ДЕЛОВАЯ МИССИЯ В УЛАН-БАТОР 7-8 июня 2018 г.
В рамках серии мероприятий «Российско-Монгольская инициатива 2018 »
№

Наименование компании

Город

Сайт компании

Продукция / Услуги

Электроэнергетика и Машиностроение

Республика
ООО ТД "Южно-Уральский
Башкортостан,
Весовой Завод"
г. Белорецк

www.uuvz.ru

- Промышленные весы различных видов (автомобильные, вагонные,
платформенные, крановые, конвейерные, с механизмом подъема,
противоударные, с взрывозащитой, для сельского хозяйства),
- Дозаторы,
- Испытательные машины,
- Гири класса точности М1,
- Весовые терминалы, системы взвешивания,
- Тензодатчики,
- Стройоборудование

2

ООО "Этернис Интернешнл" Москва

www.eternis.ru/
http://eternis.org

Высокотехнологичная продукция для создания систем пожаротушения:
Модуль пожаротушения МУПТВ «ТРВ-Гарант» - код ТН ВЭД 8424 10 000
0;
Блок обработки сигналов «БОС» - код ТН ВЭД 8531 10 300 0;
Контрольная панель «КП» (беспроводная) - код ТН ВЭД 8531 10 300 0;

3

АО "Уральский турбинный
завод"

www.utz.ru

Энергетическое оборудование: паровые турбины мощностью от 30 до 300
МВт, сервис энергетического оборудования.

1

Екатеринбург

4

ЗАО "ГК "ЭЛЕКТРОЩИТ"Самара
ТМ САМАРА"

https://electroshield.ru.

- комплектные трансформаторные блочные подстанции 220/110/35/10(6)
кВ;
- комплектные распределительные устройства напряжением 35 кВ и 6-10
кВ серий;
- трансформаторные подстанции 10(6)/0,4 кВ для наружной и внутренней
установки; - разъединители 220, 110 и 35 кВ;
- вакуумные выключатели 35 кВ и 10(6) кВ; - распределительные
трансформаторы 35/0,4, 10(6)/0,4 кВ;
- измерительные трансформаторы тока и напряжения

5

АО "Самарская кабельная
компания"

www.samaracable.ru

Кабельно-проводниковая продукция

Самара

6

ООО "Про-Ток"

Красноярск

www.pro‐tok.pro

7

ООО "А-Трейд

Москва

www.a‐trade.su

Низковольтные комплектные устройства.
Шкафы управления различного назначения (по индивидуальным
проектам):
- Pro-Tok Control Panel,
- Pro-Tok Power Panel
Продукция относится к высокотехнологичной, код ТН ВЭД ЕАЭС
8537109900
Продукция предназначена для автоматизации, диспетчирезации
технологических процессов и управления системами жизнеобеспечения
зданий и сооружений.
Электрощитовые изделия различной сложности для следующих областей
промышленности:
-ЖКХ; -Энергетика; -Телеком;
- Горнодобывающая промышленность;
- Металлургическая промышленность;
- Нефтеперерабатывающая промышленность;
- Финансовый сегмент; - Строительство

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

8

9

ООО "ШИХ"

Белгородская область,
г. Шебекино

ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ
АО "ВАРГАШИНСКИЙ
Курганская обл., р.п.
ЗАВОД ППСО"
Варгаши

www.shebkoghim.ru

Химические материалы для меховой, обувной, кожевенной, текстильной
промышленности: жирующие препараты для красильно-жировальных
процессов (код ТН ВЭД 340391), Cмачиватели для отмочно-зольных
процессов и первичной обработки шерсти (код ТН ВЭД 340219),
наполнители и додубливающие материалы для процесса дубления (код ТН
ВЭД 380993), пигментные концентраты (казеиновые/бесказеиновые) для
процесса отделки (код ТН ВЭД 3210009009)

www.vargashi.com

Пожарные, аварийно-спасательные машины, автолестницы,
автогидроподъёмники, другая специальная техника и оборудование.
полуприцепная техника, сосуды для хранения нефтегазовых продуктов

10 ООО "НПО "НГМА"

Москва

www.gt7.ru
www.gtseven.com

11 LLC "Keen-Mark-Logistic"

Москва

www.keenmark.com

Челябинск

www.uvtc.su

12

ООО "Уральская
внешнеторговая компания"

13 ООО "ТЕРМОКОН ГРУПП" Москва

www.termocon.ru

Перевозка крупногабаритных,
тяжеловесных и проектных грузов
Оборудование, запчасти, кондитерские изделия
(автозапчасти для иномарок любых марок и автомобилей рос.
производства, Грузовики IVECO, запчасти IVECO, Грузоподъемное и
общепромышленное оборудование, Рессорная продукция, колесные диски
и другие автозапчасти, Комплектующие и фурнитура для ограждений из
нержавеющей стали, Комплектующие и фурнитура для пластиковых окон,
Компрессорное оборудование и оборудование для металлообработки и
многое др.)
Перевозка скоропортящихся грузов в рефрежераторных контейнерах

№

Наименование компании

14 ООО "ЕТО"

Город
Москва

Сайт компании
www.etoperator.org

Продукция / Услуги
Логистика цепи поставок

СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
15 ООО "КАСКАД ПЛЮС"

Забайкальский край

www.kas‐kad.ru

16 ООО «Комбинат «Волна»

Красноярск

www.volnakr.ru

17 НП "АССТР"

Москва

www.asstr.ru

18 ООО "АЛЮКОМ"

Забайкальский край

www.sunwindows.ru

19 ООО "МИР"

Забайкальский край

www.mirchita.ru

Забайкальский край

www.sunwindows.ru

20

ООО "АЛЮКОМ ПРОИЗВОДСТВО"

Котлы водогрейные центрального отопления, котельное оборудование,
газоочистное оборудование, изготавливается на собственном производстве
(г. Чита) ТН ВЭД ЕАЭС 8403
Хризотилцементная продукция, применяемая в строительстве:
• фасадные плиты «Виколор» и «Красстоун», сайдинг применяются в
качестве экранов в навесных вентилируемых фасадах (681140000)
• кровельные листы «Волнаколор», листы профиля 40/150 (СВ),
применяются для устройства скатных кровель (681140000)
• асбестоцементные трубы, используется во всем мире для организации
систем водоснабжения, безнапорной канализации и других конструкций
(681140000)
организации, работающие в области оценки и подтверждения соответствия,
проведения исследований, измерений и работ по стандартизации
Пластиковые окна, двери, изделия из алюминия, рольставни, витражные
конструкции, цветные и кашированные окна
Кирпич керамический и камень керамический крупноформатный
собственного производства ООО "Мир". Производство - в г.Чита. Код ТН
ВЭД 6904100000
Пластиковые окна и двери, витражные конструкции, алюминиевые изделия
(двери, балконное остекление), рольставни.

21 ООО "КОМПЛЕКТАЦИЯ"

Забайкальский край, г.
www.rtd‐com.ru
Чита

Комплектующие для производства светопрозрачных конструкций

22 ООО "ВОСТОК-АГРО"

Забайкальский край, г.
www.sp‐profil.com/
Чита

трехслойные сэндвич-панели теплоизолирующие стеновые и кровельные с
металлическимм облицовками и минераловатным и пенополистирольным
утеплителем. Код ТН ВЭД 7308905100

23 ООО "НОВОПЛАСТ"

Забайкальский край

www.nvplast.ru

Минеральный порошок МП-1, известь

Кировская область

www.v‐s‐d.ru

Оборудование для производства изделий из полистирольного пенопласта.
ТНВЭД 8477 80 190 0

Забайкальский край

www.tagvi.ru

пиломатериалы

Красноярск

www.timbereco.ru

пиломатериалы, строганные погонажные изделия (вагонка, доска пола);
готовые к сборке домокомплекты

ООО
24 "ВЯТКАСТРОЙДЕТАЛЬ ПЛЮС"
25 ООО "ТАГВИ"
26 ООО "ФАРТТОННА"

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОЧИСТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

27 ООО "Синикон"

Москва

www.sinikon.ru

Производитель трубной продукции для:
• систем безнапорной бытовой и промышленной внутренней канализации,
• систем внутренней ливневой канализации,
• систем безнапорной наружной канализации,
Комплексные решения для систем канализации и водоотведения из
современных полимерных материалов

28 ООО "ЭКО-СПЕКТРУМ"

краснодарский край

www.ecospectrum.ru

Инсинераторы для сжигания отходов, мусора

Москва

www.dakt.com

Поставка под ключ установок для механического обезвоживания
промышленных и коммунальных шламов, а также ленточные фильтрпрессы, ленточные сгустители, пластинчатые сгустители, станции по
подготовке и дозированию реагентов, флокулянтов, установки для
обезвоживания отходов концентрата флотации, минерального сырья,
промышленных и минеральных шламов

30 ООО "ДМТЕЛ-СЕРВИС"

Москва

www.dmtel.ru

ООО "СарансккабельОптика"

Саранск

www.sarko.ru

29 АО "ДАКТ-Инжиниринг"

ТЕЛЕКОМ и ИТ

31

32 АО "НПФ "Микран"

Автоматизированная система управления и мониторинга характеристик
сетей мобильной связи CEMONA
Один из ведущих российских производителей волоконно-оптического
кабеля. Производит весь спектр волоконно-оптических кабелей связи
применяемых для магистральных, внутризоновых и распределительных
сетей связи.

Томск

www.micran.ru

Один из лидеров по производству радиоэлектронной аппаратуры в России.
Производитель телекоммуникационного оборудования, контрольноизмерительной аппаратуры СВЧ и аксессуаров СВЧ тракта, СВЧ
электроники, радаров для навигации и обеспечения безопасности.

Москва

www.nd.ru

Один из крупнейших издателей и дистрибьюторов мультимедийного
программного обеспечения, компьютерных игр, обучающих программ и
видеопродукции на территории России и стран СНГ

Москва

www.reagentika.ru

Наборы реагентов для медицинской лабораторной диагностики

ОБРАЗОВАНИЕ
33 Компания "Новый Диск"
МЕДИЦИНА
34 ООО "РЕАГЕНТИКА"

СКЭНАР Профессиональные / домашние, Выносные электроды,
диагностический комплекс, предназначенный для ускорения и облегчения
www.scenar.com.ru
35 ЗАО "ОКБ "Ритм"
лечения Риста, Одеяло лечебное многослойное, прибор для
диагностирования дефектов слуха Аудиометр и др.
СЕЛЬХОЗТЕХНИКА и ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ростовская обл.,
г. Таганрог

№

Наименование компании

36 ООО "ТРАКТОР"
37

Город
Челябинская обл.,
г. Еманжелинск

ЗАО "Рубцовский завод
Алтайский край,
запасных частей" (ТД Алмаз) г. Рубцовск

Сайт компании

Продукция / Услуги

www.уралец.рф

Минитрактора, навесное оборудование, полуприцепы

www.almaztd.ru

Почвообрабатывающая техника, запасные части к ней

38 АО "ТД "Велес"

Алтайский край

www.veles‐alt.com

Производитель сельскохозяйственной почвообрабатывающей техники
Коды ТН ВЭД ЕАЭС 8432100000, 8432800000, 8432210000, 8432291000,
8437100000, 8432301100

39 ПАО "Мельинвест"

Нижний Новгород

www.melinvest.ru

оборудование для зерноочистки: сепараторы, скальператоры оборудование
для сушки зерна: зерносушилки комбикормовые заводы, мельницы

Москва

www.uniconf.ru

кондитерские изделия (шоколад, шоколадные конфеты, др. кондитерские
изделия)

Санкт-Петербург

www.lkray.ru

кондитерские изделия (печенье, пряники)

Москва

www.horsgroup.com

кофе

www.pzkomsomolec.com/

Рапс, пшеница, овес, ячмень
Чизкейки/торты/печенье/кондитерские сыры

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ООО "Объединенные
40
кондитеры"
АО "Кондитерское
41 объединение "Любимый
Край"
42 "Кофейный дом Хорсъ"
43

АО "ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД
Забайкальский край
"КОМСОМОЛЕЦ"

44 ООО ТД "ЧИЗБЕРРИ"

Ставропольский край

www.cheeseberry.net

ООО "ФПК"
45
ТМ "Доктор вкуса"

Челябинск

www.doctorvkus.ru

46 ООО "ЭРКОНПРОДУКТ"

Москва

www.erconproduct.ru

47 ООО Петровские Нивы"

Ставропольский край,
г.Светлоград

www.petrovskienivi.ru

48 ЗАО «Читинские Ключи»

Чита

http://chita.beer/

49 ООО "РЕУРС"

Челябинская область, п.
www.uvelka.ru
Увельский

бакалейная группа товаров. Специи, приправы, пряности.
Молочная консервация (сгущенное молоко) и овощная консервация
(зеленый горошек, кукуруза и фасоль)
Готовые мучные смеси, смеси для выпечки, крупы, мука, макаронные
изделия, готовые гарниры, хлопья
Питьевая минеральная чечебно-столовая вода, питьевая вода, вода для
детского питания, газированные напитки, пиво
(коды ТН ВЭД: 220300100, 220300100, 220300100, 220110, 2201900000,
2201900000
Овсяные каши, хлопья в ассортименте, мука, крупы (гречка, рис, пшено,
пшеница)

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
www.leather.ru

Широкий ассортимент кож: кожи для обуви, мебельные, галантерейные и
одежные кожи, спецкожи для ОПК, кожи для спецодежды и средств
индивидуальной защиты, кожи для авиации и салонов авто, мех овчины

www.lautusn.com

женская одежда: платья, блузки, брюки, юбки и т.д.

Владивосток

www.v1plus1.ru

Настенные панно, вывески, режимы работы, уголки клиента, ценники,
таблички, объёмные буквы, объёмные буквы световые, световые короба,
печать на футболках, печать на спецодежде, брендирование (нанесение
логотипа) на различные изделия и сувенирную продукцию, полиграфия,
полиграфия малотиражная, трафаретная печать на плотных материалах
(бумага, пластик, фоамекс, винил)

Москва

www.tsnk.ru

Досмотровое и антитеррористическое борудование для обеспечения
безопасности на транспорте, стратегических объектах и контрольнопропускных пунктах учреждений.

50 АО "Русская Кожа"

51 ООО "МОДА"

Новосибирск

КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ

52 Рекламная студия "1+1"

БЕЗОПАСНОСТЬ
53 ООО «Диагностика-М»

