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Зерноуборочный комбайн RSM 161

Зерноуборочный комбайн RSM 161 – машина, созданная на основе глобальной платформы Ростсельмаш. Это пер�
вый комбайн с двухбарабанной системой обмолота в модельной линейке компании. Очень эффективная машина,
способная обработать за сезон до 2 000 га.  
Впечатляет и производительность – порядка 40 т/ч. Применение в хозяйствах подтвердило ее превосходство над
аналогами – в среднем на 15–20 %. 
Особая система обмолота Tetra Processor (молотильный барабан большого диаметра + сепаратор) обеспечивает
высокую производительность даже на сложных агрофонах. 
Более чем два десятка конструкторских решений Ростсельмаш, реализованных в RSM 161, прошли патентную за�
щиту. Среди них можно выделить: Молотильно�сепарирующее устройство, единую многосекционную
деку под элементами молотилки.
Уникальная по протяженности и возможностям управления дека: она единая, непрерывная (это раз) и зазор регу�
лируется не только на входе и выходе, но и в средней части подбарабанья (это два).
Дека получилось гибкой. Она предоставляет возможности регулировок, недоступные на обычных комбайнах. Это
сложная инженерная задача, которую компании удалось решить.

Результат:
Хлебная масса движется по плавной, непрерывной траектории с равномерным зазором. 
Этим мы достигаем не только повышенной пропускной способности, но и минимального травмирования зерна
и сниженного повреждения структуры соломы. 
Многокаскадная очистка OptiFlow. Самая большая площадь в классе – 7,1 квадратных метров – обеспечива�
ет чистое бункерное зерно, которое сразу можно везти на элеватор. Подвеска решет запатентована 
и обеспечивает идеальную сбалансированность, что особенно заметно, когда запускаешь молотилку без нагрузки
– работает тихо и стабильно. 
Высокое качество обмолота, минимизация потерь и травмирования зерна, сохранение качества соломы даже в ус�
ловиях высокой влажности, экономичность – перечислять преимущества этой машины можно очень долго. Мож�
но определенно сказать, что чем хуже условия уборки – тем лучше RSM 161 проявляет свои способности. 
По эффективности этот зерноуборочный комбайн Ростсельмаш – вне конкуренции, при этом по цене он доступ�
нее аналогов (самый доступный среди двухбарабанных машин).

Сегодня Ростсельмаш – группа компаний, в которую входят 13 предприятий, расположенных на 10 производст�
венных площадках в 4 странах, выпускающих технику под брендами ROSTSELMASH и VERSATILE. Продуктовая ли�
нейка компании включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно� и кор�
моуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего обору�
дования и др. 
Реализация техники Ростсельмаш, ее предпродажная подготовка и сервисное обслуживание осуществляется че�
рез развернутую по странам присутствия на 4 континентах дилерскую сеть компании. На сегодня агромашины
Ростсельмаш востребованы в более чем 50 странах мира.
Территориальные отделения (офисы) организации (по России и в мире): Штаб�квартира Ростсельмаш и централь�
ная производственная площадка (Ростов�на�Дону, Россия), Дивизион КЛЕВЕР (Морозовск, Россия), Дивизион
Versatile (Виннипег, Канада), производство Farm King (Вегревилль и Морден, Канада), представительство и сбо�
рочное производство в Республике Казахстан (Астана, Казахстан), представительство в Украине (Киев, Украина),
представительство в Евросоюзе (Венгрия). 
Отрасль: сельскохозяйственное машиностроение.

глобальность, современность, технократичность

Ключевые производимые организацией продукты: зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, само�
ходные косилки, тракторы, опрыскиватели самоходные и прицепные, почво�
обрабатывающая и посевная техника, адаптеры, прочее сельскохозяйствен�
ное оборудование

Область применения продукции: сельское хозяйство (АПК)
Ключевые преимущества продукции: инновации (Advanced Rotor System, Tetra Processor и пр.), высокая на�

дежность и производительность, одно из лучших соотношений цена – каче�
ство по выпускаемой продукции в масштабах мирового рынка агромашин,
комплексный ассортимент, развитая сервисная и торговая инфраструктура.

Ключевые заказчики: 17% мирового рынка уборочной техники (тысячи агропредприятий)
Объем экспорта: 12% от общего оборота



Хотелось бы обратить внимание на некоторые особенности машины.

Продуманная конструкция рамы обеспечивает простоту и легкость обслуживания и высокую маневренность машины.

Идеальная развесовка по осям. Баки расположены в фактическом центре машины, поэтому развесовка не меняет�
ся от количества топлива в них – снижается или увеличивается только общий вес трактора. 

В стандартной комплектации трактор оснащен механической трансмиссией Quadshift® III 12x4. Передаточные со�
отношения подобраны так, чтобы в каждом из трех диапазонов обеспечить максимальную производительность.

На ведущие мосты устанавливаются усиленные внешние бортовые редукторы, ступицы которых подвешены на
подшипниках, прикрепленных прямо к балке моста. Такая конструкция дает преимущества:

1. Редукторы передают всю мощность непосредственно на тяговый брус, что повышает тягово�сцепные харак�
теристики машины.

2. Обеспечена высокая ремонтопригодность, многие операции выполняются даже без снятия колес.

Спаренная резина – в базовой комплектации. Сдваивание или даже страивание колес очень простое. Для этого
используются либо проставки, либо диски увеличенного диаметра.

Россия, г.Ростов�на�Дону, ул. Менжинского,2, 344029
E�mail: rostselmash@oaorsm.ru

Тел: (863) 250�30�64

Трактор RSM 2375

RSM 2375 – универсальный трактор с шарнирно�сочлененной рамой 
и одноразмерными колесами. Это очень эффективная машина, она способна за один сезон обработать свыше
2 000 га на различных операциях по любой технологии – от классической 
до no�till.
RSM 2375 – один из самых популярных тракторов от Ростсельмаш. И вот почему.

Мощный и по�настоящему надежный двигатель Cummins мощностью 375 л.с. Неприхотливый и малочувстви�
тельный к качеству топлива. Ресурс до капремонта – 12 000 моточасов, при этом нам известны машины, ко�
торые отработали по 20 и 25 тысяч моточасов. 
Крутящий момент в 1898 Н�м с впечатляющим запасом в 49 %.
Высокопроизводительная гидросистема закрытого типа:

давление до 200 бар 
расход рабочей жидкости до 170 л/мин. 
диапазон регулировки потока по одному контуру от 4 до 104 л/мин

Комфортная кабина, понятное управление, простое обслуживание.
Невысокая стоимость эксплуатации.
И самое главное – простая конструкция и потрясающая надежность.



Полуприцеп�цистерна для перевозки темных нефтепродуктов (битумовоз)
Полуприцеп�цистерна для перевозки темных нефтепродуктов (битумовоз). Используется для перевозки битума.
Сохраняет температуру перевозимого груза максимально длительное время.
Конкурентное преимущество: УТЕПЛЕНИЕ КОЛБЫ "THERMO�S". THERMO�S – инновационная система

утепления колбы битумовоза, разработанная инженерами завода BONUM.
Сохраняет температуру перевозимого груза длительное время. Состоит из 3х
слоев, каждый их которых дополняет и усиливает действие другого.

Примеры внедрения продукции: Битумные заводы, битумные терминалы, строительные компании

Полуприцеп�цистерна для перевозки сыпучих грузов (цементовоз)
Полуприцеп�цистерна для перевозки сыпучих грузов, преимущественно цемента. 
Конкурентное преимущество: Техника BONUM эргономична � безопасна, эффективна и удобна в эксплуатации

для водителя и оператора. Уделяя этому внимание, мы экономим ваше
время, деньги и другие важные ресурсы

Примеры внедрения продукции: Перевозчики и производители цемента, строительные компании. 

Полуприцепы�цистерны БОНУМ используют крупнейшие предприятия по всей территории России и за рубежом:
ООО "БГС РУ", сети АЗС "Калина Ойл" и "ТЭС", цементная компания "Евроцемент групп"

Контактная информация
тел.: 8 (800) 550�01�61

e�mail: sales@bonum�trailer.ru
http://www.bonum�trailer.ru

344000, Ростовская область, г. Ростов�на�Дону, ул. Пескова, д. 1

Машиностроительный завод "BONUM"
Производство полуприцепов�цистерн для перевозки светлых
нефтепродуктов, темных нефтепродуктов и сыпучих грузов

Полуприцеп�цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов (бензовоз).
Полуприцеп�цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов (бензовоз). Используется для перевозки топлива,
преимущественно бензина.
Конкурентное преимущество: Оптимальная конструкция, разработанная инженерами завода. Внимание

уделяется каждой детали. Окраска полуприцепов BONUM осуществляется в 3
этапа по фирменной системе PRIME: дробеструйная обработка, нанесение
эпоксидного цинкосодержащего грунта, покрытие эмалью премиум класса.

Примеры внедрения продукции: Сети АЗС, перевозчики топлива, использование в качестве мобильных
топливозаправщиков



ЕВРОПОЛИМЕР – крупнейший производитель
полимерной продукции на юге России. Богатый на�
учно�технический потенциал обеспечивает компа�
нии уверенное инновационное лидерство в сегмен�
тах тепличные покрытия и упаковочные материалы.
В основе высокотехнологичной продукции, кото�
рую компания предлагает рынку лежат:
Многолетнее партнерство с европейскими и рос�
сийскими лидерами в сфере производства сырья
и оборудования.
Система совершенствования действующих рецептур
и разработка новых полимерных композиций.
Готовность к производству продукции с уникальными свойствами
по индивидуальному заказу, отвечающую специальным требованиям.

Пятислойные модифицированные тепличные
пленки – передовые технологии в растениеводстве

Многослойные пленки в качестве укрывного материала всё стремительнее оттесняют вчерашних лидеров – стек�
ло и поликарбонат. Последние научные разработки в области полимерных смесей и инновационные технологии
производства тепличных пленок позволяют существенно увеличить рентабельность агробизнеса.
Пятислойная структура дает возможность вводить модифицирующие добавки в каждый слой пленки и комбиниро�
вать ее оптические свойства, прочностные характеристики, а также добиваться эффектов, ускоряющих созревание

и повышающих урожайность.
UV – стабилизатор придает стойкость к разрушающему
воздействию ультрафиолетовых лучей. Механические и
оптические свойства пленки сохраняются на протяжении
всего срока эксплуатации.
IR�добавка – это "барьер", который блокирует потери инфра�
красного излучения. Способствует сбережению тепла внутри
теплицы, компенсирует перепад дневных и ночных температур.
LD�добавка придает пленке светорассеивающее свойство.
Рассеянный свет увеличивает эффективность  фотосинтеза,
предотвращает ожоги растений, устраняет дефицит осве�
щенности для культур самообразующих тень.
EVA�компонент значимо увеличивает срок службы пленки,
придает повышенную механическую прочность и высокую
морозоустойчивость. Пленка выдерживает  неблагоприятные
погодные  явления: порывы ветра, интенсивные осадки, град.
AF – антиконденсатная добавка исключает образование ка�
пель на внутренней поверхности теплицы. Водяные пары
распределяются тонким  равномерным слоем, что увеличи�
вает освещенность теплицы, предотвращает ожоги растений
вследствие оптического эффекта и болезни, вызванные па�
дением капель. 
AB – антибактериальная добавка обеспечивает экологически
чистую защиту растений от вредных насекомых и распростра�
няемых ими бактерий. Пленка отфильтровывает жизненно важ�
ный для вредителей диапазон излучения, что снижает их актив�
ность и создает неблагоприятные условия для выживания.

Упаковочные решения компании ЕВРОПОЛИМЕР –
максимальная функциональность и оптимизация затрат

Для производителей промышленных и потребительских товаров мы предлагаем передовые упаковочные материа�
лы и технологии, которые уже зарекомендовали себя как высокоэффективные и экономически выгодные. 
Мы рады пригласить к сотрудничеству компании, заинтересованные в приобретении дополнительных конкурент�
ных преимуществ, в снижении прямых затрат на продукцию и повышении рентабельности бизнеса. 

Области применения полимерных пленок по видам упаковки
Единичная Групповая, Транспортная упаковка
упаковка оптовая, и паллетирование грузов

производственная для хранения

Пакеты, мешки, вкладыши, полотно
для продовольственной и непродовольственной продукции

Широчайший спектр решений по видам и техническим
характеристикам для основной и вспомогательной упаковки. 

Толщина, мкм от 20 до 200 
Ширина, мм от 200 до 2500
Длина, мм от 140 до 7000

ЦЕНА от 1 рубля!
Заказывайте размеры и конфигурацию упаковки в точном соответствии с габаритами продукции. 
Регулируйте особые свойства упаковочного материала за
счет модифицирующих добавок.

Термоусадочная пятислойная пленка – экономия в цифрах!
Особая комбинация полимерных материалов и толщины слоев обеспечивает: 

Сверх прочность и увеличение силы усадки
Отличные сварочные свойства 
Снижение толщины пленки с сохранением ее свойств,
что приводит к уменьшению веса погонного метра,
к сокращению потребляемого объема в килограммах и к сни�
жению финансовых затрат на упаковочный материал.

Узнайте свою экономию – активизируйте скрытые резервы производства!

Stretch hood трехслойная пленка – герметичная защита груза без
нагрева упаковки!

Инновационный способ паллетирования, значимо оптимизирующий производственные процессы, благодаря
уникальным свойствам пленки:

Высокая эластичность и упругость восстановления
Усиленная прочность на раздир и прокол 
Не требует нагрева

Практичность и выгода  процесса упаковывания: 
Надежная и герметичная защита груза со всех сторон
Увеличенная производительность упаковочных работ
Возможность упаковки негабаритных грузов 
Экономия электроэнергии и других видов энергоресур�
сов



Сверлильные станки
Зубофрезерные станки
Резьбонакатные станки
Протяжной вертикальный и горизонтальный станки
Шлифовальные станки
Балансировочный станок
Прессовое оборудование
Ленточная пила с ЧПУ
Гильотина
Пресс�ножницы
Сварочный полуавтомат для сварки по окружности
Сварочное оборудование для аргоновой, газовой, электродуговой,
углекислотной сварок и плазменный резак.

Конкурентное преимущество: Данное оборудование дает возможность
на индивидуальный подход к требовани�
ям наших заказчиков и удовлетворение потребностей наших клиентов.

ООО "НПП "ДЖИАР"
344113, г. Ростов�на�Дону, ул Орбитальная, 12.

+7�928�145�55�54
+7(863)210�60�10

sales@sonda.su
http://sonda.su

ООО "Научно Производственное Предприятие "ДжиаР""
образовано в 2002 году. Сфера деятельности компании –
проектирование и производство запчастей, узлов и агрегатов,
а также изготовление деталей для различных отраслей
промышленности. 
Запасные части, детали, узлы, агрегаты

Ассортимент производимой продукции велик: начиная со сложных
изделий и заканчивая элементарными деталями. Компания имеет
несколько разработок в области моторостроения для малой авиации.

Конкурентное преимущество: Выпускаемые предприятием запасные части – это продукция, разработанная
собственными инженерами.

Благодаря высокотехнологичному оборудованию и профессиональному
коллективу, производимые нами изделия отвечают высоким требованиям
и стандартам.

ООО "НПП "ДЖИАР" имеет большой потенциал в изготовлении деталей, узлов и агрегатов из различных типов
металлов для многих отраслей промышленности.
Наше оборудование:

4х�координатные обрабатывающие станки с ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ
Токарно�универсальные станки



Ремонт станочного оборудования, изготовление и ремонт технологической оснастки.
Металлообработка, Термическая обработка

Изготовление нестандартных деталей по чертежам заказчика.
Сборка готовых металлических изделий.

Конкурентное преимущество: Большой современный станочный парк, технология производства. Гарантия
качества

344065 г.Ростов�на�Дону, ул.Белорусская 9/7 Г
телефон +7(863)252�90�43
эл. почта: anod@aaanet.ru

сайт: www.paogranit.ru

Публичное Акционерное Общество "ГРАНИТ" – предприятие оборонно�

промышленного комплекса.
Выпускаемая предприятием продукция используется в наземной стационарной и передвижной аппаратуре
зенитно�ракетных комплексов ПВО, ПРО, авиационной аппаратуре, аппаратуре в составе автоматизированных
систем управления воздушным движением, и соответствует мировым стандартам качества.
Помимо основной продукции предприятие производит промышленные газы, тепловую энергию, выполняет работы
и услуги промышленного характера (ремонт станков, изготовление и ремонт технологической оснастки
и специального технологического оборудования, гальванопокрытие изделий из металла).

Производство СВЧ приборов
Производство частей электронных ламп, трубок и прочих электронных компонентов



Суть решаемых задач:
Уменьшение погрешности вождения транспортного средства;
Сокращение временных затрат на проведение работ;
Увеличение загруженности транспорта, за счет проведения работ в условиях
с ограниченной видимостью;
сокращения затрат на ГСМ и вносимые удобрения;
потенциальное повышение урожайности;
Возможность контроля проделанных работ через загрузку и визуализацию

треков движения ТС.

Конкурентное преимущество: Уникальность технологии � компенсация смещения координат GPS приемника
при изменении группировки спутников, автоматизация для удобства
использования малоквалифицированными рабочими

Примеры внедрения продукции: Ростовская область: СПК "Гусевский", Агрофирма "Целина"; Ставропольский
край: ООО Ток�Агро (ООО "Беломечетское, ООО СХП "Рассвет", ООО им. С.М.
Кирова, СПК (колхоз) "Русь", ООО АК "Успенский", ООО "Николино");
Краснодарский край: ООО "Лазурит"; Новосибирск: ООО "Сибрегионинвест"

344012 Ростовская область, г. Ростов�на�Дону, ул. Стадионная, 7, офис 3
+7 (863) 265�88�46

info@rosagroservis.com

ООО "РостАгроСервис"
Компания работает на рынке России с 2012 г. В настоящие время мы осуществляем свою деятельность по
направлениям:

производство агроновигаторов "Агроглобал";
сервисное обслуживание и поставка запасных частей на с/х технику производства McCormick;
продажа воздушных, топливных, масленых, гидравлических фильтров для импортной и отечественной
техники;
установка, продажа, обслуживание систем мониторинга ГЛОНАСС/GPS;
диагностика, ремонт КПП, АКПП производства ZF.

Агронавигатор торговой марки "Agroglobal", модель: AGN8000

Агронавигатор Agroglobal предназначен для использования на сельскохозяйственной технике при выполнении
работ  по опрыскиванию и внесению твердых удобрений в качестве курсоуказателя. Устройство использует
сигналы глобальной системы позиционирования с целью определения текущего местоположения устройства и
информирует оператора об отклонении от заданного курса с точностью до 20см от ряда к ряду. Агронавигатор
Agroglobal позволяет производить измерение площади и периметра поля.



Муфты кабельные термоусаживаемые
Муфты концевые и соединительные внутренней и наружной установки, термоусажи�
ваемые предназначены для соединения оконцевания 3�х, 4�х жильных силовых кабе�
лей с пропитанной бумажной изоляцией в алюминиевой или свинцовой оболочке,
с защитными покровами или без них на напряжение 1, 6, 10 кВ и одно, двух�, трех�,
четырех�, пяти� жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с броней или без бро�
ни (ГОСТ 18410, ГОСТ 16442) на напряжение до 1, 6, 10 кВ. 
Муфты поставляются в виде комплекта деталей и материалов. 
Концевые муфты применяются для оконцевания кабелей с бумажной или пластмассовой
изоляцией во всех электротехнических установках, высоковольтных и низковольтных ячей�
ках трансформаторных подстанций, ГПП, ТЭЦ, ГЭС; в открытых распределительных под�
станциях, а также для применения ВЛ (1–10кВ), при температуре окружающей среды от
+50 до �50°С.
Соединительные муфты применяются для соединения кабелей, проложенных в зем�
ле, туннелях, коллекторах, каналах и других кабельных сооружениях, при температу�
ре окружающей среды от +50 до �50°С, а также при относительной влажности возду�
ха 98% при температуре до 35°С.
Вид климатического исполнения УХЛ 3 (для муфт марки КВтпнгЭМ); УХЛ 2,5 (для муфт
марки КНтпнгЭМ) по ГОСТ 15150.
Кабельные муфты пожаробезопасны и изготовлены в малодымном исполнении (LS).

Конкурентное преимущество Соотношение: цена/качество

Примеры внедрения продукции: "Электросистем", "ЭТМ", ТЦ "ЭМИ", "Нимэй","КЗЭМИ"
ОАО "Сургутнефтегаз", Филиал Сургутская ГРЭС 2, Смоленская АЭС, Мос�
ковское Метро, Волгодонская АЭС

ОАО "ПЭМИ", 344079, Россия 
г. Ростов�на�Дону, ул. Нансена, 87

Тел.: (863) 232�12�58; 232�79�03; 218�59�33; 218�59�35; 232�68�87
pemi@list.ru

ОАО "ПЭМИ"
Общая номенклатура выпускаемых изделий составляет свыше 500 наименований. В Региональных конкурсах�вы�
ставках "Лучшие товары Дона" продукция ОАО "ПЭМИ" неоднократно получала звание Победителя в номинации
"ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО�ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ". Продукция ОАО "ПЭМИ" отмечена дипломом
на Федеральном этапе Всероссийской программы "100 Лучших товаров России" и успешно применяется во всех
регионах России, странах Ближнего и Дальнего зарубежья.

Ответвительная коробка КОС�2 и КОС�3

Предназначены для выполнения ответвлений к светильникам с лампами
накаливания ДРЛ, ДРИ мощностью до 2000 Вт от магистрального кабеля
без его разрезания. Коробка может быть использована при
строительстве метрополитена, а также для присоединения других видов
однофазных приемников электроэнергии.
Возможно изготовление коробок двух модификаций – с двумя
контактами (КОС�2) и с тремя контактами (КОС�3). Третий контакт
предназначен для монтажа провода заземления.
Коробка изготавливается из пластмассы, не поддерживающей горение и
состоит из корпуса, крышки, полного разъёмного уплотнительного
устройства для магистрального кабеля и уплотнительного ввода для
проводников ответвительной цепи.
Вид климатического исполнения коробки – У2 по ГОСТ 15150
Степень защиты коробки – IP54 по ГОСТ 14254
Габаритные размеры: �∅124х232х70 мм.
ТУ 3464�014�01394633�2007
Код ОКП 34 6474 5661
Масса – 0,6 кг.

Конкурентное преимущество Качество по ТУ



бовательным к точной ориентировке в пространстве, высоко�
стабильной фиксации и позволяют самостоятельно удерживать
его во время процедур даже детям и ослабленным больным.

Система питания позволяет
использовать ингалятор при
значительных отклонениях
параметров электросети от
номинальных. Прибор пол�
ностью работоспособен при
напряжении питающей сети
от 198 до 230В.

Конкурентные преимущества: невысо�
кая стоимость, высокая
интенсивность распыления, недоступная
иностранным аналогам, полная бесшум�
ность, небольшие габариты и вес, стабильные по�
ставки в аптеки и предприятия торговли медтехникой на террито�
рии России.

Ингалятор компрессорный "К21"
5 исполнений. Предназначен для проведения процедур ингаляции и ароматерапии. Используется для профилак�
тики и лечения заболеваний органов дыхания: бронхиальной астмы, ЛОР�заболеваний, гриппа, ОРВИ, и многих
других.Подходит для лечения пациентов любого возраста, включая детей, начиная с рождения.
Преобразование жидкого лекарственного вещества в мелкодисперсный аэрозоль происходит под действием струи
воздуха, нагнетаемого малогабаритным компрессором. Лекарственный аэрозоль состоит из частиц с размерами,
оптимальными для осаждения во всех отделах дыхательных путей (2,5 � 9 микрон).
Технические характеристики. электропитание: 220В., вес � не более 1900г., уровень шума � не более 60 дБ. 
Особенности. Гибкий шланг, соединяющий блок ингалятора и распылительную камеру, имеет достаточную

длину и позволяет проводить ингаляции в любом удобной для пациента положении.
Корпус прибора имеет специальное крепление распылительной камеры, что позволяет прово�

дить процедуру не удерживая постоянно распылительную камеру в руках.
Современный дизайн прибора обеспечивает комфорт при его использовании. Корпус имеет

встроенную ручку для переноски, специальные отделения для хранения комплектующих и укладки
питающего провода.

Прибор отличается высокой надежностью и простотой эксплуатации.
Конкурентные преимущества: невысокая стоимость, высокая надежность и простота применения, большое

разнообразие исполнений.
Примеры внедрения продукции: география продаж от Крыма до Камчатки.

344093 г. Ростов�на�Дону, ул. Туполева, 16.
Тел. (863) 252�41�97, 252�92�30,

227�84�37
Сайт: http://www.ingalator.com/

e�mail: almazmed15@mail.ru

АО "Алмаз"
Производство средств связи. Производство изделий ме�

дицинского назначения.

Ингалятор ультразвуковой "Комфорт"
2 исполнения. Предназначен для проведения процедур ингаляции
и ароматерапии.Используется для профилактики и лечения заболе�
ваний органов дыхания: бронхиальной астмы, ЛОР�заболеваний,
гриппа, ОРВИ, и многих других. Подходит для лечения пациентов
любого возраста, включая детей, начиная с рождения.
Преобразование жидкого лекарственного препарата в мелкодис�
персный аэрозоль происходит при воздействии на жидкость меха�
нических колебаний высокой частоты (эффект кавитации). Лекарст�
венный аэрозоль состоит из частиц с размерами, оптимальными

для осаждения во всех отделах дыхательных путей (0,5 � 9 микрон).
Технические характеристики: электропитание: 220/12В, сетевой адаптер входит в базовый комплект, вес � не

более 150г, уровень шума � 0 дБ, производительность аэрозоля � до 1мл/мин.
Особенности: Подсветка распылительной камеры позволяет уверенно контролировать наличие в ней лекар�

ства даже в отсутствие полного освещения в помещении. Это делает возможным проведение ин�
галяций во время отдыха пациента, и окружающих, что актуально при лечении детей и тяжело�
больных. Гибкий шланг, соединяющий аэрозольную маску и распылительную камеру, имеет до�
статочную длину и позволяет проводить ингаляции даже в положении лежа.

Встроенная функция подогрева аэрозоля обеспечивает дополнительную эффективность и ком�
фортность процедур.

Конструкция прибора позволяет сохранять стабильность работы при кратковременном отклонении
положения распылительной камеры от вертикали до 45градусов. Эти качества делают прибор нетре�
бовательным к точной ориентировке в пространстве, высокостабильной фиксации и позволяют само�
стоятельно удерживать его во время процедур даже детям и ослабленным больным.

Система питания позволяет использовать ингалятор при значительных отклонениях парамет�
ров электросети от номинальных. Прибор полностью работоспособен при напряжении питающей
сети от 100 до 230В.

Конкурентные преимущества: невысокая стоимость, высокая интенсивность распыления, недоступная иност�
ранным аналогам, полная бесшумность, наличие подсветки камеры с лекар�
ством, небольшие габариты и вес. 

Примеры внедрения продукции: география продаж от Крыма до Камчатки.

Ингалятор ультразвуковой "Муссон�2"
2 исполнения. Предназначен для проведения процедур ингаляции и ароматерапии. Используется для профилак�
тики и лечения заболеваний органов дыхания: бронхиальной астмы, ЛОР�заболеваний, гриппа, ОРВИ, и многих
других. Подходит для лечения пациентов любого возраста, включая детей, начиная с рождения.
Преобразование жидкого лекарственного препарата в мелкодисперсный аэрозоль происходит при воздействии на
жидкость механических колебаний высокой частоты (эффект кавитации). Лекарственный аэрозоль состоит из час�
тиц с размерами, оптимальными для осаждения во всех отделах дыхательных путей (0,5 � 9 микрон).
Технические характеристики: электропитание: 220В, вес � не более 700г., уровень шума � 0 дБ., производи�

тельность аэрозоля � до 1мл/мин.
Особенности: Гибкий шланг, соединяющий аэрозольную маску и распылительную камеру, имеет достаточ�

ную длину и позволяет проводить ингаляции даже в положении лежа. 
Встроенная функция подогрева аэрозоля обеспечивает дополнительную эффективность и ком�

фортность процедур.
Конструкция прибора позволяет сохранять стабильность работы при кратковременном отклонении

положения распылительной камеры от вертикали до 45градусов. Эти качества делают прибор нетре�



возможность проверки кабеля ЭКГ в составе электрокардиографа;
автоматический анализ ЭКГ в базовом комплекте и возможность получения синдромальных заключений
(опция);
возможность снятия ЭКГ в ручном режиме с любым количеством электродов;
возможность быстрого управления прибором 14�ю клавишами прямого действия;
режим записи ритма одного или трех отведений позволяет наблюдать изменения ритма сердца;
комбинированная алфавитно�цифровая и функциональная пленочная клавиатура;
наличие манипулятора упрощает работу с прибором;
настройка всех параметров под каждого пользователя (10 заданных пользовательских профилей);
вывод информации на ПК с программными модулями регистрации и архивации ЭКГ "ЭКГ Ревю" или
анализа ЭКГ покоя "ArMaSoft�12�Cardio",в реальном времени с внутренней памяти и через внешнюю
Flash карту;
передача по каналу GSM на центральный пульт (опция);
возможность обнаружения сигналов кардиостимулятора и защита от дефибрилляции;
возможность работы в составе комплекса для проведения нагрузочных проб

Почему работать с нами выгодно?
Высочайшее качество продукции;
Продукция отвечает последним требованиям медицинского законодательства, прошла клинические
испытания;
Знания и опыт специалистов, накопленные за более чем 50�летнюю работу в области приборостроения;
Гарантии и сервис на всем протяжении эксплуатации приборов;
Широкая дилерская сеть по России и СНГ, обеспечивающая быстроту поставок;
Конкурентные цены и гибкая система скидок;
В приборах используются аксессуары и расходные материалы, которые можно легко приобрести
практически в любой стране.

Примеры внедрения продукции: Федеральная программа переоснащения автомобилей скорой медицинской
помощи, национальный проект "Здоровье", Главное Военно�медицинское
управление МВД России

344068, Россия, Ростовcкая область, г.Ростов�на�Дону,
ул. Краснокурсантская, 104А,

тел/факс: 8 (863) 243�61�11, 8 (863) 243�63�77,
www.monitor�ltd.ru, mon@monitor�ltd.ru

ООО "Научно�производственное предприятие "МОНИТОР" основано

более 25 лет назад группой специалистов электронного приборостроения в области авиационной и космической
медицины, занимающимися разработками приборов контроля функционального состояния летчиков и
космонавтов. Эти работы  были отмечены  Премией Совета Министров СССР в области науки и техники. Компания
является ведущим в России производителем и поставщиком электронного оборудования для кардиологии,
реанимации, восстановительной медицины. Сотни тысяч приборов успешно эксплуатируются в России, Европе,
Азии и Африке. Высокое качество продукции обеспечивается за счет системы менеджмента качества ISO 13485,
подтвержденной сертификатом ведущего европейского центра BSI (British Standards Institution).

Электрокардиографы двенадцатиканальные миниатюрные ЭК12Т�01�"Р�Д"
Электрокардиограф предназначен для проведения электрокардиографических обследований по типовым
методикам Министерства Здравоохранения РФ.
в отделениях функциональной диагностики, кардиологии и интенсивной терапии стационаров;
в кабинетах функциональной диагностики поликлиник и медикосанитарных частей;
в автомобилях скорой медицинской помощи с возможностью беспроводной GSM передачи ЭКГ на
удаленный кардиопульт;
в частной медицинской практике.

Использование кардиографа ЭК12Т�01�"Р�Д" обеспечивает: 
возможность одновременного просмотра 3,4,6 или 12 отведений ЭКГ на графическом цветном TFT
дисплее и печать отведений в том же масштабе на принтере;
автоматический старт записи при обнаружении аритмии и продление печати позволяет экономить
бумагу;
возможность одновременной печати 12 отведений и протокола обследования на внешнем лазерном
принтере на бумаге формата А4;



Покрытия  промышленного назначения: грунтовки, грунт�эмали, эмали, лаки, двухкомпонентные материалы,
материалы для дорожной разметки для применения в различных отраслях промышленности (машиностроение, до�
рожное строительство, железнодорожный транспорт, нефтегазовая промышленность, строительная отрасль, изго�
товление металлоконструкций и т.д.).
Конкурентные преимущества:

Стабильное качество продукции.
Высокий уровень клиентского сервиса.

Использование продукции:
Прямые поставки ЛКМ промышленным потребителям  � "Ростсельмаш", "Газпром", "Лукойл", "Север�

сталь", "Русал", "Мостотрест", УАЗ и др.

Полуфабрикатные лаки и смолы, использующиеся для производства ЛКМ на органической основе
(красок, эмалей, грунт�эмалей, грунтовок, лаков): лак полуфабрикатный алкидный ПФ�060, лак МЛ�037
К полуфабрикатный, лак ФЛ�032 Р, лак полуфабрикатный ПФ�0203 Н, лаки ПФ�053 алкидные полуфабрикатные,
смола алкидно�уретановая, смола 188.

Конкурентное преимущество: 
Высокие показатели по основой характеристике подобной продукции � сохранению стабильного блеска
во времени.

Использование продукции:
Поставки полуфабрикатов российским производителям лакокрасочных

материалов.

344016, Россия, г. Ростов�на�Дону, 
пер. 1�й Машиностроительный, 21

www.empils.ru
Приемная

Тел.: +7 (863) 203�71�32, 305�35�26, 
305�35�22, 278�68�08

Департамент по работе с клиентами
тел. +7 (863) 305�35�30, 203�71�30  

эл.почта: empils@empils.ru
Отдел индустриальных продаж
тел./факс +7 (863) 203�71�31

эл.почта: industrial@empils.ru 

Закрытое акционерное общество "Эмпилс"

Компания производит и реализует лакокрасочные материалы строительно�отделочного назначения сегмента DIY
(Do ItYourself � "Сделай сам"), покрытия промышленного назначения для применения в различных отраслях про�
мышленности, а также полуфабрикатные лаки и смолы.

ЗАО "Эмпилс" стабильно входит в тройку крупнейших российских производителей ЛКМ, является признанным ли�
дером в сегменте алкидных эмалей для рынка DIY, крупным национальным производителем и поставщиком эма�
лей для разметки дорог и ведущим игроком на отечественном рынке полуфабрикатных лаков.

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована согласно требованиям международного стандарта
ISO 9001:2015.

Лакокрасочные материалы строительно�отделочного назначения сегмента DIY (Do It Yourself �
"Сделай сам"): эмали, краски, грунт�эмали, грунтовки, шпатлевки, штукатурки, лаки, колеровочные материалы,
средства для защиты и декорирования древесины под торговыми марками Newtone, Profiwood, "Эмпилс", "Оре�
ол", "Дисконт", "Расцвет", "Дачная", "Простокрашено!"
Конкурентные преимущества:

Большой опыт предприятия в разработке и выпуске ЛКМ.
Использование полуфабрикатных лаков и смол собственного производства.
Наличие сертифицированной научно�исследовательской лаборатории.
Собственные рецептуры.
Тщательный контроль качества сырья и готовой продукции.
Широкий ассортимент.
Развитая дистрибьюция.

Использование продукции:
Продажи более чем в 150 городах России.
Более 100 дистрибьюторов в РФ и за рубежом.
Сотрудничество с ведущими федеральными и региональными сетями DIY.
Экспорт ЛКМ в Армению, Грузию, Молдову, Украину, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан
и Монголию.
Продукция компании использовалась при строительстве стадиона "Ростов Арена" в г. Ростове�на�Дону

и объектов всемирной выставки ЭКСПО�2017 в г. Астана (Казахстан).



Конкурентное преимущество: Импортозамещение, низкая цена (минимизация сырьевых затрат потребителя�
продуцента на производство конечной продукции)

Примеры внедрения продукции: Химическое предприятие ООО "ВГТ", г. Москва (крупнейший в РФ произво�
дитель защитно�декоративных покрытий), Саранский завод РТИ, Курский
завод РТИ, Ростовский завод РТИ, ООО "Рыбинсккабель", АО "Электрока�
бель" Кольчугинский завод", ГК "ОПТИМИСТ"...

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

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

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

органические пигменты,
суперконцентраты (мастербатчи),
синтетические смолы (инден�кумароновые, стирол�инденовые, кетоновые смолы)

активатор серной вулканизации, 
оптические отбеливатели, 
котельные на высокотемпературном органическом теплоносителе (до 350°С), 
реакторы и сборники для химической промышленности, 
теплообменники, 
аппараты с мешалками.

Пигменты
Белый, черный, синий, зеленый, желтый пигменты. Оптические отбеливатели. Активатор серной вулканизации.
Химическая, пищевая, целлюлозно�бумажная промышленность. Производство лако�красочных материалов, авто�
мобильных шин и резино�технических изделий. Переработка пластмасс (ПЭ, ПП, ПЭТФ, ПВХ), производство ка�
бельной продукции.



Примеры внедрения продукции:
ООО "МЕКБАР", г.Нижнекамск, на производстве используются аппараты ВДИ�225ПРОФИ (зарекомендо�
вавшие себя как самые надёжные и дающие качественный результат среди аналогов)
ООО "ЛазерТех", г. Ростов�на�Дону, на производстве используются полуавтоматы Т�200, организовано
более 10 сварочных постов; с помощью данных аппаратов производят продукцию бытового назначения,
а также продукцию для нужд ОПК
И ещё сотни производств, автосервисов, учебных центров и тысячи довольных сварщиков�ремесленни�
ков по всей территории России и республик СССР, которые высоко оценили качество продукции и сер�
висную поддержку.

г. Ростов�на�Дону, ул. Конституционная, 88
Тел.: +7 (863) 226�53�61

Email: sale@itermit.ru
http://www.itermit.ru

ООО "РостДон" основано в 2006г. За более чем 11 лет развития завода собственный отдел разработок совместно с от�
делом маркетинга и непосредственным участием торговых партнёров из России и стран СНГ создали самые необходимые
и достаточные серии аппаратов для выполнения задач по дуговой и полуавтоматической сварке. Спектр продукции пере�
крывает потребности как частного потребителя, так и строительно�производственных, сервисных компаний.
Перекрыв сегмент на 220В, сегодня на заводе осуществляются разработки продукции для промышленной эксплу�
атации от 380В.
Также заводом освоено ОЕМ�производство (контрактное производство под брендом заказчика).

Сварочные инверторные аппараты "ТЕРМИТ"
для ручной дуговой и полуавтоматической сварки проволокой (MIG/MAG/NoGas/MMA),

а также для прогрева/нагрева металла угольным электродом (WARM).

Каждая серия аппаратов разработана под конкретные задачи. Начиная от самых простых бытовых инверторов се�
рии ВДИ (сварка электродом) – "для дачи", непродолжительных работ, без каких�либо дополнительных настроек
("включил и вари"); до инверторов серии ВДИ�ПРОФИ (LED) – для профессионалов, с максимально возможными
плавными настройками параметров дуги (более или менее жёсткая). Также и с аппаратами для полуавтоматичес�
кой сварки (проволокой): начиная от полуавтомата МАГ�200 – бытовой аппарат; до универсального аппарата
СИП�200ПРО – для небольших производств и профессионалов.
Вся продукция имеет в своей основе схемотехнику собственной разработки. Собираются все аппараты на заводе
в г.Ростове�на�Дону, начиная от пайки микроэлементов на платы, создания трансформаторов, изготовления ради�
аторов… и до конечной сборки, проверки и упаковки.
Высокое качество оборудования было достигнуто путём анализа неисправностей, встречающихся в оборудовании
отечественного и импортного производства, при работе собственного сервисного центра.

Конкурентные преимущества:
Собственная схемотехника на самых современных компонентах и элементах
небольшой вес и габаритные размеры при великолепных энергетических показателях
малое потребление электроэнергии на холостом ходу
сохранение стабильных свойств при колебании напряжения в сети (работа от 130В)
соответствие заявленных характеристик реальным
наилучшее соотношение цена/качество на рынке



Проектирование, производство и монтаж понтонов и яхтенных марин 
АО "Риф" предлагает железобетонные понтоны и понтоны из полиэтилена низкого давления. Компания перед на
себя реализацию "под ключ", в том числе, произведение согласования, монтаж и последующее обслуживание. 
Конкурентное преимущество: Железобетонные понтоны: сочетание массивности, надежности и плавучести,

возможность наращивания марины. Понтоны из полиэтилена: экологичность,
прочность, не требуют затрат на обслуживание. 

Примеры внедрения продукции: Сочи Гранд Марина – пилотный проект компании, который стал известен во
всем мире благодаря Олимпиаде–2014 

344019, Ростов�на�Дону, ул. 13�я линия, 93,
Rif093@yandex.ru

Zao�rif.ru

АО "РИФ" (входит в ГК "Ростовский Порт" – судостроительно�судоремонтный завод и производственный ком�
плекс. Сфера деятельности – судостроение с применением инновационного материала – полиэтилена низкого
давления; судостроение в металле; судоремонт; производство изделий и конструкций промышленного назначения
из полиэтилена низкого давления. Проектирование, производство и монтаж рыбных ферм и инфраструктуры,
а также понтонов и яхтенных марин. 

Многоцелевые катера из полиэтилена низкого давления. 
Модельный ряд включает в себя более 20 типов катеров (от 7 до 17 метров) – разъездных, патрульных, рабочих,
пассажирских, способных выполнять функции как гражданского, так и специального назначения. 
Катера строятся под требования ГИМС, РРР, РМРС, а также с учетом требований ведомств. 
Конкурентное преимущество: Инновационный материал – полиэтилен низкого давления обеспечивает кате�

рам ряд преимуществ: долговечность (срок службы 30 лет), отсутствие затрат
на эксплуатацию (не нужно красить и обрабатывать судно), высокие прочно�
стные характеристики корпуса. Катера проектов "Риф" различной модифика�
ции способны выдерживать волнения 4 и более баллов. 

Примеры внедрения продукции: Катера РИФ�75 в количестве 4 единиц построены и сданы иностранному за�
казчику в Африку. 

Получены одобрения Первым НИИ ВМФ РФ и Крыловским научно�исследовательским центром. 

Проектирование, производство и монтаж рыбных ферм и инфраструктуры аквакультуры.
Рыбные фермы различной модификации – стандартные надводные и погружные из полиэтилена низкого давле�
ния. 
Конкурентное преимущество: Данный материал позволяет эксплуатировать рыбные фермы при температуре

от �35 до +80 градусов. Помимо инфраструктуры компания предлагает техно�
логию выращивания, а также комплексное решение по созданию инфраструк�
турного проекта. 

Примеры внедрения продукции: Азово�Донская Осетровая Компания – реализован проект строительства
рыбной фермы из полиэтилена низкого давления



Примеры внедрения продукции: Уже тысячи довольных клиентов, среди которых такие известные бренды,
как: ЛУКОЙЛ, БашНефть, СпецСвязь, ЛДПР, Завод Ростсельмаш, Завод
РостДон, Компания одежды для беременных (Буду мамой, Mam to be), сеть
магазинов "КАТЮША", брендовая одежда SilverSpoon, Сеть магазинов
"Обновка", федерация Тхэквондо… и многие многие другие…

344015, Россия, г. Ростов�на�Дону, ул. Доватора, 142а/37
(территория Издательства "МОЛОТ")

Тел.: +7 (928) 226�53�81
Email: rasaprint@yandex.ru

http://rasaprint.ru/

Компания РАСАпринт основана в 2000 году.
Фирма занимается разработкой и пошивом различных моделей одежды из трикотажа, а также нанесением
изображений на изделия методом шелкографии, включая эксклюзивные варианты нанесений со спец.эффектами.
Более 70 женских, мужских и детских моделей футболок, в любом размере, цвете и кол�ве.

Готовитесь к корпоративу? "На носу" рекламная компания? Скоро соревнования, а Ваша команда до сих пор не
одета? Не можете найти один стиль и цвет для разных возрастов и полов? Мы решаем Ваши проблемы уже более
15 лет и делаем это лучше всех! Наши специалисты прошли обучение у мировых лидеров и чемпиона мира по
шелкографии, а команда технологов и дизайнеров способна воплотить в реальность абсолютно любые идеи
заказчиков! 

Конкурентные преимущества: 
Любые количества
Любые цвета ткани (хлопок и хлопок+лайкра)
Любые модели мужских, женских и детских изделий
Индивидуальные разработки моделей
Разработка дизайнов принтов
Высокое качество пошива и самое высокое качество изображений
Изготовление под ключ
Быстрые сроки и конкурентные цены



Конкурентные преимущества: 
универсальность;
широкая масштабируемость; 
большая длительность автономной работы (радиомодули – до 10 лет, GSM контроллеры – до 5 лет);
защищенность от воздействия климатических факторов внешней среды;
гибкость программного обеспечения;
большой радиус связи абонентских радиомодулей с базовой станцией (до 2 километров в режиме
городской застройки, более 7 километров в сельской местности);
высокая емкость каналов базовых станций (более 60000 абонентов);
возможность управления внешними устройствами (например – запорным клапаном, контактором�
размыкателем и т.д.); 
возможность подключения аналоговых и цифровых измерительных приборов;
интеграция в системы учета энергоресурсов верхнего уровня 

Примеры внедрения продукции:Система внедрена на жилых объектах Ростовской области, Ставропольского
края, Рязанской области и Ленинградской области.

ОАО "НПП КП "КВАНТ"
344090, Ростовская область, г.Ростов�на�Дону, ул. Мильчакова, 7

nppkpkvant.ru
market@nppkpkvant.ru

ОАО "Научно�производственное предприятие космического
приборостроения "Квант" уже более 35 лет производит оптико�электронные приборы

ориентации и астро�навигации космических аппаратов.
Приборы, изготовленные предприятием, были установлены более чем на 1500 космических аппаратах.

"Квант�Энерго"
"Инновационная система комплексного учета, регистрации и анализа потребления

энергоресурсов и воды промышленными предприятиями и объектами ЖКХ"

Автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов (газ, вода и электроэнергия) "Квант�Энерго" –
совокупность высокотехнологичных устройств, технических и программных решений в области беспроводных
коммуникаций и обработки информации о потреблении энергоресурсов.
АСКУЭ "Квант�Энерго" предназначена для автоматизации сбора показаний с приборов учета расхода газа воды и
электроэнергии в садоводческих товариществах, поселках и многоквартирных домах.

Новые возможности по мониторингу ситуации с потреблением энергоресурсов в различные периоды
времени, on�line мониторинг потребления, планирование нагрузок на распределительные сети.
информирование о возникающих внештатных ситуациях в режиме реального времени;
минимизация разбаланса вследствие указанных мероприятий;
уменьшение затрат и снижение потерь:

в теплоэнергетике более чем на 20%
в электроэнергетике от 20 – 70%
по воде от 20 – 50%
по газу от 10 – 40%



Разработчик:

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