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Дорогие друзья!

Рады представить новое уникальное издание – ката-
лог «Санкт-Петербург – Арктике».

Санкт-Петербург – крупнейший промышленный и на-
учный центр, стоящий у истоков развития Арктического 
региона. Именно в нашем городе сосредоточены сотни 
предприятий и организаций, уникальных в масштабах 
страны, которые разрабатывают и выпускают высоко-
технологичную конкурентоспособную продукцию для 
северных территорий.

В издании «Санкт-Петербург – Арктике» представле-
на подробная информация о предприятиях, образова-
тельных и научных организациях нашего города для 
дальнейшего продвижения их потенциала в Арктиче-
ском регионе.

Уверены, что новое издание станет надежным источ-
ником информации и проводником арктических компе-
тенций Санкт-Петербурга для наших партнеров.

Комитет Санкт-Петербурга
по делам Арктики

Dear friends!

It is a great pleasure to introduce a new unique publication – 
the catalogue "St. Petersburg for the Arctic".

St. Petersburg is one of the largest industrial and scientifi c 
centers which stands at the origins of development of the 
Arctic region. It is in our city that concentrates hundreds of 
enterprises and organizations that are unique throughout 
the country which work out and produce high-technology 
and competitive goods for the northern territories.

The catalogue "St. Petersburg for the Arctic" was provided 
with detailed information regarding potential of enterprises, 
educational and scientifi c organizations of our city for 
further progress in the Arctic region.

For sure this new publication will become a reliable source 
of information and St. Petersburg Arctic competencies 
guide for our partners.

St. Petersburg Committee
for Arctic Affairs
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JSC "Avangard" is one of the leading enterprises 
in Russia in the fi eld of development of innovative 
technologies in manufacturing of the production of 
radio electronics and micro-system engineering. It 
was established in 1948 and for 70 years it has been 
supplying its products to domestic and foreign markets.

The basic activity of the enterprise is the development 
and manufacturing of the production of radio electronics 
and power engineering for civilian and military purposes 
to be used by a wide range of consumers. In 2017 the 
volume of product sold in JSC "Avangard" amounted to 
more than 2000 million rubles.

The priority development projects of the enterprise 
currently include the equipment, systems and complexes 
for the Arctic zone of the Russian Federation, agriculture 
and Smart City.

In order to implement these focus areas, in 2017 on the basis 
of JSC "Avangard" the St. Petersburg Interdepartmental 
Center for Optoelectronic Technologies (Photonics) and 
the Association of Developers and Manufacturers of 
Radio-Electronic Instrumentation for the agro-industrial 
complex "ElectronAgro" were established.

The product lines of JSC "Avangard", focused on the 
Arctic zone of the Russian Federation, are as follows:
– intellectual power and electronics;
– modular complexes with the Arctic design:
 1) mobile phytotechcomplex with energy-effi cient 
automated equipment and resource-saving agro-bio-
technologies, designed with the purpose of getting the 
high quality plant production all year-round regardless 
of the environmental conditions;
 2) autonomous power complex with generation 
of electricity from renewable sources and the energy 
storage system combined with diesel generation to 
provide autonomous non-stop power supply at the 
facilities in all climatic zones of the Russian Federation;
– server equipment and computing machines designed 
to provide high-speed data processing and the formation 
of clusters for storing large amounts of data;
– basic enclosures for radio-electronic instrumentation.

Радиоэлектроника, приборостроение, информационные технологии
Энергетика (энергетическое машиностроение и электротехника)
Научные исследования и разработки, наука

Radio electronics, instrumentation, information technology
Power engineering (power engineering and electrical engineering)
Research and development, science

Joint Stock Company
"Avangard"
(JSC "Avangard")

Открытое акционерное общество
«Авангард»
(ОАО «Авангард»)

195271, Санкт-Петербург,
Кондратьевский пр., д. 72

Тел.: +7 (812) 540-15-50
Факс: +7 (812) 545-37-85

E-mail: avangard@avangard.org
Сайт:  www.avangard.org

195271, Russia, Saint-Petersburg,
Kondratievskiy pr., 72

Phone: +7 (812) 540-15-50
Fax: +7 (812) 545-37-85

E-mail: avangard@avangard.org
Site:  www.avangard.org
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ОАО «Авангард» – одно из ведущих предприятий 
России в области разработки инновационных тех-
нологий производства продукции радиоэлектрони-
ки и микросистемотехники, основанное в 1948 году 
и уже 70 лет поставляющее свои изделия на отече-
ственный и зарубежные рынки.

Основным направлением деятельности предприя-
тия является разработка и производство изделий 
радиоэлектроники и энергетики гражданского и 
военного назначения для широко круга потребите-
лей. В 2017 году объем реализованной продукции 
ОАО «Авангард» составил более 2 000 млн руб.

Приоритетными разработками предприятия в насто-
ящее время являются оборудование, системы и ком-
плексы для Арктической зоны Российской Федерации, 
сельского хозяйства и Smart City – «умного» города.

С целью реализации данных направлений в 2017 г. на 
базе ОАО «Авангард» был создан Санкт-Петербургский 
межведомственный центр технологий оптоэлектрони-
ки (фотоники) и учреждена Ассоциация разработчиков 
и производителей радиоэлектронной аппаратуры для 
агропромышленного комплекса «ЭлектронАгро». 

Продуктовыми направлениями ОАО «Авангард», ори-
ентированными на Арктическую зону Российской 
Федерации, являются:
– интеллектуальная энергетика и электроника;
– модульные комплексы арктического исполнения: 
 1) мобильный фитотехкомплекс с энергоэффек-
тивным автоматизированным оборудованием и
ресурсосберегающими агробиотехнологиями, пред-
назначенный для круглогодичного непрерывного 
получения растительной продукции высокого каче-
ства вне зависимости от климатических условий;
 2) автономный энергетический комплекс с гене-
рацией электроэнергии от возобновляемых источ-
ников и системой накопления энергии в сочетании 
с дизель-генерацией для обеспечения автономного 
бесперебойного энергоснабжения объектов во всех 
климатических зонах Российской Федерации;
– серверное оборудование и вычислители, пред-
назначенные для организации высокоскоростной 
обработки данных и формирования кластеров для 
хранения больших объемов данных;
– базовые несущие конструкции для радиоэлек-
тронной аппаратуры.



6 7

Химическая, нефтехимическая промышленность и биотехнологии Chemical & nanotechnology

Общество с ограниченной ответственностью 
«АВТОСТАНКОПРОМ» 

AVTOSTANKOPROM Ltd. 

190020, Санкт-Петербург, 
ул. Бумажная, д. 17, лит. А

Тел.: +7 (812) 495-98-56
Факс: +7 (812) 495-98-56

E-mail: info@epilam.ru
Сайт:  www.epilam.ru

190020, Russia, Saint-Petersburg, 
Bumazhnaya st., 17, lit. A

Phone: +7 (812) 495-98-56
Fax: +7 (812) 495-98-56

E-mail: info@epilam.ru
Site:  www.epilam.ru
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ООО «АВТОСТАНКОПРОМ» – российская компания, 
организованная в 2003 году, которая продолжает 
разработки видных представителей школы фторор-
ганических соединений и тонкослойных покрытий. 
Предприятие является лидером в сфере разработки, 
производства и внедрения технологии полимерных 
тонкослойных композиций Эпилам, которые приме-
няются для получения на поверхности материалов 
многофункциональных (антиобледенительных, анти-
коррозийных, антиадгезийных, антифрикционных, 
гидрофобных, бактерицидных) покрытий, толщиною 
от 10 нм; имеет успешный опыт применения на Аркти-
ческих объектах АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ», ГК «Ростех», 
АО «Сибур-холдинг», ГК «Доброфлот» и др.

Предприятие имеет патенты и товарные знаки по 
Российской Федерации, Европейскому союзу, Ев-
разийскому экономическому сообществу, США и 
другим странам; объем отгруженной продукции в 
2017 году составил 4,5 тонны, в денежном экви-
валенте – 18,63 млн руб. Предприятие планирует 
применение продукции в арктических объектах по 
добыче и транспортировке.

Ключевые проекты: 
– снижение налипания льда на Арктических объек-
тах по добыче и транспортировке нефти, проведены 
успешные испытания на Арктическом терминале 
ПАО «Газпромнефть» (Ворота Арктики);
– снижение налипания льда на судна ГК «Доб-

рофлот» во время работы на Арктических зонах;
– снижение налипания льда на подвижной состав 
(поезда) ПАО «РЖД» в Арктических районах.

Продукция:
– антиобледенитель «Эпилам-05 Флуора-С»
 ТУ 20.49.51-003-13868195;
– антиобледенитель «СНЕГОТЕК-1»;
– антиадгезив «Эпилам СФК-05»
 ТУ 2412-002-13868195-2012;
– очиститель «Эпилам-05 Флуора-А»
 ТУ 20.49.51-003-13868195.

Планируется активное сотрудничество по сниже-
нию воздействия льда и климатических факторов на 
работу оборудования с помощью нашей продукции 
и инновационных разработок.

Компания готова к сотрудничеству, в том числе со 
странами Арктического Совета.

Company "AVTOSTANKOPROM" based in 2003, 
specialises in multifunctional thin Epilam coatinfs – 
surface active (lubricant) Compositions, for the surface 
multipurpose protective and complex protection of 
surfaces, giving them such properties as: anti-ice, 
anti-adhesion, antifriction, anti-oxide, anticorrosion, 
hydrophobical, bactericidal.

The Company have patents and trademarks registered 
in Russia, EU, EC, USA and other countries, the volume 
of products shipped in 2017 amounted to 4.5 tons, in 
money equivalent – 0.31 million EUR, and the Company's 
planned use of products in the Arctic projects related to 
production and transportation.

Key projects: 
– reducing the adhesion of ice on Arctic sites for the 
extraction and transportation of oil, successfully tested 
on Arktic terminal of "Gazprom Neft";
– reducing the adhesion of ice on the ship's "Dobrofl ot" 
during work in Arctic zones;
– reduction of ice adhesion to the rolling stock (trains) 
of Russian Railways in the Arctic regions.

Products:
– anti-ice composition "Epilam-05 Fluora-C";
– anti-ice composition "Snegotech-1";
– antiadhesive "Epilam SFC-05";
– cleaner "Epilam-05 Fluora-A".

Cooperation with the regions of the Arctic zone of the 
Russian Federation: it is planned to activ cooperation to 
reduce the infl uence of ice and climatic factors on the 
operation of the equipment with using of our products 
and innovations.

The company is ready to cooperate, including with the 
countries of the Arctic Countries.
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The scientifi c activity of the Agrophysical Research 
Institute, founded in 1932, is based on complex multi-level 
studies in the soil-plant-atmosphere system under fi eld and 
controlled conditions. The development of the techniques 
for plant production in artifi cial conditions independent of 
weather factors became possible as a result of long-term 
studies of the interrelationships between habitat factors 
and plant requirements, as well as the conditions necessary 
for the formation of a high-quality crop yields.

The institute has developed technologies and technical 
means for intensive year-round production of a wide 
range of high quality vegetable crops under controlled 
conditions, for which the Agrophysical Research Institute 
was awarded the Gold Medal at the International Agro-
Industrial Exhibition-Fair "Agrorus 2009". The devices 
are confi rmed by patents for utility models of the 
Russian Federation No. 108705, 2011; No. 137446, 
2014; No. 142236, 2014

The project "Scalable Autonomous Phytotechcomplexes" 
will provide an all year round opportunity to grow a 
wide range of vegetable crops, as well as medicinal 
and ornamental plants in close proximity to places of 
residence or work of people, regardless of the natural 
environment conditions.

Scalable phytotechcomplexes are in fact half natural and 
half technogenic systems, consisting of an engineering 

and technical structure with regulated microclimate 
conditions and plant growing light equipment with 
resource-saving technologies to produce high-quality 
vegetable and plant yields.

The project contains more than a dozen of new 
technical and technological solutions created on the 
basis of the knowledge and long-term experience of 
the Agrophysical Research Institute in the fi eld of plants 
light physiology and plant growing system. The light 
environment of plants is created by energy-effi cient 
LED units with automatically controlled intensity of the 
light fl ux of an optimized spectral composition.

Root inhabited environment of plants is formed on the 
principle of intensive plant cultivation using thin-layer 
or small-volume of soil analogues with a circulating 
nutrient solution of optimized composition for the 
cultivated crop.

The ability to scale phytotechcompexes from a 
separate mini plant growing unit to integrated interiors 
of an apartment or grocery store or to industrial plant 
factories will make it possible to signifi cantly improve 
the situation with the provision of a variety of fresh, high 
quality vegetable/herb products in the next 3-5 years, 
primarily of the population living in northern regions of 
Russia and in areas of environmental risks.

Научные исследования и разработки, наука, образование Research and scientifi c developments, science, education

Agrophysical Research Institute
Федеральное государственно бюджетное
научное учреждение «Агрофизический
научно-исследовательский институт» (ФГБНУ АФИ)

195220, Санкт-Петербург,
Гражданский пр., 14

Тел.: +7 (812) 534-13-24
 +7 (921) 569-87-14

E-mail: offi ce@agrophys.ru
Сайт:  www.agrophys.ru

195220, Russia, Saint-Petersburg,
Grazhdanskiy pr., 14

Phone: +7 (812) 534-13-24
 +7 (921) 569-87-14

E-mail: offi ce@agrophys.ru
Site:  www.agrophys.ru
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Научная деятельность Агрофизического института, 
основанного в 1932 году, базируется на комплекс-
ных многоуровневых исследованиях в системе по-
чва-растение-атмосфера в полевых и регулируемых 
условиях. Разработка технологий для производства 
растительной продукции в искусственных услови-
ях, независящих от погодных факторов, стала воз-
можной в результате многолетних исследований 
взаимосвязей между факторами среды обитания и 
потребностями растений, а также условий, необхо-
димых для формирования высокого и качественно-
го урожая растительной продукции.

В институте разработаны технологии и технические 
средства по интенсивному круглогодичному произ-
водству широкого ассортимента овощных культур 
высокого качества в искусственных условиях, за что 
Агрофизический институт награжден Золотой меда-
лью на Международной агропромышленной выстав-
ке-ярмарке «Агрорусь 2009». Разработки подтверж-
дены патентами на полезные модели РФ №108705, 
2011 г. и № 137446, 2014 г.; № 142236, 2014 г.

Проект «Масштабируемые автономные фитотехком-
плексы» предоставит возможность ежегодно независи-
мо от условий природной среды выращивать широкий 
ассортимент овощных культур, а также лекарственных 
и декоративных растений в непосредственной близо-
сти от мест проживания или работы людей.

Масштабируемые фитотехкомплексы это по сути 
природно-техногенные системы, состоящие из 
инженерно-технического сооружения с регулиру-
емыми условиями микроклимата и из вегетацион-
но-облучательного оборудования с ресурсосберега-
ющими технологиями производства растительной 
продукции высокого качества. 

Проект содержит более десятка новых технических 
и технологических решений, созданных на основе 
знаний и многолетнего опыта ФГБНУ АФИ в обла-
сти светофизиологии и светокультуры растений.

Корнеобитаемая среда растений сформирована на 
принципе интенсивного выращивания растений ме-
тодом панопоники при использовании тонкослой-
ных или малообъемных аналогов почв с циркулиру-
ющим питательным раствором оптимизированного 
состава под выращиваемую культуру.

Возможность масштабировать фитотехкомплек-
сы от отдельной миниустановки, встроенной в ин-
терьер квартиры или продуктового магазина до 
промышленных растительных фабрик позволит в 
течение 3-5 лет существенно улучшить ситуацию с 
обеспечением разнообразной свежей растительной 
продукцией высокого качества прежде всего насе-
ления, проживающего в северных регионах России 
и в зонах экологического риска.
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The fi rst industrial enterprise of Saint-Petersburg and 
one of the fi rst European shipyards, was found in 
1704. The enterprise has constructed 3000 vessels 
and ships, among them nuclear submarines, research 
vessels, icebreakers, tankers, ocean-going rescue 
vessel, submersibles. 

At present JSC "Admiralty Shipyards" – basic shipbuilding 
enterprise of Russia, a center of submarine construction, 
a leading domestic producer of deep water marine 
facilities, research-intensive sophisticated ships of military 
and civilian designations. At the moment the working 
capacity of JSC "Admiralty Shipyards" has been fully 
loaded – the enterprise successfully carries out a number 
of the contracts for domestic and foreign customers. 
The enterprise systematically performs upgrading and 
technical re-equipping, is applied the quality management 
system in compliance with international standards. 

The enterprise is a repeat winner of Russian Federation 
Government Prize in the fi eld of quality.

The enterprise is co-operative for construction of ice-
breakers, ice class tankers, research and expedition 
vessels for Arctic region.

The products of JSC "Admiralty Shipyards", focused on 
the Arctic zone of the Russian Federation:
– аrctic tankers of project Р-70046;

– research vessel of project 22280;
– diesel-electric ice-breaker of project 22600 ("LК-25");
– ice-resistant self-propelled platform of project 00903.

Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций
Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок

Construction of ships, vessels and fl oating structures
Repair and technical maintenance of ships and vessels

Акционерное общество
«Адмиралтейские верфи»

Joint stock company
"Admiralty Shipyards"

190121, Санкт-Петербург,
наб. реки Фонтанки, д. 203

Тел.: +7 (812) 714-88-52
Факс: +7 (812) 571-13-71

E-mail: info@ashipyards.com
Сайт:  www.admship.ru

190121, Russia, Saint-Petersburg,
Fontanka river emb., 203

Phone: +7 (812) 714-88-52
Fax: +7 (812) 571-13-71

E-mail: info@ashipyards.com
Site:  www.admship.ru
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Первое промышленное предприятие Санкт-Петер-
бурга и одна из первых верфей Европы, создано в 
1704 году. Предприятием построены 3 тысячи кораб-
лей и судов, среди них атомные подводные лодки, 
научно-исследовательские суда, ледоколы, танкеры, 
океанский спасатель, подводные аппараты. 

Сегодня АО «Адмиралтейские верфи» – базовое 
судостроительное предприятие России, центр под-
водного кораблестроения, ведущий отечественный 
производитель глубоководной морской техники,
наукоемких высокотехнологичных судов военного и 
гражданского назначения. Мощности АО «Адмирал-
тейские верфи» в настоящее время загружены полно-
стью – предприятием успешно выполняется ряд кон-
трактов для отечественных и зарубежных заказчиков. 
На предприятии планомерно проводятся модерни-
зация и техническое перевооружение оборудования, 
действует система менеджмента качества, соответ-
ствующая международным стандартам. 

Предприятие является неоднократным обладате-
лем премии Правительства Российской Федерации 
в области качества.

Предприятие открыто для сотрудничества в строи-
тельстве ледоколов, танкеров ледового класса,
научно-исследовательских и экспедиционных судов 
для Арктики. 

Продукция АО «Адмиралтейские верфи», ориенти-
рованная на Арктическую зону Российской Феде-
рации:
– арктические танкеры проекта Р-70046;
– научно-экспедиционное судно проекта 22280;
– дизель-электрический ледокол проекта 22600 
(«ЛК-25»);
– ледостойкая самодвижущаяся платформа проек-
та 00903.
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Производство сухих строительных смесей
Проектирование
Обследование зданий и сооружений
Реставрация, строительство, капитальный ремонт

Manufacture of dry construction mixes
Design
Investigation of buildings and structures
Restoration, building, overhaul

Общество с ограниченной ответственностью 
«АЖИО» 

"AGIO" Ltd.

196128, Санкт-Петербург,
 ул. Кузнецовская, д. 19, оф. 101

Тел./факс: +7 (812) 643-23-96

E-mail: info@agiogk.ru
Сайт:  www.agiogk.ru

196128, Russia, Saint-Petersburg, 
Kuznetsovskaya st., 19, of. 101 

Phone/fax: +7 (812) 643-23-96

E-mail: info@agiogk.ru
Site: www.agiogk.ru
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ООО «Ажио» – производитель материалов для ре-
ставрации, ремонта и строительства, основано в 
1998 году. Сухие строительные смеси и краски ТМ 
«Рунит» широко используются во многих регионах 
Российской Федерации, в том числе, и в Арктической 
зоне (Мурманская область, Архангельская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ). ООО «АЖИО» 
осуществляет разработки в области строительного 
материаловедения (собственный аккредитованный 
испытательный центр), обследование и проектиро-
вание, строительно-отделочные и реставрационные 
работы, в том числе, на объектах культурного насле-
дия. Качество материалов подтверждено наградами 
Российских и международных конкурсов, а так же па-
тентами на изобретения. 

Объем выпуска высококачественной продукции в 
2017 году превысил 12 700 тонн; актуальная про-
грамма поставок включает более 150 наименова-
ний. Компания участвует в Государственной про-
грамме по импортозамещению. Материалы «Рунит» 
рекомендованы Комитетом по государственному 
контролю, использованию и охране памятников 
истории и культуры г. Санкт-Петербурга для работ 
на объектах культурного наследия. 

К ключевым проектам ООО «АЖИО» последних лет, 
ориентированных на Арктическую зону Российской 

Федерации относятся поставки широкого спектра ма-
териалов для реставрации (гидроизоляционные сме-
си, штукатурные смеси, санирующие смеси, шпаклевки, 
домастиковочные составы, ремонтные составы, краски 
и пр.), использованных при работах на объектах Соло-
вецкого монастыря (Архангельская область), много-
квартирных домов в г. Архангельске и в г. Мурманске.

К перспективным разработкам ООО «АЖИО», требую-
щим поиска партнеров для их реализации относятся 
гидроизоляционные и ремонтные материалы, способ-
ные обеспечить качественный результат в условиях 
самых жестких климатических воздействий. Компания 
готова предложить продукцию из мозаичного бетона 
(искробезопасную плитку террацо) для применения 
на соответствующих объектах нефтегазового сектора. 

"AGIO" Ltd. is the manufacturer of materials for 
restoration, repair and construction, was founded in 
1998. Dry building mixes and paints of "Runit" trade 
mark are widely used in many regions of the Russian 
Federation, including the Arctic zone. "AGIO" Ltd. 
carries out researches in the fi eld of building materials 
science, design, construction, fi nishing and restoration 
work by its own certifi ed research center. The quality 
of materials is confi rmed by awards of Russian and 
international competitions, as well as patents for 
inventions.

The output of high-quality products in 2017 exceeded 
12,700 tons; the current supply program includes more 
than 150 items. The company participates in the State 
program on import substitution. "Runit" materials are 
recommended by the government of St. Petersburg for 
works on cultural heritage sites.

The key projects of "AGIO" Ltd. focused on the Arctic 
zone of the Russian Federation were the supply for 
restoration works on the objects of the Solovetsky 
Monastery (Arkhangelsk region), apartment buildings 
in Arkhangelsk and Murmansk. Supplies included 
waterproofi ng mixtures, plaster mixtures, sanitizing 
mixtures, putties, builders compositions, repair 
compounds, paints, etc.

The perspective developments of "AGIO" Ltd., requiring 
the search for partners for their implementation are 
waterproofi ng and repair materials that can provide a 
high-quality result in the most severe climatic conditions. 
The company offers products from mosaic concrete (an 
intrinsically safe terracotta tile) for use in the relevant oil 
and gas sector facilities.
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Образование Education

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 
«Академия транспортных технологий»

St. Petersburg State Budget
Professional Educational Institution
"Academy of Transport Technologies"

192102, Санкт-Петербург,
ул. Салова, д. 63

Тел.: +7 (812) 766-24-52

E-mail: atk7662452@gmail.com
Сайт:  www.atemk.ru

192102, Russia, Saint-Petersburg,
Salova st., 63

Phone: +7 (812) 766-24-52

E-mail: atk7662452@gmail.com
Site:  www.atemk.ru
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СПб ГБПОУ «Академия транспортных технологий» 
было создано в 1945 году. В настоящее время Акаде-
мия является крупнейшим в Северо-западном регио-
не России учебным заведением, которое ведет подго-
товку квалифицированных рабочих и руководителей 
среднего звена в области автомобильного и город-
ского электрического транспорта, подъемно-транс-
портного оборудования (лифты и конвейеры).

Академия располагается в четырех корпусах, име-
ется студенческое общежитие на 500 чел., имеет 
более двухсот специализированных кабинетов, ла-
бораторий и мастерских, что позволяет вести подго-
товку специалистов на уровне, отвечающем совре-
менным требованиям.

При Академии постоянно действуют курсы повы-
шения квалификации работников автомобильного 
транспорта:
– квалификационная подготовка по организации 
грузовых и пассажирских перевозок;
– безопасность дорожного движения;
– ежегодные курсы для водителей по безопасности 
дорожного движения (20-часовая программа).

Академия ведет подготовку по следующим специ-
альностям и профессиям среднего профессиональ-
ного образования:

– Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям – 
транспорт);
– Сервис на транспорте (по видам транспорта – ав-
томобильный транспорт);
– Техническая эксплуатация и обслуживание элек-
трического и электромеханического оборудования 
(по отраслям – транспорт);
– Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудо-
вания промышленных и гражданских зданий;
– Автомобиле- и тракторостроение;
– Эксплуатация транспортного электрооборудова-
ния и автоматики (по видам транспорта – городской 
электротранспорт);
– Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта;
– Организация перевозок и управление на транс-
порте (по видам транспорта – автомобильный транс-
порт);
– Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей;
– Автомеханик.

SPb SBPEI "Academy of Transport Technologies" was 
established in 1945. Currently, the Academy is the 
largest educational institution in the Northwest region 
of Russia, which trains qualifi ed workers and middle 
managers in the fi eld of automobile and urban electric 
transport, Lifting and transport equipment (elevators 
and conveyors).

The academy is located in four buildings, there is 
a student dormitory for 500 people, has more than 
two hundred specialized cabinets, laboratories and 
workshops, which allows to train specialists at a level 
that meets modern requirements.

The Academy constantly operates courses of training of 
employees of road transport:
– qualifi cation training in the organization of freight 
and passenger transportation;
– traffi c safety;
– annual courses for drivers on road safety (20-hour 
program).

The Academy conducts training in the following 
specialties and professions of secondary vocational 
education:
– Economics and accounting (by industry – transport);
– Transport service (by modes of transport – road 
transport);

– Technical operation and maintenance of electrical 
and electromechanical equipment (by branches – 
transport);
– Installation, adjustment and operation of electrical 
equipment of industrial and civil buildings;
– Car-and tractor;
– Operation of transport electrical equipment and 
automatics (by Modes of transport – city Electric 
Transport);
– Maintenance and repair of road transport;
– Organization of transportation and Management on 
transport (by Modes of transport – road transport);
– Maintenance and repair of engines, systems and 
aggregates of cars; 
– Mechanic.
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Научные исследования и разработки, наука, образование Education, research and development, science 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Академия управления городской средой,
градостроительства и печати»

Saint-Petersburg State budget
Professional Educational Institution
"Academy of Urban management,
Planning and Printing"

195273, Санкт-Петербург,
ул. Руставели, д. 33, лит. А

Тел.: +7 (812) 717-22-40 

E-mail: director@agp.edu.ru 
Сайт: www.agp.edu.ru 

195273, Russia, Saint-Petersburg, 
Rustaveli st., 33, lit. A

Phone: +7 (812) 717-22-40 

E-mail: director@agp.edu.ru 
Site: www.agp.edu.ru 
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Академия в нынешнем статусе существует с
2017 года, но ведет свою историю с 1930 года.
В настоящее время является одним из самых 
крупных учебных заведений среднего профессио-
нального образования Санкт-Петербурга. В Ака-
демии обучается более 3500 студентов на трех 
площадках в разных районах города.

Основные цели деятельности Академии по пункту 
2.1. Устава: «Организация предоставления средне-
го профессионального образования, организация 
предоставления общего образования, организация 
предоставления дополнительного профессиональ-
ного образования, в том числе для лиц, проявивших 
выдающиеся способности и лиц, добившихся успе-
хов в учебной и научной деятельности».

Академия готовит специалистов по 19 специально-
стям, для развития Арктики наиболее интересными 
могут быть следующие специальности строитель-
ной отрасли: 
– Строительство и эксплуатация зданий и соору-
жений;
– Земельно-имущественные отношения;
– Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения;

– Производство неметаллических строительных из-
делий и конструкций;
– Монтаж и эксплуатация внутренних сантехниче-
ских устройств, кондиционирования воздуха и вен-
тиляции;
– Специальности экономической, юридической об-
ластей.
А также:
– Информационная безопасность телекоммуника-
ционных систем;
– Компьютерные сети.

Предметом деятельности Академии управления 
городской средой, градостроительства и печати яв-
ляется реализация как образовательных программ 
среднего профессионального образования по раз-
личным специальностям, так и дополнительных про-
фессиональных.

Сотрудничество со странами Арктического Совета: 
партнерские отношения со средними профессио-
нальными учебными заведениями Финляндии.

The Academy in its current state has existed since 
2017, but has been leading its history since 1930. 
Currently, it is one of the largest educational institutions 
of secondary vocational education in St. Petersburg. 
The Academy has more than 3,500 students in three 
campuses in different parts of the city.

The main objectives of the Academy on item 2.1. of 
the Charter: "The organization is to provide secondary 
vocational education,  general education and additional 
vocational education, including education for persons who 
have shown outstanding abilities and persons who have 
achieved success in educational and scientifi c activities".

The Academy trains specialists in 19 specialties. The 
most interesting for the development of the Arctic can 
be the following specialties of the construction industry:
– Construction and maintenance of buildings and 
structures;
– Construction and operation of urban roads;
– Land and property relations;
– Manufacture of non-metallic construction products 
and structures;
– Installation and operation of internal sanitary devices, 
air conditioning and ventilation;
– As well as professions in economics and law.

And in the fi eld of IT technology:
– Information Security of Telecommunication Systems;
– Computer networks.

The subject of the Academy of urban management, 
planning and printing is the implementation of 
educational programs of secondary vocational education 
in various specialties, and in additional professional 
programs.
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Лабораторные исследования, инженерно-экологические изыскания, 
экологическая сертификация

Laboratory research, engineering and environmental surveys, 
environmental certifi cation

Общество с ограниченной ответственностью 
«АНАЛЭКТ»

The limited liability company
"ANALECT"

191124, Санкт-Петербург,
Суворовский пр., д. 65, лит. Б

Тел.: +7 (812) 274-28-69
Факс: +7 (812) 271-38-22 

E-mail: lab@analect.ru 
Сайт:  www.analect.ru 

191124, Russia, Saint-Petersburg, 
Suvorovsky pr., 65, lit. B

Phone: +7 (812) 274-28-69
Fax: +7 (812) 271-38-22 

E-mail: lab@analect.ru 
Site:  www.analect.ru 
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ООО «АНАЛЭКТ» основано в 2008 году.

Основными направлениями деятельности, с усло-
вием ориентированности на Арктическую зону Рос-
сийской Федерации, являются:
– инженерно-экологические изыскания, мониторинг 
состояния объектов окружающей среды (атмосфер-
ный воздух, воздух рабочей зоны, вода природная, 
донные отложения, грунты и почвы) на предмет со-
держания приоритетных загрязнителей согласно По-
становлению Правительства Российской Федерации 
№ 1316 от 2015 г.;
– экологическая сертификация и ранжирование 
объектов по уровню интегральной экологической 
безопасности (химическая, микробиологическая, 
физическая безопасность);
– анализ объектов окружающей среды в аккреди-
тованной испытательной лаборатории и сертифика-
ция в аккредитованном органе Центральной систе-
мы «Экологическая безопасность»; 
– анализ объектов на содержание тяжелых метал-
лов, органических веществ, включая стойкие орга-
нические загрязнители, биотестирование объектов 
на предмет определения класса опасности;
– идентификация химической природы неизвест-
ных органических веществ;
– исследования в рамках деятельности «Центра 
контроля и сертификации объектов на содержание 

приоритетных загрязнителей», входящего в ООО 
«АНАЛЭКТ».

В 2015–2017 гг. по совместным проектам с ООО «ГЦ 
«ИПМ» (Москва) проведены химико-аналитические 
исследования в рамках контроля за техническим 
состоянием фонда скважин, фонового экологиче-
ского мониторинга и эколого-рыбохозяйственного 
картирования. Также проведены химико-аналити-
ческие исследования по инженерно-экологическим 
изысканиям на объекте «Строительство угольного 
терминала на мысе Чайка в районе порта «Диксон». 
Были исследованы пробы морской воды, донных от-
ложений, почвы, атмосферного воздуха в Охотском 
море на лицензионных участках «Киринский», «Ха-
тангский», «Амур-Лиманский», «Дерюгинский», «За-
падно-Матвеевский», «Южно-Приновоземельский», 
«Русский», «Поморский», «Северо-Поморский-1» и 
«Северо-Поморский-2».

Постоянно действующий проект ООО «АНАЛЭКТ» – 
инженерно-экологические изыскания и проектирова-
ние, мониторинг содержания приоритетных загрязни-
телей в объектах окружающей среды, промышленной 
и пищевой продукции на предмет ранжирования их 
техногенной загрязненности.

The limited liability company "ANALECT" was founded 
in 2008.

The main activities with the condition of focus on the 
Arctic zone of the Russian Federation is an:
– analysis of priority pollutants according to the 
government Resolution Russian Federation No. 1316 of 
2015;
– engineering and environmental surveys, monitoring 
of the state of the environment (air of atmosphere, air 
of the working area, natural water including sea water, 
bottom sediments, soils);
– environmental certifi cation and ranking of objects 
according to the level of integrated environmental 
safety (chemical, microbiological, physical safety);
– analysis of environmental objects in an accredited 
testing laboratory and certifi cation in Central system 
"Environmental safety";
– analysis of objects for the content of heavy metals, 
organic substances, including polychlorinated polycyclic 
and polyaromatic substances, bioassay of objects to 
determine the hazard class; 
– identifi cation of unknown organic substances;
– the creation and promoting of "The center of control 
and certifi cation of the priority ecological pollutants".

Reached results (2015–2017, common projects with 
LLC "HZ "IPM" (Moscow)):

– analytical chemistry research in the framework of 
the implementation of control over technical state of 
wells, environmental baseline monitoring and ecological 
mapping fi sheries in the sea of Okhotsk (license 
areas – "Kirinsky", "Khatanga", "Amur-Limansky", 
"Deryuginskaya", "Zapadno-Matveevsky", "South 
Prinovozemelskaya", "Russian", "Pomor", "Severo-
Pomorsky-1" and "Severo-Pomorsky-2"; 
– chemical analysis in the framework of environmental-
engineering survey for the project "Construction of the 
coal terminal at Cape gull in the district of port Dickson";
– study of samples of marine, ground water, 
atmospheric air, soil and bottom sediments, preparation 
of the reports.

Permanent project – monitoring of the content of 
priority pollutants in the environment, industrial and 
food products for ranking their anthropogenic pollution 
index.
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Судостроение и морская техника Shipbuilding and marine engineering

Некоммерческая организация
«Ассоциация развития поисково-спасательной
техники и технологий»
(НО «АРПСТТ»)

Nonprofi t organization
"Association for search and rescue technology 
development"

199155, Санкт-Петербург, 
ул. Железноводская, д. 18, корп. 2, лит. А

Тел./факс: +7 (812) 323-90-34

E-mail: arpstt@yandex.ru
Сайт:  www.arpstt.ru

199155, Russia, Saint-Petersburg,
Zheleznovodskaya st., 18, bld. 2, lit. A

Phone/fax: +7 (812) 323-90-34

E-mail: arpstt@yandex.ru
Site: www.arpstt.ru
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Организация основана 26 января 2009 г. Основные 
направления деятельности:
– содействие в реализации проектов, результатов 
перспективных исследований и разработок поис-
ково-спасательной техники и технологий, включая 
Арктику;
– совершенствование системы сертификации поис-
ково-спасательной техники (ПСТ);
– обеспечение деятельности технического комитета 
по стандартизации ТК-416 «Гипербарическая техника»;
– участие в экспертизе, разработке стандартов и 
проектов ПСТ и технологий.

Достигнутые результаты:
– требования к поисково-спасательному обеспече-
нию морской деятельности Российской Федерации 
в Морской доктрине Российской Федерации;
– проекты по созданию индивидуальных и коллек-
тивных средств спасания, выполнения водолазных 
работ для Арктики;
– национальные стандарты по поисково-спаса-
тельной технике.

Ключевые проекты, ориентированные на Арктиче-
скую зону Российской Федерации:
– индивидуальное средство спасения персонала 

морских объектов в условиях низких и сверхнизких 
температур;
– средство массового подбора плавающих в воде 
людей в условиях арктических широт;
– коллективное спасательное средство для оставле-
ния персоналом морских объектов в ледовых условиях.

Национальные стандарты:
– ГОСТ Р 56960-2016. Аппараты необитаемые 
подводные. Классификация.
– ГОСТ Р 56961-2016. Средства спасания экипа-
жей инженерных сооружений, эксплуатируемых на 
акваториях. Средства эвакуации. Общие техниче-
ские условия.
– ГОСТ Р 57529-2017. Средства спасания экипа-
жей инженерных сооружений, эксплуатируемых на 
акваториях. Средства подбора людей с поверхности 
воды. Общие технические условия.
– ГОСТ Р 57528-2017. Снаряжение водолазное. 
Аппарат водолазный дыхательный с полузамкнутой 
схемой дыхания. Общие технические требования.
– ГОСТ Р 56960-2016. Аппараты необитаемые 
подводные. Классификация.
– ГОСТ Р 57528-2017. Снаряжение водолазное. 
Аппарат водолазный дыхательный с полузамкнутой 
схемой дыхания. Общие технические требования.

The organization is based 26 Jan 2009. Main activities:
– assistance in the implementation of projects, the 
results of promising research and development search 
and rescue techniques and technologies including the 
Arctic;
– improving the system of certifi cation of search and 
rescue techniques (PST);
– support activities of the technical Committee for 
standardization TC-416 "Hyperbaric technology";
– participation in the examination, the development of 
standards and projects of the APC and technologies.

Results achieved:
– requirements for search and rescue to ensure 
Maritime activities of the Russian Federation in the 
Marine doctrine of the Russian Federation;
– projects on creation of individual and collective means 
of rescue, performing diving operations in the Arctic;
– national standards for search and rescue technique.

Key projects focused on the Arctic zone of the Russian 
Federation :
– individual means of rescue of personnel offshore 
facilities in low and ultralow temperatures;
– a mass selection of fl oating people in water in Arctic 
latitudes;

– collective life-saving tool for leaving staff offshore 
facilities in ice conditions.

National standards:
– GOST R 56960-2016. The unmanned underwater 
vehicles. Classifi cation.
– GOST R 56961-2016. Means of saving of crews 
of engineering structures maintained on water areas. 
Means of evacuation. General technical conditions.
– GOST R 57529-2017. Means of saving of crews 
of engineering structures maintained on water areas. 
Means of selection of people from the surface of the 
water. General technical conditions.
– GOST R 57528-2017. Equipment diving. Diving 
breathing apparatus with semi-closed circuit breathing. 
General technical requirements.
– GOST R 56960-2016. The unmanned underwater 
vehicles. Classifi cation.
– GOST R 57528-2017. Equipment diving. Diving 
breathing apparatus with semi-closed circuit breathing. 
General technical requirements.
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Научные исследования и разработки, наука, образование Research and development, science, education

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Балтийский государственный технический
университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»

Baltic State Technical University
"VOENMEH"
named after D.F. Ustinov

190005, Санкт-Петербург,
ул. 1-я Красноармейская, д. 1

Тел.: +7 (812) 316-23-94
Факс: +7 (812) 316-24-09

E-mail: komdep@bstu.spb.su 
Сайт: www.voenmeh.ru

190005, Russia, Saint-Petersburg,
1-st Krasnoarmeyskaya st., 1

Phone: +7 (812) 316-23-94
Fax: +7 (812) 316-24-09

E-mail: komdep@bstu.spb.su 
Site:  www.voenmeh.ru
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Балтийский государственный технический уни-
верситет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова основан в 
1932 г.

БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова является 
ярким представителем инженерной школы России, 
сумевшим сохранить и преумножить достижения 
отечественного и мирового инженерно-техническо-
го образования.

В 2017–2019 гг. БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Усти-
нова является исполнителем проекта в рамках 
Федеральной целевой программы «Проведение 
прикладных научных исследований и разработок, 
направленных на создание продукции и техноло-
гий», направление которой – развитие технологий 
для освоения Арктики.

Объем бюджетного финансирования: 60 млн руб.

Прикладные научные исследования и эксперимен-
тальные разработки:
«Разработка систем мониторинга и диагностики 
устройств исполнительной автоматики, обеспечива-
ющих длительное автономное функционирование 
перспективных космических платформ связи для 
освоения труднодоступных территорий Российской 

Федерации, удаленных районов Мирового океана и 
Арктики». 
Цели и задачи проекта:
– разработать ключевые технологии для созда-
ния систем мониторинга и диагностики, обеспечи-
вающие повышение надежности и долговечности 
устройств исполнительной автоматики модулей 
служебных систем (МСС) космических аппаратов 
(КА) за счет улучшения качества технологических 
процессов и прогнозирования их ресурса на этапах 
наземной отработки;
– разработать новые импортозамещающие тех-
нологии и технические решения, позволяющие 
перейти к созданию новых, более надежных и долго-
вечных, устройств исполнительной автоматики МСС 
современных и перспективных КА;
– разработать технологии применения нанопокры-
тий в условиях космического пространства, позво-
ляющие существенно улучшить условия работы пар 
трения в механических узлах различного назначе-
ния, в том числе устройств исполнительной автома-
тики МСС КА.

Baltic State Technical University "VOENMEH" named 
after D.F. Ustinov was based in 1932.

Baltic State Technical University "VOENMEH" named 
after D.F. Ustinov is a bright representative of the 
engineering school of Russia, who managed to preserve 
and multiply the achievements of domestic and world 
engineering education.

In 2017-2019 BSTU "VOENMEH" is the executor of 
the project of governmental program, the direction of 
the research is the creating of technologies for the 
development of the Arctic.

Total amount of budget fi nancing: 60 million rubles.

Information about products and services:

The name of research job is "Development of monitoring 
and diagnostics systems for Executive automation 
devices that ensure long-term Autonomous operation 
of advanced space communication platforms for the 
development of remote areas of the Russian Federation, 
remote areas of the world ocean and the Arctic".
The aims and purposes:
– the development technologies for the creation of 
monitoring and diagnostics systems that ensure the 

increase of reliability and durability of Executive automation 
devices of service systems modules of spacecraft by 
improving the quality of technological processes and 
forecasting their resource at the stages of ground testing;
– to develop new import-substituting technologies and 
technical solutions that allow moving to the creation of 
new, more reliable and durable devices of Executive 
automation of modern and advanced SPACECRAFT;
– to develop technologies for the application of 
nanocoatings in outer space, allowing to signifi cantly 
improve the operating conditions of friction pairs in 
mechanical units for various purposes, including the 
Executive automation devices of the SPACECRAFT.
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Судостроение и морская техника
Энергетика (энергетическое машиностроение и электротехника)
Металлургия (металлургия, машиностроение и металлообработка)

Shipbuilding and marine engineering
Power engineering (power and electrical engineering)
Metallurgy (castings, machine building parts and machining)

Акционерное общество 
«Балтийский завод»

Baltic Shipyard JSC

199106, Санкт-Петербург, 
Косая линия, д. 16
Тел.: +7 (812) 324-94-35
 +7 (812) 324-93-16 
Факс: +7 (812) 327-70-19 
E-mail: propeller@bz.ru
Сайт:  www.bz.ru

199106, Russia, Saint-Petersburg, 
Kosaya line, 16
Phone: +7 (812) 324-94-35
 +7 (812) 324-93-16 
Fax: +7 (812) 327-70-19 
E-mail: propeller@bz.ru
Site: www.bz.ru
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Балтийский завод основан 26 мая 1856 года и рас-
положен на юго-западном побережье Васильевско-
го острова Санкт-Петербурга. 

В настоящее время завод специализируется на 
строительстве судов ледового класса (атомных и 
дизельных ледоколов, многофункциональных судов-
снабженцев, судов технического обслуживания и 
обеспечения работ на шельфе), атомных плавучих 
энергоблоков и опреснительных комплексов, над-
водных кораблей 1 ранга, судов и кораблей специ-
ального назначения. 

В состав предприятия входит полный комплекс про-
изводств, необходимых для организации закончен-
ного цикла изготовления изделий и постройки судов 
и военных кораблей.

С момента основания построено более 560 кораб-
лей и судов, в том числе: 28 ледоколов, включая
10 ледоколов с ЯЭУ.

АО «Балтийский завод» является единственным 
отечественным предприятием судостроительный 
отрасли, имеющим опыт создания современного 
атомного ледокольного флота для работы в услови-
ях Крайнего Севера. 

Информация о продукции, работах и услугах:
– головной атомный ледокол проекта 22220 
«Арктика». Первый и второй серийные ледоколы 
проекта предназначены для самостоятельной про-
водки судов (в том числе крупнотоннажных), ли-
дирования караванов круглогодично в Западном
районе Арктики;
– единственный в мире плавучий атомный энерго-
блок предназначен для эксплуатации в районах 
Крайнего Севера и Дальнего Востока для обеспе-
чения электричеством и тепловой энергией;
– универсальный дизель-электрический ледокол 
мощностью 25 МВт предназначен как для работы 
в качестве самостоятельного судна-сопровождения, 
так и в качестве вспомогательного судна в составе 
крупных конвоев по Северному морскому пути.

Founded on 26th May, 1856, Baltic shipyard is located 
on the south-west coast of Vasilievsky Island in Saint-
Petersburg.

At present, the yard specializes in the construction of 
the ice-class vessels (nuclear and diesel icebreakers, 
multipurpose supply vessels, maintenance and offshore 
supply and service vessels), fl oating nuclear power 
units and desalination units, surface ships of the 1st 
rank, special purpose vessels and ships.

The yard engages full range of production stages 
required for a complete cycle of manufacturing items 
and building merchant and naval ships.

From the days of its foundation the shipyard has built 
more than 560 merchant and naval ships, including: 28 
icebreakers, among them 10 icebreakers with NPP.

JSC "Baltic Shipyard" is the only Russian shipbuilding 
enterprise which possesses experience in constructing 
modern nuclear icebreaking fl eet for operation in the 
Far North.

Information about products, works and services:
– the lead nuclear icebreaker of the project 22220 
named Arktika together with fi rst and second sister 

icebreakers are intended for independent escorting of 
vessels (including heavy-tonnage vessels) and year-
round leading of convoys in the Western Arctic;
– the world’s unique Floating Nuclear Power Plant is 
intended to operate in the Far North and Far East for 
delivering electric power and thermal energy to the 
shore;
– the multi-purpose diesel-electric icebreaker with 
25 WM capacity is intended for independent escorting 
of vessels and operation as auxiliary icebreaker in the 
convoys along the Northern Sea Route.
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Химическая, нефтехимическая промышленность и биотехнологии
Добывающая промышленность 
Энергетика (энергетическое машиностроение и электротехника)
Металлургия (металлургия, машиностроение и металлообработка)
Судостроение и морская техника
Транспортные системы и логистика, автомобильная промышленность

Chemical, oil-gas industries and biotechnologies
Mining 
Power generation (power equipment manufacturing and electric engineering)
Metallurgy (metallurgy, metal-working and mechanical engineering)
Ship building and marine engineering
Transportation systems and logistic, automotive industry

Закрытое акционерное общество 
«Безопасные Технологии» 
(ЗАО «БТ»)

Closed Joint Stock Company
"Safe Technologies Industrial Group"
(CJSC "STI")

197342, Санкт-Петербург,
Красногвардейский пер., д. 15, лит. Д 

Тел.: +7 (812) 339-04-58
Факс: +7 (812) 339-04-59

E-mail: offi ce@zaobt.ru
Сайт: www.zaobt.ru

197342, Russia, Saint-Petersburg, 
Krashogvardeisky lane, 15, lit. D

Phone: +7 (812) 339-04-58 
Fax: +7 (812) 339-04-59

E-mail: offi ce@zaobt.ru
Site: www.zaobt.ru
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ЗАО «БТ» – лидер на рынке промышленного и эколо-
гического оборудования, основано в 2000 г.

Деятельность компании:
– проектирование, оснащение и строительство 
«под ключ» природоохранных объектов по обраще-
нию с отходами, объектов химической и нефтехими-
ческой отрасли; 
– конструирование и изготовление промышленно-
го оборудования;
– создание «под ключ» блочно-модульных решений 
максимальной заводской готовности для нефтега-
зовой промышленности, изготовление и поставка 
емкостей с широким спектром условий хранения, 
работа с криогенными средами. 

Технологии ЗАО «БТ» позволяют переработать не-
посредственно на месте образования практически 
все виды отходов, представленные в Арктике. Боль-
шинство реализованных проектов по переработке/
утилизации отходов размещены в отдаленных и 

труднодоступных северных природных зонах Рос-
сийской Федерации. Оборудование успешно функ-
ционирует в сложных климатических условиях, при 
отрицательных температурах.

Информация о продукции:
– самосъемные интермодальные танк-контейне-
ры для транспортировки, хранения и выдачи сырья 
(СПГ, газ) потребителю;
– комплексы термического обезвреживания на 
базе инсинераторов (КТО) предназначены для ути-
лизации широкого спектра отходов (промышленные, 
коммунальные) при высокой температуре с после-
дующей газоочисткой отходящих дымовых газов;
– установки термической деструкции (УТД) – уни-
кальное оборудование для переработки органиче-
ских отходов с получением кондиционных продук-
тов: котельное топливо, пиролизный газ, тепло и 
сертифицированный товарный технический грунт. 
Переработка отходов нефтедобычи – переход к бе-
замбарному бурению.

Founded in the year 2000, STI has established 
itself among leaders of industrial and environmental 
protection equipment manufacturing.

Activity of the company:
– industrial design, "turnkey" designing and construction 
of waste treatment facilities, oil-gas and chemical industry 
plants;
– engineering and manufacturing of industrial 
equipment;
– "turnkey" modular solutions with high degree of 
prefabrication of the facilities for oil-gas industry, 
engineering and manufacturing of the storage tanks 
with the wide range of storage requirements, including 
tanks for highly corrosive or cryogenic media. 

STI equipment and technologies are capable of 
processing of all kinds of waste generated in Arctic 
region. STI projects are situated mostly in distant 
locations with severe climatic conditions, the equipment 
functions satisfactory at the freezing temperatures. 

Information about products and services:
– selfmounted intermodal tank-containers for shipping, 
storage and delivery of the media (LNG and other);
– waste incineration facilities (WIF) are designed 
for utilization of the wide range of wastes (industrial 
or municipal) by exposing them to high temperature 
combustion with consequent fl ue gas afterburning and 
purifi cation. 
– pyrolysis thermal destruction plants (PTDP) – unique 
equipment for HC containing waste utilization with 
production of the following components: boiler fuel, 
pyrolysis gas, carbon black (depending on the waste 
type), dry residue and heat energy. Drilling waste 
utilization on TDP is a step towards the pit-free drilling.
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Судостроение и морская техника Shipbuilding and marine facilities

Общество с ограниченной ответственностью
«Винета» Vineta Ltd.

191024, Санкт-Петербург
ул. Исполкомская, д. 8, лит. В, оф. 7Н

Тел.: +7 (812) 493-50-48

E-mail: info@vineta.ru
Сайт: www.vineta.ru

191024, Russia, Saint-Petersburg,
Ispolkomskaya st., 8, lit. V, of. 7N

Phone: +7 (812) 493-50-48

E-mail: info@vineta.ru
Site: www.vineta.ru
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Предприятие основано в 1996 году. ООО «Винета» 
занимается проектированием и изготовлением изде-
лий для военного кораблестроения и гражданского 
судостроения, атомной промышленности, транспорта, 
предприятий топливно-энергетического комплекса.

ООО «Винета» входит в состав участников Компо-
зитного Кластера Санкт-Петербурга.

Приказом Министерства промышленности и торгов-
ли Российской Федерации предприятие включено 

в сводный реестр организаций оборонно-промыш-
ленного комплекса.

Предприятие производит широкий спектр оборудо-
вания для кораблей, судов, ПАТЭС, буровых платформ 
и пр., адаптированного к применению в климатиче-
ских условиях Арктической зоны. Объем продукции 
за 2017 год: 2 160 шт. / 924,9 млн руб.

Выпускаемая продукция, ориентированная на Аркти-
ческую зону: фильтры типа ФЗВ, ФМТ, ФЩ, фильтры 
тонкой очистки топлива и масла, теплообменное 
оборудование, оборудование топливоподготовки и 
маслоподготовки типа БС, БСП, ССАФ, автоматиче-
ские закрытия воздушный труб с электроподогревом, 
сепаратор воздуха, оборудование водоочистки: уста-
новка опреснения морской воды, установка очистки 
нефтесодержащих вод, установка очистки сточных 
вод, установка обеззараживания балластных вод, 
установка очистки льяльных вод.

Предприятие имеет опыт поставки оборудования судо-
вого машиностроения для судов и кораблей, а именно: 
для пограничного сторожевого корабля проекта 22100, 
морского буксира проекта 23470 «Андрей Степанов», 
ледокола проекта 21180, 22350, 22220 и прочих. 

Также предприятием поставлено оборудование для 
буровой платформы, предназначенной для разработ-
ки месторождения им. В. Филановского, Морской ле-
достойкой стационарной платформы «Приразломная».

Vineta Ltd. founded in 1996. The enterprise designs 
and produces items for the navy and civil fl eet, nuclear 
industry, transport, fuel and energy facilities.

Vineta ltd. is a member of Composite Cluster of Saint-
Petersburg.

Under the Decree of the RF Ministry for Industry & 
Trade, Vineta Ltd. is included in consolidated register of 
defense contractors.

The enterprise produces wide range of items able to 
operate in Arctic zone for vessels, fl oating nuclear 
power plants, drilling platforms etc. Total output in 2017: 
2 160 pcs. / 924,9 million rubles.

Items intended for the Arctic zone: sea water fi lters, oil 
and fuel fi lters, aperture fi lters, oil and fuel fi ne fi lters, 
heat-exchangers, oil and fuel purifi cation equipment, 
air pipe automatic closing with electric heating, air 
separators, water treatments systems: sea water 
desalination system, oily water treatment system, waste 
water treatment system, ballast water treatment system, 
bilge water treatment unit.

The enterprise has the goods experience to deliver 
above-mentioned items for boarder guard cruiser 
project 22100, sea-going tug project 23470 named 
after Andrey Stepanov, ice-breakers projects 21180, 
22350, 22220 etc.
 

Also Vineta Ltd. has delivered items for drilling platform 
to develop deposit named after V. Filanovsky; offshore 
ice-resistant fi xed platform named Prirazlomnaya.
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Водоснабжение и водоотведение Water Supply and Sanitation

Государственное унитарное предприятие 
«Водоканал Санкт-Петербурга»

State Unitary Enterprise 
"Vodokanal of St. Petersburg" 

191015, Санкт-Петербург, 
Кавалергардская ул., д. 42

Тел.: +7 (812) 305-09-09

E-mail: offi ce@vodokanal.spb.ru
Сайт:  www.vodokanal.spb.ru

191015, Russia, Saint-Petersburg, 
Kavalergardskaya st., 42

Phone: +7 (812) 305-09-09

E-mail: offi ce@vodokanal.spb.ru
Site:  www.vodokanal.spb.ru
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Год основания – 1858. ГУП «Водоканал Санкт-Пе-
тербурга» обеспечивает услугами водоснабжения и 
водоотведения жителей Петербурга, а также десят-
ки тысяч предприятий и организаций города.

В систему водоснабжения Санкт-Петербурга по со-
стоянию на 01.01.2018 входят:
– 7 297,4 км водопроводных сетей;
– 193 повысительные насосные станции;
– 9 водопроводных станций (крупнейшие – Южная 
водопроводная станция, Северная водопроводная 
станция, Главная водопроводная станция);
– 2 завода по производству гипохлорита натрия. 

В систему водоотведения Санкт-Петербурга по со-
стоянию на 01.01.2018 входят:
– 8 919,9 км канализационных сетей;
– 270,7 км тоннельных коллекторов;
– 208 канализационных насосных станций;
– 18 очистных канализационных сооружений (в том 
числе 14 – по очистке хозяйственно-бытового стока 
и 4 – по очистке поверхностного стока. Крупнейшие 
сооружения – Центральная станция аэрации, Се-
верная станция аэрации, Юго-Западные очистные 
сооружения);
– 3 завода по сжиганию осадка;
– 11 стационарных снегоплавильных пунктов; 
– 7 стационарных инженерно-оборудованных сне-
гоприемных пунктов.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», одно из лучших 
предприятий отрасли в России и мире, является 
центром компетенций, который может передавать 
свой опыт аналогичным компаниям по направлению 
обеспечения безопасности питьевой воды, сниже-
ния негативного воздействия на окружающую сре-
ду, повышение энергоэффективности и ресурсосбе-
режения.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» огромное вни-
мание уделяет просветительской работе.
Для этих целей на предприятии действует филиал 
«Информационно-образовательный центр», куда вхо-
дят:
– Музейный комплекс «Вселенная Воды»;
– Детский экологический центр.

Year of foundation – 1858. SUE "Vodokanal of St. 
Petersburg" provides water services to the citizens and 
to tens of thousands of companies and organizations 
in the city.

As of 01.01.2018, the St. Petersburg water supply 
system comprises:
– 7 297.4 km of water networks;
– 193 boosting pumping stations;
– 9 water treatment plants (the biggest are: Southern 
WTP, Northern WTP and Main WTP);
– 2 sodium hypochlorite production plants. 

As of 01.01.2018, the St. Petersburg sewerage system 
comprises:
– 8 919.9 km of sewer networks;
– 270.7 km of tunnel collectors;
– 208 sewage pumping stations;
– 18 wastewater treatment plants (including 14 – for 
municipal sewage treatment and 4 – for surface runoff 
treatment. The biggest plants are: Central WWTP, 
Northern WWTP and South-West WWTP);
– 3 sludge incineration plants;
– 11 permanent snow-melting stations; 
– 7 permanent technically-equipped snow collection 
points.

SUE "Vodokanal of St. Petersburg", one of the best water 
companies in Russia and in the world, is a competence 

center that can share its experience in achieving 
drinking water safety, mitigating negative impacts on 
the environment, improving energy effi ciency and cost-
effective use of resources, with its peers.

SUE "Vodokanal of St. Petersburg" is strongly focused 
on awareness-raising activities.
To this end, the Company has its Information and 
Training Center Branch which comprises:
– The Universe of Water museum complex;
– Youth Environmental Center.
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Общество с ограниченной ответственностью
«Возрождение» 
OXGARD

Vozrozhdenie Ltd.
OXGARD

192289, Санкт-Петербург,
ул. Софийская, д. 66

Тел.: +7 (812) 701-77-24
 +7 (812) 772-08-66

E-mail: info@oks-mail.ru
Сайт: www.oks-metall.ru

192289, Russia, Saint-Petersburg, 
Sofi iskaya st., 66

Phone: +7 (812) 701-77-24
 +7 (812) 772-08-66

E-mail: info@oks-mail.ru
Site:  www.oks-metall.ru
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«Возрождение» – один из крупнейших на Северо-За-
паде заводов, осуществляющий металлообработку 
на современном оборудовании. Уже 27 лет имя ком-
пании является синонимом авторитета, надежности 
и высокого профессионализма. В штате завода по 
металлообработке более 350 сотрудников – квали-
фицированных инженеров, конструкторов, програм-
мистов, технологов и рабочих-станочников. С 2004 г.
завод «Возрождение» в Санкт-Петербурге начал вы-
пуск турникетов торговой марки OXGARD.

OXGARD – это нечто большее, чем просто элемент 
системы безопасности. Ваш OXGARD – это пропуск 
в защищенный и свободный мир возможностей: от 
полной уверенности в высочайшем качестве испол-
нения до непревзойденного сервиса и поддержки.

Выпускаемая продукция:
– турникеты OXGARD: Cube, Praktika, Quick Line;
– ограждения: полноростовые, полуростовые;
– калитки: полноростовые, полуростовые;
– картоприемники.
 
Поставка оборудования на крупные объекты: ста-
дион Фишт, Лужники, Мордовия Арена, стадион 
«Балтика», Волгоград Арена и т. д. Мы поставляем 
оборудование по государственным контрактам: 
РосГвардия, МВД и многие другие объекты. 

Vozrozhdenie is one of the largest plants in the North-
West, which carries out metalworking with modern 
equipment. For 27 years, the name of the company 
has been synonymous with authority, reliability 
and high professionalism. In the state of a plant for 
metal processing more than 350 employees, skilled 
engineers, designers, programmers, engineers and 
workers-machinists. Since 2004 at the Vozrozhdenie 
plant in St. Petersburg produced turnstiles brand 
OXGARD.

OXGARD is more than just an element of the security 
system. Your OXGARD is a pass to a secure and free 
world of opportunities: from full confi dence in the 
highest quality of performance to unsurpassed service 
and support.

Products of the company:
– turnstiles OXGARD: Cube, Praktika, Quick Line;
– fences: full-length, half-height;
– wickets: full-length, half-height;
– card readers.

Supply of equipment to large facilities: the Fisht stadium, 
the Luzhniki stadium and Mordovia arena, the stadium 
"Baltika", the Volgograd arena and so on. We supply 
equipment under government contracts: ROS Guard, 
interior Ministry and many other facilities.
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Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-исследовательский
геологический институт им. А.П. Карпинского» 
(ФГБУ «ВСЕГЕИ») 

Federal State Budgetary Enterprise 
"A.P. Karpinsky Russian Geological Research Institute" 
(FGBU "VSEGEI")
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ФГБУ «ВСЕГЕИ» является преемником и продолжа-
телем традиций первого государственного геологи-
ческого учреждения России – Геологического коми-
тета, основанного в 1882 году. Сегодня это ведущее 
учреждение Федерального агентства по недрополь-
зованию (Роснедра) в области регионального гео-
логического изучения недр. 
 
Основной деятельностью ВСЕГЕИ является обе-
спечение и выполнение работ по государственному 
геологическому картографированию территории 
Российской Федерации, ее Арктической зоны, под-
готовка к изданию и издание сводных, обзорных карт 
и атласов; создание государственной сети опорных 
геолого-геофизических профилей, параметрических 
и сверхглубоких скважин; научно-техническое обе-
спечение геолого-разведочных работ, тематические 
и опытнометодические работы. 
 
ФГБУ «ВСЕГЕИ» активно участвует в международ-
ном сотрудничестве с геологическими службами 
зарубежных стран, координирует несколько между-
народных проектов, в том числе:

– «Атлас геологических карт Циркумполярной Ар-
ктики масштаба 1: 5 000 000». Этот проект начат в 
2003 г. и реализуется с целью изучения геологи-

ческого строения центральных частей Арктики и 
их увязки со структурами шельфа и обрамляющей 
арктической суши. В проекте участвуют геологиче-
ские службы приарктических государств – России, 
Норвегии, Дании, Канады и США при активной под-
держке Российской академии наук и Комиссии по 
геологической карте Мира при ЮНЕСКО;
 
– международная тектоническая карта Циркумпо-
лярной Арктики – TeMAr Тектоническая карта Ар-
ктики создана с целью формирования целостного 
представления о геологических структурах глубо-
ководных частей Арктического и Норвежско-Грен-
ландского бассейнов, шельфов окраинных морей 
и континентального обрамления океанов. В 2017 г. 
карта была рассмотрена на заседании Комиссия по 
Геологической карте мира (CGMW) при ЮНЕСКО и 
рекомендована к публикации и представлению ми-
ровому научному сообществу;

– полезные ископаемые Циркумполярной Аркти-
ки – обширный материал по месторождениям Рос-
сийского сектора Арктики представлен в девятой 
части монографии к Международной тектонической 
карте Циркумполярной Арктики, имеющей объем 
113 страниц. 

A.P. Karpinsky Russian Geological Research Institute 
(VSEGEI) is a successor and custodian of traditions 
of the fi rst State geological institution in Russia – the 
Geological Committee, which was established in early 
1882. Today it is the leading institution of the Federal 
Agency on Mineral Resources (Rosnedra) in regional 
geological study of mineral resources. 
 
VSEGEI is responsible for the support of activities 
and implementation of the State geological mapping 
of the Russian Federation, its Arctic zone; preparation 
for publication and publication of small-scale, general 
maps and atlases; the creation of a State network of 
geological and geophysical profi les, parametric and 
superdeep wells; scientifi c and technical support of 
geological exploration, thematic and experimental-and-
methodological work. 
 
VSEGEI actively participates in international cooperation 
with geological surveys of other countries, coordinates 
several international projects, including:

– "Atlas Geological Maps of the Circumpolar Arctic at
1: 5 000 000 scale". The project was launched in 2003 
and is being implemented with the aim of studying the 
geological structure of central parts of the Arctic and 
linking them with the structures of the shelf and the 

framing Arctic land. Geological surveys of the Arctic 
states (Russia, Norway, Denmark, Canada, and the 
USA) with the active support of the Russian Academy 
of Sciences and the UNESCO Commission for the 
Geological Map of the World are involved in the project; 
 
– international tectonic map of the Circumpolar Arctic 
at 1: 5 000 000 scale – TeMAr The tectonic map of 
the Arctic has been compiled to provide a holistic view 
of geological structures of deepwater parts of the 
Arctic and NorwegianGreenland basins, the shelves 
of marginal seas and the continental framing of the 
oceans. In 2017, the map was considered at the meeting 
of the UNESCO Commission for the Geological Map of 
the World (CGMW) and recommended for publication 
and presentation to the world scientifi c community;

– Mineral Resources of the Circumpolar Arctic –
comprehensive material on mineral deposits of the 
Russian Arctic is presented in the ninth part of the 
monograph to the International Tectonic Map of the 
Circumpolar Arctic consisting of 113 pages.

199106, Санкт-Петербург,
Средний пр. В.О., д. 74

Тел.: +7 (812) 321-57-06
Факс: +7 (812) 321-30-23 

E-mail: vsegei@vsegei.ru
Сайт: www.vsegei.ru 

199106, Russia, Saint-Petersburg,
Sredny pr. V.O., 74

Phone: +7 (812) 321-57-06
Fax: +7 (812) 321-30-23 

E-mail: vsegei@vsegei.ru
Site: www.vsegei.ru 



36 37

Научные исследования и разработки, наука Scientifi c research and development, science

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт 
геологии и минеральных ресурсов Мирового океана 
имени академика И.С. Грамберга»

Federal State Budgetary Institution
"Academician I.S. Gramberg
All-Russian Scientifi c Research Institute
for Geology and Mineral Resources of the Ocean"

190121, Санкт-Петербург,
Английский пр., д. 1

Тел.: +7 (812) 713-83-79

E-mail: okeangeo@vniio.ru
Сайт: www.vniio.ru

190121, Russia, Saint-Petersburg, 
Angliyskiy pr., 1

Phone: +7 (812) 713-83-79

E-mail: okeangeo@vniio.ru
Site: www.vniio.ru
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Федеральное государственное бюджетное учрежде-
ние «Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут геологии и минеральных ресурсов Мирового 
океана имени академика И.С. Грамберга» (ФГБУ 
«ВНИИОкеангеология») сегодня широко извест-
но как базовая научная организация Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ и Федерального 
агентства по недропользованию РФ в области геоло-
гического изучения континентального шельфа, Ми-
рового океана, Арктики и Антарктики.

Главные направления исследований:
– изучение нефтегазоносности континентального 
шельфа России;
– обоснование положения внешней границы кон-
тинентального шельфа России геолого-геофизиче-
скими методами;
– геологическое картографирование и комплексная 
оценка минерально-сырьевого потенциала Арктики;
– изучение и подготовка к освоению полезных ис-
копаемых Мирового океана;
– геолого-геофизическое изучение Антарктики;
– мониторинг геологической среды и обеспечение 
экологической безопасности арктического шельфа.
 
При ФГБУ «ВНИИОкеангеология» работает Ученый 
Совет с тремя секциями:

– региональной геологии и нефтегазоносности;
– геологии твердых полезных ископаемых и геоэко-
логии;
– геофизики и технических средств.

Специалисты ФГБУ «ВНИИОкеангеология» обе-
спечивают деятельность морского подразделения 
Научно-редакционного совета «Роснедра» по гео-
логической картографии.

Международное научно-техническое сотрудниче-
ство осуществляется под эгидой ведущих междуна-
родных организаций: Комиссия ООН по границам 
континентального шельфа, Международный Орган 
по Морскому Дну, SCAR (Антарктика), InterRidge 
(изучение срединно-океанических хребтов), NADP 
(арктическое бурение), а также в рамках совмест-
ных проектов с морскими геологическими и поляр-
ными зарубежными организациями.

Высококвалифицированные специалисты Инсти-
тута обладают выдающимися знаниями классиче-
ской отечественной геологической школы и, во-
оруженные современными исследовательскими 
технологиями, готовы решать широкий спектр за-
дач в области геологии, геофизики и геохимии.

Federal state budgetary institution "Academician
I.S. Gramberg All-Russian Scientifi c Research Institute 
for Geology and Mineral Resources of the Ocean" 
(VNIIOkeangeologia), today is known as base scientifi c 
institution of Ministry of Natural Resources and 
Environment of the Russian Federation and the Federal 
Agency for Subsoil Use of the Russian Federation 
(Rosnedra) in the fi eld of the geological study of the 
Continental Shelf, World Ocean, Arctic and Antarctic.

FSBI "VNIIOkeangeologia" carries out research in 
following main areas:
– researching of the oil-and-gas-bearing capacity of 
the Continental Shelf of Russia;
– the defi ning the outer limit of the Continental Shelf of 
Russia by the geological and geophysical methods;
– geological mapping and integrated assessment of 
the raw material potential of the Arctic;
– researching and preparation for the development of 
mineral resources of the World Ocean;
– geological and geophysical researching of the Antarctic;
– monitoring of the geological environment and 
ensuring ecological safety of the Arctic shelf.
 
The international scientifi c and technical cooperation 
is being undertaken under the auspices of the leading 

international organizations: the United Nations 
Commission on the Limits of the Continental Shelf, 
the International Seabed Authority, SCAR (Antarctic), 
InterRidge (mid-ocean ridges research), NADP (arctic 
drilling), as well as in the framework of joint projects 
with marine and polar foreign organizations.
 
Highly qualifi ed specialists of the Institute are possess 
outstanding knowledge of the classical national 
geological school and armed with modern research 
technologies, are ready to solve a wide range of problems 
in the fi eld of geology, geophysics and geochemistry.
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Акционерное общество
«Всероссийский нефтяной научно-исследовательский 
геологоразведочный институт»
(АО «ВНИГРИ»)

Joint Stock Company
"All-Russia Petroleum Research Exploration Institute"
(JSC "VNIGRI")

192102, Санкт-Петербург,
ул. Салова, д. 28

Тел.: +7 (812) 400-08-38

E-mail: ins@vnigri.ru
Сайт: www.vnigri.spb.ru

192102, Russia, Saint-Petersburg, 
Salova st., 28

Phone: +7 (812) 400-08-38

E-mail: ins@vnigri.ru
Site: www.vnigri.spb.ru
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Год основания организации –1929.

Основные направления деятельности:
– проведение исследований по направлениям:
 1) мониторинг изученности и выявление нефте-
газоперспективных объектов;
 2) комплексная оценка эффективности и разработ-
ка программ геологического изучения видов и объе-
мов поисковых и разведочных работ на участках недр;
 3) геолого-экономическая оценка локальных 
объектов и участков недр и выделение инвестици-
онно привлекательных для освоения участков тер-
риторий и акваторий;
 4) экспертиза программ и проектов поиско-
во-разведочных работ на нефтегазовые объекты;
– консалтинговые услуги по оценке перспектив ли-
цензионных участков и объектов;
– информационно-издательские услуги по подго-
товке и изданию научных трудов;
– издание электронного научного журнала «Нефте-
газовая геология. Теория и практика»;
– подготовка и проведение конференций и семи-
наров по актуальным направлениям исследований.

За большой вклад в создание сырьевой базы для 
нефтяной и газовой промышленности и подготов-
ку научных кадров высшей квалификации институт 

награжден орденом Трудового Красного Знамени 
(1979 г.).

На протяжении почти 90-летнего периода разра-
ботки специалистов ВНИГРИ определяют вектор 
развития поисковых геологоразведочных работ на 
нефть и газ и внесли значительный вклад в науч-
ное обоснование перспектив нефтегазоносности и 
открытие целого ряда месторождений нефти и газа.

Конкурентные преимущества АО «ВНИГРИ»:
– наличие научных школ по основным направлени-
ям исследований;
– наличие патентов на результаты инновационной 
деятельности и специализированных баз данных, 
включая региональные ГИС.

Year of foundation of the organization – 1929.

Main activities:
– conducting research in the following areas:
 1) analysis of the level of study and identifi cation of 
oil and gas perspective objects;
 2) comprehensive assessment of the effectiveness 
and development of programs for geological study of 
types and volumes of prospecting and exploration in 
subsoil areas;
 3) geological and economic assessment of local 
objects and subsurface sites, and allocation of land and 
water areas characterized by investment attractiveness 
for development;
 4) examination of programs and projects for oil and 
gas prospecting and exploration;
– consulting services in assessing the prospects of 
licensed sites and objects;
– information and publishing services for preparation 
and publication of scientifi c papers;
– publication of scientifi c electronic journal "Petroleum 
Geology – Theoretical and Applied Studies";
– preparation and holding of conferences and seminars 
on up-to-date research areas.

The Institute was awarded the Order of the Red Banner 
of Labor (1979) for a great contribution to the creation 

of a raw material base for oil and gas industry and 
training of highly qualifi ed scientifi c personnel.

During the nearly 90-year period the developments 
of VNIGRI specialists determine the vector of oil and 
gas exploration development and made a signifi cant 
contribution to the scientifi c substantiation of oil and 
gas potential prospects and discovery of a number of 
oil and gas fi elds.

Competitive advantages of VNIGRI JSC:
– availability of scientifi c schools in the main areas of 
activity;
– availability of patents on the results of innovation 
activities and specialized databases, including regional 
GIS.
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Gazprom Proyektirovaniye is a 100% subsidiary of 
Gazprom PJSC and combines advanced technologies 
with 80 years of experience, gained by the leading 
institutions of the Gazprom Group in engineering design 
for Russian oil and gas industry.

The activity of the upcoming Gazprom Proyektirovaniye 
began in 1982 when VNIPIgeoterm was established. 
It was the biggest institute in the country, that carried 
out research and design and survey work for the energy 
sector, including the development of underground 
industrial waters, as well as gas and oil fi elds 
development. In 1999, the institute was reorganized into 
Podzemgidromineral Research and Production Center, 
100% Gazprom subsidiary. The implementation of new 
large-scale projects called for reforming the Gazprom 
Group’s engineering design companies. In 2015, 
Gazprom started to consolidate its design assets with 
a view to improve the quality of its design services and 
shorten their delivery time. The Center was renamed as 
Gazprom Proyektirovaniye.

At the present day Gazprom Proyektirovaniye has nine 
branches spread across Russia, as well as representative 
offi ces based in Minsk (Belarus), Bishkek (Kyrgyzstan), 
and Yerevan (Armenia). The branch network includes 
every city where the design organizations, which are 
undergoing restructuring, are registered. The branch 
network is geographically tagged to major facilities of 
Russia’s Unifi ed Gas Supply System.

Today Gazprom Proyektirovaniye is capable to provide 
customers with a full range of services: from initial data 
collection and design and survey work to state expertise 
and designer supervision.

Gazprom Proyektirovaniye is focused on the following:
– preparation of pre-investment surveys, feasibility 
studies, and investment concepts;
– development of regulatory technical and pricing 
documentation;
– research and development activities, as well as 
provision of scientifi c and technical services in the 
geology, geophysics, and development and operation of 
gas, gas condensate, and oil, gas and condensate fi elds 
and underground gas storage facilities;
– design and survey works including the following: 
development of gas, gas condensate, and oil, gas 
and condensate fi elds, underground gas storages; 
natural gas and oil transportation facilities and related 
infrastructure;
– storage, distribution, shipment facilities;
– processing facilities, gas and petrochemical plants.

Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий
и представление технических консультаций в этих областях

Architecture, engineering survey and technical consultancy services
in these fi elds

Gazprom Proyektirovaniye
Limited Liability Company

Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром проектирование»

191036, Russia, Saint-Petersburg,
Suvorovsky pr., 16/13, lit. A, of. 19N

Phone/fax: +7 (812) 578-79-97

E-mail: gazpromproject@gazpromproject.ru
Site:  www.proektirovanie.gazprom.ru

191036, Санкт-Петербург,
Суворовский пр., 16/13, лит. А, пом. 19Н 

Тел./факс: +7 (812) 578-79-97

E-mail: gazpromproject@gazpromproject.ru
Сайт: www.proektirovanie.gazprom.ru

ООО «Газпром проектирование» – 100-процентное 
дочернее общество ПАО «Газпром», сочетающее в 
себе передовые технологии и 80-летний опыт, нако-
пленный ведущими институтами Группы «Газпром» 
в сфере проектирования для нефтегазовой отрасли 
России.

Деятельность будущей компании «Газпром про-
ектирование» началась в 1982 году с создания 
«ВНИПИгеотерм» – крупнейшего института стра-
ны, выполнявшего научно-исследовательские и 
проектно-изыскательские работы для энергетиче-
ской отрасли, в том числе в области освоения под-
земных промышленных вод, а также разработки и 
обустройства газовых и нефтяных месторождений. 
В 1999 году институт был преобразован в ООО 
«НПЦ Подземгидроминерал» со 100-процентной 
долей ОАО «Газпром» в уставном капитале. Реали-
зация новых масштабных проектов выявила необхо-
димость реформирования проектных организаций 
Группы «Газпром». В 2015 году начался процесс 
консолидации проектных активов Группы с целью 
повышения качества проектных услуг и сокращения 
сроков работ, а Общество было переименовано в 
ООО «Газпром проектирование». 

В настоящее время ООО «Газпром проектирование» 
имеет 9 филиалов на территории России, а также 
Представительства в г. Минск, Республика Беларусь, 
г. Бишкек, Киргизская Республика и г. Ереван, Ре-

спублика Армения. Филиальная сеть сформирована 
в городах регистрации реформируемых проектных 
организаций и географически привязана к основным 
объектам единой системы газоснабжения России.

Сегодня «Газпром проектирование» – это компания, 
способная предоставить заказчикам полный цикл 
услуг: от сбора исходных данных и проектно-изыска-
тельских работ до государственной экспертизы и ав-
торского надзора. 

Основными направлениями деятельности ООО 
«Газпром проектирование» являются:
– прединвестиционные исследования, разработка 
технико-экономических обоснований, инвестицион-
ных замыслов;
– разработка нормативной технической и ценовой 
документации;
– выполнение научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ (НИОКР), оказание науч-
но-технических услуг в области геологии, геофизики, 
разработки и эксплуатации газовых, газоконденсат-
ных, газоконденсатонефтяных месторождений, под-
земных хранилищ газа;
– проектно-изыскательские работы;
– разработка технологий подготовки, очистки и пере-
работки природного газа, попутного нефтяного газа и 
газового конденсата;
– проектирование и изготовление нефтегазового 
оборудования.
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Научные исследования и разработки, наука, образование
Радиоэлектроника, приборостроение, информационные технологии
Образовательная деятельность

Scientifi c research and development, science, education
Radio electronics, instrument engineering, information technology
Educational activities

Общество с ограниченной ответственностью
«ГЕОСКАН» GEOSCAN Ltd.

194021, Санкт-Петербург,
ул. Шателена, д. 26, лит. А, пом. 1-Н

Тел.: +7 (812) 363-33-67
Факс: +7 (812) 313-63-89

E-mail: info@geoscan.aero
Сайт:  www.geoscan.aero

194021, Russia, Saint-Petersburg, 
Shatelena st., 26, lit. A, of. 1-N

Phone: +7 (812) 363-33-67
Fax: +7 (812) 313-63-89

E-mail: info@geoscan.aero
Site: www.geoscan.aero
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Группа компаний Геоскан – ведущий российский 
разработчик в области геоинформационных техно-
логий а так же в производстве беспилотных аэрофо-
тосъемочных комплексов, фотограмметрического ПО 
Agisoft Photoscan и ПО для визуализации и анализа 
данных аэрофотосъемки ГИС Спутник. Технологии, 
заложенные в продуктах компании, позволяют опера-
тивно получать высокоточные ортофотопланы, матри-
цы высот и 3D модели местности.

ГК Геоскан входит в число «Национальных чемпио-
нов» – 62 ведущих высокотехнологичных компаний 
страны. Продукция группы поставляется более чем в 
130 стран мира. За 2017 год оборот ГК Геоскан со-
ставил более 800 млн руб.

Компания «Геоскан» производит БПЛА различного 
типа – самолетные и мультикоптерные. Эти аппара-
ты хорошо зарекомендовали себя в разных условиях. 
Специально для Арктической зоны была разработана 
модификация «Арктика». Эту модификацию отличают 
специальные аккумуляторные батареи с функцией по-
догрева, наличие противообледенительной системы. 
С помощью БПЛА данной модификации были выпол-
нены следующие проекты в Арктической зоне России:
– БПЛА «Геоскан» с успехом использовались во 
время экологической экспедиции на остров Белый в 
Карском море. БПЛА были задействованы для поиска 
загрязненных участков острова, а также для 3D моде-
лирования. Коптер «Геоскан-401» прошел успешные 
испытания в акватории Белого моря. Задачи, связан-
ные со взлетом и посадкой с борта нового ледокола 

«Новороссийск», ледовой разведкой обстановки, те-
пловизионной съемкой с изучением контраста льда 
и воды, оценкой толщины льда и видеонаблюдением 
были успешно выполнены в непростых погодных ус-
ловиях при сильном и порывистом ветре.
– ГК «Геоскан» выполнила съемку территорий в Оле-
некском Эвенкийскиом муниципальном районе рес. 
Саха (Якутия). Результатом работы стал ортофотоплан 
с пространственным разрешением 10 см/пикс. ГК 
«Геоскан» выполнила аэрофотосъемочные работы и 
создала трехмерную модель города Салехарда, раз-
решение на местности которой составило 10 см/пикс, 
а масштаб – 1: 500.

В ходе экспедиции «Северный Десант» проводились 
испытания БПЛА. Для испытаний был предоставлен 
беспилотник Геоскан и проведены несколько полетов 
в крайне сложных условиях: при температуре возду-
ха от – 24 до – 34 °С и скорости ветра до 15 м/с на 
Диксоне. Участники экспедиции констатировали: по-
добная разработка крайне полезна в условиях Аркти-
ки и незаменима в ледовой разведке, поиске людей, 
изучении загрязнения арктического побережья или 
миграции белых медведей.

Отдельно стоит упомянуть релевантный опыт ком-
пании «Геоскан» в близких к Арктическим услови-
ям – на Российской Антарктической станции Про-
гресс. В рамках 62 Российской антарктической 
экспедиции были выполнены аэрофотосъемочные 
работы для проведения мониторинга ледниковых 
трещин Площадь съемки составила более 30 км2.

Geoscan Group is the leading Russian developer in the 
fi eld of geoinformation technologies and production 
of unmanned aerial survey system, Agisoft Photoscan 
photogrammetric software and GIS Sputnik visualization 
and aerial survey data analysis software. Technologies 
embedded in the company's products allow to quickly 
obtain high-precision orthophotomaps, elevation models 
and 3D terrain models.

Geoscan Group is among "National Champions" –
62 leading high-tech companies in the country. Group 
products are shipped to more than 130 countries. Geoscan 
Group turnover in 2017 is more than 800 million roubles.

Geoscan company produces UAV of various types 
planner and multicopter. These devices have proven 
themselves in various conditions. "Arctic" modifi cation 
was developed specifi cally for the Arctic zone. This 
modifi cation is distinguished by special batteries 
with the function of heating and deicing system. The 
following projects were implemented in the Arctic zone 
of Russia with the help of UAV of this modifi cation:
– Geoscan UAVs were successfully used during an 
ecological expedition to the Belyi Island in the Kara 
Sea. UAVs were used for island contaminated areas 
search, as well as for 3D modeling. Geocan-401 
copter was successfully tested in the White Sea. 
The tasks related to takeoff from the deck of 
Novorossiysk icebreaker and landing to the desk, ice 
reconnaissance, thermal imaging with the study of ice 
and water contrast, ice thickness estimate and video 
surveillance were successfully performed in diffi cult 

weather conditions with a strong and gusty wind.
– The survey of Olenek Evenk Municipal District area in 
Sakha (Yakutia) Republic is performed by Geoscan Group. 
Orthophotomap with a spatial resolution of 10 cm/pix. is 
obtained as the result of the work.
Geoscan Group has performed aerial survey and 
created 1: 500 3D model of the city of Salekhard with 
spatial resolution of 10 cm/pix.

"Northern Descent" expedition has conducted the series 
of tests of Geoscan UAV capacities. Geoscan 201 UAV 
was provided for testing, several fl ights were conducted 
under severe conditions: air temperatures – from –24 to 
–34 °С, wind speed – up to 15 m/s. Expedition participants 
reported: such a development is exceptionally useful in 
the Arctic and is indispensable in ice reconnaissance, 
searching for people, studying of the Arctic coastline 
contamination or the migration of polar bears.

Geoscan company relevant experience in close to the 
Arctic conditions – at Progress Russian Antarctic station 
is to be mentioned separately. During the 62 Russian 
Antarctic Expedition, aerial survey to monitor glacial cracks 
was performed. The survey area was more than 30 km2.
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Форма предоставления информации об организациях  
Санкт-Петербурга для включения в каталог арктических 

компетенций Санкт-Петербурга* 
 

Логотип 
организации 

 
Наименование 
организации 

ООО "ГЕОСКАН" 

Юридический 
адрес 
организации 

194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена д.26, лит. А, пом. 1-Н 

Фактический 
адрес 
организации 

194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена д.26, лит. А, пом. 1-Н 

Контакты 
организации 

Артем Мазурок, Руководитель прпоекта, 8(812) 363-33-67 доб. 3213, 
a.mazurok@geoscan.aero 

ИНН 7801450808 
ОКВЭД Основной: 

72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических 
наук 
Дополнительные: 
26.11.3 Производство интегральных электронных схем 
26.30.17 Производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры 
62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения 
62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных 
технологий 
62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 
информационных технологий, прочая 
63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению 
информации и связанная с этим деятельность 
63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и 
информационных ресурсов 
71.12.4 Деятельность геодезическая и картографическая 
85.42 Образование профессиональное дополнительное 

Сфера 
деятельности 

- Научные исследования и разработки, наука, образование; 
- Радиоэлектроника, приборостроение, информационные технологии; 
- Образовательная деятельность. 

Основная 
информация 

Группа компаний Геоскан – ведущий российский разработчик в области 
геоинформационных технологий а так же в производстве беспилотных 
аэрофотосъемочных комплексов, фотограмметрического ПО Agisoft Photoscan и 
ПО для визуализации и анализа данных аэрофотосъемки ГИС Спутник. 
Технологии, заложенные в продуктах компании, позволяют оперативно получать 
высокоточные ортофотопланы, матрицы высот и 3D модели местности.  

ГК Геоскан входит в число «Национальных чемпионов» – 62 ведущих 
высокотехнологичных компаний страны (http://national-champions.ru/).Продукция 
группы поставляется более чем в 130 стран мира. 
За 2017 год оборот ГК Геоскан составил более 800 млн.  руб.  
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Производство гидравлического оборудования Manufacture of hydraulic equipment

Общество с ограниченной ответственностью
«ГИДРОДИН»

Limited Liability Company 
"GIDRODIN"

195298, Санкт-Петербург, 
пр. Наставников, д. 24, корп. 3

Тел.: +7 (812) 493-32-88

E-mail: gidrodin@mail.ru 
Сайт: www.gidr1.ru 

195298, Russia, Saint-Petersburg, 
Nastavnikov pr., 24, bld. 3

Phone: +7 (812) 493-32-88

E-mail: gidrodin@mail.ru 
Site: www.gidr1.ru 
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Общество с ограниченной ответственностью 
«ГИДРОДИН» образовано в 2007 году. Нашей мис-
сией является модернизация российской эконо-
мики путем разработки и внедрения эффективных 
технологий и решений в различные отрасли про-
мышленности и предприятия.

Сфера деятельности: разработка и укомплектование 
аварийно-ремонтного, спасательного и специально-
го транспорта, производство и монтаж гидросистем 
и гидрооборудования, поставки оборудования для 
проведения работ на трубопроводах и средств малой 
механизации с гидроприводом.

Дополнительными направлениями деятельности 
нашей компании, неразрывно связанными с основ-
ными являются:
– производство и монтаж гидросистем, а также 
встраиваемого и навесного гидрооборудования для 
аварийно-ремонтного, спасательного, коммуналь-
ного и специализированного транспорта и спец. 
техники;
– выполнение работ на трубопроводах без сниже-
ния давления и отключения потребителей;
– производство вспомогательных строитель-
но-монтажных работ;
– поставки оборудования, инструмента и средств 
малой механизации для выполнения эксплуатаци-
онных, ремонтных, строительно-монтажных и ава-
рийно-спасательных работ.

Наша компания более 11 лет успешно сотрудничает 
с ведущими водо- теплоснабжающими, энергети-
ческими, газораспределительными организация-
ми и Государственными казенными учреждениями 
России, среди которых: ГУП «Водоканал Санкт-Пе-
тербурга», АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», ГУП 
«Топливно-энергетический комплекс Санкт-Пе-
тербурга», ООО «ПетербургГаз», АО «Газпром га-
зораспределение Ленинградская область», ГКУ 
«Управление по обеспечению ГЗ ЛО», ООО «ПО «Ки-
ришинефтеоргсинтез», АО «Газпром газораспреде-
ление Вологда», МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», 
ООО «Сочиводоканал», АО «Автономная теплоэнер-
гетическая компания» г. Краснодар, АО «Газпром 
газораспределение Чебоксары», ООО «Газпром га-
зораспределение Ульяновск», УМУП «УльяновскВо-
доканал», ООО «Башкирские распределительные 
тепловые сети», АО «Омскгоргаз», МП города Ом-
ска «Тепловая Компания», ООО «Газпром трансгаз 
Томск», ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго», АО 
«Красноярская теплотранспортная компания», 
ФГКУ «Сибирский региональный поисково-спаса-
тельный отряд МЧС России», МУ «Владивостокская 
городская поисково-спасательная служба», Управ-
ление по Делам ГО и ЧС г. Южно-Сахалинска, и 
многими другими.

LLC "GIDRODIN" was founded in 2007. The scope of 
activity: production and supply of hydraulic tools and 
equipment; design, production and re-equipment of 
multifunctional special machines and special equipment 
for performance of emergency repair, emergency and 
recovery, rescue, construction, road repair, underwater 
technical and other types of work; production and 
installation of hydraulic systems and hydraulic 
equipment; supply of equipment and performance of 
works on pipelines without pressure reduction and 
disconnection of consumers; production of construction 
and installation works.

The scope of activity:
– production and supply of hydraulic tools and 
equipment;
– design, production and re-equipment of 
multifunctional special machines and special equipment 
for performance of emergency repair, emergency and 
recovery, rescue, construction, road repair, underwater 
technical and other types of work;
– production and installation of hydraulic systems and 
hydraulic equipment;
– supply of equipment and performance of works on 
pipelines without pressure reduction and disconnection 
of consumers;
– production of construction and installation works.

For more than 11 years, our company has been 
successfully cooperating with leading water and heat 

supply, energy, gas distribution companies and the 
Russian government agencies, including: Vodokanal of 
St. Petersburg, JSC "Teploset of St. Petersburg", State 
Unitary Enterprise "Fuel and Energy Complex of Saint- 
Petersburg", LLC "PetersburgGaz", JSC "Gazprom gas 
distribution Leningrad region", GKU "Offi ce for the 
provision of GZ LO", LLC "PA "Kirishinefteorgsintez", 
JSC "Gazprom gas distribution Vologda", MUP HCSK 
"Vologda" Okanal, LLC Sochivodokanal, Autonomous 
Heat and Power Company JSC Krasnodar, Gazprom 
gas distribution Cheboksary, Gazprom gas distribution 
Ulyanovsk, UMPU UlyanovskVodokanal, LLC Bashkir 
distribution heat networks, JSC Omskgorgaz, MT of 
the city of Omsk "Thermal Company", LLC "Gazprom 
transgaz Tomsk", JSC "Novosibirskgateploenergo", 
JSC "Krasnoyarsk Heat Transport Company", 
FGKU "Siberian Regional Search and Rescue Team 
EMERCOM of Russia", MU "Vladivostok City Search 
and Rescue nd service", the Offi ce of Civil Defense and 
Emergency Situations of Yuzhno-Sakhalinsk, and many 
others.
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Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Главная геофизическая обсерватория
им. А.И. Воейкова» (ФГБУ «ГГО»)

Federal State Budgetary Institution
"Voeikov Main Geophysical Observatory"
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ГГО, основанная в 1849 г. по указу императора Николая 
Первого, – старейшее метеорологическое учреждение 
России. В ГГО начинались первые отечественные ис-
следования по климатологии, динамической метео-
рологии, аэрологии, актинометрии, ряду направлений 
физики атмосферы (физике облаков, атмосферному 
электричеству, физике пограничного слоя), атмосфер-
ной диффузии и загрязнению атмосферы.

ГГО является научно-методическим центром Росги-
дромета по руководству метеорологическими, актино-
метрическими, теплобалансовыми, авиаметеорологи-
ческими, метеорологическими радиолокационными, 
озонометрическими наблюдениями и наблюдения-
ми за атмосферным электричеством, за химическим 
составом осадков, за загрязнением атмосферного 
воздуха и фоновым состоянием атмосферы по ряду 
ингредиентов, а также работами в области общей и 
прикладной климатологии.

С 2012 г. на ГГО возложены функции Климатическо-
го центра Росгидромета.

Исследования климата Арктики, составляющие 
важную часть научной деятельности ГГО, опирают-
ся, главным образом, на развитие и использование 
сложных физико-математических моделей глобаль-
ного и регионального климата.

В последние годы выполняемые в ГГО исследова-
тельские проекты, ориентированные, в частности, на 
Арктику, финансируются, главным образом, россий-
скими научными фондами – РФФИ, РГНФ, РНФ, а 
также, в некоторой части, относятся к Целевой на-
учно-технической программе Росгидромета. Основ-
ной продукцией являются научные публикации.

ГГО как представитель Росгидромета (или Рос-
сийской Федерации) в разное время участвова-
ла в работе различных рабочих групп под эгидой
Арктического Совета, прежде всего – АМАП (Arctic 
Monitoring and Assessment Programme), а также в 
ряде ориентированных на Арктику научных проек-
тов с международным участием.

Founded in 1849 by the order of the Emperor Nicolas the 
First, MGO is the oldest Russian institute in the fi eld of 
meteorology. First Russian studies in climatology, dynamic 
meteorology, aerology, actinometry, a number of directions 
of atmospheric physics (cloud physics, atmospheric 
electricity, boundary layer physics), atmospheric diffusion 
and atmospheric pollution began at MGO.

MGO is the scientifi c and methodological centre of Russian 
Federal Service for hydrometeorology and environmental 
monitoring for managing meteorological, actinometric, 
heat balance, aviameteorological, meteorological radar, 
ozonometric observations; for observations of atmospheric 
electricity, chemical composition of precipitation, air 
pollution and background atmospheric conditions for a 
number of ingredients; as well as for works in the fi eld of 
fundamental and applied climatology.

In 2012, MGO was assigned functions of the 
Roshydromet’s Climate Centre.

Arctic climate research being an important part of MGO 
scientifi c activities, are based mainly on development 
and use of comprehensive numerical models of global 
and regional climates.

Over past years, research projects implemented at 
MGO, including those focused on the Arctic, are mainly 

supported by Russian science foundations, RFBR, 
RHSF, RSF, and partly relate to Roshydromet’s Targeted 
Science-Technical Programme. The main product is 
scientifi c publications.

MGO as a representative of Roshydromet (or Russian 
Federation) has participated in a number of working 
groups under the auspices of the Arctic Council. fi rst 
of all – AMAP (Arctic Monitoring and Assessment 
Programme); as well as in a number of Arctic research 
projects with an international participation.

194021, Санкт-Петербург,
ул. Карбышева, д. 7

Тел.: +7 (812) 297-43-90 

E-mail: director@main.mgo.rssi.ru
Сайт: www.voeikovmgo.ru

194021, Russia, Saint-Petersburg,
Karbyshev st., 7

Phone: +7 (812) 297-43-90 

E-mail: director@main.mgo.rssi.ru
Site: www.voeikovmgo.ru
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Radioelectronics, instrument making, information technologies
Shipbuilding and marine engineering
Transport systems and logistics, automotive industry
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Акционерное общество
«Государственный научно-исследовательский
навигационно-гидрографический институт»
(АО «ГНИНГИ»)

The state research navigation-hidrographic institute

199106, Санкт-Петербург,
Кожевенная линия, д. 41 

Тел.: +7 (905) 225-32-62
Факс: +7 (812) 322-33-19

E-mail: mail@gningi.ru
Сайт: www.gningi.ru

199106, Russia, Saint-Petersburg,
Kozhevennaya line, 41 

Phone: +7 (905) 225-32-62
Fax: +7 (812) 322-33-19

E-mail: mail@gningi.ru
Site:  www.gningi.ru

АО «ГНИНГИ» сформировано в 1939 г., включено в Пе-
речень стратегических организаций Российской Феде-
рации, обеспечивающих проведение государственной 
политики в соответствующей отрасли, и определено 
головной научно-исследовательской организацией, 
ответственной за разработку и обоснование техниче-
ской политики в области навигации, гидрографии, мор-
ской картографии, океанографического обеспечения 
обороны и экономики Российской Федерации.

В 2017 г. институт выполнял комплекс научно-ис-
следовательских и проектно-изыскательских работ 
в области навигационно-гидрографического, ги-
дрометеорологического, аварийно-спасательного, 
информационного обеспечения безопасности мор-
ской деятельности, а также обеспечения безопасно-
сти строительства морских объектов от опасностей 
техногенного происхождения.

Ключевые проекты АО «ГНИНГИ», ориентирован-
ные на Арктическую зону Российской Федерации:
– комплекс морских научных исследований по 
обоснованию внешней границы континентального 
шельфа Российской Федерации в Арктике;
– работы и услуги в рамках проектов Штокманов-

ского газоконденсатного месторождения, Прираз-
ломного нефтяного месторождения; реконструкции 
системы базирования ВМФ на о. Новая Земля;
– разработка технологий формирования специа-
лизированных баз гидрографических данных для 
включения в структуру «Технологического комплек-
са по формированию банка данных о природной 
среде Арктического бассейна»;
– работы в рамках Соглашения с ПАО «Газпром» по 
вопросам обеспечения безопасности при освоении 
шельфовых месторождений.

Разработаны технологии проектирования путей 
движения судов и морских районов; проектирова-
ния средств навигационного оборудования; про-
ектирования систем аварийно-спасательного обе-
спечения морских объектов; технология поиска и 
идентификации затопленных крупногабаритных и 
тяжеловесных морских объектов.

Изобретения в рамках реализации морского про-
странственного планирования в Арктике: «Способ 
визуализации навигационной обстановки при су-
довождении» и «Морская стационарная платформа 
для добычи углеводородов».

JSC "GNINGI" was formed in 1939, is included in 
the List of Strategic Organizations of the Russian 
Federation that ensure the implementation of state 
policy in the relevant industry and is determined by a 
single supplier of research work on the development 
of regulatory legal documents in the fi eld of maritime 
activities of the Russian Federation.

In 2017, the Institute carried out a complex of research 
and design and survey work in the fi eld of navigation, 
hydrographic, hydrometeorological, rescue and 
information support of maritime activities safety, as 
well as ensuring the safety of construction of offshore 
facilities from hazards of anthropogenic origin.

Key projects of JSC "GNINGI" focused on the Arctic 
zone of the Russian Federation:
– a complex of marine scientifi c research on the 
substantiation of the outer limit of the Russian 
Federation's continental shelf in the Arctic;
– the Shtokman gas condensate fi eld project;
– prirazlomnoye oil fi eld project;
– the project of reconstruction of the Navy basing 
system on. New Earth;
– development of technologies for the formation of 

specialized hydrographic data bases for inclusion in 
the structure of the "Technological complex for the 
formation of a database on the natural environment of 
the Arctic basin";
– work is underway out within the framework of the 
Agreement with PJSC Gazprom on the issues of 
ensuring security in the development of offshore fi elds.

Technologies and programs are developed:
– technology of designing the tracks of ships and sea 
areas;
– technology of design of navigation equipment;
– technology of designing of systems of emergency 
rescue of offshore facilities;
– the technology of search and identifi cation of fl ooded 
large-sized and heavy-weight offshore facilities.

Works, services and technologies within the framework 
of the implementation of marine spatial planning in the 
Arctic: "The way of visualization of navigational situation 
during navigation" and "Offshore stationary platform for 
hydrocarbon production".
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Федеральное бюджетное учреждение 
«Государственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге
и Ленинградской области» (ФБУ «Тест-С.-Петербург»)

The federal budgetary institution 
State Regional Center for Standardization, Metrology and 
Testing in St. Petersburg and Leningrad Region 
(Test-St. Petersburg)
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ФБУ «Тест-С.-Петербург», подведомственное Рос-
стандарту, оказывает государственные услуги в сфе-
ре обеспечения единства измерений (метрологии), 
стандартизации, испытаний продукции и процессов, 
сертификации продукции, процессов и услуг, ведет 
научно-исследовательскую, информационную, ме-
тодическую и консультационную работу по повы-
шению конкурентоспособности и инвестиционного 
потенциала предприятий. Центр является право-
преемником первого государственного поверочно-
го учреждения – Санкт-Петербургской поверочной 
палатки торговых мер и весов, открытой в 1900 г.

В настоящее время ФБУ «Тест-С.-Петербург» – один 
из крупнейших центров стандартизации, метрологии 
и испытаний в РФ, обладает уникальной метрологи-
ческой базой и хорошо оснащенными испытательны-
ми лабораториями, укомплектован высокопрофесси-
ональными специалистами, имеющими значительный 
опыт работы в соответствующих исследовательских 
и экспертных областях, позволяющих оказывать ус-
луги в т. ч. предприятиям, осуществляющим хозяй-
ственную деятельность в АЗРФ. 

Информация о продукции, работах и услугах:
– испытания средств измерений в целях утвержде-
ния типа;

– поверка, калибровка средств измерений;
– аттестация испытательного оборудования;
– аттестация методик измерений;
– метрологическая экспертиза;
– проведение измерений;
– испытания пищевых продуктов, сырья, материа-
лов, парфюмерно-косметических изделий, продук-
ции легкой промышленности, нефти, нефтепродук-
тов и др. (в.т.ч. испытания арктического топлива, 
солнцезащитных кремов, методы испытаний защиты 
от солнца, определение солнцезащитного фактора 
(SPF) на живых организмах (in vivo);
– перспективная разработка Методики испытаний 
по определению SPF-фактора с использованием 
радиометров с целью ее дальнейшей аттестации;
– испытания товаров народного потребления, про-
дукции машиностроения, электрооборудования по 
показателям пожаро-, электробезопасности и др.;
– подтверждение соответствия продукции техни-
ческим регламентам ЕАЭС;
– подтверждение соответствия по правилам до-
бровольных систем сертификации «Сделано в Пе-
тербурге» и «Халяль»;
– распространение официальных изданий стандар-
тов РФ;
– регистрация каталожных листов продукции, экс-
пертиза технических условий.

"Test-St. Petersburg" is a organization authorized 
by the Federal Agency for Technical Regulating and 
Metrology to carry out its powers in St. Petersburg and 
the Leningrad region. "Test-St. Petersburg" provides 
public services in the fi eld of measurement Traceability 
(metrology), standardization, testing of products and 
processes, certifi cation of products, processes and 
services. State Centre "Test-St. Petersburg" carries 
out research and development activities, informational, 
methodological and consulting work aimed at the 
improvement of competitiveness and investment 
potential of the organizations. The Centre is the 
assignee of the St. Petersburg Calibration Chamber for 
Trading Measures and Weights established 1900. 

Today "Test-St. Petersburg" is one of the largest centers 
of standardization, metrology and testing in Russia. The 
Centre has a unique metrological base and well-equipped 
testing laboratories, staffed by highly qualifi ed specialists 
with extensive experience in relevant research and expert 
areas, allowing to provide services including enterprises 
engaged in economic activities in the Russian Arctic.

Information about products and services:
– type approval testing of measuring instruments 
(pattern approval);
– verifi cation and calibration of measuring instruments;

– attestation (certifi cation) of testing equipment;
– certifi cation of measuring procedures;
– metrological examination;
– measurement;
– testing of foodstuffs, raw materials, perfume 
and cosmetic products, light industry products, oil, 
oil products, etc. (testing of arctic fuel, testing of 
sunscreen creams, methods of testing of sun protection, 
determination of sunscreen factor (SPF) on living 
organisms (in vivo);
– prospective development: Methods for determination 
of SPF-factor using radiometer in order to its future 
certifi cation;
– testing of consumer goods, engineering products, 
electrical equipment in terms of fi re, electrical safety;
– product conformity assessment within Eurasian 
Economic Union;
– product and service conformity assessment 
according to voluntary certifi cation systems "Made in 
Saint-Petersburg" and "Halal Northwest";
– distribution of the offi cial publications of normative 
documents from the Federal collection of technical 
regulations and standards;
– registration of product catalogue list, technical 
specifi cations expertise.

190103, Санкт-Петербург, 
ул. Курляндская, д. 1

Тел.: +7 (812) 244-62-28

E-mail: letter@rustest.spb.ru 
Сайт: www.rustest.spb.ru

190103, Russia, Saint-Petersburg, 
Kurlyandskaya st., 1

Phone: +7 (812) 244-62-28

E-mail: letter@rustest.spb.ru 
Site: www.rustest.spb.ru
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Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Государственный университет морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова»

Admiral Makarov State University
of Maritime and Inland Shipping 

198035, Санкт-Петербург,
ул. Двинская, д. 5/7

Тел.: +7 (812) 748-96-92

E-mail: otd_o@gumrf.ru
Сайт: www.gumrf.ru

198035, Russia, Saint-Petersburg,
Dvinskaya st., 5/7

Phone: +7 (812) 748-96-92

E-mail: otd_o@gumrf.ru
Site: www.gumrf.ru

52 53

Admiral Makarov State University of Maritime and Inland 
Shipping (Admiral Makarov SUMIS) is one of the oldest 
transport universities in Russia and its history counts more 
than 200 years of experience. The University makes a great 
contribution to the training of personnel for ships operating 
in the Russian Federation Arctic zone as well as performs 
research work related to the development of Arctic shelf 
resources, infrastructure development, ensuring safe and 
effi cient navigation in the Russian Arctic.

Admiral Makarov SUMIS was the fi rst educational 
institution which obtained the international approval of 
training courses for crews of ships operating in polar 
waters. One of the world's largest classifi cation societies –
Nippon Kaiji Kyokai (Class NK) – confi rmed the 
compliance of the training courses for deck offi cers to 
the Polar Code and the recommendations of the relevant 
IMO model courses. More than 250 seafarers have 
successfully completed these training courses in 2017 
with total revenue of 16 million rubles approx. University 
revenues from the research activities related to work in 
the Russian Federation Arctic zone were 15 million rubles.

Professional Education Programmes:
– training of crew members for ships operating in polar 
waters;
–  basic training and advanced training for chief offi cers 
and masters of ships operating in polar waters;
– training for masters and offi cers of icebreakers.

Scientifi c and research area:
– vessels’ traffi c services and safety of navigation on the 
Northern Sea Route;
– vessels’ traffi c mathematical modeling, electronic 
navigation area formation for personnel training and expert 
supporting;
– ice conditions analysis and monitoring for offshore oil 
and gas industry in polar waters;
– tugboat handling and ship maneuvering at ice conditions;
– analysis and optimization of vessel traffi c routes in 
Arctic waters based on ArcGIS technology;
– environmental protection expertise;
– expertise on salvage, search and rescue operations in 
the Arctic region;
– development of methods for creation the ice-free mynah 
along the mooring  berths by the local facilities recoverable 
heat using;
– design, inspection and monitoring of technical condition 
of port hydraulic structures in the Arctic;
– arctic shelf research;
– riberian rivers channel processes research (the rivers 
which fl ow into the Arctic seas);
– research of morphometric features and monitoring of 
the coastal zone of water objects in the Arctic;
– expertise of dredging fi eld in various water areas.

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Мака-
рова» – старейший транспортный вуз России, име-
ющий более чем 200-летнюю историю. Он вносит 
большой вклад в подготовку кадров для эксплуа-
тации судов, работающих в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации, а также выполняет научно-ис-
следовательские работы, связанные с освоением 
ресурсов Арктического шельфа, развитием инфра-
структуры, обеспечением безопасного и эффектив-
ного судоходства в российской Арктике.

Университет стал первым международно признан-
ным учебным заведением для подготовки экипа-
жей судов, работающих в Полярных водах. Одно из 
крупнейших в мире классификационных обществ – 
Nippon Kaiji Kyokai (Class NK) – подтвердило соответ-
ствие курсов подготовки судоводителей Полярному 
кодексу и рекомендациям соответствующих модель-
ных курсов ИМО. В 2017 году объём подготовки по 
данному направлению составил более 250 человек 
на общую сумму 16 млн рублей. Доходы от научно-ис-
следовательской деятельности Университета, свя-
занной с работами в Арктической зоне Российской 
Федерации, составили 15 млн рублей.

В области дополнительного профессионального об-
разования проводится подготовка членов экипажей 
для работы на судах в Полярных водах; подготовка 
по плаванию в полярных водах базового уровня и по 
расширенной программе для старших помощников 

капитана и капитанов; подготовка капитанов и по-
мощников капитана ледоколов.

В области научно-исследовательской деятельности:
– решение задач по управлению движением су-
дов и обеспечения безопасности мореплавания на 
трассах Севморпути;
– анализ и мониторинг ледовой обстановки в райо-
не функционирования морских нефтегазовых про-
мыслов в Полярных водах;
– анализ и оптимизация маршрутов движения судов 
в Арктических водах, на основе технологии ArcGIS;
– экспертиза по вопросам защиты окружающей сре-
ды, аварийно-спасательного и поисково-спасатель-
ного обеспечения работ в Арктическом регионе;
– разработка методов и мероприятий по созданию 
незамерзающей майны у причалов с использовани-
ем утилизируемого тепла местных предприятий;
– проектирование, обследование и мониторинг тех-
нического состояния портовых гидротехнических со-
оружений в Арктике;
– изыскания на арктическом шельфе;
– исследование русловых процессов в сибирских 
реках (выходящих в арктические моря);
– исследование морфометрических особенностей 
и мониторинг береговой зоны водных объектов в 
Арктике;
– экспертиза в области дноуглубительных работ на 
различных акваториях.
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ООО «Евросиб-Логистика» – специализированная 
компания ГК «Евросиб» с опытом работы в России 
и за рубежом, успешно реализующая проекты бла-
годаря отработанным технологиям и выстроенным 
партнерским отношениям. Основана в 2005 г.

Логистический оператор осуществляет доставку 
грузов железнодорожным, морским, авиа- и авто-
транспортом, предоставляет услуги по ответствен-
ному хранению, оказывает поддержку при прохож-
дении таможенных процедур. 

Евросиб-Логистика имеет развитые компетенции в 
области проектных перевозок негабаритных грузов. 
География перевозок:
– регионы России (в том числе: ХМАО, Республика 
Коми, Архангельская область), страны СНГ и Балтии;
– Китай, Япония, Мьянма;
– Великобритания, Испания, Италия, Австрия, Ни-
дерланды, Польша, Венгрия, Германия;
– Канада, США, Куба, Никарагуа, Венесуэла и пр.

На протяжении семи лет компания развивает пул-
линг многооборотной тары и цепи поставок с ее 
использованием. По итогам работы в 2017 г. чистая 
прибыль компании составила 24,9 млн руб.

В рамках сотрудничества с ФГБУ «Арктический и Ан-
тарктический научно-исследовательский институт» 
в 2015 г. Евросиб-Логистика осуществила перевоз-

ку имущества НИИ, в том числе научные приборы и 
оборудование, а также продукты питания в заморо-
женном виде. 

Груз следовал на 6 еврофурах и 1 грузовом авто-
мобиле-рефрижераторе по маршруту Санкт-Пе-
тербург – морской порт Архангельск. Помимо пе-
ревозки компания предоставила заказчику услуги 
экспедирования. Транзитное время поставки груза 
составило 2 дня.  

В числе масштабных проектов компании: 
– передислокация деревообрабатывающих, мусо-
роперерабатывающих, машиностроительных заво-
дов из Европы в России;
– комплексная логистика трубной продукции в 
рамках строительства объектов ПАО «Газпром»;
– транспортировка сверхтяжелого крана MAMMOET 
на одно из промышленных предприятий г. Череповец.

Eurosib-Logistics LLC is a specialized company of 
Eurosib group with experience in Russia and abroad, 
successfully implementing projects thanks to proven 
technologies and built partnerships. The company was 
founded in 2005.

The logistics operator delivers goods by rail, sea, air and 
road, provides services for responsible storage, provides 
support in the passage of customs procedures.

Eurosib-Logistics has developed competence in the 
field of project transportation of oversized cargo. 
Transportation geography:
– regions of Russia (including KHMAO, Komi Republic, 
Arkhangelsk region), CIS and Baltic States;
– China, Japan, Myanmar;
–  UK, Spain, Italy, Austria, Netherlands, Poland, 
Hungary, Germany;
– Canada, USA, Cuba, Nicaragua, Venezuela, etc.

For seven years, the company has been developing the 
pulling of multi-turn packaging and supply chain with 
its use. According to the results of work in 2017, the 
company's net profit amounted to 24.9 million rubles.

In 2015, Eurosib-Logistics carried out the transportation 
of the research Institute's property, including scientific 
instruments and equipment, as well as frozen food 
products within the framework of cooperation with the 
Arctic and Antarctic research Institute.

The consignment was 6 Euro trailers and 1 truck-
refrigerated truck in the route Saint-Petersburg – the 
sea port of Arkhangelsk. In addition to transportation, 
the company provided forwarding services to the 
customer. Transit time of delivery was 2 days.

Among the large-scale projects of the company: 
– relocation of woodworking, waste processing, 
machine-building plants from Europe to Russia;
– complex logistics of pipe products within the 
construction of objects of PJSC Gazprom";
– transportation of super-heavy crane MAMMOET to 
one of the industrial enterprises of Cherepovets.

197046, Санкт-Петербург, 
ул. Чапаева, д. 5

Тел.: +7 (812) 326-81-11
Факс: +7 (812) 326-81-10

E-mail: transport@eurosib.biz
Сайт:  www.eurosib.biz

197046, Russia, Saint-Petersburg, 
Chapaeva st., 5

Phone: +7 (812) 326-81-11
Fax: +7 (812) 326-81-10

E-mail: transport@eurosib.biz
Site:  www.eurosib.biz

Общество с ограниченной ответственностью 
«Евросиб-Логистика»

Eurosib-Logistics, LLC

Транспортные системы и логистика, автомобильная промышленность Transport systems and logistics, automotive industry
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Завод ЕКА был основан в 1997 году. Основным на-
правлением деятельности является производство 
электромонтажных изделий и систем для прокладки 
кабеля.

За годы работы мы повысили производительность 
труда, улучшили качество выпускаемой продукции, 
увеличили количество клиентов и проектных инсти-
тутов, работающих с нашей продукцией.

Объем выпущенной продукции за 2017 год – около
5 000 тонн на сумму около 500 млн руб.

ЕКА производит лотки кабельные листовые (пер-
форированные и неперфорированные), лотки лест-
ничные, лотки проволочные, перфорированные 
профили, уголки, швеллеры, полосы, нестандартные 
металлоконструкции по чертежам. Для производ-
ства используется только высококачественная сталь 
ведущих металлургических предприятий России.

Вся продукция сертифицирована.

A group of companies ЕКА was founded in 1997.
The principal directions of the company's activity is 
the production of electrical installation products and 
systems for cable laying.

Over the years, we have increased our manufacturing 
productivity, improved the quality of our products, 
increased the number of clients and design and 
research institutes, working with our products.

The volume of output for 2017 is about 5 000 tons for 
the amount of about 500 million rubles.

EKA group manufactures and supplies plain metal 
trays – perforated and non-perforated, ladder cable 
trays, wire mesh cable trays, perforated profi les, 
supports and brackets, fi xing elements. All products 
are made of a high quality material – cold-rolled and 
galvanized steel of leading Russian manufactures.

All products are certifi ed.

192019, Санкт-Петербург,
ул. Профессора Качалова, д. 11

Тел./факс: +7 (812) 309-11-11
  +7 (812) 319-38-88

E-mail: eka@ekagroup.ru
Сайт: www.ekagroup.ru

192019, Russia, Saint-Petersburg,
Professora Kachalova st., 11

Phone/fax: +7 (812) 309-11-11
  +7 (812) 319-38-88

E-mail: eka@ekagroup.ru
Site:  www.ekagroup.ru

Общество с ограниченной ответственностью
«ЕКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Limited Liability Company
"EKA SANKT-PETERBURG"

Энергетика (энергетическое машиностроение и электротехника)
Производство электромонтажного оборудования

Energy (power engineering and electrical engineering)
Manufacture of cable support systems for electrical installation



58 59

Химическая, нефтехимическая промышленность и биотехнологии
Добывающая промышленность
Металлургия (металлургия, машиностроение и металлообработка)
Иная деятельность 

Chemical, petrochemical industry and biotechnology
Extractive industry
Metallurgy (metallurgy, machine building and metalworking)
Other activities

Общество с ограниченной ответственностью
«Завод дозировочной техники «Ареопаг»

"Proportioning techniques factory "Areopag", LLC 
(Dosing Equipment Plant)

197374, Санкт-Петербург,
ул. Оптиков, д. 4, корп. 3, лит. А

Тел./факс: +7 (812) 643-35-01

E-mail: info@areopag-spb.ru 
Сайт:  www.areopag-spb.ru

197374, Russia, Saint-Petersburg,
Optikov st., 4, bld. 3, lit. A 

Phone/fax: +7 (812) 643-35-01

E-mail: info@areopag-spb.ru 
Site:  www.areopag-spb.ru
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ООО «Завод дозировочной техники «Ареопаг» – 
ведущий производитель дозировочной техники 
на российском рынке. С 1992 года предприятие 
проектирует, изготавливает и поставляет более 
1000 типоразмеров дозировочных насосов раз-
личной модификации, а также блочно-модульные 
насосные станции во все регионы России и на 
экспорт. В активе компании 10 патентов. Выпуск 
оборудования обеспечивают две производствен-
ные площадки в г. Санкт-Петербурге и г. Луге.

ООО «ЗДТ «Ареопаг» имеет полный комплект раз-
решительной документации, а также сертификаты 
Морского регистра. Основная цель предприятия – 
внедрение инновационных технологий (включая 
программу импортозамещения по стандарту API 
675), для обеспечения промышленности новыми 
решениями (более 1000 успешных проектов в не-
фтегазовой отрасли).

Основными заказчиками компании являются ПАО 
«Газпром», ПАО «Лукойл», ПАО «НК «Роснефть», ОАО 
«Сургутнефтегаз», Госкорпорация «Росатом». Обо-
рудование ООО «ЗДТ «Ареопаг» зарекомендовало 
себя в суровых климатических условиях Крайнего 
Севера и Арктики.

ООО «ЗДТ «Ареопаг» производит плунжерные, мем-
бранные, герметичные дозировочные насосы, трех-
плунжерные насосы, перистальтические насосы, 
насосы блочного исполнения, блочно-модульное 
оборудование (блоки дозирования химреагентов 
(антивспенивателя, метанола и др.)), предохрани-
тельную и защитную арматуру, фильтры и системы 
управления. 

В настоящее время ООО «ЗДТ «Ареопаг» реализует 
производственные программы по внедрению высо-
котехнологичного оборудования, в том числе и по 
программе импортозамещения для объектов, нахо-
дящихся в суровых климатических условиях Край-
него Севера, на Шельфе и в Арктике.

Крупнейшими за последнее время проектами, яв-
ляются блоки дозирования и закачки метанола для 
эксплуатации на ледостойких морских стационар-
ных платформах месторождений имени Ю. Корчаги-
на и имени В. Филановского.

"PTF "Areopag", LLC (Dosing Equipment Plant) is a 
leading manufacturer if dosing equipment on the Russian 
market. Since 1992, the company designs, manufactures 
and supplies over 1000 sizes of the metering pumps of 
various modifi cations, as well as modular pumping stations 
in all regions of Russia and for export as well. The company 
has 10 patents. Production of equipment provided by two 
production sites in St. Petersburg and Luga.

"PTF "Areopag", LLC has a full set of permits and 
certifi cates of Maritime register. The main purpose of the 
company- is implementation of innovative technologies 
(including the program of import substitution in 
accordance with API 675), to provide the industry with 
new solutions (more than 1000 successful projects in 
the oil and gas industries).

The main customers of the company are PJSC 
"Gazprom", PJSC "LUKOIL", PJSC "NС "Rosneft", OJSC 
"Surgutneftegaz", the state Corporation "Rosatom". 
Equipment of "PTF "Areopag" LLC, has established itself 
in the harsh climate of the far North and the Arctic.

"PTF "Areopag" LLC, produces piston, diaphragm, 
hermetically sealed metering pumps, three-plunger-
pumps, peristaltic pumps, pumps in monobloc design, 

modular equipment (dosing units of chemicals 
(antifoam, methanol, etc.)), relief and safety valves, 
fi lters and control systems.

Currently, the "PTF "Areopag" LLC is implementing 
the production program of introduction of high-tech 
equipment, including for the import substitution program 
for facilities located in severe climatic conditions of the 
far North, Offshore and in the Arctic.

Largest recent projects are the blocks metering and 
injection of methanol for use on ice-resistant fi xed 
offshore platforms fi elds named after Y. Korchagin and 
V. Filanovskogo.
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Машиностроение и металлообработка Machine building and metalworking

Общество с ограниченной ответственностью
«Завод металлоконструкций «Спецмашметиз» Ltd Plant of metal structures Spetsmashmetiz 

Спецмашметиз – завод по производству специаль-
ного крепежа и металлоконструкций, основанный 
в 2004 году. Разрабатываем и производим метал-
лоизделия из легированных сталей с улучшенными 
техническими показателями.

Высокая ударная вязкость при -70⁰С, мелкозерни-
стая структура и запас пластичности позволяют уве-
ренно применять крепеж от Спецмашметиза в райо-
нах Крайнего Севера.

Инновационная термическая обработка обеспечива-
ет запас прочности до 15% по классу 10.9 при запасе 
по вязкости до 100% и пластичности до 50%. Повто-
ряемость свойств в 1,5-2 раза лучше допуска по ГОСТ.

Практический опыт изготовления хладостойкого 
крепежа для Арктики с испытаниями до -101⁰С, ме-
таллоконструкций из хладостойких сталей для строя-
щихся объектов в Арктике (Ямал-СПГ, КС «Байда-
рацкая», газопровод «Бованенково-Ухта»), для атом-
ных ледоколов «Сибирь» и «Урал».

Предложения по хладостойкому крепежу по оценке 
«НИИ Транснефть» соответствуют критериям отнесе-
ния товаров, работ, услуг к инновационной продукции.

Основная продукция завода:
– высокопрочный крепеж классов 10.9, 12.9;
– хладостойкий крепеж по ГОСТ, ASME, ASTM;

– жаропрочный крепеж по ГОСТ, ASME, ASTM;
– металлоконструкции, закладные детали;
– фундаментные болты, анкерные блоки;
– запчасти и комплектующие по чертежам.
Производство сертифицировано.

Инновационная технология управляемого форми-
рования нанозерен стали (УФНЗС) разработана в 
2011-2012гг инженерной службой завода Спецмаш-
метиз. При разработке были учтены предшествую-
щий опыт термического производства 2004-2011гг 
по закалке высокопрочного крепежа классов 10.9 и 
12.9 по ГОСТ Р ИСО 898-1-2011 (ГОСТ 1759.4-87, 
ГОСТ Р 52627-2006), передовые технологии рынка 
оборудования термических цехов.

Основная задача технологии УФНЗС – получение 
наноструктуры стали, превосходящей традиционную 
термообработку. Чем мельче зерно, тем выше проч-
ность и выше ударная вязкость стальных деталей.

Имеется практический опыт поставки хладостойко-
го крепежа и металлоконструкций из хладостойких 
сталей на строящиеся объекты в Арктической зоне 
РФ (Ямало-Ненецкий АО, Мурманская область, Ар-
хангельская область, Якутия, Норильск), а также для 
ответственных узлов строящихся в СПб атомных ле-
доколов «Сибирь» и «Урал».

Spetsmashmetiz – plant for the production of special 
fasteners and metal structures, founded in 2004. We 
develop and manufacture metal products from alloy 
steels with improved technical parameters.

High impact strength at -70 ° C, fi ne grain structure and 
plasticity margin allow customers to confi dently apply 
our fasteners in areas of the far north.

Innovative heat treatment provides a safety margin of 
up to 15% in class 10.9. Stock by viscosity up to 100%, 
Stock by plasticity up to 50%. Repeatability of properties 
is 1.5-2 times better than the GOST specifi cation.

Practical experience of manufacturing cold-resistant 
fasteners for the Arctic with tests up to -101 °C and 
production of metal structures from cold-resistant 
steels for construction projects in the Arctic (Yamal-
LNG, Baidaratskaya compressor station, Bovanenkovo-
Ukhta gas pipeline), for nuclear icebreakers Sibir and 
Ural.

Proposals for cold-resistant fasteners according to the 
evaluation of the "NII Transneft" meet the criteria for 
classifying goods for innovative products.

Main products of the plant:
– high-strength fasteners of classes 10.9, 12.9;
– cold-resistant fasteners according to GOST, ASME, 
ASTM;

– heat-resistant fasteners according to GOST, ASME, 
ASTM;
– metal structures, details of foundations;
– foundation bolts, anchor blocks;
– spare parts and accessories to the drawings.
The manufacture is certifi ed.

Innovative technology for the formation of steel 
nanostructure (UFNZS) was developed in 2011-2012 
by the engineering service of the Spetsmashmetiz 
plant. The experience of manufacturing high-strength 
fasteners of classes 10.9 and 12.9 in accordance 
with GOST R ISO 898-1-2011 (GOST 1759.4-87, 
GOST R 52627-2006) for 2004-2011 and advanced 
technologies in equipment was taken into account.

The main task of the UFNZS technology is to obtain a 
nanostructure of steel that exceeds the traditional heat 
treatment. The smaller the grain, the higher the strength 
and higher the toughness of steel parts.

We have practical experience in supplying cold-resistant 
fasteners and metal structures from cold-resistant 
steels to the construction sites in the Arctic zone of the 
Russian Federation (the Yamalo-Nenets Autonomous 
Okrug, the Murmansk Oblast, the Arkhangelsk Oblast, 
Sakha (Yakutia) Republic, Norilsk) and the nuclear 
icebreakers "Sibir" and "Ural".

194156, Санкт-Петербург,
пр. Энгельса, д. 30, лит. А, пом.18-Н, оф. 25

Тел.: +7 (812) 702-14-84 

E-mail: market@metizspb.ru
Сайт: www.metizspb.ru 

194156, Russia, Saint-Petersburg,
Engelsa pr., 30, lit. A, 18-N, of. 25

Phone: +7 (812) 702-14-84 

E-mail: market@metizspb.ru
Site: www.metizspb.ru 



62 6362 63

Энергетика (энергетическое машиностроение и электротехника)
Судостроение и морская техника
Строительство

Energy (power engineering and electrical engineering)
Shipbuilding and marine engineering
Construction

Акционерное общество 
«ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА»

Joint Stock Company
ZVEZDA-ENERGETIKA

198097, Санкт-Петербург, 
пр. Стачек, д. 47, п/о № 97 

Тел.: +7 (812) 777-90-00
Факс: +7 (812) 777-90-01

E-mail: offi ce@energostar.com
Сайт:  www.energostar.com

198097, Russia, Saint-Petersburg, 
Stachek pr., 47 

Phone: +7 (812) 777-90-00
Fax: +7 (812) 777-90-01

E-mail: offi ce@energostar.com
Site: www.energostar.com

АО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» основано в 2001 году, 
сегодня – один из крупнейших EPC-подрядчиков на 
рынке промышленной энергетики России и стран 
СНГ. В числе заказчиков крупнейшие предприятия 
нефтегазовой отрасли, судостроения, промышлен-
ные предприятия и инфраструктурные объекты, 
Министерство обороны и Росатом. География де-
ятельности охватывает практически все регионы 
России – от Калининграда до острова Сахалин.

АО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» обладает необходимы-
ми ресурсами для грамотной реализации крупных 
проектов: многолетний опыт строительства энерге-
тических объектов, штат высококвалифицированных 
конструкторов и технических специалистов, высо-
котехнологичная материально-техническая база, 
включая собственное производство модульного 
оборудования и испытательные стенды, специально 
разработанные энергоэффективные решения для 
различных отраслей промышленности. Объем про-
дукции за 2017 год в стоимостном выражении равен 
порядка 6500 млн рублей.

Компания «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» предлагает пол-
ный спектр услуг по поставкам блочно-модульных и 
строительству стационарных электростанций на базе 
дизельных и газопоршневых двигателей, а так же 

газовых турбин. Производственные мощности пред-
приятия позволяют изготавливать продукцию для 
использования в Арктических зонах. Климатическое 
исполнение контейнеров электростанций – УХЛ, 
категория размещения 1 по ГОСТ 15150–69. Кон-
струкция обеспечивает эксплуатацию установленно-
го оборудования в диапазоне температур наружного 
воздуха от плюс 40 °С до минус 60 °С.

На сегодняшний день, сумма вырабатываемой 
электрической энергии реализованных проектов 
компании для работы в условиях Арктики состав-
ляет 120 МВт.

ZVEZDA-ENERGETIKA JSC was founded in 2001 
and to date ZVEZDA-ENERGETIKA JSC is one of the 
major EPC-Contractors on industrial power generation 
market of Russia and CIS. Major oil and gas production 
companies, shipbuilding companies, industrial companies, 
infrastructure facilities, Russian Ministry of Defence and 
Rosatom are among our Customers. Our global reach 
covers almost all Russian regions from Kaliningrad to 
Sakhalin peninsular. 

ZVEZDA-ENERGETIKA JSC has all the required 
assets and resources to accurately implement major 
projects, that also includes long-term experience of 
power generation facilities construction, workforce of 
highly-qualifi ed designers and technical specialists, 
high-tech material and technical facilities, own 
facilities for production of modular units and test cells, 
specifi cally designed power effi cient decisions for 
various industrial areas. Total production turnover in 
2017 is around 6500 million rubles.

ZVEZDA-ENERGETIKA JSC offers a large range of 
services, focused on supply of block-modular power 
stations and construction of stationary power plants, 
based on diesel and gas engines, as well as gas 
turbines. Production capacity of our company allows us 
to manufacture the equipment, designed for further use 

in arctic zones and conditions. Power station containers 
belong to boreal climate category, location category 1 
as per GOST 15150–69. Design ensures operation of 
the installed equipment when the ambient temperature 
range is from plus 40 °С down to minus 60 °С. 

To date, total amount of the power, generated by all the 
projects, implemented by ZVEZDA-ENERGETIKA JSC 
for operation in Arctic conditions, is 120 megawatt of 
printed characters.
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Энергетика (энергетическое машиностроение и электротехника)
Информационные технологии
Судостроение и морская техника
Научные исследования и разработки, наука

Energy (power machinery and electrical engineering)
Information technologies
Shipbuilding and marine equipment
Research and development, science

Акционерное общество 
«Инжиниринговая компания «НЕОТЕК МАРИН» 
(АО «ИК «НЕОТЕК МАРИН»)

Joint-Stock Company 
"Engineering company NEOTECH MARINE" 
(JSC "EC NEOTECH MARINE")

196006, Санкт-Петербург, 
ул. Заставская, д. 23, лит. А, офис 501

Тел.: +7 (812) 740-63-52
Факс: +7 (812) 334-41-23

E-mail: info@neotech-marine.ru
Сайт:  www.neotech-marine.ru

196006, Russia, Saint-Petersburg,
Zastavskaya st., 23, lit. A, of. 501
 
Phone: +7 (812) 740-63-52
Fax: +7 (812) 334-41-23
E-mail: info@neotech-marine.ru
Site:   www.neotech-marine.ru

Акционерное общество «Инжиниринговая компа-
ния «НЕОТЕК МАРИН» основано в 2003 г., разра-
батывает и серийно поставляет современные ин-
формационные системы и аппаратно-программные 
комплексы для решения актуальных задач, стоящих 
перед ВМФ и гражданскими секторами экономики, 
в том числе для Арктической зоны Российской Фе-
дерации, по следующим направлениям:
– интегрированная логистическая поддержка слож-
ных наукоемких изделий;
– информационное обеспечение живучести морских 
технических объектов и спасания личного состава;
– обучение и тренаж специалистов по эксплуатации 
и живучести, разработка волностойких конструкций 
морских объектов и автоматизированных систем 
оценки их остойчивости на волнении.

Объем производимой продукции с 2013 г. по 2017 г. 
вырос в 2,2 раза. В среднегодовом исчислении со-
ставляет около 100 млн руб., а в натуральном выра-
жении до 10 серийно поставленных комплексов в год.
 
Основными видами выпускаемой продукции являются:
– автономные бортовые аппаратно-программные 

комплексы информационной поддержки эксплуата-
ции (типа «ИПЭ»);
– бортовые, береговые, групповые и локальные трена-
жерные комплексы; автоматизированные компьютер-
ные обучающие программы и системы (КОП и КОС);
– автономные бортовые системы информационной 
поддержки при борьбе за живучесть (типа «СИП БЖ»);
– системы информационной поддержки организа-
ции спасания личного состава аварийного объекта 
(типа «СИПС»).

Всего компанией разработано и серийно поставле-
но более 52 информационных комплексов и систем 
на 26 проектов кораблей и судов, а также на бе-
реговые объекты, предназначенных для исполь-
зования, в том числе в Арктической зоне Россий-
ской Федерации. Компания располагает более чем 
60-ю результатами интеллектуальной деятельности 
(РИД), имеющих государственную регистрацию, 
26 патентами на изобретения в области созда-
ния волностойких конструкций морских объектов, 
имеет лицензии на производство продукции от 
Минпромторга, МО РФ и ФСБ РФ, оформляется ли-
цензия ФСТЭК.

Joint-Stock Company "Engineering company NEOTECH 
MARINE" was founded in 2003. The Company develops 
and supplies commercial high-end informational systems 
and hardware and software suites for the Navy and civil 
industries to help them meet the relevant challenges, 
including those for the Arctic zone of the Russian 
Federation, in the following areas:
– integrated logistics for sophisticated knowledge-
intensive products; 
– informational support for survivability of marine 
engineering facilities and rescue of personnel;
– instruction and training of specialists in operation and 
survivability, engineering of wave-resistant structures of 
marine facilities and automated systems for assessing 
their stability on the waves.

The volume of production from 2013 to 2017 has 
increased by 2.2 times. It is about 100 million rubles in 
the average annual fi gures, and up to 10 commercial 
hardware suites annually in physical terms.

The basic products include:
– independent on-board hardware and software suites 
for informational support of operation (ISO type);

– on-board, onshore, group and local simulators; 
automated computer training programs and computer 
training systems (CTP and CTS);
– independent on-board information support systems 
for damage control (ISS DC type);
– informational support systems for organization of 
personnel rescue from an emergency facility (ISSR 
type).

In total, the Company has developed and delivered over 
52 informational suites and systems for 26 projects 
of ships and vessels, and for the onshore facilities in 
the Arctic zone of the Russian Federation, as well. The 
Company has over 60 offi cially registered intellectual 
assets (IA), 26 patents relating to engineering of 
the offshore facilities wave-resistant structures. The 
Company has licenses from the Ministry of Industry 
and Trade, the Ministry of Defense of the Russian 
Federation and the Federal Security Service of RF, the 
license of Federal Service for Technical and Export 
Control is pending.
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Радиоэлектроника, приборостроение, информационные технологии 
Производство бытовых электрических приборов

Radionics, instrumentation, IT
Production of household electrical appliances

Общество с ограниченной ответственностью
«ИНКОР»

Limited liability company
"INKOR"

195271, Санкт-Петербург,
ул. Бестужевская, д. 10, корп. 2Н, пом. 500

Тел.: +7 (812) 677-46-07

E-mail: inkor.spb@mail.ru
Сайт:  www.inkorspb.ru

195271, Russia, Saint-Petersburg,
Bestuzhevskaya st., 10, bld. 2N, of. 500

Phone: +7 (812) 677-46-07

E-mail:  inkor.spb@mail.ru
Site: www.inkorspb.ru

Основным направлением деятельности нашей фир-
мы является выпуск разнообразных экологически 
чистых и безопасных обогревателей низкотемпера-
турных электрических (ОНЭ), в которых в качестве 
нагревательного элемента используется уникаль-
ный гибкий текстильный материал – углеродное 
волокно, покрытое термостойкой изоляцией. Такой 
материал не создает электромагнитного поля, не 
воспламеняется, не растягивается в процессе экс-
плуатации, не ломается после частых изгибов, не 
окисляется, выдерживает перепады температур – 
словом, исключает возможность потери эксплуата-
ционных характеристик со временем.

Более 10 лет торгово-производственная компания 
«ИНКОР» занимается разработкой, производством 
и продажей обогревателей низкотемпературных 
электрических с инфракрасным типом нагрева. 
Проверенные долголетним опытом работы на рос-
сийском рынке – наши обогреватели, по оценкам 
экспертов, считаются лучшими и пользуются очень 
большой популярностью, а компания входит в трой-
ку лидеров-производителей аналогичной продук-
ции в России.

На 2018 год компания ООО «ИНКОР» занимает ли-
дирующие позиции по продаже низкотемператур-
ных инфракрасных изделий в России.

За 2017 год компания произвела более 27 тыс. из-
делий, на общую сумму более 30 млн рублей. Ком-
пания сотрудничает с такими крупными магазинами 
как Максидом, ДНС, Юлмарт. 

Информация о продукции:
– электрогрелка инфракрасная Инкор (40 см х 50 см); 
– простынь электрическая инфракрасная Инкор 
(90 см х 150 см); 
– электроматрац Инкор (145 см х 50 см); 
– электроодеяло инфракрасное Инкор (145 см х 
185 см).

Наша компания активно занимается поиском пар-
тнеров в сфере радиоэлектроники и средств для 
контроля мощности.

Primary business activity of our company is production 
of various low-temperature eco-friendly and safe 
electrical heaters with heating element made of unique 
fl exible textile material – carbon fi ber covered with 
silicone rubber. 

This material is infl ammable, doesn’t create 
electromagnetic fi eld, doesn’t stretch in use, doesn’t 
break after frequent bends, doesn’t oxidize, withstands 
temperature extremes – in short, excludes possibility of 
operational characteristics’ losses with time.

For more than 10 years "INKOR" trading and 
manufacturing company has been developing, 
producing and selling low-temperature electrical 
heaters. According to experts, our heaters with their 
long-term experience of operation in Russian market 
are very popular and considered the best. Our company 
makes the top three of leading manufacturers of similar 
products in Russia.

In 2018 "INKOR" is a key seller of low-temperature 
infrared devices in Russia. 

During 2017 our company produced more than 
27 thousand devices for a total amount of more than 
30 million rubles. Our company cooperates with such 
big stores as Maxidom, DNS, Ulmart.

Information about products:
– Inkor infrared electrical heater (40 cm х 50 cm);
– Inkor infrared electrical sheet (90 cm х 150 cm); 
– Inkor electric mattress (145 cm х 50 cm);
– Inkor infrared electrical blanket (145 cm х 185 cm).

Certifi cate of conformity.

Our company is currently searching for partners in fi elds 
of radionics and power control devices.
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Строительство
Научные исследования и разработки

Construction
Research and development

Общество с ограниченной ответственностью 
«Институт «Ленинградский институт
проектирования городов»

Limited liability company 
"Leningrad Institute of urban design"

196191, Санкт-Петербург, 
ул. Бассейная, д. 21, лит. А, пом. 33Н

Тел.: +7 (812) 337-17-11

E-mail: mail@lengiprogor.ru
Сайт:  www.lengiprogor.ru

196191, Russia, Saint-Petersburg, 
Basseinaya st., 21, lit. A, of. 33N

Phone: +7 (812) 337-17-11

E-mail: mail@lengiprogor.ru
Site: www.lengiprogor.ru
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Основан в 1998 году, имеет значительный опыт 
работы в области проектов регионального и го-
родского развития, начиная от разработки стра-
тегических документов и заканчивая разработкой 
архитектурных проектов отдельных зданий и ди-
зайн-проектов интерьеров.

Объем продукции за 2017 год – 30 млн рублей.

За годы со дня основания разработано:
– более 25 схем территориального планирования 
регионов и муниципальных образований;
– более 20 стратегий и концепций социально-эко-
номического развития регионов и муниципальных 
образований;
– более 40 генеральных планов и правил земле-
пользования и застройки;
– более 10 проектов редевелопмента централь-
ных частей городов;
– 3 проекта создания индустриальных парков (в том
числе особой экономической зоны промышлен-
но-производственного типа); 
– а также ряд других проектов.
Значительная часть проектов разработана для тер-
риторий, расположенных в границах Арктической 
зоны Российской Федерации.

Сотрудничество с регионами Арктической зоны 
Российской Федерации: Мурманская и Архангель-
ская области, Республика Карелия, Ненецкий авто-
номный округ, Таймырский Долгано-Ненецкий му-
ниципальный район.

It was founded in 1998, has considerable experience 
in the fi eld of regional and urban development projects, 
ranging from the development of strategic documents 
and ending with the development of architectural projects 
of individual buildings and interior design projects.

The volume of production for 2017 – 30 million rubles.

Over the years since the Foundation developed:
– more than 25 schemes of territorial planning of 
regions and municipalities;
– more than 20 strategies and concepts of socio-
economic development of regions and municipalities;
– more than 40 master plans and regulations for land 
use and development;
– more than 10 projects of redevelopment of Central 
parts of cities;
– 3 projects of creation of industrial parks (including 
special economic zone of industrial and production 
type), as well as a number of other projects.
A signifi cant part of the projects was developed for 
the territories located within the Arctic zone of the 
Russian Federation.

Cooperation with the regions of the Arctic zone of 
the Russian Federation: Murmansk and Arkhangelsk 

regions, Republic of Karelia, Nenets Autonomous 
Okrug, Taimyr Dolgan-Nenets municipal Okrug.
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Химическая, нефтехимическая промышленность и биотехнологии
Научные исследования и разработки, наука, образование

Chemical, petrochemical industry and biotechnology
Research and development, science, education

Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт высокомолекулярных
соединений Российской академии наук (ИВС РАН)

Institute of Macromolecular Compounds
of the Russian Academy of Sciences (IMC RAS)

199004, Санкт-Петербург,
Большой пр. В.О., д. 31

Тел.: +7 (812) 323-74-07
Факс: +7 (812) 328-68-69

E-mail: imc@hq.macro.ru
Сайт: www.macro.ru

199004, Russia, Saint-Petersburg,
Bolshoy pr. V.O., 31 

Phone: +7 (812) 323-74-07
Fax: +7 (812) 328-68-69

E-mail: imc@hq.macro.ru
Site:  www.macro.ru

ИВС РАН создан в 1948 году и является ведущим 
российским научным центром в области науки о по-
лимерах. 

Направления деятельности, ориентированные на 
Арктическую зону Российской Федерации:
– разработка полимерных композиционных мате-
риалов для экстремальных условий; 
– биомедицинские разработки в области создания 
адаптогенов с иммуностимулирующей и антигипок-
сической активностью для адаптации организма к 
стрессовым факторам, а также разработка инфузи-
онных растворов – заменителей плазмы крови на 
основе водорастворимых полимеров. 

ИВС РАН входит в состав участников промышлен-
ного Композитного кластера Санкт-Петербурга.

Ключевые проекты ИВС РАН:
– «Развитие судостроения и техники для освоения 
шельфовых месторождений на 2013–2030 годы» – 
разработка технологии производства композитных 
крепежных элементов;
– «Многомасштабное экспериментальное исследо-
вание и моделирование полимерных композитов на 
основе перспективных термопластов для промыш-
ленного применения» – разработка новых материа-
лов с уникальными физическими свойствами, в том 
числе для работы в экстремальных условиях;

– «Разработка биосовместимых материалов на 
основе химически модифицированной целлюло-
зы» – создание и оптимизация методологического 
подхода к синтезу бионанокомпозитных материалов 
на основе химически модифицированной целлюло-
зы, в том числе биоразлагаемых и биосовместимых 
полимерных материалов, бионанокомпозитов для 
высокотехнологических экологически безопасных 
промышленных и биомедицинских применений;
– «Утилизация асфальтеновых остатков перера-
ботки нефти в процессе получения полимерных на-
нокомпозитов с улучшенными эксплуатационными 
свойствами».

В биотехнологической области исследований наи-
более важны два проекта:
– «Исследования по созданию инфузионных раство-
ров, средств хранения, транспортировки и примене-
ния лекарственных препаратов в жидкой лекарствен-
ной форме для использования на догоспитальных 
этапах в экстремальных климатических условиях»;
– «Полимеры с адаптогенной и иммуностимулирую-
щей активностью для адаптации организма к стрес-
совым факторам». 

Зарубежных и отечественных аналогов биологиче-
ски активным полимерам нет. Все разработанные 
материалы и системы защищены патентами Россий-
ской Федерации.

IMC RAS was established in 1948; it is the leading 
Russian scientifi c center for polymer chemistry and 
physics. 

The lines of activity oriented toward the Arctic Zone of 
the Russian Federation include:
– development of polymer-based composite materials 
intended for use in extreme weather conditions;
– biomedical research and development work focused 
on designing adaptogens with immune-stimulating 
and antihypoxic activity (for adaptation of an organism 
to stress factors); development of infusion solutions 
(blood plasma substitutes) based on water-soluble 
polymers. 

IMC RAS is among the members of the industrial 
Composite Cluster of Saint-Petersburg.

The key projects realized in IMC RAS:
– "Development of shipbuilding and equipment 
for development of offshore fi elds 2013–2030" – 
development of production technology for composite 
fasteners;
– "Multiscale experimental studies and modeling of 
polymer composites based on promising thermoplasts 
intended for industrial use" – involves designing novel 
polymer composite materials with unique physical 
properties, including the parameters allowing operation 
under extreme conditions;

– "Development of biocompatible materials based on 
chemically modifi ed cellulose". The aim of this project 
is development and optimization of methodological 
approach to synthesis of bionanocomposite materials 
on the basis of chemically modifi ed cellulose (including 
biodegradable and biocompatible polymer materials, 
in the fi rst place, bionanocomposites for highly 
technological environmentally safe industrial and 
biomedical uses);
– "Utilization of asphaltene-containing petroleum 
refi nery waste in the process of obtaining polymer 
nanocomposites with improved service properties".

In the area of biotechnology studies, the following two 
projects are the most important: 
– "Development of infusion solutions, instruments 
for storage, transport and application of liquid medical 
preparations for use in prehospital phases under 
extreme weather conditions"; 
– "Polymers with adaptogenic and immune-
stimulating activity for adaptation of an organism to 
stress factors intended for adaptation and increasing 
work performance of military personnel in extreme 
conditions". 

There are no foreign or home-produced analogs of 
these biologically active polymers. All the developed 
materials and systems are covered by Russian 
Federation patents.



72 73

Добывающая промышленность
Металлургия (металлургия, машиностроение и металлообработка)
Научные исследования и разработки, наука, образование

Mining Industry
Metallurgy (metallurgy, mechanic engineering, metal working) 
Research and Development, science, education

Общество с ограниченной ответственностью 
«Институт Гипроникель»

Gipronickel Institute 
Limited Liability Company

195220, Санкт-Петербург,
Гражданский пр., д. 11

Тел.: +7 (812) 335-31-01 
Факс: +7 (812) 335-32-72 

E-mail: gn@nornik.ru 
Сайт:  www.nickel.spb.ru

195220, Russia, Saint-Petersburg,
Grazhdansky pr., 11

Phone: +7 (812) 335-31-01 
Fax: +7 (812) 335-32-72 

E-mail: gn@nornik.ru 
Site:   www.nickel.spb.ru
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ООО «Институт Гипроникель» (далее Институт) об-
разован 22 сентября 1934 г. (первоначальное на-
звание – «Союзникельоловопроект»). В настоящее 
время Институт входит в структуру ПАО «ГМК «Но-
рильский никель», имеет филиалы в Мончегорске и 
Норильске.

Основные направления деятельности Института:
– проектирование горно-металлургических пред-
приятий, в том числе, расположенных в Арктической 
зоне Российской Федерации;
– разработка технологий добычи, обогащения, 
пиро- и гидро-металлургической переработки сы-
рья цветных и драгоценных металлов;
– проведение химического анализа, изучение фи-
зико-механических свойств пород, разработка стан-
дартных образцов состава руд и металлов.

По технологическим регламентам и проектам Ин-
ститута построены и развиваются карьеры, подзем-
ные рудники, обогатительные фабрики и металлур-
гические заводы Норильского и Кольского районов.
За 2017 г. объем научно-технической и проектной 
продукции Института для предприятий арктической 
зоны составил около 399 млн рублей.

Ключевыми из выполненных и находящихся в ра-
боте в последнее время являются: для Норильско-

го района – проекты по развитию производствен-
ных мощностей подземных рудников, ликвидации 
мощностей Никелевого завода, утилизации серо-
содержащих газов металлургических заводов; для 
Кольского полуострова – проекты по реконструк-
ции производственных мощностей металлургии АО 
«Кольская ГМК».

Проектирование и строительство экологически без-
опасного и позволяющего утилизировать накоплен-
ные отходы завода по переработке твердых быто-
вых отходов на основе плавки в печи Ванюкова.

Gipronickel Institute (hereinafter The Institute) was 
established in September 22, 1934 (the original title: 
Soiuznickelolovoproject). Currently, The Institute is 
PAO MMC Norilsk Nickel’ affi liated branch having its 
subsidiaries in Monchegorsk and Norilsk. 

Key business lines of The Institute:
– designing of mining and metallurgical operations 
including those located in the Polar Zone of Russian 
Federation;
– development of technologies for mining, benefi ciation 
and pyro- or hydro-metallurgical processing of non-
ferrous and noble metals ore feed; 
– performance of chemical assays, investigation 
of physical-and-mechanical properties of rocks, 
development of reference standards of ores and metals.

Based on the Process Regulations and Designs 
developed by The Institute, open pits and underground 
mines, Concentrators and Metallurgical Plants have 
been built and are still operating in Norilsk Area and 
Kola Peninsula. The scope of Scientifi c-and-Technical 
products and Design Work fulfi lled during of 2017 
makes about 399 million roubles.

Key works having been recently fulfi lled or being 
currently in progress are as follows. For Norilsk 
Area: Projects of the underground mines production 

capacity development; liquidation of Nickel Plant 
production assets; recycling of sulphur-containing 
gases generated at Metallurgical Operations. For Kola 
Peninsula: Reconstruction Projects for AO Kola MMC’ 
metallurgical production capacities. 

Designing and construction of the environmentally 
friendly municipal solid waste treatment plant based on 
the smelting process in Vaniukov Furnace.
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Научные исследования и разработки, наука, образование Research and development, science, education

Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт проблем региональной 
экономики Российской академии наук Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации 

Federal State Budgetary Institution of Science 
the Institute of regional economy studies 
of the Russian Academy of Sciences of the Ministry of 
Science and Higher education of the Russian Federation 

190013, Санкт-Петербург,
ул. Серпуховская, д. 36-38, лит. А

Тел.: +7 (812) 316-48-65
Факс: +7 (812) 316-05-21

E-mail: info@iresras.ru 
Сайт:  www.iresras.ru

190013, Russia, Saint-Petersburg, 
Serpukhovskaya st., 36-38, lit. A

Phone: +7 (812) 316-48-65
Fax: +7 (812) 316-05-21

E-mail: info@iresras.ru 
Site:  www.iresras.ru

Год основания Института – 1975.

Основные направления деятельности:
– проведение фундаментальных, поисковых и при-
кладных научных исследований по следующим на-
правлениям:
 1) стратегия развития региональных социаль-
но-экономических систем, применение новых форм 
и методов территориальной организации общества 
и хозяйства;
 2) социально-экономические проблемы преоб-
разования научной и инновационной деятельности 
в регионе;
 3) социально-экономические проблемы регули-
рования региональной среды обитания и создание 
системы экологической безопасности населения;
 4) региональные проблемы сферы труда, соци-
ального развития и социальной защиты населения;
 5) теоретическая экономика;
 6) математическое моделирование в задачах го-
родской и региональной экономики;
 7) теоретические и прикладные проблемы ин-
формационных технологий в экономических, соци-
ологических и гуманитарных исследованиях;
 8) теория и методы моделирования воздействия 
экономической деятельности на природную среду и 
экономика природопользования.

– проведение научных исследований и разрабо-
ток по проектам (грантам), получившим финансо-
вую поддержку государственных научных фондов 
Российской Федерации, других фондов (включая 
международные фонды и фонды иностранных ор-
ганизаций) и организаций, в том числе в рамках 
международных научных и научно-технических про-
грамм и проектов;
– участие в выполнении федеральных, региональ-
ных, отраслевых и межведомственных программ и 
проектов, а также в разработке научных прогнозов и 
проведении экспертиз научных исследований.

Ключевые проекты:
– фундаментальные проблемы пространственного 
развития макрорегиона Северо-Запад;
– комплексный механизм реструктуризации моно-
профильных городов Арктической зоны;
– стратегия социально-экономического развития 
СЗФО на период до 2020 года; 
– стратегия развития комплекса «наука – образова-
ние – инновации» СЗФО до 2030 года;
– оценка приоритетов и перспектив развития ар-
ктических транспортных коридоров БЕАР, связан-
ных с железнодорожным выходом на Северный Ле-
довитый океан.

The Institute was founded at 1975.

Main activities:
– conducting fundamental, exploratory and applied 
research in the following areas:
 1) strategy of development of regional socio-
economic systems, application of new forms and 
methods of territorial organization of society and 
economy;
 2) socio-economic problems of transformation of 
scientifi c and innovative activity in the region;
 3) socio-economic problems of regional habitat 
management and creation of the system of ecological 
safety of the population;
 4) regional problems of labor, social development 
and social protection;
 5) theoretical Economics;
 6) mathematical modeling of the tasks of urban and 
regional economy;
 7) theoretical and applied problems of information 
technologies in economic, sociological and humanitarian 
researches;
 8) theory and methods of modeling the impact of 
economic activity on the environment and the nature 
management;
– carrying out researches and development on projects 
(grants) under fi nancial support from the state scientifi c 

funds of the Russian Federation, other funds (including 
international funds and funds of foreign organizations) 
and organizations, also in the framework of international 
scientifi c and technical programs and projects;
– participation in the implementation of federal, regional, 
sectoral and interdepartmental programs and projects, 
as well as taking part in the development of scientifi c 
forecasts and expert examinations of scientifi c researches.

Key projects:
– fundamental problems of spatial development of the 
North-West macro-region; 
– complex mechanism of restructuring of single-
industry cities of the Arctic zone;
– strategy for socio-economic development of the 
North-West Federal District until 2020; 
– strategy of development of "Science – Education – 
Innovation" complex of the Northwest Federal District 
till 2030;
– assessment of priorities and prospects for the 
development of Arctic transport corridors of Barents 
Euro-Arctic region associated with rail access to the 
Arctic ocean.
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Энергетика (энергетическое машиностроение и электротехника) Energy (power engineering and electrical engineering)

Общество с ограниченной ответственностью
«Интилед» IntiLED Ltd.

192102, Санкт-Петербург,
ул. Прогонная, д. 3

Тел./факс: +7 (812) 380-65-04

E-mail: info@intiled.ru
Сайт: www.intiled.ru

192102, Russia, Saint-Petersburg,
Progonnaya st., 3

Phone/fax: +7 (812) 380-65-04

E-mail: info@intiled.ru
Site:  www.intiled.com
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Год основания предприятия – 2009.

Сферами компетенций организации являются архи-
тектурно-художественное, промышленно-складское 
освещение, а также медиафасады и системы управ-
ления освещением. IntiLED предлагает решения 
для профессионального освещения, в том числе в 
климатических условиях Арктической зоны с пони-
женными температурными режимами.

Совместно с партнерами IntiLED реализовал более
700 проектов по всей территории России и в дру-
гих странах СНГ. Световое оборудование IntiLED 
украсило несколько крупных объектов в рамках 
Олимпиады-2014 в Сочи, компания имеет опыт 
разработки и производства проектных исполнений 
оборудования, таких как сверхзащищенное «мор-
ское» исполнение светильников для Русского моста 
во Владивостоке, нестандартное цветовое исполне-
ние светильников для Дворца водных видов спорта 
в Казани, медиарешения для площадок Чемпионата 
мира по футболу-2018 и многое другое.

По данным внутреннего исследования компании, 
выполненного отделом маркетинга с использовани-
ем операционных данных за 2017 год, объем спроса 
на продукцию компании оценивается в 500 млн руб. 
и составляет 19 000 единиц.

Ключевые проекты с использованием выпускаемой 
продукции, ориентированной на работу в суровых 

климатических и низких температурных условиях: 
– Мурманские портальные краны, г. Мурманск, 
2016 г., cветовое оборудование в проекте: IntiSLIM, 
IntiTOP, IntiSTARK;
– Четвертый автомобильно-пешеходный мост, г. Крас-
ноярск, 2016 г., cветовое оборудование в проекте: 
IntiLINE;
– Храм имени св. Георгия Победоносца, г. Сургут, 
2013 г., cветовое оборудование в проекте: IntiROLL;
– и другие.

Разработки оборудования ведутся в рамках соб-
ственного конструкторского бюро.

В регионах Арктической зоны Российской Федера-
ции организацию представляют светотехнические 
компании, в том числе в Мурманской и Архангель-
ской областях, в Ненецком и Ямало-Ненецком авто-
номных округах, в Красноярском крае.

Year of foundation – 2009.

Currently our domains are architectural and art lighting, 
industrial and warehouse lighting as well as media 
facades and lighting control systems. IntiLED produces 
complex and customized professional lighting solutions, 
including for the climatic conditions of the Arctic zone 
with reduced temperature regimes.

IntiLED have implemented over 700 projects throughout 
Russia and other CIS countries. We have fulfi lled several 
signifi cant projects for the the 2018 FIFA World Cup 
and 2014 Sochi Olympics, developed and produced 
special marine luminaire designs for the Russian Bridge 
in Vladivostok, developed a luminaire project design for 
the Aquatics Palace in Kazan and much more.

According to the company’s internal research carried 
out by the marketing department using operational 
data for 2017, the demand for the company’s products 
is estimated at 500 million rubles and is 19,000 units.

Main projects using products oriented to work in severe 
climatic and low temperature conditions:
– Murmansk port cranes, Murmansk, 2016, equipment 
used in the project: IntiSLIM, IntiTOP, IntiSTARK;
– the Fourth Bridge, Krasnoyarsk, 2016, equipment 
used in the project: IntiLINE;
– the temple, Surgut, 2013, equipment used in the 
project: IntiROLL;
– and other.

The development of equipment is carried out by the 
IntiLED’s R&D department.

The organization is represented by lighting companies 
in the regions of the Arctic zone of the Russian 
Federation, incl. Murmanskaya oblast, Arkhangelskaya 
oblast, Nenets Autonomous Okrug, Yamalo-Nenets 
Autonomous Okrug and Krasnoyarski Krai.
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Сбор и распространение информации Collection and distribution of information

Санкт-Петербургский региональный информационный 
Центр ТАСС – филиал Федерального государственного 
унитарного предприятия
«Информационное телеграфное агентство России 
(ИТАР-ТАСС)»

Saint-Petersburg regional informational center –
the branch of Russian News Agency TASS

191123, Санкт-Петербург,
ул. Шпалерная, д. 37, лит. А

Тел.: +7 (812) 643-60-61

E-mail: spb_reception@tass.ru
Сайт:  www.tass.ru

191123, Russia, Saint-Petersburg,
Shpalernaya st., 37, lit. A

Phone: +7 (812) 643-60-61

E-mail: spb_reception@tass.ru
Site: www.tass.ru
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ТАСС – государственное информационное агент-
ство России. Основано в 1904 году.

Основная деятельность: 
– сбор, обработка информации; 
– производство и распространение новостных ма-
териалов и фотографий;
– предоставление научно-технической, правовой, ста-
тистической, социально-экономической, финансовой, 
коммерческой, отраслевой и прочей информации;
– деятельность журналистов и фоторепортеров.

Свыше 1500 сотрудников более чем в 60 зарубеж-
ных и 70 региональных центрах обеспечивают рабо-
ту ТАСС в режиме реального времени.

ТАСС производит линейку информационных и аудио-
визуальных продуктов и сервисов на обществен-
но-политическую, экономическую, международную, 
научную, культурную, спортивную и другие тематики. 
Богатый справочный фонд и уникальный фотоархив 

агентства позволяют сопроводить любую новость 
иллюстрацией, историческими фактами и точными 
справками за несколько секунд. ТАСС проводит сот-
ни просветительских мероприятий с участием поли-
тических лидеров России и иностранных государств, 
представителей крупнейших российских и зарубеж-
ных компаний, деятелей культуры, науки и спорта.

Подписчики ТАСС – российские и зарубежные СМИ, 
федеральные и региональные органы государствен-
ной власти, дипломатические представительства, 
представители деловых и финансовых кругов, об-
щественные организации и многие другие.  

ТАСС сотрудничает с регионами Арктической зоны 
Российской Федерации и со странами Арктиче-
ского Совета в рамках международных форумов
«Арктика – территория диалога», «Арктика: настоя-
щее и будущее», а также в рамках деятельности Ас-
социации арктических СМИ и Ассоциации средств 
массовой информации Северо-Запада.

TASS is a state Russian news agency. Established in 
1904.

Main activity:
– collection and processing of information;
– production and distribution of news and photographs;
– supply of scientifi c, technical, legal, statistical, socio-
economic, fi nancial, commercial, industry and other 
information;
– activities of journalists and photographers.

More than 1500 employees in 60 foreign and 70 regional 
centers ensure the on-line work of the agency.

TASS produces the line of informational, audio- and 
video- products and services concerning socio-
political, economical, international, scientifi c, cultural, 
sport items. The richest agency`s reference fund 
and the unique photo archive give the opportunity to 
accompany any news by illustrations, historical facts 
and comprehensive help in a few seconds. Annually 

TASS performs more than a hundred events with 
Russian and foreign political leaders, representatives 
of the largest companies, cultural, scientifi c and sport 
leaders as a speakers.

Russian and foreign massmedia, federal and regional 
governments, diplomatic representatives, representatives 
of business and fi nancial communities, public 
organizations, etc. are the subscribers of TASS.

TASS supports partnerships with more than 60 news 
agencies all over the world.

TASS cooperates with the regions of the Arctic zone 
of the Russian Federation and the countries of the 
Arctic Council in the framework of the international 
forums Arctic – territory of dialogue and Arctic: present 
and future, as well as through the activities of the 
Association of Arctic media and Association of the 
media of the North-West.
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Научные исследования и разработки, наука, образование
Радиоэлектроника, приборостроение, информационные технологии

Research and development, science, education
Radio electronics, instrument making, information technology

Публичное акционерное общество 
«Информационные телекоммуникационные технологии»

Public Joint Stock Company 
"Information telecommunication technologies"

197342, Санкт-Петербург,
 ул. Кантемировская, д. 8

Тел.: +7 (812) 295-50-69
Факс: +7 (812) 542-18-49

E-mail: intelteh@inteltech.ru
Сайт: www.inteltech.ru

197342, Russia, Saint-Petersburg, 
Kantemirovskaya st., 8

Phone: +7 (812) 295-50-69
Fax: +7 (812) 542-18-49

E-mail: intelteh@inteltech.ru
Site: www.inteltech.ru

Год основания организации – ноябрь 1952.

Основные направления деятельности:
– уникальный аппаратно-программный комплекс 
поддержки принятия решений, который обеспе-
чивает сбор, обработку, интеллектуальный анализ, 
при необходимости ситуационное моделирование и 
подготовку предложений в варианты решений;
– система обеспечения функционирования повсед-
невной деятельности;
– система электронного документооборота, с разгра-
ничением доступа исполнителей, электронной подпи-
сью, использованием защищенных технологий;
– отработанные решения территориально-распре-
деленных инфотелекоммуникационных сетей для 
построения системы дистанционного медицинского 
обеспечения;
– значительный опыт создания и развертывания 
мультисервисных объектовых инфотелекоммуника-
ционных систем, размещаемых на различных объек-
тах стационарного и мобильного исполнения;
– предлагаем решение вопросов экологической 
безопасности осуществлять созданием сегмента 
системы океанографии Арктической зоны. Она функ-
ционально обеспечивает сбор информации об эколо-
гической обстановке, ее обработку и хранение. Си-
стема также позволяет обмениваться информацией 
об экологической обстановке между опорными зона-
ми и ее передачу в Главный ситуационный центр. 

Объем продукции за 2017 год – 2 828 млн руб.

Ключевые проекты:
– промышленная технология создания программ-
но-аппаратного комплекса приема сообщений по де-
каметровым и сверхдлинноволновым радиолиниям;
– технология изготовления многофункционального 
интегрированного комплекса связи;
– комплекс цифровой громкоговорящей связи и 
трансляции и аппаратуры безбатарейной телефон-
ной связи;
– базовый программно-аппаратный комплекс обе-
спечения информационного обмена.

Перспективные разработки:
– технология создания модульного комплекса ра-
диосвязи с повышенными требованиями по досто-
верности и своевременности доставки информации;
– технология контроля защищенности и выработки 
мер противодействия кибератакам для комплексов 
связи;
– промышленная технология создания комплекса 
оборудования, обеспечивающего интеграцию су-
довых систем связи с сетями мобильного радиодо-
ступа;
– промышленная технология моделирования элек-
тромагнитной обстановки для обеспечения устой-
чивого совместного функционирования судовых 
радиоэлектронных систем.

Year of foundation of the organization – November 
1952.

Main activities:
– a unique hardware-software decision support system 
that provides collection, processing, intellectual analysis, 
if necessary, situational modeling and preparation of 
proposals into solutions;
– the system to ensure the functioning of daily 
activities (this system is built taking into account the 
highest requirements for information security. The 
system is designed on the domestic operating system 
and application software);
– electronic document management system, with 
differentiation of access of performers, electronic 
signature, use of protected technologies;
– enhanced solutions of territorially-distributed info-
telecommunication networks for building a system of 
remote medical provision;
– signifi cant experience in the creation and deployment 
of multi-service object information-telecommunication 
systems located at various stationary and mobile 
facilities;
– we propose to address the issues of environmental 
safety by creating a segment of the Arctic zone 
oceanography system. It functionally ensures the 
collection of information on the environmental situation, 
its processing and storage. The system also allows 
for the exchange of information on the environmental 

situation between the reference zones and its transfer 
to the Main Situation Center.

The volume of production for 2017 – 2 828 million rubles.

Key projects:
– industrial technology for creating a software 
and hardware system for receiving messages over 
decameter and super longwave radio links;
– manufacturing technology of a multifunctional 
integrated communication complex;
– a complex of digital loud-speaking communication 
and broadcasting and equipment of battery-free 
telephone communication;
– basic software and hardware complex for information 
exchange.

Perspective developments:
– technology for creating a modular radio communication 
complex with increased requirements for the reliability and 
timeliness of information delivery;
– technology to control security and develop measures to 
counteract cyberattacks for communication complexes;
– industrial technology to create a set of equipment 
that provides integration of ship communication systems 
with mobile radio access networks;
– industrial technology to simulate the electromagnetic 
environment to ensure the stable joint operation of 
shipborne radio electronic systems.
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Ремонт и модернизация судов всех типов
Судостроение и морская техника

Ship repair and renovation
Shipbuilding and marine engineering

Закрытое акционерное общество
«Канонерский судоремонтный завод»

Joint Stock Company
"Kanonersky Shiprepairing Yard"

198184, Санкт-Петербург,
Канонерский остров , д. 41

Тел.: +7 (812) 746-98-52
Факс: +7 (812) 746-98-53

E-mail: dock@ksz.spb.ru
Сайт: www.ksz.spb.ru

198184, Russia, Saint-Petersburg,
Kanonersky Ostrov, 41 

Phone: +7 (812) 746-98-52
Fax: +7 (812) 746-98-53

E-mail: dock@ksz.spb.ru
Site:   www.ksz.spb.ru
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Канонерский судоремонтный завод был основан в 
1883 году, в качестве мастерских для ремонта земле-
черпалок, использовавшихся при строительстве Мор-
ского Канала Санкт-Петербурга под руководством из-
вестного российского промышленника Путилова Н.И. 
В 1993 году завод стал акционерным обществом. 
В настоящее время это современное, высокотехноло-
гичное предприятие, способное решать любые техни-
ческие задачи ремонта и модернизации судов.

Объем продукции за 2017 год составил 907 млн руб.

Завод ремонтирует крупнотоннажные морские и реч-
ные суда, участвовал в ряде уникальных проектов, та-
ких как модернизация глубоководных спасательных 
аппаратов ВМФ и установка ракетного комплекса на 
сборочно-командном судне «Си Ланч Коммандер» 
для международного проекта «Морской старт». Завод 
проводит ремонты ледокольного флота и судов ар-
ктического плавания на постоянной основе. 

Канонерский судоремонтный завод сертифицирован 
по международной системе качества ИСО9001-2008, 
имеет сертификаты РМРС, Lloyd Register DNV GL.

На заводе действует Аттестационный центр свар-
щиков, сертифицированный классификационными 
обществами РМРС, РРРС и Ростехнадзором.

ЗАО «Канонерский судоремонтный завод», распола-
гая квалифицированным персоналом, уникальным 
оборудованием, современными технологиями про-
ведения ремонтных работ, предлагает:
– докование судов (3 плавучих дока с максималь-
ной грузоподъемностью 35 600 т);
– ремонт дейдвудного и рулевого устройств;
– очистка и окраска корпусов судов;
– корпусные работы;
– ремонт главных и вспомогательных двигателей;
– ремонт котлов;
– ремонт вспомогательных механизмов и судовых 
устройств;
– ремонт и замена трубопроводов;
– ремонт электродвигателей, генераторов, электро-
оборудования и средств навигации;
– модернизация судов;
– ремонт и восстановление гребных винтов;
– малотоннажное судостроение.

"Kanonersky Shiprepairing Yard" (KSRY) was founded 
in 1883, as a workshop for repairing dredging vessels 
building the Saint-Petersburg Sea Channel. As 
KSRY grew, it expanded its services to include large-
tonnage sea and river vessels repair. Shipyard carried 
out some unique projects like modernization of the 
deep submergence rescue vehicles, installation of the 
space rocket equipment on the fl agship "Sea Launch 
Commander" for international project "Sea Launch". 
In 1993 it was established Joint Stock Company 
"Kanonersky Shiprepairing Yard". Today, KSRY is an 
internationally recognized leader in everything from ship 
repair to state-of-the art modernization. 

2017 year production was valued as 907 million rubles.

Shipyard carry out the repairs for river and sea going 
ships, ice breakers and arctic motorships.

KSRY is widely recognized as a reliable and professional 
partner. It is certifi ed by the International Quality System 
ISO 9001-2008, Lloyd’s Register, DNV GL, Russian 
Maritime Register of Shipping (RMRS) and Russian 
River Register.

KSRY also operates the Welders Attestation Center, 
which is certifi ed by RMRS, Russian River Register and 
Russian State Technical Inspectorate.

Shipyard has skilled staff, unique equipment and 
modern repair technologies. KSRY capabilities include:
– dry docking of vessels (3 fl oating docks with a 
maximum lifting capacity up to 35 600 tons);
– repairs of stern tube, tailshaft and steering gear;
– cleaning and painting of a ship’s hull;
– steel works;
– repairs of main and auxiliary engines;
– boiler repairs;
– repairs of auxiliary machinery and vessel equipment;
– repairs and renewal of pipelines;
– overhaul of electrical motors and generators, 
electrical, and navigation equipment;
– ship conversion;
– repairs and reconstruction of propellers;
– low tonnage shipbuilding.
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Строительство
Научные исследования и разработки, наука, образование
Иная деятельность 

Construction industry
Research and development, science, education
Other activities

Акционерное общество 
«КБ высотных и подземных сооружений» 

Joint-stock company "Design Institute for Tall Buildings
and Underground Constructions"

191144, Санкт-Петербург,
Дегтярный пер., д. 11, лит. Б, пом. 1-Н 

Тел.: +7 (812) 779-03-79
 +7 (960) 245-89-74

E-mail: kbvips@vipsgroup.com
Сайт:  www.vipsgroup.com

191144, Russia, Saint-Petersburg,
Degtyarny lane, 11, lit. B, of. 1-N

Phone: +7 (812) 779-03-79
 +7 (960) 245-89-74 

E-mail: kbvips@vipsgroup.com
Site: www.vipsgroup.com

Год основания – 2006.

АО «КБ ВиПС» – проектный институт полного цикла, 
один из лидеров проектного рынка России. В насто-
ящее время АО «КБ ВиПС» является одним из ве-
дущих инжиниринговых центров страны. Проектным 
институтом используются передовые технологии 
информационного моделирования и BIM-проекти-
рования с применением современного программно-
го обеспечения, что обеспечивает снижение затрат 
и повышение эффективности на всех стадиях пла-
нирования, проектирования и строительства.

Основная деятельность:
– предпроектная проработка вопросов строи-
тельства (реконструкции) объектов различного 
назначения;
– архитектурное проектирование, разработка кон-
цепций;
– разработка и согласование проектной документа-
ции для строительства, реконструкции гражданского 
и промышленного назначения, социальной инфра-
структуры, объектов культуры, объектов инженер-
но-транспортной и логистической инфраструктуры;
– разработка проектов реставрации и приспосо-
бления объектов культурного наследия федераль-
ного и регионального значения;

– разработка проектов комплексного развития тер-
риторий, в том числе проектов комплексного соци-
ально-экономического развития моногородов;
– разработка проектов комплексного благоустрой-
ства улиц и общественных пространств.

За период 2010–2018 гг. получено 120 положитель-
ных заключений экспертизы, в том числе 28 поло-
жительных заключений ФАУ «Главгосэкспертиза 
России». Общий размер капитальных вложений по 
объектам, проекты которых согласованы в государ-
ственных экспертизах, превышает 160 000 млн руб. 
Выручка за 2017 год – 1 590 млн руб.

Ключевые специалисты компании в качестве экс-
пертов принимают активное участие в законодатель-
ной и нормотворческой деятельности на федераль-
ном и региональном уровне, являются постоянными 
членами Комитетов и рабочих групп Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ, Росстандарта, Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), Наци-
онального объединения строителей (НОСТРОЙ), 
Национального объединения технологического и 
ценового аудита (НО ТЦА), органов государствен-
ной экспертизы, Правительства Санкт-Петербурга и 
других регионов.

Year of incorporation – 2006.

KB ViPS, JSC, is a full-cycle design institute, one of 
the leaders in the Russian design market. Currently, KB 
ViPS is one of the country’s leading engineering centers. 
The design institute employs advanced information 
modeling and BIM-design technologies with the use 
of modern software, which ensures cost reduction and 
improved effi ciency at all stages of planning, design and 
construction.  

Main activity:
– pre-design study of construction (reconstruction) 
of various buildings and facilities Architectural design, 
concept development; 
– development and approval of project documentation 
for construction, reconstruction of civil and industrial 
projects, social infrastructure, cultural facilities, 
engineering, transport and logistics infrastructure; 
– development of projects for restoration and 
adaptation of cultural heritage of federal and regional 
importance; 
– development of projects for integrated development 
of territories, including projects for comprehensive 
socio-economic development of single-industry towns; 
– development of projects for comprehensive 
improvement of streets and public spaces.

During the period 2010–2018, the Institute obtained 
120 positive opinions of the expert review, including 
28 positive opinions of the FAU "Glavgosexpertiza 
of Russia" (Federal Autonomous Organization "Main 
State Expert Review"). The total amount of capital 
investments in the objects, the projects of which have 
been approved by the state expert review, exceed 
160 000 million rubles. Income in 2017: 1 590 million 
rubles.

Key specialists of the company are actively involved as 
experts in legislative and normsetting activities at the 
federal and regional levels; they are permanent members 
of Committees and Working Groups within the Ministry 
of Construction, Housing and Utilities of the Russian 
Federation, Rosstandart (Russian Organization for 
Standardization), the National Association of Surveyors 
and Designers (NOPRIZ), the National Association 
of Builders (NOSTROY), the National Association of 
Technological and Price Audit (NO TTsA), state expert 
review authorities, the Government of Saint-Petersburg 
and other.
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Машиностроение, судостроение
Агропромышленный комплекс, строительство
Энергетика, изготовление нестандартных изделий
по чертежам заказчика

Mechanical engineering, shipbuilding
Agro-industrial complex, construction
Energy, manufacturing non-standard products
according to customer drawings

Общество с ограниченной ответственностью
«Композит-Проф»

Limited liability company
"Composite-Prof"

193079, Санкт-Петербург,
Октябрьская наб., д. 104

Тел.: +7 (812) 446-10-96
 +7 (812) 702-65-57

E-mail: technology@composite.ru
Сайт:  www.composite-prof.ru

193079, Russia, Saint-Petersburg,
Oktyabrskaya emb., 104

Phone: +7 (812) 446-10-96
 +7 (812) 702-65-57

E-mail: technology@composite.ru
Site: www.composite-prof.ru
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Общество с ограниченной ответственностью 
«Композит-Проф» было создано 15 января 2008 г.
ООО «Композит-Проф» реорганизовано из ООО 
«Проф», ведущего производственную деятель-
ность в области производства изделий из стекло-
пластика с 2001 г.

Предприятие специализируется на производстве 
изделий из композиционных материалов в обла-
сти судостроения, машиностроения, городской 
инфраструктуры, энергетики.

За годы своего существования специалистами 
компании успешно освоены различные техноло-
гии изготовления стеклопластиковых изделий.

Выполняемые работы и изготовляемая продук-
ция предприятия характеризуются высоким ка-
чеством, что обусловлено внедрением и поддер-
жанием системы контроля качества, политикой 
предприятия, проводимой в отношении сохране-
ния персонала, применения накопленного опыта, 
повышения квалификации сотрудников, разработ-
ки и внедрения инновационных методов и техно-
логий, использования высококачественных мате-
риалов и оборудования. 

ООО «Композит-Проф» принимает участие в ряде 
ОКР для ОАО ЦМКБ «Алмаз», ФГУП «Крыловский 
Государственный научный центр», ФГУП ЦНИИ КМ 
«Прометей».

LLC "Composite-Prof" established on 15.01.2008. 
It reorganized from LLC "Prof", leading production 
activities in the fi eld of production of fi berglass 
products, since 2001.

The company specializes in the manufacture of 
composite products in the fi eld of shipbuilding, 
mechanical engineering, urban infrastructure, energy.

The company’s specialists have successfully mastered 
various technologies for the manufacture of fi berglass 
products.

The projects and the products by Composite Prof 
are characterized by a very high level quality due to 
many factors: a quality management system, stuff 
management policy, experience and expertise, high 
qualifi cation, continuous innovations, high quality 
materials and equipment.

LLC "Composite-Prof" takes part in a number of R&D 
for JSC "Almaz Central marine design Bureau", FSUE 
"Krylovskiy State scientifi c center", FSUE CRISM 
"Prometey".
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Радиоэлектроника, приборостроение, информационные технологии
Научные исследования и разработки, наука, образование

Radio electronics, instrument engineering, information technology
Research and development, science, education

Федеральный научно-производственный центр 
акционерное общество 
«Концерн «Гранит-Электрон»

Federal research and development center 
Joint Stock Company 
"Concern "Granit-Electron"

191014, Санкт-Петербург,
Госпитальная ул., д. 3 

Тел.: +7 (812) 271-45-85
Факс: +7 (812) 274-63-39

E-mail: cri-granit@peterlink.ru
Сайт: www.granit-electron.ru

191014, Russia, Saint-Petersburg,
Gospitalnaya st., 3

Phone: +7 (812) 271-45-85
Fax: +7 (812) 274-63-39

E-mail: cri-granit@peterlink.ru
Site:  www.granit-electron.ru
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АО «Концерн «Гранит-Электрон» (далее – Кон-
церн) – Федеральный научно-производственный 
центр, являющийся ведущим приборостроитель-
ным предприятием России, выполняющим заказы 
Министерства Обороны для ВМФ страны и ВМС 
зарубежных государств в рамках военно-техниче-
ского сотрудничества.

Предприятие основано в 1921 году с целью соз-
дания продукции военного назначения для Воен-
но-Морского Флота страны.

Концерн специализируется на разработке и про-
изводстве бортовых и корабельных систем управ-
ления высокоточных КР морского и берегового 
базирования, радиолокационных комплексов ос-
вещения надводной обстановки и целеуказания, 
систем управления, разведывательно-ударных ком-
плексов, а также высокотехнологичной медицин-
ской техники.

Концерн активно проводит перспективные науч-
но-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы по приоритетным направлениям развития 
науки, технологий и техники РФ (информацион-
но-телекоммуникационные системы, перспективные 
виды вооружения, военной и специальной техники), 

используя современную высокотехнологичную на-
учную и экспериментально-производственную базу, 
что позволяет совершенствовать и модернизиро-
вать существующие технологии в инновационных 
проектах Концерна.

Концерн обладает уникальным опытом создания 
аппаратуры для эксплуатации при экстремально 
низких температурах, повышенной влажности, в ус-
ловиях магнитных аномалий, при тропосферных и 
ионосферных возмущениях (северные сияния). Ис-
пользуя огромный потенциал создания многоспек-
тральных, многодиапазонных радиолокационных и 
навигационных средств морского и берегового ба-
зирования, включая БПЛА, объединенных в единую 
информационную сеть, Концерн создает опережа-
ющий научно-технический задел и технологии для 
разработки перспективного радиоэлектронного во-
оружения и перспективной морской техники граж-
данского и двойного назначения.

Создаваемая аппаратура позволяет оперативно 
принимать стратегические, тактические решения в 
интересах безопасности мореходства по Северно-
му морскому пути, защиты морских, шельфовых и 
континентальных объектов инфраструктуры, преду-
преждения чрезвычайных ситуаций.

JSC "Concern "Granit-Electron" (hereafter – Concern) 
is federal research and development center which 
executes orders of the Ministry of defense for Russian 
and foreign countries’ Naval forces within military-
technical cooperation.

Concern was founded in 1921 to develop military products 
for Russian Navy.

Concern specializes in development and manufacturing of:
– on-board and shipborne control systems for high-
precision sea-based and shore-based missiles;
– radar systems for surface surveillance and target 
designation, control systems and scout-attack systems; 
– high-tech medical equipment. 

Company also provides maintenance and after-sales 
support of developed equipment.

Сoncern has decades of unique experience in designing, 
developing and producing of the equipment for operation in 
extremely low temperatures, under conditions of humidity 
and magnetic anomalies, in troposphere and ionosphere 
disturbances (northern lights). Implementing that huge 
potential for designing of multispectral, multiband sea and 
ground based radars and navigation systems, including 
UAVs, united in unifi ed information network, Concern 

creates an advanced scientifi c and technical background 
and technologies for development of the advanced 
radioelectronic warfare systems and perspective civil and 
dual purpose  marine equipment.

The created innovative and diverse technologies and 
solutions provide operative strategic and tactical decision 
making for North Sea Route navigation security, for 
maritime, shelf and continental infrastructure objects 
protection, for emergency prevention.

Nowadays, various sea and surface monitoring systems 
are existing and actively developing. They include coastal 
and ship-borne radar stations, laser and optical systems, 
located on ship-based UAVs. Systems for monitoring 
and control of aquatic resources, systems for ensuring 
supervision of merchant shipping and court of fi shing 
fl eet, and systems for information support and tracking 
during emergency rescue operations and geological 
exploration work are relevant and in high demand.
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Радиоэлектроника, приборостроение, информационные технологии
Судостроение и морская техника 
Научные исследования и разработки, наука, образование

Radio electronics, instrument-making, information technologies 
Shipbuilding and marine facilities
Research and development, science, education 

Акционерное общество
«Концерн «Центральный научно-исследовательский 
институт «Электроприбор»
Государственный научный центр РФ

Concern Central Scientifi c and Research Institute 
Elektropribor, JSC
State Research Center of the Russian Federation

Год основания предприятия – 1929. АО «Концерн 
«ЦНИИ «Электроприбор» является ведущей органи-
зацией страны в области высокоточной навигации, 
гироскопии, гравиметрии, морской радиосвязи и 
занимает ключевые позиции в этих областях. Ведет 
разработку перспективных средств гидроакустики. 
Выполняет полный цикл работ от фундаменталь-
но-поисковых исследований до производства и 
поддержания продукции в эксплуатации.

Концерн выпускает следующие группы продукции 
для Арктической зоны: 
– оборудование для нефтегазового комплекса:
 1) роторные управляемые системы для измене-
ния направления бурения непосредственно в про-
цессе бурения;
 2) инклинометрические скважинные модули для 
геофизических приборов и забойных телеметриче-
ских систем (ЗТС);
 3) комплект аппаратуры морского канала пере-
дачи телеметрической информации с ЗТС на мор-
скую платформу;
 4) мобильный гравиметр для высокоточных из-

мерений ускорения силы тяжести при поиске и раз-
ведке нефтегазовых месторождений на морском 
шельфе и региональной аэросъемке;
– интегрированные автоматизированные навига-
ционные системы:
 1) система информационной поддержки безопас-
ности плавания морских судов в ледовых условиях;
 2) интегрированный комплекс навигации, управ-
ления движением и связи морских транспортных су-
дов, в том числе судов арктического плавания;
– система выработки данных для посадки вертолета;
– навигационные приборы:
 1) магнитные компасы, навигационный эхолот, 
электромагнитный лаг (сертифицированы Россий-
ским Морским Регистром Судоходства).

Year of enterprise foundation – 1929. Concern CSRI 
Elektropribor, JSC is the country’s leading institute 
in the fi eld of high-precision navigation, gyroscopy, 
gravimetry, and marine radio communication and holds 
key positions in this sphere. The institute is a successful 
designer of advanced sonar equipment. Elektropribor 
performs full scope of works from fundamental 
explorations to production and operational maintenance 
of products.

Elektropribor manufactures the following product group 
for Arctic zone: 
– equipment for oil and gas complex: 
 1) inclinometer wellbore module for geophysical 
instruments and measure-while-drilling systems (MWD); 
 2) equipment set for marine channel of telemetry 
data transmission from MWD to sea platform; 
 3) mobile gravimeter for high-precision measurements 
of gravity acceleration in search and exploration of oil and 
gas fi elds at the marine shelf, and in zonal aerial survey;
– integrated automated navigation systems:
 1) system of information support of sea vessel 
navigation safety under ice conditions;

 2) integrated system of navigation, motion control 
and communication for sea transport ships, including 
arctic vessels; 
– systems of data generation for helicopter landing;
– navigation devices:
 1) magnetic compasses, navigational echosounder, 
electromagnetic log (certifi ed by the Russian Maritime 
Register of Shipping).

197046, Санкт-Петербург,
ул. Малая Посадская, д. 30

Тел.: +7 (812) 232-59-15
Факс: +7 (812) 232-33-76

E-mail: marketing@eprib.ru
Сайт: www.elektropribor.spb.ru 

197046, Russia, Saint-Petersburg,
Malaya Posadskaya st., 30

Phone: +7 (812) 232-59-15
Fax: +7 (812) 232-33-76

E-mail: marketing@eprib.ru
Site:  www.elektropribor.spb.ru 
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Кораблестроение, судостроение и морская техника
Энергетика (энергетическое машиностроение и электротехника)
Радиоэлектроника, приборостроение, информационные технологии
Научные исследования и разработки, наука, образование

Naval & commercial shipbuilding, marine engineering 
Power systems (power and electrical engineering)
Radioelectronics, instrumentation manufacturing, information technologies 
Scientifi c research and development, science, education

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Крыловский государственный научный центр»

Krylov State Research Centre

196158, Санкт-Петербург, 
Московское шоссе, д. 44

Тел.: +7 (812) 415-46-07

E-mail: krylov@ksrc.ru
Сайт: www.krylov-centre.ru

196158, Russia, Saint-Petersburg, 
Moskovskoe shosse, 44

Phone: +7 (812) 415-46-07

E-mail: krylov@ksrc.ru
Site: www.krylov-centre.ru
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ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 
основан в 1894 году. 

Центр обладает уникальной экспериментальной 
базой, не имеющей мировых аналогов (например, 
самый длинный в мире глубоководный бассейн, 
комплексы для аэро- и гидродинамических испы-
таний, проверки прочности крупноразмерных кон-
струкций, суперкомпьютер 3D моделирования, на-
учно-исследовательский тренажерный комплекс 
моделирования арктических морских операций). 
В конце 2014 года. был запущен один из крупней-
ших в мире ледовый бассейн, необходимый для 
исследования технических средств, предназна-
ченных для эксплуатации в ледовых условиях.

В настоящее время важнейшим направлением де-
ятельности предприятия является решение пол-
ного спектра вопросов, связанных с освоением 
морского шельфа и Арктики. Центр занимает лиди-
рующие позиции в области создания самой пере-
довой морской техники для нефтегазовой отрасли 
и шельфовых объектов для арктических регионов 
Российской Федерации.

По арктической тематике наиболее значимыми на-
правлениями работ Крыловского центра являются:
– проектирование ледоколов (например, пять 
дизель-электрических ледоколов типа «Санкт-Пе-
тербург» для ФГУП «Росморпорт»), судов вспо-
могательного флота, научно-исследовательских 
судов арктического класса (например, науч-
но-экспедиционное судно «Академик Трёшников» 
для Росгидромета);
– создание системы управления ледовой обста-
новкой для обеспечения работы разведочных 
и добычных средств на шельфе и транспортных 
операций в арктических морях (в частности, обе-
спечение эффективной работы эксплуатационной 
платформы «Приразломная» ООО «Газпром нефть 
шельф»);
– разработка ледовых гребных винтов для ледоко-
лов и транспортных судов ледовых классов для от-
ечественных и зарубежных заказчиков (спроектиро-
ванные гребные винты изготовлены на российских 
заводах и успешно эксплуатируются в Арктике на 
судах различных проектов).

Krylov State Research Centre was established in 1894. 

Krylov Centre has unique, one-of-a-kind experimental 
facilities (e.g. the longest deepwater tank in the world, 
facilities for aero- and hydrodynamic tests, strength tests 
of large-size structures, supercomputer for 3D modelling, 
Research & training simulator complex for modeling Arctic 
marine operations). One of the world’s largest ice basins 
for investigations of technical solutions intended for ice 
conditions was launched at the end of 2014.

At present, the key priority of the KSRC is to cover 
the entire range of tasks related to the development 
of continental shelf and Arctic regions. KSRC holds 
leading position in the development of cutting-edge 
marine technologies for oil and gas industry and offshore 
facilities for Arctic regions of the Russian Federation.

Major R&D efforts of Krylov Centre include:
– design of icebreakers (e.g., fi ve diesel-electric 
icebreakers of Sankt-Peterburg type for FSUE 
Rosmorport), support vessels and research ships of 
Arctic classes (e.g., research expedition ship Akademik 
Treshnikov for Roshydromet);

– development of ice management system to support 
offshore exploration and production in the Arctic as 
well as marine transportation in the Arctic seas (e.g., 
assistance to Prirazlomnaya platform of Gazprom Neft 
Shelf);
– development of ice-class propellers for icebreakers 
and ice-going cargo vessels for Russian and foreign 
customers (propellers designed and manufactured 
in Russia are successfully used on vessels of various 
types, operating in the Arctic). 
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Деятельность туристических агентств Activities of travel agencies

Общество с ограниченной ответственностью
«КУРОРТНОЕ АГЕНТСТВО ПЛЮС»

Limited Liability Company
"RESORT AGENCY PLUS"

191123, Санкт-Петербург,
ул. Кирочная, д. 17

Тел.: +7 (812) 579-45-63

E-mail: info@ka-plus.ru
Сайт: www.ka-plus.ru

191123, Russia, Saint-Petersburg,
Kirochnaya st., 17

Phone: +7 (812) 579-45-63

E-mail: info@ka-plus.ru
Site:  www.ka-plus.ru
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Специализированное предприятие по реализации 
путевок на санаторно-курортное лечение, оздоро-
вительный отдых, отдых детей в детских лагерях. 
Создано в 1993 году на базе «Ленинградского 
территориального совета по управлению курорта-
ми профсоюзов». Является представителем Здрав-
ниц Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
с 2007 – Туроператором по внутреннему туризму. 
Имеет членство в Ассоциации курортов Севе-
ро-Запада, Национальной Курортной Ассоциации. 

Действуя на основании заключенных договоров 
исполняет функцию представителя Здравниц по 
вопросам реализации путевок: 
– реализует путевки по установленными Здравни-
цами ценам; 
– обеспечивает информационную достоверность 
продаж, полностью без искажений передает инфор-
мацию полученную от Здравницы; 
– соблюдает финансовые обязательства, своевре-
менно предоставляет необходимую отчетность и 
документацию. 

Имеет большой опыт в работе обеспечения путев-
ками крупных предприятий, знает их требования, 
специфику документооборота, оказывает необходи-
мое послепродажное обслуживание.

Предлагает широкий выбор путевок в Здравницы 
как по географическому расположению, так и по 

их профилю лечения. Основным направлением яв-
ляются продажи путевок и туристских продуктов в 
Здравницы, расположенные на территории Россий-
ской Федерации (более 300 «прямых договоров»). 
Исторически сложилось, что особое положение в 
работе Агентства занимают Здравницы Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области, лидируя по 
объемам продаж путевок в Агентстве в связи с их 
высокой востребованностью.

Дополнительные услуги: оформление и продажа 
авиа и ж/д билетов, страховых полисов, бесплатные 
консультации врача-курортолога, имеется возмож-
ность поэтапной оплаты, предоставляются корпора-
тивные и накопительные скидки.

Агентство располагает: современной технической 
базой, актуальным информативным сайтом, профес-
сиональными кадрами, имеет офис у метро в центре 
города, гибкий график работы.

The Company is a specialized business entity for selling 
vouchers for sanatorium treatment, health-improving 
rest, rest for children in children's camps. It was 
established in 1993 based on the Leningrad Territorial 
Council for Management of Trade Unions’ Resorts". It is 
a representative of the health resorts in St. Petersburg 
and the Leningrad Region, and since 2007 has acted 
as a Tour operator for domestic tourism. The Company 
is a member of the Association of Resorts in the North-
West and the National Association of Resorts.

Acting in accordance with concluded contracts, it 
operates as a representative of the Health Resorts on 
the issues of selling vouchers: 
– sells vouchers for the prices set by the Health 
Resorts; 
– provides information reliability of sales, communicates 
complete information received from the Health Resort 
without distortion; 
– honors its fi nancial obligations, provides timely 
reports and documentation. 

The company has extensive experience in providing 
vouchers to large-scale business entities, is aware of 
their requirements and specifi cs of their document 
circulation, and provides the necessary after-sales 
service.

The Company offers a wide selection of tours to the 
health resorts both by their geographical location and 

by their treatment profi le. The main area is the sale of 
vouchers and tourist products to the Health Resorts 
located on the territory of the Russian Federation (more 
than 300 "direct contracts"). The special role in the 
business of the Travel Agency is historically occupied by 
the Health Resorts of St. Petersburg and the Leningrad 
Region, which are leaders in terms of vouchers sold by 
the Agency due to their high relevance.

Additional services: registration and sale of air and 
railway tickets, insurance policies, free consultations 
of a resort physician, there is a possibility to pay by 
installments and corporate and savings discounts are 
provided.

The Agency has: a modern technical base, up-to-date 
informative website, professional staff, offi ce nearby 
metro station in the city center, and fl exible work 
schedule.
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Пищевая промышленность Food industry

Открытое акционерное общество
«Ленинградский комбинат хлебопродуктов
им. С.М. Кирова»

JSC
Leningrad Flour and Feed Milling Plant
named after S.M. Kirov

192019, Санкт-Петербург,
пр. Обуховской Обороны, д. 45, лит. БС

Тел.: +7 (812) 677-37-87

E-mail: info@lkhp.ru
Сайт: www.lkhp.ru

192019, Russia, Saint-Petersburg,
Obukhovskoy Oborony pr., 45, lit. BS 

Phone: +7 (812) 677-37-87

E-mail: info@lkhp.ru
Site: www.lkhp.ru
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Комбинат основан в 1939 году. ОАО «Ленинградский 
комбинат хлебопродуктов им. С.М. Кирова» – это 
лучшая мельница России и лидер комбикормовой 
промышленности Северо-Западного федерально-
го округа. Объем производства готовой продукции 
предприятия составляет 700 тысяч тонн в год.

ЛКХП Кирова является одним из ключевых пред-
приятий Санкт-Петербурга: обеспечивает мукой до 
95% хлебозаводов Санкт-Петербурга и 80% Ле-
нинградской области, а также комбикормом более 
70% предприятий сельского хозяйства СЗФО.

ЛКХП Кирова – это два крупных производства:
– Мельница Кирова – производство муки – лучшая 
мельница России (сайт: www.kirovmill.ru);
– Комбикормовый завод Кирова – производство 
комбикормов – лидер комбикормовой промыш-
ленности Северо-Западного федерального округа 
(сайт: www.kkzkirova.ru).

О значении нашего предприятия говорят и резуль-
таты работы наших партнеров: 968 млн батонов, 
324 тыс. тонн молока, 334 млн штук яиц, 22 тыс. 
тонн свинины, 40 тыс. тонн мяса птицы произведено 
за год для петербуржцев и жителей Северо-Запада.

По данным Федеральной таможенной службы Рос-
сии, с 2016 года ЛКХП Кирова занимает лидирую-

щие позиции в рейтинге по экспорту муки из Рос-
сии. Объем экспорта продукции в настоящее время 
более 5,0 тыс. тонн муки и более 3,0 тыс. тонн отру-
бей в месяц.

Вывод новых продуктов
Разработка пшеничной цельносмолотой муки на 
комбинате началась в середине 2012 г. по запро-
су ключевого клиента, одного из самых известных 
производителей кондитерских изделий на Севе-
ро-Западе. На протяжении нескольких месяцев на 
предприятии осуществлялся процесс формирова-
ния данного товарного сорта. В 2016 г. спрос на эту 
продукцию значительно вырос. А уже в 2017 году 
увеличился более чем в 2,5 раза.

The plant was founded in 1939. JSC Leningrad Flour 
and Feed Milling Plant named after S.M. Kirov – is the 
best Mill in Russia and a Leader of the feed industry 
of the North-West Federal District. The volume of 
production of fi nished products of the Company is 
700 thousand tons per year.

Leningrad Flour and Feed Milling Plant named 
after S.M. Kirov is one of the key enterprises of 
St. Petersburg: it provides fl our to 95% of the 
mechanized bakeries of St. Petersburg and 80% of 
the Leningrad region, as well as feed for more than 
70% of the agricultural enterprises of the North-West 
Federal District.

Leningrad Flour and Feed Milling Plant named after 
S.M. Kirov – it is two major industries:
– Kirov’s Mill – production of fl our – the best Russian 
Mill (site: www.kirovmill.ru);
– Kirov’s Feed Mill Plant – production of feeds – Leader 
of the feed industry of the North-West Federal District 
(site: www.kkzkirova.ru).

The importance of our Enterprise is also spoken 
by the results of our partners: 968 million loaves, 
324,000 tons of milk, 334 million eggs, 22,000 tons 
of pork, 40,000 tons of poultry meat produced for the 
year for St. Petersburg residents and residents of the 
North-West.

According to the Federal Customs Service of Russia, since 
2016, Leningrad Flour and Feed Milling Plant named after 
S.M. Kirov occupies a leading position in the rating for 
the export of fl our from Russia. The volume of export of 
products is currently more than 5.0 thousand tons of fl our 
and more than 3.0 thousand tons of bran pellets per month.

Output of new products
The development of Wholemeal wheat fl our at the Plant 
began in mid-2012 at the request of a key customer, 
one of the most famous confectionery manufacturers in 
the North-West. Over the course of several months, the 
enterprise was in the process of forming this commodity 
variety. In 2016 the demand for these products has grown 
signifi cantly. And in 2017 increased more than 2.5 times.
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Телекоммуникационные услуги Telecommunication services

Макрорегиональный филиал «Северо-Запад»
Публичного акционерного общества
«Ростелеком»

North-West Macroregional Division
Public Joint-Stock Company
"Rostelecom"

191186, Санкт-Петербург,
ул. Гороховая, д. 14/26

Тел.: +7 (812) 595-45-56
Факс: +7 (812) 710-62-77 

E-mail: offi ce@nw.rt.ru
Сайт: www.nw.rt.ru

191186, Russia, Saint-Petersburg, 
Gorokhovaya st., 14/26 

Phone: +7 (812) 595-45-56
Fax: +7 (812) 710-62-77 

E-mail: offi ce@nw.rt.ru
Site:  www.nw.rt.ru
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«Ростелеком» – крупнейший в России провайдер 
цифровых услуг и решений, присутствующий во всех 
сегментах рынка и охватывающий миллионы домо-
хозяйств в России.

Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО 
«Ростелеком» («Ростелеком Северо-Запад») – струк-
турное подразделение ПАО «Ростелеком», действу-
ющее на территории Северо-Западного Федераль-
ного округа. 

Сегодня в функциональном и административном 
подчинении «Ростелеком Северо-Запад» находят-
ся региональные филиалы, обслуживающие более 
2 млн абонентов телефонии, свыше 1,5 млн поль-
зователей интернет, более 605 тыс. абонентов 
«Интерактивного ТВ» и около 1,1 млн абонентов 
кабельного телевидения.

Компания является безусловным лидером рынка те-
лекоммуникационных услуг для российских органов 
государственной власти и корпоративных пользова-
телей всех уровней.

«Ростелеком» имеет большой опыт по реализации 
крупных интеграционных проектов, обладает высо-
ким уровнем технических возможностей для пре-
творения в жизнь самых смелых решений.

Компания – признанный технологический лидер 
инновационных сервисов в области электронного 
правительства, облачных вычислений, здравоохра-
нения, образования, безопасности, жилищно-комму-
нальных услуг.

Мы предоставляем весь спектр современных услуг 
связи и активно развиваем уникальные продукто-
вые предложения. С каждым годом наши услуги все 
чаще выбирают как государственные учреждения, 
так и коммерческие организации.

«Ростелеком» – надежный и стабильный партнер с 
большими возможностями.

PJSC "Rostelecom" is Russia’s largest provider of 
digital services and solutions with presence in all market 
segments and passing through millions of Russian 
households.

The company is an unrivalled leader in the Russian 
broadband access and PayTV service market with 
broadband subscriber number being over 13.0 million 
and that of PayTV subscribers in excess of 10.0 million 
of which over 5.5 million are viewers of a unique federal 
scale Interactive TV product. Rostelecom mobile 
subscriber number is over 1.0 million.

In the six months of 2018, the Group generated RUB 
153.6 billion of revenues, RUB 46.9 billion of OIBDA 
(30.5% of revenue) and RUB 7.0 billion of net income.

Rostelecom is an unquestionable leader on the market 
of telecommunications services provided to the Russian 
governmental and corporate customers of all levels.

On the mass market the Company continues to develop 
a wide line of services designed for families, including 
basic telecommunications services and Smart Home 
digital solutions, on-line education, gaming, etc.

Rostelecom is a widely recognized technology 
leader offering innovative solutions in e-government, 

cybersecurity, cloud computing, healthcare, education, 
safety, housing and utilities services.

The North-West Macroregional Division operates 
across Russia’s Northwestern Federal District – one 
of the most advanced federal districts in terms of 
both economic development and telecom services. 
The District has a population of 13.5 million people, of 
which 82% live in towns and cities (the highest level of 
urbanization amongst all the federal districts).

Rostelecom is represented in the North-West Federal 
District by its North-West Macroregional Division and 
8 regional branches: Arkhangelsk, Vologda, Kaliningrad, 
Karelia, Komi, Murmansk, Novgorod & Pskov, and 
St.Petersburg.
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Shipbuilding and marine equipmentСудостроение и морская техника

Акционерное общество 
«Машиностроительный завод 
«Армалит»

Joint Stock Company 
Machine Building Plant Armalit
(JSC Armalit)

198097, Санкт-Петербург, 
ул. Трефолева, д. 2

Тел.: +7 (812) 459-45-07

E-mail: market@armalit1.ru
Сайт: www.armalit1.ru

198097, Russia, Saint-Petersburg, 
Trefoleva st., 2

Phone: +7 (812) 459-45-07

E-mail: market@armalit1.ru
Site: www.armalit1.ru
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АО «Армалит» – центр компетенций отечественно-
го арматуростроения. Предприятие полного цикла 
разрабатывает и производит трубопроводную арма-
туру, предназначенную для применения как в судо-
вых, так и в общепромышленных системах.

Численность сотрудников в 2017 году составила
1 139 чел. Общий объем выручки предприятия за 
2017 год превысил 3 700 млн руб.

Основными клиентами являются: АО «Адмиралтей-
ские верфи», ПАО «Судостроительный завод «Се-
верная верфь», АО «ПО «Севмаш», АО «Центр судо-
ремонта «Звездочка», АО «ПСЗ «Янтарь».

Линейка трубопроводной арматуры включает более 
20 000 изделий: резинометаллические амортизато-
ры АКСС, поковки, отливки из чугуна, стали и цвет-
ных металлов. Предприятие также предоставляет 
услуги в области механической обработки деталей.

Компетенции и опыт АО «Армалит» позволяют осу-
ществить комплексную поставку арматуры различ-
ных типов и назначения для оснащения всех тру-
бопроводных систем, с возможностью создания 
автоматизированной системы управления судном 
вплоть до класса AUT1-ISC по классификации 
РМРС.

Предприятие имеет успешный опыт поставки судо-
вой арматуры для проектов 23550, 22280, 22220.

Система менеджмента качества сертифицирована на 
соответствие требованиям стандартов ISO 9001:2015, 
ГОСТ ISO 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

Приемка продукции по качеству: ОТК, ВП МО РФ, 
РМРС, РРР.

АО «Армалит» лицензировано ВиВТ, УФСБ РФ, Рос-
технадзором, Росатомом, а также АО «Газпром»,
«Лукойл» и др.

JSC "Armalit" – is a center of competence of Russian 
valve production industry. The enterprise is the one of 
the full production cycle and designs and produces 
valves to be used in both shipbuilding application and 
industrial systems.

Number of the staff in 2017 was 1 139 people. Turnover 
in 2017 reached 3 700 million rubles.

General clients of the company are: JSC Admiralty 
Sipyard, PJSC Shipbuilding Plant Nothern Shipyard, 
JSC PO Sevmash, JSC Shiprepair Center Zvezdochka, 
JSC Yantar.

Range of valves includes around 20 000 pieces of 
equipment: Rubber shock absorbers AKSS, forgings, 
Iron, steel and alloy castings. The enterprise offers 
machining services.

Competencies and expertise of JSC Armalit allow the 
company to provide complex deliveries of different 
types of valves for all pipe systems with a possibility to 
create a ship automated control system up to AUTI-ISC 
class as per the RMRS classifi cation.

The company has the successful experience of supplies 
for the projects 23550, 22280, 22220. Quality 
management system is certifi ed to meet ISO 9001:2015,

GOST ISO 9001-2015 and GOST RV 0015-002-2012 
standards.

Quality control as per: TID, MQC MO RF, RMRS, RRR.

JSC Armalit is licensed by ViVT, FSS RF, Rostechnadzor, 
Rosatom, as well as by JSC Gazprom, Lukoil and others.
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Фармацевтическая и медицинская промышленность Pharmaceutical and medical industry

Общество с ограниченной ответственностью 
«МЕДМАРИН» MEDMARIN Ltd

195196, Санкт-Петербург, 
Новочеркасский пр., д. 47, корп.1, оф. 28

Тел.: +7 (812) 970-68-64

E-mail: info@medmarin.com
Сайт: www.medmarin.com

195196, Russia, Saint-Petersburg, 
Novocherkassky pr., 47, bld. 1, of. 28

Phone: +7 (812) 970-68-64

E-mail: info@medmarin.com
Site: www. medmarin.com
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ООО «МЕДМАРИН» основано в 1999 году. Год ос-
нования выделенного в отдельное юридическое 
лицо производства – 2012 (ООО «ЛАТТАНТЕ»).

Основная направленность: производство систем 
термостабилизации и профилактики гипотермии па-
циентов, от новорожденных до взрослых, как в усло-
виях лечебных учреждений (операционные, отделе-
ния реанимации и неонатологии и иных отделениях 
лечебных учреждений), также при транспортировке 
пациента в условиях автомобилей скорой помощи 
и сан авиации. Такие изделия приобретают особое 
значение при работе в условиях Арктики.

Производственная программа включает произ-
водство устройств обогрева пациента «КРОКУС» 
(предназначено для внешнего обогрева пациен-
та от новорожденных до взрослых) и нагревателя 
медицинских сред «ИРИС» (предназначен для по-
догрева инфузионной, кислородной линий, линий 
переливания крови при подаче инфузионных рас-
творов, крови и кровезаменителей, кислорода непо-
средственно перед пациентом). Данная продукция 
зарегистрирована на территории Российской Феде-
рации и поставлена на серийное производство.

Объем продукции собственного производства за 
2017 год: 126 единиц продукции на сумму 9,8 млн 
рублей.

ООО «МЕДМАРИН» занимается не только разработ-
ками медицинского оборудования, но и поставками 
различного медицинского оборудования в ЛПУ для 
отделений реанимации, неонатологии, хирургиче-
ских отделений, скорой помощи.

Наша организация проводит НИОКР по четырем 
направлениям: 
– аккумуляторная версия приборов «КРОКУС» и 
«ИРИС»;
– «Система подготовки крови кровезаменителей и 
инфузионных растворов», включающая разморажи-
ватель плазмы и термостат для поддержания емко-
стей в условиях заданной температуре;
– складной транспортный инкубатор для новоро-
жденных, обеспечивающего транспортировку но-
ворожденных в условиях заданной температуры и 
влажности окружающей среды;
– воздушная или водяная система для обогрева 
или охлаждения пациента для проведения ряда не-
врологических и кардиологических операций.

MEDMARIN Ltd founded in 1999. Year of foundation 
the separate manufactory fi rm of 2012 (LATTANTE Ltd).

Main orientation: Production of systems of 
thermostabilization and prevention of a hypothermia 
of patients, from newborns to adults as in the 
Hospital (Operating, intensive care and a neonatology 
units and other departments of Hospital) and also 
during transportation of the patients in the cars of 
ambulance and in the medical aircraft. Such products 
are of particular importance during the work in the 
conditions of the Arctic.

The production program includes production of 
devices of heating of the patient "CROCUS" (intended 
for external heating of the patient from newborns 
to adults) and the Heater of medical substances 
"IRIS" (intended for heating of infusional and oxygen 
lines, lines of blood transfusion at supply of infusion 
solutions, blood and blood substitutes, oxygen just 
before the patient). This production is registered in 
the territory of the Russian Federation and organized 
mass production.

Production volume for 2017: 126 units of production 
for the sum of 9,8 million rubles.

MEDMARIN Ltd is engaged not only in developments 
of the medical equipment, but also deliveries of the 

medical equipment to Operating, intensive care and a 
neonatology units and ambulance.

Our fi rm conducts research and development in four 
directions:
– accumulator version of "CROCUS" and "IRIS" devices;  
– the "System of preparation of blood of blood 
substitutes and infusion solutions" including defroster 
of plasma and the thermostat for maintenance of 
capacities in the conditions of set to temperature;
– a folding transport incubator for newborns, providing 
transportation of newborns in the conditions of the set 
temperature and humidity of the environment;
– air or water system for heating or cooling of the 
patient for carrying out a number of neurologic and 
cardiological operations.
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Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность Occupational health, industrial and fi re safety

Общество с ограниченной ответственностью 
Межотраслевой центр экспертизы и аудита
охраны труда

Limited liability company 
Interdisciplinary center of expertise and audit
of labor protection

195248, Санкт-Петербург, 
Ириновский пр., д. 2, оф. 209

Тел.: +7 (812) 309-92-82
Факс: +7 (812) 227-49-69

E-mail: expert.kontrol@inbox.ru
Сайт:  www.expertkontrol.ru

195248, Russia, Saint-Petersburg, 
Irinovskiy pr., 2, lit. A

Phone: +7 (812) 309-92-82
Fax: +7 (812) 227-49-69

E-mail: expert.kontrol@inbox.ru
Site:  www.expertkontrol.ru
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Организация основана в 2016 году. Основными 
направлениями являются организация безопасных 
условий труда в Арктических зонах Российской 
Федерации, повышение квалификации персонала, 
идентификация, анализ и оценка производствен-
ных рисков в условиях Арктики.

Услуги в области охраны труда, промышленной и 
пожарной безопасности в Арктических зонах Рос-
сийской Федерации, сертификация безопасно-
сти технологических процессов на соответствие 
OHASS 18001-2007, расчет производственных 
рисков.

The organization was founded in 2016. The main directions 
are the organization of safe working conditions in the 
Arctic regions of the Russian Federation, staff training, 
identifi cation, analysis and assessment of production risks 
in the Arctic.

Services in the fi eld of labor protection, industrial and 
fi re safety in the Arctic zones of the Russian Federation, 
certifi cation of safety of technological processes for 
compliance with OHASS 18001-2007, calculation of 
production risks.
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Энергетика (энергетическое машиностроение и электротехника)
Радиоэлектроника, приборостроение, информационные технологии
Транспортные системы и логистика, автомобильная промышленность
Строительство
Научные исследования и разработки, наука, образование

Energy (power engineering and electrical engineering)
Radioelectronics, instrument making, information technologies
Transportation systems and logistics, automotive industry
Building
Scientifi c research and development, science, education

Общество с ограниченной ответственностью
Монтажно-производственное объединение «Импульс»

Limited liability company 
MPO "Impuls"

194044, Санкт-Петербург,
ул. Менделеевская, д. 8, лит. А, пом. 1Н, 3Н

Тел.: +7 (812) 244-92-11

E-mail: info@mpoimpuls.ru
Сайт: www.mpoimpuls.ru

194044, Russia, Saint-Petersburg,
Mendeleyevskaya st., 8, lit. А, of. 1N, 3N

Phone: +7 (812) 244-92-11

E-mail: info@mpoimpuls.ru
Site: www.mpoimpuls.ru
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Год основания организации – 2008.
Основные направления деятельности в период с 
2008 по 2013 годы – проектирование и выполне-
ние строительно-монтажных работ на объектах 
капитального строительства в Северо-Западном 
Федеральном округе, логистические услуги по пе-
ревозке негабаритных грузов. Начиная с 2014 года, 
с открытием конструкторского отдела и производ-
ственной площадки, произошло переориентирова-
ние деятельности в направление проектирования и 
создания испытательного стендового оборудования 
для проведения испытаний в рамках НИОКР таких 
заказчиков, как Крыловский государственный на-
учный центр, ГНП ФГУП «Центральный аэрогидро-
динамический институт имени профессора Н.Е. Жу-
ковского», АО «Подольский электромеханический 
завод специального машиностроения». 

Сданы в эксплуатацию более 10 объектов капи-
тального строительства, изготовлено 4 стенда для 
испытаний перспективных образцов ВиВТ и про-
дукции народного назначения. Объем продукции за 
2017 год: выполнено более 15 договоров на проек-
тирование и изготовление, в стоимостном выраже-
нии – 200 млн руб.

Проектирование, монтаж и пуско-наладочные рабо-
ты систем оповещения о пожаре и систем пожароту-
шения различных типов.

Предлагаем продукцию и услуги ориентированные 
на Арктическую зону Российской Федерации: про-
ектирование и строительно-монтажные работы при 
создании опорных пунктов Арктической зоны; уча-
стие в проектировании и изготовлении мобильных 
систем энергообеспечения и обеспечения безопас-
ности и их составных частей; проектирование и изго-
товление составных частей нефтегазового оборудо-
вания в рамках импортозамещения; проектирование 
и изготовление испытательного оборудования и ос-
настки, необходимой для изготовления и испытаний 
приборов, аппаратуры и систем любой сложности; 
услуги по доставке грузов любой категории в район 
Арктической зоны Российской Федерации.

В перспективе: проектирование и изготовление 
опытных образцов нефтегазового оборудования в 
интересах освоения арктического шельфа в рамках 
программы импортозамещения, мобильные систе-
мы энергообеспечения хозяйственной деятельно-
сти в Арктике.

Year of foundation of the organization – 2008.
The main activities in the period from 2008 to 2013 –
design and implementation of construction and 
installation works at capital construction projects in 
the North-West Federal District, logistics services for 
the transportation of oversized cargo. Starting from 
2014, with the opening of the design department 
and the production site, there was a reorientation of 
activities in the direction of designing and creating 
test bench equipment for testing in the R & D of such 
customers as the Krylov State Research Center, the 
State Enterprise "Central Aerohydrodynamic Institute 
named after Professor N.E. Zhukovsky", JSC "Podolsky 
Electromechanical Plant of Special Machine Building".

More than 10 capital construction projects were 
commissioned, 4 test benches for future VWT and 
consumer products were manufactured. The volume of 
products for 2017: more than 15 contracts for design 
and manufacturing, in value terms – 200 million rubles.
Design, installation and commissioning of fi re alarm 
systems and fi re extinguishing systems of various types.

We offer products and services oriented to the Arctic zone 
of the Russian Federation: design and construction and 

installation work for the creation of strong points in the 
Arctic zone; participation in the design and manufacture 
of mobile power supply and safety systems and their 
components; design and manufacture of components 
of oil and gas equipment in the framework of import 
substitution; design and manufacture of test equipment 
and accessories necessary for the manufacture and 
testing of instruments, equipment and systems of any 
complexity; services for the delivery of goods of any 
category in the Arctic zone of the Russian Federation.

In the future: designing and manufacturing prototypes 
of oil and gas equipment in the interests of developing 
the Arctic shelf as part of the import substitution 
program, mobile energy supply systems for economic 
activity in the Arctic.
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Судостроение и морская техника
Научные исследования и разработки, наука, образование

Shipbuilding and marine engineering
Research and development, science, education

Санкт-Петербургское государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 
«Морской технический колледж
имени адмирала Д.Н. Сенявина»

Saint-Petersburg State Autonomous
Professional Educational Institution 
"Admiral Senyavin Maritime Technical College"

198260, Санкт-Петербург, 
пр. Народного Ополчения, д.189, корп. 1, лит. Б

Тел.: +7 (812) 620-87-08

E-mail: seaman@spbmtc.com 
Сайт: www.spbmtc.com

198260, Russia, Saint-Petersburg, 
Narodnogo Opolchenia pr., 189, bld. 1, lit. B

Phone: +7 (812) 620-87-08

E-mail: seaman@spbmtc.com
Site: www.spbmtc.com

Колледж основан в 1957 году и за годы своего суще-
ствования приобрел хорошую деловую репутацию в 
Санкт-Петербурге. Колледж осуществляет подго-
товку специалистов со средним профессиональным 
образованием для работы на морских и речных су-
дах: матросов, мотористов, поваров судовых, судо-
водителей и судомехаников в соответствии с требо-
ваниями Международной конвенции о подготовке 
и дипломировании моряков и несении вахты. Еже-
годно колледж выпускает более 300 специалистов, 
востребованных на рынке труда. Помимо основных 
профессиональных образовательных программ кол-
ледж реализует широкий спектр программ дополни-
тельного образования и профессионального обуче-
ния для плавсостава судоходных компаний.

В целях реализация конвенционной тренажерной 
подготовки плавсостава в колледже работает учеб-
но-тренажерный центр, располагающий реальным 
судовым оборудованием, современными полигона-
ми и программно-аппаратными комплексами. Всего 
за 2017 год обучение по программам дополнитель-
ного образования прошли более 8,5 тыс. человек.
На учебно-тренажерном комплексе NTPRO 5000 
(версия 5.35) совместно со специалистами ЦНИМФ 

проработан безопасный маршрут перехода первой 
в мире Плавучей Атомной Энергетической станции 
«Академик Ломоносов» Санкт-Петербург – Мур-
манск – Певек.

В связи с развитием перевозок СПГ заключен дого-
вор с компанией ТРАНЗАС на поставку тренажера 
МО с двухтопливной аппаратурой, тренажера гру-
зобалластных операций на газовозах мембранного 
типа «TechSim 5000», тренажера по использованию 
высоковольтного оборудования до конца 2018 года.

The college was founded in 1957 and for the years of 
its existence has acquired a good business reputation 
in St. Petersburg. The College carries out training of 
specialists with secondary vocational education for 
work on sea and river vessels: sailors, motormen, ship 
cooks, boatswains, mates of the captain and ship 
engineers in accordance with the requirements of the 
International Convention on Training and Certifi cation 
of Seafarers and Watchkeeping. Annually the college 
produces more than 300 specialists, in demand on 
the labor market. In addition to the main professional 
educational programs the college realizes a wide range 
of programs of additional education and professional 
training for crew personnel of shipping companies.

For the purpose of implementation of conventional training 
preparation according to programs of training of crew 
personnel according to requirements of the International 
convention about preparation and certifi cation of seafarers 
and execution of watch, in college the educational and 
training center having the real ship equipment, modern 
grounds and hardware and software systems works. 
In total for 2017 on contracts more than 8.5 thousand 
people were trained. On our Training Centre on Training 
Complex NTPRO 5000 (version 5.35), together with 

Central Marine Scientifi c Research institute worked out a 
safe route of transition of the fi rst-ever Floating Nuclear 
Energy Power Plant "Academic Lomonosov", route: 
Petersburg – Murmansk – Pevek.

Due to the development of transportations of LNG the 
contract was concluded with the TRANZAS Co for 
delivery: of the Engine Room simulator with the two-fuel 
equipments, the Simulator of cargo ballast transactions 
on gas carriers of the membrane type "TechSim 5000", 
the simulator for use of the high-voltage equipment, 
before the end 2018 year.
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Научные исследования и разработки, наука, образование Research and development, science, education

Частное учреждение
«Музейно-выставочный центр технического
и технологического освоения Арктики»

Private institution
"Museum and Еxhibition Сenter for Тechnical
and Тechnological Development of the Arctic"

190000, Санкт-Петербург, 
пер. Гривцова, д.1/64, лит. А, пом. 59-Н

Тел.: +7 (812) 314-87-88

E-mail: arcticmuseum@mail.ru

190000, Russia, Saint-Petersburg, 
Grivtsova lane, 1/64, lit. A, of. 59-N

Phone: +7 (812) 314-87-88

E-mail: arcticmuseum@mail.ru
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ЧУ «Музейно-выставочный центр технического и тех-
нологического освоения Арктики» (сокр. – «Аркти-
ческий музейно-выставочный центр») был создан в 
апреле 2017 г. для реализации в Санкт-Петербурге 
проекта современного интерактивного музейно-вы-
ставочного центра, посвященного истории хозяй-
ственного освоения Арктики. 

Центр осуществляет работы по поиску, консервации 
и реставрации полярной техники, ведет научно-ис-
следовательскую и издательскую деятельность, на-
правленную на изучение истории освоения Россий-
ской Арктики.

Важным направлением деятельности Арктическо-
го музейно-выставочного центра является создание 
филиальной сети из небольших музеев в Арктике. 
Первый проект в стадии реализации – музейно-вы-
ставочный комплекс на базе полярной станции Бухта 
Тихая, о. Гукера, Земля Франца-Иосифа. На средства 
и силами Арктического музейно-выставочного центра 
в сотрудничестве с Национальным парком «Русская 
Арктика» ведется реставрация ангара для самолетов 
в Бухте Тихой, который был построен в 1932-33 гг. во 
время зимовки под руководством И.Д. Папанина.

Сотрудники Центра во взаимодействии с Филиалом 
Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге – «Ле-

докол «Красин» проводят ежегодную международ-
ную научно-практическую конференцию «Полярные 
чтения», выступают на научных конференциях и с лек-
циями, пишут научные и научно-популярные статьи и 
книги по истории Арктики.

Достигнутые результаты:

– в 2017 и 2018 гг. проведено две экспедиции в бухту 
Тихая о. Гукера, Земля Франца-Иосифа, в ходе которых 
осуществлены ремонтно-восстановительные работы 
на ряде объектов (ангар для самолетов, консервация 
объектов техники и сопутствующих строений);

– проведены международные конференции («Поляр-
ные чтения – 2017. Арктика в музеях и музеи в Аркти-
ке»; «Полярные чтения – 2018. Техника и технологии в 
истории освоения Арктики». Получен Президентский 
грант на проведение конференции «Полярные чтения – 
2019. Государственные и общественные организации в 
управлении Арктикой. Прошлое, настоящее, будущее»);

– сотрудниками центра за период 2017–2018 гг. 
издано три книги («Арктика за гранью фантастики», 
«Капитан Пономарев», «Эра пароходов»), два сбор-
ника статей («Полярные чтения – 2016» и «Поляр-
ные чтения – 2017»), выпущено более 20 научных и 
научно-популярных статей.

The private nonprofi t institution "Museum and Exhibition 
Center for Technical and Technological Development 
of the Arctic" (abbreviated to "The Arctic Museum 
and Exhibition Center") was established in April 2017 
to implement in St. Petersburg a project of a modern 
interactive museum and exhibition center dedicated to 
the history of economic development in the Arctic. 

The Center carries out work on the search, conservation 
and restoration of polar technology, conducts research 
and publishing activities aimed at studying the history of 
the development of the Russian Arctic.

An important activity of the Arctic Museum and Exhibition 
Center is the creation of a branch network of small 
museums in the Arctic. The fi rst project underway is the 
creation of a museum and exhibition complex on the 
basis of the Tikhaya Bay polar station, Hooker Island, 
Franz-Josef Land. With the funds and forces of the Arctic 
Museum and Exhibition Center in cooperation with the 
Russian Arctic National Park, the aircraft hangar (which 
was built in 1932–33 during the wintering under the 
guidance of I.D. Papanin), is being restored.

The staff of the Arctic Museum and Exhibition Center 
in cooperation with the branch of the Museum of the 
World Ocean in St. Petersburg "Icebreaker Krassin"; hold 
the annual international scientifi c-practical conference 

"Polar Readings", speak at scientifi c conferences and 
give lectures, write scientifi c and popular science articles 
and books on the history of the Arctic, participating in 
exhibition projects.

Results achieved:

– in 2017 and 2018 two expeditions to the Tikhaya Bay 
(Hooker island, Franz-Josef Land), were conducted. 
During the expeditions repair and restoration work 
was carried out at a number of objects (aircraft hangar, 
conservation of technics and related structures);

– international conferences were held ("Polar Readings – 
2017. Arctic in a museums and a museums in the Arctic"; 
"Polar Readings – 2018. Technique and technologies in the 
history of the Arctic exploration". A Presidential grant was 
received to hold the conference "Polar Readings – 2019. 
Governmental organizations and NGO in the management 
of the Arctic. Past, Present, Future");

– three books were published by the researchers of 
the Arctic Museum and Exhibition Center for the period 
2017–2018. ("The Fantastic Arctic: the future of the North 
constructed by Soviet engineers and writers", "Captain 
Ponomarev", "The Era of the Steamboats"), two collected 
papers ("Polar Readings – 2016" and "Polar Readings – 
2017"); more than 20 articles were published.
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Акционерное общество
«Научно-исследовательский институт «Масштаб»
(АО «НИИ «Масштаб»)

Joint-stock company
Research Institute "Masshtab"
(JSC Research Institute "Masshtab")

194100, Санкт-Петербург, 
ул. Кантемировская, д. 5, лит. А

Тел./факс: +7 (812) 309-03-21

E-mail: info@mashtab.org
Сайт: www.mashtab.org

194100, Russia, Saint-Petersburg, 
Kantemirovskaya st., 5, lit. А

Phone/fax: +7 (812) 309-03-21

E-mail: info@mashtab.org
Site: www.mashtab.org
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НИИ «Масштаб» – научно-исследовательский институт, 
основанный в 1991 году в Санкт-Петербурге на базе 
ЛНПО «Красная Заря». Разработчик сложных систем 
и средств телекоммуникаций, защиты информации, 
автоматизированного управления, средств серверной 
виртуализации. Предприятие ведёт деятельность по 
контрактной разработке программного обеспечения, 
разработке политик безопасности, экспертизе сетевых 
проектов, разработке комплексных сетевых решений. 
Входит в Концерн «Автоматика», ГК «Ростех». Заказчи-
ками предприятия являются крупные государственные 
структуры, корпорации, органы власти, предприятие 
выполняет гособоронзаказ.

Информация о продукции, работах и услугах:

ГЕЛИОС 
Предустановленное программное обеспечение ECP 
Veil™ позволяет виртуально объединить ресурсы всей 
ИТ-инфраструктуры в едином вычислительном центре. 
Благодаря конвергентной инфраструктуре ИТ-служба 
предприятия может централизованно управлять про-
граммно-определяемыми ресурсами: вычислительны-
ми, сетевыми и ресурсами хранения данных.

ECP VEIL
– эффективное использование вычислительных ре-
сурсов;

– организация общего виртуального пространства;
– запуск на одном физическом сервере несовме-
стимых приложений.

КРОНОС
– обнаружение вторжений – защита компьютерных 
сетей от хакерских атак;
– защита локальной сети от нежелательного трафика;
– защита корпоративной сети от DoS-атак;
– защищенное подключение удаленных пользова-
телей к корпоративной сети;
– создание отказоустойчивых кластерных решений;
– разделение доступа к сегментам корпоративной 
сети, выделение сегмента DMZ;
– обеспечение стабильности приоритетных соеди-
нений независимо от остальной нагрузки;
– объединение локальных сетей структурных под-
разделений и филиалов в единую защищенную кор-
поративную сеть.

IVA AVES S
Универсальная аппаратно-программная платформа, 
основа системы унифицированных коммуникаций. 
Позволяет реализовать в режиме реального време-
ни обмен сообщениями, включая голосовые звонки, 
видео, слайды, презентации и документы, расширяя 
возможности связи, интегрируя различные средства 
коммуникаций в единую среду общения.

Research Institute "Mashtab" founded in 1991 in St. 
Petersburg on the basis of LSPA "Krasnaya Zarya". 
The developer of complex systems and instruments of 
telecommunications, information security, automated 
management, server virtualization. The enterprise 
conducts activity on contract development of software, 
development of security policies, examination of 
network projects, development of complex network 
solutions. Included in the Concern "Automatica", Rostec. 
The enterprise's customers are large state structures, 
corporations, authorities, the enterprise carries out state 
defense orders.

Information on production, operations and services:

GELIOS
The preset software of ECP Veil™ allows to unite 
virtually resources of the entire IT infrastructure in one 
computer center. Thanks to convergent infrastructure 
the IT service of the enterprise can operate the 
software-defi ned computing, network and data storage 
resources.

Enterprise Cloud Platform ECP VEIL
– effective use of computing resources;
– organization of the general virtual space;
– incompatible applications start up on one physical 
server.

KRONOS
– intrusion detection – network security against the 
hacker attacks;
– local network security against undesirable traffi c;
– corporate network security against the DDoS-attacks;
– secured connection of remote users to corporate 
network;
– failover cluster solutions;
– separation of access to corporate network segments, 
DMZ allocation;
– ensuring stability of priority connections regardless 
of other loading;
– business unit network interconnection in the 
integrated trusted corporate network.

IVA AVES S
Universal hardware-software platform, basis of unifi ed 
communications system. Allows to realize real-time 
exchange of messages, including voice calls, video, 
slides, presentations, and documents, expanding 
communication possibilities, integrating various 
communication means into the unifi ed communications 
environment.
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Акционерное общество 
«Научно-исследовательский институт «Вектор»

Joint Stock Company 
"Scientifi c-research institute "Vektor"

197376, Санкт-Петербург,
ул. Кантемировская, д. 10

Тел.: +7 (812) 295-10-97
Факс: +7 (812) 591-72-74

E-mail: nii@nii-vektor.ru
Сайт:  www.nii-vektor.ru

197376, Russia, Saint-Petersburg, 
Kantemirovskaya st., 10

Phone: +7 (812) 295-10-97
Fax: +7 (812) 591-72-74

E-mail: nii@nii-vektor.ru
Site: www.nii-vektor.ru
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АО «НИИ «Вектор» является старейшим и одним из 
ведущих предприятий раидоэлектронной промыш-
ленности России.

Описание изделий НИИ Вектор:
– «Пассивный когерентный локационный комплекс 
«ПКЛ». Предназначен для скрытного обнаружения 
движущихся воздушных, наземных и надводных це-
лей в охранной зоне.
– «Автоматизированный комплекс дальнего ра-
диотехнического мониторинга ЧВА-001-04РП-Э». 
Предназначен для обнаружения и технического 
анализа всех сигналов. 
– «Автоматизированный стационарный широкопо-
лосный комплекс средств обнаружения, пеленго-
вания и местоопределения источников радиоизлу-
чений КВ диапазона Р-395В-2». Предназначен для 
пеленгования сигналов ИРИ КВ диапазона, авто-
матизированного управления сетями синхронного 
пеленгования, сбора и обработки результатов пе-
ленгования с регистрацией входящей и исходящей 
информации, определения местоположения источ-
ников радиоизлучений и отображения результатов 
на фоне электронной карты. 
– ОКР «Бредень». Пассивный канал радиотехни-
ческого терминала подсистемы береговой про-
странственно-распределенной многопозиционной 
радиолокационной станции с автономными необ-
служиваемыми радиотехническими терминалами. 

Предназначен для обеспечения непрерывного кру-
глогодичного круглосуточного обнаружения целей 
во всей зоне ответственности.
– «Модернизированная наземная станция радио-
технической разведки ПОСТ-3М». Предназначена 
для автоматического поиска, обнаружения и распоз-
навания РЛС по излучениям их радиотехнических 
средств.
– «Мобильная автоматизированная станция радио-
мониторинга линий связи коротковолнового диапа-
зона частот ОПК-32Д2М». Предназначена для по-
иска, обнаружения, приема, технического анализа 
радиосигналов и оценки направления на источники 
радиоизлучений при выполнении задачи радиомо-
ниторинга в КВ и УКВ диапазонах.
– Низкоорбитальная космическая система «Дозор-К» 
на базе малых космических аппаратов. Предназначе-
на для сбора: информации о загрузке радиочастотного 
диапазона, информации о несанкционированном ис-
пользовании радиочастот, информации об истинном 
положении подвижных объектов (кораблей, самоле-
тов, автомобилей, поездов и т.д.) имеющих на борту 
работающие средства радиоизлучений в реальном 
масштабе времени, информация о транспортных пото-
ках, информации о состоянии и нарушениях (чрезвы-
чайных ситуациях).

JSC "Research Institute "Vektor" is the oldest radio 
electronic industry enterprise in Russia.

Information about products and services:
– Passive Coherent Location System (PCLS). Intended 
for use as a passive detection of moving airborne, sea 
and land-based targets in security zone.
– Automated complex of remote radio monitoring 
ChVA-001-04RP-E. Intended for detection and 
technical analysis of all signals. 
– Automated static wide-band location and targeting 
unit of radio-frequency sources (RFS) of HF range 
R-395V-2. Intended for direction fi nding of RFS of 
HF band, automated commanding of synchronized 
direction fi nding means, collection and processing of 
direction fi nding results with registering of an input and 
output information, RFS positioning with displaying of 
the detection result at electronic map. 
– R&D "Breden’" (Drag net). Passive channel of radio 
technical monitoring of coastal space-distributed 
multilevel radio location system with automated 
unattended radio technical terminals. Intended for year-
round 24-hour target detection in responsibility zone.
– Modernized ELINT station Post-3M. Intended for 
automatic searching, detection and recognition of 
airborne, ship and vehicle – based radio-locators by 
analysis of emitted signals.
– Mobile automated unit for radio monitoring of HF 
communication network OPK-32D2M. Intended for 

searching, detection, reception, technical analysis and 
direction fi nding to radio-frequency sources (RFS) during 
radio observation in HF ad UHF frequency bands.
– Low orbital space system "Dozor-K" (“Watch") on 
small space object basis. Intended for collection of: 
information on frequency band load; information of non-
authorized use of radio frequency; information of true 
position of mobile objects (ships, airplanes, vehicles, 
trains, etc.) that have radio-frequency sources onboard 
working in real time; information of traffi c environment; 
information of disfunctions (emergency cases).

Радиоэлектроника, приборостроение, информационные технологии
Научные исследования и разработки, наука

Radio electronics, instrument engineering, information technology
Research and development, science
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Добывающая промышленность
Научные исследования и разработки, наука, образование

Mining industry
Research and development, science, education

Акционерное общество
Научно-производственная корпорация
«Механобр-техника»

Joint-Stock Company
Research and Engineering Corporation
"Mekhanobr-tekhnika"

199106, Санкт-Петербург,
22-я линия В.О., д. 3, к. 5

Тел.: +7 (812) 331-02-50
 +7 (812) 331-02-57

E-mail: gornyi@mtspb.com 
Сайт:  www.mtspb.com

199106, Russia, Saint-Petersburg,
22-nd line V.O., 3, bld. 5

Phone: +7 (812) 331-02-50
 +7 (812) 331-02-57

E-mail: gornyi@mtspb.com 
Site: www.mtspb.com
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Научно-производственная корпорация «Механобр-
техника» создана 18 апреля 1991 года на базе старей-
шего в России института горно-обогатительного про-
филя «Механобр». НПК «Механобр-техника» является 
инновационным предприятием, в котором отстроен 
полный технологический коридор – от зарождения 
научной идей до создания технических решений и 
поставки на российский и мировой рынок (более чем 
в 30 стран мира) свыше 100 видов промышленного и 
лабораторного оборудования для переработки, обо-
гащения и исследования твердого минерального сы-
рья и различных промышленных отходов. 

Последние годы компания специализируется в 
области создания машин и технологий, использу-
ющих комбинацию силовых воздействий (магнит-
ных, электромагнитных, вибрационных) на пере-
рабатываемое сырье с целью переработки особо 
прочных материалов или материалов с заданной 
формой и крупностью. За разработку и внедрение 
новейших технологий и оборудования специали-
сты НПК «Механобр-техника» дважды за послед-
ние годы удостаивались Государственных премий, 
а также премий Правительства Санкт-Петербурга. 

Особенность и конкурентное преимущество ком-
пании – это возможность конструирования и вы-

пуска уникального оборудования, учитывающего 
индивидуальные требования заказчиков, что яв-
ляется прямым следствием наличия в НПК «Ме-
ханобр-технике» группы ученых и конструкторов 
высшей квалификации.

В программу поставки входит оборудование самой 
широкой гаммы производительности для дробле-
ния, измельчения, грохочения и обогащения прак-
тически любых твердых продуктов: дробилки раз-
личных типов; уникальные вибрационные дробилки, 
позволяющие дробить очень твердые продукты или 
получать дробленый продукт заданной формы; ма-
шины для сухого и мокрого измельчения и тонкого 
дробления; вибрационные грохоты и сита различных 
конструктивных типов и размеров; для разделения 
продуктов, отличающихся по электропроводности 
или магнитным свойствам, предназначены такие 
машины, как электрический (электростатический), 
магнитный и электромагнитный сепаратор.

НПК «Механобр-техника» cотрудничает с такими 
предприятиями, как: КФ АО «Апатит» («ФосАгро»), 
Норильский никель (Кольское ГМК), Ковдорский 
ГОК, Оленегорский ГОК, АК «Алроса», Ловозер-
ский ГОК, АО «Севералмаз», «Алмазы Анабара» и 
другими.

Research and Engineering Corporation "Mekhanobr-
tekhnika" was founded on April 18, 1991 based on 
the oldest mining institute in Russia "Mekhanobr". 
Mekhanobr-tekhnika is an innovative enterprise with 
complete production cycle – from the generation of 
ideas to the creation of implementation of technical 
solutions and the supply to the Russian and world 
markets (to more than 30 countries) of more than 
100 types of industrial and laboratory equipment for 
processing, enrichment and research of hard mineral 
raw materials and various industrial wastes.

In recent years, the company specializes in the creation 
of machines and technologies that use a combination 
of force (magnetic, electromagnetic, vibrational) to 
refi nable raw materials for processing particularly 
strong materials or materials with a specifi ed shape 
and size. For the development and implementation of 
the newest technologies and equipment, the specialists 
of Mekhanobr-tekhnika twice received State Prizes, as 
well as St. Petersburg Government Prizes.

The peculiarity and competitive advantage of the 
company is the ability to design and produce unique 
equipment according to the individual requirements of 
customers, which is a result of the company’s scientists 
and designers of the highest qualifi cation.

The supply program includes equipment of the widest 
range of productivity for crushing, grinding, screening 
and enrichment of almost any solid products: crushers of 
various types; unique vibratory crushers, which allow to 
crush very hard products or to obtain a crushed product 
of a given shape; machines for dry and wet grinding and 
fi ne crushing; vibrating screens and screens of various 
design types and sizes; for the separation of products that 
differ in electrical conductivity or magnetic properties 
there are such machines as electric (electrostatic), 
magnetic and electromagnetic separators.

Mekhanobr-tekhnika cooperates with the following 
enterprises: Kirovsk branch of "Apatit" JSC ("PhosAgro"), 
Norilsk Nickel (Kola GMK), Kovdor GOK, Olenegorsky 
GOK, ALROSA Diamond Company, Lovozero GOK, 
Severalmaz PJSC, "Almazy Anabara" etc.
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Акционерное общество
«Научно-производственная фирма «Меридиан»
(АО «НПФ Меридиан») 

Meridian Research and Production Firm
Joint Stock Company
(Meridian RPF JSC)

197198, Санкт-Петербург, 
ул. Блохина, д.19 

Тел.: +7 (812) 602-03-75 
Факс: +7 (812) 233-94-07

E-mail: info@npfmeridian.ru
Сайт:  www.npfmeridian.ru

197198, Russia, Saint-Petersburg,
Blokhina st., 19

Phone: +7 (812) 602-03-75 
Fax: +7 (812) 233-94-07

E-mail: info@npfmeridian.ru
Site: www.npfmeridian.ru
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АО «НПФ Меридиан», основанное в 1883 г., является 
одним из основных поставщиков для военно-мор-
ского и гражданского флота России, гражданских 
объектов, в том числе Крайнего Севера, предприя-
тий нефте- газодобычи, а также иностранных заказ-
чиков в Индии, Вьетнаме, Алжире, Туркменистане.

Основные направления деятельности: разработка, 
производство и поставка информационно-управ-
ляющих систем и систем управления и контроля, 
систем безопасности и сигнализации, систем элек-
тромагнитной защиты, а также портативных диагно-
стических комплексов.

Наши системы противопожарной зашиты и интегри-
рованная система управления полетами, заходом на 
посадку и посадкой вертолетов для оборудования 
платформ с базированием вертолетов рассматри-
вались к поставке на нефтегазовые объекты, в том 
числе в Арктической зоне. 

За 2017 АО «НПФ Меридиан» поставило това-
ров, включая системы автоматического включения 
средств противопожарной защиты, комплексы при-
боров и оборудования для систем компенсации 

магнитного поля корабля, систем совместного без-
опасного применения оружия, систем температур-
но-тревожной сигнализации и услуг на общую сум-
му свыше 1 000 млн руб.

Ключевая продукция для Арктической зоны Рос-
сийской Федерации:
– интегрированная система управления полетами, 
заходом на посадку и посадкой вертолетов для обо-
рудования платформ с базированием вертолетов;
– объединенный пульт управления судном;
– система пожарной сигнализации «Сирена-МК»;
– система пожарной сигнализации «Касатка»;
– система охранной сигнализации «Касатка»;
– система температурно-тревожной сигнализации 
«СТС-М»;
– система автоматического включения средств 
противопожарной защиты «Карат-Э»;
– портативный диагностический комплекс.

АО «НПФ Меридиан» участвовало в тендере АО «82 
СРЗ» на разработку проектно-сметной документации 
автоматической пожарной сигнализации и системы 
оповещения и управления эвакуацией людей при по-
жаре большого плавучего дока ПД-50, г. Мурманск.

Meridian RPF JSC, established in 1883, has been one of 
the main suppliers for the Russian naval and commercial 
fl eets, commercial platforms, including the Far North, 
oil and gas production enterprises, as well as foreign 
customers in India, Vietnam, Algeria and Turkmenistan.

Main lines of business: development, production and 
supply of information management systems and control 
and steering systems, security and alarm systems, 
electromagnetic protection systems, as well as portable 
diagnostic suites.

Our fi re protection systems and integrated fl ight, 
approach and landing control system for helicopter-
based platforms were considered for delivery to oil and 
gas facilities located, among others, in the Arctic zone.

In 2017 Meridian RPF JSC supplied products, including 
automatic triggering system of fi re protection equipment, 
suites of devices and equipment for ship's magnetic fi eld 
compensation systems, weapon joint safe employment 
systems, temperature alarm systems and services in 
aggregate over 1 000 million rubles.

Key products intended for the Arctic zone of the Russian 
Federation:
– integrated fl ight, approach and landing control system 
for helicopter-based platforms;
– integrated bridge system;
– Sirena-MK fi re alarm system;
– Kasatka fi re alarm system;
– Kasatka security alert system;
– STS-M temperature alarm system;
– Karat-E automatic triggering system of fi re protection 
equipment;
– portable diagnostic suite.

Meridian RPF JSC has participated in the tender by 82 
Shipyard JSC pertaining to development of design and 
estimate documents for automatic fi re alarm, warning 
and people evacuation system in case of fi re for PD-50 
large fl oating dock, the city of Murmansk.
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Радиоэлектроника, приборостроение, информационные технологии
Судостроение и морская техника
Транспортные системы и логистика, автомобильная промышленность
Научные исследования и разработки, наука, образование
Иная деятельность 

Radioelectronics, engineering, information technology
Shipbuilding, marine facilities
Transport systems and logistic, automobile industry
R&D, science, education
Other activities

Акционерное общество
«Научно-производственное предприятие «Радар ммс» JSC Radar mms

197375, Санкт-Петербург,
ул. Новосельковская, д. 37, лит. А

Тел.: +7 (812) 777-50-51
Факс: +7 (812) 600-04-49

E-mail: radar@radar-mms.com
Сайт:  www.radar-mms.com

197375, Russia, Saint-Petersburg,
Novoselkovskaya st., 37, lit. A

Phone: +7 (812) 777-50-51
Fax: +7 (812) 600-04-49

E-mail: radar@radar-mms.com
Site: www.radar-mms.com
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JSC "Radar mms" is one of the world leaders in the 
fi eld of developing and manufacturing radar systems, 
precision instruments and software. 

The Company, established in 1950, has been working 
in the fi eld of radioelectronic industry for more than 
65 years, permanently improving the quality and 
competitiveness of their products.

Today the JSC "Radar mms" develops and manufactures 
as follows: radar systems; wing-in-ground effect crafts and 
dynamically supported crafts; various types of unmanned 
aircraft systems; systems of geospatial data processing 
and fl ight mission planning; ground areas and environment 
monitoring systems; meteorological support systems; 
magnetic anomaly devices (MAD); microelectronics, micro 
systems technology products; automotive electronics, 
intellectual life-support systems, medical devices. 

The Company carries out the full-circle scientifi c 
and productive activities: research, development, 
manufacturing, testing, selling, service support.

The key products of JSC "Radar mms", which could be 
used in the Arctic conditions are following:

– UAV "Breeze" – multifunctional monitoring system 
based on unmanned helicopter;
– Shipborne meteorological station "Kharakter-K" – is 
designed to measure main meteorological parameters;
– Project of Chaika ekranoplan – sea multipurpose 
ekranoplan;
– Project of hovercraft X-15 (multipurpose hovercraft) 
provides an ability to operate in off-shore areas, 
including the Arctic ocean areas;
– Electroinductive smoke fi re detector IP 216-001 – 
enables to detect fi re- dangerous situations very early 
before the fi re occurs. The detector can be applied at 
highly dangerous industrial and technically complex 
facilities;
– Intelligence systems – enable to control product life 
cycle and it’s subsystems as a whole one;
– All-round surveillance radar based on digital APAA;
– Ground surface monitoring radar – is designed to 
create terrain radar images with high resolution and 
measuring the refl ection characteristics of artifi cial and 
natural objects;
– Piezometer PKS-1,0 – is designed for measurement 
of pore pressure and water level in the soil.

АО «Научно-производственное предприятие «Ра-
дар ммс» является одним из мировых лидеров в 
области создания радиоэлектронных систем и ком-
плексов, точного приборостроения, программного 
обеспечения.

Предприятие, основанное в 1950 году, уже более 
65 лет успешно работает в сфере радиоэлектрон-
ной промышленности, неизменно повышая качество 
и конкурентоспособность своей продукции. 

Сегодня АО «НПП «Радар ммс» разрабатывает и 
производит радиолокационные системы; экра-
нопланы и суда с динамическим принципом под-
держания; беспилотные авиационные комплексы 
различного назначения; cистемы мониторинга 
земной поверхности и окружающей среды; си-
стемы метеообеспечения; магнитометрические 
системы; изделия микроэлектроники, микроси-
стемотехники; автомобильную электронику; ин-
теллектуальные системы жизнеобеспечения; ме-
дицинскую технику.

Предприятие осуществляет полный цикл науч-
но-производственной деятельности: исследования, 

разработки, производство, испытания, сбыт, сопро-
вождение в эксплуатации.

Ключевыми продуктами АО «НПП «Радар ммс», ко-
торые могут использоваться в арктических услови-
ях, можно назвать следующие:

– БВС «Бриз» – многоцелевой мониторинговый 
комплекс на базе беспилотного воздушного судна 
вертолетного типа;
– корабельная метеостанция «Характер – К» для из-
мерения основных метеорологических параметров;
– проект экраноплана «Чайка» – морской многоце-
левой экраноплан;
– проект СВП Х-15 – многоцелевой катер на воз-
душной подушке;
– извещатель пожарный дымовой электроиндукци-
онный ИП-216-001;
– интеллектуальные системы, позволяющие управ-
лять всем жизненным циклом объекта и его подси-
стемами как единым целым;
– РЛС кругового обзора на базе цифровой АФАР;
– РЛС мониторинга земной поверхности;
– пьезометр ПКС-1.0, предназначенный для изме-
рения порового давления и уровня воды в грунте.
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Судостроение и морская техника Shipbuilding, marine facilities

Акционерное общество
«Научно-Производственное Предприятие
Подводных Технологий
«Океанос»

Joint-stock company
"Scientifi c-Production Enterprise
of Underwater Technologies
"Oceanos"

194295, Санкт-Петербург,
Поэтический б-р, д. 2, лит. А, пом. 1384

Тел.: +7 (812) 292-37-16 

E-mail: offi ce@oceanos.ru  
Сайт: www.oceanos.ru 

194295, Russia, Saint-Petersburg, 
Poeticheskiy blvd, 2, lit. A, of. 1384

Phone: +7 (812) 292-37-16 

E-mail: offi ce@oceanos.ru  
Site: www.oceanos.ru 
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АО «НПП ПТ «Океанос» – частная компания, создан-
ная в 2003 г. Основное направление – инновацион-
ные разработки морской робототехники широкого 
спектра задач, водолазная техника, оборудование и 
технологии подводных работ. Специализация – тех-
ническая и технологическая поддержка выполнения 
подводно-технических, океанологических, океаногра-
фических, аварийно-спасательных и специальных во-
долазных работ предприятиями и организациями РФ 
при освоении шельфовой и Арктической зоны России.

В активе компании более 200 успешно выполнен-
ных государственных контрактов, в том числе на 
базе результатов интеллектуальной деятельности 
АО «НПП ПТ «Океанос».

С 2013 г. – член «Российского национального комите-
та содействия программе ООН по окружающей сре-
де» (НП «ЮНЕПКОМ»). С 2018 г. – участник Промыш-
ленного кластера морской робототехники. Победитель 
Первых Всероссийских Соревнований по морской 
робототехнике «Аквароботех-2018». С 2014 г. ежегод-
но становится лауреатом «Международного конкурса 
научных, научно-технических и инновационных разра-
боток, направленных на развитие и освоение Арктики и 
континентального шельфа», проводимого при поддерж-
ке МИНЭНЕРГО России. Постоянный участник между-
народного форума «Арктика. Настоящее и будущее».

Информация о продукции, работах и услугах:
– инновационные разработки морской робототех-
ники широкого спектра задач:
 1) автономные необитаемые подводные аппараты;
 2) подводные глайдеры;
 3) подводные электрические манипуляторы;
 4) донные комплексы;
 5) телеуправляемые подводные аппараты;
– различные образцы водолазной техники, обору-
дования для подводных работ.

Предприятие участвовало в разработке проекта 
эксплуатации Штокмановского ГКМ и находится в 
программе перспективных работ ПАО «Газпром»;

Проекты АО «НПП ПТ «Океанос» для «Международ-
ного конкурса научных, научно-технических и инно-
вационных разработок, направленных на развитие и 
освоение Арктики и континентального шельфа»:
– автономные необитаемые подводные аппараты 
планирующего типа (Подводные глайдеры) – сов-
местная инициативная разработка АО «НПП ПТ 
«Океанос» и СПбГМТУ;
– подводный электрический манипуляторный ком-
плекс – инициативная разработка АО «НПП ПТ 
«Океанос».

Oceanos JSC was founded in 2003 as an independent 
private company. Our main direction is innovative 
development of marine robotics for a wide range of 
tasks, diving equipment, equipment and technologies 
for underwater works. We specialize in technical 
and technological support for the implementation of 
underwater, oceanographic, oceanographic, rescue and 
special diving operations by enterprises and organizations 
of the Russian Federation in the development of Russian 
offshore and Arctic.

The company has more than 200 successfully executed 
State contracts, including on the basis of the results of 
Oceanos JSC intellectual property.

Since 2013, Oceanos is a member of the Non-Profi t 
Partnership Russian National Committee for the United 
Nations Environment Program (UNEPCOM). Since April, 
2018 – participant of the Industrial Cluster of Marine 
Robotics. The winner of The 1st Russian Subsea Robotics 
Competition "Aquarobotech-2018". Since 2014, annually 
becomes a laureate of the "International Competition of 
Scientifi c, Technical and Innovative Projects aimed at the 
of the offshore and Arctic", supported by the Government 
of the Russian Federation and the Ministry of Energy of 
the Russian Federation. Oceanos JSC is the participant of 
the International Forum "Arctic. Present and Future".

Information about products and services:
– Oceanos JSC develops a wide range of marine 
robotics:
 1) autonomous unmanned underwater vehicles (AUV);
 2) underwater gliders;
 3) underwater electric manipulators;
 4) remotely operated underwater vehicles (ROV);
– various models of diving equipment, equipment for 
underwater work.

The enterprise participated in the development of 
the Shtokman Field project and is in the program of 
prospective works of JSC "Gazprom".

Oceanos’ projects are laureates of the "International 
Competition of Scientifi c, Technical and Innovative 
Projects aimed at the of the offshore and Arctic":
– autonomous unmanned underwater vehicles Glider 
type (Underwater gliders) – joint initiative development of 
Oceanos JSC and SMTU; 
– underwater electric manipulator system – initiative 
development of Oceanos JSC.
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Нефтедобывающая промышленность
Металлургия (металлургия, машиностроение и металлообработка)
Судостроение и морская техника
Транспортные системы и логистика, автомобильная промышленность
Научные исследования и разработки, наука, образование
Иная деятельность 

Petroleum industry
Metallurgy (metallurgy, machine building and metalworking)
Shipbuilding and marine engineering
Transport systems and logistics, automotive industry
Research and development, science, education
Other activities

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-техническое предприятие Гидропривод» Scientifi c technical enterprise Hydrоprivod, ltd.

193231, Санкт-Петербург,
ул. Латышских Стрелков, д. 9, корп. 2, пом. 155

Тел./факс: +7 (812) 552-42-12
  +7 (812) 552-73-86

E-mail: ntp@hydroprivod.ru
Сайт:  www.hydroprivod.ru

193231, Russia, Saint-Petersburg, 
Latyshskikh Strelkov st., 9, bld. 2, of. 155

Phone/fax: +7 (812) 552-42-12
  +7 (812) 552-73-86

E-mail: ntp@hydroprivod.ru
Site: www.hydroprivod.ru

124 125

Инновационная инжиниринговая компания с ком-
плексным подходом к созданию продукции произ-
водственно-технического назначения, а также ги-
дроприводов и гидроприводных механизмов для 
всех отраслей промышленности. Основана в 1990 г.

Внедрение инновационных технологий и механиз-
мов в специальных условиях.

Область применения: стационарные и мобиль-
ные гидрофицированные машины и оборудование 
(подъемные сооружения, буровые установки, мосты, 
шлюзы, станочное оборудование, прессовое обору-
дование, мобильная техника и другое).

Выступаем в роли ген/субподрядчика по гидроприво-
дам серийных машин и генерального проектировщи-
ка приводов уникальных единичных подъемных соо-
ружений муниципального и федерального значения.

Создаем не просто стандартные механизмы, а раз-
рабатываем вместе с заказчиком по форме и от-
дельным характеристикам высокотехнологичные, 

конкурентоспособные, надежные, современные ма-
шины и оборудование.

ООО «НТП Гидропривод» внесено в Реестр инно-
вационных организаций Санкт-Петербурга с реги-
страционным номером 09.04.03.02.

Основная выпускаемая продукция:
– гидроприводы комплектные и гидросистемы;
– отдельные узлы гидроприводов;
– гидравлические стенды;
– инструмент для заправки и замены рабочей жид-
кости (в т. ч. мобильные комплексы);
– логистические машины (подъемники и кантователи).

Innovative engineering company with an integrated 
approach to the creation of production and technical 
purposes, as well as fl uid power systems and hydraulic 
systems for all kinds of industries. Founded in 1990.

Introduction of innovative technologies and mechanisms 
in special conditions.

Scope: stationary and mobile hydraulic machines and 
equipment (lifting structures, drilling rigs, bascule 
bridges, locks, machine tools, press equipment, mobile 
equipment and others).

We act as a general/subcontractor for hydraulic drives 
of serial machines and the general designer of drives 
for unique single lifting structures of municipal and 
federal signifi cance.

We create not just standard mechanisms, but we 
develop high-tech, competitive, reliable, modern 
machines and equipment together with the customer 
in form and individual characteristics.

Scientific technical enterprise Hydrоprivod, ltd. was 
registered in the Register of Innovative Organizations 
of St. Petersburg with registration number 09.04.03.02.

The basic kinds of our production:
– complete fl uid power systems and hydraulic systems;
– individual components of fl uid power systems;
– hydraulic stands;
– tool for refi lling and replacing the working fl uid 
(including mobile complexes);
– logistic machines (lifts and tilters).
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Научные исследования и разработки, наука, образование Research and development, science, education

Акционерное общество
«НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»
(АО «НИИЭФА»)

Joint Stock Company
"D.V. Efremov Institute of Electophysical Apparatus"
(JSC "NIIEFA")

196641, Санкт-Петербург,
пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д. 3

Тел.: +7 (812) 464-89-63
 +7 (812) 462-79-96

E-mail: vanin@niiefa.spb.su 
Сайт: www.niiefa.spb.su

196641, Russia, Saint-Petersburg,
Metallostroy, road to Metallostroy, 3

Phone: +7 (812) 464-89-63
 +7 (812) 462-79-96

E-mail: vanin@niiefa.spb.su 
Site:   www.niiefa.spb.su
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Институт основан в 1945 году.

Предмет деятельности: научные исследования, 
разработка, экспертиза технического состояния, 
конструирование, проектирование, разработка тех-
нологической документации, производство, изготов-
ление, монтаж, установка, наладка, испытание, ре-
монт, размещение, гарантийное и постгарантийное 
техническое обслуживание, сертификация, продажа, 
реализация, поставка на экспорт, распространение, 
эксплуатация, утилизация электрофизических уста-
новок, их функциональных систем (вакуумных, маг-
нитных, электропитания, управления и ускорения) и 
электротехнического оборудования:
– ускорителей заряженных частиц для фундаменталь-
ных и прикладных исследований для использования в 
промышленности, медицине и сельском хозяйстве;
– источников ионизирующего излучения;
– установок для исследований в области управляе-
мого термоядерного синтеза и плазменных устано-
вок для прикладного применения;
– лазеров всех типов, лазерных технологий;
– высоковольтных импульсных генераторов и источни-
ков нейтронов для научного и прикладного применения;
– оборудования и приборов для различных видов 
транспорта;
– томографов различных видов;
– приборов для контроля и охраны окружающей 
среды;

– установок для разделения и обогащения изотопов;
– магнитогидродинамических машин с жидкоме-
таллическим рабочим телом (электромагнитных на-
сосов, дросселей);
– оборудование и приборы для объектов исполь-
зования атомной энергии и ядерной энергетики, 
атомных станций, ядерных установок, исследова-
тельских ядерных установок;
– оборудование систем энергообеспечения и элект-
родвижения (двигателей, генераторов, коммутацион-
ных аппаратов, щитов и стоек питания и управления);
– оборудование электротехники и электроэнерге-
тики;
– оборудование систем перекачки жидкостей и 
газа (двигателей, щитов и стоек питания и управле-
ния, насосов);
– промышленного электропривода;
– систем накопления и преобразования энергии;
– вооружения и военной техники;
– медицинской техники и изделий медицинского 
назначения.

В 2017 году АО «НИИЭФА» реализовало продукции 
на 2 735 млн руб.

Ключевой проект: создание судового ПЭТ-центра на 
базе «Self shielded» циклотрона с энергией 12 МэВ 
для мониторинга здоровья населения Крайнего 
Севера.

Institution was founded in 1945.

Object of activities: research and development, technical 
examinations, engineering, design, development of 
technological documentation, manufacturing, mounting, 
adjustment, testing, repairing, placing, warranty and post-
warranty service, certifi cation, selling, export delivery, 
distribution, exploitation, electro physical apparatus 
utilization, system utilization (vacuum, magnet, power 
supply, control and acceleration systems) and electro 
technical equipment:
– charged particles accelerators for fundamental and 
applied research, industry, medicine and agriculture;
– ionizing radiation sources;
– nuclear fusion facilities and plasma facilities for 
applied purposes;
– all types of lasers, laser technologies;
– high-voltage pulse generators neutron sources for 
scientifi c and applied purposes;
– equipment and apparatus for all kind of transport;
– all kinds of scanners;
– monitors for environment control;
– isotopes separation and enrichment equipment;
– magneto dynamic equipment with liquid-metal 
coolant (electromagnetic pumps, throttles);
– equipment and apparatus for nuclear plants, nuclear 
energy, nuclear equipment, research nuclear reactors;
– equipment for energy-supply and motors (electric 

motors, generators, switching devices, control panels 
power frames);
– equipment for electrical engineering and power supply;
– pumping equipment for liquids and gases (pump 
motors, control panels and power frames);
– industrial electric drives;
– energy storage and power conversion;
– weapons and military equipment;
– medicine equipment and items.

Sales in 2017 are 2 735 million rubles.

Information about products and services:
Development of ship PET centre based on "Self 
shielded" cyclotron with energy output 12 MeV for 
tomography monitoring citizens of the High North.
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Иная деятельность Other

Общество с ограниченной ответственностью
«НПФ Завод «Измерон» Research & Production Enterprise IZMERON Plant LLC

191144, Санкт-Петербург,
Новгородская ул., д. 13

Тел.: +7 (812) 458-51-00

E-mail: zavod@izmeron.ru
Сайт: www.izmeron.ru

191144, Russia, Saint-Petersburg, 
Novgorodskaya st., 13

Phone: +7 (812) 458-51-00

E-mail: zavod@izmeron.ru
Site: www.izmeron.ru
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ООО «НПФ Завод «Измерон» основано в 2002 году. 
Предприятие разрабатывает и производит обору-
дование и инструмент для нефтегазовой отрасли, а 
также оказывает услуги по сопровождению внутри-
скважинных работ.

С 2011 года Завод поставляет комплексы подзем-
ного оборудования на месторождения Арктической 
зоны Российской Федерации:
– К1 на 21 Мпа с системой непрерывного монито-
ринга температуры и давления в скважине для Бо-
ваненковского НГКМ;
– К1 на 70 Мпа с системой непрерывного монито-
ринга температуры и давления в скважине для Ачи-
мовских отложений Уренгойского НГКМ.

За 2017 год для арктических месторождений было 
поставлено 4 комплекса подземного оборудования.

Завод «Измерон» аккредитован по системе ИСО 
(сертификат соответствия ISO 9001:2015) и ИН-
ТЕРГАЗСЕРТ.

Завод «Измерон» разрабатывает и производит обо-
рудование для эксплуатации скважин НГКМ:
– комплексы подземного оборудования в коррози-
онностойких исполнениях К1, К2, К3;
– пакеры и пакерные системы;
– инструменты для текущего и капитального ре-
монта скважин.

Сервисное подразделение завода оказывает услуги 
по сопровождению работ:
– подготовка ствола скважины;
– спуск оборудования верхнего заканчивания;
– ГРП, с ГНКТ;
– освоение скважин.

Завод «Измерон» поставляет комплексы подземно-
го оборудования на месторождения Арктической 
зоны Российской Федерации:
– для Бованенковского НГКМ;
– для Уренгойского НГКМ.

OOO RPF Izmeron Plant was founded in 2002. The 
Plant is engaged in engineering and manufacturing of 
equipment and tools for oil and gas industry as well as 
providing downhole operations support.

Since 2011, the Plant has been manufacturing and 
supplying completion equipment packages to fi elds 
located in Arctic territory of the Russian Federation:
– That of K1 design able to stand up 21 MPa, 
equipped with the continuous downhole temperature 
and pressure monitoring system in the Bovanenkovo oil 
and gas condensate fi eld;
– That of K1 design able to stand up 70 MPa, equipped 
with the continuous downhole temperature and 
pressure monitoring system in the Achimov deposits of 
the Urengoy oil and gas condensate fi eld

During 2017, four completion equipment packages 
were supplied to Arctic fi elds.

Izmeron plant has achieved certifi cation to ISO (ISO 
9001:2015) and IGC (INTERGASCERT) standards.

Izmeron plant engineers and manufactures the following 
equipment for well operations in oil and gas condensate 
fi elds:
– Completion equipment packages of corrosion 
resistant design K1, K2 and K3;
– Packers and packer systems;
– Well servicing and workover tools.

Service division provides operations support services as 
follows: 
– Wellbore completion;
– RIH of upper completion equipment;
– Hydraulic fracturing with coiled tubing;
– Well completion.

Izmeron plant manufactures and supplies completion 
equipment packages to the following Russian Arctic 
fi elds:
– the Bovanenkovo oil and gas condensate fi eld; 
– the Urengoy oil and gas condensate fi eld.
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Энергетика (энергетическое машиностроение и электротехника)
Радиоэлектроника, приборостроение, информационные технологии
Научные исследования и разработки, наука, образование
Иная деятельность

Power (power engineering and electrical equipment)
Radio electronics, instrument-making, information technologies
Research and development, science, education
Other activity

Общество с ограниченной ответственностью
«НПФ Система-Сервис»

LLC "SPC System-Service"

195009, Санкт-Петербург, 
ул. Арсенальная, д. 66, корп. 3, офис 505

Тел.: +7 (812) 334-01-60

E-mail: info@systserv.spb.su
Сайт: www.systserv.spb.ru

195009, Russia, Saint-Petersburg, 
Arsenalnaya st., 66, bld. 3, of. 505

Phone: +7 (812) 334-01-60

E-mail: info@systserv.spb.su
Site: www.systserv.spb.ru
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Научно-производственная фирма «Система-Сер-
вис» – официально зарегистрирована в 1994 г., 
специализируется на проектировании и создании 
автоматизированных систем управления технологи-
ческими процессами (АСУ ТП) и имеет более чем 
30-летний опыт работы в области автоматизации 
нефтяной, газовой и энергетической промышленно-
сти. Фирмой решается весь спектр задач построе-
ния систем автоматизации – от управления просты-
ми исполнительными механизмами до построения 
комплексных систем диспетчерского управления.

Компания одна из первых освоила серийный вы-
пуск класса систем управления, обеспечивающих 
эксплуатацию промышленных объектов с мини-
мальным количеством обслуживающего персонала. 
В настоящее время компания реализует комплекс 
программно-технических средств АИС-ОРИОН – 
основной элемент третьего поколения МСКУ 6000 
(предназначен для автоматизации технологическо-
го оборудования всех типов) по точности и быстро-
действию превосходящий зарубежные аналоги, что 
позволяет ему составлять конкуренцию признанным 
брендам. На базе модулей и контроллеров строятся 
унифицированные агрегатные интеллектуальные 
станции (АИС), решающие задачи автоматизации 
любых технологических подсистем.

Также проходят испытания новой концепции авто-
матизации на базе узлов интерактивной сети – но-
вого поколения систем МСКУ-7000.

Продукция компании:
– ПК 6000 – пожарный контроллер, является од-
ной из составных частей АСПС, ПТ и КЗ и при-
меняются для обеспечения пожарной и газовой 
безопасности локальных и распределенных техно-
логических объектов; 
– системы противоаварийной защиты (СПАЗ) – пре-
дупреждающие возникновение аварийной ситуации 
при отклонении от предусмотренных регламентом 
предельно допустимых значений параметров про-
цесса во всех режимах работы и обеспечивающие 
безопасную остановку или перевод процесса в без-
опасное состояние по заданной программе;
– низковольтное коммутационное оборудование – 
несколько модификаций унифицированных низко-
вольтных коммутационных устройств распределе-
ния и управления (НКУ-РУ).

ООО «НПФ Система-Сервис» автоматизирует тех-
нологическое оборудование нефтегазовых место-
рождений Арктической зоны Российской Федерации.

Scientifi c and Production fi rm "System-Service" – is 
offi cially registered in 1994, specializes in the design and 
creation of automated control systems for technological 
processes (ACS TP) and has more than 30 years of 
experience work in the fi eld of automation of the oil, gas 
and energy industries. The company solves the tasks of 
building automation systems – from the management 
of simple executive mechanisms to the construction of 
integrated systems of dispatching control.

Company one of the fi rst started to release the serial 
class of control systems that ensuring the operation of 
industrial facilities with a minimum number of maintenance 
personnel. Company leads constant scientifi c work aimed 
at improving the quality and search for principally new 
technical solutions. Currently, the company is implementing 
a complex of software and hardware AIS-ORION – 
the main element of the third generation of MSKU 
6000 (designed for automation of all types of process 
equipment), in accuracy and speed exceeding foreign 
counterparts, which allows it to compete with recognized 
brands. On the basis of modules and controllers, unifi ed 
aggregate intelligent stations (AIS) are built, solving the 
tasks of automating any technological subsystems.

Also, a new concept of automation is being tested on 
the basis of nodes of the interactive network – the new 
generation of MSKU-7000 systems.

Production of the company:
– FC 6000 is a fi re controller, it is one of the components 
of ASАFS, PT and CZ and is used to provide fi re and 
gas safety of local and distributed process facilities;
– emergency protection systems (EPS) – preventing the 
emergence of an emergency situation when deviating 
from the statutory maximum permissible values of 
process parameters in all operating modes and providing 
a safe stop or transfer of the process to a safe state for a 
given program;
– low-voltage switching equipment – several 
modifi cations of unifi ed low-voltage switching devices 
for distribution and control (LVS-DC).

LLC SPF "Sistema-Service" automates the technological 
equipment of oil and gas fi elds in the Arctic zone Russian 
Federation.
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Авиационная промышленность, двигателестроение Aircraft industry, engine manufacturing

Акционерное общество
«ОДК-Климов»

Joint Stock Company
"UEC-Klimov"

197375, Санкт-Петербург,
ул. Академика Харитона, д. 8А

Тел.: +7 (812) 454-71-00

E-mail: klimov@klimov.ru
Сайт: www.klimov.ru

197375, Russia, Saint-Petersburg,
Аkademika Kharitona st., 8А

Phone: +7 (812) 454-71-00

E-mail: klimov@klimov.ru
Site: www.klimov.ru
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Годом основания АО «ОДК-Климов» принято счи-
тать 1914 год. Предприятие занимается разработ-
кой, выпуском и сервисным обслуживанием авиаци-
онных двигателей и обладает всеми необходимыми 
лицензиями и сертификатами для выпуска своей 
продукции.

Организация сотрудничает как с российскими, так 
и зарубежными партнерами. В 80 странах мира экс-
плуатируются двигатели разработки АО «ОДК-Кли-
мов». Среди стран, эксплуатирующих двигатели 
АО «ОДК-Климов», числятся: Китай, Индия, страны 
Ближнего Востока, Республика Корея, Перу и др. 
В 2018 г. создан совместный сервис-центр на базе 
ЮТэйр-Инжиниринг. Планируется дальнейшее рас-
ширение географии присутствия (создания сер-
вис-центров в Китае, Вьетнаме, Перу и ОАЭ).

За свою плодотворную деятельность АО «ОДК-Кли-
мов»:
– отмечено Правительством Санкт-Петербурга 
знаком «За качество товаров (продукции), работ и 
услуг»;
– названо лучшим предприятием оборонной про-
мышленности Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области по версии самого влиятельного бизнес-из-
дания Санкт-Петербурга «Деловой Петербург»;
– признано лауреатом промышленной премии Пра-
вительства Санкт-Петербурга «Сделано в Петер-

бурге» в номинации «Импортозамещение» за орга-
низацию серийного производства турбовального 
двигателя ВК-2500 на территории Российской Фе-
дерации, предназначенного для большинства вер-
толетов «Ми» и «Ка»;
– стало победителем конкурса «Авиастроитель 
года – 2018» в номинации «За успехи в разработке 
авиационной техники и компонентов (ОКБ года)» за 
разработку турбовального двигателя ВК-2500ПС-03 
для новейшего вертолета Ми-171А2;
– признано лауреатом в номинации «Оборонная 
промышленность» национальной премии в области 
импортозамещения «Приоритет»;
– стало победителем по итогам конкурса «Лидеры 
российского бизнеса: динамика и ответственность 
2018» в номинации «Лучший проект импортозаме-
щения».

Разработанные АО «ОДК-Климов» двигатели ВК-
2500ПС-03 могут применяться на двухдвигатель-
ных многоцелевых вертолетах Ми-171А2; могут 
быть установлены на двухдвигательных вертолетах 
различного назначения, в т. ч. на арктической моди-
фикации вертолета Ми-171А2.

Двигатели ТВ7-117В могут применяться на двухдви-
гательных многоцелевых вертолетах максимальной 
взлетной массой 15-18 т, в т. ч. на арктической моди-
фикации вертолета Ми-38.

JSC "UEC-Klimov" was established in 1914. The company 
works on design, manufacturing and maintenance of 
aviation engines and has all necessary licenses and 
certifi cates for manufacturing of its products.

The company cooperates both with the Russian and 
foreign partners. The engines designed by JSC "UEC-
Klimov" are operated in 80 countries worldwide. Among 
the countries operating engines of UEC-Klimov are 
China, India, the countries of the Middle East, Republic 
of Korea, Peru and others. In 2018 a joint service 
center was established on the base of JSC "UTair-
Engineering". Further expansion of the geographical 
presence (establishment of the service centers in 
China, Vietnamе, Peru and UAE) is planned.

For its fruitful activity JSC "UEC-Klimov":
– was awarded with the sign "For quality of goods 
(products), works and services" by the Government of 
Saint-Petersburg; 
– was named the best company of the defense 
industry of Saint-Petersburg and the Leningrad Region 
by the Delovoy Peterburg – the most powerful business 
publication of Saint-Petersburg;
– became the winner of the industrial prize "Made 
in Saint-Petersburg" of the Government of Saint-
Petersburg in the "Import substitution" nomination for 
launch of serial production of the ВК-2500 turboshaft 
engine on the territory of the Russian Federation, which 

is used in the majority of the Mi and Ka type helicopters;
– became the winner of the "Aircraft builder of the 
year 2018" contest in the "Successful development of 
aeronautical equipment and components (The Design 
Bureau of the year)" nomination for development of the 
BK-2500ПС-03 turboshaft engine for the up-to date 
Mi-171A2 helicopter;
– won the prize in the "Defense industry" nomination 
of the "Priority", the national award in the fi eld of import 
substitution;
– based on the results of the contest "Leaders of the 
Russian business: dynamics and responsibility 2018" 
became the winner in "The best import substitution 
project" nomination.

The ВК-2500ПС-03 engines developed by JSC "UEC-
Klimov" can be used on the Mi-171A2 twin-engine 
multirole helicopters; can be installed on the twin-
engine helicopters of various purposes, including an 
arctic modifi cation of the Mi-171A2 helicopter.

The TB3-117В engines can be used on the twin-engine 
multirole helicopters with the maximum takeoff weight 
of 15-18 t, including an arctic modifi cation of the Mi-38 
helicopter.
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Химическая, нефтехимическая промышленность и биотехнологии
Металлургия (металлургия, машиностроение и металлообработка)
Радиоэлектроника, приборостроение, информационные технологии
Транспортные системы и логистика, автомобильная промышленность
Фармацевтическая и медицинская промышленность
Пищевая промышленность
Научные исследования и разработки, наука, образование

Chemical, petrochemical industry and biotechnology
Metallurgy (metallurgy, machine building and metalworking)
Radio electronics, instrument making, information technology
Transport systems and logistics, automotive industry
Pharmaceutical and medical industry
Food industry
Research and development, science, education

Общество с ограниченной ответственностью 
«ОКБ Спектр»

Limited Liability Company 
"OKB Spectr"

194044, Санкт-Петербург, 
ул. Чугунная, д. 20, корп. 111

Тел.: +7 (812) 740-79-16
Факс: +7 (812) 740-79-15

E-mail: okb@okb-spectr.ru
Сайт: www.okb-spectr.ru

194044, Russia, Saint-Petersburg,
Chugunnaya st., 20, bld. 111

Phone: +7 (812) 740-79-16
Fax: +7 (812) 740-79-15

E-mail: okb@okb-spectr.ru
Site: www.okb-spectr.ru
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Фирма «ОКБ Спектр» создана в 1989 году на базе 
КБ спектральных приборов ЛОМО – крупнейшего 
в стране и широко известного во всем мире опти-
ко-механического предприятия. 

Основное направление нашей деятельности – спек-
тральное приборостроение. За время своего суще-
ствования «ОКБ Спектр» прошло путь от разработки 
и изготовления отдельных электронных узлов до са-
мостоятельной разработки и выпуска спектральных 
приборов.

Основные направления деятельности: 
– производство оптических спектральных приборов 
для решения широкого круга аналитических и ис-
следовательских задач;
– анализ элементного состава металлов, сплавов, 
порошков, геологических проб;
– анализ масел на продукты износа двигателей и 
других механизмов;
– анализ вод и растворов;

– контроль качества лекарств, воды, пищевых про-
дуктов и т. д.;
– экологический контроль;
– научные исследования.

Объем продукции за 2017 год:
– спектрометры: 64 шт./ 96 млн руб.;
– спектрофотометры: 120 шт./ 21,6 млн руб.

"OKB Spectr" company was created in 1989 on the 
basis of Spectral Instrument Design Department of 
LOMO Joint Venture – the largest in the country and 
world-known optical-and-mechanical enterprise. 

Our primary fi eld is spectral instrument making. Over 
the time of its existence, "OKB Spektr" has covered 
the distance from development and manufacture of 
separate electronic units to autonomous design and 
production of complete spectral instruments.

Main activities:
– manufacture of spectral instruments for a wide range 
of analytical and scientifi c applications;
– analysis of elementary composition of metals, alloys, 
powders, geological samples;
– analysis of oils for wear products of engines and other 
mechanisms;
– analysis of water and solutions; 
– quality control of drugs, waters, foodstuff, etc.;
– ecological monitoring;
– scientifi c studies.

The volume of production in 2017:
– spectrometer: 64 pieces/96 million rubles;
– spectrophotometer: 120 pieces/21,6 million rubles.

194044, Russia, Saint-Petersburg,
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Общество с ограниченной ответственностью
«ПАНСИОНАТ «ВОСТОК-6»

Limited Liability Company
"RESORT "VOSTOK-6"

197729, Санкт-Петербург, пос. Смолячково,
Приморское шоссе, д. 704

Тел.: +7 (812) 433-27-82
Факс: +7 (812) 433-26-16

E-mail: 4332782@4332250.ru
Сайт: www.vostok-6.ru

197729, Russia, Saint-Petersburg, Smolyachkovo, 
Primorskoye high road, 704

Phone: +7 (812) 433-27-82
Fax: +7 (812) 433-26-16

E-mail: 4332782@4332250.ru
Site: www.vostok-6.ru

136 137

Пансионат «Восток-6» основан в марте 1971 года 
для организации отдыха родителей с детьми (кру-
глогодичная здравница всесоюзного значения).
В январе 2000 года реорганизован в ООО «Пансио-
нат «Восток-6» с основным направлением «Деятель-
ность санаторно-курортных организаций», специа-
лизациями: «Кардиология», «Заболевания органов 
движения», «Заболевания органов дыхания», «Повы-
шение иммунитета».

Развитая инфраструктура: 3 пятиэтажных корпуса, ос-
нащенных лифтами, двухместными номерами с удоб-
ствами различной комфортности; 4 обеденных зала 
(питание с обслуживанием, шведский стол); кино-
концертный зал, танцевальный зал, детские комнаты,
библиотека; физкультурно-оздоровительный комплекс 
с бассейном, спортивным, тренажерным залами; осна-
щенная медицинская часть, расположенные на терри-
тории в 18 ГА на берегу Финского залива Карельского 
перешейка – обеспечат все необходимые условия для 
оздоровления граждан, находящихся длительное вре-
мя в условиях Арктической зоны. 

Реализация услуг с оформлением путевок:
– санаторно-курортное лечение: размещение на 
18 дней и более, при наличии санаторно-курортной 
карты;
– отдых с лечением: размещение на 14 дней и более;
– оздоровительный отдых: размещение от 1 дня и 
более;

– путевки выходного дня: пятница-воскресенье, 
суббота-воскресенье.

Реализация услуг по размещению, питанию, предо-
ставлению помещений (конференц-залов, учебных 
комнат, банкетных залов), оборудованных площадок 
на территории для проведения коллективных выез-
дов (дни здоровья, корпоративные праздники, кон-
ференции, семинары и т. п.).

Большой спектр дополнительных платных услуг, в 
том числе 8 оздоровительных программ:
 1) Очищение организма;
 2) Профилактика заболеваний офисных работ-
ников;
 3) Борьба с усталой кожей в условиях мегаполиса;
 4) Профилактика лечения хронического геморроя;
 5) Лечение и медицинская реабилитация забо-
левания органов дыхания;
 6) Лечение и медицинская реабилитация забо-
левания опорно-двигательного аппарата (суставы);
 7) Лечение и медицинская реабилитация заболе-
вания опорно-двигательного аппарата (позвоночник);
 8) Антистресс.

Услуги предоставляются на основании лицензии 
на медицинскую деятельность и сертификатов со-
ответствия мест проживания и питания столовой, 
оформленным в установленном законом порядке.

The Vostok-6 was founded in 1971 for the purpose of 
rehabilitation and health recovery of adults and children. 
In January 2000 the company was reorgonised into 
spa-sanatorium with specialisation in cardiology, 
musculoskeletal system diseases as well as respiratory 
system problems.

In our days Vostok-6 has a spacious territory right on the 
bank of Gulf of Finland of 18 hectares, 3 houseblocks 
each around 150 doublerooms capacity, 3 canteens 
offering balanced a`la carte dining and one buffet 
restaurant. More over there are cinema, library, fi tness 
house which includes one 25 meter swimming pool 
and spa-complex with few mineral water baths. Not to 
mention fully equipped certifi ed medical center ready 
to offer a full range of assorted services which would 
be perfect possibility to improve health for people with 
heavy-working conditions. 

Variaty of vouchers are:
– spa-sanatorium treatment of 14 to 21 days (medical 
record required prior to check-in);
– one-day stay for recreation;
– week-end packages;
– various special packages such as:
 1) Detox program;
 2) Prevention of offi ce manager health problems;
 3) Beautiful skin in Megapolis;
 4) Prevention of hemorrhoids;
 5) Medical rehabilitation of respiratory system;

 6) Medical rehabilitation of musculoskeletal system 
(joints-problems);
 7) Medical rehabilitation of musculoskeletal system 
(spine-problems);
 8) Antistress.

Vostok-6 offers conference-halls, classrooms, dining 
rooms, fully equipped barbeque places to rent, as 
well as many sport-activities organized by recreation 
services staff.

Деятельность санаторно-курортных организаций Аctivities of health resort organizations
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Общество с ограниченной ответственностью 
«ПО «СтальКом»

"PO "StalCom" Ltd.

195273, Санкт-Петербург, 
Пискаревский пр., д. 63, лит. А, пом. 243

Тел.: +7 (812) 332-42-90
Факс: +7 (812) 332-42-94 

E-mail: stal.com@mail.ru
Сайт: www.stalcom.spb.ru

195273, Russia, Saint-Petersburg, 
Piskarevsky pr., 63, lit. А, of. 243

Phone: +7 (812) 332-42-90
Fax: +7 (812) 332-42-94 

E-mail: stal.com@mail.ru
Site:   www.stalcom.spb.ru
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ООО «ПО «СтальКом» основано в 2007 году. Пред-
приятие представляет собой несколько производ-
ственных участков, оснащенных, как универсальным 
оборудованием, так и современными обрабатываю-
щими центрами, что позволяет выполнять широкий 
спектр работ и производство продукции от неболь-
ших партий до серийных объемов.

Основные виды деятельности компании:
– разработка, производство и ремонт судовой и 
промышленной трубопроводной арматуры и ком-
плектующих;
– производство закладной арматуры для резино-
технических изделий; 
– производство судовой запорной арматуры и ком-
плектующих;
– производство деталей для железных дорог;
– производство и ремонт комплектующих для дро-
бильного и сортировочного оборудования, изготовле-
ние закладных изделий для строительных компаний;
– услуги по механической обработке металлов;
– услуги по ковке, штамповке и прессованию.

После прошедшей в 2012 году модернизации, и 
увеличением станочного парка, компания стала ока-
зывать услуги по механической обработке различ-
ных материалов.

Объем продукции за 2017 год составил 15 000 из-
делий собственного производства или свыше 74 млн 
рублей в стоимостном выражении.

ООО «ПО «СтальКом» сотрудничает с известнейши-
ми производителями в области судостроения: ООО 
«Морская держава», «35 СРЗ», АО «ЦС «Звёздочка»; 
АО «СПО «АРКТИКА», АО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД», 
АО «АРМАЛИТ», АО «НИИРПИ», АО «Средне-Не-
вский судостроительный завод» и многими другими.

Компания непрерывно развивается и открыта к но-
вому сотрудничеству.

"PO "StalCom" Ltd. was established in 2007. The 
company is comprised of several manufacturing areas 
equipped with general-purpose equipment as well as 
with modern machining centers which enables it to 
fulfi ll a wide range of works and produce the equipment 
in small or serial batches.

Main company activity:
– design, production and repair of shipping and 
industrial pipe-line fi ttings and components;
– production of insert for RTG (rubber technical goods);
– production of shipping isolation valves and 
components;
– production of components for railways;
– production and repair of components for crushing 
and screening equipment, production of inserts for 
construction companies; 
– metal machining services; 
– forging, blanking and pressing of metals.

After modernization in 2012 the machine-tool fl eet was 
increased and the company started providing services 
of different materials machining.

Overall production in 2015 was estimated as 15 000 
pieces of own-production equipment that amounts to 
more than 74 million rubles.

"PO "StalCom" Ltd. cooperates with the mist famous 
manufacturers in shipping industry: "Morskaya 
derzhava" Ltd., "35 SRZ", "CS "Zezdochka", "SPO 
"Arktica" JSC; "BALTIC FACTORY" JSC, ARMALIT 
JSC, JSC "NIIRPI", JSC "Sredne-Nevsky Shipbuilding 
Plant" and many others. 

The company is constantly developing and is opened 
for the new business opportunities.

Металлургия (металлургия, машиностроение и металлообработка)
Судостроение и морская техника
Производство формовых резинотехнических изделий

Metallurgy (Metallurgy, machinery and metal-working manufacturing)
Shipbuilding industry and marine facilities
Production of molded rubber technical goods
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Радиоэлектроника, приборостроение, информационные технологии Radio Communications, industrial equipment manufacture, IT

Публичное акционерное общество
«Прибой»

PJSC "Priboy"

199178, Санкт-Петербург, 
11-я линия В.О., д. 66

Тел.: +7 (812) 328-44-20

E-mail: info@priboyspb.ru 
Сайт: www.priboyspb.ru 

199178, Russia, Saint-Petersburg, 
11-th line V.O., 66

Phone: +7 (812) 328-44-20

E-mail: info@priboyspb.ru 
Site: www.priboyspb.ru 
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ПАО «Прибой» было образовано государством с це-
лью устранения зависимости Армии и Флота России 
от поставок аппаратуры связи иностранного произ-
водства и исторически ориентировалось на разработ-
ки и производство военной техники.

ПАО «Прибой» является современным, динамично 
развивающимся радиотехническим предприятием 
с богатой 100-летней историей. Наличие самого со-
временного металлообрабатывающего оборудования, 
собственных участков гальваники и покраски (по-
рошковой и эмалевой), лабораторий и испытательных 
стендов, модернизированного трансформаторного 
производства, участка поверхностного автоматиче-
ского и ручного монтажа печатных плат, участка изго-
товления кабелей продукции позволяет осуществлять 
полный цикл производства деталей. 

ПАО «Прибой» реализовывает заказы на собствен-
ной производственной базе, с большим количеством 
станков и прочей техники необходимой для создания 
заказа.

Предприятие имеет обширный опыт выполнения ра-
бот на всех этапах жизненного цикла радиотехниче-
ского, теле- и радиовещательного оборудования от 
производства до сопровождения эксплуатации, а так-
же осуществляет комплексные работы:
– конструкторское бюро;
– механообрабатывающее производство;

– малярно-гальваническое производство;
– трансформаторное производство;
– сборочно-монтажное производство;
– регулировочно-испытательное производство;
– деревообрабатывающее производство;
– сервисный центр.

Кроме того, в настоящее время предприятие произ-
водит НИОКР в области создания автоматизирован-
ных комплексов связи, мощных радиопередающих 
комплексов ОНЧ, СНЧ, СДВ, СВ, КВ, ВЧ диапазонов 
и других направлений в интересах МО РФ и других 
силовых ведомств.

"Priboy" PJSC was originally established by the state as 
part of the overall effort to eliminate the dependence 
of the Russian Army and Navy on radio communication 
equipment produced by foreign manufacturers. Historically 
it was geared towards design and production of military 
type heavy duty equipment.

"Priboy" PJSC is a modern and well-equipped radio 
electronic equipment production plant that prides itself both 
on its century long history and on its constant development 
and innovation. The plant is capable of providing a 
complete production cycle since it possesses a full line 
of metalworking machinery, paint and galvanic production 
sites (both powder and enamel types), laboratories and 
test benches, modern transformer production line, printed 
circuit assembly site and workstations for producing 
cables.

"Priboy" PJSC is a fully equipped facility with an excellent 
production and technological base.

"Priboy" PJSC has an extensive experience in fulfi lling 
tasks at all stages of radio technical, radiobroadcasting 
and TV equipment life cycle: from actual production to 
maintenance and operation. It also undertakes complex 
projects:
– design offi ce;
– machining production;
– transformer production;
– mounting and assembly production;

– paint and galvanic production;
– testing site;
– joinery production;
– service centre.

Currently "Priboy" is conducting research into designing 
automated radio communication complexes, high power 
radio transmitting VLF, ULF, MF, HF complexes and into 
other fi elds of interest for the Ministry of Defence and 
other governmental organisations. 
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Акционерное общество
«Равенство»

Stock company
"Rawenstvo"

198095, Санкт-Петербург,
ул. Промышленная, д. 19

Тел.: +7 (812) 252-93-33

E-mail: rawenstvo@rawenstvo.ru
Сайт:  www.rawenstvo.ru 

198095, Russia, Saint-Petersburg,
Promyshlennaya st., 19

Phone: +7 (812) 252-93-33

E-mail: rawenstvo@rawenstvo.ru
Site: www.rawenstvo.ru 

142 143

Год основания организации – 1952.

Основные направления деятельности:
– разработка и изготовление радиолокационных 
систем для российского флота;
– создание медицинских гамма-терапевтических 
аппаратов.

Достигнутые результаты: 

– изготовлен опытный образец ледовой пристав-
ки «Дельта» для обеспечения безопасности море-
плавания в Арктических водах (приставка подклю-
чается к судовым радарам Х, S, Ка диапазонов и 
за счёт дополнительной обработки видеосигнала 
улучшает качество отображения ледовой обста-
новки и определяет ее характеристики – сплочен-
ность, торосистость и др. Подключение к радарам 
аналоговое (видеосигнал, импульс запуска, датчик 
антенны) и цифровое (канал Ethernet по согласо-
ванному протоколу). Количество подключаемых 
радаров – до 6 (3 аналоговых + 3 цифровых));

– разрабатывается облегченная и удешевленная 
модификация «Льдинка» (упрощенный вариант при-
ставки для работы с одним радаром (аналог при-
ставки Sigma 6, компании Rutter, Канада).

Объем продукции за 2017 год составил свыше
824 млн рублей.

Перспективные разработки, требующие поиска пар-
тнеров для их реализации:
- создание многодиапазонного радиолокационного 
комплекса с неподвижными антеннами для Аркти-
ческой зоны;
- создание авиационно-судового комплекса мони-
торинга ледовой обстановки.

Year of foundation – 1952.

The main direction of company's activity:
– development and production of radar systems for the 
Russian Navy;
– creation of medical gamma-therapy devices.

Results achieved: 

– the prototype of the ice console "Delta" has been 
made for safety of navigation in the Arctic waters (the 
device connects to Х-, S-, Ка-band onboard radars 
and by means of additional processing, improves ice 
imagination quality and measures ice parameters: 
cohesion, hummocking and others. Connection to radars 
in analog form (video, trigger, antenna sensor) and in 
digital form – via Ethernet. The number of connecting 
radars – up to 6 (3 in analog form + 3 in digital form)); 

– the lightweight and cheaper modifi cation "Ldinka " 
is developing (simple device for one radar connection, 
(clone of Sigma 6 from Rutter, Canada).

The volume of production for 2017: 824 million rubles.

Advanced developments that require fi nding partners 
for their realization:   

– creation of a multi-band radar complex with fi xed 
antennas for the Arctic zone;
– creation of aviation and marine complex monitoring 
of ice situation.

Судостроение и морская техника
Фармацевтическая и медицинская промышленность

Shipbuilding and Marine Equipment
Pharmaceutical and medical industry



144 145

Добывающая промышленность
Химическая, нефтехимическая промышленность и биотехнологии
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная
промышленность
Энергетика (энергетическое машиностроение и электротехника)
Металлургия (металлургия, машиностроение и металлообработка)
Судостроение и морская техника
Строительство
Научные исследования и разработки, наука, образование

Mining industry
Chemical, petrochemical industry and biotechnology
Forestry, woodworking, paper and pulp industry
Energetics (power and electrical engineering)
Metallurgy (metallurgy, mechanical engineering and metalworking)
Shipbuilding and marine engineering
Building and construction
Scientifi c research and development, science, education

Общество с ограниченной ответственностью
«Региональный Северо-Западный
Межотраслевой Аттестационный Центр»

Limited Liability Company
"Regiоnal North-West Interindustrial Certifi cation Center"

195009, Санкт-Петербург,
Лесной пр., д. 9, а/я 46

Тел.: +7 (812) 542-64-10 

E-mail: info@rszmas.ru  
Сайт: www.rszmas.ru 

195009, Russia, Saint-Petersburg,
Lesnoy pr., 9, p/b 46

Phone: +7 (812) 542-64-10 

E-mail: info@rszmas.ru  
Site:   www.rszmas.ru 
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Год основания организации – 1992.

Основные направления деятельности, ориентиро-
ванные на Арктическую зону Российской Федерации:
– оценка квалификации по профессиональным 
стандартам «Сварщик» и «Специалист сварочного 
производства» по 238ФЗ. 
– добровольная сертификация и Аттестация НАКС 
персонала сварочного производства I-IV уровней, 
сварочных технологий, оборудования, материалов и 
подрядных сварочных организаций.
– переподготовка и повышение квалификации ра-
бочих сварщиков и руководителей сварочного про-
изводства для условий работы в Арктике.

Оценка квалификации сварщиков и специалистов по 
новому закону № 238ФЗ обязательна для государ-
ственных компаний и при выполнении государствен-

ных заказов по ст. 57 Трудового Кодекса РФ. При-
казом Минтруда № 215 от 09.04.2018 г. отменены 
тарифно-квалификационные характеристики свар-
щиков. Оценка квалификации сварщиков может быть 
проведена в ЦОКах в соответствии с требованиями 
№ ФЗ-238 «О независимой оценке квалификации». 
ЦОК 78.012 находится в Санкт-Петербурге. Ответ-
ственность за применение неквалифицированной 
рабочей силы несет руководитель организации.

Достигнутые результаты. Объем работ и услуг за 
2017 год:
– аттестация сварщиков, специалистов, технологий, 
оборудования и материалов на сумму до 80 млн руб.;
– подготовка специалистов и сварщиков для условий 
работы в Арктике (более 50 чел.) на сумму 1 млн руб.;
– повышение квалификации преподавателей и ма-
стеров по сварке (80 чел.) на сумму 1,6 млн руб.

Year of foundation – 1992.

Basic activities considering orientation for the Russian 
Federation Arctic zone:
– assessment of qualifi cation according to professional 
standards "Welder" and "Welding production specialist" 
according to No. 238 Federal Law; 
– voluntary certifi cation and Certifi cation of NAKS of 
personnel of welding production of I-IV levels, welding 
technologies, welding equipment, welding consumables 
and and the contractors performing welding works; 
– retraining and advanced training of workers of 
welders and heads of welding production for working 
conditions in the Arctic.

Assessment of qualifi cation of welders and specialists 
of welding production under the new law No. 238 
Federal Low is mandatory for state companies and in the 
implementation of state orders under article 57 of the 

Labor Code of the Russian Federation. By order of the 
Ministry of labor No. 215 of 09.04.2018 abolished the 
tariff-qualifying characteristics of welders. Assessment 
of welders’ qualifi cation can be carried out in Center of 
Qualifi cation Assessment (CQA) in accordance with the 
requirements of No. 238 Federal Low "On independent 
assessment of qualifi cation". CQA 78.012 is located 
in Saint-Petersburg. The head of the organization is 
responsible for the use of unskilled labour.

Results achieved. The volume of services for 2017:
– certifi cation of welders, specialists of welding 
production, welding technologies, welding equipment and 
welding consumables in the amount of 80 million rubles;
– training of specialists of welding production and 
welders for working conditions in the Arctic (more than 
50 people) for the amount of 1 million rubles;
– professional development of teachers and masters of 
welding (80 people) for the amount of 1,6 million rubles.
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Научные исследования и разработки, наука, образование Research and development, science, education

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена»

The Herzen State Pedagogical University of Russia

191186, Санкт-Петербург,
наб. реки Мойки, д. 48 

Тел.: +7 (812) 571-60-88

E-mail: rector@herzen.spb.ru
Сайт: www.herzen.spb.ru

191186, Russia, Saint-Petersburg,
Moika river emb., 48

Phone: +7 (812) 571-60-88

E-mail: rector@herzen.spb.ru
Site:  www.herzen.spb.ru

Институт народов Севера Российского государствен-
ного педагогического университета им. А. И. Герцена 
был основан в 1930 году. Важнейшая миссия инсти-
тута – подготовка учителей и исследователей родных 
языков, литературы и культуры из числа коренных 
малочисленных народов Арктики: ненцев, хантов, са-
амов, вепсов, эвенов, эвенков, чукчей, коряков, эски-
мосов, юкагиров, долган. Институт является признан-
ным центром североведческой науки. В институте 
проводится ежегодная Международная конференция 
«Реальность этноса», в которой особое внимание уде-
ляется проблемам развития народов Арктики.

Научно-образовательная деятельность института 
народов Севера Герценовского университета внес-
ла значительный вклад в сохранение и устойчивое 
развитие циркумполярных этносов России. Большое 
значение для сохранения фольклора, традиционной 
художественной культуры арктических народов име-
ет культурно-просветительская деятельность сту-
денческого фольклорного театра-студии «Северное 
сияние», а также кабинета декоративно-прикладно-
го искусства, где студенты осваивают все основные 
жанры и формы северного декоративно-приклад-
ного творчества – работу с мехом, бисером, кожей, 
резьбу по кости (моржа, мамонта, кита, оленя).

В институте народов Севера разработаны и реали-
зуются уникальные образовательные программы, 
ориентированные на подготовку учителей для цир-
кумполярных регионов России, в том числе для ма-
локомплектных и кочевых школ. Преподавателями 
института созданы учебно-методические комплек-
сы, учебники и учебные пособия по языкам, литера-
туре и культуре, словари и мультимедийные пособия 
на родных языках арктических этносов.

Именно в Герценовском университете в 2015 г. 
успешно прошел Первый Конгресс коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока России, а в 2016 г. – Первый съезд учите-
лей языка, литературы и культуры народов Арктики, 
Севера, Сибири и Дальнего Востока – форумы, при-
нявшие важнейшие решения по дальнейшему раз-
витию культуры и образования коренных малочис-
ленных народов Арктических и северных регионов.

Важной стороной работы института народов Севера 
является развитие научного и культурно-образова-
тельного сотрудничества с циркумполярными и се-
верными регионами. 

The Institute of the Peoples of the North of the Herzen 
State Pedagogical University of Russia was founded in 
1930. The most important mission of the Institute is to 
train teachers and researchers of the native languages, 
literature and culture of the indigenous peoples of the 
Arctic: Nenets, Khanty, Sami, Veps, Evens, Evenks, 
Chukchi, Koryaks, Yupik, Yukaghir, Dolgan. The 
Institute is a recognized center of Northern science. 
The Institute holds annual international conferences 
"Reality of Ethnicity", which focuses on the problems of 
development of the peoples of the Arctic.

Scientifi c and educational activities of the Institute of the 
Peoples of the North of Herzen University signifi cantly 
contributed to the sustainable development of the 
indigenous peoples of Russian North. The cultural and 
educational activities of the student Folklore Theater-
Studio "Northern Lights", and also the Studio of Decorative 
and Applied Arts, where students learn all the main genres 
and forms of Northern decorative and applied art-work 
with fur, beads, leather, bone carving (walrus, mammoth, 
whale, deer) contribute greatly to safeguarding of folklore, 
traditional arts and crafts of the Arctic peoples.

The Institute of the peoples of the North has developed 
and implemented unique educational programs aimed 

at training teachers for circumpolar regions of Russia, 
including small and nomadic schools. The teachers 
of the Institute have created teaching complexes, 
textbooks and manuals on languages, literature and 
culture, dictionaries and multimedia manuals in the 
native languages of the Arctic indigenous peoples.

It was the Herzen University that successfully held 
the fi rst Congress of indigenous peoples of the North, 
Siberia and the Far East of Russia in 2015, and in 
2016 – the fi rst Congress of teachers of language, 
literature and culture of the peoples of the Arctic, North, 
Siberia and the Far East – the forums that took the 
most important decisions for the further development 
of culture and education of indigenous peoples of the 
Arctic and Northern regions.

An important aspect of the work of the Institute 
of the Peoples of the North is the development of 
scientifi c, cultural and educational cooperation with the 
Сircumpolar and Northern regions.

Форма предоставления информации об организации Санкт-Петербурга для включения в 
каталог арктических компетенций Санкт-Петербурга 

Логотип  
организации 

 
Наименование 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный педагогический 
университет им. А. И. Герцена» 

Юридический 
адрес 
организации 

191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д.48. 

Фактический 
адрес 
организации 

191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д.48. 

Контакты 
организации 

Ректор университета – Богданов Сергей Игоревич, +7(812) 571-60-88, 
rector@herzen.spb.ru, www.herzen.spb.ru Контактное лицо: директор 
института народов Севера – Набок Игорь Леонтьевич, +7 (812) 786-86-
14 

ИНН 7808027849 
ОКВЭД  
Сфера 
деятельности 

Научные исследования и разработки, наука, образование  

Основная 
информация 

Институт народов Севера был основан в 1930 году. Важнейшая миссия 
института – подготовка учителей и исследователей родных языков, 
литературы и культуры из числа коренных малочисленных народов 
Арктики: ненцев, хантов, саамов, вепсов, эвенов, эвенков, чукчей, 
коряков, эскимосов, юкагиров, долган. Институт является признанным 
центром североведческой науки. В институте проводится ежегодная 
Международная конференция «Реальность этноса», в которой особое 
внимание уделяется проблемам развития народов Арктики.  
 
Научно-образовательная деятельность института народов Севера 
Герценовского университета внесла значительный вклад в сохранение 
и устойчивое развитие циркумполярных этносов России. Большое 
значение для сохранения фольклора, традиционной художественной 
культуры арктических народов имеет культурно-просветительская 
деятельность студенческого фольклорного театра-студии «Северное 
сияние», а также кабинета декоративно-прикладного искусства, где 
студенты осваивают все основные жанры и формы северного 
декоративно-прикладного творчества – работу с мехом, бисером, 
кожей, резьбу по кости (моржа, мамонта, кита, оленя). 
 

Информация о 
продукции, 
работах и 
услугах 

В институте народов Севера разработаны и реализуются уникальные 
образовательные программы, ориентированные на подготовку 
учителей для циркумполярных регионов России, в том числе для 
малокомплектных и кочевых школ. Преподавателями института 
созданы учебно-методические комплексы, учебники и учебные 
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Радиоэлектроника, приборостроение, информационные технологии Radio Communications, industrial equipment manufacture, IT

Акционерное общество
«Российский институт мощного радиостроения» JSC Russian Institute of Power Radio engineering

199178, Санкт-Петербург, 
11-я линия В.О., д. 66

Тел.: +7 (812) 320-97-47
Факс: +7 (812) 727-96-32

E-mail: info@rimr.ru  
Сайт: www.rimr.ru 

199178, Russia, Saint-Petersburg, 
11-th line V.O., 66

Phone: +7 (812) 320-97-47
Fax: +7 (812) 727-96-32

E-mail: info@rimr.ru  
Site: www.rimr.ru 
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АО «РИМР» является крупнейшим в России пред-
приятием, занимающимся разработкой, производ-
ством, поставкой и внедрением радиопередающей 
аппаратуры большой и средней мощности.

Институт разрабатывает профессиональную аппара-
туру для связи и передачи данных по радиоканалам, 
радиотехнические комплексы и системы управления 
ими. Создает комплексы связи для радиоцентров раз-
личных звеньев управления по заказу ведомств России.

Направления деятельности:
– военные и гражданские стационарные и подвиж-
ные передающие и приемопередающие средства и 
комплексы для дальней магистральной автоматиче-
ской связи;
– создание цифровых автоматизированных адаптив-
ных сетей КВ-радиосвязи;
– создание автоматизированных приемо-передаю-
щих центров;
– создание приемо-передающих радиоцентров ГА
«под ключ», комплексов управления воздушным 
движением, а также средств привода и посадки воз-
душных судов;
– системы управления комплексами радиотехниче-
ского оборудования;
– антенны КВ, СВ СДВ, ДВ, СНЧ диапазонов;
– СДВ, КНЧ, СНЧ комплексы для связи с глубоко-
погруженными объектами;
– системы катодной защиты от коррозии подводной 

части корпуса морских судов, а также плавэлектро-
станций и нефтегазодобывающих платформ.

АО «РИМР» имеет богатейший столетний опыт 
практической работы и научных исследований для 
нужд Российского Севера с целью обеспечения ре-
шения государственных задач освоения и развития 
региона.

На предприятии проводятся исследования в обла-
сти радиотехники, радиофизики и распространения 
радиоволн, внедряются инновационные процессы в 
технической, технологической и организационной 
сфере, используя научно-технический потенциал 
предприятий и достижения мировых компаний.

В настоящее время предприятие разрабатывает и 
выпускает оборудование и комплексы мощностью 
от 100 Вт до 100 кВт (в КВ диапазоне) и до 5 МВт 
(в СНЧ диапазоне) для профессиональной КВ, СВ, 
ДВ, СДВ, СНЧ радиосвязи. 

Оборудованием, созданным на предприятии, осна-
щены многие объекты гражданской авиации, мор-
ского флота, ВМФ, РЖД, МЧС, геологоразведки и 
многих других министерств и ведомств. Высокая 
надежность оборудования проверена десятками 
лет эксплуатации, как в России, так и за рубежом, 
обеспечивается высокой квалификацией специали-
стов и новыми научно-техническими решениями.

RIPR is the largest Russian company specializing 
in design, manufacture and installation of radio 
communication equipment of high and medium 
power.

Our Research Institute specializes in designing 
professional equipment for data transmission using 
radio channels, radio communication complexes and 
control systems. We also provide complex solutions for 
radio centres of various state departments. 

Business Segments:
– stationary and mobile transmitting and transceiving 
complexes for backbone communications, for both civil 
and military markets;
– automated digital adaptive networks for HF 
communications;
– automated transmitter/receiver centres;
– turnkey ATC transmitter/receiver centres; control 
units for aircraft navigation and landing for civil aviation;
– control systems for radio engineering equipment;
– HF, MF, VLF, LF, ULF antennae;
– VLF, ULF, ELF complexes for communication with 
deeply submerged objects;
– cathodic protection systems for vessels, fl oating 
power stations and oil and gas platforms.

After more than a hundred years of continuous 
operation and research RIPR has become a leading 
expert in providing communication solutions adapted 

to the demands of the Extreme North thus making its 
contribution to the development of the region.

Conscious of constant innovations in the world radio 
communication industry, the Institute is currently 
conducting research into various fi elds of radio 
engineering and radio physics as well as radio 
propagation. 

Nowadays the company designs and manufactures 
HF, MF, LF, VLF, ULF equipment and complexes with 
the power range between 100W and 100kW (HF) 
up to 5MW (ULF) intended for professional radio 
communications.

Our equipment is currently employed in civil aviation and 
fl eet, the Russian Navy, Russian Railways and the Ministry 
of Emergency Situations, amongst others. Decades 
of successful operation both in Russia and abroad 
undeniably prove the high reliability of our products and 
the level of professional expertise of our staff. 
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Радиоэлектроника, приборостроение, информационные технологии
Научные исследования и разработки, наука, образование

Radio electronics, instrumentation, information technologies
Research and development, science, education

Акционерное общество
«Российский институт радионавигации и времени»

Joint Stock Company
"Russian Institute of Radionavigation and Time"

192012, Санкт-Петербург,
пр. Обуховской Обороны, д.120, лит. ЕЦ

Тел.: +7 (812) 665-58-80 

E-mail: offi ce@rirt.ru  
Сайт: www.rirt.ru 

192012, Russia, Saint-Petersburg,
Obukhovskoy Oborony pr., 120, lit. ЕC

Phone: +7 (812) 665-58-80 

E-mail: offi ce@rirt.ru  
Site: www.rirt.ru 
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Российский институт радионавигации и времени 
(РИРВ) основан в 1956 г. с целью создания единого 
временного и навигационного поля СССР. 

В настоящее время РИРВ – ведущее в России пред-
приятие в области навигационно-временных техно-
логий, определяет тенденции и пути их развития.

На основе оборудования ГЛОНАСС/GPS, разрабо-
танного в РИРВ, создаются системы высокоточного 
позиционирования инженерных объектов, которые 
обеспечивают геотехнический мониторинг объек-
тов и предупреждение аварийных и чрезвычайных 
ситуаций, системы предупреждения столкновения 
судов, обеспечения безопасности полетов.

Аппаратура, разрабатываемая в институте, устанав-
ливается на стартовых комплексах и измерительных 

пунктах космодромов, обеспечивает запуск ракето-
носителей и вывод космических аппаратов на орбиту.

Средства синхронизации и единого времени широ-
ко используется в составе оборудования информа-
ционных центров и системах связи.

Продукция: аппаратура ГЛОНАСС/GPS различного 
назначения, спутниковое геодезическое оборудова-
ние, системы и средства синхронизации.

Услуги: научные исследования и производственные 
услуги (в институте существует современная науч-
но-производственная и испытательная база).

Russian Institute of Radionavigation and Time (RIRT) 
is established in 1956 for the purposes of creating 
universal time and navigation fi eld in the USSR.

At present RIRT is the leading enterprise in Russia at 
navigation and time technologies, it defi nes tendencies 
and ways of these areas development.

It is possible to create high precision positioning systems 
for engineering objects, which provide geotechnical 
monitoring of the objects and preventing accidental 
and emergency situations, systems for preventing 
collisions at sea, promotion of fl ight safety, based on the 
GLONASS/GPS equipment, developed in RIRT.

The equipment, developed in the Institute, is mounted 
on the launching complexes and tracking stations 

of cosmodromes. It provides vehicles launch and 
spacecrafts putting into orbit. 

Synchronization and common-time systems are widely 
used as a parts of information centers equipment and 
communications systems.

Products: GLONASS/GPS equipment for various 
applications, satellite-based geodetic systems, 
synchronization systems and facilities.

Services: scientifi c research and production services 
(the Institute is equipped by modern scientifi c, 
production and test base).
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Логистика. Транспортно-экспедиционное обслуживание
негабаритных грузов. Таможенное оформление грузов. 

Logistics. Transportation and freight forwarding services for heavy lift 
and oversized cargo. Customs clearance.

Общество с ограниченной ответственностью
«РТЛ-Северо-Запад» RTL-North-West LLC

198095, Санкт-Петербург,
наб. Обводного Канала, д. 130, лит. А, пом. 505

Тел.: +7 (812) 326-94-75

E-mail: info@rtlltd.com
Сайт: www.rtlltd.com

198095, Russia, Saint-Petersburg,
Obvodnogo Kanala emb., 130, of. 505 

Phone: +7 (812) 326-94-75

E-mail: info@rtlltd.com
Site:  www.rtlltd.com
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Компания РТЛ ведет свою деятельность с 2006 г. 
Основная специализация – транспортно-экспедици-
онное обслуживание негабаритных и тяжеловесных 
грузов, а также, их таможенное оформление. Дея-
тельность компании ведется в соответствии с между-
народным стандартом качества ISO 9001:2015, еже-
годно подтверждаются сертификаты АРЭ, FIATA, IATA.

Возможность комплексного оказания услуг для Кли-
ента, позволяет РТЛ считаться 3PL – оператором, что 
особенно удобно при работе с экспортными и им-
портными грузами.

RTL Company was founded in 2006. The main 
specialization is transportation and freight forwarding 
services of oversized and heavy cargo, as well as 
their customs clearance. The Company operates in 
accordance with ISO 9001:2015 international quality 
standards and undergoes certifi cation of conformance 
to FAR, FIATA and IATA standards annually.

The capability for providing comprehensive services 
allows RTL to be reckoned among 3PL-operators, 
which proves to be particularly convenient for the clients 
involved in cargo import and export operations.
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Энергетика (энергетическое машиностроение и электротехника) Power engineering (power machine building and electrical engineering)

Акционерное общество
«РЭП Холдинг» REP Holding

192029, Санкт-Петербург, 
пр. Обуховской Обороны, д. 51, лит. АФ

Тел.: +7 (812) 372-58-80 
Факс: +7 (812) 412-64-84

E-mail: reph@reph.ru
Сайт:  www.reph.ru

192029, Russia, Saint-Petersburg, 
Obukhovskoy Oborony pr., 51, lit. AF

Phone: +7 (812) 372-58-80 
Fax: +7 (812) 412-64-84

E-mail: reph@reph.ru
Site:  www.reph.ru
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Акционерное общество «РЭП Холдинг» – ведущий 
российский энергомашиностроительный холдинг, 
разработчик, изготовитель, поставщик энергетиче-
ского оборудования нового поколения. С 2010 года 
входит в состав промышленной группы Газпромбанка. 

РЭП Холдинг осуществляет конструкторские разра-
ботки, изготовление и комплексные поставки энер-
гетического и электротехнического оборудования 
для нефтегазовой отрасли, металлургической и хи-
мической промышленности, энергетики и электро-
сетевого комплекса. В состав Холдинга входят два 
крупных промышленных предприятия Петербурга – 
Невский завод и завод «ЭЛЕКТРОПУЛЬТ», а также 
собственный инженерный центр.

Основная линейка продукции – стационарные га-
зовые турбины от 16 до 32 МВт, паровые турбины, 
центробежные и осевые компрессоры, газопере-
качивающие агрегаты, электротехническое обо-
рудование, автоматические системы управления, 
продукция собственного металлургического произ-
водства.

Среди объектов поставок РЭП Холдинга – компрес-
сорные станции магистральных газопроводов «Бо-
ваненково-Ухта», «Сила Сибири», «Северный поток», 
Амурский ГПЗ, «Сахалин-2», Новопортовское НГКМ 
и др. На 2018 год РЭП Холдингом законтрактован 
71 агрегат ГПА-32 «Ладога». 

Оборудование производства РЭП Холдинга широ-
ко применяется для модернизации газотранспорт-
ной системы, при строительстве современных энер-

гоблоков и электростанций, в малой генерации, на 
рынке СПГ и в ряде других отраслей.

Для освоения ресурсов и развития промышленной 
базы российской Арктики, РЭП Холдинг предлагает 
следующую продукцию, разработанную и изготовлен-
ную на собственных производственных площадках:
– газоперекачивающий агрегат ГПА-32 «Ладога» 
мощностью 32 МВт, предназначенный для транс-
портировки природного газа по магистральным 
газопроводам. ГПА-32 «Ладога» – ключевое зве-
но в рамках стратегической программы по рекон-
струкции газопроводной системы России. ГПА-32 
«Ладога» отличают высокий КПД, низкий уровень 
выбросов, значительный ресурс работы. Может ис-
пользоваться как приводной агрегат для компрес-
соров смешанного хладагента в проектах СПГ;
– центробежный компрессор К905-71-1С – новей-
шая разработка РЭП Холдинга для среднетоннаж-
ного производства СПГ. Компрессор предназначен 
для использования в технологическом процессе 
сжижения природного газа в составе компрессор-
ного агрегата смешанного хладагента. 

В Арктическом регионе РЭП Холдинг участвует 
в проекте «Новый порт», выступая поставщиком 
газоперекачивающих агрегатов на объекты ПАО 
«Газпром нефть». В данный момент на Новопор-
товское НГКМ РЭП Холдингом отгружено восемь 
газоперекачивающих агрегатов ГПА-32 «Ладога». 
Агрегаты будут работать в составе установки ком-
плексной подготовки газа, которая будет использо-
ваться для переработки попутного нефтяного газа с 
последующей его закачкой в пласт.

Joint Stock Company "REP Holding" is a leading 
Russian power machine-building holding,  developer, 
manufacturer, supplier of the new generation power 
equipment. Since 2010, it is part of the industrial group 
of Gazprombank.

REP Holding carries out design development, manufacture 
and package  supply of power and electrical equipment 
for the oil and gas industry, metallurgical and chemical 
industry, energy and power grid complex. The equipment is 
widely used for the modernization of the gas transmission 
system,  construction of modern power units and power 
plants, in small-scale power generation, LNG market and 
a number of other industries. REP Holding comprises two 
large industrial enterprises of St. Petersburg – "Nevskiy 
Zavod" Closed Company and JSC "Plant ELECTROPULT", 
as well as its own engineering center. 

The main product line includes  stationary gas turbines 
from 16 to 32 MW, steam turbines, centrifugal and axial 
compressors, gas pumping units, electrical equipment, 
automatic control systems, its own metallurgical production.

Among the project sites where REP Holding supplies 
its equipment there are compressor stations of the gas 
mains "Bovanenkovo-Ukhta", "Power of Siberia", "North 
Stream", Amur GPP, "Sakhalin-2", Novoportovskoe 
NGKM, "Sakhalin-2" etc. In 2018,  REP Holding 
contracted 71 units of GPA-32 Ladoga.

The equipment produced by REP Holding is widely 
used for modernization of the gas transmission 
system, construction of modern power units and power 

plants, in small-scale power generation, in  the LNG 
market and a number of other industries.

For the development of resources and industrial base 
of the Russian Arctic, REP Holding offers the following 
products developed and manufactured at its own 
production sites:

– gas pumping unit GPA-32 "Ladoga" rated at 32 MW,
designed for the transportation of natural gas through 
the main gas pipelines. GPA-32 "Ladoga" is a key 
element in the strategic program for the reconstruction 
of the Russian gas pipeline system. GPA-32 
"Ladoga"  features high effi ciency, low emissions, 
long  service life. It can be used as a drive for mixed 
refrigerant compressors in LNG projects;

– centrifugal compressor K 905-71-1C  is the latest 
development of REP Holding for medium-tonnage LNG 
production. The compressor is designed for use in the 
process of natural gas liquefaction as part of a mixed 
refrigerant compressor unit.

In the Arctic region REP Holding participates in the 
project "Novy Port" as a supplier of gas-pumping units 
for  PJSC "Gazprom Neft" facilities. As of today, REP 
Holding has shipped eight gas-pumping units GPA-32 
"Ladoga" to the Novoportovskoe NGKM. The units will 
operate within the complex gas treatment plant which 
will be used for processing associated petroleum gas 
followed by its injection.
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Химическая, нефтехимическая промышленность и биотехнологии
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная
промышленность
Энергетика (энергетическое машиностроение и электротехника)
Радиоэлектроника, приборостроение, информационные технологии
Промышленное строительство
Пищевая промышленность
Иная деятельность 

Chemical, petrochemical industry and biotechnology
Forestry, woodworking and pulp and paper industry
Power engineering and electrical engineering
Radio electronics, instrument making, information technology
Industrial construction
Food industry
Other activities

Общество с ограниченной  ответственностью
«Сай тэк Эй  энд Ди»

Science and Technology Automation
and Dispatching Company Limited 
ST A&D Co. Ltd.

196006, Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д.16, оф. 326

Тел.: +7 (812) 923-11-33

E-mail: contact@scietech.ru
Сайт: www.scietech.ru

196006, Russia, Saint-Petersburg,
Tsvetochnaya st., 16, of. 326

Phone: +7 (812) 923-11-33

E-mail: contact@scietech.ru
Site: www.scietech.ru
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Организация основана в 2012 году. Основным на-
правлением деятельности является проектиро-
вание и строительство новых производственных 
предприятий, а также высокотехнологичный инжи-
ниринг и модернизация существующих предприя-
тий пищевой, химической, деревообрабатывающей 
промышленности, а также систем малой (распреде-
ленной) энергетики.

Миссией нашей компании является развитие про-
изводственного сектора посредствам внедрения 
новых производственных мощностей и увеличения 
эффективности существующих, в том числе посред-
ствам глубокого внедрения автоматизации и ин-
формационных технологий в процесс производства 
наших заказчиков.

Мы имеем опыт успешной реализации более 20 про-
ектов в отдаленных объектах Арктической зоны – в 
Якутии, на Чукотке, в Ненецком автономном округе.

За 2017 год мы реализовали 7 проектов на общую 
сумму более 11 миллионов рублей.

В настоящий момент компания ведет несколько 
проектов на территории Российской Федерации, а 
также за рубежом – вместе с нашим заказчиком мы 
строим молочный завод в Нидерландах.

Информация о продукции, работах и услугах:
– система автоматизированного управления техно-
логическим процессом;
– расширение производственных линий «под ключ»;
– корректировка класса опасности производствен-
ного объекта; 
– система учета и автоматизированного контроля 
промышленных выбросов;
– автоматизированная система технического учета 
энергоресурсов (электроэнергия, тепло, газ, сжатый 
воздух, пар);
– другое.

Organization was founded in 2012. The main activity is 
the design and construction of new production facilities, 
as well as high-tech engineering and modernization of 
existing food, chemical, woodworking industries, as well 
as small (distributed) energy systems.

The mission of our company is the development of 
the production sector through the introduction of new 
production capacities and increasing the effi ciency of 
existing ones, including through the deep introduction 
of automation and information technology into the 
production process of our customers.

We have an experience of successful implementation 
of more than 20 projects in remote objects of the Arctic 
zone – in Yakutia, Chukotka, Nenets Autonomous 
District.

In 2017, we implemented 7 projects for a total of more 
than 11 million rubles.

At the moment the company conducts several projects 
in the territory of the Russian Federation, as well as 
abroad – together with our customer we are building a 
dairy plant in the Netherlands.

Information about products and services:
– automated process control system;
– complex production lines expansion;
– correction of the hazard class of the production 
facility;
– the system of accounting and automated control of 
industrial emissions;
– automated system of technical accounting of energy 
resources (electricity, heat, gas, compressed air, steam);
– other.
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Деятельность санаторно-курортных организаций Аctivities of health resort organizations

Общество с ограниченной ответственностью
«Санаторий «Дюны» "Sanatorium "Dunes" Ltd

197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк,
Заречная дорога, д. 1, лит. А, каб. 20

Тел.: +7 (812) 407-17-17
 +7 (812) 437-47-67

E-mail: kurort@dunes.spb.ru
Сайт: www.dunes-spb.ru

197706, Russia, Saint-Petersburg, Sestroretsk,
Zarechnaya road, 1, lit. А, of. 20

Phone: +7 (812) 407-17-17
 +7 (812) 437-47-67

E-mail: kurort@dunes.spb.ru
Site: www.dunes-spb.ru
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Санаторий «Дюны» основан в 1979 году как реаби-
литационный центр больницы Ленинградского об-
кома КПСС.

За время своей деятельности санаторий неодно-
кратно отмечен Золотыми медалями Российской 
Академии Наук, Национальной Курортной Ассоци-
ации в области санаторно-курортного и реабилита-
ционно-восстановительного лечения и рядом других 
наград в области медицины и туризма, является лау-
реатом «Золотой Книги Санкт-Петербурга» и премии 
правительства Санкт-Петербурга по качеству.

«Дюны» сегодня – один из лидеров в области реа-
билитации после операций на опорно-двигательном 
аппарате. Врачи санатория проходят практики в луч-
ших реабилитационных центрах Европы и Россий-
ской Федерации. Санаторий предоставляет совре-
менные методы лечения.  

Основной профиль здравницы – это реабилитация и 
восстановительное лечение, а также санаторно-ку-
рортное лечение пациентов ортопедо-травматоло-
гического профиля (в том числе в раннем и позднем 
послеоперационном периоде).

Показания для направления в санаторий:
– заболевания и последствия травм опорно-двига-
тельного аппарата;
– ранняя и этапная реабилитация после оператив-

ных вмешательств на органах опоры и движения
(в том числе на позвоночнике);
– деформирующий артроз (остеоартрит) крупных 
суставов, восстановительное лечение после эндо-
протезирования крупных суставов;
– контрактуры крупных суставов после травм и опе-
ративных вмешательств (артропластика, восстанов-
ление крестообразных связок, остеосинтез и др.);
– остеохондроз и другие дегенеративно-дистрофи-
ческие заболевания позвоночника;
– дегенеративные заболевания околосуставных 
тканей, сухожилий, мышц.

В санатории наряду с традиционными методами ле-
чения, активно применяются инновационные техно-
логии в области реабилитационно-восстановитель-
ного и санаторно-курортного лечения.

The "Dunes" Sanatorium was founded in 1979 as 
the rehabilitation center of hospital of the Leningrad 
regional committee of the CPSU.

During its activities, the sanatorium has been repeatedly 
awarded Gold medals of the Russian Academy of Sciences, 
the National Resort Association in the fi eld of sanatorium-
resort and rehabilitation treatment and a number of other 
awards in the fi eld of medicine and tourism, it is the 
winner of the "Golden Book of St. Petersburg" and the St. 
Petersburg Government Prize Petersburg quality.

Dunes today is one of the leaders in the fi eld of 
rehabilitation after operations on the musculoskeletal 
system. Sanatorium doctors practise in the best 
rehabilitation centers in Europe and the Russian 
Federation. The sanatorium provides modern methods 
of treatment.

The main profi le of the sanatorium is rehabilitation and 
rehabilitation treatment, as well as sanatorium-resort 
treatment of orthopedic-trauma patients (including in 
the early and late postoperative period).

Indications for referral to a sanatorium:
– diseases and effects of injuries of the musculoskeletal 
system;
– early and staged rehabilitation after surgical 
interventions on the support and movement organs 
(including the spine);

– deforming arthrosis (osteoarthritis) of large joints, 
rehabilitation treatment after endoprosthetics of large 
joints;
– contractures of large joints after injuries and surgical 
interventions (arthroplasty, cruciate ligament repair, 
osteosynthesis, etc.);
– osteochondrosis and other degenerative-dystrophic 
diseases of the spine;
– degenerative diseases of periarticular tissues, 
tendons, and muscles.

In the sanatorium, along with traditional methods of 
treatment, innovative technologies are actively used in the 
fi eld of rehabilitation and sanatorium-resort treatment.
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Научные исследования и разработки, наука, образование Power engineering (power machine building and electrical engineering)

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский горный университет»

Saint-Petersburg Mining University

199106, Санкт-Петербург, 
21-я линия В.О., д. 2

Тел.: +7 (812) 321-14-84 

E-mail: rectorat@spmi.ru 
Сайт: www.spmi.ru

199106, Russia, Saint-Petersburg, 
21-st line V.O., 2

Phone: +7 (812) 321-14-84 

E-mail: rectorat@spmi.ru 
Site:  www.spmi.ru
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Горный университет – первое в России высшее тех-
ническое учебное заведение, основанное Указом 
императрицы Екатерины II, 21 октября (1 ноября) 
1773 года для подготовки инженерных кадров для 
развития горнозаводского дела. Ведется подготовка 
специалистов в области промышленного и граждан-
ского строительства, горного машиностроения, энер-
гетики, газораспределения, отраслевой экономики, 
безопасности производств, геоэкологии. 

Университет обладает уникальной научно-исследо-
вательской базой. Ведутся исследования по основ-
ным проблемам развития сырьевой базы страны, 
рационального природопользования, разработки 
прогрессивных технологий добычи и переработки 
полезных ископаемых. 

В университете ведется подготовка кадров по вос-
требованным в Арктике специальностям в сфере 
газодобычи, нефтедобычи, геологии и геофизики, 
химических технологий, охраны окружающей сре-
ды. Выполняются фундаментальные и прикладные 
исследования и разработки, связанные с развитием 
Арктического региона. 

Преподаватели и студенты Горного университета 
принимают активное участие в работе Всероссий-
ских и Международных конференций, форумов, кон-

грессов, выставок и стажировок, посвященных про-
блемам, перспективам и направлениям развития 
Арктической зоны.

Инновационные разработки ученых Университета, 
связанные с развитием Арктического региона: «Техно-
логия бурения глубоких скважин в ледниках»; «Буро-
вой снаряд для бурения горных пород с использовани-
ем электромагнитной энергии»; «Электротермический 
комплекс для увеличения нефтеотдачи продуктивного 
пласта»; «Интегрированный перекачивающий агрегат 
для транспортировки углеводородов по подводным и 
континентальным трубопроводам»; «Способ получе-
ния судового маловязкого топлива».

Горный университет ведет подготовку высококва-
лифицированных кадров для Крайнего Севера по 
целевому направлению от таких регионов, как Яма-
ло-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные 
округа, Мурманская область, Архангельская область, 
Республика Коми. Университет также сотрудничает 
с крупными предприятиями Арктического региона: 
«Газпром», «Газпром нефть», «Новатэк», «Роснефть», 
«Фосагро», «Норильский никель», «Кольская ГМК», 
«Алроса».

Mining University is Russia’s oldest higher education school 
devoted to engineering. It was founded on October 21 OS 
(November 1 NS) 1773 by Empress Catherine II to train 
Russian specialists for the development of mining. The 
University trains engineers for civil engineering and industrial 
construction, mining engineering, energy, gas distribution, 
applied economy, industrial security and geo-ecology.

The University has excellent research facilities and well-
equipped laboratories for studying advanced mining and 
processing technologies, the use of mineral resources, 
and the development of country resource portfolios. 

The University trains specialists for the Arctic region for 
gas production, oil production, geology and geophysics, 
chemical technologies, and environmental protection.
Fundamental and applied research and projects related 
to the development of the Arctic region are being 
created at the University.

Teaching staff and students of the Mining University 
take an active part in the work of the All-Russian and 
International conferences, forums, congresses, exhibitions 
and internships, devoted to the problems, prospects and 
directions of development of the Arctic zone.

Innovative developments of scientists of the University 
related to the development of the Arctic region are 

"Technology of drilling deep wells in glaciers", "Drilling 
device for drilling rocks using electromagnetic energy", 
"Electrothermal complex for enhanced reservoir 
recovery", "Integrated pumping unit for transportation of 
hydrocarbons through offshore and continental pipelines", 
"Method of obtaining marine low-viscosity fuel".

The Mining University trains highly qualifi ed specialists 
for the Far North by the dedicated quota from such 
regions as the Yamal-Nenets Autonomous District, 
the Nenets and Chukotka Autonomous Okrugs, the 
Murmansk Region, the Arkhangelsk Region, Republic of 
Komi. The University cooperates with large companies 
of the Arctic region such as "Gazprom", "Gazprom Neft", 
"Novatek", "Rosneft", "Fosagro", "Norilsk Nickel", "Kola 
MMC", and "Alrosa".



162 163

Транспортные системы и логистика, автомобильная промышленность
Строительство
Архитектура
Научные исследования и разработки, наука, образование

Transport systems and logistics, auto industry
Civil engineering
Architecture
Scientifi c research and studies, science, education

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет» 

Federal State Budgetary Educational Institution 
of Higher Education 
"Saint-Petersburg State University of Architecture
and Civil Engineering" 

190005, Санкт-Петербург, 
2-я Красноармейская ул., д. 4

Тел.: +7 (812) 400-06-67
Факс: +7 (812) 316-58-72

E-mail: rector@spbgasu.ru
Сайт: www.spbgasu.ru

190005, Russia, Saint-Petersburg, 
2-nd Krasnoarmeiskaya st., 4

Phone: +7 (812) 400-06-67
Fax: +7 (812) 316-58-72

E-mail: rector@spbgasu.ru
Site: www. spbgasu.ru
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Специализация с условием ориентированности 
на Арктическую зону Российской Федерации: ге-
отехническое проектирование, строительные и 
теплоизоляционные материалы, строительные 
конструкции, инженерные коммуникации, транспор-
тно-технологические машины и механизмы, техно-
логические процессы при возведении и содержа-
нии автозимников, ледовых переправ, временных 
дорог (в период положительных температур).

Достигнутые результаты:
– выполнение базовой части госзадания Минобр-
науки РФ по проекту «Развитие методологических 
основ и физико-технических принципов синтеза 
наноструктурированных строительных композитов 
повышенной прочности и долговечности»; 
– выполнение НИР по гранту Минобрнауки РФ по 
фундаментальным исследованиям в области техни-
ческих наук «Учет влияния волновых температурных 
и деформационных воздействий на разрушение 
строительных конструкций».

– договор с АО «Горпроект» на выполнение работ 
по разработке разделов проектной документации: 
«Геотехническое обоснование ограждающей кон-
струкции котлована», «Геомеханическая модель. 
Геотехнический прогноз изменения напряжен-
но-деформированного состояния массива грунта», 
«Прогноз изменения гидрогеологических условий», 
Геотехническое обоснование» для строительства 
объекта «Комплекс зданий и сооружений ПАО 
«Газпром»;
– договор с ООО «Газпром добыча Ямбург» на вы-
полнение услуг по сбору, анализу и интерпретации 
полученных результатов маркшейдерско-геодези-
ческих наблюдений при проведении работ на гео-
динамическом полигоне Ямбургского НГКМ ООО 
«Газпром добыча Ямбург»;
– научные исследования влияния на грунты ос-
нования зданий и сооружений новых технологий 
изготовления свай методом DDS, Fundex, проход-
ных шнеков на различных площадках Санкт-Пе-
тербурга.

The specialization areas oriented to the Arctic zone 
of the Russian Federation: geotechnical engineering 
design; construction and insulation materials; building 
structures; engineering services; transport and 
technological machines and mechanisms; technological 
processes of building and maintaining winter roads; ice 
crossings; temporary roads (in the period of positive 
temperatures).

Achieved results:
– completing the basic part of the state order of the 
Ministry of Education and Science of Russia under 
the project Development of Methodological Bases 
and Physic Technical Principles for Synthesis of 
Nanostructured Construction Composites of Enhanced 
Durability and Longevity; 
– conducting research in the scope of the Ministry of 
Education and Science of Russia grant on fundamental 
studies in technical sciences Assessing the Infl uence of 
Wave Temperature and Deformation Effects on Building 
Structures;

– agreement with АО Gorproject for developing the 
project documentation sections: Geotechnical Study of 
the Retaining Wall on the Foundation Pit; Geomechanic 
Model. Geotechnical Change Projection of Soil 
Defl ected Mode; Change Projection of Hydrogeological 
Conditions, Geotechnical Study for building the object 
Complex of Buildings and Facilities PJSC Gazprom;
– agreement with Gazprom Dobycha Yamburg LLC 
for rendering the services on gathering, analyzing 
and interpreting the results of surveyor-geodetic 
observations while working at the geodynamic yard of 
the Yamburgskoye production fi eld Gazprom Dobycha 
Yamburg LLC;
– scientifi c research of the new techniques effect on 
foundation soils of the buildings and structures such 
as pile production by DDS method, Fundex and fl ight 
augers on various St. Petersburg sites.
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Химическая, нефтехимическая промышленность и биотехнологии
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Лесотехнический университет был создан в 1803 году.
Основное направление деятельности вуза – подго-
товка высококлассных специалистов в области лес-
ного хозяйства, начиная от посадки леса и заканчивая 
его заготовкой, в том числе глубокой механической 
и химической переработкой, а также специалистов в 
области экономики, ландшафтного дизайна и благо-
устройства населенных пунктов.

Вуз является одним из ведущих научно-образова-
тельных центров, изучающих экологические и био-
логические особенности деревьев и кустарников 
для озеленения населенных пунктов, в том числе 
севера Западной Сибири.

На основе эколого-географического анализа и
изучения экспериментальных посадок разработан 
устойчивый ассортимент деревьев для населен-
ных пунктов Ямало-Ненецкого автономного округа.
В настоящее время подобные работы проводятся по 
разработке устойчивого ассортимента кустарников.

Устойчивый ассортимент включает более 100 ви- 
дов деревьев и более 50 видов кустарников. Вне-
дрение устойчивого ассортимента деревьев и ку-
старников позволит существенно снизить затраты 
на неэффективное озеленение городов Крайнего 
Севера.

Научные сотрудники СПбГЛТУ не только разраба-
тывают устойчивый ассортимент деревьев и кустар-
ников для озеленения и  плодоводства, но и проек-
тируют агротехнику. Подобная работа выполнялась 
по госконтрактам,  заключенным с департаментом 
по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа в 2011–2017 гг.

Для внедрения разработанного ассортимента рас-
тений и агротехники требуется создание особого 
административно-правового поля, благодаря ко-
торому благоустройство населенных пунктов на 
территории Крайнего Севера было бы под особым 
контролем.

The main activities of the University is the training of highly 
qualifi ed specialists in the fi eld of forestry from growing 
forests to its harvesting and deep mechanical and chemical 
processing, as well as in the fi eld of greening spaces.

It is one of the leading scientifi c and educational 
organizations studying ecological and biological features 
of trees and bushes for their use in landscaping of 
settlements, including the North of Western Siberia.

On the basis of ecological and geographical analysis 
and the study of experimental plantings, a sustainable 
assortment of trees for landscaping settlements of the 
Yamal-Nenets Autonomous district was developed. 
Currently, such work is carried out to develop a sustainable 
assortment of shrubs.

The sustainable assortment includes more than 100 
species of trees and preliminary – more than 50 species 

of bushes. The introduction of a sustainableassortment 
of trees and shrubs will signifi cantly reduce the cost of 
ineffi cient greening of cities in the Far North.

SPbGLTU solves problems of development of the 
sustainable assortment of trees and bushes of various 
purpose (gardening, fruit growing, etc.) for territories 
of the polar and subpolar, and also development of 
agrotechnics of its cultivation. Such work was carried out 
under State Contracts concluded with the Department of 
science and innovation of the Yamal-Nenets Autonomous 
district in 2011–2017.

The introduction of the developed assortment and 
agricultural cultivation requires the creation of a special 
administrative and legal fi eld for the territories of the 
polar and subpolar, in which the activities of Performers 
performing the improvement of settlements would be 
subject to special control.
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Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого – крупнейший технический вуз Рос-
сии с исторически сложившимися научными школа-
ми, имеющий неоспоримые результаты и достижения 
в научной, образовательной и инновационной дея-
тельности. Основан в 1899 году. Основным направ-
лением деятельности является подготовка высоко-
квалифицированных кадров. 

На базе СПбПУ начал работу центр инновационных 
арктических технологий, который объединит в себе 
все разработки вуза в области освоения Арктики.

В области освоения Арктики СПбПУ проводит 
НИОКРы и перспективные разработки по следу-
ющим темам:
– улучшение навигационной обстановки на аквато-
риях портов, расположенных на трассе Северного 
морского пути;
– строительство автомобильных дорог в условиях 
вечной мерзлоты. Новые конструкции дорожных 
одежд в условиях вечной мерзлоты;
– система компьютерного моделирования поведе-
ния объектов обустройства морских нефтегазовых 
месторождений на этапах транспортировки, возве-
дения и эксплуатации;

– методология государственного программно-це-
левого управления комплексным развитием Аркти-
ческой зоны Российской Федерации;
– система автономного энергоснабжения удален-
ных потребителей модульного типа на основе ис-
пользования местных и возобновляемых источни-
ков энергии с отечественной ветроэнергетической 
установкой быстрого развертывания и системой ин-
теллектуального управления для сложных природ-
но-климатических, в том числе арктических условий;
– технология анализа и моделирования случайно-
го процесса ледовых нагрузок на цилиндрические 
опоры платформ, мостов, причалов и других морских 
и шельфовых сооружений при непрерывном хруп-
ком разрушении льда;
– навигационная система, предназначенная для 
автоматической прокладки оптимального маршрута 
следования судна при наличии сплошных льдов, би-
тых льдов и ледовых образований;
– международная научная конференция «Арктика: 
история и современность»;
– обеспечение безопасного транспортного сооб-
щения в Арктических регионах мира, на основе по-
лученных данных по термодинамике однолетнего 
льда, его прочностных свойствах;
– другие разработки.

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University is 
the largest technical university in Russia with historically 
established scientifi c schools, which has undeniable 
results and achievements in scientifi c, educational and 
innovative activities. It was founded in 1899 on the wave 
of economic and political successes of Russia. The 
main activity is the training of highly qualifi ed personnel.

Based on SPbPU, a Centre of innovative Arctic 
technologies has begun its work, which will combine all 
the developments of the university in the fi eld of Arctic 
development.

In the Arctic exploration sphere, SPbPU conducts R&D 
and promising developments on the following topics:
– improving the navigation situation in the port water 
areas located on the way of the Northern Sea Route;
– construction of the roads in permafrost conditions. 
New road pavement’s designs in permafrost conditions;
– the system of the resettlement facilities behavior’s 
computer simulation for the offshore oil and gas fi elds at 
the stages of transportation, construction and operation;
– the methodology of the state program-targeted 
management of the Arctic zone’s integrated development;
– autonomous power supply system of the modular type 
for the remote consumers based on the use of local and 

renewable energy sources with a Russian wind turbine 
of rapid deployment and an intelligent control system 
for diffi cult climatic, including arctic conditions;
– the technology of random process analysis and 
modeling of the ice loads on cylindrical supports of 
platforms, bridges, berths and other marine and offshore 
structures with continuous ice fragile destruction;
– navigation system designed to automatically plot of 
the optimal route for a vessel in the presence of solid 
ice, broken ice and ice formations;
– International Scientifi c Conference "The Arctic: Past 
and Present";
– ensuring safe transport communication in the Arctic 
regions of the world, based on the obtained data on 
the thermodynamics of one-year ice and its strength 
properties;
– determination of the target characteristics and 
technologies change of physical and mechanical 
properties of bottom silts in the waters of the Arctic 
zone for construction purposes;
– modular technological system for the treatment of 
production and consumption waste in the Arctic;
– technologies of geo-composite and geo-polymer 
stabilization (strengthening) of soils during the 
integrated development of Arctic territories;
– other topics.
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Год основания – 1828.

СПбГТИ(ТУ) входит в Ассоциацию высших учебных 
заведений «Консорциум опорных вузов Госкорпора-
ции «Росатом».

Основные направления: химия; био-, нано- и хими-
ческие технологии; механика; техника и технология 
строительства; машиностроение; промышленная 
экология; техносферная безопасность и природо-
обустройство; радиоэкология; технология материа-
лов для работы в экстремальных условиях; автома-
тика и робототехника; информационные технологии 
и системы управления. 

Достигнутые результаты в 2017 году:
– выполнена 91 научно-исследовательская работа 
на 155,4 млн рублей;
– выполнено 63 хозяйственных договора на общую 
сумму 73 млн рублей;
– по контрактам с иностранными заказчиками вы-
полнено работ на 2,2 млн рублей;

– выполнялись два проекта в рамках Российского 
Научного Фонда и 7 грантов Российского Фонда 
Фундаментальных Исследований и один грант Рос-
сийского Гуманитарного Фонда;
– начал выполняться комплексный проект по соз-
данию высокотехнологичного производства вместе 
с открытым акционерным обществом «Русские кра-
ски». В рамках этого проекта реализуется работа на 
тему: «Создание современных антикоррозийных ла-
кокрасочных материалов длительного срока службы 
с максимальным использованием отечественных 
компонентов».

Информация о продукции, работах и услугах:
– автономные резаки любых материалов и пиротех-
нический генератор электрического тока;
– разработка пеноматериалов конструкционного 
назначения на основе порошковых термореактив-
ных модифицированных композиций новолачных 
фенолоформальдегидных олигомеров;
– разработка технологии получения экологически 
чистых зимних и арктических дизельных топлив.

Foundation year is 1828.

SPSIT is into the Association of higher educational 
institutions "Consortium of base higher education 
institutions of ROSATOM State Corporation".

Main activities: chemistry; bio-, nano- and chemical 
technology; mechanics; equipment and technology 
of construction; mechanical engineering; industrial 
ecology; technosphere safety and environmental 
engineering; radio ecology; technology of materials 
for work in extreme conditions; automatic equipment 
and robotics; information technologies and control 
systems.

Results achieved in 2017:
– 91 research works for 155.4 million rubles were 
performed;
– 63 economic contracts for total amount of 73 million 
rubles were executed;
– under contracts with foreign customers in 2017 
works for 2.2 million rubles were executed;

– two projects of the Russian Scientifi c Fund and 
7 grants of the Russian Fund for Fundamental 
Researches and one grant of the Russian Humanitarian 
Fund were carried out;
– the complex project on creation of hi-tech production 
together with open joint stock company "Russkie Kraski" 
("Russian Paints") has begun to be carried out. Within 
this project the work on a subject "Creation of modern 
anticorrosive paints and varnishes with long lifespan 
and with the maximum use of domestic components" is 
implemented.

Information about products and services:
– stand-alone cutters of any materials and pyrotechnic 
generator of electric current;
– development of foam materials of constructional 
purpose on the basis of the powder thermoreactive 
modifi ed compositions of novolak phenol formaldehyde 
oligomer;
– development of technology of receiving environmentally 
friendly winter and Arctic diesel fuels.
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Санкт-Петербургский государственный универси-
тет – один из крупнейших мировых научно-обра-
зовательных центров. Сегодня здесь учатся более 
30 тысяч студентов, работают лауреаты самых пре-
стижных международных научных премий, созданы 
крупнейшие лаборатории и ресурсные центры, входя-
щие в ЦКП Научный парк. Университет обладает бо-
гатейшей историей – основанный по указу Петра I от 
22 января 1724 года, только СПбГУ может по праву 
носить имя первого университета России.

Университет входит в топ самых престижных миро-
вых рейтингов, обладает официальным правом ве-
сти образовательную деятельность по собственным 
стандартам и присваивать ученые степени по соб-
ственным правилам. 

Санкт-Петербургский государственный универси-
тет обладает большим опытом выполнения научных 
исследований по арктической тематике по широко-
му спектру естественно-научных, технических и со-
циогуманитарных направлений.

В Университете реализуется целый ряд образова-
тельных программ, ориентированных на подготовку 
кадров для работы в арктической зоне, и образова-
тельные программы, посвященные полярным и мор-
ским исследованиям, а также комплексному разви-

тию Арктического региона. Среди них представлены 
программы двух дипломов, а также международные 
магистерские программы арктической направлен-
ности: Комплексное изучение окружающей среды 
полярных регионов (CORELIS); Полярные и морские 
исследования (ПОМОР); Физическая океанография 
и биопродуктивность океанов и морей (ФОБОС). 

Студенты Университета ежегодно проходят практи-
ку в Арктической зоне, как на территории России, 
так и за границей (Норвегия, США, Канада).

В последние годы по арктической тематике выполне-
но более 50 масштабных научно-исследовательских 
проектов (комплексное развитие арктических тер-
риторий; инвестиционный потенциал городского хо-
зяйства Арктической зоны Российской Федерации; 
транспортные и логистические системы Арктическо-
го региона; развитие туристско-рекреационного ком-
плекса Арктической зоны Российской Федерации).

СПбГУ является координатором Европейского ме-
ждисциплинарного проекта «Возможности и вызовы 
для городского развития и социальной сплоченно-
сти в Российской Арктике в условиях глобального 
изменения климата» (ERA NET PLUS RUS), а также 
участником крупных международных проектов по 
арктической тематике.

St Petersburg University is one of the world's largest 
research and educational centers.  Today more than 30 
thousand students study here, laureates of the most 
prestigious international scientifi c awards work, the 
largest laboratories and resource centers, which are 
part of the leading Research Park of the country, are 
established.  The university has a rich history – founded 
by the decree of Peter the Great on January 22, 1724, 
only St Petersburg University can rightfully be named 
after the fi rst university in Russia. 

The University is among the top most prestigious world 
ratings, has the offi cial right to conduct educational 
activities according to its own standards and assign 
academic degrees according to its own rules.

St Petersburg University has extensive experience in 
performing research on Arctic topics on a wide range 
of natural, scientifi c, technical and sociohumanitarian 
trends. 

The University implements a number of educational 
programs aimed at training personnel for work in the 
Arctic zone, and educational programs on polar and 
marine research, as well as the integrated development 
of the Arctic region. Among them are the programs of 
two diplomas model.  International Master Programs 
in the Arctic Focus: Comprehensive Study of the 

Environment of the Polar Regions (CORELIS); Polar and 
Marine Research (POMOR); Physical oceanography 
and bioproductivity of oceans and seas (FOBOS).

Students of the University annually practice in the 
Arctic zone, both in Russia and abroad (Norway, USA, 
Canada).

In recent years, with the Arctic theme, made more than 
50 large-scale research projects. Among the most 
relevant research directions (integrated development of 
Arctic territories? investment potential of the municipal 
economy of the Arctic zone of the Russian Federation; 
transport and logistics systems of the Arctic region; 
development of the tourist and recreational complex of 
the Arctic zone of the Russian Federation)

SPbSU is the coordinator of the European interdisciplinary 
project "Opportunities and Challenges for Urban 
Development and Social Cohesion in the Russian 
Arctic in the Context of Global Climate Change" (ERA 
NET PLUS RUS), as well as a participant in major 
international projects on Arctic topics:



172 173

Научные исследования и разработки, наука, образование Science, education

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения» (ГУАП)

Saint-Petersburg State University
of Aerospace Instrumentation
(SUAI)

190000, Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, д. 67, лит. А

Тел./факс: +7 (812) 710-65-10

E-mail: common@aanet.ru
Сайт: www.guap.ru

190000, Russia, Saint-Petersburg, 
Bolshaya Morskaya st., 67, lit. A 

Phone/fax: +7 (812) 710-65-10

E-mail: common@aanet.ru
Site: www.guap.ru

172 173

Год основания – 1941. Университет является центром 
подготовки высококвалифицированных кадров для 
различных отраслей экономики, в том числе специали-
стов уникального профиля для предприятий, занимаю-
щихся производством авиационного оборудования и 
других видов наукоемкой продукции. В вузе реализу-
ются образовательные программы среднего, высшего 
и последипломного образования. Ежегодно универси-
тет выпускает более 2 000 бакалавров и магистров.

В университете налажена подготовка специалистов 
по техносферной безопасности, ориентированных на 
решение технических, экологических и организаци-
онно-управленческих проблем освоения Арктической 
зоны Российской Федерации. Функционирует науч-
но-образовательный центр экологической и техносфер-
ной безопасности. Научными коллективами универси-
тета ведутся исследования, посвященные устойчивому 
развитию территорий Севера, рациональному исполь-
зованию ресурсов Арктики, мониторингу состояния 
окружающей среды в высоких широтах, созданию си-
стем связи и другого оборудования, предназначенного 
для использования в суровых климатических условиях.

Осуществляется подготовка кадров по программам 
магистратуры «Инновационные технологии и эколо-
го-экономическая оценка безопасности в природ-
но-технических системах», «Технологии моделиро-

вания сложных систем», в рамках модулей которых 
обучающиеся осваивают компетенции, необходи-
мые для успешного решения задач развития терри-
торий Севера.

Выполняются работы по оценке состояния природ-
ной среды Арктики и его изменчивости с исполь-
зованием контактных и дистанционных методов на 
основе инновационных научно-технических разра-
боток коллективов университета.

Разрабатываются геоинформационные системы и 
ресурсы, предназначенные для информационной 
поддержки принятия решений при реализации ме-
роприятий в рамках освоения Арктической зоны 
Российской Федерации.

Осуществляются научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы по разработке систем 
машинного зрения, программного и аппаратного 
обеспечения для автоматизации производств.

В рамках перспективных научно-исследовательских 
проектов в целях усовершенствования системы 
экологического мониторинга в Российском секторе 
Арктики планируется создание программных и аппа-
ратных средств для контроля состояния окружающей 
среды и обработки соответствующей информации.

Founded in 1941. The University is a center for the 
training of highly qualifi ed personnel for various sectors 
of the economy, including specialists of a unique profi le 
for enterprises engaged in the production of aviation 
equipment and other types of science-intensive 
products. Educational programs of secondary, higher 
and postgraduate education are implemented in the 
university. Annually the university produces more than 
2 000 bachelors and masters.

The University has trained specialists in technospheric 
safety, focused on solving technical, environmental 
and organizational and management problems of 
the development of the Arctic zone of the Russian 
Federation. The scientifi c and educational center for 
environmental and technospheric safety functions. 
The research teams of the University are carrying out 
research on sustainable development of the Northern 
territories, rational use of Arctic resources, monitoring 
the state of the environment in high latitudes, creating 
communication systems and other equipment intended 
for use in harsh climatic conditions.

Training is carried out according to the Master’s program 
"Innovative technologies and ecological and economic 
safety assessment in natural-technical systems", 
"Technologies for modeling complex systems", which 
encompasses mastering the competencies necessary 

for successfully solving the problems of development of 
the territories of the North.

Work is underway to assess the state of the Arctic 
natural environment and its variability using on-contact 
and remote methods based on innovative scientifi c and 
technical developments of the university’s teams.

Geoinformation systems and resources designed 
for informational support of decision making in the 
implementation of measures for the development of 
the Arctic zone of the Russian Federation are being 
developed.

Research and development work is carried out to 
develop systems of machine vision, software and 
hardware for the automation of production.

Within the framework of promising research projects, 
in order to improve the system of environmental 
monitoring in the Russian Arctic sector, it is planned to 
create software and hardware for monitoring the state 
of the environment and processing relevant information.
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СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича является ста-
рейшим и известнейшим вузом России, общепри-
знанным лидером в области подготовки специали-
стов для отрасли связи и телекоммуникаций.

В настоящее время в его структуре:
– 6 факультетов в составе 33 кафедр, в том числе 
7 базовых от предприятий отрасли;
– Институт военного образования, в том числе 
Учебный военный центр и военная кафедра;
– Институт непрерывного образования;
– НИИ «Технологий связи»;
– Санкт-Петербургский, Архангельский и Смолен-
ский колледжи телекоммуникаций.

В СПбГУТ обучается около 11 000 студентов, из 
которых примерно 85% после выпуска трудоустра-
иваются преимущественно на ведущие предприя-
тия отрасли связи и информационных технологий, 
демонстрируя способности творческого использо-
вания знаний на практике и быстрой адаптации в 
новых областях деятельности. Диплом универси-
тета телекоммуникаций служит гарантией наличия 
у выпускника высокой культуры, образованности и 
способности квалифицированно решать сложные 
профессиональные задачи.

Информация о проектах:
– «Разработка экспериментального образца много-
позиционной автономной радиотехнической быстро-
разворачиваемой системы наземной инфраструкту-
ры воздушного транспорта для посадки летательных 
аппаратов на неподготовленные площадки»;
– «Разработка методов и алгоритмов адаптивного 
управления движением мультиагентных сфериче-
ских роботов повышенной маневренности в усло-
виях неопределенности и существенных внешних 
возмущений».

Информация о сотрудничестве:
– с российскими компаниями: ПАО «Ростелеком»; 
ведущие мобильные операторы: ПАО «Мегафон», ОАО 
«Теле2-Санкт-Петербург», ПАО «Интелтех», АО «НИИ 
«Масштаб», ЭГО-холдинг; в числе партнёров – УФНС 
по Санкт-Петербургу и УФМС по СПб и ЛО; Россий-
ская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС); 
НИИ «Телекоммуникационые системы»; ЛОНИИ;
ЛОНИИС, холдинг «Лентелефонстрой» и др.;
– с ведущими зарубежными телекоммуникацион-
ными компаниями: AT&T, Hewlett Packard, IBM, Intel, 
Iskratel, Italtel, Microsoft, Motorola, NEC, Nokia-Siemens, 
Oracle, RAD, Samsung Electronics, Sony-Ericsson, Sun 
Microsystems, T-Systems и др., в том числе – в научно-
исследовательской и опытно-конструкторской области.

The university is the region’s biggest training and scientifi c 
complex specialized on information technologies and 
communications.

The main fi eld of activity is education on different levels:
– secondary vocational education;
– higher education: bachelor's and master's degrees;
– post-graduate and doctoral studies.

Forms of studying:
– full-time;
– part-time;
– distance learning.

Information on projects:
– "Development of an experimental sample of a 
multi-position autonomous radio engineering rapid-
deployable system of ground-based airtransport 
infrastructure for landing aircraft to unprepared 
sites";
– "Development of methods and algorithms for 
adaptive motion control of multi-agent spherical 
robots of increased maneuverability under conditions 
of uncertainty and signifi cant external disturbances".

SPbSUT cooperates:
– with leading Russian telecommunication companies 
such as Rostelecom and RTRS – Russian Television and 
Radio Broadcasting Network – have their authorized 
departments in our University to train specialists very 
closely to the actual companies needs;
– with world leading telecommunication companies 
Cisco, Huawei, Intel, Iskratel, Italtel, Microsoft, NEC, 
Nokia, Oracle, RAD, Samsung Electronics, Sun 
Microsystems, T-Systems, Tele-2, T-8, Uzbektelecom, 
UNICON.
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Санкт-Петербургский государственный экономи-
ческий университет (СПбГЭУ) на сегодняшний 
день является одним из крупнейших вузов в стране 
и лидером в сфере экономического образования. 

В университете сконцентрирован профессиональ-
ный потенциал, позволяющий готовить высококва-
лифицированных специалистов, востребованных 
рынком труда. СПбГЭУ предлагает уникальный 
спектр образовательных программ всех уровней 
от среднего профессионального образования, ба-
калавриата, специалитета и магистратуры до аспи-
рантуры и программ МВА. Вуз гордится своими на-
учными школами, сильнейшими экономическими 
школами в стране. 

СПбГЭУ сегодня – это:
– более 13 000 студентов;
– 7 факультетов и 52 кафедры;
– более 1200 высококвалифицированных препода-
вателей;
– более 500 компаний, задействованных в учебной 
и внеучебной деятельности;
– более 700 ведущих ученых в области экономиче-
ских наук;
– более 190 000 м2 образовательного пространства;

– более 3000 отечественных и зарубежных партне-
ров-представителей рынка труда;
– более 400 международных научно-практических 
конференций ежегодно.

В СПбГЭУ создан научно-образовательный центр 
(НОЦ) Арктических исследований. Приоритетными 
областями научных исследований и образователь-
ной деятельности НОЦ являются: устойчивое при-
родопользование и формирование региональных и 
международных систем сохранения и рационально-
го использование природного и культурного насле-
дия в регионах Российской Арктики.

В СПбГЭУ выполняются фундаментальные и при-
кладные исследования, разрабатываются и реализу-
ются образовательные программы, консалтинговая 
деятельность в сфере социально-экономического 
развития и рационального использования природ-
ных ресурсов Российской Арктики. Сотрудниками 
СПбГЭУ выполнено более 20 проектов и опублико-
вано более 40 печатных работ, посвященных аркти-
ческим исследованиям.

St. Petersburg State University of Economics also known 
as UNECON is one of the leading Russian universities 
with over a century experience in educating top 
professionals in economics and management. UNECON 
offers 48 bachelor, 64 master and 14 PhD programs at
7 faculties for than 13 000 students annually. 

The university academic strength is grounded in 
thorough professionalism and social responsibility. 
Serious theoretical studies are combined with a real 
world learning experience through a system of on-
site practical training and internship in Russian and 
international companies. Alumni club includes CEOs and 
top managers of international and national enterprises.

St. Petersburg State University of Economics has a long 
tradition of building and maintaining international links. 
UNECON learning environment with more than 250 
partners around the world allows students to gain an 
international outlook and engage with global academic 
issues through vast exchange programs, double degree 
programs, international scientifi c projects, etc.

Committed to providing excellent education, UNECON 
moves forward with confi dence.

The Scientifi c and Education Center (REC) for Arctic 
Studies has been established in UNECON several 
years ago. Its priority areas of scientifi c research and 
education activities are: sustainable nature management 
and formation of regional and international systems for 
the conservation and rational use of natural and cultural 
heritage in the regions of Russian Arctic.

The Arctic Studies Center carries out fundamental and 
applied research, develops and implements education 
programs, consulting activities in the sphere of socio-
economic development and rational use of natural 
resources of Russian Arctic. UNECON experts 
executed more than 20 projects and published more 
than 40 publications devoted to Arctic research. 
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26 марта 1900 г. – год основания университета. 
Университет ИТМО известен как один из лидеров в 
России в сфере образования и науки, является На-
циональным исследовательским университетом, ре-
ализующим Программу повышения конкурентоспо-
собности российских вузов среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров на 2013-2020 гг. 
(программа «5-100»). Университет ИТМО занимает 
устойчивые позиции в ТОП-100 предметного рей-
тинга лучших IT-вузов мира по версии Times Higher 
Education (THE). В 2018 году Университет ИТМО 
стал победителем конкурса центров Национальной 
технологической инициативы (НТИ) на базе вузов и 
научных организаций по направлению «Технологии 
машинного обучения и когнитивные технологии», 
проводимого АО «РВК», и открыл по его результа-
там Национальный центр когнитивных разработок.

Основные научные и исследовательские направле-
ния работы Университета – фотонные и оптические 

системы, системы управления и робототехника, ком-
пьютерные, информационные и инфокоммуникаци-
онные технологии.

Примеры выполненных проектов и разработок, ори-
ентированных на Арктическую зону Российской Фе-
дерации:
– выполнение работ по математическому модели-
рованию и расчету параметров гидрометеороло-
гического режима за период не менее 50 лет для 
морей Российской Арктики;
– разработка волоконно-оптических гидроакусти-
ческих буксируемых антенн, предназначенных для 
поиска, разведки и освоения месторождений нефти 
и газа, в том числе глубоководных гидроакустиче-
ских антенн применяемых в условиях сложной ле-
довой обстановки;
– сорбционный материал для очистки водной по-
верхности и почвы от нефти и нефтепродуктов;
– и другие.

Established on March 26, 1900, ITMO University is well 
known as one of Russia’s leaders in education and science. 
It has the status of a National Research University and is 
a participant of the 5-100 Russian Academic Excellence 
Project. ITMO University is included in the TOP-100 
ranking of the best IT-focused universities in the world 
according to Times Higher Education (THE). In 2018 
ITMO University became the winner of the competition 
of Centers of the National Technological Initiative (NTI), 
conducted by the Russian Venture Company, in the 
category "Machine learning and cognitive technologies". 
As a result, the university launched the National Center 
for Cognitive Technologies.

The main scientifi c and research areas of ITMO University 
are photonics and optics, control systems and robotics, 
computer, information and communications technologies.

Among the examples of completed projects and 
developments focused on the Russian Federation’s 

Arctic zone are:
– mathematical modeling and calculation of parameters 
of hydrometeorological conditions for a period of not less 
than 50 years for the Russian Arctic seas;
– development of fi ber optic towed sonar antennas 
designed for prospecting, exploration and development 
of oil and gas fi elds, including deep-sea sonar antennas 
used in diffi cult ice conditions;
– sorption material for cleaning the surface of water 
and soil from oil and oil products;
– and others.
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СПб ГБПОУ «СПб ТКУиК» – многофункциональное, 
многопрофильное, многоуровневое учебное заведе-
ние Санкт-Петербурга. Качество предоставляемых 
колледжем образовательных услуг напрямую связа-
но с наличием современной материально-техниче-
ской базы, высокопрофессионального педагогиче-
ского коллектива, информационно-методического 
обеспечения образовательного процесса, исполь-
зования передовых образовательных технологий.

В рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» колледж реализовал инновацион-
ную образовательную программу: «Многоуровневая 
система подготовки и переподготовки квалифици-
рованных рабочих и специалистов в области элек-
тронного приборостроения, обеспечивающая га-
рантии качества образования».

Стратегия развития колледжа направлена на рас-
ширение многофункциональности учебного заве-
дения, увеличение спектра образовательных услуг 
в соответствии с изменениями потребностей рынка 
труда и образовательных услуг.

В колледже реализуются основные профессио-
нальные программы среднего профессионального 
образования, программы дополнительного про-
фессионального образования, программы про-

фессионального обучения. Реализация образо-
вательных программ осуществляется по очной и 
очно-заочной (вечерней) формам обучения, в том 
числе с использованием электронного обучения и 
дистанционных технологий.

В организационную структуру колледжа включены: 
Центр прикладных квалификаций и трудоустрой-
ства выпускников (ЦПКиТВ); Инновационный центр 
непрерывного образования (ИЦНО).

Деятельность ЦПКиТВ направлена на:
– подготовку квалифицированных кадров для ра-
боты на высокопроизводительных рабочих местах 
в отраслях, а также ускоренное приобретение за-
интересованными лицами навыков и профессио-
нальных компетенций, необходимых для выполне-
ния определенной работы с учетом потребностей 
регионального рынка труда; 
– содействие трудоустройству студентов и вы-
пускников.

ИЦНО создан с целью реализации дополнитель-
ных профессиональных образовательных про-
грамм: программ профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации специалистов; 
организации и проведения мастер-классов, семи-
наров, конференций.

SPbSTVOC "SPb TCMC" – multifunctional educational 
institution of St. Petersburg. The quality of the 
educational services provided by college is based 
on modern material and technical resources, highly 
professional pedagogical stuff, information and 
methodological support of educational process, use of 
advanced educational technologies.

Within the priority of national "Education" project the 
College has implemented the innovative educational 
program: "The multilevel system of training and retraining 
of skilled workers and specialists in the fi eld of electronic 
instrument making providing education quality assurances".

The development strategy of college is directed 
to expansion of multifunctionality of educational 
institution, the increase of educational services 
according to changes of requirements of Labor market 
and educational services.

College provides main professional programs in the 
fi eld of secondary vocational education; additional 
vocational education and vocational training. College 
offers full-time, part-time, distant learning with the help 
of information technologies and e-learning.

Additionally, Center of application-oriented qualifi cations 
and employment of graduates (CAOQ) and Innovative 

Centre of the non-stop Education (ICNSE) are also 
included.

The activities CAOQ are directed at training of qualifi ed 
staff for operating in high-performance workplaces in 
branches, and also accelerated acquisition by people 
interested in required skills and professional competences 
necessary for execution of certain operation taking into 
account needs of regional Labor market, assistance to 
employment of students and graduates.

ICNSE is created to offer additional professional 
educational programs: courses of professional 
retraining and professional development of specialists; 
organizations and provision of workshops, seminars, 
conferences.
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Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский университет Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий»

Federal State Budgetary Educational
Institution of Higher Education
"Saint-Petersburg University of State Fire Service
of EMERCOM of Russia"

196105, Санкт-Петербург,
Московский пр., д. 149

Тел./факс: +7 (812) 369-69-73  

E-mail: rector@igps.ru
Сайт:  www.igps.ru

196105, Russia, Saint-Petersburg,
Moskovskiy pr., 149

Phone/fax: +7 (812) 369-69-73 

E-mail: rector@igps.ru
Site:  www.igps.ru
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Дата создания учреждения – 18.10.1906.

Основная информация: 
– разработка и реализация учебных программ для 
специалистов спасательных служб, выполняющих 
задачи в Арктическом регионе;
– проведение прикладных научных исследований 
по вопросам реализации комплексной безопасно-
сти в Арктическом регионе.

Информация о работах:
– НИР «Создание системы дистанционного обуче-
ния для подготовки спасателей к действиям в ус-
ловиях Арктической зоны»;
– НИР «Научное обоснование развития арктиче-
ских комплексных аварийно-спасательных цен-
тров МЧС России до 2020 года»;
– НИР «Научно-методическое сопровождение фор-
мирования предложений в проекты государствен-
ной программы Российской Федерации «Соци-
ально-экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации на период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу», федеральной целевой 
программы «Развитие инфраструктуры Арктической 
зоны Российской Федерации (2018–2027 годы) и 
подготовка соответствующих отчетов о выполнен-
ных мероприятиях на территориях Арктической 
зоны»;
– НИР «Организация радиосвязи подразделений 
МЧС России, выполняющих задачи в арктическом 
регионе»;
– НИР «Совместное участие в научно-исследо-
вательской части арктической части арктической 
экспедиции «Великий северный путь» под руко-
водством Заслуженного путешественника России, 
Почетного полярника Владимира Чукова;
– НИР «Организация и создание, совместной с 
РОСГИДРОМЕТОМ, цифровой системы коротко-
волновой радиосвязи, для обмена информацией 
и подачи команд оповещения подразделениями 
МЧС России, выполняющими задачи в Арктиче-
ском регионе».

Date of foundation – 18.10.1906.

Main Information:
– development and implementation of training 
programs for specialists of rescue services working in 
the Arctic region;
– applied scientifi c research conduction on the 
implementation of integrated security in the Arctic 
region.

Information about projects:
– research project "Creation of a distance learning 
system for preparing rescuers for working in the Arctic 
zone", the website – arctica.igps.ru;
– research project "Scientifi c substantiation of the 
development of the Arctic Integrated Emergency Rescue 
Centers of the EMERCOM of Russia until 2020";
– research project "Scientifi c and methodological 
support for the formation of proposals in the draft 
state program of the Russian Federation "Socio-
economic development of the Arctic zone of the 

Russian Federation for the period until 2020 and 
beyond, "the federal target program" Development 
of the infrastructure of the Arctic zone of the Russian 
Federation (2018–2027) and preparation relevant 
reports on the activities carried out in the territories of 
the Arctic zone";
– research project "Organization of the radio 
communication of the units of the Ministry of 
Emergencies of Russia, performing tasks in the Arctic 
region";
– Research project "Joint participation in the research 
part of the Arctic expedition "The Great Northern 
Route" under the leadership of Honored Traveler of 
Russia, Honorary Polar explorer Vladimir Chukov;
– Research project "Organization and creation of a 
digital short-wave radio communication system, for 
the exchange of information and the issuing of alert 
commands by units of the Ministry of Emergency 
Situations of the Russian Federation performing 
tasks in the Arctic region (in conjunction with the 
ROSGIDROMET)".



184 185

Судостроение и морская техника Shipbuilding and marine facilities

Акционерное общество
«Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения
«Малахит»

Joint Stock Company
"Saint-Petersburg Marine Design Bureau
"Malachite"

196135, Санкт-Петербург,
ул. Фрунзе, д. 18

Тел.: +7 (812) 242-85-85 
Факс: +7 (812) 388-17-19 

E-mail: info-ckb@malachite-spb.ru
Сайт:  www.malachite-spb.ru

196135, Russia, Saint-Petersburg,
Frunze st., 18

Phone: +7 (812) 242-85-85 
Fax: +7 (812) 388-17-19 

E-mail: info-ckb@malachite-spb.ru
Site: www.malachite-spb.ru
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АО «СПМБМ «Малахит» создано приказом Мини-
стерства судостроительной промышленности СССР 
от 7 апреля 1948 года № 00164 как Специальное 
конструкторское бюро № 143.

АО «СПМБМ «Малахит» специализируется на про-
ектировании подводных лодок. Предприятие 
разрабатывает подводные суда для арктической 
транспортной системы, морские нефтедобывающие 
платформы, подводные технические средства по ис-
следованию и ведению работ на морском шельфе.

Количество выполненных АО «СПМБМ «Малахит» 
работ за последние годы для судостроения и мор-
ской нефтегазодобывающей отраслей промышлен-
ности, для морского и речного транспорта состав-
ляет свыше 30.

Проекты, ориентированные на Арктическую зону 
Российской Федерации:
– автономная система импульсного пожаротушения;
– быстроразъемное беспротечное устройство;
– противоледовая защита неледостойких техниче-
ских сооружений на мелководном шельфе;
– манифольд и донная опорная плита с интегриро-
ванной защитой;
– погружной энергомодуль;
– грузозахватное устройство.

JSC "SPMDB "Malachite" was found according to the 
Order No. 00164 of 07/04/1945 by the Ministry of 
Shipbuilding of the USSR as Special Design Bureau 
No. 143.

JSC "SPMDB "Malachite" is specialized on designing 
of submarines. Enterprise employees as well make 
developments on underwater vehicles for Arctic 
transportation system, off-shore oil production 
platforms, underwater vehicles on exploration and 
underwater works in shelf areas.

Over the last years JSC "SPMDB "Malachite" 
accomplished over 30 projects for shipbuilding, offshore 
industries, sea and river transport.

Projects focused on development of Arctic Regions of 
the Russian Federation:
– self-contained pulse fi refi ghting unit;
– quick-release leak-proof coupling;
– ice-protection structure for offshore facilities without 
ice strengthening in the shallows;
– subsea manifold;
– submerging power unit;
– load gripper.
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Работы геолого-разведочные, геофизические
и геохимические в области изучения недр и воспроизводства
минерально-сырьевой базы

Geological exploration

Акционерное общество
«Северо-Западное
производственно-геологическое объединение»

Joint Stock Company
"North-West Production Geological Association"

199155, Санкт-Петербург,
ул. Одоевского, д. 24, корп. 1

Тел.: +7 (812) 352-30-06
Факс: +7 (812) 350-54-64

E-mail: szpgo@rusgeology.ru
Сайт:  www.szpgo.rosgeo.com/ru/

199155, Russia, Saint-Petersburg,
Odoevskiy st., 24, bld. 1 

Phone: +7 (812) 352-30-06
Fax: +7 (812) 350-54-64

E-mail: szpgo@rusgeology.ru
Site:  www.szpgo.rosgeo.com/en/
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АО «Северо-Западное ПГО» (основано в 2016 г.) яв-
ляется правоприемником АО «Петербургская ком-
плексная геологическая экспедиция» (основано в 
1950 г.), АО «Севзапгеология» (основано в 1929 г.) 
и АО «Северкварцсамоцветы» (основано в 1966 г.). 
Входит в холдинг «Росгеология».

Основные направления деятельности:
– геологоразведочные, геофизические и геохими-
ческие работы в области изучения недр и воспроиз-
водства минерально-сырьевой базы;
– региональные геологические исследования недр 
всех видов и масштабов;
– поисковые работы;
– тематические, опытно-методические, экологиче-
ские исследования;
– картосоставительские работы;
– топографо-геодезические работы;
– научно-аналитическое обеспечение инвестици-
онных программ в области природопользования и 
охраны окружающей среды;
– инженерные изыскания;
– наземные геофизические и инженерно-геофизи-
ческие работы;
– гидрогеологические исследования и подсчет за-
пасов подземных вод;

– геолого-экономическая оценка, горно-геологи-
ческий аудит, подсчет запасов и ресурсов полезных 
ископаемых;
– технико-экономическое обоснование кондиций 
для подсчета запасов полезных ископаемых;
– проведение экологического мониторинга состоя-
ния окружающей природной среды;
– лабораторные исследования;
– добыча полезных ископаемых;
– другие виды деятельности.

За время деятельности открыто более 1 000 новых 
месторождений твердых полезных ископаемых. Раз-
веданы и переданы в промышленную эксплуатацию 
десятки месторождений – апатитовых, медно-никеле-
вых, редкометальных руд, строительных материалов 
и других полезных ископаемых, более 400 место-
рождений пресных подземных вод и 11 месторожде-
ний минеральных вод на территории Северо-Запад-
ного федерального округа.

В 2017 году общество выполняло работы по 84 объ-
ектам, включая геологоразведочные работы на 
твердые полезные ископаемые в Арктической зоне 
на 6 объектах, геолого-съемочные работы на 2 пло-
щадях. Выручка составила  около 561 млн руб.

Joint Stock Company "North-West Production 
Geological Association" (was established in 2016) 
is a cessionary of such companies as Joint Stock 
Company "Petersburg Complex geological expedition" 
(was established in 1950), Joint Stock Company 
"Sevzapgeologia" (was established in 1929) and 
Joint Stock Company "Severkvartzsamotsvety" (was 
established in 1966). Is a part of Rosgeologia holding,

Mainactivity:
– geological exploration, geophysical exploration 
and geochemical exploration in the sphereofsubsoil 
research and reproduction of mineral resources;
– regional geological survey sofsubsoils of all kind 
and scopes; 
– research works;
– subject works, experimental and methodical works, 
ecological researches;
– map-making works;
– topographic-geodesic works;
– science analytical procurement in the fi eld of natural 
resources and environment preservation;
– engineer survey;
– geophysical works;
– hydrogeological exploring and groundwater resources 
calculation;

– economic-geological evaluation, mining-and-geological 
audit, minerals resources calculation; 
– technical and economic feasibility of conditions to 
calculate minerals resources;
– ecological monitoring of environmental health;
– laboratory researches;
– extraction of minerals and other activity.

During theactivity of the company it was discovered 
more than 1 000 new solid minerals deposits. Dozens 
of deposits – apatite, copper-nickel, rare-metal ores, 
construction materials and other minerals, more than 
400 fi elds of fresh underground water and 11 mineral 
water deposits in the Northwestern Federal district 
have been explored and putinto commercial operation.

In 2017 the company carried out works at 84 objects, 
including carried out geological exploration work on 
solid minerals in Arctic zone at 6 objects, geological 
survey work on 2 areas. Revenue amounted to about 
561 million rubles.
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Научные исследования и разработки, наука, образование Research and Development, Science, Education 

Федеральное бюджетное учреждение науки
«Северо-Западный научный центр гигиены
и общественного здоровья» 

North-West Public Health Research Center 

191036, Санкт-Петербург,
ул. 2-я Советская, д. 4

Тел.: +7 (812) 717-97-83 
Факс: +7 (812) 717-02-64 

E-mail: s-znc@mail.ru
Сайт: www.s-znc.ru 

191036, Russia, Saint-Petersburg,
2-nd Sovetskaya st., 4

Phone: +7 (812) 717-97-83 
Fax: +7 (812) 717-02-64 

E-mail: s-znc@mail.ru
Site: www.s-znc.ru 
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ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоро-
вья» (год основания 1924) проводит в различных 
регионах российской Арктики (от Кольского полу-
острова до Чукотки) комплексные эколого-гигиени-
ческие исследования по направлениям: гигиена и 
эпидемиология окружающей среды, гигиеническая 
оценка условий труда и профессиональной забо-
леваемости работников промышленных предприя-
тий, гигиенические аспекты безопасности местной 
пищи и питьевой воды, онкоэпидемиология, экоток-
сикология стойких токсичных веществ (СТВ), оцен-
ка экспозиции к поллютантам (глобального и мест-
ного происхождения), эффектов их воздействия на 
организм и рисков здоровью с учетом специфики 
комплекса природно-климатических факторов Ар-
ктики, разработка мер по сокращению и предотвра-
щению загрязнения среды обитания арктических 
территорий и по минимизации влияния вредных 
факторов среды, в т. ч. производственных, на здоро-
вье населения, включая коренные малочисленные 
народы, а также проводит санитарно-эпидемиоло-
гическую экспертизу проектной и эксплуатационной 
документации, разработку нормативно-методиче-
ской документации в области гигиены окружающей 
и производственной среды. На базе учреждения 
функционируют центры профессиональной патоло-
гии СЗФО и Мурманской области.

ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» 
проводил исследования по следующим проектам: 
«Стойкие токсичные вещества (СТВ), безопасность 
пищи и коренные народы российского Севера» 
(2000-2004), «СТВ и безопасность пищи коренно-
го населения Камчатки и Командорских островов» 
(2003-2004), «Влияние ПХБ и ДДТ на репродук-
тивное здоровье коренного населения российской 
Арктики» (2005-2006), «Репродуктивное здоровье 
женщин, занятых в никелевом производстве Коль-
ского Заполярья» (2005-2011), «План Глобального 
Мониторинга СТВ в рамках Стокгольмской Кон-
венции в регионах ВЕКЦА» (2008), Отчеты АМАП 
«Здоровье человека в Арктике» (2009 и 2015), «Про-
фессиональная заболеваемость и производствен-
ный травматизм в российской Арктике» и «Злокаче-
ственные новообразования на Чукотке» (2010-2011), 
«Безопасность пищи и воды в контексте здоровья в 
Арктике» (2012-2013), «Безопасность пищи и здо-
ровье в приграничных районах Норвегии, России 
и Финляндии» и «Здоровье шахтеров в Баренц-ре-
гионе» (2013-2016), «Безопасность пищи на Аля-
ске и в регионе Берингова пролива» (2015-2018). 
По результатам научных исследований защищено 
4 патента, опубликовано более 150 научных работ 
в ведущих отечественных и зарубежных журналах, 
выполнено 27 диссертационных работ.

North-West Public Health Research Center (founded in 
1924) carries out in various regions of Russian Arctic 
(from the Kola peninsula to Chukotka) comprehensive 
ecological and hygienic studies in the fi eld of: 
environmental hygiene and epidemiology, hygienic 
assessment of working conditions and occupational 
disease incidence among industrial enterprise 
employees,  Hygienic safety aspects of local food and 
drinking water, cancer epidemiology, ecotoxicology of 
persistent toxic substances (PTS), pollutant exposure 
assessment (of global and local origin), their body effects 
and health risks taking into account specifi c character of 
Arctic natural and climatic factor complex, development 
of measures to reduce and prevent human environment 
pollution of Arctic territories and to minimize adverse 
environmental factor effects, including occupational 
ones, on population health, indigenous minorities among 
them; and carries out sanitary and epidemiologic expert 
examination of design and operating documentation, 
development of regulatory and procedural documents 
in the fi eld of environmental and occupational health. 
Occupational pathology centers of North-Western 
Federal District and Murmansk region operate under 
the guidance of our institution.

North-West Public Health Research Center did studies 
for the following projects: "Persistent toxic substances 
(PTS), food safety and indigenous peoples of Russian 

North" (2000-2004), "PTS and food safety of indigenous 
population of Kamchatka and Commander islands" 
(2003-2004), "PCB and DDT effects on reproductive 
health of indigenous population of Russian Arctic" 
(2005-2006), "Reproductive health of women engaged 
in nickel production of Kola Arctic Circle" (2005-2011), 
"Global Plan of PTS Monitoring in the framework of 
Stockholm Convention in EECCA regions" (2008), 
AMAP Reports "Human Health in Arctic" (2009 и 2015), 
"Occupational disease incidence and work-related 
injury rate in Russian Arctic" and "Malignant neoplasms 
in Chukotka" (2010-2011), "Food and drinking water 
safety in terms of Arctic health" (2012-2013), "Food 
safety and health in border regions of Norway, Russia 
and Finland" and "Miners health in Barents region" 
(2013-2016), "Food safety in Alaska and Bering Strait 
region" (2015-2018). Research fi ndings were realized 
in 4 patents, over 150 research publications in leading 
national and foreign journals and 27 theses.
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Энергетика (энергетическое машиностроение и электротехника) Power industry (power and electric engineering)

Публичное акционерное общество
«Силовые машины –
ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»
(ПАО «Силовые машины»)

"Power Machines —
ZTL, LMZ, Electrosila, Energomashexport"
Public Joint Stock Company
("Power Machines" PJSC)

ПАО «Силовые машины» – глобальная энерго-
машиностроительная компания, входящая в пятер-
ку мировых лидеров отрасли по объему установ-
ленного оборудования. Предприятия, входящие в 
компанию, работают на рынке машиностроения уже 
более 160 лет. В компании работает более 15 тысяч 
сотрудников. Основные производственные активы 
расположены в Санкт-Петербурге, Калуге, Таганроге,
Великих Луках.

ПАО «Силовые машины» занимают 4 место в мире 
по объему установленного оборудования. Геогра-
фия поставок охватывает 57 стран, а совокупная 
мощность произведенного оборудования составляет
более 300 гигаватт. 

Компанией «Силовые машины» на сегодняшний 
день изготовлено свыше 2300 паровых турбин,
2700 турбогенераторов, 860 гидравлических тур-
бин, 650 гидрогенераторов, из них более 150 энерго-
установок работают на тепловых и электрических 
станциях, промышленных предприятиях и место-
рождениях в Арктической зоне России. 

Отдельное направление деятельности компании –
производство оборудования для атомного флота, 
используемого, в том числе в Арктической зоне.

К таким видам оборудования относятся:
– блочные турбоустановки для атомных ледоколов – 
эксплуатируются в различных климатических усло-
виях, в том числе в районах Северного Ледовитого 
океана. Турбогенераторы типа ОК устанавливались
на атомные суда «Ленин», «Арктика», «Сибирь»,
«Таймыр», «50 лет Победы», «Россия», «Ямал»;
– генераторы ТФ-35-2М5 для выработки электро-
энергии в составе паротурбинной установки, раз-
мещенной на плавучей атомной электростанции 
(ПАТЭС);
– электродвигатели постоянного тока (предназначе-
ны для привода гребных винтов атомных ледоколов).

"Power Machines" PJSC is a global power engineering 
company, one of the world's top fi ve industry leaders in 
terms of installed equipment. Enterprises that are part 
of the company have been operating on the energy 
market for over 160 years. The company employs over 
15,000 people. The main production assets are located 
in St. Petersburg, Kaluga, Taganrog, Velikiye Luki.

"Power Machines" is top 4 in the world in terms of 
installed equipment. The supplies footprint covers 
57 countries, and the total capacity of the equipment 
produced exceeds 300 gigawatts. 

To date, "Power Machines" has manufactured more 
than 2,300 steam turbines, 2,700 turbine generators, 
860 hydraulic turbines, 650 hydrogenerators, of which 
over 150 energy units are in operation on thermal 
and electric power plants, industrial enterprises and 
production fi elds in the Russian Arctic Zone. 

The company is separately engaged in production of 
equipment for the Nuclear Navy, which is used, inter 
alia, in the Arctic Zone. Such equipment types include:
– block turbine units for nuclear-powered icebreakers – 
are in operation in various climatic conditions, including 
in Arctic Ocean zones. OK-type turbine generators 
were installed on the nuclear-powered vessels "Lenin", 

"Arctica", "Sibir (Siberia)", "Taimyr", "50 Let Pobedy
(50 Years of Victory)", "Rossiya (Russia)", "Yamal";
– TF-35-2M5 generators for power generation as part 
of a steam-turbine plant, installed on a fl oating nuclear 
power plant (FNHPP);
– direct current motors (designed for the drive of 
nuclear-powered icebreakers' marine screw propellers).

195009, Санкт-Петербург,
ул. Ватутина, д. 3, лит. А

Тел.: +7 (812) 346-70-37
Факс: +7 (812) 346-70-35

E-mail: mail@power-m.ru
Сайт:  www.power-m.ru 

195009, Russia, Saint-Petersburg,
Vatutina st., 3, lit. A

Phone: +7 (812) 346-70-37
Fax: +7 (812) 346-70-35

E-mail: mail@power-m.ru
Сайт:  www.power-m.ru 
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Строительство
Научные исследования и разработки, наука, образование
Внедрение инновационных материалов и технологий

Construction
Research & development, science, education
Introduction of innovative materials and technologies

Общество с ограниченной ответственностью
«СК»

LLC "SK"

198323, Санкт-Петербург,
Волхонское шоссе, д. 112

Тел.: +7 (812) 400-44-70

E-mail: info@ooo-ck.ru
Сайт: www.ooo-ck.ru

198323, Russia, Saint-Petersburg,
Volkhonskoe high road, 112

Phone: +7 (812) 400-44-70

E-mail: info@ooo-ck.ru
Site: www.ooo-ck.ru
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ООО «СК» основана в 2011 г. и основным видом дея-
тельности является поиск и внедрение инновацион-
ных материалов и технологий. Флагманскими про-
дуктами компании являются композитная арматура 
и битумная мастика на водной основе. Количество 
сотрудников от 15 до 50 человек (с производствен-
ной частью). Управленческий состав команды – это 
молодые специалисты, умеющие решать нестан-
дартные задачи при сложно прогнозируемом кон-
тексте ситуации.

Представляем следующие материалы: композитная 
арматура; композитные сетки; битумная мастика на 
водной основе. 

Композитная арматура применяется для замены 
стальной арматуры класса АIII. Нами уже реализова-
но большое количество проектов с применением ком-
позитной арматуры на территории СЗФО. Это фунда-
менты жилых домов разной этажности (в том числе 
высотные), силовые плиты завода ЖБИ изделий, кра-
новые пути, глубинные сейсмомодули, взлетно-поса-
дочные полосы и другие. С фото- и видеоотчетами ре-
ализованных объектов можно ознакомиться на сайте 
www.ooo-ck.ru.

Ряд проектов, в которых применена наша арматура, 
сейчас проходят экспертизу. Многие наши проек-

ты являются уникальными не только на территории 
СЗФО, но и не имеют аналогов в России. 

Битумно-эмульсионная мастика на водной основе – 
это материал, который производится на предприятии, 
входящем в состав Газпромнефть-битумные матери-
алы. ООО «СК» является стратегическим партнером 
производителя по развитию данного направления на 
рынке СЗФО. Одобрен к применению в сфере ЖКХ 
научно-техническим советом при Жилищном комите-
те г. Санкт-Петербурга.

LLC SK founded in 2011 & the main activity is search & 
introduction of innovative materials & technologies.

The company’s fl agship products are composite rebar & 
water-based bitumen mastic. Number of employees up to 
50 people (with production part). The management team 
consists of young professionals who are able to solve 
non-standard tasks in a diffi cult to predict context of the 
situation.

Submit the following materials: composite reinforcement; 
composite grid; the bituminous mastic is water-based.

Composite reinforcement used to replace steel 
reinforcement of class AIII. We have already 
implemented a large number of projects with the use 
of composite rebar in the territory of the North Federal 
district. These are the foundations of residential 
buildings of different fl oors (including high-rise), 
power plates of the plant of concrete products, crane 
tracks, deep seismic modules, runways and others. 
Photo & video reports of realized objects can be 
found on website www.ooo-ck.ru.

Projects of our valves are used are now undergoing 
examination. Many of our projects are unique not only 
in the North-West Federal district, but also have no 
analogues in Russia.

Water-based bitumen-emulsion mastic is a material that 
produced at the enterprise that is part of Gazpromneft-
bituminous materials. Company is a strategic partner of 
the manufacturer for the development of this direction 
in the market of SZFO. Approved for use in the housing 
sector by the scientifi c & technical Council of the Housing 
Committee of St. Petersburg.
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Судостроение и морская техника Shipbuilding and marine engineering

Публичное акционерное общество
«Судостроительная фирма «АЛМАЗ» РАО ALMAZ Shipbuilding Company

197110, Санкт-Петербург,
Петровский пр., д. 26

Тел./факс: +7 (812) 2З5-51-48

E-mail: market@almaz.spb.ru
Сайт: www.almaz.spb.ru 

197110, Russia, Saint-Petersburg, 
Petrovsky pr., 26

Phone/fax: +7 (812) 2З5-51-48

E-mail: market@almaz.spb.ru
Site:  www.almaz.spb.ru 
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Судостроительная фирма АЛМАЗ основана в 193З г.
Традиционно предприятие специализируется на 
постройке головных образцов новейшей техники с 
целью отработки уникальных достижений в области 
военного кораблестроения. Верфью построено и 
передано заказчику более 1 000 катеров и кораб-
лей. Судостроительная фирма АЛМАЗ занимает 
территорию площадью около 165 000 кв. м. Произ-
водственные мощности фирмы позволяют осущест-
влять строительство и спуск кораблей водоизмеще-
нием до 1 500 т, перерабатывать до 3 000 т стали и 
650 т алюминия в год. Численность персонала вер-
фи составляет 1 200 человек.

Приоритетным направлением деятельности предпри-
ятия является военное кораблестроение: серийное 
строительство сторожевых кораблей проекта 10410, 
патрульных катеров проекта 12200, патрульных ко-
раблей проекта 22460, дизель-электрического ледо-
кола проекта 21180М, а также строительство серии 
морских самоходных плавучих кранов проекта 02690.

Миссией фирмы в третьем тысячелетии является 
создание современной продукции высокого класса, 
полностью отвечающей требованиям заказчика, а 
также строгое соблюдение сроков поставки.

Дизель-электрический ледокол проекта 21180М 
предназначен для самостоятельной проводки ко-
раблей и судов в ледовых условиях с выполнением 
всех видов ледокольных работ; буксирное обеспе-

чение кораблей и судов и доставка грузов к удален-
ным районам базирования в ледовых условиях, ока-
зание помощи судам, терпящим бедствие в ледовых 
условиях.

ALMAZ Shipbuilding Соmраnу was founded in 1933. 
Traditionally, the соmраnу specializes in the construction 
of prototype models of the latest technology in order to 
develop the unique achievements in the fi eld of naval 
shipbuilding. The shipyard built and delivered to the 
customer more than 1 000 boats and ships. ALMAZ 
Shipbuilding Company covers an area of approximately 
165 000 sq.m. Production capacity of the соmра-
пу allows for building and launching ships with а 
displacement uр to 1 500 tons, to process up to 3 000 
tons of steel and 650 tons of aluminum per year. The 
number of the shipyard's personnel is 1 200 people. 

The priority of the company is the military shipbuilding: 
serial building of patrol ships (projects 10410 and 
22460), patrol boats (project 12200), diesel – electric 
icebreaker project 21180М) and construction of а series 
of self-propelled fl oating cranes (project 02690). 

The mission of the company in the third millennium is 
to create а modern high-level products that fully meet 
customer requirements, as well as strict adherence to 
delivery dates.

Diesel – electric icebreaker (project 21180М) is 
designed for independent wiring of ships and vessels 
in ice conditions with the performance of all types of 
icebreaking works; towing of ships and delivery of cargo 
to rеmоtе areas of basing in ice conditions, rendering 
assistance to vessels in distress in ice conditions.
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Публичное акционерное общество
Судостроительный завод «Северная верфь»

Public Joint Stock Company
Shipbuilding Plant "Severnaya verf"

Северная (первое название – Путиловская) верфь 
основана 14 ноября 1912 года.  

Основные направления деятельности ПАО СЗ «Се-
верная верфь»:
– серийное строительство боевых надводных ко-
раблей классов «корвет», «фрегат», «эсминец», кора-
блей специального назначения;
– гражданское судостроение.

На верфи освоены технологии серийного строи-
тельства гражданских судов различного назначения 
дедвейтом до 12 000 т – это сухогрузные и налив-
ные суда, паромы и суда обеспечения морских буро-
вых платформ, плавучие доки и суда, предназначен-
ные для работы в Арктике. 

Верфь ведет строительство судов в соответствии 
с требованиями основных классификационных об-
ществ.

С 2020 года, после проведения модернизации ос-
новных производственных мощностей, на верфи 
станет возможным строительство крупнотоннажных 
судов высокого ледового класса.

PJSC SP "Severnaya verf" (original name "Putilovskaya 
Verf") was founded on November 14, 1912 for the 
serial construction of surface warships ordered by the 
Russian Navy.  

The main activities of PJSC SP "Severnaya verf" are:
– serial construction of surface warships of such 
classes as corvettes, frigates, destroyers, special-
purpose vessels and support vessels for the Russian 
Navy;
– commercial shipbuilding for the inner and outer 
market.

The shipyard uses the technologies of the serial 
construction of civil ships of different purposes with 
deadweight up to 12 000 t in the sphere of commercial 
shipbuilding – bulk carrier vessels and liquid cargo 
vessels, ferries and platform supply vessels, fl oating 
docks and vessels for Arctic purposes. 

The construction of the vessels at the shipyard is 
carried out according to the instructions of the main 
classifi cation societies.

In 2020, after the modernization of main production 
capacities would be carried out, the shipyard will 
become able to construct large tonnage vessels of high 
Ice class.

198096, Санкт-Петербург,
ул. Корабельная, д. 6

Тел.: +7 (812) 324-29-59
Факс: +7 (812) 784-76-78

E-mail: info@nordsy.spb.ru
Сайт:  www.nordsy.spb.ru 

198096, Russia, Saint-Petersburg,
Korabelnaya st., 6

Phone: +7 (812) 324-29-59
Fax: +7 (812) 784-76-78

E-mail: info@nordsy.spb.ru
Site:  www.nordsy.spb.ru 
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Судостроение и морская техника
Иная деятельность 

Shipbuilding and marine engineering
Other activities 

Общество с ограниченной ответственностью
«Тайм Триал»

Limited Liability Company
"Time Trial"

194044, Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская, д. 3, лит. З, офис 518

Тел.: +7 (812) 425-68-18

E-mail: info@timetrial.ru
Сайт:  www.timetrial.ru

194044, Russia, Saint-Petersburg, 
Gelsingforsskaya st., 3, lit. Z, of. 518

Phone: +7 (812) 425-68-18

E-mail: info@timetrial.ru
Site:  www.timetrial.ru
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Компания Тайм Триал основана 7 июля 2000 года, 
занимается изготовлением надувной продукции 
для спорта и активного отдыха из ткани ПВХ. На 
собственном производстве в Санкт-Петербурге мы 
выпускаем более 300 наименований продукции: в 
настоящее время основной упор делается на специ-
ализированное надувное оборудование для МЧС и 
спецслужб. За 2017 год наша компания произвела 
и доставила 5 пневмокаркасных надувных палаток 
общей стоимостью 1,85 млн руб.

Рафты, произведенные компанией Тайм Триал, по 
многим параметрам превосходят аналоги рафтов, в 
том числе, зарубежного производства и заслужили 
доверие многих команд и Федераций. По мнению 
Федерации рафтинга Санкт-Петербурга: «Рафты 
компании Тайм Триал – рафты №1 в России!». На 
рафтах нашего производства тренируются россий-
ские команды по рафтингу, чемпионы мира, женская 
команда по рафтингу «Енисеюшка» из Красноярска 
и чемпионы мира из Томска – команда по рафтингу 
«Одиссей». 

Информация о продукции, работах и услугах:
– надувная пневмокаркасная палатка – использу-
ется для проживания и проведения исследователь-
ских работ в самых суровых условиях и морозах; 
имеется возможность утепления палатки до -70°С; 
– надувная пневмокаркасная палатка (бокс) – ис-

пользуется для проведения ремонтных работ раз-
личной техники в любых погодных условиях;
– надувная зимняя палатка – предназначена для 
работы в условиях Крайнего Севера. Ее стенки и 
пол дополнительно утепляются многослойным тер-
моизоляционным материалом с фольгированным 
покрытием. В полярной палатке предусмотрено ме-
сто под установку печки. Внутри можно обеспечить 
комфорт и тепло даже при -50°C;
– надувная палатка сварщика – имеет компактные 
транспортные размеры, быстро собирается и полно-
стью закрывает рабочее место сварщика, что позво-
ляет осуществлять обогрев внутреннего рабочего 
пространства. Палатка изготовлена из эластичного 
морозостойкого материала ПВХ, устойчивому к го-
рению (возможна эксплуатация при температуре до 
-30°С, а в случае спецзаказа – при -50°С).

The company Time Trial is based in July 7, 2000, 
engaged in manufacturing infl atable products for sports 
and leisure activities of PVC fabric. Own manufacture 
in St. Petersburg produce more than 300 kinds of 
products: at the moment the focus is on specialized 
infl atable equipment for Emergency Situations and 
the security services. During 2017 our company has 
produced and delivered 5 pneumoframe infl atable tents 
total value 1,85 million rubles.

Rafts manufactured by Time Trial Company in 
many ways superior analogs rafts, including foreign 
production and have earned the trust of many teams 
and federations. According to Rafting Federation of St. 
Petersburg: "Rafts prodused by Time Trial – rafts №1 
in Russia!" At rafts of our production trained teams of 
Russian rafting, world champions, the women's team 
at rafting "Eniseyushka" from Krasnoyarsk and Tomsk 
world champions – the team Rafting "Odyssey".

Information about products:
– pneumoframe infl atable tent – used for living and 
conducting research work in the harshest conditions 
and frost. There is a possibility of warming up the tent 
-70°C;
– pneumoframe infl atable tent (boxing) – is used for 
repairs of various equipment in all weather conditions;
– infl atable winter tent – is designed to work in the 
Far North. Its walls and fl oor further multilayer insulated 

thermally insulating material coated with a foiled. The 
polar tent provides space for installation of the stove. 
Inside you can provide comfort and heat even at -50°C;
– infl atable tent welder – has a compact transport 
dimensions, quickly assembled and fully covers 
operating the welder place that allows heating domestic 
servant. space. A tent made of fl exible PVC frost-
resistant material resistant to combustion (possible 
operation at temperatures down to -30°C, and in the 
case of special order – at -50°C).
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Строительство
Судостроение
Научные исследования и разработки, наука, образование
Внедрение инновационных материалов и технологий

Construction
Shipbuilding
Research and development, science, education
Introduction of innovative materials and technologies

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания
«Композитный Кластер Санкт-Петербурга»

LLC
"Management company
"Composite Cluster of St. Petersburg"

197022, Санкт-Петербург,
ул. Инструментальная, д. 8, лит. В

Тел.: +7 (812) 927-17-90

E-mail: manager@cclspb.ru
 info@cclspb.ru
Сайт: www.cclspb.ru

197022, Russia, Saint-Petersburg,
Instrumentalnaya st., 8, lit. V

Phone: +7 (812) 927-17-90

E-mail: manager@cclspb.ru
 info@cclspb.ru
Site:  www.cclspb.ru
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Композитный Кластер Санкт-Петербурга создан в 
марте 2015 года с целью формирования центров 
компетенции в области композитных материалов и 
изделий из них, повышения конкурентоспособности 
участников Кластера, создания эффективной пар-
тнерской кооперационной сети.

Основная цель создания Кластера – обеспечить от-
расли промышленности Санкт-Петербурга современ-
ными высокотехнологичными композитными изделия-
ми, преобразование существующих инфраструктурных 
технологических платформ на основе новых решений.

Основные задачи кластера:
– создание производственных и технологических 
цепочек, выпускающих конечные композитные про-
дукты с высокой степенью переработки;
– создание и развитие организационных механизмов 
для эффективной подготовки и реализации кластер-
ных проектов, оценки их эффективности, накопления 
и дальнейшего использования полученных знаний;
– создание и развитие существующего научно-про-
изводственного потенциала, включая ресурсы и 
объекты коллективного пользования;
– создание концентрированных специализированных 
производственных площадок для участников Кластера;

– создание и эффективное использование PR-инстру-
ментов для популяризации композитных материалов и 
технологий среди их потенциальных потребителей;
– развитие системы профессиональной подготовки 
и повышения квалификации.

Стратегические направления использования ком-
позитов в Арктике:
– создание пунктов по обеспечению круглого-
дичного использования северного Морского пути 
(портовые сооружения, исследовательские станции, 
современные суда, ледоколы, гидрометеорологиче-
ское оборудование), производство и эксплуатация 
морских ледостойких платформ, производство под-
водных добычных комплексов, для шельфовой до-
бычи полезных ископаемых;
– быстровозводимые жилые помещения, модуль-
ные очистные универсальные контейнеры; 
– строительные материалы из стеклянных, базаль-
товых, углеродных или арамидных волокон. Аэро-
дромные покрытия, ВПП, плиты для грузоподъем-
ной техники;
– полимерные композиционные материалы для не-
фтегазовой промышленности;
– временные дороги и мосты из композитов; 
– и многое другое.

The composite Cluster of St. Petersburg established in 
March 2015 with the aim of forming competence centers 
in the fi eld of composite materials & products from them, 
improving the competitiveness of Cluster members, 
creating an effective partner cooperation network.

The main purpose of the Cluster is to provide the industry 
of St. Petersburg with modern high-tech composite 
products, transformation of existing infrastructure 
technology platforms based on new solutions.

Main tasks of the cluster:
– creation of production & technological chains 
producing fi nal composite products with a high degree 
of processing;
– creation & development of organizational mechanisms 
for effective preparation & implementation of cluster 
projects, assessment of their effectiveness, accumulation 
& further use of the acquired knowledge;
– building & developing existing scientifi c & production 
capacity, including resources & shared facilities;
– creation of concentrated specialized production sites 
for Cluster members;
– creation and effective use of PR tools for promotion 
of composite materials & technologies among their 
potential consumers;

– development of the system of vocational training & 
professional development.

Strategic directions of composites use in the Arctic:
– creation points to ensure year-round use of the 
Northern Sea route (port facilities, research stations, 
modern ships, icebreakers, hydro meteorological 
equipment), production and operation of offshore ice-
resistant platforms, manufacture of subsea production 
systems for offshore mining;
– pre-fabricated residential premises, modular treatment 
universal containers;
– building materials made of glass, basalt, carbon or 
aramid fi bers. Runways covers, runways, plates for 
lifting equipment;
– polymer composite materials for the oil & gas industry;
– temporary roads and bridges made of composites; 
– others.
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Добывающая промышленность
Химическая, нефтехимическая промышленность и биотехнологии
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная
промышленность
Энергетика (энергетическое машиностроение и электротехника)
Металлургия (металлургия, машиностроение и металлообработка)
Судостроение и морская техника
Строительство
Научные исследования и разработки, наука, образование

Mining industry
Chemical, petrochemical industry and biotechnology
Forestry, woodworking, paper and pulp industry
Energetics (power and electrical engineering)
Metallurgy (metallurgy, mechanical engineering and metalworking)
Shipbuilding and marine engineering
Building and construction
Scientifi c research and development, science, education

Общество с ограниченной ответственностью
«Учебный Научно-Технический Центр «Сварка»

Limited Liability Company
"Educational Scientifi c and Technical Center "Welding"

194292, Санкт-Петербург,
3-й Верхний пер., д. 1, корп. 3, лит. С

Тел.: +7 (812) 294-61-61 

E-mail: info@rszmas.ru  
Сайт:  www.untc-svarka.ru 

194292, Russia, Saint-Petersburg,
3-rd Verkhniy lane, 1, bld. 3, lit. S

Phone: +7 (812) 294-61-61 

E-mail: info@rszmas.ru  
Site:  www.untc-svarka.ru 
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Год основания организации – 2005.

Основная информация:
– подготовка специалистов сварочного производства 
в подразделении ООО «УНТЦ «Сварка» ДПО «Свароч-
ная Академия». Проведение квалификационных испы-
таний металлов и полимеров (рентген, ультразвук, ме-
ханические испытания и др.) по аккредитации НАКС, 
Морского и Речного регистров, Росаккредитации и 
Системы неразрушающего контроля;
– разработка и изготовление новых сварочных ап-
паратов для сварки и резки под водой. Продажа но-
ваций на Северо-Западе. Изготовление новацион-
ных вакуумных установок для измерения водорода 
в сварных швах. Изготовление и продажа сварочных 
проволок для сварки и резки под водой.

Обучение сварщиков и специалистов по правилам 
Ростехнадзора и новому закону № 238ФЗ защитит 
качество работ от брака в арктических условиях.

Продукция:
– сварочные аппараты КОПС-М – необходимы для 

повышения качества сварных подводных конструк-
ций (портовых сооружений, нефтяных платформ и 
мостов для ледовых условий), аварийного ремонта 
кораблей и т. п.;
– установки определения водорода – сделают 
невозможным применение высоководородистых 
сварочных материалов образующих трещины от 
водорода в сварных швах в условиях арктического 
холода;
– аппараты подводной мокрой сварки, сварочные 
проволоки для сварки и резки под водой, тренаже-
ры сварщиков-водолазов, испытания металлов и по-
лимеров.

Объем продукции за 2017 год:
– аппарат КОПС-М для механизированной сварки 
и резки под водой на сумму 20 млн руб.;
– ППС АПЛ-2 – проволока для сварки под водой 
на глубинах до 30 м на сумму 1 млн руб.;
– ППР АПЛ «Грызун» – проволока для резки под 
водой на глубинах до 30 м на сумму 1 млн руб.;
– работы испытательной лаборатории на сумму
5 млн руб.

Year of foundation – 2005.

Basic information:
– training of welding specialists in LLC "ESTC 
"Welding" supplementary education "Welding Academy" 
group. Certifi cation of welding technologies, equipment, 
materials. Metals and polymeric materials qualifi cation 
testing (X-ray, ultrasound, mechanical tests, etc.) under 
the accreditation of NAKS, Marine and River Registers, 
Rosaccreditation and NDT System;
– development and manufacturing of new welding 
machines for underwater welding and cutting. 
Innovations trading in the North-West. Manufacturing of 
innovative vacuum units for measuring the amount of 
hydrogen in the welding joints. Production and sale of 
welding wires for underwater welding and cutting.

Welders’ and specialists’ education according to the 
rules of Rostekhnadzor and the new № 238FL law will 
protect the quality of workpieces from defects in arctic 
conditions.

Products:
– KOPS-M welding machines – are necessary to 
improve the quality of welded underwater structures 
(port facilities, oil platforms and bridges in low 
temperature conditions), ships emergency repair, etc;
– hydrogen determination facilities – will help to avoid 
welding materials with high amount of hydrogen that 
can generate cracks in welding joints in low temperature 
conditions;
– machines for underwater wet welding, welding wires 
for underwater welding and cutting, simulators for diver-
welders, metals and polymeric materials testing.

The volume of production for 2017:
– KOPS-M Welding machine for mechanized underwater 
welding and cutting for the amount of 20 million rubles;
– PPS APL-2 wire for up to 30 m deep underwater 
welding for the amount of 1 million rubles;
– PPR APL "Gryzun" wire for up to 30 m deep 
underwater cutting for the amount of 1 million rubles;
– services of the testing laboratory for the amount of
5 million rubles.
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Приборостроение, светотехническое оборудование, автоматизация 
производств на базе современных цифровых технологий

Tool making, Lighting equipment, Production automation due to modern 
digital technologies

Холдинг
«ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»

Holding
LENPOLIGRAPHMASH

197376, Санкт-Петербург,
наб. реки Карповки, д. 5

Тел.: +7 (812) 234-85-11
 +7 (812) 234-80-65

E-mail: offi ce@lpm.spb.ru
Сайт: www.lpm.spb.ru 

197376, Russia, Saint-Petersburg,
Karpovka river emb., 5

Phone: +7 (812) 234-85-11
 +7 (812) 234-80-65

E-mail: offi ce@lpm.spb.ru
Site: www.lpm.spb.ru 
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Многопрофильный холдинг, в состав которого вхо-
дят 45 предприятий различной направленности, 
обладает рядом специализированных технологи-
ческих компетенций и развитой инфраструктурой 
современного производства, что позволяет выпол-
нять полный цикл от разработки до серийного вы-
пуска изделий и их гарантийного и послегарантий-
ного обслуживания.

Холдинг поставляет высококачественную технику 
для обеспечения управления войсками и информа-
ционной безопасностью государства, что обуслов-
лено возможностью ее использования в жестких 
механико-климатических условиях.

Приборостроение:
– принтеры различных типов печати; 
– уничтожители носителей информации; 
– энергонезависимые носители информации;
– генераторы и приводы.

Светотехническое оборудование:
– светодиодные осветительные комплексы, склад-
ные опоры для декоративно-функционального осве-
щения скверов, садов, парков и внутриквартальных 
территорий;
– специализированное осветительное оборудова-
ние для метрополитена;
– системы внутреннего освещения. 

Оборудование для переработки мяса и рыбы: 
– электромясорубки;
– пилы ленточные электрические;
– устройство ручное горизонтальное для набивки 
колбас;
– топоры для рубки мяса.

Полиграфическое оборудование:
– машина бесшвейного скрепления;
– офсетная листовая печатная машина;
– пресс обжимной механический.

Автоматизация производств на базе современных 
цифровых технологий:
– 1С:Предприятие 8. MES Оперативное управле-
ние производством;
– 1С:ERP Управление предприятием 2;
– 1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерны-
ми данными;
– SCADA – программный пакет, предназначенный 
для разработки или обеспечения работы в реаль-
ном времени систем сбора, обработки, отображения 
и архивирования информации об объекте монито-
ринга или управления.

Holding LENPOLIGRAFMASH consist of 45 companies, 
specialized in various spheres of production. Holding has 
a number of specialized technological competencies and 
infrastructure of modern production, which  performs the 
full cycle of development and serial production, warranty 
and post-warranty service.

Holding produce the high-quality equipment for 
management of troops and information security of the 
State, with the possibility of its use in rigid mechanical-
climatic conditions.

Tool making:
– various types of printers; 
– various types of shredders; 
– non-volatile data drives; 
– magnetic electro-generators and valve linear actuators.

Lighting equipment:
– LED lighting complexes, folding supports for decorative 
and functional lighting of squares, gardens, parks and 
intra-quarter territories;
– specialized lighting equipment for the underground 
stations;
– interior lighting systems.

Equipment for processing meat and fi sh:
– meat electro-grinders;
– band electro-saws;

– manual horizontal device for sausage stuffi ng;
– meat cutting axes.

Printing equipment:
– loose leaf binding machine;
– offset sheet printing machine;
– mechanical crimping press.

Automation of production on the basis of modern digital 
technologies: 
– 1C:Enterprise 8. MES Production and Operational 
Management; 
– 1C:ERP Business management 2;
– 1C:Enterprise 8. PDM Engineering data management;
– SCADA – the software package intended for 
development of collecting, processing, visualization  and 
archive systems.
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Химическая, нефтехимическая, промышленность и биотехнологии
Научные исследования и разработки, наука, образование
Разработка и производство лакокрасочных материалов для:
судостроения и судоремонта, нефтегазового комплекса,
защиты металлоконструкций и др.

Chemical, petrochemical, industry and biotechnology
Scientifi c research and development, science, education
Development and production of paint and varnish materials for: 
shipbuilding and ship repair, oil and gas complex,
protection of metal structures, etc.

Общество с ограниченной ответственностью
«Холдинговая компания «Пигмент» LLC "Pigment Holding Co Limited"

193091, Санкт-Петербург,
Октябрьская наб., д. 38

Тел.: +7 (812) 588-33-32
Факс: +7 (812) 588-62-34

E-mail: market@pigment.ru
Сайт: www.pigment.ru 

193091, Russia, Saint-Petersburg,
Octyabrskaya emb., 38

Phone: +7 (812) 588-33-32
Fax: +7 (812) 588-62-34

E-mail: market@pigment.ru
Site: www.pigment.ru 
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ХК «Пигмент» является отечественным производите-
лем судовых лакокрасочных материалов, в т. ч. судов 
ледового плавания, лакокрасочных материалов для 
защиты объектов транспортного, гражданского и про-
мышленного строительства, объектов нефтегазового 
сектора в т.ч. для районов крайнего Севера, порошко-
вых красок, огнезащитных красок, эпоксидных смол 
и т. д.. Ассортимент продукции ХК «Пигмент» позво-
ляет использовать его в рамках программы развития 
Арктической зоны. Производственные мощности 
заводов компании позволяют выполнять крупнотон-
нажный выпуск лакокрасочных материалов.

В состав холдинга входят:
– Институт по разработке полного комплекса си-
стем ЛКП «НИПРОНС», основанный в 1953 г. рас-
поряжением Совета Министров СССР;
– ООО «Научно-производственный комплекс по-
рошковых красок «Пигмент» по производству по-
рошковых красок, смол и лаков;
– ООО «Опытный завод» по производству строи-
тельных, судовых, противокоррозионных и химстой-
ких лакокрасочных материалов.

В компании внедрена система менеджмента каче-
ства по ГОСТ Р ИСО 9001–2016 и ИСО 9001:2016. 

Области применения материалов ХК «Пигмент» 
включают в себя: 
– судостроение и судоремонт (материалы различ-
ного назначения);
– гидротехническое строительство (материалы для 
защиты металлических и бетонных объектов, погру-
женных в воду и землю, эксплуатируемых во всех 
климатических зонах);
– объекты транспортного строительства (новых и 
ремонтируемых металлических и бетонных мостов; 
путепроводов, эстакад, тоннелей, дорожных ограж-
дений и т. д.);
– объекты нефтегазового комплекса и трубной про-
мышленности; 
– металлоконструкции, в т.ч. высокотемпературные 
кремнийорганические покрытия и химически стой-
кие материалы для химпроизводств и ответствен-
ных объектов. 

"Pigment HC Ltd" is a domestic manufacturer of 
marine paint and varnish materials, incl. ships of ice 
navigation, paint and varnish materials for the protection 
of transport, civil and industrial construction objects, oil 
and gas sector objects incl. for Arctic areas, powder 
paints, fi reproof paints, epoxy resins, etc. The product 
portfolio of "Pigment HC Ltd" allows it to be used in 
the program for the development of the Arctic zone. 
The production capacities of the company's factories 
make it possible to carry out large-capacity production 
of paint and varnish products.

The "Pigment HC Ltd" includes: 
– Institute "NIPROINS", for the researching and 
development of a full complex of paints and varnishes 
systems that was founded in 1953 by an order of the 
Council of Ministers of the USSR;
– LLC "Scientifi c and production complex of powder 
paints" Pigment "for the production of powder paints, 
resins and varnishes;
– LLC "Opitniy Zavod" for the production of 
construction, ship, anti-corrosion and chemical resistant 
paints and varnishes.

The company has been granted with the quality 
management system in accordance with GOST R ISO 
9001-2016 and ISO 9001: 2016.

The areas of application of the materials of "Pigment 
HC Ltd" include:
– shipbuilding and ship repair (materials of various 
purposes); 
– hydraulic structures (materials for the protection 
of metal and concrete objects immersed in water and 
earth, operated in all climatic zones);
– objects of transport construction (new and repaired 
metal and concrete bridges; overpasses, tunnels, road 
barriers, etc.);
– objects of oil and gas complex and pipe industry;
– metal structures, incl. high-temperature silicone 
coatings and chemically resistant materials for chemical 
industries and critical facilities.



208 209

Судостроение и морская техника
Научные исследования и разработки, наука, образование
Иная деятельность 

Shipbuilding and marine equipment and machinery 
Scientifi c research and development, science, education 
Other activities 

Joint-Stock Corporation
"Shipbuilding & Shiprepair Technology Center"
(JSC SSTC)

Акционерное общество
«Центр технологии судостроения и судоремонта»
(АО «ЦТСС»)

198095, Санкт-Петербург,
ул. Промышленная, д. 7

Тел.: +7 (812) 786-19-10
Факс: +7 (812) 786-04-59

E-mail: inbox@sstc.spb.ru
Сайт: www.sstc.spb.ru

198095, Russia, Saint-Petersburg,
Promyshlennaya st., 7 

Phone: +7 (812) 786-26-10
Fax: +7 (812) 786-04-59

E-mail: inbox@sstc.spb.ru
Site: www.sstc.spb.ru
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АО «ЦТСС» основано в 1939 г. Направления деятель-
ности: разработка технологий строительства судов, 
кораблей и средств освоения шельфа (буровые плат-
формы и др.); технологии и оборудование для объек-
тов использования атомной энергии; очистные соору-
жения, оценка воздействий и мероприятия по охране 
окружающей среды; объекты берегового базирования 
кораблей, подводных лодок и морской техники; ги-
дротехнические, портовые и причальные сооружения; 
отдельные объекты энергетики, инженерные сети; ад-
министративные и инженерно-лабораторные корпуса; 
проектирование и изготовление судовой арматуры.

Все перечисленные виды деятельности распро-
страняются на постройку судов и сооружений, экс-
плуатируемых в условиях Арктики.

В настоящее время АО «ЦТСС» выполняет ряд ра-
бот, нацеленных на совершенствование технологий 
постройки атомных ледоколов, осуществляемой на 
АО «Балтийский завод».

В рамках государственного контракта, ОКР «Ре-
ка-М», осуществляется разработка технологии и 
комплекса оборудования, обеспечивающих автома-
тизацию сварочных работ и контроль формы при из-

готовлении модулей блоков биологической защиты 
атомных энергетических установок судов, прежде 
всего, ледоколов, включая перспективные проек-
ты типа «Лидер». В результате работ будет создан 
опытный образец оборудования роботизированного 
участка сварки блоков биологической защиты, ко-
торый предполагается передать в опытно-промыш-
ленную эксплуатацию на АО «Балтийский завод».

АО «ЦТСС» совместно с АО «Балтийский завод», 
ФГУП «Крыловский ГНЦ», ФГАОУ «Санкт-Петербург-
ский политехнический университет им. Петра Велико-
го» выполняет ОКР «Создание комплекса технологий 
изготовления, центровки и монтажа тяжелонагружен-
ных движительных систем судов арктического пла-
вания» (ОКР «Валопровод-Уник»). В результате работ 
будут созданы опытные образцы оборудования для 
центровки и поверхностного упрочнения валов дви-
жительных установок ледоколов большой мощности, 
которые предполагается передать в опытно-промыш-
ленную эксплуатацию на АО «Балтийский завод».

АО «ЦТСС» по договору с АО «Балтийский завод» 
выполняет работу по центровке и монтажу движи-
тельного комплекса атомного ледокола «Арктика» 
проекта 22220.

JSC SSTC was founded in 1939. Its main spheres 
of activity are: technologies development for ships, 
vessels and sea shelf exploration means construction 
(drilling platforms, etc.); technologies and equipment 
for nuclear objects; purifi cation and treatment facilities; 
evaluation of hazardous impacts and environmental 
protection; on-shore facilities for ships, submarines 
and marine equipment stationing; hydrotechnical, 
harbor and moorage facilities; separate power supply 
sites; engineering and utility networks; administrative 
buildings and engineering laboratories; valves and 
fi ttings design and manufacture. 

All the above-mentioned activities apply to construction 
of ships, vessels and facilities which can operate in the 
Arctic. 

At present, JSC SSTC is engaged in series of works and 
activities which are aimed to perfect the technology of 
building nuclear icebreakers at JSC "Baltic Shipyard". 

Within the framework of the Federal R&D contract 
"Reka-M", works for developing the technology and 
equipment which can provide welding automation and 
shapes monitoring during manufacture of modules and 
blocks for biological protection for power plants of nuclear 

ships, and fi rst of all, icebreakers, including prospective 
design projects like "Lider", are underway now. As a result 
of this, a pilot sample of equipment will be developed for 
the workshop of biological protection blocks robotized 
welding, which will be put into experimental-industrial 
operation at JSC "Baltic Shipyard".

Together with JSC "Baltic Shipyard", FSUE "Krylov State 
Research Center" and Peter the Great St.-Petersburg 
Polytechnic University, JSC SSTC is engaged in R&D 
project "Development of a technologies complex for 
manufacture, centering adjustment and installation of 
heavy-load propulsion plants of Arctic navigation ships" 
(R&D project "Valoprovod-Unik"). As a result, pilot samples 
of equipment will be created for centering adjustment and 
surface hardening of shafts for propulsion units of high-
power icebreakers, which will be put into experimental-
industrial operation at JSC "Baltic Shipyard".

By contract with JSC "Baltic Shipyard", JSC SSTC 
is engaged in works for centering adjustment and 
installation of the propulsion plant for the "Arktika" 
nuclear icebreaker (ship project 22220).
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The Central Research Institute of Marine Engineering 
was established by the order No. 389 of the Ministry of 
Shipbuilding Industry of 22nd July, 1970. 

Company JSC CRI of ME is the leading Russian 
research-and-development institution engaged in 
development of ship machinery and mechanisms to be 
installed aboard all Russian merchant and naval vessels, 
offshore drilling platforms and fl oating nuclear power 
plants.

The Institute is engaged in research and development, 
designer supervision and participation in manufacturing 
and testing of prototypes and production samples of 
such marine equipment as steering gears for the Arctic 
zone; submersible drilling complex for underwater-
subglacial drilling; stabilizers; deck machinery (capstans 
and winches of various purposes); ship cranes of high 
capacities; manipulators for underwater operations; 
transfer-at-sea gears for dry and liquid cargoes; devices 
for transportation of helicopters on the ship’s deck; 
launch-and-retrieval gears for towed sonar systems; 
standard series of axial-piston hydraulic motors and 
pumps of high pressure; water treatment equipment; 
equipment for hydraulic systems, etc. Today, research 
and development of technical proposals and working 

design documentation of technical means complex for 
emergency evacuation (transfer) of people, as well as for 
a change of crew and personnel of offshore stationary 
platforms or fl oating drilling rigs are performed. 
Company JSC CRI of ME is capable to solve the most 
complex problems on production and improvement of 
ship machinery for operation at low temperatures. 

Company JSC CRI of ME has all necessary Licences 
and Certifi cates of Quality Management System of 
Conformity to requirements of standards issued by the 
Certifi cation Association "Russian Register".

Being the award winner of such exhibitions as "International 
Naval Salon", "Neva", "Russian Manufacturer" and others, 
the enterprise also participates in federal and regional 
economic programmes winning prizes.

Total production in 2017 is 655 million roubles.

В соответствии с приказом Министра судострои-
тельной промышленности от 22 июля 1970 г. № 389 
был создан Центральный научно-исследователь-
ский институт судового машиностроения. 

ЗАО «ЦНИИ СМ» – ведущая организация в России 
по созданию судовых машин и механизмов, приме-
няемых на всех кораблях и судах российского фло-
та, морских буровых платформах и плавучих атом-
ных электростанциях.

В сферу деятельности института входят научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские разработки, 
авторский надзор, техническое сопровождение изго-
товления и участие в испытаниях опытных и серийных 
образцов таких изделий судового машиностроения, 
как: рулевые машины для арктической зоны; погруж-
ной буровой комплекс для подводно-подледного 
бурения; успокоители качки;  палубные механизмы 
(шпили и лебедки различного назначения); судовые 
краны большой грузоподъемности; подводные мани-
пуляторные устройства; комплексы передачи сухих и 
жидких грузов между судами в море на ходу; устрой-
ства транспортировки вертолетов на палубе кора-
бля; спуско-подъемные устройства для протяженных 
буксируемых гидроакустических комплексов, типо-

ряд аксиально-поршневых гидромоторов и насосов 
высокого давления; оборудование водоподготовки; 
изделия систем гидравлики и др. В настоящее время 
проводятся исследование и  разработка технических 
предложений и рабоче-конструкторской докумен-
тации комплекса технических средств для обеспе-
чения экстренной эвакуации (передачи) людей, а 
также смены экипажа и персонала морских стацио-
нарных платформ или плавучих буровых установок.
ЗАО «ЦНИИ СМ» способно решать сложнейшие за-
дачи по созданию и совершенствованию морской 
техники для работы в условиях низких температур. 

ЗАО «ЦНИИ СМ» имеет все необходимые Лицензии 
и Сертификаты соответствия системы менеджмента 
качества требованиям стандартов, выданные орга-
ном по сертификации «Русский Регистр».

Предприятие является дипломантом выставок: 
«Международный Военно-Морской Салон», «Нева», 
«Российский промышленник» и других, а также за-
воевывает призы, участвуя в федеральных и регио-
нальных экономических программах.

Объем выполненной продукции в 2017 году соста-
вил – 655 млн руб.

Судостроение и морская техника
Научные исследования и разработки, наука и образование

Marine engineering and marine equipment
Research and development, science and education

Joint-Stock Company
Central Research Institute of Marine Engineering 
(Company JSC CRI of ME)

Закрытое акционерное общество
«Центральный научно-исследовательский институт 
судового машиностроения»
(ЗАО «ЦНИИ СМ»)

192029, Санкт-Петербург, 
ул. Дудко, д. 3

Тел.: +7 (812) 640-10-51
Факс: +7 (812) 640-10-52

E-mail: sudmash@sudmash.ru
Сайт:  www.sudmash.ru

192029, Russia, Saint-Petersburg,
Dudko st., 3

Phone: +7 (812) 640-10-51
Fax: +7 (812) 640-10-52

E-mail: sudmash@sudmash.ru
Site: www.sudmash.ru
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Судостроение и морская техника
Транспортные системы и логистика
Научные исследования и разработки, наука, образование

Shipbuilding and marine engineering
Transportation systems and logistics
Research and development, science, education 

Акционерное общество
«Центральный ордена Трудового Красного Знамени
научно-исследовательский и проектно-конструкторский
институт морского флота» (АО «ЦНИИМФ»)

Central Marine Research & Design Institute

191015, Санкт-Петербург,
Кавалергардская ул., д. 6, лит. А 

Тел.: +7 (812) 271-12-83
Факс: +7 (812) 274-38-64

E-mail: cniimf@cniimf.ru
Сайт: www.cniimf.ru

191015, Russia, Saint-Petersburg,
Kavalergardskaya st., 6, lit. A

Phone: +7 (812) 271-12-83
Fax: +7 (812) 274-38-64

E-mail: cniimf@cniimf.ru
Site: www.cniimf.ru

ЦНИИМФ, основанный в 1929 году, является голов-
ной научной организацией Российской Федерации в 
области морского транспорта. ЦНИИМФ решил мно-
жество важных комплексных проблем, оказавших су-
щественное влияние на развитие Арктической зоны 
Российской Федерации: выполнил большое число 
научных исследований и проектно-конструкторских 
разработок по основным направлениям развития на-
уки и техники на морским транспорте. 

Основные направления деятельности:
– разработка нормативно-технической и право-
вой документации, направленной на обеспечение 
безопасной эксплуатации судов и предотвращение 
загрязнения в полярных водах, включая вопросы, 
связанные с проектированием, конструкцией, обо-
рудованием и эксплуатацией полярных судов, под-
готовку экипажей для плавания в ледовых условиях 
и при низких температурах наружного воздуха;
– разработка концептуальных проектов судов ле-
дового плавания для высокоширотных трасс Се-
верного морского пути (СМП), включая проработку 
различных моделей судов для эксплуатации на СМП 
в зависимости от степени загрузки, типа ледоколь-
ного обеспечения, типа судового топлива, выполне-

ние технико-экономических расчетов, определение 
оптимальных характеристик базового варианта суд-
на, технико-экономическое обоснование;
– научные исследования, направленные на анализ 
состояния портов и портового хозяйства на трассе Се-
верного морского пути (СМП), разработка основных на-
правлений развития инфраструктуры арктических пор-
тов и перегрузочных комплексов СМП на перспективу; 
– обоснование совершенствования инфраструктуры 
Арктической морской транспортной системы в целях 
повышения эффективности и безопасности транс-
портных операций в акватории Северного морского 
пути, развитие ледокольного и атомного флота.

За 2017 года АО «ЦНИИМФ» выполнил работы по
6 ключевым темам, ориентированным на Арктиче-
скую зону, что в стоимостном выражении составило 
более 36 млн руб.

CNIIMF, established in 1929, is the leading scientifi c 
organization of the Russian Federation in the fi eld of 
maritime transport. CNIIMF has solved a number of 
important complex problems of signifi cant infl uence 
on the development of the Arctic zone of the Russian 
Federation: carried out a number of scientifi c research and 
development projects in the main areas of science and 
technology development in merchant maritime transport. 

Main fi elds of activity:
– development of normative, technical and legal 
documentation for ensuring the safe operation of ships 
and pollution prevention in polar waters, including 
issues related to the design, construction, equipment 
and operation of polar ships, preparing of ship’s crews 
for navigation in ice conditions at low environment 
temperatures;
– development of conceptual designs for ice navigation 
ships for high-latitude Northern Sea Route (NSR) routes, 
including the development of various models of vessels 
for operation on the NSR, depending on the degree 
of loading, the type of icebreaker support, the type of 
ship’s fuel, the performance of technical and economic 
calculations, fi nding out of the optimal characteristics of 
the basic vessel variant, feasibility studies;

– scientifi c research containing analysis of the current 
state of ports and port facilities on the Northern Sea 
Route (NSR) route, working out the main directions 
for the development of the Arctic ports infrastructure 
and NSR on/off loading complexes for the future 
perspective; 
– basing research for the improvement of the Arctic 
Maritime Transport System infrastructure in order to rise 
the effi ciency and safety of transport operations in the 
area of the Northern Sea Route, the development of the 
icebreaking and the nuclear fl eet.
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Энергетика (энергетическое машиностроение и электротехника)
Судостроение и морская техника

Energy (power machine engineering and electrical engineering)
Shipbuilding and marine engineering

Акционерное общество
«ЭлектроРадиоАвтоматика» (АО «ЭРА»)

Join-Stock Company
"ElectroRadioAutomation"

Санкт-Петербургское предприятие АО «Электро-
РадиоАвтоматика» (АО «ЭРА») – основной партнер 
судостроительных заводов Северо-Западного реги-
она России, включая Санкт-Петербург, Выборг, Пе-
трозаводск, в части выполнения полного комплекса 
работ электротехнической специализации на строя-
щихся, модернизируемых и ремонтируемых судах и 
кораблях в т. ч.:
– разработка рабочей конструкторской и техноло-
гической документации;
– слесарно-сварочные работы по установке на зака-
зах изделий для прокладки и крепления кабельных 
трасс и установки и крепления электрооборудования;
– судовые электромонтажные работы на строящих-
ся, модернизируемых, и ремонтируемых судах и ко-
раблях любой сложности;
– монтаж и сварка волоконно-оптических линий 
связи на строящихся модернизируемых, и ремонти-
руемых судах и кораблях;
– пуско-наладочные и регулировочно-сдаточные 
работы;
– комплектация и поставка судового электрообору-
дования, кабельной продукции и вспомогательных 
материалов для судового электромонтажа;
– разработка и производство электрораспредели-
тельных устройств ,судовой малогабаритной герме-
тичной аппаратуры, судовой светотехники;
– разработка и производство изделий для про-

кладки и крепления кабельных трасс и установки и 
крепления электрооборудования.

Основано в 1922 г.
Численность – 1 256 человек.
Объем продукции за 2017 г. – 2 964,4 млн руб.

АО «ЭРА» – единственное в Российской Федерации 
электромонтажное предприятие, имеющее опыт 
полного цикла постройки и сдачи в части электро-
монтажа атомных ледоколов (с 1959 г. по настоящее 
время) и, как следствие, обладающее соответствую-
щей специальной технологией.

St. Petersburg company JSC "Electroradioautomatica" 
(JSC "ERA") is the main partner of the North-West 
region shipyards of Russia, including St. Petersburg, 
Vyborg, Petrozavodsk, in full range of electrical specialty 
in the construction, retrofi t and repair ships and vessels 
including:
– development of working design and technological 
documentation;
– fi tting and welding work on the placing items for 
laying and fi xing cable trails and installation and fi xing 
electrical equipment on the orders;
– ship electrical work on construction, modernization, 
and repaired ships and ships of any complexity;
– installation and welding of fi ber-optic link on 
construction modernized and repaired ships;
– adjustment and acceptance works;
– supply of marine electrical equipment, cable products 
and accessory materials for marine electrical installation;
– design and production of electrical distribution 
devices, marine sealed electric connectors, marine 
lighting;
– design and production items for laying and fi xing 
of cable slopes, installation and mounting of electrical 
equipment.

It was founded in 1922.
Quantity is 1 250 people.
The volume production of 2017 – 2 964,4 million rubles.

JSC "ERA" – only Russian electrical installation company 
with experience in the full cycle of construction and 
delivery of electrical installation of nuclear icebreakers 
(since 1959 till now) and, as a consequence, having the 
appropriate special technology.

190000, Санкт-Петербург,
пер. Гривцова, д. 1/64

Тел.: +7 (812) 571-39-19

E-mail: era@eraspb.ru
Сайт: www.eraspb.ru 

190000, Russia, Saint-Petersburg, 
Grivtsova lane, 1/64

Phone: +7 (812) 571-39-19

E-mail: era@eraspb.ru
Site: www.eraspb.ru 
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Limited Liability Company "EKA SANKT-PETERBURG" 57

Общество с ограниченной ответственностью
«Завод дозировочной техники «Ареопаг» 58
"Proportioning techniques factory "Areopag", LLC (Dosing Equipment Plant) 59

Общество с ограниченной ответственностью
«Завод металлоконструкций «Спецмашметиз»  60
Ltd Plant of metal structures Spetsmashmetiz  61

Акционерное общество
«ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА»  62
Joint Stock Company ZVEZDA-ENERGETIKA 63

Акционерное общество
«Инжиниринговая компания «НЕОТЕК МАРИН»
(АО «ИК «НЕОТЕК МАРИН»)  64
Joint-Stock Company "Engineering company NEOTECH MARINE" (JSC "EC NEOTECH MARINE") 65

Общество с ограниченной ответственностью
«ИНКОР»  66
Limited liability company "INKOR"  67

Общество с ограниченной ответственностью
«Институт «Ленинградский институт проектирования городов» 68
Limited liability company "Leningrad Institute of urban design" 69

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук
(ИВС РАН)  70
Institute of Macromolecular Compounds of the Russian Academy of Sciences (IMC RAS) 71

Общество с ограниченной ответственностью
«Институт Гипроникель»  72
Gipronickel Institute Limited Liability Company 73

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем региональной экономики Российской академии наук
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации  74
Federal State Budgetary Institution of Science the Institute of regional economy studies of the Russian
Academy of Sciences of the Ministry of Science and Higher education of the Russian Federation  75

Общество с ограниченной ответственностью
«Интилед»   76
IntiLED Ltd.  77

Санкт-Петербургский региональный информационный Центр ТАСС –
филиал Федерального государственного унитарного предприятия
«Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» 78
Saint-Petersburg regional informational center – the branch of Russian News Agency TASS 79

Публичное акционерное общество
«Информационные телекоммуникационные технологии» 80
Public Joint Stock Company "Information telecommunication technologies" 81

Закрытое акционерное общество
«Канонерский судоремонтный завод»  82
Joint Stock Company "Kanonersky Shiprepairing Yard" 83

Акционерное общество
«КБ высотных и подземных сооружений»  84
Joint-stock company "Design Institute for Tall Buildings and Underground Constructions" 85

Общество с ограниченной ответственностью
«Композит-Проф»  86
Limited liability company "Composite-Prof"  87

Федеральный научно-производственный центр
акционерное общество
«Концерн «Гранит-Электрон»  88
Federal research and development center Joint Stock Company "Concern "Granit-Electron" 89

Акционерное общество
«Концерн «Центральный научно-исследовательский институт «Электроприбор»
Государственный научный центр РФ  90
Concern Central Scientific and Research Institute Elektropribor, JSC
State Research Center of the Russian Federation 91

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Крыловский государственный научный центр» 92
Krylov State Research Centre  93

Общество с ограниченной ответственностью
«КУРОРТНОЕ АГЕНТСТВО ПЛЮС»  94
Limited Liability Company "RESORT AGENCY PLUS" 95

Открытое акционерное общество
«Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М. Кирова» 96
JSC Leningrad Flour and Feed Milling Plant named after S.M. Kirov 97

Макрорегиональный филиал «Северо-Запад»
Публичного акционерного общества «Ростелеком» 98
North-West Macroregional Division
Public Joint-Stock Company "Rostelecom"  99

Акционерное общество
«Машиностроительный завод «Армалит» 100
Joint Stock Company Machine Building Plant Armalit (JSC Armalit) 101

Общество с ограниченной ответственностью
«МЕДМАРИН»  102
MEDMARIN Ltd  103

Общество с ограниченной ответственностью
Межотраслевой центр экспертизы и аудита охраны труда 104
Limited liability company Interdisciplinary center of expertise and audit of labor protection 105

Общество с ограниченной ответственностью
Монтажно-производственное объединение «Импульс» 106
Limited liability company MPO "Impuls"  107

Санкт-Петербургское государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
«Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина» 108
Saint-Petersburg State Autonomous Professional Educational Institution
"Admiral Senyavin Maritime Technical College" 109

Частное учреждение
«Музейно-выставочный центр технического и технологического освоения Арктики» 110
Private institution
"Museum and Еxhibition Сenter for Тechnical and Тechnological Development of the Arctic" 111

Акционерное общество
«Научно-исследовательский институт «Масштаб»
(АО «НИИ «Масштаб»)  112
Joint-stock company Research Institute "Masshtab" (JSC Research Institute "Masshtab") 113



220 221

Акционерное общество
«Научно-исследовательский институт «Вектор» 114
Joint Stock Company "Scientific-research institute "Vektor" 115

Акционерное общество
Научно-производственная корпорация «Механобр-техника» 116
Joint-Stock Company Research and Engineering Corporationт "Mekhanobr-tekhnika" 117

Акционерное общество
«Научно-производственная фирма «Меридиан»
(АО «НПФ Меридиан»)   118
Meridian Research and Production Firm Joint Stock Company (Meridian RPF JSC) 119

Акционерное общество
«Научно-производственное предприятие «Радар ммс» 120
JSC Radar mms  121

Акционерное общество
«Научно-Производственное Предприятие Подводных Технологий «Океанос» 122
Joint-stock company "Scientific-Production Enterprise of Underwater Technologies "Oceanos" 123

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-техническое предприятие Гидропривод» 124
Scientific technical enterprise Hydrоprivod, ltd. 125

Акционерное общество
«НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»
(АО «НИИЭФА»)  126
Joint Stock Company "D.V. Efremov Institute of Electophysical Apparatus" (JSC "NIIEFA") 127

Общество с ограниченной ответственностью
«НПФ Завод «Измерон»  128
Research & Production Enterprise IZMERON Plant LLC 129

Общество с ограниченной ответственностью
«НПФ Система-Сервис»  130
LLC "SPC System-Service"  131

Акционерное общество
«ОДК-Климов»  132
Joint Stock Company "UEC-Klimov"  133

Общество с ограниченной ответственностью
«ОКБ Спектр»  134
Limited Liability Company "OKB Spectr"  135

Общество с ограниченной ответственностью
«ПАНСИОНАТ «ВОСТОК-6»  136
Limited Liability Company "RESORT "VOSTOK-6" 137

Общество с ограниченной ответственностью
«ПО «СтальКом»  138
"PO "StalCom" Ltd.  139

Публичное акционерное общество
«Прибой»  140
PJSC "Priboy"  141

Акционерное общество
«Равенство»  142
Stock company "Rawenstvo"  143

Общество с ограниченной ответственностью
«Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр» 144
Limited Liability Company "Regiоnal North-West Interindustrial Certification Center" 145

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» 146
The Herzen State Pedagogical University of Russia 147

Акционерное общество
«Российский институт мощного радиостроения» 148
JSC Russian Institute of Power Radio engineering 149

Акционерное общество
«Российский институт радионавигации и времени» 150
Joint Stock Company "Russian Institute of Radionavigation and Time" 151

Общество с ограниченной ответственностью
«РТЛ-Северо-Запад»  152
RTL-North-West LLC  153

Акционерное общество
«РЭП Холдинг»  154
REP Holding  155

Общество с ограниченной ответственностью
«Сайтэк Эй энд Ди»  156
Science and Technology Automation and Dispatching Company Limited ST A&D Co. Ltd. 157

Общество с ограниченной ответственностью
«Санаторий «Дюны»  158
"Sanatorium "Dunes" Ltd  159

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский горный университет» 160
Saint-Petersburg Mining University  161

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»  162
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
"Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering"  163

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» 164
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
Saint Petersburg State Forest Technical University (SPbSFTU) 165

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
(ФГАОУ ВО СПбПУ)  166
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University (SPbPU) 167

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)»  168
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
"Saint-Petersburg State Institute of Technology" (SPSIT) 169

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет» 170
Federal state budget educational institution of higher education "St Petersburg University" 171
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Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»
(ГУАП)  172
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation (SUAI) 173

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича»
(СПбГУТ)  174
Federal State Budget-Financed Educational Institution of Higher Education
The Bonch-Bruevich Saint-Petersburg State University of Telecommunications (SPbSUT) 175

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет»
(СПбГЭУ)  176
Federal state budget educational institution of higher education
St. Petersburg State University of Economics (UNECON) 177

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики» 178
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Professional Education
"Saint Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics" 179

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции»
(СПб ГБПОУ «СПб ТКУиК»)  180
St. Petersburg state vocational education institution
"St. Petersburg Technical College of Management and Commerce" (SPbSTVOC "SPb TCMC") 181

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» 182
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
"Saint-Petersburg University of State Fire Service of EMERCOM of Russia" 183

Акционерное общество
«Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» 184
Joint Stock Company "Saint-Petersburg Marine Design Bureau "Malachite" 185

Акционерное общество
«Северо-Западное производственно-геологическое объединение» 186
Joint Stock Company "North-West Production Geological Association" 187

Федеральное бюджетное учреждение науки
«Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья»  188
North-West Public Health Research Center   189

Публичное акционерное общество
«Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»
(ПАО «Силовые машины»)  190
"Power Machines – ZTL, LMZ, Electrosila, Energomashexport" Public Joint Stock Company
("Power Machines" PJSC)  191

Общество с ограниченной ответственностью
«СК»  192
LLC "SK"  193

Публичное акционерное общество
«Судостроительная фирма «АЛМАЗ»  194
РАО ALMAZ Shipbuilding Company  195

Публичное акционерное общество
Судостроительный завод «Северная верфь» 196
Public Joint Stock Company Shipbuilding Plant "Severnaya verf" 197

Общество с ограниченной ответственностью
«Тайм Триал»  198
Limited Liability Company "Time Trial"  199

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Композитный Кластер Санкт-Петербурга» 200
LLC "Management company "Composite Cluster of St. Petersburg" 201

Общество с ограниченной ответственностью
«Учебный Научно-Технический Центр «Сварка» 202
Limited Liability Company "Educational Scientific and Technical Center "Welding" 203

Холдинг
«ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»  204
Holding LENPOLIGRAPHMASH  205

Общество с ограниченной ответственностью
«Холдинговая компания «Пигмент»  206
LLC "Pigment Holding Co Limited"  207

Акционерное общество
«Центр технологии судостроения и судоремонта»
(АО «ЦТСС»)  208
Joint-Stock Corporation "Shipbuilding & Shiprepair Technology Center" (JSC SSTC) 209

Закрытое акционерное общество
«Центральный научно-исследовательский институт судового машиностроения»
(ЗАО «ЦНИИ СМ»)  210
Joint-Stock Company Central Research Institute of Marine Engineering (Company JSC CRI of ME) 211

Акционерное общество
«Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский
и проектно-конструкторский институт морского флота»
(АО «ЦНИИМФ»)  212
Central Marine Research & Design Institute  213

Акционерное общество
«ЭлектроРадиоАвтоматика»
(АО «ЭРА»)  214
Join-Stock Company "ElectroRadioAutomation" 215
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