Информация об алтайских предприятиях,
принимающих участие в визите в Ростовскую область
(29 ноября-1 декабря 2017 года)
Торговая компания «Европа» на сегодняшний день одна из наиболее
динамично развивающихся в Алтайском крае компаний в сфере продажи
сельскохозяйственной
техники
и
комплектующих,
технического
обслуживания и поддержки (http://tk-evropa.ru).
Приоритетным направлением развития компании является внедрение
новейших инновационных агротехнических решений на рынок Алтайского
края, став пионером поставок в регион современных разработок ведущих
европейских заводов изготовителей сельскохозяйственной техники.
Торговая компания «Европа» является официальным дилером завода
«Ростсельмаш» (кормоуборочные и зерноуборочные комбайны, тракторы
«VERSATILE», почвообрабатывающей и посевной техники).
Ежегодно поставляется в хозяйства края от 80 до 120 комбайнов,
только в 2016 - 170 комбайнов, в числе которых около 50 единиц КСУ-1.
В 2016 году компания стала лидером по реализации оригинальных запасных
частей «Ростсельмаш».
ООО «Завод механических прессов» является одним из крупнейших
разработчиков и производителей кузнечно-прессового оборудования в
России и имеет более чем полувековой опыт работы в области производства
и конструирования механических прессов, автоматизированных комплексов
и
линий
на
их
базе,
специальных
прессов
и
автоматов
(http://www.bzmp.ru/about).
В настоящее время завод является современным машиностроительным
предприятием
широкого
профиля.
Имеет
заготовительные,
механообрабатывающие и сборочные цеха, сварочное и инструментальное
производство, цеха деревообработки и производства профиля, труб и
строительных материалов. Завод реализует полный технологический цикл
производства: от заготовительного до механической обработки. Кузнечное,
сварочно-заготовительное производство оснащено высококачественным
оборудованием.
Завод успешно освоил новые технологии в области обработки
листового металла. Лазерная резка и другое высококачественное
оборудование позволяет производить максимальный ассортимент деталей,
обеспечивает раскрой листового металла по сложному контуру, высокое
качество кромки детали равномерность и точность углов по всей длине гиба.
Запущены в работу линии по производству профиля, участок по
производству труб.
Все готовые детали проходят контроль качества с использованием
современных точных мерительных инструментов (оборудования).
ЗАО «ПО «Спецавтоматика» - 45 лет на рынке пожарной
безопасности. Предприятие
специализируется на комплексной защите

объектов от пожара: производство, проектирование, монтаж и обслуживание
(https://sa-biysk.ru).
Единственное российское предприятие, выпускающее столь широкий
спектр технических средств (3000 номенклатурных изделий) для
автоматических систем водяного и пенного пожаротушения и охраннопожарной сигнализации. Выпускаемая номенклатура позволяет полностью
обеспечить потребителя всей необходимой элементной базой для
комплектации систем пожаротушения и интегрированных комплексных
систем безопасности.
ЗАО «ПО «Спецавтоматика» разрабатывает, производит и проектирует:
- оросители (спринклерные и дренчерные; с принудительным пуском
и скрытого исполнения; водяные и пенные; общего и специального
назначения; повышенной производительности и тонкораспыленной воды);
- узлы управления системой пожаротушения (спринклерные
воздушные и водозаполненные; дренчерные с гидро-, пневмо-,
электроприводом; с контролем автоматического пуска; взрывозащищенного
исполнения);
- охранную и пожарную сигнализацию (приборы сигнализации и
управления; оповещатели световые, звуковые и комбинированные;
извещатели теловые, газовые и аспирационные);
- оборудование для систем пенного пожаротушения (модуль подачи
пенообразователя, генераторы пены средней и высокой кратности);
- комплексные решения (модульные пожарные насосные установки;
быстродействующая
система
пожаротушения
«БАСТИОН»,
быстродействующая система пожаротушения тонкораспыленной водой
высокого давления «БАСТИОН-ВД»).
ЗАО «Редукционно-охладительные установки» (ЗАО «РОУ») –
современное, высокотехнологичное, динамичное российское предприятие
(http://rou.ru). Одни из лидеров на рынке в России по производству
энергетической арматуры и паропреобразовательных установок и элементов
трубопровода, предназначенных для установки в системах тепловых и
атомных электростанций (4-й класс безопасности), предприятиях
химического
и
нефтехимического
сектора,
на
трубопроводах
транспортирующих пар и воду с рабочим давлением до 40 МПа и
температуру до 560 градусов по Цельсию.
Продукция ЗАО «РОУ» широко известна как в России, так и за ее
пределами. Завод имеет мощный производственный и технологический
потенциал. В номенклатурный перечень продукции, выпускаемый
ЗАО «РОУ» входят:
- арматура запорная (задвижки и клапаны запорные с ручным и
электрическим приводом, обратные клапаны и затворы);
- арматура дроссельно-регулирующая (дроссельные, дроссельнорегулирующие, запорно-дроссельные, регулирующие клапаны с ручным и
электрическим приводом);

- арматура защитная (предохранительные клапаны прямого действия,
импульсно-предохранительные устройства, главные предохранительные
клапаны);
- конденсатоотводчики;
- элементы трубопроводов (охладители пара, узлы шумоглушителя и
дроссельные устройства, форсунки пароводяные и струйные);
- тройники равнопроходные, переходные и переходы концентрические
по ОСТ для ТЭС;
- редукционно-охладительные установки (РОУ), быстродействующие
редукционно-охладительные установки (БРОУ), охладительные установки
(ОУ), редукционные установки (РУ);
- электроприводы для арматуры ТЭС (колонковые, встроенные для
регулирующей и запорной арматуры).
ЗАО «Редукционно-охладительные установки» надежный партнер в
комплектации, поставке и эксплуатации энергетической арматуры и
элементов трубопроводов ТЭС.
«ЗИАС МАШИНЕРИ» является одной из крупнейших в России
площадок по обработке листового металла (http://zias-machinery.com). На
предприятии используется только высококачественное современное
оборудование, которое способно перерабатывать до 5000 тонн листового
металла в год. Компания специализируется в области производства
различных изделий методом холодной штамповки и прокатки листовой
стали, а также в области производства штампов, пресс-форм, высокоточных
и прецизионных изделий.
Предприятие успешно работает на рынке металлоизделий уже 15 лет,
используя только современное высококачественное оборудование.
Кроме того, компания является одним из крупнейших в России
производителей систем навесных вентилируемых фасадов и входит в пятерку
крупнейших предприятий отрасли.
Алтайское предприятие «ЗИАС МАШИНЕРИ» заинтересовано:
- в оказании услуг по контрактному производству изделий из металла;
- в установлении деловых контактов и партнерских отношений
с предприятиями автомобильной, строительной, промышленной отрасли,
а также с производителями товаров народного потребления;
- в участии в программах реновации зданий, а также в выходе на
основные строительные площадки.
ООО СиСорт (CSort TM) занимается разработкой и производством
высокотехнологичного оборудования для сортировки сыпучих продуктов
(http://csort.ru). Российский лидер по объемам продаж собственных
фотосепараторов, компания входит в ассоциацию «Росспецмаш» и
Алтайский кластер аграрного машиностроения.
Компания «СиСорт» поставляет фотосепараторы во все регионы
России и в два десятка стран мира. Представительства компании работают в
Барнауле, Краснодаре, Самаре, Новосибирске, а также в Германии

(г. Дрезден), Болгарии (г. Велико-Тырново), Польше (г. Познань), Чехии (г.
Оломоуц), Иране (г.Шираз), Украине (г. Ровно, Харьков).
В 2016 году компания стала победителем региональных конкурсов
«Золотой Меркурий» в номинации «Лучшее малое предприятие в сфере
инновационной деятельности», «Коммерсантъ года» в номинации
«Импортозамещение», получателем Национальной премии «Бизнес-Успех» в
номинации «Лучший экспортный проект».
В линейке разработанных компанией аппаратов : «Зоркий», «Оптима»,
«Оптима new». По данным на 2017 год, по всему миру работает порядка 600
фотосепараторов «СиСорт». В ходе реализации десятков проектов накоплен
солидный опыт в эксплуатации фотосепараторов и сортировке самых
разнообразных продуктов, а это не только оперативность поставки, но и
гарантия эффективной и стабильной работы аппаратов.
Агрохолдинг «Гудвилл» на крупяном рынке ведет свою деятельность
свыше 18 лет (www.altkrupa.ru). За этот период компания прошла путь от
создания первого перерабатывающего завода до превращения в один из
самых крупных агропромышленных холдингов в Алтайском крае.
Компания выпускает более 60 наименований фасованной продукции, за
производится порядка 70 000 тонн.
Агрохолдинг «Гудвилл» осуществляет полный производственный
цикл, работает по принципу «от поля до торговой полки». Осуществляется
контроль качества продукции на всех этапах производства.
Используется
семенной
материал
с
заранее
известными
биохимическими показателями, что даёт возможность регулировать и
задавать потребительские свойства продукта на стадии выращивания зерна.
Применяются современные технологии обработки земли, что позволяет
повысить уровень экологической чистоты продукта, максимально сохранить
свойства продукта. Применяется современная сельскохозяйственная техника
ведущих мировых производителей.
На сегодняшний день «Гудвилл» является лидером в области
производства гречневой крупы из зерна, контролируемого по
происхождению (первое место по производству гречневой крупы в
Алтайском крае). В год производится около 24 000 тонн гречневой крупы.
Агрохолдинг «Гудвилл» входит в топ 100 лучших товаров России
(2014 г., 2016 г.).

