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Министр лесного хозяйства и  
лесопереработки Хабаровского 
края

От имени министерства лесного  
хозяйства и Хабаровского края  
приветствую Вас и поздравляю с от-
крытием очередной межрегиональ-
ной специализированной лесопро-
мышленной выставкой  
«ТЕХНОДРЕВ Дальний Восток»!

Огромная благодарность всем участникам и организаторам 
выставки, нашедшим возможность в непростое время при-
нять в ней участие и продемонстрировать все прогрессивное 
и передовое, наработанное в последние годы для повышения 
эффективности лесопромышленного комплекса.
На протяжении многих лет данная выставка традиционно 
проводится на территории самого многолесного и экономи-
чески развитого региона Дальневосточного федерального 
округа и является своеобразной площадкой для регулярных 
встреч всех лесопромышленников.
Лесопромышленный комплекс Хабаровского края всегда был 
и остается в числе наиболее масштабных в Российской Феде-
рации и имеет важнейшее значение для экономики края.
Настоящая выставка всегда объединяла ведущих российских 
и зарубежных производителей лесозаготовительного и ле-
соперерабатывающего оборудования, дорожно-строитель-
ных и автотранспортных машин и механизмов с отраслевыми 
предприятиями специфичного Дальневосточного региона - 
активно применяющими все новое и прогрессивное для по-
вышения эффективности своей работы.
На полях и площадках выставки, при участии научной и пре-
подавательской общественности всегда активно обсуждались 

ГУЛЬКО М. В.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
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не только опыт и перспективы использования новой техни-
ки и прогрессивных технологий, но и перспективы развития 
отрасли, ориентация на выпуск новой востребованной ле-
сопродукции, направления взаимоотношений лесопромыш-
ленного комплекса со смежными отраслями.
Данная выставка - это своеобразная школа передового опы-
та, место обмена прогрессивными достижениями и начина-
ниями.
Выставка традиционно становилась местом заключения кон-
трактов как на поставку прогрессивных машин, механизмов 
и оборудования, так и на поставку готовой дальневосточной 
отраслевой продукции и изделий - востребованных в других 
регионах России. И сегодня на её площадках присутствует 
десятки партнеров, эффективно сотрудничающие в лесном 
бизнесе десятилетиями.
Уважаемые коллеги! От всей души, в рамках настоящей вы-
ставки, желаю Вам плодотворной работы, новых контрактов, 
процветания Вашего бизнеса, большого личного счастья и 
благополучия.
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Председателя комитета  
Правительства Хабаровского края  

по топливно-энергетическому  
комплексу В.С. Михалёва  

к участникам и гостям

XX специализированной выставки  
«Энергетика ДВ региона 2022»

Уважаемые коллеги!

От имени комитета Правительства Хабаровского края по 
топливно-энергетическому комплексу приветствую участ-
ников и гостей ставшей уже традиционной выставки «Энер-
гетика ДВ региона 2022».

В 20-й раз выставка собирает ведущих производителей 
энергетического оборудования и электротехнической про-
дукции на своей площадке.

Энергетика является базовой отраслью для экономики Ха-
баровского края и успешно решает основную задачу – снаб-
жение потребителей тепловой и электрической энергией. 
Хабаровская энергосистема является не только крупней-
шим производителем энергии, но и одной из самых устой-
чивых на Дальнем Востоке.

Строятся генерирующие источники, высоковольтные линии 
электропередачи и подстанции, магистральные теплотрас-
сы и другие энергетические объекты.

Полноценное, бесперебойное и качественное снабжение 
электрической и тепловой энергией территорий, преодоле-
ние дефицита энергетической мощности в высшей степени 
важны и актуальны и являются одним из главных условий 
устойчивого развития Хабаровского края и всего Дальнего 

МИХАЛЁВ В.С.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
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Востока.

Строительство необходимой энергетической инфраструк-
туры для создания условий продуктивной работы резиден-
тов территорий опережающего развития - одна из первоо-
чередных задач, решаемых Правительством края.

В этой связи особую значимость приобретает демонстрация 
бизнес-сообществом современных разработок в области 
электроэнергетики, теплоснабжения, энергетического ма-
шиностроения, энергоэффективных и энергосберегающих 
технологий и энергетической безопасности.

Проводимая выставка призвана содействовать повышению 
эффективности использования энергоресурсов, внедрению 
современных конкурентоспособных, наукоемких, высоко-
технологичных и энергоэффективных технологий в энерге-
тике, формированию новых технических, экономических и 
организационных подходов к решению задач, стоящих пе-
ред энергетической отраслью.

Надеюсь, что выставка «Энергетика ДВ региона 2022» станет 
местом обмена передовым опытом, полезных встреч биз-
нес-сообщества, местом заключения взаимовыгодных кон-
трактов и соглашений.

Желаю участникам плодотворной работы, новых полезных 
контактов и достижения намеченных целей!
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Мэр города Хабаровска
Уважаемые участники, гости и организа-

торы - поздравляю Вас с открытием 5-го  
выставочного промышленного

форума «ТЕХНО ЛЕТО-2022»

По сложившейся традиции проведение ежегодного вы-
ставочного промышленного форума приурочено к Дню 
рождения города Хабаровска. Сегодняшний, 5-ый по счету 
промышленный выставочный форум «ТЕХНО ЛЕТО - 2022» 
проходит в преддверии 164 годовщины со Дня основания 
города.

От имени администрации города Хабаровска поздравляю 
всех участников форума, хабаровчан и гостей города с этим 
знаменательным праздником.

Отрадно, что промышленный Форум объединяет несколько 
специализированных выставок: «Архитектура, стройинду-
стрия Дальневосточного региона. Город. Экология», «Энер-
гетика ДВ региона, энергосбережение», «ТЕХНОДРЕВ Даль-
ний Восток», «Автоматизация. Безопасность. Связь». 

   Уверен, что программа Форума позволит наладить дело-
вые контакты и укрепить партнерские отношения с профес-
сионалами в IT-сфере, энергетике, а также строительной и 
деревообрабатывающей отраслях. 

Активные участники деловой и общественной жизни, а так-
же жители города смогут познакомиться с современными 
технологиями, качественной техникой, оборудованием и 

КРАВЧУК С. А.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
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отделочными материалами, которые применяются при 
возведении различных объектов городской агломерации. 

Проведение промышленного Форума имеет большое 
значение для дальнейшего развития промышленности и 
стройиндустрии в городе, что позволит ежегодно созда-
вать наиболее комфортные условия для жителей города.  

Желаю всем  участникам форума «ТЕХНО ЛЕТО - 2022» 
успешной работы, новых встреч, привлечения инвесторов, 
заключение взаимовыгодных контрактов, а гостям города 
ярких впечатлений от знакомства с Хабаровском.  
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Уважаемые участники,  
партнеры, коллеги!

От имени Выставочного объединения 
«РЕСТЭК» рад приветствовать вас на 
20-й специализированной выставке 
инновационных решений в области 
инжиниринга, электротехники, авто-
матизации и связи «Энергетика ДВ ре-
гиона – 2022»!

Реализация проектов энергетической отрасли – сложный и 
разноплановый процесс, требующий значительных инвести-
ций, создания и применения инновационных технологий, 
развития научного потенциала.

«Энергетика ДВ региона – 2022» имеет статус самого масштаб-
ного выставочного события на территории Дальнего Востока, 
которое предлагает ознакомиться с новинками энергетиче-
ского рынка и предоставляет возможности для ведения эф-
фективного диалога между представителями органов власти 
и ведущими специалистами энергетической сферы.

Выражаю глубокую признательность всем компаниям, под-
державшим проведение выставки. А также хочу поблаго-
дарить всех наших партнеров, в частности, Хабаровскую 
Международную Ярмарку за эффективное сотрудничество в 
процессе организации мероприятия.

Уверен, что «Энергетика ДВ региона – 2022» традиционно 
станет авторитетной экспертной площадкой для обсуждения 
актуальных вопросов отрасли, и результаты, полученные в 
ходе проведения мероприятия, будут иметь огромное значе-
ние для дальнейшего развития индустрии. 

Желаю всем участникам и гостям интересной работы, напол-
ненной полезными встречами и новыми контактами, успехов 
в достижении намеченных целей!

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

НИКИТИН Д. А.
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Президента Союза  
«Дальневосточная  

Торгово-промышленная палата» 

участникам   
Пятого промышленного  

выставочного форума  
«ТЕХНО ЛЕТО 2022» 

Уважаемые участники, гости и организаторы Выставочного 
форума «ТЕХНО ЛЕТО 2022»!

От имени Дальневосточной Торгово-промышленной пала-
ты разрешите сердечно поздравить вас с открытием столь 
значимого для Дальнего Востока России  мероприятия. Вы-
ставочный форум ТЕХНО ЛЕТО 2022, объединяющий в одно 
информационно-выставочное пространство важные для 
экономики региона отраслевые выставки «Архитектура, 
стройиндустрия ДВ региона», «ТЕХНОДРЕВ Дальний Восток», 
«Энергетика. Энергосбережение», «Автоматизация. Безопас-
ность. Связь» формирует  площадку для обмена мнениями, 
идеями, новыми технологиями, получения свежей информа-
ции по ключевым направлениям развития ведущих отраслей, 
встреч производителей, поставщиков и потребителей. 

Такая инновационная форма проведения выставочного 
мероприятия,  несомненно, отвечает требованиям новой 
экономической политики на Дальнем Востоке, и будет спо-
собствовать, в первую очередь, развитию и восстановлению 
межрегиональных связей, обретению новых партнеров, а 
также повышению эффективности бизнеса, созданию благо-
приятного делового и инвестиционного климата, улучшению 
качества жизни и повышению благосостояния.

Становится традицией, что представительная и разнообраз-
ная экспозиционная часть Форума успешно дополняется со-

ВОСТРИКОВ И.Ю.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
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совещание  ДВ объединения  организаций  Союза Архитек-
торов  России,  семинары,  конференции,  мастер-классы,  
экскурсии  по  новостройкам  города,  обсуждения  насущ-
ных  вопросов  архитектуры  и  градостроительства,  охраны  
исторического  наследия  и  окружающей  среды,  освоение  
передовых  технологий,  современных   строительных  и  от-
делочных  материалов и оборудования,  происходит  обще-
ние  архитекторов,  обмен  мнениями,  опытом  и  мастер-
ством.  
Фестиваль дает возможность развить диалог между обще-
ством и архитектурным цехом для того, чтобы усовершен-
ствовать и гармонизировать среду жизнедеятельности че-
ловека.
Желаю  всем  участникам  фестиваля  и  выставки  плодот-
ворной  работы,  дальнейших  творческих  успехов, здоро-
вья и всего  самого доброго!
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Вице - Президент Союза  
Архитекторов России,

Председатель Совета  
Дальневосточного объединения  
организаций Союза Архитекторов 
России,

Председатель  Хабаровской  краевой  
организации общественной   
организации СА России 

Уважаемые участники,  гости,   
организаторы выставки,  коллеги,  друзья!

Знаменательно, что в 2022 году в России отмечается 90-ле-
тие Общероссийской творческой профессиональной обще-
ственной организации  «Союз Архитекторов России» ! В связи 
с этой знаменательной датой, Дальневосточное объединение 
организаций «Союза Архитекторов России» поздравляет Вас 
с проведением традиционного  XXV фестиваля «ДВ  ЗОДЧЕ-
СТВО-2022»  имени  Заслуженного архитектора России  Алек-
сандра  Сергеевича Ческидова.
Фестиваль  является  ярким  программным  мероприятием  
выставки  «Архитектура,  
Стройиндустрия Дальневосточного  региона . Город,  Эколо-
гия – 2022», а также  главным  ежегодным  Форумом  Дальне-
восточного объединения организаций  Союза  Архитекторов  
России, куда входит вся восточная территория Российской 
Федерации от Байкала до Чукотки.
Основными целями Дальневосточного объединения органи-
заций «Союза Архитекторов России» являются:
- содействие развитию отечественной архитектуры и градо-
строительства Дальневосточного региона России, сохране-
нию архитектурного и культурно-исторического наследия;

ВАСИЛЬЕВ В. А.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
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- развитие российского и международного сотрудничества;
- профессиональная консолидация архитекторов Дальне-
го Востока России, содействие профессиональному росту 
творческой молодежи;
- развитие диалога с обществом, пропаганда архитектурной 
профессии, ее исключительного значения для истории, на-
стоящего, будущего и развития общества.
Одной из самых главных возможностей по реализации этих 
целей и является наш   Дальневосточный Архитектурный 
Форум - Фестиваль «ДВ - ЗОДЧЕСТВО». 
Фестиваль  собирает самых творческих и активных , предан-
ных  профессии  градостроителей,  архитекторов  и  дизай-
неров, ежедневный  труд  которых   улучшает, организует  и  
делает  более гармоничной  жизнь  наших  дальневосточни-
ков.
Традиционно,  в  рамках  фестиваля,  проходят  смотры – 
конкурсы  профессионального  архитектурного  мастерства,  
пропаганды  архитектуры,  студенческого  и  детского  архи-
тектурно-художественного  творчества.  
Профессиональный  смотр – конкурс  представлен широким 
спектром номинаций,  что  дает  возможность  оценить  весь  
спектр  архитектурных  проектов  и  построек. Продолжени-
ем хорошей традиции является присуждение главной награ-
ды фестиваля - «Гран-При» «МАСТЕР» за наилучшее архитек-
турное произведение-постройку среди работ, отмеченных 
Золотыми дипломами фестиваля. Продолжается также в 
2022г. в Разделе «Постройки» новая Номинация: «Выдающи-
еся произведения Зодчества и монументального искусства 
ХХ века». По  итогам  Дальневосточного  Фестиваля  лучшие  
работы  будут  представлены  на   Международный Фести-
валь «ЗОДЧЕСТВО– 2022» в сентябре этого года в Москве.
Особо отмечаем, что Смотр студенческого творчества это-
го года посвящён 50-летию начала Высщего образования по 
Специальности «Архитектура» в  ХПИ ( ТОГУ) в 1972г. 
В  рамках  фестиваля  и  выставки  проводятся  открытое  
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лидной деловой программой. У её участников будет возмож-
ность узнать об основных направлениях государственной и 
негосударственной поддержки бизнеса, получить консульта-
ции по вопросам ведения предпринимательской деятельно-
сти, выхода на новые рынки, познакомиться с инвестицион-
ными и инновационными проектами.

Хотелось бы пожелать, чтобы обширная программа Форума 
была полностью и успешно выполнена, а также выразить уве-
ренность в том, что широкое и открытое деловое общение 
между участниками и гостями Форума послужит успешно-
му социально-экономическому развитию Дальнего Востока, 
укреплению межрегиональных связей, усилению дальней-
шего взаимовыгодного сотрудничества.

Желаю продуктивной  работы и интересных встреч! 
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Председатель Хабаровского  
краевого отделения  

ОО Союз Дизайнеров России,

лауреат Премии Правительства 
Российской Федерации  

в области культуры

Дорогие друзья! От имени Хабаровского краевого отделе-
ния ОО Союз Дизайнеров России приветствую участников 
выставки  с началом работы.

Стремительно пролетел ещё один год нашей жизни. Год на-
зад успешно прошла выставка изделий, проектов, персо-
нальных достижений компаний лидеров в области произ-
водства и проектирования, специализирующихся в самых 
разных направлениях по созданию комфортной среды для 
жизнедеятельности человека. В этом году представлены 
производители как новых, перспективных изделий и проек-
тов, так и зарекомендовавших себя компании на потреби-
тельском рынке.

Дизайн является неотъемлемой частью в проектировании 
объектов для человека. В создании промышленных изделий 
и их производстве участвует предприятия, имеющие высо-
коквалифицированных специалистов, дизайнеров, инжене-
ров, технологов.

В дизайн-проектировании на первый план выступает его ху-
дожественная или, как говорят сегодня, креативное начало, 
связанное с формированием больших исторических стилей, 
различных видов и типологий визуального мышления, про-
ектно-пространственной, графической, и цветовой культу-
ры, смыкаясь, с одной стороны с технологиями, материало-

ШЕСТИПЕРСТОВ С. В.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
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ведением, практикой архитектуры и пластических искусств, 
а с другой с научными и техническими открытиями и ново-
введениями, всё более активно входящими в повседневную 
жизнь. 

Ежегодно в рамках общей выставки проходит специализи-
рованная выставка-конкурс среди профессионалов, работа-
ющих в области дизайна интерьера, архитектурной среды, 
графики, промышленного дизайна, дизайн-образования, 
выставка студенческих работ. Цели и задачи конкурса, орга-
низатором которого является Союз Дизайнеров России:

• Смотр лучших проектов и внедрение прогрессивных идей 
и разработок дизайна в предметно-пространственную 
среду, поддержка передовых идей в сфере дизайна инте-
рьера и промышленного дизайна;

• Выявление, поощрение и продвижение талантливых ди-
зайнеров в сфере дизайна интерьера, промышленного 
дизайна и городской среды;

• Объединение дизайнеров, работающих в области созда-
ния интерьера, создания промышленных объектов, воз-
можность представления их работ широкой общественно-
сти и экспертам;

• Привлечение к взаимному сотрудничеству молодых ди-
зайнеров, вузов, предприятий проектной, строительной 
отрасли и заказчиков;

• Поощрение преподавательского состава, принимающего 
активное участие в развитии студентов.

Желаю всем участникам выставки больших успехов в реали-
зации своих планов, творческой удачи и огромных перспек-
тив в развитии своих направлений и бизнеса. 
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ 
«ТЕХНО ЛЕТО 2022»

19-21 МАЯ (ЕЖЕДНЕВНО С 10:00 ДО 18:00)

I ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ BIM-ФОРУМ.
ОрганизатОры: ДВгУПС, СОВмеСтнО c ОтДелением Организации «ДелОВая 
рОССия», При УчаСтии ДальнеВОСтОчнОй железнОй ДОрОги, СрО «аССОциация 
архитектОрОВ и ПрОектирОВщикОВ ДальнегО ВОСтОка», аСрО «СОДейСтВие 
разВитию СтрОйкОмПлекСа ДальнегО ВОСтОка», аСрО «региОнальнОе ОбъеДи-
нение СтрОителей «СОюз»
МЕСТО пРОВЕДЕНия:  ДВГУпС, УЛ. СЕРЫшЕВА, 47

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ДИЗАЙН-ДВ» -  
смотр лучших проектов дизайна интерьера, промышленного ди-
зайна, городской среды, графического дизайна 
Проводит: Хабаровское краевое отделение общественной органи-
зации Союза дизайнеров России
Место проведения: выставочный зал

ХХV ЕЖЕГОДНЫЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АРХиТЕКТУРНЫЙ  
ФЕСТиВАЛЬ «ДВ ЗОДЧЕСТВО-2022»  
имени заСлУженнОгО архитектОра рОССии а.С. чеСкиДОВа

ОрганизатОр: ДальнеВОСтОчнОе ОбъеДинение Организаций СОюза архитектОрОВ 
рОССии

МЕСТО пРОВЕДЕНия: ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
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    19 МАЯ (ЧЕТВЕРГ) 

10:40-11:10
«пАРАД пРОФЕССиЙ » - ВыСтУПление агитбригаДы кгб ПОУ  
«хабарОВСкий техничеСкий кОллеДж»
МЕСТО пРОВЕДЕНия: СцЕНиЧЕСКАя пЛОщАДКА

11:20-11:50
ВыСтУПление СтУДентОВ кгб ПОУ  
«хабарОВСкий ПрОмышленнО - экОнОмичеСкий техникУм»
МЕСТО пРОВЕДЕНия: СцЕНиЧЕСКАя пЛОщАДКА

12:00-12:30
цЕРЕМОНия ОФициАЛЬНОГО ОТКРЫТия  
ФОРУМА ВЫСТАВОК «ТЕХНО-ЛЕТО 2022»
МЕСТО пРОВЕДЕНия: СцЕНиЧЕСКАя пЛОщАДКА

12:30-13:00
ВыСтУПление агитбригаДы кга ПОУ  
«хабарОВСкий технОлОгичеСкий  кОллеДж»
МЕСТО пРОВЕДЕНия: СцЕНиЧЕСКАя пЛОщАДКА

13:30-14:00

«НАши бУДУщиЕ пРОФЕССии » - ВыСтУПление агитбригаДы кгб 
ПОУ «хабарОВСкий техникУм транСПОртных технОлОгий имени 
герОя СОВетСкОгО СОюза а.С. ПанОВа»
МЕСТО пРОВЕДЕНия: СцЕНиЧЕСКАя пЛОщАДКА
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12:30-15:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ «РАЗВиТиЕ РАСпРЕДЕЛЕННОЙ ГЕ-
НЕРАции  В УДАЛЕННЫХ и иЗОЛиРОВАННЫХ РАЙ-
ОНАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА и АРКТиКи»
 
МОДЕРАТОР: ПОтёмкин В.В. – замеСтитель ДиректОра ДеПартамен-
та ОтраСлеВОй экСПертизы аО «кОрПОрация разВития ДальнегО 
ВОСтОка и арктики», г. мОСкВа

• текУщая СитУация и ПерСПектиВы разВития раСПреДеленнОй 
генерации В УДаленных и изОлирОВанных региОнах ДальнегО 
ВОСтОка и арктики.

• эффектиВнОСть СОВременных энергетичеСких технОлОгий: 
Виэ, СПг, кОгенерация, накОПители, меСтные ВиДы тОПлиВа.

• реализация инВеСтициОнных ПрОектОВ лОкальнОй энергетики: 
ОПыт ВзаимОДейСтВия бизнеСа С Органами ВлаСти и реСУрСО-
Снабжающими Организациями.

• гОСУДарСтВенная ПОДДержка чаСтных инВеСтиций: ДейСтВУю-
щие и разрабатыВаемые меры ПО  ПриВлечению бизнеСа В раС-
ПреДелённУю энергетикУ УДалённых территОрий.

пРОВОДиТ:  
АО «КОРпОРАция РАЗВиТия ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА и АРКТиКи», 
Г. МОСКВА 
МЕСТО пРОВЕДЕНия: ЗАКРЫТЫЙ КОНФЕРЕНц-ЗАЛ

12:30-15:00

ЗАСЕДАНиЕ КОМиССии ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА  
«Дизайн интерьерОВ и ОбъектОВ СреДы»
пРОВОДиТ: хабарОВСкОе краеВОе ОтДеление ОбщеСтВеннОй Орга-
низации СОюза ДизайнерОВ рОССии
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13:00-17:00

СЕМиНАР  «Практика и тренДы инфОрмациОннОй безОПаСнОСти В 
энергетике В текУщих реалиях»
пРОВОДиТ: кОмПания «Softmall», г. нОВОСибирСк

МЕСТО пРОВЕДЕНия: кОнференц-зал № 1

15:00-16:00

СЕМиНАР «О нОВых ПраВилах лицензирОВания геОДезичеСких и 
картОграфичеСких рабОт» (Для каДаСтрОВых инженерОВ)
пРОВОДиТ: УПраВление рОСрееСтра ПО хабарОВСкОмУ краю

МЕСТО пРОВЕДЕНия: кОнференц-зал № 2

13:00-18:00

ЗАСЕДАНиЕ ЖюРи ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО  
АРХиТЕКТУРНОГО ФЕСТиВАЛя  
«ДВ зОДчеСтВО 2022» имени заСлУженнОгО архитектОра рОССии 
а.С. чеСкиДОВа

пРОВОДиТ: ДальнеВОСтОчнОе ОбъеДинение Организаций СОюза 
архитектОрОВ рОССии

МЕСТО пРОВЕДЕНия: ОфиС № 1
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20 МАЯ (ПЯТНИЦА) 

10:00-18:00

пРОДОЛЖЕНиЕ РАбОТЫ ЖюРи ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО АРХиТЕКТУР-
НОГО ФЕСТиВАЛя «ДВ зОДчеСтВО 2022» имени заСлУженнОгО 
архитектОра рОССии а.С. чеСкиДОВа

пРОВОДиТ: ДальнеВОСтОчнОе ОбъеДинение Организаций СОюза 
архитектОрОВ рОССии

МЕСТО пРОВЕДЕНия: ОфиС № 1

10:30-11:30

СЕМиНАР «Утилизация неиСПОльзОВанных энергетичеСких мОщ-
нОСтей через майнинг-инфраСтрУктУрУ, как нОВая ВОзмОжнОСть Для 
бизнеСа»
пРОВОДяТ: ООО «рУСхэш», г. мОСкВа

МЕСТО пРОВЕДЕНия: Открытый кОнференц-зал № 1

11:00-14:00

ОТРАСЛЕВАя СЕССия «РАЗВиТиЕ ЛЕСОпРОМЫшЛЕННОГО 
КОМпЛЕКСА ХАбАРОВСКОГО КРАя»
• леСОПрОмышленный кОмПлекС В УСлОВиях нОВОй реальнОСти: заПрет 

экСПОрта крУглОгО леСа С 2022 гОДа, ВВеДение Санкций В ОтнОшении 
рОССийСкОй феДерации

• УВеличение загрУженнОСти леСОПрОмышленных ПреДПриятий края

• ДейСтВУющие меры ПОДДержки инВеСтОрОВ леСнОй ОтраСли (меры 
ПОДДержки инВеСтОрОВ, ПреДлОжения ПО изменению и ДОПОлнению 
ДейСтВУющих мер ПОДДержки)

• СОзДание леСнОй инфраСтрУктУры и ПринциПы УПраВления леСным 
хОзяйСтВОм, СмОжет ли цифрОВизация ОтраСли ПриВеСти к значитель-
нОмУ рОСтУ эффектиВнОСти рабОты кОмПаний

• неОбхОДимОе нОрматиВнО-ПраВОВОе регУлирОВание Для ДальнегО 
ВОСтОка

РЕАЛиЗАция ФЛАГМАНСКОГО пРОЕКТА «ДОМ ДАЛЬНЕВОСТОЧНиКА»
СОСТАВ УЧАСТНиКОВ:
ПраВительСтВО хабарОВСкОгО края и инСтитУты разВития:
• гУлькО макСим ВалериеВич – миниСтр леСнОгО хОзяйСтВа и леСОПере-

рабОтки края

• СУтУрин Олег бОриСОВич – миниСтр СтрОительСтВа края

• СиДОренкО алекСанДр никОлаеВич – ПреДСеДатель некОммерчеСкОй 
Организации аССОциация «ДальэкСПОртлеС»
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• мазУнин Сергей никОлаеВич – ПреДСеДатель хрО ОООмСП «ОПОра 
рОССии»

• абУзОВ алекСанДр ВиктОрОВич – ПрОфеССОр, Декан факУльтета ПрирО-
ДОПОльзОВания и экОлОгии тихООкеанСкОгО гОСУДарСтВеннОгО УниВер-
Ситета

• шаПОВалОВ алекСанДр алекСанДрОВич – ДиректОр нО «фОнД разВи-
тия ПрОмышленнОСти хабарОВСкОгО края»

• ДымченкО анДрей никОлаеВич – ДиректОр анО «агентСтВО ПриВлече-
ния инВеСтиций и разВития иннОВаций хабарОВСкОгО края»

пРЕДСТАВиТЕЛи биЗНЕСА (ВЫСТУпАющиЕ):
• ООО Ук рфП грУПП (Дмитрий михайлОВич ВальтфОгель)
• аО нью фОреСт ПрО (ДОбрынин Дмитрий СтаниСлаВОВич)
• ООО Bm грУПП (безнОСюк кОнСтантин эДУарДОВич)
• ООО ДальинтерлеС (ВОзнюк ВиктОр ВаСильеВич).
• Ск «ПрОметей» (ОбОлОнСкий иВан ВлаДимирОВич)
• ООО «СтрОительная кОмПания кана-Да» (егОр ВлаДимирОВич шаш-

кин)
пРиГЛАшЕННЫЕ эКСпЕРТЫ:
• ПреДСтаВители рОСлеСхОза

• жарникОВ Петр леОниДОВич – замеСтитель начальника ДеПартамента 
леСнОгО хОзяйСтВа ПО ДальнеВОСтОчнОмУ феДеральнОмУ ОкрУгУ

• алекСеенкО алекСанДр юрьеВич – и.О. ДиректОра фбУ «Дальни-
илх»

• гречин игОрь геннаДьеВич – ДиректОр филиала «ДальлеСПрОект» 
фгбУ «рОСлеСинфОрг»

пРОВОДиТ: МиНиСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗяЙСТВА и ЛЕСОпЕРЕРАбОТКи КРАя  

11:30-13:00

СЕМиНАР: «пРЕиМУщЕСТВА и ВОЗМОЖНОСТи иНТЕРНЕТ-МАГАЗиНА 
эЛЕКТРОТЕХНиКи RS24.Ru»
СПикер: ДиректОр ПО цифрОВОй транСфОрмации кОмПании «рУС-
Ский СВет» - ВячеСлаВ ОВчинникОВ

• как Снизить изДержки и ОПтимизирОВать бизнеС-ПрОцеССы С 
ПОмОщью B2B ПОртала RS24.

• как В режиме реальнОгО Времени ВиДеть СВОи цены и ОСтатки 
на СклаДах рУССкОгО СВета и ПрОизВОДителей.

• как СамОСтОятельнО резерВирОВать тОВар и УПраВлять егО От-
грУзкОй.
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• как нахОДить тОВары, ПрОизВеДенные В рОССии и ВнеСенные В 
рееСтр минПрОмтОрга

ПрОВОДит: аО «рУССкий СВет», г. тВерь

МЕСТО пРОВЕДЕНия: Открытый кОнференц-зал № 2

11:30-13:30

СЕМиНАР: «ОПыт реализации энергОСерВиСных кОнтрактОВ на 
Объектах  бюДжетнОй Сферы хабарОВСкОгО края»
пРОВОДяТ: ООО «хабарОВСкий центр энергОреСУрСОСбережения» 
и ДеПартамент УПраВления ПрОектами аО «ланит-Партнер» 
меСтО ПрОВеДения: Открытый кОнференц-зал № 1

14:00-15:00

СЕМиНАР: «изменение рынка и решения  
аО «энергОмера» В рамках фз-522»
пРОВОДиТ: аО «энергОмера», г. мОСкВа

меСтО ПрОВеДения: Открытый кОнференц-зал № 1 

14:00-15:00
ЗАСЕДАНиЕ КОМиССии КОНКУРСА  
 «ЗОЛОТАя МЕДАЛЬ ХАбАРОВСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ яРМАРКи» 
МЕСТО пРОВЕДЕНия: ОФиС № 1

14:00-15:00

СЕМиНАР «РОСРЕЕСТР: загОрОДнОе СтрОительСтВО: малОэтажнОе 
СтрОительСтВО, земля Для СтрОйки, СаДОВОе и ДачнОе СтрОитель-
СтВО. нОВОе В закОнОДательСтВе. электрОнные УСлУги рОСрее-
Стра»
нОВый СтатУС ДОмОВ блОкирОВаннОй заСтрОйки

Дачная амниСтия 2.0
СтрОительСтВО на землях СельхОзназначения, ПреДОСтаВленных 
креСтьянСкО-фермерСким хОзяйСтВам

пРОВОДиТ: УПраВление рОСрееСтра ПО хабарОВСкОмУ краю

МЕСТО пРОВЕДЕНия:  Открытый кОнференц-зал № 2
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15:00-17:30

КРУГЛЫЙ СТОЛ: «пЕРСпЕКТиВЫ РАЗВиТия СУшКи 
пиЛОМАТЕРиАЛОВ В СибиРи и  
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ»
• ПерСПектиВные наПраВления В аВтОматичеСкОм УПраВлении 

ПрОцеССОм СУшки ПилОматериалОВ.
• СОВременная  техника и технОлОгия СУшки ПилОматериалОВ 

ПрОизВОДСтВа ООО «ениСейПрОмаВтОматика».
• ОПыт экСПлУатации аВтОматизирОВанных СУшильных камер на 

Дальнем ВОСтОке.
• ОПыт экСПлУатации китайСких леСОСУшильных камер фирмы 

хУаи
СпиКЕРЫ:
• ПирОВСких еВгений алекСанДрОВич – экСПерт ПО СУшке ДреВе-

Сины, к.т.н., С.н.С.
• ПреДСтаВитель ООО «ениСейПрОмаВтОматика»
• ким Сергей бОриСОВич - начальник  СУшильнОгО кОмПлекСа 

«ВОСтОчная тОргОВая кОмПания», П. хОр

• гОлик наталья ВиктОрОВна - технОлОг ООО «амУрСкая леСО-
ПерерабатыВающая» кОмПания», г. амУрСк 

МЕСТО пРОВЕДЕНия: Открытый кОнференц-зал № 2

15:00-16:00

КОНФЕРЕНция «ЕВРОпЕЙСКиЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРиАЛЫ PRISta 
OIl»
пРОВОДиТ: ООО инВентУм, г. мОСкВа, (УчаСтие ПО ПриглаСи-
тельным билетам)
МЕСТО пРОВЕДЕНия: закрытый кОнференц-зал

16:00-17:00
СЕМиНАР «МАРКЕТиНГ В УСЛОВияХ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТи»
ПрОВОДит: агентСтВО WEB altERNatIVE
меСтО ПрОВеДения: Открытый кОнференц-зал № 1 
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15:00-15:30

пОДВЕДЕНиЕ иТОГОВ и НАГРАЖДЕНиЕ пОбЕДиТЕЛЕЙ КОНКУРСА  
«ЗОЛОТАя МЕДАЛЬ ХАбАРОВСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ яРМАРКи»
МЕСТО пРОВЕДЕНия: СцЕНиЧЕСКАя пЛОщАДКА

11:00-12:00

СЕМиНАР: «пРОДВиЖЕНиЕ В иНТЕРНЕТЕ - С ЧЕГО НАЧАТЬ»
•  целеПОлагание: зачем кОмПании ПрОДВижение, каких резУль-

татОВ мОжнО ОжиДать От ПрОДВижения В Онлайне

• иССлеДОВание: на чтО Обратить Внимание и От чегО Отталки-
ВатьСя При СОСтаВлении Плана, ВыбОр канала(ОВ)

• Стратегия: как СОСтаВить и ПОчемУ Она ДОлжна быть гибкОй, 
теСтирОВание ПреДПОлОжений, маСштабирОВание

• mIN/max актиВнОСть В Онлайне: чегО бУДет ДОСтатОчнО на 
ПерВОе Время, а От чегО СтОит ОтказатьСя Даже В ДОлгОСрОчнОй 
ПерСПектиВе

• ВОПрОС-ОтВет

пРОВОДиТ:  
ОСнОВатель Smm-агентСтВа «бУлОчная», СОлОВьеВа алиСа

МЕСТО пРОВЕДЕНия: Открытый кОнференц-зал № 1

13:00-13:30

ВыСтУПление агитбригаДы  
кга ПОУ «хабарОВСкий технОлОгичеСкий  кОллеДж»
МЕСТО пРОВЕДЕНия: СценичеСкая ПлОщаДка

21 МАЯ (СУББОТА) 
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13:30-14:00

ПОказ мОДелей ОДежДы из нетраДициОнных материалОВ - Вы-
СтУПление тВОрчеСкОгО кОллектиВа СтУДии «ПреОбражение» кга 
ПОУ «хабарОВСкий технОлОгичеСкий кОллеДж»
 меСтО ПрОВеДения: СценичеСкая ПлОщаДка

14:00-15:00

цЕРЕМОНия  ЗАКРЫТия ВЫСТАВКи, пОДВЕДЕНиЕ  иТОГОВ  
и НАГРАЖДЕНиЕ пОбЕДиТЕЛЕЙ:

• феСтиВаля «ДВ зОДчеСтВО 2022»
• кОнкУрСа «Дизайн интерьерОВ и ОбъектОВ СреДы»

МЕСТО пРОВЕДЕНия: СценичеСкая ПлОщаДка
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Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Джамбула, 62 
Телефон: +7-914-200-28-29 
E-mail: khabarovsk@ellis-company.ru

Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Ленинградская 28/2 
Телефон: 8-800-333-19-71 
E-mail: habarovsk@yamaguchi.ru

ELLIS COMPANY  
(ИП ЗИМИН ИВАН ЮРЬЕВИЧ)

YAMAGUCHI

Компания ELLIS является представителем компаний СМиТ, SEMIN,  
ASPRO, LOSSEW и специализируется на комплексным ремонтом жилых 
и нежилых помещений, механизации малярных работы, продаже ин-
струментов, материалов и оборудования для механизации малярных 
работ.

Профиль деятельности компании:

• Разработка дизайн-проектов.

• Ремонт жилых и нежилых помещений.

• Промышленная окраска, нанесение огнезащиты,  
гидроизоляционных материалов на промышленных объектах.

• Обучение производству малярных работ.

Компания Yamaguchi – это крупнейший в России поставщик массажно-
го оборудования, а также товаров для красоты и здоровья производ-
ства Японии.

Бессменная философия компании – популяризация здорового образа 
жизни и красоты благодаря новейшим технологиям.

khabarovsk.ellis-company.ru

Yamaguchi.ru

https://khabarovsk.ellis-company.ru/
https://www.yamaguchi.ru/
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Yamaguchi за более чем 14 лет помогла сотням тысяч клиентов со всего 
СНГ стать привлекательными, подтянутыми, начать заниматься спор-
том и главное – открыть для себя целебный эффект массажа.

С 2008 года компания является бессменным лидером отечественного 
рынка массажного оборудования благодаря широкому ассортимен-
ту продукции, высококачественным материалам, кратчайшим срокам 
доставки и безупречному обслуживанию клиентов.

Компания предлагает физическим лицам и медицинским компаниям 
широкий спектр продукции: многофункциональные массажные крес-
ла, ультратонкие беговые дорожки, тренажеры для тела, массажные 
столы, оборудование для массажных кабинетов, а также массажное 
оборудование.

Yamaguchi удостоена более 100 различных наград, призов и званий - в 
том числе на международном уровне. Компания имеет собственную 
систему логистики и сервисную службу. Ее салоны представлены в бо-
лее 70 регионах России.

Адрес: 454010, г. Челябинск, ул. Енисейская, 41 
Телефон: +7 351 259 50 60  
E-mail: market@alga-profil.ru 

АЛГА, ЗАВОД 

Завод Алга является экспертом на рынке фасадных, кровельных, ин-
терьерных и потолочных систем, а так же одним из лидеров рынка по 
производству отделочных материалов из металла в России и за рубе-
жом.

Начиная с 2000 года объединение под одной торговой маркой соб-

www.zavodalga.ru 

https://www.zavodalga.ru/


ственного производственного комплекса, складской базы и опто-
во-розничного центра продаж позволяет компании обеспечить пол-
ное техническое сопровождение объекта и осуществлять контроль на 
всех этапах работы с заказом.

Высокое качество продукции, инновационная система контроля ка-
чества, высокотехнологичное оборудование, отвечающее мировым 
стандартам, партнерство с ведущими российскими и европейскими 
брендами, забота об окружающей среде и индивидуальный проект-
ный подход позволили заводу Алга присоединиться к системе наибо-
лее надежных предприятий строительной индустрии.

Адрес: 680007, г.Хабаровск,  ул.Шевчука, дом № 22, корпус Б 
Телефон: +7(4212) 20-90-95 
E-mail: gazobeton-dv@mail.ru

ГАЗОБЕТОН ДВ, ООО

 «ГАЗОБЕТОН-ДВ» — ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ АВТОКЛАВНОГО ГА-
ЗОБЕТОНА В ХАБАРОВСКЕ

Завод по производству легких строительных блоков компании «Га-
зобетон-ДВ» вступил в строй в 2009 году. В 2014 году было прове-
дено полное перевооружение производства, и завод перешел на 
выпуск автоклавного газобетона. Автоклавный газобетон под мар-
кой «Газолит» производится по ТУ 23.61.11-589-39124899-2017 в со-
ответствии с ГОСТ 31360-2007.

Газобетон уникальный материал, легкий и теплый как дерево, проч-
ный как камень, но в то же время режется, что позволяет использо-
вать его для создания различных архитектурных форм. Применяет-
ся как в индивидуальном, так и в многоэтажном строительстве.

gazolit.ru
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https://gazolit.ru/
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Адрес: 690912, г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Беговая 25А 
Телефон: +7 (4232) 39-33-99 
E-mail: dalstam_zavod@mail.ru

 ДАЛЬСТАМ ЗКО, ООО

ООО «ЗКО «ДАЛЬСТАМ» завод-производитель котлов и котельно-
го оборудования, расположенный в г. Владивосток. Завод успеш-
но функционирует в 1990 г, за это время изготовлено более 2000 
единиц котельного оборудования, построено и реконструировано 
более 300 объектов сферы ЖКХ, изготовлено более 100 блочно-мо-
дульных котельных. 

Основными принципами компании является: непрерывное совер-
шенствование технологии производства за счет внедрения совре-
менного автоматизированного оборудования, ЧПУ станков, робо-
тизированных сварочных установок; модернизация вы

пускаемого оборудования; сочетание собственных изобретений и 
опыта ведущих предприятий отрасли; контроль качества на каждом 
этапе производства. 

Эффективность работы предприятия определяется высокой ква-
лификацией сотрудников, наличием собственной производствен-
но-технической базы и территории, современного автотранспорта 
и спецтехники, позволяющей выполнять работы различного объе-
ма и сложности. 

Основными направлениями деятельности компании являются:

• Производство котлов и котельного оборудования, горелочных 
устройств, дымососов, газоходов, дымовых труб, циклонов и зо-

dalstam.ru

https://dalstam.ru
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лоуловителей, транспортеров;

• Изготовление блочно-модульных котельных «под ключ»;

• Изготовление баков-аккумуляторов, резервуаров под нефтепро-
дукты и другие жидкости;

• Проектирование и строительство, модернизация и ремонт про-
мышленных зданий, строительство котельных, сетей тепло- и водо-
снабжения;

• Пусконаладочные испытания котлов, котельного оборудования и 
инженерных систем, ТЭО капиталовложений в строительство но-
вых и реконструкцию существующих источников теплоснабжения.

Наша команда специалистов поможет Вам решить любые задачи, свя-
занные с системами теплоснабжения!

Адрес: 680009, г. Хабаровск, ул. Невская, д. 12 
Телефон: +7 (4212) 93-17-54 
E-mail: bani.bochki@mail.ru

ДИОГЕН, ООО

www.khb.bochky.ru

ООО «Диоген» является дилером на дальнем востоке по продажам 
Бань-Бочек. Мы предлагаем готовые бани под ключ от 2-х до 6-ти ме-
тров с доставкой или сборкой на вашем участке. Пять главных преи-
муществ бани-бочки: 

Абсолютная мобильность. Вы можете взять с собой баню-бочку, куда 
бы вы не отправились. А если вдруг решите продать свое владение, 
совсем не обязательно оставлять свою баньку новому хозяину, как в 
случае с фундаментальным строением. Возьмите ее с собой!

Баня бочка под ключ готова к эксплуатации сразу же после доставки!

Независимость от электрической сети. Баня-бочка нагревается от 
дровяной печи Harvia и радует своих обладателей здоровым и аро-

https://khb.bochky.ru/


матным паром!

Оригинальная форма способствует моментальному нагреву помеще-
ния и экономии дров.

При изготовлении нашей бани-бочки используются только качествен-
ные и экологически чистые материалы!

Адрес: 680031,  г. Хабаровск,  ул. Карла Маркса 99а, оф.187 
Телефон: +7 (924) 201-50-15 
E-mail: limdaria@yandex.ru

ДОМДВ, ООО

бани-бочкидв.рф

esteticfire.com

ООО “ДомДв” торгово-производственная компания, с 2014 года зани-
мающаяся производством бань-бочек в г.Хабаровске. Ассортимент 
бань более 45 моделей. Также компания продает Банные чаны, пред-
назначенные для парения на открытом воздухе. Ассортимент продук-
ции также включает костровые чаши, очаги, уличные камины, мангалы 
в виде животных. Изделия для загородных участков от ООО “ДомДВ” 
не только практичны , но и эстетичны!

Адрес:  690089, г. Владивосток, ул. Волгоградская, д.16 
Телефон: +7 (423) 206-07-36, 206-07-38 
E-mail: info@eastec.ru,  director@eastec.ru

ИСТЭК, ООО  (EASTEC)

Компания EASTEC (ИСТЭК) представляет на российском рынке высо-
кокачественный теплый пол производства Ю.Кореи, а также саморе-
гулирующий греющий кабель, в т.ч. промышленный: Т4, Т3, Т2, термо-

34

www.eastec.ru

https://xn----7sbccflzcr0ao2i.xn--p1ai/
http://esteticfire.com/
https://ppr-dv.ru/
https://eastec.ru/
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Адрес:  680033, г. Хабаровск, Воронежское шоссе,  174 
Телефон: +7(4212) 41-72-01,  
+7 (4212) 41-72-03- производственный отдел 
E-mail: beton4@sovintel.ru, zavod@beton4.ru

Адрес:  680509, Хабаровский край, Хабаровский район, с.Ильинка, 
у.Совхозная 31В, помещение 6. 
Телефон: +7 924-205-61-65 
E-mail: dir@tpk-iv.com 

«ХАБАРОВСКИЙ ЗАВОД ЖБИ №4  
ИМ. В. И. КОНОВАЛОВА», НАО 

beton4.ru

ppr-dv.ru

Уже более 40 лет мы являемся одним из основных предприятий по 
производству бетона всех марок и железобетонных изделий в городе 
Хабаровске.

Гарантия качества, собственная лаборатория контроля, широкий ас-
сортимент, более 800 наименований изделий, индивидуальный под-
ход. Собственный автопарк и железнодорожные пути с локомотивом 
позволяют доставлять продукцию по всему Дальнему Востоку.

Материалы, из которых производится наша продукция, проходят по-
стоянный контроль качества.

ООО «ТПК «Интэк-Восток» производитель напорной трубы из термо-
стойкого полиэтилена (PE-RT) и полипропилена с армирующим слоем 
из стекловолокна (FG-PPR), и без армирующего слоя (PPR), для отопле-

ИНТЭК-ВОСТОК ТПК, ООО

изоляцию, терморегуляторы. Новинка этого сезона: магнитные трапы 
для душевых кабин, сифонов для ванн кухонных раковин

https://beton4.ru/
https://ppr-dv.ru/
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Адрес: 680021 г.Хабаровск, ул. Некрасова, 44 «А»  
ТЦ «Гранд Салон Альянс» 
Телефон: +7 (900) 33-666-16; +7 (909) 822-99-56       
E-mail: flugger.khv@mail.ru 

«КРАСКИ FLUGGER», ФИРМЕННЫЙ САЛОН

Фирменный салон «Краски Flugger» и Центр малярных технологий 
«MACTERCOM» представляют продукцию Датской компании с веко-
вой историей. Все продукты отмечены Европейским сертификатом 
Ecolabel и Скандинавским Nordic Swan Ecolabel и произведены в Скан-
динавии.

Предлагаем профессионалам и заказчикам:

•  Интерьерные краски и лаки

• Фасадные краски

• Грунты и специальные продукты 

• Материалы по дереву

• Система защиты дерева Wood Tex

ния, питьевого холодного, и горячего водоснабжения, диаметром от 
16 до 63 мм. 

Наши преимущества:

• Используем первичное сырьё южнокорейского производства 
Hyosung; Daelim.

• Вся продукция проходит испытание на соответствие ГОСТ32415-
2013.

• Прочностные показатели трубы находятся на уровне ведущих про-
изводителей

• Минимальные затраты на транспортную логистику по ДВ. Мы рас-
положены в Хабаровске.

• Производство трубы в короткий срок: 1-2 дня.

• Возможно производство трубы любой длины (в хлыстах и бухтах по 
50,100, 200, 300, 400м)
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• Компьютерная колеровка

• Малярные инструменты и оборудование

• Штукатурно-малярные услуги: штукатурка, шпаклевка, покраска/
безвоздушная покраска

• Консультативные услуги

Адрес:  Хабаровский край, с. Мирное, ул. Клубная, 1 
Телефон: +7 (4212) 77-49-71,  +7 (914) 544 - 49-71 
E-mail: grosdv09@yandex.ru

Адрес:  690033, г. Владивосток, ул. Гамарника, 8а 
Телефон: +7 (4232)300-613 доб. 300 
Факс: +7 (4232)300-613 доб. 124

«ЛЕС-СТРОЙ», ООО

ОПТПРОМТОРГ, ГК 

lesstroy27.ru

Компания «Лес-строй» осуществляет каркасное строительство дома, 
дачи бани. Мобильное строительство дачи, бани. Бытовки из сэн-
двич-панелей.

Оптпромторг представляет группу компаний под торговыми марками 
«AQUAPROM» «ЭНЕРГОПРОМ», «ТЕХПРОМ», «LIRA» и размещает заказы 
на предприятиях России, Европы и Юго-Восточной Азии, в секторе не-
дорогой качественной продукции уже 20 лет.

Компания Оптпромторг ценит постоянных клиентов, поэтому для них 
создана гибкая система скидок.

Мы убеждены, что бизнес должен строиться на взаимоуважении, чест-
ности и прозрачности. Открыто обсуждая условия сотрудничества, мы 
находим решения для двух сторон, именно к такому взаимодействию 
мы приглашаем своих клиентов и партнеров.

www.optpromtorg.com

https://lesstroy27.ru/
http://optpromtorg.com/


38

Телефон: +7 (984) 297- 42-55;+7 (914) 546 -51-04 
E-mail: meh.hab@kodolov.group

ОСНОВА ДВ, 

Центр механизации строительных работ «Основа» специализируется 
на расширении производственного потенциала строительных компа-
ний, бригад и специалистов. 

Компания предоставляет высококачественное оборудование и ин-
вентарь для ускорения производства работ, а также услуги аренды, 
обучения и сервиса по таким направлениям как:

• Штукатурные станции;

• Пневмонагнетатели для полусухой стяжки;

• Газовые монтажные пистолеты;

• Безвоздушное шпаклевочное и окрасочное оборудование;

• Портативный электроинструмент.

meh.kodolov.group

Адрес:  680052,  г.Хабаровск, ул. Горького 40А 
Телефон: +7 (4212) 20-68-11 
E-mail: spec27@bk.ru

«СПЕЦ 27», ООО

Строительная компания ООО «Спец», образованна и работает с 2003 
года, основной вид деятельности малоэтажное строительство, изго-
товление малых архитектурных форм из дерева, отделочные работы. 

spec27.ru

https://meh.kodolov.group/
https://spec27.ru/
https://lesstroy27.ru/


Основным направлением является малоэтажное строительство, ис-
пользуемые технологии: 

• Каркасные дачные дома, период деятельности с 2008г. построено 
более 600 проектов.

• Брусовые, бревенчатые дома и бани строим с 2007г. построено око-
ло 180 проектов

• Жилые каркасные дома по финской технологии с энергосберега-
ющими конструкциями стен и кровли с 2010г. построено около 50 
проектов.

• Жилые каменные дома с 2002г. Построено 20  проектов

• Фермы, склады, ангары из металлокаркаса возводим с 2002г. по-
строено около 20 объектов

В компании есть свой проектный и архитектурный отдел, постоянный 
штат специалистов по строительным специальностям, энергетике, 
отоплению и водоснабжению, есть множество разработок и лайфха-
ков по энергосбережению и не только. В 2018г. создан свой техниче-
ский регламент по строительству дачных домов, сотрудники постоян-
но проходят переотестацию, в штате компании около 30 постоянных 
специалистов.

В ближайших планах на 2022г. оставаться лучшей клиентоориентиро-
ванной, профессиональной компанией в малоэтажном строительстве 
в Хабаровске.
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ООО «ТЕРРАКО ВОСТОК» - российский производитель строитель-
ных материалов шведского концерна  «TERRACO». Продукция марки 
«TERRACO» характеризуется высоким качеством и адаптирована к су-
ровым климатическим условиям Сибири и Дальнего Востока. Широ-
кий ассортиментный ряд можно разделить по группам:

• Фасадные системы Terraco EIFS

• Высокоэластичные акриловые шпаклевки;

• Проникающие грунтовки;

• Рельефные штукатурные покрытия с 10-летней гарантией;

• Водоэмульсионные краски;

• Гидроизоляционные материалы;

• Сухие смеси, водостойкий клей для плитки; 

• Клей-штукатурка для приклеивания утеплителей, затирки для швов, 
штукатурка, наливные полы, кладочная смесь;

• Декоративные материалы для внутренней и внешней текстурной 
отделки.

Наша продукция позволяет выполнять полный перечень отделочных 
работ необходимых при ремонте и строительстве зданий.

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству строительные и тор-
говые компании.

Адрес: 680032 , г. Хабаровск, Целинная 15, литер К  
Офис продаж: Пионерская 1, оф. 210 
Телефон: +7 (4212) 412-416, 411-392  
E-mail: sales@terracokhv.ru

«ТЕРРАКО ВОСТОК», ООО

www.terraco.ru
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http://www.terraco.ru/
http://www.terraco.ru 
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Адрес: г. Хабаровск, ул. Серышева 25, оф.1002  
Телефон: +7(4212) 69-19-91 
E-mail: los@ecolos-dv.ru 

ЭКОЛОС ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЗАВОД, ООО

ООО Дальневосточный Завод «ЭКОЛОС» специализируется в области 
производства и строительства канализационных очистных сооруже-
ний.

Основными направлениями деятельности ДВЗ «ЭКОЛОС» являются:

• Производство Канализационных Насосных Станций (для перекачи-
вания хозяйственно-бытовых, ливневых и производственных сто-
ков);

• Производство КОС для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод 
(для частных коттеджей, коттеджных поселков, крупных населен-
ных пунктов, базы отдыха, вахтовых поселков);

• Производство очистных сооружений для очистки поверхностных 
(ливневых) сточных вод (для очистки сточных вод с селитебных тер-
риторий районных центров, городов, паркингов торговых центров, 
АЗС, нефтебаз, территорий промышленных предприятий, автосер-
висных мастерских, станций техобслуживания, автомоек, складских 
комплексов);

• Производство очистных сооружений для очистки промышленных 
сточных вод (молокозаводы, свинокомплексы, птицефабрики, рыб-
комбинаты, мясоперерабатывающие комплексы, винные заводы, 
нефтеперерабатывающие заводы);

• Производство Емкостей всех видов;

• Производство Жироуловителей;

• Производство Колодцев.

Специалисты нашей компании помогут Вам подобрать наиболее оп-

www.ecolos-dv.ru

https://www.ecolos-dv.ru/


тимальную технологию по очистке и перекачки сточных вод, реали-
зовать строящиеся объекты с наименьшими финансовыми затратами, 
а инвестиции, вложенные в инвестиционный проект и экологию, сде-
лать окупаемым в наиболее короткие сроки!

Адрес: 680045, г. Хабаровск, ул. Юности, 17 
Телефон: +7 (4212) 36-85-81, 30-74-42 
E-mail: yurdat@yurdat.ru

«ЮРДАТ», ООО

www.yurdat.ru
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Поставка труб и фасонных частей из высокопрочного чугуна с шаро-
видным графитом (ВЧШГ), Люков канализационных металлопластико-
вых и чугунных с запорным устройством, решеток для ливневой кана-
лизации из ВЧШГ, гидрантов пожарных подземных, задвижки Hawle.

https://lesstroy27.ru/
http://www.yurdat.ru/
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Адрес: г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 8-е 
Телефон: +7: (4212) 25-30-85, 470-300 
E-mail: info@web-alt.ru

WEB ALTERNATIVE - 
ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО 

Лучшая веб-студия Хабаровска 2021г. и 2022г. по версии Рейтинга 
Рунета. Входим в ТОП-50 агентств России по контекстной рекламе и 
веб-дизайну. 

С помощью интернет-технологий помогаем бизнесу развиваться бы-
стрее и эффективнее уже 15 лет.

Что мы умеем: 

• Дизайн (веб, брендбук, типографика)

• Разработка сайтов (Laravel, 1С-Битрикс, Tilda)

• Продвижение (контекстная реклама, SMM, SEO)

Знаем, что нужно вашему бизнесу для эффективного продвижения, 
выхода на новый уровень и масштабирования.

web-alt.ru

https://web-alt.ru/
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Адрес: 193149, Ленинградская область, район д. Новосаратовка, 
литер А. 
Телефон: 8 (800) 100-100-4 
E-mail: mail@exd.ru

«ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ», ООО

exd.ru

Компания ООО «НПО «Горизонт Плюс»  (г. Истра, Московской обл.) 
предлагает Высоковольтные электронные клещи КТ-1000-В для изме-
рения тока до 1 000А при напряжении на токовой шине до 10 000В. 
Токовые клещи разработаны в рамках импортозамещения и с успехом 
заменяют устаревшие клещи Ц-4502. Клещи внесены в Госреестр Ре-
спублики Казахстан.

ООО «НПО «Горизонт Плюс»  также реализует  приборы собственной 
разработки для измерения тока до 20 кА, напряжения до 3000 В и ак-
тивной мощности до 4000 кВт. Преобразователи сертифицированы, 
внесены в Госреестр СИ РФ и представляют достойную замену импорт-
ным аналогам по соотношению цена/качество.

Преобразователи (датчики) обеспечивают гальваническую изоляцию 
входных и выходных цепей, удобный выходной интерфейс  0-20мА (4-20мА)

Компания ООО «НПО «Горизонт Плюс» осуществляет бесплатную до-
ставку преобразователей во все регионы РФ и в страны СНГ

OOO «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» является ведущим отечественным производи-
телем взрывозащищенного электрооборудования. Наш завод предла-
гает самый обширный ассортиментный ряд продукции среди россий-

Адрес: 143502, Московская область, г. Истра, ул. Панфилова, д. 51А 
Телефон: +7: (4212) 25-30-85, 470-300

НПО «ГОРИЗОНТ ПЛЮС», ООО

www.gorizont-plus.ru

https://exd.ru/
https://www.gorizont-plus.ru/
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ских компаний, занимающихся производством взрывозащищенного 
электрооборудования.Расположение производственных площадок в 
Санкт-Петербурге, Тюмени и Алматы позволяет минимизировать вре-
мя, затрачиваемое на поставку оборудования.

Все изделия ГОРЭЛТЕХ имеют необходимые сертификаты качества и 
соответствия нормам взрывозащиты. Сертификаты Ex-оборудования 
- ТР ТС, МЭК Ех, АТЕХ, а также различные отраслевые лицензии соот-
ветствия оборудования для атомной, военной промышленности, сви-
детельства Российского Речного и Морского Регистра Судоходства.

Адрес: 680000, Россия, г.Хабаровск, ул.Шеронова 103,  
пом 19-25, АЯ 20. 
Телефон: +7 (4212) 75-15-45, 75-15-51, 75-15-30 
E-mail: mail@dalinterradio.ru 

ДАЛЬИНТЕРРАДИО, ООО

www.dalinterradio.ru

Поставки профессионального оборудования радиосвязи любого ди-
апазона (КВ, УКВ), монтаж и ввод в эксплуатацию систем радиосвя-
зи любого масштаба. Поставки и монтаж оборудования радиосвязи 
гражданских диапазонов (27 МГц, 433-446 МГц). Поставки и монтаж 
оборудования для усиления сотовой связи. Глонасс/GPS мониторинг 
транспорта, спутниковая телефония, услуги сети подвижной радиос-
вязи. Работаем с 1992 года.

• Консультации и предпроектные изыскания;

• Поставки оборудования (радиостанции, антенны, кабель, аксессуа-
ры и т.д.) от производителя;

• Монтажные и пусконаладочные работы на территории Заказчика;

• Обучение персонала Заказчика;

Гарантийный и пост гарантийный ремонт оборудования в техниче-
ском центре - вот не полный перечень работ, выполняемых нашей 
компанией.

http://www.dalinterradio.ru/
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Адрес: 690000, г. Владивосток, ул. Станюковича д. 39, кв.13 
Телефон: +7 (924) 225-22-96 
E-mail: teploizoldv@mail.ru

Адрес: 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фабрич-
ная, дом № 17, строение 14, офис 303 
Телефон: 8-800-700-41-59 
E-mail: sales@gk-irbis.com

«ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА», ООО

«ИРБИС», ГК

rbsv.ru

Шумоизоляция, звукоизоляция Махфрорте-продажа материала, мон-
таж! Жидкая теплоизоляция Актерм, гидроизоляция, антикоррозий-
ное покрытие, негорючие краски

Группа Компаний Ирбис - узкоспециализированный дистрибутор ма-
териалов и оборудования для сетей связи, видеонаблюдения и безо-
пасности.

Города присутствия (офисы и склады):
• г. Новосибирск (офис, склад): ул. Фабричная, 17 ст14
• г. Тюмень (офис, склад): ул. Республики, 247  
• г. Омск (офис, склад): ул. 20 лет РККА, 302А 
• г. Барнаул (склад): ул. Попова, 179Ж
• г. Кемерово (офис, склад): ул. Клары Цеткин, 120/1
• г. Красноярск (офис, склад): ул. Кутузова, 1 стр.100 
• г. Иркутск (офис, склад): ул. Иркута Набережная, 1К 
• г. Хабаровск (офис, склад): ул. Пермская, 7  
• г. Владивосток (офис, склад):ул. Воропаева 12а, офис 33а 

• г. Южно-Сахалинск (офис): ул. Ленина, 154  

https://rbsv.ru/
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TM ITK - масштабный проект IEK GROUP. Один из крупнейших произ-
водителей российского электротехнического рынка создал этот про-
ект для продвижения надежного оборудования для телекоммуника-
ций на IT-рынке.

TM ITK - высококачественная продукция для обеспечения эффектив-
ных телекоммуникационных решений и предоставление российским 
потребителям самого современного оборудования отечественного 
производства.

ТМ ONI - оборудование и решения для комплексной автоматизации 
систем управления.

www.itk-group.ru

oni-system.com

Адрес: 143989, Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодо-
рожный, ул. Маяковского, д. 16 
Тел: +7 (495) 225-80-92   
Факс: +7 (495) 522-89-45 
E-mail: mail@matritca.ru 

«МАТРИЦА», ООО

www.matritca.ru  

Компания «Матрица» - одна из крупнейших российских компаний-про-
изводителей оборудования для автоматизированных систем учета 
энергоресурсов. В настоящее время компания успешно внедряет в 
эксплуатацию обновленную линейку оборудования «Advanced» с дву-
мя интерфейсами (PLC+RF) на базе технологии «Hybrid», которое соот-
ветствует всем требованиям ПП РФ № 890.  

Интеллектуальная система учета электроэнергии на базе оборудова-

https://www.itk-group.ru/
https://oni-system.com/
http://matritca.ru/


ния «Матрица» помогает повысить производительность, надежность 
и эффективность электрической сети. Помимо функций по дистанци-
онному управлению и сбору данных в системе АИИС КУЭ новое обо-
рудование имеет возможность поддержки подсистем АСУТП, в том 
числе обеспечивает функции телеизмерений, телеуправления и теле-
сигнализации.

ООО «МИРТЕК» - инжиниринговая и производственная компания. 
Основной девиз нашей Компании – «Изобретая Будущее!». Поэтому 
главные усилия Компания направляет на создание современных, ин-
новационных приборов учета электроэнергии и на решение наибо-
лее актуальных и нетривиальных задач в области энергосбережения. 
Инновационный подход в производстве надежных продуктов и услуг, 
талант сотрудников, постоянное общение с партнерами и потреби-
телями товаров помогают каждый день претворять эту философию в 
жизнь. 

Наш коллектив с высоким профессионализмом решает следующие задачи:

• Проектирование систем автоматизации энергоучёта; 

• Разработка и производство приборов учета электрической энергии;

• Производство современных дистанционных беспроводных систем 
передачи данных; 

• Разработка и производство программно-аппаратных средств.

Адрес: 690074, Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, 42Д 
Тел: +7 (423) 246 44 04  
E-mail: vdv@mirtekgroup.ru

«МИРТЕК», ООО

www.mirtekgroup.ru
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«Русский Свет» является федеральным дистрибьютором электротех-
нической продукции и входит в рейтинг РБК 500 крупнейших компа-
ний России. Более 250-ти мировых и отечественных производителей 
электротехнической продукции доверяют «Русскому Свету» дистри-
буцию своей продукции.

Компания «Русский Свет» сегодня - это 143 филиала и представитель-
ства в России и СНГ, 6 крупнейших логистических центров класса А+ в 
Твери, Туле, Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону и Новосибирске. 

С «Русским Светом» работают 80 000 клиентов в более чем 8 000 насе-
ленных пунктах. Клиенты компании представляют весь спектр эконо-
мики России: строительно-монтажные организации, промышленные и 
муниципальные предприятия, организациитранспорта и связи, пред-
приятия электроэнергетики и розничной торговли.

Имея личный опыт в проектировании, строительстве и операцион-
ном управлении майнинговых ферм, компания предоставляет полный 
спектр услуг для физических и юридических лиц:- проектирование и 
строительство майнинговых ферм; - продажа и обслуживание майнин-
гового оборудования; - проектирование и производство модульных 
майнинговых ферм (на базе майнинг - контейнеров); - услуги по импор-

Адрес: 170028, Тверская область, г. Тверь, Победы пр-кт, 71 
Тел: 8 (4822) 32-72-32, доб. 2268 
E-mail: vostokurs@urs.russvet.ru

Адрес: 121087, г. Москва, проезд Багратионовский,  
дом 1А, корп. 1, 28 
Тел: +7(913) 471-00-09 
E-mail: pvpan@rushash.com

РУССКИЙ СВЕТ, КОМПАНИЯ

«РУСХЭШ», ООО

t.me/rushash_news

https://t.me/rushash_news
http://yurdat.ru/
https://mirtekgroup.com/
https://t.me/rushash_news


ту, логистике и таможенному оформлению майнингового оборудова-
ния;- услуги по операционному и финансовому управлению существу-
ющих майнинговых ферм.

Монтаж слаботочных систем и систем безопасности. Оборудование 
для систем видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации. 
Наша компания оказывает услуги по монтажу и пусконаладочным ра-
ботам систем видеонаблюдения, скс, охранно – пожарной сигнализа-
ции и систем оповещения. Продажа Российского оборудования торго-
вой марки «Рубикон», «Trassir» . Проектирование слаботочных систем. 
Интеллектуальный учет электроэнергии собственного производства, 
сбор и передача показаний со всевозможных приборов учета

Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская 73 оф. 3 
Тел: +7 (4212) 94-01-02 
E-mail: systems.dv@gmail.com

«СИСТЕМА-ДВ», ООО
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Компания по производству светодиодных светильников «Спектра» 
была основана в 2017 году на базе производственно-монтажного 
предприятия СМК Энергострой.Сегодня мы предоставляем комплекс-
ные решения по освещению объектов по всей территории России. Мы 
занимаемся проектированием, разработкой, производством, постав-
кой, монтажом и автоматизацией систем освещения.

Нашей миссией является создание комфортной световой среды для 
человека, при этом делая продукцию максимально надежной и эффек-
тивной. Поэтому в производстве мы используем компоненты ведущих 
мировых и федеральных брендов: LEDIL, светодиоды CREE/Osram, бло-
ки ИПС Аргос/MeanWell.

Нами уже реализовано свыше 600 проектов регионального и феде-
рального уровня от шоурумов до карьерного освещения и гидроэлек-
тростанций. Произведено более 45 000 светодиодных светильников.

Оптовые продажи в ДВФО. Светодиодные лампы разных типов, промыш-
ленное, торговое, архитектурное, уличное, бытовое освещение, электро-
товары, электроустановка, элементы питания. Филиалы в г.Владивостоке, 
Хабаровске, Находке, Уссурийске. Представляем интерес для проекти-
ровщиков, застройщиков, подрядчиков, архитекторов, дизайнеров, сто-
ительно-производственных компаний, оптовой и розничной торговли.

Адрес: Красноярск, ул. Рокоссовского, 18и 
Тел: +7 (391) 228-74-22 
E-mail: info@spectra-zavod.ru

Адрес: 690024, г.Владивосток, ул.Двенадцатая, д.16, кв.27  
Тел: +7 (908) 993-09-05, +7 (908) 448-04-90 
E-mail: foras@dvfosvet.ru

«СПЕКТРА», КОМПАНИЯ

«ФОРАС», ООО

spectra-zavod.ru

53

https://spectra-zavod.ru/
http://yurdat.ru/
https://mirtekgroup.com/
https://spectra-zavod.ru/


 Компания «Энергомера» является одним из лидеров на российском 
рынке приборов и систем учета электроэнергии. Ежегодно с конвей-
еров заводов «Энергомера» сходит более четырех миллионов счетчи-
ков. Каждый третий электронный счетчик электроэнергии, эксплуати-
рующийся на территории России, носит торговую марку «Энергомера». 
За 28 лет компания выпустила уже 7 поколений счетчиков электроэ-
нергии. В сферу интересов нашей компании также входят разработка 
и производство энергетического оборудования для сетей 6-10 кВ, те-
лекоммуникационного монтажного оборудования, метрологического 
оборудования, а также оборудования для электрохимической защиты 
от коррозии подземных металлических конструкций. 

Дизайн, радиаторы отопления, внутрипольные конвекторы и ретро 
радиаторы

Адрес: 355029, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина 415, оф.294  
Тел: +7 (8652) 35-75-27 
Факс: +7 (8652) 56-66-90, 56-44-17 
E-mail: concern@energomera.ru

Адрес: 680023 г. Хабаровск, ул. Блюхера, дом 2, оф. 207  
Тел: +7(4212) 933-909, 69-42-90 
E-mail: parket_v@mail.ru  

«ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ  
«ЭНЕРГОМЕРА», АО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ   
ШОХИРЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

www.energomera.ru
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Компания «SoftMall» — крупный системный интегратор, центр компе-
тенций информационных технологий и информационной безопасно-
сти. 

Осуществляет поставки оборудования и лицензионного программно-
го обеспечения ведущих мировых и отечественных вендоров. 

Предоставляет полный перечень услуг в области ИТ и ИБ: от аудита 
ИТ-инфраструктуры и построения систем управления информацион-
ной безопасностью до обучения сотрудников.

В компании работает большой штат высококвалифицированных ин-
женеров и специалистов по кибербезопасности, многолетний опыт 
которых позволяет индивидуально и комплексно подходить к зада-
чам каждого клиента, выбирать оптимальные решения и технологии.

Адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Достоевского, д.58, офис 404  
Тел: +7 (383) 304 -99-73 
E-mail: info@softmall.ru

«SOFTMALL», КОМПАНИЯ 

softmall.ru

https://spectra-zavod.ru/
https://softmall.ru/
https://mirtekgroup.com/
https://softmall.ru/
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Приста Ойл является холдинговой компанией, чья сфера деятельно-
сти охватывает следующие две области:

• Производство и дистрибуция моторных и индустриальных масел, 
смазок и специальных жидкостей - деятельности, осуществляемые 
компанией Приста Ойл Холдинг и ее международными партнерами.

• Производство и дистрибуция аккумуляторов осуществляется ком-
панией Монбат – одной из блючипов Софийской фондовой биржи.

• Приста Ойл Холдинг является одной из ведущих компаний, рабо-
тающих более чем в 45 странах Центральной и Восточной Европы, 
Ближнего Востока, Центральной Азии и Северной Африки.

Производственные мощности Приста Ойл построены и разработаны в 
соответствии с самыми современными и инновационными технологи-
ями. Широкий ассортимент продукции является результатом сочета-
ния собственных исследований и отличного сотрудничества с миро-
выми лидерами в нефтяной и химической промышленности, таких как 
Chevron, Gulf Oil Marine, Lubrizol и другие.

Для стабильного роста Вашего бизнеса мы предлагаем:

• Индивидуальные технические решения

• Знания и опыт

• Квалифицированную помощь и консультации по подбору и приме-

Адрес: 346500, Ростовская область,  
г. Шахты, пер. Сквозной, д. 16 
Тел: +7-923-485-99-59 
E-mail: a.shabanov@prista-oil.ru

PRISTA OIL (ООО «ИНВЕНТУМ»)

prista-oil.ru

https://prista-oil.ru/
https://lesstroy27.ru/
https://prista-oil.ru/
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нению смазочных материалов

• Широкий выбор масел, смазок и специальных жидкостей

• Конкурентные цены, выгодные условия сотрудничества, разносто-
роннюю поддержку,

• Постоянное поддержание складских запасов в регионах

• Современные передовые технологии и решения для защиты окру-
жающей среды

Более 400 человек, 9 стран на 3 континентах

• Технические эксперты отдела R&D и лаборатории

• Квалифицированные рабочие, инженеры производства

• Ведущие менеджеры по работе с клиентами

• Специалисты по обслуживанию клиентов

ООО «ИНВЕНТУМ» - эксклюзивный официальный представитель ПРИ-
СТА ОЙЛ ХОЛДИНГ на территории Российской Федерации с 2016 года.

Адрес: 656011, г. Барнаул, проспект Калинина, 24 С 
Тел: +7 (3852) 299-947 
E-mail: info@altm.info

АЛТАЙЛЕСТЕХМАШ, ЗАВОД

www.pilorama-altay.ru

Завод «Алтайлестехмаш» - один из лидеров по производству деревоо-
брабатывающего оборудования для различных сегментов бизнеса.

Завод был основан в 1996 году и уже более 20 лет занимает веду-
щие позиции по проектированию, производству и продаже дерево 
обрабатывающего оборудования торговых марок Алтай™ и Белая Аку-
ла™.

https://pilorama-altay.ru/
https://prista-oil.ru/
https://mirtekgroup.com/
https://pilorama-altay.ru/
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В настоящий момент завод Алтайлестехмаш - это сотни высококвали-
фицированных специалистов, мощный конструкторский отдел, десят-
ки тысяч квадратных метров производственных площадей, новейшее 
оборудование с ЧПУ для обработки металла, ежедневная работа по 
усовершенствованию технологического процесса и выпускаемой тех-
ники.

Модельный ряд производимого оборудования насчитывает более 50 
наименований.

Завод предлагает клиентам весь спектр услуг, от продажи станка до 
высокопроизводительных деревообрабатывающих предприятий под 
ключ.

Все оборудование выпускаемое заводом - сертифицировано для про-
дажи в Евразийском экономическом Союзе.

Адрес: 680021, г. Хабаровск, ул. Владивостокская, 22, офис 3 
Тел: +7 (4212) 25-33-88 
WhatsApp: +7 (914) 770-33-88 
E-mail: info@benzotechdv.ru

БЕНЗОТЕХНИКА, ООО, СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

www.benzotechdv.ru

ООО Сервисный центр «Бензотехника» предлагает Вам оборудование 
для леса, парка и сада:

• Бензопилы, травокосилки, газонокосилки;

• Культиваторы, снегоуборщики;

• Мотопомпы, генераторы, сварочные агрегаты;

• Автомойки;

• Строительное оборудование Husqvarna;

https://prista-oil.ru/
https://www.benzotechdv.ru/
https://www.benzotechdv.ru/
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• Аккумуляторная техника;

• Руной инструмент;

• Поливочное оборудование;

• Расходные материалы и запасные части.

ООО Сервисный центр «Бензотехника» осуществляет ремонт и техни-
ческое обслуживание реализуемого нами оборудования. Гарантийное 
и послегарантийное обслуживание.

Адрес: 423602, г. Елабуга, пер. Восточный, 27Б 
Тел: +7 (917) 271- 63- 15 
E-mail: ivolk-liliya@yandex.ru

ВЕЛЕС ПЛЮС, ООО

velesplus.com

  ООО «Велес Плюс» создаёт оборудование для производства под-
донов. Уже 10 лет совершенствуем процесс изготовления поддонов, 
сами работаем на своём оборудовании. Сотни довольных клиентов по 
всей России и СНГ.

Группа компаний Гудвин является генеральным дистрибьютером ком-
пании Uniflex и занимается поставками оборудования Uniflex напря-
мую от производителя. Гидравлические рукава являются очень важ-

Адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д. 5 
Тел: +7 (3955) 608-155 
E-mail: mr@mygoodwin.ru

ГУДВИН ГРУПП, ООО

www.mygoodwin.ru

https://velesplus.com
https://prista-oil.ru/
https://mirtekgroup.com/
https://velesplus.com
https://www.mygoodwin.ru/
https://prista-oil.ru/
https://mirtekgroup.com/
https://www.mygoodwin.ru/
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ной часть технологического безопасного процесса. Именно поэтому 
мы работает только с качественной продукцией проверенных миро-
вых брендов Gates. Работая с нами, вы сможете быть уверены в том, 
что приобретаете правильные рукава высокого давления. 

Для большего сервиса и удобства наших клиентов, мы занимаемся 
производством рукавов высокого давления, готовых к использова-
нию. Для производства используется надежное оборудование Uniflex, 
рукава Gates. Также предлагаем вам высокоточное качественное диа-
гностическое оборудование Webtec, чьим официальным дилером мы 
являемся. 

Группа компаний «Гудвин» является уникальным дистрибьютором 
продукции ECCO, Vision Alert, Delta Design, Britax и обеспечивает в Рос-
сию прямые поставки надежных, соответствующих всем дорожным 
требованиям и правилам безопасности проблесковых маяков, свето-
вых балок, фар-вспышек, фар рабочего света и другого проблескового 
оборудования.

Группа компаний «Гудвин» (г. Ангарск) и компания Doppstadt (Герма-
ния) предлагают практически полную программу мобильного обо-
рудования, а также компоненты для стационарных заводов в сфере 
технологий защиты окружающей среды и повторного использования 
ресурсов. В области сепарации мы производим барабанные грохота и

сортировочные установки. Для профессионального измельчения мы 

Адрес: 665821, Иркутская область, г. Ангарск,  
ул. Квартал 272, д. 34, пом. 5 
Тел: +7 (3955) 608-155  
E-mail: mr@mygoodwin.ru

ГУДВИН ЭКСПРЕСС, ООО

www.mygoodwin.ru
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предлагаем: высокоскоростные измельчители серии AK, чипперы се-
рии DH, шредеры серии DW, для первичного и вторичного измель-
чения. Для переработки биологических отходов используются наши 
смесители и машины для ворошения буртов. Наши конвейерные ба-
рабаны используются для транспортировки материала в горнодобы-
вающей промышленности. Специальное оборудование и компоненты 
дополняют продуктовую линейку. Накопленный за 40 лет опыт и более 
4 000 измельчителей и грохотов,

которые находятся в эксплуатации по всему миру, свидетельствуют о 
высоком качестве и эффективности нашей работы. Мы тесно сотруд-
ничаем со своими клиентами и находим для них индивидуальные ре-
шения.

ООО «ДальМашинери» - официальный дистрибьютор мирового про-
изводителя дорожно-строительной техники LiuGong на Дальнем Вос-
токе. Компания совмещает в себе разнообразное количество направ-
лений и брендов: 

• Cпецтехника широкого спектра: Shacman, Hyundai Material Heandling, 
DALI, FAMBITION;

• Запасные части и комплектующие от мировых брендов;

Адрес: 665821, 680011, г. Хабаровск,  
ул. Джамбула 80/1 оф. 703     
Тел:  +7 (4212) 777-819 
E-mail: info@dmrussia.ru

ДАЛЬМАШИНЕРИ, ООО

dal-machinery.ru

https://dal-machinery.ru/
https://mirtekgroup.com/
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• Ремонт спецтехники и оборудования любого уровня сложности.

«ДальМашинери», это компания, которая:

• Не гонится за разовыми сделками. Компания, которая нацелена на 
долгосрочное взаимовыгодное партнерство;

• Предлагает клиентам лучшую стоимость и годами наработанное ка-
чество, как в поставках спецтехники, так и в снабжении предприя-
тий запасными частями.

• Выделяет персонального менеджера, обладающего обширными по-
знаниями в отрасли, способный дать профессиональную консуль-
тацию по вопросам выбора установки и эксплуатации запасных ча-
стей, спецтехники либо дополнительного оборудования.

• Осуществляет экстренную поддержку 24/7.

Изготовление, продажа, монтаж котлов водогрейных мощностью от 
350 до 4500 кВт, работающих на пеллетах, опилках, стружках, щепе и 
т.д., с автоматической подачей сыпучего топлива. Для отопления жи-
лых домов, промышленных помещений, сушильных камер, а также ор-
ганизации горячего водоснабжения. 

Адрес: 241050, г. Брянск, проспект Станке Димитрова, д. 100Б, кв 7 
Тел.: +7 (4832) 72-63-62, 37-07-39 
Факс: +7 (4832) 72-63-62 
E-mail: riti@list.ru

КОТЛОСЕРВИС, ООО

www.unikc.ru
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Компания «НООК ДВ» является дочерним предприятием компании 
«NOOK, LTD» (Латвия), специализированного производителя дисковых 
пил для бревнопильных, многопильных станков, фрезерно-брусую-
щих линий.  Дисковые пилы NOOK используются для резки различных 
видов древесины, МДФ, ДВП, ламинированных плит, пластика, бумаги, 
алюминиевого профиля. В производстве дисковых пил применяются 
сырьё, технологии и оборудование из Германии. ООО «НООК ДВ» было 
создано на Дальнем Востоке, в городе Хабаровске, чтобы быть ближе к 
клиентам. В наличии на складе в г. Хабаровск, наиболее востребован-
ный для данного региона ассортимент дисковых пил. Возможно изго-
товление пил на заказ по чертежам клиента в сроки от двух недель. 

Также предлагаем деревообрабатывающее оборудование российско-
го производства.

Мы всегда готовы к взаимовыгодному сотрудничеству, стремимся соз-
давать и поддерживать партнерские отношения с нашими клиентами.

Адрес: 680042, г. Хабаровск, ул. Шелеста, 73 Г, офис 27 
Тел.: +7 (914) 155-75-90, +7 (900) 339-33-00, +7 (900) 338-83-30 
E-mail: nook@nookdv.ru

НООК ДВ, ООО,  NOOK, Ltd

www.nookdv.ru

www.nook.lv
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Адрес: 680539, Хабаровский край, Хабаровский район,  
с. Мирное, пер. Солнечный, 6 
Тел.: +7 (4212) 47-96-90 
E-mail: sales@sonikauto.ru

СОНИКАВТО.РУ, ООО

www.sonikauto.ru

Компания «Соникавто.ру» официальный дилер в Хабаровском крае по 
реализации грузовых коммерческих автомобилей FAW и DAEWOO, а 
также спецтехники XCMG и ZOOMLION. Мы напрямую сотрудничаем с 
известными корейскими и китайскими производителями, что позво-
ляет осуществлять гарантийную и сервисную поддержку, а также по-
ставлять оригинальные запчасти для машин. 

Вся техника адаптирована под условия эксплуатации в тяжелых кли-
матических условиях Дальнего Востока.География продаж компании 
ООО «Соникавто.ру» обширна и охватывает почти всю территорию 
Дальнего Востока (Хабаровский, Приморский и Камчатский края, Ев-
рейскую автономную, Амурскую, Магаданскую и Сахалинскую об-
ласти). Персонал отдела продаж Компании представлен высококва-
лифицированными специалистами с многолетним опытом работы в 
области реализации автомобильной, дорожно-строительной техники 
и запасных частей.

Компания ООО «Соникавто.ру», имея богатую клиентскую базу, при-
глашает производителей отечественной и зарубежной техники к вза-
имовыгодному сотрудничеству в сфере реализации продукции на тер-
ритории Дальневосточного федерального округа.

66

https://sonikauto.ru/
https://prista-oil.ru/
https://mirtekgroup.com/
http://www.sonikauto.ru


Адрес: 680539, Хабаровский край, Хабаровский район,  
с. Мирное, пер. Солнечный, 6 
Тел.:  8-800-511-73-86 
E-mail: info@soniktrans.ru

СОНИКТРАНС, ООО

www.soniktrans.ru

Компания «Сониктранс» официальный дилер в Хабаровском крае по 
реализации коммерческих автомобилей КАМАZ и спецтехники UMG 
СДМ и ЧЕТРА. Мы напрямую сотрудничаем с известными российски-
ми производителями, что позволяет осуществлять гарантийную и сер-
висную поддержку, а также поставлять оригинальные запчасти для 
машин. Вся техника адаптирована под условия эксплуатации в тяже-
лых климатических условиях Дальнего Востока.

География продаж компании ООО «Сониктранс» обширна и охватывает 
почти всю территорию Дальнего Востока (Хабаровский, Приморский 
и Камчатский края, Еврейскую автономную, Амурскую, Магаданскую 
и Сахалинскую области). Персонал отдела продаж Компании пред-
ставлен высококвалифицированными специалистами с многолетним 
опытом работы в области реализации автомобильной, дорожно-стро-
ительной техники и запасных частей.

Компания ООО «Сониктранс», имея богатую клиентскую базу, пригла-
шает производителей отечественной и зарубежной техники к взаимо-
выгодному сотрудничеству в сфере реализации продукции на терри-
тории Дальневосточного федерального округа.
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Адрес: Иркутская область, пос. Новая Разводная, ул. Петровская, д. 5 
Тел.:  +7 (914) 935-19-72, +7 (914) 895-27-40 ( WhatsApp , Viber , WeChat)
E-mail: spectrwood@gmail.com

СПЕКТР ВУД, ООО

spectrwood.ru

harbinwood.ru

SPECTRWOOD — официальный представитель в России Харбинско-
го завода лесосушильного оборудования HUAFU GROUP и деревопе-
рерабатывающего оборудования DEALY MACHINERY. Компания вы-
полняет полный цикл производственных работ по проектированию, 
производству, логистике, установке, обучению персонала, а также га-
рантийному и послегарантийному обслуживанию  оборудования.

Качество и характеристики представленного оборудования соответ-
ствуют всем международным стандартам.

Качество и характеристики сушильных камер соответствуют всем 
международным стандартам. Предприятие сертифицировано:

• По системе международного стандарта качества ISO9001:2000;

• По системе импортно-экопортного стандарта CNAB;

• По системе Госстандарта РФ.

Наибольшее внимание уделяется качеству сушильных камер выпу-
скаемых заводом. Каркас камеры изготовлен из алюминиевых балок, 
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шириной 150мм. Стенки сушильной камеры изготовлены из алюмини-
евого сплава толщиной 1,2мм внутренней части. Наружная стена об-
шита профлистом, толщиной 0,8мм. Для изготовления алюминиевых 
изделий используется высококачественное сырье первичной перера-
ботки.  

Для соединения профилей используются нержавеющие болты. Все со-
единения прочно герметизированы. В сборе с утеплителем, толщина 
стенки составляет 150мм.

Система управления сушильной камеры полностью автоматическая. 
Контроль за температурой и влажностью осуществляется с помощью 
показаний датчиков. 

Лесосушильные камеры укомплектованы европейскими компонента-
ми:

• Контроллеры LiTOUCH и dTOUCH ( LOGICA , Италия);

• Насосы ( WILO , Германия);

• Электромеханические привода ( BELIMO , Швейцария);

• Электрика ( SCHNEIDER , Франция)

Размеры сушильной камеры выполняются, согласно требованию За-
казчика.

Гарантия на сушильные камеры и комплектующие составляет 12 ме-
сяца. По истечению срока гарантии  SPECTRWOOD осуществляет пост 
гарантийную поддержку своих клиентов.

Несмотря на колоссальный спрос, SPECTRWOOD выдерживает крат-
чайшие сроки производства и поставки своей продукции. 

Монтажные бригады сформированы из иностранных специалистов, 
производящих работы от монтажа до пуска-наладки и обучения пер-
сонала.

Всегда большое количество запасных частей на складе в России.
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Адрес: 680014, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 3, Лит 
Тел.:  +7 (4212) 47-32-32 
E-mail: Sales.fe@sumitec.ru

СУМИТЕК ИНТЕРНЕЙШНЛ, ООО, 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ, Г. ХАБАРОВСК

www.sumitec.ru

ООО «Сумитек Интернейшнл» – дочерняя компания японской корпо-
рации Sumitomo Corporation.

Уже более 20 лет мы напрямую работаем с мировыми производите-
лями спецтехники. Среди наших брендов - KOMATSU, SENNEBOGEN, 
BOMAG, BAUER. Мы готовы поставить любое количество машин и пре-
доставить сервисные услуги любого характера на территории дея-
тельности.

Компания представлена в России 4-мя крупными филиалами в Хаба-
ровске, Красноярске, Кемерово, Санкт-Петербурге, а также 30-ю пред-
ставительствами по всей стране.

Дальневосточный филиал – это сеть офисов в Хабаровском, Примор-
ском крае, Амурской области, Республике Саха (Якутия).

Наша сфера деятельности:

• Продажа тяжелой техники и оригинальных запасных частей в нали-
чии и под заказ

• Гарантийное и сервисное обслуживание техники

• Восстановительный ремонт
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Адрес: 601911, Владимирская область,  г. Ковров, ул. Космонавтов, д.1 
Тел.:  +7(49232) 57-050 
E-mail: info@pkko.ru

Адрес: 680038, г. Хабаровск, ул. Яшина, 50 
Тел.:  +7 (4212) 70-80-93 
E-mail: profsin27@mail.ru

ТЕПЛОРЕСУРС,  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

УФСИН РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

www.pkko.ru

www.profsin27.com

Производственное предприятие, производящее водогрейные, тер-
момасляные, паровые котлы, модульные котельные мощностью от 0,3 
до 20 МВт, работающие на отходах лесопиления (опилках, щепе, коре, 
стружке) любой влажности, так как и на топливных гранулах. ООО ПО 
«Теплоресурс» так же производит теплогенераторы для включения в 
линию сушки биотоплива и производства пеллет или брикетов.  

Промышленный потенциал уголовно-исполнительной системы Хаба-
ровского края состоит из 9 центров трудовой адаптации осужденных.

Центры располагают квалифицированным промышленным персона-
лом, производственными мощностями, свободными людскими ре-
сурсами и производят или могут производить большой ассортимент 
продукции различных отраслей промышленности как самостоятель-
но, так и в кооперации с предприятиями и организациями различных 
форм собственности.

На территории исправительных учреждений практикуется организа-
ция совместных производств, в которых учреждения предоставляют 
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производственные площади и рабочую силу, а коммерческие партне-
ры предоставляют технологию, оборудование и обеспечивают сбыт 
готовой продукции.

Виды выпускаемой продукции:

• Продукция деревообработки;

• Металлоизделия;

• Швейные изделия;

• Строительные изделия;

• Малые архитектурные формы;

• Мебель;

• Сувенирная продукция;

• Ритуальная продукция.

Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 76  
Тел.:  +7 (4212) 358-848 
E-mail: mail@frp27.ru 

ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ

www.frp27.ru

Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Ха-
баровского края» основана в декабре 2017 года. Предметом деятель-
ности является предоставление финансовой поддержки субъектам 
промышленной деятельности в развитии существующих и создании 
новых производств по выпуску конкурентноспособной продукции 
гражданского назначения на территории края. Меры поддержки пре-
доставляются в рамках программ краевых и совместных (с федераль-
ным Фондом развития промышленности) льготных займов.

72

http://frp27.ru/
https://prista-oil.ru/
https://mirtekgroup.com/
http://frp27.ru/


Адрес: 650070 г. Кемерово, ул. Тухачевского, 60А, оф.204 
Тел./Факс: +7(3842) 90-06-27  
E-mail: office@fs42.ru

ФС СЕРВИС, ООО

www.FAST42.ru

Компания ООО «ФС Сервис» является официальным дистрибьютором 
компании Johnson Controls. Специализируется на монтаже, ремонте, 
техническом обслуживании двухкомпонентной автоматической си-
стемы пожаротушения ANSUL A-101. 

Плодотворно сотрудничает в этой области с рядом предприятий уголь-
ной отросли Кемеровской, Новосибирской, Магаданской, Сахалин-
ской, Белгородской области, Республики САХА (Якутия), Республики 
Хакасия, а так же с крупнейшими поставщиками импортной спецтех-
ники: ООО «Либхерр Русланд», ООО «Восточная Техника», ООО «Су-
митек Интернейшнл», ЗАО «Майнинг Солюшнс», ООО «Джой Глобал», 
ООО «Эпирок Рус», ООО «АВИК Оборудование и Инжиниринг» и др.  

Адрес: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, а/я 1306  
Тел.:  +7 (3852) 502-189 
E-mail: stanki@alt-3.ru

ЭНЕРГОТЕХ, ЗАВОД, ООО

www.enerteh.ru

Деревообрабатывающее оборудование. Лесопильные линии. Ленточ-
ные пилорамы. Дисковые пилорамы. Многопильные станки. Брусую-
щие станки. Режущий инструмент.
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Адрес: 602264, Россия, Владимирская область, г. Муром,  
ул. Энергетиков, 1-Б   
Тел.: +7 (49234) 346-47, 347-80;  +7 (920) 920-12-15  
(WatsApp, Vieber), +7 (905) 612-20-50 
E-mail: elsi@elsifr.ru

ЭЛСИ, ООО

www.elsifr.ru

Изготавливаем высокоточный деревообрабатывающий инструмент со 
сменными ножами из твердых сплавов и быстрорежущих сталей для 
высококачественного строгания и фрезерования массива древесины, 
МДФ, ДСП:

• Шейперные многоножевые валы;

• Насадные фрезы из стали и технических алюминиевых сплавов с 
Жесткой и гидравлической посадкой;

• Концевые фрезы.

Профилируем ножи из твердых сплавов, бланкетные ножи и ножевые 
блоки из быстрорежущих сталей для фрез, изготовленных ООО ЭЛСИ 
и другими производителями.

Реализуем стандартные ножи для фрез, крепёж и ключи для установки 
ножей на фрезы.

Отправляем продукцию транспортными компаниями и почтой.
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Адрес: 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136 
Тел.: 8 (4212) 37-52-55 
E-mail: 003804@pnu.edu.ru

ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА (ИАИД) 
ТИХООКЕАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

pnu.edu.ru

В 2022 году исполняется 50 лет высшей архитектурной школе города 
Хабаровска. 

В 1972 году состоялся первый набор абитуриентов на специальность 
«Архитектура» в Хабаровский политехнический институт (ныне ТОГУ). 
С 1995 года начался набор на специальность «Дизайн архитектурной 
среды». Сегодня ИАиД осуществляет образовательную деятельность 
по направлениям «Архитектурное проектирования» и «Дизайн архи-
тектурной среды» по трем ступеням: бакалавриат, магистратура, аспи-
рантура. 

Студенты и преподаватели выпускающих кафедр активно участвуют в 
реализации программ благоустройства городской среды,реконструк-
ции и реновации общественных пространств в Хабаровске, Советской 
Гавани, Петропавловске-Камчатском, Вяземском и других Дальнево-
сточных городах. За 50 лет подготовлено более 2000 архитекторов, 
работающих по всему Дальневосточному региону, за его пределами и 
за рубежом – в Англии, Бразилии, Канаде, США.
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Адрес: 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20 литер С 
Тел.: 8-800-250-26-90 
E-mail: info@sem-tdv.ru

Адрес: 660115, г. Красноярск, ул. Норильская, д.11, оф. 13 
Тел.: +7 (391) 215-35-65, 215-37-65 
E-mail: enisey_pa@mail.ru

ТЕХНИКА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, ООО

ЕНИСЕЙПРОМАВТОМАТИКА, ООО

www.sem-tdv.ru

drylab.ru

ООО «Техника Дальний Восток» является официальным дилером SEM 
на Дальнем Востоке. Более 14 лет мы осуществляем поставку и гаран-
тийное обслуживание техники марки SEM, а также обеспечиваем ее 
запчастями и комплектующими. Техника SEM находится на рынке бо-
лее 60 лет и производится на заводе CATERPILLAR (Qingzhou), поэтому 
в ее производстве используются разработки и стандарты контроля ка-
чества CATERPILLAR. Мы предлагаем качественную и технологически 
простую технику, обладающую высоким ресурсом, надежностью, про-
стотой обслуживания и ремонта:

• Фронтальные погрузчики

• Автогрейдеры

• Виброкатки

• Бульдозеры

Посмотреть и оценить преимущества нашей техники можно на наших 
демонстрационных площадках, расположенных в г. Хабаровск, г. Ар-
тем, г, Южно-Сахалинск, г. Благовещенск.

ООО «ЕнисейПромАвтоматика»- проектирует, изготавливает и по-
ставляет камеры для сушки пиломатериалов торговой марки DRYLAB. 

https://sem-tdv.ru/
http://www.sem-tdv.ru
https://mirtekgroup.com/
http://www.sem-tdv.ru
https://sem-tdv.ru/
https://sem-tdv.ru/
https://drylab.ru/ 
https://mirtekgroup.com/
https://drylab.ru/ 


Более 10 лет мы решаем задачи участка сушки на деревообрабаты-
вающих предприятиях. На нас минимально влияют международные 
санкции, потому что в 90% мы используем российские материалы и 
оборудование. Собственное производство основного оборудования 
камеры: корпусов, автоматики, вентиляторов и теплообменников по-
зволяют предложить лучшие на рынке условия по срокам, качеству и 
цене.

77





Адрес: 190121, г. Санкт-Петербург,  
Каменноостровский проспект, 26/28, 3 этаж, офис 3 
Тел.: +7 (812) 467-45-85 
E-mail: compitech@fsmedia.ru

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ, OOO

controleng.ru

Control Engineering Россия – журнал, посвященный рынку промыш-
ленной автоматики и представляет такие его направления, как проек-
тирование, внедрение, эксплуатацию и управление в следующих про-
изводственных и непроизводственных отраслях промышленности: 
нефтяная, химическая, топливная, электроэнергетика, авиационная, 
электронная, металлургическая, машиностроение, автомобильная, 
пищевая, целлюлозно-бумажная, производство итоговых продуктов 
(ОЕМ).Подписной индекс «Агентство Роспечать» 70547.

Подписной индекс «КИ»
Каталог «Агентство Роспечать» 70547
Урал Пресс 70547  

тел: (812) 467-4585, podpiska@fsmedia.ru

Control Engineering Россия — это профессиональное 
научно-техническое издание, ориентированное как 

на разработчиков и системных интеграторов, так  
и на инженеров и квалифицированных специалистов, 

принимающих решения в сфере промышленной автоматизации, 
встраиваемых систем и других смежных направлениях.

www controleng.com
197101, Санкт-Петербург,
Б. Монетная ул., д. 16, оф. 30
Тел. +7 (812) 467-4585 
E-mail: compitech@fsmedia.ru 
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Адрес: 119002, Москва, пер. Сивцев Вражек,  д. 29/16, офис 416 
Тел: +7(495) 221-9-38 
Факс: +7(495) 221-9-38 
E-mail: info@avite.ru

Адрес: 660135, Красноярск,  Ул. Молокова, 27, оф. 109 
Тел: +7 (391) 277-74-27  
E-mail: ra@vestsnab.ru

АВТОМАТИЗАЦИЯ И IT В ЭНЕРГЕТИКЕ

ВЕСТСНАБ, ЖУРНАЛ

www.avite.ru

Профессиональный научно-производственный журнал «Автоматиза-
ция и IT в энергетике» адресован специалистам энергетической отрас-
ли, которые интересуются новейшими достижениями в области авто-
матизации и информационных технологий в современной энергетике. 
Журнал призван установить диалог между специалистами в техноло-
гической 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

«Вестснаб» был первым журналом, завоевавшим настолько обшир-
ную аудиторию в промышленной среде. Мы пишем о технологиях и 
оборудовании, интересных технических решениях и событиях в про-
мышленной сфере. Нашими читателями стали тысячи специалистов 
по всему Красноярскому краю и за его пределами. Каждый месяц 
свежий выпуск получают собственники бизнеса, руководители, глав-

vestsnab24.ru 

http://www.avite.ru/avite/
https://mirtekgroup.com/
http://www.avite.ru/avite/
https://vestsnab24.ru/
https://mirtekgroup.com/
https://vestsnab24.ru/
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ные инженеры, технологи, маркетологи, менеджеры по комплекта-
ции, производители, дистрибьюторы и представители власти.

Адрес: 191119, Санкт-Петербург,    
Ул. Звенигородская, 22, литера А, пом. 28-Н, офис 402 
Тел: +7 (812) 570-78-03 
E-mail: nk@portnews.ru 

ГИДРОТЕХНИКА, Журнал  
(ООО МЕДИА-ГРУППА «ПОРТНЬЮС») 

Журнал для специалистов о современном гидротехническом стро-
ительстве. Постоянные разделы: гидроэнергетика; ГТС водного 

www.hydroteh.ru

https://vestsnab24.ru/
https://www.hydroteh.ru/
https://www.hydroteh.ru/


транспорта; водохозяйственный комплекс; техника, оборудование, 
материалы; экология и гидротехника, континентальный шельф, ГТС 
промышленных комплексов; подводно-технические работы. ISSN 
2227-8400. Формат А4. Периодичность 4 раза в год

Информационная Система «ГИС-Профи» является первым професси-
ональным сообществом представителей:
- крупнейших энергетических компаний России и СНГ;
- предприятий-производителей оборудования для энергетики и услуг;
- представителей прикладной и теоретической науки.
Проект «ГИС-Профи» призван решать задачи по формированию си-
стемного подхода к использованию информационно-коммуникаци-
онных технологий в промышленности и усиление взаимодействия 
науки и производства.

Выпускает и распространяет профессиональную, научную, учебную 
и научно-популярную литературу по направлениям: телекоммуника- 84

Адрес: 644007, г. Омск, ул. Чернышевского 7 
Тел: +7 (3812) 95-13-00 
Факс: +7 (3812) 95-13-00 
E-mail: office@gisprofi.com

Адрес: 111116, г. Москва а/я 25,  
ООО «Горячая линия – Телеком» 
Тел: 495-957-77-84 
Факс: 495-957-77-84 
E-mail:  r7372937@yandex.ru 

 «ГИС-ПРОФИ», ООО

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ТЕЛЕКОМ» НТИ

gisprofi.com

www.techbook.ru

https://gisprofi.com
https://www.hydroteh.ru/
https://gisprofi.com
 http://www.techbook.ru
https://www.hydroteh.ru/
 http://www.techbook.ru


ции, связь, телевидение, радиоэлектроника, информационные техно-
логии, безопасность, транспорт.

Кабель.РФ® сегодня – один из ведущих интернет-проектов для прода-
жи электротехнической и общепромышленной продукции в России и 
странах СНГ. Официальное сотрудничество с надежными производите-
лями и поставщиками позволило Cable.ru стать мультибрендовой пло-
щадкой, реализующей широкий спектр товаров: кабельно-проводни-
ковая и продукция для монтажа и прокладки кабеля, низковольтное 
оборудование, электродвигатели, подшипники, насосы, редукторы и 
теплотехника, приводные ремни, шкивы, опоры.Наряду с качествен-
ной и сертифицированной продукцией Кабель.РФ® обеспечивает вы-
сокий уровень сервиса на всех этапах работы с клиентом.

Адрес: 119435 г. Москва, Б. Саввинский переулок, 9, стр. 1 
Тел: +7 (495) 646-08-58 
E-mail:  press@cable.ru

КАБЕЛЬ.РФ
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Журнал-справочник «Крепёж, клеи, инструмент и...» издаётся с 2002 
года и содержит информацию о выборе крепёжных изделий и систем, 
базовые справочные материалы, сведения о современных изделиях и 
монтажных технологиях и др. 
Материалы о его публикациях размещаются в Реферативном журнале 
ВИНИТИ РАН.
Партнёры журнала: ведущие зарубежные и российские изготовители 
и продавцы крепежа, клеевых материалов, инструмента; зарубежные 
специализированные издания. 
Журнал «Крепёж, клеи, инструмент и...» – соорганизатор отраслевых 
круглых столов и конференций «Крепёж. Качество и ответственность». 
Главный редактор журнала Александр Осташёв – координатор Клуба 
российских поставщиков крепежа, член Наблюдательного совета Кре-
пёжного союза. 

Адрес: 198328, Санкт-Петербург,  
пр. Кузнецова, д. 17, оф. 719 Осташёву А.М. 
Тел: +7 (921) 3686400 
E-mail:  info@fastinfo.ru

КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И...,  
ЖУРНАЛ-СПРАВОЧНИК

www.fastinfo.ru
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В САМОМ
СЕРДЦЕ ЛПК

www.lesprominform.ru

 ЛЕТ В САМОМ СЕРДЦЕ ЛПК20
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Российский технический журнал на страницах которого практики 
делятся опытом в решении проблем на производстве, примерами 
успешно реализованных технологических задач, обсуждают новые 
разработки и знакомятся с историями успеха коллег. Наши читатели 

Адрес: 630003, Новосибирск, ул.  Кубановская  
Тел: 8-800-755-70-01  
E-mail:  manager@obo-rt.ru 

ОБОРУДОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ, 
ООО 

www.obo-rt.ru 

http://www.obo-rt.ru/kontakty.htm
https://habarovsk.cable.ru/
https://www.hydroteh.ru/
http://www.obo-rt.ru/kontakty.htm
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Уникальная информация
Новейшие решения
Преимущества для бизнеса

для профессионалов

Информационно-издательский дом 
«Центринформ» Харьков, Украина

– конкретные адресаты, подписчики: инженеры, технические дирек-
тора, специалисты из индустриальных отраслей; представители про-
изводственных, промышленных предприятий. Распространяется по 
всей РФ, в бумажном и E-mail-виде, общим тиражом более 80 000 экз



«ПромЭнерго Лидер» объединяет историю и современность, много-
профильные и узкоспециализированные предприятия, холдинги и не-
большие фирмы, руководителей и коллективы, новейшие технологии 
и оборудование, реализуемые и перспективные проекты. «ПромЭнер-
го Лидер» — ваш проводник в мир энергетики и промышленности!

Адрес: 620000, г. Екатеринбург,  Ул. Ленина, а/я 72  
Тел.: +7 (343) 286-74-92  
Факс: +7 (343) 286-74-92  
E-mail:  promenergolider@mail.ru 

ПРОМЭНЕРГО ЛИДЕР, ООО 

promenergolider.ru
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Профессиональный организатор выставок и конгрессов. Компания с 
нуля создает онлайн- и офлайн-мероприятия, организует регистра-
цию участников и посетителей; обеспечивает управление центром де-
ловых контактов на мероприятии; выстраивает коммуникации между 
компаниями-заказчиками и их клиентами, используя цифровые ин-
струменты событийного маркетинга, разрабатывает креативные кон-
цепции, контент-стратегии и специальные проекты под конкретные 
задачи.

Адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, 5-я Линия В.О., 70, литера А  
Тел.: +7 (812) 320-63-63  
E-mail:  main@restec.ru

РЕСТЭК, ВЫСТАВОЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ, ООО 

restec.ru 

http://www.fastinfo.ru/
https://restec.ru/
https://www.hydroteh.ru/
https://restec.ru/
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Отраслевой журнал-справочник, содержащий в каждом номере ста-
тьи, обзорные и аналитические материалы об электротехническом 
рынке, а также адресно-телефонный справочник электротехнических 
компаний. Формат: А4 Объем: 200 страниц Цветность: полноцвет Пе-
риодичность: ежеквартально Тираж: 15 000 экз.

Адрес: 127018, г.Москва, Ул. Полковая, 3, стр. 6, офис 305 
Тел.: +7 (495) 540-52-76  
E-mail:  reklama@marketelectro.ru 

РЫНОК ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ,  
ЖУРНАЛ-СПРАВОЧНИК 

www.marketelectro.ru 

Журнал «ТЕХСОВЕТ премиум» – Специалисты для специалистов.
• Полноцветный ежемесячный журнал.
• 17 лет на рынке
• Тираж: 12 000 экз., объем  48-110 полос.
Рассказывает о технологиях, машинах и оборудовании, материалах, 
услугах промсервиса. Проблемы рассматриваются с точки зрения но-

Адрес:  620075, г. Екатеринбург,  
ул. Мамина-Сибиряка, 85, офис 211 
Тел.: +7 (343) 287-50-34 
E-mail:  natalia@tehsovet.ru

«ТЕХСОВЕТ» ООО 

www.tehsovet.ru

http://www.fastinfo.ru/
https://www.marketelectro.ru/
https://www.hydroteh.ru/
https://www.marketelectro.ru/
http://www.fastinfo.ru/
http://www.tehsovet.ru/
https://www.hydroteh.ru/
http://www.tehsovet.ru/
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визны, актуальности и эффективности. Главная задача – помочь ком-
паниям в выборе продукции, услуг, надежных партнеров по бизнесу.
Рубрики: Нефтегазовый комплекс, Промзона, Спецтехника, Строитель-
ство,  Энергетика.  
Распространение по всей России с акцентом на крупные промышлен-
ные центры.

Деловой журнал «ТОЧКА ОПОРЫ» выпускается издательством «АЛЬ-
МЕГА». Основные тематические выпуски издания посвящены вопро-
сам строительной индустрии, безопасности, энергетики, нефтега-
зового комплекса,  автоматизации, связи, жилищно-коммунального 
хозяйства. Журнал информирует о важных событиях отрасли, новой 
продукции, инновационных разработках, содержит обзоры, очерки, 
интервью. За 10 лет успешный медиа-проект «ТОЧКА ОПОРЫ» превра-
тился в актуальное средство интеграции российских и зарубежных 
компаний, авторитетный информационный ресурс бизнеса, источник 
профессиональных решений. Журнал распространяется посредством 
подписки, прямой почтовой рассылки и на крупнейших выставочных 
площадках Москвы.

Адрес: 111033 Москва,Золоторожский вал,32 стр 4 
Тел.: +7 (495)744-86-88 
E-mail:  reklama@marketelectro.ru 

 «ТОЧКА ОПОРЫ» ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ,   
ООО «АЛЬМЕГА»

www.to-inform.ru

https://www.to-inform.ru
https://www.marketelectro.ru/
https://www.hydroteh.ru/
https://www.to-inform.ru
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Федеральный деловой журнал «ТСР» – ежемесячное деловое издание, 
которое знакомит с развитием регионов России, передовыми идеями 
и технологиями, деятельностью ведущих компаний, лидерами бизне-
са. Мы работаем успешно уже 15 лет. За это время сложился опреде-
ленный круг лояльных к изданию читателей, регулярно обращающих-
ся к журналу как источнику информации и инструменту продвижения 
компании

В настоящее время наша страна и многие наши организации оказались 
под международными санкциями, что привело к разрыву налаженных 

Адрес: 620075, г.Екатеринбург, Карла Либкнехта, 22  
Тел.: +7 (343) 227-77-19 
E-mail:   tsr@real-media.ru 

Адрес: 143360, Московская область,  
г. Апрелевка, ул. Августовская, д.1, комн. 9 
Тел.: +7 (499) 995-09-40 
Факс: +7 (499) 995-09-40 
E-mail:  info@helpinver.com

ТСР. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ 

«ХЕЛП ИНВЕСТОР» ООО

tsr-media.ru 

helpinver.com

https://www.to-inform.ru
http://tsr-media.ru/
https://www.hydroteh.ru/
http://tsr-media.ru/
https://helpinver.com/
http://tsr-media.ru/
https://www.hydroteh.ru/
https://helpinver.com/


годами экономических связей. России объявлена экономическая и 
информационная война. В данной ситуации - информационная борь-
ба за «умы людей», в России и за её пределами, является важнейшей 
задачей! Необходимо, чтобы правдивая информация о возможностях 
российских регионов, муниципальных образований и организаций 
была доступна всем в РФ и за её пределами. Люди должны знать прав-
ду о том, что из себя представляет Россия. Международный портал 
«ХЕЛПИНВЕР - открой новую Россию!» - это ресурс, демонстрирующий 
возможности и потребности российских регионов, муниципальных 
образований и организаций в РФ и за её пределами, а также междуна-
родные организации, заинтересованные в поиске российских партнё-
ров. Приглашаем организации вместе с нами показать возможности 
России.

Компания «Элек.ру» – специализированный эксперт в области медий-
ной, контекстной рекламы и репутационного менеджмента для пред-
ставителей электротехнической отрасли.
На протяжении вот уже 20 лет сетевое издание «Elec.ru» – это профес-
сиональные рекламные кампании, актуальные новости и хроника со-
бытий отрасли, основанные на создании качественного текстового, 
видео-, фотоконтента и уважении интересов партнёров. 
Компания «Элек.ру» консолидирует две медийные площадки: интер-

Адрес: 182101, Псковская область, г. Великие Луки,  
пр. Гагарина, д. 95 А

Тел.: +7 (495) 587-40-90 
Факс: +7 (495) 587-40-90 
E-mail:  info@elec.ru 

«ЭЛЕК.РУ», ООО 

www.elec.ru
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https://helpinver.com/
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нет-портал Elec.ru и печатное издание «Электротехнический рынок». 
Помимо основных медиаресурсов Elec.ru активно использует в работе 
механизмы социальных сетей, поисковых машин, email-маркетинга и 
другие диджитал-инструменты
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Control Engineering Россия – журнал, посвященный рынку промыш-
ленной автоматики и представляет такие его направления, как проек-
тирование, внедрение, эксплуатацию и управление в следующих про-
изводственных и непроизводственных отраслях промышленности: 
нефтяная, химическая, топливная, электроэнергетика, авиационная, 
электронная, металлургическая, машиностроение, автомобильная, 
пищевая, целлюлозно-бумажная, производство итоговых продуктов 
(ОЕМ).

Федеральная отраслевая газета.
• Выпускается с 2000 года. Выходит 2 раза в месяц.
• Формат А3. Тираж 26000 экземпляров.
• Объем от 50 до 60 полос.
Экспертный совет газеты объединяет руководителей и специалистов 
отраслевых компаний различных сфер деятельности, органов госу-
дарственного управления, НИИ и проектных учреждений.

Адрес: 197101, г. Санкт-Петербург,   
Большая Монетная ул., 16, 5 эт., оф. 30 Тел.: +7 (495) 587-40-90 
Тел.: +7 (812) 467-45-48  
E-mail:  compitech@fsmedia.ru 

Адрес: 190020, г.Санкт-Петербург,  
Старо-Петергофский пр., 43/45, лит. Б, офис 4Н 
Тел.: +7 (812) 346-50-15 (16) 
Факс: +7 (812) 325-20-99 
E-mail:  podpiska@eprussia.ru

ЭЛЕКТРОНИКС ПАБЛИШИНГ, ООО 

ЭНЕРГЕТИКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ, 
ГАЗЕТА

controleng.ru

www.eprussia.ru
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Федеральная отраслевая газета.
• Выпускается с 2000 года. Выходит 2 раза в месяц.
• Формат А3. Тираж 26000 экземпляров.
• Объем от 50 до 60 полос.
Экспертный совет газеты объединяет руководителей и специалистов 
отраслевых компаний различных сфер деятельности, органов госу-
дарственного управления, НИИ и проектных учреждений.

Адрес: 620062, Екатеринбург, Ул. Генеральская, 7 
Тел.: +7 (343) 375-87-87 
E-mail:  podpiska@eprussia.ru

ЭНЕРГОSTYLE, ЖУРНАЛ  
ООО «УРАЛПРОМ ПЛЮС»

locus.ru/zhurnal-energostyle 

https://helpinver.com/
http://www.eprussia.ru/
https://www.hydroteh.ru/
https://locus.ru/zhurnal-energostyle/
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Координатор выставочных проектов
Ковширко Лариса Александровна

Тел.: +7 (4212) 45-20-37,  E-mail: pte@khabexpo.ru

Дирекция выставки  
«Архитектура. Стройиндустрия»

Руководитель проекта:
Ковширко Лариса Александровна

 E-mail: direktor@khabexpo.ru

Дирекция выставок  
«ТЕХНОДРЕВ Дальний Восток», 

«ДальЭкспоМЕБЕЛЬ. Фурнитура. Интерьер»
Руководитель проекта:

Забелинская Анастасия Игоревна
E-mail: forest@khabexpo.ru

Дирекция выставок  
«Энергетика ДВ региона. Энергосбережение», 

«Автоматизация. Безопасность. Связь»
Руководитель проекта:

Логинова Екатерина Николаевна
E-mail: comp@khabexpo.ru

www.khabexpo.ru

ИЗДАТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ И ИНФОРМАЦИЮ В 
СТАТЬЯХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ВИРМАМИ. 

ИЗДПТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ И СОКРАЩАТЬ ИНФОРМАЦИЮ.

http://khabexpo.ru/projects/exhibition_2020/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=g&utm_content=509252445836&utm_term=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0

