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Промышленная группа «Микроэлектронные датчики» (ПГ 
МИДА) с 1991 года разрабатывает, производит и реализует 
микроэлектронные датчики давления и сопутствующие 
электронные приборы, под торговой маркой «МИДА». 
 
Разработки преобразователей и датчиков давления МИДА 
базируются на отечественных оригинальных исследованиях 
тензорезистивного эффекта в гетероэпитаксиальных 
полупроводниковых структурах «кремний на сапфире» (КНС). 
 
Приборы ПГ МИДА с успехом используются в системах 
коммерческого учета энергоресурсов, на предприятиях 
газодобычи и газотранспорта, нефтедобычи и 
нефтепереработки, энергетики (в том числе на атомных 
электростанциях), металлургии, химии, коммунального 
хозяйства.  
 
Датчики давления выпускаются как в обычном, так и во 
взрывозащищённом исполнении (искробезопасная 
электрическая цепь или взрывонепроницаемая оболочка). 
Приборы имеют все необходимые сертификаты, разрешения и 
лицензии. Достоинством наших датчиков являются малые 
габариты, высокая точность и разумная стоимость. 
Производство приборов сертифицировано в системе 
менеджмента качества и соответствует требованиям 
ГОСТ ISO 9001-2011. 

 
Адрес: 432012,  Россия,  г. Ульяновск, а/я 5370  
Тел.:  +7 (8422)36-03-78; +7 (8422)36-03-79 (факс) 
E-mail: sales@midaus.com,  info@midaus.com 
Web:  www.midaus.com 
 

mailto:info@midaus.com
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ЗАО "ИВЛА-ОПТ" выполняет научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы по созданию 
газоанализаторов CH4 и CO для бытовых нужд (квартир), 
котельных, контроля газопроводов, шахт и других назначений. 
Все изделия выпускаются серийно. Большинство из них 
созданы на основе полученных предприятием патентов на 
изобретения. Включены в каталог "100 лучших товаров 
России". Сертифицированы по международным стандартам 
ИСО9001-2000. 
 
Высокая техническая оснащенность и профессиональное 
мастерство коллектива позволило создать производство по 
выпуску многоканального газосигнализатора «ГиК-3», 
который решил проблему обеспечения безопасности при 
эксплуатации газового оборудования в системах аварийной 
сигнализации производственных и жилых помещений. 
 
Преимущества газосигнализаторов ГИК - 3:  
 высокое быстродействие, низкое энергопотребление;  
 отсутствие ложных срабатываний;  
 долговременная стабильность метрологических 

характеристик;  
 высокая надежность и безотказность в работе;  
 совместимость с отечественными и зарубежными 

приемно-контрольными приборами, стандартными 
средствами связи для удалённого оповещения 
собственника. 

 
Адрес:  432063, Россия, г. Ульяновск, улица Гончарова, 30 
Тел.:  +7 (8422) 41-09-09, 41-61-44 
E-mail:  ivla8@mail.ru 
Web:  www.gik.ivlaopt.ru 
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ЗАО "ПромСервис" с 1992 предлагает своим потребителям готовые 
эффективные решения в области приборного учета, 
энергоресурсосбережения и вибродиагностики. 
 
Предприятия холдинга "ПромСервис" успешно выполняют работы 
по разработке и производству приборов учета (теплосчетчиков, 
преобразователей расхода и расходомеров), систем контроля 
параметров диагностирования оборудования и управления 
производственными процессами, процессами энергопотребления. 
Кроме того, ЗАО "ПромСервис" оказывает услуги энергоаудита, 
монтажа и сервисного обслуживания энергосберегающего 
оборудования, экспертизы промышленной безопасности, 
обучения в области неразрушающего контроля, а также 
проектирования монтажа и наладки энергосберегающего 
оборудования. 
 
Сегодня ЗАО «Промсервис» производит современное оборудование 
и создаем новые технологии, обеспечивающие потребителям, 
работающим в самых различных сферах, получение 
максимального экономического эффекта. При этом компания 
постоянно совершенствует свои разработки, предоставляя своим 
партнерам и заказчикам приборы и сервисные услуги 
европейского качества. 
 
Адрес: 433502, Россия, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. 
50 лет Октября, 112 
Тел.: +7 (84235) 4-18-07, +7 (84235) 4-58-32 
E-mail: promservis@promservis.ru 
Web:  www.promservis.ru 
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cGuard – это динамично развивающийся бренд систем 
спутникового мониторинга стационарных и подвижных объектов. 
Разработчиком и производителем продуктов cGuard является 
компания ООО «Сигард», работающая на рынке мониторинга с 
2011 года. 
 
С помощью приборов GPS и ГЛОНАСС мониторинга вы сможете 
точно определить географическое положение автомобиля и 
параметры его работы. Персональные трекеры помогут вам 
наблюдать за перемещением людей, их ценностей, а также любых 
подвижных объектов как в on-line, так и в off-line режиме. 
 
ООО «Сигард» проводит весь цикл производства продукции 
cGuard: от идеи до законченного решения. Проектирование и 
разработка корпусов, схемотехники, плат, embedded ПО, 
серверного ПО, рекламных и упаковочных материалов 
выполняется силами наших специалистов. 
 
Всё оборудование собирается из современных компонентов 
ведущих производителей микроэлектроники. Каждый трекер 
cGuard проходит полный цикл контроля качества и получает 
гарантию от производителя. 
 
 
Адрес: 432027, Россия, г.Ульяновск, ул. Юности, д. 5а 
Тел.:  +7 (800) 700-42-73, +7 (8422) 24-07-22 
E-mail:  info@cguard.ru 
Web: www.cguard.ru 
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Завод «Зенит-Химмаш» - одно из крупнейших и наиболее 
динамично развивающихся предприятий отечественной 
машиностроительной отрасли. 
 
ООО «Зенит-Химмаш» включает в себя три основных производства: 
- производство нефтехимического оборудования; 
- инструментальное производство; 
- производство замочных и скобяных изделий. 
 
Основная продукция предприятия: 
 емкостное, теплообменное, колонное оборудование для 

нефтяной и газовой промышленности, резервуары и прочие 
металлоконструкции; 

 штампы, приспособления, пресс-формы для изделий из 
резины, стекла, пластмасс, литья металлического в кокиль, 
литья цветных сплавов под давлением, нестандартное 
оборудование любой сложности; 

 замочные и скобяные изделия; 
 продукция машиностроения для атомных станций. 

 
Применение новейших технологий - это составление управляющих 
программ для станков с ЧПУ, разработка математических моделей с 
использованием программного обеспечения мировых фирм – 
разработчиков (SOLIDWOKS,POWER-DELKAM, Аскон - компас, 
Компас -3Д, Компас-график и др.), гарантирует высокую 
производительность и высокое качество выпускаемой продукции. 
 
Адрес: 433504, Россия,  Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. 
Юнг Северного флота, д. 2/7 
Тел.:   +7 (84235) 484-94, +7 (84235) 484-95 
E-mail:  zenit@zenit-himmash.ru 
Web:  www.zenit-himmash.ru 
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ОАО «КТЦ «Металлоконструкция»  — одно из ведущих предприятий 
в области производства и монтажа дорожного и мостового 
барьерного, перильного и пешеходного ограждения,  
гофроконструкций и цельновитых гофротруб, световых опор, 
светофорных стоек и силовых конических опор. 
 
Особо отметим то, что барьерное ограждение предприятия 
изготавливается в полном соответствии с требованиями ГОСТ Р 
52289—2004, ГОСТ Р 52607—2006, ГОСТ 26804—86,ТУ 5216-063-
01393697-2006, ТУ 5216-001-05765820-2007, (удерживающая 
способность до 600 кДж), сертифицирована в НИЦ БДД МВД России. 
 
Продукция ОАО «КТЦ «Металлоконструкция» защищается от 
воздействия коррозии методом горячего цинкования. 
Гарантируемый срок службы оцинкованных барьерных ограждений 
составляет 15 лет. 
 
Основная продукция компании: 
 дорожные ограждения и мостовые ограждения; 
 гнутые профили. 

 
ОАО «КТЦ «Металлоконструкция» с высоким уровнем качества 
оказывает услуги по монтажу дорожных и мостовых ограждений 
барьерного типа. Это достигается за счет использования новейших 
сваебойных машин на самоходном шасси Ог1есо (Италия) для 
монтажа стоек ограждения и высококвалифицированного 
персонала, прошедшего теоретическое и практическое обучение. 
 
Адрес: 432042, Россия, г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, 22б 
Тел.: +7 (8422) 63-57-43, +7 (8422) 63-52-63 
E-mail: info@ktc.ru 
Web:  www.ktc.ru 
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Kомпания «СимТэП» образовалась в 2003 году, как трубопрокатное 
предприятие по производству электросварных прямошовных труб. 
 
В настоящее время предприятие производит: 
 

 трубы различных форм и размеров из сталей разных марок; 
 профилегибочное оборудование (прокатные станы); 
 нестандартное оборудование (станки для производства 

металлошифера, пружинонавивочное оборудование, 
разматыватели рулона, накопители штрипса и пр.); 

 гнутые профили (швеллера, уголки, отражатели 
светильников, профили дверного косяка и пр.); 

 механизмы трансформации, ортопедические основания и 
металлокаркасы для мебели; 

 медицинскую мебель (кровати разной функциональности, 
реанимационные стойки, прикроватные столики, кушетки); 

 изделия для благоустройства (скамейки, остановки, навесы, 
ограждения, урны, цветочницы); 

 строительные конструкции, в т.ч. ограждения дорожных 
развязок; 

 тележки для пищеблоков, складов, прачечных; 
 продукцию по чертежам и проектам заказчика. 

 
Компания предлагает надежное партнерство и индивидуальный 
подход. 
 
Адрес: Россия, г. Ульяновск, пр. Антонова, 1, корп.31 
Тел.: +7 (8422) 54-43-33, +7 (8422) 54-08-28 
E-mail: info@simtp.ru 
Web:  www.simtp.ru 
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Производственная Фирма «Инзенский деревообрабатывающий 
завод» (ООО ПФ «Инзенский ДОЗ») – современное предприятие, 
имеющее в своем распоряжении полный спектр необходимого 
производственного оборудования с прилегающей инфраструктурой.  
Инзенский ДОЗ специализируется на производстве фанеры и 
современных деталей мебели из березового шпона.  
 
Основными видами продукции предприятия являются: 

 плоскоклееные детали каркаса кровати; 
 гнутоклееные эластичные элементы основания кровати 

(латы, ламели); 
 гнутоклееные детали сложного профиля (детали стула, 

дивана, кресла); 
 фанера березовая марок ФК и ФСФ разных сортов; 
 шпон лущеный березовый. 

 
Инзенский ДОЗ сертифицирован по стандарту ГОСТ-Р ИСО 9001-
2001, который удостоверяет, что на предприятии внедрена 
международная система менеджмента качества проектирования, 
производства и поставки продукции. 
 
Предприятие поставляет продукцию во многие регионы России, а 
также на европейский рынок. 
 
Адрес: 433030, Ульяновская область, г. Инза, ул. Заводская, 16 
Тел.:  +7  (84241) 2-64-67, факс +7 (84241) 2-44-61 
E-mail:  info@inzadoz.ru 
Web:  www.inzadoz.ru 
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Открытое акционерное общество «Кварц» осуществляет свою 
деятельность по добыче и обогащению кварцевых песков на базе 
одного из крупнейших месторождений Европы – уникального 
Ташлинского месторождения, открытого в 1934 году в Сенгилеевском 
районе Ульяновской области и отвечающего самым высоким 
требованиям. 
 
Предприятием ведется до 30 % всех общероссийских поставок 
стекольного песка, применяемого для таких видов продукции, как 
листовое стекло, стеклянная тара, стеклоблоки, хрусталь, керамика, 
облицовочная плитка, медицинское стекло, оптические приборы. 
 
ОАО «Кварц» прошло долгий путь от статуса комбината сырьевого 
придатка до современного и высокотехнологичного предприятия. 
Постоянное внедрение новых технологий и модернизаций 
производственного цикла позволило ОАО «Кварц» грамотно 
выстроить эффективное и рентабельное производство, позволяющее 
выпускать 800 тысяч тонн обогащенных кварцевых песков в год.  
 
ОАО «Кварц» - одно из немногих предприятий в России, 
предлагающее своим партнерам сухие обогащенные кварцевые пески 
марок ООВС-015-1и ОВС-020-В. В настоящее время ОАО «Кварц» 
выпускает кварцевые пески, соответствующие стекольному ГОСТу 
22551-77. 
 
Адрес: 433393, Россия, Ульяновская область Сенгилеевский район 
п. Силикатный 
Тел.: + 7 (84233) 2-63-55, + 7 (84233) 2-62-74 
E-mail: office@ulquartz.ru 
Web:  www.ulquartz.ru 
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Ульяновский сахарный завод введен в эксплуатацию в 1967 г. 
 
В 1998-99 годы на заводе были внедрены научные разработки 
специалистов кафедры технологии сахаристых продуктов 
Кубанского государственного технологического университета по 
реконструкции станции известково-углекислотной очистки 
диффузионного сока на основе глубокого пересатурирования 
(бикарбонизации) сока 1-й сатурации. Внедрение новой схемы 
позволило увеличить эффект очистки сока, значительно снизить 
расход известнякового камня. 
 
С целью увеличения мощности завода в 2000 году были начаты, а в 
2001-м завершены работы по реконструкции тепловой схемы 
завода с заменой корпусов выпарной станции на более мощные и 
автоматизацией процесса.  
 
Работы проводились за счет собственных средств, общая сумма 
затрат составила свыше 16 млн. рублей. Среднесуточная 
переработка свеклы превысила 3000 тонн в сутки. 
 
Основным сырьём переработки является сахарная свёкла, а с целью 
сглаживания сезонности производства с 1991 года на заводе 
перерабатывается сахар-сырец. Технико-экономические показатели 
переработки свеклы и сырца в последние годы остаются стабильно 
высокими. 
 
Адрес: 433600, Россия, Ульяновская область, Цильнинский 
район, р.п. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 2 
Тел.:  +7 (84245) 3-10-45, +7 (84245) 3-10-96, +7 (84245) 3-10-53 
E-mail: ulsugar@rambler.ru;  uszros@mv.ru 
Web:  www.ulcaxap.ru  
 
 

http://www.ulcaxap.ru/
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Компания «ТестГен» занимается разработкой и производством 
тест-систем в области молекулярной генетики. Продукция 
рассчитана на применение в научных исследованиях и 
практической деятельности в различных направлениях 
молекулярной биологии и медицины, сельском хозяйстве и 
животноводстве. 
 
Основное направление работы ООО «ТестГен» – неинвазивная 
генетическая диагностика в акушерстве и онкологии. Компания 
имеет собственную производственную лабораторию, оснащённую 
необходимым оборудованием для изготовления наборов «ПЦР в 
реальном времени» и проведения контроля качества.  
  
В каталоге продукции ООО «ТестГен»: 
- наборы для неинвазивных пренатальных исследований; 
- наборы для определения показаний к таргетной терапии; 
- наборы для диагностики онкологических заболеваний; 
- наборы для выделения нуклеиновых кислот; 
- разработка наборов реагентов для детекции любых известных; 
- генов и идентификации любых полиморфизмов и мутаций. 
 
Компания оказывает услуги в области молекулярной биологии и 
генной инженерии, осуществляет поставку реактивов и расходных 
материалов для молеку  лярно-генетических исследований. 
 
Наличие собственной современной лаборатории позволяет в 
кратчайшие сроки усовершенствовать уникальные собственные 
разработки и производить готовые наборы для использования в 
любых ПЦР-лабораториях. 
 
Адрес:  432072, Россия,  г. Ульяновск, 44-й проезд Инженерный, 
дом. 9, офис 13, лаборатория 35 
Тел.:  +7 (499) 705-03-75 
E-mail:  info@testgen.ru 
Web:  www.testgen.ru 
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ОАО '”Димтровградкрупозавод” сегодня это: 
- Крупоцех по выработке гороховых, ячменных, пшеничных круп и пшена 
мощностью 120 тонн в сутки; 
- Мельница хлебопекарного пшеничного помола мощностью 50 тонн в 
сутки; 
- Складское хозяйство ёмкостью 38 000 тонн; 
- Зерносушильные линии мощностью 1200 тонн в сутки; 
- Очистительные линии мощностью 6000 тонн в сутки; 
- Склады готовой продукции ёмкостью 3000 тонн. 
 
Предлагаемая продукция производится только из продовольственного 
зерна высших сортов, экологически безопасного. Качество крупы и муки 
было по достоинству оценено и отмечено дипломами, золотыми и 
серебряными медалями "Лучший Отечественный продукт" на выставке 
"Российские производители и снабжение Вооруженных Сил РФ" - 2004-
2007 гг. и соответствуем всем требованиям нормативной документации. 
 
Продукция: 

 Горох шлифованный целый и колотый в ассортименте, ГОСТ 
6201-68, Сертификат соответствия № РОСС RU.ПН40.Н00815 

 Пшено шлифованное высшего и первого сорта в ассортименте, 
ГОСТ 572-60, Сертификат соответствия № РОСС RU.ПН40.Н00906 

 Мука пшеничная: хлебопекарная и общего назначения, ГОСТ Р 
52189-2003, Сертификат соответствия № РОСС RU.ПН40.Н00797 

 
Адрес: 433508, Россия, Ульяновская область, Димитровград ул. 50 
Лет Октября, 14 
Тел.: +7 (84235) 2-46-65, 2-73-47, 5-70-27 
E-mail: krupozavod@mail.ru 
Web:  www.dim-krupa.narod.ru 
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Агропромышленный союз «АЛЕВ» - многопрофильный комплекс 
перерабатывающего сектора промышленности Поволжья, основанный в 
сентябре 1994г. 
 
В состав АПС «АЛЕВ» входят две производственные площадки - ЗАО 
«АЛЕВ» (г. Ульяновск) и Маслосыродельный завод «Кошкинский» 
(Самарская область), а также логистический центр ЗАО «АЛЕВ» (г. 
Димитровград Ульяновской области). 
 
АПС «АЛЕВ» работает в трех основных направлениях - FMCG, 
индустриальные продукты и агро-сектор. При этом ключевой вектор 
развития Компании лежит в сферах FMCG и Индустриальных продуктов. 
 
Компания, охватывает, пожалуй, самый широкий спектр категорий 
молочных продуктов потребительского назначения – это масложировые 
продукты, такие как масло сливочное и спреды, полутвердые и 
плавленые сыры, а также цельномолочная и кисломолочная продукция – 
молоко пастеризованное и ультрапастеризованное, сметана, творог, 
ряженка, кефир, йогурт, сывороточные напитки. 
 
Общий объем выпускаемой АПС «АЛЕВ» продукции потребительского и 
индустриального направления составляет более 55000 тонн в год. Над ее 
производством и реализацией трудится 900 человек, что по праву 
относит Компанию не только к объемо-образующим предприятиям, но и 
к крупным работодателям. 
 
Адрес: 432072, Россия, г. Ульяновск, 14-й проезд Инженерный, 9 
Тел.: +7 (8422) 25-01-51, +7 (8422) 25-01-99 
E-mail: mail@umkz.alev.ru 
Web:  www.alev.ru 
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ООО «Симбирский артизан» специализируется на производстве 
шоколадных плиток и шоколадных изделий, печенья, мармелада и 
конфет ручной работы.  
 
Продукция под брендом "Симбирский артизан" -  это оригинальные 
сочетания вкусов для истинных гурманов. В продукции не используется 
ГМО, все изделия изготавливаются из высококачественных 
ингредиентов от проверенных производителей.  
 
В основе рецептур – натуральный бельгийский шоколад, фруктовое и 
ягодное пюре, отборные зерновые культуры. Благодаря этому 
продукция не только вкусная, но и полезная. «Симбирский артизан» 
представляет целую палитру вкусов шоколада, печенья, мармелада и 
конфет.  
 
Адрес: 432063, Россия, г. Ульяновск , 9-ый проезд Инженерный д.23 
Тел.: +7 908 48 68 4 08 
E-mail: info@simbart.ru 
Web:  www.simbart.ru 
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ООО «Зеленая Улица» специализируется на фасовке и оптовой продаже 
орехов, сухофруктов, производстве оригинальных смесей, а так же 
солёно-сушёных морепродуктов. 
 
Компания предлагает оригинальную продукцию во всех категориях, от 
«эконом» до «премиум» и ручается за её качество. По желанию заказчика 
производитель так же может расширить ассортимент в любой линейке 
продукции. 
 
Кроме того, данная компания реализует: 

 Каши, масла, эликсиры 
 Мюсли, фруктовые батончики 
 Иван-чай, цикорий, зеленый кофе 
 Натуральные соки, компоты 
 Разнообразные приправы и специи 

 
Адрес: 432045, Россия, г.Ульяновск, Московское шоссе, д. 32а 
Тел.: +7 (8422) 34-81-14 
E-mail: zu3@z-ul.ru 
Web: www.z-ul.ru 
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Кондитерская фабрика «Глобус» является одним из крупнейших 
производителей кондитерских изделий в Поволжье и успешно 
конкурирует с ведущими российскими и зарубежными предприятиями. 
 
Преимущества: 
• широкий сбалансированный ассортимент, адаптированный под любой 
сезон: лето – сахарное печенье и карамель; весна, осень, зима – 
помадные, оригинальные, молочные и шоколадные конфеты; 
• регулярный вывод новинок на рынок в зависимости от изменяющегося 
спроса потребителей; 
• постоянное развитие производственных мощностей в зависимости от 
потребности рынка; 
• отлаженная логистика; 
• обработка каждого заказа компании – отлаженный механизм. 
Сотрудники компании работают круглосуточно – торговые точки 
получают заказанный товар всегда в срок. 
 
Продукция компании уже представлена в России, Казахстане, 
Узбекистане, Кыргызстане, Азербайджане, Армении, Молдавии, Эстонии, 
Монголии, Германии и в других странах. 
 
Адрес: Россия, г. Ульяновск, проспект Гая, 100 
Тел.: +7 (8422) 36-10-20, +7 (8422) 36-10-20 
E-mail: info@kfglobus.ru 
Web:  www.globuz.ru 
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Группа компаний "М-Штамп" - развивающаяся производственная 
организация с 10-летним опытом работы на российском рынке. 
Компания занимается изготовлением металлических дверей, в том 
числе входных групп, пуле-взломостойких дверей, распашных ворот 
и прочих преград. 
 
Собственный отдел разработок позволяет проектировать двери, не 
имеющие аналогов в России и за рубежом. 
 
Разработана новая современная «одежда» для входных 
металлических дверей: декор, который при полимеризации прочно 
соединяется с металлической поверхностью полотна и 
превращается в искусственный камень, при этом достигается 
стойкость к механическим воздействиям и агрессивности 
окружающей среды. Каждое такое покрытие - ручная авторская 
работа, которая по желанию заказчика может иметь разный 
рисунок цветовое решение, и фактуру. 
 
Благодаря разработанной и запатентованной компанией 
технологии повышается стойкость дверных полотен к 
коррозийным явлениям, уровень "взломозащиты" выше, чем у 
аналогов других производителей. Внешнее покрытие 
атмосферостойкое, с гарантией не менее 5 лет. 
 
Адрес:  432010, Россия, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78 
Тел.:   +7 (8422) 26-30-80 
E-mail:  m-shtamp@mail.ru 
Web:   www.steel-komp.ru 
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Компания «Покровские двери» была основана в 1997г. За время 
своего существования компания добилась значительных успехов на 
рынке производства дверей.  
 
Изначально компания работала на рынке производства 
филенчатых межкомнатных дверей. Постепенно объемы 
производства увеличивались, и было принято решение о 
выделении багетного направления в отдельное производство. 
 
Каждый год компания представляет вниманию покупателей новые 
модели дверей и варианты остекления. 
 
Используется только экологически чистое сырье для производства 
межкомнатных дверей, работа ведется с надежными поставщиками, 
а реализация товара происходит только через зарекомендовавших 
себя дилеров.  
 
«Покровские двери» не просто хорошие межкомнатные двери - это 
личная ответственность каждого сотрудника предприятия, вне 
зависимости от того, насколько велик его вклад в рамках 
производства дверей. 
 
Адрес: Россия, г. Ульяновск, 9-й пр-д Инженерный, 30 А 
Тел.: +7 (8422) 250-088  
E-mail:  info@pokrovdveri.ru 
Web:   www.pokrovdveri.ru 
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Межкомнатные двери производства ульяновской фабрики Dariano 
отличаются непревзойденным качеством европейского уровня, 
которое отмечено множеством наград и отзывами наших 
Заказчиков. Благодаря строгому соблюдению всех технических 
норм производства, компания создает продукцию, которая 
прослужит не одно десятилетие. 
 
При декорировании стекла Dariano использует в производстве 
пескоструйную обработку стекла, технику гравировки по стеклу, 
фьюзинг, ламинирование стекла, витражи. При изготовлении 
витражей мы задействуем английские техники «RegaLead» и «Decra 
Led». 
 
На сегодняшний день компанию представляют более 160 
дилерских точек на территории России, а также дилеры в 
Казахстане, Республике Беларусь, Азербайджане и Таджикистане. 
Однако компания стремится расширять сеть своих 
представительств и готова к рассмотрению предложений по 
сотрудничеству. Компания Dariano реализует межкомнатные двери 
дилерам по специальным ценам и на взаимовыгодных условиях. 
 
Адрес: 433411, Россия, Ульяновская обл., Чердаклинский р-н, с. 
Енганаево 
Тел.: +7 (8422) 79-07-00 
E-mail: kd@dariano.ru 
Web:  www.dariano.ru 
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«Александрийские двери» - компания с выдающимся прошлым и 
столь же многообещающим будущим. Уже более 20 лет компания 
известна по всей стране и за ее пределами своими межкомнатными 
классическими и современными дверями. 
 
«Александрийские двери» имеют собственную фирменную 
розничную сеть и широкую дилерскую сеть в России и странах СНГ. 
Это стало возможным благодаря постоянному стремлению к 
совершенству, развитию технологий производства и 
основополагающему принципу компании - высокого стандарта 
качества «Александрийских дверей». 
 
Компания предлагает межкомнатные двери в шпоне ценных пород 
дерева, роскошные двери из массива экзотических пород дерева, 
уникальные для российского рынка покрытия и благородные, 
дорогие виды отделки: золотая поталь, инкрустация корнем вяза, 
художественная роспись ручной работы. 
 
Широкий ассортимент включает в себя разнообразие покрытий и 
огромное количество моделей. В ассортиментном ряду 
представлены и двери для коммерческих объектов и помещений 
специального назначения. Специальные двери имеют необходимые 
сертификаты. В производстве дверей используется массив 
натурального дерева и материалы, которые не выделяют вредных 
для здоровья человека веществ. 
 
Адрес: 432072, Россия, г.Ульяновск, 42-й пр-д Инженерный,стр.8 
Тел.: +7 (8422) 24-15-78 
E-mail: an@aldoor.ru  
Web:  www.aldoor.ru 
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Компания «Дом мечты» основана в 2005 году и является одной из 
немногих фирм, имеющих собственное производство натяжных 
потолков. 
 
Мебель фирмы «Дом мечты»  - это и всевозможные комплектации 
наборов корпусной мебели, и индивидуальная корпусная мебель. 
 
Корпусная мебель фирмы «Дом мечты» может быть выполнена 
практически в любом стиле – современном, скандинавском, 
классическом, поп-арт, минимализм, хай-тек и стиле, уходящим 
своими корнями глубоко в историю – барокко. 
 
«Дом мечты» реализует проект по внедрению на рынок одной их 
лучших по качеству в России интерьерной печати – фотопечать с 
физическим разрешением 1440х1440 dpi, что позволяет 
существенно продвинуть рынок данных товаров на 
межрегиональном уровне. 
 
Адрес:  432026, Россия, г.Ульяновск, ул. Московское Шоссе, 85А 
Тел.:   +7 (8422) 76-95-46 
E-mail:  73dom@bk.ru 
Web:   www.73dom.com 
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Компания ООО "Фабрика Форт"  представляет большой 
ассортимент корпусной мебели: обеденные столы, табуреты, 
кухонные уголки, кухонные гарнитуры, шкафы-купе под заказ.  
 
Благодаря разнообразию используемых материалов компания 
предлагает разнообразные модели мебели различных ценовых 
сегментов. 
 
Все выпускаемые изделия – это высококачественная продукция 
прошедшая строгий контроль качества. Компания «Форт»  имеет 
большие производственные и складские площади, большой запас 
сырья. 
 
Адрес:  432072, Россия, г.Ульяновск, 14-й пр-д Инженерный д.7а 
Тел.:  +7 (800) 55-00-173, +7 (8422) 73-28-01 
E-mail:  fort73@bk.ru 
Web: www.fort-mebel.ru 
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ООО «Димитровградский вентильный завод» (ДВЗ) создано в 1992 
году, как узкоспециализированное предприятие по производству 
вентильной продукции.  

Сегодня ООО "Димитровградский вентильный завод" является в 
России лидером по выпуску автовентильной продукции. 

Номенклатура выпускаемых изделий составляет более 50 
наименований, которые применяются для комплектации всех 
типов шин и колёс, выпускаемых отечественной 
промышленностью, странами СНГ и зарубежными 
производителями.  

Димитровградский вентильный завод имеет сертификат на систему 
менеджмента качества, соответствующую требованиям стандарта 
ISO 9001: 2000. Сертификат (#FM 98501) выдан международным 
органом по сертификации BSI (British Standards Instition). 

Адрес:  433510, Россия, Ульяновская обл., г. Димитровград, 
Речное шоссе, 3 
Тел.:  +7 (84235) 3-58-16 
E-mail:  dvz@dvz.ru 
Web: www.dvz.ru 
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ООО «Симбирские краски» - ульяновский производитель 
экологически чистых отделочных материалов с 2007 года. С 
момента своего основания компания специализируется на 
производстве отделочных и строительных материалов под 
торговой маркой AKSU, PROMIX, BOKA KINZOKI. 
 
Симбирские краски – это: 

 Продукция для защиты и декорирования поверхностей 
жилых, офисных и промышленных зданий. 

 Эмаль для бетонных полов, пластификатор для бетона и 
растворов, огнезащитная краска по металлу. 

 Полный спектр готовых шпатлёвок и грунтовок (шовная, 
выравнивающая, финишная, фасадная, для влажных 
помещений, машинная, латексная, на основе ПВА, грунтовка 
универсальная и глубокого проникновения) по 
лицензионной технологии и рецептуре L.E. Kemi A.B. на 
современном оборудовании (Швеция). 

 Сочетание высокого качества и оптимальной цены. 
 Современные технологии и новейшее оборудование, 

которые позволяют производить экологически чистую 
продукцию на водной основе. 

 
Адрес: 43200, Россия, г. Ульяновск, ул. Камышинская, 42а 
Тел.:  +7 (8422) 68-70-96 
E-mail:  simkraski@mail.ru 
Web: www.simkraski.ru 
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ЗАО «Димитровградский завод вкладышей» (ДЗВ) ведет свою 
историю с 1975 года, когда после шести лет интенсивных 
переговоров советский Станкоимпорт и американская компания 
"Гоулд" подписали контракт на поставку оборудования и лицензии 
на производство подшипников скольжения для 
высоконагруженных дизельных двигателей.  

ДЗВ на сегодняшний день остается одним из четырех в мире и 
единственным на территории бывшего СНГ обладателем 
уникальной технологии. 

ЛИБРОН – это марка уникальной технологии данной компании. 
Суть технологии в том, что материал для изготовления вкладышей 
получается методом непрерывного металлургического литья 
свинцовистой бронзы на специально подготовленную стальную 
ленту. Полученный таким методом материал – ЛИтая БРОНза – 
обладает идеальной структурой, гарантирующей нашей 
продукции максимальную надёжность при высоких нагрузках 
двигателя. Эксплуатационные характеристики вкладышей, 
изготовленных по технологии ЛИБРОН, кратно превышают любые 
другие аналоги, изготовленные по другим технологиям (спекания, 
плакирования и т.д.). 

Адрес:  433513, Россия, Ульяновская обл., г. Димитровград,  
пр. Автостроителей, 78 
Тел.:  +7  (84235) 5-33-86 
E-mail:  dzv@dzv.ru 
Web: www.dzv.ru 
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ООО «Скамол Рус» разрабатывает, производит и реализует 
пенодиатомитовые теплоизоляционные изделия, предназначенные 
для тепловой изоляции сооружений, промышленного оборудования 
(электролизных ванн, плавильных печей, котлов, трубопроводов и 
т.п.) при температуре изолируемой поверхности до 900°С. 
 
ООО «Скамол Рус» является дочерней компанией Skamol A/S 
(Дания). Региональные представительства компании находятся в 
Европе и США, производственные мощности располагаются в Дании 
и России. 
 
Продукция: 

 Диатомовый изоляционный кирпич 
Изоляционный кирпич компании Скамол изготавливается из 
уникального материала – диатомита (диатомовой земли).  

 Tеплоизолирующие плиты 
Tеплоизолирующие плиты изготавливаются из силиката кальция и 
вермикулита, выпускаются в нескольких стандартных размерах, а 
также по спецификациям заказчика.  

 Плиты по индивидуальным размерам и формам 
Плиты по индивидуальным проектам изготавливаются из 
вермикулита.  

 Огнеупорные изделия 
Комплекс материалов, предлагаемый для алюминиевой 
промышленности. 
 
Адрес: 434031, Россия, Ульяновская обл., г. Инза, ул. 
Чернышевского, 5 
Тел.:  +7 (84241) 27595 
E-mail:  info@skamol.ru 
Web:   www.skamol.ru 
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Завод по производству древесно-полимерного композита GS 
Composite — первое в России предприятие, использующее 
инновационную технологию изготовления гранул ДПК с 
добавлением твердого пластика. 
 
Завод GS Composite в Ульяновске выпускает гранулированный 
древесно-полимерный композит и готовые изделия из него. На 
предприятии впервые в России применена технология получения 
гранул ДПК со значимой долей твердого пластика — 
полиэтилентерефталата (ПЭТ). 
 
Данный материал предназначен для производства продукции 
повышенной прочности: тары, строительных деталей и деталей 
мебели, элементов строительной опалубки. Инновационная 
технология разработана в собственной научно-технической 
лаборатории холдинга GS Group в Москве. 
 
GS Composite — экологичное производство, использующее для 
создания востребованной импортозамещающей продукции отходы 
местных деревообрабатывающих предприятий и отходы ПЭТ. 
Объем производства завода составляет 500 кг/час гранул ДПК, 
мощность предприятия — 2150 тонн готовых изделий в год. 
 
Адрес: 432072, Россия, г. Ульяновск, 30-ый пр-д Инженерный, 7 
Тел.:  +7 (8422) 37-04-54 
E-mail:   
Web: www.gs-composite.ru 
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Компания Diamix – естественное возникшее объединение 
дружественных компаний, каждая из которых являлась лидером в 
своей области работы с диатомитом. Объединившись, компании 
создали крупнейший в России территориально-промышленный 
кластер по развитию и продвижению высокотехнологической 
продукции из диатомита. 
 
Основная продукция компании это  диатомит, сорбент, котико, 
биокремнезем, диасил, крошка диатомитовая обожженная, 
кондиционер для почв, дебазззер, ДрайТол, пеностекло 
(перспективная продукция), продукция из диатомита под СТМ 
заказчика. 
 
Исторически компания имеет репутацию долговременного 
надежного партнера среди своих клиентов по всему миру, строго 
соблюдающего все договорные условия и четко 
придерживающегося продуктовых спецификаций, а главное, 
быстро и отзывчиво реагирующего на действия своих 
потребителей.   
 
С 2005 года Система менеджмента качества компании 
сертифицирована на соответствие требованиям стандартам ISO 
крупнейшей немецкой аудиторской компанией TUV. С 2009 года - 
по стандартам ISO 9001:2008.  
 
Адрес: 432700, Россия, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 4б 
Тел.: +7 (8422) 42-08-34, 42-08-37, факс: +7 (8422) 42-08-35, 
E-mail: ayrat.nigma@gmail.com 
Web:  www.diamix.ru 
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ООО «ДимПласт» – крупный производитель бытовых и 
промышленных изделий из пластиков. За 15 лет присутствия на 
рынке компания завоевала доверие тысяч клиентов из многих 
городов России и по праву получила статус надежного и 
добросовестного производителя. 

Компания регулярно обновляет и пополняет ассортимент 
выпускаемой продукции, использует только самое современное и 
высокотехнологичное оборудование, которым могут похвастаться 
немногие производители изделий из пластика в России. 

В ассортименте компании вы найдете все виды пластиковых 
изделий, которые могут понадобиться в домашнем хозяйстве и 
промышленном производстве: 

 ПП изделия – бытовые, в частности, канализационные трубы, 
фитинги для внутренней канализации, мешки и биг-бэги, 
стропу, 

 ПЭ продукцию – водонапорные и газовые трубы, пакеты, 
 Микротрубку, 
 Мультифиламентную нить и другие товары 

 
В ассортименте производителя представлены, в том числе, и 
многослойные трубы, предназначенные для линий связи и 
имеющие скользящий внутренний слой. 

Адрес:  433511, Россия, Ульяновская область, г. Димитровград, 
ул. Куйбышева, 226д 
Тел.:  +7 (84235) 4-55-55 
E-mail:  info@dimplast.ru 
Web: www.dimplast.ru 
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Компания ООО «Элад» основана в 2001 году и является 
производителем резинотехнических изделий для автомобильной, 
нефтехимической, строительной и сельскохозяйственной 
промышленности. 

Предприятие имеет полный замкнутый цикл производства, 
начиная от изготовления резин и комплектующих для 
производства резиноармированных изделий, заканчивая 
производством готовой продукции. 

ООО «ЭЛАД» – надёжный поставщик российских автозаводов ОАО 
«АвтоВАЗ» и ОАО «КАМАЗ». 

В 2013 году на предприятии успешно внедрена система 
менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO/TS 
16949:2009. Качество резинотехнических изделий ООО «Элад» 
подтверждено потребителями и сертификатами соответствия 
государственного образца.  

Адрес:  433504, Россия, Ульяновская область, г. Димитровград, 
ул. Гоголя, 179-В 
Тел.:  +7 (84235) 7-67-36, +7 (84235) 2-06-36 
E-mail:  elad@eladrti.ru 
Web: www.eladrti.ru 
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Компания ООО «ВИОН» организована в марте 2003 года. 
Предприятие занимается производством резинотехнических 
изделий различной конструкции и размеров методом прямого 
прессования на гидравлических вулканизационных прессах.  
 
Изделия ООО «ВИОН» применяются в 

 автомобильной  промышленности,  
 машиностроении, 
 железнодорожном транспорте,  
 мебельных производствах, 
 химической промышленности и др.  

 
Для подготовки металлической арматуры под обрезинивание 
организован участок пескоструйной обработки изделий.  
 
Также имеется оборудование для изготовления  изделий из 
листового металлопроката методом холодной штамповки и парк 
механообрабатывающего оборудования для изготовления и 
ремонта оснастки.  
 
Адрес: 432072, Россия, г. Ульяновск, 10-й пр-д Инженерный, 12 
Тел.: +7 (8422) 37-06-24 
E-mail:  vion73@mail.ru 
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АО «Редуктор»  это современное, высокотехнологичное 
предприятие, специализирующееся на выпуске червячных 
одноступенчатых и двухступенчатых редукторов и мотор-
редукторов с межосевым расстоянием от 40 до 250 мм – более 60 
типоразмеров. Вся продукция сертифицирована на соответствие 
требованиям ГОСТ 50891-96. В настоящее время освоен 
капитальный ремонт лифтовых червячных редукторов типа РГЛ, 
РГС. 
 
Отличительной особенностью АО «Редуктор» от других 
производителей подобной продукции является то, что весь 
производственный цикл, от получения заготовок до сборки и 
испытания готовой продукции происходит на одном предприятии. 
 
Литейное производство оснащено современными индукционными 
тигельными печами и машинами для литья под давлением, 
позволяющими получать высококачественные отливки. В 
 механосборочном производстве находят применение агрегатные 
станки, станки с ЧПУ, высокоточное оборудование на «финишных» 
операциях.  
 
Адрес: 433750, Россия, Ульяновская обл., г. Барыш, ул. 
Пионерская, 9 
Тел.:  +7 (84253) 2-13-53, 2-13-54, 2-14-52 
E-mail:  oao-reduktor@mail.ru 
Web: www.jsc-reduktor.ru 
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ИП Шишков Андрей Владимирович занимается производством 
полбы и изделий из нее более 10 лет. За этот период компания не 
только расширила свой товарный ряд, но и зарекомендовала себя 
как надежный поставщик для пекарен, сетевых торговых 
организаций, ресторанов и кафе в Ульяновской области и других 
регионах Российской Федерации.   
 
Компания производит: крупу полбы, муку из полбы, а также 
макаронные изделия из полбы. Вся продукция расфасована в яркую 
бумажную эко-упаковку весом 500 гр. 
 
Полба - прекрасный источник витаминов группы B. В ней 
содержится 18 незаменимых для организма аминокислот, которые 
снабжают ткани энергией и улучшают синтез белка в организме. 
Полба - это очень полезный злак, рекомендованный для 
диетического и диабетического питания.  
 
Полба содержит почти все питательные вещества, которые 
необходимы организму человека и не только в оболочке зёрен, а 
равномерно во всём зерне. Это означает, что она сохраняет 
питательную ценность даже при самом тонком помоле. 
 
Адрес: 433380, Российская Федерация, Ульяновская обл., 
г.Сенгилей, ул. Чехова, 29 
Тел.:  +7 999 190 0156 
E-mail:  polba73@gmail.com 
Web: www.polba.org 
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Компания Belle Decor – производитель водно-дисперсионных 
лакокрасочных материалов, в производстве которых применены 
инновационные уникальные технологии, не имеющие аналогов в 
России, разработанные инжиниринговой компанией ЗАО «Атлант» 
при поддержке наноцентра ULNANOTECH (г. Ульяновск). 
 
В технологии производства лакокрасочных материалов компания 
Belle Decor использует современное инновационное  оборудование 
– ультразвуковую установку «Молот» проточного типа, 
предназначенную для дополнительного измельчения основных 
компонентов рецептур – мела, кальцита, диатомита и других 
компанентов. 
 
Компания производит интерьерные покрытия, фактурные 
штукатурки, фасадные декоративные штукатурки, декоративные 
лаки, грунтовки, краски, спецпокрытия. 
 
Материалы, производимые компанией  Belle Decor отличаются 
оптимальным соотношением «цена-качество», высокой 
конкурентоспособностью, надежностью, скоростью поставок и 
выполнения  качественных работ. Являясь непосредственно 
производителем, компания предоставляет гибкую систему скидок, 
позволяя выгодно приобрести материалы, как оптом, так и в 
розницу. 
 
Адрес: 433380, Россия, г.Ульяновск, 9-й проезд Инженерный,23 
Тел.:  +7 (8422) 24-91-89 
E-mail:  info@zavodkraski.ru 
Web: www.zavodkraski.ru 
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ООО «Номатекс» - предприятие, являющееся одним из лидеров по 
производству нетканых иглопробивных материалов в России. 
Передовые технологии, современное высокопроизводительное 
оборудование, а также опыт работы на рынке более 50 лет 
позволяют предложить покупателю широчайший ассортимент 
нетканых материалов соответствующих отечественным и 
зарубежным стандартам. 
 
В каталоге продукции компании: автомобильные ковры, 
шумоизоляционные материалы, геотекстильные материалы, 
гидроизоляционные материалы, нетканые материалы для 
строительных работ, основа под битумную шумоизоляцию, основа 
под линолеум, основа под тафтинговый ковер, основа под 
искусственную кожу, полотна для мебельной промышленности, 
фильтровальные материалы, искусственный мех и полотна для 
обувной промышленности, полотна для кабельной 
промышленности, выставочный ковролин, напольные покрытия, 
полиэфирное, полипропиленовое штапельное волокно, 
неликвидные материалы. 
 
Действующий парк оборудования позволяет производить 
технологические процессы дополнительной обработки материалов: 
термофиксация, каландрирование, аппретирование 
(латексирование), ламинирование. 
 
Адрес: 433556, Россия, Ульяновская обл., Мелекесский 
район, п.г.т. Новая майна, ул. Спортивная, 10 
Тел.:  +7 (84235) 7-81-28, 7-81-29 
E-mail:  nomatex@nomatex.ru 
Web: www.nomatex.ru 
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Кондитерская фабрика «СладИС» осуществляет производственную 
деятельность 18 лет, поставляет на рынок широкий ассортимент 
кондитерских изделий. 
 
Цель компании: предложить потребителю продукцию высокого 
качества, уникального вкуса, с применением натуральных 
продуктов, без консервантов и искусственных добавок, сохраняя 
признанные традиции собственных рецептур и сочетая их с новыми 
технологиями. 
 
Ассортимент продуктов составляет более 200 наименований 
различных видов печенья, кексов, мармелада и восточных 
сладостей. 
 
В каталоге компании: бисквитное печенье, заварное печенье, 
слоеное печение, песочное печенье, сдобная выпечка, сдобное 
печенье, мармелад, кескы, восточные сладости, маффины. 
 
На протяжении многих лет компания «СладИС» занимает 
лидирующие места на многих выставках, продукция  компании 
многократно отмечена «Знаком качества». 
 
Адрес: 433400, Россия, Ульяновская обл., Чердаклинский район 
с. Архангельское, ул.Совхозная, 32 
Тел.:  +7 (8422) 75-50-06 
E-mail:  ul-sladis@mail.ru 
Web: www.ulsladis.ru 
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ООО «Гурманов» специализируется на производстве десертов 
премиум качества под брендом Betty’s cake с 2013 года.  
 
В ассортименте компании торт «Тирамису», чизкейки – 
«Клубничный», «Лимон и Имбирь», «Вишня и Шоколад», 
«Шоколадный», «Кокос и Миндаль», «Капучино», «Нью-Йорк», 
«Мятный», «Ассорти Микс». 
 
Продукция компании – это по-настоящему высокое качество 
популярных десертов, полностью произведенных в России по 
собственной рецептуре.  
 
На данный момент компания «Гурманов» - это современное 
производство, современное оборудование и высококлассные 
технологи и кондитеры, которые создают поистине выдающиеся 
десерты мирового уровня. 
 
В собственности предприятия находится цех глубокой заморозки, 
что позволяет хранить продукцию в течение 12 месяцев и 
доставлять десерты отличного качества фургоном-
рефрижератором на большие расстояния. 
 
Компания заинтересована в сотрудничестве с дистрибьюторами 
фирменных десертов за рубежом, ресторанами, кафе, гостиницами,   
 
Адрес:  432063, Россия, г. Ульяновск, 2-й переулок Мира, д. 24 
Тел.:   +7 (800) 200-13-39   
E-mail:  info@bettyscake.ru 
Web:  www.bettyscake.ru 
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Группа компаний «Форткам» специализируется на производстве и 
продаже декоративного камня для отделки фасада и интерьера на 
протяжении 10 лет. Основные виды продукции компании: дикий 
камень, обработанный камень, декоративный кирпич, гипсовый 
камень. 
 
При производстве камня используется лучшее сырье: белый цемент 
М600 турецкого концерна «CIMSA», германские пигменты 
«LanXess», гиперпластификаторы «BASF», армирующие 
полиакриловые волокна «TECHNOCEL». В состав входит доломит 
как крупный наполнитель, поэтому декоративная плитка компании 
имеет высокую плотность и отличается высокой прочностью. 
Заливка сырья осуществляется в английские эластичные формы, в 
результате формируются неповторимые и естественные изгибы 
камня. 
 
Продукция компании не выцветает и не выгорает на солнце, так как 
камень полностью прокрашивается по всей массе (по европейской 
технологии). Камень «Форткам» выдерживает более 300 
морозоциклов, не разрушаясь. 
 
ГК «Форткам» готова к сотрудничеству с торговыми компаниями, 
включая сетевые организации, а также с застройщиками, 
архитекторами и дизайнерами.  
 
Адрес:  433555, Россия, Ульяновская обл., Мелекесский район, 
р.п. Новая Майна, пер. Тепличный, 2 
Тел.:   +7 (84235) 2-53-13 
E-mail:  fortkam@yandex.ru 
Web:  www.fortkam.ru 
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ООО «Вулканит» является отечественным предприятием, которое 
производит активные минеральные добавки и наполнители для 
сухих строительных смесей, а также теплоизоляционные 
материалы, предназначенные для тепловой изоляции 
промышленного оборудования, трубопроводов, паровых котлов 
ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, предприятий металлургической и коксогазовой 
промышленности при температуре изолируемых поверхностей 
до плюс 650 °С. 
 
Основные виды продукции компании «Вулканит»: 
- биокремнезем ТУ 5716-003-87796306-2012 - высокоактивная 
минеральная (пуццолановая) добавка для сухих строительных 
смесей. Используют для повышения прочности и долговечности 
изделий, снижения усадочных деформаций, получения изделий с 
высокой стойкостью к различным видам коррозии. 
- диатомитовый порошок ТУ 5716-001-87796306-2011. Используют 
в качестве реологической и водоудерживающей добавки в сухих 
строительных смесях, растворах и бетонах. 
- песок диатомитовый.  Предназначен для использования в качестве 
теплоизоляционного/огнестойкого заполнителя при изготовлении 
легких растворов и штукатурок, включая составы специального 
назначения. 
- неформованная теплоизоляция «Vulkanit» (Мертель 
теплоизоляционный) ТУ 5716-004-87796306-2014.  
 
Адрес: 433030, Россия, Ульяновская обл., г. Инза, ул. Труда, 28а 
Тел.:  +7 (8241) 2-58-55 
E-mail:  info@vulkanit.com 
Web: www.vulkanit.com 
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“Ульяновский завод промышленной арматуры” - динамичное, 
стабильно развивающееся предприятие по производству 
трубопроводной арматуры. 
 
«Завод промышленной арматуры» является российским 
производителем запорной арматуры, поставляющим продукцию в 
Россию и страны Ближнего Зарубежья. 
 
 «Ульяновский завод промышленной арматуры» сегодня - это:  
- современное оборудование и технологии; 
- высококвалифицированные сотрудники; 
- индивидуальный подход к каждому клиенту;  
- кратчайшие сроки изготовления продукции;  
- конкурентоспособные цены;  
- широкая номенклатура трубопроводной арматуры;  
- проектировка   и   изготовление   трубопроводной   арматуры   по 
индивидуальным заказам; 
- гарантия качества и надежная репутация. 
 
В настоящее время ассортимент производимой продукции 
включает в себя краны шаровые; краны шаровые PN 1,6МПа - 
аналог Jouka, трехходовые шаровые краны типа КШТХ; клапаны 
запорные дисковые PN 1,0-25,0МПа; клапаны запорные игольчатые 
PN 1,6-40,0МПа; клапаны осесеметричные - аналог Mokveld; 
клапаны перехода и манифольды; вентили высокого давления 
ВПЭМ, ВПЭ. 
 
Адрес: 432072,Россия, г.Ульяновск, 18-й проезд Инженерный д.8 
Тел.:   +7 (8422) 52-64-45  
E-mail:  zpatd@bk.ru   
Web:  www.ulmash.ru 
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ООО «Инзенский завод фильтровальных материалов» является 
единственным в России производителем фильтровального 
порошка из природного сырья Кизельгур.  
 
Сырьевой базой для производства фильтровальных порошков 
является Забалуйское месторождение диатомитов, которое 
расположено в 700 метрах от производственных цехов. Добыча 
диатомита осуществляется в рамках действующей лицензии на 
добычу полезных ископаемых и проектов ведения горных работ. 
Запасы сырья разведаны на многие десятилетия и составляют 
более 10 млн. тонн. 
 
Несомненным конкурентным преимуществам объекта относится 
эффективная логистика предприятия. Наличие в непосредственной 
близости от завода  крупного железнодорожного узла - станция 
Инза и собственная железнодорожная ветка с тупиком, что 
позволяет осуществлять поставку продукции ж/д транспортом по 
всей территории России и Ближнего Зарубежья.  
 
В собственности предприятия находятся производственные цеха, 
склады сырья и готовой продукции.  
 
 
Адрес: 433001, Россия, Ульяновская обл., Инзенский район, пос. 
Свет, ул. Садовая, 1 
Тел.:  +7 (84241) 2-59-80 
E-mail:  izfm@mail.ru 
Web: www.izfm-kizelgur.ru 
 
 
 

http://www.izfm-kizelgur.ru/
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ООО "Декор-завод" – молодое динамично развивающееся 
предприятие, которое специализируется на создании дизайнерских 
решеток, ширм, экранов на батареи, декоративных потолков и 
перегородок. 
 
Продукция компании изготавливается из качественных 
экологически безопасных материалов: МДФ и массива дерева. 
Материал не деформируется под действием тепла. В каталоге 
компании более 100 узоров и орнаментов. Компания предлагает 
готовые дизайнерские решения, возможно производство изделий 
по индивидуальному заказу. Также есть возможность заказать 
изделия без покраски для самостоятельного декорирования. 
 
Среди изделий компании: 
- декоративные вставки в двери, мебель, шкафы-купе, перегородки 
различного назначения, ажурные подвесные потолки, настенные 
панели,  
- декор для торговых центров и бутиков; 
- декор   для   дома,  фотоссесий,   праздников:   интерьерные   часы, 
вензели, вырезные буквы, метрики, топперы, свадебные арки, а 
также декоративные светильники. 
 
Адрес: 432063, г. Ульяновск, Переулок Мира 2-Й, 24 
Тел.:  +7 (937) 879-91-80 
E-mail:  decorzavod@gmail.com 
Web: www.decor-zavod.ru 
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Департамент экспортного развития  

малого и среднего бизнеса МФО фонд 
«Корпорация по развитию 

предпринимательства Ульяновской области» 

 

Региональный интегрированный центр –  

Ульяновская область 

 

432063, РФ, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 10, оф. 9 

Тел.: +7(8422)41-06-56 

 

E-mail: 
info@ved73.ru,    
een-ul@mail.ru 

  web: ved73.ru 
 
 

mailto:info@ved73.ru

