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What is the Tyumen region?

Tyumen region is the connecting link 
between East and West, oil and gas 
rich North and the industrial Urals.

The favorable location in 
terms of the shortest 
access to mark
ets of

The favorable location in terms of 
the shortest access to markets of 
KhMAD and YaNAD where major 
oil and gas and infrastructure 
projects are implemented.
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Машиностроение

ООО НПО «СибБурМаш»

625031, г. Тюмень, 
ул. Ветеранов труда, д. 58 А, а/я 2997,
тел.: +7 (3452) 472-585, 472-586
e-mail: sbm@tmn.ru nposbm@tmn.ru
www.sibburmash.ru

Технологическое оборудование:
• комплекс назаемного оборудования для 

свабирования скважин;
• клапаны;
• паркеры;

• краны шаровые

Противовыбросовое оборудование:
• превенторы;

• герметизаторы;
• захваты;
• схемы

Производство и реализация продукции для
нефтегазового комплекса. НПО «СибБурМаш»
специализируется на исследовании, разработке и
выпуске оборудования для нефтегазового комплекса,
осуществляет научно-технические услуги и авторский
надзор за вводом изделий в эксплуатацию, их
ремонт и обеспечение запасными частями в течение
гарантийного срока, сервис по отбору и анализу
изолированного и герметизированного керна.
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SPA "SibBurMash" LLC

625031, Tyumen city,
Veteranov Truda Street, h. 58 A, PO box 2997,
Phone: +7 (3452) 472-585, 472-586
e-mail: sbm@tmn.ru; nposbm@tmn.ru
www.sibburmash.ru

Technological equipment:
• complex of ground equipment for swabbing of wells;

• valves;
• parkers;

• ball valves

Blowout prevention equipment:
• preventers;

• sealers;
• grabs;

• schemes

Production and sales of products for the oil and gas
industry. SPA "SibBurMash" specializes in the research,
development and production of equipment for oil and
gas industry, renders scientific and technical services and
follow-on supervision of commissioning of products, their
repair and supply with spare parts during the warranty
period, service of selection and analysis of isolated and
sealed core.

Mechanical engineering
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Машиностроение

625049, г. Тюмень, ул. Госпаровская, 2Б
тел./факс: + 7 (3452) 30-69-73, 30-69-72,
e-mail: 306972@mail.ru ,
www.yugson.ru

Паркерное, якорное, устьевое, 
вспомогательное и клапанное 

оборудование

ООО «Югсон-Сервис» — это надежное, стабильно
развивающееся предприятие с внушительной историей,
нацеленное на долгосрочное развитие и удовлетворение
потребностей нефтяных и сервисных предприятий, в области
обеспечения высококачественным пакерно-якорным
оборудованием и сервисным сопровождением работ по его
обслуживанию и установке.

История компании началась в 1994 году, когда учредители
решили организовать компанию, которая смогла бы качественно
осуществлять разработку, изготовление и поставку пакерно-
якорного оборудования в нефтяные компании России, которые
остро нуждались в новом оборудовании и эффективных
решениях.

Именно в 1994 году был заложен фундамент ООО «Югсон-
Сервис» и начаты разработки самого востребованного на рынке
пакера серии ПМС. После успешного изготовления и испытания
первых образцов были получены колоссальные, по своей
эффективности, результаты использования данного пакера
при проведении различных технологических операций.

В 1995 г. стартовало серийное производство основных
типоразмеров механических пакеров типа ПМС, а вскоре и ПМС-
ЯГ (с гидравлическим якорем).
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625049, Tyumen city, Gosparovskaya Street 2B
Phone/ Fax: +7 (3452) 30-69-73, 30-69-72,
e-mail: 306972@mail.ru,
www.yugson.ru

Packer, anchor, wellhead, 
accessory and valve 

equipment

"Yugson Service" LLC is a reliable, stable growing enterprise 
with an impressive history, aimed at long-term development and 
fulfillment of the needs of the oil and service enterprises in the 
field of provision of high-quality packer and anchor equipment and 
service support of its maintenance and installation.

The Company history began in 1994 when the founders 
decided to form a company that would be able to efficiently carry 
out the development, manufacture and supply of packer and 
anchor equipment to the Russian oil companies, which were in 
dire need of new equipment and efficient solutions.

It was in 1994 that the foundation of "Yugson-Service" LLC 
was laid and the developments of the most sought after packer on 
the market of PMS series was initiated. After a successful 
manufacturing and testing of the first samples the results were 
obtained colossal in their efficiency of the use of the packer during 
the conduct of various technological operations.

In 1995 started a serial production of the basic standard 
sizes of mechanical packers of the PMS type, and soon PMS-HA 
(with a hydraulic anchor).

Mechanical engineering

Yugson Service
Production and Service Company
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Машиностроение

Юридический адрес: 625026, г. Тюмень, 
ул. Рижская, 45а;

Электронный адрес: diagnost@sngd.ru
Телефон/факс приемной: (3452) 20-07-94

Сайт: www.sngd.ru

В настоящее время тематический спектр задач,
решаемых НПЦ «Сибнефтегаздиагностика» предлагает
комплексные услуги по подготовке к получению
разрешений на применение технических устройств,
проводит научно-исследовательские работы,
энергетические обследования, разрабатывает
нормативно-техническую документацию. Например, по
заказу ОАО «ТНК-ВР Холдинг» были разработаны
корпоративные стандарты: «Контроль технического
состояния технологических трубопроводов нефтяных,
газовых, газоконденсатных, нефтегазоконденсатных
месторождений», «Правила технической эксплуатации
нефтепромысловых трубопроводов» и «Контроль
технического состояния нефтепромысловых
трубопроводов».

ЗАО «НПЦ Сибнефтегаздиагностика»

Экспертиза промышленной безопасности проектной
документации, технических устройств, зданий и сооружений,
деклараций промышленной безопасности, эксплуатационных
документов опасных производственных объектов:
• нефтяной и газовой промышленности;
• химических, нефтехимических, нефтегазоперерабатывающих 

производств;
• котлонадзора и подъемных сооружений;
• геологоразведки;
• магистрального трубопроводного транспорта;
• газораспределения и газопотребления;
• железнодорожного транспорта, связанного с перевозкой

опасных веществ;
• хранения и переработки растительного сырья.

Услуги
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Legal address: 625026, Tyumen city,
Rizhskaya Street 45a;

E-mail: diagnost@sngd.ru
Phone / Fax of the Reception: (3452) 07/20/94

Website: www.sngd.ru

Currently thematic spectrum of tasks solved 
by the SPC "Sibneftegazdiagnostika":

•Scientific research works;
•Development of normative technical 
documentation, in particular, standards of 
organizations in control of the technical state of 
technological and field pipelines of oil, gas, gas 
condensate, oil and gas condensate fields, rules of 
technical operation of oilfield pipelines;
•Independent technical supervision of 
construction;
•Сalculations of stress-strain state of pipelines.

Science and Production Centre
Sibneftegazdiagnostika

Expert report on the industrial safety of the
project documentation, buildings and structures,
industrial safety declarations, operational documents
of hazardous production facilities, technical devices of:
• Oil and gas industry;
• Сhemical, petrochemical, oil and gas processing

productions and other explosive and chemically
hazardous production facilities;

• Boiler inspection and lifting equipment;
• The main pipeline transport;
• Gas distribution and gas consumption.

Services

Mechanical engineering

Timely detection of defects - the key to trouble-free 
operation.
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Машиностроение

Адрес: г.Тюмень ул.Котовского д.1/2 офис 2
Тел.факс приёмная: 41-16-15.
E-mail: intes88@mail.ru
Сайт: www.intes-oil.ru

ООО «ИНТЭС»

ООО «ИНТЭС» является резидентом
Тюменского технопарка. Компания реализует
станции СПКУ-ИНТЭС - самонастраивающиеся
системы интеллектуального управления УЭЦН с
частотным преобразователем.

Стабилизаторы притока с контроллером
управления предназначены для эксплуатации
скважин, оборудованных установкой
электроцентробежных насосов, работающих в
сложных гидродинамических условиях для
получения дополнительной добычи нефти на
месторождениях с истощёнными запасами и
находящимися в последних стадиях
разработки. Еще одна разработка компании –
насос нового типа, принцип работы которого
основан на действии магнитов постоянного
тока. Данный насос должен прийти на смену
традиционным штанговым насосам.

Стабилизатор притока с контроллером управления (СПКУ) 
предназначен для работы на скважинах с самыми сложными 

гидродинамическими условиями. 

СПКУ ИНТЭС-90 
Мощность ПЧ (120 кВт) 
Максимальный ток ПЭД (180А) 
Максимальная мощность ПЭД (90 кВт)

СПКУ ИНТЭС–125 
Мощность ПЧ (210 кВт) 

Максимальный ток ПЭД (289А) 
Максимальная мощность ПЭД (125Вт)

СПКУ ИНТЭС–250 
Мощность ПЧ (450 кВт) 
Максимальный ток ПЭД (600А) 
Максимальная мощность ПЭД (250кВт)
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Address: Tyumen city, Kotovskogo Street h.1 / 2 office 2
Phone/fax of the reception: 41-16-15.
E-mail: intes88@mail.ru
Website: www.intes-oil.ru

"INTES" LLC

"INTES" LLC is a resident of the Tyumen
technopark. The company sells stations ISC
(Inflow Stabilizer with Controller)-INTES - self-
adjusting systems of intelligent control of ESPS
with a frequency converter.

Inflow stabilizers with a controller are
designed for operation of wells, equipped
with system of electric submersible pumps
working in complex hydrodynamic conditions
for getting additional oil production from
fields with depleted reserves and situated in
the last stages of development. Another
development of the company – pump of a
new type, the principle of operation of which
is based on the operation of DC magnets. It
should replace the traditional sucker rod
pumps.

Inflow stabilizer with a controller (ISC) is designed for work on 
wells with the most complex hydrodynamic conditions. 

ISC INTES-90
Capacity of the FC (120 kW)
Maximum current of the ESM (180A)
Maximum capacity of the SEM (90 kW)

ISC INTES-125
Capacity of the FC (210 kW)

Maximum current of the ESM (289A)
Maximum capacity of the ESM (125W)

ISC INTES-250
Capacity of the FC (450 kW)
Maximum current of the ESM (600A)
Maximum capacity of the ESM (250kW)

Mechanical engineering
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Машиностроение

ООО СК «ГеоПласт 2007»

Адрес: г. Тюмень,
ул.Республики, д.207, оф.602 

Телефон/факс: 8 (3452) 27-35-36
27-35-74, 27-31-38 

E-mail: info@geoplast2007.ru
Сайт: www.geoplast2007.ru

ООО Сервисная Компания «ГЕОПЛАСТ 2007» -
сервисное предприятие, основным видом
деятельности которого является оказание услуг в
сфере проведения ремонтно-изоляционных работ
при проведении текущего и капитального ремонта
скважин (ТКРС) в нефтегазодобывающих
компаниях, а также проведение работ по
повышению нефтеотдачи пластов (ПНП) и
предоставление супервайзерских услуг в сфере
ремонта скважин и ПНП.

ООО СК «ГЕОПЛАСТ 2007» считает своими
приоритетами – профессионализм и высокое
качество, предоставляемых услуг и внедрение
новых инновационных технологий в производство.
Особый упор делается на внедрение отечественных
технологий.

Услуги и сервисные технологии

Контроль технологических параметров

Обработка призабойной
зоны с применением УГВВ

Освоение скважин с
применением струйного 

насоса

Ремонтно-изоляционные работы
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SC "GeoPlast 2007" LLC

Address: Tyumen city,
Respubliki Street h.207, off. 602

Phone / fax: 8 (3452) 27-35-36
27-35-74, 27-31-38

E-mail: info@geoplast2007.ru
Website: www.geoplast2007.ru

Service Company "GEOPLAST 2007" LLC is a
service company whose main activity is the
provision of services in the field of repair and
insulation works during running and major repairs
of wells (RMRW) in oil and gas companies, as well
as conduct of work on increase in oil recovery
(EOR) and provision of supervising services in the
field of well repairs and EOR.

SC "GEOPLAST 2007" LLC considers its
priorities - professionalism and high quality of
services rendered and the introduction of new
innovative technologies in the production.
Particular emphasis is placed on the introduction
of domestic technologies.

Services and service technologies

Control of technological parameters

Processing of bottom-hole
zone using DHWE (Device of 

Hydro-wave Exposure)

Development of wells
using a jet pump

Repair and insulation works

Mechanical engineering
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Машиностроение

ЗАО «Сибтехнология» создано 10 ноября 1994г.
С момента образования и по сей день предприятие
специализируется на поставках химической продукции
промышленно-технологического и лабораторного
направления во все отрасли промышленности.

Помимо торговли ЗАО “СТ” осуществляет
научно-инновационную деятельность. Это позволяет
нам разрабатывать и внедрять на химический рынок
России собственную продукцию.

Организация имеет базу, на которой
располагаются производственно-складские и
отгрузочные помещения общей площадью 5000 кв.м,
ж.д ветка с прирельсовым складом жидких добавок в
бетон и автопарк.

Адрес: 625033, г.Тюмень, ул. С. Ильюшина, 27
E-mail: st@sthim72.ru

Часы работы:с 8.00 до 17.00, без перерыва.
Выходной: суббота, воскресенье.

Отдел продаж: Тел/факс:+7 (3452) 49-63-98, +7 (3452) 
49-65-64, +7 (3452) 49-67-71.

На сегодняшний день из сложившегося 
производства на предприятии можно выделить 

два направления:

 Производство государственных стандартных
образцов состава и свойств нефти, нефтепродуктов
и газового конденсата с учетом современных
требований и переработок уже существующих
образцов на российском рынке.

 Производство пропиток и красок для защиты
древесных изделий и конструкций от
биоразрушения и пожара.

Продукция:

 Химпродукция промышленного назначения
 Химические реактивы для лабораторных 

исследований
 Лабораторное оборудование и приборы
 Химическая продукция собственного производства
 Биохимия
 Лабораторная мебель
 Технические газы
 Огнеупоры
 Тара
 Огнебиозащита строительных материалов и 

конструкций

ЗАО «Сибтехнология»

14

mailto:st@sthim72.ru


"Sibtekhnologiya" CJSC was established on
November 10, 1994. Since its establishment and to
the present day, the company specializes in the
supply of chemical products of industrial and
technological and laboratory purpose to all
industries.

Besides commerce "ST" CJSC carries out
scientific and innovative activity. This allows us to
develop and introduce our own products to the
Russian chemical market.

The organization has a base, which holds
production, storage and shipping facilities with a
total area of 5000 square meters, railway branch
with railroad warehouse of liquid additives into the
concrete and a car fleet.

Address: 625033, Tyumen city, S. Ilyushina Street 27
E-mail: st@sthim72.ru

Working hours: from 8.00 to 17.00 without 
interruption.

Closed on Saturday and Sunday.
Sales department: Phone / Fax: +7 (3452) 49-63-98, 

+7 (3452) 49-65-64, +7 (3452) 49-67-71.

To date, two areas can be distinguished from the existing 
production of the enterprise:

• Production of state standard samples of content and 
properties of oil, oil products and gas condensate in 
accordance with modern requirements and refining 
of existing samples in the Russian market.

• Production of impregnation and paints for the 
protection of wood products and structures from 
biodegradation and fire.

Products:

 Chemicals for industrial use
 Chemical reagents for laboratory researches
 Laboratory equipment and instruments
 Chemical products of home production
 Biochemistry
 Laboratory Furniture
 Technical gases
 Refractory materials
 Packaging
 Fire and bio protection of construction materials 

and structures

"Sibtekhnologiya" CJSC

Mechanical engineering
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Машиностроение

ООО «Тюменские аэрозоли»

Адрес: 625053, г.Тюмень, станция «Войновка», промзона
ТЭЦ-2

Тел.: +7(904)8756508
Отдел оптовых продаж: t-a72@mail.ru  

Тел./Факс: +7(499)703-0271, 
+7 (3452) 26-28-96 / 543-010 / 543-011

Skype: aerosol.tmn
Сайт: www.aerosol72.ru

Завод специализируется на производстве
качественной аэрозольной продукции: оружие
самообороны (т.н. газовые баллончики),
репелленты, товары для охоты и рыбалки,
смазки, кислород, авто и бытовую химию и
многое другое. В числе постоянных покупателей
силовые и охранные структуры, ФГУП «Почта
России», предприятия ТЭК, торговые сети товаров
для охоты и рыбалки, авто и бытовой химии,
товаров для дачи, туризма и активного отдыха и
т.д., аптеки и медицинские учреждения на всей
территории России и стран СНГ.

Продукция предприятия - многократный
лауреат (победитель) Федеральной программы-
конкурса «100 лучших товаров России»,
награждена престижными золотыми медалями
«Гарантия качества и безопасности» и
международного конкурса «Гемма».

 Средства самозащиты;
 Репелленты;
 Товары для охоты и рыбалки;
 Универсальные смазки;
 Медицинский кислород;
 Сопутствующие товары.

Продукция:
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"Tyumen aerosols" LLC

Address: 625053, Tyumen city, "Voinovka" station, 
industrial zone TEZ-2

Phone: +7 (904) 8756508
Department of wholesales: t-a72@mail.ru

Phone / Fax: +7(499)703-0271,
+7 (3452) 26-28-96 / 543-010 / 543-011

Skype: aerosol.tmn
Website: www.aerosol72.ru

The factory specializes in the production of
high-quality aerosol products: self-defense
weapons (so-called pepper sprays), repellents,
goods for hunting and fishing, lubricants, oxygen,
cars and household chemicals and more. Among
the regular customers are law enforcement and
security structures, "Russian Post" FSUE, FEC
companies, retail chains of goods for hunting and
fishing, cars and household chemicals, products
for garden, tourism and recreation and etc.,
pharmacies and medical facilities throughout
Russia and CIS countries.

The company's products are multiple
laureates (winners) of the Federal program-
competition "100 best goods of Russia", were
awarded prestigious gold medals "Quality and
Safety Assurance" and the international
competition "Gemma".

 Means of self-defense;
 Repellents;
 Goods for hunting and fishing;
 Universal lubricants;
 Medical oxygen;
 Accompanying Products.

Products:

Mechanical engineering
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Компания «Агрохит» предлагает оборудование собственного
производства, которое позволяет сушить зерно по новой, экономичной
технологии. Оборудование идеально подходит так же для сушки
семян, злаков. Возможно использование при заготовлении лечебных
трав и ягод.- Нагревается непосредственно влага в зерне, а не воздух,
позволяя повысить КПД процесса до 90%.

Основные выгоды:
 Непрерывная подача зерна
 Для сушки используется только электроэнергия, что приводит к

уменьшению расходов до 40 рублей на тонну;
 Все узлы и детали – российского производства, простота

конструкции и обслуживания сокращает расходы на эксплуатацию.
 Зерно любой влажности сушится за один проход.
 Универсальность – можно сушить любые культуры: зерновые,

технические, масличные, семена трав и т.д.
 Полная пожаробезопасность – отсутствуют процессы горения.
 Модульность - возможность поэтапно наращивать

производительность.
 Зерносушилка может быть установлена в любом месте. Она

производит гораздо меньше шума и не выделяет никаких
загрязнений;

 Не требует постоянного присутствия оператора
 Рассчитана на непрерывную круглосуточную работу 365 дней в

году.

Адрес: г.Тюмень, ул. Тимофея Чаркова,2
Тел/факс: 8 (3452) 39-93-53
Продажи: +7(961)207-5667
Директор: +7(922)076-1248
E-mail: safo3@rambler.ru

Электрическое конвейерное 
сушильное оборудование 

Шкафы сушильные, промышленные и бытовые.

Машиностроение
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The company "Agrokhit" offers equipment of its own 
production, which allows drying grain according to new, cost-
effective technology. The equipment is also ideal for drying seeds, 
cereals. Suitable for use during storing of medicinal herbs and 
berries. Moisture in the grain is directly heated and not the air, 
allowing to increase the coefficient of efficiency of the process to 
90%.

Key benefits:

• Continuous grain feeding;
• Electricity only is used for drying, which reduces costs by up to 40 

rubles per ton;
• All assemblies and details are of Russian production, ease of 

construction and maintenance reduces operational costs;
• Grain of any moisture level is dried in one pass;
• Versatile - any crops can be dried: cereals, technical, oil-bearing, 

herbs seeds and etc;
• Full fire safety - no combustion processes;
• Modularity - possibility to gradually increase productivity;
• Grain dryer can be installed anywhere. It produces far less noise 

and emits no pollution;
• Does not require constant presence of an operator;
• Designed for continuous work around the clock 365 days a year.

Address: Tyumen city, Timopheya Charkova Street 2
Phone / fax: 8 (3452) 39-93-53
Sales department: +7(961)207-5667
Director: +7(922)076-1248
E-mail: safo3@rambler.ru

Electric conveyor drying equipment

Drying, industrial and household chambers

Mechanical engineering

Agrokhit
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Строительные материалы

ГК «СибТопПром» была организована 23 декабря 2009 г.
Группа компаний «СибТопПром» работает на рынке

производства стройматериалов 2012 года. За это время
компания заняла лидирующие позиции по производству
полимер-печаных изделий в Тюменской области.

В структуру группы входят:
• Производственное подразделение;
• Торговое подразделение;
• Подразделение по сбору и переработке сырья.

Деятельность компании отмечена на выставках и конкурсах
Тюменской области и Северных округов. С 2013 года наши товары
включаются в список лучших товаров Тюменской области.
Компания разрабатывает собственные технические условия на
продукцию и сертифицирует всю производственную
номенклатуру. Миссией компании является создание
эффективного предприятия, предлагающего продукт,
востребованный на рынке с использованием новейших и
эффективных технологий, из перспективных материалов,
применяемых в отрасли. Способствует решению социальных,
экологических и экономических проблем региона, обеспечивая
поступательное развитие и стабильный рост благосостояния всех
участников компании.

г. Тюмень, ул. Производственная, 15 (р-н с. Утяшево)
Отдел продаж:
тел.: (3452) 60-26-26, 60-20-21, 61-22-24
e-mail: tdstp14@gmail.com, info@stp14.ru, dir_factory@stp14.ru

Продукция:

• Тротуарная плитка
• Садовая плитка
• Дачная плитка
• Разнотон
• Колпак для заборного столпа
• Бордюры
• Лоток водоотведения
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GC "SibTopProm" was organized December 23, 2009.
"SibTopProm" Group of companies operates in the market 

of construction materials production since 2012. 
Over the course of this time the company has taken leading 

positions for the production of polymer-sand products in the 
Tyumen region.

The structure of the Group includes:
• Production division;
• Trade Division;
• Division for the collection and processing of raw materials.

The company's activity is marked at exhibitions and 
competitions of the Tyumen region and the Northern districts. 
Since 2013, our products are included in the list of the best goods 
of the Tyumen region. The company develops its own technical 
conditions for products and certifies the entire production range. 
The company's mission is to create an effective enterprise that 
offers a product in demand in the market with the use of advanced 
and efficient technologies, from prospective materials used in the 
industry. It contributes to the solution of social, environmental and 
economic problems of the region, ensuring the progressive 
development and stable growth of the welfare of all members of 
the company.

Tyumen, Proizvodstvennaya Street 15 (region of Utyashevo
village)
Sales department:
Phone: (3452) 60-26-26, 60-20-21, 61-22-24
e-mail: tdstp14@gmail.com, info@stp14.ru, 
dir_factory@stp14.ru

Products:

• Paving tile
• Garden tile
• Cottage tile
• off-shade
• Сap for fence picket
• Curbs
• Water dump tray

Construction Materials
Production and trading company 
SibTopProm
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Строительные материалы

«Фирма Тюмень Эковата» работает в области
теплоизоляции, производства «Эковаты Экстра» и
оборудования с 1999г. За это время выполнена
теплоизоляция более 500 строительных объектов,
запущены заводы в г.Тюмень, Омск, Новосибирск,
Челябинск, Воронеж, Благовещенск, Москва.
Изготовлено и реализовано свыше 300 выдувных
установок для монтажа Эковаты по всей России.

Все оборудование изготавливается по
собственной технологии и постоянно модернизируется.
Гарантия качества утеплителя Эковата и весь спектр
оборудования от производственных линий до установок
для монтажа- вот фирменный стиль «Тюмень-Эковата».
Выбрав за основу развитие инновационных технологий,
оборудования и материалов фирма «Тюмень-Эковата»
получила государственную поддержку, став резидентом
Тюменского Технопарка.

Адрес: г.Тюмень, ул.Осипенко, 81.
Тел.: +7 (3452) 666-785
Факс: +7 (3452) 666-785
Электронная почта:
ekovata-tmn@mail.ru
zakaz-ekovata-tmn@mail.ru

Эковата Экстра - это современный,
надежный, экологичный утеплитель
экстра качества для всего дома.

• Эффективная теплозащита;
• Отличная звукоизоляция;
• Дышит;
• Заполняет все пустоты;
• Не имеет швов;
• Герметичная упаковка.

Выпускаемая продукция: 

• Теплоизоляция «Эковата Экстра» и оборудование для ее монтажа;
• Линии производства «Эковата Экстра»;
• Целлюлозная стабилизирующая добавка «Армидон» для

асфальтобетона ЩМА;
• Сорбент для нефтепродуктов «Сорбэк» и оборудование для его

применения.
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"Firm Tyumen Ecowool" has been working in the
field of heat insulation and the production of "Ecowool
Extra" and equipment since 1999. Over the course of this
time, heat insulation has been carried out of more than 500
construction sites, plants have been launched in Tyumen,
Omsk, Novosibirsk, Chelyabinsk, Voronezh,
Blagoveshchensk and Moscow. Over 300 units of blow
molding machines have been manufactured and sold for
the installation of Ecowool throughout Russia.

All the equipment is manufactured according to our
own technology and is constantly being upgraded. Quality
assurance of Ecowool insulation and full range of
equipment from the production lines to machines for
installation – this is a corporate style of "Tyumen-Ecowool".
Having chosen as a basis the development of innovative
technologies, equipment and materials the company
"Tyumen-Ecowool" received state support, becoming a
resident of Tyumen Technopark.

Address: Tyumen city, Osipenko Street 81.
Phone: +7 (3452) 666-785
Fax: +7 (3452) 666-785
Email: ekovata-tmn@mail.ru
zakaz-ekovata-tmn@mail.ru

Ecowool Extra is a modern,
reliable, environmentally friendly
insulation of extra quality for the
entire house.

•Effective heat insulation;
•Excellent sound insulation;
•Breathes;
•Fills all voids;
•Has no seams;
•Airtight packaging.

Manufactured products: 

• Heat insulation "Ecowool Extra" and the equipment for its installation;
• Production lines "Ecowool Extra";
• Cellulose stabilizing additive "Armidon" for MMAC (Macadam and Mastic
Asphalt Concrete) asphalt concrete;
• The sorbent for petroleum products "Sorbek" and equipment for its
application.

Construction Materials

Ecowool Extra seamless heat 
insulation
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Деревообработка

ООО «Сибжилстрой»

г. Тюмень, ул. Севастопольская 12/3.
Телефон/факс: +7 (3452) 728-646, 534-025, 67-77-45.
E-mail: info@sibzhilstroi.com

Юридический адрес: 
Тюменская область, Тюменский район, 
пос. Винзили, ул. Заводская, 15.
Телефон/факс: +7 (3452) 728-100

Компания «Сибжилстрой» — активный и прогрессивный
участник строительного рынка. Деятельность компании
полностью ориентирована на строительство объектов жилой и
производственной сферы.

Одним из приоритетов развития компании стала продажа
стройматериала собственного производства и, соответственно,
расширение материально-технической базы. Для реализации
этих целей создан завод по производству стройматериала, на
котором изготавливается материал для монтажа каркасных и
быстровозводимых домов, деревянного домостроения,
малоэтажных зданий.

Стройматериалы из дерева
Наша компания заботится об экологической чистоте

продукции, исключив использование в технологическом
процессе опасных веществ. Применяемая технология
производства строительного материала из древесины и
древесной стружки отработана нашими специалистами до
совершенства. Налажено производство бруса, используемого
при возведении деревянных построек, домов, коттеджей. Из
него формируются клееные конструкции из бруса — элементы
быстровозводимых построек.

Собственный строительный материал из дерева и ЦСП на
основе деревянных стружек идут на производство панелей,
выпускаемых по евростандартам.

Производство клееного бруса Производство КДК

Производство панелей Производство ЦСП

Погонажные изделия
24

mailto:info@sibzhilstroi.com


"Sibzhilstroy" LLC

Tyumen city, Sevastopolskaya Street 12/3.
Phone / fax: +7 (3452) 728-646, 534-025, 67-77-45.
E-mail: info@sibzhilstroi.com

Legal address:
Tyumen region, Tyumen district,
Vinzili settlement, Zavodskaya Street 15.
Phone / fax: +7 (3452) 728-100

The company "Sibzhilstroy" is an active and progressive 
member of the construction market. The company's activity is 
completely focused on the construction of objects of residential and 
industrial sphere.

One of the priorities of the company's development became 
the sale of construction materials of own production and, 
consequently, the expansion of the material and technical base. To 
achieve these goals, a plant for production of construction materials 
has been created, which produces material for installation of frame 
and prefabricated houses, wooden house building, low-rise 
buildings.

Construction materials made of wood/Our company cares 
about the environmental friendliness of products, having eliminated 
the use of hazardous substances in technological process. 
Implemented technology of production of construction material 
from wood and wood chips has been worked out by our experts to 
perfection. Production of timber has been set used in the 
construction of wooden buildings, houses and cottages. From it are 
formed glued structures made of timber - elements of pre-fabricated 
buildings.

Own construction material made of wood and CBPB (Cement 
Bonded Particle Boards) based on wood chips goes for the 
production of panels produced according to European standards.

Production of glued timber Production of GWS (Glued Wooden 
Structures)

Production of panels Production of CBPB

Molded products

Woodworking
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Деревообработка

ООО «Триада-лес»

Адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Мира, 57 
Телефон: +7 (3452)  34-15-30

E-mail:  oooles2012@yandex.ru

Компания реализует пиломатериал (обрезная
доска, брус), изготавливаем срубы бань разных
размеров, а также имеется фанкрияж из березы.
Производство из хвойных и лиственных пород. Из
дополнительных видов услуг, предприятие
выполняет следующее:
 Строительство жилых и нежилых зданий;
 Деятельность вспомогательная прочая,

связанная с перевозками;
 Работы строительные отделочные;
 Торговля оптовая древесным сырьем и

необработанными лесоматериалами;
 Торговля оптовая пиломатериалами;
 Торговля розничная пиломатериалами в

специализированных магазинах;
 Покупка и продажа земельных участков;
 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования

и материальных средств.

 Предоставление услуг по пропитке древесины;
 Производство прессованной древесины;
 Производство деревянных строительных конструкций и 

столярных изделий;
 Производство сборных деревянных строений;
 Производство деревянной тары;
 Производство деревянных инструментов, корпусов и рукояток 

инструментов, рукояток щеток и метелок, обувных колодок и 
растяжек для обуви.
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"Triada-les" LLC

Address: 625000, Tyumen city, Mira Street 57
Phone: +7 (3452) 34-15-30

E-mail: oooles2012@yandex.ru

The company sells lumber (edged board, timber),
makes saunas from log of different sizes, and also
there is veneering wood from birch. Production from
coniferous and broadleaved species. Of the additional
services, the company performs the following:
• Construction of residential and non-residential

buildings;
• Other auxiliary activities related to transportation;
• Building, finishing works;
• Wholesale trade in wood stock and non-processed

timber;
• Wholesale trade in lumber;
• Retail trade in lumber in specialized stores;
• Purchase and sale of land plots;
• Renting and leasing of other machinery, equipment

and material means.

 Provision of wood impregnation services;
 Production of pressure-treated wood;
 Manufacture of wooden construction structures and carpentry 

products;
 Production of prefabricated wooden structures;
 Production of wooden packages;
 Production of wooden tools, bodies and handles of tools, brushes 

and brooms handles, shoe lasts and extensions for footwear.

Woodworking
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Деревообработка

ООО «Лесные технологии»

Общество с ограниченной
ответственностью «Лесные технологии»
является частной компанией, созданной с
целью ведения лесозаготовительной
деятельности и выполнения работ по
расчистке площадей от леса, устройству
лежневых настилов на строительных
объектах (действующие и вновь строящиеся
нефтяные и газовые месторождения,
линейные объекты, продуктопроводы и
пр.), транспортировки леса.

Особенностью компании является
направленность на максимальное
исключение ручного труда в лесу, высокая
оснащенность самой современной
импортной лесозаготовительной техникой.

Услуги:

Устройство лежневых настилов

Услуги по лесозаготовке

Транспортировка леса

Адрес: г. Тюмень, проезд Воронинские горки 101б, 
2 этаж
Телефон: +7 919 923 99 91 Коммерческий отдел
E-mail: info@lestmn.com
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«Lesniye tekhnologii» (Forest 
technologies) LLC

Limited Liability Company "Lesniye
tekhnologii" is a private company
established for the purpose of logging
activity and for conduct of works for
clearing areas of forest, installation of
corduroy flooring at construction sites
(existing and newly built oil and gas
fields, linear objects, product pipeline
and so on.), timber transportation.

The peculiarity of the company is a
focus on maximum elimination of
manual labor in the woods, high level of
equipment with the most modern
import wood harvesting equipment.

Services:

Arrangement of corduroy 
flooring

Wood harvesting services

Timber transportation

Address: Tyumen city, Voroninsky gorki pass 101B,
2 floor
Phone: +7 919 923 99 91 Commercial Department
E-mail: info@lestmn.com

Woodworking
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Деревообработка

ООО «Рашфор»

Официальное открытие лесоперерабатывающего
комплекса состоялось в сентябре 2012. ООО «Рашфор»
является лесопользователем-заготовителем древесины.
90% лесного фонда отведенного в пользование это
береза. Распиловка древесины производится на
американском оборудовании. имеется сушильная
камера, строгальный цех.

Адрес: Тюм. обл., 627302, р-н Голышмановский, п. 
Голышманово, ул. Садовая, 185 А

Телефон:8(34546) 28575
E-mail:Sibwoods@mail.ru

• доску обрезную сортовую, влажность 6-8%, строганую;
• тарную заготовку, транспортной влажности, возможна 

острожка;
• брус.

Имеются в наличии отходы производства:

• балансы дровяные длиной 4 метра, 
• тонкомер,
• балансы толщиной более 40см. 
• горбыль, срезка, опил, стружка, 
• щепа топливная.

На заводе в настоящее 
время изготавливают:
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"Rushfor" LLC

Official opening of the timber processing
complex was held in September of 2012. "Rushfor"
LLC is a forest user-harvester of wood. 90% of forest
allocated for use is birch. Sawing of timber is carried
out on American equipment. There is a drying
chamber, planing mill.

Address: Tyumen region, 627302, Golyshmanovsky
district, Golyshmanovo settlement, Sadovaya Street 

185 A
Phone: 8 (34546) 28575

E-mail: Sibwoods@mail.ru

• graded edged board, 6-8% moisture content, planed board;
• package procurement, transport moisture, planing is 
possible;
• timber.

Available production waste:
• wood balance 4 meters long,
• thin log,
• balances with a thickness exceeding 40 cm.
• slab wood, cut-offs, sawdust, shavings,
• Fuel wood chips.

The plant currently 
produces:

Woodworking
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ДеревообработкаООО «Варваринская 
лесоперерабатывающая 
компания» (ООО «ВЛК»)

Компания «ВЛК» зарегистрирована 14
ноября 2007 года. Основным видом
деятельности является:
 распиловка и строгание древесины;
 пропитка древесины;
 предоставление услуг в области

лесозаготовок.

Адрес: Тюм. обл., Ярковский район, д. Варвара, ул.
Рабочая, д. 31.
Телефоны: 68-25-84, 3-52-31, 68-25-80, 8922-479-99-66
Факсы: 3-51-48, 68-25-86

• Лесозаготовки;
• Строительные конструкции, сборные строения и

столярные изделия из дерева (производство);
• Здания и сооружения (строительство);
• Лесоматериалы, строительные материалы и

санитарно-техническое оборудование (оптовая
торговля);

• Универсальный ассортимент товаров (оптовая
торговля);

• Торговля розничная вне магазинов.

Вспомогательные виды деятельности
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"Varvarinsk wood processing company" LLC 
("VLK" LLC)

The "VLK" company was registered on 14
November 2007. The main activity is:
• sawing and planing of wood;
• impregnation of wood;
• provision of services in the field of logging.

Address: Tyumen region, Yarkovsky district, v. Varvara, 
Rabochaya Street, h. 31.
Phones: 68-25-84, 3-52-31, 68-25-80, 8922-479-99-66
Faxes: 3-51-48, 68-25-86

• Logging;
• Building structures, prefabricated structures and

carpentry products from wood (manufacture);
• Buildings and Structures (construction);
• Lumber, construction materials and sanitary and

technical equipment (wholesale trade);
• Versatile range of goods (wholesale trade);
• Retail trade out of stores.

Auxiliary activities

Woodworking
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Производство изделий из синтетических материалов

Адрес: Тюменская обл., г. Заводоуковск, 
ул. Октябрьская, 2г.
Телефон: + 7 (34542) 2-69-68,
+7 (3452) 66‒24‒34
E-mail: 89129239940@mail.ru
Время работы: пн-пт: 08:00-18:00, 
сб-вс: 09:00-15:00

Компания «КТС-сервис» образована 7
февраля 2011 года. С 2012 года
предприятие занимается реализацией
проекта «Производство сетки овощной из
полиэтилена». В 2013-2014 годах проведена
реконструкция производственной базы и
закуплено оборудование – экструдерная
линия и семь вязальных машин. В апреле
2015 года начался этап пусконаладочных
работ первой очереди проекта.

Готовые изделия, по словам
руководителя производства Александра
Кураша, сделаны из местного сырья –
используется как первичный, так и
вторичный полиэтилен. Клиентская база
уже сформирована – это хозяйства
Тюменской области и соседних регионов.

ООО «КТС-Сервис»

Компания «КТС-сервис» имеет все возможности для выполнения 
индивидуальных заказов:

 Нестандартные размеры;
 Плотность полотна (вес одной сетки);
 Оригинальные цветовые решения;
 Количество в рулоне, тюке.
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Manufacture of products from synthetic materials

Address: Tumen region, Zavodoukovsk city.
Oktyabrskaya Street 2g.
Phone: +7 (34542) 2-69-68,
+7 (3452) 66-24-34
E-mail: 89129239940@mail.ru

The «KTS-service» company was founded
on February 7, 2011. Since 2012, the company
has been engaged in realization of the project
«Production of vegetable net from
polyethylene». In 2013-2014, the
reconstruction of production base was carried
out as well as purchase of equipment -
extruder line and seven knitting machines. In
April of 2015, began the stage of
commissioning works of the first phase of the
project.

Finished products, according to the
production manager Alexander Kurash are
made from local raw materials – both primary
and secondary polyethylene is used. The
customer base has already been formed – they
are households of the Tyumen and
neighboring regions.

«KTS-service» LLC

The «KTS-service» company has all necessary capabilities to fulfill individual 
orders:

 Non-standard sizes;
 The density of the fabric (weight of a one net);
 Original color solutions;
 Quantity in roll, bale.
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Производство изделий из синтетических материалов

Адрес: ООО «СибСтрой-Экология» 625026, г. Тюмень, 
ул. Сакко д.5/2 А

Телефон: 8-800-500-13-66, +7 (3452) 66-61-37, 
+7 (3452) 58-73-30

Время работы: пн-пт 10:00-18:00
Email: ssek@ssek.ru

Skype: sibstroy-ecologiya
Сайт: www.ssek.ru

Движущие силы ООО «Сибстрой-Экология» –
инновации, технологии и надежность. Компания не
просто продает инновационные решения для
бизнеса, а также изобретает.

Собственная научно-техническая лаборатория
позволяет проводить качественные испытания
новых разработок и технологий, а сотрудничество с
ведущими научно-исследовательскими и
проектными институтами России гарантирует
высокие стандарты надежности и качества
производимых нами материалов.

Благодаря поддержке Западно-Сибирского
инновационного центре нефти и газа, изначальная
идея группы компаний «СибСтрой-Экология» о
производстве нового поколения
гидроизоляционных материалов, воплотилась в
жизнь. Производство компании «Сибстрой-
Экология» полностью соответствует политике
импортозамещения, активно реализующейся
сегодня в РФ.

Продукция:

Мат бентонитовый – гидроизоляционный материал,
состоящий из двух слоев тканого и нетканого
геотекстильного полотна, скреплённых иглопробивным
способом.

Геомембрана – гидроизоляционный материал,
полимерное полотно.

Геотекстиль тканый состоит из переплетенных между
собой волокон и используется для укрепления.

Дорнит устойчив к ультрафиолетовому излучению
солнечного света, не гниет, не боится плесени, грызунов и
насекомых, препятствует прорастанию корней растений и
деревьев.
Геосетка. Геосинтетический плоский полимерный
рулонный материал с сетчатой структурой.

Объемная георешетка представляет собой сотовую
трехмерную конструкцию, созданную из перфорированных
полимерных лент, которые скреплены между собой с
помощью высокопрочным сварным швом.

Бентолок-композит. Противофильтрационный материал,
состоящий из слоев геотекстильного полотна и
геомембраны.

Дренажный мат представляет собой рулонный
полимерный материал, состоящий из скрепленных
термообработкой полимерной сетки и нетканого
геотекстиля, закрепленного по сторонам. Именно за счет
этого достигается высокий показатель фильтрации.
Биомат (биотекстиль, биополотно) – это геокомпозинтый,
трехслойный, нетканый или нитепрошивной материал из
органических волокон, соломы и травосмеси. 36



Manufacture of products from synthetic materials

Address: «SibStroy-Ekologiya» LLC 625026, Tyumen city,
Sacco Street h.5/2 A

Phone: + 7-800-500-13-66, +7 (3452) 66-61-37,
+7 (3452) 58-73-30

Email: ssek@ssek.ru
Skype: sibstroy-ecologiya

Website: www.ssek.ru

The driving forces of «Sibstroy-Ekologiya» LLC -
innovation, technologies and reliability. The company
not only sells innovative solutions for business but also
invents them.

Own scientific and technical laboratory allows
conducting qualitative testing of new developments
and technologies while cooperation with leading
scientific and research and design institutes of Russia
ensures high standards of reliability and quality of the
materials produced by us.

With the support of the West-Siberian
innovative center of oil and gas, the original idea
of the «SibStroy-Ekologiya» Group of companies on
the production of a new generation of waterproofing
materials came to life. Production of the Company
«Sibstroy-Ekologiya» fully complies with the policy of
import substitution, actively implemented in Russia
today.

Products:

Bentonite mat - waterproofing material consisting of two
layers of woven and non-woven geotextile fabric fastened
through needle-punched method.

Geomembrane - waterproofing material, polymer fabric.

Woven geotextile consists of interwoven fibers and is used
for strengthening.

Geofabric is resistant to sunlight UV radiation, does not rot, is
resistant to mold, rodents and insects, and prevents the
germination of roots of plants and trees.

Geonet. Geosynthetics flat polymeric roll material with net
structure.

Volumetric geonet represents a three dimensional cellular
structure made of perforated polymeric tapes that are bonded
together via a high strength weld.

Bentolock-composite. Anti-filtration material consisting of
layers of geotextile fabric and a geomembrane.

The drainage mat represents a roll polymer material
consisting of bonded through thermal treatment polymer net
and a non-woven geotextile fixed on both sides. High rate of
filtration is achieved exactly due to this.

Biomat (biotextile, biofabric) is a geocomposit, three-layer,
non-woven or stitchbonding material from organic fibers,
straw and grass mixtures.

«Sibstroy-Ekologiya» LLC
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Производство изделий из синтетических материалов

ООО «Веста»

Адрес: 625049, Тюменская область, Тюмень, ул. Московский тракт. д. 142/2
Телефон:  8 (3452) 94-01-19
Факс: +7(3452)30-34-81
Электронная почта: vesta-tmn@mail.ru
Режим работы: пн-пт 8.00 — 17.00 сб: 9.00-16.00

Компания ООО «Веста» занимается производством изделий из
технических тканей уже долгое время. Предприятие имеет
возможность в короткие сроки организовать выпуск продукции по
заявке заказчика с учетом индивидуальных особенностей.
Продукция производится на машинах тяжелого класса, двойным
швом, капроновой нитью или сварным швом.

Сфера деятельности:

Предприятие специализируется на
изготовлении чехлов, автопологов, тентов,
производственных палаток, навесов,
утеплителей капотов, укрытий для
строительных объектов и буровых.

За производство качественных товаров предприятие имеет
следующие награды:
• 2006 г. - вручен знак качества «Тюменская марка».
• 2007 г. - наша продукция вошла в 100 лучших товаров Уральского
Федерального округа.
• 2008 г. - участвовали в конкурсе «Лучшее малое предприятие» и
заняли первое место в номинации «Легкая промышленность».
• май 2008 г. - представляли Тюменскую область в г. Москве на
ВВЦ на выставке - ярмарке продукции предприятий малого и среднего
бизнеса. 2009 г. - золотая медаль отборочного этапа
межрегионального конкурса «ГЕММА-2009г.»
• г. Новосибирск. 2010 г. - занесены в каталог победителей финала
межрегионального конкурса «Урал-Сибирь-Дальний Восток»,
• г. Новосибирск. 2011 г. - ООО «Веста» включено в число
Лауреатов Национального конкурса «Национальный знак качества».
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Manufacture of products from synthetic materials

«Vesta» LLC

Address: 625049, Tyumen region, Tyumen, Moscow tract Street. h. 142/2
Phone: 8 (3452) 19/01/94
Fax: +7 (3452) 30-34-81
E-mail: vesta-tmn@mail.ru

The «Vesta» LLC Company has been engaged in manufacture of
products from technical fabrics for a long time now. The company has a
capacity to organize the production of products in the shortest time at the
request of the customer taking into account the individual features.
Products are manufactured on the heavy class machines, with double
seam, capron thread or weld.

Field of activity:

The company specializes in the manufacture
of covers, auto-curtains, tents, industrial
tents, awnings, hoods insulations, shelters for
drilling and construction objects.

For the production of quality products, the company has the
following awards:

• 2006 - the quality mark «Tyumen brand» awarded.
• 2007 - our products entered the 100 best products of the Urals

Federal District.
• 2008 - participated in the contest «Best Small Enterprise» and won

the first place in the category «Light industry».
• May 2008 - represented the Tyumen region in Moscow at the AEC

(All-Russia Exhibition Center) at the exhibition - fair of products of small
and medium-sized businesses. 2009 - Gold Medal of the qualifying round
of inter-regional competition «GEMMA-2009».

• Novosibirsk city. 2010 - included into the catalog of winners of the
final of interregional competition «Ural-Siberia-Far East».

• Novosibirsk city. 2011 – «Vesta» LLC included among the Laureates
of the National Contest «National quality mark».
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Пищевая промышленность, АПК

Кондитерское Объединение ДАЛМАТОВО –
лидирующий производитель мучных кондитерских
изделий в Уральском регионе.

История ДАЛМАТОВО начинается с 2004
года, когда была основана компания «Фабрика
Печенья».

С этого момента, каждый год запускали
новые высокотехнологичные производственные
линии, разрабатывали уникальные продукты,
строили цеха и модернизировали фабрики, чтобы
сегодня стать одним из крупнейших кондитерских
объединений на Урале.

Фабрики в Далматово и Ялуторовске
оснащены самыми современными европейскими
линиями для промышленного производства
высококачественной продукции. Более 10 Га
производственных площадей и
автоматизированный логистический комплекс на
14500 палетомест позволяет выстраивать
эффективную логистику во все регионы РФ и
страны СНГ.

ООО «Фабрика печенья»

Адрес: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. 
Луговая, 57
Телефон: +7 (34535) 3-30-67, +7 (34535) 3-30-49
График работы: пн-пт с 8:00 до 17:00, 
перерыв 12:00-13:00, 
сб.-вс. -выходные

Продукция

Сахарные печенья

Сушки и палочки

Затяжное печенье

Вафли

Сдобное и слоенное печенье
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Food industry, AIC

Confectionery Association Dalmatovo is a
leading manufacturer of pastry in the Urals region.

History of Dalmatovo begins in 2004, when the
«Fabrika pechenya» company was founded.

From that moment on, every year we launched
new high-tech production lines, developed unique
products, built workshop and modernized factories in
order to become today one of the largest
confectionery associations in the Urals.

Factories in Dalmatovo and Yalutorovsk are
equipped with the most modern European lines for
industrial production of high-quality products. More
than 10 hectares of production areas and automated
logistics facility for 14,500 pallet places allows
building efficient logistics to all regions of Russia and
CIS countries.

«Fabrika pechenya» LLC

Address: Tyumen region, Yalutorovsk city, Lugovaya 
Street 57
Phone: +7 (34535) 3-30-67, +7 (34535) 3-30-49
Working hours: Monday-Friday from 8:00 to 17:00,
Break 12: 00-13: 00,
Saturday-Sunday-closed

Products

Sugar cookies

Dry bread rings and 
sticks

Prolong cookies

Waffles

Butter and puff biscuits
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Пищевая промышленность, АПК

Племзавод ЗАО Агропромышленный
кролиководческий комплекс «Рощинский» - самое
крупное кроликоведческое предприятие России.
Предприятие имеет замкнутый цикл: от
формирования собственной сырьевой базы до
доставки готового продукта конечному
потребителю.

«Рощинский» предлагает на постоянной
основе осуществлять оптовые поставки
кроликового и свиного мяса, а также продуктов
мясопереработки в любую точку России. 120 000
голов составляет оборот товарного поголовья
кроликов, свиней - 4500 голов. Более 50 лет
занимается выращиванием и переработкой мяса.

 Продукция получила золотые медали в
конкурсе «100 лучших товаров России»;
 82 награды за высокое качество
продукции и темпы экономического роста;
 1000 га. плодородной земли, на которой
выращивают корма для животных;
 4 тонны в час производит собственный
комбикормовый завод с линией
гранулирования;
 Мясная переработка 60 000 кг.
полуфабрикатов и колбас в год.

Адрес: Тюменская область, Тюменский район
с. Горьковка, ул. Совхозная, д. 28

Тел./факс: 766-035, 766-016 (отдел реализации)
График работы: пн-пт 08.00-17.00 

(перерыв 12.00-14.00) сб-вс выходной

Виды деятельности:

 Оптовая торговля;
 Перевозки, логистика;
 Производитель готовой продукции;
 Производитель мясного сырья;
 Производитель скота и птицы;
 Розничная торговля;
 Хранение.
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Food industry, AIC

Stud farm Agro-industrial rabbit breeding
complex «Roschinsky» CJSC is the largest rabbit
breeding enterprise of Russia. The company has a
closed cycle: from the formation of its own resource
base to delivery of the finished product to the final
consumer.

«Roschinsky» offers on a regular basis to carry
out wholesale deliveries of rabbit meat and pork as
well as processed meat products to anywhere in
Russia. 120,000 heads is turnover of trade livestock of
rabbits, of pigs - 4500 heads. More than 50 years of
experience in the cultivation and processing of meat.
• Products won the gold medal in the contest «100

best goods of Russia»;
• 82 awards for high quality of products and

economic growth rates;
• 1000 hectares of fertile land on which food for

animals is grown;
• Own provender mill with graining line produces 4

tons per hour;
• Meat processing of 60,000 kg of sausages and

semi-finished products per year.

Address: Tyumen region, Tyumen district
Gorkovka village, Sovkhoznaya Street h. 28

Phone / Fax: 766-035, 766-016 (sales department)
Working hours: Monday-Friday 08.00-17.00

(Break 12.00-14.00) Saturday-Sunday-closed

Activities:

 Manufacturer of the finished products;
 Manufacturer of raw meat;
 Producer of livestock and poultry;
 Retail trade;
 Wholesale trade;
 Transportation, logistics;
 Storage.

Agro-Industrial Rabbit Breeding 
Complex «Roschinsky» CJSC
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Пищевая промышленность, АПК

ООО «Тюмень Экопродукт»

 Производство фруктовых и овощных соков;
 Переработка и консервирование фруктов и

овощей, не включенных в другие группировки;
 Переработка и консервирование овощей;
 Переработка и консервирование фруктов и

орехов;
 Производство безалкогольных напитков, кроме

минеральных вод;
 Оптовая торговля безалкогольными напитками;
 Оптовая торговля готовыми пищевыми

продуктами (включая торговлю детским и
диетическим питанием и прочими
гомогенизированными пищевыми продуктами;

 Оптовая торговля прочими пищевыми
продуктами, не включенными в другие
группировки;

 Неспециализированная оптовая торговля
замороженными пищевыми продуктами.

Отрасли предприятия:
Тюмень Экопродукт — Тюменская компания по

производству натуральных продуктов питания. Миссия
компании — это изменить рынок и дать возможность
людям потреблять по-настоящему натуральные
продукты.

Целью является создание широкого
ассортимента натуральных продуктов питания без
каких-либо искусственных добавок.

Ценности организации — это честность,
открытость, ответственность за произведенный
продукт, высокий контроль качества, развитие своих
сотрудников, и, главная ценность — это по-настоящему
натуральный и вкусный продукт.

Адрес: г.Тюмень ул. Республики 204к1 оф.510
Цех по производству: Тюменская обл., Тюменский р-н, 
Боровский пос., Лесной пер., 6а
Телефон: +7 (982) 923-51-99
График работы: пн-пт 9:00 — 18:00
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Food industry, AIC

«Tyumen Ecoproduct» LLC

• Production of fruit and vegetable juices;
• Processing and preservation of fruits and

vegetables, not included in other categories;
• Processing and preservation of vegetables;
• Processing and preservation of fruits and nuts;
• Production of non-alcoholic drinks, except mineral

water;
• Wholesale trade of non-alcoholic drinks;
• Wholesale trade of ready food products (including

trade of baby and dietetic nutrition and other
homogenized food products;

• Wholesale trade of other food products not
included in other categories;

• Non-specialized wholesale trade of frozen food
products.

Branches of the Company:
Tyumen Ecoproduct is a Tyumen company for the

production of organic food. The company's mission - to
change the market and enable people to consume truly
natural products.

The aim is to create a wide range of organic food
without any artificial additives.

The values of the organization - honesty, openness,
responsibility for the manufactured product, high quality
control and development of employees, and the main
value - a truly natural and delicious product.

Address: Tyumen city, Respubliki Street 204 a1 off.510
Plant for production: Tyumen region, Tyumen district, 
Borovsky settlement, Lesnoy alleyway 6a
Phone: +7 (982) 923-51-99
Working hours: Monday-Friday 9:00 - 18:00
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Пищевая промышленность, АПК

ООО «ЭРА-98»

Адрес: 625049, Россия, Тюменская обл., г.Тюмень, 
Московский тракт, 134
Телефон: +7 (3452) 30–72–76, +7 (3452) 30–85–93
Режим работы:  пн-пт 9:00 — 17:00
Перерыв:  13:00 — 14:00, сб-вс - выходной

Одно из самых крупных
рыбоперерабатывающих предприятий Тюменского
региона. На сегодняшний день выпускается более
100 тонн рыбных изделий в месяц.
Ассортиментный перечень включает в себя около
170 наименований продукции.

В течение года предприятие выйдет на
стопроцентную загрузку мощностей.
Одновременно с новым производством заработал
промышленный холодильный терминал на 850
тонн единовременного хранения, двухэтажный
административно-бытовой комплекс, газовая
котельная и прочие вспомогательные объекты.

В составе предприятия участок дефростации,
рампа, участок разделки, камера созревания, цех
разделки соленой рыбы, пресервный участок,
участки вялки, копчения и упаковки.

Основная продукция из озёрной, речной, морской рыбы и
морепродуктов.
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Food industry, AIC

«ERA-98» LLC

Address: 625049, Russia, Tumen region, Tyumen city, Moscow 
tract 134.
Phone: +7 (3452) 30-72-76, +7 (3452) 30-85-93  Working hours: 
Monday-Friday 9:00 - 17:00
Break: 13:00 - 14:00, Saturday-Sunday - closed

One of the largest fish processing enterprises of
the Tyumen region. To date, it produces more than
100 tons of fish products per month. The assortment
list includes about 170 product kinds.
Within a year, the company will reach a hundred
percent capacity utilization.

Industrial refrigeration terminal for 850 tons of
single storage, two-storey administrative complex, gas
boiler room and other auxiliary facilities started
operation along with the new production.
The enterprise includes defrostation section, ramp,
cutting section, ripening chamber, department of
cutting of salted fish, preserving section, sun-curing
section and section of smoking and packaging.

The main products from the lake, river, sea fish and seafood.
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Пищевая промышленность, АПК

Деятельность Заводоуковского маслозавода
по производству масла берёт своё начало с 2002
года. В 2006 году ООО «Заводоуковский
маслозавод» приступило к производству
рафинированного, дезодорированного масла.

С 2010 г. ООО «Заводоуковский
маслозавод» приступило к переработке сои,
которую закупает на дальнем востоке, не
используя дешевые импортные генетически
модифицированные соевые бобы.

На сегодняшний день производственные
мощности завода позволяют перерабатывать
50000 тонн сырья и производить до 20000 тонн
растительного масла и 27000 тонн жмыха в год.
Для создания такого высокопроизводительного и
эффективного производства на заводе
потребовалось ступенчатое расширение
мощностей. Первоначально был открыт цех по
производству растительного масла – сырца, затем
пищевого масла дезодорации.
Адрес: 627141, Тюменская обл., г. Заводоуковск,
ул. Октябрьская д.1а стр.4
Телефон /факс: (34542) 2-23-08
Представительство в Тюмени:
Адрес: г. Тюмень, ул. Водопроводная, 34 офис 200
Телефон/факс: (3452) 507-555

Продукция:

• РАПСОВОЕ МАСЛО
• По биологической полноценности

кормовое рапсовое масло имеет ряд
преимуществ по сравнению с соевым
и подсолнечным. Оно дольше, чем
соевое, не прогорает. Рапсовое масло
содержит только 13-15% линолевой
кислоты. Такое низкое ее
содержание в рапсовом масле
позволяет использовать его при
конструировании комбикормов,
избегая избытка линолевой кислоты

• СОЕВЫЙ ЖМЫХ
• Продуктом переработки сои, является жмых. По

количеству аминокислот и пищевой ценности,
сравним с кормовыми дрожжами, мясокостной
и рыбной мукой. Соевый жмых богат на
протеин. На заводе его получают механическим
извлечением масла из семян сои. Процесс
переработки очень похож на процесс получения
подсолнечного масла.

• СОЕВОЕ МАСЛО
• Использование соевого

масла в
сельскохозяйственном
животноводстве дает
существенную экономию
денежных средств,
снижение себестоимости
выращивания молодняка
всех видов
сельскохозяйственных
животных и повышение
товарного выхода молока и
молочного жира.

• РАПСОВЫЙ ЖМЫХ
• После извлечения масла из семян

получаются высокобелковые
кормовые рапсовые жмыхи.
Жмыхи, получаемые методом
прессования, содержат обычно
9% жира. По уровню обменной
энергии рапсовый жмых выше, а
уровень клетчатки в 2 раза ниже,
чем в подсолнечном.
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Food industry, AIC

Activity of the Zavodoukovsk creamery for the
production of oil dates back to 2002. In 2006,
«Zavodoukovsk Creamery» LLC started production of
refined, deodorized oil.

Since 2010 «Zavodoukovsk Creamery» LLC
started processing of soybean purchased in the Far
East, not using cheap imported genetically modified
soybeans.

To date, production capacities of the plant
allow for the processing of 50,000 tons of raw
materials, and produce up to 20,000 tons of
vegetable oil and 27,000 tons of mill cake per year. A
step capacity expansion was necessary for the
creation of such a high-performance and efficient
production at the plant. Initially the plant for the
production of vegetable oil - green was opened and
then deodorization edible oil.

Address: 627141, Tyumen region, Zavodoukovsk city, 
Okyabrskaya Street h. 1a str.4
Phone / Fax: (34542) 2-23-08
Representation in Tyumen:
Address: Tyumen city, Vodoprovodnaya Street 34 office 
200
Phone / Fax: (3452) 507-555

Products:

• Rapeseed oil
• According to the biological full-

value feeding rape seed oil has a
number of advantages compared
with soybean and sunflower. It
stays unburnt through longer
than the soybean. Rapeseed oil
contains only 13-15% of linoleic
acid. Such a low content in
rapeseed oil allows for it to be
used in the construction of mixed
feed, avoiding an excess of
linoleic acid.

• Soybean mill cake
• Mill cake is a product of soybean processing.

According to the number of amino acids and
nutritional value it is comparable to feeding yeasts,
meat and bone and fish flour. Soybean mill cake is
rich in protein. At the plant it is obtained by
mechanical extraction of oil from soybean seeds.
The recycling process is very similar to the process
of obtaining sunflower oil.

• Soybean oil
• The use of soybean oil in the

agricultural livestock breeding
yields significant cost savings,
reduces the cost of breeding
of young stock of all kinds of
farm animals and increases
commercial production of milk
and milk fat.

• Rapeseed mill cake
• High-protein feeding rapeseed mill

cake is obtained after removing the
oil from seeds. Mill cakes, obtained
by pressing method, usually contain
9% of fat. In terms of the exchange
energy rapeseed mill cake is higher,
while the level of cellulose is 2
times lower than in sunflower.

«Zavodoukovsk Creamery» LLC



www.admtyumen.ru
www.tyumen-region.ru

Департамент инвестиционной политики и государственной 
поддержки предпринимательства Тюменской области
г. Тюмень, ул. Республики, 24
+7 (3452) 55-64-67, 55-66-58, 55-66-96
е-mail: Dep_invest@72to.ru
сайт: www.tyumen-region.ru

Export Support Center of the Tyumen Region 
Центр поддержки экспорта Тюменской области 

+7 (3452) 50-77-23 68-93-49, 39-96-33, +7 (932) 479-61-49 
е-mail: export.tmn@gmail.com

website: www.iato.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ CONTACT INFORMATION

Department of Investment Policy and State Support of 
Entrepreneurship of the Tyumen region

Tyumen city, Respubliki Street 24
+7 (3452) 55-64-67, 55-66-58, 55-66-96

е-mail: Dep_invest@72to.ru
website: www.tyumen-region.ru

Chamber of Commerce and Industry of the Tyumen region
Торгово-промышленная палата Тюменской области

+7 (3452) 689-359,  399-609
e-mail: tpp-to@tpp-to.ru

website: www.tyumen.tpprf.ru

mailto:Dep_invest@72to.ru
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mailto:Dep_invest@72to.ru
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