Предварительный список участников
XVI Всероссийских специализированных выставок
«Машиностроение. Металлургия. Металлообработка» и «Нефть. Газ. Химия»
12-15 сентября 2017 года
на 28.07.2017 г.
№

№
СТЕН
ДА

ПРЕДПРИЯТИЕ

РЕГИОН

1.

Н/14

«АВЕС «СтанкоЗавод»,
ООО

г. Ижевск

2.

12/1

«АСМ-Сервис», ООО

г. СанктПетербург

3.

10/1

«БИРС», СПД ООО*

4.

10/2

«Вектор-ПМ», ООО*

г. Йошкар-Ола,
Марий Эл
г. Пермь

5.

3/1

«ВИОНА», ООО*

г. Ижевск

6.

В/8

«ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД»,
АО

г. Воткинск,
Удмуртия

7.

6/1

«Воткинский завод»
Торговый дом», ОАО

г. Воткинск,
Удмуртия

8.

4/2

«Донвард-ГС», ООО

г. Ижевск

9.

В/9

«Ижевский

г. Ижевск

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КВ.М.

Изготовление, ремонтом и продажей
станков, специального инструмента, а
также изготовлением и продажей станочной
оснастки.
Продажа, ввод в эксплуатацию, обучение и
сервисное обслуживание токарного,
фрезерного, гравировального,
электроэррозийного, шлифовального и
другого оборудования. Поставка расходных
материалов (проволока, фильтры) и
оснастки System 3R и Mecatool для
электроэрозионных станков. Оснастки
VERTEX и режущего инструмента для
токарных и фрезерных станков.
Производство шаровых кранов, затворов
дисковых, клапанов запорных.
Производство гидравлических цилиндров,
весовой электроники, автомобильных весов.
Продажа масел, автохимии, инструмента
для СТО, обработки металла и пр.
Производство технически сложной,
наукоемкой продукции. Сегодня завод
обеспечивает «ракетный щит» страны
производством оперативно-тактических
ракет «Искандер-М», стратегических
межконтинентальных ракет «Тополь-М»,
баллистических ракет морского
базирования «Булава».
Поставка промышленного оборудования для
обработки металла.
Подбор оборудования с учетом
потребностей заказчика, поставка, пусконаладочные работы, гарантийное и
послегарантийное обслуживание
металлообрабатывающих станков
(фрезерные станки и обрабатывающие
центры, токарные станки с ЧПУ, токарные
обрабатывающие центры, токарные
автоматы продольного точения, станки для
глубокого сверления с ЧПУ,
металлообрабатывающие станки для
школьных мастерских и профессиональных
учебных учреждений).
Проектирование, производство и
модернизация гидравлических систем.
Оптовая и розничная продажа
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11.

Л/3

«НПО ИМПУЛЬС», ООО

г. Ижевск

12.

4/3

«Ингерсолл», ООО

г. Москва

13.

2/1

«Инкор», ООО

г. Пермь

14.

12/3

«Интехника», ООО

г. Москва

15.

10/3

«Искар», ООО

г. Москва

16.

Н/5

«Кама МСМ», ООО

г. Пермь

17.

8/1

«Каммаркет» ТТК», ООО

18.
19.

1/1
12/4

г. Набережные
Челны,
Татарстан
г. Ижевск
г. Кировград,
Свердловская
область

20.

3/2

21.

14/3

22.

4/1

«Квалитет» ТФ», ООО
«Кировградский завод
твердых сплавов», АО

«Ликон», ООО

г. Москва

«НИР», ЗАО (Закрытое
акционерное общество
«Новые
инструментальные
решения»)*
«Пневмоавтоматика», ГК,
ООО

г. Рыбинск,
Ярослав-ская
область
г. Ижевск

Производство пружин различного
назначения.
Внедрение, инжиниринг, техническая
поддержка, предпродажный и
послепродажный сервис, наладка
оборудования и обучение персонала.
Продажа фрезерного режущего
инструмента для высокопроизводительной
обработки деталей любой сложности.
Осуществляет комплекс услуг, связанных с
оснащением и технической поддержкой
металлообрабатывающих производств
России.
Поставка металлорежущего,
вспомогательного и шлифовального
инструмента, инструментальной и
технологической оснастки. Официальный
представитель Vargus, Toolgal, KFH,
Vergnano, ILIX, Strauss, Madaula.
Дистрибьютор компаний Iscar, Hanita,
Pinzbohr.
Поставка металлорежущего инструмента
для токарной и фрезерной обработки.
Инжиниринговые услуги.
Поставка инструмента с механическим
креплением твердосплавных пластин
«TaeguTec» (Корея), высокоточной
станочной оснастки «D’ANDREA» (Италия),
резьбообразующего инструмента DC
(Швейцария), прецизионного
твердосплавного инструмента Hobe
(Германия), стандартного и
специализированного концевого
инструмента из быстрорежущей стали Rime
(Италия), калибровочного инструмента.
Поставка высококачественного
металлообрабатывающего инструмента
ведущих мировых и отечественных
производителей.
Поставка СОЖ для металлообработки.
Производство изделий из твердых сплавов
и инструмента для следующих областей
применения:
– обработка металлов резанием (точение,
фрезерование);
– обработка металлов давлением
(волочение, высадка, штамповка);
– добыча полезных ископаемых (бурение);
– строительство, ремонт и содержание
автомобильных дорог (фрезерование,
грейдерование);,
– строительство зданий и сооружений.
Комплексная поставка инструмента,
оснастки и промышленного оборудования, а
также инжиниринговых услуг по разработке
и внедрению наиболее эффективных
решений для металлообрабатывающих
производств.
Промышленное производство монолитного
твердосплавного металлорежущего
инструмента с многослойным
наноструктурированным покрытием.
Поставка металлорежущего инструмента
для токарной и фрезерной обработки
компании «TOOL FLO».
Штат высококвалифицированных
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23.

10/4

«Промышленный
инструмент», ООО

г. Ижевск

24.

Н/10
Н/12

«РЕЗЕР» ТПФ», ООО

г. Ижевск

25.

14/1

«Сармат», ООО ПКФ

г. Ижевск

26.

В/2

«Урал-инструментПумори», ООО

г. Пермь

27.

В/4

«УТК-Сталь», ООО*

28.

2/2

«Эко Полимер», ООО*

г.
Екатеринбург
г. Москва

– разработает технологические процессы и
предложит прогрессивные методы
обработки резьбы на базе инновационных
разработок и современного инструмента
производства «TOOL FLO».
Производство высокоточного
твердосплавного металлорежущего
инструмента.
Комплексное оснащение предприятий
машиностроения, металлообработки и
приборостроения.
Продажа металлообрабатывающих станков
«JSTOMI». производство пусконаладочных
работ и выполнение гарантийного
обслуживания.
Поставка высокопроизводительного
инструмента: Пумори-инструмент, Sandvik,
M.A.Ford, Izar, C.P.T. , Полтавский алмазный
инструмент, Петербурский завод «Ильич».
Поставка нержавеющего металлопроката.

ПК MugForPrint - это компания,
располагающая собственным крупным
интернет-магазином, в котором Вы можете
заказать сувениры с логотипом оптом и не
только, а также приобрести заготовки для
нанесения печати.
29.
В/3
«ЭЛЕКТРИК-МИКС»
г. СанктРазработка, модернизация, поставка
(ЭЛМИКС)*
Петербург
сварочного оборудования.
30.
В/5
«Ярко» ТД», ООО
г.
Предоставление полного цикла услуг для
Екатеринбург
применения COЖ и смазок «BECHEM».
Анализ производственного процесса для
подбора и рекомендации материалов для
конкретных технологий, агрегатов и узлов.
Проведение полного цикла испытаний для
выявления специфики работы оборудования
в различных условиях.
Полное техническое сопровождение –
взятие проб, консультации инженерного
персонала, обучение технических
специалистов.
Постоянное инженерное инспектирование
работающих продуктов и ответственность
за результат.
Предложение инновационных разработок
для увеличения производительности
производства и улучшения экономической
составляющей конкретного
производственного процесса.
*-синим цветом отмечены предприятия, участвующие по тематике выставки «Нефть. Газ. Химия».
* отмечены предприятия, участвующие впервые.
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