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29 мая 2015 г. с 8:00 до 18:00
30 мая 2015 г. с 9:00 до 18:00
Место проведения
г. Владимир,

Генеральный
партнер:

Октябрьский проспект, 21
(открытая площадь
перед зданием)

Официальные
партнеры:

Партнеры:

Партнеры
круглого стола:
IT-партнер:
Официальные
информационные
партнеры:

Региональные
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Дорогие друзья!
29 - 30 мая Владимир станет центром проведения III экономического
форума «Владимирская область – территориальный центр
импортозамещения». Эта тема как нельзя более актуальна и связана,
прежде всего, с определением принципиально нового вектора
развития экономики 33-го региона.
Владимирский форум нацелен на диалог власти и бизнеса, направленного на повышение
эффективности уже реализуемой с 2014 года региональной политики импортозамещения.
Основными темами для обсуждения станут инновации, региональное разделение труда,
развитие инфраструктуры и технопарков, инвестиции и многое другое.
Отвечая основной стратегической цели – определить новый вектор поступательного развития
экономики как Владимирской области, так и Российской Федерации в целом, форум станет
площадкой для отработки эффективных моделей частно-государственного партнерства в сфере
импортозамещения.
Значительное внимание на форуме планируется уделить вопросам создания территориальноотраслевых центров импортозамещения и максимально эффективного использования
человеческого, научного и инновационного потенциала территорий.
В III экономическом форуме «Владимирская область – территориальный центр
импортозамещения» планируют принять участие руководители федеральных органов
исполнительной власти, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации,
руководители регионов, представители мирового и российского бизнеса.
В течение двух дней работы форума пройдут 15 «круглых столов», где честно и открыто будут
обсуждаться наиболее актуальные вопросы социально-экономического развития регионов.
Добро пожаловать на форум!
Светлана Орлова,
губернатор Владимирской области
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Приветствую организаторов, участников и гостей
III экономического форума «Владимирская область - территориальный центр импортозамещения»!
Форум собрал представителей бизнеса, науки, общественных
организаций и органов власти всех уровней, чтобы обсудить
важную для экономики государства задачу: создание и программы поддержки собственных конкурентоспособных производств.
В регионах Центрального федерального округа существует
целый ряд проектов, способных снизить и даже полностью
избавить рынок от импорта в химической, авиационной, медицинской, фармацевтической
и других отраслях. Как сказал в своем Послании
к Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин, необходимо «создать
для таких компаний настоящий инвестиционный лифт, чтобы они пошли в рост, в разы повысили
свою капитализацию и объёмы производства, закрепились на внешних рынках».
Форум нацелен на решение именно этой актуальной задачи развития территорий
на примере лучших региональных практик
и компетенций. Уверен, что в ходе обсуждений будут выработаны эффективные
подходы к укреплению экономической безопасности нашей страны.
Желаю участникам Форума предметных дискуссий
и плодотворной работы на благо нашего Отечества!
Александр Беглов,
полномочный представитель
Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе
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От имени руководства Министерства промышленности и торговли РФ
приветствую участников, организаторов и гостей форума.
Внимание руководства региона к проблемам импортозамещения
свидетельствует о глубоком понимании задач, стоящих перед
отечественной промышленностью.При разработке отраслевых
планов импортозамещения Минпромторгполучил от Владимирской области предложения по
43 проектам, в том числе 30 -- по предприятиям легкой промышленности, а также по проектам
по проектам в энергетическом машиностроении, радиоэлектронике, химическом комплексе,
фармацевтике и производстве медтехники.
В прошлом годуна базе завода «Гусар» прошло Всероссийское совещание по актуальным
вопросам импортозамещения в нефтегазохимическом комплексе.
Между Министерством и Администрацией области подписано соглашение о взаимодействии в
сфере промышленной политики.
Завод «Гусар», специализирующийся в производстве трубопроводной арматуры для
нефтегазовой промышленности, выпускает продукцию, которая ранее поставлялась на наш
рынок зарубежными компаниями.
На базе промышленного кластера «ИКСЭл» формируется крупнейшее в мире объединение
по производству радиаторов. Его реализация позволит к 2018 году сформировать не менее
60%российского рынка радиаторов отопления. Будет создано 7 тыс. рабочих мест, ежегодные
налоговые отчисления составят более 6 млрд.руб.
Минпромторг приветствует усилия обладминистрации, направленные на развитие потенциала
импортозамещения, и желает региону успешного развития и процветания.
Глеб Никитин,
министр промышленности и торговли РФ
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Крым обладает огромным потенциалом в самых разных сферах – от
туризма и сельского хозяйства до химической промышленности, судостроения и IT-технологий. Мы рассматриваем курс на импортозамещение как уникальный шанс для развития этого потенциала.
По словам нашего Президента, импортозамещениеявляется долгосрочным приоритетом, который не зависит от внешних обстоятельств. Для нас это особенно
важно.Знаменитые крымские фрукты, вина, эфирные масла и другая продукция уже сегодня
являются достойной альтернативной импорту. Мы также ожидаем увеличения количества отдыхающих на крымских курортах.
В январе нынешнего года Совет министров Республики Крым своим распоряжением утвердил
План мероприятий по содействию импортозамещению на 2015-2017 годы.
Эта работа уже началась. У нас есть перспективные проекты, такие, как строительство серии
скоростных пассажирских судов глиссирующего типа; выпуск дизель-генераторных установок в
контейнерном исполнении. Начата реализация крупного инвестиционного проекта по закладке
850 гектаров виноградников, рассматривается проект создания предприятия по производству
спортивной одежды.
Подобных примеров немало. Убежден, что уже в самом ближайшем будущем бренд «Сделано в
Крыму» станет одним из самых известных и популярных в России.
Сергей Аксёнов,
глава Республики Крым
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Уважаемые коллеги!
От имени Торгово-промышленной палаты Российской Федерации приветствую участников и гостей III Экономического форума «Владимирская область – территориальный центр импортозамещения»
Вопрос импортозамещения достаточно остро стоит перед промышленными предприятиями.
В сложившихся условиях – это реальная возможность для реализации стратегии ускоренного
развития отечественного производства в различных отраслях. Полагаю, что только совместная
эффективная работа бизнеса и власти в этом направлении может стать мощным стимулом обеспечения устойчивого промышленного развития регионов России.
Торгово-промышленная палата Российской Федерации уделяет особое внимание проблемам
импортозамещения. Имея разветвленную сеть как в России, так и за рубежом, мы ставим перед
собой задачу содействовать развитию малого и среднего предпринимательства, улучшению
инвестиционного и делового климата, а также совершенствованию нормативной правовой базы.
Уверен, что выработанные в ходе Форума предложения и инициативы будут способствовать
комплексному развитию Владимирской области и Российской Федерации в целом.
Желаю участникам и гостям III Экономического форума «Владимирская область – территориальный центр импортоззамещения» успехов и новых достижений!
Сергей Катырин,
президент Торгово-промышленной палаты РФ
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Примером системного подхода к импортозамещению трубопроводной арматуры для нефтегазодобывающего комплекса и энергетики
может служить взаимодействие ОАО АК «Транснефть» с группой предприятий в которую вошли ООО «Гусевский арматурный завод Гусар»
(г.Гусь-Хрустальный), ЗАО «КОНАР» (г.Челябинск), ООО Центральный
научно-исследовательский проектный институт «СТАРК» (г.Москва).
Очевидно, что тема импортозамещения и снижения уровня импортозависимости сейчас актуальна, как никогда, но группа предприятий, указанных выше, приступила к решению этой проблемы более четырёх лет назад. За прошедший период времени была проведена значительная
работа по созданию реальных конструкторских, технологических, производственных, кадровых
потенциалов для решения практически любых задач, связанных с трубопроводной арматурой.
Во-первых, создан проектный конструкторско-технологический институт, укомплектованный
высококвалифицированными специалистами в области арматуростроения, сварки, литейного
производства.
Во-вторых, создано современное литейное производство корпусных отливок ответственного
назначения (ЗАО «BVK» г.Челябинск).
В-третьих, построен и введён в эксплуатацию современный производственный комплекс площадью 20 000м2, оснащенный высокоточным и производительным механообрабатывающим, сварочным, наплавочным, испытательным оборудованием и соответствующими технологиями
в г. Гусь-Хрустальный.
Проведены первые результативные работы по импортозамещению арматуры для ОАО АК
«Транснефть»: безкавитационный регулятор давления шарового типа (взамен аналогичной продукции финской компании MetsoOyj), блок предохранительных клапанов с пневматической системой управления (взамен аналогичных клапанов DANFLO американской компании M&JValve).
Николай Токарев,
председатель правления,
президент ОАО «АК «Транснефть»
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ОАО «РЖД» тесно Мы уже плодотворно сотрудничаемт с Владимирской областью по выпуску импортозамещающей продукции для нужд
ОАО «РЖД»железнодорожного транспорта.
В настоящее время в Муроме формируется отраслевой центр импортозамещения компонентов транспортной инфраструктуры и путевой
техники. Он ориентирован на удовлетворение потребностей, прежде всего ОАО «РЖД» в продукции железнодорожного назначения отвечающей самым современным требованиям.
Взаимодействие между ОАО «РЖД» и Владимирской областью ведется на основе проектно-ориентированного подхода. Он позволяет сформировать дополнительные объёмы обеспечения
промышленных предприятий региона заказами под увеличение выпуска импортозамещающей
продукции для нужд «Российских железных дорог».
И это только начало сотрудничества. Новое направление во взаимоотношениях между ОАО
«РЖД» и 33-м регионом задаёт меморандум меморандум в области высокоскоростного железнодорожного сообщения, подписанный в Кремле 8 мая этого 2015 года между Россией и Китаем
и касающийся строительства ВСМ Москва - Казань. Общая стоимость строительства железнодорожной линии Москва – Казань превысит 1 триллион рублей. Китайская сторона планирует
инвестировать в строительство порядка 300 миллиардов рублей - ведь этот участок железной
дороги в будущем может стать частью высокоскоростной магистрали к Пекину. Для реализации
такого масштабного проекта потребуютсябудут нужны, в том числе высокопроизводительные
путевые машины, стрелочные переводы, комплектующие для подвижного состава и компонентовы инфраструктуры. высоко¬производительные путевые машины, контактные опоры, кабель,
провод. Все эта продукция может ужеможет выпускаетьсявыпускаться предприятиями во Владимирской области, но. потребности и пПерспективы большие, поэтому и в реализацию даннуюногоданного проекта работу предприятиям региона необходимо включаться уже сейчас.
Валентин Гапанович ,
старший вице-президент по инновационному развитию –
главный инженер ОАО «РЖД»,
президент НП «ОПЖТ»
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Уважаемые коллеги!
Позвольте приветствовать организаторов, участников и гостей
III Экономического форума «Владимирская область –
территориальный центр импортозамещения».
Встречи на владимирской земле представителей федеральных и
региональных органов исполнительной власти, Государственной Думы и Совета Федерации,
институтов развития, ведущих экспертов и представителей бизнес-сообщества становятся
доброй традицией. Нам как национальному институту развития особо ценно, что встречи эти
наполнены практическим смыслом и служат действенному развитию регионов России. Хотелось
бы особо отметить, что администрацией Владимирской области и Губернатором лично делается
все, чтобы решения предыдущих форумов активно внедрялись в повседневную экономическую
жизнь региона. Результаты этой работы не заставляют себя долго ждать – даже в сегодняшних
нестабильных условиях Владимирская область демонстрирует рост основных социальноэкономических показателей.
Тема импортозамещения, определенная ключевой в рамках сегодняшнего форума, как
никогда актуальна для российской экономики. По многим экспертным оценкам Владимирская
область обладает огромным потенциалом для того, чтобы стать территориальным центром
импортозамещения в Центральном федеральном округе – прежде всего за счет высокого уровня
диверсифицированности промышленности.
Желаю всем участникам форума конструктивного диалога и выработки новых решений по
развитию экономики Владимирской области и Российской Федерации в целом.
Ирина Макиева,
заместитель Председателя государственной корпорации
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»
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Уважаемые коллеги!

Уважаемые дамы и господа!

От имени банка ВТБ приветствую участников и гостей III Экономического форума «Владимирская область – территориальный центр
импортозамещения».

От имени Группы Ferrero приветствую всех участников и гостей III
Экономического форума «Владимирская область – территориальный
центр импортозамещения».

Уже в третий раз владимирский форум становится ярким событием в экономической жизни страны, эффективной площадкой для решения конкретных бизнес-задач, таких важных, как импортозамещение.
Без сомнения форум даст старт новым масштабным бизнес-проектам, которые пойдут на пользу не только Владимирской области, но и всей России. Банк ВТБ всегда готов поддержать такие
начинания и предоставить финансовые услуги международного уровня.
Для Банка ВТБ Владимирская область является перспективным регионом. За прошедший год
портфель кредитов, выданных банком предприятиям крупного и среднего бизнеса в регионе,
достиг почти 7,5 млрд рублей, увеличившись более чем вдвое. Уверен: в ходе форума наше сотрудничество с владимирским бизнесом станет еще более тесным и эффективным.
Михаил Осеевский,
заместитель президента-председателя правления
ОАО Банк ВТБ

Вопрос импортозамещения имеет равнозначный приоритет, как для российских, так и международных компаний, осуществляющих свою производственную деятельность на территории
России – с целью обеспечить дальнейшее устойчивое развитие и значительным образом снизить
зависимость предприятий от волатильности курса валют и изменения цен на международном
рынке на основное сырье и материалы.
Компания Ferrero уделяет особое внимание данной теме – с начала производства в 2009 году
кондитерская фабрика «Ферреро» во Владимирской области постоянно сотрудничает с российскими поставщиками. В настоящий момент более 70% поставщиков сырья, материалов и услуг
нашей фабрики – российские компании.
Убеждён, что выработанные в ходе Форума предложения и инициативы помогут консолидации
взаимодействия производителей, региональных администраций, торгово-промышленных палат,
а также наращиванию прямых контактов между предпринимательскими кругами Владимирской
области с целью повышения эффективности и рентабельности производственной деятельности
российских и международных компаний.
Массимилиано Паолески,
председатель Совета Директоров ЗАО «Ферреро Руссия» и «Ферреро Казахстан»,
финансовый директор Ferrero по странам СНГ
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Разделы выстакви
1/ Обрабатывающие производства
2/ Малый бизнеси стройиндустрия
3/ Жилищно-коммунальное хозяйство
Дорожное строительство
4/ Ландшафтный дизайн
5/ Сельское хозяйство и пищевая
промышленность
6/ Народные промыслы и ремесла
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План экспозиции
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Список участников
выставки
1.
«АБИ Продакт» ЗАО (Блок 1)
2.
«Авантекс» ООО (Блок 2)
3.
«Адгезив» ООО НПФ (Блок 6)
4.
«Акрилан» ООО (Блок 6)
5.
«Арболит 33» (ИП Громов) (Блок 8)
6.
«Арматон» ООО (Блок 5)
7.
«Бабушкина аптечка» ООО (Блок 5)
8.
«Богдарня» ООО (Блок 1)
9.
«Вдохновение» Творческое объединение художников и мастеров
	ДПТ Судогодского района (Блок 5)
10.
«Винербергер Кирпич» ООО (Блок 7)
11.
«Владалко» ОАО (Блок 1)
12.
«Владзернопродукт» ОАО (Блок 1)
13.
«Владимирская производственная фирма» ООО (ТМ Алонка) (Блок 1)
14.
«Владимирские узоры» ООО (Блок 5)
15.
«Владимирский ЛПК» ООО (Блок 8)
16.
«Владимирский индустриальный парк» ООО (Блок 6)
17.
«Владимирский садовый центр» ООО
18.
«Владимирский стандарт» ООО (Блок 1)
19.
«Владимирский химический завод» ОАО (Блок 6)
20.
«Владимирский хлебокомбинат» ОАО (Блок 1)
21.
«Владлесхоз» ГАУ ВО открытая
22.
«ВНИИ «Сигнал» ОАО (Блок 2)
23.
«ВНИИЗЖ»(Блок 1)
24.
«ВНИИОУ»(Блок 1)
25.
«ВНИИСХ»(Блок 1)
26.
«ВОЛГАБАС» ООО (Блок 4)
27.
«Волгоградская область» (Блок 1,2)
28.
«ВПО «Точмаш» АО (Блок 2)
29.
«ВЭМЗ» ООО ГК (Блок 2)
30.
«Гармония с природой» ООО
31.
«Генериум» ЗАО
32.
«Геомаш-Владимир» ООО (Блок 9)
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

«Гермес-групп» ООО (Блок 2)
«ГЗПТО «Элеватормельмаш» ОАО (Блок 2)
«Градпроект» ООО (Блок 5)
«Гудвилл» Группа компаний (Блок 2)
«Гусевский арматурный завод «Гусар» ООО (Блок 2)
«Гутные промыслы» ООО (Блок 5)
«Делко» ООО (Блок 1)
«Евростиль» ООО (Блок 6)
«Завод имени Дегтярева» ОАО (Блок 8)
«Завод инновационных продуктов «КТЗ» ООО (Блок 4)
«Завод Символ» ООО (Блок 6)
«ИГРА 3000» творческое объединение (Блок 10)
«ИГРОТЭК» Группа компаний (Блок 7)
«Иконы из бересты» Художник Кирина Ольга Николаевна (Блок 5)
«Империя Света» ООО
«Инновация» ООО (Блок 10)
«Кабельный Альянс» Холдинг
«Каменный век» ООО (Блок 10)
«Киржачский молочный завод» ЗАО (Блок 1)
«КовровЛесПром» ООО (Блок 8)
«Ковровский завод силикатного кирпича» ЗАО (Блок 7)
«Ковровский завод торгового оборудования» ООО (Блок 2)
«Ковровский лесокомбинат» ОАО (Блок 8)
«Ковровский электромеханический завод» ОАО (Блок 3)
«Комбинат «Тепличный» ГУП ВО (Блок 1)
«Компания «СТЭС-Владимир» ЗАО (Блок 2)
«Комплект Агро» ООО (Блок 7)
«Контейнекс – Монолит» ООО (Блок 8)
«Красное Эхо» ООО (Блок 6)
«Кронт М» АО (Блок 6)
«Кузница Бородиных» (Блок 5)
«Магнетон» ОАО НПО (Блок 2)
«Меленки-лес» ООО (Блок 6)
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Список участников
выставки
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

«Меленковский консервный завод» ООО (Блок 1)
«Металлопласт» ООО (Блок 2)
«Микляихское литьё» ООО (Блок 5)
«Мир фото» (Блок 5)
«Монострой» Строительная компания (Блок 7)
«МОНОСТРОЙ» строительная компания (Блок 8)
«Муром» ЗАО (Блок 6)
«Муромский завод «ТрансПутьМаш» ООО (Блок 7)
«Муромский ремонтно-механический завод» ОАО (Блок 7)
«Муромский стрелочный завод» ОАО (Блок 7)
«Муромтепловоз» ОАО (Блок 8)
«МуромЭнергоМаш» ЗАО (Блок 7)
«НИПТИЭМ» ПАО (Блок 2)
«НПО «Вояж» ООО (Блок 2)
«Перспектива» ЗАО (Блок 1)
«ПО Муроммашзавод» ОАО (Блок 7)
«Покровский пряник» ООО (Блок 1)
«Полесье» ДНИОС
«Предприятие нетканых материалов» ООО (Блок 5)
«Производственная компания АВТ» ООО (Блок 5)
«Промрукав» ООО (Блок 6)
«Радомир» ООО (Блок 8)
«РБ-Групп» АО
«РМ «Нанотех» АО (Блок 6)
«Росток» ООО ПКФ (Блок 1)
«Русджам» ООО (Блок 6)
«Русклимат» Торгово-производственный холдинг (Блок 2)
«СЕПТА» ООО (Блок 5)
«СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» ЗАО ИТФ (Блок 2)
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95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.

«СКБ ПА» ОАО (Блок 3)
«Славянка -Текстиль» ООО (Блок 2)
«Союз - проект» ООО (Блок 6)
«СОЮЗ» ЗАО
«СтиС-Владимир» ООО (Блок 2)
«СТК-Стратегия» ООО (Блок 7)
«Строительные инновации» ООО (Блок 6)
«Сувенирная продукция «Мила» (Блок 5)
«Сувенирных дел мастер» Красавин Евгений(Блок 5)
«Сударь» ОАО (Блок 6)
«Суздальский медоваренный завод» ЗАО (Блок 1)
«СУНГИРЬ» МУП
«Текс-интер» ООО ВФ (Блок 10)
«Тепло людям» ООО (Биоэнергия)
«ТПК «Антей» ООО (Блок 7)
«Умельцы земли Меленковской» (Блок 5)
«Фабрика «Ковровская глиняная игрушка» ООО (Блок 5)
«Фабрика светодиодного освещения» ООО
«Ферреро» (Блок 6)
«Хаме Фудс» ЗАО (Блок 1)
«ХОВА - ТРАМИКО» ООО (Блок 5)
«Центр народного творчества г. Суздаля» МБУК
«Центр традиционной Мстерской миниатюры» ПК
«Чародейка» (Отли) (Блок 5)
«Шевалдинская береста» ИП Шевалдин В.Н. (Блок 5)
«Шёлковая коллекция» ООО (Блок 5)
«Элдис 33» ООО
«Электрокабель» Кольчугинский завод» ОАО (Блок 2)
«Ютекс РУ» ООО (Блок 6)
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Обрабатывающие
производства
«Адгезив» ООО НПФ - производитель
полиуретановых систем:
- наливные полы;
- строительные герметики;
- компаунды электроизоляционного и конструкционного назначения;
- компаунды для получения эластичных форм;
- клеи и лаки различного назначения;
- спортивные покрытия из резиновой крошки;
- изделия из ПУ эластомеров.
Офис:
600000, г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, 77
тел/факс (4922) 53-12-82
e-mail: adv@adhesiv.ru
Сайт www.adhesiv.ru

«ПАО «НИПТИЭМ»
«ПАО «НИПТИЭМ» более 50 лет известен как ведущий научно-технический центр по разработке, исследованию и производству
низковольтных асинхронных электродвигателей. ПАО «НИПТИЭМ» входит в концерн «РУСЭЛПРОМ» – один из крупнейших
научно-производственных концернов отечественного электромашиностроения.»
600009, г. Владимир, ул. Электрозаводская, д. 1
Тел: (4922) 33-13-37 (4922) 33-17-68
Факс: (4922) 53-13-33
E-mail: main@niptiem.ru
http://www.niptiem.ru/

«СТЭС-ВЛАДИМИР»
Компания «СТЭС-ВЛАДИМИР» - единственное в России промышленное предприятие, производящее теплоизоляционные изделия
из пеностекла НЕОПОРМ® (плиты и фасонные изделия). Назначение пеностекла - теплоизоляция зданий, сооружений, трубопроводов, технологического оборудования, емкостей и запорной
арматуры.
600031, РФ, г. Владимир,
ул. Добросельская, 216
Адрес для переписки: 600000, Россия,
г. Владимир, Главпочтамт, а/я 59
Телефон: +7 (4922) 21-01-42
Факс: +7 (4922) 21-59-09
E-mail: info@a-stess.com
http://a-stess.com/

ООО «Металлопласт»
Компания «КомКор»
Компания существует на Российском рынке с 2006 года.
Комкор – это производственная компания, которая поставляет качественные механизмы для изготовления мягкой мебели.
Комкор – это современное производство, новейшие технологии, собственные разработки, большой ассортимент продукции и высокое
качество изделий.
Российская Федерация, Московская обл., г. Ивантеевка, Фабричный
проезд, дом 1
+7 (495) 580-28-85, +7 (495) 708-49-94, +7 (916) 555-18-68.
www/komkor-f.ru

Компания «Радомир»

ООО « Авантекс»

Описание
Компания «Радомир» – крупнейший производитель стильной
акриловой сантехники с европейским качеством. Предприятие
выпускает акриловые, гидромассажные, медицинские ванны,
душевые кабины, душевые боксы, мини-бассейны (SPA), мебель и
аксессуары для ванной комнаты. Модельный ряд ванн представлен отдельными линейками от эконом до премиум класса.

С 2008 года компания Авантекс занимается выпуском высококачественных нетканых иглопробивных полотен под маркой AVTEX,
имеющих самый широкий спектр применения от производства искусственных покрытий до использования в дорожном, ж/д и нефтегазовом строительстве. Наличие успешного опыта поставок в адрес
крупных нефте-газовых компаний: Ванкорнефть, Газпром Бурение,
Ямал СПГ, Велесстрой, Межрегионтрубопроводстрой, организаций
дорожного строительства: Трасстроймеханизация, ДСК Автобан
и многих других свидетельствует о высоких стандартах работы.
Производственные возможности компании, наличие собственной
сырьевой базы позволяет нам обеспечить потребности российских
потребителей в независимости от внешнеэкономической ситуации.

601911 г. Ковров, ул. Еловая 25
+7 (49232) 4-53-07
+7 (49232) 4-53-06 тел./факс.
santehnika@radomir.ru
http://www.radomir.biz/

601423, Владимирская область, Вязниковский р-н, д. Серково, ул.
Старое Серково, 26а.
Тел./факс: +7 (499) 753-10-33
E-mail: info@avanteks.ru, www.avanteks.ru
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ООО «Акрилан»
О Компании
Компания «Акрилан» - российский производитель акриловых и
стирол-акриловых дисперсий. Завод начал работу в 2009г. В 2012
году с целью дальнейшего развития завода и расширения производственных мощностей в состав участников вошла государственная
корпорация «РОСНАНО». На сегодняшний день мы занимаем прочную позицию на российском рынке стирол-акриловых дисперсий,
благодаря высокому качеству производимой продукции, которая
отвечает строгим требованиям крупнейших производителей лакокрасочной продукции в России. Производство расположено в г.Владимир (~170 км от Москвы). Проектная мощность завода 40 000 тн/
год. На сегодняшний день это самое мощное производство водных
полимерных дисперсий в России.
Стабильность качества
Основным критерием оценки производителя является стабильность
качества выпускаемой им продукции. Мы уделяем этому приоритетное внимание. 100% автоматизация производственного процесса,
европейские подходы в организации труда, контроль качества
входящего сырья и готовой продукции на всех этапах производства
позволяют нам добиваться высочайшей стабильности качества
готовых продуктов.
Эффективная логистика
Удобное географическое расположение, готовность взять на себя
заказ автотранспорта, возможность погрузки в наливной автотранспорт, а также отпуск продукции в 1тн кубитейнерах, в том числе
оборотных, дает нам возможность обеспечить высокий уровень
логистики и своевременность доставки.
Стратегическая задача
«Акрилан» работает в направлении замещения импорта и ставит
своей целью производить продукцию, которая по качеству, своим
химическим свойствам не уступает зарубежным аналогам.
Мы не изобретаем велосипед, а берем на вооружение все лучшее,
что уже было создано в Европе и предлагаем это потребителям в
России. Европейский опыт и технологии, помноженные на полную
автоматизацию процесса полимеризации, весомый запас производственных мощностей и более эффективную логистику строят
мощный фундамент нашего сотрудничества с российскими покупателями.
Через дела - к доверию и успеху!
Адрес: 600000 г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, 81
тел.: +7 (4922) 49-06-09
факс: +7 (4922) 49-06-09
e-mail: akrilan@vladimir.akrilan.com
www.dispersions.ru
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АО «РМ Нанотех»
АО «РМ Нанотех» - первая отечественная и единственная российская
компания из мировых производителей мембранной продукции,
которая выпускает наноструктуированное мембранное полотно
и рулонные мембранные элементы для обратного осмоса (ОО),
нанофильтрации (НФ), ультрафильтрации (УФ) и микрофильтрации
(МКФ).
Вместе с продукцией мы предлагаем своим клиентам помощь в
выборе нужного решения, которое максимально удовлетворит их
потребности, а также техническое сопровождение поставляемого
товара.
Мы – профессиональная и целеустремлённая команда специалистов, объединённых одной целью – вывести отечественную мембранную науку и технику на лидирующие позиции в мире.
Применение мембран АО «РМ Нанотех» :
снимает импортозависимость в мембранных материалах для систем
водоподготовки в энергетике, электронной, пищевой, фармацевтической, химической и других отраслях промышленности;
обеспечивает глубокую переработку молочного и другого сельскохозяйственного сырья, устраняет загрязнение окружающей среды
отходами производства пищевых продуктов;
обеспечивает российские семьи физиологически полноценной и
безопасной питьевой водой;
позволяет осуществить идею «третьего крана» во вновь возводимых
жилых зданиях для обеспечения населения высококачественной
питьевой водой.
История
История развития мембранных технологий в нашей стране
неразрывно связана с созданием и развитием Межотраслевого
научно-технического комплекса (МНТК) «Мембраны» более 40 лет
назад. Головной организацией МНТК «Мембраны» являлось НПО
«Полимерсинтез» на базе научных подразделений и опытно-промышленного цеха которого в 1998 году было организовано ЗАО НТЦ
«Владипор».
ЗАО НТЦ «Владипор» является инициатором проекта ЗАО «РМ Нанотех».
Создание нового высокотехнологичного автоматизированного производства рулонных модулей из собственного мембранного полотна
является несомненным подтверждением успешного сплава многолетнего опыта создания различных типов наноструктурированных
мембран и новейших инженерно-технологических разработок по
применению мембранных элементов в промышленности и в быту.
Наша миссия Сделать мембранные технологии доступными в
промышленности и в быту для максимального удовлетворения
потребностей заказчиков.
600031 г. Владимир, ул. Добросельская, 224д.
Тел.+7 (4922) 474001
Факс +7 (4922) 474001 доб. 35
info@rmnanotech.ru
http://rmnanotech.ru/
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ООО «Владимирский
индустриальный парк»
Во Владимирском индустриальном парке более 140 тыс.м² производственных, складских, офисных и других видов площадей для
ведения любого вида бизнеса с развитой инфраструктурой. На
его площадях работают 6 крупных производственных предприятий. Свободно 80 тыс м² для размещения новых резидентов.
Адрес: 600016, Россия, г. Владимир,
ул. Большая Нижегородская, дом 79
Телефон: (4922) 49-74-44
www.vipark.ru

Владимирский электромоторный
завод
Владимирский электромоторный завод - крупнейший российский
производитель асинхронных электродвигателей. По основным
характеристикам двигатели соответствуют международным и
европейским нормам.
Владимирский электромоторный завод входит в состав Российского электротехнического концерна «РУСЭЛПРОМ», объединяющего несколько крупных электромашиностроительных предприятий России.
Ассортимент продукции, выпускаемой группой компаний ВЭМЗ,
постоянно расширяется и совершенствуется. В сотрудничестве с
научно-исследовательским проектно-конструкторским и технологическим институтом электромашиностроения завод занимается
созданием новых видов электродвигателей и модернизацией
существующих серий.
600009, Россия, г. Владимир ул.Электрозаводская, 5
e-mail: smis@vemp.ru
Тел.(4922) 33-21-20
www.vemp.ru

ОАО «ВНИИ«Сигнал»
ОАО «ВНИИ «СИгнал» является разработчиком и производителем
техники специального назначения. Институт входит в один из
дивизионов Госкорпорации «Ростех» - холдинг АО «НПО «Высокоточные комплексы».
601903 Владимирская обл., г.Ковров,
ул.Крупской, д.57
Тел. +7(49232)9-03-34
Тел/факс: +7(49232)3-25-73
e-mail: mail@vniisignal.ru
www.vniisignal.ru
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АВТОБУСНЫЙ ХОЛДИНГ «VOLGABUS»
«VOLGABUS» - инновационный лидер российского машиностроения. Завод с первых дней своего существования выпускает автобусы, соответствующие современным российским и мировым
тенденциям развития транспортной инфраструктуры.
Наша цель – дать каждому клиенту возможность выбрать машину, которая идеально подходит для решения поставленных
задач. Именно для этого «VOLGABUS» постоянно совершенствует
модельный ряд и предоставляет множество вариантов комплектации.
Россия, 404131, Волгоградская область,
г. Волжский, ул. Пушкина, 67.
тел.: (8443) 58-76-23;
факс: (8443) 56-30-87
e-mail: info@volgabus.ru

ООО «Международный биотехнологический центр «Генериум»
ООО «МБЦ «Генериум» — научно-исследовательская компания,
задачей которой является разработка биотехнологических лекарственных средств и клеточных технологий до этапа промышленного применения.Оснащение компании и компетенция сотрудников позволяют получить практически любой рекомбинантный
белок, моноклональное антитело и клеточный продукт, пригодные для промышленного производства и проведения доклинических и клинических исследований.
601125, Владимирская обл., Петушинский район, пос.Вольгинский, корпус 17
Тел. 7 (49243) 7-31-04, 7-31-05
e-mail: info@ibcgenerium.ru
www.ibcgenerium.ru

ООО «Гермес-групп»
Информация о компании:
Компания «Гермес Групп» является производителем полиэтиленовых труб и колодцев, канализационных насосных станций,
жироотделителей, кессонов, септиков, кабельных колодцев,
локальных очистных сооружений, блочно-модульных насосных
станций. Более 9 лет на рынке осуществляет услуги по проектированию, производству и монтажу изделий для НИС.
191014, г. Санкт-Петербург, Басков пер., д.12, лит.И
Тел/факс +7(812)493-53-38
e-mail: office@germesgroup.com
www.germesgroup.com

Выс тавк а лидирующих пре дприятий и организаций облас ти,
сельского хозяйства, народных и художественных промыслов
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Группа компаний
«Системы и технологии»
Группа компаний «Системы и технологии» — российская компания, основанная в 1992 году.
22 года успешно работает на рынке автоматизации и энергосберегающих технологий, занимается разработкой, производством
и внедрением специализированного оборудования и программного обеспечения для построения систем телемеханики и учёта
энергоресурсов на базе контроллеров «СИКОН», счётчиков
электроэнергии «КВАНТ» и ПО «Пирамида 2000» собственной
разработки.
ВИДЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Генеральный подряд и системная интеграция при внедрении
АИИС КУЭ для ОРЭ и РРЭ «под ключ», систем АСТУЭ, АСДТУ и АСУ
ТП.
Проектирование систем АИИС КУЭ (всей необходимой постадийной документации с согласованием в ОАО «АТС»), АСТУЭ, телемеханики и связи.
Выполнение энергетических обследований — разработка
программ энергосбережения — оформление энергопаспорта
согласно требованиям федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении…».
Создание концепций развития систем учета и автоматизации,
энергоаудит предприятий и внедрение технологий энергосбережения.
Разработка аппаратного и прикладного программного обеспечения для различных отраслей промышленности по техническому
заданию Заказчика.
Поставка средств учёта и сопутствующих компонентов: трансформаторов, кабельной продукции, счётчиков электроэнергии,
приборов учёта тепла, воды и газа, контроллеров учёта энергоресурсов СИКОН, средств телемеханики и связи, системного и
прикладного программного обеспечения, аппаратного обеспечения центров сбора и АРМ.
Контрактное производство электроники: монтаж и нормаконтроль печатных плат электронной аппаратуры любой сложности.
Проведение монтажно-наладочных работ и шеф-наладочных
работ АИИС КУЭ, АСДТУ, АСУ ТП.
Обучение персонала Заказчика: на базе компании «СИСТЕМЫ И
ТЕХНОЛОГИИ» или с выездом к Заказчику, включая обучение по
индивидуальным программам.
Техническое обслуживание АИИС КУЭ, АСУ ТП, АСДУ.
Диагностика технического состояния трансформаторного оборудования.
Проведение научно-технических семинаров по проблемам автоматизации, учёта, энергосбережения и надёжности энергообъектов.
600026, г. Владимир, ул. Лакина, д. 8, а/я 14
телефоны: (4922) 33-67-66, 33-79-60, 33-93-68, 34-78-23, 34-78-24;
42-45-02 — факс
электронная почта: st@sicon.ru
http://www.sicon.ru/
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Группа компаний «Гудвил»
Группа компаний «Гудвил» объединяет несколько предприятий
во владимирской области, деятельность которых направлена
на улушение качества жизни людей. В число компаний входят:
первый медицинский клинический центр, домостроительная
компания - строительство в центральной России многоэтажного
и малоэтажного жилья, коттеджный поселок с продуманной до
мелочей инфрастурктурой: спортивный комплекс, Ресторан здорового питания, спортивные трассы и т.д., компания, осуществляющая производство комплектующих для изготовления товаров
для сна.
192029, г.Санкт-Петербург, пр.Обуховской обороны, д.86 к
Тел. (812) 676-76-19
e-mail: info@npf-goodwill.ru
www.npf-goodwill.ru

ООО «Гусевский арматурный
завод «Гусар»
О компании
Гусевский арматурный завод «Гусар» специализируется на производстве трубопроводной арматуры для различных отраслей
промышленности (нефтегазовой, химической, энергетической
и др.) с применением уникальных технологий, обеспечивающих
высокое качество продукции. Завод «Гусар» выпускает: задвижки
клиновые, задвижки шиберные, задвижки шиберные маслонаполненные, краны шаровые, фонтанную арматуру, клапаны
предохранительные, клапаны регулирующие и клапаны запорно-регулирующие. Наряду с производственной деятельностью
предприятие осуществляет комплексные поставки трубопроводной арматуры, электроприводов, фланцев и крепежа. В сентябре
2014 года предприятие запустило в работу новый производственно-механический корпус по выпуску трубопроводной арматуры
большого диаметра для топливно-энергетического комплекса.
Продукция завода «Гусар» успешно эксплуатируется на трубопроводах, предназначенных для транспортировки нефти, нефтепродуктов, природного газа, агрессивных сред, воды и водяного
пара. Клиентами завода являются крупнейшие компании нефтегазового комплекса, химической и энергетической промышленности России. ООО «Гусар» располагает собственным автопарком,
порядка 60 магистральных тягачей Scania. Отлаженная система
перевозок позволяет своевременно доставлять продукцию
завода во все регионы РФ, при этом все затраты по перевозке
Гусевский арматурный завод берет на себя.
Кратко:
Гусевский арматурный завод «Гусар» специализируется на производстве трубопроводной арматуры для различных отраслей промышленности (нефтегазовой, химической, энергетической и др.) с применением уникальных технологий, обеспечивающих высокое качество
продукции. Завод «Гусар» выпускает: задвижки клиновые, задвижки
шиберные, задвижки шиберные маслонаполненные, краны шаровые,
фонтанную арматуру, клапаны предохранительные, клапаны регулирующие и клапаны запорно-регулирующие. Наряду с производственной деятельностью предприятие осуществляет комплексные поставки
трубопроводной арматуры, электроприводов, фланцев и крепежа. В
сентябре 2014 года предприятие запустило в работу новый производственно-механический корпус по выпуску трубопроводной арматуры
большого диаметра для топливно-энергетического комплекса.
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ООО «Евростиль»

ЗАО «Ферреро Руссия»

НПО «ВОЯЖ»

ОАО «ВХЗ»

ООО «Евростиль» занимается глубокой деревообработкой уже
более 15 лет.Технологический процесс у нас начинается в лесу и
состоит из следующих участков: Заготовка древесины и вывоз
её на территорию, распиловка древесины, сушка доски, раскрыжевка доски, линия оптимизации торцовки, линия сращивания,
участок выбраковки и склеивания древесины, участок покраски
изделий. Имеется в наличии мебельное оборудование, в том
числе станки с ЧПУ, на которых и производим: мебельные фасады, жалюзийные дверки, мебельный щит, лестничные элементы,
столешницы, подоконник.

Ferrero-Высокое качество, профессиональная точность, свежесть
продукции, тщательный отбор самого лучшего сырья, уважение
и внимание к потребителям: вот “ключевые слова” и ценности
Ferrero, благодаря которым её кондитерские изделия узнали и
полюбили миллионы людей во всем мире. Продукты компании
Ferrero – результат внедрения инновационных идей, что делает
их уникальными. Они широко представлены во многих странах и
уже стали частью общей традиции.

Научно-производственное объединение «ВОЯЖ» – производственно-инжиниринговая компания осуществляющая дизайн,
разработку и производство интерьеров, экстерьеров и моноблочных систем для транспортных средств.
Основные потребители продукции НПО «ВОЯЖ» – ОАО «Российские железные дороги», а также российские вагоностроительные
и машиностроительные заводы. Компания обеспечивает своих
заказчиков всем комплексом услуг от разработки дизайна, сложных чертежей до выпуска готовой продукции.

Сегодня Владимирский химический завод неизменно наращивает
собственные мощности и объемы выпуска, немаловажное значение придавая улучшению качества продукции.
На данный момент завод выпускает широкий ассортимент химической продукции: ПВХ-пластикаты, непластифицированные
листовые и гранулированные материалы, полиэтилентерефталатные пленки, простые полиэфиры, стеклопластиковые изделия
– это основные группы продукции. Сфера применения их широка:
от кабельной и автомобильной до пищевой и строительной отраслей.

602135, Владимирская область, Меленковский,
село Дм. Горы, Приокская, дом № 19
Тел. 8 (49247) 2-10-33
E-mail: Evrostyle07@mail.ru
www.ltk-kedrmebel.ru/

ООО «Завод Символ»
Завод «Символ» - одно из ведущих предприятий стекольной промышленности, прошедшее своё развитие от небольшого завода
до современного, динамично развивающегося предприятия.
Завод «Символ» предлагает большой выбор продукции из стекла.
Все изделия объединены высоким качеством и экологической
чистотой.
601570, Владимирская область, Гусь-Хрустальный р-н, г. Курлово,
ул. Володарского, д.1
Тел.: +7 (49241) 55-657
Тел.: +7 (49241) 55-623
Факс: +7 (49241) 55-560, доб. 1285
Е-mail: zavod@firmasimvol.ru
http://firmasimvol.ru/

ЗАО «Муром»
Крупнейшая,динамично развивающаяся компания в области
деревообработки. Производство фанеры березовой формата
1525х1525 мм, ДСП 3500х1750х16мм,мебель мягкая, корпусная,
детская
ЗАО «Муром»
602253,г.Муром,пр.Кирова,д.21
Тел.8(49234)3-49-98
E-mail:zaomurom@murom.mit.ru
www.заомуром.рф,www.zaomurom.ru

601211, Владимирская обл.,Собинский р-н,
п.Ворша, Кондитерская фабрика «Ферреро»
007 (4922) 37 91 91
www.ferrero.ru
г.Москва 2-я Брестская улица, 8, 11-й этаж
125047 Москва
007 (495) 961 24 00
007 (495) 961 24 10

«Арболит 33» (ИП Громов)
Производство арболита (деревобетона) и изделий из него,
малоэтажное строительство: от фундамента до сдачи «под ключ».
Развитие и продвижение монолитно-каркасного и блочного строительства с применением арболита. Разработка и совершенствование отечественных технологий производства и строительства,
ориентированных на рациональное использование древесных
отходов и соблюдение современных норм тепловой защиты зданий, экологичности, ресурсо- и энергосбережения.
г. Владимир, ул. Чехова, д. 1, оф. 5
т. 8(920)930-11-02, 8(920)924-43-00
e-mail: arbolit33@yandex.ru
www.arbolit33.ru

Ковровский завод торгового
оборудования (ООО «КЗТО»)
Ковровский завод торгового оборудования (ООО «КЗТО») - производитель качественного и надежного торгового, холодильного,
стеллажного, весового, светового, вендингового, банковского,
грузоподъемного и кранового оборудования, платежных и информационных терминалов.
601914, Россия, Владимирская область, г. Ковров,
ул. Комсомольская, 116, а/я 2/17
тел./факс +7 (49232) 9-94-17 /+7 (49232) 9-94-61
info@kzto.org
http://kzto.org/

601338, Владимирская область, Камешковский район, д. Волковойно, Промзона
Тел/факс +7 (492) 485-31-42,
info@npovoyage.ru
http://npovoyage.ru/

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
”МУРОМТЕПЛОВОЗ”
ОАО «Муромтепловоз» - это комплекс многопрофильных производств предприятия. Техника пожаротушения по заказам МЧС
России и инозаказчиков, железнодорожная техника по заказам
Министерства путей сообщения и инозаказчиков, военная и
специализированная техника, легкобронированные тягачи,
машины и запчасти к ним, учебно-тренировочные средства
для подготовки водителей, модернизация ранее выпущенной
техники по заказам Министерства обороны, силовых структур,
инозаказчиков – основные направления широкого спектра выпускаемых изделий
“ОАО МУРОМТЕПЛОВОЗ”
OJSC MUROMTEPLOVOZ
Почтовый адрес: 602252, Владимирская область, г.Муром, ул.
Филатова, д.10
Тел/факс (495)993-23-69, 993-23-71, (49234) 3-28-47, (49234)4-41-51,
4-43-03
Эл.почта: mtz@muromteplovoz.ru, mtz@rambler.ru
Сайт: www.muromteplovoz.ru
Генеральный директор – Третьяков Евгений Иванович

ОАО «СУДАРЬ»
ОАО «СУДАРЬ» - предприятие с 60летней историей, основные
виды деятельности которого – производство и реализация мужских костюмов, пиджаков, брюк, пальто, одежды для школьников
под ТМ «СУДАРЬ», «VENZANO». Продукция реализуется через 11
фирменных магазинов и оптовую сеть в России и ближнем зарубежье.
601911 г. Ковров Владимирская область ул. Еловая, д. 100
тел. (49232) 3-11-12
факс (49232) 5-56-45
e-mail: sudar@sudarmen.ru
http://www.sudarmen.ru/

Тел.(4922) 32-53-53
факс (4922) 32-43-10. www.vhz.su
ОАО «ГЗПТО «ЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ»

ОАО Гороховецкий завод подъемнотранспортного оборудования
«Элеватормельмаш»
более 50 лет работает на машиностроительном рынке, как предприятие, выпускающее грузоподъемное оборудование и машины
непрерывного транспорта.
601480, Владимирская обл., г.Гороховец, ул.Набережная, 60
Тел./Факс: (49238) 2-13-05, 2-17-24, 2-24-12
Факс: (49238) 2-10-92
E-mail: elevator@r52.ru
http://elevatormelmash.ru

ОАО «ЗиД»
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва» крупнейшее во Владимирской области машиностроительное предприятие, выпускающее широкую
гамму продукции, как для оборонного комплекса, так и гражданского назначения (мото- и почвообрабатывающая техника;
фасовочно-упаковочное оборудование для пищевых продуктов;
энергосберегающие светодиодные светильники).
601900 Россия, г. Ковров Владимирской области, ул. Труда 4
Тел. (49232) 3-03-89
Факс: (49232) 5-35-76, 4-55-85
E-mail: zid@zid.ru
www.zid.ru

ОАО «Ковровский лесокомбинат»
ОАО «Ковровский лесокомбинат» комплексное предприятие лесной отрасли Владимирской области, занимающееся заготовкой
древесины, ее углубленной переработкой, охраной арендуемых
лесных участков и проведением полного комплекса лесовосстановительных работ.
601902, Владимирская область, город Ковров, ул. Лесхозная, 4
Тел: (49232) 4-86-15; Факс: 4-86-13.
e-mail: Lescom.k@rambler.ru, www.lescom33.ru
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ОАО «Ковровский
электромеханический завод»
ОАО «Ковровский электромеханический завод», основанный в
1898 году, в настоящее время представляет собой современное,
динамично развивающееся предприятие. Основная специализация - гидроаппаратура.
КЭМЗ является единственным производителем систем стабилизации и наведения вооружения всех типов танков и БМП российского производства, а также лидером в производстве электрогидравлических приводов для управления комплексами различного
назначения.
601919, Россия, г. Ковров, Владимирской обл., ул. Крупской, 55
тел. 8 (49232) 9-32-03
Факс (49232) 3-08-46
www.kemz.org

ОАО НПО «Магнетон»

и прочные традиции, опыт работы, высоко квалифицированных
рабочих и мастеров, технологов.
Самое важное преимущество деревообрабатывающего предприятия ООО «Меленки-Лес» - это безусловно, большой опыт
работы на рынке строительных и отделочных материалов из
древесины.
Компания ООО «Меленки-Лес» не только производит и реализует
пиломатериал и другие материалы, сотрудники компании всегда
готовы помочь покупателям определиться с выбором и подобрать именно те пиломатериалы, которые нужны клиенту для
конкретной цели.
Благодаря общению с менеджерами консультантами клиент имеет возможность расширить свои знания о древесине, пиломатериалах и возможностях их использования.
Дерево один из самых старых материалов, которые когда либо
применялись людьми в строительстве. И в это – же время дерево – это современный материал который по функциональным
свойствам и эстетической привлекательности превосходит любой
другой.
Ни один материал не способен создать в доме такой комфорт и
уют, который создает дерево.

ОАО НПО «Магнетон» крупнейший российский производитель
постоянных магнитов, сепараторов, магнитных систем. Основные
преимущества работы с нами – качество (военная приемка, сертификат СМК), опыт (более 45 летуспешной работы). Наши партнеры
- ведущие предприятия ВПК, Росатома, Роскосмоса и РЖД

Адрес: 602120, Владимирская обл., г. Меленки,
ул. 60 лет Октября д.2
Телефон (49247) 2-23-90
e-mail: svv-mel@yandex.ru
www.melenkiles.ru

600026, г.Владимир, ул. Куйбышева, 26
Тел.8 (4922) 45-02-62
http://www.tdmagneton.ru/
sales@tdmagneton.ru

ООО «Владимирский ЛПК»

ОАО «СКБ ПА»
Компания ОАО «СКБ ПА» г.Ковров создана в 1995 году. На протяжении 10 лет компания успешно занимается разработкой гидроэлектроприводов для объектов различного назначения.
601903, г.Ковров, Владимирская обл. ул.Крупской, 55
Телефон: (49232) 9-36-37
Факс: (49232) 3-11-64
E-mail: info @ oao - skbpa . ru
http://www.oao-skbpa.ru

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ
ООО « МЕЛЕНКИ-ЛЕС»
Предприятие занимается переработкой древесины с января
1999 года. Сегодня ООО «Меленки-лес» является крупнейшим
производством во Владимирской области. Основными видами
деятельности предприятия является глубокая переработка
древесины, начиная от заготовки древесины и заканчивая производством топливных брикетов. Предприятие перерабатывает
более 4000 м. куб. пиловочника. Основатель этого производства - Салтыков Василий Викторович обладает потенциалом и
авторитетом, который подчеркивает надежность в партнерских
и деловых связях. Благодаря ему предприятие имеет стабильные
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ООО «Владимирский ЛПК» является одним из крупнейших предприятий Владимирской области в лесозаготовке и деревообработке.
Успешно осваивает переданный в аренду лесной ресурс в объеме
235 тыс. м3 заготовки в год.
В соответствии с проектом освоения лесов Владимирский ЛПК
большое, внимание уделяет проведению лесовосстановительных мероприятий, ежегодно ЛПК высаживает более 3 млн. саженцев, выращенных в собственных питомниках и теплицах.
Планово проводятся мероприятия по защите лесов от пожаров.
Лесозаготовка ведется лесозаготовительными комплексами фирмы «PONSSE» и «JOHN DEER».
На предприятии созданы условия для углубленной переработки
заготовленного сырья на современном, высокотехнологичном
оборудовании итальянского и немецкого производства.
Деревообработка организована на оборудовании фирмы
«LEDINEK» и швейцарской фирмы KRUSI по выпуску погонажа
(строганной доски, евровагонки, доски пола), клееной продукции
(мебельного щита, клееного бруса).
Одно из основных направлений деятельности нашей компании-производство деревянных домов из клееного бруса по современным технологиям.
В производственной программе ООО «Владимирский ЛПК» принимает участие более 50 предприятий малого бизнеса, работающие на территории области на условии аутсорсинга. Предприятие
активно участвует в социальных программах Владимирской
области, является одним из крупнейших инвесторов в экономику
региона.
601784, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Кольчугинская, 1
Телефон/факс: 8 (49245)2-54-79, 8(49245)2-34-70
e-mail: mfk22@yandex.ru. www.mfkinfo.ru
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Общество с ограниченной
ответственностью «КовровЛесПром»
С 2013 г. запущен инвестиционный проект в области углубленной
переработки древесины. ООО «КовровЛесПром» производит
пиломатериалы из хвойных и лиственных пород древесины,
занимается ведением лесного хозяйства, используя принцип
неистощимости лесного ресурса.
601916 Владимирская область, г Ковров, ул Муромская,28,стр 1
Телефон: 49232-4-22-51
Эл.почта (e-mail): fanerkov@yandex.ru

ООО «Русджам»
ООО «Русджам» создано в мае 2001 года. «Русджам» является
дочерней компанией турецкой компании «Анадолу Джам Санайи
А.Ш.», входящей в группу «Шишеджам» - крупнейшую промышленную группу Турции. Выпуск продукции на ООО «Русджам»
начался в июне 2002 года. В настоящее время на заводе функционируют три стекловаренные печи, 11 линий, оснащенных самым
современным оборудованием. Ежегодный объем выпускаемой
продукции составляет около 350 тысяч тонн стекла или 1 миллиард бутылок. ООО «Русджам» выпускает продукцию широкого
ассортимента: пивную бутылку (62,36% от общего объема продукции), бутылку для минеральной воды (10,38%), безалкогольных напитков (14,45%), водки (12,33%), вина (0,34%), продуктов
питания (0,12%), шампанского и шипучих сильногазированных
напитков, также был освоен выпуск банок и продукции для
детского питания. Именно на Гороховецком заводе в 2003 году
впервые в России была внедрена технология узкогорлового прессовыдувания стеклотары (NNPB), которая позволяет получить
одноразовую бутылку облегченного веса. В настоящее время
объемы выпуска облегченной тары составляет 85,53% от общего
объема продукции
В 2014 году освоена технология « Forehearth coloring» –окрашивание стекломассы в фидерном канале питателя, благодаря которой
имеется возможность оказывать услуги окрашивания в синий, голубой, оливковый и другие желаемые цвета в широкой цветовой
гамме по желанию заказчика и при низкой себестоимости.
Главный принцип компании «Русджам» - полный контроль качества. Завод имеет государственные и международные сертификаты соответствия по качеству, безопасности продукции, охране
труда и здоровья, экологии и гигиены (ISO -9001, ИСО -14001,
OHSAS 18001, ИСО 22000, BRC/IOP ).
ООО «Русджам» занимает 25% российского пивного сегмента рынка стеклотары, клиентами завода являются крупнейшие пивоваренные компании в России. Экспорт составляет 18% продаж.
В 2014 году с конвейера завода вышло 137 видов продукции
объемом от 100 до 1000 мл. Из них – 44 новых, ранее не производившихся видов.
В 2008, 2010 и 2012 годах «Русджам» был победителем областного конкурса «Владимирская Марка». В 2009, 2011 и 2013 годах.
«Русджам» становился победителем всероссийского конкурса
«100 лучших товаров России» в номинации «Товары промышленного и технического назначения».
601481, Россия, Владимирская область,
г.Гороховец, ул. Гагарина 84
8 (49238) 24015
8 (49238) 24052
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ООО «СтиС-Владимир»
ООО «СтиС-Владимир» — это современное нанотехнологичное
производство изделий из стекла, энегосберегающих, солнцезащитных, зеркальных, мультифункциональных и других видовстеклопакетов высочайшего качества, и предлагающее полный
комплекс услуг, вплоть до проектирования и монтажа фасадных
конструкций любой сложности, в любом регионе страны, в самые
короткие сроки.
601220 г. Владимир, пгт. Ставрово, ул. Октябрьская, д.118
Тел./факс
+7 4924252362, +7 924 254-27-47
info@stis.ru
http://www.stis.ru/

Концерн Wienerberger
Концерн Wienerberger - Мировой лидер по производству керамического кирпича и черепицы.На сегодняшний день компания
Wienerberger - современное быстрорастущее предприятие с международным составом акционеров. Концерн представлен более
чем 230 кирпичными заводами в 30 странах и является крупнейшим производителем керамического кирпича и черепицы.
107140, г.Москва, ул. Русаковская, д.13,
бизнес-центр «Бородино Плаза», станция метро «Сокольники»
Тел. + 7 800 200 05 04, 7 495 280 33 01
Факс: +7 495 280 33 02
moscow@wienerberger.com, www.wienerberger.ru

ООО «Завод инновационных
продуктов «КТЗ»
Компания занимается инновационными разработками в сфере
машиностроения.
600000, Г ВЛАДИМИР, УЛ ТРАКТОРНАЯ,43
Телефон 8(492) 243-06-02
Факс 8(4922) 43-06-02
www.zipktz.ru

У Ч АСТНИКИ

36

ООО «Комплект-АГРО»

ООО «Ютекс РУ»

Мы производим садово-парковую мебель, элементы ландшафтного дизайна, теплицы, парники и кустодержатели.
Логотип ООО «Комплект-АГРО» — залог высокого качества по
разумной цене. Наша продукция успешно конкурирует с зарубежными аналогами и пользуется заслуженным доверием на всей
территории России.

История JUTEKS начинается с 1939 года, когда компания была
основана с целью производства джутовой ткани для упаковки
хмеля. Сегодня — это один из крупнейших производителей
напольных покрытий из ПВХ присутствующий на большинстве
мировых рынков.

Россия, 601390, Владимирская область, Судогодский район,
пос. Вяткино
Тел/факс: (4922) 42-60-86, 42-60-87, 42-60-88
сайт: www.comagro.ru, e-mail: comagro@rambler.ru

ООО Красное Эхо
производитель широкого спектра стеклотары и формокомплектов. Предлагает стеклобутылку и стеклобанку из бесцветного
стекла, общего пользования и эксклюзивные изделия.
Адрес: Россия, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный район,
Интернациональная, д.114
(49241) 93-153
e-mail: market@stekloholding.ru

ООО «Союз»

601301 Владимирская область ,г. Камешково Дорожная ул. 10
Телефон: +7 (49248) 2 50 06 доб. 100/135
Тел/факс: +7 (49248) 2 50 12
Lina.Zulumyan@bintg.com
http://juteks.ru

Компания «Промрукав»
Компания «Промрукав» —это торгово-производственная организация, является лидером по производству и продаже кабеленесущей продукции. Производимый ассортимент: кабельный канал;
гофрированные трубы ПВХ/ПНД; металлорукав; гладкие трубы
ПВХ/ПНД; электромонтажные коробки; двустенная и дренажная
труба ПНД.
601273 Владимирская область с. Павловское Суздальского района
Тел. (49231)25262
promrukav@promrukav.ru
http://www.promrukav.ru/

ООО «Союз» - Ковровский завод котельно-топочного и сушильного оборудования
Ведущий российский производитель твердотопливных котлов,
котельных, теплогенераторов и сушильных комплексов. Механизированные производственно-отопительные котельные.
Водогрейные, термомасляные и паровые котлы для утилизации
отходов промышленности, сельского хозяйства и ТБО. Топливные
склады, шнековые и скребковые транспортеры.

РБгрупп

601952, Владимирская обл., Ковровский р-н, д. Глебово, ул. Заводская, д. 34
Тел. +7(49232) 4-89-91
E-mail: georg@kc.ru
http://www.soyuz-online.ru

СONTAINEX-МОНОЛИТ

ООО «Строительные Инновации»
ООО «Строительные Инновации» - является единственным в России заводом по производству фибролитовых (деревоцементных)
плит под торговой маркой «Green Board», длиной до 3-х метров,
толщиной от 10 до 100 мм.
Контакты: телефон (49245) 2-17-23, 8(800)-3333-723
info@greenboard.su
www.greenhouse.su

является единственным предприятием в России, который производит полный спектр полиэфирных волокон из сырья, выпущенного собственными производственными мощностями. Стабильное качество выпускаемой продукции – это круглосуточный
контроль и квалифицированный персонал.

Информация о фирме CONTAINEX-MONOLIT
Компания CONTAINEX занимается производством блок контейнеров более 30 лет. За этот период компания стала одним из
крупнейших производителей в Европе и России. CONTAINEX разработана оптимальная конструкция блок контейнеров, которая
позволяет создавать помещения широкого спектра применения.
Продукция завода СONTAINEX-МОНОЛИТ производится по
австрийской технологии, соответствует требуемым стандартам
безопасности Российской Федерации и отличается высоким
качеством.
601900 г. Ковров ул. Локомотивная 11, строение 5
Телефон (495) 925 00 47
info@containex-monolit.ru
http://www.containex-monolit.ru/RU/Default.aspx
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Торгово-производственный холдинг
«Русклимат»
Торгово-производственный холдинг «Русклимат» на протяжении
15 лет успешно оказывает полный спектр услуг в области проектирования, монтажа и сервисного обслуживания внутренних
инженерных систем жилых, административных и промышленных
объектов.
600026 Владимирская обл г. Владимир,ул. Почаевский овраг, д.8
Тел./факс: (4922) 474-385
E-mail: Vladimir@rusklimat.ru
http://www.rusklimat.com/

Акционерное общество
«Владимирское производственное
объединение «Точмаш»
Владимирское производственное объединение «Точмаш» - ведущий многопрофильный производитель изделий высокоточного
приборо- и машиностроения.
Во Владимирской области ВПО «Точмаш» хорошо известно как
предприятие высокой социальной ответственности.
600007, г. Владимир, ул. Северная, 1а
Тел.: (4922) 47-35-60
Факс: (4922) 53-06-03
e-mail:market.tochmash1@mail.ru, market@vpotochmash.org
www.vpotochmash.ru
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Холдинг Кабельный Альянс
Холдинг Кабельный Альянс образован в 2011 году. Объединяет
ведущие производственные и научно-технические активы кабельной промышленности России.
Входит в структуру Уральской горно-металлургической компании
(ООО «УГМК-Холдинг»).
601785 Владимирская обл., Кольчугино г., ул. Карла Маркса, 3
Тел.+7 (49245) 9-53-10
ksbit@holdcable.com
http://holdcable.com/

Акционерное общество
«Электрокабель» Кольчугинский
завод»
– успешное, эффективно работающее, универсальное
предприятие, выпускающее широкий ассортимент кабельнопроводниковой продукции всех номенклатурных групп и
металлическую сетку.
601785, г.Кольчугино, Владимирская обл.
ул. Карла Маркса, д.3
Единый номер +7(49245) 95333
Факс +7(49245) 95353
E-mail : ekz@elcable.ru

У Ч АСТНИКИ
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Малый бизнес
и стройиндустрия
ООО «Инновация»

АО «КРОНТ-М»

«Инновация» – это проектная компания, состоящая из опытных
специалистов, которые занимаются изучением, проектированием
зданий, сооружений из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК).
Каркасные технологии в строительстве зданий применяются
достаточно давно. Однако раньше в качестве каркасного материала стальные конструкции не использовались. У стали большая
теплопроводность, поэтому использование её в конструкциях
несущих стен приводит к возникновению мостиков холода. Такие
мостики характерны для конструкций с высокой теплопроводностью и приводят к потере большого количества тепла, образованию конденсата, который весьма негативно влияет как на саму
конструкцию, так и на облицовочные материалы и микроклимат
в помещении.

АО «КРОНТ-М», созданное в 1992 году, на сегодняшний день является одним из ведущих в России разработчиков и производителей
медицинской техники и оборудования. Основными областями
деятельности являются: дезинфекция воздуха, дезинфекция и
стерилизация медицинского инструмента, внутригоспитальное и
амбулаторное оснащение.
141400, Московской области г. Химки ул. Спартаковская, дом 9,
пом. 1
Телефон: +7 (495) 500-48-84
info@kront.com
http://kront.com/

601907 Владимирская обл., г. Ковров, ул.Першутова, 16, оф.2.16
тел. 8(49232) 4-48-40
getmanov84@bk.ru

«Предприятие нетканых
материалов»
Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие нетканых материалов» существует с 1996 года.
Предприятие специализируется на выпуске нетканых полотен
на основе натуральных льняных, джутовых и синтетических
волокон. Исходя из области применения нетканого полотна его
основными потребителями являются:
Синтепон:
Организации, занимающиеся швейным производством;
Организации занимающиеся мебельным производством.
Прокладочный теплоизоляциооный материал:
Организации, занимающиеся строительством.
Теплоизоляционный материал:
Организации занимающиеся мебельным производством, автомобильным, обувным производством
На предприятии работает 224 человека.
601441, ВЛАДИМИРСКАЯ область, г. ВЯЗНИКИ, ул. СЕНЬКОВА, 9/8
Телефон :+7 (49233) 2-66-00 +7(49233) 2 43 00
vz_pnm@mail.ru
http://www.radotex.ru/

ЗАО «Ковровский завод силикатного
кирпича»
ЗАО «Ковровский завод силикатного кирпича» является ведущим
производителем силикатного кирпича в Центральном регионе
России. Завод присутствует на рынке строительных материалов
уже более 50 лет. ЗАО «Ковровский завод силикатного кирпича»
предлагает широкий ассортиментный ряд: более 30 видов продукции .
601962, РОССИЯ, Владимирская область , Ковровский район, пос.
Малыгино
Телефон (49232) 7-96-06, 7-96-15
mrk@kzsk-kovrov.ru,
kzsk@kovrov.ru
http://www.kzsk-kovrov.ru/

Группа компаний «ИГРОТЭК»
«Игротэк» основан в 1991 году. Динамично развивающаяся
компания специализируется на строительстве жилых, социальных и коммерческих объектов и комплексном развитии территорий. Жилые комплексы «Пиганово» и «Вяткино», возводимые
«Игротэк», включены в федеральную программу «Жилье для
российской семьи». Тел.(4922) 32-15-44; 44-33-80.
600001, г. Владимир ул. Разина д. 4а
Телефон: (4922) 34-78-80
E-mail: igrotek@inbox.ru
www.igrotek33.ru

Чародейка (Отли)
Otli - это торговая марка качественной женской одежды класса
«бизнес» и «премиум» с собственным производством в г. Муроме.
Одежда Otli продается в собственных фирменных магазинах и по
системе франчайзинга. Подробная информация на сайте www.otli.
net и по телефону 8(920) 920-39-32.
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Строительная компания «Монострой»
Основным предметом деятельности «Монострой» является
строительство зданий и сооружений, оказание услуг по ремонту и
реконструкции существующих объектов, изготовление строительной продукции. По итогам работы за 2007 год общество
с ограниченной ответственностью «Монострой» занесено на
областную «Галерею Славы».
г. Владимир, ул. Большая Нижегородская д. 88
E-mail: glav-monostroi@yandex.ru
тел/факс +7 (4922) 32-53-98, +7 (4922) 32-73-79
www.monostroy33.ru

39

ООО «Промышленная
Компания АВТ»
ООО «Промышленная Компания АВТ»
Стабильное, динамично развивающееся предприятие, имеющее
многолетний опыт работы на рынке кровельных, водосточных
систем, безопасности кровли, металлического сайдинга любых
металло-конструкций и услуг уникальной автоматической покрасочной линии .
601281, Владимирская область. С. Богослово, ул. Ячменная, д.9
Тел. +7 492245-60-45

ООО «СЕПТА»

ООО «Арматон»

специализируется на производстве дезинфицирующих и моющих
средств. Препараты отличаются эффективностью и экономичностью, применяются в ЛПУ, детских (школьных и дошкольных),
пенитенциарных учреждениях, объектах социального обеспечения, предприятиях коммунально-бытового обслуживания.

Компания OOO «АРМАТОН» осуществляет свою деятельность по
производству композитной стеклопластиковой арматуры уже
более 4-х лет. С самого первого дня производство основывается
на инновационном подходе и высокому качеству получаемого
материала.

601915, Владимирская область, г Ковров, ул Преображенская,4
Тел. 49232-3-75-52

600020 г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 71
Телефон:
+7 (4922) 60-28-60
+7 (930) 830-28-60
info@armatone.ru, www.armatone.ru/

ООО «Славянка Текстиль» один из лидеров на рынке производства специальной одежды
для различных отраслей промышленности, владеющий мощной производственной базой с современным оборудованием и
высококвалифицированными специалистами. Вся продукция
сертифицирована и соответствует требованиям ТР ТС.
Адрес:
Россия, г. Владимир 600007, ул. Электрозаводская, д.1
Тел./факс: 8(920) 943-00-00, (4922) 42-31-57 (многоканальный),
(4922) 33- 55-99 (многоканальный)
E-mail: slavyanka@slavyanka.su
WEB - сайт: www.slavyanka.su

ООО «ТПК «АНТЕЙ»
реализует проекты по благоустройству территорий, безопасных
детских игровых и спортивных площадок, включая нанесение
резинового покрытия. Все изделия собственного производства
и полностью соответствуют требованиям ГОСТ. Предложение
предусматривает полный комплекс услуг, от разработки проекта
до монтажа.
Россия, 601900,
Владимирская область,
г. Ковров, ул. Строителей, д. 29
E-mail: antey_33@mail.ru; www.antey33.ru
Тел 8(49232) 44-900, 8-915-793-03-06

ООО «Бабушкина аптечка»
Производитель приспособлений для накладывания компрессов
600007, Владимир, улица Мира, 92
Телефон 8 (905) 615-45-42
ba33ru@gmail.com

«Хова Трамико»
Общество с ограниченной ответственностью «Хова Трамико»Производство частей и принадлежностей автомобилей и их
двигателей
601220, область Владимирская, район Собинский, поселок городского типа Ставрово, улица Октябрьская, 118,
Тел/факс(49242) 5-13-15 /(49242) 5-13-15

У Ч АСТНИКИ
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ООО «Империя Света»
Компания ООО «Империя Света» рада предложить Вам богатый
выбор товаров для освещения квартир и загородных домов. А так
же мы предлагаем Вам отличное качество обслуживания и цены,
доступные широкому кругу потребителей.
Основным направлением нашей деятельности является продажа
светотехнического оборудования и электроустановочных изделий от ведущих итальянских производителей.

У Ч АСТНИКИ

Жилищнокоммунальное хозяйство.
Дорожное строительство

г. Москва, м. «Калужская», ул. Архитектора Власова, д.57.
Тел. (495) 789-55-09.
e-mail: imperiasveta@yandex.ru
www.imperiasveta.ru

ООО «Фабрика светодиодного
освещения»
Общество с ограниченной ответственностью «Фабрика светодиодного оcdtotybz» это динамично развивающееся предприятие,
занимающееся производством светодиодных светильников. Светодиодное освещение на сегодняшний день самое эффективное,
самое экономичное, самое долговечное и самое экономичное.
601914 Владимирская обл., Ковров, ул. Комсомольская, 30
Телефон : +7 (49232) 3-40-69
info@fso33.ru
www.fso33.ru

ООО «ЭЛДИС 33»
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля,
испытания, навигации, локации и прочих целей
601900, область ВЛАДИМИРСКАЯ, КОВРОВ,
улица ТИМОФЕЯ ПАВЛОВСКОГО, 4, 5А

ООО «СТК СТРАТЕГИЯ»
«СТК СТРАТЕГИЯ» - Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве».
117218, г. Москва, улица Кржижановского, дом 31, строение 1
Тел. +7(495 )231-36-26

Выс тавк а лидирующих пре дприятий и организаций облас ти,
сельского хозяйства, народных и художественных промыслов

41

ЗАО «СОЮЗ»
Компания относится к отрасли Металлургия, ее сфера деятельности - «Литейное производство».
601902 Владимировская область, Ковров г., Дегтярева ул., д. 99
Телефон: +7 (49232) 22568
Факс: +7 (49232) 21151, +7 (49232) 22052

ООО «Тепло людям»
«Тепло Людям» ,входящее в структуру ОАО «Биоэнерго», осуществляет инвестиционную деятельность и реализацию проектов в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ЖКХ региона.
601551, область ВЛАДИМИРСКАЯ, ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ,поселок
ГУСЕВСКИЙ, улица СТРОИТЕЛЬНАЯ, 22Б
тел.: +7(49241)2-99-74; 2-90-89
info@enbima.ru
http://enbima.ru

У Ч АСТНИКИ
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Ландшафтный
дизайн
Государственное автономное
учреждение Владимирской области
«Владимирский лесхоз»Предоставление услуг в области лесоводства
г. Владимир, 600023, Судогодское шоссе, 11-б,
тел. (4922)32-97-25, факс (4922)32-97-25
e-mail: vladlesprom@mail.ru

Дендрологическая научноисследовательская опытная станция
«ПОЛЕСЬЕ»
Основной задачей нашей станции является проведение научных
исследований, опытов, экспериментов и испытаний по акклиматизации перспективных редких и исчезающих древесных и
кустарниковых видов и сортов растений с последующим их введением в лесное и садово-парковое хозяйства, а также разработка
рекомендаций по озеленению населенных пунктов Владимир
ской области и иных субъектов Российской Федерации.
601363, Владимирская область, Судогодский район, п/о Ильино,
ДНИОС «Полесье».
Тел.: +7 (920) 921-3001
www.polesie.su

ООО «Гармония с природой»
Предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию
садов, парков и других зеленых насаждений
602101, Владимирская область, г Меленки, ул Завокзальная,10
8(49247) 2-50-51

ООО «Каменный век»
Строительная компания ООО «Каменный век»– многопрофильная
строительная организация, работающая на рынке с 2004 года. Являясь генеральным подрядчиком и подрядчиком, компания выполняет все виды строительных, отделочных и ремонтных работ,
а также работы по реконструкции, реставрации и капитальному
ремонту в г.Владимире ( Владимирской области) и европейской
части Российской Федерации.
ООО «Каменный век» является торговым представителем 40-ка
заводов производителей необходимой продукции для развития
ифраструктуры города.
600000, Россия, Владимир, ул. Передний Боровок, 6
Тел.8 (4922) 600-420, 8 (904) 858-18-19
e-mail: Kam-vek33@yandex.ru
www.kam-vek33.ru

ООО «Владимирский садовый центр»
«Владимирский Садовый центр» предлагает работы по озеленению и благоустройству. В области ландшафтного дизайна центр
работает более 8 лет. За это время компания зарекомендовала
себя как надежный и профессиональный партнер.
601301 Владимирская область, г. Камешково,
ул. Крупская , д. 13
8 (919) 024-14-08
+7 (920) 942-42-42
russhik@mail.ru
http://vladimirsad.ru/
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Сельское хозяйство
и пищевая промышленность
ООО «Владимирская
производственная фирма»
компания «Алонка» многопрофильное производство
Компания начала свою деятельность 5 февраля 1997 года.
Под торговой маркой «Алонка» выпускается широкий ассортимент продукции.Газированные напитки, майонезы, соусы, овощная консервация, соки, питьевая вода, рыбная продукция.
Наши технологи используют проверенные временем рецепты,
избегая искусственных красителей и консервантов. Для производства продукции используется сырье только высшего качества
600007 г. Владимир ул. Электрозаводская д. 8
Тел. (4922) 35-34-05
Факс (4922) 43-23-01
e-mail: info@vpfalonka.ru
www.vpfalonka.ru

ООО «Владимирский стандарт»
Компания «ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ» - один из современных
производителей колбасной продукции. Ассортиментный ряд
компании представлен тремя торговыми марками: «Владимирский Стандарт», Владпродукт» и «Буслав». Продукция отличается
высоким качеством и великолепным вкусом по доступной цене.
600910, Владимирская область, г. Радужный, квартал 13/13
Тел.: (4922)37-35-55, (49254)3-28-57, (49254)3-63-93, (49254)3-63-93
e-mail: vst.order1@gmail.com
www.kolbasa-vs.ru

ООО «ДелКо»
ДелКо-мясоперерабатывающее предприятие расположенное в
г. Коврове. Было введено в эксплуатацию в январе 2002. Название ТМ «ДелКо» произошло от слияния двух слов – Деликатесы
Коврова. На «ДелКо» создано высокотехнологичное мясоперерабатывающее производство. Основная задача модернизации
это обеспечение чистоты производства, высокого и стабильного
качества готовой продукции. Широкий ассортимент включает в
себя: колбасы варёные, варёно-копчёные, полукопчёные, большой выбор сосисок, сарделек, ветчин и конечно же деликатесную продукцию. Вся продукция производится из отечественного
высококачественного сырья, а так же натуральных специй и
пряностей. На сегодняшний день предприятие производит свыше
30 тонн продукции в сутки и насчитывает более 100 позиций ассортимента. В зависимости от ассортиментной группы и оболочки
продукция ТМ «ДелКо» под вакуумом или в МГС. На производстве

введена Международная система менеджмента качества и безопасности пищевой продукции ИСО 22000. В рамках этой системы
на предприятии ежегодно происходят улучшения: расширение
производственной базы, реконструкция производственных
помещений, модернизация технологического оборудования,
строительство административно-бытового корпуса. Вся продукция сертифицирована и декларирована.
Предприятие является активным участником всероссийских и
международных конкурсов качества и не было случая, что бы
качество продукции ТМ «ДелКо» не заслужило высокой оценки
экспертов.
ТМ «ДелКо» активно продаётся в следующих регионах: Владимирская, Нижегородская, Воронежская, Пензенская, Рязанская, Курская,
Ивановская, Ярославская, Московская, Ленинградская обл. и в г.
Санкт-Петербурге.
А так же поставляет свою продукцию в торговые федеральные сети.
601916, Владимирская область, г. Ковров, ул. Муромская, 18,
строение 10
Телефон/факс: (49232) 5-08-48, 4-44-94,
e-mail: order@delko.ru
www.delko.ru

ЗАО «АБИ Продакт»
ABI PRODUCT является одной из крупнейших мясоперерабатывающих компаний в России и делает доступными мясные продукты
высокого качества для широкого круга потребителей по всей
стране.
ABI PRODUCT специализируется на производстве колбасных
изделий, замороженных полуфабрикатов и готовых блюд для потребителей с различными вкусовыми предпочтениями и уровнем
дохода.
601903, Г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д.14
Тел. +7 (4922) 52-99-99
E-mail: abiproduct@abiproduct.ru
www.abiproduct.ru

ОАО «Владзернопродукт»
ПОВО «Владзернопродукт» сегодня-это современное, стабильное
холдинговое предприятие. В состав которого входят две птицефабрики в г.Лакинск и г.Ковров, завод по производству жидких
яйцепродуктов «Русово». Предприятие осуществляет производство и реализацию куриного яйца, яичного меланжа и суточных
цыплят.
601903 Г.Владимир, ул. Хлебозаводская, д.12
Тел. +7(4922)44-26-51
www.vladzernoproduct.ru
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ФГБУ «ВНИИЗЖ»
Основной деятельностью ФГБУ «ВНИИЗЖ» является лабораторная
диагностика болезней животных, разработка и производство
лечебно-профилактических и диагностических биопрепаратов
ветеринарного назначения, исследования пищевой продукции,
воды, продовольственного сырья и кормов для животных по
показателям качества и безопасности.
600901,г.Владимир, мкр.Юрьевиц, ФГБУ «ВНИИЗЖ»
Тел. +7(4922)26-06-14
Тел/факс +7(4922)26-15-73
e-mail: mail@arriah.ru
www.arriah.ru

ФГБНУ «ВНИИОУ»
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт
органических удобрений и торфа»
Институт является ведущей научно-исследовательской организацией страны по проблемам воспроизводства плодородия почв и
биологизации земледелия на основе эффективного экологически
безопасного использования органических удобрений, биоресурсов, торфа, органогенных отходов сельскохозяйственного
производства.
601390, Владимирская обл, Судогодский р-н, п.Вяткино,
ул.Прянишникова, д.2
Тел. +7(4922)426-010
e-mail: vnion@vtsnet.ru
www.vniion.ru

ФГБНУ Владимирский НИИСХ
Основные направления научной и производственной деятельности ФГБНУ Владимирский НИИСХ - разработка и проектирование
адаптивно-ландшафтных систем земледелия, ресурсо-энергосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных
культур.
Селекция новых сортов и гибридов озимой пшеницы, ржи, яровой мягкой пшеницы, овса, ячменя, яровой тритикале.
Сохранение, размножение, восстановление редких исчезающих
пород гусей отечественной и зарубежной селекции в одной из
крупнейших в мире коллекций, насчитывающей птиц 21 породу, в
том числе «владимирская глинистая», «тульская бойцовая» и др.
Оригинальное и элитное семеноводство, производство и реализация семян зерновых культур и картофеля, продажа молодняка
гусей.
601261, Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Новый, ул. Центральная, д.3
Тел. +7(49231)21915/21825
Факс: +7(49231)21915/21825
e-mail: adm@vnish.elcom.ru
www.vnish.org.ru
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ЗАО «Суздальский
медоваренный завод»
ЗАО «Суздальский медоваренный завод» -является старейшим
производителем слабоалкогольных и безалкогольных напитков на основе натурального меда. Он был построен в 1851 году,
купцом 2-й гильдии Жинкиным В.Н. Основная продукция завода
– это Суздальская медовуха, сбитень и квас.
601291 Владимирская область, г.Суздаль, ул.Промышленная,13
Тел./факс (49231)2-15-72
medovuha@cea.ru
http://www.medovuha.ru/

ЗАО Киржачский молочный завод
ЗАО Киржачский молочный завод – современное предприятие, имеющее две производственные площадки, в г.Киржач и
г.Кольчугино Владимирской области. Выпускает качественные
и полезные традиционные молочные продукты. В настоящее
время активно продвигает линейку фасованной продукции под
собственным брендом.
601010 Владимирская область, г. Киржач,
ул. Красноармейская, д.10
Телефон: 8(49245)4-40-51
E-mail: kmz-office@km-zavod.ru
www.km-zavod.ru

ЗАО «Перспектива»
Сегодня ЗАО «Перспектива» выпускает более 80 — ти видов мороженого и осуществляет поставки продукции на внутренний рынок
города Владимира, Владимирской области и соседние регионы.
Основу продукта составляют только натуральные и экологически чистые продукты: молоко местных производителей, ягоды,
фрукты, орехи, шоколад, какао. Высокое качество мороженого,
производимого на предприятии, отмечено 22 золотыми, 17 серебряными медалями, множеством дипломов и почетных грамот
областного, всероссийского и международных уровней. Предприятие входит в состав промышленного Совета Всероссийской
организации качества.
600033 Владимирская область, г. Владимир,
Элеваторная улица, 10
Телефон (4922) 24-24-81

ЗАО «ХАМЕ ФУДС»
«ХАМЕ ФУДС» в России - это производитель паштетов, детского
питания, кетчупов, готовых блюд, овощных и фруктовых консервов в широком ассортименте.
601270, Владимирская область, Суздальский район, п Боголюбово, ул. Западная,35
Контактные телефоны (4922) 30-00-33, 30-05-01
Факс организации 30-03-95

Выс тавк а лидирующих пре дприятий и организаций облас ти,
сельского хозяйства, народных и художественных промыслов
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ОАО «Владимирский хлебокомбинат»
ОАО «Владимирский хлебокомбинат» - один из крупнейших
производителей хлебобулочной продукции в Центральном
регионе России. В настоящее время объем выпускаемой продукции составляет свыше 130 тонн в сутки. Предприятие производит
хлебобулочные изделия, а также баранки, сушки и снэковые
изделия.
600020, Россия, г. Владимир, ул.Б.Нижегородская, д.80а
Тел.:(4922) 32-47-32, факс: (4922) 32-37-73,
e-mail: vlhlcom@vladhleb.com
http://www.vladhleb.com/

ОАО «Владалко»
Уже более ста лет Владимирский ликероводочный завод производит отличные водки и настойки, неуклонно следуя лучшим российским традициям. Это одно из старейших российских предприятий отрасли, выпустившее свою первую продукцию в 1901 году.
600020, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская д.62
-Тел.:8(4922) 32-45-44 Тел.\факс: 8(4922) 32-21-71
Электронная почта: vladalco@vladalco.ru
http://www.vladalco.ru/

ООО «Меленковский
консервный завод»
ООО «Меленковский консервный завод» предприятие молодое и
динамичное. Овощные консервы под ТМ МеленЪ впервые были
произведены в 2006 году. На сегодняшний день овощная продукция завода известна далеко за пределами Владимирской области.
602103, Россия, Владимирская область, г. Меленки,
ул. Муромская, д.7
Телефон (49247) 2-32-51
e-mail: mkzsec@mail.ru
http://www.melen.ru/

ООО «Богдарня»
Агрокультурный туристический комплекс. Это многообразие
возможностей для активного отдыха, новых вкусовых ощущений
и новых знаний, даже в тех областях, в которых вы считаете себя
знатоком!Богдарня - действующая ферма, на которой работают
более 40 профессионалов в различных областях.
601101, Владимирская область, Петушинский район,
д.Крутово, д.22-б
Тел.: 8 (968) 682-41-01
Email.: fermabogdarnya@gmail.com
http://bogdarnya.ru/
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ООО ПКФ «Росток»
Розничная и оптовая торговля продуктами питания.
601800, область Владимирская, Юрьев-Польский,
улица Горького, 19
Телефон(ы) 8(49246) 2-23-58

«Покровский пряник»
«Покровский пряник» - это сладкий подарок
Владимирского края.
601120 Владимирская область, г.Покров, п. Нагорный,
ул.Новая, д.1.
Телефон:
+7 (49243) 2-79-19
8-910-777-43-16
8-904-599-31-98
E-Mail:
p.pryanik@mail.ru
im-pryanik@mail.ru
http://покровскийпряник.рф

ГУП ВО комбинат «Тепличный»
Сегодня ГУП комбинат «Тепличный» является высокоэффективным, прибылбным тепличным предприятием, занимающим
важное место в структуре региональной экономики. На сегодняшний день Комбинат владеет теплицами общей площадью 21 Га и
обеспечивает работой более 500 человек.
600035, г. Владимир, ул. Куйбышева, 32
Тел. 7(4922) 21-25-26
Факс
+7(4922) 21-10-50
e-mail:teplich@gupteplitsa.ru
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Народные промыслы
и ремесла
Творческое объединение художников
и мастеров ДПТ Судогодского района
«Вдохновение»
Творческое объединение художников и мастеров ДПТ «Вдохновение» является общественным некоммерческим объединением,
созданным на базе МБУ «Дом народного творчества».
Мастера творческого объединения «Вдохновение» создают
изделия ручной работы, выполненные в различных техниках
декоративно-прикладного искусства. Оригинальные подарки и
сувениры.
601351, Владимирская обл., г. Судогда, ул. Ленина,д.10,
тел/факс (49235)2-35-40

ООО «Владимирские узоры»
НХП « Владимиро-Суздальские узоры»
1)Владимирская художественная роспись деревянных сувенирных изделий
2)Резьба по дереву
3)Изготовление мебели
4)Художественная роспись по дереву
Мы являемся главными приемниками традиционного декоративно-прикладного искусства Владимиро-Суздальской земли по
художественной обработке дерева и его росписи.
601903, Владимирская обл., г.Суздаль, ул. Промышленная, д.16а
Тел. +7(49231)2-19-33
www.GK-KEHTER.RU
e-mail: suvenir33@yandex.ru

Государственный ВладимироСуздальский музей-заповедник
Владимиро-Суздальский музей-заповедник – это 65 экспозиций
и 64 памятника архитектуры XII–XX вв. (8 – в Списке Всемирного
наследия ЮНЕСКО) во Владимире, Суздале, Боголюбове, Кидекше,
Гусь-Хрустальном, Муромцеве.
Золотые ворота, Успенский собор с фресками Андрея Рублёва –
главные достопримечательности Владимира. В здании бывших
Присутственных мест XVIII в. открыт культурно-образовательный
центр «Палаты» с Детским центром и картинной галереей.
В Суздале блистает белокаменный Рождественский собор. В Спасо-Евфимиевом монастыре располагается уникальный музейный
комплекс. На живописном берегу Каменки – Музей деревянного
зодчества.
В Гусь-Хрустальном в Георгиевском соборе начала ХХ в., созданном по проекту архитектора Л.Н. Бенуа, открыт Музей Хрусталя
имени Мальцовых, демонстрирующий одну из богатейших в

России коллекций художественного стекла.
В посёлке Муромцево возрождается «царская» усадьба предводителя владимирского дворянства В.С. Храповицкого.
г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 43.
Тел. (4922) 32-42-63 – экскурсионный отдел
г. Суздаль, ул. Ленина, д. 22 – экскурсионный отдел.
Тел. (49231) 2-09-37
г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, 2а – Музей хрусталя им. Мальцовых. Тел. (49241) 2-19-30
www.vladmuseum.ru
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Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Центр
ООО «Мир Фото» г. Владимир
народного творчества города Суздаля» Изготовление сувениров, печать фото любого размера, изготовОбразовательная деятельность
Культурно-просветительская и досуговая деятельность
Адрес: 601293, Владимирская область, г. Суздаль, ул. Лебедева,
д.3 тел. 8(49231) 2-03-14

«Микляихское литье»
«Микляихское литье»– творческая мастерская, занимающаяся
сложным, необычным художественным литьем из бронзы из
драгметаллов.
Дизайнеры, художники, граверы и мастера по литью в сотрудничестве с реставраторами книг, библиофилами и коллекционерами, создают совершенно новые, интереснейшие варианты
исполнения работ.

ООО «Гутные промыслы»

601785, Владимирская область, г Кольчугино, ул Ленина,27

Стекольный завод в п.Иванищи возник в 1845 году.
Сегодня ООО «Гутные промыслы» реализуют технологии производства с использованием ванных печей.
Вся выпускаемая
продукция – это ручная работа потомственных стеклодувов.
Завод – единственное предприятие в России, производящее интерьерные вазы и флористическое стекло.
Продукция завода экспортируется в Голландию, Германию, Австралию и Латвию.
Мы стремимся сохранить традиции и секреты стеклодувов,
стимулируя интерес молодежи, наследующей умение работать со
стеклом у старших поколений. Время диктует новые тенденции
выразительных средств, но основы ремесла остаются незыблемыми.

МУП «Сунгирь»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ВЛАДИМИРА «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ «СУНГИРЬ»
600027 Г ВЛАДИМИР,УЛ РАСТОПЧИНА,55
Телефон: 4922-21-77-?4
Факс: 21-65-88

Ольга Кирина

601521, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН, П
ИВАНИЩИ, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ, 1
Контактные телефоны (4922) 32-02-68
Факс организации 32-02-68
tgabitova@yandex.ru

Ольга Кирина- член Международного художественного фонда,
гильдии иконописцев Московской палаты ремесел, Творческого
союза профессиональных художников.
Изготовление икон из бересты по уникальной технике.

«Кузница Бородиных»

ООО «ГРАДПРОЕКТ»

Кузница потомственных кузнецов Бородиных находится в самом
центре старинного города Владимира, входящего в Золотое
кольцо России, является центром сохранения кузнечного ремесла
и народных традиций. Мастера работают по старинным технологиям, многие из которых, к сожалению больше никем не используются.

Творческая мастерская «Красный угол» создана в 2012 году на
базе проектного бюро «ГРАДПРОЕКТ» с целью развития экономических возможностей культуры Владимирского края, возрождения утерянных ремесел, традиций в том объеме и красоте, в
которых они когда-то пребывали. Объединяя мастеров различных направлений в работе над одной коллекцией в едином стиле
и цветовой гамме, применяя новые технологии и материалы, мы
сохраняем традиционные направления прикладного искусства, а
также поднимаем интерес населения к произведениям ремесленного искусства Владимирской области.

600000 г. Владимир ул. Георгиевская 3г
Телефон 8 (915) 760-21-77
e-mail: kuznica33@inbox.ru
http://kuznica33.ru/

Выс тавк а лидирующих пре дприятий и организаций облас ти,
сельского хозяйства, народных и художественных промыслов

47

600000 г. Владимир Большая Московская, 19а
Телефоны: +7 (4922) 53-87-31 , +7 (4922) 53-87-02
E-mail:bogatuvera@bk.ru

ление фотокниг, оформление в багет, фотосъемка (студийная и
выездная), оперативная полиграфия.

Центральный офис на ул.Мира д.37б (остановка рынок «Ополье»)
Фото – студия, администрация: 53-05-71
Почта: print_market@bk.ru
www.mirfoto.pro

ООО Фабрика «Ковровская глиняная
игрушка»
Ковровская глиняная игрушка, современная история которой
ведет отсчет с 1993 года, возрождалась на основе глубоких традиций Ковровского края. С давних пор здесь, на берегах Клязьмы,
богатых месторождениями уникального природного материала - красной и голубой глины - широко развивался «глиняный
промысел» Сегодня «глиняный промысел» на Ковровской земле
достойно представляет ООО Фабрика «Ковровская глиняная
игрушка», основателем и бессменным руководителем которого
является уроженка города Коврова Нина Павловна Баранова. Стилистические особенности изделий предприятия - яркая, сочная
цветовая гамма, присущая традиционной палитре Владимирской
школы живописи, сюжетное многообразие, тщательная проработка деталей, утонченная роспись.
01914, Россия, Владимирская обл.,
г. Ковров, ул. Жуковского, 3.
Тел.: +7 (910)182-85-08, +7 (916)367-95-95
Тел./факс +7 (49232) 3-76-28
E-mail: remeslo_kovrov@mail.ru
www.kovrovremeslo.ru

«Сувенирная продукция «Мила»
Мастер-ремесленник - Гаврилова Елена Владимировна
Владимирская область Вязниковский р-н ст. Мстера
Закончила Мстерское художественное училище им. Модурова по
профессии художник. Мастер по вышивке. С 2004 года работаю
руководителем детских кружков в Мстерском сельском доме
культуры. Провожу занятия по аппликации из соломы, изготовлению глиняной игрушки, тестопластике, рисунку.
Работая с детьми нашла для себя новое увлечение-изготовление
кукол. Со временем хобби переросло в авторский проект «Мила».
Выполненные на основе матрешки необычные и очень милые
игрушки приносят радость и вызывают массу положительных
эмоций не только у детей .но и у взрослых, а их функциональность является приятным дополнением.
Со своими куклами часто принимаю участие в областных и межригиональных выставках, на различных фестивалях и ярмарках.
Делать игрушки для меня удовольствие, каждая из них обладая
своим характером и энергетикой радует окружающих, ведь именно это для меня важно.

У Ч АСТНИКИ

Сувенирных дел мастер Красавин
Евгений
Мастерская «Сувенирных Дел Мастера» Красавина Евгения изготовит для Вас сувениры и подарки на заказ.Все изделия – это
полностью ручная авторская работа.
Телефон: 8 904 260 71 53
E-mail.: kvazar-82@yandex.ru
http://suvenir33.ucoz.ru/

Производственный кооператив «Центр
Традиционной Мстерской миниатюры»
Производственный кооператив «Центр Традиционной Мстерской
миниатюры» занимается производством изделий из папье-маше
с художественной росписью (лаковой миниатюры) со сказочной,
орнаментальной и религиозной тематикой, а также икон из липы.
Все работы выполняются в стилистике мстерской школы письма.
601408, область Владимирская, район Вязниковский, поселок
городского типа Мстера,площадь Ленина, 2
Тел.+7 (49233) 5-02-43

«Шевалдинская береста»
В мастерской под руководством Владимира Шевалдина изготавливаются инкрустированные шкатулки, сундучки, вазы, чаши,
калейдоскопы, письменные наборы, ларцы и коробочки, которые
могут быть использованы для бижутерии, деловых бумаг и т.д. В
работе применяются натуральные природные материалы – липа
и соломка.
Россия,г. Владимир, ул. С-Соколенки.
Телефон/Факс. (910) 673-37-27.

ООО «Шелковая коллекция»
Информация о компании:
ООО «Шелковая коллекция» производит одежду из натурального
шелка с ручной росписью в технике БАТИК. Широкий ассортимент
платков, шарфов, палантинов по интивидуальным и корпоративным заказам. Высокое качество и профессиональный подход.
Уникальная сувенирная продукция. Участник Ассоциации НХП
России.
601782, Владимирская область, г Кольчугино, ул Загорского, д 3
(49245) 2-57-86
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Прочие
Волгоградская область
Волгоградская область — один из наиболее экономически развитых регионов России со сбалансированной структурой хозяйства.
Многоотраслевое сельское хозяйство сочетается с разнообразной
промышленностью, запасами нефти и газа.
В области хорошо развито производство стройматериалов, а
также текстильная, деревообрабатывающая, пищевая промышленность.
В структуре сельхозпроизводства ок. 70 % приходится на продукцию растениеводства и 30 % — на животноводство.
400098 г. Волгоград , пр. Имени В.И. Ленина, 9
Тел. +7 (8442) 30-76-02
mailKancel@volganet.ru, www.volganet.ru

ООО «Геомаш-Владимир»
«Геомаш-Владимир» - производственная компания, выпускающая
буровое оборудование под торговой маркой «Геомаш», а так же
вспомогательный инструмент различных типоразмеров. «Геомаш-Владимир» оказывает услуги по гарантийному и постгарантийному обслуживанию буровых установок «Геомаш»
600005 г. Владимир, Промышленный пр., д. 5Б
Телефон +7 (4922) 43-14-01
e-mail : mail@geomash-vladimir.ru
http://www.geomash-vladimir.ru/

Автономная некоммерческая
организация Творческое объединение
«ИГРА3000»
Игра3000 — творческое объединение. Творческая лаборатория
– территория современного искусства. Цель Творческой лаборатории – собрать интересных художников, фотографов, режиссеров,
музыкантов, ремесленников, актеров в одном месте. Творческая
лаборатория – свобода выбора и личного развития.
600005, г Владимир, ул Строителей,3,офис 45
Телефон 8-926-601-45-15
http://www.igra3000.ru

У Ч АСТНИКИ

Строительная компания «Монострой»
Основным предметом деятельности «Монострой» является
строительство зданий и сооружений, оказание услуг по ремонту и
реконструкции существующих объектов, изготовление строительной продукции. По итогам работы за 2007 год общество
с ограниченной ответственностью «Монострой» занесено на
областную «Галерею Славы».

сельского хозяйства, народных и художественных промыслов

ОАО «Муромский ремонтномеханический завод»
Производство запасных частей и комплектующих для железнодорожного транспорта, строительно-дорожной техники, сменного
оборудования для минипогрузчиков, а также сварных металлоконструкций.

г. Владимир, ул. Большая Нижегородская д. 88
E-mail: glav-monostroi@yandex.ru
тел/факс +7 (4922) 32-53-98, +7 (4922) 32-73-79
www.monostroy33.ru

Владимирская область, Муромский р-н
тел/факс (49234) 4-12-97
e-mail: mail@muromrmz.ru

Официальный дилер ОАО «КАМАЗ»

- ведущий производитель стрелочной продукции для всех видов
ж/д путей типов Р24, Р33, Р50, Р65, UIC60, марок от 1/5 до 1/11.
Собственное КБ, сотрудничество с мировыми лидерами, современные технологии производства позволяют в кратчайшие сроки
предложить потребителю индивидуальное решение.

ООО «ВЛАДИМИРСКИЙ АВТОЦЕНТР КАМАЗ»
Г. Владимир ул. Юрьевская д. 5А оф.1
+7 (4922) 36-27-24
www.kamaz33.ru

ООО ВФ «Текс-Интер»
Компания Текс-Интер- это опыт и высокое качество, сохранившиеся традиции и новейшие разработки, вот уже 25 лет используемые для производства плетельных машин.
Все известные виды плетений и свыше 400 разнообразных моделей плетельных машин нашей производственной программы
предстанут перед Вами.
ООО ВФ «Текс-Интер» 601915, Россия, Владимирская область, г.
Ковров, ул. Еловая, 92
тел/факс: 8 (49232) 69176 /8 (49232) 49744
e-mail: info@tex-inter.ru
www.tex-inter.ru

Муром
Общество с ограниченной
ответственностью «Муромский завод
ТрансПутьМаш»
Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы, обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения
602205, Владимирская область, г Муром, Меленковский проезд,6
Тел. 49234-6-19-58
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ОАО «Муромский стрелочный завод»

602262, Россия, Владимирская обл., г. Муром,
ул. Стахановская, 22а
Телефон / Факс: +7 (49234) 3-10-55
msz@oaomsz.ru
http://www.oaomsz.ru/

ОАО «ПО Муроммашзавод»
является одним из лучших образцов машиностроительных предприятий современной России, использующих инновационные
решения практически на всех этапах производства и управления.
Завод специализируется на производстве редукторов, зубчатых
колес, высоконагруженных узлов ходовых частей гусеничных
машин, гидроамортизаторов.
602251, Владимирская область, город Муром, Карачаровское
шоссе, дом 5Б; тел./факс: (49234)3-34-22; (49234)7-25-99.

«ЗАО «МуромЭнергоМаш»
- производство многогранных оцинкованных опор линий электропередач, опор освещения и контактных сетей, строительных
металлоконструкций и нестандартного оборудования.
602264 обл.Владимирская, г. Муром, ш.Радиозаводское,12. E-mail:
zaomem@zaomem.ru Тел.(49234)-77391»
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