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Уважаемые дамы и господа!

представляем вам первое издание ежегодного каталога 
(ежегодника) предприятий и организаций, внесенных в Реестр 
надежных партнеров тпп Рф.

Эта публикация является частью программы тпп России по 
выявлению, отбору и информационной поддержке предприятий 
и организаций, имеющих репутацию стабильных и надежных 
деловых партнеров при осуществлении предпринимательской 
деятельности.

определение экономических рисков – одна из центральных 
проблем обеспечения экономической безопасности 
предпринимательства. вот почему создание Реестра, 
обеспечивающего возможность получения сведений о деловой 
репутации отечественных предприятий и организаций, мы 
рассматриваем как важную составную часть системы получения 
достоверной информации и минимизации предпринимательских 
рисков.

материалы ежегодника помогут одним из вас, найти надежных 
партнеров по бизнесу, другим – определиться с принятием 
решения о вхождении в Реестр, что позволит значительно 
расширить круг потенциальных партнеров и потребителей 
товаров и услуг.

думаю, что Реестр надежных партнеров станет неотъемлемой 
частью деловой культуры и практики для всех предпринимателей, 
желающих работать на рынке в цивилизованных условиях.

с наилучшими пожеланиями успехов в бизнесе.

президент
торгово-промышленной палаты                       е.примаков
Российской федерации

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЕСТРЕ 
НАДЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ

в соответствии с Законом Рф “о торгово-промышленных палатах в 
Российской федерации” тпп России и территориальные торгово-
промышленные палаты осуществляют ведение негосударственного 
Реестра российских предприятий и предпринимателей, финансовое и 
экономическое положение которых свидетельствует об их надежности 
как партнеров для предпринимательской деятельности в Российской 
федерации и за рубежом (Реестр надежных партнеров).

Задача проекта - выявить и поддержать те предприятия и организации, 
которые добровольно заявляют о своей готовности работать на рынке в 
цивилизованных условиях и предоставляют достоверную информацию 
о своей деятельности, поддержать отечественных производителей, 
укрепить их позиции на внутреннем и внешнем рынках.

в Реестр надежных партнеров вносятся хозяйствующие субъекты всех 
форм собственности и организационно-правовых форм, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность в соответствии с российским 
законодательством, работающие на рынке не менее трех лет и готовые 
предоставить достоверную информацию о своей финансово-хозяйственной 
деятельности.

Реестр надежных партнеров ведется в целях:

создания базы данных организаций, участвующих в экономическом •	
обороте товаров, услуг и результатов интеллектуальной 
деятельности;

поддержки предпринимательской деятельности, в том числе •	
внешнеэкономического сотрудничества, путем предоставления 
российским и иностранным организациям и предпринимателям 
информации, необходимой для выбора партнеров из числа 
российских предприятий и организаций;

содействия повышению конкурентоспособности производимых •	
отечественных товаров, услуг и результатов интеллектуальной 
деятельности;

повышения доверия к российским предпринимателям на внутреннем •	
рынке и за рубежом.
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основные принципы ведения Реестра надежных партнеров:

ведение единого реестра на федеральном и региональном уровнях •	
с интегрированным участием палат;

добровольная инициатива хозяйствующих субъектов о внесении в •	
Реестр надежных партнеров;

внесение заявителей по единым методологическим и программно-•	
технологическим требованиям;

соблюдение прав и охраняемых законом интересов заявителей.•	

ведение Реестра надежных партнеров осуществляется в соответствии с 
положением, утвержденным правлением торгово-промышленной палаты 
Российской федерации.

Реестр представляет собой единый автоматизированный банк данных 
учета хозяйствующих субъектов, ведущийся тпп Рф и территориальными 
торгово-промышленными палатами, исходя из единых методологических 
и программно-технологических принципов на основе поступающей 
документальной информации.

особое значение придается широкой информационной и рекламной 
поддержке участников Реестра надежных партнеров:

издается ежегодник предприятий и организаций, внесенных в •	
Реестр надежных партнеров тпп Рф, распространяемый в форме 
адресной рассылки, руководителям федеральных и региональных 
органов законодательной и исполнительной власти, в посольства 
и торговые представительства Рф за рубежом, партнерским 
организациям и зарубежным представительствам тпп Рф, 
территориальным тпп;

список участников Реестра регулярно публикуется в периодических •	
изданиях тпп Рф;

информация об организациях, внесенных в реестр надежных •	
партнеров постоянно обновляется на сайтах тпп Рф (www.tpprf.ru) 
и территориальных торгово-промышленных палат.

официальное признание в качестве надежного делового партнера 
с получением свидетельства торгово-промышленной палаты даст 
предприятиям возможность достойно выступать на международном 
рынке и поддерживать свой позитивный имидж. 

хозяйствующие субъекты, внесенные в Реестр надежных партнеров, могут 
получать в приоритетном порядке консультационную и практическую 
помощь департамента экономической безопасности и противодействия 
коррупции тпп России по вопросам обеспечения безопасности 
предпринимательской деятельности.

порядок внесения в Реестр надежных партнеров:

хозяйствующие субъекты, заинтересованные во внесении в Реестр 
и имеющие свои отделения, представительства, филиалы или 
территориальные организации в нескольких субъектах Российской 
федерации (не мене 5), подают заявление установленной формы в 
торгово-промышленную палату Российской федерации. остальные 
предприятия и организации подают заявления в территориальные 
торгово-промышленные палаты субъектов Российской федерации и 
муниципальных образований субъектов Российской федерации.

прием заявлений осуществляют:

в торгово-промышленной палате Российской федерации – департамент •	
экономической безопасности и противодействия коррупции;

в территориальных торгово-промышленных палатах – специально •	
уполномоченный сотрудник либо структурное подразделение 
торгово-промышленной палаты.

к заявлению прилагаются:

1. копия устава (изменений к нему с копиями свидетельств об их 
регистрации в регистрирующем органе).

2. копия учредительного договора (и изменений к нему с копиями 
свидетельств об их регистрации в регистрирующем органе) или копия 
решения о создании, заверенная печатью организации.

3. копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная 
согласно установленному порядку.

4. документы, удостоверяющие личность индивидуального предпринимателя 
и подтверждающие регистрацию по месту жительства.

5. справка из федеральной службы государственной статистики России.

6. свидетельство или уведомление о постановке на учет субъекта права 
в налоговых органах.
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7. копии лицензий на виды деятельности.

8. копии бухгалтерской отчетности за четыре предшествующих квартала: 
формы №1, №2, №5 (выборочно) баланса с приложениями (с отметкой 
налогового органа о принятии).

9. справки из банков об открытии банковских счетов (валютных и 
рублевых) участника вЭд на фирменных бланках.

10. аудиторское заключение, если проводилась аудиторская проверка.

11. Рекомендация объединения предпринимателей, членом которого 
является заявитель (по желанию заявителя).

12. Заполненная справка о хозяйствующем субъекте в электронном виде 
(сформированная с помощью специального программного обеспечения 
– программы для внесения данных в Реестр надежных партнеров).

13. копия платежного поручения об оплате взноса за внесение в 
Реестр.

торгово-промышленная палата Российской федерации, либо 
территориальная торгово-промышленная палата рассматривает заявление 
и надлежащим образом оформленные документы и, в случае соответствия 
информации в них необходимым требованиям, включает хозяйствующий 
субъект в Реестр надежных партнеров и выдает ему свидетельство 
установленного образца, либо информирует и мотивирует отказ о 
внесении заявителя в Реестр.

свидетельство действительно в течение года с момента внесения 
заявителя в Реестр надежных партнеров.

Заявитель, работающий на рынке менее 3-х лет, может быть внесен 
в Реестр надежных партнеров по мотивированному представлению 
территориальной торгово-промышленной палаты.

функции по ведению Реестра надежных партнеров возложены на 
департамент экономической безопасности и противодействия коррупции 
тпп Рф.

«121 авиационный Ремонтный •	
Завод», (оао)
«наУЧно-пРоиЗводственное •	
пРедпРиятие «автоматика», (Зао)
«автоматика и системы свяЗи», •	
(ооо)
«Завод «автопРиБоР», (оао)•	
«ЮвелиРный Завод «адамант», (ооо)•	
наУЧно-пРоиЗводственная  •	
фиРма «адГеЗив», (ооо)  
«аиди и к», (ооо)   •	
«алмаЗ», (ооо)  •	
«алмаЗ-антей»   •	
«алмед», (ооо)   •	
«алЬтаиР», (ооо)   •	
«AM компани», (ооо)   •	
«аман», (ооо)  •	
аРхитектУРно-стРоителЬное •	
пРедпРиятие «м-стаР», (ооо)
«инженеРный центР «аси», (ооо) •	
«аскона-век», (ооо)   •	
«асфа-тРейд», (ооо)   •	
«БалакиРевский механиЧеский •	
Завод», (оао)   
«Балашихинский литейно-•	
механиЧеский Завод», (оао)   
«Бмт», (Зао)   •	
«БелавтосиБ», (ооо)   •	
«БентУс лаБоРатоРии», (ооо)   •	
«Бинком», (Зао)  •	
«Блиц», Частное охРанное •	
пРедпРиятие, (ооо)   
«БлокфоРм», (Зао)  •	
«БРиЗ – кама», (ооо)  •	
«вента», (ооо)   •	
Завод «ветеРинаРные пРепаРаты», •	
(оао)   
«виР пласт», (ооо)   •	
«владЗеРнопРодУкт», •	
потРеБителЬское оБЩество 
вЗаимноГо оБеспеЧения   
«владимиРавтоГаЗсеРвис», (ооо), •	
официалЬный дилеР «ГаЗ»   
«владимиРводоканал», мУп  •	
Головной пРоектный инститУт •	
«владимиРГРажданпРоект», ГУп 

«владимиРдоРкомплект», (оао)•	
«владимиР-оптон», (Зао)  •	
«владимиРский мотоРо-тРактоРный •	
Завод», (ооо)   
«владимиРский  •	
пРомстРойпРоект», (оао)  
«владимиРский химиЧеский Завод», •	
(оао)  
«владимиРский хлеБокомБинат», •	
(оао)  
«владимиРский ЭлектРомотоРный •	
Завод», (оао)   
«владимиРское», (Зао) по •	
свиноводствУ  
«владимиРское каРЬеРоУпРавление», •	
ГУп владимиРской оБласти  
наУЧно-внедРенЧеское пРедпРиятие •	
«владипУР», (ооо)  
«владисаРт», (Зао)   •	
«владспецстРой», (Зао) •	
пРоиЗводственно-технолоГиЧеской 
комплектации  
компания «волГа»   •	
«втк - пРок», (ооо)  •	
«Галакс +», (ооо)    •	
«ГлоБУс-телеком», (Зао) •	
«ГоРняк», (ооо)   •	
«текстилЬная компания •	
«ГоРодиЩенская отделоЧная 
фаБРика», (ооо)  
«ГРавитон», (ооо)   •	
«ГРот», (ооо) •	
«ГУсевский аРматУРный Завод •	
ГУSаР», (ооо)    
наУЧно-пРоиЗводственный •	
комплекс «далекс», (Зао)
«фиРма «дата-центР», (ооо)•	
«делан», (Зао)  •	
«делЬфин плЮс», (ооо)•	
«дРофа», (ооо)   •	
«евРо-офис-2000», (ооо) •	
«жиРовой комБинат», (оао) •	
«Завод ГидРомаш», (оао)•	
«Завод пРоиЗводства иЗвести»,  •	
(оао)  
«ижпРЭст», (ооо)  •	
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АлФАВИТНЫй УкАзАТЕль  
ПРЕДПРИЯТИй И ОРгАНИзАЦИй
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«специалЬное констРУктоРское •	
БЮРо пРиБоРостРоения и 
автоматики», (оао)   
«специалЬное констРУктоРское •	
БЮРо тУРБонаГнетателей», (оао) 
«ставРовский Завод •	
автотРактоРноГо оБоРУдования», 
(оао) 
«станУм», (ооо)•	
«ста-пРесс», (ооо)•	
«пРоиЗводственное оБЪединение •	
«стаРт» имени м.в. пРоценко», фГУп
«стРоителЬный РеГионалЬный •	
ЗакаЗЧик», (ооо)
«сУдоГодское Ремонтно-•	
техниЧеское пРедпРиятие», (оао)
комБинат «теплиЧный», ГУп •	
владимиРской оБласти   
Рефтинское оБЪединение «теплит», •	
(ооо)
«технополис», (ооо)•	
наУЧно-пРоиЗводственное •	
пРедпРиятие «технофилЬтР», (ооо)
«тоРГовый дом РУсское олово», •	
(Зао)
«тоРГовый дом сУпеРпласт», (ооо)•	
«владимиРское пРоиЗводственное •	
оБЪединение «тоЧмаш», (оао)
«таможенный склад тРанссеРвис», •	
(ооо)
«тРансГаРант»•	
«тРанснеРУдхолдинГ»•	
«тРимо-вск», (ооо)   •	
«тяж-авто т», (ооо)   •	
«УГлеметБанк», (оао)  •	
УдмУРтинвестстРойБанк, (оао)•	
тоРГовый дом •	
«УРалспецстРойматеРиалы»  
Завод «УРалтехГаЗ», (оао)  •	
концеРн «УРалЭлектРоРемонт»,  •	
(оао)
«Усам», (Зао)  •	
«наУЧно-пРоиЗводственное •	
пРедпРиятие «фан», (Зао)
«фаРма – покРов», (ооо)   …106•	
«федеРалЬный центР охРаны •	
ЗдоРовЬя животных»,  
фГУ («внииЗж», фГУ)   
«фоРа-инвест», (ооо)   •	
«фоРмат-мастеР», (ооо)   •	

медиаГРУппа «хРанителЬ», (ооо)•	
«центР междУнаРодной тоРГовли», •	
(оао «цмт»)   
филиал «центРотРансжелеЗоБетон» •	
– мУРомский Завод 
желеЗоБетонных констРУкций, (оао)   
Чоп «алЬфа-цитаделЬ», (ооо)  •	
Чоп «делан», (ооо)   •	
ГРУппа компаний «ЭГида»  •	
«Эко-оРГаника», (ооо)   •	
«Экофил», (ооо)   •	
«Экспоконста», (Зао)   •	
цвк «ЭкспоцентР»  •	
Гороховецкий завод подъемно-•	
транспортного оборудования 
«ЭлеватоРмелЬмаш», (оао)   
«ЭлектРокаБелЬ» колЬЧУГинский •	
Завод», (оао)   
«комБинат «ЭлектРохимпРиБоР», •	
фГУп   
«ЭнеРГия - т», (ооо)  •	
пРоиЗводственная фиРма •	
«ЭнеРГосБеРеГаЮЩие технолоГии», 
(ооо)   
мкф «ЭнеРГо-спектР», (Зао)  •	
«Южно-кУЗБасский •	
специалиЗиРованный  
РеГистРатоР», (Зао)  

78

79

81
81
81

82

83

83

83

84
84

84

85
87

87

87
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88
88
88
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36-37
74-75
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91, 93
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82

13, 41
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66, 95
10-11

96

96
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97
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«121 АВИАЦИОННЫй РЕМОНТНЫй зАВОД», ОАО
 
143079, московская область, одинцовский район,  
старый городок, ул. почтовая, 10. 

Генеральный директор – каждан яков анатольевич.
телефон: (495) 748-56-91.  
факс: (495) 727-41-06. 
E-mail: arz121@aha.ru.
предприятие производит:
ремонт и техническое обслуживание самолетов су-25, су-27, миГ-29, миГ-
23 и их модификаций, ремонт агрегатов и систем самолетов, включая 
кса-2, кса-3 и вка-99; модернизацию самолета су-25 в вариант су-25см; 
ремонт комплектующих изделий самолета су-30мки; ремонт и техническое 
обслуживание авиационных двигателей Рд-33, ал-31ф, Р-27ф2м-300, Р-29-
300, аи-9 и аи-9в, ГтдЭ-117, ГтдЭ-117-1, вк-1тм, м-14п и м-14х, ремонт 
агрегатов и систем авиационных двигателей.

«НАУЧНО-ПРОИзВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«АВТОМАТИкА», зАО
600016, г. владимир, ул. Большая нижегородская, 77
директор петРов Юрий федорович

тел.: (4922) 47-52-90, 47-53-09, 21-57-42
факс: (4922) 21-57-42, 32-29-09
E-mail: market@avtomatica.ru
www.avtomatica.ru
Разработка и производство контрольно-измерительных приборов и 
средств автоматизации для различных отраслей народного хозяйства: 
средства измерений и регулирования температуры, давления, уровня, 
электрохимических свойств растворов, цифровые многоканальные 
приборы для измерения и преобразования электрических сигналов, 
технические и программные средства автоматизации технологических 
процессов, запорные и регулирующие шаровые краны с ручным, электро- 
и пневмоприводом.

«АВТОМАТИкА И СИСТЕМЫ СВЯзИ», ООО
600036, г. владимир, п/о 36, а/я 12

директор лапкин игорь сергеевич
тел.: (4922) 38-19-50, 38-37-47, 36-05-17
тел./факс: (4922) 38-19-50
E-mail: aiss2003@list.ru

www.aiss33.ru
проектирование, монтаж, пуско-наладка систем автоматизации: 
инженерных сетей и оборудования; объектов газового хозяйства; 
технологического оборудования (котельных и электротехнических 
установок, кипиа, теплосилового оборудования, приборов учета, асУ); 
внутренних и наружных систем электроснабжения; охранно-пожарной 
сигнализации.

«зАВОД «АВТОПРИБОР», ОАО
600016, г. владимир, ул. Большая нижегородская, 79
Генеральный директор мелЬников алексей александрович

тел.:(4922) 32-45-12
факс: (4922) 21-52-37
E-mail: avtopribor@avtopribor.ru
www.avtopribor.ru
конструирование, производство и  продажа электрооборудования и 
автокомпонентов для автомобилей, автобусов, тракторов, комбайнов, 
мотоциклов и т.д.
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«ЮВЕлИРНЫй зАВОД «АДАМАНТ», ООО
601770, владимирская обл., кольчугинский р-н, п. Белая Речка,  
ул. мелиораторов, д. 9
Генеральный директор авакян сергей Грачевич
тел.: (49245) 2-02-66
тел./факс: (49245) 2-02-66
E-mail: adamant@kolch.elcom.ru
www.adamant-gold.ru
Ювелирный завод «адамант» производит цепи и браслеты из золота 585 
пробы и серебра 925 пробы, в том числе черненые серебряные цепи. 
является единственным в России производителем золотых цепей из 
пустотелой проволоки.

НАУЧНО-ПРОИзВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «АДгЕзИВ», ООО
600016, г. владимир, ул. Б. нижегородская, 77
директор авеРЧенко елена Борисовна
тел.: (4922) 33-15-69, 32-27-43
тел./факс: (4922) 53-12-82
клеи, покрытия, герметики, заливочные массы, полиэфирные смолы.

«АИДИ и к», ООО
600017, г. владимир, ул. мира, д. 22а, офис 7
Генеральный директор ГУсЬкова ираида викторовна
тел.: (4922) 42-30-24
тел./факс: (4922) 42-30-14
E-mail: all@aidi.ru
производство творога, сметаны, сливочного масла и оптовая торговля.

«АлМАз», ООО
601506, владимирская обл., г. Гусь-хрустальный, ул. суловская, 4
Генеральный директор кУРлова жанна владимировна
тел.: (49241) 2-22-50, 3-55-84, 3-55-86
тел./факс: (49241) 2-22-50, 3-55-84, 3-55-86
E-mail: gus-almaz@mail.ru
www.gus-almaz.ru
оптовая торговля изделиями из стекла и хрусталя.

«АлМЕД», ООО
601501, владимирская обл., г. Гусь-хрустальный, ул. калинина, д. 32/14-22
директор наймаГон александр соломонович

тел.:(49241) 2-34-06, 3-15-33
факс:(49241) 3-15-33
E-mail: info@gusafisha.ru
Редакционно-издательская деятельность, рекламные услуги.

«АльТАИР», ООО
600020, г. владимир, ул. Большая нижегородская, д. 19
директор санков владимир николаевич
тел.: (4922) 37-03-34, 37-09-34
тел./факс: (4922) 32-34-49
E-mail: altair@altr.ru
www.altair-aqua.ru 
производство оборудования для очистки воды: фильтры, мембранные 
установки, фильтродержатели, системы микрофильтрации. насосное 
оборудование, трубопроводная арматура и др.

 
«AM кОМПАНИ», ООО
почтовый адрес: 445004, г. тольятти,  ул. толстого,3
директор помелов валерий дмитриевич
тел/факс: (8482) 512-484, 512-485
E-Mail: mail@am-company.ru
www.am-company.ru
основной вид деятельности: торговля автотранспортными средствами. 
дополнительные виды деятельности: техническое обслуживание и ремонт 
легковых автомобилей, торговля автомобильными деталями, узлами и 
принадлежностями, производство общестроительных работ по возведению 
зданий, сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

«АМАН», ООО
601120, владимирская обл., петушинский р-н, г. покров, ул. советская, д. 21а
директор наГайцев александр иванович
тел.: (49243) 7-25-83
факс: (49243) 7-25-83
Устройство покрытий зданий и сооружений. проведение штукатурных 
работ. производство металлических изделий. проведение каменных, 
малярных, стекольных работ. Розничная торговля строительными 
материалами.
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«ИНЖЕНЕРНЫй ЦЕНТР «АСИ», ООО
Генеральный директор БУЧин игорь Рафаэльевич
650000, г. кемерово, ул. кузбасская, 31

тел./факс: 8 (384-2) 36-61-49, 36-66-34, 36-55-01
E-mail: asi@kuzbass.net
www.icasi.ru
ведущий российский разработчик и производитель промышленного 
весоизмерительного оборудования и комплексных систем весового 
учета. весы вагонные, автомобильные, конвейерные, платформенные, 
рольганговые, крановые, бункерные, весовые дозаторы. полный комплекс 
услуг – проектирование, изготовление, поставка, строительно-монтажные 
и пусконаладочные работы, сервисное обслуживание. строительство 
объекта «под ключ». Реконструкция и модернизация механических весов. 
сертифицированное обучение персонала, обслуживающего весовую 
технику.

«АСкОНА-ВЕк», ООО
601915, владимирская обл., г. ковров, ул. ватутина, д. 90
исполнительный директор мУхин александр семенович
тел.: (49232) 4-30-33, 4-63-30
тел./факс: (49232) 4-30-33, 4-63-30
E-mail: askona@kovrov.ru
www.askona.ru
производство матрасов, кроватей.

«АСФА-ТРЕйД», ООО
644116, г. омск, ул. 36 северная, д. 5/1
директор моРева ирина николаевна
тел./факс: (3812) 68-22-90, 68-24-45
E-mail: asfatrade@yandex.ru
www.asfa.ru
торговля сантехническими материалами и оборудованием для систем 
холодного, горячего водоснабжения и отопления, канализации. 
производство напорных и безнапорных полимерных труб и фитингов. 
обучение специалистов монтажу полимерных трубопроводов.

«БАлАкИРЕВСкИй МЕХАНИЧЕСкИй зАВОД», ОАО
601630, владимирская обл., александровский р-н., п. Балакирево,  
ул. Заводская, 10

Генеральный директор ветРов николай тимофеевич
тел.: (49244) 7-44-83
факс: (49244) 7-60-16
E-mail: oao-bmz@bk.ru
производство элементов боеприпасов и военной техники, изделий 
из резины, производство эбонита и изделий из него, продукции 
производственно-технического и специального назначения.

«БАлАШИХИНСкИй лИТЕйНО-МЕХАНИЧЕСкИй зАВОД», 
ОАО
143900, московская обл., г. Балашиха, Западная промзона,  
ш. Энтузиастов, д. 4

Генеральный директор БыЧков михаил николаевич
тел: (495) 521-78-83
е-mail: adm@blmz.ru
www.blmz.ru
осуществляет поставки литья из алюминиевых, магниевых и титановых 
сплавов на внутренний и внешний рынок во многие страны мира. имеет 
российские и международные сертификаты смк. продукция используется 
в авиакосмической, приборостроительной, нефтедобывающей, 
нефтеперерабатывающей, химической, судостроительной и др. отраслях.
Более 75 лет работает в авиационной отрасли. отраслевая специализация 
– серийное изготовление авиаколес, тормозов и агрегатов управления, их 
ремонт, обслуживание.

«БМТ», зАО
600033, г. владимир, ул. Элеваторная, д. 6

Генеральный директор повоРов александр александрович
тел.: (4922) 34-41-81, 38-61-11, 34-52-20
факс: (4922) 24-26-27, 38-12-44
E-mail vladimir@vladbmt.ru
www.vladbmt.ru
производит комплексные установки очистки сточных вод гальванических 
производств, предприятий машиностроения, металлообработки, 
электроники, пищевой промышленности, транспортных предприятий, 
аЗс, нефтебаз, полигонов тБо и др.; установки биологической очистки 
коммунальных сточных вод; установки получения высококачественной 
питьевой воды; установки водоподготовки  для различных предприятий,  
котельных и др.; приборы контроля качества воды; водоочистители «Ручеек».
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«БЕлАВТОСИБ», ООО
652877, кемеровская обл., г. междуреченск-7, а/я 60
Генеральный директор цУРиков виктор алексеевич

тел./факс: (38475) 4-42-32, 2-31-22
е-mail: kuz-bas@belavtosib.rikt.ru
www.belavtosib.ru
ооо «БелавтосиБ» - эксклюзивный дилер по «БелаЗ» (Республика 
Беларусь) в регионе Западной сибири - осуществляет:

поставку продукции «БелаЗ», «моаЗ»;•	
монтаж, шеф-монтаж, подготовку и доставку продукции «БелаЗ» и •	
«моаЗ» со своих складов в место эксплуатации;
поставку крупногабаритных шин;•	

обеспечение гарантийного обслуживания продукции «БелаЗ» и «моаЗ»;•	
поставку запасных частей и агрегатов для продукции;•	
обмен опытом по эксплуатации и потребительским свойствам •	
продукции «БелаЗ» и «моаЗ».

«БЕНТУС лАБОРАТОРИИ», ООО
107143, г. москва, ул. вербная, д. 8а
Генеральный директор симонян Григорий Робертович

 тел./ факс: (495) 921 33 04
E-mail: info@bentuslab.ru
www.sanitelle.com 
производство парфюмерно-косметических и дезинфицирующих средств 
(торговые марки Sanitelle, Sanipone).

«БИНкОМ», зАО
600017, г. владимир, ул. Батурина, д. 28, оф. 130
Генеральный директор сеРан владимир викторович
тел.: (4922) 53-07-16, 37-60-65
тел./факс: (4922) 53-07-16
E-mail: info@beencom.ru
изготовление кухонного инвентаря, технологического пищевого 
оборудования, комплектующих для систем очистки воды и вино-водочных 
материалов, выставочные стенды, полотенцесушители. все изделия 
изготавливаются из нержавеющй стали.

ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БлИЦ», ООО
450106, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. менделеева, 118
директор БаРаБаш валерий Григорьевич
тел.: (347) 290-88-76

факс: (347) 256-77-99
E-mail: blic@uip.ru
www.blitz.uip.ru 
основные направления работы:

защита жизни и здоровья граждан;•	
охрана имущества;•	
консультирование и подготовка рекомендаций по вопросам •	
правомерной защиты от противоправных посягательств;
консультирование и подготовка рекомендаций по вопросам •	
экономической безопасности.

       гУП СО «ИРБИТСкИй  
        МОлОЧНЫй зАВОД»

ГУп со «ирбитский молочный завод» - крупнейшее на среднем Урале 
предприятие молочной промышленности. За 83 года со дня основания был 
накоплен огромный опыт, применяемый в производстве молочной продукции.

Завод принимает и перерабатывает 70 тыс. тонн молока в год от 60 
поставщиков. Годовой объем продаж - свыше 1200 млн. руб.

современное высокомеханизированное предприятие ставит перед собой цель 
- сделать свою продукцию полезной и доступной каждому покупателю, увеличить 
сроки реализации, расширить ассортимент.

 Завод выпускает 60 видов молочной продукции только из натурального сырья: 
молоко питьевое пастеризованное, стерилизованное, топленое; сливки питьевые; 
кефир; снежок; бифидок; йогурт; сметана; творог, сырки и сырково-творожные 
изделия; сыры твердые, полутвердые, плавленые; масло; мороженое; сгущенные молочные продукты; 

казеин технический.

продукция доставляется в 1800 торговых точек собственным транспортом.

современный дизайн упаковки, отличное качество делают продукцию завода 
привлекательной для покупателей. предприятие ежегодно принимает участие в 
региональных и международных выставках-ярмарках, имеет множество наград. в 
2004 году на международном форуме (г. санкт-петербург) завод и выпускаемая 
продукция удостоены Золотой медали «европейское качество» и «Гран-при». 
продукция завода -  неоднократный лауреат программы «100 лучших товаров 
России». только в 2007 году за высокое качество продукции присуждено 22 награды, 
причем в основном золотого достоинства.

на предприятии работают 910 человек.

стабильная работа предприятия, ежегодное получение прибыли дают возможность направлять денежные 
средства на развитие производства, на реализацию национальных проектов.

возглавляет коллектив евгений леонидович пильщиков, Заслуженный работник сельского хозяйства Рф, 
почетный гражданин ирбитского района, награжден орденом дружбы, медалями «За трудовое отличие», 
«За трудовую доблесть», «ветеран труда».

Адрес: Свердловская обл., г.Ирбит, ул. Елизарьевых, 3. Тел: (34355) 6-70-05.  
Тел./факс: (34355) 3-63-27. E-mail: мolzavod2005@yandex.ru
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«БлОкФОРМ», зАО
600020, г. владимир, а/я 16
Генеральный директор смекалова дина петровна
тел.: (4922) 21-52-70

факс: (4922) 23-46-47
E-mail sales@blockform.ru
www.blockform.ru
поролон мебельный и специальные марки: неогнеопасный, 
трудносгораемый, для дублирования, открытопористый, для губок. 
компоненты для ппУ-теплоизоляции зданий, трубопроводов, бытовых и 
промышленных холодильников; компоненты для формованных элементов 
автомобилестроения; ппУ-плиты, скорлупы, сэндвич-панели; ппУ системы для 
напыления; термопластичные полиуретаны; мебельный и строительный декор; 
сложные полиэфиры; клеи. сорбент для сбора разлившихся нефтепродуктов.

«БРИз – кАМА», ООО
600033, г. владимир, ул. складская, д. 1
Генеральный директор ГоРБУшкин владимир дмитриевич
тел.: (4922) 44-10-69, 44-10-68
факс: (4922) 44-10-69, 44-10-68
E-mail: brizkama@bk.ru
изготовление средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и кожи 
лица от ядовитых примесей в воздухе: респираторы РпГ67, РУ60м, ф62ш и 
запасные патроны к ним марок а1в1к1; респираторы противопылевые У2к, У2кс, 
У2Гп, Бриз10, Бриз1, Бриз1101; промышленные противогазы пш1с; пш1Б, пш2, 
пш20Рв, пш20ЭРв; противогазы ппф95 всех видов марок а1в1к1 с коробкой 
фильтрующей Бриз2001, Бриз3001; фильтр противоаэрозольный аф2002.

«ВЕНТА», ООО
445007, самарская обл., г. тольятти, ул. ларина, 139
директор наЗаРов сергей александрович
тел./факс: (8482) 22-07-02, 22-52-84

е-mail: office@venta63.ru
www.venta63.ru
основные направления деятельности:
ооо «вента» было основано в 1995г. и на протяжении более 12 лет 
входит в число лидирующих компаний, специализирующихся на оптовых 
поставках автозапчастей к автомобилям марки «ваЗ» в поволжском 
регионе. на сегодняшний день ооо «вента» также реализует и кузовные 
детали собственного производства. компания имеет собственные 
складские площади и грузовой автопарк, что в совокупности с 

отработанной логистической системой позволяет полностью и в 
минимальный срок удовлетворять потребности покупателей.

зАВОД «ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ», ОАО
601508 владимирская обл., г. Гусь-хрустальный, ул. химзаводская, д. 2
Генеральный директор яхаев лев иванович
тел.: (49241) 2-33-65
тел./факс: (49241) 2-18-33
E-mail: vetpreparat@list.ru
www.gus.elcom.ru/~vetpre
производство ветеринарных
химико-фармацевтических препаратов, химических средств защиты 
растений: креолин, йод однохлористый, йодтриэтиленгликоль, пихтоин, 
яхалимп, мазь ям Бк, лерс, альбамелин и др.

«ВИР ПлАСТ», ООО
601110, владимирская обл., петушинский р-н, г. костерево,  

ул. писцова, д.50/3
директор мосалов александр анатольевич
тел.: (49243) 4-26-50, 4-21-63
факс: (49243) 4-26-50, 4-21-63
E-mail: zavod@virplast.ru
www.virplast.ru
производство изделий из пластмасс санитарно-технического назначения: 
сифоны для моек и раковин, сифоны для душевых поддонов, сиденья для 
унитазов, шланги гофрированные, шланги армированные, тросы сантехнические.

«ВлАДзЕРНОПРОДУкТ», ПОТРЕБИТЕльСкОЕ ОБщЕСТВО 
ВзАИМНОгО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
600022, г. владимир, ул. хлебозаводская, д. 12
исполнительный директор самохина наталья ивановна

тел.: (4922) 24-22-81, 24-19-10
тел./факс: (4922) 24-15-31
E-mail: info@vladzernoproduct.ru
www.vladzernoproduct.ru
Реализация комбикормов, яйца куриного, мяса птицы, суточных цыплят 
породы хай-лайн. предприятие является одной из крупнейших структур 
агропромышленного комплекса России и входит в семерку лучших 
предприятий по производству яиц.



28

РеестР надежных паРтнеРов
№1 2009

29

тоРГово-пРомышленная палата
Российской федеРации

«ВлАДИМИРАВТОгАзСЕРВИС» (ООО), ОФИЦИАльНЫй ДИлЕР «гАз»
600037, г. владимир, ул. в. дуброва, д. 40б
Генеральный директор солдатова нина михайловна
тел.: (4922) 24-22-26, 24-25-51, 24-87-90
тел./факс: (4922) 24-22-26, 24-25-51, 24-87-90
E-mail: market@vladavtogaz.ru
www.vladavtogaz.ru
автомобили ГаЗ, запчасти, сервис, мойка. продажа в кредит и лизинг.

«ВлАДИМИРВОДОкАНАл», МУП
600026, г. владимир, ул. Горького, д. 95
Генеральный директор Зеленин вячеслав евгеньевич
тел.: (4922) 43-10-03, 36-55-62
тел./факс: (4922) 53-18-87
E-mail: info@vodokanalvladimir.ru
www.vodokanalvladimir.ru
мУп «владимирводоканал» - одно из крупнейших предприятий 
г.владимира. основной задачей является круглосуточное обеспечение 
потребителей питьевой водой, соответствующей нормам качества, и отвод 
канализационных стоков. основные водозаборы: нерлинский, судогодский, 
оргтруд, демидово. очистные сооружения: городские, мкр. Энергетик, мкр. 
Заклязьменский, мкр. оргтруд. Услугами пользуются более 1706 абонентов-
предприятий и 114 882 абонента из числа населения.

гОлОВНОй ПРОЕкТНЫй ИНСТИТУТ 
«ВлАДИМИРгРАЖДАНПРОЕкТ», гУП
600025, г. владимир, октябрьский пр-т, д. 9
директор волков николай евгеньевич

тел.: (4922) 32-62-32
факс: (4922) 32-27-54
E-mail root@vgrpro.elcom.ru
www.gp.wladimir.ru
Разработка градостроительной документации, выполнение проектных 
работ.

«ВлАДИМИРДОРкОМПлЕкТ», ОАО
601382, владимирская обл., судогодский р-н., п. Улыбышево
Генеральный директор михалов александр семенович
тел.: (4922) 33-55-31, 33-50-24, 23-49-25, 23-77-02
факс: (4922) 23-77-02
Реализация запасных частей для асфальтобетонных заводов, 
автогрейдеров, мотокатков, комбинированных дорожных машин, 
дробильно-сортировочного оборудования, экскаваторов и другие запчасти; 
производство и реализация сетки рифленой.

«ВлАДИМИР-ОПТОН», зАО
600000, г. владимир, ул. Чехова, д. 5
директор пРохоРов андрей Геннадьевич
тел.: (4922) 32-42-16
тел./факс: (4922) 32-42-16
E-mail: mail@opton.teleline.ru
оптовая и розничная торговля нефтепродуктами.

«ВлАДИМИРСкИй МОТОРО-ТРАкТОРНЫй зАВОД», ООО
600000, г. владимир, ул. тракторная, д. 43

исполнительный директор ГУдков александр петрович
тел.: (4922) 53-18-31, 33-55-53
факс: (4922) 53-13-55
E-mail: vmtz@vladtractor.ru
www.vladtractor.ru
производство и реализация тракторов, двигателей и запасных частей.
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«ВлАДИМИРСкИй ПРОМСТРОйПРОЕкТ», ОАО
600000, г. владимир, ул. Георгиевская, д. 7
Генеральный директор киРпиЧев Юрий яковлевич
тел.: (4922) 32-35-36, 32-39-38
тел./факс: (4922) 32-35-36
E-mail: gpi@vpsp.elcom.ru
деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое 
проектирование: отдельные части проектов; проекты энергетических 
и инженерных сооружений (котельные, трансформаторные 
подстанции, водозаборные и очистные сооружения, компрессорные 
и зарядные станции, объекты газового хозяйства); проекты объектов 
котлонадзора; функции генерального проектировщика; обследование 
технического состояния зданий с выдачей рекомендаций по 
материалам обследований; авторский и технический надзор за 
строительством.

«ВлАДИМИРСкИй ХИМИЧЕСкИй зАВОД», ОАО
600000, г. владимир, ул. Б. нижегородская, д. 81
Генеральный директор маркелов павел владимирович

тел.: (4922) 32-52-42
факс: (4922) 23-76-68
E-mail vhz@vhz.elcom.ru
www.vhz-jsc.ru
производство: 

пвх материалов: листовые, гранулированные, пластифицированные, •	
жесткие.
полиэтилентерефталатные (пЭт) пленки•	
простые полиэфиры•	
изделия из стеклопластиков•	

«ВлАДИМИРСкИй ХлЕБОкОМБИНАТ», ОАО
600020, г. владимир, ул. Б. нижегородская, д. 80а
Генеральный директор шинаков владимир Геннадьевич
тел.: (4922) 32-27-03
тел./факс: (4922) 32-47-15
E-mail: vlhlcom@vtsnet.ru
хлебобулочная продукция (хлеб, сушки, баранки, бублики, мелкоштучные 
х/б изделия).
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«ВлАДИМИРСкИй ЭлЕкТРОМОТОРНЫй зАВОД», ОАО
600009, г. владимир, ул. Электрозаводская, д. 5

Генеральный директор РУсаковский алексей михайлович
тел.: (4922) 33-21-20
тел./факс: (4922) 33-49-72
E-mail: referent@vemp.ru
www.vemp.ru
асинхронные электродвигатели общепромышленного назначения 
и специальных модификаций мощностью от 0,18 до 315 квт, трубки 
ткР, профильные изделия из кремнийорганической резины, насосы, 
вентиляторы промышленные. Ремонт электродвигателей всех типов.

«ВлАДИМИРСкОЕ», зАО ПО СВИНОВОДСТВУ
600903, г. владимир, мкр. лесной, ул. лесная, д. 21
Генеральный директор калУГина анна ивановна
тел.: (4922) 45-52-46
тел./факс: (4922) 45-54-33, 45-52-23
E-mail: zaosv@teleline.ru
производство, оптовая и розничная торговля мясом, молочной 
продукцией. живой скот.

«ВлАДИМИРСкОЕ кАРьЕРОУПРАВлЕНИЕ», гУП 
ВлАДИМИРСкОй ОБлАСТИ
601967, владимирская обл., ковровский район, п. мелехово, 
ул. первомайская, 177

директор ЧиЧкевиЧ владимир миронович
тел.: (49232) 7-82-42, 7-83-34, 7-83-33    
факс: (49232) 7-81-42             
E-mail gup_vku@list.ru
www.vku-kovrov.ru
производство щебня карбонатных пород марок м300 и м400, фракций 
5-10 мм, 5-20 мм, 20-40 мм, 40-70 мм;  щебеночно-песчаных смесей с12 и 
с2, бутового камня, муки известняковой (доломитовой) для известкования 
кислых почв, доломита для стекольной промышленности. с 2009 г. 
планируется начать производство активированного минерального 
порошка. оказание платных услуг населению: по перевозке грузов 
автотранспортом,  эксплуатации дорожно-строительной техники, 
взвешиванию на автомобильных весах.

НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСкОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ВлАДИПУР», ООО
600016, г. владимир, ул. Б. нижегородская, д. 102
директор новак евгений викторович

тел.: (4922) 21-97-36, 41-15-29
факс: (4922) 21-99-67, 41-14-54
E-mail info@vladipur.ru
www.vladipur.ru
компоненты владипуртм а/Б для изготовления жестких и 
эластичных пенополиуретановых (ппУ) изделий строительного, 
мебельного, автомобильного и др. назначения. изолированные 
жестким пенополиуретаном (ппУ) металлические трубы. 
теплоизоляционные скорлупы из жесткого ппУ. поролон 
владипуртм в виде блоков, листов и формованных изделий. Готовые 
ппУ-изделия.

«ВлАДИСАРТ», зАО
600031, г. владимир, ул. добросельская, д. 191г

Генеральный директор каталевский евгений евгеньевич
тел.: (4922) 31-27-55, 31-29-68
тел./факс: (4922) 21-34-86
E-mail: vladisart@vtsnet.ru
www.vladisart.ru
фильтрационное оборудование, прецизионная весовая техника, спеченные 
полимерные материалы.

Владспецстрой
«ВлАДСПЕЦСТРОй», зАО 
ПРОИзВОДСТВЕННО-ТЕХНОлОгИЧЕСкОй 
кОМПлЕкТАЦИИ

600017, г. владимир, 2-й почаевский проезд, д. 9а
директор мосалев виктор федорович
тел.: (4922) 42-27-22
факс: (4922) 43-23-17
E-mail: ptkvss@yandex.ru
www.ptkvss.ru
выпуск сборных строительных конструкций, неармированных бетонных 
изделий, асфальтобетона, товарного бетона и раствора. отгрузка песка 
строительного с песчаного карьера «Улыбышево».
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«ВТк - ПРОк», ООО
143900, московская обл., г. Балашиха, ул. Звездная, д. 7, корп.1
Генеральный директор кондРатЬев вячеслав платонович
коммерческий директор тананова светлана Юрьевна
тел.: (495) 745-67-97, 745-67-87
е-mail: prok@prok.ru, 
www.prok.ru
кормовые добавки для с/х животных, дезинфекция, ветеринария, с/х 
оборудование.

«гАлАкС +», ООО  
143900, московская область, г. Балашиха, ул. победы, д. 2
Генеральный директор кРылов вячеслав львович

тел./факс: (495) 524-48-42, 524-10-70, 662-84-19
E-mail: info@galaksgroup.ru
выполняет проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные 
работы по устройству внутренних инженерных систем вентиляции, 
электроснабжения, связи, водоснабжения, видеонаблюдения, 
автоматизации технологических процессов. все виды работ по 
противопожарной защите объектов.

«гОРНЯк», ООО
601370, владимирская обл., судогодский р-н, п. андреево
директор мишУлин Руслан Борисович
тел.: (49235) 3-13-93
тел./факс: (49235) 3-11-79
кусковой доломит. доломитовая мука. породы карбонатные. Щебень.

«ТЕкСТИльНАЯ кОМПАНИЯ «гОРОДИщЕНСкАЯ ОТДЕлОЧНАЯ 
ФАБРИкА», ООО
601130, владимирская обл., петушинский р-н., п. Городищи, ул. советская, 1
Генеральный директор ЗахаРова людмила николаевна
тел.: (49243) 3-20-51, 3-25-92
тел./факс: (49243) 3-20-51
E-mail: gorf12@yandex.ru
Бинты (стерильные и нестерильные), марля, вата хирургическая, салфетки 
медицинские стерильные, ватин прошивной, непрошивной, полотно 
обтирочное холстопрошивное, производство и прядение текстильных и 
хлопчатобумажных волокон, отделка тканей.
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«гРАВИТОН», ООО
601650, владимирская обл., г. александров, ул. ленина, д. 13б
директор хаРсов Борис александрович
тел.: (49244) 2-11-78
тел./факс: (49244) 2-53-79
E-mail: graviton@trytek.ru
www.graviton-rw.ru
производство электротехнической продукции и запчастей для 
электроподвижного состава – железнодорожных электропоездов, 
локомотивов, трамваев, троллейбусов и т.п. производство ящиков 
подвагонных, электромагнитов, трансформаторов, контроллеров 
машиниста, электромагнитных и электропневматических контакторов, 
камер дугогашения и т.п., механического и электромеханического 
оборудования.

«гРОТ», ООО
600000, г. владимир, ул. Батурина, д. 39
директор аРхипов александр николаевич
тел.: (4922) 33-16-44
тел./факс: (4922) 33-16-44
E-mail: grot@mail.ru
проектирование и изготовление гидрорезного оборудования, 
гидроочистного оборудования (в том числе во взрывозащищенном 
исполнении), устройств для перемещения струйной головки (в том числе с 
программным управлением).

«гУСЕВСкИй АРМАТУРНЫй зАВОД гУSАР», ООО
601501, владимирская обл., г. Гусь-хрустальный,  
ул. транспортная, д.30

Генеральный директор БеРеЗкин александр александрович
тел./факс: (49241) 3-27-80
E-mail sales@gusarm.ru
www.gusarm.ru
производство трубопроводной арматуры (задвижки клиновые DN 50, 80, 
100, 150, 200)

НАУЧНО-ПРОИзВОДСТВЕННЫй кОМПлЕкС  
«ДАлЕкС», зАО

601650, владимирская обл., г.александров, ул. институтская, д.3
Генеральный директор мелЬникова татьяна николаевна

тел.: (49244) 9-56-06, 9-90-88
тел./факс: (49244) 9-51-69
E-mail: info@daleks.ru
www.daleks.ru
производство электро- и радиоэлементов; пластмассовых изделий, 
используемых в строительстве; строительных металлических изделий; окон, 
дверей пвх. научные исследования в области естественных и технических 
наук.

«ФИРМА «ДАТА-ЦЕНТР», ООО
620034, г. екатеринбург, ул. толедова, 43а
директор Гайнанов дамир насибуллович

тел.: +7 (343) 245-13-31
факс: +7 (343) 245-13-32
е-mail: dc@dc.ru
www.dc.ru
основные направления деятельности:

автоматизация технологических процессов.•	
автоматизированные системы визуального контроля.•	
системы энергоснабжения предприятий.•	
металлургические инновационные технологии.•	
системы виртуального моделирования.•	

фирма «дата-центр» выполняет комплексные проекты по автоматизации 
технологических процессов (асУ тп) на предприятиях металлургии и 
других отраслей промышленности, включающие в себя инжиниринговые 
работы,  изготовление, поставку, монтаж и пуско-наладку оборудования 
асУ тп.
фирма «дата-центр» – это  ведущий системный интегратор и разработчик 
высокотехнологичных решений по всем направлениям деятельности.
фирма «дата-центр» обладает современной мощной производственной 
базой.
фирма «дата-центр» имеет зарегистрированный товарный знак и 
обладает всеми необходимыми лицензиями и сертификатами для 
выполнения работ по специальным требованиям, применяемым к 
решениям и исполнителям.
фирма «дата-центр» открыта для любого сотрудничества по направлениям 
своего бизнеса.



40

РеестР надежных паРтнеРов
№1 2009

41

тоРГово-пРомышленная палата
Российской федеРации

«ДЕлАН», зАО
143907, московская обл., г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 30
Генеральный директор соРокин сергей викторович
тел.: (495) 521-21-13, 521-80-23, 521-69-74
E-mail: info@delan.su
www.delan.su
Зао «делан» является лидером в производстве и поставке изоляционных 
и антикоррозионных материалов для нефтегазопроводов, а также 
полимерно-битумных мастик для ремонта асфальтобетонных покрытий 
дорог и аэродромных покрытий.
материалы, предназначенные для изоляции трубопроводов различных 
диаметров, представлены полимерно-битумными мастиками «тРанскоР» и 
«тРанскоР-ГаЗ», рулонным армированным материалом «Рам».
материалы, предназначенные для строительства, герметизации и ремонта 
асфальтобетонных дорожных покрытий и аэродромов, представлены 
полимерно-битумными мастиками «аЭРодоР».
патрнерами Зао «делан» являются такие компании, как оао «ГаЗпРом», 
оао ак «тРанснефтЬ», аэродромы шереметьево, домодедово, внуково, 
ввс минобороны Рф и космодром Байконур.
компания Зао «делан» обладает мощной производственной базой с 
развитой инфраструктурой, позволяющей отгружать продукцию любым 
видом транспорта в любом количестве в любые регионы России и 
ближнего зарубежья.

«ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ДЕлАН», ООО
143900, московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 30 
Генеральный директор БелоцеРковский виталий леонидович
тел.: 521-80-11. факс: 521-51-08

e-mail: chopdelan@mail.ru
www.delan-ohrana.ru
оказание охранных услуг, в том числе с применением оружия и 
спецсредств, охрана жизни и здоровья граждан, охрана имущества 
собственников, в том числе при его транспортировке, консультирование, 
подготовка рекомендаций и оказание содействия клиентам по вопросам 
правомерной защиты от противоправных посягательств на вас и 
обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий, 
установка и обслуживания систем видеонаблюдения и охранной 
сигнализации. вооруженная охрана грузоперевозок.
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«ДЕльФИН ПлЮС», ООО
600009, г. владимир, ул. Усти на лабе, д. 1
Генеральный директор ГолУБятников евгений алексеевич
тел.: (4922) 44-25-09, 44-22-90
тел./факс: (4922) 44-25-09
E-mail: delfin@vtsnet.ru
производство и продажа рыбной продукции: соленая, копченая 
рыба; пресервы; рыбоовощные салаты; салаты из морской 
капусты; вакуумная упаковка; морские и рыбные закуски. продажа 
свежемороженой рыбы.

«ДРОФА», ООО
127018, г. москва, сущевский вал, д. 49, стр. 1
Генеральный директор  киселев александр федотович
тел.: (495) 795-05-44

факс: (495) 689-03-83
E-mail: info@drofa.ru
www.drofa.ru
издательство учебной литературы. выпускает учебники и пособия 
для школ, вузов, школьные программы, экзаменационные билеты, 
наглядные пособия, мультимедийные издания, словари и др. Учебная 
литература отвечает требованиям нормативных документов министерства 
образования и науки Рф и входит в федеральный перечень литературы, 
рекомендованной к использованию в учебных заведениях. вся продукция 
выполнена на высоком профессиональном уровне и способствует 
реализации национального проекта «образование».

«ЕВРО-ОФИС-2000», ООО
620058, г. екатеринбург, пр. космонавтов, 101б
Генеральный директор коЗлов андрей сергеевич

тел.: (343) 27-000-11, 336-89-29
E-mail: office@euro-office.ru
www.euro-office.ru
производство и поставка по всей территории Рф мебели для офисных 
помещений, гостиниц, бюджетных организаций. собственная торговая 
марка детской дошкольной мебели «кенГУРенок кРошка.РУ», отвечает 
требованиям безопасности детей по Гост и санпин. в компании внедрена 
система менеджмента качества Гост Р исо 9001-2001. Бесплатная 
экспертная помощь: составление потребности на проведение тендеров, 

разработка компьютерной расстановки мебели, рекомендации по выбору 
цвета и функциональному назначению мебели.

«ЖИРОВОй кОМБИНАТ», ОАО
620085, г. екатеринбург, ул. титова, 27
Генеральный директор панкРашкин владимир павлович
тел.: (343) 210-00-23
факс: (343) 210-66-03, 210-66-04

е-mail: office@fatfactory.ru, director@fatfactory.ru
www.egk.etel.ru
основные направления деятельности:
оао «жировой комбинат» основан в 1959 году. Численность 
работающих – 1200 человек. основной вид деятельности - производство 
и реализация пищевой продукции. ассортимент составляет более 
50 наименований - это майонезы, маргарины и спреды, фасованное 
подсолнечное масло, кетчуп, горчица, мыло туалетное и хозяйственное. 
продукция сертифицирована на соответствие Гост Р исо 9001-2001, 
удостаивается высоких наград и дипломов на выставках и конкурсах 
качества.
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«зАВОД ПРОИзВОДСТВА ИзВЕСТИ», ОАО
601966, владимирская обл., ковровский р-н., п. мелехово,  
ул. первомайская, д. 35е

Генеральный директор виноГРадов владимир александрович
тел.: (49232) 7-89-83, 2-10-66, 8-901-992-70-85
факс: (49 232) 7-89-83, 2-10-66, 8-901-992-70-85
E-mail zpi@kovrov.ru
www.zpi.kovrov.ru
изготовление и реализация извести строительной негашеной комовой, 
дробленой, порошкообразной навалом и фасованной по 2, 50, 700 кг. и 
гашеной (гидратной) навалом и фасованной по 2, 20, 350 кг.

«ИЖПРЭСТ», ООО
426008, г. ижевск, ул. пушкинская, 268. а/я 5472
директор плешков виктор сергеевич

тел./факс: (3412) 43-21-50, 61-33-74
тел.: (3412) 91-82-31
е-mail izhprest@.udm.ru
www.izhprest.udm.ru
основные направления деятельности
капитальный ремонт станков с ЧпУ. модернизация станков с установкой 
УЧпУ «маяк» и нового электрооборудования.
Разработка и производство УЧпУ серии «маяк», электроприводов 
постоянного тока Эпт. создание систем управления специальным 
технологическим оборудованием.
Глубокая модернизация станков с изменением технических характеристик 
или назначения станка. создание специальных станков.

«НАУЧНО-ПРОИзВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ИНЖЕНЕРНО-ПРОМЫШлЕННАЯ кОМПАНИЯ» 
(«ИНПРОкОМ»), ООО
601630, владимирская обл., александровский р-н,  
п. Балакирево, ул. Заводская, д. 10,  корп. 50

Генеральный директор кУликов владимир альбертович
тел.: (49244) 7-48-79, 7-47-17, 7-46-85
факс: (49244) 7-75-34, 7-47-17
E-mail info@inprokom.ru
www.inprokom.ru
Разработка и производство: 
- технических средств охраны, в т.ч. охранного комплекса оперативного 
развертывания; 

- элементов противопожарных систем; 
- вооружения и военной техники;
- аэрозольных установок для образования газоводяных и газотопливных 
смесей;
- прочей наукоемкой продукции.
обработка металлов и нанесение покрытий на них. Разработка и 
изготовление радиоэлектронных узлов, печатных плат. монтаж и 
испытания РЭа и приборов.
выполнение окР в области технических наук.

МНОгООТРАСлЕВОЕ НАУЧНО-ПРОИзВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ИНИЦИАТИВА», ООО
601650, владимирская обл.,  
г. александров, ул. институтская, д. 26
директор кУЗЬмин сергей михайлович

тел.: (49244) 2-27-05
тел./факс: (49244) 2-23-52
E-mail: info@initsiativa.com
www.initsiativa.com
оборудование холодильное: шкафы, камеры, витрины, лари, 
агрегаты. оборудование коптильное для мяса, рыбы, кур, 
изготовления колбас. Боксы убоя скота и переработки мяса. 
оборудование нестандартное.

«ИНПРОМ», ОАО
347942, г. таганрог, Ростовская обл.,  
ул. маршала сссР Г.к.жукова, д. 2а

Генеральный директор коновалов игорь васильевич
тел./факс: (8634) 322-133, 322-653
факс: (8634) 322-110
E-mail: office@inprom.ru
www.inprom.ru
оао «инпРом» является одной из крупнейших российских независимых 
металлосервисных компаний, управляющей сетью из 29 филиалов, 
расположенных в экономически развитых субъектах Рф. предприятие 
специализируется в сфере дистрибуции, ритейла и первичной обработки 
стального проката. инпРом инвестирует средства в развитие сервисных 
металлоцентров, в которых устанавливает новейшее европейское 
металлообрабатывающее оборудование.
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«ИНСТИТУТ ЭкОлОгИЧЕСкОй БЕзОПАСНОСТИ»,  
«ИНСТЭБ», зАО
305019, г. курск, ул. малых, 125
Генеральный директор РУдник михаил иосифович

тел./факс: (4712) 52-15-54, 56-67-77
E-mail: insteb@ptl-kursk.ru
www.insteb.ru
Разработка и производство оборудования для физико-химической 
и биологической очистки сточных, производственных, ливневых 
и хозбытовых вод производительностью 1-50 м3/час. технология 
и оборудование для утилизации нефтемаслоотходов и санации 
нефтезагрязненных земель. проведение шеф-монтажных и 
пусконаладочных работ. система менеджмента качества оборудования, 
сервисных услуг и гарантийного обслуживания соответствует 
международному стандарту исо 9001:2000.

«кОМПАНИЯ ИНТЕгРАл», ООО
602251, владимирская обл., г. муром,  
ул. карла маркса, д. 75

Генеральный директор каРлин сергей Юрьевич
тел.: (49234) 3-35-40, 2-18-13, 2-04-32, 2-21-96
тел./факс: (49234) 3-27-35, 2-03-17
E-mail: Serog2004@mail.ru
www.kimurom.ru
Реализация материалов верхнего строения ж/д путей, крановых путей и 
путей метрополитена: рельсы, переводы, шпалы, накладки, подкладки, 
крепеж.

«ИНФОЦЕНТР», ООО
600005, г. владимир, октябрьский просп., д. 36
директор москвин михаил евгеньевич
тел.: (4922) 33-46-43, 42-31-12
тел./факс: (4922) 33-46-43
E-mail: infocentr@region.elcom.ru
www.icentr.ru
мероприятия и услуги в области информационной безопасности, 
проведение специальных экспертиз, деловая разведка, проверка на 
полиграфе (детекторе лжи).
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«ИНТЕллЕкТУАльНЫЕ СИСТЕМЫ зДАНИй», ООО
628418, хмао-Югра, тюменская обл.,  
г. сургут, ул. островского, 47

Генеральный директор Башканков сергей михайлович
тел./факс: (3462) 51-78-87, 35-78-35
E-mail: associacia@iszcks.ru, isz@wsnet.ru
www.iszcks.ru
ооо «интеллектуальные системы зданий» входит в ассоциацию «Группа 
компаний «исЗ&цкс». предлагаем вам сотрудничество в области 
инженерных и инфотелекоммуникационных технологий при выполнении 
проектирования, строительстве и техническом сопровождении наружных 
и внутренних инженерных и инфотелекоммуникационных сетей, систем, 
коммуникаций и отдельного технологического оборудования объектов 
различного предназначения.
проектирование, строительство и ремонт станционных объектов, 
абонентских пунктов, офисных систем и сетей связи пользователей, 
линейно-кабельных сооружений связи, служебных телекоммуникационных 
и сервисных автоматизированных систем управления и информатизации 
объектов, структурированных кабельных и интегрированных слаботочных 
систем зданий. при этом предлагается полный производственный цикл 
от разработки проекта до сдачи «под ключ» и последующее договорное 
техническое сервисное обслуживание.

«кАПИТАл-ПРОк», ОАО
143900, московская обл., г. Балашиха, ул. Звездная, д. 7, корп. 1

Генеральный директор ГеРонина наталья викторовна
коммерческий директор тананова светлана Юрьевна
тел.: (495) 745-67-97, 745-67-87
е-mail: prok@prok.ru
www.prok.ru
кормовые добавки для с/х животных, дезинфекция, ветеринария, с/х 
оборудование.

«зАВОД «кВАРЦ» («ТЕХНОкВАРЦ»), ООО
601503, владимирская обл., г. Гусь-хрустальный, ул. интернациональная, д. 110
Генеральный директор Блинов андрей александрович
тел.: (49241) 2-86-28
тел./факс: (49241) 2-86-28
производство необработанного стекла в блоках, в виде шаров, стержней, 
труб и трубок. производство прочих изделий из стекла, не включенных 

в др. группы. хранение и складирование. деятельность автомобильного 
специализированного грузового транспорта.

«кЕМЕРОВОМАШОПТТОРг», ОАО
650070, г. кемерово, ул. тухачевского, 60
Генеральный директор диппелЬ анатолий андреевич
тел.: (384-2) 31-35-38
факс: (384-2) 31-35-29

E-mail: kmash@kemtel.ru
www.kmash.ru
оптовая торговля машиностроительной продукцией: кабель алюмиевый, 
медный, трубозапорная арматура, задвижки чугунные, стальные сварные, 
вентили бронзовые, чугунные, краны шаровые, подшипники, инструмент 
слесарный, строительный, пожарные рукава, газопламенное оборудование, 
абразивный инструмент, шлифкруги отрезные, сегменты, вентиляторы, 
калориферные установки. строительные машины: бетоносмесители, 
растворосмесители, краскопульты, санитарно- технические изделия, 
стекло оконное, рифленое, дсп, светильники промышленные и бытовые 
под лампу накаливания, низковольтное оборудование - пускатели, 
автоматические выключатели, рубильники, контакторы, сварочные 
трансформаторы. Резинотехнические изделия: ремни клиновые, рукава 
напорные, всасывающие, паронит, техпластина, насосы, электродвигатели, 
бензоколонки, валенки, войлок, спецодежда, бумага оберточная, 
электролампы, электроустановочные изделия, люминесцентные 
светильники, лампы,  шпагат, пожарные гидранты, водоразборные 
колонки, садово-огородный инструмент, отопительно-вентиляционное 
оборудование, строительное оборудование, насосы, электродвигатели, 
светильники, лампы.

«кОВРОВСкИй зАВОД СИлИкАТНОгО кИРПИЧА», зАО
601962, владимирская обл., ковровский р-н, п. малыгино
Генеральный директор БаРанков владимир иванович

тел.: (49232) 2-11-30, 7-97-18
тел./факс: (49232) 2-11-30, 7-96-06
E-mail: kzsk@kovrov.ru
www.kzsk-kovrov.ru
производство кирпича силикатного (одинарного, утолщенного, цветного, 
рустированного), извести строительной негашеной комовой и дробленой, 
смесей сухих штукатурных известково-песчаных, гидрофобной жидкости Гкж-11.
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«кОВРОВСкИй ЭлЕкТРОМЕХАНИЧЕСкИй зАВОД», ОАО
601903, владимирская обл., г. ковров, ул. крупской, д. 55
Генеральный директор леБедев владимир вячеславович
тел.: (49232)  9-34-56, 97-886
факс: (49232) 3-00-77, 9-78-48

E-mail kemz@kc.ru
www.kemz.org
- производство систем стабилизации, наведения и управления огнем 
бронетанковой техники; электрогидравлических систем и приводов для 
артиллерийских комплексов; навигационных и гироскопических приборов; 
элементов рулевых приводов ракетной техники.
- широкая номенклатура гидравлических приборов гражданского 
назначения;
- мобильные робототехнические комплексы для антитеррористических 
служб;
- Электромеханические и электронные блоки управления, датчики;
- дверные замки и фурнитура

«кОльЧУгИНСкАЯ СЕльХОзТЕХНИкА», ОАО
601770, владимирская обл., г. кольчугино, ул. мелиораторов, д. 3
Генеральный директор меРкУлов владимир николаевич
тел.: (49245) 2-26-49

факс: (49245) 2-33-51
E-mail ksht@narod.ru, mail@oaokst.ru
www.oaokst.ru
оао "кст" является производителем следующих видов продукции: 
пускорегулирующих аппаратов для ламп дРл, днат, дРи; светильников 
наружного освещения; опор и металлоконструкций любых модификаций; 
щитовой продукции; гофроупаковки, гофротары.

«кОМПОНЕНТ», ООО
600005, г. владимир, ул. Гастелло, д. 6
Генеральный директор федоРов анатолий анатольевич
тел.: (4922) 33-58-06
тел./факс: (4922) 33-58-06
E-mail: gbk_office@vtsnet.ru
производство химических добавок для бетонов, растворов и сухих 
строительных смесей.
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«МОЖгИНСкОЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮщЕЕ НАРОДНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «кРАСНАЯ зВЕзДА», зАО 
427792, Удмуртская Республика, г. можга, ул. Горбунова, 32

Генеральный директор аБашев Рашит наильевич
телефон и факс: (34139) 4-00-58 (приемная), (34139) 4-00-41 (отдел сбыта и 
маркетинга)
E-mail: redstar@udmnet.ru
www.redstar-udm.ru
Заор «мднп «красная звезда» - это 80 лет работы на рынке производства 
изделий из натурального дерева. мы производим детскую мебель, 
игрушки, офисную мебель, канцелярские принадлежности и мебельные 
заготовки. продукция компании отмечена рядом выставок, отвечает всем 
профессиональным требованиям. имеем опыт отгрузки в страны снГ, 
Германию, италию, канаду, францию, данию. предприятие обеспечивает 
свое развитие за счет смелых идей, новых разработок и приемлемых цен. 
продукция сертифицирована.

«гОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНО-ПРОИзВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«кРОНА», ФгУП
600036, г. владимир, просп. ленина, д. 73
директор малышков александр васильевич
тел.:(4922) 24-38-03, 24-38-11
факс: (4922) 24-35-03
E-mail: gnppkrona@mail.ru
www.rpu-krona.narod.ru
Разработка, производство и ремонт составных частей радиолокационного 
оборудования (радиопрозрачных укрытий и средств их монтажа).

«МОНИТОРИНгОВАЯ кОМПАНИЯ «кРОНА», зАО
129110, г. москва, а/я №4 
(129110, г. москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3)

Генеральный директор жавоРонков виктор николаевич
телефон: +7 (495) 681-20-88, 780-97-51
факс: 681-20-88
Email mail@mckrona.ru
www.mckrona.ru/
пультовая охрана объектов и квартир в г.москве и подмосковье с 
использованием профессиональной радиоканальной системы.
подключение на пульт смонтированной сигнализации в день обращения.
Реагирование по сигналам «тревога» мобильными группами 

негосударственных охранных предприятий и милицией.
мониторинг заданных параметров инженерных систем и окружающей 
среды (загазованность, протечка воды, температура и т.д.).
Установка автономных пультов в радиосети «кРона» у корпоративных 
клиентов и Чопов.

«лАНСьЕ», ООО
644009, г. омск, ул. 10 лет октября, 195, корпус 2

Генеральный директор симонова елена Григорьевна
тел.: (3812) 28-92-51
тел./факс: (3812) 28-92-91, 28-92-15
е-mail: lancier@mail.ru
www.lancier.ru
направление деятельности: оптовая продажа авто- и спецтехники 
и оборудования, а также посреднические услуги, маркетинговые 
исследования.

«ФАРМАЦЕВТИЧЕСкАЯ ФИРМА «лЕккО», зАО
601125, владимирская обл., петушинский р-н, п. вольгинский
Генеральный директор хохРяков Юрий львович
тел.: (49243) 7-15-52, 7-16-92
факс: (49243) 7-16-74
E-mail: lekko-93@mail.ru
производство и реализация лекарственных средств (глазные, ушные и 
назальные капли, пробиотики, антибиотики цефалоспоринового ряда).

«лИТМАШДЕТАль», зАО
140185, московская обл., г. жуковский,  
ул. строительная, д. 14, корп. 3, оф. 5 (офис)

601110 владимирская обл., петушинский р-н, г.костерево, ул. писцова, д.50, 
корп. 5 (производство)
директор поЗнышев сергей дмитриевич
тел.: (495) 992-3381, 992-3382, 992-3383, (49243) 4-39-17, 4-28-15
тел./факс: (495) 992-3381, 992-3382, 992-3383, (49243) 4-28-15
обработка цветных металлов и сплавов, производство изделий из 
пластмасс, производство изделий общемашиностроительного назначения, 
погрузочно-разгрузочные и транспортно-экспедиторские работы, оптовая 
торговля, внешняя торговля.
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лэс

ОАО „ЛифтЭлектроСервис”
г. Тольятти

лИФТЭлЕкТРОСЕРВИС, ОАО
445043, г. тольятти, ул. коммунальная, 25 
Генеральный директор Зайцев александр васильевич
тел/факс: (8482)39-05-05

E-mail: lift@tolcom.ru
основной вид деятельности: предоставление услуг по монтажу, ремонту, 
техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования 
(лифтов, эскалаторов, траволаторов, внутридомового оборудования) и 
систем диспетчерского контроля за работой внутридомового инженерного 
оборудования.

«МАгИСТРАль лТД», ООО
601501, владимирская обл., г. Гусь-хрустальный,  
ул. старых Большевиков д. 7

Генеральный директор максЮков михаил Юрьевич
тел.: (49241) 2-12-37, 3-43-27, 3-16-66, 3-60-91
факс: (49241) 2-12-37, 3-43-27, 3-16-66, 3-60-91
E-mail bronja@magist.ru
www.magist.ru
производство защитных многослойных стекол для автомобилей, внешнего 
и внутреннего остекления зданий и сооружений: ударостойкого, 
устойчивого к пробиванию, пулестойкого. изготовление бронестекла по 
индивидуальным заказам. промпереработка стекла, закалка.

 
НАУЧНО-ПРОИзВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАгНЕТОН», ОАО
600026, г. владимир,  ул. куйбышева, д. 26
Генеральный директор василЬев Борис алексеевич
тел.: (4922) 33-36-36
факс: (4922) 36-15-58
E-mail sales@tdmagneton.ru
www.tdmagneton.ru
производим и реализуем всю гамму постоянных магнитов, магнитных 
систем, блоков, распушителей, листоукладчиков, фильтров, муфт,  
сепараторов, ловителей. принимаем заказы на разработку магнитов любой 
сложности для потребностей вашего производства.

«НАУЧНО-ПРОИзВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«МАкРОМЕР», ООО

600016, г. владимир, ул. Б. нижегородская, д. 77

Генеральный директор леБедева илона владимировна
тел.: (4922) 21-53-74, 32-31-06, 32-34-91, 32-25-03
тел./факс: (4922) 35-40-85
E-mail: commers@macromer.ru
www.macromer.ru
сырье для лкм и пУ, эпоксидные смолы, компаунды для стройматериалов 
и стеклопластиков, разбавители, отвердители, павы, фотополимеры, 
стабилизаторы пвх.

«МАШСТАль», ООО
440028, г. пенза, просп. победы, 75а

Генеральный директор Челноков алексей Юрьевич
тел.: (8412) 47-01-90, 47-02-12, 47-01-62
факс: (8412) 47-01-62
E-mail: mashsteel@ptpa.ru
www.mashsteel.ru
деятельность: переработка лома черных и цветных металлов, изготовление 
чугунных, стальных, бронзовых отливок, изготовление модельной оснастки, 
производство грейферов для металлолома, ремонт электромагнитных 
шайб, продажа формовочного песка, производство кислорода.
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ТОРгОВЫй ДОМ «МЕБЕль-кОМФОРТ», ООО
623700, г. Березовский, пос. ленинский, 35 (офис/склад/
производство);

620017 г. екатеринбург, пр. космонавтов, 18/54, оф. 57 (офис)
директор наЗаРов сергей леонидович
тел.:(343)345-21-57, 345-21-58, 345-21-59, 345-21-50
E-mail.: tdmk07@mail.ru
www.mop.ru
производство, оптовая продажа мебели для дома, офиса, учебных заведений. 
весь спектр корпусной мебели со склада в г.Березовский и под заказ.

«глАзОВСкИй зАВОД «МЕТАллИСТ», ОАО
427627, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Юкаменская, 10
Управляющий директор подГоРнов константин  
александрович

тел.: (34141) 3-82-00
факс: (34141) 3-78-00
е-mail: marketing@udm.net
www.metallist-udm.ru
Глазовский завод «металлист» основан в 1899 году. Численность 
работающих в настоящее время составляет 550 человек. основные 
направления деятельности предприятия: производство и продажа 
слесарно-зажимного инструмента, отопительного и вентиляционного 
оборудования. тиски слесарные и станочные, наковальни, калориферы 
водяные и паровые, отопительные агрегаты, в т. ч. и электрические, 
вентиляторы радиальные, осевые, крышные и пылевые - это перечень 
продукции, выпускаемой заводом.

«345 МЕХАНИЧЕСкИй зАВОД», ОАО
143900, московская обл., г. Балашиха, Западная промзона,  
ш. Энтузиастов, д. 7

Генеральный директор ГатаУллин Рустам мухтарович
тел.: +7 495 521-70-11
факс: +7 495 529-23-13
е-mail: mail @345mz.ru
www.345mz.ru
Генподрядные работы на крупных строительных объектах. Бетонные 
заводы, склады цемента, реконструкция и модернизация старых ж/б 
производств, проектирование, изготовление, монтаж, пнР, обучение 
персонала заказчика, гарантийное и сервисное обслуживание. 
технологическое оборудование по обращению с Рао, контейнеры нЗк. 

очистные сооружения: осуществляется комплексная реализация проектов 
с применением оборудования ведущих производителей в блочно-
модульном исполнении. Барьерные ограждения: дорожные и мостовые.

НАУЧНО-ИССлЕДОВАТЕльСкИй ПРОЕкТНО-ТЕХНОлОгИЧЕСкИй 
ИНСТИТУТ «МИкРОН», ОАО
600001, г. владимир, ул. дворянская, д. 27а
Генеральный директор власенков александр викторович
тел.: (4922) 32-28-37, 24-48-43
тел./факс: (4922) 32-28-37, 24-48-43
E-mail: niptimikron@vtsnet.ru
www.elcom.ru/~mikron
компьютерное проектирование специального прецизионного 
металлорежущего оборудования, модернизация и ремонт станков.

«МОНОлИТ-лТД», зАО
601508, владимирская обл., г. Гусь-хрустальный,  
Гражданский пер., 13
директор кУЧихин сергей николаевич

тел./факс: (49241) 2-88-15
E-mail monolitltd1@rambler.ru
www.gus-monolit.ru
производство изделий из бетона для использования в строительстве, 
общестроительные работы по возведению зданий, штукатурные работы, 
столярно-плотничьи работы, малярные и стекольные работы, отделочные 
и завершающие работы, устройство покрытий полов и облицовка стен, 
опотвая торговля строительными материалами.

«МУРОМСкИй ПРИБОРОСТРОИТЕльНЫй зАВОД», ФгУП
602205, владимирская обл., г. муром, опс «вербовский»
Генеральный директор БиБнев николай михайлович
тел.: (49234) 6-08-85, 6-34-71
тел./факс: (49234) 6-02-52, 6-08-85
E-mail: market@flame.murom.ru
www.flame.murom.ru
производство: капсюли-воспламенители с экологически чистым составом, 
спасательные сигнальные средства, средства инициирования для систем 
пожаротушения, патроны индустриальные с экологически чистым 
составом, пистолеты поршневые монтажные, крепеж евростандарта.
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«МУРОМСкИй РАДИОзАВОД», ОАО
602264, владимирская обл., г. муром, ул. Радиозаводское ш., д. 23
Генеральный директор лаЗаРев лев семенович
тел.: (49234) 2-16-50, 2-25-34
факс: (49234) 2-16-50, 2-25-34
E-mail: bylina@murom.net, info@tehnozvuk.ru
www.tehnozvuk.ru
специализируется на разработке и изготовлении аппаратуры 
оперативной, диспетчерской и громкоговорящей связи, оповещения 
и трансляции, динамических и рупорных громкоговорителей. 
аппаратура эксплуатируется на морских и речных судах, на атомных 
и тепловых электростанциях, в метрополитенах, на металлургических, 
химических и других промышленных предприятиях, где требуется 
надежная оперативная связь. имеются лицензии на разработку, 
производство и ремонт аппаратуры связи и навигации для нужд 
минобороны Рф.

«МУРОМТЕПлОВОз», ОАО
602200, владимирская обл., г. муром, ул. филатова, д. 10
Генеральный директор хаРитонов виктор федорович
тел.:(49234) 4-43-03, 4-78-98, 4-45-02
факс: (49234) 4-43-03, (495)203-49-77
E-mail: mtz@rambler.ru
тепловозы, автомоториссы для ж/д работ; фрезы деревообрабатывающие; 
тнп.

«ХОлДИНг «НАЦИОНАльНАЯ ЖИлИщНАЯ 
кОРПОРАЦИЯ», ОАО

117312, г. москва, просп. 60-летия октября, д. 9, стр. 2.
Генеральный директор манаенков владимир викторович
тел.: (495) 221-32-39
факс: (495) 411-80-97
E-mail: njk@njk.ru
www. njk.ru
оао «холдинг «нжк» создано в рамках многоотраслевого холдинга 
«национальная Резервная корпорация» и занимается производством 
малоэтажных домов, а также ведет девелоперскую деятельность по 
строительству малоэтажных поселков и возведению многоэтажных зданий, 
в том числе и жилых домов.
холдинг активно сотрудничает с региональными властями и широко 

участвует в инвестиционных проектах, которые успешно реализуются в 
центральном, приволжском, северо-Западном и Южном федеральных 
округах России.

кРАХМАлО-ПАТОЧНЫй зАВОД «НОВлЯНСкИй», ОАО
602337, владимирская обл., селивановский р-н, п. новлянка,  
ул. Заводская, д. 19
Генеральный директор коЗлов александр васильевич
тел.: (49236) 2-17-08, 7-22-71
тел./факс: (49236) 2-17-08
производство крахмалосодержащих продуктов (патока, сухой крахмал, 
экстракт кукурузный, сухой кукурузный зародыш, корма кукурузные), 
производство молока цельного сгущенного с сахаром.

НАУЧНО-ПРОИзВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
«НОРТ», ООО
426000, Удмуртская Республика, г. ижевск, а/я 2039,  
ул. Родниковая, 62

директор кисляков андрей петрович
тел.: (3412) 43-24-10
факс: (3412) 43-18-70
е-mail: nort@nort.udm.ru
www.nort-udm.ru
нпо «ноРт» – разработка и производство:

высококачественной огнебиозащитной продукции: пропиток от огня, •	
антисептиков, водно-дисперсионных лаков и красок для различных 
материалов и конструкций (древесины, бетона, тканей);
деревянных противопожарных дверей.•	

«НПП Ск МОСТ», ООО
143900, московская обл., г. Балашиха,  
мкр. никольско-архангельский, 7-я верхняя линия.
Генеральный директор - каЗаРян вильгельм Юрьевич
тел.: 8(903) 963-30-58, 8(905) 713-90-63

тел./факс: 8(495) 663-68-81
е-mail: nppskmost@yandex.ru
направления деятельности: строительно-монтажные работы;  
реконструкция мостовых сооружений с использованием алмазной техники; 
устройство гидроизоляции и дренажных систем.
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«НТЦ – АВТО», ООО
601909, владимирская обл., г. ковров, ул. социалистическая, д. 26, а/я 7к
Генеральный директор дементЬев владимир петрович
тел.: (49232) 3-54-21, 3-40-69, 4-66-01, 6-45-00, 9-42-77
тел./факс: (49232) 3-40-69, 3-54-21
E-mail: ntc-auto@kovrov.ru
производство печатных плат до 4-го класса точности. производство 
толстопленочных микросборок. Разработка и изготовление электронных 
приборов.

ПРЕДПРИЯТИЕ МАТЕРИАльНО-ТЕХНИЧЕСкОгО СНАБЖЕНИЯ 
«ОМ», ООО «Отлаженный механизм вашего бизнеса»
305010, г. курск, ул. коммунальная, д. 1а
директор ГРеЧин сергей валентинович

тел./факс: 8(4712) 342-242; 393-909; 393-908; 342-202; 341-896
E-mail: om-kursk@mail.ru
SIP ID: 3672574 SKYPE: om-kursk
предприятие «ом» обеспечивает качественные и надежные поставки 
запчастей к промышленному оборудованию: подшипники отечественные 
и импортные для комплектации и РЭн; Рти: транспортерные ленты, 
рукава напорно-всасывающие, техпластины, паронит, манжеты, сальники, 
приводные ремни; шарики и ролики; мелющие шары и цильпебсы; 
цепи приводные, грузовые, тяговые, транспортерные; редукторы, 
мотор-редукторы; кипиа, инструмент; передвижные и автономные 
электроагрегаты, резервные источники питания.

ПРОИзВОДСТВЕННО-РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ОМСкЭНЕРгОРЕМОНТ», ОАО
644040, г. омск, пр. Губкина, 11, а/я 191
Генеральный директор киРнУс владимир васильевич

тел./факс: (3812) 24-04-28
е-mail: priem@oprp.ru
www.oprp.ru
основные направления деятельности: ремонт, монтаж, техническая 
диагностика, экспертное обследование тепломеханического и 
электротехнического оборудования; все виды металлообработки; 
выполнение работ Российского речного регистра; проектно-
конструкторские и технологические разработки.
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НАУЧНО-ПРОИзВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОСкОН», зАО
427964, Удмуртская Республика, г. сарапул, ул. азина, 146
Генеральный директор БУдин владимир петрович
тел./факс: (34147) 32-959
E-mail: oscon@udm.net
www.oscon.ds18.ru
основной сферой деятельности предприятия является проектирование 
и производство нефтепромыслового оборудования (пакерное 
оборудование гидравлическое). предприятие получило сертификат 
соответствия системы менеджмента качества Гост Р исо 9001-2001 
(исо 9001-2000). на серийную продукцию (10 типов пакеров) получен 
сертификат соответствия № Росс RU. но 003.в 02673 и Разрешение на 
применение № РРс 00-18029.

«ПИкъ – АгРО», ООО
601965, владимирская обл., ковровский р-н,  
п. новый, ул. школьная, д.1а
директор конин алексей вячеславович
тел.: (49232) 2-44-43
тел./факс: (49232) 2-44-43
E-mail: pikagro@kovrov.ru
производство мяса и пищевых субпродуктов. оптовая и розничная 
торговля мясом и продуктами из мяса. производство пищевых животных 
жиров. производство сырых шкур и кож кРс, свиней.

«ПНЕВМОСТРОйМАШИНА», ОАО
620100, г. екатеринбург, сибирский тракт, 1-й км., стр. 8
Генеральный директор павлов анатолий иванович                                                                                                                                         
тел.:(343) 229-92-52

факс: (343)264-66-99
E-mail: psm@psm-hydraulics.ru
www.psm-hydraulics.ru
оао «пневмостроймашина» - крупнейшее предприятие в России 
в сфере проектирования и производства силовой гидравлики – 
аксиально-поршневых регулируемых и нерегулируемых гидромоторов и 
гидронасосов, насосных агрегатов, гидроклапанной аппаратуры. система 
управления качеством подтверждена сертификатом международной 
компании «Lloyd‘s Register Quality Assirance» на соответствие стандартам 
ISO 9001:2000.

«ПОкРОВСкИй зАВОД БИОПРЕПАРАТОВ», ОАО
601125, владимирская обл., петушинский р-н., п. вольгинский
Генеральный директор охапкин сергей сергеевич
тел.: (49243) 7-11-10
тел./факс: (49243) 7-14-99
E-mail: biosof@mail.ru
производство ветеринарных препаратов. вакцины против инфекционного 
ринотрахеита иРт, классической чумы свиней кЧс, миксомотоза и 
геморрагической болезни кроликов, болезни тешена, оспы овец, болезни 
ауески, вирусной геморрагической болезни кроликов, окЗ.

«ПРАВИТ», ООО
445035, Рф, самарская обл.,  
г. тольятти, ул. Базовая, 46, а/я 2488

директор маРтЬянов александр анатольевич
тел.: (8482) 72-78-07
E-mail: mail@pravit.ru
www.pravit.ru
ооо «правит» - это оптовая торговля автозапчастями для легковых 
автомобилей ваЗ. в нашей фирме представлен широчайший спектр 
запасных частей, включающий более 5000 наименований кузовных, 
механических и электротехнических автозапчастей. история ооо «правит» 
началась в 1996 году. За истекшие 13 лет компания прочно утвердилась 
на рынке и уверенно входит в число лидеров поволжского региона. 
весь период развития компании - это период уверенного преодоления 
трудностей и достижения поставленных целей.

«ПРОМИзОлЯЦИЯ», зАО
603058, г. н. новгород, ул. новикова-прибоя, д. 4
Генеральный директор ГоРда владимир Григорьевич

тел.: (831) 258-39-58, 258-39-32
факс: (831) 258-39-66
E-mail: promizolyaciya@ruiz.ru
www.ruiz.ru
Зао «промизоляция» является научно-производственным предприятием, 
специализирующимся в области защиты трубопроводов от коррозии. 
деятельностью предприятия является производство рулонных 
изоляционных полимерно-битумных материалов для защиты от коррозии 
подземных трубопроводов различного назначения. 
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«ЮРьЕВ-ПОльСкИй зАВОД «ПРОМСВЯзь», ОАО 
601800, владимирская обл., г. Юрьев-польский,  
ул. набережная, д.80
Генеральный директор макеев николай викторович

тел.: (49246) 2-20-04, 2-23-90
тел./факс: (49246) 2-20-04, 2-23-90
E-mail: market@yps.ru
www.yps.ru
производитель многих видов электропитающей аппаратуры для проводной 
телефонной и телеграфной связи; испытания; пусконаладочные работы; 
сервисное обслуживание; обучение персонала.

 
«ПРОФИль», ОАО

600016, г. владимир, ул. Б. нижегородская, д. 81
Генеральный директор апРяткина нина ивановна
тел.: (4922) 32-38-87, 21-54-14
тел./факс: (4922) 32-38-87, 21-54-14
E-mail: profil@vtsnet.ru
www.oao-profil.ru
производство методом экструзии профильных изделий из 
поливинилхлорида (пвх) для отраслей промышленности, применяемых 
в качестве уплотняющих, электроизолирующих, отделочных 
материалов.

ПРОИзВОДСТВЕННАЯ кОМПАНИЯ «РАДОМИР-ПлАСТ-ФОРМ», зАО
109052, г. москва, Рязанский проспект, д. 2, стр. 2
Генеральный директор дРУжинин владимир николаевич
тел.: (499) 170-1729
факс: (499) 170-1765, 940-6880
E-mail: radomir2@newmail.ru
www.radomir.ru
производство сантехнических изделий.

«РВ 2004», ООО
620078, г. екатеринбург, ул. малышева, 122а

Генеральный директор волоГженинова ирина анатольевна
тел.: (343) 216-49-00
факс: (343) 263-77-37
E-mail: rv2004@mail.ru

www.rv2004.ru
оптово-розничная продажа строительных материалов: алюминиевые 
композитные панели, снвф «олма», фасадная система «марморок», 
алюминиевые конструкции, все виды кровли, фасадов, стройматериалы. 
строительные работы.

«РЕкОРД ДОк МАРкЕТ», зАО
601655, владимирская обл., г. александров, ул. Гагарина, д. 2, стр. 6
Генеральный директор шкУРо Геннадий николаевич
тел.: (49244) 2-00-41, 2-00-85, 2-02-74, 2-42-55
тел./факс: (49244) 2-00-85, 2-02-74, 2-42-55
E-mail: rdm@alexnet.ru
www.ardm.ru
производство и реализация дверных блоков с натуральным и 
синтетическим покрытием; медицинской, лабораторной, школьной, 
офисной, торговой, бытовой корпусной и мягкой мебели.

Изготовление горно-шахтного и 
обогатительного оборудования:
1. дороги шахтные грузо-людские 
канатные монорельсовые - дм.
2. дороги шахтные грузо-людские 
напочвенные канатные рельсовые длиной 
до 2000м - кРд1.
3. дороги шахтные грузо-людские 
подвесные канатно-кресельные прямые и 
искривленные в плане горных выработок 
длиной до 1200м - мдк.
4. Углесосы типоразмерого ряда серии 
«У» производительностью 60-900 м3/час, 
напор 100-180м - 14 видов.
5. дробилки участковые дУ-1Р, установки 
дробильно-классификационные дкУ.
6. Рабочие органы (шнеки) для 
узкозахватных очистных комбайнов 

отечественного и зарубежного 
производства.
7. высоконапорные эмульсопроводы 
для подачи рабочей жидкости к 
силовой гидравлике механизированных 
комплексов в сборе.
8. Гидромониторы для подземной добычи 
угля 12Гд2, 16Гд, Гмдц4 и для вскрышных 
работ при добыче угля открытым 
способом Гд250, Гд300.
9. Быстроразъемные трубные соединения 
ду от 50 до 350 мм, Ру до 16мпа.
10. трубопроводная арматура, офланцевка 
труб, задвижки, клапаны и др. 
Ремонт горно-шахтного и 
обогатительного оборудования, 
высоковольтных взрывозащитных 
электродвигателей 50-3000 кВт.

ОАО «зАВОД гИДРОМАШ»

654038 кемеровская обл., г.Новокузнецк, Северное шоссе, 14 
Тел./факс: (3843) 59-14-06, 99-78-96. E-mail: mail@gidromash.ru 

www.gidromash.ru
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«РОкФОР», ООО
600022, г. владимир, ул. складская, д. 3
директор сУхинин Богдан Геннадьевич
тел.: (4922) 37-38-89
тел./факс: (4922) 44-39-69
E-mail: sir@rokfor.elcom.ru
оптовая торговля пищевыми маслами, жирами и молочными продуктами 
(cыр, масло, маргарин, майонез, молоко сухое, сырки глазированные в 
ассортименте).

«СВЕТ», зАО
601380, владимирская обл., судогодский р-н, пос. коняево
Генеральный директор мУханин василий владимирович
тел.: (49254) 3-28-68, 3-28-71
тел./факс: (49254) 3-28-68, 3-28-71
E-mail: director@swet.info
www.swet.info
производство электрических ламп и осветительного оборудования 
(бытовые светильники, люстры, бра, подвесы, торшеры, светорассеиватели, 
зеркала).

«СИБСТАР», ООО
652870, кемеровская обл.,  
г. междуреченск, пр. 50 лет комсомола, 22-1

директор якУпов игорь анатольевич
тел.: (38475) 245-14
факс: (38475)482-85
E-mail: sibstar@tomusa.ru
основные направления деятельности: распиловка древесины 
для предприятий города, деятельность по оптовой торговле 
пиломатериалами.

ФИРМА «СИМВОл», зАО
601570, владимирская обл., Гусь-хрустальный р-н, г. курлово, 
ул.володарского, д.1
Генеральный директор капеРский Юрий николаевич

тел.: (49241) 5-55-62
факс: (49241) 5-53-64
E-mail kurlovo@simvol.gus.elcom.ru
www.firmasimvol.ru

производство и реализация:
- стеклобутылка емкостью от 0,24 до 1 л;
- стекло листовое м4 толщиной от 1,4 до 7 мм ;
- стекло тонированное, приборное, многослойное, мебельное;
- стеклопакеты;
- керамика техническая из кварцевого стекла;
- сувениры из цветного стекла и декоративной керамики.

«СИМТЕк», ООО
601110, владимирская обл., петушинский р-н, г. костерево,  
ул. писцова, д.50, корп. 4
Генеральный директор шишаев александр дмитриевич
тел.: (49243) 4-25-82, (495) 584-54-41
тел./факс: (49243) 4-25-82, (495) 584-54-41
E-mail: simtek@rin.ru
производство изделий из пластмасс: сантехнические уплотнения, манжеты 
для трубопроводов, сифоны, товары народного потребления.

«зАВОД «СИНТЕТИЧЕСкИЕ кРИСТАллЫ», ООО
601501, владимирская обл., г. Гусь-хрустальный, ул. интернациональная, 110
исполнительный директор семенЧенко сергей петрович
тел.: (49241) 2-28-14
тел./факс: (49241) 3-08-43
E-mail: common@purequartz.ru
производство искусственных кристаллов пьезоэлектрического и 
оптического кварца, а также цветного кварца (зеленого и синего).
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«СОБИНСкАЯ ШВЕйНАЯ ФАБРИкА», зАО
601210, владимирская область, г. собинка, ул. молодежная, 10
Генеральный директор Зайцева наталья леонидовна
тел.: (49242) 2–27-05
факс: (49242) 2–28-50

E-mail sobinka@mail.ru
пошив разнообразной рабочей и спортивной одежды любой сложности, 
детской и взрослой, летней и утепленной (пухпакет или холлофайбер). 
производство на давальческом сырье и под заказ. высокое качество, 
разумные цены. все изделия сертифицированы.

 
«СОЮз-кОНТРАкТ», ООО
426034, г. ижевск, ул. Удмуртская, 251а
Генеральный директор ГаУскнехт Юрий Геннадьевич
тел.: (3412) 40-19-68
тел./факс: (3412) 43-63-25, 43-94-99
E-mail: s-k@udmlink.ru
www.soyuz-k.ru
основные направления деятельности:

поставка и сервисное обслуживание нефтепромыслового •	
оборудования
строительство, ремонт промышленных объектов•	

почему вам выгодно работать с ооо «союз-контракт»?
официальное дилерство•	
полный комплекс сервисных услуг•	
цены заводов-производителей•	
Рассрочка платежа•	
консультации специалистов•	
контроль качества продукции•	
тщательный выбор производителей•	
Большой ассортимент•	
скидки•	

мы благодарим наших клиентов за доверие и сотрудничество!

«СПЕЦИАльНОЕ кОНСТРУкТОРСкОЕ БЮРО 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И АВТОМАТИкИ», ОАО
601903, владимирская обл., г. ковров, ул. крупской, д. 55

Генеральный директор коРоп василий яковлевич

тел.: (49232) 9-36-37
тел./факс: (49232) 3-11-64
E-mail: info@oao-skbpa.ru
www.oao-skbpa.ru
Разработка и изготовление: электрогидравлические и электромашинные 
системы с микропроцессорным управлением (машины лесозаготовительного 
комплекса, самоходные катки, асфальтоукладчики, экскаваторы, коммунальные 
и строительные машины, газозаправочные станции, нефтепереработка и 
металлургия); гидрораспределители с электромагнитным, гидравлическим, 
ручным управлением; клапаны, гидрозамки; регуляторы расхода; 
гидроцилиндры; гидрообъемные передачи механизмов поворота; ротаторы.

«СПЕЦИАльНОЕ кОНСТРУкТОРСкОЕ БЮРО 
ТУРБОНАгНЕТАТЕлЕй», ОАО
440034, г. пенза, ул. калинина, 128

Генеральный директор киРеев виктор алексеевич
тел.: +7(841-2) 36-83-00
факс: +7(841-2) 35-10-12
е-mail: turbo@sura.com.ru
www.skbt.ru
оао «кБт» является единственным в России и снГ разработчиком и 
основным производителем турбокомпрессоров для наддува дизелей 
мощностью 300-5000 квт.
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«СТАВРОВСкИй зАВОД АВТОТРАкТОРНОгО ОБОРУДОВАНИЯ», ОАО
601220, владимирская обл., собинский р-н., п. ставрово,  
ул. октябрьская, д.118
Генеральный директор БаГРатиони амиран Юсуфович
тел.: (49242) 5-11-60
факс: (49242) 5-15-87
E-mail: stavrov@pramo.ru
www.pramo.ru
производство автотракторного оборудования: термостаты; 
стеклоомыватели и их компоненты (бачки, электронасосы, жиклеры, 
форсунки); стеклоочистители и их компоненты (приводы, рычаги, щетки); 
насосы воздушные (пожарные, ручные); шприцы масляные, заправочные.

«СТАНУМ», ООО
143913, московская обл., г. Балашиха, микр-н им. Гагарина, 
ул.проектная, 12

Руководитель аРтЮх владимир васильевич
тел.: (495) 980-71-52/53
факс: (495) 937-01-87
E-mail: info@stanum.ru
www.stanum.ru
ооо "станум" является молодой, динамично развивающейся компанией, 
главной целью которой является производство сувенирной продукции из олова. 
нашей основной продукцией являются декоративные тарелки, медали, бокалы, 
кувшины, а также магнитики, значки и коллекционные миниатюрные фигурки.

«СТА-ПРЕСС», ООО
119313, г.москва, а/я 26
Генеральный директор седов константин викторович
тел.: (495) 234-06-35
факс: (495) 232-16-53

E-mail: info@cta.ru, info@soel.ru
www.cta.ru, www.soel.ru
издательство «ста-пРесс» выпускает два журнала:

«ста» («современные технологии автоматизации») - для специалистов •	
по асУ тп и встраиваемым системам, ежеквартальный, 15000 
экземпляров, 96-128 полноцветных полос а4, содержит компакт-диски, 
издается с 1996г., подписные индексы «Роспечати» - 72419, 81872;
«современная электроника» - для специалистов по электронике, •	
выходит 9 раз в год, 10 000 экземпляров, 80 полноцветных полос а4, 
издается с 2004г., подписные индексы «Роспечати» - 46459, 36280.
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«ПРОИзВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СТАРТ» 
ИМЕНИ М.В. ПРОЦЕНкО», ФгУП
442960, г. Заречный, пензенская обл., просп. мира, 1

Генеральный директор БайдаРов сергей Юрьевич
тел.: (8412) 58-27-55
факс: (8412) 65-17-58
e-mail: info@startatom.ru
www.startatom.ru
основные направления деятельности:
- технические средства охраны;
- датчики давления;
- преобразователи;
- программно-аппаратные средства связи и защиты информации;
- микропроцессорные системы управления и диагностики локомотивов;
- технические системы телемеханики и контроля;
- системы коммерческого учета энергоресурсов;
- замковые устройства;
- медицинские приборы и инструменты.
Разработка, освоение, испытание, серийный выпуск и гарантийное 
обслуживание.

«СТРОИТЕльНЫй РЕгИОНАльНЫй зАкАзЧИк», ООО
600021, г. владимир, ул. мира, д. 2а
Генеральный директор федоРов Юрий александрович
тел.: (4922) 34-18-71
факс: (4922) 34-66-29
E-mail: strrez@mail.ru
строительство многоэтажных, многоквартирных жилых домов со 
встроенными помещениями.

«СУДОгОДСкОЕ РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСкОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ», ОАО
601351, владимирская обл., г. судогда, ул. Гагарина, д. 5
директор фРидман олег андреевич
тел.: (49235) 2-12-16, 2-25-12
тел./факс: (49235) 2-12-16, 2-25-12
E-mail: Root@rtp.sd.elcom.ru
www.srtp.com.ru
производство ручных садово-огородных инструментов, ландшафтных форм 
и бордюров, наколенников для работ в саду, на стройке и в быту, детских 
санок.

кОМБИНАТ «ТЕПлИЧНЫй»,  
гУП ВлАДИМИРСкОй ОБлАСТИ
600035, г. владимир, ул. куйбышева, д. 32
директор дУБов александр федорович
тел.: (4922) 33-55-11, 21-27-21

факс: (4922) 21-10-50
E-mail tepgup@yandex.ru
комбинат «тепличный» - одно из наиболее стабильных по 
экономическим показателям предприятий в регионе. образован 
26 февраля 1973 года. основной вид деятельности – производство 
овощей в защищенном грунте. инвентарная площадь зимних 
теплиц – 20,5 Га. производимая продукция: огурцы, томаты, перец, 
баклажаны, салат, редис, прочие зеленые, а также розы, рассада 
однолетних цветов и рассада овощных культур. Годовой объем 
производства овощей - более 7 тыс. тонн. вся продукция предприятия 
сертифицирована.
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РЕФТИНСкОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТЕПлИТ», ООО
623704, свердловская обл., г. Березовский, ул. Чапаева, 39/4
директор левЧенко владимир николаевич
тел./факс: (343) 266-29-55

E-mail: info@teplit.ru
www.teplit.ru
Рефтинское объединение «теплит» - одно из крупнейших предприятий-
производителей изделий из автоклавного ячеистого бетона в России. в 
состав предприятия входят два завода общей мощностью 520 тыс. м3 в год. 
предприятие выпускает твинблоки – блоки стеновые мелкие из ячеистого 
бетона на оборудовании немецкой фирмы WEHRHAHN. твинблоки 
характеризуются повышенной точностью геометрических размеров, наличием 
захватных карманов для рук и пазогребнеевой системой соединения.

«ТЕХНОПОлИС», ООО
644041, г. омск, ул. 1-я военная, д. 7/2
Генеральный директор никитин николай николаевич

тел./факс: (3812) 36-65-69
E-mail: av225@mail.ru
www.milling.ru
ооо «технополис» предоставляет услуги по решению проблем в 
современном промышленном производстве. компания занимается 
производством и продажей токарных, фрезерных металлоизделий из 
сплавов цветных, черных, нержавеющих металлов для нефтегазовой, 
аэрокосмической, радиоэлектронной, медицинской, пищевой 
промышленностей и т.п. ооо «технополис» принимает заказы любых 
партий – от нескольких штук до партий деталей, измеряемых десятками 
тысяч штук. образцы продукции представлены на сайте.

НАУЧНО-ПРОИзВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ТЕХНОФИльТР», ООО
600016, г. владимир, ул. Б.нижегородская, д. 77, кор. 4

директор таРасов александр валентинович
тел.: (4922) 33-19-06, 47-54-00
факс: (4922) 33-19-06
E-mail technofilter@mail.ru
www.technofilter.ru
ооо нпп «технофильтр» - российский лидер в разработке и производстве 
систем для промышленной микрофильтрации на основе глубинных и 
мембранных фильтров. основные сферы применения: фармацевтика, 
биотехнология, пищевая промышленность, микроэлектроника. основные 

технологии: предфильтрация, удаление коллоидных частиц, депирогенизация, 
осветление, стерилизующая фильтрация жидкостей и газов. система 
менеджмента качества сертифицирована по Гост Р исо 9001-2001.

«ТОРгОВЫй ДОМ РУССкОЕ ОлОВО», зАО
143913, московская обл., г. Балашиха, микр-н им. Гагарина,  
ул. проектная, 12
Руководитель поликаРпов анатолий николаевич

тел.: (495) 937-01-83/84/85/86, 524-41-71
факс: (495) 937-01-87
E-mail: rustin@co.ru
www.rustin.ru
Зао «тд Русское олово» производит и реализует оловянно-свинцовые 
припои, баббиты, порошки, олово, свинец. постоянными потребителями 
являются крупные заводы автомобильной и электронной промышленности, 
а также целый ряд известных предприятий Рф и стран снГ.
многолетний опыт работы, высокое качество выпускаемой продукции, 
минимальные сроки выполнения заказов обеспечивают предприятию 
устойчивое место на рынке металлопродукции.
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«ТОРгОВЫй ДОМ СУПЕРПлАСТ», ООО
600001, г. владимир, а/я 49
Генеральный директор савелЬев алексей александрович
тел./факс: (4922) 33-58-06
E-mail kalyagin@superplast.su
оптовая и розничная торговля химическими добавками к бетонам и 
растворам.

«ВлАДИМИРСкОЕ ПРОИзВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
«ТОЧМАШ», ОАО
600007, г. владимир, ул. северная, д. 1-а
Генеральный директор ЗамБин Юрий алексеевич
тел.: (4922) 47-33-46
факс: (4922) 43-25-36, 47-35-33
E-mail: pochta@vpotochmash.ru
www.vpotochmash.ru
производство оборудования для атомной энергетики; разработка и выпуск 
специзделий по заказам министерства обороны; продукция гражданского 
назначения (приборы учета расхода энергоносителей, оборудование для 
кондитерской промышленности, автотракторное электрооборудование, 
ионизаторы воздуха, интерьерные часы).

«ТАМОЖЕННЫй СклАД ТРАНССЕРВИС», ООО
141200, московская обл., г. пушкино,  
ул. Русакова, влад. 1, стр. 1

Генеральный директор костРомин сергей николаевич
телефон: +7 (495) 737-35-91; 737-35-91
факс: +7 (495) 229-50-20
е-mail: e_tsyganova@ts-farm.ru 
www.ts-farm.ru
общероссийский таможенный брокер, владелец складов свх, тс.
Год основания - 1998-й.
на территории высокотехнологичного терминала класса «а» располагается 
мамонтовский таможенный пост Щелковской таможни.
ооо «таможенный склад тРанссеРвис» является одним из лучших 
таможенных операторов России. компания предоставляет комплекс услуг 
по таможенно-складской обработке для участников внешнеэкономической 
деятельности.
на протяжении последних 3 лет является лауреатом премии «таможенный 
олимп » в номинации «лучший таможенный брокер России».
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«ТРИМО-ВСк», ООО
Головной офис: 115191, г. москва,  
Гамсоновский пер., д.2/9, стр.2

производство: 601914  владимирская обл., г. ковров, ул. комсомольская, 116
Генеральный директор дмитРиев александр сергеевич
тел.: (49232) 4-37-43, (495) 642-80-91
факс: (49232) 4-37-45, (495) 642-80-92
E-mail info@trimo-vsk.ru
www.trimo-vsk.ru
Российский производитель стеновых и кровельных сэндвич-панелей, 
применяемых  в  строительстве быстровозводимых зданий и сооружений.  
продукция изготавливается по технологии компании-учредителя 
– европейского лидера «Trimo d.d.» (словения). толщина панелей 
варьируется  (стеновые до 240 см, кровельные до 200 см), что позволяет 
использовать их в разных климатических поясах. компания предлагает 
лучшее соотношение «цена - качество». выполняет проектирование 
ограждающих и несущих конструкций, монтаж.

«ТЯЖ-АВТО Т», ООО
129515, г. москва, ул. ак. королева, д. 13, а/я 60.
Генеральный директор кРасиков петр александрович

тел.: +7 495 585-10-95
факс: +7 495 648-61-25
E-mail: negabarit@tyzz-avto.ru
www.tyzz-avto.ru
Реализация крупномасштабных проектов по транспортировке 
негабаритного и тяжеловесного оборудования. в прямом и смешанном 
сообщении. всеми видами транспорта.

«УглЕМЕТБАНк», ОАО
454138, г. Челябинск, ул. молодогвардейцев, 17б
Генеральный директор панфилов константин анатольевич
тел./факс: (351) 247-49-99, 247-49-89
E-mail: info@umbank.ru
www.uglemetbank.ru
Услуги физическим лицам:
•	Вкладные	операции
•	Кредитование
•	Переводы	денежных	средств
•	Пластиковые	карты

•	Операции	с	иностранной	валютой
•	Аренда	сейфовых	ячеек
Услуги юридическим лицам:
•	Открытие	и	расчетно-кассовое	обслуживание	счетов
•	Кредитование
•	Аккредитивы
•	Зарплатные	проекты
•	Услуги	по	приему	платежей	от	населения
•	Обслуживание	экспортно-импортных	операций
•	Аренда	сейфовых	ячеек

УДМУРТИНВЕСТСТРОйБАНк, ОАО
426003, Удмуртская Республика, г. ижевск,  
ул. красноармейская, 69
председатель Банка шестов анатолий иванович

тел./факс: +007 (3412) 52-26-64, 52-26-80
е-mail: postmaster@uisb.udm.net
www.uisb.ru
Расчетное и кассовое обслуживание компаний и частных лиц, 
кредитование компаний и частных лиц, межбанковские операции, 
привлечение вкладов от компаний и частных лиц, операции с ценными 
бумагами, международные переводы, обслуживание экспортных и 
импортных сделок, доверительное управление.

кОНЦЕРН «УРАлЭлЕкТРОРЕМОНТ», ОАО
620034, г. екатеринбург, ул. полежаевой, д. 10а
Генеральный директор наЗаРов владимир николаевич

тел.: (343) 371-13-82, 379-45-48
факс: (343) 371-67-37
E-mail: marketing@uer-ural.ru
www.uer-ural.ru
концерн «Уралэлектроремонт» является крупнейшим в России 
специализированным предприятием по ремонту электрических 
машин и трансформаторов, выполняет ремонт силовых и специальных 
трансформаторов классом напряжения до 35кв, электродвигателей 
переменного и постоянного тока (в том числе взрывозащищенного 
исполнения), осуществляет поставки запасных частей для ремонта 
электрооборудования – катушек (секций) статора, якоря, полюсов без 
ограничений по мощности, напряжению и габаритам электрических 
машин.
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«УСАМ», зАО
143913, московская область, г. Балашиха,  
мкр. Гагарина, стр. 129
Генеральный директор коЗяР владимир максимович

тел.: 935-01-11
факс: 500-56-17 
е-mail: usam@co.ru
Зао «Усам» работает на рынке услуг с 1992г. основным видом 
деятельности общества являются грузоперевозки автомобильным 
транспортом. имеются в собственности складские помещения для сдачи в 
аренду.

«НАУЧНО-ПРОИзВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ФАН», зАО
620062, г. екатеринбург, ул. Гагарина, 14, оф. 611

Генеральный директор филиппенков анатолий анатольевич
тел.: (343) 365-92-07, 374-75-41, 375-60-84, 375-63-21
E-mail: mail@fan.utk.ru
www.nichrom.ru
производство и реализация металлопродукции: проволока, лента (в т.ч. 
плющеная), сетка, прутки и лист из сплавов высокого электрического 
сопротивления (экономно-легированного нихрома, традиционных 
марок нихромов и фехралей), прецизионных сплавов (Гост 10994), 
нержавеющих и жаропрочных марок сталей (Гост 5632), никель- и 
медьсодержащих сплавов(хромели, алюмели, копели, монели и др.); 
проволока сварочная, Ni-Cu, V-содержащие ферросплавы, нмц-лигатура, 
баббиты, припои и др.
научно-техническая деятельность: разрабатывает и реализует 
инновационные решения в области металлургии.

«ФАРМА – ПОкРОВ», ООО
601125, владимирская обл., петушинский р-н., п. вольгинский
директор пУстовалов игорь васильевич
тел.: (49243) 7-24-62, 7-20-36
факс: (49243) 7-24-62
производство полисепта.
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«ФЕДЕРАльНЫй ЦЕНТР ОХРАНЫ зДОРОВьЯ ЖИВОТНЫХ», 
ФгУ («ВНИИзЖ», ФгУ)
600901, г. владимир, мкр. Юрьевец
директор Белик евгений васильевич
тел.: (4922) 26-06-14

факс: (4922) 26-38-77
E-mail mail@arriah.ru
www.arriah.ru
научная разработка средств и методов диагностики, профилактики, 
лечения и мер борьбы с инфекционными болезнями животных; 
научно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение 
Россельхознадзора; центр мЭБ по сотрудничеству в области диагностики 
и контроля болезней животных для стран восточной европы, центральной 
азии и Закавказья; Региональная референтная лаборатория мЭБ по ящуру; 
опытное производство высокоэффективных экологически безопасных 
лекарственных средств ветеринарного назначения.

«ФОРА-ИНВЕСТ», ООО
445015, самарская обл., г. тольятти, ул. Ровная, 15
тел.: (8482) 45-54-97
факс: (8482) 45-62-13
E-mail: fora-invest@list.ru
www.fora-invest.ru
Генеральный директор коРнев игорь николаевич
основные направления деятельности:

продажа автомобилей производства оао «автоваЗ»;•	
поставка комплектующих для автопрома;•	
продажа аБс, армлена, полипропилена;•	
продажа автопогрузчиков отечественного производства;•	
техобслуживание автопогрузчиков;•	
погрузо-разгрузочные услуги.•	

«ФОРМАТ-МАСТЕР», ООО
426063, Удмуртская Республика, г. ижевск,  

карлутская наб., 9
исполнительный директор Чайников тахир фаикович
тел.: (3412) 65-80-50, 75-48-48, 65-84-44
факс: (3412) 65-80-50
е-mail: office@format-master.ru
www.format-master.ru
www.fmshop.ru

основные направления деятельности:
продажа компьютеров, программного обеспечения, оргтехники и •	
комплектующих.
Ремонт и гарантийное обслуживание компьютерной и оргтехники.•	
проектирование и монтаж локально-вычислительных сетей, •	
структурированных кабельных систем.
проектирование и монтаж систем видеонаблюдения и контроля •	
доступа, пожарных сигнализаций.
Услуги защиты информации.•	
Услуги по обеспечению электронного документооборота, изготовление •	
электронной цифровой подписи.

МЕДИАгРУППА «ХРАНИТЕль», ООО
Юридический адрес: 109649, г. москва, квартал 5-й 
капотня, д. 15 стр. 2

почтовый адрес: 129110, г.москва, олимпийский просп., д.22
Генеральный директор хУссейн Гамаль абу Бакр
тел.: (495) 685-94-95, 685-94-94
тел./факс: (495) 685-94-93
E-mail: marketing@psj.ru, www.psj.ru
издательская и рекламная деятельность, полиграфические услуги 
(изготовление буклетов, визиток, газет и т.п.), съемка видео- и кинофильмов, 
производство информационных и познавательных видео- и кинопрограмм.

RR

«ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОй ТОРгОВлИ», (ОАО «ЦМТ»)
123610, Россия, москва, краснопресненская наб., 12
Генеральный директор сеРов валерий михайлович
E-mail: wtcmo@wtc.msk.ru, www.wtcmoscow.ru
направления деятельности:

1. аренда офисов и квартир (20-этажное офисное здание площадью 24 
000 кв. м., 21-этажно офисное здание площадью 31 000 кв. м., 17 этажное 
офисно-квартирное здание);
2. конгресс-центр, конференц-залы, переговорные комнаты,  выставочные 
площади, оборудование;
4. отель Crowne Plaza (575 элегантных номеров, бутики и магазины, фитнес-
центры и салоны красоты, прачечная-химчистка);
5. кафе, бары, рестораны, банкетная служба;
6. деловые услуги, многофункциональный бизнес-центр;
7. организация торговых миссий;
8. Закрытая и открытая парковки.
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ФИлИАл ОАО «ЦЕНТРОТРАНСЖЕлЕзОБЕТОН» - МУРОМСкИй зАВОД 
ЖЕлЕзОБЕТОННЫХ кОНСТРУкЦИй 
602252 владимирская обл., г. муром, владимирское ш., 14
директор титов николай николаевич
тел.: (49234) 4-22-33
тел./факс: (49234) 4-44-18
E-mail: oaomzj@bk.ru
www.oaomzj.ru
производство железобетонных и бетонных конструкций.

гРУППА кОМПАНИй «ЭгИДА»
142800, московская обл., г. ступино, ул. достоевского, д. 1
Генеральный директор Голиков Геннадий васильевич
тел.: 8 (901) 541-15-07
тел./факс: (496) 649-95-14

е-mail: egida_s@mail.ru
www.egida.org
комплексное освоение территории:
1. строительство зданий и сооружений (лицензия №Гс-1-50-02-27-0-501-
901-7663-034779-1), строительство, отделка и реконструкция коттеджей, 
дачных домов, офисов, квартир, складских помещений, предприятий 
бытового назначения;
2. выполнение функций заказчика-застройщика (лицензия №Гс-1-50-02-27-
0-5045028936-029220-1) в полном объеме по организации строительных 
работ;
3. все виды оценочной деятельности (лицензия №008882);
4. Юридические и риэлторские услуги в полном объеме;
5. социальная адаптация военнослужащих, уволенных в запас, и членов их 
семей.

«ЭкО-ОРгАНИкА», ООО
601501, владимирская обл., г. Гусь-хрустальный, ул. суловская, д. 6
Генеральный директор косЬяненко Геннадий николаевич
тел.: (49241) 2-46-06
тел./факс: (49241) 2-46-06
E-mail: eco-organic@mail.ru
www.eco-organic.ru
добыча и агломерация торфа, производство органо-минеральных 
удобрений.

«ЭкОФИл», ООО
600009, г. владимир, ул. Электрозаводская, 7, а/я 40

директор сидоРенко валерий михайлович
тел.: (4922) 53-32-49, 35-41-29
факс: (4922) 35-41-61, 35-41-29
E-mail: voda@ecofil.ru, vsidorenko@ecofil.ru
www.ecofil.ru, www.membrane.ru
ооо «Экофил» специализируется на разработке, проектировании, 
производстве мембранных фильтрующих элементов, установок 
и систем очистки воды. потребителями продукции компании 
являются более 200 предприятий России и снГ. среди них 
предприятия пищевой, электронной, стекольной, фармацевтической 
промышленности, теплоэнергетики, жилые поселки, медицинские 
учреждения, детские сады и больницы. Реализует инновационные 
проекты, имеет пакет патентов на изобретения, производит 
наукоемкие виды продукции.

«ЭкСПОкОНСТА», зАО
123100, москва, 1-й красногвардейский пр-д, 1
Генеральный директор ЭлЬдаРов нариман магомедович
тел.: +7 (499) 244-08-27, 795-39-57
факс: +7 (499) 244-0731, 244-0834
E-mail: sales@expoconsta.ru
www.expoconsta.ru
Генеральный застройщик цвк «ЭкспоцентР», специализирующийся на 
строительстве выставочных экспозиций:

застройка стандартных выставочных экспозиций;•	
строительство выставочных стендов улучшенной планировки •	
«стандарт+»;
дизайн, проектирование и строительство эксклюзивных стендов по •	
индивидуальному заказу;
предоставление дополнительного и презентационного оборудования, •	
мебели и любых средств декора стендов;
технический контроль качества строительно-монтажных и •	
электротехнических работ.
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гОРОХОВЕЦкИй зАВОД ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОгО 
ОБОРУДОВАНИЯ «ЭлЕВАТОРМЕльМАШ», ОАО
601480, владимирская обл., г. Гороховец, ул. набережная, д. 60
Генеральный директор синицин иван николаевич 

тел.: (49238) 2-13-05, 2-17-24
тел./факс: (49238) 2-10-92, 2-13-05
E-mail: elevator@r52.ru
www.elevatormelmash.ru
Завод специализируется на поставках грузоподъемного оборудования и 
транспортирующей конвейерной техники. тали электрические и ручные, 
краны подвесные электрические, подъемник мачтовый, конвейеры 
ленточные, скребковые и зерновые, котлы отопительные, колонки.

«ЭлЕкТРОкАБЕль» кОльЧУгИНСкИй зАВОД», ОАО
601785, владимирская обл, г. кольчугино, ул. к. маркса, д. 3
Генеральный директор донец Юрий валентинович
тел.: (49245) 9-38-30

факс: (49245) 2-06-50
E-mail: sbit@elcable.ru
www.elcable.ru
одно из ведущих предприятий в восточной европе по производству 
кабельно-проводниковой продукции. система менеджмента качества 
на предприятии сертифицирована по Гост Р исо 9001-2001(мс исо 
9001:2000). некоторые изделия выпускаются в соответствии с европейскими 
стандартами и имеют сертификаты DIN VDE (Германия), Чехии. общая 
номенклатура выпускаемой продукции более 25000 маркоразмеров и 
включает 28 номенклатурных групп, в т.ч. кабели силовые с изоляцией из 
сшитого полиэтилена на напряжение 1кв, 3кв, 6кв, 10-35кв, 64/110кв.

«кОМБИНАТ «ЭлЕкТРОХИМПРИБОР», ФгУП
624200, г. лесной, свердловская обл., 
коммунистический пр., 6а

Генеральный директор настин сергей владимирович
тел.: (34342) 2-66-06, 2-65-05, 3-04-48
факс: (34342)3-73-68, 3-05-65, 2-65-05
E-mail: main@ehp-atom.lesnoy.ru, market@ehp-atom.lesnoy.ru
www.ehp-atom.lesnoy.ru
одно из ведущих предприятий Государственной корпорации «Росатом»  
фГУп «комбинат «Электрохимприбор» располагает развитой научно-
технической базой, высококвалифицированным конструкторским, 
технологическим и производственным персоналом, специализируется на 

изготовлении широкого ряда оборудования для нефтегазовой отрасли, 
запчастей для оснащения и ремонта объектов электроэнергетики, 
высоковольтного оборудования с элегазовой изоляцией, медицинской 
техники, продукции для геофизических организаций.

«ЭНЕРгИЯ - Т», ООО
445045, г. тольятти,  а/я 2394
Генеральный директор: карманов владимир федорович
тел/факс (8482) 24-53-21, 25-63-22

E-Mail: info@energy-t.ru
www.energy-t.ru
ооо «Энергия - т» разрабатывает  и производит:

тиристорные пускатели реверсивные и нереверсивные на токи до 630 а;•	
тиристорные пускатели с плавным пуском на токи до 630 а;•	
выпрямители для сушки обмоток силовых трансформаторов •	
постоянным током  до 2000 а;
тиристорные контакторы для машин контактной сварки;•	
погрузочные устройства синусоидального тока до 10000 а для •	
настройки защит выключателей;
низковольтные и высоковольтные конденсаторные модули и установки •	
компенсации реактивной мощности;
высоковольтные батареи статистических конденсаторов для •	
компенсации реактивной мощности;
преобразователи полупроводниковые для регулирования величины •	
постоянного  тока в обмотках управления шунтирующих реакторов;
системы автоматического управления (саУ) индуктивностью •	
управляемых шунтирующих реакторов;
системы автоматической настройки компенсации (санк) емкостных •	
токов замыкания на землю.

ПРОИзВОДСТВЕННАЯ ФИРМА  
«ЭНЕРгОСБЕРЕгАЮщИЕ ТЕХНОлОгИИ», ООО
601903, владимирская обл., г. ковров, ул. Руднова, д. 25
Генеральный директор ГРядов сергей иванович
тел.: (49232) 9-78-41, 9-31-00
факс: (49232) 9-78-41, 9-31-00
E-mail: esteh@list.ru, esteh@yandex.ru
проектирование объектов промышленного, гражданского строительства, 
котельных на любых видах топлива, включая биотопливо, учет всех видов 
энергоресурсов.
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МкФ «ЭНЕРгО-СПЕкТР», зАО
109029, г. москва, ул. нижегородская, д. 32
Генеральный директор виноГРадов анатолий николаевич
тел.: (495) 670-41-15
факс:(495) 670-41-16
E-mail: energo-spektr@mail.ru
www.energo-spektr.ru
основные направления деятельности:

проектирование сетей внешнего и внутреннего электроснабжения, •	
систем внешнего и внутреннего освещения, согласование проектов.
Электромонтажные и пуско-наладочные работы.•	
модернизация подстанций «РетРофит».•	
поставка отечественного и импортного электрооборудования.•	
промышленный аутсорсинг.•	
проведение энергетических обследований (энергоаудит).•	
коммерческий (технический) учет электроэнергии аиис кУ (аскУЭ).•	
компенсация реактивной мощности.•	
Разработка и внедрение мероприятий по энергосбережению.•	

«ЮЖНО-кУзБАССкИй СПЕЦИАлИзИРОВАННЫй  
РЕгИСТРАТОР», зАО
654005, г. новокузнецк, просп. строителей, д. 57

Генеральный директор алехин андрей Юрьевич
тел./факс: (3843) 74-91-40, 74-91-39
E-mail: ukser@mail.ru
www.ukser.ru
основные направления деятельности: ведение реестров акционеров, 
помощь в подготовке и проведении общего собрания акционеров (в 
том числе выполнение функций счетной комиссии с использованием 
сертифицированного программного продукта), проведение экспертизы 
и восстановление системы ведения реестра, помощь в регистрации 
выпуска ценных бумаг, составлении ежеквартальных отчетов эмитента, 
консультативная помощь по вопросам корпоративного права.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСлУгАХ ТПП РОССИИ

АРБИТРАЖ 
И ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Центр арбитража и посредничества является самостоятельным 
структурным подразделением тпп Рф, реализующим задачи тпп Рф в 
области рассмотрения экономических споров, а также организующим 
развитие и обеспечивающим деятельность образованных при тпп Рф 
органов по мирному урегулированию и арбитражному разрешению 
коммерческих споров:

Международного коммерческого арбитражного суда (МкАС), •	
разрешающего споры, вытекающие из внешнеэкономических контрактов;
Морской арбитражной комиссии (МАк), •	 разрешающей 
любые гражданско-правовые  споры, связанные с торговым 
мореплаванием;
Третейского суда для разрешения экономических споров, •	
разрешающего споры, возникающие из гражданских правоотношений 
при осуществлении предпринимательской и иной экономической 
деятельности;
Спортивного арбитража, •	 осуществляющего разбирательство споров, 
возникающих в сфере физической культуры и спорта;
коллегии посредников по проведению примирительных процедур •	
- постоянно действующего института по мирному (внесудебному) 
урегулированию коммерческих споров.
Ассоциации диспашеров - •	 объединения диспашеров при торгово-
промышленной палате Российской федерации, оказывающей 
содействие урегулированию общеаварийных ситуаций, возникающих 
в международном морском и речном судоходстве, а также развитию 
торгового мореплавания.

предпосылкой для обращения в арбитражные органы при тпп Рф 
является арбитражное соглашение, включенное в контракт как одно из 
его условий (арбитражная оговорка) либо заключенное в виде отдельного 
соглашения, в том числе с целью разрешения уже возникшего спора.

Разбирательство споров в третейских судах при тпп Рф осуществляется 
в соответствии с Регламентами этих судов, утверждаемых тпп Рф.
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АккРЕДИТАЦИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ФИРМ

торгово-промышленная палата Российской федерации выдает Разрешения 
на открытие представительств инофирм, компаний и организаций  в 
Российской федерации (аккредитует) в соответствии с Законом "о 
торгово-промышленных палатах в Российской федерации" от 7 июля 1993 
года №5340-1.

выдача Разрешений на открытие представительств иностранных компаний 
и организаций в Российской федерации является уставной функцией тпп 
России и осуществляется Департаментом аккредитации иностранных 
фирм.

представительство, как одна из форм присутствия иностранного 
юридического лица на российском рынке, активно используется 
многими участниками внешнеэкономических связей. именно эта 
форма позволяет инофирме при  минимизации собственных затрат 
присутствовать на российском рынке, проводить маркетинговые 
исследования и рекламные компании, всесторонне прорабатывать 
соглашения и конкретные проекты, поддерживать и развивать деловые 
контакты. Близость к партнеру по бизнесу, возможность анализировать 
меняющиеся условия с целью  принятия верного решения являются 
сегодня обязательным условием для успешной работы на российском 
рынке. 

За 20 лет более 5 тысяч иностранных компаний из 97 стран мира открыли 
свои представительства при тпп России. аккредитованные при тпп 
России инофирмы получают возможность использовать уникальную 
структуру торгово-промышленной палаты Российской федерации в 
установлении деловых контактов с российскими партнерами на всей 
территории России через 171 территориальную торгово-промышленную 
палату, объединенных в единую систему тпп России.

иностранная фирма, прошедшая аккредитацию при тпп России получает 
разрешение на открытие своего представительства в Российской 
федерации на 1, 2 или 3 года, и в дальнейшем может продлить срок 
аккредитации.

на весь период аккредитации представительство инофирмы имеет 
возможность пользоваться услугами департамента аккредитации 
иностранных фирм тпп России включающими:

среди преимуществ третейского разбирательства споров можно 
отметить:
1) состязательность сторон - к сторонам в процессе обеспечивается 
равное отношение, им предоставляются все необходимые возможности 
для изложения и обоснования своих позиций;
2) возможность самими сторонами избирать третейских судей;
3) быстрота рассмотрения споров - дела рассматриваются, как правило, 
в одном заседании и завершаются вынесением окончательного решения, 
которое не может быть пересмотрено государственным судом по 
существу;
4) независимость и беспристрастность арбитров, арбитры не являются 
представителями сторон по делу;
5) гибкость процедуры разбирательства споров - при рассмотрении 
споров международного характера арбитры применяют международные 
договоры, избранное сторонами материальное право, в том числе 
иностранное, деловые обычаи и обыкновения;
6) конфиденциальность разбирательства и всех материалов дела - устные 
слушания по делам проводятся в закрытом режиме, а обнародование 
актов третейских судов возможно лишь без указания спорящих сторон, 
а также иных сведений, которые могут нарушить конфиденциальность; 
7) более низкими расходами по сравнению с затратами на рассмотрение 
спора в зарубежных или государственных арбитражах; 
8) возможность проведения слушания на иностранном языке;
9) исполнение решения на территории иностранного государства - 
решения третейских судов по международным коммерческим спорам 
подлежат исполнению в соответствии с нью-йоркской конвенцией 1958 
года более чем в 140 странах мира, тогда как решения национальных 
судов одного государства по коммерческим спорам, при отсутствии 
соответствующего международного договора, как правило, неисполнимы 
на территории другого государства.

Центр арбитража и посредничества
телефоны: (495) 620-00-91, 620-03-40
факс: (495) 620-01-53
E-mail: cam@tpprf.ru
www.tpprf-arb.ru
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ОЦЕНОЧНАЯ  
ДЕЯТЕльНОСТь

ано «соЮЗЭкспеРтиЗа» тпп Рф является крупнейшей в России 
независимой инспекционной компанией, обладающей сертификатом 
международной федерации инспекционных агентств (IFIA), что 
является неоспоримым подтверждением признания на международном 
уровне.

14 специализированных подразделений в Москве и более 40 
дочерних предприятия в регионах Российской Федерации, а также 
представительства в германии, Франции, странах Скандинавии 
и китае позволяют нам оперативно выполнять работы на всей 
территории страны и за рубежом.

ано «соЮЗЭкспеРтиЗа» тпп Рф в интересах российских и иностранных 
заказчиков осуществляет следующие виды работ в России и за 
рубежом:

контроль материалов, процессов изготовления и качества •	
изготовления различных изделий (в том числе оборудования) на всех 
стадиях производства;

таможенная экспертиза и таможенное оформление груза;•	

оценка технического (коммерческого) состояния товара (груза);•	

экспертиза количества и качества отечественных и импортных •	
товаров и сырья, в том числе, состояние упаковки и маркировки;

инспекция поврежденного груза (определение причин повреждения •	
и оценка ущерба);

экспертиза выполненных проектных, строительно-монтажных и •	
специальных работ;

все виды судебной экспертизы;•	

сертификация продукции и систем менеджмента качества на •	
предприятиях в соответствии с требованиями международных 
стандартов (ISO 9000); 

сертификация соответствия в системе Гост Р, качества продукции, •	
уровня защитного комплекса продукции от подделки, услуг 
средств размещения, туристских и общественного питания, систем 

оформление приглашений для получения многократных, двукратных •	
и однократных виз с целью въезда в Российскую федерацию не 
только  иностранных сотрудников представительств, аккредитованных 
при тпп России, и членов их семей, а также и для иностранных 
граждан, прибывающих в Россию с деловыми визитами, связанных 
с деятельностью иностранных  компаний в России.

оформление многократных виз иностранным сотрудникам •	
представительств фирм, аккредитованных при тпп России, и членам 
их семей, а также иностранным гражданам, прибывшим с деловой 
целью по приглашениям тпп России.

все иностранные сотрудники представительств, аккредитованных при 
тпп России, и члены их семей (супруга, супруг) подлежат обязательной 
персональной аккредитации и получают служебные карточки.

в целях реализации соглашения между Российской федерацией и 
европейским союзом об упрощении выдачи виз гражданам Российской 
федерации и евросоюза, а также двусторонних договоренностей об 
упрощении процедуры оформления виз для российских и иностранных 
граждан, тпп России оказывает такие услуги представителям деловых 
кругов России, европейского союза и других стран, регулярно 
совершающим деловые поездки, в получении многократных виз сроком 
действия до 5 лет. 

Департамент аккредитации иностранных фирм
телефоны:(495) 620-02-14, 620-02-22
факс: (495) 620-01-70
E-mail: daif@tpprf.ru
http://www.tpprf.ru/ru/main/accreditation/akkred/
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менеджмента: качества, экологического, промышленной безопасности, 
спортивных сооружений.

ано «соЮЗЭкспеРтиЗа» тпп Рф также предоставляет квалифицированные 
услуги в сфере оценочной деятельности: оценка земли и недвижимости, 
оценка машин и оборудования, оценка бизнеса, оценка нематериальных 
активов, оценка экологических последствий и многое другое.

в соответствии с законодательством, ано «соЮЗЭкспеРтиЗа» тпп Рф 
также выполняет работы по обязательной сертификации рабочих мест 
по условиям труда.

сотрудники «соЭкс» являются опытными специалистами и работают в 
соответствии с требованиями стандартов ISO 9001:2000, Гост Р, ASME  и 
т. д.

СОДЕйСТВИЕ УЧАСТНИкАМ 
ВНЕШНЕЭкОНОМИЧЕСкОй ДЕЯТЕльНОСТИ

в целях обеспечения внешнеэкономической деятельности Договорно-
правовой департамент ТПП России в соответствии с Законом Рф от 
07.07.1993 г. N5340-1 «о торгово-промышленных палатах в Российской 
федерации» осуществляет следующие функции:

удостоверение сертификатов происхождения товаров и других •	
документов, связанных с осуществлением внешнеэкономической 
деятельности;

оформление карнетов ата;•	

свидетельствование обстоятельств непреодолимой силы (форс-•	
мажора);

оформление сертификата о правовом статусе юридического лица.•	

Удостоверение сертификатов происхождения товаров
и других внешнеэкономических документов

сертификат, подтверждающий страну происхождения товаров, требуется, 
как правило, таможенными органами импортирующей страны с целью 
осуществления тарифных и нетарифных мер регулирования ввоза товара 
на таможенную территорию соответствующей страны (например, для 
начисления соответствующей ставки импортной пошлины, в том числе и 
льготной  в случае предоставления товарам режима преференций).

на данный момент тпп России в соответствии с российским 
законодательством удостоверяет пять видов сертификатов происхождения 
товаров, принятых в России:

сертификаты общей (общенациональной) формы•	  (на английском 
или русском языках, выдаются на российские товары, экспортируемые  
во все страны (за исключением стран снГ), если не требуется 
специальных сертификатов происхождения);

сертификаты происхождения товаров по форме «А»•	  (Генеральная 
система преференций);

сертификаты формы СТ-1 •	 на товары, экспортируемые в страны 
снГ;

сертификаты на некоторые изделия из стали, •	 экспортируемые в 
страны ес;

сертификаты на некоторые изделия из пушнины,•	   экспортируемые 
в страны ес.

сертификаты о происхождении товаров выдаются, как правило, на 
российские товары, экспортируемые в другие страны (на каждую 
конкретную партию), оформляются на специальных бланках, 
изготовленных типографским способом с различными степенями защиты, 
и удостоверяются уполномоченными сотрудниками тпп России в строгом 
соответствии с положением  о порядке оформления, удостоверения и 
выдачи сертификатов о происхождении товаров и других документов, 
связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности, 
утвержденным  правлением тпп  России 16 июня 2005 года.

Оформление карнетов АТА

в соответствии с постановлением правительства Российской федерации 
от 02.10.1995г. №1084 на тпп России возложены функции по выдаче 
карнетов ата.

карнет ата - международный таможенный документ, заменяющий 
таможенные декларации и позволяющий осуществлять упрощенное и 
ускоренное оформление временного ввоза товаров в связи с проведением 
выставок и ярмарок, а также для перемещения через границу товарных 
образцов, профессионального оборудования и некоторых других 
категорий товаров. 
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система ата дает предпринимателям, стремящимся найти новые 
возможности на внешних рынках, следующие преимущества: 

ускоренное и более дешевое таможенное оформление временно •	
ввозимых товаров, которое сводится к тому, что сотрудник таможни 
(бесплатно в обычное рабочее время) делает специальные отметки 
на корешке соответствующего листа карнета, отрывая и оставляя 
себе остальную часть этого листа. другие таможенные документы, 
предусмотренные в этом случае национальным законодательством 
соответствующей страны, не оформляются; 

отсутствие необходимости при временном ввозе товаров в качестве •	
обеспечения уплаты таможенных платежей предоставлять различные 
залоги, депозиты, банковские гарантии и т.п., поскольку сам карнет 
является такой международной гарантией; 

осуществление деловых поездок по нескольким странам с •	
многократным выездом из своей страны и возвращением в неё в 
течение срока действия документа (т.е. в течение одного года).

Свидетельствование обстоятельств 
непреодолимой силы

(форс-мажор)

на основании Закона Рф от 07.07.1993 года «о торгово-промышленных 
палатах в Российской федерации» тпп России свидетельствует 
обстоятельства форс-мажора в соответствии с условиями внешнеторговых 
сделок и международных договоров Российской федерации. 

в соответствии с положением «о порядке свидетельствования тпп 
Российской федерации обстоятельств форс-мажора», утвержденного 
постановлением правления тпп Рф № 28-4 от 27.12.2000 г., решение 
о выдаче сертификата об обстоятельствах форс-мажора принимается 
тпп России в каждом конкретном случае, исходя из условий контракта 
и документов компетентных органов Российской федерации, 
подтверждающих наличие события, на которое организация ссылается 
в своем заявлении.

на основании выдаваемого тпп России сертификата об обстоятельствах 
форс-мажора сторона внешнеторгового контракта освобождается от 
ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
своих контрактных обязательств в связи с наступлением обстоятельств 
непреодолимой силы. 

консультирование предприятий, объединений и организаций по вопросам 
выдачи сертификатов о форс-мажорных обстоятельствах, рассмотрение 
документов, подтверждающих обстоятельства форс-мажора и подготовку 
соответствующих заключений по данному вопросу наряду с тпп России 
может осуществляться территориальными торгово-промышленными 
палатами. однако оформление документов, имеющих силу сертификата 
об обстоятельствах форс-мажора, является исключительным правом тпп 
России.

Оформление Сертификата о правовом статусе
юридического лица

для оформления сертификата о правовом статусе юридического лица в 
тпп России предоставляются следующие документы:

1. Заявление заинтересованного лица с просьбой о выдаче  сертификата 
о правовом статусе и целях его получения.

2. нотариально заверенные копии документов:

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;•	

свидетельство о государственной регистрации;•	

устав (в последней редакции, со всеми изменениями);•	

учредительный договор, либо решение о создании;•	

свидетельства о внесении записи в еГРЮл о государственной •	
регистрации юридического лица и изменений, вносимых в 
учредительные документы;

выписка из единого государственного реестра юридических лиц, •	
выданная не позднее одного месяца от даты предоставления.

в случае внесения в указанный сертификат каких-либо дополнительных 
сведений, которые не содержатся в вышеперечисленных документах, 
тпп России может затребовать иные документы, подтверждающие такие 
сведения.

Договорно-правовой департамент
телефоны: (495) 620-01-57, 620-01-52, 620-01-16, 620-00-95, 620-03-59
факс: (495) 620-03-63
E-mail: ata@tpprf.ru
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ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНАЯ 
ДЕЯТЕльНОСТь

Развитие выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности 
является одним из важнейших инструментов промышленной, 
инвестиционной и торговой политики, направленной на поддержку 
российских товаропроизводителей и экспортеров.

с этой целью Департамент выставок и ярмарок ТПП России совместно с 
комитетом тпп Рф по выставочно-ярмарочной деятельности и поддержке 
товаропроизводителей и экспортеров:

участвует в координации выставочно-ярмарочной деятельности в •	
стране и за рубежом;

готовит предложения по:•	
совершенствованию нормативно-правовой базы в области 1. 
выставочного дела;
повышению эффективности участия отечественных 2. 
промышленников и экспортеров в выставках;
созданию равных конкурентных условий субъектам выставочной 3. 
отрасли;
развитию материально-технической базы, реконструкции и 4. 
строительству выставочных комплексов в регионах;

сотрудничает с федеральными органами законодательной и •	
исполнительной власти, Российским союзом выставок и ярмарок, 
а также мБв, UFI и другими иностранными и международными 
выставочными организациями;

проводит выставочно-ярмарочные и конгрессные мероприятия •	
в России и за рубежом, оказывает организационную поддержку 
российским экспонентам;

участвует в реализации соглашения о сотрудничестве торгово-•	
промышленных палат государств – участников содружества независимых 
Государств в области выставочно-ярмарочной деятельности;

патронирует экономически и социально значимые выставочно-•	
ярмарочные мероприятия в регионах в рамках так называемой 
системы патронажа, в частности, оказывает:

организационную и информационную поддержку наиболее 1. 
значимым выставочно-ярмарочным и конгрессным 
мероприятиям;

рекомендует в оргкомитет мероприятия представителей тпп 2. 
Российской федерации, комитетов тпп Российской федерации, 
территориальных тпп; союзов и объединений предпринимателей 
– членов тпп Рф;
готовит предложения по участию представителей тпп Российской 3. 
федерации, комитетов тпп Российской федерации, территориальных 
тпп в официальной церемонии открытия и работе выставки;
направляет участникам выставки приветствие от имени руководства 4. 
тпп Российской федерации; 
содействует в привлечении к участию в данном мероприятии 5. 
экспонентов и специалистов; 
оформляет свидетельство тпп Российской федерации о поддержке 6. 
выставочно-ярмарочного мероприятия; 
обеспечивает размещение информации о патронируемых 7. 
мероприятиях на официальном сайте тпп Российской 
федерации;
направляет информацию для размещения в печатных изданиях 8. 
тпп Российской федерации; 
обеспечивает размещение плана в заинтересованных 9. 
специализированных выставочных изданиях, газетах, журналах, 
каталогах;

организует деловые миссии отечественных предпринимателей на •	
бизнес-форумы и выставочные мероприятия за рубежом;

формирует информационные и статистические базы данных •	
выставочно-ярмарочной деятельности;

обеспечивает обмен информацией о приоритетных выставочных •	
проектах и тенденциях развития выставочной индустрии, выпускает 
журнал «Экспо ведомости»;

обобщает опыт развития выставочно-ярмарочной деятельности в •	
регионах и за рубежом, разрабатывает методические материалы;

организует обучение выставочных кадров.•	

Услуги в инновационной, инвестиционной 
и туристско-рекреационной  сферах

Департамент выставок и ярмарок ТПП России совместно с комитетом 
тпп Рф по предпринимательству в сфере туристской, курортно-
рекреационной и гостиничной деятельности:
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Услуги и ресурсы Департамента:
коммерческие объявления и инвестиционные предложения
Ресурсы содержат коммерческие объявления и инвестиционные 
предложения отечественных и зарубежных предпринимателей, 
взаимоувязанные с общероссийскими классификаторами оквЭд и 
тнвЭд. объявления формируются предпринимателями самостоятельно 
и автоматически публикуются в соди для выбранных регионов Рф, стран 
снГ и ряде зарубежных стран. 

Виртуальные выставки ТПП РФ
Российским и зарубежным компаниям предлагается комплекс услуг по 
подготовке и размещению виртуальных выставочных стендов в павильонах 
тематических и специализированных выставок нового информационного 
ресурса "виртуальные выставки тпп России". многочисленные посетители 
виртуальных выставок получают полную информацию о продукции 
и услугах непосредственно на их рабочем месте, вне зависимости от 
географического местоположения и времени суток. 

Продвижение компаний на целевые рынки
Зарубежным и российским предпринимателям предлагаются услуги по 
продвижению их компаний на целевые рынки.

Бизнес-справки по российским и зарубежным компаниям
Бизнес-справка может включать регистрационные и контактные данные, 
виды деятельности, действительный статус, финансовое состояние и 
другие существенные события. доступна информация о более 5 млн. 
российских и более 100 млн. зарубежных компаний, организаций и 
предпринимателей. предлагаемая из официальных источников актуальная 
информация используется как дополнительный фактор для принятия 
делового решения.  

Информационное обеспечение безопасности бизнеса
с целью обеспечения безопасности ведения бизнеса предпринимательским 
сообществом, оказываются следующие основные виды услуг: - информация 
о юридических и физических лицах; - аналитическая поддержка; - правовая 
поддержка; - обеспечение безопасности объектов; - комплексные 
услуги. 

Тендеры ООН
содействие российским компаниям по участию в тендерах на поставку 
товаров и услуг для нужд оон. данный комплекс услуг нацелен на 

оказывает содействие в поиске деловых партнеров для реализации •	
инвестиционных и инновационных проектов;

организует подготовку и проведение презентаций экономического, •	
инвестиционного и туристского потенциалов  регионов;

организует экспертное обсуждение проблем, возникающих у •	
предпринимателей в ходе инвестиционной, инновационной и 
туристской деятельности, готовит предложения по их решению, 
включая законодательные аспекты;

проводит информационно-методические семинары по вопросам •	
осуществления инвестиционной, инновационной и туристской 
деятельности с приглашением представителей российского и 
иностранного бизнеса;

готовит методические материалы по проблемам инвестиционной •	
и инновационной деятельности для российского и иностранного 
бизнеса.

Департамент выставок и ярмарок
телефоны: (495) 620-03-89, 620-03-90
факс: (495) 620-02-51
E-mail: korotin@tpprf.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Департамент деловой информации является структурным подразделением 
торгово-промышленной палаты Российской федерации и выполняет роль 
головного подразделения в системе торгово-промышленных палат в 
области информационного обеспечения предпринимательства, осуществляя 
свою деятельность во взаимодействии с комитетом тпп России по 
информационному обеспечению предпринимательства.

Департамент деловой информации сопровождает проект – «сеть 
обмена деловой информацией системы тпп России» (соди), основной 
целью которого является предоставление предпринимателям в России 
и за рубежом стандартизованного перечня услуг в области делового 
сотрудничества, включая публикацию в сетевых ресурсах сведений о 
компаниях, производимых ими товарах и услугах, а также размещение 
коммерческих объявлений и инвестиционных предложений. 
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продвижение отечественных товаров и услуг на рынки зарубежных 
стран.

Сравнение импортных тарифов стран мира
Услуга оказывается за счет доступа департамента к информационному 
ресурсу международного торгового центра Юнктад/вто, позволяющего 
получить информацию о тарифах, экспортно-импортных пошлинах 
и условиях доступа на товарные рынки, предоставляемую 182 
импортирующими государствами и территориями по товарам, 
экспортируемым из 239 государств и территорий.

Поиск деловых партнеров и клиентов 
департамент предлагает на коммерческой основе провести поиск 
возможных деловых партнеров или клиентов в определенных 
сегментах рынка товаров и услуг в России и ряде зарубежных стран. 
самостоятельно ознакомиться с объявлениями российских и зарубежных 
предпринимателей, заявивших о себе в качестве производителя или 
потребителя товаров и услуг, можно в информационных ресурсах 
соди.

Размещение запросов в программе Ассоциации Европалат 
"ЧэмберПасс"
департамент предлагает на коммерческой основе выполнить все 
необходимые процедуры, предусмотренные для пользователей 
программы "Чэмберпасс". в рамках этой программы осуществляется 
доступ к информационно-консультационным услугам, оказываемым на 
основе применения современных интернет-технологий 2000 торгово-
промышленными палатами из 41 стран.

Переводческие услуги
предлагаются услуги письменного и устного перевода самого высокого 
качества с любых на любые языки мира по любой специализации.

Департамент деловой информации
телефон: (495) 620-03-87
факс: (495) 620-02-70
E-mail: infocentrum@tpprf.ru
http://www.ruschamber.org и http://www.ruschamber.net






