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

Правительство Санкт-Петербурга  
The Government of St. Petersburg

Торгово-промышленная палата России  
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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
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Мессе Эссен ГмбХ  
Messe Essen GmbH

Немецкого сварочного общества  
DVS – German Welding Society

Китайского машиностроительного общества  
CMES – Chinese Mechanical Engineering Society

• СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ | SPONSORS AND PARTNERS
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Дорогие друзья!
Рад приветствовать в Санкт-Петербурге участников 
и гостей выставки-конгресса «Cварка/Welding 2018»!

Этот крупнейший смотр передовых достижений российской и мировой сварочной 
отрасли проходит на  берегах Невы уже многие годы и  неизменно вызывает 
большой интерес производителей, экспертов и  профессионалов рынка. Участие 
в выставке стало уже не только доброй традицией, но и необходимостью, так как 
здесь представлены лучшие практики и инновационные проекты отрасли.
Петербург –  один из ведущих индустриальных центров страны. У нас работают круп-
нейшие предприятия судостроения и машиностроения, флагманы энергетической 
и автомобильной отрасли. Промышленники в соответствии с велениями времени 
уделяют большое внимание модернизации производства, внедрению передовых 
технологий. Правительство города в рамках Стратегии‑2030 оказывает поддержку 
реальному сектору экономики в  подготовке квалифицированных кадров, реали-
зации государственного заказа, в  экспортных поставках. Мы готовы поделиться 
накопленным опытом и принять на вооружение наработки других регионов и стран.
Уверен, что выставка даст новый импульс развитию сварочной отрасли в России, 
повышению конкурентоспособности отечественной промышленности.
Желаю всем вам успешной и  плодотворной работы, а  также наилучших впечат-
лений от встречи с нашим прекрасным городом!

Dear friends,
I am happy to welcome the participants, organisers and guests  
of Exhibition Svarka/Welding 2018 in St. Petersburg!
This largest display of advanced achievements of Russian and world welding industry 
has taken place on the Neva banks for a lot of years and always caused lively interest 
of manufacturers, experts and market professionals. Participation in Exhibition had 
already become not only a kind tradition but also the necessity as it presents the best 
practices and innovation projects of the area.
St. Petersburg is one of the leading industrial centers of the country. We have the largest 
enterprises of shipbuilding and machine construction, flagship enterprises of energy 
and automobile industries. According to the exigencies of modern times, industries 
devote much attention to the modernization of production and implementation 
of advanced technologies. The city government, within Strategy 2030, provides support 
for real economy in preparation of qualified staff, realization of public contracts, export 
supplies. We are ready to share the accumulated experience and put into service the 
developments of other regions and countries.
I am sure the exhibition is going to give the new impulse to the development 
of welding industry in Russia, the increase of competitive ability of national industry.
I wish all of you successful and fruitful work as well as best impressions from seeing 
our amazing city!

Губернатор Санкт-Петербурга Governor of St. Petersburg 
Г. С. Полтавченко G.  S. Poltavchenko
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Dear colleagues, friends,
On behalf of Gazprom PJSC and in my personal capacity I welcome all participants  
and guests of the 19th International Exhibition Svarka/Welding 2018 in St. Petersburg 
and Scientific and Technical Conference Modern Welding Technologies, Equipment 
and Materials for the Сonstruction and Renovation of Main and Field Pipelines.
Nowadays it is one of the largest exhibitions of Russia in welding and related processes. 
The exhibition is traditionally attended by leading world and Russian developers 
of technologies and manufacturers of welding equipment and materials representing 
the whole range of innovations in welding technologies.
The reliable and safe functioning of the constructions of Unified Gas Supply System 
(UGSS) depends, to a large extent, on the technical level of welding production, 
application of efficient technologies, modern equipment and materials.  At Forum 2018 
one of the most discussed issues will be the problem of developing and introducing 
new national welding technologies, welding equipment and welding materials as well 
as the means of non‑destructive examination of welded joints.
At Scientific and Technical Conference Modern Welding Technologies, Equipment 
and Materials for the Сonstruction and Renovation of Main and Field Pipelines, the 
leading welding specialists of Gazprom Group of Companies, developers of welding 
technologies of pipelines and manufacturers of welding equipment and materials, will 
share their unique experience of introduction into production of advanced welding 
technologies, performance of research purposed to provide the required qualities 
of  welded joints, as well as to provide their high quality during the construction 
and renovation of pipelines.
I wish all participants and guests of Exhibition fruitful business communication 
and success in work!

Заместитель председателя Deputy Chairperson 
Правления ПАО «Газпром» of the Board of Directors of Gazprom PJSC 
В.  А. Маркелов  V.  A.  Markelov

Уважаемые коллеги, друзья!
От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично  
приветствую всех участников и гостей 
19-й Международной выставки «Cварка/Welding 2018» 
в Санкт-Петербурге и научно-практической конференции 
«Современные технологии сварки, оборудование 
и материалы для строительства и ремонта магистральных 
и промысловых трубопроводов».

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 свароч-
ного оборудования и  материалов, представляющие полный спектр инноваций 
в сварочных технологиях.
Надежность и  безопасность функционирования сооружений объектов Единой 
системы газоснабжения (ЕГС) зависят, в значительной мере, от технического уровня 
сварочного производства, применения эффективных технологий, современного 
оборудования и  материалов. Одним из  самых обсуждаемых в  рамках работы 
Форума в 2018 году станет вопрос разработки и внедрения новых отечественных 
технологий сварки, сварочного оборудования и  сварочных материалов, а  также 
средств неразрушающего контроля качества сварных соединений.
Ведущие специалисты по сварке Группы компаний «Газпром», разработчики техно-
логий сварки трубопроводов и производители сварочного оборудования и мате‑
риалов в  ходе научно‑практической конференции «Современные технологии 
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 высокого качества при строительстве и ремонте трубопроводов.
Желаю всем участникам и  гостям выставки продуктивного делового общения 
и успехов в работе!
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Dear participants and guests, colleagues,
I am glad to welcome you at the 19th International Exhibition Svarka/Welding 2018.
This leading industry forum has been held in Russia for more than half a century. 
Exhibition is developing dynamically and enjoys prestige both among exhibitors 
and experts of welding industry.
The activity of National Agency of Welding Control NAKS is targeted at the increase 
of   quality of welding works at dangerous industrial objects, the development 
of industrial standards, and has important significance in the provision of industrial 
safety.
The Attestation System of welding production performed by NAKS, for more than 
25  years, has been using the complex approach of providing safety at the manufacture, 
assembly, renovation and reconstruction of technical devices for construction 
and dangerous industrial objects.
Most companies  –  participants of Exhibition are the participants of attestation 
processes in welding production and actively support the professional approach 
in defining the quality of welding works.
It is very valuable that Exhibition Svarka/Welding 2018 includes International 
Conference Increase of efficiency of welding production, Conference Modern Welding 
Technologies, Equipment and Materials for the Сonstruction and Renovation of Main 
and Field Pipelines round tables on the actual issues of welding production including 
the new requirements related to the qualification assessment.
It is also important that Exhibition includes the events giving young specialists 
the opportunity to come into the spotlight.
I congratulate organisers, participants and guests on the opening of Exhibition. 
I  wish everyone health, well‑being, fruitful cooperation, fast solution of tasks set 
and the realization of most audacious plans and ideas!

 Academician of the Russian 
Академик РАН Academy of Sciences  
Н. П. Алёшин N. P. Aleshin

Уважаемые участники и гости, коллеги!
Рад приветствовать вас на 19-й Международной 
выставке «Cварка / Welding 2018».

Этот ведущий отраслевой форум проводится в России уже более полувека.  Выставка 
динамично развивается и пользуется заслуженным авторитетом как среди экспо-
нентов, так и среди специалистов сварочного производства.
Деятельность Национального Агентства Контроля Сварки направлена на  повы-
шение качества сварочных работ на  опасных производственных объектах, 
разработку отраслевых стандартов и  имеет важное значение в  обеспечении 
промышленной безопасности.
Реализуемая НАКС Система аттестации сварочного производства уже на  протя-
жении более 25 лет реализует комплексный подход к обеспечению безопасности 
при изготовлении, монтаже, ремонте и  реконструкции технических устройств 
для строительных и опасных производственных объектов.
Большинство фирм  –  участников выставки являются участниками процессов ат  ‑
тестации в сварочном производстве и активно поддерживают профессиональный 
подход в определении качества сварочных работ.
Очень ценно, что в рамках выставки «Сварка‑2018» организованы международная 
конференция «Повышение эффективности сварочного производства», конфе-
ренция «Современные технологии сварки, оборудование и материалы для строи-
тельства и ремонта магистральных и промысловых газопроводов», круглые столы 
по актуальным вопросам сварочного производства, в том числе новым требова-
ниям, связанным с оценкой квалификации.
Важно и то, что в рамках выставки проводятся мероприятия, дающие возможность 
заявить о себе молодым специалистам.
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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Дамы и господа! 
Приветствую вас на 19-й Международной специализи-
рованной выставке «Сварка/Welding». За годы своей 
работы она стала одним из крупнейших отраслевых 
форумов, где обсуждаются новые вызовы и пути 
развития сварочной отрасли.

Мировой тренд  –  «цифровизация» производства и  управления. Предприятия, 
которые внедряют инновации в  рамках четвертой промышленной революции, 
будут максимально конкурентоспособны. Эта важная тема отражена в мероприя‑
тиях деловой программы, а  то, как цифровизация реализуется на  производстве, 
продемонстрируют российские и иностранные участники на стендах выставки.
В этом году на  площади более 7 тысяч кв. метров свою продукцию представят 
100  компаний. Это лидеры в  производстве сварочной техники и  материалов 
из России, Германии, Китая, Бельгии, США, Франции, Италии, которые презентуют 
современные технологии и инновационные решения для сварки, резки и наплавки 
в основных отраслях промышленности.
Среди экспонентов и участников конгрессной программы –  ведущие российские 
и иностранные компании: «Технотрон», «Уралтермосвар», ЦНИИ КМ «Прометей», 
ТБК, «Инсварком», «Евротек», «Аргус Пайплайн», Лосиноостровский электродный 
завод, ЦТС «Выборг», «Кемппи» и многие другие.
10 ведущих компаний из Китая представят высокотехнологичное сварочное обору‑
дование, материалы и  средства индивидуальной защиты на  коллективном нацио-
нальном стенде, организованном при содействии Китайского машиностроительного 
общества (CMES).
Хочу выразить благодарность Альянсу сварщиков Санкт‑Петербурга и  Северо‑ 
Западного региона, ПАО «Газпром», Национальному Агентству Контроля Сварки 
(НАКС), компании «Мессе Эссен», Союзу сварщиков Германии и Машиностроитель-
ному обществу Китая за  плодотворное сотрудничество, благодаря которому нам 
удалось реализовать такой авторитетный проект.
Желаю всем участникам и гостям выставки полезных встреч и успешного решения 
профессиональных задач!

Ladies and gentlemen,
I welcome you at the 19th International Exhibition Svarka/Welding. During the years 
of its work, it has become one of the largest industry forums where the new challenges 
and ways of developing the welding area are discussed.
The global trend is the digitization of production and management. Enterprises which 
master innovations within the Forth Industrial Revolution will be as competitive 
as possible. This important issue is reflected in the Business Program events  
and the extent to which digitization is realized at production will be demonstrated 
at exhibition stands by Russian and foreign participants.
This year, at the area of more than 7 thousand square meters, 100 companies are going 
to present their produce. These are leading producers of welding technical equipment 
and materials from Russia, Germany, China, Belgium, USA, France and Italy which are 
going to display modern technologies and innovation solutions for welding, cutting 
and surfacing in main industrial areas.
Among the exhibitors and participants of Convention Program there are leading 
Russian and foreign companies: Technotron, Uraltermosvar, CRI SM Prometey, TBC, 
Insvarkom, Evrotek, Argus Pipeline, Losinoostrovsky Electrode Plant, CTS Vyborg, 
KEMPPI and many others.
10 leading companies from China will display the high‑technology welding equipment, 
materials and personal protective equipment at the collective national stand arranged 
with the assistance of Chinese Mechanical Engineering Society (CMES).
I want to express gratitude to Alliance of Welders of St. Petersburg and North‑Western 
region, Gazprom PJSC, National Agency of Welding Control NAKS, Messe Essen 
Company, Union of Welders of Germany and Chinese Mechanical Engineering Society 
for successful cooperation that allowed us to realize such a significant project.
I wish all participants and guests of Exhibition useful meetings and successful solution 
of professional assignments!

Генеральный директор компании CEO  
«ЭкспоФорум-Интернэшнл» of ExpoForum International  
С. Г. Воронков S. G. Voronkov
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
19-й МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ-КОНГРЕССА

«СВАРКА/WELDING 2018»

24–27 апреля 2018, КВЦ «Экспофорум», павильон G

24 АПРЕЛЯ (ВТОРНИК)

10:00–18:00
Павильон G

Работа 19‑й Международной выставки‑конгресса
«СВАРКА/WELDING 2018»

10:00–13:30
Конференц‑зал 
G22–24 (2‑й этаж)

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

13:30–14:00
Павильон G, 
зона открытия

Торжественное открытие  
19-й Международной выставки-конгресса  
«СВАРКА/WELDING 2018»

15:00–18:00
Конференц‑зал  
G20–21 (2‑й этаж)

Круглый стол «Оптимизация процедур проведения 
и оформления результатов аттестации персонала сварочного 
производства строительных организаций, выполняющих 
сварочные работы на объектах ПАО «Газпром»

15:00–17:00
Павильон G,  
презентационная 
зона

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

25 АПРЕЛЯ (СРЕДА)

10:00–18:00
Павильон G

Работа 19‑й Международной выставки‑конгресса
«СВАРКА/WELDING 2018»

10:00–18:00
Конференц‑зал  
G22–24 (2‑й этаж)

Международная научно‑практическая конференция 
«Современные технологии сварки, оборудование 
и материалы для строительства и ремонта магистральных 
и промысловых трубопроводов»

11:00–15:00
Выездное  
заседание

Заседание секции «Сварочные материалы»  
Совета главных сварщиков предприятий ОСК

11:00–15:30
Павильон G,  
презентационная 
зона

Практическая секция 
Международной научно‑технической конференции 
«Актуальные проблемы повышения эффективности 
сварочного производства»:  
Мастер‑класс и семинар для преподавателей

14:30–17:30
Павильон G

Работа  
Центра деловых контактов (ЦДК)

26 АПРЕЛЯ (ЧЕТВЕРГ)

10:00–18:00
Павильон G

Работа 19‑й Международной выставки‑конгресса
«СВАРКА/WELDING 2018»

10:00–13:25
Конференц‑зал
G20–21 (2‑й этаж)

Семинар‑школа  
«Новое в квалификации сварочных процедур»

13:00–17:30
Конференц‑зал 
G22–24 (2‑й этаж)

Конференция  
«3D-инжиниринг, автоматизированное и роботизированное 
производство в парадигме ИНДУСТРИЯ 4.0»

11:00–15:00
Павильон G, 
презентационная 
зона

Практическая секция  
Международной научно‑технической конференции 
«Актуальные проблемы повышения эффективности 
сварочного производства»:  
«Повышение квалификации мастеров производственного 
обучения по сварке». Мастер‑класс и семинар

27 АПРЕЛЯ (ПЯТНИЦА)

10:00–15:00
Павильон G

Работа 19‑й Международной выставки‑конгресса
«СВАРКА/WELDING 2018»

11:00–14:00
Павильон G

Презентации технологий, оборудования и материалов 
компаний –  участников выставки

11:30–12:00
Павильон G, 
презентационная 
зона

Награждение победителей конкурса

Внимание! В программе возможны изменения и дополнения
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
BUSINESS PROGRAM

BUSINESS PROGRAM 
OF THE 19TH INTERNATIONAL EXHIBITION

SVARKA/WELDING 2018
24–27 APRIL 2018, Expoforum Convention & Exhibition Сentre 

Pavilion G

24 APRIL (TUESDAY)

10:00–18:00
Pavilion G

Work of the 19th International Exhibition  
SVARKA/WELDING 2018

10:00–13:30
Conference Hall 
G22–24 (2nd level)

International Scientific‑and‑Technical Conference  
Modern Issues of Welding Production Efficiency Improvement. 
Plenary Session

13:30–14:00
Pavilion G, 
Opening Zone

Opening Ceremony for the 19th International Exhibition  
SVARKA/WELDING 2018

15:00–17:00
Conference Hall  
G20–21 (2nd level)

Round Table  
Optimization of Procedures for Conducting and Formalizing 
the Results of the Welders Certification of Construction Firms 
Performing Welding Works at the Facilities of Gazprom PJSC

15:00–17:00
Pavilion G,  
Presentation Zone

Youth Section  
of the International Scientific‑and‑Technical Conference  
Modern Issues of Welding Production Efficiency Improvement: 
Competition among the Thesis Projects of Students/Graduates 
of Welding Departments at Institutions of Higher Professional 
Education

25 APRIL (WEDNESDAY)

10:00–18:00
Pavilion G

Work of the 19th International Exhibition  
SVARKA/WELDING 2018

10:00–17:30
Conference Hall  
G22–24 (2nd level)

International Conference  
Modern Welding Technologies, Equipment and Materials  
for the Сonstruction and Renovation of Main and Field Pipelines

11:00–15:00
Exit Session

Meeting of the Section Welding Materials  
of the Council of the Main Welders of OSK Enterprises

11:00–15:30
Pavilion G,  
Presentation Zone

Practical Section  
of the International Scientific‑and‑Technical Conference  
Modern Issues of Welding Production Efficiency Improvement:  
Master Class and Seminar for Trainers

14:30–17:30
Pavilion G

Business Matchmaking

26 APRIL (THURSDAY)

10:00–18:00
Pavilion G

Work of the 19th International Exhibition  
SVARKA/WELDING 2018

10:00–13:25
Conference Hall 
G20–21 (2nd level)

Seminar Workshop   
New in the Qualification of Welding Procedures

13:00–17:30
Conference Hall 
G22–24 (2nd level)

International Conference 
INDUSTRY 4.0: Digital 3D Engineering, Automated and Robotic 
Welding Production

11:00–15:00
Pavilion G, 
Presentation Zone

Practical Section  
of the International Scientific‑and‑Technical Conference  
Modern Issues of Welding Production Efficiency Improvement:  
Master Class and Seminar Improving the Qualification 
of Supervisors involved in Welding Apprentice Training

27 APRIL (FRIDAY)

10:00–15:00
Pavilion G

Work of the 19th International Exhibition  
SVARKA/WELDING 2018

11:00–14:00
Pavilion G

Presentation of Technologies, Equipment and Materials 
developed by Exhibition Participant Companies

11:30–12:00
Pavilion G, 
Presentation Zone

Award Ceremony for the Winners

Attention! The program is subject to change and updates
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CARBOWELD GMBH
CARSTEN VAN SAMBECK

Im Hasseldamm 21, 41352 Korschenbroich, Germany
§§ +49 2161 564 83 14
§§ +49 2161 564 83 10
sales@carboweld.de
www.carboweld.de

Компания ZELLER WELDING является официальным представителем немецкой 
компании CARBOWELD.

By offering more than 150 different alloys for joint and build‑up welding, we are a 
world leading manufacturer of stick electrodes and flux cored wires.

FACCIN S.P.A.
Via dell’Industria 19, 25010 Visano (Brescia), Italy
§§ +39 030 99 58 735
info@faccin.com
www.faccin.com

HENGXIN BOUYEAN (EUROPE) B.V.
Weena Zuid 130, 3012 NC, Rotterdam, Netherlands
§§ +31 107 99 74 30
hx168@zjhxcb.com
www.zjhxcb.com

RIDGID
ООО | LTD.

Россия, 115054 Москва, ул. Дубининская, 53, корп. 5
Dubininskaya str. 53, bld. 5, 115054 Moscow, Russia
§§ +7 (495) 995 95 59
§̈ +7 (495) 424 88 50

Alexander.Petrashevich@Emerson.com 
www.ridgid.eu/ru/ru

RIDGID  –  строительный инструмент, создающий репутацию профессионала. 
С  тех пор, как мы изобрели современный трубный ключ, нашей миссией стало 
создание инструмента для работяг‑профессионалов –  для тех, кто знает пределы 
возможного и умеет их преодолевать.

RIDGID –  Built For Those Who Know. RIDGID’s Proud History is Built on the Trust 
of the Trades. Since the day we invented the modern pipe wrench, we’ve made it our 
mission to build for the world’s expert tradespeople –  those who know the limits 
of the job and how to exceed them.

АБРАЗИВКОМПЛЕКТ
ABRAZIVCOMPLECT
ООО | LTD.

Россия, 192102 Санкт-Петербург 
Волковский пр., 146,  лит. А, офис 39
Volkovsky ave. 146, let. A, 192102 St. Petersburg, Russia
§§ +7 (812) 921 23 54
§̈ +7 (812) 649 77 85

spb@abraziv.ru 
www.abraziv.ru

ООО «Абразивкомплект» предлагает абразивные материалы фирмы KLINGSPOR 
для обработки материалов из металла, стали, нержавеющей стали, ж/д рельсов, тех-
нические щетки LESSMANN, а также полировальные материалы фирмы KREEB.

Abrazivcomplect offers abrasive products KLINGSPOR, LESSMANN for grinding 
on  metals, steel, INOX and NF metals, wood, glass, for Railway tracks, abrasive 
cutting‑off wheels and grinding discs.

АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
AVIATION SPACE TECHNNOLOGY
ООО | LLC

Россия, 121205 Москва, Территория Сколково 
Большой бульвар, 42, корп. 1, пом. 332
Bolshoy blvd. 42, bld. 1, room 332 
Territory Skolkovo, 121205 Moscow, Russia
§|̈§§§+7 (496) 463 47 52
nilsvarka@yandex.ru
www.aviaspacetech.ru

Разработка технологий диффузионной сварки, сварки трением с перемешива-
нием, лазерной сварки, контактной (точечной и  роликовой) сварки. Проведение 
НИР по свариваемости разнородных материалов. Создание специализированного 
оборудования.

Working of technologies of diffusion welding, friction street welding, laser welding, 
contact welding. Investigation of welding of heterogeneous materials. To design 
of special equipment for welding.
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АК-ПРОДАКТС
AK-PRODUCTS
ООО | LTD.

Россия, 236000 Калининград, ул. Неманская, 31, корп. 1
Nemanskaya str. 31, bld. 1, 236000 Kaliningrad, Russia
§§ +7 (911) 451 43 61
sale@slot-stol.ru 
www.slot-stol.ru

Сборочно‑сварочные столы СЛОТ‑СТОЛ из чугунных пластин с комбинирован-
ной системой крепления прижимной оснаcтки. Т‑слот, перфорация 28 мм с нане-
сением координатной сетки размером 100х100  мм. Сборочно‑сварочные столы 
СЛОТ‑СТОЛ из алюминиевого профиля.

Assembly and welding tables SLOT‑TABLE made of cast‑iron plates with 
a combined system of fixing the clamping equipment. T‑slot, 28 mm perforation with 
the application of a grid of 100x100 mm. Assembly and welding tables SLOT‑TABLE 
made of aluminum.

АЛВ ТЕХНОЛОДЖИС
ATLW
ООО | LLC

Россия, 109147 Москва, ул. Марксистская, 22, корп. 1
Marksistskaya str. 22, bld. 1, 109147 Moscow, Russia
§|̈§§§+7 (495) 532 85 50
atlwt@mail.ru 
www.atlw.ru

Разработка и  изготовление автоматического оборудования для сварки, резки 
и наплавки. Поставки оборудования и комплектующих компании SAF‑FRO (Франция).

Design and manufacturing of automatic machines for welding, cutting and cladding. 
Distribution of equipment and spare/wear parts manufactured by SAF‑FRO (France).

АЛЬЯНС СВАРЩИКОВ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
И СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА, 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ALLIANCE OF WELDERS OF ST. PETERSBURG 
AND NORTH-WEST REGION
ООО | LLC

Россия, 192289 Санкт-Петербург, ул. Софийская, 66
Sofiyskaya str. 66, 192289 St. Petersburg, Russia
§§ +7 (812) 309 03 68
ac@welding.spb.ru 
www.alians-weld.ru

Организация специализированных международных выставок сварочного обо-
рудования и  сварочных материалов, проведение российских и  международных 
конференций, семинаров, круглых столов по проблемам сварочного производства. 
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.
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АЭРОМЕТ
ООО 

Россия, 129337 Москва, Хибинский проезд, 3, корп. 2
§|̈§§§+7 (499) 183 14 43
Info@electrode.ru 
www.electrode.ru

ООО «АЭРОМЕТ» является эксклюзивным представителем Лосиноостровского 
электродного завода, одного из крупнейших и эксклюзивных производителей сва-
рочных материалов в  Российской Федерации. Предприятие производит более 
90   марок высококачественных электродов для ручной электродуговой сварки 
углеродистых, низколегированных, высоколегированных и  теплоустойчивых ста-
лей, наплавочных работ и резки металла.

БАШКИРСКАЯ 
ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ
BASHKIR ЕXHIBITION СOMPANY
ООО | LTD.

Россия, 450080 Уфа, ул. Менделеева, 158
Mendeleeva str. 158, 450080 Ufa, Russia
§§ +7 (347) 216 55 26
expo@bvkexpo.ru
www.bvkexpo.ru

Башкирская выставочная компания является организатором крупнейших в Рос-
сии форумов и  выставок. С  26 по  28  февраля 2019  года в Уфе пройдут Россий-
ский промышленный форум и специализированные выставки «Машиностроение», 
«Металлообработка», «Средства защиты». В рамках Форума 2019 года запланиро-
вано проведение Пленарного заседания и работа 21 секции деловой программы. 
По итогам 2018 года, в работе выставок приняли участие более 150 экспонентов 
из 17 регионов России и зарубежья.

Bashkir Exhibition Company provides exhibitions and forums. The following 
specialized exhibitions: Mechanical Engineering, Machine tool industry, Woodworking 
industry will be provided for 3 days. There will be 150 participants of exhibitions, 
1,500  sq.m of display area, 15 regions of Russia, foreign countries: the Republic 
of  Belarus, the Moldova Republic. The business program are included the Plenary 
meeting, 18 Sections of Forum business program. 26–28 February, 2019.

БИБАРТОНИ
B&BARTONI
ООО | LLC

Россия, 423800 Набережные Челны 
Производственный проезд, 59, корп. 2/1
Proizvodstvennyj passage 59, bld. 2/1 
423800 Naberezhnye Chelny, Russia
§§ +7 (903) 061 43 41
nikolay.shishkin@b-bartoni.com 
http://b-bartoni.cz/ru

Расходные материалы для плазменной резки металла чешского производителя 
B&Bartoni. Отличное качество при сохранении конкурентной цены. Постоянное 
поддержание наличия на складе в России.

Consumables for plasma cutting of metal by Czech manufacturer B&Bartoni. 
Excellent quality while maintaining a competitive price. Constant maintenance 
of stock in Russia.

ВИДЕОНАУКА
VIDEONAUKA
СМИ | JOURNAL

Россия, 456787 Озерск, ул. Лесохим, 56
Lesohim str. 56, 456787 Ozersk, Russia
§§ +7 (921) 885 05 89
journal@videonauka.ru 
https://videonauka.ru

Первый российский научный видеожурнал «Видеонаука» –  статьи с видео для 
наглядного представления новых исследований и  обмена опытом между препо-
давателями, учеными и инженерами. Тематика журнала: техника, физика, биология 
и методики преподавания этих дисциплин. Научный журнал «Видеонаука» заре‑
гистрирован как СМИ, входит в базу РИНЦ (eLIBRARY.ru) и ему присвоен между‑
народный номер ISSN 2499–9849.

The first Russian scientific video journal Videonauka –  articles with video for visual 
presentation of new research and exchange of experience between teachers, scientists 
and engineers. Subjects of the journal: technology, physics, biology and teaching methods 
of these disciplines. The scientific journal Videonauka is registered as a mass media, 
it is included in the database of eLIBRARY.ru and it has been assigned the international 
number ISSN 2499–9849.
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ВЛАДИМИРСКИЙ ЗАВОД 
ПРЕЦИЗИОННЫХ СПЛАВОВ
VLADIMIR PLANT OF PRECISION ALLOYS

Россия, 600035 Владимир, ул. Куйбышева, 26
Kuybysheva str. 26, 600035 Vladimir, Russia
§§ +7 (499) 685 18 40; +7 (495) 937 86 71
sales@vlzps.ru
www.vlzps.ru
http://en.vlzps.ru

Владимирский завод прецизионных сплавов (ВЗПС) специализируется на произ‑ 
водстве нержавеющих сварочных, жаропрочных, жаростойких, коррозионностой-
ких и прецизионных сплавов.

Продукция ВЗПС занимает стабильную позицию на российском рынке и заре-
комендовала себя как высокотехнологичная компания полного цикла производства, 
обеспечивающая стабильное качество на уровне крупного завода и одновременно 
гибкий подход к клиентам при работе с заказами разного уровня сложности.

Vladimir Plant of Precision Alloys is a well‑established company, dealing with high‑
nickel alloys.

We offer:
• Fully integrated operating model starting from melting of raw material to rolling 

and drawing.
• Wide range of semi‑finished and finished nickel alloy and specialty steel products 

manufactured to customer specifications and highly qualified manufacturer of pro‑
ducts from precious metals for applications demanding high‑quality, reliability 
and service.

«ГАЗПРОМБАНК»
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

“GAZPROMBANK”
(JOINT-STOCK СOMPANY)

www.gazprombank.ru

ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
GAZENERGOINFORM
ООО | LLC

Россия, 196140 Санкт-Петербург 
Петербургское шоссе, 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2
Peterburgskoye highway 66, bld. 2, let. A, BC No. 2 
196140 St. Petersburg, Russia
§§ +7 (812) 775 00 47
§̈ +7 (812) 775 00 48
info@gazenergoinform.ru
www.gazenergoinform.ru

ООО «Газэнергоинформ»  –  профессиональный организатор закупок, регу-
лируемых Законом РФ № 223‑ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц». Компания осуществляет свою деятельность более чем 
в  60  регионах Российской Федерации. Стратегическими партнерами ООО «Газ‑
энергоинформ» являются организации, работающие в газовой отрасли. Компания 
является надежным партнером, гарантирующим соблюдение интересов заказчи-
ков, оперативность и  эффективность взаимодействия на  всех этапах процедуры 
закупки товаров и оказания услуг.

Gazenergoinform LLC is a professional organisation involved in procurement 
business controlled by Law of the Russian Federation No. 223‑F3 About product, labor 
and service purchases by a legal party. This company operates in more than 60 regions 
of the Russian Federation. Gazenergoinform LLC sustains strategic cooperation with 
organisations of the gas industry. 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.
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ДЖИ ПИ ГРУПП
GP GROUP
ООО | LTD.
ЖУРНАЛ «ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ»

Россия, 196158 Санкт-Петербург, Дунайский пр., 5, офис 37
Dunaysky ave. 5, office 37, 196158 St. Petersburg, Russia
§|̈§§§§+7 (812) 331 58 16
inna79.79@inbox.ru 
http://opp.gp-media.ru

Журнал выходит на  русском языке. Объем издания  –  от  52 страниц, размер 
205х265, тираж 12 000 экз., основная доля которого (до  60%) распространяется 
на  тематических мероприятиях. Оставшаяся часть тиража расходится адресной 
рассылкой по  ведомствам, организациям и  подписке. Читательская аудитория: 
руководители силовых организаций, представители бизнеса, Министерство обо-
роны РФ, МЧС РФ.

Magazine is a unique information basis for designers, manufacturers and customers 
of the military‑industrial complex products. It is published both in English and Russian. 
The publications in the magazine contribute to the optimization of the cooperation 
between Russian and foreign participants of the market and allow enterprises 
to implement their marketing challenges.

ЕВРОТЕК
ТПО, ООО

Россия, 192236 Санкт-Петербург, ул. Софийская, 14
§§ +7 (812) 449 62 20
info@evrotek.spb.ru
www.evrotek.spb.ru

Профессиональное сварочное оборудование AuroraPro. Официальный дилер 
Telwin, Merkle, Ewn. Сварочная механизация ProArc, Hitronic. Оптовые, рознич-
ные продажи, сервис, обслуживание. Учебный центр, демонстрация оборудования 
в работе на образцах заказчика. Выезд на демонстрацию на предприятие.

ИЖОРСКИЕ СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
IJORSKIE SVAROCHNIE MATERIALI
ООО | LLC

Россия, 196651 Санкт-Петербург, Колпино 
терр. Ижорский завод, 67, лит. БХ
Territory Izhora Plant 67, let. BH 
Kolpino, 196651 St. Petersburg, Russia
§|̈§§§+7 (812) 322 88 57
main@ism92.ru 
www.ism92.ru

«Ижорские сварочные материалы» – одно из старейших предприятий России 
по выпуску сварочных электродов и флюсов. В настоящее время освоено и выпус‑
кается более 90 марок сварочных электродов и более 35 марок плавленых флюсов. 
Производит широкую номенклатуру сварочных материалов для общего машино-
строения, судостроения, атомной энергетики, строительства и  нефтихим.оборудо-
вания. Ключевыми потребителями продукции ООО «ИСМ» являются предприятия 
Государственной корпорации «Росатом» и Группы компаний ОСК.

ISM is the one of the oldest enterprises of Russia for release of welding electrodes 
and gumboils. Now it is mastered and issued more than 90 brands of welding electrodes 
and more than 35 brands of fused gumboils. Makes the wide nomenclature of welding 
materials for the general mechanical engineering, shipbuilding, nuclear power, 
construction and petrochemical equipment. Key consumers of production of ISM LLC 
are the enterprises of the Rosatom State Corporation and OSK Group of Companies.



30 | APRIL 24–27 АПРЕЛЯ | 2018

19-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
19TH INTERNATIONAL EXHIBITION

 WWW.WELDING.EXPOFORUM.RU | 31

АЛФАВИТНЫЙ КАТАЛОГ ЭКСПОНЕНТОВ
ALPHABETICAL CATALOGUE OF EXHIBITORS

ИНСВАРКОМ
INSVARKOM
ООО | LLC

Россия, 197343 Санкт-Петербург, ул. Студенческая, 10
Studencheskaya str. 10, 197343 St. Petersburg, Russia
§§ +7 (812) 325 01 05
§̈ +7 (812) 325 01 04

info@svarog-rf.ru 
http://svarog-rf.ru

ГК «Сварог» уже более 10 лет представляет на российском рынке инверторное 
сварочное оборудование под торговой маркой «Сварог», а также полный спектр 
необходимых комплектующих, аксессуаров и расходных материалов к сварочному 
оборудованию. В 2016 году в Санкт‑Петербурге открыт цех крупно‑узловой сборки 
сварочного оборудования ТМ «Сварог». Сегодня мы предлагаем клиентам аттесто-
ванные НАКСом инверторы российской сборки.

Svarog Group of Companes has been presenting inverter welding equipment under 
the Svarog brand name for more than 10 years, as well as a full range of necessary 
components, accessories and consumables for welding equipment. 2016 year large‑unit 
assembly workshop of Svarog brand welding equipment was opened in St. Petersburg. 
Today we offer to customers NAKS certified inverters of Russian assembly.

ИНСПЕКТА ЭСТОНИЯ
INSPECTA ESTONIA
ООО | LTD.

Эстония, 12618 Таллин, Теадуспарги, 8
Teaduspargi 8, 12618 Tallinn, Estonia
§§ +372 659 94 70
estonia@inspecta.com
www.inspecta.com/et

Our key features of the customer, the customer’s needs and expectations of, 
and courteous service by knowledgeable and motivated staff ensures every employee 
and an independent and responsible action. Guided in its activities the provision of 
services and the quality management system, the organization of the Republic of 
Estonia legislation, EU directives and standards EN ISO 9001, EN ISO / IEC  17024, 
EN ISO / IEC 17025, EN ISO / IEC 17020, EN ISO / IEC 17065 and EN ISO / IEC 17021–1.

КАМЕЛОТ ПАБЛИШИНГ
CAMELOT PUBLISHING
ООО | LLC

Россия, 108811 Москва, Киевское шоссе 
БП Румянцево, корп. Б, под. 5, офис 505Б,
Kievskoye highway, BP Rumyantsevo, bld. B, entrance 5, office 505B, 108811 Moscow, 
Russia
§|̈§§§+7 (495) 240 54 57
info@neftegas.info 
www.neftegas.info

ООО «Камелот Паблишинг», работающий на отраслевом рынке более 16 лет, 
предлагает вашему вниманию научно‑технические журналы «Газовая Промышлен-
ность» (учредитель журнала – ПАО «Газпром»), «Территория НЕФТЕГАЗ», «Коррозия 
«Территории НЕФТЕГАЗ». Для каждого из этих изданий, входящих в перечень ВАК, 
характерна достоверная и компетентная подача актуальной отраслевой информа-
ции, научная значимость публикуемых работ, авторитет в экспертном сообществе.

Camelot Publishing media company working at the Oil&Gas press market since 
2001 offer your kind attention scientific and technical magazines Gas Industry, Neftegaz 
Territory, Corrosion on the Territory of Neftegaz.

КАТРАН
KATRAN
ООО | LLC

Россия, 450015 Уфа, ул. Карла Маркса, 37
Karla Marksa str. 37, 450015 Ufa, Russia
§§  +7 (347) 285 77 23
§|̈§§§+7 (347) 285 77 24
info@katran.pro 
www.katran.pro

Производство оборудования для проведения работ по  предварительному 
нагреву и местной термообработки сварных стыков. Аттестация по специальности 
«оператор‑термист на передвижных термических установках».

Production of equipment for work on pre‑heating and local heat treatment 
of welded joints. Certification in the operator‑thermist specialty.

KATRAN.PRO
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КЕМППИРФ
KEMPPIRF
ООО | LLC

Россия, 197101 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 16А
Petrogradskaya emb. 16A, 197101 St. Petersburg, Russia
§§ +7 (812) 905 88 75; 905 69 85
Kemppi.rf@bk.ru 
кемппи.рф

Наша компания занимается производством высококачественных расходных 
материалов для сварочного оборудования. Мы работаем с крупнейшими россий-
скими предприятиями в рамках программы импортозамещения, сокращая расходы 
без потери качества.

Our company is engaged in the production of high‑quality consumables for 
welding equipment. We work with the largest Russian enterprises as part of the import 
substitution program, cutting costs without losing quality.

КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И…
FASTENERS, ADHESIVES, TOOLS AND…
ЖУРНАЛ-СПРАВОЧНИК | MAGAZINE

Россия, 198328 Санкт-Петербург, а/я 131, Осташеву А. М.
P. O. Box 131, 198328 St. Petersburg, Russia
§§ +7 (812) 699 98 34
info@fastinfo.ru 
www.fastinfo.ru

Журнал издается с 2002 года и содержит информацию о выборе крепежных 
изделий и систем, базовые справочные материалы, сведения о современных изде-
лиях и  монтажных технологиях. Партнеры журнала: ведущие зарубежные и  рос-
сийские изготовители и  продавцы крепежа, клеевых материалов, инструмента; 
зарубежные 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 fasteners, 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
KRONWERK
ООО | LTD.

Россия, 194100 Санкт-Петербург, ул. Литовская, 10, лит. А
Litovskaya str. 10A, 194100 St. Petersburg, Russia
§§ +7 (812) 292 84 29
§̈ +7 (812) 292 84 35

kronwerk07@mail.ru 
www.lessmann-kronwerk.ru

Технические щетки LESSMANN для подготовки свариваемых элементов и  послойной  
обработки сварных швов. Экспертное заключение 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 No. 31323949‑120‑2007, No. 31323949‑090‑2009.  
High‑quality German power tools FEIN GmbH.

КРОН-СПБ
ООО 

Россия, 191124 Санкт-Петербург 
ул. Ставропольская, 10, офис 325
§§ +7 (812) 331 74 70
§̈ +7 (812) 331 74 72
info@kron-spb.com
www.kron-spb.com

ООО «КРОН‑СПБ» является партнером в  России мировых лидирующих ком-
паний, работающих в области металлургии. В сферу наших услуг входит поставка 
всех видов сварочных материалов, ручного, полуавтоматического и  автоматиче-
ского сварочного оборудования и оборудования автоматических линий для сборки 
и  сварки различных видов балок и  судовых секций, ручного и  автоматического 
оборудования для термической резки металлов.
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КРОПУС
KROPUS
НПЦ, ООО | SPC, LLC

Россuя, 142412 Ногинск, ул. Климова, 50
Klimova str. 50, 142412 Noginsk, Russia
§§ +7 (495) 229 42 96
sales@kropus.ru
www.kropus.ru

На сегодняшний день Научно‑производственный центр «Кропус» объединяет 
более десяти фирм, работающих в области разработки и создания средств нераз-
рушающего контроля. Многолетний опыт применения методов НК и ТД, в сочета-
нии с возможностями современной электроники в области анализа и обработки 
радиосигналов, позволили создать широкую гамму современных приборов для 
ультразвукового, вихретокового, магнитного, магнитопорошкового и других мето-
дов контроля.

The Scientific аnd Production Сеntеr Кrорus unitеs morе thаn tеn соmраniеs 
working in the field of development аnd сrеаtiоn of nоn‑destructive testing equip-
ment. Маnу уеаrs of ехреrience in the application of the NDT methods, сombinеd with 
the capabilities of modern electronics in the analysis аnd рrосеssing of radio signals, 
have made it possible to create а wide rаngе of mоdеrn instruments fоr ultrasonic, 
eddy сurrеnt, mаgnеtiс, magnetic particle аnd оthеr соntrоl methods.

ЛИТЦ
ООО

Россия, 194223 Санкт-Петербург 
ул. Курчатова, 10, корп. 11, лит. К, ком. 25
§§ +7 (812) 552 24 95
info@invertor.net 
www.invertor.net

ООО «ЛИТЦ» занимается разработкой и  производством источников питания 
инверторного типа для сварки и резки металла, а также источников для анодирова-
ния и гальваники. Применение цифровой элементной базы позволило существенно 
повысить надежность выпускаемой продукции и значительно расширить ее функцио‑
нальные возможности. Производство продукции расположено в  Санкт‑ Петербурге. 
При производстве организован Сервисный центр, выполняющий гарантийный и после‑
гарантийный ремонт выпускаемой продукции.

МЕТАЛЛСТРОЙСНАБ
ООО

Россия, 214015 Смоленск, 4-й Краснофлотский пер., 5
§§  +7 (4812) 648 156
§|̈§§§+7 (4812) 352 726
metallstroysnab@gmail.com 
www.metallstroysnab.ru

Компания «Металлстройснаб»  –  официальный дилер известной белорусской 
фирмы «Оливер», которая за 25 лет зарекомендовала себя надежным производителем 
современного сварочного оборудования и сварочных материалов.

МЕТАЛЛТРЕЙД
METALLTRADE
ЖУРНАЛ | MAGAZINE

Россия, 192019 Санкт-Петербург 
ул. Глиняная, 5, корп. 1, офис 301
Glinyanaya str. 5, bld. 1, office 301 
192019 St. Petersburg, Russia
§§ +7 (921) 931 38 51
§̈ +7 (812) 640 80 66
9313851@mail.ru
www.metaltd.ru

«МеталлТрейд» –  периодическое рекламно‑информационное издание для про-
фессионалов промышленного снабжения и сбыта. Журнал выходит 2 раза в месяц 
тиражом 7000 экземпляров и  имеет свой сайт www.metaltd.ru, где публикуются 
материалы издания и последние новости в сфере российской и мировой металлур-
гической промышленности.

MetallTrade is a periodic advertising‑information magazine for professionals 
of industrial supply and the sale. The magazine leaves in circulation of 7,000 copies 
2  times in month and has site www.metaltd.ru 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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МИР СВАРКИ
MIR SVARKI
НПФ, ООО | LTD.

Россия, 192289 Санкт-Петербург, ул. Софийская, 66
Sofiyskaya str. 66, 192289 St. Petersburg, Russia  
§§ +7 (812) 448 37 75 
§̈ +7 (812) 448 37 76

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

Поставка сварочного оборудования и материалов. Наша фирма выполняет  
комплекс работ по техническому сервису, который включает в себя проведение 
технических консультаций, демонстрацию оборудования, обучение персонала 
для обслуживания оборудования, гарантийное и послегарантийное обслуживание,  
обеспечение запасными частями и быстроизнашивающимися деталями.

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 Customer), training of the personnel for service of the given equip-
ment, free‑of‑charge warranty service, after warranty service, maintenance with spare 
parts,  etc.

МОРСКОЙ БИЗНЕС СЕВЕРО-ЗАПАДА
MARINE BUSINESS OF THE NORTH-WEST
 ЖУРНАЛ | MAGAZINE

Россия, 197022 Санкт-Петербург 
ул. Профессора Попова, 23, лит. В, офис 108
Professora Popova str. 23, let. V, office 108 
197022 St. Petersburg, Russia  
§§ +7 (812) 602 05 06 
info@rediz.spb.ru 

Информационно‑аналитическое издание, комплексно отражающее состояние 
и  развитие морской отрасли России с  учетом всех смежных сегментов, включая 
вопросы законодательства, судостроения, судоходства, снабжения флота, транспор-
тно‑логистическую составляющую, проблемы безопасности 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 английском языках.

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 logistics, safety and environmental issues, as well as  science 
and education, water touring and many more.

ОБОРУДОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ
OBORUDOVANIYE RAZRABOTKI TEKHNOLOGII
ООО | LLC

Россия, 630003 Новосибирск, ул. Кубановская, 1/1
Kubanovskaya str. 1/1, 630003 Novosibirsk, Russia  
§§ +7 (800) 755 70 01 
manager.regionpress@mail.ksn.ru 
www.obo-rt.ru

Российский технический журнал. Издается с 2006 года. Тираж бумажной вер-
сии 8000 экземпляров, тираж электронной версии более 80 000 экз. Формат А4. 
Объем около 60 стр. Выходит 8 раз в год. Содержание: Машиностроение, Инженер-
ные системы, Системы автоматизации, Сварочное оборудование, Энергетика. Рас-
пространяется на всей территории России. Специальное предложение на рекламу 
в журнале для участников выставки.

Russian technical magazine Oborudovaniye Razrabotki Tekhnologii (Equipment. 
Engineering developments. Technology). Published since 2006. A4, 60 pages. 8 times 
a year, printed and electronic version general circulation is more than 80,000. Spread 
on the whole territory of Russia. Contents: Mechanical engineering, Engineering 
systems, Automation systems, Welding equipment, Power engineering. Special offer 
for advertising for exhibitors!
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ОБЪЕДИНЕННАЯ 
СВАРОЧНАЯ КОМПАНИЯ
UNITED WELDING COMPANY
ООО | LLC

Россия, 142784 Москва, 22-й километр 
Киевского шоссе (п. Московский), 4, корп. 2
The 22nd kilometer of the Kievskoye highway (Moskovsky settlement) 4, bld. 2 
142784 Moscow, Russia  
§|̈§§§+7 (985) 925 91 21 
info@osk-pribor.ru 
www.osk-pribor.ru

ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ СВАРОЧНАЯ КОМПАНИЯ» –  ведущая компания на рос-
сийском рынке в  области поставок и  внедрения оборудования неразрушающего 
контроля; технической диагностики и промышленного мониторинга состояния обо-
рудования; механических испытаний; приборов для определения химического 
анализа материалов; микроскопического оборудования; расходных материалов 
и принадлежностей для подготовки и анализа материалов для всех отраслей про-
мышленности.

UNITED WELDING COMPANY LLC is a leading company in the Russian market in the 
field of supply and implementation of non‑destructive testing equipment; technical 
diagnostics and industrial monitoring of equipment condition; mechanical tests; instru-
ments for the determination of chemical analysis of materials; microscopic equipment; 
consumables and supplies for the preparation and analysis of materials for all industries.

ПЛАЗЕР
PLAZER
ПКП, ООО | PCE, LTD.

Россия, 344064 Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 69
Vavilova str. 69, 344064 Rostov-on-Don, Russia
§̈ +7 (863) 277 46 43
plazer-zakaz@mail.ru
www.plazer-don.ru

Производственно‑коммерческое предприятие ООО «Плазер» более 20 лет про-
изводит классические сварочные аппараты трансформаторного типа ТДМ, полуавто-
маты типа ПДГ, однопостовые и многопостовые выпрямители ВД и ВДМ, балластные 
реостаты РБ 302 и РБ 305.

Production and Commercial Enterprise Plazer Ltd. more than 20 years produces 
classic welding machines of transformer type DTM, semiautomatic PDG type, single‑post 
and multi‑station rectifiers VD and VDM, ballast rheostats RB302 and RB305.

ПОЛИСУД
POLYSOUDE
ФРАНЦИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АОУТ | S. A. S.

Россия, 115191 Москва, ул. Большая Тульская, 10, корп. 10
Bolshaya Tulskaya str. 10, bld. 10, 115191 Moscow, Russia  
§§ +7 (495) 564 86 81 
§̈ +7 (495) 564 83 51

info@polysoude.ru 
www.polysoude.ru

Оборудование для орбитальной ВИГ и плазменной сварки труб и трубопрово-
дов, для автоматизированной, механизированной сварки и наплавки, роботизиро-
ванные сварочные установки, электронно‑лучевая сварка: инжиниринг, поставка, 
гарантийное и послегарантийное обслуживание, технологическая и техническая 
поддержка.

Equipment for orbital TIG and plasma welding of tubes and pipes, for mechanized 
welding and cladding, welding robots and electron‑beam welding (EBW): engineering, 
delivery, guarantee and post‑guarantee service, technological and technical support 
of customer.

ПОСТАВЩИКИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ 

Россия, 121357 Москва, ул. Верейская, 29, стр. 154
§|̈§§§+7 (495) 657 86 38 
info-pmo@i-union.ru 
www.oborudunion.ru
www.opt-union.ru

Издательский дом «Ковалевский» представляет печатные и интернет‑проекты 
по  машиностроению и  оптовой торговле. «Поставщики машин и  оборудования» 
www.oborudunion.ru  –  крупнейшая в  России площадка по  продаже машино‑
строительной продукции отечественного и  зарубежного производства. «Оптовая 
торговля  –  Оптовые поставщики» www.opt‑union.ru  –  система электронной тор-
говли оптовыми партиями разных товаров.
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РЕДИУС 168
REDIUS 168
ООО | LTD.

Россия, 197342 Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, 17, лит. Е
Beloostrovskaya str. 17, let. E, 197342 St. Petersburg, Russia
§§ +7 (812) 325 58 88
§̈ +7 (812) 325 23 33
redius@redius.spb.ru
www.redius.spb.ru

Производственная компания «Редиус 168» –  дочернее предприятие АО «Выриц-
кий завод металлоизделий», серийно производит более 400 наименований газо-
регулирующего и  газопламенного оборудования. Все изделия, производимые 
предприятием «Редиус 168», сертифицированы и соответствуют техническому регла-
менту таможенного союза «О безопасности машин и оборудования». Качество обо-
рудования «Редиус» хорошо известно на российском рынке и в странах таможенного 
союза.

Redius 168 Manufacturing Company which is a subsidiary enterprise of the Viritsa 
Hardware Factory Open Joint Stock Company produces more than 400 kinds 
of gas‑regulating and gas‑welding equipment. All the items produced by Redius 168 
are certified and produced in conformance with technical regulations for safety 
of machinery of the CIS Custom Union. High‑quality of the equipment produced under 
the Redius trademark is well known on the Russian market and in the countries of the 
CIS CU.

РЕМОНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГК
REPAIR TECHNOLOGIES GC
ООО | LTD.

Россия, 400131 Волгоград, ул. Донецкая, 16
Donetskaya str. 16, 400131 Volgograd, Russia  
§|̈§§§+7 (8442) 23 33 34 
info@rem-teh.ru 
www.rem-teh.ru

Оборудование, запасные части, комплектующие и принадлежности для местной 
термической обработки сварных соединений.

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

РИТМ МАШИНОСТРОЕНИЯ
RHYTHM OF MACHINERY 
ЖУРНАЛ | MAGAZINE

Россия, 101000 Москва, Милютинский пер., 18А
Milyutinsky lane 18A, 101000 Moscow, Russia  
§|̈§§§+7 (499) 55 999 98 
ritm@gardesmash.com 
www.ritm-magazine.ru

«РИТМ машиностроения» –  специализированный журнал по рынку оборудова-
ния, инструмента, оснастки, комплектующих, сервиса:

• тираж 10 000 экземпляров;
• выходит с 2002 года (ранее– «РИТМ»), 10 номеров в год, формат А4;
• бесплатное распространение путем адресной рассылки руководителям про-

фильных предприятий и участия в выставках;
• актуальная информация для машиностроительной аудитории (металлообра-

батывающее и лазерное оборудование, термообработка и сварка, инструмент, 
оснастка, комплектующие).

RHYTHM of machinery is  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.



42 | APRIL 24–27 АПРЕЛЯ | 2018

19-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
19TH INTERNATIONAL EXHIBITION

 WWW.WELDING.EXPOFORUM.RU | 43

АЛФАВИТНЫЙ КАТАЛОГ ЭКСПОНЕНТОВ
ALPHABETICAL CATALOGUE OF EXHIBITORS

РОССИЙСКИЙ 
ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР (РЭЦ)
RUSSIAN EXPORT CENTER (REC)
АО | JSC

Россия, 123610 Москва, Краснопресненская наб., 12
Krasnopresnenskaya emb. 12, 123610 Moscow, Russia
§§ +7 (945) 937 47 47
info@exportcenter.ru
www.exportcenter.ru

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ)  –  государственный институт под-
держки экспорта, созданный при поддержке Правительства Российской Феде-
рации. Центр представляет собой «единое окно» для работы с  экспортерами 
в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, включая взаимодействие 
с  профильными министерствами и  ведомствами. Для формирования концепции 
«единого окна» в группу Российского экспортного центра интегрированы Россий-
ское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР») 
и АО «РОСЭКСИМБАНК». 

Russian Export Center JSC (REC) is a public institute for export support estab-
lished with the assistance of the Government of the Russian Federation. The Center 
renders one‑stop‑shop service to exporters providing financial and non‑financial 
support and  interacting with relevant ministries and agencies. To form a concept 
of  one‑stop‑shop, the Russian Agency for Export Credit and Investment Insurance 
(EXIAR JSC) and Eximbank of Russia JSC are integrated into the Russian Export Center 
Group.

РОТОРИКА
ROTORICA
ООО | LLC

Россия, 195027 Санкт-Петербург, ул. Громова, 4
Gromova str. 4, 195027 St. Petersburg, Russia  
§§ +7 (812) 677 29 40 
spb@rotorica.ru 
www.rotorica.ru

Р-ПРО
R-PRO
КОНЦЕРН, ГК | GROUP OF COMPANIES

Россия, 190103 Санкт-Петербург 
ул. Циолковского, 10, лит. А
Tsiolkovskogo str. 10, let. A, 190103 St. Petersburg, Russia
§§ +7 (812) 644 01 26
info@r-p-c.ru
www.r-p-c.ru

Концерн R‑Про –  группа компаний, работающая в сфере поставки высокотехно-
логичной продукции и услуг, инжиниринга, научно‑исследовательской деятельности, 
внедрения информационных технологий и инноватики, предоставления комплекса 
услуг по управленческому и IT‑консалтингу, а также системной интеграции.

R‑Pro Concern is a group of companies working in the field of supply of high‑tech 
products and services, engineering, scientific and research activities, implementation 
of information technologies and innovations, providing a range of services for the 
management and IT consulting as well as system integration.

РСЗ МАЦ
RSZ MAC
ООО | LTD.

Россия, 195009 Санкт-Петербург, Лесной пр., 9
Lesnoy ave. 9, 195009 St. Petersburg, Russia  
§§ +7 (812) 542 64 10 
§̈ +7 (812) 294 61 61

info@rszmas.ru 
www.rszmas.ru

ООО «Региональный Северо‑Западный Межотраслевой Аттестационный Центр» 
(РСЗ МАЦ НАКС): Аттестация персонала, ВИК, материалов, оборудования и техноло-
гий сварки; Оценка квалификации по профстандартам (ЦОК‑004); Отечественная 
проволока и  оборудование для подводной сварки; Оценка соответствия свароч-
ных работ, подконтрольных Ростехнадзору; Аккредитован Морским Регистром, 
СП  Безопасности и  Росаккредитацией на  контроль сварных соединений и  диф‑ 
фузионного водорода.

Limited Liability Company North‑West Regional Interdisciplinary Center for 
Certification.
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РСП ЭКСПЕРТ
RSP EXPERT
ЖУРНАЛ | MAGAZINE

Россия, 620057 Екатеринбург, ул. Таганская, 55А
Taganskaya str. 55A, 620057 Ekaterinburg, Russia
§§ +7 (343) 228 34 32
§̈ +7 (343) 228 34 34
expert_rsp@mail.ru
www.rails.ru/ZHurnal-RSP-Ekspert

Федеральное информационно‑аналитическое издание «РСП Эксперт» в течение 
девяти лет регулярно знакомит читателей с новостями транспортного, машинострои-
тельного и строительного комплексов, нормативными документами, публикует статьи 
экспертов, исторические очерки. Читательская аудитория федерального журнала «РСП 
Эксперт» –  руководители крупных и средних промышленных предприятий, имеющих 
транспортную инфраструктуру, железнодорожный и автомобильный подвижной состав.

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

РУТА
RUTA

Россия, 620102 Екатеринбург, ул. Посадская, 23
Posadskaya str. 23, 620102 Ekaterinburg, Russia  
§§ +7 (343) 376 15 53 
info@ruta.ru 
www.ruta.ru

«Рута»  – крупнейший поставщик и  производитель продукции для ювелирных 
производств и  магазинов России и  СНГ. Более 15 000 наименований, прогрессив-
ная дисконтная программа, эксклюзивная дистрибуция Yasui, Elettrolaser, Cimo, Arbe, 
Opdel, Eurotecniche и  др. Собственное производство, высочайшее качество продук-
ции и  многолетняя безупречная репутация. Направления компании: ювелирные 
вставки, инструмент и оборудование, ювелирная упаковка, косметика (ТМ «Алладин»), 
демонстра ционное оборудование.

Ruta is one of the biggest dealers and manufacturers for jewelry factories and retail 
shops in Russia and CIS. More than 15,000 products in catalogue, progressive discount 
system, exclusive dealer relations with companies Yasui, Elettrolaser, Cimo, Arbe, Opdel, 
Eurotecniche, etc. Own factories, high product quality and historic proved reputation.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
SAINT PETERSBURG STATE 
MARINE TECHNICAL UNIVERSITY
НИТЛ | NITL

Россия, 190121 Санкт-Петербург, ул. Лоцманская, 3
Lotsmanskaya str. 3, 190121 St. Petersburg, Russia
§§ +7 (812) 714 69 20
§̈ +7 (812) 713 85 13
nitl@smtu.ru
www.nitl.ru

Научно‑исследовательская технологическая лаборатория (НИТЛ) является 
разработ чиком, производителем и  поставщиком инструмента для изготовления 
и ремонта теплообменного оборудования. Основными видами продукции являются: 
вальцовки, вальцовочные машины, торцеватели, раскатники, канавочники, устройства 
для очистки труб, машины серии «Мангуст» для обработки труб и разъемные трубо-
резы серии «ТРР». Продукция НИТЛ используется более чем на 4400 предприятиях 
России и в 44 странах мира.

The Scientific Research Technological Laboratory (NITL) designing and manu-
facturing 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.
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СВАРЩИК В РОССИИ, 
СВАРЩИК В БЕЛОРУССИИ, 
СВАРЩИК
WELDER IN RUSSIA, 
WELDER IN BELARUS,  
WELDER
ЖУРНАЛЫ | JOURNALS

Россия, Москва  
Беларусь, Минск 
Украина, 03150 Киев, а/я 337
Moscow, Russia 
Minsk, Belarus
P.O. Box337, 03150 Kiev, Ukraine
§§ +7 (903) 795 18 49 (моб./mob.)
§̈ +38 (044) 200 80 14
welder.kiev@gmail.com
ctt94@mail.ru 
www.welder.stc-paton.com

Журналы издаются: «Сварщик» –  с 1998 г., «Сварщик в Белоруссии» –  с 2003 г., 
а «Сварщик в России» –  с 2006 г. Журналы «Сварщик» являются одними из наибо-
лее востребованных производственно‑технических изданий, посвященных вопро-
сам сварки и родственных процессов. Круг подписчиков широк: главные сварщики, 
главные инженеры, инженеры‑технологи, мастера и сварщики предприятий, заня-
тые в производстве сварных конструкций, механизмов и машин, сварочных мате-
риалов и оборудования.

The journals published: Welder since 1998, Welder in Belarus since 2003, Welder 
in Russia – since 2006. The Welder journals are one of the most popular production 
and technical publications, devoted to the issues of welding and related processes. 
The journal’s readers and subscribers is wide: chief welders, chief engineers, technical 
engineers, masters and welders of industrial enterprises, working in the field of production 
of welded structures, mechanisms and machines.

СВАРЩИК-ДОНМЕТ
ООО

Россия, 308023 Белгород, ул. Студенческая, 17, лит. Г
§§ +7 (920) 557 17 83
belsvarka@mail.ru
www.donmet.com.ua

СИБМАШСТРОЙ
ПО, ООО

Россия, 654034 Новокузнецк, ул. Молодежная, 6
§§ +7 (3843) 991 590
§̈ +7 (3843) 991 558
po@sibmashstroy.ru
trushkowsky@inbox.ru
www.sibmashstroy.ru

Компания «ПО СибМашСтрой» в 2017 году реализовала проект по организации 
производства омедненной сварочной проволоки в  г. Новокузнецке. Омедненная 
сварочная проволока, изготавливаемая в рамках проекта, реализуется под брен-
дом ARCONE (АРКОН). Проволока ARCONE соответствует стандартам: ГОСТ 2246–70,  
ER70S‑6, производится по ТУ 1227–01–65160499–2017, аттестована НАКС.

ARCONE  –  это автоматическая линия полного цикла по  изготовлению омед-
ненной сварочной проволоки, включающая процессы: волочения, подготовки 
и очистки поверхности металла, омеднения и рядной намотки проволоки.

Линия содержит ряд уникальных преимуществ, таких как точное электронное 
измерение геометрических характеристик продукции на всех этапах производства, 
онлайн‑регулирование производственного процесса, трехступенчатая система 
очистки металла от  смазки и  примесей. Производственная мощность линии  –  
до 5000 тонн готовой продукции в год.

СИВЕРТ
SIEVERT
ООО | LLC

Россия, 194100 Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, 7
Kantemirovskaya str. 7, 194100 St. Petersburg, Russia
§§ +7 (812) 964 19 29
§̈ +7 (812) 327 44 18
info@petroprimus.ru
www.petroprimus.ru

Оптовая продажа газового оборудования шведской фирмы SIEVERT. Качествен-
ные газовые горелки, редукторы и запчасти.

Wholesale gas equipment, torches vade by the Swedish company SIEVERT AB. 
High‑quality gas burners. Pressure regulators and spare parts.
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СКЛАД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ
SKLAD METALLOIZDELIJ
ООО | LLC

Россия, 198095 Санкт-Петербург, ул. Калинина, 57
Kalinina str. 57, 198095 St. Petersburg, Russia
§|̈§§§+7 (812) 400 00 80
svarka@skmt.ru
www.skmt.ru

СКМТ (ООО «Склад металлоизделий») осуществляет свою деятельность 
с  1996  года и  на  сегодняшний день является одним из  ведущих предприятий 
на рынке метизной продукции России. В 2001 году мы стали авторизованным диле-
ром ОАО «Череповецкий сталепрокатный завод» и ОАО «Орловский сталепрокатный 
завод» в Санкт‑Петербурге и Ленинградской области. А сегодня имеем статус дилера 
ОАО «Северсталь‑метиз», ООО «Судиславский завод сварочных материалов»

Sklad Metalloizdelij (SKMT) LLC was founded in 1996 and today it is one of the 
leading enterprises on the Russian metiz market. In 2001, we became an authorized 
dealer for Cherepoveckij staleprokatnyj zavod JSC and Orlovskij staleprokatnyj zavod JSC 
in St. Petersburg and Leningrad Region. Nowadays, we have got the status of a dealer for 
Severstal’‑metiz JSC and Sudislavskij zavod svarochnyh materialov LLC.

СПЕЦИАЛИСТ
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР, ООО

Россия, 192289 Санкт-Петербург, ул. Софийская, 66
§§ +7 (812) 448 37 75 
§̈ +7 (812) 448 37 76
uc@welding.spb.ru 
www.weldprof.com

В ООО «УПЦ «Специалист» проводится повышение квалификации и переподго-
товка специалистов сварочного производства по следующим профессиям: электро-
газосварщик; сварщик ручной дуговой сварки (в т.  ч. аргонодуговой неплавящимся 
электродом); газосварщик и  газорезчик; электросварщик на  автоматических 
и полуавтоматических машинах; наладчик сварочного и газоплазморезательного 
оборудования. Имеет свидетельство НАКС.

СТРОЙКА
STROYKA
ГРУППА ГАЗЕТ | GROUP OF NEWSPAPERS

Россия, 198095 Санкт-Петербург, ул. Смоленская, 7
Smolenskaya str. 7, 198095 St. Petersburg, Russia
§|̈§§§+7 (812) 325 05 70
norma@stroyka.spb.ru
www.stroit.ru

Газета «Стройка» –  признанный лидер среди периодических изданий строитель-
ной тематики, 22‑летний опыт работы и крупнейшая в России база данных строитель-
ного рынка.

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 22‑years 
publishing period. It has about 30 affilated regional issues all over Russia.

ТАМГА-М
TAMGA-M
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ, ООО 
TIC, LTD.

Россия, 125424 Москва, Волоколамское шоссе, 65, лит. А
Volokolamskoye highway 65, let. А, 125424 Moscow, Russia
§§ +7 (903) 756 93 79
tictamga.m@gmail.com
www.tamga-m.com

На основе современных технологий производства и  применения нового 
композитного сплава специалистами нашей компании разработана и  внедрена 
в производство широкая линейка расходных материалов и запасных частей к обо-
рудованию для полуавтоматической и  автоматической сварки, призванных за ‑
местить аналогичную продукцию, выпускаемую фирмами CRC‑EVANS и  LINCOLN 
ELECTRIC. Индивидуальный подход к каждому клиенту, работа по чертежам заказ-
чика, максимально короткие сроки производства, гибкие цены.

On the basis of modern production technologies and application of a new 
composite alloy specialists of our company developed and get accepted in production 
a wide range of expendables and spare parts to the equipment for multi‑processor 
controlled and automatic welding, which intended to replace the similar production 
released by CRC‑EVANS, LINCOLN ELECTRIC. We suggest individual approach to each 
client, work following customers’ drawings, the shortest production time and flexible 
prices.
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ТБК
TBC
ООО | LLC

Россия, 125130 Москва, Новоподмосковный 6-й пер., 10, офис 14
6th Novopodmoskovnyi lane 10, office 14, 125130 Moscow, Russia
§§ +7 (495) 150 45 09
info@oootbc.ru
www.oootbc.ru

Компания «ТБК» осуществляет поставки оборудования и  материалов для 
строи тельства магистральных и  технологических трубопроводов, проведение 
пусконаладочных работ, сопровождение проектов, а также совместно с ключевыми 
партнерами ведет разработку инновационных продуктов и технологий для строи-
тельства трубопроводов.

TBC LLC supplies equipment, consumables, materials and spare parts for pipelines 
construction and facilities. TBC equipment sets new industry standards for perfor-
mance, precision, and ruggedness. When it comes to the ultimate in precision equip-
ment and in‑situ service, backed by dedicated customer support. Ensure your project’s 
success.

ТЕХНОАВИА-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ООО

Россия, 192029 Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 19, лит. А
§§ +7 (812) 622 15 60
spb@tehnoavia.ru
www.tehnoavia.ru

Фирма «Техноавиа» была основана в 1992 году. Компания специализируется 
на  производстве и  продаже спецодежды, спецобуви и  средств индивидуальной 
защиты для работников нефтегазовой, металлургической, химической и  мно-
гих других отраслей промышленности. Стиль работы компании ориентирован 
на  эффективный механизм комплексного решения вопросов охраны труда, свя-
занных с обеспечением спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной 
защиты.

ТЕХНОСВАР КС
TECHNOSVAR
ООО | LTD.

Россия, 180006 Псков, ул. Шоссейная, 3А
Shosseynaya str. 3А, 180006 Pskov, Russia  
§§ +7 (8112) 72 51 98 
§̈ +7 (8112) 72 50 16

info@tehnosvar.ru 
www.tehnosvar.ru

Технологический центр «Техносвар» –  это современное предприятие, специа-
лизирующееся на разработке и производстве оборудования для основных видов 
сварки:

• контактной точечной, шовной и рельефной сварки;
• контактной стыковой сварки оплавлением;
• полуавтоматической сварки плавящимся электродом в среде защитных газов;
• дуговой сварки под слоем флюса;
• диффузионной сварки в вакууме.

Technosvar Technological Centre is a modern industrial enterprise which has been 
successfully working in the welding machines market since 2005. The plant produces 
equipment for key types of welding:

• spot, projection and seam resistance welding;
• butt flash welding;
• semi‑automatic welding with a consumable electrode in shielding gas;
• submerged arc welding;
• diffusion welding in vacuum.
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ТЕХНОСФЕРА, РИЦ
TECHNOSPHERA, RITZ
АО | JSC

Россия, 127473 Москва, ул. Краснопролетарская, 16, корп. 2
Krasnoproletarskaya str. 16, bld. 2, 127473 Moscow, Russia  
§§ +7 (495) 234 01 10 
§̈ +7 (495) 956 33 46

redactor@electronics.ru 
www.technosphera.ru

Рекламно‑издательский центр «Техносфера» – это: 
1. Редакция научно‑технических журналов: «Электроника:НТБ», «Наноиндус трия», 

«Аналитика», «Фотоника», «Первая миля», «Станкоинструмент»; 
2. Книжное издательство; 
3. Рекламное агентство полного цикла.

Technosphera Advertising & Publishing Center is: 
1. Publisher of scientific and technical magazines: Electronics:NTB, Nanoindustry, 

Analytics, Photonics, The last mile, Stankoinstrument; 
2. Book publishing house, which issues scientific, technical and educational literature; 
3. Advertising agency of a full cycle.

ТЕХНОТРОН
TECHNOTRON
ЗАВОД СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ООО |  
THE PLANT OF WELDING EQUIPMENT, LLC

Россия, 428015 Чебоксары, ул. Урукова, 17, лит. А
Urukova str. 17, let. A, 428015 Cheboksary, Russia
§|̈§§§+7 (8352) 58 53 50, 45 40 70
sales@tehnotron.ru
www.технотрон.рф

Завод сварочного оборудования «ТЕХНОТРОН» производит оборудование 
инверторного типа для: сварки покрытым электродом; полуавтоматической сварки; 
сварки неплавящимся электродом в  аргоне; автоматической сварки поворот ных 
и неповоротных стыков труб и труб в трубные доски; контактной сварки; плазмен-
ной резки и строжки. Оборудование имеет превосходные технологические свойства, 
высокую надежность, ПВ = 100%, гарантия до 3 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

Россия, 198095 Санкт-Петербург, ул. Калинина, 57, лит. А
§§ +7 (812) 718 62 20
cktm@cktm.ru

ТЕХСОВЕТ
TEHSOVET
ЖУРНАЛ, ООО | MAGAZINE, LLC

Россия, 620075 Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85, офис 211
Mamina-Sibiryaka str. 85, office 211, 620075 Ekaterinburg, Russia
§§ +7 (912) 647 45 33
natalia@tehsovet.ru
www.tehsovet.ru

Межотраслевой технический журнал. Выходит на  промышленные предприя-
тия различного профиля и отраслевой принадлежности. Аудитория: руководители 
и технические специалисты промышленных предприятий разного профиля (глав-
ные руководители предприятий, служб снабжения и сбыта, технические директора, 
гл. энергетики, инженеры, технологи). Выход 1 раз в месяц, формат А4, полноцвет, 
объем 48–72 полосы. Тираж 12 000 экз. 

Рубрики:
• Энергетика;
• Нефтегазовый комплекс;
• Промзона;
• Строительство;
• Спецтехника.

The magazine basically covers new technologies, equipment and machinery, 
materials, know‑how, advanced work methods, infrastructure of business applicable 
to various industries. The magazine is well‑known as a comprehensive source of highly 
reliable information to some 12,000 top executives of the big industrial companies 
in Russian Urals and the biggest cities of Russian Federation (population more than 
1,000,000).
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ТИТАНОВАЯ ПРОВОЛОКА
TITANIUM WIRE
НПО «СПЛАВ-ТИ», ООО | NPO SPLAV-TI, LTD.

Россия, 400057 Волгоград, ул. Промысловая, 44, стр. 4
Promyslovaya str. 44, bld. 4, 400057 Volgograd, Russia
§|̈§§§+7 (8442) 319 061
zavod@splavti.ru
www.splavti.ru

Титановая проволока. Российская компания ООО «НПО «СПЛАВ‑Tи» (г. Волго-
град) –  высокотехнологичное научно‑производственное предприятие, нацеленное 
на удовлетворение потребностей отечественной судостроительной, аэрокосмиче-
ской и атомной отраслей промышленности России в высококачественной прово-
локе из титановых сплавов.

TITANIUM WIRE. Russian Company NPO SPLAV‑Ti Ltd. mastered the produc-
tion of Titanium welding wire Standard GOST 272265–87, for the welding of seams 
of category 1, PI 1.4.1898–2003 (for Aviation, Aerospace, Navy and Nuclear industry). 
Wire is used in automatic TIG welding ADSV‑6M, designed for non‑consumable elec-
trode welding longitudinal seams of products from titanium alloys DC arc.

ФАЙН ЭЛЕКТРОВЕРЦОЙГЕ
FEIN ELEKTROWERKZEUGE
ООО | LLC

Россия, 129085 Москва, ул. Годовикова, 9, корп. 12
Godovikova str. 9, bld. 12, 129085 Moscow, Russia
§§ +7 (495) 660 91 23
§̈ +7 (495) 730 32 43

info@fein.ru
www.fein.ru

Компания FEIN на сегодняшний день является всемирно известным произво-
дителем профессионального высококачественного оборудования для металло‑
обработки, строительства, автомобилестроения. История предприятия насчитывает 
более 150 лет, и с момента основания C. & E. FEIN GmbH разрабатывает и внедряет 
в производство надежные, повышенной мощности электроинструменты, которые 
отлично зарекомендовали себя в условиях интенсивной эксплуатации.

FEIN has been a world‑leading power tool manufacturer for over 150 years 
and without a doubt one of the main reasons for this is that FEIN continues to meet 
its own standard of only developing durable power tools with every new product inno-
vation it creates today.

ФОКСВЕЛД СЕВЕРО-ЗАПАД
ООО 

Россия, 198095 Санкт-Петербург, ул. Промышленная, 19, лит. Н
§|̈§§§+7 (812) 448 13 47
spb@foxweld.ru
www.foxweld.ru

FoxWeld  –  крупная производственно‑торговая компания, реализующая газо‑ 
и  электросварочное оборудование и  расходные материалы производителей 
Европы и Азии. Наш подход –  качество, надежность, большой выбор и только луч-
шие бренды. Вся продукция выполнена с высокой степенью защиты и сертифици-
рована, что подтверждено российскими и европейскими сертификатами. 

Компания имеет представительства и  авторизованные сервисные центры 
по всей территории РФ.

ХИТМАСТЕР
ООО

Россия, Волгоград
§§ +7 (8442) 508 848
aibogorodski@mail.ru

Инновационное оборудование для автоматизированного визуально‑измери-
тельного контроля сварных соединений и оценки практических навыков сварщика 
методом 3D‑лазерной диагностики (3DLD), с сохранением 3D‑результатов сканиро-
вания на электронном/бумажном носителе.

ЦЕНТР ЦИФРА
ООО

Россия, 194044 Санкт-Петербург, ул. Чугунная, 20
§§ +7 (812) 385 59 50
sales@digital-xray.ru

ООО «Центр Цифра» поставляет современное оборудование для цифровой 
радиографии российского производства: комплекс цифровой радиографии ТРАН-
СКАН, беспроводной детектор ЦИФРАКОН. Комплексы ТРАНСКАН и ЦИФРАКОН вне-
сены в Реестр средств НК ПАО «ГАЗПРОМ», имеют положительный опыт применения 
на объектах дочерних обществ и подрядных организаций.
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ЦЕНТРИНФОРМ
CENTRINFORM
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ, ООО
INFORMATION PUBLISHING HOUSE, LTD.

Украина, 61052 Харьков, ул. Мало-Панасовская, 4/7
Malo-Panasovskaya str. 4/7, 61052 Kharkiv, Ukraine
§§ +380 57 712 20 40
§̈ +380 57 712 15 00
et@informdom.com
www.informdom.com

Международный информационно‑технический полноцветный формата А4 жур-
нал «Оборудование и инструмент для профессионалов. Металлообработка» издается 
с 2000 г., 6 раз в год, объем 100 стр., тираж 10 тыс. экз. Целевая аудитория: руково-
дители, главные технологи, металлурги, сварщики, снабженцы машино строительных, 
металлургических и др. предприятий, продавцы оборудования, инструмента и мате-
риалов, учебные и научные институты. Разделы: металлообработка, 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 and leading technologists, metallurgists, welders,  
supply agents of machine building plants, metallurgical works and other industrial enter-
prises, research officers, university teachers. Rubrics: metal working, welding, machines, 
tools. 

ЦЕНТР ТОРГОВЛИ И СЕРВИСА ВЫБОРГ
TSENTR TORGOVLI I SERVISA VYBORG
ООО | LTD.
KEMPPI RUSSIA PREMIUM PARTNER  
IN THE NORTH-WESTERN FEDERAL DISTRICT

Россия, 188800 Выборг, ул. Водной Заставы, 3А
Vodnoy Zastavy str. 3А, 188800 Vyborg, Russia
§§ +7 (812) 320 40 48; +7 (81378) 336 90
§§ +7 (812) 294 61 61
сts03@kemppi-vbg.ru
www.cts-kemppi.ru

Поставка сварочного оборудования KEMPPI (Финляндия). Поставка аппаратов 
для ручной и механизированной плазменной резки HYPERTHERM (США). Запчасти. 
Гарантийное и сервисное обслуживание, 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.

ЦНИИ КОНСТРУКЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ «ПРОМЕТЕЙ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
«КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»

CENTRAL RESEARCH INSTITUTE 
OF STRUCTURAL MATERIALS PROMETEY
NATIONAL RESEARCH CENTRE KURCHATOV INSTITUTE
ФГУП | FSUE

Россия, 191015 Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 49
Shpalernaya str. 49, 191015 St. Petersburg, Russia  
§§ +7 (812) 274 37 96
§̈ +7 (812) 710 37 56
oknir@crism.ru 
www.crism-prometey.ru

Создание прогрессивных конструкционных материалов:
• сталей, прочных коррозионно‑стойких титановых, алюминиевых и  других 

сплавов для судостроения, энергетики, нефтегазодобывающей и перерабаты-
вающей промышленности и других отраслей;

• разработка технологий производства материалов, их обработки, сварки, мето-
дов и средств защиты от коррозии;

• прогнозирование работоспособности и долговечности материалов и изделий.

Development of advanced structural materials:
• steels, strong corrosion‑resistant titanium, aluminium and other alloys 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.

ЯСКАВА НОРДИК АБ
YASKAWA RUSSIA 
ФИЛИАЛ ЧКОО

Россия, 117447 Москва, ул. Большая Черемушкинская, 13, стр. 4
Bolshaya Cheremushkinskaya str. 13, bld. 4, 117447 Moscow, Russia
§|̈§§§+7 (495) 644 24 09
info.ru@yaskawa.eu.com
www.motoman.com.ru
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ЧЕПЕЦКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
CHEPETSKY MECHANICAL PLANT
АО | JSC

Россия, Удмуртская Республика, 427622 Глазов, ул. Белова, 7
Belova str. 7, 427622 Glazov, Udmurtia, Russia
§§ +7 (34141) 36 070
§̈ +7 (34141) 34 507

chmz@rosatom.ru
www.chmz.net

АО «Чепецкий механический завод»  –  акционерное общество, входящее 
в структуру Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». АО «Чепецкий 
механический завод» –  один из мировых лидеров в производстве изделий из цир-
кония и его сплавов, металлического кальция, различных сплавов титана, ниобия 
и является одним из ключевых в технологической цепочке изготовления конструк-
ционных материалов и изделий для атомной энергетики.

Chepetsky Mechanical Plant JSC is the one of the largest enterprises in the central 
part of the Russian Federation and famous manufacturer by the world high standards. 
CMP belongs to fuel corporation TVEL –  the part of Nuclear Power Federal Agency 
in Russia. The range of its production varies from metal calcium, titanium alloys, super-
conducting materials to items made of zirconium. The Plant supports its customers all 
over the world through Rusatom International Network.

ЧИКАГО ПНЕВМАТИК
CHICAGO PNEUMATIC

Россия, 141402 Химки, Вашутинское шоссе, 15
Vashutinskoye highway 15, 141402 Khimki, Russia  
§§ +7 (495) 771 74 21 
russia.info@cp.com 
www.cp.com

Chicago Pneumatic («Чикаго Пневматик») производит эргономичный, безопас-
ный и долговечный пневматический инструмент. Вне зависимости от того, зани-
маетесь ли вы обслуживанием производства, строите корабли или трубопроводы, 
выплавляете металл или добываете полезные ископаемые, пневматический и акку-
муляторный профессиональный инструмент Chicago Pneumatic станет надежным 
партнером во всех ваших делах.

At Chicago Pneumatic, our goal is to deliver best‑in‑class global service and local 
support to industrial customers through a dedicated product portfolio and a strong 
network of authorized distributors. We generate added value by delivering the best 
solution to your needs based on decades of experience.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТЕНД КНР
CHINA NATIONAL PARTICIPATION

BEIJING ESSEN WELDING & CUTTING FAIR
2–5–1607 Lianhuaxiaoqu, Haidian District, 100036 Beijing, China
§§ +86 10 63 972 404
§̈ +86 10 63 980 554
weilh@cmes.org
www.beijing-essen-welding.com

Beijing Essen Welding & Cutting Fair (BEW) –  одна из двух ведущих в мире про-
фессиональных выставок сварки. Каждый год привлекает десятки тысяч специалистов 
в сфере сварки. BEW успешно прошла уже 22 раза и масштаб выставки ежегодно уве-
личивается. BEW является крупнейшим и наиболее влиятельным событием, платфор-
мой для внутреннего рынка, а также импортной и экспортной торговли во всем мире. 
23‑я BEW пройдет в ГУАНГОНДОН ДОНГГУАН 8–11 мая 2018 года. Добро пожаловать!

Beijing Essen Welding & Cutting Fair (BEW) is one of the world’s two leading profes-
sional welding exhibitions. It attracts tens of thousands of professionals in welding industry 
every year. BEW has successfully held for 22 times, and the scale of it has expanded each 
time. BEW provides a platform for domestic, as well as import and export trade all over the 
world. The 23rd Beijing Essen Welding & Cutting Fair is to be held in GUANGDONG DONG-
GUAN on May 8–11, 2018. Welcome your attention.

HENAN HUAMAO METAL MATERIALS
CO., LTD.

Rm. Zhengzhou Zheng Dong New Area, Business Inner Ring No. 5 South, 2 unit, 4 layer, 
403 district, 450000, China  
§§ +86 371 65 805 230 
§̈ +86 371 65 805 232
zh2009@126.com 

Собственное производство огнеупорных металлов и их переработка, компонентов 
оборудования дуговой сварки для использования в Китае. Вольфрамовые, молибдено-
вые, титановые, танталовые, ниобиевые и никелевые изделия, абразивные, шлифоваль-
ные и режущие приспособления, изделия из карбида вольфрама, изделия для ламп 
накаливания, специальные электроды для стекольной промышленности и другое.

Henan Huamao Metal Materials Co., Ltd. is dealing in refractory metal and arc welding 
field for 15 years, we have our own factory for making them in China as well we are mainly 
focusing on: tungsten, molybdenum, titanum, tantalum, niobium and nickle various metal 
products; welding oriented items; abrasives: grinding & cutting wheels; tungsten carbide 
products; all kinds of bulb filaments; other special alloy in forms of sheet, wheet, wire 
and rods; special electrodes for glass industry, etc.
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NANJING AUTO ELECTRIC
CO., LTD.

No. 1 West Fangyuan Road, Jiangning Eco. & Tech. Dev. Zone, 211100 Nanjing, China
§§ +86 25 52 78 16 28
§̈ +86 25 52 78 26 18
info@autowelds.com
www.autowelds.com

Nanjing Auto Electric Co., Ltd. (NAEC) была создана в 2001 г. Рекламный слоган 
«Энергоэффективное производство по  всему миру» стал ее миссией. Основное 
направление деятельности компании –  предоставление «Универсального решения 
для энергоэффективности» подрядчикам и производителям энергии в различных 
странах мира. Благодаря инновационным возможностям, решения NAEC обеспечи-
вают пользователям высокое качество производства, что делает компанию приви-
легированным партнером множества клиентов по всему миру.

NAEC was established in 2001, taking promoting lean fabrication to global energy 
engineering industry as its mission, NAEC’s core business is to provide lean fabrication 
one stop solution to energy engineering contractors and fabricator. With advanced 
innovation ability and continuous integration of new technologies & processes, NAEC’s 
solution ensure its users high quality and efficient fabrication, and make itself become 
worldwide clients’ most preferred partner.

SHANGHAI HONYEN ROBOT
CO., LTD.

Bld. 3, No. 2345 Hengcang Road, Malu County, Jiading District, 201801 Shanghai, China
§§ +86 010 58 43 38 93
§̈ +86 87 92 74 33
kaberry@126.com
www.honyenrobot.com

Shanghai Honyen Robot Co., Ltd. обладает высоким техническим уровнем для 
проектирования и  производства промышленных роботов. Лидирующий в  Китае 
производитель роботов для сварки, резки, шлифовки, упаковки, сборки, обра-
ботки, лазерной сварки, лазерной резки и  других функций. Мы ориентируемся 
на малые и средние компании, улучшаем уровень автоматизации, снижаем затраты 
на челове     ческие ресурсы.

Honyen has the top technical strength to design and produce industrial robots. 
As the leader of Chinese robot manufacturers, we mainly produce high‑quality welding, 
cutting, grinding, packaging, assembly, handling, laser welding, laser cutting, and other 
different functions of industrial robots. We focus on small and medium companies, 
improve their level of automation, reduce their human resources costs.

SHENZHEN GUBANG TECHNOLOGY
CO., LTD.

Third Floor No. B3 Gonghe First Industrial Estate, Shajing Street 
Bao An District Shenzhen, Guangdong Province, China
§§ +86 138 08 80 15 12
benj64839@hotmail.com
www.gubang.cc

SHENZHEN GUBANG TECHNOLOGY Co., Ltd. – высокотехнологичное предприятие, 
которое объединяет независимые исследования и разработки, производство и про-
дажи, а также обеспечивает высококачественную сварочную продукцию и высоко-
качественные технические услуги для обрабатывающей промышленности и в Китае, 
и даже в мире. Продукция компании экспортируется в более чем 80 стран и регионов, 
включая Европу, Америку, Африку, Океанию, Ближний Восток и Юго‑Восточную Азию.

SHENZHEN GUBANG TECHNOLOGY Co., Ltd. is the high‑tech enterprise with R&D, 
manufacture, sales integrated, providing high‑quality welding products and high‑quality 
technical service for China and global manufacturing. GUBANG products have been 
exported to Europe, America, Africa, Oceania, Middle East and Southeast Asia, including 
more than 80 countries and regions. GUBANG is always committed to promote industrial 
automation, intelligent, energy saving and environmental protection.

TAIZHOU GREAT MECHANICAL & ELECTRIC EQUIPMENT
CO., LTD.

Shuangdeng Technology Industry Zone, Liangxu town, JIangyan, 225500 Jiangsu, China
§§ +86 189 52 661 518
§̈ +86 523 88 912 299

251797382@qq.com
www.jiangsugrt.com

TAIZHOU GREAT MECHANICAL&ELECTRIC EQUIPMENT Co., Ltd. находится в городе 
Тайчжоу, провинция Цзянсу, Китай, примерно в 150 милях от  города Шанхай. Учи-
тывая это географическое преимущество, мы можем предоставить вам быструю 
доставку и  превосходное обслуживание. Благодаря особенностям дизайна и  про-
изводства оборудования, комплектному испытательному оборудованию и  идеаль-
ной системе контроля качества наши продукты пользуются популярностью в Европе, 
Южной Америке и т. д.

Our company locates in Taizhou City,  Jiangsu Province, China which is about 150 miles 
from the cosmopolitan city Shanghai. Blessed with this geographical advantage, we can 
provide you with a rapid delivery and superior service. Due to our strong ability of design 
and produce, complete test equipment and perfect quality control system, our products 
are enjoying popularity in Europe, South America, Southeast Asia and etc.



62 | APRIL 24–27 АПРЕЛЯ | 2018

19-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
19TH INTERNATIONAL EXHIBITION

 WWW.WELDING.EXPOFORUM.RU | 63

АЛФАВИТНЫЙ КАТАЛОГ ЭКСПОНЕНТОВ
ALPHABETICAL CATALOGUE OF EXHIBITORS

WISE WELDING TECHNOLOGY & ENGINEERING
CO., LTD.

Welding & Industrial Zone, No. 6 Jinger Road, Yinghai Town, Daxing District 
100076 Beijing,  China
§§ +86 10 60 262 086
§̈ +86 10 60 262 121
yu.shi@wtec.com.cn
www.wtec.com.cn

Деятельность WTEC направлена на  R&D, производство, продажу и  послепро-
дажное обслуживание автоматизированных линий сварки и резки, производство 
нестандартного сварочного оборудования для отраслей промышленности, таких как 
производство котлов и сосудов под давлением, ядерная энергетика и судострое ние 
и т. д. WTEC предоставила продукты и услуги более чем 600 компаниям‑заказчикам 
в мире, включая клиентов в США, Германии и Японии.

WTEC has dedicated to R&D, manufacture, sales and after‑sale service of welding 
and cutting auto production line and non‑standard welding equipments for indus-
tries as boiler, pressure vessel, nuclear power and shipbuilding, etc. WTEC has provided 
products and services to more than 600 customers in the world, including customers 
in the US, Germany and Japan.

WUXI KENKE HEAVY INDUSTRY EQUIPMENT
CO., LTD.

Wuxi, Qinxin Industrial Fields, Binhu Dist, Wuxi, 214151 Jiangsu, China
§§ +86 510 83 550 705
§̈ +86 510 83 550 373
sales@kenketec.cn
www.kenkewelding.com

WUXI KENKE производит виды сварочного и специального оборудования, обла-
дает обширной технологической компетенцией и производительностью. Наши про-
дукты отличаются разнообразием, включая серийное оборудование и  комплекты. 
Компания может проектировать и производить специальное оборудование в соот-
ветствии с требованиями клиентов. Продукция компании широко и с успехом при-
меняется в таких отраслях, как ветроэнергетика, производство котлов, бойлеров и т. д.

WUXI KENKE mainly produces kinds of welding equipment, and special equip-
ment, has abundant technology competence and manufacture capacity. Our products 
are full in specification and rich in variety, featuring serialization and complete set. We 
can design and produce special equipment according to customers’ requirements. Our 
products have been widely used and gained approval in such industries as wind power, 
boiler, pressure vessel, chemical machinery, and construction machinery, etc.

WUZHOU ALLY PROTECT
CO., LTD.

Longsheng, Tianping, Teng County, Wuzhou City, 543311 Guangxi, China
§§ +86 2161 739 498
§̈ +86 2161 739 497
emma@allyprotect.com
www.allyprotect.com

WUZHOU ALLY PROTECT Co., Ltd. (AllyProtect/AP) является одним из  ведущих 
производителей средств индивидуальной защиты (СИЗ) в Китае, специализирую-
щимся на  высококачественных сварочных и  промышленных средствах индиви‑
дуальной защиты. AllyProtect, основанная в  2008  году, расположена в  городе 
Вучжоу в провинции Гуанси на юго‑востоке Китая. В течение 2017 года компания 
AllyProtect занимает площадь 1000 кв. м и насчитывает 300 человек персонала.

WUZHOU ALLY PROTECT Co., Ltd. (AllyProtect/AP) is one of the leading personal 
protective equipment (PPE) manufacturers in China, specializing in high‑quality 
welding and industrial personal protection appliances. AllyProtect established in 2008, 
located in Wuzhou city in Guangxi province southeast of China. With 1,000 sq. m and 
300 employees, AllyProtect run the turnover of USD 10,000,000 during 2017.

ZHEJIANG LISSAM WELDING EQUIPMENT
CO., LTD.

Zhuji, Jiangdong Park, Gaohu Road, Zhuji, 311810 Zhejiang, China
§§ +86 575 87 266 776
§̈ +86 575 87 266 559
lissam@vip.163.com
www.lissam.com

LISSAM  – профессиональный производитель сварочных машин Китая 
и поставщик сварочных масок: наша продукция охватывает сварочные аппараты, 
аксес суары для сварки, расходные материалы для сварки, газовое оборудова-
ние, защитные средства, абразивы и т. д. LISSAM работает в сфере сварки/резки 
с  1999  года. Помимо поддержания хороших и  устойчивых деловых отношений 
с более чем 150 заводами, у нас есть собственные заводы для сварочных машин, 
MIG/TIG горелок и кабельных разъемов.

LISSAM is one of professional China welding cutting machine manufacturers 
and welding helmet suppliers; our products cover welding machine, welding accesso-
ries, welding consumables, gas equipment, safety products, abrasives, tools, etc. LISSAM 
has been in welding/cutting field since 1999. Besides keeping good and steady busi-
ness relation with more than 150 factories, we have our own factories for welding 
machine, MIG/TIG torches and cable connector as well.
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