




1

OREL REGION STATE SUPPORT

Ministry of Economic Development
of the Russian Federation

Правительство Орловской области
The government of the Orel region 



2

Orel Region Export Support Center was 
established by the Government of Orel Region 
under the State program for promotion and 
support of international business activity of 
regional enterprises.
Mission of the Center is to facilitate and support 
the export of products and services manufactured 
by micro, small and medium-sized enterprises of 
Orel Region, as well as to promote a positive 
image of the region and improve its investment 
attractiveness.

Орловский региональный Центр поддержки 
экспорта создан при поддержке Правительства 
Орловской области в рамках государственной 
программы по стимулированию 
внешнеэкономической деятельности.
Миссия Центра – содействие увеличению 
объемов экспорта продукции, предприятий 
микро-, малого и среднего бизнеса Орловской 
области, а также формирование 
положительного имиджа региона и повышения 
его инвестиционной привлекательности.

+7 (4862) 44-02-65
+7 (962) 477-71-71
info@export57.ru
www.export57.ru

You may contact the Center on the matters of cooperation or assistance.
Address: Saltykova-Schedrina street, 34, Orel, 302028, Russia

The Center o�ers a full range of free services 
related to the entry into the foreign markets, 
including:
• searching for business partners abroad;
• organizing international business missions;
• research and analysis of foreign markets;
• expertise of projects and transactions;
• certi�cation and standardization of products,
    patenting;
• interaction with the government entities relat-
   ed to promotion of goods and services.

Центр на безвозмездной основе оказывает 
полный спектр услуг по выходу на зарубежные 
рынки, в том числе:
• поиск бизнес-партнеров за рубежом;
• организация международных бизнес-миссий;
• исследование зарубежных рынков;
• проведение экспертизы проектов и сделок;
• сертификация и стандартизация продуктов,
   патентование;
• взаимодействие с госструктурами по продви-
   жению товаров и услуг.

По вопросу сотрудничества или оказания содействия обращайтесь в Центр.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, 34

Orel Region Export Support Center is the organizer and initiator of Exporter of the year competition.

Орловский региональный Центр поддержки экспорта является
организатором и инициатором ежегодного конкурса «Лучший экспортер года».
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54.  “Aerokomplekt”, CJSC 
        «Аэрокомплект»
55.   PCC “Orelpishchemash”, LLC
        ПКЦ «ОРЕЛПИЩЕМАШ»
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 TEXTILE INDUSTRY
Текстильное производство

08. GC “NAVIGATOR”,  CJSC
       ГК «Навигатор»
09. “Releon”, LLC 
       «Релеон»
10.  “Mongeo Connected Technology”, LLC 
       «Монгео Коннектед Технолоджи»
11.   “Narodnoe TV”, LLC 
       Народное ТВ
12.  Individual entrepreneur Tsvetov D. A.
       ИП Цветов Д. А. 

CONTENTS/СОДЕРЖАНИЕ

13. “Interstitch”, LLC
      «Интерстич»
14. “Agroflagman”, LLC
     «Агрофлагман»
15. “BINARY PEOPLE”, LLC
     «Байнари Пипл»
16. “INVENTOS”, LLC
     «Инвентос»

18.  “Amadeus Family” Knitted Goods Factory 
        (Individual entrepreneur I.V. Ivanova)
        Трикотажная фабрика «Amadeus Family»
19.  “Alegro” Knitted Goods Factory 
        (Individual entrepreneur G.V. Konyuhova )
        Трикотажная фабрика «Alegro»
20. “BS Kids” Children’s Knitted Goods Factory 
        (Individual entrepreneur D. A. Shvets)
        Фабрика детского трикотажа «BS kids»
21.  “Gamma Trading House”, LLC
        «Торговый дом «Гамма»
22. “ZAETSSDRESS” clothing brand
        (Individual entrepreneur E. A. Babkina)
        Бренд молодежной одежды
       «ZAETSSDRESS»

36.  “Lakome”, LLC
        «Лакоме»
37.   “Dobraya Voda” , LLC 
        «Добрая вода» 
38.   “Dmitrovskie Products”, LLC  
        «Дмитровские продукты»
39.  “Elita-Marketing”, LLC 
        «Элита-Маркетинг»
40.  “Central Groat Company”, LLC 
        «Центральная крупяная компания»
41.   “Winner”, LLC
        «Виннер»
42.  Vladimir Stebakov Agricultural Enterprise
        КФХ Стебакова Владимира Ивановича
43.  “Zvyaginsky Starch Plant”, LLC
        «Звягинский крахмальный завод»

23. “OLTADI FASHION” 
       (Individual entrepreneur T. Katalnikova)
       Трикотажная фабрика «OLTADI FASHION»
24. “PIKANTO”, LLC
        «Пиканто»
25. “SNN Orel Trading & Manufacturing”, LLC
        ТПК «СНН-Орел»
26. Sole Trader NADEZHDA L. MALINKINA
        ИП Малинкина Н. Л.
27.  Sole Trader GALINA I. VLADYKA
        ИП Владыка Г. И.
28. “Asoniya”, LLC
       «Асония»
29. “CHELTERS”, LLC
       «Чельтерс»

FOOD AND PROCESSING INDUSTRY
Пищевая и перерабатывающая промышленности

WOOD PROCESSING, PULP AND PAPER INDUSTRIES
Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 
промышленности

44. “Orel Milling Plant”, CJSC 
      «Орловский мелькомбинат»
45. “Tasty Food”, LLC 
      «Тэсти Фуд»
46. “Confectionery Factory”, LLC
      «Кондитерская фабрика»
47. “Mercuriy Industrial Group“, LLC
       «ПХ «Меркурий»
48. “Elit-Pak”, LLC
      «Элит-Пак»
49. “ALEKSANDROVSKY SAD”, LLC
      «Александровский сад»
50. Sole Trader I. V. Kuznetsov, farm owner
      ИП Глава КФХ Кузнецов И. В.
51. “Posolstvo Vkusnoy Edy” Trading House”, LLC
      «Торговый дом «Посольство вкусной еды»

32.  “Wood style”, LLC 
       Вуд стайл»

INDUSTRIAL EQUIPMENT AND COMPONENT PARTS
Промышленное оборудование, комплектующие

33. “Orel Paper Mill”, LLC
      Орловский бумажный комбинат

56. “OZBIO”, CJSC 
       ОЗБИО
57. “Potenzial”, LLC
      «Потенциал»
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76. “Akvar-automatica”, LLC
       «Аквар-автоматика»
77. “Vernoe Vremya”, LLC
       «Верное время»
78. “Medikant”, LLC
        «Медикант»
79. “Microtensor”, LLC
        «Микротензор»
80. “Pumos”, JSC
        «Пумос»
81. “Rubin Elektroniki”, LLC
       «Рубин электроники»
82. “United National Dispatch System – Orel”,
       (“ENDS”, LLC)
       «ЕНДС – Орел»
83. “Techpribor”, LLC
       «Техприбор»
84. “Orel Cable Factory”, JSC
        «Орловский кабельный завод»

85. “Likosvet”, LLC
       «Ликосвет»
86. “Livenka”, LLC
       «Ливенка»
87. “Proton Impulse”, CJSC
       «Протон Импульс»
88. “Livny-Electro”, LLC
       «Ливны-Электро»
89. “Proton-Electrotex”,  JSC
       «Протон-Электротекс»
90. “Pribory Bezopasnosti Autotsistern”, LLC 
        (Road Tanker Safety Instruments /“PBA”, LLC) 
        «Приборы безопасности автоцистерн»
91. “High Technologies of the Future”,  LLC
       «Высокие технологии будущего»
92. “ParaMetr”,  LLC
       «ПараМетр»
93. “EXPERT CABLE TRADING HOUSE”,  LLC
       «ТД «Эксперт-кабель»

INSTRUMENT AND ELECTRONIC EQUIPMENT
Приборостроение и электроника

METAL WORKING AND METAL STRUCTURES
Металлообработка и металлоконструкция

96. “Parallel”, LLC 
      «Параллель»
97. “Prommetiz Rus”, LLC 
      «Промметиз Русь»
98. “Arya Forge”, LLC 
      «Арья Фордж»
99. “Ormetiz”, LLC 
      «Орметиз»
100. “Sarayli-M”, LLC
         «Сарайлы-М»

101. “Orel Steel Rolling Works” , LLC  ”OSPAZ”, LLC)
        ОСПАЗ
102. “Machinery Building Plant
         named after A. Nevsky”, LLC 
        «Машиностроительный завод им. А. Невского»
103. “Mtsensk Non-Ferrous Metals
          Processing Plant”, LLC 
        «Мценский завод по обработке цветных металлов»

MEDICAL EQUIPMENT
Медицинское оборудование

106. “Orelmedtekh”, LLC
        «Орелмедтех»
107. “Alsariya”, LLC 
        «Альсария»

108. “Rintek”,LLC
        «Ринтек»
109. “SILVER STEP”, LLC 
        «Сильвер степ»

EXCLUSIVE GOODS AND DECORATIONS.
PROVISION OF SERVICES
Эксклюзивные товары и украшения. Услуги     

112. “Oka Kerama”, LLC
       «Ока Керама»
113. “Yuvelir Plus” jewellery company 
       (Individual Entrepreneur  A.V. Ivannikov)
       Ювелирная компания «Ювелир Плюс»
114. “Katrina”, LLC 
      «Катрина»

115. “Orel Folk Craft Factory”, LLC
         «Орловская фабрика народного промысла» 
116. “Orlando”, LLC
        «Орландо»
117. “TECH ART”, LLC
        «Тек арт»
118. “Rew-music production”, LTD 
        «Рью-мьюзик продакшн»

58. “Samson”, LLC
      «Самсон»
59. “Faber”, LLC
      «Фабер»
60. “Elektromash”, LLC
       «Электромаш»
61. “Factory FLUX”, LLC
        Завод «Флакс»
62. “Orelkompressormash”, LLC
        Завод «Орелкомпрессормаш»
63. “Orlen”, LLC
      «Орлен»
64. “Olenta”, LLC
      «Олента»
65. “Orplast”, LLC
      «Орпласт»

66. “Medvedev Plant - Mechanical Engneering”, LLC
       «Завод имени Медведева – Машиностроение»
67. “Steklopack”, CJSC
      «Стеклопак»
68. “DENCAR”, LLC
      «Дэнкар»
69. “Orelplast”, LLC
       «Орелпласт»
70. “Pchelovodstvo”, LLC
      «Пчеловодство»
71. “DORAGROMASH”, LLC
      «Дорагромаш»
72. “EUROMASH”, LLC
      «Евромаш»
73. “KOMPAS-VOSTOK”, LLC
      «Компас-восток»





IT  TECHNOLOGIES
 IT-технологии

IT technologies 
provide the broadest opportunities to modern people, so this industry is one 
of the fastest growing industries in the world.  The powerful intellectual basis 
provides the opportunity to IT specialists of Orel Region for successful crea-
tion, development and operation of information systems, and for finding the 
new unconventional IT solutions that may be applied in the different areas of 
life. 

IT-технологии
предоставляют современному человеку огромное количество возможно-
стей, поэтому данная отрасль является одной из наиболее динамично 
развивающихся в мире. Мощная интеллектуальная база позволяет 
IT-специалистам Орловской области успешно заниматься созданием, 
развитием и эксплуатацией информационных систем, находить новые 
нестандартные информационно-технологические решения, которые 
могут применяться в различных сферах жизни.

2018
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“GC “NAVIGATOR”, CJSC
ЗАО ГК «НАВИГАТОР»

Moskovskaya str., 155, 
Orel, 302006, Russia 

302006, г. Орел, 
ул. Московская, 155

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Alexander Semkin,
General Director

Семкин Александр Николаевич, 
Генеральный директор

• Software development
• Development and implementation of satellite
   monitoring systems based
   on GLONASS / GPS technologies,
   telematics systems of the Internet of things
• Sale of equipment
• Consulting services in this area,
   the performance of R&D

The group of companies "Navigator",  CJSC has been represent-
ed in the market of satellite monitoring services since 1999. 
Today, this enterprise is a powerful IT-holding company that 
provides a full business cycle from the development of software 
and hardware solutions to commissioning process and mainte-
nance of the system on customer's request throughout the 
Russian Federation and the CIS countries. "GC "NAVIGATOR" 
invests actively in the development of telemedicine solutions, 
Internet of things (IoT), smart house, intelligent transport 
systems. The company has implemented a number of large 
projects such as the equipping vehicles of all branches of "Gaz-
prom Gas Distribution", JSC, of "IDGC of Center" and "IDGC of 
the South", of  "Rosneft Oil Company", JSC, " NLMK", JSC and 
many others. All products of the Сompany are protected by 
patents and certificates, there are all necessary licenses to 
perform operator's activities.

Группа компаний «НАВИГАТОР» представлена на рынке 
телематических систем мониторинга с 1999 года. Сегодня 
предприятие представляет собой мощный IT холдинг, 
обеспечивающий полный цикл бизнеса от разработки 
программно-аппаратных решений до пуска-наладки и 
сопровождения системы на базе заказчика по всей терри-
тории Российской Федерации и стран СНГ. ГК "НАВИГАТОР" 
активно инвестирует в разработку решений в области теле-
медицины, интернета вещей (IoT), умного дома и интеллек-
туальных транспортных систем. Компанией реализован 
ряд крупных проектов: оснащение транспорта всех филиа-
лов ОАО «Газпром газораспределение», в филиалах МРСК 
Центра и МРСК Юга, оснащение транспорта компаний ОАО 
НК «Роснефть», ОАО «НЛМК» и многих других. Вся продук-
ция компании защищена патентами и сертификатами, 
имеются необходимые лицензии на осуществление опера-
торской деятельности.

+7 (4862) 44-40-01
nvg@ntcnvg.ru
www.nvg-group.ru

• Разработка программного обеспечения,  
• Разработка и внедрение систем
   спутникового мониторинга на базе
   технологий ГЛОНАСС/GPS,
   телематических систем Интернета Вещей
• Продажа оборудования
• Консультирование, выполнение НИОКР
   и другие сопутствующие услуги
   в данной области 



9

“Releon”, LLC 
 ООО «Релеон»

Lomonosova str., 6, office 504, 
Orel, 302040, Russia

302040, г. Орел, 
ул.  Ломоносова, 6, 
офис 504

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Dmitry Abramov, 
General Director

Абрамов Дмитрий Сергеевич, 
Генеральный директор

• Digital laboratories 
   for all education levels
• Measuring sensors
• Software

• Цифровые лабораторий 
   для всех уровней образования
• Измерительные датчики
• Программное обеспечение

"Releon", LLC is the manufacturer of digital laboratories, 
software and training laboratory equipment. 
The Company’s goal is to make the training assistance tools 
intelligible and easy to handle, that is the way to provide the 
maximum rapid implementation of new technologies in educa-
tion.
The Company is actively performing the integration of informa-
tion and communication technologies into the training process, 
providing this way the personalization of education. Digital 
laboratories from "Releon" are the perfect tool for arrangement 
of research and design activities with the students of different 
age.
The Company has some advantages, which are the affordable 
prices and the technical support provided to the customers 
(consultations and assistance during operation).  
Purchasing the products of  "Releon", LLC allows saving time 
and money and obtaining the maximum discretion in perfor-
mance of experiments.

Компания ООО «Релеон» – это производитель цифровых 
лабораторий, программного обеспечения и учебно-лабо-
раторного оборудования. 
Цель предприятия – делать вспомогательные инструменты 
для обучения понятными и легкими в обращении, чтобы 
внедрение новых технологий в образование проходило 
максимально быстро.
Компания активно занимается интеграцией в учебный 
процесс информационно-коммуникационных технологий, 
обеспечивающих индивидуализацию образования, повы-
шающих самостоятельность и инициативность. Цифровые 
лаборатории «Releon» – идеальное средство для исследо-
вательской и проектной деятельности с учениками разных 
возрастов.
Компания обладает рядом преимуществ: доступные цены, 
клиентам обеспечивается техническая поддержка 
(консультации и помощь при эксплуатации). 

+7 (4862) 78-44-24
zakaz@rl.ru
www.rl.ru 



10

“MonGeo Connected
  Technology”, LLC 

ООО «Монгео Коннектед 
Технолоджи»

Moskovskaya str., 155, 
office 7, room 46, 
Orel, 302040, Russia

302040, г. Орел, 
ул. Московская, 155, 
помещение 7, комната 46

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Vladislav Ronzin,
General Director

Ронзин Владислав Владимирович, 
Генеральный директор

•Software development

• Разработка компьютерного 
   программного обеспечения

"MonGeo Connected Technology" is the Russian developer of 
software solutions for carsharing operators. The Company was 
established in 2016 as the spin-off of GC Navigator, which is the 
biggest Russian manufacturer of navigation and telematic 
systems. 
The Company’s products are MonGeoCar SaaS platform, mobile 
applications, and the onboard telematic hardware units. 

«Монгео Коннектед Технолоджи» – российский разработ-
чик технологической платформы для операторов карше-
ринга. Компания образована в 2016 году как спинофф 
крупнейшего российского производителя навигацион-
но-телематических систем ГК Навигатор. 
Продуктами компании являются SaaS-платформа 
MonGeoCar, мобильные приложения и бортовое телемати-
ческое оборудование. 

+7 (499) 112-47-46
info@mongeocar.com
www.mongeocar.ru
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“Narodnoe TV”, LLC 
ООО «Народное ТВ»

Rusanova str., 21A, office 6, 
Orel, 302004, Russia

302004, г. Орел, 
ул. Русанова, 21А, кабинет 6

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Kseniya Berseneva, 
General Director 

Берсенева Ксения Владимировна, 
Генеральный директор 

• Software solution for broadband
  and OTT operators to provide TV
  and VoD integrated services, including
  a number of mobile and Smart TV apps,
  apps for STB, web and administration
  systems
• Consulting services in this area

• Программное решение операторов
  ШПД и ОТТ сервисов для
  предоставления комплексной услуги
  просмотра ТВ каналов и VoD,
  включающее в себя комплекс мобильных
  и Smart TV приложений, приложений для
  STB, web  и системы администрирования
• Консультирование в данной области

Thanks to  "Narodnoe TV", the broadband access operators and 
Internet providers can provide their subscribers with reliable 
IPTV and OTT services of high-class TV and video entertainment. 
The Company ensures the high quality of TV picture and sound 
and the reliable operation even if the Internet connection is 
unstable. The whole content of multimedia library and TV 
channels has been already licensed, and no extra expenses for 
hardware, software and implementation are needed. Moreover, 
"Narodnoe TV" had created the traffic saving technologies with 
the optimal prices, which makes it possible to reduce the 
network load.
Our clients include Telecom Center LLC and other CSPs.

Благодаря ООО «Народное ТВ» операторы ШПД и 
интернет-провайдеры могут предоставить абонентам 
надежный IPTV и OTT сервис теле- и видео- развлечений 
высочайшего уровня. 
Компания обеспечивает высокое качество изображения, 
звука и работу даже при плохом интернет-соединении. 
Весь контент медиатеки и телеканалов уже лицензирован, 
нет затрат на оборудование, программное обеспечение и 
внедрение. Кроме того, компания ООО «Народное ТВ» 
сформировала оптимальные по стоимости технологии 
экономии трафика, позволяющие снизить нагрузки на сеть.
Среди клиентов ООО «Телеком центр» и другие операторы 
связи.

+7 (4862) 59-99-98
ask@proxima.tv
www.proxima.tv
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Individual entrepreneur 
Tsvetov D. A. 
ИП Цветов Д. А.

Lenina str., 17, Orel, 
302028, Russia

302028, г. Орел, 
ул. Ленина, 17

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Denis Tsvetov, 
Head of Company

Цветов Денис Анатольевич, 
руководитель

• Development, promotion 
   and support of websites
• Marketing strategies
• Contextual advertising in Yandex and Google
• Promotion on Facebook and on Instagram 
• International project
   in the field of online education 

• Разработка, продвижение 
   и поддержка интернет-сайтов
• Маркетинговые стратегии
• Контекстная реклама в Яндекс и Google
• Продвижение в Facebook и Instagram
• Международный проект
  в сфере онлайн-образования

The company provides foreign companies with assistance in 
web space when they enter the Russian market, develops 
marketing strategies for promotion of goods and services. All 
kinds of Internet advertising services are offered. 
The international project in the field of online education was 
also launched by the company. 
The company is committed to effective cooperation and is ready 
to propose an individual approach to each client.

Компания оказывает помощь зарубежным компаниям в 
выходе на российские рынки в интернет-пространстве, 
разрабатывает маркетинговые стратегии продвижения 
товаров и услуг. Кроме того, предоставляются услуги по 
всем видам интернет-рекламы.
В данный момент также запущен международный проект в 
сфере онлайн-образования. 
Компания настроена на плодотворное сотрудничество и 
готова предложить индивидуальный подход к каждому 
клиенту.

+7 (499) 348-23-29   

welcome@advertrus.com 

www.advertrus.com

www. UniversumOnline.com
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“InterStitch”, LLC
ООО «Интерстич»

Karachevskaya str., 144, 
Orel, 302005, Russia

302005, г. Орел, 
ул. Карачевская, 144

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Boris Lavrenin, 
General Director

Лавренин Борис Валерьевич, 
Генеральный директор

• Development of software
   for automatic embroidery 
   machines and consulting 
   services in this area

• Разработка программного 
   обеспечения для автоматических 
   вышивальных машин 
   и консультирование в данной 
   области

"InterStitch", LLC develops software for automatic embroidery 
machines. The Company was established and registered in Orel 
in 2000. It develops and sells the software products to more 
than 500 companies of Scandinavian Peninsula. The Company 
is committed to effective cooperation. 

+7 (4862) 72-08-09
boris-lavrenin@yandex.ru
www.interstitch.eu
www.shop057.ru

ООО «Интерстич» занимается разработкой программ для 
автоматических вышивальных машин. Фирма была созда-
на и зарегистрирована в Орле в 2000 году. Организация 
производит и продает программы для более чем 500 орга-
низаций Скандинавского полуострова. Компания настрое-
на на плодотворное сотрудничество. 
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“Agroflagman”, LLC
ООО «Агрофлагман»

Vasilyevskaya str., 138, office 9, 
Orel, 302005, Russia

302005, г. Орел, ул. Васильевская, 138, 
помещение 9

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Dmitry Ershov,
General Director

Ершов Дмитрий Сергеевич,
Генеральный директор

• Relevant source of information 
   for successful farming and 
  agricultural direction management
• Qualified maintenance of 
   agricultural projects and 
   agricultural business by the 
   innovative directions

• Актуальный источник информации 
   для успешного ведения собственного
   хозяйства и управления 
   агронаправлением
• Квалифицированное сопровождение 
   сельхозпроектов и агробизнеса 
   по инновационным направлениям

"Agroflagman", LLC provides consulting on the use of naviga-
tion and telematic technologies in agriculture.
The Company’s advantage is the professional and competent 
team ready for complex implementation of Internet of Things 
in the agricultural sector.

ООО «Агрофлагман» – это информационно-консалтинго-
вая компания по вопросам использования навигационных 
и телематических технологий в сельском хозяйстве.
Преимуществом компании является профессиональная, 
опытная команда для комплексной реализации интернета 
вещей в агросекторе.

+7 (926) 208-44-09 

dmitrij.agroflagman@mail.ru

www.агрофлагман.рус
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“BINARY PEOPLE”,
LLC 
ООО «Байнари Пипл»

Of. 68, Seminarskaya Str. 3,
Orel, 302006,Russia

302006, г. Орёл,
ул. Семинарская, д. 3, оф. 68

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Sergey S. Makarochkin,
General Director 

Макарочкин Сергей Сергеевич,
Генеральный директор

• Queue management software

• Программное обеспечение для
   управления потоками посетителей

Binary People LLC is a developer of the modern BinaryQ SaaS 
platform for queue management.
This is IoT software connects offices to the system just in a few 
clicks. The system runs on any web compatible devices and OS. 
Its settings and control functions are host-centric and 
accessible without the need to install any extra software.
The mobile apps can generate slips in a remote mode, which 
helps to improve customer experience and satisfaction.

ООО «Байнари Пипл» - разработчик современной SaaS 
платформы для управления потоками посетителей BinaryQ. 
Программное обеспечение работает на принципах IoT и 
позволяет подключать к системе офисы за считанные 
минуты.
Система компании работает с любыми WEB совместимыми 
устройствами и операционными системами. 
Настройки и управление системой централизованны и 
доступны без установки дополнительного программного 
обеспечения
Мобильное приложение позволяет получать талоны 
удаленно, что способствует повышению качества 
обслуживания и удовлетворенности клиентов.

+7 (495) 145-10-75
+371 25414181
ask@binaryq.ru
www.binaryq.ru 
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“INVENTOS”, LLC 
ООО «Инвентос»

Of. 3, Rusanova Str. 21a,
Orel, 302004,Russia

302004, г. Орёл,
ул. Русанова, д. 21а, оф. 3

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Oleg A. Volobuev, General Director

Волобуев Олег Александрович,
Генеральный директор

• Webcaster.pro
• Streambuilder
• HTML5 Video Player with AdInsertion
• Service for video traffic savings
• Webcoder
• Proxima
• Detection and tracking of objects
   on video
• Mobile and smart TV apps

• Webcaster.pro 
• StreamBuilder
• Видеоплеер HTML5 с AdInsertion
• Сервис для экономии видеотрафика
• Webcoder
• Proxima
• Обнаружение и отслеживание
   объектов на видео
• Мобильные приложения и Smart TV
   приложения

Established in 2008, the company engages in online video 
technologies for all modern platforms: mobile (iOS, Android) 
and smart TV (Samsung, LG, Philips, Sony), set-top-boxes and 
computer vision. It develops its own tech products: AdInsertion 
Instream; SaaS video platform  Webcaster.pro  supported with 
Blackout, AdInsertion, DRM; fully functional html5 player with 
support for HLS, MPEG-DASH; software for VoD content 
conversion, including with 5.1 sound; high-performance video 
encoder StreamBuilder; Proxima.TV integrated OTT TV solution, 
technology for peer-to-peer video. Inventos is a certified 
Widevine DRM integrator.

Компания создана в 2008 году и специализируется в 
области технологий онлайн-видео для всех современных 
платформ: мобильных (iOS, Android) и Smart TV (Samsung, 
LG, Philips, Sony), Set-top-Boxes и компьютерного зрения. 
Разрабатывает и развивает собственные технологические 
продукты: AdInsertion Instream; SaaS видеоплатформа 
Webcaster.pro с поддержкой Blackout, AdInsertion, DRM; 
полнофункциональный html5-плеер с поддержкой HLS, 
MPEG-DASH; ПО для конвертации VoD контента, в том числе 
со звуком 5.1; высокопроизводительный энкодер 
видеопотоков StreamBuilder; комплексное OTT ТВ решение 
Proxima.TV,  технология для peer-to-peer доставки видео. 
Инвентос является сертифицированным интегратором 
Widevine DRM.

+7 (4862) 59-99-98
contacts@inventos.ru
www.inventos.ru



TEXTILE INDUSTRY
 Текстильное производство

Textile industry 
is the high-competitive and rapidly growing sector of economy. The demand 
for men’s, women’s and children’s clothes remains at a high level. Harmony 
of quality, artistic taste and original design solutions are the integral 
features of the modern textile manufactures of Orel Region. 

Текстильное производство 
является высококонкурентным и быстро развивающимся сектором эко-
номики. Спрос на стильную мужскую, женскую и детскую одежду остается 
на неизменно высоком уровне. Гармоничное сочетание качества, художе-
ственного вкуса и оригинальных дизайнерских решений – неотъемлемые 
качества современных текстильных производств 
Орловской области.

2018

EN

RU
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“Amadeus Family” 
  Knitted Goods Factory
  (Individual Entrepreneur I.V. Ivanova)

Pionerskaya str., 14, Orel, 
302028, Russia

302028, г. Орел, ул. Пионерская, 14

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Inessa Ivanova

Иванова Инесса Владимировна

• Women’s clothes (overcoats and short 
   overcoats, cardigans and jackets, coats, 
   jumpers, tunics, dresses and skirts) 
• Men’s clothes (jackets, jumpers, 
   cardigans)
• School uniform

• Женская одежда (пальто 
   и полупальто, кардиганы
   и жакеты, куртки, джемперы, 
   туники, платья и юбки) 
• Мужская одежда (жакеты,
   джемперы, кардиганы)
• Школьная форма

"Amadeus Family" Knitted Goods Factory was established in 
1986. At the present day the Company’s fashion collection 
combines the harmony of traditional workmanship with the 
state-of-the-art technologies. All operations, from design 
development to creation of pilot sample and manufacture of 
commercial batches, are executed quickly and with the highest 
responsibility within the walls of a single factory.  In addition to 
purchase of existing product assortment, you may place the 
order for tailoring and knitting of the wholesale batches of 
products on the customer’s sketches and designs.
The products of "Amadeus Family" Knitted Goods Factory have 
been certified. This factory is equipped with SHIMA SEIKI, 
STEIGER and STOLL machinery, JUKI and MAYZER sewing equip-
ment, KMS steam presses and looping machines, and advanced 
TAJIMA embroidery equipment.
Highly qualified specialists and top-class equipment guarantee 
the excellent result.

Трикотажная фабрика «Amadeus family» была основана в 
1986 году. Сегодня коллекции фирмы демонстрируют 
гармоничный союз традиционного мастерства с ультрасо-
временными технологиями. Все операции, от разработки 
дизайна до создания опытных образцов и выпуска 
промышленных партий, происходят оперативно и с высо-
чайшей ответственностью в стенах одного предприятия. 
Помимо приобретения уже имеющегося ассортимента 
продукции, можно разместить заказ на пошив и вязание 
оптовых партий изделий по эскизам и разработкам заказ-
чиков.
Продукция фабрики «Amadeus family» сертифицирована. 
Производство оснащено парком машин SHIMA SEIKI, 
STEIGER, STOLL, швейным оборудованием JUKI, MAYZER, 
паропрессами и кеттельным оборудованием KMS, совре-
менным вышивальным оборудованием Tajima.
Высококвалифицированные специалисты и высококласс-
ное оборудование – гарантия отличного результата.

Трикотажная фабрика 
«Amadeus Family» (ИП Иванова И. В.)

+7 (4862) 43-11-36
+7 (910) 201-11-22
mail@amadeus-f.ru
www.amadeus-f.ru
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“Alegro”
Knitted Goods Factory 
(Individual entrepreneur G.V. Konyuhova)

Yablochnaya str., 9B, 
Orel, 302010, Russia

302010, г. Орел, ул. Яблочная, 9Б

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Galina Konyukhova

Конюхова Галина Владимировна

• Women's clothes (overcoats, cardigans 
   and jackets, jumpers, sweaters, pullovers, 
   suits, dresses, tunics, waistcoats)
• Men's clothes (cardigans, jackets, jumpers)
• Women's and men's clothes of large-size
• Homewear
• School uniform
• Accessories (scarves, hats)
• Knitted underwear 
• Home textiles (blankets)

• Женская одежда (пальто кардиганы 
   и жакеты, джемперы, свитеры, 
   пуловеры, костюмы, платья, туники, 
   платья, жилеты) 
• Мужская одежда (жакеты, куртки, 
   джемперы)
• Женская и мужская одежда больших 
   размеров 
• Одежда для дома
• Школьная форма
• Аксессуары (шарфы, шапки)
• Бельевой трикотаж
• Домашний текстиль (пледы)

The "Alegro" knitted goods factory was founded in 1991. At the 
present day it is one of the largest knitted goods factories in 
Russia. The company gained recognition by selling its products 
in more than 100 cities of Russia and CIS countries.
The collections of the factory are created in accordance with the 
latest fashion trends. The perfect quality of practical and 
stylish clothes manufactured by "Alegro" factory can leave no 
one indifferent.
You may place the order for tailoring. The state-of-the-art 
equipment and production capacities allow the company to 
execute large and complex orders in the shortest possible time.
"Alegro" has a loyal pricing policy for regular wholesale buyers. 
The motto of the "Alegro" factory is: "We work for millions of 
people, not for millionaires".

Фабрика «Алегро», основанная в 1991 году, является одной 
из самых крупных трикотажных фабрик России. Компания 
получила признание, реализуя свою продукцию в более 
чем 100 городах России и СНГ. 
Коллекции одежды фабрики создаются с учетом 
актуальных трендов и самых ярких направлений моды. 
«Алегро» выпускает практичные и стильные вещи, 
безукоризненное качество которых никого не оставляет 
равнодушным. 
Осуществляется пошив на заказ. Современное 
оборудование и производственные мощности позволяют 
компании принимать крупные и сложные заказы и 
реализовывать их в оптимальные сроки.
Для постоянных оптовых покупателей действует лояльная 
ценовая политика. Девиз фабрики «Алегро»: «Мы 
работаем для миллионов, а не для миллионеров».

Трикотажная фабрика «Alegro» 
(ИП Конюхова Г. В.)

+7 (4862) 47-77-00
fabrika@alegro-orel.ru
www.alegro-orel.ru 



20

“BS Kids” Children’s Knitted 
   Goods Factory 
   (Individual Entrepreneur D. A. Shvets)

Komsomolskaya str., 266, apt. 24, 
Orel, 302043, Russia.

302043, г. Орел, 
ул. Комсомольская, 266, квартира 24

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Dmitry Shvets

Швец Дмитрий Анатольевич

• Clothes for boys (knitted goods, 
   underwear, shirts, T-shirts, shorts, polo
   shirts, sweat-shirts, trousers, sports suits) 
• Clothes for girls (knitted goods, underwear,
   tunics, sweat-shirts, shorts,  
   trousers, sports suits, dresses, skirts) 
• Clothes for babies
• School uniform

• Одежда для мальчиков (вязаные 
   изделия, белье, футболки, поло,
   рубашки, толстовки, шорты, брюки,
   спортивные костюмы)
• Одежда для девочек (вязаные 
   изделия, белье, туники, толстовки,
   шорты, брюки, спортивные костюмы,
   платья, юбки)
• Одежда для детей ясельного возраста
• Школьная форма

The trademark of "BS Kids" (Individual Entrepreneur
D. A. Shvets) provides design and manufacture of comfortable 
and stylish clothes for children aged 1 to 14.
Dmitry and Tatiana Shvets, owners of the family business, 
personally control the whole design and manufacturing 
process, where the design is based on the analysis of fashion 
trends and on the features of psychology of the specific age. 
Designers and process engineers make the garment suitable 
and comfortable for children. The wide assortment range is 
targeted at the mid-price segment.

Торговая марка «BS Kids» (Индивидуальный предпринима-
тель Швец Д. А.) – это создание и производство удобной, 
стильной одежды для детей от 1 года до 14 лет.
Владельцы семейного бизнеса Дмитрий и Татьяна Швец 
лично контролируют весь творческо-производственный 
процесс, в котором дизайн основан на анализе модных 
тенденций и особенностях психологии конкретного возрас-
та. Конструкторы и технологи делают вещи максимально 
удобными и комфортными для детей. Широкая ассорти-
ментная группа ориентирована на средний ценовой 
сегмент.

Фабрика детского трикотажа
«BS Kids» (ИП Швец Д. А.)

+7 (910) 201-43-41
+7 (930) 860-42-24
slontricotag@mail.ru
www.belyslon.ru



21

“Gamma Trading House”,
   LLC

Komsomolskya str., 102, Orel,
302026, Russia

302026, г. Орел. Ул. Комсомольская, д.102

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Elena Krivonosova,
General director

Кривоносова Елена Владимировна,
Генеральный директор

• Hosiery

• Чулочно-носочные изделия 

"Gamma" factory is one of the leading manufacturers of hosiery 
for the whole family. Its 85-year experience ensures impeccable 
quality. The pros of the company are a powerful manufacturing 
platform, top talent, 22 stages of quality control, compliance 
with the full process flow cycle. The company has adopted the 
international ISO 9001 QMS standard. Gamma factory is the 
annual winner of 100 Best Products of Russia competition. It 
supplies products across the nation and abroad.

Фабрика «Гамма» -  это один из ведущих производителей 
чулочно-носочных изделий для всей семьи. 85-летний опыт 
работы гарантирует безупречное качество изделий. Преи-
мущества компании - мощная производственная база, 
высококвалифицированный персонал, 22 этапа контроля 
качества, соблюдение полного технологического цикла 
производства, на предприятии внедрена система  менед-
жмента качества международного стандарта ИСО 9001.  
Фабрика «Гамма» является ежегодным лауреатом конкур-
са «100 лучших товаров России». Продукция компании 
поставляется во многие регионы России и за рубеж. 

ООО « Торговый Дом «Гамма»

+7  (4862) 44-38-19
market4@gamma-orel.com
www.гамма-орел.рф
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“ZAETSSDRESS” clothing brand 
 (Individual Entrepreneur  E.A. Babkina)

Matrosova str., 9, Orel,
302020, Russia

302020, г. Орел, ул. Матросова, 9, 2 этаж

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Tatyana Babkina,
The director of operations

Бабкина Татьяна Владимировна,
Начальник производства

• Casual women's clothing
• Evening dresses
• Wedding dresses
• Cocktail dresses

• Повседневная женская одежда
• Вечерние платья 
• Свадебные платья 
• Коктейльные платья

The company develops and manufactures women's designer 
clothing for the modern fashionistas.  The advantages of the 
enterprise are professional team, high level of service, individ-
ual approach to the client, internal quality-control, quick terms 
of delivery and flexible discount system.  

Компания занимается разработкой и производством 
дизайнерских моделей молодежной женской одежды. К 
преимуществам предприятия относятся профессиональная 
команда, высокий уровень обслуживания, индивидуаль-
ный подход к клиенту,  внутренний контроль качества, 
быстрые сроки и гибкая система скидок.

Бренд молодежной одежды
«ZAETSSDRESS» (ИП Бабкина Е. А.)

+7 (920) 284-75-83
zaetssdress@yandex.ru
www.zaetssopt.ru 
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“OLTADI  FASHION ”
  (Individual entrepreneur  T. Katalnikova)

Andrianova str., 12А,  apt. 49, Orel,
302040, Russia

302040, г. Орел, ул. Андрианова, 12А, кв.49 

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Tatiana Katalnikova,
Head of the company

Катальникова Татьяна Николаевна

• Evening dresses
• Cocktail dresses
• Wedding dresses
• Casual dresses

• Вечерние платья
• Коктейльные платья
• Свадебные платья
• Повседневные платья

OLTADI  FASHION engages in the manufacture and wholesale of 
evening and casual dresses fusing fashion trends and classics. 
The products meet all quality and design requirements. The 
items are designed for all age categories and preferences. The 
company boasts an ever-expanding look book and refreshes its 
collection weekly, while a good value for money makes the 
cooperation with this business reliable and lucrative.

Компания «Oltadi Fashion» занимается  производством и 
оптовой продажей вечерних и повседневных платьев, кото-
рые сочетают в себе модные тенденции и классику. Продук-
ция соответствует всем требованиям качества и дизайна. 
Модели рассчитаны на все возрастные категории и на 
любой вкус. Ассортимент постоянно расширяется, ежене-
дельное пополнение коллекции, оптимальное соотноше-
ние цены и качества делают сотрудничество с фирмой 
надежным и привлекательным.

«OLTADI  FASHION»
Трикотажная фабрика
(ИП Катальникова Т. Н.)

+7 (920) 819-89-69
oltadi@yandex.ru
oltadi.ru
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“PIKANTO”, LLC 

Aviatsyonnaya str., 14a, Orel,
302010, Russia

302010, г. Орел, ул. Авиационная, 14а

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Igor Nasonov,
Director

Насонов Игорь Викторович,
Директор

• Women's clothes
  (nightwear, homewear,
  leisurewear, family look clothes)
•Girls’ clothes

• Женская одежда
   (линия предпостельного ассортимента,
    линия одежды для дома и отдыха,
    линия одежды для свободного времени,
    линия одежды в стиле «family look»)
• Одежда для девочек

"PIKANTO" is all about passion for fashion, focus on detail and 
long-term experience. Each style embodies elegance, feminini-
ty and grace. The company's clothing embraces quality and eco 
friendliness, its collections traditionally use top-quality fabrics 
and natural materials making feel cozy. The business offers a 
wide portfolio and modern designs. Various forms of coopera-
tion are possible.

Марка «PIKANTO» – это страсть к моде, любовь к деталям и 
многолетний опыт работы. Каждая модель – воплощение 
элегантности, женственности и изящности. Одежда компа-
нии объединяет качество и экологичность, в её коллекциях 
традиционно используются высококачественные ткани, 
натуральные материалы, дающие уютное ощущение 
комфорта. Предприятие предлагает широкий ассортимент  
модельного ряда, современный дизайн.
Возможны различные формы сотрудничества.

ООО «ПИКАНТО»

+7 (4862) 51-04-46
+7 (919) 201-67-71
pikantobrand@yandex.ru
www.pikantobrand.ru
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“SNN Orel Trading & Manufacturing”,
   LLC

Komsomokskaya str., 191,  office 130, Orel,
302016, Russia

302016, г. Орел,
ул. Комсомольская, 191, пом. 130

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Natalia Karpenkova,
Director

Карпенкова Наталья Александровна,
Директор

• Jumpers (sweaters)
• Cardigans
• Vests
• Muffler scarves
• Hats
• Scarves
• Lap blankets

• Джемпера (свитера)
• Кардиганы
• Жилеты
• Кашне
• Шапки
• Шарфы
• Пледы 

Established in 1999, SNN Knitted Factory engages in the 
manufacture and sales of men’s and women's knitwear.
The factory features state-of-the-art equipment that helps to 
meet the requirements of the most demanding consumers. 
Across all manufacturing stages, the team of professionals 
carefully monitors all process flows, which guarantees top 
consistent quality of products confirmed by voluntary 
conformity certification.
Since 2015, the factory has been actively involved in public 
procurement, successfully fulfilled public tender 
requirements, and has been a reliable supplier under public 
contracts.
Stability, quality and professional approach are the priorities 
of SNN Factory.

Трикотажная фабрика СНН была основана в 1999 г. 
Основной вид деятельности - производство и реализация 
верхнего мужского и женского трикотажа.
Фабрика оснащена современным  оборудованием, которое 
позволяет удовлетворять запросы самых требовательных  
потребителей. Коллектив квалифицированных  
специалистов на каждом этапе производства тщательно 
контролирует  все технологические процессы, что  
гарантирует стабильное, высокое качество выпускаемой 
продукции, подтвержденное добровольными 
сертификатами соответствия. 
С 2015 года фабрика принимает активное участие в 
государственных закупках, успешно выполняет тендеры 
государственных заказчиков, является добросовестным 
поставщиком по государственным контрактам. 
Стабильность, качество и профессиональный подход – 
таковы приоритеты фабрики СНН.

ООО ТПК «СНН-Орел»

+7 (4862) 54-24-14
bgsnn@yandex.ru
snn@orel.ru
www.snn-orel.ru
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SOLE TRADER
NADEZHDA L. MALINKINA

Latyshskikh Strelkov Str. 78a,302016, Orel, Russia

302016, г. Орёл,
ул. Латышских стрелков 78а

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Galina I. Vladyka,
Director

Малинкина Надежда Леонидовна,
Директор

• Salesperson aprons
• Salesperson vests
• Blouses & shirts
• Waiters’ apparel
• Cooks’ clothes
• Workers’ uniforms

• Фартуки для продавцов
• Жилеты для продавцов
• Блузки и рубашки
• Одежда официантов
• Поварская одежда
• Рабочая одежда

The business offers the largest collection of salesperson 
uniforms. Its customers are retail chains and small shops from 
all over the country. The business uses both domestic and 
imported fabrics. Most of all, customers appreciate its flexibil-
ity in idea implementation and integrated approach. The 
company offers free design projects.

У предпринимателя самая большая коллекция униформы 
для продавцов. И именно поэтому заказчиками являются 
торговые сети и небольшие магазины со всей страны. 
Предприятие использует ткани, как отечественного, так и 
зарубежного производства. Заказчики больше всего ценят 
в предприятии: гибкость в реализации идей и комплексный 
подход. Дизайн-проект униформы компания подготавлива-
ет – бесплатно. 

ИП Малинкина Н. Л.

+7 (4862)485276
rusana94@mail.ru



27

SOLE TRADER
GALINA I. VLADYKA

Moscow highway, 137/1, Orel,302025, Russia

302025, г. Орёл,
Московское шоссе, д.137/1

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Galina I. Vladyka,
Director

Владыка Галина Ивановна,
Директор

• Thermoforming equipment for hosiery
• Tool-grinding machinery

• Термоформовочное оборудование
   для чулочно-носочного производства
• Заточное оборудование

Development and manufacture of innovative high-tech equip-
ment for FMCG: thermoforming equipment for hosiery manu-
facture, metalworking equipment, nap-raising equipment.
Our advantage are quality assurance, a team of professionals, 
turnkey solutions, electric protection of equipment operated 
by the staff, state-of-the-art technology, premium materials, 
prompt technical support, competitive prices.

Разработка и  производство   инновационного высокотех-
нологичного оборудования   для легкой промышленности:  
термоформировочное оборудования для чулочно-носочно-
го производства, производство металлообрабатывающего 
оборудования, производство ворсовального оборудова-
ния.
Наши преимущества:
• Гарантия  качества.
• Команда профессионалов.
• Решения под ключ.
• Энергозащита персонала
• Современные технологии, лучшие материалы.
• Быстрая техническая поддержка.
• Конкурентные  цены

ИП Владыка Г. И.

+7 (4862) 472982
+7 (910) 7485870
1461488@mail.ru
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“Asoniya”, LLC

Zavodskaya Str. 1a, Maloarkhangelsk,
303370, Orel, Russia

303370, г. Малоархангельск,
ул. Заводская, 1а

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Galina I. Dagaeva

Дагаева Галина Ивановна,
Руководитель

• The company offers bedding made
   of synthetic fabrics and filled
   with microspheres: pillows, bolsters

• Постельные принадлежности
   из синтетических тканей с наполнителем
   из микросфер: подушки, валики

Asoniya is a Russian company developing and 
manufacturing AsoniyaTM anatomical products.
Established in Orel in 2004, Asoniya LLC offers only top 
quality and certified products, all of which are patented.
In 2009 and 2012, AsoniyaTM products tapped into 100 Best 
Products of Russia. They are available in many cities of 
Russia and other countries.

Компания «Асония» — это российская компания, 
занимающиеся разработкой и производством 
анатомических изделий ТМ «Асония». Основана в Орле в 
2004 году.
ООО «Асония» предлагает только качественную и 
сертифицированную продукцию. Продукция имеет 
патенты на изобретение.
В 2009 и 2012 годах продукция, выпускаемая под 
торговой маркой «Асония» была признана дипломантом 
и лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». 
Продукцию компании можно приобрести во многих 
городах России и за рубежом.

ООО «Асония»

+7 (915) 503-59-33
mail@asoniya.ru
www.asoniya.ru
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“CHELTERS“, LLC

Of. 509, Surena Shaumyana Str. 37,
Orel, 302028, Russia

302028, г. Орёл,
ул. Сурена Шаумяна, д. 37, оф. 509

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Pavel V. Chelter,
Director

Чельтер Павел Владимирович,
Директор

• Clothing
• Souvenir home textiles

• Одежда
• Сувенирный домашний текстиль

Established in 2009, Chelters engages in corporate clothing 
manufacture. Chelters is a registered brand and family-run 
business. The company offers tailor-made clothes for each 
new customer. 
Reviews and world-renowned clients – John Deere, Sberbank, 
Royal Canin, KFC, Transneft, Bridgestone, L'etoile – confirm its 
quality.
In 2015, the company diversified its range with souvenir 
textiles: linen pillows with exclusive machine embroidery. The 
company offers a children's collection.The focus was on the 
collection of dresses for teenage girls.

Компания «Чельтерс» создана в 2009 году. Основное 
направление -— производство корпоративной одежды. 
«Чельтерс» — это зарегистрированный бренд и семейный 
бизнес.  Компания предлагает индивидуальные варианты 
одежды для каждого нового клиента. 
Качество работы подтверждают отзывы и клиенты с 
мировым именем: John Deere, Сбербанк, Royal Canin, KFC, 
Транснефть, Bridgestone, Летуаль. 
В 2015 году в компании появилось новое направление - 
сувенирная текстильная продукция, а именно: Льняные 
подушки с эксклюзивной машинной вышивкой. Компания 
предлагает детскую коллекцию.  В первую очередь акцент 
сделан на коллекцию платьев для девочек- подростков.

ООО «Чельтерс»

+7 (910) 301-43-91
elvirachelter@yandex.ru
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WOOD PROCESSING, 
PULP AND PAPER INDUSTRIES
Деревообрабатывающая 
и целлюлозно-бумажная промышленность

Wood processing, pulp and paper industries 
are the prospective industries of timber processing complex. The enterprises 
of Orel Region produce the parquet board and furniture that impersonates 
the comfort and environmental friendliness, and also manufacture high-qual-
ity products made of paper and corrugated cardboard. Emphasis is made on 
the use of new technologies and advanced equipment. 

Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность
является перспективной отраслью лесопромышленного комплекса. В 
Орловской области предприятиями производится паркетная доска и 
мебель, олицетворяющая комфорт и экологичность, качественные изде-
лия из бумаги и гофрокартона. Акцент делается на использование новых 
технологий и современного оборудования.

2018
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 “Wood style”, LLC 

Polevaya str., 10A, 
Uspenskoe village, 
Orel Region, 
303810, Russia

303810, Орловская область, 
село Успенское,
 ул. Полевая,10А, литера А

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Roman Potapov, 
General Director

Потапов Роман Леонидович,
Генеральный директор

• Solid wood board
• Engineered wood board
• Parquet
• Wall panels
• Auxiliary products

• Массивная доска
• Инженерная доска
• Паркет
• Стеновые панели
• Сопутствующая продукция

"Wood Style", LLC  manufactures the high-quality floorings of 
various complexity. Expansion of production and growth of 
demand for the Company’s products both in the domestic 
market and abroad had predetermined the new direction of 
business. At the present time the main priority of the Company 
is export. 
Availability of the own material and technical resources makes 
it possible for the Company to manufacture the perfect quality 
products and to establish the optimal prices. 
The guaranteed service life of the products is 70 years. In 
addition, the Company offers the services related to measuring, 
design and mounting.

Предприятие ООО «Вуд Стайл» выпускает 
высококачественные напольные покрытия различной 
степени сложности. Расширение производства и рост 
спроса на продукцию не только на отечественном рынке, 
но и за рубежом, определили новое направление работы. 
Сегодня основной приоритет компании – экспорт. 
Наличие собственной материально-технической базы 
позволяет выпускать товар безупречного качества и 
устанавливать оптимальные цены. 
Гарантированный срок службы продукции – 70 лет. 
Предприятие также предлагает услуги по замеру, 
проектированию и монтажу.

ООО «Вуд стайл»

+7 (906) 663-19-89

ropotapov@yandex.ru

www.llc-woodstyle.com
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“Orel Paper Mill”, LLC

Novosilskoe Shosse, 11, office 2, 
Orel, 302011, Russia

302011, г. Орел, 
Новосильское шоссе, 11, 
офис 2

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Viktor Perelygin,
Director General

Перелыгин Виктор Владимирович, 
Генеральный директор

• Т21 - Т27 - marked products from 
   corrugated cardboard of B 
   and C profiles 
• Packaging from corrugated cardboard 
• Corrugated cardboard
• Tri-color high-quality printing 
   on products

• Изделия из гофрокартона марок
   Т21 – Т27 профилей B и C
• Тары и упаковки из гофрокартона
• Листовой гофрокартон
• Нанесение на изделия 
   высококачественной трехцветной
   печати

"Orel Paper Mill", LLC specializes in the manufacturing of corru-
gated cardboard and products from this material. The main 
activity is the production of various types of packaging: from 
ordinary four-valve boxes to trays of complex die-cutting. In 
addition, the company offers a high-quality three-color printing 
service on the packaging. The products are manufactured in full 
accordance with technical specifications and with GOST, which 
guarantees its quality and safety.
State-of-the-art equipment and well-coordinated team of 
professionals allow the company to achieve the highest quality 
of manufactured products. The items are always delivered on 
time. A flexible discount system allows you to select the suita-
ble conditions in each individual case.

ООО «Орловский Бумажный Комбинат» специализируется 
на производстве гофрокартона и изделий из него. Основ-
ным направлением деятельности является изготовление 
различных видов упаковки: от обычных четырехклапанных 
ящиков до коробок и лотков сложной высечки. Кроме того, 
предприятие предлагает услугу высококачественной трех-
цветной печати на упаковке. Продукция изготавливается в 
полном соответствии с ГОСТ и ТУ, что гарантирует ее каче-
ство и безопасность. 
Современное оборудование и слаженная работа команды 
профессионалов позволяют компании добиваться высо-
чайшего качества выпускаемых изделий. Поставки 
осуществляются в строго оговоренные сроки, а гибкая 
система скидок позволяет подобрать необходимые усло-
вия в каждом отдельном случае.

ООО «ОБК»

+7 (4862) 44-08-00
orel-karton@mail.ru
www.orel-karton.ru





FOOD AND 
PROCESSING INDUSTRY
Пищевая и перерабатывающая 
промышленность

Food and processing industry 
remains the largest and the most vital field of economy in the region. This is 
not surprising, as the healthy and diverse nutrition is the basis for health and 
beauty. The Land of Orel has a justifiable title of agricultural region that is 
ready to offer the high-quality and tasty food products to you. Food and 
processing industry of Orel Region is represented by meat-and-dairy, starch, 
cereal processing and food canning sectors.

Пищевая и перерабатывающая промышленность
остается самой крупной и жизненно важной отраслью экономики.
Это не удивительно, ведь правильное и разнообразное питание – залог 
здоровья и красоты. Орловщина по праву носит титул сельскохозяйствен-
ного гостеприимного края, готового предложить вам качественные и 
вкусные продукты питания. Пищевая и перерабатывающая промышлен-
ность Орловской области представлена мясомолочной, крахмалопаточ-
ной, зерноперерабатывающей, консервной отраслями.
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“Lakome”, LLC

Novosilskoe Shosse, 23, Orel, 302011, Russia

302011, Россия, г. Орел, Новосильское шоссе, 23

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Julia Lyubich, General Director

Любич Юлия Анатольевна, Генеральный директор

"Lakome", LLC is a Russian manufacturer of a wide range of 
natural products from various cereals.
The company team promotes a healthy lifestyle, proper 
nutrition and exercises well-established control over the  
quality of products at all stages of processing, starting with 
the planting. The company's products preserve all the useful 
properties of cereals, they are nutritious and tasty.
"Lakome", LLC has received a Certificate of Conformity,  
which proves that the food safety management system for 
the production of oat flakes, porridges, bran, cereals and 
grain for germination meets the requirements of GOST R ISO 
22000-2007.
The company Lakome, LLC is ready to offer more than 50 
names of items for wholesale buyers.

ООО «Лакоме» – российский производитель широкого 
ассортимента натуральной и полезной продукции из 
разнообразных злаков.
Команда предприятия пропагандирует здоровый образ 
жизни, правильное питание и осуществляет строгий 
контроль за качеством продукции на всех этапах произ-
водства и переработки, начиная с посевных работ. 
Продукты компании сохраняют всю природную пользу 
злаковых культур, они питательны и вкусны. 
ООО «Лакоме» получило Сертификат Соответствия, кото-
рый удостоверяет, что система менеджмента безопасно-
сти пищевой продукции применительно к производству 
овсяных хлопьев, каш, отрубей, круп и зерна для прора-
щивания соответствует требованиям ГОСТ Р ISO 
22000-2007.
Для оптовых покупателей компания ООО «Лакоме» 
готова предложить более 50 наименований продукции.

ООО «Лакоме»

+7 (4862) 20-09-54
extra57@lakome.ru
www.lakome.ru

• Cereal flakes that do not require cooking (oat,
   buckwheat, millet, rye, barley, wheat, pea, corn,
   green buckwheat flakes, chick-pea flakes, lentils
   flakes, spelt flakes)
• Cereal flakes that require cooking (oat, barley,
   rye, wheat, "7 cereals")
• Porridges that do not require cooking (oat flakes
   with dried apricots, with prunes, with raisins,
   apple-banana, fruit mix)
• Mixtures of cereals that do not require cooking 
   ("5 cereals" and "7 cereals")
• Cereals (buckwheat, oats, semolina, barley,
   wheat, corn, rice, peas, mung beans, couscous, 
   lentils, beans, bulgur, millet)
• Bran (oats, wheat, rye)
• Grain for germination

• Хлопья злаковые, не требующие варки 
   (овсяные, гречневые, рисовые, пшенные, 
   ржаные, ячменные, пшеничные, гороховые,
   кукурузные, хлопья из зеленой гречки, хлопья
   из нута, хлопья из чечевицы, хлопья из полбы)
• Хлопья злаковые, требующие варки (овсяные,
   ячменные, ржаные, пшеничные, «7 злаков»)
• Каши, не требующие варки (Овсяные хлопья
   с курагой, Овсяные хлопья с черносливом, 
   Овсяные хлопья с изюмом, «Яблоко-Банан»,
   «Фруктовый микс»)
• Смеси злаков, не требующие варки
   («5 злаков» и «7 злаков»)
• Крупы (гречневая, овсяная, манная, ячменная,
   пшеничная, кукурузная, рис, горох, маш,
   кускус, чечевица, фасоль, булгур, пшено)
• Отруби (овсяные, пшеничные, ржаные)
• Зерно для проращивания
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“Dobraya Voda”, LLC 

Dobraya Voda village, 
Orel Region, 
303025, Russia

303025, Орловская область,  
деревня Добрая вода

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Vladimir Ovsyannikov, 
General Director

Овсянников Владимир Сергеевич, 
Генеральный директор

• Milk
• Cottage cheese
• Sour cream
• Cream
• Kefir

• Молоко
• Творог
• Сметана
• Сливки
• Кефир

"Dobraya Voda", LLC was established in 2001. The Company 
operates in Orel Region and makes its products of the natural 
milk only. The slogan of  "Dobraya Voda", LLC is "Only fresh!  
Only natural!"
All products made by "Dobraya Voda", LLC meet the require-
ments of the Russian national state standards.

Компания ООО «Добрая вода» была основана в 2001 году. 
Предприятие ведёт свою деятельность в Орловской обла-
сти и производит продукцию только из натурального 
молока. Девиз компании ООО «Добрая вода» – «Только 
свежее! Только натуральное!»
Вся продукция предприятия ООО «Добрая вода» соответ-
ствует требованиям ГОСТа РФ.

ООО «Добрая вода»

+7 (4862) 36-59-10
veles@orel.ru
www.milkdv.ru
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“Dmitrovskie Products“,
LLC  

Sovetskaya str., 153A, Dmitrovsk, Dmitrovsk District,
Orel Region, 303240, Russia

303240, Орловская область, Дмитровский район,
г. Дмитровск, ул. Советская, д. 153A

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Andrey Farafonov,
Director

Фарафонов Андрей Николаевич, 
Директор

• Cooked sausages, thick wieners, wieners
• Semi-smoked sausages, cervelat sausages 
• Hams, jellied goods
• Smoked products of beef, chicken and pork
• Cured pork fat
• Cutlets, noisettes, lulah kebabs
• Fried sausages
• Pelmeni, dumplings, stuffed peppers, 
   cabbage rolls
• Marinated food products, shashliks

• Колбасы вареные, сардельки, сосиски
• Колбасы п/к, сервелаты 
• Ветчины, заливные продукты
• Копчености из говядины, курицы 
   и свинины
• Сало, шпики соленые
• Котлеты, тефтели, люля-кебабы
• Купаты
• Пельмени, вареники, перцы 
   фаршированные, голубцы
• Продукция в маринаде, шашлыки

"Dmitrovskie Products", LLC specializes on high-quality prod-
ucts made of beef, pork and chicken. Process engineers perma-
nently develop new recipes, so the plant products meet the 
demands of even the most exquisite consumers. 
The quality control system certification and the appropriate 
laboratory tests have been conducted at this plant. The prod-
ucts made by "Dmitrovskie Products", LLC meet the require-
ments of Russian and international quality standards.

Компания ООО «Дмитровские продукты» специализирует-
ся на производстве качественной продукции из мяса говя-
дины, свинины и курицы. Технологами производства 
постоянно разрабатываются новые рецепты, поэтому 
продукция комбината соответствует запросам даже самого 
взыскательного покупателя. 
На предприятии проведена сертификация качества и лабо-
раторные испытания. Продукция ООО «Дмитровские 
продукты»  соответствует российским и международным 
стандартам качества.

ООО «Дмитровские продукты»

+7 (48649) 2-07-10
dmitr_mk@bk.ru
td_dmk@bk.ru
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 “Elita-Marketing“, LLC 

Rabochaya str., 8, Lavrovo village, 
Orel Region, 
302521, Russia

302521, Орловская область, 
село Лаврово, ул. Рабочая, 8

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Andrey Golenkov, 
Director

Голенков Андрей Валерьевич, 
Директор

• Buckwheat and oat groats
• Crushed buckwheat
• Buckwheat and oat husks
• Cereal flakes (oat, buckwheat)

• Крупа гречневая, овсяная
• Продел гречневый
• Лузга гречневая, овсяная
• Хлопья зерновые 
   (овсяные, гречневые)

The Company was established in 1989. Its goal is the produc-
tion of groats meeting more stringent quality requirements 
than the Russian national standard requirements. This 
challenge had determined the innovative approach to the 
production process, the stringent requirements to raw materi-
als, and the specific technologies of product shipping and 
storage. 
This Company had succeeded because the basic principles of 
its operation are the care about the consumers’ needs, respect 
and honesty in partnership, and the unfailing love to their 
business that every member of the Company’s team has. 
Taking care about its consumers, "Elita-Marketing", LLC does 
not cut corners on the quality of manufactured  products, ensur-
ing their affordability as well.
The Company provides the suitable conditions for cooperation. 
Its products may be purchased in any quantity demanded. 

Компания была создана в 1989 году. Её целью стало произ-
водство крупы, качественные характеристики которой 
выше, чем требования ГОСТа РФ. Поставленная задача 
обусловила новаторский и нестандартный подход к техно-
логическому процессу, жесткие требования к приемке 
сырья и особые технологии отпуска и хранения готовой 
продукции. 
Успех пришел к предприятию по причине того, что основны-
ми принципами его работы являются забота о нуждах 
потребителей, уважение и честность в отношениях с 
партнерами и безграничная любовь каждого члена коллек-
тива к своему делу. 
Заботясь о своих потребителях, ООО «Элита-Маркетинг» не 
экономит на качестве выпускаемой продукции и в то же 
время обеспечивает ее доступность.
Компания предоставляет комфортные условия сотрудниче-
ства. Товар можно приобрести в любом необходимом 
объеме.

ООО «Элита-Маркетинг»

+7 (4862) 40-68-82
+7 (910) 207-70-87
8187@mail.ru
www.lavrovo.net
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“Central Groat Company”,
   LLC 

Magistralnaya str., 2A, 
Volya settlement, 
Orel Region, 
303026, Russia

303026, Орловская область, 
поселок Воля, 
ул. Магистральная, 2А

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Evgeny Ivlev, 
General Director

Ивлев Егений Валентинович, 
Генеральный директор

• Buckwheat
• Cereal flakes
• Legumes

• Гречневая крупа
• Хлопья зерновые
• Бобовые

"Central Groat Company", LLC,  a subsidiary of "Agro-Alliance" 
holding company, is the advanced grain processing complex in 
Orel region that implements the full cycle of production of 
high-quality buckwheat, cereal flakes and legumes. 
The Company guarantees to its foreign customers the stable  
high quality standards and the competitive prices, as it has its 
own grain processing plants and grain elevators. 
The Company’s production facilities have been certified for 
conformity with international standards FSSC 22000, that 
makes it possible to manage the economic efficiency and be 
competitive in the chain of supply of Russian rice and legumes 
all over the world.

ООО «Центральная крупяная компания» (дочерняя структу-
ра холдинга «Агро-Альянс») – современный зерноперера-
батывающий комплекс в Орловской области, который 
осуществляет полный цикл производства высококаче-
ственной гречневой крупы, зерновых хлопьев и бобовых. 
Предприятие гарантирует своим зарубежным покупателям 
стабильно высокие стандарты качества и конкурентоспо-
собные цены, так как оно располагает собственными 
зерноперерабатывающими заводами и элеваторами. 
Производство компании сертифицировано по международ-
ным стандартам FSSC 22000, что позволяет управлять 
экономической эффективностью и согласованностью в 
цепи поставок российского риса и бобовых по всему миру.

ООО «ЦКК»

+7 (48646) 7-42-01
ckk@agro-al.ru 
www.agro-al.ru
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 ”Winner”, LLC

Zavodskaya str., 21, 
Novovolkovsky settlement, 
Orel Region, 
303026, Russia

303026, Орловская область, 
поселок Нововолковский, 
ул. Заводская, 21

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Suren Novikov, 
General Director

Новиков Сурен Рафаелович, 
Генеральный директор

• Potato 
• Field vegetables

• Картофель 
• Овощи открытого 
   грунта

"Winner", LLC grows potato, broccoli, cauliflower, white 
cabbage, snake beans, green pea, marrow, pumpkin, carrot, 
and beet. "Winner" offers only fresh products to its clients.

Компания ООО «Виннер» занимается выращиванием 
картофеля, капусты брокколи, цветной и белокочанной 
капусты, фасоли спаржевой, зеленого горошка, кабачков, 
тыквы, моркови, свеклы. ООО «Виннер» предлагает своим 
клиентам только отборную свежую продукцию.

ООО «Виннер»
+7 (962) 481-24-24
 vinner57@yandex.ru   
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Vladimir Stebakov
Agricultural Enterprise

Fermerskaya str., 1, 
Malaya Kulikovka village, 
Orel Region, 
303026, Russia

303026, Орловская область, 
деревня Малая Куликовка, 
ул. Фермерская, 1

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Vladimir Stebakov

Стебаков Владимир Иванович

• Potato of different cultivars
• Wheat of different cultivars
• Barley ("Explorer" cultivar)
• Buckwheat ("Druzhina"
   and "Raps" cultivars)

• Картофель различных сортов
• Пшеница различных сортов
• Ячмень сорта «Эксплорер»
• Гречиха сортов «Дружина» и «Рапс»

The priority direction of  Vladimir Stebakov Agricultural Enter-
prise' business is potato growing. This business was estab-
lished by farmer from Orel Region in 1998. At the present 
moment, this enterprise applies the advanced technologies 
and the high-yielding seeds of Russian and foreign cultivars. 
From among the potato cultivars only the most high-yielding 
ones were carefully studied and selected, which are character-
ized by perfect taste and long storage. 
The product has the attractive marketable appearance thanks 
to the modern equipment applied for potato harvesting and 
washing, but however its main feature is the incredible taste 
that allows using it in any dishes. 
Vladimir Stebakov Agricultural Enterprise is the reliable suppli-
er. The permanently high yield makes it possible to establish 
the affordable prices for the clients and to organize the uninter-
rupted product supply.

Приоритетное направление деятельности КХФ Владимира 
Ивановича Стебакова – картофелеводство. Производство 
было основано орловским фермером в 1998 году. Сегодня 
для ведения хозяйства широко используются новейшие 
технологии и высокоурожайные семена как отечествен-
ных, так и зарубежных селекций. Были тщательно изучены 
и отобраны сорта картофеля, отличающиеся отменными 
вкусовыми качествами и долгим хранением. 
Продукция имеет привлекательный товарный вид благода-
ря современному оборудованию по уборке и мытью карто-
феля, но главное – потрясающие вкусовые характеристи-
ки, позволяющие использовать ее в приготовлении любых 
блюд, требовательных к качеству исходных продуктов. 
Крестьянско-фермерское хозяйство В.И. Стебакова являет-
ся надежным поставщиком. Неизменно высокая урожай-
ность позволяет установить доступные цены для клиентов и 
организовать бесперебойное обеспечение продукцией.

КФХ Стебакова Владимира Ивановича

+7 (4862) 20-17-87
+7 (910) 747-51-88
stebakovvladimir@mail.ru
www.kartoshkaoptom.ru
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 “Zvyaginsky Starch
   Plant”, LLC

Zavodskaya str., 1, 
Zvyaginki village, 302523, 
Orel region, Russia

302523, Орловская область, 
село Звягинки, 
ул. Заводская, 1

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Yury Kosolapov, 
General Director

Косолапов Юрий Семенович, 
Генеральный директор

• Corn starch
• Maltodextrin
• Corn germ
• Corn Dextrin
• Extruded starch "Extramil"
• Corn Gluten
• Fodder from corn

• Крахмал кукурузный
• Мальтодекстрин
• Зародыш кукурузный
• Декстрин кукурузный
• Крахмал экструзионный 
   «Экстрамил»
• Глютен кукурузный
• Корм кукурузный

"Zvyaginsky starch plant", LLC has firmly taken its special place 
in the starch industry of Russia. Today, the enterprise has got 
many processing lines and technological sections which allow 
to produce virtually all types of starch products.
There is a complete line for harvesting, drying, storage, and 
processing of corn grain into corn starch with the production of 
dry gluten, germ and fodder. The equipment that allows 
producing different types of modified starche is installed.
The factory also specializes in the manufacture of dextrin prod-
ucts.
It should be noted that "Zvyaginsky Starch Plant", LLC had a 
huge impact on the development of the starch industry of 
Russia, since the specialists of the factory developed the types 
of equipment and technical solutions that had not been previ-
ously used in the domestic industry.

ООО «Звягинский крахмальный завод» прочно заняло свое 
особое место в области крахмалопаточной промышленно-
сти России. Сегодня оно представляет собой комплекс 
технологических линий и участков, позволяющих выраба-
тывать практически все виды крахмалопродуктов. 
Имеется полная линия по заготовке, сушке, хранению и 
переработке зерна кукурузы на сухой крахмал кукурузный 
с выработкой сухого глютена, зародыша и кормов. 
Установлены реакторы и другое оборудование, позволяю-
щее вырабатывать разные виды модифицированных крах-
малов.
Завод имеет декстриновое производство.
Следует отметить, что ООО «Звягинский крахмальный 
завод» оказало огромное влияние на развитие крахмало-
паточной отрасли России, так как заводскими специалиста-
ми были разработаны виды оборудования и технические 
решения, ранее не применяемые в отечественной промыш-
ленности. 

ООО «Звягинский крахмальный 
завод» (ООО «ЗКЗ»)

+7 (4862) 40-25-26
+7 (4862) 40-26-68
zkzavod@mail.ru
www.zkzavod.ru
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“Orel Milling Plant”,
  CJSC 

Livenskaya str., 15, Orel,  302004, Russia

302004, г. Орел, ул. Ливенская, 15

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Boris Olenichev, 
General Director

Оленичев Борис Эдуардович, 
Генеральный директор

• Wheat bread flour 
• Semolina of M grade
• Quick-cooking buckwheat groat 
   (peeled buckwheat) of premium grade 
   and first grade
• Quick-cooking crushed buckwheat
• Wheat mill offals
• Granulated wheat mill offals
• Compound feedstuff and feed mixtures 
   for cattle and pigs

• Мука пшеничная хлебопекарная 
• Крупа манная марки «М»
• Крупа гречневая ядрица 
   быстроразваривающаяся в/с, 1/с
• Крупа гречневая продел 
   быстроразваривающийся
• Отруби пшеничные
• Отруби пшеничные гранулированные
• Комбикорма и кормосмеси для КРС, 
   свиней

"Orel Milling Plant", CJSC  is one of the biggest enterprises of 
cereal production complex of Russia, operating in the market 
since 1961. This enterprise is the member of Russian Union of 
Flour-Milling and Grout Enterprises and the Russian Grain 
Union.
The main directions of milling plant activity are the acceptance, 
shipping, storage and processing of grain into flour, grout and 
feedstuff. High quality of products made by milling plant 
ensures the permanent demand for them not only in Orel and 
Orel Region but in other regions of Russia as well. This enter-
prise is equipped with the advanced process equipment from 
Russian and foreign manufacturers.
Quality Management System as per ISO 22000:2005 has been 
introduced; in 2014 the food product safety system based on 
the HACCP principles has been implemented.

ЗАО «Орловский мелькомбинат» – одно из крупнейших 
предприятий хлебопродуктового комплекса России, рабо-
тающее на рынке с 1961 года. Предприятие является 
членом Российского Союза мукомольных и крупяных пред-
приятий и Зернового Союза России.
Основными направлениями деятельности мелькомбината 
являются приемка, отгрузка, хранение и переработка 
зерна в муку, крупу, комбикорма. Высокое качество 
продукции мелькомбината обеспечивает постоянный 
спрос на нее не только в Орле и Орловской области, но и в 
других регионах России. Предприятие оснащено современ-
ным отечественным и зарубежным технологическим  обо-
рудованием.
Введена система менеджмента качества ISO 22000:2005, в 
2014 году внедрена система безопасности пищевой продук-
ции на основе принципов ХАССП.

ЗАО «Орловский мелькомбинат»

+7 (4862) 55-48-09
melkom@mail.ptl.ru 
www.orel-mk.ru
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“Tasty Food”, LLC 

Moskovskaya str., 181B, Orel, 
302006, Russia

302006, г. Орел, 
ул. Московская, 181Б

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Marina Mekhrengina, 
General Director

Мехреньгина Марина Ивановна, 
Генеральный директор

• Sushkas (little cracknels)
• Cracknels
• Dried bread
• Biscuits
• Cracker rings
• Pretzels
• Sandwich-type sugar 
   biscuits with fillings

• Сушки
• Баранки
• Сухари
• Печенье
• Колечки
• Крендельки
• Сахарное печенье-сэндвич 
   с начинкой

"Tasty Food", LLC is the official distributor of products of 
"Embassy of Tasty Food" trademark, which is one of the best 
manufacturers of dried bread, cracknel and biscuit products.
All of these products are made with the use of the modern 
Russian automated equipment, the production processes are 
permanently enhanced, and the product assortment continu-
ously expands. The production process engages the high-quali-
fied and creative specialists. 
The Company’s products are widely present in the market both 
in Russia and abroad thanks to the excellent quality of product 
and the attractive price list as well.
These features of the Company conduce the establishment of 
effective and long-term relations with any customers and 
promote the successful sales of products in all regions of the 
Russian Federation and abroad.

ООО «Тэсти фуд» является официальным дистрибьютером 
изделий торговой марки «Посольство Вкусной Еды», 
одного из лучших производителей сухарно-бараночной 
продукции.
Все изделия производятся на современном российском 
автоматизированном оборудовании, технологии постоян-
но совершенствуются, ассортимент продукции непрерывно 
растет. В производстве задействованы высококвалифици-
рованные и творческие специалисты. 
Изделия компании широко представлены как в России, так 
и за рубежом благодаря отменному качеству продукции и 
заманчивому прайс-листу.
Данные особенности компании способствуют установле-
нию эффективных и долгосрочных отношений со всеми 
клиентами и помогают заниматься успешной продажей 
продукции во всех регионах Российской Федерации и за 
рубежом.

ООО «Тэсти Фуд»

+7 (4862) 43-33-86
+7 (4862) 73-43-52
tdpve@bk.ru
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“Confectionery Factory”,
  LLC

Matrosova str., 9, Orel, 302020, Russia

302023, г. Орёл, пер. Керамический, 5

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Aleksey Tsyplakov
Head of the company

Цыплаков Алексей Иванович,
Управляющий

Based in Orel, Confectionery Factory, LLC offers natural 
ingredients, traditional recipes and strict
quality control. Its modern equipment and automated 
control system ensure compliance with top
manufacturing standards. The company focuses on the 
quality of raw materials: each batch
passes a thorough analysis (including in terms of non-GMO 
and consumer safety).

Орловская кондитерская фабрика — это натуральные 
ингредиенты, традиционные рецептуры и строгий 
контроль качества. Современное оборудование и авто-
матизированная система управления гарантируют 
соблюдение высоких стандартов производства. Особое 
внимание на предприятии уделяется качеству сырья: 
каждая партия проходит тщательный анализ (в том числе 
на отсутствие ГМО и безопасность для здоровья потреби-
телей).

ООО «Кондитерская фабрика»

+7 (4862) 20-11-05
57konditer@mail.ru
www.orelkf.ru

• Marshmallow
• Marmalade
• Candies
• Waffles

• Зефир 
• Мармелад
• Конфеты
• Вафельные изделия
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“Mercuriy Industrial Group”,
  LLC

Komsomolskaya str., 109, Mtsensk, Orel region,
303034, Russia

303034, Орловская область, г. Мценск,
ул. Комсомольская, 109

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Nadezhda Khafizova,
General director

Надежда Рафаиловна Хафизова,
Генеральный директор

Mercuriy Industrial Group, LLC manufactures Barinoff juice 
products. Its expertise and modern technologies help to 
manufacture top-quality beverages and pre-cooked products 
from local raw materials. The manufacturing site uses 
cutting-edge equipment and is ISO 22000-2005 and HASSP 
certified. Its global reach covers many countries.

Компания «ПХ "Меркурий"» - это производство соковой 
продукции Barinoff . Опыт и современные технологии 
позволяют производить напитки и полуфабрикаты высо-
кого качества из местного сырья. Производственное 
предприятие оснащено по последнему слову техники и 
обладает сертификатом ISO 22000-2005, HASSP. Продук-
ция предприятия экспортируется во многие страны по 
всему миру.

ООО «ПХ «Меркурий» 

+7 (495) 419-06-30
+7 (910) 000-45-39
info@barinof.ru
www.barinof.ru

• Juices
• Fruit & berry infusions
• Nectars
• Syrups
• Toppings
• Smoothies

• Соки 
• Морсы
• Нектары
• Сиропы
• Топпинги
• Смузи 
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“Elit-Pak”, LLC

Avtovokzalnaya str., 85, Orel, 302010, Russia

302010, г. Орёл, ул. Автовокзальная, 85

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Svetlana Isaeva,
Director

Исаева Светлана Львовна,
Директор

"Elit-Pak", LLC manufactures pre-packed foods. The company 
offers a wide range of groceries, logistics services and 
competitive prices.

ООО «ЭлитПак» занимается производством фасованной 
продукции. Компания готова предложить широкий 
ассортимент бакалейной продукции, услуги логистики, а 
также конкурентоспособные цены.

ООО «Элит-Пак»

+ 7 (4862) 72-61-73
72-35-30 / 59-99-09
info@elitpak.net
www.elitpak.net 

Manufacture of packaged cereals, sugar, 
pasta, oat flakes, cereal mixes (instant, in PE 
and carton)

Производство фасованных круп, сахара, 
макаронных изделий, хлопьев овсяных, 
смеси злаков (не требующих варки в 
полиэтиленовой и картонной упаковке)
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“ALEKSANDROVSKY SAD”, LLC

Karachevskaya Str. 68v,302026, Orel, Russia

302026, г. Орёл, улица Карачевская, дом 68в 

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Alexander Yu. Larin,
General director

Ларин Александр Юрьевич,
Генеральный директор

Established in 2005, the company is committed to 
cooperation with the leading Russian and international 
businesses, its range improvement, which helps to make a 
good and comprehensive offer for the gardening, farming 
and agricultural sectors with its market-proven, popular 
products. 

Компания была создана в 2005 году, активное 
сотрудничество с самыми ведущими российскими и 
зарубежными компаниями, а также постоянная работа 
над ассортиментом, позволили сформировать и 
предложить комплексное и сбалансированное 
предложение для направлений "садоводство, 
огородничество и земледелие", состоящее из 
проверенной рынком, хорошо реализуемой продукции.

ООО «Александровский сад»

+ 7 (4862) 78-17-55
+ 7 (903) 637 17 55 
+ 7 (930) 063 0108
rsksemena@yandex.ru
www.alexander-garden.com 

• Green manures: Legumes (annual lupine, 
sainfoin, soy, alfalfa, sweet clover, tare, 
clover)
• Green manures: Waterleaf (Phacelia)
• Green manures: Buckwheat (buckwheat)
• Green manures: Cruciferous (sinapis, oil 
radish, rapeseed)
• Green manures: Gramineous (festulolium, 
annual and common ryegrass, meadow 
fescue, herd grass)

• Растения сидераты: Бобовые (люпин 
однолетний,  эспарцет, соя, люцерна, 
донник, вика яровая, клевер)
• Растения сидераты: Гидрофилы 
(фацелия)
• Растения сидераты: Гречишные 
(гречиха)
• Растения сидераты: Крестоцветные 
(горчица, редька масличная, рапс)
• Растения сидераты: Злаковые 
(Фестулолиум, Райграс однолетний и 
пастбищный, Овсяница луговая, 
Тимофеевка)
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Sole Trader I. V. Kuznetsov,
farm owner

Apt. 6, 7 Noyabrya Str. 13, Orel, 302028, Russia

302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 13, кв. 6

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Igor V. Kuznetsov,
Director

Кузнецов Игорь Васильевич,
Директор

The business has manufactured and supplied cereals (wheat, 
pearl barley, barley, peas), as well as feedstuffs to the 
Russian market for almost 20 years. Its products meet tough 
quality standards, are environmentally friendly, safe and 
made in utmost compliance with GOST. The production 
capacity of the farm helps to produce at least 1,000 tons of 
cereals and 1,000 tons of feedstuffs monthly and this is far 
from the limit.

Предприятие является производителем и поставщиком 
круп (пшеничная, перловая, ячневая, горох), а также 
комбикормов на Российский рынок на протяжении почти 
20 лет. Предприятие выпускает исключительно 
качественную, экологически чистую и безопасную 
продукцию под строгим контролем ГОСТ. 
Производственная мощность хозяйства позволяет 
стабильно выпускать не менее 1000 тонн крупы и 1000 
тонн комбикормов в месяц и это далеко не предел. 

ИП Глава КФХ Кузнецов И. В.

+7 (910)206-48-63
+7 (910) 266 39 46 
Kuznetsov.krupa@yandex.ru 

• Pearl barley
• Wheat 
• Barley 
• Ground peas
• Feedstuffs

• Перловая крупа
• Пшеничная крупа
• Ячневая крупа
• Горох шлифованный
• Комбикорм
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“Posolstvo Vkusnoy Edy”
Trading House”,  LLC

Moskovskaya Str. 181B, Orel, 302006, Russia

302006, г. Орёл, ул. Московская, д. 181Б

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Maxim Gribanov,
Director

Грибанов Максим,
Директор

This is a fast-paced business gaining annual momentum in 
the manufacture and sales of rusks, barankas, sushkas, 
cookies and snacks. All products are manufactured on 
state-of-the-art automated equipment made in Russia.

ООО «Торговый дом «Посольство Вкусной Еды» - 
динамично развивающаяся компания, ежегодно 
набирающая обороты по выпуску и реализации 
сухарно-бараночной продукции, сушек, печенья и 
снеков. Вся продукция производится на современном 
Российском автоматизированном оборудовании.

ООО «Торговый дом
«Посольство вкусной еды»

+7 (4862) 43-33-86
+7 (4862) 73-43-52
informer@tdpve.ru
www.tdpve.ru 

• Rusks and barankas
• Snacks
• Cookies

• Сухарно-бараночные изделия
• Снеки
• Печенье
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INDUSTRIAL EQUIPMENT
AND COMPONENT PARTS
Промышленное оборудование, 
комплектующие

Industrial equipment and component parts 
Thanks to the skilled staff and advanced process equipment of the compa-
nies of Orel Region, many items of complex equipment are manufactured 
in the region. The plants of Orel Region have many patented technological 
solutions proven remarkably effective in the market of industrial equipment 
and component parts.

Промышленное оборудование, комплектующие 
Благодаря квалифицированным кадрам и технологической оснащенно-
сти компаний Орловщины в регионе выпускается высокосложная техни-
ка. В арсенале орловских предприятий есть множество запатентованных 
технологических решений, отлично зарекомендовавших себя на рынке 
промышленного оборудования и комплектующих.

2018

EN

RU
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“Aerokomplekt”, CJSC

Gorodskaya str., 62, Orel,
302016, Russia

302016, г. Орел, 
ул. Городская, 62

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Alexander Omelianovich,
Director

Омельянович Александр Сергеевич, 
Директор

• Modular boiler stations
• Drying equipment for agricultural production
• Diesel and electric industrial type air heaters 
   of various capacity (low – up to 40 kW, 
   medium – up to 170 kW, and high – up to 
   500 kW)
• Air conditioning units
• Air offtake tubes (sleeves) for heated and 
   cooled air feed

• Котельные блочно-модульные
• Сушильное оборудование для 
   сельскохозяйственного производства
• Дизельные и электрические подогреватели 
   воздуха промышленного типа различной 
   мощности (малой – до 40 кВт, средней – 
   до 170 кВт и высокой – до 500 кВт)
• Установки кондиционирования воздуха
• Воздухоотводы (рукава) для подачи 
   нагретого и охлажденного воздуха.

Climate control equipment plant "Aerokomplekt", CJSC  is the 
diversified integrated enterprise performing the works of 
design, manufacture, automation, delivery, installation, 
commissioning, retrofitting and repair of climate control equip-
ment. 
The range of equipment manufactured by the Company 
includes the airfield air heaters, boiler stations and heating 
systems, engineering utilities, ventilation and air conditioning 
systems, drying equipment for agricultural purposes, steel 
structures, etc.
The Company has been the only Russian official manufacturer 
of airfield air heaters of MP-70 and EMP-92 since 1980.
"Aerokomplekt" confirms the quality of its products by means 
of voluntary certification. The Company had proved itself as a 
responsible and reliable supplier of climate control equipment.

Завод климатического оборудования ЗАО «Аэрокомплект» –
многопрофильное производственное предприятие полного 
цикла, которое осуществляет проектирование, изготовле-
ние, автоматизацию, доставку, монтаж, пуско-наладку, 
обслуживание, реконструкцию и ремонт климатического 
оборудования. 
В числе производимого оборудования аэродромные подо-
греватели воздуха, котельные и системы отопления, инже-
нерные сети, системы вентиляции и кондиционирования, 
сушильное оборудование для нужд сельского хозяйства, 
металлоконструкции и т. д.
 С 1980 года компания является единственным в России 
официальным производителем аэродромных подогревате-
лей МП-70 и ЭМП-92.
ЗАО «Аэрокомплект» подтверждает качество продукции с 
помощью добровольной сертификации. Предприятие заре-
комендовало себя ответственным и надежным поставщи-
ком климатического оборудования.

ЗАО «Аэрокомплект»

+7 (4862) 75-18-71
solution_cons@mail.ru
www.aerocomplekt.ru
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Production and Commercial Center
“Orelpishchemash”, LLC

Rostovskaya str., 15, 
Orel, 302012, Russia

302012, г. Орел, 
ул. Ростовская, 15

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Vyacheslav Petrakov, 
General Director

Петраков Вячеслав Васильевич, 
Генеральный директор

• Equipment for bottling beverages 
   and technical liquids
• Bottling lines for beverages 
   and other liquids
• Equipment for filling lines

• Оборудование для розлива 
   напитков и технических 
   жидкостей
• Линии розлива напитков 
   и других жидкостей
• Оборудование для линий 
   розлива

"PСС "Orelpishchemash", LLC is engaged into development, 
production and supply of equipment for the food processing 
industry, complex automatic bottling lines and bottling equip-
ment.
The deadline accuracy and the compliance with commitments 
to partners is a calling card of PCC "Orelpischemash", LLC. The 
projects of filling, saturation, sealing and packing equipment 
implemented by the company have already been working at 
many plants in Russia and CIS countries for several decades. 
Moreover, the spare parts of a consistently high quality are also 
supplied at the lowest prices.

ООО ПКЦ «Орелпищемаш» занимается разработкой, произ-
водством и поставкой оборудования для пищевой промыш-
ленности, комплекcных автоматических линий розлива и 
оборудования для розлива.
Точное соблюдения сроков и обязательств перед партнера-
ми – визитная карточка предприятия ООО ПКЦ «Орелпище-
маш». Осуществленные предприятием проекты разливоч-
ного, сатурационного, укупорочного, упаковочного и фасо-
вочного оборудования работают на многих заводах России 
и стран СНГ уже не первое десятилетие и обеспечиваются 
запчастями по минимальным ценам при неизменно высо-
ком качестве.

ООО ПКЦ «ОРЕЛПИЩЕМАШ»

+7 (4862) 47-08-26
+7 (4862) 43-90-37
470826@mail.ru
www.orelpm.ru
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“OZBIO”, CJSC 

Razdolnaya str., 105A, 
Platonovskoe rural 
settlement,  Orel Region, 
302209, Russia

302209, Орловская область, 
сельское поселение 
Платоновское, 
ул. Раздольная, 105А

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Oleg Galibov, 
General Director

Галибов Олег Рудольфович, 
Генеральный директор

• Mining equipment 
   and spare parts to it
• Metal working (grinding, 
   turning and milling machining,
   bead-blasting surface treatment,
   recycling of aggregates
   and mining equipment parts)

• Горно-шахтное 
   оборудование и запасные 
   части к нему
• Металлообработка 
   (шлифование, токарная, 
   фрезерная, дробеструйная обработка
   поверхности, рециклирование
   агрегатов и узлов ГШО)

"Orel Plant of Drilling Tools and Equipment" ("OZBIO", CJSC) 
was established in 2007. At the present time it is one of the 
leading Russian manufacturers and suppliers of mining equip-
ment and spare parts to it. All materials and component parts 
are subject to the strict incoming inspection in accordance with 
the applicable regulatory documents. 
This plant has the powerful production facilities equipped with 
the advanced metal working and thermal processing equip-
ment, and the high-qualified staff of engineers and workers. 
Product supply is performed to the different ore mining enter-
prises of Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, Ukraine and other 
foreign countries.

ООО «Орловский завод бурового инструмента и оборудова-
ния» был основан в 2007 году. В настоящее время он являет-
ся одним из ведущих российских производителей и постав-
щиков горно-шахтного оборудования и запасных частей к 
нему. Все материалы и комплектующие проходят строгий 
входной контроль в соответствии с нормативно-технической 
документацией. 
Предприятие располагает заводской производительной 
базой, оснащенной современным металлообрабатываю-
щим и термическим оборудованием, а также квалифициро-
ванными инженерными и рабочими кадрами. Поставки 
продукции ведутся на различные горно-рудные предприятия 
России, Казахстана, Узбекистана, Украины и стран дальнего 
зарубежья.

ООО «ОЗБИО»

+7 (4862) 39-05-25
+7 (4862) 39-05-26
burkom@mail.ru 
www.ozbio.com
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”Potenzial”, LLC

Elevatorny per., 18, 
Orel, 
302004, Russia

302004, г. Орел, 
переулок Элеваторный, 18

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Alexander Bezotosov, 
Director

Безотосов Александр Кузьмич, 
Директор

• Industrial steam generators
• Thermal packaging machines
• Special-purpose equipment 
   (sterilization plants, package filling 
   plants, basalt cutting and punching 
   lines, garbage disposal bags production 
   units)

• Промышленные парогенераторы
• Термоупаковочные машины
• Спецоборудование (установки 
   для стерилизации, установки 
   для затаривания, линии для резки 
   и прошивки базальта, установки 
   для производства мешков для мусора)

"Potenzial", LLC was established in 2000. So far, this Company 
had developed and manufactured over 100 models of hi-tech 
equipment, either as the single units or as the parts of modular 
systems. 
In the equipment manufacturing process only the 
state-of-the-art materials and the high-quality products and 
components having passed the incoming inspection are used. 
The equipment made by "Potenzial", LLC combines the high 
performance characteristics, functionality, affordable prices 
and time-proven quality. The products from "Potenzial", LLC 
have been certified and have the Declaration of Conformity to 
the requirements of the Customs Union.
Hi-tech automatics and excellent performance indicators 
ensure the reliable and suitable operation of equipment for 
many years to the Company’s partners.  

ООО «Потенциал» было основано в 2000 году. На 
сегодняшний день предприятием разработано и 
произведено более 100 моделей высокотехнологичного 
оборудования как в виде единичных агрегатов, так и в 
составе модульных систем. 
В процессе изготовления оборудования применяются 
только современные материалы, качественные изделия и 
комплектующие, прошедшие входной контроль. 
Оборудование ООО «Потенциал» сочетает в себе высокие 
эксплуатационные показатели, функциональность, 
доступные цены и качество, проверенное временем. 
Продукция ООО «Потенциал» сертифицирована и имеет 
декларации о соответствии Таможенному союзу.
Высокотехнологичная автоматика и отличные показатели 
работы обеспечивают партнерам компании надежность и 
удобство в эксплуатации на протяжении многих лет.

ООО «Потенциал»

+7 (4862) 73-09-07
sale@pkpotenzial.ru
www.pkpotenzial.ru
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“SAMSON”, Ltd

Mashinostroitelnaya str., 6, room 2, 
letter Shch1,  Shch2, Orel, 302008, Russia

302008, г. Орел, ул. Машиностроительная, 6, 
литера Щ1, Щ2, помещение 2

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Vladimir Plyasov, 
General Director

Плясов Владимир Федорович, 
Генеральный директор

• Slings (belt, wire rope, rope, chain slings, etc.)
• Grips (for concrete products, for sheet metal, etc.)
• Traverses (linear, H-shaped, frame)
• Cranes (bridge, cantilever, building)
• Pulley blocks (hand, electric)
• Winches (hand, electric)
• Fastening systems (ratchet straps, turnbuckles, 
   chain ties)
• Mounting blocks (open, closed, etc.)
• Jacks (screw, hydraulic)
• Accessories (rope, lifting chain, polyester 
   tape, etc.)

• Стропы (текстильные ленточные, 
   круглопрядные, цепные, канатные и т. д.)
• Захваты (для бетонных изделий, для 
   листового металла и т. д.)
• Траверсы (линейные, Н-образные, рамные)
• Краны (мостовые, консольные, строительные)
• Тали (ручные, электрические)
• Лебедки (ручные, электрические)
• Системы крепления (стяжные ремни,
   талрепы, рэтчеты)
• Блоки монтажные (открытые, закрытые и т. д.)
• Домкраты (винтовые, гидравлические)
• Комплектующие (канат, цепь грузовая, 
   лента полиэстеровая и т. д.)

"SAMSON", Ltd is one of the leading enterprises in the 
manufacture of lifting equipment and load-handling devices. 
Founded in 2001, the company "SAMSON", Ltd had enough 
time to show itself as a manufacturer of high-quality products. 
All manufactured products have the appropriate technological 
documentation, quality certificates and passports.
The partners appreciate "SAMSON", Ltd for its reliability and 
high quality of products. The company, in its turn, provide an 
individual approach to every client, competitive prices and 
manufacture of the goods at the agreed time.

ООО «САМСОН» является одним из ведущих предприятий 
по изготовлению грузоподъемных механизмов и съемных 
грузозахватных приспособлений. Созданная в 2001 году 
компания успела зарекомендовать себя как производитель 
высококачественной продукции.
Все выпускаемые изделия имеют необходимую 
технологическую документацию, сертификаты качества и 
паспорта.
Партнeры ценят ООО «САМСОН» за надежность и высокое 
качество продукции, предприятие, в свою очередь, 
предлагает индивидуальный подход к клиенту, 
конкурентоспособные цены и изготовление товара точно в 
согласованные сроки.

ООО «Самсон»

+7 (4862) 72-40-60
mail@samson-td.ru
www.samson-td.ru
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“Faber”, LLC

Seminarskaya str., 3, Orel, 302006, Russia

302006, г. Орeл, ул. Семинарская, 3

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Mikhail Plynsky, 
General Director 

Плынский Михаил Владимирович, 
Генеральный директор

• Manufacture of metal enclosures 
   for electric panel equipment assembling
• Development and manufacture of 
   automatic process control systems
• Telecommunication cabinets and 
   communication switchboards
• Electric panel equipment assembling
• Končar cam switches assembling
• Metal working (cutting, bending, 
   welding, painting)

• Производство металлокорпусов 
   для сборки электрощитового 
   оборудования
• Разработка и производство 
   автоматизированных систем управления
   технологическими процессами
• Телекоммуникационные шкафы
   и щиты связи
• Сборка электрощитового оборудования
• Сборка кулачковых переключателей
   Končar
• Металлообработка (резка, гибка,
   сварка, покраска)

"Faber", LLC is the modern production enterprise holding which 
remains the leader in the market of design and assembling of 
high complexity automatic cabinets, high complexity automatic 
low voltage power cabinets, and metal enclosures for electric 
panel equipment. Thanks to their unique characteristics, the 
electric panel products from "Faber" are in great demand in 
different industries all over the world. 
The advanced automated equipment allows manufacturing 
the great number of various types of metal enclosures for 
electric products and rendering the services of thin sheet 
metal working. 
The Company ensures the complex project support for the 
customers, from design to onsite installation, and the high 
quality of products manufactured in the shortest possible time. 

ООО «Фабер» – это современное проектно-производствен-
ное предприятие, занимающее лидирующие позиции на 
рынке конструирования и сборки шкафов автоматики высо-
кой сложности, низковольтных силовых шкафов автоматики 
высокой сложности, металлокорпусов для электрощитового 
оборудования. 
Благодаря своим уникальным характеристикам электрощи-
товая продукция «Фабер» пользуется большим спросом в 
разных отраслях во всем мире. 
Современное автоматизированное оборудование позволяет 
производить большое количество различных металлокорпу-
сов для электротехнической продукции и оказывать услуги 
по обработке тонкого листа металла. 
Компания гарантирует своим клиентам комплексное сопро-
вождение проекта от проектирования до установки на 
объекте и высокое качество продукции в максимально 
сжатые сроки. 

ООО «Фабер»

+7 (800) 333-38-25
+7 (4862) 47-04-49
mkharitonov@faber-electro.ru
www.faber-electro.ru
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“Elektromash”, LLC

Mira str., 40, Livny, 
Orel Region, 
303852, Russia

303858, Орловская область, 
г. Ливны, ул. Мира, 40

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Dmitry Kirshaev, 
Director

Киршаев Дмитрий Сергеевич, 
Директор

• Electric pumps for petroleum 
   products and liquified hydrocarbon 
   gases
• Electric pumps for water
• Complex pumping equipment
• Electric motors and grinding machines
• Terminal boxes

• Электронасосы для 
   нефтепродуктов и СУГ
• Электронасосы для воды
• Комплексное насосное 
   оборудование
• Электродвигатели и точила
• Коробки клеммные

"Elektromash", LLC performs the design, manufacture and 
sales of electric pumps, pumping stations and units, electric 
motors, pump control software, explosion-proof junction 
boxes, etc. 
The equipment manufactured by  "Elektromash" has all neces-
sary authorization documents, including the Certificates of 
Conformity, Application Permits, Patents and Licenses.
High-qualified specialists of the plant are permanently moni-
toring the condition and performing the modernization of 
manufactured products in accordance with the new require-
ments of industrial safety regulations.  
The opportunity to offer the goods of own production, individu-
al approach to the customer and optimal pricing policy are the 
beneficial advantages of  "Elektromash" in the pumping equip-
ment market. The Company is in search of business partners for 
sales of its products. 

ООО «Электромаш» осуществляет проектирование, изготов-
ление и реализацию электронасосов, насосных станций и 
блоков, электродвигателей, программного обеспечения 
управления насосами, взрывозащищенных соединительных 
коробок и т. д. 
Выпускаемое оборудование имеет необходимые разреши-
тельные документы – Сертификаты Соответствия, Разреше-
ния на применение, Патенты и Лицензии. 
Высококвалифицированные специалисты предприятия 
систематически отслеживают и осуществляют модерниза-
цию выпускаемых изделий в соответствии с новыми требо-
ваниями правил промышленной безопасности.  
Возможность предлагать продукцию собственного изготов-
ления, индивидуальный подход к заказчику и оптимальная 
ценовая политика выгодно отличают ООО «Электромаш» на 
рынке насосного оборудования. Компания заинтересована 
в поиске бизнес-партнеров по реализации продукции.

ООО «Электромаш»

+7 (48677)7-77-75

elektromash@prompribor.ru 

www.elektromash-liv.ru
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“Factory “FLUX”, LLC

Mashinostroitelnaya str., 6, Orel, 302008, Russia

302008, г. Орел, Машиностроительная, д. 6

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Andrei Testov, General Director

Тестов Андрей Анатольевич, Генеральный директор

• Castings of alloy of cast iron for the 
   production of molding equipment
• Castings for general industrial applications 
   from gray-cast iron
• Castings and parts from high-duty, 
   heat-resistant and wear-resistant cast irons
• Molds for glassware of any kind
• Wear-resistant parts for construction 
  equipment (crushing, mixing, mining 
  equipment), including concrete mixer parts, 
  extruder screws and other parts of equipment 
  for the manufacture of reinforced concrete 
  products, ceramic bricks, etc.

• Oтливки из легированных чугунов 
   для производства формовой оснастки 
• Oтливки общепромышленного 
   применения из серых чугунов
• Oтливки и детали из износостойких, 
   высокопрочных и жаропрочных чугунов
• Формокомплекты для стеклоизделий 
   любых видов
• Износостойкие детали для строительной 
   техники (дробильно-помольного, 
   смесительного, горнодобывающего 
   оборудования), в том числе запчасти 
   бетоносмесителей, шнеки экструдеров 
   и другие детали оборудования для 
   производства ЖБИ, керамического 
   кирпича и т. д.

"Factory "FLUX", LLC was founded in 1994. At the present day it 
is a dynamically developing industrial enterprise in Orel.
"Factory "FLUX", LLC carries out a full cycle of production of 
ferrous metal articles: casting, heat treatment, mechanical 
treatment, hardening.
One of the main advantages of this enterprise is its up-to-date 
equipment supplied by the major European and U.S. manufac-
turers on each stage of production cycle, including a quality 
control system of manufactured products.

ООО «Завод «ФЛАКС» – это динамично развивающееся 
промышленное предприятие в г. Орле, которое было осно-
вано в 1994 году. 
ООО «Завод «ФЛАКС» осуществляет полный цикл произ-
водства деталей из черных металлов: литье, термообработ-
ка, механообработка, упрочнение. 
Одним из главных преимуществ предприятия является 
технологическая оснащенность современным оборудова-
нием ведущих европейских и американских производите-
лей на всех этапах производственного цикла, включая 
систему контроля качества выпускаемой продукции.

ООО «Завод «ФЛАКС»
+7 (4862) 72-16-21
flaks-orel@mail.ru
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“Orelkompressormash
Plant”, LLC

Tsvetaeva str., 1B, 
Orel, 302020, Russia

302020, г. Орел, 
ул. Цветаева, 1Б

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Olga Kravtsova, 
Director

Кравцова Ольга Викторовна, 
Директор

• Compressor equipment (diesel 
   generators, helical screw compressors, 
   reciprocating centrifugal compressors, 
   nitrogen equipment, heating equipment, 
   oil scavenging units)
• Power equipment (manufacture, 
   supply and repair of components and 
   parts of turbines and feed water pumps)

• Компрессорная техника 
   (генераторы дизельные, винтовые, 
   поршневые центробежные 
  компрессоры, азотное оборудование, 
   отопительное оборудование, 
   установки очистки масел)
• Энергетическое оборудование 
  (изготовление, поставка и ремонт 
   узлов и деталей турбин, питательных 
   насосов)

"Orelkompressormash Plant", LLC is one of the biggest manu-
facturers of compressor equipment in the Russian market.
The powerful production potential of the Company in combina-
tion with implementation of the state-of-the-art engineering 
developments makes it possible to manufacture the competi-
tive high-quality products and to render the wide range of 
services at the highest level.

ООО «Завод Орелкомпрессормаш» – один из крупнейших 
производителей компрессорного оборудования на Россий-
ском рынке.
Большой производственный потенциал компании в сочета-
нии с внедрением новейших научно-технических разработок 
позволяют выпускать конкурентоспособную высококаче-
ственную продукцию и оказывать широкий спектр услуг на 
самом высоком уровне.

ООО «Завод Орелкомпрессормаш»

+7 (4862) 42-11-57

info@orelkompressormash.ru

www.orelkompressormash.ru 



63

 “Orlen”, LLC

Kromskoe Shosse, 3, 302042, Orel, Russia

302042, г. Орел, Кромское шоссе, 3

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Oleg Chupakhin,
General Director

Чупахин Олег Александрович, 
Генеральный директор

• Bands for cargo slings 
   (textile belt slings)
• Covers for endless round slings
• Bands for processing loops
   of a sling (tapes protector)
• Bands for disposable slings and 
   light-duty slings
• Bands for tightening  
• Bands for belts with locking latches
• Bands for polyester tow ropes (PES)
• Bands for polypropylene tow ropes (PP)
• Special application belts
• Thread for sewing textile slings

• Ленты для грузовых текстильных строп 
• Чехлы для круглопрядных строп
• Ленты для обработки петель строп
 • Ленты для одноразовых строп и строп
    с уменьшенной нагрузкой
• Ленты для стяжных систем
• Ленты для ремней с защелкой
• Ленты тканные полиэстровые
• Ленты полипропиленовые
• Технические ленты специального 
   назначения
• Нить швейная для пошива
   текстильных строп

"Orlen", LLC is engaged in the production and sale of textile 
tapes and other textile-tape products of various assortments 
and purposes.
Modern equipment, high professionalism of the staff, flexible 
pricing policy allow the enterprise to keep production costs 
affordable for a contemporary consumer.

ООО «Орлен» занимается производством и продажей 
текстильных лент и других лентотканных изделий различных 
ассортиментов и назначений. 
Современное оборудование, высокий уровень профессио-
нализма сотрудников, гибкая ценовая политика предприя-
тия позволяют держать стоимость продукции на доступном 
уровне для современного потребителя.

ООО «Орлен»

+7 (4862) 74-16-41
+7 (4862) 74-16-43
+7 (4862) 74-16-45
orlen.orel@yandex.ru 
www.orlen-lenta.ru 
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 “Olenta”, LLC

Mashinostroitelnaya str., 6, 
bldg. 7, office 123, Orel, 
302008, Russia

302008, г. Орел, 
ул. Машиностроительная, 6, 
помещение 7, офис 123

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Igor Melnikov, General Director

Мельников Игорь Анатольевич, 
Генеральный директор.

• Bands for leashes
• St. George ribbons
• Bands for belts and haberdashery
• Bands for slings, towing ropes and 
   cargo restraint systems
• Bands for soft containers
• Protective bags for slings
• Bands for saddlery goods
• Technical bands
• Tricolor ribbons
• Bands of different purpose 

• Ленты для поводков
• Георгиевские ленты
• Ленты ременные, галантерейные
• Ленты для строп, буксировочных
    тросов и стяжных систем
• Ленты для мягких контейнеров
• Чехлы для строп
• Ленты для шорных изделий
• Технические ленты
• Ленты триколор
• Ленты различного назначения 

The Company’s own production facilities and the great experi-
ence in manufacture of fabric bands make it possible for 
"Olenta" to offer the high-quality products at the best prices. 
The Company has the modern equipment allowing manufactur-
ing the fabric bands up to 220 mm  wide. The stable high quality 
of products is confirmed with the Certficates of Compliance.  
"Olenta", LLC is committed to the long-term cooperation based 
on the principles of justice and transparency in mutual 
relations. Working with the Company is suitable and beneficial, 
as for each client it ensures the maximum clear and reasonable 
pricing policy, elaborated logistics and rapid delivery of any 
batches of products. 

Собственная производственная база и  большой опыт в 
изготовлении текстильных лент позволяют компании ООО 
«Олента» предлагать продукцию высокого качества по 
отличным ценам. 
Предприятие обладает современным оборудованием, 
которое дает возможность выпускать текстильные ленты 
шириной до 220 мм. Стабильное, высокое качество продук-
ции подтверждено сертификатами соответствия. 
ООО «Олента» стремится к долговременному сотрудниче-
ству на принципах справедливости и прозрачности отноше-
ний. Работать с компанией удобно и выгодно, потому что она 
гарантирует каждому клиенту максимально понятную и 
взвешенную ценовую политику, продуманную логистику и 
оперативную доставку любых партий товара. 

ООО «Олента»

+7 (4862) 72-40-55;
+7(905)856-80-20
lenta57@bk.ru
www.o-lenta.ru
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“Orplast”, LLC

Microdistrict Kommash, 
letter K, Mtsensk, 
303036, Orel Region, Russia

303036, Орловская область, 
г. Мценск, микрорайон Коммаш, 
литер К

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Anton Davydov, 
General Director

Давыдов Антон Алексеевич, 
Генеральный директор

• Packed silica gel 
• Coils for welding wires
• Biconical coils for wide application
• Cylindrical coils for wide application

• Силикагели фасованные
• Катушки для сварочных проволок
• Биконические катушки 
   для широкого применения
• Цилиндрические катушки для 
   широкого применения

Since 2005 "Orplast", LLC has been manufacturing a series of 
plastic coils that meet the highest standards. 
The coils are produced on the latest equipment without the use 
of secondary raw materials. They are made of ecologically clean 
materials conforming to EU requirements. The coils produced 
by "Orplast", LLC are characterised by increased tensile 
strength while their weight remains moderate.
The enterprise is ready to work with any customer and to coop-
erate in the development of new products.

Начиная с 2005 года компания ООО «Орпласт» выпускает 
серию пластиковых катушек, отвечающих самым высоким 
требованиям. 
Катушки производятся на новейшем оборудовании без 
применения вторичного сырья, из экологически чистых 
материалов, соответствующих требованиям ЕС. Катушки 
ООО «Орпласт» выдерживают повышенные разрывные 
усилия, при этом их вес остается умеренным. 
Предприятие готово работать с любыми заказчиками и 
сотрудничать в разработке новых видов продукции.

ООО «Орпласт»

+7 (4862) 47-42-20
+7 (920) 805-70-45
orplast_orel@mail.ru
www.orpack.ru 
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“Medvedev Plant - 
  Mechanical Engineering”, LLC

Moskovskaya str., 69, 
office 39, Orel, 
302030, Russia

302030, г. Орел,
ул. Московская, 69,
офис 39

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Pavel Polyakov, 
Director

Поляков Павел Александрович, 
Директор

• Presowing cultivators 
• Disc harrows
• Deep tillers
• Reaper carriers
• Hitches

• Предпосевные культиваторы 
• Дисковые культиваторы
• Глубокорыхлители
• Тележки для перевозки жаток
• Сцепки

"Medvedev Plant – Mechanical Engineering", LLC manufactures 
the wide-coverage cultivating machines for resource-saving 
agricultural technologies and the spare parts to them, and it 
performs mechanical works as per the customer documentation 
with manufacture of parts and components. In addition, the 
Company manufactures the leather and footwear presses and 
the pelt fleshing machines. 
The Company is committed to effective cooperation.

ООО «Завод имени Медведева – Машиностроение» занима-
ется производством почвообрабатывающих широкозахват-
ных агрегатов, ресурсосберегающих агротехнологий и 
запасных частей к ним, механической обработкой по доку-
ментации заказчика с изготовлением деталей и узлов. 
Кроме того, производятся кожевенно-обувные прессы и 
мездрильные машины. 
Предприятие настроено на плодотворное сотрудничество.

ООО «Завод имени Медведева – 
Машиностроение»

+7 (4862) 54-30-57
+7 (4862) 55-01-72
adm@orzim.ru 
www.orzim.ru 
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“Steklopack”, CJSC

Moskovskaya str., 69, room 1,  
Orel, 302030, Russia

302030, г. Орел, 
ул. Московская, 69, 
помещение 1

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Ilya Antohin, 
Director

Антохин Илья Александрович, 
Директор

• Packaging equipment 
   (automatic, semi-automatic 
   machines, etc.)
• Сonveyor systems
• Glass equipment

• Упаковочное оборудование 
   (автоматические, 
   полуавтоматические машины)
• Конвейерные системы
• Стекольное оборудование

"Steklopack", CJSC is the enterprise that has been developing 
and manufacturing high-tech packaging and glass equipment, 
as well as conveyor systems of professional series for a wide 
range of industrial applications since 1997.
The company has achieved considerable recognition as a 
manufacturer of a wide range of highly reliable machines not 
only in Russia and the nearest CIS countries, but also far 
abroad. The trade mark STEKLOPACK® has been registered in 
40 countries.

ЗАО «СТЕКЛОПАК» – предприятие, которое с 1997 года 
разрабатывает и производит высокотехнологичное упако-
вочное, стекольное оборудование и конвейерные системы 
профессиональной серии для различных отраслей 
промышленности. 
Компания получила признание как производитель широ-
кой гаммы высоконадёжных машин не только в России и 
СНГ, но и в дальнем зарубежье. Торговая марка 
STEKLOPACK® зарегистрирована в 40 странах мира.

ЗАО «Стеклопак»

+7 (4862) 54-35-44
+7 (4862) 55-04-46
info@steklopack.ru
www.steklopack.ru 
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“DENKAR”, LLC

Mashinostroitelnaya str., 6, of. 10, Orel,
302008, Russia

302008, г. Орел,
ул. Машиностроительная, 6, пом. 10

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Sergey Veselov,
General director 

Веселов Сергей Иванович,
Генеральный директор

•Packaging machines
•Steam boilers
•Hot water boilers
•Filling lines
•Electric steam generating units

•Упаковочные машины
•Паровые котлы
•Водогрейные котлы
•Линии розлива
•Парогенераторы электрические 

DENKAR is a big industrial company that engineers and 
manufactures steam, boiler, packaging, packing & filling and 
food machinery. The range of the company includes over 100 
models. The enterprise also offers commissioning, installation 
supervision, as well as warranty, service and supply of spare 
parts.
All equipment offered by the company meets the Russian and 
European quality standards. The business seeks to adopt 
manufacturing innovations to make top quality and robust 
products. 

«ДЭНКАР» - крупное промышленное предприятие, 
специализирующееся на разработке и производстве 
парового, котельного, упаковочного, 
фасовочно-упаковочного и пищевого оборудования. 
Ассортимент компании насчитывает более 100 моделей. 
Также заказчикам предлагаются пусконаладочные работы, 
выполнение шеф-монтажных работ, а также гарантийное, 
сервисное обслуживание и поставка запасных частей.
Все оборудование компании отвечает требованиям 
российских и европейских стандартов качества. На 
предприятии большое внимание уделяется внедрению 
новых технологий производства для создания продукции 
высокого качества и надежности.

ООО «Дэнкар»

+ 7 (800) 333-58-60
info@denkar.ru
www.denkar.ru
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“Orelplast”, LLC

Naugorskoe highway, 5,  Bldg. R, Orel,
302020, Russia

302020, г. Орел,
Наугорское шоссе, д. 5, лит. Р

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Dmitry Korenev,
General director

Коренев Дмитрий Викторович,
Генеральный директор

• Adhesive tapes
• Stretch wrap

• Клейкие ленты
• Стретч пленка

The company manufactures and supplies packaging materials, 
including tailor-made, offering the end-to-end manufacture of 
adhesive tapes. Its products boast impeccable look and quality.
The company offers delivery of goods on various terms.

Предприятие занимается производством и поставкой упако-
вочных материалов, в том числе по индивидуальным пара-
метрам заказчика, осуществляет полный цикл производства 
клейких лент.  Продукция имеет безупречный товарный вид 
и качество. 
Возможна поставка товара на различных условиях.

ООО «Орелпласт»  

+7 (4862) 44-43-00
+7 (903) 637-04-09
itks2000@gmail.com
www.orelplast.ru
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“Pchelovodstvo”, LLC

Severnaya str. 3, Nizhnyaya Luzhna village,
Orel region, 302538, Russia

302538, Орловский район,
д. Нижняя Лужна, ул. Северная, 3

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Natalia Ignashkina,
General director

Игнашкина Наталья Кимовна,
Генеральный директор

• Beekeeper clothing
• Beekeeping equipment

• Одежда для пчеловодов
• Пчеловодный инвентарь

A recognized supplier of beekeeping goods and equipment, 
“Pchelovodstvo“, LLC manufactures equipment and clothing 
for beekeepers. The sewing and cutting processes meet the 
latest manufacturing standards and modern design. The 
company offers good quality at affordable price. Its range is 
expanding annually.

Предприятие «Пчеловодство» занимается производством 
инвентаря и спецодежды для пасечников, также компания 
является признанным поставщиком товаров и оборудова-
ния для пчеловодства. Пошив и раскрой изделий произво-
дится по новейшим технологиям производства, применяется 
современный дизайн. Предприятие предлагает качествен-
ную продукцию по низким ценам.  Ассортимент ежегодно 
расширяется. 

ООО «Пчеловодство»

+7 (4862) 46-62-91
46-93-64 / 46-95-62
orelmed@rambler.ru 
pchelovod-orel.ru
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“DORAGROMASH”,
LLC

Artelny Lane 5, Orel, 302023, Russia

302023, г. Орёл, Артельный переулок, д. 5

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Ekaterina A. Maksimova,
Director

Максимова Екатерина Александровна,
Директор

• Farm machinery
• Road construction machinery
• R&D and engineering works
• Repair of components and assemblies
• Spare parts

• Сельскохозяйственная техника
• Дорожно-строительная техника
• Опытно-конструкторские
   и технологические работы
• Ремонт узлов и агрегатов
• Запасные части

Established in 2007, DorAgroMash engages in the manufacture 
of farm machinery, its conversion and production of spare parts 
for imported farm and road-construction machinery.
The company is an example showing that Russian 
manufacturers offer robust and competitive products.

Компания «ДорАгроМаш» основана в 2007 году. 
Предприятие специализируется на производстве 
сельскохозяйственной техники, ее переоборудовании и 
изготовлении запасных частей на зарубежную 
сельскохозяйственную и дорожно- строительную технику. 
Специалисты ООО «ДорАгроМаш» подтверждают своей 
работой, что Российские производители выпускают 
надёжную и конкурентно-способную продукцию.

ООО «Дорагромаш»

+7 (4862) 20-11-28
20-10-50 / 20-18-49 
sales@doragromash.ru
doragromach@mail.ru
www.doragromash.ru
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“EUROMASH”, LLC

Of. 4, Razdolnaya Str. 10А, Orel, 302029, Russia

302029, г. Орёл, ул. Раздольная, д. 10А, пом. 4Г.

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Dmitry E. Chubov, General Director

Чубов Дмитрий Евгеньевич,
Генеральный директор

• Spring harrows
• Spike harrows
• Disc harrows
• Cultivators
• Sections
• Rakes
• Buckets
• Pitchfork

• Бороны пружинные
• Бороны зубовые
• Бороны дисковые
• Культиваторы
• Секции
• Грабли
• Ковши
• Вилы

A manufacturer of farm machinery and machines for the utility 
sector.
Euromash LLC is a developer and manufacturer of robust and 
intuitive farm machinery for tillage, forage conservation, as 
well as accessories. All products meet relevant quality 
standards, do not require custom servicing and are easily 
operated.

Завод-производитель сельскохозяйственной техники и 
коммунальных агрегатов.
ООО «Евромаш» является разработчиком и производителем 
надежной и простой в эксплуатации сельскохозяйственной 
техники для почвообработки, кормозаготовки, а также 
навесного оборудования.
Вся выпускаемая продукция соответствует стандартам 
качества, не требует специализированного сервиса и легко 
агрегатируется.

ООО «Евромаш»

+7 (903) 881-11-81
+7 (991) 410-47-05 
Euro-mash@bk.ru
www.euro-mash.ru
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“KOMPAS-VOSTOK”,
LLC

R. 100, Vtoraya Posadskaya Str. 4,
Orel, 302001, Russia

302001, г. Орёл,
ул. 2-Я Посадская, д. 4, пом. 100

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Dmitry V. Dvirnyk, Director

Двирнык Дмитрий Владимирович,
Директор

• Equipment for the industrial cultivation
   of button mushrooms
• Shelving
• Climate systems
• Growing control systems
• Special machines for growing mushrooms
• Compost manufacture

• Оборудование для промышленного
   выращивания шампиньонов
• Стеллажи 
• Климатические системы
• Системы управления выращиванием 
• Специальные машины
   для выращивания грибов
• Компостное производство 

Kompas-Vostok LLC designs and manufactures diverse 
industrial equipment for mushroom cultivation. The company 
cares about the quality of its products using premium materials 
assembled by experienced professionals with extensive 
hands-on experience, and provides guarantees. The company 
collaborates with such leading manufacturers of air cooling 
equipment as Carrier, York, etc. It makes its products for the 
Russian market and exports to Belarus, Armenia, Georgia, 
Uzbekistan, Kazakhstan.

ООО «Компас-восток» проектирует, изготавливает 
промышленные предприятие для грибоводства любой 
сложности. Предприятие заботится о качестве производимой 
продукции, используя высококачественные материалы 
изготовления, сборку которых осуществляют профессионалы 
с многолетним опытом, а также предоставляет гарантию. 
Организация сотрудничает с такими ведущими 
производителями оборудования охлаждения воздуха как: 
Carrier, York и т.д. Продукция предприятия поставляется в 
страны: Россия, Белоруссия, Армения, Грузия, Узбекистан, 
Казахстан.

ООО «Компас-восток»

+7 (927) 712 74 19
celer2@mail.ru
www.compaseast.com/ru
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INSTRUMENT AND ELECTRONIC
EQUIPMENT
Приборостроение и электроника

Instrument and electronic equipment 
At the present time the electronic equipment and instrument manufacturing 
industries are the most fastest progressing ones. The companies of Orel 
Region are ready to offer the state-of-the-art and high-quality instruments 
and automated control systems that will make it possible for you to imple-
ment the most challenging and creative innovations in the field of manufac-
ture. 

Приборостроение и электроника
Сегодня электроника и приборостроение являются наиболее быстро 
развивающимися отраслями. Компании Орловской области готовы пред-
ложить самые современные и качественные приборы и автоматизирован-
ные системы управления, которые позволят вам грамотно реализовать 
самые смелые и креативные инновации в сфере производства.

2018

EN

RU
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 “Akvar-automatica”, LLC   

Moskovskoe Shosse, 137, bldg. 4, 
room 15, Orel, 302025, Russia

302025, г. Орел, 
Московское шоссе, 137, 
корпус 4, помещение 15

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Alexey Samoylichenko, 
Director

Самойличенко Алексей Васильевич, 
Директор

• Infrared and microwave humidity 
   sensors for bulk products (grain, 
   mineral fertilizers, building materials, 
   chips), sheet materials (cardboard, 
   paper, wood-fiber board)
• Microwave sensors for measuring of 
   the total solid matter in the water 
   (pulp and paper, waste water)

•Инфракрасные и СВЧ датчики 
   влажности сыпучих продуктов 
   (зерно, минеральные  удобрения, 
   строительные материалы, щепа),
   листовых материалов  (картон,
   бумага, древесно-волокнистая плита)   
• Микроволновые датчики
   концентрации сухих веществ воде
   (целлюлозно-бумажная масса,
   сточные воды)

The main activity of "Akvar-automatica", LLC is the introduction 
of automated systems for stabilizing grain  humidity for milling 
plants, automating the technological processes of pulp and 
paper industry enterprises, supplying humidity sensors of 
various types of grain for grain drying complexes.

Основным направлением деятельности компании ООО 
«Аквар-автоматика» является внедрение автоматизирован-
ных систем стабилизации влажности зерна для мукомоль-
ных производств, автоматизация ТП предприятий целлю-
лозно-бумажной промышленности, поставка датчиков 
влажности различных видов зерна для зерносушильных 
комплексов. 

+7 (4862) 49-50-53
+7 (4862) 48-34-60
akvar@rambler.ru
www.akvar-avtomatika.ru

ООО «Аквар-автоматика»
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“Vernoe Vremya”, LLC

Kavkazsky per., 11, 
Orel, 302028, Russia

302028, г. Орел, 
пер. Кавказский, 11

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Roman Kustitsky, 
General Director

Кустицкий Роман Эдуардович, 
Генеральный директор

• Single-phase meters 
• Electric panel 
   equipment

• Счетчики электроэнергии 
   однофазные 
• Щитовое оборудование

"Vernoe Vremya", LLC is the manufacturer of Energomera 
single-phase meters, and the supplier of electric power meters 
and electric power metering panels of other manufacturers.
The Company’s electronic meters ensure the high precision of 
measurements in accordance with the international (IEC) and 
national (GOST) standards. Such meters are used in house-
holds and in industrial premises, their design is based on the 
present-day developments in the field of microelectronics, and 
the signal processing is fully digital.

ООО «Верное время» является производителем однофазных 
счетчиков электроэнергии марки «Энергомера», а также 
поставщиком электросчетчиков и щитов учета электроэнер-
гии других производителей.
Электронные счетчики компании обеспечивают высокую 
точность измерений в соответствии с международными (IEC) 
и межгосударственными (ГОСТ) стандартами. Счетчики 
применяются как в бытовых, так и производственных поме-
щениях, используются современные достижения микроэлек-
троники, обработка сигналов целиком основана на цифро-
вых методах.

+7 (4862) 54-03-52
vremia-r@mail.ru
www.energo-orel.ruООО «Верное время»
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“Medikant”, LLC

Revolyutsii str., 11, Orel, 
302002, Russia

302002, г. Орел, 
ул. Революции, 1

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Igor Pronin, 
Director

Пронин Игорь Александрович, 
Директор

• Laboratory instruments and 
   appliances (liquid chromatographs, 
   pumps, syringe dosing devices, 
   components and units of 
   chromatographs, liquid filtration kits) 
• Laboratory glassware (chemical glassware, 
   pulverizers), glass appliances

• Лабораторные приборы 
  (жидкостные хроматографы, 
   насосы, дозаторы шприцевые, 
   узлы и блоки хроматографов, 
   наборы для фильтрации жидкости) 
• Лабораторная посуда (посуда 
   химико-лабораторная, 
   пульверизаторы), приборы из стекла

Since 1994,  "Medikant", LLC has been specializing in develop-
ment and manufacture of equipment for liquid chromatogra-
phy.
The Company offers the ORLANT microcolumn liquid chromato-
graphs, development, manufacture and supply of components 
and units of analytical equipment, maintenance of liquid 
chromatographs of Milichrom series, implementation of meth-
odological support in medicine, ecology, sanitary supervision 
of food products, analysis of medicines.
Cooperation with "Medikant" is beneficial, as the Company 
offers not only affordable prices but also technical support, 
guarantee and service maintenance.

ООО «Медикант» с 1994 года специализируется на разработ-
ке и производстве оборудования для жидкостной хромато-
графии.
Компания предлагает жидкостные микроколоночные хрома-
тографы «Орлант», разработку, изготовление и поставку 
узлов и блоков аналитической техники, сервисное обслужи-
вание жидкостных хроматографов серии «Милихром», 
внедрение методического обеспечения в медицину, эколо-
гию, санитарный контроль пищевой продукции, анализ 
фармацевтических и лекарственных препаратов.
Сотрудничать с ООО «Медикант» выгодно, так как компания 
предлагает не только доступные цены, но и техническую 
поддержку, гарантийное и сервисное обслуживание.

+7 (4862) 73-43-55
medikant@orel.ru
www.медикант.рф ООО «Медикант»
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“Microtensor”, LLC

Lomonosova str., 6, Orel, 
302040,  Russia.

302040, г. Орел, 
ул. Ломоносова, 6

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Elena Balashova, 
General Director

Балашова Елена Михайловна, 
Генеральный директор

• Microelectronic strain gauge 
   transducers and pressure sensors 
   (intended for proportional conversion 
   of pressure to the electric signal)
• Pressure transducers (intended for
   continuous conversion of pressure 
   to the unified analog output signal)

• Микроэлектронные тензопреобразователи 
   и сенсоры давления (предназначены 
   для пропорционального 
   преобразования давления 
   в электрический сигнал)
• Преобразователи давления 
   (предназначены для непрерывного 
   преобразования давления 
    в унифицированный аналоговый 
    выходной сигнал)

"Microtensor", LLC develops, manufactures, and sells the 
microelectronic pressure sensors and pressure transducers.  
Such appliances are used in industrial automatics, oil and gas 
industry, hydraulic and pneumatic systems, at the pumping 
stations and in heat metering. 
The Company’s philosophy consists in permanent enhance-
ment of designs and technologies, and searching for the new 
markets and the customers’ demands.

ООО «Микротензор» занимается разработкой, производ-
ством и продажей микроэлектроных сенсоров давления и 
преобразователей давления. Данные приборы применяются 
в промышленной автоматике, нефтегазовой промышленно-
сти, гидравлике и пневматике, на насосных станциях и в 
теплоучете. 
Философия компании – постоянное совершенствование 
конструкций и технологий, поиск новых рынков и нужд 
клиентов.

+7 (4862) 41-00-35
ooo@microtensor.ru
www.microtensor.ruООО «Микротензор»
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 “Pumos”, JSC

Naugorskoe Shosse, 17K, bldg. 3, 
Orel, 302020, Russia

302020, г. Орел, 
Наугорское шоссе, 17 К, помещение 3

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Vladimir  Putilin,
Director

Путилин Владимир Юрьевич, 
Директор 

LED lamps for various applications:
• Street LED lighting, 
• Office lamps,
• Industrial outdoor and indoor lamps, 
• Lamps for the livestock farming sector,
• Lamps for the utility sector, 
• Explosion-proof lighting, 
• Lamps for harsh environments, 
• LED switch lamps in control panels, control panels, backlight.

Светодиодные светильники различного назначения: 
• Уличные светодиодные светильники
• Офисные светильники
• Промышленные светильники для наружного
   и внутреннего освещения
• Светильники для аграрной животноводческой сфер
• Светильники серии ЖКХ
• Взрывозащищённые светильники
• Светильники для агрессивных сред  
• Светодиодные коммутаторные лампы  в пульты,
   щиты управления, щитовая  подсветка.

Since 1997, the company has developed and manufactured 
advanced innovative energy-saving LED lighting systems: 
semiconductor display devices; LED switchboard lamps; LED 
lighting.
Today, Pumos JSC is a team of professionals. We have our own 
site, high-tech equipment, R&D function, prototyping center, 
robotic sections.

С 1997 года  предприятие работает в сфере разработки и 
производства передовых инновационных 
энергосберегающих светодиодных систем освещения (на 
основе LED:
• полупроводниковых индикаторов;
• светодиодных коммутаторных ламп; 
• светодиодных  светотехнических изделий; 
На сегодня АО «Пумос» это: 
• команда опытных специалистов; 
• собственные производственные площади; 
• высокотехнологичное оборудование; 
• научно-конструкторский отдел; 
• центр прототипирования; 
• роботизированные участки.

+7 (4862) 42-34-34 
+7 (4862) 51-05-51
marketing@pumos.ru
www.pumos.ru АО «Пумос»
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“Rubin Elektroniki”, LLC

Zarechnaya str., 22, 
Znamenka settlement, 
Orel Region, 303120, Russia

303120, Орловская область, 
пгт. Знаменка, 
ул. Заречная, 22

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Valery Samokhvalov, 
Director

Самохвалов Валерий Сергеевич, 
Директор

• Single-sided printed boards
• Double-sided printed boards
• Printed boards on the aluminum 
   base
• Printed boards on the polyimide 
   and ceramic bases
• Customized printed boards

• Односторонние печатные платы
• Двухсторонние печатные платы
• Платы на алюминиевом основании
• Платы на полиимиде, керамике
• Печатные платы на заказ

"Rubin Elektroniki", LLC has been one of the leading Russian 
manufacturers and suppliers of printed boards of any complexi-
ty level for 20 years. The Company specializes both in one-off 
orders and in serial wholesale batches for the houshold 
electronic appliances and for the automotive electronic 
systems. 
"Rubin Elektroniki" has the following advantages: minimum 
term of printed board manufacture is two days, pilot samples 
are made free of charge, and the prices offered by the Company 
are the lowest prices in Russia.

Промышленное предприятие ООО «Рубин Электроники» 
является одним из ведущих отечественных изготовителей и 
поставщиков печатных плат любого уровня на протяжении 
уже 20 лет. Компания специализируется как на единичных, 
так и оптовых заказах для бытовой электроники и автоэлек-
троники. 
ООО «Рубин Электроники» обладает рядом преимуществ: 
минимальный срок изготовления платы – от двух дней, опыт-
ные образцы изготавливаются бесплатно, предприятие пред-
лагает самые низкие цены в России.

+7 (4862) 44-07-75
+7 (4862) 44-07-76
+7 (910) 260-65-40
rubin-vector@yandex.ru
www.rubin-orel.ru 

ООО «Рубин электроники»
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Moskovskaya str., 155, 
Orel, 302006, Russia

302006, г. Орел, 
ул. Московская, 155

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Vladislav Igoshin, 
General Director

Игошин Владислав Михайлович, 
Генеральный директор

• Software
• Navigation and telematic 
   equipment
• Tachograph equipment
• Auxiliary equipment 
   (fuel level units, adaptors)

• Программное обеспечение
• Навигационно-телематическое 
   оборудование
• Тахографическое оборудование
• Дополнительное оборудование 
   (ДУТ, адаптеры)

"United National Dispatch System - Orel" ("ENDS - Orel"), LLC is 
the biggest Russian provider of services related to satellite 
monitoring of mobile objects with the use of GLONASS/GPS 
global positioning technologies. The Company is the industrial 
leader in terms of the number of transport vehicles equipped.
Versatility of technologies applied by "ENDS - Orel", LLC allows 
their implementation at the state-owned and private business 
enterprises. 
The Company’s mission is to enhance the safety and overall 
quality of life, and to improve the conditions of business activi-
ty for the different social institutions.

ООО «Единая Национальная Диспетчерская Система - Орел» 
(«ЕНДС - Орел») – крупнейший российский оператор услуг 
спутникового мониторинга мобильных объектов с использо-
ванием технологий глобального позиционирования ГЛОНАС-
С/GPS. Компания является лидером отрасли по количеству 
оснащенных транспортных средств.
Универсальность технологий ООО «ЕНДС - Орел» позволяет 
внедрять их на предприятиях государственного и частного 
сектора экономики. 
Миссия компании – повышение безопасности и общего каче-
ства жизни, улучшение условий ведения хозяйственной 
деятельности различных общественных институтов.

+7 (4862) 49-53-53
ends@ends-russia.ru 
www.ends-russia.ru 

 “United National Dispatch
    System - Orel”, (“ENDS - Orel”, LLC)

ООО «Единая Национальная Диспетчерская 
Система – Орел» (ООО «ЕНДС – Орел»)
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Severny Park, 8, 
Orel Region,
302023, Russia

302023, Орловская область, 
Северный парк, 8

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Dmitry Merkulov, 
General Director

Меркулов Дмитрий Валерьевич, 
Генеральный директор

• ISL-401 instrument 
   for measurement 
   of total play of vehicle
   steering

• Прибор для измерения 
   суммарного люфта рулевого 
   управления автотранспортных 
   средств ИСЛ-401.

"Techpribor", LLC is the manufacturer of instruments for meas-
urement of total play of vehicle steering. At the present time,  
"Techpribor" manufactures the play measurement instrument 
of ISL-401 M model, which had proven itself as the reliable, 
suitable and easy operated appliance. Measurement instru-
ments are applied in vehicle inspections conducted by road 
police, as well as in current monitoring of technical condition, 
maintenance and repairs of vehicle steering, and may be used 
in any types of technical inspection points (stationary, contain-
er or mobile) and car service centers. Readings obtained from 
ISL-401 MK play measurement instrument are characterized 
with stability and confidence.

ООО «Техприбор» является производителем приборов для 
измерения суммарного люфта рулевого управления 
автотранспортных средств. В настоящее время ООО «Техпри-
бор» серийно выпускает люфтомер ИСЛ-401 М, который заре-
комендовал себя как надeжное, удобное и простое в работе 
устройство. Люфтомер применяется при технических 
осмотрах в ГИБДД, текущем контроле технического 
состояния рулевого управления, его обслуживании и 
ремонте, может использоваться во всех пунктах 
технического контроля (стационарных, контейнерных, 
мобильных) и автосервисах. Показания, получаемые люф-
томером ИСЛ-401 МК, отличаются стабильностью и достовер-
ностью.

+7 (4862) 36-02-76
oreltechpribor@gmail.com        
www.tehpribor-orel.ru 

 “Techpribor”, LLC
ООО «Техприбор»
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Mashinostroitelnaya str., 6, 
letter Ya, Orel, 
302008, Russia

302008, г. Орел, 
ул. Машиностроительная, 6 
литер "Я"

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Igor Adeev, 
General Director

Адеев Игорь Михайлович, 
Генеральный директор

• Cable of VVG (ng, LS, Ltx) grade
• Cable of NUM (NYM) grade
• Cable of KG, KGTT grades
• Wire of PUNP, PUGNP grades
• Wire of PVS, ShVVP grades
• Wire of PuV, PuGV (PV1, PV3) grades
• Other products (extension cords, PVC 
   shoes, electric installations, 
   garden hoses)

• Кабель ВВГ (нг, LS, Ltx)
• Кабель NUM (NYM)
• Кабель КГ, КГТТ
• Провод ПУНП, ПУГНП
• Провод ПВС, ШВВП
• Провод ПуВ, ПуГВ (ПВ1, ПВ3)
• Прочая продукция (удлинители, 
   обувь из ПВХ, электроустановки, 
   поливочные шланги)

The Company was established in 2002. At the present time it is 
a leading supplier of cable products in the segment of DIY 
stores.
It produces the following own branded cables: OKZ®, Kamit®, 
MasterToka®, GOSTok®, Smart Alloy®, OMK®, Voltex®. The 
main items of the Company’s assortment are cables and wires 
of the following grades: VVG (ng, LS, Ltx), NUM, PVS, KG, ShVVP, 
PUNP, PUGNP, PUV, PUGV, PVV. 
In addition, the Company provides with the wholesale supply of 
raw materials for manufacturing of cable products, and PVC 
compounds (copper hot-rolled rod, wire, strand, PVC plastic 
compounds). 
The main principle of "Orel Cable Factory" is its  reliable high 
quality that is achieved by means of strict control at all stages 
of production, storage and shipping. All plant products have 
been certified both as per mandatory and voluntary certifica-
tion systems.
"Orel Cable Factory", JSC is selling its products both in Russia 
and abroad and is ready to consider any partnership proposals. 

Предприятие основано в 2002 году и является ведущим 
поставщиком кабельной продукции в сегменте DIY-мага-
зинов.
Компания выпускает кабель под собственными брендами: 
ОКЗ®, Камит®, МастерТока®, ГОСТок®, Smart Alloy®,
ОМК®, Voltex®. Основной ассортимент продукции составля-
ют кабели и провода ВВГ и АВВГ (нг, LS, LTx), NUM, ПВС, КГ, 
ШВВП, ПУНП, ПУГНП, ПУВ, ПУГВ, ПВВ. 
Компания занимается также оптовыми поставками сырья для 
производства кабельной продукции и ПВХ-компаундов (мед-
ная катанка, проволока, стренга и ПВХ-пластикаты). 
Главный принцип Орловского Кабельного Завода — гаранти-
рованно высокое качество, которое достигается строгим 
контролем на всех стадиях производства, хранения и отгруз-
ки. Вся продукция завода сертифицирована как по системе 
обязательной, так и добровольной сертификации.
Предприятие реализует продукцию как на территории 
России, так и за рубежом, и готово рассмотреть любые пред-
ложения о сотрудничестве. 

+7 (4862) 44-24-51
export@orelcable.com
www.orelkabel.ru 

“Orel Cable Factory”, JSC
АО «Орловский кабельный завод»
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Naugorskoe Shosse, 5, 
off. 20-24, Orel, 
302040, Russia

302040, г. Орел, 
Наугорское шоссе, 5, 
помещение 20-24 

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Igor Soynikov, 
Director

Сойников Игорь Олегович, 
Директор

• LED lamps for offices
• LED lamps for industrial premises
• Lamps for housing and utility sector
• LED bulbs
• LED display boards
• Lamps for greenhouses

• Светодиодные светильники 
   для офисов
• Светодиодные промышленные 
   светильники
• Светильники для ЖКХ
• Светодиодные лампочки
• Светодиодные табло
• Фитосветильники

"Likosvet", LLC develops, manufactures and sells the LED light-
ing appliances for office, trade and industrial premises, the 
housing, utility and street lighting appliances, and the illumi-
nated display boards. The Company’s practical activity is based 
on the most relevant technologies, its products have the appro-
priate certificates of conformity and test certificates.
The guarantee terms of at least three years are provided for the 
whole range of products.
The goal of "Likosvet" is to create the lamps with the optimal 
combination of affordable price and premium quality, which 
would adequately compete with the top world manufacturers.

ООО «ЛикоСвет» занимается разработкой, производством и 
реализацией светодиодного освещения для офисных, торго-
вых и производственных помещений, освещения в сфере 
ЖКХ, уличного освещения, изготовлением световых табло. 
Практическая деятельность организации базируется на 
самых актуальных технологиях. 
Продукция имеет сертификаты соответствия и протоколы 
испытаний, предоставляются гарантийные сроки от трех лет 
на весь перечень товаров.
Цель ООО «ЛикоСвет» – создавать светильники, которые 
отличаются оптимальным соотношением доступной цены и 
высокого качества, составляя при этом достойную конкурен-
цию ведущим мировым производителям.

+7 (4862) 78-03-13
+7 (4862) 78-03-28
info@likosvet.ru

“Likosvet”, LLC
ООО «Ликосвет»
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Yeletskaya str., 58, 
Livny, Orel Region, 
303854, Russia

303854, Орловская область, 
г. Ливны, ул. Елецкая, 58

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Mikhail Neplyukhin, 
Director

Неплюхин Михаил Петрович, 
Директор

• Fuel dispensing units
• Oil dispensing units
• Gas dispensing units
• Electric pumps
• Calibration instrumentation
• Furniture and metalware
• Industrial fans

• Топливораздаточные колонки
• Маслораздаточные колонки
• Газораздаточные колонки
• Электронасосы
• Поверочное оборудование
• Мебель и металлоизделия
• Промышленные вентиляторы

"Livenka", LLC is a manufacturer of process equipment and 
component parts for the fuel filling stations.
The Company pays great attention to the quality of products 
and their consumer performance. It manufactures a full range of 
equipment for any modern gasoline or gas filling station opera-
tions. Every year the Company’s product range expands, 
advanced technologies and modern equipment are used in the 
manufacturing processes.
"Livenka", LLC is actively developing new business streams and 
establishing new standards of relationship with partners and 
customers.

ООО «Ливенка» – производитель технологического оборудо-
вания и комплектующих для АЗС.
Компания уделяет большое внимание качеству продукции, 
ее потребительским свойствам, выпускает полный спектр 
оборудования, без которого трудно представить работу 
современных АЗС и АГЗК. С каждым годом перечень выпу-
скаемой продукции увеличивается, при этом в производстве 
применяются передовые технологии и современное обору-
дование.
Не останавливаясь на достигнутом, ООО «Ливенка» активно 
осваивает перспективные направления деятельности, задает 
новые стандарты отношений с партнерами и новыми клиен-
тами.

+7 (48677) 7-30-54
+7 (48677) 7-30-55
+7 (48677) 7-30-57 
azs@prompribor.ru
www.livenka.ru 

“Livenka”, LLC
ООО «Ливенка»
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• Силовая электроника (твердотельные
   реле, тиристорные регуляторы мощности,
   силовые модули и модули УСО, приборы 
   контроля для холодильного оборудования,
   специализированные реле и устройства,
   энергосберегающие выключатели)
• Светотехническая продукция 
   (светодиодные осветительные лампы 
   и светильники, индикаторные лампы, лампы
   для торгового оборудования и современные
   светильники для лифтовых кабин)
• Изделия с приeмкой 5 (излучатели 
   полупроводниковые ИП, лампы 
   полупроводниковые ЛП, микросборки)

Leskova str., 19, Orel,  302040, Russia

302040, г. Орел, ул. Лескова, 19

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Alexander M. Polukarov, General Director

Полукаров Александр Михайлович, Генеральный директор

• Power electronics (solid-state relays, 
   thyristor power regulators, power 
   modules and process interface units, 
   control devices for refrigeration equipment, 
   special-purpose relays and devices, 
   energy-saving switches)
• Lighting equipment (LED lighting bulbs 
   and lamps, indicator lamps, lamps for 
   trade equipment, modern lamps for 
   elevator cabins)
• Products with type 5 acceptance procedure
   (IP light-emitting semiconductor devices,
   LP semiconductor lamps, microassemblies)

The Company is widely known in the Russian market as the 
manufacturer of power electronics and LED indicating and 
lighting appliances. 
The main priorities of the Company’s development strategy are 
the active renovation and extension of product range based on 
the Company’s own developments, high reliability and quality 
of manufactured products, and the permanent staff 
development.
The Company develops the new products taking into account 
the customers’ individual demands.

Предприятие широко известно на российском рынке как 
разработчик и производитель силовой электроники, 
светодиодной индикаторной и осветительной продукции. 
В стратегии развития компании главными приоритетами 
являются активное обновление и расширение 
номенклатуры выпускаемых изделий на базе собственных 
разработок, высокая надежность и качество выпускаемой 
продукции, постоянное развитие персонала.
Предприятие разрабатывает новые изделия по 
индивидуальным требованиям потребителей.

+7 (4862) 49-85-28 
+7 (4862) 49-87-10
energia@proton-impuls.ru
marketing@proton-impuls.ru
www.proton-impuls.ru

Proton Group,
«Proton Impulse» CJSN
Группа компаний «Протон»
ЗАО «Протон-Импульс»
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“Livny-Electro“, LLC

Kirova per., 3,  Livny,  
Orel region, 303850, Russia

303850, Орловская область, 
г. Ливны, переулок Кирова, 3

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Nikolay Sarayev, 
General Director

Сараев Николай Максимович, 
Генеральный директор

• Adapters
• Switches
• Luminaires
• Electrical plugs
• Lamp receptacles
• Electrical outlets
• Connecting cords
• Extension cords
• Mounting boxes
• Plastic items (covers, clothespins)

• Адаптеры
• Выключатели
• Светильники
• Электровилки
• Электропатроны
• Электророзетки 
• Шнуры соединительные
• Удлинители
• Коробки монтажные
• Изделия из пластмассы 
   (крышки, прищепки)

"Livny-Electro", LLC is one of the largest manufacturers of 
wiring and lighting devices in the post-Soviet States. Thanks to 
high quality of manufactured production and long-standing 
impeccable reputation the company occupies a steady position 
in the market.
All products of the enterprise are certified.
The company seeks to develop new partnerships.

Компания ООО «Ливны-Электро» – один из крупнейших на 
постсоветском пространстве производителей электроустано-
вочных и светотехнических изделий. Устойчивое положение 
ООО «Ливны-Электро» на рынке определяется высоким каче-
ством продукции и многолетней безупречной репутацией. 
Вся продукция предприятия сертифицирована. 
Предприятие стремится к налаживанию новых партнeрских 
отношений.

+7 (48677) 7-21-81
livhoi@liv.orel.ru 
www.livnyelektro.ru ООО «Ливны-Электро»
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• Тиристоры
• Диоды
• Тиристорные и диодные модули
• IGBT модули
• Охладители
• Ограничители напряжения
• Резисторы
• Силовые сборки
• Измерительное оборудование
• Металлообработка (производство 
   оригинальных деталей, штамповка, 
   нестандартное оборудование, 
   литье из пластика)

Leskova str., 19, bldg. 27, office 14, 
Orel, 302040, Russia

302040, г. Орел, ул. Лескова, 19, 
помещение 27, офис 14

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Alexander Semenov, General Director

Семенов Александр Юрьевич, Генеральный директор

• Thyristors
• Diodes
• Thyristor and diode modules
• IGBT modules
• Coolers
• Voltage suppressors
• Resistors
• Power assemblies
• Measuring equipment
• Metal working (manufacture of original 
   parts, press forming, non-standard 
   equipment, plastic casting)

"Proton-Electrotex", JSC was established in 1996. It is one of 
the Russian leaders in development and manufacture of power 
semiconductor diodes, thyristors, modules, coolers for them, 
IGBT modules, and the power units applied in different types of 
electric power converters. 
The main goal of the Company’s activity is to provide the 
advanced and reliable products to the customers. This goal is 
achieved due to the highly qualified personnel, use of 
high-quality raw materials and components, and the modern 
complex of production and testing equipment.

Предприятие АО «Протон-Электротекс», основанное в 1996 
году, является одним из российских лидеров разработки и 
производства силовых полупроводниковых диодов, тиристо-
ров, модулей, охладителей к ним, IGBT модулей, а также 
силовых блоков для применения в различных преобразова-
телях электрической энергии. 
Главная цель компании – обеспечение покупателей совре-
менной и надежной продукцией. Она достигается благода-
ря квалифицированному персоналу, использованию высо-
кокачественных материалов и сырья, современному 
комплексу производственного и испытательного оборудо-
вания.

+7 (4862) 44-04-11
+7 (4862) 44-04-56 
+7 (4862) 44-04-55
inbox@proton-electrotex.com 
www.proton-electrotex.com 

“Proton-Electrotex”,  JSC
АО «Протон-Электротекс»
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• Крышки люка клапана донные 
   с пневмоуправлением, ручным 
   дублированием, датчиками положения
• Устройства дыхательные с огневыми 
   предохранителями с ниппельным 
   и фланцевым присоединением
• Наборные блоки управления на 
   различное количество отсеков
• Ограничители уровня налива
• Клапан малых дыханий с огнеупорным 
   предохранителем
• Клапан обратный
• Клапан блокировки
• Пневмовыключатель
• Клапан отвода паров
• Барабаны для намотки гибких рукавов 
   различной длины и диаметра
• Розетки для связи а/ц с контроллером 
   установки налива автоцистерн

Mira str., 40, Livny, Orel Region, 303858, Russia

303858, Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, 40

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Sergey Ermolov, Director

Ермолов Сергей Васильевич, Директор

• Hatch cover bottom valves with pneumatic 
   drive, manual backup, position sensors 
• Breathers with fire arresters and with 
   nipple or flange connection 
• Stack control blocks for different number 
   of compartments 
• Filling level limiters
• In-breathing valve with flame-proof arrester
• Backflow valve
• Lockup valve
• Pneumatic switch
• Fume takeoff valve
• Reels intended to spool the flexible hoses 
   of different lengths and diameters 
• Sockets for road tanker communication with 
   the road tanker filling unit controller

"PBA", LLC  specializes in manufacture of serial appliances for 
equipment of road tankers. 
At the present day  "PBA", LLC is a rapidly developing enter-
prise with a full range of products manufactured. The Compa-
ny’s design subdivision  develops  new products,  the existing 
models are being modernized to improve their reliability.
The Company always takes into account the partners’ interests 
and is committed to the long-term and mutually beneficial 
cooperation.

ООО «ПБА» специализируется на производстве серийного 
оборудования для оснащения автоцистерн.
На сегодняшний день ООО «ПБА» – динамично развивающее-
ся предприятие с полным ассортиментом продукции. 
Конструкторской службой ООО «ПБА» разрабатываются 
новые изделия, проводится модернизация выпускаемой 
продукции с целью повышения ее надежности.
Компания всегда учитывает интересы партнеров и нацелена 
на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.

+7 (48677) 7-77-53
pba@prompribor.ru 
www.pbaliv.ru

“Pribory Bezopasnosti 
   Autotsistern”, LLC 
    (Road Tanker Safety Instruments /  “PBA”, LLC) 

ООО «Приборы безопасности
автоцистерн» (ООО «ПБА»)
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 “High Technologies of the Future”,
   LLC  

Veselaya str. 1, Orel,
302019, Russia

302019, г. Орел, ул. Весёлая, 1 

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Igor Yanovich,
Director

Янович Игорь Владимирович,
Директор

•LED office & street lights, industrial, architectural
  (for façades), landscape, housing & public
  utility lights, explosion-proof, low-voltage,
  interior lights, for plants, warehouses,
  gas stations, stadiums, sports facilities and
  tennis courts
•Light strips, power supply units, controllers
•Bulbs
•Mirrors
•Scrolling signs, lightboxes & letters

• Светодиодные светильники офисные,
    уличные, промышленные, архитектурные
    (для фасадов), ландшафтные, ЖКХ,
    взрывозащищенные, низковольтные,
    для интерьера, для растений,
    для складов, для АЗС, для стадионов,
    для спортивных сооружений
• Ленты, блоки питания, контролеры
• Лампы
• Зеркала
• Бегущие строки, рекламные короба и буквы

The company engages in the manufactures and wholesale of 
LED equipment, and offers more than 5,000 items, as well as 
turnkey projects of any complexity, mounting of any kind, 
including rope access, free-of-charge lighting design. The 
company uses Japanese, European, Korean, American and 
Russian components. All products are certified with an up to 
10-year warranty. 

Компания занимается производством и оптовой продажей 
светодиодного оборудования и может предложить более 
5000 товаров, выполнение проектов любой сложности под 
ключ, монтаж любой сложности, в том числе промышлен-
ный альпинизм,  бесплатный дизайн-проект освещения.  
Предприятием используются японские, европейские, 
корейские, американские и российские комплектующие. 
Имеются сертификаты на всю продукцию, гарантия на 
товары - до 10 лет.

+7 (495) 215-22-01
+7 (800) 500-64-86
info@newhtf.ru
www.newhtf.ruООО «Высокие технологии будущего»
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“ParaMetr”, LLC

Mikhalitsyna str., 10, Orel,
302023, Russia

302023, г. Орёл, ул. Михалицына, д. 10

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Nikolay Vasyukov, Director

Васюков Николай Николаевич, Директор

• Temperature relay-sensors ТАМ102/-102С,
   ТДМ-102, КРМ-ОМ5, ТАМ103/-103С,
   ТДМ-103, ТДМВ-102
• Pressure relay-sensors ДЕМ102/-102С,
   ДМВ-102, ДЕМ105/-105С, ДЕМ202/-202С,
   ДДМВ-102, КРМ-ОМ5
• Pneumatic temperature transducers ДТПМ/-Р
• Pressure transducers РТМ1, ПД-Р
   (counterparts of КРТ9 and КРТ5)
• Strain gauge transducers of series: МД, MD, МС, Д, D,
   LHP, HP, HPL, РТ, С, Р, HD;
• Thermal expansion valves Т1, ТЕ1, ТЕ4 - ТЕ6,
   solenoid valves КЕХ

• Датчики-реле температуры ТАМ102/-102С,
   ТДМ-102, КРМ-ОМ5, ТАМ103/-103С,
   ТДМ-103, ТДМВ-102
• Датчики-реле давления ДЕМ102/-102С,
   ДМВ-102, ДЕМ105/-105С, ДЕМ202/-202С,
   ДДМВ-102, КРМ-ОМ5
• Преобразователи температуры пневмат.
   ДТПМ/-Р
• Преобразователи давления РТМ1, ПД-Р
   (аналоги КРТ9 и КРТ5)
• Тензопреобразователи серий МД, MD, МС, Д, D,
    LHP, HP, HPL, РТ, С, Р, HD
• Терморегулирующие вентили Т1, ТЕ1, ТЕ4 - ТЕ6,
    электромагнитные клапаны КЕХ

ParaMetr, LLC supplies a wide range of instruments and auto-
mation devices for temperature, pressure, liquid level and rate 
of rotation control and regulation for industrial and transport 
equipment, electrothermal equipment, air conditioning 
systems, ventilation, heating, control of diesel units and other 
applications.
The company is open for win-win cooperation and partnership.

ООО "ПараМетр" является поставщиком широкого ассорти-
мента приборов и устройств автоматики для контроля и 
регулирования температуры, давления, уровня жидкости и 
частоты вращения для промышленной и транспортной техни-
ки, электротеплового оборудования, систем кондициониро-
вания воздуха, вентиляции, отопления, контроля работы 
дизельных установок и других объектов.
ООО "ПараМетр" всегда открыт для взаимовыгодного сотруд-
ничества и партнерства.

+7 (4862) 44-28-63
info@parametr-orel.ru
parametr-orel.ruООО "ПараМетр"
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• Кабели гибкие
• Кабели силовые до 3 кВ

Razdolnaya Str. 105, Oryol, 302038, Russia

302038, г. Орел, ул. Раздольная, д. 105

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Sergey N. Kutenev

Кутенев Сергей Николаевич,
Руководитель

• Flexible cables
• Up to 3 kV power cables 

EXPERT-CABLE FACTORY deals with companies in the power, 
petrochemical, oil and gas, construction industries. The 
partners of the factory are rolling stock servicing providers, 
subway and social facilities, the Ministry of Defense and the 
Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. The cable 
factory offers flexible pricing, tailor-made solutions and 
customized approach to each customer.

КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» сотрудничает с предприятиями 
энергетической, нефтехимической, нефтегазовой, 
строительной отраслей. Партнерами завода являются 
предприятия сфер обслуживания подвижного 
железнодорожного состава, метро и социальных объектов, 
Министерство обороны и Министерство внутренних дел РФ. 
Кабельный завод предлагает гибкую ценовую политику, 
индивидуальные решения и персональное сопровождение 
для каждого клиента.

+7 (495) 248-66-70
sale13@expert-cable.ru
www.expert-cable.ru

“EXPERT CABLE”
TRADING HOUSE
(EXPERT-CABLE FACTORY LLC)
ТД «Эксперт-кабель»
(КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»)





METAL WORKING 
AND METAL STRUCTURES
Металлообработка и металлоконструкция

Metal working and metal structures 
Metal working industry holds the dominant position in the sphere of produc-
tion. The plants of Orel Region are able to perform any metal working opera-
tions, from simple cutting to manufacturing of hi-tech products and parts. 
Cooperation with the companies of Orel Region will allow you to face the 
future with confidence.

Металлообработка и металлоконструкция
Металлообрабатывающая промышленность занимает ключевую позицию 
в сфере промышленного производства. Предприятия Орловской области  
могут выполнять любые работы по обработке металла, от простого реза-
ния до изготовления высокотехнологичных изделий и деталей. Сотрудни-
чество с компаниями Орловской области позволит dам с уверенностью 
смотреть в будущее.

2018

EN

RU
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“Parallel“, LLC 

Moskovskoe Shosse, 137, bldg. 5, office 72, 
Orel, 302025, Russia

302025, г. Орел, Московское шоссе, 137,
корпус 5, офис 72

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Andrey Kurov, 
Director

Куров Андрей Николаевич, 
Директор

• Bolts
• Screws
• Nuts
• Washers and rings
• Studs
• Foundation bolts
• Rivets, axes, rollers, split pins
• Engineering parts, orders for metal working
• Thermal-diffusion coating and zinc 
  plating application services

• Болты
• Винты
• Гайки
• Шайбы и кольца
• Шпильки
• Фундаментальные болты
• Заклепки, оси, валики, шплинты
• Инженерные детали, заказы на 
   металлообработку
• Услуги по нанесению термодиффузионного
   покрытия и оцинкованию

"Parallel", LLC manufactures the wide range of fasteners, which 
are made of different grades of steel and may have any thread 
pitch. Тhe fasteners may be made according to the customer’s 
drawings as well. The Company started to operate 15 years ago 
as a small trading company, and by now the products with the 
Company’s marking are supplied to all largest construction 
sites in Russia. 
"Parallel", LLC is the enterprise with its own manufacturing 
subdivision, well-arranged production process, modern equip-
ment, clear logistics and great warehouse stock.
The Company is attentive to the demands of its customers and 
clients. Individual approach, personal offers and relationship 
concepts are the Company’s principles and standards.

ООО «Параллель» производит широкую линейку крепежа из 
различных марок стали, с любым шагом резьбы. Также,   
изготавливается крепеж по чертежам клиента. Предприятие 
начало работать 15 лет назад как небольшая торговая компа-
ния, а сегодня изделия с маркировкой компании поставля-
ются на все крупнейшие стройки страны. 
ООО ««Параллель» – компания с собственным производ-
ственным подразделением, отлаженным производственным 
процессом, современным оборудованием, понятной логи-
стикой и большими складскими запасами.
Компания внимательно относится к пожеланиям своих 
заказчиков и клиентов. Индивидуальный подход, персо-
нальные предложения и схемы работы – это принципы и 
стандарты предприятия.

ООО «Параллель»

+7 (4862) 36-90-36
parallel@bolt57.ru
www.bolt57.ru
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“Prommetiz Rus”, LLC 

Razdolnaya str., 101B,   
Orel Region, 302038, Russia

302038, Орловская область, 
ул. Раздольная, 101 б

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Vasily Sivachev, 
General Director

Сивачев Василий Дмитриевич, 
Генеральный директор

• Wire of general purpose as per 
   GOST 3282-74
• Wire for polygraphic industry
• Wire for springs
• Wire for gabions
• Wire for cable ropes
• Wire for muzzles
• Steel hooked-end fiber

• Проволока ГОСТ 3282-74 
   общего назначения
• Проволока полиграфическая
• Проволока пружинная;
• Проволока для изготовления 
   габионов
• Проволока канатная
• Проволока для изготовления «мюзле»
• Стальная анкерная фибра

"Prommetiz Rus", LLC is a modern enterprise established in 
2006 that specializes in manufacture of several types of steel 
wire and steel hooked-end fiber. The Company permanently 
enhances the technologies applied in production processes 
and expands the production facilities, offering the various 
types of wire to its customers in the shortest possible time and 
with the high level of service.
Wire production is made with the latest-generation equipment 
of such known world brands as Koch (Germany), M.F.L. s.a. 
(Switzerland), WIRE KÖRNER GmbH (Germany), and the steel 
fiber production line from Rudolf Grauer AG (Switzerland) 
allows manufacturing the steel hooked-end fiber in the amount 
of up to 300 tonnes per month. 
All products offered to the customers are subject to the strict 
quality control procedure, and all of them have been certified.

ООО «Промметиз Русь» – современное предприятие, осно-
ванное в 2006 году и специализирующееся на производстве 
нескольких видов стальной проволоки и стальной анкерной 
фибры. Компания постоянно совершенствует технологии и 
расширяет производство, предлагая своим клиентам 
различные виды проволоки в кратчайшие сроки и при высо-
ком уровне обслуживания.
Производство проволоки осуществляется предприятием на 
оборудовании последнего поколения таких известных миро-
вых марок, как «Koch» (Германия), M.F.L.s.a. (Швейцария), 
«WIRE KÖRNER GmbH» (Германия), а автоматическая линия 
производства фибры фирмы «Rudolf Grauer AG» (Швейца-
рия) позволяет производить стальную анкерную фибру 
объемом до 300 тонн в месяц. 
Вся предлагаемая клиентам продукция проходит жeсткий 
контроль качествa, товары имеют сертификаты.

ООО «Промметиз Русь»

+7 (4862) 36-19-88 
+7 (4862) 39-07-55
+7 (4862) 36-67-10
orel-prommetizrus@yandex.ru
www.prommetiz-rus.ru
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“Arya Forge”, LLC 

Industrialnaya str., 2A, bldg. 1, 
Livny, Orel Region, 
303851, Russia

303851, Орловская область, 
г. Ливны, ул. Индустриальная, 2а, 
помещение 1

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Vladimir Efanov, 
Director

Ефанов Владимир Геннадиевич, 
Директор

• Precision flash-free
  stamping 
• Mechanical working
• Galvanic coating
• Manufacture of tools

• Точная безоблойная 
   объемная штамповка 
• Механическая обработка
• Гальваническое покрытие
• Инструментальное 
   производство

"Arya Forge", LLC has more than 15 years of experience in manu-
facture of stamped parts and in metal working. It specializes in 
manufacture and supply of metal items for automotive, oil and 
gas, mining and electric industries of Russia and Europe.
The rules established for the Company’s relationships with 
customers and partners are the flexible discount system, high 
quality of products, clear schedule of supply, and individual 
approach to each order.

Предприятие OOO «Арья Фордж» имеет более чем 15-летний 
опыт производства штампованных деталей и обработки 
металла. Оно специализируется на изготовлении и поставке 
металлоизделий для автомобильной, нефтегазовой, горно-
добывающей, электротехнической промышленности России 
и Европы.
Установленными правилами предприятия с заказчиками и 
партнерами являются гибкая система скидок, высокое каче-
ство продукции, четкий график поставок и индивидуальный 
подход к каждому заказу.

ООО «Арья Фордж»

+7 (48677) 3-17-05
+7 (910) 226-77-73
aryaforgelivni@mail.ru
www.aryaforge.ru 
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“Ormetiz”, LLC 

Turgeneva str., 39A, Orel, 302028, Russia

302028, г. Орел, 
ул. Тургенева, 39А

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Evgeny Korzhavykh, General Director

Коржавых Евгений Васильевич, 
Генеральный директор

• Cable lines and ropes
• Wire 
• Fiber
• Grids 
• Electrodes
• Fasteners 
• Nails
• Calibrated rolled stock
• Wire rope cargo slings
• Perimeter guarding means

• Трос, канаты
• Проволока 
• Фибра
• Сетка 
• Электроды
• Крепеж 
• Гвозди
• Калиброванный прокат
• Стропы грузовые канатные
• Средства охраны периметра

"Ormetiz", LLC is one of the biggest suppliers and manufactur-
ers of metal goods in the Central part of Russia. The Company 
performs its activity not only in Russia but in the foreign coun-
tries as well.
"Ormetiz", LLC is the main supplier of barbed wire and barely 
visible wire nets (BVWN) to the RF Ministry of Defense. The 
Company’s manufacturing plant and products have all appro-
priate certificates and licenses. 
The Company develops new business streams and extends and 
strengthens the cooperation with partners and customers.

Компания ООО «Орметиз» является одним из крупнейших 
поставщиков и производителей метизной продукции в 
центральной России. Предприятие осуществляет свою 
деятельность не только на территории России, но и за 
рубежом.
ООО «Орметиз» является основным поставщиком колючей 
проволоки и малозаметных проволочных сетей (МЗП) для 
Министерства обороны РФ. Производство и продукция 
имеют все необходимые сертификаты и лицензии.
Компания осваивает новые возможности производства
и поставок продукции, расширяет и укрепляет сотрудниче-
ство с партнерами и потребителями.

ООО «Орметиз»

+7 (4862) 39-00-39
zakaz@ormetiz.ru
www.ormetiz.ru 
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“Sarayli-M”, LLC

Moskovskoe Shosse, 137, 
pom. 74, bldg. 1, Orel, 
302029, Russia

302029, г. Орел, 
Московское шоссе, 137 
корпус 1, помещение 74

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Chimen Nedzhip,
General Director

Чимен Неджип, 
Генеральный директор

• One-section, two-section and 
  three-section industrial ladders
• Stepladders
• Ironing boards
• Clothes drying racks
• Scaffold towers

• Односекционные, 
   двухсекционные 
   и трехсекционные 
   промышленные лестницы
• Лестницы-стремянки
• Гладильные доски
• Напольные сушилки
• Вышки-туры

Since 2003 "Sarayli-M", LLC has been engaged in the produc-
tion of ironing boards and stepladders from metal shape. The 
"SARAYLI" brand is the best solution for those who want to 
emphasize their identity by creating the unique interior for 
their homes in accordance with their own ideas about comfort 
and coziness.
One of the company's basic principles is the excellent product 
quality. It is important for "Sarayli-M", LLC to ensure customer 
satisfaction. 

ООО «Сарайлы-М» ведeт свою деятельность по производству 
гладильных досок, лестниц-стремянок из металлического 
профиля начиная с 2003 года. Бренд «SARAYLI» – это опти-
мальное решение для тех, кто желает подчеркнуть свою 
индивидуальность, создав уникальный интерьер для своего 
дома в соответствии с собственными представлениями о 
комфорте и уюте.
Одним из основных принципов фирмы является отличное 
качество продукции, компании важна удовлетворенность 
клиентов. 

ООО «Сарайлы-М»

+7 (4862) 36-52-59
+7 (4862) 36-52-58
info@sarayli.ru
sarayli_m@rambler.ru
www.sarayli.ru 
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“Orel Steel Rolling Works”,
LLC “OSPAZ”, LLC)

Razdolnaya str., 105, 
Platonovskoe rural settlement, 
Orel Region, 302209, Russia

302209, Орловская область,  
с/п Платоновское, 
ул. Раздольная, 105

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Alexey Erenichev, 
Director

Ереничев Алексей Валерьевич, 
Директор

• Fasteners
• Low-carbon wire

• Крепежные изделия
• Низкоуглеродистая 
   проволока

"Orel Steel Rolling Works", LLC had made its first wire in 1967. 
At the present time "OSPAZ" is the member of "Severstal 
Metiz" Group; it is an effectively operating enterprise that is 
committed to enhance its business processes. The Company 
aims to create the customer value by means of the best "prod-
uct-service" portfolio.
Experience of half a century, unique manufacturing equipment 
and innovative solutions make it possible for "OSPAZ", LLC to 
produce over 10 thousand typical sizes of fasteners and about 
1300 typical sizes of wire every year.
"OSPAZ", LLC is open for cooperation. Being in ongoing 
dialogue with customers, building the partnership relations 
with suppliers and studying the market demands, "OSPAZ", LLC 
improves the quality of products and services offered, and 
develops the new product items that make it possible for the 
customers to reduce operating expenses significantly.

Орловский сталепрокатный завод выпустил первую прово-
локу в 1967 году. Сегодня ОСПАЗ входит в группу «Север-
сталь Метиз» и является эффективно работающим предприя-
тием, стремящимся к совершенствованию своих бизнес-про-
цессов. Компания ориентирована на создание ценности для 
клиента через лучший портфель «продукт-сервис».
Полувековой опыт, уникальное производственное оборудо-
вание и инновационные решения позволяют ООО «ОСПАЗ» 
ежегодно производить более 10 000 типоразмеров крепежа 
и около 1300 проволоки.
ООО «ОСПАЗ» открыт для сотрудничества. Находясь в посто-
янном диалоге с клиентами, выстраивая партнерские отно-
шения с поставщиками и изучая потребности рынка, ООО 
«ОСПАЗ» совершенствует качество предлагаемых продуктов 
и сервисов, а также разрабатывает новые виды продукции, 
позволяющие клиентам значительно снижать операционные 
издержки.

+7 (486) 236-11-52

av.erenichev@severstalmetiz.com

www.severstalmetiz.com 
ООО «Орловский сталепрокатный завод»
(ООО «ОСПАЗ»)
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“Machinery Building Plant
named after A. Nevsky”, LLC

Mashinostroitelnaya str. 6, Orel, 302010, Russia
Naugoskoe highway, 40, Orel, 302020, Russia

302010, г. Орел, ул. Машиностроительная, 6
302020, г. Орел, Наугоское шоссе, 40

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Vyacheslav Gerasimov,
General director 

Герасимов Вячеслав Леонидович,
Генеральный директор

• Special equipment units and parts (for OEM)
• Metalwork
• Motor graders
• Bulldozers
• Spare parts

• Узлы и детали спецтехники (для OEM)
• Металлоконструкции
• Автогрейдеры
• Бульдозеры
• Запчасти

“Machinery Building Plant named after A. Nevsky”, LLC delivers 
custom-built attachments, parts and units for special equip-
ment (including on OEM terms), as well as manufactures, 
repairs and restores metalwork from ferrous and non-ferrous 
metals of any complexity.
In its operations, the company uses the equipment from Lincoln 
Electric, one of the leading manufacturers of welding equip-
ment, all-purpose Siegmund assembly and welding tables. 
These help to assemble metalwork with accurately defined 
dimensions.
A team of designer engineers creates products, parts, units and 
equipment with many components assembled in 3D models.
The experts have experience of working at European plants.
The cooperation with European manufacturers helps the 
company to share best practices and adopt up-to-date stand-
ards.

ООО «Машиностроительный завод им. А. Невского» занима-
ется поставками навесного оборудования, деталей и узлов 
спецтехники на заказ (в т.ч. на условиях OEM), а также 
изготовлением, ремонтом и восстановлением металлокон-
струкций из черного и цветного металла любой сложности. 
При проведении работ используется оборудование одного 
из ведущих производителей сварочной техники «Lincoln 
Electric», универсальные сборочно-сварочные столы с 
комплектом оснастки «Siegmund». Это позволяет компании 
собирать металлоконструкции с жестко заданными геоме-
трическими параметрами.
Команда конструкторов проектирует изделия, детали, узлы 
и технику с большим количеством элементов, собираемых в 
3D-модели.
Специалисты имеют опыт работы на европейских заводах. 
Сотрудничество с европейскими производителями позволя-
ет предприятию обмениваться опытом и внедрять современ-
ные подходы к работе. 

ООО «Машиностроительный завод
им. А. Невского»

+7(960) 647-77-76
+7 (960) 641-79-97
svarka57@bk.ru
www.svarka57.com 
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“Mtsensk Non-Ferrous Metals
  Processing Plant“, LLC 

Magistralnaya str. 2B, Volya village,
Podmokrinskoe community, Mtsensk district,
Orel region, 303026, Russia

303026, Орловская обл., Мценский район,
Подмокринское с/п, п. Воля, ул. Магистральная, 2Б

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Yana Kotenyova,
General director

Котенёва Яна Игоревна,
Генеральный директор 

• Rods
• Pipes
• Hex keys

• Прутки
• Трубы
• Шестигранники 

The company manufactures non-ferrous rolled metal and ranks 
among the most state-of-the-art and upgraded metal works in 
Russia. Its technologies and equipment meet the highest inter-
national standards. The company has adopted a quality 
management system that meets the
global ISO 9001 quality standard.

Компания занимается производством цветного металлопро-
ката и является одним из наиболее технически оснащенных 
и модернизированных металлургических предприятий в 
России. Технологии и оборудование завода соответствуют 
самым высоким международным стандартам. На предприя-
тии действует система менеджмента качества, отвечающая 
требованиям международного стандарта качества ISO9001.

ООО "Мценский завод по обработке
цветных металлов" (ООО "МЗОЦМ")

+7 (495) 774-94-92
mzocm@mail.ru
www.mzocm.com





MEDICAL EQUIPMENT
Медицинское оборудование

Medical equipment
Living standards are directly dependant on the health care, and that is why 
the medical equipment market is among the most vital ones. Hi-tech medical 
equipment and medical accessories manufactured at the plants of Orel 
Region are unique not only in Russia but even worldwide.

Медицинское оборудование
Качество жизни населения напрямую зависит от сферы здравоохранения, 
именно поэтому рынок медицинского оборудования относится к катего-
рии жизненно важных. Высокотехнологичная медицинская техника и 
изделия медицинского назначения, производимые на предприятиях 
Орловской области, являются уникальными не только в России, но и во 
всем мире.

2018
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• Сшиватель кожи 
   хирургический 
   многоразовый СКМ-1

Saltykova-Shchedrina str., 34,
Orel, 302028, Russia

302028, г. Орел,
ул. Салтыкова-Щедрина, 34

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Maxim Tamarovsky,
General Director

Тамаровский Максим Михайлович,
Генеральный директор

• SKM-1 surgical 
   reusable skin 
   stapler

"Orelmedtekh", LLC is the manufacturer of a surgical instru-
ment used for skin suturing after any kind of surgical interven-
tion or injuries.
 The stapler is reusable, it works with the help of sterile dispos-
able cassettes with clamps. The device is used in inpatient and 
outpatient treatment facilities, hospitals, emergency rooms, in 
the field or in war-time. It has many advantages over suturing 
skin with a thread: its price is low and the payback is quick, it 
significantly reduces the time of wound healing, it leaves 
neither traces nor scarring. SKM-1 has been patented, licensed 
and it has passed clinical trials.
"Orelmedtekh", LLC is ready to offer you cooperation in the field 
of sales.

ООО «Орелмедтех» является производителем хирургическо-
го инструмента, предназначенного для ушивания кожи, 
который используется при любых видах хирургического 
вмешательства, а также травм. 
Сшиватель является изделием многоразового применения с 
использованием стерильных одноразовых кассет со скоба-
ми. Аппарат предназначен для применения в стационарных и 
амбулаторных лечебных заведениях, госпиталях, военно-по-
левых условиях, травмпунктах. Он имеет множество преиму-
ществ перед сшиванием кожных покровов нитью: его цена – 
низкая, а окупаемость – быстрая, он значительно сокращает 
время заживания тканей, не оставляет следов, исключает 
рубцовые утолщения. СКМ-1 запатентован и лицензирован, 
прошел клинические испытания.
ООО «Орелмедтех» предлагает Вам сотрудничество в сфере 
организации продаж и реализации продукции.

+7 (4862) 43-91-69
orelmedteh@gmail.com
mtti@mail.ru
www.orelmedteh.ru 

 “Orelmedtekh”, LLC
ООО «ОРЕЛМЕДТЕХ»
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• Подушки анатомические 
   с микросферами
• Аппликаторы анатомические 
   с микросферами и чехлы к ним
• Ортопедические изделия 
   с микросферами, изготавливаемые
   по индивидуальному заказу
• Бытовые изделия с микросферами

Vysokovoltnaya str, 2A, Orel,
302008, Russia

302008, г. Орел,
ул. Высоковольтная, 2а

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Elena Shuraeva, 
General Director

Шураева Елена Владимировна,
Генеральный директор

• "Alsariya" anatomic pillows with 
    microspheres
• Anatomic applicators with 
   microspheres and protective bags 
   for them
• Customized orthopedic goods 
   with microspheres 
• Household goods with microspheres

"Alsariya", LLC is the leading Russian manufacturer of a wide 
range of patented branded products with medical and house-
hold purposes with the filler made of small spherical glass balls 
(microspheres). 
The main principles of impact of "Alsariya" medical goods with 
microspheres are: improvement of microcirculation, release of 
psychoemotional stress, normalization of metabolism, decon-
gestion, etc.
The real clinical efficiency of products that comply with ISO 
9000 international standard has been proven. 

+7 (4862) 44-43-44
alsariya@mail.ru 
info@alsariya.com
www.alsariya.com 

“Alsariya”, LLC 
ООО «Альсария»

ООО «Альсария» – ведущий российский производитель 
широкого ассортимента запатентованной брендовой продук-
ции
медицинского и бытового назначения с наполнителем из 
сферических стеклянных шариков – микросфер. 
Основными принципами воздействия медицинских изделий 
с микросферами «Альсария» являются: улучшение микро-
циркуляции, снятие психоэмоционального напряжения, 
нормализация обмена веществ, снятие отеков и т. д.
Реальная клиническая эффективность продукции, соответ-
ствующей международному стандарту ISO 9000, доказана.
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• Обувь мужская
• Обувь женская
• Обувь детская

Dubrovinskogo emb., 60, off. 12, Orel, 
302020, Russia

302020, г. Орeл, 
набережная Дубровинского, 60, 
пом. 12

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Oleg Fomin, 
General Director

Фомин Олег Валерьевич, 
Генеральный директор

• Men’s shoes
• Women’s shoes
• Children’s shoes

"Rintek", LLC manufactures the orthopedic shoes for children 
and adults meeting the highest international quality standards. 
The shoes are subject to mandatory clinical testing and certifi-
cation prior to sales; combine the rehabilitation efficiency and 
aesthetic attractiveness. 
Thanks to the joint work with the orthopedists from Germany, 
Italy, Spain, Czech Republic and Russia, "Rintek" had succeed-
ed to create its own assortment of orthopedic shoes intended 
both for prevention and for therapy of complex pathologies of 
feet for children and adults. The Company’s products consist of 
Russian materials for 90%, that makes it possible, with the 
advanced production process and with the state-of-the-art 
Italian equipment, to obtain the high quality at the affordable 
prices. In addition, "Rintek", LLC offers guarantee and 
post-guarantee service, and the customized shoe-making.

ООО «Ринтек» производит ортопедическую обувь для детей и 
взрослых, соответствующую самым высоким международ-
ным стандартам качества. Обувь в обязательном порядке 
проходит клинические испытания и сертификацию перед 
поступлением в продажу, сочетает в себе реабилитационную 
эффективность и эстетическую привлекательность.
Благодаря совместной работе с ортопедами Германии, 
Италии, Испании, Чехии и России, «Ринтек» удалось создать 
свой ассортимент ортопедической обуви как для профилак-
тики, так и для лечения сложных патологий стоп для детей и 
взрослых. 
Продукция состоит на 90 % из российских материалов, что 
позволяет при современном технологическом процессе и 
новейшем итальянском оборудовании иметь высокое каче-
ство по доступной цене. «Ринтек» также предлагает уникаль-
ный сервис по гарантийному и постгарантийному обслужива-
нию обуви, а также производство обуви по индивидуальному 
заказу.

+7 (4862) 47-15-70
+7 (495) 989-64-63
info@rin-tek.ru
www.rin-tek.ru 

 “Rintek”, LLC
ООО «Ринтек»
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• Изделия для красоты здоровья и отдыха
  с микросферами и ионами серебра.

Bazovaya Str. 9, Orel, 302020, Russia

302020, г. Орел, ул. Базовая, д. 9

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Svetlana N. Sidorova, General Director

Сидорова Светлана Николаевна,
Генеральный директор

• Products for beauty, health and relaxation
   with microspheres and silver ions

SilverStep is a leading domestic manufacturer of products for 
health and well-being. This innovative company makes unique 
health products using nano-technologies that meet all quality 
standards. SilverStep products feature a wide range of 
therapeutic and wellness effects on the human body. All 
SilverStep products are made from the premium EVA material, 
which includes micro-glass spheres and silver nanoparticles. 
The unique composition is a distinctive feature of the 
company's range.

+7 (4862) 51-10-01
+7 (915) 500-72-21
info@rusk.ru
www.shopsilverstep.ru

“SILVER STEP”, LLC 
ООО «Сильвер степ»

Компания «SilverStep» является ведущим отечественным 
производителем на рынке товаров для здоровья. SilverStep – 
это инновационная компания, которая производит 
уникальные продукты для здоровья с использованием 
нано-технологий, отвечающие всем стандартам качества. 
Изделия SilverStep обладают широким спектром 
лечебно-профилактического воздействия на организм 
человека. Вся продукция SilverStep изготовлена из 
высококачественного материала «EVA», в состав которого 
входят  микростеклосферы и наночастицы серебра. Именно 
уникальный состав материала является отличительной 
особенностью продукции компании.  





EXCLUSIVE GOODS AND
DECORATIONS.
PROVISION OF SERVICES
Эксклюзивные товары и украшения. Услуги     

Exclusive goods and decorations. Provision of services
People are attracted by everything new and extraordinary, so that is why the 
exclusive goods are now popular all over the world. There are manufacturers 
of unique handicrafts, beautiful interior design items, various souvenir gifts, 
and tasteful decorations in Orel Region. Beautiful things are not only the way 
to demonstrate the excellent artistic taste, but the amazing source of inspira-
tion as well.

Эксклюзивные товары и украшения. Услуги
Людей привлекает все новое, необычное, именно поэтому эксклюзивные 
товары сегодня пользуются популярностью по всему миру. В Орловской 
области производятся уникальные изделия ручной работы, красиво 
оформленные предметы интерьера, разнообразная сувенирная продук-
ция, изящные украшения. Красивые вещи – это не только демонстрация 
отменного вкуса, но и  потрясающий источник вдохновения.
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• Керамическая плитка
• Керамогранит
• Мозаика
• Декоративные элементы 
   и специальные изделия
• Сантехника

Lomonosova str., 6D, 
Orel,  302040, Russia

302040 г. Орел,
ул. Ломоносова, 6Д

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Alexey Sokolov, 
Director

Соколов Алексей Львович,
Директор

• Ceramic tiles
• Ceramic granite
• Mosaic
• Decorative elements 
   and special-purpose items
• Sanitary porcelain

"Oka Kerama", LLC is the official commercial representative of 
Kerama Marazzi in Orel, Lipetsk, Bryansk, Kursk and Tambov. 
Kerama Marazzi is the leading Russian manufacturer of ceramic 
tiles, ceramic granite and mosaic. The plant is equipped with 
the advanced process lines of Italian manufacturers who have 
been the pioneers of all innovations in the industry over several 
decades. 
At the present time, Kerama Marazzi is cooperating with the 
best Russian and world architects and designers. All products 
made at the plants of Kerama Marazzi meet the Russian and 
international standards.

Компания ООО «Ока Керама» является официальным торго-
вым представительством Kerama Marazzi в Орле, Липецке, 
Брянске, Курске, Тамбове. 
Kerama Marazzi — ведущий российский производитель кера-
мической плитки, керамического гранита и мозаики. Пред-
приятие оснащено новейшим оборудованием итальянских 
производителей, которые на протяжении многих десятиле-
тий являются родоначальниками всех инноваций в отрасли. 
Сегодня Kerama Marazzi сотрудничает с лучшими российски-
ми и мировыми архитекторами и дизайнерами. Вся продук-
ция заводов Kerama Marazzi соответствует российским и 
международным стандартам.

+7 (4862) 20-05-00

oka_sk@kerama-marazzi.ru

www.kerama-orel.ru

 “Oka Kerama”, LLC
ООО «Ока Керама»
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• Кольца
• Серьги
• Подвески
• Цепочки
• Браслеты
• Броши
• Столовое серебро
• Сувениры

Voskresensky per., 14, 
Orel, 302001, Russia

302001, г. Орeл, 
переулок Воскресенский, 14

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Alexey Ivannikov

Иванников 
Алексей Владимирович

• Rings
• Earrings
• Pendants
• Necklaces
• Bracelets
• Brooches
• Silver cutlery
• Souvenirs

The "Yuvelir Plus" jewellery company has been the wholesale 
manufacturer of mass-market jewellery made of 585 gold for 
already more than 20 years. 
The Company’s jewellery is created by the group of skillful 
designers and jewellers, which take into account both the 
classic traditions of jewellery and the state-of-the-art modern 
technologies. 
Excellent quality, acceptable prices and professionalism of 
masters are the main features of "Yuvelir Plus" Company.

Ювелирная компания «Ювелир Плюс» занимается оптовым 
производством ювелирных изделий массового спроса из 
золота 585 пробы уже более 20 лет. 
Над созданием украшений компании работает группа квали-
фицированных дизайнеров и ювелиров, которые учитывают 
в своем творчестве как классические традиции ювелирного 
мастерства, так и новейшие современные технологии. 
Превосходное качество, приемлемые цены, профессиона-
лизм мастеров – это основные приоритеты работы компании 
«Ювелир плюс».

+7 (4862) 73-53-66
+7 (906) 571-85-79
mr.yvpl@mail.ru
www.juvelirorel.ru 

“Yuvelir Plus” jewellery company
  (Individual Entrepreneur  A.V. Ivannikov)
Ювелирная компания «Ювелир Плюс» 
(ИП Иванников Алексей Владимирович)
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• Электросушилки для овощей 
   и фруктов
• Электросушилки для обуви
• Обогреватели 
• Лежанки для кошек 
   с подогревом

Naugorskoe Shosse, 5, 
bldg. 2B, Orel, 
302020, Russia

302020, г. Орел, 
Наугорское шоссе,  5, 
корпус 2Б

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Konstantin Potapov, 
Director

Потапов Константин Владимирович, 
Директор

• Electric driers for vegetables 
   and fruit
• Electric driers for shoes
• Heaters 
• Cat’s beds with heating

"Katrina", LLC is a manufacturer of unique household goods 
that have some benefits for customers. The "Samobranka" fruit 
driers dry quickly, and the preserved vitamins are the basis for 
health. Heaters made by "Katrina", LLC are the reliable and 
hi-tech appliances, they do not dry the air, and the human body 
perceives them as the pleasant heat. Driers for shoes make it 
possible to preserve the shape, appearance and integrity of 
shoes. Beds with electric heating designed for cats will bring 
the coziness to the pet in cold season, and the safe voltage will 
not make harm to the cat even if it bites through the wire. 
The products have been certified.

ООО «Катрина» – это производитель уникальных товаров для 
дома, которые обладают рядом достоинств. Сушилки для 
фруктов «Самобранка» сушат быстро и качественно, а сохра-
ненные витамины – залог здоровья. Обогреватели, произво-
димые ООО «Катрина», надежны и высокотехнологичны, не 
сушат воздух и воспринимаются телом человека как прият-
ное тепло. Сушилки для обуви позволяют сохранить форму, 
внешний вид и целостность обуви. Лежанки с функцией элек-
троподогрева, предназначенные для обогрева кошек в 
холодное время года, подарят уют питомцу, а безопасное 
напряжение не навредит кошке, даже если она перегрызет 
провод. 
Продукция сертифицирована.

+7 (4862) 78-20-52
+7 (920) 087-77-77
mutorel@mail.ru
www.samobranka.su 

“Katrina”, LLC 
ООО «Катрина»
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• Тканевые куклы 
   ручной работы

Kostomarovskaya str., 5, 
Orel, 302040, Russia

302040, г Орел, 
ул. Костомаровская, 5 

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Andrey Shamov, 
Director

Шамов Андрей Владимирович, 
Директор

• Hand-made 
   fabric dolls

"Orel Folk Craft Factory", LLC manufactures and sells exclusive 
hand-made designer craftwork. 
The team of "Orel Folk Craft Factory" consists of the skillful 
masters whose talents make it possible to create the unique 
Russian folk craftwork.
The Company is ready for beneficial cooperation.

Компания ООО «Орловская фабрика народного промысла» 
производит и продает эксклюзивные дизайнерские изделия 
ручной работы. 
Команда ООО «Орловская фабрика народного промысла» 
состоит из искусных мастеров, чьи таланты позволяют созда-
вать уникальные произведения русского народного творче-
ства.
Компания готова к плодотворному сотрудничеству.

+7 (910) 303-08-83
andreyshamov@gmail.com 
www.exclusivething.com

“Orel Folk Craft Factory“, LLC
ООО «Орловская фабрика 
народного промысла» 
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• Сувениры (брелоки, значки, 
   магниты, коврики для компьютерной 
   мыши, кружки, подставки под горячее)
• Заготовки сувениров (заготовки 
   значков, заготовки магнитов, 
   заготовки брелоков, заготовки 
   обложек)
• Оборудование для изготовления 
   сувениров 
• Материалы и упаковка
• Фурнитура

Mashinostroitelnaya str., 6, bldg. 18, 
Orel, 302008, Russia

302008, г. Орел, 
ул. Машиностроительная, 6, помещение 18

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Anna Burmistrova,
General Director  

Бурмистрова Анна Сергеевна,
Генеральный директор

• Souvenirs (keychains, badges, magnets, 
   computer mouse pads, mugs, hot pads) 
• Workpieces for souvenirs (workpieces 
   for badges, workpieces for magnets, 
   workpieces for keychains, workpieces 
   for folders) 
• Souvenir manufacturing equipment 
• Materials and packaging
• Accessories

"Orlando", LLC was established in 2005. The main direction of 
the Company’s activity is manufacture, wholesale and
retail  sales of souvenir products. Souvenirs are made as per 
the customer’s sample; in addition, the Company has many 
ready preliminary samples with ideas of tourism, patriotism, 
etc. on hand. 
Production technologies of  "Orlando" make it possible to 
manufacture souvenir products that have no analogy in the 
market. Your original ideas and plans are the inspiration for the 
Company.

Компания ООО «Орландо» основана в 2005 году. Основным 
направлением деятельности предприятия является произ-
водство и продажа сувенирной продукции для оптовой и 
розничной продажи. Сувениры изготавливаются по макету 
заказчика, также у компании есть много готовых макетов на 
туристическую, патриотическую и другие темы. 
Технологии производства ООО «Орландо» позволяют выпол-
нять сувенирную продукцию, которая не имеет аналогов на 
рынке. Ваши оригинальные идеи и замыслы – вдохновение 
для предприятия.

+7 (4862) 44-24-54
+7 (910) 200-50-86
deklarant2@intermarket.su
www.orlando.net.ru 

“Orlando”, LLC
ООО «Орландо»
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• Эксклюзивные напольные 
   часы
• Эксклюзивные элементы интерьера, 
   составляющие с часами единый 
   ансамбль (полки, подсвечники, 
   зеркала, консоли)

Orthodox Artel, Yuzhnaya str., 1A, 
Vyatsky Posad settlement, 
Orel Region, 302521, Russia

302521, Орловская область, 
поселок Вятский Посад, 
ул. Южная, 1А, 
Православная артель

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Irina Nosova, 
Director

Носова Ирина Абрамовна, 
Директор

• Exclusive long-case clock
• Exclusive interior elements 
   constituting the uniform ensemble 
   with the clock (shelves, candlesticks, 
   mirrors, console tables)

"Tech Art", LLC manufactures exclusive clocks by "A. Nosov" 
brand.  When fulfilling the order, the basic models of clocks are 
used  made in any colour and style, with different dials, 
painting, decorations and presentation plates. 
"Tech Art", LLC guarantees the premium quality of clock 
decoration: the clock case is made of ecologically safe 
finewood according to modern technologies, with the use of 
high-quality paints and varnishes.
The clocks are marked with the author’s design; they can 
complement the home or office interior better than any antique 
furniture can do, and can create the unique atmosphere of 
coziness, respectability and success.

Компания ООО «Тек Арт» занимается изготовлением 
эксклюзивных часов марки «A. Nosov». При выполнении 
заказа используются базовые модели часов, которые могут 
быть выполнены в любом цвете и стиле, с различными 
циферблатами, росписью, отделкой и дарственными 
табличками. ООО «Тек Арт» гарантирует высочайшее 
качество оформления часов: корпус изготавливается с 
соблюдением современных технологий из экологически 
чистых ценных пород деревьев, с использованием 
высококачественных лакокрасочных материалов.
Часы отмечены авторским дизайном, они способны лучше 
любой антикварной мебели дополнить интерьер дома или 
офиса, создать неповторимую атмосферу уюта, респекта-
бельности, успешности.

+7 (910) 747-02-77
nosova.i.a@yandex.ru
www.a-nosov.ru

“TECH ART”, LLC
ООО «Тек арт»
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• Книги современных авторов (фэнтези,
   поэзия, альбомы иллюстраций и другое
   в печатном и электронном виде)
• Производство эксклюзивной музыки
   разных жанров
• Услуги издательства (в т.ч. издание переводов)
• Услуги написания музыки, исполнения,
   озвучивания, дубляжа для индустрии
   шоу-бизнеса, кино и телевидения
• Производство тв-программ
• Организация мероприятий (концертов,
   презентаций, фестивалей, конкурсов
   в т.ч. международное сотрудничество)

Priborostroitelnaya str.,13, apt. 3, Orel,
302040, Russia

302040, г. Орёл,
ул. Приборостроительная, 13, к. 3

Address

Адрес

The head of the company

Руководитель

Производимая 
продукция

Products Company profile

Вид деятельности

Olesya Donets, General director

Донец Олеся Валерьевна, Генеральный директор

• Books by contemporary authors (fantasy,
   poetry, illustration albums and
   more in printed editions and in e-format)
• Making exclusive music of diverse genres
• Publishing services (including publication
   of translated works)
• Song-writing, performance, making sound,
   dubbing for the show business, movie and TV
• TV show production
• Event management (concerts, shows, festivals,
   contests, including international cooperation)

"Rew-Music Production", LTD includes a publishing house, a 
production center, a record label, an event-agency.
The company offers a bespoke approach to each project. The 
team of “Rew-Music Production”, LTD involves professionals of 
various genres with experience in show business and media 
industry, including those of the international level.
The company offers goods and services on lucrative financial 
terms.

ООО «Рью-мьюзик продакшн» - это издательство, продюсер-
ский центр и рекорд-лейбл, ивент-агентство.
Компания предлагает индивидуальный подход в реализации 
каждого проекта. Команда  ООО «Рью-мьюзик продакшн» - 
это профессионалы различных жанров с опытом работы в 
шоу-бизнесе и медиа-индустрии, в т.ч. на международном 
уровне.
Компания производит продукцию и оказывает услуги на 
выгодных финансовых условиях.

+7 (4862) 48-95-28
+7 (910) 308-95-28
rew-music@inbox.ru
www.rew-musicpro.com 

“Rew-music production”,
  LTD 

ООО «Рью-мьюзик продакшн» 



FOR NOTES/ДЛЯ ЗАМЕТОК

119



FOR NOTES/ДЛЯ ЗАМЕТОК

120






