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УСЛУГИ:
специализированное строительство;
инженерные сети;
электромонтажные работы;
построение криогенных системы;
разработка рабочей документации;
экспертизы проекта;
комплектная поставка оборудования;
производство, монтаж, проведение СМР и ПНР;
сдача в эксплуатацию.

Опыт оказания услуг: более 50 монтажей ВРУ различной производительности

ООО ПО "Завод Криогенного Оборудования"
344029, г. Ростов�на�Дону, пр. Сельмаш, 90А/17Б, офис №708/1

т. 8 (863) 285�05�95 (многоканальный)
т. 8 (928) 957�76�55

Email: krioservis@bk.ru
Сайт: http://kriozavod.ru

Производственное Объединение "Завод криогенного оборудования" был образован

в 2009 году.
В настоящее время он занимает лидирующее место среди предприятий Российской Федерации в сфере криоген-
ного и компрессорного оборудования. 
На сегодняшний день имеет огромный опыт производства и монтажа криогенных ВРУ и промышленного оборудо-
вания

ОБОРУДОВАНИЕ:

оборудование для нефтегазовой промышленности;
компрессорное оборудование;
криогенное оборудование;
воздухоразделительные установки;
комплексные системы подготовки и выдачи технических газов;
электрооборудование.

Конкурентные преимущества: Собственный конструкторский отдел ООО ПО "Завод криогенного оборудова-
ния" постоянно работает над улучшением качества изделий. Сотрудничество
с зарубежными компаниями в данной области дает синергию в изготовлении
криогенного оборудования, не уступающую лучшим мировым маркам.
По просьбе клиента мы готовы изготовить не серийную продукцию (емко-
сти требуемого объема, изготовление дополнительной арматуры обвязки,
трубопроводов и т.д.).
Для производства ВРУ также готовы выполнить проектирование и изготовле-
ние установок, учитывая все пожелания Заказчика (модульное расположение
оборудования, исполнение с учетом сейсмичности и температурного режима
эксплуатируемого оборудования и т.д.).
Большим плюсом в изготовлении нашей продукции является повышенная
надежность узлов и качество используемых материалов.

Примеры внедрения продукции: более 400 успешных проектов по поставке криогенной техники в России



Примеры внедрения продукции: ФГУП "Южморгеология" г. Геленджик, КЗТА г. Калуга, ЦСМ им. Н.Э. Баума-
на г. Москва, ООО "Союз" г. Калуга, ЦИК "Курчатовский институт" г. Москва,
УоАТН РФ г. Екатеринбург.

Генератор ВИГ
Выработка электрической энергии (гидроэнергетика, ветроэнергетика и т. д.).
Главные преимущества производимых продуктов: 

простота конструкции и высокая надёжность.
высокая технологичность и низкая материалоёмкость;
высокое быстродействие за счёт малой инерционности ротора.
выработка электрической энергии по заданным параметрам

Примеры внедрения продукции: Разработаны и внедрены генераторы низкооборотные для выработки элект-
роэнергии мини-электростанций малой мощности 2,0 – 3,5 кВт выходное на-
пряжение – 300В – 540В, г. Курган ООО "Союз"

344111 г. Ростов на Дону, пр. 40�летия Победы,326 , оф.8
8(863) 257�83�32.

http://ооосапфир.рф
Email: svip@aaanet/ru

Общество с ограниченной ответственностью "САПФИР" основано в 1991

году. Главной задачей является разработка, производство электротехнической продукции промышленного назначения,
конкурентоспособной на российском и зарубежном рынке, энергосберегающего оборудования – устройства плавного
пуска асинхронных электродвигателей, систем управления электродвигателями и промышленными объектами.

Вентильно�индукторный электропривод
Вентильные индукторные электроприводы (ВИП) – это сочетание индукторной машины и полупроводникового
преобразователя, являющихся новым витком в развитии электромеханики регулируемого электропривода. В кон-
струкции ВИП материалоемкость снижена в 1,7 раза, применены энергосберегающие технологии, позволяющие
экономить электроэнергию порядка 20–30%.
Область применения ВИП: автономные транспортные средства (трамвай, троллейбус, ж.д. транспорт и др.); со-
здание новых типов машиностроительного оборудования (металлообрабатывающего, деревообрабатывающего,
нефтеперерабатывающего и др.); создание новых типов бытовой техники (сепараторы, пылесосы, стиральные ма-
шины и т.д.); выработка электрической энергии (гидроэнергетика, ветроэнергетика и т.д).
ООО "Сапфир" осуществляет полный цикл: разработку, производство, реализацию и сервисное об�
служивание вентильно�индукторных электроприводов (ВИП) "САПФИР" мощностью 1,5–200 кВт.
Конкурентные преимущества: Создание новых типов электрических машин раннее не производимых в нашей

стране, очень ограниченное количество стран изготавливающие данные изде-
лия.  Главные преимущества производимых продуктов 

простота конструкции и высокая надёжность.
высокая технологичность и низкая материалоёмкость;
высокое быстродействие за счёт малой инерционности ротора.
точность управления моментом;



Главные конкурентные преимущества котлов:
высокий  КПД 92,2%
подтвержденный срок эксплуатации котлов 23 года;
котлы изготавливаются из жаропрочной стали 09Г2С;
может работать с газовой, дизельной и мазутной горелкой, а также с горелками на отработанном масле без потери КПД;
двойной контроль защиты герметичности водяной рубашки: опресовка под давлением 10 бар и рентген свар-
ных соединений;
действует система менеджмента качества HC 9001;
технология сварки, сварочное оборудование и сварщики аттестованы в НАКС.

Опыт производства котельного оборудования более 12 лет. Данный тип котлов производится более 6-ти лет.

Автоматические теплогенераторы
Автоматические теплогенераторы - это полностью автома-
тизированные отопительные установки, предназначен-
ные для воздушного обогрева помещений всех типов.
Теплогенераторы оснащаются факельными дутьевыми
горелками, работающими на газе, дизельном топливе,
отработанном масле, мазуте. Традиционной областью
применения автоматических теплогенераторов является:

Промышленность: отопление цехов, складов, анга-
ров, рабочих помещений и т.п.
Автопромышленность: отопление гаражей, складов, рабочих поме-
щений.
Сельское хозяйство: отопление гаражей, складов, хранилищ, ферм, теплиц.

Главные конкурентные преимущества теплогенератора:
1.Безопасность работы:

Встроенный автоматический контроль процессов запуска и работы.
Защита от перегрева горелки и теплообменника.
Высокие потребительский (эксплуатационные) свойства:

100% чистое, сухое тепло. Сгорание топлива происходит без запаха и дыма.
Быстрое распределение тёплого воздуха в помещении и подачу его по каналам (воздуховодам)обес-
печивается мощным радиальным вентилятором.
Простая, надежная конструкция. Несложная установка не требует специальной подготовки.

2.Удобство эксплуатации:
Простота в обслуживании (настройке и управлении)
Выносной регулируемый термостат установки требуемой температуры в помещении.
Автоматическое поддерживание требуемой температуру в помещениях, что обеспечивает комфортные ус-
ловия и экономию топлива.
Постоянство температуры нагретого воздуха на выходе теплогенератора. Предусмотрена возможность из-
менения значений температуры температура воздуха на выходе 50-70 С).
Переключатель режимов работы: отопление/вентиляция.
Широкий регулируемый диапазон мощности от 20 до 200 кВт.

Предприятие занимается производством промышленного воздухонагревательного оборудования более 10 лет.
Было поставлено оборудование для производств, автосервисов, тепличных хозяйств и животноводческих хозяйств.

344000, г. Ростов�на�Дону, ул. Нансена, 152, корпус Б.
+7 800 555 39 42 – Единый бесплатный номер.

3220119@list.ru

ООО "Альтаир"
– производитель

и поставщик промышленного
отопительного оборудования на территории России и стран СНГ.

Серийные блочные котельные
Серийная блочная котельная дорабатывается под задачи заказчика на основе заранее спроектированного техниче-
ского решения. 
В базовой комплектации котельной уже установлены:

Стальные жаротрубные котлы собственного производства.
Итальянские горелки марки FBR.
Насосное оборудование марки Wilo.
Система водоподготовки.
Автоматика с GSM оповещением
Индивидуальный тепловой пункт для распределения теплоносителя по контурам.

Конкурентные преимущества базовой комплектации котельной:
Габариты оптимизированы по фирменной технологии
Автоматика с возможностью удаленного мониторинга

Несколько сценариев поддержания заданной температуры
Фирменная система равномерного распределения нагрузки между котлами для увеличения ресурса
Полный комплекс систем безопасности (задымление, утечка, проникновение и т.п.)
Проверка и настройка котельной в заводских условиях на специальном нагрузочном стенде имитирующем
параметры Вашей системы отопления.

Осуществлены поставка и установка котельных в городах Ростовской области, Краснодарского края, Рес�
публики Адыгея, Республики Ингушетия, Московской области и других городах России.

Котлы стальные жаротрубные
Стальные котлы с реверсивной топкой предназначены для нагрева теплоносителя в системах отопления зданий
и сооружений всех типов. Котел с тупиковой топкой, полностью омываемым днищем, реверсивным развитием фа-
кела в топке. Пламя развивается вдоль продольной оси топки от фронта к тылу котла, разворачивается у выпукло-
го днища и возвращается вдоль сте-
нок топки к фронту. Далее развер-
нувшись у передней дверцы, ухо-
дящие газы направляются в дымо-
гарные трубы, снабженные турбу-
лизаторами из нержавеющей ста-
ли, для улучшения теплообмена. Ра-
бочая температура 95°С.



Защитно�декоративное покрытие
Нанесение металлических и полимерных покрытий на различные поверхности.
Высокоэнергетичная очистка и активация обрабатываемой поверхности. 
Далее нанесение металлических порошковых покрытий или формирование композиционных покрытий на различ-
ные поверхности/подложки (металл, полимеры, древесина, стекло, бетон, плитные материалы и т.д.)
Конкурентные преимущества: Энергонезависимый мобильный комплекс позволяет осуществлять следующие

технологические операции: 
подготовка/зачистка обрабатываемой поверхности до степени Sa3 по

ISO 8501;
формирование антикоррозионного защитного покрытия на основе порош-

ковых металлов или их смеси (цинк, алюминий, медь, бронза, латунь, свинец,
олово и т.д.) толщиной до 2 мм на обрабатываемые поверхности деталей
и конструкций любых форм и размеров;

IFO-технология также позволяет формировать полимерные покрытия,
в том числе и на основе порошковых красок без применения в технологичес-
ком цикле отделки термооплавочных камер;

минимизация технологических и производственных рисков.
Примеры внедрения продукции: АО "Ростовский порт", Ахтарская судоверфь, ООО "СвязьОптимСтрой", ФГУП

"РНИИРС", ЗАО "РИФ", ООО НПП "Заря" г. Рубежное.

344082 г. Ростов�на�Дону, ул. Согласия, 7, оф. 702
(863) 240�73�18, 240�61�12, 240�93�41

Дополнительную информацию, фото-видео материалы вы сможете найти на сайтах наших компаний и продуктов:
http://nhsgroup.ru/
http://www.chimteching.ru/
http://ifo-tech.ru/ 
http://pigment.promo500.ru/
http://zinc.promo500.ru/ 
http://ifo.promo500.ru/ 

Группа компаний НефтеХим�Сервис занимается реализацией более 20 проектов в области производства орга-
нических пигментов, тонкого и сверхтонкого измельчения, водно-угольного и водно-дизельного топлива, проекти-
рования и изготовления технологических установок на территории РФ и стран СНГ.
Инжиниринг

разработка спецразделов рабочих проектов проектируемых предприятий (технологическая, электриче-
ская части, автоматизация производственных процессов, строительная часть, включая чертежи КЖ
и КМ); 
прочностные и теплотехнические расчеты; 
разработка конструкторско-технической документации на изготавливаемое оборудование;
изготовление оборудования;
технологический аудит;
экологический аудит;
технико-экономическое обоснование проектируемого предприятия (экономика, технология, экология,
система сбыта);
монтажные и пусконаладочные работы, технологический пуск производства;
подбор и обучение персонала (главные специалисты, аппаратчики синтеза).

Спецработы по нанесению защитно-декоративных покрытий 4-го поколения (IFO-технология)
Оборудование

Реакторы-полимеризаторы (V=3,0 м3; 5,0 м3; 6,3 м3; 12,5 м3), смесители вертикального и горизонтального испол-
нения, кожухотрубчатые теплообменники, электрические котельные на высокотемпературном органическом тепло-
носителе (мощность от 90 кВт до 1,0 МВт)
Химическая, пищевая, фармацевтическая промышленность, лако-красочное, целлюлозно-бумажное производство,
резино-технические изделия и т.д.
Конкурентные преимущества: Импортозамещение. Оптимизация и локализация технологических процессов

изготовления и сборки оборудования в Ростовской области. Изготовление
производственных линий максимальной степени заводской готовности.
Минимизация технологических и производственных рисков 

Примеры внедрения продукции: ПАО "ПИГМЕНТ", г. Тамбов, ООО НПП "Заря" г. Рубежное, ФГУП "РНИИРС",
г. Ростов-на-Дону, ГК "ЭФКО", Пивоваренная компания "БАЛТИКА", ПАО "СИ-
БУР Холдинг", завод "ПОЛИМИР" Концерн Белнефтехим



Альтернативные источники энергии. Возобновляемая или регенеративная энергия
("Зеленая энергия")

Солнечные коллекторы.
Производство тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения.
Конкурентные преимущества: экологичность, долговечность, технологичность.

Примеры внедрения продукции: база отдыха, п.Архыз , монтаж и пусконаладка солнечной энерго системы.,
пансионат "Красная скала", п.Архыз, монтаж и пусконаладка гелио системы.

ООО "ТехноЭнергоКомплекс"
г.Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 102

e-mail: aerkom@mail.ru
web: www.aerkom.ru

тел. (863) 290-38-88 (многоканальный)

Группа компаний "ЭнергоКомплекс":
ООО "ТехноЭнергоКомплекс" ООО "ЭнергоАэроКомплекс"

Практическая реализация всех типов энергосберегающих инженерных систем для любых объектов энергетики.
Реализация проектов полного цикла, поэтапно от обследования и проектирования до строительства и технического
сопровождения внедренных решений для объектов ЖКХ и социального сектора, например санаториев, гостиниц,
торгово-развлекательных комплексов, а также для логистических и промышленных предприятий.

Когенерационные установки
Газопоршневые и газотурбинные когенерационные установки.
Выработка электрической и тепловой энергии.

Конкурентные преимущества: оптимальные цены, высокое качество, гарантия снижения себестоимости
потребляемых энергоресурсов, малый срок окупаемости.

Примеры внедрения продукции: ТП "Рынок Западный" г.Ростов-на-Дону, завод по производству кабельной
продукции г.Пролетарск (Ростовская обл.), морской торговый порт ОЛЯ
(Астраханская обл), кинотеатр "Плаза Синема", г.Ростов-на-Дону



Постоянные партнеры на протяжении многих лет: ОАО ИПФ "Сибнефте-
автоматика", г.Тюмень; ОАО "Опытный за-
вод "Электрон", г.Тюмень; ЗАО "Даймет",
г. Тюмень; ЗАО "Эмис", г.Челябинск;  ООО
"Ирвис" г.Казань; ООО "Техногаз", г. Тю-
мень; ООО "Глобус", г. Белгород; ООО ГК
"Турбулентность-Дон", г.Ростов-на-Дону;
РУП "Белгазтехника", г. Минск.

Вибрационные сигнализаторы уровня СУ�802
Регулирование уровня в резервуарах, защита от перелива нефтепродуктов
в железнодорожные цистерны
Конкурентные преимущества: Инвариантность относительно электрических

свойств жидкости. Высокая точность сраба-
тывания. Работа при температурах до 300°С

Наши постоянные партнеры: ОАО "Промприбор", г.Ливны; ПАО "Омский
каучук", г. Омск; ООО "Нефтегазоборудо-
вание", г. Саратов.

Вибрационные плотномеры и вискозиметры
Контроль плотности и вязкости жидкостей, включая нефтепродукты
Конкурентные преимущества: Не уступают лучшим зарубежным образцам
Наши постоянные партнеры: АО Транснефть Центральная Сибирь, г. Томск;

ОЗНА Инжиниринг, г.Уфа; ООО Гидроим-
пульс , г. Кагалым

344090, г.Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, 10,
тел. Сбыт: 863 243-35-33, факс 290-58-22,

Е-mail: inbox@piezo.su
www.piezoelectric.ru

ООО "Пьезоэлектрик"
Разработка и выпуск приборов для измерения и регулирования параметров технологических процессов, включая
давление, уровень, плотность, вязкость, расход, температуру.

Датчики давления 415М
Датчики давления 415М для контроля избыточного, абсолютного давления, разряжения, давления-разряжения,
разности давлений. Любые пределы измерений из стандартного ряда от 0,1 кПа до 250 МПа, выходные сигналы -
стандартный токовый, энергосберегающий вольтовый, цифровой, совмещенный аналого-цифровой по ХАРТ про-
токолу.
Системы контроля и автоматики в различных отраслях промышленности, включая энергетику, машиностроение,
учет расхода жидких и газообразных энергоресурсов и другие.
Конкурентные преимущества: Широкая гамма измеряемых параметров, высокая точность измерений, эксклю-

зивные варианты исполнения, например, для регистрации момента привод-
нения самолета амфибии БЕ-200.

Наши постоянные партнеры: ООО "Теплоэнергооесурс" г. Ростов-на-Дону; ООО "АНТ Информ", г.Краснодар;
ООО "Нефтегазинжиниринг", г. Москва; ООО "НПП Завод МДУ", г. Новокуз-
нецк; ЗАО "Системы теплообеспечения", г.Братск; ОАО "Компрессорный за-
вод", г. Краснодар; ЗАО Уралмонтажавтоматика, г. Челябинск; ОАО "Нерюнг-
ринская ГРЭС", г.Нерюнгри; МУП "Теплокоммунэнерго", г. Ростов-на-Дон;
ПАО "Тагмет", г.Таганрог; ЗАО "Ставгазсервис", г.Ставрополь; ОАО "Михай-
ловский ГОК", г.Железногорск, Курская обл.; ООО "Азия-Дон", г. Ростов-на-
Дону; ОАО "Апатиская ТЭЦ", г.Апатиты; ОАО "Карачаево-Черкесскгаз" г. Чер-
кесск; ТОО "Тянь-Шань Engineering", Республика Казахстан, г.Алматы.

Пьезоэлектрические преобразователи и датчики
для вихревых и ультразвуковых расходомеров жидкости, газа, пара

Обеспечивают преобразование энергии потока в электрический сигнал с частотой пропорциональной ско-
рости потока.
Конкурентные преимущества: Не имеют аналогов в РФ, не уступают лучшим зарубежным образцам, а по

термостойкости до 500оС превосходят их.



В 2016 году на базе Ростовского колледжа технологий машиностроения по инициативе банка "Центр-Инвест"
и Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства" создан технопарк "Новый Ростов", кото-
рый оказывает производственным предприятиям услуги по льготной аренде производственных площадей и внед-
рению современных CAD/CAM/PDM-технологий.

Ростовский колледж технологий машиностроения (РКТМ)
многоканальный телефон (863) 310�31�41

ул. Вятская, 35, г. Ростов�на�Дону, 344095
адрес электронной почты: rktm@rktm.info

Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Ростовской области

"Ростовский колледж технологий машиностроения"

Колледж состоит из 6 зданий, общей площадью более 15 тыс. кв.м. Мастерские колледжа занимают около 5 тыс. кв.м.
В них располагаются более 100 единиц высокотехнологичного оборудования: от заготовительного до покрасочного.
С 2007 года Ростовский колледж технологий машиностроения является региональным отраслевым ресурсным цен-
тром по профилю "Металлообработка". РКТМ – единственная профессиональная образовательная организация
Ростовской области, использующая в учебно-производственном процессе оборудование до 6 осей, для програм-
мирования которого в лабораториях колледжа установлены современные CAD/CAM системы.
В колледже реализуется уникальная модель обучения – "Производственный инкубатор", в рамках которой обуча-
ющиеся погружаются в атмосферу реального производства уже с первых дней изучения профессиональных дис-
циплин и модулей: от 3D-моделирования до изготовления готовой продукции по заказам предприятий реального
сектора экономики, среди которых есть как крупный бизнес, так и субъекты малого и среднего предприниматель-
ства. Эффективность обучения в условиях решения реальных производственных задач (проектный подход) намно-
го эффективнее, чем при классическом обучении.
Высокое качество подготовки в колледже подтверждается количеством выпускников, обученных по заявкам предпри-
ятий. По результатам 2017 года их численность превышает 400 человек. Это и студенты, получающие среднее про-
фессиональное образование, и безработные, получающие востребованную профессию, и сотрудники предприятий,
проходящие переподготовку или повышение квалификации. Педагоги колледжа активно изучают международные
стандарты WorldSkills: выступают в роли экспертов и готовят участников соревнований по таким компетенциям как
"Токарные работы на станках с ЧПУ", "Фрезерные работы на станках с ЧПУ", "Сварочные технологии",
"Промышленная робототехника", "Обработка листового металла" и "Производство металлоконструк�
ций"; осваивают новые компетенции, такие как "Инженерный дизайн CAD (САПР)", "Полимеханика и авто�
матика", "Командная работа на производстве", "Мехатроника", "Промышленная автоматика", "Мо�
бильная робототехника", "Прототипирование", "Промышленная механика и монтаж", "Реверсивный
инжиниринг", "Многоосевая обработка на станках с ЧПУ", "Экспедирование грузов".



Конкурентные преимущества: 
Официальный статус – компания является системным интегратором и авторизированным дистрибьюто-
ром ведущих компаний-производителей оборудования из Европы и России в сегменте электротехники
Огромный выбор реализации проектов в различных областях: водоснабжение, канализация,
электроснабжение, кондиционирование, вентиляция, автоматизация инженерных систем
Комплексные услуги – от проектирования объекта до проверки и ввода в эксплуатацию
Централизованный контроль – все работы контролируются одной компанией
Качественная техника – используем свой парк строительной техники
Налаженная логистика – есть свой собственный склад и система снабжения каждого проекта
Строгая документация – компания обладает необходимыми свидетельствами и разрешениями, в том
числе лицензии ФСБ и МЧС РФ и свидетельствами СРО по строительству и проектированию
Квалифицированный штат сотрудников – все они с профильным образованием, а также с солидным
опытом работы в соответствующих деятельности и профессии отраслях промышленности

Выполненные проекты: 1. Проектирование и строительно-монтажные работы на объекте "Горноклиматичес-
кий курорт "Апика-Сервис" (Красная полян, Роза Хутор);
2. Строительство системы водоотведения Аэропортового комплекса "Юж-
ный" и прилегающих территорий; 
3. Электроснабжение коттеджного пос. Щепкин;
4. Строительно-монтажные работы при строительстве, реконструкции, ре-
монте объектов "Транснефть";
5. Поставка оборудования и выполнение строительно-монтажных работ при
строительстве гостиничного комплекса международной сети Marriott
Courtyard в г. Ростов-на-Дону

344000, г. Ростов�на�Дону, пр. Комарова, 28 E
Генеральный директор

Дурнев Дмитрий Николаевич
Телефон: 8 (863) 309�06�69

E-mail: CEO@GROUPAEM.RU
http://groupaem.ru

ООО "АЭМ Инжиниринг" в составе многопрофильного холдинга ГК "АЭМ" специализирующийся

на предоставлении полного спектра инжиниринговых услуг во всех ключевых отраслях промышленности,
энергетики и ЖКХ.
Наличие развитой партнерской сети в регионах и сотрудничество с ведущими мировыми и российскими
производителями технологического оборудования, программно-технических комплексов и средств связи
позволяет работать практически в любой точке страны.
Услуги:

Проектирование
Генеральный подряд
Производство трансформаторных подстанций (ТП, БКТП, КТП, РП)
Производство ЭО – электрощитового оборудования
Построение систем промышленной автоматизации
Построение систем электроснабжения и электромонтажные работы
Комплексные поставки
Системы управления инженерным оборудованием
Пусконаладочные работы
Модернизация насосного оборудования и систем управления
Модернизация любых этапов производства
Производство и поставка шкафов управления насосным оборудованием
Проведение энергоаудита
Сервисное обслуживание и ремонт
Составление ТЭО применения приводной техники
Создание информационно-телекоммуникационных, инженерно-технических систем охраны
жизнеобеспечения зданий
Разработка прикладного ПО
Сдача в промышленную эксплуатацию
Монолитные работы
Сдача в надзорные органы
Монтажные и шеф-монтажные работы



Установка Дозирования Химреагентов (УДХ)
Установка предназначена для транспортировки к месту работ химических реагентов и дозированной подачи их во
время процесса гидроразрыва пласта.
Возможно исполнение в комплекте с шасси, полуприцепом или отдельным контейнерным модулем
Конкурентное преимущество: Многофункциональность - способна подавать дозировку химреагентов, а так же

для операций по кислотной обработке скважин.
Примеры внедрения продукции: Установки УДХ стоят на службе нефтесервисных компаний России, в том

числе у дочерних предприятий Татнефть.

Шолохова 11б, г. Ростов�на�Дону, Россия
+7 (863) 300�30�22

www.trustneft.ru
office@trust�engineering.com

ООО "ТРАСТ�ИНЖИНИРИНГ"

Производственно-инжиниринговая компания "ТРАСТ�ИНЖИНИРИНГ" более 10 лет занимается разработкой, произ-
водством и технической поддержкой техники для ремонта нефтяных скважин и операций по ГРП (Гидроразрыв пласта).

Установка Нагрева Технологической Жидкости (УНТЖ)
Установка предназначена для нагрева технологических жидкостей, используемых в процессе приготовления гелей
при гидроразрыве пласта. Возможно использование как в составе комплекса оборудования для гидроразрыва
пласта, так и самостоятельно. Возможно производства в контейнерном исполнении в комплекте с шасси,
полуприцепом или отдельным модулем.
Конкурентные преимущества:

Быстрый нагрев жидкости - 50 м3 на 50 градусов Цельсия за 50 минут
Автономная работа - установка зависит только от горючего топлива
Гибкие конфигурации - клиент выбирает необходимую мощность и после покупки способен настраивать
режим работы с помощью специального ПО.

Примеры внедрения продукции: УНТЖ работает в крупнейших зарубежным и Российских нефтесервисных
компаниях, в том числе Sclumberger и Halliburton.



Информационно�диагностическая система контроля работоспособности противопожарной систе�
мы поезда метро серии "Москва" в режиме реального времени.

Предназначена для дистанционного контроля в режиме реального времени работы противопожарной системы
и интеллектуальном диагностировании состояния электронного и электротехнического оборудования в зоне уста-
новки датчиков системы
Конкурентное преимущество: Не имеет мировых аналогов, низкие эксплуатационные расходы, гибкая струк-

тура построения
Примеры внедрения продукции: Новые поезда метро серии "Москва" Московского метрополитена

ООО "Конструкторское бюро "Метроспецтехника"
Директор Саутин Игорь Георгиевич

Юридический/почтовый адрес:
344029, г. Ростов�на�Дону, ул. Смычки, 66

Тел/факс (863) 211�11�41, 200�38�26

Сайт: http://www.kb�mst.ru
Почта: mst@kb�mst.ru

ООО "Конструкторское бюро "Метроспецтехника" – динамично развивающееся предприятие, с 25-ти лет-
ним опытом работы на метрополитене и железнодорожном транспорте.

Основные направления деятельности  – разработка новых технологий на уровне изобретений и их производство:
диагностические интеллектуальные системы контроля электронного и электротехнического оборудования
в режиме реального времени;
инновационные системы сверхраннего обнаружения дыма и предотвращения пожаров;
инновационные технологии контроля систем пожаротушения в режиме реального времени и управление ту-
шением пожаров;
модульные системы слаботочного и силового электрооборудования;
системы распределенного управления;
информационные комплексы для железнодорожных подвижных составов и поездов метро.

На базе уникальных решений, производится широкий спектр изделий, которые эксплуатируются в России, Сербии
и Монголии.

Инновационный пожарный датчик с функцией сверхраннего обнаружения дыма.
Предназначен для работы в системах фиксирования несанкционированных фактов курения и системах обнаруже-
ния и управления тушением пожара. Имеет промышленное и бытовое применение.
Конкурентное преимущество: Не имеет мировых аналогов , низкие эксплуатационные расходы, уникальные

технические характеристики
Примеры внедрения продукции: Новые поезда метро серии "Москва" Московского метрополитена и поезда

серии 722.3 Питерского метрополитена



Разработчик:

Союз "Торгово�промышленная палата Ростовской области", 
Центр субконтрактации ТПП Ростовской области,
г. Ростов�на�Дону, пр. Кировский 40�а,
тел.: (863) 263�12�42, 268�76�00,
e�mail: subcontract@tppro.ru, invest@tppro.ru
www.tppro.ru, www.subcontract.tppro.ru 

По заказу Департамента экономики города Ростова�на�Дону
344002, г. Ростов�на�Дону, ул. Б. Садовая, 47
тел. (863) 240�71�56, факс 242�57�72
e�mail: index@rostov�gorod.ru
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