
 

 

 

 

 

 

 

РЕЕСТР ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ ТОМСКИХ КОМПАНИЙ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД  
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№ п/п Наименование 
продукции 
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наличии) 
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Потенциальные группы 

потребителей (сфера 
применения) 

Диапазон цен Опыт успешных внедрений Конкурентные 
преимущества 
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производителя 
инновационной 

продукции 

Код 
ОКВЭД 

Контактная 
информация 

1 АМИС 
"ТРИМИС" 

_ Автоматизация всей 
деятельности ЛПУ. 
Ведение един.архива историй 
болезни, амбулаторных карт, 
исследований пациентов 
Удаленный доступ к 
электронной карте пациента 
через web-интерфейс. 
Возможность «подписи» 
документов ЭП врача. 
Интеграция со др. 
программными продуктами 
используемыми в ЛПУ 
(бух.учет, федеральное ПО, 
внеш.системы статистики и т.д.) 
Обмен информацией м/у всеми 
участниками процессов в 
здравоохранении (ТФОМС, 
ДЗАТО, аптечная сеть, 
сторонние лаборатории и т.д.). 

Лечебно-
профилактические 
учреждения, больницы, 
клиники. 

Комплексное 
внедрение  - 
20000 руб./за 1 
рабочее место 

Опыт внедрения в гос. 
секторе: МБЛПУ 
«Поликлиника №10»,  
МБЛПУ «Поликлиника №1», 
МБЛПУ «Поликлиника №3», 
МБЛПУ «Поликлиника №4», 
МБЛПУ «Поликлиника №6», 
Поликлиника ТНЦ СО РАН, 
МБЛПУ «МСЧ №2». 

1. Многомодульность; 
2.Кроссплатформенность; 
3.Возможность 
регионального внедрения. 

ООО "Элекард-Мед" 51.90 Ткач Александр 
Александрович, тел.: 
(3822) 23-10-35, 
эл.почта: 
develop@em70.ru 

2 Эндопротезы 
мелких суставов 
(кисть, стопа, 
запястье) 

_ Материал – наноструктурная 
циркон-оксидная керамика с 
биоинжиниринговым покрытием 

Эндопротезирование 
суставов 

35000-70000 
руб. 

Опыт внедрения в гос. 
секторе. Продукция успешно 
применяется  в клиниках 
Москвы, Новосибирска, 
Кемерово, Томска,Тюмени, 
Ханты-Мансийска, Чебоксар, 
Перми, Кирова, Воронежа, 
Красноярска, Иркутска, 
Архангельска, Кургана, 
Барнаула и т.д., а также в 
клиниках Украины, 
Казахстана и Индии 

1.Сохранение связочного 
аппарата благодаря 
анатомическому дизайну; 
2.Миним.резекция кости;  
3.Более короткие сроки 
реабилитации; 
4.Отсутствие износа 
материала;  
5.Больший объем 
движений;  
6.Лучшая биосовмест. с 
тканями организма. 

ООО "МОЙЕ 
Керамик-
Имплантате" 

33.10.1 Козлова Татьяна 
Сергеевна, тел.: 53-21-
02, эл.почта: 
office@biotechnika.ru 
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3 Ручной 
персональный 
бронхофонограф 

_ Применяется для диагностики и 
наблюдения за течением 
бронхолегочных заболеваний во 
всех возрастных группах и 
оценки эффективности 
проводимого лечения. 
Используется в 
пульмонологических отделениях 
стационаров, в поликлиниках, 
при проведении проф.осмотров, 
для отслеживания динамики 
лечения пульмонологических 
больных. Устройство 
объективизирует процесс 
диагностики и распознавания 
дыхательных шумов, используя 
цифровую фильтрацию сигнала в 
заданных диапазонах, и 
представляя звуковую картину в 
виде однозначно трактуемых 
спектрограмм и/или вейвлетов.  

Различные: продукт 
находит свое применение 
в общей терапевтической 
практике, пульмонологии, 
кардиологии, педиатрии, 
неонтологии, медицине 
катастроф, военно-
полевой медицине. 
Возможно использование 
пациентами, 
страдающими 
хроническими 
обструктивными 
заболеваниями легких для 
самостоятельного 
проведения 
индивидуального 
мониторинга.  

от 21000 руб. Опыта внедрения нет. 
Продукция компании 
находится на стадии 
разработки.  

1.Небольшие размеры и 
вес,   (для индивид. 
прибора); 
2. Использ. встроенного 
производит-го 
микроконтроллера,что 
позволит отказаться от 
использ.внешней ЭВМ; 
3.Полностью цифр-ой 
канал обработки звука; 
4.Широкий выбор методов 
спектр.анализа сигнала; 
5.Возмож-ть одноврем-го 
подключения нескольких 
наушников в учебных 
целях и для проведения 
консилиума; 
6.Низкая цена и 
энергопотребл. 

ООО "Диагностика 
+" 

73.10 Буреев Артем 
Шамильевич, 
эл.почта:artem_bureev
@mail.ru 

4 Автоматизирован
ная система 
управления 
процедурой 
внутривенного 
введения 
лекарственных 
препаратов и 
контроля 
параметров 
пациента 

_ Система является единст-ным, 
наиболее современным и 
доступным для большинства 
медицинских организаций 
решением.Данный продукт 
ориентирован на 
проф.использование в 
стационарах и амбулаторных 
отделениях частных и муницип-
ных мед.учреждений с целью 
контроля состояния пациента в 
ходе процедуры внутривенной 
инфузии жидких лек. средств 
путем контроля ряда его 
биолог.параметров 
непосредственно во время 
проведения инфузионной 
терапии.Система имеет 
возможность контроля хода 
процедуры инфузии 
лекар.средств, вводимых 
посредством как «капельниц», 
так и шприцевых дозаторов, 
регулировки параметров 
процедуры, учета номенклатуры 
вводимых препаратов, контроля 
действий мед.персонала и 
контроля объективного 
состояния пациента. 

Система применяется для 
контроля проведения 
процедуры внутривенной 
инфузии в стационарах, 
как частных, так и 
муниципальных 
медицинских учреждений, 
а также в военно-полевых 
госпиталях министерства 
обороны и медицинской 
службы МЧС. 

55000 руб. Опыта внедрения в частном и 
государственном секторе. 

1.Контроль за 
номенклатурой вводимых 
лек.средств; 
2.Погрешность при 
введ.лекар-го препарата–
менее 0,5 мл; 
3.Возмож-ть остановки 
процедуры инфузии; 
4.Контроль состояния 
пациента посредством 
контроль ЧСС, дыхания и 
влажности кожных 
покровов; 
5.Синхронизация с 
ПК,позвол-ая отслеживать 
состояние процедуры 
инфузии для нескольких 
пациентов одновременно; 
6.Низкая стоимость. 
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5 Система 
автоматизации 
таксопарка 

«АГАТ» Автоматизация работы 
диспетчерского центра и 
автомобилей такси 

Такси Для 
диспетчерского 
центра – от 
200000 руб.Для 
тр.ср.  – от 
10000 руб. 

Опыт внедрения в частном 
секторе: Таксомоторные 
парки Новосибирска, 
Красноярска 

Полная автоматизация 
работы 
таксопарка.Несколько 
видов конечного 
оборудования для 
автомобилей. 

ООО «НТП 
«КИБЕРЦЕНТР» 

73.10 Семыкин Сергей 
Вячеславович   тел: 
517-530, 
эл.почта:vega@tpu.ru 

6 Система 
мониторинга 
подвижных 
объектов 

АСУ ГПТ Мониторинг движения 
транспортных средств. 

Транспортные 
перевозчики (частные и 
муниципальные), 
спецтранспорт. 

Для 
диспетчерского 
центра – от 
200000 руб. 
Для транспорта 
– от 15000 руб. 

Опыт внедрения в гос.  и 
частном секторе: Томское 
трамвайно-троллейбусное 
управление, Томская станция 
скорой медицинской помощи, 
частные перевозчики. 

Оборудование различной 
конфигурации собственной 
разработки, гибкое 
программное обеспечение, 
широкие аналитические 
возможности. 

7 Смазка 
ТОМФЛОН ПФ 
280 

ТОМФЛОН 
(TOMFLON) 

Смазка изготовлена на основе 
специального синтетического 
масла, обладающего 
повышенной 
термостабильностью, и 
ультрадисперсного PTFE. 
Температурный диапазон работы 
от минус 20 до плюс 280°C 

Подшипники качения и 
скольжения, червячные 
редукторы и резьбовые 
передачи, работающие 
при высоких температурах 

7500 руб/кг Частный сектор: ООО 
«ЧМКФ «ВАВИЛОН» 
ЗАО «КОНТИ-РУС» 
СЗАО «Стеклозавод 
Елизово» и т.д. 

Замена дорогостоящих 
импортных аналогов. 

ООО 
«Фторполимерные 
технологии» 

24.66 Пятов Сергей 
Вячеславович, тел: 58-
40-31, эл.почта: 
tomflon@mail.tomsknet
.ru 

8 Смазка 
ТОМФЛОН НГ 
220 

ТОМФЛОН 
(TOMFLON) 

Полусинтетическая PTFE смазка 
для герметизации и защиты от 
коррозии запорных устройств 
нефтегазопромыслового 
оборудования, работающих при 
давлении до 100 
МПаТемпературный диапазон 
работы  минус 50 до плюс 220°C 

Нефтегазопромысловое 
оборудование 

800-1050 
руб/кг 

Опыт внедрения на гос. и 
частных предприятиях: ОАО 
«Завод 
«Нефтепроммаш»ООО 
«Газпром добыча Астрахань» 
ОАО 
«НОРИЛЬСКГАЗПРОМ» и 
т.д. 

1.Смазка водостойка и 
имеет хорошие 
консервационные свойства; 
2.Может работать в 
контакте с сероводородом, 
солёной водой, 
разл.маслами, кислотами, 
щелочами, углекисл.и 
др.газами (за искл.чистого 
кислорода);  
3.Нетоксична. 

9 Смазка 
ТОМФЛОН ЭПЦ 
10 

ТОМФЛОН 
(TOMFLON) 

Синтетическая морозостойкая 
смазка, изготовленная на основе 
смеси силиконового и 
синтетического 
полиальфаолефинового масла, 
загущённых ультрадисперсным 
порошком 
политетрафторэтилена 
(TOMFLON) и литиевыми 
мылами технической 12-
оксистеариновой кислоты с 
добавлением 
присадок.Температурный 
диапазон работы от минус 60 до 
плюс 180°C. 

Механизмы 
электроприводов 

1855-1875 
руб/кг 

Опыт внедрения в частном 
секторе: ЗАО 
«ТОМЗЭЛ»ДУП 
"БЕЛГИДРАВЛИКА" УПП 
"НИВА"  

1.Может работать в 
контакте с сероводородом, 
солёной водой, 
разл.маслами, кислотами, 
щелочами, углекис.и 
др.газами (за искл.чистого 
кислорода);  
2.Предохр. от коррозии и 
обеспеч. мин.усилие сдвига 
в условиях Крайнего 
Севера. 
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10 Смазка 
ТОМФЛОН ЭПМ 
50 

ТОМФЛОН 
(TOMFLON) 

Синтетическая морозостойкая 
смазка, изготовленная на основе 
смеси силиконового, 
синтетического 
полиальфаолефинового и 
авиационного масел, 
загущённых ультрадисперсным 
порошком 
политетрафторэтилена 
(TOMFLON) и литиевыми 
мылами технической 12-
оксистеариновой кислоты с 
добавлением присадок. 
Предназначена для смазывания 
механизмов электроприводов с 
крутящим моментом на 
выходном звене от 10000 до 
50000 Нм.   Температурный 
диапазон работы минус 60 до 
плюс 200°C. 

Механизмы 
электроприводов 

2510-2530 
рублей/кг 

Опыт внедрения в частный и 
государственный  сектор: 
ЗАО «ТОМЗЭЛ» 

11 Смазка 
ТОМФЛОН МТ 
60 

ТОМФЛОН 
(TOMFLON) 

Синтетическая морозостойкая 
смазка, изготовленная на основе 
смеси силиконового и 
синтетического 
изопарафинового масел, 
загущённой ультрадисперсным 
порошком 
политетрафторэтилена 
(TOMFLON) и литиевыми 
мылами технической 12-
оксистеариновой кислоты с 
добавлением присадок.  
Предназначена для смазывания 
механизмов электроприводов с 
крутящим моментом на 
выходном звене от 50 до 1000 
Нм. Температурный диапазон 
работы минус 60 до плюс 160°C 

Механизмы 
электроприводов 

1495-1540 
рублей/кг 

Опыт внедрения в частный и 
государственный  сектор:ЗАО 
«ТОМЗЭЛ» 

 _ 



Подготовлено ООО «Томское агентство привлечения инвестиций»,2012г.            6 

№ п/п Наименование 
продукции 

Торговая 
марка (при 
наличии) 

Основные характеристики 
Потенциальные группы 

потребителей (сфера 
применения) 

Диапазон цен Опыт успешных внедрений Конкурентные 
преимущества 

Наименование 
организации-

производителя 
инновационной 

продукции 

Код 
ОКВЭД 

Контактная 
информация 

12 Смазка 
ТОМФЛОН СК 
170 

ТОМФЛОН 
(TOMFLON) 

Высокотемпературная 
(морозостойкая) синтетическая 
PTFE смазка, специально 
разработанная в качестве 
альтернативы смазке ЦИАТИМ-
221.Температурный диапазон 
работы минус 60 до  плюс 170°C. 

Многоцелевая  
высокотемпературная/мор
озостойкая PTFE смазка 

950-1025 
рублей/кг 

Опыт внедрения в частный и 
государственный  сектор: 
ОАО «Новосибирский 
жировой комбинат»;ОАО 
"Гурьевский 
металлургический 
завод";ООО «Объединение 
Родина»;ООО «СКБ 
«ПАРУС»;ЗАО "Группа 
компаний "Электрощит" - ТМ 
САМАРА";ОАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Комиэнерго» и т.д. 

1.Морозостойкость и 
инертность по отношению 
ко всем типам резины и 
пластикам;   
2.Может работать в 
контакте с агрессивными 
средами и в вакууме; 
3.Противозадирные 
свойства смазки позвол. 
использ-ть её в ср. и 
тяжелонагруженных 
подшипниках качения, 
средненагруж. редукторах 
и подшипниках 
скольжения;  
4.Высокий  ресурс работы 
деталей, низкий шум и 
вибрация. 

13 Смазка 
ТОМФЛОН СМ 
140УЭ 

ТОМФЛОН 
(TOMFLON) 

Специализированная 
синтетическая PTFE смазка для 
подшипников электрических 
машин;  Температурный 
диапазон работы минус 50 до  
плюс 150°C 

Подшипники 
электрических машин 

1500 рублей/кг Опыт внедрения в частный и 
государственный  сектор: 
ОАО СУЭК-Красноярск 
Филиал «Разрез Березовский-
1»;ОАО «Угольная Компания 
«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»;
ОАО «НЛМК» и т.д. 

1.Работает при 
повышенных температурах 
и нагрузках.  
2.Заменяет дорогостоящ. 
смазку СВЭМ при частоте 
вращения до 370 тыс 
мм/мин.;      
3.Не оказывает вред.воздей. 
на соприкасающ.с ней 
резиновые детали и краску. 

14 PATHFINDER-
T111 

_ NAVSTAR/ГЛОНАСС 
Чувствительность приемника -
150 дБм 
Точность местоположения 3м 
Время определения 
местоположения 30с 
Канал передачи данных 
GSM/GPRS/EDGE 
Диапазон рабочих температур -
40…+85 ?С. 

Транспорт, связь, 
навигация 

9000-10000 
руб. 

ГОУ ВПО "ТУСУР" 1. Гибкая адаптация работы 
комплекса под требования 
клиента; 
2.Регулярное обновление и 
поддержка программного 
обеспечения. 

ООО "ИНТЭК - 
инжиниринг" 

73.1 Калиновский Никита 
Владиславович, 
тел.:+7 (913) 828 22 29, 
эл.почта:office@npkint
ec.ru  

15 LOCATOR- C _ Поддерживаемые спутниковые 
навигационные системы: GPS, 
GALILEO, WAAS, EGNOS, 
MSAS, GAGAN.Точность 
позиционирования: 
2,5мТочность определения 
скорости: 0,1 
м/с.Чувствительность: -
160дБ/мВт.Время холод. старта: 
29 с. 

Транспорт, связь, 
навигация 

2000-2500 руб. Частный сектор: 
Транспортный медиа 
комплекс ООО 
«Россиновации» 

1.Высокая надёжность; 
2.Удобство в эксплуатации, 
интуитивно-понятный 
интерфейс, продуманная 
эргономика. 
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№ п/п Наименование 
продукции 
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продукции 

Код 
ОКВЭД 

Контактная 
информация 

  Учебно-
исследовательски
й комплекс 
«УИК-1»; 

_ 1.Количество коммутируемых 
выводов - 128. Коммутация по 
принципу «любой на 
любой»;2.Микроконтроллеры: 
AVR и MCS51. По желанию 
Заказчика могут быть 
установлены любые типы 
микроконтроллеров.3. Рабочая 
частота 2 Мгц.4.Программаторы 
JTAG-AVR, JTAG-C2.5.КМОП – 
часы.6.FRAM – 32 Кбайт. 
7.Интерфейсы RS-232, RS-485, 
выход для управления шаговым 
двигателем.8. Питание - сеть 220 
В, 50 Гц.9. Габаритные размеры 
не более 300Х220Х80 мм. 

1.Применение в учебном 
процессе в вузах и 
техникумах, 
занимающихся 
подготовкой 
профессиональных кадров 
для электронной 
промышленности.2. 
Проведение 
всероссийских и 
международных олимпиад 
по промышленной 
электронике на высоком 
научном уровне и 
большим количеством 
участников;3.Организация 
курсов повышения 
квалификации для ИТР 
предприятий электронной 
техники4.Проектирование 
не сложных электронных  
и микропроцессорных 
схем, верификация 
аппаратного и ПО. 

35 000 руб. Опыт внедрения в 
государственном 
секторе:1.Кафедра 
промышленной и 
мед.электроники НИИ ТПУ 
(10 шт.);2.Ангарская 
государственная техническая 
академия (6 штук). 

1.Получением 
практич.навыков работы 
студентов в оптимальном 
подборе микросхем, 
настройке электр-ой схемы 
в реальных условиях 
эксплуатации; 
2.Возможноть 
значит.увеличения 
размерности и сложности 
изучаемых электрон.схем; 
3.Сокращ. затрат времени 
на макетирование. 

ООО "ХОНБИН" 73.10 Ким Олег 
Хонбинович, тел.:  8-
953-925-7856, 
эл.почта: 
oh.kim@mail.ru 

16 Масштабируемы
е ЦРРС PDH+ 
МИК-РЛ7...18Р+, 
МИК-
РЛ23...40Р+ 

МИК-РЛ Рабочие диапазоны от 7 до 40 
ГГц. Скорости (масштабируе-
мые) до 155 Мб/с 

Создание транспортной 
инфраструктуры 
операторов связи на 
внутризоновых и местных 
сетях, построение линий 
связи, соединение 
скоростных сетей LAN, 
резервирование 
оптоволоконных линий 
связи. 

350 000,00 Опыт внедрения на частных и 
государственных 
предприятиях. 

1.Сервис; 2.Надежность; 
3.Адекватный функционал 
за низкую стоимость; 
4.Оборудование 
российской разработки и 
производства 

ЗАО «НПФ 
«Микран» 

32.20.1 Мананко Евгений 
Евгеньевич, тел.: 
(3822) 41-34-03, 
эл.почта: 
mic@micran.ru 

17 Система 
беспроводного 
широкополосног
о доступа 
WiMIC-6000  

WiMIC Рабочий диапазон: 5,7-6,4 ГГц, 
до 37 Мб/с/сектор, Протокол: 
IEEE802.16d. 

 - построение 
беспроводных сетей для 
корпоративных 
пользователей        

 306 700,00 Опыт внедрения на частных и 
государственных 
предприятиях. 

1.Сервис;  
2.Надежность; 
3.Низкая стоимость. 

18  Широкополосна
я приемо-
передающая 
антенна МИК 
ОРИОН 02-18  

МИК-
ОРИОН 

Диапазона частот: 200 МГц – 18 
ГГц 

 - создание операторских 
сетей высокоскоростного 
доступа в Интернет     

 377 600,00 Опыт внедрения на частных и 
государственных 
предприятиях. 

19  Цифровая 
радиолокацион-
ная станция  
"Река" 

_ Диапазон рабочих частот Х. 
Разрешение по дальности 0,5 м 
Разрешение по азимуту 0,5° 

 - подключение точек 
доступа сетей WI-Fi       

 300 000,00 Опыт внедрения на частных и 
гос. предприятиях. 

33.20.2 
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20 Контрольно-
измерительная 
аппаратура СВЧ 
(диапазон частот 
до 60Ггц и 
выше):- 
измерители 
коэффициента 
шума,- 
измерители 
мощности,  - 
анализаторы 
спектра и   цепей 

Диапазон рабочих частот до 
60ГГц 

 - организация 
видеонаблюдения И услуг 
телефонии (на основе 
VoIP)  

750 000,0050 
000,00916 
500,00780 
000,00 

Опыт внедрения на частных и 
гос. предприятиях. 

1.Сервис;  
2.Надежность; 
3.Адекватный функционал 
за низкую стоимость; 
4.Оборудование 
российской разработки и 
производства 

33.20.4 

21 Лабораторное 
оборудование 
(демонстрационн
ые стенды) 

_ Габариты , м: 0,65х1,2х1,6 
Масса 100 кг 

ВУЗы 120 000 за 
стенд 

Опыт внедрения- гос.сектор: 
Приморская селько-
хозяйственная академия. 

Выполняются в 
соответствии с 
требованиями 
Минобрнауки РФ 

ООО «Научно 
техническое 
предприятие 
ТЕХНОЛАБ» 

73.10 Курочкин Евгений 
Юрьевич, тел.:(3822) 
654931, эл.почта: 
kaf_wiw@tsuab.ru 

22 Сканирующий 
лидар «Лоза – 
МС» 

  Лидар, работающий на частотах 
упругого и комбинационного 
рассеяния света, предназначен 
для контроля оптического 
состояния тропосферы до высот 
10-12 км с пространственным 
разрешением 3-15 м. 
Сканирование производится в 
пределах 0–900 по углу места и 
0–3400 по азимуту при угловом 
разрешение до 10 угловых 
минут. Для регистрации 
лидарных сигналов на частотах 
зондирования реализовано два 
режима: аналого-цифровое 
преобразование и режим счета 
фотонов. Лидар оснащен 
видеокамерой, позволяющей при 
зондировании одновременно в 
цифровом виде получать 
информацию о пространственно-
временной динамике 
изображений атмосферных 
объектов (облака, дымовые 
шлейфы). 

Область применения: 
фундаментальные 
исследования по оптике 
атмосферы, а так же 
многие прикладные 
задачи: для диагностики 
структуры аэрозольных 
полей в тропосфере; 
метеорологическое 
обеспечение авиации в 
аэропортах – измерение 
высоты нижней границы 
облачных образований и 
скорости их перемещения, 
наклонная дальность 
видимости; в задачах 
экологического контроля 
лидар может применяться 
для оценки интенсивности 
выбросов локальных 
источников загрязнения и 
картирования их 
аэрозольных шлейфов над 
городом. 

13090000 руб. Опыта внедрения нет. Лидар 
«ЛОЗА-МС» изготовлен в 
виде лабораторного образца, 
который используется при 
реализации научных 
программ Института оптики 
атмосферы СО РАН. Лидар 
прошел натурные испытания 
в пределах России. 
Сертификация отсутствует. 

1.Позволяет оперативно с 
использованием 
корреляционного анализа 
оценивать направление и 
величину скорости 
перемещения аэрозольных 
объектов,   
2.Позволяет поднять 
потолок зондирования как 
минимум в 3-4 р. по 
сравнению только с 
аналоговым режимом. 
3.Позволяет улучшить 
качество получаемой 
атмосферной оптической 
информации, уменьшив 
погрешность измерений в 
2-3 раза. 

Институт оптики 
атмосферы 
Сибирского 
отделения РАН 

73.10 Колосов Валерий 
Викторович,  тел: 491-
639, эл.почта: 
kvv@iao.ru 
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23 Активные 
телевизионные 
системы видения 
«Зонд – Обзор» 

  • Дальность действия при 
дальности видимости 200 м. - 
100-120 м.;• Угол зрения - 12 
градусов;• Угол подсветки – 12  
градусов; • Длина волны 
излучения – 0,807 мкм; • 
Мощность излучения – 200  
мВт;• Длительность импульса – 
120 нсек.;• Частота повторения 
импульсов подсветки – 5000 Гц;• 
Частота стробирования – 50 – 
5000  Гц; • Масса системы - 6 кг; 
• Потребляемая мощность - 40 
Вт; • Рабочее напряжение 
(постоянный ток) - 12 В. 

Всепогодные системы 
наблюдения “ЗОНД” (для 
автомобильных 
транспортных средств) и 
“ОБЗОР” (для речного 
транспорта) 
предназначены для 
улучшения визуального 
обнаружения и 
идентификации 
наблюдателем объектов в 
тёмное время суток и при 
плохой видимости, 
вызванной туманами, 
дождями, снегопадами, 
дымами, пылью и другими 
рассеивающими 
образованиями. 

2655000 руб. Опыта внедрения нет. Создан 
лабораторный образец. 
Проведены лабораторные и 
натурные испытания.   
Направлена заявка на 
получение свидетельства 
(патента) на полезную 
модель.   Сертификация в 
стране и за рубежом не 
проводилась. 

В России и за рубежом 
отсутствуют надежные 
недорогие системы 
визуализации 
окружающего пространства 
при неблагоприятных 
условиях видимости.  

24 Мобильная 
станция АКВ-2 

  Станция имеет возможность 
производить измерительные 
циклы, как в стационарном 
положении, так и на маршрутах. 
Поэтому в ней 
предусматривается автономное 
электропитание измерительной 
аппаратуры. Оборудование 
имеет широкий диапазон 
определения характеристик 
воздуха, позволяющий работать 
как в фоновых районах, так и в 
промышленных сильно 
загрязненных зонах. Все 
измерения автоматизированы, и 
результаты измерений 
сохраняются на электронных 
носителях.Большое внимание в 
конструкции мобильной станции 
уделено транспортировке 
воздушной смеси к 
анализаторам. Расход воздуха, 
необходимый для работы 
аэрозольного счетчика АЗ-6, 
определяющего счетную 
концентрацию частиц в 
диапазоне 0,4 ? d ? 10,0 мкм и 
диффузионной батареи 3 ? d ? 
200 нм, равен 1,2 и 1 л/мин 
соответственно.  

Область применения: 
предназначена для 
контроля состава воздуха 
в городах и их 
окрестностях. 

4 442 000 руб. Имеется опыт внедрения: 
Мобильная станция в рамках 
проекта СО РАН № 130 
«Экология промышленных 
городов Сибири» участвовала 
в нескольких экспедициях: 
Томск–Иркутск, двух Томск–
Новосибирск, работала в 
промышленных районах 
городов Томска и 
Новосибирска, их 
пригородных зонах.  

_ 
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25 Комплекс 
автоматизирован
ный 
ультразвуковой 
метеорологическ
ий «Метео-2» 

  Основные технические 
характеристики:Измеряемые 
величины:Температура воздуха 
(Т) -  от минус 40 до плюс 50 
°C.;Скорость горизонтального 
ветра (V)  -  от 0,2 до 30 м/с.; 
Направление горизонтального 
ветра (F) -  от 0 до 
360°;Относительная влажность 
воздуха (Hu) -  от 10 до 98 %; 
Атмосферное давление (P) -  от 
80,0 до 106,7 кПа(от 600 до 800 
мм.рт.ст.).Разрешающая 
способность: компонентов 
скорости ветра – 0,02 м/с.; 
температуры – 0,02 град. 
С.Цифровой выход – RS 232, 
4800 бит/с.Частота выдачи 
данных – 10 Гц.Потребл. 
мощность – 3 Вт. 

Область применения: для 
измерения в приземном 
слое атмосферы: 
турбулентных пульсаций 
температуры воздуха и 
трех ортогональных 
компонент скорости ветра; 
средних значений 
температуры воздуха, 
скорости и направления 
ветра; а также средних 
значений атмосферного 
давления и относительной 
влажности воздуха. 

130000 руб.. Опыта  внедрения нет. Основными достоинствами 
прибора являются: малые 
размеры; развитое 
программное 
обеспечение;возможность 
круглосуточной работы без 
участия оператора. 

26 Метеорологическ
ий акустический 
локатор «Содар 
Волна-4» 

  1.Максимально возможная 
высота зондирования -1200 
м.;2.Минимально возможная 
высота зондирования-20 
м.;3.Разрешение по высоте при 
измерении скорости ветра -  от 5 
до 25 м (по выбору 
оператора);4.Рабочая частота  
1700-E293600 
Гц;5.Потенциальный диапазон 
измерения скорости ветра -  от 
0,3-E2930,0 
м/с.;E296.Инструментальная 
погрешность измерения 
скорости ветра ~ 0,2 
м/с.;7.Инструментальная 
погрешность измерения 
направления ветра 
~2°;8.Электропитание -  ~220 
~10 В,  50~1 
Гц.;E299.Управляющая ПЭВМ с 
платой ввода/вывода сигналов, 
обеспечивающая регистрацию 
измеряемых параметров с 
периодом осреднения от 1 мин и 
более;10.Управляющая ПЭВМ с 
платой ввода/вывода сигналов, 
обеспечивающая регистрацию 
измеряемых параметров с 
периодом осреднения от 1 мин. и 
более; 

Автоматическое 
определение высоты слоя 
перемешивания; 
автоматическое 
определение класса 
термодинамической 
стратификации 
(устойчивость, 
неустойчивость, 
безразличная 
стратификация); 
определение трех 
составляющих скорости 
ветра (с указанием 90% 
доверительных 
интервалов); определение 
среднеквадратических 
отклонений измеряемых 
величин (продольных, 
поперечных и 
вертикальных 
составляющих ветра, его 
направления) с указанием 
90% доверительных 
интервалов; расчет 
энергии турбулентных 
движений; вычисление 
высших моментов (до 4-
ого включительно) 
компонентов скорости 
ветра и направления и др. 

5 955000 руб. Опыта  внедрения нет. _ 
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27 Самолетный / 
вертолетный 
лидар «Атмарил-
3» 

  Технические характеристики:- 
Длина волны излучения лазера - 
532 нм.; - Поляризация – 
линейная;- Энергия импульса 
излучения - 50 мДж;-Глубина 
зондирования «чистой» морской  
воды (в зависимости от ее 
замутненности) – до 20 м.;- 
Измеряемая глубина дна – до 
35м.;- Глубина зондирования 
облаков – 50…..300  м.;- 
Дальность обнаружения облаков 
– до 5 км; - Общие размеры -  
1,0х1,2х0,7 м.; -  Масса – 250 
кг.;-   Потребляемая мощность – 
до 2  кВА. 

 Исследование 
распределения 
загрязняющих аэрозолей 
на различных высотах и 
расстояниях от точки 
базирования; обнаружение 
косяков пелагических рыб 
в верхнем слое моря.При 
дистанционном 
зондировании морской 
акватории лидар 
способен:- Обнаруживать 
наличие косяков рыбы 
приповерхностном слое 
моря;- Измерять 
показатель ослабления 
излучения в воде, наличие 
подводных слоёв мутной 
воды;- Обнаруживать 
нефтяную пленку на 
поверхности воды;- 
Обнаруживать 
фитопланктон в водной 
толще;- Измерять глубину 
дна на мелководье, 
опасном для судов. 

7 000000 руб. Опыт внедрения в частных и 
государственных 
секторах.Пять образцов 
использовались в России, 
один в США на 
рыбопоисковом самолете. 
Два экземпляра использованы 
на рыбопоисковых самолетах, 
один  -  на самолете по 
поиску разлива нефти. 

Лидар АТМАРИЛ-3 не 
имеет аналогов. 
Имеющиеся в других 
странах лидары 
предназначены для 
зондирования либо 
атмосферы, либо водной 
толщи.Сравнительный 
анализ с разработками 
др.организаций показывает, 
что по соотношению 
«цена/эффективность» 
прибор АТМАРИЛ-3 имеет 
выигрыш по качеству. 

28 Аэрозольные 
камеры (Большая 
аэрозольная 
камера, Малая 
аэрозольная 
камера, 
Термобарокамера
). 

  В камерах можно поддерживать 
определенное давление (от 
избыточного +0.8 атм. до 
вакуума), контролировать 
температуру и влажность. 
Установки парообразования и 
распыления позволяют создавать 
и исследовать в течение 
длительного времени 
разнообразные воздушно-
капельные и аэрозольные среды, 
имитирующие как естественные, 
так и техногенные загрязнения и 
катастрофы. Малая аэрозольная 
камера допускает заполнение 
водой и проведение подводных 
исследований, а также, впуск в 
камеру любых газов, включая 
токсичные. 

Аэрозольные камеры 
позволяют моделировать 
разнообразные явления, 
возникающие в земной 
атмосфере и влияющие на 
распространение 
оптического излучения в 
ней. (туманы различной 
плотности, дымы, 
образующиеся при 
сгорании топлива либо 
др.веществ, осадки- 
дождь, морось).  

414 120 000 
руб. 

Опыта внедрения нет. _   
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29 Система 
оперативного 
обнаружения и 
контроля 
пожаров и полей 
технических 
загрязнений 
территорий 
«ПАНОРАМА» 

  Автоматизированная система  
оперативного контроля  
«Панорама» предназначена 
для:1.Регистрации чрезвычайных 
ситуаций и определения уровня  
загрязнения в приземном слое  
воздуха;2.Измерения объема  и 
количества выбросов от 
источников, расположенных на 
контролируемой территории;3. 
Выявления следов 
распространения примесей  над 
территорией  конкретного 
города;4.Обследования 
одиночных и распределенных  
источников 
выбросов;5.Наблюдения за 
ходом фотохимических 
процессов;6.Сбора,  обработки и 
хранения информации, передачи 
ее заинтересованным органам;7. 
Прогноза уровня 
загрязнений;8.Оповещения 
органов МЧС и 
населения;9.Мониторинга 
экологической обстановки не 
только в месте своего 
развертывания, но и 
окружающих его территорий. 

Система «Панорама» 
ориентирована на 
следующие органы:МЧС. 
Оперативная (практически 
мгновенная) регистрация 
чрезвычайных ситуаций: 
взрывы, пожары, крупные 
техногенные аварии. 
Отслеживание и прогноз 
распространения 
продуктов ЧС. 
Периодический контроль 
состояния воздуха, а при 
ЧС постоянный 
мониторинг состава 
воздуха. Дистанционное 
определение (до 500 
метров) состава выбросов 
ЧС или предприятий по 
заранее заданным 
параметрам.МВД и т.д. 

170 404 000 
руб. 

Имеется опыт 
внедрения.Создание сети 
станций «Панорама» на 
территории Российской 
Федерации в части проекта 
«Экополис», реализуемого 
УК ТРТ «Лесная Венеция». 

Система строится сразу на 
2х принципах, имеющихся 
в мире (соединение обоих 
принципов в единой 
системе  позволяет по 
данным сети наземных 
пунктов составить 
объективную картину 
распределения загрязнений 
в контролируемой зоне, а 
по результатам лидарного 
зондирования выявить 
основ. источники выбросов 
загрязнений в воздушном 
бассейне). 

  

30 СГЭП 12/05 

СГЭП 

Источник гарантированного 
электропитания 12В,  0,5А. В 
корпусе предусмотрено место 
под АБ 12В; 1,2Ач.  

1.Системы охраны, 
пожаротушения, контроля 
доступа, 
видеонаблюдения.2.Систе
мы связи, телеметрии, 
контроля промышленных 
объектов, АСУ ТП. 

680  руб. Опыт внедрения на частных и 
государственных 
предприятиях: 
Вневедомственная 
охрана.Ведомственная 
охрана.Филиалы компании 
«Трансгаз».Филиалы 
компании «Транснефть». 

1.Минимальные габариты; 
2.Низкая стоимость; 
3.Высокая надежность; 
4.Возможность работы при 
крайне низких 
температурах; 
5.Гарантийный срок 
эксплуатации до 5 лет. 

ООО «ДИСК» 73.1 Мерунко Анатолий 
Владимирович,тел./фа
кс:(3822) 527-060, 
эл.почта:            
disk90@mail.ru 

31 СГЭП 12/2 Источник гарантированного 
электропитания 12В,  2,5А.  
В корпусе предусмотрено место 
под 1АБ 12В, 7Ач.  
Разъем для подключения 
дополнительных АБ.   
Контроль АБ. 
Предусмотрена кнопка 
«холодного» запуска «Пуск». 

1290 руб. 

32 

СГЭП 12/4 
Исп.1 

Источник гарантированного 
электропитания 12В,  4,5А 
В корпусе предусмотрено место 
под 2АБ 12В, 7Ач.  
Разъем для подключения 
дополнительных АБ.   
Контроль АБ. 

1950 руб. 
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33 

СГЭП 12/10 

Источник гарантированного 
электропитания 12В, 10А.  
В  корпусе предусмотрено место 
под 2АБ 12В, 7Ач. 
Автоматический контроль заряда 
и разряда АБ. 

6900 руб. 

34 

СГЭП 60/15 

Источник гарантированного 
электропитания 60В,  15А.  
В комплекте корпус под 5 АБ 
12В, 40Ач.  
Схема дистанционного контроля 
за состоянием сети и АБ. 

28500 руб.  

35 

СГЭП V12/10 

Источник гарантированного 
электропитания обеспечивает на 
выходе напряжение 12В 
переменного тока. Ток нагрузки 
не более 10А.В корпусе место 
под 2АБ 12В, 7Ач. 

16800 руб. 

36 

СГЭП 
12/05-4   
V220/05-1 

Источник гарантированного 
электропитания с пятью 
выходами.  
Четыре регулируемых выхода по 
12В постоянного тока. Ток 
нагрузки по каждому выходу 
0,5А. Один выход 220В 
переменного тока. Ток нагрузки 
0,5А. В корпусе место для двух 
АБ 12В, 12Ач. 
Вариант использования: для 
электропитания видеокамер и 
мониторов, квадраторов и т.п. 

7900 руб. 

37 

СГЭП 12/10Д 

Источник гарантированного 
электропитания 12В, 10А.  
В корпусе возможно размещение 
от 1 до 4 АБ 12В, 7Ач (2U) или 
12Ач (3U).  
Корпус стандарта 19 дюймов, 
высота 2U или 3U. 

12500 руб. 

38 

СГЭП 12/10-2Д 

Источник гарантированного 
электропитания с 2 
независимыми каналами. 
Выходное напряжение по 
каждому каналу 12В, ток 
нагрузки не более 10А.Корпус 
источника стандартного размера 
для установки в стойку 19” 
высота 2U.Внутри корпуса 
предусмотрено место под 4АБ 
12В, 7Ач 

16100 руб. 
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39 

СГЭП 24/10Д 

Источник гарантированного 
электропитания 24В , 10А 
Выходное напряжение 24В 
постоянного тока 
В корпусе возможно размещение 
2-х или 4-х АБ 12В, 7Ач.  
Автоматический контроль заряда 
и разряда АБ. 
Корпус стандарта 19 дюймов, 
высота 3U. 

17500 руб. 

40 

СГЭП V12/10Д 

Источник гарантированного 
электропитания обеспечивает на 
выходе напряжение 12В 
переменного тока. Ток нагрузки 
не более 10А. 
В корпусе возможно размещение 
2АБ 12В, 7Ач  (3U).  
Корпус стандарта 19 дюймов, 
высота 3U. 

20500 руб. 

41 

СГЭП 24/1,5М 

Источник гарантированного 
электропитания 24В, 1,5А.В 
корпусе предусмотрено место 
для двух АБ 12В, 12Ач. 
Автоматический контроль заряда 
и разряда АБ.Корпус стальной, 
степень защиты IP 56.Рабочая 
темп. окр.среды –50 до +50С .?  

16900 руб.  

42 

СГЭП 24/110 

DC/DC преобразователь. 
Входное напряжение 24В, 
выходное напряжение 110В 
постоянного тока. Ток нагрузки 
1А.  
Крепление на DIN-рейку. 
Габаритные размеры (Ш*Д*В) 
не более 70*160*100мм. 

10800 руб.  

43 

ЗВУ 12/8 (до 
7,5Ач) ЗВУ 

Зарядно-выравнивающее 
устройство для регламентного 
обслуживания (заряд, 
выравнивающий заряд, 
тестирование по емкости) 
одновременно восьми 
аккумуляторных батарей  до 
7,5Ач, 12В каждая.  

19500 руб.  
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44 

УКФ УКФ 

Устройство контроля 
трехфазного напряжения. 
Выдает двумя парами «сухих» 
контактов реле  сигнал о 
разбалансе напряжений по фазам 
либо обрыве одной из фаз. 
«Сухие» контакты позволяют 
коммутировать переменное 
напряжение 220В при  токе  до 
5А. 

900 руб.  

45 Светильники 
люминисцентные 
и светодиодные 

"Элпин" Световой поток 280 лм и выше, 
cos φ ≥ 95%, диаграмма свечения 
- cos, потребляемая мощность - в 
зависимости от типа светильника 
и питания - 190-240В, t - от 0 до 
+40 ° С. 

Освещение общественных 
помещений, торговых 
центров, школ, детских 
учреждений, 
производственных 
помещений, офисов. 

300 - 5000 руб. Опыт внедрения в  частном 
секторе: ТЦ "Лента", ТЦ 
"Холидей",  г. Лангепж 
(ХМАО-Югра"), ТЦ "Знак" г. 
Барнаул, ИП Семкин г. Томск 

1.Цена;  
2.Низкий (<5%)  
коэффициент пульсаций; 
3.Энергоэкономичность; 
4.Бесшумность в работе. 

ООО "ПК ЭлПин" 31 Швадленко Сергей 
Сергеевич, тел. 22-33-
10, эл.почта: 
elpin2004@mail.ru 

46 Дентальные 
имплантаты с 
модифицированн
ой поверхностью 

_ Подложка из 
наноструктурированного титана; 
Кальцийфосфатное покрытие, 
несущее ниши для стволовых 
клеток. 

Стоматология, челюстно-
лицевая хирургия, 
дентальная имплантология 

2000-3000 руб. Опыта внедрения нет. Проект 
находится на стадии 
разработки. 

Инновационно 
ориентированных аналогов 
нет 

ООО 
“Биоконструктор-С” 

73.10 Хлусов Игорь 
Альбертович 
тел.:89138233962, 
эл.почта: 
khl@ultranet.tomsk.ru 

47 Греющий кабель  
RIM  

_ Бухтовой, силиконовый кабель 
температура нагрева 80 градусов 
толщина 8 мм 

Различные: Силиконовый 
кабель применяется для 
антисосульного 
обледенения, теплого 
пола, обогрева почвы в 
теплицах, труб, тротуаров, 
обогрев крыльца, 
балконов, гаражей,  
запчасть  пром. 
холод.оборудования. 

220 руб. Опыт внедрения в 
государственном и  частном 
секторе.   

ТЭН силиконовый-1: 
1.Срок годности не 
ограничен;   
2.Бухтовой;  
3.Широкий спектр 
применения;  
4.Использ. европейских 
материалов. 

ООО "Компания 
РИМ" 

29.23 Молчанов Руслан 
Иванович, тел.: 
89234248789, эл.почта: 
compania_rim@mail.ru 

48 Интеллектуальна
я инсулиновая 
помпа 

_ 

1.Минимальный уровень сахара, 
регистрируемый прибором – 3 
мМоль/л;2. Погрешность 
измерения концентрации сахара 
– не более 10%;3. Длительность 
одного измерения – не более 0.5 
сек.;4.Длительность 
срабатывания помпы – не более 
30 сек.;5.Минимальное 
количество вводимого инсулина 
– 0.1 Ед/час;6.Погрешность 
введения – не более 2%; 7. 
Наличие индикационного 
экрана;8.Язык интерфейса – 
русский, английский9.Габариты 
прибора – не более 600* 300*150 
мм с выносной клеммой для 
мониторинга;- вес прибора – не 
более 0,5 кг. 

Производство 
медицинского 
оборудования для лечения 
больных сахарным 
диабетом 

40000 руб. Опыта внедрения нет. 
Продукт  находится на стадии 
производства. 

1)Неинвазивный анализ 
уровня гликемии в крови; 
2)Трансдерамальное 
введение инсулина; 
3)Имитация 
поджелудочной железы в 
режиме реального времени; 
4)Доступная цена. 

ООО «Смарт 
Инновации» 

73.10 Веснина Люсьена 
Сергеевна,          тел.: 8 
913 855 15 78, 
эл.почта: 
vesnina@tctt.ru 
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49 Электронно-
лучевое 
оборудование на 
основе пушек с 
плазменным 
катодом 

ТУ 3441-001-
44231717-
2009 
«Пушка 
электронная 
с 
плазменным 
катодом» 

Ускоряющее напряжение – до 
120 кВ; 
Ток пучка 0-200 мА; 
Диаметр сфокусированного 
пучка – от 0,3 мм 

Промышленность; 
Машиностроение,  
научные исследования 

 3000000-
5000000 руб., в 
зависимости от 
параметров и 
степени 
автоматизации 

Имеется опыт внедрения в 
гос.секторе. В России: 
внедрение в государственном 
секторе: ОАО СХК, г. 
Северск;   

1.Повышенный ресурс; 
2.Простота обслуживания; 
3.Широкий диапазон 
применения. 

ООО "Элион" 73.10 Ремпе Николай 
Гербертович,    тел.:  
414-859, 
эл.почта:mail@elion-
tomsk.ru 

50 Прибор для 
диагностики 
состояния матери 
и плода 

_ Масса не более 0,95 
кг,Габариты:  не более 
150х150х30 мм.Гарантийный 
срок эксплуатации -6   мес. (в 
соответствии с гарантиями 
изготовителя)электронный блок 
– 18 мес.Аккумуляторные 
батареи в комплект поставки не 
входят. Упаковка и маркировка 
производится в соответствии с 
ГОСТ9181 -74. 

Диагностика состояний 
плода у беременных 
женщинОценивает 
состояние плода, выявляет 
отклонения в его 
развитии, диагностирует 
условия гипоксии, 
позволяет прогнозировать 
дальнейшее течение 
беременности 

15000-25000 
руб. 

Опыта внедрения нет. Проект 
на стадии разработки. 
(испытания на базе НИИ 
Акушерства и гинекологии) 

1.Может проводить 
суточное мониторирование 
состояний матери и плода; 
2.Не использует ультразвук  
(безопасен для пациента 
при длительном использ.). 

ООО «Ин-Сиб» 73.10 Мельченко Екатерина 
Демьяновна, 
тел.:89138270298, 
эл.почта:med@sbi.tusu
r.ru 

51 Капсула для 
забора желчи 

_ 

Капсула имеет цилиндрическую 
форму длиной 18 мм и 
диаметром 8мм. 

Диагностика заболеваний 
желудочно-кишечного 
тракта и желчного пузыря 

500 руб. Опыта внедрения нет. В 
настоящее время готовятся 
клинические испытания. 

1.Высокая точность 
диагностики; 
2.Безболезненность 
процедуры;  
3.Возможность проводить 
забор желчи, не нарушая 
образ жизни человека; 
4.Простота подготовки к  
исследованию; (процедура 
не требует специальной  
подготовки пациента);         
5.Нет противопоказаний.  

ЗАО 
«Инновационная 
медицинская 
диагностика» 

24.42.2 Кузнецов Андрей 
Александрович, тел.: 
42-19-50, эл.почта: 
tvic@trvf.ru 

52 Экстрактор 
Хачина 

_ Диаметр катетера: 
 1.7 – 5.0 Fr. 
Длина: 
700 и 1000 мм. 

Урология 17500 руб. Опыт внедрения в 
государственно и частном 
секторе в России. 
Поставляется в США, 
Израиль. 

Пионерский дизайн 
корзинок гарантирует успех 
захвата и удаления камня с 
первой попытки. 

ООО "СМЕТ" 73.10 Егорова Алена, тел.: 
(3822) 244-535, 
эл.почта:SMET_LLC@
mail.ru  

53 Экстрактор 
Хачина 

_ Диаметр катетера:5.0 – 8.0 
Fr.Длина:1800 и 2000 мм. 

Гастроэнтерология 19600 руб. Опыт внедрения в 
государственно и частном 
секторе в России. 
Поставляется  в США, 
Израиль. 

Пионерский дизайн 
корзинок гарантирует успех 
захвата и удаления 
желчного камня с первой 
попытки. 
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54 Ультразвуковой 
распылитель 
эфирных масел 
"ЭФА" 

Дюны Прибор "ЭфА" предназначен для 
санации (при ОРЗ) и 
ароматизации помещений, 
салонов автомобилей (если 
используется автомобильный 
вариант) в оздоровительных и 
профилактических целях. 
Распыление определенных 
эфирных масел способствует 
коррекции психоэмоционального 
состояния человека, в т.ч. при 
зависимых состояниях. 

Аппарат может быть 
использован в домашних 
условиях, в медицинских 
учреждениях. В 
профилактических целях 
рассчитан на все 
категории населения.  

Оптовая цена: 
900-1700 
руб./за 1 шт. 
Розничная 
цена: 1890 
руб./за 1шт. 

Опыт внедрения в 
государственном и частном 
секторе.Продается на 
территории РФ и в ближнем 
зарубежье 

1.Надежен и эффективен; 
2.Прост в применении. 

ЗАО "Медико-
экологический центр 
"Дюны" 

33.10.1 Грахович Марина 
Александровна, тел.: 
(3822) 432-127, 522-
847, эл.почта: 
duny@duny.ru 

55 «ЭФА-4» - 
Ультразвуковой 
аппарат  для 
санации 
брюшной 
полости в 
послеоперационн
ый период 

Дюны Новое малогабаритное 
многоканальное устройство 
«ЭФА-4» - для ультразвуковой 
терапевтической обработки 
послеоперационных полостей, в 
основе использования которого 
лежит применение ультразвука 
средней частоты, обладающего 
оптимальным бактерицидным и 
бактериостатическим эффектом.  

Предназначено для 
использования в 
послеоперационный 
период  в клинической 
хирургии 
многопрофильных 
больниц и клиник. 

Оптовая цена: 
80000-99000 
руб./ за 1 шт. 

Имеется опыт внедрения в 
государственном и частном 
секторе.  

Используемый в устройстве 
ультразвук повреждает 
микробную клетку, 
усиливает действие 
антибиотиков и 
антисептиков. 

56 Аппараты 
электропунктурн
ой диагностики 
«Дека-Фолль» и  
«Дека-Фолль-
ПК»   

Дюны Прибор предназначен для 
диагностики и оценки состояния 
пациента, подбора 
медпрепаратов и их дозировок 
на основе электропунктурной 
диагностики по методу доктора 
Р. Фолля. Метод объединяет в 
себе основы китайского учения 
об акупунктуре и возможности 
современной электроники. 

Аппарат может быть 
использован в домашних 
условиях, в медицинских 
учреждениях. 

Оптовая цена: 
5500-6000 руб./ 
за 1 шт.; 9000-
10000 («Дека-
Фолль-ПК») 
руб./ за шт. 

Опыт внедрения в 
государственном и частном 
секторе. Продается на 
территории РФ и в ближнем 
зарубежье. 

1.Компактность; 
 2.Низкая стоимость по 
сравнению с аналогами 
позволяют оснастить 
такими приборами  
значительное число врачей 
различных специальностей.  

57 Лампы 
светодиодные 
линейные 

Rusled 
600-1200 Прямая замена линейных 

люминесцентных ламп. 500-1000 руб. _ 
1.Наличие собственных 
разработок защищенных 
патентами;  
2.Наличие опыта 
производства источников 
света в промышленных 
масштабах;  
3.Наличие собственных 
торговых домов в 
крупнейших городах 
Сибири. 

ООО  "Руслед" 74.20.14 Волошко Андрей 
Александрович, 
тел.:563-564, эл.почта. 
voloshkoaa@rusled.net 58 Лампы 

светодиодные 
бытовые 

Rusled 
200-850 Прямая замена ламп 

накаливания в бытовом и 
офисном освещении 

150-1000 руб. _ 

59 

Светильники 
светодиодные 
офисные 

Rusled 

2200-3500 Офисное освещение 

2200-4500 руб. 

Частный сектор: Банк 
проектного финансирования 
(Москва), Институт 
повышения квалификации 
(Омск), Автоцентр 
(Красноярск),Магазин 
"Планета Электрика" 
(Новосибирск), "Экран" 
(Новосибирск) 
Государственный сектор: 
Областная стоматология 
(Новосибирск),  
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60 Светильники 
светодиодные 
для ЖКХ 

Rusled 

800-1200 ЖКХ, промышленное 
освещение 1200-2500 руб. _ 

61 Светильники 
светодиодные 
уличные 

Rusled 
900 Ландшавтоное освещение 5000-10000 

руб. _ 

62 Анализатор 
вольтамперометр
ический ТА-07 

Определяемые элементы: Zn, Cd, 
Pb, Cu, Hg, As, Fe, Se, Sb, Sn, Сr, 
Bi, Mn, Co, Ni, Au, Ag, Йод, 
анилин, витамины и другие 
примеси. Определяемые 
концентрации от 5 
мкг/дм3.Объекты анализа: воды 
технологические (ТЭЦ), 
питьевые, природные, сточные; 
пищевые и с/х продукты, корма, 
напитки; воздух, почвы, посуда, 
игрушки, ТНП, кровь, моча, 
волосы и другие объекты. Вес 4 
кг. Питание от  переменного 
тока 220В и 12 В постоянного  

Контроль малых 
содержаний токсичных и 
нормируемых тяжелых 
металлов, витаминов и 
других примесей в любых 
веществах с целью их 
сертификации на 
безопасность, а также 
соблюдения   
технологического 
регламента. 

100000 -150000 
руб.  

Опыт внедрения в 
государственном 
секторе:Россия, Кыргыстан, 
Казахстан, Белоруссия 

1.Высокая 
чувствительность и 
производительность;  
2.Широкие аналитические 
возможности; 
3.Одновременный анализ 3-
х проб. 
4.Простота 
пробоподготовки и анализа; 
5.Малые объемы и низкая 
стоимость реактивов;  
6.Исключ.влияния 
кислорода и органики; 
7.Автоматизация 
процедуры поверки и 
анализа; 
8.Беспроводное 
подключение ПК. 

ООО «НПЦ 
Техноаналит» 

73.10 Иванов Юрий 
Алексеевич, тел.: 
(3822) 564-196, 426-
650, эл.почта: 
ta@mail.tomsknet.ru  

63 Программируема
я двухкамерная 
печь ПДП–20 

Камеры: озоления        200…7000 
С;выпаривания  70…400 
0С.Неравномерность 
температуры      ±5 0С. Время 
разогрева до 7000С  менее 8 мин. 
Количество 
пробобрабатываемых  
одновременно - 36. Программ 
термообработки - 24. Количество 
этапов в программе до 7. Корпус 
- нержавеющая сталь. Камера 
озоления - вспененный кварц 
применяемый для защиты  
космических аппаратов.Вес - 5 
кг.  

Печь предназначена  для 
выпаривания и озоления 
проб образцов пищевых 
продуктов, объектов 
окружающей среды и 
других материалов с 
целью их подготовки для 
последующего анализа 
анализатором ТА-07 и 
различными другими 
методами. 

38000 -45000 
руб. 

_ 1.Оптимальные условия 
минерализации;  
2.Высокое быстродействие, 
3.Выносной пульт 
управления. 
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64 Монитор 
Двигателя серии 
МД (МД-1, МД-2 

SMARTREL
E  ТМ  (на 
регистрации 
в 
РОСПАТЕН
Те) 

Осуществление мониторинга – 
непрерывного наблюдения за 
работой электродвигателей, 
регистрации режимов и событий, 
накопления статистических 
данных о работе 
электродвигателя и агрегатов на 
их основе.   Регистрируется 
информация о запусках, 
нормальных и аварийных 
отключениях электродвигателя, 
перерывах и отключениях 
электроснабжения с фиксацией 
даты и времени событий и их 
параметров: контролируемых 
токов и причины аварии на 
момент аварийного отключения, 
пускового тока  и времени 
выхода на режим 
контролируемого 
электродвигателя при его 
запуске, длительности перерыва 
электроснабжения, ведется учет 
времени наработки, числа 
нормальных и аварийных 
отключений электродвигателя и 
ряд других параметров.    

Нефте-, 
газоперерабатывающие 
заводы,  предприятия 
электроэнергетики (ТЭЦ, 
ГРЭС), сфера ЖКХ, 
металлургические 
комбинаты, предприятия 
химической 
промышленности, 
цементные заводы и т.п., 
везде, где есть 
электрооборудование. 

4000-4400 
руб./шт., в 
зависимости от 
номинала 
монитора. 

Опыт внедрения имеется  в 
государственном и частном 
секторе:-Томский 
нефтехимический комбинат,- 
ЕВРАЗ - Новокузнецкий 
металлургический комбинат,- 
ООО Саратов-стройстекло,- 
Магнитогорский 
металлургический комбинат,- 
Челябинский компрессорный 
завод,- Новосибирский 
электродный завод,- ОАО 
Русский уголь,-Магаданский, 
Рязанский, Московский 
водоканалы,-
Горнодобывающие 
комбинаты, - ОАО 
«Птицефабрика 
«Сеймовская» и мн.др. 

1.Возможность включения 
ключа в любую точку 
схемы управления 
электродвигателя; 
2.Возможность 
производить замену ключа 
при выходе из строя без  
демонтажа монитора и его 
датчиков тока;  
3.Разъемное соединение 
датчиков тока; 
4.Высокая степень 
надежности; 
5.Простота в эксплуатации 
и обслуживании. 
6.Аналогичные решения  в 
РФ и за рубежом не 
известны. 

ООО 
"СибСпецПроект" 

29.56.2 Перегудина Татьяна 
Петровна, тел: +7-903-
954-50-49, т/ф (382-2) 
42-61-35, 
email:sibspro@mail.ru 

65 Контроллер 
Станка-Качалки 
Нефтедобычи 
серии КСКН 
(КСКН-4) 

SMARTREL
E  ТМ  (на 
регистрации 
в 
РОСПАТЕН
Те) 

Контроллеры предназначены для 
программного управления  в 
реальном масштабе времени  
станками – качалками.  

Нефте, газодобывающая 
промышленность. 

3080-4400 
руб./шт., в 
зависимости от 
номинала 
контроллера. 

Опыт внедрения в частном, 
государственном секторе. 
Работают на предприятиях: 
Башнефти, Ишимбайнефти, 
Татнефти,Газпрома и на 
Липецком тракторном заводе. 

1.Возможность включения 
ключа в любую точку 
схемы управления 
электродвигателя; 
2.Возможность 
производить замену ключа 
при выходе из строя без  
демонтажа монитора и его 
датчиков тока;  
3.Разъемное соединение 
датчиков тока; 
4.Высокая степень 
надежности; 
5.Простота в эксплуатации 
и обслуживании. 
6.Аналогичные решения  в 
РФ и за рубежом не 
известны. 
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66 Реле контроля и 
защиты РКЗМ 

SMARTREL
E  ТМ  (на 
регистрации 
в 
РОСПАТЕН
Те) 

Реле предназначено для 
установки в цепях питания   
трёхфазных электроустановок   
(электродвигателей, 
трансформаторов и других 
ответственных агрегатов) с 
целью повышении их 
надежности и увеличения срока 
службы.Реле осуществляет 
контроль токов в трех фазах 
обслуживаемой 
электроустановки и при 
выявлении аварийных режимов 
работы отключает ее. 
Отключение происходит в 
следующих аварийных 
ситуациях:- при перегрузке по 
току; - при  недогрузке  по току;- 
при недопустимом перекосе фаз 
по току;     - при обрыве любой 
фазы.Защитное отключение 
осуществляется путем 
размыкания управляющих 
контактов реле.Подключение 
реле к ПК через адаптер USB 
позволяет осуществлять 
мониторинг работы 
электроустановки в реальном 
масштабе времени на экране ПК 
и просматривать протокол  
работы и журнал аварийных 
отключений.На боковой панели 
блока индикации реле 
расположены бесконтактные 
гнезда Х3, X4, предназначенные 
для подключения внешних 
устройств аварийной 
(предаварийной) сигнализации – 
индикатора сигнального ИС, 
контакта сигнального КС, 
модуля контроля утечки М1, 
поставляемых по требованию 
заказчика.Датчики тока 
подключаются через разъемное 
соединение, что позволяет 
отнести их до 100 м. 

Нефте-, 
газоперерабатывающие 
заводы,  предприятия 
электроэнергетики (ТЭЦ, 
ГРЭС), сфера ЖКХ, 
металлургические 
комбинаты, предприятия 
химической 
промышленности, 
цементные заводы. 

2800 - 3300 
руб./шт., в 
зависимости от 
номинала 
прибора. 

Частный сектор: 
Красноярский алюминиевый 
завод, - Красноярский 
водоканал, - Норильский 
никель,- Томский 
шпалоропиточный завод,- 
закупают многие 
предприятия, производящие 
эл.шкафы,- Пермьэнерго,- 
Чебоксарский эл.аппаратный 
завод и мн.мн др. 

1.Возможность включения 
ключа в любую точку 
схемы управления 
электродвигателя; 
2.Возможность 
производить замену ключа 
при выходе из строя без  
демонтажа монитора и его 
датчиков тока;  
3.Разъемное соединение 
датчиков тока; 
4.Высокая степень 
надежности; 
5.Простота в эксплуатации 
и обслуживании. 
6.Аналогичные решения  в 
РФ и за рубежом не 
известны. 
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67 Адаптер USB SMARTREL
E  ТМ  (на 
регистрации 
в 
РОСПАТЕН
Те) 

Адаптер предназначен для 
передачи накопленных данных 
из прибора защиты/мониторинга 
в персональный компьютер 
(ноутбук), программирования 
прибора и мониторинга работы 
электродвигателя на экране ПК в 
реальном масштабе времени. 

Всюду, где стоят приборы 
защиты 
электрооборудования 
нашей компании. 

1575 руб./шт. Опыт внедрения в частный 
сектор: ЗАО "Новосибирский 
электродный 
завод",Екатеринбургский 
завод - ООО 
«СпецМонтажСервис», ООО 
"Саратов-стройстекло",ООО 
"Томскнефтехим", ООО 
«Электрощиткомплект», 
ОАО «Птицефабрика 
Сеймовская». 

1.Универсален, прост в 
настройке и  применении; 
2.Аналогичные решения  в 
области защиты 
электрооборудования в РФ 
и за рубежом не известны. 

68 Адаптер Ethernеt SМARTREL
E  ТМ  (на 
регистрации 
в 
РОСПАТЕН
Те) 

Адаптер предназначен для 
согласования протокола 
передачи данных приборов 
защиты/мониторинга и 
протокола передачи сети 
Ethernet.Адаптер обеспечивает 
прием информации через 
бесконтактный канал от 
приборов защиты/мониторинга и 
передачу ее на персональный 
компьютер.Адаптера 
используется для построения 
систем удаленного мониторинга 
и сбора информации о работе  
электроустановок с 
произвольным количеством 
объектов. 

Всюду, где стоят приборы 
защиты 
электрооборудования 
нашей компании. 

Средняя цена 
адаптера - 3000 
руб./шт.+30000 
руб. -
программное 
обеспечение. 

Опыт внедрения в 
государственный и  частный 
сектор: ООО «Газпром 
Трансгаз Томск», 
ОАО"Магнитогорский 
металлургический комбинат". 

1.Универсален, прост в 
настройке и  применении; 
2.Аналогичные решения  в 
области защиты 
электрооборудования в РФ 
и за рубежом не известны. 

69 Устройство сбора 
информации 
УСИМ 

SMARTREL
E  ТМ  (на 
регистрации 
в 
РОСПАТЕН
Те) 

Устройство УСИМ представляет 
собой малогабаритный 
переносной прибор с 
автономным питанием, 
предназначенный для 
обеспечения оперативного сбора 
данных  о работе эл.двигателей и 
агрегатов на их основе, 
оборудованных приборами 
защиты электродвигателей серии 
МД, контроллера станка-качалки 
КСКН-4, реле серии РТЗЭ, реле 
контроля и защиты РКЗМ, 
контроллера расцепителя 
ЭКРМ1,ЭКРМ2.Устройство 
обеспечивает долговременное 
хранение, передачу собранных 
данных в персональный 
компьютер (ПК).Включает ПО, 
обеспечивающее прием данных 
от устройства через стандартный 
порт USB,  ведение архива 
данных, их отображение и 
документирование. 

Всюду, где стоят приборы 
защиты 
электрооборудования 
нашей компании. 

2500 руб./шт. Опыт внедрения в частном 
секторе: ЗАО 
"Новосибирский электродный 
завод",- ОАО «Птицефабрика 
«Сеймовская». 

Работает по принципу 
обычной  «флэшки» для 
ПК.Универсально, просто в 
настройке и  
применении.Энергонезавис
имо.Аналоги в РФ и за 
рубежом не известны. 
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70 Преобразователь 
частоты ESD-
TCL 

_ Мощность от 5,5 до 22 кВт с 
напряжением питания 380 В для 
работы в составе главного 
привода лифта на основе 
асинхронного и синхронного 
электродвигателей 

Пассажирские лифты от 33 000 до 75 
000 руб. 

Опыт внедрения в 
государственном секторе. 
Продано более 200 
преобразователей в Пензу, 
Казань, Саратов, Кемерово, 
Красноярск, Тюмень Москву. 
В Пензе, 2 преобразователя  
установлены в многоэтажном 
общежитии и работают при 
критических нагрузках. 

1.Полностью адаптирован 
под требования 
рынка,единственный 
производимый в России ПЧ 
для лифтов; 
2.Отвечает самым высоким 
мировым требованиям к 
качеству и надежности по 
конкурентной цене. 

ООО "ЭлеТим" 72.40 Дитятев Александр 
Анатольевич, тел.: 
(3822) 601-112, 
эл.почта: 
elesy@elesy.ru  

71 ЭргоЛюкс-01 
(ErgoLux-01) 

Эрголайт Свето-акустический патрон, 
работает с энергосберегающими 
и лампами накаливания 
мощностью макс. 60Вт. 
Настройка  параметров 
(освещенн., времени, шума, 
дежурного освещения) с пульта 
дистанционного управления. 

Экономия электроэнергии 
в местах общего 
пользования 
многоквартирных домов 

280-400 
руб./устройств
о 

Опыт внедрения в гос. 
секторе: УК Жилсервис-
ТДСК, Управдом, Источное, 
Каштачная, Энергия, ТСЖ 
(Томск); ООО Инновация 
(Кемерово). 

Эрголюкс имеет защиту от: 
кражи, короткого 
замыкания. Не требует 
затрат на монтаж.  

ООО "ЭргоЛайт" 31.50 Шевелев Михаил 
Юрьевич, 
тел.: (3822) 900-176, 
эл.почта: 
office@ergolight.ru 

72 Способ 
геофизической 
разведки 
основанный на 
регистрации 
радиошумов 
Земли 

_ Технология основана на ранее не 
применявшемся в георфизике 
физическом явлении 
электромагнитной эмиссии и 
совмещает в себе 
положительные моменты 
сейсморазведки и 
электроразведки. 

Разведка месторождений 
углеводородов, 
мониторинг добычи и 
контроль эффективности 
проведения различных 
технологических 
операций, направленных 
на увеличение нефте и 
газоотдачи, оценка 
устойчивости грунтов. 

от 100 000 руб. 
за 1 объект 

Опыт использования на гос. и 
частных предприятиях:  ООО 
«Газпром», ОАО «Татнефть» 
и Nordic Mining (Норвегия). 

1.Высокая 
информативность, 
экологичность при низкой 
себестоимости работ;    
2.Метод работает на 
естественных 
электромагнитных шумах 
Земли и не требует 
воздействия на окр. среду; 
3.Невысокая стоимость 
аппаратуры, портативность, 
исключ.дорогостоящих 
подготовительных работ. 

ООО "Эмишэн" 73.1 Малышков Сергей 
Юрьевич,тел.: (3822) 
492-591, 
эл.почта:msergey@imc
es.ru  

73 Аутологичная 
вакцина для 
лечения 
туберкулеза 
легких. 

_ Собственные (аутологичные) 
дендритные клетки, выделенные 
из крови больного, нагруженные 
антигеном (препарат Туберкулин 
– белковая фракция 
микобактерий туберкулеза). 

Фтизиатрия, больные 
лекарственно 
чувствительной и 
лекарственно устойчивой 
формой туберкулеза 
легких. 

40000-60000 
руб./ за курс 
лечения 

_ 1.Отсутствие побочных 
эффектов; 
2.Индивидуальный подход 
к больному 
(персонифицированная 
медицина). 

ЗАО  «Томские 
клеточные 
технологии» 

73.10 Волгушев Сергей 
Анатольевич, тел: 
89138005373, эл.почта: 
volguchev@list.ru 

74 Аутовакцина для 
лечения 
онкологических 
заболеваний  

_ Собственные (аутологичные) 
дендритные клетки, выделенные 
из крови больного, нагруженные 
антигеном (лизат опухолевых 
клеток, полученных из самой 
опухоли). 

Лечение больных 
онкологическими 
заболеваниями. 

80000 – 120000 
руб./за курс 
лечения. 

_ 1.Отсутствие побочных 
эффектов; 
2.Индивидуальный подход 
к больному. 
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75 Автоматический 
регулятор ВЭСТ-
01М 

_ Поддерживает программы, 
реализованные на 
технологических языках 
программирования  типа 
Function Block Diagram (FBD) и 
имеет программируемую, 
конфигурируемую  
систему ввода, вывода и 
индикации параметров. 

Предназначен для 
применения в составе 
автоматизированных  
систем контроля и 
управления 
технологическими 
процессами в различных 
сферах  
энергопотребления. 

8990 - 10500 
руб. 

Опыт внедрения в гос.и 
частном секторе.Объекты 
ЖКХ и промышденности в г. 
Томске, ЗАТО Северске и 
др.городах 
СФО, Якутии (в частности 
школы, детсады, адм. здания, 
ЖКХ, пром-ть). 

1.Низкая цена; 
2.Возможность написания 
сценария под любой 
индивидуальный проект; 
3.Возможность 
взаимодействия с широким 
набором теплосчетчиков. 

ООО "ВЭСТ-
Северск" 

33.20.9 Кривошеин Юрий 
Олегович, тел.: 
89050891972, эл.почта: 
npowest@tomsk.ru 

76 GPRS-терминал _ Имеет  стандартный  
последовательный  интерфейс 
типа RS-232 и RS-485.  
Напряжение  питания  220В.  
Наборы цифровых 
входов/выходов (4/2).  В  
комплект  поставки  входит  
кабель интерфейса RS-232, 
внешняя GSM-антенна и блок 
питания. 

Связь удаленных объектов 
по каналу GPRS 

7990 - 9500 
руб. 

Опыт внедрения в гос. и 
частном секторе. Внедрение   
на объектах г.Томска, 
Томской оласти, п.Жатай, 
респ. Саха (Якутия), 
г.Сургута.  

Габаритные размеры для 
удобства размещения в 
щите. 

77 IC-интернет- 
коммуникатор 

_ В комплект поставки входят 
кабель интерфейса RS232 и 
стабилизированный  источник 
питания 9 В, 500 mА,  степень 
защиты корпуса IP30, 
потребляемая мощность не более 
5 Вт. 

Связь посредством 
ethernet 

4490-5500 руб. Внедрение на частных 
объектах: Сибирь-форум г. 
Томск, Электроснаб Сибирь 
г,Томск и пр. 

Не требует 
дополнительных настроек и 
софта, цена, габаритные 
размеры. 

78 Преобразователь 
интерфейса 
RS232/RS485 

_ Длина линии  связи  RS485  до  
1200 м.  Источник  питания  
стабилизированный (5-9 В).  
Скорость передачи данных от 
100 до 57600 бит/с. 

Преобразование 
интерфейса RS232 в 
RS485 

1990 - 2500 
руб. 

Опыт внедрения в гос. и 
частном секторе. 
Преобразователи успешно 
применяются на объектах с 
несколькими узлами 
автоматизации 
энергопотребления для 
передачи данных внутри 
объекта. 

Не требует 
дополнительных настроек и 
софта, степень защиты, 
габаритные размеры. 

79 Щиты 
автоматизации 
тепловых 
пунктов и учета 
тепла ВЭСТ-
ЩА(У)-ТП 

_ Щит комплектуется собственной 
продукцией. В  щите  
предусмотрены  клемма для 
подключения диспетчерской 
сети по RS-485 интерфейсу. 

Теплоэнергетика Договорная, в 
зависимости от 
комплектации. 

Опыт внедрения в гос. и 
частном секторе: Щит 
автоматизации и учета 
установлены на крупных 
объектах:  ЖКХ п.Жатай, 
респ. Саха (Якутия),  Манеж 
на стадионе «Кедр» (ООО 
"Газпромтрансгаз Томск"),  
Седьмой арбитражный 
апелляционный суд. 

Индивидуальное 
исполнение под проект с 
необходимым 
функционалом на базе 
собственной продукции, 
гарантия. 

80 Щиты 
автоматизации 
вентиляции 
ВЭСТ-ЩВ-
ВК(ЭК) 

_ Щит комплектуется собственной 
продукцией. В  щите  
предусмотрены  клемма для 
подключения диспетчерской 
сети по RS-485 интерфейсу. 

Теплоэнергетика Договорная, в 
зависимости от 
комплектации 

Индивидуальное 
исполнение под проект с 
необходимым 
функционалом на базе 
собственной продукции, 
гарантия. 

81 Щиты 
автоматизации 
тепловой завесы 
ВЭСТ-ЩТЗ-В(Э) 

_ Щит комплектуется собственной 
продукцией. В  щите  
предусмотрены  клемма для 
подключения диспетчерской 
сети по RS-485 интерфейсу. 

Теплоэнергетика Договорная, в 
зависимости от 
комплектации 

Индивидуальное 
исполнение под проект с 
необходимым 
функционалом на базе 
собственной продукции. 
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82 Система 
диспетчеризации 
узлов учета и 
регулирование 
потребления 
энергоресурсов 

_ Программный продукт для 
системы удаленной 
диспетчеризации и 
регулирования потребления 
энергоресурсов. 

Учет, регулирование 
потребления 
энергоресурсов. 

Цена 
договорная 

Опыт внедрения в гос. и 
частном секторе. Частный 
сектор:  используется в 
республике Саха (Якутия) в 
п. Жатай (17 объектов жилых 
домов и муниц. учреждений), 
Аэропорт г. Томск, объекты в 
Юрге, Северске, Сургуте, 
Томске. 

1.Индивидуальное 
исполнение под проект с 
необходимым 
функционалом на базе 
собственной продукции;  

83 Измерительно-
вычислительный 
комплекс 
«ВЭСТ» 

_ Комплекс, включающий 
аппаратные и программные 
средства для снятия показаний 
приборов с объектов 
промышленных, ЖКХ, 
административных зданий, 
передача данных с 
территориально удаленных 
узлов в единый диспетчерский 
центр. 

Учет, регулирование 
потребления 
энергоресурсов. 

Договорная, в 
зависимости от 
комплектации 

Опыт внедрения в гос. и 
частном секторе. Широко 
используется в городах 
Сибирского региона, 
Респулика Саха (Якутия). 

1.Индивид. исполнение под 
проект с необходимым 
функционалом на базе 
собственной продукции. 

84 Светодиодная 
лампа М1 

Мощность/ 
световой поток 96Вт/8150Лм 

Компонент устройств и 
систем освещения - _ - 

ООО "Сибирские 
Цифровые Приборы 
СДД" 

32.10.51 Трошин Ростислав 
Владимирович, Тел.: 
8-905-089-15-44, 
Электронная почта: 
led@sdd.ru 

85 Светодиодная 
лампа М2 

Мощность/ 
световой поток 80Вт/8150Лм - _ - 

86 Светодиодный 
светильник 

SL1М1/SL1
M2 

Мощность/ 
световой поток 96Вт/7800Лм 

Предназначен для 
уличного (наружнего) 
освещения. 

11400 руб. Продукция применяется в 
частном секторе: ОАО 
«Сохаэнерго» Якутия, 
ООО «ЖБК-100» 
Томск 
ООО "Горсвет" г. Киселевск, 
Кемеровская обл. 

Высокий параметр 
люмен/ватт 
широкий диапазон рабочих 
температур 
от-60?С до +60?С 

87 Светодиодный 
светильник 

SL2M1/SL2
M2 

Мощность/ 
световой поток 192Вт/15600Лм 

18300 руб. 

88 Светодиодный 
светильник 

SL3M1/SL3
M2 

Мощность/ 
световой поток 260Вт/23400Лм 

_ 

89 Светодиодный 
светильник 

SL4M1/SL4
M2 

Мощность/  
световой поток 330Вт/31400Лм 

32900 руб. 

90 Светодиодный 
светильник 

FL1M1/FL1
M2 

Мощность/ 
световой поток 96Вт/7800Лм 

Предназначен для 
внутреннего освещения. 

11400  руб. 

91 Светодиодный 
светильник 

FL2M1/FL2
M2 

Мощность/ 
световой поток 192Вт/15600Лм 

18300  руб. 

92 Светодиодныйсв
етильник 

FL3M01/FL3
M02 

Мощность/световой поток  
260Вт/23400Лм 

_ 

93 Светодиодный 
светильник 

FL4M01/FL4
M02 

Мощность/ 
световой поток 330Вт/31400Лм 

32900 руб. 

94 Светофор 
дорожный 

www.sdd.ru www.sdd.ru  Предназначен для 
регулирования движения 
транспорта. 

_ Опыт внедрения в гос.и 
частном секторе в различных 
регионах России.  
Поставка по России и за 
рубеж. 

 - 

95 Светофор 
специального 
применения 

www.sdd.ru www.sdd.ru _  - 

96 Светофор 
мобильный 
(радио) 

www.sdd.ru www.sdd.ru _ Единственные 
производители в России. 
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97 Энерго-
сберегающая 
Пленочная 
Система 
Отопления 

ЗЕБРА Энергопотребление 15 кВт часов     
в месяц на один м2  
отапливаемой площади 

Основное:       отопление 
детских садов; жилых, 
адм-ных, промышленных 
помещений, коммерческой 
недвижимости 

1500  руб. за м2 
отапливаемой 
площади                    
«под ключ» 

Опыт внедрения в гос. и 
частном секторе: 
административное здание - 
500 м2, 
коттеджи - 50 – 350 м2. 

Экономична, 
надежна, безопасна, 
долговечна, комфортна,  
экологична, автономна. 

ООО «Торгово-
сервисная Компания» 
ЗапСибКомплект» 

51.9 Грунина Ольга 
Евгеньевна, тел.:   
(3822) 33-17-09, Email: 
zsk_tomsk@mail.ru   

98 Интегрированная 
система 
мониторинга 
«Мираж»  

МИРАЖ Используется для 
централизованной охраны 
стационарных объектов, 
оснащенных охранно-пожарной, 
тревожной и технологической 
сигнализацией на базе 
контроллеров серии «Мираж 
Профессионал». В состав 
станции мониторинга входят 
аппаратные средства приема-
передачи информации, сервер 
сбора и обработки информации, 
а также ПО ПЦН «Мираж». 
Станция мониторинга работает с 
различ.каналами связи, 
объединенными в глобальную 
транспортную среду передачи 
информации.  

 Договорная Опыт внедрения в гос. и 
частном секторе. По итогам 
2011 г. в эксплуатации 
находятся свыше 500 станций 
мониторинга, в числе 
которых крупные 
мониторинговые центры и 
охранные предприятия. 
География поставок 
объектового оборудования - 
все регионы России и 
Казахстан.   

Интегрированная система 
мониторинга основана на 
принципах 
инновационности, 
надежности, 
информативности, 
доступности и интеграции. 
удаленных, 
распределенных объектов. 

ООО «Научно-
производственное 
предприятие «Стелс» 

32.20.2 Грабович Александр, 
тел.: (3822) 70-14-32, 
70-14-35, 
эл.почта:stels1604@ma
il.ru 

99 Автоматизирован
ные системы 
серии «Мираж-
Автоматика»  

Мираж-
Автоматика 
 

Применяются для решения 
специализированных задач в 
отраслях энергетики и связи, 
ЖКХ. Автоматизированные 
системы контроля и учёта 
энергоресурсов (АСКУЭ) 
позволяют автоматизировать 
обмен данными и расчёты с 
потребителями, добиться 
повышения достоверности и 
оперативности учёта 
энергоресурсов, реализовать 
различные схемы управления 
распределением энергии и 
мощности между 
потребителями, снизить  
потребляемую энергию и 
мощность путём оптимизации 
производств. 
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100 Навигационная 
система 
мониторинга 
«Сибирь»  

 Уникальный аппаратно-
программный комплекс, 
предназначенный для решения 
задач в области мониторинга 
мобильных объектов, 
параметров их движения, а также 
ретроспективного анализа 
перемещений объектов и 
контроля изменения их 
состояния. Использует системы 
глобального позиционирования 
GPS и ГЛОНАСС. 

 Безопасность, 
энергетика, 
транспорт, 
ЖКХ, а также 
различные 
отрасли 
экономики, в 
которых 
актуальны 
задачи 
мониторинга 
распределенны
х объектов. 

Станция мониторинга 
(программный комплекс): 
25000-40000 руб.Объектовое 
оборудование: 5000-10000 
руб. 

101 Ремонтные смеси 
ViaMix 

ViaMix Пакетируемые смеси на основе 
гелеобразного вяжущего для 
всесезонного ремонта 
асфальтобетонных покрытий 

Ремонт покрытий 
автомобильных дорог, 
мостовых переходов, 
транспортных развязок, 
промышленных площадок, 
придомовых территорий, 
гаражных кооперативов    

Станция мониторинга 
(программный комплекс): 
25000-40000 руб.Объектовое 
оборудование: 5000-10000 
руб. 

1.Смеси ViaMix могут 
хранится в пакетах до 1 
года не теряя своих 
характеристик.   
2. Простота применения. 
3. Для проведения работ не 
нужны тяжелые 
механизмы. 
4.Возможность проведения 
ямочного ремонта 
круглогодич.  

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭкоДор» 

73.10 Базилевич Александр 
Леонидович, тел.: 
(3822) 653-770, 
эл.почта: 
ekodor@bk.ru 

102 Аппаратно-
программный 
комплекс 
поквартирного 
учета 
потребляемой 
тепловой энергии 

_ Измерение потребляемой 
тепловой энергии в отдельных 
помещениях с учетом их 
индивидуальных особенностей в 
системах с вертикальной и 
горизонтальной разводкой с 
погрешностью 5-10%;- 
непрерывный внутренний 
энергоаудит помещений 
(коэффициент теплоотдачи 
отопительного прибора и 
стояков, коэффициент 
теплопередачи внутренних и 
внешних ограждений);- 
удаленный доступ к результатам 
измерений.  

ЖКХ, производственные и 
офисные помещения, 
строительные организации 

 

 1.Учет индивид. 
особенностей  помещения; 
2.Обработка ошибок 
результатов измерений; 
3. Простота конструкции; 
4. Низкая стоимость и 
экспл.затраты; 
5. Автоматиз. процессов; 
6. Беспроводной вариант 
передачи информации. 

ООО 
«Энергоэффект» 

73.1 Пуговкин Алексей 
Викторович, тел.: 8-
913-822-95-60, 
эл.почта: 
pugovkinAV@tor.tusur.
ru 

103 АСУ «Умный 
факел». 
Автоматич. 
регулирование 
производительно
стью 
тягодутьевых 
механизмов и 
насосного 
оборудования 
котлоагрегатов 

«Ролсиб» 1-/200 теплокал/час пар  
1-400т/час 

Теплоэнергетика 

 

Станция мониторинга 
(прогр.комплекс): 25000-
40000 руб.Объектовое 
оборуд-е: 5000-10000 руб. 

Энергоресурсные 
сбережения до 40% 

ООО «Ролсиб» 51.87.6 Игнатович Игорь 
Владимирович, тел.: 
752-456, эл.почта: 
rolsib@mail.tomsknet.r
u 
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104 АСУ 
«Автовентиль»   
Автоматическое 
управление 
производительно
стью группы 
насосных 
агрегатов           
ХВС и ГВС             
(до 5 ед.) 

Мощность Р до          1600 кВт ХВС,  ГВС _ _ Энергосбережения до 35%  

105 Серия 
энергоэффективн
ых 
преобразователей 
частоты для 
лифтов ESD-TCL 

ЭлеСи Серия преобразователей частоты 
для лифтового применения 
охватывает линейку 
грузопассажирских лифтовых 
механизмов грузоподъёмностью 
400, 630, 1000, 2000 и 3200 кг.  

ЖКХ - Управление 
асинхронными и 
синхронными 
электродвигателями для 
привода лифтовых 
лебёдок 
грузопассажирских 
лифтов с обеспечением 
минимального 
потребления 
электроэнергии. 

Цена 
договорная 

Опыт внедрения в частном и 
государственном секторе. 
Компании - производители 
лифтов и лифто-монтажные 
управления в Москве, 
Саратове, Пензе, Омске и 
Самаре. 

Серия устройств 
разработана специально для 
лифтового применения с 
учетом требований рынка и 
нормативных документов.  

ЗАО «ЭлеСи» 31.20.1 Ратахин Александр 
Николаевич, 
тел.:(3822)499-500, 
эл.почта:elesy@elesy.r
u  

106 Физико-
химические 
технологии 
увеличения 
нефтеотдачи  
пластов 
месторождений с 
трудно 
извлекаемыми 
запасами 

ГАЛКА®МЕ
ТКА®НИНК
А® 

Необходимое количество 
композиций на 1 обработку 
скважины –  20 - 300 тонн.Доп. 
добыча нефти составляет от 400 
до 10 000 тонн нефти на одну 
обработку скважины (в среднем - 
1-3 тыс. тонн на 1 
скв./обработку).Увелич. 
конечной нефтеотдачи 
(коэфф.извлеч. нефти) на  7-12 
%; снижение обводненности 
продукции добывающих 
скважин  на 5-30%. 

Увеличение нефтеотдачи 
пластов 

500000 -
3000000 руб. / 
1 тонну 
композиций 

Опыт внедрения в гос. и 
частном секторе.Использ. на 
месторождениях З.Сибири  и 
республики Коми нефтяными 
компаниями "ЛУКОЙЛ" и " 
Роснефть".  

Все используемые реагенты 
- доступные продукты 
многотоннажного   пром.   
производства.Срок 
окупаемости затрат  -  5-10   
мес. 

Институт химии 
нефти Сибирского 
отделения РАН 

73.10 Филимошкина 
Виктория 
Анатольевна, тел.: 
491- 621, эл.почта:  
fva@ipc.tsc.ru 

107 Криогели – 
перспективный 
материал для 
строительной 
индустрии.  

  Повышение  
водонепроницаемости 
структурной  прочности грунтов, 
повышение их 
гидроизоляционных свойств, 
улучшение сцепления с 
грунтовым материалом. 

Строительство и 
обустройство нефтяных и 
газовых скважин, 
рекультивация земель и 
укрепление 
гидротехнических 
сооружений в районах 
Севера и  вечной 
мерзлоты.Борьба с 
оползнями, ливневыми 
движениями почвы, 
вибрациями различного 
происхождения и прочими 
воздействиями по 
разрушению поверхности 
земли. 

_ Опыт внедрения в 
государственном секторе. 
Проведены испытания по 
укреплению оснований 
земляного полотна  на 
участке железной дороги в 
Томской области. 

Устойчивость к воде, 
микроорганизмам, 
ультрафиолету и высоким 
перепадам температур 
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108 « Система-112 
НИКОР» 

_ Комплекс предназначен для 
автоматизации деятельности 
оперативных служб с целью 
объединения их в единое 
информационное пространство, 
координации работы, 
повышения мобильности и 
уровня действий в ЧС, 
обеспечения 
контроля.Функциональность:- 
объединение служб 
реагирования через единый 
номер вызовов и обеспечения 
удобства обращения граждан;- 
объединение служб 
реагирования в единое 
информационное пространство и 
обеспечение централизованного 
мониторинга;- повышение 
эффективности действий служб 
реагирования и сокращение 
возможного ущерба в ЧС;- 
снижение экономических затрат 
на действия и осуществление 
взаимодействия оперативных 
служб. 

Оперативные службы Цена 
договорная 

Опыт внедрения в гос.секторе 
на территории  Томской 
области. 

 _ ЗАО «НПО 
«НИКОР» 

33.10 Кулебакина Ольга 
Викторовна, тел.: 
(3822) 739-407, 739-
408, 
эл.почта:nikor@post.to
mica.ru 

109 Высокопроизвод
ительные 
сменные 
фильтрующие 
элементы для 
обеззара-живания 
питьевой воды 

AquaVallis Предназначены для очистки 
воды от микробиологических 
загрязнений и эффективно 
удаляют из воды вирусы, 
бактерии, паразиты (в том числе 
устойчивые к воздействию хлора 
и высокой температуры), 
существенно снижают 
концентрацию гуминовых 
веществ и удаляют остаточное 
железо, уменьшают цветность и 
мутность воды, сохраняя все 
полезные микроэлементы, 
растворенные в воде. 

•Бытовые системы 
водоочистки• 
Производство напитков и 
пищевая промышленность  
• Розлив природных 
питьевых/минеральных 
вод с лечебными 
свойствами– 
обеззараживание вод, у 
которых нельзя менять 
химический состав.  
• Молочная 
промышленность 

1300-2500 руб.   Опыт внедрения в гос. и 
частном секторе. Гос.сектор:  
оснащены  более 45 детских 
общеобразовательных 
учреждений в Томске и 
Томской обл., 16 школ г. 
Юрги, Кемеровской 
обл.Опытные партии были 
поставлены в Казахстан, 
Тунис, Индию, Корею, 
Великобр., США. С 2007 г. 
фильтры поставляются во 
Вьетнам, Словению. 

1. Высокая эффективность 
и надежность по сравнению 
с обратноосмотичекими 
системами и УФ-лампами. 
2. Не требуют 
электричества, 
накопительных емкостей, 
расхода воды на 
промывание мембран. 
3. Гарантируют защиту от 
цист простейших в отличие 
от УФ-ламп и 
озонирования. 

ООО «Аквелит» 73.10 Кирилова Наталья 
Витальевна, тел.: 669-
448, 8-913-813-83-12, 
эл.почта: 
info@aquavallis.com 
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110 Современные 
антимикробные 
раноза-
живляющие 
поаязки 
ВитаВаллис для 
эффективного ле-
чения ран 
различной 
этиологии 

_ Действие повязок основано не на 
токсическом, а на физическом  
механизме действия на рану и 
прилегающие ткани. Повязка 
эвакуирует из раны 
микроорганизмы, иммобилизует 
и подавляет их размножение в 
объеме повязки. Применение 
материала не создает 
резистентных штаммов 
бактерий, не вызывает аллергии 
и привыкания. Материал 
обладает ярко выраженным 
регенерирующим эффектом и 
особенно эффективен при 
лечении ран трудно 
поддающихся 
медикаментозному лечению и 
лечению. 

• Аптечный сектор• 
Госпитальный сектор:- 
ожоговые отделения и 
центры- кабинеты, 
хирургические отделения 
онкологических центров- 
эндокринологические 
отделения и центры- 
хирургические отделения 
и кабинеты центры 
медицины катастроф- 
центры пластической 
хирурги 
• Производители аптечек 
первой помощи, 
автомобильных аптечек 
• Вооруженные силы и 
спецслужбы 

25-100 руб. Опыт внедрения в 
гос.секторе. Продукция 
поставляется более чем в 30 
городов России, в Украину, 
Молдавию, Казахстан. 
Пробные поставки продукции 
осуществлены в Индию, 
Вьетнам, Японию, Корею. 

1. Сокращают сроки 
лечения до 2–3 раз 
2. Эффективно 
стимулируют регенерацию 
тканей. 
3. Позволяют отказаться от 
трансплантации кожи 
4. Минимиз. образование 
рубца, снижают болевые 
ощущения 
5. Не оказывают 
токсического эффекта на 
рану.  
6. Не содержат 
антибиотиков.  
7 .Не вызывают 
сенсибилизации и аллергии 
при длит. использ. 
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111 Интеллектуаль-
ная 
автоматизирован
ная система 
контроля 
состояния 
капельниц 

_ 1. Контроль параметров 
пациента во время проведения 
процедуры внутривенной 
инфузии. 
2. Контроль номенклатуры/ 
скорости и объема вводимого 
лекарственного средства (либо 
питательного раствора). 
3. Сигнализация мед. персоналу 
о возникновении 
непредвиденной ситуации в ходе 
проведения процедуры:а) 
выпадение иглы из вены;б) 
увеличение/уменьшение 
скорости введения 
лекарственного средства в 
организм пациента;в) резкое 
ухудшение состояния пациента 
во время проведения 
процедуры;г) превышение, либо 
уменьшение объема вводимого 
лекарственного средства во 
время проведения процедуры. 
4. Прекращение процедуры 
внутривенной инфузии жидких 
питательных средств, либо 
питательных растворов в 
организм пациента. 
5. Управление несколькими 
капельницами одновременно для 
одного пациента (режим 
реанимации). 
6. Звуковая сигнализация 
окончания подачи жидкости. 

Контроль проведения 
процедуры инфузии 
жидких лекарственных 
средств в организм 
пациента.  

55000 руб. _ 1.Погрешность при 
введении лек.препарата  – 
менее 0,5 мл; 
2.Возможность остановки 
процедуры инфузии при 
возникновении нештатной 
ситуации, оповещение 
мед.персонала; 
3.Контр. состояния 
пациента посредством 
контроля ЧСС, дыхания и 
влажности кожных 
покровов; 
4. Упр-ие процедурой 
инфузии при помощи  
понятного интерфейса. 
5.Низкая стоимость по 
сравнению с  аналогами. 

ООО 
«Интеллектуальная 
автоматическая 
техника» (ООО 
«ИнАвТех») 

73.10 Жданов Дмитрий 
Сергеевич, 
тел.:8(3822)56-50-20, 
эл.почта: 
D_S_Zhdanov@mail.ru 

112 Модификатор 
МС 

_ Улучшает свойства литых 
деталей и продляет их срок 
службы.  Приводит к 
существенному снижению 
объёмов литейного брака, 
улучшает механические и 
эксплуатационные 
характеристики отливок 

Чёрная металлургия 
(сталь, чугун) 

800 руб/кг Применение на частных 
предприятиях: Серийно 
используется заводом ОАО 
«Амурлитмаш», ОАО 
«Алтайский тракторный 
завод», ОАО «ТЭМЗ»  

При использовании 
модификатора МС 
прочность и пластичность 
материалов растёт 
одновременно 

ООО "Компахим" 73.10 Кайдалова Ольга 
Викторовна, тел.:   8-
913-854-44-33, 
эл.почта: 
chemboy2009@yandex.
ru 
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113 Модификатор 
МС-М 

_ Возрастает межзеренная 
однородность модулированной 
структуры материала отливки, 
отсюда – изотропность физико-
механических характеристик. 
Существенное измельчение 
зерна и субзерна приводит к 
увеличению общей площади 
границ зерен и снижению 
отрицательного влияния 
неизбежных примесей; 
снижается количество 
концентраторов напряжений. 

Цветная металлургия 
(алюминий) 

1000 руб/кг Опыт внедрения в 
государственном и частном 
секторе: ОАО «Казанское 
мотостроительное  
производственное 
объединение», ОАО «НПО 
«Сатурн», ООО «Харцызский 
Машиностроительный Завод» 

Модификатор МС-М 
больше усваивается по 
объёму и более равномерно 
рассеивается  

114 Электроимпульс
ный литотриптор 
«Уролит» 

«Уролит» Номинальное напряжение 
эл.питания прибора - 220В, 50Гц; 
Потребляемая прибором 
мощность не превышает, Вт - 50; 
Время выхода прибора на 
рабочий режим после включения 
в сеть не  превышает, мин. - 6; 
Энергия в импульсе 
регулируется в пределах, Дж - 
От 0,05 до 0,7; Амплитуда 
импульса выходного напряжения  
до, кВ - 9; Режимы следования 
импульсов: -однократный; -
сериями; Количество импульсов 
генерируемых в единичной 
серии, шт - От 2 до 99; Частота 
следования импульсов в пачке 
регулируется, Гц - От 0,5 до 5; 
Прибор допускает непрерывную 
работу в режиме «ожидания» (с 
включенным переключателем 
«Сеть») не менее,  ч/сутки - 8; 
Диаметр гибкого зонда, Fr - от 
2,7 до 6,0; Дополнительная 
функция: автоматический 
мониторинг ресурса и 
эффективности зонда - наличие 

Урология 570000 руб. Опыт внедрения в гос. 
секторе.  Государственный 
сектор: НИИ Урологии 
(г.Москва и г.Саратов), ГУ 
МОНИКИ и НИИ Педиатрии 
(г.Москва), Первый ГМУ 
(г.Москва), СибГМУ 
(г.Томск) и БашГМУ (г.Уфа), 
АОДКБ (г.Благовещенск) и 
ОКБ (г.Анадырь), ОКБ 
(г.Ханты-Мансийск и 
г.Ставрополь), ГВОВ 
(г.Дзержинск и г.Краснодар), 
РКБ (г.Казань), БСМП 
(г.Ставрополь, г.Волгодонск, 
г.Томск), в том числе  
продукция используется в 
частном секторе. 

1. Отсут. огранич. по 
твердости камней; 
2. Наличие гибких зондов 
различ.диам., позволяющих 
проводить операции по 
всей длине 
мочеиспускательного 
тракта и совместимых со 
всеми видами эндоскопов; 
3. Менее травматичен для 
окружающих тканей, по 
сравнению с др. методами; 
4. Короткие сроки 
разрушения камня; 
5. Небольшие 
массогабаритные 
показатели; 
6. Простота в 
использовании; 
7. Сокращ.срока 
госпитализации. 

ООО «МедЛайн» 33.10.1  Мужецкая Светлана 
Юрьевна, тел.:8-3822-
49-28-26, 
эл.почта:tomsk_medlin
e@mail.ru 

115 Промышленный 
прибор  «Река» 
для контроля 
качества 
природной воды. 

AquaSensor.S
iberia 

Прибор состоит из 
микроволнового датчика на 
основе нерегулярного 
микрополоскового резонатора, 
температурного датчика, 
системы сбора и обработки 
результатов, в качестве которого 
используется ноутбук ASUS-Eee 
PC 900. Отличительной 
особенностью, которого является 
отображение результатов 
проводимых измерений в 

Предприятия 
теплоэнергетики, МЧС, 
экологические службы, 
контролирующие 
состояние 
водоисточников, 
лаборатории по 
исследованию состояния 
качества воды и 
предприятия – 
производители 
стационарных 

29 000 - 55 000 
руб., в 
зависимости от 
комплектации 

Опыта внедрения пока нет. 
Прибор прошел испытания в 
Сибирском научно-
исследовательском институте 
метрологии (СНИИМ) и 
рекомендован к серийному 
выпуску. 

1.Эксплуатационные 
2.Прибор может быть 
выполнен в мобильном 
варианте или входить в 
стационарную систему. 
3. Изготовл. прибора по 
индивид.заказу . 

ООО  "АкваСенсор" 73.10 Кокоулина Екатерина 
Евгеньевна, тел.: 8 923 
4178 111, 
эл.почта:korovin_ey@
mail.tsu.ru 

116 Промышленный 
прибор  «ТЭЦ» 
для контроля 
качества воды, 
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подготовленной 
для тепловых 
станций. 

градиенте цветов на 
топографических картах, 
спутниковых снимка или плане 
местности. Прибор питается от 
автономного источника 12 В. 

лабораторий по 
исследованию воды и 
водоисточников. 

117 Анализатор  
ТА-Универсал 

_ Диапазон измерений массовой 
концентрации ионов цинка, 
кадмия, свинца и меди, мг/дм3 -  
от 0,00010 до 1,0 
водородного показателя, ед. рН -  
от -1,0 до 14 
молярной концентрации анионов 
и катионов, моль/дм3 -  от 1,0∙10-
6 до 10 

Испытательные, 
аналитические, 
экологические, 
инспекционные, научно-
исследовательские 
лаборатории и центры, 
выполняющие анализ 
различного типа вод, 
воздуха, почвы, пищевых 
продуктов, 
продовольственного 
сырья, лекарственных 
препаратов, 
биологических объектов 
на содержание токсичных 
примесей. 

116 000 Опыт внедрения в частных и 
государственных 
лабораториях 

1. Возможность проводить 
анализ двумя методами: 
методом 
вольтамперометрии и 
методом потенциометрии 
2. Автоматич. расчет 
результата анализа. 

ООО «НПП 
ТОМЬАНАЛИТ» 

33.20.5, 
73.10 

Чернов Владимир 
Ильич                               
тел.: (3822) 241-795, 
эл.почта: 
vichernov@mail.ru 

118 Анализатор 
вольтамперометр
ический ТА-Lab 

Диапазон измерений массовой 
концентрации ионов цинка, 
кадмия, свинца и меди, мг/дм3 -  
от 0,00010 до 1,0 

98 800 Опыт внедрения в частных и 
государственных 
лабораториях 

119 Анализатор 
ПАН-As 

Диапазон измерения массовой 
концентрации  ионов мышьяка -  
от 0,0005 до  15 мг/кг 

58 500 Опыт внедрения в частных и 
государственных 
лабораториях 

Автоматич. режим 
определения мышьяка. 
Возможность определения 
форм мышьяка. 

120 Программируема
я двухкамерная 
печь ПДП-
Аналитика 

9 программ термообработки для 
каждой камеры; 
9 автоматически 
контролируемых по температуре 
и времени этапов в каждой 
программе. 
Диапазон рабочих температур 
камеры озоления, °С -  от 250 до 
700 
Диапазон рабочих температур 
камеры выпаривания, °С - 
от 70 до 350 

43 000 Опыт внедрения в частных и 
государственных 
лабораториях 

Возможность 
одновременно проводить 
озоление и выпаривание в 
программируемом  режиме. 

121 рН-метр/иономер  
ТА-Ион 

Диапазон измерений 
водородного показателя, ед. рН -  
от -1,0 до 14 
молярной концентрации анионов 
и катионов, моль/дм3 -  от 1,0∙10-
6 до 10. 

Испытательные, 
аналитические, 
экологические, 
инспекционные, научно-
исследовательские 
лаборатории и центры, 
выполняющие измерения 
водородного показателя 
(pH) и молярной 
концентрации анионов и 
катионов 
потенциометрическим 
методом. 

24 000 Опыт внедрения в частных и 
государственных 
лабораториях 

1.Высокая точность; 
2. Возможность работы с 
любыми типами электродов 
для потенциометрии. 
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122 Кабина вызова 
служб 
экстренного 
реагирования с 
использованиемт
ехнологии 
сотовой связи 
“Alarm” 

  Кабина, подобная таксофону, с 
электронным блоком внутри, 
который по нажатию кнопки на 
передней панели кабины 
осуществляет автоматический 
дозвон по каналу сотовой связи 
поочередно на телефоны одного 
из трех дежурных операторов. 
После дозвона до оператора 
звонивший может сообщить 
подробности происшествия, 
пользуясь встроенным в кабину 
микрофоном и 
громкоговорителем. 

1. Оперативный вызов 
служб экстренного 
реагирования в 
чрезвычайных ситуациях, 
таких как, преступления, 
террористические угрозы, 
пожары, дорожно-
транспортные 
происшествия и т.д.  2. 
Предотвращение 
чрезвычайных ситуаций.3. 
Снижение тяжести 
последствий от 
чрезвычайных ситуаций за 
счет оперативного 
оповещения служб 
экстренного реагирования. 

35000  рублей 
(без монтажа) 

Опыт внедрения на частных и 
госпредприятиях ЗАТО 
«Северск». 

Простота монтажа. 
Возможен вариант 
исполнения для работы в 
полностью автономном 
режиме с питанием от 
аккумулятора, 
подзаряжаемого от 
солнечной батареи. 
Возможна установка в 
любых местах при наличии 
GSM сети. 

ООО «НИТЭК» 74.30 Шелефонтюк Дмитрий 
Иванович, тел: (3822) 
225-645, эл.почта: 
mail@ni-tek.com  

123 Лифтовая 
система 
управления 
доступом“NTK-
Elco” 

  Система предназначена для 
регулирования доступа 
пользователей к услугам лифта. 
Для того чтобы подняться на 
лифте на нужный или 
разрешенный этаж, 
пользователю необходимо 
поднести пластиковую карточку 
или электронный ключ к 
специальному считывателю. 
Система определяет номер 
карточки, наличие этого номера 
в базе данных и после этого 
активирует кнопку этажа, на 
который разрешено движение 
для пользователя данной 
карточки (электронного ключа). 

_ Цена для 5-
этажного дома: 
5000 руб. (без 
монтажа.)Цена 
для 9-этажного 
дома: 8000 руб. 
( без монтажа.) 

Опыт внедрения на частных и 
госпредприятиях. Частный 
сектор: дом по адресу 
г.Томск, ул. Артема, 7. 

Возможность работы, как 
от пластиковых карт, так и 
от ключей «TouchMemory», 
которые используются в 
домофонах. Возможность 
наращивания этажности 
системы до 63 этажей. 

124 Модуль 
дистанционного 
управления 
объектами с 
помощью 
мобильного 
телефона 

   1. Неограниченная зона 
действия, работает везде, где 
есть мобильная связьЛегкая 
интеграция в существующие на 
объектах системы управления 
доступом 

1. Гаражные 
кооперативы2. Системы 
умного дома3. Территории 
организаций4. 
Охраняемые 
автостоянкиЧастные 
владения 

4000-8000 руб. Опыт внедрения в гос. 
сектор: Управление 
шлагбаумами автостоянок 
ГОУ ВПО "ТУСУР" 

1. Легкое добавление и 
удаление пользователей;  
2. Управление системами 
умного дома - отоплением, 
освещением, сигнализацией 
из любой точки мира при 
помощи мобильного 
телефона;  
3.Разграничение доступа 
персонала к разным 
помещениям внутри 
организации без 
использования ключей или 
пластиковых карт;              
4.Доступ к автостоянке без 
необходимости выдавать 
клиентам ключи или 
пластиковые карты; 
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5.Управление 
автоматическими воротами, 
шлагбаумами при помощи 
мобильного телефона.  

125 Таксомат   Неограниченная зона действия, 
работает везде, где есть 
мобильная связь. 

Оперативный вызов такси, 
диспетчерских служб, 
милиции, скорой помощи, 
пожарных. 

12000-28000 
руб. 

_ 1.Устанавливаются в 
гостиницах, торговых 
центрах, местах массового 
досуга граждан; 
2.Нет необходимости знать 
телефоны таксопарков, 
диспетчерских служб, 
служб экстренного 
реагирования; 
3.Высокая оперативность. 

126 Система доступа 
к компьютеру 
при помощи 
пластиковых карт 
“ComProx” 

  Система предназначена для 
регулирования доступа 
пользователей к персональному 
компьютеру и эффективно 
заменяет систему паролей. Для 
того, чтобы получить доступ к 
компьютеру, необходимо 
положить пластиковую карту на 
специальный считыватель, 
подключенный к USB порту 
персонального компьютера. 
Считыватель определяет номер 
карты и передает его в 
компьютер. Программа, 
запущенная на компьютере, 
определяет наличие номера 
карты в базе данных и разрешает 
доступ к ресурсам компьютера 
для данного пользователя. 

_ 5500 руб. /на 
одно рабочее 
место 

Опыт внедрения на частных и 
государственных 
предприятиях.Частный 
сектор: ОАО 
«Востокгазпром». 

В отличие от других систем 
не требует приобретения 
специальных ключей 
доступа – токенов. Если на 
предприятии существует 
система контроля доступа 
на пластиковых картах, эти 
же карты можно 
использовать для 
авторизации при доступе к 
компьютеру. 

127 Лаборатория для 
комплексных 
исследований 
скважин. 

«Геофит 
1003» 

Полный комплекс ГИС при 
разведке, эксплуатации и 
промысловых работах нефтяных 
и газовых скважин, задач рудной 
и гидрогеологии.  Поддержка 
всех типов скважинных 
приборов (аналоговые, 
цифровые,  с частотной 
телеметрией, программно 
управляемые) с 1 и 3-х жильным 
кабелем. 

Геофизические 
исследования при 
строительстве, 
эксплуатации нефтяных и 
газовых скважин, а также 
при решении задач рудной 
и гидрогеологии. 

800000- 
1100000 руб.  

Опыт внедрения в частном и 
гос.секторе: ООО 
«Юганскнефтегазгеофизика», 
ЗАО 
«БашВзрывТехнологии», АО 
«Узеньпромгеофизика» 
(Республика Казахстан), ОАО 
«Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегазгеофизика»
СОМГЭИС,ОАО «Сибирский 
химический комбинат», ЗАО 
«ДАЛУР», ФГУП «Горно-
химический комбинат», ООО 
«ГЕОРЕСУРС», ООО 
«Южно-Кузбасское 
геологоразведочное 
управление», ОАО «Хиагда», 
ООО «Велко», ООО 

Современные технологии 
регистрации, визуализации 
и обработки данных 
геофизических 
исследований скважин. 

ООО «АСУ-
ЭКСПЕРТ» 

72.6 Журиков Сергей 
Александрович, тел.: 
52-37-02, моб. 8-913-
820-4176, 
эл.почта:dar@asu-
expert.ru 

128 Регистратор для 
контроля за 
разработкой 
месторождений и 
перфорации. 

«Геофит 
1108» 

Геофизические и 
гидродинамические 
исследования при контроле за 
разработкой месторождений и  
перфорации  в нефтегазовых 
скважинах. Поддержка всех 
типов приборов с 1-жильным 

510000 – 
650000 руб.  
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кабелем на постоянном токе. «Красноярскгеолсъемка», 
ЗАО «Северная 
геофизическая экспедиция», 
ЗАО «Родник» 

129 Станция 
контроля 
цементирования 

«СКЦ-2» Контроль основных параметров 
процесса цементирования  в 
режиме реального времени при 
заливке ствола скважины, с 
возможностью их изменения. По 
результатам  оформляются 
отчеты. 

980000 - 
1100000 руб.  

130 Аппаратура 
скважинная 
контроля 
перфорации. 

«КП-90» Термометрия; манометрия; 
гамма-каротаж; локация муфт и 
перфорированных интервалов с 
одновременной записью всех 
параметров. 

250000 - 
270000 руб.  

131 Прихватоопредел
ители. 

«ПО 36» 
«ПО 45» 
«ПО 56» 
«ПО 90» 
«ПО 120»  

Для определения проходимости 
и места прихвата бурильных, 
обсадных  и насосно-
компрессорных труб. 

30000 - 35000 
руб.   

132 Прибор 
скважинный  для 
шаблонирования 
и локации муфт 

«ШЛМ36»«
ШЛМ45» 
«ШЛМ56» 
«ШЛМ90» 

Для определения проходимости 
обсадных  и насосно-
компрессорных труб, для 
выделения муфтовых 
соединений этих труб. 

58000 - 72000 
руб. 

133 Приборы 
визуального  
контроля 
технического 
состояния 
скважин 

«КП-310ВК» 
«КП-410ВК» 

Прибор обеспечивает 
визуальный контроль 
технического состояния 
эксплуатационных колонн, 
фильтров нагнетательных 
скважин и  области забоя 
скважин. Основное достоинство 
прибора:  видеосъемка позволяет 
реально обследовать и оценить 
техническое состояние вновь 
построенных и эксплуатируемых 
скважин. 

460000 - 
580000 руб.  

Прибор работает через 
стандартный одножильный 
геофизический кабель. 

134  Прибор 
электрического 
каротажа 

«КП-51Э» Оценка коллекторских свойств 
открытого ствола скважины 
посредством регистрации за 
один спуско-подъем кажущегося 
сопротивления зондами  
А0.9М0.1N, N0.9М0.1А, ПС,   и 
передачи информации в 
цифровом виде через 
одножильный каротажный 
кабель. 

220000-240000 
руб.  

_ 

135 Прибор 
электрического 
каротажа 

«КП-61ЭРТ» Оценка коллекторских свойств 
открытого ствола скважины 
посредством регистрации за 
один спуско-подъем кажущегося 
сопротивления зондами 
А0.9М0.1N, N0.9М0.1А, 

230000 - 
250000 руб.  
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потенциала ПС, проводимости и 
температуры скважинной 
жидкости и передачи 
информации в цифр. виде через 
одножильный каротажный 
кабель 

136  Прибор 
электрического 
каротажа.  

«КП-91ЭГ» Оценка коллекторских свойств 
открытого ствола скважины 
посредством  регистрации за 
один спуско-подъем кажущегося 
сопротивления зондами 
А0.9М0.1N, N0.9М0.1А, ГК и 
передачи информации в 
цифр.виде через одножильный 
каротажный кабель, а также 
регистрации отдельным спуско-
подъемом зонда ПС. 

285000- 310000 
руб.  

137  Прибор 
электрического 
каротажа.  

«КП-81ЭГ» Одновременное проведение за 
один спуско-подъем бокового   
каротажного   зондирования 
(БКЗ) градиент-зондом 
А0.9М0.1N,  потенциал-зондом 
N0.9М0.1А, измерение 
напряжения  ПС, измерение 
естественного гамма-излучения 
пород (ГК) двумя зондами  в 
интервале исследования. 

454000 - 
488000 руб. 

138 Комплексный 
скважинный 
прибор. 

«КП-
71ЭГТР» 

Геофизические исследования 
открытого ствола скважин, 
заполненных промывочной 
жидкостью с удельным 
сопротивлением от 0,03 до 10 
Ом•м, посредством регистрации 
за один спуско-подъем 
кажущегося сопротивления 
пород зондами А0.9М0.1N, 
N0.9М0.1А, потенциала ПС, 
проводимости и температуры 
скважинной жидкости, гамма-
излучения пород с 
одновременной передачей 
информации в цифровом виде 
через одножильный каротажный 
кабель.  

310000-340000 
руб. 

139  Прибор 
скважинный. 

«КП-
140ГТР» 

Обеспечивает одновременную 
регистрацию геолого-
технологических параметров 
скважины двумя зондами  гамма-
излучения пород,  и зондами 
температуры, проводимости   
скважинной жидкости и 
передачи информации в 

434000 - 
474000 руб.  
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цифровом виде через 
одножильный каротажный 
кабель. 

140  Прибор 
скважинный. 

«КП-
240ГТР» 

Обеспечивает  измерения уровня 
естественного гамма-излучения 
пород (ГК), удельного 
сопротивления промывочной 
жидкости и температуры 
окружающей среды в скважинах 
с одновременной передачей 
информации в цифр. виде через 
одножильный каротажный 
кабель. 

233000 - 
265000 руб.  

141 Прибор 
скважинный. 

«КП-
241ГТРЛ» 

Обеспечивает измерения уровня 
естественного гамма-излучения 
пород (ГК), удельного 
сопротивления промывочной 
жидкости, температуры 
окружающей среды в скважинах 
и электромагнитной локации 
муфтовых соединений труб с 
одновременной передачей 
информации в цифровом виде 
через одножильный  каротажный 
кабель.  

268000- 298000 
руб.  

142 3D-
моделирование 

_ Детализированные, 
фотореалистичные, 
анимационные ролики, в том 
числе и стерео-формате.  

1) Создание 3D-моделей 
сложных объектов 2) 
Трехмерная визуализация 
технологических 
процессов3)Моделирован
ие и анимация при 
создании роликов, 
обучающих фильмов и 
других мультимедиа 
материалов. 

20000 руб. (1 
мин.) 

Опыт внедрения в 
государственном  и частном 
секторах:       1) СХК2) 
Институт неразрушающего 
контроля ТПУ3) Институт 
кибернетики ТПУ4) 
Энергетический институт 
ТПУ 

Научная визуализация 
(применение системного 
подхода при визуализации 
позволяет повысить 
точность модели и 
достоверно воспроизвести 
технический процесс) 

ООО "Технология" 
(Компания "Tridl") 

73.10 Иванов Максим 
Анатольевич, тел.: 
+79234209083, 
эл.почта:  
IvanovMA@tpu.ru 

143 Линейный 
электромехатрон
ный модуль 
движения 
(ЛЭМД) 

_ Напряжение- 70В DC; 
Потребляемая мощность не 
более – 0,7 кВт; 
Воздушный зазор  между 
статором и ротором – 1 мм; max t 
не более 70?С; точность 
позиционирования 0,05  мм; Ход 
ротора – до 100 мм; Скорость 
перемещения ротора-0,01?2,0 
м/с; Вес – 6,725 кг. 
ДЭМД разработаны диаметром 
229,2-1191,8 мм. 

Различные: поворотные 
столы,  манипуляторы для 
обработки сложных 
поверхностей лазерными и 
ионноплазменными 
технологиями, 
автоматизированные 
склады; компьютерные 
томографы, лечебно-
оздоровительные 
тренажеры;безредукторны
е трекеры; 
сканеры радаров и 
лазерных устройств и т.п. 

Цена 
договорная 

Имеется опыт внедрения. 
Опыт использования 
модулей: манипуляторы для 
обработки сложных 
поверхностей лазерными 
технологиями, автономная 
электростанция с 
ориентированными 
солнечными батареями.  

1.Бесшумность;  
2.Высокая точность, 
повторяемость и плавность 
перемещения; 
3.Простота встраивания в 
конструкцию 
оборудования.    

ООО 
«Электромехатронны
е системы» 

73.10 Осипов Олег 
Юрьевич, тел.:42-87-
41, эл.почта: 
ems2009@mail.ru  

144 Дуговой 
электромехатрон
ный модуль 
движения 
(ДЭМД) 

145 Сегментный 
электромехатрон
ный модуль 
движения 
(СЭМД) 
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146 Ф1-
оксигидроксид 
железа 

_ Биоактивный препарат на основе 
оксигидроксидных 
наноразмерных частиц железа-
коллоидный р-р цвета ржавчины. 

Обработка картофеля 
перед посадкой 

_ Применение на 
государственных 
предприятиях: ОГАУ 
"Аграрный центр Томской 
области". Частный сектор: 
Фермерское хозяйство 
Кулакова, Агротехникум.  

Безвредное в-во из отходов 
водоочистки. 

ООО "ВБИОС" 24.14 Маляренко Александр 
Михайлович,тел.-8-
9528085742, эл.почта: 
sirotkina@mail.ru 

147 Модуль 
детектирования 
рентгеновского 
излучения GaAs-
256 

_ Предельная контрастная 
чувствительность – 0.3% 
Разрешающая способность – 2.5 
пар линий/мм 
Кол-во пикселей – 1х256 
Мин.время интегрирования – 
5мкс 
Макс. частота строк – 1кГц 

Рентгеновские аппараты 
сканирующего типа 

40000 руб. Опыта внедрения нет. 
НИОКР для ОАО 
«Буревестник». 

Высокая чувствительность 
в диапазоне энергий 16-
30кэВ. 

ООО «ИксДайКон» 33.1 Рябков Сергей 
Александрович тел:+7 
906 954 50 63, 
эл.почта:  
serg_ryabkov@mgs.ru 

148 Модуль 
детектирования 
рентгеновского 
излучения GaAs-
512 

_ Предельная контрастная 
чувствительность – 
0.3%Разреш.способность – 5 пар 
линий/ммКол-во пикселей – 
1х512Мин. время 
интегрирования – 5мксМакс. 
частота строк – 1кГц 

70000 руб. 

149 Аттестация 
рабочих мест по 
условиям труда, 
аутсорсинг 
охраны труда 

_ Испытательная лаборатория 
оснащена средствами измерения 
последней 
модификации,специалисты 
имеют высокую 
профессиональную 
квалификацию,качественное 
оформление документации «под 
ключ»разработка планов 
мероприятий в соотв. с пр.№ 
342н от 26.04.2011 г. гарантия 
защиты результатов в Органах 
контроля в течении 5 лет, 
гарантия качества работ по 
аттестации рабочих мест при 
получении заключения 
госэкспертизы. 

Государственные и 
муниципальные 
предприятия 

от 1700 руб./за 
чел. 

Опыт внедрения в 
государственный и  частный 
сектор:   ЗАО «Ванкорнефть», 
БСК «Гранд», ЗАО 
«Сибирская Аграрная 
группа»,ЗАО «Сибирский 
ЭНТЦ»,ООО «Северная 
группа»,ОАО «ВТК», ООО 
«Транснефтьстрой», СибГМУ 

1.Комплексные услуги по 
аттестации рабочих мест и 
мед.осмотрам; 
2.Бесплатный выезд 
специалиста (в пределах 
города) для определения 
рабочих мест, подлежащих 
аттестации по усл. труда. 

ООО 
«Сибпрофстандарт» 

74.84 Тарасюк Наталья 
Валерьевна              
тел.: 8 (382 2) 900 514, 
т./ф. 900 515, эл.почта:           
eli@prof-osmotr.ru 
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150 Вольтамперометр
ический 
анализатор СТА  

_ Уровень содержания ионов 
кадмия, меди, свинца и цинка 
находится в пределах 
(0,001…1,0)мг/дм3. 
Погрешность определения 
содержания ионов кадмия, меди, 
свинца и цинка, %, не более 20. 
Габаритные размеры, мм, не 
более:-блока электронного -
240*180*70- блока 
измерительного- 240*190*150. 
Масса комплекса, кг, не более-
блока электронного1,5 -блока 
измерительного -2,0. 
Электропитание осуществляется 
от сети переменного тока 
напряжением 220 ±22 В, 
частотой  (50±1)Гц.  

Территориальные органы 
Ростехрегулирования, 
ветеринарные службы, 
центры 
госсанэпиднадзора, 
предприятия по 
производству пищевых 
продуктов и алкогольной 
продукции,  
агрохимслужба, станции 
по защите растений, 
департаменты природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды, ОГУ 
Облкомприрода, 
медицинские научно-
исследовательские 
учреждения и центры, 
больницы и клиники, 
предприятия с 
различными 
производственными 
вредностями и другие 
организации с 
химическими и 
испытательными 
лабораториями и 
центрами. 

87800±10000 
руб. 

Опыт внедрения в 
государственном секторе: 
реализовано более 600 
анализаторов, на территории 
России и ближнего 
зарубежья. 

1.Широкий спектр 
определяемых показателей; 
2.Использование малых 
навесок (до 0,100 г) пробы.  

ООО «ЮМХ» 74.30.2 Жаркова Оксана 
Станиславовна, тел.: 
(3822) 563-860, 
эл.почта: 
microlab@tpu.ru  

151 Анализатор 
лимонной 
кислоты  

Определение содержания 
лимонной кислоты и общей 
кислотности в винах и 
виноматериалах для выявления 
их фальсификации.Объекты 
анализа:• Вина виноградные, 
плодовые.• Виноматериалы.• 
Соки и сокосодержащие 
напитки. Диапазон определения 
содержания ионов, г/дм3-от 0,1 
до 5. Погрешность определения 
содержания ионов, %, не более – 
20.  Габаритные размеры 
составных частей комплекса, мм, 
не более- 140 x 150 х 110. 
Масса комплекса, кг, не более 
0,5. 

43 700±10000р. Опыт внедрения в 
государственном секторе: 
продано более 20 приборов. 

1.Проведение 
потенциометрического 
титрования;  
2.Автоматическое 
построение кривых 
титрования и расчет 
концентрации по точке  
эквивалентности.  

152 Автоматизирован
ная лабораторная 
печь “Темос-
Экспресс” 

Предназначен для 
пробоподготовки различных 
объектов при  ИВ анализе. 
Комплекс состоит из 
термокамеры и устройства 
управления.  

32 400±10000р. Опыт внедрения в 
государственном секторе: 
реализовано более 600 
анализаторов, на территории 
России и ближнего 
зарубежья. 

1.Конструкция 
термокамеры позволяет 
работать с открытым и 
закрытым рабочим 
объемом; 
2.Возможность  проводить 
подготовку нескольких 
проб (до 9) в одинаковых 
условиях и избежать 
выплескивания кислот из 
стаканчиков при 
выпаривании. 
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153 Анализатор 
вольтамперометр
ический СТА-
элемент 

Технические решения 
анализатора СТА-элемент 
является продолжением работ в 
области повышения 
разрешающей способности 
вольтамперометрического 
анализа. В СТА-элемент 
применена оригинальная схема 
включения электрохимической 
ячейки, которая обладает 
структурой дополнительных 
обратных связей позволивших 
отказаться от классической 
схемы преобразователя ток-
напряжение, компенсировать 
влияние емкостного тока 
электрода и исключить влияние 
электронных ключей. Данная 
схема включения ячейки 
обладает повышенной 
линейностью при 
преобразовании сигнала на 
уровне 24 разрядов. 

53 000±10000 
руб. 

Опыт внедрения в 
государственном 
секторе.Вольтамперометриче
ский анализатор СТА-
элемент вносится в 
Государственный реестр 
средств измерений. 

1. Для работы не требуется 
компьютер. 
2.Компактность. 
3. Минимальное участие 
оператора. 
4. Все вычисления 
производятся 
автоматически – снижается 
вероятность искажения 
измерений. 

154 Универсальное 
устройство 
захвата потоков 
цифровых 
данных 

- Захват многоформатных данных 
по интерфейсам: SD/HD SDI, 
DVB-ASI 

Цифровое телевидение 16000-19200 
руб. 

Опыта внедрения нет. Проект 
находится на стадии 
разработки. 

1.Низкая стоимость; 
2.Универсальность 
применения. 

ООО "Минерва" 32 Ковлягин Владимир 
Анатольевич, тел. +7 
962 779 43 76, 
эл.почта:Vladimir.kovl
yagin@elecard.ru 

155 Дезинфицирующ
ее средство 

«Диновис» Дезинфицирую 
щее средство для сельского 
хозяйства и ветеринарии. В 
качестве активных компонентов 
содержит 2-метилимидазол, 
глиоксаль, ЧАС, 
функциональные компоненты. 

Ветеринария от 300 руб/литр Опыт внедрения в частном 
секторе. 
Сельскохозяйственные и 
животноводческие 
предприятия г.Томска 

Продукт по ряду факторов 
превосходит зарубежные 
аналоги (активность 
действующего вещества, 
время экспозиции, 
обработка в присутствии 
животных, не вызывает 
повреждений 
обрабатываемых 
поверхностей и т д). 

ЗАО «Альдомед» 73.10 Беляева Екатерина 
Александровна, тел.: 
(3822) 534-891, 
эл.почта:ask602@mail.
ru  

156 Дезинфицирующ
ее средство 

«Дезоксаль» Дезинфицирую 
щее средство для сельского 
хозяйства и ветеринарии. 
Представляет собой водный 
концентрат, содержащий в 
качестве действующих веществ 
2-метилимидазол, глиоксаль, 
ЧАС, формальдегид, гликолевый 
альдегид, этиленгликоль, 
функциональные компоненты. 

Ветеринария От 200 
руб/литр 
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157 Механический 
гидротестер 
дроссель-
расходомерДР-
160.Защищен 
патентом РФ на 
полезную модель 
№84109 

_ 1) Измеряемое давление 0-32 
кг/см2;2) Измеряемый расход 0-
160 л/мин;3) Погрешность 
измерения расхода при 
температуре рабочей жидкости 
40±5°С и давлении в сливной 
магистрали не более 0,2 МПа-
5%;4) Масса, не более 4,5 кг. 

Диагностика технического 
состояния, настройка 
режимных параметров 
гидроприводов 
технологического 
оборудования, 
строительно-дорожных, 
коммунальных и сельхоз 
машин. 

31200000 руб. Опыт внедрения в  частном 
секторе: Сервисные центры 
РФ ОАО 
«ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА
» г. Екатеринбург.Сервисные 
центры РФ  «Регионального 
объединения сервиса машин 
и автоматики» НП СРО 
«РОСМА» г. Москва. 

Высокая надежность, 
простота и удобство в 
эксплуатации; быстрота 
диагностирования; 
информативность и 
достоверность 
определяемых параметров, 
низкая стоимость. 

ООО «НТП 
Техносинтез» 

73.10 Ларионов Сергей 
Аркадьевич(382-2) 65-
52-03, эл.почта:gidro-
tomsk@mail.ru  

158 Баротестер БР-7. 
Защищен 
патентом РФ на 
полезную модель 
№84112 

1) Измеряемое давление: 0-40 
г/см2; 
2) Количество контрольных 
точек: 7; 
3) Класс точности: 1,5 - 2,5; 
4) Масса: 14 кг; 
5) Габариты: 470? 390?125 мм. 

Диагностика технического 
состояния, настройка 
режимных параметров 
гидроприводов 
технологического 
оборудования, 
строительно-дорожных, 
коммунальных и с/х 
машин. 

34 600 000 руб. 

159 Трехпозиционны
й кран, для 
перераспределен
ия потока 
рабочей 
жидкости в 
напорной 
гидролинии. 

1) Рабочее давление: 0-40 
МПа.2) Пропускная 
способность: 0-240 л/минМасса: 
5кг 

Диагностика технического 
состояния, настройка 
режимных параметров 
гидроприводов 
технологического 
оборудования, 
строительно-дорожных, 
коммунальных и с/х 
машин. 

14600000 руб. 1.Высокая надежность; 
2.Низкая стоимость; 
3.Минимальные утечки. 

160 Гликолурил (ТУ 
2478–001–
80061487–2011) 

_ Гликолурил (CAS 496-46-8) 
представляет собой белый или 
слегка желтоватый порошок с  
содержанием основного 
вещества >97%, нерастворим в 
воде, этаноле, эфире, бензоле, 
ацетоне, растворим в 
диметилсульф-оксиде, мало 
растворим в горячей воде.  

 Как  азотное удобрение 
пролонгированного 
действия, сырье для 
органического синтеза,    
при очистке воды, как 
дезинфектант для 
бассейнов, ингибитор 
горения, реагент при 
изготовлении бумаги. 
Смолы, содержащие 
гликолурил, применяются 
при изготовлении красок и 
покрытий. Производные 
гликолурила применяются 
при производстве 
фармацевтических 
субстратов, сшивающих 
полимерных составов, 
психотропных агентов, 
взрывчатых веществ. 

150000-180000 
руб/тонна 

Опыта внедрения нет. Проект 
находится на стадии 
разработки. Проведены 
испытания гликолурила на 
опытном поле Сибирского 
ботанического сада ТГУ и в 
ЗАО «Дубровское». 

1.Пролонгированное 
действие при однократном 
внесении в почву; 
 2. Высокое содержание 
азота; 
3.Отсутствие «кислого» 
водорода; 
4.Низкая вымываемость из 
почвы и др. 

ООО «Глиоксаль-Т» 73.10 Салаев Михаил 
Анатольевич,  тел: 
(3822) 534-891, 
эл.почта: glyoxal-
ltd@yandex.ru 

161 Анализатор 
антиоксидантной 
активности 

_ Анализ антиоксидантной 
активности в биологических и 
искусственных объектах . 

Анализ продукции 
косметической, пищевой и 
фармацевтической 
промышленности. 

120000-150000 
руб. 

Опыт внедрения в частном  
секторе: ООО «Биолит». 

Экспресс анализ ООО «НПП 
Полиант» 

73.10 Плотников Евгений 
Владимирович, 
эл.почта:plotnikov.e@
mail.ru. 
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162 Техногенный 
ангидрит (ТА) 

_ рН – не менее 4,2; размер гранул 
– не более 0,2 мм; количество 
водорастворимого сульфата 
кальция, обладающего 
вяжущими свойствами – не 
менее 15 % масс. 

Строительные изделия, 
материалы 

3500 руб./т.-
670 руб./т; 

Опыт внедрения в  частном 
секторе. Продукция 
используется на территории 
г. Томска. 

1.Низкая стоимость  ООО 
"ТПУЭкоСтрой" 

73.10 Контактное лицо: 
директор Федорчук 
Юрий Митрофанович;   
Телефон: 8-909-546-
49-48, эл.почта: 
ufed@mail.ru 

163 Ангидритовое 
вяжущее 

_ рН – не менее 4,2; размер гранул 
– не более 0,2 мм; количество 
водорастворимого сульфата 
кальция, обладающего 
вяжущими свойствами – не 
менее 15 % масс.;марка (предел 
прочности на сжатие) – не менее 
7,5 МПа 

Строительные изделия, 
материалы 

3500 руб./т-670 
руб./т; 

Опыт внедрения в  частном 
секторе. Использование 
материала при строительстве 
частных объектов в г. Томск: 
дачные домики, 
индивидуальные автогаражи 
и прочие малоэтажные 
строения.  

164 Листы «ПАНО» _ Листы «ПАНО»: размер 
(2500х1200х10) мм, вес 1 листа – 
не более 41 кг, предел прочности 
на изгиб – не менее 0,18 МПа, 
отклонение геометрических 
размеров – не более 0,5 мм; 

Отделочные строительные 
изделия, аналоги 
гипсоволокнистым листам 

200 руб./лист Опыт внедрения отсутствует. 
Проведены 
полупромышленные 
испытания получения листов 
«ПАНО» размером 
(1200х600х10) мм 

1.Низкая стоимость. 

165 Зубная щётка со 
светодиодами 
LONGA VITA 
MaxPhoLight 

_ Инновационная зубная щётка со 
светодиодами, не имеющая 
аналогов в мире, специально 
разработана и запатентована  для 
профилактики гингивита и 
пародонтита. Оздоровительный 
эффект основан на 
использовании метода 
фототерапии и обеспечивается 
излучением красного и синего 
света и усиливается 
разноуровневой щетиной DuPont 
средней жёсткости.Излучение 
красного цвета:-улучшает 
кровообращение и питание 
тканей-стимулирует 
восстановительные процессы в 
клетках-улучшает состояние 
полости рта-активизирует обмен 
веществИзлучение синего 
цвета:-снимает воспаление 
дёсен-обеспечивает 
антибактериальный эффект 

Гигиена полости рта, 
профилактика основных 
заболеваний пародонта 

230-280 руб. _ 1. Отсутствие аналогов на 
рынке РФ; 
2.Доказанная высокая 
эффективность лечебного 
воздействия; 
3.Приемлемая цена для 
потребителей. 

ООО "Диастам" 
(дочерняя компания 
ООО "НТМ") 

51.46 Худолей Владимир 
Николаевич, тел.: 
(3822) 42-74-29, 
эл.почта: vladimir@ 
ntm.tomsk.ru 
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166 Комплекс 
фотодинамическо
й терапии 
LONGA VITA 
(КФТ) 

_ В комплекс входит:LONGA 
VITA MaxPhoLight - зубная 
щётка со светодиодами в 
эксклюзивном чёрном дизайне   
LONGA VITA NATURА -  
зубная паста с натуральными 
компонентами.LONGA VITA 
MaxPhoLight -  Инновационная 
зубная щётка со светодиодами, 
не имеющая аналогов в мире, 
специально разработана и 
запатентована  для 
профилактики гингивита и 
пародонтита. Оздоровительный 
эффект основан на 
использовании метода 
фототерапии и обеспечивается 
излучением красного и синего 
света и усиливается 
разноуровневой щетиной DuPont 
средней жёсткости.Излучение 
красного цвета:-улучшает 
кровообращение и питание 
тканей-стимулирует 
восстановительные процессы в 
клетках-улучшает состояние 
полости рта. 

280-300 руб. 

167 NATURA LONGA 
VITA 

Профилактическая хлорофилло-
каротиновая зубная паста с 
натуральными компонентами  
(100г./20г.) 

Гигиена полости рта 16-140 руб. Опыт внедрения в частном 
секторе. Продажи на 
фармацевтическом рынке, 
FMCG рынке, интернет-
продажи, рынки Европы 

Приостанавливает 
процессы воспаления и 
ликвидирует неприятный 
запах, оказывает 
дезодорирующий эффект, 
приостанавливает рост 
бактерий, разрушающих 
зубы. 

168 IMMUNO LONGA 
VITA 

Профилактическая зубная паста-
гель с хлорофиллом и эхинацеей  

Гигиена полости рта 75-150 руб. 1.Стимулирует иммунитет 
в полости рта; 
2.Ликвидирует патогенную 
микрофлору;  
3.Паста предотвращает 
воспалительные процессы в 
дёснах и их 
кровоточивость;           
4.Замедляет образование 
вредных для эмали кислот 
и предупреждает развитие 
кариеса. 
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169 WAVE EFFECT 
PRO 

LONGA 
VITA 

Инновационная зубная щётка с 
генератором высоких частот 
обеспечивает качественную и 
бережную чистку всей полости 
рта. Колебания частотой 30000 
импульсов в минуту позволяют 
осуществлять эффективное и в 
то же время нежное очищение 
зубов и лёгкий массаж дёсен. 

Гигиена полости рта 176-262 руб. Опыт внедрения в частном 
секторе. Продажи на 
фармацевтическом рынке, 
FMCG рынке, интернет-
продажи. 

1.Удаляет налёт в 3 раза 
лучше, чем обычная щётка; 
2. Мягко полирует эмаль; 
3. Укрепляет ткани дёсен.; 
4.Усиливает действие 
зубной пасты и уменьшает 
её расход. 

ООО "Наука, 
Техника, Медицина" 

51.46  Шкуратова Валерия, 
тел.: 42-72-02, 
эл.почта: vladimir@ 
ntm.tomsk.ru 

170 WAVE EFFECT 
MASSAGE+ 
BONUS  

LONGA 
VITA 

Инновационная зубная щётка с 
генератором высоких частот и 
двумя сменными насадками для 
обеспечения качественной и 
бережной чистки полости рта. 
Головка с двухуровневой 
щетиной, мягкая массажная 
насадка, микровибрации 
частотой 30000 импульсов в мин. 

183-266 руб. 

171 УФ стерилизатор 
для зубной щётки 

LONGA 
VITA 

Портативный УФ стерилизатор 
для зубной щетки/ 

220-440 руб. 1.Позволяет уничтожать до 
99,9% вредных бактерий и 
микробов на зубной щётке; 
2.Помогает уменьшить 
вероятность возникновения 
воспалительных 
заболеваний пародонта, а 
также снизить риск 
повторных инфекционных 
заболеваний полости рта и 
носоглотки. 

172 «ЗАБАВНЫЕ 
ЗВЕРЯТА»    F-
86D 

LONGA 
VITA 

Мигающая (с присоской) для 
детей от 3 до 6 лет 

105-210 руб. Мигающий таймер чистки 
зубов (60 сек.),- 
эргономичная ручка с 
противоскользящей 
поверхностью,- подставки-
присоски или подставки-
игрушки,- небольшая 
чистящая головка с мягкой 
щетиной Tynex (DuPont),- 
цветовое поле на щетине 
чистящей головки для 
оптималь-ного дозирования 
зубной пасты,- силовой 
выступ для большого 
пальца. 
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173 «ЗАБАВНЫЕ 
ЗВЕРЯТА»    F-
85C 

LONGA 
VITA 

Музыкальная  для детей от 3 до 6 
лет 

100-200 руб. Музыкальный таймер 
чистки зубов 20секундных 
отрывков мелодий,- 
эргономичная ручка с 
противоскользящей 
поверхностью,- подставки-
присоски или подставки-
игрушки,- небольшая 
чистящая головка с мягкой 
щетиной,- цветовое поле на 
щетине чистящей головки 
для оптимального 
дозирования зубной пасты,- 
силовой выступ для 
большого пальца. 

174 «ОРИГИНАЛЬН
АЯ» F-32S 

LONGA 
VITA 

Мигающая оригинальная (с 
присоской) для детей старше 5 
лет. 

95-190 руб. -Мигающий таймер чистки 
зубов; 
- Эргономичная ручка с 
противоскользящей 
поверхностью; 
-Подставки - присоски или 
подставки-игрушки; 
-Небольшая чистящая 
головка с мягкой щетиной; 
-Цветовое поле на щетине 
чистящей головки для 
оптимального дозирования 
зубной пасты; 
-Силовой выступ для 
большого пальца. 

175 «ОРИГИНАЛЬН
АЯ» F-32N 

LONGA 
VITA 

Мигающая оригинальная  для 
детей старше 5 лет. 

95-190 руб. 

176 «САФАРИ»   F-
86W 

LONGA 
VITA 

Мигающая для детей от 6 до 10 
лет. 

100-200 руб. 

177 «САФАРИ» F-
85W 

LONGA 
VITA 

Музыкальная  для детей от 6 до 
10 лет. 

100-200 руб. 

178 Импульсная 
электронно-
пучковая 
установка 
«РИТМ-СП» 

_ Оборудование для 
полировкиповерхности 
металлических изделий и 
формирования 
многокомпонентных 
поверхностных сплавов. 
Диаметр электронного пучка 100 
мм. Длительность импульса 4 
мкс. Частота повторения 
импульсов 0.1 Гц. 

Полировка пресс-форм, 
зубных протезов, 
электродов 
вакуумныхвысоковольтны
х приборов, 
электромагнитных 
структур для электроники 
и т.д. 

5000000 –
10000000 руб. 

Опыт внедрения в 
государственном и частном 
секторе. В России –  г. Томск, 
г. Москва: для 
материаловедческих центров 
с целью отработки новых 
технологических процессовЗа 
рубежом – Италия, Китай, 
Япония для полировки и 
упрочнения металлических 
материалов 

1. Высокое качество 
полировки; 
2. Ускорение процесса 
полировки в десятки раз; 
3.Формирование 
сплавленных с подложкой 
покрытий, имеющих за счет 
этого высочайший уровень 
адгезии. 

ООО "Микросплав" 73.10 Валентина Субботина,   
тел.: (3822) 491-695, 
эл.почта: 
info@microalloy.ru 

 


