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Текстильные предприятия:

Швейные предприятия:

ООО «ТДЛ Текстиль»
ОАО ХБК «Шуйские ситцы»
ООО «Норд Текс»
ООО «Русский дом»
ООО «Самойловский текстиль»
Тейковский хлопчатобумажный комбинат
ООО «Протекс»
ООО «Райтекс»
ООО «Галтекс»
ООО «ЯКОВЛЕВСКАЯ ЛЬНЯНАЯ МАНУФАКТУРА»
Комбинат «Родники-Текстиль»
ООО ТД «Меланж-Текстиль»
ООО «Шуйский текстиль»
Отделочная фабрика «Традиции текстиля» (ИП Зайцев В.А.)
ООО «ПКФ «Суконная фабрика»
ООО «ПКФ «Тринити»
ООО «Дилан-Текстиль»
ООО «МИРтекс»
ООО «Шетрик»
ООО «Фабитекс»
ООО ПТК «Красная Ветка»

ПАО ШФ «Айвенго»
Торговая марка «Lanicka»
ООО Торговый Дом «Ившвейстандарт»
ООО ИСТОК-ПРОМ
ООО «ГУП Бисер»
ООО «Стеллини.РУ»
ООО «ГАЛС ПРОМ»
ЗАО «Одежда и мода»
ООО «Шуйско-Тезинская фабрика «Тезинка»
ООО «Батник-Текс»
ООО «Монте»
ООО «ТЕЙЛОР»
ООО «Стильб»
ООО «Отель Текстиль»
ООО «Альфа-трейд»
«Белошвейка» (ИП Ковязина Татьяна Владимировна)
ООО «Спектр»
ООО «ТекстильМастер опт»
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Производство спец. текстиля:
ООО «Евротрейд»
ООО «УльтраСтаб»
АО «Ивановоискож»

Производство упаковки:
ООО «Упаковка АМИКС»
ООО «ИвПромпласт»
ООО «ЛиматонУпаковка»
ООО «НИКА», марка Fusion

Производство продукции
медицинского назначения:
ООО «Нейрософт»
ООО «ХБК «Навтекс»
ООО «Ньюфарм»
ООО «Объединение «Специальный текстиль»
(ТМ «Умный текстиль», «Smart Textile»)
ООО «ЭВТЕКС»
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Предприятия химической
промышленности:
ООО «Торговый дом РаумПрофи»
АО «ИВХИМПРОМ»
ООО «Современные технологии качества»
ООО «Полимерсбыт»
ООО «Промткань»
ООО «Торговый Дом «Текстильная Химия»

Предприятия машиностроения:
ООО «ИМЗ Автокран»
ОАО «Завод им. Г.К. Королева»
ООО «Профессионал»
ООО «ТЕХЛАЙН»
ООО «КОНТАКТ»
ООО «Завод подъёмников»
ООО ИПФ «ТексИнж»
ООО «КейЭйСи»
ООО НПО «Цифровые измерительные трансформаторы»
Группа компаний «Таэль»
ООО «Электропредохранитель»
ЗАО «Электроконтакт»

Производство компьютеров
и комплект ующих

Производство строительных
и отделочных материалов:

Филиал ООО «ПК Аквариус»

ООО «Хромцовский карьер»
МСГ БЕТОН (группа компаний МСГ)
СК НАСТИЛ (группа компаний МСГ)
ООО «Ивановский кабельный завод»
Группа компаний «Искусственный мрамор»
ООО «Билдэкс»
АО «Ивановские строительные материалы и абразивы»
(АО «ИСМА»)
ООО «Стандартпласт»
Завод Schtandart
ОКНА PLAST+
АО «Поликор»
ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ
ООО «Решма-Лес»

IT-технологии
Веб-студия «Garpix»

Проектирование
ТЕХСТРОЙПРОЕКТ (группа компаний МСГ)

Производство изделий из металла:
Строительные Конструкции (группа компаний МСГ)
ООО «Верхневолжский СМЦ»
ООО «МОНТАЖНИК»
ООО «МОНТАЖ ПРОФИ»
М-Сервис (группа компаний МСГ)
ООО «ИвановоПрофиль»

export37.ru

Производство мебели:

Пищевая промышленность:

ООО «Торговый дом «Ивановская мебельная
фабрика»
ООО «Армос-Блок»
ООО «Эве-Сприн Девелопмент LLC»
ООО «Васильевский лесокомбинат»

Ассоциация предприятий «РИАТ»
Группа компаний «Продвагон»
ЗАО «Кинешемский Хлебокомбинат»
Фурмановский Хлебокомбинат (ИП Сябитова Н.Х.)
ООО «Ивмолокопродукт»
ОАО «Аньковское»
ООО «Пучежский сыродельный завод»
ООО «Фурмановский гормолзавод»
ООО «Молочко Плюс»
ООО «Шуя кооппродукт»
Торговая марка «Вкус Рожства» (ИП Кутузов Андрей Юрьевич)
Сельскохозяйственный производственный кооператив
«Племенной завод «Россия»
ЗАО «ГАРСКОЕ»
Крестьянское хозяйство «Нива»
ООО «Тема»
ТМ «Добрая Корова» Крестьянское фермерское хозяйство
Мизонова Александра Николаевича
Фермерское хозяйство индивидуального предпринимателя
Непийвода Михаила Петровича
КФХ ИП Тимаева Игоря Валентиновича
ООО «БельПродукт»
ООО «Богатый улов»

Ювелирная промышленность:
Ювелирная бижутерия «Жемчужина»
(ИП Рахманова Наталья Павловна)
ЗАО «Красная Пресня»
ООО «Производственная компания
«Приволжский ювелир»
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Сельхоз предприятия:
ООО «Сокатовский»
СПК (колхоз) «Рассвет»
ООО «Альянс»
ООО «Возрождение»
Агрофирма «Ваш сад»
Фермерское хозяйство индивидуального
предпринимателя Калинина Владимира Витальевича
Крестьянское хозяйство «Орион»
Сельскохозяйственный производственный кооператив
«Искра»
ООО «Шампиньон»
КФХ «Шуйские ягоды»

Народные Художественные
промыслы:
Производственный кооператив «Объединение
художников Палеха»
Строчевышивальное предприятие ООО «Ришелье»
ООО «Шуйская строчевышивальная фабрика»

Электронный каталог «Производители Ивановской области» создавался редакцией журнала «Ивановский бизнесъ»
(ООО «Ивановский Бизнес») по заказу АНО «Центр поддержки экспорта Ивановской области»
По вопросам участия вашей компании в электронном каталоге «Производители Ивановской области» вы можете обратиться:
АНО «Центр поддержки экспорта Ивановской области» тел. 8(4932)95-50-95 e-mail: az.export37@gmail.com или
В редакцию журнала «Ивановский бизнесъ» тел. 8(4932)90-20-90 e-mail:ivbizmag@yandex.ru
Все права по электронному каталогу «Производители Ивановской области» принадлежат
АНО «Центр поддержки экспорта Ивановской области»
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ООО «ТДЛ Текстиль»

ООО «ТДЛ Текстиль» — ведущий российский производитель натуральных
тканей, домашнего текстиля (постельного и столового белья, штор, одеял и
подушек) и медицинских марлевых изделий. Компания основана в 1995 году.
Собственные производственные площадки – льняные комбинаты (в Костроме и Приволжске), ткацкое производство (в Наволоках), отделочное
производство (в Иванове), швейные
фабрики (в поселках городского типа
Пучеж и Савино), а также дизайн-студия позволяют выпускать продукцию
неизменно высокого качества.
Объем производственных мощностей
предприятия:
• 71,5 млн. погонных метров хлопчатобумажных тканей в год, в том числе 1,8
млн. единиц швейных изделий из них;
• Более 7 млн. погонных метров льняных тканей, в том числе 3,3 млн. единиц
швейных изделий из них;
• 370 млн. погонных метров марли, в
том числе 101 млн. единиц перевязочных средств.
Компания «ТДЛ Текстиль» включена в
перечень компаний, имеющих существенное влияние на состояние отрасли.
Компания обеспечивает занятость более 5500 человек в Ивановской, Костромской и Московских областях.

153027, г. Иваново, ул. П. Большевикова, д. 27, строение 9 | Телефон: (4932) 59-11-11 | e-mail: sales@atdl.ru |

www.tdl-textile.ru
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ОАО ХБК «Шуйские ситцы»

ОАО ХБК «Шуйские ситцы» – российское текстильное предприятие полного
цикла производства продукции, ведет
свою историю с 1820 года, в нынешнем виде существует с 1998 года. Используемые технологии аккредитованы
«PricewaterhouseCoopers».
Компания специализируется на производстве хлопчатобумажных тканей различных структур для пошива одежды
и домашнего текстиля (в том числе, постельных принадлежностей). Производственная площадь: 90,3 га, объем производственных мощностей – порядка 60
млн. метров ткани и 3,5 млн. швейных
изделий в год.
С 2006 года компания работает в соответствии международным стандартом
ISO. ОАО ХБК «Шуйские ситцы» – это
известная торговая марка, пользующаяся доверием потребителей. Высокое
качество продукции подтверждено результатами независимых лабораторных
испытаний в России (Роскачество), Азии
и Европе. Продукция экспортируется в
страны ближнего зарубежья и ЕС, поставляется в крупные международные и федеральные торговые сети.
Численность сотрудников – более 2300
человек.

Ивановская область, г. Шуя, ул. 1-я Московская, д. 19 | Телефон: 8(49351)3-15-00 | e-mail: info@sitsy.ru | www.sitsy.ru

ООО «Норд Текс»
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Группа компаний «Нордтекс» – один
из лидеров текстильного рынка России.
Компания работает с 1992 года.
В рамках группы компаний работает
несколько производств:
• фабрика «Родники-текстиль», изготавливающая ткани для специальной одежды и домашнего текстиля;
• фабрика «Самойловский текстиль»,
осуществляющая конечную отделку
тканей;
• фабрика «Прогресс», изготавливающая постельное белье и домашний
текстиль;
• Швейное объединение из пяти фабрик, занимающееся пошивом спецодежды;
• фабрика им. Шагова, изготавливающая ткани для пошива постельного
белья.
Ежегодно компания производит 80
млн метров тканей, а также 1,8 млн
комплектов постельного белья.
Численность сотрудников –
2300 человек

г. Иваново, ул. 3-го Интернационала, д.28 | Телефоны: (4932) 41-15-51, (49336) 2-14-97 (Родники)
e-mail: ivanovo@nord-tex.ru, rodniki@nord-tex.ru | www.nord-tex.ru, www.rodniki-tex.ru
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ООО «Русский дом»

Текстильная компания «Русский Дом»
создана в 1992 году. Является собственником ООО «Фурмановская ткацкая фабрика №1» и фабрики «Красный Октябрь», осуществляет полный
цикл производства и торговли.
Производственная площадь – 90 тыс.
кв. метров. Производственные мощности предприятия: максимальный
объем выпуска суровых тканей – 30
млн. кв.м. в год; готовых тканей – 155
млн. кв. м. в год.
Выпускает суровые, отбеленные, гладкокрашенные и набивные хлопчатобумажные ткани (саржу, диагональ,
бязь, палаточное полотно, фланель).
Сотрудничает с государственными и
частными партнерами. Среди клиентов компании – крупнейшие производители спецодежды России и стран
СНГ.
Предприятия холдинга проводят активную политику по модернизации
производства, направленную на улучшение качества и расширение ассортимента выпускаемой продукции.
Численность сотрудников: 40 (офис),
1100 (с учетом фабрик).

153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 1 | Телефоны: (4932) 58-14-67, 58-14-68, 58-14-69, 58-14-70, 58-14-71, 58-14-63
е-mail: rusdom@rusdom-textile.ru | www.rusdom-textile.ru
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ООО «Самойловский текстиль»

«Самойловский текстиль» – отделочное предприятие, производящее
ткани для постельного белья. Ведет
свою историю с первых текстильных
производств XVIII века (1746 год),
созданных в России по указу Петра I.
Сегодня в исторических стенах расположено современное производство с
оборудованием нового поколения, в
числе которого – итальянские печатные машины REGGIANI, голландские
печатные машины STORK, автоматическая граверная мастерская австрийской фирмы CST.
Фабрика специализируется на отбеливании, покраске, печатании тканей,
постоянно внедряет новые виды отделок. Современное оборудование и
использование высококачественного
сырья позволяют выпускать отвечающие всем современным стандартам
готовые материалы для постельного белья, штор, скатертей, детского и
женского трикотажа, марли, технических салфеток. Вся продукция проходит строгий контроль.
Численность сотрудников –
около 340 человек.

г. Иваново г., ул. Колотилова, д. 49 | Телефон: (495) 775-9-775 | www.nord-tex.ru/proizvodstva/samoylovskiy-tekstil
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Тейковский
хлопчатобумажный комбинат

Предприятие было основано в 1787 купцом Петром Семеновичем Каретниковым,
выходцем из старинного московского
купеческого рода, активно развивалось
в советские годы. В современном виде
компания работает с 1990-х годов.
Тейковский ХБК производит ткани из
100% хлопка, гарантируя их эксклюзивное качество. Объем производства –
7 млн. 500 тыс. погонных метров готовой
ткани различного ассортимента (бельевое полотно, перкаль, сатин, бязь, ситец,
рогожка, дорожка, фланель, вафельное
полотно и тик наволочный) в год.
Комбинат оснащен современным ткацким оборудованием, позволяющим производить суровье шириной до 240 см., с
заранее заданными потребительскими
характеристиками.
На территории ХБК находится собственная швейная фабрика. Творческий поиск
коллектива и возможности новейшего
оборудования позволяют специалистам
ХБК создавать ткани, которым нет аналогов на российском рынке (к примеру,
с рисунками, светящимися в темноте), а
также комплекты постельного белья и
домашний текстиль высокого качества.
Численность сотрудников –
1500 человек.

155040, Ивановская область, г. Тейково, ул. Сергеевская, д.10 | Телефоны: 8(800)350-99-33, (49343) 4-01-35; 4-01-32; 4-02-79
e-mail: teikovo.hbk@yandex.ru | www. teikovo.com
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ООО «Протекс»

Компания «Протекс» образована в
2009 году. Выпускает комплекты постельного белья (до 100 000 в год) и
ворсовое трикотажное полотно (до 40
тонн в год). Производство находится в
городе Родники Ивановской области
и занимает более 7000 кв. м.
Компания имеет собственную сеть
представительств в Иваново, Казани,
Новосибирске, Екатеринбурге, систему доставки, продукция ООО «Протекс» поставляется более чем в 1000
городов России и ближнего зарубежья.
Работу компании высоко оценивают
эксперты текстильного рынка, она неоднократно становилась лауреатом
престижных
специализированных
премий.
Численность сотрудников –
200 человек.

155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20
Телефоны: (4932)34-51-65, 34-51-64 | protexkru@mail.ru
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ООО «Райтекс»

Компания «Райтекс» уже более 20 лет
производит трикотажные полотна для
пошива домашнего текстиля высшего
уровня.
Полотно из натурального тонковолокнистого хлопка, изготовленное
компанией «Райтекс», не поддается деформации и усадке, не линяет и не пилингуется. Объем выпуска
– 15 000  м2 трикотажного полотна в
день. На производстве установлена
собственная линия печати на трикотажном полотне.
«Райтекс» производит такие виды
трикотажных полотен, как кулирная
гладь, интерлок, рибана, велюр, вискоза, футер (гладкокрашеный, набивной,
реактивный). Они предназначены для
пошива нижнего белья, детского трикотажа, трикотажных изделий для
мужчин и женщин.
Расцветки полотен разрабатываются с учетом модных направлений и
постоянно обновляются. Возможно
производство трикотажного полотна
на заказ по образцам и эскизам клиентов.
Численность сотрудников –
46 человек.

Производство: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20 | Склад: г. Иваново, ул. Сосновая, д.1, «ТекстильПрофи-Иваново»,
склады С1104-С1105-С1106 | Телефоны: (4932) 57-64-64, 8(800)550-74-94 | e-mail: info@raiteks.ru | www.raiteks.ru

ООО «Галтекс»
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Группа компаний «Галтекс» основана
в 2005 году и на данный момент занимает ключевые позиции на рынке
хлопчатобумажных тканей и домашнего текстиля в России.
Компания располагает собственными
производственными площадками:
• ткацкое производство (ПГТ Колобово и ПГТ Старая Вичуга),
• отделочное производство (ПГТ Старая Вичуга),
• швейное производство (г. Иваново и
ПГТ Старая Вичуга).
В год ГК «Галтекс» выпускает:
• 70 млн метров хлопчатобумажных
тканей бязевой, миткалевой и полотенечной групп;
• 110 млн штук постельных и кухонных принадлежностей, изделий для
уборки.
Компания активно развивает ассортиментную линейку и модернизирует
имеющиеся производства. Продукция
ГК «Галтекс» – это стабильное качество и узнаваемый оригинальный дизайн.
Численность сотрудников –
1050 человек.

153000, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны д. 3А, оф. 501
Телефоны: 8(800)775-31-12, (4932)77-41-73 | е-mail: sale@galtex37.ru | www.galtex37.ru
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ООО «Яковлевская льняная
мануфактура»

Предприятие специализируется на
производстве льняных тканей и домашнего текстиля изо льна. C 1870
года, даты основания производства,
компания успешно работает, придерживаясь лучших традиций русского
льноткачества. Входит в группу компаний «ТДЛ Текстиль».
Основная продукция предприятия
– хозяйственные, бельевые, костюмно-плательные, белые и цветные
льняные и полульняные ткани жаккардового и полотняного переплетения шириной до 220 см, а также
швейные изделия — скатерти, полотенца, простыни и пр., в том числе с
символикой по рисункам и заказам
клиентов.
Более 90% выпускаемого текстиля
продается в странах Европы и Америки. Мировую славу Яковлевскому
льнокомбинату принесли жаккардовые скатерти и полотенца изо льна,
не имеющие себе равных по качественным характеристикам.
Численность сотрудников –
794 человека.

Ивановская обл., г. Приволжск, пл. Революции, 1 | Телефон: 8(49339) 41335
e-mail: Evgeny_Lev@atdl.ru | www.jlk.ru

Комбинат «Родники-Текстиль»
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Комбинат «Родники-Текстиль» ведет
историю с 1820 года. На сегодня это крупнейший в России производитель тканей
для специальной и корпоративной одежды, входящий в группу компаний «Нордтекс». В год комбинат выпускает порядка
25 миллионов погонных метров хлопковых и смесовых тканей с различными
свойствами. В ассортиментном портфеле
комбината – ткани для энергетической,
угледобывающей, металлургической, машиностроительной, нефтегазовой, атомной промышленности, нужд армии, МЧС,
строительной и лесозаготовительной отраслей.
Комбинат «Родники-Текстиль» представляет собой предприятие полного цикла,
имеет высочайший уровень производственной оснащенности – в новом здании установлено ткацкое оборудование
фирмы PICANOL (Бельгия), в переоборудованных исторических корпусах ведутся работы по крашению ткани и приданию ей различных защитных свойств.
В 2016 году было открыто новое масштабное производство махровых изделий, а также установлено оборудование
для печати на синтетических тканях. Это
позволило начать изготавливать портьерные и мебельные ткани.
Численность сотрудников –
свыше 400 человек.

Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, 20 | Телефоны: (49336) 2-14-97, 2-22-33, 2-17-09
e-mail: rodniki@nord-tex.ru | www.rodniki-tex.ru

ООО ТД «Меланж-Текстиль»
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«Меланж-Текстиль» – один из самых
известных производителей ткани для
спецодежды, технических тканей в
России. Компания создана в 2008
году.
Это предприятие полного цикла. Общая площадь цехов составляет 35 000
кв.м. Под одной крышей собран весь
технологический процесс выработки
тканей – от прядения и ткачества до
отделки.
Компания
производит
широкий
спектр технических и бытовых тканей
для спецодежды. Все они сертифицированы и доступны к продаже оптом
и в розницу. Продукция «Меланж-текстиль» широко известна в сфере смесовых, полиэфирных и хлопчатобумажных тканей с различными видами
отделки (противокислотная, огнезащитная, масловодоотталкивающая и
так далее). Ткани представлены в широкой цветовой гамме.
Производство оснащено современным оборудованием, что позволяет
добиться превосходного качества.
Продукция компании не раз получала
призы на профессиональных выставках.
Численность сотрудников – 400 человек.

153006, г. Иваново, 15-й Проезд, 4 | Телефоны: (4932) 47-44-44, 59-17-17
е-mail: op@ivmelang.com | www.ivmelang.com
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ООО «Шуйский текстиль»

Компания ООО «Шуйский текстиль» основана в 2012 году, специализируется на
производстве трикотажного полотна и крашеной мерсеризованной пряжи для изготовления текстильной продукции. Является
ведущим производителем крашеной, газоопаленной мерсеризованной пряжи в России, в общей сложности выпускает более
1  000 тонн пряжи в год. Объем производства отделанного трикотажного полотна –
свыше 1  500 тонн в год.
Технологическая линия состоит из высокопроизводительного оборудования производства Германии и Италии (мерсеризационные машины JAEGGLI-MECCANOTESSILE
S.R.L., кругловязальные машины MAYER
и PAYLUNG, отделочное оборудование
BRUECKNER и COMATEX, красильные автоматы THEN и BELLINI).
Технологические особенности вязальных
машин позволяют работать с эксклюзивными жаккардовыми переплетениями и с
полотнами, имеющими неограниченный
раппорт.
На предприятии внедрены международные стандарты UNI ISO9001, высокое качество крашеной мерсеризованной пряжи
подтверждено международным сертификатом Oeko-Tex standard 100. В настоящее
время предприятие работает по заказам и
поставляет свою продукцию на рынки России и Европы.
Численность сотрудников – 240 человек.

155901, Ивановская область, г. Шуя, ул. 1-я Московская, д. 5 | Телефон: (49351) 4-82-35 | e-mail: spinner_shuya@mail.ru
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Отделочная фабрика «Традиции текстиля»
(ИП Зайцев В.А.)

Фабрика работает с 2003 года. В ассортименте компании хлопчатобумажные набивные и гладкоокрашенные ткани для домашнего текстиля
– бязь, поплин, вафельное полотно и
рогожка.
Производственные мощности представлены
печатными
машинами
STORK, джиггерами для отбелки и
крашения тканей, сушильно-стабилизационными линиями, каландром и
браковочными машинами, что позволяет выпускать ткани шириной 150 см
и 220 см.
Отличительная особенность компании – неповторимые дизайны и
стабильное качество выпускаемых
тканей, кроме того, фабрика является одним из немногих предприятий,
осуществляющих производство гладкоокрашенных тканей. На фабрике
выполняется печать рисунков с уникальным для России раппортом 820
мм.
Численность сотрудников –
68 человек.

153025, г. Иваново, ул. Тимирязева, д. 1 | Телефон: (4932) 34-50-19 | e-mail: info@tradtex.ru | www.tradtex.ru

ООО «ПКФ
«Суконная фабрика»
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Суконная фабрика в г. Шуя была создана 102 года назад. В настоящее
время это предприятие по производству шерстяных, полушерстяных
и байковых одеял, синтетических, суконных технических тканей и ватина.
Продукция компании отвечает современным экологическим требованиям,
отличается высокими показателями
качества, доступностью цен. Фабрика занимает первое место в России в
сегменте полушерстяных одеял эконом класса.
Руководство предприятия внимательно следит за всеми изменениями
рынка и стремится соответствовать
меняющимся условиям ведения бизнеса, постоянно анализируя и оценивая эффективность текущей деятельности и открывающиеся возможности
освоения новых рынков, разработки
новых товаров и внедрения новых
технологий.
Одеяла изготавливаются по национальному стандарту Российской Федерации: полушестяные одеяла ГОСТ
9382-2014, байковые одеяла ГОСТ
27832-88.
Численность сотрудников –
144 человека.

155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Фабричная, д. 2 | Телефоны: (49351) 4-84-70, 8(915)825-99-99
e-mail: sale@sukonka.ru | www.sukonka.ru

export37.ru

ООО «ПКФ «Тринити»

Предприятие работает на рынке с
2007 года. Производит латекс оплетенный шести наименований (№ 28,
36, 42, 63, 80, 90) и нить эластановую
пневмосоединенную трех наименований (полиэфирную, полиамидную,
термоспекаемую) в различных цветах.
ООО «ПКФ «Тринити» – одно из немногих предприятий в России, занимающихся выпуском данной продукции.
Производственные мощности позволяют выпускать до 60 тонн продукции
ежемесячно.
Численность сотрудников –
до 30 человек.

г. Иваново, Торфяной переулок, д. 67В | Телефоны: (4932)59-33-77, 59-44-77 | e-mail: sales@triniti37.ru | www.triniti37.ru

ООО «Дилан-Текстиль»
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Компания «Дилан-Текстиль» создана в 2008 году, специализируется на
производстве трикотажного полотна.
Ассортимент выпускаемой продукции
включает кулирную гладь, рибану,
махру, футер (двухнитку), интерлок,
лакост (пике). Объем производства –
450 тонн полотна в месяц.
Особое внимание компания уделяет
работе с заказчиками. Профессиональные менеджеры учитывают все
пожелания клиентов относительно
вида, фактуры и объема приобретаемого полотна, а дизайнеры предлагают современные цветовые решения
(предприятием разработано более
600 уникальных дизайнов). Также
возможна разработка дизайна по желанию заказчика.
В настоящее время продукция из
трикотажа, выпускаемого ООО «Дилан-Текстиль», продается в торговых
сетях по всей России и СНГ.
Численность сотрудников –
320 человек

155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20 | Телефон: (49336) 2-17-52
e-mail: info@dilanteks.ru | www.dilanteks.ru
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ООО «МИРтекс»

ООО «МИРтекс» является крупным российским производителем трикотажного
полотна с многолетним опытом работы
и отличной репутацией. Предприятие
осуществляет полный цикл производства и отделки трикотажного полотна.
Фабрика оснащена новейшим оборудованием лучших мировых производителей, что позволяет максимально
автоматизировать
технологический
процесс. Современное вязальное оборудование высокого уровня вырабатывает полотно разных переплетений,
плотности, ширины и состава объемом
до 40 тонн в сутки. Гладкокрашеное полотно выпускается на высокопроизводительных красильных линиях. Для нанесения рисунка на полотно запущена
линия нового печатного оборудования
ротационной (до 12 цветов) и прямой
цифровой печати.
Производственные мощности предприятия позволяют вырабатывать объемные заказы в самые короткие сроки,
стабильно поддерживать высокий уровень качества продукции.
Численность сотрудников –
800 человек

Производство: 155523, Ивановская область, г. Фурманов, ул. Жуковского, д. 4
Отдел продаж: г. Иваново, Текстиль Профи, ул. Сосновая, д.1, скл. Б1008 | Телефоны: (4932) 66-67-49, 66-67-52, 66-67-53, 34-55-01
e-mail: mirtex@mirtex.ru | www.mirtex.ru
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ООО «Шуйское предприятие
«Шетрик»

Предприятие было создано в октябре
1932 года как мастерская «Красная
нить» по выпуску трикотажа. С 2008
года зарегистрировано как под нынешним названием.
ООО «Шетрик» – предприятие полного
цикла по вязанию, отделке и пошиву
мужского, женского и детского верхнего трикотажа, а с 2013 года – еще и
по изготовлению домашнего текстиля
(пледов, покрывал, чехлов для подушек
и пуфов). Оснащено современным высокопроизводительным оборудованием.
Компания выполняет заказы любой
сложности и объема. Клиентами ООО
«Шетрик» являются торговая сеть
«Ашан», ООО «Мамси», ООО «Текстилиана», ООО «Камелот», ООО «Мисс
Аксинья», WildBerries и т.д. Есть опыт
выполнения госзаказов для федеральных структур.
Мобильность и оснащенность предприятия позволяет запускать в производство любые модели.
Компания неоднократно отмечалась
дипломами Федеральных ярмарок.
Численность сотрудников – 60 человек.

155912, Ивановская область, г. Шуя, ул.2-я Восточная, д. 21 | Телефоны: 8(49351) 4-19-65, 4-25-18, 3-28-42
e-mail: shetrik37@mail.ru | www.shetrik.com
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ООО «Научно-производственная
фирма «Фабитекс»

Компания «Фабитекс» – предприятие по
выпуску тканей с особыми свойствами полного производственного цикла, который
включает ткачество, отделку, в том числе
крашение, цветную печать, различные водные пропитки, аппретирование и нанесение полимерных покрытий.
Эксклюзивные разработки специализированной научно-исследовательской лаборатории предприятия и опытный участок,
позволяющий моделировать основные
производственные процессы, дают возможность разрабатывать и запускать инновационные материалы в производство в
кратчайшие сроки.
На сегодня у компании 14 патентов на изобретения.
Основной продукцией «Фабитекс» являются текстильные материалы с защитными
функциями – огне- и термостойкие, с повышенной износостойкостью, выскоморозостойкие, сигнальные или наоборот малозаметные и др. Сейчас компания осваивает
производство текстильных материалов для
нужд Крайнего Севера.
Около 60 разработанных в компании материалов являются инновационными, а
часто и высокотехнологичными, многие из
них прошли испытания у государственных
заказчиков и уже поставляются потребителям.
Разработки новых материалов на предприятии продолжаются.
Численность сотрудников – 155 человек.

г. Иваново, ул.Тимирязева, д. 1 | Телефон: (4932) 93-43-13 | e-mail: contact@fabitex.ru | www.fabitex.ru
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ООО ПТК
«Красная Ветка»

ООО ПТК «Красная ветка» – крупная
холдинговая компания. Предприятие основано в 1936 году. В настоящее время в состав холдинга входят:
производство чулочно-носочных изделий; производство трикотажных
изделий; производство нетканых материалов для технических нужд.
География продаж продукции холдинга простирается на всю территорию Российской Федерации, а также
страны СНГ.
«Красная Ветка» является самым
крупным производителем чулочно-носочных изделий в Ивановской
области, она оснащена итальянским
электронным оборудованием нового
поколения. Мощность производства
– более 800 000 пар носков в месяц. Используется только качественное экологически чистое сырьё и
натуральные волокна – хлопок, лен,
шерсть, бамбук. Дизайн изделий создается собственной группой профессиональных дизайнеров и технологов.
Численность сотрудников –
более 1500 человек.

Офис: г. Иваново, ул. Кольцова, 29 | Производство чулочно-носочных изделий: г. Иваново, ул. Свободная, 7/14
Производство трикотажных изделий: г. Кинешма, ул. Фабричный двор, д.1 | Производство нетканых материалов: г. Кинешма, ул. Спортивная, д. 77
Телефон: 8 (800) 302-17-02 | e-mail: bux@redvetka.ru | www.redvetka.ru

ПАО ШФ «Айвенго»
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Свою историю ПАО ШФ «Айвенго» ведет
с 1942 года. Сегодня это современная
компания, которая занимается производством и продажей оптом и в розницу
мужских костюмов, пиджаков, брюк торговой марки «Benaffetto», а также школьной формы под ТМ «Aivengo school» для
мальчиков и девочек. В год фабрика выпускает более 200 тысяч костюмов.
На предприятии существует специализированный участок по пошиву костюмов ручной работы под ТМ «Benaffettoexlusive».Такие костюмы приравниваются
к шедеврам портновского мастерства, а
их обладатели могут по праву гордиться
своим приобретением.
Производственно-технологическая база
предприятия постоянно совершенствуется, закупается новое оборудование,
успешно функционирует собственный
экспериментальный цех для разработки
моделей, позволяющий обновлять ассортимент. Вся продукция ПАО ШФ «Айвенго» соответствует требованиям ГОСТа и
сертификации по ТР ТС 007/2012.
Фабрика «Айвенго» неоднократно становилась победителем в таких конкурсах
как «Символ Доверия», «Сто лучших товаров России», «Трудовая слава России»
и т.д.
Численность сотрудников –
около 500 человек.

153002, г. Иваново ул. Шестернина, 39А | Телефоны: 8(800)700-05-30, (4932)59-22-22
e-mail: opt@aivengo.info | www.aivengo.info
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Торговая марка «Lanicka»

Компания работает на рынке с 1997
года, выпускает широкий ассортимент
женской верхней одежды – пальто,
плащи, пуховики, куртки, жакеты, дубленки, шубы, ветровки.
Производственные мощности компании расположены в Иванове, фабрика
оснащена современным импортным
универсальным и специальным оборудованием. В частности, используются итальянская стегальная машина
MECA, раскройный комплекс Gerber
(который позволяет производить раскрой изделий с точностью до 1 мм.),
новое вязальное оборудование. Кроме того, на производстве установлено
специализированное программное
обеспечение.
Контроль качества пошива осуществляется на всех этапах производства.
Компания имеет собственные розничные магазины, а также шоурумы в
Иванове и Москве.
Численность сотрудников –
200 человек.

153012, г. Иваново, ул.Свободная, 2 | Телефон: (4932) 41-89-46 | e-mail: lanicka@yandex.ru |

www.optlanika.ru

ООО Торговый Дом
«Ившвейстандарт»

export37.ru

Торговый дом «Ившвейстандарт» – крупный производитель домашнего текстиля
и наполнителей. На текстильном рынке
компания работает свыше 20 лет.
«Ившвейстандарт» это:
• 10  000 м2 производственных площадей;
• Производственные мощности:
выпуск одеял – 500  000 штук в год;
подушек – 900  000 штук в год.
• Собственный автопарк;
• Собственные розничные торговые точки.
«Ившвейстандарт» выпускает комплекты
постельного белья, одеяла, подушки, матрасы, наматрасники, полотенца, текстиль
для кухни, пледы, покрывала, скатерти в
разных ценовых категориях: от эконом
до премиум. Компания использует наполнители собственного производства,
которые выпускаются на высокотехнологичном импортном оборудовании: от
шерстяных, целлюлозных, хлопковых до
силиконизированных полиэфирных волокон.
«Ившвейстандарт» – постоянный участник и лауреат всероссийских и международных конкурсов и выставок.
Численность сотрудников –
более 250 человек.

153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 1 И | Телефон: (4932) 59-09-81
e-mail: opt@ivshvey.ru | www.ivshvey.ru

export37.ru

ООО ИСТОК-ПРОМ

В сфере производства форменной и
рабочей одежды производственный
альянс «Исток-Пром» на российском
рынке успешно ведет свою деятельность с 1995 года.
В структуре компании – экспериментальный цех, четыре швейных производства с разной спецификой и
вышивальное производство, которые
оснащены оборудованием, отвечающим требованиям времени и обеспечивающим конкурентоспособность
предприятия.
Основное направление деятельности
компании – разработка и пошив современных моделей форменной, рабочей и корпоративной одежды для
специалистов различных отраслей:
нефтяной, энергетической, медицинской, строительной, а также для охранных и ведомственных структур.
Сотрудники предприятия регулярно
получают достойную оплату труда и
имеют полный социальный пакет.
Численность сотрудников –
более 500 человек.

153027, г. Иваново, ул. Маршала Жаворонкова, д. 9 | Телефоны: (4932) 93-09-99, 42-22-22, факс: (4932) 93-09-99
e-mail: ip@istokprom.ru | www.istokprom.ru

ООО «ГУП Бисер»

export37.ru

Группа компаний «Бисер» с 1994 года
занимается разработкой, производством и реализацией современной и
качественной спецодежды для энергетиков, нефтяников, газовиков, металлургов, химиков, строителей, коммунальщиков, силовиков и т.д.
Компания имеет пять производственных площадок в Ивановской области,
собственный конструкторский отдел,
лабораторию и офисно-складской
комплекс площадью более 5000 кв.м.
Постоянное совершенствование производственных процессов, а также освоение новых приемов работы дает
возможность изготавливать высокотехнологичную одежду из разных видов тканей в любом стиле и фасоне,
партиями от одной до десятков тысяч
единиц. Вся продукция сертифицирована в соответствии с Российскими
стандартами.
Численность сотрудников –
650 человек.

153031 г. Иваново, 23-я Линия, д. 13, стр. 1, пом. 1001
Телефон: (4932) 93-29-00 | e-mail: biser@biser-pro.ru | www.biser-pro.ru

ООО «Стеллини.РУ»

export37.ru

Stellini.RU входит в состав Итальянской текстильной группы компаний
Stellini textil group. В Ивановской
области компания работает с 2015
года. Предприятие оснащено ткацкими жаккардовыми станками и вязальными машинами и специализируется
на производстве всех видов тканей,
необходимых для изготовления матрасов, постельных принадлежностей
и кроватей: жаккардовых, мебельных,
тканей для изготовления бурлетт, трикотажных полотен. Состав тканей варьируется от хлопка до вискозы, полиэфира и специальных нитей. Кроме
того, на предприятии производятся
различные виды заключительной
отделки полотен: химическая обработка, ламинирование, нанесение
огнеупорного, антибактериального,
водонепроницаемого и грязеотталкивающего покрытия; обработка,
обеспечивающая стойкость цветовой
гаммы и пр.
Численность сотрудников –
65 человек.

153512 Ивановская область, г. Кохма, ул. Фархадская, 21 | Телефон: (4932)93-29-69
е-mail: info.stellinigroup.ru | www.stellinigroup.ru

export37.ru

ООО «ГАЛС ПРОМ»

Компания работает на рынке с 2007
года. ООО «ГАЛС ПРОМ» выпускает
мужские, женские и детские брюки,
жилеты, пиджаки, а также форменную
одежду для МВД, МЧС, Следственного комитета, Прокуратуры. Кроме
того, предприятие оказывает услуги по варке хлопка по итальянской
технологии с применением энзимов
(biostone wash).
Современное оборудование, установленное на предприятии, позволяет
обеспечить высокую производительность (20 000 единиц в месяц) и высокое качество продукции. Компания
сотрудничает с федеральными брендами мужской одежды сегмента премиум – Van Cliff, Absolutex (Bazioni),
сетью московских магазинов «Сударь» и т.д.
Численность сотрудников –
120 человек.

155806, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Ивана Виноградова, д. 2Г, стр. 1.
Телефоны: (49331)5-54-40,8(920)012-02-20 | е-mail: info@ltdgals.ru, director@ltdgals.ru | www.ltdgals.ru

ЗАО «Одежда и мода»

export37.ru

ЗАО «Одежда и Мода» более 40 лет
успешно работает на рынке по пошиву
форменной одежды. Специализируется
на производстве пальто из шерстяных
тканей, бушлатов, кителей, брюк для силовых структур Российской Федерации.
Компания осуществляет серийное производство верхней одежды для рядового
и офицерского состава различных государственных силовых структур, в том
числе МВД России, ФСБ России, ФСО России, Министерства обороны РФ.
Предприятие оснащено новейшим технологическим оборудованием для швейного производства, включающим универсальные и специальные швейные
машины, автоматы и полуавтоматы для
обработки узлов одежды, прессы для
дублирования деталей кроя, прессы для
влажно-тепловой обработки готовых изделий.
ЗАО «Одежда и Мода» обеспечено квалифицированным персоналом рабочих
специальностей, а также опытными инженерно-техническими работниками с
высшим профильным образованием.
Производственные мощности предприятия позволяют выпускать более 100 000
единиц различной продукции в год.
Численность сотрудников –
189 человек.

153038, г. Иваново, пр. Строителей, 6 | Телефоны: (4932) 53-12-84, 53-37-58, факс 53-44-07
е-mail: OdegdaiModa@rambler.ru | www.оdejda-moda.ru

export37.ru

ООО «Шуйско-Тезинская
фабрика «Тезинка»

Малое инновационное производственное предприятие работает с
2017 года, входит в Объединение
«Специальный текстиль». Основной
вид деятельности – разработка материалов с функциональными свойствами для выпуска продукции для
сохранения здоровья и красоты.
Фабрика имеет собственную высокотехнологичную лабораторию, оснащена набивочным, пиковочным,
раскройным оборудованием, швейными машинами и оборудованием по
производству бабуш из меха. Производит домашний текстиль: подушки
для сидения и для сна с натуральными и синтетическими наполнителями,
бабуши и тапочки с овечьим мехом,
игрушки для кошек с натуральной
кошачьей мятой. Кроме того, в лаборатории фабрики производится антимикробная обработка материалов
(для носочно-чулочных изделий и домашней обуви с противогрибковыми
свойствами) и обработка акарицидами и репеллентами (для защитных
костюмов от клещей и летающих насекомых).
Численность сотрудников –
5 человек.

Ивановская область, г. Шуя, ул.1-Нагорная, д. 4 | Телефон: 8(915)814-41-01 | е-mail: muratova@smart-textile.ru

ООО «Батник-текс»

export37.ru

Компания работает на рынке с 1998
года. За это время специалисты ООО
«Батник-текс» стали настоящими
экспертами в области производства
одежды из трикотажа для женщин.
Ассортимент формируется исходя из
спроса покупателей, их предпочтений
и пожеланий. В производстве одежды
используются материалы российских
и турецких производителей.
Производственные мощности компании – 5 000 единиц изделий в месяц.
Предприятие работает без посредников, без пересорта, размеры соответствуют ГОСТу, большое внимание уделяет качеству товара.
Оптовикам предоставляются скидки.
Компания может осуществить быструю доставку товара покупателям
по всей стране.
Численность
сотрудников –
15 человек.

Ивановская область, г. Кохма ул. Запрудная д.1 (производство), г. Иваново ТЦ «Рио» цокольный этаж пав. 243, г. Иваново, ТЦ «ТекстильПрофи-Иваново», корпус А, А3050 (магазины)

Телефоны: 8(915)834-60-20, 8(910)669-06-86 | e-mail: sale@batnik-tex.ru | www.batnik-tex.ru

export37.ru

ООО «Монте»

ООО «Монте» создано в декабре 2008
года. Компания производит женскую,
мужскую, детскую одежду из трикотажных и тканых полотен: домашние
костюмы, пижамы, сорочки, футболки,
толстовки, спортивные костюмы, блузы, джемперы, свитшоты, юбки, платья, а также нижнее белье для детей.
На предприятии установлено специализированное раскройное и швейное оборудование ведущих мировых
марок. Собственная студия дизайна
и конструирования одежды позволяет в кратчайшие сроки осуществлять
выпуск изделий под собственным
брендом и на заказ. Возможны подбор полотен и фурнитуры, нанесение
шелкографии, стразов, трансферов,
аппликаций, использование вшивных
фирменных лейблов, навесных ярлыков из картона с полиграфией и стикерами.
Численность сотрудников –
35 человек.

153005 г. Иваново, ул. Спартака, д. 13 | Телефон: (4932) 46-54-44 | e-mail: ivmonte@me.com | www.ivmonte.ru

ООО «ТЕЙЛОР»

export37.ru

ООО «Тейлор» создано в
2017 году. Компания выпускает женскую одежду (платья, блузки, юбки) малыми
партиями.
Производство одежды малыми партиями позволяет
предлагать эксклюзивные
модели персонально для
каждого клиента (магазина
одежды), а также обеспечивать постоянное обновление
ассортимента и быстрое реагирование на изменения
модных тенденций.
Высокое качество выпускаемой продукции достигается благодаря современному
оборудованию, соблюдению
технологии при производстве и квалифицированному
персоналу с многолетним
опытом работы.
Численность сотрудников –
3 человека.

153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д. 33, литер А, оф. 6 | Телефон: 8(915) 815 59 34
е-mail: tailorstyle@yandex.ru | www.tailor-style.ru

export37.ru

ООО «Стильб»

Швейное предприятие «Стильб» с
1994 года занимается производством
и реализацией медицинской одежды.
Собственное четко отлаженное производство позволяет предприятию
выпускать качественную медицинскую одежду по доступным ценам.
Ассортимент продукции включает
широкий модельный ряд халатов,
костюмов, головных уборов, а также
одежду для «скорой помощи».
Численность сотрудников –
65 человек.

153511, Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская, д. 15А | Телефоны: (4932) 55-12-55, 55-15-85, 55-56-20
е-mail: stilb94@mail.ru | www.stilb.ru

export37.ru

ООО «Отель Текстиль»

Компания «Отель Текстиль» является производителем и поставщиком
постельного белья, подушек, одеял и
махровых изделий для гостиниц всех
категорий, хостелов, санаториев, медицинских и детских учреждений.
Деятельность компании началась в
2014 году, она зарекомендовала себя
как надежный партнер, в активе более 100 постоянных клиентов по всей
России и странам СНГ.
Компания владеет собственными
производственными мощностями, оснащенными современным оборудованием, которое включает в себя три
автоматические и более тридцати полуавтоматических машин. Это линии
раскройки трикотажных и хлопчатобумажных тканей, пошива трикотажной продукции, пошива постельного
белья, чесальные, набивочные и пиковочные машины, также одноигольчатые и многоигольчатые стегальные
машины.
Численность сотрудников –
более 50 человек.

153003, Ивановская область, г. Иваново, улица Красных Зорь, д. 8, пом. 1008 | Телефоны: (4932) 26-79-01, 8(800)350-48-01
e-mail: info@hotel-tex.ru | www.hotel-tex.ru

ООО «Альфа-трейд»

export37.ru

ООО «Альфа-трейд» выпускает домашний текстиль из хлопчатобумажных тканей и является частью группы
предприятий, обеспечивающих полный технологический цикл производства, наряду с прядильно-ткацкой фабрикой №2 в г. Фурманов, отделочной
фабрикой «Красная Талка» в г. Иваново и швейным производством в г.
Иваново.
Выпускаемая продукция представлена торговыми марками «Ночь нежна»,
«Мари Санна» и «Веселина».
За годы существования компания зарекомендовала себя как надежный
партнер и производитель товаров высокого качества.
Динамичный рост компании обусловлен не только работой квалифицированного персонала, но и репутацией,
в частности, отделочной фабрики
«Красная Талка», которая с 1780 года
известна на всю Россию своими большими мощностями, гарантированным
качеством отделки тканей и высокими скоростями выполнения заказов.

153005, г. Иваново, ул. Сосновая, д. 28 | Телефон: 8 (800) 600-88-30
e-mail: nn@alpha-treid.ru | www.ночьнежна.рф | instagram: @noch_nezhna37

«Белошвейка»

export37.ru

(ИП Ковязина Татьяна Владимировна)

Компания представлена на рынке с
2002 года, производит изделия из
трикотажа: гражданский и ведомственный ассортимент, товары для
дома и отдыха. Производство оснащено современными промышленными швейными машинами, специальными машинами для полного цикла
производства, а также уникальными
автоматами, располагает оборудованием для нанесения шелкотрафаретной печати и термотрансфера.
Предприятие в состоянии как изготавливать большие партии стандартной продукции, так и осуществлять
разработку, пошив и персонализацию
дизайнерских изделий малыми тиражами, а также индивидуализировать
любую партию товара благодаря собственному печатному цеху.
В штате предприятия высококлассные швеи, мастер с большим опытом,
конструктор-профессионал, сертифицированный технолог, печатники –
универсалы.
Численность сотрудников –
30 человек.

153037, г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 32 Б | Телефоны: (4932)41-61-95, 41-61-96, 41-61-97, 8 (920) 678-78-88
e-mail: beloshveyka@bk.ru | www. ivanovo-trikotaj.ru

ООО «Спектр»
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Предприятие создано в 2012 году.
Специализируется на производстве
женской одежды, одежды для беременных (более 10 000 изделий в месяц). В ассортименте компании блузы,
жакеты, жилеты, толстовки, платья,
сарафаны, костюмы, брюки, халаты,
шорты, ночные сорочки, пижамы и т.д.
Используются такие ткани как гипер,
кулирка, футер, велюр, велсофт, махра,
вискоза, интерлок, флис, каашкорсе,
капитоний, ультрасофт и т.д.
Коллекции женской одежды создаются в соответствии с модными тенденциями и отшиваются на современном
оборудовании.
Численность сотрудников –
45 человек.

г. Иваново, ул. Куконковых, д. 38 | Телефоны: 8(920)362-15-32, 8(920)671-17-79, 8(920)671-23-38
e-mail: iva_spektr@mail. ru | www.ivspektr.ru

ООО «Евротрейд»

export37.ru

Компания «Евротрейд» основана в
2002 году для выпуска грузоподъемного оборудования. Первоначально
производство канатных стропов было
оснащено шведским прессом Talurit.
В 2004 году запущены в эксплуатацию современные скоростные прессы «Wirop» (Германия) мощностью
600 т и 1250 т, позволившие освоить выпуск стропов стального каната
большого диаметра и увеличенной
разрывной нагрузки.
В 2010 году и организовано производство всех видов текстильных стропов по немецкой технологии, а также
запущен станок для изготовления
круглопрядных текстильных стропов.
Компания изготавливает и поставляет
различное грузоподъемное оборудование: стропы (канатные, текстильные, цепные), захваты для листового
металла, лебедки, домкраты, тали,
крепеж и т.д.
Численность сотрудников –
18 человек.

153012, г. Иваново, ул. Советская, д. 22, оф. 302
Телефон: (4932) 34-52-22 | e-mail: etm@ttk-sever.ru | www.etm-group.ru
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ООО «УльтраСтаб»

ООО «УльтраСтаб» работает на отечественном рынке геотекстиля с 2015
года. Производит уникальные для
России материалы, которые до этого
импортировались из-за рубежа.
В ассортименте компании:
• высокопрочные геополотна «УЛЬТРАСТАБ»;
• георешетки для армирования слоев
основания дорожной одежды «Ультранит»;
• георешетки для армирования асфальтобетонных покрытий «Ультранит Асфальт»;
• георешетки для противоэрозионной защиты откосов земляного полотна «Ультранит 3D».
Производственные мощности компании «УльтраСтаб» представлены
новейшим ткацким оборудованием
зарубежного производства, позволяющим производить геосинтетические
материалы заявленного ассортимента с разнообразными физико-механическими характеристиками.
Численность сотрудников –
52 человека.

155044, Ивановская область, Тейковский р-н, поселок Грозилово, д. 50 | Телефоны: 8(800)200-75-10, (499)380-61-82
e-mail: info@ultrastab.ru | www.ультрастаб.рф, ultrastab.ru/rus

АО «Ивановоискож»
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АО «Ивановоискож» свыше 50 лет является
признанным лидером российского рынка материалов с ПВХ-покрытием. Сейчас компания
контролирует около 30% российского рынка
многослойных технических тканей с полимерным покрытием.
Производимые АО «Ивановоискож» технические ткани предназначены для широкого
спектра готовых изделий: автомобильных
тентов, ангаров, тенто-мобильных укрытий,
торговых павильонов, боновых заграждений,
спортивных матов и инвентаря, строительных
пологов, буровых укрытий и т.д. Они особенно востребованы в отраслях, где необходимы
водонепроницаемость, морозоустойчивость,
пожаробезопасность и химическая стойкость
материала.
АО «Ивановоискож» производит также искусственные кожи различного назначения: для
обивки полок, сидений и салонов пассажирских вагонов РЖД и метрополитена, деталей
интерьера автомобилей промышленного и
специального назначения, для изготовления
детских модулей, спецодежды и спецобуви.
В 2017 году в АО «Ивановоискож» запущен
проект оснащения производства современным технологическим оборудованием для
нанесения полимерных покрытий на тканевые основы. Его реализация позволит предприятию выпускать продукцию с различными
вариантами покрытий и отделок шириной до
3,2 м (в том числе, не имеющую российских
аналогов).
Численность сотрудников – 232 человека.

153020, г. Иваново, ул. Окуловой, д. 61 | Телефоны: (4932) 33-04-41, 93-33-95
e-mail: office@ivanovoiskozh.ru, sales@ivanovoiskozh.ru | www.ivanovoiskozh.ru

ООО «Упаковка Амикс»
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Компания работает с 2006 года. Профессионально занимается изготовлением подарочной упаковки – коробок,
пакетов и бумаги, создает красивую
«одежду» для подарков. Разрабатывает и предлагает эксклюзивную упаковку, отличающуюся великолепным
дизайном и высоким качеством.
Многолетний опыт позволяет ООО
«Упаковка Амикс» создавать любые
виды упаковки, выполнять заказы любого уровня сложности.
Специалисты компании готовы подобрать оптимальный вариант упаковки
для вашей продукции.

153024, г. Иваново, ул. Калашникова, д. 16, оф. 68 | Телефон: (4932)34-52-39 | e-mail: amiks2006@mail.ru

ООО «ИвПромпласт»
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Предприятие работает на рынке с
1998 года, специализируется на выпуске упаковочной продукции, обладает современным парком импортного оборудования.
В ассортименте компании:
• Пленка из различных видов материалов;
• Пакеты различных модификаций;
• Комплектующие к упаковке (усилители, ручки, крючки).
Еще одним направлением деятельности ООО «ИвПромпласт» является
производство фурнитуры для окон
(торцевые заглушки на подоконник,
ручки для москитной сетки, соединительные уголки для москитного профиля, колпачки для водоотвода) и мебели (заглушки различных размеров,
держатели ламели, подпятники, штангодержатели и другое).
Численность сотрудников –
12 человек.

155120, Ивановская область, Лежневский р-н, северная промышленная зона, владение №4, литер Г
Телефоны: (4932) 45-51-55, 8(910)691-00-00 | е-mail: 89106910000@mail.ru | www. ivpromplast.ru
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ООО «ЛиматонУпаковка»

Компания ООО «ЛиматонУпаковка»
основана в 2003 году, является крупнейшим производителем гибкой полимерной упаковки в России, работает по Международному стандарту BRC
for Packaging and Packaging Materials.
В ассортименте компании представлены полимерные пленки и их комбинации с печатью и без печати.
Предприятие оснащено новейшим
оборудованием для производства
уникальных упаковочных продуктов,
и обладает современной технологией.
Производственные мощности:
• Печать – 135 млн кв. м. в год;
• Ламинирование – 120 млн кв. м. в
год;
• Резка – 125 млн кв. м. в год.
По всем позициям имеется незначительный запас свободных мощностей.
В числе клиентов «ЛиматонУпаковка»
– крупнейшие мультинациональные
компании: P&G, Mars, Nestle, Unilever,
Danon, Coca Cola, Pepsi.
Численность сотрудников –
320 человек.

155523, Ивановская область, г. Фурманов, улица Д. Бедного, д. 69, помещения 1-20 | Телефон: (4932) 58-41-00
е-mail: LU@limpack.ru | www.limpack.ru
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ООО «НИКА»,
марка Fusion

Компания «Ника» работает с 2012
года, производит чехлы для одежды, упаковку для текстильных изделий, промосумки, мешки для обуви,
косметички, системы хранения. Собственные производственные мощности позволяют компании обеспечивать высокое качество, сжатые сроки
исполнения заказов (5-15 дней), оптимальные цены, а также любые модификации изделий по размеру и дизайну.
В работе компания использует только качественные материалы. Высокая
износостойкость и привлекательный
товарный вид чехлов ТМ Fusion достигаются благодаря применению
материала Спанбонд Texton (Польша).
Кроме того, в ассортименте есть спанбонд производства Белоруссии, пленки ПВД и ПВХ.
Численность сотрудников –
30 человек.

г. Иваново, ул. Павла Большевикова, д. 27, литер А, оф. 605 | Телефоны: 8(804)333-98-68, 8(920)350-78-50 (WhatsApp / Viber)
е-mail: info@fusion37.ru | упаковка37.рф, www.fusion37.ru
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ООО «Нейрософт»

Предприятие действует с 1992 года,
разрабатывает и производит около
100 единиц сложного медицинского
оборудования по четырем главным
направлениям – для клинической
нейрофизиологии; для объективной
диагностики слуха, системы для аудио
логического скрининга; для функциональной диагностики; для реабилитации.
«Нейрософт» занимает более 90%
российского рынка ТМС, 80% российского рынка ЭМГ, 40% российского
рынка ЭЭГ. Наличие международных
сертификатов позволяет компании
беспрепятственно поставлять свою
продукцию за рубеж. Сейчас поставки
осуществляются в 70 стран мира, в 21
стране есть постоянно действующие
представительства, имеется дочернее
предприятие в Лионе (Франция).
Количество сотрудников –
260 человек.

153032, г. Иваново, ул. Воронина, д. 5 | Телефон: (4932) 24-04-34 | е-mail: info@neurosoft.com

| www.neurosoft.com
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ООО «ХБК «Навтекс»

ООО «ХБК «Навтекс» — это высокотехнологичное производство, оснащенное оборудованием, которое не
имеет аналогов в России. Компания
производит медицинскую марлю и
широкий ассортимент марлевой перевязочной продукции – отрезы, салфетки, бинты.
Современное оборудование позволяет выпускать продукцию, отвечающую требованиям как национального
ГОСТа, так и европейского стандарта
качества. Продукция имеет регистрационные удостоверения и сертифицирована по системе Международного стандарта качества изделий ISO
13485.
С 2016 года «ХБК «Навтекс» реализует масштабный инвестпроект по созданию современного высокотехнологичного производства медицинских
перевязочных средств.
Продукция компании реализуется по
линии государственного заказа, через
сеть фарм-дистрибьютеров и аптечные сети.
Численность сотрудников –
845 человек.

155830, Ивановская область, Кинешемский район, город Наволоки, Промышленная улица, д. 1 | Телефон: (4932) 59-11-11
e-mail: info@navtex.ru | www.navtex.ru

ООО «Ньюфарм»
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Компания работает на рынке с 2003
года, входит в число ведущих российских производителей перевязочных
средств.
ООО «НЬЮФАРМ» обладает многолетним опытом работы, а также необходимым оборудованием, персоналом, широкой базой проверенных
поставщиков сырья и квалифицированным менеджментом, что позволяет изготавливать продукцию с
оптимальным соотношением цены и
качества и в минимальные сроки.
Компания выпускает салфетки марлевые (по ГОСТ и ТУ), салфетки спиртовые для инъекций, бинты медицинские, эластичные, гипсовые, бинты и
салфетки из нетканых материалов,
маски медицинские, марлю, вату и так
далее. Перевязочные средства производства «НЬЮФАРМ» используются в
медучреждениях по всей России – от
Владивостока до Калининграда.
Небольшой размер предприятия позволяет легко подстраиваться под
требования рынка.
Количество сотрудников –
84 человека.

155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Шуйская, д. 1
Телефоны: (49331) 3-70-12, 2-00-63 | e-mail: nf.ok37@gmail.com, info@n-farm.ru | www.n-farm.ru

ТМ «Умный текстиль»,
«Smart Textile»
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Объединение «Специальный Текстиль»
(бренд «Smart Textile») с 2012 года занимается выпуском текстильной продукции со специальными свойствами.
За период существования предприятием освоены и выведены на рынок такие
виды инновационной продукции, как:
• подушки с пленкой кедрового ореха/
верблюжьей шерстью и овечьим мехом;
• изделия трикотажные бельевые и
спортивные с антицеллюлитным эффектом из инкапсулированных материалов;
• чулочно-носочные изделия с бактериостатическими свойствами;
• изделия с репеллентными и акарицидными свойствами;
• подушки для беременных и кормящих женщин.
Вся продукция проходит неоднократные лабораторные и клинические
испытания в специализированных
центрах Минздрава России и имеет
сертификаты и декларации соответствия.
Численность сотрудников – 29 человек.

155900, Ивановская обл., г. Шуя ул.Cоветская д. 12 А | Телефон: 8-800-250-37-07
e-mail: info@smart-textile.ru | www.smart-textile.ru

ООО «ЭВТЕКС»
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Предприятие работает с 2004 года.
Специализируется на производстве медицинских изделий.
В ассортимент входят:
• медицинская марля (37,2 млн. метров в
год), которая перерабатывается в медицинские бинты и салфетки (нестерильные и стерильные) и отрезы.
• повязки пластырного типа на послеоперационные раны: бактерицидные,
суперабсорбирующие, на полиуретановой основе;
• салфетки прединъекционные;
• салфетки для стимуляции дыхания;
• маски медицинские одноразовые;
• салфетки из нетканого материала стерильные;
• пластыри для фиксации катетеров;
• бинты фиксирующие;
• средства гидрогелевые противоожоговые и кровоостанавливающие;
Данные продукты выпускаются на высокопроизводительном оборудовании, с
применением современных технологий
производства и упаковки. Многие процессы автоматизированы.
Численность сотрудников –
102 человека.

Россия, Ивановская область, г. Тейково, ул. Западная, д. 8 | Телефон: (49343)4-07-91
e-mail: evers@evers.ru, teikovo@evers.ru | www.evers.ru

ООО «Торговый дом
РаумПрофи»
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ООО «Торговый дом РаумПрофи»
– российский производитель профессиональных лакокрасочных покрытий промышленного назначения.
Работает на рынке с 2002 года. Объем
производства – 4800 тонн продукции в год. В ассортименте: антикоррозионные материалы специального
назначения, огнезащитные составы
по металлу, полимерные (наливные)
полы, теплоизоляционные краски, антивандальные материалы.
Особое внимание уделяется качеству,
контроль осуществляется на всех этапах – от сырья до готовой продукции.
Вся продукция имеет сертификаты
соответствия, свидетельства о государственной регистрации, санитарно-эпидемиологические заключения,
декларации соответствия, протоколы
положительных испытаний продукции, заключения об исследовательских работах.
Компания работает по принципу комплексного обслуживания, оказывает
техническую поддержку клиентам,
вне зависимости от географического
положения заказчика.
Средняя численность сотрудников
группы компаний «Раум Профи» –
160 человек.

153031, г. Иваново, ул. 23-я Линия, д. 13, стр. 19 | Телефон: (4932) 932-032
e-mail: marketing@raum-profie.ru | www.raum-profie.ru

АО «ИВХИМПРОМ»
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Предприятие ведет историю с 1838 года,
расположено на территории в 22 га земли. Основное направление деятельности
– производство химических материалов
различного назначения на основе поверхностно-активных веществ.
В составе предприятия – автоматизированные схемы производств, а также аккредитованный Испытательный центр и экоаналитическая лаборатория.
Перечень выпускаемой продукции:
• Моторные и судовые масла;
• Трансмиссионные и гидравлические
жидкости;
• Авиационные бензины марок AVGAS
100LL и Б-91/115;
• Присадки к нефтепродуктам;
• Смазочно-охлаждающие жидкости;
• Препараты для нефте-, газо- и горнодобывающей промышленности;
• Пенообразователи для пожаротушения;
• Текстильно-вспомогательные вещества;
• Препараты для производства химических волокон;
• Бактериостатики и фунгистатики;
• Препараты для строительной промышленности;
• Поверхностно-активные вещества.
АО «ИВХИМПРОМ» – лидирующее предприятие России по производству пенообразователей и смачивателей для пожаротушения. Продукция компании применяется
для МО и МЧС РФ, крупных нефтяных компаний.
Численность сотрудников – 360 человек.

153021, г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 116 | Телефон: (4932) 57-00-99, факс (4932) 57-00-98
e-mail: hr@ivchimprom.ru | www.ivchimprom.com

ООО «Современные
технологии качества»
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Компания «Современные технологии качества» создана в 2017 году.
Специализируется на производстве
буровых реагентов, бытовой химии,
микроудобрений, препаратов для
защиты растений, стимуляторов роста растений, нашатырного спирта.
Продукцию компании можно купить
оптом, а также в интернет-магазине
«Садовый доктор».
Вся продукция имеет привлекательный яркий дизайн, удобную фасовку
для потребителя (5, 10, 20, 30 грамм) и
оптимальную упаковку для оптовиков
(вложение в упаковку от 80 до 120
единиц продукции).
Преимущества ООО «СТК»:
• Бесплатная доставка микроудобрений по России при заказе от 50 т.р.;
• Поддержка партнеров;
• Бесплатные образцы продукции;
• Гибкая ценовая политика, накопительные скидки.
Численность сотрудников – 7 человек.

155410 Ивановская область, г. Заволжск, ул. Почтовая, д. 1А | Телефоны: (49333)2-20-33, 2-20-33
e-mail: info@stk37.ru | www.stk37.ru

ООО «Полимерсбыт»
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Компания создана в 2002 году. Это
один из лидеров российского рынка
среди производителей клеев и дисперсии ПВА, выпускающий продукцию под торговой маркой Umacoll.
Входит в группу компаний «Раум
Профи». В ассортименте представлены: влагостойкие клеи D2, D3, D4,
ЭПИ-система, клеи для туалетной бумаги, мембранно-вакуумного прессования, бумаги и картона. Производственные мощности подразделения
по производству клеев специального назначения позволяют выпускать
7200 тонн продукции в год.
ООО «Полимерсбыт» работает на
рынке более 15 лет в режиме 24/7,
за это время компания приобрела
огромный производственный опыт,
накопила богатую научную базу, вырастила своих высококвалифицированных специалистов, выстроила
связи с профильными институтами,
заработала положительную репутацию среди многочисленных постоянных клиентов.
Численность сотрудников группы
компаний «Раум Профи» – 160 человек.

153015, г. Иваново, ул. 13-я Березниковская, д. 1 | Телефон: (4932) 23-26-56
e-mail: umacoll@mail.ru | www.umacoll.com

ООО «Промткань»

export37.ru

Компания «Промткань» была основана в 1996 году с целью работы в
сфере текстильной и химической
промышленности. В том же году была
создана научно-лабораторная база.
Ассортимент компании:
• Красители для текстильной, кожевенной и бумажной промышленностей;
• Текстильно-вспомогательные вещества для текстильной, кожевенной,
бумажной промышленности;
• Пигменты и пигментные пасты;
• Промышленная химия.
ООО «Промткань» постоянно следит
за тенденциями мирового химического рынка, регулярно обновляя и
дополняя свой ассортимент в соответствии со спросом.
Более 20 лет предприятие оказывает
оперативную техническую поддержку, помощь во внедрении и оптимизации процессов отделки ткани не
только в Ивановской области, но и в
других регионах России.
Численность сотрудников –
14 человек.

153032, Иваново, ул. Куликова д. 8 | Телефоны: (4932) 29-45-67, 29-90-40, 29-90-50
е-mail: promtkan@yandex.ru | www.promtkan.com

export37.ru

ООО «Торговый Дом «Текстильная Химия»

Компания работает с 2015 года, предлагает разнообразный ассортимент
товаров:
• универсальные пигментные красители;
• текстильно-вспомогательные
вещества для отбеливания, мягчения,
окрашивания и заключительной отделки;
• текстильно-вспомогательные вещества для масловодоотталкивания и
огнезащиты.
Численность сотрудников –
13 человек.

153011, г. Иваново, ул. Суздальская, д. 21, оф. 21 | Телефон: (4932)32-60-22 | e-mail: moharin@bk.ru

export37.ru

ООО «ИМЗ АВТОКРАН»

Завод работает с 1954 года, производит автомобильные краны под маркой «Ивановец» грузоподъемностью
от 16 до 40 тонн, с длиной стрелы до
30 метров.
К числу преимуществ завода
«Автокран» относятся:
• ведущая в отрасли краностроения
инженерно-конструкторская школа;
• полная модернизация производства, инфраструктуры и исследовательской базы, произведенная в
2011 году;
• внедрение уникального роботизированного комплекса по производству овоидных стрел;
• технологическое лидерство современных автокранов «ИВАНОВЕЦ»
на шасси Евро-5. Краны не нуждаются в помощи других автомобилей
и сразу по прибытию на место готовы к работе на высоте до 40 метров.
Численность сотрудников – свыше
1000 человек.

153035, г. Иваново, улица Некрасова, д. 61 | Телефоны: (499) 929-00-08, 8(916)820-48-35 (WhatsApp, Viber), факс: (499)130-36-45
е-mail: export@avtokran.ru | www.avtokran.ru

ОАО «Завод им. Г.К. Королева»
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Завод имени Г.К. Королева основан
в 1931 году, выпускает технологическое оборудование для первичной
обработки льна и шерсти, запасные
части для текстильной и легкой промышленности.
Сегодня предприятие обладает развитой инфраструктурой, включающей
литейный цех серого и ковкого чугуна, механосборочные цеха основного
производства, кузнечно-прессовый,
инструментальный и другие вспомогательные производства.
Основной продукцией завода является
оборудование по первичной обработке льна. С 1998 года завод выпускает
запчасти для красильно-отделочного
оборудования (клуппы), комбинированные деревообрабатывающие станки Д-300, наращиваются объемы выпуска станков распиловочных.
В настоящее время ведется работа
по повышению качества продукции,
установлению новых деловых контактов, как в России, так и за рубежом.
Численность сотрудников –
84 человека.

153003, Россия, г. Иваново, ул. Зверева, д. 22
Телефоны: (4932) 32-91-87, 41-23-12, факс: (4932) 30-14-79, 32-75-30 | е-mail: krzvp@mail.ru

export37.ru

ООО «Профессионал»

Предприятие работает с 2006 года. Основная специализация – проектирование и изготовление следующего оборудования:
- ковшей для экскаваторов, фронтальных
погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков,
карьерной техники и погрузочно-доставочных машин (более 2500 ед. в год);
- рыхлителей, стоек рыхлителя, отвалов
для бульдозеров, грейферов металлоломных, копающих, погрузочных, лесных
захватов (более 2000 ед. в год);
- кузовов для карьерных самосвалов,
гидромолотов, вибропогружателей и
другого гидравлического навесного оборудования, которое способно сделать
экскаватор универсальным.
Осуществляет поставки запасных частей
для спецтехники (ходовая часть, комплектующие ковша и пр.)
На территории компании в 40 000 кв. м
находятся два производственных корпуса, оснащенных современным и высокотехнологичным
оборудованием.
«Профессионал» располагает 35 региональными складами в России и СНГ,
имеет более 20 сервисных бригад, передвижную сервисную мастерскую.
География поставок оборудования постоянно расширяется и на сегодня охватывает все регионы России, страны СНГ
и 44 страны за рубежом (включая США,
ЮАР, Чехию, Болгарию, Китай, Австралию,
Аргентину и др.).
Численность сотрудников –
1100 человек.

153043, Россия, г. Иваново, ул. Коллективная, д. 3 «Б»
Телефон: (4932)35-35-00, факс: (4932)35-35-00, бесплатная горячая линия: 8(800)775-80-50 | е-mail: info@profdst.ru | www.profdst.ru

ООО «ТЕХЛАЙН»
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Компания образована на основе крупной дорожно-строительной организации в 1992 году. В 2014 году создано
новое высокотехнологичное производство.
ООО «ТЕХЛАЙН» выпускает:
• Навесное оборудование для дорожно-строительной и карьерной техники;
• Навесное оборудование для коммунальной техники;
• Водоналивные барьеры, дорожные
конусы и т.п.;
• Бордюрный камень и поребрик;
• Дорожные знаки и изделия безопасности организации дорожного движения;
• Металлоконструкции по индивидуальным проектам.
На базе компании сосредоточено несколько производств для комплексного обеспечения потребностей дорожно-строительных организаций. Все
оборудование изготавливается с учётом наработанного опыта в области дорожного строительства. Огромный парк
спецтехники даёт возможность протестировать готовое оборудование в работе с учётом всех рекомендаций специалистов по дорожному строительству.
Численность сотрудников –
100 человек.

153531, Ивановская область, Ивановский р-н, с. Железнодорожный, тер. д. 1 | Телефон: (4932) 93-93-33
е-mail: info@rusdor37.ru | www.rusdor37.ru
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ООО «КОНТАКТ»

Компания была основана в 1997 году,
специализируется на производстве
электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств.
ООО «Контакт» производит электронные блоки управления с режимами нагрева; изготавливает на заказ любые
гибкие нагреватели по требованиям
заказчика. Все изделия запатентованы
и сертифицированы.
Мощность предприятия – свыше 150
тысяч единиц аксессуаров, частей и
принадлежностей к автомобилям в год.
Качество продукции соответствует всем
технологическим условиям, стандартам
и требованиям. Цеха предприятия оснащены отечественным и импортным
оборудованием.
В настоящее время предприятие сотрудничает с такими организациями
как ООО «ЛадаПласт», ООО «ТИС»,
ООО «РИАТ», ООО «Сибеко». Ведутся
первые поставки одной из крупнейших
мировых компаний в области автомобильных технологий – FAURECIA. Также
предприятие изготавливает по заказам
и поставляет свою продукцию на рынки России и в страны Ближнего зарубежья (в т.ч. Республику Беларусь).
Численность сотрудников –
78 человек.

155000, Ивановская область, г. Гаврилов Посад, ул. Горького, д. 7 | Телефон: (49355) 2-15-25 | е-mail: oookontakt37@mail.ru

ООО «Завод подъёмников»
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Первый в России производитель серийных самоходных подъемников.
Создан в 2014 году.
В ассортименте:
• Самоходный ножничный подъемник
от 8 до 16 метров;
• Подкатной ножничный подъемник
от 8 до 16 метров;
• Дизельный ножничный подъемник
от 11,5 до 16,5 метров;
• Самоходный
коленно-мачтовый
подъемник от 8 до 12,5 метров.
Используются компоненты от ведущих мировых производителей. У
предприятия имеется собственный
склад, всегда в наличии готовые
подъемники и комплектующие. Предоставляется гарантия на 2 года или
на 2000 моточасов.
По результатам 2017 года разработан
модельный ряд из 21 подъемника, выпуск продукции составил 217 единиц.
Численность сотрудников –
121 человек.

155120, Россия, Ивановская область, пос. Лежнево, ул. Ивановская, д. 30
Телефон: 8(800)707-53-30 | e-mail: office@zapod.ru | www.zapod.ru

ООО ИПФ «ТексИнж»
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ООО «Инженерно-производственная
фирма «ТексИнж» является преемником СКБ чесальных машин, созданного
в 1959 году.
Специализируется на проектировании
и изготовлении нового оборудования
для текстильной промышленности.
Номенклатура выпускаемой
продукции:
• машина для рыхления и очистки волокнистых материалов;
• чесальные машины для переработки
хлопка, синтетического базальтового
волокна, льна, конопли, шерсти;
• технологические линии по переработке льноволокна в продукцию различного назначения;
• оборудование для обеспыливания и
удаления отходов от станков;
• прицепная льнотеребилка прямоточная ТЛП-1,5К.
Совместно с учеными ИвГПУ ведется
работа по созданию уникальной инновационной технологии котонизации
лубяных волокон, не имеющей аналогов в мире.
Численность сотрудников –
50 человек.

г. Иваново, ул. П.Большевикова, д. 27, литер А88 | Телефоны: (4932) 35-29-27, 33-27-51, 35-25-01
e-mail: texinzh@mail.ru | www.Teксинж.рф

ООО «КейЭйСи»
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Общество с ограниченной ответственностью «Kинешма Аутомотив Компонентс» было основано в мае 2004 года.
Специализируется на производстве автокомпонентов для ведущих российских
и зарубежных автомобилестроительных
компаний. На предприятии изготавливаются пружины и штанги стабилизатора,
шаровые пальцы и их заготовки, поршни
переднего тормоза, рабочие цилиндры
сцепления, регуляторы давления тормозных систем, штампованные изделия,
а также изделия для нефтяной промышленности. Предприятие входит в состав
одной из крупнейших российских компаний по производству автокомпонентов —
промышленной группы «АВТОКОМ».
Является поставщиком ОАО «Автоваз»,
ООО «АЗ ГАЗ», ОАО «УАЗ», ООО «ПАЗ»,
ЗАО «ДЖИЭм-Автоваз», корпорации
«TRW». Производство сертифицировано на соответствия системы менеджмента качества требованиям ISO/TS
16949:2009. Оснащено широким спектром оборудования.
Завод экспортирует поршни передних
тормозных скоб (до 60% от общего объема поставок). Это единственное предприятие в РФ, который осуществляет покрытие поршней по уникальной технологии
«мягкий хром», придающей изделиям
повышенную устойчивость к коррозии.
Численность персонала – 494 человека.

155815, Ивановская область, г. Кинешма, ул. 2-я Шуйская, д. 1 | Телефоны: (49331)75-275, 75-227
e-mail: inbox@kineshma.ru, sbyt@kineshma.ru | www.kac-kineshma.ru

ООО НПО «Цифровые
измерительные трансформаторы»
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Компания создана в 2014 году. ООО
НПО «ЦИТ» разрабатывает и производит уникальную инновационную
продукцию в сфере электроэнергетики. Продукция запатентована, прошла
опытную эксплуатацию, совместима
с приборами учета электроэнергии и
терминалами релейной защиты.
Ассортимент предприятия включает:
• Цифровые измерительные трансформаторы тока и напряжения на
6-10 кВ (ЦТТН 6-10 кВ), 35 кВ (ЦТТН
35 кВ) и 110 кВ (ЦТТН 110 кВ);
• Цифровые измерительные трансформаторы тока на 6-10 кВ (ЦТТ 6-10
кВ), 35 кВ (ЦТТ 35 кВ) и 110 кВ (ЦТТ
110 кВ).
• Цифровые измерительные трансформаторы напряжения на 6-10 кВ
(ЦТН 6-10 кВ), 35 кВ (ЦТН 35 кВ) и 110
кВ (ЦТН 110 кВ);
• Пункт коммерческого учета 6-10 кВ;
Производственные мощности – 450
цифровых трансформаторов в год.
Численность сотрудников –
14 человек.

153000, г. Иваново, ул. Большая Воробьёвская, д. 26, оф. 27 | Телефон: 8(910)691-97-76
e-mail: info@digitrans.ru | www.digitrans.ru

export37.ru

Группа компаний «Таэль»

Группа компаний ТАЭЛЬ с 1997 года
производит прессы макулатурные,
усилием прессования от 2 до 50 т,
марки ПГП (пресс гидравлический
пакетировочный). В ассортименте –
более 200 различных моделей, в том
числе, прессы, работающие от однофазных электросетей, усилием прессования от 2 до 15 т, а также сопутствующее оборудование.
Прессы предназначены для пакетирования макулатуры, отходов текстильного и швейного производства,
тонколистовых изделий из цветных
металлов и пластика (алюминиевые
банки, ПЭТ-бутылки) и других ТБО.
Использование данного оборудования позволяет до 10 раз снизить
затраты на вывоз мусора, до 20 раз
уменьшить площадь временного хранения мусора, устранить нарекания
пожарной и экологической инспекций.
Также возможно изготовление металлоконструкций по индивидуальным
заказам.
Численность сотрудников –
более 40 человек.

г. Иваново, ул. Калашникова, д. 16 | Телефон: (495)018-02-19 | e-mail: iv_tael@mail.ru | www.tael-global.com

export37.ru

ООО «Электропредохранитель»

Предприятие работает на рынке с
1992 года, производит низковольтные
предохранители типа ПР-2, плавкие
вставки ПР-2 (ТУ 16-522.091 – 72, ТУ
16-522.118-75). Предохранители по
указанным ТУ изготавливает в России
только данное предприятие.
Численность сотрудников –
15 человек.

155410, Ивановская область, г. Заволжск, ул. Кооперативная, 57, корп. 1 | Телефоны: (48333)2-19-34, 2-15-30
e-mail: elp2003@mail.ru | www. predohranitel.ru
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ЗАО «Электроконтакт»

Завод существует с 1878 года. Имеющиеся у ЗАО «Электроконтакт» производственные мощности позволяют
предложить сотрудничество в плане
поставки следующих основных видов
продукции: электрощеток, электрических контактов на основе серебра и
вольфрама, магнитопроводов, изделий на основе меди, латуни, бронзы,
железа, металлокерамических троллейбусных вставок, порошка медного распыленного. Эта продукция нашла свое применение в металлургии,
электротехнике, приборостроении,
автомобилестроении, на городском и
железнодорожном транспорте, в нефтедобыче. Возможно также изготовление методом порошковой металлургии деталей любой сложности по
чертежам заказчика.
ЗАО «Электроконтакт» является одним из ведущих специализированных
предприятий России. Номенклатура
выпускаемых изделий составляет более 10 000 наименований.
Численность сотрудников –
более 700 человек.

155805, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Вичугская д. 150 | Телефон: (49331) 94-539; т./ф.: (49331) 94-314
e-mail: market@electrocontact.ru

export37.ru

Филиал ООО «ПК Аквариус»

«Аквариус» – одна из первых IT-компаний в России, основана в 1989 году
при участии европейских и азиатских
партнеров. В 1990 году компания
построила первый в стране негосударственный завод по выпуску компьютерной техники с соблюдением
лучших мировых практик и стандартов IT-производства. Сегодня «Аквариус» – одно из крупнейших отечественных IT-производств, способное
выпускать свыше 400 тысяч высокотехнологичных устройств в год. Это
не только компьютеры, но и ноутбуки,
моноблоки, информационные терминалы, системы хранения данных,
серверы и телекоммуникационное
оборудование, не уступающее по качеству и функциональности зарубежной продукции.
«Аквариус» разрабатывает и производит специальные программно-аппаратные комплексы под специализированные требования заказчиков и
располагает опытом и ресурсами для
оперативной реализации крупных
IT-проектов федерального масштаба.
Численность сотрудников –
230 человек.

Ивановская область, г. Шуя, ул. Свердлова, д. 108Б
Телефон: (49351)3-23-77 | e-mail: office@aqs.ru | www.aq.ru

export37.ru

Веб-студия «Garpix»

Компания основана в 2010 году.
Специализируется на разработке
корпоративных сайтов, интернет-магазинов, информационных систем,
мобильных приложений и промо-игр,
игр социально ориентированной направленности, приложений в формате
виртуальной и дополненной реальности; модернизации действующих ресурсов и технической поддержке.
Принцип работы «Garpix» – сочетание консалтинговой экспертизы, технологических компетенций и опыта
в области дизайна и проектирования
интерфейсов. Это позволяет максимально глубоко изучать деятельность
клиентов и создавать именно такую
IT-инфраструктуру, которая необходима для увеличения ключевых показателей работы компаний.
Численность сотрудников –
до 50 человек.

г. Иваново, улица Свободная, д. 2А | Телефон: 8(800)234-50-56 | e-mail: info@garpix.com | garpix.com
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ТЕХСТРОЙПРОЕКТ

Компания ТехСтройПроект предлагает полный комплекс работ по проектированию, изготовлению и монтажу
зданий из металлоконструкций,
в частности, зданий сельскохозяйственного, аграрного назначения.
Здания на основе металлического
каркаса изготавливаются, комплектуются и монтируются в кратчайшие
сроки.
В качестве основных несущих элементов рамного каркаса используются сварные балки переменного
сечения из различных марок стали.
Применение специальных марок стали позволяет достичь снижения общей металлоемкости здания.

г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 73 | Телефон: (4932) 33-91-91 | е-mail: tsproekt@msg37.ru | www.Msg37.ru

export37.ru

Строительные Конструкции

Предприятие работает на рынке с
2011 года. Специализируется на производстве металлоконструкций и выполнении строительных работ.
Производительность до 600 тонн в
месяц позволяет выпускать крупные
металлоконструкции любой сложности. Работы производятся в заводских
условиях согласно ГОСТ, все оборудование аттестовано.
Также предприятие оказывает следующие услуги: генподряд по всем
видам строительных и монтажных
работ; резка, гибка и вальцовка металла; возведение крупных объектов
капитального строительства; монолитные работы любой сложности;
монтаж металлоконструкций; устройство промышленных полов; кровельные работы; металлооснастка форм
для железобетонных заводов; производство сварной балки; плазменная и
лазерная резка металла.
На предприятии действует лаборатория неразрушающего контроля, имеется собственная база строительных
материалов.
Численность сотрудников –
свыше 200 человек.

г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 73 | Телефон: (4932)33-91-91 | е-mail: skivanovo@rambler.ru | www.ск37.рф

ООО «Верхневолжский СМЦ»
export37.ru

(филиал группы компаний «ДиПОС»)

ООО «Верхневолжский СМЦ» работает c 2003 года. Ассортимент включает
арматуру, балки, проволоку, трубную
продукцию, профили, скобо-гибочные изделия, сварной решетчатый
настил, профнастил, лист оцинкованный, фиксаторы для стальных сеток,
холоднодеформированную арматуру
и многое другое.
На предприятии применяются инновационные технологии производства с использованием оборудования
лучших мировых производителей.
Уникальность предприятия определяют следующие факторы:
• Опыт более 16 лет;
• Инжиниринговый центр;
• Собственная лаборатория;
• Доставка в любую точку России и
страны СНГ (автомобильным и железнодорожным транспортом);
• Аккредитация ГК «РОСАТОМ» (до
6.11.2020);
• Ценообразование с системой скидок.
Численность сотрудников – более 800
человек.

153520, Ивановская область, Ивановский р-н, с. Ново-Талицы, ул. Цветаева, д. 1/2 | Телефон: 8(800)200- 01-20
е-mail: market@vv-metal.ru (прием заявок на оптовые заказы); sort@vv-metal.ru (отдел сортового проката) | www.dipos-ivanovo.ru
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ООО «МОНТАЖНИК»

Предприятие работает на рынке с
1991 года. Основная сфера деятельности – изготовление и монтаж строительных металлоконструкций любой
сложности, строительство быстровозводимых зданий промышленного, социального, административного,
торгового, бытового и иного назначения (ангаров, складов, цехов, заводов,
ТРЦ, СТО, АЗС и так далее).
Преимущества компании «МОНТАЖНИК»:
• собственный автопарк строительной техники;
• современное автоматизированное
производство;
• собственный конструкторский отдел;
• штат
высококвалифицированных
специалистов;
• выгодное и надежное партнерство.
Численность сотрудников –
100 человек.

153011, Россия, г. Иваново, ул. Суздальская, д. 18Б | Телефоны: 8(800)222-35-05 (звонок бесплатный), (4932) 38-31-28, 33-97-44, 38-89-68
e-mail: info@svarim.info | www. montazhnic.ru
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ООО «МОНТАЖ ПРОФИ»

ООО «МОНТАЖ ПРОФИ» работает с
2008 года, предлагает завершенный
цикл услуг: изготовление и монтаж
металлоконструкций любой сложности, строительство зданий из сэндвич-панелей, демонтаж и монтаж
технологического оборудования, прокладку инженерных сетей и коммуникаций, электромонтажные работы.
В числе заказчиков ООО «МОНТАЖ
ПРОФИ» такие крупные компании,
как: Wienerberger (кирпичный завод
во Владимирской области), Egger (завод по производству ДСП в Ивановской области); «Egger ДРЕВПРОДУКТ
ГАГАРИН»
(деревоперерабатывающий комбинат в Смоленской области),
«Щуровоцемент» (цементный завод г.
Коломна, Московская область) и другие предприятия во Владимирской,
Московской, Калужской областях и
республике Беларусь.
Предприятие имеет собственную
производственную базу площадью
1840 кв. м в городе Шуя, где размещены производственные цеха, офисы, и складские помещения. На базе
предприятия имеются также мобильные мини-мастерские.
Численность сотрудников –
40 человек.

155901, Россия, Ивановская область, г. Шуя, ул. Ивановская, д. 91 | Телефон: (49351)2-42-40, 8(910)990-43-00, 8(910)990-43-57
e-mail: monprofshuja@mail.ru | www.montageprofi.ru

М-Сервис
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Предприятие работает с 2001 года.
Сегодня МСГ — это строительно-монтажный холдинг с крупнейшей в
регионе
материально-технической
базой, в состав которой входят: конструкторское бюро, 3 металлобазы;
3 производства металлоконструкций;
2 бетонных узла; цех производства
профнастила и транспортно-логистическая служба.
Всегда в наличии более 3000 тонн
металлопроката, сопутствующие материалы, крепеж.
Задача группы компаний «М-Сервис»
– стать по-настоящему универсальным партнером для своих клиентов.
Миссия компании – сервис на каждом
этапе, качество и удобство работы,
порядочность и честность.
Численность сотрудников –
200 человек.

г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 73, г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 22; г. Кохма, ул. Ивановская, д. 18/2
Телефон: (4932) 33-91-91 | www.Мс37.рф

ООО «ИвановоПрофиль»
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Компания работает на рынке с 2007
года, ведет свою историю от предприятия, которое существует свыше 60
лет. ООО «ИвановоПрофиль» специализируется на производстве хозяйственной металлической посуды.
В ассортименте компании:
• ведро оцинкованное (9,12,15 л);
• таз оцинкованный (11 л);
• бак оцинкованный (15 л);
• совок-ловушка для уборки улицы;
• совок с вертикальной ручкой;
• водосточные системы из оцинкованной стали.
Также возможен выпуск любых оцинкованных изделий на заказ и по чертежам заказчика.
Численность сотрудников –
55 человек.

155903, Ивановская область, г. Шуя, ул. 2-я Яскинская, д. 2
Телефоны: 8(910)6801136, (49351)4-25-16, 4-10-38 | е-mail: profil37@yndex.ru

export37.ru

ООО «Хромцовский карьер»

Предприятие работает на рынке с 1975
года, выпускает пять видов строительных нерудных материалов: щебень
двух видов, гравий, песок мытый, а также песок среднего класса.
Суточная мощность по отгрузке продукции автомобильным и железнодорожным транспортом достигает 11 000
тонн.
Преимущества компании:
• ООО ХРК – самый стабильный поставщик нерудных материалов в регионе
с 1974 года;
• Сертифицированная, качественная
продукция;
• Доступность поставки продукции в
Ивановскую, Костромскую, Владимирскую, Нижегородскую, Московскую области, Мордовию, Чувашию;
• Возможность отгрузки автомобильным и железнодорожным транспортом;
• Индивидуальный подход к каждому
клиенту.
Завод имеет опыт поставок нерудных
материалов для строительства объектов федерального значения.
Численность сотрудников –
280 человек.

155532, Ивановская обл., Фурмановский р-он, с. Хромцово | Телефоны: (49341)2-28-98, 9-81-55, 9-81-83 | е-mail: Hmk@nacco.ru

МСГ БЕТОН

export37.ru

Предприятие создано в 2011 году. Бетон-Сервис — это производство строительных смесей (товарного бетона и
пескобетона, раствора для кладки и
штукатурки). Также среди основных
направлений деятельности компании
– торговля инертными материалами
(щебень, песок, гравий).
Преимущества компании МСГ БЕТОН:
• Высокая производительность позволяет обеспечивать непрерывные
заливки в объеме до 500 м3 в смену;
• Современный смеситель обеспечивает максимальную однородность
смеси, что позволяет достичь высокого качества продукции;
• Новое оборудование гарантирует
своевременные и бесперебойные
поставки.

г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 73 | Телефон: (4932) 33-91-91, доб. 3 | www.Бетон-сервис.рф

СК НАСТИЛ

export37.ru

Предприятие работает с 2014 года,
производит сварной и прессованный
настил, а также осуществляет следующий комплекс работ:
• Разработка конструкций. Изготовление в размер, в том числе, с многоугольными и радиальными вырезами.
• Изготовление ступеней, в т.ч. с креплением под косоуры и углом противоскольжения.
• Горячее (ГОСТ 9.307-89), а также
электрохимическое (ГОСТ 9.301-86)
цинкование.
• Комплектация крепежом.
Единственное в России производство
прессованного настила с зубом противоскольжения по несущей и связующей полого.

г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 73 | Телефон: (4932) 92-92-02 | www.Sknastil.ru
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ООО «Ивановский кабельный завод»

Производственное
предприятие
«Ивановский кабельный завод» ведет деятельность с 2015 года, специализируется на выпуске кабельной
продукции – силовых, контрольных
и слаботочных кабелей. Несмотря
на непродолжительный срок работы предприятия, продукция завода
успешно конкурирует с российскими
аналогами. Используются только протестированные в российских реалиях
и хорошо себя зарекомендовавшие
технологии.
«Ивановский кабельный завод»
предлагает своим постоянным и потенциальным клиентам:
• продукцию по оптимальным ценам;
• изготовление и отгрузку в максимально сжатые сроки;
• продукцию, соответствующую требованиям ГОСТ.
Численность сотрудников –
135 человек.

г. Иваново, ул. Калашникова, д. 28Д, литер а16, помещение 1006 | Телефон: (495) 150-40-20 | e-mail: info@ivkz.ru

Группа компаний
«Искусственный мрамор»

export37.ru

Основа деятельности ГК «Искусственный
мрамор» – выпуск качественных бетонных изделий. Собственное производство
тротуарной плитки открыто в 2004 году.
За прошедшие годы фирма стала лидером Ивановского региона по производству тротуарной плитки и других мелкоштучных бетонных изделий методом
вибропрессования.
Вибропрессованная продукция – это
строительный материал нового поколения, выпускаемый на современном
немецком оборудовании. Такая плитка используется для мощения улиц,
приусадебных участков, парковых зон,
площадок для стоянок автомобилей,
внутриквартальных дорог, остановок
городского транспорта, прилегающих к
торговым центрам территорий и даже
автозаправочных станций (плитка выдерживает нагрузку до 600 кг/см2), а также применяется в ландшафтном дизайне.
Качество продукции ГК «Искусственный
мрамор» контролируется на каждом этапе производства и оценивается как заводской, так и независимой экспертной
службой. Изделия имеют сертификаты
соответствия по системе ГОСТ РФ.
Численность сотрудников – 22 человека.

г. Иваново, ул. 3-я Петрозаводская д. 12 | Телефоны: (4932) 42-01-01, 50-41-50
е-mail: 420440@mail.ru, dsd37@mail.ru | www.ivarsenal.ru

ООО «Билдэкс»
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ООО «Билдэкс» – ведущий российский производитель алюминиевых
композитных панелей торговых марок BILDEX и FORMA, предприятие
полного цикла. Компания основана в
2005 году.
Производственные мощности позволяют выпускать более 5 млн кв. м продукции в год. Она широко применяются при облицовке вентилируемых
фасадов, колонн, входных групп, при
изготовлении элементов наружной и
внутренней рекламы и т.д.
Технологические и производственные процессы на предприятии постоянно автоматизируются. Компания
заботится об окружающей среде, выбирая сырье и материалы, негативное
воздействие которых минимально и
возможна повторная переработка.
Благодаря постоянному развитию,
«Билдэкс» предлагает клиентам самые актуальные решения.
Численность сотрудников –
180 человек.

155523, Ивановская область, Фурмановский район, д. Бакшеево, д. 23
Телефон: (49341)2-22-83 | e-mail: mail@bildex.ru | www.bildex.ru
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АО «Ивановские строительные
материалы и абразивы» (АО «ИСМА»)

Предприятие создано в 1899 году.
Ассортимент включает абразивные
отрезные, зачистные, шлифовальные
круги на бакелитовой, вулканитовой
и керамической связке, инструмент
для шлифования, гибкий абразивный
инструмент.
Компания имеет самое передовое
производственное оборудование ведущих европейских производителей.
Производственные мощности: до 3,5
миллионов кругов различного ассортимента в месяц.
Это единственное в Центральном федеральном округе РФ предприятие
по производству абразивного инструмента. АО «ИСМА» активно сотрудничает с зарубежными заказчиками.
Продукция имеет сертификаты соответствия требованиям российских и
европейских норм.
Численность сотрудников –
140 человек.

153015, г. Иваново, ул. Силикатная, д. 52 | Телефоны: (4932) 38-62-95, 38-08-45
e-mail: isma_finans@mail.ru | www.isma.ivanovo@isma.ru

ООО «Стандартпласт»
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Компания СТАНДАРТПЛАСТ основана 1996 году и стала первопроходцем
российского рынка шумоизоляции.
Ассортимент: шумо- и виброизоляционные материалы.
Компания обеспечивает полный
спектр услуг для снижения шума на
производстве, в офисе, дома и во всех
видах транспорта. Цель – усовершенствовать и обезопасить акустическое
пространство вокруг каждого человека, наполнить жизнь идеальным звучанием и настоящим комфортом.
Компания располагает пятью производственными площадками, а также
единственной в РФ аккредитованной
лабораторией виброакустических испытаний и собственной научно-технической базой.
Преимущество СТАНДАРТПЛАСТ –
большой арсенал инноваций и разработок.
Численность сотрудников –
более 800 человек.

153000, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 74 | Телефон: 8(910)981-63-90, 8(800)775-75-01
е-mail: s_rusanov@stplus.ru, http://stp-world.com | www. stp-russia.ru

Завод Schtandart
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Schtandart – инновационный оконный завод, основанный в 2007 году.
Выпускает светопрозрачные ПВХ и
алюминиевые конструкции и является стратегическим партнёром немецкого концерна Rehau.
Собственная производственная территория завода площадью более
20 000 кв. м, оснащённая современным европейским оборудованием,
позволяет обеспечивать годовой объём производства на уровне 700 000
кв. м. В среднем завод Schtandart выпускает около 2500 изделий в сутки.
Большинство операций автоматизированы, на заводе установлено современное оборудование, в том числе автоматические немецкие станки
Schirmer, Rotox, Hollinger.
Собственное логистическое подразделение завода включает более 40
автомобилей, что позволяет обеспечить бесперебойность поставок.
Численность персонала –
1400 человек

153027 Иваново, ул. Павла Большевикова, 27, корпус 3
Телефон: 8(800)200-56-05 | е-mail: hello@schtandart.com | www.schtandart.com

ОКНА PLAST+

export37.ru

Завод «ОКНА PLAST+» работает с
2002 года. В ассортименте – более
400 видов продукции. Производительность: до 1000 изделий в сутки.
Оснащенность завода:
• 3 линии производства пластиковых
изделий;
• Линия производства алюминиевых
изделий;
• Линия производства арочных и косоугольных изделий;
• Линия ламинации профиля, подоконников и сэндвич-панелей;
• Линия производства закаленного
стекла и стеклопакетов;
• Линия обработки стекла и УФ печати.
Все линии завода автоматизированные, работают на ЧПУ, укомплектованы немецким и итальянским оборудованием.
Компания имеет представительства
в семи крупнейших регионах страны.
Используется сырье и материалы от
ведущих мировых производителей,
изделия комплектуются стеклопакетами собственного производства.
Возможно выполнение изделий любой сложности. Регулярная доставка
продукции в регионы на собственном
оборудованном транспорте. Гарантия
– до 11 лет.
Численность сотрудников –
свыше 500 человек.

Иваново, ул. 1-я Каменная, д. 20 | Телефон: 8(800)200-24-52 (звонок бесплатный)
е-mail: info@plast-plus.ru | www.plast-plus.ru

АО «Поликор»
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Завод по производству огнеупорных
материалов АО «Поликор» является одним из старейших предприятий
данного профиля в России. Предприятие ведет свою историю с 1864 года.
АО «Поликор» работает на рынке с
1991 года.
На предприятии имеются:
• Производство поликоровой подложки, промышленных огнеупоров и
технической керамики;
• Производство поликоровых подложек и керамики из диоксида циркония.
АО «Поликор» – один из лидеров в
России по выпуску новейших видов
огнеупорных материалов, используемых практически во всех промышленных отраслях.
Благодаря внедрению прогрессивных технологий и передовых методов
управления, современному оборудованию, мощному потенциалу специалистов на заводе решаются сложнейшие задачи.
Численность сотрудников –
283 человека.

155800 г. Кинешма, Ивановская обл., ул. Вичугская, 102 | Телефоны: (49331)91-9-27, 91-2-19, 91-2-89
е-mail: polikor@polikor.su, polikor_gm@mail.ru, oaopolikor@polikor.s | www.polikor.net
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ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ

Компания создана в 2003 году. Группа компаний ЭГГЕР с головным предприятием, расположенным в городе
Санкт-Иоганн в Тироле, входит в число мировых лидеров по деревообработке. ЭГГЕР производит продукцию
на 18 производственных предприятиях в восьми странах, предлагая своим
клиентам широкий спектр продукции
из древесных материалов (ДСП, МДФ,
ОСП), а также пиломатериалы.
В России компания ЭГГЕР представлена двумя заводами – в городе Шуя
Ивановской области и в городе Гагарин Смоленской области.
Завод ЭГГЕР в городе Шуя выпускает
продукцию с 2005 года. Производственная мощность завода составляет 283 000 м³ древесно-стружечных
плит, 15 млн. м² ламинированных
плит, а также 40 000 м³ тонкой ДСП
в год.
Численность сотрудников –
более 370 человек.

Ивановская область, г. Шуя, Южное ш., д. 1 | Телефоны: 8 (49351) 3-90-00, 3-91-86, факс: 3-91-11 | www.egger.com

ООО «Решма-Лес»
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Предприятие работает с 2008 года.
Производит широкий спектр пиломатериалов: доски обрезные, доски заборные полуобрезные, доски
строганные, доски для пола с пазами, фальцовку строганную, имитацию
бруса строганную, блокхаус строганный, вагонку строганную, доски террасные, наличники, окладки, плинтуса.
ООО «Решма-Лес» является арендатором леса по Кинешемскому и
Юрьевецкому районам, в связи с чем
имеет преимущество за счет доступности сырья по меньшей себестоимости. Организация известна не только
в Ивановской области, но и в других
регионах, способна поставлять свою
продукцию на экспорт.
Численность сотрудников –
72 человека.

155808, Ивановская обл, г. Кинешма, ул. Ивана Виноградова, д. 2 Г | Телефон: 8 (49331) 5-30-10
e-mail: reshma-les@rambler.ru | www.reshma-les.ru

ООО «Торговый дом
«Ивановская мебельная фабрика»
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Предприятие ведет свою историю с
1927 года. В 2006 году, когда одна из
площадок комбината Ивановомебель
была выкуплена московским инвестором, было создано ООО «Торговый
дом «Ивановская мебельная фабрика». Площадь фабрики – 55 000 м2.
Ассортимент выпускаемой продукции
включает в себя всю номенклатуру
корпусной мебели для государственных и коммерческих предприятий:
• офисную мебель;
• мебель для гостиниц и общежитий;
• мебель для учебных заведений;
• мебель для объектов общественного питания;
• медицинскую мебель;
• мебель для воинских частей.
На фабрике установлено современное автоматизированное деревообрабатывающее оборудование. ИМФ
постоянно расширяет ассортимент,
конструкторский отдел и лучшие дизайнеры занимаются разработкой
новых коллекций и специализированной мебели.
Численность сотрудников –
30 человек.

г. Иваново, ул. Витебская, д.24 | Телефон: (4932) 35-36-35; факс (4932) 37-58-18; 37-60-25
e-mail: info@i-meb.ru | www.i-meb.ru
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ООО «Армос-Блок»

Предприятие работает на рынке с
2002 года, занимается производством
ортопедических матрасов, аксессуаров для сна, а также вспомогательной
продукции (окантовочной ленты, канта, ниток) и стеганой ткани.
В настоящее время выпуск матрасов
(от эконом класса до элитных) составляет 8000-10 000 штук в месяц.
Продукция ООО «Армос-Блок» представлена во всех регионах страны.
При производстве матрасов используются современные технологии,
применяются экологически чистые
материалы (такие как бамбуковое волокно).
Новые модели разрабатываются компетентными и опытными технологами, экспериментальные образцы
проходят тщательные испытания, все
модели матрасов имеют сертификаты
соответствия государственным стандартам. На всех стадиях производства ведется непрерывный контроль
качества.
Численность сотрудников –
84 человека.

Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинградская, 153Б | Телефон: (49354)2-52-62 | е-mail: info@armosblok.ru

ООО «Эве-Сприн Девелопмент LLC»
(«Ever-Spring Development»)
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ООО «Эве-Сприн Девелопмент» работает на рынке с 2007 года. Это крупнейшее производство пружинных
блоков на постсоветском пространстве. На предприятии изготавливается
весь ассортимент пружинных блоков
высокого качества. Производственная площадка предприятия оснащена
современным оборудованием, персонал компании обладает достаточными компетенциями для успешной
работы.
Численность сотрудников –
около 300 человек.

Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская, д.18, Лит. 31, 3 этаж | Телефон: (4932)93-95-75
е-mail: info@everspring.su | www.everspring.su
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ООО «Васильевский лесокомбинат»

Компания «Васильевский лесокомбинат» была основана в 1993 году,
специализируется на производстве
столов и стульев из массива бука.
В ассортименте предприятия представлено более 35 видов стульев и 40
видов столов. Вся продукция сертифицирована. Поставки осуществляются в различные регионы Российской
Федерации.
Мебель производится на отечественном оборудовании и станках производства Италии с ЧПУ.
В лакокрасочном цехе установлена
современная система фильтрации
воздуха. В основном для производства мебели используются импортные
материалы.
Модельный ряд производимых предприятием столов и стульев разно
образен и включает варианты различных ценовых сегментов.
Численность сотрудников –
95 человек.

Ивановская область, Шуйский район, с. Васильевское, ул. Советская, д. 67 В
Телефон: (49351) 4-21-94 | e-mail: vlk_mail@mail.ru | www.mebel-vlk.ru

Ювелирная бижутерия «Жемчужина»
export37.ru

(ИП Рахманова Наталья Павловна)

Предприятие действует с 2010 года,
специализируется на производстве
бижутерии. Украшения изготовляются
из специального ювелирного сплава
на основе меди без добавления никеля и алюминия, методом литья по
выплавляемым моделям.
Все украшения имеют покрытия драгоценными металлами: серебром 999
пробы (от 9 до 12 мкм), золотом 875
пробы (0.45 мкм), родием (0.2 мкм) и
палладием (0.2 мкм). Покрытие наносится методом гальванического
электролиза на качественном итальянском оборудовании. Не вызывает
аллергии и устойчиво к истиранию.
В украшениях используются натуральные и искусственные ювелирные
вставки более 400 видов расцветок.
Общий ассортимент изделий включает более 2000 артикулов.
Численность сотрудников –
70 человек.

Ивановская область, г. Приволжск, ул. Техническая, д. 4В (производство); Ивановская область, г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 6 (салон-магазин)
Телефоны: 8(961) 118-61-61, 8(961) 118-65-65 | е-mail: zgemchug@bk.ru | www.zgemchug.ru

export37.ru

ЗАО «Красная Пресня»

ЗАО «Красная Пресня» основано в
1940 году и известно как один из лидеров ювелирной промышленности.
Сегодня это современное, динамично
развивающееся предприятие, которое предлагает клиентам более 6000
наименований изделий из серебра,
золота и недрагоценных металлов.
В 2003 году был открыт компактный
участок по выпуску цепей на итальянском оборудовании. В 2007 – участок
по выпуску изделий из золота
Активно используется прогрессивный
метод литья, 3D-моделирование.
Закуплено новейшее оборудование
для нанесения высококачественных
гальванопокрытий серебрения и золочения. Изготавливается богатая
коллекция столового серебра. Сохраняется собственное производство
огранки фианитов и выпуск красивой
бижутерии.
В 2010 году при заводе открыт современный салон-магазин.
Численность сотрудников –
615 человек.

155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 10 | Телефоны: 8(920)378-33-90, 8(920)378-33-98, 8(920)378-33-64
е-mail: kp.otk@yandex.ru | www. kr-presnya.ru

ООО «Производственная компания

«Приволжский ювелир»
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Ювелирный завод «Приволжский
ювелир» основан в 2001 году. Богатый ассортимент компании, который
насчитывает более 3000 уникальных
моделей из серебра, регулярно обновляется. Ежегодно дизайнерами
ювелирного завода разрабатывается
порядка 500 новых моделей украшений для серийного производства.
Компания внимательно следит за
качеством выпускаемой продукции,
обеспечивая контроль на каждом
этапе производства и на выходе готового ювелирного изделия. Поэтому на
все изделия «Приволжский ювелир»
предоставляет бессрочную гарантию.
На базе предприятия возможно выполнение таких видов гальванического покрытия, как родирование,
палладирование,
бронзирование,
золочение и серебрение. Покрытие
выполняется по итальянской технологии. Гальваническое покрытие можно
нанести на изделие впервые или восстановить утраченное.
Численность сотрудников –
68 человек.

155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Техническая, 4Г
Телефоны: 8(800)234-59-25, (49339) 2-18-51, 2-19-05 | www.pjew.ru
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Ассоциация предприятий «РИАТ»

История предприятия начинается с 1941 года, сельскохозяйственное направление было создано в 2006
году. Ассоциация объединяет разнопрофильные компании на основе единых стандартов управления и
принципов деятельности.
В состав агропромышленного направления входят
филиалы в Гаврилово-Посадском, Приволжском и Кинешемском районах. Общая площадь сельхозугодий
– более 11 тыс. га. Суммарная емкость элеваторов –
40 тысяч тонн единовременного хранения зерна.
Основным направлением деятельности является выращивание пшеницы, ячменя (в том числе – пивоваренного), ржи, овса для обеспечения нужд мельничного комплекса и трех хлебозаводов. Суммарный
объем выпускаемого хлеба – порядка 50 тонн в сутки.
В ассортименте более 60 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий.
В рамках овощеводческого направления выращиваются морковь и свекла (открытый грунт), зеленные
культуры, огурцы, томаты, ягоды (тепличный комплекс).
Животноводческое направление деятельности представлено молочной фермой с содержанием более
1000 голов КРС, а также лошадей породы «Владимирский тяжеловоз». Предприятие имеет статус племенного завода по разведению данной породы лошадей,
а также по разведению черно-пестрой породы КРС.
Свежее молоко ежедневно поступает в цех переработки. Линейка выпускаемой продукции представлена молоком разной жирности, кефиром разной
жирности, молоком топленым, ряженкой, йогуртом,
сырами мягких, молодых, полутвердых и выдержанных сортов, моцареллой, рикоттой, бураттой, творогом, сметаной и маслом.
Оборудован собственный цех переработки мяса, выпускающий кусковое мясо, колбасы, копченые деликатесы, сосиски, сардельки и пельмени.
Продукция реализуется на территории Ивановской
области, в том числе – через собственную сеть из 12
супермаркетов.
В городах Иваново и Плес открыты рестораны с собственной пивоварней в тирольском стиле.
Численность сотрудников – 1 650 человек.

153003, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 16 | Телефон: (4932) 30-14-50
e-mail: sub@riat37.ru | www.riat-group.ru
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Группа компаний
«Продвагон»

Компания работает с 1993 года, сохраняя верность традициям в рецептурах и культуре производства
продукта и используя современные
технологии приготовления, упаковывания, хранения и транспортировки
продукции.
Производство регулярно модернизируется. Оборудование подбирается
под каждую производственную площадку индивидуально.
ГК Продвагон – это четыре современных площадки, расположенных в
разных населенных пунктах: производство пряников и сдобного печенья
(Вичуга), печенья с мармеладными и
молочными начинками (Савино), зефира и пастилы (Китово), самых популярных видов сахарного печенья:
«Юбилейное угощение», «Сливочное», «Топленое молоко», «Кофе» по
ГОСТу (Фурманов).
Неизменный контроль качества на
всех этапах производства, совершенствование рецептур позволили предприятию стать одним из лидеров в
России.
Численность сотрудников –
400 человек.

г. Иваново, Загородное шоссе, стр. 11 | Телефон: (4932)35-99-00 | е-mail: sale@prodvagon.ru | www.prodvagon.com
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ЗАО «Кинешемский Хлебокомбинат»

Кинешемский хлебокомбинат основан в 1965 году и в настоящее время является ведущим в Кинешемском
районе и одним из крупнейших в
Ивановской области предприятием
по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий.
С 2007 года Кинешемский хлебокомбинат входит в состав АПК «Стойленская Нива».
Оригинальная рецептура, натуральные продукты и качество исполнения
– вот секрет узнаваемости и популярности хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий ЗАО «Кинешемский
хлебокомбинат». Продукция предприятия востребована не только в Кинешме, но и в Иванове, Костромской
и Владимирской областях.
В основу производственной деятельности хлебокомбината положены как
традиционные, так и современные
технологии хлебопечения с использованием натуральных продуктов и
самого лучшего сырья.
Численность сотрудников –
313 человек.

155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. 2-я Львовская, д. 25
Телефон/факс: (49331) 4-04-00 | e-mail: secretary@zaokhk.ru

Фурмановский Хлебокомбинат
(ИП Сябитова Н.Х.)

export37.ru

Фурмановский хлебокомбинат работает с 1938 года (ИП Сябитова Н.Х –
с 2005 года). Ассортиментная группа
включает в себя 40 позиций хлебобулочных изделий, производственная
мощность комбината на данный момент составляет 10-15 тонн продукции в сутки.
Хлеб выпекается по классических рецептурам, без использования искусственных красителей, консервантов
и улучшителей теста. Ржаной хлеб
выпекается на заквасках.
В 2017 году продукция Фурмановского хлебокомбината прошла проверку
АНО «Российская система качества»
(Роскачество) и была признана продуктом повышенного качества.
Численность сотрудников –
82 человек.

Ивановская область, г. Фурманов ул. Фроловская, д. 9А | Телефон: (49341)2-28-31
е-mail: Furmanovhleb@mail.ru | vk.com/furmanovhleb

ООО «Ивмолокопродукт»
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ООО «Ивмолокопродукт» – крупнейшее предприятие региона по производству цельномолочной, кисломолочной и масложировой продукции как в
среднем, так и в низком ценовом сегменте – основано в 1929 году.
Компания выпускает более 270 наименований готовой продукции в объеме
более 2000 тонн в месяц. Мощность
аппаратного участка позволяет перерабатывать до 200 тонн сырого молока
в сутки. Все оборудование на предприятии полностью автоматизировано.
География поставок охватывает более 30 регионов России и некоторые
страны СНГ. Высокое качество продуктов компании неоднократно отмечено
престижными наградами на различных
российских и международных конкурсах.
Ассортимент предприятия постоянно
расширяется. В конце 2018 года начался выпуск новых продуктов в бутылках
ПЭТ (молоко и кисломолочная продукция), а в середине 2019 года планируются к выпуску творожные продукты и
творог в современной упаковке.
Численность сотрудников –
202 человека.

153020, г. Иваново, ул. 11-я Сосневская, д. 95
Телефон: (4932) 31-10-71 | е-mail: ivmoloko@ivmoloko.ru | www.ivmoloko.ru

ОАО «Аньковское»
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ОАО «Аньковское» зарегистрировано в 2002 году, само хозяйство работает на рынке более пятидесяти лет.
На сегодняшний день эксклюзивным
правом реализации продукции ОАО
«Аньковское» обладает компания
ЗАО «Молсервис».
Предприятие специализируется на
выпуске сыра Mozzarella, сырных
продуктов, сливочного масла и спредов. Объем производства – 800 тонн
готовой продукции в месяц.
Предприятие входит в тройку лидеров по объему производства сыра
Mozzarella в России.
Численность сотрудников –
190 человек.

155070, Ивановская область, Ильинский р-н, с. Аньково, ул. Советская, д. 101
Телефон: (4932) 93-28-20 (доб. 111, 112, 113) | www.molservis.ru

ООО «Пучежский
сыродельный завод»
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Предприятие основано в 1949 году.
Ассортимент:
• Масло сладко-сливочное «Крестьянское», жирность 72,5%, «Любительское» – жирность 80%, «Традиционное», жирность 82,5%;
• Сыры «Голландский», «Российский»,
«Маасдам», «Пармезан», сырные
продукты «Российский» и «Маасдамер»;
• Сыры мягкие «Адыгейский» и «Адыгейский копченый»;
• Творог натуральный, творожный
продукт.
Производственные мощности:
• Маслолиния – 2 тонны в час;
• Сыры твердые – 20 тонн в месяц;
• Сыры плавленые – 100 тонн в месяц.
Предприятие поставляет на российский рынок натуральные продукты из
экологически чистого региона.
Численность сотрудников –
60 человек.

Ивановская обл., г. Пучеж, ул. 2-я Производственная, д. 2А | Телефоны: (49345) 2-17-86, 2-23-31
e-mail: syrzavod37@yandex.ru | www.puchezh-cheese.ru
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ООО «Фурмановский гормолзавод»

Предприятие зарегистрировано с
1992 года, осуществляет переработку натурального молока, производит
молочные продукты (молоко, сметану,
масло, творог).
Обладает необходимой производственной базой. Выпускает исключительно натуральные продукты.
Численность сотрудников –
22 человека.

155520, Ивановская область, г. Фурманов, ул. Восточная, д. 20 | Телефон: (49341)2-23-95 | e-mail: furmanov-gmz@mail.ru

export37.ru

ООО «Шуя кооппродукт»

«Шуя кооппродукт» работает на рынке
с 2003 года. На предприятии действуют
цех розлива минеральной воды и безалкогольных напитков с участком выдува
ПЭТ-тары и консервный цех, оснащенный
оборудованием для переработки плодов
и овощей, а также автоклавами, позволяющими обеспечить полный режим стерилизации готовой продукции. Теплоснабжение осуществляется от собственной
газовой котельной, водоснабжение – от
артезианских скважин глубиной 125 м.
Годовой объём выпускаемой продукции
составляет примерно 18 000 туб (тысяч
условных банок плодоовощных консервов) и 10 млн. бутылок безалкогольных
напитков и минеральной воды.
Ассортимент продукции довольно широкий. В консервном цехе производятся
традиционные щи, борщи, солянки, закуски, маринованные огурцы и томаты,
повидло, икра из кабачков и т.д. В цехе
розлива выпускается несколько видов
безалкогольных напитков и разливается
минеральная вода под названием «Шуйская молодильная».
ООО «Шуя кооппродукт» выпускает также
продукцию для торговых марок: «История», «Домашние разносолы», «Золотой
глобус», «Барко», «Луговица» и другие.
Численность сотрудников (в зависимости
от сезона) – от 80 до 96 человек.

155901, Ивановская область, г. Шуя, ул. 2-я Дубковская, д. 72 а | Телефон: (49351)4-82-69 | е-mail: koopprodukt@mail.ru

Торговая марка
«Вкус Рожства»
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(ИП Кутузов Андрей Юрьевич)

Предприятие работает на рынке с
2012 года, выпускает хлебобулочные
и кондитерские изделия, молоко, кисломолочную и масложировую продукцию.
Выпуск составляет свыше 20 наименований готовой молочной продукции (в объеме более 10 тонн в месяц),
более 50 наименований хлебобулочных и более 90 наименований кондитерских изделий.
Весь ассортимент предлагаемой покупателям продукции производится из
молока с собственной фермы, расположенной в нескольких километрах
от эко-усадьбы Рожство. В хозяйстве
ведется тщательный ветеринарный
контроль. Поэтому молоко, кефир,
сметана, творог, сливки, йогурт, брынза, сыры и другие молочные продукты
марки «Вкус Рожства» – натуральные,
вкусные и полезные. При выпечке
хлеба используются традиционные
экологичные технологии.
Численность сотрудников –
120 человек.

Ивановская область, г. Вичуга ул. Ударная, д. 3 | Телефон: (49354) 2-53-49
е-mail: 344447@mail.ru, rozhstvo@bk.ru

Сельскохозяйственный
производственный кооператив
«Племенной завод «Россия»
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В современных границах СПК «Племзавод «Россия» работает с 1961 года.
Основными направлениями деятельности предприятия являются:
• молочное животноводство;
• разведение и продажа племенных
нетелей, а также телок случного возраста, молодняка с 6-ти месяцев от
высокопродуктивной молочной ярославской породы;
• производство и торговля колбасными изделиями, мясными деликатесами, полуфабрикатами;
• выращивание и продажа элитных
семян зерновых культур.
В хозяйстве имеются 4 молочно-товарные фермы с перспективой увеличения поголовья, три телятника, а
также мясоперерабатывающий комбинат и собственный магазин в городе Родники. Кроме того, хозяйство
ведет оптовую торговлю колбасной,
мясной и деликатесной продукцией
и полуфабрикатами в пределах Ивановской области.
За хозяйством закреплено 3642 га
сельскохозяйственных угодий, из них
2633 га пашни.
Численность сотрудников –
100 человек.

155232, Ивановская область, Родниковский р-н, село Острецово, ул. Молодежная, д. 9
Телефоны: (49336) 4-43-18, 4-43-35, 4-43-37 | e-mail: spk_russia@mail.ru

ЗАО «ГАРСКОЕ»
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ЗАО «Гарское» работает на рынке с
2007 года, специализируется на разведении крупного рогатого скота,
производстве и переработке молока.
Хозяйство расположено в экологически чистом районе, что позволяет
обеспечить высокое качество продукции.
Производственная мощность молочного цеха предприятия – 5 тонн продукции в смену.
Ассортимент ЗАО «Гарское» включает:
• Молоко отборное питьевое пастеризованное с массовой долей жира
от 3,4 до 6,0%;
• Молоко «Российское» пастеризованное с массовой долей жира
3,2%;
• Творог натуральный с массовой долей жира 18%.
Продукция компании не раз получала
признание на отраслевых выставках.
Численность сотрудников – 97 человек, в молочном цехе – 7 человек.

155063, Ивановская область, Ильинский район, с. Гари, ул. Молодежная, д.26
Телефоны: (49353) 2-53-17, 2-53-18, факс: (49353) 2-53-34 | е-mail: Garskoe@mail.ru

export37.ru

Крестьянское
хозяйство «Нива»

Хозяйство существует с 1996 года.
Специализируется на растениеводстве (выращивание семенного картофеля высоких репродукций сортов
«Ред Скарлетт», «Удача», «Скарб»,
«Коломбо», «Гала», «Эволюшн», продовольственного картофеля) и животноводстве (разведение племенных
овец Романовской породы). КФХ имеет статус семеноводческого хозяйства по производству элитных семян
картофеля и овощей. Хранилища оборудованы современной автоматикой
контроля микроклимата по голландской технологии.
Производственные мощности:
• Растениеводство – 210 га площадей
под выращивание картофеля.
• Животноводство – 842 голов овец.
Племенной репродуктор по сохранению и разведению элитных овец Романовской породы.
Численность сотрудников –
13 человек.

Ивановская область, Тейковский р-н, д. Суново (рядом п. Нерль) | Телефон: 8(903)888-31-31; факс: (4932) 32-03-08
е-mail: niva-iv@yandex.ru | www.niva-iv.ru

ООО «Тема»
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В эпоху стремительного развития
технологий фальсификат продуктов
питания прочно вошел в нашу жизнь,
что мы невольно начали забывать
вкус натуральной пищи. В колбасном
производстве эта тенденция особенно проявляется. Миссия нашей компании состоит в том, чтобы вернуть на
стол покупателя натуральную колбасу,
имеющую в составе только мясо. Уникальность нашей продукции состоит в
том, что она производиться по нашим
собственным рецептурам с добавлением свежеперемолотых специй.
ассортиментный перечень
продукции
• Вареные колбасные изделия
• Колбасы варено-копченые
• Колбасы полукопченые
• Ветчины, рулеты, орехи
• Деликатесы варено-копченые
• Деликатесы и колбасы сырокопченые и сыровяленные
• Деликатесы запеченные
• Полуфабрикаты
• Тушенка
Количество сотрудников – 15.

г.Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, 36 | Телефон: 8 961 1613232
е-mail: kolbasa.37@mail.ru | www.колбасы-шевченко.рф

ТМ «Добрая Корова»

Крестьянское фермерское хозяйство
Мизонова Александра Николаевича
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Крестьянское фермерское хозяйство
Александра Николаевича Мизонова
специализируется на производстве
молочной продукции. Цех по переработке молока заработал с июля 2017
года.
Пастеризованное молоко, творог
различной жирности, кефир и сметана под маркой «Добрая корова»,
выпускаемые КФХ, хорошо знакомы
многим и любимы потребителями.
Основные рынки сбыта продукции –
Ивановская область.
Продукты изготавливаются из натурального молока без добавления
примесей и консервантов.
Численность сотрудников – 5 человек.

Ивановская область, Шуйский р-н, д. Михалково, ул. Центральная, д. 45 | Телефон: 8(960)503-13-83
е-mail: dascha_924@mail.ru | www.dobrayakorova37.ru

Фермерское хозяйство
индивидуального предпринимателя
Непийвода Михаила Петровича
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Крестьянское (фермерское) хозяйство Михаила Петровича Непийвода
представлено на рынке с 2015 года.
Специализируется на выращивании
овощей. В ассортимент хозяйства входят сортовой чеснок, морковь, свекла.
Производственные мощности:
Выращивание чеснока – 2,6 га.
Планируется увеличение площадей
посадки чеснока до 10 га, а также
строительство теплицы для круглогодичного выращивания огурцов и помидоров.
Численность сотрудников – 6 человек.

Ивановская область, Тейковский р-н, с. Оболсуново, ул. Железнодорожная, д. 1, кв. 1
Телефоны: 8(929)089-86-79; 8(915)847-22-37 | е-mail: lubashkan84@mail.ru

КФХ ИП Тимаева
Игоря Валентиновича
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Крестьянское фермерское хозяйство
индивидуального предпринимателя
Тимаева Игоря Валентиновича работает на рынке с 2012 года.
Ассортимент на 2018 год:
• Мед «Разнотравье»;
• Мед цветочный;
• Мед донниковый
Лечебные продукты:
• Мед с прополисом;
• Мед с пергой;
• Мед с кедровой живицей;
• Перга;
• Мед в сотах.
Весь мед собирается с дикорастущих медоносов (экологически чистый
продукт).
Численность сотрудников – 1 человек.

Ивановская область, Тейковский р-н, с. Поддыбье, ул. Колхозная, д. 23
Телефон: 8(905)0582049 | е-mail: iqor.timaev@mail.ru

ООО «БельПродукт»
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ООО «БельПродукт» существует на
рынке с 2009 года. Компания является официальным производителем
закуски ХУМУС под торговой маркой
«Перекусовъ». Хумус — это закуска,
основными компонентами которой
являются нут (турецкий горох) и кунжутная паста (тхина). Хумус может
быть приправлен различными добавками, в числе которых оливковое масло, чеснок, паприка, петрушка, острый
перец, кедровые орехи и т.д. Ассортимент компании «БельПродукт» включает 4 вида хумуса – от классического
до острого пикантного.
Производственная мощность – до 30
тонн продукции в месяц.
Численность сотрудников –
21 человек.

153502, Ивановская область, Ивановский район, с. Буньково, ул. Зеленая, д. 6
Телефон: 8(903)965-58-28, факс: (498)744-65-98 | e-mail: hummus@inbox.ru | www.perekusov.ru

ООО «Богатый улов»
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Предприятие работает с 2011 года,
осуществляет переработку рыбы и
мяса, оснащено всем необходимым
оборудованием. Ассортимент готовой
продукции включает сушеные и вяленые готовые к употреблению рыбные
и мясные палочки, соломку и ломтики.
Производственные мощности позволяют при необходимости выпускать
до 10 тонн готовой продукции.
Переработка сырья производится
вручную, по собственным рецептам,
в экологически чистом районе, с применением только отборного мяса и
рыбы. Рыбное сырье вылавливается
специально для предприятия самыми
крупными и оснащенными рыбопромысловыми артелями Астрахани. В
результате удается получить стабильно качественный и вкусный продукт.
Численность сотрудников –
30 человек.

155000, Ивановская область, г. Гаврилов Посад, ул. Советская, д. 82, литер Г
Телефон: 8(906)078-88-00 | е-mail: neklyaev1@gmail.com

ООО «Сокатовский»

export37.ru

Предприятие работает с 1965 года.
Ассортимент производимой продукции – молоко, КРС, фуражное зерно,
корма для сельскохозяйственных животных.
Производственные мощности:
• Животноводческий комплекс на
300 голов, оснащенный доильными установками с молокопроводом,
стойловым оборудованием, транспортерами ТСН-160 для навозоудаления, системой поения по уровню,
танком 6 кубометров для молока,
холодильной установкой, охладителем молока.
• Ремонтно-механическая
мастерская.
• Два картофелехранилища общей
емкостью на 2500 тонн.
• Семенной склад.
• Фуражный склад.
• Силосные траншеи – 3 шт.
Численность сотрудников –
36 человек.

155033, Ивановская область, Тейковский р-н, с. Елховка, ул. Центральная, д. 40
Телефон: (49343)4-83-17 | e-mail: elhovka2011@yandex.ru

СПК (колхоз) «Рассвет»

export37.ru

Колхоз «Рассвет» создан в 1965 году.
На территории хозяйства расположено 19 населенных пунктов. На сегодня
это самое крупное сельхозпредприятие Палехского района.
Основное направление деятельности
– молочное животноводство. По состоянию на конец 2018 года поголовье крупного рогатого скота в колхозе составляло 560 голов, в том числе
– 268 коров. Продуктивность коров
за 11 месяцев 2018 года – 5883 кг
молока (плюс 14% по сравнению с
предыдущим годом). Площадь пашни
в обработке – 2400 га, из них 608 га
занимают зерновые культуры.
Предприятие реализует продукцию в
пределах Ивановской области и имеет стабильно высокие показатели работы.
Численность
сотрудников –
53 человека.

155 624, Ивановская область, Палехский р-н, д. Пеньки | Телефон: (49334) 2-66-46

ООО «Альянс»

export37.ru

ООО «Альянс» как сельхозпроизводитель осуществляет свою деятельность
с 2007 года.
В ассортименте компании:
• Картофель;
• Овощи (капуста белокочанная, пекинская, цветная, морковь, свекла
столовая, огурцы);
• Рассада однолетних цветов (бегонии,
лобелии, бархатцев, виолы, агератума, алиссума, петунии, астр и др.);
• Рассада овощных культур (томатов,
огурцов, перцев, баклажанов, кабачков, тыквы, капусты и т.д.).
Компания уделяет большое внимание исходному материалу (семенам),
использует современные технологии,
строго соблюдает все агротехнические требования (севооборот, мероприятия по защите растений от болезней, вредителей и сорняков), а также
придерживается научно разработанной системы подкормок. Это позволяет выращивать высококачественную,
экологически чистую продукцию.
Численность сотрудников –
30 человек.

155550, Ивановская область, Приволжский р-н, г. Приволжск, пл. Революции, д. 1б
Телефон: 8(930)091-27-22 | e-mail: voloshuk372009@rambler.ru

ООО «Возрождение»

export37.ru

Хозяйство работает с 2010 года.
Специализируется на выращивании
семенного картофеля на площади
45 га. Имеет статус семеноводческого хозяйства по производству элитных семян картофеля (Сертификат
соответствия ФГБУ Россельхозцентр,
серия ДС №079259 срок действия с
04.12.2014 по 03.12.2019 года).
Ассортимент включает семенной картофель высоких репродукций сортов
«Ред Скарлетт», «Удача», «Жуковский
ранний», «Гала», «Эволюшн», «Латона», «Рогнеда».
Численность сотрудников – 5 человек.

Ивановская область, Тейковский район, д. Суново (рядом п. Нерль)
Телефон: 8(903) 888-39-39; факс: (4932)32-03-08 | е-mail: niva-iv@yandex.ru

export37.ru

Агрофирма «ВАШ САД»

Агрофирма «ВАШ САД» – это торговая площадка и питомник плодовых и
декоративных растений, расположенный в деревне Конохово на Уводьском водохранилище. Предприятие
работает с 2000 года, за это время реализовало десятки проектов в сфере
ландшафтного дизайна.
Компания производит высококачественный районированный посадочный материал для открытого грунта.
В ассортименте – десятки видов плодовых, декоративных и хвойных растений, ассортимент ежегодно расширяется.
Специалисты агрофирмы работают
для клиентов, знают их потребности
и стараются воплотить в жизнь самые
смелые замыслы, начиная от поставки
посадочного материала и заканчивая
сложными проектами в сфере ландшафтного дизайна.
Численность сотрудников –
4 человека.

Ивановская область, деревня Конохово, д. 100 | Телефоны: (4932)45-37-25, 8(915)824-49-22 | e-mail: vashsadivanovo@yandex.ru
www.vashsad37.ru | Инстаграмм: vashsadivanovo37

export37.ru

Фермерское хозяйство
индивидуального предпринимателя
Калинина Владимира Витальевича

Крестьянское (фермерское) хозяйство Владимира Витальевича Калинина представлено на рынке с 1993
года. Сфера деятельности – производство картофеля (продовольственного,
семенного и фуражного), а также сена.
Объем производства:
• картофель продовольственный –
300 тонн в год;
• картофель семенной – 100 тонн в
год;
• картофель фуражный – 80 тонн в
год;
• сено многолетних трав и луговое –
50 тонн в год.
Благодаря удачному месторасположению и применяемым технологиям
хозяйство производит экологически
чистый картофель, востребованный
потребителями.
Численность сотрудников – 2 человек.

155033, Ивановская область, Тейковский район, с. Елховка, ул. Школьная, д. 25, кв. 9
Телефон: 8(903)878-71-17 | е-mail: kalinina6218@mail.ru

export37.ru

Крестьянское хозяйство «Орион»

Хозяйство работает на рынке с 1996
года. Производит семенной картофель высоких репродукций (сортов
«Ред Скарлетт», «Удача», «Скарб»),
продовольственный картофель, занимается разведением племенных овец
Романовской породы.
Производственные мощности:
• Выращивание картофеля – 128 га;
• Животноводство – 768 голов овец;
• Племенной репродуктор по сохранению и разведению элитных овец
Романовской породы (Свидетельство о регистрации в государственном племенном регистре, серия
ПЖ77 №007576 от 28 июня 2017 г.)
Численность сотрудников –
12 человек.

Ивановская обл., Тейковский район, д. Голодово | Телефон: 8(962)-162-62-41
е-mail: niva-iv@yandex.ru | www.niva-iv.ru

export37.ru

Сельскохозяйственный производственный
кооператив «Искра»

СПК «Искра» осуществляет свою деятельность на рынке сельскохозяйственной продукции с 1952 года.

Общая земельная площадь – 1617 га, в
том числе пашни – 1338 г.

Хозяйство располагает производственными помещениями, оборудованием и техникой в полном объеме
для обеспечения полного цикла производства и реализации своей продукции.

Годовое производство зерна – 1,5 тыс.
тонн, картофеля – 0,7 тыс. тонн.

СПК «Искра» имеет статус репродуктора по разведению КРС ярославской
породы.

Производство мяса – 70 тонн в год.

Общее поголовье – 800 голов КРС ярославской породы, в т.ч. 300 голов – основное стадо. Валовой надой за год – 1,9 тыс.
тонн (6,5 тонн на фуражную корову).

Численность сотрудников –
60 человек.

155245, Ивановская область, Родниковский р-н, с. Сосновец, ул. Центральная, д. 13 | e-mail: iskra_sosnovec@mail.ru

ООО «Шампиньон»

export37.ru

ООО «Шампиньон» специализируется на выращивании грибов. В бывшей
мастерской сельскохозяйственного
колледжа в 2018 году оборудован тепличный комплекс для выращивания
шампиньонов.
Проект предполагает два подразделения:
• компостный цех (объем производства компоста – 840 тонн в год);
• цех выращивания (объем производства грибов – 180 тонн в год).
Цех для выращивания грибов рассчитан на 10 производственных камер.
Полезная площадь выращивания
грибов составляет более 2200 кв. м.
Предприятие осуществляет полный
цикл производства — от компоста до
упаковки готовой продукции. Основные рынки сбыта продукции – Московская область.
Численность сотрудников –
20 человек.

Ивановская область, Шуйский р-н, с. Сергеево, д. 26 | Телефон: 8(961)116-68-86

КФХ «Шуйские ягоды»

export37.ru

В 2018 году начало осуществлять коммерческую деятельность крестьянское фермерское «Шуйские ягоды»,
специализирующиеся на выращивании экологичной десертной ягоды. В
хозяйстве заложены ягодные плантации жимолости, земляники садовой
(клубники), малины, ежевики, красной
смородины. Для хранения продукции
установлены камера экспресс-охлаждения ягод и камера хранения охлажденной ягоды.
Основные рынки сбыта продукции –
Ивановская область.
Численность сотрудников –
11 человек.

Ивановская область, Шуйский р-н, д. Мизгино, д. 26 | Телефон: 8(910)6901210
e-mail: director@shuyagoda.ru | www.shuyagoda.ru

Производственный кооператив
«Объединение художников Палеха»

export37.ru

Предприятие работает с 1988 года, но
корни его восходят к Палехским художественным мастерским, которые
существовали с 1930-х годов.
В ассортименте компании – изделия
из папье-маше с большим разно
образием форм: шкатулки, очечники,
портсигары, пудреницы, бисерницы,
ларцы, солонки, письменные приборы, пластины, тарелки, подносы, вазы,
панно и многое другое.
Художниками предприятия накоплен
большой опыт в оформлении интерьеров офисов и общественных зданий лаковыми панно, холстами и настенной живописью.
В планах кооператива – проекты по
росписи фарфоровых изделий в традиционной палехской стилистике.
Палехские художники готовы рассмотреть различные предложения по
созданию эксклюзивных произведений искусства.
Численность сотрудников –
более 100 человек.

Ивановская область, п. Палех, ул. Ленина, д. 23 | Телефоны: (49334)2-28-13, 8(903)889-31-32
e-mail: artpalekh@yandex.ru | www.ohpartpalekh.ru

Строчевышивальное
предприятие ООО «Ришелье»
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ООО «Ришелье» – предприятие народных художественных промыслов.
Создано в 1999 году. Производственные мощности расположены в городе
Пучеж Ивановской области.
Основные направления работы –
изготовление женской и мужской
одежды изо льна, а также столового
и постельного белья из льняных тканей с вышивкой, аксессуаров (сумок,
головных уборов и т.д.) и сувенирной
продукции (фартуков, прихваток, салфеток, рушников в русском стиле).
Продукция предприятия известна не
только в России, но и за ее пределами. Она неоднократно отмечалась
дипломами и призами всероссийских
и международных отраслевых выставок, ее высоко оценивают такие мэтры моды, как Народный художник
России Вячеслав Зайцев, модельер
Валентин Юдашкин.
Численность сотрудников –
40 человек

155 360, Ивановская область, г. Пучеж, ул. Островского, д.11 | Телефоны: (49345) 2-28-47, 2-21-77
e-mail: rishelye@bk.ru | www. Rishelye.ru

export37.ru

ООО «Шуйская строчевышивальная
фабрика»

Шуйская строчевышивальная фабрика – предприятие народных художественных промыслов, основанное в
1934 году.
Ассортимент выпускаемой продукции
насчитывает более двухсот наименований. Это женские платья, блузки,
жакеты, юбки, брюки, жилеты, сарафаны, мужские сорочки, а также домашний текстиль – скатерти, салфетки, дорожки, рушники. Все изделия
предприятия оформлены изящной
вышивкой, выполненной с большим
мастерством. Для выпуска изделий
используются, в основном, натуральные льняные ткани. Модели выпускаются небольшими партиями.
Фабрика принимает участие во многих выставках-ярмарках, конкурсах,
является обладателем ряда наград
конкурсов «Лен – в товары России»
(г. Вологда), «Плес на Волге. Льняная
палитра» (Ивановская область) и т.д.
за уместное использование традиций
народного костюма в современной
одежде.
Численность сотрудников –
25 человек.

155900 г. Шуя, Ивановская область, ул. Свердлова, 55-Б | Телефон: (49351) 3-82-63 | www.ssf37.ru

