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Уважаемые дамы и господа!
Представляем Вам очередное издание Каталога предприятий и
организаций, внесенных в Реестр надежных партнеров ТПП РФ.
Эта публикация является частью программы ТПП России по
выявлению, отбору и информационной поддержке предприятий и
организаций, имеющих репутацию стабильных и надежных деловых
партнеров при осуществлении предпринимательской деятельности.
Определение экономических рисков – одна из центральных проблем
надежной защиты предпринимательства. Вот почему создание Реестра,
обеспечивающего возможность получения сведений о деловой
репутации
отечественных
предприятий
и
организаций,
мы
рассматриваем как важную составную часть системы получения
достоверной информации и минимизации предпринимательских рисков.
Материалы Каталога помогут одним из Вас найти надежных
партнеров по бизнесу, другим – определиться с принятием решения о
вхождении в Реестр, что позволит значительно расширить круг
потенциальных партнеров и потребителей товаров и услуг.
Думаю, что Реестр надежных партнеров станет неотъемлемой
частью деловой культуры и практики для всех предпринимателей,
желающих работать на рынке в цивилизованных условиях.
С наилучшими пожеланиями успехов в бизнесе,
Президент
Торгово-промышленной
Российской Федерации

С.Н. Катырин
палаты
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕЕСТРЕ НАДЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ
В соответствии с Законом РФ “О торгово-промышленных палатах в
Российской Федерации” ТПП России и территориальные торгово- промышленные
палаты осуществляют ведение негосударственного Реестра российских предприятий
и предпринимателей, финансовое и экономическое положение которых
свидетельствует об их надежности как партнеров для предпринимательской
деятельности в Российской Федерации и за рубежом (Реестр надежных партнеров).
Задача проекта - выявить и поддержать те предприятия и организации,
которые добровольно заявляют о своей готовности работать на рынке в
цивилизованных условиях и предоставляют достоверную информацию о своей
деятельности, поддержать отечественных производителей, укрепить их позиции на
внутреннем и внешнем рынках.
В Реестр надежных партнеров вносятся хозяйствующие субъекты всех
форм собственности и организационно-правовых форм, осуществляющие
предпринимательскую
деятельность
в
соответствии
с
российским
законодательством, работающие на рынке не менее трех лет и готовые предоставить
достоверную информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности.
Реестр надежных партнеров ведется в целях:
 создания
базы данных организаций,
участвующих
в
экономическом обороте товаров, услуг и результатов интеллектуальной
деятельности;
 поддержки предпринимательской деятельности, в том числе
 внешнеэкономического сотрудничества, путем предоставления российским
и иностранным организациям и предпринимателям информации,
необходимой для выбора партнеров из числа российских предприятий и
организаций;
 содействия
повышению
конкурентоспособности
производимых
отечественных товаров, услуг и
результатов
интеллектуальной
деятельности;
 повышения доверия к российским предпринимателям на внутреннем рынке
и за рубежом.

Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата

Основные принципы ведения Реестра надежных партнеров:
 ведение единого Реестра на федеральном и региональном уровнях с
интегрированным участием палат;
 добровольная инициатива хозяйствующих субъектов о внесении в Реестр
надежных партнеров;
 внесение заявителей по единым методологическим и программнотехнологическим требованиям;
 соблюдение прав и охраняемых законом интересов заявителей.
Ведение Реестра надежных партнеров осуществляется в соответствии с
Положением, утвержденным Правлением Торгово- промышленной палаты
Российской Федерации.
Реестр представляет собой единый
автоматизированный банк данных
учета хозяйствующих субъектов, ведущийся ТПП РФ и территориальными торговопромышленными палатами, исходя из единых методологических и программнотехнологических принципов на основе поступающей документальной информации.
Особое значение придается широкой информационной и рекламной
поддержке участников Реестра надежных партнеров:
 информация о предприятиях и организациях, внесенных в Реестр,
публикуется в специализированном Каталоге, который распространяется в
форме адресной рассылки руководителям федеральных и региональных
органов законодательной и исполнительной власти, посольств и торговых
представительств РФ за рубежом, партнерским организациям и зарубежным
представительствам
ТПП
России,
территориальным
торговопромышленным палатам;
 список участников Реестра регулярно публикуется в периодических
изданиях ТПП РФ;
 информация о хозяйствующих субъектах, внесенных в Реестр, размещается
на официальных сайтах: Реестра надежных партнеров ТПП РФ
(www.reestrtpprf.ru) и территориальных торгово- промышленных палат, и
распространяется в Российской Федерации и за рубежом (через систему
зарубежных представительств ТПП России).
Официальное признание в качестве надежного делового партнера позволит
предприятиям достойно выступать на международном рынке и поддерживать свой
позитивный имидж.
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Порядок вступления в Реестр надежных партнеров:
Хозяйствующие субъекты, заинтересованные во внесении в Реестр надежных
партнеров подают заявления в территориальные торгово-промышленные палаты субъектов
Российской Федерации.

Прием заявлений осуществляет Департамент по работе с
членами Санкт-Петербургской ТПП.
Контактный телефон: (812) 579-28-33
Эл. почта: member@spbcci.ru
К заявлению прилагаются:
1. Копия Устава, заверенная согласно установленному порядку примечание.
2. Копия выписки из ЕГРЮЛ, распечатанной с официального сайта ФНС России,
действительной на момент подачи заявления.
3. Копии баланса (Форма № 1), отчета о финансовых результатах
(Форма № 2) (с отметкой налогового органа о принятии годовой бухгалтерской
отчетности) за семь предшествующих кварталов.
4. В случае если отчетность только годовая, то за 3 предыдущих года.
5. Аудиторское
заключение,
если
проводилась
аудиторская
проверка.
В случае, если организация отвечает критериям проведения обязательного аудита в
соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ
«Об аудиторской деятельности», предоставление аудиторского заключения
обязательно.
6. Копии платежных поручений об оплате взноса за внесение в Реестр надежных
партнеров.
7. Рекомендация торгово-промышленной палаты или объединения предпринимателей,
членом которых является юридическое лицо (при наличии).
Примечание: Копии документов должны быть подписаны руководителем и
заверены печатью организации.
Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата рассматривает заявление и
надлежащим образом оформленные документы и в случае соответствия информации в
них необходимым требованиям включает хозяйствующий субъект в Реестр надежных
партнеров, выдает ему Свидетельство установленного образца, либо направляет заявителю
мотивированный отказ во внесении в Реестр.
Срок действия Свидетельства составляет 1 год с момента внесения заявителя в
Реестр надежных партнеров.
Заявитель, работающий на рынке менее 3-х лет, может быть внесен в Реестр
надежных партнеров по мотивированному представлению СПб ТПП.
При положительном заключении хозяйствующий субъект включается в Реестр
надежных партнеров и получает Свидетельство установленного образца.

«Реестр надежных партнеров».
Бизнес должен быть надежным!»
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СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ, ВНЕСЕННЫХ В
РЕЕСТР НАДЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ СПб ТПП
ООО "Аэромед"
Генеральный директор - Опалев Алексей Александрович
Вид деятельности: Разработка и производство
профессионального
оборудования
для
галои
спелеотерапии, аэроионотерапии, аромафитотерапии,
ингаляционной
физиотерапии,
приборы
для
небулайзерной терапии и биорезонансной МОРАтерапии
Телефон: (812) 336-90-81
Web: www.aeromed.biz
АО «Кодекс»
Генеральный директор - Тихомиров Сергей Григорьевич
Вид деятельности: Разработка
профессиональных
справочных систем "Кодекс" и "Техэксперт", а также
заказных проектов в области обеспечения правовыми,
нормативными
и
техническими
документами,
справочной информацией предприятий различных
отраслей экономики страны.
Телефон: (812) 740-78-87
Web: www.kodeks.ru
ООО «СВЕГА-Компьютер»
Генеральный директор - Блинов Владимир Борисович
Вид деятельности: ООО "СВЕГА-Компьютер" обладает
широким спектром возможностей для качественной
реализации
высокотехнологичных
проектов.
Приоритетные направления деятельности-производство
СВЕГА® с 3D визуализацией; создание систем
инженерного
обеспечения(локально-вычислительных
сетей, телефонной и видеоконференцсвязи); разработка,
проектирование и внедрение автоматизированных
систем управления; проектирование и монтаж систем
видеонаблюдения, контроля доступа и оповещения;
комплексное сервисное обслуживание, ИТ-аутсорсинг и
ИТ-консалтинг.
Телефон: (812) 633-01-60
Web: www.svega@svega-computer.ru
ЛПУ «Родильный дом №2»
Генеральный директор - Суркова Галина Николаевна
Вид деятельности: Оказание специализированной
медицинской помощи (стационарной и амбулаторной)
по акушерству и гинекологии , по педиатрии. В составе
клиники:
амбулаторно-диагностическое
отделение
(женская
консультация),
родовспомогательный
стационар,
педиатрический
центр;
уникальные
программы подготовки к родам в Академии "2 Плюс".
Телефон: (812)272-12-05
Web: www.rd2.ru
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ООО «Фирма «ДЮЙМ»
Генеральный директор - Морозова Елена Степановна
Вид деятельности: Туристические услуги в сфере
внутреннего, международного и въездного туризма
Телефон: (812) 571-72-82
Web: www.diuim.ru

ООО ТД «Технодар»
Директор - Алексей Викторович Якушев
Вид
деятельности:
Торговля
автомобильными
деталями,
узлами
и
принадлежностями.
Автоматизированные системы контроля топлива,
мониторинга транспорта и технологических объектов,
коммерческого учета энергоресурсов.
Телефон: (8142)593-093
Web: www.skrt.biz
ООО «Техцентр «Миксокрет»
Генеральный директор - Елена Александровна Скробова
Вид деятельности: Продажа и производство запчастей и
принадлежностей к строительному оборудованию.
Аренда, сервис растворонасосов, продажа строительных
изделий из полисиролбетона.
Телефон: (812)541-84-56
Web: www.mixokretspb.ru
ООО «Научно-техническое предприятие ТКА»
Генеральный директор - Константин Абрамович
Томский
Вид деятельности: Компания разрабатывает и
выпускает приборы: для измерения параметров
оптического излучения; спектральные измерительные
приборы; измерители параметров микроклимата;
приборы медицинского назначения.
Телефон: (812)331-19-86
Web: www.tkaspb.ru
ООО «Компания «СК-ПИТЕР»
Генеральный директор - Пономаренко Сергей
Владимирович
Вид деятельности: Оптовые поставки электронных
компонентов. Мы сотрудничаем с ведущими
производителями комплектующих из Испании, Тайваня
и Китая. К наиболее популярным можно отнести
следующие бренды: Everlight, A-Bright, Thunder, KLS,
Jesiva, COILMASTER, Faithful Link, Panjit, SJK и другие.
Телефон: (812)318-33-66
Web: www.skpiter.com
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ООО «Большой Гостиный Двор»
Генеральный
директор
Коршунова
Елена
Владимировна
Вид деятельности: Оказание услуг в сфере розничной
торговли
Телефон: (812)630-01-36
Web: www.bgd.ru

ЗАО «ПЕТЕРПАЙП»
Генеральный директор - Анатолий Афанасьевич Игнатов
Вид деятельности: Одно из ведущих предприятий в
России по производству теплогидроизолированных труб
(ø 57 ÷1420 мм) с тепловой изоляцией из
пенополиуритана(ППУ) в защитной оболочке из
полиэтилена или оцинкованной стали для бесканальной
подземной и надземной прокладки тепловых сетей в
полной комплектации, включая все необходимые
фасонные изделия трубопроводов, в т.ч. отводы,
переходы, тройники, неподвижные щитовые опоры,
СКУ, скользящие опоры, запорную арматуру в
соответствии с ГОСТ 30732-2006. Продукция
предприятия применяется при капитальном
строительстве и реконструкции тепловых сетей
Телефон: (812)642-25-31
Web: www.piterpipe.ru
ООО «АЛЛА ФЕДОТОВА И ПАРТНЕРЫ» Агентство
интеллектуальной собственности»
Генеральный директор - Алла Эдуардовна Федотова
Вид деятельности: Услуги в области интеллектуальных
прав (регистрация товарных знаков, патентование
полезных моделей, изобретений и промышленных
образцов, регистрация программ для ЭВМ, регистрация
договоров
(отчуждения
исключительного
права,
лицензионных,
залога
исключительного
права,
коммерческой концессии и т.д.)
Телефон: (812) 325-75-39
Web: www.fedotova.ru
ООО «Балтийский завод-Судостроение»
Генеральный директор - Алексей Васильевич Кадилов
Вид деятельности: Реализация проектов судостроения и
ремонта кораблей и подводных лодок, гражданского
судостроения
и
судоремонта,
освоения
континентального шельфа и мирового рынка морских
перевозок.
Телефон: (812)324-91-74
Web: www.bz.ru
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ООО «Ассоциация «ВАСТ»
Генеральный директор - Тулугуров Владимир
Валерьевич
Вид деятельности: Проектирование, разработка и
производство измерительных приборов и систем
вибрационного
мониторинга,
диагностики
и
балансировки оборудования, аппаратно-програмных
средств диагностики и мониторинга устройств и систем
железнодорожной автоматики и связи, оказание услуг по
определению технического состояния машин тепловым
и вибродиагностическим методами, а также услуг по
виброналадке агрегатов.
Телефон: (812) 327-55-63
Web: www.vibrotek.ru
ЗАО «Завод им.Козицкого»
Генеральный директор - Меличев Леонид Вячеславович
Вид деятельности: ЗАО «Завод им. Козицкого»
является одним из старейших в стране предприятий в
области телекоммуникаций, техники связи, приемной ТВ
техники, традиционным поставщиком средств связи
флота и других силовых структур.В настоящий период
специализация предприятия
– радиопередающие
устройства СВ и КВ диапазонов, системы управления
радиосвязью, радиостанции УКВ-КВ диапазонов
различного назначения.
Телефон: (812)323-04-04, (812) 328-33-63
Web: www.raduga.spb.ru
ООО «УК «Гостиница «Москва»
Генеральный
директор
Мишутина
Евгения
Геннадиевна
Вид
деятельности:
Деятельность
гостиниц
и
ресторанов. Отель «Москва»- бизнес-отель 4 звезды:

Центр города и панорамный вид

834 номера различных категорий

Многофункциональный комплекс

Мероприятия различного уровня и многое
другое.
Телефон: (812) 274-00-22
Web: www.hotel-moscow.ru
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ООО «Завод по переработке пластмасс имени
«Комсомольской правды»
Генеральный директор - Козлова Светлана Петровна
Вид деятельности: ООО "Завод "КП" обладает большим
опытом работы с различными полимерными материалами и
композициями
на
их
основе(термопласты,
СВМПЭ,
фторопласты, резины, силиконы, фенопласты и др.)выпускает
свыше 4000 наименований изделий для более 1000 предприятий
России, стран СНГ и Запада и имеет 4 основных производства:

литьевое производство, производство по переработке
фторполимеров;

инструментальное производство;

центр прототипирования;

центр оценки квалификации в наноиндустрии.
Основной продукцией являются:

изделия технического назначения;

технические изделия из СВМПЭ;

полимерная тара для пищевой промышленности и
транспортировки;

резинотехнические изделия;

изделия из фторопласта-4 различной конфигурации;

трубки электроизоляционные из фторопласта-4Д с
внутренним диаметром от 0,3 до 10 мм;

изготовление оснастки и др.
Завод «КП» имеет большой опыт по проведению НИОКР для
ОАО «РЖД», ФГУП «Крыловский государственный научный
центр» и т. Д. по разработкам опытных образцов, в том числе с
применением
систем
моделирования,
и
выпуску
промышленных партий изделий, работающих в сложных
условиях эксплуатации при низких температурахс (карликовый
полимерный светофор, полимерные фрикции для тележек
грузовых вагонов, ролики из сверхвысокомолекулярного
полиэтилена(далее-СВМПЭ) для щебнеочистительных машин,
прокладки-амортизаторы из композиционной многослойной
резины, прокладки композиционные для анкерного рельсового
скрепления, напыление на стенки вагонов от примерзания
грузов, крыльчатка для гидравлических систем, труб, элементов
систем очистки воздуха кораблей и т. д.,обладает четырьмя
технологиями переработки СВМПЭ-напыление, экструзия,
литьё под давлением, прессование; для производства этих и
других изделий на Заводе «КП» применяется система качества
для космической отрасли и ракетостроения, которая
разрабатывалась при отработке технологий для производства
изделий из фторопласта.
На Заводе «КП» работает Центр оценки квалификации в
наноиндустрии, который имеет возможность привлечений двух
экзаменационных центров в СПб ГЭТУ «ЛЭТИ»им. УльяноваЛенина(Электротехнический университет) и СПб ГТИ (ТУ)
(Технологический институт) для проведения независимой
оценки квалификации сотрудников, выполняющих подобного
уровня проекты. В область деятельности ЦОКа входят 70
профессиональных квалификаций по 20 профессиональным
стандартам
в
области
стандартизации,
качества,
нанополимеров, нанопленок, нанометаллов, наноэлектронике и
др.

Телефон: (812) 542-12-36
Web: www.kp-plant.ru
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ООО «ДемонтажСтройИнжиниринг»
(ГК «КрашМаш»)
Генеральный директор - Спириденков Александр
Владимирович
Вид
деятельности:
Демонтаж,
снос
зданий,
высотных/уникальных
сооружений,
комплексный
промышленный демонтаж, реновация и рекультивация
городских и промышленных территорий, рециклинг,
экологическое сопровождение проектов, земляные
работы, устройство стены в грунте, проектирование,
строительство
Телефон: (812)448-64-40
Web: www.crushmash.ru
АО «ТУРРИС»
Генеральный директор - Асафьева Светлана Федоровна
Вид деятельности: услуги по управлению объектами
отельного бизнеса (городские и загородные отели,
пансионаты, санатории, дома отдыха для взрослых и
детей,
гостиничные
комплексы);
оказывает
консалтинговые
услуги
по
проектированию,
строительству и реконструкции объектов отельного
бизнеса, привлекает инвестиции и реализует другие
проекты, связанные с услугами гостеприимства.
Телефон: (812)612-85-27
Web: www.hotels-turris.ru
ООО "АйТиСи Груп"
Генеральный директор - Череповская Мария Николаевна
Вид деятельности: Бизнес-школа ITC Group- курсы
повышения квалификации, семинары и бизнес-тренинги
в Санкт-Петербурге, Москве и регионах РФ.
Лицензия
на
осуществление
образовательной
деятельности №3504. Компания с 2016 г. включена в
Реестр Надежных Партнеров по итогам проверки
Торгово-промышленной
палаты
Санкт-Петербурга.
Компания успешно работает
с 2004г имеет
благодарности от международных и российских
организаций. Широкий выбор тем: mini-MBA,
менеджмент, HR, продажи, переговоры, маркетинг,
реклама, логистика, финансы, право, ИТ и пр. Обучение
на русском и английском языках.
Телефон: (812) 575-54-64
Web: www.itctraining.ru
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ЗАО «ТАУРАС-ФЕНИКС»
Генеральный директор - Данилина Светлана Евгеньевна
Вид деятельности: ЗАО «ТАУРАС-ФЕНИКС» является
членом Санкт-Петербургской торгово-промышленной
палаты с 2014 года.
ЗАО «ТАУРАС-ФЕНИКС»- одна из крупнейших в России
машиностроительных компаний. Производитель
современного автоматизированного оборудования по
фасовке и упаковке продуктов питания и
непродовольственных товаров, а также – по изготовлению
кондитерской и молочной продукции.
Особо хотели заметить, что деятельность «ТАУРАСФЕНИКС» направлена не на покупку импортного
оборудования с целью последующей перепродажи на
российском рынке, а на создание собственных
отечественных разработок и их внедрении в серийное
производство.
От других российских компаний, работающих на рынке
упаковочного оборудования, ЗАО «ТАУРАС-ФЕНИКС»
выгодно отличает наличие собственного производства
полного цикла, которое включает конструкторское бюро,
металлообрабатывающие, механические, гальванические,
электромеханические, опытные и сборочные
производственные участки и цеха.
Компания располагает производственной площадью более
25 000 кв. м. (4 производственных корпуса), мощнейшим
парком оборудования и металлообрабатывающих машин,
насчитывающим более 300 единиц современных станков.
На предприятии открыт собственный учебный центр, где
сотрудники постоянно проходят обучение и
профессиональную переподготовку.
На сегодняшний день компания «ТАУРАС-ФЕНИКС»
разработала и выпускает 150 единиц различного
упаковочно-фасовочного, термоусадочного и пищевого
оборудования. В том числе, линии, позволяющие полностью
обеспечить производство, фасовку, упаковку продуктов.
По запросу заказчиков, на базе серийных моделей компания
«ТАУРАС-ФЕНИКС» разрабатывает и производит
автоматы, полностью адаптированные к задачам
конкретных производств. Например, по фасовке или
розливу продуктов в нестандартную тару и т.п.
Это позволяет компании решать самый широкий спектр
задач по автоматизации пищевых производств, включая
создание и модернизацию высокоэффективных
технологических линий. Такой подход «ТАУРАСФЕНИКС» распространяет на всех клиентов, как
российских, так и зарубежных. В связи с этим компания
экспортирует автоматы, полностью аналогичные тем,
которые поставляются на российские предприятия пищевой
и перерабатывающей промышленности.

Телефон: (812)329-49-10
Web: www.taurasfenix.com
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ОАО «Средне-Невский судостроительный завод»
Генеральный
директор
Середохо
Владимир
Александрович
Вид деятельности: Деятельность направлена на
реализацию
общей
стратегии
развития
судостроительного комплекса РФ, реализацию проектов
строительства и ремонта кораблей. гражданского
судостроения
и
судоремонта,
освоекния
континентального шельфа и мирового рынка морских
перевозок, получение прибыли.
Телефон: (812) 648-32-65
Web: www.snsz.ru
ООО «ТД «Электротехмонтаж» (Компания ЭТМ)»
Генеральный директор - Миронов Сергей Владимирович
Вид деятельности: Компания ЭТМ (с 1991г.) – это
профессиональный дистрибьютор электротехники на
всей территории России для широкого круга клиентов,
промышленных
предприятий,
производителей
электрощитового
оборудования,
предприятий
инфраструктуры, электромонтажных и строительных
компаний, розничных магазинов и сетей DIY,
проектировщиков и частных лиц.
Телефон: (812) 274-04-47
Web: www.etm.ru
ЗАО «МАССА-К»
Генеральный директор - Коробкин Александр
Геннадьевич
Вид деятельности: Разработка и производство
электронных весов и весоизмерительного оборудования
различного
назначения:
промышленные
весы
(платформенные,
паллетные,
низкопрофильные,
стержневые), торговые весы, товарные весы, почтовые
весы весы с печатью этикеток, крановые весы,
лабораторные весы, медицинские весы, весы детские для
новорожденных, настольные весы, POS-системы,
весовые терминалы.
Телефон: (812) 542-85-02
Web: www.MASSA.ru
ООО «ХсК»
Генеральный директор - Городнов Алексей Николаевич
Вид деятельности: Компания является одним из
лидеров Санкт-Петербурга по производству деревянной
тары всевозможного назначения. Также в спектр услуг
компании входят: производство мебели из фанеры,
изделий из дерева, подарочной упаковки, обработка и
изготовление погонажных изделий.
Телефон: (812) 384-47-25
Web: www.hsk.spb.ru
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ООО «РКИТ»
Генеральный директор - Буняк Анатолий Петрович
Вид деятельности: Специализацией ООО "РКИТ"
является сфера электронного документооборота и
автоматизация бизнес-процессов. В том числе,
разработка
программного
обеспечения
и
консультирование в этой области, а также другие услуги,
связанные с использованием вычислительной техники и
информационными технологиями.
Телефон: 8 (3952) 559-399, (812) 500-25-99
Web: www.rkit.ru

ООО «ОПАСНЫЙ ГРУЗ»
Генеральный
директор
Петров
Константин
Александрович
Вид деятельности: Изготовление знаков опасности,
номеров ООН, и других видов наклеек на контейнеры,
вагоны, а/м, грузовые единицы. Изготовление знаков
пожарной безопасности, самокопирующихся бланков.
Разработка маркировки для опасных грузов.
Телефон: (812) 455-44-66
Web: www.dangerouscargo.spb.ru
ОАО «ПНК ИМ. КИРОВА»
Генеральный директор – Иванов Олег Николаевич
Вид деятельности: ОАО «ПНК ИМ. Кирова» крупнейшее не только в России, но и в Европе
предприятие полного цикла по производству более 150
наименований ассортиментных позиций швейных,
вязальных и вышивальных ниток, пряжи ткацкого и
трикотажного назначения. Одно из старейших
предприятий в России, основано в 1833 году.
Телефон: (812) 271-05-54
Web: www.pnk.ru
ООО «КомГрупп Холдинг»
Генеральный директор - Кривошеев Антон Юрьевич
Вид деятельности: Грузовые и пассажирские перевозки,
полиграфические услуги.
Телефон: (812) 363-17-74
Web: www.комгрупп.рф
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ООО «РМ-стил»
Генеральный директор - Славинский Артем Борисович
Вид деятельности: Компания «РМ-стил» является
крупнейшим производителем в России и СНГ
полособульбового профиля всех типоразмеров из
различных марок сталей для судостроительной отрасли.
Главным
преимуществом
компании
является
собственное сертифицированное производство. РМ-стил
- единственный поставщик на территории Российской
Федерации, признанный всеми классификационными
сообществами и сертификационными бюро.
Телефон: (812) 318-00-15
Web: www.rm-steel.com
ООО «Турбоэнергоремонт»
Генеральный директор – Катин-Ярцева Лариса
Анатольевна
Вид деятельности: Компания выполняет весь комплекс
задач по монтажу, реконструкции и ремонту
энергетического и технологического оборудования от
разработки проекта до ввода оборудования в
эксплуатацию с гарантией на выполненные работы как
на территории России так и на территории дальнего и
ближнего зарубежья
- производит монтаж и ремонт энергетического и
технологического оборудования предприятий
- предоставляет услуги клиентам в качестве
генерального подрядчика (EPC/EPCM)
Телефон: (812) 643-36-36, 612-03-33
Web: www.turboenergo.ru
ЗАО «Сервис-Склад»
Генеральный директор- Тимофеев Александр
Александрович
Вид деятельности: Поставка
запасных частей к
турбинам производства Ленинградский Металлический
Завод, Калужский Турбинный Завод, Харьковский
Турбинный Завод (Турбоатом).
Телефон: (812)544-30-77
Web: www.servis-sklad.ru
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ООО «Континент-АЛ»
Генеральный директор – Носкин Станислав Олегович
Вид деятельности: ООО «Континент-АЛ» предлагает
на рынке следующие продукты:
1. Алюминиевые весла для моторно-гребных лодок
собственного производства. Сертификат;
2. Интерьерные мебельные системы, а именно систему
алюминиевых профилей для шкафов-купе, рамочных
фасадов, кромочных профилей, мобильных офисных
перегородок, мебельных опор;
3. Проектирование и изготовление алюминиевых
профилей
по
чертежу
заказчика,
покраска,
анодирование, механическая обработка.
4.Алюминиевый профиль для надувных лодок ПВХ.
Телефон: (812) 333-25-90
Web: www.continent-al.ru
ООО «НовТех»
Генеральный директор - Лязин Михаил Юрьевич
Вид деятельности: Разработка и внедрение систем
оборотного водоснабжения на базе эжекционных
градирен собственного производства. Мы предлагаем
полный перечень услуг в этой области от обследования и
проектирования до сдачи «под ключ».
Телефон: (812)376-95-67
Web: www.ooo-nt.ru
ООО «СМК-Энергия»
Генеральный директор – Аминев Вячеслав Маратович
Вид
деятельности:
Компания
выполняет
проектирование, монтаж, пуско-наладку и допуск в
эксплуатацию сетей электроснабжения и автоматизации,
сетей связи и системы безопасности.
Телефон: (812) 336-94-532
Web: www.smk-e.ru
ООО «АСТЕРО»
Исполнительный директор – Турко Степан Алексеевич
Вид деятельности:
Компания специализируется на
энергетическом
аудите,
инженерных
изысканиях,
проектировании, строительном контроле, монтаже
сложных инженерных систем и инженерно-техническом
обслуживании промышленных предприятий. Компания
оказывает услуги по разработке и сопровождению
капитальных и операционных проектов на предприятиях
пищевой, фармацевтической, а также прочих отраслей
промышленности.
Телефон: (812) 438-07-25
Web: www.stkgroup.net
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ООО «Глобал БАС»
Генеральный директор – Гончаров Феликс Владимирович
Вид деятельности: Продажа, техническое обслуживание
и ремонт пассажирской и грузовой техники ОАО
«Минский автомобильный завод»
Телефон: (812) 339-45-37
ООО «Нева Металл Посуда»
Генеральный директор ООО «Группа НМП» управляющей организации АО «НМП» – Александр
Паисович Шереметьев
Вид деятельности: Производство литой алюминиевой
посуды с антипригарным покрытием
Телефон: (812) 331-41-51
Web: www.nmp.ru
АНО «СИНЭО»
Президент – Сысоева Наталья Николаевна
Вид деятельности:
СИНЭО активно занимается
научной,
образовательной,
благотворительной
деятельностью.
Телефон: (812) 578-15-23, (812) 340-00-35
Web: www.inexpert.ru
ООО «ЭВИЛАЙН»
Генеральный директор – Клепач Александр Николаевич
Вид деятельности: ООО «ЭВИЛАЙН» проектирует и
реализует интеллектуальные автомобильные системы,
которые делают процесс управления автомобилем более
комфортным и безопасным. Ассортимент производимой
ппродукции:
системы
помощи
при
парковке.
видеорегестраторы стационарной установки, системы
электропривода двери багажника, дополнительные
аксессуары.
Телефон: (812) 337-61-06
Web: www.aviline.ru
ООО «Экспресс-Сервис»
Генеральный директор - Морозов Александр
Александрович
Вид деятельности: Все виды клининговых услуг,
сервисно-техническое обслуживание, благоустройство
территории.
Телефон: (812) 244-08-21
Web: www.expres-service.ru
ООО "Рипост"
Генеральный директор - Лобынцев Владимир Николаевич
Вид деятельности: Производство и продажа сейфов,
металлических шкафов
Телефон: (812)579-32-48
Web: www.ripost.ru
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ООО «Минимакс»
Генеральный директор – Петров Александр Анатольевич
Вид деятельности: Компания «Минимакс»
осуществляет комплексные поставки
электрооборудования для объектов строительства,
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных
предприятий.
Телефон: (812) 387-88-72
Web: www.minimaks.ru
ООО "ВЭД ПРОВОДНИК"
Генеральный директор - Гофман Денис Владимирович
Вид деятельности: Компания оказывает различные
юридические услуги в различных отраслях права, может
обеспечить комплексное правовое сопровождение
хозяйственной деятельности компании или организовать
разрешение правового вопроса от начала до конца
Телефон: (812) 676-37-79
Web: www.vedprovodnik.ru
ООО "Титан Тайерс Рус"
Генеральный директор - Воронов Александр Сергеевич
Вид деятельности: ООО "Титан Тайерс Рус" является
поставщиком крупногабаритных шин для грузовой,
карьерной, специальной техники. Поставляются шины
крупнейших мировых производителей.
Телефон: (812)426-12-85; 643-65-17
Web: www.titan-tire.ru

ООО "БАЛТИЙСКИЙ СЮРВЕЙ"
Генеральный директор - Шашкин Александр Юрьевич
Вид деятельности: Сюрвейерские услуги в
Ленинградской области и Санкт- Петербурге
Телефон: 8(921)779-88-08
Web: www.baltsurv.ru

ООО "ПАРКОН ПЛЮС"
Генеральный директор - Заусаев Юрий Юрьевич
Вид деятельности: Производство листового
пенополистирола различных марок. Производство
изделий из пенополистерола: ящики пищевые, поддоны,
плиты фасадные, гранулы. Производство термопанелей с
клинкерной плиткой.
Телефон: (812)327-62-96
Web: www.parkon-penoplast.ru
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ООО "Семаргл"
Генеральный директор - Мукосеев Андрей Игоревич
Вид деятельности: ООО "Семаргл" является
Российской производственно-инжиниринговой компанией
полного цикла; от разработки проекта, выпуска
конструкторской документации и изготовления
транспортно- складских систем до монтажа и пусконаладочных работ на предприятии заказчика. Основной
профиль - это автоматические системы хранения,
транспортные модули для меж- и внутрицеховых
перемещений грузов, а также системы
автоматизации(управление производственными
процессами).
Оборудование компании Семаргл работает на
программном обеспечении собственной разработки.
Ключевые компетенции: Разработка технологических
схем перемещения грузов; разработка, изготовление
складских систем повышенной емкости; Разработка
систем управления крановым оборудованием;
Автоматизация оборудования; Обслуживание технически
сложного оборудования; Модернизация грузоподъемного
оборудования.
Телефон: (812) 702-10-21
Web: www.semargl.pro

ООО "Торгово- финансовая компания"
Генеральный директор - Сиротина Светлана Вячеславовна
Вид деятельности: Управление недвижимым
имуществом за вознаграждение или на договорной
основе.
Телефон: (812) 309-06-65
Web: www.tfc-estate.ru
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ЗАО "КО-Нева"
Генеральный директор - Горьков Дмитрий Иосифович
Вид деятельности: Закрытое акционерное общество
"Красный Октябрь-Нева" (ЗАО "Ко-Нева") - это дочернее
предприятие известного производителя авиатехники СПб
ОАО "Красный Октябрь", основанного в 1891году. ЗАО
"КО-Нева" является ведущим российским
производителем малой сельхозтехники в России. Под
торговой маркой "Мототехника НЕВА" выпускаются
мотоблоки с импортными полупрофессиональными и
профессиональными двигателями и мотокультиваторы с
полупрофессиональными двигателями. Нашими ОЕМпартнерами являются такие компании как
Briggs&Stratton, Honda, FHI Ltd(торговая марка
«Subaru»).
В сбытовую сеть ЗАО "Ко-Нева" входит свыше 150
компаний по всей России, от Калининграда до
Хабаровска. Торговая сеть включает в себя более 250
продавцов и свыше 150 сервисных центров в России, а
также в Белоруссии, Украине, Литве, Латвии, Эстонии,
Молдавии, Болгарии, Армении и Казахстане.
ЗАО "Ко-Нева" имеет сертификат соответствия системы
менеджмента качества требованиям ГОСТ З ИСО90012015 и сертификат соответствия соответствия
европейским требованиям по безопасности СЕ.
Телефон: (812) 297-95-26
Web: www.motoblok.ru
ООО "МГК"
Генеральный директор-Гуцунаев Вадим Казбекович
Вид деятельности: Компания оказывает
полиграфические услуги для предприятий на всей
территории России, СНГ и ближнего зарубежья.
Компания использует новейшие технологии и уникальное
оборудование для производства продукции:
многостраничных этикеток, инструкций, этикеток,
продукции со средствами индивидуализации и защиты.
Телефон: (812) 326-94-00
Web: www.mgk-print.ru

ООО "ТФ ЛАДЬЯ"
Генеральный директор - Газина Елена Юрьевна
Вид деятельности: внутренний туризм, международный
въездной
Телефон: (812)326-29-21, 326-29-22
Web: www.ladyaspb.ru
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ООО "АРИД-ТРЕЙД"
Генеральный директор - Сидоров Артем Андреевич
Вид деятельности: Компания осуществляет деятельность
по поставке смазочных материалов на всей территории
России и СНГ. Основная часть нашего ассортимента - это
масла, смазки, автожидкости, сервисные жидкости
преимущественно в бочковой фасовке.
Телефон: (812)409-42-82
Web: www.wecheap.ru, www.wecheap.su

wetowin@wetowin.ru
Расчет КП

Аварийная заявка

ООО "ГК ВИТУВИН"
Генеральный директор - Каганов Дмитрий Сергеевич
Вид деятельности: Разработка ПО, плат, блоков
управления для автоматизации и систем мониторинга для
складских комплексов, для автоматизации обслуживания
и эксплуатации складского оборудования, монтажные и
пуско-наладочные работы складского перегрузочного
оборудования, грузовых подъемников, подъемников для
маломобильных групп населения, воротных систем,
монтаж, пуско-наладочные работы и оказание помощи в
дальнейшей сдаче Росреестру подъемников для
маломобильных групп населения (программа "Доступная
среда")
Телефон: (812)313-28-47, (800)555-28-97
Web: www.wetowin.ru
ООО «ПК «Стилтрейд»
Генеральный директор - Корниленко Александр
Викторович
Вид деятельности: Основным направлением ООО «ПК
«СтилТрейд» являются поставки крепежа и сварочного
оборудования для его приварки: Стад болты SD (гибкие
упоры, использующиеся при строительстве
металлоконструкций в мостостроении и в гражданском
строительстве), Приварной крепеж, Шпильки для
крепления теплоизоляции, Огнеупорные анкера для
различных типов футеровки, Сварочное оборудование и
запчасти к нему.
Телефон: (812) 339-54-70
Web: www.steeltradeteam.com
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