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 16-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
«СВАРКА/WELDING 2014»

24 ИЮНЯ 2014, ВТОРНИК

10.00–18.00
павильон 7

Работа 16-й Международной выставки 
«СВАРКА/WELDING 2014»

10.00–18.00
стенд С25

Работа Центра деловых контактов

10.00–13.45
павильон 7, 
зал 7.1

Международная научно-техническая конференция 
«Актуальные проблемы повышения эффективности 
сварочного производства». Пленарное заседание

14.00–14.30
павильон 7, 
зона открытия

Торжественное открытие 16-й Международной выставки 
«СВАРКА/WELDING 2014»

14.30–16.00
павильон 7, 
презентаци-
онная зона

Презентация «Установка FOCUS MEBW-60 для прецизионной 
электронно-лучевой сварки в высоком вакууме»
Организатор: Компания «Экситон»

15.45–17.00
павильон 7, 
зал 7.4

Круглый стол «Контроль качества сварных соединений: 
средства контроля, техническая диагностика и НК»

18.30 Прием по случаю открытия выставки

25 ИЮНЯ 2014, СРЕДА

10.00–18.00
павильон 7

Работа 16-й Международной выставки 
«СВАРКА/WELDING 2014»

10.00–18.00
стенд С25

Работа Центра деловых контактов

10.00–18.00
павильон 7, 
зал 7.2

Научно-практическая конференция «Современные 
технологии сварки, оборудование и материалы для 
строительства и ремонта магистральных трубопроводов»

10.00–13.00
павильон 7,  
зал 7.4

Молодежная секция Международной научно-технической 
конференции «Актуальные проблемы повышения 
эффективности сварочного производства»
Конкурс дипломных проектов студентов-выпускников 
сварочных кафедр вузов



25

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
BUSINESS PROGRAM

13.30–16.00
павильон 7, 
зал 7.4

3-й Летний семинар-школа DVS-GSI «Интеграция России 
в ВТО: стандарты и регламенты»
Организаторы: DVS, GSI, Альянс сварщиков Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного региона

11.00–13.30
павильон 7, 
зал 7.5

Семинар компании ООО «Краснокамский РМЗ»

15.00–19.00
павильон 7, 
зал 7.5

Семинар компании ООО «ГСЕ Красс»

15.00–17.30
павильон 7, 
презентаци-
онная зона

Презентации технологий, оборудования и материалов 
компаний – участников выставки

26 ИЮНЯ 2014, ЧЕТВЕРГ

10.00–18.00
павильон 7

Работа 16-й Международной выставки 
«СВАРКА/WELDING 2014»

10.00–18.00
стенд С25

Работа Центра деловых контактов

10.00–13.30
павильон 7, 
зал 7.4

Семинар по обмену опытом
Организаторы: НАКС, Альянс сварщиков Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного региона, ГСИ СЛВ Санкт-Петербург, 
Региональный союз DVS Baltikum

10.00–12.00
павильон 7, 
зал 7.5

Семинар компании ЗАО НПФ «ИТС»

10.30–15.00
павильон 7, 
презентаци-
онная зона

Практическая секция Международной научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы повышения 
эффективности сварочного производства»
Семинар «Повышение квалификации мастеров 
производственного обучения по сварке»

15.30–16.00
павильон 7, 
презентаци-
онная зона

Презентация «Установка FOCUS MEBW-60 для прецизионной 
электронно-лучевой сварки в высоком вакууме»
Организатор: Компания «Экситон»



26

XVI МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
INTERNATIONAL EXHIBITION

14.00–16.00
павильон 7, 
зал 7.5

Презентация «Средства индивидуальной защиты 
органов зрения и дыхания. Современные и эффективные 
разработки от Balder/Jackson»
Организатор: ООО «Компания РС-НТ»

15.00–17.00
павильон 7, 
зал 7.2

Семинар компании ООО «ПТК»

15.10–18.00 Клуб экспертов сварочной отрасли
Принимают участие главные специалисты по сварке: 
ОАО «ПО «СЕВМАШ», ОАО «Электросила», ОАО «Газпром», 
ОАО «Адмиралтейские верфи», ОАО «Ленинградский 
металлический завод» и др.
Участие по предварительным заявкам

27 ИЮНЯ 2014, ПЯТНИЦА

10.00–15.00
павильон 7

Работа 16-й Международной выставки 
«СВАРКА/WELDING 2014»

12.00–13.00
павильон 7, 
презентаци-
онная зона

Награждение победителей конкурса «Золотая сварка»

В программе возможны изменения и дополнения

16TH INTERNATIONAL EXHIBITION
SVARKA/WELDING 2014

24 JUNE 2014, TUESDAY

10.00–18.00
pavilion 7

Work of the 16th International exhibition 
SVARKA/WELDING 2014

10.00–18.00
stand С25

Matchmaking

10.00–13.45
pavilion 7, 
hall 7.1

International Scientifi c-and-Technical Conference 
“Modern Issues of Welding Production Effi ciency 
Improvement”. Plenary Session

14.00–14.30
pavilion 7, 
opening zone

Opening ceremonies for the 16th International exhibition 
SVARKA/WELDING 2014

14.30–16.00
pavilion 7, 
presentation 
zone

Presentation of the technologies, equipment and materials 
developed by exhibition participant-companies
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15.45–17.00
pavilion 7, 
hall 7.4

Workshop Seminar “Controlling the Quality of Welded Seams: 
Control Tools, Technical Diagnostics and Non-Destructive 
Control”

18.30 Reception to celebrate the opening of the exhibition

25 JUNE 2014, WEDNESDAY

10.00–18.00
pavilion 7

Work of the 16th International exhibition 
SVARKA/WELDING 2014

10.00–18.00
stand С25

Matchmaking

10.00–18.00
pavilion 7, 
hall 7.2

Workshop and Conference “Modern Technologies of Welding, 
Equipment and Materials for the Construction and Repair 
of Major Pipelines”

10.00–13.00
pavilion 7, 
hall 7.4

Youth Section of the Scientifi c-and-Technical Conference 
“Modern Issues of Welding Production Effi ciency 
Improvement”
Competition among the thesis projects of students/
graduates of welding departments at institutions of higher 
professional education

13.30–16.00
pavilion 7, 
hall 7.4

3rd Summer Seminar-School DVS-GSI “Russia’s Integration 
into the WTO: Standards and Regulations”
Organizers: DVS, GSI, Welders’ Alliance of St. Petersburg and the 
Northwestern Federal District

11.00–13.30
pavilion 7, 
hall 7.5

Seminar by Krasnokamsky RMZ Ltd.

15.00–19.00
pavilion 7, 
hall 7.5

Seminar by GSE Krass Ltd.

15.00–17.30
pavilion 7, 
presentation 
zone

Presentation of the technologies, equipment and materials 
developed by exhibition participant-companies

26 JUNE 2014, THURSDAY

10.00–18.00
pavilion 7

Work of the 16th International exhibition 
SVARKA/WELDING 2014

10.00–18.00
stand С25

Matchmaking
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10.00–13.30
pavilion 7, 
hall 7.4

Experience-Sharing Seminar
Organizers: NAKS (National Agency for Testing and Welding), Welders’ 
Alliance of St. Petersburg and the Northwestern Federal District, 
State System for Ensuring Uniform Measurement SLV St. Petersburg, 
Regional Association DVS Baltikum

10.00–12.00
pavilion 7, 
hall 7.5

Seminar by RPC ITS JSC

10.30–15.00
pavilion 7, 
presentation 
zone

Practical Section of the International Scientifi c-and-Technical 
Conference “Modern Issues of Welding Production Effi ciency 
Improvement “
Seminar “Improving the Qualifi cations of Supervisors 
Involved in Welding Apprentice Training”

15.30–16.00
pavilion 7, 
presentation 
zone

Presentation of the technologies, equipment and materials 
developed by exhibition participant-companies

14.00–16.00
pavilion 7, 
hall 7.5

Presentation “Personal Protection Gear for Visual and 
Respiratory Organs. Modern, Effective Advancements by 
Balder/Jackson”
Organizer: RS-NT Ltd.

15.00–17.00
pavilion 7, 
hall 7.2

Seminar by PTK Ltd.

15.10–18.00 Club of Welding-Industry Experts
Featuring the participation of chief welding specialists from 
the following companies: SEVMASH Production Association 
JSC, Elektrosila JSC, Gazprom JSC, Admiralty Shipyards JSC, 
Leningradsky Metallichesky Zavod JSC, and many more
Participation by advance sign-up

27 JUNE 2014, FRIDAY

10.00–15.00
pavilion 7

Work of the 16th International exhibition 
SVARKA/WELDING 2014

12.00–13.00
pavilion 7, 
presentation 
zone

Award ceremony for the winners of the “Golden Weld” 
competition

Program subject to change and supplementation
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АБИКОР БИНЦЕЛЬ 
СВАРОЧНАЯ ТЕХНИКА
ООО

ABICOR BINZEL 
WELDING TECHNIQUE
LTD.

Россия, 390525 Рязанская 
область, Рязанский район, 
Поляны, ул. Новая, 15
15, Novaya str., Polyany, 
Ryazanskiy district, 
Ryazan region 390525, Russia
 +7 (4912) 42 7177
/ +7 (4912) 29 3493
office1@binzel-abicor.ru
www.binzel-abicor.com

Компания «АБИКОР БИНЦЕЛЬ 
Сварочная Техника» является 
дочерней фирмой группы пред-
приятий ABICOR BINZEL (Германия). 
Имея более 1000  сотрудников, 
более 30 предприятий для произ-
водства и сбыта и более 20 эксклю-
зивных импортеров, группа ABICOR 
BINZEL является одним из мировых 
лидеров в области техники для 
дуговой сварки и резки и в области 
технологии горелок. Помимо каче-
ственной программы продукции 
ABICOR BINZEL предлагает инди-
видуальные решения для свароч-
ного производства. Гарантами 
успеха являются собственные 
лаборатории разработки, качество 
продукции и международная сеть 
для сбыта и сервиса.

ABICOR BINZEL Welding Tech-
nique Ltd. is a subsidiary of the 
ABICOR BINZEL Group. With more 

than 1,000 employees, more than 
30 production and sales companies, 
as well as over 20 exclusive part-
ners, ABICOR BINZEL is one of the 
global leaders in arc welding and 
torch engineering. In addition to the 
high quality product range, ABICOR 
BINZEL offers individual solutions 
for welding-related production. 
Guaranties for success are R&D 
capacities, high quality products and 
a worldwide distribution and service 
network.

СТЕНД D25 STAND

АБРАЗИВКОМПЛЕКТ
ООО

ABRASIVEKOMPLEKT
LTD.

Россия, 192102 Санкт-Петербург, 
Волковский пр., 146А, офис 39
146A, Volkovskiy pr., of. 39, 
St. Petersburg 192102, Russia
 +7 (812) 715 6210
 +7 (812) 712 8589
spb@abraziv.ru
www.abraziv.ru

Зачистные инструменты для 
подготовки поверхности и  зачистки 
сварного шва можно купить 
в  «Абразив комплекте» со  склада 
в  Санкт- Петербурге, Москве, Екате-
ринбурге. В каталоге компании пред-
ставлены отрезные и зачистные круги, 
борфрезы, лента шлифовальная, по 
металлу, алюминию и нержавеющей 
стали фирмы KLINGSPOR; техниче-
ские зачистные щетки LESSMANN 
из стальной, латунной и нержаве-
ющей проволоки; полировальные 
круги и паста фирмы KREEB. 
Специалисты компании «Абразив-
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АВИАЛЬ
ОПЫТНЫЙ ЗАВОД, ООО

AVIAL
EXPERIMENTAL FACTORY, LTD.

Россия, 115184 Москва, 
ул. Б. Татарская, 35, стр. 3
35, bld. 3, B. Tatarskaya str., 
Moscow 115184, Russia
 +7 (495) 953 6397, 648 6611
 +7 (812) 363 3032
kontakt@zavodavial.ru
www.zavodavial.ru

Опытный завод «Авиаль» (ОЗА) 
специализируется на производ-
стве сварочной и заклепочной 
алюминиевой проволоки. Это един-
ственное производство в России, 
которое использует технологию 
финишной очистки сварочной 
проволоки, после которой она 
полностью готова к применению и 
не требует дополнительных затрат 
на ее подготовку к работе: правку 
и  травление. Проволока изготав-
ливается в прутках и на кассетах 
европейского стандарта. Вакуумная 
упаковка обеспечивает хранение 
проволоки в  течение длительного 
времени. В  2014  году завод стал 
первым в России предприятием, 
получившим свидетельство об 
одобрении сварочных материалов 
сплавов СвАМг5, 5183 и СвАМг61 
Российским морским регистром 
судоходства.

Experimental Factory “Avial” 
specializes in producing of welding 
and rivet aluminum wire. It is the only 

комплект» будут рады ответить 
на ваши вопросы и  приглашают 
к сотрудничеству.

For preparation of a surface and 
cleaning of a welded seam you will 
be able to buy grinding tools in Abra-
sivekomplekt Ltd. from a warehouse 
in St. Petersburg, Moscow, Ekaterin-
burg. We will be glad to answer your 
questions and we invite to coopera-
tion.

СТЕНД A26 STAND

АБРАЗИВЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

ABRASIVES
INFORMATION PORTAL

Россия, 123060 Москва, 
ул. Маршала Катукова, 22-1-418
22-1-418, Marshala Katukova str., 
Moscow 123060, Russia
/ +7 (495) 636 1606
info@abrazivy.ru
www.abrazivy.ru

Отраслевой информационный 
портал АБРАЗИВЫ предлагает 
конкретизированную актуальную 
информацию. Каталог отраслевых 
товаров и услуг, справочники, 
бренды, компании. С помощью 
каталога портала можно подобрать 
актуальные для подготовки поверх-
ности и зачистки сварного шва 
профессиональные инструменты, 
технологии шлифования.

СТЕНД C30 STAND
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production in Russia which uses 
the fi nal purifi cation technology 
for welding wire. After that process 
the wire is completely ready for use 
and doesn’t need any additional 
expenses for setting up: an etching 
treatment and a restriking. The wire 
is manufactured in rods and on 
the European standard cassettes. 
A vacuum packing provides storage 
of the wire for a long time. In 2014 
“Avial” became the fi rst company 
in Russia to receive the Certifi cate 
of approval of welding materials 
alloys SvAMg5, 5183 and SvAMg61 
Russian Maritime Register of Ship-
ping.

СТЕНД D23.3 STAND

АВТОКАТ-РУС
OOO

AUTOCUT
LTD.

Россия, 654066 Новокузнецк, 
ул. Тольятти, 5Б
5B, Tol’yatti str., 
Novokuznetsk 654066, Russia
 +7 (3843) 60 1227
info@autocut.tw

«Автокат» производит и продает 
сменные горелки, расходные детали 
для плазменной резки, mig/tig 
сварки, оху-fuel резки. Инновации 
и технологические изыскания – 
неотъемлемая черта компании, 
позволяющая оправдывать самые 
высокие ожидания клиентов.  
«Автокат» производит плазменные 
горелки и расходные детали для 
CEBORA®, ESAB®, HYPERTHERM®, 

KJELLBERG®, THERMAL DYNAMICS®, 
TRAFIMET®. «Автокат» не является 
аффилированной организацией 
с вышеуказанными компаниями.

“Autocut” produces and sells 
replacement torches, consuma-
bles, and accessories for the plasma 
cutting, mig/tig welding, and oxy-fuel 
cutting industries. Innovations and 
technological research are represent-
ative of our unfailing commitment, in 
order to meet in full our customer’s 
expectations. We produce torches, 
torch bodies, spare parts suitable for 
CEBORA®, ESAB®, HYPERTHERM®, 
KJELLBERG®, THERMAL DYNAMICS®, 
TRAFIMET®. “Autocut” Ltd. is no way 
affi liated with the above mentioned 
companies.

СТЕНД A25 STAND

АГНИ
ООО

AGNI
LTD.

Россия, 164502 Архангельская 
область, Северодвинск, 
ул. Лебедева, 16, офис 136
16, Lebedeva str., of. 136, 
Severodvinsk, Arkhangelsk 
region 164502, Russia
/ +7 (8184) 52 3245, 92 0426
agniru@atnet.ru

Компания «Агни» с 1991 года 
занимается разработкой, произ-
водством и  реализацией свароч-
ного инструмента:
– горелки для аргонодуговой 

сварки (TIG);
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– горелки для механизированной 
сварки (MIG/MAG);

– присоединительные элементы, 
сменные и запасные части.
Заказы принимаются со всех 

уголков России!

“Agni” Ltd. has been designing, 
producing and distributing welding 
tools since 1991. Major activities:
– torches for argon arc welding 

with tungsten electrode (TIG);
– torches for semi-automatic 

welding (MIG-MAG);
– connecting elements for torches;
– replacement and spare parts.

We take orders throughout 
Russia!

СТЕНД D05.1 STAND

АЕК СВАРОЧНАЯ 
ТЕХНИКА

AEK SVAROVACI 
TECHNIKA S.R.O.

Чешская Республика, 67401 
Тршебич, ул. Пражская, 410/11
Prazska 410/11, Trebic 67401, 
Czech Republic
 +420 602 364 884
 +420 568 851 011
d.keliar@aekwelding.cz

АЕК – чешская сварочная 
компания, с 1985 года произво-
дящая и реализующая сварочное 
оборудование, аксессуары, системы 
позиционирования и закрепления 
изделий. В ассортименте АЕК также 
сварочные столы, системы нагрева 
и т. д.

AEK Welding Technology s.r.o. 
is a trading and manufacturing 
company dealing exclusively with 
welding equipment and accesso-
ries. The company focuses mainly 
on specialties such as welding 
positioners, automation, protective 
equipment for welding, welding 
accessories and clamping tech-
nology. The main markets are 
primarily the Czech Republic, the EU 
and Russia.

СТЕНД D7 STAND

АЛАРМ
ЗАО

ALARM
JSC

Россия, 109383 Москва, 
ул. Песчаный карьер, 3
3, Peschany Karier str., 
Moscow 109383, Russia
 +7 (495) 730 5040
 +7 (495) 357 7957
alarmet@com2com.ru

Компания «АЛАРМ» с 1992 года 
разрабатывает и производит припои 
и флюсы для высокотемпературной 
пайки меди и ее сплавов, сталей 
различных марок, алюминия, твер-
досплавного инструмента. Применяя 
современные технологии литья 
и  обработки металлов давлением, 
изготавливает сварочные проволоки 
и припои на основе прецизионных 
Cu-Zn сплавов, легированных бором 
и кремнием. Проводит консульти-
рование по вопросам применения 
своей продукции.
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Since 1992 “ALARM” сompany 
has been developing and has been 
manufacturing alloys and fl axes for 
high-temperature brazing of copper 
and its alloys, different kinds of steel, 
aluminium and carbide tools. Due to 
be based on modern technologies of 
casting and plastic metal working 
“ALARM” produces rods of preci-
sion Cu-Zn brazing metals alloyed 
by boron and silicon. Technical 
consulting regarding use of mate-
rials is available.

СТЕНД C6 STAND

АЛНА-С
ООО

ALNA-S
LTD.

Россия, 355037 Ставрополь, 
пр. Кулакова, 13Д, офис 208
13D, Kulakova pr., of. 208, 
Stavropol 355037, Russia
 +7 (8652) 56 1445, 94 4235
linkor-semali.ru
www.linkor-semali.ru

«АЛНА-С» – завод-производитель 
отечественного сварочного оборудо-
вания под запатентованной торговой 
маркой LINKOR Semali. В  ассорти-
мент выпускаемой продукции входят 
сварочные выпрямители инвертор-
ного типа (диапазон сварочного тока 
от 170 A до 300 А), сварочные полуав-
томаты (от 200 А до 500 А).

Компания «АЛНА-С» находится 
в Ставрополе, имеет представи-
тельства в 40 городах России и за 
рубежом (Белоруссия и Казахстан) 
и 30 сервисных центров.

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ DISTANT PARTICIPATION 

АЛТЕС
ООО

ULTES
LTD.

Россия, 105066 Москва, 
Токмаков пер., 14, стр. 3
14, bld. 3, Tokmakov per., 
Moscow 105066, Russia
 +7 (499) 267 9977
 +7 (499) 267 6792
info@ultes.info
www.ultes.info

Научно-техническое предпри-
ятие «Алтес» основано в 1991 году. 
Предприятие занимается разра-
боткой и изготовлением обору-
дования автоматизированного, 
механизированного и ручного 
ультразвукового контроля, которое 
обеспечивает максимальную надеж-
ность, производительность и инфор-
мативность процесса контроля 
качества при минимальном участии 
оператора-дефектоскописта.

The “Ultes” scientifi c-engi-
neering company was founded in 
1991. The “Ultes” is a designer and 
manufacturer of equipment for auto-
matic, mechanized and manual ultra-
sonic examination which provides 
maximum reliability, output and 
information content of the quality 
control process with the minimum 
involvement of a fl aw-detection 
operator.

СТЕНД D21.3 STAND
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АЛЬФА ГЛОБАЛ
ГРУППА КОМПАНИЙ

ALFA GLOBAL
GROUP OF COMPANIES

Россия, 400005 Волгоград, 
пр. им. В. И. Ленина, 88, офис 604
88, Lenina pr., of. 604, 
Volgograd 400005, Russia
/ +7 (8442) 26 5151
alfaglobal@alfaglobal.ru
www.alfaglobal.ru

Группа компаний «АЛЬФА 
ГЛОБАЛ», официальный дистри-
бьютор HYUNDAI WELDING (Ю. Корея), 
является крупнейшим импортером 
материалов для сварки углероди-
стых и нержавеющих сталей. На 
складах компании поддержива-
ется товарный запас свыше 1000  т 
и наиболее полный ассортимент 
продукции компании HYUNDAI.

Будем рады видеть вас на нашем 
стенде.

ALFA GLOBAL group of companies, 
the offi cial distributor of HYUNDAI 
WELDING (South Korea), is the leading 
importer of welding consumables for 
carbon and stainless steel. The compa-
ny’s warehouses stock a permanent 
supply of more than 1000 tons of 
products and offer a complete range 
of HYUNDAI product line.

The company would welcome 
visitors at the booth.

СТЕНД C9.1 STAND

АЛЬФА-ТЕХНОЛОГИИ
ООО

ALFA-TECHNOLOGIES
LTD.

Россия, Санкт-Петербург
St. Petersburg, Russia
 +7 (812) 947 4773
/ +7 (812) 633 0993
as@alfa-techno.ru
www.alfa-techno.ru

«Альфа-Технологии» – это 
стабильно развивающееся пред-
приятие, занимающееся поставкой, 
внедрением и обслуживанием 
оборудования для плазменной 
резки. Компания поставляет обору-
дование для плазменной резки 
Victor Thermal Dynamics, произве-
денное холдингом VICTOR (США).

Victor Thermal Dynamics 
уже более чем 50 лет является 
ведущим производителем обору-
дования для плазменной резки 
металлов и является мировым 
лидером, устанавливающим 
стандарты в  разносторонности, 
уровне и рабочих характеристиках 
современного оборудования для 
плазменной резки. Сегодня инно-
вационная и высокотехноло-
гичная продукция Victor Thermal 
Dynamics является выбором 
многих тысяч компаний во всем 
мире, внедряющих или уже исполь-
зующих ручную или машинную 
плазменную резку. Установки для 
плазменно-дуговой резки Thermal 
Dynamics могут использоваться для 
резки практически всех металлов 
с толщиной от десятых долей до 
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150 мм. В модельный ряд компании 
включена вся гамма оборудования, 
применяемого на предприятиях: от 
легкого мобильного, используемого 
к примеру при изготовлении систем 
вентиляции, до оборудования для 
высококачественной плазменной 
резки на высоких скоростях, позво-
ляющего производить высоко-
точные детали.

СТЕНД D16 STAND

АЛЬЯНС СВАРЩИКОВ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
И СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
РЕГИОНА
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР

ALLIANCE OF WELDERS 
OF ST. PETERSBURG AND 
NORTH-WEST REGION
ENGINEERING TECHNOLOGICAL CENTER

Россия, 192289 Санкт-Петербург, 
ул. Софийская, 66
66, Sofiyskaya str., 
St. Petersburg 192289, Russia
/ +7 (812) 309 0368, 448 3775 
ac@welding.spb.ru
www.alians-weld.ru

Организация  специализированных 
международных выставок сварочного 
оборудования и  сварочных мате-
риалов, проведение российских и 
международных конференций, семи-
наров, круглых столов по проблемам 
сварочного производства.

Научное сотрудничество по 
совместным программам, подго-
товке, организации и проведении 

деловых контактов и рабочих 
встреч специалистов в области 
сварки.

Издание научно-технического 
отраслевого журнала «Мир сварки», 
на страницах которого освещаются 
актуальные вопросы развития 
технологий сварки, представляются 
новинки сварочного оборудования 
и сварочных материалов, рассма-
триваются проблемы подготовки 
кадров и охраны труда.

Организация и техническое 
сопровождение учебных центров, 
в которых осуществляется повы-
шение уровня подготовки специ-
алистов сварочного производства 
по национальным стандартам 
и аттестация специалистов.

Обеспечение производственных, 
научных и коммерческих связей 
предприятий Северо- Запада России 
с предприятиями других регионов 
и зарубежных стран.

Carrying out the industrial, 
scientifi c and commercial relations 
between companies in North-West 
of Russia and companies in other 
regions and foreign countries.

Consulting of foreign fi rms on 
partnership in Russia and CIS coun-
tries, organization of joint ventures.

Collaboration in scientifi c and 
production programmes. Prepara-
tion, organization and conduction 
of business contacts and working 
meeting of welders (in common with 
the Welding Institute of Russia and 
other Russian organizations).

Organisation of specialized 
exhibitions of welding equipment 
and welding materials from foreign 
countries in Russia as well as 
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holding workshops and round-table 
discussions on the welding technol-
ogies questions.

Services in organizations of scien-
tifi cal, technical and business tourism 
of groups and individuals, visiting the 
Russian and foreign plants.

Publishing of research and tech-
nology magazine “Mir Svarki”, which 
illustrates live issues of the welding 
technologies development, presents 
specialities of welding equipment 
and materials, handles the problems 
of personnel training and labour 
protection.

The Alliance of welders fi xes 
up scientifi c centers where master-
classes and sertifi cation of special-
ists are held.

СТЕНД A08 STAND

АНТЦ СЗ 
«ЭНЕРГОМОНТАЖ»
ООО

ANTZ SZ 
“ENERGOMONTAGE”
LTD.

Россия, 191036 Санкт-Петербург, 
ул. 4-я Советская, 38
38, 4th Sovetskaya str., 
St. Petersburg 191036, Russia
 +7 (812) 274 8847
 +7 (812) 274 6264
mail@antcszem.ru
www.antcszem.ru

Северо-Западный аттестационный 
научно-технический центр «Энерго-
монтаж» предлагает комплексное 

решение при организации свароч-
ного производства. Аттестация 
сварщиков и специалистов свароч-
ного производства, технологий 
сварки, сварочного оборудования, 
специалистов неразрушающего и 
разрушающего контроля; обучение; 
экспертиза промышленной безо-
пасности; проведение неразруша-
ющего и разрушающего контроля; 
прямые поставки финского свароч-
ного оборудования фирмы WALLIUS. 
Продажа оборудования для сварки, 
промышленной термообработки, 
радиографического и ультразвуко-
вого контроля.

North-West Scientifi c and Tech-
nical Certifi cation Centre “Energo-
montage”. Certifi cation (NAKS) 
National Agency of Welding Control 
(Russia Federation). Certifi cation of 
welders and specialists of welding 
manufacture (NAKS). Certifi cation of 
welding technology (NAKS). Certifi -
cation of welding equipment (NAKS). 
Sale of equipment for welding, indus-
trial heat treatment and non-de-
structive testing (NDT). Certifi cation 
of specialists of non-destructive and 
destructive testing.

СТЕНД D14.1 STAND
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АНЬХОЙ ХУАЖОНГЕ 
СВАРОЧНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ANHUI HUAZHONG 
WELDING MATERIALS 
MANUFACTURING CO., LTD.

Китай
8, Guan’qi Road, Hefei, 
Anhui 230601, China
 +86 551 6354 5458
 +86 551 6354 5459
ahhuazhongwelding@aliyun.com
www.huazhongweld.com

Компания Anhui Huazhong 
Welding Industry Co., Ltd. осущест-
вляет разработку и производство 
сварочных материалов, и мате-
риалов для пайки. Производятся 
различные виды припоев, в том 
числе на основе серебра, меди, 
а также порошковые проволоки, 
растворители для пайки, и т. д.

Anhui Huazhong Welding 
Industry Co., Ltd. is engaged in 
development of brazing material 
and production of manufacturing. 
Products is based on a series solder, 
including silver based solder, copper-
based solder, aluminum fl ux cored 
wire, copper aluminum fl ux cored 
wire, since the aluminum solder, 
brazing solvent, etc.

СТЕНД A15.3 STAND

АПЕКС
ООО

APEX
LTD.

Россия, 115280 Москва, 
ул. Автозаводская, 17, 
корпус 3, офис 11
17, bld. 3, Avtozavodskaya str., 
of. 11, Moscow 115280, Russia
/ +7 (495) 739 5389
info@lincolnelectric.info

Компания «Апекс» – круп-
нейший дистрибьютер компании 
Lincoln Electric («Линкольн Элек-
трик») в России, которая является 
мировым лидером среди обору-
дования и сварочных материалов. 
Lincoln Electric имеет 40 заводов 
в 20 странах мира. Оборудование 
Lincoln Electric применяется в маши-
ностроении, автомобилестроении, 
ремонте и обслуживании, строитель-
стве трубопроводов, производстве 
труб, в обрабатывающей промыш-
ленности.

СТЕНД C14.1 STAND
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АРГУС ПАЙПЛАЙН 
СЕРВИС
ООО

ARGUS PIPELINE SERVICE
LTD.

Россия, 119048 Москва, 
ул. Усачева, 35А
35A, Usacheva str., 
Moscow 119048, Russia
/ 8 800 555 3136, 
 +7 (495) 626 5494, 626 5348
info@oooaps.ru

Компания «Аргус Пайплайн 
Сервис» более 30 лет осущест-
вляет поставки оборудования и 
материалов для строительства 
магистральных нефте- и газопро-
водов, включая проведение пуско-
наладочных работ, гарантийную 
поддержку и предоставление высо-
коквалифицированного персонала. 
Компания является дистрибью-
тором всемирно известных марок 
Lincoln Electric, CRC-Evans, Liebherr, 
MAATS., Canusa-CPS, Bor-It Mfg, 
TRI Tool Inc. Основные прин-
ципы работы «Аргус Пайплайн 
Сервис» – это долгосрочное страте-
гическое партнерство, совместный 
поиск оптимальных решений 
и  поддержка заказчика на всех 
этапах проекта.

The company “Argus Pipe-
line Service” is for over 30 years 
supplying equipment and mate-
rials for construction of oil and gas 
pipelines including commissioning 

work, warranty support and provi-
sion of highly qualifi ed personnel. 
The company is a distributor of the 
world-wide brads Lincoln Elec-
tric, CRC-Evans, Liebherr, MAATS., 
Canusa-CPS, Bor-It Mfg, TRI Tool 
Inc. The  main principles of “Argus 
Pipeline Service” is a long-term 
strategic partnership, co-operative 
search for the optimal solutions and 
customer support at the all stages of 
the project.

СТЕНД A45 STAND

АРГУС СВАРСЕРВИС
ООО

ARGUS WELDING 
SERVICES
LTD.

Россия, 119048 Москва, 
ул. Усачева, 35А
35A, Usacheva str., 
Moscow 119048, Russia
/ 8 800 555 3136, 
 +7 (495) 626 5494, 626 5348
info@oooaps.ru

«Аргус СварСервис» – сервисная 
компания, которая осуществляет:
– техническое сопровождение 

проектов строительства трубо-
проводов;

– технологическую поддержку 
проектов строительства трубо-
проводов (разработка техно-
логических карт, проведение 
квалификаций сварочных про-
цедур, проведение меропри-
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ятий по снижению количества 
дефектов);

– предоставление персонала на 
объекты строительства трубо-
проводов в России, странах 
СНГ, Ближнего Востока, Азии, 
Африки;

– выполнение сварки ответ-
ственных участков трубопро-
водов (байонетные разъемы, 
железнодорожные и автомо-
бильные переходы, дюкеры, 
категорийные участки).

“Argus Welding Services” is the 
service company providing:
– technical assistance of the pipe-

line projects’ construction;
– technical support of the pipe-

line projects’ construction (deve-
lopment of the process charts, 
conducting qualifi cation welding 
procedures, activities to reduce 
the number of defects);

– outstaffi ng arrangement to the 
construction of pipelines in 
Russia, the CIS, the Middle East, 
Asia, Africa;

– welding of pipeline critical 
sections (bayonet connectors, 
F/A and A/M transits, inverted 
siphons, categorical areas).

СТЕНД A45 STAND

АСК-РЕНТГЕН
ООО

ASK-ROENTGEN
LTD.

Россия, 195220 Санкт-Петербург, 
а/я 156
P. O. Box 156, St. Petersburg 
195220, Russia
 +7 (812) 448 1880
 +7 (812) 448 1889
auto@ask-roentgen.ru
www.ask-roentgen.ru

Компания «АСК-Рентген» явля-
ется официальным дистрибью-
тором GE Sensing & Inspection 
Technologies на территории РФ по 
рентгеновскому промышленному 
контролю.

«АСК-Рентген» предлагает:
– рентгеновскую пленку и проя-

вочную технику AGFA;
– стационарные и переносные 

рентгеновские аппараты ISOVOLT, 
ERESCO MF4;

– сканеры на запоминающих 
пластинах CRxFlex;

– оцифровщики рентгеновских 
снимков FS50B класса DS;

– детекторы реального времени 
DXR.
Сертифицированные специа-

листы сервисного центра компании 
осуществляют все виды работ по 
обслуживанию и ремонту поставля-
емого оборудования.

ASK-Roentgen Ltd. is the offi -
cial representative of GE Sensing 
& Inspection Technologies and 
supplies:
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– X-RAY fi lms and fi lm processors;
– equipment for industrial radio-

graphy;
– X-Ray Testing Machines;
– Computed Radiography Systems;
– digitizers FS50B;
– fl at panel detectors DXR.

The certifi ed engineers of our 
service center perform all types of 
maintenance and repair of supplied 
equipment.

СТЕНД B17 STAND

АСПИРАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ
ЗАО

ASPIRATION SYSTEMS
JSC

Россия, 197341 Санкт-Петербург, 
ул. Афонская, 2
2, Afonskaya str., 
St. Petersburg 197341, Russia
 +7 (812) 438 7617
 +7 (812) 244 0131
info@aspirs.ru
www.aspirs.ru

Компания «Аспирационные 
Системы» специализируется на 
производстве и поставках фильтро-
вентиляционного оборудования, 
а также вентиляторов среднего 
и высокого давления.

СТЕНД C18 STAND

АТЛАНТИНВЕСТ
ООО

ATLANTINVEST
LTD.

Россия, 142703 Московская 
область, Ленинский район, Видное, 
ул. Школьная, 84А
84A, Shkolnaya str., 
Vidnoe, Leninskiy district, 
Moscow region 142703, Russia
 +7 (812) 740 1009
atlantinvect@mail.ru

Компания «Атлантинвест» осно-
вана в 2008 году. Основным направ-
лением деятельности является 
поставка продукции для нефтегазо-
вого сектора. Партнерами являются 
компании, занимающиеся производ-
ством и оптовой торговлей свароч-
ными аппаратами, оборудованием и 
расходными материалами. «Атлан-
тинвест» представляет всемирно 
известные марки, такие как MOSA, 
Протва, FRIAMAT, Barbara, Minarc, 
Caldervale Technology, HITACHI. 
Компания всегда рада эффективному 
и долгосрочному сотрудничеству.

“Atlantinvest” Ltd. was founded in 
2008. Main directions of our activity 
is the supply of products for the oil 
and gas sector. Our partners are the 
companies engaged in production and 
wholesale trade of welding machines, 
equipment and consumables. We 
represent world-known brands such 
as MOSA, Protva, FRIAMAT, Barbara, 
Minarc, Caldervale Technology, 
HITACHI. The company is always 
happy for effective and long-term 
cooperation.

СТЕНД A21 STAND
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БАНК ВТБ 24
ЗАО

BANK VTB 24
JSC

Россия, 190000 Санкт-Петербург, 
ул. Большая Морская, 29А
29A, Bolshaya Morskaya str., 
St. Petersburg 190000, Russia
 +7 (812) 371 2919
 +7 (812) 371 9619
Vasilev.va@spb.vtb24.ru

Филиал Банка ВТБ 24 в Санкт- 
Петербурге выражает вам свое 
почтение и заинтересованность 
в  установлении деловых отно-
шений и взаимовыгодного сотруд-
ничества с вашей компанией.

Банк ВТБ  24 – это розничное 
подразделение международной 
группы ВТБ, которая является 
одной из крупнейших финансовых 
структур России с государственным 
участием. ВТБ 24 в рамках группы 
специализируется на реализации 
финансовых услуг для предприятий.

The branch of Bank VTB 24, 
Saint Petersburg, expresses you the 
respect and interest in establishing 
business relations and mutually 
benefi cial cooperation with your 
company.

VTB  24 is a retail division of 
international VTB group, which is 
one of the largest fi nancial structures 
of Russia with state participation. 
VTB  24 within the group special-
izes in sales of fi nancial services for 
enterprises.

СТЕНД C29 STAND

БЕЙДЖИНГ ЭССЕН 
ВЕЛДИНГ ЭНД КАТТИНГ
ЯРМАРКА

BEIJING ESSEN 
WELDING & CUTTING
FAIR

Китай
2-5-1607 Lianhuaxiaoqu, Haidian 
District, Beijing 100036, China
 +86 10 6397 2404
 +86 10 6398 0554
weilh@cmes.org
www.beijing-essen-welding.com

Beijing Essen Welding & Cutting 
Fair (BEW) является одной из двух 
мировых ведущих профессио-
нальных сварочных выставок, 
которая привлекает десятки 
тысяч профессионалов сварочной 
отрасли (производителей, дистри-
бьюторов, торговых агентов, 
 научно-исследовательские инсти-
туты, правительственные департа-
менты и т. д.). BEW успешно прошла 
уже 19 раз, и с каждым годом она 
становится масштабней.

BEW предоставляет платформу 
для отечественных компаний, 
а  также способствует развитию 
торговых связей во всем мире. 20-я 
Beijing Essen Welding & Cutting Fair 
состоится в Шанхае 16–19 июня 
2015 года.

Beijing Essen Welding & Cutting 
Fair (BEW), is one of the world’s two 
leading professional welding exhi-
bitions. It attracts tens of thousands 
of professionals in welding industry 
(manufacturers, distributors, agents, 
research institutions, government 
departments, etc.) every year. BEW 
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has successfully held for 19  times, 
and the scale of it has expanded 
each time.

As the largest and the most infl u-
ential event, BEW provides a plat-
form for domestic, as well as import 
and export trade all over the world. 
The 20th Beijing Essen Welding & 
Cutting Fair is to be held in Shanghai 
on 16–19, June, 2015. Welcome your 
attention.

СТЕНД A16 STAND

БИ ЭНД БАРТОНИ
B&BARTONI SPOL., SRO

Чешская Республика
Doubravička 18, Dolní Cetno 
29430, Czech Republic
 +420 555 501 800
 +420 555 501 801
karol.labaj@b-bartoni.cz
www.b-bartoni.cz
Торговая компания «Бартони»: 
Россия, 195273 Санкт-Петербург, 
ул. Руставели, 13
 +7 (812) 952 4859
 +7 (812) 318 4056
andrey.bubnov@b-bartoni.com
www.b-bartoni.cz

Компания B&BARTONI занима-
ется проектированием и производ-
ством расходных материалов для 
резки металла (газокислородной, 
плазменной). Компания поддер-
живает высокое качество произ-
водимых изделий. B&BARTONI 
изучает материалы, произведенные 
конкурентами, чтобы улучшить 
технологический процесс и произ-
вести материалы более высокого 
качества, чем оригинальные.

B&BARTONI производит расходные 
материалы для сварки и резки 

высочайшего качества, потому что 
уделяет особое внимание подбору 
персонала и качеству производ-
ственного процесса. B&BARTONI 
поставляет материалы в более чем 
50 стран мира, где завоевывала 
стабильное положение благодаря 
высокому качеству материалов, 
малым срокам поставки, низким 
ценам и  отличной работе всей 
команды.

The company B&BARTONI 
makes design and produces consum-
ables both for the hand and machine 
systems for cutting (oxy-fuel, plasma) 
of the metals. We implement and 
support the quality of the produced 
items. We study the items produced 
by our competitors, to improve all 
the process and to produce even 
better items than the original ones.

The company B&BARTONI is 
producing the welding and cutting 
consumables of the highest quality, 
because we put emphasis on selec-
tion of our employees and we pay 
attention to the quality of production 
process. The company B&BARTONI 
exports to more than 50 countries, 
where we try to build up a stable 
position thanks to the high quality 
of our products, short delivery time, 
competitive prices and good service 
of our sales team.

СТЕНД D23.1 STAND
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БУЛАТ
ОКБ, ООО

BULAT
OKB, LTD.

Россия, 124489 Москва, 
Зеленоград, Панфиловский пр., 10
10, Panfilovskiy pr., Zelenograd, 
Moscow 124489, Russia
 +7 (495) 984 2494
 +7 (499) 735 9777
office@laser-bulat.ru
www.laser-bulat.ru

Лазерное оборудование для 
сварки, раскроя, наплавки, марки-
ровки и других видов лазерной 
обработки производства ОКБ 
«БУЛАТ» отличается неизменно 
высоким качеством и простотой 
в работе. Собственные Конструк-
торское бюро и Технологический 
центр на протяжении многих лет 
позволяют в короткие сроки решать 
задачи любой сложности.

Laser welding, cutting, cladding 
and marking systems by OKB BULAT 
are result of continuous develop-
ment work, the implementation of 
years of experience and the Hands 
on Research and Development.

СТЕНД D17 STAND

ВАГ
ООО

VAG
LTD.

Россия, 193079 Санкт-Петербург, 
Октябрьская набережная, 84, 
корпус 5, лит. А, пом. 3Н
84, bld. 5, lit. A, Oktyabrskaya 
emb., of. 3N, St. Petersburg 
193079, Russia
/ +7 (812) 30 98 798
spbvag@gmail.com
www.tdvag.ru

Компания ТД «ВАГ» специали-
зируется в области комплексных 
поставок материалов и оборудо-
вания для предприятий нефтега-
зовой отрасли. Компании удалось 
развить компетенции, которые 
позволяют достигать высоких 
результатов в работе с электрон-
ными торгами. На сегодняшний день 
ТД «ВАГ» – это единый центр согла-
сований, комплектации и  поставок 
оборудования, товаров и матери-
алов разных номенклатурных групп 
по всей территории Российской 
Федерации.

ТД «ВАГ» поставляет:
– электронно-вычислительную 

технику;
– оргтехнику;
– изолированные и неизолиро-

ванные трубы;
– фитинги различных марок;
– запорную арматуру;
– технологическое, контрольно- 

измерительное и газорегулиру-
ющее оборудование;

– спецодежду;
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– транспортные средства и спец-
технику;

– оборудование электрохимиче-
ской защиты от коррозии.
Поставляемые оборудование, 

товары и материалы имеют все 
необходимые разрешения и серти-
фикаты.

Company TD VAG deals in the 
fi eld of integrated materials supply 
and equipment for the oil and gas 
industry. All equipment, goods and 
materials delivered to customers 
have all necessary permissions and 
certifi cates.

СТЕНД B12 STAND

ВЕБЕР КОМЕХАНИКС

WEBER COMECHANICS
Россия, Москва
Moscow, Russia
 +7 (495) 925 8887
 +7 (495) 229 2896
weber@weber.ru
www.weber.ru

Компания «Вебер Комеха-
никс»  – один из крупнейших 
поставщиков металлообрабаты-
вающего оборудования. Компания 
является эксклюзивным представи-
телем в России более 20 известных 
производителей промышлен-
ного оборудования из Германии, 
Италии, Бельгии, Франции, Чехии, 
Тайваня и других стран. Приори-
тетные направления деятельности 
компании – подбор и поставка 
металлообрабатывающего обору-

дования и предоставление широ-
кого спектра инжиниринговых 
услуг. Предлагаемое компанией 
оборудование: машины дуговой 
и контактной сварки; машины для 
плазменной, газовой и гидроабра-
зивной резки; ленточнопильные 
станки; токарное и фрезерное 
оборудование; резьбонакатное 
и шлифовальное оборудование; 
электроэрозионные станки; обору-
дование для обработки листового 
металла; линии продольной и попе-
речной резки рулонного металла; 
портальные станки для обработки 
труб, профиля и проволоки; обору-
дование для производства прово-
локи, арматуры; трубосварочные 
станы; профилегибочные линии.

СТЕНД C5 STAND

ВЕБСВАРКА
ФОРУМ СВАРЩИКОВ

WEBSVARKA
WELDING FORUM

www.websvarka.ru/talk/

Форум сварщиков Вебсварка – 
общение любителей и профес-
сионалов о сварке, сварочном 
оборудовании и технологиях.

WebSvarka – forum about 
welding, welding equipment and 
technology.

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ DISTANT PARTICIPATION 



46

XVI МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
INTERNATIONAL EXHIBITION

ВЕЛДОТЕРМ
OOO

WELDOTHERM
LTD.

Россия, 141007 Московская 
область, Мытищи, ул. Попова, 5
5, Popova str., Mytischi, 
Moscow region 141007, Russia
 +7 (495) 586 8033
 +7 (495) 586 8056
weldotherm@list.ru
www.weldotherm.ru

Компания «ВЕЛДОТЕРМ» проек-
тирует и производит установки для 
локальной и объемной термической 
обработки, целью которой является 
снижение остаточных напряжений 
в сварных соединениях трубопро-
водов, выравнивание механических 
свойств металла в различных зонах 
сварного соединения, снижение 
твердости металла сварного шва 
и околошовной зоны.

Поизводство оборудования 
ВЕЛДОТЕРМ находится в Германии 
на заводе Sokol-Therm Deutschland 
GmbH. Гарантия на оборудование – 
до трех лет.

VELDOTERM Ltd. designs and 
manufactures systems for local 
and volumetric heat treatment, the 
purpose of which is to reduce the 
residual stress in welded joints of 
pipelines, alignment of metal mechan-
ical properties in different zones of the 
welded joint, reducing the hardness of 
the weld metal and heat affected zone.

Production of the VELDOTERM 
equipment is in Germany at the 
factory Sokol-Therm Deutschland 
GmbH. Equipment warranty – 3 years.

СТЕНД B25 STAND

ВЕТЕК
ЦЕНТР СВАРКИ

WETECH
WELDING CENTRE

Россия, 620050 Екатеринбург, 
ул. Монтажников, 3
3, Montazhnikov str., Ekaterinburg 
620050, Russia
 +7 (343) 237 0207, 237 0208
 +7 (343) 373 4969
info@wetech.ru

Центр сварки «ВЕТЕК» – дина-
мично развивающаяся фирма, 
представляющая на российском 
рынке таких производителей, как 
VICTOR Technologies (США), igm 
Robotersysteme AG (Австрия), Electrex 
(Португалия), Ergodani (Испания). 
Имея достаточно большой произ-
водственный опыт и хорошо 
ориентируясь в многообразии пред-
лагаемого технологического обору-
дования, аксессуаров для сварки 
и резки, компания готова успешно 
решить поставленную задачу по 
оснащению и модернизации произ-
водства заказчика соответствующим 
оборудованием.

Опираясь на мнение произ-
водственников и теоретические 
и практические наработки отече-
ственных и зарубежных специа-
листов в области сварки и резки, 
Центр сварки «ВЕТЕК» готов пред-
ложить эффективные решения как 
для маленькой мастерской, так и 
для большого предприятия.

WETECH Welding Centre is 
dynamic advancing company, 
represents on the Russian market 
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manufacturers such as VICTOR Tech-
nologies (USA), igm Robotersysteme 
AG (Austria), Electrex (Portugal), 
Ergodani (Spain). WETECH has suffi -
ciently great production experience 
and orients well in the variety of 
offered technological equipment, 
accessories for welding and cutting 
and is ready to solve the problems by 
fi tting out and modernization of your 
production with proper equipment.

Relying on the opinion of manu-
facturers, their theoretical and 
practical achievements of domestic 
and foreign experts in the fi eld of 
welding and cutting equipment, we 
are ready to offer effective solu-
tions for both a small workshop and 
a large plant.

СТЕНД B19.2 STAND

ВОРЛДВЕЛ

WORLDWEL CO., LTD.
Южная Корея
11-101 Songnim-dong, Dong-gu, 
Incheon, South Korea
 +82 32 876 2114
 +82 32 876 2117
worldwel@naver.com
www.worldwel.com

Компания WORLDWEL – эксперт 
в производстве сварочного обору-
дования.

Welding machine expert company 
WORLDWEL.

СТЕНД C27 STAND

ВЭНЬЧЖОУ РЕТО 
СВАРОЧНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
WENZHOU RETO WELDING 
TECHNOLOGY CO., LTD.

Китай
619, Hongrui Road, Shacheng, 
Longwan, Wenzhou 325000, China
 +86 577 2877 8863
 +86 577 2877 8857
sales@byweld.com
www.chinareto.com

Компания Wenzhou Reto Welding 
Technology с 1998 года является 
профессиональным производи-
телем и поставщиком оборудования 
и принадлежностей для сварки и 
резки. Продукция компании: элек-
троды, сварочные аксессуары, 
машины газовой резки, резки труб 
и т. д.

Wenzhou Reto Welding Tech-
nology Co., Ltd. is a professional 
R&D, manufacturing, exporting 
welding & cutting supplier in Сhina 
since 1998. Our products are mainly 
electrode oven, welding accessories, 
gas cutting machines, pipe cutting 
machine, etc.

СТЕНД B10 STAND
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ГАЗ РОССИИ
ЖУРНАЛ

GAZ ROSSII
MAGAZINE

Россия, 194044 Санкт-Петербург, 
Большой Сампсониевский пр., 60А, 
БЦ «Эриксон», офис 4609
60A, Bolshoy Sampsonievskiy pr., 
BC “Erikson”, of. 4609, 
St. Petersburg 194044, Russia
/ +7 (812) 336 5061
info@gazrossii.ru
www.gazrossii.ru

«Газ России» – журнал об эффек-
тивном распределении и безо-
пасном использовании газа. На его 
страницах читатель найдет инфор-
мацию о главных событиях отрасли, 
технических новинках и передовом 
опыте применения современных 
технологий в энергетике, о деятель-
ности газораспределительных орга-
низаций в России и других странах. 
Издается с 2007  года, выходит 
четыре раза в год. Распространяется 
по подписке в более чем 250 газо-
распределительных организациях, 
строительных, проектных и отрас-
левых общественных институтах, на 
профильных выставках, в вузах.

“Gaz Rossii” (Gas in Russia) is 
a quarterly magazine established in 
2007 that focuses on the effi cient 
distribution and safe usage of natural 
gas and LPG. Each issue features 
information on industry events, inno-
vation, the application of advanced 
technologies, the activities of gas 
distribution companies in Russia 
and worldwide. The magazine’s 

subscribers include professionals 
from 250 Russian gas-distribution 
companies, educational and research 
institutes, design and construction 
companies, equipment traders, regu-
lation authorities, and NGOs.

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ DISTANT PARTICIPATION 

ГАЗКОМИНЖИНИРИНГ
ООО

GAZKOMENGINEERING
LTD.

Россия, 196601 Санкт-Петербург, 
ул. Глинки, 3, офис 101
3, Glinki str., of. 101, 
St. Petersburg 196601, Russia
Info@gazkomeng.ru

Компания ГКИ является постав-
щиком оборудования для пред-
приятий ОАО «Газпром». Компания 
реализует комплексную поставку 
товаров для нужд нефтегазовой 
промышленности и энергетики. 
Описание продукции: сварочные 
аппараты и агрегаты, изоляци-
онные материалы, лакокрасочные 
материалы, контрольно-измери-
тельное оборудование, газорегу-
лирующее оборудование, арматура 
запорная, технологическое обору-
дование сжиженного углекислого 
газа, оргтехника, телекоммуникаци-
онные устройства, мультимедийное 
оборудование, транспортные сред-
ства, средства индивидуальной 
защиты, электростанции и генера-
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торные установки, компрессоры и 
компрессорные установки, фитинги 
для монтажа полиэтиленовых газо-
проводов, оборудование для сварки 
и монтажа, оборудование элек-
трохимической защиты коррозии, 
блочные котельные установки, 
котельное оборудование, техноло-
гическое оборудование.

Основной целью молодой 
развивающейся компании является 
качественное обеспечение продук-
цией заказчика.

The company GKI is a supplier of 
equipment for Group company Gazprom.

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ DISTANT PARTICIPATION 

ГЛОБАЛ БИМ 
ТЕХНОЛОДЖИС

GLOBAL BEAM 
TECHNOLOGIES AG

Германия, D-82216 Майзах, 
Эмми-Нётхер Штрассе 2
Emmy-Noether-Str. 2, D-82216 
Maisach, Germany
 +49 81 413 535 256
 +49 81 413 535 215
f.schuessler@GBT-AG.com

Оборудование для электрон-
но-лучевой сварки: камерные 
машины, специальные и тактовые 
установки, установки для элект-
ронно-лучевой сварки в атмос-
фере (невакуумные), а также для 
лазерной сварки. Инжиниринг, 
поставка, модернизация имеюще-
гося оборудования.

Equipment for electron beam 
(EB) welding, EB-drilling, EB-hard-
ening: chamber machines, special 
and production machines, nonvac 
machines. Engineering, delivery, 
modernization of old equipment.

СТЕНД D28 STAND

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РЯЗАНСКИЙ 
ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД
OAO

RYAZAN STATE 
INSTRUMENT-MAKING 
ENTERPRISE
JSC

Россия, 390000 Рязань, 
ул. Семинарская, 32
32, Seminarskaya str., 
Ryazan 390000, Russia
 +7 (4912) 29 8453
 +7 (4912) 29 8516
info@grpz.ru
www.grpz.ru, www.форсаж.рф

Сварочные аппараты инвер-
торного типа ФОРСАЖ на токи от 
160 до 500 А для электродуговой, 
полуавтоматической и аргоноду-
говой сварки. Высокий ПВ. Безу-
пречное качество сварки. Поставка 
аппаратов, аттестованных НАКС 
согласно РД 03-614-03.

СТЕНД A17 STAND
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ГЕРМАНИЯ
GERMANY
Презентация Федеративной 
Республики Германия 
осуществляется при содействии /
German Presentation of the Federal 
Republic of Germany is presented by:
ФЕДЕРАЛЬНОГО МИНИСТЕРСТВА 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 
И ЭНЕРГЕТИКИ

FEDERAL MINISTRY 
OF ECONOMIC AFFAIRS 
AND ENERGY(BMWE)

Германия, Бонн
Villemombier Str. 76, D-53123 
Bonn, Germany
 +49 228 615 0
buero-VC4@bmwi.bund.de
www.bmwi.de

В сотрудничестве с /
In cooperation with:
AUMA – КОМИТЕТОМ 
ВЫСТАВОК И ЯРМАРОК 
НЕМЕЦКОЙ ЭКОНОМИКИ

AUMA – ASSOCIATION 
OF THE GERMAN TRADE FAIR 
INDUSTRY

Германия, Берлин
Littenstr. 9, D-10179 Berlin, Germany
 +49 30 24 00 00
 +49 30 24 000 330
info@auma.de
www.auma-fairs.com

При поддержке /
Supported by:

DVS – НЕМЕЦКОГО 
СВАРОЧНОГО ОБЩЕСТВА

DVS – GERMAN WELDING 
SOCIETY

Германия, Дюссельдорф
Aachener Straße 172, D-40223 
Düsseldorf, Germany
 +49 211 15 91 30 2
 +49 211 15 91 30 0
simone.mahlstedt@dvs-hg.de
www.the-joining-specialists.com

Организатор, менеджмент /
Organized by:

МЕССЕ ЭССЕН ГМБХ

MESSE ESSEN GMBH
Германия, Эссен
Norbertstr., D-45131 Essen, Germany
 +49 201 72 44 0
 +49 201 72 44 24 8
info@messe-essen.de
www.messe-essen.de

БАЛЛАНД МЕССЕ-СЕРВИС ГМБХ

BALLAND MESSE-SERVICE GMBH
Германия, Кельн
Vogelsanger Weg 46,
50856 Koeln, Germany
 +49 221 500 5576 0
 +49 221 500 5576
info@balland-messe.de
www.balland-messe.de

СТЕНД B01 STAND
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ГСИ СЛВ БАЛТИКУМ

GSI SLV BALTIKUM OÜ
Эстония, Таллин
Peterburi tee 90F, 
Tallinn 11415, Estonia
 +372 66 17 093
 +372 66 17 092
info@gsi-baltikum.ee
www.gsi-baltikum.ee

GSI SLV Baltikum OÜ, самое 
молодое подразделение GSI 
mbH – Международного общества 
сварки – было основано в марте 
2011 года и продолжает успешную 
деятельность SLV M-V в области 
сварки и родственных технологий 
в Восточной Европе и Прибалтике.

Основные направления деятель-
ности:
– аттестация персонала по наци-

ональным и международным 
стандартам – от сварщиков 
до инспекторов по надзору 
за сваркой и контрольного 
персонала, в том числе заочное 
и альтернативное обучение;

– сертификация предприятий, 
продукции и систем в соответ-
ствии с ISO 9001, ISO 3834, EN 
15085, ISO 15607, EN 1090;

– проведение семинаров, конфе-
ренций и тренингов для мастеров 
и руководителей сварочного 
производства в  соответствии 
с EN, ISO, IIW, НАКС и ASME 
(в России и Прибалтике).

GSI SLV Baltikum OÜ, the 
youngest branch of GSI mbH – 

Welding International Society  –
was founded in March 2011 and 
continues the successful work of the 
SLV M-V in the fi elds of welding and 
allied processes in Eastern Europe 
and Baltic countries.

The main directions of activities:
– personnel qualifi cation acc. to 

national and international stand-
ards – from welders to welding 
supervisor and testing personnel, 
including distance learning and 
alternative education;

– certifi cation of companies, prod-
ucts and systems acc. to ISO 
9001, ISO 3834, EN 15085, ISO 
15607 and EN 1090;

– seminars, trainings and confe-
rences for welding professionals 
and managers acc. to EN, ISO, IIW, 
NAKS and ASME regulations (in 
Russia and Baltic countries).

СТЕНД B02.1 STAND

ДАВЕЛ
DAWELL CZ S.R.O.

Чешская Республика, 67401 
Тршебич, ул. Пражская, 410/11
Prazska 410/11, Trebic 67401, 
Czech Republic
 +420 602 364 884
 +420 568 851 011
d.keliar@aekwelding.cz

DAWELL CZ s.r.o. – молодая,  дина-
мично развивающаяся компания, 
занимающаяся разработкой и 
производством инверторных источ-
ников для промышленного и быто-
вого нагрева. Команда опытных 
профессионалов разработала и 
реализовала технологию для пред-
варительного нагрева материала 
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перед сваркой и термообработки 
после завершения сварки. Также в 
портфолио компании компактные 
инверторы для индукционного 
нагрева, способные полностью 
вытеснить технологии газопламен-
ного нагрева. В Российской Феде-
рации данные продукты доступны у 
эксклюзивного представителя ЗАО 
«ТД «ИНТЕРСВАРКА».

DAWELL CZ s.r.o. is a young 
progressive company engaged in the 
development, manufacture and sale 
of inverter sources for industrial and 
workshop heating. Our team of expe-
rienced professionals has developed 
technology to preheat the material 
before welding and after welding 
processing. Another product in our 
portfolio are small induction heaters 
utilized for example in garages. 
Inverters with integrated controller 
and recorder workshop and induc-
tion heating exporting 90% of the 
products in the EU and the world.

СТЕНД D7 STAND

ДВС – НЕМЕЦКОЕ 
СВАРОЧНОЕ ОБЩЕСТВО

DVS – GERMAN 
WELDING SOCIETY

Германия, Дюссельдорф
Aachener Straße 172, 40223 
Düsseldorf, Germany
 +49 211 1591 0
 +49 211 1591 200
info@dvs-hg.de
www.dvs-ev.de

DVS – Немецкое сварочное 
общество является одной из 
всемирно известных организаций 
в области сварки и наплавки всех 
видов материалов. В Научно-техни-
ческом обществе DVS состоят почти 
19 000 членов – эксперты, предста-
вители промышленности, торговли 
и науки. Исследования, техно-
логии, стандартизация, обучение, 
повышение квалификации и атте-
стация персонала и компаний 
являются ключевыми аспектами 
деятельности DVS, устанавливают 
технические тенденции и делают 
DVS мировым лидером в области 
сварки и наплавки.

DVS – German Welding Society 
is one of the globally acting organ-
izations in joining and surfacing of 
all types of materials. The technical 
scientifi c community of DVS consists 
of experts represented by almost 
19,000 DVS members from industry, 
trade and science. Research, tech-
nology, standardization, training, 
personnel qualifi cation and certifi -
cation of personnel and companies 
are key activities of DVS. These activ-
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ities set technical trends and make 
the DVS a pacemaker in the fi elds of 
joining and surfacing.

СТЕНД B01 STAND

ДВС МЕДИА ГМБХ

DVS MEDIA GMBH
Германия, Дюссельдорф
Aachener Straße 172, 40223 
Düsseldorf, Germany
 +49 211 1591 0
 +49 211 1591 150
media@dvs-hg.de
www.dvs-media.eu

DVS Media GmbH – лучший 
выбор для получения специализи-
рованной информации о техноло-
гиях соединения, резки и наплавки. 
Как дочерняя компания DVS – 
Немецкого сварочного общества, 
DVS Media обеспечивает передачу 
ноу-хау и публикует экспертные 
знания и техническую инфор-
мацию в своих журналах, книгах, 
учебных пособиях и электронных 
средствах массовой информации.

When it is a matter of well-
founded specialist information 
for joining, cutting and surfacing 
technology, DVS Media is the fi rst 
choice. As a subsidiary of DVS – 
Deutscher Verband für Schweißen 
und verwandte Verfahren e.V. 
(the  German Welding Society), 
the media company ensures the 
know-how transfer and the bundling 
of the expert knowledge in its jour-
nals, books, teaching media, tech-
nical rules and electronic media.

СТЕНД B02.1 STAND

ДВТ ГМБХ

DWT GMBH
Германия, Эссен
Zur Halbinsel 12, Essen 45356, 
Germany
 +49 201 450 99 0
/ +49 201 450 99 99
michael-weymann@dwt-gmbh.de
www.dwt-gmbh.de

Центральный офис компании 
DWT GmbH расположен в промыш-
ленном «сердце» Германии. 
Коллектив высококлассных специ-
алистов производит и поставляет 
по всему миру машины для обра-
ботки труб под маркой ДВТ Бабкок 
(DWT Babcock). Машины служат для 
обработки и подготовки под сварку 
кромок концов труб. При малом 
весе эти переносные машины обла-
дают очень прочной конструкцией. 
Они были разработаны совместно 
с компаниями-производителями 
электростанций с использованием 
технологических наработок для 
применения в условиях стройпло-
щадок. Машины просты в обра-
щении и подходят для применения 
как на стройплощадках, так и на 
заводах. Высокая рабочая скорость 
и быстрота подготовки к эксплу-
атации обеспечивают рентабель-
ность.

DWT Germany is license manu-
facturer of portable pipe bevelling 
and cutting machines under brand 
name Babcock for many years. Espe-
cially for boiler walls and heavy duty 
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pipes DWT offers very special appli-
cations for on-site operations with 
fl exible and low weight machines. 
Portable pipe cutters, for machining 
of pipes on-site, are versatile in 
application and can perform many 
operations. The machines are 
reduced in weight and dimensioning. 
The accessories needed for the 
different machining allow multiple 
operations, like beveling and cutting 
in one operation, inside beveling, 
fl ange repair of fl ange facing.

СТЕНД B02.2 STAND

ДЕЖУ ТЕЙДЖИНГ 
ВОЛЬФРАМОВЫЕ 
И МОЛИБДЕНОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
DEZHOU TEJING 
TUNGSTEN & 
MOLYBDENUM 
TECHNOLOGY CO., LTD.

Китай
Economic Development Zone 
of Dezhou, Shandong Province 
of P.R.China 253000, China
 +86 534 272 9167
 +86 534 272 9097
export@cntungsten.com
www.cntungsten.com

Dezhou Tejing Tungsten & 
Molybdenum Technology Co., Ltd. 
является одним из крупнейших 
производителей вольфрамовых 
электродов c годовым выпу-
ском 240 тонн. Компания может 
поставить электроды следующего 
состава: из 2% торированного 
вольфрама (WT20), чистого воль-
фрама (WP), вольфрама (WL10, 

WL15, WL20), вольфрама (WY20, 
WY30), (WZ8), композитного воль-
фрама (WS, WR). Производимый 
диаметр – 1,0–20,0 мм, длина – от 
50 до 2000 мм.

Компания обладает 10-летним 
опытом производства вольфра-
мовой продукции высокого каче-
ства и конкурентоспособной ценой, 
которая используется в 50 странах. 
Dezhou Tejing Tungsten & 
Molybdenum Technology Co., Ltd. 
готова установить с вами долго-
срочные отношения!

Dezhou Tejing Tungsten & 
Molybdenum Technology Co., Ltd. is 
one of the biggest factory of tung-
sten eleсtrodes. Our annual produc-
tion capacity 240  t. We can supply 
2% thoriated (WT20), pure tungsten 
(WP), lanathated tungsten (WL10, 
WL15, WL20), Yttriated tungsten 
(WY20,WY30), Zirconiated (WZ8), 
сomposite tungsten (WS, WR). We 
can produce diameter from 1.0 mm 
to 20.0 mm, length from 50 mm to 
2000 mm.

We have more than 10 years 
tungsten production experience, 
until now we export more than 
50  countries. With good quality 
products and competitive price, we 
are looking for stand long term rela-
tionship with you!

СТЕНД B05 STAND
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ДЕЛЬТАСВАР
ООО

DELTASVAR
LTD.

Россия, 620141 Екатеринбург, 
ул. Завокзальная, 29
29, Zavokzalnaya str., 
Ekaterinburg 620141, Russia
/ +7 (343) 384 7172, 287 4152
192029 Санкт-Петербург, 
пр. Обуховской обороны, 
76А, офис 422
76A, Obukhovskoy Oborony pr., 
of. 422, St. Petersburg 192029
/ +7 (812) 309 2565, 924 3571
info@deltasvar.ru

Проектирование и монтаж 
сварочных цехов под ключ. Продажа 
сварочного оборудования и мате-
риалов. Продажа автоматического 
сварочного оборудования и средств 
механизации сварочных работ. 
Продажа аксессуаров и комплек-
тующих к сварочному оборудо-
ванию. Продажа роботизированных 
сварочных комплексов. Поставка 
фильтровентиляционного оборудо-
вания и средств индивидуальной 
защиты. Сервисное обслуживание и 
ремонт оборудования для сварки и 
резки металла, фильтровентиляци-
онного оборудования.

Design and installation of welding 
workshops turn-key. Sales of welding 
equipment and consu mables. Sales 
of automatic welding equipment and 
means of mechanization of welding. 
Sales of accessories and compo-
nents for welding equipment. Sales 
of robotic welding systems. Supply 

of fi ltering equipment and personal 
protection. Maintenance and repair 
of welding equipment, cutting and 
fi ltering equipment. To solve produc-
tion problems, we offer our partners 
the most cost-effective technology 
solutions based on modern welding 
equipment and high quality mate-
rials.

СТЕНД D14 STAND

ДЕРИА ГРАФИКС
НПП, ООО

DERIA GRAPHICS
LTD.

Россия, 198097 Санкт-Петербург, 
ул. Трефолева, 42, офис 104
42, Trefoleva str., of. 104, 
St. Petersburg 198097, Russia
 +7 (812) 599 5050, 747 1239 
 +7 (812) 786 7169
info@deria.ru
www.deria.ru

Компания «Дериа» специали-
зируется на ремонте и обслужи-
вании сварочного оборудования 
всех производителей. Большой 
штат высококвалифицированных 
инженеров позволяет компании 
выполнять ремонт любых электро-
сварочных аппаратов любой 
сложности, в том числе на уровне 
электронных компонентов плат. 
Компания является авторизо-
ванным сервисным центром 
многих российских и зарубежных 
производителей сварочного обору-
дования. Компания обслуживает 
как крупных корпоративных, так и 
частных клиентов.
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“Deria” company specializes on 
repairing and service of electric 
welding equipment of all brands. 
We have many highly qualifi ed engi-
neers on our staff which helps us 
to solve very complicated problems 
including the microcomponents 
of electronic cirquits and boards. 
Company is authorized service 
center of many Russian and foreign 
producers of welding equipment. 
Company deals both with corporate 
and private clients.

СТЕНД B19.5 STAND

ДЖЕТ
ПО, ЗАО

JET
PO, JSC

Россия, 426039 Ижевск, 
Воткинское шоссе, 298
298, Votkinskoe shosse, 
Izhevsk 426039, Russia
 +7 (3412) 60 1535, 60 1526
jet@svarkajet.ru
www.promjet.ru

ПО «Джет» – ведущий произ-
водитель в России газосварочного 
оборудования и запорно-регули-
рующей арматуры, в том числе для 
газовых магистралей кислорода и 
технических газов (рампы распре-
делительные, клапаны запорные, 
вентили баллонные и  другое). 
Изготовление технологического 
газового и электросварочного 
оборудования для различных 
отраслей. Внешний вид изделий и 

технические характеристики пред-
ставлены на сайте www.promjet.ru.

Production association “Jet” – 
Russia’s leading manufacturer of 
welding equipment and locking – 
including control valves for oxygen 
gas lines and technical gases (ramp 
distribution, globe valves, check valves, 
balloon, etc.). Manufacturing process 
gases and welding equipment for 
various industries. Appearance and 
specifi cations of products presented 
on the site www.promjet.ru.

СТЕНД A27 STAND

ДОНМЕТ

DONMET
Украина, 84331 Краматорск, 
ул. Парковая, 115
115, Parkovaya str., 
Kramatorsk 84331, Ukraine
 +38 (0626) 44 2685
 +38 (0626) 44 2707
svarka@donmet.com.ua
www.donmet.com.ua

Завод автогенного оборудо-
вания «ДОНМЕТ» – это:
– 250 квалифицированных специ-

алистов;
– 175 единиц современного обору-

дования;
– аккредитованная научно-иссле-

довательская лаборатория;
– более 30  000 потребителей 

продукции;
– 80 типов оборудования для 

газовой резки, сварки, пайки, 
нагрева и термической закалки;
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– фирменная торговая сеть 
«ДОНМЕТ» в Киеве, Донецке, 
Луганске и Запорожье. В России 
«Сварщик ДОНМЕТ» находится 
в Белгороде;

– 98 торговых представительств 
в Украине, России, Беларуси, 
Казахстане, Молдове и странах 
Балтии.
Завод «ДОНМЕТ» решает под 

ключ сложные технические задачи 
в области автогенной техники.

About DONMET Autogenous 
Equipment Plant Co. Ltd.:
– 250 professional people;
– 175 units of the modern equip-

ment;
– accredited research laboratory;
– distribution network “DONMET” 

in Kiev, Donetsk, Lugansk, Zapo-
rozhye and Belgorod, Russia;

– 98 sales representatives in 
Ukraine, Russia, Belarus, Kazakh-
stan, Moldova and the Baltic;

– more than 30 000 consumers;
– 80 types of equipment for gas 

cutting, welding, brazing, heating 
and thermal hardening.
DONMET decides diffi cult engi-

neering problems in the fi eld of 
autogenous engineering.

СТЕНД D15.1 STAND

ДОЦЕРАМ ГМБХ

DOCERAM GMBH
Германия, Дортмунд
Hesslingsweg 65-67, 44309 
Dortmund, Germany
 +49 231 92 5025 0
 +49 231 92 5025 70
info@doceram.com
www.doceram.de

DOCERAM GmbH разрабатывает 
и производит высокоточные, износо-
стойкие и мультиустойчивые компо-
ненты оборудования, изготовленные 
из высокоэффективной керамики. 
Устойчивость к истиранию, твердость, 
термостойкость, стойкость к влаж-
ности и химическим веществам, 
«низкий коэффициент трения» 
поверхности и долговечность 
обеспечивают высокую эффектив-
ность и  экономию. Применение: 
приспособления для сварочного 
оборудования, газовые сопла и др.

The DOCERAM GmbH develops 
and produces highly precise, wear 
resistant and multi resistant machine 
parts made from high-performance 
ceramic. Abrasion resistance, hard-
ness, fi t, thermal shock-resistance, 
resistance against humidity and 
chemicals, “low-friction” surfaces 
and durability ensure highest effec-
tivity and economic effi ciency. Exam-
ples: positioning pins, centring pins 
and jigs for welding technology 
(standards and customized), (remov-
able) alignment pins, gas nozzles, 
forming rollers, thread guides, main-
tenance-free pumps.

СТЕНД B01.2 STAND
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ДЮРИНГ СВАРОЧНАЯ 
ТЕХНИКА ГМБХ
DÜRING 
SCHWEISSTECHNIK GMBH

Германия, Кёнигсбрунн
Guldenstr. 11, 86343 
Königsbrunn, Germany
 +49 8231 96 06 0
 +49 8231 96 06 30
info@duering-gmbh.de
www.duering-gmbh.de

Düring Schweißtechnik GmbH 
разрабатывает, производит и уста-
навливает сварочные аппараты 
для контактной сварки. Ручные 
клещи, роботизированные клещи, 
специальные сварочные системы 
и  целые роботизированные 
сварочные модули создаются 
в  соответствии с индивидуаль-
ными представлениями клиента – 
как по отдельности, так и в серии. 
Благодаря высокой вертикальной 
интеграции – от дизайна до проек-
тирования и производства – 
компания реализует требования 
клиента гибко и индивидуально.

Основной продукцией пред-
приятия являются ручные и робо-
тизированные сварочные клещи 
для автомобильной промыш-
ленности. Будучи специалистaми 
в технологии сварки, Düring 
Schweißtechnik GmbH также 
обеспечивает поставками произ-
водителей автомобилей, бытовой 
техники и другие отрасли промыш-
ленности.

Düring Schweißtechnik GmbH 
develops, manufactures and assem-
bles resistance welding instruments. 

Hand welding guns, robot welding 
guns, special welding equipment 
and full robotic welding cells are 
designed to suit your individual 
needs – be it individual or serial 
products. We supply the full range 
from the draft to the design phase 
up to production. By verticalizing 
the process, we can implement your 
requirements in an individual yet 
fl exible manner.

Our key products are hand 
welding guns and robotic welding 
guns for the automotive industry. 
As experts in welding technique, we 
also have clients in the auto part 
industry, white line and other areas.

СТЕНД B02 STAND

ЕВРОТЕК
ООО

EVROTEK
LTD.

Россия, 192236 Санкт-Петербург, 
ул. Софийская, 14
14, Sofiyskaya str., 
St. Petersburg 192236, Russia
 +7 (812) 600 4249
info@evrotek.spb.ru
www.evrotek.spb.ru

Официальный дилер произво-
дителей оборудования AuroraPRO, 
Telwin, Merkle, EWM, ProArc. 
Полный ассортимент сварочной 
техники, а также принадлежностей 
и  расходных материалов по сварке. 
Профессиональное сварочное 
оборудование, сварочная механи-
зация и системы автоматизации 
сварки: каретки, позиционеры, 
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вращатели. Учебный центр по 
современным сварочным техноло-
гиям и крупный сервисный центр 
в  Санкт-Петербурге. Филиальная 
сеть в регионах: Екатеринбург, 
Нижний Новгород, Ростов, Самара.

Offi cial dealer of AuroraPRO, 
Telwin, Merkle, EWM, ProArc. Full 
range of welding equipment, acces-
sories and consumables. Professional 
welding equipment, welding mecha-
nization and automation systems: 
welding carriges and manipulators. 
Training center for modern welding 
technologies and big service center 
in Saint Petersburg. Chain of the 
company branches in Ekaterinburg, 
Nizhniy Novgorod, Rostov, Samara.

СТЕНД D26 STAND

ЕДИНСТВО
ООО

EDINSTWO
LTD.

Россия, 198152 Санкт-Петербург, 
ул. Автовская, 31
31, Avtovskaya str., 
St. Petersburg 198152, Russia
 +7 (812) 935 5083
info@edinstwo.ru
www.edinstwo.ru

Официальный дистрибьютор 
Boehler Welding Group – произ-
водителя сварочных материалов 
Boehler, UTP, Avesta, Fontargen, 
Soudokay, Fileur. Сварочное обору-
дование EWM, BlueWeld, Fubag.

СТЕНД D29 STAND

ЖЕЛТЫЕ СТРАНИЦЫ
ООО

YELLOW PAGES
LTD.

Россия, 199178 Санкт-Петербург, 
7-я линия, 76А
76A, 7th Line, St. Petersburg 
199178, Russia
 +7 (812) 320 5000
 +7 (812) 320 5001
www.yp.ru

«ЖЕЛТЫЕ СТРАНИЦЫ» на рынке 
справочно-информационных 
услуг с 1992 года. В базе данных 
«ЖЕЛТЫХ СТРАНИЦ» информация 
о более 1  500  000 компаниях из 
68 регионов России: коммерческих, 
госучреждениях, производственных, 
магазинах, больницах, школах и т. п.

«ЖЕЛТЫЕ СТРАНИЦЫ» для эффек-
тивного продвижения компании, 
продукции и услуг предлагают исполь-
зовать комплексные решения:
– сайт www.yp.ru;
– справочник «Желтые страницы»;
– база данных компаний – 

информационные услуги;
– услуги по дизайну и поли-

графии.
За многолетнюю историю суще-

ствования «ЖЕЛТЫЕ СТРАНИЦЫ» 
заслужили доверие и пользуются 
спросом у клиентов и пользова-
телей.

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ DISTANT PARTICIPATION 
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ЗАВОД ВТО
ПКП, ООО

PLANT OF HIGH-
TECHNOLOGY EQUIPMENT
IPE, LTD.

Россия, 432010 Ульяновск, 
ул. Мелекесская, 4, корпус 3
4, bld. 3, Melekesskaya str., 
Ulyanovsk 432010, Russia
 +7 (8422) 26 3420
 +7 (8422) 25 0167
zavodvto@mv.ru
www.zavod-vto.ru

ПКП «Завод высокотехноло-
гичного оборудования» – ведущий 
российский производитель метал-
лической мебели и оборудования 
для сварки. ПКП «Завод ВТО» выпу-
скает: сварочные столы, верстаки, 
фильтровентиляционные установки, 
производственные столы, металли-
ческие шкафы (различного назна-
чения), металлические тумбочки, 
стойки, паллеты для газовых 
баллонов, стеллажи, подтоварники, 
поддоны, контейнеры для мусора и 
ТБО, тару металлическую, защитные 
ограждения, щиты, универсальные 
сварочные вращатели.

IPE “Plant of High-Technology 
Equipment” is leading Russian 
manufacturer of metal furniture and 
equipment for welding. IPE “Plant 
of High-Technology Equipment” 
produces different kinds of high-tech 
equipment: welding tables, benches, 

fi lter system, industrial tables, metal 
cabinets (for different purposes), 
metal cabinets, racks, pallets for gas 
cylinders, racks, pallets, containers for 
garbage and solid waste containers 
metal, guards, shields, universal 
welding rotators.

СТЕНД A46.1 STAND

ЗАВОД НЕФТЯНОГО 
И ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ (ЗНИГО)
OOO

PLANT OF OIL AND GAS 
EQUIPMENT (ZNIGO)
LTD.

Россия, 397165 Воронежская 
область, Борисоглебск, 
ул. Объездная, 9
9, Ob’ezdnaya str., Borisoglebsk, 
Voronezh region 397165, Russia
 +7 (47354) 68 172, 66 116, 
 66 326, 68 758
 +7 (47354) 67 874
zavnigo@gmail.com

ООО «ЗНИГО» является произ-
водственной базой всемирно 
известного специалиста в области 
орбитальной сварки, немецкой 
фирмы TIG-A-MATIC. «ЗНИГО»  – 
одно из ведущих российских 
предприятий по проектированию 
и производству емкостного, сепара-
ционного, фильтрующего и тепло-
обменного оборудования для 
предприятий нефтегазоперераба-
тывающей, химической, металлур-
гической, энергетической, газовой и 
других отраслей промышленности.
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ZNIGO Ltd. is the manufacturing 
base of the world famous specialist 
in the fi eld of orbital welding, 
the  German company TIG-A-MATIC. 
ZNIGO is one of the leading Russian 
enterprises in design and production 
of capacitive, separation, fi ltration 
and heat-exchange equipment for 
enterprises of oil and gas processing, 
chemical, metallurgical, power, gas 
and other industries.

СТЕНД B16.1 STAND

ЗАПАДНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

WEST ELEMENT
Россия, 127055 Москва, 
ул. Новослободская, 14/19, стр. 8, 
офис II
14/19, bld. 8, Novoslobodskaya str., 
of. II, Moscow 127055, Russia
/ +7 (499) 271 5958
info@west-element.ru
Sakhalin.sales@airgas.com

Продукция Портвест. СИЗ, 
спецобувь, одежда. Оборудование 
для газовой сварки и резки, обору-
дование для сварки, плазменной 
резки. Специальные газы, газоана-
лизаторы, промышленная химия. 
Продукция по иностранным стан-
дартам ASTM, ANSI, UNS, API, DIN.

Portwest workwear. PPE, foot 
protection, outwear. Gas welding and 
cutting equipment, welding equip-
ment, plasma cutting machines. 
Spec gases, gas detectors, industrial 
chemicals. Products with standards 
ASTM, ANSI, UNS, API, DIN.

СТЕНД B15.1 STAND

ЗОНТ
ОДО

ZONT
JSC

Украина, 65104 Одесса, 
пр. Маршала Жукова, 103
103, Marshala Zhukova pr., 
Odessa 65104, Ukraine
 +38 (048) 717 0050, 715 6940
 +38 (048) 715 6950
oaozont@zont.com.ua
www.zont.com.ua

ОДО «ЗОНТ» (завод обору-
дования наукоёмких технологий) 
является одним из уникальных 
предприятий Украины, которое 
специализируется на выпуске 
наукоёмкого оборудования. Благо-
даря энтузиазму коллектива – 
специалистов одесской школы 
газорезчиков – серийно выпуска-
ется газорежущее и плазменное 
оборудование под торговым 
знаком АВТОГЕНМАШ.

The company “ZONT” (the Plant 
of High-End Technology Facilities) 
is one of the unique enterprises in 
Ukraine, which specializes in manu-
facturing of the high-tech equip-
ment. Due to the enthusiasm and 
professionalism of our coworkers, 
gas- and plasma-cutting equip-
ment is serially produced under the 
AUTOGENMASH brand.

СТЕНД B19.3 STAND
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ЗУЛЬЦЕР МЕТКО РУС
ООО

SULZER METCO RUS
LTD.

Россия, 140000 Московская 
область, Люберцы, 
Октябрьский пр., 259А
259A, Oktyabrskiy pr., Lyubertsy, 
Moscow region 140000, Russia
 +7 (495) 554 7088, 554 6146
 +7 (495) 554 7469

Компания «Зульцер Метко 
Рус» – производитель материалов 
и оборудования для процессов 
газотермического напыления и 
наплавки с использованием прово-
лочных, порошковых и шнуровых 
материалов, которые нашли 
широкое применение для решения 
вопросов защиты и восстановления 
поверхности деталей от абразив-
ного, коррозионно-механического, 
эрозионного изнашивания, кави-
тации, износа при трении, окис-
лении, коррозионного воздействия 
кислот, щелочей и солей, а также для 
ремонта широкой нoменклатуры 
изношенных деталей с  одновре-
менным улучшением их эксплуата-
ционных свойств.

“Sulzer Metco Rus” is a producer 
of materials and equipment for 
thermal spraying processes and 
surfacing.

СТЕНД D21 STAND

ИНВЕНТ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА, ЗАО

INVENT
INDUSTRIAL GROUP, JSC

Россия, 197342 Санкт-Петербург, 
ул. Белоостровская, 8
8, Beloostrovskaya str., 
St. Petersburg 197342, Russia
/ +7 (812) 327 3790
invent@pg-invent.ru

С 2002 года Промышленная 
группа «ИнВент» поставляет на 
производственные предприятия 
России и ближнего зарубежья 
оборудование для очистки воздуха 
от вредных веществ, образующихся 
при сварке, резке, шлифовке и 
других технологических процессах. 
Собственная конструкторская и 
производственная база, монтаж и 
пусконаладочные работы, гаран-
тийное и постгарантийное обслу-
живание.

Manufacture and supply of 
equipment for air cleaning from 
harmful substances during welding, 
cutting, grinding and other techno-
logical processes.

СТЕНД C2 STAND
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ИНСТИТУТ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИИ
ООО

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ  ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ

. .

INSTITUTE 
OF THE INDUSTRIAL 
INFORMATION
LTD.

Россия, 196066 Санкт-Петербург, 
а/я 194
P. O. Box 194, St. Petersburg 
196066, Russia
 +7 (812) 764 0065, 764 7268
 +7 (812) 575 7999
info@industri.ru
www.industri.ru

«Институт Промышленной Инфор-
мации» – издатель/учредитель 
общероссийских промышленных 
изданий, бесплатно распространя-
емых на промышленных выставках 
в 17 городах России.

«ИНДУСТРИЯ» – межотраслевой 
информационно-аналитический 
журнал. Тираж – от 8000  экземп-
ляров. 5 номеров в год. В каждом 
номере: перспективные технологии 
и оборудование, авторские публи-
кации специалистов различных 
отраслей промышленности.

«Гидравлика – Пневматика  – 
Приводы» (HPD)  – специализиро-
ванный информационно-технический 
журнал. 4 номера в год. Тираж 5000 
экземпляров. Издание освещает 
особенности рынка гидравлики, 

пневматики и приводной техники, 
поднимает вопросы выбора и 
эксплуатации оборудования.

“Institute of the Industrial Infor-
mation” Ltd. – the publisher/founder 
of Russian industrial magazines, free 
distributions at the Russian indus-
trial exhibitions in 17 cities.

“INDUSTRY” – the infor-
mation-analytical magazine is 
published in Russia of 5 issues per 
year. Established in 2001. Edition 
8000 copies each. In each number: 
analytical materials, characteristics 
of the equipment, new technologies, 
interview and author’s publications 
of experts of various industries.

“Hydraulics – Pneumatics – 
Drives” (HPD) – the only special 
technical magazine in Russia was 
established in 2009. 4 issues a year. 
Edition 5000 copies each.

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ DISTANT PARTICIPATION 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ
ООО

INSTRUMENTAL 
COMPANY
LTD.

Россия, 454031 Челябинск, 
шоссе Металлургов, 31Б
31B, Metallurgov shosse, 
Chelyabinsk 454031, Russia
 +7 (351) 726 1003
 +7 (351) 726 2026
gaz@incompany.su

«Инструментальная Компания» 
(«ИНКО») – это фирма с много-
летней историей. Датой основания 
компании можно считать 1996 год. 
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С начала 2010 года заработал цех 
по производству газосварочной 
аппаратуры. Компания имеет 
реальное собственное произ-
водство с квалифицированным 
персоналом, современным обору-
дованием и системой управления 
производства. Работа ведется 
только с лучшими поставщи-
ками металла, оборудования, 
комплектующих для производства, 
поэтому фирма абсолютно уверена 
в  собственной продукции и своих 
возможностях!

СТЕНД D03 STAND

ИНТЕРА
ООО

INTERA
LTD.

Россия, 119048 Москва, 
ул. Усачева, 35А
35A, Usacheva str., 
Moscow 119048, Russia
/ 8 800 555 3136, 
 +7 (495) 626 5494, 626 5348
info@interaeco.ru

«Интера» предлагает широкий 
спектр решений в области защиты 
окружающей среды. Компания 
является эксклюзивным партнером 
ведущих мировых производителей:
– оборудование для ликвидации 

аварийных разливов нефти 
(Elastec American Marine);

– оборудование для переработки 
нефтяных отходов и очистки 
резервуаров (RLC Technologies 
(США), WILLACY Tradebe group 
Inc.California (USA).

Компания «Интера» сотруд-
ничает с ведущими нефтяными 
компаниями: ОАО «Лукойл», ОАО 
«НК «Роснефть», ОАО «Газпром 
Нефть», ОАО «АФК Система», ОАО 
АНК «Башнефть».

“Intera” offers a wide range of 
solutions under the environmental 
protection. The company is the 
exclusive partner of the leading 
global manufacturers:
– equipment for the oil spill 

response (Elastec American 
Marine);

– equipment for the oil waste 
processing and tank cleaning 
(RLC Technologies (USA), 
WILLACY Tradebe group Inc. Cali-
fornia (USA).
“Intera” Ltd. is cooperating 

with the leading oil companies: 
JSC “Lukoil”, JSC “NK “Rosneft”, 
JSC “Gazprom Neft”, JSC “AFK Sistema”, 
JSC ANK “Bashneft”.

СТЕНД D7 STAND

ИНТЕРСВАРКА
ТОРГОВЫЙ ДОМ, ЗАО

INTERSVARKA
TRADE HOUSE, JSC

Россия, 198320 Санкт-Петербург, 
Красное Село, ул. Первого Мая, 2
2, Pervogo Maya str., Krasnoe Selo, 
St. Petersburg 198320, Russia
 +7 (812) 741 1950
 +7 (812) 741 9950
mail@intersvarka.ru

ТД «ИНТЕРСВАРКА» основан 
в 1995 году. В 2009 году на 
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базе совместных с компанией 
Kuhtreiber S.R.O. российско-чеш-
ских разработок освоено произ-
водство мощных промышленных 
инверторов КИТИН. Поставки всего 
спектра электросварочного обору-
дования. Эксклюзивный дистри-
бьютор компании Kuhtreiber на 
территории Российской Федерации. 
Качественные чешские инвер-
торные выпрямители KITin (ММА/
ТИГ) и полуавтоматы KIT (МИГ/МАГ) 
по разумным ценам. Расходные 
материалы. Системы позициониро-
вания изделий и приспособления 
для сварки StrongHandTools произ-
водства VALTRA Inc., USA. Инвер-
торные источники для нагрева и 
термообработки производства 
чешской компании DAWEL. Источ-
ники индукционного нагрева. 
Оборудование в наличие на складе 
в Санкт-Петербурге и у дилеров в 
регионах. Гарантийное и сервисное 
обслуживание.

MMA inverters; TIG/WIG/MMA 
invertors with HF (touchless) start, 
pulse and function CYCLE; MIG/MAG 
welding machines – half-automatic 
machines with analogous, digital or 
synergic control; wire feeders; water 
cooling, etc. Electric arc, plasma and 
spot welding equipment, as well 
as for equipment used in welding 
within protective gases environment.

СТЕНД D7 STAND

ИНТЕРТУЛМАШ
INTERTULMASH

Россия, 109428 Москва, 
Рязанский пр., 30/15
30/15, Ryazanskiy pr., 
Moscow 109428, Russia
 +7 (495) 668 1358
 +7 (495) 371 2057
inbox@itmash.ru

Компания «ИНТЕРТУЛМАШ» 
занимается комплексным оснаще-
нием промышленных предприятий 
России технологическим оборудо-
ванием, инструментом и оснасткой. 
Среди основных направлений 
поставок: фаскосниматели, ручные 
фрезеры по металлу (Chamfo), 
оборудование для маркирования 
(PRYOR, Infosight и т.  д.), пневма-
тический инструмент и оборудо-
вание (DEPRAG, Rodcraft, Atlas Copco, 
Fuji, Desoutter, Chicago Pneumatic), 
слесарно-монтажный инструмент 
(Stahlwille, Teng tools и т. д.), режущий 
инструмент (SANDVIK COROMANT, 
ISCAR, MITSUBISHI, SECO, STELLRAM, 
PRAMET, Tungaloy, TaeguTec, Korloy, 
Walter, Guhring, MKT, SGS, Carmex, 
KARNASCH, ONSRUD, KYOCERA и т. д.).

INTERTULMASH – complex 
industrial equipment supplier. Main 
products: chamfer tools, weld bead 
shavers (Chamfo), marking equip-
ment (PRYOR, Infosight etc.), pneu-
matic tools and equipment (DEPRAG, 
Rodcraft, Atlas Copco, Fuji, Desoutter, 
Chicago Pneumatic etc.), hand tools 
(Stahlwille, Teng tools etc.), cutting 
tools (SANDVIK COROMANT, ISCAR, 
MITSUBISHI, SECO, STELLRAM, 
PRAMET, Tungaloy, TaeguTec, Korloy, 
Walter, Guhring, MKT, SGS, Carmex, 
KARNASCH, ONSRUD, KYOCERA, etc.).

СТЕНД D01.1 STAND
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ИНФОМИР / 
ОТРАСЛЕВЫЕ КАТАЛОГИ

INFOMIR / INDUSTRY 
DIRECTORIES

Россия, 197376 Санкт-Петербург, 
ул. Льва Толстого, 7, офис 106
7, L. Tolstogo str., of. 106, 
St. Petersburg 197376, Russia
/ +7 (812) 740 4798
info@infomirspb.ru
www.infomirspb.ru

Ежегодные отраслевые печатные 
и электронные каталоги «Судостро-
ение. Судоходство», «Химия. Нефте-
химия», «Энергетика. НефтеГаз», 
«Строительство. Строительные мате-
риалы и оборудование», «Оборудо-
вание. Приборы. Металлообработка», 
«Транспорт. Логистика» содержат 
обширную информацию о деятель-
ности российских профильных 
компаний. Отраслевые каталоги 
отражают специфику и структуру 
отрасли, имеют высокую детали-
зацию предлагаемой продукции 
и услуг. Информация тщательно 
систематизирована и представлена 
в удобном для работы виде. Издания 
предназначены для руководителей 
высшего и среднего звена, а также 
коммерческих служб предприятий. 
Каталоги зарекомендовали себя как 
надежный источник актуальной и 
полной информации.

Интернет-версия на сайте в 
свободном доступе. Целевая и 
продуманная программа распро-
странения. Профессионально 
подобранная информация для 
профессиональной деятельности.

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ DISTANT PARTICIPATION 

ИНФОРМЮНИОН МЕДИА
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ, ООО

INFORMUNION MEDIA
PUBLISHING HOUSE, LTD.

Россия, 121357 Москва, 
ул. Верейская, 29, стр. 154
29, bld. 154, Vereyskaya str., 
Moscow 121357, Russia
/ +7 (495) 657 8638, 657 8639
 +7 (812) 945 2056
info-pmo@i-union.ru
baltinform@mail.ru
www.oborudunion.ru
www.opt-union.ru
www.stroy-union.ru

Издательский дом «Информ-
Юнион Медиа» специализируется на 
выпуске печатных каталогов и Интер-
нет-проектов в сфере business-
to-business. На сегодняшний день 
«ИнформЮнион Медиа» представляет 
пользователям 2 печатных и 3 интер-
нет-проекта.

«Поставщики машин и обору-
дования» – www.oborudunion.ru. 

«Оптовая торговля – Оптовые 
поставщики» – www.opt-union.ru. 

«Профессионалы строитель-
ного рынка» – www.stroy-union.ru. 

Издательство является членом 
Европейской Ассоциации Издателей 
Справочников и Баз Данных (EADP).

The publishing house “Inform-
Union Media” specializes on release 
of printing catalogs and Internet 
projects in sphere business-to-busi-
ness. For today the “InformUnion 
of Media” presents 2 printing and 
3 Internet projects.
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“Providers of Machinery & Equip-
ment” – www.oborudunion.ru. 

“Wholesale trade  – Wholesale 
suppliers” – www.opt-union.ru. 

“Professionals of the Building 
Market” – www.stroy-union.ru. 

The publishing house is a member 
of the European Association of 
Publishers of Directories and Data-
bases (EADP).

СТЕНД C30 STAND

ИТВ СВАРОЧНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

ITW WELDING PRODUCTS
Россия, 121170 Москва, 
ул. Неверовского, 9
9, Neverovskogo str., 
Moscow 121170, Russia
/ +7 (495) 232 5327, 232 5329
infosvarka@itw-welding.ru

Illinois Tool Works (ITW) – много-
отраслевая мультибрендовая произ-
водственная корпорация, созданная 
более 100 лет назад в  США и 
имеющая более 750 филиалов по 
всему миру. В настоящее время 
основными направлениями деятель-
ности ITW Welding Products являются:
– разработка и производство 

сварочного оборудования;
– разработка и производство 

оборудования для индукцион-
ного нагрева;

– производство оборудования 
для подготовки кромок труб 
под сварку;

– разработка и производство 
оборудования для резки;

– разработка и производство 
сварочных материалов;

– производство средств индиви-
дуальной защиты;

– производство изоляционных 
материалов;

– автоматизация технологиче-
ских процессов.
Заказчиками продукции 

концерна являются многие 
крупные российские компании, в 
числе которых ОАО «Газпром», ОАО 
«АК «Транснефть», НК «Лукойл», 
ОАО «Сургутнефтегаз», Группа ОМЗ, 
ОАО «Уралхиммаш» и др.

В числе крупных проектов 
компании: газопровод «Северный 
поток», газопровод «Мегапроект 
«Ямал», газопровод «Восток–
Запад» (Китай), газопровод Rocky 
Mountain Express (США), трубо-
проводы Канады, Бразилии, Перу, 
Колумбии, Египта, Индонезии; 
колесо обозрения Millennium 
London Eye (Великобритания) и пр.

Технологии ITW Welding Products, 
используемые при производстве 
сварочных материалов и обору-
дования, являются уникальными и 
отвечают всем современным требо-
ваниям. Производства концерна 
сертифицированы в области системы 
менеджмента качества по междуна-
родным стандартам ISO 9001:2008, 
DNV, Lloyd и др.

Illinois Tool Works (ITW) – indus-
trial multi-brand corporation estab-
lished over 100 years ago in the U.S. 
and has more than 750 subsidiaries 
worldwide.

ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДЬ OUTDOOR SPACE
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ИТС
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ФИРМА, ЗАО

ITS
SCIENTIFIC AND PRODUCTION FIRM, 
JSC

Россия, 194292 Санкт-Петербург, 
ул. Домостроительная, 2
2, Domostroitelnaya str., 
St. Petersburg 194292, Russia
/ +7 (812) 321 6161
npfets@npfets.ru
www.npfets.ru

НПФ «ИТС» – промышленно-фи-
нансовая группа предприятий, осно-
ванная в 1991 году – самый крупный 
в России изготовитель и поставщик 
сварочного оборудования и мате-
риалов. Компания является постав-
щиком сварочного оборудования, 
материалов и комплектующих 
для предприятий, среди которых 
ОАО  «Газпром», ОАО «АК «Транс-
нефть», ОАО «НК  «Роснефть», ООО 
«Стройгазконсалтинг», ОАО «Ижор-
ские заводы», ОАО «Севмаш». 
Фирма тесно сотрудничает с веду-
щими мировыми производителями 
в сварочной отрасли: Miller, ELGA, 
Hobart, Esab, Kemppi.

NPF “ITS” – industrial and fi nan-
cial group of companies founded in 
1991 – the largest in the Russian 
manufacturer and supplier of 
welding equipment and consum-
ables. The company is a supplier 
of welding equipment, mate-
rials and components for compa-
nies, including JSC “Gazprom”, JSC 

“AK “Transneft “, JSC ”NK “Rosneft”, 
“Stroygazkonsalting” Ltd., JSC “Izhora 
Plants”, JSC “Sevmash”. We work 
closely with leading manufacturers 
in the welding industry: Miller, ELGA, 
Hobart, Esab, Kemppi.

СТЕНД A01 STAND

К2
ООО

K2
LTD.

Россия, 196084 Санкт-Петербург, 
ул. Парковая, 7
7, Parkovaya str., St. Petersburg 
196084, Russia
 +7 (812) 385 7601
info@k2tool.ru

Компания «К2» осуществляет 
поставки современного мобиль-
ного металлообрабатывающего 
оборудования, инструмента и 
оснастки к нему в РФ, способного 
удовлетворить запросы самого 
взыскательного потребителя. Пере-
довые технологии, наилучшее 
качество, грамотный и добросо-
вестный подход к выполнению 
своих обязанностей – вот те киты, 
на которых основывается деятель-
ность предприятия «К2». На складе 
более 5000 наименований обору-
дования, инструмента, расходных 
материалов и запасных частей.

“K2” Ltd. delivers a modern 
mobile metalworking equipment, 
tools and accessories to it in Russia, 
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capable of satisfying even the most 
demanding consumer. Advanced 
technology, best quality, compe-
tent and conscientious approach to 
their duties – these are the whales, 
on which activities of our company 
are based. In stock more than 5000 
items of equipment, tools, supplies 
and spare parts.

СТЕНД A18 STAND

КЕМППИ
ООО

KEMPPI
LTD.

Россия, 127018 Москва, 
ул. Полковая, 1, стр. 6
1, bld. 6, Polkovaya str., 
Moscow 127018, Russia
 +7 (495) 240 8403
 +7 (495) 240 8407
info.ru@kemppi.com
www.kemppi.com

Официальное представитель-
ство компании Kemppi Oy в России. 
Производство и продажа свароч-
ного оборудования для дуговых 
методов сварки.

Kemppi Oy subsidiary in the 
Russian Federation. Production and 
supply of arc welding equipment.

СТЕНД C1 STAND

КИТРАЙБЕР

KÜHTREIBER S.R.O.
Чешская Республика, 67401 
Тршебич, Старечка 997
Stařečka 997, Trebic 67401, 
Czech Republic
 +420 568 851 120
 +420 568 851 010
info@kuhtreiber.cz

Компания KÜHTREIBER была 
основана в 1998 году как семейное 
предприятие, которое с  самого 
начала занималось развитием, 
производством и реализацией 
сварочной техники, включая допол-
нительное оборудование для сварки. 
Компания в настоящее время произ-
водит разработанные высококвали-
фицированным персоналом свыше 
50 видов и  вариантов сварочных 
машин KIT для сварки методами 
МИГ/МАГ и более 30  видов инвер-
торных машин KITin для сварки 
методами ММА и ТИГ.

The company KÜHTREIBER was 
founded in 1998 as a family company 
which has been dealing with deve-
lopment, production and selling of 
welding machines. Our aim is a satis-
fi ed customer – fi nal consumer or 
any business partner anywhere in 
the world. We try to reach the highest 
quality and reliability of machines, fast 
and high-quality delivery and support. 
KÜHTREIBER has deve loped and the 
company produces more than 25 types 
and variants of welding machines KIT 
by methods MIG/MAG and more than 
15 types of inverter machines KITin 
for welding by MMA and TIG methods.

СТЕНД D7 STAND
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КИТРАЙБЕР-РУС
ООО

KÜHTREIBER-RUS
LTD.

Россия, 198320 Санкт-Петербург, 
Красное Село, ул. Первого Мая, 2
2, Pervogo Maya str., Krasnoe Selo, 
St. Petersburg 198320, Russia
 +7 (812) 741 9920
 +7 (812) 741 9925
mail@kitin.ru

Компания «КИТРАЙБЕР-РУС» 
обеспечивает гарантийное и сервисное 
обслуживание сварочных аппаратов 
производства ЗАО «ТД-«ИНТЕР-
СВАРКА» (Россия) и KÜHTREIBER 
s.r.o. (Чехия). Также компания 
оказывает услуги по диагностике, 
ремонту и обслуживанию свароч-
ного оборудования отечественного 
и импортного изготовления, любых 
марок и типов.

KÜHTREIBER-RUS provides 
warranty service and support 
manning for welding units 
made by the сlosed joint-stock 
company “Trading House “INTER-
SVARKA” (Russia) and the сompany 
KÜHTREIBER S.R.O. (Czech Republic). 
Also our company renders such 
services as diagnostics, repair, main-
tenance of welding units of any 
producers (domestic and foreign), 
any types and any brand names.

СТЕНД D7 STAND

КОММЕРСАНТЪ
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

KOMMERSANT
BUSINESS NEWSPAPER

ЗАО «Коммерсантъ» 
в Санкт-Петербурге»: 
Россия, 191024 Санкт-Петербург, 
ул. Харьковская, 8А
“Kommersant” in St. Petersburg” JSC: 
8A, Kharkovskaya str., 
St. Petersburg 191024, Russia
/ +7 (812) 324 6949
office@spb.kommersant.ru
www.kommersant.ru

Ежедневная общенациональная 
деловая газета «Коммерсантъ»  – 
16 полос качественной и оперативной 
информации о мировом и россий-
ском бизнесе, финансовые и деловые 
новости, политика и перестановки в 
органах власти, главные события в 
обществе, культуре и спорте.

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ DISTANT PARTICIPATION 

КОМПАНИЯ РС-НТ
ООО

RS-NT COMPANY
LTD.

Россия, Москва, Санкт-Петербург
St. Petersburg, Moscow, Russia
/ +7 (495) 788 7756, 646 0159
 +7 (812) 313 2756
sd@rsco.ru, spb@rsco.ru

Специальные сварочные мате-
риалы для восстановления и 
ремонта поврежденного и изно-
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шенного оборудования и инстру-
мента. Электроды и проволоки 
для сварки и наплавки чугуна, 
всех видов сталей, никеля, меди, 
алюминия, их сплавов. Средства 
защиты.

Special welding consumables for 
restoration and repair of defective 
and life-expired tool and equipment. 
Electrodes and wires for welding and 
surfacing of all kinds of steel, cast 
iron, nickel, copper, aluminum and its 
alloys. Security facilities.

СТЕНД D2, D10 STAND

КООПТИМ ИПАРИ КФТ

COOPTIM IPARI KFT
Венгрия
Budafoki út 10, Érd 2030, Hungary
 +36 23 521410
 +36 23 521419
info@cooptim.com
www.cooptim.com

Производство запасных частей 
для  сварочного оборудования: 
системы подачи проволоки, катушки 
сборки ступицы, центральные адап-
теры, регуляторы, ручки, провода, 
выпрямители.

Production of following spare 
parts for welding equipment: wire 
feed systems, reel hub assemblies, 
feed rolls, central adaptors, wire 
straighteners, gas preheaters, collet 
knobs, hadles.

СТЕНД D08 STAND

КРЕПЁЖ, КЛЕИ, 
ИНСТРУМЕНТ И...
ЖУРНАЛ-СПРАВОЧНИК

FASTENERS, ADHESIVES, 
TOOLS AND…
MAGAZINE

Россия, 198328 Санкт-Петербург, 
а/я 131, Осташёву А. М.
P. O. Box 131, for Ostashev A. M., 
St. Petersburg 198328, Russia
 +7 (812) 699 9834
info@fastinfo.ru
www.fastinfo.ru

Журнал издаётся с 2002 года и 
содержит информацию о выборе 
крепёжных изделий и систем, 
базовые справочные материалы, 
сведения о современных изделиях 
и монтажных технологиях. Партнёры 
журнала: ведущие зарубежные и 
российские изготовители и продавцы 
крепежа, клеевых материалов, 
инструмента; зарубежные специали-
зированные издания. Журнал можно 
получать по редакционной подписке, 
PDF-копии – на cайте.

The magazine is published since 
2002 and contains the information on 
modern products and assembly tech-
nologies, the news from foreign part-
ners. We see our mission in providing 
fastener, adhesives, tools traders 
and users with technical supportive 
information as well as in promoting 
foreign companies based on high-
quality products and advanced tech-
nology into the Russian market. You 
can fi nd PDF-copies at site.

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ DISTANT PARTICIPATION 
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КРОНВЕРК
ООО

KRONWERK
LTD.

Россия, 194100 Санкт-Петербург, 
ул. Литовская, 10А, 
пом.2-Н, офис 549
10A, Litovskaya str., of. 549, 
St. Petersburg 194100, Russia
 +7 (812) 29 284 25
 +7 (812) 29 284 35
kronwerk07@mail.ru

Технические щетки LESSMANN 
для подготовки свариваемых 
элементов и послойной обработки 
сварных швов. Экспертное заклю-
чение ВНИИГАЗ №31323949-120-
2007, №31323949-090-2009.

Technical brushes LESSMANN 
to prepare welded elements 
and stripped processing welds. 
The assessment conclusion 
VNIIGAZ №31323949-120-2007, 
№31323949-090-2009.

СТЕНД C12 STAND

КРОН-СПБ
ООО

KRON-SPB
LTD.

Россия, 191124 Санкт-Петербург, 
ул. Ставропольская, 10, офис 325
10, Stavropolskaya str., of. 325, 
St. Petersburg 191124, Russia
 +7 (812) 331 7470
 +7 (812) 331 7472
info@oerlikon.ru
www.oerlikon.ru

Компания «Крон-СПб» является 
представителем группы Air Liquide 
Welding и членов группы компаний 
OERLIKON, FRO, SAF и имеет право 
эксклюзивно представлять интересы 
группы для предприятий российского 
судостроительного комплекса. Группа 
Air Liquide Welding занимает лиди-
рующие позиции в области сварки и 
резки металлов в мире. В область услуг, 
оказываемых компанией, входят все 
виды сварочных материалов, ручное 
сварочное оборудование, полуав-
томатическое и автоматическое 
сварочное оборудование, инстал-
ляции для автоматической сварки, 
автоматические линии для сборки 
и сварки судовых секций, ручное и 
автоматическое оборудование для 
термической резки металлов.

Необходимо отметить, что 
компания производит специализи-
рованные комплексы для сварки 
различных видов балок, плоских 
судовых секций, мини-панелей 
и т. д. с применением самых совре-
менных технологий сварки, автома-
тизации и робототехники.

СТЕНД A47 STAND
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КУНЬШАНЬ ГИНТАН 
СВАРКА
KUNSHAN GINTUNE 
WELDING CO., LTD.

Китай, Куньшань
358, Jinfenghuang Road, Shipai, 
Bacheng Town, Kunshan Jiangsu 
Province 215312, China
 +86 512 5768 9073
 +86 512 5768 9222
export@gintune.cn
www.gintune.cn

Kunshan Gintune Welding Co., 
Ltd. является профессиональным 
производителем сварочных мате-
риалов. Компания сертифициро-
вана ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 
18001. Основная продукция полу-
чила сертификаты JIS, TUV, DB, 
CE, ABS, BV, DNV, GL, LR, NK, CCS, 
КР и т.  д. Kunshan Gintune произ-
водит широкий ассортимент 
сварочных материалов: электроды, 
порошковую и металлическую 
проволоку, МИГ, ТИГ проволоку, 
прутки, сварочный флюс и т.  д. 
Gintune  – ваш выбор сварочных 
материалов!

Kunshan Gintune Welding 
Co., Ltd.  is a professional welding 
consumable manufacturer with 
66,666 m² land. The company is 
run by a highly professional team 
with more than 40 years of welding 
consumable and related experience. 
Kunshan Gintune is certifi ed with 
ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 
18001. Our main products have got 
the certifi cates of JIS, TUV, DB, CE, 
ABS, BV, DNV, GL, LR, NK, CCS, KR, etc. 
We produces wild range of welding 
consumables from stick electrodes, 

fl ux cored wire, metal cored wire, 
solid MIG, TIG and wires, welding 
strip, welding fl ux and etc. Gintune – 
your welding consumable choice!

СТЕНД B14 STAND

КЭМЗ СВАРКА
ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ 
ФИРМА, ООО

KEMZ SVARKA
PRODUCTION AND COMMERCIAL FIRM, 
LTD.

Россия,  111141 Москва, 
ул. Плеханова, 7
7, Plekhanova str., 
Moscow 111141, Russia
 +7 (495) 745 0716
 +7 (495) 721 1867
d7450716@yandex.ru

На протяжении 60 лет пред-
приятие зарекомендовало себя 
как основной производитель 
и  поставщик высококачественного 
сварочного и вспомогательного 
оборудования, используемого при 
строительстве и ремонте трубо-
проводов всех диаметров. Наличие 
опытных конструкторов позволяет 
не только внедрять новые техно-
логии и оборудование, но и разра-
батывать и выпускать оборудование 
по индивидуальному заказу. За 
долгие годы накоплен большой 
опыт по производству оборудо-
вания для работы в экстремальных 
условиях Крайнего Севера.

СТЕНД B17.1 STAND
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ЛАБС ТД
ООО

LABS TD
LTD.

Россия, 199178 Санкт-Петербург, 
набережная Смоленки, 19-21, лит. В
19-21, lit. V, Smolenka emb., 
St. Petersburg 199178, Russia
 +7 921 944 7105
/ +7 (812) 331 2333, 331 2343
labs7@mail.ru
spb_office@mail.ru

Компания «ЛАБС» – производ-
ственная фирма, специализирую-
щаяся на разработке и изготовлении 
систем размагничивания серии 
ЛАБС-7 и различного вспомогатель-
ного оборудования для сварочных 
производств. Особого внимания 
заслуживает новая разработка 
специалистов – уникальная система 
беспроводной связи WDT Weld Data 
Transfer (в переводе – «Передача 
сварочных данных»). Эта система 
открывает новые технологические 
возможности для сварочных произ-
водств: дистанционное управление, 
мониторинг и регистрация техноло-
гических параметров сварки и т. п.

СТЕНД B19.1 STAND

ЛАЗЕРФОРМ
ООО

LASERFORM
LTD.

Россия, 127238 Москва, 
Ильменский проезд, 1, стр. 6
1, bld. 6, Il’menskiy proezd, 
Moscow 127238, Russia
 +7 (495) 745 2270
office@laser-form.ru

Производство лазерного обору-
дования для лазерной сварки, 
лазерной резки, лазерной грави-
ровки, маркировки и микрообра-
ботки.

Manufacturing of laser equip-
ment for laser welding, laser cutting, 
laser engraving and marking, 
micromachining.

СТЕНД C8.1 STAND

ЛИНДЕ ГАЗ РУС
ОАО

LINDE GAS RUS
JSC

Россия, 143900 Московская 
область, Балашиха, ул. Белякова, 1А
1A, Belyakova str.,  Balashikha, 
Moscow region 143900, Russia
 +7 (495) 212 0461
 +7 (495) 212 0462
ru-info@linde.com

«Линде Газ Рус» – россий-
ское подразделение немецкой 
компании Linde Gas. Является 
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крупнейшим в России производи-
телем промышленных, пищевых, 
медицинских и специальных 
газов. Фирма предлагает широкий 
ассортимент газовой продукции 
высокого качества, газосварочное 
оборудование и новые технологии 
в области сварки.

Linde Gas Rus is Russian branch 
of the German company Linde Gas. 
It  is Russia’s largest producer of 
industrial, food, medical and specialty 
gases. We offer a wide range of high 
quality gases, gas-welding equip-
ment and new welding technologies.

СТЕНД D19.1 STAND

ЛИНКОЛЬН ЭЛЕКТРИК 
РОССИЯ И СНГ

LINCOLN ELECTRIC 
RUSSIA & CIS

Россия, 303031 Орловская область, 
Мценск, ул. Советская, 98А
98A, Sovetskaya str., Mtsensk, 
Oryel region 303031, Russia
 +7 (48646) 34 861
 +7 (48646) 40 861
esoldatova@lincolnelectric.eu

Компания «Линкольн  Электрик» – 
мировой лидер в сварочной инду-
стрии. Более века «Линкольн 
Электрик» создает самые прогрес-
сивные, экономически эффек-
тивные и качественные решения 

для сварки и резки, производит и 
продает сварочное оборудование, 
сварочные материалы (элект-
роды, проволоку, флюсы), а также 
системы резки. В конце 2010 года 
в ее состав вошло предпри-
ятие ОАО «Межгосметиз-Мценск», 
которое работает на рынке более 
10 лет и занимает лидирующие 
позиции на российском рынке по 
производству сварочной прово-
локи, а в начале 2011 года – ООО 
«Северсталь-метиз: сварочные 
материалы», имеющее более чем 
40-летний опыт производства 
сварочной продукции и являю-
щийся одним из лидеров рынка 
по производству сварочных элек-
тродов общего назначения.

“Lincoln Electric” is a world 
leader in the welding industry. 
It has been manufacturing the most 
progressive, economically effective 
and qualifi ed solutions for welding 
and cutting, produces welding 
equipment and consumables (stick 
electrodes, welding wire, fl uxes). At 
the end of 2010 and at the begin-
ning of 2011 accordingly producers 
of welding wire and stick electrodes 
“Mezhgosmetiz-Mtsensk” JSC and 
“Severstal-Metiz: Welding Consuma-
bles” Ltd. become a part of “Lincoln 
Electric” company.

СТЕНД C14 STAND
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ЛОСИНООСТРОВСКИЙ 
ЭЛЕКТРОДНЫЙ ЗАВОД
ОАО

LOSINOOSTROVSKY 
ELEKTRODE PLANT
JSC

Россия, 129337 Москва, 
Хибинский проезд, 3
3, Khibinskiy proezd, 
Moscow 129337, Russia
/ +7 (499) 182 2988, 188 0220
в Санкт-Петербурге/in St. Petersburg:
/ +7 (812) 600 6220, 600 6221
info@electrode.ru
www.electrode.ru

«Лосиноостровский элект-
родный завод» более 65 лет 
является одним из крупнейших 
производителей высококаче-
ственных электродов различ-
ного назначения для сварочных 
и наплавочных работ, а также 
сварочной проволоки СВ-08Г2С 
для полуавтоматической сварки в 
среде защитных газов. Весь выпу-
скаемый ассортимент продукции 
имеет сертификаты Госстандарта 
России, ряд марок имеют атте-
стацию Национальной ассоци-
ации контроля и сварки (НАКС) 
в соответствии с требованиями 
Госгортехнадзора РД 03-613-03, 
аттестацию НИЦ «МОСТЫ», а также 
сертификаты Российского морского 
регистра судоходства, Российского 
речного регистра, Государственной 
службы технического надзора RW 
TUV (Германия), лицензию Госатом-
надзора России, Госстандарта 

Республики Беларусь, санитарно- 
эпидемиологические заключения 
Госсанэпидслужбы России.

Система менеджмента каче-
ства ОАО «Лосиноостровский 
электродный завод» признана 
соответствующей международному 
стандарту ИСО 9001:2000, IQNet.

“Losinoostrovsky Elektrode 
Plant” is one of the leading elec-
trode producers in Russia. We’ve 
been producing and selling differ-
ent-purposed high-quality welding 
electrodes for 60 years. Our elec-
trodes are certifi ed by Gosstandart 
of Russia, TUV (Germany), Ukrsepro, 
Belsepro, have the admission of 
Gosgortekhnadzor of Russia and are 
hygienically certifi cated.

Some articles are specially 
admitted by VNIIGAZ, VNIIST and 
Sea Registry. Our plant is included in 
the World Electrode Producers Cata-
logue and meets European quality 
standards.

СТЕНД D09 STAND
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МАГНИТ ПЛЮС
ООО

MAGNET PLUS
LTD.

Россия, 190020 Санкт-Петербург, 
набережная Обводного канала, 
223-225, лит. С
223-225, lit. S, Obvodny kanal emb., 
St. Petersburg 190020, Russia
 +7 (812) 622 1432
 +7 (812) 702 7067
mail@magnitsp.ru

Компания «МАГНИТ плюс» разра-
батывает и производит оборудование 
на постоянных магнитах с 1998 года. 
Инновационные решения в исполь-
зовании магнитов при сварочных 
работах специалисты компании 
создают в  сотрудничестве с прак-
тиками, сварщиками-технологами 
машиностроительных предприятий. 
Основное направление работы: 
проектирование и внедрение вспо-
могательного оборудования для 
сварочных работ, размагничивание, 
снятие остаточных сварочных 
напряжений без термообработки.

The company “MAGNET plus” 
designs and produces equipment 
with permanent magnets since 1998. 
Specialists of the company generate 
innovative solutions to use magnets 
for welding in cooperation with prac-
titioners, welders-technologists. The 
focus of work is development and 
introductions of support equipment for 
the welding, for demagnetization, for 
removal of residual welding stresses 
without heat treatment.

СТЕНД A06 STAND

МАШТЕХНИКА
ООО

MASHTECHNICA
LTD.

Россия, 117405 Москва, 
ул. Дорожная, 60Б
60B, Dorozhnaya str., 
Moscow 117405, Russia
 +7 (495) 984 8610
info@mashtechnica.ru

Компания «Маштехника» зани-
мается поставками оборудования 
для заготовительного производ-
ства, эксклюзивно представляет на 
территории РФ таких производи-
телей, как Retro Systems (США) – 
плазменная резка листового 
металла с ЧПУ, Whitney (США)  – 
комбинация плазменной резки и 
технологии пробивки, Richly Tom 
(Чехия) – гидроабразивная резка 
с ЧПУ, а также является партнером 
Hyperthrem (США), Kjellberg 
(Германия), TEKA (Германия), 
Donalson (Великобритания).

Mashtechnica company provides 
with equipment for CNC cutting, have 
a an exclusive rights to represent 
such companies as Retro Systems 
(USA) – CNC plasma cutting of plate, 
Whitney (USA) – combined machines 
of CNC plasma cutting and punching, 
Rychly Tom (Czech Republic) – CNC 
water jet cutting. Also Mashtechnica 
is authorized partner of Hypertherm 
(USA), Kjellberg (Germany), TEKA 
(Germany), Donaldson (Great Britain).

СТЕНД C14.2 STAND
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МЕССЕ ЭССЕН ГМБХ

MESSE ESSEN GMBH
Германия, Эссен
Norberstraße 2, D-45131 Essen, 
Germany
 +49 201 7244 0
 +49 201 7244 435, 
 +49 201 7244 448
info@messe-essen.de
www.schweißen-schneiden.com
www.messe-essen.de

Организатор ведущей мировой 
выставки SCHWEISSEN & SCHNEIDEN: 
18–22 сентября 2017 года, Германия, 
Эссен.

Наши проекты в других странах:
– 28–30 октября 2014 года

www.india-essen-welding-cutting.com;
– 10–13 января 2015 года

www.arabia-essen-welding-cutting.com;
– 1–4 июня 2015 года

www.beijing-essen-welding-cutting.com;
– 20–23 октября 2015 года

www.brazil-welding-show.com.

Organizer of No. 1 in the world 
SCHWEISSEN & SCHNEIDEN: 18–22 
September 2017, Essen, Germany.

Our hubs to other markets:
– 28–30 October 2014

www.india-essen-welding-cutting.com;
– 10–13 January 2015

www.arabia-essen-welding-cutting.com;
– 1–4 June 2015

www.beijing-essen-welding-cutting.com;
– 20–23 October 2015

www.brazil-welding-show.com.
СТЕНД B02.1 STAND

МЕТАЛЛАЙЗИНГ 
ЭКВИПМЕНТ

METALLIZING EQUIPMENT 
CO. PVT. LTD.

Индия
E-101, M.I.A, Basni, Phase-2, 
Jodhpur 342005, India
 +91 291 2747 601
 +91 291 2746 359
marketing@mecpl.com
www.mecpl.com

Компания Metallizing Equipment 
в течение 45 лет является одним из 
ведущих производителей оборудо-
вания и материалов для термиче-
ского напыления. Производственная 
линейка включает в себя:
– различные типы оборудования 

для термического напыления;
– сопутствующие товары, в том 

числе материалы и робототех-
нические системы управления 
оборудованием;

– высокоэффективные пылеуло-
вители;

– пескоструйные машины, рабочие 
комнаты для выполнения задач 
напыления;

– проекты под ключ, которые могут 
включать любые из вышеука-
занных комбинаций;

– роботизированные дробеструйные 
машины.
В распоряжении компании 

имеются сертифицированные Мини-
стерством науки и технологии Индии 
лаборатории, оснащенные самым 
современным оборудованием. Более 
того, Metallizing Equipment аккре-
дитована, продукция имеет серти-
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фикаты ISO 9001:2000 от BVQI и CE 
сертификаты от Euro Cert SA.

Компания Metallizing Equipment 
производит все виды оборудования 
для сверхзвукового газопламенного 
напыления, пистолеты для напы-
ления, а также запасные части для 
уже используемого оборудования, 
такого как JP-5000, ARC Spray 9000, 
SG-100, 9-MB, 12Е, 14Е, DJ и т. д.

At the outset, we introduce 
ourselves as a leading manufacturer 
of thermal spraying equipments 
since last 47 years. Our manufac-
turing line of products includes:
– various types of thermal spray 

equipments;
– allied products such as tilting 

turntable, job rotators, robotic 
manipulation facilities, etc.;

– sound proof enclosures with 
suction arrangement;

– high effi ciency dust collectors;
– shot/grit/sand blasting machines, 

blast rooms;
– turnkey projects that may include 

any of above mentioned combi-
nations;

– robotic & CNC shot peening machines.
We have a modern R&D lab certi-

fi ed by Ministry of Science and Tech-
nology, India which is equipped with 
latest equipments. Also our company 
is accredited with ISO 9001:2000 
Certifi cation from BVQI. Our prod-
ucts carry CE certifi cation from Euro 
Cert S.A. Please also visit our website 
mecpl.com to know more about MEC.

We manufacture all types of 
HVOF, Arc Spray and Plasma Guns 
and also supply spares for existing 
guns like JP-5000, Arc Spray 9000, 
SG-100, 9-MB, 12E, 14E, DJ, etc.

СТЕНД C27.2 STAND

МЕТАЛЛОСТРОЙ СПБ
ООО

METALLOSTROY SPB
LTD.

Россия, 196084 Санкт-Петербург, 
ул. Цветочная, 16, БЦ «Осипофф»
16, Tsvetochnaya str., BC “Osipoff”, 
St. Petersburg 196084, Russia
 +7 (812) 337 2772
market@ms-spb.com

Официальный дистрибьютор 
ведущих производителей сварочных 
материалов, сварочного оборудования 
и оборудования для резки – ESAB 
(включая заводы в России – ЭСАБ-
СВЭЛ, Сычевский электродный 
завод, ЭСАБ Тюмень), Lincoln Electric 
(включая заводы в России – Межгос-
метиз-Мценск, ССМ: сварочные 
материалы, Орловские электроды), 
Hyundai Welding, REHM, Hypertherm, 
Abicor Binzel. Авторизованный 
сервисный центр – услуги по ремонту 
и обслуживанию сварочного обору-
дования и оборудования для резки.

Offi cial distributor of the leading 
manufacturers of welding consuma-
bles, welding equipment and cutting 
equipment – ESAB (including plants 
in Russia – ESAB-SVEL, Sychevsky 
Electrode Plant, ESAB Tyumen), 
Lincoln Electric (including plants 
in Russia – Mezhgosmetiz-Mtsensk, 
SSM: welding consumables, Orel 
electrodes), Hyundai Welding, REHM, 
Hypertherm, Abicor Binzel. Author-
ized service center – repair and 
maintenance of welding equipment 
and cutting equipment.

СТЕНД A48.1 STAND
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МИДАСОТ
ГРУППА КОМПАНИЙ

MIDASOT
GROUP OF COMPANIES

центральный офис 
НПО «МИДАСОТ»:
Россия, Москва, 
Шелапутинский пер., 1
central office of the SIU “MIDASOT”: 
1, Shelaputinskiy per., Moscow, Russia
 +7 (495) 755 8410
 +7 (495) 915 5826
www.midasot.ru
www.midasot-s.ru
www.svarka-piter.ru

Группа компаний «МИДАСОТ», 
образованная в 1992 году, специ-
ализируется в производстве 
газопламенного оборудования, 
разработанного во ВНИИ АВТО-
ГЕНМАШ, поставке сварочного 
оборудования и расходных мате-
риалов. В настоящее время вклю-
чает в себя следующие фирмы:
– центральный офис НПО 

«МИДАСОТ» – Москва, Шелапу-
тинский пер., 1, телефон (495) 
755 8410, факс 915 5826;

– подразделение НПО «МИДАСОТ» – 
Иваново, ул. Калинина, 22/2, 
телефон/факс (4932) 37 4578;

– ООО «МИДАСОТ-С» – Санкт-Петер-
бург, Митрофаньевское шоссе, 
29А, телефон/факс (812) 336 4088, 
336 4087, 309 1797, 309 1799;

– ЗАО «Интерсварка» – Тула, 
ул.  Кауля, 2, телефон (4872) 
37 3395, факс 37 0838;

– ООО «ЕЛМЕ МЕССЕР К» – Кали-
нинград, ул. Судостроительная, 
75, телефон/факс (4112) 
39 5255, 39 5584;

– ЗАО «СОМИТ» – Владимир, 
ул. Электрозаводская, 1, телефон 
(4922) 47 9095;

– ООО «ТД Русская Сварка» – 
Ставрополь, Старомарьевское 
шоссе, 21, телефон/факс (8652) 
29 8224;

– ООО «МИДАСОТ-Кубань» – 
Краснодар, ул. Уральская, 120, 
телефон/факс (8612) 30 0887.
Группа компаний «МИДАСОТ» 

тесно сотрудничает с ведущими 
фирмами-изготовителями:
– поставщик сварочного обору-

дования и сварочных матери-
алов марок BRIMA, MARS;

– эксклюзивный дилер фирмы 
Balli Klockner (Германия) – 
электроды Кессель, Фирма;

– официальный дистрибьютор 
фирмы ESAB (Швеция);

– представитель ОАО «Барнауль-
ский аппаратурно-механиче-
ский завод»;

– официальный представитель 
ОАО «СиМЗ»;

– представитель ЗАО «НОВЭЛ».
Группа компаний «МИДАСОТ» 

приглашает посетить свои выста-
вочные залы и сайты.

Group of companies “MIDASOT” 
was organized in 1992. The company 
is specialized on the production of 
fl ame equipment.

СТЕНД D06 STAND
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МИПА ИТАЛИ

MIPA ITALY
Италия, Албинязего
Via Battaglia 83, Albignasego 
35020, Italy
/ +39 049 69 0921
enzo.paccagnella@email.it

Сварочные аппараты. Авто-
матизация сварки. Алюминиевая 
проволока и прутки. Материалы, 
оборудование и установки для 
сварки.

Welding machines. Automation. 
Aluminium welding wires and rods. 
Welding materials, equipment and 
plants.

СТЕНД A15 STAND

МИР СВАРКИ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР, ООО

MIR SVARKI
ENGINEERING TECHNOLOGICAL 
CENTER, LTD.

Россия, 192289 Санкт-Петербург, 
ул. Софийская, 66
66, Sofiyskaya str., St. Petersburg 
192289, Russia
 +7 (812) 448 3775, 448 3776
info@welding.spb.ru
www.welding.spb.ru
Инженерно-технологический 

центр «Мир сварки» является 
официальным дистрибьютором 
компании SOL WELDING в России. 
Оборудование производства SOL 

WELDING хорошо известно и высоко 
оценено в 40 странах уже более 
10 лет, разработки фирмы полно-
стью отражают развитие новейших 
сварочных технологий. Для долгой 
и успешной эксплуатации оборудо-
вания SOL WELDING «Мир сварки» 
выполняет комплекс работ по техни-
ческому сервису, который включает 
в себя проведение технических 
консультаций, демонстрацию обору-
дования (в  том числе на предпри-
ятии заказчика), обучение персонала 
для обслуживания данного обору-
дования, бесплатное гарантийное 
обслуживание (в течение двух лет), 
послегарантийное обслуживание, 
обеспечение запасными частями и 
быстроизнашивающимися деталями.

“Mir Svarki” Ltd. is the offi -
cial distributor of the Italian fi rm 
SOL  WELDING in Russia. The fi rm 
SOL WELDING offers a full range of 
hi-tech equipment Esseti for welding 
and cutting. The equipment produced 
by SOL WELDING is well-known and 
estimated highly in 40 countries 
more than 10 years. It’s produced 
according to the newest welding 
technologies and requirements ISO 
9001, European (CE) and Russian 
standards. For a long and successful 
operation of the equipment SOL 
WELDING “Mir Svarki” Ltd. carries 
out a complex of works on technical 
service which includes carrying out 
of technical consultations, demon-
stration of the equipment (including 
at the enterprise of the customer), 
training of the personnel for service 
of the given equipment, free-of-
charge warranty service (during 
2 years), after warranty service, main-
tenance with spare parts, etc.

СТЕНД A08 STAND
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МИРПРОМ.РУ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОРТАЛ

MIRPROM.RU
INDUSTRIAL WEB-PORTAL

Россия, 125190 Москва, а/я 31
P. O. Box 31, Moscow 125190, 
Russia
/ +7 (495) 695 2701
mail@mirprom.ru
www.mirprom.ru

www.mirprom.ru – это ресурс для 
специалистов металлообрабатыва-
ющей промышленности и смежных 
отраслей. Аудитория: руководи-
тели, инженеры, механики, техно-
логи, отделы сбыта и  снабжения, 
научные сотрудники, преподаватели, 
студенты – все технические специ-
алисты, чья деятельность связана 
с металло обработкой.

Мирпром.ру – все необходимое 
для ведения бизнеса в сфере 
металлообрабатывающей отрасли:
– каталог предприятий;
– техническая информация;
– нормативная документация;
– промышленные выставки;
– новости и статьи;
– рынок оборудования и услуг.

This is a resource for the 
metalworking industry and related 
spheres. Our audience includes: 
directors, engineers, mechanics, tech-
nicians, sales and supply, researchers, 
teachers, students – all the technical 
specialists whose work is connected 
with metal processing.

Mirprom.ru is everything you 
need to do business in the fi eld of 
metal industry:
– company catalog;
– technical information;
– normative documents;
– industrial exhibitions;
– news and articles;
– market of equipment and services.

СТЕНД C30 STAND

МИЯНАЧ ИНД. КО., ЛТД.
MIYANACH IND. CO., LTD.

Тайвань
16, Lane 247 Sec. 3, Changnan Rd., 
Fenyuan Township, Changhau 
County 50241, Taiwan
 +886 49 252 6448
 +886 49 252 8092
miyanach@ms26.hinet.net
www.miyanach.com

Miyanach Ind. Co., Ltd. специ-
ализируется на производстве и 
экспорте портативных магнитных 
сверлильных машин со встав-
ками из карбида вольфрама, пил 
и кольцевых фрез. Компания была 
создана на Тайване в 1985 году, 
ее продукция высокого качества 
известна во всем мире. Предлага-
ется большой выбор сверлильных 
машин и инструментов. Продукция 
может использоваться на любом 
металле, нержавеющей и конструк-
ционной стали.

We specialize in manufacturing 
and exporting portable magnetic 
drilling machine, tungsten carbide 
tipped hole saws and annular cutters 
in Taiwan. Miyanach Ind. Co., Ltd. was 
established in 1985, our products are 
high-quality and favorable around 
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the globe. We offer a great selection 
of a series of cutting machine and 
tools. Our products can drill on any 
kind of metal such as stainless and 
structural steel and rail. Hope you 
will fi nd any interesting here.

СТЕНД B15 STAND

МОБИЛЬНАЯ СВАРОЧНАЯ 
КОМПАНИЯ
ООО

MOBILE WELDING 
COMPANY
LTD.

Россия, 194017 Санкт-Петербург, 
ул. Дрезденская, 8/2
8/2, Drezdenskaya str., 
St. Petersburg 194017, Russia
 +7 963 323 3947
 +7 (812) 913 7183
spb13msk@gmail.com

«Мобильная Сварочная 
Компания» – это «скорая помощь» 
в оказании совокупных сварочных 
услуг на рынке ремонтных, произ-
водственных, строительных и 
демонтажных работ. Усилия направ-
лены на поддержку организаций/
компаний на случай отклонения 
от установленных сроков выпол-
нения тех или иных видов работ, 
с возможностью изготовления 
конструкций из черной и цветной 
стали. «Мобильная Сварочная 
Компания» работает реактивно, 
с максимальным применением 
коэффициента полезного действия. 
Дисциплина сплоченной команды 

позволяет быть надежным, испол-
нительным партнером с чётким и 
грамотным сервисом!

“Mobile Welding Company”  it’s 
a “fi rst-aid” in providing welding 
services in the market of repair, 
production, construction and instal-
lation works. Our efforts are aimed 
at supporting organizations or 
companies in the event of deadlines 
perform certain types of work, with 
the possibility of making individual 
structures of ferrous and nonfer-
rous steel. Discipline of our united 
team allows to be a reliable partner 
and an executive with a clear and 
competent service.

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ DISTANT PARTICIPATION 

МСО СЕВЕРО-ЗАПАД 3
ООО

MSO SEVERO-ZAPAD 3
LTD.

Россия, 188800 Ленинградская 
область, Выборг, 
ул. Красноармейская, 16/1
/ +7 (81378) 27 219
pss@vyborg.ru

Изготовление  токопроводящих 
наконечников всех видов и 
размеров для всех типов свароч-
ного оборудования MIG. Ремонт и 
обслуживание сварочного обору-
дования.

СТЕНД A03 STAND
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НЕФТЕГАЗСТРОЙКОМПЛЕКТ
ООО

NGS
LTD.

Россия, 105215 Москва, 
ул. 9-я Парковая, 60
60, 9th Parkovaya str., 
Moscow 105215, Russia
/ +7 (495) 921 4067
info@ngsgroup.ru
www.ngsgroup.ru

Группа компаний НГС – круп-
нейший производитель и поставщик 
сварочного оборудования и мате-
риалов. Компания является офици-
альным представителем KOBE 
STEEL (Япония), ESAB (Швеция), 
MIGATRONIC (Дания), HYUNDAI 
WELDING (Южная Корея), LINCOLN 
ELECTRIC (США), а также многих 
других иностранных и  россий-
ских производителей сварочных 
материалов и оборудования. 
Основным направлением деятель-
ности компании является поставка 
сварочных материалов для стро-
ительства высокотехнологичных 
трубопроводов.

NGS is the largest distributor 
in Russia of welding equipment 
and materials MIGATRONIC, KOBE 
STEEL, HYUNDAI WELDING, MATHEY 
DEARMAN, ESAB, LINCOLN ELEC-
TRIC. Welding semi-automatic, argon 
arc welding, plasma cutting, welding 
electrodes, welding wire, central-
izers, special materials.

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ DISTANT PARTICIPATION 

НЕФТЕКАМСКИЙ ЗАВОД 
ТУРБОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ (НЗТО)
ООО

NEFTEKAMSKY PLANT ON 
TURBINE CONSTRUCTION 
EQUIPMENT (NPTE)
LTD.

Россия, 452680 Нефтекамск, 
ул. Магистральная, 19
19, Magistralnaya str., 
Neftekamsk 452680, Russia
 +7 (34783) 26 255
 +7 (34783) 26 181
info@nkzto.com

НЗТО – это производственное 
предприятие, осуществляющее полный 
комплекс работ по производству 
металлоконструкций и изделий из 
полимерных и композитных мате-
риалов. На предприятии работают 
проектный и конструкторский отделы, 
которые разрабатывают конструкции 
любой сложности в  зависимости от 
пожеланий заказчика. Завод имеет 
площадь более 50 000 м², собственную 
удобную инфраструктуру с возможно-
стью доставки продукции железнодо-
рожным транспортом. Большой опыт 
работы, в том числе с ТЭК, позволяет 
предприятию успешно реализовывать 
любые технически сложные проекты.

NPTE is manufacturing company 
conducting the full range of work 
on steel fabrication and products of 
polymeric and composite materials. 
The project and design department 
of the company develops the struc-
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tures of any complexity depending 
on the Customer’s request. The plant 
has an area of over 50,000 square 
meters, own convenient infrastruc-
ture with the possibility to deliver 
the products by rail. The great work 
experience including with Fuel and 
Energy Complex allows the company 
to successfully implement any tech-
nically complex projects.

СТЕНД A45 STAND

НИНГБО ДЖИНФЕНГ 
ПРОИЗВОДСТВО 
АППАРАТОВ 
ДЛЯ СВАРКИ И РЕЗКИ
NINGBO JINFENG 
WELDING AND 
CUTTING MACHINERY 
MANUFACTURE CO., LTD.

Китай, Нингбо
337, 7th Xingci Road, Hangzhou 
Bay New Area, Ningbo, P.R.China 
315336, China
 +86 574 6348 7719
 +86 574 6348 7678
tina.liu@jinfeng-weldcut.com
www.jinfeng-weldcut.com

Ningbo Jinfeng Welding and 
Cutting Machinery Manufacture Co., 
Ltd. – один из крупнейших в Китае 
производителей всех видов обору-
дования для сварки и резки. Машины 
лазерной резки, плазменной/газовой 
резки с ЧПУ, машины для резки 
труб, портальные электронно-лу-
чевые линии, линии для электрон-
но-лучевой сварки, дробеструйные 
машины, сопла для кислородной 
газовой резки, портальные машины 
для газовой резки с ЧПУ, портальные 
сварочные аппараты.

Ningbo Jinfeng Welding Cutting 
Machinery Manufacture Co., Ltd. is 
one of the largest manufacturers 
in China for all the cutting and 
welding equipments. CNC Laser 
cutting machine, CNC plasma/gas 
cutting machine, CNC pipe profi le 
cutting machine, H-beam welding 
line, H-beam assembling machine, 
H beam gantry welding machine, 
H beam straightening machine, box 
beam welding line, shot-blasting 
machine, oxyfuel gas cutting nozzles, 
portable gas cutting machine, CNC 
gantry chassis welding machine.

СТЕНД B04 STAND

НИППОН СЕРВИС
OOO

NIPPON SERVICE
LTD.

Россия, 198188 Санкт-Петербург, 
ул. Автовская, 32А, пом. 5Н
32A, Avtovskaya str., of. 5H, 
St. Petersburg 198188, Russia
 +7 921 443 5938
/ +7 (812) 784 4878
info@nipponservice.ru

Высокоэффективные элект-
роды для сварки трубопроводов 
производства Nippon Steel & 
Sumikin Welding Co., Ltd., Япония.

Highly effective electrodes for 
welding of pipelines, production 
Nippon Steel & Sumikin Welding Co., 
Ltd., Japan.

СТЕНД D31.1 STAND



86

XVI МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
INTERNATIONAL EXHIBITION

НИТЛ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МОРСКОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

NITL
SCIENTIFIC RESEARCH TECHNOLOGICAL 
LABORATORY OF THE STATE 
MARINE TECHNICAL UNIVERSITY 
OF SAINT PETERSBURG

Россия, 190008 Санкт-Петербург, 
ул. Лоцманская, 4
4, Lotsmanskaya str., 
St. Petersburg 190008, Russia
/ +7 (812) 713 8513, 714 6920
nitl@smtu.ru, neap@smtu.ru

НИТЛ (Научно-исследователь-
ская технологическая лаборатория 
Санкт-Петербургского государствен-
ного морского технического универ-
ситета) является разработчиком, 
производителем и поставщиком 
инструмента для изготовления и 
ремонта теплообменного обору-
дования. Основными видами 
продукции являются: вальцовки, 
вальцовочные машины, торцеватели, 
раскатники, канавочники, устройства 
для очистки труб и машины серии 
«Мангуст» для обработки труб и 
разъемные труборезы серии «ТРР». 
Продукция НИТЛ используется 
более чем на 4000 предприятиях 
России и в 43 странах мира.

The Scientifi c Research Tech-
nological Laboratory (NITL) was 
offi cially established in 1983, but 
had existed since 1975 as part of 

the Department of Technology of 
Ship Mechanical Engineering at the 
Leningrad Shipbuilding Institute, 
the present-day State Marine Tech-
nical University of Saint Petersburg. 
Since this time the company has 
been designing and manufacturing 
up-to-date tools and equipment for 
the manufacture and repair of heat 
exchanging equipment. This centre 
deals with all the stages involved 
in modern industrial tool manufac-
turing: design, development, labora-
tory research and trials, prototypes, 
testing, manufacture, etc. The most 
up-to-date information technology 
is used for research and develop-
ment and modern, high-caliber 
automatic machine tools are used 
in the manufacturing process. Our 
products are successfully employed 
in more than 4000 Russian enter-
prises, as well as in 43 countries of 
the world.

СТЕНД C7.1 STAND
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НОВОТЕСТ

NOVOTEST
Россия, 193318 Санкт-Петербург, 
ул. Краснопутиловская, 69
69, Krasnoputilovskaya str., 
St. Petersburg 193318, Russia
 +7 (812) 962 1481, 627 6878
sales@novotest-russia.ru

Компания занимается разра-
боткой и производством приборов 
неразрушающего контроля каче-
ства. В настоящее время «НОВО-
ТЕСТ» производит приборы для 
измерения широкого спектра 
параметров и контроля качества 
большинства изделий: твердомеры 
металла различного принципа 
действия, толщиномеры покрытий, 
ультразвуковые дефектоскопы, ульт-
развуковые толщиномеры, магнито-
метры, приборы контроля качества 
строительных материалов, приборы 
контроля параметров окружающей 
среды и много других приборов.

The company develops and 
manufactures instruments for 
non-destructive quality control. 
Currently we produce instruments 
for measuring a wide range of 
parameters and quality control of the 
majority of products: hardness of the 
metal of various principles of action, 
thickness of coatings, ultrasonic 
fl aw detectors, ultrasonic thickness 
gauges, magnetometers, instru-
ments for monitoring the quality of 
construction materials, equipment 
environmental control and many 
other devices.

СТЕНД A19 STAND

ОБОРУДОВАНИЕ 
И ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
ЖУРНАЛ

EQUIPMENT AND TOOLS 
FOR PROFESSIONALS
MAGAZINE

Украина, 61052 Харьков, 
ул. Мало-Панасовская, 4/7, офис 39
4/7, Malo-Panasovskaya str., of. 39, 
Kharkov 61052, Ukraine
 +380 (57) 712 5489
 +380 (57) 712 2040
pr@informdom.com
www.informdom.com

«Оборудование и инструмент 
для профессионалов» – междуна-
родный информационно-техниче-
ский журнал для профессионалов 
и о профессионалах. Он выходит 
в  двух сериях: «Металлообра-
ботка» (рубрики: станки и оборудо-
вание, инструмент, листообработка, 
зубообработка, гидравлика-пнев-
матика, литье и др.) и «Деревообра-
ботка» (рубрики: биоэнергетика, 
деревообработка в строительстве, 
деревянное домостроение, инстру-
мент, лес и лесная техника и др.). 
В  странах СНГ распространяется 
по подписке.

International information and 
technology magazine. It is published 
in two series: Metalworking 
and Woodworking. Main rubrics: 
machines and equipment, tools, 
CAD/CAM/CALS-technologies, sheet-
metal working; wood processing in 
building, furniture production and 
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technologies, bioenergetics. The 
magazine participates in different 
exhibitions of woodworking and 
metalworking. It is widely distributes 
throughout different industry enter-
prises both in Ukraine, Russia and 
abroad.

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ DISTANT PARTICIPATION 

ОБОРУДОВАНИЕ 
ОТ А ДО Я
КАТАЛОГ

OBORUDOVANIE 
OT A DO YA
DIRECTORY

Россия, 192236 Санкт-Петербург, 
ул. Софийская, 14А
14A, Sofiyskaya str., 
St. Petersburg 192236, Russia
/ +7 (812) 244 7122
info@finenw.ru
www.obofine.ru

В настоящее время на фоне 
жёсткой конкуренции среди отече-
ственных и зарубежных производи-
телей и поставщиков оборудования 
каталог «Оборудование от А до Я» 
представляет собой удобный для 
поиска оборудования печатный 
ресурс, в котором собрано всё, что 
необходимо вашему бизнесу. Вклю-
чает в себя информацию о девяти 
основных отраслях промышлен-
ности и раздел «Услуги». Каталог 
распространяется на крупнейших 
выставках по всей территории 
Российской Федерации, а также 
по адресной подписке для руково-

дителей и специалистов промыш-
ленных предприятий. Электронный 
каталог оборудования представлен 
на www.obofi ne.ru.

Currently on a background of 
fi erce competition among domestic 
and foreign manufacturers and 
suppliers directory “Equipment from 
A to Z” is a convenient to search for 
equipment printing resource that 
contains everything that is necessary 
for your business. Includes informa-
tion about the nine major industries 
and the “Services”. The сatalogue 
is distributed at major exhibitions 
throughout the Russian Federation, 
as well as address subscription for 
managers and specialists of indus-
trial enterprises. Electronic cata-
logue of equipment presented at 
www.obofi ne.ru.

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ DISTANT PARTICIPATION 

ОВЕРТАЙМ
ЗАО

OVERTIME
JSC

Россия, 197342 Санкт-Петербург, 
набережная Черной речки, 41, лит. И
41, lit. I, Chernoy Rechki emb., 
St. Petersburg 197342, Russia
 +7 (812) 327 3486
 +7 (812) 327 3485
Secretary@overtime.ru

Компания «Овертайм», обра-
зованная в 1995 году, является 
официальным дистрибьютором 
немецкого предприятия ALFRA  – 
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производителя высококаче-
ственного инструмента для 
обработки электрических шин 
и листового металла. Миссия 
компании – внедрение новейших 
европейских технологий автома-
тизации на промышленный рынок 
России. «Овертайм» работает 
с  ведущими отраслями промыш-
ленности России, такими как нефте-
газовая отрасль, горнодобывающая 
промышленность, энергетика, 
атомная энергетика, судостроение, 
военно-промышленный комплекс.

The company “Overtime” was 
founded in 1995. We present 
ourselves as an offi cial distributor 
of the German company ALFRA, 
which produces high-quality tools 
for manufacturing electric busbars 
and metal sheets. Our mission is to 
implement the newest European 
automatization technologies into 
Russian industrial market. JSC “Over-
time” works with the key industries 
in Russia like oil and gas industry, 
mining industry, energetics, atomic 
energetics, ship-building and mili-
tary industrial sector.

СТЕНД C9.2 STAND

ПАТОН
ОПЫТНЫЙ ЗАВОД СВАРОЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ИМ. Е. О. ПАТОНА

PATON
THE E. O. PATON PILOT PLANT 
OF WELDING EQUIPMENT

Россия, 197374 Санкт-Петербург, 
ул. Торфяная дорога, 7, лит. Ф, 
офис 526
7, lit. F, Torfyanaya Doroga str., of. 526, 
St. Petersburg 197374, Russia
/ +7 (812) 64 812 46
sales@patonwelding.ru

Опытный завод сварочного 
оборудования им. Е.  О. Патона. 
55-летний опыт внедрения пере-
довых технологий позволяет нахо-
дить оптимальные решения для 
задач любой сложности, обеспе-
чивая потребителей всеми необ-
ходимыми инструментами для 
проведения сварочных работ. Инже-
неры Института электросварки им. 
Е.  О. Патона находятся в непре-
рывном поиске, разрабатывая и 
совершенствуя технологии электро-
сварки и переплава, контактной и 
электронно-лучевой сварки, сварки 
в защитных газах, электрошлаковой 
сварки, плазменно-дугового пере-
плава, полуавтоматической сварки 
и т. п. Все сварочное оборудование 
проходит многоуровневый контроль 
качества на этапе производства, а 
также обеспечивается послепро-
дажным гарантийным обслужива-
нием и технической поддержкой.

The E.O. Paton Pilot Plant of 
Welding Equipment. 55 years’ experi-
ence of development and integration 
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of advanced technologies enables us 
to fi nd competent solutions even 
for the most complicated tasks, 
providing our customers with any 
instruments for welding process. The 
engineers of the E. O. Paton Institute 
of Electric Welding are performing 
the continuous search of innovative 
solutions, developing the following 
technologies: electric welding 
and remelting, contact and elec-
tron-beam welding, welding with 
a shielding gas, electroslag welding, 
plasma-arc remelting, semiautomatic 
welding, etc. The plant ensures the 
multilevel quality control during the 
production stages of welding equip-
ment and provides the customer 
with after-sales service, warranty 
repair and technical support.

СТЕНД D32 STAND

ПЕМАМЕК

PEMAMEK
Финляндия
Lamminkatu 47, P. O. Box 50, 
Loimaa 32201, Finland
 +358 2760 771
 +358 2 762 8660
info.ru@pemamek.com
www.pemamek.com

Решения РЕМА по автома-
тизации производственных 
и сварочных процессов. За 40 лет 
работы компания реализовала 
проекты в разных отраслях 
промышленности: судостроение 
и офшорные платформы; тяжелое 
и транспортное машиностро-
ение; производство металлоконст-

рукций и опор ветрогенераторов, 
промышленное котлостроение, 
нефтехимия и атомное машино-
строение. Автоматизированные 
решения компании Pemamek 
по сварке и резке увеличивают 
производительность, повышают 
качество и окупаемость инве-
стиций.

РЕМА production and welding 
automation. РЕМА heavy steel 
welding automation solutions are 
designed, manufactured and deli-
vered by a company that has over 
40 years of experience in production 
and welding automation. Solutions 
are sold to different industries: ship-
building and offshore, heavy steel 
fabrication, mobile machinery, civil 
steel construction, industrial boiler 
industry, wind energy, and process 
and nuclear industries. РЕМА’s 
welding and cutting solutions 
increase profi tability and quality. 
And – increase returns of the invest-
ment.

СТЕНД A46 STAND
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ПЛАЗЕР
ПКП, ООО

PLAZER
MCE, LTD.

Россия, 344064 Ростов-на-Дону, 
ул. Вавилова, 69
69, Vavilova str., Rostov-on-Don 
344064, Russia
 +7 (863) 277 4643, 218 8434
 +7 (863) 295 8026
alex-plazma@mail.ru

Производственно-коммерческое 
предприятие «Плазер»  – ведущий 
производитель электросварочного 
оборудования: трансформаторов, 
полуавтоматов, выпрямителей, 
баластных реостатов. ПКП «Плазер» 
предлагает оптовые поставки  – 
инверторные выпрямители и уста-
новки, газорезательные машины, 
маски с минеральными и авто-
матическими светофильтрами, 
аксессуары, электроды, сварочная 
проволока и т. д.

The manufacturing commercial 
enterprise “Plazer” is the leading 
manufacturer of welding equipment, 
such as transformers, semi-auto-
matic, rectifi ers, ballast rheostats. 
“Plazer” Ltd. is also the wholesale 
supplier of such goods as rectifi ers 
and inverter installation, сutting 
machines, welding helmets with 
mineral and automatic fi lters, acces-
sories, electrodes, welding wire.

СТЕНД C8 STAND

ПОЛИСУД

   
POLYSOUDE S.A.S.

Франция/France
представительство в России: 
109004 Москва, 
ул. Земляной Вал, 66/20
representation in Russia: 66/20, 
Zemlyanoy Val str., Moscow 109004
 +7 (495) 564 8681
 +7 (495) 564 8351
info@polysoude.ru
www.polysoude.ru

Оборудование для орби-
тальной ВИГ и плазменной сварки 
труб и трубопроводов, для механи-
зированной сварки: инжиниринг, 
поставка, гарантийное и послега-
рантийное обслуживание, техноло-
гическая и техническая поддержка 
заказчика.

Equipment for orbital TIG and 
plasma welding of tubes and pipes, 
for mechanized welding: engi-
neering, delivery, guarantee and 
post-guarantee service, techno-
logical and technical support of 
customer.

СТЕНД D28 STAND
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ПОЛИТЕХТЕСТ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ОНТИ СПБГПУ

POLYTECHTEST
TESTING CENTER 
OF THE JOINT INSTITUTE OF SCIENCE 
AND TECHNOLOGY OF SPBSPU

Россия, 195251 Санкт-Петербург, 
ул. Обручевых, 1
1, Obruchevykh str., St. Petersburg 
195251, Russia
 +7 (812) 941 4262, 294 4953
politechtest@onti.spbstu.ru

Задачи ИЦ «Политехтест» 
ОНТИ СПбГПУ: получение досто-
верной информации о фактических 
механических и физических свой-
ствах конструкций, материалов и 
сварных соединений; разработка 
технологий сварки; сертифика-
ционные испытания сварных 
соединений; металлографические 
исследования; обучение сварщиков 
и др. ИЦ «Политехтест» аккреди-
тован Федеральным агентством 
по техническому регулированию и 
метрологии, признан Germanischer 
Lloyd Industrie Services Russland 
и Российским морским регистром 
судоходства.

Objectives of the TC “Polytech-
test” SPbSPU: receiving reliable infor-
mation about factual mechanical and 
physical properties of constructions, 
materials and welded joints; devel-
opment of the new welding technol-
ogies; welded joints quality control 

on correspondence to the standards; 
metallographic research; training of 
welders and many other. “Polytech-
test” is accredited by the Federal 
Agency for Technical Regulation 
and Metrology, Germanischer Lloyd 
Industrie Services Russland and the 
Russian Marine Navigation Register.

СТЕНД B16.2 STAND

ПРОГРЕСС
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, ОАО

PROGRESS
RESEARCH TECHNOLOGY INSTITUTE, JSC

Россия, 426008 Ижевск, 
ул. Пушкинская, 268
268, Pushkinskaya str., 
Izhevsk 426008, Russia
 +7 (3412) 43 3083
 +7 (3412) 43 2564
oav@niti-progress.ru
www.niti-progress.ru

НИТИ «Прогресс» предлагает 
проектирование и производство 
следующего оборудования для:
– электронно-лучевой сварки 

и обработки материалов;
– аргонодуговой сварки;
– контактной сварки.

Design and manufacture of the 
following equipment:
– equipment for electron beam 

welding and materials treatment;
– equipment for argon-arc welding;
– equipment for resistance welding.

СТЕНД D15 STAND
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ПРОМЕТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
ФГУП

PROMETEY
CENTRAL RESEARCH INSTITUTE 
OF STRUCTURAL MATERIALS, FSUE

Россия, 191015 Санкт-Петербург, 
ул. Шпалерная, 49
49, Shpalernaya str., St. Petersburg 
191015, Russia
 +7 (812) 274 3796
 +7 (812) 710 3756
Е-mail@crism.ru
www.crism-prometey.ru

Основные направления деятель-
ности:
– создание прогрессивных конструк-

ционных материалов  – сталей 
различных классов, прочных легких 
коррозионно-стойких титановых, 
алюминиевых и других сплавов, 
полимерных композиционных 
материалов, наноструктуриро-
ванных материалов для судостро-
ения, энергетики, машиностроения, 
нефтегазодобывающей и перера-
батывающей промышленности и 
других отраслей;

– разработка технологий произ-
водства материалов, их обра-
ботки, сварки, методов и средств 
защиты от коррозии;

– прогнозирование работоспо-
собности и долговечности мате-
риалов и изделий.

Basic activities:
– development of advanced struc-

tural materials – steels of different 
classes, strong light corrosion-re-

sistant titanium, aluminium and 
other alloys, polymeric composite 
materials, nanostructured mate-
rials for use in shipbuilding, power 
engineering, mechanical engi-
neering, oil and gas production, oil 
refi ning and other industries;

– development of materials manu-
facturing and treatment processes, 
welding processes, corrosion 
protection means and methods;

– prediction of working capacity 
and durability of materials and 
products.

СТЕНД D13 STAND

ПРОМИМПОРТ
ООО

PROMIMPORT
LTD.

Россия, 660062 Красноярск, 
ул. Телевизорная, 5Ж, офис 319
5Zh, Televizornaya str., of. 319, 
Krasnoyarsk 660062, Russia
 +7 (391) 218 1386
 +7 (391) 218 1387
Solncev@centresm.ru

Компания «ПромИмпорт» 
(Россия) – официальный партнёр 
компании Swift-Cut Automation, 
Ltd. (Великобритания) по произ-
водству и продаже порталов с ЧПУ 
для высокоскоростной плазменной 
резки металла. Оборудование 
SWIFT-CUT разработано специально 
для использования с источниками 
плазмы Hypertherm (США) и обеспе-
чивает идеальную резку металла 
для любых сфер применения – от 
воплощения творческих замыслов 
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в архитектурных или дизайнерских 
проектах до реализации высокотех-
нологичных, промышленных задач.

PromImport Ltd. (Russia) is the 
offi cial partner of Swift-Cut Automa-
tion, Ltd. (UK) in production and sales 
of plasma cutting tables. Swift-Cut 
tables were designed specially for 
using with Hypertherm plasma 
sources (USA). It perfectly cuts metal 
sheets for any sphere of applica-
tion: from implementation of crea-
tive ideas in architecture or design 
projects to implementation of high-
tech, industrial applications.

СТЕНД A15.1 STAND

ПРОМРЫНОК
ЖУРНАЛ

PROMRYNOK
MAGAZINE

Россия, 191002 Санкт-Петербург, 
а/я 43
P. O. Box 43, St. Petersburg 
191002, Russia
 +7 960 274 7810
/ +7 (812) 313 2237
info@promrinok.ru
www.promrinok.ru

«ПромРынок» – журнал для 
профессионалов! Издание освещает 
основные отрасли промышлен-
ности, связанные с производством 
и обработкой металлов: машино-
строение, металлообработка, метал-
лургия. В журнале представлена 
самая свежая и достоверная инфор-
мация – новости, обзоры, интервью, 
аналитический материал.

“PromRynok” – magazine for 
professionals! The publication high-
lights the major industries related 
to the production and processing 
of metals: machinery, metalworking, 
metallurgy. The log shows the most 
recent and accurate information – 
news, reviews, interviews, analytical 
material.

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ DISTANT PARTICIPATION 

ПРОМСЕРВИС
ООО

PROMSERVIS
LTD.

Россия, 194358 Санкт-Петербург, 
ул. Симонова, 4, корпус 1
4, bld. 1, Simonova str., 
St. Petersburg 194358, Russia
 +7 (812) 497 7619
/ +7 (812) 640 3813
ooo-promservis@yandex.ru

Компания «ПромСервис» – 
оптовая и розничная торговля 
сварочным оборудованием и 
материалами для сварки ведущих 
российских и зарубежных произ-
водителей. Оборудование для 
электро дуговой сварки и плаз-
менной резки, промышленное 
оборудование для контактной 
сварки. Автоматизация и механи-
зация сварки и резки. Технологиче-
ский центр, учебный центр, сервис.

“Promservis” Ltd. – wholesale 
and retail trade of welding equip-
ment and materials for welding of 
leading Russian and foreign manu-
facturers. Equipment for arc welding 
and plasma cutting, industrial equip-
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ment for contact welding. Automa-
tion and mechanization of welding 
and cutting. Technological center, 
training center, service.

СТЕНД C28 STAND

ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА MATRIX

INDUSTRY INFORMATION 
SYSTEM MATRIX

Россия, Красноярск, ул. Вавилова, 
1, стр. 10, офис 3-24
1, bld. 10, Vavilova str., of. 3-24, 
Krasnoyarsk, Russia
 +7 (391) 250 9211, 274 8817

Промышленная информаци-
онная система MATRIX – всегда 
актуальный поиск промышленных 
товаров и услуг. MATRIX содержит 
в себе каталог предприятий, 
товары и услуги, статейные мате-
риалы, видеоролики, специальные 
предложения компаний, выставки, 
тендеры, отраслевые новинки. 
MATRIX – это удобный справочник 
для снабженца.

Industrial Information System 
MATRIX – timeless search of indus-
trial goods and services. MATRIX 
includes a business directory, article 
materials, videos, special offers 
companies, exhibitions, tenders, 
industry news. MATRIX – a handy 
reference for the provider. Is avail-
able on the drive once a month, 
monthly updated via the Internet.

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ DISTANT PARTICIPATION 

ПТК
ООО

PTK
LTD.

Россия, 194021 Санкт-Петербург, 
ул. Карбышева, 7, пом. 257
7, Karbysheva str., of. 257, 
St. Petersburg 194021, Russia
 +7 (812) 331 0051
 +7 (812) 331 0054
info@ptk-spb.ru
www.ptk-spb.ru
Москва, Лихоборская набережная, 11
/ +7 (495) 363 3827, 969 2066
Владивосток, ул. Фадеева, 30-6, стр. 3
/ +7 (423) 200 7332

Производство оборудования для 
газопламенной обработки металла:
– ручные резаки;
– сварочные горелки;
– газовые редукторы и регуляторы;
– машины термической резки.

Производство промышленного 
сварочного оборудования EVOSPARK.

Сварочные инверторы ПРОФИ, 
произведенные по заказу заводом 
RILAND:
– инверторы для ручной дуговой 

сварки MMA;
– инверторы для аргоно-дуговой 

сварки TIG;
– инверторные сварочные полу-

автоматы MIG;
– оборудование для автоматиче-

ской сварки SAW.
Сварочные каретки HiTronic. 

Портальные машины термической 
резки с ЧПУ. Ремонт сварочного 
оборудования.

СТЕНД D11 STAND
ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДЬ OUTDOOR SPACE
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РАДИОАВИОНИКА
ОАО

RADIOAVIONICA
JSC

Россия, 190005 Санкт-Петербург, 
Троицкий пр., 4Б
4B, Troitskiy pr., St. Petersburg 
190005, Russia
для писем: 190103 
Санкт-Петербург, а/я 111
for letters: P. O. Box 111, 
St. Petersburg 190103
 +7 (812) 251 3875
 +7 (812) 251 2743
info@radioavionica.ru
www.radioavionica.ru

Более 20 лет ОАО «Радио-
авионика» работает в области 
неразрушающего контроля (НК). 
Разработанные средства НК 
превосходят аналоги, защищены 
25 патентами на изобретение, 
эксплуатируются в России и других 
странах и позволяют решить прак-
тически все задачи НК рельсов, 
включая контроль сварных стыков.

Для ультразвукового контроля 
основного металла и сварных швов 
листов, труб и других металлокон-
струкций предприятием предлага-
ются:
– дефектоскоп АВИКОН-02Р для 

ручного контроля;
– многоканальный дефектоскоп, 

реализующий новую техно-
логию контроля на базе ультраз-
вуковых колесных искательных 
систем РКС-У с эластичным 
протектором, обеспечивающий 
надежный акустический контакт 

и повышающий производитель-
ность контроля в 5–10 раз.
ОАО «Радиоавионика» оказы-

вает услуги по ремонту и обслу-
живанию средств НК, по контролю 
подъездных путей, а также 
обучению специалистов.

“Radioavionica” JSC operates in 
non-destructive testing (NDT) sphere 
more than 20 years. Worked out NDT 
instruments superior the similar 
ones and allow deciding practically 
all NDT tasks for rails including weld 
seam inspection. They are protected 
by 25 patents for invention and used 
in Russia and other countries.

We offer the next instruments for 
ultrasonic checking of main metal, 
weld sheet seams, tubes and other 
metal works:
– fl aw detector AVICON-02R for 

manual inspection;
– multichannel fl aw detector real-

izing new inspection technology 
on the base of ultrasonic wheel 
searching systems RKS-U with 
elastic protector. It provides for 
reliable acoustic contact and 
improves inspection perfor-
mance in 5–10 times.
We provide services for repair 

and maintenance of NDT instru-
ments, inspection of branch railway 
tracks as well training of specialists.

СТЕНД B18 STAND
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР (РСЗ МАЦ)
ООО

REGIONAL 
NORTH-WESTERN 
INTERINDUSTRY 
ATTESTATION CENTER 
(RSZ MAS)
LTD.

Россия, 195038 Санкт-Петербург, 
Лесной пр., 9
9, Lesnoy pr., St. Petersburg 
195038, Russia
 +7 (812) 542 2177
 +7 (812) 294 6160
info@rszmas.ru
www.рсзмац.рф

Основное направление деятель-
ности: аттестация и сертификация 
сварщиков и руководителей 
сварочных работ. Аттестация и 
сертификация сварочных мате-
риалов, оборудования и техно-
логий сварочного производства на 
предприятиях и в организациях; 
оценка соответствия производ-
ства сварочных работ, качества и 
достаточности разрешительной, 
производственно-технологиче-
ской и исполнительной докумен-
тации проектам и нормативным 
документам.

СТЕНД A11 STAND

РЕДИУС 168
ООО

REDIUS 168
LTD.

Россия, 197342 Санкт-Петербург, 
ул. Белоостровская, 17А, пом. 17
17A, Beloostrovskaya str., of. 17, 
St. Petersburg 197342, Russia
 +7 (812) 325 5888
 +7 (812) 325 2333
redius@redius.spb.ru

Производственная компания 
«РЕДИУС 168», дочернее предпри-
ятие ОАО «Вырицкий завод металло-
изделий», серийно производит более 
400 наименований газорегулирую-
щего и газопламенного оборудования. 
Все оборудование, производимое 
предприятием «РЕДИУС 168», серти-
фицировано и соответствует техниче-
скому регламенту Таможенного союза 
«О безопасности машин и обору-
дования». Качество оборудования, 
производимого под маркой РЕДИУС, 
хорошо известно на российском 
рынке и в странах Таможенного союза.

Manufacturing company “REDIUS 
168” which is a subsidiary enterprise 
of the JSC “Viritsa Hardware Factory” 
produces more than 400 kinds of 
gas-regulating and gas-welding 
equipment. All the items produced 
by “REDIUS  168” are certifi ed and 
produced  in conformance with 
technical  regulations for “Safety of 
Machinery” of the CIS custom union. 
High quality of the equipment produced 
under the trademark REDIUS is well 
known on the Russian market and in 
the countries of the CIS custom union.

СТЕНД С17 STAND
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РЕМОНТНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
ГРУППА КОМПАНИЙ, ООО

REPAIR TECHNOLOGIES
GROUP OF COMPANIES, LTD.

Россия, 400131 Волгоград, 
ул. Донецкая, 16, офис 312
16, Donetskaya str., of. 312, 
Volgograd 400131, Russia
 +7 (8442) 23 3334
 8 800 250 3353
 +7 (8442) 23 4344
info@rem-teh.ru

Оборудование, запасные части, 
комплектующие и принадлежности 
для местной термической обра-
ботки сварных соединений.

Equipment, spares, consumables 
and accessories for local welding 
joints post weld heat treatment.

СТЕНД A15.2 STAND

РИТМ (РЕМОНТ. 
ИННОВАЦИИ. 
ТЕХНОЛОГИИ. 
МОДЕРНИЗАЦИЯ)
ЖУРНАЛ

RITM (REPAIR. 
INNOVATIONS. 
TECHNOLOGIES. 
MODERNIZATION)
MAGAZINE

Россия, 125190 Москва, а/я 31
P. O. Box 31, Moscow 125190, 
Russia
/ +7 (499) 559 9998
ritm@gardesmash.com
www.ritm-magazine.ru

Специализированный журнал 
по рынку оборудования, инстру-
мента, оснастки, комплекту-
ющих.  Тираж 10 000 экземпляров. 
Бесплатное распространение путем 
адресной рассылки руководи-
телям профильных предприятий. 
Бесплатное распространение на 
выставках (более 100 москов-
ских, региональных и зарубежных 
выставок в году). Актуальная инфор-
мация для машиностроительной 
аудитории: новости отрасли, пред-
приятий, эксклюзивные статьи для 
специалистов.

The special magazine on equip-
ment market, industrial instrument, 
rigging, components and concomi-
tant materials. Circulation: 10 000 
copies. Free highly effective mailing 
to specialized businesses. Free distri-
bution on exhibitions (more than 
100 exhibitions, regions of Russia 
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and abroad). Actual information 
for machine-builders: industry and 
company news, exclusive articles for 
specialists.

СТЕНД C30 STAND

РОАР
ООО

ROAR
LTD.

Россия, 127276 Москва, 
ул. Ботаническая, 14, офис 310
14, Botanicheskaya str., of. 310, 
Moscow 127276, Russia
/ +7 (499) 201 4144
fax@ruar.ru

«РОАР» – крупнейший россий-
ский производитель газосвароч-
ного оборудования. Приоритетная 
задача компании – комплектные 
поставки, абсолютная безопас-
ность, качество и надежность.

“ROAR” is a leader Russian manu-
facture of cutting & welding equip-
ment. The priority aims of сompany 
are complete deliveries, absolute 
safety, quality and reliability.

СТЕНД A02 STAND

РОТЕКС
ООО

ROTEX
LTD.

Россия,  350020 Краснодар, 
ул. Красная, 155/1
155/1, Krasnaya str., Krasnodar 
350020, Russia
 +7 (861) 228 2134, 201 1668
 +7 (861) 228 2134
npcsm@mail.ru

Разработка и производство высоко-
качественных сварочных электродов 
для сварки магистральных трубопро-
водов и металло конструкций. Элек-
троды сертифицированы НАКС по 
семи группам опасных технических 
устройств (ГО, КО, НГДО, ОХНВП, 
ПТО, СК, КСМ), внесены в реестр ОАО 
«Газпрома» и РД АО «АК «Транс-
нефть», а также одобрены Морским 
регистром судоходства РФ. Разра-
ботка и производство оборудования 
для выпуска электродов с объёмом 
100, 1000, 3000 и 5000 тыс. т в год.

Development and manufacture 
of high quality welding electrodes for 
welding of pipelines and steel struc-
tures. Electrodes are certifi ed NAKS 
seven groups of hazardous technical 
devices, made in the register of JSC 
“Gazprom” and JSC “АK “Transneft”, 
approved by the Maritime Register 
of Shipping Russia. Development 
and manufacture of equipment for 
the production of electrodes with a 
volume of 100, 1000, 3000 and 5000 
tons per year.

СТЕНД D01 STAND
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РУССКИЙ СЕВЕР
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

RUSSIAN NORTH
PUBLISHING HOUSE

Россия, 194021 Санкт-Петербург, 
2-й Муринский пр., 49, офис 128
49, 2nd Murinskiy pr., of. 128, 
St. Petersburg 194021, Russia
 +7 (812) 337 2250
 +7 (812) 534 7418
russever-spb@mail.ru
www.russever.ru

Многолетний опыт издания теле-
фонных справочников (общий тираж 
90 000 экземпляров). Схема распро-
странения – бесплатно по теле-
фонно-адресной базе 8  субъектов 
Северо-Запада России, петербург-
ских рекламодателей и потенци-
альных клиентов, на крупнейших 
выставках Северо-Запада.

Long-term experience of tele-
phone directories (total circulation 
of 90  000 copies). The distribution 
scheme – FREE via telephone and 
address base in eight subjects of the 
Russian North-West, to St.  Peters-
burg advertisers and potential 
clients, and at the largest exhibitions 
of the North-West as well.

СТЕНД C30 STAND

РЫНОК МЕТАЛЛОПРОКАТА 
И МЕТАЛЛООБРАБОТКИ
ОТРАСЛЕВОЙ ЖУРНАЛ

METAL ROLL MARKET
MAGAZINE

Россия, 127018 Москва, 
ул. Полковая, 3, стр. 6, офис 305
3, bld. 6, Polkovaya str., of. 305, 
Moscow 127018, Russia
 +7 (495) 739 8502 
(многоканальный/multi-channel)
market@metportal.ru
www.metportal.ru

Издание представляет собой 
специализированный журнал, осве-
щающий вопросы функционирования 
рынка металлопроката, металло-
обработки и смежных отраслей метал-
лургии, предлагающий современные 
практические решения и рекомен-
дации по металлургической продукции. 
Журнал является компетентным совет-
ником в области металлопроката и 
металлургии как для руководителей 
компаний, так и для проектиров-
щиков, архитекторов, инженеров и 
специалистов по продажам.

A combination of a specialized 
magazine covering all the aspects 
of metal roll market performance. 
The  magazine offers the oppor-
tunity not only to be in touch with 
the market developments, trends 
and innovations but to fi nd new 
customers, suppliers and partners 
and also to defi ne the competitor’s 
activity level. The publication draws 
attention to metal roll but also gives 
coverage to iron and steel industry.

СТЕНД C30 STAND
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РЭЙС-ТУЛ
RAIS-TOOL SP. Z O.O.

Польша
14, Karpia str., Poznań 61619, Poland
 +48 61 822 90 52
 +48 61 623 15 32
office@rais.pl
www.rais.pl

Компания является лидирующим 
польским производителем высокока-
чественных ручных и пневматических 
зажимов. Инструменты RAIS-TOOL Sp. 
zo.o. используются во многих компа-
ниях Польши и за рубежом. Инстру-
менты могут применяться в процессе 
ручной, автоматической сварки и 
в  робототехнологических сварочных 
комплексах.

We are the leading Polish manu-
facturer of the high quality hand and 
pneumatic toggle clamps. Our tools 
are used by many companies in the 
country and abroad in their productive 
systems. Our toggle clamps can be 
used in welding devices, both hand and 
automatic as well as in robotics. Also 
in assembly devices, drillers, testing 
and many more. Our toggle clamp 
with the additional safety devices are 
used more often and this modifi cation 
gives wider fi eld of use. The renge of 
projected and produced tools is wide 
and still increasing as we pay special 
attention to the specifi c, individual use 
of the tools in a variety of confi gura-
tions, adaptation and modernization. 
Moreover we also produce a hand-
screw and rack press. In addition, our 
offer includes products from such 
companies as: AMF, BESSEY,  BRAUER 
and other. We invite to contact us 
regarding cooperation.

СТЕНД A02.1 STAND

С. Т. ТЕХНОЛОДЖИ
ООО

S. T. TECHNOLOGY
LTD.

Россия, 194044 Санкт-Петербург, 
Пироговская набережная, 21А
21A, Pirogovskaya emb., 
St. Petersburg 194044, Russia
/ +7 (812) 329 0189
dil@sttechno.ru

Компания «С. Т. Технолоджи» 
специализируется на модернизации 
судостроительных и судоремонтных 
предприятий и  дальнейшем 
обеспечении расходными свароч-
ными материалами. Специалисты 
компании имеют большой опыт 
как в разработке технологических 
процессов на предприятиях, так и 
в поставках сложного оборудования 
и дальнейшего его обслуживания, 
подбора специализированных 
сварочных материалов. Среди 
постоянных покупателей сварочных 
материалов «С. Т. Технолоджи» 
такие судостроительные заводы, как 
«Красное Сормово», «Балтийский 
завод», «Невский ССЗ», «Окская 
Судоверфь», «Сосновский ССЗ», 
«Ярославский ССЗ», ОАО «Спортсуд-
пром».

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ DISTANT PARTICIPATION 
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С-АВТ, ПЛАЗМАТЕХ
ООО

S-AVT, PLASMATEH
LTD.

Россия, 194100 Санкт-Петербург, 
ул. Александра Матросова, 10, 
корпус 12Ф, офис 9
10, bld. 12F, Aleksandra 
Matrosova str., of. 9, 
St. Petersburg 194100, Russia
/ +7 (812) 702 1971
plasmateh@mail.ru
www.c-avt.com

Портальные машины плаз-
менной резки, производство, 
монтаж и обслуживание. Системы 
механизированной плазменной 
резки. Системы управления ЧПУ. 
Системы контроля высоты резаков. 
Расходные комплектующие для 
резаков и запасные части для плаз-
менных источников. Модернизация 
машин термической резки. Только 
специализированное надёжное 
промышленное оборудование.

Plasma cutting machine, manu-
facture. Mechanized plasma cutting 
system. CNC control system. Torch 
height control system.

СТЕНД D22 STAND

СВАР ТЕХНОЛОДЖИ
ООО

   
SVAR TECHNOLOGY
LTD.

Россия, 197374 Санкт-Петербург, 
Торфяная дорога, 7, лит. Ф, 
офис 819
7, lit. F, Torfyanaya Doroga, of. 819, 
St. Petersburg 197374, Russia
 +7 (812) 600 9369, 903 5040
/ +7 (812) 600 9368
info@electrex.spb.ru
www.electrex.spb.ru

Компания «Свар Технолоджи» – 
официальный представитель в России 
торговой марки ELECTREX:
– инверторы для ручной сварки;
– инверторы для аргоно-дуговой 

сварки;
– сварочные выпрямители;
– сварочные полуавтоматы;
– установки плазменной резки;
– машины контактной сварки.

Также «Свар Технолоджи» постав-
ляет широкий спектр оборудования 
для сварочного производства:
– оборудование для ручной и меха-

низированной газовой резки;
– сварочные тракторы и сварочные 

каретки;
– сборочно-сварочные столы;
– сварочные вращатели и пози-

ционеры;
– трубные вращатели;
– оборудование для приварки 

шпилек;
– оборудование для орбитальной 

резки и сварки;
– оборудование для подготовки 

кромки под сварку.
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ООО «Свар Технолоджи» входит 
в холдинг MCS Group. На базе 
ООО «Свар Технолоджи» работает 
региональное представительство 
инжиниринговой компании «Смарт 
Технолоджи».

“Svar Technology” Ltd. – offi cial 
representative in Russia brand ELEC-
TREX:
– MMA welding inverters;
– TIG welding inverters;
– MMA welding rectifi ers;
– MIG/MAG welding machines;
– plasma cutting machines;
– spot welding machines.

Also “Svar Technology” delivers a 
wide range of equipment for welding 
industry:
– manual and mechanized gas 

cutting equipment;
– SAW welding tractors and MIG/

MAG welding carriage;
– welding tables;
– welding positioners and rotators;
– tube welding rotators;
– stud welding machines;
– orbital welding and cutting 

machines;
– beveling machines.

“Svar Technology” Ltd. is a part 
of the holding MCS Group. On the 
basis of “Svar Technology” Ltd.  works 
a regional offi ce of engineering 
company “Smart Technology”.

СТЕНД C11 STAND

СВАРКО
ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО

SVARCO
TRADING HOUSE, LTD.

Россия, 420102 Казань, 
ул. Серова, 22/24
22/24, Serova str., 
Kazan 420102, Russia
 +7 (843) 290 1091
 +7 (843) 237 5080
mk@svarco.com

Торговый дом «Сварко» 
(Казань) является оптово-роз-
ничной фирмой и производит 
продажу сварочного оборудования 
на территории Российской Феде-
рации и в странах ближнего зару-
бежья. Практически всю продукцию 
предприятие поставляет напрямую 
из Китая, Италии, США, Украины и 
других стран, что позволяет пред-
лагать партнерам хорошие цены.

Trading house “Svarco” (Kazan) 
is a wholesale and retail company, 
which sells welding equipment on 
the territory of the Russian Federa-
tion and in CIS countries. Almost all 
our products we supply directly from 
China, Italy, USA, Ukraine and other 
countries, which allows us to offer 
our partners a good price.

СТЕНД D04 STAND
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СВАРОГ
ГРУППА КОМПАНИЙ

SVAROG
GROUP OF COMPANIES

Россия, 197343 Санкт-Петербург, 
ул. Студенческая, 10, офис С7b
10, Studencheskaya str., of. C7b, 
St. Petersburg 197343, Russia
 +7 (812) 325 0105
 +7 (812) 325 0104
info@svarog-spb.ru
www.svarog-spb.ru

Ведущий поставщик свароч-
ного оборудования под торговой 
маркой Сварог для всех типов 
сварки, сварочных генераторов, 
комплектующих и средств защиты.

Svarog offers a wide range of 
high-technology welding equipment 
for preparing of welding process, 
energy equipment in welding.

СТЕНД D23 STAND

СВАРОЧНОЕ 
И ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
ЗАО

WELDING AND 
VENTILATION EQUIPMENT
JSC

Россия, 198097 Санкт-Петербург, 
пр. Стачек, 47
47, Stachek pr., St. Petersburg 
198097, Russia
 +7 (812) 331 0889
 +7 (812) 363 4662
sutspb@mail.wplus.net

Фирма с 1994 года осуществляет 
поставки в Россию сварочной техники 
ведущих европейских производителей. 
«Сварочное и вентиляционное обору-
дование» (SUT) решает в комплексе 
проблему оснащения сварочных 
производств современной техникой, 
начиная от резки, сварки и закан-
чивая поставкой роботизированных 
комплексов для конкретных задач. 
Являясь совместной российско-гер-
манской фирмой, SUT сотрудничает с 
ведущими зарубежными производи-
телями по следующим направлениям:
– сварочное оборудование Kemppi 

(Финляндия), ESS Jaeckle, 
Kjellberg (Германия);

– газовая резка – Rhoena, MWW, 
Zinser (Германия);

– плазменная резка – Hypertherm 
(США), Kjellberg, Jaeckle, (Германия);

– сварочная проволока – Stein, 
MigWeld, Weko, МТС (Германия);

– промышленные вентиляционные 
установки – Nordic Vent (Дания), 
ТЕКА (Германия);

– механические захваты – Crosby 
(Бельгия).

СТЕНД A07 STAND
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СВАРЩИК В РОССИИ
ЖУРНАЛ

SVARSCHIK V ROSSII
JOURNAL

Россия, 119049 Москва, 
Ленинский пр., 6, стр. 7, офис 19
6, bld. 7, Leninskiy pr., of. 19, 
Moscow 119049, Russia
 +7 (499) 922 6986
ctt94@mail.ru
welder.kiev@gmail.com

Журнал «Сварщик в России» 
учрежден Институтом электро-
сварки им. Е. О. Патона. «Сварщик в 
России» – это актуальные вопросы 
сварочного производства, опыт 
промышленных предприятий, 
новые разработки научных центров 
России и стран СНГ. Журнал ориен-
тирован на главных сварщиков, 
инженеров, технологов а также 
преподавателей вузов.

The journal “Svarschik v Rossii” 
(Welder in Russia) – established 
by the Institute of Electric Welding 
im. E. O. Paton. “Welder in Russia” – 
this is a topical issues of the welding 
production, the experience of the 
industrial enterprises, the new deve-
lopments of the scientifi c centres of 
Russia and CIS countries. The maga-
zine is focused on the main welders, 
engineers, technologists as well as 
the teachers of higher educational 
institutions and technical schools.

СТЕНД A34 STAND

СВАРЩИК ДОНМЕТ

DONMET WELDER
Россия, 308023 Белгород, 
ул. Студенческая, 17В
17V, Studencheskaya str., 
Belgorod 308023, Russia
 +7 (4722) 58 9733
 +7 (4722) 23 1177
belsvarka@mail.ua

Основным видом деятельности 
компании «Сварщик Донмет» 
(Белгород) являются поставки 
газосварочного оборудования 
производства завода «ДОНМЕТ» 
на территории Российской Феде-
рации.

The main activity of “Donmet 
Welder” (Belgorod) is the delivery 
of autogenous equipment produced 
by “DONMET” on the territory of the 
Russian Federation.

СТЕНД D15.1 STAND
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СИ ЭЛ ИНЖИНИРИНГ И КО
ООО

CL ENGINEERING
LTD.

Россия, 192289 Санкт-Петербург, 
ул. Софийская, 66
66, Sofiyskaya str., 
St. Petersburg 192289, Russia
 +7 (812) 493 2846
 +7 (812) 366 1592
info@cleru.ru
www.cleru.ru

Компания «Cи Эл Инжиниринг и 
Ко» работает на российском рынке 
с 1996 года. Основными направле-
ниями деятельности компании явля-
ются поставки высококачественного 
оборудования для обработки листо-
вого металла, сварочных аппаратов 
и крепежа. По направлению сварка 
«Си Эл Инжиниринг» поставляет 
оборудование OTC DAIHEN (Япония), 
HBS (Германия), сварочно-сбо-
рочные столы SIEGMUND (Германия) 
и крепеж под приварку HBS.

The “CL Engineering” company 
runs its business in the Russian 
market since 1996. Our main business 
interests stand in the area of supplies 
of high quality equipment for sheet 
metal working, welding machines and 
fasteners. Our welding department 
supplies OTC DAIHEN (Japan) and 
HBS (Germany) welding machines, 
welding tables SIEGMUND (Germany) 
and welding fasteners HBS.

СТЕНД D08.1 STAND

СМАРТ ТЕХНИКС

SMART TECHNICS
Россия, Санкт-Петербург, 
ул. Ломаная, 5
5, Lomanaya str., 
St. Petersburg, Russia
 +7 (812) 309 7480
cloos@smart2tech.ru
www.Smart2Tech.ru

Компания «Смарт Техникс»  – 
представитель производителя 
сварочной техники фирмы 
Carl  CLOOS Schweisstechnik GmbH 
(Германия) в Северо-Западном 
регионе РФ. Сварочное обору-
дование и робототехнические 
сварочные комплексы CLOOS. 
Фирма Carl CLOOS Schweisstechnik 
GmbH принадлежит к пионерам 
современной сварочной техники и к 
лидерам мирового рынка. При этом 
CLOOS объединяет два ключевых 
фактора: опыт в технологии дуговой 
сварки и роботизации сварочного 
производства. Компания «Смарт 
Техникс» может предложить своим 
клиентам экономически целесо-
образные и технически прогрес-
сивные решения из одних рук.

Smart Technics – representa-
tive of the manufacturer of welding 
equipment company Carl CLOOS 
Schweisstechnik GmbH (Germany) 
in the North-West region of Russia. 
Welding equipment and robotic 
systems CLOOS. Carl CLOOS Schweis-
stechnik GmbH is the pioneer of 
welding technology and the leader of 
the world market. CLOOS combines 
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two key factors: experience in arc 
welding technology and robotics 
welding systems. We can offer to our 
customers cost-effective and techni-
cally advanced solutions.

СТЕНД D14.2 STAND

СОЮЗ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ПАЯЛЬЩИКОВ 
ИМ. С. Н. ЛОЦМАНОВА 
(СПП)
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

PROFESSIONAL BRAZING 
AND SOLDERING UNION 
(PBSU)
NON-PROFIT PARTNERSHIP

Россия, 109383 Москва, 
ул. Песчаный карьер, 3, офис 314
3, Peschany Karier str., of. 314, 
Moscow 109383, Russia
/ +7 (495) 665 0194
paika-spp@yandex.ru

Союз профессиональных паяль-
щиков им. С. Н. Лоцманова объеди-
няет лучших специалистов страны 
в области пайки и ведущие органи-
зации по разработке и производ-
ству материалов и оборудования. 
Выполняет научно-исследова-
тельские и внедренческие работы 
любой сложности по направлению 
низкотемпературной и высоко-
температурной пайки изделий. 
Осуществляет пайку опытных 
партий изделий и образцов 
соединений. Проводит экспертизу 
производства, оказывает помощь 
в выборе технологии, оборудования 

и материалов, включая автомати-
зацию и механизацию процессов. 
На основе оригинальных методик 
и видеоматериалов организует 
обучение сотрудников предпри-
ятий различных отраслей основам 
процессов пайки и проводит 
целевые практические занятия.

PBSU has collected the best of 
experts in Russia and leading fi rms 
on the development and produc-
tion of materials and equipment for 
brazing and soldering. It carries out 
research and introduction works of 
any complication for brazing and 
soldering industries. It offers brazing 
of samples and experimental batches 
of joints. PBSU provides an expertise 
of production and helps customers 
to choose technologies, materials or 
equipment for successful brazing and 
soldering, including automation and 
mechanization of processes. PBSU 
is organizing staff teaching and 
training using own special methods 
and ways of practical courses.

СТЕНД C6 STAND
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СПЕКТР
МНПО, ООО

SPEKTR
MSCIS, LTD.

Россия, 119048 Москва, 
ул. Усачева, 35А
35A, Usacheva str., 
Moscow 119048, Russia
/ 8 800 555 31 36, 
 +7 (495) 626 5494, 626 5348
info@mnpo-spektr.ru
www.mnpo-spektr.ru

МНПО «Спектр» – один из 
крупнейших в России поставщиков 
современных средств неразру-
шающего контроля. Более 30 лет 
компания занимается внедрением 
и обслуживанием оборудования 
для технической диагностики и 
неразрушающего контроля всех 
видов промышленной продукции. 
Главными преимуществами МНПО 
«Спектр» являются: широкий 
ассортимент оборудования и 
материалов, минимальные сроки 
поставки, конкурентоспособные 
цены, комплексный подход и 
полное сопровождение проекта на 
всех этапах, включая гарантийное и 
сервисное обслуживание.

MSCIS “Spektr” is one of the 
largest suppliers of the modern 
non-destructive testing facilities in 
Russia. Over 30 years the company 
is working on implementation and 
maintenance of equipment for 
technical diagnostics and non-de-
structive testing of the all types of 
industrial products. The main advan-

tages of MSCIS “Spektr” are wide 
range of equipment and materials, 
minimal delivery terms, competitive 
prices, complex approach and the full 
assistance of the project at all stages 
including warranty and service.

СТЕНД A45 STAND

СПЕЦЗАЩИТА
ПКФ, ООО

SPETSZASCHITA
PKF, LTD.

Россия, 603081 Нижний Новгород, 
ул. Крылова, 18, пом. 1
18, Krylova str., of. 1, Nizhniy 
Novgorod 603081, Russia
/+7 (831) 412 2264
kondrate@ksnn.ru
www.ksnn.ru

Ведущий производитель спец-
одежды для сварщиков.

A leading manufacturer of work-
wear for welders.

СТЕНД B19.5 STAND
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СПЕЦИАЛИСТ
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ЦЕНТР, ООО

SPECIALIST
TRAINING CENTER, LTD.

Россия, 192289 Санкт-Петербург, 
ул. Софийская, 66
66, Sofiyskaya str., 
St. Petersburg 192289, Russia
 +7 (812) 448 3775, 448 3776
uc@welding.spb.ru

В УПЦ «Специалист» прово-
дится повышение квалификации 
специалистов сварочного произ-
водства и переподготовка специ-
алистов сварочного производства 
по следующим профессиям:
– электрогазосварщик;
– сварщик ручной дуговой сварки 

(в том числе аргонодуговой 
неплавящимся электродом);

– газосварщик и газорезчик;
– электросварщик на автоматических 

и полуавтоматических машинах;
– наладчик сварочного и газоплаз-

морезательного оборудования.
УПЦ «Специалист» имеет свиде-

тельство аттестационного пункта 
Северо-Западного Регионального Голов-
ного Аттестационного Центра НАКС 
СЗР-1ГАЦ-30АП и исполняет аттестацию 
сварщиков по правилам Ростехнадзора 
РФ ПБ03-273-99, РД 03-495-02 по:
– всем маркам свариваемых 

металлических материалов;
– основным методам сварки, 

дуговой и газовой, использу-
емым в производстве;

– следующим группам опасных 
технических устройств: КО, ГО, 
СК, ОХНВП, ПТО.

СТЕНД A08 STAND

СПЕЦЭЛЕКТРОД
SPETSELECTROD

Россия, 111394 Москва, 
ул. Перовская, 71
71, Perovskaya str., 
Moscow 111394, Russia
 +7 (495) 370 6081, 370 0916
postmaster@spetselectrode.ru
www.spetselectrode.ru

Компания «Спецэлектрод» – 
крупнейший в России разработчик 
и производитель сварочных элек-
тродов общего и специального 
назначения, в том числе по угле-
родистым и нержавеющим сталям, 
чугуну, алюминию и меди: ОЗС-12, 
АНО-21, АНО-36, МР-3С, СЭОК-46, 
СЭОК-48, СЭЛБ-52, УОНИ-13/55, 
УОНИ-13/45, ОЗЛ-6, ОЗЛ-8, ЦЛ-11, 
ЦТ-15, Т-590, ЦЧ-4. Имеются серти-
фикаты ГОСТ, Госатомнадзор, 
Морской и Речной регистры, НАКС. 
Отгрузка электродов производится 
на гибких условиях со складов 
в Москве, Московской области, 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге.

“Spetselectrod” company one 
of the best manufacturers in the 
market welding electrodes. Elec-
trodes of our company have got an 
excellent rating in the construction 
and Bureiskaya Boguchanskaya HPP 
during the reconstruction of the 
Olympic track cycling in Krylatskoye, 
as well as the construction of the 
third ring road, and the restoration of 
the Ostankino TV tower in Moscow 
Manege. We are always ready to offer 
good conditions for cooperation.

СТЕНД A05 STAND
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ССВ-МК
ООО

SSV-MK
LTD.

Россия, 192102 Санкт-Петербург, 
Волковский пр., 28А
28A, Volkovskiy pr., 
St. Petersburg 192102, Russia
/ +7 (812) 337 5075
info@gaz-maf.ru
www.gaz-maf.ru

Поставка газа МАФ, расходных 
материалов. Метилацетилен-алле-
новая фракция (МАФ) – сжиженный 
газ, используется как аналог ацети-
лена во всех процессах газопла-
менной обработки металлов. 

Gas MAF, consumables supply. 
Methylacetylene-allene faction (MAF) – 
liquefi ed gas, is used as an analogue 
of the acetylene in all the processes 
of gas-fl ame processing of metals.

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ DISTANT PARTICIPATION 

СТАЛЬ
ООО

STAL
LTD.

Россия, 394026 Воронеж, 
ул. Краснодонская, 31
31, Krasnodonskaya str., 
Voronezh 394026, Russia
/ +7 (473) 279 9682
nord-s@inbox.ru

Компания специализируется на 
серийном производстве газопла-
менной аппаратуры повышенной 

надежности марки «Норд-С»: 
ручные газовые резаки, сварочные 
горелки, редукторы баллонные 
одноступенчатые, а также комплек-
тующие к ним.

Serial production of hand gas 
cutters high reliability, welding 
torches, gas reducers and accesso-
ries.

СТЕНД D23.2 STAND

СТАНКОПРОМ
ООО

STANKOPROM
LTD.

Россия, 196084 Санкт-Петербург, 
ул. Парковая, 4А
4A, Parkovaya str., 
St. Petersburg 196084, Russia
/ +7 (812) 309 4540
postavka@deka-stanki.ru

Производство и продажа омед-
ненной сварочной проволоки 
ER70S-6 (аналог СВ08Г2С) высо-
чайшего качества. Диаметры: от 
0,6 мм до 1,6 мм.

Production and sale of copper-
coated welding wire ER70S-6 
(analog to SV08G2S) of the highest 
quality. Diameters: from 0.6 mm to 
1.6 mm.

СТЕНД D03.1 STAND
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СТАНОЧНЫЙ ПАРК
ЖУРНАЛ

MACHINERY EQUIPMENT
MAGAZINE

Россия, 199406 Санкт-Петербург, 
ул. Гаванская, 41А, пом. 5Н
41A, Gavanskaya str., of. 5N, 
St. Petersburg 199406, Russia
/ +7 (812) 355 7679
info@stankopark.spb.ru
www.stankopark.spb.ru

Специализированное издание 
для потребителей, производителей и 
разработчиков металлообрабатыва-
ющего, кузнечно-прессового, лазер-
ного, сварочного оборудования, 
инструмента, комплектующих и 
сопутствующих товаров. Периодич-
ность – 1 раз в месяц. Формат А4. 
Тираж – 10  000  экземпляров. По 
вопросам размещения рекламы и 
оформления подписки обращаться 
по телефону (812) 355 7679.

The specialized magazine for 
users, producers and developers 
of metalworking, welding, laser 
equipment, instrument stuff and 
concomitant commodities. Monthly 
periodicity. Format A4. Drawing – 
10 000. On questions of distribution 
it is possible to know on a phone 
+7 (812) 355 7679.

СТЕНД C30 STAND

CТЕЛЛА

STELLA S.R.L.
Италия
Via Marconi 26, Albizzate 21041, 
Italy
 +39 0331 985787
 +39 0331 985803
giuseppe.rossi@stella-welding.com
www.stella-welding.com

STELLA s.r.l. является идеальным 
партнером для поставки широкого 
ассортимента материалов в области 
соединения металлов. Компания 
предлагает припои, флюсы 
и  сплавы в различных форматах 
для паяльной и сварочной техно-
логии, для общих или специальных 
применений.

Your ideal source for any metal 
joining requirement: brazing alloys, 
fl uxes and fi ller metals for Brazing, 
Soldering and Welding technolo-
gies, from general purpose to special 
applications in a great variety of 
forms and presentations.

СТЕНД C3 STAND
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
ГАЗЕТА

CONSTRUCTION WEEKLY
NEWSPAPER

Россия, 194100 Санкт-Петербург, 
ул. Кантемировская, 12
12, Kantemirovskaya str., 
St. Petersburg 194100, Russia
 +7 (812) 605 0050
se@asninfo.ru, reklama@asninfo.ru, 
podpiska@asninfo.ru
www.asninfo.ru

«Строительный  Еженедельник» – 
ведущее издание инвестиционно- 
строительного комплекса – выходит 
при поддержке и содействии аппа-
рата полномочного представителя 
Президента РФ в СЗФО. Рубрики: 
«Жилье», «Финансы», «Коммерче-
ская недвижимость», «Технологии и 
материалы», «Точки роста», «Паспорт 
объекта», «Новости регионов», «Само-
регулирование». Газета участвует в 
крупнейших событиях строительной 
сферы, организует собственные меро-
приятия, на которых обсуждаются 
главные вопросы отрасли. Тираж  – 
от  9000  экземпляров, формат А3, 
полноцвет, объем – от 32 полос, пери-
одичность – еженедельно.

“Construction Weekly” – the 
leading edition of the investment-con-
struction complex, published with the 
support and assistance of the device 
plenipotentiary representative of the 
RF President in the Northwestern 
Federal district. Filed under: Housing, 
Finance, Commercial property, Tech-
nology and materials, points of growth, 

the Passport of the Object, the news of 
the regions, the Regulation. The news-
paper takes part in the largest event of 
construction sphere,organizing its own 
activities, to discuss the main issues 
of the industry. Circulation  – 9000 
copies, format A3, full-color, volume – 
32 strips, periodicity – weekly.

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ DISTANT PARTICIPATION 

СТРОЙКА
ГРУППА ГАЗЕТ

STROYKA
GROUP OF NEWSPAPERS

Россия, 196084 Санкт-Петербург, 
ул. Смоленская, 7, корпус 1
7, bld. 1, Smolenskaya str., 
St. Petersburg 196084, Russia
/ +7 (812) 325 0575
norma@stroyka.spb.ru
www.stroit.ru

Газета «Стройка» – признанный 
лидер среди периодических изданий 
строительной тематики, 18-летний 
опыт работы и крупнейшая в России 
база данных строительного рынка. 
Группа газет «Стройка»  – флагман 
российской строительной прессы, 
объединяющий более 40 регио-
нальных выпусков.

The “Stroyka” is a recognized 
leader among the other building-in-
formation editions. It has became the 
largest database on Russian building 
market for its more than 18-years 
publishing period. It has more than 
40 affi lated regional issues all over 
Russia.

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ DISTANT PARTICIPATION 
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СТРОЙПАРК
ЖУРНАЛ

STROYPARK
MAGAZINE

ООО «С.Принт»: 
Россия, 199178 Санкт-Петербург, 
набережная Смоленки, 31
“S.Print” Ltd.: 31, Smolenka emb., 
St. Petersburg 199178, Russia
/ +7 (812) 327 1902
info@stpark.ru
www.stpark.ru

Журнал «СТРОЙПАРК» – реклам-
но-информационный ГИД строи-
тельного рынка Санкт-Петербурга и 
области. Издается с апреля 2000 года. 
Тираж: 16  000 экземпляров. Пери-
одичность: каждый понедельник. 
Цель издания: оперативно донести 
достоверную информацию о состо-
янии рынка строительных товаров, 
оборудования, технологий и услуг 
до конечных пользователей: произ-
водителей, поставщиков, продавцов, 
потребителей. На страницах журнала 
публикуются предложения компаний 
о продаже строительных матери-
алов, оборудования, технологиях 
и строительных услугах, инфор-
мация о городских и региональных 
выставках. Электронная версия 
журнала: www.stpark.ru.

“STROYPARK” is a magazine 
of colorfull design, with advanced 
rubricator and friendly presentation 
of information. “STROYPARK” is the 
edition for those, who build houses, 
who produce building materials and 
who sell goods for construction, 
repair and fi nishing. “STROYPARK” 

is the source of the latest informa-
tion about exhibitions and seminars. 
Published once a week. The circula-
tion is 16 000 copies.

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ DISTANT PARTICIPATION 

СТРОЙПРОФИ
ЖУРНАЛ

STROYPROFI
MAGAZINE

ООО «ВСК»: Россия, 199034 
Санкт-Петербург, 13-я линия, 6/8, 
офис 48
VSK Ltd.: 6/8, 13th Line, of. 48, 
St. Petersburg 199034, Russia
 +7 965 784 9918
/ +7 (812) 334 7261
spfspf@mail.ru
www.stroy-profi.info

Всероссийский информаци-
онно-аналитический журнал для 
руководителей и специалистов 
строительной отрасли. Освещает 
все процессы строительства «от 
фундамента до кровли», представ-
ляет новые материалы, технологии, 
оборудование. 8 номеров в год + 
спецвыпуски. Тираж 15 000 экзем-
пляров. Формат А4, полноцветная 
печать.

All-Russian information-ana-
lytical magazine for managers and 
construction specialists. Covers all 
the processes of construction “from 
foundation to roof”, introduces 
new materials, technologies and 
equipment. Periodicity – 8 issues a 
year+thematic issues. Circulation 
15 000 copies. A4 format. Full color 
printing.

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ DISTANT PARTICIPATION 
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СУПЕРОН СВАРОЧНАЯ 
ТЕХНИКА ИНДИЯ

SUPERON 
SCHWEISSTECHNIK 
INDIA LTD.

Индия
552, Sector-37, Pace City-II, 
Gurgaon, Haryana 122001, India
 +91 124 494 0936
 +91 11 2463 3847
export2@superonindia.com
www.superonindia.com

Компания STANVAC – SUPERON 
GROUP была создана в 1994 году 
с  целью производства нержа-
веющей стальной проволоки 
(диаметр от 0,10 мм до 10,00 мм). 
Также компания производит 
расходные материалы для свароч-
ного производства (MIG, TIG, 
SAW&FCAW), сварочные электроды 
и осуществляет производственное 
обслуживание.

STANVAC – SUPERON GROUP 
incorporated in the year 1994 to 
manufacture stainless steel wires 
(size range of 0.10 to 10.00  mm 
diameter), welding consumable 
(MIG, TIG, SAW&FCAW), welding 
electrodes & сore wires, welding 
auxiliaries & industrial maintenance 
consumable for the global market, 
we are ISO 9001 accredited company 
with 4 plants located at New Delhi & 
Gurgaon in India.

Our attributes:
– excellent “Value Proposition” 

through ideal balance of “World 

Class” quality, superior perfor-
mance features & cost effective 
pricing;

– consistent high quality through 
ISO certifi ed production facilities, 
technology transfer from world 
leaders, & long term commit-
ment to customer service;

– availability of a full range of 
welding consumables – as per 
AWS, maintenance & repair, 
stainless steel welding wires, 
welding auxiliaries... single 
window;

– assured reliability. Track record 
of quality leadership in India & 
now also internationally;

– packing – our own brand, neutral 
packing & customize packing.

СТЕНД A48 STAND

ТАЙЧЖОУ ЧАНГДА 
ПРОИЗВОДСТВО 
СВАРОЧНЫХ АППАРАТОВ
TAIZHOU CHANGDA 
WELDING MACHINE 
MANUFACTURING CO., LTD.

Китай, Тайчжоу
108, block B2, Airport Middle Road, 
Jiaojiang, Taizhou 318000, China
 +86 576 8867 3999
 +86 576 8816 8585
jincy@kmwelder.cn
www.kmwelder.cn

Taizhou Changda Welding 
Machine Manufacturing Co., Ltd. 
работает в Тайчжоу, Чжэцзян 
с 2006 года. Компания специ-
ализируется на производстве 
сварочных машин и оборудования 
для воздушно-плазменной резки. 



115

АЛФАВИТНЫЙ КАТАЛОГ ЭКСПОНЕНТОВ
ALPHABETICAL CATALOGUE OF EXHIBITORS

Оборудование сертифицировано 
по стандартам CE, ROHS, LVD, EMC. 
Taizhou Changda надеется на долго-
срочное деловое сотрудничество.

Taizhou Changda Welding 
Machine Manufacturing Co., Ltd is 
located in Taizhou, Zhejiang, China 
from 2006. We are mainly specialized 
in welding machines and air plasma 
cutting machines. We have the certif-
icates of CE, ROHS, LVD, EMC. Hope 
to have long-term business cooper-
ation with you.

СТЕНД A22 STAND

ТЕКАРТЕ
ООО

TEKARTE
LTD.

Россия, 123154 Москва, бульвар 
Генерала Карбышева, 5/2, офис 64
5/2, Generala Karbysheva blv., 
of. 64, Moscow 123154, Russia
 +7 985 920 1931
 +7 (495) 942 3247
mail@tekarte.ru

Компания «ТЕКАРТЕ» осно-
вана в 1992 году специалистами 
в области проектирования элект-
ронно-лучевого оборудования. 
Основные направления деятель-
ности компании:
– проектирование и произ-

водство электронно-лучевой 
сварочной аппаратуры;

– проектирование и производство 
автоматизированных электрон-
но-лучевых сварочных установок;

– проектирование, сборка и 
наладка автоматизированных 
вакуумных систем электрон-
но-лучевых установок;

– модернизация электронно-лу-
чевых сварочных установок, 
вакуумных систем и систем 
позиционирования;

– сервисное обслуживание 
поставленного оборудования и 
технические консультации.

СТЕНД D31.2 STAND

ТЕРМАКАТ
ООО

THERMACUT
LTD.

Россия, 454084 Челябинск, 
ул. Братьев Кашириных, 34А
34A, Brat’ev Kashirinykh str., 
Chelyabinsk 454084, Russia
 +7 (351) 211 0815, 211 2077
 +7 (351) 211 3703
info@thermacut.ru

Компания THERMACUT – мировой 
производитель и поставщик высоко-
качественных расходных материалов 
и оборудования для термической 
резки металла: плазменной, лазерной, 
газокислородной. Производственный 
комплекс расположен в Чехии. В 2014 
году начат выпуск собственных источ-
ников воздушно-плазменной резки. 
В  России компания представлена 
более 5 лет. Главные преимущества: 
короткие сроки поставки, техниче-
ская поддержка клиентов, большой 
склад комплектующих. Главный офис 
расположен в Челябинске, филиал – 
в Москве.
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The successful products of the 
THERMACUT trademark were intro-
duced into the global cutting and 
welding marketplace more than 
20 years ago. THERMACUT produces 
and sells replacement consuma-
bles, accessories and torch heads 
for plasma cutting, Oxy-fuel prod-
ucts and premium quality laser 
parts. New complete line of plasma 
systems for both manual and mech-
anized plasma processes up to 
65 mm thickness will be rolled out 
on a planned basis, which will range 
from 30 to 125 amps.

СТЕНД C10 STAND

ТЕРММЕЙ ГОРЕЛКИ 
И РАСХОДНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
TERMMEI TORCH & TIP

Китай, провинция Цзянсу, 
Чанчжоу, Новый район, 
Государственный индустриальный 
парк охраны среды, ул. ВаоСань, 9
9, Huanbao 3 Road, National 
Environment Protection Industrial 
Park, Xinbei District, Changzhou, 
Jiangsu 213000, China
 +86 519 8680 1833
 +86 519 680 1366
info@termmei.com
www.termmei.com

Компания TERMMEI предлагает 
горелки и расходные материалы 
для MIG, TIG, плазмы и т.  д. Также 
развивается направление OEM. 
Почти все детали снабжены устрой-
ством ЧПУ типа CNC (малый обра-
батывающий центр с передвижным 
шпиделем CITIZEN, STAR, TSUGAMI, 
MORI SEIKI, MIYANO и т.  д.) на 

очень точные допуски. Устройства 
подвергаются строгому техниче-
скиму контролю.

TERMMEI now offers torches 
and replacement parts for MIG, TIG, 
Plasma, etc., and also develops the 
OEM parts for major companies. 
Almost all the parts are CNC (Mobile 
small spindle turning centers 
branded CITIZEN, STAR, TSUGAMI,  
MORI SEIKI, MIYANO, etc.), machined 
to very precise tolerances. Torch 
assembly is also carefully supervised 
by strict process control.

СТЕНД A29 STAND

ТЕРРИТОРИЯ «НЕФТЕГАЗ»
ЖУРНАЛ

TERRITORIYA “NEFTEGAS”
MAGAZINE

Россия, 119501 Москва, а/я 891
P. O. Box 891, Moscow 119501, 
Russia
/ +7 (495) 276 0973
info@neftegas.info
www.neftegas.info

«Территория «НЕФТЕГАЗ» – науч-
но-практическое издание о  новых 
тенденциях в разработках, техноло-
гиях и производстве промышленного 
оборудования для топливно-энер-
гетического комплекса. Аудитория 
журнала – ведущие специалисты, 
менеджеры высшего и среднего 
звена предприятий, связанных с 
нефтегазовой промышленностью. 
Ежемесячный тираж 20  000 экзем-
пляров, распространяется по индексу 
«Роспечати», через редакцию и на 
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отраслевых выставках и конферен-
циях. Входит в перечень ведущих 
рецензируемых изданий ВАК.

The “Territoriya “NEFTEGAS” is a 
monthly edition. The main readers 
of the journal are managers, both 
junior and senior, working for the 
enterprises of gas-and-oil producing 
industry of Russia as well as petro-
chemical industry. The main idea of 
the Journal is informing the readers 
about new tendencies in the output 
of new oil-and-gas production 
equipment and the new technol-
ogies on the whole in oil-and-gas 
industry. The Journal is edition, which 
is distributed, according to the data-
base, with the circulation of 20 000 
which enlarges constantly at the 
exhibitions and large conferences.

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ DISTANT PARTICIPATION 

ТЕХНАДЗОР
ЖУРНАЛ

TECHNADZOR
JOURNAL

Россия, 620017 Екатеринбург, 
площадь Первой Пятилетки
Pervoy Pyatiletki sq., 
Ekaterinburg 620017, Russia
/ +7 (343) 243 8989
info@tnadzor.ru
www.tnadzor.ru

Информационно-консульта-
тивный журнал «ТехНАДЗОР» предо-
ставляет полную и объективную 
информацию о сути государственной 
политики в области безопасного 

труда и безаварийного производ-
ства. Авторы издания – авторитетные 
эксперты в области промышленной и 
экологической безопасности, специ-
алисты Ростехнадзора – отвечают 
на самые злободневные вопросы в 
сфере промышленного производ-
ства. Издание предназначено для 
руководителей, главных инженеров 
предприятий, специалистов служб 
промышленной безопасности и 
других представителей технической 
элиты.

Выходит ежемесячно, формат 
А4, полноцвет, распространяется 
по подписке и адресной почтовой 
рассылке по РФ.

Informational consulting journal 
“TechNADZOR” offers full and objec-
tive information about the essence 
of state policy in the sphere of safe 
labour and production without 
breakdowns. Authors of edition are 
competent experts in the sphere 
of industrial and ecological safety, 
Rostechnadzor specialists who are 
responsible for the most topical 
questions of industrial production. 
This edition is addressed to the 
chiefs, company’s main engineers, 
specialist of industrial security and 
to other representatives of technical 
elite.

The journal is issued one time a 
month in the format A4, full colour, 
and applies via subscriptions and 
post delivery all over Russian Fede-
ration

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ DISTANT PARTICIPATION 
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ТЕХНО ПИРС ОРИЕНТ
ООО

TECHNO PIERCE ORIENT
LTD.

Россия, 141100 Московская 
область, Щелково, площадь 
Ленина, 5, офис 501/2
5, Lenina sq., of. 501/2, Schelkovo, 
Moscow region 141100, Russia
 +7 (495) 505 2798
 +7 (496) 569 6789
steelcut@mail.ru

Портальные машины газоплаз-
менного раскроя металла произ-
водства Pierce Control Automation 
(Чешская Республика). Компания 
«Техно Пирс Ориент» предостав-
ляет следующие услуги:
– предварительное согласование 

заказа и подписание контракта;
– консультации по оптимальному 

выбору необходимого оборудо-
вания;

– доставку, таможенную очистку 
и сертификацию оборудования;

– монтаж, наладку и инструктаж 
персонала о правилах эксплуа-
тации;

– гарантийное обслуживание, 
поставки расходных матери-
алов, ремонт оборудования.

Gas plasma cutting machine 
produced by Pierce Control Automa-
tion (Czech Republic).

СТЕНД A10 STAND

ТЕХНОАВИА – 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
OOO

TECHNOAVIA – 
SAINT PETERSBURG
LTD.

Россия, 192029 Санкт-Петербург, 
ул. Бабушкина, 19А
19A, Babushkina str., 
St. Petersburg 192029, Russia
/ +7 (812) 622 1560
spb@technoavia.ru
www.technoavia.ru

Фирма «Техноавиа» была осно-
вана в 1992 году. Компания специ-
ализируется на производстве и 
продаже спецодежды, спецобуви 
и средств индивидуальной защиты 
для работников нефтегазовой, 
металлургической, химической и 
многих других отраслей промыш-
ленности. Стиль работы компании 
ориентирован на эффективный 
механизм комплексного решения 
вопросов охраны труда, связанных 
с обеспечением спецодеждой, 
спецобувью и средствами индиви-
дуальной защиты.

“Technoavia” Ltd. was estab-
lished in 1992. The company special-
izes in producing and selling of 
overalls, safety shoes and personal 
protective equipment for workers 
of oil-and-gas, metallurgical, chem-
ical and many other industries. We 
can offer summer overalls, winter 
overalls, signal overalls, summer 
and in-between-season shoes, 
winter shoes, personal protective 
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equipment (skin and hand protec-
tion products, respiratory protection, 
hearing aids, head protection) and 
many others.

СТЕНД B23 STAND

ТЕХНОГАЗ
ООО

TEKHNOGAZ
LTD.

Россия, 614045 Пермь, 
ул. Осинская, 16
16, Osinskaya str., Perm 614045, 
Russia
 +7 (342) 219 6601
 +7 (342) 219 6603
tehnogaz.59@mail.ru

ООО «Техногаз» входит в Группу 
компаний «АНТ-Информ». «АНТ-Ин-
форм» – это системный интегратор, 
который реализует комплексные 
проекты в сфере информати-
зации, автоматизации, инжиниринга, 
сервиса и аутсорсинга. Основные 
клиенты  – компании группы 
«Газпром», предприятия электро- и 
теплоэнергетики, водоснабжения, 
ЖКХ. В 2012 году компания заняла 
2-е место в Рейтинге крупнейших 
поставщиков ИКТ в ТЭК, подготов-
ленном CNews Analytics. В  2013 
году – вошла в ТОП-20 крупнейших 
ИТ-компаний России по версии РА 
«Эксперт», DIGIT.RU, CNews Analytics.

Проектирование и строитель-
ство; промышленная автомати-
зация; техническое обслуживание; 
специальные решения для ЖКХ; 
инжиниринг. Узлы учета энергоре-
сурсов: газ, тепло, вода; газопроводы; 

газорегуляторные пункты; тепловые 
сети; водоснабжение и водоотве-
дение; системы электро химической 
защиты; газовые котельные; КИПиА; 
телеметрия/телемеханика; АСУ 
ТП; автоматизированные системы 
диспетчерского управления; единое 
информационно-технологическое 
пространство в промышленности 
и ЖКХ; системы автоматического 
погодного регулирования.

Tekhnogaz Ltd. (ANT-Inform 
Group). ANT-Inform – system inte-
grator, operates in information 
technologies, industrial automation, 
engineering&constructions. Our 
main clients are Gazprom Group, 
companies in electricity and heat, 
water and utilities. In 2012, ANT-In-
form won 2nd place in the ranking of 
the largest providers of IT in Energy 
market, by CNews Analytics. In 2013, 
Company entered the top 20 of the 
largest IT companies in Russia, by RA 
“Expert”, DIGIT.RU, CNews Analytics.

Design and construction; indus-
trial automation; maintenance; 
special solutions for housing and 
public utilities (HPU); engineering. 
Energy resources metering stations: 
gas, heat, water; gas pipelines; gas 
control units; heat supply networks; 
water supply and sewerage; elec-
trochemical protection systems; gas 
boiler houses; instrumentation and 
controls (IAC); telemetry / teleme-
chanics; automated process control 
system (APCS); automated dispatch 
control systems; single information 
technology space in industry and 
HPU (housing and public utilities); 
automatic weather control systems.

СТЕНД B03.1 STAND
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ТЕХНОСВАР
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

TECHNOSVAR
TECHNOLOGY CENTRE

Россия, 180006 Псков, 
ул. Шоссейная, 3А
3A, Shosseynaya str., 
Pskov 180006, Russia
 +7 (8112) 72 5213, 72 5198
 +7 (8112) 72 5016
tehnosvar@mail.ru

Разработка, производство, а также 
ремонт и модернизация профес-
сионального сварочного оборудо-
вания контактной и электродуговой 
сварки.

Design and manufacture of 
professional welding equipment for 
contact and arc welding.

СТЕНД D19 STAND

ТЕХНО-СВАРКА
ООО

TECHNO-SVARKA
LTD.

Россия, 603089 Нижний Новгород, 
ул. Республиканская, 24
24, Respublikanskaya str., Nizhniy 
Novgorod 603089, Russia
 +7 (831) 2 808 333
 +7 (831) 278 5357
info@tehnosvarka.ru

Компания «Техно-Сварка» с 
2000 года предлагает полную гамму 
сварочного оборудования и мате-

риалов (ESAB, GROVERS, KLINGSPOR 
и др.). Современное инверторное 
оборудование для всех видов 
сварки: MMA, MIG/MAG, TIG и Plasma. 
Cварочные материалы: электроды, 
сварочная проволока, прутки, флюсы 
и защитные газы.

Любое оборудование и мате-
риалы можно протестировать в 
сварочной лаборатории. Специа-
листы компании проводят пуско-
наладку сварочного оборудования, 
обучение персонала и всесто-
роннюю поддержку на протяжении 
всего времени сотрудничества.

«Техно-Сварка» предлагает 
услуги по сварке и наплавке 
специальных сталей и материалов 
(чугун, медь, алюминий, высоколе-
гированные стали и др.). Компания 
осуществляет любые виды ремонта 
сварочного оборудования.

Сегодня наши услуги устанав-
ливают новые стандарты в области 
сварочных работ. С нами вы 
сможете выйти на принципиально 
новый уровень технологических 
возможностей и перспектив!

Welding equipment, consuma-
bles & technology.

СТЕНД B20 STAND
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ТЕХНОТЕРМ+
ООО

TEHNOTERM+
LTD.

Россия, 194044 Санкт-Петербург, 
Пироговская набережная, 17, 
корпус 7А
17, bld. 7A, Pirogovskaya emb., 
St. Petersburg 194044, Russia
 +7 (812) 611 0264
 +7 (812) 458 8563
info@tt-plus.ru, kiswel@mail.ru

«Технотерм+» – официальный 
дистрибьютор компании KISWEL 
Южная Корея, ведущего миро-
вого производителя высококаче-
ственных сварочных материалов. 
Компания предлагает:
– сплошную и порошковую 

сварочную проволоку для полу-
автоматической сварки;

– присадочные прутки для арго-
нодуговой сварки;

– покрытые электроды для 
ручной дуговой сварки;

– сварочные материалы автома-
тической и газовой сварки;

– сварочные материалы для 
сварки алюминиевых сплавов.
Сварочные материалы KISWEL 

имеют сертификаты ведущих 
международных и российских 
организаций. Прямые поставки из 
Южной Кореи. Отгрузки любым 
транспортом по России.

Tehnoterm+ Ltd. is the offi cial 
distributor of KISWEL Ltd. (Korea), 
the world’s leading producer of 
welding materials of high quality. We 
focus on the following areas:
– solid and fl ux-cored wire for 

semiautomatic welding;

– fi ller rods for argon arc welding;
– covered electrodes for MMA;
– welding consumables for auto-

matic welding;
– welding consumables for 

aluminium alloys.
KISWEL welding consumables 

are certifi ed by the leading inter-
national and Russian organizations. 
Regular shipments from Korea. Rapid 
deliveries throughout Russia.

СТЕНД A12 STAND

ТЕХНОТЕРМ-С
ООО

TEHNOTERM-S
LTD.

Россия, 194044 Санкт-Петербург, 
Б. Сампсониевский пр., 30, корпус 2
30, bld. 2, B. Sampsonievskiy pr., 
St. Petersburg 194044, Russia
/ +7 (812) 458 8564
info@tehnoterm-s.ru

«ТЕХНОТЕРМ-С» – офици-
альный дистрибьютор TBi Ind. 
(Германия), ведущего мирового 
производителя горелок для сварки 
и резки. Компания «ТЕХНОТЕРМ-С» 
поставляет:
– горелки MIG-MAG, TIG, Plasma;
– горелки и системы для роботов;
– вольфрамовые электроды;
– электрододержатели, клеммы 

заземления, евроразъемы;
– антипригарные спреи и пасты;
– перчатки и маски сварщика;
– системы подачи проволоки и 

охлаждения;
– газовые клапаны;
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– аппараты воздушно-плаз-
менной резки Hypertherm, 
запасные и расходные части.
Регулярные поставки из 

Германии. Отгрузки по России 
различными видами транспорта.

TEHNOTERM-S – an approved 
distributor of TBi Ind. (Germany), one 
of the leading international manu-
facturers of welding and cutting 
torches. TEHNOTERM-S offers:
– MIG-MAG/ TIG/PLASMA;
– robot welding torches and robot 

torch systems;
– tungsten electrodes;
– electrode holders, ground 

clamps, central adapters;
– antispatter spray and paste;
– heat protection gloves and auto-

matic welding helmets;
– wire feeders and cooling 

systems;
– solenoid valves;
– hypertherm plasma cutting 

systems and consumables.
Regular shipments from 

Germany. Rapid deliveries inside 
Russia.

СТЕНД A12 STAND

ТЕХНОТРОН
ЗАВОД СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

TECHNOTRON
PLANT OF WELDING EQUIPMENT

Россия, 428015 Чебоксары, 
ул. Урукова, 17А
17A, Urukova str., Cheboksary 
428015, Russia
/ +7 (8352) 58 5350, 
 45 4070, 45 6001
sales@tehnotron.ru

Завод сварочного оборудования 
«ТЕХНОТРОН» производит оборудо-
вание инверторного типа для:
– сварки покрытым электродом;
– полуавтоматической сварки;
– сварки неплавящимся элект-

родом в аргоне;
– автоматической сварки пово-

ротных и неповоротных стыков 
труб, и труб в трубные доски;

– контактной сварки;
– плазменной резки и строжки.

Десятки тысяч сварочных аппа-
ратов успешно работают в  цехах, на 
строительстве нефте- и газопроводов, 
на монтаже и ремонте производ-
ственных объектов. Оборудование 
имеет превосходные технологиче-
ские свойства, высокую надежность, 
ПВ – 100%, гарантию до 3 лет.

The plant of welding equip-
ment «TECHNOTRON» produces the 
equipment inverter type:
– MMA;
– MIG/MAG;
– TIG;
– automatic welding of rotary and 

not rotary joints of pipes and 
tubes in tube sheets;
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– contact welding;
– plasma cutting and gouging.

Tens of thousands of welding 
machines are successfully working 
in the production unit, on the 
construction of oil and gas wires, 
installation and repair of industrial 
objects. The  equipment has excel-
lent processing characteristics, high 
reliability, DC 100%, 3 years warranty.

СТЕНД B03 STAND

ТЕХРЕСУРС
ООО

TECHRESURS
LTD.

Россия, 198099 Санкт-Петербург, 
ул. Калинина, 57
57, Kalinina str., 
St. Petersburg 198099, Russia
/ +7 (812) 400 0080
skmt@skmt.ru

Компания «Техресурс» суще-
ствует с 1997 года и является круп-
нейшим дистрибьютером компаний 
«Линкольн Электрик», «Север-
сталь-Метиз», Farina, «СпецЭлектрод», 
что позволяет предлагать клиентам 
комплектовать самые разноо-
бразные заказы и осуществлять 
их оперативную поставку. Кроме 
того, компания имеет собственное 
производство сварных металло-
конструкций, что дает возможность 
испытывать сварочные материалы и 
оборудование и отбирать лучшее, что 
есть сейчас на рынке сварки.

Techresurs exists since 1997. This 
is the largest distributor of compa-
nies: Lincoln Electric, Severstal-Hard-
ware, Farina, SpetsElektrod.

СТЕНД C9.5 STAND

ТЕХСОВЕТ
ЖУРНАЛ

TECHSOVET
MAGAZINE

Россия, 620075 Екатеринбург, 
ул. Пушкина, 2
2, Pushkina str., 
Ekaterinburg 620075, Russia
/ +7 (343) 287 5034
natalia@tehsovet.ru
www.tehsovet.ru

«ТехСовет» – путеводитель по 
эффективным техническим реше-
ниям. Полноцветный ежемесячный 
журнал. 11 лет на рынке. Тираж 
12 000 экземпляров, объем 50–110 
полос. «ТехСовет» рассказывает 
о технологиях, машинах и оборудо-
вании, материалах, услугах промсер-
виса. Проблемы рассматриваются 
с  точки зрения новизны, актуаль-
ности и эффективности. Главная 
задача  – помочь компаниям в 
рыночном выборе продукции, услуг, 
надежных партнеров по бизнесу. 
Рубрики: «Энергетика», «Промзона», 
«Нефтегазовый комплекс», «Строи-
тельство», «Спецтехника».

The industrial advertisement and 
information magazine is well known 
as a comprehensive source of highly 
reliable information to some 12,000 
top executives in major industrial 
companies in the Russian region. 
Advertiser benefi ts: direct delivery to 
top executives and technical experts; 
participation in leading industrial 
exhibitions; timely content of high 
interest to our readership; full-color 
printing; fl exible ad purchase options.

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ DISTANT PARTICIPATION 
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ТИМЬЯН
ООО

TIMUAN
LTD.

Россия, 193315 Санкт-Петербург, 
пр. Обуховской обороны, 86, лит. И
86, lit. I, Obukhovskoy Oborony pr., 
St. Petersburg 193315, Russia
 +7 (812) 655 0506
 +7 (812) 676 1726
elena@timuan.com
www.timyan.com

Компания «ТимьЯн» является 
лидером продаж спецодежды 
для сварочных работ. Одежда 
для сварщика соответствует всем 
современным требованиям безо-
пасности. Лучшим и самым безо-
пасным материалом для костюмов 
сварщиков является англий-
ская ткань Флеймшилд (от англ. 
Flameshield – «огненный щит»). Эта 
ткань на 100% состоит из хлопка, её 
плотность 400 г/м².

СТЕНД D05 STAND

ТИТАН ИНЖИНИРИНГ
OOO

TITAN ENGINEERING
LTD.

Россия, 119017 Москва, 
Пыжевский пер., 5, стр. 1
5, bld. 1, Pyzhevskiy per., 
Moscow 119017, Russia
/ +7 (495) 540 4906
sale@titanengineering.ru

Сварочное оборудование, 
сварочные материалы и аксессуары. 
Промышленный инжиниринг (автома-

тизированные сварочные комплексы 
для сварки под флюсом, в среде 
защитных газов и неплавящимся 
электродом). Орбитальная сварка 
(в том числе сварка тонкостенных 
соединений типа труба–труба, труба–
трубная доска). Оборудование для 
неразрушающего контроля.

Welding equipment, welding 
consumables and accessories. 
Industry engineering (automat-
ical welding plant for welding by 
SAW, TIG, MIG/MAG process). Orbital 
welding (including equipment for 
tube – to tube welding, tube – to 
tube desk welding). Equipment for 
nondestructive inspection.

СТЕНД C15 STAND

ТКП ПРЮФТЕХНИК ГМБХ
TCP PRÜFTECHNIK GMBH; 
TRADING CONSULTING 
PROGRESS FOR NDT

Германия, Мюнстер
Harkortstr. 3, 48163 Münster, 
Germany
 +49 251 777 48940
 +49 251 777 48944
schnitger@tcp-online.net
www.tcp-online.net

Торговая компания пред-
ставляет все виды оборудования 
для неразрушающего контроля: 
RT, UT, MT, PT, ET и твердомеры. 
В  наличии есть новое или подер-
жанное оборудование. На выставке 
TCP демонстрирует бренд новых 
рентгеновских машин, твердо-
меры, магнитные приспособления 
и другое оборудование, представ-
ленное на немецком рынке.
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Trading сompany for non destruc-
tive testing. We are dealing with all 
kind of NDT equipment, all methods 
(RT, UT, MT, PT, Hardness, ET). We have 
on stock all the major fabricates, 
new/second hand or used! On the 
exhibition we show the brand new 
x-ray developing machines, some 
hardness tester, magnetic yokes and 
other stuff from the German market.

СТЕНД B01.3 STAND

ТМТ
ООО

TMT
LTD.

Россия, 194100 Санкт-Петербург, 
ул. Литовская, 10, офис 5201
10, Litovskaya str., of. 5201, 
St. Petersburg 194100, Russia
/ +7 (812) 333 3004
SPTMT@gmail.ru

Авторизованный дистрибьютор 
группы компаний TRAFIMET (Италия). 
Сварочные горелки MIG, TIG, Plasma. 
Аксессуары и расходные части.

Offi cial distributor of TRAFIMET 
Group (Italy). Welding and cutting 
torches and accessories.

СТЕНД B16 STAND

ТРУБОПРОВОД 
КОНТРОЛЬ СЕРВИС
ООО

PIPELINE CONTROL 
SERVICE
LTD.

Россия, 119048 Москва, 
ул. Усачева, 35, стр. 1
35, bld. 1, Usacheva str., 
Moscow 119048, Russia
 +7 (495) 626 5309, 626 5359
 +7 (499) 245 5933
info@tkc-ndt.ru

Компания «ТКС» («Трубо-
провод Контроль Сервис») явля-
ется ведущим поставщиком 
услуг и решений по неразруша-
ющему контролю и технической 
диагностике. Компания реализует 
полный спектр услуг в качестве 
независимой лаборатории нераз-
рушающего контроля, осущест-
вляет контроль качества объектов 
транспорта нефти и нефтепро-
дуктов, газа и газового конденсата, 
а также объектов промышленного и 
гражданского назначения.

Профилирующими направ-
лениями деятельности компании 
являются: выполнение подрядных 
работ по неразрушающему 
контролю, предоставление заказ-
чику экспертных знаний, решение 
нестандартных задач по НК, предо-
ставление в аренду оборудования 
и сотрудников.

“ТКС” (“Pipeline Control Service”) 
is a leading supplier of the services 
and solutions under non-destructive 
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testing and technical diagnostics. 
The company realizes the full range 
of services as an Independent Labo-
ratory of Non-Destructive Testing, 
carries out quality control of the oil 
transport facilities and petrochemi-
cals, gas and gas condensate as well 
as industrial and civil facilities.

Major activities of the company 
are conducting of the contract works 
on non-destructive testing, providing 
expertise to the Customer, solving of 
the complex tasks on NDT, leasing of 
the equipment and personnel.

СТЕНД A45 STAND

ТЯНЬЦЗИНЬ 
КСЮЖИ ТЕХНИКА И 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
TIANJIN XUZHI MACHINERY 
& ELECTRICAL 
EQUIPMENT CO., LTD.

Китай, Тяньцзинь
10, Fengning Road, Shuangyuan 
Technology Park, Beichen District, 
Tianjin 300400, Сhina
 +86 22 2698 9618
 +86 22 2698 9619
sue@xuzhi.com
www.xuzhi.com

Tianjin Xuzhi Machinery & 
Electrical Equipment Co., Ltd. (сокра-
щенное наименование X&Z) пред-
лагает следующие виды продукции:
– порошковую проволоку;
– проектирование заводов по 

производству проволоки (в том 
числе новые технологические 
проекты, реконструкцию старых 
заводов, повышение эффек-
тивности производства, проек-
тирование и разработку новых 
формул продуктов);

– производство различных специ-
фикаций и типов машин 
волочения проволоки, вспомога-
тельную технику, используемую 
при обработке и производстве 
металлических изделий.

Tianjin Xuzhi Machinery & Elec-
trical Equipment Co., Ltd. (short 
name X&Z) offers product scope:
– fl ux cored wire complete line 

manufacturing;
– fl ux cored wire plant project 

consulting (including the new 
factory process design, old facto-
ries technology and equipment 
reform, improve the produc-
tion effi ciency, the new product 
formula design and develop-
ment);

– produce various specifi cations 
and types of wire drawing 
machines, cleaning machine, 
auxiliary machine used in metal 
products processing and manu-
facturing.

СТЕНД A16 STAND



127

АЛФАВИТНЫЙ КАТАЛОГ ЭКСПОНЕНТОВ
ALPHABETICAL CATALOGUE OF EXHIBITORS

ТЯНЬЦЗИНЬ МЕТЭЛЕДЖИ 
ФЛОУРИШ СТИЛ 
ИНДАСТРИАЛ
TIANJIN METALLURGY 
GROUP FLOURISH STEEL 
INDUSTRIAL CO., LTD.

Китай, Тяньцзинь
1, No.1 Road, Jinghai Development 
Zone North, Tianjin 301616, China
 +86 22 5959 1772
 +86 22 5952 8628
meng9168@163.com
www.tjzxsd.com.cn

Компания Tianjin Metallurgy 
Group Flourish Steel Industrial Co., 
Ltd. является крупным промыш-
ленным проектом в одиннадцатом 
5-летнем плане в Тяньцзине, с 
объемом производства 1 млн тонн. 
Вся высококачественная метал-
лическая продукция мирового 
класса имеет сертификаты ISO9000, 
ISO14000O, HSAS18000. Сварочная 
продукция получили сертификаты 
в 9 странах.

Our company is a major industrial 
project in Eleventh Five-Year Plan in 
Tianjin, which has a 1 millon tons 
capacity. All products have passed 
ISO9000, ISO14000O, HSAS18000 
certifi cates. Welded products have 
got certifi cates of nine countries. Our 
company will adopt group manage-
ment method to be a world-class 
base of high quality metal products, 
through working with all friends.

СТЕНД A16 STAND

ТЯНЬЦЗИНЬ МИНМЕТАЛС
TIANJIN MINMETALS 
CO., LTD.

Китай, Тяньцзинь
47, Xiangjiang Road, Hexi District, 
Tianjin 300210, China
 +86 22 2824 3768
 +86 22 2824 8824
weldequip@tjshi.com.cn
www.tjshi.com.cn

Первый из китайских экспор-
теров сварочных материалов с 
1958 года, Tianjin Minmetals Co. 
Ltd. поставляет широкий ассорти-
мент мягкой стали, нержавеющей 
стали, чугуна, сплавов, электроды 
сварочные, порошковую проволоку 
и сварочный флюс. Продукты были 
сертифицированы семью Морскими 
регистрами CE / DNV / DB. Экспорти-
руются в более чем 80 стран. Заре-
гистрированная торговая марка 
предприятия отмечена знаком 
«Сварочные материалы высшего 
качества и надежности».

Being the fi rst Сhinese exporter 
of welding consumables since 1958, 
Tianjin Minmetals Co. Ltd. now 
supplies a wide range of mild steel, 
stainless steel, cast iron, hardfacing 
welding electrodes; solid/fl ux-cored 
welding wire & welding fl ux. The 
products have been approved by 
7 Shipping Societies, CE/DNV/DB 
with popular sales to more than 80 
countries & areas. Our registered 
trademark PERMANENT is honoured 
as hall mark for “Superior quality & 
reliable welding consumables” all 
over the world.

СТЕНД A36 STAND
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ТЯНЬЦЗИНЬ 
МИНМЕТАЛС НС
TIANJIN MINMETALS NC 
CO., LTD.

Китай, Тяньцзинь
18-112, Second Section, 
Beifangcheng, Miyunyizhilu,Tianjin 
300112, China
 +86 22 2833 2446
 +86 22 2824 7488
gjdep@tjshi.com.cn
www.tjshi.com.cn

Tianjin Minmetals NС Co., Ltd. 
специализируется на экспорте 
различных абразивных матери-
алов, оборудования для сварки и 
резки, сварочных инструментов 
и оборудования, ручных инстру-
ментов, гидравлического инстру-
мента и т.  д. Компания предлагает 
конкурентные цены и надеется 
установить долгосрочные деловые 
отношения с российскими партне-
рами.

Продукция: резка и диск шлифо-
вальный, металлическая прово-
лочная щетка, лепестковый круг, 
абразивный брусок, алмазные пилы, 
полировальный круг, сварочные 
инструменты, сварочные аппа-
раты, сварочный кабель, изоля-
ционная обувь, электронный 
инструмент, гидравлические инстру-
менты, гаражно-ремонтное обору-
дование, воздушный компрессор, 
очистительная машина.

Tianjin Minmetals NС Co., Ltd. 
is specialized exporter for various 
abrasives, cutting & welding tools 
& equipment, hand tools, hydraulic 
tools and so on. Especially, cutting 
& grinding disc has obvious advan-

tage in quality and price. Tianjin 
Minmetals NС is expecting to estab-
lish long-term business relationship 
with more friends in Russia.

СТЕНД A16 STAND

УРАЛТЕРМОСВАР
ЗАВОД СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ЗАО

URALTERMOSVAR
PLANT OF WELDING EQUIPMENT, JSC

Россия, 620014 Екатеринбург, 
ул. Московская, 49, офис 67
49, Moskovskaya str., of. 67, 
Ekaterinburg 620014, Russia
/ +7 (343) 376 4680
uraltermosvar@mail.ru

Завод сварочного оборудо-
вания «Уралтермосвар» основан 
в 1996 году командой специали-
стов, имеющих многолетний опыт в 
области разработки и производства 
сварочного оборудования, и явля-
ется одним из крупнейших произ-
водителей в России. Сейчас завод 
выпускает в месяц около 1000 
единиц сварочного оборудования 
более 80 наименований. Новейшие 
разработки ЗАО «Уралтермосвар» 
защищены 13-ю патентами. Вся 
продукция имеет сертификат соот-
ветствия Госстандарту России.

Plant of welding equipment 
“Uraltermosvar” has been founded 
in 1996 by the team of specialists 
with big experience in the fi eld of 
development and manufacturing 
of welding machines. All products 
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have certifi cates of conformity with 
Russian standard, and certifi ed as 
welding facilities in Ural Welding 
Institute. The newest inventions of 
“Uraltermosvar” are protected by 13 
patents. The enterprise has been 
repeatedly awarded at specialized 
exhibitions for development of new 
science intensive products.

СТЕНД D31 STAND

УСИ ВОЛКАНО 
ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ СВАРКИ И РЕЗКИ
WUXI VOLCANO 
WELDING & CUTTING 
EQUIPMENT CO., LTD.

Китай, Уси
Outang Dongfeng Industrial, 
Huishan District Wuxi, Jiangsu 
214153, China
 +86 510 8329 6977
 +86 510 8329 1211
manager@volcanocn.com
www.volcanocn.com

Wuxi Volcano Welding & Cutting 
Equipment Co., Ltd. была основана в 
2004 году и постоянно развивается 
за счет подбора и обучения персо-
нала, стандартизации управления и 
корпоративной культуры. Компания 
обладает активом более десяти 
миллионов и занимает площадь 
в 8000  м². Основная продукция – 
оборудование для автоматической 
сварки, наплавки, резки и снятия 
фаски, сварочное оборудование 
с ЧПУ, оборудование для дуговой 
сварки, робототехника. Это обору-
дование широко используется 
в области инженерной техники, 
химической техники, производства 

сосудов высокого давления, метал-
лургической горнодобывающей 
техники, в ядерной энергетике и 
др. Продукция продается в более 
чем 20 провинциях на внутреннем 
рынке и экспортируется в Юго-Вос-
точную Азию, Европу, Северную и 
Южную Америку, Океанию и т.  д. 
Компания награждена призом 
ISO9001 и имеет сертификат соот-
ветствия системе качества и евро-
пейских стандартов CE.

Wuxi Volcano Welding & Cutting 
Equipment Co., Ltd. has been estab-
lished since 2004, and steady devel-
opment by introduction and training 
of talents, standardization of the 
management and construction of 
enterprise culture. Now our company 
possesses the asset of ten million 
more and covers an area of 8000 
square meters. Our main products 
include automatic welding equip-
ment, surfacing welding equipments, 
CNC cutting and beveling equip-
ment, arc welding robots, pipe/wend 
tower product line and so on. These 
products are widely used in the fi eld 
of engineering machinery, chemical 
machinery, boiler/pressure vessel 
manufacturing, metallurgical mining 
machinery, nuclear power system 
and so on. Our product sell well in 
more than 20 provinces in domestic 
market, and many products have 
been exported to Southeast Asia, 
Europe, North America and South 
America, Oceania, etc. For many years 
our company has been committed 
to research, development, now we 
have strong technical force and 
design capacity. We have been award 
ISO9001 Quality System Certifi -
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cate and European CE standards. 
Excellent quality, perfect service of 
Volcano has won a high admiration 
and widely trusted at home and 
abroad.

СТЕНД A40 STAND

УСИ КЕНКЕ 
ТЯЖЕЛОЕ СВАРОЧНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
WUXI KENKE 
HEAVY INDUSTRY 
EQUIPMENT CO., LTD.

Китай, Уси
Qinxin Industrial Fields, Binhu Dist, 
Wuxi, Jiangsu 214151, China
 +86 510 8355 0705
 +86 510 8355 0373
sales@kenketec.cn
www.kenketec.cn

Wuxi Kenke Heavy Industry 
Equipment Co., Ltd. является 
известным производителем авто-
матического и тяжелого сварочного 
оборудования в Китае. Основная 
продукция – сварочные манипу-
ляторы, ротаторы и т.  д. – широко 
используются в следующих обла-
стях: производство ветряных 
установок, химическая техника, 
производство бойлеров, сосудов 
высокого давления, строительная 
техника и т.  д. Продукция экспор-
тируется в более чем 30 стран и 
регионы.

Wuxi Kenke Heavy Industry 
Equipment Co., Ltd. is a famous auto-
matic welding equipment manu-
facturer and the base of the heavy 
duty machinery in China. Our main 
products are welding manipulator, 

welding rotator and welding posi-
tioner, etc, which are widely used in 
the fi elds of wind tower manufac-
turing, chemical machinery, boiler, 
pressure vessels, shipping and 
construction machinery, etc. Our 
products are exported to more than 
30 countries and regions, which are 
in favor of foreign and domestic 
users.

СТЕНД B09 STAND

УСИ РОННИВЕЛЛ 
ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
WUXI RONNIEWELL 
MACHINERY 
EQUIPMENT CO., LTD.

Китай, Уси
28 Xieda Road, Yangshan Town, 
Huishan District Wuxi City, Jiangsu 
214156, China
/ +86 510 8305 0580
vicky@ronniewell.com.cn
www.ronniewell.com

Wuxi Ronniewell Machinery 
Equipment Co., Ltd. является 
профессиональным производи-
телем сварочного оборудования 
(сварочные манипуляторы, рота-
торы, позиционеры и т. д.) и специ-
ального оборудования (сварочные 
линии для производства ветряных 
установок, танков/баков, труб и 
т.  д.). Все оборудование имеет 
сертификат CE и ISO, экспортиру-
ется более чем в 20 стран и имеет 
хорошую репутацию у заказчиков.

We are professional manu-
facturer of welding equipment 
(welding manipulator, rotator, posi-
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tioner, etc.), and specially good 
at design and manufacture wind 
towerwelding line, tank and pipe, 
etc. welding line. Enclosed we show 
you some of our equipments both in 
stock and customers’ factory.  All of 
our equipments have got the CE and 
ISO certifi cate, and we have already 
export to more than 20 countries, 
also got a good reputation from 
ourcustomers. Wish we can estab-
lish cooperation relationship. And 
if you have any question or require-
ment, please feel free to contact 
with us.

СТЕНД A37 STAND

УСИ ХУАЛЯНЬ ТОЧНОЕ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ
WUXI HUALIAN 
PRECISION 
MACHINERY CO., LTD.

Китай, Уси
238, Chengnan Road, New District, 
Wuxi 214028, China
 +86 510 8538 4577
 +86 510 8181 9395
cherry@wxhlhg.com
www.wxhlhg.com

Wuxi Hualian Precision 
Machinery Co., Ltd. в основном 
занимается производством линий 
для сварки стали типа H (легкого/
тяжелого типа), линий электрон-
но-лучевой сварки, линий сбороч-
ного производства и подобных 
стальных конструкций для 
сварочных аппаратов, разработкой 
программ для дробеструйных 
машин. Компания имеет самую 
большую производственную базу 
для обработки стали.

Wuxi Hualian Precision 
Machinery Co., Ltd. mainly engages 
in manufacturing H type steel (light/
heavy type) welding production 
line, box beam welding production 
line, horizontal assembling welding 
machine production line etc. steel 
structure welding set machine and 
host, assistant machine, the inte-
gration of R&D for shot blasting 
painting machine. It’s the biggest 
productive base of steel structure 
equipment manufacture.

СТЕНД A35 STAND

УСИ ЯНГТОНГ 
МЕХАНИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
WUXI YANGTONG 
MECHANICAL 
EQUIPMENT CO., LTD.

Китай, Уси
Yangshan Town, Huishan District, 
Wuxi, Jiangsu 214155, China
 +86 510 8369 3482
 +86 510 8369 1881
yt@yangtong.com
www.yangtong.com

Wuxi Yangtong Mechanical 
Equipment Co., Ltd. является круп-
нейшей в Китае компанией, специ-
ализирующейся на производстве 
линий (Н) электронно-лучевого, 
сварочного оборудования, обору-
дования для очистки и нанесения 
покрытий с ЧПУ. Компания имеет 
29-летнюю историю. В компании 
работают 600 сотрудников, среди 
них 100 инженеров. Продукция 
продается в Китае и экспорти-
руется в более чем 30 стран: 
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Америку, Бразилию, Колумбию, 
Японию, Корею, Сингапур, Россию, 
Австралию, Иран, Индию, Индо-
незию, Вьетнам и др. Приглашаем 
на наш стенд для дальнейших 
контактов.

Wuxi Yangtong Mechanical 
Equipment Co., Ltd. is the biggest 
company in China specialized in 
producing the H-beam production 
line, welding equipment, cleaning 
and coating equipment, CNC equip-
ment and had a history of 29 years. 
There are over 600 employees and 
more than 100 engineers. Our prod-
ucts are not only sold in all parts 
in China, but also exported to more 
than 30 countries and districts such 
as America, Brazil, Colombia, Japan, 
Korea, Singapore, Russia, Australia, 
Iran, India, Indonesia, Vietnam and so 
on. You are warmly welcome to come 
to our booth for further contact.

СТЕНД B07 STAND

УХАНЬ ХАЙ-ТЕК 
АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
WUHAN HIGH-TECH 
AUTOMATIC 
CONTROL CO., LTD.

Китай, Ухань
2F, 4th Building, IT Automotive 
Industry Park, 15th Industry 
zone, Wuhan Economic and 
Technological Development Area, 
Wuhan 430056, China
 +86 27 8270 2699
 +86 27 8479 3207
gc@gczk.net
www.gczk.net

Wuhan High-Tech Automatic 
Control Co., Ltd. является cтарейшим 
китайским исследователем и 
производителем в области автома-
тического затемнения сварочных 
шлемов и фильтров. Продукция 
имеет сертификаты CE, ANSI, AS 
и экспортируется в США, Турцию, 
Испанию, Бразилию, Австралию  
и другие страны и регионы 
(около  40). Компания применяет 
точное испытательное оборудо-
вание, произведенное в Германии. 
Команда компании, состоящая из 
опытных специалистов и инже-
неров, поддерживаемых на госу-
дарственном уровне, обеспечивает 
профессиональную техническую 
поддержку. Компания приглашает к 
сотрудничеству.

Wuhan High-Tech Automatic 
Control Co., Ltd. is the earliest 
manufacturer in China, researching 
and manufacturing auto-darkening 
welding helmets and welding fi lters. 
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Our products have approved CE,  ANSI, 
AS certifi cate. Products exported 
to the USA, UK, Turkey, Spain, Brazil, 
Australia and many other 40 coun-
tries and regions. We have advanced 
and precise test equipment imported 
from Germany. A professional and 
technical team organized by prom-
inent state-level technical experts 
and engineers provide professional 
technical support. Welcome contact 
for cooperation!

СТЕНД B06 STAND

ФАМ-РОБОТИКС
ООО

FAM-ROBOTICS
LTD.

Россия, 199178 Санкт-Петербург, 
Малый пр. В.О., 57, корпус 3
57, bld. 3, Maly pr. V.O., 
St. Petersburg 199178, Russia
/ +7 (812) 325 0031
info@fam-robotics.ru

Компания FAM-ROBOTICS 
является официальным предста-
вителем KAWASAKI ROBOTICS, 
TOSHIBA MACHINE, SHIBAURA и 
Universal Robots на территории 
России и стран СНГ. FAM-ROBOTICS 
является «полноценным» автори-
зованным интегратором промыш-
ленных роботов. Основной сферой 
деятельности компании является 
автоматизация производства на 
базе промышленных роботов на 
территории России и стран СНГ. На 
основе полученного технического 
задания осуществляется подготовка 

конструкторской документации, 
изготовление позиционирующих и 
оснасточных устройств. Осущест-
вляется подбор всего необхо-
димого перечня оборудования. 
Запуск оборудования, гарантийное 
и постгарантийное обслуживание.

Компания осуществляет прямые 
поставки промышленных роботов, 
комплектного оборудования и 
запасных частей от вышеперечис-
ленных производителей.

FAM-ROBOTICS company is an 
authorized dealer of KAWASAKI 
ROBOTICS, TOSHIBA MACHINE, 
SHIBAURA and Universal Robots in 
Russian Federation and CIS area. 
FAM-ROBOTICS is fully certifi ed 
authorized industrial robots inte-
grator. The main activity of the 
company is industrial automation 
based on robot cells in Russian 
Federation and CIS countries. The 
whole project with all necessary 
technical documentation is imple-
mented on the base of customer 
specifi cations. A wide range of 
positioning devices and clamping 
accessories are in-house manufac-
tured. We perform commissioning, 
start-up, warranty and after-warranty 
service. We select all necessary auxil-
iary equipment. All robots, auxil-
iary equipment and spare parts are 
supplied directly from a.m. manufac-
turers.

СТЕНД B22 STAND
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ФОКСВЕЛД СПБ
ООО

FOXWELD SPB
LTD.

Россия, 198152 Санкт-Петербург, 
ул. Краснопутиловская, 67
67, Krasnoputilovskaya str., 
St. Petersburg 198152, Russia
 +7 (812) 922 9828
info@foxweld.spb.ru

FoxWeld – крупная производ-
ственно-торговая марка, объеди-
няющая газо- и электросварочное 
оборудование и расходные мате-
риалы от производителей Европы и 
Азии. Подход: качество, надежность, 
большой выбор и только лучшие 
производители. Все оборудование 
марки FoxWeld сертифицировано, 
что подтверждено соответству-
ющими российскими и европей-
скими сертификатами, и выполнено 
с высокой степенью защиты.

FoxWeld – a large production 
and trade mark unites gas and elec-
tric welding equipment and supplies 
from manufacturers in Europe and 
Asia. Our approach is a quality, reli-
ability, great selection and only the 
best manufacturers. All equipment 
is brand FoxWeld certifi ed, which 
is confi rmed by the corresponding 
Russian and European certifi cates, 
and executed with a high degree of 
protection.

СТЕНД C8.2 STAND

ФРЕАЛ И КО
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ФИРМА, ООО

FREAL & CO
SCIENTIFIC AND PRODUCTION 
COMPANY, LTD.

Россия, 198095 Санкт-Петербург, 
ул. Швецова, 23/1
23/1, Shvetsova str., 
St. Petersburg 198095, Russia
 +7 (812) 640 7179
 +7 (812) 252 4157
freal@freal.ru
www.freal.ru

НПФ «ФРЕАЛ и Ко» является 
одним из ведущих предприятий в 
России по разработке и выпуску 
компактных и экономичных тран-
зисторных ВЧ генераторов и авто-
матизированных установок для 
различных технологий индукцион-
ного нагрева:
– пайки (твердосплавной и 

алмазный инструмент, теплооб-
менники, электрические машины, 
тонкостенные баллоны, контакты 
и токоподводы, корпуса реле, 
ТЭНы, фитинги, штуцеры, коллек-
торы, гидроусилители);

– закалки деталей машин и инстру-
мента;

– упрочнения железнодорожных 
и сельскохозяйственных деталей 
методом индукционной наплавки;

– термообработки (отжиг, нагрев 
перед правкой или пластиче-
ской деформацией);
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– для лабораторных исследований и 
высокотехнологичных процессов;

– плавки металлов и литья микро-
провода.
НПФ «ФРЕАЛ и Ко» изготавли-

вает индукторы любой сложности, 
в том числе с магнитопроводами 
из композиционных материалов 
Fluxtrol, Ferrotron и Alphaform.

СТЕНД C9 STAND

ХАНЧЖОУ КАЙЕРДА 
ЭЛЕКТРОСВАРОЧНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
HANGZHOU KAIERDA 
ELECTRIC WELDING 
MACHINE CO., LTD.

Китай, Ханчжоу
6, Kenhui Five Road, Xiaoshan 
Economic&Technology 
Development Zone, Hangzhou 
311232, China
 +86 189 6813 7575
 +86 571 869 2699
kaierda@yandex.ru
www.kaierda.com.cn

Китайская группа компаний 
Kaierda имеет уставный капитал 
в сумме 380 млн юаней. Компания 
была основана в 1993 году и явля-
ется научно-производственный 
центром сварочного оборудования 
с персоналом около 800 человек. 
Основная продукция – сварочные 
аппараты: инверторные аппараты 
для ручной дуговой сварки посто-
янным током ММА, инверторные 
аппараты для аргонодуговой сварки 
TIG, инверторные полуавтоматы для 
сварки в среде защитных газов MIG/
MAG и инверторные аппараты для 
воздушно-плазменной резки CUT.

Kaierda Group Co., Ltd. estab-
lished in 1993 with registered capital 
of RMB 380 million, is a leading 
manufacturer & service provider of 
equipment, system and total solu-
tions of industrial robot, welding 
machine, cutting machine, enter-
prise with independent research & 
development (R&D), production, sale, 
system integration and technical 
service. Our main products are widely 
used in aerospace, shipbuilding, rail 
transport, automobile, engineering 
machinery, petrochemical industry, 
energy, power, steel, machining, 
construction installation, etc.

СТЕНД A38 STAND

ХАНЧЖОУ ЮАНМИ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ
HANGZHOU 
YUANMU INDUSTRY 
CORPORATION CO., LTD.

Китай, Ханчжоу
Fenshui Town, Tonglu County, 
Hangzhou City, Zhejiang Province 
311519, China
 +86 0571 6433 7019
 +86 0571 6433 7020
zjntc@126.com

Hangzhou Yuanmu Industry 
Corporation Co., Ltd. – завод, 
который специализируется на 
производстве проволоки и специ-
альных материалов для сварки в 
защитных газах провода, дуговой 
сварки под флюсом. Компания 
занимает площадь в 30  000 м², 
площадь корпусов – 20  000  м², 
имеет 10 миллионов USD основных 
фондов. Компания поставляет каче-
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ственную продукцию на внутренний 
и международный рынки и имеет 
хорошую репутацию.

Hangzhou Yuanmu Industry Corpo-
ration Co., Ltd. is a factory that special-
izes in manufacturing gas-shielded 
welding wires, submerged arc welding 
wires and special welding material. 
The company covers an area of 30 000 
square meters and an area of structure 
of 20 000 square meters, and has USD 
10 million fi xed assets. The company 
is well known for its great reputation 
and excellent commodities both in 
domestic and international market.

СТЕНД A33 STAND

ХБ ШУТЦБЕКЛЯЙДУНГ 
ГМБХ & КО. КГ

HB SCHUTZBEKLEIDUNG 
GMBH & CO. KG

Германия
Maischeider Str. 19, 56584 
Thalhausen, Germany
 +49 (0) 2639 8309 0
 +49 (0) 2639 8309 99
info@hb-online.de
www.hb-online.de

Более 60 лет HB Schutzbekleidung 
GmbH & Co. KG является одним из 
ведущих производителей защитной 
спецодежды в Германии. Учитывая 
евростандарты безопасности, 
компания изготавливает высокока-
чественную одежду с повышенной 
видимостью из комфортной, 
мультифункциональной ткани, 

защищающей от пламени, брызг 
металла, электродуговой вспышки. 
С помощью уникальной cистемы, 
100% ручной проверкой каче-
ства, TURTLE TEST, создаётся 
высокий уровень производства. 
Cознание oтветственности и стрем-
ление к совершенству делают 
HB Schutzbekleidung надёжным 
партнёром.

Over 60 years of experience in 
manufacturing high quality bespoke 
and off the shelf technical PPE 
garments. High performance, multi-
standard safe and comfortable 
fabrics which exceed the defi ned 
minimum EN standards. Innova-
tion, research and reliability make 
us one of the leading providers of 
garments for serious hazards like 
heat, fl ame and electric arc fl ash. HB 
Schutzbekleidung has a sophisti-
cated quality assurance system with 
a 100% manual fi nal inspection and 
the unique TURTLE TEST®.

СТЕНД B01.1 STAND
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ХЕЛПИНВЕР
ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ

HELPINVER
INTERNET PROJECT

ООО «Хелп Инвестор»
для писем: Россия, 119454 Москва, 
пр. Вернадского, 78, стр. 13
Help Investor Ltd. for letters: 
78, bld. 13, Vernadskogo pr., 
Moscow 119454, Russia
/ +7 (499) 995 0940
info@helpinver.ru
www.helpinver.ru
www.helpinver.com
www.хелпинвер.рф

Разработка и продви-
жение всероссийского портала 
«ХЕЛПИНВЕР – Открой новую 
Россию!». Задачи портала: демон-
страция и продвижение позитив-
ного облика России на конкретных 
примерах; создание професси-
онального информационного 
пространства для презентации 
нашей страны как развитого 
промышленного, спортивного, куль-
турного и туристического центра; 
реализация дополнительных 
возможностей в развитии деловых 
контактов и связей участников 
портала; привлечение россий-
ских и зарубежных инвесторов и 
партнеров.

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ DISTANT PARTICIPATION 

ХЭНДЕР
ООО

HENDER
LTD.

Россия, 129344 Москва, 
ул. Енисейская, 1, стр. 1
1, bld. 1, Eniseyskaya str., Moscow 
129344, Russia
/ +7 (495) 228 0663
info@hender.ru

Ведущий производитель и 
поставщик широкого спектра высо-
кокачественных сварочных мате-
риалов под собственной торговой 
маркой HENDER, отличающихся 
оптимальным соотношением цена/
качество.

The leading producer and 
supplier of the wide range of high 
quality welding materials under own 
trademark HENDER. Optimal price/
quality ratio.

СТЕНД C27.1 STAND
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ЦЕНТАВРА
OOO

CENTAVRA
LTD.

Россия, 140053 Московская 
область, Котельники, 
Дзержинское шоссе, 13, офис 14
13, Dzerzhinskoe shosse, of. 14, 
Kotelniki, Moscow region 140053, 
Russia
 +7 (495) 517 6593, 517 6594
 +7 (495) 517 6549
jurist@tsentavra.ru

«Центавра» является офици-
альным дистрибьютором в РФ 
компаний Lincoln Electric, Askaynak. 
Существует на рынке более 10 лет. 
Осуществляет поставки сварочного 
оборудования, сварочных и абра-
зивных материалов. Имеет филиал 
в Екатеринбурге, а также сертифи-
цированный сервисный центр по 
ремонту и модернизации свароч-
ного оборудования. Обладает 
собственной дилерской сетью на 
территории России.

“Centavra” is the offi cial distri-
butor in Russia companies: Lincoln 
Electric, Askaynak. There is on the 
market for over 10 years. Company 
supplies welding equipment, 
welding and abrasive materials. We 
have a branch in Ekaterinburg, and a 
certifi ed service center for repair and 
modernization of welding equip-
ment. We have own dealer network 
in Russia.

СТЕНД C10.1 STAND

ЦЕНТР СВАРОЧНОЙ 
ТЕХНИКИ
ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО

CENTER OF WELDING 
TECHNICS
TRADING HOUSE, LTD.

Россия, 129323 Москва, 
проезд Серебрякова, 6
6, proezd Serebryakova, 
Moscow 129323, Russia
/ +7 (495) 225 9596
info@tdcst.ru

Поставка современного газо-
пламенного и электросвароч-
ного оборудования, в том числе 
собственных резаков и горелок 
«ДОН» и сварочных инверторов 
«ВЕКТОР».

Delivery of the modern gas-fl ame 
and electrowelding equipment, 
including own cutting torches and 
torches DON and welding inverters 
VECTOR.

СТЕНД A02 STAND
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ЦЕНТР ТОРГОВЛИ 
И СЕРВИСА ВЫБОРГ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ООО «КЕМППИ» В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ 
И ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ, OOO

TRADE AND SERVICE 
CENTER VYBORG
KEMPPI PREMIUM DEALER IN THE 
NORTH-WEST FEDERAL DISTRICT, LTD.

Россия, 188800 Ленинградская 
область, Выборг, 
ул. Водной заставы, 3А
3A, Vodnoy Zastavy str., Vyborg, 
Leningrad region 188800, Russia
/ +7 (812) 719 6133, 
 380 7523, 380 9695
ctsvib1@mail.wplus.net
www.cts-kemppi.com

Поставка сварочного обору-
дования KEMPPI (Финляндия). 
Запчасти. Гарантийное и сервисное 
обслуживание, ремонт и обучение.

Supply of KEMPPI welding 
equipment (Finland). Spare parts. 
Warranty and support service, main-
tenance and training.

СТЕНД C1 STAND

ЦЕНТРГАЗ
ООО

CENTRGAZ
LTD.

Россия, 195176 Санкт-Петербург, 
Пискаревский пр., 25
25, Piskarevskiy pr., 
St. Petersburg 195176, Russia
/ +7 (812) 640 6684
shop@centrgaz.com

«Центргаз» – производитель 
сварочных газов и комплекту-
ющих для сварки, резки и наплавки 
металлов. Компания предлагает 
комплексные решения в обеспечении 
подачи газа на сварочные посты 
потребителя. Изготавливает техни-
ческие газы и многокомпонентные 
газовые смеси. Оборудование для 
газов: баллоны, моноблоки, крио-
цилиндры, атмосферные испарители, 
разрядные рампы, смесители газов, 
холодные криогенные газификаторы 
и  ёмкости для хранения и транс-
портировки. «Центргаз» – мы ценим 
ваше время, предлагая качество!

“Centrgaz” – manufacturer of 
welding gases and components for 
welding, cutting and metal cladding. 
We offer complete solutions to ensure 
the gas supply to the consumers 
welding stations. We produce indus-
trial gases and multicomponent 
gas mixtures. Equipment for gases: 
cylinders, cylinder bundles, cryogenic 
containers, vaporizers, fi lling ramps, 
gas taps, cold cryogenic gasifi ers, 
storage tanks and cryogenic delivery 
units. Centrgaz – we appreciate your 
time, offering quality!

СТЕНД C16 STAND
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ЦИНДАО КВИНГФЛЕКС 
ХОУС ФЭКТОРИ
QINGDAO QINGFLEX 
HOSE FACTORY

Китай, Циндао
Gachangtown, Jiaonan, 
Qingdao 266000, China
 +86 532 8570 0078
 +86 532 8570 0079
info@qingflex.com
www.qingflex.com

Qingdao Qingfl ex Hose Factory 
является профессиональным произ-
водителем резиновых шлангов. 
Завод занимает площадь в 40 000 м², 
площадь помещений – 26  000 м², 
560 рабочих. В 2011 году выручка от 
реализации составила 24 млн USD, 
объем экспорта – 12 млн. USD.

Qingdao Qingfl ex Hose Factory 
is a professional rubber hose 
manufacturer, located in China. We 
are involved in all aspects of the 
research, development, manufacture 
and sale. Our registered capital is 5 
million dollars,and net capital over 
15 million dollars. Qingfl ex covers an 
area of 40 000 square meters, fl oor 
area 26 000 square meters, owning 
560 workers. In 2011 our sales 
revenue is 24 million dollars and 
export volume is 12 million dollars.

СТЕНД A32 STAND

ЧАНЧЖОУ ВАЙТТЛЕР 
ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ СВАРКИ И РЕЗКИ
СHANGZHOU WITTLER 
WELDING AND CUTTING 
MACHINERY CO., LTD.

Китай, Чанчжоу
128, Mingxin West Road, Wujing, 
Changzhou. Jiangsu 223164, China
/ +86 519 8670 7635
wittlerweld@gmail.com
www.autotechwittler.com

Сhangzhou Wittler Welding and 
Cutting Machinery Co., Ltd. – высо-
котехнологичное предприятие, 
которое является одним из пере-
довых профессиональных произво-
дителей сварочного оборудования. 
В основном компания производит 
сварочные аппараты, регуляторы 
СО2, кислорода, ацетилен, аргона, 
все виды сварочных горелок, 
сварочные маcки и шлемы, держа-
тели электродов и т. д. Продукция 
широко используется во многих 
областях промышленности: авто-
мобилестроении, судостроении, 
транспорте, авиации, производстве 
промышленного оборудования, 
строительстве.

Сhangzhou Wittler Welding 
and Cutting Machinery Co., Ltd. is a 
hi-tech enterprise that integrates 
with independent development, 
manufacturing and sales service. It 
is one of the advanced professional 
welding equipment manufacturers. 
The unique manufacturing design 
make WITTLER factory get many 
national design patent for welding 
regulators and torches. WITTLER 
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factory adopts the advanced auto-
matic production equipment, digital 
production process and the fi rst-
class tested equipment, unique 
manufacturing process, high precise, 
standardization and obtain highly 
appreciated. We mainly produce: 
welding machines, CO2 regulator, 
Oxygen regulator, Acetylene regu-
lator, Argon regulator, all kinds of 
welding torches, auto-darkening 
helmets and welding masks, elec-
trode holders and so on. The prod-
ucts are widely used in many fi elds 
such as automobile, shipbuilding, 
locomotive, aviation, industrial 
machinery manufacturing, construc-
tion and decoration.

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ DISTANT PARTICIPATION 

ЧАНЧЖОУ ДЖИНГУ 
СВАРКА И РЕЗКА
CHANGZHOU JINGYU 
WELDING & CUTTING 
CO., LTD.

Китай, Чанчжоу
118, Guangdian East Road, Mahang 
street, Hutang town, Wujin District, 
Changzhou 213162, China
 +86 519 8918 5552
 +86 519 8918 5553
lyhg@czchina.cn
www.jingyuwelding.com

Changzhou Jingyu Welding & 
Cutting Co., Ltd. была создана в 
1985 году для интеграции научных 
исследований, промышленного 
производства и торговли. Основная 
продукция компании – TIG-го-
релки, MIG-пистолеты, горелки для 
плазменной резки. Производятся 
приспособления для строжка, 

зажимы, держатели электродов, 
кабельные соединения, сварочные 
маски и т.  д. Компания предлагает 
высококачественные продукты 
с конкурентоспособными ценами и 
сервисными услугами.

Changzhou Jingyu Welding & 
Cutting Co., Ltd. was established on 
1985, integrating scientifi c tech-
nology, industrial production and 
trading. Our current products include 
TIG torch, MIG gun, plasma cutting 
torch, gouging torch, earth clamp, 
electrode holder, cable joint, welding 
mask and so on. We have been 
offering top-quality products with 
competitive prices and satisfactory 
sales service, which are the reason 
for your kind support and trust in us.

СТЕНД A31 STAND

ЧАНЧЖОУ ХЭАРУЙ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ СВАРКИ И РЕЗКИ
CHANGZHOU HUARUI 
WELDING AND CUTTING 
MACHINERY CO., LTD.

Китай, Чанчжоу
XiaZhuang CaoQiao Town, WuJin, 
ChangZhou, JiangSu 213171, China
 +86 519 8637 1071
 +86 519 8637 1072
master@huarui-cn.com
www.huarui-cn.com

ChangZhou HuaRui Welding 
and Cutting Machinery Co., Ltd. – 
известный в Китае производитель 
оборудования для сварки, резки и 
запасных частей к ним. Специали-
зируется в производстве оборудо-
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вания MIG, TIG, plasma, сварочных 
горелок и запасных частей.

ChangZhou HuaRui Welding & 
Cutting – famous manufacturer of 
welding and cutting equipment and 
accessories in China, specialized 
in manufacturing MIG, TIG, plasma, 
welding torch and spare parts.

СТЕНД A39 STAND

ЧАНЧЖОУ ШАЙН 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ
CHANGZHOU SHINE 
SCIENCE & TECHNOLOGY 
CO., LTD.

Китай, Чанчжоу
318, Wuyi Road, E.D.Z. of Qishuyan, 
Changzhou, Jiangsu 213025, China
 +86 519 8838 8837
 +86 519 8838 8839
tracy@shine-xunan.com
www.shine-xunan.com

Научно-техническая компания 
SHINE является одним из круп-
нейших в  Китае и наиболее 
профессиональных производи-
телей электросварочных масок. 
Продукция SHINE прошла серти-
фикацию безопасности во многих 
странах и  регионах: Европа – CE, 
США – ANSI, Канада – CSA, Южная 
Корея – KOSHA, Австралия/Новая 
Зеландия – AS/NZS, Бразилия – CA 
и т.  д. SHINE обеспечивает лучший 
сервис и продукцию для клиентов 
по всему миру с помощью профес-
сиональной инженерной команды, 
высоких технологий и  научных 
исследований.

Changzhou Shine Science & 
Technology Co., Ltd. is one of the 
largest and most professional 
welding helmet manufacturers. 
As one of the earliest to start the 
research, develop and manufacture 
of welding helmet in China, Shine’s 
products have met the safety stand-
ards of many countries and regions, 
including European – CE, American – 
ANSI, Canadian  – CSA, Korean  – 
KOSHA, Australian/New Zealand – AS/
NZS, Brazilian – CA, etc. With a highly 
skilled engineering team, leading 
technology, research and develop 
capability, Shine sincerely bring the 
best service and products to our 
customers worldwide.

СТЕНД A30 STAND

ЧАНЧЖОУ ЮНХЭ 
КСИНРАЙ СВАРОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
CHANGZHOU YUNHE 
XINRUI WELDING 
MATERIAL CO., LTD.

Китай, Чанчжоу
Yaoguan Town, Wujin District, 
Changzhou, Jiangsu 213102, China
 +86 519 8870 7606
 +86 519 8870 0700
sales.dept.xue@czyunhe.com
www.czyunhe.com

Компания Changzhou Yunhe 
Xinrui Welding Material Co., Ltd., 
основанная в 1987 году, располо-
жена в экономически развитой 
центральной дельте реки Янцзы, 
недалеко от Шанхая – крупнейшего 
морского порта Китая. Changzhou 
Yunhe Xinrui является профес-
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сиональным производителем 
сварочной проволоки. В компании 
более 450 сотрудников, производ-
ство занимает площадь 35 000 м². 
Продукция: сварочная проволока 
для дуговой сварки под флюсом, 
сварочная проволока из нержаве-
ющей стали, алюминия, сварочные 
припои, сплавы, порошковая 
сварочная проволока. Сертификаты 
RS, CCS, ABS, LR, TUV, NK, CWB, DB, CE.

Changzhou Yunhe Xinrui Welding 
Material Co., Ltd. established in 1987, 
located in economically developed 
center Yangtze river delta, near 
Shanghai, the largest sea port city of 
China. We are a professional manufac-
turer of welding wire. We have more 
than 450 employees and cover an 
area of over 35,000 square meters. 
Products include gas-shielded 
welding wire, submerged arc 
welding wire, stainless steel welding 
wire, aluminum & aluminum alloy 
welding wire and fl ux cored welding 
wire. Approvals RS, CCS, ABS, LR, TUV, 
NK, CWB, DB, CE.

СТЕНД A22 STAND

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ 
ЗАВОД СВАРОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
ООО

CHEREPOVETS WELDING 
CONSUMABLES PLANT
LTD.

Россия, 162610 Вологодская 
область, Череповец, ул. 50-летия 
Октября, 1/33
1/33, 50-letiya Oktyabrya str., 
Cherepovets, Vologda region 
162610, Russia
 +7 (8202) 53 8805
 +7 (8202) 53 8451
slkapyrina@gmail.com

Череповецкий завод сварочных 
материалов начал свою работу 
1 июня 2012 года и является 
полноправным преемником ОАО 
«Северсталь-метиз» в  производ-
стве стальных сварочных проволок. 
Опыт производства череповецкой 
сварочной проволоки – более 20 лет. 
Компания имеет развитую дилер-
скую сеть и оказывает техническую 
поддержку. Выпускаемая продукция 
имеет систему сертификации ГОСТ Р, 
ряд марок и диаметров аттесто-
ваны Национальной ассоциацией 
контроля и сварки (НАКС), имеется 
сертификат Российского морского 
регистра судоходства. Деятельность 
компании сертифицирована по 
системе менеджмента качества ИСО 
9001-2008.

СТЕНД D21.1 STAND
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ШАНЬДУН ХУАЭ 
ВОЛЬФРАМ И МОЛИБДЕН
SHANDONG HUAYE 
TUNGSTEN & 
MOLYBDENUM CO., LTD.

Китай
8, Wuyou Road, Ling County 
Development Zone of Dezhou City, 
Shandong 253000, China
/ +86 534 829 6099
office@huayewumu.com 
overseas@sdroman.com
www.huayewumu.com

Shandong Huaye Tungsten & 
Molybdenum Co., Ltd. является одним 
из крупнейших в Китае производи-
телей и экспортеров вольфрамовых 
электродов, который имеет более 
чем 14-летнюю историю и экспор-
тирует вольфрамовые электроды в 
более чем 70 стран по всему миру. 
В  компании осуществляется весь 
процесс производства – от пере-
работки сырья (АПП) до высоко-
качественной готовой продукции. 
Продукция: вольфрамовые элект-
роды (для аргонодуговой сварки) 
WT20-red, WC20-grey, WL10-
black, WL15-gold, WL20-skyblue, 
WZ8-white, WY20-blue, WP-green, 
WS2-turquoise и др.

Shandong Huaye Tungsten & 
Molybdenum Co., Ltd. is one of the 
biggest tungsten electrodes manu-
facturers/exporters in China, which 
has more than 14 years history and 
export tungsten electrodes to more 
than 70 countries all over the world. 
We have the whole manufacturing 
process from the very raw material 
(APT) till the fi nished products, our 

quality is good and stable. Our pro-
ducts: Tungsten Electrodes (used for 
TIG welding) WT20-red, WC20-grey, 
WL10-black, WL15-gold, WL20-sky-
blue, WZ8-white, WY20-blue, 
WP-green, WS2-turquoise, etc.

СТЕНД B11 STAND

ШТОРМ
ООО

SHTORM
LTD.

Россия, 624093 Свердловская 
область, Верхняя Пышма, 
ул. Бажова, 28
28, Bazhova str., Verkhnyaa Pyshma, 
Sverdlovsk region 624093, Russia
/ +7 (343) 283 0050
ekb@shtorm-its.ru

«ШТОРМ» – российская инжи-
ниринговая компания в области 
сварки и резки металлов. Усилия 
направлены на создание специ-
ализированных индивидуальных 
технических решений:
– продажа, монтаж и наладка 

оборудования и технологиче-
ских сварочных комплексов;

– профессиональные техниче-
ские консультации по подбору 
и обслуживанию оборудования;

– внедрение современных техно-
логий сварки и резки на пред-
приятия;

– гарантийный и послегаран-
тийный ремонт и сервисное 
обслуживание;

– аттестация оборудования по 
стандартам НАКС;
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– демонстрации оборудования 
в демонстрационном зале 
ШТОРМа, а также выездные 
демонстрации.
«ШТОРМ» продает не просто 

оборудование, а комплексное 
решение производственных задач!

“SHTORM” Ltd. is the Russian 
engineering company in the fi eld 
of metal welding and cutting. Our 
efforts are directed on the creation 
of customized technical solutions:
– marketing, installation and 

start-up of equipment and tech-
nological welding plants;

– professional technical consulting 
for proper equipment selection 
and its service;

– introduction of the innovation 
welding and cutting technolo-
gies in enterprises;

– warranty and after-warranty 
repair and maintenance;

– equipment certifi cation according 
to NAKS standards;

– equipment demonstration in 
SHTORM, outdoor demonstration 
as well.
We don’t sale equipment, we 

offer the integrated solutions of 
production goals!

СТЕНД C7 STAND

ШТОРМ-ЛОРХ
ООО

SHTORM-LORCH
LTD.

Россия, 624093 Свердловская 
область, Верхняя Пышма, 
ул. Бажова, 28
28, Bazhova str., Verkhnyaa Pyshma, 
Sverdlovsk region 624093, Russia
/ +7 (343) 283 0050
office@shtorm-lorch.ru

«ШТОРМ-ЛОРХ» – совместное 
предприятие России и Германии. 
Целью проекта является создание 
в Екатеринбурге (с филиалами по 
России) комплексного сварочного 
центра, который включает в себя:
– завод по производству совре-

менного сварочного обору-
дования, производимого на 
основе самых последних дости-
жений в микроэлектронике и 
системах управления;

– конструкторский отдел;
– технологический отдел для разра-

ботки и решения конкретных 
производственных задач, 
а также отработки новых 
сварочных технологий, включа-
ющий лабораторию сварки;

– отдел обучения и внедрения;
– отдел сервиса и ремонта;
– короткие сроки поставки 

оборудования за счет большого 
складского запаса.

“SHTORM-LORCH” Ltd. is the 
modern Russian-German joint 
venture. The purpose of this project 
is the creation of the integrated 
welding center in Ekaterinburg (with 
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its branches within the Russian 
Federation) including the following:
– modern welding equipment 

manufacturing plant based on 
the most recent achievement 
in microelectronics and control 
systems;

– construction department;
– technological department including 

welding laboratory intended for 
development and solving of the 
production tasks, fi ne-turning 
of new welding technologies as 
well;

– training and introduction depart-
ment;

– service and repair department;
– short delivery terms due to large 

stock reserve.
СТЕНД C7 STAND

ЭВЕРЕСТ
ООО

EVEREST
LTD.

Россия, 660124 Красноярск, 
ул. Тамбовская, 35Г, корпус 2
35G, bld. 2, Tambovskaya str., 
Krasnoyarsk 660124, Russia
 +7 (3912) 214 1456
sales@hycut.ru

Предприятие «Эверест» явля-
ется импортером и дистрибью-
тором станков термической резки 
металла торговой марки HyCut 
производства Shenyang HyCut NC 
Tech. Co. Ltd., КНР.

The “Everest” company is  an 
importer and distributor of plasma 
and oxyfuel metal cutting CNC 
machines, trademark HyCut, produced 
by Shenyang HyCut NC Tech. Co. Ltd., 
China.

ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДЬ OUTDOOR SPACE

ЭВЕРЛАСТ СИЛОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

EVERLAST POWER 
EQUIPMENT

США, Сан-Франциско
329, Littlefield Ave, 
South San Francisco 94080, USA
 +1 650 588 8588
 +1 650 588 8817
og@everlastwelders.com
www.everlastgenerators.com

Everlast Power Equipment – 
многонациональная компания 
с дистрибьюцией на шести конти-
нентах – создала надежную линию 
инверторных сварочных аппаратов 
IGBT и плазменной резки, кото-
рыми пользуются сварочные люби-
тели и профессионалы во всем 
мире. Everlast стремится предо-
ставить качественный продукт по 
более доступным, чем у конку-
рентов, ценам. Everlast всегда пред-
лагает инновационный продукт для 
промышленности по доступным 
ценам. Если вы еще не слышали о 
нас, то точно услышите в будущем.

As a multi-national company 
with distribution on 6 continents, 
Everlast Power Equipment has 
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created a reliable line of IGBT based 
inverter welders and plasma cutters 
that are enjoyed by both welding 
enthusiasts and professionals all 
over the world. Everlast is committed 
to providing a quality product to its 
diverse range of customers at prices 
that are more affordable than our 
competitors. We believe you should 
not have to spend more than you 
need to. As record growth continues, 
Everlast will always bring innovative 
product to the industry at affordable 
prices. If you haven’t heard of us 
before, you will defi nitely hear more 
about us in the future.

СТЕНД B19 STAND

ЭЙРГАЗ

AIRGAS
Россия, 127055 Москва, 
ул. Новослободская, 14/19, 
стр. 8, офис II
14/19, bld. 8, Novoslobodskaya str., 
of. II, Moscow 127055, Russia
/ +7 (499) 271 5958
info@west-element.ru
Sakhalin.sales@airgas.com

Продукция Портвест. СИЗ, 
спецобувь, одежда. Оборудование 
для газовой сварки и резки, обору-
дование для сварки, плазменной 
резки. Специальные газы, газоана-
лизаторы, промышленная химия. 
Продукция по иностранным стан-
дартам ASTM, ANSI, UNS, API, DIN.

Portwest workwear. PPE, foot 
protection, outwear. Gas welding and 
cutting equipment, welding equip-

ment, plasma cutting machines. 
Spec gases, gas detectors, industrial 
chemicals. Products with standards 
ASTM, ANSI, UNS, API, DIN.

СТЕНД B15.1 STAND

ЭКОЮРУС-ВЕНТО
НПП, ООО

ECOYURUS-VENTO
SIE, LTD.

Россия, 197342 Санкт-Петербург, 
ул. Сердобольская, 65А
65A, Serdobolskaya str., 
St. Petersburg 197342, Russia
/ +7 (812) 336 9559
mail@ecoyurus.ru
www.ecoyurus.ru

Лауреат премии «Российский 
национальный Олимп». Выпускает 
энергосберегающее оборудо-
вание систем местной вытяжной 
вентиляции и очистки воздуха 
при сварке, пайке, механиче-
ской обработке, деревообработке 
и т. д. Оборудование позволяет 
значительно снизить затраты на 
отопление и вентиляцию. 23 года 
на рынке.

СТЕНД A23 STAND
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ЭКСИТОН АНАЛИТИК
ООО

EXITON ANALYTIC
LTD.

Россия, 195220 Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., 11
11, Grazhdanskiy pr., 
St. Petersburg 195220, Russia
 +7 (812) 322 5898
 +7 (812) 322 5899
sales@exiton-analytic.ru

Компания «Экситон Аналитик» 
представляет оборудование для 
прецизионной электронно-лу-
чевой сварки в условиях высокого 
вакуума. Данная методика сварки 
позволяет производить сварку 
изделий из особо чистых, разно-
родных и тугоплавких металлов, а 
также изделий с сильно отличаю-
щимися температурами плавления. 
Выполняется микросварка, «свер-
ление» и пайка, микроструктури-
рование и закалка поверхности, 
микрогравировка и наплавление 
на поверхность.

The company “Exciton Analytic” 
represents equipment for electron 
beam welding under high vacuum.

СТЕНД A04 STAND

ЭКСПОЗИЦИЯ 
МЕТАЛЛООБРАБОТКА
ЖУРНАЛ

EXPOSITION 
METALWORKING
MAGAZINE

Россия, 423800 Набережные 
Челны, пр. Мира, 3/14, 
офис 145, а/я 6
3/14, Mira pr., of. 145, P. O. Box 6, 
Naberezhnye Chelny 423800, Russia
 +7 (8552) 38 4947
 +7 (8552) 38 5126

«Экспозиция Металлообработка» – 
специализированный научно-техни-
ческий журнал о машиностроении, 
металлообработке, металлургии 
и сварке в России и  странах СНГ. 
Единственный в  России и СНГ 
журнал, который готовит и пред-
ставляет отчеты в  виде визиток и 
фотографий после выставок. Тираж 
журнала – 10  000  экземпляров. 
Научно-технические статьи публи-
куются на безвозмездной основе 
в порядке очереди и темы.

“Exposition Metalworking” – 
specialized scientifi c and technical 
magazine which describes new 
technologies in engineering, metal-
working and welding sphere. The 
magazine readers are engineers, 
technologists and mechanics. Maga-
zine circulation – 10 000 copies every 
issue. The magazine is distributed by 
subscription and in exhibitions and 
conferences in Russia and CIS.

СТЕНД C30 STAND
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ЭЛЕКТРЕКС

ELECTREX – 
JOAO R. MATOS. S.A

Португалия
Rua Do Viso-Santa Joana, P. O. Box 3145
3801-101 Aveiro, Portugal
 +351 23 431 3433
 +351 23 431 33024
Electrex@electrex.pt
www.electrex.pt
официальный партнер в России – 
ООО «Свар Технолоджи»:
197374 Санкт-Петербург, 
Торфяная дорога, 7, лит. Ф, 
БЦ «Гулливер-2»
official partner in Russia – 
“Svar Technology” Ltd.:
7, lit. F, Torfyanaya Doroga, 
BC “Gulliver-2”, St. Petersburg 197374
 +7 (812) 600 9369, 903 5040
 +7 (812) 600 9368
info@electrex.spb.ru
www.electrex.spb.ru

Компания Electrex основана 
в 1946 году и представляет собой 
активно развивающееся евро-
пейское производство современ-
ного сварочного оборудования: 
сварочные инверторы, выпрями-
тели, полуавтоматы, установки плаз-
менной резки и машины контактной 
сварки, предназначенные для 
промышленного использования.

Electrex was founded in 1946 
and is modern and rapidly deve-
loping welding equipment manufac-
turer of welding inverters, rectifi ers, 
semi-automatic machines, plasma 
cutting and other welding machines 
for industrial use.

СТЕНД C11 STAND

ЭЛЕКТРОД.РУ
OOO

ELEKTROD.RU
LTD.

Россия, 198005 Санкт-Петербург, 
Измайловский пр., 15Б
15B, Izmaylovskiy pr., 
St. Petersburg 198005, Russia
/ +7 (812) 334 0770
esab@elektrod.ru
www.elektrod.ru

Компания «ЭЛЕКТРОД.РУ» – 
официальный дистрибьютор швед-
ского концерна ESAB. Существует 
на рынке более 10 лет и является 
лидером продаж сварочных матери-
алов этого бренда. Работа ведется со 
всеми регионами России посредством 
осуществления доставок транспорт-
ными компаниями. Предус мотрена 
гибкая система скидок и индивиду-
альный подход к каждому клиенту. 
На сайте elektrod.ru можно ознако-
миться с ассортиментом продукции 
и найти полную информацию.

ELEKTROD.RU Ltd. is an offi cial 
distributor of the Swedish concern 
ESAB. This company is a leader of 
sales of welding materials of the 
ESAB brand and it’s on the market 
for over 10 years. The ELEKTROD.
RU delivers goods for all regions 
of Russia by transport companies. 
A  fl exible discount system and an 
individual approach to each client, 
can be a benefi t of working with 
us. On the web-site www.elektrod.
ru you can get acquainted with the 
range of products and fi nd detailed 
information.

СТЕНД D30 STAND
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ЭЛЕКТРОДНЫЙ ЗАВОД
ЗАО

ELECTRODNYI ZAVOD
JSC

Россия, 194100 Санкт-Петербург, 
ул. Литовская, 12
12, Litovskaya str., 
St. Petersburg 194100, Russia
/ +7 (812) 295 1460
market@elz.spb.ru
www.elz.spb.ru

ЗАО «ЭЛЗ» Санкт-Петербург 
производит сварочные материалы: 
флюс керамический для автомати-
ческой сварки и наплавки; элект-
роды для ручной дуговой сварки 
и наплавки сталей,  в том числе 
нержавеющих, а также чугуна и 
цветных металлов. Имеет серти-
фикаты одобрения продукции 
Российского морского регистра 
судоходства, сертификаты соот-
ветствия ГОСТ Р, лицензию ГосА-
томНадзора, аттестованы НАКСом 
в соответствии с требованиями 
РД 03-613-03. Внесены в реестр 
поставщиков ГАЗПРОМа для 
использования на газопроводах.

Electrodnyi Zavod Saint  Peters-
burg is a manufacture of welding 
materials as follows, ceramic fl ux for 
automatic arc welding and surfacing, 
welding electrodes for manual arc 
welding and hardfacing of carbon 
steels, stainless steels, cast irons, 
nonferrous metals and alloys. The 
products are certifi ed by the Russian 

Marytime Register of Shipping, GOST 
R, NAKS according to RD 03-613-03, 
licensed by State nuclear depart-
ment. The products are included in 
the Gazprom register of suppliers for 
gas pipelines welding.

СТЕНД A20 STAND

ЭЛЕКТРОТЕРМОСВАР
ОАО

ELEKTROTERMOSVAR
JSC

Россия, 125993 Москва, 
Газетный пер., 5
5, Gazetny per., 
Moscow 125993, Russia
 +7 (495) 629 1826
 +7 (495) 691 3027
ets2002@mail.ru
www.electrotermosvar.ru

Компания «ЭЛЕКТРОТЕРМО-
СВАР» является официальным 
представителем заводов-изгото-
вителей и поставляет электродви-
гатели различного назначения, 
рельсосварочные машины и 
путевую технику, электросварочное 
и электротермическое оборудо-
вание, в том числе электрические 
печи, электрованны, газопригото-
вительные установки, сварочные 
автоматы, полуавтоматы, выпрями-
тели.

The company “ELEKTROTER-
MOSVAR” is the offi cial represen-
tative of the manufacturers and 
supplies motors for various purposes, 
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rail welding machines and railway 
equipment, electrowelding and elec-
trothermal equipment, including 
electric oven, welding machines, 
semi-automatic, rectifi ers.

СТЕНД D27.1 STAND

ЭЛЕМЕНТА
ELEMENTA

Россия, 143960 Московская 
область, Реутов, 
ул. Профсоюзная, 1В
1V, Profsoyuznaya str., Reutov, 
Moscow region 143960, Russia
 +7 (495) 777 6016
Anastasia@elementa.ru

Компания представляет рабочие 
перчатки Elementa™ (Швеция) 
и Рабочий Стандарт™ (Россия). 
Продукция ориентирована на 
широкий круг покупателей.  Компания 
готова предложить огромный ассор-
тимент специальных перчаток оптом 
и в  розницу. Выбрав эти перчатки, 
клиент обеспечивает своим рукам 
надежную защиту, комфорт и удоб-
ство.

We present to your attention 
gloves Elementa™ (Sweden) and a 
Working Standard™ (Russia). Our 
products are suitable for a wide 
range of customers. We offer a huge 
range of special gloves wholesale 
and retail. Choosing our gloves, you 
provide your hands reliable protec-
tion, comfort and convenience.

СТЕНД C6.1 STAND

ЭЛЛОЙ – ИНВЕРТОРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
ООО

ALLOY IT
LTD.

Россия, 603068 Нижний Новгород, 
ул. Новые Пески, 1А
1A, Novye Peski str., Nizhniy 
Novgorod 603068, Russia
 +7 (831) 223 1699
/ +7 (831) 223 1511
alloynn@alloynn.com
www.alloynn.com

Компания «Эллой» более 15 
лет на рынке сварочного обору-
дования и за это время прошла 
несколько этапов развития – от 
розничной торговли до собствен-
ного производства.

Alloy-IT Ltd. has operated on 
the welding market for more than 
15 years and during this time it has 
gone through several development 
stages, from retail trade to manufac-
turing.

СТЕНД D27 STAND
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ЭЛМИД-ТЕХНО
ООО

ELMID-TECHNO
LTD.

Россия, 123007 Москва, 
Хорошевское шоссе, 38, корпус 1
38, bld. 1, Khoroshevskoe shosse, 
Moscow 123007, Russia
 +7 (495) 632 0030
welding@elmid.ru
www.elmid.ru

Автоматизация сварочных 
процессов на базе стандартного 
оборудования (манипуляторы, 
вращатели, позиционеры, колонны) 
ИЗМСО, Air Liquide Welding, Sideros, 
ProArc. Проектирование и изго-
товление нестандартного обору-
дования. Поставка установок для 
прямолинейных и кольцевых швов. 
Поставка сварочного оборудо-
вания от ведущих производителей: 
Lincoln Electric, ESAB, REHM, Air 
Liquide Welding, EWM. Сварочные 
маски фирмы OPTREL. Системы 
местной вытяжной вентиляции. 
Промышленные маркеры La-Co. 
Сварочные электроды УЭЗ.

Automatization of welding 
processes on the basis of standard 
equipment (manipulators, rotators, 
positioners, column). IZMSO, Air 
Liquide Welding, Sideros, ProArc.

СТЕНД A02 STAND

ЭМ ЭНД ТИ КОНСАЛТИНГ
ООО

M&T CONSULTING
LTD.

Россия, 195027 Санкт-Петербург, 
ул. Магнитогорская, 51
51, Magnitogorskaya str., 
St. Petersburg 195027, Russia
 +7 (812) 326 1863, 326 1864
inet@mtcn.ru
www.prompages.ru

«Промышленность. Золотые 
страницы» – крупнейший ежегодный 
печатный ресурс промышленных 
предприятий из  всех регионов 
России (более 4000 организаций). 
Восемь лет на рынке промышленной 
рекламы. Генеральный партнер 
издания  – prompages.ru, ведущий 
промышленный портал России.

“Industry. Golden Pages” – the 
largest annual printing resource 
industries from all regions of Russia 
(over 4000 organi zations). Eight 
years in the market of industrial 
advertising. The general partner of 
the edition – prompages.ru, a leading 
industrial portal of Russia.

СТЕНД C30 STAND
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ЭНЕРГОКОНТРАКТ
ФПГ, ЗАО

ENERGOCONTRACT
FPG, JSC

Россия, 119002 Москва, 
Карманицкий пер., 9, офис 707
9, Karmanitskiy per., of. 707, 
Moscow 119002, Russia
 +7 (495) 937 1614
 +7 (495) 502 9530
energo@energocontract.ru
www.energocontract.ru

На протяжении 20 лет Группа 
компаний «Энергоконтракт» специ-
ализируется на максимально 
надежной защите персонала топлив-
но-энергетического комплекса, 
транспортной и металлургической 
отраслей России. Собственный центр 
НИОКР и современный производ-
ственный комплекс дают компании 
преимущественные возможности 
для создания сложных, многофунк-
циональных средств индивиду-
альной защиты. Комплект сварщика 
обладает уникальными эксплуа-
тационными характеристиками, 
и получил только положительные 
отзывы в ходе использования на 
крупнейших предприятиях страны.

Already 20 years Group of 
Companies “Energocontract” helps to 
ensure maximum safety of workers 
of the fuel and energy complex and 
transport and metallurgy industry 
sectors of the Russian Federation. 
The own research center and modern 
production base allow “Energocon-
tract” to develop high technology 

and multifunctional PPE. Protective 
set for welders has unique perfor-
mance characteristics and it was 
given very good references by the 
welders after trial wears.

СТЕНД C4 STAND

ЭР ЛИКИД
ООО

AIR LIQUIDE
LTD.

Россия, 109147 Москва, 
ул. Воронцовская, 17
17, Vorontsovskaya str., 
Moscow 109147, Russia
 +7 (495) 641 2898
 +7 (495) 641 2891
info.moscow@airliquide.com
www.airliquide.ru

Air Liquide – мировой лидер в 
производстве технических газов, 
разработке технологий и предо-
ставлении услуг для промышлен-
ности и здравоохранения. Компания 
представлена в 80 странах мира 
со штатом 50 000 сотрудников. 
В России Air Liquide производит 
и поставляет весь спектр газов, а 
также технических и технологиче-
ских решений для сварки и резки. 
Для дуговой сварки (TIG, MIG, 
MAG) Air Liquide предлагает серию 
высококачественных защитных 
газов ARCAL™ в инновационной 
упаковке (баллоны и моноблоки), 
а также смесевые станции с разме-
щением на территории заказчика 
для поставки жидких газов ARCAL™ 
под ключ, позволяющие органи-
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зовать централизованную подачу 
смесей на рабочие участки. Являясь 
признанным экспертом в области 
лазерных технологий, Air Liquide 
предлагает своим клиентам серию 
газов для резки LASAL™, разрабо-
танную специально для лазеров и 
лазерных технологий. Газы высокой 
чистоты поставляются в специали-
зированных баллонах, моноблоках 
и криогенных резервуарах.

СТЕНД D12.1 STAND

ЭСАБ
ООО

ESAB
LTD.

Россия, 195112 Санкт-Петербург,  
Малоохтинский пр., 64, лит. В
64, lit. V, Malookhtinskiy pr., 
St. Petersburg 195112, Russia
 +7 (812) 644 0141
 +7 (812) 644 0142
spb.sales@esab.se

Концерн «ЭСАБ» занимает 
ведущее место в производстве 
сварочных материалов, инверторного 
сварочного оборудования и  пере-
довых систем резки. Номенклатура 
«ЭСАБ» включает:
– сварочные электроды, прово-

локи и флюсы;
– оборудование для ручной, 

полуавтоматической и автома-
тической сварки;

– оборудование для автомати-
ческой газовой, плазменной 
и лазерной резки;

– средства защиты сварщика 
и окружающей среды.

ESAB is a leading manufacturer of 
consumables, inverter-based welding 
equipment and advanced cutting 
systems. ESAB produces and delivers:
– welding electrodes, wires and 

fl uxes;
– manual, semiautomatic and 

automatic welding equipment;
– automatic gas, plasma and laser 

cutting equipment;
– personal protection and welding 

accessories.
СТЕНД D30 STAND
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Qualifi cation Per the EN 1090 Standard”

13.20–13.40 Albino Zorzetto, SOL Welding Ltd. (Italy)
“Modern Systems of Remote Welding in Shipbuilding”
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ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ 
ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СВАРНЫХ 
ОБЛЕГЧЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ 
НОВОГО ТИПА

Алифиренко Е. А.
ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей», 
Санкт-Петербург, Россия

Для строительства облегченных 
цельнометаллических конструкций 
в различных областях техники 
широко применяются профилиро-
ванные панели из алюминиевых 
сплавов. Традиционные клеено-кле-
паные панельные конструкции, как 
правило, имеют низкую усталостную 
прочность, панели, полученные 
сваркой плавлением – сильные 
остаточные деформации, прессо-
ванные панели – ограниченный 
геометрический ряд и большие поля 
допусков.

В работе рассмотрен альтер-
нативный способ получения 
тонкостенных сборных панелей 
из прессованных и катаных полу-
фабрикатов из алюминиевых 
сплавов систем Al-Mg и Al-Mg-Si 
с помощью сварки трением с пере-
мешиванием. Разработаны типовые 
элементы равнопрочных панельных 
конструкций, получены опытные 
образцы панелей профилированных 
плоских и объемных панелей 
толщиной 1,5–3  мм и  проведены 
исследования их работоспособности 
в условиях статических и цикличе-
ских нагрузок.

Показано, что при равной 
жесткости и несущей способности, 
сборные панели, полученные СТП, 
на 20–30% легче аналогичных 

прессованных панелей, а их произ-
водство существенно эффективней 
клеено-клепаных конструкций. 
Механические свойства плоских 
профилированных панелей при 
одноосном растяжении находятся 
на уровне свойств основного 
металла, разрушение локализуется 
по основному металлу.

Применение облегченных 
панельных конструкций обеспечит 
целый ряд преимуществ как на 
этапе проектирования и строи-
тельства – переход на модульную 
систему проектирования и сборки 
конструкций, снижение трудоза-
трат, металлоемкости конструкции, 
так и  на этапе эксплуатации –
увеличение несущей способности, 
повышение срока службы.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
И РОБОТИЗИРОВАННЫЕ 
СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 
КОРПУСНЫХ СУДОВЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

Соломатов В. Б., Осокин Е. В., 
Лабутин И. Н.
ОАО «Центр технологии 
судостроения и судоремонта», 
Санкт-Петербург, Россия

В современном мире потреб-
ности и темп жизни человека стреми-
тельно возросли, и как следствие это 
не могло не отразиться на промыш-
ленности и производстве. Использо-
вание робототехники в производстве 
продукции всех видов стало необхо-
димостью.

Анализ существующих техно-
логий мирового судостроения 
показывает, что самой распро-
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страненной областью применения 
роботизированных технологических 
комплексов являются автоматизи-
рованные линии по изготовления 
плоских секций – микропанелей.

Для решения задачи высокопро-
изводительного, с минимальными 
деформациями и гарантированным 
качеством сварки, изготовления 
микропанелей Центром техно-
логии судостроения и судоремонта 
совместно с компанией IMG GmbH 
(Германия) создан комплекс механи-
зированной сборки и роботизиро-
ванной сварки.

Одной из главных особенностей 
комплекса для механизированной 
сборки и роботизированной сварки 
микропанелей является использо-
вание системы лазерного скани-
рования и фотограмметрирования. 
Система состоит из двух видеокамер, 
двух лазеров, источников освещения 
рабочей области и двух управля-
ющих компьютеров и обеспечивает 
получение фактических размеров 
элементов в трёх плоскостях, что 
позволяет после автоматической 
обработки результатов сканиро-
вания генерировать управляющую 
программу перемещения свароч-
ного робота для сварки в нижнем и 
вертикальном положении.

Комплексное внедрение создава-
емых технологий и автоматизиро-
ванного оборудования обеспечивает 
получение микропанелей с высоким 
качеством сварных швов и мини-
мумом деформаций.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СВАРОЧНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ АРКТИЧЕСКОГО 
СУДОСТРОЕНИЯ

Баранов А. В., 
Юркинский С. В., Старцев В. Н., 
Пронин-Валсамаки М. М.
ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей», 
Санкт-Петербург, Россия

Обеспечение требуемой 
работоспособности изделий 
и конструкций, эксплуатирую-
щихся в суровых климатических 
условиях, возможно только при 
использовании для сварки сталей 
арктического класса специальных 
сварочных материалов, обеспечи-
вающих высокие показатели меха-
нических свойств и хладостойкости 
металла шва. В ФГУП ЦНИИ КМ 
«Прометей» за последние годы 
разработан широкий спектр 
сварочных материалов и техно-
логий для сварки низколегиро-
ванных хладостойких сталей:
– низколегированные электроды 

типа 48ХН с низким содержа-
нием диффузионного водорода 
в наплавленном металле для 
ручной дуговой сварки сталей 
с пределом текучести (σ0,2) 
до 690 МПа;

– порошковые проволоки марок 
48ПП-8Н, 48ПП-11Н, ПП-СВП1 
и ПП-СВП-2 для механизиро-
ванной сварки в защитном газе 
сталей с σ0,2 до 500 МПа;

– сочетания агломерированного 
флюса и сплошной проволоки 
для автоматической сварки 
сталей с σ0,2 до 550 МПа.
Все разработанные сварочные 

материалы и технологии прошли 
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необходимые испытания и имеют 
одобрение РМРС.

Одним из наиболее перспек-
тивных направлений в развитии 
технологий сварки хладостойких 
сталей является применение 
комбинированных источников 
энергии – сочетание лазерной 
и дуговой сварки как в едином 
процессе (гибридная сварка), так и 
при выполнении многопроходных 
швов на материалах большой 
толщины с последовательным 
заполнением разделки сначала 
лазерным или гибридным способом 
в корневой части соединения, а 
затем – дуговыми методами до 
полной толщины и формирования 
усиления. Проведенные в инсти-
туте эксперименты по лазерной 
сварке хладостойких сталей с σ0,2 
до 450 МПа и исследования струк-
туры и свойств металла сварных 
соединений по программе РМРС, 
включая оценку СТОД, показали 
соответствие полученных харак-
теристик требованиям, предъявля-
емым к арктическим конструкциям.

Эти работы в настоящее время 
продолжаются на базе совре-
менных волоконных лазеров 
с  применением специальных 
присадочных материалов. Прово-
дится цикл сопоставительных 
испытаний сварных соединений 
для сталей с σ0,2=500–620 МПа 
отечественного и европейского 
производства.

ГИБРИДНАЯ ЛАЗЕРНО-
ДУГОВАЯ СВАРКА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОЩНЫХ 
ВОЛОКОННЫХ ЛАЗЕРОВ: 
ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИЯ 
И МОДЕЛИРОВАНИЕ

Туричин Г. А. , Цибульский И. А. , 
Валдайцева Е. А., Певзнер Я. Б. , 
Гринин О.И.
Институт лазерных и сварочных 
технологий СПбГПУ, 
Санкт-Петербург, Россия

Гибридная лазерно-дуговая 
сварка в различных вариантах 
(laser-MIG, laser-MAG, laser-TIG) 
является на сегодняшний день 
одной из наиболее перспек-
тивных технологий для соединения 
толстостенных крупногабаритных 
деталей для судостроения, произ-
водства труб, секций мостов и стро-
ительства зданий.

Основное преимущество 
гибридной сварки  – это возмож-
ность сваривать за один проход 
материалы толщиной до 20  мм, 
включая новые высокопрочные 
стали и современные сплавы. 
Гибридные процессы позво-
ляют повысить производитель-
ность сварки и качество изделий, 
обеспечить свариваемость, умень-
шить сварочные деформации по 
сравнению с  дуговой сваркой 
в  несколько раз. Однако исполь-
зование этой технологии в случае 
реального производства огра-
ничено высокой сложностью 
процесса и появлением пористости, 
трещин, формированием хампинга 
и корневых пиков в  сварном шве, 
особенно при сварке легиро-
ванных сталей.
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Моделирование процесса 
гибридной лазерно-дуговой сварки. 
Моделирование сварочного процесса 
необходимо для гибридной сварки 
более, чем для лазерной или дуговой. 
Гибридный процесс сложнее и в срав-
нении с  традиционными спосо-
бами определение окна параметров 
режимов сварки без моделирования, 
на базе только реальных экспери-
ментов становится слишком затратным. 
Другая причина для использования 
модели - это определение технических 
требований для гибридных установок, 
которые должны определять пара-
метры лазерного и дугового источника, 
возможности и  точность приводов 
и т. д.

Для моделирования формы 
сварочной ванны и ее поведения 
во время гибридной лазерно-ду-
говой сварки были разработаны две 
модели процесса, одна для модели-
рования квазистационарного пове-
дения,  другая для моделирования 
динамических процессов. Квазиста-
ционарная модель процесса лазер-
но-дуговой сварки основана на 
модели лазерной сварки с глубоким 
проплавлением. Эта модель вклю-
чает в себя решение нескольких 
связанных задач: взаимодействие 
лазерного луча с лазерно-индуци-
рованной плазмой с учетом газоди-
намики плазмы и струи защитного 
газа, кинетики гибридного лазер-
но-дугового разряда в смеси защит-
ного газа и паров металла над 
поверхностью обрабатываемой 
детали, распределение тока элек-
трической дуги, нагрев и плавление 
сварочной проволоки, поглощение 
лазерного луча и многократные 
переотражения внутри парогазо-

вого канала, тепломассоперенос 
в  жидкой и твердой фазах, испа-
рение и газодинамика паров внутри 
парогазового канала. Все частные 
модели учитывают особенности 
соответствующих физических 
процессов. Задача о поглощении 
лазерного луча и многократных 
переотражений внутри парога-
зового канала, задача о переносе 
тепла в твердой фазе и задача о 
газовом потоке внутри парогазо-
вого канала решаются также, как 
и в модели для лазерной сварки. 
Модели дуги и плазмы используют 
приближение граничного слоя для 
уравнений непрерывности потоков 
массы, импульса, энергии и тока 
дуги. При этом сжимаемость паро-
газовой смеси, ее объёмный нагрев 
лазерным излучением и дуговым 
током, смешение паров металла 
с  защитным и дуговым газами, 
температурное влияние на кине-
тические коэффициенты учтены 
в модели, как и влияние поверх-
ности обрабатываемой детали на 
поток защитного и газа и дуговой 
смеси. Модель гибридного разряда, 
которая определяет значения 
степени ионизации и, следовательно, 
пространственное распределение 
проводимости и  температуропро-
водности, основана на решении 
кинетического уравнения Райзера с 
учетом электронного обмена между 
плазмой и конденсатом металла 
в плазменном факеле. Задача о 
плавлении сварочной проволоки 
решена в одномерном прибли-
жении с учетом условий Стефана 
на границе раздела между жидкой 
и твердой фазой и воздействием 
электрических сил на капли. Для 
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решения задачи о течении расплава 
и переносе тепла в  жидкой фазе 
было использовано приближение 
потенциального течения идеальной 
жидкости с вязкими пограничными 
слоями на фронте плавления и 
поверхности парогазового канала. 
Чтобы учесть влияние зазора между 
свариваемыми деталями, гидро-
динамическая задача, в отличии 
от модели лазерной сварки, была 
решена в трехмерной постановке. 
Также в модели предусмотрена 
возможность моделировать сварку 
разнородных материалов.

Для математического решения 
этой сложной задачи был исполь-
зован специально разработанный 
численно-аналитический алгоритм. 
На основе этого алгоритма был 
разработан модуль для системы 
инженерного компьютерного 
анализа LaserCAD, что теперь 
позволяет моделировать форму и 
размер сварочной ванны и темпе-
ратурное поле в сварочной ванне 
и зоне термического влияниядля 
laser-MAGсварки.

Вторая модель, необходимая 
для разработки технологии – это 
модель динамического поведения 
сварочной ванны. Она была разра-
ботана на основе динамической 
модели процесса лазерной сварки. 
Модель основана на формализме 
механики Лагранжа, который 
позволяет учесть такие явления, как 
волновое движение поверхности 
парогазового канала, изменение 
формы и размеров сварочной 
ванны во времени и влияние 
движения канала как целого на 
колебания глубины проплав-
ления и формы канала. Эта модель 

используется также для обработки 
данных в системе мониторинга 
процесса лазерно-дуговой сварки.
Разработанная модель может 
быть использована для анализа 
появления таких динамических 
дефектов сварных швов при лазер-
но-дуговой сварке, как пористость, 
корневые пики и хампинг.

Разработка технологического 
оборудования для гибридной 
лазерно-дуговой сварки. Разра-
ботка технологических установок 
для гибридной сварки в Инсти-
туте лазерных и сварочных техно-
логий основана на модульном 
подходе, который позволяет 
использовать в проектировании 
принципы наследования, унифи-
кации и стандартизации, что 
значительно уменьшает время 
разработки. В  соответствии с  этим 
подходом каждая лазерно-дуговая 
установка состоит из лазерного 
источника, дугового источника, 
лазерно-дугового модуля (рабочий 
инструмент), системы управления, 
системы охлаждения, системы 
распределения газов, манипуля-
тора изделия, системы слежения 
за швом и системы мониторинга 
процесса. Объединение подсистем 
обеспечивается общими интер-
фейсами контроля и управления, 
механических соединений, пнев-
матики и гидравлики. На основе 
этого подхода за последние 5 лет 
были разработаны 6  технологиче-
ских установок для отечественной 
промышленности. Некоторые и них 
описаны ниже.

Технологическая установка, 
разработанная для гибридной 
laser-MAGсварки толстостенных 
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нефтегазовых труб большого 
диаметра, обеспечивает сварку 
сталей толщиной до 20 мм за один 
проход со скоростью до 3 м/мин.

Моделирование с помощью 
системы LaserCAD позволило 
определить параметры установки: 
лазерный источник с мощностью 
15 кВт; радиус лазерного луча 
в фокусе 0,3–0,4 мм; сварочный ток 
не менее 250 А, диаметр сварочной 
проволоки 1–2 мм.

Разработанный комплекс вклю-
чает в себя: оптоволоконный лазер 
LS-15, сделанный IPG, систему 
охлаждения для лазера, лазерную 
сварочную головку и дуговую 
горелку, дуговой источник ВД-506дк, 
разработанный компанией ИТС 
обеспечивающий ток дуги до 
500 А с устройством подачи прово-
локи, лазерно-дуговой модуль, 
6-канальный CNC модуль для подго-
товки и распределения газов, систему 
слежения за сварным швом на 
базе лазерного триангуляционного 
датчика, систему слежения за ходом 
процесса и систему управления. 
Система обеспечивает контроль 
геометрических характеристик свар-
ного шва, наведение на стык на 
скорости сварки до 6 м/мин, пози-
ционирование сварочной головки 
над сварным швом по высоте, управ-
ление параметрамилазера и дуго-
вого источника, управление подачей 
защитных газов и дуговой смеси, 
управление работой манипуля-
тора изделия, контроль параметров 
сварочного процесса и их запись, 
контроль качества сварки в режиме 
онлайн с использованием слежения 
за процессом. В соответствии с реша-
емыми задачами система управления 

состоит из нескольких подсистем: 
управление лазером, управление 
дуговым оборудованием, управление 
газовым оборудованием, наведение 
и компьютер оператора. Лазерно-ду-
говой модуль предназначен для 
работы с технологическими комплек-
сами для гибридной лазерно-дуговой 
сварки металлов больших толщин 
с возможным зазором между свари-
ваемыми деталями до 2 мм, поэтому 
дуговая горелка была установлена 
перед лазерным лучом.

Управление и стабилизация 
положения гибридного лазерно-ду-
гового модуля относительно свар-
ного шва обеспечивается системой 
линейных двигателей. Она управ-
ляет исполняющими устройствами 
манипулятора, обеспечивая позици-
онирование фокальной плоскости 
относительно свариваемой поверх-
ности (вертикальное перемещение) 
и удержание фокуса лазерного 
луча относительно положения 
стыка (поперечное перемещение). 
Точность поддержания фокуса отно-
сительно свариваемой поверхности 
в вертикальном направлении, как 
и точность поперечного наведения, 
составляет 0,2 мм.

Другой пример реализации 
модульного подхода – гибридная 
установка на основе робота, 
разработанная ИЛиСТ в коопе-
рации с Центром технологии судо-
строения и судоремонта (ЦТСС). 
Использование робота в качестве 
сварочного манипулятора требует 
снижения веса лазерно-дугового 
модуля, использования специально 
разработанной для робота системы 
подачи сварочной проволоки 
с  датчиком удара и улучшением 
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системы слежения за швом до 
уровня технического зрения.

Для обеспечения качества 
сварного шва для сварки алюми-
ниевых сплавов были усовершен-
ствованы система подачи газа и 
модуль подачи защитного газа, 
что обеспечило повышение каче-
ства защиты. Гибридная техно-
логия позволяет также создавать 
мобильные технологические уста-
новки, реализующие весь спектр 
преимуществ технологии лазер-
но-дуговой сварки.

Система базируется на  гибком 
направляющем поясе, на  котором 
установлена подвижная тележка, 
несущая блок приводов 
с  гибридным модулем, системой 
наведения на стык и системой 
подачи сварочной проволоки. 
Остальные подсистемы находятся 
в стационарном блоке. Установка 
использует 20  кВт волоконный 
лазер с двумя переключателями 
направления, что позволяет свари-
вать два шва одновременно или 
один шов двумя сварочными 
головками. В ней использован 
новый дуговой источник VD-508 
производства компании ИТС. Необ-
ходимо отметить, что конструкции 
всех подсистем, используемых 
в установках гибридной сварке, 
имеют ряд особенностей. Так, 
датчики слежения за швом должны 
работать в условиях высокой осве-
щенности от отраженного лазер-
ного излучения и мощной дуги в 
режиме реального времени, что 
требует спектральной временной 
селекции сигнала и специальных 
алгоритмов обработки данных. 
Система слежения, обеспечи-

вающая контроль за процессом 
качества сварки в режиме онлайн, 
должна быть способной определять 
появление дефектов шва, таких 
как пористость, корневые пики 
при несквозном проплавлении 
и hamping.

Технология гибридной сварки. 
При технологических экспери-
ментах сваривались стыковые и 
тавровые соединения из пластин 
толщиной 8, 10, 12, 14, 16, 24, 
40, 60  мм из сталей 3, 25Г2С, 
10Г2ФБЮU, 12Х18Н9T, RSE36, 
а также из высокопрочных сталей. 
Для защиты сварочной ванны и 
металла шва были использованы 
аргон, сварочная двуокись угле-
рода и их смеси. Дополнительно 
были использованы коаксиальное 
сопло для подачи защитного газа и 
некоаксиальная защита сварочной 
ванны. Качество сварных соеди-
нений определялось внешним 
осмотром, на базе металлографи-
ческих исследований поперечных 
и продольных шлифов, с помощью 
рентгенографии и механических 
испытаний. Определялись глубина 
проплавления и другие параметры 
геометрии шва, наличие дефектов 
и свойства металла шва и ЗТВ.

В ходе работ были разра-
ботаны технологии сварки для 
разных диапазонов толщин свари-
ваемых деталей. Использование 
гибридной схемы процесса позво-
ляет также снизить требования 
к точности сборки и подготовки 
изделий под сварку. Эта техно-
логия может обеспечить требу-
емое качество формирования шва 
даже в случае наличия зазора до 2 
и более мм.
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Результаты и их обсуждение. 
С  помощью квазистационарного 
и динамического моделирования 
процессов формирования сварных 
швов при гибридной лазерно-ду-
говой сварке были разработаны 
технологии, которые обеспечи-
вают высокое качество шва даже 
в случае большого зазора между 
свариваемыми деталями (до 2 мм). 
Использование сканирования 
луча, оптимизации расположения 
дуговой горелки относительно 
луча, оптимизация состава дуговой 
газовой смеси с использованием 
металлопорошковой сварочной 
проволоки, разработанной для 
этой задачи, позволяют избегать 
появления таких дефектов сварных 
швов, как пористость, горячие 
трещины и хампинг. При этом 
обеспечивается значение ударной 
вязкости металла шва в диапа-
зоне 140–200 Дж/см² для трубной 
стали X80 при температуре -40° С. 
Технологии гибридной сварки, 
разработанные ИЛиСТ, также были 
использованы для производства 
плоских судокорпусных секций, 
изделий судового машиностроения, 
подводных аппаратов и легких 
конструкций из Al-сплавов.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 
ОТ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССОВ СВАРКИ 
И НАПЛАВКИ 
В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ. 
ПРИМЕРЫ И РАСЧЕТЫ

Карасев С. В.
руководитель отдела 
транспортного машиностроения 
ЗАО «НПФ «ИТС», 
Санкт-Петербург, Россия

Возрастающая конкуренция 
и повышение требований заказ-
чиков, предъявляемых к качеству 
продукции, заставляет любую компа-
нию-производителя постоянно 
искать способы увеличения произ-
водительности труда и повышения 
качества производимой продукции.

Указанные тенденции также 
действуют на предприятиях, в произ-
водственном цикле которых присут-
ствуют процессы сварки и/или 
наплавки: прочность и иные харак-
теристики сварочных швов должны 
удовлетворять современным требо-
ваниям эксплуатации изделий, 
на которых они выполнены.

Увеличить производительность 
сварочного производства и повы-
сить качество сварных соединений 
возможно за счет применения 
различных средств и устройств, 
которые облегчают работу свароч-
ного персонала, частично или 
полностью замещают человека при 
выполнении сварочных работ.

Принято разделять внедрение 
указанных средств и механизмов 
в  зависимости от степени заме-
щения труда человека на:
– механизацию;
– автоматизацию;
– роботизацию.
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Механизация – комплекс меро-
приятий, предусматривающих широкую 
замену ручных операций машинами 
и механизмами. Наиболее показа-
тельным примером механизации 
сварочного процесса, можно считать 
применение сварочного полуавто-
мата вместо сварочного оборудо-
вания для ручной дуговой сварки 
штучным электродом.

При полуавтоматической 
сварке плавящимся электродом 
дуга горит между электродной 
проволокой, непрерывно пода-
ваемой в дугу, и изделием, при 
этом подача плавящегося элек-
трода (сварочной проволоки) 
механизирована. Перемещение 
сварочной проволоки вдоль шва 
с необходимой скоростью сварки 
производится сварщиком вручную 
с  помощью сварочной горелки. 
В  качестве электрода используют 
либо сплошную проволоку, либо 
трубчатую. В качестве защиты 
сварочной ванны используются 
флюсы, газы, такие как углекислый 
газ, аргон, гелий и их смеси.

Применение автоматической 
подачи сварочной проволоки 
вместо использования штучного 
электрода позволяет:
– увеличить продолжительность 

сварочных работ за счет облег-
чения условий труда свароч-
ного персонала;

– уменьшить расход сварочной 
проволоки по сравнению 
с  электродами за счет мень-
шего разбрызгивания и отсут-
ствия огарков;

– увеличить производительность 
сварочных работ, за счет увели-
чения массы металла прово-

локи, подаваемой в сварочную 
ванну;

– значительно уменьшить время 
на обучение сварщика.
Автоматизация. При выпол-

нении большого объема одно-
типных сварочных работ, таких как:
– протяженные многопроходные 

швы балок различного профиля 
и сечения, характерные для 
мостовых металлоконструкций, 
вагоностроения и судостро-
ения;

– кольцевые швы труб газо- 
и  нефтепроводов;

– герметичных оболочек тоннелей;
– цистерн и сосудов под давле-

нием для нефтехимической 
отрасли.
Целесообразна разработка специ-

альных автоматических сварочных 
устройств или целых комплексов, 
позволяющих существенно повысить 
скорость сварочных работ.

Отличительной особенностью 
таких систем является возможность 
работы по заранее определенному 
оператором алгоритму, который 
при необходимости в автоматиче-
ском режиме корректируется.

Роботизация – развитие авто-
матизации производства на основе 
промышленных роботов (авто-
номное устройство, состоящее 
из механического манипулятора 
и  системы управления, позво-
ляющей перепрограммировать 
в широких пределах движения 
исполнительных органов мани-
пулятора, их количество и траек-
торию, а также задать другие 
количественные и качественные 
параметры конфигурации робота и 
оснастки, которые применяются для 
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перемещения объектов в простран-
стве и для выполнения различных 
производственных процессов.

Промышленные роботы широко 
применяются и в сварочном произ-
водстве, в частности в автомоби-
лестроении. В первую очередь 
это обусловлено необходимостью 
построения конвейера для круп-
носерийного выпуска однотипных 
изделий. При этом роботизированы 
не только сварочные процессы, 
но и процессы сборки различных 
элементов автомобилей и переме-
щение от одного участка работ к 
другому.

Отличительным свойством 
роботов и входящих в роботизи-
рованные комплексы (РТК) мани-
пуляторов автоматизированных 
систем является высокая точность 
позиционирования и повторяемости 
операций. Это достигается путем 
использования точных сервопри-
водов, редукторов и контроллеров. 
Технические характеристики совре-
менных роботов позволяют пози-
ционировать сварочную горелку 
с точностью порядка 0,03–0,05 мм – 
данная точность достаточна для боль-
шинства задач. Ввиду использования 
дорогостоящих комплектующих как 
правило стоимость автоматизи-
рованной установки меньше, чем 
стоимость РТК для одной и той же 
задачи, при условии возможности 
ее выполнения обеими системами.

Указанные свойства позволяют 
создавать РТК по сварке различных 
крупных узлов машин и меха-
низмов, таких как стенки вагонов, 
ковши экскаваторов. При этом 
последовательно сварка может 
вестись в различных режимах и 

пространственных положениях, что 
позволяет после проведения пред-
варительной сборки целого узла 
провести полную его сварку без 
участия человека.

Заключение. В докладе пред-
ставлен обзор методов повышения 
производительности и снижения 
себестоимости проведения сварочных 
работ: механизация, автоматизация 
и роботизация. Отмечены основные 
преимущества и ограничения в приме-
нении каждого из методов. Ввиду 
отсутствия универсального метода 
оптимизации затрат на производство 
сварочных работ следует исходить 
из индивидуальных особенностей 
каждой решаемой задачи и приме-
нять метод наиболее подходящий 
для ее решения как с технической, так 
и с экономической точки зрения.

РАЗРАБОТКИ GBT AG 
В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОННО-
ЛУЧЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Франк Шусслер
член правления GBT AG, ФРГ
Гуторов Д. А.
глава представительства фирмы 
POLYSOUDE S.A.S., Франция, 
в Москве

В докладе представлены отли-
чительные характеристики и преи-
мущества электронно-лучевой 
технологии для сварки различных 
материалов, приводится инфор-
мация о разработанных на её 
основе новейших концепциях 
машин и установок, которые благо-
даря своей модульной системе 
делают возможным производство 
более экономичным и адаптиро-
ванным под каждую задачу.
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На практических примерах приво-
дятся преимущества электронно-лу-
чевых технологий, обосновывается 
эффективность электронно-лучевой 
сварки в привязке к экономии ресурсов 
и охране окружающей среды, предо-
ставляются доказательства технологи-
ческих и экономических преимуществ 
применения новейшей разработки 
в области быстрого отклонения луча 
системы EBOJUMP.

Аргументируются достоин-
ства использования передовых 
модульных концепций установок, 
предназначенных для применения 
в аэрокосмической промышлен-
ности, при строительстве электро-
станций, в автомобилестроении. 

EN 1090-2 – ОСНОВА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 
И ПРОИЗВОДСТВА СТАЛЬНЫХ 
СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Б. Дудко
инженер, 
Vertex Estonia AS, Таллин, Эстония

Введение. Большая конку-
ренция на рынке металлообработки 
приводит к необходимости поиска 
новых путей повышения эффек-
тивности производства стальных 
сварных конструкций и снижения 
затрат на их производство.

Повышению качества выпол-
нения сварочных работ в значи-
тельной степени способствует 
сертификация предприятия по 
системе сварочно-технических 
требований к качеству согласно 
стандарта EN ISO 1090 (часть 2).

Vertex Estonia AS сертифициро-
вана согласно стандарта EN 1090-2 
в 2014 и 2006 с помощью SLV- 

Rostock. В 2013 году Vertex Estonia 
AS прошло повторную аттестацию.

Общие сведения. Стандарт ЕN 
1090-2 определяет общие требо-
вания к изготовлению стальных 
конструкций общего назначения и 
заменяет предыдущие стандарты в 
этой части.

Стандарт вводит четыре класса 
исполнения стальных конструкций 
(ЕХС1 – ЕХС4). Требования возрас-
тают от класса исполнения ЕХС1 
к классу ЕХС4. Как правило, класс 
исполнения определяет проек-
тировщик продукции. Если класс 
исполнения не задан, то должен 
применяться класс ЕХС2.

Новым требованием является 
введение заводского производ-
ственного контроля (ЗПК). Изгото-
витель должен создать систему ЗПК, 
сответствующую ей документацию, 
с  помощью которой он может 
гарантировать соответствие своей 
продукции заявленным характери-
стикам.

На основании проверки пред-
приятию выдается сертификат ЗПК, 
который заменяет свидетельство 
по DIN 18800-7. Субподрядчики 
должны быть включены в систему 
ЗПК вне зависимости от специ-
ального процесса. Необходим 
письменный план проведения 
надзора и испытаний для контроля 
продукции.

Требования к проведению 
сварочных работ. Система обеспе-
чения качества сварочных работ на 
основе EN 1090 (часть 1, 2) и EN ISO 
3834 (часть 2–4) предлагает набор 
требований, выполнение которых 
гарантирует выпуск продукции с 
необходимым уровнем эксплу-
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атационных свойств сварных 
конструкций.

Наиболее важными аспектами 
системы обеспечения качества 
сварочных работ являются:
– проверка договора и техниче-

ской документации до начала 
работ;

– наличие квалифицированного 
сварочного персонала;

– учет, хранение и использование 
сварочных материалов;

– технологическая подготовка 
сварочного производства;

– контроль качества изготов-
ления сварных конструкций.
Проверка договора и техниче-

ской документации. На предприятии 
имеется разработанная процедура, 
определяющая порядок рассмо-
трения договора и связанной с ним 
технической документации до его 
заключения, на основании которой 
заполняется специальная форма, 
которую визирует сварочный коор-
динатор.

Сварочный координатор ежедневно 
контролирует поступившие в произ-
водство уже подписанные договора, 
что дает возможность обеспечить 
более качественную подготовку 
сварочного производства выпол-
нению заказа.

Сварочный координатор на 
всех проверенных им чертежах 
ставит свою личную печать.

Сварочный персонал. Одним 
из наиболее важных элементов 
обеспечения качества и эффектив-
ности сварочных работ является 
наличие достаточного количества 
квалифицированных сварщиков.

При приеме на работу сварщик 
выполняет сварку типового свар-

ного образца и сдает теоретиче-
ский экзамен на основе тестов, 
разработанных на предприятии.

Принятый на работу сварщик 
проходит краткий инструктаж по 
техническим требованиям к выпол-
нению сварочных работ на Vertex 
Estonia AS и в первое время выпол-
няет более простые операции под 
контролем сварочного координатора.

За это время определяется 
более полный уровень квалифи-
кации сварщика и на основе этого 
разрабатывается программа его 
индивидуальной подготовки.

Учет, хранение и использо-
вание сварочных материалов. 
Хранение сварочных материалов 
на предприятии осуществляется 
в соответствии с основными реко-
мендациями поставщиков.

Особое внимания обращается 
на следующие вопросы:
– материалы должны храниться 

строго по маркам и размерам;
– в процессе работы сварщик 

должен особое внимание обра-
щать на сохранение упако-
вочной коробки и этикетки на 
катушке до конца использо-
вания проволоки;

– неиспользованная проволока 
должна сдаваться на склад в 
собственной упаковке;

– при поступлении проволоки 
на склад в журнале должны 
фиксироваться все данные на 
проволоку, в том числе, номер 
сертификата и партии;

– используемые баллоны с газом 
должны быть исправны и иметь 
этикетку с обозначением газа.
На Vertex Estonia AS выдача 

сварочных материалов фиксиру-
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ется в журнале, что дает возмож-
ность в дальнейшем производить 
учет использования сварочных 
материалов и осуществлять анализ 
эффективности работы сварщиков.

Технологическая подготовка 
сварочного производства. Стандарт 
1090-2 предусматривает наличие 
на предприятии системы качества 
EN 3834 (часть 2–4 в зависимости 
от класса исполнения продукции).

В качестве нововведений стан-
дарт предусматривает на пред-
приятии аттестацию термической 
резки и правки.

Исходя из требований договора 
производится аттестация необ-
ходимого количества технологий 
сварки для данного изделия или 
использование уже имеющихся 
аттестованных технологий согласно 
соответствующей части EN 15614.

На основе аттестованных техно-
логий разрабатываются рабочие 
процедуры сварки (WPS) на каждый 
конкретный шов данного изделия 
или используются подходящие ранее 
разработанные рабочие процедуры.

На предприятии разрабатыва-
ются план сварки (welding plan), 
в котором указаны все требования 
к сварной конструкции, перечень 
WPS для конкретных швов, порядок 
сборки и сварки.

План сварки в соответствии 
с  EN 1090-2 составляется для всех 
сварных конструкций или отдельных 
узлов с классом качества сварных 
швов EN ISO 5817-B, а  также 
для отдельных особо сложных 
конструкций с классом качества 
сварных швов EN ISO 5817:C.

План сварки разрабатывается 
по форме, определяемой EN 1090-2.

Контроль качества иготовления 
сварных конструкций на предпри-
ятии состоит из двух этапов:
– текущий контроль качества изго-

товления сварных конструкций;
– окончательный контроль сварных 

соединений.
В текущий контроль в условиях 

Vertex Estonia AS входит:
– контроль качества подготовки 

сварочных кромок;
– контроль качества сборки сварных 

конструкций перед сваркой;
– контроль правильности исполь-

зования сварщиков согласно их 
квалификации;

– контроль соблюдения техно-
логии сварки.
Окончательный контроль вклю-

чает визуальный контроль всех 
сварных швов и, при необходи-
мости, неразрушающий контроль 
сварных швов в объеме, требу-
емом техническими условиями на 
изделие.

Все дефектные места, обнару-
женные при контроле, исправляются 
в полном объеме и подвергаются 
повторному контролю.

На все сварные узлы, прошедшие 
приемку, оформляется карта изго-
товителя.

Для сварных конструкций, на 
которые составляется план сварки, 
дополнительно оформляется и 
протокол контроля качества сварки.

Все протоколы качества фикси-
руются и хранятся не менее 5 лет.

Выводы. Как показал опыт 
Vertex Estonia AS, работа предпри-
ятия в условиях данной системы 
качества не только обеспечивает 
выпуск продукции с минимально 
гарантируемым уровнем качества 
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сварки, но и стимулирует пред-
приятие для дальнейшего совер-
шенствования системы качества 
выполняемых сварочных работ. 

РЕШЕНИЯ «КЕМППИ» 
ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Копотева Е. Н.
ООО «Кемппи»

В докладе представлена новая 
философия компании «Кемппи» – 
Total Welding Quality Management 
(TWQM) – Абсолютное Управление 
Качеством Сварки, обусловившая 
направление развития компании 
на ближайшие годы.

TWQM базируется на требо-
ваниях стандарта EN ISO 3834-2, 
что подтверждает соответствие 
решений «Кемппи» задачам 
клиента и возможность простого и 
быстрого внедрения этих решений 
на производстве.

Доклад содержит описание 
составляющих данной философии, 
а именно:
– уникальной системы управ-

ления качеством сварочного 
производства Kemppi Arc 
System, которая автоматически, 
в режиме реального времени 
сообщает о любых несоответ-
ствиях сварочного процесса 
заданным параметрам. Система 
заранее оповещает о необхо-
димости проведения сервис-
ного обслуживания сварочных 
аппаратов и осуществляет сбор 
и хранение всех технологиче-
ских параметров, при которых 
производилась сварка каждого 

конкретного изделия вплоть до 
отдельного шва;

– комплекта универсальных (WPS) 
Спецификаций Процедур Сварки, 
разработанных в соответствии 
со стандартом EN 1090-2, EXC1 
и EXC2, которые подходят для 
существующего парка оборудо-
вания любых производителей, 
и исключают необходимость 
проведения дорогостоящих 
процедур квалификации;

– системы ARC INFO, которая 
представляет собой новый 
шаг в  эволюции сварочной 
аналитики. Позволяет фикси-
ровать и анализировать данные 
о произведённой сварке, явля-
ется ценным инструментом для 
фиксирования параметров при 
составлении технологической 
карты;

– новейшей многофункциональной 
сварочной системы FastMig X 450, 
включающей в себя последнее 
поколение программного 
обеспечения для сварки корне-
вого прохода на свободном 
зазоре в  любом простран-
ственном положении WiseRoot+.
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ОСОБЕННОСТИ 
СВАРКИ (НАПЛАВКИ) 
МЕДНЫХ СПЛАВОВ 
С АЗОТСОДЕРЖАЩЕЙ СТАЛЬЮ

Вайнерман А. А., Вайнерман А. Е.
ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей», 
Санкт-Петербург, Россия

Новая азотсодержащая сталь 
(хром-никель-марганцевая компо-
зиция с азотом) в настоящее время 
всё больше применяется для изго-
товления конструкций морской 
техники, в том числе для получения 
которых предполагается сварка 
медных сплавов с этой сталью.

Цель настоящей работы – иссле-
дование особенностей состава, 
структуры и механических свойств 
разнородных сварных соединений 
сплава марки МНЖ 5-1 с новой 
азотсодержащей сталью и разра-
ботка технологии сварки сплава 
марки МНЖ 5-1 с этой сталью.

Установлено, что при ручной 
аргонодуговой сварке (наплавке) 
исследуемых медных сплавов 
непосредственно с новой азотсо-
держащей сталью в околошовной 
зоне стали образуются трещины. 
Поэтому сварку и наплавку необ-
ходимо производить только через 
подслой. Для наплавки подслоя 
непосредственно на сталь была 
выбрана аустенитно-ферритная 
проволока марки ЭП-263Ш 
(Св-08Х32Н8Ш), установлено опти-
мальное количество слоёв металла 
подслоя по высоте – два слоя – 
и отработаны режимы его наплавки 
на сталь, обеспечивающие качество 
металла подслоя и стали. Уста-
новлено, что при наплавке одного 
слоя подслоя на сталь возможно 

образование трещин как в металле 
подслоя, так и в стали. При наплавке 
больше двух слоёв возможно 
заметное охрупчивание сварного 
соединения в связи с образова-
нием значительного количества 
ферритной фазы.

В работе показана необходи-
мость перед сваркой со сплавом 
марки МНЖ 5-1 применения 
второго подслоя, наплавлен-
ного проволокой марки МНЖКТ 
5-1-0,2-0,2 на первый подслой, 
наплавленный проволокой марки 
ЭП-263Ш на сталь. Второй подслой 
вместе с разработанной техно-
логией в целом обеспечивает 
качество металла шва и высокие 
значения ударной вязкости свар-
ного соединения. Временное 
сопротивление сварных соеди-
нений сплава марки МНЖ 5-1 
с  новой азотсодержащей сталью, 
выполненных по разработанной 
технологии через оба подслоя, 
находится на уровне временного 
сопротивления сплава марки МНЖ 
5-1 в отожжённом состоянии.

Таким образом, разработанная 
технология сварки (наплавки) 
сплава марки МНЖ 5-1 с новой 
азотсодержащей сталью обеспе-
чивает получение качественных 
сварных соединений с временным 
сопротивлением на уровне сплава 
марки МНЖ 5-1 в отожжённом 
состоянии и высокими значениями 
ударной вязкости.
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 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ, 

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И РЕМОНТА МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ»

25 ИЮНЯ 2014, СРЕДА
10.00–
10.20

Открытие научно-практической конференции 
«Современные технологии сварки, оборудование и материалы 
для строительства и ремонта магистральных трубопроводов»
Вступительное слово и приветствия

ДОКЛАДЫ
10.20 Е. М. Вышемирский (ОАО «Газпром»)

«Сварочное производство ОАО «Газпром». Новые требования 
нормативных документов»
Докладчик: Евгений Мстиславович Вышемирский

11.00 А. Н. Жабин (НАКС)
«Изменения законодательной и нормативной базы в области 
промышленной безопасности. Требования к производству 
сварочных работ»
Докладчик:  Александр Николаевич Жабин

11.15 А. И. Чупрак (НАКС)
«Национальная система квалификаций и стандартизация 
в области сварочного производства»
Докладчик: Александр Иванович Чупрак

11.30 В. И. Беспалов, Д. Г. Будревич (АНО «АЦ «Газпром»), 
А. А. Латышев (АСЦ «ИТС СвП»), 
С. В. Николаев (ОАО «Ленгазспецстрой»), 
Е. М. Вышемирский, И. Г. Самодоров (ОАО «Газпром»)
«Особенности квалификационных и аттестационных испытаний 
технологий сварки для уникального проекта ОАО «Газпром» – 
«Южный поток» в границах КС «Русская» с Рраб. 28,45 МПа»
Докладчик: Дмитрий Геннадьевич Будревич

11.45 Н. Г. Блехерова, А. П. Ладыжанский, П. В. Пискорский 
(ООО «НИПИСтройТЭК»)
«Квалификационные испытания технологий сварки 
для компрессорной станции «Казачья»
Докладчик: Александр Петрович Ладыжанский
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12.00–
12.15

Кофе-брейк

12.15 В. М. Силкин, В. М. Ковех (ООО «Газпром ВНИИГАЗ»), 
Е. М. Вышемирский, Т. В. Артёменко (ОАО «Газпром»)
«Методические и расчетно-экспериментальные 
составляющие создания усовершенствованной системы 
оценки работоспособности кольцевых сварных соединений 
магистральных газопроводов ОАО «Газпром»
Докладчик: Виктор Михайлович Силкин

12.45 М. И. Антонов, Б. С. Ермаков, А. Н. Карандашев 
(ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский политехнический университет»)
«Опыт Санкт-Петербургского политехнического университета 
в решении научно-практических задач в области сварки 
трубопроводных систем»
Докладчик: Александр Николаевич Карандашев

13.00 О. Е. Капустин, А. А. Антонов (РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина)
«Подготовка бакалавров, магистрантов, аспирантов, повышение 
квалификации специалистов нефтегазового комплекса 
с использованием методик и оборудования для оценки 
свариваемости, напряженного состояния, диагностики 
высокопрочных сталей магистральных газопроводов 
на кафедре «Сварка и мониторинг нефтегазовых сооружений»
Докладчик: Алексей Алексеевич Антонов

13.15 В. И. Хоменко, А. Я. Сударкин (ЗАО «Псковэлектросвар»), 
Е. М. Вышемирский (ОАО «Газпром»), С. П. Севостьянов, 
С. В. Овечкин (ООО «Газпром ВНИИГАЗ»), С. И. Кучук-Яценко, 
Ю. В. Швец (Институт электросварки имени Е. О. Патона, 
Украина), В. Е. Яковенко (ООО «Югстроймонтаж»), 
А. В. Грачев (ОАО «Межрегионтрубопроводстрой»)
«Комплексный подход к созданию оборудования и технологии 
контактной сварки оплавлением, формированию требований 
к свойствам сварных соединений высокопрочных 
толстостенных труб нового поколения при строительстве 
морских трубопроводов»
Докладчик: Александр Яковлевич Сударкин

13.30 Р. М. Морозов, В. А. Майсюра, Ю. А. Никитюк (ЗАО «КЭМЗ Сварка»), 
А. Г. Захаров (ООО ПКФ «КЭМЗ Сварка»)
«Автоматическая сварка неповоротных стыков труб большого 
диаметра по технологии «СТЫК-СВАРКА»
Докладчик: Роман Михайлович Морозов
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13.45 Э. И. Мансырев, И. Ю. Пушева 
(ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский политехнический университет»)
«Механические испытания сварных соединений 
магистральных газопроводов»
Докладчик: Энвер Ибрагимович Мансырев

14.00–
15.00

Обед

15.00 С. П. Севостьянов (ООО «Газпром ВНИИГАЗ»), 
О. И. Стеклов, А. А. Антонов (РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина)
«Разработка технологии ремонта магистральных газопроводов 
с протяженными коррозионными дефектами с использованием 
сварочных и родственных процессов»
Докладчик: Сергей Петрович Севостьянов

15.15 А. Ю. Котоломов (ООО «Газпром трансгаз Чайковский»), 
В. А. Галкин, О. Б. Гецкин (НПП «Технотрон»), 
Д. А. Копылов (ООО «Газпром ВНИИГАЗ»)
«Применение плазменно-дуговых технологий для локальной 
очистки изоляционных покрытий, удаления дефектного 
металла при ремонте сварных швов и поверхностных дефектов 
труб и соединительных деталей технологической обвязки 
объектов магистральных газопроводов»
Докладчик: Алексей Юрьевич Котоломов

15.30 A. O. Садыков (ООО «ТДВ Евразия»)
«Ремонт и подключение ГРС без остановки транспорта газа»
Докладчик: Азат Олегович Садыков

15.45 А. В. Орехов, С. В. Кузнецов, (ДОАО «Центрэнергогаз»), А. М. Чирков 
(Вятский лазерный инновационно-технологический центр), 
В. В. Половников (ООО «НПО «Реновационные технологии»)
«Инновационные методы ремонта сваркой/наплавкой деталей 
и узлов ГПА с применением лазерных технологий»
Докладчик: Сергей Владимирович Кузнецов

16.00 К. Н. Гарбуз (ООО «Газпром трансгаз Югорск»), 
А. И. Уманский (ООО «ЛАБС»)
«Применение беспроводных пультов управления для источников 
сварочного тока при производстве сварочно-монтажных работ»
Докладчик: Константин Николаевич Гарбуз
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16.15 В. В. Козлов (ООО «Газпром трансгаз Томск»)
«Особенности организации и проведения неразрушающего 
контроля сварных соединений в ООО «Газпром трансгаз Томск». 
Квалификационные испытания мобильного дефекто-
скопического комплекса для рентгентелевизионного контроля 
сварных соединений и тела трубы газопроводов»
Докладчик: Василий Васильевич Козлов

16.30 Ф. В. Квасов (ООО «ТКС-Холдинг»)
«Высокопроизводительные системы сварки и контроля 
для строительства магистральных трубопроводов»
Докладчик: Фёдор Вячеславович Квасов

16.45 В. Г. Филистеев (ЗАО «АМОТЕА»)
«Опыт применения механизированного способа сварки 
при капитальном ремонте магистральных газопроводов»
Докладчик: Виктор Геннадьевич Филистеев

17.00 Ю. Б. Ездаков, Д. Е. Костюк (ЗАО «Уралтермосвар»)
«Новинки сварочного оборудования производства завода 
ЗАО «Уралтермосвар»
Докладчик: Юрий Борисович Ездаков

17.10 М. В. Карасев, Д. Н. Работинский (ЗАО «НПФ «ИТС»)
«Технологии сварки, оборудование и материалы ЗАО «НПФ «ИТС» 
для строительства и ремонта магистральных трубопроводов»
Докладчик: Дмитрий Николаевич Работинский

17.20 М. Ю. Белов, С. В. Арнаутенко (ООО «Aй Ти Дабл-Ю Велдинг 
Продактс»), А. Ю. Котоломов, А. В. Фадеев (ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский»), О. Б. Гецкин (НПП «Технотрон»)
«Технологии сварки трубопроводов без применения защитных 
газов. Самозащитные проволоки от корня до облицовки»
Докладчик: Максим Юрьевич Белов

17.30 Е. Н. Копотева (ООО «Кемппи»)
«Решения «Кемппи» по повышению качества 
и производительности сварочного производства»
Докладчик: Евгения Николаевна Копотева
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17.40 А. О. Енин (ООО «Ниппон Сервис»), 
С. В. Овечкин (ООО «Газпром ВНИИГАЗ»)
«Высокоэффективные электроды для сварки трубопроводов, 
производство Nippon Steel & Sumikin Welding Co., Ltd., Япония»
Докладчик: Андрей Олегович Енин

17.50 М. В. Басов (ООО «Вебер Комеханикс»)
«Передовые сварочные технологии: практическое применение»
Докладчик: Михаил Владимирович Басов

18.00 Подведение итогов конференции

WORKSHOP AND CONFERENCE 
“MODERN TECHNOLOGIES OF WELDING, EQUIPMENT 

AND MATERIALS FOR THE CONSTRUCTION 
AND REPAIR OF MAJOR PIPELINES”

25 JUNE 2014, WEDNESDAY
10.00–
10.20

Opening of the Workshop and Conference 
“Modern Technologies of Welding, Equipment and Materials 
for the Construction and Repair of Major Pipelines”
Opening statement. Welcoming remarks

PRESENTATIONS
10.20 E. M. Vyshemirsky (Gazprom JSC)

“Welding at Gazprom JSC. New Requirements of Regulatory 
Documents”
Presenter: Evgeny Mstislavovich Vyshemirsky

11.00 A. N. Zhabin (NAKS – National Agency of NDT and Welding)
“Changes to the Legislative and Regulatory Framework 
in the Area of Industrial Safety. Requirements for the Performance 
of Welding Work”
Presenter:  Alexander Nikolaevich Zhabin

11.15 A. I. Chuprak (NAKS – National Agency of NDT and Welding)
“National Qualifi cation System and Standardization in the Welding 
Industry”
Presenter: Alexander Ivanovich Chuprak
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11.30 V. I. Bespalov, D. G. Budrevich (Gazprom Certifi cation Center ANO), 
A. A. Latyshev (“Engineering and Technological Service for the 
Welding Industry” Accreditation and Certifi cation Center Ltd.), 
S. V. Nikolaev (Lengazspetsstroy JSC»), 
E. M. Vyshemirsky, I.G. Samodorov (Gazprom JSC)
“Particularities of the Acceptance and Certifi cation Testing 
of Welding Technologies for the Unique Project Being 
Implemented by Gazprom JSC – “South Stream”, Within the 
Boundaries of GCS Russkaya with a Driving Pressure of 28.45 MPa”
Presenter: Dmitri Gennadievich Budrevich

11.45 N. G. Blekherova, A. P. Ladyzhansky, P. V. Piskorsky 
(NIPIStroyTEK Ltd.)
“Acceptance tests of welding technologies for the Kazachya 
compressor station”
Presenter: Alexander Petrovich Ladyzhansky

12.00–
12.15

Coffee break

12.15 V. M. Silkin, V. M. Kovekh (Gazprom VNIIGAZ Ltd.), 
Е. М. Vyshemirsky, Т. V. Artemenko (Gazprom JSC)
“Methodological and Theoretical-Experimental Aspects 
of the Creation of an Enhanced System for Evaluating 
the Operability of Ring-Shaped Welded Seams on Major Gas 
Pipelines at Gazprom JSC”
Presenter: Viktor Mikhailovich Silkin

12.45 M. I. Antonov, B. S. Ermakov, A. N. Karandashev 
(FSBEI HPE Saint Petersburg Polytechnical University) 
“Experience of the St. Petersburg Polytechnical University in 
Performing Applied-Research Tasks in the Field of Welding for 
Major-Pipeline Systems”
Presenter: Alexander Nikolaevich Karandashev

13.00 O. E. Kapustin, A. A. Antonov 
(Gubkin Russian State University of Oil and Gas)
“Preparation of Undergraduates, Graduate Students, PhD 
Candidates; Professional Development of Specialists in the 
Oil-And-Gas Industry Using Methodologies and Equipment 
Designed to Assess the Weldability and Tension – As Well As 
to Perform the Diagnostic Testing – of High-Strength Steel Used 
in Major Gas Pipelines at the Department for the Welding and 
Monitoring of Oil-And-Gas Installations”
Presenter: Alexei Alexeevich Antonov
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13.15 V. I. Khomenko, A. Y. Sudarkin (Pskovelectrosvar JSC), 
E. M. Vyshemirsky (Gazprom JSC), S. P. Sevostyanov, 
S. V. Ovechkin (Gazprom VNIIGAZ Ltd.), S. I. Kuchuk-Yatsenko, 
Y. V. Shvets (E. O. Paton Electric Welding Institute, Ukraine), 
V. E. Yakovenko (Yugstrojmontazh Ltd.), 
A. V. Grachev (Mezhregiontruboprovodstroy JSC)
“Comprehensive Approach to the Creation of Equipment and 
Technologies for Pressure-Contact Welding by Flash-Off and the 
Formulation of Requirements for the Properties of the Welded 
Seams of High-Strength, Thick-Wall Next-Generation Pipe Under 
the Construction of Major Maritime Pipelines”
Presenter: Alexander Yakovlevich Sudarkin

13.30 R. M. Morozov, V. A. Maisyura, Y. A. Nikityuk (KEMZ Svarka JSC), 
A. G. Zakharov (PCC KEMZ Svarka Ltd.)
“Automatic Welding of Large-Diameter Pipes in Fixed Position 
Using STYK-SVARKA (Seam Welding) Technology”
Presenter: Roman Mikhailovich Morozov

13.45 E. I. Mansyrev, I. O. Pusheva 
(FSBEI HPE Saint Petersburg Polytechnical University)
“Mechanical Testing of Welded Seams on Major Gas Pipelines”
Presenter: Enver Ibragimovich Mansyrev

14.00–
15.00

Lunch

15.00 S. P. Sevostyanov (Gazprom VNIIGAZ Ltd.), 
O. I. Steklov, A. A. Antonov 
(Gubkin Russian State University of Oil and Gas)
“Development of a Technology for the Repair of Major Gas Pipelines 
with Extensive Corrosion Defects Using Welding and Related Processes” 
Presenter: Sergei Petrovich Sevostyanov

15.15 A. Y. Kotolomov (Gazprom Transgaz “Tchaikovsky” Ltd.),  
V. A. Galkin, O. B. Getskin (Tekhnotron NPP Ltd.), 
D. А. Kopylov (Gazprom VNIIGAZ Ltd.)
“Application of Plasma-Based Arc Technologies in the Localized 
Treatment of Insulated Coatings, Removal of Defective Metal in 
the Repair of Welded Seams and Surface Defects of the Pipes and 
Connecting Pieces of Gas-Pipeline Hook-Ups”
Presenter: Alexei Yurievich Kotolomov
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15.30 A. O. Sadykov (“Eurasia TDV” Ltd.)
“Repair and  GDS Connection  Without Interrupting the Gas 
Transportation”
Presenter: Azat Olegovich Sadykov

15.45 A. V. Orekhov, S. V. Kuznetsov (Tsentrenergogaz SOJSC), 
A. M. Chirkov (Vyatka Laser Innovation and Technology Centre), 
V. V. Polovnikov (SIU Renovating Technology Ltd.)
“Innovative Methods for the Repair of Welded/Faced Parts and 
Elements of GPU Using Laser Technologies”
Presenter: Sergei Vladimirovich Kuznetsov

16.00 K. N. Garbuz (Gazprom Transgaz “Yugorsk” Ltd.), 
A. I. Umansky (LABS Ltd.)
“Use of a Wireless Control Unit for the Sources of Arc-Welding 
Current in the Performance of Mechanical Works”
Presenter: Konstantin Nikolaevich Garbuz

16.15 V. V. Kozlov (Gazprom Transgaz “Tomsk” Ltd.)
“Particularities of the Organization and Performance of the 
Non-Destructive Testing of Welded Seams at Gazprom Transgaz 
“Tomsk”. Acceptance Testing of the Mobile Flaw-Detection Complex 
for the X-ray-TV Control of the Welded Seams and Barrel of Major 
Gas Pipelines”
Presenter: Vasiliy Vasilievich Kozlov

16.30 F. V. Kvasov (Stroytransgaz Ltd.)
“High-Productive Welding System and Control for Construction of 
Pipelines”
Presenter: Fedor Vyacheslavovich Kvasov

16.45 V. G. Filisteev (AMOTEA JSC)
“Experience Using a Mechanized Method of Welding Under the 
Capital Repair of Major Gas Pipelines”
Presenter: Viktor Gennadievich Filisteev

17.00 Y. B. Ezdakov, D. E. Kostyuk (Uraltermosvar JSC)
“Latest Innovations in the Welding Equipment Produced 
at the Uraltermosvar JSC Manufacturing Plant”
Presenter: Yuri Borisovich Ezdakov

17.10 M. V. Karasev, D. N. Rabotinsky (RPC ITS JSC)
“Welding Technologies, Equipment and Materials by RPC ITS JSC 
for the Construction and Repair of Major Pipelines”
Presenter: Dmitri Nikolaevich Rabotinsky
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17.20 M. Y. Belov, S. V. Arnautenko (ITW Welding Products Ltd.), 
A. Y. Kotolomov, A. V. Fadeev (Gazprom Transgaz “Tchaikovsky” Ltd.), 
O. B. Getskin (Tekhnotron NPP Ltd.)
“Welding Technologies for Major Pipelines Without the Use 
of Protective Gasses. Self-Shielding Wires from Base to Cladding”
Presenter: Maxim Yurievich Belov

17.30 E. N. Kopoteva (Kemppi Ltd.)
“Kemppi Solutions for Improving the Quality and Productivity of 
Welding Work”
Presenter: Evgeniya Nikolaevna Kopoteva

17.40 A. O. Enin (Nippon Service Ltd.), S. V. Ovechkin (Gazprom VNIIGAZ Ltd.)
“High-Performance Electrodes for the Welding of Major Pipelines, 
Manufactured by Nippon Steel & Sumikin Welding Co., Ltd., Japan”
Presenter: Andrei Olegovich Enin

17.50 M. V. Basov (Weber Comechanics Ltd.)
“Cutting-Edge Welding Technologies: Practical Application”
Presenter: Mikhail Vladimirovich Basov

18.00 Resuls of the conference
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ОАО «ГАЗПРОМ»
Россия, 117997 Москва, ГСП-7, 
ул. Наметкина, 16
 +7 (495) 719 3001
 +7 (495) 719 8333
телетайп: 111823 «Синтин»
gazprom@gazprom.ru
www.gazprom.ru

ООО «ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ»
Россия, 115583 Москва, а/я 130
 +7 (498) 657 4206
 +7 (498) 657 9605
vniigaz@vniigaz.gazprom.ru
www.vniigaz.ru

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА 
АСТРАХАНЬ»

Россия, 414000 Астрахань, 
ул. Ленина, 30
 +7 (8512) 31 6351, 44 6256
 +7 (8512) 39 1133
adm@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
www.gazprom.ru

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА 
НАДЫМ»

Россия, 629730 ЯНАО, Тюменская 
область, Надым, ул. Зверева, 1
 +7 (3499) 56 7471, 56 6309
 +7 (3499) 53 7512, 56 7095 
справка по факсам
телетайп: 235748 «Жемчуг»
manager@nadym-dobycha.gazprom.ru
www.nadym-dobycha.gazprom.ru

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА 
НОЯБРЬСК»

Россия, 629806 ЯНАО, 
Тюменская область, Ноябрьск, 
ул. Республики, 20
 +7 (3496) 36 9007, 36 3101, 
 36 3102
 +7 (3496) 36 9514
телетайп: 235766 «Карат»
info@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru
www.noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА 
ЯМБУРГ»

Россия, 629300 ЯНАО, Тюменская 
область, Новый Уренгой, 
ул. Геологоразведчиков, 9
 +7 (3494) 96 6722
 +7 (3494) 96 6488
yamburg@yamburg.gazprom.ru
www.yamburg.ru

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ВОЛГОГРАД»

Россия, 400074 Волгоград, 
ул. Рабоче-Крестьянская, 58
 +7 (8442) 93 1274
 +7 (8442) 97 4264 канцелярия
телетайп: 117372 «Бутан»
adm@vlg.gazprom.ru

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ – 
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА ОАО «ГАЗПРОМ»
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ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЕКАТЕРИНБУРГ»

Россия, 620000 Екатеринбург, 
ул. Клары Цеткин, 14
 +7 (343) 359 7542
 +7 (343) 359 7041
телетайп: 721734 GAZ RU
телекс: 721734 GAZ RU
Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Telegr@urtg.gazprom.ru
www.gazprom-transgaz-ekaterinburg.ru

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
КАЗАНЬ»

Россия, 420073 
Республика Татарстан, Казань, 
ул. Аделя Кутуя, 41
 +7 (843) 272 6001
 +7 (843) 264 5702, 264 5502
телетайп: 224332 «Янтарь»
телекс: 224332 «YANTR RU»
info@tattg.gazprom.ru

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
КРАСНОДАР»

Россия, 350020 Краснодар, 
ул. Одесская, 26
 +7 (861) 224 0868
 +7 (861) 213 1906
телетайп: «ФАКЕЛ»
adm@tgk.gazprom.ru
www.krasnodar-tr.gazprom.ru

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
МАХАЧКАЛА»

Россия, 367030 Республика 
Дагестан, Махачкала», 
ул. О. Булача
 +7 (8722) 51 9453
 +7 (8722) 67 2247
gaz@dgp.gazprom.ru
www.makhachkala-tr.gazprom.ru

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
МОСКВА»

Россия, 142770 Москва, 
поселение Сосенское, 
пос. Газопровод, 101, корпус 1
 (495) 817 9330
 (495) 817 0677
телекс: 114280 GTM RU
info@mtg.gazprom.ru

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
САМАРА»

Россия, 443068 Самара, 
ул. Ново-Садовая, 106А, стр. 1
 +7 (846) 242 4195
 +7 (846) 333 7866
телетайп: 214462 «Метан»
samstg@samaratransgaz.gazprom.ru
www.samara-tr.gazprom.ru

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
САРАТОВ»

Россия, 410052 Саратов, 
пр. 50 лет Октября, 118А
 +7 (8452) 30 6600
 +7 (8452) 62 4722
телетайп: 241204 «Марс»
secr@utg.gazprom.ru

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
СТАВРОПОЛЬ»

Россия, 355035 Ставрополь, 
пр. Октябрьской Революции, 6
 +7 (8652) 94 0908
 +7 (8652) 26 3045
телетайп: 723145 «Альфа»
ooo@ktg.gazprom.ru
www.ktg.gazprom.ru
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ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
СУРГУТ»

Россия, 628412 Ханты-Мансийский 
АО, Тюменская область, Сургут, 
ул. Университетская, 1
 +7 (3462) 75 0009
 +7 (3462) 28 3768
телетайп: 314584 «Газ»
telegraf@surgut.gazprom.ru

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ТОМСК»

Россия, 634029 Томск, 
пр. Фрунзе, 9
 +7 (3822) 60 3209
 +7 (3822) 52 8013
телетайп: 128216 «Пламя»
office@gtt.gazprom.ru
www.gazpromtransgaztomsk.ru
www.phones.gtt.gazprom.ru
(телефонный справочник)

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА»
Россия, 450054 Республика 
Башкортостан, Уфа, ул. Р. Зорге, 59
 +7 (347) 237 2888
 +7 (347) 237 5640
телетайп: 162331 «Контур»
info@ufa-tr.gazprom.ru
www.ufa-tr.gazprom.ru

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
УХТА»

Россия, 169300 Республика Коми, 
Ухта, пр. Ленина, 39/2
 +7 (8216) 76 2879
 +7 (8216) 73 6988
телетайп: 181471 «Метан»
sgp@sgp.gazprom.ru
www.Severgazprom.ru

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ»

Россия, 617760 Пермский край,  
Чайковский, Приморский бульвар, 30
 +7 (34241) 33 683, 35 262, 
 76 000
 +7 (34241) 60 374
телетайп: 634767 «Факел»
24310@ptg.gazprom.ru
www.ptg.gazprom.ru

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЮГОРСК»

Россия, 628260 ХМАО-ЮГРА, 
Тюменская область, Югорск, 
ул. Мира, 15
 +7 (34675) 22 316
 +7 (34675) 22 376, 24 509
телетайп: 314734 «Пион», 
314732 «Озон»
Kans1@ttg.gazprom.ru
Kans2@ttg.gazprom.ru
www.gazprom-transgaz-yugorsk.ru

ООО «ГАЗПРОМ ПХГ»
Россия, 117420 Москва, 
ул. Наметкина, 12А
 +7 (495) 428 4498
 +7 (495) 428 4546
phg@phg.gazprom.ru

ДОАО «ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ» 
ООО «ГАЗПРОМ ЦЕНТРРЕМОНТ»

ООО «Газпром центрремонт»
Россия, 141100 Московская область, 
Щелково, ул. Московская, 1
 +7 (499) 580 4580
 +7 (499) 580 4550
gcr@gcr.gazprom.ru
www.gcr.gazprom.ru
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СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ОАО «ГАЗПРОМ». 
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Вышемирский Е. М.
ОАО «Газпром»

В докладе дана характери-
стика сварочного производства 
ОАО «Газпром, приведена органи-
зационная структура взаимодей-
ствия сварочного производства 
ОАО «Газпром». Раскрыты основные 
направления технической политики 
в области сварки и неразрушающего 
контроля качества сварных соеди-
нений и проводимые мероприятия по 
их реализации, включая Программы 
развития сварочного производства.

Подчеркнуты задачи, связанные 
с особенностями прошедшего 
и  текущего периода, а именно: 
реализацией масштабной инве-
стиционной программы по стро-
ительству объектов МГ, а также 
объективной необходимости выпол-
нения возрастающего ежегодного 
объема капремонта МГ.

Значительное внимание уделено 
организации разработки нормативных 
документов по сварке и  неразру-
шающему контролю, а также реали-
зации Концепции совершенствования 
нормативных документов (актуали-
зации, сокращении количества и повы-
шении качества НД, систематизации 
(ранжирование НД по уровням).

Отмечена необходимость повы-
шения качества сварных соеди-
нений объектов магистральных 
газопроводов, повышение достовер-
ности результатов неразрушающего 
контроля качества сварных соеди-
нений, обеспечение требуемой 

производительности сварочно-мон-
тажных работ и темпов строитель-
ства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов магистральных 
газопроводов ОАО «Газпром» за 
счет регламентации в новых норма-
тивных документах оптимального 
выбора и рационального приме-
нения способов и технологий авто-
матической, механизированной и 
ручной сварки соединений труб, 
труб с СДТ и ТПА, а также регла-
ментации объемов и способов 
неразрушающего контроля сварных 
соединений в зависимости от орга-
низации сварочно-монтажных работ 
и применяемых технологий.

Также отмечено важное направ-
ление реализации технической 
политики в области сварочного 
производства как работа, выпол-
няемая на постоянной основе и 
связанная с аттестацией новых техно-
логий (в том числе технологий НК), 
экспертизой ТУ основного и вспо-
могательного сварочного оборудо-
вания, сварочных и вспомогательных 
материалов техническим требова-
ниям ОАО «Газпром» в соответствии 
с требованиями СТО-2-3.5-046-2006 
«Порядок экспертизы ТУ…».

В заключении отмечена важность 
работ, проводимых силами ООО 
«Газпром газнадзор» со специа-
листами лаборатории сварки ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ» по инспек-
ционному контролю сварочного 
производства на заводах-изготови-
телях труб, деталей и узлов трубо-
проводов, оборудования для ОАО 
«Газпром», а также важность повы-
шения престижа профессии свар-
щика посредством проведения 
регулярных смотров-конкурсов.
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ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
И НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ 
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ. 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ 
СВАРОЧНЫХ РАБОТ

Жабин А. Н.
СРО НП «НАКС»

В докладе представлены 
изменения законодательной 
и  нормативной базы в области 
промышленной безопасности. 
Приведен обзор нормативно 
правовых актов и порядок их приме-
нения при организации сварочных 
работ на опасных производственных 
объектах, при изготовлении, монтаже 
и ремонте технических устройств, 
строительстве зданий и сооружений. 
Освещены основные новации 
ФЗ «О промышленной безопас-
ности опасных производственных 
объектов», в том числе в части 
правового регулирования в области 
промышленной безопасности 
посредством разработки документов 
«Федеральные нормы и правила 
в области промышленной безо-
пасности» (ФНП), которые устанав-
ливают обязательные требования. 
Приведен состав разработанных 
ФНП и порядок ввода их в действие. 
Более подробно освещено содер-
жание ФНП «Требования к произ-
водству сварочных работ на опасных 
производственных объектах», 
которые устанавливают единые 
общие требования к организации 
и производству сварочных работ 
на поднадзорных Ростехнадзору 
объектах, технических устройствах 
и сооружениях опасных производ-
ственных объектов.

Также представлен анализ 
наличия требований промыш-
ленной безопасности к производству 
сварочных работ при изготовлении 
технических устройств, применя-
емых на опасных производственных 
объектах, в документах, предусмо-
тренных для подтверждения требо-
ваний Технических регламентов 
Таможенного союза ТР ТС 010/2011 
«О безопасности машин и оборудо-
вания» и ТР ТС 032/2013 «О безопас-
ности оборудования, работающего 
под избыточным давлением».

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
КВАЛИФИКАЦИЙ 
И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
В ОБЛАСТИ СВАРОЧНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Чупрак А. И.
СРО НП «НАКС»

В докладе представлена 
информация о законодательной 
и  нормативной правовой базе 
формирования национальной 
системы профессиональных квали-
фикаций, решающей вопросы 
установления квалификационных 
требований, разработки професси-
ональных стандартов и их приме-
нения в процессе образования и 
подготовки высококвалифици-
рованных кадров и проведения 
сертификации квалификации. 
Приведены результаты работ по 
разработке профессиональных 
стандартов в области сварки и 
родственных процессов, осущест-
вляемых рабочей группой комитета 
по профессиональным стандартам 
и сертификации квалификации НТС 
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НАКС. Предложена модель орга-
низации системы сертификации 
квалификации на  основе действу-
ющей Системы аттестации свароч-
ного производства НАКС. Освещена 
деятельность НАКС в качестве 
базовой организации техниче-
ского комитета по стандартизации 
Росстандарта ТК 364 «Сварка и 
родственные процессы». Подведены 
итоги работ по разработке наци-
ональных и межгосударственных 
стандартов в области сварки, взаи-
модействия с международными 
организациями по стандартизации 
ИСО и МЭК. Представлен перспек-
тивный план деятельности ТК 364 
в свете планируемого изменения 
законодательства и нормативной 
правовой базы стандартизации 
в рамках таможенного союза и 
ЕврАзЭС.

ОСОБЕННОСТИ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
И АТТЕСТАЦИОННЫХ 
ИСПЫТАНИЙ ТЕХНОЛОГИЙ 
СВАРКИ ДЛЯ УНИКАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА ОАО «ГАЗПРОМ» – 
«ЮЖНЫЙ ПОТОК» 
В ГРАНИЦАХ КС «РУССКАЯ» 
С Рраб. 28,45 МПа

Беспалов В. И., Будревич Д. Г. 
АНО АЦ «Газпром»
Латышев А. А.
ООО АСЦ «ИТС СвП»
Николаев С. В.
ОАО «Ленгазспецстрой»
Вышемирский Е. М., Самодоров И. Г.
ОАО «Газпром»

В докладе рассмотрены особен-
ности квалификационных и атте-
стационных испытаний технологий 
сварки газопроводов линейной 
части от КС «Казачья» до КС 
«Русская», технологической обвязки 
КС «Русская» до границы берего-
вого участка морского газопровода 
«Южный поток» с Рраб. 28,45 МПа.

Приведены результаты сварки 
контрольных сварных соедине-
ниях (КСС) труб класса прочности 
К65 Ø812,8х36,5 мм, категории Х70 
Ø406,4х25,4 мм, выполненных при 
квалификационных и аттестационных 
испытаниях технологий автомати-
ческой сварки (АПГ+ААДП), комби-
нированной механизированной и 
автоматической сварки (МП+АПИ) 
и ручной дуговой сварки (РД).

Рассмотрены предложения по 
оптимизации квалификационных 
испытаний и производственной 
аттестации технологий сварки, 
позволяющие минимизировать коли-
чество КСС и являющиеся наиболее 
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приближенными, но не превышаю-
щими результаты производственной 
аттестации технологий сварки по 
области распространения и позволя-
ющие проводить совместные квали-
фикационные и аттестационные 
испытания по мере поступления 
любой трубы в пределах групп.

Отмечена возможность приме-
нения КСС, выполненных при 
квалификационных и аттестаци-
онных испытаниях технологий 
сварки, результатов неразрушающего 
контроля и механических испытаний 
КСС, для оформления результатов 
экспертизы ТУ на сварочные мате-
риалы и сварочное оборудование 
в соответствии с требованиями СТО 
Газпром 2-3.5-046-2006, аттестации 
сварочных материалов в соответ-
ствии с требованиями РД 03 613 03 
и сварочного оборудования в соот-
ветствии с требованиями РД 03 614 
03, а также аттестации сварщиков в 
соответствии с требованиями ПБ 03 
273 99, РД 03 495 02.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 
СВАРКИ ДЛЯ КОМПРЕССОРНОЙ 
СТАНЦИИ «КАЗАЧЬЯ»

Блехерова Н. Г., Ладыжанский А. П., 
Пискорский П. В.
ООО «НИПИСтройТЭК»

В докладе представлены резуль-
таты квалификационных испытаний 
технологий сварки обвязочных 
трубопроводов компрессорной 
станции «Казачья», включая уста-
новку подготовки газа к транспорту 
(УПГТ). Приведены результаты 
комплексных экспериментального 
исследований по выбору технологий 
автоматической, механизированной 
и ручной дуговой сварки в соответ-
ствии с Временными требованиями 
к организации сварочно-монтажных 
работ, применяемым технологиям 
сварки, неразрушающему контролю 
качества сварных соединений и 
оснащенности подрядных органи-
заций при строительстве, рекон-
струкции и капитальном ремонте 
магистральных газопроводов ОАО 
«Газпром». Рассмотрены резуль-
таты квалификационных испытаний 
технологий сварки, проанализи-
рованы результаты испытаний 
механических свойств сварных 
соединений, определен перечень 
сварных соединений, подлежащих 
термообработке.

Выполненный комплекс работ 
позволил определить перечень 
технологий сварки обвязочных 
трубопроводов КС Казачья.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ И РАСЧЕТНО-
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ СОЗДАНИЯ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
КОЛЬЦЕВЫХ СВАРНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ГАЗОПРОВОДОВ ОАО «ГАЗПРОМ»

Ковех В. М., Силкин В. М.
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
Вышемирский Е. М., Артеменко Т. В.
ОАО «Газпром»

В докладе рассмотрены основные 
подходы к созданию усовершен-
ствованной системы оценки рабо-
тоспособности кольцевых сварных 
соединений с дефектами, основанной 
на унифицированной иерархиче-
ской структуре расчетных моделей 
и критериев прочности, адаптиро-
ванной к составу исходных данных о 
свойствах конструкционных матери-
алов, результатам неразрушающего 
контроля и данным о нагрузках и 
воздействиях.

Многоуровневая система 
обеспечивает при переходе на 
более высокий уровень после-
довательное снижение консер-
вативности получаемых оценок, 
достигаемое за счет расширения 
состава исходных данных и приме-
нения более точных и сложных 
расчетных критериев и методов. 
В качестве таковых применены 
наиболее современные и перспек-
тивные расчетные модели, осно-
ванные на подходах и критериях 
нелинейной механики разрушения.

Важная составляющая разра-
ботанного подхода связана полу-
чением и анализом исходных 

данных о свойствах конструк-
ционных материалов. Для опре-
деления физико-механических 
свойств основного металла и 
металла сварных соединений 
были разработаны и реализо-
ваны программы расширенных 
лабораторных испытаний по 
широкой номенклатуре показа-
телей, характеризующих прочность 
конструкционных материалов для 
различных объектов, типов сварки 
и типоразмеров труб. Испытания 
проведены с использованием лабо-
раторного оборудования и методик 
обработки результатов, соответ-
ствующих наиболее передовому 
зарубежному и отечественному 
уровню. Наибольшую значимость 
имеют результаты испытаний на 
трещиностойкость с определением 
критического раскрытия в вершине 
трещины CTOD, критического 
значения J-интеграла, J-R-кривых, 
результаты испытаний на растя-
жение и предельную пластичность 
с записью диаграмм деформиро-
вания.

В докладе рассмотрены 
примеры, иллюстрирующие практи-
ческое применение разработанной 
системы оценки работоспособности 
на основе типового и  экспертного 
подходов.
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ОПЫТ ФГБОУ ВПО «СПБГПУ» 
В РЕШЕНИИ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
В ОБЛАСТИ СВАРКИ 
ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

Антонов М. И.
директор «Испытательный центр 
«Политехтест» Объединенного 
научно-технологического института 
(ИЦ «Политехтест» ОНТИ)
Ермаков Б. С.
главный инженер проектов ОНТИ, 
заведующий лабораторией «Сварка 
и контроль» ИЦ «Политехтест», д. т. н.
Карандашев А. Н.
главный инженер проектов ОНТИ

СПбГПУ имеет многолетний 
опыт решения научно-техноло-
гических задач в области сварки 
трубопроводов. На базе ИЦ 
«Политехтест» проводятся квали-
фикационные испытания мате-
риала и сварных соединений 
магистральных и промысловых 
трубопроводов. Уникальная испы-
тательная база позволяет выпол-
нять весь спектр механических 
испытаний и металлографических 
исследований сварных соединений. 
Проводятся испытания при атте-
стации сварочных процедур.

СПбГПУ имеет опыт решения 
технологических задач сварки 
с  использованием современных 
наукоемких компьютерных техно-
логий. Научно-инновационная и 
учебная лаборатория «Вычисли-
тельная механика» выполнила ряд 
многовариантных расчетов техно-
логии производства труб для ЗАО 
«Ижорский трубный завод». В ходе 
этой работы было реализовано 
конечно-элементное моделиро-

вание многоэлектродной сварки 
под флюсом как внутреннего так и 
внешнего продольного шва с получе-
нием таких результатов как - оценка 
«стрелы прогиба» трубы во время 
сварки, оценка остаточных напря-
жений, оценка зоны термического 
влияния и других.

Полученный опыт был широко 
применен специалистами СПбГПУ 
для моделирования кольцевых швов 
трубопроводов Ду 300 и Ду  1100 
в атомной энергетике. Получены 
практические результаты и приме-
нены на производстве.

Технологическая база лабо-
ратории «Сварка и контроль» 
позволяет в широких пределах 
проводить испытания на сварива-
емость материалов и отрабатывать 
технологии всех видов дуговой 
сварки. Лаборатория также зани-
мается:
– проведением комплексных работ 

по выявлению причин разру-
шения сварных конструкций;

– экспертизой сварочных матери-
алов и оборудования;

– разработка новых сварочных 
материалов и материалов с улуч-
шенными свойствами;

– расчетом сварных и паянных 
конструкций;

– разработкой технологической 
оснастки и автоматизация 
процессов сварки;

– проведением отраслевых семи-
наров по решениям для сварки;

– проведением технического аудита 
сварочных производств заказ-
чиков.
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ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ, 
МАГИСТРАНТОВ, АСПИРАНТОВ, 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО 
КОМПЛЕКСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕТОДИК И ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ СВАРИВАЕМОСТИ, 
НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ, 
ДИАГНОСТИКИ ВЫСОКОПРОЧНЫХ 
СТАЛЕЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ГАЗОПРОВОДОВ НА КАФЕДРЕ 
«СВАРКА И МОНИТОРИНГ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ СООРУЖЕНИЙ»

Капустин О. Е., Антонов А. А.
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина

Кафедра «Сварка и мониторинг 
нефтегазовых сооружений» РГУ 
нефти и газа им. И. М. Губкина явля-
ется одной из ведущих профильных 
кафедр, занимающихся подго-
товкой инженерных кадров в 
области сварки для нефтегазовой 
отрасли.

Основные направления педаго-
гической деятельности – это подго-
товка бакалавров и магистров по 
направлению 151000 «Технологи-
ческие машины и оборудование»; 
повышение квалификации и полу-
чение дополнительного к высшему 
образованию и работа ученого 
совета по защите кандидатских и 
докторских диссертаций.

Подготовка студентов ведется 
с привлечением для чтения лекций 
и проведения семинаров предста-
вителей ведущих сварочных фирм 
России и мира. За время обучения 
студенты дополнительно получают 
две рабочие специальности  – 
электросварщик второго разряда 
и дефектоскопист УЗК первого 
уровня.

Научная деятельность кафедры 
имеет три главных направления: 
«Основы механо-коррозионной проч-
ности», «Исследование свариваемости 
сталей нефтегазового сортамента 
с  целью обоснования выбора техно-
логии сварки и  ремонта трубопро-
водов» и «Неразрушающий контроль 
и  напряженно-деформированное 
состояние». По этим направлениям 
кафедра успешно сотрудничает 
с  такими организациями, как ОАО 
«Газпром», транспортирующие орга-
низации Газпрома, Газпром ВНИИГАЗ 
и многими другими.

Успешность глубоких научных 
исследований обуславливается как 
творческим коллективом кафедры, 
так и наличием дорогостоящего 
уникального оборудования, полу-
ченного в последние годы.

В докладе даются примеры 
выполнения научно-исследова-
тельских работ, выполненных за 
последнее время.

При кафедре функционирует 
центр по аттестации сварочного 
оборудования.

Для выполнения научно-иссле-
довательских и аттестационных 
работ активно привлекаются 
лучшие студенты, что позволяет им 
получать ценные навыки и опыт, 
которые они могут успешно приме-
нить в своей дальнейшей деятель-
ности.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
К СОЗДАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ 
И ТЕХНОЛОГИИ КОНТАКТНОЙ 
СВАРКИ ОПЛАВЛЕНИЕМ, 
ФОРМИРОВАНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 
К СВОЙСТВАМ СВАРНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ ВЫСОКОПРОЧНЫХ 
ТОЛСТОСТЕННЫХ ТРУБ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Хоменко В. И., Сударкин А. Я.
ЗАО «Псковэлектросвар»
Вышемирский Е. М.
ОАО «Газпром»
Севостьянов С. П., Овечкин С. В.
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
Кучук-Яценко С. И., Швец Ю. В.
Институт электросварки 
им. Е. О. Патона, Украина
Яковенко В. Е.
ООО «Югстроймонтаж»
Грачев А. В.
ОАО «Межрегионтрубопроводстрой»

В докладе разработана техно-
логия сварки оплавлением и последу-
ющей термообработки соединений 
толстостенных труб из сталей класс 
прочности Х70-80, обеспечивающих 
получение соединений, удовлет-
воряющих международным стан-
дартам API 1104 и DNV-OS-F 101 
(СТО Газпром 2-3.7-380-2009). Опре-
делены требования к источнику 
энергоснабжения при сварке на 
установленном режиме. Определены 
режимы сварки толстостенных труб 
при использовании электростанций 
большей мощности, что позволит 
сократить длительность сварки и 
припуски на оплавление. Опреде-
лены критерии оценки дефектности 
сварных соединений толстостенных 
труб при КСО, критерии оценки 
условно допустимых дефектов типа 
«матовых пятен».

Установлен перечень недо-
пустимых дефектов. Установлено, 
что выпады показателей ударной 
вязкости, наблюдаемые при испы-
таниях больших партий образцов 
обусловлены структурной неодно-
родностью основного металла.

Предложена методика оценки 
допустимых выпадов при испыта-
ниях образцов с учетом их распре-
деления относительно площади 
свариваемого сечения.

Создан комплекс оборудования 
для сварки морских трубопроводов 
диаметром 1220 мм с толщиной 
стенки до 27 мм, обеспечивающий 
качество сварных соединений 
в соответствии с требованиями 
нормативной документации ОАО 
«Газпром».
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА 
НЕПОВОРОТНЫХ СТЫКОВ ТРУБ 
БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА ПО 
ТЕХНОЛОГИИ «СТЫК-СВАРКА»

Майсюра В. А., Морозов Р. М., 
Никитюк Ю. А.
ЗАО «Киевский экспериментальный 
механический завод"

Представлен комплекс обору-
дования для автоматической 
сварки неповоротных стыков труб 
по технологи «Стык-Сварка». Приве-
дены технологические особенности 
и технические характеристики 
сварочного оборудования входя-
щего в комплекс. Представлена 
новая модель центратора внутрен-
него гидравлического самоходного, 
оснащеного медным подкладным 
кольцом, а также усовершенство-
ванная модель машины подготовки 
кромок.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 
СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ГАЗОПРОВОДОВ

Мансырев Э. И.
заместитель директора 
ИЦ «Политехтест», к. т. н.
Пушева И. Ю.
заместитель директора 
ИЦ «Политехтест», к. т. н.

Лаборатория механических 
испытаний Испытательного центра 
«Политехтест» (Санкт-Петербургский 
государственный политехнический 
университет) аккредитована Феде-
ральным агентством по техниче-
скому регулированию и метрологии 
(Аттестат аккредитации № РОСС 
RU.0001.21ЧС50), имеет Сертификат 
о признании Germanischer Lloyd 
Industrie Services Russland (№ ННО 
06408) и Свидетельство о признании 
Российского морского регистра судо-
ходства (№ 12.01616.314).

Областью аккредитации лабо-
ратории являются механические 
испытания строительных и конструк-
ционных материалов, а также сварных 
соединений. Накоплен большой опыт 
по оценке качества сварных швов 
для труб различного диаметра, 
используемых при строительстве 
газо- и нефтепроводов при разных 
температурных режимах прове-
дения испытаний. Оборудование, 
имеющееся в лаборатории, позво-
ляет на высоком уровне проводить 
как кратковременные испытания 
(растяжение–сжатие, ударный изгиб, 
статический изгиб, твердость, трещи-
ностойкость), так и долговременные 
испытания (усталость, циклическая 
трещиностойкость, длительная проч-
ность и др.).
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ 
РЕМОНТА МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ГАЗОПРОВОДОВ 
С ПРОТЯЖЕННЫМИ 
КОРРОЗИОННЫМИ ДЕФЕКТАМИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВАРОЧНЫХ 
И РОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

Севостьянов С. П.
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
Стеклов О. И., Антонов А. А.
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина

Магистральные газопроводы 
в Российской Федерации имеют 
значительный срок службы. За 
длительных период эксплуатации 
объектов зарождаются и развиваются 
различные коррозионные дефекты, в 
том числе и дефекты коррозионного 
растрескивания под напряжением. 
Применение сварочных техно-
логий ремонта позволяет выпол-
нить аварийно-восстановительные 
работы и обеспечить работоспособ-
ность трубопровода до вывода его в 
капитальный ремонт.

Представлен учет факторов, 
влияющих на свариваемость и 
выбор сварочных материалов, 
а также влияние напряженного 
состояния, возникающего в резуль-
тате применения реновационных 
сварочных мероприятий.

Ключевые слова: магистральный 
газоопровод, технологии ремонта, 
свариваемость, коррозия, коррози-
онное растрескивание под напря-
жением, требования к сварочным 
материалам, остаточные напря-
жения, ультразвуковая ударная 
обработка.

ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАЗМЕННО-
ДУГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ ОЧИСТКИ 
ИЗОЛЯЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ, 
УДАЛЕНИЯ ДЕФЕКТНОГО МЕТАЛЛА 
ПРИ РЕМОНТЕ СВАРНЫХ ШВОВ 
И ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ 
ТРУБ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ 
ДЕТАЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОБВЯЗКИ ОБЪЕКТОВ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

Котоломов А. Ю.
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Гецкин О. Б., Галкин В. А.
НПП «Технотрон»
Копылов Д. А.
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

В докладе представлены 
результаты трассовых испытаний 
переносной ручной установки для 
локальной плазменной очистки 
различных типов изоляционных 
покрытий магистральных газо-
проводов. Предложены техноло-
гические приемы, позволяющие 
повысить эффективность очистки 
мастичных, полиэтиленовых, поли-
мерных типов изоляционных 
покрытий для проведения диагно-
стики и ремонта на локальных 
участках трубопроводов (вырезки 
технологических отверстий, приварки 
выводов ЭХЗ и т. д.).

Во второй части доклада пред-
ставлены результаты применения 
оборудования дуговой воздушно-
плазменной строжки при выпол-
нения ремонтов сварных швов 
с дефектами при проведении 
капитального ремонта техноло-
гических трубопроводов. Пока-
заны возможности применения 
комплекса оборудования произ-
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водства ООО «НПП Технотрон» 
для ручной и автоматической 
воздушно-плазменной строжки 
дефектных участков стыковых 
и угловых сварных соединений 
труб (прямых врезок). Приведены 
положительные результаты испы-
таний оборудования для автома-
тической воздушно-плазменной 
строжки при выборке дефек-
тных участков стыковых швов на 
вертикальных участках трубопро-
водов, когда применение других 
фрезерных и токарных трубоот-
резных машин невозможно. Пока-
зана возможность использования 
оборудования для автоматической 
воздушно-плазменной строжки 
в комплекте с прямолинейными 
поясами на магнитном креплении 
для выборки дефектных участков: 
продольных заводских сварных 
швов, протяженных коррозионных 
и стресс-коррозионных повреж-
дений наружной поверхности 
труб. При этом получаемая форма 
выборки является геометрически 
правильной и не требует допол-
нительной обработки при после-
дующей наплавке с применением 
автоматических способов сварки.

РЕМОНТ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ГРС БЕЗ ОСТАНОВКИ 
ТРАНСПОРТА ГАЗА

Садыков А. О.
ООО «ТДВ Евразия»

Компания T.D. Williamson 
c  1920 года в мире и с 1990 года 
в России предоставляет безопасные, 
комплексные решения в области 
ремонта и обслуживания трубопро-
водного транспорта под давлением 
и без останова транспортировки 
продукта.

T.D. Williamson разрабатывает 
и внедряет такие технологии как 
врезки под давлением, внутри-
трубная диагностика, в том числе 
малых диаметров, очистка трубо-
провода, перекрытие трубопро-
вода внутритрубным инструментом 
SmartPlug®.

В докладе представлены мате-
риалы и схемы возможных подклю-
чений новых ГРС и временного 
вывода ГРС на ремонт без отклю-
чения потребителя газа. Доклад 
основан на технологиях врезки 
и перекрытия трубопровода под 
давлением методом T.D. Williamson.

В докладе рассмотрено сравнение 
традиционного метода подключения 
новых ГРС и подключением методом 
T.D.Williamson.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 
РЕМОНТА ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ 
ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ 
АГРЕГАТОВ

Орехов А. В., Кузнецов С. В.
ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром»
Чирков А. М.
Вятский лазерный инновационно-
технологический центр
Половников В. В.
ООО НПО «Реновационные технологии»

В докладе представлено описание 
методов восстановительного ремонта 
деталей ГПА с применением арго-
нодуговой и  ручной наплавки, дан 
анализ недостатков, присущих 
данным технологиям. Предложен 
альтернативный вариант восста-
новления геометрии деталей 
с  применением роботизирован-
ного комплекса TruLaser Robot5020 
(головка фирмы Trumpf). Приве-
дены результаты разработки техно-
логии восстановительного ремонта 
на примере сегмента промежу-
точного С-752295 стационарной 
газотурбинной установки ГТН-16. 
Материал сегмента – сплав ЗМИ-3У 
(ХН65ВМКЮТ) с анализом результатов 
неразрушающего контроля и меха-
нических испытаний наплавленных 
слоёв. Исследования микроструктуры 
проводилось на металлографическом 
микроскопе Neophot 4, оборудо-
ванном оптической системой Opticam 
5. Измерения геометрических пара-
метров проводилось с помощью 
специализированного программного 
комплекса Optica Vision Pro V.2.7.

В заключительной части доклада 
приведены основные преимуще-
ства технологии восстановительного 
ремонта с применением лазера.

ПРИМЕНЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
БЕСПРОВОДНЫХ ПУЛЬТОВ 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ДЛЯ ИСТОЧНИКОВ СВАРОЧНОГО 
ТОКА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
СВАРОЧНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Гарбуз К. Н.
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Уманский А. И.
ООО «ЛАБС»

В докладе представлены резуль-
таты апробации универсальных 
беспроводных пультов дистанцион-
ного регулирования сварочного тока 
при ручной дуговой сварке произ-
водства ООО «ЛАБС» (Санкт-Пе-
тербург). Рассмотрены результаты 
поиска аналогичных изделий на 
российском рынке (зарубежных и 
отечественных производителей). 
Приведены технические характе-
ристики комплекта беспроводного 
дистанционного управления (пульты 
и база для приема сигнала). Рассмо-
трен принцип работы устройства. 
Предложены возможные варианты 
использования комплектов и приве-
дены примеры использования 
в ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
Дана оценка особенностей данного 
комплекта и рекомендации по его 
совершенствованию.

Результаты работы могут быть 
использованы как в ОАО «Газпром», 
так и на других предприятиях, 
в том числе в других отраслях, при 
выполнении сварочных работ.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО 
КОНТРОЛЯ В ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ ТОМСК». 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ МОБИЛЬНОГО 
ДЕФЕКТОСКОПИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА ДЛЯ 
РЕНТГЕНТЕЛЕВИЗИОННОГО 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБ 
ГАЗОПРОВОДОВ

Козлов В. В.
ООО «Газпром Трансгаз Томск»

В статье представлены резуль-
таты проведенной в 2010–2013 гг. 
работы по организации неразру-
шающего контроля (далее – НК) в 
действующих и вновь созданных 
структурных подразделениях ООО 
«Газпром Трансгаз Томск», готовности 
служб НК к проведению техниче-
ского диагностирования линейной 
части газопроводов, трубопроводов 
КС и ГРС, выполнению аварийно-вос-
становительных работ. Рассмотрены 
вопросы перспективного развития 
НК в филиалах Дальневосточного 
региона, создания базового центра 
с организацией стационарных и 
передвижных лабораторий качества, 
комплектованием их необходимым 
оборудованием для выполнения НК 
в трассовых условиях. Представлены 
данные по результатам инспекци-
онного контроля сварных соеди-
нений, выполненных подрядными 
организациями при сооружении МГ 
«Сахалин-Хабаровск-Владивосток». 
Дана информация о ходе НИОКР 
по разработке актуального для 
Общества рентгентелевизионного 
метода, программного обеспечения 

и мобильного комплекса контроля 
сварных соединений и основного 
металла для различных видов 
инспекционного контроля, освиде-
тельствования и отбраковки труб.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ СВАРКИ И КОНТРОЛЯ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ

Квасов Ф. В.
ООО «ТКС-Холдинг»

В докладе представлены 
текущие разработки инженерной 
группы «ТКС-Холдинга», направ-
ленные на повышение произво-
дительности и качества СМР при 
строительстве магистральных и 
промысловых нефте- и газопро-
водов. Новая совместная разра-
ботка специалистов ТКС-Холдинга 
и инженеров компании CRC-Evans 
AW, автоматическая сварочная 
головка М-400 Восток, обладает 
множеством преимуществ и идет 
на смену широко применяемой 
сегодня модели М-300. Новая 
система управления этой головки 
позволяет выполнять корневой 
проход по слепому зазору и значи-
тельно сократить время сборки 
стыка. Кроме того, разработанная 
для М-400 Восток сварочная техно-
логия предполагает использование 
зауженной J-образной разделки 
кромок, что значительно снижает 
объем требуемых сварочных мате-
риалов. В настоящее время система 
М-400 Восток проходит квали-
фикационные испытания для ее 
использования на объектах ОАО 
«Газпром». Двухдуговая сварочная 
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система Р-700 с микропроцес-
сорным управлением является 
флагманской моделью в предла-
гаемой подрядным организациям 
линейке автоматических сварочных 
головок для высокопроизводи-
тельной работы на магистральных 
объектах большой протяженности. 
Система укомплектована совре-
менным цифровым источником 
питания Power Wave S350, является 
первой системой, способной рабо-
тать с проволокой диаметра 1,2 мм, 
и развивает скорость сварки до 
70 см/мин, укладывая два запол-
няющих слоя за один проход. На 
сегодняшний день система Р-700 
является наиболее производи-
тельной и эффективной сварочной 
системой на рынке строительства 
магистральных трубопроводов.

Высокопроизводительные 
сварочные методы требуют исполь-
зования таких же эффективных 
средств неразрушающего контроля, 
способных поддерживать высокую 
скорость и обеспечивать качество 
СМР. Система АУЗК Argovision, разра-
ботанная специалистами ТКС-Хол-
динга совместно с коллегами из 
израильской компании Sonotron 
NDT, – первая аттестованная и 
прошедшая трассовые испытания 
на сухопутном газопроводе ОАО 
«Газпром» автоматическая ультраз-
вуковая система. На выставочном 
стенде компании «ТКС-Холдинг» 
представлен образец системы 
обновленной модификации, осна-
щенной консольной рамой улуч-
шенной конструкции и новым 
русифицированным программным 
обеспечением.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕХАНИЗИРОВАННОГО 
СПОСОБА СВАРКИ ПРИ 
КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ГАЗОПРОВОДОВ

Филистеев В. Г.
ЗАО «АМОТЕА»

С целью обеспечения требуемой 
производительности сварочно-мон-
тажных работ и темпов капитального 
ремонта магистральных газопро-
водов в докладе представлены 
этапы перехода с ручной дуговой 
сварки на механизированный 
способ. Приведён анализ факторов, 
при которых становится возможным 
и целесообразным применение 
механизированного способа сварки. 
Приведена схема организации 
сварочно-монтажных работ поточ-
но-групповым методом при капи-
тальном ремонте магистральных 
газопроводов. Рассмотрена целе-
сообразность и экономическая 
эффективность проведения внутри-
корпоративного обучения свар-
щиков на механизированные способы 
сварки. Представлены преимущества 
и недостатки применения механизи-
рованного способа сварки при капи-
тальном ремонте магистральных 
газопроводов.
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НОВИНКИ СВАРОЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ЗАВОДА 
ЗАО «УРАЛТЕРМОСВАР»

Ездаков Ю. Б., Костюк Д. Е.
ЗАО «Уралтермосвар»

В докладе приведены описание, 
основные технические характе-
ристики, назначение и возмож-
ности применения нового 
сварочного оборудования произ-
водства ЗАО «Уралтермосвар». 
Изложена концепция развития 
агрегатной сварочной техники 
собственной разработки, отличие 
радиальных синхронных генера-
торов от аксиальных, и перспек-
тивы их использования. Затронута 
концепция производства много-
постовых сварочных комплексов 
на базе самоходной колесной и 
гусеничной техники. Приведен 
перечень оборудования для механи-
зированной сварки: модельный ряд 
инверторных источников питания 
и подающих механизмов, обору-
дование для плазменной резки 
металлов.

ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 
И МАТЕРИАЛЫ ЗАО НПФ «ИТС» 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И РЕМОНТА МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ

Карасев М. В., Работинский Д. Н.
ЗАО НПФ «ИТС»

Итогом работы ЗАО НПФ 
«ИТС» и завода «СЭЛМА», Крым, 
Симферополь в 2014 году явилась 
аттестация в ООО «ВНИИГАЗ» и 
включение в реестр сварочного и 
вспомогательного оборудования, 
технические условия которых 
соответствуют требованиям ОАО 
«ГАЗПРОМ» (СТО ГАЗПРОМ 2.-3,5-
046-2006) новых сварочных 
источников. 

Кроме того, в графе «произво-
дитель» вместо ЗАО  НПФ «ИТС» 
теперь записано ЗАО НПФ  «ИТС» 
(завод «СЭЛМА»).

Особенности новых источников 
заключаются в следующем:
– ВДУ-511 «ДИСК» – классический 

тиристорный источник питания, 
рассчитанный на ручную 
дуговую сварку, автоматиче-
скую плавящимся электродом в 
защитных газах и механизиро-
ванную сварку всеми видами 
сварочных проволок. По срав-
нению с традиционной версией 
источника, совместно с ООО 
«ВНИИГАЗ» было значительно 
улучшено управление индук-
тивностью сварочного контура. 
Источник полностью конку-
рентен с известным источником 
питания типа DC-400 фирмы 
LINCOLN ELECTRIC. Отличи-
тельная особенность – возмож-



205

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
ABSTRACTS OF THE CONFERENCE

ность механизированной сварки 
корневого слоя шва методом 
ВКЗ.

– ВД-320КС – источник питания 
конверторного типа, имеет 
несущую частоту 19 кГц, рассчитан 
на те же виды сварки, кроме 
сварки самозащитными прово-
локами. Его отличительной чертой 
так же является механизиро-
ванная сварка корневого слоя 
шва методом ВКЗ и значительно 
улучшенные сварочные свой-
ства при ручной дуговой сварке. 
Другим отличием является полная 
совместимость со всеми видами 
дизель-генераторов.

– КСУ-320 – классический сварочный 
конвертор, рассчитанный на 

Наименование 
изделия/параметры ВДУ-511 «ДИСК» ВД-320КС КСУ-320

Функции МП, РД, МПС, МПИ, 
АПИ МП, РД, МПИ, АПИ МП, МПИ, РД

Тип источника Тиристорный Конверторный
Напряжение питания, В ~380 -45….90
Потребляемая 
мощность при номи-
нальном токе, кВА

24 12 10

Пределы регулиро-
вания тока, А 40–550 40–350

Возможность сварки 
корневого слоя шва 
методом ВКЗ

Да

Габаритные размеры, 
масса

240, 
845х520х795

85, 
610х360х820

18, 
390х260х350

 работу при электропитании от 
любых многопостовых сварочных 
выпрямителей. Особенностями 
этой установки является возмож-
ность возрождения много-
постовой сварки (МП, РД), так 
как влияние источников друг 
на друга при многопостовой 
сварке исключается, низкий вес 
и габариты, безопасность элек-
тропитания (-45…90В) и полная 
совместимость со всеми видами 
дизель-генераторов. Имеет такие 
же высокие сварочные свойства 
и технологические возможности, 
как и предыдущий источник.
Основные параметры новых 

сварочных установок приведены 
в таблице.
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ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ 
ТРУБОПРОВОДОВ БЕЗ 
ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ 
ГАЗОВ. САМОЗАЩИТНЫЕ 
ПРОВОЛОКИ ОТ КОРНЯ 
ДО ОБЛИЦОВКИ

Белов М. Ю., Арнаутенко С. В.
ООО «Ай Ти Дабл-ю Вэлдинг Продактс»
Котоломов А. Ю., Фадеев А. В.
ООО «Газпром Трансгаз Чайковский»
Гецкин А. Б.
НПП «Технотрон»

В докладе представлены резуль-
таты разработок комплексных 
инновационных решений, ориен-
тированных на применение при 
сварке неповоротных кольцевых 
соединений трубопроводов.

Предлагаемые решения позво-
ляют исключить использование 
защитных газов как при механи-
зированной, так и при автомати-
ческой сварке стыков. Отработка 
технологий и режимов сварки 
велась с использованием само-
защитных порошковых проволок 
серии Fabshield производства 
Hobart Brothers, системы PipePro 
XC (универсальный источник для 
механизированной сварки) произ-
водства Miller Electric и установки 
автоматической сварки труб УАСТ 1 
производства НПП «Технотрон».

Применение указанных техно-
логий позволит существенно увели-
чить производительность процессов 
по сравнению с ручной дуговой 
сваркой и уменьшить процент 
отбраковки стыков за счет снижения 
влияния человеческого фактора.

При этом значительно упроща-
ется логистическая схема доставки 
необходимого оборудования и 

сопутствующих элементов до 
места производства работ. Исклю-
чается ряд проблемных вопросов, 
связанных с закупкой, доставкой 
на объект и подготовкой защитных 
газов, что особенно актуально для 
удаленных районов.

Все сварочные материалы 
и применяемое оборудование 
прошли соответствующую экспер-
тизу и разрешены к применению 
на объектах ОАО «Газпром».

РЕШЕНИЯ «КЕМППИ» 
ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Копотева Е. Н.
ООО «Кемппи»

В докладе представлена новая 
философия компании «Кемппи» – 
Total Welding Quality Management 
(TWQM) – Абсолютное Управление 
Качеством Сварки, обусловившая 
направление развития компании 
на ближайшие годы.

TWQM базируется на требо-
ваниях стандарта EN ISO 3834-2, 
что подтверждает соответствие 
решений «Кемппи» задачам 
клиента и возможность простого и 
быстрого внедрения этих решений 
на производстве.

Доклад содержит описание 
составляющих данной философии, 
а именно:
– уникальной системы управ-

ления качеством сварочного 
производства Kemppi Arc 
System, которая автоматически, 
в режиме реального времени 
сообщает о любых несоответ-
ствиях сварочного процесса 
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заданным параметрам. Система 
заранее оповещает о необхо-
димости проведения сервис-
ного обслуживания сварочных 
аппаратов и осуществляет сбор 
и хранение всех технологиче-
ских параметров, при которых 
производилась сварка каждого 
конкретного изделия вплоть до 
отдельного шва;

– комплекта универсальных (WPS) 
Спецификаций Процедур Сварки, 
разработанных в соответствии 
со стандартом EN 1090-2, EXC1 и 
EXC2, которые подходят для суще-
ствующего парка оборудования 
любых производителей, и исклю-
чают необходимость проведения 
дорогостоящих процедур квали-
фикации;

– системы ARC INFO, которая 
представляет собой новый 
шаг в  эволюции сварочной 
аналитики. Позволяет фикси-
ровать и анализировать данные 
о произведённой сварке, явля-
ется ценным инструментом для 
фиксирования параметров при 
составлении технологической 
карты;

– новейшей многофункциональной 
сварочной системы FastMig X 450, 
включающей в себя последнее 
поколение программного обеспе-
чения для сварки корневого 
прохода на свободном зазоре 
в любом пространственном поло-
жении WiseRoot+.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ 
СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
СВАРКИ ТРУБОПРОВОДОВ 
ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ 
NIPPON STEEL & SUMIKIN 
WELDING CO., LTD. (ЯПОНИЯ)

Овечкин С. В.
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
Енин А. О.
ООО «Ниппон Сервис»

В докладе кратко представлена 
информация о компании-произ-
водителе Nippon Steel & Sumikin 
Welding Co., Ltd. (Япония), приве-
дены марки сварочных матери-
алов производства Nippon Steel & 
Sumikin Welding Co., Ltd. (Япония) 
прошедших квалификационные 
испытания и включенных в реестр 
сварочных материалов, техниче-
ские условия которых соответ-
ствуют техническим требованиям 
ОАО «Газпром».

В таблицах приведены элект-
роды с основным видом покрытия 
марок Nittetsu и их существу-
ющие аналоги, также включенных 
в реестр сварочных материалов, 
технические условия которых соот-
ветствуют техническим требова-
ниям ОАО «Газпром».

Приведены выдержки из 
заключений ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» по результатам квали-
фикационных испытаний элект-
родов с основным видом покрытия 
марки Nittetsu-16W, марки Nittetsu 
L-55SN, марки Nittetsu L-60LT, 
марки Nittetsu L-74S на соответ-
ствие технических требований 
нормативных документов ОАО 
«Газпром» (СТО Газпром 2-2.2-
136-2007, СТО Газпром 2-2.2-115-
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2007, «Инструкции по сварке МГ 
«Бованенково-Ухта» с рабочим 
давлением 11,8 МПа, «Расширение 
ЕСГ для обеспечения подачи газа 
в газопровод «Южный поток».

Приведен перечень строительных 
организаций, выполняющих сварочно-
монтажные работы на объектах 
ОАО «Газпром», которые провели 
испытания электродов с основным 
видом покрытия марок Nittetsu 
при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте промысловых 
и магистральных газопроводов.

Выполненные экспертиза 
технических условий и квалифи-
кационные испытания электродов 
с основным видом покрытия марок 
Nittetsu производства Nippon Steel 
& Sumikin Welding Co., Ltd. (Япония) 
позволяет говорить о применении 
при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте на объектах 
ОАО «Газпром».

ПЕРЕДОВЫЕ 
СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

Басов М. В.

OOO «Вебер Комеханикс»

Обзор реализуемых решений 
ООО «Вебер Комеханикс», осно-
ванных на передовых сварочных 
технологиях.
– Решение специфических задач 

контактной сварки – реализация 
преимуществ сварки посто-
янным током.

– Где нужна микросварка? 
Подробности об основных обла-
стях применения.

– Технология Vision.arc – опти-
мальный выбор для вашего 
бизнеса.

– Нержавеющие конструкции. 
Электрохимическая обработка 
сварных швов. 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
THEMATICAL INDEX
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 I. УСТАНОВКИ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ПРОЦЕССОВ 
СОЕДИНЕНИЯ, РЕЗКИ 
И НАПЛАВКИ, ВКЛЮЧАЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
И МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ, 
А ТАКЖЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
РОБОТЫ ДЛЯ СВАРКИ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ, 
КЕРАМИЧЕСКИХ И 
КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
PLANT AND EQUIPMENT 
FOR JOINING , CUTTING 
AND SURFACING 
PROCESSES, INCLUDING 
AUTOMATION, 
MECHANIZATION AND 
INDUSTRIAL ROBOTS 
FOR WELDING OF 
METAL, CERAMIC AND 
COMPOSITE MATERIALS

 1. ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ДУГОВОЙ 
СВАРКИ И РЕЗКИ, 
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ, 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
И ИНСТРУМЕНТЫ
ARC WELDING AND 
CUTTING EQUIPMENT 
AND INSTALLATIONS, 
POWER SUPPLY SOURCES, 
ACCESSORIES

АРГУС ПАЙПЛАЙН СЕРВИС
ARGUS PIPELINE SERVICE ......................... 39
ВОРЛДВЕЛ
WORLDWEL CO., LTD. .......................................47
ДЕЛЬТАСВАР
DELTASVAR ............................................................ 55
ЕВРОТЕК
EVROTEK.................................................................. 58
ИТВ СВАРОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ITW WELDING PRODUCTS ..........................67

КРОН-СПБ
KRON-SPB ............................................................... 72

МИПА ИТАЛИ
MIPA ITALY ............................................................. 81

ПРОМСЕРВИС
PROMSERVIS ........................................................ 94

СВАРОГ
SVAROG ..................................................................104

ТЕХРЕСУРС
TECHRESURS .....................................................123

ТЯНЬЦЗИНЬ МИНМЕТАЛС НС
TIANJIN MINMETALS NC CO., LTD. ......128

УСИ ВОЛКАНО ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ СВАРКИ И РЕЗКИ
WUXI VOLCANO WELDING & 
CUTTING EQUIPMENT CO., LTD. ...........129

ЭВЕРЛАСТ СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
EVERLAST POWER EQUIPMENT ..........146

ЭЛЕКТРОД.РУ
ELEKTROD.RU ....................................................149

ЭСАБ
ESAB ..........................................................................154

 1.1. Полуавтоматы для дуговой 
сварки и резки
Arc welding and cutting 
equipment semi-mechanical

АЛЬФА-ТЕХНОЛОГИИ
ALFA-TECHNOLOGIES ................................... 35

АПЕКС
APEX ........................................................................... 38

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЯЗАНСКИЙ 
ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД
RYAZAN STATE INSTRUMENT-
MAKING ENTERPRISE ................................... 49

ИНТЕРСВАРКА
INTERSVARKA ...................................................... 64

КЕМППИ
KEMPPI ..................................................................... 69

КРОН-СПБ
KRON-SPB ............................................................... 72

ЛИНКОЛЬН ЭЛЕКТРИК 
РОССИЯ И СНГ
LINCOLN ELECTRIC RUSSIA & CIS ...... 75
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МАШТЕХНИКА
MASHTECHNICA .................................................77

МИДАСОТ
MIDASOT ................................................................. 80

МСО СЕВЕРО-ЗАПАД 3
MSO SEVERO-ZAPAD 3 .................................. 83

ПЛАЗЕР
PLAZER ...................................................................... 91

СВАР ТЕХНОЛОДЖИ
SVAR TECHNOLOGY ......................................102

СВАРКО
SVARCO ...................................................................103

СВАРОГ
SVAROG ..................................................................104

СМАРТ ТЕХНИКС
SMART TECHNICS ...........................................106

СПЕЦЭЛЕКТРОД
SPETSELECTROD ............................................109

ХАНЧЖОУ КАЙЕРДА 
ЭЛЕКТРОСВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
HANGZHOU KAIERDA ELECTRIC 
WELDING MACHINE CO., LTD. .................135

ЦЕНТАВРА
CENTAVRA ............................................................138

ЦЕНТР ТОРГОВЛИ И СЕРВИСА ВЫБОРГ
TRADE AND SERVICE 
CENTER VYBORG .............................................139

ШТОРМ-ЛОРХ
SHTORM-LORCH ..............................................145

ЭЛЕКТРЕКС
ELECTREX – JOAO R. MATOS. S.A ..........149

ЭЛЛОЙ – ИНВЕРТОРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
ALLOY IT.................................................................151

ЭЛМИД-ТЕХНО
ELMID-TECHNO ................................................152

 1.2. Комплектные полноавто-
матизированные установки 
для дуговой сварки
Arc welding installations, 
automatic

КРОН-СПБ
KRON-SPB ............................................................... 72

ПЕМАМЕК
PEMAMEK ............................................................... 90

ПОЛИСУД
POLYSOUDE S.A.S.............................................. 91

ПРОГРЕСС
PROGRESS .............................................................. 92

СВАР ТЕХНОЛОДЖИ
SVAR TECHNOLOGY ......................................102

СМАРТ ТЕХНИКС
SMART TECHNICS ...........................................106

ТИТАН ИНЖИНИРИНГ
TITAN ENGINEERING ...................................124

ШТОРМ
SHTORM .................................................................144

 1.3. Многопостовые сварочные 
выпрямители
Multi-operator welding 
installations and rectifi ers

ИНТЕРСВАРКА
INTERSVARKA ...................................................... 64

ПАТОН
PATON ........................................................................ 89

ПОЛИСУД
POLYSOUDE S.A.S.............................................. 91

СПЕЦЭЛЕКТРОД
SPETSELECTROD ............................................109

УРАЛТЕРМОСВАР
URALTERMOSVAR ...........................................128

ШТОРМ
SHTORM .................................................................144

ЭЛЕКТРЕКС
ELECTREX – JOAO R. MATOS. S.A ..........149
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 1.4. Многопостовые сварочные 
трансформаторы
Multi-operator welding 
transformers

ЭЛЕКТРОТЕРМОСВАР
ELEKTROTERMOSVAR .................................150

 1.5. Полноавтоматизированные 
машины для сварки труб
Pipe welding mashines, 
mechanical

ПАТОН
PATON ........................................................................ 89
СПЕЦЭЛЕКТРОД
SPETSELECTROD ............................................109
ТЕХНОТРОН
TECHNOTRON ...................................................122
ШТОРМ
SHTORM .................................................................144

 1.6. Трубосварочные машины 
для сварки по спирали
Pipe welding mashines 
for helical seams

 1.7. Однопостовые сварочные 
выпрямители
Welding rectifi ers

ИНТЕРСВАРКА
INTERSVARKA ...................................................... 64
ПАТОН
PATON ........................................................................ 89

 1.8. Сварочные установки 
передвижные
Welding tractors

 1.9. Сварочные 
трансформаторы 
мощностью свыше 
4 кВА, подсоединяемые 
к силовой цепи
Welding transformers 
above 4 kVA for connection 
to power circuits

 1.10. Оборудование для сварки 
резервуаров
Tank welding equipment

ТЕХНОТРОН
TECHNOTRON ...................................................122
ТИТАН ИНЖИНИРИНГ
TITAN ENGINEERING ...................................124
ШТОРМ
SHTORM .................................................................144

 1.11. Дизельные и бензиновые 
сварочные агрегаты
Diesel and gasoline 
operated welders

 1.12. Промышленные роботы 
для сварки металлических, 
керамических 
и композиционных 
материалов
Robots for welding of metal, 
ceramic and composite 
materials

АРГУС ПАЙПЛАЙН СЕРВИС
ARGUS PIPELINE SERVICE ......................... 39
ВЕБЕР КОМЕХАНИКС
WEBER COMECHANICS ................................ 45
ДЕЛЬТАСВАР
DELTASVAR ............................................................ 55
СВАР ТЕХНОЛОДЖИ
SVAR TECHNOLOGY ......................................102
СМАРТ ТЕХНИКС
SMART TECHNICS ...........................................106
ТЕХНОТЕРМ-С
TEHNOTERM-S ..................................................121
УСИ ВОЛКАНО ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ СВАРКИ И РЕЗКИ
WUXI VOLCANO WELDING & 
CUTTING EQUIPMENT CO., LTD. ...........129
УСИ КЕНКЕ ТЯЖЕЛОЕ 
СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
WUXI KENKE HEAVY INDUSTRY 
EQUIPMENT CO., LTD. ...................................130
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УСИ РОННИВЕЛЛ 
ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
WUXI RONNIEWELL MACHINERY 
EQUIPMENT CO., LTD. ...................................130
ФАМ-РОБОТИКС
FAM-ROBOTICS ................................................133

 1.1.0. Оборудование, 
приспособления и 
инструменты для сварки 
в среде защитного газа
Schielded arc welding 
equipment, installations 
and accessories

АВТОКАТ-РУС
AUTOCUT ................................................................ 32
ТЕХРЕСУРС
TECHRESURS .....................................................123
ЧАНЧЖОУ ДЖИНГУ СВАРКА И РЕЗКА
CHANGZHOU JINGYU WELDING & 
CUTTING CO., LTD. ...........................................141

 1.1.1. Машины для плазменной 
сварки и резки
Cutting and welding mashines 
(MIG, TIG)

АПЕКС
APEX ........................................................................... 38
БУЛАТ
BULAT ......................................................................... 44
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЯЗАНСКИЙ 
ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД
RYAZAN STATE INSTRUMENT-
MAKING ENTERPRISE ................................... 49
ЕДИНСТВО
EDINSTWO ............................................................. 59
К2
K2 .................................................................................. 68
ЛИНКОЛЬН ЭЛЕКТРИК 
РОССИЯ И СНГ
LINCOLN ELECTRIC RUSSIA & CIS ...... 75
НИНГБО ДЖИНФЕНГ 
ПРОИЗВОДСТВО АППАРАТОВ 
ДЛЯ СВАРКИ И РЕЗКИ
NINGBO JINFENG WELDING 
AND CUTTING MACHINERY 
MANUFACTURE CO., LTD. ............................. 85

ПРОМИМПОРТ
PROMIMPORT ...................................................... 93
ПРОМСЕРВИС
PROMSERVIS ........................................................ 94
С-АВТ, ПЛАЗМАТЕХ
S-AVT, PLASMATEH .........................................102
ТАЙЧЖОУ ЧАНГДА ПРОИЗВОДСТВО 
СВАРОЧНЫХ АППАРАТОВ
TAIZHOU CHANGDA 
WELDING MACHINE 
MANUFACTURING CO., LTD. .....................114
ТЕРМАКАТ
THERMACUT .......................................................115
ТЕХНОТЕРМ-С
TEHNOTERM-S ..................................................121
ТЕХНОТРОН
TECHNOTRON ...................................................122
ТЕХРЕСУРС
TECHRESURS .....................................................123
УСИ ВОЛКАНО ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ СВАРКИ И РЕЗКИ
WUXI VOLCANO WELDING & 
CUTTING EQUIPMENT CO., LTD. ...........129
ЦЕНТАВРА
CENTAVRA ............................................................138
ЧАНЧЖОУ ХЭАРУЙ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ СВАРКИ И РЕЗКИ
CHANGZHOU HUARUI WELDING 
AND CUTTING MACHINERY CO., LTD. ...141
ШТОРМ
SHTORM .................................................................144
ЭВЕРЛАСТ СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
EVERLAST POWER EQUIPMENT ..........146
ЭЛЕКТРЕКС
ELECTREX – JOAO R. MATOS. S.A ..........149
ЭЛМИД-ТЕХНО
ELMID-TECHNO ................................................152
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 1.1.2. Полуавтоматы 
для МИГ/МАГ-сварки
MIG/MAG-welding 
equipment, semi-mechanical 
and mechanical

АЛНА-С
ALNA-S ...................................................................... 34

АНТЦ СЗ «ЭНЕРГОМОНТАЖ»
ANTZ SZ “ENERGOMONTAGE” ...................37

ИНТЕРСВАРКА
INTERSVARKA ...................................................... 64

КЕМППИ
KEMPPI ..................................................................... 69

ПТК
PTK ............................................................................... 95

СВАРКО
SVARCO ...................................................................103

ТЕХНОСВАР
TECHNOSVAR ....................................................120

ТЕХНОТЕРМ-С
TEHNOTERM-S ..................................................121

УРАЛТЕРМОСВАР
URALTERMOSVAR ...........................................128

ФОКСВЕЛД СПБ
FOXWELD SPB ...................................................134

ЧАНЧЖОУ ХЭАРУЙ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ СВАРКИ И РЕЗКИ
CHANGZHOU HUARUI WELDING 
AND CUTTING MACHINERY CO., LTD. ...141

ШТОРМ-ЛОРХ
SHTORM-LORCH ..............................................145

ЭЛЕКТРОТЕРМОСВАР
ELEKTROTERMOSVAR .................................150

ЭЛЛОЙ – ИНВЕРТОРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
ALLOY IT.................................................................151

 1.1.3. Автоматы для МИГ/МАГ-сварки
MIG-MAG-welding installations, 
automatic

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЯЗАНСКИЙ 
ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД
RYAZAN STATE INSTRUMENT-
MAKING ENTERPRISE ................................... 49

ДЮРИНГ СВАРОЧНАЯ 
ТЕХНИКА ГМБХ
DÜRING SCHWEISSTECHNIK GMBH ...58

ИТС
ITS ................................................................................ 68

МИПА ИТАЛИ
MIPA ITALY ............................................................. 81

СИ ЭЛ ИНЖИНИРИНГ И КО
CL ENGINEERING ............................................106

ТЕХНОТЕРМ-С
TEHNOTERM-S ..................................................121

ЭВЕРЛАСТ СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
EVERLAST POWER EQUIPMENT ..........146

 1.1.4. Машины и установки 
для МИГ-сварки
MIG- welding sets 
and installations

ИТС
ITS ................................................................................ 68

ХАНЧЖОУ КАЙЕРДА 
ЭЛЕКТРОСВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
HANGZHOU KAIERDA ELECTRIC 
WELDING MACHINE CO., LTD. .................135

 1.1.5. Оборудование для дуговой 
сварки в среде СО2 
и газовых смесях
Shielded arc welding 
equipment for carbon dioxide 
(CO2) and mixed gases

АБИКОР БИНЦЕЛЬ 
СВАРОЧНАЯ ТЕХНИКА
ABICOR BINZEL 
WELDING TECHNIQUE .................................. 30

АГНИ
AGNI ............................................................................ 32

АНТЦ СЗ «ЭНЕРГОМОНТАЖ»
ANTZ SZ “ENERGOMONTAGE” ...................37
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ИТС
ITS ................................................................................ 68
КИТРАЙБЕР
KÜHTREIBER S.R.O. .......................................... 69
НЕФТЕГАЗСТРОЙКОМПЛЕКТ
NGS .............................................................................. 84
ТЕХНО-СВАРКА
TECHNO-SVARKA ............................................120
ТЕХНОТЕРМ-С
TEHNOTERM-S ..................................................121
ШТОРМ-ЛОРХ
SHTORM-LORCH ..............................................145
ЭЛЕКТРОД.РУ
ELEKTROD.RU ....................................................149
ЭЛЕКТРОТЕРМОСВАР
ELEKTROTERMOSVAR .................................150
ЭСАБ
ESAB ..........................................................................154

 1.1.6. Установки для импульсной 
дуговой сварки в среде 
защитного газа
Schilded arc welding 
installations for pulsed arc 
welding

КЕМППИ
KEMPPI ..................................................................... 69
ШТОРМ-ЛОРХ
SHTORM-LORCH ..............................................145

 1.1.7. Аппараты и установки 
для ТИГ-сварки
TIG-welding sets and installations

АНТЦ СЗ «ЭНЕРГОМОНТАЖ»
ANTZ SZ “ENERGOMONTAGE” ...................37
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЯЗАНСКИЙ 
ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД
RYAZAN STATE INSTRUMENT-
MAKING ENTERPRISE ................................... 49
ДЮРИНГ СВАРОЧНАЯ 
ТЕХНИКА ГМБХ
DÜRING SCHWEISSTECHNIK GMBH ...58
КЕМППИ
KEMPPI ..................................................................... 69
КИТРАЙБЕР
KÜHTREIBER S.R.O. .......................................... 69

ПЛАЗЕР
PLAZER ...................................................................... 91

ПТК
PTK ............................................................................... 95

СВАРКО
SVARCO ...................................................................103

ТЕХНО-СВАРКА
TECHNO-SVARKA ............................................120

ТЕХНОТЕРМ-С
TEHNOTERM-S ..................................................121

ФОКСВЕЛД СПБ
FOXWELD SPB ...................................................134

ХАНЧЖОУ КАЙЕРДА 
ЭЛЕКТРОСВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
HANGZHOU KAIERDA ELECTRIC 
WELDING MACHINE CO., LTD. .................135

ЧАНЧЖОУ ХЭАРУЙ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ СВАРКИ И РЕЗКИ
CHANGZHOU HUARUI WELDING 
AND CUTTING MACHINERY CO., LTD. ...141

ЭВЕРЛАСТ СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
EVERLAST POWER EQUIPMENT ..........146

ЭЛЕКТРОД.РУ
ELEKTROD.RU ....................................................149

ЭЛЛОЙ – ИНВЕРТОРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
ALLOY IT.................................................................151

ЭСАБ
ESAB ..........................................................................154

 1.1.8. Оборудование для хранения 
и газификации жидких 
защитных газов
Storage and gasifi cation 
equipment for shilding 
liquid gases
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 2. УСТАНОВКИ 
И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ, 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ
PLANT AND EQUIPMENT 
FOR GAS WELDING 
AND CUTTING

АВТОКАТ-РУС
AUTOCUT ................................................................ 32
БИ ЭНД БАРТОНИ
B&BARTONI SPOL., SRO ............................... 43
ДЖЕТ
JET ................................................................................. 56
ДОНМЕТ
DONMET .................................................................. 56
ИТВ СВАРОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ITW WELDING PRODUCTS ..........................67
РОАР
ROAR ........................................................................... 99
СВАРЩИК ДОНМЕТ
DONMET WELDER ..........................................105
СТАЛЬ
STAL ..........................................................................110
ТЕРММЕЙ ГОРЕЛКИ 
И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
TERMMEI TORCH & TIP ..............................116
ЦЕНТР СВАРОЧНОЙ ТЕХНИКИ
CENTER OF WELDING TECHNICS .......138
ЭВЕРЕСТ
EVEREST ................................................................146

 2.1. Газорезательные машины
Gas cutting and brazing 
equipment

БИ ЭНД БАРТОНИ
B&BARTONI SPOL., SRO ............................... 43
ВЭНЬЧЖОУ РЕТО 
СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
WENZHOU RETO 
WELDING TECHNOLOGY CO., LTD. .........47
ДОНМЕТ
DONMET .................................................................. 56
ЗОНТ
ZONT ........................................................................... 61

МАШТЕХНИКА
MASHTECHNICA .................................................77

НИНГБО ДЖИНФЕНГ 
ПРОИЗВОДСТВО АППАРАТОВ 
ДЛЯ СВАРКИ И РЕЗКИ
NINGBO JINFENG WELDING 
AND CUTTING MACHINERY 
MANUFACTURE CO., LTD. ............................. 85

ПЛАЗЕР
PLAZER ...................................................................... 91

СВАРОЧНОЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
WELDING AND VENTILATION 
EQUIPMENT ........................................................104

СВАРЩИК ДОНМЕТ
DONMET WELDER ..........................................105

ТЕХНО-СВАРКА
TECHNO-SVARKA ............................................120

ШТОРМ
SHTORM .................................................................144

ЭЛЕКТРОД.РУ
ELEKTROD.RU ....................................................149

ЭСАБ
ESAB ..........................................................................154

 2.2. Газосварочное 
оборудование
Welding mashines

ДЖЕТ
JET ................................................................................. 56

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
INSTRUMENTAL COMPANY ....................... 63

РОАР
ROAR ........................................................................... 99

СВАРОЧНОЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
WELDING AND VENTILATION 
EQUIPMENT ........................................................104

СТАЛЬ
STAL ..........................................................................110
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 2.3. Комбинированное 
оборудование для газовой 
сварки и пайки
Gas welding, cutting and 
brazing equipment, combined

БИ ЭНД БАРТОНИ
B&BARTONI SPOL., SRO ............................... 43

РЕДИУС 168
REDIUS 168 .............................................................97

РОАР
ROAR ........................................................................... 99

СТАЛЬ
STAL ..........................................................................110

ЦЕНТР СВАРОЧНОЙ ТЕХНИКИ
CENTER OF WELDING TECHNICS .......138

ШТОРМ
SHTORM .................................................................144

 2.4. Оборудование для 
хранения и газификации 
жидкого кислорода
Storage and gasifi cation 
equipment for liquid oxygen

ДЖЕТ
JET ................................................................................. 56

 3. МАШИНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ
PLANT AND EQUIPMENT, 
INCLUDING AUTOMATION, 
MECHANIZATION AND 
INDUSTRIAL ROBOTS 
FOR SPECIAL APPLICATION

АРГУС ПАЙПЛАЙН СЕРВИС
ARGUS PIPELINE SERVICE ......................... 39

ИТС
ITS ................................................................................ 68

КРОН-СПБ
KRON-SPB ............................................................... 72

РЕДИУС 168
REDIUS 168 .............................................................97

ЭКСИТОН АНАЛИТИК
EXITON ANALYTIC ..........................................148

 3.1. Машины для 
электрошлаковой сварки
Electro-slag welding 
machines

 3.1.1. Приспособления для 
электрошлаковой сварки
Devices for electro-slag 
welding with consumable 
nozzies

 3.2. Оборудование для 
плазменной сварки и резки
Plasma welding and cutting 
equipment

ЕВРОТЕК
EVROTEK.................................................................. 58

ЕДИНСТВО
EDINSTWO ............................................................. 59

МАШТЕХНИКА
MASHTECHNICA .................................................77

МИДАСОТ
MIDASOT ................................................................. 80

ТЕРМАКАТ
THERMACUT .......................................................115

ТМТ
TMT ............................................................................125

УРАЛТЕРМОСВАР
URALTERMOSVAR ...........................................128

ФАМ-РОБОТИКС
FAM-ROBOTICS ................................................133

ХАНЧЖОУ КАЙЕРДА 
ЭЛЕКТРОСВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
HANGZHOU KAIERDA ELECTRIC 
WELDING MACHINE CO., LTD. .................135

 3.3. Оборудование для дуговой 
сварки под флюсом и сварки 
лежачим электродом
Submerged arc and fi re 
cracer welding machines 
and installations

ТЕХНОСВАР
TECHNOSVAR ....................................................120
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 3.3.1. Комбинированное 
оборудование для сварки 
под флюсом угловых 
и стыковых швов
Combined bend and submerged 
arc longitudinal welding 
machines

 3.3.2. Оборудование для дуговой 
сварки под флюсом одной 
проволокой
Submerged arc welding 
equipment, single wire

 3.3.3. Оборудование для 
многопроволочной 
или ленточно-электродной 
дуговой сварки под флюсом
Submerged arc welding 
equipment, multi wire 
or strip electrode

КЕМППИ
KEMPPI ..................................................................... 69

 3.3.4. Автоматические установки 
для дуговой сварки 
под флюсом
Submerged arc welding 
installations, automatic

ЭЛЕКТРОД.РУ
ELEKTROD.RU ....................................................149
ЭЛЛОЙ – ИНВЕРТОРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
ALLOY IT.................................................................151
ЭСАБ
ESAB ..........................................................................154

 3.4. Промышленные установки 
и линии спецназначения
Production plants and lines 
for independent production 
range 

КРОН-СПБ
KRON-SPB ............................................................... 72

 3.4.1. Машины для продольной 
сварки труб
Pipes longitudinally welding 
machines

ЕВРОТЕК
EVROTEK.................................................................. 58
ЗАВОД НЕФТЯНОГО И ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ (ЗНИГО)
PLANT OF OIL AND GAS 
EQUIPMENT (ZNIGO) ...................................... 60
НИТЛ
NITL ............................................................................. 86
ПРОГРЕСС
PROGRESS .............................................................. 92

 3.4.2. Машины для сварки труб 
по спирали
Pipes spiral welding machines

ГЛОБАЛ БИМ ТЕХНОЛОДЖИС
GLOBAL BEAM TECHNOLOGIES AG ..... 49
ЗАВОД НЕФТЯНОГО И ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ (ЗНИГО)
PLANT OF OIL AND GAS 
EQUIPMENT (ZNIGO) ...................................... 60
НИТЛ
NITL ............................................................................. 86
ШТОРМ-ЛОРХ
SHTORM-LORCH ..............................................145

 3.4.3. Машины для сварки труб 
по окружности
Pipes circular-seam welding 
machines

ГЛОБАЛ БИМ ТЕХНОЛОДЖИС
GLOBAL BEAM TECHNOLOGIES AG ..... 49
ЗАВОД НЕФТЯНОГО И ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ (ЗНИГО)
PLANT OF OIL AND GAS 
EQUIPMENT (ZNIGO) ...................................... 60
НИТЛ
NITL ............................................................................. 86
ТЕХНОТРОН
TECHNOTRON ...................................................122
ТЕХРЕСУРС
TECHRESURS .....................................................123
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 3.5. Установки для сварки, 
резки, пайки, нанесения 
металлических покрытий 
и испытаний 
при производстве:
Complete plants for 
welding, cutting, soldering/
brazing, metal spraying and 
testing for production of:

ТЕРМАКАТ
THERMACUT .......................................................115
УСИ ЯНГТОНГ МЕХАНИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
WUXI YANGTONG MECHANICAL 
EQUIPMENT CO., LTD. ...................................131

 3.5.1. Элементов конструкции кранов
Crane structural members

 3.5.2. Деталей подъемников
Lifting device structural members

 3.5.3. Панельных плит
Panel plates

 3.5.4. Деталей трубопроводов
Pipe components

ДВТ ГМБХ
DWT GMBH ............................................................. 53
ЗУЛЬЦЕР МЕТКО РУС
SULZER METCO RUS ....................................... 62

 3.5.5. Деталей рельсовых 
транспортных средств
Rail vehicle structural members

 3.5.6. Деталей судов
Ship structural members

ПЕМАМЕК
PEMAMEK ............................................................... 90

 3.6. Оборудование 
для контактной сварки
Resistance welding 
equipment

ДЮРИНГ СВАРОЧНАЯ 
ТЕХНИКА ГМБХ
DÜRING SCHWEISSTECHNIK GMBH ...58
МАГНИТ ПЛЮС
MAGNET PLUS ......................................................77

ПРОМСЕРВИС
PROMSERVIS ........................................................ 94
ЭЛЕКТРЕКС
ELECTREX – JOAO R. MATOS. S.A ..........149

 3.7. Промышленные роботы 
для сварки и резки
Industrial robots for 
welding and cutting

ПЕМАМЕК
PEMAMEK ............................................................... 90

 3.8. Оборудование для 
лазерной сварки
Lazer welding

БУЛАТ
BULAT ......................................................................... 44
ЛАЗЕРФОРМ
LASERFORM .......................................................... 74
НИНГБО ДЖИНФЕНГ 
ПРОИЗВОДСТВО АППАРАТОВ 
ДЛЯ СВАРКИ И РЕЗКИ
NINGBO JINFENG WELDING 
AND CUTTING MACHINERY 
MANUFACTURE CO., LTD. ............................. 85
ТЕКАРТЕ
TEKARTE ................................................................115
УСИ ХУАЛЯНЬ ТОЧНОЕ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ
WUXI HUALIAN PRECISION 
MACHINERY CO., LTD.....................................131
УСИ ЯНГТОНГ МЕХАНИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
WUXI YANGTONG MECHANICAL 
EQUIPMENT CO., LTD. ...................................131

 3.9. Оборудование для 
электронно-лучевой 
сварки и другие электронно-
лучевые технологии
Electron beam welding 
and other electron beam 
technologies

ГЛОБАЛ БИМ ТЕХНОЛОДЖИС
GLOBAL BEAM TECHNOLOGIES AG ..... 49
ПОЛИСУД
POLYSOUDE S.A.S.............................................. 91
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 II. УСТАНОВКИ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ 
И ДРУГИХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ,  А ТАКЖЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
РОБОТЫ
PLANT AND EQUIPMENT 
FOR HEAT TREATMENT 
AND OTHER PRODUCTION 
PROCESSES

 4. ПОДГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ, 
ТЕРМООБРАБОТКА, 
ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
PREPARATION 
OF WORKPIECES, 
HEAT TREATMENT, 
WORK INSTALLATIONS

ИТВ СВАРОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ITW WELDING PRODUCTS ..........................67
ИТС
ITS ................................................................................ 68
К2
K2 .................................................................................. 68
ПАТОН
PATON ........................................................................ 89

 4.1. Комбинированные 
гибочные станки
Combined swiveling 
and banding machines

 4.2. Установки для 
термообработки, печи 
для отжига и закалки, 
сварочные горелки 
промышленного назначения
Heat treatment plant, 
annealing and hardening 
furnaces, industrial torches

АЕК СВАРОЧНАЯ ТЕХНИКА
AEK SVAROVACI TECHNIKA S.R.O. ........ 33
АНТЦ СЗ «ЭНЕРГОМОНТАЖ»
ANTZ SZ “ENERGOMONTAGE” ...................37

КИТРАЙБЕР-РУС
KÜHTREIBER-RUS ............................................ 70
ФРЕАЛ И КО
FREAL & CO .........................................................134

 4.2.1. Печи для отжига и закалки
Annealing and hardening 
furnaces

СОЮЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ПАЯЛЬЩИКОВ 
ИМ. С. Н. ЛОЦМАНОВА (СПП)
PROFESSIONAL BRAZING AND 
SOLDERING UNION (PBSU) .....................107

 4.2.2. Печи, установки и автоматы 
для отжига, закалки, спекания 
и пайки
Furnaces, Installations and 
automats for annealing, 
hardening, sintering 
and soldering technique

СОЮЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ПАЯЛЬЩИКОВ 
ИМ. С. Н. ЛОЦМАНОВА (СПП)
PROFESSIONAL BRAZING AND 
SOLDERING UNION (PBSU) .....................107

 4.2.3. Оборудование для наплавки 
и напыления
Equipment for hardfacing 
and spraying

ЗУЛЬЦЕР МЕТКО РУС
SULZER METCO RUS ....................................... 62
МЕТАЛЛАЙЗИНГ ЭКВИПМЕНТ
METALLIZING 
EQUIPMENT CO. PVT. LTD. ........................... 78
СОЮЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ПАЯЛЬЩИКОВ 
ИМ. С. Н. ЛОЦМАНОВА (СПП)
PROFESSIONAL BRAZING AND 
SOLDERING UNION (PBSU) .....................107

 4.3. Цеховое оборудование, 
оборудование сварочных 
участков
Workshop installations, 
welding bay equipment

 4.3.1. Сушильные камеры для флюса
Drying boxes for welding powder
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 4.3.2. Средства защиты при сварке
Welding guards and protective 
items

ФОКСВЕЛД СПБ
FOXWELD SPB ...................................................134
ЭЛЕМЕНТА
ELEMENTA ............................................................151
ЭНЕРГОКОНТРАКТ
ENERGOCONTRACT .......................................153

 4.3.3. Электрооптические экраны 
для защиты при сварке
Electrooptical screens 
for arc welding

АНТЦ СЗ «ЭНЕРГОМОНТАЖ»
ANTZ SZ “ENERGOMONTAGE” ...................37

 4.3.4. Защитные завесы 
для сварочных работ
Protective curtains 
for arc welding

 4.4. Вспомогательное 
сварочное оборудование 
и инструменты
Auxiliary welding devices 
and implements

АЕК СВАРОЧНАЯ ТЕХНИКА
AEK SVAROVACI TECHNIKA S.R.O. ........ 33
ДЮРИНГ СВАРОЧНАЯ 
ТЕХНИКА ГМБХ
DÜRING SCHWEISSTECHNIK GMBH ...58
ЗАВОД ВТО
PLANT OF HIGH-TECHNOLOGY 
EQUIPMENT .......................................................... 60
К2
K2 .................................................................................. 68
КИТРАЙБЕР-РУС
KÜHTREIBER-RUS ............................................ 70
КЭМЗ СВАРКА
KEMZ SVARKA ...................................................... 73
ШТОРМ-ЛОРХ
SHTORM-LORCH ..............................................145

 4.4.1. Однорельсовые сварочные 
колонны для наружных 
и внутренних швов
Single rail welding columns for 
external and internal welding

ЭЛМИД-ТЕХНО
ELMID-TECHNO ................................................152

 4.4.2. Роликоопорные установки
Rotators for vessels

ВЕЛДОТЕРМ
WELDOTHERM .................................................... 46
ЭЛМИД-ТЕХНО
ELMID-TECHNO ................................................152

 4.4.3. Сварочные кантователи, 
механизмы вращения и наклона 
для сварочных установок
Rotating and tilting devices 
for welding

ПЕМАМЕК
PEMAMEK ............................................................... 90
УСИ КЕНКЕ ТЯЖЕЛОЕ 
СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
WUXI KENKE HEAVY INDUSTRY 
EQUIPMENT CO., LTD. ...................................130
УСИ РОННИВЕЛЛ 
ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
WUXI RONNIEWELL MACHINERY 
EQUIPMENT CO., LTD. ...................................130
ФАМ-РОБОТИКС
FAM-ROBOTICS ................................................133
ЭЛМИД-ТЕХНО
ELMID-TECHNO ................................................152

 4.4.4. Стойки для сварочных 
установок
Carriers for welding machines

 4.4.5. Отсасывающие устройства 
для дуговых сварочных 
установок
Weld powder suction device 
services for submerged 
arc welding
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 4.4.6. Фильтры и фидеры 
для сварочных автоматов
Weld powder fi lter and feeder 
installations for automatic 
welding machines

КООПТИМ ИПАРИ КФТ
COOPTIM IPARI KFT ....................................... 71

 4.4.7. Приспособления 
и инструменты, защита 
сварочной ванны
Other auxiliary welding devices 
and implements supports 
of the weld pool

 5. УСТАНОВКИ И 
ОБОРУДОВАНИЕ, ВКЛЮЧАЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
И МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ 
УСТАНОВКИ И ОБОРУДОВАНИЕ, 
А ТАКЖЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
РОБОТЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ПРИМЕНЕНИЙ
PLANT AND EQUIPMENT, 
INCLUDING AUTOMATION, 
MECHANIZATION AND 
ROBOTS FOR SPECIAL 
APPLICATION

 5.1. Ремонтная сварка и резка
Repair welding and cutting

АЛЬФА-ТЕХНОЛОГИИ
ALFA-TECHNOLOGIES ................................... 35
ЕДИНСТВО
EDINSTWO ............................................................. 59
КЭМЗ СВАРКА
KEMZ SVARKA ...................................................... 73
РЕМОНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
REPAIR TECHNOLOGIES .............................. 98
ТЕРМАКАТ
THERMACUT .......................................................115

 5.2. Подводная сварка и резка
Underwater cutting

ТЕРМАКАТ
THERMACUT .......................................................115

 5.3. Сварка, 
высокотемпературная 
и низкотемпературная 
пайка, термическая резка 
и наплавка в космосе
Welding, brazing, soldering 
and thermal cutting 
an surfacing in space

 5.4. Установки для термического 
раскроя листа
Plate cutting machine

БУЛАТ
BULAT ......................................................................... 44
МАШТЕХНИКА
MASHTECHNICA .................................................77

 5.5. Оборудование 
для изготовления 
металлоконструкций
Equipment for production 
of metal structures

МИЯНАЧ ИНД. КО., ЛТД.
MIYANACH IND. CO., LTD. ............................. 82
СТАНКОПРОМ
STANKOPROM ...................................................110
ТЯНЬЦЗИНЬ МЕТЭЛЕДЖИ 
ФЛОУРИШ СТИЛ ИНДАСТРИАЛ
TIANJIN METALLURGY 
GROUP FLOURISH STEEL 
INDUSTRIAL CO., LTD. ..................................127
УСИ ХУАЛЯНЬ ТОЧНОЕ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ
WUXI HUALIAN PRECISION 
MACHINERY CO., LTD.....................................131
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 III. ИЗМЕРЕНИЯ, КОНТРОЛЬ, 
ИСПЫТАНИЯ, 
ОБРАБОТКА ДАННЫХ
MEASURING, CONTROL, 
TESTING, DATA PROCESSING

 6. СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ, 
ПРОИЗВОДСТВА, 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
И ПЛАНИРОВАНИЯ
CAD, CAM,CAQ, CIM AND CAP 
SYSTEMS

СПЕКТР
SPEKTR ...................................................................108
ТКП ПРЮФТЕХНИК ГМБХ
TCP PRÜFTECHNIK GMBH; TRADING 
CONSULTING PROGRESS FOR NDT ...124

 6.1. Оборудование для 
испытания материалов, 
сварочных швов 
и элементов конструкций
Testing equipment, 
mashines and installations 
for the testing of materials, 
welds and structural 
members 

АРГУС ПАЙПЛАЙН СЕРВИС
ARGUS PIPELINE SERVICE ......................... 39
ЛАБС ТД
LABS TD .................................................................... 74
МАГНИТ ПЛЮС
MAGNET PLUS ......................................................77
НОВОТЕСТ
NOVOTEST ...............................................................87
ПОЛИТЕХТЕСТ
POLYTECHTEST .................................................. 92
СПЕКТР
SPEKTR ...................................................................108
ТКП ПРЮФТЕХНИК ГМБХ
TCP PRÜFTECHNIK GMBH; TRADING 
CONSULTING PROGRESS FOR NDT ...124
ТРУБОПРОВОД КОНТРОЛЬ СЕРВИС
PIPELINE CONTROL SERVICE ................125

 6.1.1. Оборудование 
для металлографических 
исследований
Equipment for metallographic 
exploration

АНТЦ СЗ «ЭНЕРГОМОНТАЖ»
ANTZ SZ “ENERGOMONTAGE” ...................37
АСК-РЕНТГЕН
ASK-ROENTGEN .................................................. 40
ПОЛИТЕХТЕСТ
POLYTECHTEST .................................................. 92
СПЕКТР
SPEKTR ...................................................................108

 6.1.2. Аналитические 
рентгеновские приборы
Analytical instruments 
using X-rays

АСК-РЕНТГЕН
ASK-ROENTGEN .................................................. 40

 6.1.3. Рентгеновское 
испытательное оборудование
X-ray testing equipment 
and installations, other

АСК-РЕНТГЕН
ASK-ROENTGEN .................................................. 40

 6.1.4. Ультразвуковое 
испытательное оборудование
Ultrasonic testing equipment 
and installations

РАДИОАВИОНИКА
RADIOAVIONICA ................................................ 96

 6.1.5. Приборы для испытания 
методом вихревых токов
Universal testing mashines

 6.1.6. Устройства для определения 
глубины трещин
Devices for the depth 
determination of cracks

АЛТЕС
ULTES ......................................................................... 34
 6.1.7. Устройства для измерения 

толщины стенок
Wall thickness devices

АЛТЕС
ULTES ......................................................................... 34
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 IV. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, 
ПРИСАДОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, 
РАСХОДУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ
AUXILLARY PRODUCTS, 
FILLER MATERIALS, 
CONSUMABLES

 7. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, 
РАСХОДУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ
AUXILLARY PRODUCTS, 
CONSUMABLES

АЛЬФА ГЛОБАЛ
ALFA GLOBAL ....................................................... 35
ВЭНЬЧЖОУ РЕТО 
СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
WENZHOU RETO 
WELDING TECHNOLOGY CO., LTD. .........47
ДОЦЕРАМ ГМБХ
DOCERAM GMBH ................................................57
ИТВ СВАРОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ITW WELDING PRODUCTS ..........................67
МЕТАЛЛАЙЗИНГ ЭКВИПМЕНТ
METALLIZING 
EQUIPMENT CO. PVT. LTD. ........................... 78
СУПЕРОН СВАРОЧНАЯ 
ТЕХНИКА ИНДИЯ
SUPERON SCHWEISSTECHNIK 
INDIA LTD. .............................................................114
ТЯНЬЦЗИНЬ МИНМЕТАЛС НС
TIANJIN MINMETALS NC CO., LTD. ......128

 7.1. Присадочные материалы
Filler materials

АЛЬФА ГЛОБАЛ
ALFA GLOBAL ....................................................... 35
АНЬХОЙ ХУАЖОНГЕ 
СВАРОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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