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От лица жителей Владимирской области рад при-
ветствовать Вас на страницах нашего каталога.  
Современный мир постоянно ускоряется, рас-
тет экономическая активность бизнеса, регио-
нов, стран. Стираются экономические и социокультур-
ные границы, укрепляется международная кооперация. 
Экономика Владимирской земли насчитывает тысячу 
лет. Во времена Владимиро-Суздальской Руси здесь был 
центр ремесленничества. Традиции владимирских масте-
ров не забыты, а экономический уклад за столетия раз-
вился в значительный промышленный потенциал региона. 
На территории области расположено более 2500 круп-
ных, средних и малых предприятий. Мы производим и экс-
портируем продовольственные товары, продукцию хими-
ческой промышленности, деревообработки, высокоточные 
машины и механизмы, стеклянные изделия, ювелирные 
украшения, в том числе изделия народно-художествен-
ных промыслов знаменитых владимирских мастеров. 
И сегодня мы продолжаем включаться в цепочки междуна-
родной кооперации. Нашими предприятиями уже выстроены 
тесные торгово-экономические связи с более чем 100 стра-
нами мира. И в условиях усиливающейся международной кон-
куренции государство стремится поддержать сложившийся 
экономический уклад. Мы активно развиваем инфраструктуру 
промышленности области, поддерживаем сельское хозяйство, 
ведем активную работу с инвесторами и помогаем нашим 
предприятиям установить новые международные контакты.

 
 

On behalf of the residents of the Vladimir Region, I 
am glad to welcome you on the pages of this catalog. 
The world today is constantly accelerating, with 
the economic activity ever growing between 
companies and countries. As economic, social 
and cultural boundaries thin out, we experience 
stronger international cooperation than ever before.  
The economy of Vladimir land has an over one thousand year-
long history. In the times of Vladimir-Suzdal Russia, it used 
to be the heart of artisanship. But the traditions of Vladimir 
craftsmen have been preserved, and the local economy has 
grown over the centuries into a significant industrial potential. 
Vladimir Region is the home for more than 2,500 
large, medium and small enterprises. We manufacture 
and export food, chemical products, timber, 
precision machining and tools, glass, and jewelry, 
including handicrafted by famous Vladimir artisans. 
Today, we continue our tradition of international trade. We 
have established close trade and economic ties with more 
than 100 countries of the world. And the government is 
also playing an important role in fostering local economy 
in the conditions of increasing international competition. 
For example, it is actively developing the industrial 
infrastructure of the region, supporting the agriculture, 
facilitating investors and helping local businessmen 
establish new international contacts.

 

Уважаемые партнеры! Dear partners!





Центр поддержки экспорта делает 
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нпф «АДГЕзив»
Разрабатывает и производит полиуретановые клеи, герметики, 
системы для заливки изделий, компаунды, изделия из полиуре-
танов, полимерные наливные полы для строительной, автомо-
бильной, горнодобывающей, металлургической промышленно-
сти, судостроения, других отраслей. Продукция выпускается на 
собственном заводе мощностью 6000 т/год. Компания делает 
ставку на технологичность при создании новых продуктов. Вся 
продукция сертифицирована. Действует система менеджмента 
качества в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2015. 
НПФ «Адгезив» поставляет продукцию по всей России, странам 
СНГ и ближнего зарубежья.

600016 г. Владимир, ул. Б.Нижегородская д. 77
Тел./факс: +7 (4922) 47-55-55
www.adhesiv.ru

Adhesiv NPF develops and produces polyurethane adhesives, 
sealants, pouring systems, compounds, polyurethane products, 
polymer self-leveling floors for the construction, automotive, mining, 
metallurgical industries, shipbuilding and other industries. The 
products are manufactured at our own plant with a capacity of 6000 
tons per year. The company relies on technological effectiveness 
when creating new products. All products are certified. A quality 
management system in accordance with the requirements of GOST 
ISO 9001-2015 is used. Adhesiv NPF supplies products throughout 
Russia, CIS and neighboring countries.

77, B. Nizhegorodskaya str., Vladimir, 600016
Tel. / Fax: +7 (4922) 47-55-55
www.adhesiv.ru
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нпп «ТЕХнОфиЛЬТР»
Предлагает фильтрационные системы и технологии для 
фармацевтики, биотехнологии и медицины, химии и 
микроэлектроники, индустрии продуктов питания и на-
питков. Осветление и стерилизация фармацевтических 
и биологических жидкостей, лекарственных препаратов, 
получение стерильного воздуха, тонкая очистка газовых 
сред, микробиологическая стабилизация вин, осветление 
и «полировка» различных алкогольных и безалкогольных 
напитков, фильтрация бутилированной и минеральной 
воды, технологических сред.

600031, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224
Тел.: +7(4922) 47-47-41
www.technofilter.ru

The company offers filtration systems and technologies for 
pharmaceuticals, biotechnology and medicine, chemistry and 
microelectronics, food and beverage industry. Clarification 
and sterilization of pharmaceutical and biological liquids, 
medicines, obtaining sterile air, fine purification of gas 
environment, microbiological stabilization of wines, 
clarification and “polishing” of various alcoholic and non-
alcoholic beverages, filtration of bottled and mineral water, 
process fluids.

224, Dobroselskaya str., Vladimir, 600031.
Tel.: +7 (4922) 47-47-41
www.technofilter.ru

ADheSIV SPeTeChNOFILTeR RMe



5

Единственная российская компания среди мировых про-
изводителей мембранной продукции, производящая на-
ноструктурированное мембранное полотно и рулонные 
мембранные элементы для обратного осмоса, нанофиль-
трации  и ультрафильтрации. Область применения про-
дукции: водоочистка и водоподготовка в промышленно-
сти и социальной сфере, обессоливание солоноватых вод, 
умягчение и осветление солоноватых вод, осветление по-
верхностной и артезианской воды.

600031, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224д
Тел.: +7 (4922) 47-40-01
www.membranium.com

RM Nanotech JSC (TM Membranium) is the only Russian 
company among the global membrane products 
manufacturers. The Company produces nanostructured 
membrane flatsheet and spiral wound membrane elements 
for reverse osmosis, nanofiltration and ultrafiltration. Scope 
of products: water treatment and water conditioning in 
industry and social sphere, desalination of brackish water, 
softening and clarification of brackish waters, clarification of 
surface and artesian water.

224d, Dobroselskaya street, Vladimir, 600031
Tel.: +7 (4922) 47-40-01
www.membranium.com
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АО «РМ нАнОТЕХ»

RM NANOTeCh JSC

Широкий ассортимент стирол-акриловой и акриловой 
дисперсий для производства декоративных водораство-
римых красок, грунтов, герметиков, шпатлевок и штука-
турок. Cамосшивающаяся стирол-акриловая дисперсия, 
рекомендуемая в качестве пропитки для производства 
нетканых материалов. Водные дисперсии полимеров для 
клея предназначены для применения в клеях с постоян-
ной липкостью, которые используются для изготовления 
липких лент, этикеток и различных уплотнительных мате-
риалов.

600016 г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 81 г
Тел.: +7 (495) 287-36-28
www.dispersions.ru

Akrilan LLC offers a wide range of styrene-acrylic and acrylic 
dispersions for production of decorative waterborne paints, 
primers, sealants, hard putties and bonding plasters. Self-
crosslinkable styrene-acrylic dispersion recommended as 
an impregnation for non-woven fabric production. Water 
dispersions of polymers for gluing intended for application 
in constantly sticky adhesives, used for the manufacture of 
adhesive tapes, labels and various sealing materials.

81 g, B. Nizhegorodskaya str., Vladimir, 600016
Tel.: +7 (495) 287-36-28
www.dispersions.ru

ООО «АкРиЛАн»

AkRILAN LLC 
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зАО «БЛОкфОРМ» нпп «БиОТуМ»
Производит компоненты ППУ, клеи и лаки, эластомеры, 
термопластичные полиуретаны, сорбенты нефтепродук-
тов. Основное направление - поставка напыляемых, эла-
стичных и жестких заливочных полиуретанов. Наше пред-
приятие занимается разработкой новых видов продукции 
для химпромышленности. Например, специалистами ком-
пании была создана и запатентована технология изготов-
ления особого сорбента для поглощения нефтепродуктов, 
помогающего сохранить окружающую среду и дающего 
возможность собирать разлившуюся нефть с любых по-
верхностей. Сорбент нефтепродуктов Уремикс-913 полу-
чил серебрянный знак качества «100 лучших товаров 
России».
600016, г.Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 77
Тел.: +7 (495) 542-67-95
www.blockform.ru

The company manufactures polyurethane components, glues 
and varnishes, elastomers, thermoplastic polyurethanes, oil 
products sorbents. The basic direction of the company is the 
delivery of sprayed, elastic and rigid pouring polyurethanes. 
Our enterprise is engaged in the development of new kinds 
of production for the chemical industry. For example, the 
company has developed and patented a technology of the 
production of a special sorbent for oil products absorbtion, 
helping to preserve the environment and enabling the 
collection of spilled oil from any surface. The sorbent of oil 
products Uremix-913 received a silver quality mark “100 best 
goods of Russia”. 
77, В. Nizhegorodskaya str., Vladimir region, 600016.
Tel.: +7 (495) 542-67-95; www.blockform.ru

Использует инновации и 20-летний опыт в технологиях мо-
дификации битумов.  Мы создаем битумные вяжущие и 
герметики для долговечных дорог, напыляемые битумно-ла-
тексные мембраны, мастики и праймеры. 
Работаем по стандартам eN 14023, eN 12591, AAShTO M 320 
или по вашей спецификации. Качество продуктов подтверж-
дено Сертификатом соответствия заводского производствен-
ного контроля. Реализуем вяжущие и ПБВ в бочках или кло-
вертейнерах.

600901, г. Владимир, мкр. Юрьевец, 
ул. Ноябрьская, д. 144
Тел.: +7 (495) 41-41-495, +7 (999) 77-66-666
biotum.ru

SPe Biotum uses innovations and 20 years of experience in 
bitumen modification technologies. We produce bituminous 
binders and sealants for durable roads, sprayed bitumen-latex 
membranes, mastics and primers. 
We work according to eN 14023, eN 12591, AAShTO M 320 
standards or according to your specification. Quality of products 
is confirmed by the Certificate of Conformity of the factory 
production control. We dispose binders and polymer-bitumen 
binders in barrels or clovertainers.

144, Noyabrskaya str., Yuryevets microdistrict, 
Vladimir, 600901.
Tel.: +7 (495) 41-41-495, +7 (999) 77-66-666
biotum.ru

BIOTUM SPeBLOCkFORM JSC
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АО «нпО «пОЛицЕЛЛ» ООО «сиГМА-н»
Производит химические реагенты и материалы для строи-
тельства газовых, газоконденсатных и нефтяных скважин 
различной степени сложности. Химреагенты и материалы 
АО «НПО «Полицелл»  позволяют решать самые разно-
образные задачи в области бурения скважин, освоения, 
капитального ремонта и ремонтно-восстановительных 
работ. Реагенты используются для приготовления и обра-
ботки  буровых и тампонажных растворов, для технологи-
ческих  жидкостей, применяемых при предупреждении и 
ликвидации осложнений.

600020, г.Владимир, ул. Линейная, 3
Тел./факс: +7(4922) 32-68-84, +7(4922) 32-51-40
www.npo-polycell.ru

The company produces chemical agents and materials 
for construction of gas, gas condensate and oil wells of 
various complexity. Chemical agents and materials of JSC 
NPO Polycell allow to solve various tasks in the field of well 
drilling, stimulation, major maintenance and recovery works. 
Agents are used for preparation and processing of drilling and 
cementing slurries, for process liquids used for prevention 
and elimination of problems.

3, Lineinaya str., Vladimir, 600020.
Tel. /fax: +7 (4922) 32-68-84, +7 (4922) 32-51-40
www.npo-polycell.ru

Изготавливает режущий инструмент, нестандартное обору-
дование и расходные материалы для мясоперерабатываю-
щей промышленности. «Сигма» выпускает более 250 наи-
менований куттерных ножей, более 100 видов режущего 
инструмента для волчков, разнообразные металлоконструк-
ции, а также около 300 наименований другой продукции для 
мясоперерабатывающих предприятий. Изготовление любой 
нестандартной продукции по чертежам или образцам заказ-
чика, либо по наличию технического задания.

601914, Владимирская обл. 
г. Ковров, ул. Комсомольская, д.116-б, стр. 11
Тел./факс: +7(49232)  99-427, 99-091, +7-910-670-21-33
e-mail: sigma-99091@yandex.ru

The company manufactures cutting tools, non-standard 
equipment and consumables for the meat processing industry. 
Sigma produces more than 250 items of cutter knives, more than 
100 types of cutting tools for mincers, various metal structures, 
as well as about 300 items of other products for meat processing 
companies. Manufacture of any non-standard products 
according to the drawings, samples or technical specifications of 
the customer is available.

bld.11, 116B, komsomolskaya str., kovrov, 
Vladimir region, 601914.
Tel. / fax: +7 (49232) 99-427, 99-091, +7-910-670-21-33
e-mail: sigma-99091@yandex.ru

SIGMA-N LLCNPO POLYCeL JSC
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ООО «инЭкО пРО»
ООО «Инэко Про» - компания группы «Полимерсинтез» - на-
учно-производственная инжиниринговая компания, основ-
ным направлением деятельности которой являются разра-
ботка, производство и внедрение современных технологий и 
оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения 
населённых пунктов и промышленных предприятий раз-
личных отраслей. «Инэко Про» является компанией полного 
цикла, начиная от технологических и конструкторских раз-
работок отдельных узлов и систем в целом, и заканчивая 
монтажными и пуско-наладочными работами на объекте за-
казчика.

600016, Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 77
Тел.: +7 (4922) 47-55-08, 
www.polymersintez.ru, info@polymersintez.ru

Company of Polymersintez Group. Research and production 
engineering company, the principal activity of which is 
the development, production and introduction of modern 
technologies and equipment at water supply and water disposal 
facilities of settlements and industrial enterprises of various 
industries. Ineko Pro is a full-cycle company, starting from 
technological and design development of individual units and 
systems, and ending with installation and commissioning at the 
customer’s site.

77, Bolshaya Nizhegorodskaya str., Vladimir, 600016.
Tel.: +7 (4922) 47-55-08, 
www.polymersintez.ru, info@polymersintez.ru
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Гк «пОЛиМЕРсинТЕз»
Группа компаний «Полимерсинтез» активно занимается 
научными разработками и производством в трех ключе-
вых направлениях: полимерные и композитные материа-
лы, мембранные технологии и промышленная экология.
Основная производимая продукция: буровые реагенты 
для повышения нефтеотдачи пластов, добавки к тампо-
нажным растворам и термоизоляционные материалы, 
пенополиуретаны, в т.ч. термопластичные, антифрикци-
онные пластмассы, трубчатые и газоразделительные мем-
браны.

600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 77
Тел.: +7 (4922) 47-55-08, 
www.polymersintez.ru, info@polymersintez.ru

Polymersintez Group of Companies is actively engaged in the 
scientific development and production in three key areas: 
polymer and composite materials, membrane technologies 
and industrial ecology.
Main products manufactured: drilling reagents for enhanced 
reservoir oil recovery, additives to grouting solutions and 
thermal insulation materials, polyurethane foams, including 
thermoplastic, antifriction plastics, tubular and gas separation 
membranes.

77, Bolshaya Nizhegorodskaya str., Vladimir, 600016.
Tel.: +7 (4922) 47-55-08, 
www.polymersintez.ru, info@polymersintez.ru

POLYMeRSINTez GROUP OF COMPANIeS INekO PRO LLC
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ООО «ГусАР»

ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар» производит 
и проектирует запорно-регулирующую арматуру и не-
фтегазовое оборудование. Ассортимент:• задвижки ши-
берные,• задвижки клиновые,• краны шаровые,• клапаны 
предохранительные с пневматической системой управле-
ния,• устьевые фонтанные и нагнетательные (газлифтные) 
арматуры и ёлки,• главный предохранительный клапан,• 
клапаны запорные для ТЭС,• затвор обратный.

601506, Россия, Владимирская область, 
г. Гусь-Хрустальный, ул. Транспортная, д. 57
Тел.: +7(49241) 3-27-88, 3-27-80, 3-44-05, 3-44-06 
sales@gusarm.ru 
www.gusarm.ru

Gusev valve plant Gusar LLC manufactures and designs shut-
off and control valves and oil and gas equipment. Range of 
products: gate valves, wedge gate valves, ball valves, safety 
valves with pneumatic control system and injection (gaslift) 
tree valves, main safety valve, shut-off valves for thermal 
power plants, swing check valves.

57, Transportnaya str., Gus-hrustalny, 
Vladimir region, 601506, Russia.
Tel.: +7 (49241) 3-27-88, 3-27-80, 3-44-05, 3-44-06 
sales@gusarm.ru 
www.gusarm.ru

GUSAR LLC

ООО «БАуТЕкс
Российско-немецкая компания «БауТекс» — крупнейший в России 
производитель продукции на основе стекловолокна: свыше 150 млн 
м2 тканей в год. На сегодняшний день мы являемся единственным 
в России производителем стеклотканевых обоев. На собственном 
заводе в городе Гусь-Хрустальный мы производим строительные 
и дорожные стеклосетки, стеклосетки для абразивных кругов, сте-
клоткани и композиционные материалы SMC/BMC и многое другое. 
Наша компания постоянно расширяет производство, применяет 
инновационные европейские технологии, регулярно обновляет и 
совершенствует процессы и технологии производства.

601506, Владимирская обл.
г. Гусь-Хрустальный, ул. Транспортная, д. 30. 
Тел +7(49241) 348 13 
www.bautex.ru

BauTex Russo-German company is the largest Russian manufacturer of 
products based on fiberglass: over 150 million m2 of fabrics per year. 
Today we are the only manufacturer of glass fibre fabrics in Russia. 
At our own factory in Gus-khrustalny we produce construction and 
road fibreglass mesh, glass mesh for abrasive wheels, fiberglass and 
SMC / BMC composite materials and more. Our company is constantly 
expanding production and applying innovative european technologies, 
regularly updates and improves production processes and technologies.

30, Transportnaya str., Gus-hrustalny, 
Vladimir region, 601506 
Tel +7 (49241) 3-48-13 
www.bautex.ru

BAUTex JSC
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зАО «МуРОМ»
ЗАО «Муром» сегодня: 30 000 м2 производственных пло-
щадей. 150 000 м3 берёзовой фанеры в год. Формат листа 
1525ммх1525мм (60х60 дюймов). Сорта: В, В/ВВ, BB, ВВ/СР, 
СР/СР, BB/C, СP/C, С. 120 000 м3 древесно-стружечных плит 
в год. Строительная шлифованная ДСП размером 3500х1750 
мм. Класс эмиссии Е1. 280 000 м3 ориентированно-стружеч-
ных плит в год. Более 100 надёжных партнеров из 32 стран 
мира. Более 1000 человек квалифицированного персонала. 
С 2009 года на предприятии действует международная си-
стема менеджмента качества ISO: 9001-2015.

602253, Владимирская область, 
г. Муром, проезд Кирова, 21
Тел.: +7 (49234)3-49-98, 3-48-75
www.zaomurom.ru

CJSC Murom today: 30 000 m2 of manufacturing area. 150 000 
m3 of birch plywood per year. Sheet size is 1525х1525mm (60х60 
inches). Types: В, В/ВВ, BB, ВВ/СР, СР/СР, BB/C, СP/C, С. 120 
000 m3 of chipboards per year. Building sanded chipboards of 
3500х1750 mm size. emission class e1. 280 000 m3 of oriented 
strand boards per year. More than 100 reliable partners from 
32 countries. More than 1000 qualified employees. Since 2009 
there is an international quality management system ISO: 9001 
– 2015 at the enterprise.

21, proezd kirova, Murom, 
Vladimir region, 602253, Russia.
Tel.: +7 (49234) 3-49-98, 3-48-75
www.zaomurom.ru

14

нпО «вОяж»
Основные потребители продукции НПО «ВОЯЖ» – ОАО 
«Российские железные дороги», а также российские ваго-
ностроительные и машиностроительные заводы. Сегмен-
ты применения продукции «НПО «ВОЯЖ» - рельсовый и 
наземный транспорт, эскалаторостроение и спецтехника. 
Предприятие осуществляет серийный выпуск комплектов 
интерьеров, экстерьеров и модульных систем по долго-
срочным контрактам с предприятиями транспортной от-
расли машиностроения

601300, Владимирская область, 
г. Камешково, ул. Корунова, 52
Тел.: +7 (495) 646-20-46, +7 (492) 485-31-42
www.npovoyage.ru

The main consumers of NPO VOYAzh products are OJSC 
Russian Railways as well as Russian railway car building 
and machine building plants. Application segments of NPO 
VOYAzh products are rail and ground transport, escalator 
construction and special equipment. The enterprise carries 
out serial production of interiors, exteriors and modular 
systems sets under long-term contracts concluded with the 
companies of transport engineering branch.

52, korunova str., kameshkovo,
Vladimir region, 601300, Russia.
Tel.: +7 (495) 646-20-46, +7 (492) 485-31-42
www.npovoyage.ru

VOYAzh SPe MUROM CJSC
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ООО «ЛМД-кОМпЛЕкТ пЛюс»
Запатентованная система уничтожения комаров Aero - это 
инвестиция в качественный отдых; в жизнь, не обременен-
ную присутствием опасных и надоедливых насекомых; в спо-
койные вечера в окружении семьи и друзей, проведенные 
на свежем воздухе. Без вреда для вас и окружающей среды. 
Производство с 2011 года экологически безопасного продук-
та, мобильного, эффективного, комфортного. Современный 
дизайн корпуса, защищённый от дождя.

601110, Владимирская обл., 
г. Костерево, ул. Писцова, 50
Тел.: +7 (800) 555-15-24
www.aerofrog.ru

Patented AeRO Mosquito eliminating system is an investment 
in qualitative rest and life not burdened by the presence of 
dangerous and annoying insects. It is an investment in quiet 
outdoor evenings with family and friends. No hARM to you and 
the environment. Since 2011 we have been manufacturing eCO 
friendly, mobile, effective and comfortable products.

50, Pistcova str., kosterevo, 
Vladimir region, 601110 
Tel.: +7 (800) 555-15-24
www.aerofrog.ru
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Лого / Полная версия

LMD COMPLeCT PLUS LTD

ООО «БЕкО»
История Beko началась в 1955 году с одной стиральной машины. 
Сегодня Beko является вторым по величине брендом крупной 
бытовой техники в Европе. Продукцию Beko можно встретить 
более чем в 130 странах. Beko предлагает полный спектр ре-
шений на каждый день: холодильники и морозильные камеры, 
варочные панели, газовые плиты, духовые шкафы и вытяжки, а 
также посудомоечные и стиральные машины. Завод Beko в Кир-
жаче - это современный высокотехнологичный комплекс, осно-
ванный в 2006 году. На площади более 540 000 м² изготавлива-
ются два вида продукции: стиральные машины и холодильники. 
Техника компании Beko – это лучшее решение на каждый день!

601021, Владимирская область, Киржачский район,
деревня Федоровское, ул. Сельская, д. 49
Тел.: +7(49237) 2-60-80
www.beko.ru

The history of Beko LLC started in 1955 with one washing machine. 
Today, Beko is the second largest brand of major household 
appliances in europe. Beko products could be found in more than 
130 countries. Beko offers a full range of products for every day: 
refrigerators and freezers, hobs, gas cookers, ovens and hoods, as 
well as dishwashers and washing machines. Beko plant is a modern 
high-tech complex founded in 2006. On area of more than 540 000 
m2 two types of products are manufactured: washing machines and 
refrigerators. Beko appliances is the best solution for every day!
49, Selskaya str., Fedorovskoye, kirzhachsky district, 
Vladimir region, 601021 
Tel.: +7(49237) 2-60-80
www.beko.ru

BekO LLC
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АО Гк «сисТЕМы и ТЕХнОЛОГии»
Производитель и поставщик комплексных решений для 
энергетики, промышленности и ЖКХ. Построение автома-
тизированных информационно-измерительных систем ком-
мерческого учёта электроэнергии. Производство цифровых 
счетчиков электроэнергии «КВАНТ». Программного обеспе-
чения «ПИРАМИДА» для систем АИИС КУЭ, АСУ ТП, теле-
механики. Производство оборудования для цифровых под-
станций. Полный комплекс услуг, начиная от обследования 
объекта, разработки технического задания и рабочего про-
екта, и заканчивая монтажом оборудования и сдачей систем.

600014, г. Владимир, ул. Лакина, д.8А, оф.27
Тел.: +7(4922) 33-67-66, 33-79-60
www.sicon.ru

Manufacturer and supplier of integrated solutions for energy 
industry, manufacturing industry and housing and utilities sector. 
Construction of automated information and measuring systems of 
revenue metering. Manufacture of kVANT digital electricity meters. 
Piramida software for automated measuring and information system 
for electric power fiscal accounting, automated process control 
systems, teleautomatics. Manufacture of equipment for digital 
substations. Full range of services, from site survey, development 
of technical specifications and detailed design, to installation of 
equipment and commissioning of systems.

off. 27, 8A, Lakina str., Vladimir, 600014, Russia.
Tel.: +7 (4922) 33-67-66, 33-79-60; 
www.sicon.ru
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ООО «Мнпп «инициАТивА»
ООО «МНПП «Инициатива» предлагает большой ассортимент 
современного оборудования для пищевых производств: тер-
модымовые камеры для копчения мяса, птицы, рыбопродук-
тов, сыра. Камеры вяления и сушки рыбы и морепродуктов. 
Морозильные шкафы для заморозки пельменей и полуфа-
брикатов. Вся наша продукция сертифицирована и отлича-
ется высоким качеством, надежностью, удобством исполь-
зования. Мы не только производим оборудование, но также
осуществляем доставку, монтаж, наладку, обслуживание и 
ремонт нашей техники.

601655, Владимирская область, 
г. Александров, ул. Институтская, д. 26
Тел. +7 (800) 333-606-8,
www.initsiativa.su

Initsiativa MNPP LLC offers a wide range of modern equipment 
for food production:  smoking chambers of meat, poultry, fis, 
cheese. Drying chambers for fish and seafood. Freezer cabinets 
for freezing of dumplings and semi-finished products. All our 
products are high quality, reliable, convenient and certified. In 
addition to products manufacture we also carry out delivery, 
installation, arrangement, maintenance and repair of our 
equipment.

26, Institutskaya str., Alexandrov,  
Vladimir region, 601655
Tel. +7 (800) 333-606-8
www.initsiativa.su
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INITSIATIVA MNPP LLCSYSTeMS AND TeChNOLOGIeS JSC
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ООО «кОнТЕйнЕкс-МОнОЛиТ» ООО «МиЛкАГРОсЕРвис»
Ведущий производитель в Российской Федерации мо-
дульных зданий на базе блок-контейнеров. Высокока-
чественная продукция компании широко применяется 
заказчиками в России и за её пределами в качестве вах-
товых городков, штабов строек, казарм, общежитий, АБК 
и других помещений различного назначения. Квалифици-
рованный персонал, долголетний опыт работы и наличие 
мощной производственной базы позволяет реализацию 
как малых, так и крупномасштабных проектов в сжатые 
сроки, с полным удовлетворением потребностей заказчи-
ка.

601900, г. Ковров, ул. Локомотивная, д.11, стр.5
Тел.: +7 (49232) 9-69-30, +7 (495) 925-00-47
www.ctx-monolit.ru

Containex-Monolit LLC is Russian leading producer of modular 
buildings based on container units. high-quality products 
of the company are widely used by customers in Russia 
and abroad by way of rotational camps, headquarters on 
building sites, barracks, dormitories, administrative and 
service buildings and other premises for various purposes. 
The qualified personnel, long-term experience and powerful 
production base allow to implement both small and large-
scale projects in a short time and satisfy customer needs. 

Bld. 5, 11, Lokomotivnaya str., kovrov, 
Vladimir region, 601900
Tel.: +7 (49232) 9-69-30, +7 (495) 925-00-47
www.ctx-monolit.ru

Компания ООО «МилкАгроСервис» - российский произво-
дитель оборудования для сельского хозяйства и пищевой 
промышленности - предлагает молокоохладители М(1-4), ци-
линдрической формы вертикального и горизонтального ис-
полнения, открытого и закрытого типов, от 100 л до 20 тонн. 
Наша главная цель - максимально возможное удовлетворе-
ние потребностей отечественных и зарубежных произво-
дителей молока за счет производства высококачественного 
оборудования, отвечающего всем технологическим требова-
ниям.

601909, Владимирская обл.,
г. Ковров, ул. Муромская, д. 18, стр. 4
Тел.: +7-929-029-18-56
www.милкагросервис.рф

MilkAgroServis LLC is a Russian manufacturer of equipment for 
agriculture and food industry. The company offers M(1-4) milk 
cooling units of cylindrical vertical and horizontal execution, open 
and closed types, ranging from 100 l to 20 tons. Our main goal 
is the maximum possible satisfaction of domestic and foreign 
milk producers’ needs through the production of high-quality 
equipment complying with all technological requirements.

Bld. 4,18, Muromskaya str., 
kovrov, Vladimir region, 601909
Tel.: +7-929-029-18-56
www.милкагросервис.рф

CONTAINex-MONOLIT LLC MILkAGROSeRVIS LLC
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Современный российский разработчик и изготовительсредств 
индивидуальной защиты (СИЗ). Продукция предприятия на-
ходит применение при обеспечении безопасности населения 
в чрезвычайных ситуациях. Ее используют при выполнении 
рабочих обязанностей сотрудники химически опасных и 
вредных производств, личный состав аварийно-спасательных 
формирований. 

600001, г. Владимир, Быковский проезд, д. 3 
Тел.: +7 (4922) 47-41-56
www.briz-kama.ru

 

Modern Russian developer and manufacturer of personal 
protective equipment (PPe). Production of the enterprise is 
applied for the population security in emergency situations. It 
is used by employees of chemically hazardous and unhealthy 
industries, personnel of accident rescue groups. 

3, Bykovsky proezd, Vladimir, 600001
Tel.: +7 (4922) 47-41-56
www.briz-kama.ru
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ООО «БРиз-кАМА»

BRIz-kAMA LLC

Многопрофильное производственное предприятие, соз-
данное в 2016 году и оснащённое современным автомати-
зированным оборудованием. Зарекомендовало себя на-
дёжным партнёром, выпускающим качественные товары.  
Продукция компании – презервативы, интимные лубри-
канты, лейкопластыри, подгузники, детская косметика, те-
сты на беременность. Продаётся во всех регионах России 
и экспортируется.

601270, Владимирская область, Суздальский район, 
посёлок Боголюбово, ул. Ленина, д. 14
Тел.: 8-800-500-79-85
www.bergus24.ru

Bergus LLC is a diversified manufacturing enterprise founded 
in 2016 and equipped with the modern automated equipment. 
The company has proven itself to be a reliable partner 
producing high-quality products. The company products 
are condoms, lubricants, adhesive bandages, diapers, baby 
cosmetics, pregnancy tests. The products are sold in all 
regions of Russia and exported.

14, Lenina street, Bogolyubovo village, Suzdal district, Vladimir 
region, 601270, Russia
Tel.: 8-800-500-79-85
www.bergus24.ru

ООО «БЕРГус»

BeRGUS LLC



Ассортимент фирмы - более 200 наименований ветери-
нарной продукции. Мы предлагаем широкий спектр ве-
теринарных препаратов: противопаразитарные средства 
(антигельминтики, инсектоакарициды), общеукрепляю-
щие и тонизирующие препараты, антибактериальные и 
протвовспалительные препараты, акушерско-гинеколо-
гические (гормональные, противомаститные) препараты, 
дератизационные, дезинфицирующие препараты, против 
болезней пчёл и другие фармгруппы. Мы готовы для от-
крытого, честного и взаимовыгодного сотрудничества.

600910, Владимирская область, г. Радужный, а/я 74 
Тел.: +7(4922)37-91-39; +7(49254) 32-795
www.biohimfarm.ru

The range of the company products includes more than 
200 types of veterinary pharmaceuticals. We offer a 
wide range of veterinary drugs: antiparasitic agents 
(anthelminthic, insectoacaricide), restorative and tonic drugs, 
antibacterial and anti-inflammatory drugs, obstetric and 
gynecological (hormonal, anti-mastitis) drugs, deratization 
drugs, disinfectants, drugs for bee diseases and other 
pharmaceutical groups. We are ready for open, honest and 
mutually beneficial cooperation.

74 Box, P.O. Radujny, Vladimir region, 600910.
Tel.: +7 (4922)37-91-39; +7 (49254) 32-795
www.biohimfarm.ru

Сегодня своим клиентам завод готов предложить около 40 
наименований различных препаратов для лечения и про-
филактики заболеваний у животных. Вся реализуемая про-
дукция прошла государственную регистрацию и сертифи-
цирована в соответствии со всеми российскими стандартами 
качества. АО завод «Ветеринарные препараты» предлагает 
услуги по размещению заказов на контрактной основе (услу-
ги контрактного производства) нестерильных лекарственных 
препаратов ветеринарного назначения, моющих и дезинфи-
цирующих средств, кремов, лосьонов. 

Владимирская область, 
г. Гусь-Хрустальный, ул. Химзаводская, д. 2
Тел. +7 (49241) 2-67-53, факс 2-18-33

Today the plant offers about 40 types of various preparations 
for animal diseases treatment and prevention. All marketable 
products have passed state registration and have been certified 
in accordance with all Russian quality standards. Veterinary 
Preparations plant JSC offers services for placing orders for non-
sterile veterinary medicinal product, detergents and disinfectants, 
creams, lotions, on a contract basis (contract manufacturing 
services). 

2, khimzavodskaya str., 
Gus-hrustalny, Vladimir region.
Tel.: 8 (49241) 2-67-53, Fax: 2-18-33
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ООО фиРМА «БиОХиМфАРМ» АО зАвОД «вЕТЕРинАРныЕ пРЕпАРАТы»

BIOkhIMFARM LLC VeTeRINARY PRePARATIONS PLANT LLC
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Группа Компаний «Бионит» (ООО «ТД «БиАгро») с 1991 года 
занимается производством ветеринарных препаратов для 
всех видов животных. Благодаря высокому качеству про-
дукции и широким возможностям по доставке, наши пре-
параты представлены во всех регионах Российской Феде-
рации и 10 странах мира. Лауреат премии «Экспортер года 
Владимирской области» в номинации «Лучший экспортер 
года в сфере АПК». 
Предприятие работает по системе менеджмента качества  
ГОСТ ISO 9001-2015.

600014, г. Владимир, ул. Лакина, д. 4 Б
Тел.: +7 (4922) 34-16-21, 34-00-79
www.bionit.ru

Bionit Group of Companies (BiAgro TD LLC) has been engaged 
in the production of veterinary drugs for all types of animals 
since 1991. Due to the high quality of products and broad 
delivery options our preparations are presented in all regions 
of the Russian Federation and 10 countries of the world. The 
company is the winner of the “exporter of the year in Vladimir 
region” award in the category “Best exporter of the year” 
in the field of agriculture. The company operates under the 
GOST ISO 9001-2015 quality management system.

4В, Lakin str., Vladimir, 600014.
Tel.: +7 (4922) 34-16-21, 34-00-79
www.bionit.ru

Гк «БиОниТ» 

BIONIT GROUP

ООО «сЕпТА»
Производитель дезинфицирующих средств, кожных антисептиков, 
бытовых моющих средств. Собственная научно-техническая база для 
разработки, экспертизы, внедрения и производства линейки дезин-
фицирующих средств и кожных антисептиков. В ассортимент также 
включены бытовые моющие средства. ООО «СЕПТА» сотрудничает с 
ведущими научно-исследовательсткими дезинфектологическими цен-
трами: НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора России, Московский 
городской центр дезинфекции, Государственный научный центр при-
кладной микробиологии и биотехнологии (ФБУН ГНЦ ПМБ).

Владимирская область, 
г. Ковров, Комсомольская, 116 стр. 63
Тел./факс: +7(49232)9-90-43, 
e-mail: info@freesept.ru
www.freesept.ru

SePTA LLC is the producer of disinfectants, skin antiseptics, household 
detergents. The company has own scientific and technical base for the 
development, examination, implementation and production of disinfectants 
and skin antiseptics. The range of products also includes household 
detergents. SePTA LLC cooperates with leading scientific and research 
disinfectology centers: Disinfectology Research Institute of Russian Federal 
Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and human 
Wellbeing, Moscow City Centre of Disinfection, the State Research Center 
for Applied Microbiology & Biotechnology» (FBUN GNTS PMB).

Bld. 63, 116, komsomolskaya str., kovrov, Vladimir region
Tel. / Fax: +7(49232) 9-90-43, 
e-mail: info@freesept.ru; www.freesept.ru

Ф

SePTA LLC
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АО «ГЕнЕРиуМ» 
Российская биотехнологическая компания, сочетающая современный 
научный центр и производственную базу полного цикла, соответству-
ющую мировым стандартам GMP. Компания производит препараты для 
диагностики и лечения  туберкулеза, гемофилии, рассеянного склеро-
за, дефицита гормона роста, инфаркта миокарда, инсульта. Выпуска-
ет лекарственные препараты и рекомбинантные фармацевтические 
субстанции: факторы свертывания крови VII, VIII, Ix, интерферон бета, 
алтеплаза, экулизумаб, имиглюцераза, дорназа альфа, аллерген тубер-
кулезный рекомбинантный, субстанции филграстима и соматотропина, 
лабораторную тест-систему T-SPOT.TB. На стадии разработки более 30 
препаратов, часть из которых не имеет мировых аналогов.

601125, Владимирская обл., Петушинский район, 
пос. Вольгинский, ул. Владимирская, 14
Тел./факс: +7 (49243) 7-31-04

Generium is the leading Russian biopharmaceutical company, focused on 
developing and commercializing diagnostic systems and pharmaceutical 
products for the treatment of orphan diseases, infection diseases, cancer, 
multiple sclerosis, myocardial infarction and strokes. Generium consists of a 
high-end R&D center and a fully integrated manufacturing plant. Generium 
has more than 30 innovative products in the pipeline, including enzymes, 
monoclonal antibodies and ATMPs. Generium is headquartered in Moscow, 
Russia. Additional information can be found at www.generium.ru/en.

14, Vladimirskaya str., Volginsky, 
Petushinsky district, Vladimir region, 601125
Tel. / Fax: +7 (49243) 7-31-04
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Федеральное государственное бюджетное учреждение «Феде-
ральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») 
является ведущим в области ветеринарии научно-исследова-
тельским учреждением с широкой научной тематикой, современ-
ной научно-производственной базой и высоким международ-
ным статусом. Деятельность Центра многогранна: проведение 
научных исследований, осуществление эпизоотологического 
мониторинга, разработка прогнозов, составление рекомендаций 
по оздоровлению животных, участие в лечебно-профилактиче-
ских мероприятиях, разработка и производство высокоэффек-
тивных лекарственных средств ветеринарного назначения.

600901, Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»
Тел: +7(4922) 26-38-77, 26-06-14, 52-99-66, 26-15-25
www.arriah.ru 

FGBI ARRIAh is a leading scientific research institution in the field 
of veterinary with a large scientific subject area, a modern scientific 
production basis and a high international status.  The activity of the 
centre is many-sided: carrying out scientific research and epizootic 
monitoring, working out prognosis, making recommendations on 
animal health care, participation in the prevention and treatment 
activities, development and manufacturing of highly effective 
medical means for veterinary use.

FGBI ARRIAh. mcr. Yur`evets, 
Vladimir, 600901
Tel.: +7 (4922) 26-38-77, 26-06-14, 52-99-66, 26-15-25
www.arriah.ru

FGBI ARRIAh GeNeRIUM JSC

фГБу «вниизж»



История крупного торгово-производственного холдинга 
«ВДК» началась в 2005 году. Сегодня ГК «ВДК» - это надёж-
ный поставщик входных и межкомнатных дверей, фурниту-
ры, погонажных изделий, МДФ плинтусов.
В год производится 500 000 дверей и 20 000 погонных ме-
тров дверного погонажа. В 2018 году открыт шестой по счёту 
цех по производству новых линеек дверей, погонажа и МДФ 
плинтусов.

600026, г. Владимир, ул. Лакина д. 1а, 311а
Тел.: 8-800-200-41-56
www.dveri-vdk.ru

The history of a large trade and production VDk holding began 
in 2005. Today VDk GC is a reliable supplier of entrance and 
interior doors, fittings, mouldings, MDF skirting boards. each 
year 500000 doors and 20000 linear meters of door mouldings 
are manufactured. In 2018 the sixth workshop for the production 
of new types of doors, mouldings and MDF skirting boards was 
opened.

311a, bld. 1a, Lakin street, Vladimir, 600026
Tel.: 8 (800) 200-41-56
www.dveri-vdk.ru
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Гк «вДк»

VDk GROUP

фАБРикА ДвЕРЕй «IMPEX»
с 2003 года уверенно и динамично развивающаяся компа-
ния по производству межкомнатных дверей и погонажных 
изделий. Наши производственные цеха оснащены новей-
шими станками и оборудованием. В работе используются 
только сертифицированные материалы и полуфабрикаты 
высокого качества. Профессионализм конструкторского и 
дизайнерского отделов позволит реализовать любые ваши 
идеи-эскизы в технологически выполняемые операции.

601965, Владимирская обл., 
Ковровский район, с.Великово, д. 60г.
Тел.: +7-961-259-85-03
impexdoors.ru

IMPex Door Factory has been a confidently and dynamically 
developing company specializing in the production of interior 
doors and mouldings since 2003. Production departments 
are equipped with the latest machines and equipment. Only 
certified materials and high quality semi-finished products 
are used in the work. Professionality of the engineering and 
design departments allows to turn any ideas and sketches in 
technologically performed operations.

 60g, Velikovo, kovrovsky district,  
Vladimir region, 601965
Tel.: 8-961-259-85-03
www.impexdoors.ru

IMPex DOOR FACTORY
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ООО «МОДуЛЬ ЛТД» пРОизвОДсТвЕнный кОМпЛЕкс «ДёкЕ ХОуМ сисТЕМс»
Российский производитель бронесистем. С 2006 года из-
готавливает техническое укрепление для банков, финан-
совых учреждений, силовых структур ( ФСБ, МО, Росгвар-
дия) и предприятий топливо-энергетического комплекса 
(Лукойл, Татнефть, Росатом). Все продукция прошла тре-
буемые испытания и сертифицирована. Уникальность из-
делий в том, что оно отвечает требованиям взломостойко-
сти, огнестойкости, пулестойкости и взрывоустойчивости. 
Предприятие зарекомендовало себя как надёжного про-
изводитель и партнёр.

601301, Владимирская область. 
г. Камешково ул.Свердлова д. 1а 
Тел./Факс: +7 (49248) 227-71, +7 (49248) 231-00
www.modul-ltd.ru

Module Co., Ltd. is a Russian manufacturer of armored 
systems. Technical strengthening of buildings and structures.
For banks and financial institutions, law enforcement agencies 
and energy companies. All products have passed the required 
tests and are certified. The uniqueness of the products is 
that it meets the requirements of burglar resistance, fire 
resistance, bullet resistance and explosion resistance.
The company manufactures armored panels and bulletproof 
glass.

601301, Vladimir region.
kameshkovo city, Sverdlova st., 1a Tel / Fax: +7 (49248) 227-71, 
+7 (49248) 231-00
www.modul-ltd.ru

Предприятие входит в группу компаний «Дёке», которая вот 
уже более 15 лет является одним из крупнейших российских 
производителей материалов для загородного домострое-
ния, таких как виниловый сайдинг, водосточные системы, 
фасадные панели. Гибкая черепица Döcke производится на 
современной высокоскоростной автоматизированной линии 
компании «MSPInc». (США). Комплекс оборудования для про-
изводства битумно-полимерных компаундов и линия для 
производства подкладочных ковров изготовлены компанией 
«Boato International» (Италия) 

601021, Владимирская обл., Киржачский район, 
д. Фёдоровское, ул. Сельская, д. 51/1
тел. +7(495) 744-02-42
www.docke.ru

The enterprise is a part of Döcke group of companies, which 
for more than 15 years has been one of the largest Russian 
manufacturers of materials for suburban house building, such as 
vinyl siding, drainage systems, facade panels. Döcke shingles are 
manufactured on a modern high-speed automated production 
line of MSPInc company (USA). The equipment for the production 
of bitumen-polymer compounds and the production line of lining 
carpets are manufactured by «Boato International» (Italy). 

51/1, Selskaya str., Fedorovskoe, kirzhachsky District 
Vladimir region, 601021
tel. +7 (495) 744-02-42
www.docke.ru

MODULe CO LTD DöCke hOMe SYSTeMS IС
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АО «ЭЛЕкТРОкАБЕЛЬ» кОЛЬчуГинский зАвОД» 
Универсальное предприятие, выпускающее широкий ас-
сортимент кабельно-проводниковой продукции всех но-
менклатурных групп и металлическую сетку. В настоящее 
время завод предлагает более 100 000 маркоразмеров 
изделий: силовые кабели низкого, среднего и высоко-
го напряжения, кабели волоконно-оптические, кабели 
контрольные, гибкие, судовые, управления и т.д. В ассор-
тименте – холодостойкие и огнестойкие кабели, брони-
рованные и экранированные,  с жилами из меди и алюми-
ния. Металлическая сетка используется для производства 
топливных фильтров.

601785, Владимирская область, 
г. Кольчугино, ул. К. Маркса, д. 3 
Тел.: +7 (343)283-33-33 доб. 10125
www.elcable.ru 

electrocable kolchuginsky Plant is a multipurpose enterprise 
producing a wide range of cable and wire products of all item 
groups as well as metal mesh. Currently the plant offers more 
than 100,000 label sizes of products: power cables of low, 
medium and high voltage, fiber optic cables, control, flexible, 
ship cables, control wires, etc. The company range of products 
includes cold-resistant and fire-resistant cables, armored and 
shielded cables, with cores made of copper and aluminum. 
Metal mesh is used for the production of fuel filters.

3, k. Marks str., kolchugino, Vladimir region, 601785. 
Tel.: +7 (343)283-33-33 ext. 10125
www.elcable.ru

eLeCTROCABLe WORkS, kOLChUGINO JSC

ООО «МАРчЕГАЛия Ру»
Металлургическое предприятие ООО «Марчегалия РУЦ 
принадлежит итальянской группе «Marcegaglia», круп-
нейшему независимому оператору на мировом метал-
лургическом рынке. Современное высокотехнологичное 
предприятие успешно работает на рынке металлопроката 
РФ и СНГ с 2008 года и является единственным в России 
производителем электросварных труб из нержавеющей 
стали, сертифицированным по ISO TS 16949.

600020, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 92Б
Тел.: +7 (4922) 40-56-56
www.marcegaglia.com

Marcegalia RU LLC is a metallurgical enterprise that belongs to 
Marcegaglia Italian group, the largest independent operator in 
the world metallurgical market. The modern hi-tech enterprise 
has been successfully working on the metal rolling market of 
the Russian Federation and the CIS since 2008 and is the only 
Russian producer of electric welded pipes made of stainless 
steel and certified as per ISO TS 16949.

92B, Bolshaya Nizhegorodskaya str., 
Vladimir, 600020
Tel.: +7 (4922) 40-56-56
www.marcegaglia.com

MARCeGAGLIA RU LLC
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ООО «кОвРОвскиЕ кОТЛы» ООО «к-МОДуЛЬ»
Крупнейший производитель и лидер отечественной био-
энергетики - компания «Ковровские котлы» известна бла-
годаря оборудованию с высочайшим уровнем инноваций, 
реализованных в самой крупной для России сети реально 
эксплуатируемых биотопливных котельных. 
Компания предлагает широкий диапазон энергетических 
комплексов на базе водогрейных, термомасляных и паро-
вых котлов, работающих на отходах деревообработки и 
растениеводства: древесных щепе, опилках, коре, пелле-
тах, торфе, на лузге гречихи и костре льна и др.

601909, Владимирская обл., г. Ковров, 
ул. Муромская, д. 14, стр. 2-5
Тел./факс: +7 (49232) 310-36, 616-96, 444-88
www.termowood.ru; e-mail: geyser-msk@termowood.ru

The company is the largest manufacturer and the leader of 
the domestic bioenergy market. kovrovskie kotiy company 
is known for the innovative equipment implemented in the 
largest Russian network of operated biofuel boiler stations. 
The company offers a wide range of energy systems based 
on hot water, thermal oil and steam boilers, working on wood 
and plant industry waste: wood chips, sawdust, bark, pellets, 
peat, buckwheat husk and flax shives, etc.

bld. 2-5, 14, Murom str., kovrov, 
Vladimir region, 601909.
Tel. / Fax: +7 (49232) 310-36, 616-96, 444-88
www.termowood.ru; e-mail: geyser-msk@termowood.ru

Занимается проектированием, изготовлением, поставкой 
и монтажом быстровозводимых модульных зданий ГОСТ 
22853-86 «Здания мобильные (инвентарные)» на собствен-
ной производственной базе. Спектр применения технологии 
«К-Модуль»: торговые, офисные, промышленные, жилые, ад-
министративные и здания медицинского назначения. 

Владимирская обл., Ковровский р-н, 
МО Клязьминское, промзона 
«Ковровские котлы» и «К-Модуль», стр. 1
Тел.: +7 (49232) 6-68-91, +7 (999) 77-69-100
www.kovrovmodul.ru; e-mail: info@kovrovmodul.ru

The company is engaged in the design, manufacture, supply 
and installation of prefabricated modular buildings on its own 
production base as per GOST 22853-86 «Mobile buildings 
(demountable)». Range of application of k-Module technology: 
commercial, office, industrial, residential, administrative and 
medical buildings. 

1, industrial zone, klyazminskoe municipal settlement, 
kovrovsky district, Vladimir region.
«kovrov boilers» and «k-Modul» 
Tel.: +7 (49232) 6-68-91, +7 (999) 77-69-100
www.kovrovmodul.ru; e-mail: info@kovrovmodul.ru

kOVROVSkIe kOTLY LLC k-MODUL LLC
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ООО фиРМА «цикЛ»
Производитель садовых, хозяйственных и спортивных то-
варов из пластика: садовые опрыскиватели и системы ка-
пельного полива «Жук», снегоуборочные лопаты «Цикл»,
детские лыжи, сноуборды и ледянки «Олимпик». Основны-
ми компетенциями компании являются: проектирование и 
изготовление пресс-форм весом до 5 тонн, роботов для тер-
мопластавтоматов, автоматизированных сборочных линий. 
Помимо продукции из пластика, ООО фирма «Цикл» произ-
водит стеклопластиковый профиль.

601900, Владимирская обл., 
г. Ковров, Комсомольская ул., 116Б, стр. 10, 
Тел.: +7 (4922) 77-99-14
www.cicle.ru

The manufacturer of garden, household and sports goods 
made of plastic: garden sprayers and “Juk” drip irrigation 
systems, “Cicle” snow shovels, children’s skis, snowboards, 
and “Olympic” snow saucers. The main goals of the company 
are as follows: design and manufacture of press molds 
weighing up to 5 tons, robots for injection molding machines, 
automated assembly lines. In addition to plastic products, 
Cicle LLC company produces fiberglass profile. 

bld.10, 116B, komsomolskaya str., kovrov, 
Vladimir region, 601900.
Tel.: +7 (4922) 77-99-14 
www.cicle.ru

CICLe LLC 

ООО «ЛАММин»
Российская компания, специализирующаяся на производ-
стве и поставках по России и в страны СНГ полипропилено-
вых труб и фитингов, полиэтиленовых труб для систем те-
плого пола, радиаторов отопления и аксессуаров к ним, труб 
ПНД и компрессионных фитингов.  Продукция компании 
предназначена для организации надёжных и долговечных 
систем отопления, холодного и горячего водоснабжения бы-
тового, сельскохозяйственного и технического назначения. 

602205, Владимирская обл., 
г. Муром, Меленковское шоссе, д. 21
8 (800) 700-83-55
lammin.org

The Russian company specializing in production and deliveries 
of polypropylene pipes and fittings, polyethylene pipes for 
warm floor systems, heating radiators and accessories to them, 
hDPe pipes and compression fittings across Russia and to the 
CIS countries. The company products are designed for reliable 
and durable heating systems, cold and hot water supply for 
domestic, agricultural and technical purposes. 

21, Melenkovskoye shosse, 
Murom, Vladimir region, 602205.
8 (800) 700-83-55
lammin.org

LAMMIN LLC
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ООО «зАвОД спЕциАЛЬнОГО ОБОРуДОвАния»
Российский производитель медицинской и реабилитацион-
ной техники. Продукция соответствует всем требованиям 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, 
что подтверждено выданными Регистрационными удосто-
верениями. Постоянно работая над улучшением продукции, 
применяя новые технологии, мы стараемся максимально 
полно удовлетворить потребности современного здравоох-
ранения и улучшить качество жизни людей с ограниченны-
ми возможностями. 
 
600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 
д. 27а, корпус 2, помещение 24
Тел.: +7 (4922) 38-69-90
www.zso.ru; info@zso.ru
 

Russian manufacturer of medical and rehabilitation equipment.
The products meet all the requirements of the Federal Service 
for Surveillance in healthcare which is confirmed by the issued 
registration certificates. Constantly working to improve products, 
applying new technologies, we strive to meet the demands of 
modern healthcare as fully as possible and improve the quality 
of life of disabled people.

room 24, bld. 2, 27A, Dvoryanskaya str.,
Vladimir, 600001.
Tel.: +7 (4922) 38-69-90
www.zso.ru; info@zso.ru

zSO LLC

АО «кРОнТ-М»
АО «КРОНТ-М» специализируется на  производстве установок се-
рии «ДЕЗАР» для обеззараживания воздушной среды лечебно-
профилактических учреждений, дезинфекции и стерилизации 
медицинских изделий, выпуске общемедицинского оборудования. 
Многолетний опыт разработок, производства и реализации меди-
цинских изделий, высокое качество продукции марки «КРОНТ», ее 
инновационная направленность, эргономичность, конкурентоспо-
собные цены, собственная производственная база и гарантирован-
ные минимальные сроки поставок характеризуют предприятие  АО 
«КРОНТ-М»  как надежного и выгодного партнера.

601442, Владимирская обл.,
г. Вязники, ул. Благовещенская, д. 118
тел. 8 (495) 500-48-84
www.kront.com

JSC kRONT-M specializes in production of DezAR series units for air 
decontamination of medical institutions, disinfection and sterilization 
of medical devices as well as in production of general medical 
equipment. Long-term experience in development, production and 
sale of medical devices, high quality of kRONT products, innovation 
orientation, ergonomics, competitive prices, own production facilities 
and guaranteed minimum delivery terms have proved JSC kRONT-M to 
be a reliable and profitable partner.

118, Blagoveshchenskaya str., Vyazniki, Vladimir region, 601442.
Tel.: 8 (495) 500-48-84
www.kront.com

kRONT-M JSC
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ООО пО «ГЕфЕсД»
За годы своей работы предприятие осуществило более 
2000 комплексных проектов. Мебель торговой марки 
GeFeSD поставлялась на предприятия ВПК, радиоэлек-
тронной, атомной, авиастроительной отраслей промыш-
ленности, а также для многочисленных НИИ и НТЦ. Мы 
гордимся статусом надежного поставщика для корпораций 
РОСТЕХ, РОСКОСМОС, РОСНАНО, РОСАТОМ, Ростехнологии 
и др. Предприятие сертифицировано в системе качества 
ГОСТ  Р ISO 9001- 2015.

601362, Россия, Владимирская область, Судогодский р-н.
д. Бараки, ул. Советская д. 15
Тел.: +7 (495) 788-44-44
www.gefesd.ru

Over the years, the company has implemented more than 
2000 complex projects. GeFeSD furniture was supplied to 
the enterprises of military-industrial, radio-electronic, nuclear, 
aircraft industries, as well as to numerous research institutes 
and research and development centres. The company is proud 
of the status of a reliable supplier for ROSTeC, ROSCOSMOS, 
RUSNANO, ROSATOM, Russian Technologies, etc. The company is 
certified according to the quality system GOST R ISO 9001 - 2015.

15, Sovetskaya str., Baraki, Sudogodsky district, 
Vladimir region, Russia, 601362.
Tel.: +7 (495) 788-44-44
www.gefesd.ru

GeFeSD LLC

ООО «кОЛОкшАнский АГРЕГАТный зАвОД»
Разрабатывает и производит асфальтосмесительные уста-
новки, запасные части к асфальтосмесительным установкам 
собственного производства и других производителей. Осу-
ществляет ремонт, реконструкцию асфальтосмесительных 
установок и их сервисное обслуживание. Предприятие выпу-
скает установки КА-160 и КА-100 производительностью 160 
и 100 тонн в час соответственно. Предприятие динамично 
развивается, постоянно повышая качество своей продукции 
и внедряя новые технологии приготовления асфальтобетон-
ных смесей.

601212, Владимирская область,
Собинский район, поселок Колокша, ул. Советская 12
Тел. +7 (4922) 22-25 -21, +7 (4922) 22-25-30
www.zso.ru

The company develops and produces asphalt mixing plants, spare 
parts for asphalt mixing plants of own production and other 
manufacturers. The enterprise carries out repair, reconstruction 
of asphalt mixing plants and their service. The company produces 
kA-160 and kA-100 units with a capacity of 160 and 100 tons per 
hour. The enterprise develops dynamically, constantly improves 
quality of the production and introduces new technologies of 
asphalt concrete mixes preparation.

12, Sovetskaya str., koloksha, Sobinsky district, 
Vladimir region, 601212.
Tel. +7 (4922) 22-25-21, +7 (4922) 22-25-30
www.koloksha.ru

kAz LLC
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АО «ВлАдимирский ЗАВОд 
метАллОрукАВОВ»
Завод - производитель полного цикла нержавеющих и фторо-
пластовых рукавов высокого давления, сильфонных компенса-
торов. Продукция компании позволяет улучшить имеющиеся и 
применить новые технологии в металлургической, химической и 
нефтегазовой промышленности, машиностроении и горнодобы-
вающей отрасли. Наш завод предлагает к поставкам герметич-
ные металлорукава из нержавеющей стали от 6 до 250 мм и ком-
пенсаторы сильфонные осевые из нержавеющей стали от 25 до 
1000 мм для эксплуатации при температуре от -270°С до +600°С.

600035, г. Владимир, ул. Куйбышева, 26 Е
Тел.: +7 (4922) 53 38 56
www.vzmr.ru

 

Vladimir Metal Hose Plant is a  full cycle manufacturer of stainless 
steel and fluoroplastic high pressure hoses, bellows expansion joints. 
The company products allow to improve existing technologies and 
apply new ones in the metallurgical, chemical, oil and gas, engineering 
and mining industries. Our plant carries out the supply of hermetic 
metal hoses made of stainless steel with 6 to 250 mm diameter and 
axial bellows expansion joints with 25 to 1000 mm diameter for 
operation at temperature from -270 °C to +600 °C.

26E, Kuibysheva str., Vladimir, 600035 
Tel.: +7 (4922) 53 38 56 
www.vzmr.ru
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ЗАО «ВлАдимирский ЗАВОд 
прециЗиОнных сплАВОВ»
Завод производит изделия из сложных сплавов на основе ни-
келя, кобальта и хрома: сплавы с высоким электросопротив-
лением (нихром, фехраль), жаропрочные и прецизионные 
сплавы, сварочные материалы. Полный цикл производства 
позволяет выпускать малотоннажные партии продукции под 
специальные условия эксплуатации. ВЗПС предлагает к по-
ставке металлопродукцию в виде: проволоки, прутка, ленты, 
сетки. Продукция сертифицирована по российским и евро-
пейским стандартам. Экспортируется в 40 стран мира.

600035, г. Владимир, ул. Куйбышева, 26
Тел. +7 (4922) 44-78-13, 36-10-95
www.vlzps.ru

 
The plant manufactures products of complex alloys based on 
nickel, cobalt and chromium: high electrical resistant alloys 
(nichrome, fechral), heat-resistant and precision alloys, welding 
materials. The full production cycle allows to produce small-
tonnage batches of products under special operating conditions. 
Vladimir Plant of Precision Alloys carries out the supply of metal 
products: wires, rods, tapes, meshes. The products are certified 
according to Russian and European standards. The products are 
also exported to 40 countries.

26, Kuibysheva str., Vladimir, 600035 
Tel.: +7 (4922) 44-78-13, 36-10-95 
www.vlzps.ru

VlAdiMiR METAl HOsE PlAnT jsC VlAdiMiR PlAnT Of PRECisiOn AllOys CjsC
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ГруппА кОмпАний «ЗиО-мет»
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ОАО нпО «мАГнетОн»
Завод обладает производством полного цикла, начиная с 
выплавки и заканчивая гальваникой и термообработкой. 
Продукция предприятия: постоянные магниты AlniCo, smCo, 
nd-fe-B и ферриты стронция; монокристаллические магни-
ты; роторы электрических машин, магнитные сепараторы 
и фильтры; магнитные системы; металлоизделия и обо-
рудование. Наличие собственного конструкторского бюро 
позволяет предприятию проектировать и выпускать техно-
логическое оборудование для различных отраслей промыш-
ленности. Нанесение защитных покрытий (в том числе уни-
кальных), гарантирует защиту магнитов от коррозии.

600035, г. Владимир, ул. Куйбышева, 26
Тел.: +7 (4922) 53-03-61, 53-20-18, 53-40-92
www.tdmagneton.ru

Magneton plant carries out a full cycle production: from smelting 
to galvanizing and heat treatment. Company range of products: 
AlniCo, smCo, nd-fe-B permanent magnets and strontium 
ferrites; monocrystalline magnets; electrical machine rotors, 
magnetic separators and filters; magnetic systems; metal 
products and equipment. Own design engineering department 
allows the company to design and manufacture process 
equipment for various industries. Application of protective 
coatings (including unique) guarantees protection of magnets 
from corrosion.

26, Kuibysheva str., Vladimir, 600035 
Tel.: +7 (4922) 53-03-61, 53-20-18, 53-40-92 
www.tdmagneton.ru

MTK ZiO-MET llC MAgnETOn sPE jsC

Летом 2019 года металло-торговая компания «ЗиО-Мет» 
объединилась с одним из основных производителей мед- 
ных и латунных труб для теплообменных аппаратов - ООО 
«Кольчугцветметобработка». Основным направлением 
деятельности группы является производство и реали-
зация цветного проката из меди и сплавов на ее основе 
(медь, латунь, бронза): труб для теплообменных аппара-
тов, труб общего назначения, капиллярных/тонкостенных 
труб, проволоки, лент и полос. Интересы группы представ-
ляет ООО «МТК «ЗиО-Мет»

601784, Владимирская область, 
г. Кольчугино, ул. К. Маркса, д.3
Тел.: +7 (49245) 91-761, 91-858
www.ziomet.ru

in the summer of 2019, Metal trading company “ZiO-Met” 
merged with one of the main manufacturers of copper and brass 
pipes for heat exchangers - llC «Kolchugtsvetmetobrabotka».
The main activity of the group is the production and sale 
of non-ferrous rolled products made of copper and alloys 
based on it (copper, brass, bronze): pipes for heat exchangers, 
general purpose pipes, capillary / thin-walled pipes, wire, 
ribbons and strips.The interests of the group are represented 
by llC «MTK» ZiO-Met»

3,  K. Marx street, Kolchugino, Vladimir region 601784
Tel .: +7 (49245) 91-761, 91-858
www.ziomet.ru
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АО «кЭмЗ» KEMZ JSC
Современное, многопрофильное, многономенклатурное предприя-
тие, основанное в 1898 году и специализирующееся на разработках и 
производстве продукции специального и гражданского назначения - 
электромеханических и гидравлических систем и компонентов, мно-
гофункциональных мини-погрузчиков, катков, гидрофицированных 
подъемных платформ  прицепного и автомобильного базирования,  
тракторов второго тягового класса (под брендом AnT), а также токар-
ных, фрезерных и токарно-фрезерных обрабатывающих центров с 
3-х, 4-х и 5-ти осевой обработкой. Стратегический партнер государ-
ства, ведущее предприятие в области машиностроения. С 2009 года 
Акционерное общество «Ковровский электромеханический завод»  
входит в структуру госкорпорации «Ростех», в 2012 году включено в 
состав холдинга АО НПО «Высокоточные комплексы»

601919, Владимирская область, г. Ковров, ул. Крупской, д. 55
Тел.: +7 (49232) 9-34-57 Факс: +7 (49232) 3-08-46
www.kemz.org

jsC KEMZ is a modern, diversified, multiproduct enterprise founded in 
1898. it specializes in the development and production of special and civil 
products: electromechanical and hydraulic systems and components, multi-
functional mini-loaders, rollers, trailer and automobile based hydroficated 
lifting platforms, tractors of the second drawbar category (under the AnT 
brand), as well as turning, milling and turning-milling processing centers 
with 3, 4 and 5 axis processing. The company is a strategic partner of the 
state and a leading enterprise in the field of mechanical engineering. since 
2009, Kovrov Electromechanical Plant joint-stock company has been 
the part of the Rostec state corporation. in 2012 it was included into the 
holding of jsC nPO High-Precision Complexes.

55, Krupskaya str., Kovrov, Vladimir region, 601919
Tel.: + 7 (49232) 9-34-57 fax: +7 (49232) 3-08-46
www.kemz.org
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ООО «БАкулин мОтОрс Групп» ГруппА кОмпАний «ASKonA»
Компания выпускает городские, междугородные и ту-
ристические автобусы, а также электробусы под брен-
дом «Volgabus». В модельном ряду автобусы различных 
комплектаций с компонентами ведущих мировых про-
изводителей. Собственный центр инжиниринга и робо-
тизированный производственный комплекс гарантируют 
высокий технологический уровень и качество сборки.

601211, Владимирская обл., Собинский район, 
завод «Бакулин Моторс Групп тер.» 

The company manufactures town, interurban and tourist 
buses, as well as electric buses under the Volgabus brand. The 
model range includes buses of various configurations with the 
components made by leading world manufacturers. Our own 
engineering centre and robotic production facility guarantee a 
high level of technology and assembly quality.

Bakulin Motors group territory plant, 
sobinsky district, Vladimir region, 601211

Лидер индустрии товаров для сна России, крупнейший 
вертикально-интегрированный производитель и ритейлер 
товаров для здорового сна в Восточной Европе. Производ-
ственные площадки расположены в Коврове, Владимире и 
Новосибирске. Askona входит в состав шведского концерна 
Hilding Anders group, лидирующего производителя кроватей 
и матрасов в Европе и Азии. Концерн Hilding Anders присут-
ствует на 27 европейских и 13 азиатских рынках.

601900, Владимирская обл., 
г. Ковров, ул. Комсомольcкая 116г, стр.25
Тел.: +7  (49232) 9-46-18
www.askona.ru

The company is the leader of the Russian industry of sleep 
products, the largest vertically-integrated manufacturer and the 
retailer of healthy sleep products in Eastern Europe. Production 
sites are located in Kovrov, Vladimir and novosibirsk. Askona is a 
part of the swedish Hilding Anders group consortium, a leading 
manufacturer of beds and mattresses in Europe and Asia. Hilding 
Anders group operates in 27 European and 13 Asian markets.

bld. 25, 116g, Komsomolskaya str., 
Kovrov, Vladimir region, 601900.
Tel.: +7 (49232) 9-46-18
www.askona.ru

BAKulin MOTORs gROuP llC AsKOnA gROuP
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АО «мурОмский приБОрОстрОительный ЗАВОд»
АО «Муромский приборостроительный завод» является  ведущим 
российским производителем  и экспортером капсюлей-воспламе-
нителей для патронов к гражданскому, служебному и спортивному 
оружию; сигнальных и спасательных средств для оснащения судов 
морского и речного флотов, плавбаз и береговых постов; пиротех-
нических устройств различного назначения и др. Существующая 
на АО «Муромский приборостроительный завод» система качества 
сертифицирована на соответствие требованиям международного 
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001.

602205, Владимирская область, 
г. Муром, ул. 30 лет Победы, д. 1а
Тел.: (49234) 6-08-85, факс: (49234) 6-08-85, 6-02-52
E-mail: market@mpzflame.ru
www.mpzflame.ru

jsC Murom instrument-Engineering Plant is a leading Russian 
manufacturer and exporter of igniting primers for cartridges of civilian, 
service and sports weapons; signaling and rescue equipment for marine 
and river fleets, factory ships and coast stations; various-application 
pyrotechnic devices, etc. The quality system of jsC Murom instrument-
Engineering Plant is certified for compliance with the requirements of 
gOsT R isO 9001 international standard.

1a, 30 let Pobedy str., Murom, Vladimir region, 602205  
Tel.: (49234) 6-08-85, fax: (49234) 6-08-85, 6-02-52
E-mail: market@mpzflame.ru
www.mpzflame.ru

MuROM insTRuMEnT-EnginEERing PlAnT jsC

ООО «русАлОкс»
ООО «Русалокс» - разработчик и производитель печатных 
плат и модулей, обладающих высокой теплопроводно-
стью на основе алюмооксидной технологии, обеспечива-
ющей высокую эффективность охлаждения электронных 
компонентов. Используется процесс анодирования алю-
миния в сочетании с базовыми операциями микроэлек-
троники. Продукция предназначена для использования в 
высокотехнологичных отраслях промышленности.

600007, г. Владимир, ул. Северная, д. 1а
Тел.: +7 (4922) 430 099
www.rusalox.ru 

Rusalox llC is a developer and manufacturer of printed circuit 
boards and modules with a high thermal conductivity based 
on aluminium oxide technology that provides highly efficient 
cooling of electronic components. The aluminum anodizing 
process combined with the basic microelectronic operations 
is used. The products are intended for use in high-tech 
industries.

1a, severnaya str., Vladimir, 600007
Tel.: +7 (4922) 43-00-99
www.rusalox.ru 

RusAlOx llC
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ОАО «ЮпЗ «прОмсВяЗь» ОАО «ЗАВОд им. В.А. деГтярёВА»
Производит корпуса и металлоконструкции различного назна-
чения. Также были разработаны и запущены в производство 
устройства СТС, обеспечивающие питание и качественную ра-
боту светодиодных линеек в любых типах светильников. Стан-
дартные блоки питания выпускаются в металлическом, алюми-
ниевом или пластмассовых корпусах в исполнении iP20, iP67. В 
зависимости от требований заказчика могут быть изготовлены в 
любом iP - исполнении, с заливкой компаундом, в любом габа-
рите платы.  Вся продукция сертифицирована. Система качества 
отвечает стандарту isO 9001-2015.

601800, Владимирская обл.
 г. Юрьев-Польский,  ул. Набережная, д. 80
Тел./факс: +7(49246) 2-20-04; 2-23-90
E-mail: info@yps.ru; market@yps.ru; www.yps.ru

The company manufactures housings and metal structures of 
different applications. Also, sTs devices providing power and high-
quality operation of lEd-based lighting in all types of lamps were 
developed and put into production. standard power supply units 
are available in metal, aluminum or plastic housings in iP20, iP67 
versions. depending on customer requirements, they may have any 
iP-code, compound filling and board size. All products are certified. 
The quality system meets the isO 9001-2015 standard.

80, naberezhnaya str., yuriev-Polsky, Vladimir region, 601800 
Tel./fax: +7(49246) 2-20-04; 2-23-90
E-mail: info@yps.ru; market@yps.ru; www.yps.ru

Предприятие выпускает не только самое современное стрел-
ково-пушечное, гранатометное и ракетное вооружение, но 
и широкую гамму продукции гражданского назначения: 
мототехнику, минисельхозтехнику, упаковочные автоматы 
для пищевой промышленности и светодиодную продукцию. 
В настоящее время на рынок выводится спортивное и охот-
ничье оружие, а также гражданское оружие ограниченного 
поражения, разработанное на базе боевых изделий. Продук-
ция с маркой «ЗИД» экспортируется в десятки стран мира, 
с успехом демонстрируется на крупнейших всероссийских и 
международных выставках и ярмарках.

601900,  Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, 4
Тел. : +7 (49232) 9-13-33
e-mail: zid@zid.ru

The company produces not only the most modern small arms, 
cannon and rocket weapons, but also a wide range of civilian 
products: motor vehicles, mini-agricultural equipment, packaging 
machines for the food industry and lEd products. Currently, 
sports and hunting weapons, as well as civilian weapons of 
limited destruction, developed on the basis of military products, 
are being launched on the market. Products with the brand «Zid» 
are exported to dozens of countries, successfully demonstrated 
at the largest national and international exhibitions and fairs.

4, labor str. Kovrov city, Vladimir region, 601900
Phone: +7 (49232) 9-13-33
e-mail: zid@zid.ru

PROMsyAZ jsC Zid jsC
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ooo «ВиркЭн-рус» АО «мурОмский стрелОчный ЗАВОд»
Компания ООО «Виркэн-Рус» - это российский филиал Международ-
ной группы WiRQuin, являющейся одним из лидеров на мировом 
рынке инженерной сантехники. На сегодняшний день WiRQuin име-
ет 10 филиалов, в том числе 6 заводов (во Франции, Великобритании, 
России, Румынии, ЮАР, Китае) и 4 коммерческих подразделения (в 
Испании, Португалии, Бенилюксе, Китае). Компания имеет широкую 
линейку продукции, в частности сифоны для раковины и мойки, сли-
вы-переливы для ванны, сиденья для унитаза, сливную и заливную ар-
матуру, инсталляции, трапы, гибкие соединения и другие аксессуары.

601110, Владимирская обл., Петушинский р-н, 
г. Костерево, ул. Писцова д.50/3. 
Тел. +7 (49243) 42-656
www.wirquin.ru

Wirquin-Rus company is the Russian subsidiary of WiRQuin international 
group, one of the world leaders in the sanitary equipment market. Today 
WiRQuin has 10 subsidiaries, including 6 plants (in france, great Britain, 
Russia, Romania, south Africa and China) and 4 commercial branches (in 
spain, Portugal, Benelux and China). The company offers a wide range of 
products, namely siphons for sinks and basins, kits for baths, toilet seats, 
flushing mechanisms and inlet valves, frames, drains, channels, flexible 
connectors and other accessories.

50 / 3, Pistsova str., Kosterevo, 
Petushinsky district, Vladimir region, 601110 
Tel. +7 (49243) 42-656
www.wirquin.ru

АО «Муромский стрелочный завод» проектирует и произво-
дит стрелочные переводы для магистральных, сортировоч-
ных, приемо-отправочных железнодорожных путей, путей 
промышленных предприятий, метрополитена, трамвайных 
путей колеи 1520 мм, 1435 мм и др. из рельсов типа Р65, Р50, 
uiC60, s49 для скоростей движения по прямому пути до 400 
км/ч, тяжеловесного движения с нагрузками более 25 т/ось, 
сложных и стесненных условий эксплуатации.

602262, Владимирская обл., 
г. Муром, ул. Стахановская, 22а
Тел. /факс: +7 (49234) 3-10-55
www.oaomsz.ru

 
The plant designs and produces railroad switches for main-
line, marshaling, receiving-and-departure railway tracks, tracks 
of industrial enterprises, metro, tram tracks of 1520 mm, 1435 
mm gauge and others, from P65, P50, uiC60, s49 rail types for 
straight track speed up to 400 km/h, heavy traffic with more 
than 25 t/axis loads, difficult and confined operating conditions.

22a, stakhanovskaya str., Murom, Vladimir region, 602262
Tel./fax: +7 (49234) 3-10-55
www.oaomsz.ru

WiRQuin-Rus llC MuROM sWiTCH PlAnT jsC
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ООО «Ютекс ру» АО «мурОмский рАдиОЗАВОд»
Промышленное предприятие, специализирующееся на про-
изводстве линолеума ПВХ, входит в Beaulieu international 
group – один из крупнейших международных холдингов, 
европейский лидер в производстве напольных покрытий и 
тканей. Производственная площадка juTEKs находится во 
Владимирской области (г. Камешково) и выпускает более 
1000 видов линолеума ПВХ. Годовая производственная мощ-
ность завода превышает 30 000 000 м², география продаж 
охватывает всю Россию, Украину, Беларусь и другие страны 
СНГ, а также страны дальнего зарубежья.  

601301, Владимирская обл., 
г. Камешково, ул. Дорожная, д. 10
Тел./Факс: +7(49248) 2-50-06, +7(49248) 2-50-12
www.bigfloor.pro

An industrial company specializing in the production of PVC 
linoleum. it is a part of the Beaulieu international group, one 
of the largest international holdings, the European leader in 
floor coverings and fabrics production. juTEKs production 
site is located in the Vladimir region (Kameshkovo). The 
company produces more than 1000 types of PVC linoleum. 
Annual production capacity of the plant exceeds 30 000 000 
m², the sales geography covers Russia, ukraine, Belarus and 
other Cis countries, as well as foreign countries. 

10, dorozhnaya str., Kameshkovo, 
Vladimir region, 601301.
Tel. / fax: +7 (49248) 2-50-06, 2-50-12
www.bigfloor.pro

Разрабатывает и производит системы громкоговорящей свя-
зи, оповещения и трансляции для ВМФ России, МВД, ПВО, 
гражданского судостроения, промышленных предприятий, 
предприятий энергетики, горно-обогатительных комбина-
тов, объектов городской инфраструктуры

602264, Владимирская обл., 
г. Муром, Радиозаводское шоссе, д. 23
Тел.: +7(49234) 2-16-50, 9-98-30; 
факс: +7(49234)2-16-50, 2-25-34
www.muromrz.com

The company develops and manufactures loudspeaker, warning 
and broadcast systems for Russian navy, Ministry of internal 
Affairs, air defense, civil shipbuilding, industrial enterprises, 
energy enterprises, mining and processing plants, urban 
infrastructure.

23, Radiozavodskoe shosse, 
Murom, Vladimir region, 602264.
Tel.: +7 (49234) 2-16-50, 9-98-30; fax: 2-16-50, 2-25-34
www.muromrz.com

juTEKs llC MuROMsKy RAdiOZAVOd jsC
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ООО ВФ «текс-интер» ООО « дАу иЗОлАн»
С 1989 года разрабатывает и производит плетельные машины, 
в том числе в инновационной сфере  3d плетения композитных 
материалов для различных отраслей промышленности: легкой,  
кабельной; радиотехнической; автомобильной; медицинской; 
аэрокосмической; судостроительной;  рыболовецкой; строитель-
ной; спортивной, а также  для сферы оборонно-промышленного 
комплекса.

601911, Владимирская область, 
г. Ковров, ул. Космонавтов, д. 5, стр.12
Тел.: +7 (49232) 2-53-35, 2-53-73
www.tex-inter.ru

since 1989, the company has been developing and producing 
braiding machines as well as innovative 3d-braiding machines 
for  composite materials for various industries: light, cable, radio, 
automotive, medical, aerospace, shipbuilding, fishing, construction, 
sports industries, as well as for military industrial sector.

bld.12, 5, Kosmonavtov str., Kovrov, 
Vladimir region, 601911.
Tel.: +7 (49232) 2-53-35, 2-53-73
www.tex-inter.ru

Лидер на рынке полиуретановых систем в России и странах СНГ. Об-
ладает возможностью поставлять свыше 100 тысяч тонн полиурета-
новых систем в год. Современный научно-исследовательский центр 
позволяет специалистам компании разрабатывать и внедрять в про-
изводство новые полиуретановые системы, на основе которых из-
готавливаются инновационные материалы. Выпускает порядка 400 
видов полиуретановых систем, поставляемых более 1500 заказчикам 
в России и странах СНГ для производства строительных сэндвич-па-
нелей, холодильного и морозильного оборудования, автомобилестро-
ения, теплоизоляции трубопроводов ЖКХ, нефтяной и газовой про-
мышленности, производства обуви и мебели.

600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 81  
Тел. : +7 (4922) 77-81-81
www.dow-izolan.com  

dow izolan llC is the leader in polyurethane systems market of Russia and 
the Cis countries. The company is able to supply more than 100 thousand 
tons of polyurethane systems per year. The modern research center allows 
the company specialists to develop and introduce new polyurethane 
systems into production, based on which innovative materials are made. 
it manufactures about 400 types of polyurethane systems. The systems 
are supplied to more than 1500 customers in Russia and the Cis countries 
for production of sandwich panels, refrigeration and freezing equipment, 
for automotive industry, for heat insulation of pipelines of housing and 
utilities sector, oil and gas industry, footwear and furniture production.

81, Bolshaya nizhegorodskaya str., Vladimir, 600016.
Tel.: +7 (4922) 77-81-81
www.dow-izolan.com

TEx-inTER TRAdE CO lTd dOW iZOlAn llC
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прОмышленнАя ГруппА RoyAl ThERMo
В 2018 году Royal Thermo начал производство стальных панельных ра-
диаторов. Мощность нового производства – 1,2 миллиона приборов еже-
годно. Это позволит обеспечить потребности в продукции не менее 25% 
внутреннего рынка стальных радиаторов уже к 2021 году. На предприятии 
обеспечена полная автоматизация производства, внедрены системы ме-
неджмента качества и экологического менеджмента, создано 150 новых 
рабочих мест, а уровень локализации производства составляет более 95%. 
Все производство сертифицировано в соответствии с нормами междуна-
родного стандарта isO 9001, isO 14001.

601021, Владимирская обл. г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, 
Первомайская, 1, Промышленный технопарк «ИКСЭл». 
Тел.: +7 (800) 500-07-75
www.royal-thermo.ru

iin 2018 Royal Thermo started manufacturing steel panel radiators. The new 
production capacity is 1.2 million units per year. This will allow to meet the 
production demands of at least 25% of steel radiator domestic market by 2021. 
The manufacturing process is fully automated and controlled by quality and 
environmental management systems. The plant is 150 new workplaces for the 
region. Over 95% of the parts are made in Russia. All products are certified under 
isO 9001, isO 14001.

 

1 Pervomayskaya street, Krasny Oktyabr microdistrict, Kirzhach, Vladimir region, 
601021. industrial and technology park iKsEl. 
Tel.: +7 (800) 500-07-75
www.royal-thermo.ru
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прОмышленнАя ГруппА RoyAl ThERMo
Крупнейший производитель на рынке систем отопления и водоснаб-
жения Евразии с собственной штаб-квартирой, конструкторским бюро 
и дизайн-студией. В 2014 году в г. Киржач Владимирской области был 
создан крупнейший в Европе завод по производству алюминиевых и 
биметаллических радиаторов. Производство рассчитано на выпуск 14 
млн секций в год. Благодаря сотрудничеству конструкторского бюро 
Royal Thermo с Миланским политехническим университетом и лабора-
торией «НИИ Сантехники» продукция Royal Thermo разрабатывается с 
учетом суровых климатических условий, качества водоподготовки, сте-
пени износа российских тепловых сетей.

601021, Владимирская обл. г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, 
Первомайская, 1, Промышленный технопарк «ИКСЭл». 
Тел.: +7 (800) 500-07-75
www.royal-thermo.ru  

The largest manufacturer of heating and water supply systems in Eurasia 
with own headquarters, R&d department and design studio. in 2014 the 
largest European plant for the production of aluminum and bimetallic 
radiators was opened in Kirzhach, Vladimir Region. The designed production 
capacity of the plantis 14 million sections per year. Thanks to the cooperation 
of Royal Thermo R&d department with Milan Polytechnic university and 
nii santekhniki laboratory, Royal Thermo products are developed taking in 
account extreme climate conditions, quality of water treatment, wear and 
tear degree of the heat networks.
 
1 Pervomayskaya street, Krasny Oktyabr microdistrict, Kirzhach, Vladimir 
region, 601021. industrial and technology park iKsEl. 
Tel.: +7 (800) 500-07-75
www.royal-thermo.ru

ROyAl THERMO gROuPROyAl THERMO gROuP
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иЗтт BAllu VEnTEngMACh
Производственная площадка Ижевского завода тепловой техники (ИЗТТ) 
производит тепловое оборудование и накопительные водонагреватели. 
Специализация - газовые ИК-обогреватели и электрические конвекторы. 
Продукция завода соответствует международным стандартам, а ее ка-
чество подтверждено многочисленными испытаниями в независимых 
лабораториях. ИЗТТ — единственный российский завод тепловой тех-
ники, сертифицировавший пушки, завесы, инфракрасные обогреватели 
и другие категории техники на соответствие стандартам Европейского 
союза. Производственная мощность – 750 тыс. единиц продукции в год.

601021, Владимирская обл. г. Киржач, 
мкр. Красный Октябрь, Первомайская, 1, 
Промышленный технопарк «ИКСЭл» 
Тел.: +7 (49237) 6-05-44
www.iztt.ru

The production site of izhevsk Thermal Engineering Plant (iZTT) manufactures 
thermal equipment and storage water heaters. line of production: gas radiant 
heaters and electric convectors. The plant products meet international 
standards, and the quality of the products is confirmed by numerous tests 
by the independent laboratories. iZTT is the only Russian thermal equipment 
plant that has certified blow heaters, air curtains, radiant heaters and other 
categories of equipment as conforming with European union standards. The 
production capacity is 750 thousand production units per year.

1 Pervomayskaya street, Krasny Oktyabr microdistrict, Kirzhach, Vladimir 
region, 601021. industrial and technology park iKsEl. 
Tel.: +7 (49237) 6-05-44.
www.iztt.ru

Производственное предприятие Ballu VentEngMach (ВентИнжМаш) специализиру-
ется на производстве оборудования для систем вентиляции и кондиционирования 
промышленного и полупромышленного назначения. Производственная мощность 
предприятия 500 000 единиц оборудования в год. 
При участии ведущих европейских технологических партнеров предприятие Ballu 
VentEngMach выпускает свыше 50 видов инженерной продукции, включая: каркас-
но-панельные и моноблочные установки, канальные вентиляторы, сетевые элемен-
ты, шкафы автоматики, чиллеры, градирни, драйкулеры, противопожарные клапа-
ны. Оборудование, выпускаемое предприятием, используется в различных отраслях 
народного хозяйства, включая химическую, атомную и пищевую промышленности. 

601021, Владимирская обл. г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, Первомайская, 1, 
Промышленный технопарк «ИКСЭл».
Тел.: +7(800) 500-07-75; www.ballu.ru 

Ballu VentEngMach manufactures ventilation and air conditioning equipment for 
industrial and semi-industrial use. The production capacity of the enterprise is 500,000 
equipment units per year. in collaboration with leading European technology partners 
Ballu VentEngMach produces over 50 types of engineering products including frame-panel 
and monoblock units, duct fans, network elements, automation cabinets, chillers, cooling 
towers, dry coolers, fire dampers. The equipment is used in chemical, nuclear, food and 
other industries.

 
1 Pervomayskaya street, Krasny Oktyabr microdistrict, Kirzhach, Vladimir region, 601021. 
industrial and technology park iKsEl. 
Tel.: +7 (800) 500-07-75
www.ballu.ru

iZTT BAllu VEnTEngMACH
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ООО «прОмлес»
Динамично развивающееся деревообрабатывающее 
предприятие, приоритетным направлением которого яв-
ляется производство и продажа топливных брикетов Ruf. 
Имеет собственное производство, оснащенное высокотех-
нологическим оборудованием, что позволяет гарантиро-
вать отличное качество продукции. Для изготовления то-
пливных брикетов Ruf используются только экологически 
чистые материалы. 

Россия, 602209, Владимирская область, 
Муромский район, пос. Механизаторов, д. 46 «А»
Тел.: +7(49234) 2-11-81
E-mail:promlesmurom@mail.ru

The dynamically developing woodworking enterprise, priority 
activity of which is production and sale of Ruf fuel briquettes. 
The company has its own production equipped with high-
tech equipment, which guarantees excellent product quality. 
Only environmentally friendly materials are used for the 
manufacture of Ruf fuel briquettes. 

46 «А», Mehanizatorov village, Murom district, 
Vladimir region, 602209
Tel.: +7 (49234) 2-11-81
E-mail: promlesmurom@mail.ru

PROMlEs llC

ООО «киржачский фанерный завод»
Фанерный завод «ЭкоФанера» - производитель высококачественного бе-
резового шпона из Владимирской области (г. Киржач). Благодаря своему 
расположению на границе с Московской и Ярославской областями пред-
приятие осуществляет глубокую переработку древесины, поставляемой из 
соседних областей и создает качественный лущеный шпон, поставляемый 
из Владимирской области на экспорт в страны Европы. Лущеный шпон, 
произведенный на нашем предприятии, имеет самое разнообразное при-
менение: производство фанеры, кроватных планок, гнутоклееных изделий, 
мебели, катушек кабельной продукции, напольного покрытия, используется 
при декорировании пространств.

601010, г.Киржач, Владимирская область, ул.Серегина, д.18
Тел.: +7(916) 691-24-09, (49237) 2-18-28
www.ecofanera.ru

Ecofanera plywood plant is a manufacturer of high-quality birch veneer from 
the Vladimir region (Kirzhach). due to the location on the border of Moscow and 
yaroslavl regions, the company uses the best wood from local with neighboring 
regions. The company produces a quality rotary-cut veneer, supplied from 
the Vladimir region in order to export it to Europe. The rotary-cut veneer 
manufactured at our enterprise may be applied in different ways: manufacture 
of plywood, bed strips, curved products, furniture, cable reels, floor coverings, 
decorating of spaces. 

18, seregina str., Kirzhach, Vladimir region, 601010, Russia. 
Tel.: +7 (916) 691-24-09, (49237) 2-18-28
www.ecofanera.ru

ECOfAnERA llC
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ООО «кОВрОВлеспрОм»
Основным видом товарной продукции являются обрезные 
пиломатериалы хвойных пород камерной сушки. Сортиров-
ка пиломатериалов осуществляется по собственным техни-
ческим условиям, основанным на ГОСТ 26002-83 и стандарте 
nordic Timber. Попутно с получением пиломатериалов про-
изводится технологическая щепа марки Ц-1, реализуемая 
целлюлозно-бумажным предприятиям как на внутреннем 
рынке, так и на экспорт. 

601370, Владимирская область, Судогодский район, 
п. Андреево, ул. Коммунистическая, д. 12
Тел.: +7 (49232) 9-61-61
www.kovrovlesprom.ru

The main type of marketable products are edged sawn softwood 
chamber drying. sorting of lumber is carried out according to 
its own technical conditions, based on gOsT 26002-83 and the 
nordic Timber standard. Along with the production of lumber, 
technological chips of the C-1 brand are produced, which are sold 
to pulp and paper enterprises both in the domestic market and 
for export.

601370, Vladimir region, sudogodsky district, Andreevo village, 
Kommunisticheskaya street, building  12
Tel .: +7 (49232) 9-61-61
www.kovrovlesprom.ru
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Мы обеспечиваем полный цикл переработки древесины - от 
лесопиления  до изготовления и упаковки товара. 
Наша продукция:
Тиснёный мебельный щит
Мебельный щит толщиной до 40 мм
Жалюзийные дверки
Мебельные фасады
Столешницы и подстолья
Лестничные элементы
Топливные брикеты Ruf

Владимирская область, г. Меленки, 
ул. 60 Лет Октября, д. 2
www.melenkiles.ru

We provide a full cycle of wood processing – from sawmilling to 
production and packaging of goods. 
Our products:
Textured furniture board
furniture board – up to 40 mm thick.
louvered doors, furniture facades
Countertops and table supports
stairсase elements
Ruf fuel briquettes

2, 60 let Oktyabrya street,    
Melenki, Vladimir region, 602101.
www.melenkiles.ru

ООО «меленки-лес»

MElEnKi-lEs llC
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ООО «ВлАдтекс-ЭкспОрт»
Российский лидер производства технических тканей из на-
туральных волокон. Основная продукция - брезенты с во-
доотталкивающими, огнестойкими и комбинированными 
пропитками, которые пользуются спросом в России и за ру-
бежом. Наша продукция широко используется в оборонной 
и тяжелой промышленности, строительстве, сельском хозяй-
стве, а также для пошива спецодежды палаток и т.д.

601441, Владимирская область, 
г. Вязники, ул. Институтская, д. 1а
тел.: +7 (49233) 2-60-80
e-mail: vladtex@brezent.ru
www.brezent.ru

Russian leader in the production of industrial fabrics made of 
natural fibers. The main products are tarpaulins with water-
repellent, fire-resistant and combined impregnations, being in 
demand in Russia and abroad. Our products are widely used in 
defense and heavy industry, construction, agriculture, as well as 
for sewing workwear, tents etc.

1А, institutskaya str., Vyazniki, Vladimir region, 601441.
tel.: +7 (49233) 2-60-80
e-mail: vladtex@brezent.ru
www.brezent.ru

VlAdTEKs-ExPORT llC

ООО «ФАБрикА технических ткАней»
Производит продукцию из непрерывного стеклянного, базальтового, крем-
неземного волокна: нити, ткани конструкционные, электроизоляционные, 
теплоизоляционные, фильтровальные ленты; фильтровальные рукава для 
фильтрации воздушно-газовых сред, а также для выделения техническо-
го углерода из технологических газов в газоочистных установках. Сферы 
применения наших материалов: военно-промышленный, космический 
комплекс, авиастроение, судостроение, металлургия, строительство, ма-
шиностроение, производство радиотехники и т.д. Качество продукции обе-
спечивается строгой технологией, системой технического контроля, испы-
танием качества продукции в собственной лаборатории и подтверждается 
сертификатами ведущих сертификационно-экспертных центров.

600022, г.Владимир, ул. Лакина, д. 4, помещение 11
Тел. +7 (4922) 52-20-54; 52-20-56 ; +7(904)034-25-47
e-mail:89040342547@yandex.ru

The factory manufactures products from continuous glass, basalt, silica fibers: 
structural, electrically insulating, heat insulating, filter threads and fabrics; tapes; 
filter sleeves for air and gas media filtering, as well as for the release of carbon 
black from process gases in gas cleaning plants. fields of our materials application: 
military and industrial complex, space complex, aircraft, shipbuilding, metallurgy, 
construction, mechanical engineering, production of radio equipment, etc. The 
quality of products is provided by strict technology, technical control system, 
product quality testing in our own laboratory and is confirmed by certificates of 
leading certification and expert centers.

bld.11, 4, lakin str., Vladimir, 600022.
Tel.+7 (4922) 52-20-54; 52-20-56; +7(904)034-25-47
e-mail: 89040342547@yandex.ru

fTT llC
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ООО «стрОительные иннОВАции»
Продукция завода - фибролитовые плиты green Board® - 
конкурентоспособный строительный  и отделочный мате-
риал мирового уровня. Помимо высокой огнестойкости и 
безупречной экологичности плиты green Board® облада-
ют превосходными звукопоглощающими свойствами.
Акустические плиты green Board® применяются при 
строительстве сетевых ресторанов, аэропортов, торговых 
центров, кинотеатров, музыкальных студий, детских уч-
реждений, офисов, тиров, бассейнов, спортивных залов в 
крупнейших городах России и стран ЕС и ТС. 

601755, Владимирская обл.
Кольчугинский р-н, пос.Бавлены, ул.Станционная, 14
Тел.+7 (49245) 2-17-23
www.greenboard.ru

The plant manufactures green Board® fiber boards – a 
competitive world-class building and finishing material. 
in addition to high fire resistance and environmental 
compatibility, green Board® boards are characterized by 
excellent sound absorption. green Board® acoustic boards 
are used in the construction of chain restaurants, airports, 
shopping malls, cinemas, music studios, children’s institutions, 
offices, shooting rooms, swimming pools, gyms in major cities 
in Russia and the Eu and the Cu countries. 

14, stantsionnaya str., district, Bavleny, 
Kolchuginsky district, Vladimir region, 601755.
Tel.: +7 (49245) 2-17-23
www.greenboard.ru
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«мАГистрАль лтд»
Компания «Магистраль ЛТД», расположенная в городе Гусь-
Хрустальный – ведущий российский производитель пулестойко-
го, взломостойкого и ударостойкого остекления. С 1992 года наша 
компания производит защитные многослойные стекла для автомо-
бильного, железнодорожного, морского транспорта, архитектурных 
проектов. Вся продукция сертифицирована на соответствие рос-
сийскому ГОСТ, стандартам США, НАТО и Евросоюза. 
Продукция нашей компании давно известна  своим качеством и на-
дежностью, чем завоевала доверие как российских, так и зарубеж-
ных партнеров.

601501, Владимирская обл, город Гусь-Хрустальный, 
ул. Старых Большевиков, д. 7
Тел.: +7 (4922) 77-97-78
www.mgs-armor; www.magist.ru; e-mail:bronja@magist.ru

Magistral lTd company located in gus-Hrustalny is the leading Russian 
manufacturer of bullet-proof, burglar-proof and shock-resistant glazing. 
since 1992, our company has been producing protective multilayer laminated 
glass for road, railway, sea transport, architectural projects. All products are 
certified for compliance with Russian gOsT requirements, united states, 
nATO and the European union standards. The products of our company is 
well-known for their quality and reliability and have gained the trust of both 
Russian and foreign partners.

7, staryh Bolshevikov str., gus-Hrustalny 
Vladimir region, 601501.
Tel.: +7 (4922) 77-97-78
www.mgs-armor; www.magist.ru; 
e-mail: bronja@magist.ru

MAgisTRAl lTdBuilding innOVATiOns llC
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ООО «Славянка ТекСТиль»
Один из лидеров на рынке производства специальной одежды 
для различных отраслей промышленности, а также форменной 
одежды и обмундирования для различных структур, в том  чис-
ле государственных. Более 25 лет мы занимаемся разработкой, 
производством и комплексной поставкой специальной одежды, 
обуви, средств индивидуальной защиты в любой регион России 
и за ее пределы. Предприятие владеет мощной производствен-
ной базой, оснащенной современным импортным оборудовани-
ем. Сегодня спецодежда ООО «Славянка Текстиль» – залог без-
опасности миллионов рабочих и служащих.

600007, г. Владимир, ул.. Электрозаводская, д. 1
тел.: +7(4922) 42-31-57, 33-55-99, +7 (920) 943-00-00 
www.slavyanka.su

Slavyanka Tekstil LLC is one of the market leaders in the production 
of special-purpose clothing for various industries, as well as service 
dresses and uniforms for various institutions, including governmental 
ones. We have been engaged in development, production and 
integrated supply of special-purpose clothes, footwear, individual 
protective gear to any region of Russia and abroad for more than 
25 years. The company has a strong manufacturing base equipped 
with modern imported equipment. Today, special-purpose clothes of 
Slavyanka Textiles LLC ensure the safety of millions of workers and 
employees.

1, Elektrozavodskaya str., Vladimir, 600007.
tel.: +7 (4922) 42-31-57, 33-55-99, +7-920-943-00-00 
www.slavyanka.su

75

SLaVyanka TEkSTiL LLC

аО «СУДаРь»
Один из лидеров швейной промышленности Российской Фе-
дерации с 67-летней историей. Предприятие давно зарекомен-
довало себя, как достойный конкурент и надежный партнер. 
В настоящее время АО «СУДАРЬ» специализируется на произ-
водстве и реализации мужских костюмов, пиджаков, брюк, пла-
щей, пальто, одежды для детей и подростков под собственными 
торговыми марками Sudar и VEnZanO. Ежегодно предприятием 
выпускается более 240 тыс. единиц продукции. Изделия торго-
вых марок Sudar и VEnZanO представлены в 280 городах РФ и 
ближнего зарубежья.

601911, Владимирская обл.,
г. Ковров, ул. Еловая, д. 100
тел.: (49232) 3-11-12
www.sudarmen.ru

The company has a 67-year history and is one of the leaders in the 
Russian tailoring industry. The company has long established itself 
as a peer competitor and reliable partner. Currently, JSC SUDaR 
specializes in the production and sale of suits, jackets, trousers, 
raincoats, coats for men, clothes for children and adolescents under 
Sudar and VEnZanO own trademarks. Every year the company 
produces more than 240 thousand units. Products of Sudar and 
VEnZanO brands are supplied to 280 cities of the Russian Federation 
and neighboring countries.

100, yelovaya str., kovrov,  Vladimir region, 601911
tel.: (49232) 3-11-12
www.sudarmen.ru

SUDaR JSC
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ЗАО «ФеррерО руссия»
Кондитерская фабрика Ferrero - это современный произ-
водственно-логистический комплекс площадью 80 000 
м². На предприятии создано 1500 рабочих мест. Работа-
ют четыре производственных линии: Raffaello®, Kinder®  
Chocolate, Kinder® Сюрприз, NUTELLA®, Tic Tac®. Общий 
объем осуществленных инвестиций в российское пред-
приятие превысил 250 млн евро. ЗАО «Ферреро Руссия» 
входит в число крупнейших налогоплательщиков региона.

601211, Владимирская область, Собинский район,
с. Ворша, территория «Кондитерская фабрика Ferrero»
Тел. +7 (492) 237-91-91
www.ferrero.ru

Ferrero confectionery is a modern production and logistics 
complex with an area of 80,000 m2. The company has created
1,500 jobs. There are four production lines: Raffaello®, Kinder®  
Chocolate, Kinder® Surprise, NUTELLA®, Tic Tac®. The total 
amount of investments made by Ferrero exceeded 250 million 
euros. Ferrero Russia is one of the largest taxpayers in the 
region.

village Vorsha, Sobinsky district, Vladimir region, 601211
Tel .: +7 (492) 237-91-91
www.ferrero.ru

FERRERo jSC

КФ «слАдОвянКА»
Умелые мастера создали настоящий шедевр кондитерского 
искусства. Когда в процессе производства молоко томится, 
а кремовый оттенок становится более насыщенным, то при-
ходит время густого, сладкого, янтарного сиропа, в котором 
еще не успели растаять кусочки сливочного масла. Малень-
кие частички сахара создают хрупкую кристаллическую 
оболочку для самого вкусного - полупрозрачной текучей 
сердцевины с ярко выраженным вкусом сливок, топленого 
молока и ароматом ванили. Наслаждайтесь!

601651, Россия, Владимирская область,
г. Александров, ул. Юбилейная, д. 9 ,
+7 (49244) 6-66-52
www.korovka.su

Experienced masters have created a real masterpiece of 
confectionery art. During the production, while milk is stewed 
and the cream tint becomes more intense, there appears thick, 
sweet, amber syrup with the butter pieces not yet melted. Small 
sugar particles create a brittle crystal shell for the most delicious 
part – translucent flowing core with a pronounced taste of 
cream, baked milk and vanilla aroma. Bon appetit!

9, Yubileynaya str., Aleksandrov, 
Vladimir region, 601651.
+7 (49244) 6-66-52
www.korovka.su

SLADoVYANKA CF
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ООО «Ав-ГруПП»
Динамично развивающийся российский зерновой трей-
дер, поставляет сельскохозяйственную продукцию (пше-
ница, ячмень, кукуруза, сафлор, нут, чечевица, соя бобы, 
мука пшеничная) российского производства в страны 
Прибалтики и средней Азии. Поставки осуществляются  
железнодорожным транспортом,  вагонами–зерновозами 
и морским транспортом  через Каспийское море, теплохо-
дами 3000 – 5000 тн.

600005, г. Владимир, ул.Горького, д.56А эт.8 оф 808
Тел: +7 (4922) 44-86-63
www.avgroup33.ru

AV-Group LLC is a dynamically developing Russian grain trader, 
supplying Russian agricultural production (wheat, barley, 
corn, safflower, chickpeas, lentils, soybeans, wheat flour) to 
Baltic and Central Asia countries. Deliveries are carried out by 
rail, grain cars and sea transport across the Caspian Sea on 
3000-5000 tons ships.

office 808, floor 8, 56A, Gorkogo str., Vladimir, 600005
Tel.: +7 (4922) 44-86-63
www.avgroup33.ru

AV-GRoUp LLC 

нПАО «де Хёс»
Коудайс МКорма - российско-голландское предприятие, лидер в 
производстве и реализации премиксов, концентратов и престарте-
ров для сельскохозяйственных животных и птиц, а также витами-
нов, аминокислот, кокцидиостатиков, антибактериальных средств и 
ферментов. Компании принадлежат премиксный и престартерный 
заводы НПАО «Де Хёс» в Лакинске Владимирской области. Произ-
водственные мощности премиксного завода 120 тыс. тонн в год, 
мощности престартерного завода - 60 тыс. тонн в год. Производ-
ственные процессы соответствуют мировым стандартам качества 
ISo 9001-2015, ISo 22 000-2007, включая HACCp.

601243, Владимирская область, 
Собинский район, г. Лакинск, пр-кт Ленина, дом 42
Тел.: (49242) 4-12-24
www.kmkorma.ru

Koudijs MKorma company is a Russian-Dutch company and a leader in 
the production and sale of premixes, concentrates and prestarters for 
farm animals and birds, as well as vitamins, amino acids, coccidiostats, 
antibacterial agents and enzymes. The company owns pjSC De Heus, 
premix and prestarter plant in Lakinsk, Vladimir region. The production 
capacity of the premix plant is 120 thousand tons per year, the capacity 
of the prestarter plant is 60 thousand tons per year. Manufacturing 
process complies with ISo 9001-2015, ISo 22 000-2007 international 
quality standards, including HACCp.

42, Lenina avenue., Lakinsk, Sobinsky district, Vladimir region, 601243
 Tel.: (49242) 4-12-24 
www.kmkorma.ru

DE HEUS pjSC
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Производит муку, смеси мучных и кулинарных изделий безглютеновые, 
крупку, водорослевую соль, крахмалы. Действует компания с декабря 
2008 года, экспортирует с 2012 года, в настоящее время компания экс-
портирует в Белоруссию, Казахстан, Армению, Кыргызстан,  Узбекистан, 
Монголию, Вьетнам. ООО «Гарнец» - первая российская компания, кото-
рая имеет право использовать торговый знак «Перечёркнутый колос» 
при маркировке своей продукции, подтвердившей соответствие стан-
дарту Ассоциации европейских обществ целиакии AoECS (Association of 
European Coeliac Societies)!

Россия, 600901, г. Владимир, мкр. Юрьевец, 
Строительный проезд, д. 62. 
Тел: +7 (4922) 26-03-06
www.garnec.com

The company Garnec LLC produces flour, flour mixtures and gluten-free 
culinary products: semolina, seaweed salt and starch. The company 
has been in the market since December 2008 and has been exporting 
since 2012. Currently the company is exporting to Belarus, Kazakhstan, 
Armenia, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Mongolia and Vietnam. Garnec is the 
first Russian company that has obtained the right to use the Crossed 
Spike Trademark when labeling its products, which have confirmed its 
compliance with the Association of European Coeliac Societies (AoECS).

62, Stroitelny proyezd, Yuryevets microdistrict, 
Vladimir, 60090,
Tel.: +7 (4922) 26-03-06
www.garnec.com

80

ООО «ГАрнец»

GARNEC LLC

Динамично развивающаяся компания на Российском рынке бакалейных 
товаров с 2000 года. Мы зарекомендовали себя, как надежного партне-
ра с широким ассортиментом продукции, таким как: мука, манка, блин-
ные и хлебные смеси из цельнозерновой муки,  крупы Экстра, гималай-
ская соль, тростниковый и кокосовый сахар, макароны гр. А, хлопья НТВ 
и геркулес. Сырье проходит строгий контроль качества, а так же очистку 
на фотосепараторе «Зоркий». С 2015 в географию экспорта входят Китай, 
Молдова, Грузия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Азербайджан. Наша 
работа - сохранение пользы цельного зерна, чтобы вы могли заботиться 
о своём здоровье и здоровье своих близких.

600033, г. Владимир, ул. Мещерская д. 9
Тел.: +7 (4922)44-38-33 
www.endaksi.ru

Endaksi is a dynamically developing company in the Russian market of 
grocery products since 2000. During this time the company has established 
itself as a reliable partner offering a wide range of products, such as flour, 
semolina, whole grain pancake and bread mixes, the highest quality “extra” 
groats, Himalayan salt, cane and coconut sugar, spaghetti of A group (made of 
durum wheat), instant flakes and Hercules oat flakes. Raw products undergo 
strict quality control, as well as color sorting. Since 2015, the company has 
started exporting. At present, the export destinations are China, Moldova, 
Georgia, Kazakhstan, Belarus, Armenia, Azerbaijan. The aim of the company 
is to preserve the benefits of whole grains, so that customers can take care of 
their health and the health of their families.
9, Meshcherskaya str., Vladimir, 600033
Tel.: 8(4922) 44-38-33 
www.endaksi.ru

ООО Тд «ЭндАКси»

ENDAKSI LLC
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ООО «МелАГрО»
Лидер картофелеводства Владимирской области и одно из 
самых высокотехнологичных аграрных предприятий России. 
Основные направления – производство высококачественно-
го картофеля на переработку  и элитных семян многолетних 
трав, травосмесей и зерновых культур.  Объем производимого 
картофеля в год составляет более 20000 тонн. Нашей отли-
чительной чертой является инновационность и высокотехно-
логичность.

602121, Россия,  Владимирская область, 
Меленковский район, д. Большой Приклон
Тел.  +7(49247)2-20-99, +7-930-222-33-34
E-mail:melagro@melagro.net

Melagro LLC is a leader in potato farming of the Vladimir region 
and one of the most technologically advanced agrarian enterprises 
of Russia. The main directions are the production of high-quality 
potatoes for processing and elite seeds of perennial grasses, seed 
mixtures and grain crops. The output of potatoes produced per 
year is more than 20,000 tons. our distinctive feature is innovation 
and high technology.

Bolshoi priklon, Melenkovsky district,  
 Vladimir region, 602121, Russia
Tel.: +7 (49247)2-20-99, 7(930)222-33-34
E-mail: melagro@melagro.net

MELAGRo LLC

ПОвО «влАдЗернОПрОдуКТ»
Объединение «Владзернопродукт» является официальным дис-
трибьютором в России компании «Hy-Line International» - круп-
нейшего в мире селекционного предприятия, занимающегося 
племенной птицей яичного направления. Объединение оказыва-
ет комплекс услуг по производству суточного молодняка кросса 
«Hy-Line Brown» - птицы европейского уровня продуктивности и 
качества и имеет эксклюзивное право на распространение кур-
несушек данного кросса на территории Российской Федерации. 
Объединение выпускает 1 млн 178 тыс. яиц в день, производство 
яйца достигает 430 млн в год.

600037, г. Владимир, ул. Хлебозаводская, д.12
Тел.: +7(4922) 52-23-02
www.vladzernoproduct.ru

Vladzernoprodukt Association is a Russian official distributor of Hy-
Line International company, the world’s largest breeding enterprise 
engaged in egg-oriented poultry breeding. The Association provides 
a range of services for the daily production of Hy-Line Brown growing 
birds distinguished by quality and European level of productivity. It 
has an exclusive right to distribute laying hens of this crossing on 
the territory of the Russian Federation. The Association produces 
1 million 178 thousand eggs per day, egg production reaches 430 
million per year.

12, Khlebozavodskaya str., Vladimir, 600037
Tel.: +7(4922) 52-23-02
www.vladzernoproduct.ru

VLADzERNopRoDUKT ASSoCIATIoN
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ООО КПК «ХрусТАльный ЗвОн»
Компания создана в 1998 году и специализируется на про-
изводстве и декорировании стеклянной тары (штофы, гра-
фины, бутылки, банки), а также стеклопосуды для стола 
из особо чистого тарного стекла (вазы, кувшины, кружки, 
стаканы). Стеклянная тара производится как для общих 
продаж, так и эксклюзивно, по дизайну заказчиков. Про-
дукция комплектуется различными средствами укупорки: 
стеклянными и пластиковыми пробками, уплотнительны-
ми и термоусадочными колпачками.

601501, Владимирская обл., 
г. Гусь-Хрустальный, ул. Ломоносова, д. 30А
Тел.: +7 (49241) 2-47-90, 3-17-44
www.glasszvon.com

The company was established in 1998 and specializes in the 
production and decoration of glass containers (shtof-bottles, 
decanters, bottles, jars), as well as kitchen glass vessels made 
of high purity container glass (vases, jugs, mugs, glasses). 
Glass containers are produced both for general sales and 
exclusively, according to the customer design. The products 
are equipped with various means of closure: glass and plastic 
closures, sealing and shrink caps.

30 A, Lomonosov str., Gus-Hrustalny,  
Vladimir region, 601501
Tel.: +7 (49241) 2-47-90, 3-17-44
www.glasszvon.com

ООО «ГусевсКОй ХрусТАльный ЗАвОд им. МАльцОвА»
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Гусевской хрустальный завод им. Мальцова - один из ле-
гендарных российских брендов, хорошо известных во всем 
мире. На протяжении двухсот шестидесяти лет здесь соз-
дают настоящие шедевры декоративно-прикладного искус-
ства. Каждое изделие по-прежнему выполняется вручную 
по секретам старых мастеров и, как правило, в единственном 
экземпляре. Особенностью произведений гусевских масте-
ров является богатейшая цветовая палитра и умение рабо-
тать с технологией накладного хрусталя. 

601501, Владимирская область, 
г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д.28
Тел.: +7 (49241) 2-13-66
www.ghz.ru

Gusev Сrystal plant named after Maltsov, LLC - one of the 
legendary and world-known Russian brands. For two hundred 
and sixty years, real masterpieces of decorative and applied 
art have been created here. Each product is still made by hand 
according to the secrets of the old masters and, as a rule, in a 
single copy. A distinctive feature of Gusev masters’ works lies 
in a rich color palette and in ability to work with cased crystal 
technology. 

28, Kalinin str., Gus-Hrustalny, 
Vladimir region, 601501
Tel.: (49241) 2-13-66 
www.ghz.ru

KpK KHRUSTALNY zVoN LLC GUSEVSKoY СRYSTAL pLANT LLC
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ООО «ОПыТный сТеКОльный ЗАвОд»
Предприятие является подразделением ARC, мирового лидера 
в производстве столовой посуды. В настоящее время «Опытный 
Стекольный завод» – один из крупнейших производителей по-
суды из прессованного и выдувного стекла. Уже 60 лет бренд 
«ОСЗ» предлагает своим покупателям продукцию высокого 
качества с оптимальными потребительскими свойствами, со-
храняя и развивая лучшие традиции российского стеклоделия. 
Продукция бренда «ОСЗ» помогает людям получать больше от 
жизни без существенных затрат, помогает им благоустраивать 
быт, делать ежедневные приемы пищи удобнее и красивее.

601503, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный,
ул. Интернациональная, 114,
Тел.:+7 (49241) 3-77-99
www.osz-glass.ru

Glass development plant LLC is ARC division, the world leader in 
tableware production. Currently, Glass development Glass plant is 
one of the largest manufacturers of glassware made of pressed and 
blown glass. For 60 years oSz brand has offered its customers high 
quality products with optimal application properties, preserving and 
developing the best traditions of Russian glassmaking. oSz brand 
products help people to enjoy their life without significant costs, help 
them to improve life and cook daily meals in a more convenient and 
beautiful way.

114, Internatsionalnaya str., Gus-Hrustalny, 
Vladimir region, 60150 
Tel.:+7 (49241) 3-77-99
 www.osz-glass.ru
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ООО «КрАснОе ЭХО»
Производит тару из бесцветного стекла объемом от 50 до 
2000 мл для упаковки овощных и мясных консервов, варе-
нья, детского питания и соков, розлива спиртных и безалко-
гольных напитков. Завод выпускает 1 млрд стеклоизделий 
в год. Компания экспортирует свою продукцию в 22 страны 
мира,  в т.ч. СНГ и ЕС. Осуществляет разработку дизайна изде-
лий простой и оригинальной формы. Проектирует и изготав-
ливает формокомплекты и запасные части из чугуна и брон-
зы для стеклоформующих машин Heye, Sklostroy, BDF, GpS.

601501, Владимирская область
г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, д.114
тел.: +7(49241) 93-153, 93-202
www.red-echo.ru; e-mail: info@red-echo.ru

The plant manufactures colorless glass containers with volume from 
50 to 2000 ml for packing of vegetable and meat canned food, jam, 
baby food and juice, bottling of alcoholic and soft drinks. The plant 
produces 1 billion glass products per year. The company exports its 
products to 22 countries, including the CIS and the EU countries. It 
creates the design concept of products giving preference to simple 
and original shapes. The company designs and manufactures mold 
kits and spare parts made of cast iron and bronze for Heye, Sklostroy, 
BDF, GpS glass forming machines.

114, Internatsionalnaya str., Gus-Hrustalny, 
Vladimir region, 601501
Tel.: +7 (49241) 93-153, 93-202 www.red-echo.ru; 
e-mail: info@red-echo.ru

RED ECHo LLC pILoT GLASS pLANT LLC



88 8988

Занимается  разработкой, проектированием и производ-
ством оригинальной стеклянной тары, этикеток и укупо-
рочных систем к ней. Совмещая разрозненные этапы про-
изводства комплектующих для упаковки продукции, мы 
обеспечиваем четкую работу различных подразделений 
благодаря контролю со стороны высококвалифицирован-
ных специалистов, имеющих всю необходимую оператив-
ную информацию. Готовый продукт является узнаваемым 
и запоминающимся «лицом» бренда, что играет большую 
роль в дальнейшем продвижении товара на рынке. 

г. Владимир, ул. Горького, д. 27
Тел.: +7(4922) 52-59-59, 52-59-29
www.vladimir-glass.ru

Vladimir Glass company is engaged in development, design 
and production of original glass containers, labels and closure 
systems to them. We provide an accurate work of various 
divisions due to combining separate stages of packing 
components production and the control maintained by highly 
qualified experts having all necessary operational data. The 
finished product is a recognizable and memorable “image” of the 
brand, playing an important role in the further promotion of the 
product on the market. 

27, Gorky street, Vladimir, 600017.
Tel.: +7 (4922) 52-59-59, 52-59-29 
www.vladimir-glass.ru
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ООО «влАдиМир сТеКлО»

VLADIMIR GLASS LLC

АО «сЗд»
АО «Гусевский стекольный завод имени Ф. Э. Дзержинского» 
– крупнейший производитель изделий из кварцевого и листо-
вого технического стекла – расположен в центре европейской 
части России, в городе Гусь-Хрустальный Владимирской об-
ласти. Изделия завода востребованы во всех регионах стра-
ны. Они применяются в лазерной оптике, микроэлектронике, 
медицинской технике, технике для глубоководных и космиче-
ских исследований, инновационной технике для очистки про-
мышленных стоков и во многих других сферах.

601508,  Владимирская обл., 
г. Гусь-Хрустальный, пр-т 50-летия Советской власти, 8
Тел/: (49241) 2-55-00, 9-57-68, 9-57-44, 2-55-30
Е-mail: szd@rusglass.ru
www.szd.rusglass.ru

jSC Gusevskoy Glass Factory named after F. E. Dzerzhinsky is the 
largest manufacturer of quartz and technical sheet glass products. 
The factory is located in the center of the European part of Russia, 
in Gus-Hrustalny, Vladimir region. products of the plant are in 
demand in all regions of the country. They are used in laser optics, 
microelectronics, medical devices, deep-sea and space research 
equipment, sewage treatment innovative equipment and many 
other fields.

8, 50-letiya Sovetskoy vlasti prospect, 
Gus-Hrustalny, Vladimir region, 601508 
 Tel.: (49241) 2-55-00, 9-57-68, 9-57-44, 2-55-30 
E-mail: szd@rusglass.ru www.szd.rusglass.ru

GUSEVSKoY GLASS FACToRY jSC
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ООО «АвАнГАрд»
Предприятие работает на текстильном рынке более 138 лет. И 
за это время зарекомендовало себя как надежный партнер и 
производитель уникальной продукции. В условиях конкуренции 
фабрика быстро реагирует на изменение потребностей рынка. 
Обладает самым современным текстильным оборудованием 
и квалифицированными специалистами, что позволяет выпу-
скать широкий ассортимент махровых изделий, сорочечных и 
мебельных тканей высокого качества и с ювелирной точностью 
воплощать пожелания клиентов. Наша продукция востребована 
не только по всей России, но и в странах ближайшего зарубежья.

601800, Владимирская область, 
г.Юрьев-Польский, ул. Революции, д. 2
Тел: +7 (49246) 2-10-14
www.stk.st

AVANGARD LLC has been operating on the textile market for over 
138 years. And during this time the company has proven itself to 
be a reliable partner producing unique products. In a competitive 
environment, the factory quickly responds to the changing market 
needs. It has the most modern textile equipment and qualified 
specialists, allowing to produce a wide range of high-quality terry-
loop goods, dress shirts and furniture fabrics and achieve the wishes 
of customers. our products are in demand not only throughout 
Russia, but also in the countries of the near abroad.

2, Revolyutsiyi str., Yuriev-polsky, Vladimir region, 601800
 +7 (49246) 2-10-14
 www.stk.st
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ООО «руссКий МАсТер»
Мы производим мебель с 1998 года. При фабрике работает 
конструкторское бюро. Выпускаем 300 моделей из массива 
бука и ясеня: диваны, кресла, кровати, стулья, пуфы, столы, 
светильники, интерьерный декор. Цеха фабрики оснащены 
станками ЧПУ последнего поколения, которые позволяют 
изготавливать мебель высокой сложности. от 1 изделия до 
мелкосерийных партий. Срок изготовления от 15 дней. Ис-
пользуем 5000 артикулов тканей для выполнения серийных 
и индивидуальных заказов. Мощность фабрики 30 000 из-
делий в год.

601395, Владимирская обл., Судогодский район,
п. Льнозавод, д. 1
Тел. +7 (910) 773-60-60
www.fabrika-horeca.ru

Russian Master LLC has been manufacturing furniture since 1998. 
The factory has a design engineering department. It produces 
300 designs of solid beech and ash: sofas, armchairs, beds, 
chairs, pouffes, tables, lamps, interior decor. Factory workshops 
are equipped with modern CNC machines, allowing to produce 
highly sophisticated furniture: from 1 product to small batches. 
production time is 15 days or more. 5000 designs of fabrics are 
used for implementation of serial and individual orders. The 
capacity of the factory is 30 000 products per year.

1, Lnozavod, Sudogodsky district, Vladimir region, 601395  
Tel. +7 (910) 773-60-60 
www.fabrika-horeca.ru

AVANGARD LLC RUSSIAN MASTER LLC
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ценТр ТрАдициОннОй
МсТерсКОй МиниАТюры

ООО «МсТерсКАя вышивКА»

Лаковая миниатюра Мстеры – широкий ассортимент изделий 
из папье–маше с большим разнообразием размеров и форм: 
шкатулки, ларцы, броши и т.д. Продукция Центра является изде-
лиями народных художественных промыслов признанного худо-
жественного достоинства. Все изделия проходят строгий отбор 
и оценку Художественного совета, защищены товарным знаком. 
Предприятие имеет свой музей, где собраны лучшие работы ху-
дожников многих поколений. В настоящее время предприятие 
выпускает иконописную продукцию и изготавливает продукцию 
на заказ.

601408, Владимирская область, 
Вязниковский район, п. Мстёра , ул. Ленина, д.2
Тел.:+7 (49233) 5-02-07
мстера.рф

Mstera Miniature Lacquer painting offers a wide range of papier-
mache products of different sizes and shapes: jewelry-boxes, 
precious boxes, brooches, etc. The Center products are the works of 
national art handicraft of recognized artistic value. All products are 
strictly selected and evaluated by the Art Council and protected by 
the trademark. The company has its own museum, where the best 
works of creative artists of many generations are collected. Currently, 
the company produces icon painting products and manufactures 
products as per client’s order.

2, Lenina str., Mstera, Vyaznikovsky district, Vladimir region, 601408 
Tel.: +7 (49233) 5-02-07 
мстера. рф

Предпрятие специализируется на выпуске высокохудоже-
ственных изделий: икон, панно, скатертей, столешников,
полотенец, салфеток, косовороток и льняной одежды. Также 
выпускаются изделия для широкого круга потребителей -
 это постельное белье, халаты, сорочки, одеяла, подушки,
профессиональная одежда, украшенная вышитым логоти-
пом или эмблемой.

601408, Владимирская область, Вязниковский район,
п. Мстёра , ул. Ленина, д.11
Тел.:+7 (49233) 5-03-55
www.vishivka-mstera.ru

Mstera Embroidery company specializes in the production 
of highly-artistic products: icons, panel pictures, tablecloths, 
towels, napkins, national shirts and linen clothing. The products 
for a wide range of consumers are also produced: bed linen, 
bathrobes, dress shirts, blankets, pillows, professional clothing 
decorated with embroidered logo or emblem.

11, Lenina str., Mstera, Vyaznikovsky district, 
Vladimir region, 601408 
Tel.: +7 (49233) 5-03-55 
www.vishivka-mstera.ru

MSTERA MINIATURE LACqUER pAINTING MSTERA EMBRoIDERY LLC



ООО «шёлКОвАя КОллеКция»
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Предприятие народных художественных промыслов спе-
циализируется на производстве эксклюзивных изделий 
из натуральных тканей с ручной росписью в технике хо-
лодный батик (платки, палантины, шарфы, галстуки и др). 
«Шелковая коллекция» реализует свою продукцию как в 
розницу (в фирменном салоне во Владимире и интернет-
магазине), так и оптом, выполняя корпоративные заказы 
коммерческих предприятий и организаций, администра-
ций субъектов РФ, музеев. 

601782, Владимирская обл., 
г.Кольчугино, ул. Загорского, д.3
Тел.: +7-920-911-09-74
www.silkko.ru; e-mail:silkko@narod.ru

The enterprise of art handicraft specializes in the production 
of exclusive products. The products are made of hand-painted 
natural fabrics applying cold batik technique (headscarves, 
stoles, scarves, ties, etc.). Silk collection company sells its 
products both retail (showroom in Vladimir and online store) 
and wholesale, fulfilling corporate orders of commercial 
enterprises, organizations and administrations of the Russian 
Federation, museums. 

3, zagorsky str., Kolchugino, Vladimir region, 601782.
Tel.: +7-920-911-09-74
www.silkko.ru; e-mail: silkko@narod.ru
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SILK CoLLECTIoN LLC

нХП «влАдиМирсКие уЗОры»
Фабрика, представляющая Владимирскую роспись, была осно-
вана в 1971 году и является «брендом» сувенирной продукции 
Владимирской области. Мастера фабрики создают сувенирные 
расписанные изделия  из дерева (липа ,ольха, береза) с непо-
вторимыми уникальными («Рябиновыми» и «Цветочными») 
орнаментами Владимирской области. Наши изделия можно ис-
пользовать в быту: для сыпучих (крупа, мука, сахар, соль и др.), 
соусов, сметаны, варенья, мёда, джема, конфет, фруктов, пече-
нья, напитков (вино, пиво, квас и др.) На фабрике проводятся 
мастер-классы по росписи деревянных изделий. 

601291, Владимирская обл.,  
г.Суздаль, ул. Промышленная, д. 16А
Тел.: +7(920) 911-17-34
www.remeslo33.ru; e-mail:suvenir33@yandex.ru

Vladimir patterns NHp is a factory representing Vladimir painting. 
The factory was founded in 1971 and is a “brand” of Vladimir region 
souvenir products. Factory masters create souvenir painted wooden 
products (made of linden, alder, birch) decorated with special unique 
(ashberry and flower) ornaments. products can be used in everyday 
life: for bulk products (cereals, flour, sugar, salt, etc.), sauces, sour 
cream, jelly, honey, jam, candy, fruit, cookies, drinks (wine, beer, kvass, 
etc.). The factory hosts workshops on wooden products painting. 

16A, promyshlennaya str., Suzdal, Vladimir region, 601291
Tel.: +7(920) 911-17-34
www.remeslo33.ru; e-mail:suvenir33@yandex.ru

VLADIMIR pATTERNS NHp
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Парк-отель «Вознесенская слобода» - это самое уютное и 
гостеприимное место во Владимире. Комфортабельные но-
мера и гастрономический ресторан – вот что создаёт у го-
стей ощущение домашнего уюта и атмосферу загородного 
отдыха. Комплекс работает уже более 10 лет и за это время 
принимал у себя гостей самого высокого уровня. По словам 
большинства посетителей, «Вознесенская слобода» - это ме-
сто, куда хочется возвращаться.

600000, г. Владимир, ул. Вознесенская, д. 14 б 
Тел: 8-800-302-54-94
www.vsloboda.ru; e-mail:reception@vsloboda.ru

Voznesenskaya Sloboda park Hotel is the coziest and the 
most hospitable place in Vladimir. Comfortable rooms and a 
gastronomic restaurant make the hotel guests feel at home and 
enjoy the atmosphere of a country holiday. The complex has 
been operating for more than 10 years, and during this time has 
hosted guests of the highest profile. According to the feedbacks 
of the most visitors, Voznesenskaya Sloboda is a place where 
one always wants to come back.

14b, Voznesenskaya str., Vladimir, 600000 
Tel.: 8-800-302-54-94
www.vsloboda.ru; e-mail:reception@vsloboda.ru

ПАрК-ОТель «вОЗнесенсКАя слОбОдА»

VozNESENSKAYA SLoBoDA pARK HoTEL

АО «инТерсильверлАйн»
Фабрика серебра «АргентА» - современное российское предпри-
ятие по производству столовых приборов, посуды, аксессуаров 
и сувениров из серебра 925 пробы.Производство полного цик-
ла гарантирует высокое качество изделий и не имеет аналогов 
в России. Экологичный сплав серебра 925 пробы производится 
непосредственно на предприятии фирменным способом. Поли-
ровка изделий осуществляется исключительно вручную и на-
туральными материалами, что позволяет получить безупречно 
гладкую поверхность серебра. Изделия фабрики входят в Ассо-
циацию «Народные художественные промыслы России».

Россия, 601785, Владимирская область 
г. Кольчугино, ул. Зернова д.3
Тел.: +7(49245) 91-5-34
www.argenta.su

ArgentA silver factory is a modern Russian enterprise producing 
cutlery, kitchenware, accessories and souvenirs made of 925 silver. 
Full production cycle guarantees high quality of products. This kind 
of production has no analogues in Russia. Ecological alloy of 925 
silver is manufactured directly at the enterprise by using own special 
method. polishing of products is carried out exclusively by hand and 
with the help of natural materials that allow to get exceptionally 
smooth surface of silver. The products of the factory are included in 
Russian National arts and crafts Association.

3, zernova str., Kolchugino, Vladimir region, 601785.
Tel.: +7 (49245) 91-5-34
www.argenta.su

ARGENTA jSC
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ЗАО «ХАМе Фудс» ООО «ренессАнс-ГруПП»
ЗАО «ХАМЕ ФУДС» — производитель мясных и рыбных 
паштетов, детского питания, кетчупов и соусов, готовых 
блюд, овощных и фруктовых консервов длительного хра-
нения. Головной офис компании находится в Чешской 
республике. Производство паштетов в России ведется на 
собственном заводе во Владимирской области. Высокое 
качество готовой продукции обеспечивает строгий кон-
троль на каждом этапе производственного процесса - от 
закупки сырья до готового продукта, а также сертифика-
ция в соответствии с требованиями Российского законода-
тельства и международных стандартов качества.

Россия, 601270, Владимирская обл., Суздальский р-н, пос. 
Боголюбово, ул. Западная, д. 35
Телефон: +7 (4922) 21-22-32
http://www.hame.ru

Hame Foods CjSC is a producer of meat and fish pates, baby food, 
ketchup and sauces, ready meals, long storable vegetable and fruit 
canned food. The company headquarter is located in the Czech 
Republic. Russian production of pates is carried out at the own 
plant in the Vladimir region. High quality of finished products is 
ensured by strict control at every stage of the production process 
from the purchase of raw materials to the finished product, as well 
as certification in accordance with the requirements of Russian 
legislation and international quality standards..
35, zapadnaya str., Bogolyubovo, Suzdal district, 
Vladimir region, 601270
Tel. +7 (4922) 21-22-32
www.hame.ru

Производитель и дистрибьютор оборудования для пищевой 
промышленности. В линейке собственного производства 
представлены аппараты для производства блинов, варени-
ков, пельменей. Основное преимущество наших машин в 
том, что они компакты и позволяют заменить собой целые 
производственные линии. Лучшее соотношение цены и ка-
чества, представленное на рынке России.

601395, 601900, Владимирская область, 
г. Ковров, Толстого 2-й проезд, д. 6
Тел. +7 (910) 18-444-57

Manufacturer and distributor of equipment for the food industry.
The line of own production includes devices for the production
of pancakes, dumplings, dumplings. The main advantage of 
our machines is that they are compact and can replace entire 
production lines. The best ratio of the price and quality presented 
n the of Russian market

6, Tolstoy 2nd passage, Kovrov, 
Vladimir region, 601395
Tel. +7 (910) 18-444-57

HAME FooDS CjSC RENESSANS-GRoUp LLC
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ООО «винерберГер КирПич» ООО «судОГОдсКие сТеКлОПлАсТиКи»
Завод Wienerberger входит в состав международного 
концерна Wienerberger AG - ведущего мирового произво-
дителя керамических строительных решений. На заводе 
действуют две линии по производству крупноформатного 
керамического блока porotherm. Применение тёплой ке-
рамики porotherm позволяет сократить время строитель-
ства и расход раствора, а также экономить на отоплении и 
кондиционировании дома. Первая производственная ли-
ния запущена в эксплуатацию в 2006 году, вторая линия 
запущена в 2008 году.

601270, Владимирская область,
Киржачский район, д. Кипрево
Тел. +7 (49237) 7-31-06
www.wienerberger.ru

The Wienerberger plant is a part of the international concern 
Wienerberger AG - the world’s leading manufacturer of 
ceramic construction solutions. The plant operates two lines 
for the production of large-format ceramic block porotherm. 
The use of warm ceramics porotherm allows you to reduce 
the construction time and consumption of the solution, as 
well as save on heating and air conditioning at home. The first 
production line was put into operation in 2006, the second 
line was launched in 2008.

Village Kiprevo, Kirzhach district, Vladimir region, 601270
Tel .: +7 (49237) 7-31-06
www.wienerberger.ru

Предприятие производит более 30 видов и 170 наименований со-
временной продукции из непрерывного стеклянного, базальтового, 
кремнеземного, полиэфирного, высокомодульного и иных видов 
химических волокон. Наши партнеры – более 300 организаций и 
предпринимателей, в том числе предприятия ВПК, судо-авиастро-
ения, нефтегазового и энергетического комплексов, металлургии, 
строительства, ЖКХ. Наши преимущества: собственное производ-
ство, индивидуальный ценовой подход к каждому клиенту, атте-
стованная лаборатория по проверке качества сырья и готовой про-
дукции, выгодное территориальное расположение, возможность 
изготовления продукции по индивидуальным заказам, развитая 
система логистики. Все виды продукции сертифицированы, 

Россия, 601351 , Владимирская область, 
г.Судогда, ул. Коммунистическая, д.1
Тел.:+7 (49235) 2-16-65
www.suplast.ru

The enterprise makes more than 80 names of production from 
continuous glass, basalt, silica, polyester, vysokomodulny and other types 
of chemical fibers. Consumers of our production are the enterprises of 
military-industrial complex, ship-aircraft building, oil and gas and power 
complexes, construction, housing and communal services. The quality 
of products is ensured by perfect technology, strict system of technical 
control, testing of products in our own laboratory and is confirmed by 
certificates of leading certification and expert centers. The company has 
implemented a quality control system GoST R ISo 9001-2015.

1, Kommunisticheskaya street, Sudogda, Vladimir region, 601408
Tel.: +7 (49235) 2-16-65; 
www.suplast.ru

THE WIENERBERGER pLANT LLC SUDoGoDSKIYE STEKLopLASTIKI LLC
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POKROVSKY JEWELRY ГлАссТАр
Один из ведущих российских производителей ювелирной продукции, 
завоевавший любовь и доверие среди тысяч покупателей.  Наш ас-
сортимент — это 20 000 моделей украшений из золота и серебра, не-
однократно получавших награды на федеральных и международных 
выставках. Мы работаем с индивидуальными и корпоративными зака-
зами, воплощая ювелирную мечту под задачи клиента. Разрабатываем 
дизайн и подбираем драгоценные камни со всего мира. Техническая ос-
нащенность предприятия и опытные мастера позволяют осуществить 
замысел в короткие сроки.

601120, Владимирская обл., 
г. Покров, ул. Ленина д. 122, стр. 2
Тел.: +7 (800) 333-79-25
www.pokrovgold.ru

pokrovsky jewelry is one of the leading Russian manufacturers of 
jewelry products which gained the love and trust of thousands of 
customers. our range is 20,000 jewelry designs made of gold and 
silver, which repeatedly received awards at federal and international 
exhibitions. We execute individual and corporate orders, fulfilling the 
jewelry dream under the client’s tasks. We design and select gems 
from all over the world. Technical equipment of the enterprise and 
experienced professionals allow to execute a design in a short time.

bld. 2, 122, Lenin str., pokrov, 
Vladimir region, 601120.
Tel.: +7 (800) 333-79-25
www.pokrovgold.ru

Гусь-Хрустальный стекольный завод «ГЛАССТАР» является произво-
дителем эксклюзивных декорированных изделий из стекла. Наш ас-
сортимент - это тысячи изделий разнообразного декора, выполнен-
ного методом гравировки, пескоструйной обработки, кристаллайз, 
радужного и дымчатого напыления с использованием драгоценных 
и полудрагоценных металлов. Сочетание классических форм и со-
временных методов декорирования делают нашу продукцию вос-
требованной не только в России, но и за рубежом. Собственное 
производство позволяет предлагать качественный продукт, соот-
ветствующий российским и мировым стандартам.

601503, Владимирская область, 
г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, д. 124
Тел.: +7 (49241) 2-35-03
www.glasstar.ru

Gus-Hrustalny glass factory GLASSTAR is a manufacturer of exclusive 
decorated glassware. our range of products includes thousands 
of various decoration elements made by engraving, sandblasting, 
crystallization, iridiscent and smoky spraying methods and with the use 
of precious and semiprecious metals. Due to the combination of classical 
forms and modern decoration methods our products are in demand not 
only in Russia, but also abroad. own production allows us to offer a 
quality product that meets Russian and international standards.

124, Internatsionalnaya str., Gus-Hrustalny, 
Vladimir region, 601503.
Tel.: +7 (49241) 2-35-03
www.glasstar.ru

poKRoVSKY jEWELRY GLASSTAR




