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ооо «авиационные Роботы»

Компания «авиационные Роботы» является 
коммерческим оператором беспилотных ави-
ационных комплексов самолетного, вертолет-
ного и мультроторного типов.

Компания специализируется на услугах пол-
ного цикла: дистанционное зондирование 
земли (аэрофото- и тепловизионная съем-
ка, видеомониторинг, лазерное сканирова-
ние, радиолокационные и магнитометриче-
ские исследования) и переработка получен-
ных данных в комплексные геоинформацион-
ные продукты и высокоточные 3D модели.

Компания активное разрабатывает и успешно 
внедряет собственные методики, программ-
ное обеспечение и технологические решения 
на всей территории рФ в самых сложных кли-
матических условиях, включая районы Край-
него севера.

оао «виасМ»

россия, 197110, 
г. Санкт-петербург, 
петровский пр., д. 20, лит. с
тел.: +7 (812) 603-46-07
sales@aviarobots.ru
www.aviarobots.ru

россия, 198206, 
г. Санкт-петербург, 
ул. чекистов, д. 13
тел.: +7 (812) 730-10-56
info@viasm.ru
www.viasm.ru

Компания «виасМ» предлагает: 
– услуги по нанесению антикоррозионных 

тДМэ-покрытий, соответствующих требо-
ваниям гост р 9.316-2006 и европейских 
стандартов ASTMB 633, ASTMB 695, BS 4921;

– изготовление и поставку установок для на-
несения защитных покрытий на металлоиз-
делия различного назначения.
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Global Insulator Group («глобал инсулэйтор групп»)

Global Insulator Group   («глобал инсулэйтор 
групп») – международный промышленный хол-
динг, производит изоляторы стеклянные, поли-
мерные, фарфоровые, линейную арматуру вл.

основные предприятия: ао «Южноуральский 
арматурно-изоляторный завод» (россия), ооо 
«львовская изоляторная компания» (Украи-
на),  тоо «Казахский арматурно-изоляторный 
завод» (Казахстан), современное производ-
ство полимерных изоляторов   GIG Polymer 
(эстония). 

имея сеть представительств в регионах рос-
сии и снг, компания поставляет оборудова-
ние для лэп и распределительных устройств 
подстанций, изоляторы для ЖД, стеклянные, 
полимерные и фарфоровые изоляторы для вл 
от 10 до 1150 кв переменного тока и 800  кв 
постоянного тока, низковольтную и высоко-
вольтную линейную арматуру.

ао «нПо «изолятор»

нПо «изолятор» разрабатывает и серийно 
выпускает высоковольтные изоляторы с за-
щитной оболочкой из кремнийорганической 
резины. сегодня предприятие серийно вы-
пускает линейные изоляторы на 10–750 кв 
(в том числе птицезащищенные – лКп), опор-
ные изоляторы на 10–220 кв, шинные опоры 
10–750 кв, изоляторы для контактных сетей 
железных дорог, трамвая и троллейбуса.

Более чем двадцатилетний положительный 
опыт эксплуатации изоляторов с защитной 
оболочкой из кремнийорганической резины 
и многочисленные преимущества этих изоля-
торов перед традиционными обуславливают 
постоянно растущий спрос на такие изоляторы.

россия, 620010, 
г. екатеринбург, 
ул. торговая, д. 2
тел.: 8 800 2345-410,
+7 (343) 216-35-77
gig@gig-group.com
www.gig-group.com

россия, 195009, 
г. Санкт-петербург, 
ул. Михайлова, д. 13
тел.: +7 (812) 334-35-74 (многоканальный)
info@izolyator.ru
www.izolyator.ru
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ооо «инкаб»

ооо «интРон ПлЮс» 

предприятие «интРон ПлЮс», основанное 
в 1988 году, оказывает услуги, разрабатыва-
ет и поставляет приборы для неразрушающе-
го контроля и технической диагностики.

ооо «интрон плЮс» состоит членом меж-
дународных организаций по надежности ка-
натов OIPEEC и МаисК, принимает активное 
участие в работе российского общества по не-
разрушающему контролю и технической диа-
гностике (ронКтД).

«инкаб» – завод по производству оптическо-
го кабеля. запущен в 2007 году. «инкаб» – за-
вод № 1 в россии и снг по объему производ-
ства оптического кабеля (2012–2014 гг.) и по 
объему переработанного оптического волокна 
(2012–2016 гг.). 

завод производит более 60 конструкций 
оптического кабеля для любых сфер приме-
нения: магистральные и локальные оптиче-
ские кабели, оКгт/грозотрос, а также специ-
альные оптические кабели – пожаробезопас-
ный/огнестойкий и кабель-датчик.

россия, 614000, 
г. пермь, 
ул. 25-го октября, д. 106
тел./факс: +7 (342) 211-41-41
mail@incab.ru
incab.ru

россия, 111524, 
г. Москва, 
электродная ул., д.  11, стр. 1
тел.: +7 (495) 229-37-47,  665-54-31
info@intron.ru
www.intron.ru
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ооо «ламифил»

Компания «ламифил» — производитель не-
изолированных проводов для высоковольт-
ных воздушных линий электропередачи. 

завод выпускает:
– провода типа Z марки AAAC-Z из алюми-

ниевого сплава и марки AACSRZ с высоко-
прочным стальным сердечником;

– провода с композитным сердечником мар-
ки ассс®;

– провода термостойкие с зазором марки 
GZTACSR.

ооо «саРМат»

«саРМат» – производитель спиральной ар-
матуры для крепления оптических кабелей 
связи, встроенных в грозозащитный трос 
(OPGW), грозозащитного троса, самонесущих 
оптических кабелей связи (ADSS), неизолиро-
ванных проводов на опорах линий электропе-
редачи напряжением  до 35 кв и выше.

россия, 152616, 
ярославская область, 
г. Углич, 
Камышевское шоссе, д. 10-Д
тел.: +7 (499) 346-21-03
info@lamifil.su
www.lamifil.su
www.ламифил.рф

россия, 430001, 
г. Саранск, 
ул. строительная, д. 3
тел.: +7 (8342) 48-09-28
sale@sarmatura.ru
www.sarmatura.tu
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ооо «севзаппром»

«севзаппром» – один из лидеров российско-
го рынка по разработке и производству за-
щитных аппаратов – ограничителей перена-
пряжений нелинейных (опн).

предприятие осуществляет производство 
опн в широкой номенклатуре на классы на-
пряжения от 2,2 до 750 кв в фарфоровом и по-
лимерном изоляционных корпусах. в каждом 
классе напряжения присутствует параметри-
ческий ряд ограничителей с различными тех-
ническими параметрами. это позволяет осу-
ществить оптимальный выбор опн по техни-
ческим характеристикам и наиболее полно и 
точно удовлетворить требования заказчика.

изготавливаемое электрооборудование сер-
тифицировано госстандартом россии и Феде-
ральной службой по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору. технические 
условия на опн согласованы с пао «ФсК еэс».

россия, 187110, 
г. Санкт-петербург, 
петровская коса, д. 1, лит. р
тел.: +7 (812) 335-97-01
mail@szp.spb.ru
szp.spb.ru

ооо «совтест атЕ»

инжиниринговая компания «совтест атЕ» 
26 лет занимается оснащением предприятий 
россии и снг современным оборудованием 
для производства и тестирования радиоэлек-
троники и электротехнических изделий.

россия, 305000, 
г. Курск, 
ул. володарского, д. 49а
тел.: +7 (4712) 54-54-17
info@sovtest.ru
www.sovtest.ru
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ао «нПо «стример»

Компания «стример» выпускает продукцию, 
обеспечивающую защиту линий электропе-
редачи от отключений и повреждений в слу-
чае прямых попаданий молнии в провода 
и арматуру вл, а также в случае возникнове-
ния индуктированных перенапряжений при 
попадании молнии рядом с вл. 

решения направлены на повышение надёж-
ности, уменьшение эксплуатационных меро-
приятий и снижение расходов, обеспечение 
промышленной безопасности.

россия, 191024, 
г. Санкт-петербург, 
невский пр., д. 147, офис 17н
тел.: +7 (812) 327-08-08
order@streamer.ru
www.streamer.ru

ооо «Флюк сиаЙЭс» (Fluke)

«Флюк сиаЙЭс» – российский представи-
тель корпорации FlukE, основанной в 1948 
г., являющейся мировым лидером по произ-
водству портативной измерительной техни-
ки. инструменты FlukE предоставляют воз-
можности для надежного, точного, безопасно-
го и быстрого тестирования и выявления не-
исправностей при обслуживании, ремонте и 
пуско-наладочных работах. 

ассортимент продукции включает в себя 
устройства для измерения электрических и 
тепловых величин, вибродиагностики. 

аппаратура полностью соответствует россий-
ским требованиям и внесена в государствен-
ный реестр средств измерений.

россия, 125167, 
г. Москва, 
ленинградский пр., д. 37, корп. 9, подъезд 4, 
Бц «аэростар»
тел.: +7 (495) 664-75-12
info@fluke.ru
www.fluke.ru
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ооо По «ФоРЭнЕРго»

По «ФоРЭнЕРго» занимается координацией 
научно-технической и производственной дея-
тельности ведущих предприятий арматурно-
изоляторной отрасли россии.

в настоящее время по «Форэнерго» объ-
единяет пятнадцать профильных компаний,  
сотрудничает с проектными, строительными 
и эксплуатирующими организациями на объ-
ектах всех классов напряжения.

Кредо предприятия – только передовые реше-
ния для самых современных вл.

россия, 111141, 
г. Москва, 
2-й проезд перова поля, д. 9
тел.: +7 (495) 306-27-98, 305-58-73
info@forenergo.ru
forenergo.ru

ооо «ЭМ-КаБЕлЬ»

предприятие «ЭМ-КаБЕлЬ», входящее в гК 
«оптикэнерго», производит инновационную и 
традиционную кабельно-проводниковую про-
дукцию:
– неизолированные провода, в т. ч. высокотем-

пературные, с низкими ветро-гололедными 
нагрузками и низкой стрелой провеса;

– грозозащитные тросы коррозионностой-
кие из стальных проволок, плакированных 
алюминием;

– самонесущие изолированные провода, в 
т.ч. не распространяющие горение;

– силовые  кабели  на рабочее напряжение 
0,66, 1, 3 и 6 кв с различными видами изоля-
ции и оболочки, в том числе не распростра-
няющие горение, а также кабели повышен-
ной надежности для взрывоопасных зон.

россия, 430006, 
г. Саранск, 
ул. 2-я промышленная, д. 10а 
тел.: +7 (8342) 33-31-36, 33-30-61 
mail@emcable.ru
www.emcable.ru
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ооо «Энерго-транс»

Компания «Энерго-транс» изготавливает и 
поставляет стационарные страховочные си-
стемы – жесткие анкерные линии   для осна-
щения опор линий электропередачи.

Кроме того, предприятие производит защит-
ное покрытие кабеля зпК, модульное дорож-
ное покрытие МДа р-тэК из полимерных ком-
позиционных материалов. 

россия, 142412, 
Московская область, 
г. ногинск, 
шоссе энтузиастов, д. 96
тел.: +7 (495) 928-22-44
 info@en-tr.ru
Энерго-транс.рф


