СПИСОК РОССИЙСКИХ УЧАСТНИКОВ

Название
Российский экспортный центр
Администрация Великого
Новгорода
Администрация Псковской
области
Администрация Владимирской
области
ЦПЭ Омской области
ЦПЭ Владимирской области
Администрация Красноярского
края
Ростовская ТПП
Центр поддержки экспорта
Ростовской области
Фонд «Центр координации
поддержки экспортноориентированных субъектов
малого и среднего
предпринимательства Югры»
ТПП Ханты Мансийского
автономного округа –Югры
АРБМКК

Атомтехэнерго, АО

Агроплюс

Профиль

Город

Поддержка экспортноориентированных субъектов малого,
среднего, крупного бизнеса

Москва

Экспозиция предприятий

Великий Новгород

Экспозиция предприятий

Псковская область

Экспозиция предприятий

Владимирская область

Экспозиция предприятий
Экспозиция предприятий

Омская область
Владимирская область

Экспозиция предприятий

Красноярский край

Экспозиция предприятий

Ростовская область

Экспозиция предприятия

Ростовская область

Экспозиция предприятия

Ханты-Мансийск

Экспозиция предприятия

Ханты-Мансийск

Агентство развития бизнеса и
микрокредитная компания
Инжиниринговая компания по вводу
энергоблоков АЭС в эксплуатацию и
проведению пусконаладочных работ на
строящихся энергоблоках АЭС, по
разработке проектной,
пусконаладочной, эксплуатационной и
нормативно-технической
документации, по технической
поддержке эксплуатации действующих
атомных станциях и по подготовке
эксплуатационного и ремонтного
персонала для атомной энергетики
Сельскохозяйственная продукция

Красноярский край

Московская область

Краснодар

Название
Аривист, ГК
Ак Барс Банк
Бета Гида

Бергус, ООО

Большой Дом Древесины

Бонум, ООО

ВИП БИ, ООО

ВМП Холдинг

Вятич, НИЦ
Гайский завод

Геологоразведка, ООО

Гильдия Пуховниц

Гранд Крио
Грузинское Царское Вино, ООО

Профиль
Транспортная логистика
Финансы
Производство чая
многопрофильное
производственное
предприятие, специализирующееся на
разработке
и
производстве
современных косметических средств,
медицинских изделий, средств гигиены
и контрацепции.
Осуществляет поставку продукции
строительным компаниям, торговым
сетям и частным лицам по всей России
и в страны ближнего зарубежья
Производитель полуприцепов-цистерн
для перевозки светлых
нефтепродуктов, темных
нефтепродуктов и цемента.
Производство художественных
изделий из натурального камня
Производители защитных покрытий,
повышающих срок службы и уровень
безопасности объектов
промышленного и гражданского
назначения.
Производство алмазного инструмента
Производство готовых металлических
изделий
Инженерные
изыскания
в
строительстве: выполнение инженерногеологических, геофизических работ.
Разработка
и
производство
геофизической
и
медицинской
аппаратуры.
Внедрение
технологических разработок.
Поиск полезных ископаемых.
Производство и реализация пуховых
изделий (платки, палантины, косынки,
варежки, носки, накидки и многое
другое) ручной работы высокого
качества более 20 лет.
Производство медицинского
оборудования
Производство вина
Производство керамических бутылок

Город
Санкт-Петербург
Казань
Московская обл.

Владимирская обл

Омская обл.

Ростовская обл.

Москва

Екатеринбург

Москва
Оренбург

Москва

Оренбург

Москва
Тбилиси

Московский государственный
университет землеустройства

Образование

Москва

Диас

Осуществляет разработку,
производство и реализацию
современной почвообрабатывающей
техники.

Москва

Название

Евроторг, ООО
Завод Котельного оборудования

Завод молочных машин

Завод Сибирского
Технологического
Машиностроения (СибТехноМаш)
Зелаква
Ивановоискож
Исток, ЗАО

Инэко Про, ООО

ИП Трепаков В.Ф.
ИП Агабекян Ара Мишаи
Кировская фабрика нетканых
материалов
Красная линия, ТК
Кристостар, ООО

Кубань Папир, ООО

Профиль
Разработка и изготовление
оборудования для производства
композитов, продажа изделий из
композитов
Высокоэффективное котельное и
трубопроводное оборудование для
применения в энергетике и
промышленности.
Завод специализируется на
проектировании и создании
оборудования для молочной и других
отраслей пищевой промышленности.
Производство индукционных
электронагревателей для решения
задач автономного отопления, горячего
водоснабжения
Производство аквариумов
Производство тентовых материалов
Производство фургонов промтоварного
и изотермического
назначения, рефрижераторов;
– Производство прицепов для легковых
и коммерческих автомобилей.
Является поставщиком
наноструктурированного мембранного
полотна и рулонных мембранных
элементов для обратного осмоса (ОО),
нанофильтрации (НФ) и
ультрафильтрации (УФ) для
водоподготовки и использования в
установках мембранного разделения в
пищевой, в т.ч. молочной
промышленности (переработка
сыворотки, молока, соков).
Производство натурального пчелиного
меда
Изготовление и продажа изделий из
недрагоценных натуральных камней

Город

Череповец
Белгородская обл.

Вологда

Новосибирск

Московская область
Иваново
Московская область

Владимирская обл

Великий Новгород
Москва

Производство нетканых материалов

Кировск

Осуществляет поставки на экспорт
косметической продукции в составе
холдинга «Русская Косметика»
Продажа и техническое обслуживание
контрольно-кассовой техники и
электронного торгового оборудования;
продажа, монтаж и техническое
обслуживание климатической техники;
изготовление резиновых и латунных
печатей и штампов.
Производство российской торговой
марки гигиенических средств из
натуральной целлюлозы,
отличающихся высоким качеством, а
также мягкостью и нежным уходом за
кожей.

Московская область
Красноярск

Краснодар

Название
Компенз-Вибро
КФХ «Русские традиции»
Люкс-С
Логистика Дона

Мальтерс
Медполимер
Мобилфон

Модуль-ЛТД

Микроникс
МИФИ, Национальный
исследовательский ядерный
университет
Нарзан
Нетч Памп Рус
Невский Экологический Проект,
ООО
Новая деревня
Новоэкспорт
Норд-инжиниринг
Невский экологический проект
Орловский государственный
университет им.Тургенева
Олданс
ПапирЮг, ООО
ПластФактор
Продмаш

Профиль
Российский
производитель
компенсационного оборудования для
всех отраслей промышленности
Сельскохозяйственная продукция
Производство
высококачественных
клеевых продуктов
ООО
«ГК
«Логистика
Дона»
осуществляет перевозки по всей
территории России без ограничения, а
также страны СНГ.
Производство изделий из натурального
камня,
производство
и
монтаж
металлоконструкций
Производство лекарственных средств
Разработчик инновационных решений
и сервисов в области мобильной связи
и интернета.
Коммерческая
деятельность
осуществляется по двум направлениям:
- производство металлоконструкций и
производство защитного стекла;
- разработка проектов и строительство
банков, изготовление необходимых
элементов, монтаж и установка
специальных помещений.

Город
Великий Новгород
Ханты-Мансийск
Ставропольский край
Ростовская область

Москва
Санкт-Петербург
Красноярский край

Владимирская обл

Производит устройства автоматики,
шкафы управления и решает задачи по
автоматизации и диспетчеризации Омск
технологических процессов.
Образование

Москва

Производство минеральной воды,
лимонадов, сокосодержащих напитков
и соков.
Производство насосов

Ставропольский край

Очистительное оборудование

Санкт-Петербург

Пресса
Оптовая торговля товарами различного
назначения российских производителей
Изготовление строительного
оборудования для монтажа винтовых
свай
Производство очистителей для воды

Москва

Образование

Орел

Производство медицинских изделий
Целлюлозно-бумажное производство
первый в России производитель
модульных напольных покрытий из
первичного ПВХ.
Поиск
товаров
и
прямых
производителей, партнеров для бизнеса

Пермь
Краснодар

Москва

Санкт-Петербург
Великий Новгород
Санкт-Петербург

Ростовская область
Ростовская область

Название

ПГМ городское пространство
Ростовский комбинат шампанских
вин, ООО
Ростехно, ООО
Родемос
Рустех Коско
Самсон-Мед, ООО

Профиль
и
реализации
общих
проектов;
декларирование
товара;
расчет
таможенной стоимости и таможенных
платежей (пошлин, налогов, акцизов,
сборов);
Производство и поставка изделий из
композитных материалов
Производство шампанских и игристых
вин
Разрабатывает и производит
технологическое оборудование в
различных сферах производства
Производство средств дезинфекции для
борьбы с насекомыми
Производство металлов
Производство полного цикла
лекарственных средств эндокринноферментного происхождения

Город

Калининградская
область
Ростовская область
Ростов-на-Дону
Москва
Москва
Санкт-Петербург

Саха-Таас

Производство ювелирных украшений

Якутия

Систематикс

Производство мультимодемов
«Систематикс» для сети интернет

Красноярск

Сибнефтемашсервис

Производство меховых изделий

Ханты-Мансийск

Современные технологические
линии

Производитель физиотерапевтических
аппаратов

Москва

Теплофон

Производство электрообогревателей
Производство и продажа средств
измерения, контроля и регулирования
температуры, давления, и др.
технологических процессов.
Сельскохозяйственная техника
Производство микрофильтрационных
мембран, патронных фильтрующих
элементов и фильтрационных систем
для промышленной и лабораторной
фильтрации жидких и газообразных
сред.

Теплоконтроль
ТПФ АРРС, ООО

Технофильтр, НПП, ООО

Трактора Поволжья
ТД Меховщиков
Траско
Хевел, ООО
Эвальд
Экспогрупп
Электролуч

Проведение работ по капитальному
ремонту тракторов и спецтехники
Четра.
Производство меховых изделий
Таможенный перевозчик
Солнечная энергетика
Мебельная фабрика
Оказывает услуги по таможенному
оформлению грузов на территории РФ,
ЛНР и ДНР.
Разработка и производство
аэродромного и вертодромного
светосигнального оборудования,

Красноярский край
Омск
Омск

Владимирская область

Чебоксары
Ханты-Мансийск
Московская область
Москва
Москва
Ростовская область
Смоленск

Название

Профиль

Электромаш
Эсполин
Южно уральский государственный
университет
Ягоды Сибири, ООО
Частное учреждение культуры
«Первый частный музей
Оренгбурского пухового платка»

Город

осветительных и сигнальных устройств
летательных аппаратов,
взрывозащищенных светильников,
светодиодных промышленных и
уличных светильников.
Оборудование и линии для ремонта эл.
двигателей и т.д.
Финансирование производства и
оптовая торговля высоковольтным и
электротехническим оборудованием
Образование

Ростовская область

Дикоросы, полеты, деревообработка
Производство пуховых изделий

Омск
Оренбург

Список ежедневно пополняется
Оргкомитет: ОАО «Зарубеж-Экспо»
Москва, ул. Пречистенка, 10
+7 (495) 637-5079, 637-36-33, 637-36-66,
+7 (499) 766-99-17, 766-92-82,
многоканальный номер +7 (495) 721-32-36
info@zarubezhexpo.ru
www.zarubezhexpo.ru

Москва
Челябинск

