
КОМПЛЕКСНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ 
МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕМЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ



МЕТАЛЭКСПО КОРП – крупнейший поставщик 
металлопроката и оборудования в России и в 
странах СНГ. Компания основана в 2009 году. 
Многолетний опыт работы служит на благо 
наших клиентов – вы получаете 
качественную продукцию по лояльным 
ценам.



Мы предлагаем нержавеющий, титановый, 
черный, цветной металлопрокат любых марок 
стали из наличия со склада в Екатеринбурге. 

- ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ
- СОРТОВОЙ ПРОКАТ
- ТРУБНАЯ ПРОДУКЦИЯ



Металэкспо изготовляет электросварные

трубы по двум специально разработанным 
техническим условиям:

ТУ 1380-001-82898048-2012 (Трубы электросварные 

прямошовные для технологических трубопроводов из 
углеродистых, низколегированных, высоколегированных 
коррозионно-стойких, жаростойких сталей) 

ТУ 1371-001-68637298-2014 (Трубы электросварные 

прямошовные из стали марок 08х18н10т и 12х18н10т)



Компания Металэкспо Корп является официальным 

представителем 

завода по производству титанового проката. Это позволяет нам 
предлагать продукцию высочайшего качества по выгодным ценам.

- ТРУБНЫЙ ТИТАНОВЫЙ ПРОКАТ

- ЛИСТОВОЙ ТИТАНОВЫЙ ПРОКАТ

- СОРТОВОЙ ТИТАНОВЫЙ ПРОКАТ  

Срок поставки титанового проката 
90 дней



Склад компании Склад компании МеталэкспоМеталэкспо КорпКорп в г. Екатеринбургв г. Екатеринбург



В настоящее время на базе 
производственного объединения выпускаем 
высоко востребованное, дорогостоящее, 
ответственное химико-технологическое 
оборудование: теплообменники, реакторы, 
испарители, конденсаторы, сепараторы, 
колонные, выпарные, контактные и другие 
аппараты для  взрывопожароопасных, 
химически агрессивных и радиоактивных 
сред для предприятий 
нефтегазоперерабатывающей, атомной, 
химической и металлургической отраслей 
промышленности.



Производственные мощности предприятия 
позволяют выпускать продукцию в годовом 
объѐме – 600 млн. руб.

Предприятие успешно конкурирует с 
грандами отечественного химического 
машиностроения без привлечения 
«административного ресурса» и полностью 
адаптировано к рыночным отношениям



Участок нефтехимического машиностроенияУчасток нефтехимического машиностроения



Участок атомного машиностроенияУчасток атомного машиностроения



• трубы электросварные большого диаметра 

• теплообменники, испарители, конденсаторы, холодильники, подогреватели, 
рекуператоры, нефтегазосепараторы;

• контактные аппараты, выпарные аппараты, реакционные аппараты;

• испарители с опускной циркуляцией;

• конденсаторы и холодильники секционные погружные;

• колонные аппараты, комплекты тарелок и колпачков для колонн;

• подогреватели пароводяные и водоводяные;

• ребойлеры, скрубберы, барабаны котлов;

• патрубки входные и выходные магистральных газопроводов;

• термовакуумные камеры;

• химические аппараты с перемешивающими устройствами;

• газоходы, змеевики, технологические трубопроводы;

• электролизные и травильные ванны;

• оборудование для переработки, транспортирования и хранения ядерных 
материалов;

• аппараты теплообменные кожухотрубчатые с повышенной на 25% 
эффективностью теплообмена (Разработка ПО «Промхимаппарат»);

• контакторы установки сернокислотного алкилирования с трубными пучками со 
струйными опорными элементами (разработка ПО «Промхимаппарат»);

• теплообменники–конденсаторы СПОТ ЗО;

• теплообменники СПОТ ПГ.

Номенклатура продукции 



Барабан котла с керамическими вставкамиБарабан котла с керамическими вставками



Блок 5Блок 5--ти секционный теплообменников 1000 ТНГти секционный теплообменников 1000 ТНГ



Ванны каталитические гуммированные Ванны каталитические гуммированные 



Газовый теплообменникГазовый теплообменник



Ёмкости крупногабаритные Ёмкости крупногабаритные рулонированныерулонированные



Испаритель ТНВ2600 из стали 10Х17Н13М3ТИспаритель ТНВ2600 из стали 10Х17Н13М3Т



Колонна (эвапоратор) для НПЗКолонна (эвапоратор) для НПЗ



Конденсатор барометрический Конденсатор барометрический 



Конденсатор с латунными трубами и Конденсатор с латунными трубами и биметбимет. решетками. решетками



Нефтегазовый сепаратор, Р=90 Нефтегазовый сепаратор, Р=90 атматм



Патрубки магистральных газопроводовПатрубки магистральных газопроводов



Сборка выпарного аппарата Сборка выпарного аппарата 



Скруббер Скруббер ВентуриизВентурииз титана ВТ1титана ВТ1--00



Аппарат кольцевой для высокорадиоактивных средАппарат кольцевой для высокорадиоактивных сред



Контрольная сборка теплообменника СПОТ 30 с подвескойКонтрольная сборка теплообменника СПОТ 30 с подвеской



Реактор «Реактор «остекловыванияостекловывания» радиоактивных отходов» радиоактивных отходов



Сборка, сварка автоматическая теплообменника СПОТ 30Сборка, сварка автоматическая теплообменника СПОТ 30



Сварка автоматическая орбитальная теплообменника СПОТ 30Сварка автоматическая орбитальная теплообменника СПОТ 30



Теплообменники СПОТ 30 на верхнем ярусе защитной Теплообменники СПОТ 30 на верхнем ярусе защитной 
оболочки АЭСоболочки АЭС



Теплообменник СПОТ ПГТеплообменник СПОТ ПГ



ООО “Газпром трансгаз Санкт-Петербург”; ОАО ТПП “Урайнефтегаз”; ООО 
«Краснодарнефтегаз-Роснефть»; ОАО «Удмуртнефть»; ООО “НОВАТЭК –
Пуровский ЗПК” г. Пуровск; ОАО «Уфимский НПЗ», ОАО «Ново-Уфимский 
НПЗ» (Новоил), ОАО «Уфанефтехим»; ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»: ОАО 
«Новокуйбышевский НПЗ», ООО «Новокуйбышевский завод масел и 
присадок»; ОАО «Нижнекамскнефтехим»; ОАО «Орскнефтеоргсинтез»; ОАО 
«Сибур-Нефтехим», г. Н. Новгород; ООО «Балаковские минеральные 
удобрения»; ОАО «Южно-Балыкский ГПК» г. Пыть-Ях; ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтегазопереработка», ОАО «Галоген» г. Пермь; ОАО «Ачинский НПЗ 
ВНК»; ОАО «Ярославнефтеоргсинтез»; ОАО «Сызранский НПЗ», ОАО 
«Пластик» г. Сызрань; ОАО «Рязанский НПЗ»; ОАО «Сода», ОАО «Каучук», 
ОАО «СНХЗ», ОАО «Каустик» г. Стерлитамак; ОАО «Сода-хлорат», ОАО 
«Азот», ОАО «Сильвинит», ОАО «Уралкалий» г. Березники; ООО «Завод 
синтанолов» г. Дзержинск; ОАО «Химпром» г. Усолье-Сибирское; ОАО 
«Саянскхимпласт»; ОАО «Сибайский ГОК» г.Сибай; ОАО «Метафракс» 
г.Губаха; ВОАО «Химпром» г. Волгоград; ООО «ФосАгро» г. Москва; ООО 
«Метахим» г. Волхов; “Целлюлозно-бумажный комбинат» г. Питкяранта; 
Ленинградская АЭС-1, Ленинградская АЭС-2 г.Сосновый бор; ФГУП «ПО 
«Маяк» г. Озерск; ГНЦ РФ «Физико-энергетический институт» г.Обнинск; 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» г. Снежинск; ФГУП «Чебоксарский ликѐро-водочный
завод»; ОАО «Чусовской металлургический завод»; ООО «Евраз Западно-
сибирский металлургический комбинат» г.Новокузнецк; ОАО “Северсталь” г. 
Череповец; ОАО «Норникель» г. Норильск; ОАО «Кольская ГМК» 
г.Мончегорск; ОАО «Уральская сталь» (Орско-Халиловский металлургический 
комбинат) г.Новотроицк и др.

Заказчики продукции



Предприятие располагает всеми необходимыми 
для выполнения работ разрешениями, 
лицензиями и сертификатами, в том числе:
– УО-12-101-1948 от 11.08.2011 на 
изготовление оборудования для ядерных 
установок и пунктов хранения;
– УО-11-101-1985 от 24.11.2011 на  
конструирование оборудования для ядерных 
установок и пунктов хранения.



 Юридический адрес: 620030, г. Екатеринбург, ул. Хлебная, д.17, пом.6

 Адрес для почтовой корреспонденции: 
620107, г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д.33/1, а/я 87

 Директор: Камилова Александра Сергеевна (на основании Устава)

 Тел./факс: +7912-212-8665;    +7 9222-291-4855

 E-mail:info@metexpo.pro

 Интернет: metexpo.pro

Контактная информация



Платежные реквизиты

 ИНН 6672291016 / КПП 668501001

 ОКПО 60788046  ОКТМО 65701000

 ОКВЭД    46.12.2;  46.72; 46.72.2; 52.10; 52.21; 52.24; 52.29; 70.22; 77.11; 
82.92

 ОГРН 1096672003713

 Расчетный счет: 40702 810 4 95020000390

 Уральский банк ПАО Сбербанка

 Кор.счет: 30101810200000000903,  БИК: 046577903 


