
 

      
«ДЕНЬ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТЬЮ» 

Дата: 25 сентября 2018 года  

Время: 10:00 – 13:00ч.  

Место: Уральская торгово-промышленная палата  

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19А, 8 этаж, конференц-зал № 4,2 

№ 

п/п 

Наименование предприятия, 

представитель, сайт 
Деятельность компании, сайт, электронная почта 

1 

АК «ТУЛАМАШЗАВОД» 
Начальник бюро управления 

заказами 

 

http://www.tulamash.ru 

Один из крупнейших холдингов, включающий в себя материнскую Акционерную компанию 

«ТУЛАМАШЗАВОД» и двадцать дочерних обществ, в равной степени ориентированных как на выпуск 

изделий для оборонной промышленности, так и на производство продукции гражданского назначения. 

2 

ООО «Туламаш-Тарпан» 
Начальник отдела сбыта 

 

www.oоотуламаштарпан.рф 

Производство, модернизация, ремонт систем вооружения и военной техники, выполнение работ по 

государственному оборонному заказу и участию в оборонном заказе, производство продукции 

производственно-технического назначения.  

3 

ООО «МИУС» 
Генеральный директор 

 
http://www.mius.ru 

Разработка и производство электротермического оборудования: электропечи МИМП, сушильные 

шкафы и камеры, шахтные электропечи и т.д. 

4 

ООО «ГЕФФЕН» 
Директор 

Продакт менеджер 

 
http://geffen.ru/ 

Производство котлов высокой энергетической эффективности для жилищно-строительного комплекса 

и пром предприятий. 

 

Интересуют встречи с застройщиками, инженерными компаниями, производственными и 

логистическими компаниями, имеющими на балансе источники тепловой энергии. 

5 

ООО НТО «Альвис» 
Директор 

 
http://www.kaprolon-alvis.ru 

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Производство 

полимера капролон (ПА-6 блочный) в виде заготовок.  

  

Интересуют встречи с представителями всех отраслей машиностроения. Ремонт машин и механизмов. 

http://www.tulamash.ru/
http://www.oоотуламаштарпан.рф/
http://www.mius.ru/
http://geffen.ru/
http://www.kaprolon-alvis.ru/


№ 

п/п 

Наименование предприятия, 

представитель, сайт 
Деятельность компании, сайт, электронная почта 

6 

ООО «Женова» 
Директор 

 
http://genovaru.com/ 

Эксклюзивный представитель «GENOVA PRODUCTS» на территории РФ: Оптовые поставки труб 

ПВХ И ХПВХ для промышленных и бытовых систем 

 

Интересуют производственные предприятия химической, горнодобывающей, сельскохозяйственной, 

пищевой промышленности, а также энергетики и гражданское строительство. Оптово-розничные 

торговые организации. 

7 

ООО АК «ЦНИИСУ» 
Заместитель генерального 

директора 

 

http://www.akcniisu.ru   

Разработки в области информационных технологий. 

 

Интересуют встречи с производственными предприятиями. 

8 

ИП Степунина Н.В. 
Директор 

 

Производство ювелирных украшений из натурального камня. 

 

Интересуют встречи с предприятиями, занимающимися производством и продажей ювелирных камней 

и ювелирных изделий. 

9 

ООО «Финансист» 
Юрист 

 

http://www.finansist-tula.ru/ 

Специализированное агентство налогового и бухгалтерского консультирования. 

 

Интересны встречи с коммерческими предприятиями, занятыми в сфере производства и строительства. 

10 

ООО «Разумный дом» 
Директор 

 
http://www.razumdom.ru 

 

Производство модулей для умного дома. Разработка электронных устройств под заказ.  

 

11 

ООО «Росавтоматизация» 
Начальник отдела маркетинга 

 

http://rosav.ru 

Автоматизация технологических процессов предприятий. Проектирование и изготовление щитов 

управления. Разработка и производство нестандартного автоматизированного оборудования.  

 

12 

ООО «ПКТИмаш-термо» 
Генеральный директор 

 

Разработка технологии и оборудования для термической обработки металлов в кипящем слое 

катализатора. Термическая и химико-термическая обработка металлов. 

 

Интересны встречи с машиностроительными предприятиями ОПК, желающими освоить производство 

гражданской продукции для металлообработки. 

 

 

http://genovaru.com/
http://www.finansist-tula.ru/
http://www.razumdom.ru/
http://rosav.ru/

