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ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГПриветствие
От имени Департамента радиоэлектронной промышленности 

Минпромторга РФ приветствую гостей и участников 18-ой международной 
специализированной выставки «Радиоэлектроника и приборостроение»!

Модернизация российской экономики невозможна без использования 
современных средств электроники, которые обеспечивают эффективную ра-
боту любой отрасли современного производства.

Санкт-Петербург – крупнейший промышленный и научный центр России. 
Предприятия города накопили серьезный опыт создания высокотехнологи-
ческой, наукоемкой продукции, конкурентоспособной на мировом рынке. И 
выставка «Радиоэлектроника и приборостроение» даст уникальную  возмож-
ность познакомиться с этим полезным опытом. 

Полагаю, что выставка будет способствовать  выработке наиболее эффек-
тивных  форм взаимодействия между субъектами рынка, привлекать внима-
ние российских и зарубежных инвесторов, что даст возможность развитию  
отечественной  электронной  промышленности, приборостроения и смеж-
ных  отраслей. 

Желаю гостям и участникам выставки плодотворной работы, полезных 
контактов в достижении намеченных целей.

Зам. директора Департамента 
радиоэлектронной промышленности     П.П. Куцько

OFFICIAL CATALOGUE
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
18 сентября, вторник

12.00 Выставочный зал, центральная площадь
Официальное открытие выставок «Радиоэлектроника и приборостроение», «Авто-
матизация 2018» и «Промышленная электротехника и Приводы».

10.00-12.00 Зал G 22. 50 чел. 
Семинар ООО "ЛионТех"
Современные методы контроля и улучшения качества производства электронных 
сборок
Дефекты на производственной линии: нанесение пасты, монтаж, оплавление.
Визуальная или автоматическая инспекция дефектов, анализ причин и их устране-
ние.
Устройство и параметры систем автоматической оптической инспекции: 2D или 3D, 
линзы, камеры, подсветки и другое. Рекомендации для выбора системы для кон-
кретной задачи.
Обзор систем инспекции нанесения паяльной пасты (SPI) и автоматической оптиче-
ской инспекции (AOI) компании Mirtec.

11.00-13.00 Зал G 25-27. 125 чел.
Семинар АО "Завод Элекон" 
Применение электрических соединителей и кабельной продукции Российского 
производства в объектах РЭА. Перспективы сотрудничества и развития.

11.00-13.00 Зал G 28-29. 60 чел. 
Семинар НТЦ «Модуль»
Глубокие нейронные сети на основе новинок микроэлектронных компонентов раз-
работки НТЦ «Модуль».

12.00-15.30 Зал G 22. 50 чел. 
Семинар ООО "ЛионТех" совместно с PacTech и Maicom Quarz
Технология лазерной пайки в микроэлектронике и инновационное оборудование 
компании PacTech
Виды лазерной пайки, используемые при монтаже на уровне пластин и подложек.
Применение лазерной пайки в процессах корпусирования кристаллов.
Технологическое оборудование и услуги компании Packaging Technologies GmbH 
для производителей электроники и микроэлектроники.

13.00-15.00 Зал G 28-29. 60 чел. 
Семинар АО "НИИЭТ"
Ключевые разработки АО "НИИЭТ" в разрезе импортозамещения.

13.00-17.00 Зал G 25-27. 125 чел. 
Семинар ПАО «Микрон»
Современная полупроводниковая ЭКБ ПАО «Микрон». Новые продукты и техноло-
гические возможности. Разработки в рамках программы импортозамещения.

15.00-17.00 Зал G 28-29. 60 чел. 
Семинар AWR Corporation (National Instruments)
Последние тенденции и передовые технологии проектирования и моделирования 
РЧ/СВЧ устройств.

15.30-17.00 Зал G 22. 50 чел.
Семинар Neodentech-Россия
Neoden. Организация мелкосерийного производства. Выбор партнеров. Окупае-
мость.
Выбор поставщика оборудования на китайском рынке SMD.
Необходимый перечень оборудования для организации мелкосерийного произ-
водства.
Контрактная сборка или собственная линия SMD монтажа?
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19 сентября, среда
C 10.00 Зал G 23. 50 чел. 

Семинар доктора Хайао Накахара (Dr. Hayao Nakahara)
Обзор мирового рынка печатных плат, прогнозы развития.  
Ведущие производители печатных плат.
Новейшие технологии (mSAP - модифицированный полуаддитивный процесс, 
AnyLayer - технология создания металлизированных микроотверстий между любы-
ми слоями платы, печатные платы для автомобильной электроники и 5G-смартфо-
нов).

10.00-11.00 Зал G 28-29. 60 чел. 
Семинар компании "National Instruments"
Тестовые комплексы в микроэлектронике.

11.00-13.00 Зал G 28-29. 60 чел. 
Семинар компании "Протон"
Перспективные разработки полупроводниковых светоизлучающих диодов и ин-
дикаторов для систем, комплексов и образцов специальной техники. Новые опто-
электронные реле и оптопары для высоконадежной техники в 2018 г. и вопросы их 
применения.

13.00-15.00 Зал G 25-27. 125 чел. 
Семинар Группы компаний "Миландр" 
Компания «Миландр»: интегральные микросхемы, приборы, системные решения.

13.00-16.00 Зал G 28-29. 60 чел. 
Семинар ООО "АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК источники электропитания"
Состояние и перспективы разработки и производства источников вторичного элек-
тропитания в ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК источники электропитания».

15.00-16.00 Зал G 25-27. 125 чел. 
Семинар ООО "ТЕСОН" 
Микросхемы для приемно-передающей радиоаппаратуры.

На стенде B2.5 все дни с 10-00 до 17-00 презентация новых разработок ООО “АЛЕКСАНДЕР 
ЭЛЕКТРИК источники электропитания”
На стенде D4 18 и 19 сентября с 11-00 до 17-00 презентация новинок компании «Rohde 
& Schwarz»
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IMPLEMENTATION PROGRAM
18 September, Tuesday

12.00 Showroom, central square 
Official opening of the exhibitions "Radioelectronics and Instrumentation", "Automation 
2018" and "Industrial Electrotechnics and Drives".

10.00-12.00 Hall G 22. 50 seats 
Seminar "LionTech"
Modern methods of monitoring and improving of the electronic assembly production 
quality
Defects on the production line: paste application, mount, reflow. 
Visual or automatic inspection of defects, analysis of causes and their elimination.
Construction and parameters of automatic optical inspection systems: 2D or 3D, lenses, 
cameras, lights and more. Recommendations for choice of a system for a specific task.
Overview of solder paste inspection (SPI) and automatic optical inspection (AOI) systems 
by Mirtec.

11.00-13.00 Hall G 25-27. 125 seats 
Seminar JSC "ZAVOD ELECON" 
The use of electrical connectors and cable products of Russian production in the objects 
of RES. Prospects for cooperation and development.

11.00-13.00 Hall G 28-29. 60 seats 
Seminar RC Module
Deep neural networks based on the novelties of microelectronic components of the RC 
"Module" development.

12.00-15.30 Hall G 22. 50 seats 
Seminar "LionTech"  in liaison with PacTech and Maicom Quarz.
Laser-assisted soldering technology in microelectronics and innovative equipment by 
PacTech
Types of laser sealing, used for wiring at the chip members and substrates.
Laser sealing application in the processes of packaging integrated circuits.
Fabrication facilities and corporate services of Packaging Technologies GmbH for 
electronics and microelectronic circuitry manufacturers.

13.00-15.00 Hall G 28-29. 60 seats 
Seminar NIIET
Key developments of "NIIET" in the context of import substitution.

13.00-17.00 Hall G 25-27. 125 seats 
Seminar Mikron JSC
Modern semiconductors in ECB of "Mikron" company. New products and technological 
capabilities. Developments in the import substitution program framework.

15.00-17.00 Hall G 28-29. 60 seats 
Seminar AWR Corporation (National Instruments)
Recent Trends and Enabling Technologies in Microwave/RF Simulation Software.

15.30-17.00 Hall G 22. 50 seats 
Seminar NeoDen-Russia
NeoDen. Limited production management. Choice of the partners. Payback.
Sourcing of equipment at the China SMD market.
Must-have list of equipment for the low-volume fabrication management.
Contract assembly or belonging to one SMD component wiring line?



8

1 8 . 0 9 - 2 0 . 0 9 ’ 2 0 1 8

С а н к т - П е т е р б у р г ,  К В Ц  « Э К С П О Ф О Р У М »

XVII международная специализированная выставка

September 19, Wednesday
From 10.00 Hall G 23. 50 seats 

Seminar Dr. Hayao Nakahara
World PCB Production and Forecast
Major PCB makers
Hot Technology Topics (Modified Semi Additive Process (mSAP)/ANYLAYER, Automotive 
PCB, 5G requirements, etc.)

10.00-11.00 Hall G 28-29. 60 seats 
Seminar National Instruments
Test complexes in microelectronics.

11.00-13.00 Hall G 28-29. 60 seats 
Seminar Proton, JSC
Perspective developments of semiconductor light-emitting diodes and indicators for 
systems, complexes and samples of special equipment. New optoelectronic relays and 
optocouplers for highly reliable technology in 2018 and questions of their application.

13.00-15.00 Hall G 25-27. 125 seats 
Seminar Milandr 
Company "Milandr": integrated microcircuits, devices, system solutions.

13.00-16.00 Hall G 28-29. 60 seats 
Seminar Alexander Electric Istochniki Elektropitaniya, LTD
State and prospects of the development and production of secondary power sources in 
LLC ALEXANDER ELECTRIC power supplies.

15.00-16.00 Hall G 25-27. 125 seats 
Seminar OOO TESON
Microcircuits for receiving and transmitting radio equipment.

All days from 10-00 to 17-00 at B2.5 stand presentation of new developments of Alexander 
Electric Istochniki Elektropitaniya, LTD
18 and 19 September from 11-00 to 17-00 at D4 stand presentation of new instruments of 
Rohde & Schwarz



9

1 8 . 0 9 - 2 0 . 0 9 ’ 2 0 1 8

С а н к т - П е т е р б у р г ,  К В Ц  « Э К С П О Ф О Р У М »

XVII международная специализированная выставка

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК / ALPHABETICAL LIST
AWR Corporation (Now National Instruments) ..................10
eFind.ru, ООО, ЭтЛайт.................................................................10
Keysight Technologies, ООО .....................................................10
PROCHIP ...........................................................................................11
TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK Sp. z o.o. ....................11
А-КОНТРАКТ ...................................................................................11
Авантех, ООО .................................................................................12
АВИВ Групп, ООО .........................................................................12
АЕДОН, ООО ...................................................................................12
АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК  
источники электропитания, ООО ........................................13
Ангстрем, АО..................................................................................13
БалтМедиа Партнёр ( БМП), ООО .........................................13
ВЕСТ-ЭЛ™ .........................................................................................13
Глобал Инжинирнг, ООО ..........................................................14
Группа компаний СКАН .............................................................14
Завод Атлант, ПАО .......................................................................14
Завод "Копир", АО ........................................................................15
Завод Элекон, АО .........................................................................15
НКТ, ЗАО ...........................................................................................15
Имтехкомплект, ООО .................................................................15
Интеграл СПб, СП ЗАО ...............................................................16
Иркутский релейный завод, АО ............................................16
Карачевский завод "Электродеталь", АО ..........................16
Клевер Электроникс, ООО ......................................................17
Металлорграфика, ООО ...........................................................17
Миландр ПКК, АО .........................................................................17
МИЛЛАБ, ООО ...............................................................................18
МНИПИ, ОАО ..................................................................................18
Национальный исследовательский Томский 
государственный университет, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования ....................................18
Неоден-Россия ..............................................................................19
НИИ Гириконд, АО .......................................................................19
НИИЭТ, АО .......................................................................................19
НПК "Позитрон", ООО ................................................................19
НПО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  
ЭЛЕКТРОНИКА», ООО .................................................................20
НПП "Контактмодуль", ООО .....................................................20
НПП "ЭСТО", АО .............................................................................20
НПФ МИКРАН, АО .........................................................................20
НТЦ МАГИСТР-С, ООО ................................................................21
НТЦ Модуль, ЗАО .........................................................................21
ОКБ КП, АО ......................................................................................21
ОКБ-Планета, ОАО .......................................................................21
ОКБ МЭЛ, АО ..................................................................................22
Научно-производственная компания "Контакт", ООО ....23
Микрон, ПАО .................................................................................23
ПЛАНАР, ООО .................................................................................23
Пневма, ООО ..................................................................................24
Прист, АО .........................................................................................24
ПРОСОФТ, ООО .............................................................................24
Протон, АО ......................................................................................25
Радиоприборснаб, ООО ...........................................................25
РОДЕ и ШВАРЦ РУС, ООО .........................................................25
Сервис Девайсес, ООО, Группа СД.......................................25
СЕРТЕК, ООО ..................................................................................26
Смоленское СКТБ СПУ, ОАО ....................................................26
Совтест АТЕ, ООО .........................................................................26
Стрела, ПАО ....................................................................................27
ТЕСОН, ООО ....................................................................................27
УРАН, НПФ, ЗАО ............................................................................27
Фрязинский завод мощных транзисторов, АО ..............27
ШильдПанель, ООО ....................................................................28
ЭКО ПАУЭР, ООО ...........................................................................28
Элеконд, ОАО ................................................................................28
Электросоединитель, АО .........................................................28

PROCHIP ...........................................................................................29
A-CONTRACT ...................................................................................29
AEDON, LLC .....................................................................................29
Alexander Electric Istochniki Elektropitaniya, LTD ............29
OKB KP ...............................................................................................30
Avanteh, LTD ...................................................................................30
AVIV Group, LLC .............................................................................30
AWR Corporation (Now National Instruments), LTD .........30
BaltMedia Partner, LLC .................................................................31
Clever Electronics, LLC .................................................................31
ECO POWER, LLC ............................................................................31
eFind.ru (AtLight, ltd) ...................................................................31
Elecond, JSC ....................................................................................31
Fryazino plant of power transistors, JSC ...............................32
Imtehkomplekt, LLC .....................................................................32
Integral SPb, JSC ............................................................................32
Irkutsk relay plant, JSC .................................................................32
Elektrosoedinitel, JSC  ..................................................................33
Karachev plant «Elektrodetal», JSC .........................................33
Keysight Technologies, LLC ........................................................33
Metallografika, LLC .......................................................................33
Micran, Research & Production Company, JSC ...................34
Milandr, JSC .....................................................................................34
MILLAB, LLC .....................................................................................34
MNIPI, JSC .........................................................................................35
NeoDen-Russia ...............................................................................35
NII GIRICOND ...................................................................................35
NIIET, JSC...........................................................................................35
NKT, ZAO ...........................................................................................36
NPK Positron, LLC ..........................................................................36
NPO "EN EL", LLC .............................................................................36
NPP "Contactmodule", LTD .........................................................36
NPP ESTO, JSC .................................................................................37
OKB MEL, JSC ..................................................................................37
OKB-Planeta ....................................................................................37
Mikron, PJSC ....................................................................................37
PLANAR, LLC ....................................................................................38
Plant Atlant, PJSC ...........................................................................38
Plant Kopir, JSC ...............................................................................38
Pnevma, LTD ....................................................................................39
PROSOFT, LTD .................................................................................39
Proton, JSC .......................................................................................39
Radiopriborsnab, LLC ...................................................................39
RC Module, JSC ...............................................................................40
Rohde&Schwarz, LLC ....................................................................40
SCAN, Group of Companies .......................................................40
SERTEK, LLC .....................................................................................40
Service-devices, LLC, SD Group ................................................41
ShildPanel, LLC ...............................................................................41
Smolenskoe SKTB SPU .................................................................41
Sovtest ATE, LLC .............................................................................42
STC MAGISTR ...................................................................................42
Strela, PJSC .......................................................................................42
TESON, LTD ......................................................................................43
TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O., LTD ..........43
URAN, JSC .........................................................................................43
West-L™ .............................................................................................43
Zavod Elecon, JSC..........................................................................44
PRIST, АО...........................................................................................44
Global Engineering, LLC ..............................................................44
Тomsk State University ................................................................45
Angstrem, JSC .................................................................................45
Nauchno-Proizvodstvennaya kompaniya  
“KONTAKT”, Ltd ...............................................................................45



10

1 8 . 0 9 - 2 0 . 0 9 ’ 2 0 1 8

С а н к т - П е т е р б у р г ,  К В Ц  « Э К С П О Ф О Р У М »

XVII международная специализированная выставка

AWR Corporation (Now National Instruments)
AWR, NI AWR Design Environment, Microwave Office,  
Analog Office, AXIEM, Analyst  
and Visual System Simulator.™
UK, SG5 2DW, Hitchin, 1st Floor, Keynes House,Tilehouse Street
Телефоны: 44 (0) 1462428428
Факсы: 44 (0) 1462431006
E-mail: awr.russia@ni.com
Сайт: http://www.awrcorp.com/ru
National Instruments производит оборудование и программное обеспечение, необходимое разра-
ботчикам для решения задач проектирования и измерений любой сложности — от разработки и 
тестирования радиочастотных интегральных схем и радаров до прототипирования беспроводных 
систем связи следующего поколения - в том числе 5G. NI AWR Design Environment представляет 
собой полноценную платформу для разработки и моделирования устройств радиочастотного и 
СВЧ диапазона, обеспечивающую схемотехническое моделирование, симуляцию и 2D/3D-электро-
магнитную верификацию активных и пассивных схем, антенных устройств и систем. http://www.
awrcorp.com/ru

eFind.ru, ООО, ЭтЛайт
Россия, 197341, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 33, к. 1, оф. 914
Телефоны: +7 (812) 3095030
E-mail: client@efind.ru
Сайт: https://efind.ru/
eFind.ru — лидер российского рынка поисковых систем электронных компонентов. Компания 
представлена на рынке с 2002 года. На сегодняшний день в базе системы около 300 ведущих по-
ставщиков из России и зарубежья. Наша статистика: 5.000 посетителей и 20.000 поисковых запро-
сов в день, – полмиллиона запросов в месяц.

Keysight Technologies, ООО
Keysight Technologies™
Россия, 115054, Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 3
Телефоны: +7 (495) 7973900
Факсы: +7 (495) 7973901
E-mail: tmo_russia@keysight.com
Сайт: https://www.keysight.ru
Представительство в: Санкт-Петебурге
Телефон представительства: +7 (812) 3329798
Keysight Technologies (NYSE:K) является ведущим мировым производителем измерительного обо-
рудования и технологическим лидером в области электронных измерений, помогая заказчикам 
расширить свои измерительные возможности с помощью различных инновационных решений 
для тестирования средств беспроводной связи, модульных и программных продуктов.
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PROCHIP
ПРОЧИП™
Россия, 117437, Москва, Профсоюзная ул., д. 108
Телефоны: +7 (495) 2322522
Факсы: +7 (495) 2321652
E-mail: info@prochip.ru
Сайт: http://www.prochip.ru
ПРОЧИП – это обособленное подразделение ПРОСОФТ, специализирующееся на дистрибуции 
электронных компонентов. На сегодняшний день в программе поставок — широкий ассортимент 
электронных компонентов ведущих мировых производителей, что даёт возможность выбора эле-
ментной базы, как для создания оригинальных инновационных проектов, так и для комплектации 
серийно производимых устройств. Часть продукции поставляется на эксклюзивной основе.

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK Sp. z o.o.
TME™
Польша, 93350, Лодзь, Устронна ул., д. 41
Телефоны: + 48 42 645 54 21
E-mail: export@tme.pl
Сайт: http://www.tme.eu
Transfer Multisort Elektronik является одним из крупнейших глобальных дистрибьюторов элек-
тронных и электротехнических компонентов, оборудования для мастерских и промышленной ав-
томатики. Фирма предоставляет работу больше чем 700 лицам в центральном офисе в Польше и 
зависимых компаниях в других странах. Мы обслуживаем несколько десятков тысяч фирм в 140 
странах, и высылаем 4.000 посылок ежедневно. Среди предлагаемых 250.000 позиций Вы найдете 
изделия большинства значимых производителей электронных компонентов. Модернизированный 
отправочно-складской центр площадью 18.800 m2 находится в Лодзи, в центральной части Польши 
и Европы. На современном складе доступны 95 000 полочных позиций, 100 000 позиций на контей-
нерном складе высокого складирования, а также 6 000 палетных позиций.

А-КОНТРАКТ
Россия, 197022, Санкт-Петербург, Аптекарский пр., д. 6, оф. 708
Телефоны: +7 (812) 7030055
Факсы: +7 (812) 7030055
E-mail: info@acont.ru
Сайт: http://a-contract.ru
Представительство в: Москве
Телефон представительства: +7 (499) 3503211
17 лет на рынке. Контрактное производство электроники - одно из крупнейших в России. Высо-
котехнологичное монтажное производство и инновационные технологии монтажа печатных плат. 
Печатные платы любой сложности, подбор и монтаж электронных компонентов. Все виды испыта-
ний и контроля. Содействие программе импортозамещения. Серийное изготовление СВЧ-блоков 
диапазона десятки ГГц. POP монтаж. Технологии монтажа электронных блоков для экстремальных 
условий эксплуатации – при радиационных и больших вибронагрузках (до 100g), повышенной 
влажности и температурах - до IP68. Техническая поддержка на каждом этапе.
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Авантех, ООО
Авантех™
Россия, 196084, Санкт-Петербург, Заставская ул., д. 7, оф. 418
Телефоны: +7 (812) 3181151
Факсы: +7 (812) 3181151
E-mail: info@avanteh.ru
Сайт: http://avanteh.ru
Компания Авантех сегодня успешно реализует свою деятельность на мировом рынке электронной 
техники. Мы следим за всеми новейшими инженерными разработками, и предлагаем нашим кли-
ентам оборудование, отвечающее самым высоким международным стандартам качества. Время не 
стоит на месте, и поэтому многие компании во всём мире, рано или поздно, сталкиваются с зада-
чами технического оснащения производства. Мы в свою очередь, занимаемся профессиональным 
решением любых вопросов, касающихся перехода на более высокий уровень, путём внедрения 
новых технологий. Переоснащение, дооснащение, а также поставка полной линейки технологиче-
ского оборудования для производства на территории РФ и ближнего зарубежья – всё это компания 
Авантех.

АВИВ Групп, ООО
Россия, 109240, Москва, Николоямская ул., д. 16/2
Телефоны: +7 (495) 6664478
E-mail: pcb@aviv-group.ru
Сайт: http://aviv-group.ru
Представительство в: Санкт-Петербурге
Телефон представительства: +7 (812) 3400142
Компания АВИВ Групп работает на российском рынке электроники с 2007г., предоставляя полный 
спектр услуг: от проектирования печатных плат и изготовления прототипов до плановых крупно-
серийных поставок. Мы поставляем широкий спектр печатных плат: от простых двухсторонних до 
сложнейших комбинированных плат свыше 32-х слоёв, а также гибкие, гибко-жёсткие, HDI, пла-
ты на металлическом основании и высокочастотных материалах. Также АВИВ Групп обеспечивает 
контрактное производство электроники «под ключ» и поставку электронных компонентов. Наши 
офисы расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Ижевске и Чебоксарах, вблизи от ос-
новных центров производства электроники.

АЕДОН, ООО
АЕДОН™
Россия, 394026, Воронежская область, 
Воронеж, Дружинников ул., д. 5б, оф. 35
Телефоны: +7 (473) 3003005
Факсы: +7 (473) 3003005
E-mail: mail@aedon.ru
Сайт: http://aedon.ru
Представительство в: Воронеже
Телефон представительства: +7 (473) 3003005
Разработка и производство систем электропитания промышленного и специального назначения.
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АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК источники электропитания, ООО
АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК™
Россия, 129226, Москва, Пр. Мира, д. 125
Телефоны: +7 (499) 1364005, 1364056
Факсы: +7 (499) 1810522, (916) 9508753
E-mail: alecsan@aeip.ru
Сайт: http://www.aeip.ru
РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МОДУЛЕЙ И БЛОКОВ ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ОТ 3 ДО 
12000 Вт. DC/DC преобразователи; AC/DC преобразователи; Модули фильтрации и защиты; Дрос-
сели фильтрации; Источники бесперебойного питания; AC/DC, DC/DC блоки электропитания; DC/
AC инверторы.

Ангстрем, АО
Россия, 124460, Москва, Зеленоград, Площадь Шокина, д. 2, стр. 3
Телефоны: +7 (499) 7208444
Факсы: +7 (499) 7313270
E-mail: general@angstrem.ru
Сайт: http://www.angstrem.ru
АО «Ангстрем» - ведущий разработчик, надежный производитель и поставщик интегральных ми-
кросхем и полупроводниковых приборов для всех отраслей промышленности, в первую очередь 
космической и атомной. Выпускает продукцию более 2000 наименований: микроконтроллеры, 
микропроцессоры, ПЗ БИС на основе БМК, ИМС для запоминающих устройств, стандартные циф-
ровые ИМС, интеллектуальные силовые ключи, операционные усилители, АЦП-ЦАП, силовые по-
лупроводниковые приборы, изделия RFID, ИМС для управления светодиодами и др.

БалтМедиа Партнёр ( БМП), ООО
Россия, 198205, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Таллинское шоссе, дом 206
Телефоны: +7 (921) 994-95-02
E-mail: office@bmptek.ru
Сайт: http://bmptek.ru
Материалы, инструменты и оборудование для производства электроники в двух основных на-
правлениях : производство печатных плат и сборочно-монтажное производство. Поставки, запуск 
оборудования, постановка техпроцесса, гарантийное и постгарантийное обслуживание, услуги по 
сервису и профилактике, а также технические и технологические консультации.

ВЕСТ-ЭЛ™
ТОК Электроникс, ООО
Россия, 194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 45
Телефоны: +7 (812) 6482198
Факсы: +7 (812) 3254092
E-mail: info@west-l.ru
Сайт: http://www.west-l.ru
Представительство в: Москве
Телефон представительства: +7 (495) 2150191
«ВЕСТ-ЭЛ» - эксклюзивный дистрибьютор ELFA DISTRELEC в России. 130 000 наименований элек-
тронных компонентов, инструментов, оборудования для производства и модернизации, разработ-
ки и сервиса.
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Глобал Инжинирнг, ООО
Россия, 127566, Москва, Высоковольтный пр-д., д. 1. стр. 49, оф. 303
Телефоны: +7 (495) 9800819
Факсы: +7 (495) 9800819
E-mail: info@global-smt.ru
Сайт: http://www.global-smt.ru
Представительство в: Санкт-Петебурге
Телефон представительства: +7 (495) 9800819
Компания «Глобал Инжиниринг» (Global Engineering) занимается комплексным оснащением и мо-
дернизацией производств радиоэлектронной промышленности. А также, специализируется на 
поставке оборудования, материалов и внедрении современных технологий для автоматизиро-
ванного производства электроники. Компания является официальным дистрибьютором ведущих 
западных компаний производителей оборудования для сборки электроники и производствен-
ной оснастки. Поставляемые бренды: DEK, SIPLACE, OMRON, FRITSCH, YXLON, FINETECH, RIEBESAM, 
KYZEN, REHM THERMAL SYSTEMS, PVA, ATV, F&S Bondtec Semiconductor, F&K Delvotec Bondtechnik, 
Seho.

Группа компаний СКАН
Россия, 119330, Москва, Дружбы ул., д. 10Б
Телефоны: +7 (495) 739-50-05
Факсы: +7 (495) 234-00-36
E-mail: office@scanru.ru
Сайт: http://scanru.ru
Представительство в: Нижнем Новгороде
Телефон представительства: +7 (910) 899-09-19
Специалисты Группы Компаний «СКАН» занимаются оснащением предприятий инновационными 
решениями более 20 лет, являясь партнером ведущих мировых компаний — производителей вы-
числительной техники, коммуникационного, испытательного, измерительного оборудования и 
программного обеспечения по передовым направлениям CALS, PLM, EDA. Основным преимуще-
ством нашей компании является комплексность и завершённость предлагаемых решений.

Завод Атлант, ПАО
Россия, 356140, Ставропольский край, Изобильный, Доватора ул., д 1
Телефоны: +7 (86545) 25275
Факсы: +7 (86545) 25275
E-mail: atlant26ru@yandex.ru
Сайт: http://заводатлант.рф
ПАО «Завод Атлант» специализированное российское предприятие по разработке и производству 
электрических соединителей. В номенклатуре представлены цилиндрические герметичные вил-
ки, прямоугольные соединители для авиационной и космической технике. Предприятием освое-
но производство радиочастотных соединителей типа СКЦ 102 и СНЦ 160 для передачи сигналов 
по протоколу 100/1000BASE-T стандарта Gigabit Ethernet. Предприятие имеет техническую и тех-
нологическую базы для производства кабельных сборок различной степени сложности. Серийно 
изготавливаются соединители с гиперболоидными гнездами (185 типоконструкций). Выпускается 
номенклатура шинных клемм для нужд РЖД, автомобильные контакты и колодки, жгуты проводов. 
Производимые соединители проходят полный цикл испытаний.
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Завод "Копир", АО
Россия, 425350, Республика Марий Эл, Козьмодемьянск, Гагарина ул., д. 10
Телефоны: +7 (83632) 71149, 75351
Факсы: +7 (83632) 75668
E-mail: market@zavod-kopir.ru
Сайт: http://zavod-kopir.ru
АО «Завод «Копир» работает на рынке электрических соединителей более 50 лет. Направления-
ми производственной деятельности завода являются разработка и производство: низкочастотных 
цилиндрических соединителей, низкочастотных прямоугольных соединителей, радиочастотных 
коаксиальных соединителей и контактных пар, которые применяются в нефтегазовой промышлен-
ности, в военной, авиационной, космической, ракетной и различной технике, а также комплекту-
ющих изделий для монтажа жгутов проводов изделий автотракторного электрооборудования и 
автоэлектроники для автомобильной промышленности.

Завод Элекон, АО
Элекон™
Россия, 420094, Республика Татарстан, Казань, Короленко ул., д. 58
Телефоны: +7 (843) 5195734
Факсы: +7 (843) 5195888
E-mail: matketing@zavod-elecon.ru
Сайт: http://zavod-elecon.ru
АО "Завод Элекон"- головное предприятие России по разработке и производству электрических 
соединителей, изготавливает свыше 70 типов соединителей, включая 40 000 типономиналов с чис-
лом контактов от 1 до 128, для авиационной, космической, ракетной, военной и различной техники. 
Система качества сертифицирована по ISO-9001-2011, соответствует требованиям ГОСТ РВ 0015-
002-2012 и ЭС РД 009-2014. В номенклатуру выпускаемых соединителей входят следующие типы: 
2РМТ, 2РТТ, СШР, ОНП-ЖИ-8, РПС1, РРМ46,47, РБН1,2, СНП382, СНЦ127, ОНЦ-БС, СНЦ150, СНЦ23,232, 
233, МР1, СП397, СНЦ146, СНЦ144К, ВВТ, 5Р, соединители со встроенными фильтр-контактами, а так-
же кабельные сборки. Широкая номенклатура и качество продукции удовлетворяют требованиям 
разработчиков и изготовителей объектов, аппаратуры и приборов.

НКТ, ЗАО
Россия, 127006, Москва, Долгоруковская ул., д. 40, стр. 5
Телефоны: +7 (495) 7870550
Факсы: +7 (495) 7877782
E-mail: info@nkt-rf.ru
Сайт: http://nkt-rf.ru
Представительство в: Санкт-Петербурге
Телефон представительства: +7 (812) 3372001
Компания ЗАО "НКТ" является дистрибьютором ведущих мировых производителей радиочастот-
ных, волоконно-оптических и электрических компонентов, среди которых: Huber+Suhner AG, 
Procom AS, Eupen, Spectrum Electrotechnik и другие компании. Поставляемая продукция применя-
ется в промышленности, измерениях и в телекоммуникационной отрасли.

Имтехкомплект, ООО
Россия, 197110, Санкт-Петербург, Большая Зеленина ул., д. 26, Д
Телефоны: +7 (812) 2353416
E-mail: bma@imteh.ru
Сайт: http://imteh.ru
Поставка электронных компонентов и кабельной продукции. Производство и разработка пласт-
массовых изделий.
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Интеграл СПб, СП ЗАО
Россия, 195279, Санкт-Петербург, Ириновский пр., д. 21, корп. 1
Телефоны: +7 (812) 5277890
Факсы: +7 (812) 5277890
E-mail: office@integralspb.ru
Сайт: http://integralspb.ru
СП ЗАО «Интеграл СПб» образовано при соучредительстве ОАО «ИНТЕГРАЛ» г. Минск в 1994 году. 
За более чем 20-летнюю историю компания приобрела большой опыт по разработке и поставке 
электронных компонентов специального назначения. Система качества СП ЗАО «Интеграл СПб» 
сертифицирована в системе добровольной сертификации «ОБОРОНСЕРТИФИКА» применительно 
к разработке интегральных микросхем специального назначения. СП ЗАО «Интеграл СПб» имеет 
опыт разработки и изготовления микросхем специального назначения, производство которых 
ориентировано на технологическую базу ОАО «ИНТЕГРАЛ», г. Минск. СП ЗАО «Интеграл СПб» серти-
фицирована в качестве квалифицированного поставщика в системе ЦОС «ЭЛЕКТРОНСЕРТ».

Иркутский релейный завод, АО
Россия, 664075, Иркутская область, Иркутск, Байкальская ул., д. 239
Телефоны: +7 (3952) 245646
Факсы: +7 (3952) 352318
E-mail: marketing@irzirk.ru
Сайт: http://irzirk.ru
Производство слаботочных электромагнитных реле герметичного, открытого и зачехленного типа; 
соединительных розеток; соединителей комбинированных и ленточных; переключателей малога-
баритных. Разработка и производство соединителей радиочастотных типа IX или SMA по ГОСТ РВ 
51914-2002, SMP, НЧ и СВЧ вводов, скользящих контактов, кабельных сборок. Контрактное произ-
водство корпусных деталей СВЧ модулей, приспособлений из графита, вакуумно-плотных металло-
стеклянных соединений, оснований гибридных интегральных схем, штамповой оснастки, деталей 
коаксиальных радиокомпонентов.

Карачевский завод "Электродеталь", АО
Россия, 242500, Брянская область, Карачев, Горького ул., д. 1
Телефоны: +7 (48335) 26172
Факсы: +7 (48335) 20170
E-mail: market@elektrodetal.com
Сайт: http://www.elektrodetal.com
АО «Карачевский завод «Электродеталь» – ведущий разработчик и производитель электрических 
соединителей для военного и общепромышленного применения. Предприятие с более чем 60 лет-
ней историей. За этот период завод прошёл путь становления, развития и преобразования в совре-
менное предприятие по разработке и производству наукоемких прямоугольных электрических 
соединителей различных модификаций и конструкций, применяемых в электро- и радиотехнике, 
автомобильном и железнодорожном транспорте, авиации, а также в телекоммуникации, медици-
не, компьютерной и сетевой индустрии.
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Клевер Электроникс, ООО
Россия, 115191, Москва, 3-я Рощинская ул., д. 5
Телефоны: +7 (495) 5454292
Факсы: +7 (495) 9525099
E-mail: info@clever.ru
Сайт: http://clever.ru
Представительство в: Украине
Телефон представительства: +380 44 587 9471
Компания поставляет оборудование, инструменты и материалы ведущих производителей: паяль-
ное оборудование; электромонтажный инструмент; материалы для производства и обслуживания 
электронной техники; промышленная мебель и аксессуары; антистатическое оборудование; изме-
рительное оборудование; компрессоры; оборудование для производства и сборки печатных плат 
и многое другое. Минимальные сроки выполнения заказа. Техническая и информационная под-
держка.

Металлорграфика, ООО
Металлорграфика™
Россия, 190000, Санкт-Петербург, Малая Морская ул., д. 21, оф. 14
Телефоны: +7 (812) 3259651
Факсы: +7 (812) 3259651, доб. 102
E-mail: metgraf@mail.wplus.net
Сайт: http://metallografika.ru/
Научно-производственная группа «Металлографика» основана в 1995 году на базе ЦНИИ Материа-
лов. На данный момент мы изготавливаем широкий ассортимент изделий из металла: шильды (мар-
кировочные таблички), панели и корпуса приборов, плёночные клавиатуры а так же сувенирную 
продукцию (наградные-подарочные дипломы, календари и бэйджи).

Миландр ПКК, АО
Миландр™
Россия, 124498, Москва, Георгиевский пр., д. 5
Телефоны: +7 (495) 9815433
Факсы: +7 (495) 9815436
E-mail: info@milandr.ru
Сайт: http://www.milandr.ru
Представительство в: Н. Новгороде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Томске
Телефон представительства: +7(495) 9815433
Основная специализация компании «Миландр» – реализация проектов в области разработки и 
производства изделий микроэлектроники (микроконтроллеры, микропроцессоры, микросхемы 
памяти, микросхемы приемопередатчиков, микросхемы преобразователей напряжения, радиоча-
стотные схемы), универсальных электронных модулей и приборов промышленного и коммерче-
ского назначения, разработка ПО для современных информационных систем и изделий микроэ-
лектроники.
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МИЛЛАБ, ООО
МИЛЛАБ™
Россия, 127247, Москва, Дмитровское ш., д. 100, стр. 2, Бизнес-центр North House
Телефоны: +7 (495) 9337147
Факсы: +7 (495) 9337148
E-mail: spb@millab.ru
Сайт: http://millab.ru
Представительство в: Санкт-Петербурге
Телефон представительства: +7 (812) 6129980
Компания «МИЛЛАБ» специализируется на поставках аналитического, испытательного, лаборатор-
ного, реакторного, вакуумного и термического оборудования ведущих мировых брендов для эф-
фективного решения различных задач в лабораториях и на производстве. Мы предлагаем обору-
дование от таких производителей, как Tuttnauer, Martin Christ, Agilent, Velp, Binder, Bruker, Heidolph, 
Vacuubrand, Lauda, De- Dietrich и др. Оказываем полный комплекс сервисных услуг. Наши предста-
вительства открыты в 5 городах России.

МНИПИ, ОАО
МНИПИ™
Республика Беларусь, 220113, Минск, Я. Коласа ул., д. 73
Телефоны: +375 (17) 2372211
Факсы: +375 (17) 2372211
E-mail: mnipi@mnipi.by
Сайт: http://www.mnipi.by
ОАО «МНИПИ» - это 65-летний опыт разработки и производства приборов и средств измерений. 
Сегодня предприятие может предложить более 80 наименований сертифицированной продукции 
собственного производства: осциллографы, вольтметры, генераторы, измерители RLC, частотоме-
ры, источники питания, антенны измерительные, калибраторы, мегаомметры, меры, высоковольт-
ные испытательные установки, приборы для измерения параметров среды и продукции.

Национальный исследовательский Томский 
государственный университет, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования
НИ ТГУ™
Россия, 634050, Томск, Ленина пр., д. 36.
Телефоны: +7 (33822) 529852
Факсы: +7 (3822) 529585
E-mail: rector@tsu.ru
Сайт: http://www.tsu.ru
ТГУ был основан в 1878 году как Императорский Сибирский университет. ТГУ, признанный центр 
науки и инноваций. В 2017 г. ТГУ вошел в группу семи вузов-лидеров Проекта 5-100, в котором 
университет успешно участвует, начиная с 2013 г., в результате победы в конкурсе программ повы-
шения международной конкурентоспособности российских вузов. ТГУ входит в ТОР-300 ведущих 
университетов мира по рейтингу QS, занимая 277 позицию в мире и 4 среди российских вузов. Од-
ним из успешных научно-исследовательских направлений, развиваемых в университете, является 
разработка технологий и приборов неразрушающего контроля на основе методов радиоволновой 
томографии.
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Неоден-Россия
Россия, Санкт-Петербург
Телефоны: 8 (800) 1002274
E-mail: mail@neodentech.ru
Сайт: https://neodentech.ru
“НеоДен-Россия” является официальным представителем компании NeoDen Technology Ltd на тер-
ритории России и занимается поставкой оборудования для производства электроники. Профили-
рующим направлением является оборудование для SMD монтажа для автоматизированных линий 
малой производительности.

НИИ Гириконд, АО
Гириконд™
Россия, 194223, Ленинградская область,  
Санкт-Петербург, Курчатова ул., д. 10
Телефоны: +7 (812) 2471450
Факсы: +7 (812) 5526057
E-mail: 33@giricond.ru
Сайт: http://giricond.ru
Научно-исследовательский институт «Гириконд», был основан в 1939 году и стал родоначальни-
ком новой подотрасли - конденсаторостроения. На протяжении более чем 75-летней научно-тех-
нической деятельности институт продолжал заниматься разработкой традиционных видов своей 
продукции – конденсаторов и нелинейных полупроводниковых резисторов. АО НИИ «Гириконд» 
в настоящее время разрабатывает и производит электронные компоненты, датчики и приборы, 
как универсального применения, так и уникальные изделия для специфических и экстремальных 
условий эксплуатации (для СВЧ-диапазона частот, для работы при повышенных температурах и 
механических нагрузках и др.) и материалы для них: конденсаторы (керамические, оксидные, с 
органическим диэлектриком), помехоподавляющие керамические фильтры, и другую продукцию.

НИИЭТ, АО
Россия, 394033, Воронежская область, Воронеж, Старых Большевиков ул., д. 5
Телефоны: +7 (473) 2262035
Факсы: +7 (473) 2269895
E-mail: niiet@niiet.ru
Сайт: http://niiet.ru/
АО "НИИЭТ" входит в число ведущих предприятий электронной отрасли промышленности. Сейчас 
в портфеле разработок предприятия - более 80 микросхем и 130 транзисторов.

НПК "Позитрон", ООО
Позитрон™
Россиия, 194295, Санкт-Петребург, ул. Ивана Фомина, д. 6
Телефоны: (812) 612-02-02
Факсы: (812) 603-20-30
E-mail: Info@positron.ru
Сайт: http://positron.ru
ООО «НПК Позитрон» Участвует в разработке и постановке на производство программно-аппа-
ратных комплексов и программно- технических средств на базе отечественной электронно-ком-
понентной базы и отечественных вычислительных модулях «Эльбрус»: 1. Защищенный ноутбук 
для жестких условий эксплуатации на базе отечественного микропроцессора, совместимый с от-
ечественной защищенной операционной системой, предназначенный для гражданского рынка 
и специальных применений. 2. Высокопроизводительная персональная рабочая станция с повы-
шенным уровнем информационной защиты для офисной работы на базе отечественного микро-
процессора, совместимая с отечественной защищенной операционной системой, предназначен-
ная для широкого гражданского рынка.
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НПО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  
ЭЛЕКТРОНИКА», ООО
Россия, 394026, Воронеж, Дружинников ул., д. 5б
Телефоны: +7 (473) 3003337
E-mail: info@ecb-enel.ru
Сайт: https://ecb-enel.ru/
Надежный поставщик электронных компонентов: отбор, испытания и гарантированные поставки 
ЭКБ для нужд промышленных предприятий.

НПП "Контактмодуль", ООО
Контактмодуль™
Беларусь, 220029, Минск, Пр-т Машерова, 11/1, оф.418
Телефоны: +375 (17) 283-16-67
Факсы: +375 (17) 283-13-92
E-mail: nppcontact@tut.by
Сайт: http://nppcontact.by
ООО НПП «Контактмодуль» было создано в 2010 году специалистами, имеющими более чем 20-лет-
ний опыт разработки и изготовления изделий в области электроники. ООО «НПП «Контактмодуль» 
является разработчиком и производителем на собственных производственных площадях элек-
тронных устройств для ввода и отображения информации, панелей управления и индикации с 
подсветкой различных типов, пультов, мониторов спецназначения, автоматизированных рабочих 
мест, бортовых систем управления, к которым предъявляются повышенные требования стойкости 
к воздействию сложных условий внешней среды.

НПП "ЭСТО", АО
Россия, 124460, Москва, Зеленоград, Георгиевский пр., д. 5, стр. 1
Телефоны: + 7 (499) 4791239 +7 (499) 7297751
E-mail: info@nppesto.ru
Сайт: www.nppesto.ru
В настоящее время в структуру компании входят 3 научно-производственные центра по следую-
щим направлениям — разработка и изготовление лазерного, вакуумного и сборочного оборудо-
вания.

НПФ МИКРАН, АО
РФ, 634041, Томская область, Томск, Кирова пр., д. 51 Д
Телефоны: +7 (3822) 413403, 413406
Факсы: +7 (3822) 423615
E-mail: mic@micran.ru
Сайт: http://www.micran.ru
Представительство в: Москве
Телефон представительства: +7 (495) 9093650
НПФ «Микран» — одно из ведущих отечественных предприятий в области разработки и производ-
ства контрольно-измерительной аппаратуры СВЧ (КИА СВЧ) в диапазоне до 50 ГГц, измерительных 
комплексов СВЧ, встраиваемых генераторов, элементов и устройств (аксессуаров), коаксиальных и 
волноводных трактов. КИА СВЧ НПФ "Микран" оптимальна по соотношению цена/качество, надеж-
на, может быть легко адаптирована под конкретные потребности предприятий отрасли, и обладает 
интуитивно понятным интерфейсом. Это скалярные и векторные анализаторы цепей, анализаторы 
спектра, измерители коэффициента шума и источники СВЧ сигналов с аналоговой и векторной мо-
дуляциями.
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НТЦ МАГИСТР-С, ООО
МАГИСТР™
Россия, 410033, Саратовская область, Саратов, Панфилова ул., д. 1
Телефоны: +7 (8452) 473727
Факсы: +7 (8452) 473727, 459544
E-mail: 8452473727@mail.ru
Сайт: http://magistr.su
НТЦ МАГИСТР разрабатывает и производит: паяльное оборудование МАГИСТР - цифровые па-
яльные станции, термостолы (для подогрева печатных плат и компонентов), паяльные ванны, ре-
монтные ИК-центры и т.д.; инверторные источники тока для гальванических производств от 1мА 
до 6000А (нанесение драг. металлов, цинкование, никелирование, хромирование, анодирование, 
железнение и т.д.). Оборудование МАГИСТР широко используется в промпроизводствах. Оборудо-
вание МАГИСТР – это качество и надежность.

НТЦ Модуль, ЗАО
Россия, 125167, Москва, 4-ая ул. 8-го марта, д. 3
Телефоны: +7 (499) 1529698
Факсы: +7 (499) 1524661
E-mail: rusales@module.ru
Сайт: http://module.ru
Уже более 27 лет НТЦ «Модуль» успешно работает на российском рынке наукоемких технологий. 
Компания занимается практическими разработками и производством в области цифровой обра-
ботки сигналов и изображений, построением функционально законченных вычислительных ком-
плексов для ответственного применения (бортовая аппаратура и авионика); проектированием 
полузаказных цифровых и аналого-цифровых интегральных схем.

ОКБ КП, АО
Россия, 141002, Московская область, Мытищи, Ядреевская ул., д. 4
Телефоны: +7 (495) 5103151
Факсы: +7 (495) 5103151
E-mail: okbkp@okbkp.ru
Сайт: http://www.okbkp.ru/
ОКБ КП основано в 1956 году. Разрабатывает, производит и проводит испытания кабелей, прово-
дов, кабельных сборок и жгутов. Разработано более 5000 маркоразмеров проводов и кабелей, как 
для экстремальных условий эксплуатации, так и для общепромышленного применения. Номенкла-
тура изделий, выпускаемых АО «ОКБ КП» включает провода и кабели сечением от 0,03 до 90 мм2, с 
диапазоном рабочих температур от -196°С до 600 °С и гарантийным сроком службы до 20 лет.

ОКБ-Планета, ОАО
Россия, 173004, Новгородская область, Великий Новгород, Фёдоровский ручей ул., д. 2/13
Телефоны: +7 (8162) 693092
Факсы: +7 (8162) 693092
E-mail: secretary@okbplaneta.ru
Сайт: http://www.okbplaneta.ru
ОАО "ОКБ-Планета" - современная инжиниринговая компания, разработчик и производитель: СВЧ 
полупроводниковых электронных компонентов; узлов, блоков, модулей радиоаппаратуры; преоб-
разователей электропитания; систем охлаждения для аппаратуры специального назначения.
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ОКБ МЭЛ, АО
АО ОКБ МЭЛ™
Россия, 248035, Калужская область, Калуга,  
Грабцевское ш., д. 75, стр. 2
Телефоны: +7 (4842) 926090, 549080
Факсы: +7 (4842) 926090, 549080
E-mail: ao@okbmel.ru
Сайт: http://www.okbmel.ru
Акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро микроэлектроники» (АО «ОКБ МЭЛ») – 
предприятие, занимающееся разработкой и производством микроэлектронных изделий широко-
го спектра применения. Основные направления деятельности АО «ОКБ МЭЛ»: 
• разработка и производство микроэлектронных изделий; 
• серийное производство полупроводниковых и гибридных микросхем, микросборок; 
• создание прототипов изделий с помощью 3D печати (реверс-инжиниринг).
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Научно-производственная компания "Контакт", ООО
Беларусь, 220026, Минск, ул. Жилуновича,2В
Телефоны: +37517 296 38 80
Факсы: +37517 296 38 80 (799)
E-mail: contact@swpanels.by
Сайт: http://swpanels.by
Научно-производственная компания «Контакт» - это современное, динамично развивающееся 
предприятие, специализирующееся на разработке и поставке уникальных устройств ввода и ото-
бражения информации, таких как многослойные мембранные панели управления, пленочные кла-
виатуры, приборные панели и шкалы. Предприятие основано в 2004 году в г. Минске, Республика 
Беларусь. Компания «Контакт» осуществляет полный цикл производства законченных изделий, 
начиная с разработки конструкций, подготовки производства, изготовления опытных образцов и 
заканчивая серийной поставкой продукции. Наши изделия получили широкое распространение и 
пользуются заслуженной популярностью во многих отраслях промышленности, таких как обору-
дование для пищевой и сельскохозяйственной промышленности, приборостроения.

Микрон, ПАО
Микрон™
Россия, 124460, Московская область, Зеленоград, 1-ый Западный пр-д., д. 12, стр. 1
Телефоны: 8 (800) 2007129
Факсы: +7 (495) 2297702
E-mail: globalsales@mikron.ru
Сайт: http://www.mikron.ru/
ГК «Микрон» - технологический лидер российской полупроводниковой отрасли, входящий в пя-
терку ведущих микроэлектронных предприятий Европы. Микрон проектирует и производит ин-
тегральные микросхемы 180/90/65 нм, а также разрабатывает системные решения для цифровой 
экономики, занимаясь инновациями на стыке отраслей. В Микроне выстроена полная производ-
ственная цепочка от разработки до выпуска конечного продукта, что позволяет самостоятельно 
производить целый спектр высокотехнологичных изделий и решений, ориентированных на массо-
вый рынок: RFID-чипы и метки, SIM-карты, транспортные и банковские карты с чипом, защищенные 
микрочипы для социальных карт и государственных идентификационных документов. Микрон 
также является крупнейшим российским экспортером микрочипов индустриального применения.

ПЛАНАР, ООО
ПЛАНАР™
Россия, 454091, Челябинская область, Челябинск, Елькина ул., д. 32
Телефоны: +7 (351) 7299777
Факсы: +7 (351) 2651069
E-mail: welcome@planarchel.ru
Сайт: http://www.planarchel.ru
Производственное предприятие ООО «ПЛАНАР» создано в г. Челябинске в 1992 г. Основными на-
правлениями деятельности компании являются разработка и производство аппаратуры приема 
телевидения для российских кабельных сетей, радиоизмерительных приборов и средств связи. 
Благодаря созданной обстановке, благоприятной для творчества, компания быстро развивается. 
Начав с нескольких человек и одной арендуемой комнаты, предприятие выросло до 350 сотруд-
ников, работающих на 7 тыс. кв. метрах производственных площадей, оснащенных самым совре-
менным технологическим оборудованием. За последние годы в производстве были освоены более 
400 типов продукции. Компания превратилась в серьезный российский бренд и успешно вышла на 
зарубежные рынки.
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Пневма, ООО
Россия, 199406, Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 20, 1й эт.
Телефоны: +7 (812) 3371389
E-mail: mail@vippnevma.ru
Сайт: vippnevma.ru
Наша компания занимается разработкой и производством средств ввода информации (пленочных 
клавиатур) любой сложности. Пленочные клавиатуры могут быть различной толщины и цветовой 
гаммы. В качестве электрической части может быть использована как пленочная основа, так и 
печатная плата. Для увеличения тактильного эффекта, клавиатура может быть оснащена металли-
ческими замыкателями (мембранами). При необходимости можно добавить в клавиатуру ночную 
подсветку в виде встроенных светодиодов или дополнительного люминофорного слоя. Светодио-
ды используются любого цвета и любой яркости свечения. К тому же высота линзы светодиода не 
превышает 0,4мм, что не увеличивает общую толщину клавиатуры.

Прист, АО
АКИП™
Россия, 119071, Москва, 2-й Донской пр-д., д. 10
Телефоны: +7 (495) 7775591
Факсы: +7 (495) 6403023
E-mail: prist@prist.ru
Сайт: http://prist.ru
Представительство в: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге
Телефон представительства: +7 (812) 6777508, +7 (343) 3173999
АО «ПриСТ» - крупнейший российский поставщик средств измерений (СИ) для электроизмерений, 
радиоизмерений и измерений параметров окружающей среды. Эксклюзивный представитель в 
России и странах СНГ крупнейших мировых производителей СИ – APPA, GW Instek, Teledyne LeCroy, 
TABOR и др. Обладатель собственной торговой марки АКИП. Услуги: поставка основной номенкла-
туры измерительной техники; калибровка и поверка СИ; доставка по России; сервисная поддержка.

ПРОСОФТ, ООО
PROSOFT™
Россия, 117437, Москва, Профсоюзная ул., д. 108
Телефоны: +7 (495) 2340636
Факсы: +7 (495) 2340640
E-mail: info@prosoft.ru
Сайт: http://www.prosoft.ru
Компания ПРОСОФТ - ведущий российский дистрибьютор оборудования и ПО для АСУТП и встра-
иваемых систем, а также электронных компонентов от известных мировых производителей. Ком-
пания поставляет: промышленные серверы и компьютеры; средства операторского интерфейса; 
модульные ПЛК; сетевое оборудование Industrial Ethernet; монтажные шкафы, крейты, шасси/Евро-
механика; процессорные и периферийные платы в стандартах MicroPC, PC/104, CompactPCI/PlusIO/
Serial, VME/VXS/VPX, ATCA/MicroTCA; малогабаритные компьютеры на модуле в стандартах COM 
Express, ETX, Qseven и др.; встраиваемые ОС и ОС реального времени.
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Протон, АО
Россия, 302040, Орловская область, Орел, Лескова ул., д. 19
Телефоны: +7 (4862) 414410
Факсы: +7 (4862) 414410
Сайт: http://www.proton-orel.ru
АО «Протон» является ведущим производителем оптоэлектронной техники в России. Предприятие 
успешно работает на рынке с 1972 года и владеет современными технологиями по производству 
оптоэлектронных приборов, осуществляет полный цикл производства от кристаллов до закончен-
ных изделий. Предприятие специализируется на производстве: оптронов и твердотельных реле; 
ярких светодиодов, модулей и индикаторов; светодиодных светильников, ламп и подсветок; свето-
диодных светофоров и табло, заградительных огней. Высококвалифицированный персонал пред-
приятия не только выпускает качественную продукцию, но и занимается постоянными разработка-
ми новых изделий по собственным эскизам и заказам клиентов.

Радиоприборснаб, ООО
Россия, 141014, Московская область, Мытищи, Трудовая ул., д. 31, стр. 1 оф. 111
Телефоны: +7 (495) 0702399
E-mail: mail@rp-snab.ru
Сайт: http://rp-snab.ru
Комплексный сертифицированный поставщик ЭКБ отечественного и иностранного производства.

РОДЕ и ШВАРЦ РУС, ООО
Россия, 117335, Москва, Нахимовский пр., д. 58, 6 этаж
Телефоны: + 7 (495) 9813561
E-mail: sales.russia@rohde-schwarz.com
Сайт: https://www.rohde-schwarz.com/ru
Более 80 лет компания Rohde&Schwarz является синонимом качества, точности и инноваций во 
всех областях беспроводной связи. В арсенале компании имеется опыт, накопленный за 20 лет 
работы в области информационных технологий и обеспечения сетевой безопасности. На рынке 
беспроводной связи наша компания предлагает полный спектр контрольно-измерительного обо-
рудования. Решения Rohde&Schwarz используются во всем мире ведущими компаниями на рынке 
беспроводной связи и тестирования сетей подвижной связи. Наша компания также предлагает 
контрольно-измерительное оборудование для таких отраслей, как автомобильная, авиакосмиче-
ская промышленность, а также для всех секторов промышленной электроники, науки и образо-
вания.

Сервис Девайсес, ООО, Группа СД
Service devices™
Россия, 141009, Московская область, Мытищи, Олимпийский пр., д. 10, МТОЦ "Альта", оф. №405
Телефоны: +7 (495) 5894050
E-mail: 88@sd88.ru
Сайт: http://service-devices.com
Представительство в: Мытищах
Телефон представительства: 84955894050
Компания Сервис Девайсес – подразделение объединенной Группы Компаний СД. Доминантой де-
ятельности Сервис Девайсес является производство и монтаж печатных плат. Монтажный участок 
располагается в России, в г. Александров. Компания Сервис Девайсес уже более 20 лет на рынке. 
Также Сервис Девайсес оказывается услуги контрактного производства электроники: полный цикл 
ОЕМ-сборки электронного изделия от поставки комплектующих до сборки изделия. Недавним 
успешным направление деятельности СД стало контрактное производство светотехники. Среди 
клиентов – крупнейшие игроки российской светотехнической отрасли. Сервис Девайсес держит 
уверенные позиции в поставке алюминиевых плат. Помимо плат СД предлагает светодиоды от ми-
ровых брендов по ценам производителей, готовые модули и линейки.
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СЕРТЕК, ООО
Россия, 190020, Санкт-Петербург,  
Лифляндская ул., д. 6, лит. В, оф. 405
Телефоны: +7 (812) 4498946
Факсы: +7 (812) 4498946
E-mail: info@ser-tek.ru
Сайт: http://www.ser-tek.ru
ООО «СЕРТЕК» специализируется на разработке и внедрении комплексных проектов для компаний 
радиоэлектронной и спутниковой промышленности. Мы предлагаем готовые решения в направ-
лениях радиоизмерений, испытаний на ЭМС, защиты каналов связи, мониторинга, системной инте-
грации в указанной области. Осуществляем комплексные поставки оборудования для спутниковой 
связи, измерительных приборов, испытательных комплексов и сопутствующего оборудования для 
самых современных исследований.

Смоленское СКТБ СПУ, ОАО
Россия, 214020, Смоленск, Шевченко ул., д. 97
Телефоны: +7 (4812) 310090
Факсы: +7 (4812) 313101
E-mail: sale@sktb-spu.ru
Сайт: http://sktb-spu.ru
ОАО "Смоленское специальное конструкторско-технологическое бюро систем программного 
управления" с 1993 года осуществляет разработку и серийное производство термостатического 
оборудования. Собственная конструкторская и технологическая служба, непрерывное совершен-
ствование и модернизация продукции, расширение ассортимента, автоматизированное серийное 
производство полного цикла, высокоточное современное производственное оборудование, отла-
женная система контроля качества на каждом этапе производства, продукция имеет все установ-
ленные законодательством регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сер-
тификаты. Продукция предприятия находит применение в медицине, промышленности, учебных 
учреждениях, НИИ, предприятиях ВПК и в других компаниях.

Совтест АТЕ, ООО
Россия, 305000, Курская область, Курск, Володарского ул., д. 49 А
Телефоны: +7 (4712) 545417
Факсы: +7 (4712) 545424
E-mail: info@sovtest.ru
Сайт: http://sovtest-ate.com
Инжиниринговое предприятие «Совтест АТЕ» 27 лет занимается оснащением предприятий России 
и СНГ современным оборудованием для производства и тестирования радиоэлектроники и элек-
тротехнических изделий. Предприятие осуществляет передачу заказчикам технологий разработки 
и производства высокотехнологичной продукции. Предприятие разрабатывает и внедряет на соб-
ственном заводе информационные системы управления производством, основанные на концеп-
ции «Индустрия 4.0». Технологии будущего «Совтест АТЕ» реализует уже сегодня.
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Стрела, ПАО
"Стрела"™
Россия, 242190, Брянская область, п. Суземка, Интернациональная ул., д. 44
Телефоны: +7 (48353) 21473
Факсы: +7 (48353) 21473
E-mail: strela@oaostrela.ru
Сайт: http://www.oaostrela.ru
Представительство в: Суземке
Телефон представительства: +7 (48353) 21473
Предприятие ПАО "Стрела" было организовано в 1968г. На данный момент предприятие изготавли-
вает трансформаторы малой и средней мощности, импульсные трансформаторы, трансформаторы 
преобразователи, автотрансформаторы, дроссели для фильтрации выходных напряжений клю-
чевых стабилизаторов, дроссели фильтров-выпрямителей подавления электромагнитных помех, 
предназначенных для общепромышленной и специальной радиоэлектронной аппаратуры. Произ-
водственная база ПАО "Стрела" обеспечивает выпуск около 1000 типономиналов продукции. Пре-
имущественный рынок сбыта продукции - предприятия Российской Федерации.

ТЕСОН, ООО
ТЕСОН™
Россия, 117246, Москва, Профсоюзная ул., д. 65, к. 1
Телефоны: +7 (495) 9357101
Факсы: +7 (495) 9357101
E-mail: info@teson.com.ru
Сайт: http://teson.ru
ООО «ТЕСОН» является официальным дистрибьютором Analog Devices Inc. в России. Analog Devices 
- ведущий производитель таких классов устройств, как: АЦП/ЦАП, усилители, DSP, микросхемы пи-
тания, СВЧ решения, датчики и т.д. Предлагает не только поставку оригинальных компонентов по 
конкурентной цене, но и техническую поддержку новых проектов, в том числе бесплатными об-
разцами новейших микросхем, гибкие предложения по складским программам, связь российских 
потребителей со специалистами производителей.

УРАН, НПФ, ЗАО
УРАН™
Россия, 198099, Санкт-Петербург, Промышленная ул. д. 5
Телефоны: +7 (812) 3350975
Факсы: +7 (812) 3350975
E-mail: info@uran-spb.ru
Сайт: http://uran-spb.ru
Поставка и сервисное обслуживание измерительного оборудования для контроля линейно-угло-
вых и оптических параметров. Комплексное обеспечение метрологических служб промышленных 
предприятий.

Фрязинский завод мощных транзисторов, АО
Россия, 141190, Московская область, Фрязино, Заводской пр-д., д. 3
Телефоны: +7 (496) 5652720
Факсы: + 7 (495) 6601562
E-mail: sbit@fzmt.ru
Сайт: http://fzmt.ru
Акционерное общество «Фрязинский завод мощных транзисторов» имеет большой опыт в области 
разработки и серийного выпуска различных типов современных мощных транзисторов (МТ) как ком-
мерческого, так и военного назначения: биполярные мощные транзисторы (БМТ), полевые и бипо-
лярные мощные транзисторы с изолированным затвором (МОП МТ и БТИЗ) с диапазоном рабочего 
напряжения 20-2000 В и диапазоном рабочего тока 1-100 А. С 2013 года освоен выпуск полупрово-
дниковых диодов, диодных сборок, транзисторов в керамических корпусах военного назначения.
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ШильдПанель, ООО
ШильдПанель™
Россия, Санкт-Петербург, Розенштейна ул., д. 21
Телефоны: +7 (812) 3098481
E-mail: info@shildpanel.ru
Сайт: http://shildpanel.ru
Представительство в: Москва
Телефон представительства: +7 (499) 7033073
Производим с гарантией до 20 лет. Спектр изделий из металлов: маркировочные таблички, наклей-
ки, шильды, панели приборов, евромеханика, мнемосхемы, инструкции, конструктивные детали, 
корпуса приборов. На пленках и пластиках: панели управления, гибкие пленочные клавиатуры с 
элементами подсвета и со светодиодами, панели на печатной плате и жестких основаниях, гаран-
тийные пломбы, этикетки. Новинки 2018: 1-USB-клавиатуры, 2-клавиатуры с подсветкой кнопок, 
3-панели управления для спецтехники, 4-изготовление радиаторов с гальваническими покрыти-
ями.

ЭКО ПАУЭР, ООО
Россия, 117405, Москва, Кирпичные выемки ул., д. 2, корп. 1, оф. 205
Телефоны: +7 (495) 2877790
E-mail: order@e-co.ru
Сайт: http://www.e-co.ru/
Компания ЭКО ПАУЭР является официальным дистрибьютором крупнейших мировых производи-
телей MORNSUN (источники питания DC-DC и AC-DC) и SMP (импульсные трансформаторы и дрос-
сели).

Элеконд, ОАО
Элеконд™
Россия, 427968, Удмуртская Республика, Сарапул, Калинина ул., д. 3
Телефоны: +7 (34147) 29953, 29989
Факсы: +7 (34147) 43248, 42753
E-mail: elecond-market@elcudm.ru
Сайт: http://www.elecond.ru
ОАО "Элеконд" предлагает кондесаторы: Алюминиевые оксидно-электролитические К50-15, 
К50-17, К50-27, К50-37, К50-68, К50-74, К50-76, К50-77, К50-80, К50-81, К50-83, К50-84, К50-85, К50-
86, К50-87, К50-88, К50-89, К50-90, К50-91, К50-92, К50-93, К50-94, К50-95(чип), К50-96; Танталовые 
объемно-пористые электролитические К52-1, К52-1М, К52-1Б, К52-БМ, К52-9, К52-11, К52-17, К52-
18, К52-19, К52-20, К52-21, К52-24; Танталовые оксидно-полупроводниковые К53-1А, К53-7, К53-66, 
К53-65(чип), К53-68(чип), К53-71(чип), К53-72(чип), К53-74(чип), К53-77(чип); Конденсаторы с двой-
ным электрическим слоем (ионисторы) К58-20, К58-21, К58-26; Накопители электрической энергии 
на основе модульной сборки ионисторов.

Электросоединитель, АО
Россия, 42950, Республика Татарстан,  
п.г. т. Уруссу, Промышленный пер., д. 18
Телефоны: +7 (85593) 26846, 27236
Факсы: +7 (85593) 49227, 27236
E-mail: es-sbit@mail.ru
Сайт: http://ao-es.ru
АО «Электросоединитель» специализируется на выпуске цилиндрических герметичных электриче-
ских соединителей на основе спая стекла с металлом и аналогов соединителей по стандарту MIl-
DTL-38999 серии III, MIl-DTL-83723 серии III работоспособных в интервалах от -65°C до 250°C.Кроме 
этого производит соединители типа 9Р, гермопроходы для разделения объемов с разными давле-
ниями, а также изготавливает стеклоизоляторы любых типов и конструкций.
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PROCHIP
Russia, 117437, Moscow, 108 Profsoyuznaya Str.
Phone: +7 (495) 2322522
Faxes: +7 (495) 2321652
E-mail: info@prochip.ru
Site: http://www.prochip.ru
PROCHIP is the standalone unit of PROSOFT specializing in distribution of electronic components. 
The current supply program involves a wide range of electronic components of the leading global 
manufacturers that makes it possible to choice the hardware components, both for creation of original 
innovative projects and for completing a set of mass-produced equipment. Some of the products are 
delivered under exclusive agreements.

A-CONTRACT
Russia, Leningradskaya oblast, Saint-Petersburg, off. 708, h. 6, Aptekarskii prosp.
Phone: +7 (812) 7030055
Faxes: +7 (812) 7030055
E-mail: info@acont.ru
Site: http://a-contract.ru
Phone: +7 (499) 3503211
17 years on the market. The contract manufacturing of electronics is one of the largest in Russia. High-
tech assembly production and innovative technologies for boards assembly. Printed circuit boards of 
any complexity, selection and component insertion. All kinds of testing and control. Promotion of the 
Import Substitution Programme. Serial manufacturing of microwave units of the scores of GHz range. 
POP installation. The technology of assembling electronic circuits for extreme operating conditions - with 
radiation and large vibration loads (up to 100g), high humidity and temperatures - up to IP68. Technical 
support at every stage.

AEDON, LLC
AEDON™
Russia, 394026, Voronezh region, Voronezh, Druzhinnikov 5b, of 35
Phone: +7 (473) 3003005
Faxes: +7 (473) 3003005
E-mail: mail@aedon.ru
Site: http://eng.aedon.ru
Representative office in: Voronezh
Phone: +7 (473) 3003005
Development and production of power systems of industrial and special purpose

Alexander Electric Istochniki Elektropitaniya, LTD
Alexander Electric™
Russia, 129226, Moscow, pr.Mira, 125
Phone: +7 (499) 1364005, 1364056
Faxes: +7 (499) 1810522, (916) 9508753
E-mail: alecsan@aeip.ru
Site: http://www.aeip.ru
RUSSIAN MANUFACTURER OF MODULES AND BLOCKS SECONDARY POWER FROM 3 up TO 12000 watts
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OKB KP
Russia, 141002, moscow region, Mytischi, Yadreevskaya 4
Phone: +7 (495) 5103151
Faxes: +7 (495) 5103151
E-mail: okbkp@okbkp.ru
Site: http://www.okbkp.ru/
OKB KP was founded in 1956. Develops, manufactures and conducts tests of cables, wires, cable 
assemblies and harnesses. More than 5000 markings of wires and cables have been developed for both 
extreme operating conditions and for general industrial applications. The range of products produced 
by JSC "OKB KP" includes wires and cables with a cross section from 0,03 to 90 mm2, with a range of 
operating temperatures from -196 ° С to 600 ° С and a warranty service life of up to 20 years.

Avanteh, LTD
Avanteh™
Russia, 196084, St. Petersburg, Zastavskaya str, 7, of 418
Phone: +7 (812) 3181151
Faxes: +7 (812) 3181151
E-mail: info@avanteh.ru
Site: http://avanteh.ru
The Avanteh Company is successfully operating in the global market of electronic equipment. We 
closely follow all the latest engineering developments and provide our customers with the equipment 
that meets highest international quality standards. Time does not stand still, and many companies all 
over the world will sooner or later have to face the challenges of equipping their production facilities 
with the latest equipment. We, in turn, are professionally engaged in resolving any issues relating to 
the transition to a higher level in terms of production through the introduction of new technology. The 
Avanteh company offers re-equipment, upgrade, and supply of a complete line of production equipment 
for production facilities in the territory of the Russian Federation and neighboring countr

AVIV Group, LLC
Russia, 109240, Moscow, Nikoloyamskaya str., 16/2
Phone: +7 (495) 6664478
E-mail: pcb@aviv-group.ru
Site: http://aviv-group.ru
Representative office in: Saint Petersburg
Phone: +7 (812) 3400142
Since 2007 AVIV Group offers the full range of services: from PCB design and production of prototypes to 
high-volume scheduled deliveries. We supply wide range of printed circuit boards: from simple 2-layer 
boards to the most complicated combined boards over 32 layers although flexible, rigid-flexible, HDI and 
high frequency PCB's, metal base boards. Also AVIV Group offers electronic components and contract 
manufacturing. Our branches are located in Moscow, St. Petersburg, Voronezh, Izhevsk and Cheboksary 
close to main centers of the electronic manufacturing in Russia.

AWR Corporation (Now National Instruments), LTD
AWR, NI AWR Design Environment, Microwave Office,  
Analog Office, AXIEM, Analyst and Visual System Simulator.™
UK, SG5 2DW, Hitchin, 1st Floor, Keynes House,Tilehouse Street
Phone: 44 (0) 1462428428
Faxes: 44 (0) 1462431006
E-mail: awr.russia@ni.com
Site: http://www.awrcorp.com/ru
From designing and testing of RFICs, MMICs and radars/phased arrays to prototyping next-generation wireless 
communication systems such as 5G, National Instruments provides the hardware and software designers need 
to meet design and measurement challenges. NI AWR Design Environment offers a complete RF/microwave 
development and simulation platform, including schematic capture, simulation, and 2D/3D electromagnetic 
verification of active and passive circuits, end to end systems and antennas. http://www.awrcorp.com/ru
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BaltMedia Partner, LLC
RUSSIA, 198205, Leningradskaya oblast, Saint-Petersburg, Tallinskoye shosse, 206
Phone: +7 (921) 994-95-02
E-mail: office@bmptek.ru
Site: http://bmptek.ru
Materials, tools and equipment for the production of electronics in two main areas: the production of 
printed circuit boards and assembly production. Deliveries, production startup and process, warranty 
and after-sales service, routine attention, technical and technological advice.

Clever Electronics, LLC
Russian Federation, 115191, Moscow, 3rd Roschinskaya, 5
Phone: +7 (495) 5454292
Faxes: +7 (495) 9525099
E-mail: info@clever.ru
Site: http://clever.ru
Representative office in: Ukraine
Phone: +380 44 587 9471
Equipment, tools, components, parts and materials from the leading producers in the EC countries, the 
U.S. and Japan for production, repair and service of electronic equipment and systems, for such purposes 
as: production and assembling of electronic boards, installation of surface mountings, soldering stations, 
compressors, measuring devices, assembly benches, maintenance systems, hand tools, electro-static 
shields, multimeters and cable testers, and others.

ECO POWER, LLC
Russia, 117405, Москва, Kirpichnye Vyemki str.,2, Bld. 1, off. 205
Phone: +7 (495) 2877790
E-mail: order@e-co.ru
Site: http://www.e-co.ru/
Company ECO POWER is the official distributor the largest world manufacturers MORNSUN (power 
supplies DC-DC and AC-DC) and SMP (pulse transformers and coils).

eFind.ru (AtLight, ltd)
Russia, 197341, Saint Petersburg, Kolomyagsky pr., 33/1, of. 914
Phone: +7 (812) 3095030
E-mail: client@efind.ru
Site: https://efind.ru/
The search engine eFind.ru appeared on the market in year 2002. Ever since it still takes the lead in the 
field of modern search technologies on electronic components market. Nowadays the base system 
includes about 300 leading suppliers from different regions of Russia and other countries, 5000 visitors 
and 20 000 retrieval request a day. Half a million requests a month.

Elecond, JSC
Elecond™
Russia, 427968, Udmurt Republic, Sarapul, Kalinina str., 3
Phone: +7 (34147) 29953, 29989
Faxes: +7 (34147) 43248, 42753
E-mail: elecond-market@elcudm.ru
Site: http://www.elecond.ru
Open Joint Stock Company “Elecond” is one of the main producers and suppliers of the electronic 
components. It offers: Aluminum electrolytic capacitors: К50-15, К50-17, К50-27, К50-37, К50-68, К50-74, 
К50-76, К50-77, К50-80, К50-81, К50-83, К50-84, К50-85, К50-86, К50-87, К50-88, К50-89, К50-90, К50-91, 
К50-92, К50-93, К50-94, К50-95(chip),К50-96; Tantalum electrolytic capacitors: K52-1, K52-1M, K52-1B, 
K52-1BM, K52-9, K52-11, К52-17, К52-18, К52-19, К52-20, К52-21, К52-24; Tantalum solid capacitors: K53-
1A, K53-7, К53-66, К53-65(chip), К53-68(chip), К53-71(chip), К53-72(chip), К53-74(chip), К53-77(chip); 
Electric double layer capacitors (ionistors) К58-20, К58-21, К58-26; Electric energy storage devices.



32

1 8 . 0 9 - 2 0 . 0 9 ’ 2 0 1 8

С а н к т - П е т е р б у р г ,  К В Ц  « Э К С П О Ф О Р У М »

XVII международная специализированная выставка

Fryazino plant of power transistors, JSC
Russia, 141190, Fryazino
Phone: +7 (496) 5652720
Faxes: + 7 (495) 6601562
E-mail: sbit@fzmt.ru
Site: http://fzmt.ru
Joint-stock company "Fryazino plant of power transistors» has extensive experience in the field of the 
development and mass production of different kinds of power transistors for commercial and military 
applications. These are Bipolar Power Transistors, so as MOSFETS and IGBTs, with operating range from 20 
to 2000 Voits and from 1A to 100A and semiconductor diodes, diodes folds. Since 2013 is masterred issue 
semiconductor diode, diode assemblies, transistor in ceramic military body.

Imtehkomplekt, LLC
Russia, 197110, Saint-Petersburg, Bol'shaya Zelenina st., 26D
Phone: +7 (812) 2353416
E-mail: bma@imteh.ru
Site: http://imteh.ru
Supply of electronic components and cable products. Manufacture and development of plastic products.

Integral SPb, JSC
Russia, 195279, St. Petersburg, Irinovsky Ave, 21, bldg. 1
Phone: +7 (812) 5277890
Faxes: +7 (812) 5277890
E-mail: office@integralspb.ru
Site: http://integralspb.ru
Joint Venture Closely-Held Stock Company “Integral SPb” was founded in 1994 in cooperation with JSC 
“Integral” (Minsk, Belorussia). “Integral SPb” team obtained great experience in development and supply 
of military electronic components during its more than 20-year history. Company is certified in quality 
system "OBORONSERTIFIKA" for microchip development. Company is experienced in development and 
manufacturing of military microchips. Integral SPB it is certified as the qualified supplier in the system of 
TsOS "ELEKTRONSERT".

Irkutsk relay plant, JSC
Russia, 664075, Irkutsk region, Irkutsk, Baikalskaya str., 239
Phone: +7 (3952) 245646
Faxes: +7 (3952) 352318
E-mail: marketing@irzirk.ru
Site: http://irzirk.ru
Production of weak-current electromagnetic relay of airproof, open and slipcovered type; jumper plugs; 
combined and ribbon connectors; small-size switches. Designing and production of radio-frequency 
connectors of IX or SMA type as per GOST RV 51914-2002, SMP, LF and UHF inputs, sliding contacts, cable 
assembles. Contract manufacturing of body parts of UHF modules, graphite devices, vacuum-tight metal 
glass connections, bases of hybrid integrated circuits, die tooling, details of coaxial radio components.
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Elektrosoedinitel, JSC 
Russia, 423950, Republic of Tatarstan,  
Urussu, Promyshlenny Lane, 18
Phone: +7 (85593) 26846, 27236
Faxes: +7 (85593) 49227, 27236
E-mail: es-sbit@mail.ru
Site: http://ao-es.ru
JSC "Elektrojedinitel" specializes in the production of cylindrical hermetic electrical connectors based 
on a junction of glass with metal and analogs of connectors according to the standard MIl-DTL-38999 
series III, MIl-DTL-83723 series III, which are operable in the intervals from -65 ° C to 250 ° C. In addition, it 
produces connectors type 9P, hermetic passages for the separation of volumes with different pressures, 
and also manufactures glass insulators of all types and designs.

Karachev plant «Elektrodetal», JSC
Russia, 242500, Bryansk region, Karachev, Gorky str., 1
Phone: +7 (48335) 26172
Faxes: +7 (48335) 20170
E-mail: market@elektrodetal.com
Site: http://www.elektrodetal.com
JSC "Karachev plant "Elektrodetal" – leading developer and manufacturer of electrical connectors for 
military and general industrial applications. Company with over 60 years of history. During this period 
the plant has gone through formation, development, transformation into a modern developer and 
manufacturer of science-based rectangular electrical connectors of various modification and design used 
in electrical and radio engineering, road and railway transport, aviation, as well as in telecommunication, 
medicine, computer and network industry.

Keysight Technologies, LLC
Keysight Technologies™
Russia, 115054, Moscow, bld.3, 52 Kosmodamianskaya nab.
Phone: +7 (495) 7973900
Faxes: +7 (495) 7973901
E-mail: tmo_russia@keysight.com
Site: https://www.keysight.ru
Representative office in: St. Petersburg
Phone: +7 (812) 3329798
Keysight Technologies is a global electronic measurement technology and market leader transforming its 
customers' measurement experience through innovations in wireless, modular, and software solutions.

Metallografika, LLC
Metallografika™
Russia, 190000, Saint- Petersburg, ul. Malaya Morskaya, 21, of. 14
Phone: +7 (812) 3259651
Faxes: +7 (812) 3259651, доб. 102
E-mail: metgraf@mail.wplus.net
Site: http://metallografika.ru/
The research and production group Metallografika was founded in 1995 on the basis of the Central 
Research Institute of Materials. At the moment, we produce a wide range of metal products: shields 
(marking plates), instrument panels and device corps, plastic keyboards and souvenir products (award-
winning diplomas, calendars, badges, key chain, ets.).
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Micran, Research & Production Company, JSC
Russia, 634041, Tomsk, Av. Kirova 51D
Phone: +7 (3822) 413403, 413406
Faxes: +7 (3822) 423615
E-mail: mic@micran.ru
Site: http://www.micran.ru
Representative office in: Moscow
Phone: +7 (495) 9093650
Micran is one of the leading Russian T&M equipment manufacturers. The produced equipment has 
excellent metrological characteristics and is included in the State Register of Measurement Devices. • 
Test & Measurement Equipment • Hardware and Software Systems • Microwave Modules and Assemblies 
• Microwave Accessories

Milandr, JSC
Milandr™
Russia, 124498, Moscow, Georgievkiy prospect, 5
Phone: +7 (495) 9815433
Faxes: +7 (495) 9815436
E-mail: info@milandr.ru
Site: http://www.milandr.ru
Representative office in: Nizhniy Novgorod, Voronezh, Ekaterindurg, Kazan, Novosibirsk, Tomsk
Phone: +7(495) 9815433
Milandr is the leading Russian designing and manufacturing company of current state technology 
integrated circuits. The company’s main profile is design and manufacture of high-reliable 
microelectronic devices (microcontrollers, microprocessors, RAM and ROM devices, transceivers, voltage 
converter circuits, radio frequency ICs) electronic units and software for modern information systems 
and microelectronic products. Milandr’s key feature is full cycle of ICs and packaged electronic circuits 
creation: from design and manufacture of commercially successful innovative products to all realized 
projects’ full technical support.

MILLAB, LLC
MILLAB™
Russia, 127247, Moscow, North House Business Center, 100/2 Dmitrovskoe shosse
Phone: +7 (495) 9337147
Faxes: +7 (495) 9337148
E-mail: spb@millab.ru
Site: http://millab.ru
Representative office in: Saint-Petersburg
Phone: +7 (812) 6129980
The MILLAB company specializes in supplying analytical, testing, laboratory, reactor, thermal and vacuum 
equipment from leading brands to effectively solving the various tasks in laboratories and industry. 
We offer equipment from manufacturers such as Tuttnauer, Martin Christ, Agilent, Velp, Binder, Bruker, 
Heidolph, Vacuubrand, Lauda, De- Dietrich and etc. We provide a full range of services. Our representative 
offices placed in 5 сities in Russia.
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MNIPI, JSC
MNIPI™
Republic of Belarus, 220113, Minsk, Ya.Kolasa str., 73
Phone: +375 (17) 2372211
Faxes: +375 (17) 2372211
E-mail: mnipi@mnipi.by
Site: http://www.mnipi.by
MNIPI is a 65-year experience in the development and production of tools and measuring instruments. 
Today, the company can offer more than 80 types of its own certified products: oscilloscopes, 
voltmeters, generators, RLC meters, frequency meters, power supplies, measuring antennas, calibrators, 
megaohmmeters, standards, high voltage test equipment, devices for measuring environmental 
parameters and products.

NeoDen-Russia
Russia, Saint-Petersburg
Phone: 8 (800) 1002274
E-mail: mail@neodentech.ru
Site: https://neodentech.ru
NeoDen-Russia Ltd is an official representative of NeoDen Technology Ltd on the territory of Russia 
and it deals with supply of equipment for electronics manufacturing. Its primary field is SMD mounting 
equipment for small-batch automated production lines.

NII GIRICOND
GIRICOND™
Russia, 194223, Leningradskaya oblast,  
Saint-Petersburg, h. 10, Kurchatova str.
Phone: +7 (812) 2471450
Faxes: +7 (812) 5526057
E-mail: 33@giricond.ru
Site: http://giricond.ru
Research Institute "Girikond", was founded in 1939 and became the ancestor of a new sub-sector - 
condenser construction. For more than 75 years of scientific and technical activities, the institute has 
continued to develop traditional types of its products - capacitors and nonlinear semiconductor 
resistors. Scientific Research Institute "Girikond" is currently developing and manufacturing electronic 
components, sensors and instruments, both universal application and unique products for specific and 
extreme operating conditions (for the microwave band, for operation at elevated temperatures and 
physical stress, etc.) and materials for them: capacitors (ceramic, oxide, with an organic insulator), anti-
interference ceramic filters, and other products.

NIIET, JSC
Russia, 394033, Voronezh region, Voronezh, Starykh Bolshevikov str.,5
Phone: +7 (473) 2262035
Faxes: +7 (473) 2269895
E-mail: niiet@niiet.ru
Site: http://niiet.ru/
"NIIET" is one of the leading enterprises of the electronic industry. Now in the enterprise development 
pipeline is more than 80 microcircuits, and more than 130 transistors.
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NKT, ZAO
Russia, 127006, Moscow, Dolgorukovskaya 40-5
Phone: +7 (495) 7870550
Faxes: +7 (495) 7877782
E-mail: info@nkt-rf.ru
Site: http://nkt-rf.ru
Representative office in: Saint-Petersberg
Phone: +7 (812) 3372001
NKT ZAO is a local distributor in Russia for such world-known companies as: Huber+Suhner AG, Procom 
AS, Eupen and Spectrum Electrotechnik. Our customers operate on industrial, test and measurement and 
telecommunication markets.

NPK Positron, LLC
Positron™
Russia, 194295, Saint-Petersburg, h. 6, Ivana Fomina str.
Phone: (812) 612-02-02
Faxes: (812) 603-20-30
E-mail: Info@positron.ru
Site: http://positron.ru
NPK Positron Participates in the development and production of software and hardware systems on the 
basis of the domestic ECB and domestic computing modules "Elbrus": 1. A protected laptop for demanding 
environment, based on the domestic microprocessor, compatible with the domestic protected operating 
system, intended for the civilian market and special applications. 2. High-performance personal 
workstation with an increased level of information protection for office work on the basis of a domestic 
microprocessor, compatible with the domestic protected operating system, intended for a wide civil 
market.

NPO "EN EL", LLC
Россия, 394026, Voronezh, Druzhinnikov st., 5b
Phone: +7 (473) 3003337
E-mail: info@ecb-enel.ru
Site: https://ecb-enel.ru/
Reliable supplier of electronic components: selection, testing and guaranteed delivery for industrial 
enterprises.

NPP "Contactmodule", LTD
Contac™odule™
Belarus, 220029, Minsk, Masherova av., 11/1, of. 418
Phone: +375 (17) 283-16-67
Faxes: +375 (17) 283-13-92
E-mail: nppcontact@tut.by
Site: http://nppcontact.by
NPP Contactmodule Ltd. was established in 2010 by specialist who have more than 20 years of 
experience in developing and manufacturing products in the area of electronics. NPP Contactmodule 
Ltd. is the developer and manufacturer of electronic devices for input and display of information, control 
panels and indicator panels with illumination of various types, consoles, monitors for special purposes, 
automated workstations, on-board control systems, high requirements for durability to the impact of 
complex environmental conditions are demanded to all our products.
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NPP ESTO, JSC
Russia, 124460, Moscow, Zelenograd, Georgievsky ave., 5, bild. 1
Phone: + 7 (499) 4791239 +7 (499) 7297751
E-mail: info@nppesto.ru
Site: www.nppesto.ru
Now ESTO group consist of: design and manufacture of vacuum, laser and assembling equipment; 
complex technological centre, service centre, financial department, marketing department and several 
production lines.

OKB MEL, JSC
JSC OKB MEL™
Russia, 248035, Kaluzhskaya oblast, Kaluga,  
Grabtsevskoye shosse 75, str. 2
Phone: +7 (4842) 926090, 549080
Faxes: +7 (4842) 926090, 549080
E-mail: ao@okbmel.ru
Site: http://www.okbmel.ru
JSC "OKB MEL" - enterprise engaged in development and production of microelectronic products 
of a large variety of applications. The major activities of JSC "OKB MEL": - design and manufacture of 
microelectronic products; - serial production of semiconducting and hybrid microchips, microcircuits; - 
creation of prototype products by 3D printing (reverse engineering)

OKB-Planeta
Russia, 173004, Velikii Novgorod, h. 2/13, Fedorovskii Ruchei str.
Phone: +7 (8162) 693092
Faxes: +7 (8162) 693092
E-mail: secretary@okbplaneta.ru
Site: http://www.okbplaneta.ru
OKB-Planeta is a modern engineering company, developer and manufacturer of: microwave 
semiconductor electronic components; nodes, units, modules of radio equipment; power supply 
converters; cooling systems for special purpose equipment.

Mikron, PJSC
Mikron™
Russia, 124460, Moscow, Zelenograd, 1-y Zapadny Proezd 12/1
Phone: 8 (800) 2007129
Faxes: +7 (495) 2297702
E-mail: globalsales@mikron.ru
Site: http://www.mikron.ru/
Mikron is the technological leader of Russian semiconductor industry and ranks among the top 5 
semiconductor companies in Europe in terms of revenue. Mikron engineers and produces integrated 
microcircuits 180/90/65 nm and develops complex innovative solutions for Digital Economy. Mikron is 
deeply engaged in scientific research in the field of microelectronics, development of integrated circuits 
and their manufacturing and distribution. Mikron is a full cycle manufacturer, performing all production 
stages from IC design till end product delivery, among our products there are RFID-chips and tags, SIM-
cards, transport and bank cards with chips, highly protected chips for social and state identification 
documents. Mikron is also the largest in Russia exporter of the industrial microcircuits.
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PLANAR, LLC
PLANAR™
Russia, 454091, Chelyabinsk, Elkina str., 32
Phone: +7 (351) 7299777
Faxes: +7 (351) 2651069
E-mail: welcome@planarchel.ru
Site: http://www.planarchel.ru
PLANAR, LLC is one of the leading Russian companies specializing in R&D and manufacture of high-
quality and price-competitive electronics. It was founded in 1992 and currently is fast progressing in 
business of both telecommunications and test and measurement technologies. Presently PLANAR has a 
base of thousands of regular customers worldwide. The staff of PLANAR is now 350 employees, among 
them 70 qualified design engineers. PLANAR, LLC has a dedicated team of experienced R&D specialists 
and engineers who produce solutions meeting the growing requirements set by the new standards in 
industry, business, and life. Technology innovation and development work never stop in PLANAR. The 
high-end design solutions are provided to satisfy all the needs of the customers.

Plant Atlant, PJSC
Russia, 356140, Stavropol territory, Izobilny, Dovatora, d 1
Phone: +7 (86545) 25275
Faxes: +7 (86545) 25275
E-mail: atlant26ru@yandex.ru
Site: http://заводатлант.рф
PJSC "Plant Atlant" is a specialized Russian enterprise for the development and production of electrical 
connectors. The range includes cylindrical sealed plugs, rectangular connectors for aviation and space 
technology. The enterprise has mastered the production of radio-frequency connectors type SCC 
102 and SNA 160 for transmitting signals according to the Protocol 100/1000BASE-T Gigabit Ethernet 
standard. The company has a technical and technological base for the production of cable assemblies of 
varying degrees of complexity. Are manufactured connectors hyperboloid sockets (185 hypocontractile). 
Available item bus terminals for the needs of Russian Railways, automotive contacts and pads, wiring 
harnesses. Manufactured connectors pass a full cycle of tests and are recommended for use in

Plant Kopir, JSC
Russia, 425350, Republic of Mari-El, Kozmodemyansk, Gagarina str., 10
Phone: +7 (83632) 71149, 75351
Faxes: +7 (83632) 75668
E-mail: market@zavod-kopir.ru
Site: http://zavod-kopir.ru
The KOPIR Plant JSC is present at the electrical connectors market more than 50 years. The lines of the 
plant activity are the evelopment and production circular low-frequency connectors, low-frequency 
rectangular connectors, radio-frequency coaxial connectors and contact pairs, that are employed in the 
oil and gas industry, in defense, aviation, space, rocket and other industrial equipment, it also produces 
components for mounting wire harnesses for automotive electrical and automotive electronics for the 
automotive industry.
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Pnevma, LTD
Russia, 199406, Saint-Petersburg, Nalichnaia str., 20
Phone: +7 (812) 3371389
E-mail: mail@vippnevma.ru
Site: vippnevma.ru
Our company is engaged in the development and production of input media (film keyboards) of any 
complexity. Film keyboards can be of different thicknesses and colors. As the electrical part can be used 
as a film base, and a printed circuit board. To increase the tactile effect, the keyboard can be equipped 
with metal closers (membranes). If necessary, you can add a night illumination to the keyboard in the 
form of built-in LEDs or an additional phosphor layer. LEDs are used in any color and any brightness of 
the glow. In addition, the height of the LED lens is no higher than 0.4 mm, which does not increase the 
overall thickness of the keyboard.

PROSOFT, LTD
PROSOFT™
Russia, 117437, Moscow, 108 Profsoyuznaya Str.
Phone: +7 (495) 2340636
Faxes: +7 (495) 2340640
E-mail: info@prosoft.ru
Site: http://www.prosoft.ru
PROSOFT Ltd. is a leading Russian distributor of equipment, components and software for industrial 
automation, process control and embedded systems. The wide range of products distributed by PROSOFT 
includes such equipment as: Industrial CPU Boards and SBCs, PLCs, Power Supplies and Converters, 
HMIs and Industrial Displays, Chassis, Racks and Enclosures, Electronic Components for harsh operating 
conditions, SCADA-software for process control systems. PROSOFT is ready to provide System Integration 
Service and has a dedicated division able to offer a Complete Solution to its customers.

Proton, JSC
Russia, 302040, Orel, Leskova str., 19
Phone: +7 (4862) 498534
Faxes: +7 (4862) 414403
Site: http://www.proton-orel.ru
JSC «Proton» is a leading manufacturer of optoelectronics in Russia. The company has successfully 
been working on the market since 1972, possesses modern technologies for optoelectronic devices 
manufacturing and performs the whole manufacturing cycle from chips to finished devices. The 
company specializes on production of: bright LEDs, modules and indicators; LED luminaries, lamps and 
backlights; LED traffic lights and scoreboards, obstruction lights, autoelectronic devices; optrons and 
solid state relays. Highly qualified company’s staff not only manufactures the quality products but also 
makes constant developments of new devices according to own drafts and customers’ orders.

Radiopriborsnab, LLC
Russia, 141014, Moscow region, Mytischi, ul. Trudovaya, 31, p. 1 of the office. 111
Phone: +7 (495) 0702399
E-mail: mail@rp-snab.ru
Site: http://rp-snab.ru
Integrated certified supplier of ECB of domestic and foreign production.
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RC Module, JSC
Russia, 125167, Moscow, 3, Eight March 4th st.
Phone: +7 (499) 1529698
Faxes: +7 (499) 1524661
E-mail: rusales@module.ru
Site: http://module.ru
27 years Research Centre "Module" has been one of the few Russian firms that are leaders in the area 
of high technology embedded systems both in Russia and in the world. RC Module designs high-end 
RISC/DSP processors, mixed-signal ASICs and real-time video-image processing systems and provides 
embedded system design services to a variety of avionics and space equipment manufacturers.

Rohde&Schwarz, LLC
Russia, 117335, Moscow, Nakhimovskiy pr-t, 58, 6 floor
Phone: + 7 (495) 9813561
E-mail: sales.russia@rohde-schwarz.com
Site: https://www.rohde-schwarz.com/ru
Founded more than 80 years ago, Rohde&Schwarz is one of the world's leading manufacturers of 
information and communications technology products for professional users. Initially focusing on RF 
engineering and RF applications in test and measurement, radiocommunications and broadcasting, 
the company has continually expanded its fields of activity over the past decades. In the meantime 
Rohde&Schwarz has also become one of Germany’s largest manufacturers of IT security products.

SCAN, Group of Companies
Russia, 119330, Moscow, Druzhby str., 10B
Phone: +7 (495) 739-50-05
Faxes: +7 (495) 234-00-36
E-mail: office@scanru.ru
Site: http://scanru.ru
Representative office in: Nizhniy Novgorod
Phone: +7 (910) 899-09-19
Specialists of SCAN Group of Companies are engaged in equipping enterprises with innovative solutions 
for more than 20 years, being a partner of the world's leading companies - manufacturers of computers, 
communication, testing, measuring equipment and software in the leading areas of CALS, PLM, EDA. The 
main advantage of our company is the complexity and completeness of the proposed solutions.

SERTEK, LLC
Russia, 190020, Saint-Petersburg, Liflyandskaya str., 6, lit. B, of. 405
Phone: +7 (812) 4498946
Faxes: +7 (812) 4498946
E-mail: info@ser-tek.ru
Site: http://www.ser-tek.ru
«SERTEK» Ltd. specializes in the development and implementation of complex projects for the 
companies of the radio-electronic and satellite industry. We offer ready-made solutions in the areas 
of radio measurements,electromagnetic compatibility tests, protection of communication channels, 
monitoring, system integration in this areas. We carry out complex deliveries of equipment for satellite 
communications, measuring instruments, test facilities and related equipment for the most modern 
research.
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Service-devices, LLC, SD Group
Service devices™
Russia, 141009, Moscow region, Mytischi, Olympiyskiy prospect, 10, 405
Phone: +7 (495) 5894050
E-mail: 88@sd88.ru
Site: http://service-devices.com
Representative office in: Mytischi
Phone: 84955894050
Company Service Devices is a subdivision of the joint SD Group. The main business of Service Devices is the 
production and assembly of PCBs. The factory is located in Russia, in Alexandrov. The company has been 
working over 20 years on the market. Also Service Device provides services of contract manufacturing 
of electronics: a full cycle of OEM assembly of electronic products from the supply of components to the 
assembly of products. The recent successful direction of the SD is contract manufacturing of lighting 
equipment. Among the customers are the largest players in the Russian lighting industry. Service Devices 
keeps a confident position in the supply of aluminum boards. In addition to the PCBs, SD offers ready-
made modules and rulers.

ShildPanel, LLC
ShildPanel™
Россия, Saint-Petersburg
Phone: +7 (812) 3098481
E-mail: info@shildpanel.ru
Site: http://shildpanel.ru
Representative office in: Moscow
Phone: +7 (499) 7033073
Warranty up to 20 years. Spectrum of products: Of metals: marking plates, labels, shields, instrument 
panels, european mechanics, mimic diagrams, instructions, structural parts, instrument cases. On films 
and plastics: control panels, flexible film keyboards with illumination elements and LEDs, panels on 
printed circuit board and rigid bases, warranty seals, labels, etc. New products 2018: 1 - USB keyboards, 
2 - keyboards with backlight buttons, 3 - control panels for special equipment, 4 - radiators with galvanic 
coating.

Smolenskoe SKTB SPU
Russia, 214020, Smolensk, 97, Shevchenko str.
Phone: +7 (4812) 310090
Faxes: +7 (4812) 313101
E-mail: sale@sktb-spu.ru
Site: http://sktb-spu.ru
"Smolensk special design and technological bureau of software control systems" since 1993, is developing 
and serial production of thermostatic equipment. Own design and technological services, continuous 
improvement and modernization of products, diversification, automated full-cycle production, high-
precision modern equipment, well-established quality control system at each stage of production, the 
product has all the registration certificates, declarations of conformity and certificates established by the 
legislation. The enterprise's products are used in medicine, industry, educational institutions, research 
institutes, defense enterprises and in other companies.
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Sovtest ATE, LLC
Russia, 305000, Kursk, 49 A Volodarskiy str.
Phone: +7 (4712) 545417
Faxes: +7 (4712) 545424
E-mail: info@sovtest.ru
Site: http://sovtest-ate.com
Engineering company Sovtest ATE for 26 years has been implementing modern equipment for 
manufacturing and testing electronic products at Russian and the CIS countries' plants. The company 
transfers technologies for development and manufacturing of high-technology electronics to its 
customers. At in-house facility the company develops and implements manufacturing information and 
control systems based on Industry 4.0 concept. Sovtest ATE is putting future technologies into practice 
today.

STC MAGISTR
MAGISTR™
Russia, 410033, Saratov, 1, Panfilov str.
Phone: +7 (8452) 473727
Faxes: +7 (8452) 473727, 459544
E-mail: 8452473727@mail.ru
Site: http://magistr.su
STC MAGISTR develops and manufactures: Soldering equipment MAGISTR: digital soldering stations, 
thermo-stems (for heating circuit boards and components), soldering baths, repair infrared centers, 
etc., Inverter power sources for galvanic production from 1mA to 6000A (drawing of dredges Metals, 
galvanizing, nickel plating, chromium plating, anodizing, ironing, etc.). MAGISTR is widely used in 
industrial production. MAGISTR equipment is quality and reliability.

Strela, PJSC
"Strela"™
Russia, 242190, Bryansk region, Suzemka, International str., 44
Phone: +7 (48353) 21473
Faxes: +7 (48353) 21473
E-mail: strela@oaostrela.ru
Site: http://www.oaostrela.ru
Representative office in: Suzemka
Phone: +7 (48353) 21473
The company PJSC "Strela" was established in 1968.at the moment, The company manufactures small 
and medium power transformers, pulse transformers, transformers, autotransformers, chokes for filtering 
the output voltages of key stabilizers, chokes of filters-rectifiers for suppression of electromagnetic 
interference intended for General industrial and special electronic equipment. The production base of 
PJSC "Strela" provides the production of about 1000 standard products. The primary market for products 
is the enterprises of the Russian Federation.
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TESON, LTD
TESON™
Russia, 117246, Moscow, 65 corp. 1, Profsoyuznaya str.
Phone: +7 (495) 9357101
Faxes: +7 (495) 9357101
E-mail: info@teson.com.ru
Site: http://teson.ru
OOO TESON is an official distributor of Analog Devices Inc. on the territory of Russia. Analog Devices 
is a leading manufacturer of ADC/DAC, amplifiers, DSP, linear and RF MMICs, sensors, etc. As an official 
distributor, OOO TESON besides of supply original component with competitive price has ability to 
offer: deep technical support for the new projects, provide engineers with samples of newest products, 
execute flexible stock programs, make a short bridge between a customer and manufacturer.

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O., LTD
TME™
Poland, 93350, Lodz, 41 Ustronna Street
Phone: + 48 42 645 54 21
E-mail: export@tme.pl
Site: http://www.tme.eu
Transfer Multisort Elektronik is one of the biggest global distributors of electronic, electromechanical, 
industrial automatic components as well as workplace equipment. The company employs more than 700 
employees in its headquarters in Poland and subsidiaries in other countries. TME supplies several dozen 
thousands of companies in 140 countries and sends 4000 packages a day. Among 250.000 products in our 
offer, you will find goods manufactured by the majority of significant electronic components producers. 
Modernized delivery-shipment centre with the area of 18.800 m2 is located in Łódź, in the central part 
of Poland and Europe. The modern warehouse offers 95 000 shelf locations, 100 000 places for storing 
containers in high storage warehouse and 6.000 pallet locations.

URAN, JSC
Uran™
Russia, 198099, Leningrad region, Saint-Petersburg, Promyshlennaya str., 5
Phone: +7 (812) 3350975
Faxes: +7 (812) 3350975
E-mail: info@uran-spb.ru
Site: http://uran-spb.ru
Supply and technical maintenance of measuring equipment for control of linear, angular and optical 
parameters. Comprehensive support of metrology services of industrial enterprises.

West-L™
TOK Electronics, LTD
Russia, 194044, St-Petersburg, 45А, Bolshoy Sampsoniyevskiy pr.
Phone: +7 (812) 6482198
Faxes: +7 (812) 3254092
E-mail: info@west-l.ru
Site: http://www.west-l.ru
Representative office in: Moscow
Phone: +7 (495) 2150191
• DELIVERY FROM ELFA DISTRELEC CATALOGUE. West-L - exclusive distributor of ELFA DISTRELEC in Russia. 
130 000 items in stock for design and manufacturing, service and modernization of electronic equipment. 
• POWER ELECTRONICS & AUTOMATION. Power resistors, heatsinks, relays, fuses, semiconductors, 
capacitors. Including supplies according to user-defined needs. • TECHNICAL SUPPORT for customers. • 
INTERNET-SHOP.
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Zavod Elecon, JSC
Elecon™
Russia, 420094, Republic of Tatarstan, Kazan, Korolenko str., 58
Phone: +7 (843) 5195734
Faxes: +7 (843) 5195888
E-mail: matketing@zavod-elecon.ru
Site: http://zavod-elecon.ru
JSC “Zavod Elecon” is a leading Russian enterprise dedicated to design and manufacture electrical 
connectors. The company produces more than 70 types of connectors, including 40 000 sizes with 
contact number varied from 1 to128, designed to aviation, space, rocket, defense and other industrial 
equipment. Quality system is certified by ISO 9001-2011, meeting the requirements of GOST RV 
0015-002-2012, ES RD 009-2014. Product range includes the following types: 2RMT,2RTT,SSHR,ONP-
ZHI-8, RPS1,RRM46,47, RBN1,2, SNP382, SNTS127,ONTS-BS,SNTS150,SNTS23,232,233,SNTS235,SP397, 
SNTS146,SNTS144K,VVT,5R, the connectors equipped with inline filter contacts,as well as cable 
harnesses. Wide range and high quality of product meet requirements of designers and manufacturers 
of facilities,equipment, devices.

PRIST, АО
AKIP™
Russia, 119071, Moscow, Moscow, ul. 2nd Donskoy Travel, d. 10, p. 4
Phone: +7 (495) 7775591
Faxes: +7 (495) 6403023
E-mail: prist@prist.ru
Site: http://prist.ru
Representative office in: Saint-Petersburg, Ekaterinburg
Phone: +7 (812) 6777508, +7 (343) 3173999
AO «PRIST» is one of the largest measuring instrumentation (electrical measurements, radio metering and 
environmental data) supplier. The exclusive representative in Russia of the largest global manufacturers 
of MI – APPA, GW Instek, Teledyne LeCroy, TABOR, etc. Owner of the AKIP own trademark. Services: device 
tailoring and options to change gauges taken out of production or outdated; instrumentation calibration 
and checkouts; maintenance.

Global Engineering, LLC
Russia, 127566, Москва, VISOKOVOLTNIY PROEZD, HOUSE 1, BUILD 49, OFFICE 303
Phone: +7 (495) 9800819
Faxes: +7 (495) 9800819
E-mail: info@global-smt.ru
Site: http://www.global-smt.ru
Representative office in: Saint Petersburg
Phone: +7 (495) 9800819
LLC GLOBAL ENGINEERING provide sales of machines, materials, consumables, do installations, repair, 
after sales support, consulting. We are offering to our customers best service with full range solutions 
for electronics productions. Main target of our company is creating solutions of different complex 
Customers tasks in field of electronics production, implementing a new technologies and innovation. 
DEK, SIPLACE, OMRON, FRITSCH, YXLON, FINETECH, RIEBESAM, KYZEN, REHM THERMAL SYSTEMS, PVA, 
ATV, F&S Bondtec Semiconductor, F&K Delvotec Bondtechnik, Seho
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Тomsk State University
TSU™
Russia, 634050, Tomsk, Lenin str., 36
Phone: +7 (33822) 529852
Faxes: +7 (3822) 529585
E-mail: rector@tsu.ru
Site: http://www.tsu.ru
TSU was Established in 1878 as the Imperial Siberian University. TSU, a renowned centre of science and 
innovation. In 2017, TSU joined the group of the seven leading universities within the Project 5-100, in 
which the university has been successfully participating since 2013 due to winning the competition for 
programs to improve the international competitiveness of Russian universities. TSU is ranked among 
TOP-300 of the leading universities worldwide in the QS ranking. Its position in the world ranking is 277th 
and 4th among Russian universities. One of the successful research directions developed at the university 
is the development of technologies and devices for nondestructive testing based on the methods of 
radiowave tomography.

Angstrem, JSC
Russia, 124460, Moscow, Zelenograd, Shokin pl., Bldg. 2, stroenie 3
Phone: +7 (499) 7208444
Faxes: +7 (499) 7313270
E-mail: general@angstrem.ru
Site: http://www.angstrem.ru
JSC “Angstrem” is a leading developer and trustworthy manufacturer of ICs and semiconductors for all 
industrial applications, focusing on airspace and atomics. Product portfolio includes more than 2000 
positions: MCUs and MPUs, array ICs, memory ICs (Flash, ROM, SRAM, EEPROM), standard logic ICs, High 
and low side switches, operational amplifiers, ADCs and DACs, power semiconductors (IGBT, MOSFET, 
FRD), RFID, LCD and LED drivers.

Nauchno-Proizvodstvennaya kompaniya “KONTAKT”, Ltd
Republic of Belarus, 220026, Minsk, ul. Zhilunowicha 2V, office 14
Phone: +37517 296 38 80
Faxes: +37517 296 38 80 (799)
E-mail: contact@swpanels.by
Site: http://http://swpanels.by
Founded in 2004. The Research and Production company “Contact” Ltd has focused on membrane 
switches producing. For more then 12 years of growth we have gathered wealth of experience in the 
field of different types of keyboards, instrument panels, in - output devices development, and contract 
electronic production. We provide to our customers comprehensive solutions of various levels of 
complexity for electronics design for different markets. Working with us you recive: - Professional team 
of developers; - Guaranteed information and know-how protection; - Flexible cooperation terms. We are 
ready to support you at any project stage. From your idea to final production.
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Organizers:

OFFICIAL CATALOGUE
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Вас приглашают

Генеральные информационные партнеры

Информационная поддержка
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВОК 
«АВТОМАТИЗАЦИЯ 2017»  

И «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ПРИВОДЫ»

18 сентября, вторник,   Конференц-зал G23-G24

3-я научно-практическая конференция
«Промышленная автоматизация  
и информационные технологии 

на пути к «Индустрии 4.0».

Партнер конференции:    

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
10.00 – 10.30 Регистрация

10.30 – 11.00 Открытие конференции
Вступительное слово и доклад – Болевые точки российских ор-
ганизаций, работающих в области автоматизации производства.
д.т.н., профессор  Ицкович Э.Л.

11.00 – 11.20 OMRON, Москва
Automation. Инновационная автоматизация для цифрового про-
изводства.

11.20 – 11.40 ПРОСОФТ, Санкт-Петербург / СПбГЭТУ “ЛЭТИ”, Санкт-Петербург
Fastwel I/O – российский модульный ПЛК для ответственных при-
менений. Новые возможности для изучения основ программиро-
вания ПЛК в Санкт-Петербурге.

11.40 – 12.00 МЗТА, Москва
Инновационные бюджетные ПЛК КОМЕГА от МЗТА: новое слово в 
автоматизации.

12.00 – 12.20 Б+Р Промышленная Автоматизация, Москва
Граничные технологии B&R"

12.20 – 12.40 СПбПУ, НИЛ «АСПОД», Санкт-Петербург
Повышение надёжности работы систем хранения данных метода-
ми машинного обучения

12.40 – 13.00 ООО «Оптимальная фабрика», Санкт-Петербург
Опыт создания информационной системы управления производ-
ством на основе собственной разработки компании «Оптималь-
ная фабрика»
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13.00 – 13.20 Инжиниринговая компания «АМАКС»
Автоматизированные системы управления технологическими 
процессами в большой и малой энергетике при модернизации 
газо и мазутоиспользующих установок различного типа.

13.20 – 13.40 ООО «Донуглекомплект-Холдинг, Ростовская обл.
Автоматизация процессов подачи смазочно-охлаждающей жид-
кости в станках

13.40 – 14.20 ПЕРЕРЫВ

14.20 – 14.40 Пильц Рус, Санкт-Петербург
Новинки 2018 года и уникальные решения для безопасной авто-
матизации от PILZ.

14.40 – 15.00 Шнейдер Электрик, Санкт-Петербург
Комплексные решения Eco Struxure по автоматизации от Шней-
дер Электрик

15.00 – 15.20 ОВЕН, Москва
ОВЕН ПЛК210 - решение для автоматизации завтрашнего дня.

15.20 – 15.40 ТЕКО, Челябинск
Импортозамещение. Подбор аналогов датчиков положения.

15.40 – 16.00 Фонд развития промышленности, Москва
«Где взять деньги на цифровизацию производства? Целевые зай-
мы от ФРП под 1% и 5%»

16.00 – 18.00 Круглый стол
«Основные болевые точки развития автоматизации»
Ведущий – д-р техн. наук, проф. Э.Л. Ицкович

19 сентября, среда,  Конференц-зал G25-G27

10.00 – 13.00 Семинар компании «ОВЕН»

10.00 – 11.00 Презентация новинок ОВЕН. Информация о планируемых разра-
ботках.

11.00 – 13.00 OwenCloud. Облачные решения для промышленной автоматиза-
ции от ОВЕН.
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DELTA™
Энергон СевероЗапад, ООО
Россия, 197342, Санкт-Петербург, 
Черной речки наб., д. 41, Лит. В, кор. 11, оф. 17
Телефоны: +7 (812) 6432600
Факсы: +7 (812) 6432600
E-mail: info@spb.energon.ru
Сайт: http://www.delta-batt.com/
DELTA – российская марка промышленных аккумуляторных батарей. Аккумуляторы DELTA пред-
ставлены на рынке с 2001 года, и доказали свою надёжность и высокое качество на крупнейших 
промышленных, спортивных и инфраструктурных объектах. DELTA предлагает различные серии 
аккумуляторных батарей, оптимизированных в зависимости от назначения: от систем телекомму-
никаций и связи до источников бесперебойного питания и мототехники.

EKF
Россия, 127273, Москва, Отрадная ул., д. 2Б, стр. 9
Телефоны: +7 (495) 7888815
E-mail: info@ekf.su
Сайт: http://ekfgroup.com
EKF – российский производитель электротехнического оборудования. Компания разрабатыва-
ет комплексные решения для создания надежных систем электроснабжения, автоматизации и 
повышения энергоэфективности, которые 17 лет успешно применяются в различных отраслях. В 
ассортименте производителя представлено более 9000 наименований модульной автоматики, си-
лового и коммутационного оборудования, корпусов электрощитов, изделий для электромонтажа 
и электроустановки, средств измерения, кабеленесущих систем и шинопровода. Собственное про-
изводство в России позволяет снижать себестоимость оборудования и сокращать сроки доставки 
партнерам.

Wiren Board
Wiren Board™
Россия, 141701, Московская область,  
Долгопрудный, Первомайская ул., д. 1, оф. 417
Телефоны: +7 (495) 1506619
E-mail: info@contactless.ru
Сайт: https://wirenboard.com
Мы разрабатываем и производим электронику для промышленной и домашней автоматизации 
под маркой Wiren Board. Надёжные контроллеры Wiren Board применяются в задачах мониторинга 
серверного и климатического оборудования, диспетчеризации и сбора данных с приборов учёта, 
в качестве основы для «умного дома». Контроллеры могут работать в составе облачной платформы 
«WB Cloud». Оборудование производится на заводе в России.
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Автоникс РУС, ООО
Autonics™
Россия, 121351, Москва, Коцюбинского ул., д. 4,оф. 289
Телефоны: +7 (495) 6601088
Факсы: +7 (495) 6601088
E-mail: russia@autonics.com
Сайт: http://autonics.ru
Представительство в: России
Телефон представительства: +7 (495) 6601088
Компания Autonics Corporation, основанная в 1977 году – ведущий корейский производитель и 
экспортер датчиков и контроллеров. Сегодня в ассортименте компании свыше 6 000 наименова-
ний продукции, которые она успешно реализует более чем в 100 странах мира. Компания Autonics 
предлагает широкий ассортимент качественной продукции и высокий уровень обслуживания, 
стремясь удовлетворить запросы промышленности. Мы непрерывно инвестируем в новые тех-
нологии и имеем хорошо отлаженный контроль качества. Autonics – экологически ответственная 
компания, принимающая все возможные меры для соблюдения требований международных стан-
дартов по охране окружающей среды. Наша главная цель – чтобы вы нашли у нас все, что нужно, и 
остались довольны.

Билтех, ООО
Билтех™
Россия, 454048, Челябинск, Рубежная ул., д. 17 А
Телефоны: +7 (351) 2452500
E-mail: zakaz@bilteh.ru
Сайт: http://bilteh.ru
Представительство в: Москве
Телефон представительства: +7 (495) 9840415
Российский производитель промышленных сенсорных мониторов и компьютеров.

Босфор Электро, ООО
Emas™
Россия, 123007, Москва,  
Тупик магистральный 2-й, д. 7А, стр. 2, эт. 3, пом. VII, ком. 14
Телефоны: +7 (495) 7755968
E-mail: trade@bosfor-electro.ru
Сайт: http://www.bosfor-electro.ru
Представительство в: России
Телефон представительства: +7 (495) 7755968
Компания "Босфор Электро" - один из крупнейших поставщиков широкого ассортимента про-
мышленного электрооборудования, применяемого на станкостроительных, машиностроительных 
предприятиях, предприятиях нефтегазового комплекса, горно-металлургические предприятиях, 
электромеханических, автотракторных заводов и др. Мы являемся эксклюзивным дистрибьютор 
турецкой компании EMAS, которая на рынке низковольтного оборудования занимает устойчивые 
позиции уже более 40 лет, что говорит о ее надежности и профессиональном соответствии. Ключе-
вой фактор успеха EMAS - сочетание высокого качества и гибкой ценовой политики.
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ДЕВЕСОФТ РУС, ООО
DEWESoft™
Россия, 191023, Санкт-Петербург, Караванная ул., д. 1
Телефоны: +7 (921) 8768043
E-mail: sales.russia@dewesoft.com
Сайт: http://dewesoft.com
На сегодняшний день Dewesoft производит широчайшую линейку измерительного оборудования. 
У нас есть решения для любых условий и задач: работа в холоде и воде, грязи и пыли, и даже в 
невесомости; от 1 до 1000 каналов. Мы добавляем к оборудованию современное программное 
обеспечение DEWESoft-X, которое позволяет решить комплексные задачи по обработке сигналов 
и вы получаете прекрасный продукт, который ценится во всем мире. DEWESoft - это инновации в 
измерении.

ДЕН РУС/DEHN Russia, ООО
DEHN™
Россия/Германия, 109428, Москва, Рязанский пр., д. 10, стр. 18, оф. 2.9
Телефоны: +7 (495) 6633573
Факсы: +7 (495) 6633573
E-mail: info@dehn-ru.com
Сайт: http://www.dehn-ru.com
Представительство в: Москве и Санкт-Петербурге
Телефон представительства: +7 (495) 6633573
ДЕН РУС/DEHN Russia — официальный представитель и эксклюзивный дистрибьютор DEHN + 
SÖHNE на территории России. DEHN уже более 105 лет производит продукцию, ассортимент ко-
торой насчитывает более 2500 наименований, для обеспечения безопасности по трем направ-
лениям: — молниезащита и заземление; — защита от импульсных перенапряжений; — средства 
электрозащиты.

Донуглекомплект-Холдинг, ООО
Россия, 346800, Ростовская область,  
Чалтырь, тер. Промышленная зона 1, д. 14
Телефоны: +7 (86349) 24030
Факсы: +7 (86349) 24025
E-mail: duk@donpac.ru
Сайт: http://duk.ru
ООО «Донуглекомплект-Холдинг» – современное производственное предприятие с опытом рабо-
ты на российском и зарубежном рынках, специализирующееся на производстве и выпуске гото-
вой продукции для машиностроительной, автомобильной, горнодобывающей и др. отраслей про-
мышленности. В течение всей истории фирмы идеи новшеств постоянно накладывают отпечаток 
на совершенствование производственного процесса, высококвалифицированные инженеры и 
технологи проводят исследовательские работы, результаты которых используются и внедряются 
в производство. В рамках автоматизации производства была спроектирована, изготовлена и вне-
дрена установка автоматизированной системы приготовления, подачи и контроля уровня смазоч-
но-охлаждающей жидкости на промышленном и производственном оборудовании.
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ИнСАТ, ООО
MasterSCADA™
Россия, 123298, Москва, Маршала Бирюзова ул., д. 1, кор. 3
Телефоны: +7 (495) 9892249
Факсы: +7 (499) 1981082
E-mail: info@insat.ru
Сайт: https://insat.ru/
Компания ИнСАТ работает на рынке автоматизации и диспетчеризации с 1988 года. Основная 
сфера деятельности предприятия – разработка тиражируемого программного обеспечения для 
промышленной автоматизации такого, как SCADA-системы и OPC-серверы. Основной продукт ком-
пании – вертикально-интегрированный и объектно-ориентированный программный комплекс 
MasterSCADA, предназначенный для разработки систем управления и диспетчеризации.

Интер Электрик, ООО
Inter Electric™
Россия, 191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 50, кор. 7, оф. 1
Телефоны: +7 (812) 3093610
E-mail: spb@interelectric.ru
Сайт: https://interelectric.ru
Представительство в: Санкт-Петербурге
Компания ООО "Интер Электрик" основана в 2004 году, и специализируется на поставке высокока-
чественного электрооборудования, такого как реле и таймеров. Наша компания является офици-
альным дистрибьютором Итальянской компании Finder S.p.A. которая предлагает широкий спектр 
продукции насчитывающей более 10,000 наименований реле, предназначенных для применения 
в промышленности, энергетике, в строительстве и на транспорте. Высококвалифицированные со-
трудники нашей компании в короткие сроки готовы решить широкий спектр задач связанных с 
энергоснабжением как гражданских, так и промышленных объектов.

ИРТ-С-З, ООО
JUMO-SAMSON™
Россия, 196084, Северо-Западный регион,  
Санкт-Петербург, Новорощинская ул., д. 4, оф. 715-2
Телефоны: +7 (812) 6763630
Факсы: +7 (812) 6763420
E-mail: mail@nwburo.ru
Сайт: http://www.nwburo.ru
SAMSON AG и JUMO GmbH&Co KG – мировые лидеры в индустрии по производству запорно-регу-
лирующей арматуры, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации. Основными 
направлениями деятельности нашей компании являются разработка технологических схем с по-
следующей адаптацией для нужд заказчика и поставка полного спектра оборудования необходи-
мого для работы с различными средами. Помимо комплексных поставок оборудования, мы также 
предлагаем ряд услуг по комплексному инжинирингу систем: обследование существующих систем 
и выработка соответствующих рекомендаций для их дальнейшей оптимизации; шеф-монтаж по-
ставляемого оборудования; гарантийное и после гарантийное обслуживание. Кроме того, наша 
компания проводит семинары в Германии и России.
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МЕАНДР, ООО
ЭКМ™
Россия, 196240, Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый пр-д., д. 1
Телефоны: +7 (800) 1004220
Факсы: +7 (800) 1004220
E-mail: info@meandr.ru
Сайт: https://meandr.ru/
Электротехническая компания «МЕАНДР», основанная в 1992 году в Санкт-Петербурге, специали-
зируется на разработке и производстве средств промышленной автоматики. За более, чем 25 лет 
существования фирма стала признанным лидером по производству отечественных электронных 
реле различного назначения. Номенклатура выпускаемых изделий насчитывает более 1000 наи-
менований.

МЗТА, АО
КОМЕГА™
Россия, 105318, Москва, Мироновская ул., д. 33, стр. 26
Телефоны: +7 (495) 7205444
E-mail: sales@mzta.ru
Сайт: http://mzta.ru
Представительство в: Санкт-Петербурге
Телефон представительства: +7 (812) 3177286
Московский завод тепловой автоматики — многопрофильная вертикально- интегрированная ком-
пания предлагающая на рынке законченные высоко интегрированные решения, охватывающие 
весь диапазон задач автоматизации и диспетчеризации всех инженерных систем зданий, соору-
жений, наружных инженерных систем, а также различных технологических процессов. Завод был 
основан в 1926 году. МЗТА — группа компаний полного цикла, включающая в себя разработку ин-
новационной продукции на базе научно-технического центра Сколково, ее производство на соб-
ственных производственных площадках, развитую собственную и партнерскую сеть сбыта, инжи-
ниринга и технической поддержки. МЗТА имеет свыше 50 лет опыта в разработке и производстве 
комплексных средств автоматики для территориально-распределенных объектов.

Научно-исследовательская лаборатория  
"Алгоритмы и системы потоковой  
обработки данных", ФГАОУ ВО "СПбПУ"
Россия, 195220, Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 29 кор. 11
Телефоны: +7 (812) 9801131
E-mail: info@spbpu.com
Сайт: http://spbpu.com
Научно-исследовательская лаборатория в области разработок систем искусственного интеллекта, 
алгоритмов и систем потоковой обработки данных и высокотехнологичных программно-аппарат-
ных решений.
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НТЦ Защищённые мобильные  
комплексы и системы, ООО
Россия, 105082, Москва, Бакунинская ул., д. 71, стр.10
Телефоны: +7 (495) 7555511
Факсы: +7 (495) 7558169
E-mail: info@ntc-zmks.ru
Сайт: http://www.ntc-zmks.ru
Ультразащищённые ноутбуки и компьютеры с приёмкой-5 ВП МО РФ на платформе TS Strong@
Master 7020T (более 15 лет успешной эксплуатации в силовых структурах РФ) с ЖКЭ 17,1" / 15,0" 
/ 13,3". Группы аппаратуры по ГОСТ РВ 20.39.304: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4. Процессор Intel®Core™ 2 Duo / i7. Разнообразие интерфейсов: RS-232 / 422 / 485, LAN, USB, 
LPT, VGA, DVI, PS/2, Mic-in, Line-in, Audio-out, CAN, 1553, DIO, Express Card, PCMCIA. Совместимость 
с МСВС 3.0 изм. 4 и выше, МСВС 5.0, Astra Linux 1.4, 1.5, 1,6, ЗОСРВ Нейтрино (QNX® 6.5), Windows®.

ОВЕН
Россия, 111024, Москва, 2-я Энтузиастов ул., д. 5, корп. 5
Телефоны: +7 (495) 6411156
E-mail: sales@owen.ru
Сайт: http://owen.ru
Компания ОВЕН – ведущий российский разработчик и производитель КИП и средств промышлен-
ной автоматизации. 27 лет на рынке средств автоматизации. Собственные производственные мощ-
ности. Более 130 дилеров. Бесплатная техподдержка: 24×7. В ассортименте более 200 наименова-
ний продукции для создания АСУ ТП любого уровня сложности: измерители-регуляторы, таймеры, 
счетчики, блоки питания; контроллеры для управления системами вентиляции, отопления и ГВС; 
программируемые контроллеры, модули ввода/вывода, панели оператора; датчики температуры, 
давления, уровня; преобразователи частоты и др.

Пильц Рус, ООО
PILZ™
Россия, 196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 160, литера А, оф. 702
Телефоны: +7 (812) 6777219
Факсы: +7 (812) 6777219
E-mail: pilz@pilzrussia.ru
Сайт: http://www.pilzrussia.ru
Представительство в: Москве, Самаре
Телефон представительства: +7 (495) 6654993, +7 (929) 6814865
Компания Pilz GmbH & Co. KG – лидер в области технологий безопасной автоматизации. Цель ком-
пании – автоматизировать и модернизировать машины и станки таким образом, чтобы гаранти-
ровать постоянную безопасность для человека, оборудования и окружающей среды. Помимо 
штаб-квартиры в г. Остфильдерн недалеко от Штутгарта, семейный бизнес представлен более чем 
в 40 дочерних компаниях и филиалах на всех континентах. В России PILZ имеет головной офис в 
Санкт-Петербурге, офис и склад в Москве, представительство в Самаре. Мы предлагаем решения, 
компоненты безопасности и сервисы для упаковочной и пищевой промышленности, машиностро-
ения и металлообработки, железнодорожной отрасли, автомобильной, целлюлозно-бумажной, 
фармацевтической промышленности, аэропортов, канатных дорог, парков аттракционов и др.
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Промэлектроника, ООО
Россия, 191119, Санкт-Петербург, Константина Заслонова ул., д. 3.
Телефоны: 8 (812) 3260055
E-mail: sales@promelspb.ru
Сайт: http://promelspb.ru
Компания занимается комплексными поставками в промышленных количествах и розничной про-
дажей светодиодной продукции, устройств релейной автоматики, систем "умного дома", систем 
электромонтажа, электронных компонентов.

ПФ "КЭИК", ООО
КЭИК™
Росиия, 143403, Московская область, Красногорск, ул. Речная,8
Телефоны: +79037902590
E-mail: watt@yandex.ru
Сайт: http://keik.ru
Производственная фирма КЭИК – динамично развивающееся, современное предприятие, специ-
ализирующееся на производстве силовых резисторов и других компонентов для автоматизации 
производственных процессов. В рамках программы импортозамещения мы разрабатываем и про-
изводим широкую номенклатуру силовых тормозных резисторов и шкафной климатики. Миссия 
нашей компании - выпуск продукции мировых стандартов для отечественного рынка. В настоящий 
момент мы разрабатываем и производим следующее оборудование: • Силовые резисторы для ди-
намического торможения в системах с преобразователями частоты любых марок мощностью от 0,2 
до 250кВт (серийный выпуск) • Силовые резисторы большой мощности с принудительным охлаж-
дением 100 кВт (водяное, воздушное, масляное ) • Сетевые и моторные дроссели до 1300

Пьезус, ООО
Россия, 117105, Москва, Варшавское ш., д. 37 А, стр. 2
Телефоны: +7 (495) 7969220
Факсы: +7 (495) 7969220
E-mail: zakaz@piezus.ru
Сайт: https://piezus.ru
Компания PIEZUS (ООО «Пьезус») – разработчик, производитель и поставщик датчиков давления 
и уровня. Узкая специализация, разработка и производство на территории России дают возмож-
ность клиенту приобрести качественные датчики по доступной цене в сжатые сроки. Не смотря на 
широкий выбор опций, датчик может быть изготовлен по индивидуальным требованиям заказчи-
ка. Компания PIEZUS применяет в производстве новейшие технологии и современную элементную 
базу, имеет широкий набор сертификатов для каждого продукта. Преимущества компании - каче-
ственный сервис и квалифицированная техническая поддержка, которая поможет вам подобрать 
приборы для вашей задачи.
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СЕНСОРЭКС, ООО, СенсорЭКС
SensorEKS™
Россия, 180007, Псковская область, Псков, М.Горького ул., д. 1 кор.11, эт. 1
Телефоны: +7 (811) 2702085
E-mail: info@sensoreks.ru
Сайт: http://sensoreks.ru
Научно-производственная компания «СенсорЭКС» разрабатывает и производит электронные кон-
трольно-измерительные приборы для применения в промышленности, автоматике зданий, сель-
ском хозяйстве, предлагает широкий ряд специализированного оборудования: детекторы взрыво-
опасных и токсичных газов, измерители температуры и влажности, измерители уровня жидкостей, 
измерители и регуляторы давления, системы автоматического контроля деревосушилок, много-
зонные системы контроля температуры зернохранилищ, системы контроля качества воздуха и пр. 
Наряду с собственным производством, ООО «СенсорЭКС» является официальным представителем 
компании EVIKON MCI (www.evikon.eu) на территории стран ТС.

СКБ Индукция, ООО
Россия, 454046, Челябинская область,  
Чедябинск, Стахановцев ул., д. 120 а, оф.1
Телефоны: +7 (351) 2184140
Факсы: +7 (351) 2184140
E-mail: zakaz@skbind.ru
Сайт: http://skbind.ru
О КОМПАНИИ С 2004 года СКБ «Индукция» занимается разработкой и выпуском электрооборудова-
ния для автоматизации производственных процессов. ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ С первых дней рабо-
ты предприятие было ориентированно на выпуск широкого спектра бесконтактных выключателей 
(датчиков):оптических, индуктивных, ёмкостных, герконовых, ультразвуковых, реле температуры, 
относительной влажности воздуха, уровня жидкости и сыпучих материалов, датчики контроля 
уровня углекислого газа, датчики для среды высокого давления, датчики аналоговые, датчики и 
блоки сопряжения взрывобезопасные стандарта NAMUR, датчики для машиностроительной, ме-
таллургической, пищевой промышленности и сельского хозяйства..

СМП Банк, АО
Россия, 191014, Санкт-Петербург,  
Парадная ул., д. 3, кор. 2, Лит. А
Телефоны: +7 (812) 4000344
E-mail: spb@smpbank.ru
Сайт: http://smpbank.ru
Группа СМП включает в себя 3 банка и страховую компанию и входит в ТОП-15 банков в РФ с ак-
тивами 530 млрд.руб. АО СМП Банк - крупный универсальный коммерческий частный банк, пред-
лагающий клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные акционеры банка 
- российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги. Банк входит в пятерку лидеров по объемам 
кредитования субъектов РФ и муниципальных образований. Среди корпоративных клиентов СМП 
Банка – крупнейшие государственные и частные предприятия страны. Согласно Распоряжению 
Правительства РФ № 2394-р от 28.10.2017г. в Банке могут быть размещены бюджетные средства РФ. 
Банк участвует в финансировании крупнейших проектов национального масштаба, а также актив-
но развивает работу с клиентами сегмента МСБ.



59

X международная специализированная выставка

1 8 . 0 9 - 2 0 . 0 9 ’ 2 0 1 8

С а н к т - П е т е р б у р г ,  К В Ц  « Э К С П О Ф О Р У М »

Современные Технологии НС, ООО
Spohn+Burkhardt™
Россия, 125310, Москва, Пятницкое ш., д. 54, корп. 1, оф. 204/1
Телефоны: +7 (495) 1812388
E-mail: office@creativetechnologyns.ru
Сайт: http://creativetechnologyns.ru
Представляем на выставке компанию Spohn & Burkhardt GmbH & Co. KG, Германия в качестве ее 
официального дистрибьютора на территории ЕАЭС. Компания была основана в 1920 году в Бла-
убойрене Карлом Шпоном и Давидом Буркхардом и по сей день на 100 % находится во владении 
этих двух семей. В настоящее время два наших завода, на которых работает 250 сотрудников, про-
изводят обширный ассортимент командоконтроллеров, постов управления и резисторов наивыс-
шего качества. На заводе в Шельклингене осуществляется изготовление механизмов, обработка 
листовых материалов и поверхностей. Благодаря высокой степени вертикальной интеграции про-
изводства мы всегда готовы быстро и ответственно реагировать на индивидуальные пожелания 
клиентов.

ТЕКО Торгово - Производственная  
Компания, ООО
ТЕКО™
Россия, 454018, Челябинская область, Челябинск, Кислицына ул., д. 100
Телефоны: +7 (351) 7298200
Факсы: +7 (351) 7960118
E-mail: sale@teko-com.ru
Сайт: https://teko-com.ru
Представительство в: России
Телефон представительства: 8 (800) 3337075
Научно-производственная компания «ТЕКО» проектирует и создаёт бесконтактные датчики и дру-
гие устройства для автоматизации промышленного оборудования и техники.

Трейдер Групп, ООО
Gessmann™
Россия, 198095, Санкт-Петербург, Химический пер., д. 1, Литер П
Телефоны: +7 (812) 3259365
Факсы: +7 (812) 3259364
E-mail: tradergroupspb@gmail.com
Сайт: http://гессманн.рф
Официальный дилер завода W.Gessmann GmbH в России. Мы разрабатываем и производим высоко-
качественные промышленные командоконтроллеры для кранов, электрогидравлики, технологии 
обработки материалов, промышленного применения, судов, поездов, строительной, сельскохо-
зяйственной и дорожной техники. Ассортимент нашей продукции включает в себя кресло-пульты 
управления оператора, высокоэффективные джойстики с электронными интерфейсами для всех 
типов машин.
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ТУРК РУС, ООО
TURCK™
Российская Федерация, 127106, Москва, Алтуфьевское ш., д. 1/7, оф. 109
Телефоны: +7 (495) 2342661
Факсы: +7 (495) 2342665
E-mail: russia@turck.com
Сайт: http://www.turck.ru
Представительство в: Санкт-Петербурге
Телефон представительства: +7 (812) 6332509
Hans Turck GmbH&Co KG - мировой лидер в производстве компонентов для промышленной авто-
матизации, более 50-ти лет предоставляет клиентам решения для различных отраслей промыш-
ленности. В России представлена дочерняя компания ООО «ТУРК РУС». Компания предлагает ин-
новационное оборудование, такое как: барьеры искрозащиты, системы удаленного ввода–вывода, 
системы беспроводной передачи данных, контроллеры, HMI панели, RFID, датчики различных ти-
пов, системы Foundation Fieldbus, кабели, разъемы для различных отраслей промышленности.

Феникс Контакт РУС, ООО
Phoenix Contact™
Россия, 119619, Москва, Новомещерский пр-д., д. 9, стр. 1
Телефоны: +7 (495) 9338548
Факсы: +7 (495) 9319722
E-mail: info@phoenixcontact.ru
Сайт: http://www.phoenixcontact.ru
Представительство в: Санкт-Петербурге
Телефон представительства: +7 (812) 6004129
Phoenix Contact GmbH & Co. KG - ведущий мировой производитель в области электрических сое-
динений, электронных интерфейсов для управления промышленными процессами, УЗИП и систем 
промышленной автоматизации. В 2002 году было открыто российское дочернее предприятие ООО 
«Феникс Контакт РУС» с головным офисом и складом в Москве, а также 15 филиалами в других го-
родах России. Сегодня «Феникс Контакт РУС» занимает одно из первых мест в рейтинге импортеров 
Российской Федерации по виду внешнеэкономической деятельности ТН ВЭД ТС 853690. Продукция 
концерна широко применяется во всем мире в нефтегазовой отрасли, энергетике, транспортной 
инфраструктуре и многих других отраслях промышленности. В 2017 году предприятие открыло 
производство электромеханических и электронных компонентов в России.

ХУММЕЛЬ, ООО
HUMMEL™
Россия, 115142, Москва, Речников ул., д. 21, стр. 1
Телефоны: +7 (499) 7824068
Факсы: +7 (499) 6146740
E-mail: info.ru@hummel.com
Сайт: http://hummel-russia.ru
Представительство в: Санкт-Петербурге
Телефон представительства: +7 (962) 6906290
Товары марки Hummel АG — это олицетворение немецкого качества, передовых технологий, без-
опасности и продуктивности. Неукоснительно следуя самым высоким стандартам производства и 
обслуживания, мы более 70 лет сохраняем лидирующие позиции на международном рынке. Мы 
предлагаем: кабельные вводы; распределительные коробки; круглые штепсельные разъемы; ком-
плексные технические решения по требованиям заказчика и многое другое. Изготовление данной 
продукции является одним из ключевых направлений работы фирмы. Наши устройства эффектив-
но используются в зонах повышенной опасности: на взрыво- и пожароопасных объектах; на пред-
приятиях с агрессивной рабочей средой; в условиях высокой запыленности и влажности.
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Экрос-Инжиниринг, ЗАО
Россия, 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 58 А
Телефоны: +7 (812) 4254410
Факсы: +7 (812) 4254477
E-mail: info@ingecros.ru
Сайт: http://ingecros.ru
ЗАО «Экрос-Инжиниринг» создано в 2007 г. Компания занимается проектированием и поставкой 
оборудования и приборов для научных, испытательных центров, лабораторий (технологических, 
промышленной и экологической безопасности, санитарных и контрольных), разработкой про-
мышленных технологий, производством и внедрением автоматизированных систем экологическо-
го мониторинга предприятия, разработкой проектно-конструкторской документации модульных 
и стационарных зданий с исполнением функцией генподрядчика по строительству, капитально-
му ремонту и реконструкции сооружений специального назначения. Осуществляет техническое 
и сервисное обслуживание систем, приборов и оборудования, обучение персонала. Все измери-
тельные методики компании аттестованы на государственном уровне и внесены в Госреестр РФ.

Электропривод, ООО
Россия, 195197, Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д. 43 А, оф. 312
Телефоны: +7 (812) 7030981
Факсы: +7 (812) 4932726
E-mail: dir@electroprivod.ru
Сайт: https://electroprivod.ru
Представительство в: Москве
Телефон представительства: +7 (499) 642-60-67
Компания Электропривод - научно-производственная фирма, созданная в 2002 году. Специализа-
ция компании: - Разработка и производство шаговых, коллекторных и бесколлекторных приводов, 
в том числе с протоколами CAN и LAN. - Разработка и производство 3D принтеров. - Поставка ша-
говых двигателей, серводвигателей и мотор-редукторов. - Поставка элементов пневматических 
систем. - Поставка элементов линейных перемещений. Компания Электропривод работает с пред-
приятиями по всей территории Российской Федерации.

Эльстер Метроника, ООО
Россия, 111141, Москва, 1-й проезд Перова Поля, д. 9, стр. 3
Телефоны: +7 (495) 730-0285/86/87
Факсы: +7 (495) 730-0283/81
E-mail: elster.metronica@elster.com
Сайт: http://izmerenie.ru
Эльстер Метроника − российский поставщик системных решений, производитель оборудования и 
ПО для автоматизированных систем учета энергоресурсов. Основные направления деятельности: 
Системная интеграция и внедрение АИИС КУЭ и телемеханики “под ключ”, Разработка и внедрение 
систем АИИС КУЭ, Smart Metering, комплексного учета ЭР и телемеханики, Разработка ПО для АИИС 
КУЭ АльфаЦЕНТР, Разработка/производство/поставка многофункциональных счетчиков ЭЭ серии 
АЛЬФА и оборудования АИИС КУЭ, Обучение и техническая поддержка заказчиков.
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Autonics RUS, LLC
Autonics™
Россия, 117354, ---, Moscow
Phone: +7 (495) 6601088
Faxes: +7 (495) 6601088
E-mail: russia@autonics.com
Site: http://autonics.ru
Representative office in: in Russia
Phone: +7 (495) 6601088
Autonics Corporation, founded in 1977, is a leading Korean manufacturer and exporter of sensors and 
controllers. Today, the company's assortment includes over 6,000 products, which it successfully sells in 
more than 100 countries. Autonics offers a wide range of quality products and a high level of service, 
seeking to meet the demands of the industry. We continuously invest in new technologies and have well-
established quality control. Autonics is an environmentally responsible company that takes all possible 
measures to comply with the requirements of international standards for environmental protection. Our 
main goal is for you to find everything we need and be satisfied.

Bilteh, LLC
Bilteh™
Russia, 454048, Chelyabinsk, Rubejnaya, 17 A
Phone: +7 (351) 2452500
E-mail: zakaz@bilteh.ru
Site: http://bilteh.ru
Phone: +7 (495) 9840415
The Russian manufacturer of industrial touch monitors and computers.

Bosfor Electro, LLC
Emas™
Russia, 123007, Moscow,  
Typik magistralnyi 2, 7A, building 2, floor 3-VII, room 14
Phone: +7 (495) 7755968
E-mail: trade@bosfor-electro.ru
Site: http://www.bosfor-electro.ru
Representative office in: Russia
Phone: +7 (495) 7755968
The company "Bosphorus Electro" is one of the largest suppliers of a wide range of industrial electrical 
equipment used in machine-building, machine-building enterprises, oil and gas complex enterprises, 
mining and metallurgical enterprises, electromechanical, automotive plants, etc. We are the exclusive 
distributor of the Turkish company EMAS, equipment has been in a stable position for more than 40 
years, which indicates its reliability and professional compliance. The key success factor of EMAS is the 
combination of high quality and flexible pricing policy.
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Creative Technology NS, LTD
Spohn+Burkhardt™
Russia, 125310, Moscow, Pyatnitskoe shosse. 54, bld. 1, office 204/1
Phone: +7 (495) 1812388
E-mail: office@creativetechnologyns.ru
Site: http://creativetechnologyns.ru
We represent Spohn & Burkhardt GmbH & Co. at the exhibition. KG, Germany as its official distributor 
in the territory of the EAGE. The company was founded in 1920 in Blaubeuren by Karl Spon and David 
Burkhard and to this day is 100% owned by these two families. Currently, two of our plants, employing 
250 employees, produce an extensive range of controllers, control posts and resistors of the highest 
quality. The factory in Schelklingen manufactures machinery, processing of sheet materials and surfaces. 
Due to the high degree of vertical integration of production, we are always ready to react quickly and 
responsibly to individual customer requests.

DEHN RUS/DEHN Russia, LLC
DEHN™
Russia, 109428, Moscow, Ryazansky pr-t, 10/18 office 2.9
Phone: +7 (495) 6633573
Faxes: +7 (495) 6633573
E-mail: info@dehn-ru.com
Site: http://www.dehn-ru.com
Representative office in: Moscow & Sankt-Peterburg
Phone: +7 (495) 6633573
DEHN RUS/DEHN Russia is the official representative and exclusive distributor of DEHN + SÖHNE in the 
territory of the Russian Federation. For more than 105 years the company DEHN has been manufacturing 
products for security in three areas: — lightning protection / earthing, — surge protection, — safety 
equipment.

DELTA™
Engerion Severo-Zapad, LLC
Russia, 197342, St. Petersburg,  
Embankment of Chernaya river, 41, lit. B, k. 11, office 17
Phone: +7 (812) 6432600
Faxes: +7 (812) 6432600
E-mail: info@spb.energon.ru
Site: http://www.delta-batt.com/
DELTA - Russian brand of industrial batteries. DELTA batteries have been on the market since 2001, and 
have proven their reliability and high quality in the largest industrial, sports and infrastructure facilities. 
DELTA offers a variety of battery packs, optimized for the purpose: from telecommunications and 
communication systems to uninterruptible power supplies and motor vehicles.

DEWESOFT RUS, LLC
DEWESoft™
Russia, 191023, Saint-Petersburg, Karavannaya st., 1
Phone: +7 (921) 8768043
E-mail: sales.russia@dewesoft.com
Site: http://dewesoft.com
Today Dewesoft produces the widest line of measurement equipment. We have solutions for any 
conditions and tasks: work in cold and water, dirt and dust, and even in weightlessness; from 1 to 1000 
channels. We add modern DEWESoft-X software to the equipment, which allows you to solve complex 
tasks for signal processing and you will get a perfect product that is appreciated all over the world. 
DEWESoft - measurement innovation.



64

XVIII международная специализированная выставка

1 8 . 0 9 - 2 0 . 0 9 ’ 2 0 1 8

С а н к т - П е т е р б у р г ,  К В Ц  « Э К С П О Ф О Р У М »

Donuglekomplekt-Holding
Russia, 346800, Rostov region, Chaltir',  
Ter. Promishlennaya zona 1, house 14
Phone: +7 (86349) 24030
Faxes: +7 (86349) 24025
E-mail: duk@donpac.ru
Site: http://duk.ru
LLC "Donuglekomplekt-Holding" is a modern manufacturing enterprise with experience in the Russian 
and foreign markets, specializing in manufacturing and manufacturing of finished products for the 
machine-building, automotive, mining and other industries. Throughout the history of the company, 
the ideas of innovation constantly affect the improvement of the production process, highly skilled 
engineers and technologists carry out research work, the results of which are used and introduced 
into production. As part of the automation of production, the installation of an automated system for 
the preparation, supply and control of the coolant level on industrial and production equipment was 
designed, manufactured and installed.

Ecros-Engineering, JSC
Russia, 199178, St. Petersburg, Maly pr. V.O., 58A
Phone: +7 (812) 4254410
Faxes: +7 (812) 4254477
E-mail: info@ingecros.ru
Site: http://ingecros.com
CJSC «Ecros-Engineering» is established in 2007. The company is engaged in design and supply of 
equipment and instruments for scientific and testing centers, laboratories (technological, industrial 
and environmental safety, sanitary and control laboratories), development of industrial technologies, 
production and implementation of automated systems for environmental monitoring of the enterprise, 
development of design documentation for modular and fixed buildings with execution of functions of 
general contractor for the construction, overhaul and reconstruction of the facilities of special destination. 
The company executes technical and service maintenance of systems, instruments and equipment, as 
well as training of the staff of the client.

EKF
Russia, 127273, Moscow, Otradnaya St. 2B build 9
Phone: +7 (495) 7888815
E-mail: info@ekf.su
Site: http://ekfgroup.com
Russian manufacturer of highest quality low-voltage electric devices. The company’s output comprises 
a range of 9 000 items in 10 product groups. Own production in Russia allows to reduce the cost of 
equipment and reduce the delivery time to partners.

Electroprivod, LTD
Russia, 195197, St.-Petersburg, Polustrovsky pr., 43A, office 312
Phone: +7 (812) 7030981
Faxes: +7 (812) 4932726
E-mail: dir@electroprivod.ru
Site: https://electroprivod.ru
Representative office in: Moscow
Phone: +7 (499) 642-60-67
The Electroprivod Ltd. company - the scientific and production company created in 2002. Specialization 
of the company: - Development and production of step, brush and brushless drives and controllers, 
including CAN and LAN protocols. - Development and production 3D of printers. - Sales of stepping 
motors, servomotors and gear motor. - Sales of elements of pneumatic systems. - Sales of elements of 
linear movements. The Electric drive company works with the enterprises for all territory of the Russian 
Federation.
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Elster Metronica, LLC
Russia, 111141, Moscow, 1-st Proyezd Perova Polya, 9, bld. 3
Phone: +7 (495) 730-0285/86/87
Faxes: +7 (495) 730-0283/81
E-mail: elster.metronica@elster.com
Site: http://elstersolutions.com
Elster Metronica is a Russian solution provider, manufacturer and supplier of equipment and software for 
automated meter reading (AMR) and advanced metering infrastructure (AMI). Main company activities 
are: System integration and turn-key deployment of AMR/AMI, prime contracting, Design of AMR, AMI, 
multi-utility, Smart metering, integrated AMI and telemetry solutions, Development of AlphaCENTER 
Software, Development/production/supply of Alpha meters and AMR/AMI equipment, Customer 
training and support.

HUMMEL, LTD
HUMMEL™
Russia, 115142, Moskau, Rechnikov str., 21/1
Phone: +7 (499) 7824068
Faxes: +7 (499) 6146740
E-mail: info.ru@hummel.com
Site: http://hummel-russia.ru
Representative office in: Saint-Petersburg
Phone: +7 (962) 6906290
For over 70 years, the products of HUMMEL AG are the symbol of German quality, advanced technology, 
safety, and productivity. We offer: - Cable glands. – Industrial enclosures.- Circular connectors - Integrated 
technical solutions according to customer requirements. HUMMEL AG products are manufactured in 
both industrial and explosion-proof versions.

InSAT, LTD
MasterSCADA™
Russia, 123298, Moscow, Marshalla Biruzova str., 1 building 3
Phone: +7 (495) 9892249
Faxes: +7 (499) 1981082
E-mail: info@insat.ru
Site: https://insat.ru/
InSAT has been targeting in automatization supervisory control market since 1988. The primary focus of 
the company is development of replicable software for industrial automation such as SCADA-systems 
and OPC-servers. The core product of the company is vertically-integrated and object-oriented software 
package MasterSCADA for development of control systems. List of implementations of MasterSCADA 
includes dozen of thousands of systems successfully operating in the Commonwealth of Independent 
States.
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Inter Electric, LLC
Inter Electric™
Russia, 191040, St. Petersburg, Ligovsky pr., 50, kor. 7, of 1
Phone: +7 (812) 3093610
E-mail: spb@interelectric.ru
Site: https://interelectric.ru
Representative office in: St. Petersburg
The company "Inter Electric" was founded in 2004 and specializes in the supply of high-quality electrical 
equipment, such as relays and timers. Our company is the official distributor of the Italian company's 
Finder S.p.A which offers a wide range of products with more than 10.000 items relay intended for use 
in industrial, energy, construction and transport. Highly qualified employees of our company in the 
short term are ready to solve a wide range of problems related to energy saving both civil and industrial 
projects.

Ltd. "North-West measuring  
and control technique"
JUMO-SAMSON™
Russia, 196084, North-West region,  
Saint-Petersburg, Novoroschinskaya st., 4, office 715-2
Phone: +7 (812) 6763630
Faxes: +7 (812) 6763420
E-mail: mail@nwburo.ru
Site: http://www.nwburo.ru
SAMSON AG and JUMO GmbH & Co KG - world leaders in the industry for the production of shut-off and 
control valves, instrumentation and automation equipment. The main activities of our company are the 
development of technological schemes with subsequent adaptation for the needs of the customer and 
the delivery of a full range of equipment necessary for working with various environments. In addition to 
complex equipment deliveries, we also offer a range of integrated system engineering services: survey 
of existing systems and development of appropriate recommendations for their further optimization; 
supervision of the equipment supplied; warranty and after-sales service. Also, our company holds 
seminars in Germany and Russia.

MEANDR, LTD
EKM™
Russia, 196240, St. Petersburg, 5th Predportovyi proezd, 1
Phone: +7 (800) 1004220
Faxes: +7 (800) 1004220
E-mail: info@meandr.ru
Site: https://meandr.ru/
Electrotechnical company "MEANDR" was founded in 1992 in St. Petersburg, specializes in the 
development and production of industrial automation equipment. For more than 25 years of existence, 
the company has become a recognized leader in the production of domestic electronic relays of various 
purposes. The range of products includes more than 1000 items.
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MZTA
KOMEGA™
Russia, 105318, Moscow, Mironovskaya str., 33, building 26
Phone: +7 (495) 7205444
E-mail: sales@mzta.ru
Site: http://mzta.ru
Representative office in: St. petersburg
Phone: +7 (812) 3177286
MZTA is a diversified vertically integrated company offering complete highly integrated solutions on the 
market that cover the whole range of automation and dispatching tasks for all engineering systems of 
buildings, structures, external engineering systems, and various technological processes. The plant was 
founded in 1926. MZTA is a group of full-cycle companies, which includes the development of innovative 
products based on the Skolkovo scientific and technical center, its production at its own production sites, 
developed its own and partner sales network, engineering and technical support. MZTA has over 50 
years of experience in developing and manufacturing complex automation facilities for geographically 
distributed objects.

NTC ZMKS, LLC
Russia, 105082, Moscow, 71/10, Bakuninskaya St.
Phone: +7 (495) 7555511
Faxes: +7 (495) 7558169
E-mail: info@ntc-zmks.ru
Site: http://www.ntc-zmks.ru
Ultra-rugged notebooks based on the notebook TS Strong@Master 7020T with 17,1" / 15,0" / 13,3" LCD. 
Tested according to military standards. Intel®Core™ 2 Duo / i7 processor. A variety of interfaces: RS-232 / 
422 / 485, LAN, USB, LPT, VGA, DVI, PS/2, Mic-in, Line-in, Audio-out, CAN, 1553, DIO, Express Card, PCMCIA. 
Compatibility with Linux, QNX®, Windows®.

OVEN
Russia, 111024, Moscow, 2 Entyziastov str., 5, kor. 5
Phone: +7 (495) 6411156
E-mail: sales@owen.ru
Site: http://owen.ru
OVEN is a leading Russian developer and manufacturer of instrumentation and automation equipment. 
27 years on the automation market. Own production capacity. More than 130 dealers. Free technical 
support: 24 × 7. The assortment includes more than 200 products for the creation of automated process 
control systems of any complexity level: meter-regulators, timers, counters, power supplies; controllers 
for the control of ventilation, heating and hot water supply systems; Programmable controllers, input / 
output modules, operator panels; temperature, pressure, level sensors; frequency converters, etc.

PF "KEIK", LLC
KEIK™
Russia, 143403, Moscow region, Krasnogorsk, Rechnaya str., 8
Phone: +79037902590
E-mail: watt@yandex.ru
Site: http://keik.ru
The production company KEIK is a modern enterprise specializing in the production of power resistors, 
chokes and cabinet climate within the program of import substitution. The mission of our company is 
the production of products according to world standards. At the moment, we manufacture the following 
equipment: • Power resistors for frequency converters of any brands from 0.2 to 250kW (serial production) 
• High power power resistors with forced cooling of 100 kW (water, air, oil) • Mains and motor chokes up to 
1300 A • Fans, heaters, thermostats for control cabinets
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Phoenix Contact RUS
Phoenix Contact™
Russia, 119619, Moscow, Novomeshcherskiy proezd, bld. 9/1
Phone: +7 (495) 9338548
Faxes: +7 (495) 9319722
E-mail: info@phoenixcontact.ru
Site: http://www.phoenixcontact.ru
Representative office in: St. Petersburg
Phone: +7 (812) 6004129
Phoenix Contact GmbH & Co. KG /1923, Germany/ is a worldwide leader in the manufacturing of electrical 
connections, interface solutions, surge voltage protection and industrial automation. Phoenix Contact 
RUS is a subsidiary and storage enterprise in Russia, which has the offices in Moscow, St. Petersburg, 
Voronezh, Samara, Nizhny Novgorod, Cheboksary, Kazan, Volgograd, Ufa, Yekaterinburg, Perm, Tyumen, 
Novosibirsk, Irkutsk, Krasnoyarsk and Khabarovsk.

PIEZUS, LLC, PIEZUS
Russia, 117105, Moscow, 37А, Varshavskoye rd.
Phone: +7 (495) 7969220
Faxes: +7 (495) 7969220
E-mail: zakaz@piezus.ru
Site: https://piezus.ru
PIEZUS LLC is a leading manufacturer of a wide range of electronic pressure transmitters for a broad 
range of applications and industries. With the goal to provide our customers with products of the highest 
quality we employ the latest technologies and state of the art equipment. Our team is knowledgeable 
and passionate and includes experts that have decades of combined experience in the electronic 
pressure measurement. In addition to standard product line, we are able to develop and manufacture 
custom products to meet our customers’ requirements.

PILZ Rus, LTD
PILZ™
Russia, 196247, Saint-Petersburg, Leninskiy prosp., bld. 160, office 702
Phone: +7 (812) 6777219
Faxes: +7 (812) 6777219
E-mail: pilz@pilzrussia.ru
Site: http://www.pilzrussia.ru
Representative office in: Moscow, Samara
Phone: +7 (495) 6654993, +7 (929) 6814865
PILZ GmbH & Co. KG is the leader in the field of safe automation technologies. The company's goal 
is to automate and modernize machines in such a way as to guarantee permanent safety for people, 
equipment and the environment. In addition to the headquarters in Ostfildern near Stuttgart, the family 
business is represented in more than 40 subsidiaries and branches on all continents. In Russia PILZ has 
a main office in St. Petersburg, an office and a warehouse in Moscow and a representative in Samara. 
We offer solutions, safety components and services for the packaging and food industry, mechanical 
engineering and metal-working industry, railway industry, automotive, pulp and paper, pharmaceutical 
industry, airports, cable cars, amusement parks, etc.

Promelektronica
Russia, 191119, St. Petersburg, Konstantina Zaslonova, 3.
Phone: 8 (812) 3260055
E-mail: sales@promelspb.ru
Site: http://promelspb.ru
The company is engaged in supplies in industrial quantities and retail LED products, relay automation, 
"smart home" systems,electrical systems, electrical and electronic components.
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SENSOREKS, LLC
SensorEKS™
Russia, Pskov region, Pskov, M.Gorkogo 1
Phone: +7 (811) 2702085
E-mail: info@sensoreks.ru
Site: http://sensoreks.ru
SensorEKS is a research and manufacturing company that develops electronic measurement instruments 
for industrial applications, building automation, and agriculture. SensorEKS offers a wide range of 
specialized equipment: detectors for explosive and toxic gases; temperature and humidity measurement 
equipment; level sensors for liquids; pressure measurement devices and regulators; automatic control 
systems for timber drying; multi-zone systems for temperature monitoring in grain storages; air quality 
control systems etc. In addition to its own production, SensorEKS LLC is the official representative of 
EVIKON MCI (www.evikon.eu) in Customs Union countries.

SMP Bank, JSC
Russia, 191014, St.Petersburg, Paradnaya str.3/2 lit A
Phone: +7 (812) 4000344
E-mail: spb@smpbank.ru
Site: http://smpbank.ru
SMP Group is in TOP-15 of Russian banks with assets of 530 bln Rub and includes 3 commercial banks 
and insurance company.The Group is owned by Russian businessmen Mr.Arkadiy Rotenberg and Mr.Boris 
Rotenberg. The largest private and state-owned Russian companies are among our customers. SMP Bank 
is nominated for State Budget funds placement, actively finances both national and small/medium sized 
projects.

SPECIALIZED DESIGN  
BUREAU Inductsiya, LLC
Russia, 454046, Chelyabinsk region, Chelyabinsk, Stakhanovtsev street, 120a, office 1
Phone: +7 (351) 2184140
Faxes: +7 (351) 2184140
E-mail: zakaz@skbind.ru
Site: http://skbind.ru
ABOUT COMPANY Since 2004 SKB "Induction" is engaged in the development and production of 
electrical equipment for the automation of production processes. WHAT DO WE OFFER From the first 
days of operation, the enterprise was oriented to the production of a wide range of non-contact switches 
(sensors): optical, inductive, capacitive, reed, ultrasonic, temperature relays, relative humidity, liquid level 
and loose materials, carbon dioxide level sensors, pressure, analog sensors, NAMUR intrinsically safe 
sensors and interlocks, sensors for machine building, metallurgy, food and agriculture.

Sreaming Data Processing Algorithms  
and Systems Laboratory,  
Peter the Great St.Petersburg  
Polytechnic University (SPbPU)
Russia, 195220, Saint-Petersburg, Polytechnic Str. 29, building 11
Phone: +7 (812) 9801131
E-mail: info@spbpu.com
Site: http://spbpu.com
R&D departament of artificial intelligence systems, algorithms for streaming data processing, high-tech 
software and hardware solutions.
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TEKO, LLC
TEKO™
Russia, 454018, Chelyabinsk region, Chelyabinsk, Kislitsina str., 100
Phone: +7 (351) 7298200
Faxes: +7 (351) 7960118
E-mail: sale@teko-com.ru
Site: https://teko-com.ru
Representative office in: Russia
Phone: 8 (800) 3337075
Scientific and production company "TEKO" designs and creates contactless sensors and other devices for 
automation of industrial equipment and machinery.

Trader Group, LLC
Gessmann™
Russia, 198095, Saint-Petersburg, Himicheskiy narrow, b.1-P
Phone: +7 (812) 3259365
Faxes: +7 (812) 3259364
E-mail: tradergroupspb@gmail.com
Site: http://гессманн.рф
Official W.Gessmann GmbH dealer in Russia. We develop and produce high-quality industrial controllers for 
cranes, electro hydraulics, material handling technology, industrial applications, ships, trains, agricultural, 
roadbuilding and construction machines. Our product assortment is distinguished by operator's control-
units and high performance joysticks with electronic interface adapters for all machines.

TURCK RUS, LLC
TURCK™
Russia, 127106, Moscow, Altufyevskoe shosse 1/7 of. 109
Phone: +7 (495) 2342661
Faxes: +7 (495) 2342665
E-mail: russia@turck.com
Site: http://www.turck.ru
Representative office in: St-Petersburg
Phone: +7 (812) 6332509
Hans Turck GmbH & Co KG - the world leader in the manufacture of components for industrial automation, 
has more than 50 years of experience offering solutions for various industries. In Russia there is a 
subsidiary company LLC "TURK RUS". The company offers innovative equipment, such as: intrinsic safety 
barriers, remote I/O systems, wireless data transmission systems, controllers, HMI panels, RFID, various 
types of sensors, Foundation Fieldbus systems, cables, connectors for various industries.

Wiren Board
Wiren Board™
Russia, 141701, Moscow region,  
Dolgoprudniy, Pervomayskaya str., 1, office 417
Phone: +7 (495) 1506619
E-mail: info@contactless.ru
Site: https://wirenboard.com
We develop and manufacturing electronic devices create solutions for household and industrial 
automation under the Wiren Board trademark. Inexpensive and reliable Wiren Board controllers are used 
to monitor server and climatic control equipment, gather and dispatch data from metering devices. It is 
possible to use them as a “smart home” basis. All equipment is developed and manufactured in Russia.
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CAD/CAM/CAE Observer, журнал
Латвия, LV-1046, Рига, Апузес ул.,д. 18
Телефоны: + 371 67409339
Факсы: + 371 67409337
E-mail: observer@cadcamcae.lv
Сайт: http://www.cad-cam-cae.ru
CAD/CAM/CAE Observer – информационно-аналитический журнал на русском языке, по вопросам 
разработки и применения новейших компьютерных технологий в сфере автоматизации процессов 
промышленного дизайна (CAID), конструирования (CAD), анализа, расчетов и симуляции (CAE), тех-
нологической подготовки производства (CAPP и CAM) и управления данными (PDM). Реферируется 
ВИНИТИ. Доступен в интернет-магазинах приложений App Store и Google Play. Подписка в России: 
www.ural-press.ru; info@ural-press.ru - Тел. в Москве 495-789-86-36, факс доб. 3777 Тел. в Екатерин-
бурге (343) 26-26-543

Control Engineering Россия
Россия, 197101, Санкт-Петербург,  
Каменноостровский пр., д.26-28, оф. 3, 3 этаж
Телефоны: +7 (812) 4381538
Факсы: +7 (812) 3460665
E-mail: compitech@fsmedia.ru
Сайт: www.controlengrussia.com
Представительство в: Москве
Телефон представительства: +7 (495) 9873720
Control Engineering Россия – журнал, посвященный рынку промышленной автоматики и пред-
ставляет такие его направления, как проектирование, внедрение, эксплуатацию и управление в 
следующих производственных и непроизводственных отраслях промышленности: нефтяная, хи-
мическая, топливная, электроэнергетика, авиационная, электронная, металлургическая, маши-
ностроение, автомобильная, пищевая, целлюлозно-бумажная, производство итоговых продуктов 
(ОЕМ). Подписной индекс «Агентство Роспечать» 70547.

eFind.ru™
ЭтЛайт, ООО
Россия, 197341, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 33, к. 1, оф. 914
Телефоны: +7 (812) 3095030
E-mail: client@efind.ru
Сайт: efind.ru
eFind.ru — лидер российского рынка поисковых систем электронных компонентов. Компания 
представлена на рынке с 2002 года. На сегодняшний день в базе системы около 300 ведущих по-
ставщиков из России и зарубежья. Наша статистика: 5.000 посетителей и 20.000 поисковых запро-
сов в день – полмиллиона запросов в месяц.

PRIVOD.NEWS, ИП
Россия, 109316, Московская область,  
Москва, Волгоградский пр., д.42, кор.13
Телефоны: +7 (495) 9618264
Факсы: +7 (495) 7862101
E-mail: editor@privod.news
Сайт: http://www.privod.news
Портал «PRIVOD.NEWS» - это профессионализм и оперативность информационного обеспечения 
читателей, ориентация на потребителей, производителей и проектировщиков. Тематические рам-
ки портала: новости приводной техники и промышленной автоматизации. Содержание нашего 
ресурса – статьи, посвященные техническим новинкам и опыту их применения в промышленно-
сти, аналитические обзоры рынка оборудования, информация о выставках, специализированных 
учебных центрах, конференциях и семинарах. http://www. privod.news e-mail: editor@privod.news 
тел.: +7(495)961-82-64
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Rational Enterprise Management,  
ООО, Балтика-ИТ
REM™
Россия, 196233, Санкт-Петербург, Космонавтов пр., д. 48/1, оф. 209
Телефоны: +7 (812) 3786309
Факсы: +7 (812) 3786309
E-mail: info@remmag.ru
Сайт: http://www.remmag.ru
Информационно-аналитический журнал для руководителей и IT-специалистов промышленных 
предприятий, научных и проектных организаций. Основное содержание журнала концентри-
руется вокруг вопросов построения единого информационного пространства промышленного 
предприятия на базе автоматизации планирования и управления ресурсами, автоматизации про-
ектирования и автоматизации производства и технологических процессов. Журнал осуществляет 
целенаправленный подбор информации, имеющей практическую пользу для руководителей на 
производствах, ответственных за внедрение новых технологий и модернизацию IT-инфраструкту-
ры своих предприятий. Наряду с информационно-рекламными материалами серьезное внимание 
в издании уделяется публикации материалов аналитического, обзорного и прогнозийного харак-
тера.

Автоматизация в промышленности,  
журнал
Россия, 117997, Москва, Профсоюзная ул., д. 65, оф. 360
Телефоны: +7 (495) 3349130
E-mail: avtprom@ipu.ru
Сайт: http://www.avtprom.ru
Публикуются концептуальные, научно-практические и внедренческие статьи, а также обсужде-
ния по актуальным темам: Industry 4.0, Industrial Internet, облачные технологии, большие данные; 
АСУТП, АСКУЭ, системы класса SCADA, MES, EAM, ERP; тренажеры; применение современных мето-
дов управления, различных коммуникационных протоколов. Обзоры рынка контроллеров, датчи-
ков, интеллектуальных приборов. Описываются проекты по автоматизации для ЖКХ, различных 
отраслей промышленности и сельского хозяйства. Входит в списки ВАК РФ. Роспечать 81874, Прес-
са России 39206.

Автоматизация и IT в энергетике,  
журнал
Россия, 119002, Москва, Калошин пер., д. 2/24, оф. 19
Телефоны: +7 (495) 2210938
Факсы: +7(495) 2210938
E-mail: info@avite.ru
Сайт: http://www.avite.ru/avite/
Профессиональный научно-производственный журнал «Автоматизация и IT в энергетике» адресо-
ван специалистам энергетической отрасли, которые интересуются новейшими достижениями в об-
ласти автоматизации и информационных технологий в современной энергетике. Журнал призван 
установить диалог между специалистами в технологической области энергетической отрасли и 
специалистами в области информационных технологий и автоматизации. Журнал включен в РИНЦ, 
подписка, открытый доступ. Подписной индекс по объединенному каталогу “Пресса России” - 81 
568. «Газеты. Журналы» агентства “Роспечать” - 32 954
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Авторитет, ООО
Авторитет™
Россия, 196084, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 270, лит. Б., оф. 202
Телефоны: +7 (812) 3311260
Факсы: +7 (812) 3311260
E-mail: avtoritet@avtoritet.net
Сайт: http://avtoritet.net
Представительство в: Москве
Телефон представительства: +7 (499) 6410526
Avtoritet.Net - информационный портал для всех, кто профессионально интересуется вопросами 
обеспечения безопасности объектов. Является открытым ресурсом, ориентирующимся на пред-
ложения и пожелания посетителей портала и его партнеров. Avtoritet.Net дает возможность для 
компаний самостоятельно публиковать новостные релизы, анонсы и отчеты мероприятий, акций, 
конкурсов и т.д.

Алгоритм безопасности, ООО
Алгоритм безопасности™
Россия, 196006, Санкт-Петербург, а/я 20
Телефоны: +7 (812) 3311260
Факсы: +7 (812) 3311260
E-mail: magazine@algoritm.org
Сайт: http://algoritm.org
Представительство в: Москве
Телефон представительства: +7 (499) 6410526
Информационно-аналитическое издание, освещающее вопросы технического обеспечения безо-
пасности объектов. Каждый выпуск включает актуальные статьи, обзоры и рекомендации по вы-
бору средств и систем безопасности, описания проектов, новости, обзор мероприятий. Журнал 
представлен в Интернет на отраслевых порталах и собственном сайте с открытым доступом к архи-
ву статей. Тираж 21000 экз./ 6 номеров в год

Гротек, ООО
Монитор, информационное агентство™
Россия, 123007, Москва, 3-я Магистральная ул., д.30
Телефоны: +7 (495) 6470442
E-mail: monitor@groteck.ru
Сайт: http://icenter.ru
Информационное агентство Монитор создано в 1999 году. Мы специализируемся на издании еже-
месячных информационных B2B-изданий в разных отраслях: безопасность, умные технологии, 
городское хозяйство, экология, менеджмент предприятия. Издания доступны по подписке через 
редакцию или во многих подписных агентствах.

Джи Пи Групп, ООО
журнал Оборонно Промышленный Потенциал™
Россия, 196158, Санкт-Петербург, Дунайский пр., 5/37
Телефоны: +7 (905) 2764033
E-mail: inna79.79@inbox.ru
Сайт: http://http://opp.gp-media.ru
Представительство в: Санкт-Петербурге
Телефон представительства: +7 (905) 2764033
Журнал «Оборонно-Промышленный Потенциал» - посвящен широкому кругу проблем ВПК и обо-
ронной отрасли. Являясь инструментом взаимодействия между различными организациями обо-
ронного комплекса и бизнесом, издание видит свою задачу в объединении интересов этих чита-
тельских аудиторий.
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Дифанс Медиа, ООО
Новый оборонный заказ. Стратегии™
Россия, 199178, Санкт-Петербург, а/я 139
Телефоны: +7 (812) 3092724
E-mail: avg@dfnc.ru
Сайт: http://dfnc.ru
10 лет на рынке профессиональных СМИ! Деловое издание и информационный web-портал для 
разработчиков, производителей и потребителей продукции ОПК, двойного назначения и смежных 
отраслей. Редакционные статьи, аналитика и информация от ведущих экспертов и компаний ОПК. 
Истории успеха и достижений, нетривиальные производственные решения из первых рук. Издает-
ся на русском языке, спецвыпуски на английском языке. Выходит 6 раз в год. Агентство маркетин-
говых коммуникаций «Дифанс Медиа» - это полный спектр маркетинговых услуг от тематических 
конференций и мероприятий до разработки фирменного стиля.

Журнал "ЭнергоStyle"
Россия, 620062, Свердловская область,  
Екатеринбург, Генеральская ул.,д. 7
Телефоны: +7 (343) 3758787
Факсы: +7 (343) 3758787
E-mail: m.lupanova@locus.ru
Сайт: http://locus.ru/energostyle
Отраслевое глянцевое издание с информацией о ключевых событиях, новейших материалах и 
технологиях, c познавательными статьями, позволяющими посмотреть на отрасль с «прикладной» 
точки зрения. Выходит ежеквартально. Журнал ориентирован на руководящее звено и специали-
стов энергетической отрасли. Распространение на специализированных выставках, конференциях 
и в сети интернет.

ИД Ковалевский, ИП
Россия, 121357, Москва, Верейская ул. д. 29, стр. 154, оф. 10А
Телефоны: +7 (495) 6578638
Факсы: +7 (495) 6578639
E-mail: info-pmo@i-union.ru
Сайт: http://oborudunion.ru, www.opt-union.ru, www.stroy-union.ru
Представительство в: Санкт-Петербурге
Издательский дом "Ковалевский" специализируется на выпуске печатных каталогов и Интер-
нет-проектов в сфере businnes-to-businnes. На сегодняшний день Издательский дом "Ковалевский" 
представляет пользователям печатные и интернет-проекты по машиностроению, оптовой тор-
говле, строительству. «Поставщики машин и оборудования» www.oborudunion.ru – крупнейшая 
в России b2b площадка по продаже оборудования, техники, машиностроительной продукции 
отечественного и зарубежного производства. «Оптовая торговля – Оптовые поставщики» www.
opt-union.ru - b2b система электронной торговли оптовыми партиями разных товаров. «Профес-
сионалы строительного рынка» www.stroy-union.ru – b2b площадка по торговле строительными 
материалами, строительным оборудованием и техникой, товарами для строительной отрасли.

Индустрия, журнал
Индустрия™
Россия, 192007, Санкт-Петербург, Обводного кан. наб, д. 64, к. 2
Телефоны: +7 (812) 2449565
Факсы: +7 (812) 2449565
E-mail: info@industri.ru
Сайт: http://industri.ru
Межотраслевой информационно-технический журнал. 5 номеров в год. В каждом номере: пер-
спективные технологии и оборудование, авторские публикации специалистов различных отрас-
лей промышленности.
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ИСУП, журнал (Информатизация  
и системы управления  
в промышленности)
Россия, 125993, Москва, Волоколамское ш. 4
Телефоны: +7 (495) 5420368
E-mail: 05@isup.ru
Сайт: http://isup.ru
«ИСУП» (Информатизация и системы управления в промышленности)— это журнал, ориентиро-
ванный на руководителей и специалистов соответствующих служб предприятий, чья сфера дея-
тельности связана с промышленной автоматизацией, АСКУЭ, АИИСКУЭ, энергетикой, АСУ ТП, КИПа, 
ПАЗ и РЗА, встраиваемыми системами, SCADA и смежными направлениями. Издание предназначе-
но как для разработчиков и системных интеграторов, так и для конечных пользователей систем ав-
томатизации. Журнал будет интересен консалтинговым и торговым фирмам, работающим на рынке 
высоких технологий. Журнал издается с 2004 года.

Кабель.РФ
Россия, 119435, Москва, Б. Саввинский пер., д.9, стр.1
Телефоны: +7 (495) 6460858; 8 (800) 3331148
E-mail: press@cable.ru
Сайт: https://cable.ru/
«Кабель.РФ» сегодня – это один из ведущих поставщиков электротехнической продукции на рос-
сийском рынке и признанный эксперт в кабельной промышленности. Основной деятельностью 
компании является поставка кабельно-проводниковой продукции, продукции для монтажа и про-
кладки кабеля.

Компоненты и технологии, журнал
Россия, 197101, Санкт-Петербург,  
Каменноостровский пр., д.26-28, оф. 3, 3 этаж
Телефоны: +7 (812) 4381538
Факсы: +7 (812) 3460665
E-mail: compitech@fsmedia.ru
Сайт: http://www.kit-e.ru
Представительство в: Москве
Телефон представительства: +7 (495) 9873720
КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ – научно-технический журнал о состоянии и перспективах развития 
отечественного и мирового рынка радиоэлектроники. В журнале представлены новостная инфор-
мация, особенности применения новых электронных компонентов, схемотехнические решения, 
а также технологическое оборудование, используемое при производстве и наладке изделий ра-
диоэлектроники. Тираж – 6000 экз. Периодичность - 12 номеров в год. Объем – 164 стр. и более. 
Распространение – Россия и страны СНГ. Подписные индексы: «Агентство Роспечать» 80743; «Почта 
России» 60195; KSS Украина 10358.

КОНСТРУКТОР.  
МАШИНОСТРОИТЕЛЬ, журнал
Россия, 199004, Санкт-Петербург, а/я 77
Телефоны: +7 (812) 3318830
Факсы: +7 (812) 3318830
E-mail: info@kostruktor.net
Сайт: http://www.konstruktor.net
КОНСТРУКТОР. МАШИНОСТРОИТЕЛЬ - журнал об электро- и гидроприводах, автоматизации, эле-
ментах машин, материалах, САПР. Обзоры самых свежих новинок. Экспертные опросы. Пособие для 
разработчиков новых машин и оборудования.
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Оборудование Разработки  
Технологии, ООО
Оборудование Разработки Технологии™
Россия, 630003, Новосибирская обл., Новосибирск, Кубановская ул., д. 1/1
Телефоны: 8 (800) 7557001
E-mail: manager.regionpress@mail.ksn.ru
Сайт: http://obo-rt.ru
Российский технический журнал Оборудование Разработки Технологии. Издается с 2006 года. Ти-
раж бумажной версии 8000 экземпляров, тираж электронной версии более 80 000 экз. Формат А4. 
Объем около 60 стр. Выходит 8 раз в год. Содержание: Машиностроение, Инженерные системы, 
Системы автоматизации, Сварочное оборудование, Энергетика. Распространяется на всей терри-
тории России. Cпециальное предложение на рекламу в журнале для участников выставки.

Портал RusCable.Ru, РусКабель, ООО
Россия, 111123, Москва, Электродный пр-д., д. 8а, оф.18
Телефоны: +7 (495) 2293336
E-mail: mail@ruscable.ru
Сайт: https://www.ruscable.ru/
Представительство в: Москве
Телефон представительства: +7 (495) 2293336
Портал RusCable.Ru является ведущим отраслевым интернет-СМИ в области электротехники и ка-
бельной промышленности. За 18 лет работы ресурс завоевал авторитет и доверие широкого круга 
специалистов отрасли. На одной площадке объединена актуальная и эксклюзивная информация: 
новости, сервисы, техническая документация, научные статьи, база по участникам рынка, фото и 
видео архивы и многое другое.

Промышленный вестник, ООО
Промышленный вестник™
Россия, 191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.74
Телефоны: +7 (812) 4016715
E-mail: info@promvest.spb.ru
Сайт: http://www.promvest.spb.ru
"Промышленный вестник" – ежемесячный деловой информационно-рекламный журнал о про-
мышленном секторе экономики. Публикует обзорные и аналитические статьи, интервью руко-
водителей, маркетинговые исследования, проблемные материалы в следующих областях: маши-
ностроение, металлообработка, литейное дело, сварка, промоборудование, станки, энергетика, 
электротехника, экология, строительство, технохимия, защита от коррозии, химия, РТИ и др.

ПТ Файнд
Россия, 194295, Санкт-Петербург, Ивана Фомина ул., 6
Телефоны: +7 (812) 3246350
Факсы: +7 (812) 3246611
E-mail: info@ptfind.ru
Сайт: http://ptfind.ru
PT Find – онлайн-сервис для обработки запросов с удобным интерфейсом. Сервис PT Find предна-
значен для cамостоятельного поиска компонентов из наличия на складах производителей. Наш 
сервис поможет подобрать лучшие условия поставки в соответствии с вашими потребностями, 
максимально упростить процесс поиска и закупки электронных компонентов с помощью загрузки 
BOM-листа. PT Find это- -Поиск в 1 клик -Прямые поставки от производителей -Срок поставки 7-10 
дней -95% всех производимых в мире компонентов
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Релейная защита и автоматизация,  
журнал™
РИЦ "СРЗАУ", ООО
Россия, 428003, Чебоксары, И. Яковлева пр.,д. 3
Телефоны: +7 (8352) 226394
E-mail: ina@srzau-ric.ru
Сайт: http://www.srzau-ric.ru
Научно-практическое издание входит в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК. В ред-
коллегии 10 д.т.н. и 8 к.т.н. Журнал рассчитан на специалистов в сфере разработки, производства, 
инжиниринга и эксплуатации систем РЗА, ПА и АСУ ТП, научную общественность, преподавателей 
и аспирантов ВУЗов. Подписка по каталогу «Пресса России» (индекс 43141) и через редакцию, на 
www.elibrary.ru.

Рынок Электротехники, журнал-справочник, ООО
Рынок Электротехники, журнал-справочник™
Россия, 127018, Москва, Полковая ул., д. 3, стр. 6, оф. 305
Телефоны: +7 (495) 5405276
Факсы: +7 (495) 5405276
E-mail: reklama@marketelectro.ru
Сайт: http://www.marketelectro.ru
Ведущее отраслевое издание: новости и аналитические статьи, комментарии экспертов, прогнозы 
и тенденции рынка, обзор технических решений и продукции, стандарты, сертификация, справоч-
ник электротехнических компаний.

Сайт КИПиА.Инфо
КИПиА.Инфо™
Россия, 141009, Московская область, Мытищи, Колонцова ул., д. 5
Телефоны: +7 (495) 5322806
E-mail: admin@kipia.info
Сайт: http://www.kipia.info
Информационный ресурс КИПиА.инфо - отраслевой портал по контрольно-измерительным при-
борам и средствам автоматизации технологических процессов для разлмичных отраслей промыш-
ленности. КИПиА.инфо сотрудничает с ведущими предприятиями в области КИП и автоматики и 
предоставляет пользователям возможность получать актуальную информацию о состоянии отрас-
ли, планирующихся мероприятиях, выставках,семинарах. Здесь Вы найдете информацию об оте-
чественных и зарубежных измерительных приборах, средствах автоматизации промышленных и 
проризводственных процессов, их технические характеристики, большой справочник производи-
телей и поставщиков КИПиА, справочную литературу.

Северославянское  
бюро рекламы, ООО
Россия, Санкт-Петербург,  
Профессора попова ул., д.23, лит.В, оф. 108
Телефоны: +7 (812) 6020506
E-mail: info@rediz.spb.ru
Сайт: http://stroypuls.ru
Информационно-аналитическое издание, формирующее дискуссионную площадку по вопросам раз-
вития промышленного и строительного комплексов России. Авторские материалы строятся на экс-
пертных оценках специалистов, разработчиков, производственников в различных сферах, прогнозах 
аналитиков, а также российского и международного научного сообщества. Журнал издается с 1996 года 
и уделяет большое внимание передовым методам организации производства, высоким технологиям и 
современному оборудованию. Тираж 8 000 экз., объем 90–120 полос, полноцвет, 4 раз в год.
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Современная электроника, журнал
Россия, 119313, Москва, а/я 26
Телефоны: +7 (495) 2320087
Факсы: +7 (495) 2321653
E-mail: info@soel.ru
Сайт: www.soel.ru
Журнал для специалистов, занимающихся разработкой и производством электронной техники. В 
журнале представлена информация об электронных компонентах и узлах, модулях и приборах, си-
стемах проектирования и моделирования, а также интересные новости со всего мира о научных 
и технологических достижениях в различных секторах электроники. Выпускается в идентичных 
по контенту печатной и электронной версиях. Электронная версия доступна из Личного кабине-
та и дополняется встроенным интерактивом с удобной навигацией по номеру. Для мобильных 
устройств есть бесплатное приложение «Современная электроника», которое можно скачать в 
Google Play и в App Store. Предусмотрена бесплатная подписка.

СОЛОН-Пресс, ООО
Ремонт и Сервис электронной техники™
Россия, 123001, Москва, Андропова пр., д.10
Телефоны: +7 (495) 6173964
Факсы: +7 (495) 6173965
E-mail: rem_serv@solon-press.ru
Сайт: http://remserv.ru
Ежемесячное издание со схемами и рекомендациями по ремонту бытовой техники и мобильных 
устройств о настоящем и будущем электроники. В журнале освещены вопросы по измерительным 
приборам, технике связи, электронным компонентам, силовой электронике, а также справочная 
информация и схемы по ремонту и обслуживанию всего спектра бытовой электронной техники и 
оргтехники. В издании представлена актуальная информация юридического характера и новости 
от производителей. Журнал рассчитан как на опытных специалистов, так и на начинающих масте-
ров и радиолюбителей.

ТЕХСОВЕТ премиум™
ТЕХСОВЕТ, ООО
Россия, 620075, Свердловская обл., Екатеринбург, Мамина-Сибиряка ул., д.85, оф.211
Телефоны: +7(343) 2875034
E-mail: Regina@tehsovet.ru
Сайт: http://tehsovet.ru
Межотраслевой технический журнал. Выходит на промышленные предприятия различного профи-
ля и отраслевой принадлежности. Аудитория издания: руководители и технические специалисты 
промышленных предприятий разного профиля (главные руководители предприятий, руководите-
ли служб снабжения и сбыта, технические директора, главные энергетики, инженеры, технологи). 
Выход 1 раз в месяц, формат А4, полноцвет, объем 48-72 полосы. Тираж 12 000 экземпляров. Рубри-
ки: • Энергетика • Нефтегазовый комплекс • Промзона • Строительство • Спецтехника

Центр промышленной  
автоматизации
Россия, Москва
E-mail: info@ruaut.ru
Сайт: http://ruaut.ru
Центр промышленной автоматизации RuAut – это команда профессионалов, осуществляющих 
деятельность на рынке промышленной автоматизации и электротехнической продукции. Нашим 
конкурентным преимуществом является разностороннее знание рынка. Специалисты RuAut име-
ют опыт работы в промышленной сфере по таким направлениям, как: маркетинг, закупки/подбор 
оборудования, внедрение технических проектов, обучение.
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Элек.ру, ООО
Россия, 182101, Псковская область,  
Великие Луки, Гагарина пр., д. 95А
Телефоны: +7 (495) 5874090
Факсы: +7 (495) 5874090
E-mail: info@elec.ru
Сайт: https://www.elec.ru/
ИА «Elec.ru» основано в 2001 г. Эксперт электротехнического рынка в создании эффективных ре-
кламных кампаний посредством актуального контента, соцсетей, грамотного использования по-
тенциала поисковых машин. Информационные ресурсы агентства: интернет-портал Elec.ru, журнал 
«Электротехнический рынок».

Электроника, ООО
Россия, 115114, Москва, Дербеневская ул., д.1
Телефоны: 8 (495) 9873720
E-mail: info@elcp.ru
Сайт: http://www.russianelectronics.ru/
Медиагруппа оказывает полный спектр услуг своим партнерам по продвижению продукции и ус-
луг на рынке электроники: печатные СМИ, электронные СМИ, организация и проведение конфе-
ренций и семинаров, исследования рынка, ежегодная Премия в области электроники, pr-сопро-
вождение бизнеса

Электроника: НТБ, АО
Россия, 127473, Москва, Краснопролетарская ул., д. 16
Телефоны: +7 (495) 2340110
E-mail: redactor@electronics.ru
Сайт: http://electronics.ru
Журнал «Электроника: Наука, Технология, Бизнес»- научно- техническое издание, комплексно ос-
вещающее проблемы электроники, понимаемой в широком смысле слова. Информация по связи и 
телекоммуникациям, электронным компонентам, компьютерной, медицинской, силовой технике, 
автоматике, системах безопасности. Издается с 1996. Периодичность: 10 выпусков в год. Объем - 
128 полос. Тираж: 7000 экземпляров. Распространение: подписка, рассылка, профильные выставки 
в России и за рубежом.

Энергетика и промышленность России
Россия, Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., д. 43/45, лит. Б, оф. 4 Н
Телефоны: +7 (812) 3465015
E-mail: podpiska@eprussia.ru
Сайт: http://eprussia.ru
Ведущая газета энергетической отрасли страны. Выпускается с 2000 года. Выходит 2 раза в месяц. 
Формат А3. Тираж 26000 экземпляров. Объем от 50 до 60 полос. Распространяется по всей терри-
тории РФ. Экспертный совет газеты объединяет руководителей и специалистов отраслевых ком-
паний различных сфер деятельности, органов государственного управления, НИИ и проектных 
учреждений. Бесплатный и открытый доступ ко всем материалам на портале www.eprussia.ru



83

С Р Е Д С Т В А  М А С С О В О Й  И Н Ф О Р М А Ц И И1 8 . 0 9 - 2 0 . 0 9 ’ 2 0 1 8

С а н к т - П е т е р б у р г ,  К В Ц  « Э К С П О Ф О Р У М »

Algoritm Bezopasnosti, magazine, LTD
Algori™ Bezopasnosti™
Russia, 196006, St. Petersburg, P/B 20
Phone: +7 (812) 3311260
Faxes: +7 (812) 3311260
E-mail: magazine@algoritm.org
Site: http://algoritm.org
Representative office in: Moscow
Phone: +7 (499) 6410526
Information-analytical edition covering the problems of the technical sides of security.The magazine is 
the independent edition which is open for the opinions of specialists working at the Russian security 
market. The magazine includes the news section, reviews on latest events, readers' discussions. The 
periodicity is 6 issues per one year, circulation of each issue is 21 000 exemplars.

Automation & IT in Power Engineering,  
magazine
Russia, 119002, Moscow, Kaloshin lane, 2/24, of. 19
Phone: +7 (495) 2210938
Faxes: +7(495) 2210938
E-mail: info@avite.ru
Site: http://www.avite.ru/avite/
Professional scientific and technical quarterly magazine "Automation & IT in Power Engineering" was 
created specially for experts in power engineering highly interested in recent discoveries in automation 
and IT. Urgent, authentic and independent information in our magazine helps specialists in power 
engineering and IT- professionals to carry on a dialogue. You can enter a subscription to "Automation & 
IT in Power Engineering" magazine in any post-office. Index in Russian Press catalogue is 81 568 119002, 
Moscow, Kaloshin lane, 2/24, office 19

Automation in industry, journal
Russia, 117997, Moscow, Profsoyuznaya st., 65, of. 360
Phone: +7 (495) 3349130
E-mail: avtprom@ipu.ru
Site: http://www.avtprom.ru
The Journal addresses the industrial automation community. It provides timely, valid and independent 
information with the objective to help specialists in getting their bearings in myriad of domestic and 
foreign companies operating in Russia, in their products, solutions and concepts. We publish conceptual, 
scientific/practical and application experience papers on industrial automation systems, automation 
hard- and software. The Journal contains the sections: Automation Abroad, Experience Exchange, 
Discussing a Topic…, etc. Subscription indices are: 81874 (Rospechat catalogue), 39206 (Press of Russia 
catalogue).

Avtoritet.net, LTD
Avtoritet™
Russia, 196084, St. Petersburg, Ligovsky ave, 270, lit.B, of 202
Phone: +7 (812) 3311260
Faxes: +7 (812) 3311260
E-mail: avtoritet@avtoritet.net
Site: http://avtoritet.net
Representative office in: Moscow
Phone: +7 (499) 6410526
Avtoritet.Net is russian information web-portal for all who professionally are interested in object's 
security and safety. THe offers and wishes of portal visitors and partners are the reference points. 
Avtoritet.Net gives the chance for companies to publish news releases, announcements and reports of 
events, compaigns, competitions etc.



84

С Р Е Д С Т В А  М А С С О В О Й  И Н Ф О Р М А Ц И И 1 8 . 0 9 - 2 0 . 0 9 ’ 2 0 1 8

С а н к т - П е т е р б у р г ,  К В Ц  « Э К С П О Ф О Р У М »

CAD/CAM/CAE Observer, magazine
Latvija, LV-1046, Riga, Apuzes str.,18
Phone: + 371 67409339
Faxes: + 371 67409337
E-mail: observer@cadcamcae.lv
Site: http://www.cad-cam-cae.lv
CAD/CAM/CAE Observer - analytical PLM magazine in Russian language observing questions on 
development and implementation of newest software for computer-aided industrial design (CAID), 
computer-aided design (CAD), computer-aided engineering & analysis (CAE), computer-aided 
process planning & manufacturing (CAPP&CAM), architecture & construction (AEC) and product data 
management (PDM). Published since 2000. Available for free on App Store and Google Play.

Components and Technologies
Russia, 197101, Saint-Petersburg, Kamennoostrovsky pr., b. 26-28, оf. 3
Phone: +7 (812) 4381538
Faxes: +7 (812) 3460665
E-mail: compitech@fsmedia.ru
Site: http://www.kit-e.ru
Representative office in: Moscow
Phone: +7 (495) 9873720
Components and Technologies is a scientific and technical magazine that informs its readers about 
domestic and worldwide electronic markets state and their development perspectives, as well as about 
firms operating on these markets. Fresh news, technological equipment that is used in manufacturing 
and tuning, features of new components application and schematic solutions are presented in this 
magazine. The magazine is intended for managers, professional developers and prepared amateurs. 
Circulation – 6 000 copies. Frequency - 12 issues per year, volume - 164 type page and more. Distribution 
- Russia and CIS. Subscription indexes of Components & technologies magazine: «Rospechat agency» 
80743; «Pressa Rossii» 41734; KSS agency, Ukraine 10358.

Control Engineering Russia
Russia, 197101, Saint-Petersburg, Kamennoostrovsky ave., b. 26-28, оf. 3
Phone: +7 (812) 4381538
Faxes: +7 (812) 3460665
E-mail: compitech@fsmedia.ru
Site: www.controlengrussia.com
Representative office in: Moscow
Phone: +7 (495) 9873720
Control Engineering Russia covers the automation market, which designs, implements, maintains, and 
manages control/instrumentation systems, components, and equipment in manufacturing and non-
manufacturing industries such as: Refining, Chemical, Petrochemical, Pulp & Paper, Electric Utilities, 
Metals & Mining, Pharmaceuticals, Food & Beverage, Semiconductor, Paper Products, Automotive, 
Aerospace, Appliances, Electrical/Electronics, OEM, Production, Machinery. Subscription indexes of 
Control Engineering magazine: «Rospechat agency» 70547.
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Defence Media, LLC
The New Defence Order Strategy™
Russia, 199178, Saint-Peretsburg, box 139
Phone: +7 (812) 3092724
E-mail: avg@dfnc.ru
Site: http://dfnc.ru
Сelebrating of 10Th Anniversary in 2018. An informational and communicational platform amongst the 
military-industrial enterprises and theirs customers. Industry representatives talk about recent innovative 
developments and achievements, discuss challenges and prospects, share experiences and pioneering 
ideas. Published in Russian and English languages, 6 issues a year. Marketing communication agency 
“Defence Media” provides a full specter of event-management services, guiding the clients all the way 
from ideation to implementation.

Designer. Machine Engineer, magazine
Russia, 199004, St. Petersburg, P/B 77
Phone: +7 (812) 3318830
Faxes: +7 (812) 3318830
E-mail: info@kostruktor.net
Site: http://www.konstruktor.net
DESIGNER. MACHINE BUILDER - the technical magazine for experts of mechanical engineering. The main 
headings: electric drive, hydraulics & pneumatics, automation, CAD, materials. A4, Issued 5 times per year.

eFind.ru™
AtLight, LTD
Russia, 197341, Saint-Petersburg, Kolomyazhsky ave., 33/1, of. 914
Phone: +7 (812) 3095030
E-mail: client@efind.ru
Site: efind.ru
The search engine eFind.ru appeared on the market in year 2002. Ever since it still takes the lead in the 
field of modern search technologies on electronic components market. Nowadays the base system 
includes about 300 leading suppliers from different regions of Russia and other countries, 5000 visitors 
and 20 000 retrieval request a day. Half a million requests a month.

Elec.ru, LLC
Russia, 182101, Pskov Region, Velikie Luki, Gagarina str., 95 А
Phone: +7 (495) 5874090
Faxes: +7 (495) 5874090
E-mail: info@elec.ru
Site: https://www.elec.ru/
IA «Elec.ru» is at the electrotechnical market for 17 years. An expert in creating effective advertising 
campaigns by essential content, social networks, a proper use of search engines’ potential. Informational 
resources are internet portal Elec.ru and printed publication «Electrotechnical market».

Electrical Technology market,  
magazine&hand-book, LTD
Electrical Technology market, magazine&hand-book™
Russia, 127018, Moscow, Polkovaya Str., 3, b.6,of. 305
Phone: +7 (495) 5405276
Faxes: +7 (495) 5405276
E-mail: reklama@marketelectro.ru
Site: http://www.marketelectro.ru
Industry magazine provides topical information about electrotechnical industry, articles, market reviews 
and directory of the companies of electrotechnical market. The biggest circulation in industry.
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Electronics, LTD
Russia, 115114, Moscow, Derbenevsky Str., 1
Phone: 8 (495) 9873720
E-mail: info@elcp.ru
Site: http://www.russianelectronics.ru/
Media group provides the whole range of services for any company product and service promotion in 
the field of electronics market: print media, e-media, conferencing, marketing, annual electronics Prize, 
PR services.

Electronics: STB, JSC
Russia, 127473, Moscow, Krasnoproletarskaya str., 16
Phone: +7 (495) 2340110
E-mail: redactor@electronics.ru
Site: http://electronics.ru
The Electronica: Nauka, Technologiya, Biznes is a scientific and technical issue, completely lightens 
problems of electronics to wide extent. Information on communication and telecommunication, 
electronic components, computer, medicine, power equipment, on automatics and safety systems. 
Published since 1996. Periodicity: 10 issues a year. Size- 128 bands. Circulation: 7000 copies. Distribution: 
a subscription, mailing, exhibitions in Russia and abroad.

"EnergoStyle", magazine
Russia, 620062, Ekaterinburg, Generalskaya str.,7
Phone: +7 (343) 3758787
Faxes: +7 (343) 3758787
E-mail: m.lupanova@locus.ru
Site: http://locus.ru/energostyle
A glossy industrial magazine, where the information about key events in the industry is published, as 
well as up-to-date materials and high technologies and also informative articles, which make it possible 
to have a look at this field from an the applied point of view. The magazine is issued every 3 months. The 
magazine is aimed at executives and specialists of the energy industry. The magazine is distributed at 
specialized industry exhibitions, research and practice conferences, and workshops.

Groteck, LLC
Monitor Agency™
Russia, 123007, Moscow, 3-Magistralnaya str., 30
Phone: +7 (495) 6470442
E-mail: monitor@groteck.ru
Site: http://icenter.ru
Agency Monitor was founded in 1999. We publish monthly B2B info-bulletins in various business spheres, 
such as security, smart technologies, city management, ecology, etc. All the editions are distributed in 
printed and PDF-versions under subscription.

Industrial Bulletin, LLC
Russia, 191040, Saint Petersburg, Ligovsky ave., 74
Phone: +7 (812) 4016715
E-mail: info@promvest.spb.ru
Site: http://www.promvest.spb.ru
"The industrial bulletin" – monthly business information-advertizing magazine about industrial sector 
of economy. It publishes reviews and analytics, interviews with executives, marketing researches, topical 
articles covering the following spheres: machine-building, metal processing, casting, welding, industrial 
equipment, engineering tools, instrumentation, power engineering, electrical equipment, construction, 
technical chemistry, protection against corrosion, chemistry, mechanical rubber goods, fairs, goods and 
prices.
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INDUSTRY, magazine
INDUSTRY™
Russia, 192007, St. Petersburg, nab. Obvodnyi kanal, 64, korp. 2.
Phone: +7 (812) 2449565
Faxes: +7 (812) 2449565
E-mail: info@industri.ru
Site: http://industri.ru
The information-analytical magazine is published in Russia of 6 issues per year. Established in 2001. 
Edition 8000 copies each. In each number: analytical materials, characteristics of the equipment, new 
technologies, interview and author's publications of experts of various industries.

ISUP, magazine
Russia, 125993, Moscow, Volokolamskoe r., 4
Phone: +7 (495) 5420368
E-mail: 05@isup.ru
Site: http://isup.ru
"ISUP" (Informatization and control systems in industry) is a magazine aimed at managers and specialists 
of the relevant services of enterprises, whose scope of activities associated with industrial automation. 
The publication is intended for developers and system integrators, as well as for end users of automation 
systems. The magazine will be of interest to consulting and trading companies operating in the high-tech 
market. The journal has been published since 2004.

JP Group, LTD
Journal "Defense Industrial Potential"™
Russia, 196158, St. Petersburg, Dynaiskyi pr., 5/37
Phone: +7 (905) 2764033
E-mail: inna79.79@inbox.ru
Site: http://http://opp.gp-media.ru
Phone: +7 (905) 2764033
The magazine "Defense-Industrial Potential" is devoted to a wide range of problems of the military-
industrial complex and the defense industry. Being an instrument of interaction between various 
organizations of the defense complex and business, the publication sees its task in uniting the interests 
of these readers' audiences.

Kabel RF
Russia, 119435, Moscow, B. Savvinskii pass, 9, b.1
Phone: +7 (495) 6460858; 8 (800) 3331148
E-mail: press@cable.ru
Site: https://cable.ru/
The company "Kabel RF" is not only the leading expert in the cable industry, but also one of the top 
distributors of cable and electrical products in the Russia market. There are more than 100,000 items in 
our business directory that allow the clients to make the right decision.
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Modern Electronics, magazine
Russia, 119313, Moscow, p\b 26
Phone: +7 (495) 2320087
Faxes: +7 (495) 2321653
E-mail: info@soel.ru
Site: www.soel.ru
Journal for specialists in development, design and electronic equipment and systems manufacturing. 
The magazine contains information about electronic components and assemblies, modules and devices, 
design and simulation systems, as well as information about scientific and technological achievements in 
different electronics sectors worldwide. The magazine is published in identical content-wise print (paper), 
electronic and mobile versions. The electronic version supplemented by an integrated interactive with 
easy issue navigation and internal and external hyperlinks. The mobile version – a free application called 
«Modern Electronics» – is available in the Google Play Store and in the App Store. Subscription to the 
print or electronic version of the magazine for the specialists is free.

Oborudovanie Razrabotki  
Technologii, LTD
Equipment. Engineering developments. Technology™
Russia, 630003, Novosibirsk region, Novosibirsk, Kubanovskaya str., 1/1
Phone: 8 (800) 7557001
E-mail: manager.regionpress@mail.ksn.ru
Site: http://obo-rt.ru
Russian technical magazine. Published since 2006. The circulation of the paper version is 8,000 copies, 
the circulation of the electronic version is more than 80,000 copies. Format A4. The volume is about 60 
pages. It is published 8 times a year. Contents: Mechanical engineering, Engineering systems, Automation 
systems, Welding equipment, Power engineering. It spreads throughout the territory of Russia. Special 
offer for advertising in the magazine for exhibitors.

Portal RusCable.Ru, LLC, RusCable
Russia, 111123, Moscow, Elektrodny pass, b. 8a, of. 18
Phone: +7 (495) 2293336
E-mail: mail@ruscable.ru
Site: https://www.ruscable.ru/
Representative office in: Moscow
Phone: +7 (495) 2293336
RusCable.Ru web-portal is a leading wire & cable information source of Russia. It successfully combines 
publication of hot industry news and exclusive editorial articles devoted to current industry tendencies, 
latest business developments, perspective technologies and realized projects. We are the vital source of 
information both for producers and consumers of cable and electrical products.

Power and Industry of Russia
Russia, Saint-Petersburg, Staro-Petergofsky ave., 43/45, lit. B, of. 4N
E-mail: podpiska@eprussia.ru
Site: http://eprussia.ru
Leading newspaper for the power industry sector of Russia Published since: 2000 Frequency: Twice per 
month Format: A3; circulation: 26,000; pages: 50-60 Distributed throughout the Russian Federation The 
Expert Council of the newspaper brings together the heads and specialists of industrial companies in 
different fields, government, research and project offices. Free and open access to all information in the 
portal www.eprussia.ru
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PRIVOD.NEWS, Sole Proprietorship
Russia, 109316, Moscow region,  
Moscow, Volgogradsky pr., 42, kor.13
Phone: +7 (495) 9618264
Faxes: +7 (495) 7862101
E-mail: editor@privod.news
Site: http://www.privod.news
Web portal PRIVOD.NEWS – professionalism and efficiency of information support for readers, targeting 
consumers, manufacturers and designers. The thematic framework is tightly focused on news about drive 
technology and industrial automation. The content of our resource is articles devoted to technological 
innovations and their application in the industry, analytical reviews of the equipment market, news 
from exhibitions, information about specialized training centers, conferences and seminars. Well-known 
among Russian manufacturers. Large subscription base.

PT Find
194295, Saint-Petersburg, Ivana Fomina str. 6
Phone: +7 (812) 3246350
Faxes: +7 (812) 3246611
E-mail: info@ptfind.ru
Site: http://ptfind.ru
PT Find service is designed for independent search of components that are available at the warehouses 
of manufacturers. Our service will help to choose the best conditions of supply according to your needs 
and to facilitate the process of search and purchase of electronic components via downloading BOM-list. 
PT Find is a: One-click Search, Direct supplies from manufacturers,Delivery time 7-10 days, 95% of all 
produced globally components

Publishing house " Kovalevskij",  
Sole Proprietorship
Russia, 121357, Moscow, Vereyskaya str., 29/154, of. 10A
Phone: +7 (495) 6578638
Faxes: +7 (495) 6578639
E-mail: info-pmo@i-union.ru
Site: http://oborudunion.ru, www.opt-union.ru, www.stroy-union.ru
Representative office in: Sankt-Petersburg
The Publishing house " Kovalevskij" specializes on release of printing catalogs and Internet projects 
in sphere businnes-to-businnes. For today the Publishing house " Kovalevskij" presents printing and 
Internet projects on mechanical engineering, wholesale trade, building for users. « PROVIDERS OF 
MACHINERY & EQUIPMENT» www.oborudunion.ru – the largest in Russia b2b a platform on sale of the 
equipment, technics, machine-building production of domestic and foreign manufacture. «Wholesale 
trade – Wholesale suppliers» www.opt-union.ru - b2b system of electronic trade in wholesale parties of 
the different goods. «Professionals of the building market» www.stroy-union.ru – b2b a platform on trade 
in building materials, the building equipment and technics, the goods for building branch.
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Rational Enterprise Management, LTD
REM™
Russia, 196233, Saint Petersburg, Kosmonavtov ave, 48/1, of. 209
Phone: +7 (812) 3786309
Faxes: +7 (812) 3786309
E-mail: info@remmag.ru
Site: http://www.remmag.ru
Rational Enterprise Management is information and analyses journal for executives and IT specialists 
of industrial enterprises, research and design organizations. Primary content of the journal is focused 
on issues of creation of unified information space of the enterprise based on planning and recourse 
management automation, design and production and process automation. The journal performs target 
selection of information having practical use for production executives responsible for application of 
new technology and modernization of IT structure of their enterprises. Alongside with information and 
advertising materials serious attention is paid to the publication of materials of analytic, review and 
predicting character, urgent and conceptual articles about innovation and technology.

Relay protection and automation,  
journal™
RIC "SRZAU", LTD
Russia, 428003, Cheboksary, I. Yakovleva ave.,3
Phone: +7 (8352) 226394
E-mail: ina@srzau-ric.ru
Site: http://www.srzau-ric.ru
This scientific and technical journal is included in the List of peer-reviewed scientific and technical 
journals using by Higher Attestation Commission (VAK). The journal is intended for specialists who 
design, produce, engineer RPA, EA and APCS. It is also used by scientific community, lecturers and PhD 
students. Subscribe to the journal: the catalogue "Press of Russia" (index 43141), www.srzau-ric.ri, www.
elibrary.ru.

RuAut,  
Center of Industrial Automation
Russia, Moscow
E-mail: info@ruaut.ru
Site: http://ruaut.ru
RuAut Center of Industrial Automation is a team of professionals operating in the market of industrial 
automation and electro-technical products. All-round knowledge of the market is our competitive 
advantage. RuAut specialists are experienced in industrial sphere in such directions as marketing, 
procurement/selection of equipment, introduction of technical projects and training.

Severoslovenske  
Bureau of advertising, LLC
Russia, Saint-Petersburg, Professor Popov str., 23, lit.V, of.
Phone: +7 (812) 6020506
E-mail: info@rediz.spb.ru
Site: http://stroypuls.ru
Information and analytical magazine, platform for discussion of industrial and construction sectors 
development in Russia. The published copyright materials are based on expert judgment by the 
specialists, developers and manufacturers from various areas, forecasts made by analysts, as well as the 
members of the Russian and international scientific communities. The magazine has been published 
since 1996; it focuses on the best production engineering techniques, high technology and modern 
equipment. Circulation of 8000 copies, volume of 90–120 pages, full color, 4 editions a year.
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Solon-press, LLC
Remont&servise™
Russia, 123001, Moscow, Andropova ave.,10
Phone: +7 (495) 6173964
Faxes: +7 (495) 6173965
E-mail: rem_serv@solon-press.ru
Site: http://remserv.ru
The magazine is dedicated to service and repairs of wide range of home electronic appliances and 
office equipment. The current legal information is presented, news from OEMs, the materials related to 
measurements, communications, electronic components, reference data etc. The magazine is aimed to 
experienced professionals and beginners in service and repairs.

TEHSOVET premium™
TEHSOVET, LTD
Russia, 620075, Ekaterinburg, Mamina-Sibiryaka, 85 off.211
Phone: +7(343) 2875034
E-mail: Regina@tehsovet.ru
Site: http://tehsovet.ru
The magazine “TEHSOVET premium” 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 then 1000000). It provides an excellent polygraph base coupled with the variety of 
acceptable formats for ads and highly competitive prices.

web site kipia.info
kipia.info™
Russia, 141009, Moscow region, Mytishchi, Kolontsova str., 5
Phone: +7 (495) 5322806
E-mail: admin@kipia.info
Site: http://www.kipia.info
Information resource – web site “KIPiA.info” - is a branch portal about instrumentation-and-control 
devices and process automation systems for industries applications. Web site KIPiA.info is collaborates 
with leading companies in the field of making and sales of instrumentation -and-control devices and 
automation systems, and allows users to receive relevant information about the state of the industry, 
the planned events, exhibitions, seminars and other information. Here you will find information 
about domestic and foreign instrInformation resource – web site “KIPiA.info” - is a branch portal 
about instrumentatioumentation, automation of industrial processes and prorizvodstvennyh, their 
specifications, a large directory of manufacturers and suppliers of equipment, reference books.
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