7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИЯХ
1
«АСВ», ГРУППА КОМПАНИЙ, АОЗТ
101000, Россия, г. Москва, Уланский пер., 14А
Телефон:
(095)2082640, 2076334
Телефакс:
(095)2070135
E mail:
asw@alink.ru
WWW адрес: http://www.asw.ru
Руководитель: Васильев Сергей Радомирович
Выпускаемая продукция: камеры КСО; оборудование кузнеч
нопрессовое; подстанции трансформаторные комплектные; прес
сы малогабаритные МГП2У; сепараторы магнитные Х434; станки
деревообрабатывающие; станки круглошлифовальные прецизион
ные универсальные КШ3М; станки металлорежущие; станки
многоцелевые с ЧПУ СЛТ; станки токарные модернизированные
с ЧПУ типа 16А20Ф3; термопластавтоматы; трансформаторы сило
вые 252500 кВА.
Продажа, модернизация металлообрабатывающего, кузнечнопрес
сового, деревообрабатывающего, высоковольтного, фильтровального
оборудования, станков, инструмента.
2
«САСТА», ТОРГОВЫЙ ДОМ
101000, Россия, г. Москва, Б.Златоустинский пер., 9
Телефон:
(095)9280015
Телефакс:
(095)9258135
Предложение: заводы асфальтовые производительностью 100200 т
асфальта в час; катки дорожные вибрационные 9 т гладковальце
вые; катки дорожные вибрационные 9 т комбинированные; катки
тротуарные 2,5 т; станки специализированные трубонарезные;
станки специализированные трубонарезные для обработки концов
насоснокомпрессорных труб СА564; станки специализированные
трубонарезные для обработки концов насоснокомпрессорных
труб СА565; станки токарновинторезные универсальные СА562;
станки токарновинторезные универсальные СА630.
3
«ФОРВАРД ДРЕВ», ООО
101934, Россия, г. Москва, Архангельский пер., 1
Телефон:
(095)2080256, 2080494
Телефакс:
(095)2080421
Руководитель: Шипилов Владимир Васильевич
Выпускаемая продукция: двери; мебель; оборудование деревообра
батывающее; оборудование для производства мебели; пластик;
плиты древесноволокнистые; плиты древесностружечные.
4
«МИЦУБИСИ КАРБИД»
101934, Россия, г. Москва, Архангельский пер., 1
Телефон:
(095)2080285, 2080282
Телефакс:
(095)2080282
E mail:
mmcmoscow@lescom.ru
Предложение: инструмент твердосплавный.
5

«СТАНКОИНСТРУМЕНТ», АССОЦИАЦИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ
103050, Россия, г. Москва, ул. Тверская, 22А, стр. 2, а/я 3
Телефон:
(095)2095669, 2095921, 2095804
Телефакс:
(095)2093811, 2095921
E mail:
rsiass@dol.ru
Представление интересов и продвижение продукции предприятий –
членов ассоциации; выставочная деятельность; сбор и обработка
статистических данных.
Ассоциация «Станкоинструмент» является некоммерческой органи
зацией, объединяющей предприятия, организации и фирмы станкоин
струментальной отрасли РФ. Ассоциация взаимодействует с зару
бежными станкостроительными ассоциациями, является членом
Торговопромышленной палаты РФ, Москвы и входит в Союз выста
вок и ярмарок стран СНГ и Балтии.
6
«ИМИД», ООО
103051, Россия, г. Москва, ул. Неглинная, 29/14, стр. 3
Телефон:
(095)2003674
Телефакс:
(095)2003910
E mail:
imid@redline.ru
WWW адрес: www.imid.ru
Руководитель: Кошелев Николай Андреевич
Предложение: комплектующие и блоки управления для литья изде
лий из пластмасс; оборудование для литья изделий из пластмасс;
станки металлообрабатывающие с ЧПУ.
Проектирование и изготовление прессформ для литья изделий из
пластмасс; пусконаладочные работы и сервис оборудования.
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7
«АЛГОПРЕСС», ООО
103062, Россия, г. Москва, ул. Покровка, 43, стр. 7
Телефон:
(095)9171300, 9171302
Телефакс:
(095)9170015, 9259583
Руководитель: Киселев Александр Геннадьевич
Выпускаемая продукция: арматура; гвозди; лист; станки для навив
ки пружин; станки для производства гвоздей, шайб; станки для
производства сетки «рабица»; станки правильноотрезные; уголок;
швеллер; электроды.
8
«ГЛОБАЛ ЭДЖ»
103064, Россия, г. Москва, Гороховский пер., 18, стр. 2
Телефон:
(095)2614142, 2617975, 9334220
Телефакс:
(095)2675218
E mail:
globedge@online.ru
WWW адрес: http://www.globaledgewood.com
Руководитель: Лифшиц Михаил Валерьевич
Предложение: камеры сушильные конвекционные и обезвоживаю
щие; пилы ленточные; станки калевочные четырехсторонние;
станки ленточнопильные разрезные и делительные; установки
ленточнопильные и стационарные; установки ленточнопильные
мобильные; устройства для изготовления и заточки фрезерных но
жей; устройства заточки и разводки пил.
Поставка оборудования производства США, Канады, Италии, Пор
тугалии, Австралии, Японии, запасных частей и расходных материа
лов; установка и наладка оборудования; обучение операторов; гаран
тийное и сервисное обслуживание; проектирование цехов; бизнеспла
нирование.
9
«РОССТАНКОИНСТРУМЕНТ», КОМПАНИЯ, ОАО
103789, Россия, г. Москва, ул. Тверская, 20
Телефон:
(095)2095071, 2095714, 2095586
Телефакс:
(095)2093552, 2094257
E mail:
rsico@dol.ru
Руководитель: Капустин Владислав Валентинович
Выпускаемая продукция: гидропневмоприводы; инструмент абра
зивный; инструмент алмазный; инструмент измерительный; ин
струмент металлорежущий; инструмент слесарномонтажный;
оборудование кузнечнопрессовое; оборудование литейное; обору
дование смазочное; оборудование фильтрационное; приборы
и средства контроля размеров; редукторы и моторредукторы;
станки деревообрабатывающие; станки металлорежущие.
ОАО «Компания «Росстанкоинструмент» объединяет более
200 российских производителей металло и деревообрабатывающих
станков, кузнечнопрессового и литейного оборудования, режущего,
мерительного и вспомогательного инструмента, гидро и пневмообо
рудования и механических приводов.
10
«ВНИИИНСТРУМЕНТ», ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ, ОАО
105023, Россия, г. Москва, ул. Б.Семеновская, 49
Телефон:
(095)3669033, 3669411
Телефакс:
(095)3669277, 3669411
E mail:
vniiinstrument@mtunet.ru
Руководитель: Романов Владимир Федорович
Разработка, производство, реализация металло и дереворежущего,
слесарномонтажного инструмента, заточного оборудования и прис
пособлений, технологической оснастки; стандартизация и сертифи
кация инструмента.
11
«КАМИ СТАНКОАГРЕГАТ», ООО
105023, Россия, г. Москва, ул. Б.Семеновская, 40
Телефон:
(095)3662435, 9182919
Телефакс:
(095)9182237, 9182919
E mail:
root.kami@g23.relcom.ru
Руководитель: Яковлев Глеб Юрьевич
Выпускаемая продукция: инструмент к станкам; станки деревообра
батывающие рейсмусовые; станки деревообрабатывающие фуго
вальные; станки деревообрабатывающие четырехсторонние; стан
ки металлообрабатывающие; станки фрезерные деревообрабаты
вающие.
12
«ПРИГМА», ООО
105023, Россия, г. Москва, ул. Б.Семеновская, 49, офис 219
Телефон:
(095)3668729, 3669433, 7376361
Телефакс:
(095)3668729, 3669433, 7376361
E mail:
info@prigma.ru
WWW адрес: www.prigma.ru
Руководитель: Афанасьев Сергей Николаевич
Выпускаемая продукция: воротки; гайковерты; гребенки; держатели
для плашек; дрели; зубила; иглы алмазные; изделия из твердых
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