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ЭЛЕКТРОАППАРАТ | ELEKTROAPPARAT

Аппарат низкочастотной физиотерапии
Low-frequency physical therapy device

Гальванизатор
Galvanizer

Аппарат для лечения диадинамическими токами
Apparatus for treatment with diadynamic currents

Аппарат низкочастотный физиотерапевтический для электросна
Low frequency physiotherapy apparatus for electrosleep

Осциллограф универсальный двухканальный
Universal two-channel oscilloscope

РЕЦИРКУЛЯТОР – ОБЛУЧАТЕЛЬ Ультрафиолетовый Бактерицидный
RECIRCULATOR-IRRADIATOR Ultraviolet Bactericidal

Производство медицинской техники 
Production of medical equipment
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РЕЦИРКУЛЯТОР – ОБЛУЧАТЕЛЬ 
Ультрафиолетовый бактерицидный РО-2-187

RECIRCULATOR-IRRADIATOR
Ultraviolet bactericidal RO-2-187
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РО-2-187 - устройство для обеззараживания,  которое объединяет в 
себе два типа назначения: открытый и закрытый.  
RO-2-187 - a decontamination device that combines two types of 
purpose: open and closed.

ЭЛЕКТРОАППАРАТ | ELEKTROAPPARAT



На сегодняшний момент производим небольшие партии 
высокохудожественных изделий из стекла и хрусталя. Мы 
изготавливаем сувенирные изделия по индивидуальным 
заказам, эксклюзивные подарки для различных торжеств, 
юбилеев. Принимаем заказы на корпоративные подарки, 
фирменные сувениры с логотипом компании или памятной 
надписью, спортивные призы, награды, кубки и т.д.

Наши художники  
помогут воплотить любые идеи в 
этих красивейших материалах! 

Our artists will help you implement any 
of Your ideas in these beautiful 

materials!
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ООО «ШУВАЛОВ»
SHUVALOV

The company "Shuvalov" LLC produces high-quality products made of 
original crystal and gutter glass. 

At the moment, we produce small batches of highly artistic glass and 
crystal products. We make Souvenirs for individual orders, exclusive 
gifts for various celebrations, anniversaries. We accept orders for 
corporate gifts, branded Souvenirs with the company logo or 
commemorative inscription, sports prizes, awards, cups, etc. 

Our artists will help you implement any of Your ideas in these beautiful 
materials!
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ООО «ШУВАЛОВ»
SHUVALOV

Стакан «Совмин»
Описание: Автор изделия Шувалов С.Е, изготовлена 
методом ручного выдувания, с нанесением ручной 
грани. 
Размеры: Высота, мм-60  Диаметр, мм-40     
Материал: хрусталь PbO 24%

Glass "The Council Of Ministers» 

Description: the Author of the product Shuvalov S.E., made by 
manual blowing, with the application of a manual face.  

Sizes: Height, mm-60 Diameter, mm-40 Material: crystal PbO 
24%



Древесный уголь (различной фасовки)
Charcoal for the grill (different packaging)

Древесный наполнитель 
туалетов для кошек
Wood toilet filler for cats

Удобрения
Fertilizers for the soil
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ИП МЕХЕДОВ
INDIVIDUAL ENTREPRENEUR MEKHEDOV 



ИП КАРЦЕВ
INDIVIDUAL ENTREPRENEUR KARTSEV
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Компания занимается производством межкомнатных 
дверей и дверного погонажа из экошпона с весны 
2017 года. Предприятие молодое, но динамично 
развивающееся, ежегодно увеличивает выпуск 
продукции в два раза. 

The company has been manufacturing interior doors and 
door mouldings from eco-veneer since spring 2017. The 
company is young, but dynamically developing, and 
annually increases its output twice.
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ИП КАРЦЕВ | INDIVIDUAL ENTREPRENEUR KARTSEV 
Главная цель компании - производство качественных деревянных дверей, 
обеспечивающих надежную прочность с использованием современных 
технологий. Все изделия отличаются современным дизайном, хорошим 
качеством и долговечностью. На предприятии работают ведущие специалисты 
в сфере производства деревянных конструкций. 
Предприятие стремится к постоянному обновлению и усовершенствованию 
своей продукции, в непрерывном творческом переосмыслении накопленного 
опыта работы с деревянными дверьми. 

The main goal of the company is to produce high-quality wooden doors that provide 
reliable strength using modern technologies. All products have a modern design, 
good quality and durability. The company employs leading specialists in the 
production of wooden structures.  
The company strives to constantly update and improve its products, in a continuous 
creative reinterpretation of the accumulated experience with wooden doors.



Производство и продажа пиломатериалов и столярных 
изделий. Конвейерная система производства клееного бруса.

Manufacture and sale of sawn wood and joinery products.  
Conveyor production system of glued bars.  

Основные рынки | Main markets  
Россия 50% | Russia 50% 
Другие страны 50% | Other countries 
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ООО «АЮ-ЛОГИСТИК»
AU-LOGISTIK LLC



Продукция изготавливается на 
высокотехнологичном оборудовании, 
отвечающем всем современным требованиям. 
В своей работе мы используем современные 
лакокрасочные материалы и инновационные 
технологии их применения.

The products are manufactured on high-tech 
equipment that meets all modern requirements. In 
our work we use modern paint and varnish 
materials and innovative technology of their 
application.
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ООО «АЮ-ЛОГИСТИК»
AU-LOGISTIK LLC



ИП СИТНИКОВ
INDIVIDUAL ENTREPRENEUR SITNIKOV 
Производитель современных экономичных, экологически чистых 
видов твердого топлива
Manufacturer of modern, economical, environmentally friendly solid fuels
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Виды производимой продукции
- Брикеты RUF
- Наполнители
- Пеллеты

Types of manufactured products
- RUF briquettes
- Fillers
- Pellets

1 тонна (1,5 куб.м) топливных брикетов RUF от BioLet даёт количество тепла, эквивалентное 5 
кубометрам березовых дров естественной сушки

1 ton (1.5 cubic meters) of RUF fuel briquettes from BioLet provides the amount of heat equivalent to 
5 cubic meters of natural-dried birch wood
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ИП СИТНИКОВ
INDIVIDUAL ENTREPRENEUR SITNIKOV 

ТЕПЛООТДАЧА | HEAT EMISSION

FIR

COAL

RUF BRUQUETS

ВЫДЕЛЕНИЕ СО2 | CO2 EMISSON

GAS

COAL

RUF BRUQUETS

Size: 150*100*60 mm.
Размер: 150*100*60 мм.

Humidity: ~ 4-9%
Влажность: ~ 4-9%

Weight: ~ 0,833 kg.
Вес: ~ 0,833 кг.

Density: ~ 0,95-1 g/cm3
Плотность: ~ 0,95-1 г/см3
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ООО «РУСВУД»
RUSWOOD LLC

Надежный поставщик высококачественных пиломатериалов 
из Сибирской Лиственницы, кедра, сосны и дуба. Предлагает 
Вам взаимовыгодное сотрудничество.

Reliable supplier of high-quality lumber from Siberian Larch, cedar, pine 
and oak. Offers you mutually beneficial cooperation.
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ООО «РУСВУД»
RUSWOOD LLC

Брус из Сибирской лиственницы
Timber from Siberian larch

Доска обрезная
Edged Board

Доска половая
Floor Board

Вагонка
Clapboard

Палубная доска
Deck Board

Террасная доска
Terrace board

Фасадная доска
Facade Board

Массив дуба
Solid oak

Доска из дуба
Board from oak



The Mebelgrad Company was founded in 1997 based on one of the largest furniture enterprises in the Central Region, the 
Beloberezhskaya Furniture Factory. For 23 years of intensive development, the factory has grown into a large industrial and 
trade association producing upholstered, case furniture, and solid wood furniture. Today, Mebelgrad has its own design office, a 
glass processing section, case and upholstered furniture workshops, a solid wood processing workshop, a sewing workshop, a 
logistics service, and regional warehouses. The workshops are equipped with the latest Italian and German equipment, a photo 
printer that allows implementing large-scale serial projects. 
All furniture is certified; only environmentally friendly materials are used in production. An extensive commercial network is 
represented by Mebelgrad own branded salons in Bryansk, Oryol, Kursk, Rostov, Volgograd, Leningrad, Novosibirsk Regions, 
etc., dealer and sales offices in more than 100 cities of Russia. New products are exhibited at leading specialized exhibitions, 
including international ones. 

Highly qualified engineers, designers, and technologists take part in the design of furniture. A wide selection of textures and 
colors, an individual approach to the customer make it possible to create beautiful, comfortable, and functional high- quality 
furniture at an affordable price.
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МЕБЕЛЬГРАД 
LLC MEBELGRAD
Компания "Мебельград" была основана в 1997 году на базе одного из крупнейших мебельных предприятий центрального региона-
Белобережской мебельной фабрики. За 23 года интенсивного развития фабрика превратилась в крупное производственно-
торговое объединение, производящее мягкую, корпусную мебель и мебель из массива дерева. Сегодня "Мебельград" 
располагает собственным конструкторским бюро, секцией обработки стекла, цехами корпусной и мягкой мебели, цехом 
обработки массива дерева, швейным цехом, логистической службой, региональными складами. Мастерские оснащены новейшим 
итальянским и немецким оборудованием, фотопринтером, что позволяет реализовывать масштабные серийные проекты.
Вся мебель сертифицирована, в производстве используются только экологически чистые материалы. Обширная торговая сеть 
Мебельграда представлена собственными фирменными салонами в Брянской, Орловской, Курской, Ростовской, Волгоградской, 
Ленинградской, Новосибирской областях и др., дилерскими и торговыми офисами более чем в 100 городах России. Новинки 
экспонируются на ведущих специализированных выставках, в том числе международных.

В проектировании мебели принимают участие высококвалифицированные инженеры, дизайнеры и технологи. Широкий выбор 
фактур и цветов, индивидуальный подход к заказчику позволяют создавать красивую, удобную и функциональную 
высококачественную мебель по доступной цене.
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МЕБЕЛЬГРАД 
LLC MEBELGRAD



Микрозелень – это молодые побеги зелени на пике свое 
биологической активности, достигшие 5-7 см роста и 
пустившие первые листочки. Являются натуральной 
витаминной добавкой к любым блюдам, обладают ярко 
выраженным вкусом.

Microgreens are young shoots of greenery at the peak of their 
biological activity, which have reached 5-7 cm in height and put 
out the first leaves. They are a natural vitamin Supplement to any 
dishes, have a pronounced taste.

ЭКОГРИНТЕК
ECOGREENECH
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ЭКОГРИНТЕК
ECOGREENECH

The kit is a ready-made solution for growing 
microgreens at home. 
* Includes everything you need to grow 
microgreens enriched with selenium and 
iodine at home in 7 days at no extra cost. 
* 100 grams of grown microgreens with the 
addition of selenium and iodine contains 4 
daily norms for an adult 
• With this set, you can grow 200g. finished 
product. 
* Designed for 4 crops

Набор – это готовое решение для 
выращивания микрозелени в домашних 
условиях.
• Включает в себя всё самое необходимое, 
чтобы вырастить микрозелень 
обогащенную селеном и йодом у себя 
дома за 7 дней без дополнительных 
затрат.
• 100 грамм выращенной микрозелени с 
добавлением селена и йода содержит 4 
суточных нормы для взрослого человека
• С помощью этого набора можно 
вырастить 200гр. готового продукта.
• Рассчитан на 4 урожая



ПРОМИНСТРУМЕНТ | PROMINSTRUMENT
Монолитные фрезы | Monolithic cutters

Монолитные сверла | Monolithic drills

Монолитные развертки | Monolithic scans

Токарный инструмент | Lathe tool

Фрезерный инструмент | Milling tools

PCBN сменные пластины | PCBN 
replacement plates
PCD осевой режущий инструмент |  
PCD axial cutting tool

Тормозные колодки | Brake pad

Котлы | Boilers

Люки | Hatches

Электрические соединители  
Electrical connector

Технологическая оснастка
Technological equipment

Шкафы управления автоматикой
Automation control cabinets

Осветительные приборы
Lighting products

20



ИП МАРТЫНЕНКО | IMPRENDITORЕ MARTYNENKO

Одноразовые бахилы 
повышенной прочности 
из полиэтилена низкого 
давления

High-strength disposable Shoe 
covers made of low-pressure 
polyethylene
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ИП МАРТЫНЕНКО | IMPRENDITORЕ MARTYNENKO

Размер (la dimensione): 15sm x 41sm;
Толщина (spessore): 40 μm
(толщина пленки (spessore del film): 20 μm);

Цвет: синий | Colore blu
Вес: 6+/-0,1 гр | Peso: 6 +/- 0,1 gr

Одноразовые бахилы повышенной прочности 
из полиэтилена низкого давления

Характеристики
Caratteristiche

2 Российских рубля
0,021 Euro

Стоимость продукции (пара)
Costo di produzione (coppia):

22

Copriscarpe monouso ad alta resistenza in polietilene a bassa pressione



АЛЕКСЕЙ КОВАЛЁВ

Эксперт-консультант Центра координации 
поддержки экспортно ориентируемых 

СМСП
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Ivan Kulshitski


