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важаемые коллеги! У вас 
в руках брошюра «По-
ставщики атомной отрас-
ли 2015–2016». Конечно, 
здесь представлены не все 

предприятия и организации, которые 
взаимодействуют с предприятиями ГК 
«Росатом» в реализации обширной 
программы строительства и ремонта 
АЭС и других атомных объектов, 
как в России, так и за рубежом. Но 
все опубликованные в настоящем 
Каталоге предприятия-поставщики за-
интересованы в продвижении своего 
имиджа, и в отличие от карманных 
«фирм-однодневок», открыты для 
всех участников рынка. Это не пе-
рекупщики, не подставные фирмы, 
а реальные производители реальной 
продукции и услуг. К сожалению, 
в нынешних условиях им зачастую 
приходится выполнять обязанности 
субподрядчиков, потому, что тендеры, 
как правило, выигрывают близкие 
к организаторам «фирмы-одноднев-
ки», не имеющие ни специалистов, ни 
опыта, ни должной производственной 
базы. Но предприятия-поставщики 
растут, набираются опыта и можно 
с уверенностью заявить, что все 
они честно участвуют в тендерах, 
и если побеждают, то исключитель-
но за счет высокого качества своих 
товаров и услуг, а также безуслов-
ного выполнения принятых на себя 
обязательств.

В январском антикризисном пла-
не, который представило Правитель-

ство Российской Федерации, особое 
место отведено сфере государствен-
ных закупок.

Сегодня приобретение товаров 
и услуг государственными структу-
рами —  это гигантская индустрия. 
В 2014 году объем рынка, регули-
руемого Федеральным законом о 
контрактной системе № 44-ФЗ, оце-
нивается в 6 трлн руб. Не следует 
забывать и о заказчиках, работающих 
по Закону № 223-ФЗ.

Готовится пакет антикризисных 
мер, направленных на снижение 
требований к обеспечению государ-
ственного контракта. Сейчас закон 
предписывает обязательное тре-
бование к обеспечению контракта 
в размере от 10 до 30 % суммы либо 
в виде депозита, либо в виде банков-
ской гарантии. Обсуждается снижение 
обязательного обеспечения до 10 %. 
Экономический спад уже отчасти спо-
собствовал либерализации индустрии 
государственных закупок и увеличе-
нию участия в них малого и среднего 
бизнеса. Очевидно, что кризис может 
стать для многих поставщиков «окном 
возможностей» для выхода на новые, 
ранее недоступные,рынки.

Чтобы добиться успеха в торгах, 
требуется большая работа, которая 
предполагает обработку и анализ 
огромного массива сведений о кон-
курсах, размещенных в многочис-
ленных источниках и в различной 
форме и, конечно, грамотная целевая 
реклама.

У
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Редакция «ПРоАтом» с по-
мощью своих ресурсов сайта 
www.proatom.ru и каталога «По-
ставщики атомной отрасли», 
журнала «Атомная стратегия» 
и еженедельника «AtomWeek» 
всячески способствует продвиже-
нию предприятий-поставщиков, 
и не только в атомной отрасли.

Мы по-прежнему придаем 
большое значение повышению 
эффективности и прозрачно-
сти системы взаимоотношений 
государственных организаций 
и предприятий реального сектора 
экономики в вопросах инвести-
рования, и надеемся внести 
свой вклад в ее развитие. Наша 
цель остается прежней —  Россия 
должна стать цивилизованной, 
демократичной и сильной стра-
ной, комфортной для жизни 
и работы не только отдельных 
олигархов, чиновников, виолон-
челистов и их друзей, но и всех 

граждан. Сделать ее такой можем 
только мы —  граждане России. 
Мы уверены, что коррупцию 
в стране можно искоренить 
только открытостью, высоким 
уровнем организации общества 
и контролем власти со стороны 
граждан. Речь идет, не только об 
организации закупок и тендеров, 
не только о расценках на товары 
и услуги, но и о качестве работы 
государственных предприятий 
и конкретных менеджеров, а так-
же об эффективности инвестиций 
в атомные проекты. ГК «Роса-
том» —  это государственная 
корпорация и ресурсы, которыми 
она управляет, являются народ-
ной собственностью. Нам не без-
различно, как они расходуются, 
и почему они зачастую тратятся 
на проекты, приоритетность ко-
торых вызывает сомнения.

Возможности нашей редакции 
ограничены, особенно в усло-

виях настоящего кризиса, но 
действенны: мы можем органи-
зовать дискуссию, представить 
информацию, развеять сомнения, 
распространить опыт —  иногда 
и этого бывает достаточно для 
наведения элементарного поряд-
ка. Для достижения этой высокой 
цели мы делаем все, что в наших 
силах. Прежде всего, в наших 
изданиях мы стараемся говорить 
правду, и даем возможность 
высказываться другим.

Наша задача —  анализиро-
вать и распространять полезную 
для рынка информацию, реагиро-
вать на сигналы обратной связи, 
обобщать, и предоставлять чита-
телям опыт, который приобрели 
предприятия-поставщики во вза-
имоотношениях с менеджерами 
предприятий-заказчиков атомного 
ведомства. Мы систематизируем 
положительный и отрицательный 
опыт поставок для строитель-

Основой настоящего выпуска брошюры «Поставщики атомной отрасли» явля-
ется каталог предприятий-поставщиков атомной отрасли, который размещен 
в настоящей брошюре.

Строчная информация по компаниям из раздела «Поставщики атомной отрасли» 
на сайте www.proatom.ru мы будет размещаться в брошюре бесплатно. Для желающих 
дать более подробную рекламную информацию на платной основе (интервью руко-
водителя, отзывы покупателей, перечень услуг, иллюстрации) будут предоставляться 
отдельные рекламные страницы.

Брошюра будет распространяться на выставках и конференциях, а также 
бесплатно рассылаться в органы власти, организаторам и устроителям тендеров, 
в профильные ведомства и контролирующие организации. В электронном варианте 
настоящей брошюры (в PDF) будут интерактивные ссылки на источники информации, 
что расширяет возможности ее использования.

Подписаться на брошюру можно в редакции. Цена одного экземпляра по подписке 
500 рублей (рассылка в пределах России).

Редакция: 8(921)958–9004, E-mail: pr@proatom.ru, info@proatom.ru.
Сайт: www.proatom.ru

mailto:pr@proatom.ru
mailto:info@proatom.ru
http://proatom.ru/
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ства объектов, финансируемых 
из казны, не только в атомной, 
но и в других отраслях эконо-
мики, как в России, так и за 
рубежом. Например, атомщи-
кам, наверняка, будет интересен 
опыт организации поставок при 
строительстве объектов проекта 
«Прорыв» и сооружении АЭС за 
рубежом. Этот опыт мы тоже 
будем собирать и анализировать.

Сегодня ГК «Росатом» ре-
ализует обширную программу 
строительства и ремонта. Раз-
витие атомной энергетики —  это 
огромный объем заказа для 
предприятий России. Строи-

тельство является стимулом 
для развития отечественной 
промышленности, способствует 
развитию конкуренции, и вовле-
кает в активную деятельность 
сотни предприятий металлургии, 
машиностроения, электротехни-
ки, строительно-монтажного ком-
плекса, транспорта, материалов 
и многих других.

«Все это налагает особую 
ответственность на организа-
цию закупочной деятельности, 
поэтому важнейшей задачей 
руководства атомной отрасли 
является эффективная орга-
низация прозрачной, понятной 

системы взаимоотношений с по-
ставщиками». Именно от них 
зависит качество строительства 
и в последующем —  надежность 
работы всех объектов атомной 
энергетики.

Главным итогом совершен-
ствования закупочной деятель-
ности должно стать развитие 
и повышение эффективности 
атомной отрасли, повышение 
доверия общества к атомным тех-
нологиям, к руководству атомной 
отрасли и к российской власти.

Редакция «Проатом»
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ЯДЕРНО-ТОПЛИВНЫЙ ЦИКЛ 
«Ангарский Электролизный 
Химический Комбинат» ОАО. Конверсия 
и обогащение урана, производство 
фтористого водорода, трифлатов, 
термолюминесцентных детекторов 
и дозиметров, автоматизирован- 
ных комплексов индивидуального 
дозиметрического контроля, поверочных 
газовых смесей.

665804, г.Ангарск, Иркутская 
обл., 
Факс: 007(3955)540000 
Телефон: 007(3955) 540040. 
E-mail: kran@aecc.ru

«Сибирский химический комбинат» 
ОАО. 

Адрес: 636039, Томская 
область, ЗАТО Северск, 
ул.Курчатова, Факс: (3822) 72-
44-46. E-mail: SHK@seversk.
tomsknet.ru

«ПО «Электрохимический завод» ОАО. 
Предоставляет услуги пообогащению 
гексафторида урана поизотопу 235U 
сконцентрацией до5%.Продукция отвечает 
требованиям ТУ,спецификаций ASTM 
иконтрактов сзаказчиками.

663690, РОССИЯ, г. 
Зеленогорск, Красноярского 
края, ул. Первая 
Промышленная. taifun@ecp.ru 
market@ecp.ru

«Машиностроительный завод» ОАО. 
Производитель ядерного топлива для 
энергетических ядерных реакторов 
различных типов, исследовательских 
и транспортных реакторов. Завод 
имеет полный цикл производства 
ядерного топлива, начиная от конверсии 
гексафторида урана в порошок диоксида 
урана до изготовления тепловыделяющих 
сборок (ТВС).

К.Маркса ул., д.12, г. 
Электросталь, Московская 
обл., Российская Федерация, 
144001 
Телефон: (495) 702-9901, (495) 
702-9970 
Факс: (495) 702-9221 
E-mail: zymsz@elemash.ru 
Inet: www.elemash.ru

«Новосибирский завод 
химконцентратов» ОАО. Одно из 
крупнейших предприятий российского 
ядерного топливного цикла по выпуску 
ядерного топлива для энергетических 
и исследовательских реакторов, 
производству лития и его соединений, 
основанное 25 сентября 1948 года.

630110, г. Новосибирск, ул. Б. 
Хмельницкого, 94, Тел.: (3832) 
74-83-46, Факс: (3832) 74-30-
71 E-mail: nzhk@nccp.ru

http://www.aecc.ru/
http://www.aecc.ru/
mailto:kran@aecc.ru
http://www.atomsib.ru/
mailto:SHK@seversk.tomsknet.ru
mailto:SHK@seversk.tomsknet.ru
http://www.ecp.ru/
MAiLTO:taifun@ecp.ru
MaILTO:market@ecp.ru?Subject=From WWW
http://www.elemash.ru/
http://www.elemash.ru/
mailto:zymsz@elemash.ru
http://www.elemash.ru/
http://www.nccp.ru/
http://www.nccp.ru/
mailto:nzhk@nccp.ru
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МАШИНОСТРОЕНИЕ
Компания Alfa Laval является 
Международным Концерном по 
производству тепломеханического 
оборудования для различных отраслей 
промышленности. В России Alfa Laval 
представляет компания ОАО «Альфа 
Лаваль Поток», которая имеет локальное 
производство в г. Королев Московской 
области, обеспечивающее полный цикл 
изготовления оборудования, в том числе и 
для атомной энергетики.

ул. Советская, д.73, 
Микрорайон Болшево, 
г.Королев, Московская область, 
Российская Федерация, 
141060  
тел. (495) 232 1250,  
факс (495) 232 13 10 

Первая поставка тепломеханического оборудования Alfa Laval на Смоленскую АЭС 
датируется 1998 годом. До настоящего времени замечаний и отклонений по работе 
оборудования выявлено не было. За 20-летний период работы на российском рынке 
компанией Альфа Лаваль Поток было поставлено оборудование на различные зарубежные 
и российские АЭС, а именно:  на  Смоленскую, Курскую, Кольскую, Балаковскую, 
Билибинскую, Белоярскую, Ленинградскую, Нововоронежскую, Куданкулам (Индия), 
Тяньваньскую (Китай) и другие АЭС. В настоящее время ОАО «Альфа Лаваль Поток» 
осуществляет поставки теплообменного оборудования на Балтийскую и Белорусскую АЭС.

Bopp & Reuther конструирует и 
изготовляет предохранительную и 
регулирующую арматуру, задвижки, 
запорные и обратные клапаны. Арматура 
Bopp & Reuther эксплуатируется на 
АЭС России, Украины, Финляндии, 
Болгарии и Венгрии. Мы предлагаем 
арматуру c сертификатом соответствия 
в системе ОИТ, ГОСТ Р. Предлагаемая к 
поставке арматура имеет разрешение 
Ростехнадзор.

119072, Москва, ул. 
Серафимовича, д. 2, офис 50 
Tel. / Fax +7 495 9593394, +7 
495 9517817. Mobile+7 919 
1052473 
Email n.pryazhkin@bursr.ru 
Internet http://www.bursr.ru

Компания GRPM – официальный дилер 
компании TEREX, одного из мировых 
лидеров по производству строительной 
техники и оборудования. Наша компания 
поставляет на российский рынок 
краны башенные TEREX следующих 
моделей: башенные краны серии СТТ; 
быстромонтируемые краны серии CBR; 
башенные краны с маховой стрелой серии 
CTL. 

ООО «НТЦ Грузоподъемные 
машины» (GRPM) 
Тел.: +7-812-244-15-60,  
+7-812-647-06-12. 
Факс: +7-812-244-15-61 
www.grpm.ru 
www.krollcranes.ru

http://local.alfalaval.com/ru-ru/Pages/default.aspx
http://local.alfalaval.com/ru-ru/Pages/default.aspx
http://local.alfalaval.com/ru-ru/Pages/default.aspx
http://www.bursr.ru
http://www.bursr.ru
mailto:n.pryazhkin@bursr.ru
http://www.bursr.ru
http://www.grpm.ru/
http://www.grpm.ru/
http://www.grpm.ru/
http://www.krollcranes.ru/
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Производственный Холдинг Polykraft 
поставляет на рынок промышленные 
жаротрубные водогрейные котлы 150 
кВт-12 МВт, водотрубные водогрейные 
котлы 1,1-140 МВт, паровые котлы 500-75 
000 кг пара/час, котлы на биотопливе 
0,5-6 МВт, горелочные устройства 15 кВт 
- 90 МВт на всех видах топлива, включая 
угольную и древесную пыль.

143966 Московская область, г. 
Реутов, ул. Парковая, 8 
Телефон: (495) 790-7892, (985) 
250-95-04 
Сайт: www.100mw.ru, www.
polykraft.ru 
Электронная почта: info@pol-
ykraft.ru, info@100MW.ru

ООО «АВВИ». Разработчик и 
производитель планетарно-цевочных 
редукторов (защищенных блоком 
патентов России) для различных 
областей машиностроения. Предлагаем 
планетарно-цевочные редукторы (ПЦР) 9 
типоразмеров c передаваемым моментом 
от 20 Н*м до 150000 Н*м.

424007, Марий Эл,г.Йошкар-
Ола, ул.Я.Крастыня 4-Б 
HTPP//::www.avvi.ru 
E-mail: avvi@avvi.ru 
Тел. 8362-638376 
Тел/факс 8362-640983

ООО «АвтоГазТранс». Предприятие 
с 1992 года является производителем 
углекислотного оборудования. Основная 
специализация - проектирование, 
изготовление, ввод в эксплуатацию 
оборудования, предназначенного для 
хранения, транспортировки, заправки 
и выдачи углекислого газа (СО2) и его 
сервисное обслуживание.

ООО «АвтоГазТранс» 
Адрес производства: 443022, г. 
Самара, ул. 22 Партсъезда, 10А 
тел. (846) 279-27-51(61), 245-
79-39, факс 955-35-24 
agtrans@mail.ru 
www.agtrans.ru

Холдинговая компания «АЛТАЙТАЛЬ» 
Комплексные технические решения 
по проектированию, производству и 
монтажу грузоподьемного оборудования: 
кранов мостовых подвесных и опорных, 
двухбалочных кранов, кранов консольных, 
талей электрических и ручных, крановых 
тележек. Конструирование и изготовление 
оборудования для ОИАЭ  в соответствии с 
НП-043-11, НП-016-05 и НП-001-97.

РОССИЯ, 656002, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул.П.С. 
Кулагина, 28с 
Тел/факс: (3852) 26-69-19; 
50-15-94 
E-mail: market@altaital.ru;  
http://www.altaital.ru 

http://polykraft.ru/ru/
http://polykraft.ru/ru/
http://www.100mw.ru/
http://polykraft.ru/ru/
http://polykraft.ru/ru/
mailto:info@polykraft.ru
mailto:info@polykraft.ru
mailto:info@100MW.ru
http://www.avvi.ru
http://www.avvi.ru
http://www.avvi.ru
mailto:avvi@avvi.ru
http://www.agtrans.ru
http://www.agtrans.ru
mailto:agtrans@mail.ru
http://www.agtrans.ru/
http://altaital.ru
http://altaital.ru
mailto:info@altaital.ru
http://altaital.ru
http://www.altaital.ru/
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ООО «Винета». Проектирование и 
производство изделий для нужд военного 
кораблестроения и гражданского 
судостроения, атомной промышленности, 
транспорта, предпри¬ятий топливно-
энергетического комплекса, нефтегазовой 
отрасли, а также сельского хозяйства.

ООО «Винета», 187026, 
г.Никольское, Тосненский 
р-н, Ленинградской обл., 
Ульяновское ш., 5Г.  
Тел./факс: +7(812)493-50-48 
info@vineta.ru, www.vineta.ru

• оборудование топливоподготовки: фильтры тонкой очистки топлива 
ФСТ; блоки сепарации БС и статические автоматизированные 
сепараторы ССАФ; блоки сепарации турбинного и моторного масел с 
подогревом; блок сепарации масла Б-3В, а также комбинированные 
установки подготовки тяжелого топлива; 
• теплообменное оборудование, включая охладители турбинного 
масла, подаваемого на подшипник главного циркуляционного насоса, 
воды, масла, конденсатов; подогреватели воды, масла, топлива; 
конденсаторы отработавшего пара;

187026, Ленинградская обл., Тосненский 
р-н, г. Никольское, Ульяновское шоссе 5Г
тел./факс: +7(812)493-50-48
info@vineta.ru   www.vineta.ru

Оборудование 
топливоподготовки 
на базе статических 
фильтров-сепараторов:

современное, динамично 
развивающееся машиностроительное 
предприятия, занимающееся 
проектированием и изготовлением 
изделий для нужд военного 
кораблестроения и гражданского 
судостроения, атомной 
промышленности, транспорта, предпри¬
ятий топливно-энергетического 
комплекса, а также сельского хозяйства

Теплообменное 
оборудование:

Охладитель 
масла 
ОКП-17-420 
с плоскими 
трубками

Статический 
сепаратор 
дизельного 
топлива ССАФ-10

ООО «ВИНЕТА»

ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (Группа 
ГМС) Разработка, изготовление и 
комплексные поставки насосов и 
насосных агрегатов для оснащения 
основных систем АЭС: питательные 
и конденсатные насосы; насосы для 
систем безопасности, маслоснабжения и 
других вспомогательных систем. Шеф-
монтаж и пусконаладка, комплексное 
послепродажное обслуживание, аудит и 
модернизация насосного оборудования.

125252, Москва, ул. 
Авиаконструктора Микояна, 12 
Тел.: + 7 (495) 664-81-71, факс: 
+ 7 (495) 664-81-72 
E-mail:hydro@hms.ru 
www.hms.ru

http://www.vineta.ru
http://www.vineta.ru
mailto:info@vineta.ru
http://www.vineta.ru/
http://www.vineta.ru/
http://www.hms.ru
http://www.hms.ru
http://www.hms.ru
mailto:hydro@hms.ru
http://www.hms.ru/
http://www.hms.ru
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Завод котельного оборудования 
ОАО «ВОЛЬФ Энерджи Солюшен». 
– первое на территории Российской 
Федерации высокотехнологичное 
предприятие по выпуску лицензионного 
европейского промышленного котельного 
оборудования, соответствующего 
высочайшим мировым стандартам.

215500, Российская 
Федерация, Смоленская 
область, г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, д.78 
Телефон: (495) 790-7892, (985) 
250-95-04 
Сайт: www.100mw.ru 
Электронная почта: 
info@100MW.ru, wolf-prom@
yandex.ru

Группа СТАН объединяет ведущие 
российские станкостроительные 
заводы, специализирующиеся на 
производстве широкого спектра 
металлообрабатывающих станков, 
современных ОЦ, кузнечнопрессового 
оборудования и уникального 
оборудования сконструированного и 
произведенного по индивидуальным 
заказам.

127055, г. Москва,  
Вадковский пер., д. 1 
Тел. (495) 916 - 55- 55
Email: info@stan-group.com

ООО «НПК «Дельта-Тест». - 
лидирующее российское предприятие 
в области разработки и производства 
современных электроэрозионных станков 
с числовым программным управлением 
(до 6-ти управляемых осей). АРТА - 
зарегистрированный товарный знак. 
Кроме серийной продукции компания 
изготавливает специальное оборудование 
по техническим заданиям Заказчиков.

141190, г.Фрязино, 
Московская обл., Заводской 
проезд, 4  
Тел./ факс: +7 (495) 995 09 68 
Сайт: www.edm.ru 
E-mail: arta@edm.ru

ЗАО «ПО «Дизель-Энерго».
Изготовление дизель-генераторов 
и силовых судовых и корабельных 
дизельных установок мощностью 3500-
6600 кВт (4750-9000 л.с.с) на базе 
дизелей типа 16 (18) ДПН 23/2х30. 
Оказание сервисных услуг по их 
содержанию, обслуживанию и ремонту, 
авторский надзор как на территории 
России так и за рубежом..

196084, г. Санкт-Петербург, 
пер. Детский, д.5, литер «А». 
Тел.: Секретарь: +7 (812) 313-
41-32 
Факс: +7 (812) 313-41-37 
E-mail: mail@diz-en.com

ОАО «ЗВЕЗДА». Производство дизель-
генераторов и автоматизированных 
электростанций аварийно-резервного и 
основного энергоснабжения (315-1500 
кВт) 
- Гарантийное обслуживание, запчасти, 
ремонт, обучение, консультации 
- Услуги алюминиевого литья и 
механообработки, включая особо точную 
на станках с ЧПУ.

192012 Санкт-Петербург, ул. 
Бабушкина 123 
Тел. (812) 362-07-47, факс 
(812) 367-37-76 
office@zvezda.spb.ru 
www.zvezda.spb.ru

http://www.100mw.ru/
http://www.100mw.ru/
http://www.100mw.ru/
http://www.100mw.ru/
mailto:info@100MW.ru
mailto:wolf-prom@yandex.ru
mailto:wolf-prom@yandex.ru
http://www.stan-group.com/
http://www.stan-group.com/
mailto: info@stan-group.com
http://www.edm.ru/
http://www.edm.ru/
http://www.edm.ru/
mailto:arta@edm.ru
http://www.diesel-energo.com/ru/about/
http://www.diesel-energo.com/ru/about/
mailto:mail@diz-en.com
http://www.zvezda.spb.ru/
http://www.zvezda.spb.ru/
mailto:office@zvezda.spb.ru
http://www.zvezda.spb.ru/
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АО «Воздухотехника». Производитель 
систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха 2, 3 и 4 классов безопасности 
всех категорий сейсмостойкости для АЭС. 
Предприятие производит: кондиционеры 
сейсмостойкие КЦКМ.А; клапаны 
сейсмостойкие КПВС-1.К; КОВЗ; КО; 
клапаны утепленные сейсмостойкие 
КВУ-В; дроссель-клапаны сейсмостойкие 
ДК; заслонки сейсмостойкие ЗВ.

121471, г. Москва ул. 
Рябиновая, д. 40  
Телефоны: (495) 448-00-00 / 
447-05-24  
Факс: (495) 799-96-26 / 448-
56-51  
info@voztech.ru 
www.voztech.ru 

ОАО «Коломенский завод» - 
проектирует и производит локомотивы, 
дизельные агрегаты для тепловозов, 
кораблей, электростанций. ДГУ на 
базе серийных дизелей ЧН26/26 и 
перспективного двигателя ЧН26,5/31 
предназначены для обеспечения 
электроэнергией каналов безопасности 
АЭС и соответствуют требованиям 
МАГАТЭ. Предприятие имеет лицензии на 
право конструирования и изготовления 
оборудования для АЭС.

140408, Россия, Моск. обл., 
г.Коломна, ул. Партизан, д.42.  
Тел. справочной службы: +7 
(496) 613-89-80. Ммаркетинг 
и сбыт: +7 (496) 613-89-44. 
Факс: +7 (496) 613-80-66 
www.kolomnadiesel.com, kz@
kolomzavod.ru

ОАО «Компрессорный завод 
«Борец». Крупнейшая российская 
компания, реализующая полный 
цикл проектирования, производства 
и сервисного обслуживания 
компрессорного оборудования для 
Атомной промышленности, имеет 
многолетний опыт изготовления и 
поставок оборудования для всех АЭС РФ 
и стран СНГ. Компания сертифицирована, 
соответствует международными 
стандартами качества и имеет 
соответствующий допуск к работам.

Тел./факс: +7 (861) 224-38-29 
Тел.: +7 (861) 210-39-23 
Тел.: +7 (861) 224-66-02 
E-mail: office@kz.borets.ru  
trade@kosma.ru  
Website: www.kosma.ru 
350072, г.Краснодар, 
ул.Ростовское шоссе, 14/2

Самарское НПП КРС, осуществляющее 
производственную деятельность в области 
прецизионного станкостроения, на основе 
собственных конструкторских разработок, 
производит изготовление  координатно-
расточных и координатно-шлифовальных 
станков  высшего  класса  точности 
«С» - 2440СФ4, 32К84СФ4. В рамках 
импортозамещения разработаны проекты 
модернизации уникальных  импортных 
координатно-расточных и координатно-
шлифовальных станков. 18 моделей 
с восстановлением норм точности до 
паспортных (фирм  HAUSER и MITSUI 
SEIKI).

Россия, 443090, г. Самара,
ул. Ставропольская, 3 позиция 
16
тел. (846) 279-27-04, 279-26-
16, 955-38-08
тел/факс 279-26-16, 279-26-46
http://www.nppkrs.ru
e-mail: nppkrs@mail.ru

http://www.voztech.ru/
http://www.voztech.ru/
mailto:info@voztech.ru
http://www.voztech.ru/
http://www.kolomnadiesel.com/
http://www.kolomnadiesel.com/
http://www.kolomnadiesel.com
mailto:kz@kolomzavod.ru
mailto:kz@kolomzavod.ru
http://www.kosma.ru/
http://www.kosma.ru/
http://www.kosma.ru/
mailto:office@kz.borets.ru
mailto:trade@kosma.ru
http://www.kosma.ru/
http://www.nppkrs.ru/
http://www.nppkrs.ru/
mailto:nppkrs@mail.ru
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ОАО «Головное специализированное 
конструкторское бюро по комплексу 
оборудования для микроклимата». 
Имеет 35-летний опыт проектирования 
и производства теплотехнического 
оборудования: паровые, водогрейные, 
пиролизные котлы и на фрезерном 
торфе; горелки блочные газовые, 
газовые инфракрасного излучения; 
автоматизированные установки 
умягчения воды, фильтры и станции 
обезжелезивания; оборудование для 
утилизации уходящих газов. Полный 
комплекс работ по изготовлению блочно-
модульных котельных.

ул. Смирнова, 66, 224014, г. 
Брест, Республика Беларусь 
тел/факс +375 162 24-95-08, 
24-61-84. 
E-mail: info@gskb.by 
http:// www.gskb.by

ЗАО «Интек Аналитика» занимает 
лидирующие позиции в поставках и 
обслуживании продукции ведущих 
мировых производителей вакуумного и 
аналитического оборудования, которое, в 
том числе, находит и широкое применение 
в атомной промышленности.

Россия, 197374, г. Санкт-
Петербург,  
ул. Оптиков, д. 4, к. 2, лит. А, оф. 
209 
Тел.:+7 (812) 493-24-80, +7 
(495) 626-19-13  
E-mail: info@invac.ru

Производственное объединение 
КЛИМАТВЕНТМАШ. Производитель 
вентиляционного оборудования в 
общегражданском и специальном 
исполнениях. Стандартная номенклатура, 
а также оборудование, разработанное 
по требованию заказчика. Имеются 
все необходимые сертификаты, в том 
числе Лицензия для атомных станций. 
Аккредитованная испытательная 
лаборатория.

121354, Россия, г. Москва., ул. 
Дорогобужская, д.14, стр. 16 
Тел./факс: (495) 786-34-72; 
e-mail: info@cvm.ru  
www.cvm.ru 
600005, г. Владимир; 
ул. Тракторная, д. 43; 
Тел.: +7 (4922) 47 94 63; 
Тел.: +7 (495) 975 93 59; 
Факс.: +7 (4922) 47 94 66; 
E-mail: vladimir@cvm.ru

• центральные кондиционеры,
• вентиляторы для систем общеобменной вентиляции, 
• вентиляторы для систем дымоудаления, 
• воздушные завесы, 
• сухие охладители (драйкулеры), 
• теплообменники.

http://www.gskb.by/
http://www.gskb.by/
http://www.gskb.by/
http://www.gskb.by/
mailto:info@gskb.by
http://www.gskb.by/
http://www.invac.ru/
http://www.invac.ru/
mailto:info@invac.ru
http://www.cvm.ru/
http://www.cvm.ru/
http://www.cvm.ru/
mailto:info@cvm.ru
http://www.cvm.ru/
mailto:vladimir@cvm.ru
http://www.cvm.ru/
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ФГУП «Красноярский 
машиностроительный завод» - 
основной производитель баллистических 
ракет для подводных лодок. Сегодня ФГУП 
«Красноярский машиностроительный 
завод» располагает заготовительным, 
механообрабатывающим 
производствами. Предлагает услуги 
по сварке, термической обработке, 
химическому и электролитическому 
покрытию, раскрою листовых заготовок, 
сварке.

660123, Красноярский край, 
г. Красноярск, пр. им. Газеты 
Красноярский рабочий, 29 
Тел./факс: (3912) 64-66-01, 64-
66-36 kras@krasmail.ru

Компания «КРИОСИСТЕМЫ» поставляет 
и производит монтаж вакуумного, 
криогенного оборудования лучших 
мировых производителей, выбранных по 
наилучшему соотношению цена/качество. 
Разрабатывает вакуумные стенды и 
переоснащает существующие вакуумные 
участки производства. Собственный 
сервис-центр.

117105, г. Москва, Нагорный 
проезд, д. 7 
Тел: (495) 543-73-60, 730-27-
78 
Тел/Факс: (495) 543-73-61 
Электронная почта: info@cryo-
systems.ru 
www.cryosystems.ru 

Ижевский электромеханический 
завод «Купол» ОАО. Оборудование 
для объектов ядерной энергетики 
с 2005 г. Кондиционеры центральные 
секционные (КСЦ). Устройства 
перекрытия вентиляционных каналов 
(УПВК). Дроссель-клапаны круглого 
и прямоугольного сечения с ручным 
управлением. 2,3 и 4 класс. Установка 
в любом положении. Размеры от 100х100 
мм до 1200х1200 мм.

462033,Россия, Удмуртская 
Республика, г.Ижевск, 
ул.Песочная,3, 
Тел.: (3412) 91-70-40,91-70-63 
e-mail: 071@kupol.ru,  
www.kupol.ru

ОАО «Перловский Завод 
Энергетического Оборудования». 
Оборудование и запасные части 
для ТЭС и АЭС в т. ч. 1, 2, 3 классов 
безопасности; оборудование для 
обращения с ОЯТ; стенды радиационного 
и технологического контроля; шкафы 
управления; технологические контейнеры; 
оборудование для системы шариковой 
очистки (СШО); модульные машинные 
отделения.

141011, Московская обл., 
г. Мытищи, 
ул. Коммунистическая, д. 23. 
Тел./факс(495) 582-44-48/49 
e-mail: info@oaopzeo.ru 
www.oaopzeo.ru 
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http://www.kupol.ru/
mailto:071@kupol.ru
http://www.kupol.ru/
http://www.kupol.ru/
http://www.oaopzeo.ru/
http://www.oaopzeo.ru/
http://www.oaopzeo.ru/
mailto:info@oaopzeo.ru
http://www.oaopzeo.ru/
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ООО «Полесье». Конструирование и 
изготовление оборудования для атомных 
станций различного направления: 
транспортно-технологическое 
оборудование, теплообменное 
оборудование, емкостное оборудование, 
проходки герметичные в комплекте с 
закладными, фильтры и т.п.

347360, Россия, Ростовская 
обл., г.Волгодонск, 
ул.Степная, 16. 
Тел./факс: (8639) 22-58-71  
E-mail: secretar@vpolesye.ru 
www.vpolesye.ru

ЗАО «Прогресс-Экология».Разработка 
и производство фильтровального 
оборудования;шефмонтаж 
вентиляционногои отопительного 
оборудования АЭС;проектирование 
систем по очистке газовоздушных сред 
и систем водоподготовки в различных 
отраслях промышленности;изготовление 
контейнеров для сбора и транспортировки 
ТРО.

249020, Россия, Калужская 
обл., г.Обнинск, пр.Ленина, 
д.69, офис 143. 
Представительство: 101000, 
г.Москва, Колпачный пер.,д.6 
стр.4 
Телефон/факс: (495) 626-25-
02; (48439) 9-37-77 
e-mail:info@p-ecology.ru  
www.p-ecology.ru

АО « Государственный Рязанский 
приборный завод» — ведущий 
российский производитель инверторного 
сварочного оборудования «ФОРСАЖ» для 
всех видов сварки на токи от 160 до 500 
А для строительства и ремонта объектов 
атомной, энергетической и смежных 
отраслей.

390000, Россия, ул. 
Семинарская, д.32 
Тел.: (4912) 298-214, 298-875 
Факс: (4912) 298-333 
E-mail: cu139@mail.ru 
ФОРСАЖ. РФ 
http://форсаж.рф/

ОАО «ОДК Газовые турбины». Головная 
компания ОАО «УК «Объединенная 
Двигателестроительная Корпорация» 
(ОДК) по производству оборудования 
для энергогенерации. Проектирование 
и производство значительного перечня 
нестандартного оборудования для 
предприятий ядерно-топливного цикла и 
атомных станций.

152914, Россия, Ярославская 
обл., г. Рыбинск, ул. Толбухина, 
16  
Тел.: +7 (4855) 293-926 
E-mail: inbox@odk-gt.ru 
www.saturn-gt.ru

ОАО «Силовые машины». Ведущий 
российский производитель и поставщик 
комплексных решений, включающих 
инжиниринг, производство, поставку, 
монтаж, сервис и модернизацию 
оборудования для атомных, тепловых, 
гидравлических и газотурбинных 
электростанций.

«Силовые машины», ОАО. 
195009, Санкт-Петербург, ул. 
Ватутина, д.3, Лит.А. 
Тел.: +7 (812) 346-7037, факс: 
+7 (812) 346-7035. 
E-mail: mail@power-m.ru

http://vpolesye.ru/
http://vpolesye.ru/
mailto:secretar@vpolesye.ru
http://vpolesye.ru/
http://www.p-ecology.ru/
http://www.p-ecology.ru/
http://www.p-ecology.ru/
http://xn--80amwifp.xn--p1ai
http://xn--80amwifp.xn--p1ai
http://xn--80amwifp.xn--p1ai
mailto:cu139@mail.ru
http://форсаж.рф/
http://saturn-gt.ru/
http://saturn-gt.ru/
mailto:inbox@odk-gt.ru
http://saturn-gt.ru/
http://www.power-m.ru/
http://www.power-m.ru/
mailto:mail@power-m.ru
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ООО «СТС». – российская компания - 
разработчик, производитель и поставщик 
систем преднапряжения, систем heavy 
lifting, СПЗО АЭС и гидравлического 
оборудования. За последние 20 лет 
приняло участие в строительстве более 
300 объектов на территории стран СНГ.

ООО «СТС» («Следящие тест-
системы») 
Россия, г. Москва, 117545, 
Дорожный 1-й проезд, д. 9, 
тел./факс: (495) 381-66-05, 
381-63-25, 
info@sts-hydro.ru

ООО “ПП “ТЭКО-ФИЛЬТР”.
Проектирование и производство 
оборудования промышленной 
водоподготовки:
• промышленные фильтры (АФИ, 
АФИСДНр, АФР, АФССС, АФРК, АФРА, 
АФИН, АФСД);
• дренажно-распределительные 
устройства фильтров (НРУ, ВРУ, трубы-
лучи); 
• фильтрующие элементы ФЭЛ, ФЭЛ П, 
ФЭЛ ТС;
• фильтры–ловушки (АФЛ). 

445045, Россия, Самарская 
область, г. Тольятти, ул. 
Громовой, 33-А, а/я 1839 
Тел./факс: (8482) 20-83-61, 20-
85-90, 51-38-71 
E-mail: info@teko-filter.ru

УРАЛХИММАШ, ОАО Россия, 620010 г. Екатеринбург, 
пер. Хибиногорский, 33 gen-
eral@ekb.ru

http://www.sts-hydro.ru/
http://www.sts-hydro.ru/
mailto:info@sts-hydro.ru
http://www.teko-filter.ru
http://www.teko-filter.ru
mailto:info@teko-filter.ru
mailto:general@ekb.ru
mailto:general@ekb.ru
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА
ООО «ВАРК» Трубопроводная арматура. 
Разработка, производство, поставка, 
сервис. Стандартная и разработанная по 
требованиям заказчика арматура имеет 
сертификаты соответствия в системе ГОСТ 
Р. Трубопроводная арматура ООО «ВАРК» 
проходит экспертизу в собственной 
аккредитованной лаборатории.

450077, Россия, РБ 
г.Уфа, ул. C. Перовской, 29 
+7 347 226 00 00, доб. 125 
kontakt@vark.ru  
варк.рф

ТД «Маршал» – эксклюзивный 
дистрибьютор завода трубопроводной 
арматуры ЧАО «Спецавтоматика» (Украина, 
Луганск) на территории РФ.

121170, г. Москва,  
ул. Неверовского, д. 9, оф. 411  
Тел./факс: +7 (495) 419-01-95  
e-mail: info@tdmarshal.ru  
www.tdmarshal.ru

СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО — компания 
с мощным научно-техническим 
потенциалом и 25-летним опытом 
разработки и производства газовой 
трубопроводной арматуры и компонентов 
дистанционной автоматики, которая 
используется для обеспечения 
безопасности и регулирования 
энергетических установок промышленного 
и бытового назначения в системах 
газоснабжения и газопотребления.

СП «ТермоБрест» ООО 
Ул. Писателя Смирнова, 168 
224014 г. Брест Республика 
Беларусь 
http://termobrest.ru  
info@termobrest.ru 
т/ф +375 162 53 63 90, 53 64 
80 
ф. +375 162 53 10 62

http://www.vark.ru/
http://www.vark.ru/
mailto:kontakt@vark.ru
http://www.варк.рф
http://www.tdmarshal.ru
http://www.tdmarshal.ru
mailto:info@tdmarshal.ru
http://www.tdmarshal.ru
http://termobrest.ru/
http://termobrest.ru/
http://termobrest.ru/
mailto:info@termobrest.ru
http://termobrest.ru/
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА
ООО «ДИАЛ-Компонент» является 
производителем щитового оборудования, 
а также осуществляет поставки и продажи 
электротехнической продукции (клеммы, 
контакторы, конденсаторы, регуляторы 
и т.д.) таких известных фирм как: Conta-
Clip, Electronicon TDK-EPC, EFEN, Janitza, 
Terasaki.

Россия, 127411, г. Москва, 
Дмитровское шоссе, д. 157, стр. 
12-1 (Бизнес-центр «Гефест») 
тел./факс: +7 (495)995-20-20,  
739-55-33, 777-03-27 
Сайт: http://www.contaclip.ru/ 
http://www.dialelectrolux.ru  
E-mail: sales@dialelectrolux.ru 

ECT Компания ЭКТ — один из лидеров 
рынка электротехнических компонентов в 
России. Ассортимент : электротехнические 
корпуса, включая взрывозащищённые - 
стандартные и по чертежам заказчика, 
приборные корпуса, электромагнитные и 
оптоэлектронные реле, кабельные вводы 
всех типов и размеров, электромонтажная 
фурнитура, инструмент, клеммные блоки. 

127566, г. Москва, 
Высоковольтный проезд, д.1, 
стр.24 
Тел. 8(499) 559-99-59 
www.ect.ru  
ect@ect.ru

HAUPA-RU предлагает 
электромонтажникам профессиональный 
инструмент для работы с кабелем 
производства Германии. Протягивание и 
резание кабеля, снятие изоляции, обжим 
кабельных наконечников, расходные 
материалы.

Россия, 180000, г. Псков.  
ул. Декабристов, 58 
+7 811 2 73 30 36 (Tel)  
+7 811 2 73 30 39(Fax)  
+7 911 368 57 03 (GSM)  
aleksandr.burcev@gmail.com

Lapp Group – поставщик системных 
решений. Дочернее предприятие 
известного немецкого производителя 
Lapp Group, – инновационного мирового 
производителя и поставщика кабелей, 
проводов, кабельных аксессуаров для 
различных отраслей: машиностроения, 
нефтегазовой, производства 
промышленного оборудования, 
автомобильной промышленности и другие.

443041, Самарская обл., 
г.Самара, Ул. Ленинская, д. 141, 
к. 1-3  
Телефон (846) 373-17-17 
E-mail: lapprussia@lappgroup.ru 
www.lapprussia.ru

ДАКПОЛ Компания более 20 лет является 
представителем польской фирмы ДАКПОЛ 
по поставкам компонентов силовой 
электроники и автоматики в России.  
Номенклатура компонентов на сайте www.
dacpol.ru

Запросы направлять по адресу 
elcomps@cormar.ru

http://www.contaclip.ru/
http://www.contaclip.ru/
http://www.contaclip.ru/
http://www.dialelectrolux.ru/
mailto:sales@dialelectrolux.ru
http://www.ect.ru/
http://www.ect.ru/
http://www.ect.ru/
mailto:ect@ect.ru
http://www.haupa-ru.ru/
http://www.haupa-ru.ru/
mailto:aleksandr.burcev@gmail.com
http://lapprussia.lappgroup.com/
http://lapprussia.lappgroup.com/
mailto:lapprussia@lappgroup.ru
http://www.lapprussia.ru/
http://www.dacpol.ru/
http://www.dacpol.ru/
http://www.dacpol.ru
http://www.dacpol.ru
mailto:elcomps@cormar.ru
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ЗАО «Промизоляция». Производство 
полимерно-битумных изоляционных 
лент для защиты от коррозии стальных 
подземных трубопроводов. Ленты 
применяются в конструкциях № 5, 6 по 
ГОСТ 9.602; и в конструкциях №14, 18, 
21 по ГОСТ Р 51164. Покрытия на основе 
этих лент характеризуются высокими 
защитными свойствами и несложной 
технологией нанесения

603058 г.Н.Новгород, ул. 
Новикова-Прибоя, д.4 
Тел/факс: (831)258-39-58, 258-
39-48, 258-39-66, 258-39-32 
Е-mail: promizolyаciya@ruiz.ru 
www.ruiz.ru

ОАО «Контактор». Автоматические 
выключатели. Электроаппаратура 
специального назначения. 
Элетроаппаратура типа РЕ-19, В61, 
БПФР, АК-11, СКР. Высококачественная 
продукция завода используется на всех 
ведущих предприятиях энергоемких 
отраслей России, а также стран ближнего 
и дальнего зарубежья.

107023, г. Москва, ул. Малая 
Семеновская, д. 9, стр. 12 
тел.: (495) 660-75-60, 660-75-
62 
E-mail: info@kontaktor.ru, 
sales@kontaktor.ru, sales.kon-
taktor@legrandelectric.com

ЗАО «ММП-Ирбис» (г. Москва). С 
1993 г. ЗАО «ММП-Ирбис» (г. Москва) 
разрабатывает, производит импульсные 
источники вторичного электропитания: 
DC/DCпреобразователи, сетевые модули 
питания, инверторы, инверторные 
системы, ИБП, источники питания для 
светодиодов. Высокое качество, короткие 
сроки производства. 

Факт.адрес: 111024, г. Москва, 
ул. Андроновское ш., д. 26  
Для почты: 109202, г. Москва, 
а/я 55 
Тел/факс: +7(495) 987-10-16 
E-mail: main@mmp-irbis.ru 
Сайт: www.mmp-irbis.ru

ЗАО «Завод «Энергокабель».
Производство и продажа кабельно-
проводниковой продукции в том числе, 
предназначенной для эксплуатации 
в системах атомных станций 
классов безопасности 2, 3 и 4 по 
классификации ПНАЭ Г-01-011-97 и 
для общепромышленного применения. 
ЗАО «Завод «Энергокабель» имеет 
действующую лицензию на изготовление 
кабельной продукции для атомных 
станций и опыт поставки на АЭС.

142455, Московская 
область, Ногинский район, г. 
Электроугли, ул. Полевая, д. 10 
Тел./факс: (495) 221-89-93 
client@energokab.ru, www.
energokab.ru 

Продукция ЗАО «Завод «Энергокабель», выпускаемая по техническим 
условиям, разработанным ОАО «ВНИИКП»:
кабели силовые, контрольные, малогабаритные, управления и контроля, 
для систем управления и сигнализации.
Продукция сертифицирована на соответствие требованиям Таможенного 
союза и отвечает всем требованиям нормативных документов. 
Высокое качество является неизменным условием работы предприятия.

Завод «Энергокабель»

http://www.ruiz.ru/
http://www.ruiz.ru/
mailto:promizolyаciya@ruiz.ru
http://www.ruiz.ru/
http://www.kontaktor.ru/
http://www.kontaktor.ru/
mailto:info@kontaktor.ru
mailto:sales@kontaktor.ru
mailto:sales.kontaktor@legrandelectric.com
mailto:sales.kontaktor@legrandelectric.com
http://www.mmp-irbis.ru/
http://www.mmp-irbis.ru/
mailto:main@mmp-irbis.ru
http://www.mmp-irbis.ru
http://www.energokab.ru
http://www.energokab.ru
mailto:client@energokab.ru
http://www.energokab.ru/
http://www.energokab.ru/
http://www.energokab.ru/
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НПП «ЭКРА». Микропроцессорные 
устройства для защиты элементов 
подстанций, трансформаторов, 
генераторов электрических станций 
любой мощности. Шкафы защиты 
станционного и подстанционного 
оборудования, НКУ, Средства интеграции 
в АСУ ТП, Система плавного пуска, ПТК 
«ЭКРА».

Россия, 428003, Чувашская 
Республика, г. Чебоксары, пр. 
И. Яковлева, д.3. ООО НПП 
«ЭКРА». 
Телефоны/факсы: (8352) 22-
01-10, 55-43-61, 55-03-68, 
(8352) 57-00-76, 57-01-27, 
57-00-35, (8352) 22-01-30 
(автосекретарь). E-mail: ekra@
ekra.ru

ОАО «НПО «ЭРКОН».Ведущий 
российский разработчик и производитель 
постоянных непроволочных и СВЧ 
резисторов и поглотителей. Выпускает: 
чип-индуктивности, прецизионные 
цилиндрические и чип-резисторы, 
высокоомные высоковольтные, мощные и 
СВЧ-резисторы, низкоомные резисторы, 
поглотители, делители, резисторы общего 
применения.

603104, г.Нижний Новгород, 
ул.Нартова, д.6 
Тел./факс (831) 464-50-21, 
202-25-53 
Сайт: www.erkon-nn.ru 
E-mail: info@erkon-nn.
ru,distribution@erkon-nn.ru

http://www.ekra.ru/company/
http://www.ekra.ru/company/
mailto:ekra@ekra.ru
mailto:ekra@ekra.ru
http://www.ekra.ru/company/
http://www.ekra.ru/company/
http://www.erkon-nn.ru/
mailto:marketing@erkon-nn.ru
mailto:marketing@erkon-nn.ru
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ИНЖИНИРИНГ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРОЕКТИРОВАНИЕ
К4, ООО Разработка укрупненных и 
детальных графиков производства работ 
для проектов капитального строительства; 
комплексный мониторинг; подготовка 
и запуск процессов планирования 
и контроля; обучение участников 
планирования и контроля. 

Россия, 119270, г. Москва, 
Лужнецкая наб., д. 2/4, стр. 
17, а/я 66. Тел./факс: +7 (495) 
120-03-11 
e-mail:contact@k4-info.com>

ЗАО «МХЗ». Производит 
радиационностойкие, дезактивируемые и 
термостойкие (до +300°С) ЛКМ ОС 51-03 и 
Армокот А501, востребованные в атомной 
отрасли для защиты металлических 
и железобетонных конструкций, 
оборудования и помещений АЭС. 
Материалы соответствуют требованиям 
ГОСТ Р 51102-97.

196128, г. Санкт-Петербург, а/я 
90т.(812)327-60-29, (812)320-
94-54 
info@tdzm.spb.ru

ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ». Оказывает 
услуги по строительству, реконструкции 
и техническому перевооружению, 
капитальному и текущему 
ремонтам, вводу в эксплуатацию 
объектов производственного и 
непроизводственного назначения на 
предприятиях Топливной компании 
Росатом «ТВЭЛ», Госкорпорации «Росатом», 
осуществляя функции Генерального 
подрядчика. 

Фактический адрес: 115230, г. 
Москва,  
Варшавское шоссе, д.47, корп. 
4 
Юридический адрес: 
117105, г. Москва, Варшавское 
шоссе, д.3, офис 23 
Тел.: (495) 662-46-06 
(многоканальный)  
Факс: (495) 662-46-05  
E-mail: info@tvel-stroy.ru

ЗАО «Монтажно-строительное 
управление №73». 
Полный цикл монтажных работ от 
проектирования до сдачи в эксплуатацию.

Россия, Железногорск, 662973,  
ул. Поселковый проезд, д.23 
Телефон: (3919) 75-22-50. 
Факс: (3191) 79-00-15. 
Е-mail: info@msu73.ru 
Вебсайт: www.msu73.ru

http://k4-info.com/
http://k4-info.com/
mailto:contact@k4-info.com
http://tdmhz.ru/
http://tdmhz.ru/
mailto:info@tdzm.spb.ru
http://tvel-stroy.ru/
http://tvel-stroy.ru/
mailto:info@tvel-stroy.ru
http://www.msu73.ru/
http://www.msu73.ru/
http://www.msu73.ru/
mailto:info@msu73.ru
http://www.msu73.ru/
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МАТЕРИАЛЫ, МЕТАЛЛОПРОКАТ, ВЕЩЕСТВА
ОАО «Балашихинский литейно-
механический завод» - ведущее 
российское предприятие по производству 
титанового, алюминиевого, магниевого 
фасонного литья с возможностью 
высокоточной обработки всех металлов. 

Россия, 143900, Московская 
область, г. Балашиха, Западная 
промзона, ш. Энтузиастов, 4 
www.blmz.ru  
Тел.: +7 495 521 7883 
Факс: +7 495 521 1521

ООО «ВМП» - российская научно-
производственная компания. Занимается 
разработкой, производством и 
реализацией автохимии под брендом 
РиМЕТ. Основное направление компании 
- противоизносные препараты и 
противоизносные смазки с добавлением 
нанодисперсных порошков металлов и 
сплавов, для защиты и восстановления 
поверхностей трущихся деталей. 

Россия, 620016, г. 
Екатеринбург, ул. Амундсена, 
д. 105. 
тел.: (343) 267-94-28 
факс (343) 266-08-92 
e-mail: zakaz.rimet@mail.ru 
сайт: www.rimet.ru

ОАО «Северсталь-метиз». Крупнейший 
поставщик метизной продукции. 
Единственный в России производитель 
стабилизированных арматурных прядей 
в оболочке для применения в качестве 
напрягаемой арматуры без сцепления 
в напряженных железобетонных 
конструкциях. Имеется лицензия 
РОСТЕХНДЗОРа на право осуществлять 
поставки арматурных канатов в оболочке 
по СТО 71915393-ТУ 100-2011 и без 
оболочки по ГОСТ Р 53772-2010 на АЭС.

62610, Россия, Вологодская 
обл., г.Череповец, ул. 50-летия 
Октября, 1/33 
Тел.: (8202) 53-91-91,  
Факс: (8202) 53-85-20 
e-mail: info@severstalmetiz.com

ООО «ОМЗ-Спецсталь». Крупнейший 
российский производитель 
металлургических заготовок для 
различных отраслей промышленности. 
Продукция предприятия – стальные 
поковки (массой до 260 т) и 
горячекатаные листы и плиты (толщиной 
до 450 мм) из различных марок стали со 
специальными свойствами собственного 
производства (диапазон марок > 300 
наименований).

РФ, 196650, г. Санкт-Петербург, 
г. Колпино, Ижорский завод, 
дом б/н  
Тел.: +7 (812) 322-80-71  
Факс: +7 (812) 322-88-67 
E-mail: sales_specsteel@omz-
global.com

http://www.blmz.ru/
http://www.blmz.ru/
http://www.blmz.ru/
http://www.blmz.ru/
http://www.blmz.ru/
http://www.rimet.ru
mailto:zakaz.rimet@mail.ru
http://www.rimet.ru/
http://www.severstalmetiz.com/rus/
http://www.severstalmetiz.com/rus/
mailto:info@severstalmetiz.com
http://www.omz-specialsteel.com/
http://www.omz-specialsteel.com/
mailto:sales_specsteel@omzglobal.com
mailto:sales_specsteel@omzglobal.com
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ООО «НПК «Русредмет». осуществляет 
профессиональную деятельность 
по двум основным направлениям: 
проектирование и изготовление 
химического оборудования из 
коррозионостойких (полимеры и металлы) 
материалов и разработка технологий 
в сфере гидрометаллургии (редкие и 
редкоземельные металлы).

Телефон (812) 954-29-85; 741-
72-95, Факс (812)741-21-55 
198320, РФ, Санкт-Петербург, 
Красное Село, Кингисеппское 
шоссе, 55. 
E-mail: secretar@rusredmet.ru; 
www.rusredmet.ru

• экстракционные каскады: промышлен-
 ные, лабораторные, пилотные;
• емкости в ассортименте;
• реакторы (емкости с мешалками);
• нутч-фильтры различной конструкции;
• фильтровальные установки 
 для лабораторий;
• скрубберы (очистительные устройства);
• сорбционные колонны.

«РУСРЕДМЕТ» Выполняет исследования, связанные с редкоземельными 
и редкими металлами;
Занимается разработкой инновационных экстракционных 
схем получения различных соединений (технических, 
особочистых);
Разрабатывает проектную документацию и производство 
оборудования из высококачественных полимеров:

ВОАО «Химпром» — единственный в 
России производитель хлорной извести, 
алкилсульфоната, трихлорэтилена, 
карбида кальция, ПВХ эмульсионного, 
трикрезилфосфата, трибутилфосфата. 
Это одно из крупнейших предприятий 
отечественного химического комплекса, 
которое обладает возможностями для 
производства качественной продукции, 
удовлетворяющей требованиям клиентов 
в России и за рубежом.

Волгоградское открытое 
акционерное общество 
«Химпром»  
400057, г. Волгоград, 
Кировский район, ул. 
Промысловая, 23 
Телефон: (8442) 60-80-73, 60-
88-29. 
Сайт: vocco.ru  
E-mail: upravl@vocco.ru

http://rusredmet.ru
http://rusredmet.ru
mailto:secretar@rusredmet.ru
http://www.rusredmet.ru/
http://rusredmet.ru
http://www.vocco.ru
http://www.vocco.ru
http://www.vocco.ru
mailto:upravl@vocco.ru
http://www.vocco.ru
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АСУ ТП, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ,  
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Группа компаний ADEM,Группа 
компаний ADEM. Отечественный 
разработчик интегрированных 
CAD/CAM/CAPP/PDM систем 
для машиностроительных и 
металлообрабатывающих производств. 
САПР ADEM автоматизирует 
конструкторско-технологическую 
подготовку, включая программирование 
всех видов оборудования с ЧПУ. Полный 
спектр услуг по внедрению, обучению и 
технической поддержке.

1107497, Россия, г.Москва, ул. 
Иркутская 11/17 корп. 1, офис 
244 
Телефон/Факс: +7 (495) 462-
0156, 502-1341;  
Эл. почта: moscow@adem.ru 
Москва (moscow@adem.ru), 
Ижевск (izevsk@adem.ru), 
Екатеринбург (ural@adem.ru) 

Softline — ведущая международная 
компания в сфере лицензирования 
программного обеспечения и оказания 
полного спектра IT-услуг по обучению, 
консалтингу, юридической, технической 
поддержкам и IT-аутсорсингу.

119991, г. Москва, ул. Губкина, 
д.8. +7 (495) 232-00-23; 
info@softline.ru; www.softline.ru; 
www.softlinegroup.com

«ЗАО Аквилон», - крупнейший 
производитель лабораторного и 
аналитического оборудования, 
предназначенного для контроля 
безопасности и качества продукции, 
сырья, технологических процессов, 
мониторинга загрязнений окружающей 
среды.

119991, Москва, 5-й Донской 
проезд, д.15, стр.2, офис 505.  
Телефон/факс: (495) 925-72-
20,925-72-21.  
e-mail: akvilon@akvilon.su  
www.akvilon.su

«НТЦ Амплитуда», ООО. Производство, 
поставка и обслуживание средств 
измерений, лабораторного оборудования, 
методического, метрологического и 
программного обеспечения в сфере 
радиационного контроля.

124460, г.Москва, Зеленоград, 
проспект Генерала Алексеева, 
д.15. Тел: (495) 777-13-59. 
Факс: (495) 777-13-58. info@
amplituda.ru, www.amplituda.ru

ФГУП СПО «Аналитприбор», является 
ведущим предприятием России в области 
создания приборов и систем газового 
анализа. Более 50 лет предприятие 
производит приборы для разных отраслей 
промышленности, в том числе и атомной 
энергетики. Наши системы установлены 
не только на АЭС России и стран СНГ, но 
и на атомных станциях в Бушере (Иран) и 
Куданкуламе (Индия).

ФГУП СПО «Аналитприбор» 
Адрес: 214031, Россия, г. 
Смоленск,  
ул. Бабушкина, 3 
Тел.: (4812) 31-11-68, 29-95-40 
Факс: (4812) 31-75-16, 31-75-
17 
E-mail: info@analitpribor-smo-
lensk.ru 
www.analitpribor-smolensk.ru

http://www.adem.ru/
http://www.adem.ru/
mailto:moscow@adem.ru
mailto:izevsk@adem.ru
mailto:ural@adem.ru
http://www.softline.ru/
http://www.softline.ru/
mailto:info@softline.ru
http://www.softline.ru
http://www.softlinegroup.com
http://www.akvilon.su/
http://www.akvilon.su/
mailto:akvilon@akvilon.su
http://www.akvilon.su
http://www.amplituda.ru/
http://www.amplituda.ru/
mailto:info@amplituda.ru
mailto:info@amplituda.ru
http://www.amplituda.ru
http://analitpribor-smolensk.ru/
http://analitpribor-smolensk.ru/
mailto:info@analitpribor-smolensk.ru
mailto:info@analitpribor-smolensk.ru
http://analitpribor-smolensk.ru/
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ОАО «Ижевский мотозавод 
«Аксион-холдинг» одно из ведущих 
приборостроительных предприятий ОПК 
России. Контрактный производитель 
электроники. Производство аттестовано 
по РК-98, ISO-9001, лицензия «РосАтома» 
ВО-12-101-2075.

426000, Россия, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, ул. М. 
Горького, д. 90, т/ф. (3412) 
60-13-27, 511-165, т. (3412) 
60-13-37, e-mail: otdel000107@
mail.ru http://www.axionet.ru

КРОК работает на ИТ-рынке с 1992 года и 
сегодня предлагает высокотехнологичные 
инструменты для автоматизации 
предприятий энергетической отрасли, 
в том числе системы управления 
технологическим процессом. КРОК 
успешно реализует проекты в таких 
компаниях, как Росатом, ТВЭЛ, ТВЭЛ-
Инвест.

111033, Москва, ул. 
Волочаевская, д. 5, корп.1 
Тел.: (495) 974-2274 
факс: (495) 974-2277 
croc@croc.ru 
http://www.automation.croc.ru

OOO «КРОНЕ Инжиниринг». Более 40 
лет надежный партнер для предприятий 
атомной промышленности. В России имеет 
лицензии на право конструирования и 
изготовления оборудования для АЭС. 
Компания проводит дополнительную 
сертификацию оборудования в АНО 
«Атомтехнотест», предоставляет 
бесплатную услугу «пробной 
эксплуатации» для предприятий атомной 
промышленности. 

Россия, Самарская обл., 
Волжский р-н, пос. Стромилово 
Тел.: +7 (846) 230-04-70 
Факс: +7 (846) 230-03-13.  
E-mail: pr@krohne.su

Ультразвуковой расходомер 
OPTISONIC 3400 Электромагнитные расходомеры серии OPTIFLUX

Радарный уровнемер 
OPTIWAVE 5200 Ротаметр H250 M40

KROHNE – ведущий производитель и поставщик решений в области промышленных измерений. Предприятия расположены в Германии, Голландии, 
Великобритании, Франции, Америке, Бразилии. Приборы для измерения расхода и уровня по немецкой технологии производятся и в России на ООО 
«КРОНЕ-Автоматика». Преимущества ООО «КРОНЕ-Автоматика» в том, что процесс производства проходит строгий контроль и соответствует 
международным стандартам и российским нормам. Компания располагает лицензиями на производство и конструирование оборудования для 
ядерных установок. Разработки подтверждены  сертификатами KTA 1401, ASME–NBBI, ASME N (NPT) – Stamp. KROHNE оказывает сервисную и 
техническую поддержку, гарантийное и послегарантийное обслуживание, проводит обучение технических специалистов на базе 
сертифицированного «Сервисного центра KROHNE в СНГ».

http://www.axionet.ru
http://www.axionet.ru
http://www.axionet.ru
mailto:otdel000107@mail.ru
mailto:otdel000107@mail.ru
http://www.axionet.ru
http://www.automation.croc.ru/
http://www.automation.croc.ru/
mailto:croc@croc.ru
http://www.automation.croc.ru/
http://www.krohne.ru
http://www.krohne.ru
mailto:pr@krohne.su
http://www.krohne.ru/
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Лаборатория спектрометрии и 
радиометрии. Разработка программного, 
методического и метрологического 
обеспечения измерений ионизирующих 
излучений: сертификационные измерения, 
обнаружение и идентификация 
делящихся и радиоактивных 
материалов, радиационный мониторинг, 
паспортизация РАО. Курсы повышения 
квалификации по практической 
спектрометрии.

141570, Московская область, 
Солнечногорский район, п. 
Менделеево, Льяловское 
шоссе, дом 1-А., ООО «ЛСРМ» 
Тел.: +7 (495) 660-16-14 
Факс: +7 (495) 660-16-14 
e-mail:lsrm@lsrm.ru 
сайт: www.lsrm.ru

Промышленная группа 
Микроэлектронные датчики (ПГ МИДА). 
В течение 24 лет разрабатывает, 
производит и реализует датчики давления 
и сопутствующие приборы (блоки питания 
и грозозащиты, барьеры искрозащиты, 
цифровые индикаторы). Наши приборы с 
успехом используются на отечественных 
и зарубежных предприятиях, в частности 
на АЭС. Имеют все необходимые 
сертификаты. Только на объекты атомной 
энергетики было поставлено более 8000 
приборов.

Россия, 432012, г.Ульяновск, 
проезд Энергетиков 4, а/я 
5370.  
Отдел маркетинга: (т/ф. ) 
(8422)360-378, 360-379;  
Приёмная: (8422)360-680 
Email: info@midaus.com; 
sales@midaus.com  
www.midaus.com

ООО «Научно-производственное 
предприятие Опытно-конструкторское 
бюро автоматики».специализируется на 
разработке и производстве современных 
высокоточных измерительных приборов 
и метрологического оборудования, 
разработке и внедрении АСУТП в 
различных отраслях промышленности.

665821, Россия, Иркутская 
обл.,  
г. Ангарск, мкр. Старо-
Байкальск,  
ул. 2-я Московская, стр. 33а  
тел.: +7 (3955) 507-792 
факс: +7 (3955) 530-556.  
E-mail: mail@okba.ru

ФГУП «Приборостроительный 
завод». Производство продукции 
общетехнического назначения на 
предприятия энергетического комплекса 
и атомной энергетики. Системы 
радиационного контроля (АСРК-
2000; АСКРО, ПВУ). Пробоотборное 
оборудование. Оборудования из состава 
СУЗ УСБИ - комплекса аппаратуры защиты 
и управления реакторными установками.

456080, г. Трёхгорный, 
Челябинская область, ул. 
Заречная, 13 
Тел. 8(35191) 57171, 55648; 
факс (35191) 60423. Email: 
psz@imf.ru; www.imf.ru

http://www.lsrm.ru/
http://www.lsrm.ru/
http://www.lsrm.ru/
mailto:lsrm@lsrm.ru
http://www.lsrm.ru
http://www.midaus.com/
http://www.midaus.com/
http://www.midaus.com/
mailto:info@midaus.com
mailto:sales@midaus.com
http://www.midaus.com/
http://www.okba.ru/index.php
http://www.okba.ru/
http://www.okba.ru/
http://www.okba.ru/
mailto:mail@okba.ru
http://www.imf.ru/
http://www.imf.ru/
http://www.imf.ru/
mailto:psz@imf.ru
http://www.imf.ru/
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НИИ Полупроводникового 
Машиностроения. Разработка 
оборудования для научных исследований 
и производства изделий электроники 
по направлениям: фотолитография, 
химическая обработка, плазмохимия, 
измерительное и испытательное 
оборудование, оборудование 
для изготовления и испытаний 
солнечных батарей, водоподготовка, 
энергосбережение, тонкопленочные 
технологии, кластерные магнетронные 
системы.

394033, Россия, г. Воронеж,  
Ленинский проспект, 160а  
Тел.: (4732) 232-046 Факс: 
(4732) 234-743. 
E-mail: niipm@comch.ru 
Сайт: www.ниипм.рф

«Сартогосм» ООО. В рамках 
стратегии Импортозамещение 
российское предприятие «Сартогосм» 
производит лабораторные весы, 
высокоточные гири, комплект 
поверки гирь и весов переносной, 
оборудование для метрологических 
служб в области измерения массы со 
специализированным ПО «СартоКомп» и 
«СартоКап»

192007, г.Cанкт-Петербург, 
Расстанная ул., 2/2, лит.А., а/я 
152 
Факс: (812) 380-25-62 
Телефон: (812) 380-25-69. 
E-mail: web@sartogosm.ru 
www.сартогосм.рф

ОАО «СПИК СЗМА». Программный 
комплекс «АРБИТР» автоматизированного 
моделирования и расчета показателей 
надежности и безопасности структурно-
сложных систем. Аттестован 
РОСТЕХНАДЗОРОМ  
к применению в РФ (АП №222 от 21.02 
2007 г.). Положительный опыт применения 
в промышленности, НИИ и вузах России. 

199155 г. Санкт-Петербург  
пер. Каховского, д. 10,  
тел. (812) 350-78-79,  
факс: (812) 350-11-13 
www.szma.com  
info@szma.com

http://www.ниипм.рф/
http://www.ниипм.рф/
http://www.ниипм.рф/
mailto:niipm@comch.ru
http://www.ниипм.рф/
http://www.sartogosm.ru
http://www.sartogosm.ru
mailto:web@sartogosm.ru
http://www.sartogosm.ru
http://www.sartogosm.ru
http://www.szma.com/
http://www.szma.com/
http://www.szma.com/
mailto:info@szma.com
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ООО «Техноаналитприбор» 
– научно-производственная 
компания, производитель on-line 
рентгенорадиометрического анализатора 
руды и пульпы в потоке АРП-1Ц. 
Диапазон измеряемых элементов от 
Caдо U.Анализатор сертифицирован как 
аналитический прибор и зарегистрирован 
в Государственном реестре средств 
измерений под №60096-15.

г. Москва, ул. Нижняя 
Сыромятническая д. 11 корпус 
1, тел. 8(499)755-90-88,  
info@techade.ru 
www.techade.ru

ООО СПбЦ «ЭЛМА» разрабатывает, 
изготавливает и поставляет на 
Российский рынок технологические 
процессы, концентраты химических 
растворов, химическое и гальваническое 
оборудование для производства печатных 
плат, а также оказывает широкий спектр 
инжиниринговых услуг, связанных с 
модернизацией производства печатных 
плат

194044, Санкт-Петербург, ул. 
Чугунная,20, Телефон: 
+7 (812) 320-29-57, +7 (812) 
540-08-95 
Факс:+7 (812) 320-29- 57 
Эл.почта:info@elmaru.com

С 1991 г. сотрудниками компании разработано и освоено более 100 химических 
продуктов для всех технологических процессов изготовления печатных плат. 
Создана серию новых вертикальных струйных установок для всех процессов 
химической обработки печатных плат, а также автооператорных линий 
химико-гальванической металлизации.

ЗАО «ЭСКО 3Э» Компанией разработаны 
и производятся электромагнитные 
теплосчетчики «ТМ-3Э», «ЭСКО МТР-06», 
регуляторы тепловой энергии «ЭСКО-
РТ», автоматизированная система 
коммерческого учёта, регулирования и 
диспетчеризации энергопотребления — 
АСКУРДЭ «НИИ ИТ-ЭСКО», поверочные 
расходомерные установки типа «Компакт-
ЭСКО» и «Оптима-ЭСКО» для калибровки и 
поверки разных типов счетчиков.

125362, г. Москва, ул. 
Водников, д. 2, стр. 4 
www.esco3e.ru 
info@esco3e.ru 
Тел.: +7 (499) 500 02 16,  
+7 (499) 500 02 17

http://www.techade.ru/
http://www.techade.ru/
http://techade.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=309&Itemid=465&lang=ru
http://techade.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=309&Itemid=465&lang=ru
http://techade.ru/images/SvidetelstvoSI.pdf
mailto:info@techade.ru
http://www.techade.ru/
http://www.elmaru.com/
http://www.elmaru.com/
mailto:info@elmaru.com
http://www.elmaru.com/
http://www.esco3e.ru
http://www.esco3e.ru
http://www.esco3e.ru
mailto:info@esco3e.ru
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НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТИЗА
ООО «Инженерно-Исследовательский 
Центр Экспертиз Безопасности». 
Многопрофильное предприятие атомной 
отрасли, занимающееся организацией 
и проведением экспертизы проектной, 
конструкторской и технологической 
документации (для российских и 
зарубежных АЭС) обосновывающей 
безопасность ОИАЭ.

109147, г. Москва, 
Марксистский переулок, д. 6, 
офис 225 
Телефон: +7 (495) 911-02-42  
E-mail: iiceb@korp.pro  
www.иицэб.рф; www.iiceb.ru

ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова» 
— Опыт проектирования 
металлоконструкций объектов 
атомной энергетики – с 1946 года по 
настоящее время, предлагаем услуги по 
конструированию и прочностному расчету 
любых несущих металлоконструкций. 

117393 г. Москва, ул. 
Архитектора Власова, д. 49.  
Тел/факс: (499) 128-77-77/ 
(495) 660-79-00  
www.stako.ru 
Email: info@stako.ru

http://www.iiceb.ru/
http://www.iiceb.ru/
http://www.iiceb.ru/
mailto:iiceb@korp.pro
http://www.iiceb.ru/
http://www.iiceb.ru/
http://www.stako.ru/
http://www.stako.ru/
http://www.stako.ru/
mailto:info@stako.ru
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СТРАХОВАНИЕ, БАНКИНГ
Гефест Страховое акционерное 
общество, ЗАО

125047, Москва, ул. 1-я 
Тверская-Ямская, 21 тел./факс: 
(495) 777-11-87, 777-11-88 
insurance@gefest.ru

МСЦ Челябинской области, ООО 125040 Москва, ул.Скаковая, 
д.17, стр.2 
(ст.м.Белорусская)mail@mscins.
ru mail@mscins.ru

mailto:insurance@gefest.ru
mailto:mail@mscins.ru
mailto:mail@mscins.ru
mailto:mail@mscins.ru
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НАДЗОР, БЕЗОПАСНОСТЬ, КАЧЕСТВО
INSC. Международный центр 
осуществляет R & D работы по 
обеспечению безопасности атомных 
электростанций (АЭС), исследовательские 
реакторы, космические и морские 
ядерные реакторы.

107140, INSC офис, Малая 
Красносельская, 2/8 постройки 
7, Москва, Россия  
+7-499-264-01-97  
+7-499-264-40-10  
rustam.t.islamov@gmail.com 
http://www.insc.ru

ОАО «Корпорация «Росхимзащита». 
Приоритетная продукция – средства 
коллективной и индивидуальной защиты 
органов дыхания изолирующего типа. ОАО 
«Корпорация «Росхимзащита» поставляет 
на АЭС регенераторы воздуха РВ-150 для 
оборудования убежищ ГОЧС в «третьем» 
режиме вентиляции.

ОАО «Корпорация 
«РОСХИМЗАЩИТА» 
Российская Федерация, 
392680, г.Тамбов, Моршанское 
шоссе,19 
Тел.: (4752)56-06-80 , факс 
(4752) 53-79-04. 
http://www.roshimzaschita.ru ,  
e-mail: mail@roshimzaschita.ru

ФГУП«СНПО «Элерон». Разработчик, 
изготовитель и поставщик комплексов 
инженерно-технических средств 
физической защиты для объектов 
атомной отрасли. Предоставляет полный 
спектр услуг по внедрению, включая 
проектирование, строительство зданий 
и сооружений, монтаж «под ключ». 
«Добросовестный поставщик-2014».

115563, г. Москва, ул. Генерала 
Белова, 14. 
Факс: (495) 393-91-63 
Телефон: (495) 393-90-72 
Сайт:www.eleron.ru 
E-mail: info@eleron.ru

• интегрированных систем безопасности;
• систем охранной сигнализации на различных физических 

принципах действия;
• систем контроля и управления доступом, включая 

средства биометрической идентификации;
• систем телевизионного наблюдения;

• систем освещения; 
• систем защиты информации;

а также автоматизированных систем безопасности перевозки 
грузов железнодорожным и автомобильным транспортом.
Предприятие предоставляет полный спектр услуг 
по внедрению «под ключ».

ФГУП «СНПО «Элерон» Hазработчик, изготовитель и поставщик отечественных систем безопасности 
для административных, промышленных и военных объектов:

http://www.insc.ru
http://www.insc.ru
mailto:rustam.t.islamov@gmail.com
http://www.insc.ru/
http://www.roshimzaschita.ru/
http://www.roshimzaschita.ru/
http://www.roshimzaschita.ru/
mailto:mail@roshimzaschita.ru
http://www.eleron.ru
http://www.eleron.ru
http://www.eleron.ru/
mailto:info@eleron.ru
http://www.eleron.ru/
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ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА
Чандлер Шиппинг, ООО spb@chandler.ru

КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ООО «АТ» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АТ»)
Контрактное производство электроники. 
Высокотехнологичное монтажное 
производство и инновационные 
технологии монтажа. Печатные платы 
любой сложности, подбор и монтаж 
электронных компонентов. Все виды 
испытаний и контроля. Электронные блоки 
для экстремальных условий эксплуатации 
– радиационные и вибронагрузки, влага и 
температура.

194044,  г. Санкт-Петербург, 
Большой Сампсониевский 
проспект, д. 60, литер И
www.at-kp.ru 
+7(812)702-1345

mailto:spb@chandler.ru
www.at-kp.ru
www.at-kp.ru
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РАЗНОЕ
ЗАО «Агентство надзора за 
качеством». Выполнение работ 
по оценке соответствия в форме 
приемки и испытаний оборудования, 
изделий, комплектующих, материалов 
и полуфабрикатов, поставляемых 
на российские АЭС и другие ОИАЭ. 
Экспертиза проектной, конструкторской 
и технологической документации для 
ядерных установок.

109147, г. Москва, ул. 
Марксистская, д. 3, стр. 5.  
Телефон: (495) 669-77-90, 669-
77-91; факс: (495) 669-77-92. 
E-mail: info@ank-qsa.ru

ФГУГП « Гидроспецгеология». 
Многопрофильное геологическое 
предприятие. Cпециальные геологические 
работы, государственный мониторинг 
состояния недр, работы по заказам 
Госкорпорации «Росатом» и её 
ведущих предприятий, региональные 
геологоразведочные и научно-
исследовательские работы.

123060, г.Москва,  
ул.Маршала Рыбалко дом 4. 
Телефон (499)196-02-62,  
факс (499)196-32-16,  
Сайт: www.specgeo.ru 
E-mail:info@specgeo.ru 

http://www.ank-qsa.ru/
http://www.ank-qsa.ru/
http://www.ank-qsa.ru/
mailto:info@ank-qsa.ru
http://www.specgeo.ru/
http://www.specgeo.ru/
http://www.specgeo.ru/
mailto:info@specgeo.ru
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Журнал 
не только про атом…

Подписка принимается с любого месяца!

E-mail: info@proatom.ru, pr@proatom.ru, dir@proatom.ru. Тел.: (812) 438-3277, 958-9004.




