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Вступительное слово Заместителя Губернатора Томской области, 
начальника Департамента развития предпринимательства 
и реального сектора экономики Томской области А. А. Трубицына

Содействие продвижению продукции томского малого и среднего бизне-
са входит в число приоритетов государственной поддержки предпринима-
тельства в регионе.

В рамках областной программы развития предпринимательства и ме-
роприятий Минэкономразвития России, используя возможности торгово-
промышленной палаты как всемирно признанного инструмента делового 
сотрудничества, мы помогаем нашим предприятиям малого и среднего биз-
неса в выходе на новые рынки. 

За последние два года томские предприниматели получили возможность 
найти партнеров в Индии и Вьетнаме, Венесуэле и Бразилии, Канаде и Авс-
трии, Казахстане, регионах России.

География поездок малого и среднего бизнеса в 2012 году расширит-
ся, у томских предприятий появятся новые интересные контакты с дело-
выми партнерами.

Повысить эффективность таких мероприятий призвано данное издание, 
в котором представлена информация об экономическом потенциале реги-
она, инфраструктуре поддержки малого и среднего бизнеса и инноваций, 
единственной за Уралом особой экономической зоне технико-внедренчес-
кого типа.

Надеюсь, что этот каталог поможет томским компаниям в привлечении 
инвестиций и продвижении своей продукции за пределы Томской области. 

С уважением, 
Заместитель Губернатора Томской области, 
начальник департамента развития предпринимательства 
и реального сектора экономики Томской области 
Андрей Трубицын

Promotion of Tomsk small and medium businesses is one of the State priori-
ties in entrepreneurship support within the region.

Within the framework of the regional enterprise development program and 
the activities of the Ministry of Economic Development and Trade, embracing 
the opportunities of the Chamber of Commerce and Industry, an internationally 
acclaimed tool in business collaboration, we further the entry of small and medi-
um businesses into new markets. 

Over the past two years, Tomsk businessmen have had the opportunity to 
find partners in India, Vietnam, Venezuela, Brazil, Canada, Austria, Kazakhstan 
and in different regions of Russia.

Geographical business travels of small and medium enterprises will expand 
in 2012 and Tomsk enterprises will initiate new challenging business contacts.

This edition is an enlarged and extensive description of the economic poten-
tial of the region and infrastructure support of small and medium businesses and 
innovation projects. This catalogue is an attempt to provide detailed informa-
tion in the exclusive technology development economic zone beyond the Urals.

I hope that this catalogue will help Tomsk companies in investment genera-
tion and promotion outside the Tomsk region. 

Deputy Governor of Tomsk Region, 
Head of Tomsk Regional Entrepreneurship and Real Economy 
Development Department Tomsk region 
Andrey Trubitsyn
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Вступительное слово Президента 
Томской торгово-промышленной палаты А. Я. Эскина

Внешнеэкономическая деятельность - важная составляющая успешного 
бизнеса, которую развивающиеся компании должны планировать, исходя 
из собственных возможностей и конъюнктуры рынков.

Продвижение продукции на международные рынки невозможно без 
презентационных материалов, выполненных в формате, привычном для по-
тенциальных партнеров.

В данном каталоге представлена информация для инвесторов, зарубеж-
ных и российских предпринимателей, организаций поддержки бизнеса, за-
интересованных в установлении деловых контактов с томскими бизнесме-
нами. 

Будем рады, если издание станет одним из шагов к установлению про-
чных взаимовыгодных контактов томских и зарубежных предпринима-
телей.

С уважением, 
Президент Томской 
торгово-промышленной палаты 
Аркадий Эскин

Foreign economic policy, as an integral part of any successful business, should 
be planned by developing companies proceeding from their own opportunities 
and the business environment itself. 

International promotion support implies popular presentation folders for fu-
ture partners.

This catalogue provides information for investors, foreign and Russian entre-
preneurs, business support organizations, all of whom are interested in estab-
lishing business contacts with Tomsk businessmen. 

We would be glad if this edition becomes one of the first steps in establishing 
stable mutually-profitable contacts between Tomsk and foreign businessmen.

President of Tomsk Chamber 
of Commerce and Industry 
Arkady Eskin
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Tomsk Region OverviewОбщие сведения о регионе

Статус: субъект Российской Федерации, входит в состав Сибирского фе-
дерального округа.

Дата образования: 1944 г.
Губернатор Томской области Жвачкин Сергей Анатольевич.
Председатель Законодательной Думы Томской области: Козловская 

Оксана Витальевна 
Областной центр: город Томск, население более 500 тыс. жителей. Ос-

нован в 1604 г.
Административно-территориальное деление: в состав Томской об-

ласти входят 4 городских округа (Томск, Стрежевой, Кедровый, закрытое ад-
министративно-территориальное образование (ЗАТО) Северск), 16 муни-
ципальных образований (районов), включающих в себя 3 городских и 117 
сельских поселений, 580 сельских населенных пунктов.

География 
Географическое расположение: Томская область расположена в гео-

графическом центре Сибири – в юго-восточной части Западно-Сибирской 
равнины. Граничит на юге – с Кемеровской, Новосибирской областями, на 
юго-западе – с Омской областью, на западе, северо-западе и севере – с Хан-
ты-Мансийским автономным округом, на северо-востоке и востоке – с Крас-
ноярским краем. 

Площадь: 314,4 тыс. км2.

Лесные ресурсы
Большую часть территории Томской области составляют земли лесного 

фонда (85%). Общий запас древесины основных лесообразующих пород – 
2602,8 млн. м3. Лесные массивы занимают около 60% территории области. 
Большая часть лесного фонда – эксплуатационные леса. Половина эксплу-
атационных запасов древесины – хвойные породы, из которых наиболее 
ценными являются кедр, ель, пихта, сосна, лиственница.

Status: Constituent entity of the Russian Federation, within Siberian Feder-
al District.

Entity Date: 1944.
Governor of Tomsk Region: Sergey A. Zhvachkin.
Chairman of the Tomsk Region Legislative Duma: Oksana V. Kozlovskaya.

Administrative center: Tomsk (founded in 1604) – population over 500,000.

Administrative-territorial division: Tomsk Region includes 4 urban districts 
(Tomsk, Strezhevoy, Kedrovy, Seversk) and 16 municipal districts with 3 towns, 
117 villages and 580 rural communities.

Geography 
Geographical location: Tomsk Region is situated in the geographical center 

of Siberia – south-east of West Siberian Plain. It borders Kemerovo and Novosi-
birsk Regions in the south, Omsk region in the southwest, Khanty-Mansi Autono-
mous Region in the west, northwest, and north, and Krasnoyarsk Territory in the 
northeast and east.

Area: 314,400 km2

Forest Resources
Forest lands involve 85% of Tomsk Region. Total timber resources – 2,602.8 

million m3. Forests cover 60% of Tomsk Region. Majority of forest lands are com-
mercial forests, including such valuable softwood species as Siberian pine (Pinus 
sibirica), Scots pine (Pinus sylvestris), spruce, fir, and larch.
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Tomsk Region OverviewОбщие сведения о регионе

Полезные ископаемые
Томская область обладает значительными запасами полезных ископае-

мых и сырьевых ресурсов. Разведано около половины геологических ресур-
сов нефти и газа. По объемам торфа Томская область занимает второе мес-
то в России. Открыто 12 месторождений металлических руд: железа, титана, 
циркония, скандия, каолина, меди, боксита, цинка и др. Прогнозируемые за-
пасы Бакчарского железорудного месторождения – 110 млрд тонн. Потенци-
альные геологические запасы углеводородов – 5,47 млрд тонн, торфа – 28,7 
млрд тонн. Имеются ресурсы тугоплавких глин, стекольных песков, ильме-
нит-цирконовых песков, пресных подземных вод, термальных и минераль-
ных вод. Обнаружены проявления золота и платины, титана и циркония.

Население
Численность населения на 01.01.2011 составила 1 046,7 тыс. человек (0,7% 

населения России), из них около 69% – городское население. На территории 
Томской области проживают более 80 национальностей, в том числе мало-
численные народы – чулымцы и кеты, насчитывающие менее 100 человек.

Плотность населения: 3 человека на  1 км².
Транспорт
Внутриобластные перевозки грузов осуществляются авиационным, авто-

дорожным, железнодорожным и водным видами транспорта.
Авиационные перевозки в Томской области осуществляются как регио-

нальной авиакомпанией (ООО «Авиакомпания «Томск Авиа»), так и российс-
кими авиакомпаниями. Весной 2010 года вышло Распоряжение Правительс-
тва Российской Федерации об открытии аэропорта «Томск» для выполнения 
международных полетов и установке в нём воздушного грузопассажирско-
го многостороннего пункта пропуска через государственную границу Рос-
сийской Федерации на период функционирования в Томской области осо-
бой экономической зоны технико-внедренческого типа. 

Протяженность внутренних судоходных путей по бассейну р. Оби и ее 
притокам составляет около 5 тыс. км. Водным транспортом обслуживаются 

Mineral Resources
Tomsk Region is rich in mineral deposits and raw material resources. About 

50% crude oil and gas reserves have been proven. Tomsk Region has the second 
largest peat reserves in Russia. There are 12 discovered metal ore deposits: iron, 
titanium, zirconium, scandium, kaolin, copper, bauxite, zinc and others. Proba-
ble reserves of Bakcharskoye iron ore deposit includes 110 billion tons. Poten-
tial in-situ hydrocarbon reserves – 5.47 billion tons and peat – 28.7 billion tons. 
There are deposits of high-melting clay, glass sand, ilmenite and zircon sand, 
fresh groundwater, thermal and mineral water. Gold, platinum, titanium, and zir-
conium occurrences have been discovered.

Population
January 1, 2011 the population was 1,046.700 (0.7% of Russia’s population), 

of which 69% urban population. There are over 80 nationalities, including ethnic 
minorities - Chulyms and Kets of less than 100.

Population density – 3 persons per 1 km².
Transport
Regional freight transportation is facilitated by road, air, rail, and water net-

works.
Air transportation services are provided by local airline companies (Tomsk 

Avia Airlines Ltd.) and national ones. In 2010 (spring) RF Government Executive 
Order was issued: opening scheduled service airport “Tomsk” for internation-
al flights and establishing air passenger-cargo traffic services unit, including RF 
border checkpoint during the activities of Tomsk regional technology develop-
ment special economic zone (SEZ). 

Navigable inland waterways, including Ob River and its tributaries extend to 
5,000 km. Water transport embraces over half of the 700 population centers in 
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sболее половины из 700 населенных пунктов Томской области, осуществля-
ется массовый завоз грузов в Северные районы, а также вывоз лесных гру-
зов и минерально-строительных материалов.

Протяжённость автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием 4 204 км. Густота путей сообщения составляет 20 км. путей на 
1000 км² территории. В 2010 – 2030 годах планируются работы по созданию 
ряда новых международных и межрегиональных автодорожных маршру-
тов, в том числе Северного широтного коридора (Пермь – Ивдель – Ханты-
Мансийск – Томск). В 2016 – 2030 годах в сеть дорог федерального значения 
будут включены новые направления, позволяющие интегрировать разо-
бщенную дорожную сеть отдельных областей в единую транспортную сис-
тему России: «Северо-Запад – Сибирь» (Санкт-Петербург – Котлас Сыктыв-
кар – Пермь – Ханты-Мансийск – Томск).

В настоящее время длина железных дорог на территории области состав-
ляет 346 км. Основной магистралью является Белый Яр – Томск – Тайга. С 
томских вокзалов отправляются поезда по шести железнодорожным мар-
шрутам. Вагонами беспересадочного сообщения можно добраться до пяти 
конечных станций – от Адлера до Владивостока. Для развития железнодо-
рожного транспорта на 2015 год Федеральной целевой программой спла-
нировано проектирование Северо-Сибирской железнодорожной магистра-
ли на участках Нижневартовск – Белый Яр и Белый Яр – Лесосибирск.

В ноябре – марте для завоза грузов в Северные районы Томской области ис-
пользуются ледовые переправы и, так называемые, «зимники» (зимние дороги).

Часовой пояс: Москва +3 ч, GMT +6 ч.
Телефонный код: +7 382 2 (** ** **).
Связь
Цифровизация телефонной сети общего пользования Томской области пре-

вышает 95%. Все города и районные центры Томской области соединены меж-
ду собой современными волоконно-оптическими линиями связи, а г. Стреже-
вой и с. Александрово – современной цифровой радиорелейной линией связи.

Tomsk Region. Freight is mainly delivered by water to the northern regions, as 
well as, timber and mineral-construction barging.

Paved highway mileage includes 4,204 km, while traffic density is 20 km per 
1,000 km2. In 2010-2030 project-construction of new international and trans-re-
gional highways, including the Northern Highway (Perm – Ivdel – Khanty-Man-
siysk – Tomsk). In 2016-2030 new federal road network construction is planned 
to integrate separate regional roads into a single North-West – Siberia transport 
infrastructure (St. Petersburg – Kotlas – Syktyvkar – Perm – Khanty-Mansiysk – 
Tomsk).

Total railway mileage within Tomsk Region is 346 km, the main train line of 
which is Bely Yar – Tomsk – Taiga. There are six railway routes from Tomsk. Tomsk 
is a through station from Adler to Vladivostok. In 2015, the North Siberian Rail-
way Network from Nizhnevartovsk to Bely Yar and Bely Yar to Lesosibirsk will be 
constructed under the Federal Target Program.

From November to March ice crossings are used to deliver cargos to the 
northern regions (so-called “winter roads”).

Time zone: Moscow +3 hrs, UTC/GMT +6 hrs.
Dialing code: +7 382 2 (** ** **).
Telecommunications
Public telephone network is 95% digitized. All cities and district centers are 

connected by modern fiber-optic communication network, while Strezhevoy - 
Aleksandrovo is connected via digital relay line communication.

Tomsk Region OverviewОбщие сведения о регионе
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Economic StatusЭкономическое положение

Вклад Томской области в экономику Российской Федерации значительно 
превышает долю демографического вклада региона. Стратегической целью 
развития области является создание динамично развивающейся, сбаланси-
рованной и конкурентоспособной экономики, обеспечивающей высокий 
уровень доходов населения. Анализ индикаторов развития Томской облас-
ти за период с 2004 по 2010 год выявил стабильную положительную динами-
ку, рост среднедушевых денежных доходов населения и сокращение уров-
ня безработицы в регионе. При этом администрацией Томской области взят 
курс на развитие новой, инновационной экономки. В 2010 году доля научно-
образовательного комплекса и наукоемкого бизнеса в ВРП Томской облас-
ти составила 15%, затраты на научные исследования и разработки состави-
ли 6,2 млрд. рублей (2,2% в ВРП, при этом по России в целом этот показатель 
не превышает 1,4%). патентная активность в Томской области вдвое превы-
шает среднюю по РФ, в 2010 году было получено 494 патента, в том числе 3 
зарубежных. В октябре 2011 года Правительством РФ была одобрена кон-
цепция создания в Томской области Центра образования, исследований и 
разработок (Проект «ИНО Томск’2020»).

С 2003 года на территории Томской области активно функционирует и 
развивается система региональных мер поддержки инвестиционной де-
ятельности. На сегодняшний день она представляет собой выстроенную, 
эффективно функционирующую и быстро реагирующую на внешние вызо-
вы систему, деятельность которой прозрачно и регламентирована норма-
тивно-правовыми актами.

Томская область традиционно входит в число регионов – лидеров РФ и 
Сибирского федерального округа по основным показателям развития ма-
лого предпринимательства.

В 2010 году объём валового регионального продукта (ВРП) (в основных 
ценах) составил 281,7 млрд. руб. (около 1% ВВП РФ), экспорт – 612,7 млн. дол-
ларов США, импорт – 172,5 млн. долларов США.

Tomsk Region contribution in the national economy is significantly high-
er than its contribution in terms of regional demographic growth. The region-
al strategic target is to create a dynamically developing, well-balanced and com-
petitive high-income economy. Analysis of development indicators (2004-2010) 
revealed sustainable positive dynamics, average population income growth and 
unemployment reduction in the region. At the same time, Tomsk Regional Ad-
ministration has set new challenges – development of an advanced innovative 
economy. In 2010 research and educational complex and high-technology busi-
ness involved 15% of Gross Regional Product (GRP); R&D expenses were 6.2 bil-
lion rubles (2.2% of GRP to average national level of 1.4%). Patent promotion ex-
ceeds twice the average in RF, including 494 patents of which including three 
foreign ones in 2010. In October 2011, the Russian Government approved the 
project-concept in creating Center of Education and R&D (“Information-Science-
Education” Project 2020).

Regional support measurement-system for investment activities has been de-
veloping and operating since 2003 and, nowadays, is a well-organized, efficient 
and quick-responding system, which in its turn, is regulated by normative legal 
acts.

Tomsk Region ranks among the leaders in Russian and Siberian Federal Dis-
trict in key small business development indicators.

In 2010 the GRP (i.e. basic prices) was 281.7 billion rubles (almost 1% of the 
Russian Gross Domestic Product), exports – 612.7 million US dollars, imports – 
172.5 million US dollars.
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sТомская область – лидер среди российских регионов по количеству ма-
лых предприятий, числу работающих в малом бизнесе, инвестиционной ак-
тивности малых предприятий в пересчете на 1 тыс. населения.

В регионе работает более 30 тыс. индивидуальных предпринимателей, 
более 20 тысяч микро- и малых предприятий. В малом и среднем предпри-
нимательстве (в том числе индивидуальных предпринимателей) трудится 
почти половина от общей численности занятых в экономике Томской об-
ласти.

На территории Томской области действует сеть бизнес-инкубаторов, 
офисы коммерциализации, Томская торгово-промышленная палата, на 
базе которой действуют региональный центр субконтрактации, региональ-
ный центр поддержки экспортно-ориентированных малых и средних пред-
приятий, представительство Евро Инфо Корреспондентского центра, Фонд 
развития предпринимательства, муниципальные центры поддержки пред-
принимательства во всех муниципальных образованиях, маркетинговые, 
учебно-деловые и консультационные центры, агентство по привлечению 
инвестиций, лизинговые компании и общественные объединения предпри-
нимателей. Для содействия кредитованию малого и среднего бизнеса со-
здан Гарантийный фонд Томской области, региональный венчурный фонд 
финансирует инновационные проекты.

Также в Томске в 2010 году создан Центр кластерного развития Томской 
области.

Томская область входит в число регионов-лидеров в России и Сибири по 
основным показателям развития предпринимательства. Регион восемь раз 
(в 2004, 2005, 2007–2012 гг.) признавалась одним из победителей конкур-
са «Лучший регион (субъект) РФ в области развития малого предпринима-
тельства», проводимого Советом Федерации ФС РФ совместно с ТПП РФ и 
РСПП. В 2007 году Томская область была удостоена престижной премии Рос-
сийской торгово-промышленной палаты «Золотой Меркурий» в номинации 
«Лучший регион РФ с наиболее благоприятными условиями для развития 
предпринимательства».

Among Russian regions, Tomsk Region is the leader not only in the number 
of small enterprises, but also in the number of employees in small business. The 
investment promotion of small enterprises per 1,000 population is rather high. 

There are more than 30,000 individual entrepreneurs and more than 20,000 mi-
cro/small enterprises. Approximately one half of the total number employees are in-
volved in small and medium entrepreneurship (including individual entrepreneurs).

Besides small and medium enterprises and individual entrepreneurs, there exists 
a wide network of different organizations and centers: business incubators, commer-
cialization agencies, Tomsk Chamber of Commerce and Industry, including regional 
subcontracting center, regional support center of export-oriented small and medi-
um enterprises, representative office of Euro-Info Correspondence Center, entrepre-
neurship development trust, municipal centers of entrepreneurship support with-
in all municipal organizations, business-training and consultation centers, agencies 
of investment generation, leasing companies and public entrepreneur associations. 
Tomsk Regional Guarantee Fund was organized for small and medium business 
credit assistance, as well as regional venture capital fund for innovation projects. 

Tomsk Regional Cluster Development Center was established in 2010.
According to the key indicators of entrepreneurship development, Tomsk Re-

gion is one of the leading regions in Russia and Siberia. It was awarded eight 
times (2004, 2005, 2007–2012) “Best Region of RF in the Development of Small 
Entrepreneurship”, promoted by Federation Council, FS RF in collaboration with 
Tomsk CCI  RF and Russian Union of Industrial & Entrepreneurs (RUIE). In 2007 
Tomsk Region was honored prestigious Russian Chamber of Commerce and In-
dustry award “Gold Mercurius”, nomination “Best RF Region in Favorable Entre-
preneurship Development Environment”. 

Tomsk Regional
Small and Medium Business 

Малый и средний бизнес 
Томской области
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Innovation Activities Инновационная деятельность

Томская область входит в число регионов-лидеров по условиям и пред-
посылками для инновационного развития (оценка рейтингового агентства 
«Эксперт-РА»).

В Томске создана и действует инновационная инфраструктура коммер-
циализации результатов науки на всем пути от генерации знаний  до созда-
ния инновационных предприятий.

На сегодняшний день к инновационному сектору экономики относится 
более 400 предприятий. Ежегодный рост объема производства наукоемкой 
продукции составляет около 40%.

Наиболее крупными и динамично развивающимися являются компании 
«ЭлеСи» (www.elesy.ru), «Сиам» (www.siamoil.ru), «Элекард» (www.elecard.
com), НПФ «Микран» (www.micran.ru), «Элком+» (http://www.elcomplus.ru/), 
«Сибирский Машиностроитель» (www.nposibmach.ru), «Томьаналит» (www.
tomanalyt.ru) и др.

В Томской области особенно сильны и развиты такие направления, как 
электроника, биотехнологии, информационно-коммуникационные техно-
логии, новые материалы и нанотехнологии.

Примеры:
• Инновационная фирма «Микран» производит 50% радиорелейного обо-

рудования России.
• Компания «Сиам» оказывает сервисные услуги ОАО «Газпром» и еще 12 

нефтяных компаний России, Белоруссии, Казахстана.

Tomsk region is the 4th Russian region with the most favorable innovation 
development conditions (to rating of “Expert Rating Agency”/RA).

Tomsk region has a well-established innovation infrastructure for the com-
mercialization of research results: from idea to innovative enterprise.

Nowadays, the innovation sector includes over 400 companies. Annual high 
technology product output is 40%.

The largest and dynamically developing innovation companies are: Ele-
Sy (www.elesy.ru),  Siam (www.siamoil.ru), Elecard (www.elecard.com),  Micran 
(www.micran.ru ), ElcomPlus (www.elcomplus.ru), SibMASH (www.nposibmach.
ru), Tomanalyt (www.tomanalyt.ru), and others.

The highly-developed R&D areas in Tomsk region are electronics, biotechnol-
ogy, ICT, new materials and nanotechnology.

Examples:
• Micran produces 50% of Russian radio relay equipment
• Siam is a service company for JSC Gazprom and 12 petroleum companies 

from Russia, Belarus, and Kazakhstan.
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Investment ProjectsИнвестиционные возможности

Начиная с 2005 г. на территории Томской области реализовано более 100 
инвестиционных проектов в различных отраслях и кластерах. В структуре 
объема инвестиций в основной капитал (по крупным и средним организа-
циям) преобладают инвестиции, направленные в деятельность по «Добы-
че полезных ископаемых», на долю которых приходится 40–60% от обще-
го объема инвестиций. Далее по значимости: «Транспорт и связь» – 13–17%, 
«Обрабатывающие производства» – 10%, «Геолого-разведочные, геофизи-
ческие и геохимические работы в области изучения недр» – 3,5%», «Произ-
водство и распределение электроэнергии, газа и воды» – 3%, «Строительс-
тво» – 2,6%, «Сельское хозяйство» – 2,2%. 

В 2010 году объем привлеченных инвестиций в основной капитал круп-
ных и средних предприятий составил 75 753,88 млн. руб., что на 44% боль-
ше, чем в предыдущем периоде. В структуре инвестиций в основной ка-
питал по формам собственности преобладает российская собственность 
– свыше 70%, иностранная собственность и совместная собственность 
российских и иностранных инвесторов составляют свыше 20%. Объем на-
копленных иностранных инвестиций в экономику Томской области к I по-
лугодию 2011 года составил 1 565,7 млн. долл. США. Основной объем пря-
мых иностранных инвестиций приходится на Кипр, Ирландию, Швецию, 
Швейцарию, Китай, Германию, Сингапур и Казахстан. Основное направле-
ние притока иностранных инвестиций – сырьевой сектор экономики/ до-
быча полезных ископаемых.

Государственная поддержка на федеральном и региональном уровнях 
предоставляется инвестиционным проектам, направленным на развитие 
производственной инфраструктуры территории, жилищно-коммунально-
го хозяйства, промышленности, сельского хозяйства, медицины, малого 
бизнеса на проведение исследований и создание инновационных пред-
приятий.

Причины инвестирования в Томскую область

Уникальный человеческий капитал
Томск – ведущий российский центр образования и науки. В Томской об-

ласти высшее образование имеет 29,7% занятых в экономике.

Богатые природные ресурсы
Область богата полезными ископаемыми (нефть, газ, железные руды и 

др.), лесными и водными ресурсами. По запасам торфа – второе место в  
России.

More than 100 investment projects in various areas and clusters have been 
implemented in Tomsk Region since 2005. Planned fixed investments (in large 
and medium organizations) includes the following priority distribution: mineral 
exploration and production – 40%-60%; transport and communications – 13%-
17%; manufacturing – 10%; geological exploration and geophysical & geochem-
ical surveys – 3.5%; energy, gas, and water management system– 3%; civil engi-
neering development – 2.6%; agriculture – 2.2%. 

In 2010, total planned fixed investments of large and medium companies in-
cluded 75,753.880,000 rubles, i.e. 44% more than in 2009. In 2010, Planned fixed 
investments involve over 70% state-owned legal entity, while foreign and mutu-
al ownership – 20%. Amount of accrued foreign investments in Tomsk economy 
included 1,565.700,000 US dollars (first half of 2011). Direct foreign investment 
countries are Cyprus, Ireland, Sweden, Switzerland, China, Germany, Singapore, 
and Kazakhstan. The basic inward investments are the following two sectors – 
natural resources and mineral exploration.

Federal and regional government support is provided to those investment 
projects involved in the development of such infrastructure sectors as hous-
ing and municipal services, industrial production, agriculture, health care, small 
business, as well as, investment projects in R&D of innovative enterprises.

  

Profitable Investment Opportunities in Tomsk Region

Unique human assets
Tomsk is the leading Russian educational and scientific center, where 29.7% 

of the population has higher education.

Abundant natural resources
The region is rich in mineral deposits (crude oil, gas, iron ore and other 

ore deposits), timber and water resources. It is the 2nd in Russia in peat re-
sources.
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s Современная инфраструктура поддержки инновационной деятель-
ности малого и среднего бизнеса

Функционируют технопарк, бизнес-инкубаторы, инновационно-техноло-
гические центры, офисы коммерциализации, центры коллективного поль-
зования, гарантийный и венчурный фонды, центр поддержки экспорта и 
представительство ЕИКЦ, а также центры поддержки предпринимательства, 
кредитные кооперативы, гарантийный фонд и другие структуры.

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа
Особая экономическая зона технико-внедренческого типа действует в 

Томске с 2006 г. Направления специализации: нанотехнологии, информаци-
онно-коммуникационные технологии и электроника, биотехнологии и ме-
дицина.

Управление ОЭЗ г. Томска  осуществляет:
ОАО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Томск» 
Генеральный директор:  Барышев Алексей Михайлович 
634021, г. Томск,  пр. Академический, 8/8
Тел./факс +7(3822) 701-400, +7 (3822) 701-445 
E-mail: office@oez.tomsk.ru

Modern support infrastructure in innovation activities of small and me-
dium businesses 

This includes technological cluster (technopark), business incubators, inno-
vation and technological centers, commercialization offices, research assistance 
centers, guarantee and venture funds, export support center and representative 
office of Euro-Info Correspondence Center, as well as, business support centers, 
credit cooperatives, guarantee fund and other structures.

Tomsk Technology Development Special Economic Zone 
Tomsk regional technology development SEZ was established in 2006. Major 

research and scientific areas: nanotechnology, information and communication 
technology and electronics, biotechnology and medicine.

Contact information Tomsk SEZ Administration:
JSC “Special Economic Zone of Technical Innovation” Tomsk
General Director: Aleksey M. Baryshev
8/8 Akademicheskiy Prospect, 634021 Tomsk 
Phone/Fax (3822) 701-400,  (3822) 701-445 
E-mail: office@oez.tomsk.ru

Investment ProjectsИнвестиционные возможности
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Export-oriented Small and Medium Business 
Support Infrastructure

Инфраструктура поддержки экспортно-ориентированного 
малого и среднего бизнеса

Центр развития внешнеэкономической деятельности Томской ТПП 
(Региональный центр поддержки экспорта)

Центр развития ВЭД Томской ТПП - аккредитованный Минэкономразви-
тия России региональный центр поддержки экспортеров.

Услуги для участников внешнеэкономической деятельности и экспортно-
ориентированных компаний:

• организация деловых миссий и бирж контактов малых и средних предпри-
ятий Томской области в иностранных государствах;

• информационные и консультационные услуги с привлечением россий-
ских экспертов по вопросам ВЭД для экспортно-ориентированных малых и 
средних предприятий;

• содействие предприятиям и организациям Томской области в:
– проведении маркетинговых исследований и подготовке обзоров рынка 

(при содействии торговых представительств РФ);
– организация встреч и переговоров с иностранными партнерами (сов-

местно с торговыми представительствами РФ – поиск партнеров);
• содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в фор-

мировании и продвижении инвестиционных предложений;
• организация приемов иностранных делегаций и делегаций регионов 

РФ;
• профессиональный перевод документов на 30 языков.

Центр развития внешнеэкономической 
деятельности (Региональный центр поддержки экспорта)
Томская торгово-промышленная 
палата
г. Томск, ул. Красноармейская 71а
тел. (3822) 430-350, 433-218
e-mail: tll@tomsktpp.ru 
http://tomsktpp.ru 

Tomsk Development & Foreign Economic Trade Center of Tomsk CCI (Re-
gional Export Promotion Center)

Tomsk Development & Foreign Economic Trade Center of Tomsk CCI was ac-
credited by 

Ministry for Economic Development RF, Regional Export Promotion Center. 
Services: 
• organization and conduction of economic and trade missions for small and 

medium enterprises of Tomsk Region in cooperation with foreign companies; 
• information and consultation services assistance by Russian experts in issues 

of development and foreign economic affairs for export-oriented small and me-
dium enterprises; 

• professional assistance for Tomsk regional enterprises and organizations:
- background information and evaluation of external and domestic market (in 

collaboration with Trade Agency RF);
- organization of business meetings and negotiations with foreign partners 

(in collaboration with Trade Agency RF to promote international partnership);
• professional assistance for small and medium enterprises in organizing and 

promoting information on investment offers of foreign companies;
• organization of official receptions of foreign delegations, as well as delega-

tions from different regions of RF;
• professional translation of documents in 30 languages.

Tomsk Development & Foreign Economic Trade Center of Tomsk CCI 
(Regional Export Promotion Center) Tomsk Chamber 
of Commerce and Industry 
71a Krasnoarmeyskaya St., 634041 Tomsk RF
Phone (3822) 430-350, 433-218
Е-mail: tll@tomsktpp.ru 
http://tomsktpp.ru
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Export-oriented Small and Medium Business 
Support Infrastructure

Инфраструктура поддержки экспортно-ориентированного 
малого и среднего бизнеса

Евро Инфо Корреспондентский Цент – Томская область
Основная цель деятельности Евро Инфо Корреспондентского Центра (ЕИКЦ) 

– предоставление бесплатной информационно-консультационной поддержки 
и содействие российским и иностранным малым и средним предприятиям в ус-
тановлении и развитии взаимовыгодного делового сотрудничества.

Являясь ключевым инструментом программы поддержки экспортно-
ориентированного предпринимательства, ЕИКЦ - Томская область, создан-
ный на базе Томской ТПП, финансируется Министерством экономического 
развития РФ и Администрацией Томской области, в рамках областной целе-
вой программы развития малого и среднего предпринимательства.

В связи с этим Евро Инфо Корреспондентский Центр – Томская область 
оказывает услуги для бизнеса БЕСПЛАТНО.

Возможности Евро Инфо Корреспондентского Центра для бизнеса:
• поиск и подбор потенциальных партнеров за рубежом и в регионах РФ;
• сопровождение первого контакта с партнером;
• подбор и организация участия в российских и международных выстав-

ках и ярмарках;
• организация деловых миссий, бирж контактов и других проектов;
• консультирование по возможностям и требованиям российских и зару-

бежных рынков: вопросы законодательства, таможенного и налогового ре-
гулирования, сертификации и т.д.;

• продвижение компании за пределами Томской области: реклама, ин-
формирование потенциальных партнеров и т.д.

• обучение на семинарах и в образовательных программах;
• международный маркетинг;
• консультации по логистике и таможенному оформлению.
• доступ к международной базе данных европейских компаний, интересу-

ющихся поиском зарубежных партнеров, системе Интeрнет, в которую вхо-
дит порядка 50 стран по всему миру, работает более 600 контактных точек; в 
России создана разветвленная сеть, покрывающая 40 регионов страны.

Евро Инфо Корреспондентский Центр является региональным партне-
ром Российского центра Enterprise Europe Network/Европейской сети под-
держки предпринимательства, которая объединяет более 580 центров в 47 
странах мира, а так же 40 регионов в Российской Федерации.

ЕИКЦ – Томская область. Томская Торгово-промышленная палата
634041, Россия, г. Томск, ул. Красноармейская, 71а, т./ф. +7 (3822) 433-218
е-mail: eicc@tomsktpp.ru      http://eicc.tomsk.ru

Tomsk Regional Euro-Info Correspondence Center (EICC)
Major target:
- rendering information and qualitative consultancy services;
- establishing profitable business cooperation with foreign small and medi-

um businesses;
- promoting integration into the global economic market.
Tomsk Regional EICC, key tool in export-oriented entrepreneurship support 

program, has been established in the framework of Tomsk Chamber of Com-
merce and Industry (CCI) and has financial support from the Ministry for Eco-
nomic Development RF and Tomsk Regional Administration (i.e. Target develop-
ment program of small and medium businesses). 

Tomsk Regional Euro-Info Correspondence Center provides all services FREE 
of CHARGE.

Services:
• assistance and promotion in identifying potential business partners taking 

into account the needs of Russian and European companies;
• selection of companies and organization of participation in Russian and in-

ternational exhibitions and trade fairs;
• organization of business missions, stock exchange contacts and other proj-

ects;
• consultations in possibilities and demands of Russian and foreign market is-

sues: legislation laws, custom and tax regulation, certification, etc.;
• information exchange offers, requests and business information; 
• range of «advanced» services: promoting business cooperation between 

Russian and European companies (seminars, business meetings, business mis-
sions, information events, consultations in logistics and custom legalization);

• data dissemination about Russian companies that are interested and their 
intentions to establish business relations with European partners through a spe-
cial database, involving about 50 countries worldwide and 600 contact points;

• wide cooperation info network embracing 40 regions of Russia.

Tomsk Regional Euro-Info Correspondence Center (EICC) is a regional part-
ner in the framework of Enterprise Europe Network Russia, which unites about 
580 centers in 47 countries worldwide and 40 regions in the Russian Federation. 

Tomsk Regional EICC. Tomsk Chamber of Commerce and Industry 
71a Krasnoarmeyskaya St.,  634041 Tomsk, Russia, Phone/Fax (3822) 433-218
Е-mail: eicc@tomsktpp.ru       http://eicc.tomsk.ru
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Information about Export-oriented Enterprises 

Medical and Pharmaceuticals Enterprises/Medical Equipment

Информация об экспортно-ориентированных компаниях
Медицинская и фармацевтическая промышленность\
медицинское приборостроение

634050, Россия, г. Томск, 
ул. Березовая, 6
тел. (3822) 670-155, 669-448
факс (3822) 670-155
е-mail: info@vitavallis.com
www.vitavallis.com
www.aquavallis.com

О компании:
ООО «Aквелит» - инновацион-

ная компания, которая специали-
зируется на производстве совре-
менных сорбционных материалов, 
разрабатываемых в Институте фи-
зики прочности и материаловеде-
ния СО РАН. 

Компания «Аквелит» создана в 
2005 г. при поддержке Фонда со-
действия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере в рамках программы «Старт».

Сегодня компания «Аквелит» – это 
высокотехнологичное производство 
площадью более 1000 кв. м, оснащен-
ное самым современным оборудо-
ванием, созданным по заказу компа-
нии, и производящее продукцию по 
запатентованным технологиям. 

О продукции:
• Фильтры для обеззараживания 

питьевой воды для пищевой про-
мышленности, социально-значи-
мых объектов (детские учреждения, 
больницы и др.), населения.

• Антисептические ранозаживля-
ющие сорбционные материалы для 
лечения ран без использования ан-
тибиотиков:

- повязки для лечения хроничес-
ких ран (диабетические язвы, про-
лежни, трофические язвы, рожис-
тые воспаления);

- повязки для лечения ожогов, в 
т.ч. инфицированных;

- повязки для лечения инфициро-
ванных и гнойных ран;

- повязки послеоперационные 
для чистых и инфицированных хи-
рургических ран;

- повязки для лечения бытовых 
ран, в т.ч. инфицированных.

6 Berezovaya St., 
634050 Tomsk, Russia
Phone (3822) 670-155, 669-448
Fax (3822) 670-155
E-mail: info@vitavallis.com 
www.vitavallis.com
www.aquavallis.com 

Company Description
«Aqvelite» Ltd. - innovative com-

pany specializing in the production of 
modern sorption materials and medi-
cine products, developed at the Insti-
tute of Physics of Strength and Materi-
als Science, Siberian Branch of Russian 
Academy of Sciences (RAS).

Company was founded in 2005 
with financial support from Small In-
novative Enterprise Promotion Fund 

within the framework of «START» Pro-
gram.

Today’s «Aqvelite» Co. is a high-
ly-technological enterprise includ-
ing production area of 1000 sq. m. 
and equipped with sophisticated 
company-designed equipment, and 
producing goods under proprietary 
technology.

Output Product Description
• Water filters for food industry, so-

cial facilities (childcare centers, hospi-
tals etc.) and residents;

• Antiseptic healing sorption mate-
rials for wounds without antibiotics:

- VitaVallis dressings for chronic 
wound care (diabetic and trophic ul-
cers, bed sores);

- VitaVallis dressings burn bandage, 
including infected burns;

- VitaVallis dressings for infected 
and septic wounds;

- VitaVallis antiseptic postsurgical 
dressings for clean-contaminated and 
infected wounds;

- VitaVallis dressings for home 
wounds, including infected ones.

Общество с ограниченной ответственностью «Аквелит»
(ООО «Аквелит»)

Limited Liability Company «Aqvelite»
(«Aqvelite» Ltd.) 
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Information about Export-oriented Enterprises 

Medical and Pharmaceuticals Enterprises/Medical Equipment

Информация об экспортно-ориентированных компаниях
Медицинская и фармацевтическая промышленность\
медицинское приборостроение

634055, Россия, г. Томск, 
пр. Академический, 8/8
тел. (382-2) 24-87-21
факс (382-2) 24-87-21
е-mail: mail@iphar.ru
http://www.iphar.ru

О компании:
В компании работает около 50 

сотрудников, в том числе 4 докто-
ра наук, 4 кандидата наук. Компания 
располагает лабораторными, про-
изводственными и офисными по-
мещениями. Компания имеет: отдел 
доклинических исследований с ви-

варием для СПФ и не СПФ животных 
и группами исследований in vitro, 
токсикологии, фармакодинамики, 
фармакокинетики, отдел фарма-
цевтических разработок с группа-
ми технологии, фармацевтической 
химии, аналитики, службу качества, 
отдел проектов и коммерциализа-
ции, инженерно-техническую служ-
бу, архив. В компании внедрена 
система менеджмента качества ISO 
серии 9000. 

Услуги:
- разработка инновационных ле-

карств для российского и мирово-
го рынка;

- разработка и регистрация дже-
нериков;

- разработка инновационных 
препаратов для ветеринарии и 
сельского хозяйства;

- разработка уникальных продук-
тов функционального питания;

- контрактный сервис по докли-
ническим и клиническим исследо-
ваниям лекарств;

- контрактный сервис по разра-
ботке пищевых добавок и субстан-
ций для косметики.

8/8 Academichesky Prospect 
634055 Tomsk, Russia
Phone/Fax: (3822) 24-87-21,
E-mail: mail@iphar.ru, 
Web-site: http://www.iphar.ru 

Company Description
Company employees - 50, includ-

ing 4 Doctors of Sciences and 4 Candi-
dates of Sciences;

Company has laboratories, produc-
tion facilities and offices;

Departments: 
Preclinical Study, including vivariums 

for SPF and non-SPF of animals and re-

search groups in vitro, toxicology, phar-
macodynamics, pharmacokinetics;

Pharmaceutical R&D, including 
technology, pharmaceutical chemis-
try, analytics;

Quality Service;
Projecting and Commercialization;
Engineering and Technical Service;
Record Office.
Company operates in compliance 

with Standards ISO 9000.

Services:
- development of innovative phar-

maceuticals for domestic and world 
markets;

- development and registration of 
generics;

- development of innovative drugs 
for veterinary and agriculture;

- development of unique function-
al food products;

- contract services clinical and pre-
clinical medication study;

- contract services for development 
of food additives and cosmetic sub-
stances.

Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные 
Фармакологические Разработки» (ООО «Ифар»)

Limited Liability Company «Innovative Pharmacology Research»
(«IPHAR Co.» Ltd.)
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Information about Export-oriented Enterprises 

Medical and Pharmaceuticals Enterprises/Medical Equipment

Информация об экспортно-ориентированных компаниях
Медицинская и фармацевтическая промышленность\
медицинское приборостроение

634034, Россия, г. Томск, 
ул. Красноармейская, д. 99а, оф. 508
тел./факс (3822) 56-50 -20
e-mail: artem_bureev@mail.ru

О компании:
ООО «Диагностика+» занимается 

разработками и внедрением в об-
ласти медицинского приборостро-
ения.

Компания стремится повысить 
качество и эффективность меди-
цинского обслуживания, уменьшить 
продолжительность лечения, рас-
ширить ареал оказываемых меди-
цинских услуг, предоставляя свои 
высокотехнологичные решения. 

Основной целью компании яв-
ляется практическое использова-

ние результатов развития нанотех-
нологий, снижение энергетических 
и массогабаритных характеристик, 
повышение надежности и эксплуа-
тационных качеств изделий меди-
цинской техники и товаров для здо-
ровья.

О продукции:
• медицинский многофункцио-

нальный видеокомплекс для визу-
ализации поверхности различных 
органов человека;

• автоматизированная система 
управления процедурой внутри-
венного введения лекарственных 
препаратов и контроля параметров 
пациента;

• индивидуальное устройство для 
контроля за младенческим апноэ;

• средство автоматического конт-
роля параметров компрессии груд-
ной клетки человека при его сер-
дечно-легочной реанимации;

• ручной персональный бронхо-
фонограф с возможностью цифро-
вого анализа дыхательных шумов 
на базе миниатюрных электромеха-
нических систем.

99a Krasnoarmeyskaya St., office 508
634034 Tomsk, Russia
Phone/Fax: (3822) 56-50-20
E-mail: artem_bureev@mail.ru

Company Description
“Diagnostics Plus” Ltd. is engaged 

in the following core activities:
- development and implementation 

in medical instrument engineering;
- quality improvement and up-

grading efficiency of medical 

(health) services, reducing treatment 
duration, expanding range medical 
services through high-technology 
methods.

Basic objectives:
- practical application of nanotech-

nology development results; 
- reduction of energy consuming 

and mass-dimensional parameters;
- reliability improvement and ser-

vice performance of medical equip-
ment and healthcare products.

Output Product Description
• medical multifunctional video sys-

tem for organ imaging;
• automated control system of in-

travenous medication and patient 
care;

• infant apnea control system;
• automated control device chest 

compression parameters during car-
dio-pulmonary resuscitation (CPR);

• manual bronchial-phonograph, 
for digital analysis of respiratory 
sounds based on micro-electrome-
chanical systems.

Общество с ограниченной ответственностью «Диагностика+»
(ООО «Диагностика +»)

Limited Liability Company «Diagnostics Plus»
(«Diagnostics Plus» Ltd.)



34
Ка

та
ло

г 
эк

сп
ор

тн
о-

ор
ие

нт
ир

ов
ан

ны
х 

ко
м

па
ни

й 
То

м
ск

ой
 о

бл
ас

ти
35

C
at

al
o

g
u

e
 o

f 
To

m
sk

 R
e

g
io

n
al

 E
xp

o
rt

-O
ri

e
n

te
d

 E
n

te
rp

ri
se

s

Information about Export-oriented Enterprises 

Medical and Pharmaceuticals Enterprises/Medical Equipment

Информация об экспортно-ориентированных компаниях
Медицинская и фармацевтическая промышленность\
медицинское приборостроение

634061, Россия, г. Томск, 
ул. Герцена, 52
тел./факс +7 (3822) 432-127, 522-847
е-mail: duny@duny.ru 
www.duny.ru

О компании:
«Медико-экологический центр 

«Дюны» зарегистрирован 28 марта 
1997 года. Главной целью создания 
центра являлось разработка и про-
изводство наукоемкой медицин-
ской техники для светолечения, 
ароматерапии и электростимуля-
ции. В настоящее время «Дюны» - 

это многоотраслевое инноваци-
онное предприятие, выпускающее 
продукцию на основе соединения 
природных технологий и достиже-
ний в современной полупроводни-
ковой промышленности и микро-
электронике.

О продукции:
• Аппарат для фототерапии «Дю-

на-Т».
• Стимулятор желудочно-кишеч-

ного тракта «Фотонная таблетка».
• Стимулятор желудочно-кишеч-

ного тракта «Серебряная таблетка».
• Аппарат ультразвуковой сана-

ции «ЭфА-4».
• Аппарат электропунктурной 

диагностики по методу Р. Фолля 
«Дека-Фолль» .

• Красно-инфракрасная кабина 
«Восходящее солнце» с ароматера-
пией.

• Ультразвуковой распылитель 
эфирных масел «ЭфА».

• Ультразвуковое устройство для 
стирки «Дюна».

• Устройство зарядное предпус-
ковое «Кедр-авто-10», «Кедр-авто-5».

• Устройство подзарядное «Кедр-
авто-мини».

52 Gertzen St. 
634061 Tomsk, Russia
Phone/Fax: (3822) 432-127, 522-847
E-mail: duny@duny.ru
www.duny.ru

Company Description
Medic-Ecological Center “Dyuny” 

was established and registered on 
March 28, 1997.

Basic aim - development and pro-
duction of high-technology medical 
devices for phototherapy, aromather-
apy and electro-stimulation.

“Dyuny” Center is a diversified in-
novative enterprise, manufacturing 
products, based on the combination 
of technologies and achievements in 
modern semiconductor industry and 
microelectronics.

Output Product Description
• Phototherapy device, “Dyuna-T”.
• Gastrointestinal Tract Pulse Stimu-

lator “Photon Tablet”.
• Gastrointestinal Tract Bipolar 

Pulse Stimulator “Silver Tablet”.
• Compact multichannel device 

“EfA-4” (ultrasonic therapy of postop-
erative cavities).

• Electropunctural Diagnostics De-
vice, electropunctural according to 
Voll (EAV) “Deka-Voll”.

• Infra-red cabin “Rising Sun” + aro-
matherapy.

• Ultrasonic Diffuser of Essential Oils 
“EfA”.

• Ultrasound Washing Device “Dyu-
ny”.

• Pre-Battery Charger “Kedr-au-
to-10”, “Kedr-auto-5”.

• Recharger “Kedr-auto-mini”. 

Закрытое акционерное общество Медико-экологический центр 
«Дюны» (ЗАО МЭкЦ «Дюны»)

Limited Liability Company Medic-Ecological Center «Dyuny»
(MEC «Dyuny», Ltd.)
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Information about Export-oriented Enterprises 

Medical and Pharmaceuticals Enterprises/Medical Equipment

Информация об экспортно-ориентированных компаниях
Медицинская и фармацевтическая промышленность\
медицинское приборостроение

634055, Россия, г. Томск, 
пр. Академический, 8/2
тел./ффак (3822) 49-28-26
e-mail: tomsk_medline@mail.ru
www.medline-ltd.com

О компании:
Компания «МедЛайн» созда-

на в июне 2005 года. Компания 
разработала и производит меди-
цинский инновационный прибор 
электроимпульсный литотриптор 
«Уролит». В 2005 году компания по-
лучила диплом в конкурсе «Луч-
ший инновационный проект» в г. 
Санкт – Петербурге, в 2007 побе-
дила в конкурсе «Лучшая начина-
ющая инновационная компания 
года», в 2008 получила сертифи-

кат ISO 9001:2000 и стала резиден-
том Особой Экономической Зоны 
г.Томска, в 2011 наш проект полу-
чил положительное заключение 
экспертов центра «Сколково», се-
годня компания «МедЛайн» прохо-
дит аудит на получение европейс-
кого знака СЕ.

О продукции:
Контактный электроимпульсный 

литотриптор «Уролит» воздействует 
на мочевой камень электрическим 
импульсом наносекундной длитель-
ности, при этом энергия расходу-
ется на разрушение материала, а 
не на образование ударной волны 
в жидкости. Его конкурентные пре-
имущества: отсутствие ограниче-
ний по твердости камней; наличие 
сверхгибких зондов малых диамет-
ров позволяет проводить операции 
по всей длине мочеиспускательного 
тракта и со всеми видами эндоско-
пов, атравматичен, прост и надежен 
в использовании, экономичен и эф-
фективен. Имеет все разрешитель-
ные документы.

8/2 Academichesky Pr. 
634055 Tomsk, Russia
Phone/Fax (3822) 49-28-26
E-mail: tomsk_medline@mail.ru 
www.medline-ltd.com 

Company Description:
“Medline” Ltd. was founded in 

June, 2005.
Company develops and produces 

medical innovative device – electric 
impulse lithotripter “Urolith”.

Company has such awards as: 
• 2005 - diploma in Saint Petersburg 

“Best Innovation Project”; 
• 2007 - won the contest “Best Start-

up Innovative Company of the Year”;
• 2008 - Certificate ISO 9001:2000.

2000 – resident in Tomsk Special 
Economic Zone;

2011 – positive expert statement 
(“Skolkovo” Center) for proposed project;

present audit of “Medline” Compa-
ny to obtain CE mark.

Output Product Description:
Contact electric impulse lithotripter 

“Urolith” affects urolith by nanosec-
ond electric pulses; in this case, en-
ergy is used for material destruction, 
instead of shortwave formation in liq-
uids; Competitive advantages: 

• any urolith hardness; 
• super-flexible small diame-

ter catherers to operate the urethra 
throughout its entire length and using 
all possible endoscope types;

• non-traumatic, easy-to-use, reli-
able in operation, energy-conserving, 
effective;

• includes all permits. 

Общество с ограниченной ответственностью «МедЛайн» 
(ООО «МедЛайн»)

Limited Liability Company «MedLine»
(«MedLine» Ltd.)
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Information about Export-oriented Enterprises 

Medical and Pharmaceuticals Enterprises/Medical Equipment

Информация об экспортно-ориентированных компаниях
Медицинская и фармацевтическая промышленность\
медицинское приборостроение

634029, Россия, г. Томск, 
ул. Белинского, д. 38
тел. (3822) 52-75-22
тел. (499) 346-06-89
e-mail: info@mednord-t.ru
www.mednord-t.ru

О компании:
Компания “Меднорд-Техника” 

специализируется на производс-
тве и продаже медицинской тех-
ники. Основным направлением 
компании являются аппаратно-про-
граммные комплексы для клини-
ко-диагностических исследований 
реологических свойств крови: пье-
зоэлектрических и электрических 
тромбоэластографов.

Компания образована в июле 
2010 года и зарекомендовала себя, 
как хороший пример совместной 

качественной работы науки и биз-
неса.

Компания “Меднорд-Техника” 
– это надежный гарант качества и 
сервисного обслуживания предла-
гаемой высокотехнологичной ме-
дицинской продукции.

О продукции:
В настоящее время выпускает-

ся аппаратно-программный комп-
лекс АРП-01М «Меднорд» (пьезоэ-
лектрический тромбоэластограф), 
работающий с цельной кровью и не 
требующий химических реагентов, 
предназначен для исследования ре-
ологических характеристик крови, 
контроля и регистрации самых не-
значительных изменений агрегат-
ного состояния крови или плазмы в 
процессе их свертывания. Целевы-
ми потребителями комплекса явля-
ются: отделения анестезиологии и 
реанимации, отделения акушерства 
и гинекологии, клинико-диагности-
ческие лаборатории медицинских 
организаций, научные организации, 
образовательные учреждения.

38 Belinskogo St.
634029 Tomsk, Russia
Phone (3822) 52-75-22, 
(499) 346-06-89
E-mail: info@mednord-t.ru 
www.mednord-t.ru 

Company Description:
“Mednord Technik” Ltd. specializ-

es in medical equipment production 
and sales.

Core activities - hardware and soft-
ware systems designed for clinic di-
agnostic analysis of blood rheological 
properties: piezoelectric and electric 
thrombelastographs:

Since its foundation in July 2010 
the company has developed into a 
high-quality science and business co-
operation.

“Mednord-Technika” is a reliable 
guarantee of high quality and excel-

lent service with high-technological 
medical equipment.

Output Product Description
• production of ARP-01M “Med-

nord” hardware and software system 
(piezoelectric thrombelastograph) 
working with whole blood and not re-
quiring any chemical agents;

• designed to analyze blood rheo-
logical properties, to control and re-
cord the slightest changes in blood or 
plasma aggregation state during its 
coagulation;

• system target users: anesthesiol-
ogy and resuscitation departments, 
as well as, departments of obstet-
rics and gynecology, clinic-diagnos-
tic laboratories of healthcare orga-
nizations, research and educational 
institutions.

Общество с ограниченной ответственностью «Меднорд-Техника»
(ООО «Меднорд-Техника»)

Limited Liability Company «Mednord-Technika»
(«Mednord Technika» Ltd.)
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Information about Export-oriented Enterprises 

Medical and Pharmaceuticals Enterprises/Medical Equipment

Информация об экспортно-ориентированных компаниях
Медицинская и фармацевтическая промышленность\
медицинское приборостроение

634028, Россия, г. Томск, 
ул. Карпова, 23/1,
тел. (3822) 427-331
факс (3822) 427-202
e-mail: office@ntm.tomsk.ru
www.ntm.tomsk.ru
www.longavita.su
www.whiteglo.ru

О компании:
ООО «Наука, Техника, Медицина» 

работает на рынке России более 20 
лет. Одним из направлений деятель-
ности компании является продвиже-
ние уникальной продукции oral care:

1) серии средств по уходу за по-
лостью рта LONGA VITA, а также зуб-
ных щёток LONGA VITA FOR KIDS;

2) серии отбеливающих средств 
White Glo (Австралия), которые из-
начально были разработаны для 
людей, задействованных в киноин-
дустрии.

О продукции:
LONGA VITA – комплекс высоко-

эффективных средств, действие ко-
торых направлено на профилакти-
ку и лечение основных заболеваний 
зубов и дёсен: зубная щётка со све-
тодиодами, зубные пасты с хлоро-
филлом, полученным из хвои сибир-
ской пихты.

LONGA VITA FOR KIDS - уникаль-
ные зубные щётки (с музыкаль-
ным или мигающим таймером на 
60 сек.), которые позволяют сфор-
мировать и привить детям навыки 
чистки зубов.

White Glо – полноценная ли-
нейка отбеливающих средств для 
ежедневного применения: зубные 
пасты, зубные щетки, система экс-
пресс-отбеливания для использова-
ния в домашних условиях.

23/1 Karpov St.
634028 Tomsk, Russia
Phone: (3822) 427-331
Fax (3822) 427-202
E-mail: office@ntm.tomsk.ru
www.ntm.tomsk.ru
www.longavita.su
www.whiteglo.ru

Company Description
“Science, Technology, Medicine” 

Ltd. has been in the Russian market 
for more than 20 years.

Core activities include promotion 
of unique oral care products:

- oral hygiene products “LONGA 
VITA”, toothbrushes “LONGA VITA FOR 
KIDS”;

- teeth whitening products 
“White Glo” (Australia), initially de-
veloped for people, engaged in film 
industry.

Output Product Description
• LONGA VITA – highly effective 

products, used for oral prophylax-
is and treatment of periodontal and 
dental diseases, including: tooth-
brushes light-emitting diodes, tooth-
pastes containing Siberian fir needle 
chlorophyll; 

• LONGA VITA FOR KIDS – unique 
toothbrushes (with musical or flashing 
60-second clock timers), which help 
children form healthy tooth-brushing 
habits; 

• White Glo – a full range of teeth 
whitening products for daily use: 
toothpastes, toothbrushes, express-
whitening system for home use.

ООО «Наука, Техника, Медицина» «Science, Technology, Medicine» Ltd.
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Information about Export-oriented Enterprises 

Medical and Pharmaceuticals Enterprises/Medical Equipment

Информация об экспортно-ориентированных компаниях
Медицинская и фармацевтическая промышленность\
медицинское приборостроение

634024, Россия, г. Томск 
ЛПК 2-й поселок, д. 111
тел. (3822) 739-407, (3822) 739-408,
(3822) 739-406
e-mail: nikor@post.tomica.ru

О компании:
Продуктами компании являют-

ся Диспетчерские многоканаль-
ные регистраторы «МИРРОР», 
Единая дежурно-диспетчерская 
служба 112 и медицинское обору-
дование (электроскальпели-коа-
гуляторы).

О продукции:
Единая дежурно-диспетчерская 

служба ЕДДС-112: Комплекс предна-
значен для автоматизации деятель-
ности оперативных служб с целью 
объединения их в единое информа-
ционное пространство, координации 
работы, повышения мобильности и 
уровня действий в чрезвычайных си-
туациях, обеспечения контроля.

Диспетчерский многоканальный 
регистратор «МИРРОР»: 

- документирование перегово-
ров;

- контроль персонала на удален-
ных рабочих местах;

- акустический контроль помеще-
ний.

Электроскальпели-коагуляторы 
(ЭХВЧ-400, ЭХВЧ-80): предназначен 
для проведения операций. Исполь-
зуется во всех областях хирургии. 
Номенклатура выпускаемых элек-
тродов более 500 наименований, 
позволяет скомплектовать любой 
набор, удовлетворяющий всем тре-
бования хирурга.

2nd Poselok - 111, Tomsk 
Forestry Enterprises 634024 Tomsk, 
Tomsk Region, Russia
Phone (3822) 739-407, (3822) 739-
408, (3822) 739-406
E-mail: nikor@post.tomica.ru

Company Description
Company products include: 
- control multichannel recorders 

“MIRROR”;

- integrated operations control 112;
- medical equipment (electric lan-

cets-coagulators).

Output Product Description
• Integrated operations control 

(IOC) 112 – on-line service automation 
to incorporate into consolidated infor-
mation area, to coordinate operations, 
to increase emergency response mo-
bility and monitoring provision; 

• Control multichannel recorders 
“MIRROR” – negotiation documenta-
tion; remote personnel monitoring; 
acoustic room control; 

• Electric lancets-coagulators 
(HFES*- 400, HFES*-80) – for surgical 
operations (in all areas of surgery);

• List of electrodes products include 
more than 500 items – for surgery op-
tions arrangements.

*High-frequency electro-surgery

Закрытое акционерное общество 
научно-производственное объединение «НИКОР»

Closed Joint-Stock Company Research-Production Association 
«NIKOR»
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Information about Export-oriented Enterprises 

Medical and Pharmaceuticals Enterprises/Medical Equipment

Информация об экспортно-ориентированных компаниях
Медицинская и фармацевтическая промышленность\
медицинское приборостроение

634021, Россия, г. Томск,
ул. Алтайская, 161а
тел. (3822) 243-575,
(3822) 601-001,
e-mail: info@phrensys.com
www.phrensys.com 

О компании:
Компания занимается разработ-

кой, производством, продажей и 
обслуживанием медицинского обо-
рудования 

О продукции:
Высокочастотные и ультразвуко-

вые хирургические аппараты.

161а Altayskaya St.
634021 Tomsk, Russia
Phone (3822) 243-575, 
(3822) 601-001
E-mail: info@phrensys.com 
Web-site: www.phrensys.com

Company Description
Core business-development, pro-

duction, sales and service of medical 
equipment

Output Product Description
High-frequency and ultrasonic sur-

gical devices.

ООО «ФРЭНСИС медикал» «FRANCIS medical» Ltd.
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Information about Export-oriented Enterprises 

Medical and Pharmaceuticals Enterprises/Medical Equipment

Информация об экспортно-ориентированных компаниях
Медицинская и фармацевтическая промышленность\
медицинское приборостроение

Россия, г. Томск, 
пр. Академический, 8/8
тел. (3822) 701-380, 701-378
факс (3822) 701-376
e-mail: electropuls@rambler.ru
www.electropulse.ru 

О компании:
разработка и производство ме-

дицинского оборудования для элек-
трохирургии, кардиологии и элект-
рофизиологии .

О продукции:
Мобильный лечебно-диагности-

ческий комплекс «ЭЛКАРТ-M» - много-
функциональная электрофизиологи-
ческая система для эндокардиальных 
исследований сердца. Лечебно-диа-
гностический комплекс «ЭЛКАРТ-
ЧПС» для проведения неинвазивных 
исследований сердца.

Универсальный электрокардиос-
тимулятор «Соболь» - удобный и не-
дорогой электрокардиостимулятор 
для чреспищеводной и эндокарди-
альной стимуляции сердца. 

Радиочастотный электрохирур-
гический аппарат «С-350РЧ» широ-
кий выбор режимов резания с кон-
тролируемым гемостазом. Более 20 
режимов контактной коагуляции. 
Бесконтактная коагуляция (спрей). 
И многое другое.

8/8 Akademichesky Prospect 
634055 Tomsk, Russia
Phone (3822) 701-380, 701-378
E-mail: electropuls@rambler.ru
www.electropulse.ru 

Company Description
Development and production of 

medical equipment for electrosur-

gery, cardiology and electrophysiol-
ogy.

Output Product Description
• Mobile diagnostic and treatment 

system “ELKART-M” –  multifunctional 
electrophysiological system for heart 
endocardium treatment; 

• Diagnostic and treatment sys-
tem “ELKART-CPS” – for conducting of 
noninvasive heart tests; 

• Universal electric Cardiac Pace-
maker “Sobol” – easy application and 
inexpensive electric cardiac pacemak-
er for transesophageal and endocardi-
al cardiac stimulation;

• Radio-frequency electrosurgical 
device “S-350RC” – wide choice of cut-
ting modes with controllable hemo-
stasis; more than 20 modes of contact 
coagulation, noncontact coagulation 
(spray), etc.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Электропульс»

Limited Liability Company 
«Electropulse»
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Information about Export-oriented Enterprises 

Medical and Pharmaceuticals Enterprises/Medical Equipment

Информация об экспортно-ориентированных компаниях
Медицинская и фармацевтическая промышленность\
медицинское приборостроение

634521, Россия, Томская область, 
Томский район, с. Кафтанчиково, 
ул. Коммунистическая, 17
тел. (3822) 961-077, 961-293,
8-913-827-9172
е-mail: bioice@post.tomica.ru

О компании:
Автор и патентообладатель па-

тента РФ и зарубежных патентов 
(Германия, Франция, Бельгия, Че-
хия, Словакия) на замороженные 
пробиотические продукты питания, 
держатель технологического и ком-
мерческого «Ноу-хау».

О продукции:
Технологическое и научно-внед-

ренческое обслуживание пред-
приятий – лицензиатов и субли-
цензиатов на территории действия 
патентов и товарных знаков.

17 Communisticheskaya St., 
Kaftanchikovo village, 
634521 Tomsk District, Russia
Phone (3822) 961-077, 961-293,
8-913-827-9172
E-mail: bioice@post.tomica.ru

Company Description
Inventor and assignee of RF and 

foreign patents in frozen probiot-

ic food (Germany, France, Belgium, 
Czech Republic, Slovakia);

Individual licence in technological 
and commercial “Know-How”.

Output Product Description
Technological and Research & Devel-

opment (RD) service of enterprises – li-
censees and sublicensees within territo-
ry of patents and trademark extension.

Индивидуальный предприниматель 
Гуткевич Евгений Анатольевич

Private entrepreneur  
Evgeny A. Gutkevich
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Information about Export-oriented Enterprises 

Medical and Pharmaceuticals Enterprises/Medical Equipment

Информация об экспортно-ориентированных компаниях
Медицинская и фармацевтическая промышленность\
медицинское приборостроение

634050, Россия, г. Томск, 
ул. Гагарина, 28,
тел./факс (3822) 62-16-14, 62-17-09
тел. единой справочной 
8-800-100-1335
e-mail: ferment@bioice.ru
www.bioice.ru

О продукции:
ООО «Фермент» является вла-

дельцем исключительных лицен-
зионных прав на использование 
изобретения № 2116035. В зоне 
охраняемого объекта промыш-
ленной собственности находятся 
все пробиотические заморожен-

ные продукты 
в Российской 
Ф е д е р а ц и и . 
Эта продук-
ция извест-
на на россий-
ском рынке 
как Биоморо-
женое «Десант 
здоровья». Из-

готавливается биомороженое по 
договору на ООО «Фирма ФОГ» и 
поставляется в регионы Таможен-
ного Союза.

О продукции:
Пробиотическое «Биомороже-

ное. Десант Здоровья®» - инноваци-
онный диетический (лечебно-про-
филактический) продукт, который 
содержит не менее 106 КОЕ/г бифи-
думбактерий и является самым эф-
фективным из пробиотических про-
дуктов питания, представленных на 
рынке молочных продуктов. Произ-
водится по уникальной технологии, 
которая прошла экспертизу НИИ 
питания РАМН, не имеет аналогов 
в Российской Федерации. Биоморо-
женое запатентовано в РФ и странах 
Евросоюза.

В феврале 2012 года на меж-
дународной выставке «Продэкс-
по-2012» получило Гран при в но-
минации «Лучший инновационный 
продукт».

28 Gagarin St., 
634050 Tomsk, Russia
Phone/fax (3822) 62-16-14, 62-17-09
Directory inquiries: 8-800-100-1335
E-mail: ferment@bioice.ru
www.bioice.ru

Company Description
“Ferment” Ltd. – exclusive license 

owner of patent №2116035.
Patent License includes all probiot-

ic frozen products in the Russian Fed-
eration.

Product – Bio-Ice Cream “Desant 
zdorovya”, prepared at “FOG Firm” 
Ltd. in accordance to contract. Deliv-
ery to all regions of Customs Union.

Output Product Description
Probiotic “Bio-Ice Cream “Desant 

Zdorovya”
• innovative dietic (medioprophy-

lactic) product, containing not less 
than 106 ufc*/g bifidumbacteria;

• most effective probiotic food on 
the dairy food market;

• produced in accordance to unique 
technology, expertise by Nutrition Re-
search Institute of Russian Academy of 
Medical Sciences; 

• no analogs in the Russian Feder-
ation;

• Bio ice cream patent in Russian 
Federation and EU nations;

• February 2012, International Exhibi-
tion “Prodexpo-2012”, received Grand 
prize as “Best Innovation Product”.

Компания «Десант здоровья»
ООО «Фермент»

Limited Liability Company «Ferment» 
«Desant Zdorovya» Company
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Information about Export-oriented Enterprises 

Chemical and petrochemical industries

Информация об экспортно-ориентированных компаниях

Химическая и нефтехимическая промышленность

634050, Россия, город Томск, 
пр. Кирова, дом 58, офис 1055
тел. (3822) 78-37-28
факс (3822) 78-36-87
e-mail: newchem@pochta.ru
www.novochem.ru 

О компании:
Единственная компания по про-

изводству глиоксаля и продуктов 
на его основе в России, использу-
ющая уникальную каталитическую 
технологию. По качеству выпуска-
емая продукция не уступает евро-

пейской, имеет значительное цено-
вое преимущество.

О продукции:
Глиоксаль является аналогом 

формальдегида и, благодаря низкой 
токсичности, высокой реакционной 
способности находит применение 
в следующих отраслях промышлен-
ности:

• медицинской - при синтезе фар-
мацевтических субстанций, лекарс-
твенных препаратов, растворов для 
дезинфекции;

• нефтегазовой - в реагентах для 
очистки газов и нефтей от серосо-
держащих соединений;

• химической - в синтезах поли-
меров, клеев, пленок;

• деревообрабатывающей - для 
снижения содержания свободного 
формальдегида в формальдегидных 
смолах;

• кожевенной - для выделки высо-
косортных кож;

• лакокрасочной - в адгезионных 
добавках, консервантах.

58 Kirov Prospect, office 1055
634050, Tomsk, Russia
Phone (3822) 78-37-28
Fax (3822) 78-36-87
E-mail: newchem@pochta.ru 
www.novochem.ru 

Company Description
Only Russian manufacturer of gly-

oxal and glyoxal-based products;
Unique catalytic technology;
Products are highly competitive to 

the European analogs in quality;
Significant price advantages.

Output Product Description
Glyoxal - analogue of formalde-

hyde;

Due to low toxicity and high chemi-
cal reactivity, it is used in the following 
branches of industry:

• Medicine – in synthesis of phar-
maceutical substances, medicines, 
disinfectant solutions;

• Petroleum industry – in chemical 
agents in gas and oil treatment from 
sulfur-containing compounds;

• Chemical industry – in synthesis of 
polymers, adhesives, plastic films;

• Wood-working industry – in form-
aldehyde resins to reduce content of 
free formaldehydes;

• Tannery industry – in manufactur-
ing high-quality leather;

• Paint-and-lacquer materials – in 
adhesive and preserving agents.

Общество с ограниченной ответственностью «Новохим»
(ООО «Новохим»)

Limited Liability Company «Novochem»
(«Novochem» Ltd)
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Information about Export-oriented Enterprises 

Chemical and petrochemical industries

Информация об экспортно-ориентированных компаниях

Химическая и нефтехимическая промышленность

634055 Россия,  г. Томск, 
пр. Академический, 8/2
тел./факс (3822) 28-68-72
e-mail: tomsk_ppt@mail.ru
http://www.nanosized-powders.com

О продукции:
Научно-производственная ком-

пания «ПЕРЕДОВЫЕ ПОРОШКОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ» на мировом рынке 
нанопорошков с 1998 г.

Предприятие имеет свои произ-
водственные площади, оснащен-
ные технологическим оборудова-
нием, что позволяет осуществлять 
весь цикл производственной де-
ятельности - от подготовки сырья 
до упаковки готовой продукции 
в соответствии с международны-

ми правилами перевозки опасных 
грузов.

В 2002 году по оценкам амери-
канского журнала «R&D Magazine» 
наши нанопорошки вошли в 100 
лучших наукоемких продуктов, 
представленных на рынке США; в 
августе 2009 получена бронзовая 
медаль на IX Московском междуна-
родном салоне инноваций и инвес-
тиций.

О компании:
Для получения нанопорошков 

металлов компания использует ме-
тод ЭВП. 

Метод ЭВП - один из перспектив-
ных методов получения широкой 
гаммы нанопорошков неорганичес-
ких материалов с высокой химичес-
кой активностью, основанный на 
импульсных процессах. Для пере-
вода поверхности металла в неак-
тивное состояние осуществляется 
процесс пассивации нанопорош-
ков. Весь технологический про-
цесс происходит без использования 
вредных химических веществ, в за-
мкнутом объеме, и расход инертных 
газов в процессе производства сво-
дится к минимуму.

8/2 Academichesky Prospect 
634055 Tomsk, Russia
Phone/Fax (3822) 28-68-72
E-mail: tomsk_ppt@mail.ru
http://www.nanosized-powders.com

Company Description
Research and production compa-

ny “ADVANCED POWDER TECHNOL-
OGIES” Ltd. has been on the world 
nanopowder market since 1998.

Company has equipped produc-
tion facilities to implement complete 

production cycle – from raw materi-
al sources to end products packag-
ing in compliance with International 
Standards “Hazardous Goods Regula-
tions”.

In 2002, according to estimates 
published in American “R&D Maga-
zine”, domestic nanopowders ranked 
among 100 best high technology 
products introduced in the USA mar-
ket.

In August, 2009 Company received 
Bronze Medal, IX Moscow Internation-
al Exhibition of Innovations and In-
vestments.

Output Product Description
Exploding wire method is applied 

in metal nanopowder production.
Exploding wire method – progres-

sive method to produce a wide range 
of inorganic material nanopowders 
with high chemical reactivity and 
based on impulse processes. 

Nanopowder passivation is applied 
to transform a metal’s surface into the 
passive state.

Complete production process 
without close-spaced harmful chemi-
cal substances and minimum inert gas 
flow rate.

ООО «ПЕРЕДОВЫЕ ПОРОШКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» Limited Liability Company 
«ADVANCED NANO-POWDER TECHNOLOGIES»
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Information about Export-oriented Enterprises 

Chemical and petrochemical industries

Информация об экспортно-ориентированных компаниях

Химическая и нефтехимическая промышленность

634040, Россия,  г. Томск, 
ул. Высоцкого, д. 8
Тел./Факс: (3822) 64-53-19, 64-43-48
E-mail: aisheva.az@gmail.com
www.polycomp.tomsk.ru

О компании:
ЗАО «НПК «Полимер-Компаунд» с 

1995 года занимается разработкой 
и производством современных по-
лимерных композиционных мате-
риалов для кабельной, нефтегазо-
вой, строительной и автомобильной 
промышленности, электротехни-
ческой и горнодобывающей отрас-
лей.

Политика Компании направле-
на на импортозамещение специ-
альных полимерных материалов на 

территории России и экспорт их в 
страны ближнего зарубежья.

В ближайших планах компании – 
выход на новые рынки сбыта.

Надеемся, что в лице ЗАО «НПК 
«Полимер-Компаунд» вы найдете 
надежного партнера!

О продукции:
- материалы для изоляции и обо-

лочки нефтекабелей;
- материалы с пониженной горю-

честью, малодымные, малотоксич-
ные;

- динамически сшитые термоэ-
ластопласты;

- силанольносшивающиеся поли-
этилены;

- адгезионноактивные матери-
алы и защитные покрытия магист-
ральных трубопроводов;

- электропроводящие материа-
лы;

- трубы электропроводящие для 
взрывных работ;

- термоэластопласты на основе 
ПВХ;

- высоконаполненные полимер-
ные материалы;

- концентраты технического уг-
лерода и антиоксидантов на основе 
полиэтилена и полипропилена.

8 Vysotsky St., 
634040 Tomsk, Russia
Phone/Fax (3822) 64-53-19, 64-43-48
E-mail: aisheva.az@gmail.com 
www.polycomp.tomsk.ru

Company Description
Since 1995 CJSC R&PE “Polymer-

Compound” has been developing and 
producing modern polymer compos-
ite materials for cable, petroleum, con-

struction, automotive, electrical engi-
neering and mining industries.

Company’s policy – import substi-
tution of special polymer materials 
throughout Russia and export to for-
mer Soviet Union states.

Future project plan – new sales 
market.

We hope that you will find CJSC 
R&PE “Polymer-Compound” a reliable 
partner.

Output Product Description
• isolation materials for oil cable in-

sulation;
• low-flammable, low-smoke, low-

toxic materials;
• dynamic vulcanized thermo-elas-

toplastic rubber;
• silane-crosslinking polyethylene 

composites;
• adhesive active materials and pro-

tection coating for pipelines;
• electro-conductive materials;
• electro-conductive pipes for ex-

plosive works;
• PVC-based thermo-elastoplastic 

rubber;
• high-filled polymer materials;
• Polyethylene & polypropylene-

based concentrates of carbon and oxi-
dation inhibitors.

Закрытое акционерное общество «Научно-производственная 
компания  «Полимер-Компаунд» (ЗАО «НПК «Полимер-Компаунд»)

Closed Joint-Stock Company Research and Production Enterprise
«Polymer-Compound» (CJSC R&PE «Polymer-Compound»)
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Information about Export-oriented Enterprises 

Machinery and instrumentation

Информация об экспортно-ориентированных компаниях

Машино- и приборостроение

Россия, г. Томск, 
ул. Вершинина, 74, к. 236
тел./факс (3822) 221-327
е-mail: main@vipelec.ru
http://www.vipelec.ru

Компания ООО «Вип Электрони-
ка» занимается разработкой и про-
изводством устройств силовой ин-
теллектуальной электроники. 

Основные направления деятель-
ности компании:

1. Разработка и производство ис-
точников питания.

2. Промышленная автоматизация 
производства.

3. Разработка измерительных и 
испытательных стендов.

4. Модернизация устаревшего 
оборудования.

5. Разработка и изготовление лабо-
раторной базы (Учебных стендов) для 
обучения студентов ВУЗов радио- и 
электротехнического профиля. 

6. Профессиональная подго-
товка инженеров разработчиков 
программного обеспечения для 
микроконтроллеров и микропро-
цессоров. 

О продукции:
Устройство намоточное с руч-

ным приводом предназначено для 
намотки катушек индуктивности, 
трансформаторов и т.п., различных 
диаметров и разнообразной формы.

Устройство зачистки эмальпро-
вода Zetta предназначено для за-
чистки концов эмаль проводов ма-
лых диаметров при изготовление 
катушек, трансформаторов, двига-
телей, дросселей и т.д.

74 Vershinin St., 236, 
634034 Tomsk, Russia
Phone (3822) 221-327
E-mail: main@vipelec.ru 
http://www.vipelec.ru

Company Description
“VIP Electronics” Ltd. develops and 

produces intelligent (smart) power 
electronic devices.

Core activities include:
- design and production of power 

supply units;

- industrial automation;
- design of measurement and test-

ing stands (facilities);
- modernization of out-dated 

equipment;
- design and production of labora-

tory facilities (training simulators) for 
students in radio- and electro-techni-
cal universities;

- professional training of microcon-
troller and microprocessor software 
engineers.

Output Product Description
• hand-operated coiling device for 

inductor coil, transformers, etc.;
• coils of various sizes and shapes;
• enameled wire-stripping de-

vice “Zetta” stripping small-diameter 
enameled wire ends in the production 
of coils, transformers, motors, induc-
tors, etc.

Общество с ограниченной ответственностью «Вип Электроника»
ООО «ВипЭл»

Limited Liability Company «VIP Electronics»
(«VIP EL» Ltd.)
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Information about Export-oriented Enterprises 

Machinery and instrumentation

Информация об экспортно-ориентированных компаниях

Машино- и приборостроение

634015, Россия, г. Томск, 
ул. Циолковского, д.19, стр. 2
тел. (3822) 735-745
факс (3822) 735-965
е-mail: manel@manel.ru
www.manel.ru

О компании:
ЗАО «МАНЭЛ» – инновационная 

инжиниринговая компания, зани-
мающаяся разработкой, развитием 
и внедрением технологий в облас-
ти микродугового оксидирования 
(МДО). Это уникальная технология на-
несения оксидно-керамических пок-
рытий на поверхности изделий, вы-
полненных из сплавов алюминия, 

титана, магния, циркония. В результа-
те покрытия поверхность металла по-
лучает ряд новых полезных свойств: 
износостойкость, термостойкость, 
коррозионная стойкость, диэлектри-
ческие свойства, светоотражение или 
светопоглощение, терморассеивание, 
высокая адгезия, декоративность.

О продукции:
Основными направлениями биз-

неса являются:
- Проектирование, изготовление 

и внедрение на площадках заказчи-
ков технологических установок по 
нанесению МДО-покрытий с после-
дующим сервисным обслуживани-
ем и поставкой сухого электролита;

- Оказание услуг по нанесению 
покрытий на изделия заказчиков с 
использованием собственного про-
изводства;

- Разработка под требования за-
казчика технологии нанесения 
МДО-покрытия с заранее опреде-
ленными свойствами.

19 Tsiolkovsky St. Building 2, 
634015 Tomsk, Russia
Phone (3822) 735-745
Fax (3822) 735-965
E-mail: manel@manel.ru 
www.manel.ru

Company Description
- MANEL is an innovative engineer-

ing company dealing with design, de-
velopment and implementation of 
technology in micro-arc oxidation 
area;

- micro-arc oxidation (MAO) - 
unique technology to produce oxide 

ceramic coatings based on aluminum, 
titanium, magnesium, zirconium met-
al alloys;

- such coatings provide metal sur-
faces with the following properties: 
wear-resistance, heat-resistance, cor-
rosion-resistance, dielectric proper-
ties, light-reflection and light-absorb-
ing properties thermo-diffusion, high 
adhesion characteristics and orna-
mentality.

Output Product Description
Core business activities:
• design, production and imple-

mentation of MAO into processing 
lines, guarantee equipment mainte-
nance, supply of dry electrolyte;

• services of coating applications of 
customer’s items;

• design of MAO-coating proce-
dures with predetermined proper-
ties (according to customer require-
ments).

Закрытое акционерное общество «МАНЭЛ»
(ЗАО «МАНЭЛ»)

Closed Joint-Stock Company «MANEL»
(CJSC «MANEL»)
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Information about Export-oriented Enterprises 

Machinery and instrumentation

Информация об экспортно-ориентированных компаниях

Машино- и приборостроение

634045, Россия,  г. Томск, 
ул. Вершинина, 47, 
тел. (3822) 90-00-29 (автосекретарь),
(3822) 41-34-03, 41-34-06
факс (3822) 42-36-15
е-mail: reklama@micran.ru
www.micran.ru

О компании:
Научно-производственная фир-

ма «Микран» организована в 1991 
году. На 1 января 2012 года чис-
ленность – более 1100 человек. 
Средний возраст сотрудников – 37 
лет. Производственные площади – 
14000 кв. м.

НПФ «Микран» реализует слож-
ные проекты в сфере высоких тех-

нологий на основе полного на-
учно-производственного цикла: 
«исследования (научные и марке-
тинговые) - разработка - внедрение 
на рынок - сопровождение продук-
ции» в области СВЧ радиоэлектро-
ники.

О продукции:
НПФ «Микран» является одним 

из ведущих отечественных пред-
приятий в области разработки и 
промышленного производства 
СВЧ аппаратуры систем беспро-
водной связи различного назначе-
ния, информационно-измеритель-
ных систем на базе собственных 
СВЧ измерительных приборов, ра-
диолокационного оборудования, 
а также одно- и многофункцио-
нальных СВЧ-модулей и комплек-
сированных изделий на основе 
собственной электронной компо-
нентной базы СВЧ.

47 Vershinin St., 
634045 Tomsk, Russia 
Phone (3822) 90-00-29 (voicemail  
machine), (3822) 41-34-03, 41-34-06
Fax (3822) 42 36 15
E-mail: reklama@micran.ru
www.micran.ru

Company Description
Micran, Research and Production 

Company, was founded in 1991;
January 1, 2012 – number of em-

ployed includes more than 1000;
Average age of employees – 37;

Working area – 14,000 sq. m.
SPC (Scientific & Production Com-

pany) “Micran” implements compli-
cated high-technology projects based 
on complete research & production 
cycle: “research (scientific and market-
ing) – development (R&D) - penetra-
tion into the market – support servic-
es” in microwave electronics.

Output Product Description
SPC “Micran” – one of the leading 

Russian domestic enterprises in devel-
opment and manufacturing: 

• microwave equipment for wire-
less communications of various appli-
cations;

• information and measuring sys-
tems based on microwave measure-
ment devices;

• radio-measuring instruments, ra-
dar equipment;

• mono-functional and multi-func-
tional microwave modules and inter-
connected items based on in-house 
microwave electronic components.

ЗАО «Научно-производственная фирма «Микран» 
(ЗАО «НПФ «Микран»)

Closed Joint-Stock Company «Micran, Research & Production 
Company» (CJSC «Micran, Research & Production Company»)
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Information about Export-oriented Enterprises 

Machinery and instrumentation

Информация об экспортно-ориентированных компаниях

Машино- и приборостроение

634045, Россия,  г. Томск,
ул. Вершинина, 47, 
634055, Россия, г. Томск, 
пр. Академический, 2/3, оф. 514
тел./факс (3822) 491-695
e-mail: info@microalloy.ru
http://www.microalloy.ru

О компании:
ООО «Микросплав» было осно-

вано в 2008 году для коммерци-
ализации разработок в области 
модификации поверхности, глав-
ным образом, для продвижения на 
рынок оборудования на базе ис-

т о ч н и к а 
низкоэнер-
г е т и ч е с -
ких силь-
н о т о ч н ы х 
э л е к т р о н -
ных пучков 
«РИТМ». С 
м о м е н т а 
своего ос-
н о в а н и я 
п р е д п р и -
ятие зна-
ч и т е л ь н о 
у л у ч ш и л о 

качество и расширило ассортимент 
высокотехнологичной продукции. 
Поставляемое оборудование мо-
жет быть как многоцелевым, так и 
разработанным под определенные 
технологические задачи заказчика. 
Компания осуществляет поставку 
продукции на российский и зару-
бежный рынки.

О продукции:
Предприятие разрабатывает и 

производит электронно-пучковое 
оборудование для полировки по-
верхности материалов и формиро-
вания поверхностных сплавов. При 
полировке электронным пучком по-
верхность металлических изделий 
сглаживается и гомогенизируется, 
очищаясь от примесей. В результате 
обработки улучшаются механичес-
кие, химические и электрические 
свойства поверхности. С помощью 
комплексного оборудования, вклю-
чающего электронный пучок и маг-
нетроны, удается формировать 
поверхностные сплавы, напыляя 
магнетроном пленки и вплавляя их 
в поверхность электронным пучком 
в едином вакуумном цикле.

2/3 Akademichesky Prospect, 514,
634055 Tomsk, Russia
Phone/Fax: (3822) 491-695
E-mail: info@microalloy.ru
http://www.microalloy.ru

Company Description
- “Microsplav” Ltd. was founded in 

2008;
Core activities: 
1) elaboration & commercialization 

in surface modification; 
2) marketing of equipment based 

on low-energy high-current electron 
beam source “RITM”;

- since 2008, the company has sig-
nificantly improved the quality and 
expanded the range of the high-tech 
product;

- delivered equipment is either 
multi-purpose or customer-designed 
for specific processing tasks;

- supplies of products to domestic 
and foreign markets.

Output Product Description
Company develops and produces 

electron-beam equipment for polish-
ing metallic material surface and sur-
face alloy compositions. 

During electron-beam polishing, 
the product metal surface is leveled 
out, homogenized and cleared. 

Such treatment improves the me-
chanical, chemical and electrical prop-
erties of the surface. 

By aided integrated equipment, 
including electron beam source and 
magnetron, surface alloys are pro-
duced – sprayed-on magnetron film 
and fused into surface by electron-
beams as a single vacuum cycle.

Общество с ограниченной ответственностью «Микросплав»
(ООО «Микросплав»)

Limited Liability Company «Microsplav»
(«Microsplav» Ltd.)
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Information about Export-oriented Enterprises 

Machinery and instrumentation

Информация об экспортно-ориентированных компаниях

Машино- и приборостроение

634041, Россия, г. Томск, 
пр. Комсомольский, 70 
тел. (3822) 56-10-81
факс (3822) 56-18-23
е-mail : pribor@mail.tomsknet.ru
www. priborcervice.ru

О компании:
ООО НТО «Приборсервис» было 

создано в апреле 1989 года. 
C 1989 по 1996 год предприятие 

занималось коммерцией. С 1996 г. 
предприятие перевело свою работу 
в производственную плоскость – это: 

- разработка и изготовление обо-
рудования для экологических работ;

- разработка новых технологий 
по биологической рекультивации 
нефтезагрязненных земель с при-
менением природных алюмосили-
катов;

- разработка регламентов и про-
ектов по технической и биологичес-
кой рекультивации;

- очистка нефтезагрязненных 
территорий.

С 1997 по 2011 гг. в различных 
регионах страны проведена очист-
ка нефтезагрязненных территорий 
общей площадью более 4000000 м2.

О продукции:
- технология рекультивации (био-

ремедиации) нефтезагрязненных 
земель, разработанная и внедрен-
ная специалистами ООО НТО «При-
борсервис», относится к биологи-
ческим технологиям;

- мобильный модуль отмывки не-
фтезагрязненного грунта и финиш-
ной очистки воды - предназначен 
для переработки нефтешламов и 
нефтезагрязненных грунтов;

- СМВ-021ГФ – самоходный мало-
габаритный вездеход с фрезерной 
установкой- предназначен для вы-
полнения рекультивационных ра-
бот на заболоченной местности. 

70 Komsomolsky Prospect,
634041 Tomsk, Russia
Phone (3822) 56-10-81
Fax (3822) 56-18-23
E-mail: pribor@mail.tomsknet.ru
www.priborservice.ru 

Company Description
STC “Priborservice” Ltd. was estab-

lished in April, 1989.
Company ran business from 1989 

to 1996.
In 1996 it began production activ-

ities:
- development and production of 

equipment for ecological works;
- development of new technolo-

gies for biological recultivation of oil-
contaminated soil by using natural 
aluminum silicates; 

- development of procedures and 

projects, related to technical and bio-
logical recultivation;

- treatment of oil-contaminated 
territories.

During 1997-2011 more than 4 mil-
lion m2 of oil-contaminated territories 
were cleaned in various regions of the 
country.

Output Product Description
• biological technology of oil-con-

taminated soil recultivation (bioreme-
diation), developed and introduced 
by the STC “Priborservice” Ltd.;

• portable module of oil-contami-
nated soil clean-up and complete wa-
ter filtration to refine oil sludges (slur-
ries) and oil-contaminated soils.

• СМВ-021ГФ – a self-powered 
compact off-road vehicle with a drill-
ing system, designed for recultivation 
works in marshlands. 

Общество с ограниченной ответственностью 
Научно-техническое объединение «Приборсервис»
(ООО НТО «Приборсервис»)

Limited Liability Company Science and Technology Corporation 
«Priborservice» (STC «Priborservice» Ltd.)
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634061, Россия, г. Томск, 
пр. Комсомольский, 62
факс (382-2) 26-12-52
тел. (3822) 44-06-06
e-mail: seсtor.m@gmail.com

О компании:
ЗАО «Сектор-М» было образо-

вано в 1995 году и является одним 
из немногих производителей мано-
метров в России. За время своей де-
ятельности общество постоянно на-
ращивает выпуск продукции, при 
этом гарантируя оптимальное об-
служивание заказчика. Номенкла-
тура выпускаемой продукции ши-
рока и охватывает практически все 
отрасли народного хозяйства. Пос-
тоянно ведется работа над усовер-
шенствованием измерительных 
приборов, над повышением их на-
дежности, заботой об обеспечении 
наших заказчиков индивидуаль-

ным, компетентным обслуживанием 
и консультациями.

О продукции:
Наше предприятие более 16 лет 

находится на рынке манометричес-
кой продукции:

1. Виброустойчивые манометры 
– ДМ (ДА, ДВ) 8008 Ву (100 мм), ДМ 
(ДА, ДВ) 8032 Ву (60  мм);

2. Коррозионностойкие маномет-
ры – ДМ (ДА, ДВ)8009Кс;

3. Технические манометры 250 
мм – ДМ (ДА,ДВ) 8010;

4. Сигнализаторы давления - ФГ 
1007.

Мы являемся официальным 
представителем (дилером) ОАО 
«Манотомь». Реализуем всю продук-
цию, выпускаемую ОАО «Манотомь» 
по цене завода-изготовителя. Наше 
кредо – работать оперативно, ка-
чественно, экономя деньги и время 
деловых партнеров по бизнесу. 

62 Komsomolsky Prospect, 
634061 Tomsk, Russia 
Phone (3822) 44-06-06
Fax (3822) 26-12-52
E-мail: seсtor.m@gmail.com

Company Description
- “Sector-M” was established in 

1995;
- one of the Russian producers in 

manometer (pressure) gage;
- constantly increasing product 

output, guaranteeing optimal service 
for its customers;

- wide range of goods, including all 
major national economy sectors;

- constant gage modifications and 
improvement of quality and reliability 
for clients with professional and indi-
vidual-based service and support.

Output Product Description
For more than16 years on market:
• Vibration-resistant pressure gaug-

es – DM (DA, DV) 8008V (100 mm), DM 
(DA, DV) 8032V ( 60 mm);

• Corrosion-resistant pressure 
gauges – DM (DA, DV) 8009Ks;

• Industrial pressure gauges 250 
mm – DM (DA, DV) 8010;

• Pressure indicators – FG 1007.

“Sector-M” – the official represen-
tative and dealer of Open Joint Stock 
Company “Manotom”; 

“Manotom” products at manufac-
turer’s price;

Motto “Work quickly, efficiently 
and save money and time. 

Закрытое акционерное общество «Сектор-М»
(ЗАО «Сектор-М»)

Closed Joint-Stock Company «Sector-M»
(CJSC «Sector-M»)

Information about Export-oriented Enterprises 

Machinery and instrumentation

Информация об экспортно-ориентированных компаниях

Машино- и приборостроение
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634003, Россия, г. Томск, 
ул. Октябрьская, 10а
тел. (3822) 900-008 
факс (3822) 65-21-54
е-mail: siam@siamoil.ru
www. siamoil.ru

О компании:
Компания «СИАМ» – это нефте-

сервисная компания, работающая 
в области исследований скважин и 
разработки месторождений, лидер 
внутреннего рынка поставки обору-
дования для исследования скважин. 

Основанная в 1990 году, сегодня 
Компания «СИАМ» входит в струк-
туру Группы компаний «Интегра», 
занимая высокие позиций на рын-
ке оборудования и услуг для гид-
родинамических и геолого-про-
мысловых исследований скважин. 
Направления деятельности: 

- инжиниринговые услуги по ана-
лизу разработки, оптимизации и 
проектированию месторождений;

– сервисные услуги по исследо-
ваниям скважин;

– производство и поставка обо-
рудования для исследований сква-
жин.

О продукции:
В структуру Компании «СИАМ» 

входят специализированное конс-
трукторское бюро, высокотехно-
логичный завод, служба продаж и 
сервисного послепродажного об-
служивания с филиальной сетью в 
основных нефтедобывающих реги-
онах России.

Компания осуществляет сопро-
вождение продукции после пос-
тавки – первичное обучение пер-
сонала, адаптацию продукции к 
особенностям промысловых усло-
вий заказчика, гарантийный и пос-
легарантийный ремонт.

Основная продукция: 
• Уровнемеры;
• Динамографы;
• Глубинные и устьевые мано-

метры;
• Переносные диагностические 

комплексы;
• Мобильные диагностические 

комплексы, лебедки;
• Дополнительное оборудование;
• Стенды для испытаний;
• Программное обеспечение.

10a Oktyabrskaya St., 
634003 Tomsk, Russia
Phone (3822) 900-008 
Fax (3822) 65-21-54
E-mail: siam@siamoil.ru
www.siamoil.ru

Company Description
“SIAM” Co. well logging company, 

engaged in well logging and field de-
velopment (production); leading sup-
plier of well logging equipment on 
domestic market;

Founded in 1990, today SIAM Co. 
has merged into “Integra” Inc.;

 Leader in equipment marketing 

and services for well testing and pro-
duction logging;

Core activities:
- engineering service in develop-

ment (production) analysis, optimiza-
tion and field development planning;

- well testing services;
- production and supply of well 

testing equipment for well testing.

Output Product Description
“SIAM” Co. includes design-engi-

neering department, high-technology 
enterprise, sales service and after-sales 
service with a branch office network in 
major Russian oil-producing regions;

Company provides after-deliv-
ery product-maintenance person-
nel training, product tailoring to cus-
tomer’s requirements, guarantee and 
post-guarantee repairs.

Major products:
• level indicators (LI);
• dynamometers;
• downhole and wellhead pressure 

gauges;
• portable diagnostic equipment; 
• portable diagnostic equipment, 

winches;
• equipment accessories;
• testers;
• Software.

Закрытое акционерное общество «Компания СИАМ»
(ЗАО «Компания СИАМ»)

Closed Joint-Stock Company «SIAM»
(CJSC «SIAM»)

Information about Export-oriented Enterprises 

Machinery and instrumentation

Информация об экспортно-ориентированных компаниях

Машино- и приборостроение
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634040, Россия,  г. Томск, 
ул. Высоцкого, д. 33, стр. 1
тел./факс (3822) 633-852, 
(3822) 633-818
е-mail: sibmach@nposibmach.ru 
www.nposibmach.ru

О компании:
Предприятие «Сибмаш» выпус-

кает современное высокотехноло-
гичное оборудование, которое фун-
кционально не уступает лучшим 
мировым аналогам, а в чем-то даже 
значительно их превосходит. С каж-
дым клиентом сотрудники пред-
приятия работают индивидуально, 
учитывая специфику пожеланий пар-
тнера. Все обязательства и догово-
ренности выполняются в установлен-

ный срок. Предприятие гарантирует 
качество произведенной продукции. 
Осуществляется контроль и сопро-
вождение сделки на всех её этапах от 
заявки до введения в эксплуатацию с 
последующим гарантийным и после-
гарантийным обслуживанием.

О продукции:
Разрабатываем и серийно выпус-

каем следующую продукцию: 
- электроприводы для трубопро-

водной арматуры с электромеха-
нической и электронной системой 
управления. Серию электроприво-
дов представляют модели «ГУСАР» и 
«ТОМПРИН». 

- устройства модели «ТАЙФУН» 
для размыва донных отложений, 
профилактики их образования и го-
могенизации состава жидкости в ре-
зервуарах. 

- комплекс устройств пожарно-
технического назначения для сис-
тем подслойного тушения пожаров 
в резервуарах с легковоспламеня-
ющимися жидкостями, а также ус-
тройства, которые успешно при-
меняются в комбинированных 
системах тушения пожаров.

33Vysotsky St., Building 1
634040 Tomsk, Tomsk Region, Russia
Phone/Fax (3822) 633-852, 
(3822) 633-818
E-mail: sibmach@nposibmach.ru
www.nposibmach.ru

Company Description
“SibMach” Ltd. produces advanced 

high-technology equipment, which 
is highly competitive with the analog 
products of world’s leading manufac-
turers;

Company’s motto – to work with 
each client individually and satisfy 
their specific needs;

All obligations and agreements are 
performed in deadline; 

Company guarantees product 
quality;

Control and maintenance through-
out all contract stages – packaged de-
livery, installation and start-up opera-
tions, guarantee and post-guarantee 
service.

Output Product Description
Development and mass production 

of the following items:
• electric drives for pipeline valves 

with electromechanical and electronic 
control systems - models “GUSAR” and 
“TOMPRIN”.

• “TYPHOON” devices for bottom 
sediments wash-out, prevention of 
their formation and liquid homogeni-
zation in storage tanks.

• firefighting equipment for sub-
surface fire suppression systems in 
storage tanks containing high- in-
flammable fluids, and combined 
devices for fire extinguishing sys-
tems.

Общество с ограниченной ответственностью НПО «Сибирский  
Машиностроитель» (ООО НПО «Сибирский машиностроитель»)

Limited Liability Company Research and Production Association 
«Siberian Machnostroitel»  («SibMach» Ltd.)

Information about Export-oriented Enterprises 

Machinery and instrumentation

Информация об экспортно-ориентированных компаниях

Машино- и приборостроение
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634012, г. Томск, 
ул. Елизаровых, 46/5
тел. (3822) 900-810, доп. 108, 
тел./факс (3822) 56-00-37
е-mail: 561190@rambler.ru
www.setc.ru

О компании:
«Сибирскую электротехническую 

компанию» (СЭТК) на рынке знают 
с 1990 года. Основой стабильности 
служит наличие у предприятия мак-
симального количества направле-
ний, которые могут быть в бизнесе: 
1) производство и реализация кра-
новых, общепромышленных и спе-

циальных электродвигателей повы-
шенной надежности, 2) комплексная 
поставка электротехники и электро-
оборудования ведущих произво-
дителей, 3) ремонт и сервисное об-
служивание электрооборудования. 
СЭТК единственный производитель 
в России всей номенклатуры крано-
вых электродвигателей.

О продукции:
Предлагаем продукцию собс-

твенного производства:
- крановые электродвигатели по-

вышенной надежности мощностью 
до 400 кВт;

- общепромышленные электро-
двигатели повышенной надежности 
и электродвигатели для частотно-
регулируемых приводов;

- нестандартные электродвигатели;
- индукционные регуляторы на-

пряжения;
- преобразователи частоты;
- комплектующие к электродвига-

телям.

46/5 Elizarovykh St.
634012 Tomsk Region, Tomsk, Russia
Phone (3822) 900-810, доп. 108, 
Phone/Fax (3822) 56-00-37
E-mail: 561190@rambler.ru
www.setc.ru

Company Description
“Siberian Electrotechnical Com-

pany” (SETC) has been on the market 
since 1990;

Company’s stability is based on its 
diversified core businesses:

- production and sales of industri-
al cranes, High-Reliability electric mo-
tors;

- packaged supply of electric tech-
nology and equipment, produced by 
leading manufacturers;

- electric equipment repair and ser-
vice maintenance.

SETC – only Russian manufacturer 
of crane electric motors.

Output Product Description
Company products include:
• high-reliability crane electric mo-

tors, voltage – up to 400 kV;
• high-reliability industrial electric 

motors and electric motors for vari-
able-frequency drives (VFD);

• special-purpose electric drives;
• induction voltage regulators;
• frequency converters;
• component parts for electric drivers.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибирская электротехническая компания». (ООО «СЭТК»)

Limited Liability Enterprise «Siberian Electrotechnical Company»
(«SETC» Ltd.)

Information about Export-oriented Enterprises 

Machinery and instrumentation

Информация об экспортно-ориентированных компаниях

Машино- и приборостроение



76
Ка

та
ло

г 
эк

сп
ор

тн
о-

ор
ие

нт
ир

ов
ан

ны
х 

ко
м

па
ни

й 
То

м
ск

ой
 о

бл
ас

ти
77

C
at

al
o

g
u

e
 o

f 
To

m
sk

 R
e

g
io

n
al

 E
xp

o
rt

-O
ri

e
n

te
d

 E
n

te
rp

ri
se

s

634055, Россия, г. Томск, 
пр. Развития, 3 
тел. (3822) 70-16-77, 70-14-32,
70-14-35 
e-mail: tomsk@nppstels.ru 
www.nppstels.ru

О компании:
НПП «Стелс» специализируется 

на создании и внедрении автома-
тизированных систем диспетчерс-
кого управления, сбора и обработ-
ки данных для различных отраслей 
экономики в которых актуальны за-
дачи мониторинга распределитель-
ных объектов. Приоритетные от-
расли: безопасность, энергетика, 
транспорт. Вся продукция компании 
разработана собственным проект-
но-конструкторским отделом. Высо-

кий инновационный уровень наших 
разработок подтвержден статусом 
резидента ОЭЗ «Томск». Движущей 
силой динамичного развития ком-
пании являются постоянные инвес-
тиции в НИОКР, освоение новых 
технологий разработки и произ-
водства.

О продукции:
Продукция представлена следу-

ющими направлениями:
ИСМ «Мираж» - для централизо-

ванной охраны стационарных объ-
ектов, оснащенных охранно-пожар-
ной, тревожной и технологической 
сигнализацией на базе контролле-
ров серии «Мираж-Профессионал»;

«Мираж-Приват» - серия прибо-
ров для индивидуального контроля и 
управления охранно-пожарной сиг-
нализацией стационарных объектов;

«Мираж Автоматика» - авто-
матизированные системы для ре-
шения специализированых задач 
в отраслях энергетики и связи, жи-
лищно-коммунальном хозяйстве;

НСМ «Сибирь» - для контро-
ля эксплуатации транспортных 
средств и обеспечения их безопас-
ности.

3 Razvitiye Prospect 
634055 Tomsk, Russia
Phone (3822) 70-16-77, 70-14-32, 
70-14-35 
E-mail: tomsk@nppstels.ru 
www.nppstels.ru

Company Description
“Stels” specializes in production 

and implementation of automated 
control systems, data recording and 
processing for various industries, re-
quiring monitoring;

Priority areas: security, energy and 
transport sectors;

Development of all products is car-
ried out by the company design and 
engineering department;

For high development innovation 
level the company was awarded the 
status of Tomsk SEZ;

Company dynamic development is 
based on stable investments in R&D, 
implementation of new development 
and production technology

Output Product Description

Following products:
Integrated Monitoring System 

“Mirage” – for centralized protec-
tion of stationary objects, equipped 
with security and fire alarms, trouble 
lights, technical alarm systems, based 
on “Mirage-Professional” controllers;

“Mirage-Private” – series of devic-
es for individual security control and 
fire alarm systems in stationary ob-
jects.

“Mirage Automatics” – automat-
ed systems to solve specialized tasks 
in energy and communication sector, 
housing and communal services.

Navigation Monitoring System 
“Sibir” – for vehicle operations con-
trol and their security maintenance.

ООО «Научно-производственное предприятие «Стелс»
(ООО «НПП «Стелс»)

Limited Liability Company «Research and Production Enterprise 
«Stels» (RPE «Stels» Ltd.)

Information about Export-oriented Enterprises 

Machinery and instrumentation

Информация об экспортно-ориентированных компаниях

Машино- и приборостроение
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Юридический адрес: 
634028, Россия, г. Томск, 
ул. Московский тракт, 70/1-54.
Фактический адрес: 
634034, Россия, г. Томск, 
пр. Ленина, 43а, ком. 041Б
Почтовый адрес: 
634028, г. Томск-28,  а/я 4470
тел./факс (3822) 564-196 
е-mail: ta@mail.tomsknet.ru
http://ta.tom.ru

О компании:
ООО «Техноаналит» стремит-

ся сохранить передовые позиции в 
области вольтамперометрическо-
го приборостроения и электроана-
литической химии в целом. Новы-
ми направлениями деятельности 
предприятия являются разработ-
ки в области строительных техноло-
гий и коррозионного мониторинга 

магистральных нефтегазотрубоп-
роводов, которые финансируют-
ся Фондом содействия развитию 
малых форм предприятий в НТС и 
ООО «Газпром». Разработаны, в час-
тности, безэлектролитный электрод 
сравнения, приборы диагностики и 
оптимизации параметров ЭХЗ, диф-
ференциальный микрокалориметр 
для исследований тепловыделений.

О продукции:
Основной продукцией предпри-

ятия являются вольтамперометри-
ческие анализаторы серии ТА с ком-
плектацией (методики, программа, 
электроды, расходные материалы) 
для определения неорганических 
и органических примесей в пище-
вых продуктах, питьевых, природ-
ных, сточных водах и других объек-
тах и устройства подготовки проб к 
анализу. Высокие аналитические и 
эксплуатационные характеристики 
анализаторов серии ТА достигнуты 
благодаря использованию УФ-об-
лучения, озонирования, резонанс-
ной вибрации индикаторного элек-
трода, одновременного анализа 3-х 
проб и программам автоматическо-
го выделения и обработки аналити-
ческих сигналов.

Registered address: 
70/1 Moskovsky Tract, 54,
634028 Tomsk, Russia
Trading address: 
43а Lenin Prospect, 041B 
634034 Tomsk, Russia
Posting address: 
634028, Tomsk-28, p/o box 4470
Phone/Fax (3822) 564-196 
E-mail: ta@mail.tomsknet.ru 
http://ta.tom.ru

Company Description
“Technoanalyt” Ltd. endeavors 

to maintain its leading position in 
voltammetric instrument engineering 
and electroanalytical chemistry;

Core activities include develop-
ments in construction technologies 

and corrosion monitoring of oil & gas 
pipelines;

Financed by Foundation for Assis-
tance to Small Innovative Enterprises 
(FASIE) and “Gazprom”Ltd.; 

Development of electrolyte-free 
reference electrode, devices for diag-
nostics and optimization of electro-
chemical protection parameters, dif-
ferential microcalorimeter to study of 
heat emissions. 

Output Product Description
Main products include:
TA-voltammetric analyzers and 

package (methods, program, elec-
trodes, supplies) to determine organ-
ic and nonorganic impurities in food, 
drinking, natural and sewage waters 
etc. and for sampling analysis;

High analytical and operational 
characteristics of the TA-series analyz-
ers due to indicator electrode UV irra-
diation, ozoning and resonant vibra-
tion, simultaneous analysis of three 
samples, programs of analytical auto-
mated signal processing.

Общество с ограниченной ответственностью «Техноаналит»
(ООО «Техноаналит»)

Limited Liability Company «Technoanalyt»
(«Technoanalyt» Ltd.)

Information about Export-oriented Enterprises 

Machinery and instrumentation

Информация об экспортно-ориентированных компаниях

Машино- и приборостроение
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634021, Россия, г. Томск, 
ул. Алтайская, 161А,
тел. (3822) 601-000
факс (3822) 601- 001
е-mail: elesy@elesy.ru
www.elesy.ru

О компании:
ЭлеСи – ведущий российский 

системный интегратор, лидер рын-
ка в производстве систем автома-
тизации, SCADA-систем и систем уп-
равления, поставщик решений для 
нефтегазового комплекса. Главное 
конкурентное преимущество ЭлеСи 
– уникальный опыт успешной раз-

работки и реализации проектов ав-
томатизации и телемеханизации на 
всей территории России. 

Компетенции – разработка кон-
цептуальных решений, проекти-
рование, разработка ПО, произ-
водство оборудования, функции 
генерального подрядчика, комп-
лексная поставка средств автомати-
зации, монтаж и ввод систем в экс-
плуатацию, обучение специалистов, 
аутсорсинг.

О продукции:
Системы автоматики, телемеха-

ники, управления, автоматического 
пожаротушения и пожарной сигна-
лизации, противоаварийной защи-
ты, автоматические системы техни-
ческого учета электроэнергии. 

Производство и поставка средств 
автоматизации. Продукция компа-
нии имеет все разрешительные до-
кументы. 

Контрактное производство элек-
троники и изделий из металла.

Производство и поставка блок-
контейнеров ДЭС, ГПЭ, КТП, ПКУ, 
блок-контейнеров релейной связи.

Изготовление по индивиду-
альным требованиям Заказчи-
ка. Полная заводская готовность, 
высоковольтные испытания, пуско-
наладочные работы.

161A Altayskaya St.,
634021 Tomsk, Russia
Phone (3822) 601-000 
Fax (3822) 601-001
E-mail: elesy@elesy.ru
www.elesy.ru

Company Description
“EleSy” – leading Russian systems 

integrator (SI); market leader in pro-
duction of various industrial automa-
tion components, SCADA, and control 
systems;

Solution provider for Petroleum 
sector; Company’s competitive ad-
vantage – successful experience in 
development and implementation 
of industrial automation and tele-
automation projects throughout the 
country;

Competence – development of 
concept designs, software engineer-
ing and development, equipment 
production;

Contractor functions;
Packaged delivery of automation 

equipment, its installation and start-
up operations, personnel training, 
outsourcing.

Output Product Description
Automation, tele-automation, au-

tomated fire extinguishing, fire and se-
curity alarm and safety systems, auto-
mated electric power meter systems.

Production and supply-delivery of 
industrial automation systems.

All authorization documents are 
provided to products.

Contract production of electronics 
and metal products.

Production and supply-delivery of 
block-containers (diesel power sta-
tions, destructive agents, unitized 
transformer substations, control and 
monitoring stations, communication 
relays).

Customer design.
Complete factory-assembled, high-

voltage testing, pre-commissioning.

Закрытое акционерное общество «ЭлеСи» 
(ЗАО «ЭлеСи»)

Closed Joint-Stock Company «EleSy»
(CJSC «EleSy»)

Information about Export-oriented Enterprises 

Machinery and instrumentation

Информация об экспортно-ориентированных компаниях

Машино- и приборостроение
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634040, Россия, г. Томск, 
ул. Высоцкого, 31
(3822) 40-90-14
director@elsit.ru
www.elsit.ru

О компании:
ООО «ЭЛСИТ» занимается разра-

боткой и выпуском современного 

ТВЧ-оборудования (установки индук-
ционного нагрева) для различных от-
раслей промышленности. На сегод-
няшний день нашим предприятием 
выпущено более 400 установок ин-
дукционного нагрева, которые нахо-
дятся в эксплуатации на 200 предпри-
ятиях России и ближнего зарубежья 
от г. Владивостока до г. Минска. 

31 Vysotsky St., 
634040 Tomsk, Russia
Phone (3822) 40-90-14
E-mail: director@elsit.ru
www.elsit.ru

Company Description
“ELSIT” Ltd. develops and produc-

es advanced HFC (high-frequency cur-

rent) equipment (induction heating 
systems) for various industrial branch-
es of industry;

Company has produced more 
than 400 induction heating systems, 
which are operating in 200 enterprises 
throughout Russia and other former 
Soviet Union states (from Vladivostok 
to Minsk). 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Электронная силовая техника» (ООО «ЭЛСИТ»)

Limited Liability Company «Electric Power Equipment»
(«ELSIT» Ltd.)

Information about Export-oriented Enterprises 

Machinery and instrumentation

Информация об экспортно-ориентированных компаниях

Машино- и приборостроение
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634021, Россия, г. Томск, 
пр. Академический, д. 8/8,
тел (3822) 43-23-23,
факс (3822) 43-50-20
e-mail: info@contek.ru
http://www.contek.ru

О компании:
ООО «Контек-Софт» основано в 

2003 г. Компания является извес-
тной рыночной структурой на ре-
гиональном ИТ-рынке, входящей в 
группу компаний Контек и занима-
ющей в ней лидирующую роль. Кон-
тек-Софт специализируется на пре-
доставлении услуг консалтинга и 

разработки программного обеспе-
чения для корпоративного сектора. 
С 2008 резидент ОЭЗ ТВТ «Томск».

О продукции:
Проектирование и реализация 

решений для финансового управ-
ления предприятием. Интеграцион-
ные решения уровня в сфере обра-
зования, здравоохранения и ЖКХ. 
Комплексный консалтинг в облас-
ти бизнес процессов и методологии 
финансового учета. Услуги по про-
ектированию и обеспечения инфор-
мационной безопасности предпри-
ятия.

8/8 Academichesky Prospect, 
634021 Tomsk, Russia
Phone (3822) 43-23-23
Fax (3822) 43-50-20
E-mail: info@contek.ru 
http://www.contek.ru

Company Description
“Kontec-Soft” Ltd. was established 

in 2003 and is a high-standing market 
structure in the regional IT market;

“Kontec-Soft” provides consulta-
tion and software engineering servic-
es for the corporate sector;

2008 - representative of Special 
Technology Development Economic 
Zone “Tomsk”.

Output Product Description
• design and implementation of com-

pany financial administration solutions;
• integrative solutions in education, 

public health, housing and communal 
services;

• multiple consultation in business 
areas and financial accounting meth-
odology;

• design services and infosecurity.

Общество с ограниченной ответственностью «Контек-Софт» 
(ООО «Контек-Софт»)

Limited Liability Company «Kontek-Soft» 
(«Kontec-Soft» Ltd.)

Information about Export-oriented Enterprises 

Information technology (IT) 

Информация об экспортно-ориентированных компаниях

IT-технологии
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634045, Россия, г. Томск, 
ул. Фёдора Лыткина, 3/1, офис 463
тел. (3822) 9-7777-2
е-mail: info@rubius.com
www.rubius.com

О компании:
ООО «Рубиус Групп» входит в со-

став группы компаний Rubius. Груп-
па компаний (ГК) была организова-
на в 2008 году и за несколько лет 
стала известной на российском и за-
рубежном рынках, а бренд Rubius 
– узнаваемым. На данный момент 
в ГК работает около 30 сотрудни-
ков. Оборот удваивается ежегодно, 
обеспечивая стабильную динамику 
развития.

Миссия компании: 
• Создавать только качественные 

высокотехнологичные решения.
• Постоянно совершенствоваться 

и занимать лидирующее положение в 
сфере информационных технологий.

Давать клиентам эффективные 
инструменты для бизнеса.

О продукции:
Rubius Electric Suite: ЛЭП 0,4-10 кВ 

– программный модуль для проек-
тирования воздушных линий элект-
ропередачи напряжением 0,4-10 кВ 
по плану.

Rubius Electric Suite: МЗ - про-
граммный модуль для проектирова-
ния систем молниезащиты.

3/1 Fedor Lytkin St., office 463
634045 Tomsk, Russia
Phone (3822) 977-772
E-mail: info@rubius.com 
www.rubius.com

Company Description
“Rubius Group” Ltd. – within Rubius 

Group of Companies;
Group of Companies was orga-

nized in 2008;
In a few years, became an enter-

prise with a recognizable brand, fa-
mous in the markets of Russia and for-
eign countries.

At present the number of its coop-
erators is up to 30;

Sales double every year, providing 
a stable company development. 

Company mission:
- developing only high-quality 

technology decisions;
- constantly improving and main-

taining the leading position in in-
formation processing technology 
sphere;

- providing clients with effective 
business tools.

Output Product Description
• RubiusElectricSuite: power trans-

mission line 0.4-10 kV – programming 
module for projecting overhead trans-
mission lines with voltage of 0.4-10 kV 
under project;

• RubiusElectricSuite: МZ – pro-
gramming module for projecting 
lightning protection systems.

Общество с ограниченной ответственностью «Рубиус Групп»
(ООО «Рубиус Групп»)

Limited Liability Company «Rubius Group»
(«Rubius Group» Ltd.)

Information about Export-oriented Enterprises 

Information technology (IT) 

Информация об экспортно-ориентированных компаниях

IT-технологии
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Россия, г. Томск, 
ул. Красноармейская 147, оф. 101
тел. (3822) 21-66-96
факс  (3822) 412-581
e-mail: info@tomsksoft.com
www.tomsksoft.ru

О компании:
Компания «ТомскСофт» ведет 

свою историю с 2002 года и работа-
ет на рынках США, Европы и Азии. 
Сфера деятельности компании – со-
здание программного обеспечения, 
от проектирования до сопровожде-
ния. Компания сертифицирована по 
стандарту ISO 9001:2008.

Наши специалисты общаются с 
клиентами на английском языке, мы 
обеспечиваем круглосуточную тех-
ническую поддержку.

Мы специализируемся на разра-
ботке высоконагруженных систем 
для обмена мультимедиа-данными, 
оптимизации существующих реше-
ний, разработке кроссплатформен-
ных пользовательских приложений, 
веб-сервисов и приложений для мо-
бильных устройств.

О продукции:
Программное обеспечение на за-

каз под ОС Windows и MacOS X.

147 Krasnoarmeyskaya St., office 101,
634034 Tomsk, Russia
Phone (3822) 21-66-96
Fax (3822) 412-581
E-mail: info@tomsksoft.com
www.tomsksoft.ru

Company Description
“TomskSoft” Ltd. was established in 

2002;
Operating on the markets of the 

USA, Europe and Asia;
Company is engaged in software 

development – from engineering to 
maintenance;

Company has been certified by 
Standard ISO 9001:2008.

 24-hour technical assistance is pro-
vided.

Employees have a good level of 
English.

Core activities:
- development of high-capaci-

ty systems for multimedia data ex-
change; 

- optimization of existing solutions;
- development of cross-platform 

user applications;
- web services and applications for 

mobile devices.

Output Product Description
Windows and MacOSX software.

Общество с ограниченной ответственностью «ТомскСофт»
(ООО «ТомскСофт»)

Limited Liability Company «TomskSoft»
(«TomskSoft» Ltd.)

Information about Export-oriented Enterprises 

Information technology (IT) 

Информация об экспортно-ориентированных компаниях

IT-технологии
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634055, Россия, г. Томск, 
пр. Развития, 3 
тел./факс (3822) 701-772
е-mail: sales@elecard.ru 
www.elecard.ru

О компании:
Компания «Элекард Девайсез» вхо-

дит в состав группы компаний «Эле-
кард», основанной в 1988 году. Ком-
пания является ведущим мировым 
разработчиком технологий высоко-
качественного сжатия мультимедиа 
данных и продуктов для их кодирова-
ния, декодирования, обработки, пе-
редачи и приема. Компания одной из 
первых выпустила видеокодеки но-
вейшего стандарта сжатия H.264/AVC, 
а ее MPEG-2 декодер по праву счита-
ется одним из лучших в мире.

Головной офис компании нахо-
дится в Томске, Россия. Представи-

тельские офисы компании находят-
ся в США и во Вьетнаме. 

О продукции:
«Элекард Девайсез» предлага-

ет базовое техническое решение 
(reference design) для профессио-
нального рынка цифрового теле-
визионного вещания: потоковые, 
транскодирующие, видео-по-за-
просу серверы, профессиональное 
программное обеспечение и инс-
трументальный пакет разработчика 
(SDK). Для массового потребителя 
разрабатываются телевизионные 
приставки (Set-Top Box) и пользо-
вательское программное обеспе-
чение. 

Область применения: решения 
для космических систем наблюде-
ния, систем наземного, кабельного 
и спутникового телевещания, сис-
тем безопасности, видео для мо-
бильных телефонов, домашних 
мультимедийных центров.

3 Razvitiya Prospect, 
634055 Tomsk, Russia
Phone (3822) 701-772, (3822) 701-772
E-mail: sales@elecard.ru
www.elecard.ru

Company Description
“Elecard Devices” – daughter compa-

ny of “Elecard” Co. established in 1988;
World leading company in multi-

media data high-grade compression 
technology and products for multime-
dia data encoding, decoding, process-
ing, transfer and reception; 

First producer of video codecs up-
graded compression standard H.264/
AVC;

Company’s MPEG-2 decoder – one 
of the best in the world.

Company’s headquarters is in 
Tomsk, Russia, representative offices 
in the USA and Vietnam.

Output Product Description
“Elecard Devices” has a basic engi-

neering design (reference design) for 
digital television data-flow broadcast-
ing market, transcoding, video-on-de-
mand servers, software and software 
development kit (SDK);

Set-top boxes and user software for 
everyday customers.

Application area: solutions for 
space observing systems, terrestrial, 
closed circuit and satellite TV broad-
casting systems, security systems, vid-
eos for mobile phones and home me-
dia centers.

Закрытое акционерное общество «Элекард Девайсез»
(ЗАО «Элекард Девайсез»)

Closed Joint-Stock Company «Elecard Devices»
(CJSC «Elecard Devices»)

Information about Export-oriented Enterprises 

Information technology (IT) 

Информация об экспортно-ориентированных компаниях

IT-технологии
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Россия, 634021, г. Томск,
пр. Фрунзе, 130а 
тел./факс  (3822) 52-25-11
е-mail: tomsk@elcomplus.ru
www.elcomplus.ru
www.smartptt.com

О компании:
Компания Элком+ более 17 лет 

специализируется в области авто-
матизации технологических про-
цессов и систем технологической 
связи. 

Направления деятельности ком-
пании:

• Проектирование АСУ ТП и сис-
тем технологической связи

• Системная интеграция в облас-
ти АСУ ТП и технологической связи

• Разработка программных при-
ложений для систем технологичес-
кой связи

География деятельности ООО «Эл-
ком+» постоянно расширяется. Про-
граммные приложения компании 

успешно реализуются не только в 
России, но и за рубежом. В 2011 году 
«Элком+» был признан «Экспорте-
ром года» на конкурсе «Лидеры томс-
кого предпринимательства».

О продукции:
«SmartPTT» - Программный ком-

плекс для автоматизации цифро-
вых систем диспетчерской связи. 
ПО SmartPTT реализуется как в Рос-
сии, странах СНГ так и за рубежом на 
объектах добычи, транспортировки 
и переработки ископаемых, произ-
водственных объектах, объектах об-
щественной безопасности и т.д.

 «Радиус-IP» - Аппаратно-про-
граммный комплекс для построе-
ния автоматизированной системы 
диспетчерской радиосвязи, кото-
рая стремительно вытесняет уста-
ревшие аналоговые системы. 

«ЭЛТА-ТМ» - Система линейной 
телемеханики, которая получила 
широкое применение на нефте-/га-
зопроводах Западной и Восточной 
Сибири.

130a Frunze Prospect,
634021 Tomsk, Russia
Phone/Fax (3822) 52-25-11
E-mail: tomsk@elcomplus.ru
www.elcomplus.ru
www.smartptt.com

Company Description
“Elcomplus” Company has more 

than 17 years of experience in SCADA 
and communication solutions design 
and system integration.

Company business line:
- SCADA and industrial communi-

cation solutions design;
- SCADA and industrial communi-

cation system integration;
- Communication software devel-

opment.

Elcomplus geographic reach is con-
stantly expanding. 

Systems based on Elcomplus soft-
ware are implemented in more than 
30 countries of Europe, Asia, Africa, 
North and South America. 

In 2011 Elcomplus was recognized as 
the “Exporter of the Year”, Tomsk Region.

Output Product Description
SmartPTT is a software application 

which facilitates the construction of a 
complex digital dispatching system. 
Systems based on SmartPTT software 
are implemented in Russia, CIS coun-
tries and overseas in manufacturing 
enterprises, public safety, fuels extrac-
tion, transportation, and refinery.

Radius-IP is a turnkey solution for 
building full functional digital radio 
dispatcher systems. 

“ELTA-ТМ” is a line telemechan-
ics system which is widely used for oil 
pipe lines and gas pipe lines in West-
ern and Eastern Siberia.

ООО «Элком+» «Elcomplus» Ltd.

Information about Export-oriented Enterprises 

Information technology (IT) 

Информация об экспортно-ориентированных компаниях

IT-технологии
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634009, Россия, г. Томск, 
пр. Ленина, 217
тел. (3822) 900-945
факс (3822) 470-548

О компании:
Томский завод резиновой обу-

ви основан в 1942 году и является 
одним из крупнейших производи-
телей резиновой обуви на терри-
тории России. Сегодня завод – это 
промышленный холдинг, в который 

входит головная компания ООО 
ТЗРО и структура сбыта продукции 
Коммерческий Центр ТЗРО. В 2006 
году предприятию был официаль-
но присвоен статус лидера в своей 
области. Ведь продукция предпри-
ятия, как и много лет назад, поль-
зуется неизменной популярностью. 
Завод производит необходимую на-
селению и рабочим обувь, защища-
ющую от непогоды и неблагоприят-
ных условий труда.

О продукции:
В ассортименте предприятия есть 

детские сапожки и удобные садовые 
галоши, надежные рабочие резино-
вые сапоги, сапоги со специальны-
ми защитными свойствами для шах-
теров, нефтяников, обувь для охоты 
и рыбалки, комфортабельная зим-
няя обувь. Сегодня объем обуви спе-
циального назначения в общем объ-
еме производства обуви составляет 
20%. Кроме того, развитие произ-
водства РТИ (резинотехнических из-
делий) на ООО ТЗРО на протяжении 
нескольких лет доказало его востре-
бованность не только на террито-
рии Томской области, но и на терри-
тории всей России.

217 Lenin Prospect, 
634009 Tomsk, Russia
Phone (3822) 900-945
Fax (3822) 470-548 

Company Description
Tomsk Rubber Footwear Factory 

was founded in 1942 and is one of the 
largest rubber footwear manufactur-
ers in Russia.

Today the plant is an industri-
al holding, including head compa-
ny “TRFF” Ltd. and sales & distribu-
tion department “TRFF” Commercial 
Center.

In 2006 the company was official-
ly recognized as leader in rubber foot-
wear production.

Factory products are as popular as 
many years ago.

Factory produces footwear for 
workers and people as protection 
from bad weather and unfavorable 
working conditions. 

Output Product Description
• product assortment includes chil-

dren boots, comfortable garden over-
shoes, safe working rubber boots, pro-
tective boots for miners and oilfield 
workers, boots for hunters and fisher-
men, comfortable winter footwear;

• Output volume of special foot-
wear is up to 20% of total output;

• IRG (industrial rubber goods) pro-
duction development showed a great 
demand not only within the Tomsk Re-
gion but also in other areas of Russia.

ООО «Томский завод резиновой обуви»
(ООО «ТЗРО»)

Limited Liability Company «Tomsk Rubber Footwear Factory»
(«TRFF» Ltd.)

Information about Export-oriented Enterprises 

Footwear Production (rubber/rubber-textile)

Информация об экспортно-ориентированных компаниях

Производство резиновой обуви
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634024, г. Томск, а/я 4659
Адрес: Россия, Томск, 634024, 
2-й поселок, ЛПК, 109/5
тел./факс (3822) 724-352
е-mail: prov@mail.tomsknet.ru
http://provansal.ru

О компании:
Сфера деятельности - производс-

тво продуктов питания.

О продукции:
Масло из семян рыжика «Золото 

удовольствия» - нерафинированное 
масло, обладающее оригинальным 
вкусом. Получается методом мягко-
го прессования, в результате чего 
сохраняются биологически актив-
ные вещества, витамины, фосфоли-
пиды и кислоты.

Рыжиковое масло – диетичес-
кий продукт. Рекомендуется как для 
больных с сердечно-сосудистой па-
тологией, так и для здоровых людей. 
«Золото удовольствия» полезно ис-
пользовать при приготовлении са-
латов или как добавку к уже гото-
вым блюдам.

634024 Tomsk, p/o box 4659
109/5, 2nd Poselok of LPK
634024 Tomsk, Russia. 
Phone/Fax (3822) 724 352
Е-mail: prov@mail.tomsknet.ru
http:// provansal.ru

Company Description
Core business – manufacturing of 

food products. 

Output Product Description
Siberian oilseed Golden pleasure – 

raw oil with unique flavor. 
Extracted through soft pressing, 

where all bioactive substances, vita-
mins, phospholipids and acids are pre-
served;

Siberian oilseed is a dietary product 
for patients with cardiovascular ab-
normalities, as well as, healthy people;

Recommended to use in salads or 
as an ingredient for ready-dishes.

ООО ПКП «Провансаль» Limited Liability Company Industrial and Commercial Enterprise 
«Provansal» (I&CE «Provansal» Ltd.)

Information about Export-oriented Enterprises 

Food Production 

Информация об экспортно-ориентированных компаниях

Производство продуктов питания
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Россия, 634024, г. Томск, 
ул. Профсоюзная 2, стр. 12
тел./факс (3822) 46-22-89
e-mail: sibir@sibir-inc.ru 
www.sibir-inc.ru 

О компании:
Производство алкогольной про-

дукции.
О продукции:
Водка.

2 Profsoyuznaya St., building 12 
634024 Tomsk, Russia
Phone/Fax (3822) 46-22-89
E-mail: sibir@sibir-inc.ru 
www.sibir-inc.ru

Company Description
Production of alcoholic drinks

Output Product Description
Vodka.

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

Limited Liability Company «Siberia»
(«Siberia» Ltd.)

Information about Export-oriented Enterprises 

Food Production 

Информация об экспортно-ориентированных компаниях

Производство продуктов питания
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634009, Россия,  г. Томск,
ул. Войкова 75, 
тел. (3822) 40-40-79
факс (3822) 40-40-79
e-mail: info2@skf.tom.ru
http://tomskpencil.ru

О компании:
В 1934г году в Томске было ос-

новано карандашное промышлен-
ное производство. Сибирская ка-
рандашная фабрика стала одним из 
крупнейших предприятий по произ-
водству пишущих принадлежностей 
в СССР.

На сегодняшний день «Сибирс-
кая карандашная фабрика г.Томск» 
- единственный в России и странах 
СНГ производитель карандашной 
дощечки из самой высококачест-
венной древесины – сибирского 
кедра, - и один из крупнейших про-
изводителей карандашей.

Использование в производстве 
только самых качественных матери-
алов способствовало повышению 
спроса на изделия СКФ г.Томск не 
только в России, но и за рубежом.

О продукции:
«Сибирская карандашная фабри-

ка г.Томск» - единственный в Рос-
сии и странах СНГ производитель 
карандашей из самой высококачес-
твенной древесины – сибирского 
кедра.

Благодаря уникальным свойс-
твам кедра, карандаши из этого ма-
териала признаны лучшими в мире. 
Прямослойная легкая, мягкая, и в то 
же время достаточно прочная, дре-
весина сибирского кедра идеальна 
для обработки и последующего из-
готовления карандашей. Каранда-
ши – цветные и чернографитные – 
предлагаемые «СКФ г.Томск», легко 
затачиваются, их качество соответс-
твует самым высоким и междуна-
родным стандартам качества.

75 Voikov St.
634009 Tomsk, Russia 
Phone (3822) 40-40-79
Fax (3822) 40-40-79
E-mail: info2@skf.tom.ru 
http://tomskpencil.ru

Company Description
Pencil production was established 

in Tomsk in 1934;
“Siberian Pencil Factory” became 

one of the largest USSR enterprises, 
engaged in the production of writing 
stationary;

At the moment “Siberian Pencil 
Factory, Tomsk” is the only manufac-
turer in Russia and CIS countries, using 
top-grade wood – cedar pine to pro-
duce pencil slats;

One of the largest pencil manufac-
turers. 

High demand for “Siberian Pencil 
Factory” products not only in Russia, 
but also overseas.

Output Product Description
Due to unique cedar properties – 

smooth, light, soft-texture and hard 
make cedar perfect material for pen-
cil production.

Pencils – both colored and black 
are easy to sharpen; their quality com-
plies with the highest and internation-
al quality standards.

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская 
Карандашная Фабрика город Томск»  (ООО «СКФ г. Томск»)

Limited Liability Company «Siberian Pencil Factory», Tomsk
(«Tomsk SPF» Ltd.)

Information about Export-oriented Enterprises 

Woodworking industry

Информация об экспортно-ориентированных компаниях

Деревообрабатывающая промышленность
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634041, Россия, г. Томск, 
ул. Герцена, 45, оф. 213
тел. (3822) 43-00-12, 
8-913-858-88-63
тел. (3822) 430-012, 8-913-858-8863
e-mail avg@ecoklimat.com
www.ecoklimat.com

О компании:
ООО «Экоклимат» образова-

но в 2007 году, является офици-
альным представителем фирм 
«Danfoss» (Дания), «CAN» (Поль-
ша), «Aermec»(Италия), «Viessmann», 
«Vaillant», «Zehnder» (Германия), 
«Thermaflex» (Голландия) в Томской 

области. ООО «Экоклимат» ведет 
собственную работу по исследова-
нию и адаптации к условиям Сибири 
и других регионов России геотер-
мального оборудования, произво-
димого мировыми лидерами, разра-
ботку программного обеспечения 
для проектирования тепловых ус-
тановок, применительно к геологии 
и климатологии Томской области. 
Мы уверены, что высокий потенци-
ал томской науки, наш опыт и стрем-
ление использовать передовые, 
инновационные технологии смо-
гут сформировать благоприятный 
имидж Томской области как лиде-
ра по производству оборудования 
и использованию возобновляемых 
источников энергии в России.

О продукции:
Компания предоставляет комп-

лексные услуги по расчету, проек-
тированию, монтажу (шефмонтажу), 
сервисному обслуживанию систем 
отопления, горячего водоснабже-
ния и кондиционирования жилых 
домов и промышленных объектов 
с применением тепловых насосов, 
гидравлических теплых полов, вен-
тиляторных доводчиков (фанкой-
лов), осуществляет комплектацию и 
поставку вышеуказанного оборудо-
вания ведущих европейских произ-
водителей. Компания осуществляет 
оптимизацию затрат на отопление, 
горячее водоснабжение и кондици-
онирование любых объектов.

45 Gertsen St. , office 213 
634041 Tomsk, Russia
Phone (3822) 43-00-12, 
8-913-858-8863
E-mail: avg@ecoklimat.com
www.ecoklimat.com

Company Description
“Ecoclimate” Ltd. was established 

in 2007;
Official representative of the fol-

lowing companies in Tomsk Region: 
“Danfoss” (Denmark), “CAN” (Poland), 
“Aermec” (Italy), “Viessmann”, “Vail-
lant”, “Zehnder” (Germany), “Thermaf-
lex” (Netherlands);

 “Ecoclimate” Ltd. is involved in re-
search topic- adaptation of geother-
mal equipment to Siberian conditions 
and other regions of Russia; software 
development for heating systems en-
gineering under geological and cli-
matic conditions of Tomsk Region;

We believe that research opportu-
nities in Tomsk, our experience and 

ambition to use advanced innova-
tive technology will create a favorable 
image of Tomsk Region as a leading 
community in equipment production 
and usage of renewable energy sourc-
es in Russia. 

Output Product Description
Company provides:
• full-package services for design-

ing, engineering, (+ supervision) in-
stallation;

• service maintenance of heating 
and hot water supply systems, condi-
tioning systems for residence build-
ings and industrial facilities with the 
application of heat pump devices, hy-
draulic heat-insulated floors, fan ter-
minals (fancoils);

• package and delivery of above-
mentioned equipment, produced by 
leading European manufacturers.

Company organizes cost optimi-
zation for heating, hot water supply 
and conditioning for different project 
sites.

ООО «Экоклимат» Limited Liability Company «Ecoclimate»
(«Ecoclimate» Ltd.)

Information about Export-oriented Enterprises 

Services

Информация об экспортно-ориентированных компаниях

Услуги
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ТОМСКАЯ 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА

г. Томск, ул. Красноармейская, 71а 
т./ф. (3822) 43-31-30, 43-32-18
tpp@cnti.tomsk.su 
tpptomsk.ru 

Центр развития внешнеэкономической 
деятельности (Региональный центр подде-
ржки экспорта)
т./ф. (3822) 43-32-18
т. (3822) 43-03-50
tll@tomsktpp.ru

TOMSK CHAMBER 
OF COMMERCE AND INDUSTRY 

71a, Krasnoarmeyskaya St. Tomsk
Phone/Fax: (3822) 433 130, 433 218
E-mail: tpp@cnti.tomsk.su 
Web-site: tpp.tomsk.ru 

Development & Foreign Economic Trade 
Center (Regional Export Promotion Center)
Phone/Fax: (3822) 433 218
Phone: (3822) 430 350
E-mail: tll@tomsktpp.ru

ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА 
ЭКОНОМИКИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Томск, пр. Кирова, 41, 
т./ф. (3822) 559 -063 
mb.tomsk.ru

Комитет развития предпринимательства
т./ф. (3822) 561-335
т.( 3822) 563-009, 554-987
market@tomsk.gov.ru

ENTREPRENEURSHIP 
AND REAL ECONOMY 
DEVELOPMENT DEPARTMENT 
TOMSK REGION

41 Kirov Prospect, Tomsk
Phone/Fax : (3822) 559 063 
E-mail: mb.tomsk.ru

Business Development Committee 
Phone/Fax: (3822) 561 335
Phone: (3822) 563 009, 554 987
E-mail: market@tomsk.gov.ru


