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Volgograd Region Exporters Catalogue (presentation and reference work /Volgograd,
2018. – 152 pp.

Volgograd Region Exporters Catalogue is a presentation, image-making and reference
work demonstrating full exporting potential of the Volgograd Region.
The aim of this catalogue is to promote competitive products by regional manufacturers
on foreign markets.
The catalogue contains information in Russian and English languages on export-focused
regional companies and will be distributed at international business missions, exhibitions,
fairs and congress events.
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Dear readers!
We are offering you a unique volume – «Volgograd Region Exporters Catalogue»
listing export-focused companies and demonstrating full export potential of
Volgograd and Volgograd Region.

T

his catalogue is a modern and
convenient format of providing
information on export-focused small
and medium enterprises of Volgograd
Region.
The aim of the catalogue is to provide
relevant information on regional
companies and promote competitive
products
by
Volgograd
Region
manufacturers on foreign markets.
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This project is an important factor that
enhances foreign trade relations and
direct business networking.
We sincerely hope that «Volgograd
Region Exporters Catalogue» will help
you to develop your business and find
reliable partners in Volgograd Region.
We wish you
rewarding work!

successful

and
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ИП Арбин А.П.
Индивидуальный предприниматель Арбин Алексей Петрович.
Номенклатура продукции: машины и
оборудование для сельского и лесного хозяйства (зерноперерабатывающие комплексы,
зернометатели, протравливатели семян, зернопогрузчики, зерноочистительная техника,
загрузчики сеялок и посевных машин, катки
для прикатывания почвы, приспособления для
уборки подсолнечника, сцепка борон, боронамотыга, запасные части к продукции собственного производства).
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип, модель, марка: продукция в соответствии с ТУ.
Имеется сопутствующая гарантия.

Контакты:
адрес:
403111, РФ,
Волгоградская область,
г. Урюпинск,
ул. Вишневая, 13
тел./факс:
+7 (84442) 3-33-77,
+7 (961) 681-30-81

Характеристика товаров: техника прошла
множество испытаний и соответствует потребностям аграриев РФ и Ближнего Зарубежья.

e-mail:
sadohin.dima@rambler.ru

География
Казахстан.

сайт:
www.agromash34.ru

поставок:

РФ,

Республика

Перспективные рынки сбыта: страны СНГ.

IP Arbin A.P.
Sole proprietor Aleksey Arbin.
Product nomenclature: machinery and
equipment for farming and forestry (grainprocessing complexes, grain throwers, seed
dressers, grain lifters, grain-cleaning equipment,
loaders for seeding machinery, soil smoothers,
equipment for sunflower harvesting, harrow
coupling, hoe-harrow, spare parts for companymanufactured products).
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: products comply with TU.
Respective warranty available.
Product characteristics: the equipment
has undergone multiple testing and meets the
requirements of farming specialists from the
Russian Federation and neighboring countries.
Sales geography: Russian Federation, the
Republic of Kazakhstan.
Prospective markets: CIS countries.
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Contacts:
address:
403111, Russian Federation,
Volgograd Oblast,
Uryupinsk, Vishnyovaya
Str., 13
tel./fax:
+7 (84442) 3-33-77,
+7 (961) 681-30-81
e-mail:
sadohin.dima@rambler.ru
website:
www.agromash34.ru
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ООО «ВЗГМ»
Общество с ограниченной
ответственностью «Волгоградский завод
гусеничных машин».
Директор Ерошенко Сергей Александрович.
Номенклатура продукции: гусеничные
трактора универсального назначения.
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: трактора гусеничные ВЗТ-75
и ВЗГМ-90.
Характеристика товаров: сельскохозяйственные трактора ВЗТ-75 и ВЗГМ-90 на гусеничном ходу принадлежат к 3 классу тяги и
предназначены для проведения универсальных сельскохозяйственных работ. Трактора
используются вместе с прицепным, полунавесным и навесным оборудованием.
География поставок: РФ.
Перспективные рынки сбыта: республики Казахстан, Беларусь.

Контакты:
адрес:
400006, РФ,
Волгоградская область,
г. Волгоград,
ул. Переяславская, 20б
тел.:
+7 (937) 715-00-50,
+7 (902) 364-29-11
e-mail:
info@zavod-dt-75.ru
сайт:
zavod-dt-75.ru

OOO «VZGM»
Limited liability company «Volgogradsky
zavod gusenichnykh mashin».
Director Sergey Yeroshenko.
Product nomenclature:
caterpillar tractors.

multi-purpose

GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: VZT-75 and VZGM-90 caterpillar
tractors.
Product characteristics: VZT-75 and VZGM90 agricultural caterpillar tractors belong to
drawbar category 3 and are designed for all types
of agricultural works. Tractors are used with
trailers, semi-detachable and detachable items.
Sales geography: Russian Federation.
Prospective markets: the republics of
Kazakhstan, Belarus.
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Contacts:
address:
400006, Russian
Federation, Volgograd
Oblast, Volgograd,
Pereyaslavskaya Str.,
20b
tel.:
+7 (937) 715-00-50,
+7 (902) 364-29-11
e-mail:
info@zavod-dt-75.ru
website:
zavod-dt-75.ru
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ИП Джикия Г.В.
Индивидуальный предприниматель Джикия Георгий Важаевич.
Номенклатура продукции: парковые аттракционы: Колесо обозрения, всесезонные
горки, автодромы, карусели, большие и малые гидравлические аттракционы.
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: аттракционы: «Колесо обозрения 30,40 м», «Автодром», «Чудо горка
8 м», «Всесезонная горка 10 м», «Веселые вертушки», «Цепочная карусель 9 м», «Морская
охота». Аттракционы изготавливаются в соответствии с ГОСТами, проходят проверку
в специализированной лаборатории, которая выдает подтверждающий сертификат
качества.
Характеристика товаров: мобильные
безфундаментные сборно-разборные аттракционы. Простота устройства и обслуживания
обеспечивает их высокую надежность.
География поставок: РФ, республики
Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Грузия,
Украина.
Перспективные рынки сбыта: страны
Ближнего и Дальнего Зарубежья.

Контакты:
юридический адрес:
400006,РФ, Волгоградская
область, г. Волгоград,
пр. Ленина, 211
фактический адрес:
403003, РФ, Волгоградская
область, р.п. Городище,
ул. Лесомелиоративная, 6
тел./факс:
+7 (8442) 98-00-00,
+7 (84468) 3-42-08
e-mail:
volgogradattr@yandex.ru
сайт:
www.attr-volga.ru

IP G. Dzhikia
Sole proprietor Georgiy Dzhikia.
Product nomenclature: amusement
rides: Ferris wheel, all-season slides, bumper
cars, carousels, big and small-sized hydraulic
amusement rides.
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: amusement rides: «Koleso
obozreniya 30, 40 m» Ferris wheels,
«Avtodrom» bumper cars, «Chudo gorka 8 m»,
«Vsesezonnaya gorka 10 m» slides, «Vesyoliye
vertushki», «Tsepochnaya karusel 9 m»,
«Morskaya okhota» carousels. Amusement
rides comply with GOST standards and are
inspected in a special lab authorized to issue
quality certificates.
Product
characteristics:
mobile
foundationless assembling amusement rides.
Simplicity of usage and maintenance provides
high reliability.
Sales geography: Russian Federation, the
republics of Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan
Georgia, the Ukraine.
Prospective markets: neighboring and
other foreign countries.
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Contacts:
registered address:
400006, Russian Federation,
Volgograd Oblast,
Volgograd, Lenina Prospekt,
211
actual address:
403003, Russian
Federation, Volgograd
Oblast, Gorodishche,
Lesomeliorativnaya Str., 6
tel./fax:
+7 (8442) 98-00-00,
+7 (84468) 3-42-08
e-mail:
volgogradattr@yandex.ru
website:
www.attr-volga.ru
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ООО «Завод Дождевальных Машин «ХАРВЕСТ»
Общество с ограниченной ответственностью «Завод Дождевальных Машин
«ХАРВЕСТ».
Генеральный директор Конюхов Роман Александрович.
Номенклатура продукции: дождевальные машины барабанного типа с дальнеструйными дождевателями, дождевальные
консоли, насосное оборудование, оросительные трубопроводы и сопутствующие
элементы инфраструктуры орошения.
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: ДМ «ХАРВЕСТ» 500/110, ДМ
«ХАРВЕСТ» 400/110, ДМ «ХАРВЕСТ» 300/110,
КД «ХАРВЕСТ» 30/52, КД «ХАРВЕСТ» 40/62.
Характеристика товаров: технические
характеристики дождевальных машин
«Харвест» позволяют универсально использовать машины с учетом особенностей
полива во всех климатических условиях.
В ДМ «Харвест» использованы высокотехнологичные компоненты мировых производителей, которые используются многими
брендами дождевальных машин.
География поставок: РФ, страны ЕАЭС.
Перспективные рынки сбыта: страны
Ближнего и Дальнего Зарубежья.

Контакты:
адрес:
404130, РФ, Волгоградская
область, г. Волжский,
ул. Пушкина, 117г
тел./факс:
+7 (8443) 53-07-70,
+7 (960) 886-02-09
e-mail:
zdm-vlz@mail.ru
сайт:
www.zdm-harvest.ru

OOO «Zavod Dozhdevalnykh Mashin «HARVEST»
Limited liability company «Zavod Dozhdevalnykh Mashin «HARVEST».
General Director Roman Konyukhov.
Product
nomenclature:
drum-typed
sprinkling machines with long-range sprinklers,
spraying booms, pumping equipment, irrigation
pipelines and supplementary irrigation
infrastructure elements.
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: Sprinkling machine «HARVEST»
500/110, sprinkling machine «HARVEST»
400/110, sprinkling machine «HARVEST»
300/110, spraying boom «HARVEST» 30/52,
spraying boom «HARVEST» 40/62.
Product
characteristics:
technical
characteristics of «HARVEST» sprinkling
machines enable their universal application
taking into account irrigation specifics of
all climate conditions. «Harvest» sprinkling
machines have high-tech components made by
global manufacturers and used in numerous
sprinkling machine brands.
Sales geography: Russian Federation, EAEU
countries.
Prospective markets: neighboring and
other foreign countries.
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Contacts:
address:
404130, Russian Federation,
Volgograd Oblast, Volzhsky,
Pushkina Str., 117g
tel./fax:
+7 (8443) 53-07-70,
+7 (960) 886-02-09
e-mail:
zdm-vlz@mail.ru
website:
www.zdm-harvest.ru
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ООО «Мелиомаш»
Общество с ограниченной ответственностью «Мелиомаш».
Директор Парамонов Андрей Николаевич.
Номенклатура продукции: современные низконапорные дождевальные машины
«Ахтуба».
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: дождевальные машины
«Ахтуба». Сертификат соответствия требованиям о безопасности машин и оборудования
№ ТС RU C-RU.AE56.В.00595 Серия RU
№ 0142078.
Характеристика товаров: дождевальная машина нового поколения. Конструкция
машины направлена на повышение срока
службы оросительной установки и оптимизацию качества дождевального пояса, не
нарушающего экологического равновесия,
содержит унифицированные части, позволяющие обеспечить тиражируемость и широкую линейку по длине установок.

Контакты:
адрес:
400031, РФ, Волгоградская
область, г. Волгоград,
ул. Бахтурова, 10а
тел./факс:
+7 (8442) 26-04-30,
+7 (905) 064-71-06
e-mail:
pan07@inbox.ru
сайт:
www.мелио.рф

География поставок: РФ.
Перспективные рынки сбыта: страны
СНГ, АСЕАН, ЕС.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ

ООО «Meliomash»
Limited liability company «Meliomash».
Director Andrei Paramonov.
Product nomenclature: modern «Akhtuba»
low-pressure sprinkling machines.
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: «Akhtuba» sprinkling machines.
Certificate of compliance with machinery and
equipment safety requirements No. ТС RU C-RU.
AE56.В.00595 Series RU № 0142078.
Product characteristics: nextgen sprinkling
machine. Its design is aimed at increasing
sprinkling unit service life and improving
sprinkling chord quality without affecting
environmental balance. Its unified parts
provide high replicability and wide assortment
depending on unit length.
Sales geography: Russian Federation.
Prospective markets: CIS, ASEAN, EU
countries.
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Contacts:
address:
400031, Russian Federation,
Volgograd Oblast,
Volgograd, Bakhturova Str.,
10a

Consumer
goods

tel./fax:
+7 (8442) 26-04-30,
+7 (905) 064-71-06
e-mail:
pan07@inbox.ru
website:
www.мелио.рф
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ООО «Агро-СТАР»
Общество с ограниченной ответственностью «Агро-СТАР».
Директор Клюев Павел Сергеевич.
Номенклатура продукции: сельскохозяйственная продукция (пшеница
озимая, пшеница яровая, нут, кукуруза,
подсолнечник).
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия,
тип, модель, марка: пшеница ГОСТ
52554-2006, нут ГОСТ 8758-76, кукуруза
кормовая ГОСТ 53903-2010, подсолнечник ГОСТ 22391-2015.
Характеристика товаров: пшеница
используется в производстве продуктов
питания, зерно-крупа – составляющая
комбикормов. Нут используется в кулинарии, по питательным веществам превосходит остальные бобовые. Кукуруза
разноплановая злаковая культура, источник крахмала, пищевых масел. Используется человеком в пищу и как корм
для сельскохозяйственных животных и
птиц. Подсолнечник перерабатывается
на подсолнечное масло, употребляется в
пищу в разных видах.
География поставок: РФ.
Перспективные
рынки
сбыта:
Исламская Республика Иран, Исламская
Республика Пакистан, Испания, Индия.

Контакты:
адрес:
403194, РФ, Волгоградская
область, Нехаевский
район, с. Краснополье,
ул. Школьная, стр. 1
тел./факс:
+7 (84443) 5-14-22,
+7 (961) 079-40-28
e-mail:
agro-star@mail.ru

ООО «Agro-STAR»
Limited liability company «Agro-STAR» .
Director Pavel Kluyev.
Product
nomenclature:
agricultural
products (winter wheat, spring wheat,
chickpea, maize, sunflower).
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: wheat GOST 52554-2006,
chickpea GOST 8758-76, feed maize GOST
53903-2010, sunflower GOST 22391-2015.
Product characteristics: wheat is used
for making food products, groats and grains
are - for making compound feeds. Chickpea is
used in cooking industry and contains more
nutrient elements than other bean species.
Maize is a multipurpose grass, the source
of starch and food oils. Used as food and as
feed for livestock and poultry. Sunflower is
processed for making sunflower oil and is
used for various cooking purposes.
Sales geography: Russian Federation.
Prospective markets: The Islamic Republic
of Iran, the Islamic Republic of Pakistan, Spain,
India.
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Contacts:
address:
403194, Russian Federation,
Volgograd Oblast,
Nekhayevsky District,
Krasnopolye, Shkolnaya
Str., 1
tel./fax:
+7 (84443) 5-14-22,
+7 (961) 079-40-28
e-mail:
agro-star@mail.ru
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АО «Аксайское»
Акционерное общество «Аксайское».
Директор Лёвкин Виктор Николаевич.
Номенклатура продукции: крупа пшеничная элитная из твердой пшеницы.
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: крупа пшеничная «Аксайкрупа» элитная из твердой пшеницы (Дурум), ТУ 10.61.31.110-001-03619800-2017.
Характеристика товаров: крупа из
твердых сортов пшеницы сорта Дурум
является естественным источником энергии, стимулирует иммунитет, оказывает
благотворное влияние на состояние здоровье человека.

Контакты:
адрес:
404311, РФ, Волгоградская
область, Октябрьский
район, с. Аксай,
ул. Усадьба Колхоза, 33а
тел./факс:
+7 (84475) 6-37-31
e-mail:
zavetylenina@rambler.ru

ООО «Бородинское»
Общество с ограниченной
ответственностью «Бородинское».
Генеральный директор
Бородин Александр Иванович.
Номенклатура продукции: продукция
из нерафинированных натуральных масел
холодного отжима, семян, муки и порошков
из природного сырья. Фиточаи из лекарственных трав.
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: продукция сертифицирована. Качество обеспечивается контролем на
всех стадиях производства и соответствует
требованиям нормативной документации.

Контакты:
адрес:
403150, РФ, Волгоградская
обл., Урюпинский район,
х. Забурдяевский
тел./факс:
+7 (84442) 3-73-63,
3-73-83
e-mail:
borodinskoe@yandex.ru
сайт:
www.borodinskoe.com

Характеристика товаров: натуральная
продукция на основе собственно выращенного, заготовленного и переработанного в
экологически чистых условиях растительного сырья.

География поставок: РФ.
Перспективные рынки сбыта: страны Ближнего и Дальнего Зарубежья.

География поставок: РФ.
Перспективные рынки сбыта: страны
Ближнего Востока, Европы, Исламская Республика Иран, Китай.

OOO «Borodinskoye»

АО «Aksayskoye»

Limited liability company «Borodinskoye».
General Director Aleksandr Borodin.

Joint stock company «Aksayskoye».
Director Viktor Lyovkin.
Product nomenclature: elite groats made
of hard wheat.
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: elite Aksay-krupa wheat
groats made of hard (durum) wheat, TU
10.61.31.110-001-03619800-2017.
Product characteristics: durum wheat
groats are a natural source of energy
improving immune system and having a
positive effect on general health condition.
Sales geography: Russian Federation.
Prospective markets: neighboring and
other foreign countries.
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Product nomenclature: products made of
unrefined cold pressed natural oils, seeds, flour
and powdered natural materials. Herbal teas.

Contacts:
address:
404311, Russian Federation,
Volgograd Oblast,
Oktyabrsky District, Aksay,
Usadba Kolkhoza Str., 33а
tel./fax:
+7 (84475) 6-37-31
e-mail:
zavetylenina@rambler.ru

GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: all products are certified.
Product quality is controlled on all production
stages and complies with regulating documents
requirements.
Product
characteristics:
natural
products made of plant materials are grown,
prepared and processed by the company in
environmentally safe conditions.
Sales geography: Russian Federation.
Prospective markets: European and
Middle Eastern countries, the Islamic Republic
of Iran, China.

Contacts:
address:
403150, Russian Federation,
Volgograd Oblast,
Uryupinsky District,
Zaburdyaevsky
tel./fax:
+7 (84442) 3-73-63,
3-73-83
e-mail:
borodinskoe@yandex.ru
website:
www.borodinskoe.com
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ООО «Вавилон»
Общество с ограниченной ответственностью «Вавилон».
Генеральный директор Дербенцева Азиза Дмитриевна.
Номенклатура продукции: гранатовый сок прямого отжима, гранатовый сок восстановленный, сок березовый, сок диффузионный из шиповника,
яблочный, апельсиновый, ананасовый,
вишневый, грейпфрутовый, черносмородиновый нектары, гранатовый соус
«Наршараб».
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия,
тип, модель, марка: торговая марка
(бренд) «ТРОЯ».
Характеристика товаров: соки фруктовые восстановленные и прямого отжима, нектары фруктовые в стеклянной бутылке объем 1л. Соус гранатовый «Наршараб» в стеклянной бутылке 380 гр.
География поставок: РФ, Туркменистан, Республика Беларусь.
Перспективные рынки сбыта: Китайская Народная Республика, страны
Европы и Прибалтики.

Контакты:
юридический адрес:
400137, РФ, г. Волгоград,
Бульвар 30-летия Победы,
21
фактический адрес:
404010, РФ, Волгоградская
область, Дубовский р-н,
с. Песковатка,
ул. Центральная, 21
тел./факс:
+7 (8442) 63-53-04
бесплатная горячая
линия: 8-800-250-92-93
e-mail:
sales@troy-vavilon.com
сайт:
www.troy-vavilon.com

OOO «Vavilon»
Limited liability company «Vavilon».
General Director Aziza Derbentseva.
Product nomenclature: NFC pomegranate
juice, reconstituted pomegranate juice, birch
sap, diffusion rose hip juice, apple, orange,
pineapple, cherry, grapefruit, blackcurrant
nectars, Narsharab pomegranate sauce.
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: «TROYA» trademark (brand).
Product characteristics: reconstituted
and NFC fruit juices, fruit nectars in 1-liter
glass bottles. Narsharab pomegranate sauce in
380-gram bottles.
Sales geography: Russian Federation,
Turkmenistan, the republic of Belarus.
Prospective markets: the People's Republic
of China, European and Baltic countries.
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Contacts:
registered address:
400137, Russian Federation,
Volgograd, 30-letiya Pobedy
Blvd., 21
actual address:
404010, Russian Federation,
Volgograd Oblast, Dubovsky
District, Peskovatka,
Tsentralnaya Str., 21
tel./fax:
+7 (8442) 63-53-04
toll-free telephone
number: 8-800-250-92-93
e-mail:
sales@troy-vavilon.com
website:
www.troy-vavilon.com
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СМПК «ВЗК»
Сельскохозяйственный многопрофильный потребительский кооператив
«Волгоградская заготовительная контора».
Председатель Ульянов Александр Геннадьевич.
Номенклатура продукции: овощная
продукция: морковь, лук, картофель и
другие овощи по запросу.
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия,
тип, модель, марка: лук репчатый: свежий заготовляемый и поставляемый.
Морковь столовая свежая заготовляемая
и поставляемая. Картофель продовольственный.
Характеристика товаров: свежие
овощи, с поля и со склада. Фасовка в овощную сетку по 25 кг. Возможна поставка
мытой продукции, упакованной в полиэтилен 10 кг.
География поставок: РФ.
Перспективные рынки сбыта: республики Казахстан, Армения, Азербайджан, страны ЕС.

Контакты:
юридический адрес:
404143, РФ, Волгоградская
область, Среднеахтубинский
район, р.п. Средняя Ахтуба,
ул. Ленина, 48
фактический адрес:
400039, РФ, Волгоградская
область, г. Волгоград,
ул. Героев Шипки, 16
тел./факс:
+7 (8442) 31-96-88,
+7 (917) 838-96-85
e-mail:
agrotorg@agrotorg.org
сайт:
agrotorg.org

SMPK «VZK»
Agricultural multipurpose consumers
cooperative «Volgogradskaya
Zagotovitelnaya Kontora».
Chairman Aleksandr Ulyanov.
Product nomenclature: vegetable
products: carrot, onion, potato and other
vegetables upon request.
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: common onion: fresh
processed and supplied. Garden carrot
fresh processed and supplied. Potato.
Product
characteristics:
fresh
vegetables from field and warehouse.
Batched in 25-kg nets. Washed products
supply in 10-kg polyethylene packs is
possible.
Sales geography: Russian Federation.
Prospective markets: the republics
of Kazakhstan, Armenia, Azerbaijan, EU
countries.
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Contacts:
registered address:
404143, Russian Federation,
Volgograd Oblast,
Sredneakhtubinsky District,
Srednyaya Akhtuba, Lenina
Str., 48
actual address:
400039, Russian Federation,
Volgograd Oblast, Volgograd,
Geroyev Shipki Str., 16
tel./fax:
+7 (8442) 31-96-88,
+7 (917) 838-96-85
e-mail:
agrotorg@agrotorg.org
website:
agrotorg.org
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ООО «Горлинка»
Общество с ограниченной ответственностью «Горлинка».
Директор Новиков Владимир Геннадьевич.
Номенклатура продукции: горчичное
масло, горчичный порошок. Аллилизотиоцианат.
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: торговая марка «Горлинка». Продукция высшего сорта. Товар сертифицирован.
Характеристика товаров: горчичное
масло «Горлинка» – натуральный органический продукт, полученный путем
холодного прессования семян горчицы.
Горчичный порошок «Горлинка» – натуральный органический продукт, полученный в результате холодного прессования
семян горчицы.
География поставок: РФ, республики
Узбекистан, Казахстан, Китай.

Контакты:
адрес:
400131, РФ, Волгоградская
область, г. Волгоград,
ул. Кубанская, 17
тел./факс:
+7 (8442) 46-06 52
e-mail:
terminal@gorlinka.ru
сайт:
www.gorlinka.ru

Перспективные рынки сбыта: страны Ближнего Зарубежья.

OOO «Gorlinka»
Limited liability company «Gorlinka».
Director Vladimir Novikov.
Product nomenclature: production
of mustard oil and mustard powder. Allyl
isothiocyanate.
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: «Gorlinka» trade mark.
Certified product of high quality.
Product characteristics: «Gorlinka»
mustard oil is a natural organic product
made by cold pressing mustard seeds.
«Gorlinka» mustard powder is a natural
organic product made by cold pressing
mustard seeds.
Sales geography: Russian Federation,
the Republics of Uzbekistan and Kazakhstan,
China.
Prospective
countries.
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markets:

neighboring

Contacts:
address:
400131, Russian Federation,
Volgograd Oblast,
Volgograd, Kubanskaya
Str., 17
tel./fax:
+7 (8442) 46-06 52
e-mail:
terminal@gorlinka.ru
website:
www.gorlinka.ru
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ООО «Долонь»
Общество с ограниченной ответственностью «Долонь».
Директор Курмакаев Эльдар Алиевич.
Номенклатура продукции: мясная продукция, субпродукты, крупы (зерновые, зернобобовые, технические культуры (пшеница озимая, яровой ячмень, зеленая чечевица, нут, кукуруза, подсолнечник).
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: ГОСТ 52554-2006 (озимая
пшеница), ГОСТ 28672-90 (яровой ячмень),
ГОСТ 7066-77 (зеленая чечевица), ГОСТ 875876 (нут), ГОСТ 13634-90 (кукуруза), ГОСТ
22391-2015 (подсолнечник).
Характеристика товаров: продукция
высокого качества, применяется в пищевой
отрасли.
География поставок: РФ.

Контакты:
адрес:
400120, РФ, Волгоградская
область, г. Волгоград,
ул. Липецкая, 1а
тел./факс:
+7 (902) 362-94-89
e-mail:
Grigoriev.alexey@bk.ru
сайт:
dolon34.ru

Перспективные рынки сбыта: страны
Ближнего и Дальнего Зарубежья.

OOO «Dolon»
Limited liability company «Dolon».
Director Eldar Kurmakayev.
Product nomenclature: meat products,
variety meats, grains (cereals, grain legume
crops, technical crops (winter wheat,
spring barley, green lentil, chickpea, maize,
sunflower).
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: GOST 52554-2006 (winter
wheat), GOST 28672-90 (spring barley),
GOST 7066-77 (green lentil), GOST 8758-76
(chickpea), GOST 13634-90 (maize), GOST
22391-2015 (sunflower).
Product characteristics: high quality
products used in food industry.
Sales geography: Russian Federation.
Prospective markets: neighboring and
other foreign countries.

28

Contacts:
address:
400120, Russian Federation,
Volgograd Oblast,
Volgograd, Lipetskaya Str.,
1a
tel./fax:
+7 (902) 362-94-89
e-mail:
Grigoriev.alexey@bk.ru
website:
dolon34.ru
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ЗАО «Дубовское ХПП»
Закрытое акционерное общество «Дубовское хлебоприемное предприятие».
Генеральный директор Быков Анатолий Федорович.
Номенклатура продукции: зерновая
продукция (пшеница, ячмень).
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия,
тип, модель, марка: продукция в соответствии с ГОСТами 52554-2006, 28672-90.
Документы о происхождении и безопасности продукции.
Характеристика товаров: зерновая
продукция высокого качества. Используется в производстве продуктов питания:
муки, крупы, хлебных и макаронных изделий. Зерно необходимо для успешного
развития животноводства и птицеводства.
География поставок: РФ.

Контакты:
адрес:
404002, РФ, Волгоградская
область, г. Дубовка,
пер. Пугачева, 17
тел./факс:
+7 (84458) 3-12-50,
+7 (902) 314-50-48
e-mail:
dubovka-hpp@mail.ru
сайт:
www.dubovka-hpp.com

Перспективные рынки сбыта: Исламская Республика Иран.

ZAO «Dubovskoye KHPP»
Closed joint stock company «Dubovskoye khlebopriyemnoye predriyatiye.
General Director Anatoly Bykov.
Product nomenclature: grain products
(wheat, barley).
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: products comply with GOSTs
52554-2006, 28672-90. Documents of product
origin and safety available.

address:
404002, Russian Federation,
Volgograd Oblast, Dubovka,
Per. Pugacheva, 17

Product characteristics: high-quality
grain products. Used for making food products:
flour, cereal, bakery and macaroni products.
Grain is essential for successful development
of livestock and poultry breeding.

tel./fax:
+7 (84458) 3-12-50,
+7 (902) 314-50-48

Sales geography: Russian Federation.
Prospective
Republic of Iran.
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Contacts:

markets:

the

Islamic

e-mail:
dubovka-hpp@mail.ru
website:
www.dubovka-hpp.com
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ООО «ККПП»
Общество с ограниченной ответственностью «Камышинский комбинат
продуктов питания».
Генеральный директор Баланецкий Сергей Васильевич.
Номенклатура продукции: майонез,
майонезный соус, кетчуп, паста томатная.
Производство растительных, животных
масел и жиров. Реализация продуктов
питания (майонез, кетчуп, соус, томатная
паста, масло, консервы, компоты, соки и
нектары).
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия,
тип, модель, марка: майонез торговая
марка «Яндра». Майонезы и соусы майонезные ГОСТ 31761-2012. Кетчупы ГОСТ
32063-2013. Паста томатная ТУ 9162-00110538249-2016.
Характеристика товаров: майонезная продукция имеет кремовую консистенцию, кетчуп обладает сбалансированным вкусом, используются только
натуральные специи, не содержит ГМО,
без усилителей вкуса и искусственных
красителей. Используются как в приготовлении основных блюд, так и в качестве соусов.
География поставок: РФ.
Перспективные рынки сбыта: страны Ближнего и Дальнего Зарубежья.

Контакты:
адрес:
403882, РФ, Волгоградская
область, г. Камышин,
Промзона, а/я 19
тел./факс:
+7 (84457) 4-54-69, 5-70-12
e-mail:
info@yandra.ru
сайт:
www.yandra.ru

ООО «KKPP»
Limited liability company «Kamyshinsky
kombinat produktov pitaniya».
General Director Sergey Balanetskiy.
Product nomenclature: mayonnaise,
mayonnaise sauce, ketchup, tomato paste.
Production of vegetable and animal oils and
fats. Food product sales (mayonnaise, ketchup,
sauce, tomato paste, oil, canned food, kompots,
juices and nectars).
GOST compliance, (TU), series, type,
model,
brand:
«Yandra»
mayonnaise
trademark. Mayonnaise and mayonnaise
sauces GOST 31761-2012. Ketchups GOST
32063-2013. Tomato paste TU 9162-00110538249-2016.
Product characteristics: mayonnaise
products have creamy consistency, ketchup
has balanced taste; only natural spices are
used; free of GMO, flavor additives and
artificial coloring agents. Used for cooking or
as sauces for cooked meals.
Sales geography: Russian Federation.
Prospective markets: neighboring and
other foreign countries.
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Contacts:
address:
403882, Russian Federation,
Volgograd Oblast,
Kamyshin, Promzona,
P.O. box 19
tel./fax:
+7 (84457) 4-54-69, 5-70-12
e-mail:
info@yandra.ru
website:
www.yandra.ru
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СПК – племзавод «Красный Октябрь»
Сельскохозяйственный производственный кооператив – племзавод
«Красный Октябрь».
Председатель Фомин Алексей Викторович.
Номенклатура продукции: зерновые
культуры (озимая и яровая пшеница, ячмень,
сорго, горчица). Крупный рогатый скот, реализация молодняка по племенной продаже и
товарного. Овцеводство, реализация молодняка по племенной продаже и товарного.
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: сертификат соответствия, лицензия на статус племенного завода, племенные свидетельства.
Характеристика товаров: зерновая продукция высокого качества. Племенная казахская белоголовая (мясная) порода крупного
рогатого скота. Племенное овцеводство (племенные овцы Волгоградской тонкорунной породы овец мясошерстного направления продуктивности тонкая мериносовая шерсть).

Контакты:
адрес:
404236, РФ,
Волгоградская область,
Палласовский район,
пос. Красный Октябрь,
ул. Школьная, 11
тел./факс:
+ 7 (84492) 61-7-44,
66-1-73
e-mail:
plemjavod@rambler.ru

География поставок: РФ.
Перспективные рынки сбыта: cтраны
Ближнего Зарубежья.

SPK – plemzavod «Krasny Oktyabr»
Agricultural production cooperation breeding farm «Krasny Oktyabr».
Chairman Aleksey Fomin.
Product nomenclature: grain (winter and
spring wheat, barley, sorghum, mustard). Cattle,
young livestock for breeding and sale. Sheep
breeding, young livestock for breeding and sale.
GOST compliance, (TU), series, type, model,
brand: certificate of conformity, breeding farm
license, breeding certificates.
Product characteristics: grain products
of high quality. Kazakh Whiteheaded breeding
(meat). Sheep breeding (Volgograd fine wool
sheep breeding for meat and wool production,
fine Merino wool).
Sales geography: Russian Federation.

Contacts:
address:
404236, Russian
Federation, Volgograd
Oblast, Pallasovsky
District, Krasny Oktyabr.,
Shkolnaya Str., 11
tel./fax:
+ 7 (84492) 61-7-44,
66-1-73
e-mail:
plemjavod@rambler.ru

Prospective markets: neighboring countries.
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ООО «Кумылженский
Мясоперерабатывающий Завод»
Общество с ограниченной ответственностью
«Кумылженский Мясоперерабатывающий Завод.
Генеральный директор Хоменко Василий Александрович.
Номенклатура продукции: производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы, рубленные полуфабрикаты, ветчино-колбасные изделия, варенокопчености и другие деликатесы.
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: торговые марки: «ЦЫПА»,
«МечтаЕШЬ».
Характеристика товаров: высокие
вкусовые качества и низкая цена.
География поставок: РФ.
Перспективные рынки сбыта: страны СНГ.

Контакты:
адрес:
403402, РФ, Волгоградская
область, Кумылженский
район, станица
Кумылженская,
ул. Октябрьская, 87а
тел./факс:
+7 (8446) 26-20-82,
+7 (988) 050-48-15
e-mail:
kumylg17@yandex.ru

ООО «Kumylzhensky
Myasopererabatyvayushiy Zavod»
Limited liability company
«Kumylzhensky
Myasopererabatyvayushiy Zavod».
Geberal Director Vasily Fomenko.
Product nomenclature: products made
of animal and poultry meat, convenience
food, ham and sausage products, cooked and
smoked products and other delicacies.
GOST compliance, (TU), series, type,
model,
brand:
trademarks:
«TSIPA»,
«MechtaESH».
Product characteristics: high test quality
and low price.
Sales geography: Russian Federation.

Contacts:
address:
403402, Russian Federation,
Volgograd Oblast,
Kumylzhensky District,
Kumylzhenskaya stanitsa,
Oktyabrskaya Str., 87a
tel./fax:
+7 (8446) 26-20-82,
+7 (988) 050-48-15
e-mail:
kumylg17@yandex.ru

Prospective markets: CIS countries.

36

37

ООО «Лаборатория «ФРИОР»
Общество с ограниченное ответственностью «Лаборатория «ФРИОР».
Директор Михалева Майя Александровна.
Номенклатура продукции: функциональные продукты питания, биокорректоры, растительные масла, космецевтика
(лечебная косметика).
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: функциональные продукты питания: Тыквопротеин, Белнутте.
Растительные масла серии «Палитра».
Масляный витаминный комплекс серии
«Альфа». Биокорректоры: Джакол, Тыквол
и К, Космецевтика – Азазелл, горчичные
соусы с имбирем, сельдереем, свеклой,
зернами горчицы и амаретто. Продукция
имеет Декларации о cоответствии Таможенного союза.
Характеристика товаров: продукция
для идеального рациона здорового питания. Обогащение рациона питания, снижения веса, спортивного, диетического и
диабетического питания. Профилактика
заболеваний.
География поставок: РФ.
Перспективные рынки сбыта: cтраны
ЕВРАЗЭС и ЕС.

Контакты:
адрес:
400040, РФ, Волгоградская
область, г. Волгоград,
ул. Поддубного, 33а
тел./факс:
+7 (8442) 27-11-34, 27-11-30
e-mail:
export@evropa-biofarm.ru
сайт:
www.lafriore.ru,
www.lafriore.com

OOO «Laboratoriya «FRIOR»
Limited liability company «Laboratoriya «FRIOR».
Director Maya Mikhalyova.
Product
nomenclature:
functional
food products, biocorrectors, vegetable oils,
cosmeceuticals (healing cosmetics).

address:
400040, Russian Federation,
Volgograd Oblast,
Volgograd, Poddubnogo
Str., 33a

Product characteristics: products for
an ideal and healthy diet. Diversify nutrition,
promote weight loss and sporting, dietary and
diabetic nutrition. Prevent diseases.

e-mail:
export@evropa-biofarm.ru

Sales geography: Russian Federation.
Prospective
countries.
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Contacts:

GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: functional food products:
Tykvoprotein, Belnutte. «Palitra» vegetable
oil series. «Alfa» series oil vitamin complex.
Biocorrectors: Jakol, Tykvol I K, Cosmeceuticals
– Azazell, mustard sauces with ginger, celery,
beet, amaretto and mustard seeds. Products
have Declarations of conformity of the
Customs Union.

markets:

EEC

and

EU

tel./fax:
+7 (8442) 27-11-34, 27-11-30

website:
www.lafriore.ru,
www.lafriore.com
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ООО «Ласточка»
Общество с ограниченной ответственностью «Ласточка».
Директор Дарзян Степан Юрьевич.
Номенклатура продукции: различные
виды печенья (овсяное, сахарное, сдобное),
желейный мармелад, мягкая жевательная
карамель.
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: торговая марка Stivado. Печенье в ассортименте ГОСТ 24901-2014, мармелад в ассортименте ГОСТ 6442-2014, мягкая жевательная карамель СТО 93524026002-2011.
Характеристика товаров: продукция
изготавливается на современном оборудовании по уникальной рецептуре из натурального сырья высокого качества и имеет
разнообразные вкусы и формы, является
отличным источником энергии на целый
день.
География поставок: РФ, республики
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан,
Грузия, ДНР, ЛНР.
Перспективные рынки сбыта: республика Молдова, Вьетнам, Индия, Китай,
Чешская Республика.

Контакты:
юридический адрес:
403010, РФ, Волгоградская
область, Городищенский
район, р.п Ерзовка,
ул. Комсомольская, 8
фактический адрес:
400075, РФ, Волгоградская
область, г. Волгоград,
ул. им. Шопена, 4
тел./факс:
+7 (84468) 4-78-90,
+7 (8442) 55-01-74
e-mail:
epp@stivado.ru,
shop@stivado.ru
сайт:
www.stivado.ru

OOO «Lastochka»
Limited liability company «Lastochka».
Director Stepan Darzyan.
Product nomenclature: various types of
cookies (oatmeal, sugar, butter), marmalade,
soft chewing caramel.
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: «Stivado» trademark. Cookies
are produced in compliance with GOST
24901-2014, marmalade – in compliance with
GOST 6442-2014, soft chewing caramel – in
compliance with STO 93524026-002-2011.
Product characteristics: the products
are made using modern equipment and highquality natural materials. Based on original
recipe, various shapes and tastes. Excellent
source of energy for the whole day.
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Contacts:
registered address:
403010, Russian Federation,
Volgograd Oblast,
Gorodishchensky District,
Yerzovka, Komsomolskaya
Str., 8
actual address:
400075, Russian Federation,
Volgograd Oblast,
Volgograd, Shopena Str., 4
tel./fax:
+7 (84468) 4-78-90,
+7 (8442) 55-01-74

Sales geography: Russian Federation, the
republics of Armenia, Belarus, Kazakhstan,
Kyrgyzstan, Georgia, DPR, LPR.

e-mail:
epp@stivado.ru,
shop@stivado.ru

Prospective markets: the republic of
Moldova, Vietnam, India, China, the Czech
Republic.

website:
www.stivado.ru
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п/з ООО «Нива»
Племенной завод Общество с ограниченной ответственностью «Нива».
Директор Бекесов Ерлан Нурланович.
Номенклатура продукции: зерно
пшеницы, ячмень, тонкорунная шерсть.
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия,
тип, модель, марка: мериносовая
шерсть (24 мкм), пшеница 3-4 класса.
Характеристика товаров: зерновое
производство (озимая и яровая пшеница, ячмень), племенное овцеводство
(племенные овцы волгоградской тонкорунной породы мясо-шерстного направления продуктивности, мясо баранина).
География поставок: РФ.
Перспективные рынки сбыта: страны Ближнего Зарубежья.

Контакты:
адрес:
404239, РФ, Волгоградская
область, Палласовский
район, пос. Серогодский,
ул. Карпенко, 10
тел./факс:
+ 7 (84492) 6-13-91, 5-78-53
e-mail:
ooo-niva@bk.ru

p/z OOO «Niva»
Breeding farm limited liability company «Niva».
Director Yerlan Bekesov.
Product nomenclature: wheat grain,
barley, fine wool.
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: merino wool (24 mkm), class
3-4 wheat.
Product
characteristics:
grain
production (winter and spring wheat,
barley), sheep breeding (Volgograd fine
wool sheep breeding for meat and wool
production, mutton).
Sales geography: Russian Federation.
Prospective
countries.
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markets:

neighboring

Contacts:
address:
404239, Russian Federation,
Volgograd Oblast,
Pallasovsky district,
Serogodskiy, Karpenko Str.,
10
tel./fax:
+ 7 (84492) 6-13-91, 5-78-53
e-mail:
ooo-niva@bk.ru
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ООО «Прогресс»
Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс».
Директор Блинов Андрей Геннадьевич.
Номенклатура продукции: продукция
мукомольно-крупяной промышленности
(крупы, каши, мюсли, хлопья).
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: торговые марки: «Воложка», «Варим Парим на радость», «Benefit».
Крупы в полимерной упаковке 0,7 и 0,8 кг,
0,4 и 0,35 кг в варочных пакетах по технологии Boil-in-bag.
Характеристика товаров: продукция
«Воложка» – это 100% натуральный продукт, в котором нет химических добавок,
красителей и ароматизаторов, используются натуральные сублимированные фрукты.
ООО «Прогресс» является крупнейшим производителем круп на Юге России.
География поставок: РФ, Грузия, Украина, республики Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Армения, Таджикистан, Туркменистан, Греция, Германия, Соединенные
Штаты Америки.
Перспективные рынки сбыта: страны
Ближнего и Дальнего Зарубежья.

Контакты:
адрес:
400011, Волгоградская
область, г. Волгоград,
ул. Антрацитная, 2
тел./факс:
+7 (8442) 46-94-39
e-mail:
contact@volozhka.org
сайт:
www.volozhka.org

OOO «Progress»
Limited liability company «Progress».
Director Andrei Blinov.
Product nomenclature: flour and cereal
products (grains, cereals, muesli, flakes).
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: trademarks: «Volozhka», «Varim
Parim na radost», «Benefit». Grains in 0.7 and
0.8 kg, 0,4 and 0,35 kg packages, using boil-inbag technology.
Product characteristics: «Volozhka» – is
a 100% natural product, free of any chemical
additives and flavors, using natural freeze-dried
fruits. OOO «Progress» is the largest cereals
manufacturer of Southern Russia.
Sales geography: Russian Federation,
Georgia, Ukraine, the republics of Belarus,
Kazakhstan, Azerbaijan, Armenia, Tadzhikistan,
Turkmenistan, Greece, Germany, USA.
Prospective markets: neighboring and
other foreign countries.
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Contacts:
address:
400011, Vologograd Oblast,
Volgograd,
Antratsitnaya Str., 2
tel./fax:
+7 (8442) 46-94-39
e-mail:
contact@volozhka.org
website:
www.volozhka.org
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СПК п/з «Ромашковский»
Сельскохозяйственный производственный кооператив племзавод
«Ромашковский».
Председатель Аноприенко Владимир Николаевич.
Номенклатура продукции: товарное
зерно пшеницы, ячменя, сорго, семенное
зерно злаковых культур, тонкорунная
шерсть, мясо (баранина), племенные животные.
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: сертификат соответствия,
лицензия на статус племенного завода,
племенные свидетельства.
Характеристика товаров: зерновая
продукция высокого качества. Племенное овцеводство (племенные овцы Волгоградской тонкорунной породы овец мясошерстного направления продуктивности,
тонкая мериносовая шерсть).

Контакты:
адрес:
404234, РФ, Волгоградская
область, Палласовский
район, пос. Ромашки,
ул. Советская, 24
тел./факс:
+7 (84492) 61-1-42, 59-2-36
e-mail:
romashkovskii@bk.ru

География поставок: РФ, Республика
Казахстан.
Перспективные рынки сбыта: страны Ближнего Зарубежья, Китай.

SPK p/z «Romashovsky»
Agricultural production cooperation breeding farm «Romashovsky».
Chairman Vladimir Anopriyenko.
Product nomenclature: commercial-sale
wheat, barley, sorghum grains, cereal seed
grain, fine wool, mutton, livestock breeding
animals.
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: certificate of conformity,
breeding farm license, breeding certificates.
Product characteristics: grain products
of high quality. Sheep breeding (Volgograd
fine wool sheep breeding for meat and wool
production, fine Merino wool).
Sales geography: Russian Federation, the
Republic of Kazakhstan.
Prospective
countries, China.
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markets:

Neighboring

Contacts:
address:
404234, Russian Federation,
Volgograd Oblast,
Pallasovsky District,
Romashky, Sovetskaya Str.,
24
tel./fax:
+7 (84492) 61-1-42, 59-2-36
e-mail:
romashkovskii@bk.ru
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ООО «Фабрика Вкуса»
Общество с ограниченной ответственностью «Фабрика Вкуса».
Директор Линёв Николай Алексеевич.
Номенклатура продукции: производство и оптовые поставки продуктов
питания (взбитый мед с ягодами и орехами) – «Взбитый мед Nectaria». «Взбитый
мед Nectaria» имеет 16 видов: 13 – с ягодами, 3 – с орехами.
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия,
тип, модель, марка: торговая марка
(бренд) «Взбитый мед Nectaria». ТУ 9882001-22453386-16.
Характеристика товаров: «Взбитый
мед Nectaria» с ягодами и орехами - натуральный продукт (90% меда, 10% ягод),
полученный путем длительного размешивания меда и ягод. По консистенции
напоминает джем или варенье, но получен без варки и без добавления сахара,
красителей, ароматизаторов и загустителей. Используются измельченные сублимированные ягоды и подсолнечниковый
мед. Срок годности 2 года, вакуумная
упаковка.
География поставок: РФ.
Перспективные рынки сбыта: страны ЕС, Китайская Народная Республика, Япония, Республика Корея, Вьетнам,
Южно-Африканская Республика.

Контакты:
адрес:
400075, РФ, Волгоградская
область, г. Волгоград,
ул. Краснополянская, 74д
тел./факс:
+7 (499) 112-43-52
e-mail:
support@nectaria.ru
сайт:
www.nectaria.ru

OOO «Fabrika Vkusa»
Limited liability company «Fabrika Vkusa».
Direktor Nikolai Linyov.
Product nomenclature: production and
wholesale supply of food products (creamed
honey with berries and nuts) Nectaria. Nectaria
creamed honey has 16 types: 13 types – with
berries, 3 types – with nuts.
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: «Nectraia creamed honey»
trademark (brand). TU 9882-001-22453386-16.
Product characteristics: «Nectaria creamed
honey» with berries and nuts is a natural
product (90% honey, 10% berries) made by
continuous stirring of honey and berries. The
product resembles jam by its consistence but is
prepared without boiling and does not contain
additives like sugar, flavors and thickeners.
Freeze-dried fruits and sunflower honey are
used for production. Shelf life – 2 years, vacuum
package.
Sales geography: Russian Federation.
Prospective markets: EU countries, the
People's Republic of China, Japan, the Republic of
Korea, Vietnam, the Republic of South Africa.
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Contacts:
address:
400075, Russian
Federation, Volgograd,
Krasnopolyanskaya Str.,
74d
tel./fax:
+7 (499) 112-43-52
e-mail:
support@nectaria.ru
website:
www.nectaria.ru
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ООО «Фрегат-Юг»
Общество с ограниченной ответственностью
«Фрегат-Юг».
Генеральный директор Баранов Иван Павлович.
Номенклатура продукции:
цыплят-бройлеров.

мясо

Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия,
тип, модель, марка: ГОСТ 31962-2013.
Характеристика товаров: высокое
качество продукции. Широкий ассортимент мясных полуфабрикатов, экологичность, отличный вкус, доступность.
География поставок: РФ.
Перспективные рынки сбыта: страны Ближнего Зарубежья.

Контакты:
адрес:
404174, Россия,
Волгоградская область,
Светлоярский район,
с. Большие Чапурники,
ул. Спортивная, 16
тел./факс:
+7 (84477) 6-95-06,
+7 (960) 867-59-30
e-mail:
fregat34@mail.ru
сайт:
www.fregatug.ru

ООО «Fregat-Yug»
Limited liability company «Fregat-Yug».
General Director Ivan Baranov.
Product nomenclature: broiler chicken
meat.
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: GOST 31962-2013.
Product characteristics: high product
quality. Wide assortment of convenience
meat products; eco-friendliness; great taste;
availability.
Sales geography: Russian Federation.
Prospective
countries.

50

markets:

neighboring

Contacts:
address:
404174, Russian Federation,
Volgograd Oblast,
Svetloyarsky District,
Bolshiye Chapurniki,
Sportivnaya Str., 16
tel./fax:
+7 (84477) 6-95-06,
+7 (960) 867-59-30
e-mail:
fregat34@mail.ru
website:
www.fregatug.ru
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ООО «Фроловский элеватор»
Общество с ограниченной ответственностью «Фроловский элеватор».
Генеральный директор Быков Анатолий Федорович.
Номенклатура продукции: зерновая
продукция (пшеница, ячмень).
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: ГОСТ 52554-2006, ГОСТ
28672-90.
Характеристика товаров: зерновая
продукция высокого качества. Используется в производстве продуктов питания:
муки, крупы, хлебных и макаронных изделий. Кроме того, зерно необходимо для
успешного
развития
животноводства
и птицеводства.
География поставок: РФ.
Перспективные рынки сбыта: Исламская Республика Иран.

Контакты:
адрес:
403533, РФ, Волгоградская
область, г. Фролово,
ул. Заводская, 37
тел./факс:
+7 (84465) 2-17-44,
+7 (937) 531-69-83
e-mail:
box3432@mail.ru
сайт:
www.frolovo-elevator.com

ООО «Frolovsky elevator»
Limited liability company «Frolovsky
elevator».
General Director Anatoly Bykov.
Product nomenclature:
(wheat, barley).

grain

products

GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: GOST 52554-2006, GOST 28672-90.
Product characteristics: grain products of
high quality. Used for making food products:
flour, groats, bread and macaroni products.
Grain is also essential for successful livestock
and poultry breeding developmen.
Sales geography: Russian Federation.
Prospective markets: the Islamic Republic of
Iran.
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Contacts:
address:
403533, Russian Federation,
Volgograd Oblast, Frolovo,
Zavodskaya Str., 37
tel./fax:
+7 (84465) 2-17-44,
+7 (937) 531-69-83
e-mail:
box3432@mail.ru
website:
www.frolovo-elevator.com
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ООО «ЭкспоПро»
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспоПро».
Директор Васильев Сергей Петрович.
Номенклатура продукции: овощи
сушеные (морковь, свекла, капуста,
лук, яблоко, зеленый горошек, баклажаны, грибы) различных фракций.
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия,
тип, модель, марка: продукция соответствует ГОСТу и подтверждается удостоверением качества заводаизготовителя, декларацией о соответствии, стерилизована, соответствует
микробиологическим требованиям и
санитарным нормам.
Характеристика товаров: сырье
перед поступлением в производство
проходит тщательный анализ и отбор.
Продукция используется при производстве полуфабрикатов, паштетов в
мясной промышленности, в качестве
ингредиентов продуктов быстрого
приготовления, кетчупов, соусов, для
промышленного и домашнего консервирования, для изготовления биологически активных добавок.
География поставок: РФ.
Перспективные
страны ЕС.

рынки

сбыта:

Контакты:
юридический адрес:
400005, РФ, Волгоградская
область, г. Волгоград,
ул. Землянского, 7
фактический адрес:
403541, РФ, Волгоградская
область, г. Фролово,
пер. Зеленовский, 2а
тел./факс:
+7 (8442) 23-04-70,
+7 (905) 393-77-20
e-mail:
professional.pro@mail.ru
сайт:
www.expopro34.ru

ООО «ExpoPro»
Limited liability company «ExpoPro».
Director Sergey Vasilyev.
Product nomenclature: dried vegetables
(carrot, beet, cabbage, onion, apple, green pea,
eggplant, mushrooms) of various fractions.
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: the products are in compliance
with GOST standards, have manufacturer’s
quality certificate and conformity certificate,
are sterilized and meet all respective
microbiological and sanitary requirements.
Product characteristics: the raw
materials are carefully inspected and selected
before production. The products are used for
making composite food, pâté in meat industry,
as ingredients of instant food products,
ketchups, for factory and home canning and
for making dietary supplements.
Sales geography: Russian Federation.

Contacts:
registered address:
400005, Russian Federation,
Volgograd Oblast,
Volgograd, Zemlyanskogo
Str., 7
actual address:
403541, Russian Federation,
Volgograd Oblast, Frolovo,
per. Zelenovskiy 2а
tel./fax:
+7 (8442) 23-04-70,
+7 (905) 393-77-20
e-mail:
professional.pro@mail.ru
website:
www.expopro34.ru

Prospective markets: EU countries.
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ООО «ВолгоДонТрейд»
Общество с ограниченной
ответственностью «ВолгоДонТрейд».
Директор
Завидов Михаил Николаевич.
Номенклатура продукции: пшеница, ячмень, нут, горчица, подсолнечник.
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: ГОСТ Р 52554-2006 (пшеница), ГОСТ 28672-90 (ячмень), ГОСТ 8758-76
(нут), ГОСТ 9159-71 (горчица), ГОСТ 22391-89
(подсолнечник).
Характеристика товаров: продукция
применяется в мукомольной, хлебопекарной
и перерабатывающей промышленности.

Контакты:
адрес:
403073, РФ, Волгоградская
область, Иловлинский
район, ж/ст. Бердия,
ул. Элеваторская, 1

География поставок: страны Европы,
Азии.

тел.:
+7 (927) 531-70-85,
+7 (937) 700-10-50

Перспективные рынки сбыта: страны
Ближнего и Дальнего Зарубежья.

e-mail:
vdttraid2015@gmail.com

ООО «VolgoDonTreyd»
Limited liability company «VolgoDonTreyd».
Director Mikhail Zavidov.
Product nomenclature:
chickpea, mustard, sunflower.

wheat,

barley,

GOST compliance, (TU), series, type, model,
brand: GOST R 52554-2006 (wheat), GOST 2867290 (barley), GOST 8758-76 (chickpea), GOST 915971 (mustard), GOST 22391-89 (sunflower).
Product characteristics: the products
are used in milling, baking and processing
industries.
Sales geography: European and Asian
countries.
Prospective markets: neighboring and other
foreign countries.
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Contacts:

МЕТАЛЛООБРАБОТКА
(приборостроение)
Metal
processing
(instrument
making)

address:
403073, Volgograd Oblast,
Ilovlinsky District, Berdia
station, Elevatorskaya Str., 1
tel.:
+7 (927) 531-70-85,
+7 (937) 700-10-50
e-mail:
vdttraid2015@gmail.com
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ООО «Геоприбор»
Общество с ограниченной ответственностью «Геоприбор».
Генеральный директор Павлов Сергей Николаевич.
Номенклатура продукции: высокоточные
приборы и лазерно-оптические координатноизмерительные системы. Методики для измерения геометрических параметров в современных отраслях транспорта, промышленности,
оборонки, энергетики и строительства..
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип, модель, марка: нивелир лазерный НЛ-05К (погрешность ±0,15мм/30м) VIP и НЛ-05К SuperVlP
(погрешность ±0,05мм/30м), Пентаблок ПБ90°±2», Рейка нивелирная РН-1,6м, Рейки нивелирные цифровые РНЦ-0,01/200мм и РНЦ0,001/10мм, Рулетки поверенные 3 ÷ 30м с погрешностью ±0,1 ÷ 0,5мм и т.д.
Характеристика
товаров:
приборы и лазерно-оптические координатноизмерительные системы предназначены для
контроля пространственных координат, горизонтальных, вертикальных плоскостей и линий, их параллельности, перпендикулярности
и соосности, позволяют осуществить контроль
состояния в статике и динамики. Предназначены управлять режимом работы и для настройки сложных современных конструкций,
технологического оборудования: специальных
систем, комплексов, станков, стапелей, агрегатов, изделий и т.д.
География поставок: РФ.
Перспективные рынки сбыта: cтраны
Ближнего и Дальнего Зарубежья.

Контакты:
адрес:
404109, РФ, Волгоградская
область, г. Волжский,
ул. 40 лет Победы, 77а
тел./факс:
+7 (8443) 41-38-85, 52-10-26,
+7 (904) 775-65-94,
+7 (902) 385-08-28
e-mail:
lazer-level@list.ru
сайт:
www.lazer-level.com
www.лазер34.рф

OOO «Geopribor»
Limited liability company «Geopribor».
General Director Sergey Pavlov.
Product nomenclature: high precision
devices and laser optical coordinate measurement
systems. Methods for measuring geometrical
parameters in modern transport, industry,
military, power and construction industries.
GOST compliance, (TU), series, type, model,
brand: laser levels NL-05К (±0.15mm/30m
accuracy) VIP and NL-05К SuperVIP (±0.05mm/30m
accuracy), Pentablock PB-90°±2», leveling poles
RN-1.6m, digital leveling poles RNC-0.01/200mm
and RNC-0.001/10mm, calibrated measuring tapes
3 ÷ 30м with ±0.1 ÷ 0.5mm accuracy, etc.
Product characteristics: the devices and laser
optics coordinate measuring systems are used for
controlling spatial coordinates, horizontal, vertical
planes and lines, their parallel, perpendicular and
coaxial alignment, static and dynamic condition
and controlling working mode of complex
modern structures, technological equipment,
specialized systems, complexes, machinery,
stands, apparatuses, items, etc.
Sales geography: Russian Federation.
Prospective markets: neighboring and other
foreign countries.
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Contacts:
address:
404109, Russian Federation,
Volgograd Oblast, Volzhsky,
40 Let Pobedy Str., 77а
tel./fax:
+7 (8443) 41-38-85, 52-10-26,
+7 (904) 775-65-94,
+7 (902) 385-08-28
e-mail:
lazer-level@list.ru
website:
www.lazer-level.com
www.лазер34.рф
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ООО «ГЛОНАСС ТВ»

ООО «ИНВАБ»

Общество с ограниченной
ответственностью «ГЛОНАСС-ТВ».

Общество с Ограниченной Ответственностью «ИНВАБ».
Директор Андрей Александрович Гришенков.

Генеральный директор
Лапшина Татьяна Георгиевна.
Номенклатура продукции: системы мониторинга транспорта. Датчики уровня топлива
и оборудование, связанное с контролем транспорта и других мобильных объектов.
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип, модель, марка: датчик контроля уровня топлива
GL-TV34. Индикатор объема топлива GL-TVtab.
Прибор гальванической развязки ИЗО-4815.
Устройство настройки датчиков GL-TVin.
Характеристика товаров: датчики уровня
топлива позволяют экономить топливо, благодаря высокой точности и надежности в различных условиях работы. Обеспечение долгосрочной работы и отсутствие необходимости технического обслуживания датчика. Продукция
высокого качества по доступной цены.

Контакты:
адрес:
400075, РФ,
Волгоградская область,
г. Волгоград, Аптечный
проезд, 1а
тел./факс:
+7 (8442) 50-02-61,
+7 (937) 725-69-69
e-mail:
dut@glonass.tv
сайт:
www.glonass.tv

Sales geography: Russian Federation.
Prospective markets: Neighboring and other
foreign countries.
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e-mail:
invab@yandex.ru
сайт:
www.invab.ru

Limited liability company «INVAB».
Director Andrey Grishenkov.

Limited liability company «GLONASS-TV».

Product characteristics: fuel level sensors
enable to save fuel to high precision in various
working conditions. Long service life without
necessity for sensor maintenance. High quality
and affordable prices.

тел./факс:
+7 (8443) 34-31-20, 34-31-22,
34-31-23

OOO «INVAB»

ООО «GLONASS-TV»

GOST compliance, (TU), series, type, model,
brand: GL-TV34 fuel level sensor. GL-TVtab fuel
level sensor. IZO-4815 galvanic separation device.
GL-TVin sensor setting unit.

Характеристика товаров: отрезные
круги по металлу применяются для резки
сталей и ее сплавов, конструкционных металлов, используются в машиностроении,
металлургии, строительстве и во многих
других отраслях промышленности. Круги
армированны стеклосеткой и калиброваны втулкой по посадочному отверстию,
что обеспечивает повышенную прочность
и безопасность при эксплуатации. Рабочая
скорость 80 м/сек и выше.

адрес:
404130, РФ, Волгоградская
область, г. Волжский,
ул. Портовая, 2

Перспективные рынки сбыта: страны
Ближнего и Дальнего Зарубежья.

Перспективные рынки сбыта: страны
Дальнего и Ближнего Зарубежья.

Product nomenclature: vehicle monitoring
systems. Fuel level sensors and other equipment
for controlling vehicles and other mobile objects.

Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: ГОСТ 21963, ГОСТ Р 53410.

Контакты:

География поставок: РФ, Республики:
Молдова, Казахстан, Узбекистан, Грузия.

География поставок: РФ.

General Director Tatyana Lapshina.

Номенклатура продукции: отрезные
круги по металлу, камню, для цветных металлов, обдирочные круги, зачистные круги по металлу и камню.

Contacts:
address:
400075, Russian
Federation, Volgograd
Oblast, Volgograd,
Aptechny Proezd, 1а
tel./fax:
+7 (8442) 50-02-61,
+7 (937) 725-69-69
e-mail:
dut@glonass.tv
website:
www.glonass.tv

Product nomenclature: cut-off wheels
for steel, stone, non-ferrous metals, snagging
wheels, grinding wheels for steel and stone.
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: GOST 21963, GOST R 53410.
Product characteristics: cut-off wheels
are used for cutting steel, steel alloys, and
structural metals in machine-building, metal,
construction and other industries. Wheels are
reinforced with fiberglass mesh and mounting
hole calibrated with a bushing providing
increased strength and operational safety.
Work speed of at least 80 m/sec.
Sales geography: Russian Federation, the
Republics of Moldova, Kazakhstan, Uzbekistan,
Georgia.
Prospective markets: neighboring and
other foreign countries.

Contacts:
address:
404130, Russian Federation,
Volgograd Oblast, Volzhsky,
Portovaya Str., 2
tel./fax:
+7 (8443) 34-31-20, 34-31-22,
34-31-23
e-mail:
invab@yandex.ru
website:
www.invab.ru

61

ООО «ЗВЕЗДА»
Общество с ограниченной ответственностью «ЗВЕЗДА».
Директор Болдырев Сергей Геннадьевич.
Номенклатура продукции: запасные
части к промышленному оборудованию.
Художественное литье малых и средних
архитектурных форм, промышленное литье чугуна, металлоконструкции.
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: продукция сертифицирована по системе ГОСТ и соответствует
нормам качества Таможенного Союза, сопровождается сертификатами качества
завода-изготовителя.
Характеристика товаров: запасные
части к промышленному оборудованию
для различных отраслей промышленности: строительный комплекс, нефтегазовая
промышленность, машиностроение, энергетика, агропромышленный комплекс.
Производство как крупных, так и малых
партий продукции различной сложности
в минимальные сроки.
География поставок: РФ, страны СНГ.
Перспективные рынки сбыта: республики Армения, Казахстан, Украина.

Контакты:
адрес:
403874, РФ, Волгоградская
область, г. Камышин,
ул. Ленина, 5
тел./факс:
+ 7 (84457) 9-51-00,
+ 7 (800) 250-73-58
e-mail:
95100@list.ru
сайт:
www.zvezda3.com

OOO «ZVEZDA»
Limited liability company «ZVEZDA».
Director Sergey Boldyrev.
Product nomenclature: spare parts
for industrial equipment. Artistic casting
of small and medium-sized architectural
forms, industrial casting of cast iron, steel
structures.
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: the products are GOST
certified, correspond to the Customs Union
quality requirements and have quality
certificates from the manufacturer.
Product characteristics: spare parts
for industrial equipment of various areas:
construction industry, oil and gas industry,
machine-building,
power
industry,
agroindustrial complex. Production of
large and small consignments of products
of various sophistication within minimal
terms.
Sales geography: Russian Federation,
CIS countries.
Prospective markets: the republics of
Armenia, Kazakhstan the Ukraine.
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Contacts:
address:
403874, Russian Federation,
Volgograd Oblast,
Kamyshin, Lenina Str., 5
tel./fax:
+ 7 (84457) 9-51-00,
+ 7 (800) 250-73-58
e-mail:
95100@list.ru
website:
www.zvezda3.com
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ООО «Мастер-КА»
Общество с ограниченной ответственностью «Мастер-КА».
Директор Пичугин Евгений Александрович.
Номенклатура продукции: металлоконструкции по чертежам заказчика, аппараты
емкостные стальные.
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: металлоконструкции ГОСТ
23118-2012 «Конструкции стальные строительные». Аппараты емкостные ТУ 3615-00172843603-2009 «Аппараты емкостные стальные объемом от 0,2 до 200 м3. Технические
условия». Серийный выпуск. Продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013
«О безопасности оборудования, работающего
под избыточным давлением».
Характеристика товаров: характеристика продукции по металлоконструкциям
определяется исходя из технических требований Заказчика. Изготовление аппаратов емкостных стальных типов ГЭЭ, ГКК, ВЭЭ, ВПП,
ВКЭ, ВКП, ВЭП, ГПП, вместимостью от 0,2 до
200 кубических метров, с рабочим давлением
до 16,0МПа.
География поставок: РФ.
Перспективные рынки сбыта: страны
СНГ, Республика Казахстан.

Контакты:
адрес:
400026, РФ,
Волгоградская область,
г. Волгоград,
ул. им. Героев
Сталинграда, 54
тел.:
+7 (927) 500-32-62
e-mail:
ooo.masterk@mail.ru

ООО «Master-KA»
Limited liability company «Master-KA».
Director Evgeniy Pichugin.
Product nomenclature: steel structures by
customer’s drawings, steel container units.
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: steel structures GOST 23118-2012
«Construction steel structures». Container units
TU 3615-001-72843603-2009 «Steel container
units with 0.2- 200 m3 volume capacity.
Technical conditions». Series production. The
products comply with Technical regulation of
the Customs Union TR TS 032/2013 «On safety of
equipment operating under extra pressure».
Product
characteristics:
steel
structure products characteristics depend
on the customer’s technical requirements.
Manufacturing steel container units of GEE,
GKK, VEE, VPP, VKE, VKP, VEP, GPP types with
0.2- 200 m3 volume capacity and operational
pressure up to 16.0 MPa.
Sales geography: Russian Federation.
Prospective markets: CIS countries, the
Republic of Kazakhstan.
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Contacts:
address:
400026, Russian Federation,
Volgograd Oblast,
Volgograd, Imeni Geroyev
Stalingrada Str., 54
tel.:
+7 (927) 500-32-62
e-mail:
ooo.masterk@mail.ru
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ООО «ПК «СтальТрубопром»
Общество с ограниченной ответственностью «Производственный комплекс
«СтальТрубопром».
Директор Казарина Инесса Юрьевна.
Номенклатура продукции: стальные
трубы из обечаек в диапазоне диаметров
630-3020 мм. со стенкой от 8 мм до 60 мм.
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: стальные электросварные
трубы из обечаек ТУ 1381-001-62594197-2011.
Труба ø 820-1420 мм. ГОСТ 10706-76. Выдается сертификат качества. Циркводоводовы
до ø 3020 мм. ТУ 1381-001-62594197-2011. Нестандартные диаметры обечаек и стальных
электросварных труб ТУ 1381-001-625941972011. Труба ø 630 мм с рабочим давлением до
25 кгс/см² (25 атм) ТУ 1468-001-62594197-2009.
Допуски соответствуют изготовлению трубы
1 класса по ГОСТ 10704-91. Выдается паспорт
изделия.
Характеристика товаров: технология
сварки, оборудование и технический персонал аттестованы НАКС. Контроль качества
осуществляется собственной аттестованной
лабораторией неразрушающего контроля
и технической диагностики. Возможен выпуск небольших партий труб.
География поставок: РФ.
Перспективные рынки сбыта: страны
СНГ и Ближнего Зарубежья.

Контакты:
адрес:
400048, РФ,
Волгоградская область,
г. Волгоград,
проезд Мирный, 2
тел./факс:
+7 (8442) 99-67-53,
+7 (800) 775-82-75
e-mail:
zakaz@staltp.ru

OOO «PK «StalTruboprom»

сайт:
www.staltp.ru

Limited liability company «Proizvodstvenny kompleks «StalTruboprom».
Director Inessa Kazarina.
Product nomenclature: shell ring pipes
with 630-3020 mm diameter range and walls of
8 mm to 60 mm.
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: electric welded shell ring
pipes TU 1381-001-62594197-2011. Pipe ø 8201420 mm. GOST 10706-76. Quality certificate
provided. Circulating water pipeline up to
ø 3020 mm. TU 1381-001-62594197-2011. Nonstandard diameters of shell rings and steel
electric welded pipes TU 1381-001-625941972011. Pipe ø 630 mm with operating pressure up
to 25 kgF/cm² (25 atm) TU 1468-001-625941972009. Permissions for manufacturing Class
1 pipes according to GOST 10704-91. Product
certificate provided.
Product
characteristics:
welding
technology, equipment and personnel are
certified by NAKS. Quality control is performed
by company-owned certified laboratory
for non-destructive testing and diagnostics.
Manufacturing of small consignments of pipes
is available.
Sales geography: Russian Federation.
Prospective markets: CIS and neighboring
countries.
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Contacts:
address:
400048, Russian Federation,
Volgograd Oblast,
Volgograd, Mirny proezd, 2
tel./fax:
+7 (8442) 99-67-53,
+7 (800) 775-82-75
e-mail:
zakaz@staltp.ru
website:
www.staltp.ru
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ООО «НПО «Сплав-Ти»
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное
объединение «Сплав-Ти».
Генеральный директор Никитин Дмитрий Геннадиевич.
Номенклатура продукции: прочие готовые металлические изделия, чугунные и
стальные трубы, прочая продукция из черных металлов, не включенная в другие группировки.
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: проволока сварочная из титана и титановых сплавов ГОСТ 27265-87.
Характеристика товаров: высокое качество титановой проволоки обусловлено
отсутствием дефектов поверхности, отклонений по геометрическим показателям,
возможностью производить бухты одним
куском до 70 кг. Фасовка на любые стандартные и нестандартные пластиковые и проволочные кассеты.

Контакты:
адрес:
400057, РФ,
Волгоградская область,
г. Волгоград,
ул. Промысловая, 44
тел./факс:
+7 (8442) 31-90-61,
31-90-62
e-mail:
splav-ti@splavti.ru
сайт:
www.splavti.ru

География поставок: РФ.

продукция
производственнотехнического назначения

Перспективные рынки сбыта: Республика Беларусь.

OOO «NPO «Splav-Ti»
Limited liability company «Nauchnoproizvodstvennoye obyedineniye «Splav-Ti».
General Director Dmitry Nikitin.
Product nomenclature: metal items, cast
iron and steel pipes, other ferrous metal items
belonging to other groups.
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: welding wire made of titanium
and titanium alloys, GOST 27265-87.
Product characteristics: high quality of
titanium wire is provided by absence of surface
defects, geometric parameters deviation and
opportunity to produce spools in one 70-kg piece.
Batching for and standard and non-standard
plastic and net bags.
Sales geography: Russian Federation.
Prospective
Belarus.
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markets:

the

Republic

of

Contacts:

Industrial
and technical
products

address:
400057, Russian Federation,
Volgograd Oblast, Volgograd,
Promyslovaya Str., 44
tel./fax:
+7 (8442) 31-90-61,
31-90-62
e-mail:
splav-ti@splavti.ru
website:
www.splavti.ru
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ООО «Валком-ПМ»

ООО «ВП РТТ»

Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградская алюминиевая
компания – порошковая металлургия».
Директор Мельников Игорь Леонидович.

Общество с ограниченной ответственностью «Волжское предприятие
резинотехнических товаров».
Генеральный директор Безкровный Игорь Николаевич.

Номенклатура продукции: широкий
спектр алюминиевых порошков и пудр.
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: алюминиевые порошки
следующих марок: АПВ -ТУ 48-5-152-78, ПА ГОСТ 6058-73, ПАЖ - СТО 22436138-001-2006,
АПЖ - ТУ 1791-99-024-99, ПАД- СТО 22436138006-2006, АСД-Т ТУ 1791-99-019-98.
Характеристика товаров: продукция
предназначена для применения в различных отраслях промышленности: металлургия, химическая и горнорудная промышленность, машиностроение, оборонный комплекс, строительство, солнечная энергетика
и др.
География поставок: РФ, Австрия, Германия, Румыния, Словакия и другие страны
Европы.

Контакты:
адрес:
404103, РФ,
Волгоградская область,
г. Волжский,
ул. Александрова, 79
тел./факс:
+ 7 (8443) 33-83-00,
33-38-88
e-mail:
info@valcom-pm.ru
сайт:
www. valcom-pm.ru

Перспективные рынки сбыта: страны
Дальнего и Ближнего Зарубежья.

OOO «Valkom-PM»

GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: aluminum powders of the
following brands: APV-TU 48-5-152-78, PA GOST 6058-73, PAZ – STO 22436138-001-2006,
APZ - ТU 1791-99-024-99, PAD-STO 22436138006-2006, ASD-T TU 1791-99-019-98.
Product characteristics: the products are
used in the following industries: metal industry,
chemical and mining industry, machinebuilding, military industry, construction, solar
power industry, etc.
Sales geography: Russian Federation,
Austria, Germany, Romania, Slovakia and other
European countries.
Prospective markets: neighboring and
other foreign countries.
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Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: вся продукция имеет Сертификаты соответствия.

Контакты:
адрес:
404103, РФ,
Волгоградская область,
г. Волжский,
ул. Александрова, 85а

Характеристика товаров: продукция
производится из качественного сырья, проходит контроль качества, соответствует эксплуатационным требованиям.

тел.:
+7 (8443) 45-45-01,
45-45-00,
+7 (937) 548-94-08

География поставок: страны Прибалтики, Республики: Беларусь, Казахстан.

e-mail:
vprtt@yandex.ru

Перспективные рынки сбыта: страны
ЕС, республики Азербайджан, Узбекистан,
Таджикистан, Туркменистан, Украина, Монголия, Исламская Республика Иран.

сайт:
www.vprtt.ru

OOO «VP RTT»

Limited liability company «Volgogradskaya
aluminiyevaya kompaniya – poroshkovaya
mettalurgiya».
Director Igor Melnikov.
Product nomenclature: wide assortment
of aluminum powders and dusts.

Номенклатура продукции: резинотехнические изделия (РТИ) для автомобильного и железнодорожного транспорта, для
вагонов и цистерн, для сельхозтехники,
строительства.

Limited liability company «Volzhskoye
predpriyatiye rezinotekhnicheskikh tovarov».
General Director Igor Bezkrovny.

Contacts:

Product nomenclature: industrial rubber
items for automobile and railway vehicles,
for railway cars and tank cars, agricultural
equipment, construction.

Contacts:

GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: all products have Certificates of
conformity.

address:
404103, Russian Federation,
Volgograd Oblast, Volzhsky,
Aleksandrova Str., 85а

tel./fax:
+ 7 (8443) 33-83-00,
33-38-88

Product characteristics: the products
are made of high-quality materials, undergo
quality control and comply with operational
requirements.

tel.:
+7 (8443) 45-45-01,
45-45-00,
+7 (937) 548-94-08

e-mail:
info@valcom-pm.ru

Sales geography: Baltic countries, the
Republics of Belarus, Kazakhstan.

website:
www. valcom-pm.ru

Prospective markets: EU countries, the
republics of Azerbaijan, Uzbekistan, Tajikistan,
Turkmenistan, the Ukraine, Mongolia, the
Islamic Republic of Iran.

address:
404103, Russian Federation,
Volgograd Oblast, Volzhsky,
Aleksandrova Str., 79

e-mail:
vprtt@yandex.ru
website:
www.vprtt.ru
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ООО «ВКЗ»
Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградский Композитный
Завод».
Генеральный директор Морозов Руслан Сергеевич.
Номенклатура продукции: изделия и
конструкции из стеклопластика разных
форм и конфигураций (катера, лодки,
емкости различных форм и назначения,
понтоны, трубы, торговое оборудование
и др.).
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: торговая марка DELTA
(катера и лодки).
Характеристика товаров: стеклопластик обладает множеством преимуществ
и широко используется в самых разных
сферах. Из стеклопластика можно изготовить продукцию практически любых
форм и назначения – детали будут долговечными и недорогими.

Контакты:
адрес:
400078, РФ, Волгоградская
область, г. Волгоград,
ул. Возрождения, 14а
тел./факс:
+7 (8442) 96-24-62
e-mail:
info@kompozitzavod.ru
сайт:
www. kompozitzavod.ru,
www. deltaboats.ru

География поставок: РФ, Республика
Казахстан.
Перспективные рынки сбыта: страны ЕС.

OOO «VKZ»
Limited liability company «Volgogradskiy Kompozitniy Zavod.
General Director Ruslan Morozov.
Product nomenclature: fiberglass items
and structures of various shapes and design
(speedboats, boats, containers of various
shapes and purposes, pontoons, pipes, trading
equipment, etc.).
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: DELTA trademark (speedboats,
boats).
Product characteristics: fiberglass has
multiple advantages and application areas.
Fiberglass is the cost-saving material for
making items of various shapes and purposes
with long service life.
Sales geography: Russian Federation, the
Republic of Kazakhstan.
Prospective markets: EU countries.
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Contacts:
address:
400078, Russian Federation,
Volgograd Oblast,
Volgograd, Vozrozhdeniya
Str., 14a
tel./fax:
+7 (8442) 96-24-62
e-mail:
info@kompozitzavod.ru
website:
www. kompozitzavod.ru,
www. deltaboats.ru
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АО «ЖАСКО»
Акционерное общество «ЖАСКО».
Генеральный директор Пышечкин Александр Николаевич.
Номенклатура продукции: технологическое оборудование для производства кормов, экструдированных кормов, растительного масла, оборудование для дозирования,
фасования и смешивания, для брикетирования и гранулирования, мешкозашивочные
машины, пневмоперегружатели и пневмотранспорт для транспортировки зерновых
культур.
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: товарные марки: «ЖАСКО», «JASKO», «EXTRUTEC», «ПАРОМЕТ»,
«BRONTO», «ПНЕВМОСИЛА».
Характеристика товаров: большой выбор промышленных машин и производственных линий. Компания осуществляет
проектные и пусконаладочные работы, сервисное и послегарантийное обслуживание.
География поставок: РФ, Республики:
Азербайджан, Армения, Беларусь, Молдова,
Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Украина.
Перспективные рынки сбыта: страны
Азии.

Контакты:
юридический адрес:
400048, РФ,
Волгоградская область,
г. Волгоград,
ул. Лесогорская, 83
фактический адрес:
400078, РФ,
Волгоградская область,
г. Волгоград, пр. Ленина,
67/1
тел./факс:
+7 (8442) 73-03-79,
50-66-40
e-mail:
jasko@jasko.ru
сайт:
www.jasko.ru,
www.jaskoprom.com

AO «JASKO»
Joint stock company «JASKO».
General Director Aleksandr Pyshechkin.
Product nomenclature: technological
equipment for producing feeds, extruded
feeds, vegetable oil, dosage, batching and
mixing equipment, briquetting and pelleting
equipment,
sack
stitching
machinery,
pneumatic loaders and transport for grain
transportation.
GOST compliance, (TU), series, type,
model,
brand:
trademarks:
«JASKO»,
«EXTRUTEC»,
«PAROMET»,
«BRONTO»,
«PNEVMOSILA».
Product characteristics: wide assortment
of industrial machines and production lines.
The company performs design, startup and
commissioning works and provides after-sales
service.
Sales geography: Russian Federation, the
Republics of Azerbaijan, Armenia, Belarus,
Moldova, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan,
Tajikistan, Turkmenistan, the Ukraine.
Prospective markets: Asian countries.
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Contacts:
registered address:
400048, Russian Federation,
Volgograd Oblast,
Volgograd, Lesogorskaya, 83
actual address:
400078, Russian Federation,
Volgograd Oblast,
Volgograd, Lenina Prospekt,
67/1
tel./fax:
+7 (8442) 73-03-79,
50-66-40
e-mail:
jasko@jasko.ru
website:
www.jasko.ru,
www.jaskoprom.com
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ООО «Завод «ЮСТИР»
Общество с ограниченной ответственностью «Завод «ЮСТИР».
Директор Гавриков Иван Александрович.
Номенклатура продукции: весы автомобильные, весы для взвешивания животных, дозаторы, вагонные и крановые весы,
торговые весы.
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: весы автомобильные ВАЛ,
ВАЭЛ в соответствии с ТУ, весы для животных «КАЛИБР» в соответствии с ТУ.
Характеристика товаров: по максимальному пределу взвешивания – автовесы на 40, 60, 80, 100 тонн. По способу установки – бесфундаментные автовесы, установленные на предварительно подготовленное бетонное основание, компактные
мобильные весы. По конструкции – подкладные, колейные, платформенные.
География поставок: РФ.

Контакты:
адрес:
4000175, РФ,
Волгоградская область,
г. Волгоград,
ул. Историческая, 179
тел./факс:
+7 (8442) 22-21-21,
+7 (800) 700-26-38
e-mail:
marketing@ustir.ru
сайт:
www.ustir.ru

Перспективные рынки сбыта: страны
Ближнего Зарубежья.

OOO «Zavod «YUSTIR»
Limited liability company «Zavod «YUSTIR».
Director Ivan Gavrikov.
Product nomenclature: truck scales,
animal weighing scales, batchers, railway
scales and crane scales, counting scales.
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: VAL, VAEL truck scales are
in compliance with TU, «KALIBR» animal
weighing scales are in compliance with TU.
Product characteristics: according to
weighing limit – 40, 60, 80, 100T weighbridges.
According to installation type: foundationless
truck scales, truck scales installed on concrete
foundation, compact mobile scales. According
to design: portable, track, platform.
Sales geography: Russian Federation.
Prospective
countries.
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markets:

neighboring

Contacts:
address:
4000175, Russian
Federation, Volgograd
Oblast, Volgograd,
Istoricheskaya Str., 179
tel./fax:
+7 (8442) 22-21-21,
+7 (800) 700-26-38
e-mail:
marketing@ustir.ru
website:
www.ustir.ru
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ООО «КЗСМИ»
Общество с ограниченной ответственностью
«Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента».
Генеральный директор Данкович Сергей Павлович.
Номенклатура продукции: широкий
ассортимент профессионального слесарномонтажного инструмента (ключи гаечные
различных размеров и видов, ключи торцовые, лопатки монтажные, слесарные молотки, зубила, бородки, отвертки, сменные
головки, ключи для специальных операций, наборы слесарно-монтажного инструмента).
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: вся продукция в соответствии с ГОСТами и ТУ.
Характеристика товаров: ручной инструмент изготавливается из высококачественных инструментальных сортов стали,
что позволяет иметь линейку продукции
эксперт, профессиональную и индустриальную. Инструменты используются в
машиностроении, нефтегазовой, горнодобывающей, электротехнической промышленности, строительстве и других областях
экономики.
География поставок: РФ и страны СНГ.
Перспективные рынки сбыта: страны
СНГ.

Контакты:
адрес:
403882, РФ,
Волгоградская область,
г. Камышин, Промзона
тел./факс:
+7 (84457) 5-70-00,
+7 (902) 097-63-80
e-mail:
kamtools@kzsmi.ru
сайт:
www.kzsmi.ru

OOO «KZSMI»
Limited liability company «Kamyshinsky zavod slesarno-montazhnogo
instrumenta».
General Director Sergey Dankovich.
Product nomenclature: wide assortment
of fitting equipment (open-end wrenches of
various sizes and types, box-end wrenches, tire
irons, hammers, chisels, punches, screwdrivers,
interchangeable heads, wrenches for special
operations, toolkits).
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: all products comply with GOST
and TU requirements.

Contacts:
address:
403882, Russian Federation,
Volgograd Oblast,
Kamyshin, Promzona

Product characteristics: tools are made of
special high-quality steel types, thus enabling to
have expert, professional and industrial lines.
Tools are used in machine-building, oil and
gas, mining, electric industries, construction
and other economic areas.

tel./fax:
+7 (84457) 5-70-00,
+7 (902) 097-63-80

Sales geography: Russian Federation and
CIS countries.

website:
www.kzsmi.ru

e-mail:
kamtools@kzsmi.ru

Prospective markets: CIS countries.
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ООО «КОЗ»
Общество с ограниченной ответственностью
«Камышинский опытный завод».
Управляющий директор Кузьмин Александр Викторович.
Номенклатура продукции: оборудование для загрузки/выгрузки нефти и всех
видов нефтепродуктов (погрузка/разгрузка
железнодорожных и автоцистерн, морских
и речных танкеров, наливные автокомплексы; платформы безопасности, мосты и лестницы для безопасного и удобного доступа
к автоцистернам и железнодорожным цистернам).
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: в соответствии с требованиями российского законодательства в области промышленной безопасности и правилами технических регламентов Таможенного союза.
Характеристика товаров: комплексные
решения для всех видов транспорта – от
стандартного оборудования с широким перечнем опций до индивидуального дизайна.
Оборудование предназначено для складов
горюче-смазочных материалов, портовых
терминалов, заправочных станций, энергетических предприятий, предприятий нефтегазовой и химической промышленности.
География поставок: страны СНГ, Балтики, Украина, Грузия.
Перспективные рынки сбыта: страны
Восточной Европы, Ближнего Востока, ЮгоВосточной Азии.

Контакты:
адрес:
403888, РФ,
Волгоградская область,
г. Камышин,
ул. Кубанская, 1б
тел./факс:
+7 (84457) 9-57-47,
+7 (800) 250-59-51
e-mail:
info@koz.ru
сайт:
www.koz.ru

OOO «KOZ»
Limited liability company
«Kamyshinsky opytniy zavod».
Managing director Aleksandr Kuzmin.
Product nomenclature: equipment for
loading/offloading oil and oil products (loading/
offloading tank railway cars and trucks, sea
and river tankers, loading complexes, safety
platforms, bridges and stairs for easy and safe
access to truck and railway tanks).
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: in conformity with Russian
legislation regulating industrial safety and
technical regulations of the Customs Union.
Product
characteristics:
complex
solutions for all types of transport, from
standard equipment with wide range of
options to individually designed products.
Equipment is used in POL warehouses, port
terminals, gas stations, power enterprises, oil,
gas and chemical enterprises.
Sales geography: CIS countries, Baltic
countries, the Ukraine, Georgia.
Prospective markets: Eastern Europe
countries, Middle East countries, Southeast
Asia countries.
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Contacts:
address:
403888, Russian Federation,
Volgograd Oblast,
Kamyshin, Kubanskaya
Str., 1b
tel./fax:
+7 (84457) 9-57-47,
+7 (800) 250-59-51
e-mail:
info@koz.ru
website:
www.koz.ru
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ООО «Коттон-Люкс»
Общество с ограниченной ответственностью «Коттон-Люкс».
Директор Кузнецов Сергей Александрович.
Номенклатура продукции: химические реагенты и промышленная химия.
Пищевые продукты (масло подсолнечное,
пищевые добавки). Промышленное оборудование (дозировочные насосы, горелки подогрева нефти и нефтепродуктов).
Металлообработка, термическая, химикотехническая, гальваническая обработка металла, цветное и чугунное литье.
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: сода кальцинированная
марки «А» и «Б»; кислоты НТФ и ОЭДФ; уголь
активированный БАУ-А, Каусорб; диэтиленгликоль марки «А» и «Б», этиленгликоль,
моноэтаноламин, ортофосфорная кислота
техническая 73%). масло подсолнечное высший сорт. Вся продукция имеет сертификаты соответствия.
Характеристика товаров: продукция
производится из качественного сырья, проходит контроль качества, соответствует
эксплуатационным требованиям.
География поставок: страны СНГ.
Перспективные рынки сбыта: страны
Дальнего Зарубежья (Исламская Республика Иран, Афганистан, Израиль).

Контакты:
юридический адрес:
400055, РФ, Волгоградская
область, г. Волгоград,
пр. Канатчиков, 16/49
фактический адрес:
400001, РФ, Волгоградская
область, г. Волгоград,
ул. Канунникова, 6/1
тел.:
+7 (8442) 43-10-14,
+7 (906) 407-91-01
e-mail:
kotton-luks@mail.ru
сайт:
www.kotton-luks.ru

OOO «Kotton-Luks»
Limited liability company «Kotton-Luks».
Director Sergey Kuznetsov.
Product nomenclature: chemical agents
and industrial chemicals. Food products
(sunflower oil, food additives). Industrial
equipment (dosage pumps, oil and oil
products heating burners). Metal processing,
thermal, chemical and technical, galvanic steel
processing, non-ferrous and iron casting.
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: «A» and «B» caustic soda; ATMP
and HEDP acids, BAU-A activated charcoal,
Causorb; «A» and «B» diethylene glycol,
ethylene glycol, monoethanolamine, technical
orthophosphoric acid 73%). Sunflower oil of
top quality. All products have certificates of
conformity.
Product characteristics: the products
are made of high-quality materials, undergo
quality control and comply with operational
requirements.
Sales geography: CIS countries.
Prospective markets: distant foreign
countries (the Islamic Republic of Iran,
Afghanistan, Israel).
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Contacts:
registered address:
400055, Russian Federation,
Volgograd Oblast, Volgograd,
Prospekt Kanatchikov, 16/49
actual address:
400001, Russian Federation,
Volgograd Oblast, Volgograd,
Kanunnikova Str., 6/1
tel.:
+7 (8442) 43-10-14,
+7 (906) 407-91-01
e-mail:
kotton-luks@mail.ru
website:
www.kotton-luks.ru
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ООО «Крона Рециклинг»
Общество с ограниченной ответственностью «Крона Рециклинг».
Директор Солодовник Валентина Анатольевна.
Номенклатура продукции: вторичное сырье.
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия,
тип, модель, марка: макулатура ГОСТ
10700-97.
Характеристика товаров: свойства
и характеристика макулатуры согласно
ГОСТ. Пленка полиэтиленовая вторичная, б/у, незагрязнённая. Лом б/у изделий
полипропилена, б/у лента обвязочная.
Б/у ПЭТ и ПНД тара из под безопасной пищевой продукции. Стекло и стеклобой:
белый, цветной микс.
География поставок: РФ.

Контакты:
адрес:
400006, РФ, Волгоградская
область, г. Волгоград,
ул. им. Шкирятова, 32
тел./факс:
+7 (8442) 31-99-55
e-mail:
info@kronarecycling.ru
сайт:
www.kronarecycling.ru

Перспективные рынки сбыта: страны Ближнего Зарубежья.

OOO «Krona Retsikling»
Limited liability company
«Krona Retsikling» .
Director Valentina Solodovnik.
Product
materials.

nomenclature:

recycled

GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: recovered paper GOST
10700-97.
Product characteristics: recovered
paper properties and characteristics
according to GOST. Scrap polyethylene
film, used, clean. Used polypropylene
items, wrapping bands. Used PET and
HDPE containers from safe food products.
Glass and scrap glass: white, colored mix.
Sales geography: Russian Federation.
Prospective
countries.
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markets:

neighboring

Contacts:
address:
400006, Russian Federation,
Volgograd Oblast, Volgograd,
Imeni Shkiryatova Str., 32
tel./faх:
+7 (8442) 31-99-55
e-mail:
info@kronarecycling.ru
website:
www.kronarecycling.ru
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ООО «Март»
Общество с ограниченной ответственностью «Март».
Директор Горковенко Вячеслав Владимирович.
Номенклатура продукции: нестандартное
оборудование для обслуживания и ремонта
компонентов УЭЦН (установки электроцентробежных насосов), применяющихся при добыче
нефти.
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип, модель, марка: в соответствии с техническим заданием заказчика.
Характеристика товаров: продукция сочетает в себе качество, удобство в использовании,
высокую степень надежности и безопасности.
Востребована в сервисных центрах по ремонту
электропогружных установок.
География поставок: РФ, республики
Казахстан, Азербайджан, Индонезия, Колумбия, Египет, Эквадор, Ливия, Мексика, Кувейт,
Туркмения, Канада.
Перспективные рынки сбыта: страны
Ближнего и Дальнего Зарубежья.

Контакты:
адрес:
404127, РФ,
Волгоградская область,
г. Волжский,
ул. Александрова, 58
тел./факс:
+7 (8443) 21-56-18,
21-56-16, +7 (906) 167-05-05
e-mail:
ava-vlz@mail.ru
сайт:
www.mart-vlz.ru

OOO «Mart»
Limited liability company «Mart».
Director Vyacheslav Gorkovenko.
Product nomenclature: non-standard
equipment for maintenance and repair of
electric centrifugal pump unit components
used for oil production.
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: in compliance with Customer’s
technical specifications.
Product characteristics: the product
combine high quality, simplicity, reliability
and safety. Demanded by service centers for
repairing electric submersible units.
Sales geography: Russian Federation, the
republics of Kazakhstan Azerbaijan, Indonesia,
Colombia, Egypt, Ecuador, Libya, Mexico,
Kuwait, Turkmenistan, Canada.
Prospective markets: neighboring and
other foreign countries.
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Contacts:
address:
404127, Russian
Federation, Volgograd
Oblast, Volzhsky,
Aleksandrova Str., 58
tel./fax:
+7 (8443) 21-56-18,
21-56-16, +7 (906) 167-05-05
e-mail:
ava-vlz@mail.ru
website:
www.mart-vlz.ru
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ООО «Монерон сервис»
Общество с ограниченной ответственностью «Монерон сервис».
Директор Косолапов Дмитрий Викторович.
Номенклатура продукции: упаковочные материалы, клипсы, цифры для сыра.
Полимерные многослойные пленкиламинаты.
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: пакеты термоусадочные
из многослойной пленки торговой марки
CRYOVAC.
Характеристика товаров: высокая
герметичность и надежность упаковки,
высокие барьерные свойства. Прозрачность и блеск в сочетании с термоусадкой и эффектом «второй кожи» повышают привлекательность упакованного
продукта.
География поставок: республики Армения, Казахстан.
Перспективные рынки сбыта: страны Ближнего и Дальнего Зарубежья.

Контакты:
юридический адрес:
404171, РФ, Волгоградская
область, Светлоярский
район, р. п. Светлый Яр,
ул. Сидорова, 21
фактический адрес:
400080, РФ, Волгоградская
область, Волгоград,
ул. им Командира Рудь,
14а
тел./факс:
+7 (8442) 65-08-80
e-mail:
moneron@bk.ru

OOO «Moneron servis»
Limited liability company «Moneron servis».
Director Dmitry Kosolapov.
Product nomenclature: packing materials,
clips, plastic numbers for cheese. Multilayered
polymer laminate films.
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: shrink bags made of CRYOVAC
multilayered film.
Product characteristics: reliable package
with high sealing and barrier properties.
Transparency and gloss combined with
shrinkage and «second skin» effect greatly
improve the visual appearance of a packed
product.
Sales geography: the republics of Armenia
and Kazakhstan.
Prospective markets: тeighboring and
other foreign countries.
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Contacts:
registered address:
404171, Russian Federation,
Volgograd Oblast,
Svetloyarsky District,
Svetly Yar, Sidorova Str., 21
actual address:
400080, Russian
Federation, Volgograd
Oblast, Volgograd, Imeni
Komandira Rud Str., 14а
tel./fax:
+7 (8442) 65-08-80
e-mail:
moneron@bk.ru
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ООО «ПК НИТ»
Общество с ограниченной ответственностью
«Производственная компания «НИТ».
Директор Сергеев Виталий Валерьевич.
Номенклатура продукции: пластмассовые изделия (пластиковая нить для
печати на 3Д принтерах, 3Д ручках по системе FDM).
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия,
тип, модель, марка: нить полимерная
торговой марки «NIT». Сертификат соответствия ТУ.
Характеристика товаров: для получения лучших физических свойств (тягучести, прочности, минимальной усадки)
используется только 100% чистое первичное сырье. Нить высокого качества,
в диаметре 1.75мм, в ассортименте более
15 цветов и постоянно линейка расширяется.
География поставок: РФ, страны ЕС.
Перспективные рынки сбыта: страны Ближнего и Дальнего Зарубежья.

Контакты:
юридический адрес:
400127, РФ, Волгоградская
область, г. Волгоград,
ул. Студеная, 11
фактический адрес:
400066, РФ, Волгоградская
область, г. Волгоград,
ул. Новороссийская, 5
тел.:
+7 (917) 832-19-42,
+7 (800) 700-87-19
e-mail:
nitfilament@gmail.com
сайт:
www. plastik-nit.ru

OOO «PK «NIT»
Limited liability company
«Proizvodstvennaya kompaniya «NIT».
Director Vitaly Segeyev.
Product nomenclature: plastic items
(plastic filaments for 3D printing, 3D
handles according to FDM system).
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: «NIT» polymer filament
trademark. Certificate of conformity with
TU.
Product characteristics: only 100%
pure raw material are used for obtaining
bets physical properties (viscosity, strength,
minimal shrinkage). High-quality filament
of 1.75 mm diameter, with 15 colors in
assortment and constantly increasing
product line.
Sales geography: Russian Federation,
EU countries.
Prospective markets: neighboring and
other foreign countries.
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Contacts:
registered address:
400127, Russian Federation,
Volgograd Oblast, Volgograd,
Studyonaya Str., 11
actual address:
400066, Russian Federation,
Volgograd Oblast, Volgograd,
Novorossiyskaya Str., 5
tel.:
+7 (917) 832-19-42,
+7 (800) 700-87-19
e-mail:
nitfilament@gmail.com
website:
www. plastik-nit.ru
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ООО «ПФ «Аксиос-Джет»
Общество с ограниченной ответственностью «Производственная фирма
«Аксиос-Джет».
Директор Склярова Татьяна Викторовна.
Номенклатура продукции: уплотнительные элементы (штоковые уплотнения,
поршневые уплотнения, роторные уплотнения, направляющие кольца, скребки,
грязесъемники, опорные кольца).
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: вся продукция соответствует ГОСТам.
Характеристика товаров: качественные современные уплотнения для всех отраслей промышленности. При установке
уплотнений ООО «ПФ «Аксиос-Джет» увеличивается срок эксплуатации уплотнительных элементов в десятки раз.
География поставок: РФ, страны СНГ.
Перспективные рынки сбыта: республики: Армения, Киргизстан, Австрия, Германия, Италия, Словакия, Китай, Исламская
Республика Иран и др..

Контакты:
адрес:
400005, РФ, Волгоградская
область, г. Волгоград,
ул. Бакинская, 15
тел./факс:
+7 (8442) 24-11-23, 23-69-79
e-mail:
aksios-jet@mail.ru
сайт:
www.aksios.com

ООО «PF «Aksios-Jet»
Limited liability company «Prozivodstvenaya firma «Aksios-Jet».
Director Tatyana Sklyarova.
Product nomenclature: sealing elements
(rod sealing elements, piston sealing elements,
rotor sealing elements, guide rings, scrapers,
wipers, base rings).
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: all products comply with GOSTs
requirements.
Product characteristics: high-quality
sealing elements for all industries. Products by
OOO «PF Aksios-Jet» increase sealing elements
service life by multiple times.
Sales geography: Russian Federation, CIS
countries.
Prospective markets: The Republics of:
Armenia, Kyrgyzstan, Austria, Germany, Italy,
Slovakia, China, the Islamic Republic of Iran
etc.
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Contacts:
address:
400005, Russian Federation,
Volgograd Oblast,
Volgograd, Bakinskaya Str.,
15
tel./fax:
+7 (8442) 24-11-23, 23-69-79
e-mail:
aksios-jet@mail.ru
website:
www.aksios.com
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ООО фирма «Промобслуживание С»
Общество с ограниченной ответственностью фирма «Промобслуживание С».
Директор Коломойцев Андрей Леонидович.
Номенклатура продукции: химическая
продукция, трубы полиэтиленовые для питьевого водоснабжения и фитинги к ним, запорная арматура, трубы стальные в ППУ изоляции и др.
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: трубы полиэтиленовые из
термостойкого полиэтилена марки PE-RT.
Характеристика товаров: продукция
материально-технического и промышленного назначения востребована предприятиями,
занимающимися комплектацией, строительством и обслуживанием полиэтиленовых
водопроводов, газопроводов и канализаций.
Высококачественная продукция по конкурентным ценам.
География поставок:
Казахстан, Грузия.

РФ,

Республика

Перспективные рынки сбыта: Республика Беларусь.

Контакты:
адрес:
400080, РФ,
Волгоградская область,
г. Волгоград,
ул. Командира Рудь, 1а
тел./факс:
+7 (8442) 65-00-30,
99-04-38
e-mail:
kolomandr@mail.ru
сайт:
www.promob-s.ru

ООО firm «Promobluzhivaniye S»
Limited liability company firm «Promobluzhivaniye S».
Director Andrey Kolomytsev.
Product nomenclature: chemical products,
polyethylene pipes and fittings for drinking
water supply, stop valves, steel pipes with PU
foam coating, etc.
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: PE-RT polyethylene pipes of heatresistant polyethylene.
Product characteristics: products for
technical and industrial use for companies
providing supply, construction and maintenance
of polyethylene water pipelines, gas pipelines
and sewage systems. High-quality products for
competitive prices.
Sales geography: Russian Federation, the
Republic of Kazakhstan, Georgia.
Prospective
Belarus.
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markets:

the

Republic

of

Contacts:
address:
400080, Russian Federation,
Volgograd Oblast,
Volgograd, Komandira Rud
Str., 1а
tel./fax:
+7 (8442) 65-00-30,
99-04-38
e-mail:
kolomandr@mail.ru
website:
www.promob-s.ru
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ООО «ПТФ «Техпром»
Общество с ограниченной ответственностью
«Производственно-торговая фирма «Техпром».
Директор Пономарев Сергей Николаевич.
Номенклатура продукции: промышленное технологическое оборудование,
в том числе нестандартное, технологической оснастки и комплектующие для промышленных предприятий. Промышленный инжиниринг.
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: все необходимые допуски
в соответствии с законодательством РФ
(Свидетельство о допуске на проектирование и строительство, допуски для реализации инжиниринговых решений «под
ключ»). Декларация соответствия ЕЭС.
Характеристика товаров: промышленное оборудование и комплектующие
для предприятий шинной, резинотехнической, металлургической, химической,
нефтехимической, производства стройматериалов и других отраслей промышленности. Производство не стандартного
технологического оборудования по техническому заданию заказчика.
География поставок: РФ.
Перспективные рынки сбыта: КНДР,
страны Ближнего Востока, Латинской
Америки.

Контакты:
адрес:
404104, РФ, Волгоградская
область, г. Волжский,
ул. Пушкина, 76
тел./факс:
+7 (8443) 38-32-36, 38-05-45
e-mail:
techprom-v@yandex.ru,
info@tp-v.ru
сайт:
www.tp-v.ru

OOO «PTF «Tekhprom»
Limited liability company
«Proizvodstvenno-torgovaya firma
«Tekhprom».
Director Sergey Ponomarev.
Product
nomenclature:
industrial
technological equipment, including nonstandard,
accessories
for
industrial
enterprises. Industrial engineering.
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: all permissions necessary
according to Russian legislation (Certificate
for designing and construction activities,
permissions for implementing turnkey
engineering solution). EEC declaration of
conformity.
Product characteristics: all permissions
necessary according to Russian legislation
(Certificate for designing and construction
activities, permissions for implementing
turnkey engineering solution). EEC declaration
of conformity.
Sales geography: Russian Federation.
Prospective markets: the Democratic
People's Republic of Korea, Middle East and
Latin America countries.
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Contacts:
address:
404104, Russian Federation,
Volgograd Oblast, Volzhsky,
Pushkina Str., 76
tel./fax:
+7 (8443) 38-32-36, 38-05-45
e-mail:
techprom-v@yandex.ru,
info@tp-v.ru
website:
www.tp-v.ru
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ООО «Радуга»
Общество с ограниченной
ответственностью «Радуга».
Директор Коваль Олег Владимирович.
Номенклатура продукции: лакокрасочные материалы (масляная краска,
алкидная эмаль, грунтовка, олифа).
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: продукция изготовлена в
соответствии с ГОСТами и СТО.
Характеристика товаров: лакокрасочные материалы отлично зарекомендовали себя в процессе использования.
Хорошее качество эмалей и красок сочетается с доступной ценой.
География поставок: РФ, республики
Казахстан, Кыргызстан.
Перспективные рынки сбыта: страны Ближнего Зарубежья.

Контакты:
адрес:
404412, РФ, Волгоградская
область, г. Суровикино,
ул. Северная, 2
тел./факс:
+7 (84473) 2-29-64, 9-44-05
e-mail:
offise@raduga-lk.ru
сайт:
www.raduga-lk.ru

OOO «Raduga»
Limited liability company «Raduga».
Director Oleg Koval.
Product nomenclature: painting and
polishing materials (oil paint, alkyd enamel,
primer, drying oil).
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: products are made according
to GOSTs and STO.
Product characteristics: painting and
polishing materials have good history of
application. Combination of high quality of
paints and enamels and affordable price.
Sales geography: Russian Federation, the
Republics of: Kazakhstan, Kyrgyzstan.
Prospective
countries.
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markets:

neighboring

Contacts:
address:
404412, Russian Federation,
Volgograd Oblast,
Surovikino,
Severnaya Str., 2
tel./fax:
+7 (84473) 2-29-64, 9-44-05
e-mail:
offise@raduga-lk.ru
website:
www.raduga-lk.ru
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АО «Спецнефтематериалы»
Акционерное Общество «Спецнефтематериалы».
Генеральный директор Ломакина Анна Сережаевна.
Номенклатура продукции: кварцевый
песок, баритовый утяжелитель, баритовый песок, щебень, бордюры, керамзитный
блок.
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: кварцевый песок ТУ 5717006-00136722-2016.
Характеристика товаров: кварцевый
песок практически невосприимчив к атмосферным, физическим и химическим воздействиям, обладает высокой прочностью
и минимальной истираемостью, большой
устойчивостью к высоким температурам.
Используется в различных областях строительства, обустройстве спортивных площадок, для фильтрации и очистки питьевой
воды, при производстве стекла и многих
других областях.
География поставок: РФ, страны СНГ.
Перспективные рынки сбыта: страны
Ближнего и Дальнего Зарубежья.

Контакты:
адрес:
400006, РФ,
Волгоградская область,
г. Волгоград,
ул. им. Шкирятова, 23
тел./факс:
+7 (8442) 26-39-99,
26-39-85
e-mail:
spеcnm@mail.ru,
reseption@spetsnm.ru,
cnmmar@mail.ru
сайт:
www.spetsnm.ru

AO «Spetsneftematerialy»
Joint stock company «Spetsneftematerialy» .
General Director Anna Lomakina.
Product nomenclature: quartz sand,
barite weighting agent, barite sand, gravel,
border stones, LECA blocks.
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: quartz sand TU 5717-00600136722-2016.
Product
characteristics:
quartz
sand demonstrates maximum resistance
to atmospheric, physical and chemical
impact, high strength and resistance to high
temperatures. It is used for construction
works, recreation grounds arrangement,
drinking water filtering and purification, glass
production and in many other areas.
Sales geography: Russian Federation, CIS
countries.
Prospective markets: neighboring and
other foreign countries.
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Contacts:
address:
400006, Russian Federation,
Volgograd Oblast, Volgograd,
Shkiryatova Str., 23
tel./fax:
+ 7 (8442) 26-39-99,
26-39-85
e-mail:
spеcnm@mail.ru,
reseption@spetsnm.ru,
cnmmar@mail.ru
website:
www.spetsnm.ru
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ООО «ТД ГраСС»
Общество с ограниченной
ответственностью «ТД ГраСС».
Заместитель генерального директора
Малыхин Дмитрий Александрович.
Номенклатура продукции:
спектр моющих средств.

широкий

Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: бренд «GRASS», Сертификаты
соответствия, Декларации о соответствии.
Характеристика товаров: широкий
спектр средств по уходу за автомобилем и
за помещениями: автохимия для моек, автокосметика, оборудование для автомойки,
бытовая химия, инвентарь, пылесосы, аппараты высокого давления, очистные установки, средства для профессиональной уборки.
Средства для уборки дома, бытовая химия.
География поставок: РФ, Германия, Чехия, Киргизия, Грузия, Румыния, Монголия,
Туркменистан, Латвия, Китай, ОАЭ, Франция, Эстония, Алжир, Литва, Израиль, республики Сенегал, Беларусь, Казахстан, Молдова, Узбекистан, Армения, Абхазия, Сербия,
Таджикистан, Азербайджан, Болгария, Южная Осетия.
Перспективные рынки сбыта: страны
Африки, Азии, Китай.

Контакты:
юридический адрес:
400012, РФ,
Волгоградская область,
г. Волгоград,
ул. им. Рокоссовского, 41
фактический адрес:
404143, РФ,
Волгоградская область,
р.п. Средняя Ахтуба,
ул. Промышленная, 12
тел./факс:
+ 7 (84443) 58-48-48,
29-70-35
e-mail:
info@grass.su
сайт:
www.grass.su

OOO «TD GraSS»
Limited liability company «TD GraSS».
Deputy General Director Dmitry Malykhin.
Product nomenclature: wide assortment of
washing agents.
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: «GRASS» brand, Certificates of
conformity, Declarations of conformity.
Product characteristics: wide assortment of
products for car and facility cleaning: car wash
chemicals, car care products, car wash equipment,
household cleaning products, inventory, vacuum
cleaners, high-pressure equipment, cleaning
units, products for professional cleaning.
Household cleaning products.
Sales geography: Russian Federation,
Germany, the Czech Republic, Kyrgyzstan,
Georgia, Romania, Mongolia, Turkmenistan,
Latvia, China, United Arab Emirates, France,
Estonia, Algeria, Lithuania, Israel, republic
of Senegal, Belarus, Kazakhstan, Moldova,
Uzbekistan,
Armenia,
Abkhazia,
Serbia,
Tajikistan, Azerbaijan, Bulgaria, South Ossetia.
Prospective markets: African and Asian
countries, China.
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Contacts:
registered address:
400012, Russian Federation,
Volgograd Oblast,
Volgograd, Rokossovskogo
Str., 41
actual address:
404143, Russian Federation,
Volgograd Oblast,
Srednyaya Akhtuba,
Promyshlennaya Str., 12
tel./fax:
+ 7 (84443) 58-48-48,
29-70-35
e-mail:
info@grass.su
website:
www.grass.su
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ООО «Фавор»
Общество с ограниченной
ответственностью «Фавор».
Директор Молокова Елена Аликовна.
Номенклатура продукции: зерновые,
соевые, универсальные экструдеры производительностью от 40 кг/ч до 1500 кг/ч.
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: экструдеры соответствуют ТУ.
Характеристика товаров: кормовой
экструдер – идеальный агрегат для приготовления высококачественных кормов
для домашнего скота и других животных.
Выгодные условия поставки, гибкие системы скидок, доставка и монтаж оборудования. Постоянное наличие на складе
экструдеров.
География поставок: РФ, республики
Беларусь, Казахстан, Узбекистан.
Перспективные рынки сбыта: республики Молдова, Киргизия.

Контакты:
юридический адрес:
400005, РФ, Волгоградская
область, г. Волгоград,
пр. им. Ленина, 37
фактический адрес:
400033, РФ, Волгоградская
область, г. Волгоград,
ул. Богомольца, 9
тел./факс:
+7 (8442) 78-12-72
e-mail:
sbit3@favore.ru,
favor@favore.ru
сайт:
www.favore.ru,
www.ekstruder1.ru

OOO «Favor»
Limited liability company «Favor».
Director Elena Molokova.
Product nomenclature: grain, soybean,
universal extruders with 40 kg/h-1500 kg/h
capacity.
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: extruders are in compliance
with TU.
Product characteristics: feed extruder
is a perfect machine for preparing highquality feed for livestock and other animals.
Good delivery terms, flexible discount
system, equipment shipment and assembly.
Extruders are always available on stock.
Sales geography: Russian Federation,
the republics of Belarus, Kazakhstan,
Uzbekistan.
Prospective markets: the republic of
Moldova, Kyrgyzstan.
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Contacts:
registered address:
400005, Russian Federation,
Volgograd Oblast, Volgograd,
Prospekt im. Lenina, 37
actual address:
400033, Russian Federation,
Volgograd Oblast, Volgograd,
Bogomoltsa Str., 9
tel./fax:
+7 (8442) 78-12-72
e-mail:
sbit3@favore.ru,
favor@favore.ru
website:
www.favore.ru,
www.ekstruder1.ru
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ООО «ФРЭНТ»
Общество с ограниченной
ответственностью «ФРЭНТ» .
Директор Бадалов Фаррух Мамедович.
Номенклатура продукции: блочно - контейнерная станция безреагентной обработки
(УБО) воды мощностью 100-200 м3/сут., железо 5.0 мг/л».
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: исходная вода, подвергаясь
обработке УБО, отвечает требованиям ГОСТ
«Вода питьевая».
Характеристика товаров: разработка
проекта, изготовление, монтаж и пуск под
«ключ» блочно - контейнерной станции безреагентной обработки (УБО) воды. Вода питьевая после УБО обладает дополнительным
качеством - отсутствие условий образования
накипи, увеличивает надой КРС и привес на
10-15%.

Контакты:
юридический адрес:
4000005, РФ,
Волгоградская область,
г. Волгоград, пр. Ленина,
59
фактический адрес:
400105, РФ, Волгоградская
область, г. Волгоград,
ул. Ерёменко, 92/69
тел./факс:
+7 (8442) 72-35-92,
+7 (906) 407-85-19
e-mail:
frent-f@yandex.ru

География поставок: РФ.
Перспективные рынки сбыта: Италия,
Китай.

Sales geography: Russian Federation.
Prospective markets: Italy, China.
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Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип, модель, марка: ГОСТ 2226-2013.
Характеристика товаров: при производстве упаковки используется высококачественная микрокрепированная и крафт-бумага из
100% сульфатной целлюлозы, которая характеризуется высокой прочностью, устойчивостью
к пожелтению, экологичностью. Подходит под
специфические требования различных отраслей промышленности. Упаковку можно изготовить с дополнительным слоем ПНД и ПСД от
6-50 мкр., нанести цветные рисунки и тексты.

тел.:
+7 (84463) 4-90-60,
+7 (903) 375-62-32
e-mail:
liss-l@yandex.ru
сайт:
www.mkkraft.ru

OOO «ECOBUM»
Limited liability company «ECOBUM».
General Director Lidiya Lashenina.

Director Farrukh Badalov.

Product
characteristics:
project
development,
manufacturing,
assembling
and turnkey putting into operation block
modular stations for chemical agent-free water
processing. Drinking water that underwent
chemical agent-free water processing has extra
qualities: absence of conditions for limescale
formation, increase of cattle milk yield and 1015% weight gain.

Номенклатура продукции: упаковка для
строительных материалов, продуктов органической и неорганической химии, товаров пищевой промышленности, сельского хозяйства,
утилизации отходов и др.

адрес:
403346, РФ,
Волгоградская область,
г. Михайловка,
ул. Ленина 176и

Перспективные рынки сбыта: Республика
Казахстан.

Limited liability company «FRENT».

GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: water that underwent chemical
agent-free water processing complies with GOST
drinking water requirements.

Контакты:

Общество с ограниченной
ответственностью «ЭКОБУМ».
Генеральный директор
Лащенина Лидия Викторовна.

География поставок: РФ.

OOO «FRENT»
Product nomenclature: block modular
stations for chemical agent-free water processing,
with 100-200 m3/24 hours., iron 5.0 mg/l.

ООО «ЭКОБУМ»

Contacts:
registered address:
4000005, Russian
Federation, Volgograd
Oblast, Volgograd,
Lenina Prospekt, 59
actual address:
400105, Russian Federation,
Volgograd Oblast, Volgograd,
Yeremenko Str., 92/69
tel./fax:
+7 (8442) 72-35-92,
+7 (906) 407-85-19
e-mail:
frent-f@yandex.ru

Product nomenclature: package for building
materials, organic and inorganic chemical
products, food industry products, agricultural
products, waste disposal, etc.
GOST compliance, (TU), series, type, model,
brand: GOST 2226-2013.
Product characteristics: package is made of
high-quality microcreped and kraft paper made of
100% sulfate cellulose with high strength, resistance
to yellowing and environmental friendliness.
Meets specific requirements of various industries.
The package can be manufactured with additional
6-50 μm HDPE and MDPE layers, colored images
and texts.
Sales geography: Russian Federation.
Prospective
Kazakhstan.

markets:

The

Republic

of

Contacts:
address:
403346, Russian
Federation, Volgograd
Oblast, Mikhaylovka,
Lenina Str., 176i
tel.:
+7 (84463) 4-90-60,
+7 (903) 375-62-32
e-mail:
liss-l@yandex.ru
website:
www.mkkraft.ru
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ООО «Энергокомплект»
Общество с ограниченной ответственностью «Энергокомплект».
Директор Богатырев Андрей Александрович.
Номенклатура продукции: электрооборудование (высоковольтное и низковольтное оборудование).
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: комплектные распределительные устройства – ГОСТ 14693-90 и
ГОСТ 1516.3-96. Комплектные трансформаторные подстанции -– ГОСТ 14695-80, ГОСТ
1516.3-96. Низковольтные комплектные
устройства – ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/201.
Характеристика товаров: завод по
производству электрощитового оборудования. Электрооборудование эргономично,
функционально, безопасно и высокопроизводительно, удостоено знака «Волгоградское качество».
География поставок: РФ.
Перспективные рынки сбыта: страны
СНГ.

Контакты:
адрес:
400006, РФ,
Волгоградская область,
г. Волгоград,
ул. Переяславская, 5а
тел./факс:
+7 (8442) 26-33-77,
26-38-77,
+7 (929) 782-32-17
e-mail:
ek134@bk.ru
сайт:
www.ek34.ru

OOO «Energokomplekt»
Limited liability company
«Energokomplekt».
Director Andrey Bogatyrev.
Product
nomenclature:
electrical
equipment (high voltage and low voltage).
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: complete switchgears – GOST
14693-90 and GOST 1516.3-96. Packaged
transformer substations – GOST 14695-80,
GOST 1516.3-96. Low-voltage complete devices
– TR TS 004/2011 and TR TS 020/2011.
Product
characteristics:
switchgear
equipment manufacturing plant. Electrical
equipment has been designed for ergonomic,
highly functional, safe and productive.
Awarded with «Volgograd Quality» sign.
Sales geography: Russian Federation.

Contacts:
address:
400006, Russian Federation,
Volgograd Oblast, Volgograd,
Pereyaslavskaya Str., 5a
tel./fax:
+7 (8442) 26-33-77,
26-38-77,
+7 (929) 782-32-17
e-mail:
ek134@bk.ru
website:
www.ek34.ru

Prospective markets: CIS countries.
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ООО «ЮНИСЭЛ»
Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИСЭЛ».
Генеральный директор Янченко Игорь Михайлович.
Номенклатура
продукции:
уплотнительные элементы различного вида и РТИ
(уплотнительные кольца, грязесъемники, направляющие уплотнения, опорные уплотнения, уплотнение поршня, уплотнение ротора,
уплотнение штока).
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип, модель, марка: уплотнения по ГОСТ и чертежам
заказчика.
Характеристика товаров: продукция высокого качества, широко используется в газовой
и нефтяной отраслях, в металлургическом и
трубопрокатном производстве, в станкостроении и машиностроении. В производстве используются оригинальные материалы: резины,
полиуретаны, фторопласты, полиацетали и полиамиды ведущих мировых производителей.

Контакты:
адрес:
404101, РФ,
Волгоградская область,
г. Волжский,
ул. Волжской военной
флотилии, 78б
тел./факс:
+7 (495) 133-71-98,
+7 (988) 028-61-36
e-mail:
111@unisel.ru

География поставок: РФ.
Перспективные рынки сбыта: страны
Ближнего и Дальнего Зарубежья.

медицинские
товары

ООО «UNISEL»
Limited liability company «UNISEL».
General Director Igor Yanchenko.
Product nomenclature: sealing elements of
various types and industrial rubber items (sealing
rings, wipers, guide sealing elements, support
sealing elements, piston sealing elements, rotor
sealing elements, rod sealing elements).
GOST compliance, (TU), series, type, model,
brand: sealing elements are made according to
GOST and customer’s drawings.
Product
characteristics:
high-quality
products widely applied in oil and gas industry,
metal industry, pipe manufacturing, machine-tool
building and machine building. Original materials
are used for production: rubbers, polyurethane,
fluoropolymers, polyacetals and polyamides from
leading global manufacturers.
Sales geography: Russian Federation.
Prospective markets: neighboring and other
foreign countries.
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medical
goods
Contacts:
address:
404101, Russian
Federation, Volgograd
Oblast, Volzhsky,
Volzhskoy voyennoy
flotilii Str., 78b
tel./fax:
+7 (495) 133-71-98,
+7 (988) 028-61-36
e-mail:
111@unisel.ru
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ООО «Реджоинт»
Общество с ограниченной ответственностью «Реджоинт».
Генеральный директор Чернецкий Максим Александрович.
Номенклатура продукции: тренажер
для восстановления подвижности пальцев руки после инсульта и травм Rejoint
A2. Тренажер для восстановления подвижности коленного сустава после инсульта,
травм и операций Rejoint L1.
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия,
тип, модель, марка: Декларация соответствия.
Характеристика товаров: восстановление движения пальцев руки после
травм и инсультов. Разработка тренажера под индивидуальные размеры. Прост
и удобен в эксплуатации. Для использования в больницах, реабилитационных
центрах и в домашних условиях.
География поставок: РФ, страны ЕС.
Перспективные рынки сбыта: страны ЕС, Индия, Соединенные Штаты Америки, Исламская Республика Иран.

Контакты:
адрес:
400001, РФ, Волгоградская
область, г. Волгоград,
ул. Социалистическая, 17
тел./факс:
+7 (8442) 61-28-29
e-mail:
info@rejoint.ru
сайт:
www.rejoint.ru

OOO «Rejoint»
Limited liability company «Rejoint».
General Director Maksim Chernetsky.
Product nomenclature: Rejoint A2
training device for restoring mobility of
fingers after an injury or heart stroke. Rejoint
L1 training device for restoring mobility of
knee joints after an injury, heart stroke or
surgery.
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: Declaration of conformity.
Product
characteristics:
restoring
mobility of fingers after injuries or heart
strokes. Designing training devices for
individual size parameters. Simple and easy
to use. Developed for usage in hospitals,
rehabilitation centers and at home.
Sales geography: Russian Federation, EU
countries.
Prospective markets: EU countries,
India, the United States of America, the
Islamic Republic of Iran.
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Contacts:
address:
400001, Russian
Federation, Volgograd
Oblast, Volgograd,
Sotsialisticheskaya Str., 17
tel./fax:
+7 (8442) 61-28-29
e-mail:
info@rejoint.ru
website:
www.rejoint.ru
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ООО «НПО «СИМБИТЕК»
Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственное объединение «СИМБИТЕК».
Генеральный директор Соловьев Олег Ленианович.
Номенклатура продукции: ультразвуковой хирургический комплекс «ПРОКСОН».
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: аппарат ультразвуковой
для обработки биологических тканей
«ПРОКСОН» ТУ 9444-001-78669566-2006.
Характеристика товаров: комплекс
предназначен для безоперационного
комбинированного лечения геморроидальных узлов методом склеротерапии с
ультразвуком, для выполнения проктологических и хирургических операций с помощью ультразвукового скальпеля.
География поставок: РФ.
Перспективные рынки сбыта: страны СНГ, Европы, Азии.

Контакты:
адрес:
400107, РФ, Волгоградская
область, г. Волгоград,
ул. Рионская, 2
тел./факс:
+7 (8442) 36-62-06, 48-54-01
e-mail:
dvizhenie@avtlg.ru
сайт:
www.anus.ru

строительные
материалы

OOO «NPO «SIMBITEK»
Limited liability company
Nauchno-Proizvodstvennoye
Obyedineniye «SIMBITEK».
General Director Oleg Solovyev.
Product nomenclature:
ultrasound surgical complex.

«PROKSON»

GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: «PROKSON» ultrasound
machine for bio-tissues therapy. TU 9444001-78669566-2006.
Product characteristics: the complex is
applied for non-surgical combined treatment
of hemorrhoid nodes using ultrasound
guided sclerotherapy and for performing
proctological and surgical operations using
ultrasonic scalpel.
Sales geography: Russian Federation.
Prospective markets: CIS, European,
Asian countries.

114

Contacts:

Construction
materials

address:
400107, Russian Federation,
Volgograd Oblast,
Volgograd, Rionskaya Str., 2
tel./fax:
+7 (8442) 36-62-06, 48-54-01
e-mail:
dvizhenie@avtlg.ru
website:
www.anus.ru
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ООО НПО «Броня»
Общество с ограниченной
ответственностью Научнопроизводственное объединение
«Броня».
Генеральный директор
Бояринцев Александр Валерьевич.
Номенклатура продукции: инновационные строительные материалы. Жидкие
керамические теплоизоляционные покрытия серии «Броня», огнезащитные составы,
гидроизоляция, грунты. Негорючие подмодификации с идентичной теплофизикой и
сертификацией НГ, «Зимние» (с возможностью высокотехнологичного и простого нанесения при -30°С).
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: жидкие керамические теплоизоляционные покрытия серии «Броня».
Продукция обладает расширенным пакетом
сертификатов, допусков и испытаний заявленных теплофизических и физических
характеристик, среди которых: Санитарное
заключение ЕС, Пожарная сертификация на
негорючие (НГ) модификации, 8 патентов
на продукцию «Броня» и ее применение
и др.
Характеристика товаров: материал
«Броня» – первый продукт, который разработан в РФ по оригинальной технологии,
производится из высококачественных импортных компонентов и не имеет аналогов
по соотношению цена-качество. Высокоэффективен в теплоизоляции любых строительных объектов, емкостей, используется
для исключения конденсата на трубах холодного водоснабжения и снижения теплопотерь в системах отопления. Теплоизолятор Броня эксплуатируется при температурах от -60°С до +260 °С. Срок службы материала от 15 лет.
География поставок: РФ, страны СНГ,
Балтики, ЕС, Азии, Латинской Америки,
Арабского мира.
Перспективные рынки сбыта: страны
Дальнего и Ближнего Зарубежья.
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Контакты:
адрес:
400005, РФ, Волгоградская
область, г. Волгоград,
ул. Батальонная, 13а
тел./факс:
+7 (8442) 49-50-91, 49-50-92

OOO NPO «Bronya»

e-mail:
info@nano34.ru

Limited liability company Nauchnoproizvodstvennoye obyedineniye «Bronya».
General Director Aleksandr Boyarintsev.

сайт:
www.nano34.ru

Product
nomenclature:
innovational
construction materials. «Bronya» series liquid
ceramics heat-insulating coatings, fireproof
compositions, waterproofing, primers. Nonflammable submodifications with identical heat
physics and certification (NF), «Zimniye» (with
ability for simple high-tech application at -30°С
conditions).
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: «Bronya» series liquid ceramics
heat-insulating coatings. The products have
extended set of certificates, permissions and
testing of heat and physical properties including:
EU sanitary certificate, Fire certificate for nonflammable modifications, 8 patents for «Bronya»
products and their application, etc.
Product characteristics: «Bronya» material
is the first product developed in Russia basing
on the original technology, manufactured using
imported high-quality materials and having no
analogues in its price-quality balance. Highly
efficient for heat insulation of all construction
objects, containers, used for preventing
condensation of cold water pipelines and
reducing heat losses in heating systems. Bronya
heat insulator can be used at temperature range
from -60°С to +260°С. Service life up to 15 years.
Sales geography: Russian Federation,
CIS, Baltic, EU, Asian, Latin America, Arabian
countries.
Prospective markets:
other foreign countries.

neighboring

and

Contacts:
address:
400005, Russian Federation,
Volgograd Oblast,
Volgograd, Batalyonnaya
Str., 13а
tel./fax:
+7 (8442) 49-50-91, 49-50-92
e-mail:
info@nano34.ru
website:
www.nano34.ru
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ООО «ВИТ»
Общество с ограниченной ответственностью «ВИТ».
Директор Ирза Владимир Владимирович.
Номенклатура продукции: лакокрасочная продукция.
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: торговая марка «ВИТ Царицынские краски», соответствуют требованиям ГОСТа и ТУ.
Характеристика товаров: ассортимент насчитывает более 200 видов лакокрасочной продукции строительного и
бытового назначения. Продукция обладает высокими декоративными свойствами
и являются эффективными средствами
антикоррозионной защиты.
География поставок: РФ, страны СНГ,
Грузия.
Перспективные рынки сбыта: республики Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Туркменистан.

Контакты:
адрес:
403014, РФ, Волгоградская
область, Городищенский
р-он, ж/д ст. Орловка,
ул. Строительная, 6
тел./факс:
+7 (8442) 35-47-26, 35-46-66
e-mail:
vit@vitgroup.ru
сайт:
vitgroup.ru

ООО «VIT»
Limited liability company «VIT».
Director Vladimir Irza.
Product nomenclature: paint and
lacquer products, construction materials.
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: paint and lacquer products
with «VIT Tsaritsynskiye Kraski» trademark
meet GOST and TU requirements.
Product characteristics: the assortment
includes over 200 paint and lacquer products
for industrial and household application. The
products have high decorative properties and
demonstrate effective anti-corrosion ability.
Sales geography: Russian Federation, CIS
countries, Georgia.
Prospective markets: republics Tajikistan,
Uzbekistan, Azerbaijan, Turkmenistan.
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Contacts:
address:
403014, Russian Federation,
Volgograd Oblast,
Gorodishensky District,
Orlovka station, Stroitelnaya
Str., 6
tel./fax:
+7 (8442) 35-47-26, 35-46-66
e-mail:
vit@vitgroup.ru
website:
vitgroup.ru
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ООО «ВОЛМА-Маркетинг»
Общество с ограниченной ответственностью
«ВОЛМА-Маркетинг».
Управляющий директор
Шестимиров Ярослав Владимирович.
Номенклатура продукции: cухие строительные смеси на основе гипса и цемента,
пазогребневые плиты, гипсокартонные листы.
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: торговая марка «ВОЛМА».
Характеристика товаров: качественная, высокотехнологичная продукция для
строительно-отделочных работ.
География поставок: республики Казахстан, Армения, Азербайджан, Туркменистан, Беларусь, Молдова, Киргизия, Латвия,
Литва, Эстония, Финляндия, Государство
Израиль, Грузия, Украина.
Перспективные рынки сбыта: Дания,
Швеция, Норвегия, Германия, Испания,
Сингапур.

Контакты:
адрес:
400019, РФ, Волгоградская
область, г. Волгоград,
ул. Крепильная, 128
тел./факс:
+7 (8442) 49-39-39
e-mail:
shestimirov@volma.ru
сайт:
www.volma.ru

ООО «VOLMA-Marketing»
Limited liability company
«VOLMA-Marketing».
Managing Director Yaroslav Shestimirov.
Product nomenclature: dry mix mortars
based on natural gypsum and cement,
partition blocks, gypsum board.
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: «VOLMA» trademark.
Product characteristics: building and
finishing materials of high quality and
technologies.
Sales geography: Republics: Kazakhstan,
Armenia, Azerbaijan, Turkmenistan, Belarus,
Moldova, Kirgizia, Latvia, Lithuania, Estonia,
Finland, Israel, Georgia, the Ukraine.
Prospective markets: Denmark, Sweden,
Norway, Germany, Spain, Singapore.

120

Contacts:
address:
400019, Russian Federation,
Volgograd Oblast,
Volgograd, Krepilnaya Str.,
128
tel./fax:
+7 (8442) 49-39-39
e-mail:
shestimirov@volma.ru
website:
www.volma.ru
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ООО «Композит-Основа»
Общество с ограниченной ответственностью
«Композит-Основа».
Директор Поликарпов Геннадий Владимирович.
Номенклатура продукции: мука из
шелухи овса (аналог древесной муки).
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: мука из шелухи овса следующих марок: М120, М140, М160, М180,
М200, М250, М400, М400, М560, микропорошки. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 01.11.33-001-04058968-2017.
Характеристика товаров: древесная
мука из шелухи овса – аналог древесной
муки. Используется для производства фенопластов, полимерных композитных и
строительных материалов, в других областях производства.
География поставок: РФ.
Перспективные рынки сбыта: Китай,
Исламская Республика Иран.

Контакты:
юридический адрес:
403533, РФ, Волгоградская
область, г. Фролово,
ул. Гагарина, 1
фактический адрес:
403518, РФ, Волгоградская
область, Фроловский
район, пос. Пригородный
тел./факс:
+7 (902) 381-02-40
e-mail:
gvp.34@mail.ru

ООО «Kompozit-Osnova»
Limited liability company «Kompozit-Osnova».
Director Gennady Polikarpov.
Product nomenclature: oat hull flour
(wood flour analogue).
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: oat hull flour of the following
brands: М120, М140, М160, М180, М200,
М250, М400, М400, М560, micropowders.
Produced in compliance with TU 01.11.33001-04058968-2017.
Product characteristics: wood oat
hull flour is a wood flour analogue. Used
for producing phenolic resins, polymer
composite and construction materials and in
other production areas.
Sales geography: Russian Federation.
Prospective markets: China, the Islamic
Republic of Iran.
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Contacts:
registered address:
403533, Russian Federation,
Volgograd Oblast, Frolovo,
Gagarina Str., 1
actual address:
403518, Russian Federation,
Volgograd Oblast, Frolovsky
Distict, Prigorodny
tel./fax:
+7 (902) 381-02-40
e-mail:
gvp.34@mail.ru
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ООО «СтеклоПласт»
Общество с ограниченной ответственностью «СтеклоПласт».
Генеральный директор Матвеев Евгений Анатольевич.
Номенклатура продукции: стеклокомпозитная арматура диаметром от 4 мм
до 32 мм.
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: ГОСТ 31938-2012.
Характеристика товаров: стеклокомпозитная арматура – функциональная и
выгодная альтернатива традиционным
стальным стержням, широко используемых в различных строительных конструкциях и сооружениях.
География поставок: РФ.
Перспективные рынки сбыта: страны Дальнего и Ближнего Зарубежья.

Контакты:
адрес:
404103, РФ, Волгоградская
область, г. Волжский,
ул. 7 Автодорога, 26а
тел.:
+7 (800) 700-61-34,
+7 (905) 334-81-11
факс:
+7 (8443) 33-68-41
e-mail:
info@stekloplast34.ru
сайт:
www.stekloplast34.ru

ООО «StekloPlast»
Limited liability company «StekloPlast».
General Director Evgeniy Matveyev.
Product
nomenclature:
fiberglass
composite rebar with 4mm-32 mm diameter.
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: GOST 31938-2012.
Product
characteristics:
fiberglass
composite rebar is highly functional and
cost-saving alternative to traditional steel
rebars used in various building structures.
Sales geography: Russian Federation.
Prospective markets: Neighboring and
other foreign countries.
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Contacts:
address:
404103, Russian Federation,
Volgograd Oblast, Volzhsky,
7 Avtodoroga Str., 26a
tel.:
+7 (800) 700-61-34,
+7 (905) 334-81-11
fax:
+7 (8443) 33-68-41
e-mail:
info@stekloplast34.ru
website:
www.stekloplast34.ru
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ООО «Тесло»
Общество с ограниченное ответственностью ООО «Тесло».
Директор Романов Петр Валентинович.
Номенклатура продукции: конструкции из дерева для строительства производственных сооружений и жилых зданий.
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: согласно ГОСТ 16371-2014.
Характеристика товаров: конструкции из дерева для строительства производственных сооружений и жилых зданий: балки, фермы, опалубка, технически
сложные изделия по заданию заказчика.
Производство мебели, лестниц, декоративных элементов декора помещений, садовопарковой мебели.
География поставок: РФ.
Перспективные рынки сбыта: страны
Дальнего и Ближнего Зарубежья.

Контакты:
адрес:
400048, РФ, Волгоградская
область, г. Волгоград,
ул. Лесогорская, 83
тел./факс:
+7 (8442) 51-56-19,
+7 (927) 511-56-19
e-mail:
stolyarnaya@list.ru
сайт:
www.stolyarnaya.a5.ru

ООО «Teslo»
Limited liability company ООО «Teslo».
Director Petr Romanov.
Product
nomenclature:
wooden
structures for constructing industrial and
housing buildings.
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: according to GOST 163712014.
Product
characteristics:
wooden
structures for constructing industrial and
housing buildings: beams, girders, formwork,
technically sophisticated items by customer
order. Manufacturing of furniture, staircases,
decorative in-house elements, garden and
park furniture.
Sales geography: Russian Federation.
Prospective markets: neighboring and
other foreign countries.
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Contacts:
address:
400048, Russian Federation,
Volgograd Oblast,
Volgograd, Lesogorskaya
Str., 83
tel./fax:
+7 (8442) 51-56-19,
+7 (927) 511-56-19
e-mail:
stolyarnaya@list.ru
website:
www.stolyarnaya.a5.ru
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ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН»
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное
объединение ФУЛЛЕРЕН».
Директор Платов Алексей Станиславович.
Номенклатура продукции: инновационные промышленные материалы (сверхтонкие теплоизоляционные покрытия).
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: единый товарный знак «КОРУНД». Материал «КОРУНД» имеет полный
пакет необходимых сертификатов и полностью соответствует заявленным техническим параметрам.
Характеристика товаров: сверхтонкие
теплоизоляционные материалы это устойчивые водные дисперсии акриловых полимеров, включающие вакуумированные
сферические наполнители. Материалы «КОРУНД» обеспечивают герметичность изолируемой поверхности и защита её от воздействия факторов внешней среды. Применение «КОРУНДа» позволяет организовать
оперативный визуальный контроль и диагностику на аварийноопасных промышленных объектах, магистральных и локальных
трубопроводах инженерных сетей, нефте - и
газопроводах, а также осуществлять локальный ремонт аварийных участков без демонтажа конструкций.
География поставок: РФ, ЕВРАЗЭС, страны
Европы, Азии, Африки и Южной Америки.
Перспективные рынки сбыта: страны
Дальнего и Ближнего Зарубежья.

Контакты:
адрес:
400131,РФ,
Волгоградская область,
г. Волгоград,
ул. им. маршала
Чуйкова, 33
тел./факс:
+7 (8442) 50-40-31,
+7 (927) 510-40-31
e-mail:
export@korund34.ru
сайт:
www.korund34.ru,
корунд.рф

OOO «NPO FULLEREN»
Limited liability company
«Nauchno-proizvodstvennoye obyedineniye
«FULLEREN».
Director Aleksey Platov.
Product nomenclature: innovational
industrial materials (extra-thin heat insulating
coatings).
GOST
compliance,
(TU),
series,
type, model, brand: «KORUND» common
trademark. «KORUND» material has all
required certificates and fully complies with
specified technical parameters.
Product characteristics: extra-thin heat
insulating coatings are highly resistant water
dispersions of acrylic polymers including
vacuumized spherical fillers. «KORUND»
materials provide sealing of insulated surfaces
and their protection from environmental
impact. «KORUND» application enables quick
visual control and check at hazardous industrial
objects, pipe lines and local engineering
pipelines, oil and gas pipelines, as well as local
repairing of damaged areas without structure
disassembling.
Sales geography: Russian Federation, EEC,
European, Asia, African and South American
countries.
Prospective markets: neighboring and
other foreign countries.

128

Contacts:
address:
400131, Russian Federation,
Volgograd Oblast,
Volgograd, marshala
Chuikova Str., 33
tel./fax:
+7 (8442) 50-40-31,
+7 (927) 510-40-31
e-mail:
export@korund34.ru
website:
www.korund34.ru,
корунд.рф

129

ООО «ЮПМП»
Общество с ограниченной ответственностью «ЮгПластМаркетПлюс».
Директор Чуйков Андрей Васильевич.
Номенклатура продукции: панель ПВХ
термопереводная. Кухонный фартук ПВХ.
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: вся продукция сертифицирована: ГОСТы, Пожарные сертификаты,
Сертификаты соответствия.
Характеристика товаров: панель ПВХ
термопереводная используется для отделки внутренних помещений (упаковка
10 шт.). Фасадная панель для облицовки
фасадов зданий разного типа назначения.
Защищает здание от воздействия окружающий среды. Кухонный фартук ПВХ (индивидуальная упаковка).
География поставок: РФ, республики
Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан.

Контакты:
адрес:
400080, РФ, Волгоградская
область, г. Волгоград,
ул. 40 лет ВЛКСМ, 70
тел./факс:
+7 (8442) 40-28-79, 40-28-79
e-mail:
plastmi@mail.ru
сайт:
www.upmp.ru

Перспективные рынки сбыта: страны
Дальнего и Ближнего Зарубежья.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

OOO «YPMP»
Limited liability company
«YugPlastMarketPlus».
Director Andrey Chuykov.
Product nomenclature: PVC heat transfer
plates. PVC splashbacks.
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: all products certified: GOSTs,
Fire certificates, Compliance certificates.
Product characteristics: PVC heat
transfer plates are used for interior decoration
(1 package contains 10 items). Façade panels
are used for facing buildings of various
types. Protects buildings from environmental
exposure. PVC splashbacks (individual
packaging).
Sales geography: Russian Federation, the
кepublics of Armenia, Azerbaijan, Belarus,
Kazakhstan.
Prospective
countries.
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markets:

neighboring

Contacts:
address:
400080, Russian Federation,
Volgograd Oblast,
Volgograd, 40 Let VLKSM
Str., 70

Public
commodity
goods

tel./fax:
+7 (8442) 40-28-79, 40-28-79
e-mail:
plastmi@mail.ru
website:
www.upmp.ru
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ООО «Альянс»
Общество с ограниченной ответственностью «Альянс».
Директор Данильян Нина Альбертовна.
Номенклатура продукции: укупорочные средства – крышки металлические,
полиэтиленовые, винтовые.

Контакты:

Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: крышка металлическая
для консервирования СКО I-82, крышка
полиэтиленовая с маркировками «Зима»
и «Лето», кольцо уплотнительное Тип-I-82,
крышка Твист-офф ассорти.

адрес:
400075, РФ,
Волгоградская область,
г. Волгоград,
проезд Крутой, 1

Характеристика товаров: применяется для пищевой продукции. Продукция
имеет знак «Волгоградское качество».

тел./факс:
+7 (8442) 58-30-30

География поставок: РФ, Киргизия,
Туркменистан, Армения, Грузия, республики Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Беларусь, Донецкая и Луганская народные республики.
Перспективные рынки сбыта: страны
Ближнего и Дальнего Зарубежья.

e-mail:
fakel-volgograd@yandex.ru
сайт:
www.крышка34.рф

OOO «Alyans»
Limited liability company «Alyans».
Director Nina Danilyan.
Product nomenclature: means of
sealing production – metal, polyethylene,
screw lids.
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: SKO I-82 metal lid for
canning, polyethylene lid marked «Winter»
and «Summer», Type I-82 sealing ring, Twistoff lids.

address:
400075, Russian Federation,
Volgograd Oblast,
Volgograd,
Krutoy Proyezd, 1

Product characteristics: Applied for
food canning. The products have Volgograd
Quality sign.

tel./fax:
+7 (8442) 58-30-30

Sales geography: Russian Federation,
Kyrgyzstan,
Turkmenistan,
Armenia,
Georgia, the republics of Kazakhstan,
Tadzhikistan, Belarus, Donetsk and Lugansk
People's Republics.
Prospective markets: neighboring and
other foreign countries.
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Contacts:

e-mail:
fakel-volgograd@yandex.ru
website:
www.крышка34.рф
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ООО «ДЕГА»
Общество с ограниченной ответственностью «ДЕГА».
Директор Поляков Дмитрий Анатольевич.
Номенклатура продукции: широкий
ассортимент газовых, электрических,
комбинированных и настольных плит,
современная встраиваемая техника, газовые грили, воздухоочистители, а также
комплектующие изделия для газовой аппаратуры.
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия,
тип, модель, марка: «DARINA», «FLAMA»,
«ЛАДА», «TERRA».
Характеристика товаров: бытовые газовые плиты двух и четырех горелочные
с подсветкой духовки, электроподжигом
духовки, грилем, таймером, вертелом,
конвекцией, с применением природного и
сжиженного газа, имеют различный цвет
и дизайн.
География поставок: РФ, страны СНГ.
Перспективные рынки сбыта: Исламская Республика Иран, Вьетнам.

Контакты:
адрес:
400005, РФ, Волгоградская
область, г. Волгоград,
ул. Советская, 49
тел.:
+7 (904) 754-21-76,
+7 (937) 562-64-88
e-mail:
polakov81@bk.ru,
degaexport@bk.ru
сайт:
dega34.ru

ООО «DEGA»
Limited liability company «DEGA».
Director Dmitry Polyakov.
Product
nomenclature:
wide
assortment of gas, electric and combined
stoves, stove tops, built-in appliances, gas
grills, air cleaners and component parts
for gas appliances.
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: «DARINA», «FLAMA»,
«LADA» «TERRA».
Product characteristics: household
gas stoves with 2 or 4 burners, oven light,
oven electric ignition, grill, timer, spit
rotisserie, convection; using natural and
liquified gas; various color and design.
Sales geography: Russian Federation,
CIS countries.
Prospective markets:
Republic of Iran, Vietnam.
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the

Islamic

Contacts:
address:
400005, Russian Federation,
Volgograd Oblast, Volograd,
Sovetskaya Str., 49
tel.:
+7 (904) 754-21-76,
+7 (937) 562-64-88
e-mail:
polakov81@bk.ru,
degaexport@bk.ru
website:
dega34.ru
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ООО «ДОП»
Общество с ограниченной ответственностью «ДОП».
Директор по продажам Потолохина Ольга Андреевна.
Номенклатура продукции: деревянные и деревоалюминиевые светопрозрачные конструкции (деревянные и
деревоалюминиевые окна и двери, портальные системы, фасадные системы).
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия,
тип, модель, марка: торговая марка
«STOLLER».

Контакты:
адрес:
400019, РФ, Волгоградская
область, г. Волгоград,
ул. Слесарная, 101р

Характеристика товаров: комфортность, удобство, натуральность, экологичность, надежность.

тел.:
+7 (927) 506-90-90,
+7 (905) 063-81-18

География поставок: РФ, Республика
Армения, Соединенные Штаты Америки.

e-mail:
okna@stoller.su,
stollervolga@gmail.com

Перспективные рынки сбыта: страны СНГ, Франция, Швейцария, Германия,
Турция, Испания.

сайт:
www.oknastoller.ru

OOO «DOP»
Limited liability company «DOP».
Sales director Olga Potolokhina.

address:
400019, Russian Federation,
Volgograd Oblast, Volograd,
Slesarnaya Str., 101r

GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: «STOLLER» trade mark.

tel.:
+7 (927) 506-90-90,
+7 (905) 063-81-18

Product characteristics: comfortable,
natural, eco-friendly, reliable.
Sales geography: Russian Federation,
Armenia, USA.
Prospective markets: CIS countries,
France, Switzerland, Germany, Turkey,
Spain.
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Contacts:

Product nomenclature: production of
light transparent wooden and aluminum
and wooden structures (wooden and
aluminum and wooden windows, doors,
portal and facade systems).

e-mail:
okna@stoller.su,
stollervolga@gmail.com
website:
www.oknastoller.ru
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ООО «Завод Светозар»
Общество с ограниченной ответственностью «Завод Светозар».
Генеральный директор Ермолов Денис Юрьевич.
Номенклатура продукции: энергосберегающие светодиодные лампы и светильники.
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип, модель, марка: торговые
марки: «Светозар», «Высота». Качество подтверждено декларацией Таможенного
Союза
о
соответствии
и/или Сертификатом СЕ.
Характеристика товаров: высокая
светоотдача, экономное энергопотребление, длительный срок эксплуатации.

Контакты:
адрес:
400059, РФ,
Волгоградская область,
г. Волгоград,
ул. Никитина, 2
тел.:
+7 (968) 961-76-47,
+7 (800) 775-70-35

География поставок: РФ, республики
Казахстан, Узбекистан, Греция.

e-mail:
info@svetozar-led.ru

Перспективные рынки сбыта: страны Ближнего Зарубежья, Государство
Катар.

сайт:
www.svetozar-led.ru

ООО «Zavod Svetozar»
Limited liability company «Zavod Svetozar».
General Director Denis Ermolov.
Product nomenclature: production of
energy saving LED bulbs and lamps.
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Contacts:

GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: trademarks: «Svetozar»,
«Vysota». Quality confirmed by Customs
Union declaration of conformity and/or CE
certificate.

address:
400059, Russian Federation,
Volgograd Oblast, Volgograd,
Nikitina Str., 2

Product characteristics: high luminous
efficiency, low energy consumption long
service life.

tel.:
+7 (968) 961-76-47,
+7 (800) 775-70-35

Sales geography: Russian Federation,
the republics of Kazakhstan and Uzbekistan,
Greece.

e-mail:
info@svetozar-led.ru

Prospective
countries, Qatar.

website:
www.svetozar-led.ru

markets:

neighboring
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ООО «Сад Радости»
Общество с ограниченной ответственностью «Сад Радости».
Директор Ермаченко Ольга Вадимовна.
Номенклатура продукции: садовые фигуры из высокопрочного гипса, садовых светящиеся фигуры из полимера (полистоун),
декоративных ландшафтных светильников,
плетеной мебели для сада из поликомпозита, световых фигур для парков, каркасы
топиари, фигур из искусственного газона,
скульптур и МАФ для городских и детских
парков, световых конструкций и декора для
торговых центров.
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип, модель, марка: плетеная мебель для сада «Ajurio»
(модели Фландрия, Прованс, Гаванна).
Характеристика товаров: плетеная мебель для сада предназначена к использованию в уличных условиях. Выдерживает от
-30С до +50 С. Садовые фигуры из скульптурного высокопрочного гипса, обработаны по
технологии и используются как уличный
декор.
География поставок: РФ, республики Казахстан, Узбекистан.
Перспективные рынки сбыта: республики Казахстан, Беларусь, Киргизия, Армения,
Эстония.

Контакты:
адрес:
400181, РФ, Волгоградская
область, Светлоярский
район, ст. Чапурники,
ул. Тенистая, 8
тел./факс:
+7 (8442) 52-00-43,
+7 (902) 388-30-03
e-mail:
art-m.sadradosti@yandex.ru
info@sadradosti.ru
сайт:
sadradosti.ru

ООО «Sad Radosti»
Limited liability company «Sad Radosti».
Director Olga Ermachenko.
Product nomenclature: production of
plaster garden figures, polymer (polystone)
luminous garden figures, decorative landscape
lighting,
woven
polycomposite
garden
furniture, luminous figures for parks, topiary
frames, artificial hedge figures, sculptures and
hardscape elements for city and children’s
parks, luminous structures and decorations for
shopping malls.
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: «Ajurio» woven garden furniture
(Flandria, Provence, Havana models).
Product characteristics: woven furniture
for garden is intended to be used in ambient
conditions, with temperature range from
-30С to +50 С. Garden figures are made of
extra strong plaster, processed according to
technological requirements and are used for
street decorating.
Sales geography: Russian Federation, the
republics of Kazakhstan and Uzbekistan.
Prospective markets: the republics of
Kazakhstan and Belarus, Kyrgyzstan, Armenia,
Estonia.
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Contacts:
address:
400181, Russian Federation,
Volgograd Oblast, Svetloyarsky
District, Chapurniki,
Tensistaya Str., 8
tel./fax:
+7 (8442) 52-00-43,
+7 (902) 388-30-03
e-mail:
art-m.sadradosti@yandex.ru
info@sadradosti.ru
website:
sadradosti.ru
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ООО «ТД «Волтера»
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Волтера».
Заместитель директора Плетнев Валерий Павлович.
Номенклатура продукции: бытовая
техника. Товары для птицеводства и фермерстава (поилки, кормушки, перосъемные машины).
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: стиральные машины:
Принцесса, Радуга, Радуга 5, Помощница.
Центрифуга: РАДА. Сушилки: Волтера-1000,
Волтера-1000 люкс. Сушилки Волтера 300,
Волтера 450. Электрочайники: Росинка,
Маяк. Жарочные шкафы с конвекцией и без
конвекции «Волтера».
Характеристика товаров: продукция
получила звание «100 лучших товаров России». Оптимальное соотношение цены и
качества.
География поставок: РФ, республики
Беларусь, Казахстан, Украина.
Перспективные рынки сбыта: страны
Ближнего и Дальнего Зарубежья.

Контакты:
адрес:
404112, РФ,
Волгоградская область,
г. Волжский,
ул. Пушкина 45в
тел./факс:
+7 (8443) 56-89-79,
25-98-53
e-mail:
voltera@rostehbyt.ru
сайт:
www.zavodvoltera.ru,
www.kbt24.ru

OOO «TD «Voltera»
Limited liability company
«Torgovy dom «Voltera».
Deputy Director Valery Pletnyov.
Product nomenclature: home appliances.
Farming and poultry breeding equipment
(drinkers, feeders, pluckers).
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: washing machines Printsessa,
Raduga, Raduga 5, Pomoshnitsa. Centrifuges:
RADA. Dryers: Voltera-1000, Voltera-1000 lux.
Electric kettles: Rosinka. Dryers Voltera 300,
Voltera 450. Electric kettles: Rosinka, Mayak.
«Voltera» cabinet ovens with and without
convection.
Product characteristics: the products were
included in «100 best Russian products». Ideal
balance of price and quality.
Sales geography: Russian Federation, the
Republics of Belarus, Kazakhstan, the Ukraine.
Prospective markets: foreign and distant
neighboring countries.
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Contacts:
address:
404112, Russian Federation,
Volgograd Oblast, Volzhsky,
Puskina Str., 45с
tel./fax:
+7 (8443) 56-89-79,
25-98-53
e-mail:
voltera@rostehbyt.ru
website:
www.zavodvoltera.ru,
www.kbt24.ru
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ООО «Форте Пром ГмбХ»
Общество с ограниченной ответственностью «Форте Пром ГмбХ».
Генеральный директор Винокуров Роман Владимирович.
Номенклатура продукции: алюминиевые и бимиталлические секционные радиаторы отопления.
Соответствие ГОСТу, (ТУ), серия, тип,
модель, марка: алюминиевые и биметалические радиаторы под торговыми марками
«HALSEN» и «OASIS» с межосевыми расстояниями 350/80, 500/80 и 500/96. Радиаторы
поставляются по 4, 6, 8, 10 и 12 секций.
Характеристика товаров: радиаторы
производятся методом литья под давлением, каждая секция радиатора выливается
целиком и к готовой секции приваривается
донышко (отстойник). Радиаторы гладкие,
легкие и не требующие окраски. Приборы
имеют повышенную коррозийную устойчивость, предохраняющую от образования
ржавчины. Биметалические радиаторы
предназначены для отопления многоэтажных домов. В этих радиаторах секция выполнена из стального вертикального и горизонтального коллектора. Прибор максимально устойчив к воздействию избыточного давления при гидравлических ударах
в системах отопления, отличается особой
прочностью и долговечностью.
География поставок: РФ, страны СНГ и
Европы.
Перспективные рынки сбыта: страны
СНГ и Европы.

Контакты:
адрес:
400080, РФ, Волгоградская
область, г. Волгоград,
ул. Бахтурова, 12л
тел./факс:
+7 (8442) 63-42-75
e-mail:
vinokurov@forteprom.ru
сайт:
www.forteprom.ru

OOO «Forte Prom GmbH»
Limited liability company
«Forte Prom GmbH».
General Director Roman Vinokurov.
Product nomenclature: aluminum and
bimetal sectional radiators.
GOST compliance, (TU), series, type,
model, brand: «HALSEN» and «OASIS»
sectional radiators trademarks with 350/80,
500/80 and 500/96 interaxial distances. Supplied
radiators have 4, 6, 8, 10 and 12 sections.
Product characteristics: radiators are
made by pressurized casting method, each
section is cast completely, with bottom (tank)
welded to finished section. Radiators are
smooth-surfaced, lightweight and do not require
painting. Items have high corrosion resistance
preventing from rust. Bimetal radiators are
designed for heating multistoried apartment
buildings. In these radiators sections are made
of horizontal and vertical steel collectors. Items
are maximally resistant to extra pressure
impacts during hydraulic strikes in heating
systems and have extra strength and long
service life.
Sales geography: Russian Federation, CIS
and European countries.
Prospective markets: CIS and European
countries.
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Contacts:
address:
400080, Russian Federation,
Volgograd Oblast,
Volgograd, Bakhturova Str.,
12l
tel./fax:
+7 (8442) 63-42-75
e-mail:
vinokurov@forteprom.ru
website:
www.forteprom.ru
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