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2 Разрабатываем. Производим. Экспортируем
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а Калужская область традиционно занимает высокие позиции в рейтингах как по ин-

вестиционной привлекательности, так и по промышленности. По итогам 2020 года 
Калужская область вошла в ТОП-3 пилотного Рейтинга эффективности реализации 
промышленной политики в субъектах Российской Федерации.
Это не просто попадание в рейтинги. Проведенная работа дает огромный потенциал 
для присутствия региональной продукции как на внутренних, так и на внешних рынках 
сбыта.
Внешнеэкономическая деятельность является приоритетным направлением экономи-
ки Калужской области. В условиях сложившейся ситуации для предпринимателей в 
прошлом году, калужские экспортеры смогли сохранить объемы поставок практически 
в полном объеме, на уровне 1 млрд долларов США. И сейчас эта положительная дина-
мика сохраняется, а наша продукция поставляется в 125 стран мира.
Внимание уделяется как крупному, так и малому бизнесу. У нас из более чем 500 экс-
портеров 400 являются субъектами МСП. И эта цифра растет каждый год.
Естественно, это было бы невозможно без государственной поддержки. Постоянно 
совершенствующиеся инструменты поддержки и финансирование открывают для ка-
лужских предпринимателей колоссальные возможности.
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Сопровождением экспортеров и экспортно ориен-
тированных предпринимателей Калужской обла-
сти по вопросам внешнеэкономической деятель-
ности занимается Центр поддержки экспорта.
На протяжении последних двух лет финансирова-
ние центра из федерального бюджета составляет 
более 50 млн руб. Количество поддержанных ком-
паний ежегодно растет.

Данный каталог – работающий инструмент поис-
ка контактов экспортно ориентированных компа-
ний, который всегда под рукой. Каталог собрал 
известные во всем мире компании. Это механизм 
продвижения калужских предприятий на внешние 
рынки и помощь в расширении контактов внутри 
региона. 
Я уверен, что каталог станет эффективным ин-
струментом работы для наших экспортеров.

О регионе
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объем несырьевого 
неэнергетического экспорта

27.9 металлы и изделия из них
24.2 машиностроительная продукция
10.3 продукция химической промышленности, каучук
28.4 иные товарные позиции%

90.7

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА

3 200 промышленных предприятий

505 компаний-экспортеров

Разрабатываем. Производим. ЭкспортируемВЭД региона

9.3 объем несырьевого энергетического экспорта

613.7 объем несырьевого экспорта
$ млн
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по объему производства 
продукции обрабатывающих 
производств на душу 
населения

1 место 
в ЦФО

4 место 
в РФ

ВЭД региона

по объему производства  
промышленной  
продукции  
на душу населения

1 место 
в ЦФО

9 место 
в РФ

по итогам пилотного рейтинга 
эффективности реализации 
промышленной политики в 
субъектах РФ

2 место  
в РФ 

в Национальном 
рейтинге инвестиционного 
климата субъектов РФ 
(АСИ)

8 место
в РФ 

125 стран
ТОРГОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

Казахстан, Турция, Беларусь,  
Германия, Узбекистан и другие
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Калуга

МоскваЭКОНОМИКА  
И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РЕГИОНА 

11 кластеров

12 индустриальных 
парков

2 особые 
экономические зоны

2 транспортно-
логистических центра 

Экономика и промышленность региона

Производства автомобилей и автокомпонентов
Металлообработки
Фармацевтики, биотехнологий и биомедицины 
Производства приборов и бытовой техники
Транспортно-логистический
Агропромышленный

Информационно-коммуникационных технологий 
Туристско-рекреационный 
Композиционных и керамических технологий 
Производства и переработки пищевой продукции
Образовательный
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Калуга

Москва

ФВ «Ворсино»

ФВ «Росва»

ОЭЗ 
Людиново

ОЭЗ 
Боровск

ТОСЭР
Кондрово

ТОСЭР
Сосенский

Экономика и промышленность региона
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АВТОМОБИЛЬНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Энергомашсбыт, 
ООО
Разработка, производство и реа-
лизация изделий автомобильной 
электроники

регуляторы 
напряжения

коммутаторы 
зажигания

щеточные узлы 
генераторов

электромагнитные реле, 
реле времени

Калуга, 
Грабцевское шоссе, 43, стр. 20
+7 (4842) 58-07-31
+7 (4842) 58-07-32
info@12V.ru

Бонус-Авто,  
ООО
Производство и реализация 
оборудования для регулировки, 
ремонта и испытания дизельной 
топливной аппаратуры

оборудование для проверки 
и ремонта систем Common Rail 

стенды для проверки  
и регулировки форсунок

стенды для испытания и регули-
ровки топливных насосов высо-
кого давления марки СДМ

машина Р-100 по изготов-
лению регенерата, линии по 
переработке шин и отходов 

Малоярославецкий район,  
д. Шумятино, ул. Новая, 2
+7 (48431) 3-73-99 
+7 (48431) 3-73-78
bonus20488@mail.ru
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АвтоТрейд,  
ООО
Производство автомобильной 
электроники

датчики блоки коммутации

реле регуляторы напряжения

Калуга,  
ул. Плеханова, 18
+7 (4842) 75-05-76
atdr@mail.ru

Сивер,  
АО
Разработка, производство и 
продажа оборудования для 
автосервиса

стапели и стенды восстановле-
ния геометрии кузова 

электронная 
измерительная система 

станки для правки дисков, 
гидравлические прессы, 
пневматические домкраты

пути ямные, круги 
поворотные для сход-
развала

Калуга, 
ул. Новослободская, 27
+7 (4842) 79-18-04
+7 903 026-99-68

Автооблик,  
ООО
Пошив автомобильных  
чехлов

чехлы для автомобилей  
любых марок

Калуга, 
ул. Тарутинская, 76
+7 800 450-35-25
+7 (495) 798-78-75
autooblik@mail.ru



10 Разрабатываем. Производим. Экспортируем

ГЕСТАМП-СЕВЕР-
СТАЛЬ-КАЛУГА, ООО
Производство внешних  
и внутренних деталей кузова

детали для кузова шасси

механизмы прессы и штампы

Калуга,  
Автомобильная, 1
+7 (4842) 21-10-30
severstal@severstal.com

Пандора Трейд, 
ООО
Продажа автомобильной элек-
троники Pandora/Pandect

автомобильные  
охранные системы

иммобилайзеры

охранные системы  
для мототехники

охранные системы  
для автодомов

Калуга, 
ул. Железняки, 10, корп. 5
+7 (4842) 79-38-97
e.tikhonova@alarmtrade.ru

НПП Интех,  
ООО
Разработка и производство 
зеркал обзора заднего вида для 
рельсового транспорта, спецтех-
ники, автомобилей

призматические  
зеркальные элементы 

зеркала  
для наблюдения

зеркала  
для путевой техники

зеркала безопасности  
пассажиров

Обнинск,  
Коммунальный проезд, 18
+7 (4843) 92-09-11
inteh_obninsk@mail.ru

Автомобильная промышленность Разрабатываем. Производим. Экспортируем
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Пежо Ситроен  
Мицубиси Автомобили 
Рус, ООО
Производство  
легковых автомобилей

Peugeot Citroёn

Mitsubishi

Калуга, с. Росва, 
Индустриальный парк «Росва»
+7 (4842) 22-86-22
info@pcmarus.com

ФОЛЬКСВАГЕН 
Груп Рус, ООО
Производство автомобилей и 
бензиновых двигателей 

Volkswagen Polo Volkswagen Tiguan 

ŠKODA RAPID бензиновые двигатели  
1,6 MPI серии EA211

Калуга,  
ул. Автомобильная, 1 
+7 (499) 957-00-00
reception@volkswagen.ru

ФУЯО СТЕКЛО РУС, 
ООО
Продажа, установка, сервисное 
обслуживание и ремонт авто-
стекол

производство  
и продажа стекол 

Калуга, 
ул. Зерновая, 22
+7 962 170-17-17 
fyg40@mail.ru

Автомобильная промышленность

установка  
автостекла
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Группа компаний 
Синтек 
Производство смазочных матери-
алов и антифризов

моторные масла,  
трансмиссионные масла

гидравлические  
и индустриальные масла

охлаждающие жидкости,  
тормозные жидкости

автохимия, моющие автошам-
пуни

Обнинск, Киевское шоссе, 57
+7 (484) 394-41-60
+7 800 201-40-40
info@sintecgroup.ru

ФОРЕСИЯ АУТОМОТИВ 
ДЕВЕЛОПМЕНТ, ООО
Производство деталей интерьера 
для автомобилей, производство 
выхлопных систем

автомобильные  
компоненты

инженерные  
решения 

Калуга, с. Росва, Индустриальный  
парк «Росва, производственный 
объект «ФЭКТ» 
communications.russia 
@faurecia.com

КОНТИНЕНТАЛ  
КАЛУГА, ООО
Производство шин для легковых 
и легкогрузовых автомобилей 

PremiumContact™ 6 EcoContact™ 6

SportContact™ 6 ContiCrossContact™ UHP

Калуга, с. Козлово, 
Индустриальный парк «Росва»
+7 (4842) 41-16-00
TI_K4_SM_purchase 
@continental.com

Автомобильная промышленность Разрабатываем. Производим. Экспортируем
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Автоэлектроника, 
АО
Производство электронных  
автокомпонентов

электроусилитель  
руля (ЭУРУ) 

Калуга, ул. Азаровская, 18
+7 (4842) 40-36-00
+7 (4842) 40-35-01
ae@ae.ru

электронные блоки  
управления 

датчики, регуляторы  
напряжения, реле

тахографы 
и другое

ВОДООЧИСТКА  
И ВОДООБРАБОТКА

Кравт-в,  
ООО
Производство хлораторов, си-
стем очистки и обеззараживания 
воды

хлораторы, 
гипохлораторы

системы 
очистки воды

системы 
обеззараживания воды

дозирующие 
насосы

Калуга, 
ул. Складская, 10
+7 (4842) 55-11-91
kravt@kaluga.ru

Водоочистка и водообработка
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НПП Эко-Фильтр, 
ООО
Производство микрофильтрацион-
ного оборудования из термически 
и химически стойких полимеров на 
основе ПТФЭ, СВМПЭ и других мате-
риалов для фильтрации

однопатронные и многопатрон-
ные фильтродержатели 

проточные устройства  
воздухоотделения

фильтрующие элементы патрон-
ного типа (мембранные, пленоч-
ные и глубинные) 

фильтрационные установки, 
для задач фильтрации и сепа-
рации технологических сред

Обнинск, 
Киевское шоссе, 109 км, зд. 19
+ 7 (484) 396-07-08
filter@express-eco.ru

Экспресс-Эко-Фильтр, 
ООО
Производство термически и химиче-
ски стойких пористых материалов из 
ПТФЭ и СВМПЭ, в том числе микро-
фильтрационного оборудования

оборудование для фильтров ды-
хания и дыхательных перегородок

фильтры для агрессивных и  
особо чистых жидкостей и газов

фильтры для попутного не-
фтяного газа, систем очистки 
природного газа на ГТУ (газо-
турбинных установках)

фильтры для индустриальных, 
турбинных и трансформатор-
ных масел

Обнинск, 
Киевское шоссе, 109 км, зд. 7, 
пом. 50
+ 7 (484) 396-07-08
filter@express-eco.ru

Броск,  
ООО
Производство тепловых насосов 
и чиллеров

разработка, проектирование и 
монтаж установок BROSK

чиллеры

специализированные теплооб-
менники для съема «грязного» 
тепла

тепловые насосы 
геотермальные, воздушные

Обнинск, 
Киевское шоссе, 59, пом. 1.10
+7 (499) 704-13-98
sales@brosk.ru
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АэроФильтр,  
ООО
Производство фильтровального 
оборудования для АЭС

фильтры йодные, аэрозольные 
и корпуса для них

Обнинск, 
Красных Зорь, 30
+7 (484) 397-96-42
+7 (484) 397-96-48
aerofiltr@yandex.ru

проведение сертификационных 
испытаний фильтровального 
оборудования

разработка фильтровально-
го оборудования по заданию 
заказчика

установки фильтрации

Мультимирпласт, 
ООО
Производство труб и фитингов из 
полипропилена

трубы и фитинги для внутренней 
и наружной канализации из PP и 
рандом сополимера PP

трубы из ПНД 
для холодного питьевого 
водоснабжения

Жуковский район, 
г. Жуков, Советская, 82б
+7 919 108-29-93
alexey.trofimov@multimirplast.ru

Завод Водоприбор, 
ООО
Производство комплексных си-
стем учета воды, тепла и запор-
ной арматуры

водосчетчики
Малоярославецкий район,  
г. Малоярославец, Кирова, 1, 
корп. 3 
+7 (495) 647-07-62
+7 800 555-05-04
zakaz@vodopribor.su

автоматические системы 
комплексного учета 
энергоресурсов

производство, продажа, 
проектирование, монтаж, 
обслуживание

трубопроводная арматура
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НПФ Этек ЛТД,  
ООО
Производство оборудования и изде-
лий для очистных сооружений, стан-
ции водоподготовки и водоочистки

продукция для механической 
очистки сточных вод

оборудование 
для отстойников

биологическая очистка 
сточных вод

водоподготовка

Калуга, 
ул. Георгиевская, 6, корп. 1
+7 (4842) 50-67-76
+7 (4842) 50-67-77
mail@etek.ru

ПК Русское поле, 
ООО
Производство биозагрузки, 
оборудования и упаковки

биозагрузка тонущая 
и плавающая  

упаковка 
из полиэтилена

экструзионное выдувное 
оборудование

автоматические линии 
розлива

Малоярославецкий район, 
г. Малоярославец, Мирная, 3б
+7 910 910-23-31 
+7 (48431) 5-28-06
info@russian.pet
rucckoe.pole@yandex.ru

Фильтр,  
АО
Производство изделий из поли-
меров и систем фильтрации

фильтрующие элементы из 
полипропилена для очистки 
жидкостей от механических 
примесей

высокоэффективные 
HEPA-фильтры финишной 
очистки воздуха и элементы 
конструкций чистых производ-
ственных помещений 

Дзержинский район, 
пос. Товарково, 
Промышленный мкр-н, 1 
+7 (4842) 41-05-78
sales1@ftov.ru
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ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Олекс,  
ООО
Производство и экспорт профи-
лированных деревянных изделий 
из сибирской лиственницы

палубная доска террасная доска Обнинск, 
ул. Курчатова, 49а, оф. 26
+7 (48439) 4-17-21
+7 903 635-54-04
olex@obninsk.ru

ЛазерКомпозит, 
ООО
Производство изделий из гнуто-
клееной фанеры 

гнутоклееные основания для 
ротационных штанцевальных 
форм

Обнинск, 
Киевское шоссе, 82, стр. 2
+7 (48439) 9-60-80  
+7 (48439) 2-30-61
mankov.sergei@yandex.ru

гнутоклееные заготовки 
стульев для мебельных 
производств

профилированные деревянные 
изделия из сибирской лиственницы
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Техноплюс,  
ООО
Производство полуфабрикатов из 
древесины различных пород

балансы из лиственных и хвой-
ных пород

дрова, пиломатериалы

бревна для распиловки уголь березовый

Малоярославецкий район, 
г. Малоярославец, Подольских 
Курсантов, 19
+7 (48431) 2-15-72
info@techno-plus.org

Лесной Союз,  
ООО
Производство  
мебельного щита

мебельный щит из березы и дубаДуминичский район,  
с. Новослободск, 22
+7 926 526-89-96
forestunions@yandex.ru

Вещиков Сергей 
Андреевич, ИП
Обработка древесины на пред-
приятии «Жуков лес»

пиломатериалы и погонаж вагонка, мебельный щит

доска пола наличники, уголок

Жуковский район, 
г. Жуков, Советская, 90/4
+7 910 603-55-25
+7 902 396-12-40
jukovles@rambler.ru
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КМДК Союз-центр, 
ООО
Лесопереработки

пиломатериалы  
и погонаж

Боровский район, г. Балабаново, 
пл. 50 лет Октября, 3
+7 800 770-77-47
+7 (48438) 20-500
info@soyuz-centre.ru
commerc@soyuz-centre.ru

Карелия-Упофлор 
Сиайес, ООО
Производство напольных 
покрытий

паркетная доска Малоярославецкий район, 
с. Маклино, Кирова, 1
+7 (48431) 5-22-25
russia@upofloor.ru

дома из клееного  
бруса

межкомнатные  
двери

плитная  
продукция

Леда,  
ООО
Производство мебели

садовая мебель беседки, садовые качели Сухиничский район, 
г. Сухиничи, 2-я Смоленская, 1
+7 (48451) 5-24-79
+7 (495) 749-16-67
leda@ledamebel.ru

гамаки и каркасы детские игровые городки  
и площадки
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Ратко М,  
ООО
Производство кресел для театров, 
кинотеатров, актовых и концертных 
залов

кресла для театра, кинозала кресла для конференц-зала
Обнинск, Киевское шоссе, 11б, 
оф. 203
+7 800 250-94-68 
+7 (495) 660-94-68
info@ratco.ru

МЕБЕЛЬ 
И ФУРНИТУРА

ЛАЙТМЕТ,  
ООО
Производство металлической мебели 
по типовым и индивидуальным про-
ектам

верстаки инструментальныеКалуга, Азаровская, 18, стр. 8
+7 930 757-08-09
lmt2015@yandex.ru 

тележки инструментальные

шкафы инструментальные,  
раздевальные

стеллажи
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Фабрика роялей 
и пианино Аккорд, ООО
Производство музыкальных 
инструментов

пианино
Калуга, 
Болдина, 81, к. 1, пом. 2
+7 812 622-08-87
info@akkordpiano.ru
m2@akkordpiano.ru

рояли

КМК Завод,  
ООО
Производство металлической  
мебели

тележки  
инструментальные

шкафы сушильные  
для одежды и обуви

Калуга, 
Комсомольская роща, 39, пом. 1, 2
+7 800 775-62-58
+7 (495) 545-41-24
zakaz@kmkzavod.ru

ТМ PLASTIGY 
(ELMAT Group)
Производство изделий  
из пластмасс

светорассеиватели  
для светильников

Калуга,  
2-й Академический пр-д, 13
+7 (4842) 50-05-95
info@plastigy.com

тележки для хранения и зарядки 
ноутбуков и планшетов 

скамейки, лавки, банкетки,
верстаки столярные

ПВХ профиль для производства 
мебели/мебельные комплекту-
ющие

услуги литья и экструзии 
из пластмасс

полочные  
ценникодержатели
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МАКО ФУРНИТУРА, 
ООО
Сборка поворотной и поворот-
но-откидной фурнитуры

системы фурнитуры для окон, 
дверей

Калуга,  
Тульское шоссе, 10
+7 (4842) 715-100
maco@maco.ru

системы фурнитуры для 
сдвижных дверей

ТМ SHEFFILTON 
(ELMAT Group)
Производство мебели

системы храненияКалуга,  
2-й Академический пр-д, 13
+7 (4842) 50-05-80
partner@sheffilton.com
zakaz@sheffilton.com

мягкая мебель

стулья столы

Мебель и фурнитура



23

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА  
И ОБОРУДОВАНИЕ

Медицинская техника и оборудование

Листон,  
ООО
Производство лабораторной  
и медицинской техники

дистилляторы воды лабораторные центрифуги Жуковский район,  
г. Жуков, Сельхозтехника, 15 
+7 (4843) 97-22-23
+7 800 350-40-41
info@liston.ru

деструкторы игол аксессуары  
и комплектующие

Бактер, 
ООО
Производство инструментов  
и расходных материалов  
для лабораторий

инструменты для бактериологи-
ческих исследований

Калуга, 2-й Академический 
пр-д, 17
+7 (495) 640-52-55 
info@bacter-company.ru
bacter2010@bk.ru

пробки силиконовые
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Реафит,  
ООО
Производство тренажеров для тре-
нировок и реабилитации

тренажеры для комплексной  
посттравматической  
реабилитации

многофункциональные  
тренажеры

Обнинск,  
Маркса пр-т, 51, кв. 27
+7 (495) 786-07-34
yb@aidflex.ru

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Металлургическая промышленность

Промышленные 
магниты, ООО
Производство магнитных  
сепараторов  
и железоотделителей

барабан магнитный плита магнитная

решетка магнитная система магнитная

Калуга,  
Труда, 15, оф. 412
+7 (4842) 40-23-12
office@magnetpro.ru



25Металлургическая промышленность

НПП Опытный завод 
машиностроения, ООО
Проектирование и изготовле-
ние технологической оснастки, 
производство высокоточной 
металлообработки

пресс-формы для литья,  
штамповая оснастка

высокоточная  
металлообработка

Калуга, 
Комсомольская Роща, 39, стр. 86
+7 909 251-99-99
ozm@ozm-kaluga.ru

Металон,  
ООО
Строительство зданий и соору-
жений из металлоконструкций, 
поставка металлоконструкций

строительство зданий  
(генподрядные работы)

Обнинск, Ленина пр-т, 127
+7 800 250-80-60
+7 900 571-27-77
p.korchagin@metalon.pro

строительные  
металлоконструкции

Шатры и тенты, 
ООО
Производство, продажа и аренда 
каркасно-тентовых конструкций 

двускатные шатры  
на алюминиевом каркасе

многогранные шатры  
на алюминиевом каркасе 

шатры Пагода индустриальные тентовые 
конструкции

Калуга, 
1-й Академический пр-д, 19
+7 800 234-52-03
+7 930 034-06-56 
sales@tent-shater.ru
info@tent-shater.ru
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Калужский центр 
сварной сетки, ООО
Производство сварной сетки  
и арматуры

сварная сетка кладочная сетка

дорожная сетка арматурная сетка

Калуга, 
Салтыкова-Щедрина, 125
+7 (4842) 54-06-15
+7 985 220-33-07
9109156027@kcss-setka.ru

МостоСтройИнжиниринг, 
ООО
Производство  
металлоконструкций 

опорные мостовые конструкции кронштейны для метрополитена

дорожные ограждения  

Малоярославецкий район,  
г. Малоярославец, Энтузиастов, 8     
+7 (48431) 52-65-5
sale@1mostostroy.ru

Стиллер,  
ООО
Проектирование и производство 
зданий и сооружений на основе  
металлоконструкций

проектирование  
производственных зданий

Обнинск,  
Ленина проспект, 127
+7 (495) 662-94-37
info@euroangar.ru

проектирование спортивных 
зданий

проектирование сельскохозяй-
ственных и складских зданий

проектирование торговых 
центров, паркингов
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НЛМК-Калуга,  
ООО
Выпуск сортового и фасонного 
проката строительного назна-
чения

выплавка стали в дуговой  
сталеплавильной печи

разливка квадратной не-
прерывнолитой заготовки

Боровский район, с. Ворсино, 
Лыскина, влд. 6, стр. 1
+7 (48438) 2-98-98
sp-kl-info@nlmk.com

изготовление арматурного  
и фасонного проката

Калужский завод 
ОЦМ, ООО
Завод по обработке цветных 
металлов

плакированный материал, би-
металл

Калуга,  
1-й Академический проезд, 11
+7 (4842) 72-85-55
info@bimetall.ru

прецизионный прокат  
из цветных металлов и сплавов 

прецизионный  
стальной прокат

лента в рулоне, полоса 
биметаллическая

ПТК Базис Холдинг, 
ООО 
Производство опалубки и строи-
тельного оборудования

системы опалубки для монолит-
ного строительства

Малоярославецкий район,  
с. Коллонтай, Заречная, 2
+7 915 890-20-72
+7 (495) 11-82-96-9
am.bazis@yandex.ru 
info@bazisholding.ru

металлоконструкции

строительное оборудование
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ВМК Инвест,  
ООО
Производство цилиндрических 
слитков и профилей  
из алюминиевых сплавов

алюминиевые профили  
по чертежам заказчика

Калуга, Турбостроителей, 19
+7 (4842) 53-07-53
+7 (48431) 3-02-93
info@vmk-invest.ru

ПИЩЕВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Иван-поле,  
ООО
Производство продуктов  
здорового питания

спортивное  
питание

низкоуглеводное питание,  
низкокалорийные продукты 

Кировский район,  
д. Малые Савки, корп. 2, каб. 7
+7 (495) 775-39-77
info@ivan-pole.ru

постное питание,  
веган продукты

полуфабрикаты 
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Алби,  
ООО
Скупка, переработка и экспорт 
дикорастущих грибов

ягоды дикорастущие Мещовский район,  
г. Мещовск, Дегтярёва, 11/2
+7 (484) 469-23-09
+7 920 875-87-90
albikaluga@gmail.com

лисички, боровики

Фуди Сосенский, 
ООО
Производство макаронных 
изделий

макароны с соусами макароны с томатами Козельский район, г. Сосенский, 
Школьный пер., 3
+7 (495) 974-82-37
info@foody.ru.com

ПК Яблочко,  
ООО
Производство  
кондитерской продукции

мармелад Калуга, 
д. Канищево, Новая, 2г
+7 920 880-25-55
viviapple@mail.ru

макароны с пряными травами

сиропы конфитюры

пастила

макароны с грибами
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Гринвайз,  
ООО
Растительные альтернативы мясу

растительные вяленые снэки, 
«куриное» и «говяжье» филе

пельмени с растительной  
говядиной

растительные котлеты со вкусом 
рыбы, говядины и курицы, расти-
тельный тунец, рыбные палочки

наггетсы из растительной 
курицы

Малоярославецкий район,  
г. Малоярославец, Калинина 
пер., 11, оф. 330
+7 995 900-90-81
hello@greenwise.ru

Добрый мёд,  
ООО
Производство мёда, крем-мёда,  
шоколадной пасты

мёд натуральныйМалоярославецкий район,  
г. Малоярославец, Звездная, 11б
+7 (495) 234-28-58
+7 (495) 766-31-17
info@dobriymed.ru

Капри,  
ООО
Производство рыбного жира с 
высоким содержанием Омега-3

высококачественный рыбный 
жир ветеринарного и пищевого 
назначения

Обнинск,  
Комсомольская, 6
+7 915 894-68-68
info@kapri.pro

кремовый мёд

шоколадная паста
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Вкуснотория,  
ООО
Производство турецких  
сладостей 

пишмание Жуковский район,  
г. Жуков, Первомайская, 9/7
+7 (499) 372-08-89
info@vkusnotoriya.ru

чекме-халва 

лукум

Амбарцумян Е.В., 
ИП
Производство натуральных  
арахисовых и ореховых паст

арахисовая паста  
классическая

арахисовая паста  
с кокосом/шоколодом

Калуга,  
д. Пучково, Центральная, 100
+7 962 373-30-00
ecofide24@gmail.com

Геда,  
ООО
Разработка и выпуск специали-
зированного пищевого продукта 
для диетического лечебного 
питания 

специализированные пищевые 
продукты для диетического
лечебного питания «ГЕДА», «ГЕДА 
– АКТИВ», «ГЕДА – ИНТЕНСИВ», 
«ГЕДА –ЭКСТРА», «ГЕДА – ОКО»

Обнинск, Курчатова, 43а
+7 (484) 39-625-25 
+7 960 525-44-50
ooogeda@mail.ru

арахисовая паста сладкая с 
сиропом топинамбура 

сарай-халва

арахисовая паста с розовой 
солью/корицей
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Элитмука,  
ООО
Производство муки и круп  
из пшеницы

мука высший сорт крупа манная 

пшеничные отруби пищевые пшеничные отруби кормовые

Козельский район, с. Нижние 
Прыски, Турбинная, 33
+7 (484) 241-07-99
+7 991 214-86-59
elit.muka@yandex.ru

Производство рыбной продукции

икра  
красная

Калуга, Московская, 290, стр. 23
+7 (4842) 55-16-01
+7 (4842) 59-34-63
a.sedov@morpro.ru

Паритет,  
ООО
Производство сухих завтраков: 
мюсли, гранола, каши

мюсли натуральные, мюсли 
запеченные (гранола) 

Обнинск, Ленина пр-т, 104
+7 (484) 393-70-14
+7 961 121-26-41
paritet.dmitrov@gmail.com

рыба холодного копчения,  
соленая рыба

соленая рыба,  
рыбные пресервы

каши овсяные

каши  
льняные

отруби пищевые,  
клетчатка

КРПЗ «Морепродукты»,  
ООО

вяленая рыба,  
рыбные чипсы
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Юниант,  
ООО
Производство рыбных полуфа-
брикатов Торговой Марки  
«СКОРОЖАРКА»

котлеты,  
нагетсы тресковые

Обнинск,  
Ленина пр-т, 139, пом. 79
+7 (495) 970-72-22
+7 910 511-12-22
mail@uniant.ru

котлеты из кальмара

котлеты,  
нагетсы лососевые

Роспродукт,  
ЗАО
Производство порционных 
продуктов, сиропов, соусов для 
рынка общественного питания

порционные соусы для общепи-
та азиатского направления

порционные сыпучие  
продукты

Обнинск,  
Горького, 62
+7 (499) 673-42-57
zakaz@rosproduct.ru

Планета здоровья, 
ООО
Производство природных вита-
минно-минеральных комплексов 
на основе субстанции из рогов 
северного оленя

БАД «ЦЫГАПАН» Хвастовичский район,  
с. Хвастовичи, 2-я Лесная, 10, оф. 26
+7 985 052-56-56
promo@cigapan.ru

соусы в бутылках для професси-
ональной азиатской  
и европейской кухни  

котлеты из тунца 

сиропы в бутылках для 
ресторанов и баров

БАД «НЕОВИТЕЛЬ»
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Партнер-М,  
ЗАО
Ингредиенты для пищевой  
и кормовой отраслей

ингредиенты для пищевой про-
мышленности: высокобелковая 
мука, вкусоароматические смеси, 
животные белки и т.д.       

ингредиенты для кормовой 
промышленности: энергети-
ческие концентраты, байпас 
концентраты, соевая мука и т.д.

Малоярославецкий район,  
г. Малоярославец, Калинина 
пер. 11
+7 (48431) 313-82
moscow.office@partnermk.ru

ДИАЛ-К, ООО 
Хлебный Спас, КФ
Производство кондитерских  
и хлебобулочных изделий

печенье, кексыСпас-Деменский район,  
г. Спас-Деменск, Советская, 3
+7 (4842) 27-99-26
dialinfo@hlebspas.ru

хлебцы

куличи продукция  
на сахарозаменителях

Порционные продукты, 
ООО
Производство  
пищевых продуктов

соусы, наборы приправ, пище-
вые концентраты

Обнинск,  
Красных Зорь, 46 
+7 (48438) 2-09-04 
info@ppsous.ru

готовые блюда, наборы  
для приготовления

кисели, десертные негазиро-
ванные напитки, концентраты 
безалкогольных напитков

готовые завтраки  
(мюсли)
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ПОЛАР СИФУД РАША, 
ООО
Производство и продажа  
морепродуктов

креветки Жуковский район, г. Кременки, 
Старые Кременки, 90
+7 (495) 640-15-25
info@polarseafood.ru

кулинарные полуфабрикаты

рыба

Самария Аква,  
ООО
Производство замороженных  
полуфабрикатов  
из морепродуктов

пельмени рыбные  
из кеты

пельмени рыбные  
из тресковых пород

Калуга,  
Литвиновская, 2, оф. 7 
+7 920 090-12-00  
samaria_aqua@mail.ru

ЛОТТЕ КОНДИТЕРСКАЯ 
ФАБРИКА РУС, ООО
Кондитерская компания

пирожное Обнинск,  
Киевское шоссе, 106
+7 (48458) 3-00-90
office.obninsk@lotte.net

пельмени  
из кальмара

овощи, ягоды, грибы

напитки

сиропы шоколад, конфеты
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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС РОСВА, АО
Производство продуктов  
из пшеницы

сорбитовый сироп пшеничный крахмал, глютенКалуга, с. Росва
+7 (4842) 210-050
info@biorosva.ru

Производство свежих грибов  
шампиньонов

грибы шампиньоны свежие  
охлажденные размеров  
стандарт, мини, гриль

Дзержинский район,  
д. Старки, зд. 101
+7 (484) 344-82-90
info@mastergrib.ru

РУССКИЙ ПРОДУКТ,  
ПАО
Производство бакалейной  
продукции

все для выпечки  
и десертов

Малоярославецкий район,  
с. Детчино, Московская, 77
+7 (484) 31-29-180
public@rusprod.ru

каши и овсяные  
хлопья

кисели, компоты, кофе, какао, 
злаковые напитки

приправы  
и специи

Мастер Гриб,  
ООО

глюкозно-фруктозный сироп, 
моногидрад глюкозы

корма для животных
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Нестле Пурина Петкер, 
ООО
Производство кормов  
для домашних животных

бренды Gourmet®, Felix®, 
Purina One® Purina One Mini®, 
Pro Plan® 
Darling®, Dog Chow®
Cat Chow®, Friskies®

Боровский район,  
с. Ворсино, Лыскина, вл. 1
+7 (495) 642-72-90
contact@ru.nestle.com

АФД-Инжиниринг,  
ООО
Производство промышленного 
оборудования для производства 
комбикормов и хранения зерна 
от производителя

оборудование для  
комбикормовых заводов и линий

Калуга,  
Московская, 289, оф. 203
+7 800 250-30-55
+7 910 915-30-05
office@afd-agro.ru

оборудование  
для плющения зерна

оборудование для производ-
ства комбикормов

оборудование для хранения 
зерна и транспортировки 
комбикорма

ПРОМЫШЛЕННОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ
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Рефкул,  
ООО
Производство промышленного  
холодильного и климатического  
оборудования

прецизионные 
кондиционеры

установки насосные  
(гидромодули)

Боровский район, д. Козельское, 
1-ая площадка, зд. 1
+7 (495) 668-70-99
info@refcool.net

Производство промышленного  
оборудования

оборудование на постоянных 
магнитах 

Калуга,  
Хрустальная, 22, стр. 15
+7 (4842) 92-21-99
info@erga.ru

ТехКарьер,  
ООО
Производство и поставка  
дробильно-сортировочного 
оборудования

дробильно-сортировочные ком-
плексы «под ключ»

Обнинск,  
Королёва, 4б, оф. 500
+7 800 250-30-54
info@techcarier.ru

расходные и запасные части 
ДСО

конусные, щековые, роторные 
дробильные установки

сортировочное и моющее 
оборудование

Эрга,  
ООО

агрегаты многокомпрессорные 
холодильные и компрессор-
но-конденсаторные блоки 

установки охлаждения жидко-
сти моноблочные/внутренней 
установки

грохоты

магнитные, гравитационные, 
электростатические сепараторы

вибросита
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НПП Метра,  
ООО 
Производство промышленного 
оборудования, автоматизация и 
роботизация производства

автомобильные, вагонные, 
платформенные, большегрузные, 
конвейерные, бункерные     
весы и дозаторы 

Обнинск,  
Красных Зорь, 26
+7 (484) 394-43-10
info@metra.ru

AGV – роботизированные 
транспортные системы для 
складской и межцеховой 
логистики

АгроТек, 
ООО
Производство оборудования для 
содержания животных, перера-
ботки и хранения молока

скреперная система  
транспортировки навоза

доильные залы Калуга, Промышленная, 56
+7 (4842) 55-15-96
+7 (4842) 51-49-67
info@agro-tek.ru

емкости для охлаждения, пере-
работки и хранения молока  
и молочной продукции

Промышленное оборудование
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СЕЛЬСКОЕ  
ХОЗЯЙСТВО

Сельское хозяйство

РУСАГРОТЭК,  
ООО
Продажа сельскохозяйственной 
продукции

премиксыКалуга,  
Кирова, 36, оф. 65б
+7 905 641-38-88
rosagrotek@mail.ru

удобрения

натуральные кормовые  
компоненты для производства 
корма

полнорационные корма для 
сельскохозяйственных  
животных

ТД Георост,  
ООО 
Производство органо-минеральных 
удобрений и органических препара-
тов из растительного сырья

базовые гранулированные орга-
номинеральные удобрения     

органические стимуляторы 
роста

Обнинск,  
Коммунальный пр-д, 12
+7 910 599-99-70
ya.chetokin@riart-technology.com

органические средства защиты 
растений
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БиоГран,  
ООО
Производство и продажа  
экологически чистого  
органического удобрения из 
компоста куриного помета 

органическое удобрение  
Биогран 5-4-4

Калуга,  
Плеханова, 78А, пом. 30 
+7 800 200-82-99
info@biogran.su

Сельское хозяйство

АГРО-КЕЙСИНГ,  
ООО
Производство субпродуктов 
непригодных для употребления 
в пищу

черева свиная Малоярославецкий район,  
д. Воробьево
+7 (48431) 2-52-79
info@agrocasing.ru

мочевые пузыри

черева говяжья

синюга говяжья

Галантус,  
ОАО
Выращивание декоративных  
и садовых растений

цветы, букеты, композиции Калуга, Телевизионная, 2а
+7 (4842) 55-00-22
+7 910 520-00-22 
admintorg@galantus.ru

летники, многолетники

цветы в горшках, луковицы семена, рассада, саженцы
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Витасоль,  
АО
Производство  
кормовых добавок

премиксы
Боровский район,  
г. Боровск, пос. Институт, 16 
+7 (48438) 2-94-00
+7 (48438) 2-94-02
info@vitasol.ru

кормовые добавки

ТЕКСТИЛЬНАЯ И ОБУВНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Семенцова Ирина  
Николаевна, ИП
Производство игрушек: текстильных, 
авторских, интерьерных 

игрушки тематические  
к праздникам

сказочные  
герои

Калуга, Никитина, 12а, оф. 23
+7 965 700-10-05
+7 903 636-55-04
toy75@mail.ru

корпоративные  
подарки

куклы,  
звери 
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ЭКМА-РОСТ,  
ООО
Производство одежды  
для чистых производственных  
помещений в различных отраслях 
промышленности

комбинезоны, халаты Дзержинский район,  
п. Товарково, Ленина, 4а, корп. 1
+7 (48434) 42-17-5
+7 (48434) 41-28-7
ekma@kaluga.ru

бахилы

Обнинская Текстильная 
Компания, ООО
Производство средств  
индивидуальной защиты

нестерильные медицинские 
маски   

средства индивидуальной 
защиты

Обнинск,  
Гагарина, 18, кв. 13
+7 (495) 120-34-99
med@karo-group.ru

Швейная фабрика  
Дибони, ООО
Производство и продажа одежды

мужские костюмы, пальто Сухиничский район,  
пос. Середейский, Шахтерская, 12а
+7 (4845) 15-55-05
+7 (4842) 21-17-00
sales@diboni.ru

женская классическая одежда школьная форма 

мужские брюки, сорочки

брюки, блузоны шлемы, шапочки
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Кароспорт,  
ООО
Производство спортивной 
одежды

одежда для  
профессионального спорта

Обнинск,  
Энгельса, 10
+7 (484) 397-79-74
+7 915 897-61-77
karo@obninsk.ru

одежда для массового спорта

брендовая одежда собственные коллекции

Производство обуви  
из натуральных материалов

женская обувьКалуга, Комсомольская Роща, 
39, стр. 8, оф. 1
+7 (495) 120-77-75
info@romer.ru
sales@romer.ru

мужская обувь

Обувная компания Ромер, 
ООО
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ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Постак,  
ООО
Производство почтовых  
конвертов и картонной упаковки 

конверты почтовые, полиграфия пакеты курьерские Калуга, д. Мстихино,  
Домостроителей пр-д, 17 
+7 (4842) 76-44-68
+7 962 095-91-11
zakaz@bong.ru

РЕКАСТ,  
АО
Производство сотового  
картона и изделий из него

сотовый заполнитель из кар-
тона

Калуга,  
Тульское шоссе, 16а
+7 (4842) 22-24-80
info@rekast.ru

сотовые панели из картона
 

упаковка для пищевой  
продукции 

упаковка для косметики 
парфюмерии и бытовой 
химии

упаковка из сотового картона
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Архбум Тиссью групп, 
ООО
Производство санитарно- 
гигиенических изделий и бумаги

бумага туалетная полотенца бумажныеБоровский район, д. Добрино, 
6-й Восточный пр-д, зд. 8
+7 (495) 122-24-30
info@arh-tissue.ru

Производство упаковочных решений, 
биоматериалов, деревянных кон-
струкций и бумаги из возобновляе-
мых материалов

формованное волокно, пеллеты Боровский район,  
г. Балабаново, Лермонтова, 2
+7 (4843) 86-07-40
rusbb.reception@storaenso.com

Троицкая бумажная  
фабрика, ПАО
Производство упаковочной 
бумаги

пергаментДзержинский район,  
г. Кондрово, Маяковского, 1
+7 (48434) 3-25-04
+7 (48434) 3-32-21
fabrika@tbf.ru

бумага для упаковки и стерили-
зации медицинских изделий 

комбинированное сырье  
и материалы

бумага влагопрочная/ 
окрашенная влагопрочная

Стора Энсо Пакаджинг ББ, 
ООО

салфетки столовые

биокомпозиты, биохимикаты, 
биоматериалы

умная упаковка, картон лигнин, бумага, товарная 
целлюлоза
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Полотняно-
заводская бумажная 
мануфактура, ООО
Производство бумажно-беловых 
канцелярских товаров, бумаги и 
картона для гофрирования

картон для плоских слоев  
гофрокартона (тестлайнер) 

Дзержинский район,  
пос. Полотняный Завод, Трудовая, 2
+7 (48434) 7-4240
+7 910 918-0078
sales@pzbf.ru

СмарТТЭК,  
ООО
Разработка, проектирование  
и производство миниатюрных 
термоэлектрических охладителей

ТЭО S-серии Калуга,  
Турбостроителей, 30
+7 (4842) 90-19-54
info@s-tt-s.com

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

бумага для гофрирования 
(флютинг)

писчебумажные изделия наборы для творчества

ТЭО M-серии термоэлектрические  
сборки

ТЭО специального  
исполнения 
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Гелиос,  
ООО
Производство  
электротехнической продукции

кабельные наконечникиКалуга,  
Промышленная, 34,  
пом. 5, оф. 214
+7 (4842) 92-62-25
sales@kvt.su

муфты, термоусадка

электромонтажный инструмент арматура СИП

Разработка и производство 
сложной радиоэлектронной 
техники гражданского  
и специального назначения

радиоэлектронные корабельные  
и береговые комплексы 

Калуга,  
Грабцевское шоссе, 174
+7 (4842) 522-357
info@typhoon-jsc.ru

береговые комплексы

Тайфун,  
АО

Разработка и производство  
светодиодных светильников

светодиодные светильникиКалуга, Дальняя, 9
+7 930 840-00-34
+7 800 775-29-69
sale@ecoel-svet.ru

прожекторы 

Экоэл,  
ООО

многофункциональные  
радиоэлектронные комплексы  
и системы нового поколения

радиотехнические  
комплексы для  
оснащения кораблей



49

Самсунг электроникс 
рус Калуга, ООО
Производство бытовой элек-
тронной техники под брендом 
Samsung

LED, жидкокристаллические и 
плазменные телевизоры

Боровский район, д. Коряково, 
Первый Северный пр-д, 1
+7 (48438) 6-70-00
+7 800 555-55-55
kaluga@samsung.ru

жидкокристаллические  
мониторы 

3D LED  
телевизоры

Blu-Ray проигрыватели и 
домашние кинотеатры

УСЛУГИ

Услуги

Калужский Центр  
Делового  
Администрирования, ООО
Консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности и 
управления

помощь в планировании и раз-
мещении производства в России

Калуга,  
Гагарина, 1, пом. 52, оф. 435
+7 905 641-38-88
development40@mail.ru

поиск необходимых 
товаров и услуг

доверительный менеджмент, 
представительство  
и исполнительный аудит

услуги телемаркетинга  
и сопровождение  
коммуникаций
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Виртуал БГ,  
ООО
Разработка и сопровождение 
программных продуктов, сайтов

e-commerce строительная индустрия

социальная поддержка  
(интернет-форумы, игры)

3D-технологии

Обнинск,  
Звездная, 12, оф. 45
+7 (48439) 79-719
spl@virtualbg.ru

3Д Контроль,  
ООО
Внедрение 3Д технологий на 
производство, автоматизация 
контроля качества, услуги по 
измерениям, сервисное обслужи-
вание, поддержка, обучение

измерительные руки, коорди-
натно-измерительные машины

лазерные трекеры

оптические  
и лазерные сканеры

3D принтеры

Калуга,  
Суворова, 10, эт. 2
+7 800 201-55-75
info@3dcontrol.ru

Услуги международной сети  
городских порталов «Городор»

новости,  
афиши

Калуга, Достоевского, 25
+7 (4842) 926-222
+7 903 815-50-01
info@gorodor.ru

эксклюзивные права на портал 
Gorodor в странах СНГ 

Студия Грамматика,  
ООО

техническая платформа  
и система управления

каталог  
организаций
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МАЛТОН,  
ООО
Услуги бухгалтерского  
и юридического консалтинга

ведение бухгалтерского учета юридические консультации Калуга,  
Плеханова, 48/8, оф. 406
+7 (4842) 54-98-54
info@malton.ru

Фабрика  
Юзабилити, ООО
Разработка технологий  
внедрения исследований  
в бизнес-процессы

немодерируемые  
юзабилити-исследования

модерируемые  
юзабилити-исследования

комплексные  
опросы

дневниковые  
исследования

Обнинск,  
Цветкова, 2, оф. 408
+7 (495) 726-51-12
info@fabuza.ru

финансовый аудит налоговый консалтинг

Калужский завод по  
производству альтерна-
тивного топлива, ООО
Утилизация отходов IV и V класса 
опасности с производством аль-
тернативного топлива (RDF)

сортировка ТКО Калуга,  
Суворова, 77, корп. 1
+7 (4842) 92-62-32
office@kzpat.ru

утилизация отходов  
IV и V класса опасности

сбор ТКО

транспортировка  
ТКО
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Проектирование зданий  
и сооружений из металлоконструкций

разработка отдельных разделов 
проектной документации  
(КМ, КМД, КЖ)

Обнинск,  
Ленина проспект, 127
+7 800 250-80-60
info@obninsksteel.pro 

проектирование полного  
цикла (генпроектирование)

Обнинск Сталь Проект, 
ООО

ИНОЕ

Производство известняковой  
(доломитовой) муки и крупки высшего 
качества 

известняковая мука,  
крупка 

Дзержинский район, 
п. Товарково, Промышленный 
мкр., 75, пом. 1 
+7 902 396-00-04
info@izvestnyakoff.ru

мука доломитовая 
 для раскисления почв

ИЗВЕСТНЯКОФФ,  
ООО
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Завод Эко Топлива, 
ООО
Производство экологически 
чистого топлива

древесные топливные брикеты 
RUF 

Малоярославецкий район,  
с. Маклино, Кирова, 1
+7 916 113-27-97 
d.maksimoff@yandex.ru
zavodecotopliva@yandex.ru

Центр спортивных 
технологий, ЗАО
Производство спортивного 
инвентаря 

гоночные, беговые  
и прогулочные лыжи

палки лыжные/для  
скандинавской ходьбы

Боровский район,  
г. Балабаново, Лермонтова, 1
+7 (495) 491-99-22
+7 (48438) 6-22-03
ekaterina@stc-ski.ru
svetlana@stc-ski.ru

клюшки хоккейные, мази  
и парафины лыжные

чехлы для лыж и коньков, 
крепления для лыж 

МеГа Эпитех,  
ООО
Производство эпитаксиальных 
гетероструктур арсенида галли-
я-алюминия методом жидкофаз-
ной эпитаксии

эпитаксиальные структуры AlGaAs/
GaAs  ИК диапазона 680-950 нм  

эпитаксиальные p-i-n струк-
туры GaAs для приборов 
силовой электроники

эпитаксиальные структуры AlGaAs/
GaAs для светоизлучающих диодов 
красного диапазона 650-660 нм

Калуга, 2-й Академический  
пр-д, 25, эт. 1, оф. 3
+7 (4842) 500-591
+7 (4842) 500-593
mega_epitech@elmatgroup.ru
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Илокс ЛТД,  
ООО
Производство  
гибкой упаковки

трехшовные вакуумные пакеты     комбинированная упаковка Обнинск,  
Коммунальный пр-д, 18
+7 (4843) 95-81-61
iloks_itd@mail.ru

Разработка и производство газоанали-
тических приборов и литьевых установок 
для выпуска изделий из технической 
керамики, производство изделий  
из технической керамики

стационарные газоанализаторы 
кислорода в дымовых газах

Обнинск,  
Лесная, 9
+7 (484) 396-62-66
econ@econobninsk.ru

Обнинская термоэлектри-
ческая компания, ООО
Производство средств измерения 
температуры в агрессивных  
высокотемпературных средах

системы мониторинга темпера-
туры поля промышленных печей

Обнинск,  
Красных зорь, 30, пом. 5
+7 (484) 220-01-33
otc-market@otc-obninsk.ru

изделия из технической  
керамики

электронагреватели 

термопреобразователи  
основных градуировок,  
защитная арматура

термозонды для кратковре-
менных измерений температу-
ры расплава металлов

Экон,  
АО

литьевые установки для произ-
водства изделий из технической 
керамики

регулятор  
кислорода
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ПК Тесей,  
ООО
Производство первичных дат-
чиков температуры и защитных 
гильз

датчики температуры взрывоза-
щищенного исполнения

термометры сопротивления 
и термопары

Обнинск,  
Ленина проспект, 144, оф. 72
+7 (484) 399-45-41
zakaz@tesey.com

Торговый дом ЛТМ,  
ООО
Производство фасадных  
панелей из фиброцемента

фиброцементные панели для 
облицовки навесных вентилируе-
мых фасадов и внутренней отделки 
помещений 

Обнинск,  
Киевское шоссе, 70
+7 (484) 399-62-73
sales@oooltm.ru

многозоннные датчики темпера-
туры для нефтеперерабатываю-
щей отрасли

защитные гильзы  
резьбового и фланцевого  
исполнения

Растр-Технология,  
ООО
Производство штанцформ и 
оснастки

штанцформы и оснастка для пло-
ского штанцевания

Обнинск,  
Киевское шоссе, 82, стр. 3
+7 (495) 232-37-02
+7 (495) 232-31-77
order@r-tech.ru

ротационные  
штанцевальные формы

высокотехнологичная  
обработка материалов

расходные  
материалы
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Алкотек,  
ООО
Производство и реализация  
фасадных панелей

алюминиевые композитные 
панели AlcoteK®   

стальные композитные панели 
AlcoteK®

Калуга,  
Энгельса, 22, оф. 404
+7 (4842) 57-80-80
tdalcotek@alcotek.ru

НПП РАДИКО,  
ООО 
Разработка и производство оборудова-
ния, программно-методического обе-
спечения, системных интегрированных 
решений в области обеспечения радиа-
ционной безопасности и обращения  
с радиоактивными отходами 

радиационный контроль поме-
щений, выбросов и сбросов

Обнинск,  
Маркса проспект, 14А
+7 (484) 394-97-16
+7 (484) 394-97-18
main@radico.ru

паспортизация отходов,  
учет РВ и РАО

автоматизированные системы 
индивидуального дозиметриче-
ского контроля

системы измерения, сбора и 
анализа данных в реальном 
времени

Изготовление упаковочных материалов

полиэтиленовая пленка для  
промышленного использования

Бабынинский район,  
п. Воротынск, Технопарковая, 1
+7 920 880-00-97
olesya.parfenova@raniplast.com

полиэтиленовая пленка под 
конвертацию

Рани Пласт Калуга,  
ООО

упаковочные решения для про-
мышленных упаковочных линий
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Полет-сервис,  
ООО
Проектирование, производство, реа-
лизация элементов экстерьера локомо-
тивов, интерьеров кабин машинистов, 
пультов управления из композиционных 
материалов, металла и стекла

производство кабин из композит-
ных материалов для локомотивов 

Боровский район,  
г. Ермолино, Русиново, 149
+7 (48439) 9-71-69
+7 (48439) 9-61-34
info@npppolet.ru

производство композитных 
экстерьеров и интерьеров 
локомотивов

производство пультов  
управления локомотивов

Итеко Кран,  
ООО
Производство кранов 
мостового типа 

краны мостовые однобалочные и 
двухбалочные 

краны  
подвесные

Обнинск,  
Киевское шоссе, 94
+7 (495) 118-31-43
info@itecokran.ru

Фрилайт,  
ООО
Производство декоративного 
и технического керамического 
гранита

декорированный  
керамогранит

Боровский район,  
г. Балабаново, Коммунальная, 2
+7 (4842) 92-24-11
sales@cf-systems.ru

краны козловые однобалочные 
и двухбалочные

технический  
керамогранит

специальные элементы,  
декоративные элементы

глазурованный  
керамогранит
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Хемофарм,  
ООО
Фармацевтическое производство  
по стандартам GMP

выпуск твердых лекарственных 
форм (таблетки, драже, капсулы)

витамины и нестероидные 
противовоспалительные  
лекарственные препараты

Обнинск,  
Киевское шоссе, 62
+7 (48439) 90-500
med@stada.ru

УграКерам,  
ЗАО
Производство полного спектра  
санитарной керамики для жилых  
и общественных помещений

напольные унитазы  
с бачками

Бабынинский район,  
пос. Воротынск,  
Промышленная, 3
+7 (4842) 50-47-11
info.santeri@santeri.su

умывальники  
с пьедесталами

умывальники для комплектации 
мебели для ванных комнат

специальные 
модели умывальников
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ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, АНО

Создание или модернизирование сайта
разработка иностранной версии сайта

Центр поддержки экспорта Калужской области

Калуга                       Театральная, 38А                       +7 910 911-01-34                     exportkaluga@yandex.ru

Экспертиза зарубежного контракта
подготовка и экспертиза экспортного контракта

Переводы 
финансирование услуг по переводу  
текстов на иностранные языки 

Международная стандартизация,  
сертификация
адаптация продукции, товаров и услуг под 
требования зарубежных рынков

Патентование 
защита прав на результаты и регистрация 
объектов интеллектуальной собственности

Акселерационные программы
разработка дорожной карты по выходу на 
внешние рынки

Экспортные семинары, тренинги, 
мастер-классы
семинары школы экспорта АО «Российский  
экспортный центр», тренинги и мастер-классы

Коммерческое предложение
формирование коммерческих  
предложений под целевые рынки

Участие в международных бизнес-миссиях 
организация коллективных бизнес-миссий 

Участие в международных выставках
организация экспозиций на международных 
российских и зарубежных выставках

Поиск иностранных партнеров 
создание перечня зарубежных компаний, гото-
вых вступить в предметные переговоры

Размещение и продвижение на междуна-
родных электронных торговых площадках
Alibaba.com, Ebay.com, Amazon, Virtual Expo и др., выход 
на внутристрановые зарубежные площадки

Софинансирование 

до 100 %

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОДВИЖЕНИЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  
по вопросам экспортной деятельности

СОПРОВОЖДЕНИЕ
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