
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ДЛЯ НУЖД НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Сегодня Алтайский край — это регион со значительным научно-техническим                   
и инновационным потенциалом, в котором созданы условия                                      
для формирования точек роста и развития высоких технологий. 

С 2018 года Минэкономразвития Алтайского края одним из приоритетных 
направлений своей деятельности выделяет работу по оказанию                    
содействия производственным компаниям региона в продвижении 
высокотехнологичной, импортозамещающей продукции на новые рынки. 

Анализ компетенций промышленных предприятий и науки позволил 
определить в качестве перспективных векторов развития кооперацию                        
с ведущими предприятиями в области нефтедобычи, большой и малой 
энергетики, машиностроения, обеспечение функционирования транспортной 
инфраструктуры, информационных технологий и искусственного интеллекта. 

В настоящее время на системной основе налажено взаимодействие                            
с такими крупнейшими российскими компаниями, как ПАО «Татнефть»                           
им. В. Д. Шашина, ПАО «Сургутнефтегаз», Группой «Интер РАО»,                  
Госкомпанией «Российские автомобильные дороги» и ОАО «РЖД». 

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

В случае заинтересованности Минэкономразвития Алтайского края                   
выражает готовность выступить в качестве «единого окна»                                               
для налаживания сотрудничества с потенциальными партнерами. 

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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Беларусь

Латвия

Казахстан

Российская Федерация

США

Китай

Узбекистан

Монголия

Иран

Киргизия

Алтайский край

Азербайджан

4

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: 

innovaltai.ru

ЭКСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
осуществляются с 99 странами 
дальнего и ближнего зарубежья

ТОП-10 
экспортных направленийПродукция

химической
промышленности,

каучук

Продовольственные 
товары и 
сельскохозяйственное 
сырьеМинеральные

продукты

Древесина
и целлюлозно-

бумажные изделия

Машины, 
оборудование
и транспортные средства

Металлы 
и изделия из них

Другие группы 
товаров

6,7% 
8,3% 

3,1% 

18,5% 

14,4% 

СТРУКТУРА 
*ЭКСПОРТА

*2021 год

37,1% 

11,9% 

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

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
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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% innovaltai.ru

Рост 
инвестиций 
более чем

в раза2 
за 17 лет  

**Объем ВРП

772,6 

млрд руб.

Рост 
региональной 
экономики 

в 1,5 раза
за 17 лет

124,4 
млрд руб.

 

Инвестиции в экономику

** оценка 2021 год

ВРП  
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Казахстан
Китай
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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% innovaltai.ru

Рост 
инвестиций 
более чем

в раза2 
за 17 лет  

**Объем ВРП

772,6 

млрд руб.

Рост 
региональной 
экономики 

в 1,5 раза
за 17 лет

124,4 
млрд руб.

 

Инвестиции в экономику

** оценка 2021 год

ВРП  
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ПРОДУКЦИЯ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ

О.Р. Павлова
Директор 
ООО «БЗС»

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, тепло-эффективных блоков, 
фасадных систем утепления.

6 innovaltai.ru

30+ лет
опыт работы

30+  
собственных разработок 
и патентов

ООО «Бийский завод 
стеклопластиков»

6 стран
в географии поставок 

Штанга насосная стеклопластиковая
Стеклопластиковая насосная штанга представляет собой стеклопластиковый стержень 
(тело штанги) с наклеенными на концах металлическими головками, заканчивающимися 
наружной резьбой. Штанги могут комплектоваться муфтами и фиксированными 
скребками – центраторами из полимерных материалов.
Преимущества применения ШНС (подтверждены ОПИ и опытом эксплуатации):
· 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);
· высокая коррозионная стойкость при значительном содержании коррозионно-активных 
  компонентов скважины (минерализация, H2S, CO2, О2), что позволяет увеличить срок 
  эксплуатации в 3 раза;
· снижение скорости осаждения АСПО;
· не требуют применения специального инструмента при проведении СПО.
Условные размеры штанг: ШНС22, ШНС25, ШНС32.
Длина штанг: от 610 до 15000 мм.
Классы прочности: С, К, Д по ГОСТ 31825-2012.
Штанга соответствует требованиям API Spec 11B.

Трубы гибридные насосно-компрессорные
Гибридная НКТ представляет собой стеклопластиковую (композитную) трубу, на концах 
которой закреплены стальные головки, заканчивающиеся резьбой. 
Каждая НКТ комплектуется соединительной муфтой по ГОСТ 633-80.
Встык к одной из головок (либо на заданном расстоянии от нее) установлен                           
стальной протектор, предохраняющий стеклопластиковое тело НКТ от повреждений 
плашками спайдера при выполнении спуско-подъемных операций.
Применение гибридных НКТ дает возможность:
· увеличить безаварийный срок эксплуатации НКТ на месторождении нефти и газа 
  из-за отсутствия коррозионного износа;
· уменьшить гидравлическое сопротивление колонны труб за счет меньшей 
  шероховатости внутренней поверхности и ламинарности потока, что дает возможность 
  применения стеклопластиковых НКТ меньшего диаметра, чем аналогичных металлических;
· уменьшить отложение солей и парафинов;
· снизить применения ингибиторов коррозии и парафиновых отложений.
Внутренний диаметр труб: 40, 63 мм.
Длина труб: до 9140 мм.
Максимальное рабочее давление: до 450 атм.
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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.

• 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.

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 шт. 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.

КОМПОЗИТНЫЕ ОПОРЫ 
И ТРУБОПРОВОДЫ

Номенклатура 
выпускаемой продукции:
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В.Н. Седелков 
Генеральный директор 
АО «Научно-
производственное 
предприятие «Алтик»

АО «НПП «Алтик»
659305, Россия, г. Бийск, 
пер. Николая Липового, 9а
+7 (3852) 44-82-22,
+7 (3852) 44-82-29
market@altik.su
info@altik.su
www.altik.su

АЛТИК

150+ км
трубной продукции в год

350+ наименований
выпускаемой номенклатуры

20+ патентов на изобретения  
в области композитостроения
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Номенклатура 
выпускаемой продукции:

8 innovaltai.ru

В.Н. Седелков 
Генеральный директор 
АО «Научно-
производственное 
предприятие «Алтик»

АО «НПП «Алтик»
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АЛТИК

150+ км
трубной продукции в год

350+ наименований
выпускаемой номенклатуры

20+ патентов на изобретения  
в области композитостроения
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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»

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
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Руководитель
АО «Источник Плюс»

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

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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Номенклатура выпускаемой 
продукции:
• модульные установки 

пожаротушения тонкораспыленной 
водой;

• генераторы газового пожаротушения;
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пожаротушения;

• огнетушащий порошок «Исто-1»;
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30+
патентов

20 стран
в географии поставок

Модули пожаротушения тонкораспыленной водой МУПТВ «Тунгус»
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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

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

14 innovaltai.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.

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. 
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КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

А.П. Кравченко

10+ лет
опыт работы

Генеральный директор
ООО «Производственное 
объединение 
«Межрегионэнергосервис»

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

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.

16 innovaltai.ru

30+
партнеров

52 страны
в географии поставок

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/ч. 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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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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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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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;
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Е-603-13,8-560ГД
уникальный в России котел

50+ стран
в географии поставок
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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

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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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.
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Водогрейные котельные производительностью от 20 до 650 МВт и более 
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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.

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
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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.

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



25innovaltai.ru24 innovaltai.ru

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 работ, ремонтных работ и иных видов работ, направленных на восстановление/ 
   поддержание работоспособности и эксплуатационных характеристик оборудования, а также                                             
   поставка необходимых комплектующих и запасных частей для оборудования.

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



25innovaltai.ru24 innovaltai.ru

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 работ, ремонтных работ 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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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.
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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:                                
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российского происхождения
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ЗАО «Редукционно-охладительные установки» 
специализируется на проектировании и производстве 
энергетической арматуры, паропреобразовательных 
установок и элементов трубопроводов ТЭС. 
Номенклатурный ряд предприятия – более 2000 
наименований на средние и высокие параметры: 
рабочее давление до 37,3 МПа, температура                          
до 560 °C, условные проходы от 6 до 1400 мм. 
Компания ведет постоянную работу над модернизацией 
изделий и осваивает новые производственные                   
уровни, что позволяет проектировать изделия                            
по индивидуальным параметрам заказчика.
Современный станочный парк обеспечивает полный 
цикл производства изделий различной сложности. 
Собственный литейный участок, конструкторский отдел 
и отдел технического контроля позволяют управлять 
сроками и гарантируют высокое качество готовой 
продукции. Кроме того специалисты предприятия 
оказывают гарантийное и постгарантийное сервисное 
обслуживание: от консультации до оперативного                      
выезда на объект и обучения персонала.
ЗАО «РОУ» работает с энергетическими предприятиями 
регионов России, а также стран Азии, Европы                          
и Ближнего Востока. Поставки осуществляются                     
на основании нормативных документов, 
подтверждающих соответствие продукции российским               
и международным стандартам качества.

• арматура запорная;
• арматура дроссельно-регулирующая;
• арматура защитная,            

конденсатоотводчики;
• элементы трубопроводов                        

(охладители пара, узлы шумоглушителя                  
и дроссельные устройства, форсунки 
пароводяные и струйные); 

• тройники равнопроходные,                 
переходные и переходы                      
концентрические по ОСТ для ТЭС; 

• редукционно-охладительные                          
установки (РОУ);

• быстродействующие редукционно-
охладительные установки (БРОУ);

• охладительные установки (ОУ);
• редукционные установки (РУ);
• электроприводы для арматуры ТЭС 

(колонковые, встроенные для 
регулирующей и запорной арматуры).

Задвижки
Задвижки для теплоэнергетических установок средних                          
и высоких параметров энергоблоков большой единичной 
мощности служат в качестве устройств для герметичного 
перекрытия трубопроводов воды и пара основных 
технологических систем станций, работающих на 
органическом топливе. 
Основная задача – включение или отключение трубопровода.

Клапаны
ЗАО «РОУ» производит все типы клапанов на высокие                             
и средние параметры. В зависимости от назначения могут 
управляться с помощью электропривода или вручную. 

В номенклатурный ряд ЗАО «РОУ» входят:
- предохранительные клапаны;
- запорные клапаны;
- регулирующие клапаны;
- импульсные клапаны;
- дроссельные клапаны;
- обратные клапаны и другое.

Электроприводы
Электроприводы предназначены для управления                                 
запорной и регулирующей арматурой. ЗАО «РОУ» 
производит колонковые и встроенные электроприводы. 
Тип привода зависит от рабочих параметров,                              
режима работы агрегата и его нагрузки.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ТЭС

Номенклатура 
выпускаемой продукции:

Е.В. Нагорнев
Генеральный директор 
ЗАО «Редукционно-
охладительные установки»

ЗАО «Редукционно-
охладительные 
установки»
656012, Россия, г. Барнаул,
 ул. Лесокирозаводская, 5
+7 (3852) 26-61-21,
+7 (3852) 26-68-88
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15+ лет
опыт работы

20 стран
в географии 
поставок

25+ 
сертификатов 
качества

2000+ 
номенклатурный 
ряд

полный
производственный цикл: от приема 
заявки до отгрузки готовой продукции
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ЗАО «Редукционно-охладительные установки» 
специализируется на проектировании и производстве 
энергетической арматуры, паропреобразовательных 
установок и элементов трубопроводов ТЭС. 
Номенклатурный ряд предприятия – более 2000 
наименований на средние и высокие параметры: 
рабочее давление до 37,3 МПа, температура                          
до 560 °C, условные проходы от 6 до 1400 мм. 
Компания ведет постоянную работу над модернизацией 
изделий и осваивает новые производственные                   
уровни, что позволяет проектировать изделия                            
по индивидуальным параметрам заказчика.
Современный станочный парк обеспечивает полный 
цикл производства изделий различной сложности. 
Собственный литейный участок, конструкторский отдел 
и отдел технического контроля позволяют управлять 
сроками и гарантируют высокое качество готовой 
продукции. Кроме того специалисты предприятия 
оказывают гарантийное и постгарантийное сервисное 
обслуживание: от консультации до оперативного                      
выезда на объект и обучения персонала.
ЗАО «РОУ» работает с энергетическими предприятиями 
регионов России, а также стран Азии, Европы                          
и Ближнего Востока. Поставки осуществляются                     
на основании нормативных документов, 
подтверждающих соответствие продукции российским               
и международным стандартам качества.

• арматура запорная;
• арматура дроссельно-регулирующая;
• арматура защитная,            

конденсатоотводчики;
• элементы трубопроводов                        

(охладители пара, узлы шумоглушителя                  
и дроссельные устройства, форсунки 
пароводяные и струйные); 

• тройники равнопроходные,                 
переходные и переходы                      
концентрические по ОСТ для ТЭС; 

• редукционно-охладительные                          
установки (РОУ);

• быстродействующие редукционно-
охладительные установки (БРОУ);

• охладительные установки (ОУ);
• редукционные установки (РУ);
• электроприводы для арматуры ТЭС 

(колонковые, встроенные для 
регулирующей и запорной арматуры).

Задвижки
Задвижки для теплоэнергетических установок средних                          
и высоких параметров энергоблоков большой единичной 
мощности служат в качестве устройств для герметичного 
перекрытия трубопроводов воды и пара основных 
технологических систем станций, работающих на 
органическом топливе. 
Основная задача – включение или отключение трубопровода.

Клапаны
ЗАО «РОУ» производит все типы клапанов на высокие                             
и средние параметры. В зависимости от назначения могут 
управляться с помощью электропривода или вручную. 

В номенклатурный ряд ЗАО «РОУ» входят:
- предохранительные клапаны;
- запорные клапаны;
- регулирующие клапаны;
- импульсные клапаны;
- дроссельные клапаны;
- обратные клапаны и другое.

Электроприводы
Электроприводы предназначены для управления                                 
запорной и регулирующей арматурой. ЗАО «РОУ» 
производит колонковые и встроенные электроприводы. 
Тип привода зависит от рабочих параметров,                              
режима работы агрегата и его нагрузки.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ТЭС

Номенклатура 
выпускаемой продукции:
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Задвижки запорные
Задвижки на высокие и средние параметры, 
предназначены для герметичного перекрытия 
трубопроводов воды и водяного пара.

Клапаны дроссельно-охладительные амк.LRV
Клапаны дискового типа – 
эффективное решение задач 
в работе энергетических систем.

РОУ
Редукционно-охладительные установки (РОУ) 
предназначены для снижения давления 
и температуры рабочей среды.

Охладители пара серии AMK.CS
Пароохладители серии AMK.CS обеспечивают 
качественный распыл и эффективное охлаждение.
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
ДЛЯ ТЭС И ПГУ

А.А. Замараев 

15+ лет
опыт работы

Генеральный директор 
АО «Алтайская 
машиностроительная 
компания»

Алтайская машиностроительная компания (АО «АМК») – 
завод по производству трубопроводной арматуры и 
редукционно-охладительных установок. 
Предприятие выпускает полную линейку энергетической 
арматуры средних и высоких параметров: задвижки, 
клапаны запорные, регулирующие, предохранительные, 
запорно-дроссельно-охладительные, РОУ, БРОУ, ОУ, 
электроприводы, фильтры.
Помимо выпуска стандартной номенклатуры, АО «АМК» 
выпускает прогрессивное оборудование нового 
поколения, в том числе: дисковые регулирующие и 
паропреобразовательные клапаны типа amk.LRV, 
пароохладителей, блочные РОУ, все режимные 
разгруженные регулирующие клапаны.
На предприятии осуществляется строгий контроль 
качества, функционирует аттестованная лаборатория 
неразрушающего контроля. Вся продукция 
сертифицирована. Система менеджмента качества 
соответствует и сертифицирована на соответствие 
требованиям ISO 9001:2000, ГОСТ Р, ИСО 9001:2001.

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:
• РОУ;
• БРОУ;
• охладители пара;
• дисковые клапаны 

регулирующие, дроссельно-
охладительные типа amk.LRV;

• задвижки среднего и 
высокого давления;

• импульсно-
предохранительные 
устройства;

• защитная арматура;
• электроприводы.

новейшие
разработки и производство 
высокоэффективного оборудования

современный 
станочный парк

АО «Алтайская 
машиностроительная 
компания»
656049, Россия, Барнаул, 
просп. Ленина, 39
+7 (3852) 50-03-97
amk@almash.ru
www.almash.ru
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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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Генеральный директор
ОАО «Алтайский 
трансформаторный 
завод»

ОAО «Алтайский 
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+7 (3852) 46-67-14
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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



33innovaltai.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.

ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРЫ
И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

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 впускаемых 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.
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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

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

2 страны
в географии поставок

2000+
наименований 
выпускаемых изделий

300+
торговых
партнеров

20+ лет
опыт работы
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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.

ДИЗЕЛЬНЫЕ И ГАЗОПОРШНЕВЫЕ 
АГРЕГАТЫ

Д.В. Абалымов
Генеральный директор
АО «АМЗ Газэнергомаш»

АО «АМЗ 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 «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.

300+
торговых партнеров

10+ патентов
на изобретения и полезные модели 
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10+ лет 
опыт работы
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300+
торговых партнеров

10+ патентов
на изобретения и полезные модели 
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Энергосберегающее устройство «Стабилизатор напряжения 
электронный каскадный» (ЭСУ «СНЭК»)

Предназначено для автоматического регулирования величины напряжения на нагрузке при его отклонениях 
сверх установленного уровня в электрических сетях 380/220В, 50Гц с глухозаземленной нейтралью, с системой 
заземления типа TN по ГОСТ 30331.2/ГОСТ Р 50571.2-94 и обеспечивает поддержание на нагрузке заданных 
значений напряжения в пределах требований ГОСТ 13109-97. Имеет сертификат соответствия № ТС RU C-RU. 
АД65.В.00334. ЭСУ «СНЭК» рекомендуется применять при нестабильном напряжении сети в случаях резкого 
падения ресурса работы (долговечность) электронного электрооборудования (от лампочки до сложной 
техники); резких (больших по амплитуде) скачков напряжения, которые могут вывести из строя любое 
оборудование, даже имеющее элементы защиты.

Преимущества:
• обеспечивает качественное электроснабжение промышленных, общественных, коммерческих                                 

и многоквартирных жилых зданий и других бытовых объектов;
• обладает значительной устойчивостью к помехам в сети из-за резких перепадов нагрузки;
• способно выдерживать четырехкратную перегрузку относительно номинальной мощности в течение 10 секунд;
• является индуктивным фильтром, препятствующим проникновению в нагрузку высокочастотных помех;
• автоматически может обеспечивать задаваемые потребителем напряжения на нагрузке с точностью ±1,5%.
•
Основные технические данные:
• микропроцессорное управление;
• автоматическое отключение при перегрузке более чем на 10% через 10 секунд;
• повышенное быстродействие;
• обеспечение заявленной мощности нагрузки во всем диапазоне входных напряжений;
• автоматический контроль за входным, выходным напряжением;
• возможность регулировки выходного напряжения; 
• существует еще ряд дополнительных важных функций ЭСУ «СНЭК»;
• защита от высоковольтных скачков, защита от высокочастотных помех.

Стенд нагрузочный

Стенд нагрузочный предназначен для обеспечения нагрузки трехфазного генератора переменного тока 
активными элементами нагрузки с заданной точностью, в заданном диапазоне мощностей,                                    
с дискретностью минимального шага ступени нагружения. 
Суммарная электрическая мощность нагрузки – до 200 кВт. 
Количество ступеней нагрузки – до 12. 
Точность нагружения составляет ±1,0% (во всем диапазоне рабочих температур). 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И ТЕХНОЛОГИИ

Ю.В. Щербаков

10+ лет
опыт работы

Генеральный директор
ООО «Сибэнергомонтаж»

ООО «Сибэнергомонтаж»
656056, Россия, г. Барнаул, 
ул. Мало-Тобольская, 10
+7 (3852) 25-66-63
info@sibenergomontag.ru
www. sibenergomontag.ru

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

Качество электроэнергии – это показатель 
стабильности снабжения электроэнергией                        
с точки зрения величины и частоты, требуемых 
для безопасной, корректной непрерывной 
работы электрооборудования. Поддержание 
качества электроэнергии на должном уровне 
позволяет бизнесу обеспечить непрерывность 
работы. Обеспечение надежного качества 
электроэнергии ведет к повышению                  
эффективности работы приемников электро-
энергии и электроэнергетических систем.

Номенклатура выпускаемой 
продукции:
• сертифицированное энергосберегающее 

оборудование типа СНЭК (стабилизатор 
напряжения электронный каскадный);

• проточные водонагреватели, 
электрокотлы отопления;

• нагрузочные стенды для испытания 
электрогенераторов; 

• установки аустенизации;

• источники бесперебойного питания              
для газовых котлов отопления; 

• установка плавного пуска асинхронных 
электродвигателей.

10 – 40%
экономия потребления
электроэнергии

на 50 – 70%
увеличение срока службы электро-
оборудования и автоматических систем
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Светодиодный светильник ЭСТ У-Профи 

Мощные светодиодные светильники универсального применения предназначены                  
для равномерного освещения больших территорий: стадионов, карьеров, железно-
дорожных путей, производственных и складских площадей. Светильники могут быть 
сгруппированы на специальные рамы для размещения на осветительных мачтах      
высотой до 30 м. Есть защита от кратковременной подачи 380 В, грозозащита,                          
стойкость к микросекундным импульсам до 6 кВ. 

Температура эксплуатации – от -60 до +50 °С. Степень защиты – IP65.                                                 
Пульсация светового потока – менее 1%, Ra > 70, гарантия – 5 лет, срок службы – 12 лет.

Светодиодный светильник ЭСТ К-Магистраль-Ш

Уличные консольные светильники ЭСТ К-Магистраль-Ш – флагман в линейке уличного 
освещения, разработаны специально для освещения широкополосных шоссе                       
и вылетных магистралей категории от 1В до 1А включительно. Корпус выполнен                    
из анодированного алюминия с черной глянцевой декоративной вставкой. Имеют 
широкую асимметричную кривую силы света (КСС) двух типов: Т2 – для освещения 
дорожного полотна в две полосы, Т3 – для освещения дорожного полотна в три и более 
полосы. Световой поток отсечен от боковых засветов и фокусируется по поверхности 
дорожного полотна, формируя равномерное освещение между опорами. 

Светодиодный светильник ЭСТ У-Л

Светодиодный светильник ЭСТ У-Л идеален для освещения производственных                             
и складских помещений, спортивных площадок, прилегающих территорий.                 
Используется оптика финской компании Ledil с углом: 58°, 98° и 32°х115°.

Оптическая система светильника была специально разработана для освещения с высоты 
более 6 м, имеет квадратное пятно засветки, исключающее пересветы и недосветы,                  
как при классическом круглом. Есть защита от кратковременной подачи 380 В.  

Температура эксплуатации – от -60 до +50 °С. Степень защиты – IP65.                                      
Пульсация светового потока – менее 1%, Ra > 70, гарантия – 5 лет, срок службы – 12 лет.

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
И СВЕТОДИОДНЫЕ РЕЦИРКУЛЯТОРЫ

О.Н. Донцов

10+ лет
опыт работы

Директор
ООО «Энергосберегающие
технологии»

ООО «ЭСТ»
656031, Россия, г. Барнаул,
ул. Силикатная, 7Б
+7 (3852) 60-71-67,
+7 (3852) 22-61-76
est22@est22.ru
www.est22.ru

ООО «Энергосберегающие технологии» –                     
российский производитель качественных     
светодиодных светильников.

Светодиодные светильники марки «ЭСТ» входят                            
в единый реестр российской радиотехнической 
продукции и в реестр российской промышленной 
продукции. Уличные светильники рекомендованы для 
добровольного применения на объектах «Автодор». 

Каждый год компания «ЭСТ» выпускает новинки.                  
В 2021 году разработала инновационный уличный 
ригельный светильник, предназначенный для 
безопасного уличного освещения железнодорожных 
путей и получивший подтверждение в АО «НИИАС».                  
В 2022 году компания выпустила линейку парковых 
светильников для декоративной подсветки садово-
парковых зон, прогулочных дорожек, бульваров, 
архитектурных памятников, набережных, коттеджных 
поселков и различных строений.

Светильники марки «ЭСТ» успешно себя 
зарекомендовали и применяются по всей России                                
и странах ближнего зарубежья.

Номенклатура выпускаемой 
продукции:
• светильники для школ и детских садов;
• светильники для медицинских 

организаций;
• светильники для торговых и офисных 

помещений;
• промышленные и складские светильники;
• уличное освещение с управлением,                                   

парковое и архитектурное освещение;
• светодиодный бактерицидный 

рециркулятор;
• фитосветильники для тепличных 

комплексов;
• ЖКХ светильники;
• освещение для спортивных объектов;
• ригельное освещение для РЖД.

15+
регионов в географии
поставок

38 innovaltai.ru

5582+
успешно 
реализованных проектов
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В 2022 году компания выпустила линейку парковых 
светильников для декоративной подсветки садово-
парковых зон, прогулочных дорожек, бульваров, 
архитектурных памятников, набережных, коттеджных 
поселков и различных строений.

Светильники марки «ЭСТ» успешно себя 
зарекомендовали и применяются по всей России                                
и странах ближнего зарубежья.

Номенклатура выпускаемой 
продукции:
• светильники для школ и детских садов;
• светильники для медицинских 

организаций;
• светильники для торговых и офисных 

помещений;
• промышленные и складские светильники;
• уличное освещение с управлением,                                   

парковое и архитектурное освещение;
• светодиодный бактерицидный 

рециркулятор;
• фитосветильники для тепличных 

комплексов;
• ЖКХ светильники;
• освещение для спортивных объектов;
• ригельное освещение для РЖД.

15+
регионов в географии
поставок
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5582+
успешно 
реализованных проектов

440
позиций 
в номенклатуре
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Термоэлектрические маты для прогрева бетона и грунта
Термоматы – нагреватели для прогрева бетона и грунта, бетонных конструкций, ЖБИ, каменной кладки. 
Термоматы, имеющие сплошной греющий слой, равномерно распределяет тепло по поверхности бетона. 
И зимой и летом термоматы обеспечивают качественное затвердевание бетона и исключают появление 
температурных трещин. Высокая скорость схватывания бетона достигается за счет проникновения в толщу 
бетонной массы инфракрасных лучей. Разработаны рулонные термоэлектрические маты для удобства                                   
работы на больших площадях.

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

Кассетная сушилка для древесины
Кассетная сушилка не требует специальных сушильных камер. Это набор инфракрасных греющих кассет, 
кабельной разводки и щита управления. Сушилка очень компактна, не занимает много места.
Сушка древесины любого нужного размера и пород, в любом количестве, начиная от одной единицы. 
Равномерная сушка массива по всему штабелю. При необходимости можно одновременно закладывать  
материал разной толщины и породы. Напряжение питания как трехфазное, так и однофазное.
Период сушки зависит от первоначальной влажности и породы древесины. Для мягких пород – от 3 до 7 суток 
до 6 – 8% влажности, для твердых пород древесины – от 13 до 20 дней до 6 – 10% влажности.

Теплокамера для разогрева сырья в различных емкостях
Теплокамера применяется для:
- разогрева / подогрева различного рода сырья, смесей и растворов (меда, смол, жидкого стекла и др.) 
в бочках, канистрах и других емкостях;
- поддержания нужного температурного режима; 
- подготовки сырья для последующих технологических процессов производства.
Разогрев сырья осуществляется в различных емкостях по несколько штук, установленных на палетах.
Используется для разогрева сырья в еврокубах как в обрешетке, так и без.

Инфракрасные потолочные обогреватели
Инфракрасные потолочные обогреватели «ФлексиХИТ» – это нагреватели панельного типа. 
Потолочные обогреватели легко встраиваются в навесные потолки типа Армстронг. Конструкция панелей 
специально разработана так, что при монтаже они просто вкладываются в ячейку конструкции Армстронг.
Крепятся на потолок в различных помещениях: в магазинах, супермаркетах, бизнес-центрах, офисах, 
учреждениях здравоохранения, административных зданиях.
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ИНФРАКРАСНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ФЛЕКСИХИТ

В.А. Самойлов

20+ лет
опыт работы

Директор
ООО «Импульс»

ООО «Импульс» 
658839, Россия, г. Яровое,
ул. Гагарина, 1Г
+7 (929) 399-00-53,
+7 (3856) 82-02-75
stb-innov@bk.ru
www.flexyheat.ru

Компания «Импульс» существует 20 лет и работает                         
под торговым знаком «ФлекcиХИТ». 

На собственном предприятии компания производит 
уникальные системы инфракрасного обогрева с 
использованием разработанного нашими специалистами 
резистивного материала, работающего на основе 
запатентованной фирмой технологии.

Получены патенты на изобретения и полезные модели.

Каждый год разрабатываются новые виды продукции, 
различных размеров и конфигураций для нужд 
промышленности, медицины, строительной, химической 
отрасли, деревообработки, бытового назначения                             
и других областей использования.

Предприятие имеет собственные производственные 
мощности, где организован замкнутый цикл                 
производства всей продукции.

Термоматы «ФлексиХИТ» использовались                                  
при строительстве спортивных сооружений в Казани, 
олимпийских объектов. Эта технология применялась                      
для ускорения твердения бетона авиаполосы                                      
в Воронеже, бетонирования реакторов атомных 
электростанций. Среди наших клиентов –                     
«Росатомстрой», ОАО «РЖД», ОАО «Сибмост».

Номенклатура выпускаемой 
продукции:
• термоэлектрические маты для прогрева 

бетона, ЖБИ и грунта мощностью                                        
от 400 до 500 Вт/м²;

• нагреватели для различных емкостей: 
канистр, куботейнеров, фляг, бочек, 
еврокубов, автобетоновозов мощностью                   
от 200 до 500 Вт/м²;

• кассетная сушилка для древесины            
мощностью от 300 до 400 Вт/м²;

• греющие резиновые дорожки, накладки 
против гололеда и снега мощностью                     
400 Вт/м²;

• высокотемпературный нагреватель                       
для отогрева грунта мощностью 2,3кВт/м²;

• сушилка для овощей, фруктов, грибов, ягод, 
трав, мяса и рыбы мощностью 0,75кВт/изд;

• теплокамера для разогрева сырья                             
в различных емкостях мощностью                               
не более 800 Вт/м²;

• инфракрасные потолочные обогреватели 
мощностью 150 Вт/изд.

6 стран
в географии
поставок

8
патентов

60+
изделий
в номенклатуре

10+
дилеров 
выпускаемой продукции
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Термоэлектрические маты для прогрева бетона и грунта
Термоматы – нагреватели для прогрева бетона и грунта, бетонных конструкций, ЖБИ, каменной кладки. 
Термоматы, имеющие сплошной греющий слой, равномерно распределяет тепло по поверхности бетона. 
И зимой и летом термоматы обеспечивают качественное затвердевание бетона и исключают появление 
температурных трещин. Высокая скорость схватывания бетона достигается за счет проникновения в толщу 
бетонной массы инфракрасных лучей. Разработаны рулонные термоэлектрические маты для удобства                                   
работы на больших площадях.

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

Кассетная сушилка для древесины
Кассетная сушилка не требует специальных сушильных камер. Это набор инфракрасных греющих кассет, 
кабельной разводки и щита управления. Сушилка очень компактна, не занимает много места.
Сушка древесины любого нужного размера и пород, в любом количестве, начиная от одной единицы. 
Равномерная сушка массива по всему штабелю. При необходимости можно одновременно закладывать  
материал разной толщины и породы. Напряжение питания как трехфазное, так и однофазное.
Период сушки зависит от первоначальной влажности и породы древесины. Для мягких пород – от 3 до 7 суток 
до 6 – 8% влажности, для твердых пород древесины – от 13 до 20 дней до 6 – 10% влажности.

Теплокамера для разогрева сырья в различных емкостях
Теплокамера применяется для:
- разогрева / подогрева различного рода сырья, смесей и растворов (меда, смол, жидкого стекла и др.) 
в бочках, канистрах и других емкостях;
- поддержания нужного температурного режима; 
- подготовки сырья для последующих технологических процессов производства.
Разогрев сырья осуществляется в различных емкостях по несколько штук, установленных на палетах.
Используется для разогрева сырья в еврокубах как в обрешетке, так и без.

Инфракрасные потолочные обогреватели
Инфракрасные потолочные обогреватели «ФлексиХИТ» – это нагреватели панельного типа. 
Потолочные обогреватели легко встраиваются в навесные потолки типа Армстронг. Конструкция панелей 
специально разработана так, что при монтаже они просто вкладываются в ячейку конструкции Армстронг.
Крепятся на потолок в различных помещениях: в магазинах, супермаркетах, бизнес-центрах, офисах, 
учреждениях здравоохранения, административных зданиях.
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ИНФРАКРАСНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ФЛЕКСИХИТ

В.А. Самойлов

20+ лет
опыт работы

Директор
ООО «Импульс»

ООО «Импульс» 
658839, Россия, г. Яровое,
ул. Гагарина, 1Г
+7 (929) 399-00-53,
+7 (3856) 82-02-75
stb-innov@bk.ru
www.flexyheat.ru

Компания «Импульс» существует 20 лет и работает                         
под торговым знаком «ФлекcиХИТ». 

На собственном предприятии компания производит 
уникальные системы инфракрасного обогрева с 
использованием разработанного нашими специалистами 
резистивного материала, работающего на основе 
запатентованной фирмой технологии.

Получены патенты на изобретения и полезные модели.

Каждый год разрабатываются новые виды продукции, 
различных размеров и конфигураций для нужд 
промышленности, медицины, строительной, химической 
отрасли, деревообработки, бытового назначения                             
и других областей использования.

Предприятие имеет собственные производственные 
мощности, где организован замкнутый цикл                 
производства всей продукции.

Термоматы «ФлексиХИТ» использовались                                  
при строительстве спортивных сооружений в Казани, 
олимпийских объектов. Эта технология применялась                      
для ускорения твердения бетона авиаполосы                                      
в Воронеже, бетонирования реакторов атомных 
электростанций. Среди наших клиентов –                     
«Росатомстрой», ОАО «РЖД», ОАО «Сибмост».

Номенклатура выпускаемой 
продукции:
• термоэлектрические маты для прогрева 

бетона, ЖБИ и грунта мощностью                                        
от 400 до 500 Вт/м²;

• нагреватели для различных емкостей: 
канистр, куботейнеров, фляг, бочек, 
еврокубов, автобетоновозов мощностью                   
от 200 до 500 Вт/м²;

• кассетная сушилка для древесины            
мощностью от 300 до 400 Вт/м²;

• греющие резиновые дорожки, накладки 
против гололеда и снега мощностью                     
400 Вт/м²;

• высокотемпературный нагреватель                       
для отогрева грунта мощностью 2,3кВт/м²;

• сушилка для овощей, фруктов, грибов, ягод, 
трав, мяса и рыбы мощностью 0,75кВт/изд;

• теплокамера для разогрева сырья                             
в различных емкостях мощностью                               
не более 800 Вт/м²;

• инфракрасные потолочные обогреватели 
мощностью 150 Вт/изд.

6 стран
в географии
поставок

8
патентов

60+
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в номенклатуре

10+
дилеров 
выпускаемой продукции
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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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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
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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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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 
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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;
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65+ лет
опыт работы

3 страны 
в географии поставок
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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, питание 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 её с верхним слоем почвы и 
оставляет их за собой. Эта технология заменяет рубку, корчевку, складирование, 
сжигание и вывоз остатков и не требует дорогостоящих химикатов, которые                
опасны для окружающей среды и здоровья людей.

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
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Машина гусеничная пассажирская МГП-522М

Предназначена для перевозки, отдыха и кратковременного проживания 
ремонтных вахтовых бригад в районах с тяжелыми почвенно- 
климатическими условиями.
Машина изготовлена на базе многоцелевого гусеничного шасси МГШ-521М1. 
Кабина машины – шестиместная (для водителя и 5 пассажиров), 
виброшумоизолированная.
Для создания комфортных условий в холодное время предусмотрена                           
двухпоточная система отопления.

Машина гусеничная грузовая МГГ-529М1

Предназначена для перевозки различных грузов и оборудования в кузове, 
оборудованном тентом, а также рабочей бригады в кабине в районах                            
с тяжелыми почвенно-климатическими условиями.
Машина изготовлена на базе многоцелевого гусеничного шасси МГШ-521М1.
Кабина машины виброшумоизолированная.

Лесопожарный агрегат ЛПА-521

Предназначен для доставки сил и средств к месту ведения лесопожарных 
работ, тушения лесных низовых пожаров огнегасящими жидкостями, 
воздушно-механической пеной (ручной инструмент), создания 
заградительных минерализованных полос, ведения профилактических 
управляемых выжиганий.

Сертификаты:

• соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин
  и оборудования», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823;
• на систему менеджмента качества (СМК), удостоверяющий, что СМК Рубцовского филиала соответствует 
  требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ Р ИСО 14001-2007, ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007.

ГУСЕНИЧНАЯ 
ТЕХНИКА

А.А. Саньков

70+ 
машин и изделий
для народного хозяйства

Директор
рубцовского филиала
АО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод»
им. Ф.Э. Дзержинского

АО «Научно-
производственная
корпорация
«Уралвагонзавод»
им. Ф.Э. Дзержинского
658225, Россия, г. Рубцовск,
просп. Ленина, 204
+7 (3855) 74-37-55
rf-uvz@mail.ru
www.uralvagonzavod.ru

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

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

За разработку и постановку на производство новых 
образцов военной техники работники предприятия 
дважды награждались Государственной премией 
Правительства России.

Номенклатура 
выпускаемой продукции:
• машина гусеничная 

пассажирская МГП-522;

• машина гусеничная                     
грузовая МГГ-529М1;

• лесопожарный агрегат                       
ЛПА-521;

• подвижный разведывательный 
пункт ПРП-4А;

• гусеничный транспортер-тягач 
ГТ-ТМ;

• многоцелевое гусеничное   
шасси МГШМ-521М1

15+ видов
машин военного 
назначения

46 innovaltai.ru

10+ лет
опыт работы



47innovaltai.ru

Машина гусеничная пассажирская МГП-522М

Предназначена для перевозки, отдыха и кратковременного проживания 
ремонтных вахтовых бригад в районах с тяжелыми почвенно- 
климатическими условиями.
Машина изготовлена на базе многоцелевого гусеничного шасси МГШ-521М1. 
Кабина машины – шестиместная (для водителя и 5 пассажиров), 
виброшумоизолированная.
Для создания комфортных условий в холодное время предусмотрена                           
двухпоточная система отопления.

Машина гусеничная грузовая МГГ-529М1

Предназначена для перевозки различных грузов и оборудования в кузове, 
оборудованном тентом, а также рабочей бригады в кабине в районах                            
с тяжелыми почвенно-климатическими условиями.
Машина изготовлена на базе многоцелевого гусеничного шасси МГШ-521М1.
Кабина машины виброшумоизолированная.

Лесопожарный агрегат ЛПА-521

Предназначен для доставки сил и средств к месту ведения лесопожарных 
работ, тушения лесных низовых пожаров огнегасящими жидкостями, 
воздушно-механической пеной (ручной инструмент), создания 
заградительных минерализованных полос, ведения профилактических 
управляемых выжиганий.

Сертификаты:

• соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин
  и оборудования», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823;
• на систему менеджмента качества (СМК), удостоверяющий, что СМК Рубцовского филиала соответствует 
  требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ Р ИСО 14001-2007, ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007.

ГУСЕНИЧНАЯ 
ТЕХНИКА

А.А. Саньков

70+ 
машин и изделий
для народного хозяйства

Директор
рубцовского филиала
АО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод»
им. Ф.Э. Дзержинского

АО «Научно-
производственная
корпорация
«Уралвагонзавод»
им. Ф.Э. Дзержинского
658225, Россия, г. Рубцовск,
просп. Ленина, 204
+7 (3855) 74-37-55
rf-uvz@mail.ru
www.uralvagonzavod.ru

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

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

За разработку и постановку на производство новых 
образцов военной техники работники предприятия 
дважды награждались Государственной премией 
Правительства России.

Номенклатура 
выпускаемой продукции:
• машина гусеничная 

пассажирская МГП-522;

• машина гусеничная                     
грузовая МГГ-529М1;

• лесопожарный агрегат                       
ЛПА-521;

• подвижный разведывательный 
пункт ПРП-4А;

• гусеничный транспортер-тягач 
ГТ-ТМ;

• многоцелевое гусеничное   
шасси МГШМ-521М1

15+ видов
машин военного 
назначения
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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 
трактора;

• мульчеры;

• сварочные 
машины;

• буровые машины.

20 видов
выпускаемой продукции

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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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.

• 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.

А.С. Нестеров
Директор
ООО «Алтайский завод
самоходных машин
«Прогресс»

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

ТРЕЛЕВОЧНЫЕ ТРАКТОРЫ 
И БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ

20+ лет 
опыт работы

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:

15% 
темп роста производства 
ежегодно

10%
ежегодная локализация
производства с 2014 года
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Автомобильные весы
Грузоподъемность – 30 – 100 т, длина платформы – 6 – 24 м. 
Весы электронные на тензодатчиках.

Вагонные весы 
Тензометрические статического действия «Мастер Вес ЖД» 
предназначены для взвешивания четырехосных железнодорожных 
вагонов при их остановке на платформе. 

Автоматизация процесса взвешивания 
транспортного средства
Благодаря данному процессу исключается возможность 
получения недостоверных данных о результатах 
взвешивания транспортного средства.

Дозатор лотковый УРЗ
Лотковый дозатор УРЗ предназначен для стабилизации 
потока сыпучих продуктов на мельницах, элеваторах.

Счетный комплект СМП-2М2
Комплект счетный «СМП-2М2» предназначен для ведения учета 
штучного продукта путем подсчета импульсов по определенному 
алгоритму от датчиков перемещения продукта.
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История предприятия ООО «ТехАвтоматика» началась            
с 2005 года. 

Компания является разработчиком и изготовитем 
автомобильных и вагонных весов. 

Предприятие всегда интересовало, как довести рабочие 
процессы до максимальной точности измерительного 
оборудования; как увеличить скорость работы и 
автоматизировать труд. Качество – не просто свойство,                   
а цель компании и каждого сотрудника.

Сегодня это стабильно работающее и развивающееся 
предприятие, осваивающее новые рынки сбыта. 

География поставок предприятия: Россия (Алтайский, 
Красноярский края, Томская, Омская, Новосибирская, 
Иркутская, Кемеровская области, Республика Татарстан), 
Казахстан.

Номенклатура 
выпускаемой продукции:

• автомобильные весы;

• вагонные весы;

• автоматизация процесса 
взвешивания транспортного 
средства;

• дозатор лотковый УРЗ;

• счетный комплект СМП-2М2;

• точки отгрузки сыпучих 
продуктов в автомобильный и 
железнодорожный транспорт.

50+ 
установок 
УРЗ

100+
рабочих 
мест

250+
установленных 
весов

100+
комплектов

4
точки 
отгрузки
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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, 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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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

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 и сама 
компания в целом претерпели колоссальные изменения,                                       
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.
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Услуги монтажа

Монтаж металлоконструкций гражданского и промышленного назначения, 
резервуаров, технологических трубопроводов, а также трубопроводов инженерных 
сетей, стандартного и нестандартного оборудования.

Металлоконструкции промышленного и гражданского назначения

Поставка и монтаж строительных промышленных конструкций из металла для 
различных объектов строительства, таких как жилые и бытовые помещения, 
административные здания, вахтовые поселки, а также для обустройства 
нефтегазовых месторождений.

Нестандартное оборудование

Изготовление силосов для цемента и сыпучих материалов; бункеров, кран-балок 
различной грузоподъемности (до 10 т) двух типов (подвесные и опорные); 
нестандартные емкости.

Емкости и резервуары

Изготовление металлических емкостей объемом от 3 до 100 м³, резервуаров – 
объемом от 100 до 10 000 м³ для нефти и нефтепродуктов, резервуаров для воды              
и других жидкостей; баков-аккумуляторов для горячей воды, зернохранилищ.

Аттестованная лаборатория разрушающего и неразрушающего 
контроля

Оказание услуг лаборатории разрушающего и неразрушающего контроля, 
дефектоскопии с опытом работы на крупнейших стройках России.
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ООО «Производственно-монтажное предприятие 
«Металлургмонтаж» имеет более чем              
полувековой опыт изготовления и монтажа 
строительных  металлоконструкций. 

Коллектив компании участвует в строительстве 
гражданских объектов и объектов нефтяной, 
химической, металлургической, горнодобывающей, 
пищевой и строительной индустрии, включая 
строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровня 
ответственности в соответствии с государственным 
стандартом. Действует лаборатория разрушающего 
и неразрушающего контроля, проводится 
дефектоскопия. География поставки металло-
конструкций простирается от Полярного круга 
(Ванкорское месторождение, НК «Роснефть»)                        
до степей Казахстана (Дарханская ТЭС),                                
от Балтийского моря (порт Усть-Луга, Сибур)                      
до острова Сахалин (Сахалин-Шельф-Сервис).

Номенклатура 
выпускаемой продукции:
• металлоконструкции зданий и 

сооружений (ангары, металлокаркасы 
торговых центров и спортивных 
комплексов, складских и 
производственных помещений);

• малогабаритные здания (навесы, 
автомойки, автосервисы и т.п.);

• эстакады под трубопроводы, 
подкрановые пути;

• антенные опоры, башни сотовой связи;
• металлические элементы фундаментов;
• прожекторные мачты и молниеотводы;
• опоры ВЛ ЛЭП и порталы ОРУ;
• опоры трубопроводов.

монтаж
в любых климатических
условиях

2более 10 000 м
собственных производственных
площадей
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Услуги монтажа
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Металлоконструкции промышленного и гражданского назначения

Поставка и монтаж строительных промышленных конструкций из металла для 
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Быстровозводимые склады
Быстровозводимые тентовые ангары – лучшее решение 
для организации складирования и хранения. В короткие сроки 
получается светлое и оптимальное по микроклимату помещение 
большой площади. Высота и объемность конструкции позволяют 
эргономично расположить системы хранения, стеллажные 
комплексы, грузоподъемные механизмы.

Животноводческие комплексы 
Большую популярность среди фермеров приобретает метод                     
холодного беспривязного содержания животных на глубокой                   
подстилке в быстровозводимых тентовых ангарах («канадский»).                                     
В таких помещениях размещают современные роботизированные 
молочные фермы, лаборатории, отсеки для содержания молодого 
поголовья, племенных особей. Оптимальный, экономичный вариант                    
для откорма мясных и молочных пород животных. 

Купольные конструкции для туризма
Красивые, удобные и светлые помещения подходят для отдыха 
и вечеринок. Используются во всех климатических зонах 
для всесезонных кемпинг-парков и отелей. Также можно использовать 
в качестве ресторанов, визит-центров, теплиц, оранжерей 
и пр. Модный футуристический дизайн, надежность, мобильность, 
функциональность, высокий уровень комфорта, возможность установки 
в любом месте – вот что выгодно отличает геокупольные конструкции. 
У нас есть ряд типовых конструкций, каждая из которых 
надежна и продумана до мелочей.

58 innovaltai.ru

В.В. Белов

20+ лет 

Директор
ООО «Алтай-Тент»

ООО «Алтай-Тент»
656905, Россия, г. Барнаул,
пр. Южный, 45/2
+7 (3852) 56-78-88
angar@altai-tent.ru 
www.altai-tent.ru

1000+ 
реализованных 
проектов

180
рабочих 
мест

2 га
собственной 
производственной 
базы

100+
городов в России и СНГ, 
Центральной и Восточной Азии 
в географии поставок

БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ООО «Алтай-Тент» – ведущий производитель 
сборных быстровозводимых каркасно-тентовых 
конструкций: ангаров для сельского хозяйства, 
спорта и промышленности, а также геокупольных 
конструкций для туризма и отдыха и мягких 
резервуаров для хранения технических жидкостей              
и жидких удобрений. Опыт работы с тканью ПВХ             
с 2002 года.

Компания создала совершенный замкнутый цикл 
«проектирование – производство – монтаж –  
сервисное обслуживание». Конструкции адаптируются 
под любые климатические и природные зоны, 
отличаются высокой прочностью и надежностью.

Проекты успешно проходят все этапы 
государственного надзора. Созданные спортивные 
проекты высоко оценены Министерством                   
спорта Российской Федерации и рекомендованы                 
к повсеместному применению. С 2022 года возможна 
покупка ангаров через АО «Росагролизинг».

Номенклатура 
выпускаемой продукции:
• крытые ледовые стадионы;
• многофункциональные спортивные                

комплексы;
• крытые футбольные стадионы;
• быстровозводимые склады;
• зернохранилища; 
• ангары для техники;
• авиаангары;
• комплексы для обслуживания поездов                      

и ж/д вагонов;
• животноводческие комплексы;
• павильоны для массовых мероприятий;
• купольные конструкции летние;
• геокупольные конструкции;
• купольные конструкции всесезонные.

опыт работы
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Аддитивная установка для 3D-печати песчаных форм для литья

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

Штамповка и прокатка

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

Пакетные вихревые насадки

Пакетная вихревая насадка состоит из множества одинаковых ячеек 
прямоугольной формы, соединенных между собой в единый пакет, при этом                  
стенки каждой ячейки смещены относительно друг друга по вертикали, 
перекрывая фронтальную щель на входе и на выходе ячейки за счет загнутых 
внутрь окончаний, которые образуют завихрители. Пакетная насадка обладает 
высокой пропускной способностью по жидкой и газовой фазам, низким 
гидравлическим сопротивлением, высокими значениями коэффициентов                    
тепло- и массообмена, равномерностью распределения жидких                                               
и газообразных потоков по диаметру аппарата.

ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА

К.А. Денисенко

15+ лет
опыт работы

Председатель
совета директоров
ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ»

ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ»
658083, Россия,
г. Новоалтайск,
ул. Дорожная, 26
+7 (3853) 25-70-91
info@zias-machinery.ru
www.zias-machinery.ru

ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ» является одной                            
из крупнейших в России площадок по обработке 
листового металла. Компания работает на рынке 
металлоизделий уже более 15 лет, используя только 
высококачественное современное оборудование.

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

Партнерами OOO «ЗИАС МАШИНЕРИ» являются 
такие компании, как «Веломоторс», «Kuppersberg», 
ведущие компании строительной отрасли России, 
также ведутся переговоры по сотрудничеству                
с ПАО «КАМАЗ» о поставке принтера для 3D-печати 
песчаных литейных форм.

Получена лицензия Минпромторга России на право 
производства деталей для авиапромышленности.

Номенклатура 
выпускаемой продукции:
• производство любых изделий из металла 

(холодная штамповка, гибочное 
оборудование, лазерная резка, механи-
ческая обработка, полимерная окраска и 
нанесение защитных гальванопокрытий);

• элементы фасадных систем, производство 
навесных вентилируемых фасадов;

• контрактное производство любых             
изделий из металла;

• фрезерное оборудование, высекатели               
углов и отверстий, токарная обработка;

• аддитивные установки для 3D-печати 
песчаных форм для литья;

• производство ступиц для квадроциклов.

30+
автоматических штамповочных
комплексов

представительство
в Германии

60 innovaltai.ru
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Аддитивная установка для 3D-печати песчаных форм для литья

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

Штамповка и прокатка

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

Пакетные вихревые насадки

Пакетная вихревая насадка состоит из множества одинаковых ячеек 
прямоугольной формы, соединенных между собой в единый пакет, при этом                  
стенки каждой ячейки смещены относительно друг друга по вертикали, 
перекрывая фронтальную щель на входе и на выходе ячейки за счет загнутых 
внутрь окончаний, которые образуют завихрители. Пакетная насадка обладает 
высокой пропускной способностью по жидкой и газовой фазам, низким 
гидравлическим сопротивлением, высокими значениями коэффициентов                    
тепло- и массообмена, равномерностью распределения жидких                                               
и газообразных потоков по диаметру аппарата.

ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА

К.А. Денисенко

15+ лет
опыт работы

Председатель
совета директоров
ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ»

ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ»
658083, Россия,
г. Новоалтайск,
ул. Дорожная, 26
+7 (3853) 25-70-91
info@zias-machinery.ru
www.zias-machinery.ru

ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ» является одной                            
из крупнейших в России площадок по обработке 
листового металла. Компания работает на рынке 
металлоизделий уже более 15 лет, используя только 
высококачественное современное оборудование.

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

Партнерами OOO «ЗИАС МАШИНЕРИ» являются 
такие компании, как «Веломоторс», «Kuppersberg», 
ведущие компании строительной отрасли России, 
также ведутся переговоры по сотрудничеству                
с ПАО «КАМАЗ» о поставке принтера для 3D-печати 
песчаных литейных форм.

Получена лицензия Минпромторга России на право 
производства деталей для авиапромышленности.

Номенклатура 
выпускаемой продукции:
• производство любых изделий из металла 

(холодная штамповка, гибочное 
оборудование, лазерная резка, механи-
ческая обработка, полимерная окраска и 
нанесение защитных гальванопокрытий);

• элементы фасадных систем, производство 
навесных вентилируемых фасадов;

• контрактное производство любых             
изделий из металла;

• фрезерное оборудование, высекатели               
углов и отверстий, токарная обработка;

• аддитивные установки для 3D-печати 
песчаных форм для литья;

• производство ступиц для квадроциклов.

30+
автоматических штамповочных
комплексов

представительство
в Германии
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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, установленных                
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.

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 др.

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, получен сертификат соответствия                              
№ ВР 04.1.9573-2016, лицензия Минпромторга на осуществление 
разработки, производства, испытания и ремонта авиационной 
техники, лицензия на осуществление разработки, 
производства, испытания, установки, монтажа, технического 
обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения 
и военной техники № 003360 ВВТ-П от 10.10.2014 г.

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

62 innovaltai.ru

9 направлений
в производстве
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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, установленных                
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.

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 др.

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, получен сертификат соответствия                              
№ ВР 04.1.9573-2016, лицензия Минпромторга на осуществление 
разработки, производства, испытания и ремонта авиационной 
техники, лицензия на осуществление разработки, 
производства, испытания, установки, монтажа, технического 
обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения 
и военной техники № 003360 ВВТ-П от 10.10.2014 г.

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

62 innovaltai.ru

9 направлений
в производстве
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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
опыт работы

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»)
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.
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ТЕПЛООБМЕННИКИ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЦЕПИ,
ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ ТЕХНИКА

И.В. Куппа

80+ лет
опыт работы

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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Октаноповышающая присадка Aplidium
Антидетонационная присадка для повышения октанового числа. 
Используется для производства автомобильных бензинов с целью получения 
необходимой детонационной стойкости и корректировки октанового числа. 
Соответствует стандартам ЕВРО-5.

Катализатор горения Drop
Высокооктановая присадка нового поколения. Дает сильный эффект 
при относительно малом количестве. Снижает себестоимость конечного продукта 
и улучшает основные эксплуатационные параметры автомобильных топлив 
и процесс сгорания в двигателе.

Комплексная присадка для производства топлива ЕВРО-4, ЕВРО -5
Комплексная присадка Element – это баланс высокооктановых компонентов 
по фракционному составу, по соотношению оксигенатов и ароматических 
соединений, способствующих правильному горению бензина в двигателе автомобиля 
с максимальной полнотой и скоростью. Предназначена для получения более 
высокооктанового товарного бензина из низкооктанового продукта.

Цетаноповышающая присадка 2-EHN SIBERIA® 99,5 %
Присадка «2ЕНN-SIBERIA» (99%) повышает цетановое число, что позволяет успешно 
запустить двигатель в условиях низких температур, улучшает экологические 
характеристики топлива. Предназначена для керосиносодержащих, гидроочищенных 
топлив с низким цетановым числом. 

Депрессорно-диспергирующая присадка DIXON
Депрессорно-диспергирующая присадка (антигель) «DIXON» эффективно 
улучшает низкотемпературные свойства дизельных топлив, печных топлив 
и средних дистиллятов, снижает предельную температуру фильтруемости 
и температуру застывания.
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ТОПЛИВНЫЕ ПРИСАДКИ И НЕФТЕХИМИЯ 

А.Ю. Труфанов

2 научно-исследовательские лаборатории 
для разработки рецептур топливных и присадочных 
композиций под требования заказчика

Директор
ООО «Одуванчик»

ООО «Одуванчик»
656049, Россия, г. Барнаул, 
пл. Баварина, 2
+7 (3852) 20-31-73
sale@odvn.ru 
oduvanchik-him.ru

Компания «Одуванчик» основана в августе 2008 года в г. Барнауле.

Основной вид деятельности – производство и оптовая торговля 
топливными присадками и нефтехимией. Продукция компании 
предназначена для нефтеперерабатывающих и лакокрасочных 
заводов, нефтебаз, крупных сетей АЗС и частных производителей.

Предприятие зарекомендовало себя надежным партнером, 
профессионалом отрасли на международном рынке. Растущие 
производственные мощности позволяют обеспечить клиентам 
изготовление более сотен тысяч тонн продукции в год.

Учитывая потребности и желания клиентов, специалисты 
компании разрабатывают продукцию, отвечающую всем 
требованиям.

Квалифицированный персонал с многолетним опытом работы                 
в области нефтепродуктов обеспечивает поддержку клиентов              
на протяжении всего периода сотрудничества. Научные 
сотрудники помогают составить формулу улучшения продукта,              
а опытные менеджеры делают ее внедрение экономически 
эффективным и целесообразным.

ООО «Одуванчик» – динамично развивающееся предприятие, 
которое в процессе собственного становления способствует                   
росту других компаний.

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:
• промышленные присадки 

для бензина; 

• промышленные присадки 
для дизеля;

• присадки для топочного 
мазута; 

• присадка для агросектора; 

• присадка для грузовиков, 
тягачей и спецтехники;

• маркеры для нефте-
продуктов; 

• премиальное топливо                 
для АЗС;

• нефтехимия.

548+
торговых партнеров 
по всему миру

5+  стран
в географии 
поставок 

10 наименований 
продукции под собственными 
торговыми марками
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Тормозные (фрикционные) изделия

Применяются для обеспечения необходимой эффективности 
торможения в тормозных узлах транспорта и оборудования. Данные 
изделия изготавливаются из различных композиционных материалов 
в зависимости от области применения. Рецептуры композиций могут 
включать до двадцати различных компонентов. Тормозные изделия 
Барнаульского завода АТИ отвечают современным требованиям 
качества и безопасности.

Прокладочные материалы

К категории прокладочных материалов относятся такие материалы, 
как паронит, электронит, безасбестовые прокладочные материалы, 
паронит армированный. Предприятие изготавливает изделия                          
из прокладочных материалов различных форм и размеров. 
Прокладочные материалы и изделия из них применяют                              
в машиностроении, металлургии и металлообработке, в химической                       
и нефтехимической промышленности для обеспечения необходимой 
герметичности соединений различного типа в условиях воздействия 
агрессивных сред, высоких температур и давления.

Термоизоляционные ткани и шнуры

Барнаульский завод АТИ изготавливает различные виды 
термоизоляционных асбестовых и безасбестовых тканей и шнуров. 
Уплотнительные сальниковые набивки как в асбестовом, так и                        
в безасбестовом исполнении производятся в широком ассортименте. 
Набивки сальниковые применяются для заполнения сальниковых 
камер с целью герметизации подвижных и неподвижных соединений 
различных машин и аппаратов.

ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

А.Ю. Шамков

60+ лет
опыт работы

Генеральный директор
ООО «Барнаульский завод 
автоформованных 
термостойких изделий»

ООО «Барнаульский
завод АТИ»
656023, Россия, г. Барнаул,
просп. Космонавтов, 14
8 800 775 67 55,
+7 (3852) 20-17-22
info@barnaul-ati.ru
www.barnaul-ati.ru

В настоящее время ООО «Барнаульский завод 
автоформованных термостойких изделий» является 
гибкой, динамично развивающейся компанией, 
которая, имея 60-летний опыт работы, способна 
обеспечивать все этапы производства, включая 
разработку и производство принципиально                      
новых видов продукции.

Предприятие производит: тормозные (фрикционные) 
изделия для легковых и грузовых автомобилей, 
железнодорожной техники, промышленного и 
бурового оборудования, гидрогенераторов                     
и авиации. Также предприятие специализируется                   
на производстве термоизоляционных и 
уплотнительных материалов, прокладочных 
материалов и изделий из них.

Барнаульский завод АТИ является поставщиком для 
таких компаний, как Роснефть, Газпром, РЖД, 
Уралвагонзавод, Уралаз, Белаз, МАЗ и многих других.

Номенклатура выпускаемой 
продукции:
• накладки фрикционные дисков 

сцепления;

• накладки и колодки тормозные для 
автомобилей, рельсового транспорта, 
бурового оборудования, авиации;

• прокладочные материалы,                    
паронит и изделия из них;

• секторы фрикционные;

• вкладыши фрикционные;

• спирально-навитые прокладки;

• термоизоляционные материалы              
(ткани, шнуры); 

• набивки сальниковые.

30+ 
торговых партнеров

ИСО 9001-2015
система менеджмента качества

68 innovaltai.ru



69innovaltai.ru

Тормозные (фрикционные) изделия

Применяются для обеспечения необходимой эффективности 
торможения в тормозных узлах транспорта и оборудования. Данные 
изделия изготавливаются из различных композиционных материалов 
в зависимости от области применения. Рецептуры композиций могут 
включать до двадцати различных компонентов. Тормозные изделия 
Барнаульского завода АТИ отвечают современным требованиям 
качества и безопасности.

Прокладочные материалы

К категории прокладочных материалов относятся такие материалы, 
как паронит, электронит, безасбестовые прокладочные материалы, 
паронит армированный. Предприятие изготавливает изделия                          
из прокладочных материалов различных форм и размеров. 
Прокладочные материалы и изделия из них применяют                              
в машиностроении, металлургии и металлообработке, в химической                       
и нефтехимической промышленности для обеспечения необходимой 
герметичности соединений различного типа в условиях воздействия 
агрессивных сред, высоких температур и давления.

Термоизоляционные ткани и шнуры

Барнаульский завод АТИ изготавливает различные виды 
термоизоляционных асбестовых и безасбестовых тканей и шнуров. 
Уплотнительные сальниковые набивки как в асбестовом, так и                        
в безасбестовом исполнении производятся в широком ассортименте. 
Набивки сальниковые применяются для заполнения сальниковых 
камер с целью герметизации подвижных и неподвижных соединений 
различных машин и аппаратов.

ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

А.Ю. Шамков

60+ лет
опыт работы

Генеральный директор
ООО «Барнаульский завод 
автоформованных 
термостойких изделий»

ООО «Барнаульский
завод АТИ»
656023, Россия, г. Барнаул,
просп. Космонавтов, 14
8 800 775 67 55,
+7 (3852) 20-17-22
info@barnaul-ati.ru
www.barnaul-ati.ru

В настоящее время ООО «Барнаульский завод 
автоформованных термостойких изделий» является 
гибкой, динамично развивающейся компанией, 
которая, имея 60-летний опыт работы, способна 
обеспечивать все этапы производства, включая 
разработку и производство принципиально                      
новых видов продукции.

Предприятие производит: тормозные (фрикционные) 
изделия для легковых и грузовых автомобилей, 
железнодорожной техники, промышленного и 
бурового оборудования, гидрогенераторов                     
и авиации. Также предприятие специализируется                   
на производстве термоизоляционных и 
уплотнительных материалов, прокладочных 
материалов и изделий из них.

Барнаульский завод АТИ является поставщиком для 
таких компаний, как Роснефть, Газпром, РЖД, 
Уралвагонзавод, Уралаз, Белаз, МАЗ и многих других.

Номенклатура выпускаемой 
продукции:
• накладки фрикционные дисков 

сцепления;

• накладки и колодки тормозные для 
автомобилей, рельсового транспорта, 
бурового оборудования, авиации;

• прокладочные материалы,                    
паронит и изделия из них;

• секторы фрикционные;

• вкладыши фрикционные;

• спирально-навитые прокладки;

• термоизоляционные материалы              
(ткани, шнуры); 

• набивки сальниковые.

30+ 
торговых партнеров

ИСО 9001-2015
система менеджмента качества
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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.

ПРОДУКЦИЯ ОБОРОННОГО 
И ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

А.А. Ахромеев

50+ лет
опыт работы

Генеральный директор
ООО «Барнаульский 
завод резиновых 
технических изделий»

ООО «Барнаул РТИ»
656023, Россия, г. Барнаул,
просп. Космонавтов, 10
+7 (3852) 33-62-53
prime@barnaul-rti.ru
www.barnaul-rti.ru

Завод с почти полувековой историей, сегодня 
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
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Пластыри линейки ПРТ, ПДТ, ПРТМ

Пластыри предназначены для ремонта радиальных (ПРТ), диагональных (ПДТ), 
металлокордных (ПРТМ) шин методом горячей вулканизации. Их особенностью             
является то, что вместо традиционного адгезивного слоя в этих пластырях                 
применяется слой сырой резины, что позволяет увеличить прочность связи на 30%                   
по сравнению с классической вулканизацией. Данные пластыри рекомендуется 
применять с термоклеем, разработанным специально для этой линейки.

Герметик бортов

По праву считается одним из лучших на рынке и пользуется большой популярностью 
среди мастеров шиномонтажа и шиноремонта. Предназначен для прочного                 
уплотнения и устранения утечек между диском и бортом бескамерных шин.                      
Выпускается в жестяной банке с кистью 800 мл.

Пластыри диагональные усиленные

Предназначены для ремонта диагональных шин большегрузной техники                              
(грузовых автомобилей, сельхоз- и спецтехники). Пластыри усилены                      
дополнительным слоем корда.

Автоаптечка АРШ-1 ПЛЮС

Автоаптечка для ремонта покрышек и камер шин легковых и грузовых автомобилей, 
тракторов и сельскохозяйственных машин. В комплект входит растопочно-      
обогревающее средство Эко Огонь.

72 innovaltai.ru

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

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ШИНОМОНТАЖА И ШИНОРЕМОНТА 

90+ лет
опыт работы

15+ направлений
в производстве

10+ стран
в географии поставок

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 региональ-
ного конкурса «Лучший алтайский товар 2019 года»                   
в номинации «Продукция производственно-технического 
назначения».

Входит в Национальный Реестр «Ведущие предприятия 
России».

Номенклатура 
выпускаемой продукции:
• пластыри для ремонта радиальных, 

диагональных, цельнометалло-
кордных шин методами холодной         
и горячей вулканизации;

• пластыри для ремонта радиальных, 
диагональных, металлокордных шин 
с прослоечной резиной               
(ПРТ, ПДТ, ПРТМ) методом горячей 
вулканизации;

• пластыри для ремонта камер 
методами холодной и горячей 
вулканизации;

• грибки резиновые для ремонта 
проколов всех типов шин методами 
горячей и холодной вулканизации.
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Лента изоляционная ПВХ для нефте- газопроводов

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

Изолента ПВХ

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

Изолента ХБ

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

О.А. Шелудяков
Заместитель директора
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

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

15+ лет
опыт работы

ООО «Полимерпласт» — российский лидер                        
по производству электроизоляционных, 
строительных и самоклеющихся 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

74 innovaltai.ru
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О.А. Шелудяков
Заместитель директора
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

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

15+ лет
опыт работы

ООО «Полимерпласт» — российский лидер                        
по производству электроизоляционных, 
строительных и самоклеющихся 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

74 innovaltai.ru



77innovaltai.ru

Погрузчики мешков в железнодорожные вагоны и автомобили
Системы загрузки мешков в вагоны и автотранспорт оптимизируют процесс загрузки, 
гарантируя стабильную производительность и минимизируя человеческий фактор,                            
что в сумме дает большой экономический эффект. Автоматизация процесса погрузки                   
мешков позволяет 1 человеку загрузить железнодорожный вагон или фуру. Мешкопогрузчик 
состоит из 3 частей: основной, промежуточной и выдвижной. Загрузчик перемещается по 
рельсовым путям на колесах с электроприводом. Все используемые решения направлены              
на большой жизненный цикл, унификацию и высокую ремонтопригодность.

Ленточные конвейеры
Ленточные конвейеры модульной конструкции дают большое количество преимуществ                    
по сравнению со стандартными конвейерами:
- занимают минимум места во время транспортировки и хранения;
- сбор происходит по инструкции любыми специалистами;
- позволяют изменять угол наклона конвейера;
- опорные конструкции универсальны и подстраиваются под рельеф поверхности;
- имеют все необходимые системы безопасности;
- обладают системой центрации ленты последнего поколения.

Винтовые конвейеры
Шнековые транспортеры — один из самых популярных видов конвейерного оборудования.              
Шнек может быть изготовлен из цельнотянутой спирали, а также из витков. Толщина витков 
варьируется в зависимости от транспортируемого материала. Диаметр шнека может быть                    
от 90 до 600 мм. Для высокоабразивных продуктов применяются шнеки с витками                                        
из металла Hardox. Hardox — чрезвычайно устойчивый материал к любым видам износа.

Разгрузчики вагонов «Хоппер»
Шнековые разгрузчики железнодорожных вагонов типа «Хоппер» предназначены для 
безбункерной разгрузки железнодорожных вагонов. Они могут использоваться для разгрузки           
и дальнейшего транспортирования зерна и иных материалов из-под других емкостей.     
Принцип работы разгрузчика состоит в том, что материал из вагона ссыпается                                              
на установленный внизу приемный лоток и передается вращающимися горизонтальными 
шнеками к наклонному шнеку, откуда уже идет перегрузка на мобильный конвейер. Разгрузчик 
может быть изготовлен в одном из двух исполнений: с откидными бортами, без бортов.

КОНВЕЙЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

А.А. Михалин

40+ разработок 
различных видов конвейерного 
оборудования

Генеральный директор
ООО «Промышленные
Конвейерные Системы»

ООО «Промышленные
Конвейерные Системы»
656037, Россия, г. Барнаул,
ул. Северо-Западная, 2Б к2
8 800 775 90 55,
+7 (3852) 58-25-22
com1@pksystems.ru
www.pksystems.ru

ООО «Промышленные Конвейерные   
Системы» – одна из ведущих компаний, 
занимающихся проектированием                             
и изготовлением нестандартных конвейерных 
линий. Предприятие производит различное 
конвейерное оборудование, вписывает 
транспортеры в существующие линии,             
создает новые конвейерные решения                           
и нестандартное оборудование.

При проектировании инженеры отталкиваются 
от характеристик перемещаемых грузов, всей 
технической специфики заказчика, 
эксплуатационных и климатических условий. 
Компания «Промышленные Конвейерные 
Системы» предлагает лучшие решения                   
для заказчиков при качественном исполнении 
и бюджетной стоимости оборудования.

Номенклатура выпускаемой 
продукции:
• ленточные конвейеры;

• винтовые конвейеры с осевым                         
и безосевым шнеком;

• винтовые конвейеры с гибким шнеком;

• погрузчики мешков в железнодорожные 
вагоны, контейнеры и автомобили;

• линия разгрузки мешков                                     
из железнодорожных вагонов;

• разгрузчики вагонов «Хоппер»;

• растариватели «Биг Бэгов»;

• скребковые конвейеры.

5 стран
в географии поставок

76 innovaltai.ru

5 лет
опыт работы
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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.

Преимущества спиральных транспортеров:

79innovaltai.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.

• шнеки с безосевыми 
спиралями;

• приводы                           
(мотор-редукторы);

• шнеки с гибкой 
спиралью;

• шнеки с жесткой 
спиралью;

• трубы и изгибы;

• частотные 
преобразователи 
(инверторы).

транспортеров для предприятий
России и ближнего зарубежья

СПИРАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ

2000+ 

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:

15+ лет
опыт работы

2000+
заказчиков в России
и за рубежом

78 innovaltai.ru

В.Д. Шипулин
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

• 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.
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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.

• шнеки с безосевыми 
спиралями;

• приводы                           
(мотор-редукторы);

• шнеки с гибкой 
спиралью;

• шнеки с жесткой 
спиралью;

• трубы и изгибы;

• частотные 
преобразователи 
(инверторы).

транспортеров для предприятий
России и ближнего зарубежья

СПИРАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ

2000+ 

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:

15+ лет
опыт работы

2000+
заказчиков в России
и за рубежом
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В.Д. Шипулин
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

• 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.
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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.

«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.

• 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.

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

55+ лет
опыт работы

Номенклатура 
выпускаемой продукции:

2000+
человек в штате

innovaltai.ru

5 стран
в географии поставок

80

М.В. Крючков
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
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Регионы поставок

Депрессорная присадка ДП-СИМ для нефти

Присадка ДП-СИМ представляет раствор алкенилсукцинимида мочевины                         
в индустриальном масле. Производимые марки (А, Б, В) отличаются 
концентрацией основного вещества. Присадка предназначена                                    
для понижения температуры застывания и улучшения реологических                                
свойств парафинистых и высокопарафинистых нефтей.
Концентрация присадки ДП-СИМ (в пределах 0,025 – 0,1% масс) для достижения 
максимального эффекта по реологии и температуре застывания нефти 
определяется экспериментально в лабораторных условиях.
Присадка представляет собой трудногорючую вязкую жидкость от светлого            
до темно-коричневого цвета, с температурой вспышки не ниже 210 °С, 
взрывобезопасна.
По степени воздействия на организм человека относится к веществам                            
4 класса опасности (согласно ГОСТ 12.1.007-76), вещество малоопасное, особых    
предосторожностей при транспортировании, хранении и применении не требует.

СЛОЖНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

С.А. Егоров

25+ лет
опыт работы

Директор АО «НПП 
«Алтайспецпродукт»

АО «НПП
«Алтайспецпродукт»
659300, Россия, г. Бийск,
ул. Социалистическая,
23/33, Н-3
+7 (3854) 30-66-18
asp@altsp.ru
www.altsp.ru

АО «НПП «Алтайспецпродукт» – экономически развитое 
предприятие, включающее в себя комплекс производственных 
зданий, оснащенных современным технологическим 
оборудованием, средствами контроля и управления, 
укомплектованную необходимыми приборами лабораторию                 
и высококвалифицированный персонал, способный                            
решать большинство задач по производству химической 
продукции и нефтехимии.

В компании ведется работа по внедрению и улучшению                    
системы менеджмента качества по ISO 9001:2015 и постоянному 
совершенствованию изготавливаемой продукции.

Цель предприятия – выпуск продукции, отвечающей самым 
высоким требованиям потребителей за счет постоянного 
повышения качества, эксплуатационной надежности, 
долговечности и безопасности.

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:
• эмульгаторы;

• модификаторы к битумам;

• алкенилянтарный 
ангидрид;

• беззольная моюще-
диспергирующая присадка;

• ингибитор коррозии;

• депрессорная присадка.

35+ 
регионов России
в географии поставок

патент
на депрессорную присадку 
ДП-СИМ

82 innovaltai.ru
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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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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
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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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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
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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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ПРОИЗВОДСТВО 
ВОСКОВОЙ ЭМУЛЬСИИ 
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опыт работы

Генеральный директор
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659100, Россия, г. Заринск, 
ул. 25 Партсъезда, 7/7
+7 913 242-37-67
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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
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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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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
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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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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
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Соли натрия
Натрий углекислый 10-водный (Na₂CO₃*10H₂O)
ГОСТ 84-76, ТУ 2621-034-05761270-2006
Sodium carbonate 10-aqueous

Натрий углекислый (Na₂CO₃) 
ГОСТ 83-79
Sodium carbonate 
Пищевая добавка – натрия карбонат Е500i
ТУ9199-023-15362230-2013

Натрий сернокислый (Na₂SO₄) 
ГОСТ 4166-76
Sodium sulphate

Натрия сульфат 10-водный (Na₂SO₄) 
ГОСТ 4171-76
Sodium sulphate 10-aqueous 
Пищевая добавка – натрия сульфат Е514
ТУ 9199-025-15362230-2014

Натрий хлористый (NaCl) 
ГОСТ 4233-77
Sodium chloride
Натрия хлорид, субстанция – порошок 
Р002499/01-221018 

Соли меди
Медь углекислая основная 
CuCO₃*Cu(OH)₂ ГОСТ 8927-79
Cupric (II) carbonate basic

Медь сернокислая 5-водная 
CuSO₄*5Н₂О ГОСТ 4165-78
Copper (II) sulphate pentahydrate

Медь (II) уксуснокислая 1-водная 
Cu(CH3COOH)2*Н₂О ГОСТ5852-79
Copper (II) acetate monohydrate

Соли магния
Магний углекислый основной водный 
ГОСТ 6419-78
Magnesium carbonate basic aqueous
mMgCO *Mg (ОН)₂*nH₂O

Магний основной карбонат для оптической 
керамики, чистый ТУ 6-09-4767-88
Магний карбонат основной, 
субстанция – порошок РN002500/01-250718
Пищевая добавка – магния карбонат Е504i 
ТУ 9199-026-15362230-2014

Сульфат аммония
Минеральное удобрение – 
сульфат аммония гранулированный  
ТУ 20.15.32-001-15362230-2016

Соли калия
Калий хлористый KCl ГОСТ 4234-77
Potassium chloride

Калия хлорид, субстанция – 
порошок ФС 000058-160718

Пищевая добавка – 
калия хлорид Е 508i 
ТУ 9199-024-15362230-2014

Соли железа
Железо сернокислое 7-водное 
FeSO₄*7H₂O ГОСТ 4148-78
Ferrous (II) sulphate 7-aqueous

Железа (II) сульфат, 
субстанция ФС-000816-250718

Оксиды магния
Магния оксид «ч», «чда» без серы ГОСТ 4526-75

Магнезия жженая техническая ГОСТ 844-79 Magnesium oxide MgO

Магния оксид для производства форстеритовой керамики 
ТУ 6-09-4835-82

Магния оксид осажденный из природного сырья «ч» 
ТУ 6-09-3023-79

Магния оксид для дефектоскопии ТУ 2123-001-15362230-2015

Магния окись, субстанция – порошок ЛСР-000795/09-260718

Оксиды железа
Железа (III) оксид для ферритов марок А,В,С
ТУ 2611-022-05761270-2002

Железа (III) оксид для катализаторов К-1, К-2
ТУ 2611-023-05761270-01

Железа (III) оксид для ферритов СП-400
ТУ 2611-029-1362230-2014

Железа (III) оксид для ферритов ММ-2
ТУ 2611-028-15362230-2014

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ

С.А. Немчинов

90+ лет
опыт работы

Директор 
ООО «Михайловский завод 
химических  реактивов»

ООО «Михайловский 
завод химических 
реактивов»
656015, Россия, г. Барнаул, 
просп. Социалистический, 
130А, оф. 3
+7 (3852) 59-00-83 (доб. 220)
533131nik@mail.ru 
www.mzhr.ru

ООО «Михайловский завод химических 
реактивов» – одно из старейших 
предприятий химической промышленности 
России. Завод поставляет продукцию                  
во все регионы России, страны ближнего                    
и дальнего зарубежья.

Продукция находит применение в самых 
широких областях: химической, угольной, 
медицинской, текстильной промышленности, 
в сельском хозяйстве и др. Завод является 
единственным производителем магния 
карбоната фармакопейного и меди 
уксуснокислой в России.

Предприятие имеет неограниченные 
возможности для внедрения новых 
технологий.

Богатая история завода, культурные                      
и производственные традиции                        
в сочетании с современными технологиями 
позволяют заводу с уверенностью                         
смотреть в завтрашний день.

Номенклатура 
выпускаемой продукции:
• химические реактивы (магний углекислый, 

оксид магния, оксиды железа, натрий 
углекислый, натрий хлористый, железо 
сернокислое, калий хлористый, натрий 
сернокислый и т.д.);

• фармацевтические субстанции (магния 
карбонат, натрия хлорид, калия хлорид, 
магния окись);

• минеральное удобрение – сульфат   
аммония гранулированный;

• пищевые добавки (натрия сульфат Е514, 
натрия карбонат Е500i, калия хлорид Е508, 
магния карбонат Е504i, магния оксид Е530, 
пищевая комплексная добавка ПНС,    
наборы солей для приготовления мало-
минерализованной воды из дистиллята);

• моющие средства КМУ-1.

200+
человек в штате

50+
наименований продукции

90 innovaltai.ru
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наименований продукции
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Натрий карбоксиметилцеллюлоза техническая
Продукт используется в нефте- и газодобывающей промышленности в качестве                
защитного коллоида-стабилизатора высокоминерализованных глинистых суспензий.     
Упаковка – мешки полипропиленовые с вкладышами весом 15 кг, 25 кг.

Полианионная целлюлоза АлПАЦ техническая и очищенная
Продукт применяется:
- в качестве регулятора вязкости;
- как понизитель водоотдачи для всех типов буровых растворов на водной основе;
- для препятствия размытию глины и глинозема водой (предотвращает их смачивание
  и оползание в скважину);
- для снижения напора на трение потока при вертикальном и горизонтальном бурении.

НЕТРОЛ (техническое кислотное очищающее средство)
Предназначен для обработки призабойных зон нефтяных и газовых скважин, а также                 
как моющее дезинфицирующее средство для очистки оборудования и коммуникаций                       
от всех видов минеральных отложений – молочного, пивного и винного камней, накипи, 
карбонатных и других солей жидкости.

БияЛубр
Смазывающая добавка буровых растворов, которая:
- применяется для увеличения скорости бурения, улучшает свойства бурового раствора, 
  не допускает торможение бурильного элемента, уменьшает опасность прихватов;
- при вскрытии сохраняет естественную проницаемость продуктивного пласта;
- снижает трение бурильного элемента о скважину и крутящийся момент.

Албур
Реагент, который улучшает смазочные свойства раствора для бурения;                                          
не допускает фильтрации бурового раствора в проницаемый пласт; делает ствол             
скважины более устойчивым при больших зенитных углах; обеспечивает полный    
контроль при бурении горизонтальной скважины; не допускает наработку                          
бурового раствора; обеспечивает свободное движение бурильного элемента.

Кольматанты
Используются для закупоривания внутри породы пор, возникающих на внутренних             
поверхностях буровых скважин. Кольматанты действуют как ингибиторы выпадения                              
из отработанного раствора твердого осадка, в результате чего поры в грунте                               
надежно закупориваются и процесс проникновения жидкостей в полость                                    
скважины останавливается.

РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
И ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ

В.И. Лебедев

2000
качественных показателей

Генеральный директор
ООО «Бия-Хим»

ООО «Бия-Хим»
659315, Россия, г. Бийск,
территория Полиэкс
+7 (3854) 30-67-34, 
+7 (3854) 30-67-40
biyahim@mail.ru
www.biyahim.ru 

ООО «Бия-Хим» объединяет предприятия                           
«Бия-Синтез», «Полипром-А», ориентированные                      
на разработку крупнотоннажных производств,                        
различных химических продуктов для строительной, 
нефтедобывающей, металлургической и пищевой 
промышленности.

Официальная политика компании в отношении качества 
продукции направлена на удовлетворение запросов                       
и пожеланий потребителей.

Предприятие специализируется на разработке,  
производстве и реализации высокотехнологичных 
материалов, имеющих продуманную научную                               
и технологическую базу. В научно-исследовательской 
лаборатории организован контроль качества                                      
и оперативное отслеживание результатов                      
использования продукции. Предприятие постоянно 
совершенствует и расширяет номенклатуру, снижает                 
цены выпускаемой продукции.

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:
• натрий карбоксиметил-

целлюлоза техническая;

• система материалов 
проникающей гидроизоляции 
для бетона «Бийтрон»;

• натрий карбоксиметил-
целлюлоза техническая;

• натрий монохлоруксуснокислый;

• мастики и герметики;

• нетрол (кислотное                 
очищающее средство).

5 500 тонн
полианионной целлюлозы в год

15+ лет
опыт работы
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«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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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
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Куртка и брюки «ПЕРФЕКТ»
Модели линейки рабочей одежды «Перфект» благодаря сложной конструкции и большому 
числу элементов кроя обладают идеальной посадкой по фигуре и обеспечивают полную 
свободу движения. Модели отшиваются из ткани «Трой» с повышенным содержанием хлопка. 
Запатентованная отделка ткани защищает от воды и грязи, от нефтяных и маслянистых 
загрязнений, обеспечивает стойкость к растворам кислот и щелочей концентрацией до 60%.

Куртка и брюки «ЭДВАНС»
Линейка «Эдванс» состоит из мужских и женских моделей (летних и зимних костюмов), 
выполненных в разных цветах. Летние модели выполнены из ткани «TOMBOY»
с высокими показателями износостойкости, отсутствием пилинга и стойкостью цвета. 
Запатентованная отделка ткани защищает от воды и грязи, от нефтяных и маслянистых 
загрязнений, обеспечивает стойкость к растворам кислот и щелочей.

Зимние костюмы выполнены из ткани «NORTHSEA» – надежной и комфортной 
даже в самых экстремальных погодных условиях. Мягкая морозостойкая 
PU-мембрана (до -40°С) в пакете с утеплителями «Shelter Micro» обеспечивает 
превосходную ветро- и влагозащиту, пластичность и легкий вес изделий.

В костюмах реализованы практичные функциональные решения: 
- удобные карманы, в том числе формата А4 для документов;
- усиленные наколенники и налокотники;
- флисовая отделка воротника и капюшона;
- внутренняя трикотажная манжета;
- снегозащитная манжета и молния внизу брюк;
- латунные нержавеющие кнопки с мягким закрытием.

Демисезонные куртки и брюки «РЕСПЕКТ»
Модели выполнены из ткани «NAUTICA» c морозостойкой PU-мембраной (до -5 °С). 
Ткань очень легкая и при этом обладает водонепроницаемостью и ветрозащитой. 
Изделия очень долго сохраняют превосходный внешний вид и могут использоваться 
как для работы, так и для активного отдыха и повседневной жизни.

Костюмы и халаты «АПРЕЛЬ» 
(спецодежда для работников пищевой промышленности)
Модели разработаны в соответствии с международными требованиями 
безопасности пищевого производства согласно системе HACCP (ХАССП).
Потайная застежка, втачной рукав с эластичной резинкой, вентиляционные 
отверстия (сетка) в нижней части оката рукава, внутренние карманы. В халатах – 
разрезы в боковых швах. На шапочке для пищевика – вставка из трикотажной 
сетки для дополнительного воздухообмена, сзади – «мешочек» для волос.
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На протяжении 24-х лет компания изучает и активно   
внедряет новые продукты и технологии в сфере охраны              
труда, поставляя на предприятия различных отраслей 
промышленности современную качественную спецодежду, 
спецобувь, средства индивидуальной защиты и 
сопутствующие товары. 

Швейная фабрика ООО «Спецобъединение-Алтай» выпускает 
около 200 тысяч изделий в год. Ассортимент производимой 
продукции состоит из самых разнообразных моделей 
спецодежды: от традиционных костюмов и халатов                           
до профессиональных комплектов специального назначения. 

ТОП 5
крупнейших компаний российского 
рынка спецодежды и СИЗ

200 000+
изделий в год

Номенклатура 
выпускаемой 
продукции:

• спецодежда; 

• средства 
индивидуальной 
защиты.
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Куртка и брюки «ПЕРФЕКТ»
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ЦИАС – панель приборов современного руководителя
Информационная система сбора, хранения, анализа и графической                     
визуализации данных. 
Цифровая интерактивная аналитическая система – это новый инструмент 
руководителя для контроля ключевых показателей, помогающий в поиске              
«узких мест» логики бизнес-процессов и точек роста компании в один клик.
Система автоматически извлекает данные из различных источников,              
обрабатывает информацию, отображает полученные метрики в интерактивные 
таблицы, схемы, гистограммы и подсвечивает отклонения от нормы и/или плана. 
Благодаря ЦИАС информация доступна с любого устройства в режиме             
реального времени с поддержкой ГеоИС. 

Умные каски – решение в области промышленной безопасности
Интеллектуальная система контроля промышленной безопасности и охраны труда.
Программно-аппаратный комплекс «Умные каски» предназначен для мониторинга 
в режиме реального времени соблюдения правил техники безопасности 
сотрудниками, обязанными носить защитную каску или иное оборудование. 
ПАК имеет системы двусторонней связи и мгновенных оповещений при входе 
сотрудника в запрещенную зону, неестественном поведении или положении,              
при ударе, падении и прочих инцидентах, позволяет строить аналитические 
выборки на основании данных, получаемых с интеллектуальных средств 
индивидуальной защиты и носимых устройств.

Учет рабочего времени персонала
Информационная система для планирования и фактического учета работы 
персонала и времени, затраченного на выполнение производственных заданий.
Возможности УРВП: планирование загрузки персонала, интерактивное онлайн-
сопровождение бизнес-задач, контроль выполнения заданий, трекирование                 
и фотофиксация, печать документов любого формата в режиме реального                 
времени на термопринтере, наличие метрики исполняемых задач и сервисов 
аналитики, использование графической цифровой подписи.
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Digital Business Adaptation – системный интегратор                        
и разработчик мультифункциональных программных 
решений для автоматизации сложных и нелинейных 
бизнес-процессов.

Профессионализм и следование интересам клиентов 
позволяют создавать индивидуальные комплексные 
решения в любой сфере информатизации и цифровой 
трансформации бизнеса.

Ключевыми компетенциями команды являются 
цифровизация бизнес-процессов и Industrial Internet                     
of Things, накоплен обширный опыт в области                                  
AR, RPA, BI-систем, распознавании и классификации 
объектов с помощью AI и работы с Big Data. 

Решения DBA включены в Единый реестр российских 
программ и соответствуют политике импортозамещения.

Компания в числе первых в Алтайском крае начала 
использовать беспилотные летательные аппараты                    
для проведения обследований промышленных объектов, 
находящихся в труднодоступных местах.

В 2019 и 2022 годах руководитель компании отмечен 
наградой «Лучший предприниматель Барнаула».

5
Enterprise-решений

35
используемых технологий

• разработка, внедрение и 
поддержка биллинговых,                            
ERP-систем; 

• разработка мобильных, WEB, 
Desktop, AV/VR/MR приложений; 

• поставка компьютерного, 
серверного и коммутационного 
оборудования; 

• создание и разработка 
искусственных нейронных 
сетей;

• администрирование систем; 

• услуги автоматизации бизнес-
процессов и бизнес-анализа.

Министерство цифрового развития 
и связи Алтайского края

Администрация 
города Барнаула

Номенклатура 
услуг:
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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. Компания осуществила 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 на мобильные телефоны через Bluetooth, где они отображаются 
в режиме реального времени, а также предоставили разработку 
мобильного приложения для Android. 
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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
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из TinyDB в базы данных MongoDB, реализовали буферы протоколов Google 
(протокол связи IoT) и внедрили обновления прошивки по воздуху (OTA) 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОНИКИ 
И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Е.С. Гуторов

8+ лет
опыт работы

Директор
ООО «Интегра Сорсес»

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

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ

К.П. Ежов

60+
видов медицинских услуг

Генеральный директор
АО «Курорт Белокуриха»

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

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.
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550+
партнеров

36 000+
посетителей в год

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.
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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 

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
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Лечебно-диагностическая база 
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САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

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

АО «Санаторий 
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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.

106 innovaltai.ru

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. 

37
номеров
категории 4*

ТОП-100
российских 
здравниц

ТОП-5
здравниц по клиенто-
ориентированности 

Номенклатура услуг:
• 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.
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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

АО «Научно-производственное предприятие «Алтик»
659305, Россия, г. Бийск, пер. Николая Липового, 9а, +7 (3852) 44-82-22, +7 (3852) 44-82-29
market@altik.su, info@altik.su, www.altik.su

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

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

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.rui

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

ЗАО «Редукционно-охладительные установки»
656012, Россия, г. Барнаул, ул. Лесокирозаводская, 5, +7 (3852) 26-61-21, +7 (3852) 26-68-88
zao@rou.ru, www.rou.ru

АО «Алтайская машиностроительная компания»
656049, Россия, Барнаул, просп. Ленина, 39, +7 (3852) 50-03-97
amk@almash.ru, www.almash.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.rui

АО «АМЗ Газэнергомаш»
656922, Россия, г. Барнаул, ул. Попова, 258В, +7 (3852) 27-15-86, 8-800-2500-586
info@gazenergomash.su, www.gazenergomash.su

ООО «Сибэнергомонтаж»
656056, Россия, г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 10, +7 (3852) 25-66-63
info@sibenergomontag.ru, www. sibenergomontag.ru

ООО «Энергосберегающие технологии»
656031, Россия, г. Барнаул, ул. Силикатная, 7Б, +7 (3852) 60-71-67, +7 (3852) 22-61-76
est22@est22.ru, www.est22.ru

ООО «Импульс» 
658839, Россия, г. Яровое, ул. Гагарина, 1Г, +7 (929)399-00-53, +7 (3856) 82-02-75
stb-innov@bk.ru, www.flexyheat.ru

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

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

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского
658225, Россия, г. Рубцовск, просп. Ленина, 204, +7 (38557) 4-37-55
rf-uvz@mail.ru, www.uralvagonzavod.ru

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

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

ООО «ТехАвтоматика»
658220, Россия, г. Рубцовск, ул. Строительная, 42, +7 (905) 926-44-11, +7 (3855) 72-53-09
ta22@ngs.ru, www.ta22.ru

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 «ПМП «Металлургмонтаж»
659315, Россия, г. Бийск, ул. Социалистическая, 17а, +7 (3854) 55-59-86, 8 800 700 89 87
info@mmmontaz.ru, www.mmmontaz.ru
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ООО «Завод Энергетического Оборудования»
656038, Россия, г. Барнаул, просп. Калинина, 15В, +7 (3852) 53-21-15
info@zeo-barnaul.ru, www.zeo-pto.ru

ЗАО «Редукционно-охладительные установки»
656012, Россия, г. Барнаул, ул. Лесокирозаводская, 5, +7 (3852) 26-61-21, +7 (3852) 26-68-88
zao@rou.ru, www.rou.ru

АО «Алтайская машиностроительная компания»
656049, Россия, Барнаул, просп. Ленина, 39, +7 (3852) 50-03-97
amk@almash.ru, www.almash.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.rui

АО «АМЗ Газэнергомаш»
656922, Россия, г. Барнаул, ул. Попова, 258В, +7 (3852) 27-15-86, 8-800-2500-586
info@gazenergomash.su, www.gazenergomash.su

ООО «Сибэнергомонтаж»
656056, Россия, г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 10, +7 (3852) 25-66-63
info@sibenergomontag.ru, www. sibenergomontag.ru

ООО «Энергосберегающие технологии»
656031, Россия, г. Барнаул, ул. Силикатная, 7Б, +7 (3852) 60-71-67, +7 (3852) 22-61-76
est22@est22.ru, www.est22.ru

ООО «Импульс» 
658839, Россия, г. Яровое, ул. Гагарина, 1Г, +7 (929)399-00-53, +7 (3856) 82-02-75
stb-innov@bk.ru, www.flexyheat.ru

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

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

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского
658225, Россия, г. Рубцовск, просп. Ленина, 204, +7 (38557) 4-37-55
rf-uvz@mail.ru, www.uralvagonzavod.ru

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

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

ООО «ТехАвтоматика»
658220, Россия, г. Рубцовск, ул. Строительная, 42, +7 (905) 926-44-11, +7 (3855) 72-53-09
ta22@ngs.ru, www.ta22.ru

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 «ПМП «Металлургмонтаж»
659315, Россия, г. Бийск, ул. Социалистическая, 17а, +7 (3854) 55-59-86, 8 800 700 89 87
info@mmmontaz.ru, www.mmmontaz.ru
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ООО «Алтай-Тент»
656905, Россия, г. Барнаул, пр. Южный, 45/2, +7 (3852) 567-888
angar@altai-tent.ru, www.altai-tent.ru

ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ»
658083, Россия, г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 26, +7 (38532) 5-70-91
info@zias-machinery.ru, www.zias-machinery.rui

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.rui

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

ООО «Одуванчик»
656049, Россия, г. Барнаул, пл. Баварина, 2, +7 (3852) 20-31-73
sale@odvn.ru, oduvanchik-him.ru

ООО «Барнаульский завод АТИ»
656023, Россия, г. Барнаул, просп. Космонавтов, 14, 8 800 775 67 55, +7 (3852) 20-17-22
info@barnaul-ati.ru, www.barnaul-ati.ru

ООО «Барнаульский завод резиновых технических изделий»
656023, Россия, г. Барнаул, просп. Космонавтов, 10, 8 (3852) 33-62-53
prime@barnaul-rti.ru, www.barnaul-rti.ru

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.rui

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

ООО «Промышленные Конвейерные Системы»
656037, Россия, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2Б к2, 8 800 775 90 55, +7 (3852) 58-25-22
com1@pksystems.ru, www.pksystems.rui

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

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 «НПП «Алтайспецпродукт»
659300, Россия, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/33, Н-3, +7 (3854) 30-66-18
asp@altsp.ru, www.altsp.ru
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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.rui

ООО «Михайловский завод химических реактивов»
656015, Россия, г. Барнаул, просп. Социалистический, 130А, оф. 3, +7 (3852) 59-00-83 (доб. 220)
533131nik@mail.ru, www.mzhr.ru

ООО «Бия-Хим»
659315, Россия, г. Бийск, территория Полиэкс, +7 (3854) 30-67-34, +7 (3854) 30-67-40
biyahim@mail.ru, www.biyahim.ru 

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

ООО «Спецобъединение-Алтай»
656031, Россия, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 4Д, +7 (3852) 99-75-05
barnaul@spets.ru, www.spets.rui

ООО «Диджитал Бизнес Адаптейшн»
656011, Россия, г. Барнаул, ул. Ярных, 49, +7 (3852) 52-94-32
info@dba.ooo, www.dba.oooi

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

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
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ООО «Алтай-Тент»
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angar@altai-tent.ru, www.altai-tent.ru

ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ»
658083, Россия, г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 26, +7 (38532) 5-70-91
info@zias-machinery.ru, www.zias-machinery.rui

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.rui

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

ООО «Одуванчик»
656049, Россия, г. Барнаул, пл. Баварина, 2, +7 (3852) 20-31-73
sale@odvn.ru, oduvanchik-him.ru

ООО «Барнаульский завод АТИ»
656023, Россия, г. Барнаул, просп. Космонавтов, 14, 8 800 775 67 55, +7 (3852) 20-17-22
info@barnaul-ati.ru, www.barnaul-ati.ru

ООО «Барнаульский завод резиновых технических изделий»
656023, Россия, г. Барнаул, просп. Космонавтов, 10, 8 (3852) 33-62-53
prime@barnaul-rti.ru, www.barnaul-rti.ru

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.rui
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656031, Россия, г. Барнаул, ул. Победная, 110, +7 (3852) 62-34-41, +7 (3852) 62-34-38
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ООО «Промышленные Конвейерные Системы»
656037, Россия, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2Б к2, 8 800 775 90 55, +7 (3852) 58-25-22
com1@pksystems.ru, www.pksystems.rui

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

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 «НПП «Алтайспецпродукт»
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АО «Алтайский Химпром» им. Верещагина 
658837, Россия, г. Яровое, пл. Предзаводская, 2, +7 (3856) 82-08-98
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hello@integrasources.com, www.integrasources.com
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