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«Экспортные товары Республики Татарстан. Малый и средний бизнес» 

№ 

п/п 

Отрасль Наименование 

организации 

Перечень 

продукции 

Область 

применения 

Конкурентные 

преимущества 

товаров 

Сертификаты 

и патенты 

Контактная 

информация 

 

Химия и нефтехимия 
 

1 Химия и 

нефтехимия 
ООО ПКФ «Восток-Сервис» 

 

 

 

-антиадгезионная 

бумага и пленка; 

-бумажные мешки с 

внутренним 

антиадгезионным 

слоем. 

 

Предназначены для 

защиты клеевых 

составов любых 

самоклеящихся 

материалов, а также 

для упаковки липких 

материалов (клеев, 

каучуков, мастик, 

герметиков и т.п.). 

 

Высокопрочные 

сорта 

силиконизированно

й бумаги нашего 

производства по 

качеству имеют 

преимущество 

перед импортной 

бумагой, цена – 

конкурентна. 

Мешки бумажные 

для битумов и 

мастик по цене 

дешевле импортных 

образцов, по 

качеству – 

конкурентны. 

 Почтовый адрес: 
420033, РФ, РТ, 

г.Казань, 

ул.Кулахметова, 

д.15а, 3 этаж, офис 1, 

6 

Телефоны: 
 +7 (843) 557-43-29, 

557-43-69, 555-08-12 

E-mail: 

vservis@bancorp.ru 

vservis02@mail.ru 

 

Руководитель: 

Четвериков Владимир 

Николаевич 

(директор) 

Лукоянов Андрей 

Михайлович 

(коммерческий 

директор) 

 

2 Химия и 

нефтехимия 
ООО «ТД» Орион 

Пластик» 
 

Воздушно – 

пузырьковая пленка 

 

-в качестве упаковки; 

-в качестве покрытия; 

-в качестве 

утеплителя; 

-в качестве защиты от 

ржавчины; 

Воздушно – 

пузырьковая пленка 

является 

одновременно и 

упругим и очень 

эластичным 

упаковочным 

материалом, в 

 Почтовый адрес: 
420053, РФ, РТ, г. 

Казань, ул. Поперечно 

– Ноксинская, 46   

Телефоны:  
+7 (843) 234-92-16, 

234-97-62, 234-39-99 

mailto:vservis@bancorp.ru
mailto:vservis02@mail.ru
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который можно 

упаковывать любые 

предметы вне 

зависимости их 

формы. 

E-mail: 
orion2349216@yandex.ru  

Сайт: 
http://www.orionplast.ru/ 

 

Руководитель: 

Муканов Сергей 

Константинович 

 

3 Химия и 

нефтехимия 
ООО «ЭКОФАРМ» 

 

 

-приборы; 

-реактивы;  

-посуда для 

комплексног

о оснащения 

лабораторий;  

-мебель 

лабораторная

;  

-приборы 

вакуумной 

фильтрации;  

-афрометры; 

-буры для 

взятия проб 

почвы. 

 

 Являемся 

производителям

и лабораторной 

мебели и 

приборов, 

имеем 

длительные 

партнёрские 

отношения с 

крупнейшими 

предприятиями 

РТ, РФ, 

ближнего и 

дальнего 

зарубежья. 15 

лет работы в 

данной отрасли. 

Сертифи

кат 

соответс

твия и 

санитарн

о- 

эпидеми

ологичес

кое 

заключе

ние на 

выпуска

емую 

мебель 

 

Почтовый адрес: 
420029, РФ, РТ, г. 

Казань, Сибирский 

тракт 34 

Телефон:  
+7(843) 524-74-44 

E-mail: 
info@ecopharm.ru 

Сайт: 

www.ecopharm.ru 

 

Руководитель: 

Кушниковский Игорь 

Александрович

  

4 Химия и 

нефтехимия 
ООО «Мюстела» 

 

            

Начиная с 1993 года, 

фирма создает, 

изучает и производит 

косметику на масле 

норки – бесценном 

косметическом 

продукте, полностью 

восстанавливающем 

здоровье и 

функциональную 

активность клеток 

кожи. ООО 

«Мюстела» является 

 Основа 

косметических 

средств – 

высокодисперсная 

эмульсия   масла 

норки в воде 

очищенной, 

стабилизированная 

эмульсионными 

восками. 

Декларации 

качества по ТС, 

свидетельства на 

товарные знаки, 

патенты 

 

Почтовый адрес: 

420139, РФ, РТ, 

г.Казань, 

ул.Ю.Фучика, 34, а/я 

180, 

Телефон: 

 +7(843) 268-06-16, 

275-94-95,  

E-mail:  

mstl@talir.ru 

info@talir.ru 

Сайт:  
www.talir.ru 

http://www.orionplast.ru/
http://www.ecopharm.ru/
mailto:mstl@talir.ru
mailto:info@talir.ru
http://www.talir.ru/
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единственным 

производителем в 

России норкового 

масла. Одновременно 

с 2009 года ООО 

«Мюстела» 

разработала 

принципиально 

новые 

инновационные 

проекты Халяль  и  

«Vegan Kosmetiks» 

 

Руководитель: 

Девятаев Александр 

Михайлович 

 

Медицина и фармация 
 

5 Медицина и 

фармация 
ЗАО «ЗДРАВМЕДТЕХ-

ПОВОЛЖЬЕ» 

 

 
 

-комплект одежды 

хирургической 

одноразовой 

стерильной 

«ЗДРАВМЕДТЕХ-

М»; 

-комплекты белья 

хирургического 

одноразового 

стерильного 

«ЗДРАВМЕДТЕХ»; 

-комплекты белья 

акушерского 

одноразового 

стерильного 

«ЗДРАВМЕДТЕХ»; 

-комплекты белья для 

гинекологических 

операций 

одноразовые 

стерильные 

«ЗДРАВМЕДТЕХ»; 

Хирургия 

 

Качество, цена, 

возможность 

индивидуальных 

заказов 

 

-Сертификат 

соответствия 

ГОСТ ISO 9001, 

-ГОСТ ISO 

13485, ГОСТ EN 

13795,  

-Сертификат 

соответствия 

Директиве ЕС 

93/42/ЕЕС. 

 

Почтовый адрес: 
420073, РФ, РТ, 

г.Казань, ул. Аделя 

Кутуя, 78А 

Телефон:  

+7(843) 273-78 - 02 

E-mail:  
info@zmt-p.ru 

Сайт: 

http://www.zmt.ru/ru/k

azan.htm 

Руководитель:  

 

Халевин Евгений 

Викторович 

(генеральный 

директор) 

 

 

mailto:info@zmt-p.ru
http://www.zmt.ru/ru/kazan.htm
http://www.zmt.ru/ru/kazan.htm
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-комплект одежды 

защитной врача-

инфекциониста 

одноразовый 

стерильный 

«ЗДРАВМЕДТЕХ»; 

-одежда и белье 

медицинские 

одноразовые 

нестерильные в 

комплектах и 

отдельных упаковках. 

 

6 Медицина и 

фармация 
ООО «НВП «КМ-проект» 

 

 

-пакеты для сбора 

медицинских 

отходов; 

-емкости для сбора 

органических 

отходов; 

-емкости для сбора 

острого 

инструментария; 

-баки для сбора 

хранения и 

транспортировки 

медицинских 

отходов; 

-контейнеры 

внутри/межкорпусны

е для хранения 

медицинских 

отходов; 

-колесные опоры для 

транспортировки 

медицинских 

отходов; 

-стойки – тележки 

для транспортировки 

Учреждения 

здравоохранения 

(больницы, клиники, 

стоматологические 

клиник, поликлиники, 

станции скорой 

медицинской помощи, 

станции переливания 

крови, фельдшерско-

акушерские пункты, и 

пр.) 

 

1. Система качества 

компании 

сертифицировано в 

соответствии с 

нормами 

международных 

стандартов ISO 

9001, ISO 13485. 

2. Вся продукция 

зарегистрирована в 

Управлении 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере 

здравоохранения и 

социального 

развития, имеет 

регистрационные 

удостоверения и 

сертификаты, и 

внесена в реестр 

изделий 

медицинского 

назначения. 

3. Вся продукция 

разработана с 

1.Сертификат 

соответствия 

ISO 9001 - № 

2009/35208.1. 

2.Сертификат 

соответствия 

ISO 13485- № 

2009/35209.1. 

3.Патенты на 

полезную 

модель №№ 

58482, 69749, 

115317. 

4.Патенты на 

изобретение 

№№ 2363638, 

2410308, 

2410309. 

 

Почтовый адрес: 
420111, РФ, РТ, г. 

Казань, ул. Пушкина, 

д. 30. 

Телефоны:  
+7(843) 292-01-21; 

292-01-31; 292-01-61; 

292-01-71.  

E-mail: 

 km-proekt@dez.ru 

Сайт:  

http://dez.ru/ 

 

Руководитель: 

Скибинский Марк 

Александрович 

 

mailto:km-proekt@dez.ru
http://dez.ru/
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медицинских 

отходов; 

 

учетом 

предпочтения 

медицинских 

работников и 

направлена на 

обеспечение 

удобства и 

безопасности при 

сборе медицинских 

отходов.  

     4. 

Конструкция 

изделий позволяет 

обеспечить их 

полную 

герметичность, 

непрокалываемость

, индикацию 

повторного 

вскрытия, что 

позволяет 

максимально 

обезопасить работу 

медицинского 

персонала. 

5. Мы не просто 

производим 

продукцию, мы 

изобретаем 

инновационные 

принципы 

безопасности при 

сборе медицинских 

отходов и внедряем 

их в своих 

изделиях. 
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7 Медицина и 

фармация 
ООО «НПФ «МЕДИКОН» 

 

 

-лотки 

общемедицинского 

назначения 

(почкообразные, 

прямоугольные);  

-лотки 

стоматологические;  

-лотки сетчатые;  

-стаканы 

медицинские;  

-шпатели 

медицинские;  

-штативы 

лабораторные;  

-камеры жидкостной 

стерилизации;  

-столики 

медицинские. 

 

 Высокое качество 

товара, все изделия 

изготовлены из 

высококачественно

й нержавеющей 

стали. Низкие цены. 

Известность на 

Российском рынке 

среди медицинских 

изделий. Вся 

предлагаемая 

продукция 

зарегистрирована 

установленным 

образом в 

Минздраве РФ и 

задекларирована. 

Также продукция 

прошла 

сертификацию и 

регистрацию на 

территории 

Украины. 

 

Лицензия на 

производство и 

техническое 

обслуживание 

медицинской 

техники № ФС-

99-03-002902 от 

29.05.2012 года, 

декларация 

соответствия, 

регистрационное 

удостоверение 

№ ФСР 

2008/03233, 

сертификат 

соответствия. 

 

Почтовый адрес: 

420036, РФ, РТ, 

г.Казань, 

ул.Дементьева, д.2В,  

Телефоны: 
+7(843)571-33-50, 

571-96-92,  

E-mail: 

 vera-medikon@mail.ru 

Сайт: 

http://www.medikon.ru 

 

Руководитель:  

Захаров Сергей 

Александрович 

 

8 Медицина и 

фармация 
ООО «Производственно-

техническое объединение 

«Медтехника» 
 

 

 

-шовный 

атравматический 

материал;  

-микрохирургичесие 

инструменты для 

офтальмологии, 

сердечно-сосудистой, 

пластической, нейро 

–хирургии, 

травматологии; 

 

хирургия, 

травматология 

 

Качество 

продукции 

соответствует 

Европейским 

стандартам.  

 

Регистрационны

е удостоверения 

и Сертификаты 

соответствия на 

всю 

выпускаемую 

продукцию, 

Европейский 

Сертификат 

качества СЕ, 

патенты : 

№129377 – 

Хирургический 

зажимной 

инструмент,  № 

Почтовый адрес: 
420095, РФ, РТ, 

г.Казань, 

ул.Восстания, 100, 

Телефон: 

 +7(843) 560-57-24, 

557-39-37,  

E-mail: 
medtech@medtech.ru, 

Сайт: 

http://www.medtech.ru/ 

 

Руководитель: 
Щербаков Виктор 

Дмитриевич 

mailto:vera-medikon@mail.ru
http://www.medikon.ru/
mailto:medtech@medtech.ru
http://www.medtech.ru/
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115642 –

атравматическая 

игла, № 124877 – 

офтальмологиче

ский стержневой 

инструмент. 

 

9 Медицина и 

фармация 
ООО Торговый Дом 

«Дельрус-Дез» 
 

 

«Дельсан Дез»; 

«Флори Дез»; 

«Астера»; «Октава»; 

«Октава-септик»; 

«Дельсан»; 

«Дельсепт»; 

«Дельсепт ОП». 

 

дезинфекции 

поверхностей в 

помещениях, игрушек, 

обуви из кожи, резин и 

других полимерных 

материалов, на 

автотранспорте для 

перевозки пищевых 

продуктов, на 

предприятиях 

коммунально-

бытового 

обслуживания, 

торговые, 

развлекательные 

центры, предприятия 

общественного 

питания и торговли, 

продовольственные и 

промышленные рынки, 

учреждениях 

образования, 

культуры, отдыха, 

объекты курортологии, 

спорта (бассейны, 

санпропускники, 

культурно-

оздоровительные 

комплексы, офисы, 

спорткомплексы, 

кинотеатры, музеи и 

др.), учреждениях 

Низкие цены, 

экономичность в 

использовании, 

обеззараживания 

воды, дезинфекция 

при туберкулезе и 

микро бактерии 

ТЕРА. 

 

Все виды 

продукции 

имеют 

сертификаты и 

патенты. 

 

Почтовый адрес: 
420061, РФ, РТ, г. 

Казань, ул. Сеченова, 

д. 17 

Телефон:  

+7(843) 273-15-17, 

273-78-83, 273-78-93 

E-mail: 

cdd_delrus@mail.ru 

Сайт:  
дельрус-дез.рф 

 

Руководитель:  

Фахрутдинова Гюзель 

Рамузовна 

(генеральный 

директор) 

 

mailto:cdd_delrus@mail.ru
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военных (включая 

казармы), 

пенитенциарных, 

учреждениях 

социального 

обеспечения (дома для 

инвалидов, 

престарелых и др.). 

 

10 Медицина и 

фармация 
ООО «Фреза» 

 

 

         

Фрезы 

зуботехнические 

твердосплавные 

Ортопедическая 

стоматология 

1.Твердосплавны

е 

зуботехнические 

фрезы с 

диффузионным 

защитным 

покрытием. 

Упрочненные 

фрезы имеют 

большую 

поверхностную 

прочность и 

твердость 

рабочей части, 

что увеличивает в 

1,5-2 раза их 

износостойкость 

и срок 

эксплуатации. 

2.Фрезы с 

внутренней пайкой - 

более надежное 

соединение и 

безопасное 

использование.      

3.Высококачествен

ное сырье ведущих 

европейских 

производителей. 

 

1. Декларация о 

соответствии № 

РОСС RU.ИМ14 

D00113 

2. Декларация о 

соответствии № 

РОСС RU.ИМ14 

D00114 

3. Сертификат 

соответствия 

системы 

менеджмента 

качества ISO 134

85:2003 № 

11.0263.026 от 

08.04.11 

 4. СЕ – 

маркировка 

сертификат № 12 

0431 V/ITC от 

24.05.12 

 5. 

Регистрационны

е удостоверения 

России, 

Беларуси, 

Украины, 

Казахстана, 

Узбекистана 

 

Почтовый адрес:  
420029, РФ, РТ, 

г.Казань,, ул.Сибирский 

тракт, д.34, корпус 4 

Почтовый адрес: 420061, 

г.Казань, а/я 2116 

Телефон:  

+7(843) 510-98-21 

E-mail:  

sales@frezakzn.ru  

Сайт:  

http://frezakzn.ru/ 

 

Руководитель:  

Абдуллина Елена 

Маратовна 

mailto:sales@frezakzn.ru
http://frezakzn.ru/
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11 Медицина и 

фармация 
ООО «НПФ «ЭЛЕПС» 

 

 

-трубки 

оптические 

эндоскопические;  

-осветители LED, 

ксеноновые, 

галогеновые;  

-инсуффлятор;  

-аппараты 

электрохирургич

еские;  

-аспиратор-

ирригатор;  

-видеокамеры 

эндоскопические, 

в том числе Full 

HD;  

-шейвер 

ротационный;  

-кабели 

осветительные;  

-моно- и 

биполярные 

инструменты;  

-наборы 

инструментов для 

эндоскопической 

хирургии. 

 

Лапаро- и 

торакоскопия, 

рино-, 

артроскопия, 

маммопластика и 

реконструктивные 

операции, 

гистерорезектоско

пия и гинекология, 

стерилизация и 

дезинфекция, 

цистоскопия и 

трансуретральная 

резектоскопия, 

электрохирургия 

 

Лучшее 

соотношение 

цены и 

качества, 

инновационные 

разработки, 

некоторые из 

которых на 

сегодняшний 

день не имеют 

аналогов в 

мире. 

 

1. 

Свидетельст

во на 

товарный 

знак  

2. Патент на 

промышленн

ый образец 

эндоскоп 

«Элепс» 

3. Патент 

эндоскопа со 

встроенным 

светодиодны

м 

источником 

света и 

блоком 

управления 

его питанием 

4. Патент на 

изобретение 

эндоскоп 

5. Патент на 

полезную 

модель 

троакар 

6. Вся 

продукция 

имеет 

регистрацио

нное 

удостоверен

ие 

Почтовый адрес: 

420127, РФ, РТ, г. 

Казань, ул. 

Дементьева, 2в 

Телфоны: 

 +7(843) 570-40-

44, 8-800-700-87-

03 

E-mail: 

mfo@eleps.ru 

Сайт: 

www.eleps.ru 

 

Руководитель:  

Подкурков Алексей 

Михайлович 

 

mailto:mfo@eleps.ru
http://www.eleps.ru/
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министерств

а 

здравоохране

ния РФ 

7. Вся 

продукция 

имеет 

декларацию 

соответствия 

ГОСТ Р 

 

12 Медицина и 

фармация 
ООО «Эндомедиум+» 

 

 

Приборы для 

эндохирургии, 

инструменты для 

лапароскопии, 

тараскопии и 

гинекологии,   

инструменты для 

артроскопии, 

риноскопии, 

гистероскопии, 

гистерорезектоскопи

и и флебектомии 

 

 Оборудование 

производства ООО 

«Эндомедиум+» – 

это качество, 

подтвержденное 

многочисленными 

сертификатами и 

наградами, в числе 

которых – 

международный 

сертификат 

качества ИСО 9001-

2001(ИСО 9001-

2000) и Золотой 

Приз Европы «За 

качество» (2003г.). 

Наше оборудование 

и инструменты 

рекомендованы к 

производству и 

применению 

Министерством 

Здравоохранения 

РФ. Продукция 

фирмы 

сертифицирована, 

Патент на № 

2129402 «Способ 

фиксации 

органов или 

тканей при 

эндохирургическ

их операциях и 

устройства для 

его 

осуществления» 

; № 2178992 

«Хирургический 

инструмент»; № 

2294154 «Способ 

эндоурологическ

ой операции и 

инструмент для 

его 

осуществления»; 

№ 2223053 

«Иглодержатель 

хирургический»; 

№ 2176528 

«Устройство для 

распыления 

порошкообразны

Почтовый адрес: 

420044, РФ, РТ, г. 

Казань, пр. Ямашева, 

д.36, а/я 1 

Телефоны: 

+7(843)556-74-00, 

521-37-31 

E-mail: 
endo@endomedium.ru 

Сайт: 

http://www.endomediu

m.ru/ 

 

Руководитель:  

Гусев Олег 

Анатольевич 

(директор) 

 

 

mailto:endo@endomedium.ru
http://www.endomedium.ru/
http://www.endomedium.ru/
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на все инструменты 

имеются 

регистрационные 

удостоверения, 

гигиенические 

сертификаты и 

лицензия на 

производство, 

реализацию и 

техническое 

обслуживание 

медицинской 

техники, выданные 

Министерством 

промышленности, 

науки и технологии 

РФ.  

Для изготовления 

инструментов и 

оборудования ООО 

«Эндомедиум+» 

использует 

технологии 

авиакосмической 

промышленности и 

материалы, 

имеющие 

прочностные 

характеристики, 

втрое 

превосходящие 

прочность обычной 

медицинской стали. 

При разработке  

новых приборов и 

инструментов 

получено 26 

патентов на 

изобретения, 

х лекарственных 

веществ»; № 

2187266«Троака

р»; № 2187249 

«Хирургический 

инструмент»; № 

2178991 

«Хирургический 

инструмент». 
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которые позволили 

повысить 

надежность 

выпускаемого 

оборудования.  При 

этом оборудование 

остаётся 

совместимым с 

комплектующими 

ведущих 

отечественных и 

зарубежных фирм.  

 

 

Машиностроительный комплекс 
 

 

13 Машиностро

ительный 

комплекс 

Индивидуальный 

предприниматель Гараев 

Зиннур Мансурович 
 

 

Самоходные буровые 

установки УРБ-2,5А 

и УКБ-4СА4 

 

Геологоразведка, 

бурение на воду 

 

1. Механика 

2. Просты в 

обслуживании и 

ремонте  

3. Не требуются 

высококвалифицир

ованные 

специалисты(бурил

ьщики). 

 

-патент на 

полезную 

модель №89593-

передвижная 

буровая 

установка;  

-свидетельство о 

присвоении 

международного 

идентификацион

ного кода 

изготовителя 

транспортного 

средства (WMI);  

-одобрение типа 

транспортного 

средства 

№РОСС RU 

МТ.Е00354Р1; 

-сертификат 

соответствия 

Почтовый адрес: 
423800, РФ, РТ, г. 

Набережные Челны, 

пер. Гайдара , д.20 

Телефоны:  

+7(8552)77-72-62,77-

77,94,77-36-15,  

сот. +7-905-374-00-10 

 

Руководитель:  

Гараев Зиннур 

Мансурович 
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№РОСС RU AB 

72.Н01809;  

-сертификат 

соответствия 

№ДСАТ RU 

ОС104Т00067. 

 

14 Машиностро

ительный 

комплекс 

ООО «Магнолия» 
 

 

Фланец 661-3519290 

(тип 24/20) 

Фланец 661-3519190 

(тип 20/20) 

Фланец 830-3519290 

(24/24) 

Фланец 830-3519190 

(20/20) 

Крышка топливного 

фильтра 740-1117010 

Радиатор ЖКХ 

светильника 

Радиатор 

промышленного 

светильника 

Радиатор уличного 

светильника 

Сборочный комплект 

деталей для ЖКХ 

светильника 

Светодиодный 

светильник СвБО-01-

14-004 без 

фотоаккустического 

выкл. (накладной и 

подвесной) 

Светодиодный 

светильник СвБО-01-

14-004 с 

фотоаккустическим 

выкл. (накладной и 

подвесной) 

Продукция, 

изготовленная на 

предприятии, входит в 

состав многих узлов и 

агрегатов грузовых 

автомобилей, 

автобусов, бытовой 

техники, 

энергосберегающих 

светодиодных 

светильников, 

применяется в 

различных сферах 

деятельности. 

 

Предприятие 

располагает 

высококвалифицир

ованными 

специалистами, что 

позволяет 

разрабатывать и 

реализовывать 

технологические 

процессы 

изготовления 

продукции любой 

степени сложности. 

Важными 

моментами 

деятельности 

компании являются 

повышение 

стандартов качества 

и поддержка 

контроля качества 

изделий. Для 

получения 

качественных 

литых заготовок, 

отвечающих 

современным 

требованиям, мы 

применяем 

качественные 

исходные 

материалы и 

 Почтовый адрес: 

423808, РФ, РТ, г. 

Набережные Челны, 

а/я 50, Бульвар 

Академика 

Рубаненко, д .12 

(1/16), под. 2 

Телефоны:  
+7 (8552) 53-07-07, +7 

(965) 610-47-11 

E-mail: 
office@magnol.ru 

Сайт:  
www.magnol.ru 

 

Руководитель:  

Майоров Сергей 

Васильевич 

 

mailto:office@magnol.ru
http://www.magnol.ru/


                                                                                                                                                       ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН    

Тенты 

Спецодежда летняя, 

демисезонная, 

зимняя 

Сигнальные 

костюмы и жилеты  

Одежда для 

работников 

мед.учреждений и 

сферы обслуживания 

Постельное белье 

Рукавицы, перчатки 

сопутствующие 

материалы. 

 

15 Машиностро

ительный 

комплекс 

ООО НПО «Новые 

технологии эксплуатации 

скважин» 

 

 

- счетчик СКЖ; 

-объемный счетчик 

РИНГ; 

-установки 

измерительная 

СПЕКТР; 

-установка 

измерительная 

ЦИКЛОН; 

-депульсаторы; 

-пробоотборник 

ПОРТ (ручной, 

автоматический); 

-стенды поверочные; 

-фильтр РУБЕЖ; 

-секции 

нагревательные 

саморегулируемые 

СКНС. 

 

Измерения расхода 

продукции, 

добываемой из 

нефтяной скважины. 

 

1.Продукция 

разрабатывается и 

подбирается 

индивидуально под 

каждого заказчика 

2. Низкие затраты 

при эксплуатации 

продукции, и ее 

дальнейшем 

сервисном 

сопровождении 

3.Высокая 

надежность 

выпускаемой 

продукции при 

эксплуатации 

4.Сервисное 

сопровождение 

выпускаемой 

продукции 

(обучение, ПНР, 

шеф-монтаж, 

гарантийный и 

после гарантийный 

ремонт, поверка). 

 

 Почтовый адрес: 

423241, РФ, РТ, г. 

Бугульма, ул. М. 

Джалиля, 68, а/я 272.  

Телефон/факс: 
+7(85594) 6-37-00, 6-

37-01, 

E-mail: 
nponts@nponts.ru 

Сайт: 

 www.nponts.ru 

 

Руководитель:  
Чудин Виктор 

Иванович 

 

mailto:nponts@nponts.ru
http://www.nponts.ru/
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16 Машиностро

ительный 

комплекс 

ООО Фирма «Плутон» 
 

 

Тахометр ТЧ10-Р, 

регуляторы 

спусковые 

приставные, часовые 

механизмы 

 

Промышленность 

 

Монопольная 

продукция  

 

Свидетельство 

об утверждении 

средств 

измерений № 

3111 -12 

 

Почтовый адрес: 

422980, РФ, РТ, 

г.Чистополь, 

ул.Энгельса д. 131 

«В», пом. Н-1 

Телефон: 

 +7(84342) 5-60-60 

E-mail: 

 briolet-

chas@yandex.ru 

Сайт: 
http://plutonltd.ru 

 

Руководитель:  
Ембахтов Дмитрий 

Владимирович 

 

17 Машиностро

ительный 

комплекс 

ООО «Центр 

металлообработки» 
ТД «Ферекс» 

 

 

Металлоизделия, в 

том числе 

светодиодные 

светильники 

 

Бытовые, 

общественные, 

производственные и 

промышленные 

предприятия 

 

1. Собственные 

разработки КБ 

предприятия; 

2. Выпуск в 

соответствии с 

утвержденными 

нормами и 

стандартами; 

3. Заводская 

гарантия. 

 

 Почтовый адрес: 
420051, РФ, РТ, 

г.Казань, 

ул.Автосервисная, 

д.29  

Телефон:  
+7 (843) 784-11-52, 

200-97-56 

 

Руководитель:  
Купринов Андрей 

Владимирович 

 

 

18 Машиностро

ительный 

комплекс 

Центр порошковых 

покрытий «РАДАР» (ИП 

Белавина Радмила 

Владимировна) 
 

Распылители и 

установки 

порошковых красок 

марки СТАРТ (8 

модификаций), 

комплекс 

«МИНИСТАРТ» 

 

-автомобильная 

промышленность и 

автосервис; 

-авиационная 

промышленность; 

-производство станков 

и оборудования (в том 

числе для сельского 

Простота и 

надежность в 

эксплуатации, 

невысокая цена, 

небольшой вес, 

небьющийся 

корпус, отличный 

Патенты № 

54361(Платформ

а для устройства 

перемещения 

контейнера), 

№2267349(Вибр

атор), 

№47261(Компле

Почтовый адрес: 
420061, РФ, РТ, 

г.Казань, 

ул.Н.Ершова, д.49Б. 

Телефон: 

 +7(843)272-06-06 

E-mail: 

 radar@radar-kazan.ru 

mailto:briolet-chas@yandex.ru
mailto:briolet-chas@yandex.ru
http://plutonltd.ru/
mailto:radar@radar-kazan.ru
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хозяйства, энергетики, 

нефте-газовой 

промышленности, 

банков и 

супермаркетов); 

-строительство; 

-приборостроение; 

-производство 

спортивного 

инвентаря и детских 

игровых площадок; 

-мебельная 

промышленность; 

-производство 

бытовой и 

медицинской техники; 

-производство ТНП и 

сувенирной 

продукции; 

 

сервис по 

обслуживанию. 

 

кс для нанесения 

порошковых 

полимерных 

покрытий 

«МИНИСТАРТ»

), 

№2267454(Устро

йство для 

перемещения 

контейнера и 

амортизатор для 

него), 

№46060(Устройс

тво для 

нанесения 

порошковых 

полимерных 

композиций (2 

варианта). 

 

Сайт: 

 www.radar-kazan.ru 

 

Руководитель:  

Белавина Радмила 

Владимировна 

 

19 Машиностро

ительный 

комплекс 

ООО НПО «Универсал 

Кардан Деталь» 
 

 

Карданные валы, 

крестовины, 

сельхозшарниры. 

 

Автомобильные 

транспортные средства 

(коммерческий 

транспорт, 

спецтехника, грузовой 

транспорт, легковой 

транспорт, 

сельскохозяйственный 

транспорт), 

железнодорожный 

транспорт 

(локомотивы, 

тепловозы, вагоны), 

нефтяное 

оборудования, 

крупные 

промышленные 

станки. 

 

Соотношение цены 

и качества, 

точность 

изготовления, 

повышенный 

ресурс. 

Сертификат 

соответствия 

№С-

RU.АГ88.В.4557

7, №С-

RU.МТ28.В.0018

9, С-

RU.МТ28.В.0019

9 

 

Почтовый адрес: 
423800, РФ, РТ, г. 

Набережные Челны, 

Казанский проспект, 

226, офис 1-3-9 

Телефон: 

 +7(8552) 44-87-60, 

44-85-28 

E-mail: 

 info@npoukd.ru  

Сайт: 

http://www.npoukd.ru/ 

 

Руководитель:  

Бахтевалеев Мансур 

Марселович 

 

 

http://www.radar-kazan.ru/
mailto:info@npoukd.ru
http://www.npoukd.ru/
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20 Машиностро

ительный 

комплекс 

ООО «Научно-

Производственное 

Предприятие «ПроИнт» 
 

 

-Аппарат 

упаковочный 

автоматический для 

запайки горловин 

пластиковой и 

стеклянной тары, 

модель “ProInt CS-

A”, производство 

ООО НПП 

«ПроИнт», Россия. 

Automatic packing 

device for sealing 

mouth of plastic and 

glass package, model 

“ProInt CS-A”, 

production by “ProInt” 

RPE, Russia. 

-Аппарат 

упаковочный 

полуавтоматический 

для запайки горловин 

пластиковой и 

стеклянной тары, 

модель “ProInt CS-

H”,  пр-во ООО НПП 

«ПроИнт», Россия. 

Semi-automatic 

packing device for 

sealing mouth of 

plastic and glass 

package, model 

“ProInt CS-H”, 

production by “ProInt” 

RPE, Russia. 

-Аппарат для 

автоматической 

сборки пластиковой 

крышки с вкладышем 

ProInt CAM-06. 

Упаковка - 

герметичная укупорка 

тары с продуктом. 

Производство 

упаковки – 

автоматическая сборка 

многокомпонентных 

пластиковых 

элементов упаковки, 

приваривание 

полимерной этикетки.  

 

Выгодное 

соотношение 

цена/производитель

ность. 

Стабильность 

характеристик. 

Высокая 

энергоэффективнос

ть. Полный 

автоматический 

контроль. 

 

 Адрес производства: 

420044, РФ, РТ, г. 

Казань, пр. Ямашева, 

д.36 

Юр. Адрес, офис: 

420015, РФ, РТ, г. 

Казань, ул. Толстого, 

д. 15 офис 404 

Адрес для 

корреспонденции: 
420012, г. Казань, а/я 

227. 

Телефон:  
+7(843) 267-16-40, 

факс: +7 (843) 521-

49-32 

E-mail:  
proint@bk.ru 

 

Руководитель:  
Теперин Александр 

Анатольевич 

 

mailto:proint@bk.ru
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Предназначен для 

сборки пластиковой 

крышки с разными 

типами вкладышей. 

Производительность 

3600- 6000 шт. в час. 

Изготовлен ООО 

НПП «ПроИнт», 

Россия.   

-Автоматический 

аппарат для высечки 

и приваривания 

полимерной 

термосвариваемой 

этикетки к 

пластиковому 

элементу упаковки 

CLM-01. 

Применяется для 

нанесения этикетки 

на крышку для 19-ти 

литровой бутыли. 

 

21 Машиностро

ительный 

комплекс 

ООО ПКФ «Полюс-Альфа» 
 

 

Пневмо и гидро 

шланги 

Машиностроение Высокое качество и 

надежность 

1. Сертификат 

соответствия 

ГОСТ Р ИСО 

9001-2008(ИСО 

9001:2008); 

2. Сертификат 

соответствия 

ГОСТ Р ИСО/ТУ 

16949-

2009(ISO/ТS1694

9:2009). 

Почтовый адрес: 
422540, РФ, РТ, 

г.Зеленодольск, 

ул.Фабричная,58.  

Телефон: 

 +7(84371)4-15-69, 

факс 4-03-73,  

E-mail: 
polusalfa@yandex.ru 

Сайт: 

 http://polus-alfa.ru 

 

Руководитель:  

Тихонов Михаил 

Юрьевич (директор) 

mailto:polusalfa@yandex.ru
http://polus-alfa.ru/
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22 Машиностро

ительный 

комплекс 

ООО «РАБИКА–

энергосбережение» 
 

 

-твердотопливные 

водогрейные 

пиролизные котлы 

марки РАБИКА 

мощностью от 10 до 

250 кВт; 

-устройства плавного 

запуска УПЗ 

высоковольтных 

электродвигателей до 

4 МВт; 

-регуляторы 

давления и 

производительности 

пневмо и 

гидросистем; 

-АСУ ТП «АЭРО-

СМАРТ» для 

компрессорных и 

нагнетательных 

станций; 

-АСУ ТП «ОКСИ-

СМАРТ» для 

Воздуходувных 

станций очистных 

сооружений 

водоканалов; 

-

многофункциональна

я смазочная 

композиция 

«МЕГОС». 

 1. Собственная 

промышленная 

лаборатория   

2. Расширенные 

условия 

сотрудничества, 

льготные условия 

оплаты.  

3. Минимальные 

сроки окупаемости 

предлагаемых 

решений 

4. Ощутимый 

экономический 

эффект получаемый 

при внедрении 

оборудования 

 Почтовый адрес: 
423816, РФ, РТ, г. 

Набережные Челны, 

Ресурсный проезд, д. 

3а, оф. 52 

Телефон: 

 +7(8552)31-47-48 

E-mail: 

 info@rabika.ru 

Сайт: 

http://www.rabika.ru/ 

 

Руководитель: 

Вахитов Альберт 

Нафисович 

(коммерческий 

директор) 

 

Электроэнергетика 
 

23 Электроэнер

гетика 
ООО «Фирма «Источник» 

 

-источники 

бесперебойного 

электропитания 

Электропитание 

телекоммуникационно

1. Высокий КПД 

2. Расширенная 

конфигурация (в 

 Почтовый адрес: 
420029, РФ, РТ, 

г.Казань, 

mailto:info@rabika.ru
http://www.rabika.ru/
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(ИБЭП) от 200Вт-

192кВт;  

-шкаф оперативного 

тока (ШОТ), 

конверторы (DC/DC); 

-блок 

автоматического 

ввода резерва (АВР);  

-устройство контроля 

и управления (УКУ);  

-устройство 

управления 

магнитным 

пускателем (УУМП);  

-блок вентиляторов 

(БВ);  

-блок аккумуляторов 

(БА);  

-блок 

предохранителей 

(БП);  

-блока распределения 

(БР);  

-светильники; 

-источники 

стабилизированного 

тока (ИСТ);  

-светодиодные 

линейки (СЛ). 

го и промышленного 

электрооборудования 

одном шкафу 

AC/DC, DC/AC, 

DC/DC, АКБ) 

3. Блочно-

модульный 

конструктив 

4. На предприятии 

применяется 

автоматизированны

й монтаж печатных 

плат, исключающий 

ошибки 

человеческого 

фактора 

5. Надежное и 

долговечное 

оборудование (срок 

службы 20 лет) 

6. Гарантия два 

года 

7. Техподдержка 

ул.Сибирский тракт 

34,  

Телефон/Факс: 

+7(843) 203-92-55, 

279-45-66,  

E-mail:  
zakaz@ibep.ru 

Сайт: www.ibep.ru. 

 

Руководитель:  

Кузнецов Евгений 

Александрович 

mailto:zakaz@ibep.ru
http://www.ibep.ru/
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24 Электроэнер

гетика 
ООО «Научно-

производственное 

предприятие «Внедрение» 
 

 

Форсунки для 

сжигания жидкого 

топлива: 

- кавитационные 

механические 

форсунки «Фреза»; 

- пароакустические 

форсунки «Факел»; 

- паромеханические 

ультразвуковые 

форсунки «Вулкан; 

Форсунки для 

распыла воды и 

технических 

жидкостей: 

- механические 

кавитационные 

форсунки; 

- воздушно-

механические 

форсунки. 

 

Используются для 

экономичного и 

экологичного 

сжигания  жидкого 

топлива на ТЭЦ, 

ГРЭС, в котельных и 

других энергетических 

установках. Для 

распыла воды в 

системах орошения, 

пылеподавления, 

кондиционирования, 

увлажнения и т.д. 

Высокое качество 

распыла топлива 

(жидкости), 

большой ресурс за 

счёт применения 

новейших 

специальных сталей 

и сплавов, низкая 

стоимость. 

1. Патент № 

2262039 

«Способ 

сжигания 

углеводородного 

топлива и 

устройство  

для его 

реализации»; 

2. Патент № 

2360182 

«Способ 

распыливания 

жидкого топлива 

и устройство для 

его реализации»; 

3. Патент № 

2369803 

«Способ 

распыливания 

жидкого топлива 

и устройство для 

его реализации» 

и др. 

Руководитель: 

Почтовый адрес: 

420034, РФ, РТ, г. 

Казань, ул. Вахитова, 

10,  

Телефоны: 

 +7(843) 227-03-21/32,   

E-mail: 
vnedrenie@mail.ru 

Сайт: 
http://www.vnedrenie.n

et 

 

Руководитель: 

Корнилов Виктор 

Николаевич 

(директор) 

25 Электроэнер

гетика 
ООО «Научно-

производственное 

предприятие «Прома» 
 

 

-запально-защитные 

устройства;  

-приборы контроля 

пламени; 

-фотодатчик, датчик 

давления;  

-датчики 

температуры; 

-котельная 

автоматика. 

ТЭЦ, ГРЭС, котельные 

средней и большой 

мощности, 

металлургические 

печи, 

нефтехимические 

производства, газовое 

хозяйство 

1. Лучшее 

сочетание 

цена/качество 

2. Импортные 

комплектующие 

3. Приемлемые 

цены 

Вся выпускаемая 

продукция 

сертифицирован

а и имеет 

разрешения на 

применение, 

имеются 

патенты. 

Почтовый адрес: 
420054, РФ, РТ, 

г.Казань, ул. Г.Тукая 

125 

Телефоны: 

 +7(843) 278-28-26 

E-mail:  
info@promav.ru 

Сайт:  
http://promav.ru/ 

 

Руководитель:  

Директор Телешев 

Игорь Васильевич 

mailto:vnedrenie@mail.ru
http://www.vnedrenie.net/
http://www.vnedrenie.net/
mailto:info@promav.ru
http://promav.ru/
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26 Электроэнер

гетика 
ООО «ЭКО-свет» 

 

 

Светодиодные 

приборы освещения 

для различных 

областей применения 

От общественных и 

офисных зданий до 

автотрасс и 

промышленных 

объектов 

1. Срок службы не 

менее 100 000 часов 

(25 лет) 

2. Экономия 

электроэнергии в 3-

12 раз 

3. Срок 

окупаемости от 8 

месяцев до 3 лет 

4. Спектр света 

близкий к дневному 

солнечному 

5. Не требует 

сервисного 

обслуживания 

6. Высокий индекс 

цветопередачи 

7. Время 

непрерывной 

работы – не 

ограничено 

Сертификаты 

ГОСТ, вся 

продукция имеет 

Патенты, 

сертификаты 

электробезопасн

ости, пожарные 

сертификаты и 

т.д. 

Почтовый адрес: 
420021, РФ, РТ, г. 

Казань, ул. Тази 

Гиззата, д. 19 

Телефоны:  
+7(843) 258-16-58, 

258-15-58, 259-28-87 

Сайт:  
www.ledel16.ru 

 

Руководитель:  

Елизаров Николай 

Николаевич 

 

Агропромышленный комплекс 
 

27 Агропромы

шленный 

комплекс 

ООО «Алчак» 
 

 

-семенной картофель 

наиболее 

популярных и 

востребованных 

сортов 

отечественной и 

зарубежной 

селекции: Невский; 

Жуковский ранний; 

Удача; Розара; Ред; 

Скарлетт; Кураж; 

Импала; Пикассо; 

Колетте. 

 Высокое качество, 

подтвержденное 

результатами 

независимой 

экспертизы и 

сертификатами 

соответствия 

Россельхозцентра 

Сертификаты 

соответствия 

системы 

добровольной 

сертификации 

«РОССЕЛЬХОЗ

ЦЕНТР» на всю 

продаваемую 

продукцию 

Почтовый адрес: 
420087, РФ, РТ, 

г.Казань, 

ул.Курчатова, 16 

Телефон:  

+7(843)298-30-64, 

+7(987)290-32-10 

Факс: +7(843)298-30-

64  

Е-mail: 
izmailovf@gmail.com   

Сайт: 

 www.alchak.ru 

 

http://www.ledel16.ru/
mailto:izmailovf@gmail.com
http://www.alchak.ru/
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-репродукции: 

пробирочный 

материал, тепличные 

миниклубни, первое 

полевое поколение, 

супер-суперэлита, 

суперэлита, элита, 

репродукция первая 

Руководитель:  

Измайлов Фарид 

Харисович 

28 Агропромы

шленный 

комплекс 

ООО Торгово-

производственная 

компания «Камский 

сапропель» 
 

 

- универсальное 

минерально-

органическое 

удобрение «Кама 

Эко+»; 

- универсальное 

органо-минеральное 

удобрение «Кама Эко 

NPK»;  

- кормовая добавка 

«Сапропель 

кормовой»; 

- витаминно-

минеральные 

концентраты серии 

«Сапромикс» для 

животноводства. 

растениеводство, 

животноводство, 

производство 

кормовой продукции и 

удобрительно-

мелиорирующих 

смесей, производство 

сорбентов для очистки 

почвы и воды от 

нефтепродуктов, 

тяжелых металлов и 

других токсичных 

загрязнений. 

1.Вся продукция 

изготовлена на 

основе сапропеля 

оз. Белое, 

имеющего 

уникальный 

минерально-

органический 

состав и высокую 

поглощающую 

способность, что 

позволяет 

использовать его 

как 

высокоэффективное 

удобрение и 

мелиорант, 

кормовую добавку 

и сорбент; 

2.Вся продукция 

является 

экологически 

чистой, безопасной 

и соответствует 

установленным с/х 

стандартам и 

санитарно-

гигиеническим 

нормам РФ; 

3.Наличие 

международного 

международный 

сертификат 

соответствия на 

удобрение 

«Кама Эко+», 

выдан немецким 

сертификационн

ым агентством 

BCS Oko-

Garantie GmbH; 

     -российский 

сертификат 

соответствия на 

удобрение 

«Кама Эко+», 

выдан 

Федеральным 

центром 

токсикологическ

ой и 

радиационной 

безопасности 

животных; 

     -декларация о 

соответствии на 

кормовую 

добавку 

«Кормовой 

сапропель», 

зарегистрирован

а 

Почтовый адрес: 
423800, РФ, РТ, г. 

Набережные Челны, 

пр. Сююмбике, д. 28 

(19/01), кв. 218.  

Телефон: 

 +7(8552) 44-64-65, 

44-64-61 

Факс:  
(8552) 44-64-65 

E-mail: 
kamsap16@gmail.com 

Сайт: 
http://www.sapropel.su/ 

 

Руководитель:  

Вазыхов Ильдар 

Тагирович 

mailto:kamsap16@gmail.com
http://www.sapropel.su/
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сертификата 

соответствия 

разрешающего 

применение 

удобрения «Кама 

Эко+» в 

органическом 

земледелии; 

4.Гибкая ценовая 

политика, 

индивидуальный 

подход к каждому 

клиенту. 

сертификационн

ым центром 

«Тест-

Татарстан»   

    -

фитосанитарные 

сертификаты на 

удобрение 

«Кама Эко+», 

выданы 

Федеральной 

службой по 

ветеринарному и 

фитосанитарном

у надзору.   

29 Агропромы

шленный 

комплекс 

ОАО «Кузембетьевский 

РМЗ» 
  

    

Ряд 

зерноочистительных 

машин 

производительность

ю от 0,5 до 25 т/ч., 

зернопогрузчики, 

конвейеры, нории, 

зернодробилки, 

корморезки, 

сушилка. 

В составе 

семяочистительных 

линий, 

зерноочистительных 

агрегатов, зерно-

очистительно-

сушильных 

комплексов, а также 

самостоятельно в 

комплекте с 

устройствами, 

транспортирующими 

семенной (зерновой) 

материал в машину и 

фракции очистки от 

машины. 

1. Высокое 

качество очистки; 

2. Простота 

настройки и 

эксплуатации; 

3. Надежность и 

долговечность; 

4. Наличие в 

модельном ряде 

стационарных, 

передвижных, 

самопередвижных 

модификаций; 

5. Конкурентные 

цены. 

 

Сертификаты на- 

ПСМ, КВП-10, 

НКЛ, ПСПБ, СЗ, 

ТШП-4 

Патенты – 

ПСПБ, УЗМ 

Почтовый адрес: 
423710, РФ, РТ, 

Мензелинский район, 

с. Кузембетьево, ул. 

Советская, д.78, 

Телефон: 

 +7(85555)2-21-43, 2-

21-44,  

E-mail: 
krmz2006@rambler.ru 

Сайт:  
www.rmz.menzelinsk.ru 

 

Руководитель:  

Каримов Ханафи 

Хамитович 

 

30 Агропромы

шленный 

комплекс 

ООО «Аммотрейдинг» 
 

-крупа полба 

дробленая; 

-крупа полба 

цельная; 

-макароны полбяные 

цельнозерновые;  

Общественное 

питание, розничные 

торговые сети 

Единственный 

негеномодифициро

ванный продукт, 

который 

выращивается без 

использования 

удобрений. 

весь перечень 

необходимых 

документов 

(декларации 

соответствия, 

ТУ на муку 

полбяную - 

Почтовый адрес: 
420138, РФ, РТ, ул. 

Сыртлановой, д.8  

Телефон: 

 +7(843) 229 22 75 

Е-mail: 
2292275@mail.ru 

mailto:krmz2006@rambler.ru
http://www.rmz.menzelinsk.ru/
mailto:2292275@mail.ru
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-мука полбяная 

цельнозерновая; 

-каши быстрого 

приготовления из 

полбы. 

№9293-002-

94319966-2010; 

ТУ на крупу 

полба № 9294-

001-94319966- 

2010; ТУ на 

макароны 

полбяные 

№9149-003-

94319966-2012). 

 

Руководитель:  

Канышев Геннадий 

Александрович 

31 Агропромы

шленный 

комплекс 

ООО «Ошель» 

 

 
 

Шоколадные 

конфеты около 40 

наименований (орехи 

в шоколаде, фрукты 

в шоколаде, птичье 

молоко) 

 Высокое качество  Адрес: юр. 420021, 

РФ, РТ, г.Казань, 

ул.Муштари, д.11а 

Факт.адрес :  

420059, РФ, РТ, 

г.Казань, 

ул.В.Кулагина, д.1 

Телефон: +7(843)567-

50-05 

E-mail: info@oshel.ru  

Сайт: www.oshel.ru 

 

Руководитель:  

Салахов Ильшат 

Рафаилевич 

32 Агропромы

шленный 

комплекс 

ООО «СВ Продукт» 

 

 

Продукция ТМ 

«Обжорка», «Ермак», 

«Добрая хозяйка». 

Майонезные соусы в 

ассортименте, 

майонез в 

ассортименте, кетчуп 

в ассортименте, 

горчица, томатная 

паста, джем и 

повидло в 

ассортименте 

 1. Проверенное 

сырье и материалы 

2. Жесткий 

контроль качества 

на всех этапах 

производства 

3. Широкая линейка 

ассортимента 

4. Разные бренды 

(три ценовых 

сегмента) 

5. Удобная фасовка 

6. Яркий дизайн 

Лучшие товары 

республики 

Татарстан, 

Диплом 1 

степени 

номинации 

«Продовольстве

нные товары» за 

майонез ТМ 

«Обжорка» 

«Провансаль 

СВ». 

Лучшие товары 

республики 

Почтовый адрес:  
РФ, РТ, г. 

Набережные Челны, 

проспект 

Набережночелнински

й, д.70/56, пом.2/1,  

Телефон: 

 +7(8552) 53-72-17, 

38-32-80 

Е-mail: 

 airat@svfood.ru 

 

Руководитель:  

mailto:info@oshel.ru
http://www.oshel.ru/
mailto:airat@svfood.ru
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7. Надежный 

поставщик. 

Татарстан, 

Диплом в 

номинации 

«Продовольстве

нные товары» за 

кетчуп высшей 

категории ТМ 

«Ермак» 

томатный. 

Сертификат 

соответствия 

№06110. 

Настоящий 

сертификат 

удостоверяет 

система качества 

и безопасности 

применительно к 

производству 

майонезов, 

майонезных 

соусов, основана 

на принципах 

ХАССП и 

соответствует 

требованиям 

ГОСТ Р ИСО 

22000 - 2007 

Симонова Ольга 

Александровна 

 

Строительство 
 

33 Строительство ООО «Аракчинский гипс» 

 

 

 

 

 

 

Гипсокартон: ГКЛ 

9,5 мм, 12,5 мм, 

ГКЛВ 9,5 мм и 12,5 

мм; гипс 

строительный марки 

Г5, Г6. 

ГКЛ, ГКЛВ - 

строительство/ отделка 

помещений; Гипс 

строительный – 

производство сухих 

строительных смесей, 

отделка помещений 

уникальные 

свойства гипса, 

выгодное 

соотношение 

цена/качество 

Сертификат 

ИСО 9001-2008 
Почтовый адрес: 
420079 РФ, РТ, г. 

Казань, ул. 

Приволжская, д.161, 

Телефон:  

+7(843)526-84-87,  

Е-mail: 
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 argips@mail.ru 

Сайт: 
http://www.argips.ru/ 

 

Руководитель:  

Хамзин Ринат 

Равилович 

 

34 Строительство ООО «СМП-Механика» 

 

 

-маты прошивные 

теплоизоляционные 

из базальтового 

волокна (WATTAT)   

МП-75, МП-100, 

МП-125 по ГОСТ 

21880-2011. 

-маты базальтовые 

прошивные 

энергетические 

МБПЭ (WATTAT) по 

ТУ 5769-002-

57231417-2008. 

-плиты базальтовые 

негорючие 

термостойкие ПНТБ 

(WATTAT)  

по ТУ 5769-001-

57231417-04 на 

бентонитовом 

глинистом 

связующем. 

Маты: Теплоизоляция 

строительных 

конструкций зданий и 

сооружений, для 

утепления скатных 

кровель, межэтажных 

перекрытий, 

внутренних 

помещений, фасадов 

малоэтажных зданий, 

магистральных и 

промышленных 

трубопроводов, 

воздуховодов, в 

тепловых сетях, для 

изоляции 

паропроводов, котлов, 

парогенераторов, 

турбин, сушильных 

шкафов, печей, 

теплообменников, для 

промышленного 

оборудования и в 

частном 

строительстве. 

Теплоизоляция 

сооружений с 

высокими 

противопожарными 

требованиями, для 

образования пожарных 

Благодаря 

химическому 

составу 

базальтовых 

волокон, изделия 

устойчивы к 

щелочным и 

кислым средам, 

органическим 

соединениям, не 

вызывают коррозии 

трубопроводов, 

оборудования и 

используются в 

течение долгого 

времени, не имеют 

экологических 

ограничений, 

обладают хорошей 

влагостойкостью. 

Низкая 

теплопроводность 

(тепло и 

хладоизоляция), 

негорючесть 

(огнезащита), 

долговечность 

(превышает срок 

службы шлаковой и 

стеклянной ваты), 

экологичность – вот 

   1.Сертификат 

соответствия № 

РОСС RU. АВ 

92.Н00048 Маты 

прошивные 

теплоизоляцион

ные из 

базальтового 

волокна 

(WATTAT), 

выпускаются по 

ГОСТ 21880-

2011  

   2.Сертификат 

соответствия № 

РОСС RU. СЛ 

55.Н00161 Маты 

базальтовые 

прошивные 

энергетические 

МБПЭ 

(WATTAT) 

МБПЭ-75, 

МБПЭ-100, 

выпускаются по 

ТУ 5769-002-

57231417-2008  

   3.Сертификат 

соответствия № 

РОСС RU. СЛ 

55.Н00159 

Почтовый адрес: 

422624, РФ, РТ, 

Лаишевский район, 

село Столбище, ул. 

Советская,2. 

Телефоны: 
+7(843)562-08-88, 

562-08-89 

E-mail:  
smp@wattat.ru 

Сайт: 

 www.wattat.ru 

 

Руководитель:  

Фахрутдинов Азат 

Ахматкаримович 

(генеральный 

директор) 

mailto:argips@mail.ru
http://www.argips.ru/
mailto:smp@wattat.ru
http://www.wattat.ru/
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перегородок, 

защитных или 

облицовочных 

обшивок, и т.д. 

Плиты: Используются 

для огнезащиты 

несущих 

ограждающих 

конструкций, водного, 

железнодорожного 

транспорта, каминов, 

промышленных печей. 

критерии для 

выбора нашей 

продукции. 

Плиты 

негорючие 

термостойкие на 

основе 

базальтового 

волокна 

(WATTAT), 

выпускаются по 

ТУ 5769-001-

57231417-04  

  4. 

Свидетельство о 

типовом 

одобрении 

Морским 

Регистром 

Судоходства 

№08.60053.130 

  5.Патент № 

2204534, выдан 

Российским 

агентством по 

патентам и 

товарным знакам 

 

 

  

 

 


