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ROLF LUBRICANTS GMBH 

Gebäude 9115, Chempark Leverkusen, Friedrich-Ebert-Str. 325 
51373 Leverkusen, Germany
Адрес в РФ: 249030, Россия, Калужская обл. г. Обнинск, Киев-
ское шоссе,57
Официальные дистрибутеры в РФ: 
ООО Сиб-Автотрак, г. Иркутск, ул. Трактовая,4 
(	  8 (3952) 63-11-13
ООО Диса Плюс, г. Иркутск, ул. Трактовая,14
(	  8 (395-2) 20-90-34

 Компания ROLF Lubricants GmbH была основана в 1992 году группой 
профессионалов нефтяной отрасли в городе Леверкузен (Германия). 
С момента начала деятельности специализация компании – R&D в об-
ласти смазочных материалов. 
Сегодня ROLF Lubricants GmbH – это многопрофильная компания, ко-
торая занимается производством смазочных материалов и реализует 
их под собственным брендом ROLF в более чем 50 стран мира. Высо-
кие эксплуатационные характеристики масел ROLF достигаются бла-
годаря использованию высококачественных базовых масел: Petronas, 
Neste, Petrocanada, Ineos и высокоэффективных современных паке-
тов присадок таких ведущих мировых производителей как: Lubrizol, 
Infineum, Afton. Масла ROLF имеют допуски и одобрения ведущих 
мировых производителей техники: Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW. 
В настоящий момент ROLF производит смазочные материалы для 
всех сегментов (моторные, трансмиссионные, гидравлические масла 
и пластичные смазки) и выпускается в двух видах упаковки: для Евро-
пейских стран и США - в традиционной пластиковой таре, а для разви-
вающихся рынков - в специально разработанных жестяных канистрах. 
В 2020 году компания ROLF Lubricants GmbH подписала соглашение о 
сотрудничестве с компанией United Petrochemicals (UPEC), г. Обнинск, 
Россия, где локализовала производство антифризов под брендом 
ROLF, а с 2021 года - ряд продуктов в линейке моторных масел. 
Выбор в пользу технопарка UPEC был сделан в связи с тем, что это 
крупнейшая по числу зарубежных контрагентов блендинговая пло-
щадка, обладающая передовыми технологиями и производственны-
ми мощностями, которые соответствует предъявляемым требовани-
ям немецкой компании ROLF Lubrica
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VERMEER АСТ

350012, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Академика 
Лукьяненко П.П. КНИИСХ Центральная Усадьба
(	  8 800 350 64 62
e-mail info_vermeer@act.su
web http://www.vermeer-act.ru

 Vermeer ACT является ведущим поставщиком импортной спец техни-
ки премиальных брендов и официальным представителем Vermeer 
Corporation с 2017 года на территории РФ и стран СНГ. Мы предлагаем 
своим клиентам инновационные высокотехнологические решения 
для нишевых рынков. Полную линейку оборудования для проклад-
ки коммуникаций – УГНБ, траншеекопатели, сваебойные машины, 
а также оборудование для переработки древесины. В наличии есть 
необходимые запасные части на спецтехнику Vermeer. Ремонтные 
мастерские Vermeer ACT оборудованы полным спектром специали-
зированного оборудования для проведения ремонтных работ любой 
сложности и объема. 

«АВТОСПЕЦМАШ» ООО

660125, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 2а
(	 + 7 391 205 07 07
e-mail 3063834@asm24.ru
web http://www.kirovets-asm.ru
  

 Продажа спецтехники вся линейка промышленных тракторов марки 
«Кировец», продажа сельхозтехники

«АЛЬФАТЕХ» ООО

664024, г. Иркутск, ул. Главная Кировская, 47Г
(	  (395-2) 95-20-96
e-mail info@ateh.pro
web http://www.ateh.pro
  

Компания «АЛЬФАТЕХ» - официальный дилер фронтальных погруз-
чиков XCMG и минипогрузчиков LONKING на территории Иркутской 
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области. Более 10 лет на рынке спецтехники. Склад техники и запас-
ных частей в Иркутске, прямые контракты, большой опыт работы в 
этой сфере, преданность своему делу – наши преимущества. Нас 
знают как надежного поставщика как в регионе, так и далеко за его 
пределами. Всегда в наличии: XCMG ZL30FV, XCMG ZL50FV, LONKING 
CDM307, LONKING CDM308, LONKING CDM312. 

«АНГАРА РЕСУРС» АО

665830 Иркутская область, г. Ангарск, а/я 4393
(	  8(3955) 662628
   574886
   662629
e-mail Angara_resurs@ro.ru
  

Реализация масел и смазочных материалов. АО «Ангара ресурс» яв-
ляется прямым представителем по Иркутской области и Забайкаль-
скому краю, производителя технических масел - ПК «Нефтесинтез» 
(г.Екатеринбург). Являясь официальным дилером завода «Нефтесин-
тез», наша компания также сотрудничает с популярными импорт-
ными производителями ГСМ и представляет широкий ассортимент 
продукции Shell, Mobil, Total предоставляя Вам полное комплексное 
решение по выбору нужных продуктов. Для Вас всегда есть в наличии 
широкий ассортимент специальных сервисных продуктов таких как – 
литол, тосол, антифриз, фильтра и др. Вся продукция имеет сертифи-
каты соответствия, паспорта качества, поставляется исключительно в 
заводской оригинальной упаковке (бочки, канистры 10л., 20л и т.д.). 
АО «Ангара ресурс» : - предоставляет для Вас бесплатную доставку 
по Иркутской области, Забайкальскому краю и Республики Бурятия. 
- поддерживает гибкую ценовую политику, - рассматривает сотруд-
ничество на условиях отсрочки платежа, - обеспечиваетиндивидуаль-
ный подход к каждому клиенту, - строит качественные, долгосрочные 
взаимоотношения с клиентами! 
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«БАЙКАЛ-АВТОТРАК-СЕРВИС» ООО

664024, г.Иркутск, ул.Ракитная, 15 
(	 (395-2) 707156
e-mail kamaz@sibavto.com
web http:// www.sibavto.ru

Официальный дилер ПАО «КАМАЗ», поставка техники КАМАЗ: тягачи, 
самосвалы, бортовые, шасси, спецтехника, автоцистерны, прицепы и 
полуприцепы.

«БЕЦЕМА» АО

Российская Федерация, 143405, Московская область , Красно-
горск, ул. Ильинкое ш., дом 15А
(	  +7 495 777 0 227
e-mail market@becema.ru
web http://www.becema.ru 

Машиностроительный завод «Бецема», основанный в 1932 году (до 
1991 года «Цеммаш»), является одним из лидеров российского маши-
ностроения. На предприятии реализуется полный цикл производства 
автотранспорта специального назначения от разработки инженерных 
решений, до выпуска и тестирования техники в собственном испыта-
тельном центре. Модельный ряд продукции включает спецтехнику 
для строительной и добывающей отраслей, для заводов цементной, 
нефтяной, химической и металлургической промышленности, а также 
оборудование для гидравлического разрыва нефтяных и газовых пла-
стов www.becema.ru.
На предприятии действует современная система менеджмента каче-
ства. Вся продукция соответствует высоким требованиям российских 
ГОСТ P ИСО 9001 и международных стандартов TUV (Германия). Все 
полуприцепы-цистерны для нефтепродуктов и сжиженных газов от-
вечают Европейским требованиям к безопасной перевозке легко-
воспламеняющихся грузов (ADR). Сосуды изготавливаются по специ-
альной технологии из стали 09Г2С, алюминия и нержавеющей стали. 
Имеются международные сертификаты API. 
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«ВИРА» ООО 

634050, Томская область, г. Томск, пер. Базарный, д. 12, офис 4
(	 +7 (3822) 555-284
e-mail info@geovira.ru
web http://www.geovira.ru
  

ООО «ВИРА» осуществляет производство и монтаж полимерных шу-
мозащитных экранов PolyScreen (собственное производство в г. Но-
восибирск). Мы предлагаем комплексный подход: взаимодействие 
с проектировщиками, заказчиками и подрядчиками от этапа проек-
тирования до сдачи объекта в эксплуатацию. Шумозащитные экраны 
– конструкции, предназначенные для защиты жителей от вредного 
звукового воздействия. Экран является сборно-разборной конструк-
цией, состоящей из несущих стоек на фундаментах и монтируемых 
между ними акустических панелей различных типов. Шумозащитный 
экран устанавливается вдоль: автомобильных дорог, промышленных 
объектов, коттеджных поселков, спортивных площадок, железнодо-
рожных магистралей, аэропортов, автомобильных трасс, школ. Мы 
готовы предложить следующие услуги и сервис: - выбор оптимально-
го технического решения; - необходимые расчеты и сопровождение 
проекта; - поставка и монтаж в заданные сроки; - полноразмерные 
образцы. Ещё одно направление деятельности ООО «ВИРА» - монтаж 
геомембраны и поставка геосинтетических материалов, используе-
мых в гражданском, дорожном, железнодорожном строительстве и 
на строительных площадках нефтегазовой отрасли. Все материалы 
имеют необходимую техническую документацию (Сертификаты, СТО/
ТУ, Паспорта качества, Протоколы испытаний), а также многолетний 
опыт применения на различных объектах строительства. Мы следим 
за качеством поставляемых материалов, сроком исполнения своих 
обязательств, и готовы предложить Вам наилучшие условия. 
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ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА - ФИЛИАЛ 
ОАО «РЖД» 

664000, г.Иркутск, ул.К.Маркса, 7 
(	 8-800-755-5005
(	 (395-2) 64-48-48
e-mail pr@esrr.ru
web http://www.vszd.rzd.ru

Эксплуатационная длина – более 3,8 тыс. км
Отправлено грузов в 2020 г. – 59,1 млн тонн 
В 2020 г. перевезено пассажиров: в дальнем сообщении – 1,7 млн че-
ловек,
в пригородном сообщении – 8,3 млн человек.
Восточно-Сибирская железная дорога – ключевая магистраль в транс-
портной системе Восточной Сибири протяженностью почти 4 тысячи 
километров. Она проходит по территории Иркутской области, За-
байкальского края, Республик Бурятия и Саха (Якутия). В составе ма-
гистрали находятся всемирно известная Кругобайкальская железная 
дорога и часть Байкало-Амурской магистрали. 
ВСЖД обслуживает крупные индустриальные районы, где добывают 
железную руду и уголь, заготавливают и перерабатывают лес, рабо-
тают предприятия энергетической и химической промышленности, 
цветной металлургии. Среди бизнес-партнеров ВСЖД более 3-х тысяч 
промышленных предприятий.
Ежегодно магистраль перевозит до 80% всех грузов в регионе. Дорога 
достигла стратегического партнерства с предприятиями региональ-
ной промышленности, крупными перевозчиками, грузоотправителя-
ми и региональными органами власти. Активно функционирует со-
вместная компания по пригородным пассажирским перевозкам 
(АО «Байкальская ППК»). Разрабатываются проекты привлечения ин-
вестиций. 
В 2020 году в условиях общих экономических потерь, вызванных 
пандемией коронавируса, дорога продолжила совершенствование 
технологий и расширение спектра услуг для привлечения дополни-
тельных объемов погрузки, полностью обеспечивая спрос на пасса-
жирские дальние и пригородные перевозки.
По итогам года погрузка на ВСЖД составила 59,1 млн тонн грузов. С 
вокзалов и станций ВСЖД отправлено порядка 10 млн пассажиров.
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Задача на 2021 год – дальнейшее развитие цифровизации, распро-
странение 
онлайн-услуг. Активное применение цифровых технологий позво-
ляет организовать бесперебойное дистанционное взаимодействие 
с грузоотправителями и грузополучателями в онлайн-режиме. В на-
стоящее время через Центры продажи услуг Восточно-Сибирской же-
лезной дороги, созданных в 2015 году, ежемесячно регистрируется в 
среднем более 10 новых клиентов, а суммарная клиентская база ЦПУ 
сегодня составляет 2,8 тыс клиентов.
Продолжает расти доля билетов на пассажирские поезда, приобрета-
емых через Интернет. В 2020 году в режиме онлайн было оформлено 
более 925 тыс электронных проездных документов, что составляет 
около 70% от всех проданных билетов. 
Восточно-Сибирская магистраль активно реализует государственную 
программу по модернизации БАМа и Транссиба. В 2020 году объем 
инвестиций в развитие инфраструктуры магистрали составил 62,8 
млрд рублей. За год в постоянную и временную эксплуатацию было 
введен 31 инфраструктурный объект.
Сразу несколько участков БАМа в два раза повысили свои пропускные 
способности – с 18 до 36 пар поездов в сутки. Запущены в эксплуата-
цию новые разъезды: Гарбилка, Березовый, Нарьянга и Молчан. 25 
декабря рабочее движение было открыто по второму Байкальскому 
тоннелю.
В августе 2020 года на станции Лена после масштабной реконструк-
ции открылся Дом отдыха локомотивных бригад. Количество мест для 
отдыха машинистов и их помощников увеличилось с 49 до 80, что свя-
зано с ростом поездопотока по 
Байкало-Амурской магистрали.
В рамках инвестиционной программы на БАМе в Северобайкальске 
был сдан 
27-квартирный жилой дом для железнодорожников, возведенный по 
программе технологического жилья. 
Одним из значимых событий 2020 года стало завершение работ по 
реконструкции вокзального комплекса на ст. Улан-Удэ. Также на 
Транссибирской магистрали полностью завершена реконструкция 
моста через реку Селенга, на трех участках проведено техническое пе-
ревооружение контактной сети, большие объемы работ выполнены 
по реконструкции станций Касьяновка, Мегет, Андриановская. Кроме 
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этого, на ВСЖД продолжается реконструкция крупной станции Тай-
шет. Программа предусматривает модернизацию транзитного парка, 
строительство новых путей и подходов.
В 2021 году заканчивается реализация первого этапа и начинаются ра-
боты по второму этапу модернизации БАМа и Транссиба. 
Несколько десятков лет Восточно-Сибирская железная дорога явля-
ется одним из крупнейших налогоплательщиков. По итогам 2020 года 
магистраль и все структурные подразделения и дочерние общества 
ОАО «РЖД» перечислили в бюджет регионов свыше 22 млрд рублей 
налогов.
Восточно-Сибирская железная дорога – крупнейшее транспортно-
логистическое предприятие и один из наиболее значимых работо-
дателей в регионах присутствия. По уровню заработной платы Вос-
точно-Сибирская железная дорога находится на первом месте среди 
отраслей экономической деятельности Республики Бурятия и на вто-
ром месте – Иркутской области, уступая первое место лишь организа-
циям по добыче полезных ископаемых.
В целом конкурентоспособность заработной платы работников доро-
ги в экономике регионов выше в 1,51 раза среднемесячной зарплаты 
по Иркутской области и в 1,84 раза по Республике Бурятия.
Являясь социально ответственным предприятием, дорога активно 
взаимодействует с региональными властями по широкому спектру 
направлений. Среди них – противодействие распространению коро-
навирусной инфекции, безопасность граждан на железнодорожных 
переездах и других объектах инфраструктуры, развитие системы при-
городных перевозок, экология, туризм и др.
Продолжает оказываться помощь территориям, пострадавшим от 
разрушительного паводка 2019 года. В рамках инвестиционной про-
граммы ОАО «РЖД» построены и переданы местным администра-
циям для работников бюджетной сферы два 25-квартирных дома в 
г. Тулуне; по одному 25-квартирному дому возведены в г. Тулун и г. 
Нижнеудинск для железнодорожников. На условиях софинансиро-
вания ОАО «РЖД» участвует в строительстве в Тулуне школы на 1275 
мест. Компания выделит средства, покрывающие половину стоимо-
сти объекта. 
Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое значение 
для России. Он является связующим звеном единой экономической 
системы, обеспечивает стабильную деятельность промышленных 
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предприятий, своевременный подвоз жизненно важных грузов в са-
мые отдаленные уголки страны, а также является самым доступным 
транспортом для миллионов граждан.
Среди основополагающих направлений деятельности Восточно-Си-
бирской железной дороги – повышение качества услуг, увеличение 
скоростей доставки грузов для всех видов отправок, повышение 
маршрутизации перевозок, целенаправленное развитие техноло-
гии перевозок по расписанию, рост доли отправок, доставленных в 
нормативные сроки. Расширение линейки специальных продуктов и 
услуг для привлечения высокодоходных грузов и транзитных грузо-
потоков.
Важнейшая задача стальной магистрали – забота об экологической 
безопасности и здоровье людей. С учетом приоритетов государствен-
ной политики в сфере охраны окружающей среды железная дорога 
стремится к повышению уровня экологической безопасности, раци-
ональному природопользованию и сохранению природных систем.
Приоритеты развития ВСЖД – это расширение транспортно-логисти-
ческих услуг для грузоотправителей и высокое качество обслужива-
ния пассажиров, рост экономики в регионах присутствия Восточно-
Сибирской магистрали. 

ГК АВТОБИЗНЕС

664022, г.Иркутск, ул.Советская, 24
(	  8(3952) 50-40-90
e-mail info@carbiz.ru
web http://www.carbiz.ru

Современные масла для дизельной техники Роснефть Revolux. Раз-
работано для применения в высокомощных дизельных двигателях 
магистральной, дорожно-строительной и другой техники, требую-
щих применения масел, соответствующих требованиям современных 
спецификаций и экологических стандартов. Данные масла одобрены 
ведущими российскими производителями.
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«ГРЕЙДЕР», ЖУРНАЛ О СПЕЦТЕХНИКЕ

660068, г. Красноярск, ул. Мичурина, д. 3в
(	 (391) 237-15-37
		 (391) 237-15-37
e-mail reklama@pgmedia.ru
web http://www.igrader.ru
  

Специализированный журнал о дорожно-строительной, коммуналь-
ной, прицепной технике, грузовых автомобилях и комплектующих.

«ГУДВИН ЭКСПРЕСС» ООО

 665821, г.Ангарск, квартал. 272, дом 34, пом.5
(	 (395-5) 608 155
e-mail mr@eco-goodwin.ru
web http://www.mygoodwin38.ru

Оборудование UNIFLEX для производства РВД, РУКАВА ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ Gates, ФИТИНГИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РВД, СПЕЦАВТОЭ-
ЛЕКТРИКА.

«ДОРОЖНЫЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ 
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ « 
ИРКУТСКГИПРОДОРНИИ» АО 

664023 г.Иркутск, ул.Красноярская,д.68 
(	 (395-2) 261009
e-mail office@irkutskgiprodor.ru
web http://www.irkutskgiprodor.ru
  

АО «Иркутскгипродорнии» занимается изысканиями и проектирова-
нием автомобильных дорог, мостов и объектов промышленно- граж-
данской инфраструктуры Ведущий в Сибири и на Дальнем Востоке 
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проектно-изискательский институт ведет свою историю с 1956г. Глав-
ный офис расположен в г.Иркутске. АО Иркутскгипродорнии также 
имеет 2 филиала(в г.Москва, г.Новосибирск) Институт обеспечил про-
ектно-сметной документацией строительство более 60тыс.км, более 
500 титульных мостов и более 1000 объектов промышленного и граж-
данского строительства 

«ИНДОР» МК» АО

664047, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 60
(	 (395-2) 235190
		 (395-2) 235190
e-mail indor@mail.ru
  

Bim-технологии на дорогах Прибайкалья

«ИНТЕРЛАЙН» ООО

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 80, оф. 624
(	 89039004939
e-mail info@rus-yutong.ru
web http://www.specmachin.ru

ООО «ИНТЕРЛАЙН» официальный дилер автобусов марки YUTONG

ИП КОНСТАНТИНОВ В.В. (САМОСВАЛЫ BELL)

664025 г.Иркутск ул.Б.Гагарина,68Г
(	 +7(3952)43-83-15
e-mail info@bellsib.ru
web http://www.bellsib.ru

Официальный авторизованный дилер шарнирно-сочлененных само-
свалов BELL на территории Сибири, Республики Бурятия и Республики 
Саха (Якутия). Наряду с продажей самосвалов мы оказываем услуги 
по аренде, гарантийному и постгарантийному обслуживанию и ре-
монту. Поставляем любые запчасти для самосвалов за короткий срок. 
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Благодаря собственному опыту использования самосвалов BELL, мы 
значем все нюансы в работе и обслуживании этих самосвалов. Bell 
Equipment - мировой лидер по производству самосвалов с шарнир-
но-сочлененной рамой. На сегодняшний день продукция компании 
Bell Equipment представлена по всему миру. Заводы Bell Equipment 
действуют в Южной Африке и Европе. Главный офис компании рас-
положен в ЮАР.

«ИРКУТСКИЙ ЗАВОД ДОРОЖНЫХ МАШИН» ОАО

 664035, г.Иркутск, ул.Петрова, 44
(	  (395-2) 778700
e-mail izdm@izdm.ru
web http://www.izdm.ru
 

Автогудронаторы, автоцистерны, резервуары, вакуумные цистерны, 
битумоплавильные комплексы, дорожные знаки, информационные 
щиты и средства дорожной обстановки, барьерное ограждение, ком-
бинированные дорожные машины и навесное оборудование, обору-
дование для асфальтобетонных заводов, металлоконструкции и обо-
рудование по индивидуальным заказам.

«ИРКУТСКИЙ ЦСМ» ФБУ

 664011, г.Иркутск, ул.Чехова, 8
(	  (395-2) 242633
 e-mail ircsm@irmail.ru
web http://instagram.com/ircsm/
web http://www.ircsm.ru
  

 Поверка и калибровка средств измерений. 
Оказание информационных услуг по стандартизации, обеспечению 
единства измерений и оценки соответствия. 
Работы по контролю: отбор, экспертиза и испытание продукции. 
Радиационный контроль сырья и материалов.
Ремонт средств измерений и техническое обслуживание медицин-
ской техники. 
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Выполнение приемо-сдаточных и эксплуатационных испытаний и из-
мерений в электроустановках. 
Проведение измерений факторов производственной среды, специ-
альная оценка условий труда. 
Выполнение замеров выбросов вредных (загрязняющих) веществ и 
дымности отработавших газов (ОГ) двигателей, находящихся в экс-
плуатации. 
Проведение судебной экспертизы. 
Сертификация продукции, услуг и организаций.

«КАРЬЕРНЫЕ МАШИНЫ» ООО

 664024, Россия, г. Иркутск, ул. Трактовая, д. 14
(	  (3952) 48-70-79
e-mail irkutsk@km124.ru
web https://www.km124.ru
  

ООО «Карьерные машины» с 2003 года занимается поставкой и сер-
висным обслуживанием спецтехники – бульдозеров, снегоболотохо-
дов, автогрейдеров, экскаваторов, автокранов, самосвалов, погрузчи-
ков. А также горно-шахтного оборудования, от дробилок и грохотов 
до конвейеров и подземных самоходных машин. Компания поддер-
живает гарантийные обязательства заводов-изготовителей на всю 
проданную технику, выполняет техническое обслуживание и ремонт. 
Имеются открытые и отапливаемые склады запасных частей, теплые 
ремонтные боксы и зоны предпродажной подготовки. В каждом ре-
гионе присутствия есть мобильные сервисные бригады, готовые вы-
ехать для ремонта техники на площадке заказчика. 
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«КЕМЕРОВСКИЙ ОПЫТНЫЙ РЕМОНТНО- МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД» ОАО

650021, г.Кемерово, ул.Грузовая, 19 Б
(	  (384-2) 570152
                 571681
                 571429
e-mail kormz@kormz.ru
web http.//www.kormz.ru
  

КОРМЗ - машиностроительное предприятие, специализирующиеся на 
выпуске коммунальной и дорожной техники, а также навесного обо-
рудования для содержания автомобильных дорог к автомобилям, ав-
тогрейдерам, тракторам.

«КОРРУС-ТЕХНИКС» ООО

664035, г.Иркутск, ул.Щорса, 2/3
(	  (395-2) 482206
e-mail Irkutsk@korrus.ru
web http://www.korrus.ru
  

Поставка дорожно-строительной и строительной техники и оборудо-
вания, запасных частей из Финляндии, Италии, Германии, стран Вос-
точной Европы, США и Китая. 

«КРАНЭКС» МК» ООО 

153007, г.Иваново, м.Минеево, Кранэкс
(	  (493-2) 376554
                 376559 
                 374237
e-mail orso@kraneks.ru
web http://www.kraneks.ru
  

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА КРАНЭКС - группа компаний, рас-
положенных в г. Иваново на производственной площадке площадью 
45 га и совместно осуществляющих проектирование, производство, 
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продажу и послепродажное сопровождение следующих основных 
ПРОДУКТОВ:
• Гидравлические гусеничные экскаваторы КРАНЭКС массой от 20 до 
50 тонн 
• Карьерные ковши всех размеров 
• Услуги по проектированию специальной строительной техники на 
гусеничном ходу 
• Металлоконструкции для иностранных производителей экскавато-
ров 
• Специальное оборудования и запасные части к строительной тех-
нике 
• Стальное литье 

«МЕГА ДРАЙВ» ООО

141013, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 
36, оф. 54.
(	  +7 (495) 215-10-10
e-mail info@megadrive.ru
web http://www.megadrive.ru
  

Компания «Мега Драйв» успешно работает на рынке специальной ав-
тотехники с 2000 года. Мы - один из лидеров рынка спецавтотехники. 
Наша специализация – производство и поставка автогидроподъемни-
ков и автомобилей с крано-манипуляторными установками. За годы 
существования мы накопили уникальный опыт работы в данных от-
раслях и сегодня являемся ведущим производителем АГП в России! 
Если Вы ищите поставщика специальной автотехники - наша компа-
ния к Вашим услугам! 
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«МИДИАЛ ОЙЛ» ООО 

664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 19а, 
кв. 62.
(	 (3952) 98-11-10
e-mail rixx38@mail.ru
web http://www.rixx38.ru
  

ООО «Мидиал Ойл» является официальным дистрибьютором фран-
цузских автомасел RIXX на территории Иркутской области и Республи-
ки Бурятии. 
• Смазочные материалы RIXX для легковой и грузовой техники. 
• Индустриальные масла RIXX для горной, строительной и лесозагото-
вительной техники. 
• Высокотехнологичные смазочные материалы RIXX для сельскохо-
зяйственной техники. 
В ассортименте: 
• моторные масла синетические, полусинтетические и минеральные; 
• трансмиссионные масла; 
• гидравлические масла; 
• консистентные смазки. 

«НОВОСИБАРЗ» АО

630033, г.Новосибирск, ул.Аникина, 29
(	 (383) 373-54-25
e-mail novosibarz@mail.ru
web http://www.novosibarz.com
 

Изготовление: 
1.полуприцепов-самосвалов (грузоподъёмность 30-36 тонн, V = 28-52 
м3); 
2.прицепов-самосвалов (грузоподъёмность 30 тонн, V = 18-23 м3); 
3.полуприцепов-сортиментовозов для перевозки леса, трубы (грузо-
подъемность 30-47 тонн); 
4.сортиментовозных и лесовозных площадок на базе КАМАЗ, Ивеко, 
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Скания, Вольво, Ман установка манипуляторов; 
5.прицепов-сортиментовозов (2-х, 3-х, 4-хосные, длина сортимента 
6-12 метров); 
6.прицепов-роспусков; 
7.прицепов-трубовозов-плетевозов и надстроек на шасси автомоби-
лей любых марок; 
8.прицепов-балковозов и надстроек на шасси автомобилей любых 
марок.
 - Изготовление полуприцепов и прицепов сортиментовозов для пе-
ревозки леса и пиломатериалов. 
- Изготовление полуприцепов и прицепов самосвалов для перевозки 
инертных материалов. 
- Изготовление автомобилей лесовозов и сортиментовозов на шасси 
КАМАЗ, ИВЕКО, СКАНИЯ, МАН с КМУ и без. 
- Изготовление прицепов роспусков. 
- Изготовление прицепов балковозов. 
- Автомобили-фургоны и бортовые на шасси ИСУЗУ, КАМАЗ, ГАЗ.

«ОЙЛГРУПП» ООО ФИЛИАЛ «ИРКУТСКИЙ»

г. Иркутск, ул. Трактовая 18/16
(	 (395-2) 50-34-47
e-mail irkoilgroup@mail.ru
web http:// www.oil-group.ru

Компания «ОйлГрупп» более пятнадцати лет работает на Сибирском 
рынке. Ассортимент нашей продукции включает в себя масла и смаз-
ки для обслуживания и эксплуатации всех типов автотранспортных 
средств, смазочные материалы для карьерной, строительной, дорож-
ной и сельскохозяйственной техники, масла и смазки для промыш-
ленного оборудования, эффективные средства профессиональной 
автохимии, антифризы и теплоносители бытового и промышленного 
назначения, масляные, воздушные, топливные и салонные фильтра 
для всех типов автомобилей. 
Мы является дилером французского нефтехимического концерна 
Total (масла TOTAL и ELF), официальным дистрибьютором компании 
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«ТНК смазочные материалы», компании «РОСНЕФТЬ-смазочные 
материалы», компании ОАО «Техноформ» (антифризы и теплоно-
сители CoolStream и HotStream), официальным дилером продукции 
«AGA» (торговые марки Hi-Gear, Done Deal, Doctor Wax, ER, SMT, 
Step Up, NANOX), официальным дистрибьютором компании LAVR, 
дистрибъютором Компании «Обнинскоргсинтез» (охлаждающие 
жидкости SINTEC, Сибирия, Сибирь), дистрибьютером концерна 
MANN+HUMMEL (фильтра MANN-FILTER).

«ОКТАН» АО

664014, Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тракто-
вая, д. 9
(	  (395-2) 32-65-45
e-mail director@oktan.irkutsk.ru
web http://www.oktan38.ru
  

Капитальный ремонт двигателей отечественного и импортного про-
изводства. Ремонт топливных систем. Ремонт ГБЦ. Шлифовка колен-
чатого вала. Восстановление пастелей распредвала и к/вала. Расточка 
и хонинговка гильз блока цилиндров. Ремонт коробки передач. Ре-
монт редуктора. Ремонт раздаточной коробки. Ремонт бульдозеров 
и тракторов. Гидравлические работы. Сварка в среде аргон. Проверка 
масляных насосов. 

«ПЕРМСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД» ФКП

614042, г. Пермь, ул. Гальперина, 11
(	  (342) 2501777
             2501776
e-mail diakam@yandex.ru
web http://www.fkpppz.ru
  http://www.kraski-perm.ru.ru

ФКП «Пермский пороховой завод» выпускает материалы для дорож-
ной разметки: краску АК-539 «Перспектива», производится на основе 
связующего собственного производства; термопластик «ППЗ-ПЛАСТ» 
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для нанесения горизонтальной разметки автодорог с интенсивным 
движением; холодный пластик «Формула – 1». Линейку специальных 
ЛКМ «Акромет», предназначенных для защиты от коррозии; анти-
коррозийные материалы для цветных и черных металлов «ЦИНК-
КОР»-01, VICORR.

«РЕГИОНЗНАК» ООО

670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Суконная Фабри-
ка тупик 2, 2 этаж, офис № 1
(	 (301-2) 379637
e-mail regionznak@yandex.ru
web http://www.rznak.com
  

Собственное производство дорожных знаков, светодиодных дорож-
ных знаков, согласно ГОСТа. Производимая продукция сертифициро-
вана ТР ТС. 

«РН-СПЕКТР» ООО

665835, РФ, Иркутская область, г. Ангарск, 29-й микрорайон, 
дом 9А, этаж 2, офис 1
(	 +7 3955 617-510
e-mail mail@rn-spr.ru
web http://rn-spr.ru/promo/
  

Компания «РН-СПЕКТР» - надежный поставщик высокотехнологич-
ных битумов, более 12 лет на рынке нефтепродуктов, официальный 
дистрибьютор ООО «РН-Битум», 140 000 тонн битумных материалов 
в год, собственный автопарк битумовозов, отгрузка с 10 НПЗ по всей 
России.
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«РОСНЕФТЬ БИТУМ» ООО

119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д.19
(	  (499) 517-76-74
web http://www.rosneft-bitumen.ru/
  

«Роснефть Битум» (ООО «РН-Битум») - дочернее общество ПАО «НК 
«Роснефть», консолидирующее функции управления бизнесом би-
тумных материалов. Компания производит битумные материалы на 
21 производственной площадке, расположенной в ключевых регио-
нах спроса, обеспечивая потребности большинства регионов России. 
Объем вяжущих, произведенных в 2020 году – на уровне 2,9 млн. 
тонн. 
Продуктовое предложение «Роснефть Битум» постоянно расширяется 
и насчитывает свыше 100 марок битумных вяжущих. Для повышения 
сроков службы и долговечности асфальтобетонных покрытий пред-
лагаются специальные марки битумных материалов: ПБВ Альфабит 
Аэро, ПБВ Альфабит Мост, полимерно-модифицированные битумы 
по СТО ГК «Автодор» и PG марки с широким температурным диапа-
зоном эксплуатации.
Своевременные поставки битумных материалов, гарантия обеспе-
чения отгрузки требуемых объемов, собственные научно-исследова-
тельские разработки, прозрачный механизм распределения ресур-
сов, актуальное ценовое предложение, возможность сопровождения 
на всех этапах применения продукта, информационная и техническая 
поддержка при работе с продуктами компании – вот те ключевые 
преимущества, которыми руководствуются потребители битумных 
материалов при выборе «Роснефть Битум» в качестве партнера. 
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«СКА» СИСТЕМЫ КОНСАЛТИНГА И АУТСОРСИНГА ООО

664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, д.6, оф.1
(	 8 800 707 23 97
e-mail office@ska.su
  

Транспортная компания ООО «СКА» с 2008 года оказывает услуги 
аутсорсинга автомобильного транспорта на всей территории РФ. На-
копленный опыт работы в сфере транспортных услуг и пассажирских 
перевозок позволяет компании успешно осуществлять услуги по под-
бору автомобильных запасных частей по каталогам производителей, 
ремонту грузового и легкового транспорта в собственных мастерских, 
лизингу автотранспорта.

СОЮЗ ДОРОЖНИКОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

664023, г.Иркутск, ул.Красноярская,д.68  
(	 (395-2) 26-10-24
e-mail sdor@irkutskgiprodor.ru
web http://www.sd-irk.ru
  

Союз дорожников Иркутской области – независимая общественная 
организация. Цель создания Союза дорожников- объединение уси-
лий для содействия эффективному функционированию и развитию 
дорожной отрасли Иркутской области и организаций – членов Союза. 
В состав Союза дорожников Иркутской области входит около 30 ор-
ганизаций с высоким производственным и научным потенциалом, 
работающих в следующих областях: - строительство и реконструкция 
автомобильных дорог; 
- строительство мостов и инженерных сооружений; 
- строительство жилья и объектов социального значения 
- комплексные инженерные изыскания и проектирование автомо-
бильных дорог, городских улиц и магистралей, мостов, промышлен-
но-гражданских зданий и сооружений; 
- производство машин и оборудования для дорожной отрасли; 
- поставка высокотехнологичной дорожной техники, оборудования и 
запасных частей; 



2021’ ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ СИБИРИ. СПЕЦТЕХНИКА 25

- контроль и обеспечение безопасности дорожного движения; 
- подготовка кадров, сертификация и стандартизация; 
- информационно-аналитическая деятельность; 
- производство асфальтобетонных смесей и катионных битумных 
эмульсий. 

«ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» ООО 

664040, г.Иркутск, ул.Розы Люксембург, 172
(	 (395-2) 445735
                445975
                444544
                44573
e-mail tcda@yandex.ru
web http://www.tehcent.ru
  

Оптово-розничная торговля слесарным инструментом, автохимией, 
расходные материалы для ремонта колес. Обслуживание Ремонт 
Продажа Средств измерений Алкотестеры, Приборы безопасности 
дорожного движения и технического обслуживания автомобилей.

«ТОЧИНВЕСТ» АО

390028, Рязанская область, город Рязань, ул. Прижелезнодо-
рожная, дом 52 строение 19
(	 +74912300102
  +74912300945
e-mail office@tochinvest.ru
web http://www.tochinvest.ru/
  

ГК «ТОЧИНВЕСТ» оказывает широкий спектр услуг: производство и 
установка металлоконструкций дорожной инфраструктуры, горячее 
оцинкование металлоконструкций, изготовление гофрированных 
металлоконструкций и решетчатого настила, объекты ПГС и электро-
энергетики и др. Производственные мощности компании позволяют 
выпускать более 180 тыс тонн металлоконструкций различной мощ-
ности в год и производить антикоррозионную защиту металлокон-
струкций в объёме 132 тыс тонн в год.
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«ЭБЕРСПЕХЕР КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ РУС» АО

107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 2/1, стр.1, 
оф. 505
(	 (495) 212-05-90
e-mail Info-ru@eberspaecher.com
web http://www.eberspaecher.ru 
  

Акционерное общество «Эберспехер Климатические Системы» - гене-
ральное представительство компании Эберспехер в России. Эберспе-
хер - один из лидирующих мировых производителей и поставщиков 
автономных отопителей для автомобилей любой категории, а также 
систем кондиционирования и климат-контроля для спецтехники, 
грузового транспорта и автобусов. В ассортименте предпусковые 
подогреватели двигателя Hydronic, автономные отопители Airtronic, 
дополнительные отопители Zenith, системы кондиционирования воз-
духа. Есть сборочное производство на территории России. 

«ЭЛАНД» ООО

664048, г.Иркутск, ул. Ярославского, 302 А 
(	 (395-2) 553310
e-mail info@scaneland.ru
web http://www.scaneland.ru
  

Scania - ведущий мировой производитель грузовых автомобилей, 
спецтехники и автобусов. Грузовые автомобили Скания используются 
для решения различных транспортных задач: грузовые магистраль-
ные перевозки; техника для строительных работ; техника для горно-
добывающей промышленности и т.д. ООО «Эланд» имеет представи-
тельства в Иркутске, Братске, Усть-Илимске, Усть-Куте. Наша компания 
является официальным дилером и предлагает своим клиентам ком-
плексные решения, включая ремонт и техническое обслуживание, 
продажу оригинальных запчастей, а также диагностику и ремонт 
электрооборудования.
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