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23 октября (четверг)

10.00–15.00

10.00–10.10
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10.20–10.30

10.30–10.40
10.40–11.40
11.40–12.10
12:10–14.10

14:20–15:30
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Организаторы бизнес-миссии: Министерство экономического развития Российской Федерации совместно с Тор-
говым представительством Российской Федерации в Республике Армения при поддержке Российского агентства  
по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР). Официальный оператор — ОАО «Зарубеж-Экспо».

КомплеКсная бизнес-миссия
российсКих предприятий 
в республиКу армения
в рамКах 6-ой российсКо-армянсКой 
промышленной выставКи “Expo-Russia”

• официальное открытие бизнес-миссии российских предприятий  
в рамках выставки «Expo-Russia Armenia 2014», пленарное заседание 
Модератор — Торгпред России  в Армении А.В. Бабко
• Выступление Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерациив  
в Республике Армения  И.К. Волынкина 
• Выступление Министра экономики Армении К.Ю. Чшмаритяна 
• Выступление заместителя директора Департамента взаимодействия с органами  
Таможенного союза и экономического сотрудничества со странами СНГ Министерства 
экономического развития Российской Федерации О.С.Мизеркова
• Выступление представителя ОАО «ЭКСАР» 
• Выступления /презентации  российских предприятий 
• Пресс-подход  и кофе-брейк
• Проведение «биржи бизнес-контактов» российских и армянских предприятий 
(3-й этаж «Ереван Экспо») 
• Обед для участников мероприятия  (банкетный зал  «Ереван Экспо»)
• Продолжение «биржи бизнес-контактов» (3-й этаж «Ереван Экспо»)

программа бизнес-миссии
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Министерство экономического развития Российской Федерации является фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в следующих сферах: 
• анализа и прогнозирования социально-экономического развития, развития 
предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса;
• защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, 
лицензирования, оценки регулирующего воздействия;
• безопасности процессов производства, саморегулирования профессиональной 
и предпринимательской деятельности;
• внешнеэкономической деятельности;
• имущественных отношений; 
• формирования межгосударственных и федеральных целевых программ (долго-
срочных целевых программ), ведомственных целевых программ;
• разработки и реализации программ социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации;
• создания и функционирования особых экономических зон;
• осуществления приграничного и межрегионального сотрудничества;
• территориального планирования, разработки и реализации комплексных про-
ектов социально-экономического развития федеральных округов;
• координации отбора и реализации приоритетных инвестиционных проектов 
социально-экономического развития федеральных округов;
• координации отбора и реализации приоритетных инвестиционных проектов 
федеральных округов, а также по предоставлению государственной поддержки 
за счет средств Инвестиционного Фонда.

министерство эКономичесКого развития 

российсКой Федерации

Адрес:

Телефон:|
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Адрес: г. Москва,1-я Тверская-Ямская ул., д.1,3

8 (495) 694-03-53; 
8 (499) 251-69-65 

mineconom@economy.gov.ru

http://economy.gov.ru/



423 октября 2014, Ереван 4

КомплеКсная  бизнес-миссия  
российсКих  предприятий в республиКу армения 
в рамКах 6-ой российсКо-армянсКой
промышленной выставКи “Expo-Russia”

Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций  
(ЭКСАР) создано в 2011 г. Основная цель деятельности Агентства — поддержка 
экспорта российской продукции и российских инвестиций за рубежом по следу-
ющим основным направлениям:
• страхование экспортных кредитов от предпринимательских (коммерческих) 
и  политических рисков;
• страхование российских инвестиций за рубежом от политических рисков.

Единственным акционером ЭКСАР является Внешэкономбанк, уставный капи-
тал Агентства составляет 30 млрд. рублей.

Регулирование деятельности ЭКСАР выведено за рамки Федерального закона «Об 
организации страхового дела». Основные положения деятельности Агентства 
утверждены специальным Постановлением Правительства РФ от 22 ноября 2011 г. 
№ 964.

Совет директоров ЭКСАР состоит из представителей ключевых федеральных 
органов власти и независимых директоров.

Деятельность ОАО «ЭКСАР» осуществляется в соответствии с Федеральным зако-
ном №236-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях совершенствования механизма страхования экспортных 
кредитов и инвестиций от предпринимательских и политических рисков».

Клиентами ЭКСАР являются российские экспортеры, в том числе малые и сред-
ние предприятия; российские и иностранные банки, предоставляющие финанси-
рование российским экспортерам и обслуживающие внешнеторговые операции.

С начала работы ЭКСАР объем застрахованного Агентством экспорта составил 
более 170 млрд. рублей.

В настоящее время Агентством разработаны и внедрены следующие страховые 
продукты, призванные стимулировать финансирование российского экспорта: 
страхование кредита покупателю, кредита поставщика, подтвержденного ак-
кредитива, гарантий, комплексное страхование экспортных кредитов, страхо-
вание экспортного факторинга, страхование кредита на пополнение оборотных 
средств экспортера.

о российсКом агентстве по страхованию 

эКспортных Кредитов и инвестиций (эКсар)
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Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Открытое акционерное общество  
«Авангард»

195271, Россия, Ленинградская обл., 
г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 72

8 (812) 540-15-50
8 (812) 545-37-85

avangard@avangard.org

www.avangard.org

Открытое акционерное общество 
«Андреапольский фарфоровый завод»

172800, Россия, Тверская обл., 
г. Андреаполь, ул. Измайлова, д. 1  

8 (48267) 3-30-64
8 (48267) 3-10-04

afzawod@mail.ru

www.farforzavod.ru

Основные направления деятельности ОАО «Авангард»:
Разработка, производство и внедрение:
• изделий нано- и микросистемотехники, сенсоров физических и химических ве-
личин, приборов и систем комплексной безопасности на их основе;
• систем мониторинга газовой, конструкционной безопасности зданий и соору-
жений, в т.ч. ГЭС, уровня подземных запасов воды, объектов электроэнергетики 
и ЖКХ;
• электролизных установок с использованием инновационных технологий 
получения гипохлорита натрия для обеззараживания питьевой, сточной 
и оборотной воды;
• базовых несущих конструкций (шкафы, стойки) для радиоэлектронной аппа-
ратуры. 
Контрактное производство электронных модулей различного назначения. 
Участие в проектах по тематике «Безопасный интеллектуальный город

Основными направлениями деятельности предприятия является производство 
электротехнических изоляторов из фарфора с номинальным напряжением 
0,4-10 кВ, с широким ассортиментом продукции, в который входят изоля-
торы различных типов: проходные и опорные, такелажные, для низковольт-
ных устройств, а также корпуса для предохранителей, изоляторы антенные. 
Разрабатываем и внедряем новые виды изоляторов, принимаем заказы по 
изготовлению изоляторов по чертежам заказчика. На сегодняшний день на 
предприятии производится более ста наименований изоляторов.
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Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Федеральное казенное предприятие 
«Бийский Олеумный завод»

659315, Россия, Алтайский край, г. Бийск

8 (3854) 44 75 66
8 (3854) 39 73 00

ont@boz.biysk.ru

www.fkpboz.ru     

Торговая марка «Герметекс» 
(ООО «Биком»)

446022, Россия, Самарская обл., 
г. Сызрань, пер.Монтерский 13д, строение 1

8 (8464) 99-32-25 
8 (8464) 99-32-04

germeteks1@gmail.com

www.germeteks.su

ФКП «Бийский олеумный завод» — одно из основных бюджетообразующих 
предприятий не только наукограда Бийска, но и всего Алтайского края.
ФКП «БОЗ» производит: промышленные взрывчатые материалы: литые шаш-
ки-детонаторы различных марок, тротил чешуированный, гранулотол, граммо-
ниты, пентолит, ТЭН, патронированные эмульсионные ВМ «Эмигран», серную 
кислоту аккумуляторную, техническую контактную, регенерированную, элек-
тролит сернокислотный;товары гражданского назначения: сварочные электро-
ды; присадку для дизельных топлив «Экоцетол», повышающую цетановое чис-
ло и позволяющую довести отечественное дизтопливо до стандартов «Евро-4» 
и «Евро-5»; добавку для бетонов и строительных растворов полифункциональ-
ную «Суперпластификатор С-3»; краску дорожную и фасадную, растворители. 

Компания является производителем самоклеящихся, герметизирующих, изоля-
ционных, вибро-шумоизоляционных, перфорированных, уплотнительных лент, 
мастик, герметиков, которые нашли широкий спектр применения как во всех 
сферах промышленного и частного строительства, так и в последующих работах, 
связанных с содержанием различных архитектурных решений.
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Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Общество с ограниченной 
ответственностью «Внешторгресурс»

644015, Россия, Омская обл., 
г. Омск, ул.Граничная 57, офис 9

8 (3812)37-43-37
8 (3812)66-22-27

vtr255@yandex.ru

www.vtr055.ru

Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Закрытое акционерное общество 
«Вектор-БиАльгам»

630559,Россия, Новосибирская обл., 
Новосибирский район, р.п. Кольцово, 
промплощадка ГНЦ ВБ «Вектор», 
здание корпуса 104

8 (383) 336-75-50
8 (383) 336-51-51

bimarket@bialgam.ru

www.bialgam.ru

ЗАО «Вектор-БиАльгам» является разработчиком и производителем иммунобио-
логической продукции:
• вакцину для профилактики гепатита А «Альгавак М» 
• тест-системы для диагностики вирусного гепатита А
• комплекс пробиотических препаратов «Бифидум БАГ», «Трилакт», «Экофлор», 
«Нарилак-Форте-В» для коррекции дисбиозов
• закваски прямого внесения для молочной промышленности, а также для до-
машнего приготовления кисломолочных продуктов
• продукты функционального питания серии «Бифидом»
• лизаты пробиотических микроорганизмов – для применения в косметической, 
пищевой и фармацевтической промышленности.

Официальный дилер и экспортный поставщик заводов-производителей химиче-
ской и нефтехимической продукции. 
Оптовая торговля продукцией: 
• моющие и дезинфицирующие средства для предприятий пищевой промышлен-
ности, машиностроения, клининга;
• вспомогательное оборудование, производственный инвентарь, дезинфицирую-
щие коврики;
• ионообменные смолы Катионит КУ-2-8, полиакриламид разных марок, аниониты; 
• коллоидно-графитовые препараты;
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КомплеКсная  бизнес-миссия  
российсКих  предприятий в республиКу армения 
в рамКах 6-ой российсКо-армянсКой
промышленной выставКи “Expo-Russia”

Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Научно-производственная компания 
«Волга Композит» (ООО «ДОК-2001»)

445140, Россия, Самарская область, 
Ставропольский район,
п. Тимофеевка, ул. Строителей, стр. 5-и

8 (8482) 40-64-24
8 (8482) 40-37-41

info@volgakompozit.ru

www.volgakompozit.ru

Композитная стеклопластиковая арматура (пластиковая арматура) — представ-
ляет собой строительную арматуру изготовленную из композитных материалов. 
Стеклопластиковая арматура (АСП) — композитная арматура со спиралевидным 
поперечным рифлением, изготавливаемая из стекловолокна, придающего проч-
ность, и термореактивных смол, выступающих в качестве связующего. Одним из 
основных преимуществ этого строительного материала, в отличие от традицион-
ной металлической арматуры, являются легкий вес и высокая прочность.

Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Закрытое акционерное общество 
«Дидактические Системы»

143005, Россия, Московская обл., 
г. Одинцово, ул. Внуковская, д. 5

8 (495) 229-11-17
8 (495) 229-11-17

sale@disys.ru

www.disys.ru

ЗАО «Дидактические Системы» производит и реализует современное учебное 
оборудование и методические материалы для всех уровней профессионально-
го образования и  учебных центров промышленных предприятий, в том числе:  
cтенды-тренажеры по cтанкам с ЧПУ и САD/CAM технологиям, наладке гидро 
и пневмоприводов; малоамперные дуговые тренажеры сварщика; тренажеры по 
автомобилям, стендовое оборудование по основам электроники, электротехнике, 
электромашинам и электроприводам.
Среди Заказчиков – ВУЗы и колледжи России, Украины, Казахстана и Белорус-
сии, а  также учебные центры предприятий ОАО «СеверСталь», ОАО «АвтоВАЗ», 
ЗАО «Форд Мотор Компани», ЗАО «Фольксваген Рус» и др.

• индустриальные масла и смазки, деэмульгаторы и реагенты;
• прочая химия: ортоксилол нефтяной, метилизобутилкетон, аммиак водный, 
эриторбат натрия, перхлорат натрия, перекись водорода, этиленгликоль, аскор-
биновая кислота и др. 
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КомплеКсная  бизнес-миссия  
российсКих  предприятий в республиКу армения 
в рамКах 6-ой российсКо-армянсКой
промышленной выставКи “Expo-Russia”

Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Общество с ограниченной 
ответственностью «ДиЛоджик»

344019,Россия, Ростовская обл.,
 г.Ростов-на-Дону, ул.13-я линия, 20

8 (863) 200-20-32
8 (863) 200-20-35

veb@delogic.ru

www.delogic.ru

Открытое акционерное общество 
«Долгопрудненское конструкторское 
бюро автоматики» 

141700, Россия, Московская область,  
г. Долгопрудный, ул. Летная,д .1

8 (495) 408-75-11
8 (495) 408-89-09

dkba@dkba.ru

www.dkba.ru 

Поставка, обслуживание и интеграция оборудования АИ — сканеры штрихкодов, 
терминалы сбора данных, термотрансферные принтеры, аппликаторы и т.д..
Производство расходных материалов для маркировки продукции  —  само-
клеющиеся этикетки, картонные и текстильные ярлыки, термотрансферная 
лента (риббон), фольга для горячего тиснения, специальные защитные этикетки.
Установка и обслуживание систем защиты от краж из торгового зала, систем 
видеонаблюдения и ОПС.

ОАО «ДКБА» образовано 01 апреля 2012 года и является правопреемником 
ФГУП «ДКБА», которое с 28 ноября 1956 года и до настоящего времени остаётся 
единственным государственным предприятием по разработке и производству 
воздухоплавательной техники широкого назначения (аэростаты и дирижабли). 
Кроме этого, основными видами деятельности являются:
• разработка и изготовление специальных систем для ракетной и космиче-
ской техники; 
• разработка и изготовление систем пожарной сигнализации.
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КомплеКсная  бизнес-миссия  
российсКих  предприятий в республиКу армения 
в рамКах 6-ой российсКо-армянсКой
промышленной выставКи “Expo-Russia”

Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Общество с ограниченной 
ответственностью «Дортехника»

640018, Россия, Курганская обл.,
г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23     
     
8 (3522) 600-490
8 (3522) 600-430

dor-teh@list.ru

www.dortehnika45.ru

ПОСТАВКА       РЕМОНТ       ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ

www. dortehnika45.ru
(3522) 600-430, 600-440, 600-450

ООО «Дортехника» успешно поставляет дорожно-строительную и коммуна- 
льную технику, запасные части и расходные материалы целому ряду 
эксплуатационных предприятий России и Республики Казахстан. Устойчивые 
отношения с большим количеством отечественных и зарубежных 
производителей техники позволяют нам делать эксклюзивные предложения, 
индивидуально подходить к каждому клиенту. В ассортименте коммунальная 
техника представлена вакуумными и илососными машинами, дорожными 
и промывочными машинами, а также мусоровозами и различными машинами 
на базе тракторов.

Полное название организации:

Адрес Представительства:

Телефон:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Евразийский банк развития

0010 Республика Армения, Ереван
ул.В.Саргсяна, 26/1

тел. + 374 10 54 01 02

info@eabr.org

www.eabr.org

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, 
призванной содействовать экономическому росту государств-участников, рас-
ширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграцион-
ных процессов на евразийском пространстве.
Банк был учрежден в 2006 году Россией и Казахстаном. На сегодня его участни-
ками также являются Армения, Таджикистан, Беларусь и Киргизия. Уставный 
капитал превышает $1,5 млрд. Банк финансирует в государствах-участниках ин-
вестиционные проекты на общую сумму более $3,6 млрд. 
Одна из главных задач Банка — стать ключевым международным финансовым 
институтом развития, который предоставляет долгосрочное финансирование 
на евразийском пространстве. Основные направления деятельности Банка свя-
заны с электроэнергетикой, водно-энергетическим комплексом, транспортной 
инфраструктурой, высокотехнологичными и инновационными отраслями.
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КомплеКсная  бизнес-миссия  
российсКих  предприятий в республиКу армения 
в рамКах 6-ой российсКо-армянсКой
промышленной выставКи “Expo-Russia”

Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Открытое акционерное общество 
«Завод «Дорожных машин»

152900, Россия, Ярославская область, 
г.Рыбинск, ул. Пилоставная, 12

8 (4855)26-26-41
8 (4855)26-26-41

market@dormashina.ru

www.dormashina.ru

Закрытое акционерное общество 
«Здравмедтех-Поволжье»

420073, Россия, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Аделя Кутуя, 78А

8 (843) 273-78-02
8 (843) 273-78-02

info@zmt-p.ru

www.zdravmedtech.ru 

Завод «Дорожных машин» — производственно-торговое предприятие, 
работающее на рынке уже более 15 лет, выпускает широкий спектр техники для 
строительства и обслуживания дорог. Сегодня линейка техники насчитывает 
более 30 моделей машин и оборудования:
• снегоуборочная техника, линейка которой не имеет аналогов в РФ;
• катки дорожные (0,6-20 тонн), разработанные и произведенные по западным 
стандартам;
• дорожная и спецтехника (в т.ч. фронтальный погрузчик, уплотнитель полигонов ТБО).

Предприятие «Здравмедтех-Поволжье» предлагает широкий ассортимент 
продукции для любого вида хирургических вмешательств: общей хирургии, 
кардиохирургии, ангиографии, нейрохирургии, травматологии и ортопедии, 
акушерства, гинекологии и урологии.
Предприятие использует новейшие нетканые материалы, производимые 
на территории Европейского Союза и РФ (не китайского производства); 
Соответствует зарубежным аналогам, является импортозамещающим; 
в  отличие от импортных аналогов изделия отличаются более демократичной 
ценой, которая подойдет большинству покупателей.  
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КомплеКсная  бизнес-миссия  
российсКих  предприятий в республиКу армения 
в рамКах 6-ой российсКо-армянсКой
промышленной выставКи “Expo-Russia”

Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Закрытое акционерное общество 
«Институт «Стройпроект»

196158, Россия, Ленинградская обл., 
г. Санкт-Петербург, Дунайский пр., дом 13, 
корп.2, Литер А

8 (812) 327-00-55
8 (812) 331-05-05

most@stpr.ru

www.stpr.ru

ЗАО «Институт «Стройпроект» — ведущая фирма инженерной группы, с  общим 
количеством сотрудников более 1300 человек и оборотом более 130 млн.  $. 
Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге, филиалы, 
представительства и дочерние компании  —  в России, Украине, Казахстане 
и Германии. Стройпроект  —  лидер транспортной отрасли России в сфере 
комплексного проектирования и строительного контроля при строительстве 
мостов, автомобильных дорог и других объектов транспортной инфраструктуры. 
Предоставляем комплекс инженерно-консультационных услуг, как при создании 
дорожных сооружений, так и на протяжении всего их жизненного цикла. 
Комплексное проектирование транспортных сооружений и автомобильных 
дорог и других объектов транспортной инфраструктуры.

Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Закрытое акционерное общество 
«Камский завод Автоагрегатцентр» 

423803, Россия, Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, ул.Профильная, д.4

8 (8552) 77-83-04
8 (8552) 77-89-44

mail@kamzaac.ru

www.kamzaac.ru

ЗАО Камский завод «Автоагрегатцентр» занимается:
производством частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей, а именно 
• вырубные изделия
• метизная продукция
• накладки сцепления
• изделия из железографита
• тормозные колодки
• колодки тормоза для РЖД
• производство автомобилей специального назначения
• мусоровозов типа Profipress 223
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КомплеКсная  бизнес-миссия  
российсКих  предприятий в республиКу армения 
в рамКах 6-ой российсКо-армянсКой
промышленной выставКи “Expo-Russia”

Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Открытое акционерное общество 
«КАНМАШ ДСО»

429330, Россия, Чувашская Республика, 
г. Канаш, ул. Красноармейская, д. 72

8 (83533) 2-55-55
8 (83533) 2-55-55

info@kanmash.ru

www.kanmash.com 

Закрытое акционерное общество 
«Киржачский молочный завод»

601010, Россия, Владимирская область, 
г. Киржач, ул. Красноармейская, д. 10

8 (49237) 2-07-69
8 (49237) 2-07-69

kmz@km-zavod.ru

www.km-zavod.ru

КАНМАШ-ДСО — динамично развивающаяся компания, функционирующая с це-
лью качественного обеспечения предприятий по производству нерудных строитель-
ных материалов и твердых полезных ископаемых, а также предприятий металлур-
гической промышленности, специализированным дробильным, сортировочным и 
транспортирующим оборудованием, а также запасными частями к нему. Вся предла-
гаемая продукция сертифицирована в соответствии с требованиями ГОСТов. Изго-
товление, сборка, контроль и испытания выполняются в соответствии со стандарта-
ми ISO 9001-2001. Компания обладает собственным конструкторско-технологическим 
(более 30 чел.) и сервисным подразделениями. Специалисты компании предлагают За-
казчику комплексные решения по умеренным ценам. Производимая продукция: дро-
билки щековые, конусные, роторные; грохоты инерционные среднего, легкого и тя-
желого типа (более 70 моделей); питатели пластинчатые, вибрационные, ленточные, 
качающиеся; конвейеры ленточные; классификаторы и мн.др.

Производство экологически безопасных молочных продуктов.
ЗАО Киржачский молочный завод – современное предприятие, имеющее две про-
изводственные площадки, в г. Киржач и г. Кольчугино Владимирской области. Вы-
пускает качественные, полезные и экологически безопасные молочные продукты.  
В 2012 году под брендом завода начато производство линейки фасованной продукции 
из натурального молока. На данный момент у предприятия большие планы по рекон-
струкции цехов и выпуску новой продукции.
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КомплеКсная  бизнес-миссия  
российсКих  предприятий в республиКу армения 
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Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Закрытое акционерное общество 
«Коминвест-АКМТ»

111123, Россия, Московская обл., 
г. Москва,  ул. Плеханова, 4а

8 (800) 700-212-2
8 (495) 212-21-22

info@cominvest-akmt.ru

www.cominvest-akmt.ru

ЗАО «Коминвест-АКМТ» — инжиниринговая компания, которая предлагает ком-
плексные решения вопросов для всех отраслей народного хозяйства: строительства, 
ремонта и содержания дорог, аэродромов, парков, зданий и сооружений, для транс-
портирования пассажиров и грузов, добычи и сортировки рудных и нерудных мате-
риалов. Кроме того, это пожарная и спасательная техника, техника для рециклинга, 
сельского хозяйства, для работы в речных и морских портах, IТ-технологии.
В настоящее время компания налаживает серийное производство современных ком-
бинированных дорожных машин, мусоровозов и оборудования для ремонта дорог.

Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Открытое акционерное общество 
Компания «НаDO»

443077,Россия, Самарская обл., 
г. Отрадный, ул.Советская, 2

8 (84661) 3-06-86
8 (84661) 5-15-60

nadootradny@gmail.com

www.nado.otradny.ru

Компания «НаDO» была основана в 2004 году и на данный момент является одним 
из ведущих производителей фруктово-ягодных наполнителей, сохраняя всё самое 
ценное, что даёт природа. Современные технологии производства позволяют нам соз-
давать более 500 видов натуральных наполнителей, на основе свежих и свежезаморо-
женных фруктов, ягод, овощей и трав.                                                                 
Качество и безопасность выпускаемой продукции подтверждены сертификатами 
ГОСТ Р ИСО 22000-2007 и ГОСТ Р ИСО 9001-2001.                                        
О надёжности нашей компании свидетельствует многолетнее сотрудничество с ве-
дущими российскими и зарубежными производителями, выпускающими молочную 
и кондитерскую продукцию, мороженое, детское питание.                                          
В России мы одни из первых освоили выпуск асептических наполнителей, как гомо-
генных, так и с кусочками фруктов.     
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КомплеКсная  бизнес-миссия  
российсКих  предприятий в республиКу армения 
в рамКах 6-ой российсКо-армянсКой
промышленной выставКи “Expo-Russia”

Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Общество с ограниченной 
ответственностью «Лансье»

644009, Россия, Омская обл., 
г. Омск, ул. 10 лет Октября, 195, корп. 2

8 (3812) 91-38-47
8 (3812) 69-29-91

lancier@mail.ru 

http://www.lancier.ru

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Ликовская косметика»

355040, Россия, Ставропольский край, г.Став-
рополь, ул.Доваторцев, 52А

8 (8652) 45-06-59
8 (962) 445-06-59

likovskaya@rambler.ru

www.likovskaya.ru

Специализируются на производстве и модернизации на поставках: самоходной 
техники, навесного оборудования, техники для устройства фундаментов, ас-
фальтосмесительных заводов.
Спецтехника и оборудование для строительства и промышленности:
• сваебойная и бурильная техника 
• погрузчики CHERY
• молота сваебойные 
• бурильный инструмент
• техника MITSUBER
• асфальтосмесительные заводы
• дорожно-строительная техника 
• гидробуры гидромолоты 
• срубка свай

Фирма «ЛИК-Сервис» — малое инновационное предприятие более 20 лет на основе 
научных исследований разрабатывает, производит и внедряет в индустрию здоровья 
и красоты человека натуральные многофункциональные эко-биокосмецевтические 
средства. На сегодня в ассортименте фирмы «ЛИК-Сервис» более 50 наименований 
подлинно натуральных биологически активных косметических средств для полно-
ценного домашнего ухода за кожей лица и тела, которые обеспечивают кожу всех ти-
пов  жизненно необходимыми пластическими и биоэнергетическими субстратами, 
метаболическими эффекторами и, прежде всего, мощными биоантиоксидантами, 
блокирующими негативное воздействие свободных радикалов — одну из основных 
причин преждевременного увядания и старения организма. 
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КомплеКсная  бизнес-миссия  
российсКих  предприятий в республиКу армения 
в рамКах 6-ой российсКо-армянсКой
промышленной выставКи “Expo-Russia”

Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Общество с ограниченной 
ответственностью Набережночелнинский 
литейно-механический завод «Магнолия»

423808, Россия, Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, а/я 50

8 (8552) 53-07-07
8 (8552) 53-43-20

office@magnol.ru

www.magnol.ru

Виды деятельности:
• литье алюминия под высоким давлением, в кокиль и землю;
• разработка и производство алюминиевых радиаторов и комплектующих для 
светодиодных светильников;
• производство энергосберегающих светодиодных светильников для нужд ЖКХ;
• пошив тентов, тентов-каркасов и спецодежды.

Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Открытое акционерное общество 
Мульти Моторс

2210, Республика Армения, Котайкская обл., 
с. Ариндж, правосторонний участок 
трассы Ереван- Севан

+ (37410) 20-99-84
+ (37410) 20-99-85

multimotors2008@gmail.com

http://www.opel.am/

В деятельность компании ООО Мульти Моторс входит не только поставка и 
продажа автомобилей марки ГАЗ, а также гарантийное и техническое обслужи-
вание, включая поставку и продажу высококачественных запасных частей авто-
мобилей ГАЗ непосредственно от производителя.
Компания ООО Мульти Моторс поставляет следующие виды ГАЗелей:
• «ГАЗель» грузовая;
• «ГАЗель» фургон;
• «ГАЗель» автобус;
• «Соболь» ЦМ;
• Средние грузовики «Валдай» и «Садко»;
• Автомобили специального назначения.
Компания ООО Мульти Моторс также является эксклюзивным дистрибьюто-
ром компании Опель на территории Армении.
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КомплеКсная  бизнес-миссия  
российсКих  предприятий в республиКу армения 
в рамКах 6-ой российсКо-армянсКой
промышленной выставКи “Expo-Russia”

Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Общество с ограниченной ответственностью 
«МультиПласт»

420015, Россия, Республика Татарстан, 
г.Казань, ул.Гоголя, 27

8 (843)212-20-78
8 (843)212-20-78

info@multiplast.biz

www.tat-plast.ru

Компания «МультиПласт» — это высокотехнологичное, быстро развивающееся 
предприятие, выпускающее инновационную продукцию из древесно-полимер-
ного композита, сокращенно ДПК. Продукция компании «МультиПласт» вы-
пускается под брендом «MultiDeck». На сегодняшний день в ассортимент про-
изводимой продукции входят: 2 вида террасной доски, фасадная панель и все 
необходимые комплектующие элементы для удобства монтажа террасной доски 
и вентилируемого фасада из ДПК.

Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Общество с ограниченной ответственностью 
«Компания Налко»

115114, Россия, Московская обл., 
г.Москва, ул.Летниковская, д.10, стр.4

8 (495) 980-72-80
8 (495) 980-72-80

www.nalco.com.ru

Компании НАЛКО предоставляет услуги по химической обработке воды на про-
изводстве:
• Холодильно-компрессорный цех 
• Котельная
• Очистные сооружения 
• Установка обратного осмоса
• Автоматизированные установки мониторинга систем эксплуатации
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КомплеКсная  бизнес-миссия  
российсКих  предприятий в республиКу армения 
в рамКах 6-ой российсКо-армянсКой
промышленной выставКи “Expo-Russia”

Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

НИИ Точного Машиностроения

124460, Россия, Московская обл., г.Москва, 
Зеленоград, Панфиловский проспект 10

8 (495) 229-7501
8 (495) 229-7522

info@niitm.ru

www.niitm.ru

НИИ Точного Машиностроения (НИИТМ) предприятие по созданию 
специального технологического оборудования (СТО) для микроэлектронного 
производства.
Сегодня ОАО НИИТМ разрабатывает, изготавливает и поставляет ряд 
технологического оборудования, отвечающего современным требованиям в 
области технических характеристик, эргономики и дизайна. С использованием 
оборудования могут быть реализованы следующие технологические направления 
в различных областях науки и техники:

- нанесение технологических слоёв и покрытий;
- осаждение технологических слоёв и покрытий;
- «Сухое» травление слоёв и материалов;
- окисление и диффузия;
- термообработка и отжиг;
- эпитаксия полупроводниковых слоёв;
- получение высокочистых материалов.

Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Общество с ограниченной ответственностью 
«НПО «Сибирская Арматура»

644007, Россия, Омская обл., 
г. Омск, ул. Октябрьская 102, оф.14

8 (3812) 20-44-87
8 (3812) 20-44-87

zuev@mail.ru

www.sibarmatura.com

Производитель композитной арматуры и гибких связей, которые являются 
альтернативой металлическим изделиям и используются в различных отраслях 
промышленности. Композитная арматура нового поколения — высокопрочный 
стеклопластиковый или базальтопластиковый стержень с двойной перекрестной 
спиральной обмоткой. 
Продукция:
• арматура композитная неметаллическая;
• композитные гибкие связи.
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КомплеКсная  бизнес-миссия  
российсКих  предприятий в республиКу армения 
в рамКах 6-ой российсКо-армянсКой
промышленной выставКи “Expo-Russia”

Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Общество с ограниченной ответственностью 
«НПП «Монитор»

344068, Россия, Ростовская обл., 
г. Ростов-на-Дону, ул. Краснокурсантская,104а

8 (863) 243-63-77
8 (863) 243-61-11

mon@monitor-ltd.ru

www.monitor-ltd.ru

Общество с ограниченной ответственностью 
«Паскаль»

422984, Россия, Республика Татарстан, 
г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 1

8 (84342) 4-33-92
8 (84342) 4-33-92

paskall@zavodaso.ru

www.paskall.ru

«Научно-производственное предприятие «Монитор» занимается разработкой 
и  производством приборов для мониторирования и функциональной диагно-
стики: прикроватные мониторы пациента, электрокардиографы и спирографы. 
Оборудование предприятия успешно экспортируется в страны СНГ, Турцию, 
Венгрию и Индонезию. На всю продукцию получены международные CE серти-
фикаты. Система менеджмента качества соответствует ISO: 13485.

Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или 
управления.
Вид деятельности: производство регуляторов давления воды РДВ для комму-
нальных и промышленных систем водоснабжения, регуляторов давления для 
сточной воды РНДС и регуляторов расхода жидкости РРЖН для нефтедобыва-
ющей отрасли. 
Регуляторы давления воды, предназначены для использования в системах ком-
мунального и промышленного водоснабжения с целью снижения избыточного 
давления воды до оптимального. За счет оптимизации давления воды обеспечи-
вается: до 30% экономии воды, равномерное распределение воды между ближ-
ними и дальними коммуникациями от источника, а также между нижними 
и верхними этажами высотных зданий, устранение гидроударов, снижение шу-
мовых эффектов, увеличение срока службы сантехнической арматуры и прибо-
ров, снижение потребления энергии насосных установок. 
Регуляторы расхода жидкости РРЖН применяются в системах ППД нефтяных 
месторождений, позволяют избежать избыточной непроизводительной закачки 
воды в пласты.
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КомплеКсная  бизнес-миссия  
российсКих  предприятий в республиКу армения 
в рамКах 6-ой российсКо-армянсКой
промышленной выставКи “Expo-Russia”

Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Закрытое акционерное общество
«ПЕТЕРПАЙП»

193079, Россия, Ленинградская обл.,
Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.106, корп.4

8 (812) 645-25-32
8 (812) 645-25-37

zavod@peterpipe.ru

www.peterpipe.ru

ЗАО «ПЕТЕРПАЙП» основано в 1994 году и является одним из первых в России 
выпускающим теплоизолированные пенополиуретаном трубопроводы.
Основная деятельность компании - изготовление и проектирование теплотрасс: 
трубы и фасонные изделия стальные диаметром от 32 до 1420 мм с тепловой изо-
ляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой для горячего водоснабжения, 
а также напорные трубы и соединительные детали диаметром от 90 до 1200 мм 
для транспортировки холодной воды и газа.
Возможно организация полного цикла строительство теплотрасс: проект-про-
изводство комплектующих-монтаж.
ЗАО «ПЕТЕРПАЙП» приглашает к долгосрочному и взаимовыгодному сотруд-
ничеству.
Предприятие по производству теплоизолированных пенополиуретаном трубо-
проводов в гидрозащитной оболочке для тепловых сетей и нефтепроводов.

Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Общество с ограниченной ответственностью 
ПКФ «МАЯК»

347740, Россия, Ростовская область, г.Зерно-
град, ул.Карла Маркса, 20А

8 (86359) 42-1-05
8 (86359) 43-4-37

pkf-mayak@list.ru

www.pkf-mayak.ru

Фирма занимается производством, переработкой и фасовкой всех зерновых 
культур, а также продуктов их переработки- мука , крупа ( 46 видов просерти-
фицированной продукции).
Потребители выпускаемой продукции все регионы России. Крупа поставляет-
ся в сети «Метро», «Магнит», «О’Кей» и другие торговые сети. 50% выпускае-
мой продукции экспортируется — в Турцию, Армению, Европу. Фирма являет-
ся единственным производителем в России крупы «АССОРТИ» в пакетах для 
варки, пшеницы для проращивания, и натурального продукта «Овес «Здоровье», 
а  также чечевицы красной шлифованной рафинированной, нут.
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КомплеКсная  бизнес-миссия  
российсКих  предприятий в республиКу армения 
в рамКах 6-ой российсКо-армянсКой
промышленной выставКи “Expo-Russia”

Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Фирма «Радар»

420061, Россия, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 49 Б

8 (843) 299-41-27
8 (843) 272-06-06

radar@radar-kazan.ru

www.radar-kazan.ru

Общество с ограниченной ответственностью 
«Рапид билдинг»

660048, Россия, Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Караульна, 31, офис 403

8 (391) 296-00-50
8 (391) 296-00-50

info@rapid-building.com

www.rapid-building.com

Фирма «Радар» была создана в 1993 г. и уже более 20 лет по собственному патенту 
производит 10 модификаций электростатических и трибостатических распы-
лителей порошковой краски марки СТАРТ-50 . Распылитель СТАРТ-50 являет-
ся лидером продаж Российского рынка. Сегодня СТАРТы работают более чем 
в 3000 городах мира на более чем 350 предприятиях. Открыты филиал в Москве 
и более 50 дилерских центров в России и за рубежом
Производят недорогие, надежные электростатические и трибостатические рас-
пылители порошковых   красок марки Старт-50, камеры напыления, печи, транс-
портные системы, участки «под ключ».

Проектирование, поставка и монтаж быстровозводимых сборных зданий из вы-
сокопрочной стали: 
• Промышленное строительство 
• Складские, офисные, коммерческие здания
• Спортивные сооружения
Технология производства позволяет проектировать и производить здания в точ-
ности с потребностями заказчика и расчетными данными.
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КомплеКсная  бизнес-миссия  
российсКих  предприятий в республиКу армения 
в рамКах 6-ой российсКо-армянсКой
промышленной выставКи “Expo-Russia”

Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Общество с ограниченной ответственностью 
«РИФ» 

344009,Россия, Ростовская обл., 
г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, д. 270/3

8 (863) 27-67-403
8 (863) 27-67-413

info@rif2000.ru

www.rif2000.ru

RIF — это аттракционы, которые выпускаются с применением современных тех-
нологий и оборудования, материалов только самого высокого качества. Перечень 
производимых аттракционов сегодня насчитывает свыше 300 наименований
Безопасность и высокое качество — основные принципы производства обору-
дования RIF.

Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Общество с ограниченной ответственностью 
«РостСнаб»

640008, Россия, Курганская обл.,г. Курган, ул. 
Автозаводская, 5-307   

8 (3522) 44-53-57
8 (3522) 44-95-30

market@rostsnab45.ru

www.rostsnab45.ru

ООО «РостСнаб» поставляет весь спектр техники для организаций, занимаю-
щихся строительством, содержанием и ремонтом автомобильных дорог: автогу-
дронаторы, катки, грейдера как российского, так и европейского производства. 
Помимо поставок готовой техники и отдельно оборудования, компания занима-
ется ремонтом, переоборудованием, модернизацией спецтехники с переоформ-
лением всех соответствующих документов. А также предлагает весь спектр за-
пасных частей на дорожно-строительную спецтехнику. 
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КомплеКсная  бизнес-миссия  
российсКих  предприятий в республиКу армения 
в рамКах 6-ой российсКо-армянсКой
промышленной выставКи “Expo-Russia”

Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Общество с ограниченной ответственностью 
«Русский профиль»

660025, Россия, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Семафорная, 289

8 (391) 269-50-00
8 (391) 269-50-00

kras@rusprof.ru

www.rusprof.ru

Общество с ограниченной ответственностью 
«Сафакулевские продукты питания»

641086, Россия, Курганская область, 
Сафакулевский район, с. Сарт-Абдрашево, 
ул. Зеленая, д. 38

8 (919) 1239525
8 (351) 2454436

bmcgroup45@yandex.ru

www.sart-abdrashevo.ru

Производство и продажа алюминиевых порогов для напольных покрытий и накладок 
на ступени, алюминиевых профилей торговых марок РУССКИЙ ПРОФИЛЬ и HOMIS, 
клея для напольных покрытий RADA, ковриков латексных грязезащитных RADA, 
плинтусов ПВХ с мягким краем торговой марки ELSI. Поставка со складов компании 
в г. Москва и г. Ростов-на-Дону.

ООО “Сафакулевские продукты питания” занимается производством и реализа-
цией различных продуктов питания, используя натуральное высококачествен-
ное сырье местных производителей.
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КомплеКсная  бизнес-миссия  
российсКих  предприятий в республиКу армения 
в рамКах 6-ой российсКо-армянсКой
промышленной выставКи “Expo-Russia”

Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Общество с ограниченной ответственностью 
ТК «Сибалюкс»

630082, Россия, Новосибирская обл.,
г. Новосибирск, ул. Жуковского, 102, офис 502

8 (383) 203-25-87
8 (383) 203-25-87

www.sibalux.ru

Является владельцем бренда SIBALUX и осуществляет производство и продажу алю-
миниевых композитных панелей этой марки, используемых в качестве облицовки 
в навесных вентилируемых фасадах. Сегодня SIBALUX РФ – узнаваемый бренд огне-
стойких алюминиевых композитных панелей, которые имеют статус универсального 
фасадного материала с неограниченным диапазоном применения.

Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибирь Развитие»

630005, Россия, Новосибирская обл.
г. Новосибирск, ул. Татарская, 83,корпус 1, оф.7

8 (383) 224-76-79, 311-09-35
8 (913)916-29-45

sibir.r@mail.ru

www.sibir-r.ru 

ООО «Сибирь-Развитие» предоставляет полный комплекс строительных, деве-
лопмерских и инжиниринговых услуг и выполняет весь спектр работ, связан-
ных со строительством новых и реконструкцией существующих объектов «под 
ключ», а так же эксплуатацией построенных зданий и сооружений. Предлагает 
собственные инновационные проекты комплексной застройки объектов и ми-
крорайонов.
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КомплеКсная  бизнес-миссия  
российсКих  предприятий в республиКу армения 
в рамКах 6-ой российсКо-армянсКой
промышленной выставКи “Expo-Russia”

Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Общество с ограниченной ответственностью 
Завод «Ситалл»

216500, Россия, Смоленская область, 
г. Рославль, ул. Орджоникидзе, 14

8 (48134) 5-17-00
8 (48134) 5-17-34

commercial@sitall-1.ru

www.steklotara.ru

Открытое акционерное общество 
Смоленское СКТБ СПУ

214020, Россия, Смоленская обл., 
г. Смоленск, ул. Шевченко, 97

8 (4812) 31-32-00
8 (4812) 31-73-45

sktb2@bk.ru

www.sktb-spu.ru

Производство стеклянной тары для пищевых жидкостей и парфюмерно-
косметической продукции. Имеются все необходимые сертификации. 
Существует цех декорирования изделий из стекла. В нём расположены ручные 
аппараты для шелкографии (нанесение на изделие цветного рисунка), линия 
лакирования, линия матирования.

ОАО «Смоленское СКТБ СПУ» осуществляет разработку и производство тер-
мостатического оборудования — термостатов, сушильных шкафов, стерилиза-
торов, камер бактерицидных, электропечей, климатических камер. Продукция 
предприятия находит широкое применение в медицине, промышленности, 
строительстве, науке, образовании и других профессиональных областях. 
Производство приборов для мониторирования состояния пациента и функцио-
нальной диагностики: прикроватные мониторы пациента, электрокардиографы, 
спирографы.
Все производственные процессы выполняются в соответствии с установленны-
ми нормами контроля качества. Современное техническое оснащение, постоян-
ный рост квалификации персонала обеспечивают максимальное качество и  на-
дежность выпускаемой продукции.



23 октября 2014, Ереван 27

КомплеКсная  бизнес-миссия  
российсКих  предприятий в республиКу армения 
в рамКах 6-ой российсКо-армянсКой
промышленной выставКи “Expo-Russia”

Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Индивидуальный предприниматель 
Меньщикова Н.В. 
Компания «Стекло Стандарт»

640004, Россия, Курганская обл.,
г. Курган, ул. Курганская, 6 а 

8 (922) 573 19 19
8 (922) 573 19 19

steklostandart@mail.ru

Компания «Стекло Стандарт» имеет честь предложить Вам высококачественное 
листовое стекло толщиной 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 мм, марок М1, М4 размерами - до 
6000x3210 мм.
Мы гарантируем высокий уровень обслуживания и регулярность поставок. Уве-
рены, что проводимая нами политика, ориентированная на Вас, уважаемые кли-
енты, упрочит репутацию компания «Стекло Стандарт», как надёжного и ста-
бильного партнёра
Компания «Стекло Стандарт» постоянно работает над повышением качества 
и расширением ассортимента.

Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Сафоновский завод «Теплоконтроль»

215503, Россия, Смоленская обл., 
г. Сафоново, ул. Ленинградская, 18

8 (48142) 4-26-42
8 (48142) 4-26-42

info@tcontrol.ru

www.tcontrol.ru

Завод выпускает следующую продукцию:
- регуляторы температуры, расхода и давления прямого действия; 
- регуляторы температуры и давления электронные; 
- термометры манометрические;
- термопреобразователи кварцевые; 
- гидравлические индикаторы веса; 
- фильтры; 
- оборудование и оснастка для обработки алмазов; 
- термодатчики; 
-клапаны, регулирующие с электрическим приводом
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КомплеКсная  бизнес-миссия  
российсКих  предприятий в республиКу армения 
в рамКах 6-ой российсКо-армянсКой
промышленной выставКи “Expo-Russia”

Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Открытое акционерное общество 
«Трансмаш»

413117, Россия, Саратовская область 
г. Энгельс, ул. Заводская, 1

8 (845-3)76-22-49
8 (845-3)76-22-49

info@transmash.com

www.transmash.com

Закрытое акционерное общество Тюменьтел

625049, Россия, Тюменская обл., г.Тюмень, 
Ул.Кремлевская, 39А

8 (3452) 30 91 03
8 (3452) 30 91 31

tumtel@mail.ru

www.tumtel.ru

Предприятие оказывает широкий спектр услуг:
• механическая обработка (сталь, чугун, цветное литьё);
• холодная штамповка деталей (стальной лист t = 1…10 мм, алюминиевый прокат)
• кокильное цветное литье, нанесение гальванического покрытия

Строительный подрядчик, реализующий знаковые проекты Тюменского региона.
На строительном рынке компания «Тюменьтел» представлена более 17 лет 
и  успела зарекомендовать себя как подрядчик, реализующий знаковые проек-
ты Тюменского региона. В числе самых масштабных из них - признанный на 
международном уровне Центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» пло-
щадью 250 га. В 2011 году за 4 месяца специалистами «Тюменьтел» выполнена 
техническая адаптация «Центра олимпийской подготовки «Тюмень-Дзюдо» 
к проведению Абсолютного чемпионата мира. В числе прочих крупных объек-
тов: строительство городского спортивного комплекса в г.Ялуторовске, рекон-
струкция колледжа искусств в Тюмени и детского центра «Ребячья республика». 
За последний год компанией введены в эксплуатацию единый морфологический 
центр на базе медучреждений в д. Патрушева, самая большая школа на 1100 мест 
в микрорайоне «Тюменский-2», гостиница на 250 постояльцев на территории би-
атлонного центра «Жемчужина Сибири». В настоящее время ЗАО «Тюменьтел» 
работает над завершением отделочных работ в новом корпусе №7 Тюменского 
Государственного Нефтегазового университета и реконструкцией здания ДК 
«Нефтяник» им.В.И. Муравленко.
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КомплеКсная  бизнес-миссия  
российсКих  предприятий в республиКу армения 
в рамКах 6-ой российсКо-армянсКой
промышленной выставКи “Expo-Russia”

Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Закрытое акционерное общество «Фармакс»

610033, Россия, Кировская обл., 
г. Киров, ул. Солнечная, 7

8 (8332) 52-66-33
8 (8332) 51-18-00

info@farmaks.com

www.farmaks.ru

научно-производственный холдинг

Научно-производственный холдинг «Фармакс» — разработчик и производитель 
лечебно-профилактических препаратов для сельскохозяйственных и домашних 
животных. Многие препараты разработаны специалистами научно-исследова-
тельской лаборатории предприятия и не имеют аналогов в мире. Продукция пред-
приятия широко представлена в разных городах России, Белоруссии и Казахстана.

Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Общество с ограниченной ответственностью 
«Художественные материалы»

610004, Россия, Кировская обл, 
г.Киров, ул. Р.Люксембург, 23

8 (8332) 40-07-92
8 (8332) 40-07-92

marketing@brush.kirov.ru

www.artmaterials.ru

ООО «Художественные материалы» — предприятие уже более 75 лет является 
ведущим производителем художественных кистей. Продукция предприятия 
не раз была отмечена дипломами Всероссийской программы «100 лучших това-
ров России», а также наградами специализированных выставок России и СНГ. 
С 2000 года линейка продукции пополнилась косметическими кистями.
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КомплеКсная  бизнес-миссия  
российсКих  предприятий в республиКу армения 
в рамКах 6-ой российсКо-армянсКой
промышленной выставКи “Expo-Russia”

Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Общество с ограниченной ответственностью 
Сафакулевский филиал «Челябинский 
пружинно-навивочный завод»

641086, Россия, Курганская область, 
Сафакулевский р-н, с. Сарт-Абдрашево, 
ул. Зеленая, д. 36, 1

 8 (351)245-44-36
 8 (351)734-73-74

chpnz@yandex.ru

www.chelmash.com

Общество с ограниченной ответственностью 
ЭКОМАШ

142400, Россия, Московская обл., 
г. Ногинск, ул. 200-летия города, д.2.

8 (496) 515-02-20
8 (496) 515-03-72

agro@ecomash.ru

www.ecomash.ru

Специализированное предприятие по производству пружин различной конфи-
гурации
Производство металлоизделий (пружины различной конфигурации).
Изготовление пружин, нестандартного оборудования, включая разработку КД, 
наш пружинный завод осваивал в течение многих лет. Предприятие приобрело 
современное металлорежущее оборудование, благодаря чему производство пру-
жин, пружинных блоков и пружинной продукции в целом вышло на качествен-
но новый уровень. Сегодня ассортимент выпускаемой нами продукции вклю-
чает в себя пружины (по ГОСТ, ОСТ, по чертежам), пружинные блоки, опоры и 
подвески трубопроводов и другие изделия из металла. 

Производство пищевого оборудования для молочной, винодельческой, пиво-
безалкогольной, кондитерской и ликероводочной отраслей промышленности. 
Комплектация, монтаж, пуско-наладочные работы. Пастеризаторы; теплооб-
менники; творожное оборудование; измельчители; установки смешения жидких 
сред; установки учёта молока; CIP-станции; установки пенной мойки; насосы; 
запорная арматура; емкостное и холод. оборудование.
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Закрытое акционерное общество 
Инженерный центр «Электролуч»

215010, Россия, Смоленская область, 
г. Гагарин, ул. Красноармейская, д. 86

8 (48135) 4-28-05
8 (48135) 4-24-56

el_luch@mail.ru

www.ic-el.ru 

Основной вид деятельности предприятия - разработка и производство элек-
тросветотехнического оборудования, осветительных и сигнальных устройств 
летательных аппаратов. Разработка и производство взрывозащищенных све-
тильников, предназначенных для освещения производственных помещений 
и наружных установок в нефтяной, нефтехимической, химической и других от-
раслей промышленности с взрывоопасными зонами всех классов, а также взры-
возащищенных рудничных светильников, предназначенных для применения 
в подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений.
Предприятие имеет лицензии, выданные Федеральным агентством по промыш-
ленности на осуществление заявленных видов деятельности.
Вся выпускаемая продукция соответствует требованиям российских ГОСТ 
и  техническим условиям, а также международным стандартам МЭК. Система 
качества предприятия аттестована по стандартам ISO 9001.

Полное название организации:

Адрес:

Телефон:
Факс:

Эл. почта:

Интернет-сайт:

Краткая характеристика 
деятельности организации:

Закрытое акционерное общество ЮКЖД

0005, Армения, Ереван, 
Тигран Меци пр., 50 дом

+(37410) 463435
+(37410) 573630

uprni@arway.am

www.ukzhd.am

ЗАО «ЮЖНО-КАВКАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» с 2008 года осуществляет 
концессионное управление Армянской железной дорогой и является 100%-ой 
дочерней компанией ОАО «РЖД». В течение 5 лет работы в Армении общий объ-
ем финансирования инвестиционной программы ЗАО «ЮКЖД» составил по-
рядка 90 млрд. драм. 
Компания является одним из крупнейших работодателей Армении. 
Миссией Компании является развитие как общенациональной транспортной 
компании, динамично развивающей эффективность и качество услуг посред-
ством определенных стратегических целей: повышение долгосрочной эффек-
тивности и финансовой устойчивости; повышение качества услуг; увеличение 
мощности транспортного производства на территории РА; интеграция в евро-
пейско-азиатскую транспортно-логистическую систему.
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Группа компаний «ЮНАКО»

620010, Россия, Свердловскаая обл.,
г. Екатеринбург, ул. Торговая, 2, оф.200

8 (343) 289-95-10
8 (343) 289-95-10

unako@unako.com

www.unako.com

Группа компаний «ЮНАКО» — многоотраслевой холдинг, сочетающий в себе 
потенциал 10 крупных промышленных предприятий — производителей элек-
трооборудования, инжиниринговых компаний и строительно-монтажных орга-
низаций, каждое из которых является лидером в своей отрасли. 
Предприятия Группы компаний «ЮНАКО» обеспечивают полный комплекс 
работ по возведению объектов энергетики:
• проектный и технологический инжиниринг; 
• энергетическое строительство полного цикла;
• электромонтаж и пусконаладка высоковольтного оборудования
• производство и поставка оборудования для высоковольтных ЛЭП и ПС:
• cтеклянные, форфоровые, гидрофобные полимерные изоляторы, сцепная арма-
тура, коммутационная аппаратура, комплектные распределительные устройства;
• строительная спецтехника, бурильно-крановые, сваебойные машины и меха-
низмы. 
• Привлечение инвестиций.
Ключевые ресурсы и компетенции:
• более 19 производственных филиалов 
• 8000 сотрудников
• профессиональный проектный менеджмент
• годовой оборот $1 млрд. 


