Список участников
Всероссийских специализированных выставок
«Машиностроение. Металлургия. Металлообработка» и «Нефть. Газ. Химия»,
«Энергетика. Энергосбережение» и «ЖКХ. Инженерные сети».
г. Ижевск, 12-15 сентября 2017 года
на 11.09.2017 г.
№

№
СТЕН
ДА

ПРЕДПРИЯТИЕ

РЕГИОН

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Предлагает широкий ассортимент высококачественного
инновационного инструмента для токарной, фрезерной
и сверлильной обработки.
Консалтинговые услуги в области энергетики и
энергоресурсосбережения.

1.

10/5

ZCC CUTTING TOOLS
EUROPE GMBH*

г. Дюссельдорф,
Германия

2.

В/16

г. Ижевск

3.

ЗУ/2

«Агентство по
энергосбережению УР»,
АНО
«Аквариус», ООО ПК*

4.

ЗУ/2

«АМТ-Груп», ЗАО

г. Москва

5.

7/2

«АНТЕЙ», ООО*

г. Тольятти,
Самарская
область

6.

12/1

«АСМ-Сервис», ООО

г. СанктПетербург

7.

10/1

«БИРС», СПД ООО*

8.

10/2

«Вектор-ПМ», ООО*

г. Йошкар-Ола,
Марий Эл
г. Пермь

9.

3/1

«ВИОНА», ООО*

г. Ижевск

10.

В/17

г. Ижевск

11.

Л/1

«ВДПО»,
ИЖЕВСКОЕ
МЕЖРАЙОННОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
УДМУРТСКОГО
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«ВолгаСтальПроект»,
ООО*

12.

В/18

«Волмаг», ЗАО*

г. Чебоксары

13.

В/8

«ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД»,
АО

г. Воткинск,
Удмуртия

14.

В/1

«ГЕОЭЛЕМЕНТ», ООО*

г. Москва

г. Москва

г. Нижний
Новгород

Ведущий российский разработчик, производитель и
поставщик компьютерной техники и ИТ-решений для
государственных и корпоративных заказчиков.
Специализируется на проектировании, внедрении и
техническом сопровождении сложных
телекоммуникационных и информационных систем.
Педставитель компании MOTOREX AG Langental,
Швейцария. Поставщик высококачественных смазочноохлаждающих жидкостей, масел и эксплуатационных
материалов для металлообрабатывающего
оборудования.
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.
Занимается поставками электрических приводов,
пневмоприводов и трубопроводной арматуры
Производство промышленного весового оборудования,
контрольно-измерительных приборов и
гидроцилиндров.
Продажа профессионального инструмента торговой
марки «Licota» и «Garwin», ручного, пневматического,
металлорежущего, гидравлического.
Осуществление образовательной деятельности в
области пожарной безопасности, охраны труда.

Производство металлургических заготовок для
различных отраслей машиностроения, в том числе для
атомной энергетики, нефтехимии, судостроения,
транспортного машиностроения, производства
грузоподъемного оборудования, оборудования для
горнодобывающей промышленности.
Осуществляет комплексные проекты в области
энергообеспечения и автоматизации объектов
различных отраслей промышленности.
Основными направлениями в производстве изделий
гражданского назначения являются: оборудование для
нефтегазового комплекса, опасных химических
производств, оборудование для объектов
использования атомной энергии, станкостроение,
нестандартное оборудование и инструмент.
Поставка промышленного оборудования. Главные
направления: рентгенофлуоресцентные анализаторы,

тепловизоры, дефектоскопы.
Проектирование, производство и модернизация
гидравлических систем.
Создание конструкций, материалов и процессов в
машиностроении, приборостроении, нано- и лазерных
технологий и др.
Разработки по следующим направлениям: ресурсо- и
энергосберегающие и электроаэрозольные технологии
в сельском хозяйстве, автономные источники
теплоснабжения и др.
Оптовая и розничная продажа металлорежущего
инструмента.

15.

4/2

«Донвард-ГС», ООО

г. Ижевск

16.

2/1

г. Ижевск

17.

2/3

«ИжГТУ им. М.Т.
Калашникова», ФГБОУ
ВО
«Ижевская ГСХА», ФГБОУ
ВО

18.

В/9

«Ижевский
инструментальщик», ООО

г. Ижевск

19.

В/10

«ИжПромКомплект»,
ООО

г. Ижевск

Продажа сварочного оборудования и материалов.

20.

Л/3

«ИМПУЛЬС НПО», ООО*

г. Ижевск

21.

4/3

«Ингерсолл», ООО

г. Москва

22.

10/4

«ИНСТРУМЕНТ», ООО*

г. Нижний
Новгород

23.

12/3

«Интехника», ООО

г. Москва

24.

10/3

«Искар», ООО

г. Москва

25.

Н/5

«Кама МСМ», ООО

г. Пермь

26.

В/13

«Камимтех», ООО*

г. Воткинск,
Удмуртия

27.

8/1

«Каммаркет» ТТК», ООО

28.

1/1

«Квалитет» ТФ», ООО

г. Набережные
Челны,
Татарстан
г. Ижевск

29.

12/4

«Кировградский завод
твердых сплавов», АО

г. Кировград,
Свердловская
область

30.

Н/2

«Климат-Контроль»
МСК», ООО

г. Ижевск

Производство пружин различной сложности и
конфигурации (сжатия, растяжения, кручения), которое
охватывает практически все отрасли промышленности.
Внедрение, инжиниринг, техническая поддержка,
предпродажный и послепродажный сервис, наладка
оборудования и обучение персонала. Продажа
фрезерного режущего инструмента для
высокопроизводительной обработки деталей любой
сложности.
Оптовая продажа высокоточного металлорежущего и
измерительного инструмента. Официальный
дистрибьютор ZCC-CT, SOMTA TOOLS, INSIZE, HELION,
POKOLM, TOOLCUT, UFS
Поставка металлорежущего, вспомогательного и
шлифовального инструмента, инструментальной и
технологической оснастки. Официальный
представитель Widia, Vargus, Vergnano, Madaula, Ilix,
Derek,Greenleaf, Bimu,Toolgal, Strauss & Co., Derek и
дистрибьютор Ingersoll.
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.
Занимается поставками промышленного оборудования
и является официальным представителем компаний:
Taiwan More-Cash Village Corporation, Тайвань.
Производитель качественного и доступного
настольного заточного оборудования
Поставка высококачественного
металлообрабатывающего инструмента ведущих
мировых и отечественных производителей.
Поставка металлорежущего, мерительного, алмазного,
абразивного и слесарно-монтажного инструмента.
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.
Проектирование в области вентиляции и
кондиционирования воздуха. Продажа современного,
надежного и удобного в эксплуатации оборудования.

г. Ижевск

31.

9/2

«КонтактЭнергоСбыт»,
ООО,

г. Великие Луки,
Псковская
область

32.

3/2

«Ликон», ООО

г. Москва

33.

7/1

«Матрица», ООО,

г. Балашиха,
Московская
область

34.

9/3

«Национальная
библиотека УР», АУК УР

г. Ижевск

35.

Н/15

«НЕРКОН» ООО*

г. СанктПетербург

36.

14/3

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

г. Рыбинск,
Ярославская
область

37.

Н/16

«НОВАТОР», ООО*

Завьяловский
район, Удмуртия

38.

13/2

«НОРТ НПО», ООО

г. Ижевск

39.

В/14

«СП Омега», ООО

г. Ижевск

Поставка приборов учета. Заводом освоено более 400
наименований электротехнической продукции на все
классы напряжения от 0,38 до 1150 кВ. Сегодня ЗАО
«ЗЭТО» разрабатывает и производит:
– разъединители горизонтально-поворотного типа 4-го
поколения серии РГ-35 – 500 кВ;
– разъединители пантографного типа с вертикальным
разрывным промежутком серии РПВ-110 – 500 кВ;
– новое поколение ограничителей перенапряжений с
повышенной энергоемкостью варисторов на
напряжения до 500 кВ включительно;
– цельнолитые полимерные опорные изоляторы до 220
кВ и подвесные до 500 кВ;
– компактный модуль КМ ОРУ (ЗРУ) – 35 и 110 кВ,
комплекты жесткой ошиновки для ОРУ станций и
подстанций со сложными схемами присоединений на
напряжения 110-750 кВ, которые в сочетании с
разъединителями пантографного типа позволяют
создавать принципиально новые компоновочные
решения, минимизируя площадь ОРУ и повышая
надежность электроснабжения.
Все изделия имеют стойкое антикоррозионное
покрытие: металлоконструкции покрыты горячим
цинком, малогабаритные детали – термодиффузионным
цинком.
Комплексная поставка инструмента, оснастки и
промышленного оборудования, а также
инжиниринговых услуг по разработке и внедрению
наиболее эффективных решений для
металлообрабатывающих производств.
Производители систем учета энергоресурсов. Приборы
ООО «Матрица» зарекомендовали себя как надежные и
высококачественные изделия. На данный момент
внедрено и успешно функционирует более 400 АИИС
КУЭ, реализовано свыше 2 000 000 приборов учета
более чем в 50 регионах России и за рубежом.
Учитывая современные тенденции, требования
законодательства РФ, а также пожелания своих
клиентов, компания «Матрица» постоянно
совершенствует функционал своей продукции.
Оборудование последней серии Extra – это
универсальная платформа, способная работать как с
системами других производителей, так и в их составе с
использованием открытых протоколов передачи данных
и различных видов модуляции сигнала.
Библиотечно-сервисные услуги.
Поставляет индукционные нагреватели для нагрева
подшипников, системы лазерной центровки, а также
приборы неразрушающего контроля и технической
диагностики; оборудование для механических
испытаний, расходные материалы и сопутствующие
аксессуары.
Производство металлорежущего осевого
твердосплавного инструмента с PVD-покрытием,
оснащенное современным оборудованием.

Монтаж металлоконструкций для малых строительных
форм
(заборы,
сараи,
гаражи).
Реализация
металлопроката. Изготовление винтовых свай.
Производство огнебиозащитных составов,
антисептических средств, защитно-декоративных
составов, а также деревянных противопожарных
звукоизоляционных дверей.
Изготовление запасных частей для насосных
комплексов к ГРП с давлением до 1000 атм., буровых
насосов и другого нефтесервисного оборудования

40.

П/2

«ОМП-сервис», ООО

г. Ижевск

41.

В/6

г. Ижевск

42.

4/1

Отделение Пенсионного
фонда Российской
федерации
(государственное
учреждение) по
Удмуртской Республике
«Пневмоавтоматика», ГК,
ООО

43.

14/5

«ПОЖ-Оценка», ООО*

г. Набережные
Челны, Татарстан

44.

10/4

г. Ижевск

45.

Н/10
Н/12

«Промышленный
инструмент», ООО
«РЕЗЕР» ТПФ», ООО

46.
47.

11/1
14/2

«Рувинил», ЗАО*
«САК», ООО*

г. Москва
г. Ижевск

48.

7/2

«САПСАН ТРЕЙД», ООО*

г. Ижевск

49.

4/5

«Сарапульский
электрогенераторный
завод», АО

г. Сарапул,
Удмуртия

50.

14/1

«Сармат», ООО ПКФ

г. Ижевск

51.

13/3

«Свет», ООО ПСФ*

г. Ижевск

52.

В/19

«Сервисреммаш», ООО*

г. Ижевск

53.

ЗУ/1

«Систематика
Консалтинг», ООО*

г. Москва

54.

9/1

«Системы
автоматизации», ООО

г. Ижевск

55.

13/1

«Смарт-Инжиниринг»,
ООО

г. Ижевск

г. Ижевск

г. Ижевск

Продажа машиностроительного оборудования,
инструмента, современных инновационных материалов,
промышленной химии.
Региональный орган, входящий в крупнейшую
федеральную систему оказания социальных услуг в
России.

Поставка металлорежущего инструмента для токарной
и фрезерной обработки компании «TOOL FLO».
Штат высококвалифицированных технических
специалистов нашей компании:
– обеспечит вам техническую и технологическую
поддержку;
– разработает технологические процессы и предложит
прогрессивные методы обработки резьбы на базе
инновационных разработок и современного
инструмента производства «TOOL FLO».
Услуги по проведению независимой оценки пожарного
риска и составление декларации пожарной
безопасности объектов.
Производство высокоточного твердосплавного
металлорежущего инструмента.
Комплексное оснащение предприятий машиностроения,
металлообработки и приборостроения.
Производство электротехнической продукции.
Компания оказывает услуги связи по передаче данных
о пожаре с объектов (школы, детские сады, учреждения
здравоохранения, потенциально опасные объекты,
объекты жизнеобеспечения и др.).
Педставитель компании MOTOREX AG Langental,
Швейцария на территории УР. Поставщик
высококачественных смазочно-охлаждающих
жидкостей, масел и эксплуатационных материалов для
металлообрабатывающего оборудования.
Основную продукцию составляют системы
электропитания, электроснабжения, системы
генерирования, светотехника для всех видов
отечественных летательных аппаратов.
Продажа металлообрабатывающих станков «JSTOMI».
производство пусконаладочных работ и выполнение
гарантийного обслуживания.
Производство противопожарного оборудования и его
обслуживание.
Занимается производством буровых и трубных ключей,
а также капитальным ремонтом ключей отечественного
и импортного производства, капитальным ремонтом и
сервисным обслуживанием систем верхнего привода и
изготовлением ЗИП к ним.
Основным направлением деятельности компании
является разработка, внедрение и поддержка
федеральных и региональных автоматизированных
систем государственного управления, корпоративных
порталов, интеграционных платформ.
Поставка и внедрение оборудования для АСУТП и
промышленной автоматики, ПЛК, панели оператора,
контроллеры, частотные преобразователи, датчики
давления, SCADA-системы и продукты визуализации
техпроцессов.
Предлагает широкий спектр товаров для
промышленной автоматизации, включающий в себя
приборы контроля и управления, датчики и
преобразователи температуры и давления, шкафы
управления, программируемые логические
контроллеры, операторские панели, устройства
плавногопуска (УПП) и частотные преобразователи
для управления
электродвигателями, устройства
защиты электродвигателя и многое другое.

56.

В/5

«СОРБЕНТ», АО*

г. Пермь

57.

ЗУ/1

«СТЭП ЛОДЖИК», ООО*

г. Москва

58.

11/2

59.

В/15

«ТЕХНОВЕК»,
«Завод НГО
«ТОК», ООО*

г. Воткинск,
Удмуртия
г. Екатеринбург

60.

14/4

«ТРИАЛИНК ГРУП», ООО*

г. Москва

61.

2/3

«Удмуртский
государственный
университет», ФГБОУ ВО

г. Ижевск

62.

Н/1

г. Ижевск

63.

В/12

64.

12/2

«Удмуртский
машиностроительный
кластер» Управляющая
компания», Акционерное
общество
«Удмуртэнерго», Филиал
ПАО «МРСК Центра и
Приволжья»
«Ункомтех» ТД», ООО

65.

В/2

«Урал-инструментПумори», ООО

г. Пермь

66.

В/4

«УТК-Сталь», ООО*

г. Екатеринбург

67.

В/17

г. Ижевск

68.

7/3

69.

2/2

Филиал ФПБ по
Удмуртской Республике*
«Центр занятости
населения города
Ижевска», ГКУ УР
«Эко Полимер», ООО*

70.

14/1

«ЭКРА-ТЭК», ООО*

г. Нижний
Новгород

71.

В/3

«ЭЛЕКТРИК-МИКС»
(ЭЛМИКС)*

г. СанктПетербург

72.

В/11

«Электрозип», ООО*

г. Казань

73.
74.

4/4
В/5

«ЭТАЛОН-ПРО», ООО
«Ярко» ТД», ООО

г. Ижевск
г. Екатеринбург

ООО

г. Ижевск
г. Киров

г. Ижевск
г. Москва

* отмечены предприятия, участвующие впервые.

Многопрофильное предприятие, выпускающее
активированные угли, химические поглотители и
катализаторы, средства индивидуальной защиты
органов дыхания (СИЗОД), фильтрующие полотна,
мобильные и стационарные системы подготовки и
очистки воды
Предоставляет на российском рынке решения в области
сетевой и системной интеграции.
Производство нефтегазового оборудования.
Продажа промышленных компонентов, которые
представлены следующими группами товаров:
промышленные замки, петли, шарниры, ручки для
оборудования, уплотнитель, изделия из нержавеющей
стали.
Производство широкого спектра портативных и
мобильных радиостанций и других средств связи.
Развитие образования, науки и культуры путем
реализации образовательных программ по широкому
спектру естественных и гуманитарных наук, включая и
инженерные направления.
Повышение общей конкурентоспособности экономики
региона, достигаемой за счет повышения общественной
производительности труда, качества и
инновационности продукции
Оказывает услуги по передаче электроэнергии и
технологическому присоединению к электросетям в
Удмуртской Республике.
Продажа кабельно-проводниковой продукции.
Поставка высокопроизводительного инструмента:
Пумори-инструмент, Sandvik, M.A.Ford, Izar, C.P.T. ,
Полтавский алмазный инструмент, Петербурский завод
«Ильич».
Производство и поставки листового проката, труб,
проволоки, электродов и пр.
Услуги по расчету пожарного риска, выдача
заключений о соответствии объекта требований ПБ.
Содействие трудоустройству населения.
Производитель брендированной сувенирной продукции,
но и как поставщик оборудования для лазерной
обработки различных поверхностей
Разработки и внедрение автоматизированных систем
управления процессами добычи, транспорта,
переработки и хранения газа и нефти в интересах
предприятий топливно-энергетического комплекса.
Поставка серийного оборудования для дуговой и
контактной сварки
Официальный дистрибьютор Siemens и SchneiderElectric. Компания поставляет электротехническую
продукцию для промышленных предприятий,
производителей машин и оборудования (OEM) и
организаций собирающие электрические шкафы.
Поставка станочного оборудования.
Предоставление полного цикла услуг для 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.

