ПРИМЕР ИЗ БД "АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ"

1
НИИ ЭКОНОМИКИ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ОАО
103045, Россия, г. Москва, Уланский пер., 24

Телефон:  (095)755-93-01, 755-93-11
Телефакс:  (095)755-93-00
Е-mail:  manager@avias.com, WWW-адрес: www.avias.com
Руководитель:  Исаев Александр Сергеевич

Выпускаемая продукция:
 анализ производственно-финансовой 
деятельности;
 бухгалтерский аудит;
 информация о компаниях;
 исследование рынков;
 оценка затрат;
 разработка инвестиционных проектов и бизнес-планов;
 технико-экономическое обоснование проектов и программ.
-----------
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"АЭРОСИЛА", НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ОАО
142800, Россия, Московская обл., г. Ступино, ул. Пристанционная, 19

Телефон:  (095, 09664)4-12-09, 333-22-72
Телетайп:  846865 ВИНТ
Телефакс:  (095, 09664)333-51-47
Е-mail:  vint@aerosila.ru, WWW-адрес: www.aerosila.ru
Руководитель:  Сухоросов 
Юрий Леонидович

Выпускаемая продукция:
 винтовентиляторы;
 винты воздушные;
 двигатели вспомогательные газотурбинные;
 преобразователи шариковинтовые для изменения стреловидности крыла самолета;
 разработка, производство и поставка воздушных винтов, винтовентиляторов, вспомогательных газотурбинных двигателей и авиационных агрегатов различного назначения.
-----------
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"ШТУРМОВИКИ СУХОГО", НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН, ООО
125284, Россия, г. Москва, ул. Поликарпова, 23-А

Телефон:  (095)252-05-52
Телефакс:  (095)252-05-52
Руководитель:  Бабак Владимир Петрович

Выпускаемая продукция:
 самолет противотанковый Су-25Т;
 самолет-штурмовик Су-25 и его модификации;
 самолет-штурмовик многоцелевой Су-25ТМ;
 самолет-штурмовик многоцелевой Су-39.
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НИИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ, ГУП
143500, Россия, Московская обл., г. Истра, ул. Панфилова, 10

Телефон:  (095)560-31-10, 560-33-70, 560-31-40, 923-16-42
Телетайп:  411390 МЕТР
Телефакс:  (095)923-84-13, 291-42-81
Руководитель:  Самарский Станислав Юрьевич

Выпускаемая продукция:
 аппараты рентгеновские;
 генераторы переменного тока;
 дозаторы лекарственных веществ;
 источники гарантированного питания;
 комплексы вычислительные управляющие;
 магниты электротехнические;
 машины электрические;
 платы печатные многослойные;
 преобразователи полупроводниковые;
 разработка автоматических космических аппаратов, оригинальных систем ориентации и коррекции орбит космических аппаратов, элементов наземных и бортовых автоматических систем;
 разработка медицинских приборов и аппаратов;
 спутники земли искусственные метеорологические серии "Метеор";
 фоторезисторы сухие пленочные;
 электростимуляторы органов.
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"ВЕРТИКАЛЬ", АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КЛУБ
141980, Россия, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 1-А

Телефон:  (09621)2-34-14
Телефакс:  (09621)2-34-14
Руководитель:  Келазев Борис Павлович

Выпускаемая продукция:
 работы авиационные в интересах сельского хозяйства;
 авиационный туризм, экскурсии, соревнования;
 информационное обеспечение по легким и сверхлегким летательным аппаратам;
 обучение пилотов-любителей;
 подготовка пилотов-спортсменов;
 продажа легкой и сверхлегкой авиатехники по заказам;
 разработка и производство двигательных установок для парапланов;
 разработка и производство сверхлегких и легких самолетов;
 разработка и производство химического оборудования для легких самолетов;
 ремонт и техническое обслуживание легкой и сверхлегкой авиатехники;
 содействие в проведении летных испытаний самолетов любительской постройки;
 содействие в сертификации и лицензировании;
 установка, монтаж, настройка, испытания и эксплуатация химической аппаратуры для легких и сверхлегких самолетов и дельталетов.
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