
8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИЯХ
1 «СОЮЗЛИФТМОНТАЖ», ОАО
101000, Россия, г. Москва, Милютинский пер., 18, стр. 1
Телефон: (095)924�47�05, 921�43�49
Телефакс: (095)923�25�65, 921�43�49
Руководитель: Волошин Эдуард Максимович
Предложение: лифты.
Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт подъем�
но�транспортного оборудования (лифты, эскалаторы, канатные до�
роги, конвейеры).

2 «ГИПРОУГЛЕМАШ»,
ПРОЕКТНО КОНСТРУКТОРСКИЙ И
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ УГОЛЬНОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ, ОАО

101990, Россия, г. Москва, ул. Милютинский пер., 18�А
Телефон: (095)924�05�56, 925�40�31
Телефакс: (095)925�83�29
E�mail: giprouglemash@mtu�net.ru
Руководитель: Мышляев Борис Константинович
Научно�исследовательские, экспериментальные, опытно�кон�
структорские работы; создание, модернизация, модифицирование
и совершенствование оборудования для угольной промышленности
и других отраслей; передача конструкторской документации, образ�
цов изделий, «ноу�хау» предприятиям и организациям; сертификация
горно�шахтного оборудования, систем качества и производств; ока�
зание технической помощи при освоении и в процессе промышленного
производства изделий, проведения авторского надзора, участие в про�
ведении всех видов испытаний и в сервисном обслуживании при эк�
сплуатации оборудования; проведение маркетинговых исследований
на основе получения и анализа информации о товарной структуре
и размере рынка, эффективности использования оборудования, тен�
денциях развития основных видов горно�шахтного оборудования за ру�
бежом и т.д.; проведение патентных исследований и правовая защита
продукции; анализ использования и фактической эффективности соз�
даваемого оборудования; внешнеэкономическая деятельность, вклю�
чая экспортно�импортные операции, реализацию на экспорт кон�
структорской документации, образцов оборудования и «ноу�хау».

3 НИИ ВАГОНОСТРОЕНИЯ, ГУП
101999, Россия, г. Москва, ГСП�9, ул. Б.Дмитровка, 11
Телефон: (095)292�02�47, 292�03�70, 292�12�54
Телефакс: (095)292�00�87
Руководитель: Миронов Николай Иванович
Разработка и проектирование вагонов грузовых, пассажирских,
электропоездов, трамваев, вагонов метро.

4 «КРАСНЫЙ МЕТАЛЛИСТ», ОАО
103055, Россия, г. Москва, ул. Образцова, 14/2
Телефон: (095)281�80�63, 284�36�23
Телефакс: (095)284�36�23
Руководитель: Лакалин Виктор Иванович
Выпускаемая продукция: тали электрические.

5 «ЛИВГИДРОМАШ», ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, ОАО
103055, Россия, г. Москва, 2�й Вышеславцев пер., 17
Телефон: (095)978�33�16, 978�31�49, 973�92�70, 973�92�98
Телефакс: (095)978�31�49
E�mail: lmoil@mail.ru
Руководитель: Тышковский Александр Яковлевич
Предложение: электродвигатели; насосы; оборудование насосное.

6 «АЛГОН», НПО, ЗАО
103062, Россия, г. Москва, ул. Покровка, 43, стр.7
Телефон: (095)925�95�74, 230�45�27
Телефакс: (095)925�95�01
E�mail: algon@mtu�net.ru
Руководитель: Баласанов Андрей Владимирович
Проектирование предприятий по переработке (сжиганию) бытовых
и промышленных отходов производительностью 40�200 тыс.т в год;
проектирование энергетических установок по экологически чистому
сжиганию угля на электростанциях; проектирование печей для черной
и цветной металлургии; поставка оборудования; авторский надзор.

7 «БРЕДА КОСТРУЦИОНИ ФЕРРОВИАРИЕ»,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФИРМЫ (ИТАЛИЯ), АО

103104, Россия, г. Москва, Б.Палашевский пер., 13/1
Телефон: (095)956�71�34, 956�71�35, 956�71�68
Телефакс: (095)956�71�36
E�mail: breda�fm@cityline.ru
Руководитель: Леонардо Павони

Выпускаемая продукция: автобусы; метро; системы управления
рельсовым транспортом; трамвай; транспорт железнодорожный;
троллейбусы.

8 «ГИПРОСТРОММАШ»,
ПРОЕКТНО КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ПО
ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗАВОДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ,
АП

103287, Россия, г. Москва, ул. 2�я Хуторская, 38�А
Телефон: (095)211�35�09, 211�35�18
Телефакс: (095)211�35�09
Руководитель: Волков Лев Алексеевич
Проектирование предприятий и оборудования для производства сбор�
ного железобетона и других строительных изделий.

9 «FMC», МОСКОВСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
ФИРМЫ (США)

103473, Россия, г. Москва, 3�й Самотечный пер., 11, 6 этаж
Телефон: (095)288�99�63, 288�96�66
Телефакс: (095)974�21�33
Руководитель: Джон Бол
Выпускаемая продукция: машины и оборудование противообледе�
нительные; оборудование нефтеперерабатывающее; оборудование
нефтепромысловое; оборудования для пищевой промышленности;
оборудования для сельского хозяйства; подъемники для контейне�
ров ножничные; транспортеры для багажа; трапы пассажирские са�
модвижущиеся; тягачи для багажных тележек; тягачи для воздуш�
ных судов.

10 «БЕЛЭНЕРГОМАШ», МОСКОВСКОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, ОАО

103906, Россия, г. Москва, Нижний Кисловский пер., 5
Телефон: (095)203�06�98, 203�17�18
Телефакс: (095)203�06�98, 203�17�18
Руководитель: Ларионов Александр Геннадьевич
Выпускаемая продукция: запчасти для котлов; котлы водогрейные;
котлы паровые энергетические и промышленные; котлы�утилиза�
торы; оборудование сахарных заводов; трубопроводы высокого,
повышенного и низкого давления для тепловых и атомных
электростанций, промышленных и отопительных котельных, для
предприятий нефтегазохимического комплекса; установки комп�
лектные по переработке нефти для получения бензина и дизельно�
го топлива; электростанции комплектные блочно�транспортные.

11 «ТЭНМА», ЗАО
103906, Россия, г. Москва, Нижний Кисловский пер., 5
Телефон: (095)291�72�56, 291�68�20
Телефакс: (095)291�72�56, 291�68�20
Руководитель: Величко Владимир Макарович
Предложение: котлы; насосы; оборудование специальное для атом�
ных электростанций; электровозы рудничные; турбины гидравли�
ческие; турбины паровые; турбины газовые; насосы для шахт; обо�
рудование коксовое; углесосы; машины шахтные; инструмент для
горных работ; комплексы горно�транспортные; установки буровые
самоходные для подземных работ; оборудование обогатительное;
оборудование агломерационное; экскаваторы; крепи механизиро�
ванные; краны мостовые; краны козловые; краны металлургиче�
ские; конвейеры; оборудование доменное; машины и оборудова�
ние для непрерывной разливки стали; оборудование сталеплавиль�
ное; конвертеры; оборудование прокатное; машины кузнеч�
но�прессовые.

12 «СТРОЙДОРМАШ», ЗАО
103906, Россия, г. Москва, Нижний Кисловский пер., 5, стр. 1�1А
Телефон: (095)202�15�39, 203�24�13
Телефакс: (095)202�25�25
Руководитель: Струк Михаил Васильевич
Выпускаемая продукция: автобетононасосы; автобетоносмесители;
автогрейдеры; автотопливозаправщики; асфальтоукладчики; бето�
носмесители; бульдозеры с рыхлителями; бульдозеры�погрузчики;
гидрораспределители; катки дорожные; краны автомобильные;
краны башенные; погрузчики одноковшовые фронтальные; уста�
новки асфальтосмесительные стационарные; установки сваебой�
ные копровые; фрезы дорожные; экскаваторы.
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