
№ Наименование Отрасль 

Адрес сайта 

организации в 

Интернет 

Наименование и описание 

продукции, 

разработки, услуги, которые 

будет 

представлен в рамках проекта 

Отрасли применения 

Основные преимущества 

продукции/услуги 

Вашей компании 

1 
ООО "ФДА 

Старт" 
Детские товары www.fdastart.com  

Детское автомобильное кресло, 

дефлектор автомобильный 

оконный, детская коляска, 

детский пластик (горшки, 

ванночки для купания), 

ароматизатор воздуха 

автомобильный 

Автомобильная, детские товары 

средств гигиены 

Собственное производство всей 

вышеуказанной продукции, 

готовность под каждого клиента 

разработать индивидуальный 

проект, высокое качество, новые 

современные технологии 

2 
ООО 

«ЭКОПРОДУКТ» 

Древесное 

топливо 
www.product-e.ru  

Уголь древесный. В конце 2019 

года: дрова колотые (береза, дуб, 

осина…), пилломатериалы 

(паллетная заготовка). 

Уголь древесный – пиготовление 

пищи на открытом огне (мангал, 

казан, барбекю…)  

 

Дрова колотые – то же что и 

«уголь древесный», плюс 

туристическое использование 

(костер) и камины.  

 

Паллетная заготовка – 

транспортировка любого вида 

товара 

Высокое качество, основанное на 

собственном производстве, 

быстрые сроки изготовления 

3 
ООО "Топливные 

технологии" 

Древесное 

топливо 
www.toptechrus.com 

Топливнык пеллеты, топливнык 

брикеты 
 

Топтех является крупнейшим 

деревоперерабатывающим 

предприятием в РО. В 2016 г. наше 

предприятие вошло в список 

приоритетных инвестиционных 

проектов РФ в области освоения 

лесов., что позволило 

инвестировать более 10 мил. 

долларов в строительство нового 

высокотехнологичного комплекса 

лесопиления и производсва 

топливных гранул ( пеллет) и 

топливных брикетов . ООО 

"ТОПТЕХ" - предприятие с 

собственной устойчивой легальной 

http://www.fdastart.com/
http://www.product-e.ru/
http://www.toptechrus.com/


сыревой базой и высокими 

экологичными стандартами. -

предприятие полного цикла 

переработки древесины, 

оснащенное высококлассным 

оборудованием ведущих 

европейских и российских 

производителей. линии 

лесопиления "Primultini sgd lotto 

1300"и @A- Costa" линя 

производства топливных гранул 

"Munch650" и топливных брикетов 

"RUF".- предприятие с широким 

ассортиментом производимой 

высококачественной продкции, - 

погонажные изделия лиственные - 

3700 куб м/год, пгонажные 

изделия хвойные - 18500 куб.м 

/год, = гранулы топливные ( 

пеллет) - 18000 т/год, брикеты 

топливные RUF 14400 т/год, 

поддон плоский деревяный -

480000 шт/год 

4 Рельеф-Центр Канцтовары www.relefopt.ru  

Канцелярские товары для школы 

и офиса, товары для творчества 
Канцелярские товары 

Более широкий ассортимент, 

собственные торговые марки, 

эксклюзивные контракты 

5 
АО "Елатомский 

приборный завод" 

Медицинское 

оборудование 
www.elamed.com 

Тонометр для измерения ВГД 

Easyton, ТВГД-02  

 

Магнитотерапевтические 

приборы для физиотерапии  

 

Емкости пластиковые для 

предстерилизацонной обработки 

медицинского инструмента  

6Вакуумные пробирки для забора 

крови  

 

Офтальмология, проверка ВГД  

 

Физиотерапия  

 

Предварительная дезинфекция 

медицинского инструмента  

 

Лабораторная диагностика для 

медицинских целей 

По тонометрам ВГД: Цена, 

альтернативный, новый и точный 

метод исследования ВГД  

 

По приборам магнитотерапии: 

Цена, лечебный эффект, 

подтверждённый исследованиями  

 

По пластиковым емкостям: 

Соотношение цена-качество, 

эргономичный дизайн, размерная 

линейка.   

 

http://www.relefopt.ru/
http://www.elamed.com/


Одноразовые контейнеры для 

анализов 

По лабораторной диагностике: 

соотношение цена-качество 

6 ГРПЗ 
Медицинское 

оборудование 
    

7 
ООО "Вакуумные 

технологии" 
Приборостроение www.vt62.ru  

Разрядники вакуумные 

управляемые (РВУ) 

Во всех отраслях, в т.ч оборонка, 

энергетика 

Долговечность, защита 

окружающей среды, приемлемое 

обслуживание 

8 ООО "Лина" Продовольствие http://blin-ko.ru  

Блины и оладьи замороженные и 

готовые к употреблению, в 

ассортименте 

Продукция предназначена для 

употребления. Продукция 

пищевой промышленности 

Натуральный продукт, домашний 

вкус, привлекательная цена 

9 СМПК Продовольствие www.skopinskiy.ru  

Мясная и мясорастительная 

консервация 

Оптовая и розничная торговля 

продуктами питания 

ООО " СМПК" начинает свою 

историю с 1928 и представляет 

собой предприятие по 

производству мясных и 

мясорастительных консервов. у 

нас широкий ассортимент 

продукции: м выпускаем как 

премиум линейки продукции, так и 

эконом. Продукция СМПК" 

произведена из мяса высшей 

категории и 1 категория без 

применения соевых добавоки 

соответствует требованию ГОСТ. 

Производственные мощности 

предприятия позволяют 

обеспечить любые потребности. 

10 

ООО "Интер" 

(Новый свет, 

Бордер) 

Пром товары     

11 ООО "Ипро" Пром товары www.ipro-gsm.ru  

Производство сигнализаций и 

систем "умного дома " 

Строительная компания- 

установка систем умного дома на 

строящихся объектах для 

конечных потребителей. ЧОПы , 

охранные компании-установка на 

объектах заказчиков, УК, 

ТСЖ,домофоны и системы 

умного дома 

Соотношение цена и качество 

http://www.vt62.ru/
http://blin-ko.ru/
http://www.skopinskiy.ru/
http://www.ipro-gsm.ru/


12 ООО "Вестар" Пром товары www.vestar.net  

Влажные салфетки, жидкое мыло, 

жидкие средства для стирки и 

мытья посуды. 

Бытовые 
Доступность, экономичность, 

качество 

13 ООО Экорост 
Сельское 

хозяйство 
http://ekorost.ru/     

14 
ВТЦ 

Тяжпрессмаш 
Станкостроение tkpo.ryazan.ru     

15 
ООО «ПКФ 

«Станкосервис» 
Станкостроение stankoservice-rzn.ru     

16 ОАО «САСТА» Станкостроение www.sasta.ru  Станки, токарные группы 

Нефтегазовые предприятия, 

заводы по производству труб, 

предприятия общего 

машиностроения 

Высокая надежность, простота в 

работе, ремонтопригодность, 

высокая мощность и жесткость. 

17 ЗВК Бервел 
Строительные 

материалы 
www.bervel.ru  

Крепеж, в т.ч. высокопрочный. 

М12-30, классов прочности 5.6, 

5.8,8.8.,10.9. Высокопрочный 

крепеж из атмосферостойкой 

стали 

Транспортная инфраструктура, 

промышленное и гражданское 

строительство, энергетика (ТЭК 

Высокий уровень качества+ 

передовые разработки 

18 ЗАО "МПК КРЗ" 
Строительные 

материалы 
http://www.krz.ru/  

Современные битумно-

полимерные модифицированные 

кровельные и 

гидроизоляционные материалы: 

Материал штучной кровельный и 

гидроизоляционный, гибкая 

черепица 

Устройство кровельного ковра 

зданий и сооружений, 

гидроизоляция строительных 

конструкций: фундаментов, 

тоннелей и др. Гибкая черепица 

применяется на скатных кровлях 

Высокое качество по выгодной 

цене 

19 ООО «Эра» 
Строительные 

материалы 
www.era.trade  

Бытовое назначение для 

организации вентиляции в 

жилых помещениях, туалетах и в 

ванных комнатах 

Доставка до места, наличие 

складских остатков, конкурентные 

цены 

20 ООО "МК-Тревел" Тур услуги www.mk-travel.ru   Туризм  

21 
ОАО "Русская 

кожа" 
 https://www.leather.ru/ru/  

Натуральная кожа (более 600 

различных артикулов), готовая 

продукция из натуральной кожи. 

Сумки, сувенирная продукция, 

средства индивидуальной 

защиты. 

Кожа, которую мы производим, 

применяется в обувной, 

галантерейной, Мебельной, 

Авто, ЖД, Авиационной 

промышленности 

Самые высокие производительные 

мощности, направленные на 

большие объемы и кроме того, 

дизайн продукта в соответствии с 

последними тенденциями рынка. 

http://www.vestar.net/
http://ekorost.ru/
http://tkpo.ryazan.ru/
http://stankoservice-rzn.ru/
http://www.sasta.ru/
http://www.bervel.ru/
http://www.krz.ru/
http://www.mk-travel.ru/
https://www.leather.ru/ru/


22 

ООО «Римвуд 

Про»  https://rimwoodpro.ru/     

 

https://rimwoodpro.ru/

