КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ
СОБЫТИЕ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ЛОГИСТОВ

обращение
Уважаемые гости и участники X Воронежского
промышленного форума и Межрегионального
форума «Логистика Черноземья»!

От имени Группы «Ферросталь» позвольте поприветствовать Вас и пожелать
интересной работы, установления новых и укрепления существующих деловых
контактов и партнерств.
Мы искренне надеемся, что формат Форума будет максимально способствовать
плодотворному сотрудничеству, а также послужит площадкой для Ваших успехов и
начинаний.
Мы также выражаем признательность организаторам за возможность выступить
Партнером Форума и принять деятельное участие в динамичной работе и обмене
опытом на площадках Форума.
Желаем Вам активного и плодотворного участия и посещения Форума!

Группа «Ферросталь» предоставляет техническую и сервисную экспертизу по
поставкам оборудования и линий, а также финансовые услуги и решения. Наши
дочерние компании в ЕС, Латинской Америке, России и Китае, позволяют нам
структурировать решения под Клиента, следуя за его потребностями и задачами.
Наш опыт работы в России и странах СНГ начинается с 1958 г. и включает успешную
реализацию проектов в различных отраслях промышленности.
Группа «Ферросталь» - технический и финансовый партнер для Вашего проекта!
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обращение
От имени компании «САФИБ»
приветствую участников и гостей
X Воронежского промышленного форума!

В период адаптации различных отраслей промышленности к сложной экономической
обстановке в стране и мире, требуется владеть самыми передовыми технологиями
для развития конкурентных преимуществ.
Повсеместное применение информационных технологий является одним из векторов
повышения результативности работы промышленных компаний. Информатизация
предприятия положительно влияет на эффективность управления, оперативность
и своевременность принятия важных управленческих решений. Информационные
технологии как инструмент помогают снизить расходы, увеличить прибыльность
компании и повысить производительность труда.
Сейчас крупнейшие промышленные компании ведут работу по внедрению
актуальных информационных технологий, четко осознавая, какие конкурентные
преимущества дают их производству инновационные решения.
Мы предлагаем исчерпывающий спектр услуг в области информационных
технологий. Компетенции, наработанные за 10 лет, позволяют с успехом выполнять
работы по внедрению и сопровождению программного обеспечения не только
сторонних разработчиков, но и разработанного, собственными силами, программного
обеспечения по всем требованиям Клиента. Мы имеем опыт реализации проектов
различной степени сложности от создания сайта организации до разработки и
реализации комплексного проекта по построению корпоративных информационных
систем и телекоммуникационной инфраструктуры организации.
Специалисты в области информационной безопасности выполняют работы от аудита
и предпроектного обследования информационной инфраструктуры до проведения
работ по аттестации объектов по требованиям безопасности информации.
Наша компания «САФИБ» готова к долгосрочному и плодотворному сотрудничеству
в области внедрения информационных технологий на предприятиях промышленного
комплекса.
Желаю участникам, посетителям Форума и выставок успешной работы, новых идей
и побед!
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Участники
Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество)
в г. Воронеже
"Газпромбанк" – один из крупнейших универсальных финансовых
институтов России. Банк входит в тройку крупнейших банков России
по всем основным показателям и занимает третье место в списке
банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного
капитала. В числе клиентов – около 4 миллионов физических
и порядка 45 тысяч юридических лиц.
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1.
+7 (495) 913-74-74, +7 (495) 980-43-13, 8(800) 100-07-01
mailbox@gazprombank.ru
www.gazprombank.ru

ООО «Единый Сервисный Центр»
Компания General Service Center создана в 2006 году. Сфера профессиональных компетенций: поставка,
монтаж, сервисное обслуживание инженерного оборудования для ЖКХ, строительства и промышленных
предприятий. В этой области сотрудничаем с более чем 100 производителями теплообменников, насосов,
арматуры, автоматики и другого оборудования.
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www.theservice.ru
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Участники
РИА «Воронеж» - региональное
информационное агентство
РИА «Воронеж» - региональное информационное агентство,
распространяющее новости Воронежской области
от собственных корреспондентов. РИА «Воронеж» охватывает
практически все сегменты потребительского рынка
в Воронеже и Воронежской области.
Адрес: 394030, г. Воронеж, Плехановская, 53, 10 этаж
Email: info@riavrn.ru
Сайт: www.riavrn.ru

ООО «САФИБ»
Компания «САФИБ» является российским разработчиком в сфере
информационных технологий. Компания предоставляет услуги в области
разработки программного обеспечения, системной интеграции,
ИТ-аутсорсинга и ИТ-консалтинга, информационной безопасности,
проектирования и построения ИТ-инфраструктуры, внедрения
и сопровождения готовых проектов.
Воронеж
E-mail: office@safib.ru
Тел./факс: +7 (473) 239-96-92
www.safib.ru

Союз «Торгово-промышленная палата
Воронежской области»
Союз «Торгово-промышленная палата Воронежской области» реально
поддерживает предпринимателей, открыт для диалога и сотрудничества
со всеми, кто заинтересован в развитии экономики России.
Воронеж, ул. 9 Января, 36 Офисы 506, 508, 512-519. 7 (473) 277-24-87
www.tppvo.ru
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Участники
БИЗНЕС-КЛУБ «ЧЕЛОВЕК ДЕЛА»
Бизнес-клуб «Человек дела» - это: дружеское сообщество
близких по духу деловых людей, нацеленных на развитие
предпринимательства, ценящих – и понимающих важность
открытого общения друг с другом.
г. Воронеж, ул. Лизюкова, 2
Тел: 473-2212102
E-mail: e-mail:elena@normastroy.ru
www.chief-time.ru/chiefclub/

ООО «Ферросталь»
Группа «Ферросталь» предоставляет финансовую, трейдинговую и техническо-сервисную экспертизу
по поставкам оборудования, имеет дочерние компании во всем мире и структурирует решения, следуя
за потребностями и задачами Клиента. Опыт реализации проектов в России и странах СНГ – с 1958 г
г. Москва, ул. Электрозаводская, ул. 27с8
www.ferrostaal.com

*

*
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Участники

МХ «Ангстрем»
Мебельный холдинг "Ангстрем" – российская компания,
занимающаяся производством и продажей всей гаммы мебели для дома.
Производственные мощности компании находятся в г. Воронеж.
Дата основания компании 14 мая 1991 г. Нам 25 лет.
Центральный офис в Воронеже: Россия, Воронеж, 394019,
ул. Торпедо, д. 43, 8 (800) 775-57-41
hotline@angstrem.net
www.angstrem-mebel.ru

ООО «АБВ Дайнемикс»
Внедрение и разработка систем для контроля технического состояния,
сроков технического обслуживания, манеры эксплуатации транспортных
средств, контроля местоположения и окон доставки.
127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, дом 36, строение 12
8-499-340-31-57
info@abwd.ru
www.abwd.ru

ООО «Авиаиннотех»
Производство и продажа легкомоторных самолетов,
а также летательных аппаратов типа «Автожир».
Стоянка и обслуживание. Диспетчеризация полётов.
Обучение пилотированию.
394011 Россия, Воронеж, ул. Конституции 27
8910-349-73-61, 8-920-441-02-77
avia@aviainnotech.ru
avia-2017@yandex.ru
www.aviainnotech.ru
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Участники
Аддитивные Технологии
Центр Аддитивных технологий
Сократить время на НИОКР, быстро произвести уникальный
или мелкосерийный продукт, повысить качество и технический
уровень продукции поможет сотрудничество с АО «Центр
аддитивных технологий».Большой арсенал промышленных
3D-принтеров и настольных портативных 3D-принтеров и сканеров.
Производство и реализация собственной разработки – настольного
персонального 3D- принтера «Альфа»
394056, Россия, г. Воронеж, ул. Солдатское поле, 285/5
8-473-206-77-88, sale@3d-made.com | www.3d-made.com

Московский филиал ПАО
«АктивКапитал Банк»
ПАО «АК Банк» рад предоставить свои услуги! Комплексный подход
в решении любых задач и гибкие финансовые инструменты
– наше главное преимущество! Самые передовые решения
и технологии, новые условия по продуктам: «Экспресс-Гарантия»,
«Кредитование», «Рассчётно-кассовое обслуживание», «Депозиты»,
«Торговое финансирование». Наше кредо: «Доверие бесценно!»
394006, г. Воронеж, ул. Театральная, 36 Тел. (473) 255-58-20,
факс 269-98-96 | acbank.ru

ООО «АДМ-Сервис»
Компания «ADM Service» предлагает гибкий, прагматичный подход
в управлении ИТ-активами. Наш профиль – профессиональное
построение ИТ-инфраструктуры как опоры развития бизнеса.
Услуги: - постоянный контроль ИТ в режиме реального времени;
- повышение безопасности ИТ-инфраструктуры; - всесторонний
аудит ИТ-системы; - оптимизация ИТ-активов. Мы научим ИТ
работать на Вас!
394043, г. Воронеж, ул. Ленина, д. 73а, оф.604
+7 473 2006-911
www.adm-s.com
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Участники
ООО «Антарес»
Наша миссия - c чувством благодарности, любви и уважения
к клиенту предлагать удобную, стильную и качественную мебель,
нести уют и благополучие в его дом на долгие годы.
За качество товаров и услуг «ЮНИОН» неоднократно отмечен
престижными международными наградами Всемирной Конвенции
Качества.
394007, г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 74, +7 (473) 226-58-37
voronezh@union-mebel.ru
www.union-mebel.ru

ООО РЦ «Автодизель»
ООО «РЦ Автодизель» - двигатели и запчасти к грузовой
и специальной технике Широкий ассортимент,
более 25 000 запчастей и 55 номенклатурных групп.
100% гарантия качества и привлекательные условия оплаты.
10-лет на рынке, складская сеть со штатом специалистов.
Нам доверяют более 2500 компаний в России.
Наше качество – Ваш успех!
150044, Ярославль, ул. Полушкина роща 16, Телефон/факс: (4852)970-970,
ymz1@ymz.su
www.ymz.su

АО «ВЗПП-Сборка»
«ВЗПП-С», разработка и производство радиоэлектронных
компонентов.
394007, г. Воронеж, Ленинский пр-т 119а
7 (473) 227-92-52
www.vzpp-s.ru
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Участники
АО «ВЦКБ Полюс»
Разработка и изготовление малогабаритных и большебазисных
антенно-фидерных устройств и систем, полустационарных и мобильных
радиотехнических станций и комплексов, размещаемых в кузовах-фургонах
и кузовах-контейнерах, перевозимых любыми транспортными средствами,
радиотехнических устройств, проводных соединений и жгутовых изделий
различной конфигурации, переговорных устройств Р-124 для внутренней
коммутации и связи в подвижных объектах.
394019, г. Воронеж, ул. Краснодонская, 16Б
(473) 276-24-60
polus@vckb.ru
www.vckb.ru

Банк ВТБ
Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая
более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих
во всех основных сегментах финансового рынка. Группа ВТБ
построена по принципу стратегического холдинга,
что предусматривает наличие единой стратегии развития
компаний Группы, единого бренда, централизованного финансового
менеджмента и управления рисками, унифицированных систем контроля.
8 (800) 200-77-99
8 (495) 739-77-99
info@vtb.ru
www.vtb.ru

ВГМУ им. Бурденко
Одно из ведущих образовательных и исследовательских
учреждений страны, с контингентом обучающихся около 5000 человек.
Это один из старейших вузов России, с момента основания
подготовлено свыше 40 тысяч специалистов, включая иностранных
специалистов из 56 стран Европы, Азии и Африки.
Высококачественное образование и современные научные
разработки .
394036, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 10 (473) 259-38-05
www.vrngmu.ru
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Участники
ООО «Валок-Чугун»
ООО НПП «Валок-Чугун» с 1995 года производит сварные фасонные
части из высокопрочного чугуна. В основе создания предприятия
лежат собственные разработки в области сварки чугуна, сделанные
сотрудниками кафедры сварки ЛГТУ. В настоящее время предприятие
может выпускать до 100 тонн продукции в месяц в диаметрахрах
80-1000 мм.
398007, Россия, г. Липецк, ул. Студеновская, д. 126
8-4742-35-25-25
manager@valok-chugun.ru
www.valok-chugun.ru

ООО «Воронежсельмаш»
Завод «Воронежсельмаш» — лидирующее предприятие России
в сфере производства оборудования для послеуборочной обработки
— очистки, сушки, хранения зерна. Производственная база
нового завода "Воронежсельмаш" является одной из самых
передовых в области сельхозмашиностроения. Самое современное
металлообрабатывающее оборудование позволяет изготавливать
изделия высочайшей точности, качества и практически
любого уровня сложности.
394030, г. Воронеж, ул. 9 января, 68. 8-473-206-77-77. pia@vselmash.ru
www.vselmash.ru

ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный
университет инженерных технологий»
Университет создает пространство будущего, поддерживая высокие
стандарты инженерного образования, сохраняя традиции
и научно-педагогические школы, участвуя в областных, федеральных
и международных программах по повышению эффективности
и качества образования и научного развития в пищевой и химической
промышленности
394036, г. Воронеж, проспект Революции, д. 19. 8-473-255-42-67. post@vsuet.ru
www.vsuet.ru
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Участники
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
технический университет»
Одно из крупнейших высших учебных заведений России.
Студенческая аудитория, включая учащихся естественно-технического
колледжа, насчитывает около 12 тысяч человек. Среди 776 штатных
преподавателей университета более 80 профессоров, 360 доцентов
и кандидатов наук. Имеются все условия для развития и реализации
творческого и спортивного потенциала студентов.
394026 г. Воронеж, Московский проспект, 14, учебный корпус N1
394006 г. Воронеж, ул. 20-лет Октября, д. 84, учебный корпус N1
rector@vorstu.ru | rector@vgasu.vrn.ru | www.vorstu.ru

ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный университет»
ВГУ – вуз с почти 100-летней историей, крупнейший научный,
образовательный, культурный центр Черноземья.
394018, Россия, г. Воронеж, Университетская площадь, 1.
8-473-220-75-21.
khvan@vsu.ru
www.vsu.ru

ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный
аграрный университет»
Воронежский ГАУ был учрежден в 1912 году Законом Российской Империи
как Воронежский сельскохозяйственный институт Императора Петра I.
Сегодня Университет - это живой, динамично развивающийся организм.
Фундамент успехов агроуниверситета в преподавательской,
воспитательной, научно-исследовательской работе - сплоченность
коллектива вокруг славных традиций вуза, отметившего свое 100-летие.
394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1,
8-473-253-86-51
www.vsau.ru
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Участники
«Гидрогаз»
Завод «ГИДРОГАЗ» - производитель оборудования для химической,
нефтегазоперерабатывающей, металлургической промышленности
и энергетики.
- Модульные установки химических и нефтехимических производств
- Емкостное химическое оборудование
- Химические электронасосные агрегаты, в том числе герметичного типа
- Нефтяные полупогружные и высоконапорные насосы
- Запорно-регулирующая арматура для агрессивных
394033, г. Воронеж, Ленинский проспект, 160
(473)260-61-12 hg@hydrogas.ru | www.hydrogas.ru

ИП Гаврилов Константин Сергеевич
Унитарное производственное предприятие "ЯВИД" –
это высокотехнологичное, динамично развивающееся предприятие,
производящее современную, изысканную и престижную мебель
высшего качества. Постоянное совершенствование технологического
процесса, модернизация и масштабная инвестиционная программа,
позволяют создавать продукцию нового поколения. Традиционно
фабрика специализируется на производстве мебели из ценных
пород древесины.
394072 г. Воронеж ул. Иркутская д.13 кв. 2
www.yavid.by

Компания «Деломаг»
Деломаг (www.delomag.ru) - профессиональная консалтинговая
компания, работающая в сфере сделок M&A, управленческого
консалтинга, сопровождения процессов развития и реорганизации
бизнеса с 2005г. B портфеле компании Деломаг десятки успешно
завершенных проектов по оценке и продаже компаний мелкого
и среднего бизнеса, франшиз и земли в Самарском
445037, Россия, Самарская область, г.Тольятти,
Новый пр., 3, тел. (8482) 78-12-06, e-mail: info@delomag.ru
www.delomag.ru
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Участники
ООО «Завод нефтяного и газового
оборудования»
ООО «ЗНИГО» - один из ведущих в России и странах СНГ производитель
технологического оборудования в блочно-модульном исполнении
для нефтегазового комплекса. Завод специализируется на проектировании,
производстве и поставке широкой гаммы емкостного, сепарационного,
фильтрационного, адсорбционного и теплообменного оборудования
для газовой, нефтяной, нефтехимической и смежных отраслей промышленности.
397165 РФ, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Объездная, 9, офис №2
8 (47354) 6-81-72, 6-61-16, 6-63-26, 6-87-58
market@znigo.ru | www.znigo.ru

Группа «Интерфакс»
Сегодня основа бизнеса "Интерфакса" - это качественная информация
и высокотехнологичные информационно-аналитические продукты
для принятия решений в политике и бизнесе "Интерфакс" выпускает
более 100 изданий, ежедневно публикует свыше 4000 новостей
на различных языках.
Центральный офис группы «Интерфакс»:
Адрес: Россия, 127006, г. Москва, Первая Тверская-Ямская ул., д. 2
тел.: +7 (499) 250-98-40, факс: +7 (499) 250-97-27
www.interfax.ru

ЗАО ПКФ «Игрушки»
ЗАО ПКФ «Игрушки» - производитель конкурентоспособных
игрушек из ПВХ-пластизоля, которые отвечают всем
гигиеническим требованиям безопасности.
Россия, Воронеж, Пеше-Стрелецкая улица, 74
+7 473 263-40-81
www.pkfigrushki.ru
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Участники
Webpult | ООО «Контраст Бизнес Групп»
6 лет мы занимаемся разработкой веб-сайтов.
-Более 150 разработанных веб-сайтов любого уровня сложности.
-Более 200 решенных задач по фирменному стилю.
- Четыре филиала в странах СНГ.
- Собственный штат специалистов.
- Всегда адекватные цены и гарантированное качество.
- Автоматизация бизнес-процессов.
- Золотой партнер 1С-Битрикс.
105062, Москва, Жуковского, д. 11
8-499-504-42-29, 8-473-300-38-79
info@webpult.pro
www.webpult.pro

ОАО Станкозавод "Красный борец"
- холдинг "Белстанкоинструмент»
Производство и продажа шлифовального оборудования,
в том числе специального, фрезерных станков, прессов,
станков малой механизации (точильно-шлифовальных,
сверлильно-фрезерных, отрезных).
211391 Республика Беларусь, Витебская область,
г. Орша, ул.Энгельса, 29
www.krasnyborets.com

ООО «Научно-производственное
предприятие «Комплексные
Системы Теплоснабжения»»
Производство труб в ППУ и ППМ изоляции для тепловых сетей.
140400, Московская область, г. Коломна, ул. Зайцева, д. 20.
8-496-612-15-37, 8-916-275-76-17. market@ks-teplo.ru
www.ks-teplo.ru
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Участники
ФГБОУ ВО "Липецкий государственный
технический университет»
Липецкий государственный технический университет это интеллектуально-инновационная научно-образовательная
организация. Наша история и судьба неразрывно связана
с возникновением, ростом и развитием социально-экономического
и культурного комплекса Липецкой области и всего
Центрально-Черноземного региона. Главное направление усилий формирование личности и профессионала с высоким адаптационным
потенциалом.
398600, Россия, г. Липецк, ул. Московская, д. 30 (4742) 31-15-28
www.stu.lipetsk.ru

АНОО ВО «Международный институт
компьютерных технологий»
Конструкторско-технологическое бюро МИКТ выпускает оборудование
для спецтехнологических процессов в микроэлектонике, радиоэлектронике,
оптике, а также машиностроении и медицине. Всё оборудование
спроектировано на основе модульного принципа построения
технологических машин с использованием лучших разработок в области
исполнительных, информационных и управляющих систем с применением
надёжной элементной базы и современных IT.
394026, г. Воронеж ул. Солнечная, 29б. 8-473- 239-25-01 mathy@mail.ru
www.iict.ru

АО «Молвест»
Молвест – гарантия продукции высокого качества, соответствие
высшим российским и международным стандартам, только полезные
для детей и взрослых молочные продукты.
394016, Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 259. 8-473-206-68-00,
8-473-242-53-39, 8-473-242-53-82, 8-473-279-47-34.
mail@molvest.ru | reklama@molvest.ru
www.molvest.ru
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Участники
ООО «Некст Трейд»
Широкий спектр механической обработки. Изготовление запорной
и регулирующей арматуры на высокие давления в коррозионностойком
исполнении. Литьё (чугунное): запасные части к сельскохозяйственной
технике, художественное литье.
394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, 17 "з"
8-473-260-50-05 | mail@nt-group.ru
www.nt-group.ru

ООО «НПО Питлайн»
ООО «НПО Питлайн» - производитель современного импортозамещающего
светодиодного оборудования. Компания обладает современной
производственной базой и технологиями, располагает необходимыми
ресурсами для выполнения работ по всему циклу производства
оборудования – от разработки до постановки продукции в серийное
производство. Энергоэффективное освещение. Бесплатный с
ветотехнический расчет.
305023, г. Курск, ул. Литовская, д. 12А, оф. 301. 8-4712-76-01-77.
www.pit-line46.ru

Научно-производственное предприятие
ООО «Гидропривод»
Основное назначение: производство и реализация гидравлического
и пневматического оборудования. Основные направления деятельности:
- гидравлические насосы; - гидрораспределители; - гидромоторы
- гидроаппаратура; - пневматическое оборудование;
- смазочное и фильтрующее оборудование; - проектирование
и изготовление гидростанций на заказ.
150007,г. Ярославль, ул. Урочская, д. 19, 2 этаж,
(4852) 67-98-23, (4852) 94-72-10, (4852) 94-72-11
gidro-npp@yandex.ru | www.gidroprivod.su
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Участники
ООО «Производственные решения»
ООО «Производственные Решения» более пяти лет оказывает услуги
по изготовлению деталей, инструмента и оснастки на принципах
контрактного производства. Многолетний опыт реализации
сложнейших инженерных задач под ключ. Более 100 инжиниринговых
проектов. Лицензии на образовательную деятельность и работу
с гостайной. Опыт разработки и внедрения уникальных технологических
решений.
394006, г. Воронеж, ул. Станкевича, д. 41
www.pro-reshenie.ru
www.kamp-pro.ru

Ассоциация по сертификации
«Русский Регистр»
Орган по сертификации, инспекции и экспертиза
на транспорте (мультимодальные перевозки)
191014, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект,
дом 45/8, лит.А, пом.6Н
8-812-600-11-67, 8-812-600-11-68
rr-head@rusregister.ru
www.rusregister.ru

Группа Компаний Регион-Терминал-Центр
ГК «Регион-Терминал-Центр» – ведущий таможенный представитель
Воронежской таможни, Центрального и Южного регионов, предлагает
качественные услуги брокера, организацию международных
и внутрироссийских перевозок, надежное хранение товаров на складах,
работу по сертификации и оценке товаров, услуг, а также получению
разрешительных документов для прохождения таможенного контроля
394030, г. Воронеж, ул. 40 лет Октября 14, оф. 113
8 800 500-73-53, 277-99-72
Info@rterminal.ru
www.rterminal.ru

18

Участники
ООО УСК «Спецстальтехмонтаж»
Выполнение функций генерального подрядчика и технического заказчика.
Проектирование и строительство промышленных и гражданских зданий
и сооружений всех уровней ответственности. Изготовление и монтаж
металлических конструкций строительного и технологического назначения.
Изготовление и монтаж нестандартного технологического оборудования
и емкостного парка, монтаж технологических трубопроводов.
394026, Россия, г. Воронеж, проспект Труда, д. 111
+7 (473) 221-17-27, 247-89-67 office@cctm36.ru
www.cctm36.ru

ЗАО «Триема»
Комплексное снабжение производства: монтажный
и электро-инструмент, измерительные приборы,
паяльное оборудование, промышленная автоматика
394077 РФ, г.Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 2. офис 17
8-473-300-33-73. b2b@radio-hit.ru
www.triema.com

ОАО «Тяжмехпресс»
ОАО «Тяжмехпресс» является единственным машиностроительным
предприятием России, где доля экспортной продукции в общем объеме
продукции составляет 80%. Около 15 тысяч единиц оборудования
успешно работает на предприятиях 54 стран мира в таких отраслях
промышленности, как автопром, сельскохозяйственное
и энергетическое машиностроение, оборонно-промышленный комплекс,
железнодорожный транспорт
ул. Солнечная, д. 31, г. Воронеж, 394026
(4732) 39-26-36, (473) 206-68-88
vtmp@tmp-press.ru | www.tmp-press.ru
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Участники
ООО «Техноавиа-Воронеж»
Уже более 25 лет мы являемся производителями спецодежды,
обуви и поставщиками крупнейших производителей средств
индивидуальной защиты. Компания федерального масштаба.
Вся наша работа направлена на то, чтобы предлагать вам
качественные комплексные решения в области охраны труда.
394068, г.Воронеж,Московский проспект, д.90
8-473-200-62-07
voronezh@technoavia.ru
www.voronezh.technoavia.ru

ООО «Технотент»
«Технотент» предлагает для своих клиентов комплекс услуг
по строительству зданий на основе металлоконструкций
- каркасов теплиц, зернохранилищ, складов, ангаров
и производственных помещений. В регионе Черноземья
компания является одной из лидирующей в области работы
с металлоконструкциями любой сложности и строительству
быстровозводимых промышленных и сельхоз конструкций.
394030, г. Воронеж, ул. Свободы, д.69, оф. 5
ttent-vrn@yandex.ru
8-800-50-60-48
технотент.рф

Союз «ТПП Ярославской области»
ЯрТПП входит в систему торгово-промышленных палат Российской
Федерации. Партнерские отношения с другими палатами России,
взаимодействие с ТПП РФ значительно расширяют возможности палаты.
Как центр сосредоточения надежной деловой информации
и как компетентный партнер с многолетним стажем, ЯрТПП
открыта для партнерства и диалога.
150014, Ярославль, ул. Свободы, 62
Телефон/факс: (4852) 32-88-85 E-Mail: prestpp@yartpp.ru
www.yartpp.ru
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Участники
«ТрансМашПром»
Компания «ТрансМашПром» предлагает решения
для машиностроительных предприятий по техническому
перевооружению и модернизации как в части поставки
металлообрабатывающего оборудования, отдельных
комплектующих, режущего инструмента, программного
обеспечения, расходных материалов, оказания сервисных
и инжиниринговых услуг, так и в части реализации комплексных
проектов на всех этапах
394036, г. Воронеж, ул. Алексеевского, д. 15, оф. 301
8-800-234-98-78
transmashprom@gmail.com

УФСИН России по Воронежской области
Промышленный сектор уголовно-исполнительной системы Воронежской области
обладает большим потенциалом и многолетним опытом работы по производству
продукции различного назначения. Центры трудовой адаптации осужденных,
имеют развитые производства и квалифицированную рабочую силу
по изготовлению продукции машиностроения, деревообработки, швейных
и обувных изделий, строительных материалов, продовольственных товаров.
394043, г. Воронеж, ул. Ленина 12В. 8 (473) 251-18-64. uin-vrn@yandex.ru
www.36.fsin.su

АКБ «Форштадт» (АО)
Полный спектр банковских услуг для юридических и физических лиц.
Один из первых коммерческих банков Оренбуржья, открытых
без участия государственного капитала и бюджетных ресурсов.
За 25 лет работы Банк прочно занял свою нишу на рынке
финансовых услуг. Форштадт оказывает полный спектр
банковских услуг для юридических лиц.
460001, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35/1
www.forshtadt.ru
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Участники
Центр поддержки предпринимательства
Липецкой области
Центр поддержки предпринимательства (ЦПП)
создан администрацией Липецкой области совместно
с Союзом «Липецкая торгово-промышленная палата».
Основная цель деятельности ЦПП – обеспечение
эффективной комплексной поддержки предпринимательской
деятельности, устойчивого развития малого и среднего бизнеса,
популяризации предпринимательства в Липецкой области.
3398001, Липецкая обл, Липецк г, Первомайская ул, дом № 78, офис 312.
8-4742-22-10-30. fad@liptpp.ru | www.48msb.ru

ОАО «Электросигнал»
Разработка и производство средств радиосвязи КВ, УКВ и СВЧ диапазонов
специального и производственно-технического назначения, а именно
радиостанций комплекса "Акведук", автоматизированных радиотехнических
комплексов, многофункционального комплекса связи "Аргон-Э",
локомотивных радиостанций "Транспорт", системы электронного
мониторинга подконтрольных лиц "Сота". Предприятие располагает самым
широким спектром различных самостоятельных производств.
394026, Россия, г. Воронеж,
ул. Электросигнальная 1,
(473) 246 10 51
Electrosignal@pad.vsi.ru
Elektrosignal.ru

ООО Производственное объединение «Химтэк»
Производство и реализация ЛКМ для промышленных предприятий ВПК и НГК,
атомной промышленности, машиностроительной отрасли, железно-дорожной
техники и заводов металлоконструкций.
150000, г. Ярославль,
ул. Республиканская, 55/7
e-mail:himtek@himtek-yar.ru
Телефон / факс +7(4852) 72-62-74,
+7(4852) 72-64-47, +7(4852) 30-30-28,
+7(4852) 30-79-97, +7(4852) 31-43-37
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Участники
ООО «СИНТО»
«СИНТО» предлагает Заказчикам профессиональные услуги в комплексном решении ИТ-задач
по следующим направлениям: Создание и модернизация ИТ-инфраструктуры; Инженерные системы;
Сервис и аутсорсинг. С 2013 г. СИНТО занимает лидирующее место в своей нише и является
неизменным участником рейтингов: Cnews «Топ-100: Крупнейшие ИТ-компании России»
CRN «Топ-25: Региональные ИТ-Компании России»
150001, г. Ярославль,
Московский пр-т, 12
Телефон: (4852) 261-000
e-mail: b2b@sinto.pro

www.vsem-podryad.ru
Площадка для размещения и поиска заявок на субподряд.
Большая база субподрядчиков. Быстрый отклик на размещение заявок.
Рассылка контактов победителей тендеров по отраслям
(промышленность и строительство).
150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, 41, офис 234.
Бизнес-центр "Североход" (вход в офисное здание №3),
ООО "Промтех" Телефон: +7 (499) 350-55-03
Email: support@vsem-podryad.ru
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Участники
ООО УК «АВИАСЕРВИС»
Сегодня в списке партнёров аэропорта 25 авиакомпаний,
хотя буквально 3 года назад здесь обслуживали воздушные суда
всего трёх перевозчиков. Налажена система интермодальных
перевозок. И многое другое. Всё это стремительно воплощается
в жизнь под девизом компании: «Соединяем города
- объединяем людей».
Территория Аэропорт, Воронеж, Воронежская обл., 394025
8 (473) 210-78-78 | voz.aero
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Участники
Альянс Воронежских Логистов
Наша цель - объединение транспортно – логистических
организаций Воронежа в один логистический узел и привлечение
дополнительных грузопотоков в Воронежскую область.
Благодаря консолидации возможно решить любую задачу,
любые комплексные работы, связанные с логистикой!

логист36.рф

ОАО «АльфаСтрахование»
По итогам 2016 г. «АльфаСтрахование» занимает четвертое
место среди крупнейших страховщиков страны.
Группа «АльфаСтрахование» обладает широко разветвленной
региональной сетью, современными стандартами сервиса
и высокими показателями надежности.
Соответствуя современным потребностям рынка, Группа
«АльфаСтрахование» предлагает широкий выбор оптимальных
страховых продуктов.
г. Воронеж, ул. Кирова, 11, тел.: (473) 228-28-29
info-voronezh@alfastrah.ru | www.alfastrah.ru

Компания «ГИКОМ»
Компания Гиком является производителем широкого ассортимента
складских стеллажей.Наш металлообрабатывающий завод,
имеет новейшее оборудование позволяющее осуществлять полный
цикл производства стеллажей. Стратегия направлена на постоянное
совершенствование продукции, производства и управления,
что позволяет наращивать объемы и охватывать все новые
и новые рынки сбыта.
Офис в Москве: 5-й Котельнический переулок, 12
E-mail: Moskva@gikom.ru | Reklama@gikom.ru
Тел.: 8(495)760-55-85, 8(499)110-40-98, 8(800)555-28-81
www.gikom.ru
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ООО «АврораАвто»
АврораАвто - официальный дилер Mercedes-Benz, Porsche
и NISSAN. Пионер на автомобильном рынке Черноземья.
"Ставим новые цели и стараемся достичь большего.
Инвестируем в персонал. Гордимся тем, что основная часть
ведущих специалистов работает в компании с момента
её основания."
394038 г. Воронеж ул. Дорожная 12, тел: 278-85-85
office@avroraavto.ru, secretary@avroraavto.ru
www.avrora-avto.ru | www.mercedes-avroraavto.ru
www.avroraavto-nissan.ru | www.porsche-voronezh.ru

ООО «АвтоцентрГАЗ-Русавто»
ООО «АвтоцентрГАЗ-Русавто» более 8 лет является официальным
дилером группы ГАЗ в Воронеже и Воронежской области,
осуществляет продажу данной марки, а так же гарантийное
и постгарантийное обслуживание а/м.
394026, г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 7е
2000444@dilergaz.ru
7(473)2-000-444
www.dilergaz.ru

ООО «Атлант Л»
Транспортно-экспедиционная Компания "Атлант-Л" - это Компания,
которой можно смело доверить доставку Вашего груза в любую
точку Европы, России, Азии! Миссия "Атлант-Л" - оказывать реальное
содействие бизнесу партнеров, делая перевозки простыми,
надежными и доступными.
398005, РФ, г. Липецк, ул. Ферросплавная, 26
+74742 522 373, +74742 431226
atlant-l@mail.ru
www.atlant-l.ru
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ООО «АйТОБ ВОРОНЕЖ»
ООО «АйТОБ Воронеж» специализируется на разработке,
обслуживании и внедрении высокотехнологичных
программно-аппаратных комплексов.
Поставляемые нашей компанией программно-аппаратные
комплексы для автоматизации бизнеса создаются с использованием
самых актуальных, новейших технологий
394019, г. Воронеж, ул. Холмистая, дом 26 "А", офис 304/1
(4732) 93-84-93, Itob.vrn@mail.ru
www.itob36.ru

Транспортная компания «Вездевоз»
Транспортная компания «Вездевоз» – 11 лет у руля!
Мы оказываем услуги пассажирских перевозок и доставки
персонала на работу. Накопленный опыт работы, позволил нам
за последние два года выйти на федеральный уровень: Воронежская,
Белгородская, Тамбовская, Липецкая, Пензенская, Смоленская области
– регионы присутствия компании Вездевоз.
г. Воронеж, ул. Холмистая, д. 56 Б, оф. 212
8-(473)-2030190, +7-919-247-52-42
zakaz@vezdevoz.ru
www.vezdevoz.ru

АО «Воронежефтепродукт»
На рынке нефтепродуктов Воронежской области ПАО «НК «Роснефть»
представлена АО «Воронежнефтепродукт». Общество осуществляет
реализацию моторных топлив в розницу через собственную сеть АЗК
и мелкооптовым потребителям с нефтебаз. В настоящее время
нефтебазовое хозяйство Общества состоит из 4 нефтебаз
и 7 минитерминалов.
г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 134
Тел.: (473) 221-98-52
www.rosneft-opt.ru
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Компания «ГрузАвто-36"
- официальный дилер IVECO
Компания "Грузавто-36" является официальным дилером IVECO
и предлагает своим покупателям широкий перечень услуг:
продажа автомобилей, запасных деталей и полное сервисное
обслуживание; Крупнейшим в регионе центром по продаже
запасных частей и сервису грузовых автомобилей, оснащенным
современным высокотехнологическим оборудованием.
396336 Воронежская область, Новоусманский район,
поселок Отрадное, дорога Автомагистраль М4 Дон-1
(473) 233-22-00 | www.gruzauto36.com

«Геономика»
Компания ГруппТрейд разработала систему спутникового
мониторинга "Геономика". Система позволяет отслеживать
и анализировать параметры работы подви жной техники
в режиме реального времени: ее местоположение,
актуальный объем запасов топлива и его расход,
стиль вождения, массу груза, работу механизмов.
Россия, Воронеж, ул. Ломоносова, 105, офис №111
E-mail: mail@geonomicka.ru
+7 (473) 200-72-06
www.geonomicka.ru

ООО «КОМИТАС»
Сomitas - системный интегратор для комплексных решений
по автоматизации процессов хранения, обработки
и передвижения товаров и грузов на складских
и производственных площадях. Основными направлениями
деятельности являются: Разработка проекта склада с нуля
Широкий спектр решений для развития складской логистики
Оборудование от мировых лидеров в области автоматизации
процессов Самонесущие склады
125212, г. Москва, Головинское шоссе, д 5, БЦ ВОДНЫЙ, офис 10015/1
info@tdkifato-mk.com | 8 (800) 505-50-20, +7 499 551-55-77
www.comitas.ru
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Компания «Лобанов-Логист»
Компания Лобанов-Логист – консалтинговая логистическая компания.
Мы гарантируем высокий профессиональный уровень
предоставляемых нами услуг, конфиденциальность полученной
информации и использование ее в интересах клиента.
Моб.+7-916-5972912
Москва
info@lobanov-logist.ru
Lobanov@lobanov-logist.ru
www.lobanov-logist.ru

ООО «Л-Транс»
ООО "Л-Транс"
398532 г. Липецк. ул. Подгоренская. вл. 4
l-trans-48@bk.ru | snr@lo48.ru | www.lo48.ru
8-903-867-78-65
ООО "ЖДЛК" контейнерные и железнодорожные отправки
398532 г. Липецк. ул. Подгоренская. вл. 4
8-962-352-27-77
www.lo48.ru | zhdlk@bk.ru
ООО "РНИТЦ" занимается техническим обслуживанием грузового транспорта
398532 г. Липецк. ул. Подгоренская. вл. 4 (4742) 37-54-27
www.lo48.ru

Компания «Мотор Ленд»
официальный дилер Volvo в Воронеже
Автосалон является частью Группы компаний Мотор Ленд, которая работает
на автомобильном рынке с 1995 года. Благодаря стремлению качественно
выполнять свою работу и накопленному за это время опыту, мы создаем
необходимые условия, чтобы наши клиенты были окружены необходимым
вниманием и заботой.
Воронеж, ул. Изыскателей, 23, Телефон: (473) 23-303-23, Факс: (473) 23-303-23
www.motorlandgroup.ru
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ООО «РАТЭК»
Компания РАТЭК одна из крупнейших транспортных компаний
в России, осуществляющая доставку сборных грузов автомобильным,
железнодорожным и авиатранспортом. Сегодня компания имеет
развитую сеть филиалов по России и Казахстану.
г. Воронеж, ул. 9 Января, 221Б
8 800 55555 15
8-910-240-3091 Офис
8-910-240-3082 Экспедирование
8-919-231-1914 Заведующий складом
voronezh@ratek.su | www.ratek.su

Ринг Авто Ford
Ринг Авто Ford входит в одну из крупнейших в Центральном Черноземье
сетей официальных дилерских центров – группу компаний «Ринг»
Новый дилерский центр соответствует высоким корпоративным
стандартам бренда и представляет весь перечень услуг, связанных
с покупкой и обслуживанием коммерческих автомобилей Ford.
+7 (473) 207-01-01
7 км автодороги Воронеж – Москва
info@ford-ringauto.ru | www.ford-ringauto.ru

31

Участники
ООО «ТТК ЛипМол»
Компания ООО «ЛипМол» была образована в 2004 году.
В настоящее время у компании ООО «ЛипМол» есть все атрибуты
зрелой компании – мощная торговая команда, маркетинговые услуги,
грамотно выстроенная логистика, так же компания имеет собственные
складские помещения и обученный складской персонал
398037, г. Липецк, ул.Железнякова, д.8 б
7 (4742) 55-91-00, 55-90-98, 55-90-99
Коммерческий директор - 8-903-862-67-38 Владимир Иванович
bosslip@mail.ru | www.lipmol.ru

Филиал ПАО «Трансконтейнер» на ЮВЖД
ПАО «ТрансКонтейнер» – российский интермодальный
контейнерный оператор, оперирующий крупнейшим
в России парком контейнеров и фитинговых платформ,
на всей сети железных дорог стандарта 1520.
У Общества есть уникальный опыт эффективного
управления парком на более чем 300 000 маршрутов
в России и за рубежом.
Студенческая ул., 26А, Воронеж, Воронежская обл., 394036
8 (473) 265-35-08
www.trcont.ru

«CUPOL»
CUPOL - всероссийский оператор услуг телематики
и спутникового мониторинга и видеонаблюдения.
Наш опыт работы в различных отраслях бизнеса показал,
что мониторинг транспорта "как услуга" - самое эффективное
решение для бизнеса.
397027, Тамбовская обл., Тамбов г., Магистральная ул., д.3, кв.264
Sales@cupol.pro
8 (831)288-94-09
www.Cupol.pro
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ООО «Хорс», г. Белгород
Белгородская транспортная компания «Хорс» предоставляет
следующие услуги: консультация и информационная поддержка
в области перевозок железнодорожным и автомобильным
транспортом; предоставление ж.д. подвижного состава,
контейнеров, автомобилей для перевозки грузов;
удовлетворение потребности населения в перевозке грузов
железнодорожным транспортом и контейнерами,
оформление документов.
308519, Белгородская обл., п. Северный, ул. Гоголя 40а
Info@hors31.ru | www.hors31.ru | 8-920-207-44-47

ООО «ЮКОН логистик»
Группа Компаний ЮКОН логистик осуществляет свою деятельность с 2001 года. Опыт работы
в логистической отрасли ставит компанию в ряд лидирующих региональных игроков рынка, где требования
к качеству услуг, гибкость подходов, сложность задач и скорость их решения растут с каждым днем.
Центральный офис ГК «ЮКОН логистик»
Адрес: 308014, г. Белгород, ул. Николая Чумичова, 122
GPS координаты: 50.613627,36.594409
Телефон/факс: (4722) 35-35-68 / 35-30-77 КЭЦ
Адрес: 394018, г.Воронеж, г.Воронеж. ул. кольцовская, 26, Телефон: 2654686 | www.yukon-log.ru
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OCS Distribution
OCS работает на российском ИТ-рынке 20 лет. Все эти годы
наша команда наращивает технологическую базу,
разрабатывает программы поддержки партнеров и адаптирует их
к переменчивым реалиям и запросам рынка. Год от года
OCS занимает лидирующие позиции на рынке.
394055, Воронеж, Моисеева 45
autoid@ocs.ru
+7 (473) 228-11-88
www.ocs.ru
www.autoid.ocs.ru
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«ABIREG.PR»
Специализируется на информационном консалтинге,
организации информационных кампаний, пресс-конференций,
круглых столов, брифингов, оказании GR- и PR-услуг,
внешней пресс-службы.
109548, Москва, ул. Шоссейная, 1K, стр. 1
+7 495 720-11-10, +7 495 560-48-82
В Воронеже: 394018, Воронеж , ул. Никитинская, 42, офис 702
abireg.ru/pr/

Wiki-prom.ru - энциклопедия
современной промышленности
России.
Главная задача, поставленная нами перед Wiki-prom.ru
- объединить как можно больше отечественных производителей
в одном месте, помочь им презентовать свою продукцию,
помочь быть увиденными потенциальными клиентами и партнерами.
www.promportal.su
www.wiki-prom.ru

ООО «Инсайдер» - издательская фирма
ООО "Инсайдер" - издательская фирма, которая специализируется
на выпуске печатной продукции: газет, журналов, монографий,
учебных пособий, календарей, памятных альбомов и т.д.
ООО "Инсайдер" также выполняет заказы по производству
и продвижению сайтов в сети Интернет.
Адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, 50, оф.18
E-mail: biznes.kabinet@mail.ru
Телефон: (473) 276-38-65, Факс: (473) 276-38-65
www.inside-vrn.ru
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«Камелот»
Рекламное агентство полного цикла. Наша миссия - объединять
желания одних людей с возможностями других, чтобы каждый
достиг задуманного наилучшим образом. Камелот работает
на рынке рекламы 22 года. Компания начиналась с газеты
частных объявлений , а сейчас на нашем счету уже множество
успешных проектов.
Россия, 111524, г. Москва, ул. Электродная,
д.10 Тел.: +7(495)790-36-99, 672-60-10
E-mail: medbus@mail.ru www.medbusiness.ru
www.cmlt.ru

Netelectro – сеть промышленных порталов
Netelectro – сеть промышленных порталов
Основанная в 2001 году, сеть порталов Netelectro
осуществляет свою деятельность на рынке машиностроения,
электротехнического оборудования и промышленной электроники.
Netelectro предлагает полный комплекс услуг, необходимых
для создания и продвижения бизнеса в Интернет.
Адрес офиса портала Infomach: 125363, Москва, ул. Новопоселковая, 6, корпус 217,
метро «Сходненская». Телефон +7 (915) 184-37-80, infomach@mail.ru
www.infomach.ru

Газета «Промышленные вести»
Газета «Промышленные вести» предназначена для публикации
информации о работе промышленных предприятий, строительных
организаций и предпринимательства Воронежской области,
развитии экономики региона и отдельных его отраслей
261-79-07, 261-79-08, 261-79-09
promvestvoronezh@mail.ru
www.Promvesti-vrn.ru
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Журнал «Промышленный Вестник»
Журнал «Промышленный Вестник» и Международный промышленный
портал ПВ.рф (www.promvest.info) — проекты, предоставляющие самую
свежую информацию о всех отраслях промышленности, аналитические
обзоры и статьи, биржевые сводки, отраслевые каталоги продукции,
товаров и услуг, о инвестиционном потенциале российских регионов.
109428, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2,
помещение VI – комната 10 Тел.: +7 (495) 565-33-62 +7 (495) 720-86-68
www.promvest.info

Промышленный портал PromPortal.su
На Промышленном портале PromPortal.su вы найдете различную
информацию по всем отраслям промышленности: промышленные
компании, промышленные товары и услуги, выставки, новости,
объявления. На портале можно покупать и продавать любые товары
и услуги относящиеся к промышленности, производству, строительству,
оборудованию, различную технику и материалы
Контакные данные:
E-mail: info@promportal.su
Web site: promportal.su
Тел: +7 (3412) 97-28-35

Газета «Тамбовский курьер»
Тамбовский курьер» - еженедельная областная
общественно-политическая газета. На страницах издания находят
отражение самые различные аспекты жизни общества.
392000, г. Тамбов, ул. Коммунальная, 21а, дом быта "Русь",
7 этаж, офис 704, Телефон редакции: 8 (4752) 72-69-37
Вопросы по размещению рекламы: 8 (4752) 72-69-32
Электронная почта: mail@tmbtk.ru
www.tmbtk.ru
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Портал Ukrapk.com
Портал Ukrapk.com - специализированный ресурс, созданный
с целью организации сотрудничества предприятий
агро-промышленного комплекса России, Украины, Беларуси
и других стран СНГ.
095 489 21 45 (Александр), 050 665 37 24 / 097 700 57 22 (Ирина),
klients@ukrapk.com | www.ukrapk.com

ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ «ШЕФ. Первые лица»
Респектабельное региональное бизнес-издание, служащее
площадкой для обмена опытом руководителей, управленческого
состава предприятий. Освещение актуальных проблем
и новостей деловой среды, публикация информации
от первого лица, консультаций и мнений компетентных
специалистов – приоритетные задачи журнала.
394026, г. Воронеж,
Московский проспект, 11 «Б»
Тел/ф.: +7 (473) 239-25-33
e-mail: shef@idsocium.ru | www.shef.idsocium.ru

Журнал «Логистика»
Журнал освещает актуальные проблемы и опыт оптимальной
организации, управления материальными, информационными
и финансовыми потоками. Ежемесячный тираж 7000 экземпляров.
Издается с 1997 года.
Почтовый адрес с индексом 125057, г. Москва, ул. Острякова,
дом 8, подъезд 4, помещение 3
Телефон с кодом города +7 499 390 87 47
E-mail: info@mg-agency.com
www.logistika-prim.ru
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Журнал «Транспорт Российской Федерации»
Журнал «Транспорт Российской Федерации» – издание для руководителей
и специалистов предприятий транспортного комплекса, представителей
исполнительной и законодательной ветвей власти.
Magazine "Transport of the Russian Federation"
Russian Federation, 190031, Saint Petersburg, Moskovsky Prospekt, 9
+7(812)310-40-97
e-mail:rt@rostransport.com
www.rostransport.com

Компания «Шатл-Логистик»
«Шатл-Логистик» одна из немногих компаний нашей страны,
имеет статус российско-китайского предприятия. Благодаря этому
мы имеем возможность предоставлять нашим клиентам
и партнерам логистические услуги самого высокого качества.
Адрес: Москва, БЦ «Silver Stone», проезд Серебрякова д. 14/15
Телефоны: +7 (495) 150-18-66, 8 (800) 500-73-66
E-mail: info@shuttle-logistic.com
www.shuttle-logistic.com

Отраслевой портал «Логистика»
Отраслевой портал «Логистика» - Logistics.ru – один из известных
и крупнейших Интернет-ресурсов в области логистики и управления
цепями поставок в пространстве СНГ. Используйте портал в качестве
канала продвижения! Портал фокусируется на профессионалах
логистической отрасли, позволяет вам еще больше повысить
узнаваемость вашего бренда, компании, продуктов, решений
и услуг
www.logistics.ru
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ИАА «SeaNews»
Наша главная цель - создать единую информационную
платформу для всех участников транспортного рынка.
Наши приоритеты - качество, достоверность, объективность
и непредвзятость предоставляемой информации.
Адрес редакции: 198095, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, 52.
Почтовый адрес: ООО "Си Ньюс", 198095, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, 52.
Телефон: +7 (812) 380-38-26, Факс: +7 (812) 380-38-27
www.seanews.ru

Журнал «ИННОВАЦИИ ТРАНСПОРТА»
Журнал «ИННОВАЦИИ ТРАНСПОРТА» освещает события транспортной
отрасли, нормативно-правовое регулирование, зарубежный опыт
транспортного бизнеса. Журнал распространяется в Правительстве РФ,
Совете Федерации, Госдуме, Минтрансе, РЖД, на железных дорогах
СНГ, Балтии, Евросоюза, Китая, в морских, речных портах,
транспортных союзах, ассоциациях, по подписке.
Россия, Москва, 129626, проспект Мира, 106, офис 524
Тел: (499) 706-80-42; (495) 682-27-35; (495) 682-17-15
info@inno-trans.ru
www.inno-trans.ru
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Консалтинг, маркетинг и интернет-технологии

100+

Реализованных
проектов

Экономим время и повышаем прибыль
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Проводятся в рамках
Предпринимательского форума
имени Вильгельма Столля

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ
СОБЫТИЕ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ЛОГИСТОВ

