
СВАРКА / 
WELDING 2016

XVII
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА

17–20 
МАЯ
MAY

КАТАЛОГ
CATALOGUE





СВАРКА /

КАТАЛОГ /
CATALOGUE

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
КОНГРЕСCНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПОФОРУМ

ST. PETERSBURG
EXPOFORUM CONVENTION & EXHIBITION CENTRE



XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
INTERNATIONAL EXHIBITION
СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS

• ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА / OFFICIAL SUPPORT

Министерство промышленности и торговли России  
Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation

Торгово-промышленная палата России  
Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation

Российский союз промышленников и предпринимателей  
Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs 

• ПРИ СОДЕЙСТВИИ / UNDER THE AUSPICES OF

Национального комитета по сварке РАН  
National Welding Committee by the Russian Academy of Sciences

ПАО «Газпром»  
Gazprom

Национального Агентства Контроля Сварки  
National Agency of NDT and Welding

Альянса сварщиков Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона  
Alliance of Welders of St. Petersburg and North-Western Region

Мессе Эссен ГмбХ  
Messe Essen GmbX

Немецкого сварочного общества   
DVS – German Welding Society

Китайского машиностроительного общества  
CMES – Chinese Mechanical Engineering Society

• СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ / SPONSORS AND PARTNERS



ПОДДЕРЖКА ВЫСТАВКИ
EXHIBITION SUPPORT

СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS

• ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МАСТЕРСТВА МОЛОДЫХ СВАРЩИКОВ В СФЕРЕ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ /

OFFICIAL PARTNER OF ALL-RUSSIAN WELDERS COMPETITION OF PROFESSIONAL SKILLS 

OF YOUNG WELDERS 

• ПАРТНЕРЫ МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА / PARTNERS OF YOUTH WELDERS FORUM

• ТЕХНИЧЕСКИЙ СПОНСОР/ TECHNICAL SPONSOR  
• ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПОНСОР/ GENERAL INFORMATION SPONSOR

• ОРГАНИЗАТОР / ORGANISER 





WWW.TDVAG.RU



6

XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
INTERNATIONAL EXHIBITION
СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS

Дорогие друзья!
Рад приветствовать в Санкт-Петербурге участников и гостей  
выставки «Сварка / Welding 2016»! 
Это событие объединяет представителей власти и бизнеса, ученых и 
экспертов, лучших российских и зарубежных специалистов. В этом году 
свои достижения демонстрируют более 150 компаний из 10 стран мира. 
Участникам выставки предстоит обсудить важные вопросы, связанные с 
внедрением инноваций и импортозамещающих технологий в сварочное 
производство для различных отраслей промышленности. 
Тематика выставки актуальна для Санкт-Петербурга – ведущего промыш-
ленного и научного центра, лидера инноваций в России. В нашем городе 
работают крупнейшие предприятия автомобилестроения, судострои-
тельной отрасли, машиностроения, для которых очень важно техническое 
перево оружение производства. При поддержке нашего стратегического 
партнера  – компании «Газпром» реализуются уникальные газотранс-
портные проекты, программы модернизации топливно-энергетического 
комплекса. Городское Правительство уделяет большое внимание укре-
плению инвестиционной деятельности, поддержке новых высокотехноло-
гичных отраслей и импортозамещающих производств. 
Уверен, что выставка «Сварка / Welding 2016» будет способствовать обмену 
опытом, развитию международного сотрудничества и укреплению отече-
ственной экономики. 
Желаю организаторам, участникам и гостям выставки плодотворной работы, 
новых контактов, а также наилучших впечатлений от встречи с нашим госте-
приимным городом!
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Dear friends!
I am glad to welcome participants and guests to the International exhibition 
Svarka / Welding 2016 in Saint Petersburg! 
This event brings together public officials, business leaders, scientists and 
experts, and the best Russian and foreign professionals. This year, more than 
150 companies from 10 countries are presenting their achievements here. 
The participants are to discuss important issues related to the implementation 
of innovations and import substituting technologies in welding engineering 
within various industry sectors. 
The topic of this exhibition is relevant for Saint Petersburg, which is the 
leading industrial, scientific, and innovative centre in Russia. The largest 
car manufacturers, ship-building and mechanical engineering companies 
operate in our city. For them, technical upgrade and modernization is of great 
importance. With the help of our strategic partner Gazprom, we have been 
carrying out unique gas transportation projects and fuel and energy sector 
modernisation programmes. The City Board pays special attention to the 
promotion of investment activity and support for high-tech industries and 
import substituting production. 
I am confident that this exhibition Svarka / Welding 2016 will encourage you 
to share your experience, develop international cooperation, and consolidate 
the domestic economy. 
I wish all sponsors, participants, and guests of the exhibition fruitful work, new 
contacts, and the very best impressions of our welcoming city!

Губернатор Санкт-Петербурга  Governor of St. Petersburg  
Г. С. Полтавченко  G.S. Poltavchenko
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Уважаемые коллеги, друзья!
От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично приветствую  
всех участников и гостей XVII Международной выставки  
«Cварка / Welding 2016» в Санкт-Петербурге.
В настоящее время это одна из крупнейших выставок в России в области 
сварки и родственных процессов. В выставке традиционно принимают 
участие ведущие мировые и российские разработчики технологий и 
производители сварочного оборудования и материалов, представляющие 
полный спектр инноваций в сварочных технологиях.
Надежность и безопасность функционирования объектов Единой системы 
газоснабжения (ЕСГ) зависит, в том числе от технического уровня свароч-
ного производства, применения эффективных технологий сварки, совре-
менного сварочного оборудования и материалов, средств неразрушающего 
контроля качества сварных соединений. Важным аспектом, обсуждаемым 
на этом ведущем форуме в 2016 году, станет вопрос внедрения инноваций 
в сварочное производство ПАО «Газпром» и ТЭК в целом. Ведущие специ-
алисты по сварке Группы компаний «Газпром», разработчики технологий 
сварки трубопроводов и производители сварочного оборудования и мате-
риалов в ходе научно-практической конференции «Современные техно-
логии сварки, оборудование и материалы для строительства и ремонта 
магистральных и промысловых трубопроводов» поделятся уникальным 
опытом внедрения в производство передовых сварочных технологий, 
выполнения исследований, направленных на обеспечение требуемых 
свойств сварных соединений, а также на обеспечение их качества при стро-
ительстве и ремонте трубопроводов.
Желаю всем участникам и гостям выставки продуктивного делового 
общения и успехов в работе.
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Dear colleagues and friends!
On behalf of the Management Committee of Gazprom PJSC and in my personal 
capacity, I welcome all participants and guests of the 17th International 
exhibition Svarka / Welding 2016 in Saint Petersburg.
It is currently one of the largest welding and related technologies exhibitions 
in Russia. The exhibition’s regular participants include leading world and 
Russian technology developers and manufacturers of welding equipment 
and materials representing the whole spectrum of innovations in welding 
technologies.
The reliable and safe operation of the Unified System of Gas Supply facilities 
depends, among other things, on the performance standards of welding 
engineering, the implementation of effective welding technologies, modern 
welding equipment and materials, and the means of non-destructive testing of 
welded joints. In 2016, the main focus of this leading forum will be the issue 
of innovations in welding engineering both in Gazprom PJSC and in the fuel 
and energy sector in general. The International research and practice conference 
Modern Welding Technologies, Equipment, and Materials for Construction and 
Renovation of Main and Field Pipelines will be a platform for leading welding 
professionals from the Gazprom Group, developers of welding technologies for 
pipelines, and manufacturers of welding equipment and materials to share their 
unique experience of introducing advanced welding technologies into production, 
and carrying out research aimed at maintaining the required properties of 
welded joints and assuring their quality during pipeline construction and repair.
I wish all participants and guests of the exhibition productive business 
dialogues and successful work.

Заместитель Deputy Chairman 
председателя Правления of the Management  
ПАО «Газпром» Committee of Gazprom PJSC  
В. А. Маркелов  V.A. Markelov
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Уважаемые участники и гости, коллеги!
Рад приветствовать вас на XVII Международной выставке  
«Cварка / Welding 2016».
Этот крупнейший отраслевой форум проводится в России уже более полу-
века. Выставка динамично развивается и пользуется заслуженным авто-
ритетом как среди экспонентов, так и среди специалистов сварочного 
производства. 
Сейчас, когда мировое сообщество активно прокладывает пути преодо-
ления кризисных явлений в экономике, очень важно уделять внимание 
расширению номенклатуры и повышению качества продукции в области 
сварки и родственных процессов. Выставка, как лучший индикатор, всегда 
отражает оживление деловой активности на российском экономическом 
пространстве и дает мощный импульс развитию здоровой конкуренции, 
ориентирует бизнес на выпуск сварочной продукции, отвечающей самым 
высоким стандартам качества и надежности. На выставке, наряду с отече-
ственными производителями, неизменно широко представлены предпри-
ятия – мировые лидеры сварочного рынка, что позволяет осуществлять 
координацию усилий по взаимной интеграции и успешному партнерству.
Очень ценно, что в рамках выставки проводятся мероприятия, дающие 
возможность заявить о себе молодым специалистам-сварщикам. Моло-
дежные конкурсы, круглые столы, семинар «Оценка квалификации на 
соответствие профессиональным стандартам» обещают стать заметными и 
знаковыми событиями для нашей страны.
Большинство фирм-участников выставки провели аттестацию сварочного 
производства в НАКС. НАКС уже на протяжении более 20 лет реализует 
комплексный подход обеспечения достижения высоких уровней качества 
и обеспечения безопасности при изготовлении, монтаже, ремонте и рекон-
струкции технических устройств для строительных и опасных производ-
ственных объектов.
За эту работу НАКС награжден премией Правительства Российской Феде-
рации и премией СНГ в области качеств. НАКС принял большое участие в 
организации международной конференции «Повышение эффективности 
сварочного производства», которая проходит в рамках выставки «Cварка / 
Welding 2016».
Поздравляю организаторов, участников и гостей с открытием выставки. 
Желаю всем здоровья, благополучия, плодотворного сотрудничества, 
скорейшего решения поставленных задач и реализации самых смелых 
планов и замыслов.
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Dear participants, guests, and colleagues!
I am glad to welcome you to the 17th International 
exhibition Svarka / Welding 2016. 
This large-scale industry forum has been held in 
Russia for over 50 years. The exhibition is evolving 
fast; it enjoys well-deserved recognitionboth among 
exhibitors and welding professionals. 
Nowadays, when the international community is 
actively paving the ways of overcoming economic 
crises, it is paramount to expand the line of goods 
and improve product quality in welding and related 

processes. An excellent indicator, the exhibition always reflects business 
recovery in the Russian economic area, gives a strong impetus for robust 
competition, and focuses the efforts of businesses on manufacturing welding 
products of the highest possible quality and safety. This exhibition brings 
together both domestic companies and a wide range of world leaders from 
the welding market; which facilitates the coordination of efforts for mutual 
integration and successful partnership.
The exhibition is highly valued for helping young welding professionals 
make themselves known. Youth contests, roundtable discussions, and the 
Qualification Assessment for Compliance with Professional Standards 
Workshop are promised to be significant and remarkable milestones for our 
country.
Most of the participating companies have certified their welding production at 
the National Agency for Testing and Welding. The National Agency for Testing 
and Welding has been implementing a comprehensive approach to attaining 
high quality and providing safety while manufacturing, installing, repairing, and 
reconstructing technical equipment for construction and hazardous industrial 
facilities for over 20 years.
For its work, the National Agency for Testing and Welding has been awarded 
with the Russian Federation Government Award and CIS Award for quality. 
The National Agency for Testing and Welding was at the forefront of organising 
the Enhancing Efficiency in Welding Engineering international conference 
within the International exhibition Svarka / Welding 2016.
I congratulate the sponsors, participants, and guests on the opening of the 
exhibition. I wish you all good health, prosperity, fruitful cooperation, swift 
completion of all your objectives, and that your boldest plans and projects be 
realised.

  Academician of the Russian 
Академик РАН Academy of Sciences  
Н. П.  Алёшин N. P.  Aleshin
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Уважаемые коллеги!
От имени Российского союза промышленников и предпринимателей 
приветствую участников, гостей и организаторов XVII Международной 
выставки «Сварка / Welding 2016».
Более полувека этот представительный форум служит мощным катализа-
тором динамичных процессов научно-технологического и промышленного 
развития России.
Санкт-Петербург – мегаполис с огромным интеллектуальным, научным 
и промышленным потенциалом. Здесь сосредоточены предприятия 
ведущих отраслей российской промышленности: энергомашиностроения, 
транспорта, судостроения, автомобилестроения, электроэнергетики. Даль-
нейшее улучшение качества выпускаемой ими продукции невозможно без 
внедрения передовых сварочных технологий, нового современного обору-
дования и материалов, созданных на основе достижений фундаментальной 
и прикладной науки.
Для успешного развития российской сварочной отрасли необходима 
всемерная популяризация в обществе достижений научно-технической 
мысли в этой сфере. За полувековую историю ваша выставка заняла 
ведущую позицию среди крупнейших промышленных форумов России, 
стала активной площадкой для творческого обмена передовым опытом, 
передачи новых знаний молодым специалистам, улучшения взаимопони-
мания между смежниками и зарубежными партнерами.
Уверен, что XVII Международная выставка «Сварка / Welding 2016» даст 
новый импульс развитию передовых сварочных технологий, будет содей-
ствовать ускорению перехода российской промышленности на более 
высокую ступень научно-технологического и социально-экономиче-
ского развития, модернизации всего промышленного сектора российской  
экономики.
Желаю участникам, гостям и организаторам выставки успешной и плодот-
ворной работы, а также ярких впечатлений от пребывания в прекрасном 
городе на Неве!
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Dear colleagues!
On behalf of the Russian Union of Industrialists 
and Entrepreneurs, I welcome participants, guests, 
and sponsors of the 17th International exhibition 
Svarka / Welding 2016. 
For over half a century, this inclusive forum has 
been a powerful driving force for dynamic scientific, 
technical, and industrial development in Russia.
Saint Petersburg is a megalopolis with great 
intellectual, scientific, and industrial capabilities. 
Companies working in the leading Russian 

industries, such as power-plant engineering, transportation, ship-building, 
car-manufacturing, power industry are located here. It is impossible to attain 
further improvements in product quality without introducing new advanced 
welding technologies, and new modern equipment and materials created on 
the basis of fundamental and applied sciences.
In order to develop the Russian welding industry successfully, it is important 
to comprehensively promote the scientific and technical achievements of this 
field in society. In the 50 years of its history, the exhibition has taken the lead 
among the largest industrial forums in Russia; it has become an active platform 
for the creative exchange of best practices, the transfer of new knowledge to 
young professionals, and the improved understanding between subcontractors 
and international partners.
I am confident that 17th International exhibition Svarka / Welding 2016 will 
give a new impetus to the development of advanced welding technologies; it 
will facilitate the transition of Russian industry to a higher level of scientific, 
technological, social and economic development as well as enhance the 
modernisation of the whole industrial sector of the Russian economy.
I wish all participants, guests, and sponsors of this exhibition successful and 
fruitful work and vivid impressions of the city on the river Neva!

Президент Российского союза President of the Russian Union  
промышленников of Industrialists 
и предпринимателей and Entrepreneurs 
А. Шохин A. Shokhin



14

XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
INTERNATIONAL EXHIBITION
СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS

Позвольте приветствовать всех участников и посетителей конгрессно- 
выставочного центра Экспофорум в Санкт-Петербурге на открытии 
выставки «Сварка / Welding 2016». 
Эта выставка, на которую уже в 17-й раз съехались специалисты свароч-
но-технического дела со всего мира, объединяет в себе инновации и 
традиции. Вот уже более 40 лет выставка является местом встречи пред-
ставителей отрасли Балтийского региона, равно как и регулярным кален-
дарным мероприятием специалистов сварочно-технического дела.
Российский рынок входит в пятерку ведущих рынков мира сварочной инду-
стрии: более 930 млн долларов составил объем импорта Российской Феде-
рации по последним данным. Eё мощные торговые партнеры – это прежде 
всего Германия, Китай и Италия. Следует отметить также стабильно растущий 
интерес к российским сварочным технологиям в течение последних лет.
Выставка «Сварка / Wеlding 2016» в очередной раз убедительно демон-
стрирует потенциал отрасли. Для 160 участников из 11 стран мира, а также 
около 6 тысяч гостей эта выставка – важный инструмент для получения 
информации на столь значительном рынке для организации заказов и даль-
нейшего углубления контактов. Более 7 500 кв. м выставочных площадей 
предусмотрены для презентации технических новшеств из различных 
областей. Обработка поверхности, управление качеством и автоматизация 
процессов – вот лишь немногие примеры этого.
На выставочной экспозиции Essen Welding Pavilion компания Messe 
Essen представляет 11 предприятий. 16 участников выставки объединяет 
совместный выставочный стенд Китая.
 Неотъемлемой частью выставки является насыщенная деловая программа. 
К основным мероприятиям программы относится научно-техническая 
конференция «Актуальные вопросы улучшения эффективности сварочного 
производства», а также конференция «Современные технологии сварки, 
оборудование и материалы для строительства и ремонта промысловых и 
магистральных трубопроводов», которая проводится при поддержке ПАО 
«Газпром». Предусмотрены мероприятия в области мачмейкинга. Особый 
синергетический эффект для специалистов-посетителей и участников 
обещает сопровождающая «Сварку / Welding 2016» выставка-конгресс 
«Защита от коррозии».
Желаю всем участникам и посетителям выставки «Сварка / Welding 2016» 
успеха, удачных сделок, а также активного установления контактов и 
обмена информацией.
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On the occasion of Svarka / Welding 2016, I am 
extending my sincere greetings to all the exhibitors 
and visitors in the Expoforum New International 
Convention & Exhibition Centre in Saint Peterburg. 
This fair which is bringing the international expert 
world of welding technology together for the 17th 
time already is uniting innovation and tradition. For 
over 40 years, it has been the sectoral meeting place 
for the Baltic region and has long since become a 
fixed date in the calendar of the expert world of 
welding.
Russia is amongst the top five world markets for 

the welding industry: the import volume of the Russian Federation recently 
amounted to over 930 million dollars – above all, Germany, China and Italy are 
strong trading partners. The interest in Russian welding technologies has also 
grown constantly in the past years.
Svarka / Welding 2016 is once again proving the potential of the sector: 160 
exhibitors from eleven nations and around 6,000 expected visitors are using 
the fair to obtain information, place orders and maintain contacts in this impor-
tant market. Innovations from the most diverse fields are being presented on 
over 7,500 square metres: surface refinement, quality management and auto-
mation processes are just a few examples.
Messe Essen is also offering a platform to international companies and trade 
visitors at Svarka / Welding 2016: 11 companies are presenting their inno-
vations in the Essen Welding Pavilion. 16 exhibitors are represented on the 
Chinese joint booth.
The fair is being accompanied by an outstanding supporting programme. 
The  central programme points include the conference which is entitled 
Modern Issues of Welding Production Efficiency Improvement and is oriented 
to science and technology. Successful concepts which are already well-
known are being continued: in addition to the proven Business Matchmaking, 
Gazprom’s specialist conference is being staged once again. The congress-ac-
companying Corrosion Protection exhibition taking place in parallel is offering 
particular synergetic effects for trade visitors and exhibitors.
I wish all the exhibitors and visitors a successful course, good business and a 
lively exchange of contacts and information at Svarka / Welding 2016.

Председатель   
Правления компании CEO  
Messe Essen GmbH of Messe Essen GmbH 
г-н Оливер П. Курт Oliver P. Kuhrt
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Дамы и господа!
Приветствую вас на XVII Международной специализированной выставке 
«Сварка / Welding 2016», ставшей за годы своего существования одним 
из крупнейших промышленных форумов России, СНГ и стран Балтии.
«Сварка / Wеlding 2016» – это обсуждение на высшем уровне самых важных 
профильных тем: модернизация сварочных производств на промышленных 
предприятиях, внедрение энергосберегающих технологий, автоматизация 
и роботизация технологических процессов, импортозамещение и лока-
лизация производств высокотехнологичного сварочного оборудования и 
материалов. И мы не просто обсуждаем – мы принимаем решения, влия-
ющие на развитие отрасли в целом!
В этом году на площади более 9 тысяч кв. метров свою продукцию пред-
ставят около 200 компаний. Это лидеры в производстве сварочной техники 
и материалов из России, Германии, Китая, Бельгии, США, Швейцарии, Индии, 
Франции, Италии и Венгрии, которые презентуют современные техно-
логии и инновационные решения для металлообработки, сварки, резки и 
наплавки в основных отраслях промышленности. Среди экспонентов такие 
ведущие компании, как НПФ «Инженерно-технологический сервис», «Урал-
термосвар», Государственный Рязанский приборный завод, «Линкольн 
Электрик», «Кемппи», ESAB, Kemppi, DWT GmbH и многие другие.
Партнер «ЭкспоФорум-Интернэшнл» – компания «Мессе Эссен» совместно 
с Союзом сварщиков Германии (DVS) организует участие немецких 
компаний и международный стенд «Эссен велдинг павильон». Кроме того, 
16 компаний из Китая будут представлены на коллективном национальном 
стенде, созданном при содействии Китайского машиностроительного обще-
ства (CMES).
Я хочу выразить слова благодарности Альянсу сварщиков Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного региона, Национальному агентству контроля и сварки 
(НАКС), компании «Мессе Эссен», Союзу сварки Германии (DVS) и Маши-
ностроительному обществу Китая (CMES) за плодотворное сотрудничество, 
благодаря которому нам удалось реализовать такой масштабный и автори-
тетный проект.
Желаю всем участникам и гостям выставки полезных встреч и успешного 
решения профессиональных задач
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Ladies and gentlemen!
I welcome you to the 17th International exhibition 
Svarka / Welding 2016 which over the years has 
become one of the largest industrial forums in 
Russia, the CIS, and the Baltic states.
Svarka / Welding 2016 is a high-level discussion 
of the most important specific topics, among 
them: modernisation of welding engineering 
on industrial plants, implementation of energy-
efficient technologies, automation and robotisation 
of technical procedures, import substitution and 
development of local content in production of high-

tech welding equipment and materials. And we don’t just discuss the issues; 
we make decisions that affect the development of the whole industry!
This year, the exhibition’s nine thousand square meters will  host about 200 
companies – the leading welding equipment and material manufacturers 
from Russia, Germany, China, Belgium, the U.S., Switzerland, India, France, 
Italy, and Hungary who will present modern technologies and innovative 
solutions to metalworking production, welding, cutting and surfacing in the 
main industry sectors. The exhibitors will include the Research and Production 
Company Engineering and Technological Service, Uraltermosvar, Ryazan State 
Instrument-Making Enterprise, Lincoln Electric, Kemppi, ESAB, DWT GmbH, and 
many others.
The partner of ExpoForum International – Messe Essen, together with German 
Welding Society (DVS), is arranging the participation of German companies 
and organising the international Essen Welding Pavilion stand. Furthermore, 
16 companies from China will be presented on the collective national stand 
that has been established with the help of the Chinese Mechanical Engineering 
Society (CMES).
I would like to extend my gratitude to the Saint Petersburg and Northwestern 
Welders Alliance, the National Agency for Testing and Welding, Messe Essen, 
the German Welding Society (DVS), and the Chinese Mechanical Engineering 
Society (CMES) for their fruitful cooperation that helped us to deliver such a 
large-scale and high-profile project.
I wish all participants and guests of this exhibition productive meetings and 
the successful execution of their professional objectives!

Генеральный директор компании General Director  
«ЭкспоФорум-Интернэшнл» of ExpoForum International  
Сергей Воронков Sergey Voronkov
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17-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА  
«СВАРКА / WELDING 2016» 

17–20 МАЯ 2016, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

17 МАЯ (ВТОРНИК)

10.00–18.00
Павильон G

Работа 17-й Международной выставки
«СВАРКА / WELDING 2016»

10.00–13.00
Павильон Н  
конференц-зал 4

Международная научно-техническая конференция 
«Актуальные проблемы повышения эффективности 
сварочного производства». Пленарное заседание 
с участием представителей Минпромторга РФ, 
Национального Агентства Контроля Сварки (НАКС)

14.00–14.30
Павильон G 
зона открытия

Тожественное открытие 17-й Международной 
выставки «СВАРКА / WELDING 2016»

16.00–18.00
Павильон G

Двухсторонняя встреча в рамках Программы 
научно-технического сотрудничества ПАО «Газпром» 
и GDF SUEZ (ENGIE) «Автоматическая сварка и 
контроль качества сварных соединений при сварке 
труб большого диаметра (свыше 920 мм)»  
(п. I.3 (В) Программы)

15.00–17.00
Павильон G  
презентационная 
зона

Семинар «Оценка квалификации на соответствие 
профессиональным стандартам»,  
Совет по профессиональным квалификациям 
в области сварки, СПКС НАКС

14.30–17.30
Павильон G

Работа Центра деловых контактов

18.30
Конгресс-центр

Прием по случаю открытия выставки 

18 МАЯ (СРЕДА)

10.00–18.00
Павильон G

Работа 17-й Международной выставки
«СВАРКА / WELDING 2016»

10.00–18.30
Павильон Н 
конференц-зал 4

Международная научно-практическая конференция 
«Современные технологии сварки, оборудование 
и материалы для строительства и ремонта 
магистральных и промысловых трубопроводов»
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10.00–12.00
Павильон G 
презентационная 
зона

Молодежная секция Международной научно-
технической конференции «Актуальные 
проблемы повышения эффективности сварочного 
производства». Конкурс дипломных проектов 
студентов и научных работ аспирантов сварочных 
кафедр вузов 

11.00–15.00
Павильон G 
презентационная 
зона

Практическая секция Международной научно-
технической конференции «Актуальные 
проблемы повышения эффективности сварочного 
производства», мастер-класс

12.30–15.30
Павильон G презен-
тационная зона

4-й Летний семинар-школа DVS-GSI «Интеграция 
России в ВТО: стандарты и регламенты». DVS GSI

14.30–17.30
Павильон G 
презентационная 
зона

Презентации технологий, оборудования 
и материалов компаний-участников выставки 

19 МАЯ (ЧЕТВЕРГ)

10.00–18.00
Павильон G

Работа 17-й Международной выставки
«СВАРКА / WELDING 2016»

10.00–13.00
Электродный завод 
Санкт-Петербург 
ул. Литовская, 12

Выездное заседание международной научно-
практической конференции «Современные 
технологии сварки, оборудование и материалы 
для строительства и ремонта промысловых 
и магистральных трубопроводов» –  
«Современные сварочные материалы и новые 
разработки ЗАО «Электродный завод»
Демонстрация технологии изготовления новых 
сварочных материалов для строительства и ремонта 
трубопроводов в ЗАО «Электродный завод»

11.00–13.00
Павильон G 
конференц- зал 2

Молодежная секция Международной научно-
технической конференции «Актуальные 
проблемы повышения эффективности сварочного 
производства». IV Молодежный форум сварщиков
Награждение победителей Всероссийского конкурса 
молодых сварщиков

11.00–15.00
Павильон G 
презентационная 
зона

Практическая секция Международной научно-
технической конференции «Актуальные 
проблемы повышения эффективности сварочного 
производства», мастер-класс
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14.00–18.00
НПФ ИТС 
Санкт-Петербург  
ул. Домострои-
тельная, 2

Юбилейная презентация компании НПФ ИТС  
«25 лет на службе промышленности России»  
Выездное заседание 

20 МАЯ (ПЯТНИЦА)

10.00–15.00
Павильон G

Работа 17-й Международной выставки
«СВАРКА / WELDING 2016»

10.00–13.00
Павильон G 
презентационная 
зона

«Металлургия сварки и сварочные материалы» 
Петровские чтения, Санкт-Петербургский 
Политехнический Университет Петра Великого

11.00–13.00
Павильон G 
презентационная 
зона

Практическая секция Международной научно-
технической конференции «Актуальные 
проблемы повышения эффективности сварочного 
производства», мастер-класс

11.00–14.00
Павильон G 
презентационная 
зона

Презентации технологий, оборудования 
и материалов компаний-участников выставки. 
Работа Центра деловых контактов

12.00–12.30
Павильон G  
презентационная 
зона

Награждение победителей конкурса  
«Золотая сварка»

В программе возможны изменения и дополнения
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THE 17TH INTERNATIONAL EXHIBITION  
SVARKA / WELDING 2016 

17–20 MAY 2016  
EXPOFORUM CONVENTION & EXHIBITION CENTRE

17 MAY, TUESDAY

10.00–18.00
Pavilion G

17th International Exhibition SVARKA / WELDING 2016  
opening hours

10.00–13.00
Pavilion H 
conference hall 4

International Scientific and Technical Conference 
Contemporary Problems of Enhancing Efficiency 
in Welding Engineering. Plenary meeting with officials 
from the Ministry of Industry and Trade of Russia and the 
National Agency for Testing and Welding (NATW)

14.00–14.30
Pavilion G 
opening area

Grand opening of the 17th International Welding 
Exhibition 2016

16.00–18.00
Pavilion G

Bilateral meeting within the Programme of Scientific 
and Technical Cooperation between Gazprom PJSC 
and GDF SUEZ (ENGIE) Autowelding and Quality Control 
of Welded Joints in Large Diameter Pipes  
(over 920 mm.) p. I.3 (B) of the Programme

15.00–17.00
Pavilion G 
presentation area

Workshop Qualification Assessment for Compliance  
with Professional Standards, Professional Welding 
Qualifications Council (NATW)

14.30–17.30
Pavilion G

Business Contacts Center opening hours

18.30
Congress center

Opening Ceremony reception 

18 MAY, WEDNESDAY

10.00–18.00
Pavilion G

17th International Exhibition SVARKA / WELDING 2016 
opening hours

10.00–18.30
Pavilion H 
conference hall 4

International Research and Practice Conference Modern 
Welding Technologies, Equipment, and Materials for the 
Construction and Renovation of Main and Field Pipelines
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10.00–12.00
Pavilion G 
presentation area

Youth workshop of the International Scientific and 
Technical Conference Contemporary Problems 
of Enhancing Efficiency in Welding Engineering.  
Student and Postgraduate Thesis Contest 

11.00–15.00
Pavilion G 
presentation area

Practical workshop of the International Scientific 
and Technical Conference Contemporary Problems 
of Enhancing Efficiency in Welding Engineering,  
Master-class

12.30–15.30
Pavilion G 
presentation area

4th Summer School-Workshop of DVS-GSI  
Russia's Integration in WTO: Standards and Regulations. 
DVS GSI

14.30–17.30
Pavilion G 
presentation area

Presentations of technologies, equipment,  
and materials of the participating companies 

19 MAY, THURSDAY

10.00–18.00
Pavilion G

17th International Exhibition SVARKA / WELDING 2016  
opening hours

10.00–13.00
Electrode Plant 
Saint Petersburg 
12 Litovskaya str.

Visiting Session of the International Research 
and Practice Conference Modern Welding Technologies, 
Equipment, and Materials for the Construction 
and Renovation of Main and Field Pipelines – Modern 
Welding Materials and New Developments of Electrode 
Plant CJSC
Demonstration of new welding material production 
for the construction and renovation of Electrode Plant 
CJSC pipelines.

11.00–13.00
Pavilion G 
conference hall 2

Youth workshop of the International Scientific 
and Technical Conference Contemporary Problems 
of Enhancing Efficiency in Welding Engineering.  
4th Welders Youth Forum
Awards ceremony for the winners of The All-Russian 
Young Welders Contest

11.00–15.00
Pavilion G 
presentation area

Practical workshop of the International Scientific 
and Technical Conference Contemporary Problems 
of Enhancing Efficiency in Welding Engineering,  
Master-class
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14.00–18.00
Research 
and Production 
Company 
Engineering 
and Technological 
Service 
St. Petersburg, 2 
Domostroitelnaya 
str.

Anniversary presentation of the Research and Production 
Company Engineering and Technological Service: 
25 years at the Service of Russian Industry.  
Visiting Session 

20 MAY, FRIDAY

10.00–15.00
Pavilion G

17th International Exhibition SVARKA / WELDING 2016  
opening hours

10.00–13.00
Pavilion G 
presentation area

Welding Metallurgy and Welding Materials.  
Petrine readings, Peter the Great St. Petersburg 
Polytechnic University

11.00–13.00
Pavilion G 
presentation area

Practical workshop of the International Scientific 
and Technical Conference Contemporary Problems 
of Enhancing Efficiency in Welding Engineering  
master-class

11.00–14.00
Pavilion G 
presentation area

Presentations of technologies, equipment, and materials 
of the participating companies.  
Business Contacts Center opening hours

12.00–12.30
Pavilion G 
presentation area

Distribution of awards for the winners  
of The Gold Welding Contest

The Programme is subject to change and updates
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АЛФАВИТНЫЙ КАТАЛОГ ЭКСПОНЕНТОВ
ALPHABETICAL	CATALOGUE	OF	EXHIBITORS
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АБИКОР БИНЦЕЛЬ 
СВАРОЧНАЯ ТЕХНИКА
ООО

ABICOR BINZEL 
WELDING TECHNIQUE
LTD.

Россия, 390525 Рязанская обл. 
Рязанский район, с. Поляны 
ул. Новая, 15
Novaya str. 15, 390525 Ryazan 
region, village Polyana, Russia
Å/Æ	+7 (4912) 29 3493
office@binzel-abicor.ru
www.binzel-abicor.ru

ООО  «АБИКОР БИНЦЕЛЬ Сва-
рочная Техника» (Рязань) является 
дочерней фирмой группы пред-
приятий ABICOR BINZEL (Герма-
ния). Имея более 1,000 сотрудников, 
более 30 предприятий для произ-
водства и сбыта и более 20 эксклю-
зивных импортеров,  группа ABICOR 
BINZEL  – один из  мировых лиде-
ров в области техники для дуговой 
сварки и резки и  в области техно-
логии горелок. Помимо качествен-
ной программы продукции ABICOR 
BINZEL предлагает индивидуальные 
решения для сварочного производ-
ства. Гарантами успеха являются 
собственные лабораторные разра-
ботки, качество продукции и между-
народная сеть для сбыта и сервиса.

ABICOR BINZEL Welding 
Technique Ltd. (Riazan) 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 partners, 

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.

АБРАЗИВКОМПЛЕКТ
ООО

Россия, 192102 Санкт-Петербург 
Волковский пр., 146, лит. А, офис 39
	Å +7 (812) 712 8589 

spb@abraziv.ru

АБРАЗИВЫ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ 
ООО

ABRASIVE.INFO
WEB PORTAL, LTD.

Россия, 123592 Москва 
ул. Маршала Катукова, 22 
корп. 1/418
Marshal Katukov str. 22, bld.1/418 
123592 Moscow, Russia
	Å +7 (495) 636 1606

info@abrazivy.ru, info@abrasive.info
www.abrazivy.ru, www.abrasive.info

АБРАЗИВЫ – отраслевой b2b 
и  b2c интернет-портал. Актуаль-
ная информация по  профильным 
товарам и  услугам, справочники, 
календарь основных мероприятий, 
обзоры новых инструментов, стан-
ков и  услуг. Портал АБРАЗИВЫ — 
инструмент маркетинга для произ  
водителей товаров и услуг.

Abrasive.info — web portal of abra-
sives tool, machines, technologies.
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рочного оборудования и сварочных 
материалов, проведение российских 
и  международных конференций, 
семинаров, круглых столов по про-
блемам сварочного производ-
ства. Издание научно-технического 
отраслевого журнала «Мир сварки». 
Обеспечение производственных, 
научных и  коммерческих связей 
предприятий Северо-Запада России 
с  предприятиями других регионов 
и зарубежных стран.

Organisation of specialized 
exhibitions of welding equipment 
and welding materials from foreign 
countries in Russia as well as 
holding workshops and round-
table discussions on the welding 
technologies questions. Publishing 
of research and technology magazine 
Mir Svarki. Carrying out the industrial, 
scientific and commercial relations 
between companies in North-West 
of Russia and companies in other 
regions and foreign countries.

АЛАРМ
ЗАО

ALARM
JSC

Россия, 109383 Москва 
ул. Песчаный Карьер, 3
Peschany Karier str. 3
109383 Moscow, Russia
	Å +7 (499) 357 7957
	Å +7 (495) 974 9434

alarmet92@gmail.com
www.zaoalarm.ru

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

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

Россия, 192289 Санкт-Петербург 
ул. Софийская, 66
Sofiyskaya str. 66, 192289 
St. Petersburg, Russia
	Å +7 (812) 309 0368
	Æ +7 (812) 448 3776

ac@welding.spb.ru
www.alians-weld.ru

Организация специализирован-
ных международных выставок сва-
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АРГУС ПАЙПЛАЙН 
СЕРВИС
ООО

ARGUS PIPELINE 
SERVICE
LLC

Россия, 119048 Москва 
ул. Усачева, 33, корп. 1
Usacheva str. 33, bld. 1 
119048 Moscow, Russia
	Å 8 800 555 3136

info@oooaps.ru
www.oooaps.ru

Более 30 лет ООО «Аргус 
Пайплайн Сервис» (ООО «АПС») 
является ведущим поставщи-
ком оборудования и материалов 
для строительства нефте- и газо-
проводов. Компания предлагает 
широкий спектр продукции, позво-
ляющий полностью удовлетворить 
потребности заказчиков: полную 
линейку сварочного оборудования 
и материалов, комплексы автома-
тической сварки, строительную и 
землеройную технику, изоляцион-
ные материалы, установки гори-
зонтального бурения, портативные 
установки для резки и обработки 
торцов труб.

For more than 30 years, Argus 
Pipeline Service has been a leading 
provider of equipment and consum-
ables for construction of oil and 
gas pipelines. The company offers a 
wide spectrum of products to meet 
customer needs: a full line of manual 
and semiautomatic welding equip-
ment and consumables, automatic 

welding, construction and earth-
moving equipment, coating mate-
rials, horizontal drilling equipment, 
portable pipe facing and cutting 
machines, pipe bending equipment, 
induction heating generators.

АРГУС СВАР СЕРВИС
ООО

ARGUS WELDING 
SERVICES
LLC

Россия, 119048 Москва 
ул. Усачева, 33, корп. 1
Usacheva str. 33, bld. 1 
119048 Moscow, Russia
	Å 8 800 555 31 36

info@argusweld.com
www.argusweld.ru

ООО «АСС» – команда из 90 экс-
пертов, специализирующихся на 
спецподрядах, супервайзинге и 
обслуживании оборудования авто-
матической сварки по всему миру: 
техническое сопровождение про-
ектов, супервайзинг и аутстаффинг 
персонала, повышение произво-
дительности и качества сварочных 
работ, внедрение новых сварочных 
технологий и материалов непо-
средственно на объектах заказ-
чиков, обучение и повышение 
квалификации персонала заказчи-
ков, предоставление комплексов 
автоматической сварки и персо-
нала в аренду.

Argus Welding Services is a 
leading international team employing 



31

АЛФАВИТНЫЙ КАТАЛОГ ЭКСПОНЕНТОВ
ALPHABETICAL CATALOGUE OF EXHIBITORS

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ / THEMATICAL	INDEX

СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ / ALPHABETICAL	INDEX

over 200 experts available for 
contractual work in supervision and 
maintenance of automatic welding 
equipment all over the world.

АРМА
ООО

ARMA
LLC

Россия, 199155 Санкт-Петербург 
ул. Большая Разночинная, 14
Bolshaya Raznochinnaya str. 14 
199155 St. Petersburg, Russia 
	Å +7 (812) 380 3583

info@arma12.com

Компания ООО «АРМА» была 
основана в 2012 году. Основным 
направлением деятельности ком-
пании является поставка оборудо-
вания и материалов  предприятиям 
нефтегазовой отрасли. Партнерами 
компании являются российские и 
международные компании-произ-
водители. Компания всегда рада 
эффективному и долгосрочному 
сотрудничеству.

ARMA LLC was founded in 2012. 
Main direction of our activity is 
supply of equipment and materials 
for companies of oil and gas industry. 
The partners of our company are 
Russian and international manufac-
turers. The company is opened for 
cooperation with manufacturers and 
suppliers.

БУЛАТ, ОКБ
ООО

BULAT, OKB
LTD.

Россия, 124489 Москва 
Зеленоград, Панфиловский пр., 10
Panfilovskiy ave. 10 
124489 Zelenograd, Russia
	Å +7 (495) 984 2494

www.laser-bulat.ru

Лазерное оборудование для 
сварки, раскроя, наплавки, мар-
кировки и  других видов лазер-
ной обработки производства ОКБ 
БУЛАТ отличается неизменно 
высоким качеством и  простотой 
в  работе. Собственное 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 development 
work, the implementation of years 
of experience and the Hands on 
Research and Development in the 
laser technology sector.
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ВАГ
ООО

VAG
LTD.

Россия, 193079 Санкт-Петербург 
Октябрьская набережная, 84 
корп. 5
Oktyabrskaya emb. 84, bld. 5
193079 St. Petersburg, Russia 
	Å +7 (812) 309 8798

info@spbvag.ru

ООО «ВАГ» специализируется 
в области комплексных поста-
вок материалов и  оборудования 
для предприятий нефтегазовой и 
энергетической отрасли. На сегод-
няшний день наша компания – это 
единый центр согласований, ком-
плектации и  поставок оборудова-
ния, товаров и материалов разных 
номенклатурных групп по всей 
территории Российской Федера-
ции. Поставляемые оборудование, 
товары и материалы имеют все 
необходимые разрешения и серти-
фикаты.

VAG Ltd. deals in the field of inte-
grated materials supply and equip-
ment for the oil and gas industry. 
All equipment, goods and mate-
rials delivered to customers have all 
necessary permissions and certifi-
cates.

ВЕЛД-ФОРС
ООО

WELD-FORCE
CO. LTD.

Россия, 194223 Санкт-Петербург 
ул. Курчатова, 10
Kurchatova str. 10
194223 St. Petersburg, Russia
	Å +7 (812) 552 3688

wforce@mail.ru
www.weldforce.ru

Компания «ВЕЛД-ФОРС» зани-
мается разработкой технологий, 
оборудования и  материалов для 
приварки всех видов электрохи-
мической защиты (КИП, выводы 
анодной и  катодной защиты) 
на газо- нефтетрубопроводы прак-
тически всех типоразмеров, водо-
воды, сварки контуров заземления. 
Продукция компании широко при-
меняется на  объектах нефтегазо-
вого комплекса России.
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ВЕСТСНАБ 
ЖУРНАЛ

VESTSNAB
MAGAZINE

Россия, 660135 Красноярск 
ул. Молокова, 27, стр. 109
Molokova str. 27, bld. 109 
660135 Krasnoyarsk, Russia
	Å +7 (391) 277 7427
	Å +7 (391) 277 7426

ra@vestsnab.ru
www.vestsnab24.ru

«Вестснаб» был первым жур-
налом, завоевавшим обширную 
аудиторию в промышленной среде. 
Мы пишем о технологиях и обору-
довании, интересных технических 
решениях и  событиях в  промыш-
ленной сфере. За  11 лет нашими 
читателями стали тысячи специали-
стов по всему Красноярскому краю 
и  за  его пределами. Каждые две 
недели свежий выпуск получают 
собственники бизнеса, руководи-
тели, главные инженеры, технологи, 
маркетологи, менеджеры по  ком-
плектации, производители, дистри-
бьюторы и представители власти.

Vestsnab was the first magazine 
to win so vast audience in an 
industrial environment. We write 
about technology and equipment, 
technical solutions and interesting 
developments in the industrial sector. 
For 11 years, our readers have become 
thousands of professionals around 
the Krasnoyarsk region and beyond.

ВИДЕОНАУКА
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

VIDEONAUKA
SCIENTIFIC JOURNAL

Россия, 456782 Озерск 
ул. Лесохим, 56
Lesokhim str. 56 
456782 Ozersk, Russia
	Å +7 (921) 885 0589

journal@videonauka.ru
www.videonauka.ru

«Видеонаука»  — первый рос-
сийский научный журнал, в котором 
каждая статья представляет собой 
не только текстовое, но и визуаль-
ное представление проделанного 
исследования.Тематика журнала: 
технические, физические, биологи-
ческие науки и методики препода-
вания этих дисциплин.

Videonauka  — the first Russian 
scientific journal in which each 
article is not only text, but also a 
visual representation of the done 
research. Journal topics: technical, 
physical, biological sciences and 
methods of teaching these subjects.
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ВНИИСТ
АО

VNIIST
JSC

Россия, 105187 Москва  
Окружной проезд, 19
Okruzhnoy proezd 19 
105187 Moscow, Russia
	Å +7 (495) 783 9454
	Æ +7 (495) 981 4381, доб. 2277

info@vniist.ru
www.vniist.ru

АО ВНИИСТ — всесоюзный науч-
но-исследовательский институт 
по строительству, эксплуатации тру-
бопроводов, объектов ТЭК — инжи-
ниринговая нефтегазовая компания. 
Один из ведущих инжиниринговых 
центров нефтегазовой отрасли, име-
ющий высокопрофессиональных 
научных и  инженерных сотрудни-
ков, более 68 лет выполняет ком-
плекс научно-исследовательских, 
проектных и  инжиниринговых 
работ на объектах топливно-энерге-
тического комплекса России.

JSC VNIIST  — oil and gas 
engineering company is one of the 
leading oil and gas engineering 
centers, having highly skilled 
scientific and engineering staff, has 
been performing complex scientific 
research, design and engineering 
works in facilities of the fuel and 
energy complex of Russia for more 
than 68 years.

ГАЗКОМИНЖИНИРИНГ
ООО

GAZKOMENGINEERING 
LTD. 

Россия, 196601 Санкт-Петербург 
Пушкин, ул. Глинки, 3
Pushkin, Glinki str. 3
196601 St. Petersburg, Russia
	Å +7 (812) 383 1850 

info@gazkomeng.ru 

ООО «ГКИ» является по-
ставщиком оборудования для 
предприятий ОАО «Газпром».  
Компания реализует комплексную 
поставку товаров для нужд нефтега-
зовой промышленности и энергетики.  
Описание продукции: сварочные 
аппараты и агрегаты, лакокрасоч-
ные материалы, арматура запорная, 
оргтехника, транспортные средства, 
средства индивидуальной защиты, 
фитинги для монтажа полиэтилено-
вых газопроводов,  технологическое 
оборудование. 

GKE Ltd. supplies equipment to 
enterprises of Gazprom. The company 
supplies all goods required in the oil and 
gas industry and power engineering.  
Description of production: welding 
machines and units, paints and 
varnishes, the control and measuring 
equipment, the gas control equipment, 
shutoff valves, office equipment, vehi-
cles, means of individual protection, 
a fitting for installation of polyeth-
ylene gas pipelines, the equipment for 
welding and installation, processing 
equipment. 
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ГАЗКОМПЛЕКТ 
СЕВЕРО-ЗАПАД
ООО

GAZKOMPLEKT 
SEVERO-ZAPAD
LLC

Россия, 194044 Санкт-Петербург 
пр. Б. Сампсониевский, 60, лит. А 
Bolshoy Sampsoniyevsky ave. 60, lit. A
194044 St. Petersburg, Russia
	Å +7 (911) 003 7171 

info@gazcomplekt.net

Основной вид деятельности 
организации  – оптовая торговля 
лесоматериалами, строительными 
материалами и санитарно-техниче-
ским оборудованием; торгово-за-
купочная деятельность  – товары 
народного потребления, производ-
ственного, бытового, хозяйствен-
ного назначения и т.д.

Primary activity of the organi-
zation – wholesale trade of forest 
products, construction materials 
and sanitary equipment; trade and 
purchasing activity by consumer 
goods, production, household, 
economic purpose, etc.

ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
ООО 

GAZENERGOINFORM
LLC

Россия, 197198 Санкт-Петербург 
пр. Добролюбова, 16, лит. А 
корп. 2, офис 503 
Dobrolyubova ave. 16, lit. A 
bld. 2, of. 503
197198 St. Petersburg, Russia
	Å +7 (812) 449 3477

info@gazenergoinform.ru

ООО «Газэнергоинформ» – про-
фессиональный организатор заку-
пок, регулируемых Законом РФ № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц». Компания осущест-
вляет свою деятельность более чем 
в 60 регионах Российской Федера-
ции. Стратегическими партнерами 
ООО «Газэнергоинформ» являются 
организации, работающие в газо-
вой отрасли.

Компания является надежным 
партнером, гарантирующим соблю-
дение интересов заказчиков, 
оперативность и эффективность 
взаимодействия на всех этапах 
процедуры закупки товаров и 
оказания услуг.

LLC Gazenergoinform is a profes-
sional organization involved in 
procurement business controlled 
by Law of the Russian Federation 
№223-F3 about Product, Labor and 
Service Purchases by a Legal Party. 
This company operates in more than 
60 regions of the Russian Federation. 
LLC Gazenergoinform sustains stra-
tegic cooperation with organizations 
of the gas industry.
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The Company is a reliable 
partner, which ensures the interests 
of its clients and provides efficient 
and effective cooperation at all 
stages of procurement procedures 
and rendering of services.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РЯЗАНСКИЙ 
ПРИБОРНЫЙ  
ЗАВОД
АО

RYAZAN STATE 
INSTRUMENT-MAKING 
ENTERPRISE
JSC

Россия, 390000 Рязань 
Семинарская, 32
Seminarskaya str. 32 
390000 Ryazan, Russia
	Å +7 (4912) 298 453, 298 214
	Æ +7 (4912) 298 516

info@grpz.ru
форсаж.рф

Завод выпускает широкую 
номенклатуру сварочных аппа-
ратов «ФОРСАЖ» на токи от 160А 
до  500А для ручной дуговой 
сварки штучными электродами; 
полуавтоматической сварки;  арго-
нодуговой сварки постоянным 
и  постоянным/переменным током 
и воздушно-плазменной резки. 
Высокие сварочные характери-
стики. Легкий поджиг дуги. Широ-
кий набор функций. Высокий ПВ. 
Работоспособность при нестабиль-
ной питающей сети. Возможность 

питания от автономных передвиж-
ных электростанций. Аттестация 
НАКС.

The Enterprise manufactures 
and supplies inverters of FORSAZH 
series for welding with piece-work 
electrodes (MMA), semi-automatic 
(MIG/MAG) and argon-arc welding 
(TIG) for the currents to 500А.

ГСИ СЛВ БАЛТИКУМ

GSI SLV BALTIKUM OÜ
Эстония, Таллин
Peterburi tee 90F, 
Tallinn 11415, Estonia
Å +372 66 17 093
Æ +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;
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– 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 fields of welding and 
allied processes in Eastern Europe 
and Baltic countries.

The main directions of activities:
– personnel qualification acc. to 

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

– certification 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).

ДВТ ГМБХ

DWT GMBH
Германия
Wilhelm-Tenhagen-Str. 5 
46240 Bottrop, Germany
	Å +49 (0) 2041 / 77144 0
	Æ +49 (0) 2041 / 77144 99

info@dwt-gmbh.de
www.dwt-gmbh.de

Фирма DWT представляет собой 
предприятие среднего бизнеса, 
которое работает в  области произ-
водства, сбыта и сервиса в Рурской 
области, в  промышленном центре 
Германии. Центральное управле-
ние, а  также склады, производство 
и  сервисный центр расположены 
в г. Боттроп. Из этого города обслужи-
вается целый ряд рынков в Германии 
и  в  зарубежных странах. Компания 
основана в  1987  году, а  расшире-
ние экспортной деятельности осу-
ществляется с  1995 года и  теперь 
мы обслуживаем наших клиентов 
в более чем 30 странах мира.

The company DWT is a family 
owned company, located in the 
industrial heart of Germany. The 
headquarter is situated in Bottrop, 
where production and central stock 
is located. The company was founded 
1987 as main supplier of the German 
mining companies. Nowadays we 
deliver products all over the world 
to different markets and for many 
different applications.
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ДЕБИВЕР
ООО

Россия, 197183 Санкт-Петербург 
ул. Заусадебная, 15, корп. Ф
Å/Æ	+7 (812) 325 9808
info@de-bever.com
www.de-bever.com

На нашем стенде будет пред-
ставлено промышленное сва-
рочное оборудование ROSWELD 
российского производства (ЗТИ — 
Завод технологических источни-
ков, Санкт-Петербург): цифровые 
сварочные полуавтоматы MIG/
MAG с  синергетическим управ-
лением, импульсными режимами 
под обычную сталь, нержавеющую 
сталь и  алюминий. Также будут 
представлены сварочные аппа-
раты для аргонодуговой сварки: 
TIG DC и TIG AC/DC.

ДЮКОН НПФ
ООО

DUKON
LTD.

Россия, 192241 Санкт-Петербург 
пр. Александровской фермы, 29 
лит. Е, пом. 8Н
Aleksandrovskoy Fermy ave. 29 
lit. E, premises 8N 
192241 St. Petersburg Russia
	Å +7 (812) 326 9246

svarka@dukon.ru
www.dukon.ru

«Дюкон»  — это оптимальные 
промышленные решения для вашего 
бизнеса. Поставка оборудования для 

сварки арматуры, нержавейки, чер-
ных и  цветных металлов. Широкий 
ассортимент расходных материалов, 
аксессуаров, комплектующих к  сва-
рочным аппаратам различного типа. 
Комплекс услуг по  гарантийному 
и  сервисному обслуживанию, кон-
сультации по подбору оборудования 
в  зависимости от  ваших производ-
ственных задач.

Dukon Company offers optimal 
industrial solutions for your business. 
We deliver equipment for welding 
of reinforcing bars, stainless steel, 
ferrous and non-ferrous metal 
products. We provide a wide range of 
consumables, accessories, component 
parts for different types of welding 
machines. We also render a package 
of services, including warranty and 
after-sale services, consultation 
on selection of the equipment, 
depending on your production tasks.

ЕВРОТЕК
ТПО, ООО

EVROTEK
BRG, LTD.

Россия, 192236 Санкт-Петербург 
ул. Софийская, 14
Sofiiskaya str. 14 
192236 St. Petersburg, Russia
	Å +7 (812) 449 6220

info@evrotek.spb.ru
www.evrotek.spb.ru

Профессиональное сварочное 
оборудование AuroraPRO. Офици-
альный дилер Telwin, Merkle. Ewm. 
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Сварочная механизация ProArc, 
Hitronic. Оптовые, розничные 
продажи, сервис, обслуживание. 
Учебный центр, демонстрация обо-
рудования в  работе на  образцах 
заказчика. Выезд на демонстрацию 
на предприятие.

Professional welding equipment 
AuroraPRO. Official dealer of Telwin, 
Merkle, Ewm. Welding automation 
ProArc, Hitronic. Wholesale 
and retail sales. Service and 
maintance. Training center. Welding 
demonstration on the customer 
samples. Demonstration of the 
machines in the customers field.

ЕДИНСТВО
ООО

EDINSTWO
LTD.

Россия, Санкт-Петербург 
ул. Автовская, 31
Avtovskaya str. 31 
St. Petersburg, Russia
Å/Æ	+7 (812) 243 9162
info@edinstwo.ru
www.edinstwo.ru

Компания «ЕДИНСТВО» явля-
ется официальным дистрибьютором 
концерна Boehler, производителя 
сварочных материалов под брен-
дами: Boehler, UTP, Thermanit, 
Avesta, Soudokay, Fontargen. Бренд 
Böhler Welding — более 2 000 наи-
менований продуктов для сварки 
всеми распространенными спосо-
бами. UTP Maintenance  — эксперт 

в  отношении различных примене-
ний материалов в области ремонт-
но-восстановительной сварки 
и защиты поверхностей. Fontargen 
Brazing — всё что необходимо для 
оптимального результата пайки!

The company EDINSTWO is 
the official distributor of concern 
Böehler, manufacturer of welding 
consumables under the brand 
names: Böehler, UTP, Thermanit, 
Avesta, Soudokay, Fontargen. The 
brand Böhler Welding  — more 
than 2,000 kinds of products for 
welding all common methods. 
UTP Maintenance  — expert in the 
different applications of materials 
in the field of repair welding and 
surface protection. Fontargen 
Brazing  — all that is needed for 
optimal soldering result!

ЗОЛОТОЙ ЭЛЕКТРОД
ООО

Россия, 196240 Санкт-Петербург 
7-й Предпортовый проезд, 10
	Å +7 (812) 336 2357

info@goldensvar.ru
www.goldensvar.ru

ООО «Золотой электрод» явля-
ется единственным представите-
лем завода Tanjin Golden Bridge 
Welding Materials Group, Ltd. China 
в России.
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ИРЭ-ПОЛЮС
Россия, 141190 Фрязино 
пл. академика Б. А. Введенского, 1 
стр. 3
	Å +7 (496) 255 7446
	Æ +7 (496) 255 4308

mail@ntoire-polus.ru
www.ntoire-polus.ru

Производство мощных про-
мышленных волоконных лазе-
ров и оборудования для лазерной 
резки, сварки, наплавки, очистки, 
маркировки, термоупрочнения. 
Освоение, отработка, сертификация 
и внедрение лазерных технологий 
в производство. Обучение и повы-
шение квалификации сотрудников 
производственных предприятий.

ИТС
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ФИРМА, ЗАО

ITS
SCIENTIFIC AND PRODUCTION 
FIRM, JSC

Россия, 194292 Санкт-Петербург 
ул. Домостроительная, 2
Domostroitelnya str. 2 
194292 St. Petersburg, Russia
	Å +7 (812) 321 6161

npfest@npfets.ru 
sergey@stolyarov@npfets.ru
www.npfets.ru

ЗАО НПФ «ИТС» — промышлен-
но- финансовая группа пред приятий, 
основанная в  1991 году  — самый 
крупный в  России изготовитель 
и  поставщик сварочного обору-
дования и  материалов. Компания 

является поставщиком сварочного 
оборудования, материалов и  ком-
плектующих для предприятий, среди 
которых ПАО  «Газпром», ОАО  «АК 
«Транснефть», ОАО «НК «Роснефть», 
ООО  «Стройгазконсалтинг», ОАО 
«Ижорские заводы», ОАО «Севмаш».

NPF ITS — industrial and 
financial group of companies 
founded in 1991  — the largest in 
the Russian manufacturer and 
supplier of welding equipment 
and consumables. The company is 
a supplier of welding equipment, 
materials and components for 
companies, including PJSC Gazprom, 
JSC AK Transneft, JSC NK Rosneft, 
Stroygazkonsalting Ltd., JSC  Izhora 
Plants, JSC Sevmash.

КАММАН ГРУПП
KAMMAN GROUP

Индия
501-506, Kailash corporate 
Lounge – Godrej Hiranandani  
Link Road, Park Site, Vikroli West 
Mumbai 400079, India
	Å +91 22 61514545
	Æ +91 22 61514555

info@kammangroup.com
sales@kammangroup.com 
www.kammangroup.com

Группа компаний «Камман» 
является крупнейшим производи-
телем, продавцом и экспортером 
качественных ферросплавов, 
металлических порошков, прово-
локи на основе никелевых 
сплавов и нержавеющих сталей 
с производством в Индии.
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В основном мы осуществляем 
поставки в области сварочной 
промышленности, наплавки, прово-
лочной сетки и порошковой метал-
лургии по всему миру. Экспорт 
производится в более чем 30 стран 
на 6 континентах (Азия, США, 
Южная Америка, Европа, Африка и 
Австралия).

Kamman group is the largest 
global producer, marketer and exporter 
of quality ferro alloys, metal powders, 
nickel base alloy wires, stainless steel 
wires with operations in India. 

We cater mainly to the welding 
industry, hard facing, wear plate, 
wire mesh and powder metallurgy 
worldwide. We export in more than 
30 countries covering 6 continents. 
(Asia, North America, South America, 
Europe, Africa and Australia).

КЕМППИРФ
ООО

Россия, 197349 Санкт-Петербург 
ул. Парашютная, 23, корп. 1
	Å +7 (812) 905 8875

kemppi.rf@bk.ru
www.кемппи.рф

Производим высококачествен-
ные сварочные наконечники для 
сварочных горелок MIG/MAG, нако-
нечники (электроды) для машин кон-
тактной сварки, а также наконечники 
для автоматической и  роботизиро-
ванной сварки. Производим направ-
ляющие каналы, адаптеры и  сопла 
для всех видов горелок MIG/MAG.

КЕП
ГМБХ

CEP
Compound Extrusion Products

CEP 
GMBH 

Германия, 09599 Фрейберг 
ул. Максима Горького, 31
Maxim-Gorki-Strasse 31
09599 Freiberg, Germany
	Å +49 3731 7732 0
	Æ +49 3731 7732 11

cep@cep-freiberg.de
www.cep-freiberg.com

Компания CEP – Compound 
Extrusion Products GmbH явля-
ется производителем медно-
го сплава ODS (Oxide Dispersion 
Strengthened Copper), известного 
также под названием CEP DISCUP®. 
Сплав используется как подготови-
тельный материал, а также из него 
изготавливаются контактные токо-
проводящие наконечники для сва-
рочной техники с  твердостью по 
Виккерсу > 200 HV, зарекомендо-
вавшие себя отличной стойкостью 
к высоким температурам до 900 °C. 
Возможность производственного 
процесса позволяет изготовление 
труб и форсунок со специальным 
размером в небольших количе-
ствах. Благодаря выполнению всех 
производственных процессов од-
ной компанией, CEP является ком-
петентным партнером для своих 
заказчиков. 

The CEP – Compound Extru-
sion Products GmbH produces 
ODS copper alloys, also known 
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as CEP DISCUP®, and turns them 
into special semi-finished prod-
ucts and Compound Contact Tips for 
the welding industry with a hard-
ness > 200 HV and an excellent 
high temperature wear resistance 
up to 900 °C. Due to the produc-
tion process, tubes and tips with 
special dimensions can be produced 
in small quantities. By the union of 
all manufacturing steps in one loca-
tion, CEP is a competent partner for 
its customers.

КООПТИМ  
ИПАРИ КТФ

COOPTIM IPARI KFT
Венгрия 
Budafoki ut 10, 2030 ERD, Hungary
	Å +36 23 521410
	Æ +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 spare parts for 
welding equipment: wire feed 
systems, reel hub assemblies, feed 
rolls, central adaptors, wire straight-
eners, gas preheaters, collet knobs, 
handles.

КОРАБЕЛ.РУ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ  
ООО

KORABEL.RU
WEB PORTAL, OOO

Россия, 198035 Санкт-Петербург 
Межевой канал, 4
Mezhevoy canal 4  
198035 St. Petersburg, Russia
	Å +7 (812) 458 4452
	Æ +7 (812) 251 1052

vika@korabel.ru
www.korabel.ru

Профессиональный журнал 
и  портал «Корабел.ру» освещает 
события в мире судоходства и судо-
строения, а также всё, что происходит 
в  сопряженных областях — от  мор-
ского бизнеса и права до освоения 
океана и  шельфа. Интернет-портал 
и  журнал «Корабел.ру» ориенти-
рован на  судостроителей и  судов-
ладельцев, специалистов научных 
и  учебных заведений, работников 
портов, производителей морского 
оборудования. Сервис «Корабел.ру» 
был запущен в  2002  году. Полно-
цветный журнал выходит в  печать 
4 раза в год.

Professional magazine and media 
site Korabel.ru covers the events in 
the sector of shipping, shipbuilding 
and all the connected aspects: from 
maritime business to ocean and shelf 
development. The audience of portal 
Korabel.ru is wide: shipbuilders, ship-
owners, workers of educational organ-
izations, port workers, manufacturers 
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of marine equipment and people who 
are interested in maritime matters. 
Korabel.ru was launched in 2002. 
Four times a year it puts out a full-
colour journal.

КРЕПЁЖ, КЛЕИ,  
ИНСТРУМЕНТ И…
ЖУРНАЛ-СПРАВОЧНИК

FASTENERS, 
ADHESIVES, TOOLS 
AND…
MAGAZINE

России, 198328 Санкт-Петербург 
а/я 131 Осташёву А. М.
P. O. Box 131  
198328 St. Petersburg, Russia
	Å +7 (812) 699 9834

info@fastinfo.ru
www.fastinfo.ru

Журнал издаётся с  2002  года 
и содержит информацию о выборе 
крепёжных изделий и систем, базо-
вые справочные материалы, све-
дения о  современных изделиях 
и  монтажных технологиях. Пар-
тнёры журнала: ведущие зарубеж-
ные и  российские изготовители 
и  продавцы крепежа, клеевых 
материалов, инструмента; зарубеж-
ные специализированные издания. 
Журнал можно получать по редак-
ционной подписке, PDF-копии  — 
на www.fastinfo.ru.

Fasteners, Adhesives, Tools 
and… magazine is published since 
2002 and contains the information 

on modern products and assembly 
technologies, the news from foreign 
partners. 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 technology into 
the Russian market. You can find 
PDF-copies at www.fastinfo.ru.

КРОНВЕРК
ООО

KRONWERK
LTD.

Россия, 194100 Санкт-Петербург 
ул. Литовская, 10, лит. А
Litovskaya str. 10A  
194100 St. Petersburg, Russia
	Å +7 (812) 292 8429
	Æ +7 (812) 292 8435

kronwerk07@mail.ru
lessmann-kronwerk.ru

Технические щетки LESSMANN 
для подготовки свариваемых эле-
ментов и  послойной обработки 
сварных швов. Экспертное заключе-
ние ВНИИГАЗ № 31323949—120—
2007 и  № 31323949—090—2009. 
Высококачественный немецкий 
электроинструмент FEIN GmbH.

Technical brushes LESSMANN to 
prepare welded elements and stripped 
processing welds. The assessment 
conclusion VNIIGAZ № 31323949—
120—2007, № 31323949—090—
2009. High-quality German power 
tools FEIN GmbH.
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КРОН-СПБ

Россия, 195196 Санкт-Петербург 
ул. Ставропольская, 10, оф. 325 
Stavropolskaya str. 10, of. 325 
195196 St. Petersburg, Russia 
	Å +7 (812) 331 7470 
	Æ +7 (812) 331 7472

abdaliev@kron-spb.com 
info@kron-spb.com
www.kron-spb.com

КРОПУС
KROPUS

Россия, 115088 Москва 
ул. Шарикоподшипниковская, 13 
корп. 1
Sharikopodshipnikovskaya str. 13 
bld. 1, 115088 Moscow, Russia
Å/Æ	+7 800 500 6298
sales@kropus.com
www.kropus.ru

Научно-производственный 
центр «Кропус» — холдинг, занима-
ющий ведущие позиции на  рынке 
производства средств неразру-
шающего контроля. Выпускаемое 
оборудование включает в  себя 
как портативные приборы, так 
и  различные автоматизированные 
системы контроля.

Research and Production 
Center Kropus — holding, occupying 
a  leading position on NDT market. 
Company profile:  development and 
serial manufacture of portable NDT 
equipment; design and production 
of  complex automated testing 
systems, etc.

КУНШАН ДЖИНТУН 
ВЭЛДИНГ
ООО

KUNSHAN GINTUNE 
WELDING
CO. LTD.

Китай, 215312, Куншан
Jinfenghuang Road, NO.358 
215312, Kunshan City, China
	Å +85 512 5678 7777
	Æ +86 512 5768 7776

export@gintune.cn
www.gintune.cn/en/index.aspx

Kunshan Gintune Welding Co. – 
профессиональный производитель 
сварочных материалов, с собствен-
ным научно-исследовательским 
подразделением. Мы имеем более 
чем 40-летний опыт в создании и 
производстве сварочных материа-
лов для всех типов сталей и спла-
вов. Наши материалы  применяются 
в судостроении, изготовлении офф-
шорных платформ, резервуаров, 
котлов, АЭС, трубопроводов. Серти-
фикация по ISO9001. Одобрения 
РМРС и НАКС. Представительство 
в России: ООО  «Феракс», СПб, 
т/ф  +7  (812)  309  5330, feraxmet@
inbox.ru.

Kunshan Gintune Welding Co., 
is professional manufacturer of 
welding materials, has own research 
and development departments. We 
have more than 40 years of experi-
ence in the design and production 
of welding materials for all types 
of steels and alloys. Our materials 
use in shipbuilding, production of 
offshore platforms, tanks, boilers, 



45

АЛФАВИТНЫЙ КАТАЛОГ ЭКСПОНЕНТОВ
ALPHABETICAL CATALOGUE OF EXHIBITORS

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ / THEMATICAL	INDEX

СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ / ALPHABETICAL	INDEX

power plants and pipelines. We 
have ISO9001. Approvals are NAKS 
PMPC. Representative in Russia: 
Ferax LLC., tel/fax +7 (812) 309 5330, 
feraxmet@inbox.ru.

ЛАБС
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
КОМПАНИЯ

Россия, 199178 Санкт-Петербург 
наб. реки Смоленки, 19-21, литер В 
Å/Æ	+7 (812) 331 2333
spb_office@mail.ru

ЛИЗИНГСТРОЙМАШ
АО

LIZINGSTROYMASH
JSC

Россия, 119048 Москва 
ул. Усачева, 33, корп. 1
Usacheva str. 33, bld. 1 
119048 Moscow, Russia
	Å 8 800 555 31 36

gd@lsmgroup.ru
www.lsmgroup.ru

Сегодня «Лизингстроймаш»  – 
это крупная компания, успешно 
работающая во многих сферах 
промышленности и оказывающая 
услуги на всей территории России. 
«Лизингстроймаш», являясь одним 
из лидеров рынка строительства, 
использует свой мощный научный 
и производственный потенциал 
для укрепления стратегических 
отраслей экономики страны.

Today’s Lizingstroymash is 
successfully working in many 
industries and providing services 
throughout the Russian Federation.

ЛИНДЕ ГАЗ РУС
АО

LINDE GAS RUS
JSC

Россия, 143900 Балашиха 
ул. Белякова, 1А
Belyakova str. 1A 
143900 Balashikha, Russia 
	Å +7 (495) 212 0461
	Æ +7 (495) 212 0462

ru-info@linde.com
www.linde-gas.ru

Linde Gas – мировой лидер 
в области поставок технических, 
пищевых, медицинских и специаль-
ных газов. Более 20 лет на россий-
ском рынке. Широкий ассортимент 
продукции и услуг. Высокое каче-
ство продукции. Индивидуальный 
подход. Гарантия безопасности. 
Удобное расположение (около 100 
торговых точек в России). Опытные 
специалисты.

Linde Gas is a world leading 
supplier of industrial, food, medical 
and special gases. Over 20 years 
on the Russian market. Wide range 
of products and services. Only high 
quality products. Custom solutions. 
Safety guaranties. We are close to 
you (about 100 sales points around 
Russia). Experienced engineers.
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ЛОСИНООСТРОВСКИЙ 
ЭЛЕКТРОДНЫЙ  
ЗАВОД
ОАО

LOSINOOSTROVSKY 
ELEKTRODE PLANT
JSC.

Россия, 129337 Москва  
Хибинский проезд, 3
Khibinsky Passage 3 
129337 Moscow, Russia
	Å +7 (499) 182 2988
	Æ +7 (499) 188 0220 H26

info@electrode.ru
www.electrode.ru

«Лосиноостровский электрод-
ный завод» более 65 лет является 
одним из  крупнейших производи-
телей высококачественных элект-
родов различного назначения для 
сварочных и  наплавочных работ, 
а  также сварочной проволоки 
СВ-08Г2С для полуавтоматической 
сварки в  среде защитных газов. 
Система менеджмента качества 
«Лосино островского электродного 
завода» признана соответствую-
щей международному стандарту 
ИСО 9001:2000, IQNet.

JSC Losinoostrovsky Elektrode 
Plant is one of the leading electrode 
producers in Russia. We`ve been 
producing and selling different-
purposed high-quality welding 
electrodes for 60 years. Our electrodes 
are certified by Gosstandart of 
Russia, TUV (Germany), Ukrsepro, 
Belsepro, have the admission of 
Gosgortekhnadzor of Russia and are 
hygienically certificated.

МАСТЕРСИТИ

MASTERCITY
DIY-ПОРТАЛ

Россия, 199004 Санкт-Петербург 
18 линия В.О., 29, корп. Д
	Å +7 (800) 505 3704

ads@mastercity.club
www.mastercity.ru

Mastercity — это крупнейший 
DIY-портал по строительству и 
ремонту. Экспертное сообщество 
профессиональных мастеров и 
любителей. Сотни тысяч тем, постов, 
тестов и советов по выбору элект-
роинструментов и обустройству 
жилья.

МАТРИКС
ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ  
СИСТЕМА

MATRIX
INDUSTRY INFORMATION SYSTEM

Россия, 660093 Красноярск 
ул. Вавилова, 1/10, офис 3-10
Vavilova str. 1/10, office 3-10 
660093 Krasnoyarsk, Russia
	Å +7 (391) 250 9211

matrix-is@mail.ru
www.is-matrix.ru

Промышленная информаци-
онная система MATRIX  — это про-
грамма и  портал www.is-matrix.ru. 
Промышленные ресурсы содер-
жат информацию о  предприятиях, 
товарах, услугах и ценах, справоч-
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ник снабженца, тендеры, выставки, 
новинки производства.

Industrial Information System 
MATRIX  — a program and portal 
www.is-matrix.ru. Industrial resources 
contain information about companies, 
products, services and prices, a supply 
directory, tenders, exhibitions, news 
production.

МЕЖГОСМЕТИЗ/ 
ЛИНКОЛЬН ЭЛЕКТРИК
ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО

MEZHGOSMETIZ/ 
LINCOLN ELECTRIC 
RUSSIA
ТRADE HOUSE, LTD.

Россия, 303031 Мценск 
ул. Советская, 98, корп. А
Sovetskaya str. 98, bld. A 
303031 Mtsensk, Russia
	Å + 7 (48646) 34 861
	Æ + 7 (48646) 22 363

russia@lincolelectric.eu
www.lincolelectric.ru

Компания «Линкольн Элек-
трик» производит сварочное обо-
рудование для дуговой сварки, 
сварочные материалы, оборудо-
вание для плазменной резки, га-
зокислородное оборудование для 
сварки и  резки, роботизированные 
системы. В  2011 году ОАО  «Межго-
сметиз-Мценск» вошел в  состав 
компании «Линкольн Электрик». 
Сегодня на  площадке АО «Межго-
сметиз-Мценск» находится совре-

менное производство покрытых 
штучных электродов, проволок 
сплошного сечения для сварки в за-
щитных газах и под слоем флюса.

The Lincoln Electric Company 
produces arc welding equipment 
and consumables, plasma cutting 
equipment, oxyfuel welding and 
cutting equipment and robotic 
systems. In 2011 Lincoln Electric 
acquired JSC Mezhgosmetiz-Mtsensk. 
Today JSC Mezhgosmetiz-Mtsensk 
has modern facilities for production 
of covered stick electrodes and MIG 
& SAW solid wires.

МЕССЕ ЭССЕН ГМБХ

MESSE ESSEN GMBH
Германия 
Norbertstrasse 
D-45131 Essen, Germany
	Å +49 2017244 0
	Æ +49 201 7244 513

info@messe-essen.de
www.messe-essen.de

Организатор ведущей миро-
вой выставки SCHWEISSEN & 
SCHNEIDEN, 25 – 29 сентября 2017, 
которая пройдёт в выставочном 
центре Дюссельдорфа.

Международные проекты в 
2016 году:

BEIJING ESSEN WELDING & 
CUTTING, 14 – 17 июня 2016 года,  
Пекин, Китай.

INDIA ESSEN WELIDNG & 
CUTTING, 5 – 7 октября 2016 года,  
Мумбай, Индия.
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Organiser of the No 1 in the 
world trade fair SCHWEISSEN & 
SCHNEIDEN, 25 – 29 September 
2017 as guest in Düsseldorf, Germany

Our hubs to other markets in 
2016:

BEIJING ESSEN WELDING & 
CUTTING, 14 – 17 June 2016 year, 
Beijing, China

INDIA ESSEN WELIDNG & 
CUTTING, 5 – 7 October 2016 year, 
Mumbai, India.

МЕССЕР ЭВТЕКТИК 
КАСТОЛИН
ООО

MESSER EUTECTIC 
CASTOLIN
LLC

Россия, 115191 Москва 
ул. Большая Тульская, 10, корп. 9
Bolshaya Toulskaya str. 10, bld. 9 
115191 Moscow, Russia
	Å +7 (495) 564 8680
	Æ +7 (495) 564 8682

messer@messer-cs.ru
www.messer-cs.ru

Messer – производство пор-
тальных машин с ЧПУ для газокис-
лородной, плазменной, лазерной 
резки листового проката. Произ-
водство автогенного оборудования.

Castolin – материалы, оборудо-
вание и технологии для восстанов-
ления и ремонта механического 
оборудования с применением 
сварки, пайки, порошкового напы-
ления.

Messer – production of portal 
NC cutting machines for autogen, 
plasma, laser cutting of plates. 
Production of oxyfuel technology.

Castolin  – consumables, equip-
ment and technologies for re-
construction and repair of the 
mechanical equipment with appli-
cation of welding, soldering, powder 
coating.

МЕТАЛЛСТРОЙСНАБ
ООО

METALLSTROYSNAB
LTD.

Россия, 214019 Смоленск  
ул. 25 Сентября, 28/1
25th September str. 28, bld.1 
214019 Smolensk, Russia
Å/Æ	+7 (4812) 648 156
640276@mail.ru 
metallstroysnab@gmail.ru
www.metallstroysnab.ru

Компания «Металлстрой-
снаб»  — официальный представи-
тель известной белорусской фирмы 
«Оливер», которая за 20 лет зареко-
мендовала себя надежным постав-
щиком современного сварочного 
оборудования и  сварочных мате-
риалов, а также металлопродукции.

Metallstroysnab is the official 
dealer of Oliver Ltd. — the famous 
Belorussian manufacturer of welding 
equipment and materials. We 
offer welding wire and electrodes, 
equipment and accessories for all 
types of welding. We provide our 
clients with high level of welding.
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МЕТАЛЛТОРГ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

METALTORG.RU
WEB PORTAL

Россия, 141707 Долгопрудный 
пр-т Пацаева, 7, корп.1
Patsaeva ave. 7, bld.1, 141707 
Dolgoprudny, Russia
	Å +7 (495) 134 0050
	Æ +7 (499) 705 7211

ad1@metaltorg.ru
www.metaltorg.ru

Информационно-аналитиче-
ский ресурс MetalTorg.Ru (www.
metaltorg.ru) – наиболее посеща-
емый российский сайт по  рынку 
металлов. Публикует в  оператив-
ном режиме ленту новостей, соб-
ственные аналитические обзоры. 
Мониторинг цен на черные и цвет-
ные металлы, индекс цен. Цены 
по  основным товарным пози-
циям черных и  цветных метал-
лов за  рубежом. Прайс-листы, 
форумы и  доска объявлений  — 
обширный ежедневный поток 
коммерческих предложений. Изда-
тель – ООО «Мегасофт».

MetalTorg.Ru is a Russian most 
frequently visited web service 
highlighting metal markets via its 
fresh-time news line and thorough 
analytical reports and outlooks, 
as well as price monitoring and 
price-indexes both on ferrous and 
nonferrous metals markets in Russia 
and overseas. MetalTorg.Ru provides 
on a daily basis price-lists, Bulletin 
Board with an extensive stream of 

renewing offers and invites to its 
Forum all those interested in metal 
market developments. Publisher LLC 
Megasoft.

МЕТАЛЛТРЕЙД
ЖУРНАЛ

METALLTRADE
MAGAZINE

Россия, 192019 Санкт-Петербург 
ул. Глиняная, 5
str. Glinyanaya 5, 192019 
St. Petersburg, Russia
	Å +7 (812) 931 3851

9313851@mail.ru
www.metaltd.ru

«МеталлТрейд»  — периодиче-
ское рекламно-информационное 
издание для профессионалов про-
мышленного снабжения и  сбыта, 
выпускаемое издательством «Мери-
диан». Журнал выходит 2 раза 
в  месяц тиражом 7 тысяч экзем-
пляров и  имеет свой сайт, где 
публикуются материалы издания 
и  последние новости в  сфере рос-
сийской и  мировой металлургиче-
ской промышленности.

MetallTrade is a periodic adverti-
sing-information magazine for 
professionals of industrial supply and 
the sale, let out by publishing house 
The Meridian. The magazine leaves 
in circulation of 7,000 copies 2 times 
in month and has site where we 
publish the latest news in sphere of 
the Russian and world iron and steel 
industry and also news of our partners.
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МЕТОН ГРУПП
ООО

METON GROUP
LLC

Россия, 194292 Санкт-Петербург 
ул. Домостроительная, 4, лит. А
Domostroitelnaya str. 4, lit. А 
194292 St.  Petersburg, Russia
	Å +7 (812) 493 3364
	Æ +7 (812) 640 4304

metongroup@mail.ru
www.metongroup.ru

ООО  «Метон Групп»  – это рос-
сийская компания, предлагающая 
полный спектр услуг по  сервису 
и  производству сварочных горелок 
российского производства. Мно-
голетний опыт высококвалифици-
рованных специалистов в  области 
сварочного оборудования обеспечи-
вает высокий уровень гарантийного 
и  послегарантийного обслуживания. 
Мы предлагаем европейское каче-
ство российского производителя 
сварочного оборудования.

LLC Meton Group is a Russian 
company offering a full range of 
services service and manufacturing 
welding torches of the Russian 
production. Long experience of 
highly qualified specialists in the 
field of welding equipment provides 
a high level of warranty and post-
warranty service. On request, we can 
offer Assembly of products based on 
Russian and imported equipment 
of any welding equipment and 
components.

МИР СВАРКИ 
ГИЦ СП, ООО

MIR SVARKI
LTD.

Россия, 192289 Санкт-Петербург 
ул. Софийская, 66
Sophiskaya str., 66  
192289 St. Petersburg, Russia
	Å +7 (812) 448 3775
	Æ +7 (812) 448 3776

info@welding.spb.ru
www.welding.spb.ru

ГИЦ СП «Мир сварки» является 
официальным дистрибьютором 
компании Sol Welding в России. Для 
долгой и  успешной эксплуатации 
оборудования Sol Welding наша 
фирма выполняет комплекс работ 
по  техническому сервису, который 
включает в  себя проведение тех-
нических консультаций, демон-
страцию оборудования, обучение 
персонала для обслуживания дан-
ного оборудования, гарантийное 
и послегарантийное обслуживание, 
обеспечение запасными частями 
и  быстроизнашивающимися дета-
лями. Оборудование российской 
сборки.

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, 
demonstration of the equipment 
(including at the enterprise of the 
сustomer), training of the personnel 
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for service of the given equipment, 
free-of-charge warranty service 
(during 2 years), after warranty 
service, maintenance with spare 
parts etc.

МИР СОВРЕМЕННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

WORLDOFMATERIALS.
RU
WEB PORTAL

Россия, Санкт-Петербург
St. Petersburg, Russia
www.worldofmaterials.ru

Научно-технический интер-
нет-портал «Мир современных 
материалов» — новости и справоч-
ные статьи о современных матери-
алах, их испытаниях, применении 
и изготовлении.

Science and technology web-site 
Worldofmaterials.ru  — news and 
articles about modern materials, their 
testing, using and manufacturing.

МОРСКОЙ БИЗНЕС 
СЕВЕРО-ЗАПАДА 
ЖУРНАЛ

MARINE BUSINESS 
OF THE NORTH-WEST
MAGAZINE

Россия, 197022 Санкт-Петербург 
ул. Инструментальная, 3, лит. В
Instrumentalnaya str. 3, build. B 
197022 St. Petersburg, Russia
	Å +7 (812) 331 9400

info@rediz.spb.ru
www.mbsz.ru

Информационно-аналитиче-
ское издание, комплексно отра-
жающее состояние и  развитие 
морской отрасли России с  учетом 
всех смежных сегментов, включая 
вопросы законодательства, судо-
строения, судоходства, снабжения 
флота, транспортно-логистическую 
составляющую, проблемы безо-
пасности и экологии, а также науку 
и  образование, водный туризм 
и  многое другое. Журнал выходит 
с  2004  года под эгидой Морской 
коллегии РФ на русском и англий-
ском языках. Тираж 5 тысяч экзем-
пляров, объем 80—100 полос, 
полноцвет, 4 раза в год.

Information and analytical 
magazine providing comprehensive 
information about the state and 
development of the marine industry 
in Russia, with reference to all related 
segments, including legislation, 
shipbuilding, navigation, provisions 
for the fleet, transportation and 
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logistics, safety and environmental 
issues and many more. The magazine 
has been published since 2004. 
Circulation of 5000 copies, volume of 
80—100 pages, full color, 4 editions 
a year.

МСО СЕВЕРО-ЗАПАД 3
МСО Северо Запад 3

MSO NORTH-WEST 3
LLC.

Россия, 188800 Выборг 
ул. Центральная, 18
Tsentralnaya str. 18  
188800 Vyborg, Russia
	Å +7 (81378) 27 219
	Æ +7 (81378) 24 322

pss@vyborg.ru

Производство и  продажа рас-
ходных материалов для дуговых 
методов сварки. Токопроводящие 
наконечники всех видов и  раз-
меров из  жаропрочных, изно-
состойких материалов. Газовые 
сопла и каналы подачи проволоки. 
Специальные сварочные горелки 
любой длины. Предприятие осно-
вано в 1992 году.

Consumables for welding torches. 
Production of wear-resistant and 
heat-resistant contact tips. Special 
torches for welding machines of any 
length. The company was founded in 
1992.

НАЦИОНАЛЬНОЕ 
АГЕНТСТВО  
КОНТРОЛЯ СВАРКИ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
СРО НП

NATIONAL AGENCY 
OF WELDING CONTROL 
SELF-REGULATORY ORGANIZATION 
NON PROFIT PARTNERSHIP

Россия, 109469 Москва 
Марьинский парк, 23, корп.3
Maryinskiy park, 23, bld. 3 
109469 Moscow, Russia
	Å +7 (499) 784 7700
	Æ +7 (499) 784 7711

info@naks.ru
www.naks.ru

СРО НП «Национальное Агент-
ство Контроля Сварки» объединяет 
более 100 организаций, занима-
ющихся оценкой соответствия 
в области сварочного производства 
(под определением «сварочное 
производство» понимается сово-
купность сварочного персонала, 
материалов, оборудования, норм, 
правил, методик, условий, крите-
риев и процедур).

SRO NP National Agency for 
the Control of Welding unites more 
than 100 organizations involved in 
conformity assessment in the field 
of welding production (under the 
definition of welding production 
means the totality of welding 
personnel, materials, equipment, 
regulations, rules, conditions, criteria 
and procedures).
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НИППОН СЕРВИС
ООО

NIPPON SERVICE
LTD.

Россия, 198188 Санкт-Петербург 
ул. Автовская, 32
Avtovskaya str. 32 
198188 St. Petersburg, Russia
	Å +7 (812) 380 0806

info@nipponservice.ru
www.nipponservice.ru

Компания «Ниппон Сервис» 
является официальным эксклю-
зивным дистрибьютором крупней-
шей японской корпорации Nippon 
Steel&Sumikin Welding Co., Ltd. 
в России и странах СНГ.

Nippon Service Ltd. is an 
official representative of Nippon 
Steel&Sumikin Welding Co., Ltd. 
(Japan) on Russian Federation and 
Commonwealth of Independent 
States (CIS).

НИТИ «ПРОГРЕСС»
ОАО

RESEARCH 
TECHNOLOGICAL 
INSTITUTE PROGRESS
JSC

Россия, 426008 Ижевск 
ул. Пушкинская, 268
Pushkinskaya str. 268 
426008 Izhevsk, Russia
	Å +7 (3412) 439 535
	Æ +7 (3412) 724 224

oav@niti-progress.ru
www.niti-progress.ru

Проектирование и  производ-
ство оборудования для электрон-
но-лучевой сварки и  обработки 
материалов; аргонодуговой сварки; 
контактной сварки.

Design and manufacture of 
the equipment for electron beam 
welding and materials treatment; 
equipment for argon-arc welding; 
equipment for resistance welding.



54

XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
INTERNATIONAL EXHIBITION

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ / THEMATICAL	INDEX

СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ / ALPHABETICAL	INDEX

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

NITL
SCIENTIFIC RESEARCH 
TECHNOLOGICAL LABORATORY 
OF THE STATE MARINE TECHNICAL 
UNEVERSITY OF ST. PETERSBURG

Россия, 190008 Санкт-Петербург 
ул. Лоцманская, 3
Lotsmanskaya str. 3 
190008 St. Petersburg, Russia
	Å +7 (812) 714 6920
	Æ +7 (812) 713 8513

nitl@smtu.ru, nepa@smtu.ru
www.nitl-spb.ru, www.nitl.ru

НИТЛ является разработчи-
ком, производителем и  поставщи-
ком инструмента для изготовления 
и  ремонта теплообменного обо-
рудования. Основными видами 
продукции являются: вальцовки, 
вальцовочные машины, торце-
ватели, раскатники, канавоч-
ники, устройства для очистки труб, 
машины серии «Мангуст» для обра-
ботки труб и разъемные труборезы 
серии «ТРР». Продукция НИТЛ 
используется более чем на  4400 
предприятиях России и  в 44 стра-
нах мира.

The Scientific Research 
Technological Laboratory (NITL) 
designing and manufacturing tools 
and equipment for the manufacture 

and repair of heat exchanging 
equipment. Our centre deals with 
all the stages involved in modern 
industrial tool manufacturing: design, 
development, laboratory research 
and trials, prototypes, testing, 
manufacture, etc. Our products are 
successfully employed in more than 
4,400 Russian enterprises, as well as 
in 44 countries of the world.

НОВЫЙ ОБОРОННЫЙ 
ЗАКАЗ. СТРАТЕГИИ 
ЖУРНАЛ

NEW DEFENCE ORDER. 
STRATEGY 
MAGAZINE

Россия, 199004 Санкт-Петербург 
Средний пр., 6, п 8
Sredniy ave. 6 199004 
St. Petersburg, Russia
	Å +7 (812) 309 2724

d5@dfnc.ru
www.dfnc.ru

Журнал «Новый Оборонный 
Заказ. Стратегии» — деловое изда-
ние и информационный web-портал 
для разработчиков, производи-
телей и  потребителей продукции 
ОПК, двойного назначения и смеж-
ных отраслей. Редакционные ста-
тьи, аналитика и  информация 
от  ведущих экспертов и  компаний 
ОПК. Истории успеха и достижений, 
нетривиальные производственные 
решения из  первых рук. Издается 
с  2008  года на  русском и  англий-
ском языках.
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The New Defence Order. 
Strategy magazine is a business 
edition and web-site for designers, 
manufacturers and customers of 
the military-industrial complex 
and related industries. Articles, 
analytics and information from the 
largest enterprises of the military-
industrial complex, leading experts 
and economists. Firsthand success 
stories. Published since 2008 in 
Russian, English languages.

НПО ПУЛЬСАР 
ООО

SPA PULSAR 
LLC

Россия, 195297 Санкт-Петербург 
Светлановский пр., 117 А
Svetlanovsky ave. 117 A
195297 St. Petersburg, Russia
	Å +7 (812) 945 4918

pulsar@ooopulsar.ru
www.ooopulsar.ru

ООО  «НПО Пульсар» является 
научно-производственной компа-
нией, занимающейся разработкой, 
обучением, сервисом и  продажей 
всех видов дугового сварочного 
оборудования, материалов, расход-
ных элементов. Основные направ-
ления деятельности: производство 
малых механизаций для сварки, 
керамического спрея и  сварочных 
горелок, помощь в разработке тех-
нологий сварки, сервис и  ремонт 
всех видов сварочного оборудова-
ния, обучение сварщиков по  про-
цессам (РД, РАД, МАД, МПИ, МП).

SPA Pulsar LLC is a R&D and 
manufacturing enterprise operating 
in development of welding 
equipment, welding operator 
training and distribution of arc 
welding equipment, replacement 
parts and welding consumables. 
Our areas of expertise include 
small-scale welding automation, 
ceramic protection spraying, welding 
torches production, development of 
welding technologies, service and 
maintenance of welding equipment.

НТЦ 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
СВАРКА
ООО

Россия, Московская область  
171074 г. Королев, ул. Пионерская, 
4 корп. 124
	Å +7 (916) 438 4725 

zhivaev75@rambler.r

Автоматизация сварочных 
процессов.
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ОБОРУДОВАНИЕ 
И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ
ЖУРНАЛ

EQUIPMENT  
AND TOOLS FOR 
PROFESSIONALS
MAGAZINE

Украина, 61052 Харьков 
ул. Мало-Панасовская, 4/7, офис 39
Malo-Panasovskaya str. 4/7 of. 39 
61052 Kharkiv, Ukraine
	Å +380 57 712 1500
	Æ +380 57 712 2040

et@informdom.com
www.informdom.com

Международный инфор-
мационно-технический полно-
цветный формата А4 журнал 
«Оборудование и  инструмент для 
профессионалов. Металлообра-
ботка» издается с 2000, 6 раз в год, 
объём 100 страниц, тираж 10 тысяч 
экземпляров. Целевая аудитория: 
руководители, главные технологи, 
металлурги, сварщики, снабженцы 
машиностроительных, металлур-
гических и  др. предприятий, про-
давцы оборудования, инструмента 
и  материалов, учебные и  научные 
институты. Разделы: металлообра-
ботка, сварка, станки, инструмент, 
литье, металлургия.

International information and 
technology full-color A4 format 
Magazine Equipment and Tools for 
Professionals. Metalworking has 
been published since 2000 and is 
100 pages in volume. The circulation 
figurers are 10,000 copies, 6 issues 
a year. Target groups: management, 

leading technologists, metallurgists, 
welders, supply agents of machine 
building plants, metallurgical works 
and other industrial enterprises, 
research officers, university teachers. 
Rubrics: metal working, welding, 
machines, tools.

ПОЛИСУД С.А.С. 
АОУТ

POLYSOUDE S.A.S. 
Франция/France  
Представительство в России 
109004 Москва  
ул. Земляной Вал, 66/20 
Representation in Russia 
Zemlyanoy Val str. 66/20  
109004 Moscow
	Å +7 (495) 564 8681
	Æ +7 (495) 564 8351

info@polysoude.ru
www.polysoude.ru

Оборудование для орбиталь-
ной ВИГ и плазменной сварки труб 
и  трубопроводов, механизиро-
ванной сварки и  наплавки: инжи-
ниринг, поставка, гарантийное 
и послегарантийное обслуживание, 
технологическая и  техническая 
поддержка заказчика.

Polysoude S. A.S. is one of the 
world leaders in the manufacturing 
of orbital TIG welding equipment 
for tube to tube, pipe to pipe and 
tube to tube sheet welding as well 
as mechanised TIG and cladding 
applications. Engineering solution 
for a specific project, equipment 
delivery for the customer, installation 
supervision and commissioning 
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work, training, consulting and 
technical support for the customer’s 
personnel, guarantee and post-
guarantee service.

PR ЭКСПРЕСС
ЖУРНАЛ

PR EXPRESS
MAGAZINE

Россия, 192012 Санкт-Петербург 
пр. Обуховской обороны, 116 
корп. 1
Obukhovskoy Oborony ave. 116/1 
192012 St. Petersburg, Russia
	Å +7 (812) 363 9542

pr@rzd-expert.ru
www.railsite.ru

Темы журнала: Инновацион-
ные транспортные разработки, 
продукция для ВРК, ВРЗ. Логисти-
ка предприятий. Распростране-
ние – промышленные предприятия, 
отраслевые выставки. Организа-
ция – тематические круглые столы, 
конференции. Интернет-портал:  
railsite.ru  – ведущая информаци-
онно-торговая площадка. Сред-
няя посещаемость – 1750 человек 
в день. Цель — обеспечение и  ин-
формативность участников в транс-
портной продукции, услугах, 
инновационных разработках.

Topics of magazine: Innovative 
transport development, production 
for the WRC, SAS. Logistics 
enterprises. Distribution – industrial 
plants, branch exhibitions. We 
organize thematic round table 

discussions, conferences. Internet 
portal: railsite.ru is leading 
information and trading platform. 
Average attendance is 1,750 men 
in day. The goal  — providing the 
information content the participants 
in the transport of products, services, 
innovative development.

ПРОМЕТЕЙ 
ФГУП, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ КОНСТРУКЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

PROMETEY 
FSUE, CENTRAL RESEARCH 
INSTITUTE OF STRUCTURAL 
MATERIALS

Россия, 191015 Санкт-Петербург 
ул. Шпалерная, 49
Shpalernaya str. 49 
191015 St. Petersburg, Russia
	Å +7 (812) 274 3796
	Æ +7 (812) 710 3756

mail@crism.ru
www.crism-prometey.ru

Создание новых прогрессив-
ных конструкционных материа-
лов  – сталей, прочных коррозио- 
ностойких титановых, алюминие-
вых и других сплавов, полимерных 
композиционных и наноструктури-
рованных материалов для судо-
строения, энергетики, нефте   
газо добы вающей и перерабатыва-
ющей промышленности и  других 
отраслей. Разработка технологий 
производства материалов, их обра-
ботки, сварки, методов и  средств 
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защиты от  коррозии. Прогнозиро-
вание работоспособности и долго-
вечности материалов и изделий.

Development of advanced 
structural materials  – steels, strong 
corrosion-resistant titanium, alumi-
nium and other alloys, polymeric 
composite materials, nanostructured 
materials for use in shipbuilding, 
power engineering, oil and gas 
production, oil refining and other 
industries. Development of materials 
manufacturing and treatment 
processes, welding processes, corrosion 
protection means and methods. 
Prediction of working capacity and 
durability of materials and products.

ПРОМПОРТАЛ

PROMPORTAL.SU
Россия, 426034 Ижевск 
ул. 8-я Подлесная, 44, офис 2
	Å +7 (3412) 972 835

info@promportal.su
www.promportal.su

PromPortal.su  – промышлен-
ный портал работает с  2006 года. 
На  нашем портале вы найдете 
различную информацию по  всем 
отраслям промышленности: про-
мышленные компании, промыш-
ленные товары и  услуги, выставки, 
новости, объявления. На  пор-
тале можно покупать и  продавать 
любые товары и услуги, относящи-
еся к  промышленности, производ-
ству, строительству, оборудованию, 
различную технику и материалы.

PromPortal.su – industrial infor-
mational portal was launched in 
2006. At our site you can find all 
the required industrial-related 
information you need: industrial 
companies, industrial goods and 
services, exhibitions, news and 
announcements. You can buy and 
sell any goods and provide any 
services related to manufacturing, 
construction; producing equipment, 
hardware and building materials.

ПРОМСЕРВИС

Россия, 194358 Санкт-Петербург 
ул. Симонова, 4, корп. 1
	Å +7 (812) 640 3813
	Æ +7 (812) 337 5295

info@ooo-ps.ru
www.ooo-ps.ru

Компания «ПромСервис» –офи-
циальный дилер компании EWM 
AG. Оптовая и  розничная торговля 
сварочным оборудованием и мате-
риалами для сварки ведущих 
российских и  зарубежных произ-
водителей. Оборудование для элек-
тродуговой сварки и  плазменной 
резки, промышленное оборудова-
ние для контактной сварки. Автома-
тизация и механизация для сварки 
и  резки. Технологический центр, 
учебный центр, сервис.
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ПРОМЫШЛЕННО-
СТРОИТЕЛЬНОЕ 
ОБОЗРЕНИЕ
ЖУРНАЛ

INDUSTRIAL 
CONSTRUCTION 
REVIEW
MAGAZINE

Россия, 197022 Санкт-Петербург 
ул. Инструментальная, 3, лит. В
Instrumentalnaya str. 3, build. B 
197022 St. Petersburg, Russia
	Å +7 (812) 331 9400

info@rediz.spb.ru
www.stroypuls.ru

Информационно-аналитиче-
ское издание, формирующее дис-
куссионную площадку по вопросам 
развития промышленного и  стро-
ительного комплексов России. 
Авторские материалы строятся 
на  экспертных оценках специа-
листов, разработчиков, производ-
ственников в  различных сферах, 
прогнозах аналитиков, а также рос-
сийского и  международного науч-
ного сообщества. Журнал издается 
с 1996 года. Тираж 8 тысяч экзем-
пляров, объем 90—120 полос, пол-
ноцвет, 5 раз в год.

Information and analytical 
magazine, platform for discussion 
of industrial and construction 
sectors development in Russia. 
The published copyright materials 
are based on expert judgment by 
the specialists, developers and 
manufacturers from various areas, 

forecasts made by analysts, as well 
as the members of the Russian and 
international scientific communities. 
The magazine has been published 
since 1996. Circulation of 8000 
copies, volume of 90—120 pages, full 
color, 5 editions a year.

ПРОФКОМПЛЕКТ 
ООО

PROFKOMPLEKT
LLC

Россия, 195248 Санкт-Петербург 
шоссе Революции, 84, лит. Т, пом. 6-H 
Revolyutsii highway 84, lit. T, of. 6-H 
195248 St. Petersburg, Russia 
	Å +7 (911) 002 4848 

info@proffcomplect.ru

Основной вид деятельности 
оганизации – производство одеж-
ды из текстильных материалов и 
аксессуаров одежды, а именно: 
производство специальной и рабо-
чей одежды для мужчин и женщин, 
в том числе комплектов, курток, 
брюк, комбинезонов, фартуков, ха-
латов и т. д.

Primary activity of oganization – 
production of clothes from textile 
materials and accessories of clothes: 
production of special and working 
clothes for men and women, including 
sets, jackets, trousers, overalls, aprons, 
dressing gowns etc.
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ПТК 
СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ООО

PTK
CO. LTD.

Россия, 194223 Санкт-Петербург 
ул. Курчатова, 9, лит. А, пом. 1-Н
Kurchatova str. 9, Liter A 
premises 1H  
194223 St. Petersburg, Russia
	Å +7 (812) 331 0051
	Æ +7 (812) 331 0054

info@ptk-spb.ru
www.ptk-spb.ru

Компания ПТК предлагает про-
мышленное оборудование с  циф-
ровым управлением EVOSPARK, 
производимое в  Петербурге. 
EVOSPARK: модульная компоновка 
силовой части; высокие эксплуа-
тационные показатели ПВ=100%, 
IP34, КПД=96%; наличие режимов 
ROOT, FORCE, PULSE; синергети-
ческое управление; возможность 
удаленного контроля. Филиалы 
и  сервис-центры в  РФ, Беларуси, 
Казахстане позволяют оперативно 
реагировать на  запросы клиентов. 
Мы занимаемся производством 
газосварочного оборудования 
марок ПТК, ОЛИМП, продажей 
инверторов ПРОФИ.

PTK offers industrial equipment 
with digital control EVOSPARK, 
which is produced in St. Petersburg. 
EVOSPARK is modular configuration 
of power curcuit; high operational 
perfomance; ROOT, FORCE, PULSE 

modes are available; synergetic 
control; remote contol. Branches and 
service centers in Russia, Belarus 
and Kazakhstan allow to timely react 
on customers requests. We engaged 
on manufacturing of gaswelding 
equipment of PTK and OLYMP 
brands, sales of PROFI inverters.

РАБОЧИЙ СТАНДАРТ
ООО

Россия, 109380 Москва, ул. Степана 
Шутова, 4, стр 1, пом. VI, офис 10
	Å +7 (495) 770 6016

sale@zmsiz.ru
www.zmsiz.ru

ООО  «Рабочий Стандарт»  — 
это команда людей, нацеленных 
на  создание продуманной коллек-
ции изделий для персональной 
защиты. На  сегодняшний день мы 
с гордостью и уверенностью пред-
лагаем нашим партнерам изде-
лия собственного производства. 
Наш строгий контроль над полным 
циклом создания изделий гаранти-
рует европейский уровень качества 
и  обслуживание по  самым разум-
ным ценам.
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РАДИС
АПС

Россия, 129085 Москва 
ул. Шарикоподшипниковская, 4 
	Å +7 (909) 928 5489
	Å +7 (495) 786 6803 

trst@pars-msh.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР НАКС
ООО

REGIONAL 
INTERINDUSTRY 
NORTH-WEST 
CERTIFICATION 
CENTER
LLC

Россия, 195009  
Санкт-Петербург, Лесной пр., 9
Lesnoy ave. 9  
195009 St. Petersburg, Russia
	Å +7 (812) 542 2177
	Æ +7 (812) 294 6160

info@rszmas.ru
www.рсзмац.рф

Аттестация и  сертифика-
ция сварщиков и  руководителей 
сварочного производства, сва-
рочных материалов, оборудова-
ния, технологий сварки. Оценка 
квалификации в  соответствии 
с  профстандартами. Повышение 
квалификации сварщиков и  род-
ственных профессий. Оценка соот-
ветствия производства сварочных 
работ, качества и  достаточности 
разрешительной, производствен-

но-технологической и  исполни-
тельной документации проектам 
и нормативным документам.

Сertification of welders and 
welding production managers, 
welding materials, welding equip-
ment, welding technology. Qualifica-
tion assessment in accordance with 
professional standards. Personal 
training of welders and related occu-
pations. Conformity assessment of 
welding production, quality assess-
ment, execution, production and 
technology documentation of the 
projects.

РЕДИУС 168
ООО

REDIUS 168
LTD.

Россия, 197342 Санкт-Петербург 
ул. Белоостровская, 17, лит. Е
Beloostrovskaya str. 17, bld. E 
197342 St. Petersburg, Russia
	Å +7 (812) 325 5888
	Æ +7 (812) 325 2333

redius@redius.spb.ru
www.redius.spb.ru

Производственная компания 
ООО  «Редиус 168», российский 
производитель газосварочного 
оборудования, предлагает полный 
спектр газорегулирующего, газо-
пламенного и газового сварочного 
оборудования.

Redius 168 — Russian manufacturer 
of more than 400 items of gas control 
and gas-flame equipment.
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РЕМОНТНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
ООО

REPAIR TECHNOLOGIES 
LTD. GC

Россия, 400131 Волгоград 
ул. Донецкая, 16
Donetskaya str. 16  
400131 Volgograd, Russia
	Å +7 (8442) 23 3334
	Æ +7 (8442) 23 4344

info@rem-teh.ru
www.rem-teh.ru

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

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

РИДЖИД

RIDGID
США, 44035 Елирия, Огайо 
Кларк Стрит, 400
Clark Str. 400 
44035 Elyria, OHIO, USA
	Å 8 800 500 9010
	Å +32 16380 381

ridgid.ru@emerson.com
www.ridgid.ru

RIDGID®  — это лидирующий 
мировой производитель ручных 
и  электрических инструментов. Мы 
предлагаем более 300 видов инстру-
ментов для санитарно-технического 
рынка, систем отопления, вентиля-
ции и кондиционирования, нефтега-
зовой отрасли, а также инструменты 
общего и  промышленного назначе-
ния. Всего около 4000 наименова-
ний с  учётом размеров и  моделей. 
RIDGID является частью корпорации 
EMERSON. Компания RIDGID осно-
вана в 1923 году в Северном Ридж-
вилле, штат Огайо, США.

RIDGID®, a leading manufacturer 
of innovative tools and equipment 
for the professional trades, markets 
its products in more than 140 
countries. The company’s broad 
offering of more than 300 types of 
tools serves the rental, plumbing, 
HVAC/R, utility, industrial, electrical, 
petroleum, institutional, commercial 
and hardware markets. RIDGID is 
part of Emerson Commercial & 
Residential Solutions, a business of 
Emerson.
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РИТМ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ
ЖУРНАЛ

RHYTHM 
OF MACHINERY
MAGAZINE

Россия, 101000 Москва 
Милютинский переулок, 18А
Milutinsky lane, 18A 
101000 Moscow, Russia
	Å +7 (499) 55 9999 8

ritm@gardesmash.com
www.ritm-magazine.ru

«РИТМ машиностроения»  — 
специализированный журнал 
по  рынку оборудования, инстру-
мента, оснастки, комплектующих, 
сервиса. Тираж 10 000 экземпля-
ров, выходит с  2002  года (ранее 
РИТМ), 10 номеров в  год, фор-
мат  А4. Бесплатное распростра-
нение путем адресной рассылки 
руководителям профильных пред-
приятий и  участие в  выставках. 
Актуальная информация для маши-
ностроительной аудитории (метал-
лообрабатывающее и  лазерное 
оборудование, термообработка 
и сварка, инструмент, оснастка, ком-
плектующие).

Magazine RHYTHM of Machinery — 
the special magazine on equipment 
market, industrial instrument, rigging, 
components and concomitant 
materials. Circulation 10,000 copies. 
Magazine is issued 10 times a year 
(since 2002). Format A4. Free highly 
effective mailing to specialized 

businesses. Free distribution on 
exhibitions. Important information 
for engineering auditory.  Actual 
information for machine-builders.

РСП ЭКСПЕРТ 
ЖУРНАЛ

RSP EXPERT
MAGAZINE

Россия, 620057 Екатеринбург 
ул. Таганская, 55А
Taganskaya str. 55A 
620057 Ekaterinburg, Russia
	Å +7 (343) 228 3432
	Æ +7 (343) 228 3434

expert_rsp@mail.ru
www.rails.ru/ZHurnal-RSP-Ekspert

Федеральное информаци-
онно-аналитическое издание 
«РСП Эксперт» в  течение семи 
лет регулярно знакомит читате-
лей с  новостями транспортного, 
машиностроительного и строитель-
ного комплексов, нормативными 
документами, публикует статьи 
экспертов, исторические очерки. 
Читательская аудитория феде-
рального журнала  — руководители 
крупных и  средних промышлен-
ных предприятий, имеющих 
транспортную инфроструктуру, 
железнодорожный и  автомобиль-
ный подвижной состав.

Federal information and 
analytical magazine RSP Expert 
within seven years of regular 
acquaints readers with news 
of transport, engineering and 
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construction industries, normative 
documents. Articles published in the 
magazine are the articles of experts, 
and also historical essays. Readership 
of Federal magazine RSP Expert are 
managers of large and medium-
sized industrial enterprises with 
transport infrastructure, railway and 
road rolling stock.

РУССКИЙ СЕВЕР
ИД, ООО

RUSSKIJ SEVER
ID, LTD.

Россия, 194021 Санкт-Петербург 
2-й Муринский пр., 49
2nd Murinskiy ave. 49, 194021 
St. Petersburg, Russia
	Å +7 (812) 337 2250

russever-spb@mail.ru
www.russever.ru

Многолетний опыт издания 
телефонных справочников. Схе-
ма распространения  — бесплат-
но по  телефонно-адресной базе 
восьми  субъектов Северо-Запада 
России, петербургских рекламода-
телей и  потенциальных клиентов, 
на  крупнейших выставках Северо- 
Запада.

Long-term experience of  tele-
phone directories. The  distribution 
scheme –free via telephone and 
address base in eight subjects of the 
Russian North-West, to St. Petersburg 
advertisers and potential clients, 
and at the largest exhibitions of the 
North-West as well.

СВАРКО
OOO

SVARCO
LLC

Россия, 420102 Казань 
ул. Серова, 22/24
Serova str. 22/24  
420102 Kazan, Russia
	Å +7 (843) 290 1091
	Æ +7 (843) 237 5080

mail@svarco.ru, market@svarco.ru
www.svarco.ru

Импорт сварочного оборудова-
ния, сварочных материалов, средств 
защиты и  приспособлений для сва-
рочных работ. Оптовая продажа 
по регионам Российской Федерации.

Import of welding machines, 
consumables, accessories and 
protection equipment. Wholesale in 
regions of the Russian Federation.

СВАРКОН-СЕРВИС
ООО

SVARCON-SERVICE
LTD.

Россия, 192102 Санкт-Петербург 
ул. Самойловой, 5, корп. С
Samoylovoy str. 5, bld. S, 192102 
St. Petersburg, Russia
	Å +7 (812) 336 2952
	Æ +7 (812) 336 2953

info@svarcon.ru
www.boehwelding.ru

Компания «СварКон-Сервис» 
работает на рынке более 11 лет, яв-
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ляется дистрибьютором voestalpine 
Boehler Welding (Австрия), Lincoln 
Electric (США), OTC-Daihen (Япония), 
Dengensha (Япония), PEMAMEK 
(Финляндия). Основные направ-
ления деятельности компании: 
комплексное обеспечение произ-
водства сварочными материалами, 
поставка автоматических комплек-
сов по сварке металлоконструкций, 
поставка стандартного сварочного 
оборудования, поставка керамиче-
ских подкладок для сварки и т. п.

СВАРНОЙ
ООО

SVARNOY
LLC

Россия, 196240 Санкт-Петербург 
5-й Предпортовый проезд, 3, лит. А
5th Predportoviy proezd 3, lit. A 
196240 St. Petersburg, Russia
Å/Æ	+7 (812) 635 8770
info@svarnoy.spb.ru
www.svarnoy.spb.ru

ООО  «Сварной» специализи-
руется в  области оптовых и  роз-
ничных продаж сварочного 
обору дования, техники и материалов 
на всей территории России. Ассорти-
мент нашей продукции включает 
в себя всё, что необходимо для про-
изводства сварочных работ.

LLC Svarnoy offers welding 
equipment, technics and materials 
all over the Russian Federation. The 
range of our production includes 
everything that is necessary for 
production of welding works.

СВАРОГ
ГК

SVAROG
GROUP OF COMPANIES

Россия, 197343 Санкт-Петербург 
ул. Студенческая, 10
Studencheskaya str. 10  
197343 Saint-Petersburg, Russia
	Å +7 (812) 325 0105
	Æ +7 (812) 325 0104

info@svarog-rf.ru
www.svarog-rf.ru

ГК «Сварог» производит инвер-
торное сварочное оборудование 
и комплектующие под торговой 
маркой «Сварог». Наши основные 
направления деятельности: сва-
рочное оборудование; комплек-
тующие, аксессуары и расходные 
материалы к сварочному оборудо-
ванию; газорегулирующее обору-
дование; средства защиты.

Svarog supplies wide range of 
high-technology welding equipment 
produced by one of the biggest 
world’s company producing indus-
trial equipment  — Shenzhen Jasic 
Technology Development Co., Ltd. 
We can offer all types of welding 
equipment, components, accessories, 
as well as generators and welding 
generators.
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СВАРОЧНОЕ 
И ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
ООО

SUT
LTD.

Россия, 198097 Санкт-Петербург 
пр. Стачек, 47
pr. Stachek 47
198097 St. Petersburg, Russia
	Å +7 (812) 331 0889
	Æ +7 (812) 363 4662

info@sut-spb.ru
www.sut-spb.ru

ООО «Сварочное и вентиляци-
онное оборудование» (ООО  SUT, 
Санкт-Петербург) входит в  евро-
пейскую группу SUT, осуществля-
ющую уже более 20 лет поставки 
сварочных материалов и  вентиля-
ционного оборудования на  рос-
сийские предприятия. Выполняется 
сервис и ремонт этого оборудова-
ния. Фирма поставляет также обо-
рудование, расходные и  запасные 
части для плазменной резки веду-
щих производителей Hypertherm 
(США) и Kjellberg (ФРГ), сварочные 
горелки и  расходные части Abicor 
BINZEL и TBI.

SUT Russia is a part of European 
group of SUT which supplies welding 
materials and ventilation equipment 
on the Russian market more than 
20 years. SUT provides services and 
maintenance of equipment. Company 
also offers equipment and spare parts 
for plasma cutting of well known 

companies such as Hypertherm (US) 
and Kjellberg (Germany), welding 
torches and spares of ABICOR 
BINZEL and TBI companies.

СВАРЩИК В РОССИИ, 
СВАРЩИК 
В БЕЛОРУССИИ, 
СВАРЩИК
ЖУРНАЛЫ

WELDER IN RUSSIA, 
WELDER IN BELARUS, 
WELDER
MAGAZINES

Россия, Москва / Moscow, Russia 
Беларусь, Минск / Minsk, Belarus 
Украина, Киев / Kiev, Ukraine 
03150, Киев, а/я 337
P.O. box 337, 03150, Kiev  
+7 (903) 795 1849
	Æ +38 (044) 200 8014

welder.kiev@gmail.com  
ctt94@mail.ru
www.welder.stc-paton.com

Журналы «Сварщик в  России», 
«Сварщик в Белоруссии», «Сварщик» 
являются одними из  востребован-
ных производственно-технических 
изданий, посвященных сварке и род-
ственным процессам. Журналы 
издаются: «Сварщик» с  1998 года, 
«Сварщик в  России»  с  2006 года. 
Круг подписчиков широк: главные 
сварщики и  инженеры, инжене-
ры-технологи, сварщики, занятые 
в  производстве сварных конструк-
ций, механизмов, сварочных матери-
алов и оборудования.
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Welder in Russia, Welder 
magazines are one of the most 
in-demand production and technical 
issues, devoted to the welding and 
related processes. Magazines are 
published: Welder in 1998, Welder in 
Russia in 2006. Circle of subscribers is 
wide: the chief welders and engineers, 
engineer-technologists, welders, 
engaged in the field of production 
of welded structures, mechanisms, 
welding materials and equipment.

СИ ЭЛ ИНЖИНИРИНГ 
И КО
OOO

CL ENGINEERING
LTD.

Россия, 192289 Санкт-Петербург 
ул. Софийская, 66
Sofiyskaya str. 66 
192289 St. Petersburg, Russia
	Å +7 (812) 493 2846
	Æ +7 (812) 366 1592

info@cleru.ru
www.cleru.ru

Компания «Cи Эл Инжиниринг 
и  Ко» работает на  российском 
рынке с  1996 года. Основными 
направлениями деятельности 
компании являются поставки вы-
сококачественного оборудования 
для обработки листового металла, 
сварочных аппаратов и  крепежа. 
По  направлению сварка «Си Эл 
Инжиниринг» поставляет свароч-
но-сборочные столы SIEGMUND 
(Германия), роботизированные сва-

рочные комплексы, сварочные ап-
параты, аппараты для приварки 
крепежа (Германия) и  крепеж под 
приварку, сварочные позиционеры.

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 welding tables 
SIEGMUND (Germany), robotic wel-
ding systems, welding machines, 
stud welding machines (Germany) 
and fasteners for weld, welding 
positioners.

СИСТЕМА
ООО

SYSTEM 
LTD.

Россия, 347900 Ростовская обл. 
Таганрог, Поляковское шоссе, 22 
корп. 6
Polyakov highway 22, bld. 6  
347900 Taganrog, Russia
	Å +7 (8634) 38 2352
	Æ +7 (8634) 38 2353

tagsvarka@yandex.ru
www.rusweld.su
www.tagarsenal.ru

ООО «Система» – крупнейший 
поставщик на юге России свароч-
ных комплектующих и материалов 
для сварки, компрессорной техники 
и генераторов.

System Ltd. is the largest supplier 
in the South of Russia welding 
accessories and materials for 
welding, compressor and generator.
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СКС
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ФИРМА, ООО

Россия, 194100 Санкт-Петербург 
Литовская, 10
	Å +7 (812) 295 2240

ckc-piter@mail.ru
www.ckc-piter.ru

Разрабатывает и  внедряет тех-
нологии и оборудование для диф-
фузионной и  холодной сварки 
меди, алюминия, серебра, метал-
локерамики и  т.  д. Изготавливает 
гибкие медные и  алюминиевые 
компенсаторы, шины, связи, демп-
феры.

СПЕКТР  
АКАДЕМИКА 
КЛЮЕВА В.В.
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР РОНКТД, АНО

THE OIL AND 
GAS WELDING 
CERTIFICATION 
CENTER

Россия, 119048 Москва 
ул. Усачева, 35, корп. 1
Usacheva str. 35, bld. 1 
119048 Moscow, Russia
	Å 8 800 555 3136

info@uic-spektr.ru
www.uic-spektr.ru

АНО «Учебно-исследователь-
ский центр РОНКТД «Спектр» ака-
демика Клюева В.В.» оказывает 
комплекс образовательных услуг 
по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению ква-
лификации специалистов в области 
сварки, неразрушающего контроля 
и технической диагностики, а также 
проводит обучение рабочим про-
фессиям, востребованным в нефте-
газовой отрасли.

The Center certifies welders and 
technicians in all aspects of welding, 
including equipment, consuma-
bles and technologies that must 
be approved by Rostekhnadzor, 
a Government Agency, and the 
National Welding Agency.

СПЕЦИАЛИСТ
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ЦЕНТР, ООО

Россия, 192289 Санкт-Петербург 
ул. Софийская, 66
	Å +7 (812) 448 3775
	Æ +7 (812) 448 3776

uc@welding.spb.ru
www.weldprof.com

В ООО  «УПЦ «Специалист» 
проводится повышение квалифи-
кации и  переподготовка специа-
листов сварочного производства. 
по  следующим профессиям: элек-
трогазосварщик; сварщик ручной 
дуговой сварки (в  т. ч.  аргонодуго-
вой неплавящимся электродом); 
газосварщик и газорезчик; электро-
сварщик на автоматических и полу-
автоматических машинах; наладчик 
сварочного и  газоплазморезатель-
ного оборудования. Имеет свиде-
тельство НАКС.
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СПЕЦЭЛЕКТРОД

SPETSELECTROD
Россия, 111394 Москва 
ул. Перовская, 71
Perovskaya str. 71
111394 Moscow, Russia
	Å +7 (495) 370 6081 
	Å +7 (495) 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, Госатомнадзора, Мор-
ского и Речного регистров, НАКС.

Spetselectrod company is one of 
the best manufacturers in the market 
welding electrodes. Electrodes 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.

СТАНКОИНСТРУМЕНТ
ЖУРНАЛ

STANKOINSTRUMENT
MAGAZINE

Россия, 127473 Москва 
ул. Краснопролетарская, 16
Krasnoproletarskaya str. 16 
127473, Moscow, Russia
	Å +7 (495) 234 0110
	Æ +7 (495) 956 3346

journal@electronics.ru
www.stankoinstrument.su

«СТАНКОИНСТРУМЕНТ»  — от-
раслевой научно-технический жур-
нал, комплексно рассматривающий 
проблемы станкоинструменталь-
ной промышленности на  всем 
протяжении жизненного цикла ее 
продукции: от научных разработок 
до  промышленного производства 
и  эксплуатации. Тираж  — 5  тысяч 
экземпляров, выходит 4 раза в год, 
распространяется по  целевой рас-
сылке, по подписке, на про фильных 
выставках.

STANKOINSTRUMENT  — the 
industry scientific and technical 
magazine, comprehensively addre-
sses the problem of tool industry 
throughout the life cycle of its 
products: from scientific research 
to industrial production and opera-
tion. Circulation  — 5,000 copies, is 
published 4 times a year, is distributed 
by the target ezine, subscription, at 
the specialized exhibitions.
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СТАНОЧНЫЙ ПАРК 
ЖУРНАЛ

MACHINERY 
EQUIPMENT
MAGAZINE

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

Специализированное издание 
для потребителей, производителей 
и разработчиков металлообраба-
тывающего, кузнечно-прессового, 
лазерного, сварочного оборудова-
ния, инструмента, комплектующих и 
сопутствующих товаров. Периодич-
ность – 1 раз в месяц. Формат А4. 
Тираж – 10 тысяч 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 
(812) 355 7679.

СТРОЙКА
ГРУППА ГАЗЕТ

STROYKA
GROUP OF NEWSPAPERS

Россия, 196084 Санкт-Петербург 
ул. Смоленская, 7, корп.А
Smolenskaya str. 7A  
196084 St. Petersburg, Russia
	Å +7 (812) 325 0575

norma@stroyka.spb.ru
www.stroit.ru

Газета «Стройка»  — признан-
ный лидер среди периодических 
изданий строительной тематики, 
20-летний опыт работы и крупней-
шая в  России база данных стро-
ительного рынка. Группа газет 
«Стройка»  — флагман российской 
строительной прессы, объединяю-
щий около 30 региональных выпу-
сков.

The Stroyka is a recognized 
leader among the other building-
information editions. It has became 
the largest database on Russian 
building market for its more than 
20-years publishing period. It has 
about 30 affilated regional issues all 
over Russia.
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ТАМГА-М
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

TAMGA-M
TRADE-INDUSTRIAL COMPANY, LLC

Россия, 125502 Москва 
ул. Лавочкина, 23, стр.5
Lavochkina str. 23, bld. 5 
125502, Moscow, Russia
	Å +7 (903) 517 7466

tictamga.m@gmail.com
www.tamga-m.com

Производство запасных частей 
и  расходных материалов к  обору-
дованию автоматической и полуав-
томатической сварки. Применение 
современных композитных сплавов 
и технологий позволило специали-
стам компании разработать и  вне-
дрить в  производство линейку 
сварочных наконечников, а  также 
различных запасных частей к  сва-
рочным аппаратам и  горелкам, 
в том числе керамические и медные 
сопла, цанги, переходники, подаю-
щие каналы и другие.

Manufacturing of spares and 
cunsumables for automatic and 
semiautomatic welding equipment. 
Our professionals developed and put 
in production state-of-art modern 
composite materials along with 
technologies, which enables to produce 
wide range of weld-tips and various 
spare parts for welding machines and 
tourches, includungceramic & copper 
nozzles, holders, coupling joints, 
feeding liners, etc.

ТЕРМАКАТ
ООО

THERMACUT
LTD.

Россия, 454084 Челябинск 
ул. Братьев Кашириных, 34, корп.А
Bratyev Kashirinykh str. 34, bld. А 
454084 Chelyabinsk, Russia
	Å +7 (351) 211 0815 
	Å +7 (351) 211 2077
	Æ +7 (351) 211 3703

info@thermacut.ru
www.thermacut.ru

Компания Thermacut  — миро-
вой производитель и  поставщик 
высококачественных расходных 
материалов и  оборудования для 
термической резки металла: плаз-
менной, лазерной, газокислород-
ной. Производственный комплекс 
расположен в Чехии. В России ком-
пания представлена более 8 лет. 
Главные преимущества: короткие 
сроки поставки, техническая под-
держка клиентов, большой склад 
комплектующих. Главный офис рас-
положен в  Челябинске, филиал  — 
в Москве.

The successful products of 
the Thermacut trademark were 
introduced into the global cutting 
and welding marketplace more 
than 20 years ago. Thermacut 
produces and sells replacement 
consumables, accessories and torch 
heads for plasma cutting, Oxy-fuel 
products and premium quality 
laser parts. New complete line of 
plasma systems for both manual and 
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mechanized plasma processes up to 
65 mm thickness will be rolled out 
on a planned basis, which will range 
from 30 to 125 amps.

ТЕРРИТОРИЯ 
НЕФТЕГАЗ
ЖУРНАЛ

TERRITORIYA 
NEFTEGAS
MAGAZINE

Россия, 119530 Москва  
проезд Стройкомбината, 4
Stroykombinata passage 4 
119530 Мoscow, Russia
	Å +7 (495) 240 5457

info@neftegas.info
www.neftegas.info

«Территория  «НЕФТЕГАЗ»  — на-
учно-практический журнал о  новых 
тенденциях в разработках, техноло-
гиях и производстве промышленного 
оборудования для топливно-энер-
гетического комплекса. Аудитория 
журнала  — ведущие специалисты, 
менеджеры высшего и  средне-
го звена предприятий, связанных 
с  нефтегазовой промышленностью. 
Ежемесячный тираж 20  000  экзем-
пляров, распространяется по индексу 
Роспечати, через редакцию и на от-
раслевых выставках и  конферен-
циях. Входит в  перечень ведущих 
рецензируемых изданий ВАК.

The journal 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 petrochemical 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 technologies on the whole in 
oil-and-gas industry. The journal 
is edition, which is distributed, 
according to the database, with the 
circulation of 20,000 which enlarges 
constantly at the exhibitions and 
large conferences.

ТЕХНАДЗОР
ИД, ООО

TEKHNADZOR 
PUBLISHING HOUSE, OOO

Россия, 620012 Екатеринбург 
пл. Первой Пятилетки
PO box 796  
620012 Ekaterinburg Russia
	Å 343

info@tnadzor.ru
www.tnadzor.ru

Информационно-консульта-
тивное издание о  сути государ-
ственной политики в  вопросах 
экономической, промышленной, 
экологической безопасности и дея-
тельности надзорных органов.

Informational and advisory 
edition about state policy in 
frames of economic, industrial 
and ecological security and role of 
supervising bodies.
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ТЕХНОАВИА- 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ООО

TECHNOAVIA- 
SAINT-PETERSBURG
LLC

Россия, 192029 Санкт-Петербург 
ул. Бабушкина, 19, лит. А
Babushkina str. 19, lit. A 
192029 St. Petersburg, Russia
Å/Æ	+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, металлур-
гической, химической и многих дру-
гих отраслей промышленности.

Стиль работы компании ориен-
тирован на эффективный механизм 
комплексного решения вопросов 
охраны труда, связанных с обеспе-
чением спецодеждой, спецобувью и 
средствами индивидуальной защиты.

LLC Technoavia was established 
in 1992. The company specializes 
in producing and selling of over-
alls, 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 
equipment (skin and hand protec-
tion products, respiratory protection, 
hearing aids, head protection) and 
many others.

ТЕХНОГАЗ
ЖУРНАЛ

ENERGY STRATEGY
JOURNAL

Россия, 614045 Пермь 
Осинская, 16 
Osinskaya 16, 614045 Perm, Russia
	Å +7 (8342) 219 6601, 219 6603

tehnogaz.59@mail.ru

ТЕХНОДАТА
ООО

TECHNODATA GMBH
LLC

Германия 
Leverkuser Str. 65, 42897 
Remscheid, Germany 
	Å +49 (0)2191 46310 
	Æ +49 (0)2191 46310 11

info@tda-gmbh.de
www.tda-gmbh.de

Компания TECHNODATA, распо-
ложенная в Ремшайде (Германия), 
является производителем машин 
и инструментов для сварки труб 
и технологии расширения трубы 
для теплообменника, устройств и 
котельной техники. 

Ассортимент продукции охва-
тывает технологии резки трубы, 
починки, расширения, очистки и 
диаметральной сварки. TDA пред-
лагает весь ассортимент продукции 
для производства и обработки 
трубных соединений и техниче-
ского обслуживания.

The TECHNODATA limited 
liability company (TDA) is a manu-
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facturer of machines and tools for 
tube welding and tube expanding 
technology for heat exchanger, appa-
ratus and boiler engineering, located 
in Remscheid (Germany).

Our product range encompasses 
the technologies of tube cutting, 
fixing, expanding, pulling, cleaning 
and Orbital welding. TDA offers 
you the entire product portfolio for 
manufacturing and processing of 
tube joints and maintenance.

ТЕХНОЛОГИЯ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ
ИЗДАТЕЛЬСТВО, ООО

TEKHNOLOGIYA 
MASHINOSTROENIYA
PUBLISHERS, LTD.Д

Россия, 127015 Москва 
ул. Большая Новодмитровская, 23
B. Novodmitrovskaya str. 23 
127015 Moscow, Russia
	Å +7 (495) 640 7903

ic@ic-tm.ru
www.ic-tm.ru

Научно-технический и  про-
изводственный журнал, не  имею-
щий аналогов в  России, издается 
с  1930 года. В  журнале публику-
ются материалы о новейших дости-
жениях в области сварки, наплавки 
пайки, термической резки, напыле-
ния, металлизации.

Scientific, technical and produc-
tion magazine, which has no 
analogues in Russia, published 
since 1930. The magazine publishes 

materials on the latest achievements 
in the field of welding, surfacing, 
soldering, thermal cutting, spraying 
plating.

ТЕХНОПРОМ

TEKHNOPROM
Россия, 121552 Москва 
ул. Ярцевская, 34, корп. 1, офис 8
Yartsevskaya str. 34, bld. 1, of. 8 
121552 Moscow, Russia 
	Å +7 (495) 215 0714
	Æ +7 (495) 646 0995

info@texnoprom.com
www.texnoprom.com

Основное направление ком-
пании ООО «ТехноПром»  –раз-
работка, производство, оптовая 
поставка, монтаж, обслуживание, 
ремонт оборудования для систем 
электрохимической защиты, мони-
торинга от коррозии трубопрово-
дов нефтегазового комплекса для 
обеспечения безопасной работы 
отраслевых объектов ТЭК, а также 
полной линейки продукции обо-
значения и маркировки опасных 
промышленных объектов и трасс 
ТЭК. Предприятие работает под 
торговой маркой ПВЕК.

The main direction of the 
company TekhnoProm – develop-
ment, production, wholesale supply, 
installation, maintenance and repair 
of equipment for electrochemical 
protection systems, monitoring of 
corrosion of pipelines oil and gas 
industry to ensure safe operation 
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of the industrial facilities Energy, as 
well as a full line of product marking 
and labeling of dangerous indus-
trial Energy facilities and trails. 
The  company operates under the 
brand name PVEK.

ТЕХНОСВАР КС
ООО

TEHNOSVAR KS
LTD.

Россия, 180006 Псков 
ул. Шоссейная, 3, корп.А
Shosseynaja str. 3, bld.A  
180006 Pskov, Russia
	Å +7 (8112) 72 5198
	Æ +7 (8112) 72 5016

info@tehnosvar.ru
www.tehnosvar.ru

«Технологический центр «Тех-
носвар» уже 10 лет изготавливает 
оборудование для основных видов 
сварки: полуавтоматическая сварка 
плавящимся электродом в  среде 
защитного газа; дуговая сварка под 
слоем флюса; контактная точечная 
сварка; контактная шовная сварка; 
контактная рельефная сварка; 
стыковая сварка оплавлением; 
контактная микросварка; диффу-
зионная сварка в  вакууме. Боль-
шое внимание уделяется развитию 
современных технологий в сварке.

Technological center Tehnosvar 
for 10 years manufactures equipment 
for the main types of welding: semi-
automatic welding with consumable 
electrode in an inert gas; arc welding 

under a flux layer; contact seam 
welding; contact projection welding; 
butt welding; contact micro-welding; 
diffusion welding in vacuum. Great 
attention is paid to development of 
modern technologies in welding.

ТЕХНОТЕРМ+
ООО

TEHNOTERM+
LTD.

Россия, 194044 Санкт-Петербург 
Пироговская наб., 17, корп. 7, лит. А
Pirogovskaya emb. 17, bld. 7A 
194044 St. Petersburg, Russia
Å/Æ	+7 (812) 458 8563
	Å  +7 (812) 611 0264

kiswel@mail.ru
www.tt-plus.ru

«Технотерм+» – официальный 
дистрибьютор компании KISWEL 
Южная Корея, ведущего мирового 
производителя высококачествен-
ных сварочных материалов. 

Компания предлагает продук-
цию: сплошную и порош ковую сва-
рочную проволоку; самозащитную 
порошковую проволоку; сварочную 
проволоку для наплавки и авто-
матической сварки; присадочные 
прутки для TIG сварки; покрытые 
электроды всех типов; сварочные 
материалы для сварки алюминие-
вых сплавов.

Tehnoterm+ Ltd. is the official 
distributor of KISWEL Ltd. (Korea), the 
world’s leading producer of welding 
materials of high quality.
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We focus on the following areas: 
solid and flux-cored wire; self-
shielding flux-cored wire; welding 
wire for surfacing and automatic 
welding; TIG welding rods; all types 
of covered electrodes; welding 
consumables of aluminium alloys.

ТЕХНОТРОН 
ЗАВОД СВАРОЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, ООО

TECHNOTRON 
PLANT OF WELDING EQUIPMENT 
LTD.

Россия, 428015 Чебоксары 
ул. Урукова, 17, корп. А
Urukova str. 17, bld. A 
428015 Cheboksary, Russia
	Å +7 (8352) 58 5350, 45 4070

sales@tehnotron.ru
www.технотрон.рф

Завод сварочного оборудова-
ния «ТЕХНОТРОН» производит обо-
рудование инверторного типа для 
сварки покрытым электродом; полу-
автоматической сварки; сварки не-
плавящимся электродом в  аргоне; 
автоматической сварки поворотных 
и неповоротных стыков труб, и труб 
в трубные доски; контактной сварки; 
плазменной резки и  строжки. Обо-
рудование имеет превосходные 
технологические свойства, высокую 
надежность, ПВ=100%, гарантию  
до 3-х лет.

The plant of welding equipment 
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; contact 
welding; plasma cutting and gouging. 
The equipment has excellent 
processing characteristics, high 
reliability, DC=100%, 3 years warranty.

ТЕХРЕСУРС
ООО

TECHRESOURCE
LTD.

Россия, 198095 Санкт-Петербург 
ул. Калинина, 57
Kalinina str. 57 
198095 St. Petersburg, Russia 
Å/Æ	+7 (812) 670 8181
svarka@skmt.ru
www.skmt.ru

ООО «Техресурс» – одна из 
ведущих компаний в России по 
поставке сварочных материалов и 
оборудования. Является главным 
импортером сварочной проволоки 
FARINA из Китая и официальным 
дистрибютером компании Lincoln 
Electric. 

Techresource Ltd. – one of the 
leading companies in Russia for the 
supply of welding consumables and 
equipment. Are major importers of 
FARINA welding wire from China 
and the official distributor of the 
Lincoln Electric company.
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ТЕХСОВЕТ
ЖУРНАЛ

TEHSOVET
MAGAZINE

Россия, 620075 Екатеринбург 
ул. Луначарского, 81
Lunacharskogo str. 81
620075 Ekaterinburg, Russia
	Å +7 (343) 287 5034

tekhsovet@mail.ru
www.tehsovet.ru

«ТехСовет» рассказывает о тех-
нологиях, машинах и оборудовании, 
материалах, услугах промсервиса. 
Проблемы рассматриваются с точки 
зрения новизны, актуальности 
и  эффективности. Главная за-
дача  — помочь компаниям в  вы-
боре продукции, услуг, надежных 
партнеров по  бизнесу. Рубрики: 
«Энергетика», «Промзона», «Нефте-
газовый комплекс», «Строительство»,  
«Спецтехника».

The advertisement and infor-
mation magazine Techsovet is well 
known as a comprehensive source 
of highly reliable information to 
some 12,000 top executives in 
major industrial companies in the 
Russian Ural region. Advertiser 
Benefits: Distribution throughout 
the Ural region with a focus on major 
industrial centers. Direct delivery to 
top executives and technical experts. 
Participation in leading industrial 
exhibitions.

ТИГАРБО ТРЕЙД
ООО

TIGARBO TRADE
LLC

Россия, 344049 Ростов-на-Дону 
1-й Машиностроительный 
переулок, 12, корп. 1-Б
1st Mashinostroitelniy lane. 12 
bld. 1-B 
344049 Rostov-on-Don, Russia
Å/Æ	+7 (863) 218 5555
trade@tigarbo.ru
www.tigarbo.trade

TIGARBO – это российский про-
изводитель качественных свароч-
ных и абразивных материалов.

ТКС-ХОЛДИНГ
ООО

TKC HOLDING
LLC

Россия 119048 Москва 
ул. Усачева, 35, корп. 1
Usacheva str. 35, bld. 1 
119048 Moscow, Russia
	Å 8 800 555 3136
	Å +7 (495) 626 5348

info@tkc-group.com
tkc-group.ru

Промышленный холдинг ТКС 
создан в 1993 году на базе пред-
приятий с 30-летней историей и 
на сегодняшний день это один из 
крупнейших российских промыш-
ленных холдингов в нефтегазовой 
отрасли, участвующий в строитель-
стве всех стратегически важных 
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трубопроводов в России, а также в 
крупнейших проектах за рубежом.

TKC Industrial Holding was 
established in 1993 to combine 
various enterprises which by that 
time had already amassed 30 years 
of operating experience. Today, TKC 
Industrial Holding is one of the 
leading industrial holding compa-
nies in the Russian oil and gas 
industry.

ТРАНССТРОЙ-СПБ 
(ИНЖТРАНССТРОЙ-
СПБ)
ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ

Россия, 197110 Санкт-Петербург 
Петровская коса, 1, корп. 1, литер Р 
пом. 11Н
	Å (812) 600 4766

bogdanovaav@transstroy.ru

«Инжиниринговая корпорация 
«Трансстрой-СПб» («Инжтранс-
строй-СПб») – генеральный подряд-
чик строительства нового стадиона 
на Крестовском острове. Компа-
ния реализует полный комплекс 
строительно-монтажных работ: от 
подготовки территории, проведе-
ния земляных работ и  устройства 
нулевых циклов до сдачи объектов 
в эксплуатацию. За 8 лет компания 
выполнила ряд крупных проектов в 
Санкт-Петербурге (Морской фасад, 
реконструкция взлетно-посадоч-
ной полосы аэропорта «Пулково», 
причал в Стрельне).

ТРИО-СЕРВИС
ООО

TRIO-SERVICE
LTD.

Россия, 140060 Московская обл. 
Люберецкий р-н, рп. Октябрьский 
ул. Фабричная, 9
Fabrichnaya str. 9, 140060  
Moscow region, Ljuberetsky district  
RP. October, Russia
	Å +7 (495) 921 6155

info@trioservice.ru
www.trioservice.ru

ООО  «Трио-сервис» специ-
ализируется на  комплексных 
поставках газового оборудования 
и  товаров народного потребления 
дачной и  туристической тематики. 
Широкий ассортимент продукции 
позволяет удовлетворять любую 
потребность самого взыскательного 
клиента. Основными товарными 
направлениями являются  – быто-
вые пропановые баллоны, ком-
позитные баллоны, баллоны для 
технических газов, вентиля баллон-
ные, регуляторы давления, рукава, 
шланги, настольные плиты, газовые 
обогреватели и многое другое.

Trio-service specializes in 
integrated supply of gas equipment 
and consumer goods suburban and 
tourist subjects. A wide range of 
products allows us to meet every 
need of the discerning customer. 
Main commercial areas are  – LPG 
cylinders, composite cylinders, 
cylinders for industrial gases, balloon 
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valve, pressure regulators, sleeves, 
hoses, table stoves, gas heaters and 
more.

ТРУБОПРОВОД 
КОНТРОЛЬ СЕРВИС
ООО

PIPELINE CONTROL 
SERVICE
LLC

Россия, 119048 Москва 
ул. Усачева, 33, корп. 1
Usacheva str. 33, bld. 1 
119048 Moscow, Russia
	Å 8 800 555 3136

info@tkc-ndt.ru
www.tkc-ndt.ru

ООО «Трубопровод Контроль 
Сервис» – ведущая российская 
подрядная компания по нераз-
рушающему контролю и техниче-
ской диагностике. «ТКС» основана 
в 2001 году и на сегодняшний день 
насчитывает более 150 специ-
алистов и 31 стационарную и 
мобильную лабораторию неразру-
шающего контроля.

Pipeline Control Service is a 
leading Russian third party nonde-
structive testing and technical diag-
nostics contractor. The company 
was established in 2001 and today 
employs more than 150 profes-
sionals and operates 31 stationary 
and mobile NDT laboratories.

УРАЛТЕРМОСВАР
ЗАО

URALTERMOSVAR
CJSC

Россия, 620014 Екатеринбург 
Московская, 49
Moskovskaya str. 49 
620014 Yekaterinburg, Russia 
	Å +7 (343) 376 4680
	Æ +7 (343) 376 3736

uraltermosvar@mail.ru
www.uraltermosvar.ru

Завод сварочного оборудо-
вания «Уралтермосвар» основан 
в 1996 году командой опытных 
специалистов. 

Вся выпускаемая продукция 
разработана собственным конст-
рукторским бюро. Производ-
ственный цикл полный.

Завод выпускает в месяц около 
700 единиц сварочного оборудо-
вания более 70 наименований. 
Производственные площади состав-
ляют 14 тысяч кв. м. На предприятии 
работают 330 человек. В производ-
стве используется современное 
технологическое оборудование. 
На  заводе действует выездная 
служба сервиса.

Welding equipment factory JSC 
Uraltermosvar founded in 1996 by 
an experienced team of specialists.

All products are developed by 
our own design office. The produc-
tion cycle is complete.

The plant produces about 700 a 
month welding pieces of equipment 
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more than 70 names. A factory area 
of 14 thousand sq.  m. 330 people 
work enterprise. Modern technolog-
ical equipment used in the produc-
tion. At the factory there is a visiting 
custom service.

УРАЛЬСКИЙ  
ЗАВОД 
ПРОМЭЛЕКТРОНИКИ
URALSKY FACTORY 
PROMELECTRONICS

Россия, 624761 Верхняя Салда 
Свердловской области 
пос. Северный, 24
pos. Severny 24, Sverdlov region 
624761 Verkhnyaya Salda, Russia
	Å +7 (34345) 56 499
	Æ +7 (34345) 20 585

uzp2002@mail.ru
www.urzp.ru

Российская разработка и соб-
ственное производство унифици-
рованных цифровых источников 
тока с модульным построением 
силовой части и 100% цифровым 
управлением для специализиро-
ванных технологий под любую 
специфику производства.

Russian design and produc-
tion of standardized digital power 
sources with modular construc-
tion of the power and 100% digital 
control for specialized technology 
for any production specifics.

ФАМ-РОБОТИКС
ООО

FAM-ROBOTICS
LTD.

Россия, 199178 Санкт-Петербург 
Малый пр., В.О., 57, корп. 3
Maly ave. V.O. 57, bld. 3 
199178 St. Petersburg, Russia
Å/Æ	+7 (812) 325 0031
info@fam-robotics.ru
www.fam-robotics.ru

Компания FAM-ROBOTICS явля-
ется «полноценным» авторизо-
ванным интегратором KAWASAKI 
ROBOTICS, TOSHIBA MACHINE, 
SHIBAURA и  Universa l Robots 
на территории России и  стран СНГ. 
На  основе полученного техни-
ческого задания осуществляется 
подготовка конструкторской доку-
ментации, изготовление позицио-
нирующих и оснасточных устройств. 
Осуществляется подбор всего необ-
ходимого перечня оборудования. 
Запуск оборудования, гарантийное 
и послегарантийное обслуживание.

FAM-ROBOTICS is full authorized 
integrator of KAWASAKI ROBOTICS, 
TOSHIBA MACHINE, SHIBAURA 
and Universa l Robots in the 
territory of Russia and CIS countries. 
FAM-Robotics carries out preparation 
of design documentation, manufacture 
and snastochki positioning device 
based on the received specification. 
Also is the selection of the required 
list of equipment. Equipment startup, 
warranty and after warranty service.
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ХААНЕ ВЕЛДИНГ 
СИСТЕМС
HAANE WELDING 
SYSTEMS GMBH & CO. 
KG 

Германия
Germany, 46325 Borken-Weseke 
Kotten Busken 37
	Å +49 2862 5898 0 
	Æ +49 2862 5898 164

info@haane.de 
www.haaane.de

HAANE Welding Systems GmbH 
(ХААНЕ) (Германия)  – компания- 
производитель разрабатывает и 
внедряет автоматические сва-
рочные системы под ключ, имеет 
многочисленные патенты, произ-
водит и продает вот уже на протя-
жении более 60 лет по всему миру 
высококачественное автомати-
ческое сварочное оборудование, 
сварочные механизмы: поворот-
ные столы, сварочные порталы, 
рольганги/вращатели, сварочные 
трактора, сварочное оборудова-
ние и управление, системы рецир-
куляции флюса.

HAANE – это надежность и осно-
вательность от конструкторской 
разработки до готового изделия 
Made in Germany. 

HAANE – это совместная работа 
по устранению проблем в произ-
водстве на основе долгосрочного 
сотрудничества. 

HAANE Welding Systems is a pri-
vate owned company active in me-
chanical engineering for the welding 
industry with many years of expe-
rience, but nevertheless a young 
and very flexible team of designers, 

welding specialists and a profession-
al production workforce.

We handle many different kinds 
of welding processes, special cutting 
applications and a very wide range 
of work piece handling systems.

We not only ensure high deposit 
rates, but also seek to minimize the 
non-arc-time which quite often 
accounts for more than half of the 
welding time.

Thanks to our own in-house 
facilities, 3D-designing (SolidWorks) 
and manufacturing, we are able to 
realize customized solutions very 
quickly.

Being future-oriented and open 
to new challenges, we will identify 
the best way how to contribute to 
the success of your projects.

We deliver consultant studies, 
equipment and turn-key units.

Our assembly, start-up and 
after-sales crew with a great deal of 
international experience operates 
worldwide.
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ЦЕНТР ТОРГОВЛИ 
И СЕРВИСА ВЫБОРГ
ПРЕМИУМ-ПАРТНЕР  
«КЕМППИ РОССИЯ» 
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ 
И ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ, ООО

TSENTR TORGOVLI I 
SERVISA VYBORG 
KEMPPI RUSSIA PREMIUM 
PARTNER IN THE NORTH-WESTERN 
AND FAR EASTERN FEDERAL 
DISTRICTS, LTD.

Россия, 188800 Выборг 
ул. Водной Заставы, 3, корп. А
Vodnoy Zastavy str. 3, bld. А 
188800 Vyborg, Russia
	Å +7 (812) 719 6133, 320 4048

сtsvbgoffice@peterstar.ru
www.cts-kemppi.com

Поставка сварочного обору-
дования KEMPPI (Финляндия). 
Поставка аппаратов для ручной 
и  механизированной плазменной 
резки Hypertherm (США). Запчасти. 
Гарантийное и сервисное обслужи-
вание, ремонт и обучение.

Supply of KEMPPI welding 
equipment (Finland). Supply of 
plasma-cutting machines for 
manual and mechanized cutting of 
Hypertherm (USA). Production spare 
parts. Warranty and support service, 
maintenance and training.

ШВИСФИД
SWISSFEED AG

Швейцария 
Bremgartenstrasse 13 
5624 Bunzen, Switzerland
	Å +41 619 73 00
	Æ +41 619 73 05

info@swissfeed.com
www.swissfeed.com

Swissfeed – швейцарская ком-
пания, специализирующаяся на 
разработке и производстве каче-
ственной проволоки для свароч-
ных машин GMAV.

Swissfeed is a Swiss company 
specialised in the development and 
manufacturing of quality wire drive 
units for GMAV welding machines.

Swissfeed offers a range of 
aluminium and composite wire drive 
units with gear motor or integrated 
gear boxes for improved efficiency.

Swissfeed has newly developed 
a 4-roll wire drive unit made out of 
aluminium and polyamide with quick 
release system for colour marked 
feed rolls in both free running and 
geared version.

Swissfeed’s quality management 
system is ISO 9001:2008 certified 
since 2011.
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ЭКОНОМИКА И ТЭК 
РОССИИ
ЖУРНАЛ
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ECONOMY AND ENERGY 
RUSSIA
MAGAZINE

Россия, 109316 Москва 
Волгоградский пр., 47
Volgogradsky ave. 47
109316 Moscow, Russia
+7 (499) 705 0245
tek@tek-russia.com
www.tek-russia.com

Одно из ведущих деловых изда-
ний в  России в  секторе B2B, осве-
щающих ситуацию в  экономике 
в  целом и  энергетике в  частности. 
Ежеквартальный журнал, публику-
ющий интервью, статьи и  коммен-
тарии руководителей министерств 
и федеральных агентств Правитель-
ства РФ, депутатов Государственной 
Думы и  членов Совета Федера-
ции, губернаторов, топ-менеджеров 
крупных компаний, экспертов и дру-
гих представителей политической 
и  бизнес-элиты России. Издается 
при поддержке Государственной 
Думы и  Совета Федерации, про-
фильных министерств.

One of the leading business 
publications in Russia in the B2B 
sector, covering the situation in the 
economy in general and energy in 
particular. The quarterly magazine, 
publishing interviews, articles and 
comments by heads of ministries and 
federal agencies of the Government 

of the Russian Federation, deputies 
of the State Duma and Federation 
Council members, governors, senior 
managers of large companies, 
experts and other representatives of 
political and business elite of Russia. 
Published with the support of the 
State Duma and the Federation 
Council, the relevant ministries.

ЭКСИТОН АНАЛИТИК
ООО

EXITON ANALYTIC
LLC

Россия, 195220 Санкт-Петербург 
Гражданский пр., 11
Grazhdanskiy ave. 11 
195220 St. Petersburg, Russia 
	Å +7 (812) 322 5899
	Æ +7 (812) 322 5898

sales@exiton-analytic.ru
www.exiton-analytic.ru

ООО «Экситон Аналитик» явля-
ется официальным эксклюзив-
ным представителем компании 
Focus GmbH, Германия, одного из 
ведущих мировых производите-
лей оборудования для прецизион-
ной электронно-лучевой сварки.  
Прецизионные установки Focus 
GmbH – это следующий шаг в раз-
витии электронно-лучевой сварки, 
минимизация решаемых задач 
до микронного уровня (минималь-
ный размер луча сварки составляет 
30 микрон в диаметре).

LLC Exiton Analytic is official 
exclusive representative of company 
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Focus GmbH, Germany, one the world 
liders manufacturers of  precision 
Electro Beam welding machines. 
Precision Electro Beam welding 
machines – next generation in devel-
opment of Electro Beam welding, 
minimization if the solved tasks till 
micro-level, minimal diameter of the 
beam is only 30 microns in diameter.

ЭКСПОЗИЦИЯ  
НЕФТЬ ГАЗ
ООО

EXPOSITION OIL GAS
LTD.

Россия, 423809 Набережные 
Челны, пр. Мира, 3/14
Mira ave. 3/14, 423809 
Naberezhnye Chelny, Russia
Å/Æ	+7 (8552) 38 5126
stas@runeft.ru
www.runeft.ru

Научно-технический журнал, 
в  котором размещаются статьи 
специалистов  — внедрение техно-
логий и пути решения проблем, сто-
ящие перед главным инженером, 
технологом, конструктором, метро-
логом. Журнал входит в  перечень 
ВАК и выпускается тиражом 10 000 
экземпляров. Среди подписчиков 
журнала  — управляющие компа-
нии и подразделения предприятий 
Татнефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, 
Роснефть, Газпром, Газпромнефть, 
Новатэк, Русснефть, Транснефть.

Specialized scientific and tech-
nical magazine which publishes 

and distributes in Russia and CIS 
countries. The magazine is in the list 
of magazines of Higher Attestation 
Commission of the Russian 
Federation. Each issue is distributed 
to subscribers in Russia, the amount 
of 10,000 copies. The subscribers of 
the magazine  — Rosneft, Gazprom, 
Lukoil, Tatneft, Surgutneftegaz, 
Gazprom Neft, Novatek, Russneft, 
Transneft and their units in Russia.

ЭЛЕКТРОД.РУ
ООО

ELEKTROD.RU
LLC

Россия, 190005 Санкт-Петербург 
Измайловский пр. 15, лит. Б
Izmailovskiy ave. 15, bld. B  
190005 St. Petersburg, Russia
Å/Æ	+7 (812) 334 0770
esab@elektrod.ru
www.elektrod.ru

ООО «ЭЛЕКТРОД.РУ» – офи-
циальный дистрибьютор и стра-
тегический партнер шведского 
концерна ESAB. Существует на 
рынке более 10 лет и является ли-
дером продаж сварочных матери-
алов этого бренда.

Работа ведется со всеми регио-
нами России посредством осущест-
вления доставок транспортными 
компаниями. Предусмотрена гиб-
кая система скидок и индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту. 

На сайте www.elektrod.ru мож-
но ознакомиться с ассортиментом 
продукции и найти полную инфор-
мацию.

ELEKTROD.RU LLC is an official 
distributor and the strategic partner 
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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 flexible discount system and an 
individual approach to each client, 
can be a benefit of working with us.

On the web-site www.elektrod.
ru you can get acquainted with the 
range of products and find detailed 
information.

ЭЛЕКТРОДНЫЙ ЗАВОД
ЗАО

ELECTRODNY ZAVOD
CCO

Россия, 194100 Санкт-Петербург 
ул. Литовская, 12
Lytovskaya str. 12
194100 St. Petersburg, Russia
	Å +7 (812) 295 1460
	Æ +7 (812) 295 0685

market@elz.spb.ru
www.elz.spb.ru

ЗАО «ЭЛЗ» СПб производит 
флюс керамический и  электроды 
для ручной дуговой сварки. Область 
применения: судостроение, мосто-
строение, энергетика, машиностро-
ение, строительство трубопроводов, 
нефтегазохимия, горнодобываю-
щая промышленность. Сертифи-
каты одобрения продукции РМРС, 
сертификаты соответствия ГОСТ  Р, 
лицензия ГосАтомНадзора, атте-

стованы НАКСом. Внесены 
в  реестр поставщиков ГАЗПРОМа 
для использования на  газопро-
водах, включены в  реестр основ-
ных видов продукции, закупаемой 
ОАО АК «Транснефть».

CCO Electrodny Zavod St. Peters-
burg is a manufacturer of welding 
materials as follows, ceramic flux 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 certified by the Russian 
Marytime Register of Shipping, 
GOST R, NAKS according to RD03—
613—03, licensed by State nuclear 
department.

ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР
КОМБИНАТ, ФГУП

ELECTROHIMPRIBOR
INTEGRATED PLANT, FSUE

Россия, 624200 Свердловская 
область, г. Лесной 
Коммунистический пр., 6, корп. А
Kommunisticheskiy ave. 6, bld. A 
624200 Lesnoy, Russia
	Å +7 (34342) 95900
	Æ +7 (34342) 95909

market@ehp-atom.ru
www.ehp-atom.ru

Комбинат изготавливает обо-
рудование для проведения сва-
рочных и  газорезательных работ, 
продукцию для геофизического 
исследования скважин, шаровые 
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краны DN10—300 и  проводит ка-
питальный ремонт шаровых кра-
нов DN300—1400, оборудование 
для ремонта и  эксплуатации газо-
проводов, крупногабаритные ме-
таллоконструкции.

We produce equipment for 
welding and gas-cutting works, 
products for geophysical studies of 
wells, ball valves DN10—300, and 
conduct capital repairs of ball valves 
DN300—1400, equipment for repair 
and maintenance of gas pipelines 
and large metal structures.

ЭЛЛОЙ
ООО

ALLOY
LTD.

Россия, 603068 Нижний Новгород 
Новые Пески, 1А
Novie Peski 1A 
603068 Nizhny Novgorod, Russia
	Å +7 (831) 223 1511
	Æ +7 (831) 223 2599

alloynn@alloynn.com
www.alloynn.com

Опыт, компетентность и предан-
ность делу были и остаются основ-
ными стратегиями, внедренными 
ALLOY® для того, чтобы стать одним 
из  ведущих российских произво-
дителей сварочного оборудования. 
Широкий ассортимент сварочных 
аппаратов включает в  себя изде-
лия различных мощностей и  ком-
плектаций в  различных ценовых 
сегментах, и  отвечает любым 

потребностям покупателей. Сва-
рочные аппараты ALLOY® просты 
в работе и обслуживании.

Experience, competence and 
devotion to business were and remain 
the basic strategies implanted by 
ALLOY® to become one of the leading 
Russian manufacturers of welding 
equipment. Welding machines 
ALLOY® are easy in operation and 
handling. With developing of the 
combination of welding machines 
we also pay particular attention to 
research and design in the sphere of 
new technologies. New achievement 
is a multiprocessor control system 
that today is a revolution in the world 
of welding equipment.

ЭНЕРГОКОНТРАКТ
ФПГ, ЗАО

ENERGOCONTRACT
FPG, JSC

Россия, 119002 Москва 
Карманицкий пер., 9
Karmanitskiy lane 9  
119002 Moscow, Russia
	Å +7 (495) 937 1614
	Æ +7 (495) 502 9530

energo@energocontract.ru
www.energocontract.ru

ГК «Энергоконтракт»  — эксперт 
в  области создания СИЗ от  терми-
ческих и  биологических рисков. 
Являясь крупнейшим в мире произ-
водителем комплектов для защиты 
от воздействия электрической дуги, 
«Энергоконтракт» тиражиро вал 
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этот опыт в  область создания СИЗ 
при проведении сварочных работ. 
Костюмы «Сварщик-Термолюкс» 
2-го и  3-го классов, выполненные 
из  арамидных материалов, соче-
тают в себе инновации, надежность 
и непревзойденную эргономику. Это 
и есть три главных слагаемых образ-
цовой защиты сварщика сегодня.

Group of companies Energo-
contract is an expert in developing and 
manufacturing of PPE for protection 
against thermal and biological risks. 
Being the largest manufacturer of 
arc-protective sets Energocontract 
transferred its experience to 
development and manufacture of 
protective garments for welding works. 
The garments Welder-Termolux Class 
2 and 3 made of aramids comprise 
innovations, reliability and ergonomics. 
These are three main parts of the best 
protection for welders today.

ЭНЕРГОМОНТАЖ
СЗ АНТЦ, ООО

ENERGOMONTAGE
NORTH WEST SCIENTIFIC 
AND TECHNICAL CERTIFICATION 
CENTRE, LTD.

Россия, 191024 Санкт-Петербург 
ул. 4-я Советская, 38
4th Sovetskaya str. 38 
191024 St. Petersburg, Russia
	Å +7 (812) 274 8847
	Æ +7 (812) 274 6264

mail@antcszem.ru
www.antcszem.ru

ЭР ЛИКИД
ООО

AIR LIQUIDE
LTD.

Россия, 109147 Москва 
ул. Воронцовская, 17
Vorontsovskaya str. 17 
109147 Moscow, Russia
	Å +7 (495) 641 2898
	Æ +7 (495) 641 2891

info.moscow@airliquide.com
www.ru.airliquide.com

Компания «Эр Ликид» работает 
в России с 1989 года, первоначально 
открыв представительство по  про-
даже оборудования для производ-
ства технических газов. В 2005 году 
было основано ООО «Эр Ликид», рос-
сийское подразделение по  постав-
кам технических газов. На настоящий 
момент компания осуществляет экс-
плуатацию 11 производственных 
площадок в  ключевых регионах. 
Свыше 700 сотрудников отвечают 
за поставку продуктов и услуг более 
1500 российских и международных 
потребителей.

Air Liquide was established 
in  Russia in 1989 and was primarily 
concemed with the sale of industrial 
gas production equipment. In  2005 
Air Liquide, the Russian subsidiary for 
production and sale of industrial gases 
was founded. Today the company 
operates 11 industrial sites in key 
regions. More than 700 employees 
supply products and services to over 
1,500 Russian and intemational 
customers.
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КИТАЙСКАЯ 
ЭКСПОЗИЦИЯ

BEIJING ESSEN 
WELDING &  
CUTTING FAIR

Китай
2-5-1607 Lianhuaxiaoqu, Haidian 
District, 100036 Beijing, China
	Å +86 10 63972404
	Æ +86 10 63980554

weilh@cmes.org
www.beijing-essen-welding.com

Beijing Essen Welding & Cutting 
Fair (BEW) является одной из лиди-
рующих профессиональных сва-
рочных выставок мирового уровня. 
Она привлекает внимание десят-
ков тысяч специалистов сварочной 
промышленности (производителей, 
дистрибьютеров, агентов, исследо-
вательских институтов, госучрежде-
ний и др.) каждый год.

BEW с успехом проводится более 
20 раз, а ее масштаб увеличивается 
с каждым годом. Являясь крупнейшим 
и  наиболее влиятельным событием, 
BEW предлагает платформу как для 
государственной, так и  для зару-
бежной (импорт, экспорт) торговли 
по всему миру. 21-я выставка Beijing 
Essen Welding & Cutting состоится 
с 14 по 17 июня 2016 года. Пригла-
шаем принять участие.

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 has successfully held for 
20 times, and the scale of it has 
expanded each time. As the largest 
and the most influential event, BEW 
provides a platform for domestic, 
as well as import and export trade 
all over the world. The 21st Beijing 
Essen Welding & Cutting Fair is to be 
held in Beijing on 14—17, June, 2016. 
Welcome your attention.

CHANGZHOU GOLDEN 
GLOBE WELDING AND 
CUTTING EQUIPMENT 
CO., LTD.

Китай
No. 7 East Renmin Road, 213011 
Changzhou, Giangsu, China
+86 519 85155092
+86 519 88869582
manager@czgg.com
www.czgg.com

Основанное в  1988  году 
ООО  Chang zhou Golden Globe 
Welding and Cutting Equipment 
специализируется на производстве 
оборудования для сварки (в среде 
инертного газа/ вольфрамовыми 
электродами и  пр.), а  также плаз-
менных горелок и аксессуаров.

Занимая площадь порядка 
10 000 кв. метров, на данный момент 
у  нас работает 220 специалистов. 
Наша компания сертифицирована 
по ISO9001, а также нами получены 
ССС и СЕ подтверждения в Китае.

Мы считаем, что качество — это 
основа сотрудничества, и мы наде-
емся стать вашим поставщиком 
в будущем.

Established in 1988, Chang zhou 
Golden Globe Welding and Cutting 
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Equipment Co., Ltd. is a specialty 
manufacturer of MIG/MAG, TIG and 
plasma torches and accessories.

Covering an area of 10 000 
square meters, we now have over 
220 employees. We are an ISO9001 
certified company and have passed 
CCC and CE approval in domestic 
China.

We believe that quality is the 
base of cooperation and also we are 
looking forward to becoming your 
dependable supplier in the future.

CHANGZHOU HUARUI 
WELDING AND 
CUTTING MACHINERY 
CO., LTD.

Китай
Xiazhuang Caoqiao Xueyan Town 
Wujin, Changzhou, 213161 Giangsu 
China
+86 519 86371071
+86 519 86371072
master@huarui-cn.com
www.weldingtorch-cn.com

Changzhou Huarui Welding & 
Cutting — известный в  Китае про-
изводитель сварочного и  режу-
щего оборудования и аксессуаров. 
Мы специализируемся на  полу-
автоматической сварке в  среде 
защитного газа, на  сварке воль-
фрамовыми электродами, плазме, 
сварочных горелках и комплектую-
щих с 1985 года. Ежегодный выпуск 
сварочных горелок превышает 450 
тысяч штук, а  контактных сопел — 
более 17 млн штук. По  большей 
части продукция поступает на экс-
порт, поскольку подходит для 
различных типов зарубежного обо-
рудования, а  также она заслужила 

высокие оценки клиентов за каче-
ство и обслуживание.

Changzhou Huarui Welding & 
Cutting  — famous manufacturer of 
welding and cutting equipment and 
accessories in China. We specialized 
in manufacturing MIG, TIG, PLASMA, 
welding torches and spare parts 
since 1985. The annual output of 
welding torches exceed 450,000 sets, 
annual output of contact tips exceed 
17,000 000 pcs. The products are 
mainly for exporting, can fit different 
kinds of foreign equipment, and gain 
high reputation from customers on 
the basis of best quality and service.

CHANGZHOU 
SANMEI INDUSTRIAL 
EQUIPMENT 
CO., LTD.

Китай
Building B 1711 Xinbei Wanda 
Plaza, Changzhou, 213000 Jiangsu 
China
+86 139 15051420
+86 0519 83818035
czsm_gy@163.com
www.czsanmei.net

Changzhou Sanmei Industrial 
Equipment Co., ltd.  — произво-
дитель специализирующийся на 
материалах для плазменных тех-
нологий. В основном подходит для 
Hypertherm, Kjellberg, Esab и Koike. 
Широко используется в  кора-
блестроении, автомобилестрое-
нии, металлических конструкциях 
и  других отраслях тяжелой про-
мышленности.

Компания расположена в Джан-
гсу, Китай. Наша цель  — обеспе-
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чить клиентов лучшим качеством 
и обслуживанием.

Changzhou Sanmei Industrial 
Equipment Co., ltd. is a manufacturer 
specializing inconsumables for 
plasma. Mainly Suit for Hypertherm, 
Kjellberg, Esab and Koike. Widely 
applied in shipbuilding, engineering 
machinery, steel structure and other 
heavy industries.

Company locates in Jiangsu, 
China. Our mission is to provide 
customers with best quality and 
service.

CHANGZHOU 
SHINE SCIENCE & 
TECHNOLOGY 
CO., LTD.

Китай
No. 318 Wuyi Road, E.D.Z. 
of Qishuyan, 213025 Changzhou 
Jiangsu, China
+86 519 88388837
+86 519 88388839
tracy@shine-xunan.com
www.shine-xunan.com

Changzhou Shine Science & 
Technology Company является одним 
из  крупнейших и  профессиональ-
ных производителей сва рочных ма-
сок в Китае.

Компания одной из  первых 
в Китае начала исследования, раз-
работку и производство сварочных 
масок. Продукция прошла серти-
фикацию безопасности во  многих 
странах и  регионах, в  том числе 
Европы CE, США ANSI, CSA Канада, 
Южная Корея KOSHA, Австралия / 
Новая Зеландия AS / NZS, Бразилии, 
CA и так далее.

С высококвалифицированным 
персоналом, прорывными техно-
логиями, возможностями иссле-
дования и  разработок компания 
обеспечивает лучший сервис 
и продукцию для клиентов по всему 
миру.

Changzhou Shine Science & 
Technology Company is one of the 
largest and most professional welding 
helmet and PAPR 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 
standards 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.

CHENGDU  
HANYAN  
TECHNOLOGY 
CO., LTD.

Китай
Hangtian Road 18th, Longtan 
Industrial Zone, Chenghua District 
610052 Chengdu, China
18140141101
+86 28 84216710
825304320@qq.com
www.h-welder.com

Чэндуская техническая ком-
пания с  ограниченной ответ-
ственностью «Ханьянь» является 
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предприятием с современными тех-
нологиями в  области разработ-
ки, проектирования, производства 
и  обслуживания автоматического 
сварочного оборудования.

Благодаря многолетнему опыту 
и  научно-исследовательской под-
готовке компания имеет возмож-
ность технологические инновации 
и научные исследования воплотить 
в  продукцию. Поэтому мы можем 
предоставить автоматические сва-
рочные решения, оборудование 
и  сервис для автомобильной, аэ-
рокосмической, высокоскоростной 
железнодорожной, нефте- и  газо-
добывающей, металлургической 
и  других отраслей промышленно-
сти. Наша уникальная технология 
и  высококачественное обслужива-
ние завоевало признание наших 
клиентов.

Chengdu Hanyan Technology Co., 
Ltd. is a national high-tech enter-
prise specializing in designing, 
researching and developing, manu-
facturing and serving of automatic 
welding equipment.

With rich experience and strong 
R&D background, our company has 
a strong capability of technology 
innovation and transferring scien-
tific research into production, so 
we can provide automatic welding 
solution, equipment and service 
for automobile, home appliance, 
aerospace, high-speed rail, oil&gas, 
metallurgy and other related indus-
tries. Our cutting-edge technology 
and high-efficiency service has won 
broad praise from customers.

JIANGSU  
TANYUA WELDING & 
CUTTING  
MACHINERY 
CO., LTD.

Китай
No.18, Zhongxing Road, Zhoutie 
Town, yixing City, 214261 Jiangsu 
Province, China
+86 187 95682001
+86 510 87501108
+86 510 87558698
tanyua.jeffery.cn@tanyua.com
www.tanyua.com

Компания «Цзянсу Таньюй Вэл-
динг энд Каттинг Машинери Ко., 
Лтд.» является международным 
производственным предприятием, 
основанным в  2005  году. Продук-
ция компании «Таньюй» успешно 
прошла сертификацию со  сто-
роны важнейших сертификацион-
ных организаций, таких как TUV, 
EN60974—7, ISO9000, CE, ICE60974. 
Наше предприятие производит 
расходные детали для сварки 
в  среде активного защитного газа 
(MAG), сварки в  среде инертного 
защитного газа (MIG), плазменной 
резки, лазерной резки, гидроабра-
зивной резки.

Jiangsu Tanyua Welding & Cutting 
Machinery CO., Ltd. is a worldwide 
manufacturer, we established 2005. 
Tanyua products have been certified 
by major certification organizations, 
such as TUV — EN60974—7 ISO9000 
CE ICE-60974, we manufacture 
MIG TIG PLASMA LASER WATER-JET 
consumables.
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LIANYUNGANG 
ORIENTCRAFT  
ABRASIVES 
CO., LTD.

Китай
No.78 Huanghe Road, Lianyungang 
Economic and Technical 
Development Zone, 222000 
Lianyungang, China
+86 189 36667199
+86 518 82230883
shiwen@orientcraft-abrasives.com
www.orientcraft-abrasives.com

ORIENTCRAFT is one of the 
leading manufacturer specialized 
in professional and DIY abrasive 
products in China. It has been 
manufacturing and exporting 
abrasives and accessories since 
2002. We have more than 400 full 
time employees working in our 
factory.

Our products including: sand-
paper, waterproof paper, abrasive 
cloth; velcro disc, film disc, fiber 
disc, cutting disc, flap disc;  sanding 
belts; sharpening stone and grinding 
wheels; sanding block;  customize 
parts/ oem parts.

ORIENTCRAFT — один из  веду-
щих производителей, специ-
ализирующихся на  выпуске 
профессиональных и DIY абразив-
ных продуктов в Китае. Мы занима-
емся производством и  экспортом 
абразивных материалов и  аксес-
суаров с 2002 и имеем более 400 
штатных сотрудников, работающих 
на нашей фабрике.

Продукция компании: шлифо-
вальная бумага, водонепроница-
емая бумага, абразивная ткань; 

самоклеящиеся диски, пленки, 
диски на основе волокон, отрезные 
диски, лоскутной диск; шлифо-
вальные ремни; точильные камни 
и  шлифовальные круги; шлифо-
вальные блоки; настраиваемые 
компоненты / OEM компоненты.

SHANDONG 
JULI  
WELDING 
CO., LTD.

Китай
No. 436, North of Hubin Road 
Dezhou, 253000 Shandong, China
+86 534 2260360
+86 534 2230039
robertdai@yeah.net
www.jlhc.com

Shandong Juli Welding Co., Ltd. 
является крупным производите-
лем сварочных материалов в Китае 
с  1998  года. Завод расположен 
в Дежоу и занимает площадь в 350 
тысяч кв. метров с ежегодным выпу-
ском продукции порядка 200 тысяч 
тонн. Предприятие производит 
и продает большинство типов сва-
рочных электродов и  проволоки 
и  основная продукция получила 
подтверждение от сертификацион-
ных сообществ 9 стран.

Shandong Juli Welding Co., 
Ltd. is a large welding material 
manufacturer in China since 1998. 
the factory is located in Dezhou 
which covers an area of 350000 
square meters, with its annual 
production capacity of approximately 
200,000 metric tons. It produces and 
sells most kinds welding electrodes 
and welding wires and all our main 
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products have been approved by the 
classification societies of 9 countries, 
including CCS, LR, ABS, GL, BV, DNV, 
GL, KR and NK.

SICHUAN  
MORROW  
WELDING 
DEVELOPMENT 
CO., LTD.

Китай
No. 536, 2ND Section of First 
Konggang Road, Southwest Airport 
Development Co., Ltd., Shuangliu 
610207 Chengdu, China
+86 28 85745010
+86 28 85745051
+86 28 85745013
morrowsl@163.com
www.morrowhy.com

Как профессиональный произ-
водитель оборудования для резки 
и сварки M/C, мы предлагаем высо-
коскоростные пульсовые машины, 
MIG/MAG, MMA, SAW, STUD, AC/
DC TIG, а  также оборудование для 
плазменной резки. Все наши про-
дукты произведены согласно стан-
дартам ISO9001:2000 и имеют CCC 
и  CE сертификаты. Наши машины 
в основном используются в следу-
ющих отраслях: автомобилестро-
ение, строительство, ж/д строение, 
промышленное строение, ЖКХ.

As the professional industrial-
use welding and cutting M/C 
manufacturer, we can offer hi-speed 
pulse machine, MIG/MAG, MMA, SAW, 
STUD, AC/DC TIG, and air plasma 
cutting M/C. All of our products are 
produced in line with ISO9001:2000 
standard, and have CCC and CE 

certificates. Our machines are 
mainly used in such areas as car 
manufacturing, train stations, 
industrial building, household 
adornment, high stress environment 
such as off road construction, large-
scale bridges, skyscrapers, power 
plant, military defense vehicles, and 
equipment in high temperature 
environment.

TERMMEI  
TORCH &  
TIP COMPANY

Китай
No.9, Huanbao 3rd Road 
Xinbei District, Changzhou 
213004 Jiangsu, China
+86 519 86801833
+86 519 86801366
joanna@termmei.com
www.trm-welding.com

Termmei является профессио-
нальным производителем запасных 
частей для плазменных технологий 
и  МИГ роботизированных горелок 
для MIG сварки. Наш завод явля-
ется наиболее оборудованным 
заводом для MIG  / TIG  / плазмен-
ной сварки, стандартизованным 
по  ISO 9001:2008. Это первый 
завод в  Китае, который осуще-
ствил крупномасштабное авто-
матизированное производство 
в  промышленности. Являясь OEM 
предприятием для многих извест-
ных брендов в  мире, мы имеем 
богатый опыт экспорта продукции 
высокого качества и  обеспечения 
хорошего обслуживания клиен-
тов. Надеемся на  сотрудничество 
на российском рынке.
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Termmei is the professional 
manufacturer for Plamsa repla-
cement parts and MIG Robotic 
torches, our plant is the best 
equipped plant for Mig/Tig/Plasma 
with approval of ISO 9001:2008. 
We are the first plant in China who 
accomplished large-scale automatic 
production in the industry. As OEM 
plant for many famous brands in 
this world, we have rich experience 
of the exporting of our high quality 
products and provide good service 
to customers. Look forward to 
cooperate with you in Russian 
market.

WENZHOU  
XIDIN  
ELECTRONICS 
TECHNOLOGY 
CO., LTD.

Китай
No., 22 Xin Ya Road, Sanxi 
Industrial Zone, Ouhai Disctrict 
325016 Wenzhou, Zhejiang 
Province, China
+86 577 89857621*8009
+86 577 89857621*8013
lillian@xidin.com
www.xidin.com

Wenzhou Xidin Electronics 
Technology Co., Ltd. является одним 
из  наиболее квалифицированных 
производителей и  экспортеров 
самозатемняющихся масок и филь-
тров в  Китае. Мы с  гордостью 
предлагаем вам продукцию наи-
высшего качества по конкурентной 
цене и  прекрасное обслуживание 
для всех клиентов.

Вы можете доверять нам как 
партнеру по  сварочной защите. 

Приглашаем вас посетить нашу 
компанию и  искренне надеемся 
на  возможность взаимодействия 
с вами.

Wenzhou Xidin Electronics 
Technology Co., Ltd. is one of the 
most professional manufactu-
rers&exporters of auto-darkening 
welding helmet and auto-darkening 
filters in china. We are proud to 
offering top quality products with 
competitive price and good service 
to all customers.

Xidin is a welding protection 
partner you can truSt.  Welcome to 
visit our company and sincerely hope 
can have opportunity to cooperate 
with you.

WISE WELDING 
TECHNOLOGY & 
ENGINEERING 
CO., LTD.

Китай
Welding & Industrial Zone, Jinger 
Road No.6, Yinghai Town, Daxing 
District, 100075 Beijing, China
	Å +86 10 60262058
	Æ +86 10 60262121

sales@wtec.com.cn
www.wtec.com.cn

WTEC специализируется на ис-
следовании, производстве, сбыте 
и  сервисе после продажи нестан-
дартного сварочного оборудова-
ния, линий авторезки и  сварки, 
таких как линии для MAG/SAW 
сварки мембранных панелей, ли-
нии для изготовления змеевиков, 
машины для вырезки и сварки по-
садочных соединений, машины 



95

АЛФАВИТНЫЙ КАТАЛОГ ЭКСПОНЕНТОВ
ALPHABETICAL CATALOGUE OF EXHIBITORS

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ / THEMATICAL	INDEX

СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ / ALPHABETICAL	INDEX

для сварки труб к  трубной доске, 
машины для стыковой сварки пря-
мых труб.

WTEC has dedicated to R&D, 
manufacture, sales and after-sale 
service of welding and cutting auto 
production line and non-standard 
welding equipment as SAW/MAG 
panel welding production line; 
serpentuator production line; saddle 
shape welding and cutting; tube-
tube sheet welding; straight tube 
butt welding machine.

WUHAN TEMO  
WELDING 
CONSUMABLES 
CO., LTD.

Китай
No.15 Wudong street Qingshan 
430084 Wuhan Hubei, China
	Å +86 156 23934533
	Æ +86 27 68867069

hatawa@anchorwelding.net
www.whtm.com.cn

Более 58 лет наша компа-
ния занимается производством 
и  поставкой сварочных матери-
алов (порядка 250 тысяч тонн), 
таких как проволока сплошного 
сечения, порошковая, нержаве-
ющая, алюминиевая проволока, 
проволока под флюсом, вольфра-
мовый электрод. Наша продукция 
сертифицирована морским реги-
стром 9 стран. Менеджмент каче-
ства соответствует требованиям 
международного стандарта ISO 
9001. Наша компания сотрудни-
чает с  большинством судострои-
тельных предприятии КНР.

А professional manufacturer 
of welding materials for 58 years, 
TEMO Welding produces 250,000 
tons of electrodes, solid wires and 
flux cored wires every year. Our 
main products are CE, TUV, DB and 
ABS, LR, DNV, GL, KR, CCS, NK, BV, 
RINA certificated.Almost all famous 
shipbuilding companies in China 
are using our products in foreign 
trade, we are offering OEM service 
to some world famous welding & 
cutting brands from America, Turkey, 
Indonesia, Germany, Denmark, Chile, 
Brazil, etc.

WUXI  
LONGTENG  
WELDING  
AND CUTTING 
EQUIPMENT 
CO., LTD.

Китай
No. 203-13#, New Chengnan Road 
New District, Wuxi City 214028 
Jiangsu Province, China
	Å +86 510 85366998
	Æ +86 510 85360000

longteng887@longteng-welding.cn
www.longtenghange.com

Longteng Welding and Cutting 
является профессиональной груп-
пой, которая специализируется 
на  производстве централизован-
ных систем газоснабжения, обору-
дования для кислородной резки, 
режущих инструментов, а  также 
сварочного вспомогательного обо-
рудования, такого как резак со сба-
лансированным давлением, резак 
с  цифровым управлением, держа-
тель горелки, разрядник, газовый 
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баллон коллектор, газовый рас-
пределитель, устройство зажигания 
и так далее.

Longteng Welding and Cutting 
Equipment is the professional group 
which equipment specializes in 
producing centralized gas supply 
systems, flame cutting equipments, 
cutting instruments as well as 
welding auxiliary equipments, such 
as the balanced pressure straight 
strip cutting torch, digital control 
cutting torch, cutting torch holder, 
flashback arrestor, gas cylinder 
manifold, gas distributor, ignition 
device and so on. The most devoted 
make the most professional, we are 
professional as we are exclusive.

ZHENG ZHOU  
PHOENIX NEW 
MATERIAL 
TECHNOLOGY 
CO., LTD.

Китай
27 Floor, Lvdi Shiji Fenghui Building 
No.12 Shangwu Waihuan Road 
New East Zone, 450000 Zhengzhou 
China
	Å +86 371 53317850
	Æ +86 371 85668667

phx@fenghuanghj.com
www.phoenix-weld.com

Zhengzhou Phoenix New 
Material Technology Co., Ltd. зани-
мается исследованием сварочных 
материалов, продажей и  техно-
логическим обслуживанием. Еже-
годно компания может производить 
до 200 тысяч тонн спеченного сва-
рочного флюса и до 100 тысяч тонн 
сварочной проволоки.

Zhengzhou Phoenix New 
Material Technology Co., Ltd. located 
is a company for welding materials 
research, sales and technology 
servics. The company can annual 
output 200,000 tons submergd-arc 
welding flux, 100,000 tons 
submerged-arc welding wire.



МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

INTERNATIONAL	SCIENTIFIC-AND-TECHNICAL	CONFERENCE
MODERN ISSUES OF WELDING PRODUCTION EFFICIENCY IMPROVEMENT
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МЕЖДУНАРОДНАЯ  
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СВАРОЧНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА-2016»

17 мая 2016 
Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1 
КВЦ «ЭкспоФорум», павильон Н, конференц-зал 4

Модераторы:
В. Д. Горбач, д. т. н., главный сварщик ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» 
В. А. Кархин, д. т. н., профессор, СПбПУ Петра Великого

9.30–10.00 Регистрация участников
ПРИВЕТСТВИЯ

10.00–10.15 Приветствия от имени организаторов конференции:
С. А. Цыб, к. э. н., заместитель министра 
промышленности и торговли РФ, Россия
Н. П. Алёшин, академик РАН, президент СРО НП 
«Национальное Агентство Контроля Сварки», Россия 
R. Boecking, исполнительный директор DVS, Германия

ДОКЛАДЫ
10.15–10.35 С. А. Цыб, к. э. н., заместитель министра 

промышленности и торговли РФ, Россия
«Состояние сварочного производства. Актуальные 
вопросы развития сварки и родственных технологий 
в РФ»

10.35–10.55 Н. П. Алёшин, академик РАН, Президент СРО НП 
«Национальное Агентство Контроля Сварки», Россия
«Об импортозамещении в сварочном производстве»

10.55–11.15 М. В. Александров, генеральный директор  
ОАО «ЦТСС», Россия
В. Б. Соломатов, начальник лаборатории  
ОАО «ЦТСС», Россия
«Автоматизация сборочно-сварочного производства 
в Российском судостроении»
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11.15–11.35 K. Middeldorf, доктор, директор GSI, Германия
«Квалификация и сертификация в сварке – современ-
ные инструменты для обеспечения конкурентоспособ-
ности специалистов и компаний в будущем»

11.35–11.55 Ю. С. Волобуев, к. т. н., заместитель генерального 
директора АО НПО «ЦНИИТМАШ», директор института 
сварки и контроля, Россия
«Совершенствование технологических процессов 
и материалов для сварки и наплавки ответственного 
оборудования в атомном и энергетическом машино-
строении»

11.55–12.15 З. А. Сидлин, д. т. н., технический директор 
ООО «Техпром», Россия
«Импортозамещающие высоколегированные элект-
роды для российской промышленности»

12.15–12–30 В. М. Силкин, к. т. н., заместитель директора Центра 
«Надежность и ресурс объектов ЕСГ» ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ», Россия
«Разработка и внедрение комплексной системы обе-
спечения надежности сварных соединений маги-
стральных газопроводов на основе инновационных 
научно-методических и технологических решений»

12.30–12.45 О. Зубрилова, ЗАО «ФПГ Энергоконтракт»
«Костюм сварщика нового поколения: инновацион-
ные материалы + конструкция = эффективная защита»
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ, ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

SCIENTIFIC-PRACTICAL	CONFERENCE
MODERN TECHNOLOGIES OF WELDING, EQUIPMENT AND MATERIALS  

FOR THE CONSTRUCTION AND REPAIR OF MAJOR PIPELINES
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ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОЙ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ, 
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА МАГИСТРАЛЬНЫХ 
И ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ»,  

ПРОВОДИМОЙ В РАМКАХ  
XVII МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ  

«СВАРКА / WELDING 2016»

Санкт-Петербург, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» 18–19 мая 2016

18 МАЯ (СРЕДА) 
10.00–10.10 Открытие международной научно-практической 

конференции «Современные технологии сварки, 
оборудование и материалы для строительства и ремонта 
магистральных и промысловых трубопроводов».

Павильон G
Приветствие академика РАН, президента 
«Национального Агентства Контроля Сварки», 
заведующего кафедрой «Технологии сварки 
и диагностики» МГТУ им. Н. Э. Баумана,  
члена совета по квалификациям при Президенте 
Российской Федерации, председателя секции «Сварка, 
диагностика, защита от коррозии и ремонтные 
технологии» Научно-технического совета ПАО  «Газпром»
Алёшина Николая Павловича

ДОКЛАДЫ:
10.10 П 1 Е. М. Вышемирский (ПАО «Газпром»)

Совершенствование нормативной базы по сварке 
и неразрушающему контролю качества сварных 
соединений магистральных газопроводов.  
Современные технологии сварки и контроля.
Докладчик – Вышемирский Евгений Мстиславович 

10.45 П 2 О. И. Филиппов (ОАО «АК «Транснефть»)
Изменения в документации по сварочному производству 
ОАО «АК «Транснефть» в целях гармонизации 
нормативной базы компании.
Докладчик – Филиппов Олег Иванович
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11.00 П 3 А. И. Прилуцкий (СРО НП «НАКС»)
Квалификация персонала как основа обеспечения 
качества современных технологий сварки и контроля 
магистральных и промысловых трубопроводов.
Докладчик – Прилуцкий Андрей Иванович 

11.15 П 4 В. И. Беспалов, Д. Г. Будревич (АНО «АЦ «НАКС ПРОМ»), 
Д. М. Гандуров (ПАО «Газпром),  
А. Н. Жабин (СРО НП «НАКС»)
Особенности «Положения об аттестации сварщиков 
и специалистов сварочного производства, 
производственной аттестации технологий сварки, 
сварочного оборудования и сварочных материалов 
на объектах ПАО «Газпром».
Докладчик – Будревич Дмитрий Геннадьевич 

11.30 П 5 С. В. Нефёдов, В. М. Силкин (ООО «Газпром ВНИИГАЗ»), 
С. В. Алимов, Е. М. Вышемирский (ПАО «Газпром»), 
А. И. Прилуцкий (СРО НП «НАКС»),  
М. И. Антонов (НПЦ «Политехтест»)
Разработка и внедрение комплексной системы 
обеспечения надежности сварных соединений 
магистральных газопроводов на основе инновационных 
научно-методических и технологических решений. 
Адаптация норм оценки качества кольцевых 
сварных соединений для автоматизированного 
и механизированного ультразвукового контроля.
Докладчик – Силкин Виктор Михайлович

11.45 П 6 И. А. Бегунов (ООО «УТС ИНТЕГРАЦИЯ»)
Лазерный комплекс автоматической сварки 
неповоротных кольцевых сварных соединений труб 
магистральных трубопроводов большого диаметра.
Докладчик – Бегунов Илья Абидуллаевич

12.00 П 7 Н. В. Грезев (ООО «ИРЭ ПОЛЮС»)
Лазерные технологии и оборудование на базе 
волоконных лазеров.
Докладчик – Грезев Николай Витальевич
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12.15 КОФЕ-БРЕЙК

12.30 П 8 С. П. Севостьянов, Р. О. Рамусь, Ю. А. Соловьев 
(ООО «Газпром ВНИИГАЗ»), И. Г. Самородов 
(ПАО «Газпром»), А. Н. Теренин (ЗАО «Псковэлектросвар»), 
М. В. Григорьев (ФГАУ НУЦ СК при МГТУ им. Н.Э.Бумана»), 
В. И. Хоменко (ЗАО «Ультракрафт»)
Требования к автоматической контактной сварке 
оплавлением и автоматизированному ультразвуковому 
контролю качества стыковых сварных соединений труб 
при строительстве газопроводов.
Докладчик – Севостьянов Сергей Петрович 

12.40 П 9 А. Н. Теренин, А. А. Письменный (ЗАО «Псковэлектросвар»)
Разработки и исследования ЗАО «Псковэлектросвар» 
в области трубосварочных технологий.
Докладчик – Теренин Александр Николаевич

12.50 П 10 Н. П. Алёшин, М. В. Григорьев, М. А. Прилуцкий, 
Д. М. Козлов (ФГАУ «НУЦ «Сварка и контроль» 
при МГТУ им. Н. Э. Баумана)
Неразрушающий контроль качества сварных соединений 
трубопроводов, выполненных контактной сваркой 
оплавлением.
Докладчик – Григорьев Михаил Владимирович 

13.00 П 11 А. Н. Виноградов (ЗАО «ЮгСтройМонтаж»),  
В. И. Хоменко (ЗАО «Ультракрафт»)
Применение технологии и оборудования контактной 
стыковой сварки оплавлением при строительстве 
магистральных газопроводов.
Докладчик – Виноградов Александр Николаевич

13.10 П 12 В. А. Гоцюк, Ю. Ю. Ярославцев (ООО «ИнтелТек Рус»)
Технология и оборудование для автоматической дуговой 
сварки порошковой проволокой с принудительным 
формированием металла шва магистральных 
трубопроводов.
Докладчик – Гоцюк Виктор Андреевич 
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13.20 П 13 Д. А. Копылов, Р. О. Рамусь, С. В. Овечкин, А. Н. Александров 
(ООО «Газпром ВНИИГАЗ»),  
И. Г. Самородов, Т. В. Артеменко (ПАО «Газпром»)

Сварочное оборудование и сварочные материалы 
отечественного производства для строительства 
и ремонта магистральных и промысловых 
трубопроводов. Результат работ по оценке соответствия 
требованиям нормативных документов ПАО «Газпром».
Докладчик – Копылов Денис Александрович 

13.30 П 14 А. Ю. Котоломов (ООО «Газпром трансгаз Чайковский»), 
О. Б. Гецкин (НПП «Технотрон», ООО)
Разработка технологии механизированной 
аргонодуговой сварки трубопроводов технологической 
обвязки оборудования магистральных газопроводов.
Докладчик – Котоломов Алексей Юрьевич

13.45 П 15 С. И. Савчук (ООО «Стройгазконсалтинг»)
Оптимизация технологии сварки автоматическими 
сварочными комплексами CRC-Evans AW.
Докладчик – Савчук Сергей Иванович

14.00 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

15.00 П 16 Ю. Б. Ездаков (ЗАО «Завод сварочного оборудования 
«Уралтермосвар»)
Новое сварочное оборудование 
ЗАО «УРАЛТЕРМОСВАР».
Докладчик – Ездаков Юрий Борисович

15.15 П 17 Р. М. Морозов, Ю. А. Никитюк, А. Г. Захаров  
(ООО ПКФ «КЭМЗ Сварка»)
Автоматическая односторонняя сварка неповоротных 
кольцевых стыковых соединений труб комплексом 
КАС–03.
Докладчик – Никитюк Юрий Анатольевич
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15.30 П 18 Карло Гуидо Нава (Carlo Guido Nava),  
Лукинская Е. Ю. (Pipeline Serviсe S.r.I., Италия)
Автоматические технологии и процедуры сварки 
трубопроводов, обеспечивающие высокую 
производительность, надежность, эффективность 
и универсальность.
Докладчик – Карло Гуидо Нава 

15.45 П 19 Р. Е. Дмитриев (ООО «Кемппи»)
Новая технология Kemppi Reduced Gap Technology (RGT): 
вызов современным принципам проектирования.
Докладчик – Дмитриев Роман Евгеньевич

16.00 П 20 З. В. Клюев, Ф. В. Квасов, И. А. Рулёв  
(Промышленный холдинг ТКС)
Опыт проведения автоматизированного ультразвукового 
контроля качества сварных соединений на строящихся 
объектах ПАО «Газпром».
Докладчик – Квасов Фёдор Вячеславович 

16.15 П 21 В. Н. Бориков (Томский политехнический университет)
Разработка отечественного комплекта оборудования 
для радиационного контроля качества сварных 
соединений газопроводов.
Докладчик – Бориков Валерий Николаевич 

16.30 КОФЕ-БРЕЙК

16.40 П 22 В. С. Крутов, С. В. Овчинников 
(АО «Межрегионтрубопроводстрой»)
Автоматизированный ультразвуковой контроль качества 
сварных соединений. Опыт организации процедуры 
отладки производственного процесса. Показатель 
качества сварных соединений.
Докладчик – Овчинников Станислав Викторович 
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16.50 П 23 Л. Е. Беньяминова (ООО «АСК-РЕНТГЕН»)
Радиометрическая цифровая система для 
неразрушающего контроля качества сварных 
соединений ТРАНСКАН. Технические особенности, 
перспективы развития.
Докладчик – Беньяминова Людмила Евгеньевна

17.00 П 24 С. В. Косьяненко, П. В. Цветков (АО «Астиаг»)
Цифровой рентгеновский контроль в режиме реального 
времени.
Докладчик – Косьяненко Сергей Викторович

17.10 П 25 И. М. Ефимов (ООО «НПЦ «Кропус»)
Оборудование для автоматизированного 
ультразвукового контроля кольцевых сварных 
соединений трубопроводов.
Докладчик – Ефимов Иван Михайлович

17.20 П 26 М. А. Федоров, И. А. Бухтояров (ОАО «ЧТПЗ»)
Стальные электросварные прямошовные трубы 
большого диаметра, изготовленные  
с применением лазерно-гибридной сварки 
и предназначенные для сооружения  
магистральных газо- и нефтепроводов.  
Основные характеристики и преимущества.
Производство керамического флюса марки UF-02M 
для сварки на объектах ПАО «Газпром».
Докладчики – Федоров Михаил Александрович, 
Бухтояров Иван Александрович

17.40 П 27 М. В. Карасев, А. Ф. Широкий, Р. А. Байков 
(ЗАО НПФ «ИТС»), Н. Д. Басистый (ОАО «СМТ»)
О возможности использования  
металлопорошковой проволоки марки ПП-60M 
диметром 1,0 мм для автоматической сварки 
на комплексах CRC-Evans AW.
Докладчик – Широкий Александр Федорович
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17.50 П 28 О. В. Колюпанов (ОАО «Межгосметиз-Мценск»)
Сварочные материалы, выпускаемые компанией 
АО «Межгосметиз-Мценск» для сварки и ремонта 
трубопроводов.
Докладчик – Колюпанов Олег Викторович

18.00 П 29 А. О. Енин (ООО «Ниппон Сервис»),  
С. В. Овечкин (ООО «Газпром ВНИИГАЗ»)
Высококачественные сварочные материалы 
производства компании NIPPON STEEL & SUMIKIN 
WELDING CO., LTD (Япония) для строительства 
мг «Сила Сибири».
Докладчик – Енин Андрей Олегович

18.10 П 30 П. А. Никитин (ООО «СварТЭК»),  
М. М. Бережков (АО «Ленгазспецстрой»)
Сварочные материалы производства компании 
ООО «СварТЭК» (Россия) для высокопроизводительных 
автоматических и механизированных способов сварки.
Докладчик – Никитин Павел Андреевич

18.20 П 31 Л. Э. Пыхов (АО «Белорецкий металлургический комбинат»)
Разработка технологии производства сварочной 
проволоки сплошного сечения, со свойствами сварного 
шва, аналогичными полученным с применением 
порошковой проволоки.
Докладчик – Пыхов Леонид Эрнстович

10.00–18.00 Работа 17-й Международной выставки
«СВАРКА / WELDING 2016»

18.30–20.00 Вечерняя программа
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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ –  
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА ПАО «ГАЗПРОМ»

ПАО «ГАЗПРОМ»
Россия, 117997 Москва, ГСП-7, 
ул. Наметкина, 16
Å +7 (495) 719 3001
Æ +7 (495) 719 8333
телетайп: 111823 «Синтин»
gazprom@gazprom.ru
www.gazprom.ru

ООО «ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ»
Россия, 115583 Москва, а/я 130
Å +7 (498) 657 4206
Æ +7 (498) 657 9605
vniigaz@vniigaz.gazprom.ru
www.vniigaz.ru

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА 
АСТРАХАНЬ»

Россия, 414000 Астрахань, 
ул. Ленина, 30
Å +7 (8512) 31 6351, 44 6256
Æ +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
Å +7 (3499) 56 7471, 56 6309
Æ +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
Å +7 (3496) 36 9007, 36 3101,  
 36 3102
Æ +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
Å +7 (3494) 96 6722
Æ +7 (3494) 96 6488
yamburg@yamburg.gazprom.ru
www.yamburg.ru

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ВОЛГОГРАД»

Россия, 400074 Волгоград, 
ул. Рабоче-Крестьянская, 58
Å +7 (8442) 93 1274
Æ +7 (8442) 97 4264 канцелярия
телетайп: 117372 «Бутан»
adm@vlg.gazprom.ru
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ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЕКАТЕРИНБУРГ»

Россия, 620000 Екатеринбург, 
ул. Клары Цеткин, 14
Å +7 (343) 359 7542
Æ +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
Å +7 (843) 272 6001
Æ +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
Å +7 (861) 224 0868
Æ +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
Å +7 (8722) 51 9453
Æ +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
Å (495) 817 9330
Æ (495) 817 0677
телекс: 114280 GTM RU
info@mtg.gazprom.ru

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
САМАРА»

Россия, 443068 Самара,  
ул. Ново-Садовая, 106А, стр. 1
Å +7 (846) 242 4195
Æ +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
Å +7 (8452) 30 6600
Æ +7 (8452) 62 4722
телетайп: 241204 «Марс»
secr@utg.gazprom.ru

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
СТАВРОПОЛЬ»

Россия, 355035 Ставрополь, 
пр. Октябрьской Революции, 6
Å +7 (8652) 94 0908
Æ +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
Å +7 (3462) 75 0009
Æ +7 (3462) 28 3768
телетайп: 314584 «Газ»
telegraf@surgut.gazprom.ru

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ТОМСК»

Россия, 634029 Томск,  
пр. Фрунзе, 9
Å +7 (3822) 60 3209
Æ +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
Å +7 (347) 237 2888
Æ +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
Å +7 (8216) 76 2879
Æ +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
Å +7 (34241) 33 683, 35 262,  
 76 000
Æ +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
Å +7 (34675) 22 316
Æ +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
Å +7 (495) 428 4498
Æ +7 (495) 428 4546
phg@phg.gazprom.ru

ДОАО «ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ» 
ООО «ГАЗПРОМ 
ЦЕНТРРЕМОНТ»

ООО «Газпром центрремонт»
Россия, 141100 Московская область, 
Щелково, ул. Московская, 1
Å +7 (499) 580 4580
Æ +7 (499) 580 4550
gcr@gcr.gazprom.ru
www.gcr.gazprom.ru
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ 
ПО СВАРКЕ И КОНТРОЛЮ 
КАЧЕСТВА СВАРНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ  
МАГИСТАЛЬНЫХ 
ГАЗОПРОВОДОВ. 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СВАРКИ И КОНТРОЛЯ

Вышемирский Е. М.
ПАО «Газпром»

В докладе рассмотрено состо-
яние нормативной базы по  сварке 
и  неразрушающему контролю ка-
чества сварных соединений на объ-
ектах ПАО  «Газпром», показан ход 
работ по ее совершенствованию.

Отмечена важная роль про-
грамм развития сварочного про-
изводства ПАО  «Газпром», в  т. ч. 
в  организации разработки новых 
нормативных документов по  сва-
рочному производству.

В докладе отмечены особен-
ности структуры нормативных до-
кументов, связанные с реализацией 
масштабной инвестиционной про-
граммы по строительству объектов 
МГ, а  также необходимости вы-
полнения ежегодного капремонта 
крупнейшей газотранспортной си-
стемы МГ.

В докладе уделено внимание 
организации разработки норма-
тивных документов по сварке и не-
разрушающему контролю, а  также 
реализации Концепции совер-
шенствования нормативных доку-
ментов (актуализации, сокращении 
количества и повышении качества 
НД, систематизации (ранжиро-
вание НД по уровням).

Показаны изменения техни-
ческих параметров газопроводов, 
труб и  соединительных деталей 
трубопроводов за  последние 
15 лет, что вызвало необходимость 
применения при строительстве ма-
гистральных газопроводов новых 
технологий сварки в узкую перета-
чиваемую разделку кромок и при-
менения современных средств 
и  технологий неразрушающего 
контроля качества сварных соеди-
нений. Показаны изменения тре-
бований нормативных документов 
РФ и ПАО «Газпром».

В докладе показано развитие 
неразрушающего контроля ка-
чества сварных соединений ма-
гистральных газопроводов, дана 
информация об итогах результатов 
крупнейших квалификационных 
испытаний средств неразрушающе-
го контроля качества сварных сое-
динений, выполненных в 2014 году, 
приведены примеры современных 
и  отмечен высокий уровень оте-
чественных разработок средств 
автоматизированного и  механизи-
рованного ультразвукового контро  
ля, а также радиационного цифро-
вого контроля.

Большое внимание в  до-
кладе уделено современным 
технологиям и  комплексам авто-
матической сварки магистральных 
газопроводов и, прежде всего от-
ечественным разработкам и  их 
состоянию, которые не имеют ана-
логов в мире, а именно: комплекса 
лазерной сварки труб большого 
диаметра, комплекса контактной 
стыковой сварки труб, комплекса 
автоматической сварки труб по-
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рошковой проволокой с  прину-
дительным формированием шва, 
механизированной аргонодуговой 
сварки труб и т. д.

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО СВАРОЧНОМУ 
ПРОИЗВОДСТВУ 
И НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ 
КОНТРОЛЮ  
ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ» 
В ЦЕЛЯХ ГАРМОНИЗАЦИИ 
НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ 
КОМПАНИИ

Филиппов О. И.
ОАО «АК «Транснефть»

В докладе рассмотрены изме-
нения нормативной базы ОАО «АК 
«Транснефть» по  сварке и  нераз-
рушающему контролю, вводимые 
в  2016 г., с  учетом применяемых 
современных способов сварки, 
сварочных материалов и  средств 
неразрушающего контроля, пока-
зана связь нормативных докумен-
тов между собой.

В представленном докладе го-
ворится о  важной роли оптимиза-
ции и  переработки нормативных 
документов в  связи с  развитием 
и  совершенствованием сварочных 
технологий, применяемых на  объ-
ектах компании. Отмечается 
необходимость в  соблюдении 
соответствия НТД компании фе-
деральным нормам и  правилам, 
применяемым при строительстве 
трубопроводного транспорта.

Отмечена важность выпол-
ненных мероприятий по  импорто-

замещению сварочных материалов 
в ОАО «АК «Транснефть».

Также изменения в  регламенты 
по сварочному производству и нераз-
рушающему контролю учитывают 
специфику выполнения сварочных 
работ в различных условиях.

В докладе приводятся основные 
изменения следующих норма-
тивных документов по  сварке 
и  неразрушающему контролю 
ОАО «АК «Транснефть»:

Руководящий документ РД-
03.120.10-КТН-007-16 «Маги-
стральный трубопроводный тран  
спорт нефти и нефтепродуктов. Ат-
тестация сварочного производства 
на  объектах организаций системы 
«Транснефть».
– ОТТ-25.160.00-КТН-010-16  

«Магистральный трубопрово-
дный транспорт нефти и  не-
фтепродуктов. Оборудование 
и материалы сварочные. Общие 
технические требования».

– РД-25.160.00-КТН-037-14 Изм. 
№ 2 «Сварка при строитель-
стве и  ремонте магистральных 
нефтепроводов».

– ОР-03.120.00-КТН-063-15  
«Магистральный трубопрово-
дный транспорт нефти и  не-
фтепродуктов. Требования к 
аттестации специалистов не-
разрушающего контроля, вы-
полняющих работы на объектах 
организаций системы «Транс-
нефть».

– РД-25.160.10-КТН-016-15  
Изм. № 1 «Магистральный 
трубопроводный транспорт 
нефти и нефтепродуктов. Нераз-
рушающий контроль сварных 
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соединений при строительстве 
и  ремонте магистральных тру-
бопроводов».
Также отмечается, что гото-

вятся изменения в  РД-25.160.10- 
КТН-015-15 «Магистральный трубо- 
проводный транспорт нефти и  не-
фтепродуктов. Сварка при стро-
ительстве и  ремонте стальных 
вертикальных резервуаров» с  це-
лью оптимизации требований и гар-
монизации с НТД Компании.

КВАЛИФИКАЦИЯ  
ПЕРСОНАЛА КАК ОСНОВА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
СВАРКИ И КОНТРОЛЯ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ 
И ПРОМЫСЛОВЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ

Прилуцкий А. И.
СРО НП «НАКС»

В докладе освещены вопросы 
подготовки высококвалифициро-
ванных кадров в  области сварки 
и родственных процессов, неразру-
шающего контроля и разрушающих 
испытаний сварных соединений.

Приведен обзор нормативных 
правовых актов и  проектов 
федеральных законов, устанав-
ливающих требований к  форми-
рованию и  функционированию 
Национальной системы професси-
ональных квалификаций.

Представлена деятельность 
Совета по  профессиональным 
квалификациям в  области сварки 
по обеспечению подготовки квалифи-
цированного персонала сварочного 

производства на примере разработки 
внедрения нового ФГОС СПО

«Сварщик (ручная и  частично 
механизированная сварка)».

Даны разъяснения по вопросам 
применения профессиональных 
стандартов в  связи с  вступлением 
в  силу с 1 июля 2016 г. Федераль-
ного закона от 2 мая 2015 г.

№ 122-ФЗ «О  внесении изме-
нений в  Трудовой кодекс РФ 
и  статьи 11 и  73 Федерального 
закона «Об  образовании в  РФ», 
которым установлено, что если 
ТК РФ, другими федеральными 
законами, иными нормативными 
правовыми актами установлены 
требования к квалификации, необ-
ходимой работнику для выпол-
нения определенной трудовой 
функции, профессиональные стан-
дарты в  части указанных требо-
ваний обязательны для применения 
работодателями.

Представлена информация 
об  утвержденных Минтруда РФ 
профессиональных стандартах 
и практике формирования и функ-
ционирования системы незави-
симой оценки профессиональных 
квалификаций в  области сварки 
и родственных процессов, неразру-
шающего контроля и разрушающих 
испытаний сварных соединений.

Разъяснены различия целей, 
задач и  процедур независимой 
оценки квалификации и аттестации 
персонала.
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ОСОБЕННОСТИ «ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ АТТЕСТАЦИИ СВАРЩИКОВ 
И СПЕЦИАЛИСТОВ 
СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА, 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ 
СВАРКИ, СВАРОЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
И СВАРОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ОБЪЕКТАХ 
ОАО «ГАЗПРОМ»»

Беспалов В. И., Будревич Д. Г. 
АНО «АЦ «НАКС ПРОМ»
Гандуров Д. М. 
ПАО «Газпром»
Жабин А. Н. 
СРО НП «НАКС»

В докладе рассматривают-
ся требования к  проведению 
и  оформлению аттестации свар-
щиков и  специалистов сварочного 
производства, производственной 
аттестации технологий сварки, 
сварочного оборудования и  сва-
рочных материалов, их допуск 
к  выполнению сварочных ра-
бот и  применению на  объектах 
ПАО «Газпром», а также к Аттеста-
ционным центрам НАКС, осущест-
вляющим проведение аттестаций.

Отдельное внимание уделя-
ется дифференцированному под-
ходу к  проведению аттестации 
сварщиков и специалистов свароч-
ного производства, производствен-
ной аттестации технологий сварки, 
сварочного оборудования и  сва-
рочных материалов для сторонних 
организаций и  дочерних обществ 
ПАО «Газпром».

Формирование дифференци-
рованного подхода к  процедурам 

аттестации обуславливается на-
личием и  постоянным совершен-
ствованием системы сварочного 
производства, основой которой яв-
ляется производство сварочно- мон-
тажных работ при строительстве, 
реконструкции и  ремонте объек-
тов ПАО  «Газпром», выполняемых 
сторонними строительными под-
рядными организациями, а  также 
собственными силами (Управлений 
аварийно-восстановительных ра-
бот и аварийно-восстановительных 
поездов), сосредоточенных в  до-
черних обществах ПАО «Газпром».

В докладе также рассматри-
ваются особенности совместного 
(одновременного) проведения ат-
тестации новых технологий сварки 
и  производственной аттестации 
технологий сварки, а также экспер-
тизы ТУ и  аттестации сварочного 
оборудования и  сварочных мате-
риалов для применения на объек-
тах ПАО «Газпром».

Одновременное проведение 
указанных процедур позволяет ми-
нимизировать трудовые, матери-
альные и  финансовые затраты при 
выполнении сварки, неразрушаю-
щего контроля и  механических ис-
пытаний КСС, при этом выполненные 
КСС, результаты их неразрушающего 
контроля качества и  механических 
испытаний считаются едиными для 
аттестационных испытаний и произ-
водственной аттестации технологий 
сварки, а также едиными для квали-
фикационных и аттестационных ис-
пытаний сварочного оборудования 
и сварочных материалов.
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ 
КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ 
СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ГАЗОПРОВОДОВ НА ОСНОВЕ 
ИННОВАЦИОННЫХ 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ. АДАПТАЦИЯ 
НОРМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
КОЛЬЦЕВЫХ СВАРНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
И МЕХАНИЗИРОВАННОГО 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ

Нефёдов С. В., Силкин В. М.
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
Алимов С. В., Вышемирский Е. М.
ПАО «Газпром»
Прилуцкий А. И.
СРО НП «НАКС»
Антонов М. И.
НПЦ «Политехтест»

Рассмотрен опыт разра-
ботки и  применения комплексной 
системы обеспечения надежности 
сварных соединений, основанной 
на  инновационных научно-ме-
тодических и  технологических 
решениях. На  основе новой мето-
дологии и  современных техноло-
гий неразрушающего контроля 
разработаны и  внедрены нор-
мативно-методические, техниче-
ские и организационные решения, 
обеспечивающие существенную 
экономию при строительстве и тех-
ническом обслуживании объек-
тов магистральных газопроводов. 
Положительные результаты дости-
гаются за  счет исключения необо-

снованной отбраковки и  ремонта, 
а также сокращения сроков выпол-
нения работ при одновременном 
полном соблюдении требований 
к прочности и надежности сварных 
соединений.

Расчетное обоснование норм 
оценки качества сварных соедине-
ний с дефектами выполнено на ос-
нове универсальной иерархической 
структуры расчетных моделей 
и  критериев. Учтена расширенная 
номенклатура физико-механи-
ческих свойств конструкционных 
материалов, выполнена оценка па-
раметров напряженно-деформиро-
ванного состояния в зоне сварного 
соединения, рассмотрено влияние 
сварочных технологий на  работо-
способность сварных соединений.

Полученные научно-техниче-
ские результаты в  полном объеме 
применены при строительстве мор-
ского перехода через Байдарац-
кую губу СМГ «Бованенково-Ухта», 
МГ «Джубга-Лазаревское-Сочи», 
морского перехода через пролив 
Невельского МГ «Сахалин-Хаба-
ровск-Владивосток», морских газо-
проводов проекта «Обустройство 
Киринского месторождения», а так-
же при экспертизе технического 
состояния объектов с  признаками 
нарушения проектного состояния. 
Применение системы способство-
вало обеспечению темпов строи-
тельства и  снижению совокупных 
затрат при строительстве и  после-
дующей эксплуатации объектов 
транспорта газа.

Рассмотрены предложения 
по  адаптации базовых подходов 
к  условиям раздельного и  со-
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вместного применения радио-
графического и  ультразвукового 
автоматизированного и  механи-
зированного контроля при реали-
зации инвестиционных проектов 
строительства магистральных газо-
проводов.

ЛАЗЕРНЫЙ КОМПЛЕКС 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ 
НЕПОВОРОТНЫХ  
КОЛЬЦЕВЫХ СВАРНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ ТРУБ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ  
БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА

Ушаков А. Б. 
ООО «ИРЭ Полюс»
Бегунов И. А. 
ООО «УТС ИНТЕГРАЦИЯ»
Ездаков Ю. Б. 
ЗАО «Уралтермосвар»
Морозова О. П. 
ООО «ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ»

В докладе приведена информа-
ция о новом способе сварки непо-
воротных стыков труб диаметром 
1420 мм в условиях трассы. Лазер-
ная сварка труб позволяет получить 
равнопрочное сварное соединение 
с  хорошими вязкими характери-
стиками. Также применение дан-
ного способа позволяет сократить 
затраты на  расходные материалы 
и сервис оборудования.

В докладе приведены требо-
вания к  подготовке кромок 
и  сборке соединения, а  также 
основные технологические пара-
метры сварки труб. Представлены 
технические характеристики орби-

тального манипулятора и  вспо-
могательной инфраструктуры для 
осуществления процесса сварки 
в условиях трассы.

ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И ОБОРУДОВАНИЕ НА БАЗЕ 
ВОЛОКОННЫХ ЛАЗЕРОВ

Гопонцев В. П. 
корпорация IPG Photonics
Ушаков А. Б. 
ООО «ИРЭ Полюс», Российское 
подразделение корпорации  
IPG Photonics
Грезев Н. В. 
ООО «ИРЭ Полюс»

В докладе представлена ин-
формация о  применении лазе-
ров в  промышленности: станки 
лазерной резки, сварки, маркиров-
ки в отраслях промышленности, за-
нимающихся металлообработкой. 
Выгода применения лазерных тех-
нологий обработки материалов: вы-
сокая скорость, точность, высокое 
качество и низкая себестоимость.

Приведено новое поколе-
ние мощных волоконных лазеров 
на основе активного волокна леги-
рованного ионами иттербия, рабо-
тающих в инфракрасном диапазоне 
на длине волн 1065–1085 нм. Воз-
можность передачи излучения 
через транспортное волокно, вы-
сокий КПД (до  35%), отсутствие 
необходимости применения газов 
и  другие преимущества лазерных 
технологий.

В докладе показаны основные 
области применения лазерных 
технологий на  базе волоконных 
лазеров «ИРЭ-Полюс» в  России 
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и в мире. Показаны преимущества 
и  возможности лазерных техноло-
гий: сварки, резки, наплавки, термо-
обработки и маркировки.

ТРЕБОВАНИЯ 
К АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
КОНТАКТНОЙ СВАРКЕ 
ОПЛАВЛЕНИЕМ 
И АВТОМАТИЗИРОВАННОМУ 
УЛЬТРАЗВУКОВОМУ 
КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА 
СТЫКОВЫХ СВАРНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ ТРУБ 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ГАЗОПРОВОДОВ

Севостьянов С. П., Рамусь Р. О. 
Соловьев Ю. А. 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
Самородов И. Г.
ПАО «Газпром»
Теренин А. Н.
ЗАО «Псковэлектросвар»
Григорьев М. В. 
ФГАУ НУЦ СК при МГТУ 
им.Н.Э.Бумана»
Хоменко В. И.
ЗАО «Ультракрафт»

В докладе представлены требо-
вания к автоматической контактной 
сварке оплавлением и автоматизи-
рованному ультразвуковому кон-
тролю качества стыковых сварных 
соединений. Показаны особенно-
сти геометрических параметров 
разделки кромок труб и  требова-
ния к подготовке, сборке и сварке 
труб. Приведены требования 
к  сварочному и  вспомогатель-
ному оборудованию. Представ-
лены требования к  механическим 

свойствам сварных соединений 
по показателям условного предела 
текучести, временного сопротив-
ления, ударной вязкости, значению 
критического раскрытия в вершине 
трещины и  значению твердости. 
Приведены требования к  объему 
механических испытаний и  мето-
дике их проведения. Представлены 
требования к  квалификационным 
испытаниям и  производственной 
аттестации технологии сварки. 
Рассмотрены требования к  авто-
матической контактной стыковой 
сварке оплавлением сухопутных 
и морских участков и термической 
обработке сварных соединений. 
Представлены требования к  кон-
тролю качества сварных соеди-
нений. Приведены требования 
к  применяемым средствам авто-
матизированного ультразвуко-
вого контроля качества сварных 
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соединений, выполненных авто-
матической контактной сваркой 
оплавлением.

РАЗРАБОТКИ 
И ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЗАО «ПСКОВЭЛЕКТРОСВАР» 
В ОБЛАСТИ  
ТРУБОСВАРОЧНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Теренин А. Н., Письменный А. А. 
ЗАО «Псковэлектросвар»

В докладе представлено теку-
щее состояние дел в  области 
разработки и изготовления автома-
тического комплекса оборудования 
для контактной стыковой сварки 
оплавлением труб трубосвароч-
ного комплекса, описан подход 
к  организации исследовательской 
работы, направленной на  обеспе-
чение эксплуатационных свойств 
сварных соединений стыков маги-
стральных трубопроводов.

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
ТРУБОПРОВОДОВ, 
ВЫПОЛНЕННЫХ  
КОНТАКТНОЙ СВАРКОЙ 
ОПЛАВЛЕНИЕМ

Алёшин Н. П., Григорьев М. В. 
Прилуцкий М. А., Козлов Д. М.
ФГАУ «НУЦ «Сварка и контроль» 
при МГТУ им. Н. Э. Баумана

Широкое внедрение высоко-
эффективной контактной сварки 
оплавлением невозможно без раз-
вития методов и средств контроля 
качества получаемых сварных сое-
динений. Из  всех методов нераз-

рушающего контроля наиболее 
перспективным в  данном случае 
является ультразвуковой. В  работе 
представлены результаты иссле-
дований по  обоснованию основ-
ных методических положений 
по  автоматизированному ультраз-
вуковому контролю качества свар-
ных соединений трубопроводов,  
выполненных контактной сваркой 
оплавлением.

Приведено описание диагно-
стического комплекса, реализую-
щего предложенную технологию 
контроля, описаны конкурентные 
преимущества данного комплекса.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И ОБОРУДОВАНИЯ 
КОНТАКТНОЙ СТЫКОВОЙ 
СВАРКИ ОПЛАВЛЕНИЕМ 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ГАЗОПРОВОДОВ

Виноградов А. Н.
ЗАО «ЮгСтройМонтаж»
Хоменко В. И.
ЗАО «Ультракрафт»

В докладе представлен опыт 
применения контактной стыковой 
сварки оплавлением труб малых 
и больших диаметров промысловых 
и магистральных трубопроводов.

Имеющийся в  ЗАО  «ЮгСтрой-
Монтаж» опыт по  применению 
оборудования стыковой контактной 
сварки оплавлением трубопро-
водов показывает высокую его 
эффективность при строительстве 
магистральных и  промысловых 
трубопроводов в сложных природ-
но-климатических условиях.
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Изготовленные и  модернизи-
рованные в настоящее время сва-
рочные комплексы, оснащенные 
современными системами снятия 
наружного и внутреннего грата, ре-
гистрации технологических пара-
метров процесса сварки и  снятия 
грата, оборудованием термической 
обработки сварного соединения 
и  автоматизированным ультраз-
вуковым оборудованием для не-
разрушающего контроля качества, 
обеспечивают гарантированное вы-
сокое качество таких соединений. 
Надежность сварных соединений 
выполненных стыковой контактной 
сваркой оплавлением подтвержда-
ется многолетней эксплуатацией 
таких соединений. Современные 
комплексы разработаны и изготов-
лены коллективом специалистов 
ЗАО «Псковэлектросвар», ЗАО «Уль-
тракрафт», ООО «Магнит-М», МГТУ 
им. Н. Э. Баумана при ведущей ро-
ли ЗАО «ЮгСтройМонтаж».

ТЕХНОЛОГИЯ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ДУГОВОЙ СВАРКИ 
ПОРОШКОВОЙ ПРОВОЛОКОЙ 
С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ 
ФОРМИРОВАНИЕМ МЕТАЛЛА 
ШВА МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ

Гоцюк В. А., Ярославцев Ю. Ю.
ООО «ИнтелТек Рус»

Сварка неповоротных стыков 
труб – одна из основных техноло-
гических операций при строитель-
стве трубопроводов. Для сварки 
неповоротных стыков труб при-

меняют ручную электродуговую 
сварку, полуавтоматическую с  по-
рошковой проволокой, автоматиче-
скую многослойную сварку в среде 
защитных газов, контактную сварку 
оплавлением, лазерную и др.

На сегодня разработаны новые, 
передовые технологии сварки труб. 
Одна из таких передовых разрабо-
ток – технология нового поколения 
автоматической сварки непово-
ротных стыков труб порошковой 
проволокой с  принудительным 
формированием шва.

Для реализации данной техно-
логии разработан автоматический 
сварочный комплекс нового поко-
ления (АСК-НП).

АСК-НП предназначен для 
сварки неповоротных стыков труб 
диаметром от  530 до  1420  мм. 
Корневой шов выполняется 
снаружи на  внутритрубном само-
ходном центраторе с  подкладным 
кольцом. Последующими прохо-
дами выполняется заполняющий 
и  облицовочный шов. За  один 
проход варится слой 5–8 мм.

В состав АСК-НП входит про-
граммное обеспечение, с помощью 
которого задаются все параметры 
сварки, осуществляется мониторинг 
и  контроль сварочного процесса 
по  ряду параметров: ток сварки, 
напряжение дуги, скорости свар-
ки, погонной энергии, углу наклона 
электрода в  зависимости от  про-
странственного положения на трубе.

По окончанию сварки стыка 
печатается протокол сварки стыка 
труб, с  основными параметрами 
сварки: Iсв., U д., скорость сварки, 
погонная энергия, угол наклона элек-
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трода во  всех пространственных 
положениях периметра трубы.

С учетом труб из сталей класса 
Х70, Х80 разработаны специализи-
рованные порошковые проволоки 
с дополнительной газовой защитой 
(СО2), диаметром 1,6 и 2,0 мм для 
сварки неповоротных стыков труб 
с принудительным формированием 
шва, обеспечивающие высокое 
качество сварных швов.

Полная автоматизация сва-
рочных процессов исключает 
субъективное влияние оператора 
на процесс сварки и обеспечивает 
стабильное высокое качество свар-
ных соединений.

Применение передовой техно-
логии сварки – автоматического 
сварочного комплекса нового по-
коления при строительстве, ремон-
те и реконструкции магистральных 
трубопроводов, соответствует пе-
редовым мировым технологиям, 
а  по  ряду технико-экономических 
показателей превосходит их.

Литература.
1. Походня И.К., Шлепаков В. Н., 

Шейнкин М. З. и  др. Дуговая 
сварка неповоротныx стыков 
труб магистральных трубопро-
водов Москва, НЕДРА, 1987 г.

2. Строительство магистральных 
и  промысловыхтрубопроводов. 
СВАРКА. ВСН 006-89, Миннеф-
тегазстрой. Москва 1989 г.

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И РЕМОНТА  
МАГИСТРАЛЬНЫХ 
И ПРОМЫСЛОВЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ.  
РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ  
ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ  
ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ ПАО «ГАЗПРОМ»

Копылов Д. А., Рамусь Р. О. 
Овечкин С. В., Александров А. Н.
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
Самородов И. Г., Артеменко Т. В.
ПАО «Газпром»

В докладе приведен обзор при-
менения современного свароч-
ного оборудования и  сварочных 
материалов в  составе высокопро-
изводительных технологий сварки 
при строительстве магистраль-
ных и  промысловых газопрово-
дов, в  том числе при реализации 
новых инвестиционных проектов 
ПАО «Газпром».

Приведены результаты научной 
работы по  разработке подходов 
и  методов испытаний сварочного 
оборудования и  сварочных мате-
риалов.

Рассмотрены результаты лабора-
торных и квалификационных испы-
таний сварочного оборудования 
и  сварочных материалов отече-
ственного производства на соответ-
ствие требованиям нормативных 
документов ПАО «Газпром» с целью 
определения области применения 
при строительстве магистральных 
и промысловых газопроводов.
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РАЗРАБОТКА  
ТЕХНОЛОГИИ 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 
АРГОНО-ДУГОВОЙ 
СВАРКИ ТРУБОПРОВОДОВ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОБВЯЗКИ ОБОРУДОВАНИЯ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ  
ГАЗОПРОВОДОВ

Котоломов А. Ю. 
ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский»
Гецкин О. Б. 
ООО НПП «Технотрон»

В докладе представлена МАД 
технология сварки фокусирован-
ной дугой с  импульсной подачей 
подогретой присадочной прово-
локи сплошного сечения, разрабо-
танная для комплекса сварочного 
оборудования «АРГО» производ-
ства НПП «Технотрон».

Показан состав и  техниче-
ские характеристики сварочного 
комплекса «АРГО». Возможности 
данного сварочного оборудова-
ния позволяют выполнить наложе-
ние высокочастотной модуляции 
на сварочную дугу при сварке кор-
невого слоя шва, что дает получе-
ние гарантированного обратного 
валика при стягивании зазора свар-
ного шва до 1,5 мм. При сварке за-
полняющих слоёв шва наложение 
модуляции даёт улучшение сплав-
ления кромок. Подогрев сварочной 
проволоки на токах 80–100 А при 
сварке заполняющих и облицовоч-
ных проходов позволяет увеличить 
скорость сварки и  коэффициент 
наплавки, что дает рост произво-
дительности сварки на  30–35%. 
Наложение динамической подачи 

присадочной проволоки при вы-
полнении заполняющих слоев шва 
улучшает смачиваемость кромок, 
но  может приводить к  образова-
нию брызг в сварочной ванне и как 
следствие залипание металла 
на торце электрода, сопла и  сетки 
горелки при сварке в  потолочном 
положении при неоптимальном 
выборе параметров динамической 
подачи.

Продемонстрированы резуль-
таты механических испытаний 
стыковых сварных соединений труб 
Ø530х12,0 мм классом прочно- сти 
К60, выполненных проволоками 
сплошного сечения Ø1,0  мм: OK 
Autrod 12.66 и Boehler SG3-P.

Показаны возможности приме-
нения комплекса сварочного обо-
рудования для ремонта наплавкой 
труб и  корпусного оборудования 
компрессорных станций.

ОПТИМИЗАЦИЯ  
ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ 
АВТОМАТИЧЕСКИМИ 
СВАРОЧНЫМИ  
КОМПЛЕКСАМИ  
CRC-EVANS AW

Савчук С. И. 
ООО «Стройгазконсалтинг»

ООО  «Стройгазконсалтинг» 
имеет многолетний опыт строи-
тельства объектов нефтегазового 
комплекса Российской Федерации. 
Наша компания принимала участие 
в  строительстве практически всех 
основных инвестиционных проек-
тах ПАО «Газпром» последних двух 
десятилетий.
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Первостепенное место при соз-
дании объектов линейной части 
газопроводов занимает сварочное 
производство, для поддержания ко-
торого на достойном уровне наше 
предприятие выделяет достаточные 
материальные и  организационные 
ресурсы. ООО  «Стройгазконсал-
тинг»  – единственная российская 
компания, имеющая в  собствен-
ности 15 автоматических свароч-
ных комплексов CRC-Evans AW 
и Serimax.

В то  же самое время 
на  поддержание в  работоспо-
собном состоянии всех вышена-
званных сварочных комплексов 
CRC-Evans  AW необходимо было 
выделять существенные матери-
ально-технические ресурсы. И чем 
больше номенклатура запасных 
частей и  комплектующих  – тем 
больше затраты на  поддержание 
работоспособности. Также нема-
ловажной статьёй затрат являлась 
номенклатура из  3-х различных 
сварочных газов и смесей, исполь-
зуемых в  составе комплекса 
IWM/P-260/P-600.

Начиная с  самого основания 
Департамента сварки и  неразру-
шающего контроля ООО «Стройгаз-
консалтинг», его сотрудникам была 
поставлена задача снижения экс-
плуатационных затрат комплексов 
CRC-Evans AW IWM/P-260/P-600. 
Данная задача была успешно ре-
шена внедрением новой техноло-
гии сварки с отказом от сварочных 
головок Р-260 и  использованием 
одной сварочной газовой смеси 
80% Ar+20% СО2. На сегодняшний 
день уже 3 дочерних общества 

ООО «Стройгазконсалтинг» успеш-
но используют указанную техно-
логию на  объектах строительства 
ПАО «Газпром».

В дальнейшем планируется 
переход всех ДО ООО  «СГК», ис-
пользующих комплексы CRC-Evans 
AW на  новую технологию. Высво-
бождающиеся сварочные голов-
ки P-260 будут использованы для 
комплектации новых комплексно- 
технологических потоков, ориенти-
рованных на сварку ЛЧ строящихся 
газопроводов Ду 700-800 и сварку 
при ремонте эксплуатирующихся 
газопроводов Ду1000-1200.

НОВОЕ СВАРОЧНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
ЗАО «УРАЛТЕРМОСВАР»

Ездаков Ю. Б. 
ЗАО «Уралтермосвар»

В докладе приведены опи-
сание, основные технические 
характеристики, назначение и воз-
можности применения нового 
и  модернизированного свароч-
ного оборудования производства 
ЗАО  «Уралтермосвар» для строи-
тельства и ремонта газопроводов:
– модернизированных агрегатов 

Урал-170, Урал-260, АДД-4005 
Урал, АДД-2х2501В Урал, АДПР-
2х2501В Урал;

– модернизированного инвер-
торного полуавтомата Урал- 
Мастер 500 с ПДГО-512;

– нового агрегата с  функцией 
воздушно-плазменной резки 
АДПР-2х2501В Урал исп.02;
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– нового импульсного полуавто-
мата с синергетическим управ-
лением Урал-Импульс 500;
Приведен перечень работ, на-

правленных на повышение надеж-
ности выпускаемой продукции: 
конструкторская и  технологиче-
ская доработка, обзор нового тех-
нологического, измерительного 
и  испытательного оборудования, 
выпускаемого для усиления мно-
гоступенчатой системы контроля 
качества продукции.

Приведена продукция, разра-
ботанная по заводской программе 
импортозамещения: электро-
станция Урал-6000 (6  кВт) и Урал-
12000 (12 кВт).

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ОДНОСТОРОННЯЯ СВАРКА 
НЕПОВОРОТНЫХ КОЛЬЦЕВЫХ 
СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
ТРУБ КОМПЛЕКСОМ КАС–03

Морозов Р. М., Никитюк Ю. А. 
Ещенко А. А. 
ООО «КЭМЗ СВАРКА»

ООО «КЭМЗ СВАРКА» работает 
над созданием комплекса авто-
матической дуговой сварки труб 
магистральных трубопроводов 
большого диаметра.

Односторонняя автоматическая 
сварка неповоротных стыков труб 
в  среде защитных газов прово-
локой сплошного сечения предна-
значена для сварки трубопроводов 
диаметром от 560 до 1420 мм.

Сварка выполняется наруж-
ными головками в узкую разделку. 
Сварку корневого слоя произ-
водят на  медной технологиче-

ской подкладке, установленной 
между рядами жимков внутрен-
него гидравлического центратора, 
входящего в  состав оборудования. 
При отсутствии центратора 
с  подкладным кольцом, сварка 
корня производится методом STT. 
Оборудование оснащено микро-
процессорной системой управ-
ления процессом сварки.

Для реализации поставленной 
задачи:
– разработана универсальная 

конструкция сварочной головки 
с  системой автоматического 
регулирования параметров 
режима сварки;

– разработаны блоки управ-
ления сварочными головками, 
позволяющие производить их 
настройку, отображение пара-
метров для различных запро-
граммированных режимов;

– разработан пульт управления 
сварочной головкой в процессе 
сварки.
Получены положительные 

результаты при испытании ком-
плекса сварочного оборудования 
КАС-03 на трубах диаметром 1020 
и  1420  мм, с  толщиной стенок: 
14мм, 16мм, 20мм, 25мм и  37,9мм 
для класса прочности Х60, Х70.

Сварка корня шва производи-
лась на медном подкладном кольце 
и методом STT.

Литература:
1. СТО Газпром 2–2.2-136-2007 

Инструкция по  технологиям 
сварки при строительстве и ре-
монте промысловых и  маги-
стральных газопроводов. Часть I.
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2. СТО Газпром 2–2.2-115-2007 
Инструкция по  сварке маги-
стральных газопроводов с  ра-
бочим давлением до  9,8 МПа 
включительно.

3. СТО Газпром 2–2.2-648-2012 
Технологии сварки при строи-
тельстве газопроводов в  райо-
нах с высокой сейсмичностью.

4. СТО Газпром 2–2.2-649-2012 
Технологии сварки трубопро-
водов технологической обвяз-
ки объектов и  оборудования 
промысловых и магистральных 
газопроводов.

5. СТО Газпром 2-2.4-083-2006 Ин-
струкция по  неразрушающим 
методам контроля качества 
сварных соединений при стро-
ительстве и  ремонте про-
мысловых и  магистральных 
газопроводов.

6. «Инструкции по  сварке МГ Бо-
ваненково–Ухта с рабочим дав-
лением до 11,8 МПа».

АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕДУРЫ 
СВАРКИ ТРУБОПРОВОДОВ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВЫСОКУЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, 
НАДЕЖНОСТЬ, 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Карло Гуидо Нава
Елизавета Лукинская
Pipeline Service S.r.I., Италия

Доклад освещает следующие 
аспекты:

Справочная информация:
компания PIPELINE SERVICE 

работает на  протяжении 32 лет 

исключительно в  трубопрово-
дной отрасли, и  в  течение столь 
длительного времени компания 
наработала важные ноу-хау и опыт, 
которые позволили выполнить 
изготовление широкого спектра 
трубопроводного оборудования 
(мы  проектировали, производили 
и широко поставляли такое обору-
дование, как внутренние пневмати-
ческие центраторы, трубогибочные 
машины и  дорны, станки подго-
товки кромок, установки для 
горизонтального бурения и  т. д.) 
и  уникальной системы автома-
тической сварки трубопроводов 
на  основе наружных орбитальных 
сварочных головок PROTEUS-FAP.

Основные характеристики сва-
рочных головок PROTEUS-FAP:
– компактность, легкий вес, 

«встроенность» всех электрон-
ных компонентов;

– способность реализовать раз-
личные техники сварки;

– «маятниковая» (не  линейная) 
осцилляция сварочной горелки;

– возможность регулировки ос-
новных параметров сварки 
в  «реальном времени» в  про-
цессе выполнения любого сва-
рочного прохода;

– невозможность изменять пред-
установленную скорость по-
дачи проволоки в  процессе 
выполнения каждого конкрет-
ного сварочного прохода;

– максимальная надежность, уни-
версальность, эффективность 
и  способность держать высо-
кий уровень качества от «стыка 
к  стыку» дополняются важным 
преимуществом: использова-
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ние, техническое обслуживание, 
разработка технологий свар-
ки полностью выполняются, 
управляются и  контролируют-
ся на  трассе непосредственно 
самими подрядчиками после 
быстрой первоначальной под-
держки от PIPELINE SERVICE.
Квалифицирующие признаки:
Несмотря на  то, что 

PROTEUS-FAP может выполнять 
любой сварочный процесс в любую 
разделку кромок труб, оборудо-
вание разрабатывалось и  оптими-
зировалось для метода FCAW-GS 
(АПИ) с  направлением сварки «на 
подъем».

Наша компания была первой 
в  мире в  продвижении приме-
нения порошковой проволоки 
для сварки заполняющих и  обли-
цовочных слоев шва кольцевых 
стыковых соединений труб как 
в  стандартную 30°, так и  в  пере-
точенную зауженную разделку 
кромок.

Конфигурация PROTEUS-FAP 
позволяет удовлетворять как те-
кущие, так и  будущие требова-
ния трубопроводной индустрии 
по качеству и производительности, 
особенно в  сочетании с  автома-
тическим процессом сварки в  за-
щитных газах, включающим в себя 
выполнение корневого прохода 
методом GMAW-АПГ (с применени-
ем сплошной проволоки – на спуск) 
в зауженную разделку со «слепым» 
зазором без какой-либо внутрен-
ней поддержки сварки, и методом 
FCAW-GS-АПИ для сварки запол-
няющих и  облицовочного слоев 
шва. Наша компания также была 

первым производителем, выполня-
ющим и применяющим в реальных 
трассовых условиях эту технологию 
автоматической сварки.

Указанная технология сварки, 
выполняемая PROTEUS-FAP, уже 
широко доказала, что минимизиру-
ет/устраняет все типичные дефекты 
(несплавления по  кромкам, меж-
слойные несплавления и  т.д.) для 
процессов сварки, выполняемых 
методом GMAW (АПИ) всех слоев 
шва в узкую разделку кромок.

Такое преимущество более, чем 
очевидно на  трубопроводах, где 
применяется 100% автоматический 
ультразвуковой контроль (АУЗК) 
в  качестве метода НК (на  насто-
ящий момент, на  95% проектов, 
сваренных нашими клиентами 
в  различных странах, применялся 
данный вид НК).

Мы ожидаем и  предполагаем, 
что в скором будущем на объектах 
газопроводов ПАО  «Газпром» 
будет внедрен 100% АУЗК как 
стандартный метод НК для всех 
газопроводных проектов, т. к. 
в  настоящее время абсолютная 
потребность добиться максималь-
ного уровня гарантированного/
установленного качества больше 
не  может быть отложена в  такой 
крупнейшей в  мире газодобы-
вающей/поставляющей стране, 
какой является РФ; особенно, 
учитывая, что для увеличения 
поставляемых объемов и  прод-
ления сроков службы трубопро-
водов ПАО «Газпром» повышаются 
классы прочности трубных сталей 
труб (К60, К65 и выше…) и рабочее 
давление.
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Новости:
оборудование и  технология 

сварки PROTEUS-FAP успешно 
прошли квалификационные испы-
тания ПАО «Газпром» и могут быть 
применены при строительстве 
промысловых и  магистральных 
газопроводов ПАО  «Газпром» 
до  класса стали К65 включи-
тельно, в  том числе при  –40  °C 
и  на  уникальных объектах (таких, 
как МГ «Бованенково-Ухта» 
с рабочим давлением до 11,8 МПа 
и  МГ «Сила Сибири», в  том числе 
при пересечении зон активных 
тектонических разломов).

Все это, проще говоря, озна-
чает, что благодаря PROTEUS-FAP 
высокое качество, простая 
по управляемости технология высо-
кого уровня, а  также конкуренто-
способность (с точки зрения затрат 
и  производительности) теперь 
доступны и  в  России на  благо 
и  ПАО  «Газпром», и  подрядных 
организаций.

Выводы:
PROTEUS-FAP можно опре-

делить как уникальный «авто-
матический подход к  сварке 
трубопроводов», что может быть 
оценено не только по техническим 
характеристикам оборудования, 
но  и  по  гибкости «построения» 
сварочно-монтажных колонн 
на трассе.

Российские подрядные органи-
зации по  строительству и  ремонту 
трубопроводов, которые решат осна-
ститься PROTEUS-FAP, приобретут 
не  только все вышеперечисленные 
преимущества, но  и  многие другие, 
благодаря возможности полу-

чения проектов и за пределами РФ, 
т. к. PROTEUS-FAP уже аттестован/
применяется во  многих странах 
в  Европе, Африке и Азии на  трубо-
проводах, принадлежащих круп-
нейшим газовым компаниям мира.

PIPELINE AUTOMATIC 
WELDING TECHNOLOGIES 
AND PROCEDURES PROCURING 
QUALITY, HIGH PRODUCTIVITY, 
RELIABILITY, EFFECTIVENESS 
AND VERSATILITY

Carlo Guido Nava
Elizaveta Lukinskaya 
Pipeline Service S.r.I., Italy

Background informations:
PIPELINE SERVICE is working 

exclusively in the pipeline industry 
since 32 years and during such a 
long lapse of time, it has developed 
an important know-how and a 
specialized experience which have 
permitted the production of a 
wide range of pipeline equipment 
(we  have designed, produced and 
widely sold internal pneumatic 
clamps, pipe bending machines and 
mandrels, pipe bevelling machines, 
road boring machines, etc.) and of the 
unique automatic pipeline welding 
system based on the PROTEUS-FAP 
external orbital welding heads.

PROTEUS-FAP main characteristics:
– compactness and lightness and 

all the electronics on board,
– capability to apply different 

welding techniques,
– pendulum (not linear) oscillation 

of the welding torch,
– possibility to adjust the main 

welding parameters in real time 



128

XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
INTERNATIONAL EXHIBITION

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ / THEMATICAL	INDEX

СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ / ALPHABETICAL	INDEX

during any welding pass applica-
tion:,

– impossibility to change the 
preset wire speed during the 
application of each specific pass;

– «solid» reliability-versatility-ef-
fectiveness and capability to 
keep an high level of quality joint 
after joint, etc… are completed by 
the important benefit that use, 
maintenance and development 
of the welding procedures are 
fully manageable on the line 
by the pipeline contractors 
themselves after a quick initial 
back-up of PIPELINE SERVICE.
Qualifying features:
Even if the PROTEUS-FAP can 

apply any welding process in any 
bevel configuration, it has been 
designed and optimized to apply 
the FCAW-GS process with up-hill 
movement.

We have been the first in the 
world in pushing the use of the flux-
cored wire to fill and cap the pipeline 
joints both in the standard 30° bevel 
and in the modified narrower ones.

The configuration of PROTEUS-
FAP permits to satisfy the actual 
and future demands of the 
pipeline industry about quality and 
productivity, specially in combination 
with the automatic welding process 
including A GMAW root-pass applied 
(by using solid wire – down-hill) in a 
modified zero-gap bevel without any 
internal backing support, with FCAW- 
GS fill and cap passes. Our company 
has also been the first producer 
applying on the real pipelines this 
technology.

This welding technology, applied 
by PROTEUS-FAP, has already widely 
proven to be able to minimize/
eliminate all the typical defects (lack 
of side-wall fusion, cold laps, etc…) 
of the fully GMAW processes in very 
narrow bevel.

This advantage is very evident 
on the pipelines where the 100% 
Automatic Ultrasonic Tests are 
prescribed as NDT (actually 95% of 
the projects welded by our clients in 
a lot of countries include such a type 
of NDT).

We expect and guess that very 
soon Gazprom will introduce the 
100% AUT as standard NDT for all 
its gas pipeline projects, because 
nowadays the absolute requirement 
to achieve the maximum level of 
guaranteed/ascertained quality 
cannot be anymore postponed in 
Russia which is the world’s biggest 
gas-producing/distributing country; 
especially considering that, to 
increase the transported volumes 
and the service-life of the Gazprom 
pipelines, the steel grade of the pipes 
is increasing (K60. K65, and higher…) 
as well as the operative pressures.

News:
PROTEUS-FAP and its welding 

technology have successfully passed 
the Gazprom approval tests to use 
them on the Gazprom’s mainlines 
up to K65 steel grade, at –40 °C and 
in accordance also with the special 
objects (like MG Bovanenkovo-
Ukhta with working pressure up to 
11.8 MPa and MG Power of Siberia, 
including when crossing zones of 
active tectonic faults).
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All this, in simple terms, just 
means that, thanks to PROTEUS-FAP, 
an high level of quality, simply 
manageable high level technology, 
competitiveness (in  terms of costs 
and productivity), are now available 
in Russia for the benefit of both 
Gazprom and the russian pipeline 
contractors.

Conclusions:
PROTEUS-FAP can be termed as 

a unique automatic pipeline welding 
approach and this can be appreciated 
also in the flexible composition of 
the welding train on the line, not 
only in its technical characteristics.

The Russian pipeline contractors 
which will decide to equip by 
PROTEUS-FAP, will benefit of all the 
above mentioned advantages and 
many other with the further bonus 
to increase their possibility to get 
pipeline project outside Russia 
because PROTEUS-FAP has been 
already approved/used in a lot of 
countries in Europe, Africa and Asia 
on pipelines owned by the biggest 
gas companies of the world.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
KEMPPI REDUCED GAP 
TECHNOLOGY (RGT):  
ВЫЗОВ СОВРЕМЕННЫМ 
ПРИНЦИПАМ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Дмитриев Р. Е. 
ООО «Кемппи»

Уменьшение угла разделки кро-
мок может значительно увеличить 
эффективность и  производитель-
ность сварки тяжелых металло-
конструкций. Традиционная сварка 

в узкую разделку может быть при-
менена с большинством сварочных 
процессов, но  имеет недостаток – 
практически невозможна без 
специально предназначенного для 
этого оборудования.

В докладе представлена новая 
разработка Kemppi Reduced Gap 
Technology (RGT), позволяющая 
преодолеть вышеуказанное огра-
ничение. Эта технология позволяет 
проводить эффективную и стабиль-
ную сварку в  узкую разделку без 
необходимости специального обо-
рудования или аксессуаров для ма-
териала толщиной до 30 мм.

RGT сочетает в себе интеллекту-
альное управление дугой высоко-
технологичным источником питания 
Kemppi, механизм подачи прово-
локи и средство механизации.

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
НА СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТАХ 
ПАО «ГАЗПРОМ»

Квасов Ф. В. 
Промышленный холдинг ТКС

В докладе рассмотрен практи-
ческий опыт применения нового 
метода неразрушающего контроля 
сварных стыков строящихся трубо-
проводов  – автоматизированного 
ультразвукового контроля (АУЗК), 
полученного за последние полгода 
ООО  «ТКС»  – подрядной сервис-
ной компанией, входящей в состав 
Промышленного холдинга ТКС, 
выполняющей работы по неразру-
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шающему контролю при строитель-
стве газопроводов «Ухта-Торжок 2» 
и  «Сила Сибири». Разъяснен отра-
ботанный на практике состав бри-
гады передвижной лаборатории, ее 
оснащение и  оптимальный поря-
док работы. Значительное внима-
ние уделено трудностям внедрения 
нового метода, а  также его преи-
муществам перед традиционными 
методами контроля, используе-
мыми ранее.

РАЗРАБОТКА 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО  
КОМПЛЕКТА ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ РАДИАЦИОННОГО 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
ГАЗОПРОВОДОВ

Бориков В. Н. 
ФГАОУ ВО НИ ТПУ

Томский политехнический 
университет планирует разра-
ботать комплект внутритрубного 
оборудования, состоящего из  ге-
нератора излучения, средства пе-
редвижения и  позиционирования 
рентгеновского аппарата (кроулер), 
источника питания генератора из-
лучения, приемников излучения 
(плоскопанельных детекторов) для 
цифрового (беспленочного) ра-
диографического контроля свар-
ных соединений труб панорамным 
способом. Комплекс средств бу-
дет разработан полностью на  от-
ечественных комплектующих. 
Разработанный дефектоскопиче-
ский комплекс будет иметь более 
высокий по сравнению с зарубеж-
ными аналогами ресурс работы 

и  способность работать длитель-
ное время в  диапазоне темпера-
тур от –40 °C до +50 °C. Кроме того, 
уникальный генератор рентгенов-
ского излучения и  специальная 
конструкция детектора в  составе 
дефектоскопического комплекса 
позволят повысить скорость полу-
чения рентгеноскопического изо-
бражения и  сократить затраты 
на проведение радиографического 
контроля. В случае необходимости 
возможно получение теневого изо-
бражения традиционным методом 
на рентгеновскую пленку.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ. 
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОЦЕДУРЫ ОТЛАДКИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПРОЦЕССА. ПОКАЗАТЕЛЬ 
КАЧЕСТВА СВАРНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ

Овчинников С. В. 

АО «Межрегионтрубопроводстрой»

В докладе представлены 
результаты контроля качества 
кольцевых сварных соединений, 
выполненных автоматическими 
сварочными комплексами в  узкую 
разделку кромок с  применением 
автоматизированного ультразвуко-
вого контроля (АУЗК) установкой 
Rotoscan на  ТУБ MRTS-DEFENDER. 
Оперативное получение результа-
тов контроля сварных соединений 
позволяет организовать «обрат-
ную связь», обеспечивающую сво-
евременную коррекцию режимов 



131

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
ABSTRACTS OF THE CONFERENCE

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ / THEMATICAL	INDEX

СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ / ALPHABETICAL	INDEX

и  настроек сварочных головок 
с  целью минимизации появле-
ния и  тиражирования дефектов 
сварных соединений. Рассмотрен 
показатель качества сварных сое-
динений в начале процесса сварки 
и  по  истечении времени отладки 
сварочного процесса.

РАДИОМЕТРИЧЕСКАЯ 
ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ 
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА СВАРНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ ТРАНСКАН. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Беньяминова Л. Е. 
ООО «АСК-РЕНТГЕН»

В докладе представлены опи-
сание и  технические характери-
стики цифрового рентгеновского 
комплекса ТРАНСКАН, предназна-
ченого для проведения цифрового 
радиационного неразрушающего 
контроля кольцевых сварных сое-
динений труб диаметром 530–
1420  мм с  толщиной стенки от  5 
до 45 мм в ходе строительства или 
ремонта трубопроводов в  трассо-
вых или в цеховых условиях.

Изложены технические, эконо-
мические и  эксплуатационные 
преимущества как метода прямой 
цифровой радиографии (с  приме-
нением цифровых детекторов) 
в целом, так и комплекса ТРАНСКАН 
в  частности перед другими мето-
дами рентгеновского неразрушаю-
щего контроля – с использованием 
пленки или многоразовых пластин. 
Указано, что данные преимущества 
позволят сократить время экспо-

зиции, время контроля в  целом, 
существенно снизить затраты 
на  расходные материалы (ввиду 
их полного отсутствия), исключить 
влияние «человеческого фактора» 
на результаты контроля.

Приведены результаты со-
вместных с  Обществом квалифи-
кационных испытаний комплекса 
цифровой радиографии ТРАНСКАН, 
а  также направления дальнейших 
разработок и  модификаций ком-
плекса ТРАНСКАН для схемы 
контроля «через две стенки», дора-
ботки программного обеспечения 
комплекса для оценки глубины за-
легания дефектов, оценки высоты 
дефектов, расположенных пер-
пендикулярно оси сварного шва 
и  других конкретных ежедневных 
задач контроля.

ЦИФРОВОЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ 
КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ В РЕЖИМЕ 
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Цветков П. В. 
АО «Астиаг»

В докладе представлены раз-
работки установок цифрового 
рентгеновского контроля качества 
кольцевых сварных соединений 
в режиме реального времени. Для 
осуществления контроля исполь-
зуются системы фронтального 
и панорамного просветов.

Представлен сравнительный 
анализ с  установками подобного 
типа. Приведено сравнение циф-
ровых снимков с  рентгеновской 
плёнкой и многоразовыми пласти-
нами. Показано, что описываемые 
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установки обеспечивают качество 
снимков по ГОСТ 7512-82 при суще-
ственно меньших дозах по сравне-
нию с радиографической плёнкой. 
Приведены фрагменты снимков 
сварных соединений труб различ-
ного диаметра и толщины с указа-
нием условий получения снимка 
(анодное напряжение, ток и время 
экспозиции). Представлены вари-
анты конструктивных исполнений. 
Приведен экономический рас-
чет эффективности применения  
установок.

П 25

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
КОНТРОЛЯ КОЛЬЦЕВЫХ 
СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
ТРУБОПРОВОДОВ

Ефимов И. М. 
ООО «НПЦ «Кропус»

В докладе представлена раз-
работанная модификация уста-
новки УСД60–8К А  с  каналами 
TOFD, позволяющими определять 
условные размеры дефектов типа 
«несплавления» по  свариваемым 
кромкам сварных соединений, 
выполненных автоматическими 
сварочными комплексами в  узкую 
разделку.

Предприятием ООО  «НПЦ 
«Кропус» разработана и  внедрена 
в  серийное производство линей-
ка ультразвуковых дефектоскопов 
общего назначения, в  том числе 
ручной дефектоскоп на  фазиро-
ванных решетках. Опыт разработок 
аппаратуры позволил предприя-

тию приступить к  созданию авто-
матизированной ультразвуковой 
установки для контроля кольцевых 
сварных соединений, выполнен-
ных автоматическими сварочны-
ми комплексами в узкую разделку. 
Разрабатываемая система АУЗК 
будет использовать фазированные 
решетки, зонный способ контро-
ля, иметь каналы TOFD и позволит 
определять условную высоту, глу-
бину и длину дефектов кольцевых 
сварных соединений.

П 26

СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 
ПРЯМОШОВНЫЕ ТРУБЫ 
БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА, 
ИЗГОТОВЛЕННЫЕ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛАЗЕРНО-
ГИБРИДНОЙ СВАРКИ 
И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ 
ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ  
ГАЗО- И НЕФТЕПРОВОДОВ. 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
И ПРЕИМУЩЕСТВА. 

ПРОИЗВОДСТВО 
КЕРАМИЧЕСКОГО ФЛЮСА 
МАРКИ UF-02M ДЛЯ СВАРКИ 
НА ОБЪЕКТАХ ПАО «ГАЗПРОМ»

Федоров М. А. , Бухтояров И. А. 
ОАО «Челябинский 
трубопрокатный завод»

В докладе представлено описа-
ние технологии лазерно- гибрид-
ной сварки.

Обозначены основные этапы 
освоения и разработки технологии 
лазерно-гибридной сварки свар-
ных швов ТБД.
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Представлены достигнутые ре-
зультаты освоения технологии ла-
зерно-гибридной сварки, а  также 
перспективы развития и  примене-
ния технологии лазерно-гибридной 
сварки при производстве ТБД.

В докладе представлены ос-
новные этапы развития произ-
водства керамического флюса 
на ОАО «ЧТПЗ».

Описан процесс освоения кера-
мического флюса для сварки трубо-
проводов.

Отражены результаты квали-
фикационных испытаний кера-
мического флюса марки UF-02M 
производства ОАО «ЧТПЗ» в соче-
тании с проволоками производства 
ООО «Судиславский завод свароч-
ных материалов», предназначен-
ными для применения на объектах 
ПАО «Газпром».

П 27

О ВОЗМОЖНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МЕТАЛЛОПОРОШКОВОЙ 
ПРОВОЛОКИ МАРКИ  
ПП-60M ДИМЕТРОМ 1,0 ММ 
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ДВУХСТОРОННЕЙ 
СВАРКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
КОМПЛЕКСОВ CRC-EVANS AW

Карасев М. В., Широкий А. Ф. 
Байков Р. А.
ЗАО НПФ «ИТС», Санкт-Петербург
Басистый Н. Д. 
АО «Сварочно-монтажный трест», 
Москва

В докладе отражены результаты 
применения порошковой прово-
локи с металлической шихтой марки 
ПП-60М диаметром 1,0 мм в смеси 
защитных газов для технологии авто-
матической двухсторонней сварки 
комплексом CRC-Evans AW с приме-
нением многоголовочного внутрен-
него автомата IWM и автоматических 
головок Р-260 и Р-600.

Рассмотрены и приведены пре-
имущества применения порошко-
вой проволоки марки ПП-60М 
в сравнении с проволоками сплош-
ного сечения, регламентированны-
ми нормативными документами 
ПАО «Газпром» для технологии ав-
томатической двухсторонней свар-
ки комплексом CRC-Evans AW:
– менее жидкая консистенция 

сварочная ванна, что делает ее 
более управляемой и  менее 
склонной к  подтеканию в  раз-
ных пространственных поло-
жениях при сварке, что снижает 
вероятность непроваров;
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– более широкий диапазон регу-
лирования напряжения на  ду-
ге, что позволяет эффективно 
регулировать проплавляющую 
способность дуги по  сравнению 
с  проволоками сплошного се-
чения и  снижает вероятность 
непроваров, а  также позволяет 
использовать один диаметр про-
волоки на комплексах всех типов 
при выполнении всех слоев шва;

– при сварке используется один 
защитный газ – смесь типа М21 
(75% аргона и 25% углекислого 
газа) для всех слоев шва, в том 
числе корневого;

– повышенный, примерно на 10–
12% коэффициент наплавки 
по  сравнению с  проволоками 
сплошного сечения;

– при использовании однодуго-
вых автоматических сварочных 
головок Р-200 и  Р-260 практи-
чески не  требуется изменение 
программирования установок, 
замены узлов головки. При вы-
полнении нескольких сварных 
соединений трубы Ø1220х21 мм 
дефектов не  обнаружено. Улуч-
шился внешний вид внутрен-
него слоя шва, выполненного 
с  применением многоголовоч-
ного внутреннего автомата IWM;

– при использовании двухдуго-
вой автоматической сварочной 
головки Р-600 производитель-
ность процесса повышается 
не менее чем на 20%. 
Механические свойства свар-

ного соединения отвечают стан-
дартам, применяемым при сварке 
труб класса прочности свыше К54 
до К60 включительно.

СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
ВЫПУСКАЕМЫЕ КОМПАНИЕЙ 
АО «МЕЖГОСМЕТИЗ-МЦЕНСК» 
ДЛЯ СВАРКИ И РЕМОНТА 
ТРУБОПРОВОДОВ

Колюпанов О. В.
АО «Межгосметиз-Мценск» 
Линкольн Электрик (Россия)

В докладе представлены исто-
рия основания и  развития завода 
АО  «Межгосметиз-Мценск», его 
место и  деятельность в  структуре 
«Линкольн Электрик», производ-
ственные мощности и возможности, 
а  также продукция, выпускаемая 
в настоящее время.

Из всей обширной номенкла-
туры материалов, производимых 
в  настоящее время, АО  «Межгос-
метиз-Мценск» производит и  про-
должает освоение материалов для 
сварки трубопроводов различных 
классов прочности, применяемых 
в  настоящее время в  нефтяной 
и  газовой промышленности. Неко-
торые из производимых марок уже 
включены в Реестр сварочных ма-
териалов ПАО «Газпром» и норма-
тивные документы ПАО  «Газпром» 
по технологиям сварки.

В ближайшей перспективе рас-
сматривается возможность органи-
зации производства самозащитных 
и  газозащитных порошковых про-
волок на  производственных мощ-
ностях АО  «Межгосметиз-Мценск» 
и  разработка проекта по  произ-
водству сварочного оборудования 
на территории России.
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ 
NIPPON STEEL &  
SUMIKIN WELDING CO.,  
LTD (ЯПОНИЯ)  
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА  
МГ «СИЛА СИБИРИ»

Енин А. О. 
ООО «Ниппон Сервис»
Овечкин С. В. 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

В докладе кратко представле-
на информация о  компании-про-
изводителе Nippon Steel & Sumikin 
Welding Co., LTD (Япония), приве-
дены марки сварочных материа-
лов производства Nippon Steel & 
Sumikin Welding Co., LTD (Япония), 
включенных в  нормативную доку-
ментацию по строительству МГ «Си-
ла Сибири».

В табличной форме приведены 
результаты испытаний, получен-
ные подрядчиками ПАО «Газпром» 
(ЗАО «Стройтрансгаз», ООО «Строй-
газконсалтинг» и др.) при проведе-
нии производственной аттестации 
при строительстве МГ «Сила Сиби-
ри».

Также приведены результаты 
квалификационных испытаний га-
зозащитной порошковой проволо-
ки марки NSSW SF-50AR (Ø1,2 мм) 
на соответствие требований норма-
тивных документов ПАО «Газпром» 
(СТО Газпром 2–2.2-136-2007, СТО 
Газпром 2-2-2-115-2007, «Инструк-
ция по сварке МГ «Бованенково-Ух-
та» с  рабочим давлением до  11,8 
МПа и др.).

СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
КОМПАНИИ ООО «СВАРТЭК» 
(РОССИЯ) ДЛЯ 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
И МЕХАНИЗИРОВАННЫХ 
СПОСОБОВ СВАРКИ

Никитин П. А. 
ООО «СварТЭК»
Бережков М. М. 
АО «Ленгазспецстрой»

В докладе представлены основ-
ные марки проволок сплошного 
сечения, предназначенных для 
автоматических и  механизирован-
ных способов сварки.

Приведены результаты квали-
фикационных испытаний прово-
локи сплошного сечения марки 
ПроТЭК 60 (Ø0,9; 1,0; 1,2 мм), пред-
назначенной для автоматической 
сварки (АПГ, ААДП) всех слоев шва 
неповоротных кольцевых стыковых 
соединений труб класса прочности 
свыше К54 до  К60 включительно 
с  применением высокопроизво-
дительных сварочных комплексов 
типа CRC-Evans (США), Serimax 
(Франция), Vermaat Technics 
(Нидерланды) и др.

Приведены результаты квали-
фикационных испытаний прово-
локи сплошного сечения марки 
Ultra 70S-G (Ø1,2  мм), предназна-
ченной для механизированной 
сварки (МП, МАДП) корневого слоя 
шва неповоротных кольцевых 
стыковых соединений труб класса 
прочности до  К60 включительно, 
а  также для механизированной 
сварки (МП, МАДП) всех слоев шва 
неповоротных кольцевых стыковых 
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соединений труб класса прочности 
до К54 включительно.

Также в докладе представлено 
краткое описание процесса разра-
ботки и создания материала, обзор 
технологического усовершенство-
вания и  технического перево-
оружения производства в  связи 
с необходимостью выпуска высоко-
качественных проволок сплошного 
сечения марок ПроТЭК 60 и  Ultra 
70S-G, предназначенных для авто-
матических и  механизированных 
способов сварки.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА 
СВАРОЧНОЙ ПРОВОЛОКИ 
СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ, 
СО СВОЙСТВАМИ СВАРНОГО 
ШВА, АНАЛОГИЧНЫМИ 
ПОЛУЧЕННЫМ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ПОРОШКОВЫХ ПРОВОЛОК

Пыхов Л. Э. 
АО «Белорецкий металлургический 
комбинат» (АО «БМК»), Белорецк

В докладе отражена причина 
разработки марки проволоки 
сплошного сечения для сварки 
в  защитных газах, со  свойствами 
сварного шва, аналогичными полу-
ченным при применении газоза-
щитных порошковых проволок для 
сварных соединений при темпера-
туре до минус 600 0С, на примере 
освоения Эльгинского месторожде-
ния компанией «Мечел».

Обоснован выбор, проанализи-
рованы технологические процессы 
изготовления и  преимущества 
газозащитной порошковой прово-
локи как аналога (прототипа).

Изложены требования к  ка-
танке и  готовой продукции – про-
волоке сплошного сечения марки 
Св-10Г1СН-ВИ.

Отражены результаты испы-
таний проволоки сплошного 
сечения марки Св-10Г1СН-ВИ 
Ø 1,2  мм при сварке в  смеси 
газов (Ar  80%+CO2 20%) в  срав-
нении с  порошковой прово-
локой марки POWER BRIDGE 
60М Ø 1,2 мм при сварке в смеси 
газов (Ar  80%+CO2 20%), в  том 
числе на  соответствие требова-
ниям нормативных документов 
ПАО  «Газпром» по  технологиям 
сварки.
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МАЙ 2016 – МАЙ 2017

МАЙ 2016
11–13 
МАЯ 
cр. – пт.

СТОМАТОЛОГИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Международная выставка оборудования, инструментов, материалов и услуг 
для стоматологии

 

ЭФ
11–15 
МАЯ 
cр. – вс.

ПАСХАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Всероссийская выставка-ярмарка

 
ЛЭ

14–15 
МАЯ 
сб. – вс.

ПРАЗДНИК КОРЮШКИ
Ежегодное городское мероприятие

 
ЛЭ

17–20 
МАЯ 
вт. – пт.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
Международная выставка-конгресс технологий, оборудования  
и материалов для противокоррозионной защиты

 

ЭФ
17–20 
МАЯ 
вт. – пт.

СВАРКА
Международная выставка оборудования, материалов  
и технологий для сварки, резки, наплавки и родственных процессов

 
ЭФ

17–20 
МАЯ 
вт. – пт.

РОССИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
Конгрессно-выставочное мероприятие, посвященное актуальным тенденциям 
и перспективам развития российской энергетической отрасли

 

В РАМКАХ ФОРУМА  
ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Международная выставка энергетической промышленности 
и электрооборудования 

 

ЭФ
18–19 
МАЯ 
ср. – чт.

SOLIDS RUSSIA 
Конференция и выставка  
по технологиям обработки порошковых и сыпучих материалов

 

ЭФ
19  
МАЯ 
чт.

СЕМИНАР НИКОЛАЯ КАРАСЕВА  
«КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ»

 
ЭФ

20 
МАЯ 
пт.

МАСТЕР-КЛАСС ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЁВА «ЖЕСТКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ. 
МАНИПУЛЯЦИИ: АТАКУЙ И ЗАЩИЩАЙСЯ»

 
ЭФ

24–25 
МАЯ 
вт. – ср.

ТАМОЖНЯ СЕВЕРО-ЗАПАД
Международная выставка.  
Таможенные услуги. Таможенные брокеры. Логистика.  
Информационные технологии. Транспортно-экспедиторские услуги.  
Склады и складское оборудование. Порты и терминалы

 

ЛЭ
24–26 
МАЯ 
вт. – чт.

INTERFOOD ST. PETERSBURG
Международная выставка продуктов питания, напитков и оборудования 
для пищевой промышленности

 

ЭФ
25–28 
МАЯ 
ср. – сб.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ ПАССАЖИРСКОГО 
ТРАНСПОРТА SMARTTRANSPORT

 
ЭФ

26–29 
МАЯ 
чт. – вс.

БАЛТИЙСКИЙ  
МОРСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ
Выставка яхт и катеров на воде. Тест-драйвы, конкурсы, соревнования 

 

ЛЭ

ПРОГРАММА 
 МЕРОПРИЯТИЙ
НА ВЫСТАВОЧНЫХ
ПЛОЩАДКАХ
ЭКСПОФОРУМ
и ЛЕНЭКСПО

INFO@EXPOFORUM.RU



WWW.EXPOFORUM-CENTER.RU, WWW.LENEXPO.RU

ИЮНЬ 2016
16–18 
ИЮНЯ 
чт. – сб.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ  
ЭФ

ИЮЛЬ 2016
08–10 
ИЮЛЯ 
пт. – вс.

СТАРКОН
Фестиваль фантастики, кино и науки

 
ЭФ

09–10 
ИЮЛЯ 
сб. – вс.

ФЕСТИВАЛЬ ВОДЫ
Городской праздник

 
ЛЭ

АВГУСТ 2016
09–14 
АВГУСТА 
вт. – вс.

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА  
ЛЭ

20–28 
АВГУСТА 
сб. – вс.

БОЛЬШАЯ ЯРМАРКА В ЛЕНЭКСПО
Международная агропромышленная ярмарка. Торговые ряды. 
Развлекательная программа

 

ЛЭ
23 
АВГУСТА 
вт.

ОБЛАСТНОЙ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ

 
ЭФ

30 АВГ. – 
04 СЕН.

вт. – вс.

АГРОРУСЬ
Международная агропромышленная выставка-ярмарка. Специализированные 
экспозиции. Деловая программа для специалистов. Ярмарка региональных товаров

 

ЭФ

СЕНТЯБРЬ 2016
14–16 
СЕНТЯБРЯ 
ср. – пт.

DESIGN & DECOR ST. PETERSBURG 
Международная интерьерная выставка

 
ЭФ

20–23 
СЕНТЯБРЯ 
вт. – пт.

КИНО ЭКСПО
Международный профессиональный форум и выставка киноиндустрии

 
ЭФ

21–23 
СЕНТЯБРЯ 
ср. – пт.

ИНДИЙСКАЯ ВЫСТАВКА  

ЛЭ
21–23 
СЕНТЯБРЯ 
ср. – пт.

РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК
Международный форум. Выставки: «Инновации», «Кластеры», 
«Станкостроение. Металлообработка»,«Лазеры», «Светотехника», 
«Инструмент», «Робототехника», «Деревообработка»

 

ЭФ
21–23 
СЕНТЯБРЯ 
ср. – пт.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ  

ЭФ
24–25 
СЕНТЯБРЯ 
сб. – вс.

INTERNATIONAL FITNESS SUMMIT  
ЛЭ

28–30 
СЕНТЯБРЯ 

ср. – пт.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ
VI Международный конгресс

 

ЛЭ
27 СЕН. – 
02 ОКТ.

вт. – вс.

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА  

ЛЭ

ОКТЯБРЬ 2016
04–06 
ОКТЯБРЯ 
вт. – чт.

ТРАНСТЕК
Международная транспортная выставка и конференция  
по развитию портов и судоходства

 

ЛЭ
04–07 
ОКТЯБРЯ 
вт. – пт.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГАЗОВЫЙ ФОРУМ
Крупнейшее специализированное  
конгрессно-выставочное мероприятие нефтегазовой сферы 

 

ЭФ
12–14 
ОКТЯБРЯ 
ср. – пт.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ЗДОРОВЬЯ
Специализированные выставки: «Медиз Санкт-Петербург. Медицина 
и здоровье», «Биоиндустрия», «Фармация», «Эстетическая медицина»,  
Health & Medical Tourism

 

ЭФ



12–14 
ОКТЯБРЯ 
ср. – пт.

РЕКЛАМА. ИНТЕРНЕТ. ДИЗАЙН. ОФОРМЛЕНИЕ.
Специализированная выставка.  
Рекламные технологии, полиграфия, сувенирная продукция

 

ЭФ

13–15 
ОКТЯБРЯ 
чт. – сб.

INWETEX – C.I.S. TRAVEL MARKEТ
Международная туристская выставка

 
ЛЭ

20–23 
ОКТЯБРЯ 
чт. – вс.

ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО 
Выставка охотничьего оружия, снастей, снаряжения,  
приспособлений для охоты и рыбалки

 

ЭФ

21–22 
ОКТЯБРЯ 
пт. – сб.

ART EXPO SPB
Ежегодная выставка-продажа произведений современного  
изобразительного и декоративно-прикладного искусства

 

ЛЭ

22–23 
ОКТЯБРЯ 
cб. – вс.

СТРОИМ ДОМ
Выставка-продажа. Загородная недвижимость и строительство. Салон каминов

 
ЛЭ

25–27 
ОКТЯБРЯ 
вт. – чт.

ДЕНТАЛ-ЭКСПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Выставка оборудования, инструментов и материалов для стоматологии

 
ЭФ

25–28 
ОКТЯБРЯ 
вт. – пт.

PAP-FOR RUSSIA
Международная выставка лесной, целлюлозно-бумажной, 
перерабатывающей и упаковочной промышленности

 

ЭФ

27–30 
ОКТЯБРЯ 
чт. – вс.

ART TREND
Выставка-продажа. Искусство и ювелирный дизайн

 
ЛЭ

28–30 
ОКТЯБРЯ 
пт. – вс.

ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ
Городская, загородная и курортная недвижимость

 
ЭФ

НОЯБРЬ 2016
08–10 
НОЯБРЯ 
вт. – чт.

SFITEX / SECURIKA 
Международная выставка технических средств охраны и оборудования 
для обеспечения безопасности и противопожарной защиты

 

ЭФ

15–17 
НОЯБРЯ 
вт. – чт.

INNOSKLAD BALTICA 
Международная выставка по интралогистике 

 
ЭФ

15–17 
НОЯБРЯ 
вт. – чт.

ПЕТЕРФУД
Международная продовольственная выставка

 
ЭФ

15–20 
НОЯБРЯ 
вт. – вс.

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА  
ЛЭ

24–26 
НОЯБРЯ 
чт. – сб.

ЗООСФЕРА
Международная выставка товаров и услуг для домашних животных

 
 

ЭФ

25 
НОЯБРЯ 
пт.

УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ КОРПОРАЦИЙ REMIC 2016  
ЭФ

25–27 
НОЯБРЯ 
пт. – вс.

ЗАГОРОДОМ. ОСЕНЬ 2016
Международная выставка загородного домостроения

 
ЭФ

26–27 
НОЯБРЯ 
сб. – вс.

ЗООШОУ. ОСЕНЬ
Соревнования, выставки домашних животных, питомники и клубы, 
развлекательная программа

 

ЭФ

30 НОЯБ. – 
01 ДЕК.

ср. – чт.

УМНАЯ ФЕРМА
Выставка оборудования, кормов и ветеринарной продукции 
для животноводства и птицеводства

 

ЭФ

30 НОЯБ. – 
02 ДЕК.

ср. – пт.

ТРАНСБАЛТИКА
Международная выставка по транспорту, логистике и складским технологиям

 

ЭФ

INFO@EXPOFORUM.RU



ДЕКАБРЬ 2016
01–04 
ДЕКАБРЯ 
чт. – вс.

АНТИКВАРНЫЙ БАЗАР
Выставка антикварных предметов искусства

 
ЛЭ

07–08 
ДЕКАБРЯ 
ср. – чт.

БИЗНЕС С КИТАЕМ 
Российско-китайский форум

 
ЛЭ

08–11 
ДЕКАБРЯ 
чт. – вс.

МИР КАМНЯ
Ювелирно-минералогическая выставка-ярмарка

 
ЛЭ

13–18 
ДЕКАБРЯ 
вт. – вс.

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА  
ЛЭ

14–15 
ДЕКАБРЯ 
ср. – чт.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Выставка в рамках Форума субъектов малого и среднего 
предпринимательства

 

ЛЭ

ФЕВРАЛЬ 2017
01–05 
ФЕВРАЛЯ 
ср. – вс.

JUNWEX ПЕТЕРБУРГ
Международный форум и выставка ювелирной индустрии

 
ЭФ

09–11 
ФЕВРАЛЯ 
вт. – чт.

INTERCHARM PROFESSIONAL САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Международная выставка профессиональной косметики  
и оборудования для салонов красоты

 

ЭФ

22–24 
ФЕВРАЛЯ 
ср. – пт.

AUTOFORUM RUSSIA
Конференция AutoInvest®2016.  Выставка Autoinvest & Autosales

 
ЭФ

МАРТ 2017
14–16 
МАРТА 
вт. – чт.

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА (ПТЯ)  
ЭФ

14–16 
МАРТА 
вт. – чт.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПАРТНЕРИАТ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Санкт-Петербург. Регионы России и зарубежья

 
ЭФ

14–16 
МАРТА 
вт. – чт.

PIAC / AUTOPROM RUSSIA
Международная конференция автомобильной отрасли

 
ЭФ

14–16 
МАРТА 
вт. – чт.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНГРЕСС  
ЭФ

14–16 
МАРТА 
вт. – чт.

AUTOMECHANIKA ST. PETERSBURG
Ведущая выставка запчастей, автокомпонентов и оборудования  
для техобслуживания автомобилей Северо-Запада России и стран Балтии

 

ЭФ

14–16 
МАРТА 
вт. – чт.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ (HI-TECH)  
ЭФ

23–26 
МАРТА 
чт. – вс.

ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО
Выставка охотничьего оружия, снастей, снаряжения для охоты и рыбалки

 
ЭФ

24–26 
МАРТА 
пт. – вс.

ЗАГОРОДОМ. ВЕСНА 2016
Международная выставка загородного домостроения

 
ЭФ

30 МАР. – 
02 АПР. 
чт. – вс.

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА
Специализированная выставка товаров и услуг для детей  

ЭФ

31 МАР. – 
02 АПР.
пт. – вс.

ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ. ЛЕТО
Международная туристская выставка

 

ЛЭ

31 МАР. – 
02 АПР.
пт. – вс.

ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ
Городская, загородная и курортная недвижимость

 

ЭФ

WWW.EXPOFORUM-CENTER.RU, WWW.LENEXPO.RU



АПРЕЛЬ 2017
05–07 
АПРЕЛЯ 
ср. – пт.

ЖКХ РОССИИ 
Международная специализированная выставка и конференция

 
ЭФ

05–07 
АПРЕЛЯ 
ср. – пт.

ЭКОЛОГИЯ БОЛЬШОГО ГОРОДА 
Международный форум.  
Выставка технологий и оборудования в сфере охраны окружающей среды 
и экологической безопасности

 

ЭФ

12–15 
АПРЕЛЯ

ср. – сб.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
Международный форум. Выставка «Уход и реабилитация. Доступная 
среда». Выставка-ярмарка «Всё для здоровья». Выставка товаров и услуг 
для пожилых людей «Забота, помощь, милосердие»

 

ЭФ

19–21 
АПРЕЛЯ 
ср. – пт.

AQUA-THERM ST. PETERSBURG
Международная выставка бытового и промышленного оборудования 
для отопления, водоснабжения, сантехники, кондиционирования, 
вентиляции, бассейнов, саун и СПА

 

ЭФ

19–21 
АПРЕЛЯ 
ср. – пт.

CLEANEXPO ST. PETERSBURG 2017
Ведущая региональная выставка оборудования и материалов для 
профессиональной уборки, санитарии, гигиены, химической чистки и стирки

 

ЭФ

19–21 
АПРЕЛЯ 
ср. – пт

ИНТЕРСТРОЙЭКСПО
Международная строительная выставка

 
ЭФ

МАЙ 2017
16–18 
МАЯ 
вт. – чт.

СТОМАТОЛОГИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Международная выставка оборудования, инструментов, материалов  
и услуг для стоматологии

 

ЭФ

16–19 
МАЯ 
вт. – пт.

РОССИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
Конгрессно-выставочное мероприятие, посвященное актуальным тенденциям 
и перспективам развития российской энергетической отрасли

 

В РАМКАХ ФОРУМА  
ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Международная выставка энергетической промышленности 
и электрооборудования 

 

ЭФ

23–24 
МАЯ 
вт. – ср.

ТАМОЖНЯ СЕВЕРО-ЗАПАД
Международная выставка.  
Таможенные услуги. Таможенные брокеры. Логистика.  
Информационные технологии. Транспортно-экспедиторские услуги.  
Склады и складское оборудование. Порты и терминалы

 

ЭФ

24–26 
МАЯ 
ср. – пт.

INTERFOOD ST. PETERSBURG
Международная выставка продуктов питания, напитков и оборудования 
для пищевой промышленности

 

ЭФ

24–27 
МАЯ 
ср. – сб.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ ПАССАЖИРСКОГО 
ТРАНСПОРТА SMARTTRANSPORT

 
ЭФ

25–28 
МАЯ

чт. – вс.

ИППОСФЕРА 
Санкт-Петербургская международная конная выставка  

ЭФ

INFO@EXPOFORUM.RU
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Китайский деловой центр – это многофункцио-
нальный павильон, расположенный на террито рии 
выставочного комплекса «Ленэкспо», призванный 
стать площадкой для эффективного взаимодей-
ствия представителей бизнеса и власти России 
и Китая. Центр предлагает компаниям из Китая 
представить свою продукцию российской 
аудитории, открыть представительство в Санкт- 
Петербурге и принять участие в регулярных 
мероприятиях.

Центр импортозамещения и локализации – это 
конгрессно-выставочная площадка, которая 
обеспечивает условия для поиска спроса и пред-
ложения промышленной продукции и услуг. 
Удобная инфраструктура, информационно-ре-
кламное, маркетинговое и консультационное 
сопровождение резидентов Центра, обеспечение 
их диалога с органами власти создают здесь 
комфортный деловой климат и возможности 
для развития предприятий реального сектора 
экономики.

199106 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
БОЛЬШОЙ ПРОСПЕКТ В. О., 103, ПАВИЛЬОН № 6
www.cbc-spb.com

199106 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
БОЛЬШОЙ ПРОСПЕКТ В. О., 103, ПАВИЛЬОН № 4
www.importnet.ru

БЕСПЛАТНЫЕ АВТОБУСЫ
(интервал 15–20 минут)
от станции метро «Московская»  
и станции метро «Ленинский проспект» 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 
от ст. м. «Московская»
Автобусы №187, 187А (в дни  
проведения мероприятий) 
Маршрутные такси К545, К299

КОНГРЕССНО- 
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
ЭКСПОФОРУМ
Санкт-Петербург,  
Петербургское шоссе, 64/1

ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
ЛЕНЭКСПО
Санкт-Петербург,  
Большой проспект В.О., 103

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
от станции метро «Приморская»
Автобусы № 1, 6
Троллейбус № 10
Маршрутные такси  № 6, 30, 44, 
 120,  124, 183,  
 309,  350, 359, 
 690
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