
6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИЯХ
1 «ПЛОДОРОДИЕ», АГРОЦЕНТР, ТД, ООО
101000, Россия, г. Москва
Телефон: (095)933�37�52
Руководитель: Леванович Анатолий Иванович
комплект оборудования к опрыскивателям типа ОП�2000, мод.
КПМОП�2000; опрыскиватели малообъемной системы с вращаю�
щимися распылителями с расходом 10�30 л/г; опрыскиватель
OHM�600 (захват – 12�18 м, объем – 600 л); опрыскиватель
ОНМ�600В для кустарников и деревьев; опрыскиватель СУМО�24
(ширина захвата штанг – 24 м, объем бочки – 2000 л); протравитель
семян универсальный ПУ�10 с производительностью 5�10 т/ч; се�
ялки стерневые универсальные пневматические с шириной захвата
4, 6 и 8 м (СУПС�4,6,8).
ООО ТД «Агроцентр Плодородие» – производитель сельскохозяй�
ственной техники.

2 «КОЛЕСО», ТОРГОВАЯ ГРУППА, ООО
101000, Россия, г. Москва, Б.Спасоглинищевский пер., 9/1, стр. 10
Телефон: (095)923�28�88, 923�07�09
Телефакс: (095)923�07�09
E�mail: tgkoleso@online.ru
Internet: http://www.tgkoleso.ru
Оптовая и розничная продажа: автопокрышки; батареи аккумуля�
торные; диски колесные; шипы противоскольжения.
Услуги: ошиповка автошин.
Торговая группа «Колесо», образованная в 1992 году. В Москве (30 тор�
гово�сервисных центров), Туле (2 ТСЦ), Нижнем Новгороде (2 ТСЦ),
Краснодаре (2 ТСЦ). Дилер ряда отечественных и иностранных произ�
водителей автопокрышек («Bridgestone», «Kumho», «Toyo», «Nokian»),
восстановленных автопокрышек «Bella» (ЕЭС) и колесных дисков («К
и К», «Crista», «KFZ», «Asterro», «Artec», «Shaper»).

3 «КАРИМОС», ЗАО
101000, Россия, г. Москва, ул. Б.Ордынка, 24/26
Телефон: (095)239�23�46
Телефакс: (095)951�68�60
средства автотранспортные.
Выпускаются также: аппараты для производства широкого ассор�
тимента пищевых продуктов; оборудование для переработки молока
и другого сельскохозяйственного сырья; оборудование для производ�
ства мороженого; оборудование емкостное; приборы контрольно�из�
мерительные; сепараторы; техника упаковочная.

4 «ЖЕЛДОРИНСТРУМЕНТ», ОАО
101000, Россия, г. Москва, ул. Маросейка, 10/1, офис 98
Телефон: (095)262�32�15, 924�09�29, 924�82�71
Телефакс: (095)262�32�15, 924�09�29, 924�82�71
Internet: http://www.gdi.ru
Руководитель: Меркулов Аркадий Викторович
пружины для железнодорожного транспорта; пружины для трамва�
ев; трубы и трубки металлические гибкие для высоких давлений;
центры колесные для подвижного состава.
Торговые поставки: вагоны метро; вагоны трамвайные; электродви�
гатели тяговые свыше 1 кВт; троллейбусы.
Услуги по капитальному ремонту и переоборудованию локомотивов.

5 «ИХР ГМБХ», ГЕРМАНИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В
МОСКВЕ

101000, Россия, г. Москва, ул. Покровка, 2/1, офис 19
Телефон: (095)923�57�73
Телефакс: (095)921�60�92
Руководитель: Васильев Константин Валентинович
Торговые поставки: запчасти к автомобилям; камеры окрасочные для
автомобилей; мойки автомобильные; оборудование гаражно�сер�
висное.

6 «МАСТЕР», ПРОИЗВОДСТВЕННО$КОММЕРЧЕСКАЯ
ФИРМА, ООО

101990, Россия, г. Москва, Милютинский пер., 6
Телефон: (095)921�75�22
Телефакс: (095)921�04�41
E�mail: market@bearings.ru
Руководитель: Андреев Геннадий Семенович
ленты транспортерные; подшипники; ремни приводные.
Торговля оптовая и розничная: изделия резинотехнические; подшипни�
ки импортные; подшипники отечественного производства.
Повышение срока службы подшипников; технические консультации;
подбор аналогов импортных подшипников, «близкая» замена; приобре�
тение сверхлимитных запасов подшипников предприятий; складские
услуги, прием на консигнацию, ответственное хранение. Номенкла�
турные каталоги подшипников качения и свободных деталей. Спра�
вочная литература по подшипникам.

7 «ПОДШИПНИК», МЕЖРЕСПУБЛИКАНСКИЙ
КОНЦЕРН

101990, Россия, г. Москва, Милютинский пер., 6
Телефон: (095)927�31�20
Телефакс: (095)921�69�82
Руководитель: Бубнов Юрий Иванович
подшипники велосипедные; подшипники роликовые металличе�
ские конические; подшипники роликовые сферические; подшип�
ники роликовые цилиндрические; подшипники шариковые сфе�
рические; сепараторы для роликоподшипников; сепараторы для
шарикоподшипников; шарики из черных металлов для подшип�
ников.

8 «ДУНКАН», ФИРМА, ООО
103001, Россия, г. Москва, ул. Б.Садовая, 10, офис 4
Телефон: (095)209�10�16, 299�03�64, 209�10�84, 209�48�02,

299�03�64
Телефакс: (095)209�96�32
E�mail: duncan@dol.ru
Internet: http://www.duncan.ru
Руководитель: Азбаров Вадим Григорьевич
манометры электрические; манометры электронные.
Торговые поставки: электродвигатели для элеваторов и механическо�
го погрузочно�разгрузочного оборудования свыше 1 кВт; индикаторы
давления; расходомеры для жидкостей и газов; ремни приводные для
элеваторов.

9 «ЖИВОТНОВОДКОМПЛЕКТ», АООТ
103001, Россия, г. Москва, Благовещенский пер., 3
Телефон: (095)209�68�57, 209�47�21
Телефакс: (095)209�47�21
Поставка: оборудование для сельского хозяйства; птицефабрики; сви�
нокомплексы откорма крупного рогатого скота; центры племенные.
Поставка всех видов отечественного и импортного оборудования для
сельского хозяйства. Для перевалки и хранения оборудования имеется
база в 10 км от МКАД, снабженная необходимой оснасткой, автот�
ранспортом, подъездными ж/д путями, расположенная рядом с тамо�
женным терминалом.

10 «RALOT»
103001, Россия, г. Москва, ул. Спиридоновка, 10, офис 9�10
Телефон: (095)726�59�87
Телефакс: (095)726�59�89
E�mail: ralot@rn.astelit.ru
Поставка: запчасти к гусеничной технике наиболее известных произ�
водителей «Caterpillar», «Komatsu», «Fiat�hitachi», «Dressor».

11 «ГУДЬИР» («GOODYEAR»), МОСКОВСКОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МЕЖДУНАРОДНОЙ
ШИННОЙ КОМПАНИИ

103006, Россия, г. Москва, ул. Краснопролетарская, 2/4, стр. 2
Телефон: (095)785�04�70, 785�04�67
Телефакс: (095)785�04�67
шины «Medeo».
Поставка: мотошины; шины 4x4; шины грузовые; шины карьерные;
шины для автомобилей легковых; шины сельскохозяйственные.
«Goodyear» – крупнейшая международная шинная компания, пред�
ставляет на рынке России все виды шин. Корпорация «Goodyear» про�
дает шины следующих марок: «Goodyear», «Dunlop», «Fulda», «Sava»,
«Debica». Шины «Medeo», производятся при участии фирмы «Good�
year» в России на Ярославском шинном заводе.

12 «ИВЕКО, С.П.А.» (IVECO S.p.A.)
103006, Россия, г. Москва, Старопименовский пер., 13, стр. 2
Телефон: (095)796�96�99
Телефакс: (095)796�96�16
Руководитель: Царев Александр
автобусы городские; автобусы междугородные; автобусы туристи�
ческие; двигатели дизельные в соответствии со стандартами
EURO�2 и EURO�3; средства транспортные для коммерческих пе�
ревозок (легких, средних и тяжелых) разного назначения.
IVECO является компанией группы FIAT, которая производит весь
спектр автомобилей, начиная с автомобиля с полной массой с грузом
в 3 т. Отделения компании IVECO, а также подконтрольные компа�
нии и совместные предприятия расположены более, чем в 100 странах.
Компания IVECO имеет в Европе 21 завод и 9 инженерных центров.
В компанию IVECO входят такие большие компании, как IVECO
S.p.A., IVECO FORD TRUCK Ltd., IVECO MAGIRUS A.G, IVECO
PEGASO S.A., IVECO UNIC FRANCE S.A.
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