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ПРЕДПРИЯТИЙ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ



Алтайский край – это регион с богатыми природными ресурсами, обладающий значительным 
экспортным и инвестиционным потенциалом.

Регион имеет ярко выраженную экспортную ориентацию внешней торговли. Более 80 %                       
в структуре экспорта приходится на несырьевой неэнергетический сектор. Предприятия 
региона экспортируют продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье, машины, 
оборудование и транспортные средства, продукцию деревообрабатывающей и химической 
промышленности, а также металлы и изделия из них.

Приоритетными отраслевыми направлениями являются: агропромышленный комплекс, 
машиностроение, химическая промышленность.

В настоящее время Алтайский край занимает 1 место в России по производству гречихи, муки, 
сухой молочной сыворотки, крупы, сыра и сырных продуктов, авиационных шин, сульфата натрия 
из природного сырья, чизельных, отвальных и оборотных плугов, дисковых борон.

В целях стимулирования развития экспортной деятельности регион оказывает содействие своим 
предприятиям в участии в отечественных и зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях, 
бизнес-миссиях, встречах. Кроме того, ежегодно проводятся презентации промышленного 
потенциала компаний Алтайского края с привлечением бизнес-сообщества в торговых домах, 
представительствах иностранных государств, торговых представительствах Российской Федерации 
за рубежом, что позволяет региональным организациям найти новых бизнес-партнеров.

Данный каталог специально разработан для потенциальных партнеров и демонстрирует 
разнонаправленность и широкий ассортимент производимой в Алтайском крае                
продукции для различных отраслей экономики.    

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Команда Минэкономразвития Алтайского края
Алтайский край, г. Барнаул, просп. Комсомольский, 118

+7 (3852) 20-65-40, 20-67-91
innov@alregn.ru

3innovaltai.ru

Электронная 
версия
каталога

Привлечение производственных компаний региона 
к регистрации на торгово-закупочной площадке, 

участии в закупочной деятельности крупнейшего заказчика

Содействие производственным компаниям региона 
в прохождении аккредитации у крупнейшего заказчика

Формирование комплексных предложений по номенклатуре 
производимой продукции в регионе по запросу крупнейшего заказчика

Содействие в проведении технических аудитов представителями 
крупнейшего заказчика производственных компаний Алтайского края

Организация деловых визитов крупнейших заказчиков в Алтайский край, 
а также делегаций Алтайского края на объекты крупнейших заказчиков

Содействие компаниям Алтайского края в 
проведении опытно-промышленных испытаний 

новой продукции на производственных 
участках крупнейших заказчиков

Поиск в интересах крупнейшего 
заказчика инновационных проектов 

по интересующей тематике для совместной 
реализации и финансирования

Обратный инжиниринг. 
Реализация комплекса мер по подбору 
потенциальных исполнителей в рамках 

работ по импортозамещению

Строительство объектов 
крупнейшего заказчика 

на территории 
Алтайского края, 

в том числе в ОЭЗ, ТОСЭР. 
В качестве таких 

объектов могут выступать: 
логистические склады, 

склады запасных частей, 
оздоровительные 
объекты в городе-

курорте Белокуриха, 
спортивные объекты, 

гостиницы и др.

Проведение обучающих 
мероприятий 

для предприятий 
Алтайского края 

по теме «Как стать 
поставщиком 

крупнейшего заказчика»

Рассмотрение возможности 
организации подготовки 
кадров на базе высших 

учебных заведений 
региона под нужды 

крупнейшего заказчика

Выделение крупнейшим 
заказчиком квот 

на оздоровление своих 
сотрудников в санаториях 

города-курорта Белокуриха, 
в том числе по линии СОГАЗ

Реализация 
социальной политики 

крупнейших заказчиков 
на территории Алтайского края, 
в том числе путем поддержки 

спортивных команд 
по определенным видам спорта

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

С КРУПНЕЙШИМИ ЗАКАЗЧИКАМИ СТРАНЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ТРЕК

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ 
ТРЕК

ИННОВАЦИОННЫЙ 
ТРЕК

СОЦИАЛЬНЫЙ
ТРЕК

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТРЕК
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Камень-на-Оби

Славгород

Рубцовск

Барнаул
Новоалтайск

Алейск

Змеиногорск

Заринск

Бийск

Яровое

Горняк

Белокуриха

205,9 тыс. чел.

137,6 тыс. чел.

  Региональный центр

692,1 тыс. чел.

Федеральный округ 
Сибирский

Часовой пояс 
UTC+7/MSK+4

Площадь 
2168 тыс. км

Население 
2,286 млн чел.*

* на 01.01.2022

Москва

Расстояние
(по прямой) 
2934 км

Время 
4 часа

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ – ЭТО

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ 
РЕГИОНА

Монголия

Китай

Казахстан

Рынок с населением 17 млн чел. 
Расстояние от Барнаула 
до Нур-Султан 950 км

Расстояние до границы
с Монголией 770 км

Рынок с высоким 
потенциалом и населением 
более 39 млн чел.

Дальний 
Восток

Урал,
Сибирь

Россия

Россия

Россия

благоприятные природно-климатические условия
выгодное геоэкономическое положение
диверсифицированная экономика  
наличие высокотехнологических производств 
значительный научный и трудовой потенциал 

ИНФРАСТРУКТУРА

3 дороги федерального значения 1032,9 км
Дороги регионального или 
межмуниципального значения 15 781 км

Эксплуатационная длина 
железных дорог 1 566 км
Густота железных дорог 

293 км/10000 км

Автомобильный транспорт Железнодорожный транспорт

По территории региона проходит 
ветка Туркестано-Сибирской 
магистрали Транссиба
(главный грузовой ход страны 
и крупнейшая железная дорога в мире)

Барнаул (BAX): Международный аэропорт им. Г.С. Титова 
Пассажирооборот 521,9 тыс. чел. в год
Грузооборот 3322 т в год
 

Пассажирский флот
Пассажирооборот 
152,4 тыс. чел. в год
Грузооборот 62,32 млн т в год

Аэропорты Речные порты 

Алтайский край имеет хорошо развитую и постоянно улучшающуюся инфраструктуру: 

Алтайский край обладает значительным 

потенциалом в привлечении инвестиций, 

обусловленным совокупностью 

конкурентных преимуществ региона: обеспечивает доступ 
к следующим рынкам: 

Рост 
инвестиций 
более чем

в раза2 
 за 17 лет 

Объем ВРП
**

772,6 

млрд руб.

Обеспечение
электроэнергией, 
газом и паром;
кондиционирование 
воздуха

Оптовая и розничная 
торговля

Транспортировка
и хранение

Строительство,
операции 

с недвижимым 
имуществом

Государственное 
управление

и безопасность

Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство,
рыболовство и рыбоводство 

Обрабатывающие
производства

Прочее

Образование, здравоохранение
и социальные услуги

Рост 
региональной 
экономики 

в 1,5 раза
за 17 лет

124,4 
млрд руб.

 

Информатизация
и связь

Профессиональная,
научная

и административная
деятельности СТРУКТУРА 

ВРП*

2,3%

12,8%5,4%

10,7%

3,4%

13,9%

17,9%

7,0%

2,8%

5,1%

18,7%

* 2020 год

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Край занимает 1 место в России по доле малых предприятий, 
осуществляющих технологические инновации (по краю – 15,9%, по России – 5,2%)

12 место – по уровню инновационного потенциала

30 место – в рейтинге Ассоциации инновационных регионов России

В крае работают 

148 научно-

исследовательских

организаций

ТУРИСТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Регион входит в ТОП-10 
Национального туристического рейтинга. Алтайский край 

включен в число 10 опорных туристических регионов России

На территории края 

действует более 1000 
туристических предприятий

Инвестиции в экономику

** оценка 2021 год

ВРП  
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деятельности СТРУКТУРА 

ВРП*

2,3%

12,8%5,4%

10,7%

3,4%

13,9%

17,9%

7,0%

2,8%

5,1%

18,7%

* 2020 год

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Край занимает 1 место в России по доле малых предприятий, 
осуществляющих технологические инновации (по краю – 15,9%, по России – 5,2%)

12 место – по уровню инновационного потенциала

30 место – в рейтинге Ассоциации инновационных регионов России

В крае работают 

148 научно-

исследовательских

организаций

ТУРИСТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Регион входит в ТОП-10 
Национального туристического рейтинга. Алтайский край 

включен в число 10 опорных туристических регионов России

На территории края 

действует более 1000 
туристических предприятий

Инвестиции в экономику

** оценка 2021 год

ВРП  



Продукция 
химической

промышленности,
каучук

Продовольственные товары 
и сельскохозяйственное 
сырье

Минеральные
продукты

Древесина
и целлюлозно-

бумажные изделия

Машины,
оборудование
и транспортные
средства

Металлы 
и изделия из них

Другие группы 
товаров6,7% 

8,3% 

3,1% 

18,5% 

14,4% 

по производству 
муки 
(946,5 тыс. т)

по производству сухой 
молочной сыворотки 
(19,4 тыс. т) 

по производству 
макаронных изделий, 
кускуса и аналогичных
мучных изделий
(122,0 тыс. т) 

по производству сыра
и сырных  продуктов 
(64,7 тыс. т)

по производству 
крупы 
(434,9 тыс. т)

по производству 
сливочного масла
(20,5 тыс. т)

по валовому 
сбору зерна 
(5,6 млн т)

по производству гречихи 
(около 600 тыс. т)
по производству овса 
(537,7 тыс. т)

по производству 
подсолнечника 
(922,1 тыс. т),
в т.ч. по сбору 
льна-долгунца 
(3,6 тыс. т – 
2 место в России) 
рапс 
(273,0 тыс. т)

1 место в Сибири 
4 место в России

1 место 
в России

9 место 
в России

РАСТЕНИЕВОДСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЖИВОТНОВОДСТВО

1 место 
в России

1 место 
в России

4 место 
в России

1 место 
в России

1 место 
в России

1 место 
в России

Единственный 
производитель

Алтайский край – единственный регион за Уралом, 
вырабатывающий сахар-песок из сахарной свеклы 

по поголовью КРС 
(649,0 тыс. голов)
по поголовью коров
(274,1 тыс. голов)

по производству 
скота и птицы 
в живом весе 
(около 250,0 тыс. т)

по производству
меда (4,48 тыс. т)

*2021 ГОД 

4 место и 
5 место 
в России

1 место 
в Сибири 
18 место 
в России

1 место 
в Сибири 
4 место 
в России

по производству
яиц 
(1 млрд шт.)

по производству 
молока 
(более 1,15 млн т)

по поголовью
свиней 
(364,7 тыс. голов)

4 место 
в России

17 место 
в России

17 место 
в России

по производству 
кокса

15% 
в России

1 место 
в России

по производству 
авиационных 
шин

1 место 
в России

по производству 
сульфата натрия 
из природного сырья

14%
в России

по производству 
дисковых 
борон

13% 
в России

по производству 
вагонов 

59% 
в России

по производству 
паровых 
котлов

СТРУКТУРА 
*ЭКСПОРТА

1245 организаций 
осуществляют экспортную деятельность

80% – доля несырьевого 

неэнергетического экспорта в общем объеме

*2021 год
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2022*

2021

2020

2019

2018

2017

2016

1202,3

1148,0

949,9

1211,3

1141,3

948,0

667,6

* прогноз

37,1% 

11,9% 

ОБЪЕМ 
ЭКСПОРТА
млн долларов США
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Беларусь

Латвия

Казахстан

Российская Федерация

США

Китай

Узбекистан

Монголия

Иран

Киргизия

Алтайский край

Азербайджан

Казахстан

Китай

Узбекистан

США

Беларусь

Монголия

Латвия

Киргизия

Азербайджан

Иран

38,7%

13,1%

8,5%

3,6%

4,7%

4,3%

2,2%

1,9%

1,6%

1,5 %

9innovaltai.ru

ЭКСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
осуществляются с партнерами из 99 стран 

дальнего и ближнего зарубежья

ТОП-10 
экспортных 

направлений

Продукты питания

Продукция сельского хозяйства

Сельскохозяйственная техника и оборудование

Лекарственные средства и БАДы

Котельное оборудование

Электрооборудование

Нефтепромысловая техника и оборудование

Железнодорожная техника

Резинотехнические изделия

Химическая продукция

Изделия из композитных материалов

ОСНОВНЫЕ ЭКСПОРТНЫЕ ПОЗИЦИИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

8 innovaltai.ru
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ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ 
ТЕХНИКА

АО «Торговый дом 
«Велес»
656037, Россия, г. Барнаул, 
просп. Ленина, 156А
+7 (3852) 50-03-05
info@veles22.ru
www.veles-alt.com

Техника под торговой маркой VELES выпускается и продается           
с 2005 года.

С 2017 года АО «ТД «Велес» занимает лидирующие позиции               
по объемам продаж почвообрабатывающей техники в России           
(по данным Ассоциации «Росспецмаш»).

Ассортимент насчитывает порядка 50 моделей и постоянно 
модифицируется под нужды фермерских хозяйств. Каждый год 
выпускается порядка 6 новых агрегатов. Вся продукция имеет 
сертификаты соответствия. Дилерская сеть VELES включает                
в себя более 50 представительств на территории России. 

На экспортной карте VELES отмечено 16 стран: Германия, Австрия, 
Чехия, Польша, Венгрия, Дания, Болгария, Румыния, Молдавия, 
Украина, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Монголия, Латвия, Эстония.

Компания VELES первой среди российских производителей начала 
поставлять почвообрабатывающую технику в Германию.

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:
• линейка тяжелых 

пружинных борон 
(БТ) VELES;

• линейка чизельно-
дисковых агрегатов 
(ЧДА) VELES.

100+ 
агрегатов VELES
поставлено в Европу

16 стран 
в географии 
поставок

50+  
моделей почво-
обрабатывающей техники

50+  
представительств
на территории России

Пружинные бороны

Тяжелые пружинные бороны шириной                 
захвата от 9 до 26 м отлично выравнивают 
поверхность поля, копируя его рельеф. 

Равномерно распределяют растительные                     
остатки по полю, а также борются с сорняками                     
на паровых полях. 

Ранней весной проводят боронование                    
с целью закрытия влаги.

Чизельно-дисковые агрегаты

Многофункциональные орудия шириной             
захвата от 4 до 7 м, способные выполнять                             
до 4 операций за один проход. 

Агрегат может одновременно проводить 
дискование и глубокое рыхление почвы                          
до 30 см с целью разрушения плужной подошвы, 
при этом выравнивая и уплотняя ее.

М.С. Остапенко 
Генеральный директор 
АО «Торговый дом «Велес»
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ГУСЕНИЧНАЯ 
ТЕХНИКА

Е.В. Куксин

20+ 
видов спецтехники

Директор 
ООО Завод
«Алтайлесмаш»

ООО Завод
«Алтайлесмаш»
656063, Россия, г. Барнаул,
просп. Космонавтов, 32Л
+7 (3852) 48-75-98
trelevka-marketing@yandex.ru
www.altailesmash.ru

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».

Номенклатура 
выпускаемой продукции:
• буровые установки;

• лесозаготовительная техника;

• крановые установки;

• шасси базовые;

• лесопожарная техника;

• сварочные установки;

• мульчеры.

15+ лет
опыт работы

5 стран 
в географии поставок

Машина гусеничная ТЛ-5АЛМ-01 с буровой установкой УРБ
Предназначена для бурения геофизических и структурно-поисковых скважин на 
нефть и газ, разведки месторождений твердых полезных ископаемых, строительных 
материалов и подземных вод, инженерно-геологических изысканий, а также бурения 
водозаборных и взрывных скважин. Бурение производится вращательным способом                    
с промывкой или продувкой скважины или шнеками.

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, питания переменным электрическим током 
переносного электрического инструмента, сушки электродов, проведения грузо-
подъемных 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 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 ее 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.
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ГУСЕНИЧНАЯ 
ТЕХНИКА

Е.В. Куксин

20+ 
видов спецтехники

Директор 
ООО Завод
«Алтайлесмаш»

ООО Завод
«Алтайлесмаш»
656063, Россия, г. Барнаул,
просп. Космонавтов, 32Л
+7 (3852) 48-75-98
trelevka-marketing@yandex.ru
www.altailesmash.ru

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».

Номенклатура 
выпускаемой продукции:
• буровые установки;

• лесозаготовительная техника;

• крановые установки;

• шасси базовые;

• лесопожарная техника;

• сварочные установки;

• мульчеры.

15+ лет
опыт работы

5 стран 
в географии поставок

Машина гусеничная ТЛ-5АЛМ-01 с буровой установкой УРБ
Предназначена для бурения геофизических и структурно-поисковых скважин на 
нефть и газ, разведки месторождений твердых полезных ископаемых, строительных 
материалов и подземных вод, инженерно-геологических изысканий, а также бурения 
водозаборных и взрывных скважин. Бурение производится вращательным способом                    
с промывкой или продувкой скважины или шнеками.

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, питания переменным электрическим током 
переносного электрического инструмента, сушки электродов, проведения грузо-
подъемных 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 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 ее 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.
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Машина трелевочная ТЛП-4М-034
ТЛП-4М-034 с канатно-чокерным оборудованием и погрузочным устройством предназначена для 
трелевки крупномерного и среднего леса в полупогруженном состоянии, торцовки и окучивания 
хлыстов и деревьев (высота штабеля до 1 м). 
Машина изготавливается в комплектациях в зависимости от потребности заказчика:
ТЛП-4М-034 – в канатно-чокерном исполнении (основная модель);
ТЛП-4М-034-04 – дополнительно укомплектованная толкателем с гидроприводом;
ТЛП-4М-034-07 – дополнительно укомплектованная навесным бульдозерным оборудованием.
Машина трелевочная ТЛП-4М-034 и ее модификации штатно оборудованы предпусковым 
подогревателем двигателя и автономным отопителем кабины. 
Гидроразводка управления выполнена трубопроводом и французским РВД PR. 
По дополнительному согласованию с заказчиком машина может быть дооборудована гусеничными 
лентами шириной 600 мм и «северным» пакетом.

Мульчер модели ТЛП-4М-038А
Мульчер модели ТЛП-4М-038А предназначен для сплошного измельчения кустарниковой и древесной 
растительности на открытых территориях, в частности полосах отчуждения дорог, в местах пролегания 
линий электропередач, газопроводов и нефтепроводов, при зачистке лесных делянок после вырубки 
леса, ликвидации порубочных остатков.
В основную комплектацию машины входят самоходное базовое шасси с мощностью двигателя 330 л.с., 
передняя навеска с основным рабочим органом – мульчером производства компании Seppi-M Midiforst 
dt 200., задняя трехточечная навесная система.
Передняя навесная система переналаживается в зависимости от навешиваемого оборудования:   
мульчер или бульдозер прямой, клино-бульдозер.

Самоходная сварочная машина УЭТ-1
Машина самоходная энергетическая УЭТ-1 (ACT) предназначена для проведения сварочно-монтажных работ 
неповоротных стыков труб диаметром до 1420 мм при строительстве, реконструкции и капитальном           
ремонте магистральных газонефтепроводов.
Сварочные источники установлены в основном отсеке фургона. Сварочные агрегаты УЭТ-1(АСТ) 
комплектуются современным оборудованием фирмы Lincoln Electric, которое позволяет комбинировать 
различные виды сварки в единый технологический процесс. 

Установки буровые самоходные УРБ-4ТСТ, ТСБУ-200СТ
Установки буровые самоходные предназначены для бурения геофизических и структурно-поисковых 
скважин на нефть и газ, а также гидрогеологических скважин вращательным способом с очисткой            
забоя скважины промывкой, продувкой или транспортировкой разрушенной породы на поверхность 
шнеками в макроклиматических районах с умеренным климатом.
Область применения буровых установок может быть существенно расширена путем установки 
дополнительных рабочих органов, оборудования и пр. после дополнительного согласования                           
с потребителем с учетом требований настоящих технических условий.
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А.А. Богородицкий 

20+ лет 
опыт работы

Генеральный директор
ООО «Сибирь-Техника»

ООО «Сибирь-Техника»
656922, Россия, г. Барнаул,
ул. Трактовая, 1-Ж
+7 (3852) 50-50-05
cig@sibtech.ru
www.sib-tech.ru

ООО «Сибирь-Техника» реализует трелевочные машины,           
базовые шасси и специализированную гусеничную технику торговой 
марки ТЛП-4М, входит в перечень крупнейших производителей 
самоходных машин и (или) прицепов в России. Компания располагает 
собственными производственными площадями (2200 м²), имеет 
заготовительное, сварочное, механическое, сборочное производство, 
испытательный полигон. Обслуживание машин осуществляется 
фирменным сервисным центром.
Серийно выпускается широкий спектр гусеничной техники                        
для лесозаготовительной, нефтегазовой, энергетической, 
строительной отраслей российской промышленности. 
Машина ТЛП-4М (и ее модификации) аккредитована такими 
предприятиями, как ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть»,                            
ОАО «АК «Транснефть», Федеральное агентство лесного хозяйства, 
МЧС России и многими другими. Согласно распоряжениям 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 622-р и                   
от 25.08.2012 № 1528-р ООО «Сибирь-Техника» включено в «Перечень 
производителей лесопожарной техники и оборудования».  
Гарантией качества предоставляемых услуг перед клиентами,  
поставщиками, контрагентами, банками и государством                         
является  сертификат соответствия ISO 9001:2015.  

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:
• базовые шасси;

• трелевочные 
трактора;

• лесопожарные 
трактора;

• мульчеры;

• сварочные 
машины;

• буровые машины.

20 видов
выпускаемой продукции

7 стран
география поставок 
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Машина трелевочная ТЛП-4М-034
ТЛП-4М-034 с канатно-чокерным оборудованием и погрузочным устройством предназначена для 
трелевки крупномерного и среднего леса в полупогруженном состоянии, торцовки и окучивания 
хлыстов и деревьев (высота штабеля до 1 м). 
Машина изготавливается в комплектациях в зависимости от потребности заказчика:
ТЛП-4М-034 – в канатно-чокерном исполнении (основная модель);
ТЛП-4М-034-04 – дополнительно укомплектованная толкателем с гидроприводом;
ТЛП-4М-034-07 – дополнительно укомплектованная навесным бульдозерным оборудованием.
Машина трелевочная ТЛП-4М-034 и ее модификации штатно оборудованы предпусковым 
подогревателем двигателя и автономным отопителем кабины. 
Гидроразводка управления выполнена трубопроводом и французским РВД PR. 
По дополнительному согласованию с заказчиком машина может быть дооборудована гусеничными 
лентами шириной 600 мм и «северным» пакетом.

Мульчер модели ТЛП-4М-038А
Мульчер модели ТЛП-4М-038А предназначен для сплошного измельчения кустарниковой и древесной 
растительности на открытых территориях, в частности полосах отчуждения дорог, в местах пролегания 
линий электропередач, газопроводов и нефтепроводов, при зачистке лесных делянок после вырубки 
леса, ликвидации порубочных остатков.
В основную комплектацию машины входят самоходное базовое шасси с мощностью двигателя 330 л.с., 
передняя навеска с основным рабочим органом – мульчером производства компании Seppi-M Midiforst 
dt 200., задняя трехточечная навесная система.
Передняя навесная система переналаживается в зависимости от навешиваемого оборудования:   
мульчер или бульдозер прямой, клино-бульдозер.

Самоходная сварочная машина УЭТ-1
Машина самоходная энергетическая УЭТ-1 (ACT) предназначена для проведения сварочно-монтажных работ 
неповоротных стыков труб диаметром до 1420 мм при строительстве, реконструкции и капитальном           
ремонте магистральных газонефтепроводов.
Сварочные источники установлены в основном отсеке фургона. Сварочные агрегаты УЭТ-1(АСТ) 
комплектуются современным оборудованием фирмы Lincoln Electric, которое позволяет комбинировать 
различные виды сварки в единый технологический процесс. 

Установки буровые самоходные УРБ-4ТСТ, ТСБУ-200СТ
Установки буровые самоходные предназначены для бурения геофизических и структурно-поисковых 
скважин на нефть и газ, а также гидрогеологических скважин вращательным способом с очисткой            
забоя скважины промывкой, продувкой или транспортировкой разрушенной породы на поверхность 
шнеками в макроклиматических районах с умеренным климатом.
Область применения буровых установок может быть существенно расширена путем установки 
дополнительных рабочих органов, оборудования и пр. после дополнительного согласования                           
с потребителем с учетом требований настоящих технических условий.
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ООО «Сибирь-Техника» реализует трелевочные машины,           
базовые шасси и специализированную гусеничную технику торговой 
марки ТЛП-4М, входит в перечень крупнейших производителей 
самоходных машин и (или) прицепов в России. Компания располагает 
собственными производственными площадями (2200 м²), имеет 
заготовительное, сварочное, механическое, сборочное производство, 
испытательный полигон. Обслуживание машин осуществляется 
фирменным сервисным центром.
Серийно выпускается широкий спектр гусеничной техники                        
для лесозаготовительной, нефтегазовой, энергетической, 
строительной отраслей российской промышленности. 
Машина ТЛП-4М (и ее модификации) аккредитована такими 
предприятиями, как ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть»,                            
ОАО «АК «Транснефть», Федеральное агентство лесного хозяйства, 
МЧС России и многими другими. Согласно распоряжениям 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 622-р и                   
от 25.08.2012 № 1528-р ООО «Сибирь-Техника» включено в «Перечень 
производителей лесопожарной техники и оборудования».  
Гарантией качества предоставляемых услуг перед клиентами,  
поставщиками, контрагентами, банками и государством                         
является  сертификат соответствия ISO 9001:2015.  

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:
• базовые шасси;

• трелевочные 
трактора;

• лесопожарные 
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7 стран
география поставок 
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Машина трелевочная бесчокерная ЛП-18К

Трактор предназначен для сбора и транспортировки поваленных деревьев, 
погрузки лесовозного транспорта, а также выравнивания комлей, уплотнения 
штабеля и планировки погрузочных площадок. Объем трелюемой пачки 10 м³. 
Управление технологическим оборудованием рычажное или джойстиковое.
Состав машины:
• базовое шасси МСН-10 (аналог ТТ-4М);
• гидроманипулятор МАЙМАН-110s-02;
• гидравлические колонки для зажима и транспортировки древесины;
• гидравлический толкатель или бульдозерное оборудование. 

Агрегат передвижной сварочный МСН-10 АПС «СИНТЕЗ»

Предназначен для доставки сварочного и грузоподъемного оборудования                  
к месту проведения работ при строительстве и ремонте магистральных                    
нефтегазопроводов в условиях полного бездорожья.
Состав машины:
• гусеничная транспортная машина МСН-10;
• цельнометаллический, утепленный КУНГ для размещения дизель-электростанции                      
  и сварочного оборудования;
• гидроманипулятор ЛВ-184А-10 или ЛВ-185-14 для перемещения сварочной    
  палатки и других вспомогательных работ.

Установка разведочного бурения УРБ-4Т

Установка смонтирована на шасси трелевочного трактора с трехместной кабиной 
МСН-10-003. Буровая установка предназначена для бурения геофизических                                
и структурно-поисковых скважин на нефть и газ, разведки месторождений 
твердых полезных ископаемых, подземных вод, инженерно-геологических 
изысканий, а также для бурения водозаборных и взрывных скважин.                          
Бурение производится вращательным способом с промывкой и продувкой.
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ТРЕЛЕВОЧНЫЕ ТРАКТОРЫ 
И БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ

А.С. Нестеров

20+ лет 
на рынке

Директор
ООО «Алтайский завод
самоходных машин
«Прогресс»

ООО «Алтайский завод
самоходных машин
«Прогресс»
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+7 (3852) 59-25-60
azsm-kb@yandex.ru
www.азсм.рф

Алтайский завод самоходных машин «Прогресс» – 
компания со значимым опытом разработки и производства 
гусеничных тракторов, механических и гидравлических 
систем привода хода для техники различного назначения, 
а также импортозамещающих технологических комплексов 
с применением современных передовых технологий.

Эффективность современного производственного 
предприятия, как и конкурентоспособность его                    
продукции, значительным образом определяется уровнем                  
использования высоких технологий, к которым                                   
в первую очередь можно отнести прогрессивные методы 
обработки материалов и современное оборудование.                                
Предприятие имеет собственные производственные 
мощности, где организован замкнутый цикл производства                           
отдельных деталей, узлов и подузлов агрегатов                                 
и навесного оборудования.

Предприятие предлагает только проверенные решения, 
позволяющие партнерам достигать максимальных 
результатов в своей сфере деятельности.

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:
• передвижные сварочные 

агрегаты МСН-10 АПС                       
«СИНТЕЗ» (АСТ-4); 

• буровые установки                                        
и бурильно-крановые 10% 
машины;

• передвижные жилые модули;

• чокерные трелевочные 
тракторы;

• бесчокерные трелевочные 
тракторы;

• лесопожарные тракторы.

страны  
Европейского союза, Япония, 
Африка в географии поставок

10%
ежегодная локализация
производства с 2014 года
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БУРОВОЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ

К.П. Шушурыхин 

6+
патентов

Генеральный директор
АО «Алтайгеомаш»

AО «Алтайгеомаш»
656037, Россия, г. Барнаул,
ул. Северо-Западная, 2
+7 (3852) 28-55-20
info@ageomash.ru
www.ageomash.ru

Одно из ведущих предприятий России и СНГ, 
специализирующихся на производстве 
буровых станков и установок для геолого-
разведочного бурения на твердые полезные 
ископаемые различного климатического                      
и взрывозащищенного исполнения.

На заводе ведется интенсивная работа                  
по модернизации традиционно выпускаемой 
продукции, разрабатываются новые виды 
изделий для нефтегазового сектора, ЖКХ                  
и сельского хозяйства.

За качество и надежность оборудования, 
разработку новых видов техники АО «Алтай-
геомаш» неоднократно награждалось 
российскими и международными наградами.

Номенклатура выпускаемой 
продукции:
• самоходные буровые установки;

• буровые станки и мачты;

• вспомогательное оборудование  
(лебедки, насосы, трубодержатели); 

• запасные части для бурового 
оборудования;

• навесное оборудование для 
сельскохозяйственной техники; 

• параллельно-раздаточные коробки;

• редукторы суммирующие.

65+ лет
опыт работы

3 страны 
в географии поставок

19innovaltai.ru

Редуктор суммирующий РС-410

Предназначен для передачи крутящего момента от двух дизельных             
двигателей на лебедку и ротор буровой установки ZJ-40/2250T. 

Применение косозубой передачи шестерен, находящихся последовательно                  
в постоянном зацеплении друг с другом, обеспечивает пониженный шум                   
при работе редуктора и плавность хода выходных валов. 

В корпусе установлен тепловой нагревательный элемент                                        
для подогрева  масла в зимний период.

Параллельно-раздаточная коробка ПРК-40

Предназначена для передачи крутящего момента от двух дизельных 
двигателей САТ-С18 (470 КВт) к рабочим агрегатам буровой установки ZJ40  
и приводу колес самоходного шасси посредством карданных передач.

Размещенные на корпусе рычаги управления позволяют включать                        
и отключать из зацепления любой из приводных фланцев, тем самым 
обеспечивая возможность работы буровой установки на любом                                       
из двух или на обоих дизельных двигателях в зависимости                                                      
от необходимой нагрузки.

На редукторе установлены 2 маслонасоса, работающих независимо                 
друг от друга, для принудительной смазки подшипниковых узлов.

В корпусе установлен тепловой нагревательный элемент                                                  
для подогрева масла в зимний период.
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КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

С.Г. Ферапонтов

80+ лет
опыт работы

Учредитель 
ООО «Завод Механических 
Прессов»

ООО «Завод
Механических Прессов»
656037, Россия, г. Барнаул,
просп. Калинина, 57
+7 (3852) 77-42-80,
+7 (3852) 77-09-95
bzmp@altai.info
www.bzmp.ru

ООО «Завод Механических Прессов» является одним                     
из крупнейших разработчиков и производителей кузнечно-
прессового оборудования и поставляет механические           
прессы в Россию и 46 стран мира. В распоряжении 
производства компании находится современное высоко-
технологичное 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 ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012, 
стандартов СРПП ВТ, получены сертификат соответствия                              
№ ВР 04.1.9573-2016, лицензия Минпромторга России                             
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 от 10.10.2014 № 003360 ВВТ-П.

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:
• оборудование                     

для свабирования;

• комплектующие для 
узлов геофизического 
оборудования;

• плунжерный насос 
модели 17Т-БМ;

• редуктор Р-373;

• ремонт поршневых 
насосов типа 9Т, 14Т,                      
СИН-32.

50+ стран
в географии поставок

innovaltai.ru

9 направлений
в производстве

21innovaltai.ru

Насос трехплунжерный, горизонтальный,  
одностороннего действия 17Т-БМ с навесным 
двухступенчатым редуктором

Предназначен для комплектации насосных установок, используемых                         
для нагнетания неагрессивных жидкостей при цементировании скважин, 
гидроразрыве пластов, опрессовочных работах, гидропескоструйной 
перфорации, промывке песчаных пробок и других работах в нефтяных                      
и газовых скважинах.

Специальные редукторы типа Р-373 (аналог 2СКЦ-4)

Изготовление специальных редукторов типа Р-373 (аналог 2СКЦ-4), 
передающих и преобразующих крутящий момент, с несколькими 
механическими передачами. Устройство широко эксплуатируется                          
в оборудовании для исследования нефтяных и газовых скважин,                  
таком как каротажные подъемники типа ПКС-3,5, установленные                
на шасси автомобиля УРАЛ, КамАЗ.

Модификация поршневых насосов типа 9Т, 14Т                                     
и плунжерных насосов СИН-32

В процессе ремонта производится полная замена изношенных узлов, 
восстанавливаются работоспособность, паспортные нормы и внешний                    
вид оборудования, что позволяет сэкономить от 30 до 40% от стоимости                      
нового оборудования.
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для нагнетания неагрессивных жидкостей при цементировании скважин, 
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передающих и преобразующих крутящий момент, с несколькими 
механическими передачами. Устройство широко эксплуатируется                          
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Котел паровой Е-100-11,6-535ГМН
Энергетический паровой котел производительностью 100 т/ч.
Температура питательной воды на входе – 130 °С.
Температура перегретого пара на выходе – 535 °С.
Давление перегретого пара на выходе – 11,6 МПа.
Максимальное рабочее давление в барабане – 14 МПа.
Топливо – топливный газ и мазут марки М-100.

Вентилятор ВДН-13,5УПК
Вентилятор, предназначенный для подачи воздуха в топку котельных агрегатов и                       
в других установках для той же цели в условиях умеренного или тропического климата.
Частота вращения – 1500 об/мин.
Производительность* в точке максимума КПД – 43000 м³/ч.
Полное давление* в точке максимума КПД – 7750 Па.
* Характеристика указана для температуры перемещаемой среды 30 °С.

Дымосос Д-21,5х2БК
Дымосос двустороннего всасывания, предназначенный для отсоса дымовых газов 
из топок пылеугольных паровых и водогрейных стационарных котлов при сухом                        
и мокром золоулавливании и запыленности газового потока не более 2 г/нм³.
Максимальная частота вращения – 750 об/мин.
Производительность* в точке максимума КПД – 320000 м³/ч.
Полное давление* в точке максимума КПД – 4600 Па.
* Характеристика указана для температуры перемещаемой среды 100 °С.

Дымосос ДН-21МГМ
Дымосос предназначен для отсоса газов из газомазутных паровых стационарных 
котлов и в установках с эффективно действующими фильтрами  в различных 
отраслях промышленности в условиях умеренного или тропического климата.
Максимальная частота вращения – 1000 об/мин.
Производительность* в точке максимума КПД – 140000 м³/ч.
Полное давление* в точке максимума КПД – 5800 Па.
* Характеристика указана для температуры перемещаемой среды 100 °С.
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ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОТЛОВ
И ИХ ЗАПЧАСТЕЙ

М.Б. Клугман

80+ лет
опыт работы

Генеральный директор
ООО «Сибэнергомаш–БКЗ»

ООО «Сибэнергомаш-БКЗ»
656037, Россия, г. Барнаул,
просп. Калинина, 26
+7 (3852) 22-19-89
info@sibem-bkz.com
www.sibem-bkz.com

ООО «Сибэнергомаш–БКЗ» 
специализируется на производстве 
энергетических котлов большой мощности, 
промышленных вентиляторов и 
дымососов, сосудов и теплообменного 
оборудования, продукции кузнечно-
прессового производства. 

За более 80 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.

Номенклатура выпускаемой 
продукции:
• паровые котлы энергетические и для 

промышленной энергетики 50-820 т/ч;

• паровые и водогрейные котлы-
утилизаторы для газотурбинных 
установок мощностью до 60 МВт;

• водогрейные котлы    
теплопроводностью 30-180 Гкал/ч;

• вентиляторы и дымососы различного 
назначения;

• теплообменное оборудование                              
и сосуды различной номенклатуры                    
и назначения.

Е-603-13,8-560ГД
уникальный в России котел

50+
стран в географии поставок
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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. Могут 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 т/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.
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КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

10+ лет
опыт работы

ООО «Производственное объединение «Межрегион-
энергосервис» 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.

Хорошие рекомендации наших партнеров – результат 
налаженных технологических процессов, высокой ответ-
ственности и своевременно выполненных обязательств.

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:
• паровые и водогрейные 

котлоагрегаты;

• запасные части                         
к котлам отечественного                         
и зарубежного производства;

• металлоконструкции;

• теплообменное   
оборудование.

30+
партнеров

5 стран
в географии поставок

А.П. Кравченко
Генеральный директор
ООО «Производственное 
объединение 
«Межрегионэнергосервис»

ООО «Производственное 
объединение 
«Межрегионэнергосервис» 
656922, Россия, г. Барнаул,
ул. Трактовая, 7л
+7 (3852) 54-58-30
zaomes@mail.ru
www.zaomes.ru



25innovaltai.ru

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. Могут 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 т/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.

24 innovaltai.ru

КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

10+ лет
опыт работы

ООО «Производственное объединение «Межрегион-
энергосервис» 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.

Хорошие рекомендации наших партнеров – результат 
налаженных технологических процессов, высокой ответ-
ственности и своевременно выполненных обязательств.

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:
• паровые и водогрейные 

котлоагрегаты;

• запасные части                         
к котлам отечественного                         
и зарубежного производства;

• металлоконструкции;

• теплообменное   
оборудование.

30+
партнеров

5 стран
в географии поставок

А.П. Кравченко
Генеральный директор
ООО «Производственное 
объединение 
«Межрегионэнергосервис»

ООО «Производственное 
объединение 
«Межрегионэнергосервис» 
656922, Россия, г. Барнаул,
ул. Трактовая, 7л
+7 (3852) 54-58-30
zaomes@mail.ru
www.zaomes.ru



27innovaltai.ru

Котлы паровые

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

Блочно-модульные котельные

Транспортабельные котельные установки полной заводской готовности 
производительностью от 20 до 200 т/ч предназначены для отопления                             
и горячего водоснабжения объектов и технологических нужд промышленности,            
могут работать на природном и сжиженном газе, дизельном топливе, мазуте,          
твердом топливе (угле, дровах).

Блочно-модульные котельные установки ООО «ЭСД-Бийский котельный завод»             
могут комплектоваться паровыми котлами серии ДЕ, ДКВр, ДСЕ, Е, КЕ.

Котельные водогрейные

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 NO  в атмосферу.Х

26 innovaltai.ru

КОТЛЫ И КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

О.А. Плетнев

80+ лет
опыт работы

Генеральный директор 
ООО «ЭнергоСтройДеталь-
Бийский котельный завод»

ООО «ЭнергоСтройДеталь- 
Бийский котельный завод» 

ООО «ЭнергоСтройДеталь-Бийский котельный    
завод» – одно из ведущих предприятий в России            
по изготовлению паровых и водогрейных               
котлов средней и малой мощности,                       
котельно-вспомогательного оборудования                                  
для промышленной и коммунальной энергетики. 
С 2021 года является членом «Союза 
машиностроителей России».
География поставок охватывает всю территорию 
Российской Федерации: от Калининграда                          
до Камчатки, десятки стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Выпускаемые котлы используются на 
различных промышленных объектах в: Иране, Ираке, 
Афганистане, Югославии, Польше, Болгарии, Венгрии, 
Монголии, Китае, на Кубе и других странах мира.
Предприятие предлагает полный комплекс услуг:                  
от проектирования до шефмонтажа,             
пусконаладки и сдачи объектов «под ключ». 

Номенклатура выпускаемой 
продукции:
• котлы паровые;
• котлы водогрейные;
• блочно-модульные котельные установки; 
• экономайзеры стальные и чугунные;
• арматура, автоматика котлов,             

энергозапчасти для всех видов котлов;
• оборудование подготовки топлива; 
• вентиляторы, дымососы, воздухо-

подогреватели;
• горелки, топки, питатели топлива, золо-  

уловители, циклоны, линии топливоподачи                   
и шлакозолоудаления, трубы дымовые; 

• водоподготовительное и тепло-                          
обменное оборудование; 

• воздухосборники, насосы, циклоны.

20 стран
в географии поставок

130 000+ 
котлов выпущено

659328, Россия, г. Бийск,
ул. Шадрина, 62
8 800 333-19-19,
+7 (3832) 01-84-74
sibir@bikz.ru
www.bikz.ru

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ

15%
доля предприятия на рынке 
котлостроения РФ
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Котлы паровые

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

Блочно-модульные котельные

Транспортабельные котельные установки полной заводской готовности 
производительностью от 20 до 200 т/ч предназначены для отопления                             
и горячего водоснабжения объектов и технологических нужд промышленности,            
могут работать на природном и сжиженном газе, дизельном топливе, мазуте,          
твердом топливе (угле, дровах).

Блочно-модульные котельные установки ООО «ЭСД-Бийский котельный завод»             
могут комплектоваться паровыми котлами серии ДЕ, ДКВр, ДСЕ, Е, КЕ.

Котельные водогрейные

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 NO  в атмосферу.Х
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КОТЛЫ И КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

О.А. Плетнев

80+ лет
опыт работы

Генеральный директор 
ООО «ЭнергоСтройДеталь-
Бийский котельный завод»

ООО «ЭнергоСтройДеталь- 
Бийский котельный завод» 

ООО «ЭнергоСтройДеталь-Бийский котельный    
завод» – одно из ведущих предприятий в России            
по изготовлению паровых и водогрейных               
котлов средней и малой мощности,                       
котельно-вспомогательного оборудования                                  
для промышленной и коммунальной энергетики. 
С 2021 года является членом «Союза 
машиностроителей России».
География поставок охватывает всю территорию 
Российской Федерации: от Калининграда                          
до Камчатки, десятки стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Выпускаемые котлы используются на 
различных промышленных объектах в: Иране, Ираке, 
Афганистане, Югославии, Польше, Болгарии, Венгрии, 
Монголии, Китае, на Кубе и других странах мира.
Предприятие предлагает полный комплекс услуг:                  
от проектирования до шефмонтажа,             
пусконаладки и сдачи объектов «под ключ». 

Номенклатура выпускаемой 
продукции:
• котлы паровые;
• котлы водогрейные;
• блочно-модульные котельные установки; 
• экономайзеры стальные и чугунные;
• арматура, автоматика котлов,             

энергозапчасти для всех видов котлов;
• оборудование подготовки топлива; 
• вентиляторы, дымососы, воздухо-

подогреватели;
• горелки, топки, питатели топлива, золо-  

уловители, циклоны, линии топливоподачи                   
и шлакозолоудаления, трубы дымовые; 

• водоподготовительное и тепло-                          
обменное оборудование; 

• воздухосборники, насосы, циклоны.

20 стран
в географии поставок

130 000+ 
котлов выпущено

659328, Россия, г. Бийск,
ул. Шадрина, 62
8 800 333-19-19,
+7 (3832) 01-84-74
sibir@bikz.ru
www.bikz.ru

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ

15%
доля предприятия на рынке 
котлостроения РФ
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Котел паровой серии КЕ
Котлы КЕ – твердотопливные котлы, предназначенные для выработки 
насыщенного или перегретого пара посредством сжигания каменного 
или бурого углей для технологических нужд промышленных предприятий, 
в системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. 

Экономайзеры
Экономайзеры предназначены для нагревания 
питательной воды теплом уходящих газов.

Топка
Топки механические предназначены для сжигания топлива 
в паровых и водогрейных котлах.

Котлы серии ДКВр
Предназначены для выработки насыщенного пара посредством 
сжигания каменного и бурого углей либо жидкого и газообразного 
топлива для технологических нужд промышленных предприятий, 
в системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Котлы серии КВ-Р и КВ-ГМ
Котлы предназначены для нагревания воды в системе отопления, 
вентиляции, горячего водоснабжения промышленного 
и бытового назначения, а также для технологических целей.
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ПРОИЗВОДСТВО ПАРОВЫХ 
КОТЛОВ И ИХ ЧАСТЕЙ

А.В. Квашнин 

20+ лет
опыт работы

Генеральный директор
ООО «Научно-
производственное
объединение 
«Барнаульский завод 
котельного оборудования»

ООО «Научно-
производственное 
объединение 
«Барнаульский завод 
котельного оборудования»
656037, Россия, г. Барнаул, 
ул. Бриллиантовая, 22В/2
+7 (3852) 34-08-60
sales@bzko.ru
www.bzko.ru

На сегодняшний день ООО «НПО «БЗКО» 
занимает устойчивую позицию на рынке 
оборудования для промышленных                          
и отопительных котельных, промышленных 
предприятий и объектов энергетики. Являясь 
одним из крупнейших в России заводов 
теплоэнергетического машиностроения,                
с каждым годом предприятие активно 
укрепляет свой авторитет, доказывая свой 
профессионализм и предлагая эффективные 
технологические решения на основе глубокого 
понимания проблем и пожеланий клиентов.
Основным направлением деятельности 
предприятия является производство 
водогрейных и паровых котельных установок    
для промышленности, большой и средней 
энергетики, котельно-вспомогательного 
оборудования, модульных котельных, трубных 
систем, энергетических запасных частей.

Номенклатура выпускаемой 
продукции:
• энергетические паровые котлы             

производительностью до 220 т/ч;
• энергетические водогрейные котлы, 

производительностью до 209 Гкал/ч;
• котлы – утилизаторы тепла паровые и водо-

грейные различной производительности;
• промышленные паровые котлы производи-

тельностью от 1,0 до 25 т/ч (Е, ДЕ, КЕ, ДКВр);
• отопительные водогрейные безнакипные 

котлы производительностью от 0,35 до 4 МВт;
• запасные части для котельного 

оборудования; 
• промышленные и отопительные водогрейные 

котлы производительностью от 4 до 35 МВт; 
• топочные устройства, экономайзеры 

чугунные блочные, золоуловители                 
и циклоны, дробилки угольные. 

70 
торговых 
партнеров

6
направлений 
в производстве

5 стран
в географии 
поставок
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Котел паровой серии КЕ
Котлы КЕ – твердотопливные котлы, предназначенные для выработки 
насыщенного или перегретого пара посредством сжигания каменного 
или бурого углей для технологических нужд промышленных предприятий, 
в системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. 

Экономайзеры
Экономайзеры предназначены для нагревания 
питательной воды теплом уходящих газов.

Топка
Топки механические предназначены для сжигания топлива 
в паровых и водогрейных котлах.

Котлы серии ДКВр
Предназначены для выработки насыщенного пара посредством 
сжигания каменного и бурого углей либо жидкого и газообразного 
топлива для технологических нужд промышленных предприятий, 
в системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Котлы серии КВ-Р и КВ-ГМ
Котлы предназначены для нагревания воды в системе отопления, 
вентиляции, горячего водоснабжения промышленного 
и бытового назначения, а также для технологических целей.
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ПРОИЗВОДСТВО ПАРОВЫХ 
КОТЛОВ И ИХ ЧАСТЕЙ

А.В. Квашнин 

20+ лет
опыт работы

Генеральный директор
ООО «Научно-
производственное
объединение 
«Барнаульский завод 
котельного оборудования»

ООО «Научно-
производственное 
объединение 
«Барнаульский завод 
котельного оборудования»
656037, Россия, г. Барнаул, 
ул. Бриллиантовая, 22В/2
+7 (3852) 34-08-60
sales@bzko.ru
www.bzko.ru

На сегодняшний день ООО «НПО «БЗКО» 
занимает устойчивую позицию на рынке 
оборудования для промышленных                          
и отопительных котельных, промышленных 
предприятий и объектов энергетики. Являясь 
одним из крупнейших в России заводов 
теплоэнергетического машиностроения,                
с каждым годом предприятие активно 
укрепляет свой авторитет, доказывая свой 
профессионализм и предлагая эффективные 
технологические решения на основе глубокого 
понимания проблем и пожеланий клиентов.
Основным направлением деятельности 
предприятия является производство 
водогрейных и паровых котельных установок    
для промышленности, большой и средней 
энергетики, котельно-вспомогательного 
оборудования, модульных котельных, трубных 
систем, энергетических запасных частей.

Номенклатура выпускаемой 
продукции:
• энергетические паровые котлы             

производительностью до 220 т/ч;
• энергетические водогрейные котлы, 

производительностью до 209 Гкал/ч;
• котлы – утилизаторы тепла паровые и водо-

грейные различной производительности;
• промышленные паровые котлы производи-

тельностью от 1,0 до 25 т/ч (Е, ДЕ, КЕ, ДКВр);
• отопительные водогрейные безнакипные 

котлы производительностью от 0,35 до 4 МВт;
• запасные части для котельного 

оборудования; 
• промышленные и отопительные водогрейные 

котлы производительностью от 4 до 35 МВт; 
• топочные устройства, экономайзеры 

чугунные блочные, золоуловители                 
и циклоны, дробилки угольные. 

70 
торговых 
партнеров

6
направлений 
в производстве

5 стран
в географии 
поставок
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Разборные пластинчатые теплообменники
Разборные пластинчатые теплообменники применяются для теплообмена между различными                         
жидкими и газообразными средами. Широкий ассортимент теплообменного оборудования позволяет                                
ООО «ЗЭО» предлагать оптимальные инженерные решения как для сферы коммунальной энергетики,             
так и для различных отраслей промышленности. Индивидуальный расчет каждого теплообменника                       
с использованием собственного программного обеспечения. Возможность доработки конструкции 
теплообменника по требованию заказчика.

Пастеризационно-охладительные установки
Пастеризационно-охладительные установки (ПОУ) предназначены для одновременного быстрого нагрева и 
охлаждения продукта (молока, воды, сиропов, соков, вина, кваса, пива и др.) в потоке до заданной температуры. 
Экономия электроэнергии до 93% в секции регенерации.
ООО «ЗЭО» выпускает установки для пастеризации и охлаждения жидких пищевых продуктов 
производительностью от 600 до 3000 л/ч и температурой пастеризации до 92 °С. Производимые установки   
относятся к категории проточных пастеризаторов с косвенным нагревом, где нагрев продукта    
осуществляется в закрытом потоке промежуточным теплоносителем за счет наличия в составе установки 
электрического котла (для установок производительностью от 1000 до 3000 л/ч подача пара не требуется). 
Применяемый при работе установки теплоноситель – вода.
Встроенная в теплообменник секция охлаждения позволяет снизить температуры продукта до требуемой               
по технологическому процессу (для дальнейшего розлива). Подача необходимого объёма хладоносителя,                  
а также его необходимая температура обеспечивается заказчиком исходя из технических возможностей 
конкретного предприятия.

Блочные тепловые пункты
Блочный тепловой пункт предназначен для приготовления теплоносителя в системах отопления, вентиляции, 
горячего водоснабжения и поддержания его температуры на заданном уровне.  Область применения: 
индивидуальные и центральные тепловые пункты (ИТП и ЦТП). БТП могут использоваться как в новом 
строительстве, так и при реконструкции (например, при закрытии контура ГВС).
Преимущества блочных тепловых пунктов: сокращение сроков разработки проекта за счет применения грамотно 
рассчитанного комплексного решения; полный комплект сопроводительной документации для контролирующих 
органов; экономия на складских и логистических затратах; удобство обслуживания оборудования; сокращение 
сроков строительства и реконструкции; компактность (экономия места для установки).

Сервисное обслуживание
- ООО «ЗЭО» оказывает инжиниринговые услуги (выявление, анализ причин и предоставление рекомендаций   
   по устранению недостатков работы оборудования, поставляемого компанией «ЗЭО»);
- Осуществляет консультирование по техническим вопросам;
- Техническое обслуживание оборудования, поставленного компанией «ЗЭО», по гарантии, 
   включая замену комплектующих и изделий целиком;
- Оказание услуг по шефмонтажу;
- Выполнение пусконаладочных, ремонтных и иных видов работ, направленных на восстановление/ 
   поддержание работоспособности и эксплуатационных характеристик оборудования, а также                                             
   поставка необходимых комплектующих и запасных частей для оборудования.
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ТЕПЛООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Н.А. Жаренкова

12 000 + 
произведено разборных
пластинчатых 
теплообменников

Генеральный директор
ООО «Завод Энергетического
Оборудования»

ООО «Завод
Энергетического
Оборудования»
656038, Россия, г. Барнаул,
просп. Калинина, 15В
+7 (3852) 53-21-15
info@zeo-barnaul.ru
www.zeo-pto.ru

ООО «Завод Энергетического Оборудования» (ООО «ЗЭО») –                         
это предприятие полного производственного цикла, которое 
занимается производством и поставкой теплообменного  
оборудования. Компания предлагает технические решения                              
с применением современных технологий.

Предприятие осуществляет производство и поставку 
пластинчатых разборных и паяных теплообменников                      
для жилищно-коммунального хозяйства, нефтегазовой, 
металлургической промышленности, а также установки 
пастеризации в санитарном исполнении для пищевой 
промышленности. 

Сервисная служба ООО «ЗЭО» осуществляет диагностику, 
ремонт и монтаж оборудования по всей России.

На предприятии ООО «Завод Энергетического Оборудования»              
введена система качества на всех этапах производства:                                
от закупки сырья до выпуска готового оборудования.                                         
Вся продукция компании имеет сертификаты соответствия.

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:
• разборные пластинчатые 

теплообменники;

• кожухотрубные 
теплообменники;

• сварные (полусварные) 
теплообменники; 

• пастеризационно-
охладительные установки;

• паяные теплообменники;

• блочные тепловые пункты;

• сервисное обслуживание.

10+ лет
опыт работы

10+ стран
в географии 
поставок

90%
применяемых 
в производстве материалов – 
российского происхождения
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Разборные пластинчатые теплообменники
Разборные пластинчатые теплообменники применяются для теплообмена между различными                         
жидкими и газообразными средами. Широкий ассортимент теплообменного оборудования позволяет                                
ООО «ЗЭО» предлагать оптимальные инженерные решения как для сферы коммунальной энергетики,             
так и для различных отраслей промышленности. Индивидуальный расчет каждого теплообменника                       
с использованием собственного программного обеспечения. Возможность доработки конструкции 
теплообменника по требованию заказчика.

Пастеризационно-охладительные установки
Пастеризационно-охладительные установки (ПОУ) предназначены для одновременного быстрого нагрева и 
охлаждения продукта (молока, воды, сиропов, соков, вина, кваса, пива и др.) в потоке до заданной температуры. 
Экономия электроэнергии до 93% в секции регенерации.
ООО «ЗЭО» выпускает установки для пастеризации и охлаждения жидких пищевых продуктов 
производительностью от 600 до 3000 л/ч и температурой пастеризации до 92 °С. Производимые установки   
относятся к категории проточных пастеризаторов с косвенным нагревом, где нагрев продукта    
осуществляется в закрытом потоке промежуточным теплоносителем за счет наличия в составе установки 
электрического котла (для установок производительностью от 1000 до 3000 л/ч подача пара не требуется). 
Применяемый при работе установки теплоноситель – вода.
Встроенная в теплообменник секция охлаждения позволяет снизить температуры продукта до требуемой               
по технологическому процессу (для дальнейшего розлива). Подача необходимого объёма хладоносителя,                  
а также его необходимая температура обеспечивается заказчиком исходя из технических возможностей 
конкретного предприятия.

Блочные тепловые пункты
Блочный тепловой пункт предназначен для приготовления теплоносителя в системах отопления, вентиляции, 
горячего водоснабжения и поддержания его температуры на заданном уровне.  Область применения: 
индивидуальные и центральные тепловые пункты (ИТП и ЦТП). БТП могут использоваться как в новом 
строительстве, так и при реконструкции (например, при закрытии контура ГВС).
Преимущества блочных тепловых пунктов: сокращение сроков разработки проекта за счет применения грамотно 
рассчитанного комплексного решения; полный комплект сопроводительной документации для контролирующих 
органов; экономия на складских и логистических затратах; удобство обслуживания оборудования; сокращение 
сроков строительства и реконструкции; компактность (экономия места для установки).

Сервисное обслуживание
- ООО «ЗЭО» оказывает инжиниринговые услуги (выявление, анализ причин и предоставление рекомендаций   
   по устранению недостатков работы оборудования, поставляемого компанией «ЗЭО»);
- Осуществляет консультирование по техническим вопросам;
- Техническое обслуживание оборудования, поставленного компанией «ЗЭО», по гарантии, 
   включая замену комплектующих и изделий целиком;
- Оказание услуг по шефмонтажу;
- Выполнение пусконаладочных, ремонтных и иных видов работ, направленных на восстановление/ 
   поддержание работоспособности и эксплуатационных характеристик оборудования, а также                                             
   поставка необходимых комплектующих и запасных частей для оборудования.
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ТЕПЛООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Н.А. Жаренкова

12 000 + 
произведено разборных
пластинчатых 
теплообменников

Генеральный директор
ООО «Завод Энергетического
Оборудования»

ООО «Завод
Энергетического
Оборудования»
656038, Россия, г. Барнаул,
просп. Калинина, 15В
+7 (3852) 53-21-15
info@zeo-barnaul.ru
www.zeo-pto.ru

ООО «Завод Энергетического Оборудования» (ООО «ЗЭО») –                         
это предприятие полного производственного цикла, которое 
занимается производством и поставкой теплообменного  
оборудования. Компания предлагает технические решения                              
с применением современных технологий.

Предприятие осуществляет производство и поставку 
пластинчатых разборных и паяных теплообменников                      
для жилищно-коммунального хозяйства, нефтегазовой, 
металлургической промышленности, а также установки 
пастеризации в санитарном исполнении для пищевой 
промышленности. 

Сервисная служба ООО «ЗЭО» осуществляет диагностику, 
ремонт и монтаж оборудования по всей России.

На предприятии ООО «Завод Энергетического Оборудования»              
введена система качества на всех этапах производства:                                
от закупки сырья до выпуска готового оборудования.                                         
Вся продукция компании имеет сертификаты соответствия.

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:
• разборные пластинчатые 

теплообменники;

• кожухотрубные 
теплообменники;

• сварные (полусварные) 
теплообменники; 

• пастеризационно-
охладительные установки;

• паяные теплообменники;

• блочные тепловые пункты;

• сервисное обслуживание.

10+ лет
опыт работы

10+ стран
в географии 
поставок

90%
применяемых 
в производстве материалов – 
российского происхождения
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Трансформаторы масляные специального назначения серии ТМГПН (Э) 
(для питания погружных электронасосов добычи нефти)
Трансформаторы серии ТМГПН (Э) на напряжение 3 или 6 кВ мощностью от 63 до 630 кВА 
предназначены для питания погружных электронасосов от сети переменного тока                             
напряжением 380 В, частотой 50 Гц. Рассчитаны на эксплуатацию в районах с умеренным                               
и умеренно холодным климатом на открытом воздухе (исполнение У1 и УХЛ1 по ГОСТ 15150-69).

Трансформаторы масляные специального назначения серии ТМГП 
(для прогрева нефтепроводов)
Трансформаторы серии ТМГП класса напряжения 10 кВ мощностью от 63 до 1000 кВА        
предназначены для преобразования трехфазного напряжения в однофазное                                            
(для обогрева трубопроводов с системой Therm Trac). Рассчитаны на эксплуатацию в районах                           
с умеренно холодным климатом на открытом воздухе (исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69).

Трансформаторы распределительные масляные серий ТМГ и ТМГэ2 
(энергоэффективные)
Трансформаторы общепромышленного назначения мощностью от 25 до 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, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 600 «Об утверждении 
перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической 
эффективности» и стандартом ПАО «Россети» СТО 34.01-3.2-011-2021 (уровень потерь Х2К2 и Х3К2). 

Комплектные трансформаторные подстанции киоскового типа
КТП тупикового и проходного типов наружной установки, напряжением 10(6)/0,4 кВ, мощностью от 25 до 1250 кВА 
киоскового исполнения, 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.                             
КТП изготавливаются в климатическом исполнении «УХЛ» категории размещения «I»,                                           
тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69 для работы при температуре от –60 °С до +40 °С, относительной                         
влажности 80% при температуре +20 °С. Высота над уровнем моря не более 1000 м.
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МАСЛЯНЫЕ 
ТРАНСФОРМАТОРЫ И КТП

А.А. Карлов
Генеральный директор
ОАО «Алтайский 
трансформаторный 
завод»

ОAО «Алтайский 
трансформаторный 
завод»
656039, Россия, г. Барнаул,
Павловский тракт, 28
+7 (3852) 46-67-14
postmaster@alttrans.org
www.alttrans.ru

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 соот-
ветствии систем сертификации Российской Федерации.
Помимо серийной продукции предприятие изготав-  
ливает 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. 

Номенклатура выпускаемой 
продукции:
• масляные трансформаторы серии 

ТМГПН(Э) (для питания погружных 
электронасосов добычи нефти);

• масляные трансформаторы серии 
ТМГП (для прогрева нефтепроводов);

• распределительные масляные 
трансформаторы серий ТМ и ТМГ;

• распределительные масляные 
трансформаторы серии ТМГэ2 
(энергоэффективные);

• распределительные масляные 
трансформаторы серии ТМГ 
столбового исполнения;

• комплектные трансформаторные 
подстанции киоскового типа.

300 000+
трансформаторов 
произведено

1000+
российских и 
зарубежных партнеров

60+ лет 
опыт работы

30 000+
комплектных трансформаторных
подстанций введено в эксплуатацию

6 стран
в географии 
поставок
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Трансформаторы масляные специального назначения серии ТМГПН (Э) 
(для питания погружных электронасосов добычи нефти)
Трансформаторы серии ТМГПН (Э) на напряжение 3 или 6 кВ мощностью от 63 до 630 кВА 
предназначены для питания погружных электронасосов от сети переменного тока                             
напряжением 380 В, частотой 50 Гц. Рассчитаны на эксплуатацию в районах с умеренным                               
и умеренно холодным климатом на открытом воздухе (исполнение У1 и УХЛ1 по ГОСТ 15150-69).

Трансформаторы масляные специального назначения серии ТМГП 
(для прогрева нефтепроводов)
Трансформаторы серии ТМГП класса напряжения 10 кВ мощностью от 63 до 1000 кВА        
предназначены для преобразования трехфазного напряжения в однофазное                                            
(для обогрева трубопроводов с системой Therm Trac). Рассчитаны на эксплуатацию в районах                           
с умеренно холодным климатом на открытом воздухе (исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69).

Трансформаторы распределительные масляные серий ТМГ и ТМГэ2 
(энергоэффективные)
Трансформаторы общепромышленного назначения мощностью от 25 до 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, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 600 «Об утверждении 
перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической 
эффективности» и стандартом ПАО «Россети» СТО 34.01-3.2-011-2021 (уровень потерь Х2К2 и Х3К2). 

Комплектные трансформаторные подстанции киоскового типа
КТП тупикового и проходного типов наружной установки, напряжением 10(6)/0,4 кВ, мощностью от 25 до 1250 кВА 
киоскового исполнения, 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.                             
КТП изготавливаются в климатическом исполнении «УХЛ» категории размещения «I»,                                           
тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69 для работы при температуре от –60 °С до +40 °С, относительной                         
влажности 80% при температуре +20 °С. Высота над уровнем моря не более 1000 м.
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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 соот-
ветствии систем сертификации Российской Федерации.
Помимо серийной продукции предприятие изготав-  
ливает 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. 

Номенклатура выпускаемой 
продукции:
• масляные трансформаторы серии 

ТМГПН(Э) (для питания погружных 
электронасосов добычи нефти);

• масляные трансформаторы серии 
ТМГП (для прогрева нефтепроводов);

• распределительные масляные 
трансформаторы серий ТМ и ТМГ;

• распределительные масляные 
трансформаторы серии ТМГэ2 
(энергоэффективные);

• распределительные масляные 
трансформаторы серии ТМГ 
столбового исполнения;

• комплектные трансформаторные 
подстанции киоскового типа.

300 000+
трансформаторов 
произведено

1000+
российских и 
зарубежных партнеров

60+ лет 
опыт работы

30 000+
комплектных трансформаторных
подстанций введено в эксплуатацию

6 стран
в географии 
поставок
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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. 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.
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ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРЫ
И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

ООО «Алтайский 
завод дизельных 
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656012, Россия, г. Барнаул,
ул. Маяковского, 18Д
+7 (3852) 50-35-82,
+7 (3852) 50-29-31
kom@altzda.ru
www.altzda.ru

ООО «Алтайский завод дизельных агрегатов» является                         
одним из ведущих производителей промышленного                          
и судового энергетического оборудования в России, 
участником Ассоциации «Алтайский кластер энерго-
машиностроения и энергоэффективных технологий».

Номенклатура завода включает более 2000 наименований 
изделий, в том числе судовые двигатели, вспомогательные                       
и аварийные дизель-генераторы, дизель-редукторные 
агрегаты, а также судовые модули, предназначенные для 
замены выработавшего свой ресурс двигателя, входящего                     
в состав уже эксплуатирующегося дизель-генератора. 

В целях расширения перечня выпускаемых изделий 
предприятие проводит научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы. Так, специалистами ООО «Алтайский 
завод дизельных агрегатов» в 2018 году разработаны дизель-
генераторы мощностью 500 кВт. Данное направление 
является новым проектом для предприятия, так как произво-
димая ранее номенклатура находилась в линейке до 350 кВт. 

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.

2 страны
в географии поставок

2000+
наименований 
выпускаемых изделий

300+
торговых
партнеров

20+ лет
опыт работы

К.Н. Валуйский 
Директор
ООО «Алтайский завод
дизельных агрегатов»



35innovaltai.ru

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. 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.
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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.

Дизель-генераторы

Дизельные электростанции могут работать как в стационарном,                                    
так и в мобильном варианте. Используют экономичное топливо, незаменимы                
в аварийных ситуациях, применяются на удаленных объектах в автономном 
режиме. Помогают избежать дополнительных затрат на проведение                             
постоянной линии электропередачи.

Силовые модули

Предназначены для привода различных механизмов и машин. Применяются                      
в нефтегазовой, горнорудной, золотодобывающей отраслях, при обслуживании 
ирригационных систем, магистральных газонефтепроводов, для водоснабжения 
военных, производственных, жилых объектов и служат для привода компрессоров, 
вакуумных, сетевых насосов и другого технологического оборудования.                           
САП могут изготавливаться в различных видах стационарного исполнения,                      
как для размещения в помещении и под навесом, так и в блок-боксе.          
Обеспечивают надежную и продолжительную работу в диапазоне температур                  
от –10 до +50 °С,  для более низких температур устанавливается                        
автономный подогреватель охлаждающей жидкости.
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ДИЗЕЛЬНЫЕ И ГАЗОПОРШНЕВЫЕ 
АГРЕГАТЫ

АО «Алтайский Машиностроительный Завод 
Газэнергомаш» образовано в 2010 году на базе 
реорганизованного «Сибэнергопрома», 
специалисты которого с 2003 года констру-
ировали 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, 
пусконаладку и сдачу объектов малой энергетики. 
Осуществляет ремонт и сервисное обслуживание 
электроагрегатов.

На предприятии работают опытные специалисты, 
которые решают сложные задачи, касающиеся 
конструирования и производства 
энергетического оборудования, а также всего 
комплекса работ по гарантированному 
энергоснабжению промышленных объектов.

Номенклатура выпускаемой 
продукции:
• дизельные электроагрегаты                         

и электростанции мощностью                         
от 16 до 1000 кВт;

• газопоршневые 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.

Д.В. Абалымов
Генеральный директор
АО «Алтайский
Машиностроительный
Завод Газэнергомаш»

АО «Алтайский
Машиностроительный
Завод Газэнергомаш»
656922, Россия, г. Барнаул,
ул. Попова, 258В
8 800 250-05-86,
+7 (3852) 27-15-86
info@gazenergomash.su
www.gazenergomash.su

10+ лет 
опыт работы

2 страны
в географии поставок

10+ патентов
на изобретения и полезные модели 
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Пластинчатые теплообменники «Теплохит» серии ТИ
(ООО «Термоблок»)
Широко применяются в теплоснабжении, горячем водоснабжении                            
в качестве пароводяных и водо-водяных подогревателей, а также 
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 др., что позволяет изготавливать 
аппараты передаваемой тепловой нагрузкой от 5 до 25 МВт. 

Разборные пластинчатые теплообменники
Разборные пластинчатые теплообменники имеют мощность от 5 до 25 мВт. 
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.

Грузоподъемное оборудование грузоподъемностью
от 0,25  до 50 т (ООО «Алтайталь-Холдинг»)
• краны мостовые однобалочные электрические и ручные;
• краны двухбалочные;
• краны консольные;
• тали (тельферы) электрические и ручные.
Продукция изготавливается в различных исполнениях:
• общепромышленного назначения;
• взрывобезопасного назначения;
• для объектов атомной энергетики;
• пожаробезопасного исполнения.
При необходимости вся продукция может быть изготовлена с различными 
опциями, позволяющими выполнять любые технологические операции.
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ТЕПЛООБМЕННИКИ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЦЕПИ,
ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ ТЕХНИКА

И.В. Куппа

80+ лет
роста и развития

Генеральный директор
АО «Холдинговая 
компания «Барнаульский 
станкостроительный завод»

АО «Холдинговая  
компания «Барнаульский  
станкостроительный  
завод»
656002, Россия, г. Барнаул,
ул. Кулагина, 28
+7 (3852) 77-92-00
info@bszh.ru
www.bszholding.ru

АО «Холдинговая компания «Барнаульский станкостроительный 
завод» – динамично развивающееся предприятие, продукция 
которого используется в теплоэнергетике, машиностроении,                         
на металлургических комбинатах, в горнодобывающей и горно-
перерабатывающей промышленности, нефтедобывающей                            
и деревообрабатывающей отраслях. 
В настоящее время в состав холдинга входит 14 предприятий, 
которые известны на российском и зарубежном рынках как 
производители широкой гаммы высокотехнологичной продукции                   
с применением современных технологий. 
ХК «Алтайталь» проектирует, производит, а также осуществляет 
монтаж кранов и талей различных исполнений: обще-
промышленного, пожаро- и взрывобезопасного, для атомной 
энергетики. Одно из ведущих в России предприятий, выпускающее                            
весь спектр грузоподъемных механизмов до 50 т.                 
Производство соответствует требованиям международного                 
стандарта системы менеджмента качества ISO 9001. 
ООО «Термоблок» специализируется на изготовлении тепло-
обменного оборудования, применяемого в коммунальной, нефте-
химической и пищевой отраслях. Обладая большим парком станков, 
предприятие оказывает широкий спектр услуг по металлообработке. 

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:
• разборные пластинчатые 

теплообменники;

• краны мостовые                    
однобалочные 
электрические и ручные;

• грузоподъемная техника;

• нестандартное 
оборудование                                 
и металлоконструкции;

• инструменты 
промышленного 
назначения.

30+ стран
в географии поставок

10+
предприятий в составе холдинга
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Пластинчатые теплообменники «Теплохит» серии ТИ
(ООО «Термоблок»)
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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 др., что позволяет изготавливать 
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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.

Грузоподъемное оборудование грузоподъемностью
от 0,25  до 50 т (ООО «Алтайталь-Холдинг»)
• краны мостовые однобалочные электрические и ручные;
• краны двухбалочные;
• краны консольные;
• тали (тельферы) электрические и ручные.
Продукция изготавливается в различных исполнениях:
• общепромышленного назначения;
• взрывобезопасного назначения;
• для объектов атомной энергетики;
• пожаробезопасного исполнения.
При необходимости вся продукция может быть изготовлена с различными 
опциями, позволяющими выполнять любые технологические операции.
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ТЕПЛООБМЕННИКИ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЦЕПИ,
ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ ТЕХНИКА

И.В. Куппа

80+ лет
роста и развития

Генеральный директор
АО «Холдинговая 
компания «Барнаульский 
станкостроительный завод»

АО «Холдинговая  
компания «Барнаульский  
станкостроительный  
завод»
656002, Россия, г. Барнаул,
ул. Кулагина, 28
+7 (3852) 77-92-00
info@bszh.ru
www.bszholding.ru

АО «Холдинговая компания «Барнаульский станкостроительный 
завод» – динамично развивающееся предприятие, продукция 
которого используется в теплоэнергетике, машиностроении,                         
на металлургических комбинатах, в горнодобывающей и горно-
перерабатывающей промышленности, нефтедобывающей                            
и деревообрабатывающей отраслях. 
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Патроны спортивно-охотничьи 

Завод выпускает более 270 наименований спортивно-охотничьих 
патронов для пистолетов, нарезного и гладкоствольного оружия. 
Продукция представлена на рынке пятью торговыми марками: 
«Barnaul», «Barnaul Gold», «Barnaul Silver», «Barnaul Silver Sport» 
и «Кентавр». Осуществляется выпуск патронов следующих калибров: 
5.45x39, 223 Rem (5.56x45), 6.5 Grendel, 7.62x39, 308 Win (7.62x51), 
7.62x54R, 30-06 Spring (7.62x63), 9.3x64, 243 Win (6.16x51), .40S&W, 
.45 AUTO, 9mm Browning court, 9mm Luger, 9mm Makarov, 9x17K, 
.410/73, 9mm, .45 Rubber.

Пули для релоадинга

Предприятие выпускает пули с биметаллической и латунной 
оболочкой следующих калибров: 5.45x39, 223 Rem (5.56x45), 
7.62x39, 308 Win (7.62x51), 7.62x54R, 9mm Makarov, 9mm Luger, 
а также с латунной оболочкой калибров: 5.45x39, .223 Rem 
(5.56x45), .243 Win, 7.62x39, 308 Win (7.62x51), 7.62x54R, 9mm Luger, 
пули следующих типов: FMJ, FMJBT, HP, HPBT, SP, SPBT.

Мишенные установки 

Предприятие занимается производством и продажей 
пяти видов мишенных установок: «горизонтальная», 
«мельница», «колокол», «дуэльное дерево» и «учебная».
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СПОРТИВНО-ОХОТНИЧЬИ 
ПАТРОНЫ

А.А. Цупрунов

80+ лет
опыт работы

Управляющий директор 
АО «Барнаульский 
патронный завод»

АО «Барнаульский 
патронный завод»
656002, Россия, г. Барнаул, 
ул. Кулагина, 28
+7 (3852) 77-55-65
marketing@bszholding.ru
www.barnaulpatron.ru

АО «Барнаульский патронный завод» – предприятие                            
по разработке, производству и реализации спортивных и 
охотничьих патронов и сопутствующих товаров, ведущий завод 
холдинговой компании «Барнаульский станкостроительный 
завод», имеет долговременные стабильные связи с крупными 
поставщиками сырья и материалов, а также прямые связи                  
с потребителями продукции в России и за рубежом, круг 
которых постоянно расширяется.

Предприятие ведет активную политику продвижения,             
участвует во многих крупных специализированных выставках, 
ярмарках, конкурсах, является одним из крупнейших 
отечественных производителей патронов и регулярно 
осуществляет поставки за границу. 

Так, в 2021 году АО «БПЗ» заняло три призовых места в конкурсе 
«Экспортер года» как на региональном, так и федеральном 
уровне, победило в региональном этапе Национальной премии 
«Золотой Меркурий». В 2022 году завоевало 2 место                           
как экспортер года Алтайского края, получило премию              
«Золотой Меркурий».

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:
• патроны                               

для нарезного оружия;

• патроны                              
для гладкоствольного 
оружия;

• травматические 
патроны;

• пистолетные             
патроны;

• пули для релоадинга;

• мишенные установки.

400+ млн
патронов в год

270+
ассортиментных позиций

12 стран
в географии поставок

24
дилера и дистрибьютора
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СПИРАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ

В.Д. Шипулин

2000+ 
транспортеров для предприятий
России и ближнего зарубежья

Директор 
ООО «Европейские
транспортные системы»

ООО «Европейские 
транспортные системы»
656008, Россия, г. Барнаул,
ул. Интернациональная, 304
+7 (3852) 38-35-86,
+7 (3852) 22-36-82
info@ets-sptk.ru
www.ets-sptk.ru

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 °С                               
с производительностью до 150 м³/ч. 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 10 до нескольких сотен кг/ч.                   
Перечень транспортируемых материалов составляет 
тысячи наименований. 

При производстве спиральных транспортеров 
используются высококачественные австрийские 
спирали и итальянские мотор-редукторы.

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:
• шнеки с безосевыми 

спиралями;

• приводы                           
(мотор-редукторы);

• шнеки с гибкой 
спиралью;

• шнеки с жесткой 
спиралью;

• трубы и изгибы;

• частотные 
преобразователи 
(инверторы).

15+ лет
опыт работы

2000+
заказчиков в России
и за рубежом
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Спиральный конвейер типа СТ 
с гибкой несущей безосевой спиралью

Транспортные системы с гибкой несущей безосевой спиралью осуществляют 
подачу продукта насыпной плотностью до 1 т/м³ производительностью                                
до 15 м³/ч. 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 150 м³/ч. 
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.

• возможность подавать продукт по наклонам и изгибам, включая гарантированный вертикальный подъем до 10 м;
• отсутствие застойных зон при транспортировке;
• отсутствие пыли при работе транспортера;
• бесшумность;
• низкое энергопотребление (мощность двигателя в транспортных системах с гибкой спиралью 0,55 – 2,2 КВт);
• возможность загрузки нескольких стационарных емкостей одним транспортером;
• простой монтаж, долгий срок и безопасность эксплуатации;
• бережная транспортировка продукта.

Преимущества спиральных транспортеров:
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до 15 м³/ч. 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 150 м³/ч. 
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.

• возможность подавать продукт по наклонам и изгибам, включая гарантированный вертикальный подъем до 10 м;
• отсутствие застойных зон при транспортировке;
• отсутствие пыли при работе транспортера;
• бесшумность;
• низкое энергопотребление (мощность двигателя в транспортных системах с гибкой спиралью 0,55 – 2,2 КВт);
• возможность загрузки нескольких стационарных емкостей одним транспортером;
• простой монтаж, долгий срок и безопасность эксплуатации;
• бережная транспортировка продукта.

Преимущества спиральных транспортеров:
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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 компания зарекомендовала  
себя в качестве надежного поставщика и партнера 
для предприятий различных отраслей 
промышленности.

Номенклатура 
выпускаемой продукции:
• композитные опоры                             

ЛЭП 6–10 кВ;

• композитные трубопроводы,                          
в том числе и дегазационные 
трубы;

• радиомагнитопрозрачные гео-
физические корпуса и кожухи;

• высоковольтные элементы 
опорных изоляторов;

• металлокомпозитный 
трубопровод на высокие 
давления до 400 атмосфер.

АЛТИК
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Металлокомпозитный трубопровод 
на высокие давления до 400 атмосфер
Трубы длиной от 0,3 до 6,5 м, номинальным диаметром от 25 до 150 мм                   
для рабочего давления до 80 МПа при транспортировке неперегретых 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.

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 (в полуприцеп 
длиной 13,6 м, шириной 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
Основные преимущества стеклопластиковых трубопроводов: 
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.

150+ км
трубной продукции в год

350+ наименований
выпускаемой номенклатуры

20+ патентов на изобретения  
в области композитостроения
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ПРОДУКЦИЯ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ

ООО «Бийский завод стеклопластиков» – якорное 
предприятие Алтайского полимерного композитного 
кластера. Основное направление деятельности: 
разработка и производство качественных                  
изделий из композитов для таких отраслей 
промышленности, как строительство, энергетика, 
метро и тоннелестроение, нефтедобыча, добыча 
угля и полезных ископаемых. 

За качество производимой продукции и эконо-
мическую 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».

Номенклатура выпускаемой 
продукции:
• насосная штанга для 

нефтегазодобывающей отрасли;
• гибридные насосно-компрессорные 

трубы для нефтегазодобывающей 
отрасли;

• стеклопластиковая анкерная крепь                  
для угледобывающей отрасли;

• стеклопластиковые стержни                                           
для полимерных изоляторов;

• арматура стеклопластиковая                          
для армирования бетона;

• крепеж для плоских кровель, 
слоистой теплоэффективной кладки;

• крепеж теплоизоляции для 
трехслойных железобетонных 
панелей, теплоэффективных блоков, 
фасадных систем утепления.

О.Р. Павлова
Директор 
ООО «Бийский завод 
стеклопластиков»

ООО «Бийский завод 
стеклопластиков»

659316, Россия, г. Бийск,
ул. Ленинградская, 60/1
+7 (3854) 44-80-00,
+7 (3854) 45-02-83
bzs@bzs.ru
www.bzs.ru
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Стеклопластиковые насосные штанги 
Предназначены для передачи движения от станков-качалок к плунжерным скважинным насосам. 
Обладают высокой коррозийной стойкостью при значительном содержании коррозионно-активных 
компонентов скважины, что позволяет увеличить срок эксплуатации в 3 раза. Увеличение глубины спуска насоса, 
снижение нагрузки на наземный привод и уменьшение энергозатрат за счет меньшего веса (в 2,5 – 3 раза 
легче, чем стальные штанги). Снижение скорости осаждения АСПО (асфальтосмолопарафиновых отложений). 
Не требуют применения специального инструмента при проведении СПО (спуско-подъемных операций).

Стеклопластиковые трубы гибридные насосно-компрессионные 
Способствуют  уменьшению гидравлического сопротивления колонны труб за счет меньшей шераховатости 
внутренней поверхности, что дает возможность применения стеклопластиковых НКТ меньшего диаметра, 
чем аналогичных металлических. Обеспечивают увеличение срока эксплуатации НКТ на месторождение 
нефти  и газа из-за отсутствия коррозионного износа. Применение гибридных НКТ дает возможность: уменьшить 
отложение солей и парафинов, снизить применение ингибиторов коррозии и парафиновых отложений.

Стержни стеклопластиковые для полимерных и электрических изоляторов 
Применяются в составе полимерных электрических изоляторов. Стержни выполняют роль 
основного силового и изолирующего элемента, воспринимающего механические нагрузки 
и воздействие высокого электрического напряжения.

Композитная арматура АСК 
Применяется при строительстве сооружений, к которым предъявляются требования по коррозийной стойкости 
(морские порты, маяки, сооружения химической промышленности и т.д.). Имеет сформированный из тела 
стержня рельеф, который не разрушается в процессе химического старения арматуры, что позволяет ей сохранять 
несущие свойства в течение всего периода эксплуатации. Производится в полном соответствии с ГОСТ 31938.

Анкеры тарельчатые «Бийск» 
Для крепления теплоизоляционных материалов при наружном утеплении. Обладают низкой теплопроводностью, 
исключая «мостики холода», не уступая при этом по прочности стальным аналогам. Не подвержены коррозии
и не теряют своих свойств с течением времени и при перепадах температур. Производятся в полном 
соответствии с ГОСТ Р 58359-2019 и имеют гарантированный срок эксплуатации не менее 50 лет.  

Стеклопластиковые гибкие связи «СПА®» диаметром 5,5 мм 
Используются в составе трехслойных каменных и кирпичных стен любой степени ответственности.                     
Обладают высокой прочностью, низкой теплопроводностью и химической стойкостью. 
Производятся в полном соответствии с ГОСТ Р 54923-2012.

Стеклопластиковые гибкие связи «СПА®» диаметром 7,5 мм  
Применяются для производства  трехслойных железобетонных панелей. Позволяют значительно повысить 
сопротивление теплопередаче панели за счет исключения «мостиков холода». Более 20 лет реальной эксплуатации 
в России, Германии, Швейцарии, Ирландии, Великобритании, Беларуси, Казахстане и Монголии. С применением 
гибкой связи «СПА®» диаметром 7,5 мм возведено более 15 000 000 м² жилья. Рассчитаны на сейсмическую 
активность до 9 баллов. Непожароопасные (класс пожарной опасности K0). Гарантированный срок 
эксплуатации не менее 100 лет. Полностью соответствуют требованиям ГОСТ 31310-2015.

30+ лет
успешной работы

30+  
собственных разработок 
и патентов

6 стран
в географии поставок 
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659316, Россия, г. Бийск,
ул. Ленинградская, 60/1
+7 (3854) 44-80-00,
+7 (3854) 45-02-83
bzs@bzs.ru
www.bzs.ru

47innovaltai.ru

Стеклопластиковые насосные штанги 
Предназначены для передачи движения от станков-качалок к плунжерным скважинным насосам. 
Обладают высокой коррозийной стойкостью при значительном содержании коррозионно-активных 
компонентов скважины, что позволяет увеличить срок эксплуатации в 3 раза. Увеличение глубины спуска насоса, 
снижение нагрузки на наземный привод и уменьшение энергозатрат за счет меньшего веса (в 2,5 – 3 раза 
легче, чем стальные штанги). Снижение скорости осаждения АСПО (асфальтосмолопарафиновых отложений). 
Не требуют применения специального инструмента при проведении СПО (спуско-подъемных операций).

Стеклопластиковые трубы гибридные насосно-компрессионные 
Способствуют  уменьшению гидравлического сопротивления колонны труб за счет меньшей шераховатости 
внутренней поверхности, что дает возможность применения стеклопластиковых НКТ меньшего диаметра, 
чем аналогичных металлических. Обеспечивают увеличение срока эксплуатации НКТ на месторождение 
нефти  и газа из-за отсутствия коррозионного износа. Применение гибридных НКТ дает возможность: уменьшить 
отложение солей и парафинов, снизить применение ингибиторов коррозии и парафиновых отложений.

Стержни стеклопластиковые для полимерных и электрических изоляторов 
Применяются в составе полимерных электрических изоляторов. Стержни выполняют роль 
основного силового и изолирующего элемента, воспринимающего механические нагрузки 
и воздействие высокого электрического напряжения.

Композитная арматура АСК 
Применяется при строительстве сооружений, к которым предъявляются требования по коррозийной стойкости 
(морские порты, маяки, сооружения химической промышленности и т.д.). Имеет сформированный из тела 
стержня рельеф, который не разрушается в процессе химического старения арматуры, что позволяет ей сохранять 
несущие свойства в течение всего периода эксплуатации. Производится в полном соответствии с ГОСТ 31938.

Анкеры тарельчатые «Бийск» 
Для крепления теплоизоляционных материалов при наружном утеплении. Обладают низкой теплопроводностью, 
исключая «мостики холода», не уступая при этом по прочности стальным аналогам. Не подвержены коррозии
и не теряют своих свойств с течением времени и при перепадах температур. Производятся в полном 
соответствии с ГОСТ Р 58359-2019 и имеют гарантированный срок эксплуатации не менее 50 лет.  

Стеклопластиковые гибкие связи «СПА®» диаметром 5,5 мм 
Используются в составе трехслойных каменных и кирпичных стен любой степени ответственности.                     
Обладают высокой прочностью, низкой теплопроводностью и химической стойкостью. 
Производятся в полном соответствии с ГОСТ Р 54923-2012.

Стеклопластиковые гибкие связи «СПА®» диаметром 7,5 мм  
Применяются для производства  трехслойных железобетонных панелей. Позволяют значительно повысить 
сопротивление теплопередаче панели за счет исключения «мостиков холода». Более 20 лет реальной эксплуатации 
в России, Германии, Швейцарии, Ирландии, Великобритании, Беларуси, Казахстане и Монголии. С применением 
гибкой связи «СПА®» диаметром 7,5 мм возведено более 15 000 000 м² жилья. Рассчитаны на сейсмическую 
активность до 9 баллов. Непожароопасные (класс пожарной опасности K0). Гарантированный срок 
эксплуатации не менее 100 лет. Полностью соответствуют требованиям ГОСТ 31310-2015.

30+ лет
успешной работы

30+  
собственных разработок 
и патентов

6 стран
в географии поставок 
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КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ОБЪЕКТОВ ОТ ПОЖАРА

А.В. Чудаев

50+ лет
опыт работы

Генеральный директор
ЗАО «Производственное
объединение
«Спецавтоматика»

«Спецавтоматика» (г. Бийск) – ведущее предприятие 
России в области автоматического пожаротушения, 
разрабатывает и производит элементы и комплексные 
системы водяного и пенного пожаротушения, пожарной 
сигнализации – всего более 1000 позиций, которые 
позволяют обеспечить потребителя всей необходимой 
элементной базой.

Кроме того, компания оказывает услуги по проекти-
рованию и монтажу систем пожаротушения и пожарной 
сигнализации. 

В настоящее время структура предприятия включает 
мощную производственную базу, современную 
испытательную лабораторию, проектно-монтажный 
комплекс, сеть филиалов и дилеров.

Сегодня оборудование крупнейшего в стране производи-
теля комплексных систем пожаротушения «Спецавтоматика» 
защищает объекты гражданского и социального  
назначения, оборонно-промышленного и нефтегазового 
комплексов, пищевой, химической промышленности, 
авиационной инфраструктуры и энергетической отрасли               
не только в России, но и за рубежом.

Номенклатура 
выпускаемой продукции:
• оросители; 

• узлы управления системой 
пожаротушения;

• охранная и пожарная сигнализация;

• аспирационные системы; 

• оборудование для систем пенного 
пожаротушения;

• модульные пожарные насосные 
установки;

• быстродействующая система  
пожаротушения «БАСТИОН»;

• система пожаротушения                            
для частного сектора «ГидроЩит».

110+
охранных документов 
на интеллектуальную 
собственность

10+ стран
в географии поставок

ЗАО «Производственное
объединение
«Спецавтоматика»

659316, Россия, г. Бийск,
ул. Лесная, 10
8 800 200-82-08,
+7 (3854) 44-91-14
info@sa-biysk.ru
www.sa-biysk.ru

100 000+ 
объектов под защитой 
оборудования 
ЗАО «ПО «Спецавтоматика»
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Система пенного пожаротушения  на основе модуля подачи пенообразователя
Позволяет осуществлять автоматическое микропроцессорное дозирование пенообразователя в спринклерных        
и дренчерных установках пожаротушения для получения раствора заданной концентрации с широким 
диапазоном расхода раствора, что позволяет более эффективно и экономично производить тушение пеной. 
Использование воды с добавкой смачивателя на основе пенообразователя позволяет снизить интенсивность 
орошения и расход в 1,5 раза, чем для обычных водяных систем.

Генератор пены высокой кратности «Атлант»
Предназначен для ликвидации или локализации пожаров классов А и В по ГОСТ 27331-87 объемным                      
или локально-объемным способом в зданиях, помещениях и сооружениях нефтяной, химической, 
нефтехимической, газовой, машиностроительной промышленности, а также на складах, в ангарах                               
(в том числе авиационных) и других объектах. Генератор обеспечивает получение из водного раствора 
пенообразователя воздушно-механической пены высокой кратности путем эжекции воздуха.

Система раннего и адаптивного обнаружения возгорания на основе аспирационных 
извещателей «ИПА»
Система основана на базе извещателей нового поколения, которые осуществляют обнаружение пожара 
путем многофакторного анализа (концентрации угарного газа, температуры, дыма) газовоздушной смеси 
на защищаемом объекте.

Системы раннего обнаружения и тушения «ПИКЕТ» и «СОБР» для высотных складов
«Пикет» – комплексная система, основанная на аспирации и принудительном пуске спринклерных оросителей.
Система на основе оросителя «СОБР» с супербыстрым срабатыванием предназначена для защиты 
высокостеллажных складов без применения внутристеллажных оросителей. Оросители «СОБР» также 
применяются как оросители общего назначения, предназначены для раннего подавления огня, 
в качестве ОТВ используется вода, пена низкой кратности из водного раствора.

Высоконадежные быстродействующие системы пожаротушения с повышенной защитой 
от ложных срабатываний на основе узлов управления «СПРИНТ»
Для защиты объектов, где существует вероятность механического повреждения трубопровода или спринклерного 
оросителя (производственные помещения, военные объекты, нефтехимические объекты, морозильные камеры и пр.)

Оросители «СПУ», «ДПУ», «SSU», «SSP», «SP», «SU»
Оросители пенные универсальные и водяные предназначены для получения воздушно-механической пены 
низкой кратности из водного раствора пенообразователя и распределения ее по защищаемой                               
площади с целью тушения пожара и его локализации.

Системы пожаротушения «БАСТИОН» и «Гидрощит» для защиты от пожара 
объектов социальных учреждений и частного сектора
Система «БАСТИОН» – для защиты объектов частной собственности и социальных учреждений. 
Удовлетворяет требованиям СП 486.1311500.2020 по защите социально значимых объектов: 
специализированные дома престарелых и инвалидов, психоневрологические больницы и интернаты.
Система «ГидроЩит» предназначена для защиты от пожара объектов частного сектора.
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системы водяного и пенного пожаротушения, пожарной 
сигнализации – всего более 1000 позиций, которые 
позволяют обеспечить потребителя всей необходимой 
элементной базой.

Кроме того, компания оказывает услуги по проекти-
рованию и монтажу систем пожаротушения и пожарной 
сигнализации. 

В настоящее время структура предприятия включает 
мощную производственную базу, современную 
испытательную лабораторию, проектно-монтажный 
комплекс, сеть филиалов и дилеров.

Сегодня оборудование крупнейшего в стране производи-
теля комплексных систем пожаротушения «Спецавтоматика» 
защищает объекты гражданского и социального  
назначения, оборонно-промышленного и нефтегазового 
комплексов, пищевой, химической промышленности, 
авиационной инфраструктуры и энергетической отрасли               
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Система пенного пожаротушения  на основе модуля подачи пенообразователя
Позволяет осуществлять автоматическое микропроцессорное дозирование пенообразователя в спринклерных        
и дренчерных установках пожаротушения для получения раствора заданной концентрации с широким 
диапазоном расхода раствора, что позволяет более эффективно и экономично производить тушение пеной. 
Использование воды с добавкой смачивателя на основе пенообразователя позволяет снизить интенсивность 
орошения и расход в 1,5 раза, чем для обычных водяных систем.

Генератор пены высокой кратности «Атлант»
Предназначен для ликвидации или локализации пожаров классов А и В по ГОСТ 27331-87 объемным                      
или локально-объемным способом в зданиях, помещениях и сооружениях нефтяной, химической, 
нефтехимической, газовой, машиностроительной промышленности, а также на складах, в ангарах                               
(в том числе авиационных) и других объектах. Генератор обеспечивает получение из водного раствора 
пенообразователя воздушно-механической пены высокой кратности путем эжекции воздуха.

Система раннего и адаптивного обнаружения возгорания на основе аспирационных 
извещателей «ИПА»
Система основана на базе извещателей нового поколения, которые осуществляют обнаружение пожара 
путем многофакторного анализа (концентрации угарного газа, температуры, дыма) газовоздушной смеси 
на защищаемом объекте.

Системы раннего обнаружения и тушения «ПИКЕТ» и «СОБР» для высотных складов
«Пикет» – комплексная система, основанная на аспирации и принудительном пуске спринклерных оросителей.
Система на основе оросителя «СОБР» с супербыстрым срабатыванием предназначена для защиты 
высокостеллажных складов без применения внутристеллажных оросителей. Оросители «СОБР» также 
применяются как оросители общего назначения, предназначены для раннего подавления огня, 
в качестве ОТВ используется вода, пена низкой кратности из водного раствора.

Высоконадежные быстродействующие системы пожаротушения с повышенной защитой 
от ложных срабатываний на основе узлов управления «СПРИНТ»
Для защиты объектов, где существует вероятность механического повреждения трубопровода или спринклерного 
оросителя (производственные помещения, военные объекты, нефтехимические объекты, морозильные камеры и пр.)

Оросители «СПУ», «ДПУ», «SSU», «SSP», «SP», «SU»
Оросители пенные универсальные и водяные предназначены для получения воздушно-механической пены 
низкой кратности из водного раствора пенообразователя и распределения ее по защищаемой                               
площади с целью тушения пожара и его локализации.

Системы пожаротушения «БАСТИОН» и «Гидрощит» для защиты от пожара 
объектов социальных учреждений и частного сектора
Система «БАСТИОН» – для защиты объектов частной собственности и социальных учреждений. 
Удовлетворяет требованиям СП 486.1311500.2020 по защите социально значимых объектов: 
специализированные дома престарелых и инвалидов, психоневрологические больницы и интернаты.
Система «ГидроЩит» предназначена для защиты от пожара объектов частного сектора.
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ

В.Н. Осипков

30+ лет
опыт работы

Руководитель
АО «Источник Плюс»

AО «Источник Плюс»
659316, Россия, г. Бийск,
ул. Социалистическая, 1
+7 (3854) 30-33-64,
+7 (3854) 30-58-30
antifire@inbox.ru
www.antifire.org

АО «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, горнорудной, 
угольной промышленности, транспорта, 
энергетики, складов, объектов социального 
назначения, торговых центров, офисов.

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

Номенклатура выпускаемой 
продукции:
• модульные установки 

пожаротушения тонкораспыленной 
водой;

• генераторы газового пожаротушения;

• генераторы огнетушащего аэрозоля;

• модули порошкового 
пожаротушения;

• огнетушащий порошок «Исто-1»;

• сигнально-пусковые устройства.

30+
патентов

20 стран
в географии поставок
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Модули пожаротушения тонкораспыленной водой МУПТВ «Тунгус»
Предназначены для защиты производственных помещений, гаражей, паркингов, торговых 
центров, офисов, музеев и прочих помещений. Могут быть укомплектованы электронными 
узлами запуска, с которыми изделие обретает функцию самосрабатывания и используется 
в качестве автономной модульной установки пожаротушения.

Генераторы газового пожаротушения ГГПТ «Тунгус»
Установки газового пожаротушения являются эффективным средством защиты 
приборов и щитов управления центров обработки данных (ЦОД), электростанций, 
серверных станций, вычислительных центров и телекоммуникационного 
оборудования, архивов, библиотек и музеев небольшого объема, хранилищ 
банковских ценностей, ряда складов в закрытых помещениях и т.п.

Модули пожаротушения пеной высокой кратности МППВК «Тунгус»
Предназначены как для тушения локальных очагов пожара, так и для пожаротушения всего 
помещения по площади и объему в местах хранения легковоспламеняющихся веществ 
(ЛКМ, грунтовки, растворители), объектов с нефтеперекачивающим оборудованием и т.п.

Модули порошкового пожаротушения МПП «Тунгус»
Выпускаются в обычном, термостойком, рудничном, транспортном, взрыво-
защищенном исполнениях. Имеют широкий температурный диапазон эксплуатации 
от -60 до +125°С, поэтому они могут использоваться во всех климатических зонах, 
в частности в районах крайнего Севера, а также на объектах с повышенным 
температурным режимом производства, для защиты транспортных средств. 
Обеспечивают противопожарную защиту любых по назначению и геометрии объектов: 
от электрораспределительных щитов объемом менее 1 м³ до складских помещений 
объемом в сотни тысяч м³ при высоте помещений до 20 м.

Генераторы огнетушащего аэрозоля ГОА «Тунгус»
Предназначены для объемного тушения пожаров в кабельных сооружениях 
и помещениях с электрооборудованием, находящимся под напряжением, 
в помещениях производственных зданий, в двигательных и багажных отделениях 
транспортных средств (автомобильных, железнодорожных, водных и т.п.).
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ

В.Н. Осипков

30+ лет
опыт работы

Руководитель
АО «Источник Плюс»

AО «Источник Плюс»
659316, Россия, г. Бийск,
ул. Социалистическая, 1
+7 (3854) 30-33-64,
+7 (3854) 30-58-30
antifire@inbox.ru
www.antifire.org

АО «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, горнорудной, 
угольной промышленности, транспорта, 
энергетики, складов, объектов социального 
назначения, торговых центров, офисов.

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

Номенклатура выпускаемой 
продукции:
• модульные установки 

пожаротушения тонкораспыленной 
водой;

• генераторы газового пожаротушения;

• генераторы огнетушащего аэрозоля;

• модули порошкового 
пожаротушения;

• огнетушащий порошок «Исто-1»;

• сигнально-пусковые устройства.

30+
патентов

20 стран
в географии поставок
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Модули пожаротушения тонкораспыленной водой МУПТВ «Тунгус»
Предназначены для защиты производственных помещений, гаражей, паркингов, торговых 
центров, офисов, музеев и прочих помещений. Могут быть укомплектованы электронными 
узлами запуска, с которыми изделие обретает функцию самосрабатывания и используется 
в качестве автономной модульной установки пожаротушения.

Генераторы газового пожаротушения ГГПТ «Тунгус»
Установки газового пожаротушения являются эффективным средством защиты 
приборов и щитов управления центров обработки данных (ЦОД), электростанций, 
серверных станций, вычислительных центров и телекоммуникационного 
оборудования, архивов, библиотек и музеев небольшого объема, хранилищ 
банковских ценностей, ряда складов в закрытых помещениях и т.п.

Модули пожаротушения пеной высокой кратности МППВК «Тунгус»
Предназначены как для тушения локальных очагов пожара, так и для пожаротушения всего 
помещения по площади и объему в местах хранения легковоспламеняющихся веществ 
(ЛКМ, грунтовки, растворители), объектов с нефтеперекачивающим оборудованием и т.п.

Модули порошкового пожаротушения МПП «Тунгус»
Выпускаются в обычном, термостойком, рудничном, транспортном, взрыво-
защищенном исполнениях. Имеют широкий температурный диапазон эксплуатации 
от -60 до +125°С, поэтому они могут использоваться во всех климатических зонах, 
в частности в районах крайнего Севера, а также на объектах с повышенным 
температурным режимом производства, для защиты транспортных средств. 
Обеспечивают противопожарную защиту любых по назначению и геометрии объектов: 
от электрораспределительных щитов объемом менее 1 м³ до складских помещений 
объемом в сотни тысяч м³ при высоте помещений до 20 м.

Генераторы огнетушащего аэрозоля ГОА «Тунгус»
Предназначены для объемного тушения пожаров в кабельных сооружениях 
и помещениях с электрооборудованием, находящимся под напряжением, 
в помещениях производственных зданий, в двигательных и багажных отделениях 
транспортных средств (автомобильных, железнодорожных, водных и т.п.).
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ПОЖАРНЫЕ РУКАВА

Л.В. Каленов

20+ лет
опыт работы

Генеральный директор
АО «Рукав»

AО «Рукав»
659316, Россия, г. Бийск,
ул. Льнокомбинат, 11
+7 (3854) 33-38-22,
+7 (3854) 33-33-89
sibteks@gmail.com
www.rukav.biz

АО «Рукав» – одно из старейших предприятий    
Западной Сибири, крупнейший производитель               
напорных пожарных рукавов в России и странах                
СНГ. Компания производит пожарные рукава                             
для оснащения пожарной техники всех видов водного                 
и наземного транспорта, зданий и сооружений.                       
Входит в холдинг АО «Бийский льнокомбинат», 
выращивающий лен и производящий льняную            
пряжу для текстильной промышленности.

С 2015 года все рукава, производимые АО «Рукав», 
могут применяться в условиях Крайнего Севера              
при температуре -60 °С.

На предприятии разработан, внедрен и сертифицирован 
напорный пожарный рукав с условным проходом 50,               
65, 80 мм для пожарной техники, выдерживающий 
рабочее давление 3 МПа и разрывное 6 МПа.                   
Совместно с бийским предприятием ООО «Алмет» 
освоено производство пожарных соединительных 
головок методом литья под давлением. 

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:
• пожарный рукав с внутренним                           

и наружным резиновым 
покрытием «Армтекс»;

• пожарный рукав с резиновой 
гидроизоляционной камерой 
«Рутекс»;

• пожарный рукав с внутренним 
гидроизоляционным                 
покрытием «Гетекс»; 

• пожарный рукав с внутренним 
гидроизоляционным               
покрытием «Сибтекс».

5 стран
в географии поставок

6,5 млн
метров рукава выпускается в год
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Пожарный рукав с внутренним и наружным резиновым покрытием 

для пожарной техники «Армтекс»
Выпускается диаметрами: 40, 50, 65, 80 мм.
Износоустойчив, длительное время сохраняет товарный вид и рабочие качества. 
Отличается сверхнормативной износоустойчивостью.

Пожарный рукав с внутренней резиновой гидроизоляционной 

камерой «Рутекс»
Выпускается диаметрами: 50, 60, 80, 150 мм.
Наиболее гибкий тип рукава, применим в условиях резко континентального климата 
при температурах от –60 °С до +40 °С. АО «Рукав» — единственный производитель 
данного типа рукава в России. Применим в условиях Крайнего Сервера.

Пожарный рукав с внутренним гидроизоляционным покрытием 

для пожарной техники «Гетекс»
Выпускается диаметрами: 50, 65, 80, 90, 100, 150 мм.
Легкий, износостойкий, маслостойкий, удобный в эксплуатации,
экономичный рукав на рабочее давление от 1,2 до 3 МПа, разрывное давление 
от 3,5 до 6 МПа.

Пожарный рукав с внутренним гидроизоляционным покрытием 

для пожарных кранов «Сибтекс»
Легкий, компактный, незаменим в условиях подачи воды с низким давлением 1 МПа, 
применяется для оборудования зданий и сооружений, для комплектации                                
пожарных шкафов типа ШПК.
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Генеральный директор
АО «Рукав»

AО «Рукав»
659316, Россия, г. Бийск,
ул. Льнокомбинат, 11
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www.rukav.biz

АО «Рукав» – одно из старейших предприятий    
Западной Сибири, крупнейший производитель               
напорных пожарных рукавов в России и странах                
СНГ. Компания производит пожарные рукава                             
для оснащения пожарной техники всех видов водного                 
и наземного транспорта, зданий и сооружений.                       
Входит в холдинг АО «Бийский льнокомбинат», 
выращивающий лен и производящий льняную            
пряжу для текстильной промышленности.

С 2015 года все рукава, производимые АО «Рукав», 
могут применяться в условиях Крайнего Севера              
при температуре -60 °С.

На предприятии разработан, внедрен и сертифицирован 
напорный пожарный рукав с условным проходом 50,               
65, 80 мм для пожарной техники, выдерживающий 
рабочее давление 3 МПа и разрывное 6 МПа.                   
Совместно с бийским предприятием ООО «Алмет» 
освоено производство пожарных соединительных 
головок методом литья под давлением. 

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:
• пожарный рукав с внутренним                           

и наружным резиновым 
покрытием «Армтекс»;

• пожарный рукав с резиновой 
гидроизоляционной камерой 
«Рутекс»;

• пожарный рукав с внутренним 
гидроизоляционным                 
покрытием «Гетекс»; 

• пожарный рукав с внутренним 
гидроизоляционным               
покрытием «Сибтекс».

5 стран
в географии поставок

6,5 млн
метров рукава выпускается в год

53innovaltai.ru

Пожарный рукав с внутренним и наружным резиновым покрытием 

для пожарной техники «Армтекс»
Выпускается диаметрами: 40, 50, 65, 80 мм.
Износоустойчив, длительное время сохраняет товарный вид и рабочие качества. 
Отличается сверхнормативной износоустойчивостью.

Пожарный рукав с внутренней резиновой гидроизоляционной 

камерой «Рутекс»
Выпускается диаметрами: 50, 60, 80, 150 мм.
Наиболее гибкий тип рукава, применим в условиях резко континентального климата 
при температурах от –60 °С до +40 °С. АО «Рукав» — единственный производитель 
данного типа рукава в России. Применим в условиях Крайнего Сервера.

Пожарный рукав с внутренним гидроизоляционным покрытием 

для пожарной техники «Гетекс»
Выпускается диаметрами: 50, 65, 80, 90, 100, 150 мм.
Легкий, износостойкий, маслостойкий, удобный в эксплуатации,
экономичный рукав на рабочее давление от 1,2 до 3 МПа, разрывное давление 
от 3,5 до 6 МПа.

Пожарный рукав с внутренним гидроизоляционным покрытием 

для пожарных кранов «Сибтекс»
Легкий, компактный, незаменим в условиях подачи воды с низким давлением 1 МПа, 
применяется для оборудования зданий и сооружений, для комплектации                                
пожарных шкафов типа ШПК.
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ПРОИЗВОДСТВО ШИН

В.А. Воробьёв

65+ лет
опыт работы

Управляющий директор
ООО «Нортек»

ООО «Нортек»
656023, Россия, г. Барнаул, 
просп. Космонавтов, 12/9
+7 960 943-07-28,
+7 (3852) 20-03-00 (6477), 
+7 (3852) 22-19-55
priemnay@nortec-tyres.ru
www.nortec-tyres.ru

Шинный завод «Нортек» – одно из крупнейших производственных 
предприятий Алтайского края, входит в пятерку лидеров                         
по продаже шин на территории Российской Федерации.

В последнее время завод демонстрирует активный рост производства, 
расширяет географию продаж, активно занимается обновлением и 
модернизацией промышленного оборудования, благодаря чему 
увеличивает число рабочих мест. На сегодняшний день на заводе 
«Нортек» трудится 2596 сотрудников и 218 сотрудников работают                                     
в регионах Российской Федерации в филиальной сети завода.

С момента производства первой шины NORTEC модельный ряд 
претерпел колоссальные изменения, как и сама компания                             
в целом. В настоящее время «Нортек» выпускает около 300 позиций                          
и наименований производственной линейки.

Продажа шин через дилерскую и филиальную сети осуществляется 
как на территории Российской Федерации, так и в страны мира: 
Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению, Таджикистан, Марокко, 
Кубу, Словению, Сербию, Эстонию, Молдову, Беларусь, Грузию, Иран, 
Сирию, Эфиопию, Чехию, Болгарию, Египет, Пакистан, Литву, Латвию, 
Украину, Румынию, Венгрию, Азербайджан, Вьетнам, Польшу, 
Германию, Армению, Монголию, Афганистан.

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:
• сельскохозяйственные 

шины;

• индустриальные  
шины;

• внедорожные              
шины;

• коммерческие               
шины;

• грузовые                     
шины.

30+ стран
в географии поставок

1 место
в стране по объему выпуска сельско-
хозяйственных и индустриальных шин

4 место
по выпуску грузовых 
и легкогрузовых шин
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Сельскохозяйственные шины 
Каждая модель сельхозшин тщательно проработана. Определяя возможность установки продукции Nortec                     
на различные виды сельскохозяйственных агрегатов, специалисты учитывали особенности эксплуатации               
машин (климатические условия, тип грунтовой поверхности), а также специфику работ и их характер. 
В каталоге сельхозшин Nortec представлены изделия 2 видов*: камерное (TT) и бескамерное исполнение (TL). 
Второй вид изделий считается менее аварийным, так как конструкция продукции способна задерживать 
потерю воздуха, что позволяет доставить технику своим ходом до места ремонтной стоянки при 
незначительном повреждении сельхозшины.

Индустриальные шины
В этой линейке представлены шины, устанавливаемые на технику для выполнения производственных, 
строительных, дорожных и других видов работ. Условия эксплуатации данной категории продукции                      
чаще всего являются сверхсложными, как правило, этим шинам приходится круглосуточно обеспечивать 
работоспособность машин, выдерживая экстремальные нагрузки.

Внедорожные шины 
Внедорожные шины Nortec созданы для покорения дорог. Категория данных шин отличается от обычной резины, 
предназначенной для установки на легковые автомобили. Изделия имеют прочную структуру и высокую степень 
износостойкости, их конструкция рассчитана выдерживать дополнительные нагрузки за счет наличия усиленного 
каркаса. Сегодня предложения отечественных производителей свободно конкурируют с продукцией импортного 
производства, они не уступают в качестве, но позволяют сэкономить на покупке.

Коммерческие шины
Данная категория шин производится специально для установки на коммерческие легкие грузовики, микро-
автобусы и фургоны. Технические характеристики этой продукции имеют свои отличительные особенности, 
которые проявляются в способности этих шин справляться с большими нагрузками и одновременно 
демонстрировать отличные сцепные свойства в процессе эксплуатации с нагрузкой и без нее.
Эти шины справляются с нагрузками за счет наличия усиленной конструкции (на боковине изделия маркируются 
буквой «C»), которая делает их прочнее легковой шины и позволяет легко управлять груженым автомобилем. Кроме 
прочности усиленная конструкция добавляет изделиям дополнительный вес и тем самым утяжеляет легкогрузовые 
шины. Так, при движении легкогрузового транспорта без груза шина образует с поверхностью соприкосновения 
максимально возможное пятно контакта, демонстрируя отличную управляемость и курсовую устойчивость.

Грузовые шины
Предназначение грузовых шин заключается в обеспечении работоспособности грузового 
транспорта, который чаще всего работает с высокими нагрузками и, как правило, 
в сложных дорожно-климатических условиях.
Грузовые шины бывают камерными и бескамерными, они относятся 
к категории изделий имеющих, сложную конструкцию.
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ПРОИЗВОДСТВО ШИН

В.А. Воробьёв

65+ лет
опыт работы

Управляющий директор
ООО «Нортек»

ООО «Нортек»
656023, Россия, г. Барнаул, 
просп. Космонавтов, 12/9
+7 960 943-07-28,
+7 (3852) 20-03-00 (6477), 
+7 (3852) 22-19-55
priemnay@nortec-tyres.ru
www.nortec-tyres.ru

Шинный завод «Нортек» – одно из крупнейших производственных 
предприятий Алтайского края, входит в пятерку лидеров                         
по продаже шин на территории Российской Федерации.

В последнее время завод демонстрирует активный рост производства, 
расширяет географию продаж, активно занимается обновлением и 
модернизацией промышленного оборудования, благодаря чему 
увеличивает число рабочих мест. На сегодняшний день на заводе 
«Нортек» трудится 2596 сотрудников и 218 сотрудников работают                                     
в регионах Российской Федерации в филиальной сети завода.

С момента производства первой шины NORTEC модельный ряд 
претерпел колоссальные изменения, как и сама компания                             
в целом. В настоящее время «Нортек» выпускает около 300 позиций                          
и наименований производственной линейки.

Продажа шин через дилерскую и филиальную сети осуществляется 
как на территории Российской Федерации, так и в страны мира: 
Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению, Таджикистан, Марокко, 
Кубу, Словению, Сербию, Эстонию, Молдову, Беларусь, Грузию, Иран, 
Сирию, Эфиопию, Чехию, Болгарию, Египет, Пакистан, Литву, Латвию, 
Украину, Румынию, Венгрию, Азербайджан, Вьетнам, Польшу, 
Германию, Армению, Монголию, Афганистан.

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:
• сельскохозяйственные 

шины;

• индустриальные  
шины;

• внедорожные              
шины;

• коммерческие               
шины;

• грузовые                     
шины.

30+ стран
в географии поставок

1 место
в стране по объему выпуска сельско-
хозяйственных и индустриальных шин

4 место
по выпуску грузовых 
и легкогрузовых шин
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Сельскохозяйственные шины 
Каждая модель сельхозшин тщательно проработана. Определяя возможность установки продукции Nortec                     
на различные виды сельскохозяйственных агрегатов, специалисты учитывали особенности эксплуатации               
машин (климатические условия, тип грунтовой поверхности), а также специфику работ и их характер. 
В каталоге сельхозшин Nortec представлены изделия 2 видов*: камерное (TT) и бескамерное исполнение (TL). 
Второй вид изделий считается менее аварийным, так как конструкция продукции способна задерживать 
потерю воздуха, что позволяет доставить технику своим ходом до места ремонтной стоянки при 
незначительном повреждении сельхозшины.

Индустриальные шины
В этой линейке представлены шины, устанавливаемые на технику для выполнения производственных, 
строительных, дорожных и других видов работ. Условия эксплуатации данной категории продукции                      
чаще всего являются сверхсложными, как правило, этим шинам приходится круглосуточно обеспечивать 
работоспособность машин, выдерживая экстремальные нагрузки.

Внедорожные шины 
Внедорожные шины Nortec созданы для покорения дорог. Категория данных шин отличается от обычной резины, 
предназначенной для установки на легковые автомобили. Изделия имеют прочную структуру и высокую степень 
износостойкости, их конструкция рассчитана выдерживать дополнительные нагрузки за счет наличия усиленного 
каркаса. Сегодня предложения отечественных производителей свободно конкурируют с продукцией импортного 
производства, они не уступают в качестве, но позволяют сэкономить на покупке.

Коммерческие шины
Данная категория шин производится специально для установки на коммерческие легкие грузовики, микро-
автобусы и фургоны. Технические характеристики этой продукции имеют свои отличительные особенности, 
которые проявляются в способности этих шин справляться с большими нагрузками и одновременно 
демонстрировать отличные сцепные свойства в процессе эксплуатации с нагрузкой и без нее.
Эти шины справляются с нагрузками за счет наличия усиленной конструкции (на боковине изделия маркируются 
буквой «C»), которая делает их прочнее легковой шины и позволяет легко управлять груженым автомобилем. Кроме 
прочности усиленная конструкция добавляет изделиям дополнительный вес и тем самым утяжеляет легкогрузовые 
шины. Так, при движении легкогрузового транспорта без груза шина образует с поверхностью соприкосновения 
максимально возможное пятно контакта, демонстрируя отличную управляемость и курсовую устойчивость.

Грузовые шины
Предназначение грузовых шин заключается в обеспечении работоспособности грузового 
транспорта, который чаще всего работает с высокими нагрузками и, как правило, 
в сложных дорожно-климатических условиях.
Грузовые шины бывают камерными и бескамерными, они относятся 
к категории изделий имеющих, сложную конструкцию.
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ПРОДУКЦИЯ ОБОРОННОГО 
И ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

50+ лет
опыт работы

Завод с почти полувековой историей, сегодня 
ООО «Барнаульский завод резиновых 
технических изделий» (ООО «Барнаул РТИ») 
активно внедряет новые технологии, 
диверсифицирует производство, занимает 
перспективные рыночные ниши. Выпуская 
продукцию, востребованную во многих отраслях 
промышленности и народного хозяйства, завод 
осваивает новые рынки.

Предприятие выпускает продукцию оборонного            
и гражданского назначения, в планах – 
значительное увеличение ассортимента    
изделий для гражданского рынка. 

На ООО «Барнаул РТИ» внедрена и серти-
фицирована система менеджмента качества                   
в соответствии с требованиями стандартов                  
ИСО 9001:2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

Номенклатура выпускаемой 
продукции:
• авиационные баки;

• трапы спасательные;

• подъемники аварийные 
пневматические;

• лодки спасательные;

• технические пластины;

• ткани прорезиненные;

• смеси резиновые;

• клей резиновый.

3 страны
в географии поставок

ИСО 9001-2015
система менеджмента качества

А.А. Ахромеев
Генеральный директор
ООО «Барнаульский 
завод резиновых 
технических изделий»

ООО «Барнаульский 
завод резиновых 
технических изделий»
656023, Россия, г. Барнаул,
просп. Космонавтов, 10
+7 (3852) 33-62-53
prime@barnaul-rti.ru
www.barnaul-rti.ru
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Прорезиненные ткани
Ткани прорезиненные для авиационной, газовой, нефтедобывающей и автомобильной 
промышленности, спецодежды и индивидуальных средств защиты.

Смеси резиновые
Вальцованные и каландрованные резиновые смеси для различных нужд по ТУ 
и по индивидуально согласованным характеристикам.

Клей 88
Используется для склеивания холодным способом резин на основе каучуков общего назначения 
с резинами, металлами, в том числе и окрашенными, стеклом, деревом и другими материалами. 
Клей изготовлен из специальных марок клеевых каучуков, поэтому обладает высокой клеящей 
способностью. Концентрация 24±3%.

Авиационные мягкие топливные баки
Баки представляют собой топливостойкие резино-тканевые резервуары, предназначенные               
для установки на борту, в крыльях и в жестких отсеках самолетов, вертолетов и другой 
авиационной технике. Авиационные мягкие топливные баки изготавливаются из материалов 
высокой прочности, стойких к действию авиационного керосина, масел и топливных присадок.

Футеровки
Большая номенклатура футеровочных изделий из различных современных материалов. Применение  
футеровок ООО «Барнаул РТИ» позволяет повысить эффективность работы всего предприятия за счет:
- снижения эксплуатационных затрат;
- значительного увеличения межремонтных периодов;
- улучшения условий труда за счет резкого снижения уровня производственного шума, запыленности и др;
- увеличения производительности производства;
- улучшения качества производимой продукции.
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3 страны
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Большая номенклатура футеровочных изделий из различных современных материалов. Применение  
футеровок ООО «Барнаул РТИ» позволяет повысить эффективность работы всего предприятия за счет:
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ПРОИЗВОДСТВО 
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ

Р.С. Горшков 

10+ лет
опыт работы

Директор
ООО «Алтай-Кабель»

ООО «Алтай-Кабель»
656922, Россия, г. Барнаул
ул. Попова, 179Ж
+7 (3852) 22-66-77
info@altayok.ru
www.altayok.ru

Завод «АлтайОптикаКабель» специализируется                     
на выпуске оптических кабелей связи. Предприятие 
расположено в городе Барнауле, который известен 
традициями сибирских инженеров, мастеров                        
и промышленников с 18 века.

Завод, запуск которого состоялся в 2011 году,  
оснащен новым высокотехнологичным 
оборудованием и является одним из самых 
современных в России предприятий подобного 
профиля. Оборудование завода позволяет 
изготавливать все наиболее востребованные 
конструкции оптических кабелей связи в России.

Ведущие технические специалисты компании       
имеют опыт многолетней работы на предприятиях 
кабельной промышленности, в том числе 
специализирующихся на выпуске оптических 
кабелей связи.

Номенклатура 
выпускаемой продукции:

• ВОК для прокладки в грунт;

• ВОК для задувки в специальные трубы;

• ВОК для прокладки в канализацию;

• ВОК подвесной с внешним несущим 
элементом ВОК; 

• ВОК дроп-кабель подвесной самонесущий;

• ВОК распределительный;

• ВОК абонентский.

25+
наименований 
выпускаемой продукции

3 страны
в географии поставок

15+
торговых 
партнеров
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ВОК для прокладки в грунт. ОКБ-М модульная конструкция 
Оптический кабель типа ОКБ-М, изготавливаемый по ТУ 3587-001-92193892-2011, предназначен для применения 
на единой сети электросвязи России для прокладки в грунтах, при пересечении рек и водных преград, 
в кабельной канализации, по мостам и эстакадам, а также в туннелях, коллекторах, зданиях.

ВОК для задувки в специальные трубы. ОК-М модульная конструкция 
Оптический кабель типа ОК-М, изготавливаемый по ТУ 3587-001-92193892-2011, предназначен для применения на единой 
сети электросвязи России для прокладки в кабельной канализации, на мостах и эстакадах, в трубах (в том числе 
методом пневмопрокладки в специальных защитных пластмассовых трубах), а также в туннелях, коллекторах, зданиях.

ВОК для прокладки в канализацию. ОКСЛ-М модульная конструкция без промежуточной оболочки 
Оптический кабель типа ОКСЛ-М, изготавливаемый по ТУ 3587-001-92193892-2011, предназначен для применения на единой 
сети электросвязи России для прокладки в грунтах 1 – 3 групп, в том числе зараженных грызунами, а также в кабельной 
канализации, трубах, по мостам и эстакадам, в туннелях, коллекторах, зданиях.

ВОК подвесной с внешним несущим элементом. ОК/Т-М модульная конструкция 
с металлический силовым элементом 
Оптический кабель типа ОК/Т-М, изготавливаемый по ТУ 3587-001-92193892-2011, предназначен для применения 
на единой сети электросвязи России для подвески на опорах линий связи, между зданиями и сооружениями.

ВОК подвесной самонесущий. ОКА-М модульная конструкция с промежуточной оболочкой 
Оптический кабель типа ОКА-М, изготавливаемый по ТУ 3587-001-92193892-2011, предназначен для применения 
на единой сети электросвязи России для подвески на опорах линий связи, контактной сети железных дорог, опорах 
линий электропередач, для подземной прокладки в защитные пластмассовые трубы, между зданиями и сооружениями, 
а также навивки, присоединения и прикрепления к внешним несущим силовым элементам (тросам, проводам и т.п.) 
в точках с максимальной величиной потенциала электрического поля до 12 кВ. Также допускается подвешивать кабель 
в точках с максимальной величиной потенциала электрического поля до 25 кВ (ОКА (Т)).

ВОК дроп-кабель. ОК/ДМ2-Т
Оптический кабель типа ОК/Д2, изготавливаемый по ТУ 3587-001-92193892-2011, предназначен для применения 
на единой сети электросвязи России для подвески на опорах линий связи, контактной сети железных дорог, 
опорах линий электропередач в точках с максимальной величиной потенциала электрического поля до 12 кВ, 
между зданиями и сооружениями.

ВОК распределительный. ОКНГ (ВП) буферное покрытие
Оптический кабель распределительный типа ОКНГ (ВП), изготавливаемый по ТУ 3587-001-92193892-2011, предназначен 
для применения на единой сети электросвязи России для прокладки внутри зданий (в том числе вертикальной), 
в кабельных лотках, каналах и прокладки по внешним фасадам зданий.

ВОК абонентский. ОКНГ (В/П2)
Оптический кабель распределительный типа ОКНГ (В/П2), изготавливаемый по ТУ 3587-001-92193892-2011
(декларация о соответствии № Д-КБ-3612), предназначен для применения на единой сети электросвязи 
России для прокладки внутри зданий (в том числе вертикальной), в кабельных лотках, 
каналах и прокладки по внешним фасадам зданий.
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ПРОИЗВОДСТВО 
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ

Р.С. Горшков 

10+ лет
опыт работы

Директор
ООО «Алтай-Кабель»

ООО «Алтай-Кабель»
656922, Россия, г. Барнаул
ул. Попова, 179Ж
+7 (3852) 22-66-77
info@altayok.ru
www.altayok.ru

Завод «АлтайОптикаКабель» специализируется                     
на выпуске оптических кабелей связи. Предприятие 
расположено в городе Барнауле, который известен 
традициями сибирских инженеров, мастеров                        
и промышленников с 18 века.

Завод, запуск которого состоялся в 2011 году,  
оснащен новым высокотехнологичным 
оборудованием и является одним из самых 
современных в России предприятий подобного 
профиля. Оборудование завода позволяет 
изготавливать все наиболее востребованные 
конструкции оптических кабелей связи в России.

Ведущие технические специалисты компании       
имеют опыт многолетней работы на предприятиях 
кабельной промышленности, в том числе 
специализирующихся на выпуске оптических 
кабелей связи.

Номенклатура 
выпускаемой продукции:

• ВОК для прокладки в грунт;

• ВОК для задувки в специальные трубы;

• ВОК для прокладки в канализацию;

• ВОК подвесной с внешним несущим 
элементом ВОК; 

• ВОК дроп-кабель подвесной самонесущий;

• ВОК распределительный;

• ВОК абонентский.

25+
наименований 
выпускаемой продукции

3 страны
в географии поставок

15+
торговых 
партнеров
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ВОК для прокладки в грунт. ОКБ-М модульная конструкция 
Оптический кабель типа ОКБ-М, изготавливаемый по ТУ 3587-001-92193892-2011, предназначен для применения 
на единой сети электросвязи России для прокладки в грунтах, при пересечении рек и водных преград, 
в кабельной канализации, по мостам и эстакадам, а также в туннелях, коллекторах, зданиях.

ВОК для задувки в специальные трубы. ОК-М модульная конструкция 
Оптический кабель типа ОК-М, изготавливаемый по ТУ 3587-001-92193892-2011, предназначен для применения на единой 
сети электросвязи России для прокладки в кабельной канализации, на мостах и эстакадах, в трубах (в том числе 
методом пневмопрокладки в специальных защитных пластмассовых трубах), а также в туннелях, коллекторах, зданиях.

ВОК для прокладки в канализацию. ОКСЛ-М модульная конструкция без промежуточной оболочки 
Оптический кабель типа ОКСЛ-М, изготавливаемый по ТУ 3587-001-92193892-2011, предназначен для применения на единой 
сети электросвязи России для прокладки в грунтах 1 – 3 групп, в том числе зараженных грызунами, а также в кабельной 
канализации, трубах, по мостам и эстакадам, в туннелях, коллекторах, зданиях.

ВОК подвесной с внешним несущим элементом. ОК/Т-М модульная конструкция 
с металлический силовым элементом 
Оптический кабель типа ОК/Т-М, изготавливаемый по ТУ 3587-001-92193892-2011, предназначен для применения 
на единой сети электросвязи России для подвески на опорах линий связи, между зданиями и сооружениями.

ВОК подвесной самонесущий. ОКА-М модульная конструкция с промежуточной оболочкой 
Оптический кабель типа ОКА-М, изготавливаемый по ТУ 3587-001-92193892-2011, предназначен для применения 
на единой сети электросвязи России для подвески на опорах линий связи, контактной сети железных дорог, опорах 
линий электропередач, для подземной прокладки в защитные пластмассовые трубы, между зданиями и сооружениями, 
а также навивки, присоединения и прикрепления к внешним несущим силовым элементам (тросам, проводам и т.п.) 
в точках с максимальной величиной потенциала электрического поля до 12 кВ. Также допускается подвешивать кабель 
в точках с максимальной величиной потенциала электрического поля до 25 кВ (ОКА (Т)).

ВОК дроп-кабель. ОК/ДМ2-Т
Оптический кабель типа ОК/Д2, изготавливаемый по ТУ 3587-001-92193892-2011, предназначен для применения 
на единой сети электросвязи России для подвески на опорах линий связи, контактной сети железных дорог, 
опорах линий электропередач в точках с максимальной величиной потенциала электрического поля до 12 кВ, 
между зданиями и сооружениями.

ВОК распределительный. ОКНГ (ВП) буферное покрытие
Оптический кабель распределительный типа ОКНГ (ВП), изготавливаемый по ТУ 3587-001-92193892-2011, предназначен 
для применения на единой сети электросвязи России для прокладки внутри зданий (в том числе вертикальной), 
в кабельных лотках, каналах и прокладки по внешним фасадам зданий.

ВОК абонентский. ОКНГ (В/П2)
Оптический кабель распределительный типа ОКНГ (В/П2), изготавливаемый по ТУ 3587-001-92193892-2011
(декларация о соответствии № Д-КБ-3612), предназначен для применения на единой сети электросвязи 
России для прокладки внутри зданий (в том числе вертикальной), в кабельных лотках, 
каналах и прокладки по внешним фасадам зданий.
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ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

О.А. Шелудяков

15+ лет
опыт работы

Соучредитель
ООО «Полимерпласт»

ООО «Полимерпласт»
656031, Россия, г. Барнаул,
ул. Победная, 110
+7 (3852) 62-34-41,
+7 (3852) 62-34-38
izolenta2003@mail.ru
www.altaiplast.ru

ООО «Полимерпласт» — российский лидер                        
по производству электроизоляционных, 
строительных и самоклеящихся полимерных 
лент, единственный в России производитель 
изоленты ПВХ повышенного качества на 
картонной втулке и в индивидуальной упаковке.

Компания является участником Алтайского 
полимерного 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.

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:
• лента изоляционная ПВХ                                 

для нефте- и газопроводов;

• изолента ПВХ;

• изолента ХБ;

• лента гидроизоляционная 
фундаментная;

• хозяйственные товары                          
и электрика.

35%
продукции – экспорт 
в страны Таможенного союза

20
торговых сетей по всей России
реализуют продукцию
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Лента изоляционная ПВХ для нефтегазопроводов

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 разрезанная  
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 
двустороннюю 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.



60 innovaltai.ru

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

О.А. Шелудяков

15+ лет
опыт работы

Соучредитель
ООО «Полимерпласт»

ООО «Полимерпласт»
656031, Россия, г. Барнаул,
ул. Победная, 110
+7 (3852) 62-34-41,
+7 (3852) 62-34-38
izolenta2003@mail.ru
www.altaiplast.ru

ООО «Полимерпласт» — российский лидер                        
по производству электроизоляционных, 
строительных и самоклеящихся полимерных 
лент, единственный в России производитель 
изоленты ПВХ повышенного качества на 
картонной втулке и в индивидуальной упаковке.

Компания является участником Алтайского 
полимерного 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.

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:
• лента изоляционная ПВХ                                 

для нефте- и газопроводов;

• изолента ПВХ;

• изолента ХБ;

• лента гидроизоляционная 
фундаментная;

• хозяйственные товары                          
и электрика.

35%
продукции – экспорт 
в страны Таможенного союза

20
торговых сетей по всей России
реализуют продукцию

61innovaltai.ru

Лента изоляционная ПВХ для нефтегазопроводов

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 разрезанная  
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 
двустороннюю 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.



ООО «Барнаульский химический завод» специализируется                   
на производстве расходных материалов для шиномонтажа                    
и шиноремонта и других резинотехнических изделий,                 
включая товарную резину.

В отличие от других производителей компания не меняет 
рецептур резиновых смесей и не заменяет каучуки дешевыми 
наполнителями, несмотря на постоянный рост стоимости 
основного сырья – каучуков.

Качество продукции ООО «БХЗ» подтверждено независимыми 
экспертами и наградами.

Линейка материалов для ремонта шин BHZ Professional стала 
победителем 10-й юбилейной премии «Авто-компонент года-2020» 
в номинации «Лучшие материалы для ремонта колес».

В 2019 году предприятие стало лауреатом XXII регионального 
конкурса «Лучший алтайский товар 2019 года» в номинации 
«Продукция производственно-технического назначения».

Входит в Национальный Реестр «Ведущие предприятия России».

• материалы                
для ремонта шин;

• вулканизаторы;

• химия для 
автомоек;

• антифризы.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ШИНОМОНТАЖА И ШИНОРЕМОНТА 

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:

62 innovaltai.ru

90+ лет
опыт работы

15+ направлений
в производстве

10+ стран
в географии поставок
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М.В. Егоров 
Коммерческий директор  
ООО «Барнаульский 
химический завод»

ООО «Барнаульский 
химический завод»
656016, Россия, г. Барнаул, 
Павловский тракт, 1
+7 (3852) 22-35-97
kom.bhz@mail.ru
www.bchp.ru
www.bhz-pro.ru

Классическая линейка  продукции                              
для шиноремонта  и  шиномонтажа

Расходные материалы, используемые мастерами                               
для восстановления колес: пластыри, грибки, жгуты,    
химия для шиноремонта. Также ООО «БХЗ»                      
производит резиновые смеси, применимые                                    
в судостроительной, железнодорожной, авиационной                    
и судоремонтной сферах промышленности.

Профессиональная линейка                                       
BHZ Professional 

Серия универсальных пластырей и специальная                      
химия для ремонта камер, радиальных бескамерных                       
и диагональных шин, шин ЦМК, включая усиленные 
диагональные и усиленные металлокордные. 

У продукции новая уникальная рецептура,                        
разработанная совместно с российскими и зарубежными 
НИИ. Разрабатывалась специально под запросы 
европейского рынка, но получила популярность                                    
и среди российских покупателей, уважающих качество 
мирового уровня по доступным ценам.
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для шиноремонта  и  шиномонтажа
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ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

М.В. Крючков

55+ лет
опыт работы

Генеральный директор
ФКП «Бийский олеумный 
завод» (филиал
федерального казенного 
предприятия «Завод 
имени Я.М. Свердлова») 

ФКП «Бийский 
олеумный завод»
658837, Россия, 
г. Бийск, промзона
+7 (3854) 39-72-09,
+7 (3854) 39-73-76
oreferent@boz.biysk.ru
www.fkpboz.ru

«Бийский олеумный завод» (филиал 
федерального казенного предприятия «Завод 
имени Я.М. Свердлова») – одно из ведущих 
предприятий российской промышленности.

Сегодня завод – самое крупное предприятие 
наукограда Бийска. Современное 
многопрофильное производство с мощной 
инженерно-технологической базой позволяет 
самостоятельно осуществлять полный цикл 
работ: от разработки научной идеи                                              
до ее воплощения. Поиск перспективных 
направлений деятельности ведут управление 
новой техники и собственный научно-
технический центр. Бийский олеумный завод 
включен в Национальный реестр «Ведущие 
научные организации Российской Федерации».

География поставок продукции – от Дальнего 
Востока до Кольского полуострова и ряд 
зарубежных стран.

Номенклатура 
выпускаемой продукции:
• эмульсионное ВВ «Эмигран»;
• цетаноповышающая присадка                 

для дизельного топлива «Экоцетол»;
• кислота серная, олеум, кислота 

аккумуляторная;
• электролит сернокислотный;
• растворители;
• суперпластификатор для бетонов;
• продукция литейного производства;
• взрывчатые материалы: тротил и тротил-

содержащие взрывчатые вещества 
(гранулотол, граммониты различных марок); 

• пентолит;
• шашки-детонаторы;
• ТЭН, ТЭН ВД.

2000+
человек в штате

5 стран
в географии поставок

65innovaltai.ru

Емкостное оборудование 
для нефтехимии и спецхимии

Завод выпускает емкостное оборудование, имеющее различный уровень сложности 
исполнения, в том числе литье из чугуна, литье из ферросилида, литье из стали, 
нестандартное оборудование. Высокие показатели качества достигаются                                     
при соблюдении строгого контроля к процессу производства в целом.                        
Возможность изготовления нестандартного емкостного оборудования.

Присадка для дизельных топлив, 
повышающая цетановое число

Цетаноповышающая присадка «Экоцетол» применяется в качестве промотора 
воспламенения в дизельных топливах. Введение от 0,1 до 0,3% на 7 – 10 единиц.                 
Не оказывает побочного действия на другие показатели топлива.                                        
ТУ 0257-081-07511608-2009. Температура эксплуатации: от -60 до +50 °С.

Кислота серная ГОСТ 2184-2013

Широко применяется в химической промышленности при производстве                 
минеральных удобрений, кислот и солей, также в цветной металлургии, 
машиностроении, легкой и пищевой промышленности, при производстве ВВ.

Электролит сернокислотный

Предназначен для заливки кислотных аккумуляторов.
ТУ 2121-033-07511608-2002.
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РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
И ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ

А.В. Чибитько

75+ лет
опыт работы

Генеральный директор
АО «Алтайский Химпром»
им. Верещагина

АО «Алтайский Химпром» 
им. Верещагина 
658837, Россия, г. Яровое,
пл. Предзаводская, 2
+7 (3856) 82-08-98
oreferent@ahprom.ru
www.ahprom.ru

АО «Алтайский Химпром» им. Верещагина – одно из 
ключевых предприятий малотоннажной химии Российской 
Федерации. Основным направлением деятельности                     
завода является разработка, внедрение и производство                         
продуктов импортозамещения для нефтедобывающей                       
и нефтеперерабатывающей промышленности. 
В числе клиентов и партнеров компании – целый ряд 
ведущих отечественных и транснациональных корпораций, 
что говорит о высокой степени надежности и ответ-
ственности предприятия как поставщика, о надлежащем 
качестве выпускаемой продукции, обеспеченном 
современным уровнем используемых технологий, высокой 
квалификацией научных и производственных кадров.
Продуктовая линейка включает в себя как традиционные 
промысловые реагенты, так и лучшие инновационные 
разработки компании. 
Квалифицированные специалисты, собственные 
исследовательские и производственные лабораторные 
комплексы с аналитическим оборудованием и 
оборудованием для синтеза продуктов, наличие масштабного 
собственного производства позволяет разрабатывать и 
выводить новые продукты на рынок в сжатые сроки и 
предлагать клиентам действительно современные и 
уникальные решения в области бурения скважин, добычи, 
подготовки, транспортировки и переработки нефти.

Номенклатура 
выпускаемой продукции:
• нефтепромысловая химия 

(противотурбулентная присадка Fore 
FTA, ингибиторы коррозии Fore RP, 
депрессорные присадки Fore DP, 
деэмульгаторы Fore E-2);

• имидазолины (масло- и водораство-
римые Fore IM, имидазолиновые 
аддукты Fore IMA);

• реагенты для бурения на РУО 
(термостойкий эмульгатор Fore IM Drill, 
гидрофобизатор бурового раствора 
Fore HD, модификатор реологии);

• медицинские и дезинфицирующие 
препараты (фторотан, дезинфици-
рующие хлорсодержащие средства  
ДП-2Т Новый, ДП-2Т, ДП-4, медицинский 
и технический кислород);

• прочая продукция (перхлорат калия 
(ПХК), рецептура РД-2 для дегазации 
оборудования и местности, 
ортокрезуксусная кислота и др.).

10+ видов
эксклюзивной 
химической продукции

20 000+ тонн 
годовой объем 
производства продукции

67innovaltai.ru

Противотурбулентная присадка Fore FTA

Предназначена для увеличения пропускной способности нефтепровода                                              
или нефтепродуктопровода при заданном максимально допустимом давлении на выходе                       
из насосных станций или уменьшения рабочего давления трубопровода. Выпускается                                
по ТУ 2458-002-10022712-2015, суспензия полимеров со сверхвысоким молекулярным весом.

Депрессорные присадки

Предназначены для снижения температуры застывания нефти и нефтепродуктов.
Виды температурных депрессоров:
• на полимерной основе;
• на имидазолиновой основе;
• кремнийорганические.

Имидазолин Fore IMA

Применяется в качестве основы для ингибиторов коррозии, а также для обработки,                         
в составах – для гидрофобизации.
Снижает коррозионную активность нефти, хорошо растворяется в коррозионной среде.                 
Не загрязняет поверхность металла и не оказывает на него разрушающего действия.

Деэмульгатор Fore E2

Предназначен для разрушения стойких водонефтяных эмульсий, отделения воды на объектах 
УПСВ/УПН, а также на комплексах глубокого обезвоживания на НПЗ в установках ЭЛОУ,                
для понижения вязкости нефтежидкости. Выпускается по ТУ 2458-004-10022712-2015.

Полиэтилсилоксановые жидкости ПЭС

Полиэтилсилоксановые жидкости – силиконовые кремнийорганические жидкости.
Химически и физически инертны, устойчивы к коррозии, взрывобезопасны, трудно-
воспламеняемы, не раздражают кожу и слизистые оболочки. Полностью совместимы                         
с минеральными и синтетическими маслами, хорошо совместимы с антиоксидантными                   
и антифрикционными присадками, синтетическими углеводородами, жирами,                       
витаминами, парафинами. Обладают высокими диэлектрическими свойствами.                    
Температурные пределы эксплуатации жидких ПЭС находятся в диапазоне                                
температур от -100 до +50 °С. Обладают высокой сжимаемостью.
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ПРОИЗВОДСТВО 
ВОСКОВОЙ ЭМУЛЬСИИ 

С.В. Шнайдер 

20+ лет
опыт работы

Генеральный директор
ООО «Андерболд-Сибирь» 

ООО «Андерболд-
Сибирь»
659100, Россия, г. Заринск, 
ул. 25 Партсъезда, 7/7
+7 913 242-37-67
underboldsibir@yandex.ru 
www.underbold.ru

ООО «Андерболд-Сибирь» – производственно-технологическая компания              
по производству нанотехнологичной восковой эмульсии «UNDERBOLD- 
POD30», применяемой для стабилизации грунтов в дорожном строительстве.

Торговая марка «UNDERBOLD» была зарегистрирована в качестве патента              
№ 19924357 в Мюнхенском ведомстве по патентам и товарным знакам.

Компания – дважды обладатель награды за самый инновационный продукт                
в 2016 году на выставке инноваций «Salon des Inventeurs» Grand Prix Europeen 
& Grand Tropheen Europeen во Франции, а также в Женеве награждена 
премией за лучшие инновации 2018 года Университетом короля Абдулазиза.

Продукт «Underbold-POD30» удостоен 1 места за лучшую техническую 
инновацию 2018 года на выставке инноваций «de l'Invention et de                 
I'Innovation Sfax» в Тунисе.

На основании лицензии, выданной патентодержателем и владельцем 
технологии «UNDERBOLD» (немецкой компанией «German-GreenTec ECOLOGIC 
GmbH»), предприятие владеет правом производства оригинального продукта 
«UNDERBOLD-POD30» и распространения его на территории Российской 
Федерации и в странах СНГ.

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:
• восковая эмульсия 

«UNDERBOLD-POD30».

20 стран
в географии поставок

2  
товарных знака

69innovaltai.ru

Преимущества:
• значительная экономия времени за счет более короткого времени строительства всего проекта;
• снижение потребности в цементе в зависимости от требований к несущей способности;
• увеличенный срок эксплуатации;
• более низкие затраты на обслуживание и ремонт; 
• уменьшение или предотвращение движений грунта;
• исключение расходов на выемку, утилизацию имеющихся грунтов и их замену                                     

на дорогостоящие инертные материалы;
• сокращение количества рабочих механизмов и механизаторов; 
• увеличение грузоподъемности;
• повышение эластичности;
• полная морозостойкость;
• увеличение срока службы дороги;
• значительное сокращение загрязнения CO ;2
• улучшенная защита от проникновения воды (за счет гидрофобного эффекта).

Строительство новых, ремонт и реконструкция существующих региональных дорог
Посредством технологии «UNDERBOLD» производится строительство и ремонт автомобильных 
дорог I – IV категории. Работы ведутся методом холодного ресайклинга без замены 
существующих грунтов на инертные материалы с применением органической, 
стабилизирующей добавки UNDERBOLD-POD30, которая в свою очередь придает 
стабилизированным грунтам такие качества, как водонепроницаемость, морозостойкость,                     
и высокую несущую способность.

Строительство взлетно-посадочных полос для аэродромов
Признанными и успешно используемыми на практике способами борьбы с разрушения 
цементо- и асфальтобетонных покрытий аэродромов в виде трещин и просадок являются 
технология укрепления (стабилизации) существующих местных грунтов и применение слоев, 
обработанных неорганическими или комплексными вяжущими.

Строительство технологических дорог
UNDERBOLD POD30 применяется для сооружения технологических дорог с покрытиями 
различных типов и временных вдоль трассовых и технологических дорог при строительстве 
магистральных трубопроводов в нормальных условиях, многолетне-мерзлых, переувлажненных             
и слабонесущих грунтах. Технологический процесс не требует замены имеющихся грунтов                  
на инертные материалы, что значительно сокращает расходы и время строительство.

Восковая эмульсия « »UNDERBOLD-POD30

«UNDERBOLD-POD30» – восковая эмульсия для стабилизации грунтов в дорожном строительстве,  органический, экологически чистый продукт.

Использование UNDERBOLD-POD30 не требует какого-либо специального, дополнительного оборудования или систем по сравнению с тради-
ционной стабилизацией. Оптимальное соотношение смешивания добавки с цементом и минеральной смесью (почвой или горной породой) 
определяется с использованием параметров грунта, которые должны быть протестированы и адаптированы к техническим условиям клиента.
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• значительная экономия времени за счет более короткого времени строительства всего проекта;
• снижение потребности в цементе в зависимости от требований к несущей способности;
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Использование UNDERBOLD-POD30 не требует какого-либо специального, дополнительного оборудования или систем по сравнению с тради-
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ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ 
И ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Е.В. Мирошниченко

20+ лет
опыт работы

Директор 
ООО «Завод отделочных 
материалов НОВА»

ООО «Завод 
отделочных 
материалов НОВА»
656064, Россия, г. Барнаул, 
ул. Автотранспортная, 49а
8 800 775-24-25
sales001@nova-lkm.ru
www.nova-lkm.ru

ООО «Завод отделочных материалов НОВА» – современное 
барнаульское предприятие, образованное в 2001 году.
Ассортиментный ряд продукции составляет более                              
80 наименований и позиционируется в трех ценовых        
сегментах, каждому из которых соответствует своя торговая           
марка – «экономкласс» – ТМ «ОПТИМАлка», классы «PROFI»                
«PREMIUM» – ТМ «AquaNova» – материалы класса евро-                      
отделки, декоративные материалы – ТМ «AquaNova Decor» 
(представляет такие материалы, как декоративные         
штукатурки, краски, грунты специального назначения).
Продукция «ЗОМ НОВА» имеет в своем арсенале 4 товарных 
знака, зарегистрированных в Роспатенте. Они сопровождаются 
предупредительной маркировкой, указывающей на то,                                 
что применяемое обозначение является товарным знаком, 
зарегистрированным в Российской Федерации. 
Завод является членом международной Ассоциации автома-
тической идентификации UNISCAN. В рамках международной 
системы предприятие имеет право присваивать штрих-код 
производимой продукции.

Номенклатура 
выпускаемой продукции:
• шпатлевка масляно-клеевая «НОВА»;
• шпатлевка финишная ЛЮКС «НОВА»;
• шпатлевка акриловая «НОВА»;
• краска влагостойкая моющаяся 

«AquaNova Premium»;
• краска фасадная «AquaNova Premium»;
• краска для потолков акриловая 

«AquaNova Premium»;
• декоративная штукатурка                

«AquaNova Decor»;
• грунт Бетонконтакт                           

«AquaNova Decor»;
• грунт пропиточный глубокого 

проникновения «AquaNova Decor».

3 страны
в географии 
поставок

9  
торговых
партнеров

5 
направлений
в производстве

71innovaltai.ru

Водно-дисперсионные краски и эмали
Краски на акриловой и латексной основе для высококачественного окрашивания 
стен внутри помещения и снаружи. Предназначены для окраски поверхностей                   
из бетона, газобетона, гипсовых плит или ДСП. Подходят для помещений                         
с высокой эксплуатационной нагрузкой. 

Деревозащитные составы
Продукция предназначена для долговременной защиты от биологического 
поражения и придания декоративного эффекта. Подходит для наружных                      
и внутренних работ. Линейка AquaNova Wood сохраняет текстуру                                              
и не препятствует дыханию древесины и не имеет запаха.

Клея и грунты
Грунты предназначены для предварительной обработки и обеспыливания             
прочных, не осыпающихся поверхностей при проведении отделочных работ.                   
В ассортименте завода «НОВА» есть грунты различных направлений,                                                  
в том числе для влажных помещений и глубокого проникновения для улучшения                       
пористых оснований.
В перечне продукции завода есть клея серии эконом, profi и premium.                               
Для строительных объектов активно используют клея для напольных покрытий, 
супермастику и ПВА.

Декоративные материалы
Линейка AquaNova Decor предназначена для финишной отделки помещений и 
фасадов зданий, насчитывает более 20 позиций. Срок службы фактур до 10 лет.                      
Все материалы только на водной основе, подходят для образовательных                      
учреждений, а также для больниц и офисов. Каждый продукт имеет свою                     
особенность и позволяет создать фактуры на любой вкус.
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учреждений, а также для больниц и офисов. Каждый продукт имеет свою                     
особенность и позволяет создать фактуры на любой вкус.
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Компания «Мартика», основанная в 1999 году, является 
одним из ведущих российских производителей бытовых 
изделий из пластика. На сегодняшний день «Мартика» – 
это порядка 500 наименований товаров: посуда и кухонные 
принадлежности, хозяйственные изделия для дома и сада, 
детские товары и разнообразные решения для хранения. 
Предприятие стремится создавать уникальные изделия, 
которые запоминаются потребителям качеством                         
и оригинальным внешним видом. Безопасность                               
и качество продукции – приоритет компании. 

Благодаря строгому контролю на всех этапах производства 
продукция предприятия соответствует не только 
российским, но и европейским стандартам качества                     
и безопасности. Продукцию компании «Мартика»                 
отличает узнаваемый дизайн, привлекательный                                       
внешний вид изделий, высокое качество материалов.

Клиентами являются ведущие сетевые операторы.                     
Поставки продукции осуществляем во все регионы                  
России: от Калининграда до Сахалина, а также на экспорт.

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:
• посуда и кухонные 

аксессуары;
• решения для хранения 

и организации 
пространства;

• аксессуары для ванной;
• пластиковые изделия 

для уборки;
• цветочные аксессуары 

и хозяйственные 
изделия для сада; 

• детские товары                    
из пластика.

500+  
наименований 
выпускаемой продукции

входит в ТОП-6 
российских производителей 
бытовых изделий из пластика

73innovaltai.ru

Посуда и кухонные аксессуары 
Компания производит более 200 функциональных изделий, которые помогут навести порядок 
в шкафах, оптимизируют хранение продуктов, облегчат процесс приготовления пищи и украсят 
пространство кухни. Все товары изготавливаются из полностью безопасных материалов,  
разрешенных для контакта с пищевыми продуктами.

Решения для хранения
В линейке товаров представлены универсальные корзинки, ящики для хранения, вешалки для 
одежды, органайзеры, ящики для инструментов и другие товары, которые помогут поддерживать 
порядок. Функциональный дизайн, разнообразие размеров и цветов позволяют изделиям гармонично 
вписываться в интерьер. Продукция изготавливается из безопасных материалов с высокими 
потребительскими свойствами, отличается прочностью и долговечностью.

Аксессуары для ванной
Предприятие предлагает разнообразие изделий для ванной и туалетной комнат, отличающихся 
оригинальным дизайном и практичностью. Пластиковые аксессуары выполнены из качественного 
полипропилена, отличаются влагостойкостью, прочностью и легкостью: не разобьются при падении             
и не повредят сантехнику.

Уборка
Практичные товары для уборки, пользующиеся постоянным спросом у покупателей, призваны решить 
рутинные бытовые задачи. В серии товаров для уборки представлены чаши, тазы и ведра разных 
размеров, корзины для мусора, совки и щетки для подметания и другие изделия. Продукция подойдет 
покупателям, которые ценят удобство использования и функциональность изделий.

Цветочные аксессуары и хозяйственные изделия для сада
Компания производит много практичных и функциональных изделий для сада и огорода: легкие и прочные 
ведра, лейки, корзины для овощей и фруктов и другие полезные изделия. Разнообразие горшков, кашпо и 
ящиков для растений позволят создать собственный сад в квартире, на балконе или садовом участке.

Детские товары
Все детские аксессуары «Мартика» изготавливаются из прочного и качественного пластика, 
безопасного даже для малышей. Ванночки для купания, горшки и детская мебель отличаются 
эргономичным дизайном, яркой цветовой гаммой и разработаны с учетом физиологических 
особенностей детей.

Сезонные товары
Весенние и летние пикники, период уборки урожая и осенних заготовок, зимний отдых 
и уборка снега – эти сезонные хлопоты знакомы каждому. В ассортименте компании 
«Мартика» много практичных и функциональных изделий на любой сезон.
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ООО «Научно-производственное объединение 
«АгроХимПром» – российский разработчик, производитель 
и новатор рынка средств защиты растений, который               
на протяжении 24 лет успешно осуществляет свою 
деятельность, экспортируя свою продукцию в 16 стран  
мира, включая Россию, страны СНГ, Восточной Европы, 
Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

Компания активно развивает собственную линейку 
инновационных биоцидов неантибиотического действия 
на основе уникальной технологии стабилизации 
коллоидных систем металлов (Stabilized Colloidal Systems 
Technology), в первую очередь серебра. Разработанная 
технология позволила компании создать ряд продуктов 
для борьбы с широким спектром патогенов (в том числе 
трудноискоренимых) в различных областях. 

Предприятие имеет собственную производственную                
базу  и развитую логистическую систему доставки своей 
продукции и осуществляет поставки по всей территории 
России, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Номенклатура 
выпускаемой продукции:
• регулятор роста с фунгицидным 

эффектом на основе коллоидного 
серебра Зеребра Агро;

• листовое микроудобрение с элиси-
торным и бактерицидным эффектом                 
с повышенным содержанием 
коллоидного серебра Silver Mix;

• фунгицид и бактерицид 
трансламинарного действия                            
на основе серебра Зерокс;

• органический комплекс для экспресс-
питания растений Бигус Экстра                  
(ТМ в странах ЕС и Латинской          
Америки – Vigus);

• средство для экодезинфекции и 
«консервации» воды технического                 
и бытового назначения Зеребра AQUA.

20+ лет
опыт работы

35 
регистраций 
препаратов за рубежом

5
патентов

600+
партнеров

75innovaltai.ru

Регулятор роста с фунгицидным эффектом 
на основе коллоидного серебра Зеребра Агро
Препарат предназначен для профилактики и сдерживания болезней, повышения 
естественного иммунитета растения, управления урожайностью и качеством сельхозпродукции. 
Может применяться при обработке семенного материала и вегетирующих сельхозкультур.

Комплекс микроэлементов в хелатной форме 
с содержанием серебра Зеромикс
Препараты линейки Зеромикс предназначены для восполнения дефицита 
необходимых микроэлементов и улучшения их усвояемости у широкого круга растений. 
Могут применяться при обработке семенного материала и вегетирующих сельхозкультур.
Рекомендуется включать препараты линейки Зеромикс в технологию обработки семян 
для питания и быстрого развития физиологических процессов в растении, 
а также для корректировки дефицита микроэлементов у вегетирующих растений.

Органический гуминовый препарат на основе сапропеля 
с комплексом аминокислот Бигус 
Препарат предназначен для обработки вегетирующих сельхозкультур, также может 
использоваться для рекультивации почвы. Благодаря наличию в составе витаминов 
и аминокислот препарат Бигус обладает широким спектром действия и активно способствует 
как стимуляции роста растений, так и их питанию, обеспечивая растение необходимым 
набором макро- и микроэлементов. Препарат также способствует улучшению качества 
получаемой сельхозпродукции, снижает количество нитратов.

Средство для экодезинфекции и «консервации» воды 
технического и бытового назначения Зеребра AQUA
Единственный препарат, который обеспечивает пролонгированное дезинфицирующее 
действие, основанное на специфике действия композиции модифицированного серебра 
и стабилизирующего агента. Не содержит хлор. Безопасен для детей и животных.
Сферы применения:
- обеззараживание воды в бассейнах всех типов, искусственных водоемах, включая пруды;
- длительное хранение и «консервация» воды для бытового применения (в том числе 
полива растений), технической воды в емкостях и баках промышленного назначения. 
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ПРОИЗВОДСТВО БЫТОВОЙ 
ХИМИИ И КОСМЕТИКИ 

20+ лет
опыт работы

ООО «Ренессанс Косметик» является одной из крупнейших компаний              
по производству бытовой химии и косметики за Уралом и выпускает 
более 700 SKU продукции.

Более 450 SKU производятся для таких торговых сетей, как «Магнит», 
«Лента», «Мария-РА», «О'кей», «Метро», «Новэкс», «Альпари», «Монетка», 
«Улыбка радуги», «Аникс», «Командор», «Слата», «Высшая лига».

Компания «Ренессанс Косметик» известна по таким торговым маркам, 
как «SANCHIST», «LAROSSA», «Выгодная уборка», «Ecotherapy»,                         
«Для всей семьи», «ЛаРосса», «Чистюнька», «BRAND» и др.

На сегодняшний день продукцией «Ренессанс Косметик» пользуется 
каждый житель Алтайского края, каждый второй житель Новосибирской 
области и каждый третий житель Кемеровской области.

В настоящий момент компания имеет широкую дистрибуцию:                                
от Калининграда до Сахалина и от Якутии до границы с Таджикистаном,                   
а также в странах СНГ: Белоруссии, Азербайджане, Таджикистане, 
Узбекистане, Казахстане, Киргизии, на территории КНР и Монголии.

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:
• полимерные емкости                                 

и крышки к ним;

• бытовая химия;

• парфюмерно-
косметическая 
продукция.

10 стран
в географии 
поставок

5 000 000+ 
единиц готовой продукции 
отгружается в месяц

В.П. Косихин 
Основатель компании
ООО «Ренессанс Косметик»

ООО «Ренессанс 
Косметик»
656922, Россия, г. Барнаул, 
ул. Звездная, 15Б
+7 (3852) 73-02-11
pr@ren-cosm.ru
www.ren-cosm.ru

700
наименований
продукции

77innovaltai.ru

«Sanchist Антижир»
Справляется с загрязнениями даже после термической обработки 
(копоть, сажа, нагар), эффект за 2 минуты. Компоненты натурального 
происхождения, безопасен для окружающей среды.

«Выгодная стирка» – гель для стирки
Гель подходит для ручной и машинной стирки. Обеспечивает чистоту 
и свежесть, не повреждая волокна тканей. Обладает универсальной 
гелеобразной формулой, эффективен против пятен.

«Larossa» Шампунь для волос «Коньяк и красный перец»
Уникальное сочетание растительных компонентов. Безопасная формула 
без парабенов и силиконов. Эксклюзивный европейский аромат. 
Современный премиальный флакон.

«Larossa» Крем-масло для тела «Золотая макадамия и масло дерева Ши»
Натуральные растительные масла, быстро впитывается, подходит 
для всех видов кожи. Без силиконов, парабенов и красителей.

«Shalet» Жидкое крем-мыло «Бабл гам»
Увлажняющая формула, подходит для всех видов кожи. 
Густая кремовая консистенция, не содержит искусственных красителей. 
Высококачественные парфюмерные композиции производства Англии и Германии.
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ПРИРОДНАЯ КОСМЕТИКА 
С НАУЧНЫМ ПОДХОДОМ

В.А. Теплов 

20+ лет
опыт работы

Генеральный директор 
ООО ««Производственно-
коммерческая фирма
«Две линии»

ООО «Производственно-
коммерческая фирма
«Две линии»
659322, Россия, г. Бийск, 
ул. Социалистическая, 11, 
строение 1
+7 (3854) 30-32-02
market@dvelinii.com
www.dvelinii.com

Алтайская косметическая компания «Две линии»                          
была создана в 1999 году в наукограде-городе Бийске.

ООО «ПКФ «Две линии» входит в Алтайский 
биофармацевтический кластер, который основан для 
поддержки инновационного предпринимательства в 
биофармацевтическом секторе.

Компания «Две линии» – это природная косметика               
с научным подходом. Продукция компании является 
результатом успешного сочетания природных компонентов 
Алтая и современных технологий. При создании продукции 
используются природные масла и экстракты, мумие, 
пантогематоген, мед и другие натуральные компоненты.

У предприятия широкая география поставок: Россия, 
Азербайджан, Белоруссия, Греция, Казахстан, Киргизия, 
Латвия, Саудовская Аравия, Сербия, Словакия, Эстония, 
Израиль, Германия, Чехия.

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:
• косметическая серия 

«Silapant»;
• косметическая серия 

«Planet Spa Altai»;
• косметическая серия 

«Домашняя аптечка»;
• косметическая серия 

«Мозолин»;
• косметическая серия 

«AltaiBio»;
• детская косметическая 

серия «Рики Тики»;
• пищевое направление 

«Алтэя».

350  
наименований
собственной продукции

500+ 
наименований под торговой 
маркой партнеров

innovaltai.ru

20 стран
в географии 
поставок

79innovaltai.ru

Косметическая серия «Silapant»
Косметика на основе знаменитого алтайского пантогематогена. Продукты серии «Silapant» 
отличаются доказанной эффективностью, направленным действием и выраженным «Anti-Age» 
эффектом благодаря уникальному комплексу активных компонентов. Попадая в клетку кожи, 
они запускают естественные процессы омоложения, поэтому косметику «Silapant» 
рекомендуется использовать уже при появлении первых беспокоящих морщин.

Косметическая серия «Planet SPA Altai»
«Planet SPA Altai» – это профессиональные косметические процедуры в домашних 
условиях. Созданные на основе лучших алтайских трав продукты серии оказывают 
оздоравливающее, регенерирующее и восстанавливающее воздействие на кожу                 
лица и тела, позволяют эффективно ухаживать за волосами, дарят ощущение                  
свежести, помогают коже выглядеть сияющей и ухоженной.

Косметическая серия «AltaiBio»
Продукты «AltaiBio» отличаются высоким содержанием натуральных компонентов Алтайского 
края и доступной для потребителя ценой. Серия включает в себя широкий выбор кремов                
для лица и тела, а также средства по уходу за полостью рта на основе натуральных алтайских 
дикоросов, предназначенных для ежедневного комплексного ухода за зубами и деснами. 

Косметическая серия «Домашняя аптечка»
«Домашняя аптечка» сочетает в себе опыт народной медицины и современной 
технологии. Средства направленного действия, входящие в серию, успешно применяются 
при симптомах варикоза, болях в суставах и мышцах, от бородавок и папиллом,                       
для удаления мозолей и натоптышей, для борьбы с микозом ногтей и стоп, лечебный уход  
для тела. Каждый продукт серии «Домашняя аптечка» насыщен экстрактами растений                    
и эфирными маслами, которые быстро и глубоко воздействуют на проблемные зоны.

Продукты для здоровья «АЛТЭЯ»
«АЛТЭЯ» – это широкий выбор натуральной сибирской продукции для красоты                              
и здоровья: мумие и пантогематоген, масла холодного отжима, продукты 
функционального питания, биологически активные добавки, травяные чаи                              
и многое другое. Травы, орехи, ягоды и минералы при бережной переработке                      
сохраняют все свои полезные свойства.
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ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРЕРАБОТКА 
ЦИСТ РАЧКА  АРТЕМИИ 

М.П. Соклаков 
Генеральный директор
ООО «Арсал»

ООО «Арсал»
658839, Россия, г. Яровое,
ул. Гагарина, 1С
+7 916 063-77-19,
+7 905 989-23-98
esm@artemia-arsal.ru
www.artemia-arsal.com

Компания «Арсал» – это современное высокотехнологичное 
производство по сбору и переработке артемии на стадии цист. 

Компания существует на рынке с 1996 года. 

Предприятие успешно работает на рынках Юго-Восточной Азии, 
Южной Америки и Европы. Поставляет продукцию более чем       
в 17 стран мира: от Эквадора до Вьетнама. 

ООО «Арсал» – предприятие полного производственного                
цикла с собственной лабораторией и озерами по добыче                     
цист рачка артемии.

Вся выпускаемая продукция сертифицирована.

За время работы компания зарекомендовала себя как             
надежный производитель и поставщик сибирской артемии.

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:
• сухие цисты 

рачка артемии;

• циста артемии 
сырая.

25+ лет
опыт работы

17 стран 
в географии поставок

600 тонн 
ежегодный улов цист

81innovaltai.ru

Циста артемии сухая 

/Artemia Cysts Dried/

Продукт высокого стабильного качества. 
Есть несколько категорий продукта 
в зависимости от процента выклева.

Содержание протеинов: от 47% и выше.
Содержание липидов: от 15% и выше.
Влажность продукта: не более 8%. 

Циста артемии сырая 

/Artemia Cysts Wet/

Циста артемии представлена в разных категориях 
в зависимости от текущей зрелости цист 
в конкретной партии.

Продукт стабильного высокого качества 
с процентом выклева 80% и выше.
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ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРЕРАБОТКА 
ЦИСТ РАЧКА  АРТЕМИИ 

М.П. Соклаков 
Генеральный директор
ООО «Арсал»

ООО «Арсал»
658839, Россия, г. Яровое,
ул. Гагарина, 1С
+7 916 063-77-19,
+7 905 989-23-98
esm@artemia-arsal.ru
www.artemia-arsal.com
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
И КОСМЕТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ 

В.С. Корепанов 

15+ лет 
опыт работы

Директор
ООО «Алфит Плюс»

ООО «Алфит Плюс»
656922, Россия, г. Барнаул,
ул. Трактовая, 74Ж
+7 (3852) 50-35-00
alfitplus@mail.ru
www.alfitplus.ru

Компания «Алфит Плюс» уже более 15 лет                   
занимается разработкой, производством                                         
и реализацией высококачественной 
оздоровительно-профилактической и 
косметической продукции на натуральной 
растительной основе по уникальной рецептуре 
кандидата медицинских наук Корепанова С.В.
Миссия компании – создание традиционных                              
и инновационных продуктов для поддержания             
здоровья  и красоты.
В своей деятельности ООО «Алфит Плюс»  
ориентируется на сочетание многовекового 
опыта народной медицины и современных 
достижений науки. 
Производственные возможности компании 
позволяют сохранить весь комплекс               
природных действующих веществ, способствуя  
оптимальному функционированию систем 
человеческого организма, помогая хорошему 
самочувствию и долголетию.
На производстве внедрена система контроля                 
качества всех этапов: от закупа сырья до 
хранения и транспортировки готового продукта.   

Номенклатура 
выпускаемой продукции:

• фитосборы в капсулах;
• фитосборы в фильтр-пакетах и брикетах;
• безалкогльные бальзамы серии «Алфит Плюс»;
• детские сиропы и бальзамы серии                              

«Цветы жизни»;
• серия монотрав; 
• мед натуральный с экстрактами алтайских трав;
• льняные каши серии «Алфит Плюс» Диета»;
• пищевые масла с лецитином;
• профилактическая серия кремов «Фитол»;
• косметическая серия «Фитофлорис»;
• серия кофейных скрабов;
• серия косметических масел на основе                 

масла конопли;
• подарочные наборы.

120 
торговых партнеров

2 
патента

83innovaltai.ru

Кремы серии «Фитол» (профилактическая серия)

Профилактическая серия состоит из 10 кремов серии «Фитол» и крема «Мастокрель» на растительной основе. 

Каждый крем серии состоит из экстрактов и эфирных масел алтайских трав, которые обеспечивают            
мощное оздоравливающее и профилактическое действия, стимулируют тонус и жизнедеятельность тканей, 
оказывают противовоспалительное и легкое обезболивающее действия.

Фитосборы в капсулах
Биологически активные добавки к пище.

Более 100 разнообразных макро-и микроэлементов ежедневно требуется организму человека                                    
для его обеспечения всеми необходимыми веществами. Серия фитосборов в капсулах производится                             
по новейшей низкотемпературной технологии, которая позволяет максимально сохранить биологически 
активные вещества, витамины и микроэлементы, содержащиеся в растениях.

Безалкогольные бальзамы серии «Алфит Плюс»

Серия безалкогольных бальзамов «Алфит Плюс» разработана для укрепления и поддержания               
естественных защитных сил организма, а также для профилактики мужского и женского здоровья.  
Специально подобранный комплекс алтайских трав обладает иммуномодулирующим,                            
тонизирующим, общеукрепляющим, адаптогенным, противовоспалительным, бактерицидным,                                
седативным и антиоксидантным действиями. 

Косметическая серия «Фитофолорис»

Благодаря «живым» компонентам в составе косметическая серия «Фитофлорис» эффективно смягчает                
кожу, питая ее полезными природными веществами. Серия включает в себя косметические средства                    
для кожи лица, рук, ног, тела и волос. Все косметические средства серии «Фитофлорис» имеют уникальный 
состав и растительную основу. Серия разработана учитывая возрастные и личные особенности женщин.

Серия косметических масел на основе масла конопли

Косметические масла от «Алфит Плюс» – это сочетание натуральных растительных масел,                        
обогащённых витаминами и экстрактами лекарственных растений.  

Основой масел является конопляное масло, обладающее широким спектром терапевтических действий.                        
В нем содержатся полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, витамины A, D, E,                        
различные биологически активные вещества: фитостеролы, фосфолипиды и минералы, благодаря                 
которым масло является незаменимым в поддержании красоты. 

В серию входит: 

- конопляное масло для роста ресниц и бровей с усьмой;
- конопляное масло для кутикулы с монардой;
- стайлинг-сыворотка для бороды. Активатор роста с каннабисом.
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ПРОИЗВОДСТВО БАД, ПИЩЕВОЙ 
И КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

А.В. Сурков 
Учредитель 
группы компаний 
«Витамин Продукт»

ООО «Витамин Продукт»
656040, Россия, г. Барнаул, 
п. Борзовая Заимка, 
ул. Радужная, 3
8 800 700-27-15, 
+7 (3852) 37-96-91
aveobio@gmail.com
www.vitam.pro

Группа компаний «Витамин Продукт» основана                               
в 2001 году как производственное предприятие, 
специализирующееся на разработке и выпуске                   
пищевых продуктов и биологически активных добавок. 
Задачей предприятия является популяризация           
продукции на основе растительного сырья Алтая,                               
её реализация и продвижение.
Сегодня в ассортименте компании более                                    
300 наименований пищевых продуктов и биологически 
активных добавок для здоровья человека.
Производство компании оснащено современным 
оборудованием, позволяющим использовать                 
новейшие технологии, гарантирующие выпуск 
качественной и безопасной продукции, отвечающей                
всем требованиям действующих стандартов качества.
Компания располагает налаженной системой контроля 
качества на всех этапах производства и реализации,                 
что позволяет постоянно совершенствовать                     
выпускаемую продукцию.
«Витамин Продукт» регулярно экспортирует свою 
продукцию в Китай.

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:
• продукция из облепихи;

• бальзамы;

• сиропы;

• травяные чаи и сборы;

• батончики мюсли;

• напитки с витамином С;

• льняная продукция;

• эфирные масла;

• косметические средства;

• антисептические средства.

300+ 
наименований пищевой продукции

60+
торговых партнеров

20+ лет
опыт работы

85innovaltai.ru

Сок облепиховый прямого отжима
Облепиховый сок прямого отжима, без сахара, красителей и консервантов – это очень вкусный мультивитаминный напиток, заря-
жающий энергией и пользой. Сок облепиховый награжден большой золотой медалью «Сибирской Ярмарки» за высокое качество 
продукта, использование нетрадиционного сырья повышенной биологической ценности. Сок содержит природный концентрат 
биологически активных веществ с водо-  и жирорастворимыми витаминами. Облепиховый сок богат аскорбиновой кислотой, 
ее содержание в соке составляет не менее 200 – 250 мг%, кроме того в соке содержатся витамины группы B, витамин Е, каротин.

Взвар «Жемчужина Алтая» на облепиховом соке и лекарственных травах (в асортименте)
Взвар – это традиционный русский густой напиток из различных трав, который было принято пить горячим. 
Настоящий источник жизненных сил, энергии и здоровья!
Взвары серии «Жемчужина Алтая» изготовлены на основе облепихового сока и лекарственных трав:
- «Богатырь» – для мужского здоровья и жизненной силы,
- «Цветущая молодость» – для женской красоты и здоровья,
- «В помощь сердцу» – для поддержки сердечной мышцы,
- «Горный воздух» – от простуды,
- «Природный иммунитет» – для поддержки иммунитета и жизненных сил,
- «Интеллектуал» – для памяти,
- «Крепкий сон» – успокаивающий и восстанавливающий силы.

Масло льняное, БАД
Льняное масло холодного отжима из сырья с собственных плантаций. Льняное масло (масло семян льна) считается 
незаменимым продуктом здоровья. Его регулярное употребление способно нормализовать работу организма 
и помочь при многих заболеваниях. В льняном масле содержится большое количество Омега-3 и Омега-6, что помогает 
обменным процессам. Масло производится методом холодного отжима (extra virgin) – прессованием при низких 
температурах, что позволяет сохранить 100% всех полезных веществ льна!

Масло облепиховое «Алтайское здоровье»
Содержит уникальные витамины и биологически активные вещества, в том числе каротиноиды, токоферолы, 
и полиненасыщенные жирные кислоты, исключительно важные для нормализации работы организма. 
Используется как вспомогательное средство при терапии заболеваний желудочно-кишечного тракта, 
в дерматологии, стоматологии, гинекологии.

Фитосборы, БАД (в ассортименте)
Фитосборы разработаны с учетом направленного действия на организм, помогают поддерживать и улучшать состояние организма.
«Стресс-контроль» – оказывает успокаивающее воздействие.
«Женский» – используется при лечении и для профилактики женских заболеваний.
«Бронхолекс» – обладает отхаркивающим, противовоспалительным, спазмолитическим эффектом.
«Фито-скульптор» – обладает мочегонным, легким слабительным эффектом, нормализует деятельность ЖКТ.
«Кардиотэкс» – оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему при повышенном артериальном 
давлении, функциональных расстройствах сердечной мышцы.
«Фитомама» – используется для стимуляции лактации кормящих женщин.
«Нефротэкс» – обладает противовоспалительным, мочегонным, спазмолитическим и антисептическим действием 
при хронических заболеваниях почек и мочевыводящей системы.
«Артротэкс» – обладает противовоспалительными, солевыводящими и противоревматическими свойствами.
«Диабетэкс» – способствует нормализации уровня сахара в крови.
«Гипертоникс» – помогает нормализовать давление и укрепить стенки кровеносных сосудов.
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группы компаний 
«Витамин Продукт»

ООО «Витамин Продукт»
656040, Россия, г. Барнаул, 
п. Борзовая Заимка, 
ул. Радужная, 3
8 800 700-27-15, 
+7 (3852) 37-96-91
aveobio@gmail.com
www.vitam.pro

Группа компаний «Витамин Продукт» основана                               
в 2001 году как производственное предприятие, 
специализирующееся на разработке и выпуске                   
пищевых продуктов и биологически активных добавок. 
Задачей предприятия является популяризация           
продукции на основе растительного сырья Алтая,                               
её реализация и продвижение.
Сегодня в ассортименте компании более                                    
300 наименований пищевых продуктов и биологически 
активных добавок для здоровья человека.
Производство компании оснащено современным 
оборудованием, позволяющим использовать                 
новейшие технологии, гарантирующие выпуск 
качественной и безопасной продукции, отвечающей                
всем требованиям действующих стандартов качества.
Компания располагает налаженной системой контроля 
качества на всех этапах производства и реализации,                 
что позволяет постоянно совершенствовать                     
выпускаемую продукцию.
«Витамин Продукт» регулярно экспортирует свою 
продукцию в Китай.

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:
• продукция из облепихи;

• бальзамы;

• сиропы;

• травяные чаи и сборы;

• батончики мюсли;

• напитки с витамином С;

• льняная продукция;

• эфирные масла;

• косметические средства;

• антисептические средства.

300+ 
наименований пищевой продукции

60+
торговых партнеров

20+ лет
опыт работы
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- «Крепкий сон» – успокаивающий и восстанавливающий силы.
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ПРОДУКЦИЯ ПАНТОВОГО 
ОЛЕНЕВОДСТВА АЛТАЯ 

Н.А. Фролов

25+ лет
опыт работы
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ООО «Пантопроект»
659300, Россия, г. Бийск, 
ул. Льва Толстого, 150
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ООО «Пантопроект» – крупнейший российский производитель 
оздоровительной продукции на основе субстанций пантового 
оленеводства Алтая. Компания одной из первых начала заниматься 
созданием, исследованиями и производством пантовых препаратов. 

В сотрудничестве с российскими научно-исследовательскими 
институтами предприятие открывает новые полезные свойства 
пантовых субстанций, самостоятельно занимается их заготовкой, 
разработкой и созданием инновационных продуктов. 

В ассортименте более 70 наименований продукции: пантовые ванны, 
биологически активные добавки, продукты функционального питания, 
тонизирующие напитки, косметические средства. Проведены десятки 
клинических исследований, подтверждающих высокую эффективность 
пантовых препаратов при самых разных отклонениях в здоровье 
человека. Насчитывается около 400 официальных оптовых                             
и розничных представителей – партнеров компании, включая                      
более 100 санаториев в России и странах Таможенного союза. 
Пантовая продукция производства ООО «Пантопроект»                         
поставляется на экспорт в страны Европы и Южную Корею.

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:
• пантовые ванны                      

серии «О-Панто»;

• биологически активная 
добавка «Маранол»;

• биологически                            
активная добавка 
«Гемафемин»;

• биологически                      
активная добавка 
«Пантогематоген»;

• биологически                     
активная добавка 
«Феррогем».

400 
официальных оптовых 
и розничных представителей

5 стран
в географии 
поставок

50 
наименований
пантовой продукции

3 
направления
в производстве
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БАД «Маранол» (120 капсул)
Мощный природный адаптоген, в составе которого панты алтайского марала и пантогематоген – 
уникальная субстанция на основе донорской крови марала, полученной в период срезки пантов. 
Защищает сердце, сосуды, опорно-двигательный аппарат и весь организм от преждевременного 
старения. Восполняет запасы жизненной энергии, дарит возможность чувствовать себя моложе              
и жить дольше, сохраняя отличное самочувствие, ясность ума и активность до преклонных лет.  
Эффективность доказана клинически.

БАД «Гемафемин» для женщин (180 капсул)
Эффективное и безопасное негормональное средство для облегчения симптомов менопаузы: 
уменьшает приливы, усиленное потоотделение, перепады настроения, снимает усталость, 
бессонницу, раздражительность и прочие дискомфортные явления, вызванные возрастными 
изменениями в организме. Поддерживает здоровье опорно-двигательного аппарата, снижает 
риски развития остеопороза, улучшает общее самочувствие, замедляет процессы старения. 
Разработан НИИ фармакологии ТНЦ РАМН. Эффективность доказана клинически.

Функциональное питание «Террапан» для мужчин (270 капсул)
Уникальная формула редких биологически активных пантовых субстанций – дар могучей 
природы Алтая для мужской силы и репродуктивного здоровья. Панты – источник богатого 
комплекса полезных веществ, состав которого невозможно повторить и воспроизвести 
искусственным путем. Снимает остаточные явления заболеваний, хронической усталости, 
повышает качество жизни. Специализированный продукт диетического профилактического 
питания для лиц с заболеванием простатитом в качестве дополнительного источника                        
меди и цинка. Эффективность доказана клинически.

«Экстрапан» № 3 (25 порций)
«Экстрапан» № 3 – сухой тонизирующий напиток, в составе которого панты марала, 
пантогематоген, облепиха и витамин С. Помогает восполнить энергию и жизненную силу, 
преодолеть хроническую усталость, повысить умственную и физическую работоспособность. 
Напиток укрепляет иммунитет, улучшает самочувствие, снижает риски развития заболеваний, 
оказывает адаптогенное и иммуностимулирующее действие. 

ЧУДОВИТ «Путешествия по Алтаю» (3 шт.)
Деликатное средство для глубокого очищения, питания и омоложения кожи лица с признаками 
старения и увядания. Маска укрепляет сосуды и действует как лифтинг: корректирует                            
овал лица, уменьшает выраженность мелких морщинок и носогубных складок.
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старения и увядания. Маска укрепляет сосуды и действует как лифтинг: корректирует                            
овал лица, уменьшает выраженность мелких морщинок и носогубных складок.
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЗДОРОВОГО
И ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Н.Л. Трусова
Генеральный директор
ООО «Алтай-Селигор»

ООО «Алтай-Селигор»
659316, Россия, г. Бийск, 
ул. Липового, 2
+7 913 364-61-44,
+7 (3854) 44-89-58 (доб. 138)
or@altay-seligor.ru 
www.altay-seligor.ru

Компания «Алтай-Селигор» основана в 1991 году              
и является одним из первых предприятий в Алтайском 
крае, основавших производство товаров для здоровья  
из продуктов пантового оленеводства.

Качество и высокая марка являются главными 
приоритетами в создании уникальных по своему 
действию на организм продуктов. Все продукты 
изготовлены исключительно из натуральных 
компонентов, без синтетических консервантов, 
усилителей вкуса и ароматизаторов. Предприятие 
производит товары для здорового и правильного 
питания в широком ассортименте.

Качество продукции подтверждено многими медалями         
и дипломами престижных выставок. С 2017 года               
компания включена в список «Золотые бренды Алтая».

Сегодня ООО «Алтай-Селигор» занимает                           
одно из лидирующих мест по производству 
безалкогольных бальзамов в России.

Номенклатура 
выпускаемой продукции:

30+ лет
опыт работы

200+
наименований 
продукции 

6 стран
в географии 
поставок

12 
направлений 
в производстве

• алтайские безалкогольные 
бальзамы;

• масла холодного отжима;
• алтайские чаи;
• детская серия;
• сиропы шиповника;
• сухие ягодные кисели;
• противопростудные напитки;
• урбечи;
• смеси для выпечки;
• цукаты;
• орехи и ягоды;
• мед.
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Алтайские безалкогольные бальзамы
Сегодня компания занимает одно из лидирующих мест по производству                 
безалкогольных бальзамов в России. Ассортимент предприятия расширился                            
и насчитывает более 200 наименований.

Масла холодного отжима
Растительные масла производятся методом холодного отжима на металлическом 
прессе. При получении масел таким методом не происходит нагрева сырья, 
поэтому  все полезные вещества масел сохраняются.

Детская серия
Серия детских продуктов «Алтайский Мараленок» включает в себя детские драже, 
сиропы и чаи. Продукты детской серии разработаны с учетом особенностей                      
детского организма и имеют широкий спектр действия и содержат необходимые 
полезные вещества для роста и развития ребенка.

Противопростудные напитки
Уникальные чайные напитки, в составе которых сухой мед, комплекс витамина С                         
и экстракты алтайских ягод, разработаны в удобной растворимой форме.

Урбечи
Натуральная паста, для производства которой используются сырые орехи                         
или семена, изготовлена без термической обработки и каких-либо добавок                       
и усилителей вкуса, что сохраняет все полезные свойства. 

Орехи, ягоды, мед
Компания поставляет на рынок натуральную лесную продукцию – ягоды, орехи, 
мед. Залог успеха – использование на предприятии только качественного               
сырья, собранного в экологически чистых районах Алтая.
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ПРОДУКТЫ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

А.М. Кузьмин

5 стран
в географии 
поставок

Директор
ООО «Алтайвита»

ООО «Алтайвита»
656016, Россия, г. Барнаул,
пр. Рыбозаводской, 42
+7 960 951-14-26
irina_f@altaivita.ru
www.opt.altaivita.ru

Компания «Алтайвита» – производитель травяного и черного чая.

ООО «Алтайвита» основано в 2018 году. Компания является     
лидером на рынке данного направления по всей России благодаря 
производству качественного продукта, который сегодня             
выбирает конечный потребитель в условиях насыщенного рынка.                     
На предприятии организовано собственное производство,        
имеется склад для товаров.

ООО «Алтайвита» является единственным производителем, который 
фасует травяной чай в пирамидки из нейлона на заварочный чайник.

Сырье для конечного выпуска продукции собрано вручную                 
в высокогорьях Алтая. Чай изготавливается без красителей                 
и усилителей вкуса.

Предприятие ежегодно участвует в престижных продуктовых выставках.

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:
• травяные чаи;

• черные чаи.

40+
SKU

50+
торговых 
партнеров

4 
направления 
в производстве
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Чай травяной «Солнечный день» в пирамидках

В составе чая – мелисса и душица, которые оказывают мягкое успокаивающее 
действие, шиповник повышает выносливость и умственную работоспособность.

Чай помогает вывести из организма застоявшуюся жидкость и токсины,                                              
а также снимает отеки.

Чай черный в пирамидках «с саган-дайля» (25 фильтр-пакетов)

Входящий в состав напитка саган-дайля является мощным природным 
энергетиком. Вкус чая травянистый с хвойными нотками.

Чай черный в пирамидках «с чабрецом» (25 фильтр-пакетов)

Входящие в состав компоненты придают чаю яркий аромат и терпкий вкус. 

Отлично подходит для ежедневного употребления.

Шиповник (плоды)

Шиповник является прекрасным лекарственным средством, прежде всего за счет 
содержания в нем большого количества аскорбиновой кислоты (витамина С). 

Отвар шиповника является чрезвычайно хорошим лекарственным средством, 
повышающим иммунитет.

Исландский мох

Исландский мох используется в фармакологии для изготовления пищевых добавок. 

Применяют мох при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 
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ФИТОПРОДУКЦИЯ 
ИЗ ЦЕЛЕБНЫХ ТРАВ АЛТАЯ

Е.П. Горбатенко

25+ лет
опыт работы

Генеральный директор
ООО «Алтайский кедр»

ООО «Алтайский кедр»
656906, Россия, г. Барнаул, 
р.п. Южный, ул. Герцена, 15
+7 (3852) 22-35-23,
+7 (3852) 22-39-93
info@altaikedr.ru
www.altaikedr.ru

ООО «Алтайский кедр» – производитель  натуральной,                
экологически чистой фитопродукции из целебных трав Алтая                      
для здоровья и долголетия нации.
В номенклатуре предприятия представлено более 100 наименований 
продуктов: биологически активные добавки к пище, чайные напитки             
из трав, таблетированные формы из экстрактов лекарственных растений 
и травяные чаи для детей. Все многокомпонентные фитокомпозиции – 
уникальная авторская разработка ученых АГМУ и СО РАМН.
Каждый продукт имеет направленное оздоровительное действие, 
укрепляет защитные силы организма человека, обладает высокими 
вкусоароматическими свойствами. 
Серия БАД «Фиточай «Алтай» награждена медалью «Лучший 
алтайский товар года». Компания неоднократно становилась 
лауреатом и дипломантом многих выставок регионального, 
общероссийского и международного значения. 
В 2021 году ООО «Алтайский кедр» удостоен Национальной               
премии «Золотой Меркурий» и получил звание Лучшего малого 
предприятия региона. 
Выпускаемая продукция сертифицирована, соответствует всем 
требованиям российского и международного законодательства                 
ЕАЭС и системы ХАССП по качеству и безопасности.

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:
• серия БАД «Фиточай 

«Алтай»;

• чайные напитки «Алтай»;

• детский травяной чай 
серии «Фитоша»;

• серия «Энергия здоровья»;

• коллекция черного и 
зеленого чая «Чай Алтай»   
с натуральными добавками 
цветков, трав и ягод Алтая;

• таблетированные формы;

• подарочные наборы.

100+ 
наименований фитопродуктов

2 страны
в географии поставок
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Серия БАД «Фиточай «Алтай»

Натуральные фитокомпозиции изготовлены для решения проблем здоровья и 
поддержания всех органов и систем организма человека. Эффективность действия 
подтверждена клиническими заключениями и добровольной сертификацией. 
Фитосборы обладают наилучшими вкусовыми качествами и высокими 
потребительскими свойствами. 
Форма выпуска: 42 вида по 20 и 30 фильтр-пакетов весом 2,0 г.  

БАД «Мумичага»

Комбинация мумие и экстракта чаги в таблетках – уникальная инновационная 
разработка специалистов компании совместно с учеными СО РАМН.                               
Мумие и чага являются мощными природными иммуностимуляторами                           
и антиоксидантами. «Мумичага» способствует активизации физиологических 
процессов, повышению защитных сил организма, нормализации работы 
желудочно-кишечного тракта, печени и уровня холестерина в крови,                    
а также укреплению костной системы.
Не имеет аналогов.
Форма выпуска: таблетки по 100 шт. весом 0,55 г.

Детский травяной чай серии «Фитоша»

Детский травяной чай «Фитоша» создан для общего укрепления и оздоровления 
организма ребенка. В состав входят только натуральные целебные травы, цветки и 
ягоды, разрешенные к применению в детских продуктах. Рекомендуется в качестве 
дополнительного питья в рационе детей с 3-х лет. Не содержит ароматизаторов.
Форма выпуска: 7 видов по 20 фильтр-пакетов весом 1,5 г.
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Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:
• серия БАД «Фиточай 

«Алтай»;

• чайные напитки «Алтай»;

• детский травяной чай 
серии «Фитоша»;

• серия «Энергия здоровья»;

• коллекция черного и 
зеленого чая «Чай Алтай»   
с натуральными добавками 
цветков, трав и ягод Алтая;

• таблетированные формы;

• подарочные наборы.

100+ 
наименований фитопродуктов

2 страны
в географии поставок
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Серия БАД «Фиточай «Алтай»
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ПРОДУКТЫ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

П.В. Федченко 
Директор по развитию
ООО «Алтай суперфуд»

ООО «Алтай суперфуд»
656016, Россия, г. Барнаул, 
пр. Рыбозаводской, 42, 
офис 1
+7 960 951-14-26
pavel@altaivita.ru
www.asf-opt.com

ООО «Алтай суперфуд» производит продукцию              
для здоровья из натурального, экологически             
чистого сырья.

Продукция компании создана из дикорастущих    
алтайских трав, собранных вручную.

Продукты ALTAY SUPERFOOD не содержат консервантов, 
вкусовых добавок, ароматизаторов и ГМО.

Компания принимает участие в международных, 
региональных выставках, а также выступает       
спонсором на спортивных мероприятиях местного                         
и международного уровня. 

В 2021 году ООО «Алтай суперфуд» осуществлена    
первая поставка 6 SKU овсяных каш в Китай.

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:
• ОВЕС. КЛЮКВА И ОТРУБИ. 

Хлопья цельнозерновые       
с проростками;

• ОВЕС. Хлопья 
цельнозерновые                     
с проростками;

• травяной чай «For men»;

• травяной чай «For women».

40+
SKU

5 стран 
в географии поставок

50+ 
торговых партнеров

95innovaltai.ru

ОВЕС. КЛЮКВА И ОТРУБИ. 

Хлопья цельнозерновые с проростками

Зерно овса характеризуется оптимальным соотношением белков 
(до 20%), жиров (11%), углеводов (40%) и витаминов группы В. 
Овес содержит много пищевой клетчатки (бета-глюканы). 
Количество витамина С увеличивается при прорастании 
с 0,88 до 23,71 мг/100 г. Суммарное содержание антиоксидантов 
в процессе прорастания семян этого растения увеличивается в 9,8 раза.

ОВЕС.

Хлопья цельнозерновые с проростками

Для изготовления «Живой каши» цельное зерно «оживлено»
при  помощи проращивания, что позволяет многократно 
увеличить содержание полезных нутриентов (синтезировать 
витамины, антиоксиданты и увеличить активность ферментов), 
и высушено при температуре не выше 40 ˚С. Затем зерно 
плющится в хлопья методом холодного прессования (RAW-технология) 
для сохранения всех полезных свойств и жизненной энергии 
зародыша, в результате чего хлопья «Живая каша» превосходят 
обычные по содержанию витаминов, микро- и макроэлементов 
в 3 – 12 раз, а клетчатки – почти в 11 раз.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЭКСТРАКТОВ 
И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ИЗ ПРИРОДНОГО СЫРЬЯ

С.М. Сафронов

ГОСТ
ГОСТ Р ИСО 22000-2007 
(ISO 22000:2005) производство 
сертифицировано

Управляющий
ООО «Вистерра» 

ООО «Вистерра»
659650, Россия, 
с. Алтайское,
ул. Заозерная, 2 
+7 (3854) 55-52-08
market@visterra.ru
www.visterra.ru

В основе деятельности предприятия лежат собственные инновационные 
разработки, используется современное зарубежное технологическое 
оборудование по переработке сырья и передовой опыт российских                   
и зарубежных производителей. Предприятие имеет производственную 
площадку с развитой инженерной инфраструктурой.

ООО «Вистерра» является лидером в России в разработке и реализации 
инновационных технологий переработки разных видов природного сырья: 
трав, коры, корней, листьев, грибов, хвойного сырья, торфа, лечебных грязей. 

Производимые из сырья субстанции являются основой для изготовления 
различной продукции (биологически активные добавки к пище, натуральные 
продукты функционального и специализированного питания, косметика, 
мармелады, кисели, леденцы, мороженое, медовые композиции и многое другое).

Отличительной особенностью предприятия является переработка              
свежего растительного сырья с более полным извлечением природного 
комплекса биологически активных веществ.

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:
• растительные                   

и плодово-
ягодные экстракты;

• оздоровительная 
продукция.

27
патентов

innovaltai.ru

2000 
тонн годовой объем 
переработки
растительного сырья

100+ 
наименований 
растительных и плодово-
ягодных экстрактов 

70+
наименований
оздоровительной 
продукции
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Экстракт чаги 
Экстракт чаги – это современный высокотехнологичный продукт, получаемый водной экстракцией 
сырья с последующей сублимационной сушкой. Гриб чага собирается в сибирской тайге                             
Томской области, Алтая и Забайкальского края. Использование в производстве инновационных 
технологий позволяет получать экстракт с повышенным содержанием хромогенного                           
комплекса – от 50 до 65 %. Важный компонент экстракта чаги – бета-глюкан, обладающий 
иммуномодулирующим, противоопухолевым и противовоспалительным действием. По результатам 
анализов, в экстракте чаги его содержание – 27,1 %. Коэффициент экстракции – 12:1. 
Экстракт облепихи
Используется при производстве биологически активных добавок к пище, чайной продукции,                                          
киселей и морсов, мороженого, кондитерской и хлебобулочной продукции.
Основные действующие вещества: органические кислоты.
Полезными свойствами являются противовоспалительное действие, улучшение обмена веществ, иммуно-
модулирующие, сосудоукрепляющие, обезболивающие качества, представляет собой антиоксидант.
Экстракт эхинацеи
Основные действующие вещества экстракта эхинацеи – оксикоричные кислоты.
Полезными свойствами являются: противовоспалительное, противовирусное, иммуномодулирующее, 
противоаллергическое (антигистаминное), противоревматическое, противогрибковое действия.

ЧАГА ORIGINAL. Экстракт чаги сухой весом 90 г
Используется при злокачественных новообразованиях разной локализации и лечении                        
широкого спектра заболеваний ЖКТ.
Активность экстракта чаги обусловлена наличием уникального комплекса биологически                                       
активных веществ: пигментами, полисахаридами, тритерпеновыми и органическими кислотами.                                        
В состав березового гриба входят микроэлементы: цинк, никель, натрий, медь, марганец,                                      
магний, кобальт, кальций, калий, кремний, железо.

ЛОПУХ. Густой экстракт весом 110 г
Препятствует развитию опухолевых процессов и онкологических заболеваний,                                              
выводит токсины из организма.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
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РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО

Г.Н. Чибитько

36 млн 
бутылок готовой 
продукции
производится в год

Генеральный директор
ООО «Алтария»

ООО «Алтария»
659010, Россия, 
Павловский район, 
п. Новые Зори, 
ул. Промышленная, 5В 
+7 983 600-20-14,
+7 (3858) 13-50-11
a88_altaria@mail.ru
www.altariaoil.ru

ООО «Алтария» является дочерним предприятием ООО «Диво Алтая», 
которое специализируется на производстве растительного масла.

В ассортименте компании представлена широкая линейка 
рафинированного дезодорированного и нерафинированного 
подсолнечного масла торговых марок: «Алтай», «Забота», «Даром», 
«Особа», «Смак», «Диво Алтая», «Диво Кубани», «ГостЗапас».

Предприятие ежегодно получает награды и премии в области 
продуктов здорового питания. 

Компанией заключены контракты с федеральными сетями «Лента», 
«Ашан», «Магнит», Х5 и региональными сетями «Мария Ра», 
«Командор», «Чибис», «Бегемот» и др.

ООО «Алтария» регулярно экспортирует в Узбекистан, Киргизию,  
Китай, Монголию.

За время работы компании количество SKU было увеличено до 14.

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:
• ALTARIA                            

масло растительное 
фасованное                          
в аэрозольном 
баллоне.

15+ стран
в географии 
поставок

150+
торговых 
партнеров

100 000 
тонн сырья 
перерабатывается 
в год

99innovaltai.ru

ALTARIA 

масло растительное 

фасованное в аэрозольном баллоне

Под маркой «ALTARIA» выпускается 13 видов 
растительного масла холодного отжима. 

За счет нахождения в непроницаемой упаковке 
исключается воздействие воздуха и света. 
Масло не окисляется, его срок годности увеличивается, 
и сохраняются все полезные элементы. 

Устройство самого спрея позволяет экономично 
и дозированно использовать продукт 
в 3 режимах, за счет чего достигается экономия: 
1 баллон равен 2 – 3 бутылкам масла.
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ПРОИЗВОДСТВО РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ,
ПЕРЕРАБОТКА СЕМЯН МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

А.В. Клямм 

10+ лет
опыт работы

Коммерческий директор
ООО «Алтайская 
Сельскохозяйственная 
Корпорация»

ООО «Алтайская 
Сельскохозяйственная 
Корпорация»
656050, Россия, г. Барнаул, 
ул. Георгия Исакова, 133А
+7 (3852) 22-99-90
altaislk@mail.ru
www.altselkom.ru

«Алтайская Сельскохозяйственная Корпорация» основана    
в 2016 году и является одной из крупнейших компаний         
по переработке семян масличных культур в Сибири.              
На имеющейся производственной базе перерабатываются 
семена льна, подсолнечника, горчицы, конопли и другие 
сельскохозяйственные культуры.

Производство и переработка сырья построены на полном 
цикле: обеспечение фермерских хозяйств качественным 
посевным материалом, закуп и прием на переработку семян 
масличных культур, доставка, подработка и переработка 
зерна, упаковка в оптимальную тару и доставка готовой 
продукции до конечного получателя. 

Компания является крупнейшим поставщиком продукции 
для предприятий пищевой и лакокрасочной продукции.

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:
• масло льняное 

нерафинированное;

• масло конопляное 
нерафинированное;

• масло горчичное 
нерафинированное;

• семена льна 
масличные.

2 
направления 
в производстве

3 страны
в географии 
поставок

1 
товарный знак,
защищенный за рубежом

101innovaltai.ru

Масло льняное нерафинированное
Масло льняное нерафинированное – настоящий клад полезных 
витаминов, аминокислот и микроэлементов. Благодаря щадящему методу 
производства путем холодного отжима в нем сохраняются полезные 
свойства продукта. Льняное масло обогащено полиненасыщенными 
кислотами Омега-3, Омега-6 и Омега-9, витаминами А, Е, F, H.

Масло горчичное нерафинированное
Масло горчичное нерафинированное – популярный продукт, 
получаемый методом прессования или экстракции из семян горчицы. 
Является общедоступным и недорогим источником незаменимых 
полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6, обладает рядом 
положительных эффектов и помогает в лечении заболеваний. 

Масло конопляное нерафинированное
Масло конопляное нерафинированное светло-зеленого цвета 
со слабовыраженной кислинкой и приятным ароматом. 
Масло производится методом холодного прессования 
с сохранением всех полезных качеств продукта.

Семена льна
Семена льна масличного обладают многими полезными и лечебными 
свойствами для организма, благодаря чему широко применяются 
в народной медицине. В состав льняного семени входит много 
полезных веществ: белки, витамины A, E, F, бета-каротин, железо, 
калий, фосфор, магний, кальций.
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ПРОДУКЦИЯ 
ДЛЯ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ

К.Ю. Бахтин 

25+ лет 
опыт работы

Генеральный директор
ООО «Специалист»

ООО «Специалист»
659315, Алтайский край, 
г. Бийск, ул. Васильева, 64/3
+7 (3854) 30-11-48
info@altay-organic.ru
www.altay-organic.ru

ООО «Специалист» занимается производством пищевой 
натуральной продукции для здорового питания.

Компания «Специалист» официально имеет Патент                               
на изобретение № 2198913 «Способ получения 
растительного масла и пищевого белкового продукта». 

ООО «Специалист» является активно развивающейся 
компанией как на территории Российской Федерации,                 
так и за рубежом. 

Вся продукция изготавливается из природных ингредиентов                             
и имеет натуральный состав. При переработке сырья 
используется метод холодного отжима. 

В ассортименте предприятия более 50 позиций:                         
масло холодного отжима, мука из орехов и семян, 
многокомпонентные каши, живица, льняные хлебцы,         
снеки, напитки, пантовая продукция.   

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:
• масла холодного отжима;

• мука из орехов и семян;

• перекусы (крем-суп, салат, 
льняные кисели);

• каши быстрого 
приготовления;

• напитки (кофезаменители, 
кедровые напитки, чай);

• карамель леденцовая                   
с натуральными 
компонентами.

50+ позиций
в номенклатуре

20 видов
нерафинированных масел 

103innovaltai.ru

Масло холодного отжима 
В ассортименте: кедровое, облепиховое, амарантовое,  льняное, рыжиковое, тыквенное, кунжутное,                     
из грецкого ореха, черного тмина, пажитниковое, конопляное, горчичное, виноградное, пихтовое, 
подсолнечное, сыродавленное, домашнее, чесночное, лавровое масла. Масла получены методом холодного 
отжима, что позволяет сохранить вкус и пользу готового продукта. Особую ценность представляет комплекс 
полиненасыщенных жирных кислот Омега-6 и Омега-3, которые не синтезируются в организме, поэтому 
должны поступать с пищей. Продукт содержит поливитаминный комплекс, благотворно влияет на работу 
сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, поддерживает иммунитет, нормализует вес, 
является отличным антиоксидантом, обладает противовоспалительным действием.

Крем-суп 
Крем-суп – это полноценный прием пищи. Продукт содержит растительный белок и жиры. 
Сбалансированный состав крем-супа способствует хорошему функционированию кишечника,                     
дает длительное чувство насыщения и заряжает организм энергией и бодростью. 

Кисель льняной
Мука льняная – основа киселя, которая полезна для здоровой жизни. Мука содержит растительный белок, 
клетчатку и ценные микроэлементы. Кисель не нужно варить, просто нужно залить кипятком.
Фруктово-ягодные добавки придают киселю приятный вкус (с инжиром, яблоком и корицей,                                   
черной смородиной, мякотью тыквы), а также усиливают очищающие свойства льняной муки.

Кедровый латте
Кедровый латте – знакомый кофейный вкус с нежным привкусом кедровых орешков                                 
и корицы подарит настоящее гастрономическое удовольствие. Не содержит кофеин.

Кофе таежный
Таежный кофе – напиток с сибирским характером. Напиток оказывает 
укрепляющее действие на организм, заряжая энергией и оптимизмом.  
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ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
И УПАКОВКЕ КРУП

Е.С. Никифоров

5+ лет 
опыт работы

Директор
ООО «Производственная 
компания Сибиряк»

ООО «Производственная 
компания Сибиряк»
658101, Россия, 
Алейский район, 
с. Большепанюшево, 
ул. Прудская, 10
+7 (3852) 53-93-27
grechka_sibiryak@mail.ru
www.sibiryak-grechka.ru

«Производственная компания Сибиряк» осуществляет                  
полный цикл подготовки продукта к употреблению.

В 2017 году предприятие запустило производство                            
по переработке и упаковке крупы гречневой. 
В 2018 году – линию по фасовке круп в розничную                      
упаковку (0,4 – 0,9 кг), в 2019 году – линию по переработке 
чечевицы, в 2020 году – линию по переработке гороха,                                
в 2022 году – линию по переработке ячменя.

Предприятие несколько лет подряд занимает призовые места                    
в региональном и окружном конкурсе «Экспортер года».

В ближайших планах расширение перечня производимых 
собственными силами круп, увеличение производственных 
мощностей и расширение рынков сбыта.

Преимущества:
• предприятие использует новейшее оборудование,                          

что обеспечивает высокий уровень качества;
• крупа произведена из зерна, выращенного                                    

на экологически чистых полях Алтайского края;
• многолетний опыт работы в аграрной сфере,                           

надежные, взаимовыгодные партнерские отношения.

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:
• крупа гречневая – ядрица 

быстроразваривающаяся 
(пропаренная) ГОСТ 5550-2021 
(фасовка по 0,8 кг,                     
0,9 кг, 25 кг, 50 кг);

• горох шлифованный 
(колотый) ГОСТ 6201-68 
(фасовка по 0,8 кг, 25 кг, 50 кг);

• чечевица   
продовольственная                       
(фасовка по 0,8 кг, 25 кг, 50 кг);

• крупа ячменная перловая 
ГОСТ 5784-60 (фасовка                     
по 0,8 кг, 25 кг, 50 кг).

12 стран  
в географии поставок

экологический
сертификат продукции

105innovaltai.ru

Крупа гречневая – ядрица быстроразваривающаяся 

(пропаренная) ГОСТ 5550-2021
Гречневая крупа, получаемая из зерен посевной гречихи, – 
излюбленное блюдо многих. Крупа изготавливается по ГОСТ Р 55290-2012.  
Продукт является рекордсменом по содержанию в нем белка.
В гречневой крупе присутствуют 18 аминокислот. Она богата 
минералами (магний, железо, цинк, медь) и витаминами группы В. 

Чечевица продовольственная
Чечевица является отличным природным источником практически 
полностью усвояемых растительных белков, благодаря чему 
данный пищевой продукт можно использовать в качестве 
альтернативы молоку и мясу. Фасовка по 0,8 кг, 25 кг, 50 кг.

Крупа ячменная перловая ГОСТ 5784-60
Перловая крупа, изготовленная из ячменя, отличается высоким 
содержанием крахмала, а также наличием витаминов группы В (В1, В2), РР. 
Этот питательный продукт оказывает благотворное влияние не только            
на пищеварительную, но и нервную систему. Фасовка по 0,8 кг, 25 кг, 50 кг.

Горох шлифованный (колотый) ГОСТ 6201-68
Горох полезен в первую очередь тем, что содержит большое 
количество растительного белка. Это позволяет насытить 
организм и избежать употребления лишних калорий. 
Производится по ГОСТ 6201-68. Фасовка по 0,8 кг, 25 кг, 50 кг.
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БАКАЛЕЙНОЕ 
И ЗЕРНОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

А.В. Вдовин
Директор
ООО «Агропромышленная 
Компания Злата»

ООО «Агропромышленная 
Компания Злата» 
656065, Россия, г. Барнаул, 
ул. Энтузиастов, 14А
+7 (3852) 20-11-92
apk.zlata@yandex.ru
www.apkzlata.ru

10+ лет
опыт работы

Группа компаний «Злата» 13 лет успешно                                    
работает на бакалейном и зерновом рынках                          
России и ближнего зарубежья. 

Предприятие производит муку пшеничную, крупы 
(горох колотый, ячневую, перловую, пшеничную)              
и другие продукты переработки зерновых культур. 

На предприятии существует отлаженная годами 
система контроля качества продукции. Собственная 
лаборатория позволяет на любом этапе производства 
сделать лабораторные исследования на соответствие 
продукта всем стандартам качества. 

Имеющаяся производственно-логистическая база 
позволяет осуществлять поставки высококачественной 
продукции собственного производства, а также                      
других производителей в любую точку России.

Номенклатура 
выпускаемой продукции:
• мука пшеничная высшего, 

первого и второго сортов;

• крупа горох колотый;

• крупа ячменная перловая; 

• крупа ячменная ячневая;

• крупа пшеничная;

• крупа гречневая;

• овсяные хлопья «Геркулес».

5500
торговых партнеров

6 стран
в географии поставок

107innovaltai.ru

Мука пшеничная высшего, первого и второго сортов
Мука пшеничная высшего, первого и второго сортов изготавливается 
по ГОСТ 26574-2017, фасовка продукции – от 5 до 50 кг. 
Белизна муки под торговой маркой «Злата» гораздо выше минимальных 
показателей по ГОСТу. Так на высшем сорте белизна муки составляет 
58 – 60 единиц, на первом сорте – 44 – 46 единиц. 

Крупа горох колотый
Крупа горох колотый производится по ГОСТ 6801-68, 
фасовка упаковки – от 5 до 50 кг.

Крупа ячменная ячневая и крупа ячменная перловая
Крупа ячменная ячневая и крупа ячменная перловая 
соответствуют требованиям ГОСТ 5784-60, фасовка – от 5 до 40 кг.

Крупа гречневая
Крупа гречневая изготавливается по ГОСТ 55290-2012, 
фасовка – от 5 до 50 кг.

Овсяные хлопья «Геркулес»
Овсяные хлопья «Геркулес» соответствуют требованиям СТО, 
фасовка – от 5 до 35 кг.
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЗДОРОВОГО
И ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Д.М. Глухов
Директор 
ООО «Группа 
«Продовольствие»

ООО «Группа 
«Продовольствие»
656043, Россия, г. Барнаул, 
ул. Пролетарская, 76, оф. 202
+7 (3852) 50-11-49, 
+7 (3852) 50-11-46
priemnaya@prodgrup.ru
www.prodgrup.ru

Группа «Продовольствие» – российская компания, которая 
специализируется на оптовой торговле сельскохозяйственной 
продукцией, поставщик и экспортер продукции на рынке 
сахара, зерна, круп.

Компания владеет двумя элеваторными комплексами                           
в Алтайском и Красноярском краях и является одним                          
из крупнейших производителей и переработчиков чечевицы                    
в Алтайском крае. Группа «Продовольствие» развивает 
логистическое направление. Компания успешно расширяет 
географию на российских и зарубежных рынках и экспортирует 
продукцию в 25 стран. Партнеры –  крупнейшие производ-
ственные и торговые компании в России и за рубежом.

15+ лет
опыт работы

1200 140 000
тонн хранения 
зерна

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:
• переработка 

чечевицы.

тонн зерна в сутки приема и 
отгрузки авто и ж/д транспортом 

25 стран
стран в географии 
поставок

553 130+
торговых партнеров 
зарубежом

торговых партнера 
из России

109innovaltai.ru

Чечевица

- переработка зеленой и красной чечевицы, нута;
- производительность линии 3000 т чечевицы в месяц;
- качественные показатели мирового уровня;
- фасовка  в мешки от 5 до 50 кг производительностью
  до 30 т в час.

Основные направления деятельности компании:

• Производство: в эксплуатации Группы «Продовольствие» два элеваторных комплекса в Алтайском и Красноярском краях, 
завод по производству чечевицы.

• Трэйдинг: Группа «Продовольствие» поставляет продукцию на экспорт и во все регионы России и занимает   
лидирующие позиции на рынке сахара, зерна, круп, масличных.

• ВЭД: компания поставляет крупы, зерновые, зернобобовые и масличные культуры всеми видами транспорта: 
железнодорожными вагонами, контейнерами, автомобильным и морским транспортом через порты РФ, экспортируем                 
в ОАЭ, Азербайджан, Ливию, Монголию, Иран, Ирак, Турцию, Чехию, Польшу, Литву, Грузию, Узбекистан, Таджикистан, 
Туркменистан, Казахстан, Киргизию, Иорданию, Ливан, Китай.

• Логистика: парк собственных и арендованных крытых вагонов; успешный опыт работы в логистическом направлении 
более 5 лет.

Группа «Продовольствие» аккредитована на «Московской бирже», является участником Хартии в сфере оборота 
сельхозпродукции, членом Алтайской торгово-промышленной палаты. Компания активно участвует в крупнейших               
мировых продовольственных выставках, награждена многочисленными грамотами за развитие экспорта.
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продукцией, поставщик и экспортер продукции на рынке 
сахара, зерна, круп.

Компания владеет двумя элеваторными комплексами                           
в Алтайском и Красноярском краях и является одним                          
из крупнейших производителей и переработчиков чечевицы                    
в Алтайском крае. Группа «Продовольствие» развивает 
логистическое направление. Компания успешно расширяет 
географию на российских и зарубежных рынках и экспортирует 
продукцию в 25 стран. Партнеры –  крупнейшие производ-
ственные и торговые компании в России и за рубежом.

15+ лет
опыт работы

1200 140 000
тонн хранения 
зерна

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:
• переработка 

чечевицы.

тонн зерна в сутки приема и 
отгрузки авто и ж/д транспортом 

25 стран
стран в географии 
поставок

553 130+
торговых партнеров 
зарубежом

торговых партнера 
из России
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Чечевица

- переработка зеленой и красной чечевицы, нута;
- производительность линии 3000 т чечевицы в месяц;
- качественные показатели мирового уровня;
- фасовка  в мешки от 5 до 50 кг производительностью
  до 30 т в час.

Основные направления деятельности компании:

• Производство: в эксплуатации Группы «Продовольствие» два элеваторных комплекса в Алтайском и Красноярском краях, 
завод по производству чечевицы.

• Трэйдинг: Группа «Продовольствие» поставляет продукцию на экспорт и во все регионы России и занимает   
лидирующие позиции на рынке сахара, зерна, круп, масличных.

• ВЭД: компания поставляет крупы, зерновые, зернобобовые и масличные культуры всеми видами транспорта: 
железнодорожными вагонами, контейнерами, автомобильным и морским транспортом через порты РФ, экспортируем                 
в ОАЭ, Азербайджан, Ливию, Монголию, Иран, Ирак, Турцию, Чехию, Польшу, Литву, Грузию, Узбекистан, Таджикистан, 
Туркменистан, Казахстан, Киргизию, Иорданию, Ливан, Китай.

• Логистика: парк собственных и арендованных крытых вагонов; успешный опыт работы в логистическом направлении 
более 5 лет.

Группа «Продовольствие» аккредитована на «Московской бирже», является участником Хартии в сфере оборота 
сельхозпродукции, членом Алтайской торгово-промышленной палаты. Компания активно участвует в крупнейших               
мировых продовольственных выставках, награждена многочисленными грамотами за развитие экспорта.
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КОМПАНИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
СЕМЯН И ЯДРА ПОДСОЛНЕЧНИКА

Е.Ф. Вельдяйкин 
Генеральный директор 
ООО «ВелКен»

ООО «ВелКен»
656905, Россия, г. Барнаул, 
пр. Южный, 14Б 
+7 923 797-92-55,
+7 (3852) 31-48-40
komarova@velken.ru 
www.velken.ru

20+ лет
опыт работы

Компания «ВелКен» – российский производитель 
снековой продукции торговых марок «Зум-Зум», 
«Алтайские Семечки» и «Путевые», который                                   
на протяжении 22 лет успешно осуществляет             
свою деятельность, экспортируя продукцию                           
в 13 стран мира, включая Россию, страны СНГ, 
Восточной Европы, Латинской Америки и                     
Юго-Восточной Азии.

Компания основана в 2000 году и на протяжении              
долгих лет демонстрирует беспрерывное          
развитие, являясь лидером по переработке              
семян и ядра подсолнечника в Сибирском 
федеральном округе (СФО).

Продукт «Зум-Зум» (240 г) занимает первое                  
место в СФО по объемам продаж (в денежном 
эквиваленте). За последний год серьезно 
усилились позиции бренда «Зум-Зум»                                      
на территории Уральского и Приволжского 
федеральных округов.

Номенклатура 
выпускаемой продукции:
• семена подсолнечника             

жареные «Зум-Зум»;

• семена подсолнечника жареные   
с гималайской солью «Зум-Зум»;

• семечки жареные                 
«Алтайские семечки»;

• ядро подсолнечника обжаренное 
«Зум-Зум»: соль, карамель;

• семена подсолнечника жареные 
«Путевые»;

• арахис обжаренный «Зум-Зум».

20+
собственных 
торговых марок

10 000+
представленность в 

магазинах России и не только

13 стран
в географии 
поставок
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Семена подсолнечника 
жареные «Зум-Зум»
Обжаренные семена подсолнечника 
в бескислородной среде, калибр 45+.
Вес: 405 г, 240 г, 90 г, 40 г.

Семена подсолнечника 
жареные с гималайской 
солью «Зум-Зум»
Обжаренные семена подсолнечника 
с гималайской солью 
в бескислородной среде, калибр 45+.
Вес: 90 г, 200 г.

Ядро подсолнечника 
обжаренное «Зум-Зум»
Вкусы: классический, соль, карамель.
Вес: 35 г
Упаковка: 1 шоу-бокс/18 шт.

Семечки жареные 
«Алтайские семечки»
Обжаренные семена подсолнечника 
в бескислородной среде, калибр 42+, 
сорт Лакомка.
Вкусы: классический, соль.
Вес: 60 г, 100 г, 120 г, 180 г, 300 г, 500 г.

Ядро подсолнечника 
обжаренное «Зум-Зум» 
большое
Вкусы: классический, соль.
Вес: 200 г.
Упаковка: 1 шоу-бокс/11 шт.

Семена подсолнечника 
жареные «Путевые»
Вкус: классический.
Вес: 500 г.

Арахис обжаренный               
«Зум-Зум» 
Вкусный и полезный арахис 
под известным брендом «Зум-Зум». 
Благодаря технологии обжарки 
воздухом он становится хрустящим 
и равномерно прожаренным.
Вкусы: соль, со вкусом шашлыка, 
со вкусом сметаны с зеленью, 
со вкусом бекона, со вкусом грибов 
со сметаной, со вкусом тайского 
соуса, со вкусом холодца с хреном.
Вес: 1000 г.
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ПРОИЗВОДСТВО ХАЛВЫ

Е.Ю. Астаховский 

20+ лет
опыт работы

Директор
ООО «Барнаульская 
Халвичная Фабрика»

ООО «Барнаульская
Халвичная Фабрика»
656905, Россия, г. Барнаул, 
пр. Южный, 31м/1
+7 (3852) 31-52-52
halva2002@inbox.ru
www.halva-bhf.ru

История кондитерского предприятия ООО «Барнаульская 
Халвичная Фабрика» началась с производства одного вида 
халвы в 2001 году.
Целью компании является производство уникальных 
продуктов из натурального и экологически чистого сырья.
Сегодня это высокотехнологичное предприятие, оснащенное 
современным европейским оборудованием для производства  
халвы и обработки сырья. 
Предприятие стало крупнейшим производителем восточных 
сладостей в России, известным как традиционной,                      
так и собственной продукцией. ООО «Барнаульская                  
Халвичная Фабрика» стремится к производству уникальных 
видов сладостей, полностью исключив сегмент эконом и 
сосредоточив внимание на качестве новых видов продукции.
География поставок предприятия: от европейской России                              
до Дальнего Востока, более 50 городов страны, в том числе                       
Москва и Санкт-Петербург. Продукция компании под торговой 
маркой «Барнаульская Халвичная Фабрика» продается                                           
в большинстве федеральных и региональных торговых сетей.

Номенклатура 
выпускаемой продукции:
• халва классическая: 

подсолнечная, арахисовая,   
со вкусами;

• халва льняная;

• халва воздушная ручной 
работы «Престиж»; 

• конфеты халвичные в 
шоколадной глазури;

• конфеты воздушные    
ручной работы;

• батончики халвичные;

• печенье сахарное;

• драже.

9 стран
в географии 
поставок

20+ 
торговых 
сетей – партнеров

300+ тонн
месячный объем 
выпущенной продукции
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Халва
Широкий ассортимент весовой и фасованной халвы. 
С различными вкусами: льняная, арахисовая, тахинная, подсолнечная с молоком, 
цукатами, мармеладом, арахисом и изюмом, кедровым орехом, со льном и др.

Халва воздушная ручной работы «Престиж» 
Благодаря передовым технологиям производства знакомая с детства 
халва обрела новые качества и стала воздушной: нежная пористая                                            
структура, отсутствие маслянистости. Вся халва изготавливается вручную.

Воздушные халвичные конфеты ручной работы 
Конфеты ручной работы. Представлены в четырех вкусах: 
арахис, кунжут, подсолнечник, шоколад.

Халвичные конфеты в глазури
Утонченное сочетание халвы и насыщенной шоколадной глазури 
с разными вкусами: с цукатами, молоком, кедровым орехом, 
подсолнечные, шоколадные, арахисовые, кунжутные.

Батончики халвичные «HALVA-MIX»
Серия батончиков в шоколадной глазури представлена шестью разными начинками. 
Виды батончиков: с кедровым орехом, молоком, цукатами, 
изюмом и арахисом, подсолнечником, мармеладом.
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ПРОИЗВОДСТВО 
ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ

В.Б. Бирюков

15+ лет
опыт работы

Управляющий
ООО «Амэйзин Фуд»

Компания представлена на рынке с 2004 года                           
и зарекомендовала себя как надежный бизнес-                
партнер и качественный производитель в категории 
«правильное питание». 

Производство компании расположено в Алтайском крае, 
славящемся своими продуктами питания, которые 
положительно влияют на организм человека.

Продукция компании реализуется через                            
все крупнейшие торговые сети страны.

На протяжении многих лет компания принимает участие                   
в крупнейших международных выставках WorldFood, 
ProdExpo. Продукция ООО «Амэйзин Фуд» регулярно 
завоевывает награды в престижных конкурсах. 

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:
• хумус «Тайны востока» 

без консервантов;

• фава;

• паштет из семечек;

• пережаренные бобы;

• тахина;

• дал.

3 
патента

6 стран
в географии поставок

ООО «Амэйзин Фуд»
656023, Россия, г. Барнаул, 
ул. Малахова, 2П/1
+7 (3852) 53-90-30
hummus22@bk.ru
www.hummus1.ru

100+ 
торговых партнеров
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Хумус

Ближневосточная закуска из нута, тахины, оливкового масла, лимонного 
сока, специй и чеснока, богата протеинами и растительным белком. 
Хумус – это функциональный продукт, который можно употреблять в качестве 
соуса, основы для бутербродов, гарнира или самостоятельного блюда.

Фава

Греческая закуска из лущенного гороха, лука, оливкового масла и специй. 
Нежное по своей консистенции блюдо имеет выраженный гороховый вкус 
и слегка сладкое послевкусие. Фава – готовый гарнир к рыбным и мясным блюдам. 
Продукт богат белком и клетчаткой, подходит для веганов и тех, кто следит 
за своим здоровьем, а также для поклонников греческой кухни.

Паштет из семечек

Паштет из семечек – нежный продукт из простых и натуральных ингредиентов. 
Основой паштета являются семена подсолнечника – кладезь растительных жиров, 
аминокислот и жирорастворимых витаминов. Паштеты можно использовать 
как соус для нарезки из овощей и для основных блюд и основу для бутербродов.

Дал

Готовое к употреблению блюдо на основе растительных ингредиентов: 
чечевицы, овощей и специй. Суть блюда в разваривании чечевицы 
вместе с овощами до состояния, когда легко сделать пюре. 
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ПРОИЗВОДСТВО 
ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ

В.Б. Бирюков

15+ лет
опыт работы

Управляющий
ООО «Амэйзин Фуд»

Компания представлена на рынке с 2004 года                           
и зарекомендовала себя как надежный бизнес-                
партнер и качественный производитель в категории 
«правильное питание». 
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патента

6 стран
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чечевицы, овощей и специй. Суть блюда в разваривании чечевицы 
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ПРОИЗВОДСТВО ПИВА 
И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

В.П. Смагин

30+ лет
опыт работы

Генеральный директор 
ООО «Бочкаревский 
пивоваренный завод»

ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» – одно из крупнейших 
предприятий в России в сегменте пива и безалкогольных напитков. 
С 2018 года ежегодно входит в «Золотые бренды Алтая».
Основные направления деятельности компании – производство и реализация 
пива, кваса, лимонадов, энергетических напитков, питьевых, минеральных и 
лечебно-столовых вод. 
Марочный портфель компании включает более 100 наименований 
высококачественных натуральных напитков.
«Бочкари» – уникальное, современное, динамично развивающееся 
предприятие.  Производство расположено в экологически чистом месте 
Алтайского края – Целинном районе (село Бочкари). 
Производство оснащено современным оборудованием от  признанных 
производителей, мировых лидеров рынка. 
Розлив осуществляется в 5 типов тары: металлический кег, пэт-кег, пэт-
бутылку (1,5 л, 1,35 л, 0,5 л), стеклобутылку (0,45 л и 0,5 л), ж/банку.
Над разработкой технологий и рецептур трудятся команды специалистов ком-
пании «Бочкари» и привлеченные мастера-технологи  из Германии и Чехии. 
Все используемое сырье отличается высоким качеством и проходит жесткий 
входной контроль.
Система менеджмента на предприятии сертифицирована по международному 
стандарту FSSC 22000.

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:
• пиво;

• безалкогольные 
газированные 
напитки;

• квас;

• энергетические 
напитки;

• вода питьевая;

• вода минеральная 
природная 
лечебно-столовая.

6 стран
в географии 
поставок

ООО «Бочкаревский 
пивоваренный завод» 
659445, Россия, Целинный 
район, с. Бочкари, 
ул. Молодежная, 1а 
8 800 700-18-25,
+7 (3859) 63-25-94
sales@bochkari.ru 
www.bochkari.ru

100+ 
SKU продукции

6
ассортиментных 
групп

5
типов тары
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Безалкогольное пиво
Компания «Бочкари» варит отменное пиво с использованием только натуральных 
компонентов: солода, хмеля и чистейшей воды. В ассортименте различные сорта пива. 
«Weiss Berg безалкогольное» – это пиво с уникальной рецептурой. 
Пиво сбраживается с применением специальных дрожжей, которые способны 
избирательно сбраживать сахара из пивного сусла, не образуя при этом спирт. 
Так получается пиво, выброженное до конечной степени.

Квас
Квас «Андреич» питьевой и квас «Андреич» для окрошки изготавливается 
по традиционным русским рецептам, исключительно путем натурального 
брожения, без добавления консервантов, ароматизаторов и красителей. 
Содержит ферменты и витамины, прекрасно утоляет жажду, бодрит и освежает.

Безалкогольные газированные напитки
Безалкогольные напитки – широкое направление работы компании, 
представлены четырьмя ассортиментными группами: 
- напитки Бочкари «ГОСТ» – всеми любимая советская классика;
- коктейли «Бочкари» – безалкогольная версия самых популярных коктейлей мира;
- «Домашний лимонад» – линейка напитков с натуральным соком,
  изготовленная по оригинальным авторским рецептурам;
- «Bochkari Hit» – новинка! Импортозамещение ведущих мировых вкусов. 
  Представлена тремя вкусами: Cola, CitrusHit, Orange.

Энергетические напитки
Безалкогольные энергетические напитки под ТМ «Target» представлены 
5 вкусами: «Active», «Original», «Maximum», «Mango flavor», «Zero sugar».
Яркие вкусы, отличный состав и стильный дизайн по достоинству оценили 
как потребители, так и эксперты рынка.

Вода питьевая
«Алтай Аква» – это природная «нетронутая» вода из собственной 
артезианской скважины. Процесс розлива позволяет выдержать 
все тонкости очистки воды без вмешательства в её природный состав, 
который идеально сбалансирован и придаёт воде приятный, мягкий вкус.

Вода минеральная природная лечебно-столовая
Лечебно-столовая вода «Завьяловская» добывается из скважины 
в Завьяловском районе Алтайского края. По составу – хлоридно-сульфатная 
кальциево-магниево-натриевая с минерализацией 4,5 – 6,5г/л. 
Ее главная ценность – высокое содержание природного магния: в одном литре – 
100% суточной потребности человека в этом элементе.
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ПРОИЗВОДСТВО ПИВА 
И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

В.П. Смагин
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опыт работы

Генеральный директор 
ООО «Бочкаревский 
пивоваренный завод»
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«Алтай Аква» – это природная «нетронутая» вода из собственной 
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все тонкости очистки воды без вмешательства в её природный состав, 
который идеально сбалансирован и придаёт воде приятный, мягкий вкус.

Вода минеральная природная лечебно-столовая
Лечебно-столовая вода «Завьяловская» добывается из скважины 
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кальциево-магниево-натриевая с минерализацией 4,5 – 6,5г/л. 
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САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ

К.П. Ежов

60+
видов медицинских услуг

Генеральный директор
АО «Курорт Белокуриха»

AО «Курорт
Белокуриха»

Сеть санаториев «Курорт Белокуриха» – одно из ведущих 
санаторно-курортных объединений в Сибири, включающих           
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 квалифицированными  
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-исследовательскими институтами 
Сибири в санаториях внедряют новые эксклюзивные технологии 
бальнеолечения. В состав объединения входят: курортная 
поликлиника, оздоровительный центр «Водный мир», турбаза 
«Белокуриха-village», конференц-холл, сеть ресторанов,                    
«АТП Курорта», «РСУ Курорта», СХП «Алтайские луга».

Сочетание возможностей современной медицины, природного 
лечебного фактора, развитой инфраструктуры, квалифициро-
ванного персонала и удачного расположения позволяют 
совмещать эффективное лечение и приятный отдых круглый год.

Номенклатура 
услуг:
• лечение и оздоровление                                

по индивидуальным показаниям;

• уютное и комфортное 
размещение в номерах 
различных категорий;

• здоровое питание в ресторанах                         
по системе «шведский стол»;

• разнообразная досуговая 
программа, широкие 
возможности для активного 
отдыха, отдыха с детьми;

• организация конференций                        
и симпозиумов регионального                      
и международного уровней;

• программа постковидной 
реабилитации.

550+
партнеров

36 000+
посетителей в год

659900, Россия, г. Белокуриха, 
ул. Академика Мясникова, 2
8 800 500-64-04
kurortbelokurikha@gmail.com
www.belokurikha.ru
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Лечебный профиль

Приоритетом в лечении является применение природных лечебных факторов: 
минеральных азотно-кремнистых слаборадоновых вод и климатотерапии. 
Комплексные программы восстановления здоровья позволяют эффективно 
стимулировать резервные возможности организма, способствуют сохранению                  
и восстановлению здоровья.

Санатории «Белокуриха», «Сибирь», «Катунь»

Осуществляют специализацию медицинского профиля по лечению                     
и профилактике болезней системы кровообращения, нервной системы,                
костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов пищеварения, 
дыхания, мочеполовой системы, болезней эндокринной системы,                         
расстройств питания и нарушения обмена веществ, болезней кожи                                 
и подкожной клетчатки, болезней крови, кроветворных органов и отдельных 
нарушений, вовлекающих иммунный механизм, а также по лечению травм, 
отравлений и некоторых последствий воздействия внешних причин.

«Белокуриха Горная» – новый курорт в предгорьях Алтая

В 2011 году в 10 км от Белокурихи на высоте 800 м началось строительство нового 
курорта – «Белокуриха Горная». Проект реализуется на принципах 
государственно-частного партнерства в рамках ФЦП «Развитие внутреннего                    
и въездного туризма в Российской Федерации» (2011 – 2018 гг.). Основу будущего 
курорта составят малоэтажные отели уровня 4 – 5 звезд с одновременным 
размещением около 5000 человек. Его лечебницы будут использовать 
минеральную воду нового Искровского месторождения. Курорт строится в тесном 
соседстве с нетронутой природой. Открыты современный лыжно-биатлонный 
стадион «Алтайские горы», горнолыжный комплекс «Мишина гора» и историко-
архитектурный комплекс «Андреевская слобода».
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САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ

К.П. Ежов

60+
видов медицинских услуг

Генеральный директор
АО «Курорт Белокуриха»

AО «Курорт
Белокуриха»
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8 800 500-64-04
kurortbelokurikha@gmail.com
www.belokurikha.ru
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Лечебный профиль
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Комплексные программы восстановления здоровья позволяют эффективно 
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САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

Ф.Е. Елфимов
Генеральный директор 
АО «Санаторий «Рассия»

АО «Санаторий 
«Рассия»

Санаторий «Россия» – один из крупнейших 
современных санаторно-курортных 
комплексов курорта Белокурихи, 
предоставляющих услуги европейского 
уровня: многопрофильное лечение и 
оздоровление, активный отдых и spa.

Авторитет санатория опирается                                 
на высококвалифицированный кадровый 
потенциал, современную лечебно-
диагностическую базу и передовые 
технологии санаторно-курортного лечения.

Уникальные природные лечебные факторы, 
комплексное обследование, консультации 
врачей-специалистов и индивидуальные 
программы лечебных и оздоровительных 
процедур позволяют добиться максимального 
эффекта при лечении и профилактике 
заболеваний взрослых и детей.

Номенклатура услуг:
• индивидуальные комплексы санаторно-

курортного лечения и профилактики, 
программы оздоровления;

• комфортные, оборудованные всем 
необходимым для качественного                              
отдыха номера;

• три типа питания («шведский стол», 
заказное меню и ресторан первого                        
класса) из экологически чистых                 
продуктов Алтайского края;

• развитая инфраструктура для проведения 
корпоративных мероприятий;

• современный Wellness-центр «TerraSPA»;

• широкие возможности для активного 
отдыха.

ПЦР–350+
лечебно-оздоровительных
методик

современное
оборудование

659900, Россия, 
г. Белокуриха, 
ул. Славского, 34
8 800 250-37-70
info@sanrussia.ru
www.sanrussia.ru

лаборатория
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Лечебно-диагностическая база 
Высокая эффективность санаторно-курортного лечения и реабилитации 
обеспечивается многолетним опытом работы высококвалифицированного 
персонала, современной лечебно-диагностической базой, применением 
уникальных термальных радоновых вод и других природных лечебных факторов.
В санатории применяется более 350 лечебно-оздоровительных методик.
Здравница ежегодно пополняет и модернизирует лечебно-диагностическую базу, 
внедряя самое современное оборудование.
Единственная на территории курорта Белокурихи ПЦР-лаборатория санатория 
«Россия» позволяет проводить точные молекулярно-биологические исследования. 

Корпоративное направление
На сегодняшний день развитая инфраструктура холдинга позволяет          
проводить на своей базе деловые встречи и корпоративные мероприятия      
самого высокого уровня. 
Накопленный опыт, гибкие условия и индивидуальный подход обеспечивают 
проведение разнообразных форматов. Сопровождение на всех этапах 
планирования и проведения мероприятия осуществляется персональным 
менеджером. 
Несомненным преимуществом является вариативность предлагаемых площадок, 
комфортное размещение участников, собственная сеть ресторанов, а также 
широкий спектр дополнительных услуг. 

Спа-курорт
Wellness-центр санатория «Россия» –  место, где есть все для поддержания 
красоты, обретения прекрасного самочувствия и внутренней гармонии. 
Инновационное оборудование последнего поколения, высокотехнологичные           
и комфортабельные кабинеты, современный интерьер и специализированные 
wellness-программы приятно удивят даже самых искушенных клиентов.                    
В штате только подготовленные и квалифицированные кадры.                                     
Каждый сотрудник имеет серьезный стаж в своей сфере. 
К услугам гостей:
- оздоровительный центр;
- термальный комплекс с плавательным бассейном;
- spa-центр.
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САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Е.Н. Фионова

7
программ лечения 
и оздоровления

Директор
ООО Санаторий «Эдем»

ООО Санаторий «Эдем»
659900, Россия, г. Белокуриха, 
ул. Славского, 40 
8 800 700-99-92
edem222m@yandex.ru
www.edem-altay.ru

Современная здравница курорта 
Белокурихи с высоким уровнем 
обслуживания и индивидуальным  
подходом во всем. Небольшой номерной 
фонд санатория позволяет провести            
отдых в спокойной обстановке                           
без шума и очередей. 

Комфортабельный отдых в санатории                 
«Эдем» подразумевает определенную 
приватность: 37 номеров с максимальной 
функциональностью и площадью до 92 м².

Санаторий «Эдем» предоставляет             
комплекс лечебных процедур,   
включающий как стандартное лечение,          
так и эксклюзивные методики и процедуры. 
Санаторий расположен в самом центре                 
и включен в инфраструктуру курорта, 
находится в 200 м от горнолыжной трассы. 

• лечебные, оздоровительные и специализированные 
программы: «Жить в удовольствие» – лечение опорно-
двигательного аппарата, «Энергия первых» – быстрое 
восстановление руководителей, бизнесменов, топ-
менеджеров, «Здоровое поколение», «Восстановление 
после Сovid-19», «Экспресс-детокс»;

• номера категории 4 звезды.                                       
От стандарта до 4-комнатных апартаментов;

• питание в ресторане по системе «шведский стол»   
или детокс-меню (сбалансированная система               
6-разового питания) с возможностью индивидуального 
подхода в формировании рациона гостя;

• только современное медицинское оборудование;

• путевки от 1 дня пребывания;

• оздоровительные путевки от 3 дней.

37
номеров
категории 4*

ТОП-100
российских 
здравниц

ТОП-5
здравниц по клиенто-
ориентированности 
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Лечебный профиль

Санаторий «Эдем» обладает современным 
лечебным отделением, в котором применяют передовые 
разработки в лечении широкого спектра патологических 
состояний и хронических заболеваний.

Оздоровительные программы

Мы предлагаем комплексные лечебные и оздоровительные 
программы для детей от 4 лет и взрослых, в которых 
обязательным компонентом является терапия общего 
укрепления с применением лечебных факторов курорта.

Персональный подход

Прежде всего, в работе ООО «Эдем» выделяет персональный 
подход к каждому гостю, начиная с выбора номера и бронирования 
путевки. Готовы создавать необходимые условия питания, лечения 
и проживания, продумывать не только важные детали, 
но и мелочи, из которых и строится ваш безупречный отдых.

Номенклатура услуг:
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номеров
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российских 
здравниц
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Лечебный профиль

Санаторий «Эдем» обладает современным 
лечебным отделением, в котором применяют передовые 
разработки в лечении широкого спектра патологических 
состояний и хронических заболеваний.
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программы для детей от 4 лет и взрослых, в которых 
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укрепления с применением лечебных факторов курорта.

Персональный подход

Прежде всего, в работе ООО «Эдем» выделяет персональный 
подход к каждому гостю, начиная с выбора номера и бронирования 
путевки. Готовы создавать необходимые условия питания, лечения 
и проживания, продумывать не только важные детали, 
но и мелочи, из которых и строится ваш безупречный отдых.

Номенклатура услуг:
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IT-АУТСОРСИНГ, РАЗРАБОТКИ 
И ИНТЕРНЕТ-ПРОДВИЖЕНИЕ 

В.Е. Лажинцев

9+ лет
опыт работы

Руководитель 
ООО «Ноософт»

ООО «Ноософт»
656056, Россия, г. Барнаул,
ул. Мало-Тобольская, 19, 
офис 107
+7 913 027-55-27,
+7 (3852) 57-07-32
mail@alianscompany.ru
www.alianscompany.ru

Компания создает современные профессиональные                
IT-решения, которые приносят прибыль клиентам                    
и укрепляют их имидж, делают их работу проще, 
быстрее, удобнее и экономичнее.

«NooSoft» применяет гибкие методологии управления 
проектами, рассчитывает эффективность, показатели                   
и выгоду в цифрах, оказывает консультации                                 
в госструктурах и бизнесе.

Среди клиентов как небольшие компании, так и крупней-
шие производственные, торговые предприятия, финан-
совый и банковский сектор, государственные структуры. 

За последние годы предприятие реализовало                         
IT-проекты для заказчиков США, Германии, Франции, 
Чехии, Словакии и Канады. 

«NooSoft» является активным членом российских                       
и международных отраслевых деловых сообществ. 
Компания «NooSoft» провела более 250 образовательных 
мероприятий и создала более 500 роликов на Youtube.

• разработка и поддержка сервисов, 
порталов, сайтов, мобильных 
приложений;

• highload-проекты;

• аналитика, проектирование 
архитектуры, реинжиниринг;

• разработка интернет-магазинов          
и маркетплейсов;

• внедрение CRM Битрикс24;

• интернет-маркетинг: анализ рынка, 
разработка стратегий, комплексное 
продвижение, в том числе                                     
на зарубежные рынки.

700+ 
проектов 
реализовано

50+ 
специалистов 
в штате

2 
офиса 
в России

6 стран 
в географии 
поставок
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Стеки технологий

При разработке IT-проектов компания «NooSoft» использует                
следующие стеки технологий: Html5, Js, Vue.js, React.js, Angular.js,                          
React native, Django, Laravel, Simfony, Php, Python, Wordpress, Mysql,                          
Postgres sql, Node.js, Redux, C #, NET, Bitrix, MongoDB, Strapi CMS. 

От технологических стеков зависит стоимость и время разработки 
проекта, масштабируемость и многие другие нюансы.

Гибридные методологии управления проектами 

Возможность гибко подходить к созданию продукта, адаптироваться                 
к меняющимся бизнес-задачам, при этом следовать четкому 
планированию, в том числе финансовому.

Получение измеримого результата на каждом этапе без выхода                                  
за границы согласованного бюджета.

Реализация проекта под ключ

IT-технологии работают во благо бизнеса, поэтому главный принцип 
компании – определить целевые показатели, критерии успеха,             
затем разработать детальный план и реализовывать проект      
полностью «прозрачно» на каждом этапе.

Номенклатура услуг:
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Стеки технологий
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОНИКИ 
И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Е.С. Гуторов

8+ лет
опыт работы

Директор
ООО «Интегра Сорсес»

ООО «Интегра Сорсес» 

ООО «Интегра Сорсес» – компания по сервисной разработке               
встраиваемых систем и программного обеспечения, работающая                          
в городе Барнауле с конца 2014 года. 
Компания занимается оказанием услуг в сфере разработки электроники, 
«интернета вещей», низкоуровневого и высокоуровневого            
программирования, которое так или иначе связано с электроникой. 
Основные технологические направления: embedded development,                
IoT, hardware development, prototyping, R&D, computer vision,                          
robotic development, а также смежные области.
Компания является технологическим партнером ведущих производителей 
электроники, таких как Microchip, STMicroelectronics, Infeneon Technologies и др.
В 2020 году компания разработала свою собственную библиотеку                         
для реализации протокола взаимодействия между устройствами                      
поверх TCP/IP - ISML (Integra Sources Messaging Library).
ООО «Интегра Сорсес» с самого начала было ориентировано на экспорт,   
доля иностранных заказчиков составляет порядка 99%. На данный момент 
компания насчитывает клиентов более чем из 15 стран. Основными рынками 
являются США, Западная Европа, Австралия, также было несколько клиентов 
из Южной Америки и Азии. Успешно реализует проекты для различных 
отраслей: сферы потребительской электроники и IoT, систем «умного дома», 
энергетики, здравоохранения, образования, робототехники. 

Номенклатура 
услуг:
• разработка и дизайн 

электроники;
• разработка 

встраиваемого 
программного 
обеспечения;

• прототипирование                  
и разработка 
микроэлектроники;

• робототехника;
• разработка систем                              

с компьютерным 
зрением;

• разработка     
приложений.

15+ стран
в географии поставок

150+ 
клиентов

300+ 
разработок

127innovaltai.ru

Прототипирование и разработка микроэлектроники

Наличие высокой экспертизы и большого опыта в разработке продуктов 
позволяет компании ООО «Интегра Сорсес» участвовать в разработке 
особо технически сложных проектов, таких как BESS-системы, 
пользовательская медицинская техника, индустриальные решения.

Решение для стабилизации вибрации для промышленной 
автоматизации (индустриальная разработка)

Устройство стабилизации вибрации, которое получает данные от входного 
датчика вибрации, установленного на промышленном оборудовании, 
таком как редуктор, вентилятор или даже насос. Устройство преобразует данные 
в требуемые значения (ускорение, скорость или смещение) и выдает 
преобразованные значения в виде выходного сигнала 0-10 В или 4-20 мА. 

Разработка системы «интернета вещей» для производства 
армированных композитов (индустриальная разработка)

Команда компании ООО «Интегра Сорсес» оптимизировала существующую 
программную архитектуру кросс-платформенных приложений Qt и реализовала 
асинхронные методы на сервере, что привело к устранению задержек. 
Теперь пользовательские приложения получают данные с устройств «интернета 
вещей» в режиме реального времени. Мы осуществили миграцию данных 
из TinyDB в базы данных MongoDB, реализовали буферы протоколов Google 
(протокол связи IoT) и внедрили обновления прошивки по воздуху (OTA) 
с нашей командой разработчиков оборудования. 

Обработка сигнала в реальном времени для переносного 
устройства для электрокардиограммы 

Компания разработала прошивку, чтобы устройство ЭКГ могло выполнять 
свою функцию: записывать данные со всех своих датчиков и отправлять 
их данные на мобильные телефоны через Bluetooth, где они отображаются 
в режиме реального времени, а также предоставили разработку 
мобильного приложения для Android. 

656037, Россия, г. Барнаул, 
просп. Ленина, 154а к2, 
оф. 225 
+7 961 237-72-24
hello@integrasources.com
www.integrasources.com
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АО «Торговый дом «Велес»
656037, Россия, г. Барнаул, просп. Ленина, 156А, +7 (3852) 50-03-05
info@veles22.ru, www.veles-alt.com

ООО Завод «Алтайлесмаш»
656063, Россия, г. Барнаул, просп. Космонавтов, 32Л, +7 (3852) 48-75-98
trelevka-marketing@yandex.ru, www.altailesmash.ru

ООО «Сибирь-Техника»
656922, Россия, г. Барнаул, ул. Трактовая, 1-Ж, +7 (3852) 50-50-05
cig@sibtech.ru, www.sib-tech.ru

ООО «Алтайский завод самоходных машин «Прогресс»
656037, Россия, г. Барнаул, просп. Ленина, 140Б, +7 (3852) 59-25-60
azsm-kb@yandex.ru, www.азсм.рф

AО «Алтайгеомаш»
656037, Россия, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2, +7 (3852) 28-55-20
info@ageomash.ru, www.ageomash.ru

ООО «Завод Механических Прессов»
656037, Россия, г. Барнаул, просп. Калинина, 57, +7 (3852) 77-42-80, +7 (3852) 77-09-95
bzmp@altai.info, www.bzmp.ru

ООО «Сибэнергомаш-БКЗ»
656037, Россия, г. Барнаул, просп. Калинина, 26, +7 (3852) 22-19-89
info@sibem-bkz.com, www.sibem-bkz.com

ООО «Производственное объединение «Межрегионэнергосервис»
656922, Россия, г. Барнаул, ул. Трактовая, 7л, +7 (3852) 54-58-30
zaomes@mail.ru, www.zaomes.ru

ООО «ЭнергоСтройДеталь-Бийский котельный завод»
659328, Россия, г. Бийск, ул. Шадрина, 62, 8 800 333-19-19, +7 (3832) 01-84-74
sibir@bikz.ru, www.bikz.ru

ООО «Научно-производственное объединение «Барнаульский завод котельного оборудования»
656037, Россия, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, 22В/2, +7 (3852) 34-08-60
sales@bzko.ru, www.bzko.ru

ООО «Завод Энергетического Оборудования»
656038, Россия, г. Барнаул, просп. Калинина, 15В, +7 (3852) 53-21-15
info@zeo-barnaul.ru, www.zeo-pto.ru

ОAО «Алтайский трансформаторный завод»
656039, Россия, г. Барнаул, Павловский тракт, 28, +7 (3852) 46-67-14
postmaster@alttrans.org, www.alttrans.ru
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ООО «Алтайский завод дизельных агрегатов»
656012, Россия, г. Барнаул, ул. Маяковского, 18Д, +7 (3852) 50-35-82, +7 (3852) 50-29-31
kom@altzda.ru, www.altzda.ru

АО «Алтайский Машиностроительный Завод Газэнергомаш»
656922, Россия, г. Барнаул, ул. Попова, 258В, 8 800 250-05-86, +7 (3852) 27-15-86
info@gazenergomash.su, www.gazenergomash.su

АО «Холдинговая компания «Барнаульский станкостроительный завод»
656002, Россия, г. Барнаул, ул. Кулагина, 28, +7 (3852) 77-92-00
info@bszh.ru, www.bszholding.ru

АО «Барнаульский патронный завод»
656002, Россия, г. Барнаул, ул. Кулагина, 28, +7 (3852) 77-55-65
marketing@bszholding.ru, www.barnaulpatron.ru

ООО «Европейские транспортные системы»
656008, Россия, г. Барнаул, ул. Интернациональная, 304, +7 (3852) 38-35-86, +7 (3852) 22-36-82
info@ets-sptk.ru, www.ets-sptk.ru

АО «Научно-производственное предприятие «Алтик»
659305, Россия, г. Бийск, пер. Липового, 9а, +7 (3854) 44-82-29
market@altik.su, www.altik.su

ООО «Бийский завод стеклопластиков»
659316, Россия, г. Бийск, ул. Ленинградская, 60/1, +7 (3854) 44-80-00, +7 (3854) 45-02-83
bzs@bzs.ru, www.bzs.ru

ЗАО «Производственное объединение «Спецавтоматика»
659316, Россия, г. Бийск, ул. Лесная, 10, 8 800 200-82-08, +7 (3854) 44-91-14
info@sa-biysk.ru, www.sa-biysk.ru

AО «Источник Плюс»
659316, Россия, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1, +7 (3854) 30-33-64, +7 (3854) 30-58-30
antifire@inbox.ru, www.antifire.org

AО «Рукав»
659316, Россия, г. Бийск, ул. Льнокомбинат, 11, +7 (3854) 33-38-22, +7 (3854) 33-33-89
sibteks@gmail.com, www.rukav.biz

ООО «Нортек»
656023, Россия, г. Барнаул, просп. Космонавтов, 12/9, +7 960 943-07-28, +7 (3852) 20-03-00 (6477), 
+7 (3852) 22-19-55, priemnay@nortec-tyres.ru, www.nortec-tyres.ru

ООО «Барнаульский завод резиновых технических изделий»
656023, Россия, г. Барнаул, просп. Космонавтов, 10, +7 (3852) 33-62-53
prime@barnaul-rti.ru, www.barnaul-rti.ru
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АО «Торговый дом «Велес»
656037, Россия, г. Барнаул, просп. Ленина, 156А, +7 (3852) 50-03-05
info@veles22.ru, www.veles-alt.com

ООО Завод «Алтайлесмаш»
656063, Россия, г. Барнаул, просп. Космонавтов, 32Л, +7 (3852) 48-75-98
trelevka-marketing@yandex.ru, www.altailesmash.ru

ООО «Сибирь-Техника»
656922, Россия, г. Барнаул, ул. Трактовая, 1-Ж, +7 (3852) 50-50-05
cig@sibtech.ru, www.sib-tech.ru

ООО «Алтайский завод самоходных машин «Прогресс»
656037, Россия, г. Барнаул, просп. Ленина, 140Б, +7 (3852) 59-25-60
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ООО «ЭнергоСтройДеталь-Бийский котельный завод»
659328, Россия, г. Бийск, ул. Шадрина, 62, 8 800 333-19-19, +7 (3832) 01-84-74
sibir@bikz.ru, www.bikz.ru

ООО «Научно-производственное объединение «Барнаульский завод котельного оборудования»
656037, Россия, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, 22В/2, +7 (3852) 34-08-60
sales@bzko.ru, www.bzko.ru

ООО «Завод Энергетического Оборудования»
656038, Россия, г. Барнаул, просп. Калинина, 15В, +7 (3852) 53-21-15
info@zeo-barnaul.ru, www.zeo-pto.ru

ОAО «Алтайский трансформаторный завод»
656039, Россия, г. Барнаул, Павловский тракт, 28, +7 (3852) 46-67-14
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ООО «Алтайский завод дизельных агрегатов»
656012, Россия, г. Барнаул, ул. Маяковского, 18Д, +7 (3852) 50-35-82, +7 (3852) 50-29-31
kom@altzda.ru, www.altzda.ru

АО «Алтайский Машиностроительный Завод Газэнергомаш»
656922, Россия, г. Барнаул, ул. Попова, 258В, 8 800 250-05-86, +7 (3852) 27-15-86
info@gazenergomash.su, www.gazenergomash.su

АО «Холдинговая компания «Барнаульский станкостроительный завод»
656002, Россия, г. Барнаул, ул. Кулагина, 28, +7 (3852) 77-92-00
info@bszh.ru, www.bszholding.ru

АО «Барнаульский патронный завод»
656002, Россия, г. Барнаул, ул. Кулагина, 28, +7 (3852) 77-55-65
marketing@bszholding.ru, www.barnaulpatron.ru

ООО «Европейские транспортные системы»
656008, Россия, г. Барнаул, ул. Интернациональная, 304, +7 (3852) 38-35-86, +7 (3852) 22-36-82
info@ets-sptk.ru, www.ets-sptk.ru

АО «Научно-производственное предприятие «Алтик»
659305, Россия, г. Бийск, пер. Липового, 9а, +7 (3854) 44-82-29
market@altik.su, www.altik.su

ООО «Бийский завод стеклопластиков»
659316, Россия, г. Бийск, ул. Ленинградская, 60/1, +7 (3854) 44-80-00, +7 (3854) 45-02-83
bzs@bzs.ru, www.bzs.ru

ЗАО «Производственное объединение «Спецавтоматика»
659316, Россия, г. Бийск, ул. Лесная, 10, 8 800 200-82-08, +7 (3854) 44-91-14
info@sa-biysk.ru, www.sa-biysk.ru

AО «Источник Плюс»
659316, Россия, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1, +7 (3854) 30-33-64, +7 (3854) 30-58-30
antifire@inbox.ru, www.antifire.org

AО «Рукав»
659316, Россия, г. Бийск, ул. Льнокомбинат, 11, +7 (3854) 33-38-22, +7 (3854) 33-33-89
sibteks@gmail.com, www.rukav.biz

ООО «Нортек»
656023, Россия, г. Барнаул, просп. Космонавтов, 12/9, +7 960 943-07-28, +7 (3852) 20-03-00 (6477), 
+7 (3852) 22-19-55, priemnay@nortec-tyres.ru, www.nortec-tyres.ru

ООО «Барнаульский завод резиновых технических изделий»
656023, Россия, г. Барнаул, просп. Космонавтов, 10, +7 (3852) 33-62-53
prime@barnaul-rti.ru, www.barnaul-rti.ru
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ООО «Алтай-Кабель»
656922, Россия, г. Барнаул,  ул. Попова, 179Ж, +7 (3852) 22-66-77
info@altayok.ru, www.altayok.ru

ООО «Полимерпласт»
656031, Россия, г. Барнаул, ул. Победная, 110, +7 (3852) 62-34-41, +7 (3852) 62-34-38
izolenta2003@mail.ru, www.altaiplast.ru

ООО «Барнаульский химический завод»
656016, Россия, г. Барнаул, Павловский тракт, 1, 8 800 333-81-15, +7 (3852) 22-35-97 
kom@bchp.ru, www.bchp.ru

ФКП «Бийский олеумный завод»
658837, Россия, г. Бийск, промзона, +7 (3854) 39-72-09, +7 (3854) 39-73-76
oreferent@boz.biysk.ru, www.fkpboz.ru

АО «Алтайский Химпром» им. Верещагина
658837, Россия, г. Яровое, пл. Предзаводская, 2, +7 (3856) 82-08-98
oreferent@ahprom.ru, www.ahprom.ru

ООО «Андерболд-Сибирь»
659100, Россия, г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 7/7, +7 913 242-37-67
underboldsibir@yandex.ru, www.underbold.ru

ООО «Завод отделочных материалов НОВА»
656064, Россия, г. Барнаул, ул. Автотранспортная, 49а, 8 800 775-24-25
sales001@nova-lkm.ru, www.nova-lkm.ru

ООО «Мартика»
656011, Россия, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2, +7 (3852) 20-02-00
info@martika-home.ru, www.martika-home.ru

ООО «Научно-производственное объединение «АгроХимПром»
656065, Россия, г. Барнаул, ул. Попова, 98А, +7 (3852) 48-51-02 
mail@tdahp.ru, www.tdahp.ru, www.scs.technology

ООО «Ренессанс Косметик»
656922, Россия, г. Барнаул, ул. Звездная, 15Б, +7 (3852) 73-02-11
pr@ren-cosm.ru, www.ren-cosm.ru

ООО «Производственно-коммерческая фирма «Две линии»
659322, Россия, г. Бийск, ул. Социалистическая, 11, строение 1, +7 (3854) 30-32-02
market@dvelinii.com, www.dvelinii.com

ООО «Арсал»
658839, Россия, г. Яровое, ул. Гагарина, 1С, +7 916 063-77-19, +7 905 989-23-98
esm@artemia-arsal.ru, www.artemia-arsal.com
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ООО «Алфит Плюс»
656922, Россия, г. Барнаул, ул. Трактовая 74Ж, +7 (3852) 50-35-00
alfitplus@mail.ru, www.alfitplus.ru

ООО «Витамин Продукт»
656040, Россия, г. Барнаул, п. Борзовая Заимка, ул. Радужная, 3, 8 800 700-27-15, +7 (3852) 37-96-91
aveobio@gmail.com, www.vitam.pro

ООО «Пантопроект»
659300, Россия, г. Бийск, ул. Льва Толстого, 150, +7 (3854) 33-54-79
pantoproject@mail.ru, www.pantoproject.ru

ООО «Алтай-Селигор»
659316, Россия, г. Бийск, ул. Липового, 2, +7 913 364-61-44, +7 (3854) 44-89-58 (доб. 138)
or@altay-seligor.ru, www.altay-seligor.ru

ООО «Алтайвита»
656016, Россия, г. Барнаул, пр. Рыбозаводской, 42, +7 960 951-14-26
irina_f@altaivita.ru, www.opt.altaivita.ru

ООО «Алтайский кедр»
656906, Россия, г. Барнаул, р.п. Южный, ул. Герцена, 15, +7 (3852) 22-35-23, +7 (3852) 22-39-93
info@altaikedr.ru, www.altaikedr.ru

ООО «Алтай суперфуд»
656016, Россия, г. Барнаул, пр. Рыбозаводской, 42, офис 1, +7 960 951-14-26
pavel@altaivita.ru, www.asf-opt.com

ООО «Вистерра»
659650, Россия, с. Алтайское, ул. Заозерная, 2, +7 (3854) 55-52-08
market@visterra.ru, www.visterra.ru

ООО «Алтария»
659010, Россия, Павловский район, п. Новые Зори, ул. Промышленная, 5В, +7 983 600-20-14, 
+7 (3858) 13-50-11, a88_altaria@mail.ru, www.altariaoil.ru

ООО «Алтайская Сельскохозяйственная Корпорация»
656050, Россия, г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 133А, +7 (3852) 22-99-90
altaislk@mail.ru, www.altselkom.ru

ООО «Специалист»
659315, Алтайский край, г. Бийск, ул. Васильева, 64/3, +7 (3854) 30-11-48
info@altay-organic.ru, www.altay-organic.ru

ООО «Производственная компания Сибиряк»
658101, Россия, Алейский район, с. Большепанюшево, ул. Прудская, 10, +7 (3852) 53-93-27
grechka_sibiryak@mail.ru, www.sibiryak-grechka.ru
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ООО «Специалист»
659315, Алтайский край, г. Бийск, ул. Васильева, 64/3, +7 (3854) 30-11-48
info@altay-organic.ru, www.altay-organic.ru

ООО «Производственная компания Сибиряк»
658101, Россия, Алейский район, с. Большепанюшево, ул. Прудская, 10, +7 (3852) 53-93-27
grechka_sibiryak@mail.ru, www.sibiryak-grechka.ru
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ООО «Агропромышленная Компания Злата»
656065, Россия, г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 14А, +7 (3852) 20-11-92
apk.zlata@yandex.ru, www.apkzlata.ru

ООО «Группа «Продовольствие»
656043, Россия, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 76, оф. 202, +7 (3852) 50-11-49, +7 (3852) 50-11-46
priemnaya@prodgrup.ru, www.prodgrup.ru

ООО «ВелКен»
656905, Россия, г. Барнаул, пр. Южный, 14Б, +7 923 797-92-55, +7 (3852) 31-48-40
komarova@velken.ru, www.velken.ru

ООО «Барнаульская Халвичная Фабрика»
656905, Россия, г. Барнаул, пр. Южный, 31м/1, +7 (3852) 31-52-52
halva2002@inbox.ru, www.halva-bhf.ru

ООО «Амэйзин Фуд»
656023, Россия, г. Барнаул, ул. Малахова, 2П/1, +7 (3852) 53-90-30
hummus22@bk.ru, www.hummus1.ru

ООО «Бочкаревский пивоваренный завод»
659445, Россия, Целинный район, с. Бочкари, ул. Молодежная, 1а, 8 800 700-18-25, +7 (3859) 63-25-94
sales@bochkari.ru, www.bochkari.ru 

AО «Курорт Белокуриха»
659900, Россия, г. Белокуриха, ул. Академика Мясникова, 2, 8 800 500-64-04
kurortbelokurikha@gmail.com, www.belokurikha.ru

АО «Санаторий «Рассия»
659900, Россия, г. Белокуриха, ул. Славского, 34, 8 800 250-37-70
info@sanrussia.ru, www.sanrussia.ru

ООО Санаторий «Эдем»
659900, Россия, г. Белокуриха, ул. Славского, 40, 8 800 700-99-92
edem222m@yandex.ru, www.edem-altay.ru

ООО «Ноософт»
656056, Россия, г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, офис 107, +7 913 027-55-27, +7 (3852) 57-07-32
mail@alianscompany.ru, www.alianscompany.ru

ООО «Интегра Сорсес»
656037, Россия, г. Барнаул, просп. Ленина, 154а к2, 225 офис, +7 961 237-72-24
hello@integrasources.com, www.integrasources.com
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