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Уважаемые друзья!

 Приоритетными направлениями развития экономи-
ческой политики Вологодской области являются развитие 
экспорта, увеличение в его структуре доли продукции с вы-
сокой степенью переработки и повышение конкурентоспо-
собности вологодской продукции на внешнем рынке.
 В настоящее время в условиях санкций, применяе-
мых к России со стороны ведущих экономик мира, развитие 
экспортного потенциала региона приобретает особую важ-
ность.
 Сегодня в ситуации высокой конкуренции и внеш-
них ограничений мы стремимся максимально задействовать 
экспортный потенциал малого и среднего предприниматель-
ства, как наиболее гибкий сегмент составляющей экономики. 
Стараемся стимулировать и вовлекать в сферу внешнеэконо-
мической деятельности успешные и конкурентоспособные 
предприятия, особенно имеющие инновационные и высоко-
технологичные продукты и услуги.
 В связи с этим Правительством Вологодской области 
учреждена единая структура по сопровождению и разви-
тию бизнеса – АНО «Региональный центр поддержки пред-
принимательства Вологодской области», на базе которого 
функционируют Центр координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов малого и среднего предприни-
мательства. Деятельность Центра направлена, прежде всего, 
на поддержку и развитие экспортно-ориентированных пред-
приятий области, на оказание содействия выхода вологод-
ской продукции на международные рынки сбыта, а также на 
организацию участия предприятий региона в бизнес-мисси-
ях, выставках, форумах на территории стран, заинтересован-
ных в поставке вологодской продукции.
 В данном каталоге представлены компании Воло-
годской области, выпускающие экспортно-ориентированную 
продукцию и осуществляющие торгово-экономическое со-
трудничество более чем со 120 странами мира.
 Будем рады видеть вас на Вологодской земле для 
осуществления взаимовыгодного партнерства и плодотвор-
ного сотрудничества. 

 Губернатор Вологодской области 
 Олег Кувшинников

Dear friends!

 The priority directions of the development of the 
Vologda Region economic policy are export developing 
with the increase of share of products with the high 
degree of processing and raising of the marketability of 
the Vologda Region production on the foreign markets.
 Currently, struck by sanctions, imposed on Russia 
by international leading economies, the development 
of the Region export potential becomes particularly 
important.
 Today amid intense competition and external 
restrictions we aspire to use the export potential of 
small and medium-sized businesses as the most flexible 
segment of the economy component to the full extent. 
Our tendency is to stimulate and involve successful 
and competitive enterprises, especially those that have 
innovative and high-technology goods and services.
 According to it, the Vologda Region Government 
has established the unified structure for business 
development and support – “The regional center for the 
business support of the Vologda Region” at the premises 
of which Export-oriented support Coordination Center. 
The core aspects of these entities activity are support 
and development of the export-oriented enterprises 
in the region as well as giving assistance to getting 
local products to international markets and organizing 
participation for local enterprises in business-missions, 
exhibitions, forums held on the territory of the countries 
interested in the Vologda Region product supply.
 This catalogue includes businesses of the 
Vologda Region, producing export-oriented products 
and maintaining commercial and economic cooperation 
with more than 120 countries all over the world.
 We would be glad to see you in Vologda for 
mutually beneficial partnership and effective and 
fruitful cooperation.

 Governor of the Vologda Region
 Oleg Kuvshinnikov
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GEOGRAPHICAL LOCATION
Vologda region is situated in the north of the European part of Russia (southeast of the North-Western Federal District).
The region has a very advantageous geographical location as it is situated at the crossing of transport communications of all types: federal 
motor roads, railroads, air corridor from Europe to Asia and the Volga-Baltic waterway as well as very close to Russia’s biggest cities Moscow 
and St. Petersburg.

TERRITORY 
Vologda region is one of the largest entities of the Russian Federation. Its territory is 144.5 ths. sq km (extension from west to east - 650 km, 
from north to south – 385 km).

NATURAL RESOURCES 
80% of the regional territory is covered by forests, our main natural resource. Regional standing crop is 1.6 bln cu m. There are about 20 ths. 
rivers and brooks in the region, 4.2 ths. lakes and 5 reservoirs. Total surface of the regional water basin is about 660 ths. ha.

MAIN INDUSTRIES
Machinery (bearings, buses, trolley-buses, equipment); metallurgy (steel, rolled steel, steelwork); foodstuffs production (Vologda butter, milk 
and dairy products, meat products); textile production (Vologda lace, flax fabric); wood processing (sawn timber, glued veneer, chipboard); 
chemical production (mineral fertilizers).

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Вологодская область расположена на севере Европейской части России (на юго-западе Северо-Западного федерального округа).
Регион имеет чрезвычайно выгодное географическое положение, так как он располагается на пересечении транспортных коммуника-
ций всех типов: федеральных автодорог, железных дорог, воздушного коридора из Европы в Азию и Волго-Балтийского водного пути, а 
также в непосредственной близости от крупнейших российских мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга.

ТЕРРИТОРИЯ 
Вологодская область – один из крупнейших субъектов Российской Федерации. Ее площадь составляет 144,5 тыс. м2 (протяженность с 
запада на восток – 650 км, с севера на юг – 385 км).

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
80% территории региона покрыто лесом – нашим главным природным ресурсом. Объем леса на корню составляет 1,6 млрд. м3. В области 
насчитывается 20 тысяч рек и ручьев, 4,2 тысячи озер и 5 водохранилищ.
Общая площадь регионального водного бассейна – 660 тыс. га.

ВЕДУЩИЕ ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА
Машиностроение (подшипники, автобусы,троллейбусы, оборудование); черная металлургия (сталь, метизы, металлоконструкции); пи-
щевая промышленность (вологодское масло, молоко и молочные продукты, мясные продукты); текстильное производство (вологодское 
кружево, льняные ткани); деревообработка (пиломатериалы, фанера клееная, ДСП); химическое производство (минеральные удобре-
ния).

общая площадь
total area144,5

тыс. км2 | ths. sq km

численность населения 
number of population1,2

млн. чел  
million people

авто | motor roads

водный | waterway

ж/д | rail roads

аэропорт | airport
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ЭКСПОРТ ИМПОРТ

EXPORT IMPORT

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ - экспортно ориентированный регион, имеющий долгую историю 
взаимовыгодных отношений с различными странами мира. Наше внешнеторговое, экономи-
ческое и финансовое сотрудничество с иностранными государствами постоянно расширяется.

3 млрд. долларов США - оборот внешней торговли Вологодской области в 2016 г.

Э КС П О РТ Н Ы Е О П Е РА Ц И И СО СТА В Л Я ЮТ 85% ОТ О Б Щ Е ГО О Б Ъ Е М А В Н Е Ш Н Е ТО Г РО В О ГО О Б О РОТА Р Е Г И О Н А

VOLOGDA REGION is an export-oriented region, which has a long history of mutually beneficial 
relations with different countries all over the world. Our foreign trade, economic and financial 
cooperation with foreign countries are constantly expanding.

3 billion dollars of the USA - Vologda region foreign trade turnover in 2016

Внешнеторговый оборот, млн.
долларов

Foreign trade turnover, million 
dollars of the USA

МЫ СОТРУДНИЧАЕМ БОЛЕЕ, ЧЕМ СО 123 СТРАНАМИ МИРА

E X PO RT F O R M S 85% O F T H E R E G I O N A L F O R E I G N T RA D E T U R N OV E R 
WE COOPERATE WITH MORE THAN 123 COUNTRIES ALL OVER THE WORLD

46%  - черные и цветные металлы 
           ferrous and non-ferrous metals

40%  - химическая продукция 
           chemical production

11%  - древесина и изделия из нее 
           woodwork

2%  - машиностроительная продукция 
        engineering production

1%  -  прочее 
         other

MAIN EXPORT ITEMS: products of metallurgy, chemical 
industry, timber industry

MAIN IMPORTITEM: engineering products

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПОРТ: продукция металлургии, 
химической промышленности, лесопромышленного комплекса.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИМПОРТ: машиностроительная 
продукция

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА 2016 

EXPORT STRUCTURE, 2016

СТРУКТУРА ИМПОРТА 2016 

IMPORT STRUCTURE, 2016

10%  - черные и цветные металлы 
           ferrous and non-ferrous metals

15%  - химическая продукция 
           chemical production

2%  - древесина и изделия из нее 
         woodwork

66%  - машиностроительная продукция 
          engineering production

7%  -  прочее 
         other

 1391          2205           2550         2535          2326           3362          1816          2970           3540          3084          2774          3454          3144          2559

  200            354            306             305            359            328             284            273            565            414            384             426             565           446

2003     2004      2005      2006     2007      2008      2009     2010      2011      2012     2013     2014      2015     2016
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Череповецкий металлургический комбинат 
(ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ») Cherepovets Steel Mill («Severstal», PAO (PLC))

Адрес: 162608, Вологодская обл, г. Череповец, ул. Мира, 30
Тел.: (8202) 53-09-00, 53-13-53, факс (8202) 53-09-15 
E-mail: severstal@severstal.com
www.severstal.com 
Вид деятельности:  
Производство металлопродукции 
Экспортируемая продукция: 
Листовой и сортовой прокат, включая горяче- и холодно-
катаные рулоны/листы, профили, холодноштампованную 
фасонную сталь и трубы

Address: 30 Mira Street, Cherepovets, Vologda Region, Russia, 
162608
Tel.: (8202) 53-09-00, 53-13-53, fax (8202) 53-09-15   
E-mail: severstal@severstal.com
www.severstal.com 
Enterprise`s activity:  Manufacture of steel, metalware, large 
diameter pipes
Description of exporting products: Hot and  cold-rolled steel 
products, cast iron, sectional steel

ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ» «Severstal-metiz», OAO (OJSC)

Адрес: 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул.50-летия 
Октября, 1/33     
Тел. (8202) 53-91-91, факс (8202) 53-85-20   
E-mail: info@severstalmetiz.com. 
www.severstalmetiz.com
Вид деятельности:  
Производство проволоки, метизов, калиброванного проката 
и стальных фасонных профилей 
Экспортируемая продукция:  
Проволока низкоуглеродистая, стальная фибра, гвозди, про-
волока высокоуглеродистая, стальные канаты и арматурные 
пряди, железнодорожный крепеж, крепеж, фасонные про-
фили, калиброванная сталь

Address:  1/33, 50-letiya Oktyabrya street, Cherepovets, Vologda
Tel.:  (8202) 53-91-91, fax (8202) 53-85-20     
E-mail: info@severstalmetiz.com
www.severstalmetiz.com
Enterprise`s activity: 
Calibrated rolled metal wire products and steel shaped profiles
Description of exporting products:  
Low-carbon wires, steel fiber, nails, high-carbon wires, wire 
ropes, railway fasteners, general purpose fasteners, steel shaped 
profiles, cold-drawn steel and steel with special surface (peeled)

ООО «Северсталь ТПЗ – Шексна» «Severstal TPZ Sheksna», OOO (LLC)

Адрес: 162560, Вологодская обл., п. Шексна, а/я 55              
Тел. (81751) 2-57-77 или 2-57-76, факс: (81751) 2-57-77 или 
2-57-76    
E-mail: tpz@severstal.com
www.sheksna.severstal.com 
Вид деятельности:  
Производство стальных сварных круглых, квадратных и пря-
моугольных труб 
Экспортируемая продукция:  
Трубы

Address: P.o.b.55, Sheksna village, Vologda Region, 162560
Tel.  (81751) 2-57-77, 2-57-76, fax: (81751) 2-57-77, 2-57-76 
E-mail: tpz@severstal.com
www.sheksna.severstal.com 
Enterprise`s activity: 
Steel welded pipes production, as well as square and non-
circular ones 
Description of exporting products: 
Pipes

METALLURGY 

МЕТАЛЛУРГИЯ
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АО «Редаелли ССМ» Redaelly SSM», AO (JSC)

Адрес: 162610, Вологодская обл., г. Череповец, ул. 50−летия 
Октября 1/33
Тел. (8202) 53−91−91, факс: (8202) 53−85−20               
E-mail: rssm-info@severstalmetiz.com
www.severstalmetiz.com 
Вид деятельности: Производитство проволоки и стальных 
канатов 
Экспортируемая продукция:  Проволока и стальные канаты

Address: 1/33, 50-letiya Oktyabrya street, Cherepovets, Vologda 
region, Russia
Tel.: (8202) 53−91−91, fax: (8202) 53−85−20   
E-mail: rssm-info@severstalmetiz.com
www.severstalmetiz.com 
Enterprise`s activity:  
Wire and steel wire ropes production
Description of exporting products:  Wire and steel wire ropes

ООО «ТЕЧИ РУС» «TECI RUS», OOO (LLC)

Адрес: 162610, Вологодская обл., Череповец, ул. 50-летия 
Октября, 1\33
Тел.  (8202) 53-87-93
E-mail:  teci-chp@severstalmetiz.com
www.tecirus.ru
Вид деятельности:  Производство стальных канатов
Экспортируемая продукция:  Канатные изделия 

Address: 1/33, 50-letiya Oktyabrya street, Cherepovets, Vologda 
region, Russia
Tel.: (8202) 53-87-93   
E-mail:  teci-chp@severstalmetiz.com
www.tecirus.ru 
Enterprise`s activity:  Steel wire ropes production
Description of exporting products:  Cable items

ООО «ЮНИФЕНС» «YUNIFENS», OOO (LLC)

Адрес: 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул.50-летия 
Октября, 133   
Тел. (8202) 53-90-57 
E-mail:  aupuzhinin@severstal.com
www.unifence.ru
Вид деятельности:  Производство металлических сеток и 
сетчатых конструкций 
Экспортируемая продукция:  Сетка, габионы, сетчатые кон-
струкции

Address: 1/33, 50-letiya Oktyabrya street, Cherepovets, Vologda 
region, Russia
Tel.: (8202) 53-90-57 
E-mail:  aupuzhinin@severstal.com
www.unifence.ru 
Enterprise`s activity:  
Metal gauzes and grids manufacture
Description of exporting products:  Grids, gabions, etc.

АО «Северсталь дистрибуция» «Severstal distribution», AO (JSC)

Адрес: 162608, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Судострои-
тельная, 17
Тел. (8202) 53-09-00 (по общим вопросам), 53-05-32 (прием 
заявок на покупку металлопроката)
E-mail: distribution.russia@severstal.com 
www.distribution.severstal.com
Вид деятельности: 
Продажа металлопродукции и весь спектр услуг, связанных с 
упаковкой, порезкой и доставкой металлопроката заказчику 
Экспортируемая продукция:  Металлопрокат

Address: Sudostroitelnaya St.17, Cherepovets, Vologda Region, 
162608
Tel.: (8202) 53-09-00, 53-05-32   
E-mail: distribution.russia@severstal.com 
www.distribution.severstal.com
Enterprise`s activity:  Sale of rolled metal products and the 
whole range of services, connected to packaging, cutting and 
delivery of products to customers
Description of exporting products:  Rolled metal products

MACHINERY AND METAL
WORKING 

МАШИНОСТРОЕНИЕ  
И МЕТАЛЛОБРАБОТКА



13 12 

ООО «Автоспецмаш» «Avtospetsmash», OOO (LLC)

Адрес: 162604, Вологодская обл., Череповецкий район, Ки-
рилловское шоссе, д. 86е
Тел. (8202)29-07-16
E-mail: info@autospecmach.ru 
www.autospecmach.ru 
Вид деятельности: 
Производство роликов МНЛЗ, ремонт металлургического 
оборудования
Экспортируемая продукция: 
Производство, упрочнение и восстановление роликов машин 
непрерывного литья заготовок (МНЛЗ)

Address: Kirrilovskoye hwy 86e, Cherepovets district, Vologda 
Region, 162604
Tel.: (8202)29-07-16
E-mail: info@autospecmach.ru 
www.autospecmach.ru 
Enterprise`s activity:  
Manufacture of continuous caster rolls, hardfacing and 
refurbishing of metallurgical equipment
Description of exporting products: 
Manufacture , hardfacing and refurbishing of continuous caster 
rolls

ООО «АСМ-Специальные наплавочные материалы» «ASM-special welding materials», ООО (LLC)

Адрес: Вологодская обл., Череповецкий район, Кирилловское 
шоссе, 86 Е
Тел. (8202) 290-716
E-mail: info@asm-swm.com
www.asm-swm.com
Вид деятельности:  Производство порошковой проволо-
ки 
Экспортируемая продукция:  Порошковая проволока для 
сварки и наплавки

Address: Kirillov hwy 86E, Cherepovets distr., Vologda Region
Tel.: (8202) 290-716
E-mail: info@asm-swm.com
www.asm-swm.com 
Enterprise`s activity:  
Russian manufacturer of flux cored welding wire
Description of exporting products: 
Flux cored wire for welding

ОАО «Вологдаметаллоптторг» «Vologdametallopttorg», OOO (LLC)

Адрес: 160004, Россия, Вологодская обл., г. Вологда, Ленин-
градский туп., 18 
Тел. (8172) 59-70-10 
E-mail:  klochkov.pv@vmot.ru
www.vmot.ru
Вид деятельности: 
Первичная металлообработка и продажа проката черных 
металлов, труб, и металлоизделий
Экспортируемая продукция: 
Труба профильная

Address: Leningradsky tup.18, Vologda, Russia, 160004
Tel.: (8172) 59-70-10 
E-mail:  klochkov.pv@vmot.ru
www.vmot.ru 
Enterprise`s activity:  
Primary metallwork and rolled ferrous metal products, tubes 
and metalware sale
Description of exporting products: 
Non-circular tube

ООО «Вологодские машины» «Vologda machines», OOO (LLC)

Адрес: 160019, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Добролюбова, 
д.68 а 
Тел. (8172) 54-66-00 
E-mail: vologdamash@bk.ru 
www.vologdamash.ru
Вид деятельности: Производство спецавтоцистерн любого 
объема и назначения, используя шасси автомобилей, при-
цепов и полуприцепов как отечественного, так и импортного 
производства
Экспортируемая продукция: Cпецавтоцистерны для перевозки 
пищевых жидкостей (молока, питьевой и минеральной воды, 
растительного масла, жиров), технических жидкостей (кислот, 
щелочей, смол, коагулянтов), сырой нефти, битума, нефтепро-
дуктов и химии

Address: Dobrolyubova St.68A, Vologda, Russia, 160019
Tel.: (8172) 54-66-00 
E-mail: vologdamash@bk.ru 
www.vologdamash.ru
Enterprise`s activity:  
Special tank-trucks of various size and purpose production, 
using truck chassis, trailers and semitrailers of both home and 
foreign production
Description of exporting products: 
Special tank-trucks for transportation of liquid foodstuff (milk, 
drinking and mineral water, vegoil and fats), technical fluids 
(acids, alkalies, resins, coagulating agents), crude oil, bitumen, 
petrochemicals and other chemicals

ООО «Вологодский аккумуляторный завод» “Vologda accumulator factory», OOO (LLC)

Адрес: 160014, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Саммера, 70
Тел. (8172) 27-72-12
E-mail: vaz-vologda@mail.ru, Info@vaz-vologda.ru
www.vaz-vologda.ru
Вид деятельности: Производитель свинцовых сплавов из 
вторичного сырья 
Экспортируемая продукция: 
Рафинированный свинец и сплавы на основе свинца

Address: Sammera St.70, Vologda, Russia, 160014
Tel.: (8172) 27-72-12
E-mail: vaz-vologda@mail.ru, Info@vaz-vologda.ru
www.vaz-vologda.ru 
Enterprise`s activity:  
Manufacturer of lead alloys from recycled materials
Description of exporting products: 
Refined lead and lead-base alloys

ЗАО «Вологодский подшипниковый завод» “Vologda Bearing Factory”, ZAO (CJSC)

Адрес: 160028, Вологодская обл., г. Вологда, Окружное шоссе, 
13
Тел. (8172) 51-07-66,  факс (8172) 51-07-79 
E-mail: okid@vbf.ru
www.vbf.ru
Вид деятельности: 
Производство подшипниковой продукции
Экспортируемая продукция: 
Широкий ассортимент подшипниковой продукции

Address: Okruzhnoye hwy 13, Vologda, Russia, 160028
Tel.: (8172) 51-07-66,  fax (8172) 51-07-79  
E-mail: okid@vbf.ru
www.vbf.ru 
Enterprise`s activity:  
The company product range is more than 1700 standard types 
of ball and roller bearings, as well as assembled units, tension 
belts with bearings, etc.
Description of exporting products: 
A wide range of bearings production
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Производственно-техническая компания “МАШПРОФИЛЬ” Technical industrial company «MASHPROFIL»

Адрес: 162603, Россия, Вологодская обл., г.Череповец,  
ул.Краснодонцев, д.5 а
Тел. (8202) 21-22-89
E-mail: vihareva1127@mail.ru 
www.mashprofilptk.ru
Вид деятельности: Производство армирующего профиля для 
оконных систем; электросварных, профильных труб строитель-
ного и мебельного назначения
Экспортируемая продукция: Профиль армирующий для си-
стем ПВФ, труба электросварная

Address: Krasnodontsev St.5A, Cherepovets, Vologda Region, 
162603
Tel.: (8202) 21-22-89
E-mail: vihareva1127@mail.ru 
www.mashprofilptk.ru 
Enterprise`s activity:  
Manufacture of reinforce profile for window systems, arc-
welded and non-circular pipes for furniture and construction
Description of exporting products: 
Reinforce profile for PVF systems, arc-welded pipes

ЗАО «Металлоперерабатывающий завод № 17» «Metal processing plant №17», ZAO  (CJSC)

Адрес: 162611, Россия, Вологодская область,г. Череповец, ул. 
Окружная, 1 
Тел. (8202) 59-61-13, 59-65-22
E-mail: anna_mpz17@mail.ru
www.mpz17.ru
Вид деятельности: Производство  широкого спектра гнутых 
профилей с толщиной стенки от 0,5 до 6,0 мм. Предоставляют-
ся услуги по роспуску рулонной холоднокатаной и горячеката-
ной стали с толщиной до 6 мм
Экспортируемая продукция: 
Изготовление металлоизделий: гнутый швеллер, оцинкован-
ный профиль, штампованные изделия

Address: Okruzhnaya St.1, Cherepovets, Vologda Region, 
162611
Tel.: (8202) 59-61-13, 59-65-22
E-mail: anna_mpz17@mail.ru
www.mpz17.ru 
Enterprise`s activity:  
Production of a wide range of  roll-formed sections with wall 
thickness of 0.5 to 6.0 mm. Services provided for slitting of 
cold-  and hot-rolled steel with thickness of 6 mm
Description of exporting products: 
Production of metallic hardware: roll-formed channels, 
galvanized siding products, sheet stampings

ООО «Октава-плюс» «Octava-plus», OOO (LLC)

Адрес: 160014, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Саммера, 49а
Тел. (8172) 27-84-77, 27-09-93, 28-20-45, 28-20-46
E-mail: oktava-plus@ya.ru, oktava-plus@vologda.ru 
www.oktava-plus.ru
Вид деятельности: 
Металлообработка, литье пластмасс под давлением, экструзия 
пленок
Экспортируемая продукция: 
Упаковочные изделия из пластика, мебельная фурнитура, 
арматура и крепежи окон ПВХ

Address: Sammera St.49A, Vologda, Russia, 160014
Tel.: (8172) 27-84-77, 27-09-93, 28-20-45, 28-20-46
E-mail: oktava-plus@ya.ru, oktava-plus@vologda.ru 
www.oktava-plus.ru 
Enterprise`s activity:  
Metalwork, pressure molding of plastics, extrusion blow 
molding of plastics
Description of exporting products: 
Plastic packaging items, furniture and PVC window mountings, 
etc.

ЗАО «Вологодское предприятие «Вторцветмет»  “Vologda machine-building plant” OJSC

Адрес: 160012, Вологодская обл.,  г. Вологда, ул. Элеваторная, 
41
Тел. (8172) 21-62-97, 21-60-15 
E-mail:  vpvcm@vologda.ru
www.vpvcm.ru
Вид деятельности:  Производство сплавов на основе меди 
(латунь, бронза) и алюминия
Экспортируемая продукция:  
Сплав аллюминевый вторичный

Address: Elevatornaya St. 41, Vologda, Russia, 160012
Tel.: (8172) 21-62-97, 21-60-15 
E-mail:  vpvcm@vologda.ru
www.vpvcm.ru 
Enterprise`s activity:  
Copper and aluminium-base alloys production (brass, bronze)
Description of exporting products: 
Secondary aluminium alloy

ООО «Завод металлоконструкций и промышленного обо-
рудования «Модуль-Ф» “Cherepovets Plant of Metal Structures” СJSC

Адрес: 160034, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Доронинская, 
50
Тел. (8172) 27-48-50, 27-67-78 
E-mail: info@modul-f.ru
www.modul-f.ru
Вид деятельности:  Производство металлоконструкций, блок-
контейнеров, блок-боксов широкого спектра технологического 
назначения, услуги по ремонту электродвигателей
Экспортируемая продукция:  Блок-контейнеры различного 
назначения, гидронасосы, шаровые краны

Address: Doroninskaya St.50, Vologda, Russia, 160034
Tel.: (8172) 27-48-50, 27-67-78 
E-mail: info@modul-f.ru
www.modul-f.ru 
Enterprise`s activity:  
Manufacture of metallic structures, block boxes for wide range 
of technological purposes and services for electromotor repairs
Description of exporting products: 
Block-boxes for various purposes, hydraulic pumps, ball valves

ООО «Торговый Дом «Ирбис» «Trade house «Irbis», OOO (LLC)

Адрес: 162600, Россия, Вологодская область,г. Череповец, ул. 
РозыЛюксембург, 7, подъезд 3, офис 1
Тел. (8202) 58-77-77, +7-921-838-66-71
E-mail: korevgen1@rambler.ru 
www.korevgen1.ru
Вид деятельности:  
Производитель и поставщик полнокомплектных зданий,  ме-
таллоконструкций, ограждающих конструкций стен и кровли, 
стальных и противопожарных дверей и ворот, светопрозрач-
ных конструкций на основе ПВХ-профилей
Экспортируемая продукция: Металлоконструкции, детали из 
толстолистовой стали с применением газопламенной резки, 
сварные двутавровые балки прямолинейного и переменного 
сечения, применяемые при строительстве зданий промышлен-
ного, складского, торгового назначения

Address: S.1, Roza Luxemburg St.7, Cherepovets, Vologda 
Region, 162600
Tel.: (8202) 58-77-77, +7-921-838-66-71
E-mail: korevgen1@rambler.ru 
www.korevgen1.ru 
Enterprise`s activity: 
Manufacturing and supplying of complete buildings, steel 
structures, walling walls and roof, and steel fire doors and 
gates, translucent structures based on PVC profiles
Description of exporting products: 
Metal structures, parts of the steel plate using flame cutting, 
welding I-beams straight and variable cross section used in the 
construction of industrial buildings, warehouses, and trading 
purposes
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ООО «Оптимех Экология» «Optimekh Ecology», OAO (OJSC)

Адрес: 160014, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Саммера, 51
Тел. (8172) 27-96-00, 27-72-00
E-mail: optimeh@mail.ru
www.optieco.ru
Вид деятельности: 
Металлообработка, производство металлических контейнеров
Экспортируемая продукция: 
Модульные системы для очистки питьевой воды

Address: Sammera St.51, Vologda, Russia, 160015
Tel.: (8172) 27-96-00, 27-72-00
E-mail: optimeh@mail.ru
www.optieco.ru 
Enterprise`s activity:  
Metalworking, metal container storage units production
Description of exporting products: 
Modular water-purification systems

ОАО «Оптимех» «Optimekh», OAO (OJSC)

Адрес: 160014, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Саммера, 51
Тел. (8172) 27-02-42
E-mail: optimeh@mail.ru
www.optimeh.ru
Вид деятельности:  
Производитель медицинской и лабораторной металлической 
мебели, металлокорпусов для терминалов, электротехнических 
и телекоммуникационных устройств, технологического обору-
дования для пищевой промышленности. Компания оказывает 
услуги по обработке листового металла
Экспортируемая продукция: 
Медицинская и лабораторная металлическая мебель, техноло-
гическое оборудование из нержавеющей стали

Address: Sammera St.51, Vologda, Russia, 160016
Tel.: (8172) 27-02-42
E-mail: optimeh@mail.ru
www.optimeh.ru 
Enterprise`s activity:  
Manufacturer of metal medical and laboratory furniture, metal 
enclosures for terminals, electrical and telecommunications 
equipment, technological equipment for food industry. The 
company provides services for sheet metal processing
Description of exporting products: 
Metal medical and laboratory furniture, technological 
equipment made  of stainless steel

ООО “Промтехоснастка” «Promtechosnastka», OOO (LLC)

Адрес: 162604, Вологодская обл., г. Череповец, Кирилловское 
шоссе, д.86-е
Тел. (8202) 29-06-42
E-mail: info@promtechosnastka.ru
www.promtechosnastka.ru
Вид деятельности: 
Производство пик, отбойных молотков
Экспортируемая продукция: 
Отбойные молотки, пики для отбойных молотков

Address: Kirillov hwy 86E, Cherepovets distr., Vologda Region, 
162604
Tel.: (8202) 29-06-42
E-mail: info@promtechosnastka.ru
www.promtechosnastka.ru 
Enterprise`s activity:  
Production of jackhammers and jackhammer picks, vibrating 
equipment, hopper guns
Description of exporting products: 
Various vibrating equipment

ООО «Протемол» «Protemol», OOO (LLC)

Адрес: 160014, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Саммера, 47а
Тел. (8172) 28-04-30, 28-04-31, 27-47-00
E-mail: info@protemol.ru, manager@protemol.ru 
www.protex.ru
Вид деятельности: 
Производство оборудования для пищевой промышленности
Экспортируемая продукция: 
Оборудование для молочной промышленности: сыроизгото-
вительные установки, насосное оборудование, оборудование 
для производства масла и спредов, теплообменные установки, 
санитарное оборудование и .т.д.

Address: Sammera St.47A, Vologda, Russia, 160014
Tel.: (8172) 28-04-30, 28-04-31, 27-47-00
E-mail: info@protemol.ru, manager@protemol.ru 
www.protex.ru 
Enterprise`s activity:  
Foodstuff industry equipment production
Description of exporting products: 
Dairy products industry equipment (e.g. cheese-making 
equipment, pumping equipment, spreads and butter production 
equipment, heat-exchange systems, sanitary appliances, etc.)

ООО «Редуктор» «Reduktor», OOO (LLC)

Адрес: 160010, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Залинейная, 22 
(территория Вологодского станкозавода)
Тел. (8172) 21-86-71, 21-86-73, 21-85-05, 21-85-04
E-mail: oooreductor@yandex.ru
www.oooreductor.ru
Вид деятельности: 
Производство  оборудования для предприятий общемашино-
строительного комплекса 
Экспортируемая продукция: 
Общепромышленные и крановые цилиндрические редукторы, 
электрические лебедки, подъемные краны, ролики конвейер-
ные

Address: Zalineynaya St.22, Vologda, Russia, 160010
Tel.: (8172) 21-86-71, 21-86-73, 21-85-05, 21-85-04
E-mail: oooreductor@yandex.ru
www.oooreductor.ru 
Enterprise`s activity:  
Production of equipment for the enterprises of machine-
building complex
Description of exporting products: 
General-purpose and crane helical gear reducers, electric 
winches, cranes and conveyor rollers

ООО «Роллтрейд» «Rolltrade», OOO (LLC)

Адрес: 160026, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Московское 
шоссе, д. 2, помещ. 5 оф.1
Тел. (8172) 53-02-29
E-mail: sale@rolltrade.ru 
www.rolltrade.ru
Вид деятельности: 
Производство  горно-шахтного оборудования
Экспортируемая продукция: 
Весь спектр конвейерного оборудования: ролики, роликоопо-
ры, барабаны и комплектующие к ним

Address: S.1, Moskovskoye hwy 2, Vologda, Russia, 160026
Tel.: (8172) 53-02-29
E-mail: sale@rolltrade.ru 
www.rolltrade.ru 
Enterprise`s activity:  
Mining equipment manufacturing
Description of exporting products: 
The whole range of conveying equipment: rollers and idlers, 
pulleys and other component parts
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ООО «Северная трубная компания» «North pipe company», OOO (LLC)

Адрес: 162602, Вологодская обл., г. Череповец, Московский 
проспект, д. 51А
Тел. 8 (8202) 20-15-08  8 (8202) 20-13-08  8 (8202) 20-15-81 
E-mail: info@severtruba.ru 
www.severtruba.ru
Вид деятельности: 
Производство электросварных труб
Экспортируемая продукция: 
Трубы, использующиеся для изготовления металлической 
мебели, теплиц, строительных лесов и др. металлических 
конструкций

Address: Moskovsky blv.51A, Cherepovets, Vologda Region, 
162602
Tel.: 8 (8202) 20-15-08  8 (8202) 20-13-08  8 (8202) 20-15-81 
E-mail: info@severtruba.ru 
www.severtruba.ru 
Enterprise`s activity:  
Arc-welded pipes production
Description of exporting products: 
Pipes, used to make metal furniture, greenhouses, bricklayers 
scaffold adn other metal constructions

ООО «Северный вездеход» «North all-terrain vehicle», OOO (LLC)

Адрес: 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. 50-летия 
Октября, 1/33
Тел. (8202) 53-83-64, (800) 700-27-04
Е-mail: info@pelec.ru
www.pelec.ru
Вид деятельности: 
Продажа спецтехники
Экспортируемая продукция: 
Вездеходы «Пелец»

Address: 1/33, 50-letiya Oktyabrya street, Cherepovets, Vologda 
region, Russia
Tel.: (8202) 53-83-64, (800) 700-27-04
Е-mail: info@pelec.ru
www.pelec.ru 
Enterprise`s activity:  
Sle of special equipment 
Description of exporting products: 
All-terrain vehicles «Pelec»

ООО «Северный технопарк» «North technopark», OOO (LLC)

Адрес: 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. 50-летия 
Октября, 1/33
Тел. (8202) 53-83-64, (800) 700-27-04
E-mail: info@pelec.ru
www.pelec.ru
Вид деятельности: 
Производство  гусеничных снегоболотоходов
Экспортируемая продукция: 
Производство  гусеничных снегоболотоходов – амфибий «Пе-
лец» и комплектующих к ним

Address: 1/33, 50-letiya Oktyabrya street, Cherepovets, Vologda 
region, Russia
Tel.: (8202) 53-83-64, (800) 700-27-04
E-mail: info@pelec.ru
www.pelec.ru
Enterprise`s activity:  
Production of track terrain vehicle
Description of exporting products: 
Production of Track terrain vehicle-amphibias “Pelec” and 
accessories

ОАО  «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» «Trans-Alfa Electro», OAO (OJSC)

Адрес: 160004, Вологодская обл., г. Вологда, Белозерское 
шоссе, 3 
Тел. (8172) 21-71-62, факс (8172) 76-97-44 
E-mail: vologda@trans-alfa.ru
www.trans-alfa.ru
Вид деятельности:  Выпуск крупногабаритного общественного 
транспорта
Экспортируемая продукция: Транспортные средства: низко-
польные троллейбусы, автобусы среднего и большого класса, 
полуприцепы

Address: Belozerskoye hwy 3, Vologda, Russia, 160005
Tel.: (8172) 21-71-62, fax (8172) 76-97-44 
E-mail: vologda@trans-alfa.ru
www.trans-alfa.ru 
Enterprise`s activity:  
Production of large-sized passenger transport
Description of exporting products: 
Production of trackless low-floor  trolleybuses, large- and 
medium-sized buses and semi-trailers

ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» «Cherepovets Casting-Mechanical Plant», OAO 
(OJSC)

Адрес: 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Стройинду-
стрии, 12
Тел. (8202) 28-20-20
E-mail: chlmz@chlmz.ru
www.chlmz.ru
Вид деятельности: Производство  высококачественного литья 
из спецсталей для потребителей различных отраслей 
Экспортируемая продукция: Ролики МНЛЗ, печные ролики 
термических и нагревательных печей и ролики отводящего 
рольганга. Детали для экскаваторов, грейферов и другого 
различного оборудования. Радиационные нагреватели из 
жаропрочных сталей для термических печей

Address: Stroyindustrii St.12, Cherepovets, Vologda Region, 
162600
Tel.: (8202) 28-20-20
E-mail: chlmz@chlmz.ru
www.chlmz.ru 
Enterprise`s activity:  
Production of high quality casting of special steels for 
customers of various industries
Description of exporting products: 
СС-machine rollers, heating and thermal furnace rollers and 
outgoing roller table rollers. Parts for excavators, clamshells 
and other various equipment. Radiant heaters made of heat-
resistant steel for thermal furnaces

ЗАО «Череповецкий завод металлоконструкций» «Cherepovets Plant of Metal Structures», ZAO 
(CJSC)

Адрес: 162600, Вологодская обл., г. Череповец, проезд Метал-
листов, 4
Тел.  (8202) 25-56-61, факс (8202) 25-55-87
E-mail: zmk-constr@mail.ru 
www.череповецзмк.рф
Вид деятельности: Производитель стальных строительных 
конструкций самого разного назначения: от сооружений граж-
данского типа до мостовых пролетных строений
Экспортируемая продукция: 
Различные металлоконструкции

Address: Metallistov St.4, Cherepovets, Vologda Region, 162600
Tel.:  (8202) 25-56-61, fax (8202) 25-55-87
E-mail: zmk-constr@mail.ru 
www.череповецзмк.рф 
Enterprise`s activity:  
Manufacture of steelwork of different purposes from civilian 
facilities structures to bridge superstructures
Description of exporting products: 
Various steelwork
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ООО «Элис Плюс» «Alice Plus», OOO (LLC)

Адрес: 160028, Вологодская обл., г. Вологда, Окружное шоссе, 
13а 
Тел.  (8172) 78-70-70 
E-mail: Vologda@aliceplus.ru
www.aliceplus.ru
Вид деятельности:  
Поставка подшипниковой продукции
Экспортируемая продукция: 
Подшипниковая продукция

Address: Okruzhnoye hwy 13A, Vologda, Russia, 160028
Tel.: (8172) 78-70-70
E-mail: Vologda@aliceplus.ru
www.aliceplus.ru 
Enterprise`s activity:  
Bearing production supply
Description of exporting products: 
Bearings production

WOOD, WOOD PRODUCTS

ДЕРЕВООБРАБОТКА,
ИЗДЕЛИЯ  
ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
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ЗАО «Австрофор» «Avstrofor», ZAO (CJSC)

Адрес: 160009, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Зосимовская, 
107
Тел.: (8172) 59-74-90, 59-77-21, (8172) 59-77-21
E-mail: avstro@volwood.ru
Вид деятельности: 
Закупка и реализация круглого леса
Экспортируемая продукция:  
Круглый лес

Address: Zosimovskaya St. 107, Vologda, Vologda Region, 
160009
Tel.: (8172) 59-74-90, 59-77-21, (8172) 59-77-21
E-mail: avstro@volwood.ru
Enterprise`s activity:  
Sourcing and distribution of roundwood
Description of exporting products: 
Roundwood

ООО «Артель» «Artel», OOO (LLC)

Адрес: Вологодская обл., г. Вологда, ул Клубова, д.25                                                         
Тел.: (8172) 21-75-00
E-mail: artel-vologda@yandex.ru
www.artel35.ru
Вид деятельности:  
Деревообрабатывающее производство
Экспортируемая продукция:  
Пеллеты

Address: Klubova St.25, Vologda, Russia
Tel.: (8172) 21-75-00
E-mail: artel-vologda@yandex.ru
www.artel35.ru 
Enterprise`s activity:  
Woodworking industry
Description of exporting products: 
Pellets

ОАО Лесопромышленная холдинговая компания   «Чере-
повецлес» АО «Бабаевский леспромхоз»

Timber holding company «Cherepovetsles», OAO 
(OJSC)  

Адрес: 162450, Вологодская обл., г. Бабаево, ул. Мира, 3 
Тел.: (81743) 2-11-52, Факс: (81743) 2-31-48
E-mail: press@cherles.ru 
www.cherles.ru
Вид деятельности:  
Лесозаготовка и производство пиломатериалов
Экспортируемая продукция:  
Круглый лес

Address: Mira St.3, Babaevo, Vologda Region,162450
Tel.:  (81743) 2-11-52, fax: (81743) 2-31-48
E-mail: press@cherles.ru 
www.cherles.ru 
Enterprise`s activity:  
Harvesting and production of timber
Description of exporting products: 
Roundwood

ИП Бадан Валентин Алексеевич Badan Valentin Alexeyevich, IP (IE)

Адрес: 162394, Вологодская обл., г. Великий Устюг, ул. Виногра-
дова д. 64 оф. 12 
Тел.: (81738) 2-21-58
E-mail: vubadan@mail.ru 
www.badanles.com
Вид деятельности:  
Пиломатериалы
Экспортируемая продукция: Пиломатериалы из обрезной 
древесины хвойных пород 

Address: S.12, Vinogradova St.64, Veliky Ustyug, Vologda 
Region, 162394
Tel.:  (81738) 2-21-58
E-mail: vubadan@mail.ru 
www.badanles.com 
Enterprise`s activity:  
Sawn timber
Description of exporting products: 
Sawn timber made of edged softwood

ОАО Лесопромышленная холдинговая компания «Черепо-
вецлес» АО «Белозерский леспромхоз»

 Timber holding company «Cherepovetsles», OAO 
(OJSC)  «Belozersky lespromkhoz», AO (JSC)

Адрес: 161200, Вологодская обл.,  г. Белозерск, ул. Радищева, 
48, стр. 4
Тел.: (81756) 2-11-45, Факс: (81756) 2-14-08
E-mail: press@cherles.ru 
www.cherles.ru
Вид деятельности:  
Лесозаготовка и производство пиломатериалов
Экспортируемая продукция: 
Круглый лес, пилометиралы хвойные

Address: B.4, Radichsheva St.48, Belozersk, Vologda Region, 
161200
Tel.: (81756) 2-11-45, fax: (81756) 2-14-08
E-mail: press@cherles.ru 
www.cherles.ru 
Enterprise`s activity:  
Harvesting and production of timber
Description of exporting products: 
Roundwood, softwood tiber

ОАО Лесопромышленная холдинговая компания   «Чере-
повецлес» ООО «Белозерсклес»

 Timber holding company «Cherepovetsles», OAO 
(OJSC)  «Belozerskles», OOO (LLC)

Адрес: 161200, Вологодская обл.,  г. Белозерск, ул. Галаничева, 
д. 21В                                                         
Тел.: (81756) 2-22-50, Факс: (81756) 2-13-71
E-mail: press@cherles.ru
www.cherles.ru
Вид деятельности:  
Лесозаготовка и производство пиломатериалов
Экспортируемая продукция: 
Круглый лес, пиломатериалы хвойные

Address: Galanicheva St.21V, Belozersk, Vologda Region, 
161200
Tel.: (81756) 2-22-50, fax: (81756) 2-13-71 
E-mail: press@cherles.ru
www.cherles.ru 
Enterprise`s activity:  
Harvesting and production of timber
Description of exporting products: 
Roundwood, softwood tiber

АО «Белый ручей» «Bely ruchey», AO (JSC)

Адрес: 162940, Вологодская обл., Вытегорский район, п. Депо, 
ул. Советская, д. 2 
Тел. (81746) 5-62-65, 5-62-66,5-62-64, факс (81746) 5-62-65
E-mail: belruchey@vologda.ru 
www.белый-ручей.рф
Вид деятельности: 
Производство и реализация круглых и строганых пиломатери-
алов, оцилиндрованого бревна, еловой и сосновой щепы 1-го 
класса
Экспортируемая продукция:  
Пиломатериалы, фанера, балансы сосновые и березовые

Address: Sovetskaya St.2, Depo village, Vytegra distr., Vologda 
Region, 162940
Tel.: (81746) 5-62-65, 5-62-66,5-62-64, fax (81746) 5-62-65
E-mail: belruchey@vologda.ru 
www.белый-ручей.рф 
Enterprise`s activity:  
Production and marketing of round, sawn and dressed timber, 
rounded logs, wood chips from pine and spruce of the 1st 
quality class
Description of exporting products: 
Sawn timber, pulpwood, birch and pine logs
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ООО «Биоват-Профиль»  «Biovat-Profil», OOO (LLC)

Адрес: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Окружное шоссе, 10-б 
Тел. (8172) 521-200 
www.биоват-профиль.рф
Вид деятельности:  
Производство сушеных строганых пиломатериалов
Экспортируемая продукция: 
Имитация бревна и бруса, погонажные изделия, бруски раз-
личного типа, строганая доска

Address: Okruzhnoye hwy 10B, Vologda, Russia
Тел. (8172) 521-200 
www.биоват-профиль.рф 
Enterprise`s activity:  
Manufacture of dry hewed timber products
Description of exporting products: 
Beam and log imitation, wood lining, various types of bars, 
dressed boards

ООО «БиоЛесПром» «BioLesProm», OOO (LLC)

ООО «БиоЛесПром»

Адрес: Вологодская обл., с. Верховажье, ул. Парковая, д. 24
Тел.: (81759) 2-13-95, (8172) 729-676
www.biolesprom.ru
Вид деятельности: 
Лесозаготовка и вывозка древесины: объем годовой расчет-
ной лесосеки составляет 130 000 кубических метров
Экспортируемая продукция:  
Пиломатериалы

Address: Parkovaya St.24, Verkhovazhye village, Vologda Region
Tel.: (81759) 2-13-95, (8172) 729-676
www.biolesprom.ru 
Enterprise`s activity:  
Harvesting and log hauling. Annual allowable cutting rate is 
130,000 m3
Description of exporting products: 
Sawn timber

ОАО Лесопромышленная холдинговая компания   «Чере-
повецлес» АО «Вашкинский леспромхоз»

 Timber holding company «Cherepovetsles», OAO 
(OJSC)  «Vashkinsky lespromkhoz», AO (JSC)

Адрес: 161250, Вологодская обл., Вашкинский район, с. Липин 
Бор, ул. Пионерская, 11
Тел. (81758) 2-13-35, факс (81758) 2-18-38
E-mail: press@cherles.ru
www.cherles.ru
Вид деятельности: 
Лесозаготовка и производство пиломатериалов
Экспортируемая продукция: 
Круглый лес

Address: Pionerskaya St.11, Lipin Bor village, Vashkinsky distr., 
Vologda Region, 161250
Tel.: (81758) 2-13-35, fax (81758) 2-18-38
E-mail: press@cherles.ru
www.cherles.ru 
Enterprise`s activity:  
Wood harvesting and sawntimber production
Description of exporting products: 
Roundwood

ООО «Вектра-ком» «Vektra-kom», OOO (LLC)

ООО «Вектра-ком»

Адрес: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Окружное шоссе, 10-б, 
оф.3
Тел.: (8172) 521-200
Вид деятельности: 
Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины
Экспортируемая продукция: 
Комплекты деталей и изделий для сборки деревянных домов

Address: S.3, Okruzhnoye hwy 10B, Vologda, Russia
Tel.: (8172) 521-200
Enterprise`s activity:  
Sawing-up and wood planing, wood impregnation
Description of exporting products: 
Installation kits for wooden houses construction

НАО «СВЕЗА Новатор» «SVEZA Novator», NAO

Адрес: 162350, Вологодская обл., Великоустюгский р-н, пос. 
Новатор
Тел. (81738) 712-67, (81738) 712-02
E-mail: office@fknovator.ru
www.sveza.ru
Вид деятельности:  
Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и 
аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древе-
сины и других одревесневших материалов 
Экспортируемая продукция:  
Производство березовой фанеры

Address: Novator village, Velikoustyugsky distr., Vologda Region, 
162350
Tel.: (81738) 712-67, (81738) 712-02
E-mail: office@fknovator.ru
www.sveza.ru 
Enterprise`s activity:  
Manufacture of plywood, lamwood panels and other laminates, 
wood boards
Description of exporting products: 
Birch plywood production

ООО «Вологодский ЛДК Экспорт» «Vologodsky LDK Export», OOO (LLC)

Адрес: 160026, Вологодская обл., г. Вологда, Окружное шоссе, 
дом 2а, офис 1
Тел. +7(8172) 58 9955
E-mail:  vldkexport@mailru
www.woodcompany.ru
Вид деятельности:  
Продажа пиломатериалов
Экспортируемая продукция: 
Пиломатериалы

Address: S.1, Okruzhnoye hwy 2A, Vologda, Russia, 160026
Tel.: +7(8172) 58 9955
E-mail:  vldkexport@mailru
www.woodcompany.ru 
Enterprise`s activity:  
Sawn timber marketing
Description of exporting products: 
Sawn timber

ООО «ВоЛеС» «VoLeS», OOO (LLC)

Адрес: Вологодская обл., Вологда, ул. Благовещенская, к.42, 
оф.1 
Тел. (8172) 21-09-40 
E-mail: aleksey@voles35.ru
www.voles35.ru
Вид деятельности:  
Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материа-
лами и санитарно-техническим оборудованием
Экспортируемая продукция:  
Оптовая реализация: сухого пиломатериала, сухого строганно-
го (калиброванного) пиломатериала, доски пола

Address: S.1, Blagovechshenskaya St.42, Vologda, Russia
Tel.: (8172) 21-09-40 
E-mail: aleksey@voles35.ru
www.voles35.ru 
Enterprise`s activity:  
Wood products, building supplies and sanitary equipment 
wholesale
Description of exporting products: 
Wholesale of dry sawntimber, hewn timber floor boards
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ООО «Вологодский ДСК» «Vologodsky DSK», OOO (LLC)

Адрес: 160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Гагарина, д. 85 
Тел.: (8172) 26-50-40, (8172) 72-75-46
E-mail: vologda@cgstroy.ru, kapstroy@mail.ru   
www.cgstroy.ru
Вид деятельности:  Производство пиломатериала, клееных 
изделий из древесины, домов из клееного бруса
Экспортируемая продукция:  
Пиломатериалы, дома из клееного бруса

Address: Gagarina St.85, Vologda, Russia, 160000
Tel.: (8172) 26-50-40, (8172) 72-75-46
E-mail: vologda@cgstroy.ru, kapstroy@mail.ru   
www.cgstroy.ru
Enterprise`s activity:  
Manufacture of sawn timber, glued laminated wood, glued 
beam houses
Description of exporting products: 
Sawn timber and glued beam houses

ООО “Вудстрой” «Woodstroy», OOO (LLC)

Адрес: 160012, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Элеваторная 39
Тел.  (8172) 21-60-61
E-mail: vudstroi@mail.ru  
www.woodstroi.org
Вид деятельности:  
Деревообрабатывающее предприятие
Экспортируемая продукция: 
Пиломатериалы

Address: Elevatornaya St. 39, Vologda, Russia, 160012
Tel.: (8172) 21-60-61
E-mail: vudstroi@mail.ru  
www.woodstroi.org 
Enterprise`s activity:  
Woodworking enterprise
Description of exporting products: 
Sawn timber

ООО «ГолдПеллетс» «GoldPellets», OOO (LLC)

Адрес: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Батюшкова, 11, оф. 503 
Тел. +7-953-500-35-35, (8172) 212-211
E-mail: gendir35@mail.ru
Вид деятельности:  
Производство бытовой топливной гранулы диаметром 6 мм из 
хвойных пород деревьев
Экспортируемая продукция: 
Пеллеты, брикеты

Address: S.503, Batyushkova St.11, Vologda, Russia
Tel.: +7-953-500-35-35, (8172) 212-211
E-mail: gendir35@mail.ru 
Enterprise`s activity:  
Manufacture of household fuel pellets of 6 mm diameter made 
of wood of coniferous trees
Description of exporting products: 
Pellets, briquettes

ЗАО «Группа компаний «Вологодские Лесопромышленни-
ки»

«Company group «Vologodskiye 
lesopromyshlenniki», ZAO (CJSC)

Адрес: 160004, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Зосимовская, 
107
Тел. (8172) 59-74-75, факс (8172) 59-74-81  
E-mail: info@volwood.ru
www.volwood.ru
Вид деятельности:  Производство и реализация деловой дре-
весины, пиломатериалов
Экспортируемая продукция:  
Пиломатериалы

Address: Zosimovskaya St.107, Vologda, Russia, 160004
Tel.: (8172) 59-74-75, fax (8172) 59-74-81  
E-mail: info@volwood.ru
www.volwood.ru 
Enterprise`s activity:  
Manufacture and realization of merchantable wood, sawn 
timber
Description of exporting products: 
Sawn timber

ООО «ДианаЛес Экспорт» «Diana Wood Export», OOO (LLC)

Адрес: 161320, Вологодская обл., Тотемский район, п. Совет-
ский, ул. Дачная, 1а 
Тел.:  (81739) 6-11-89
E-mail: Diana-Les-Export@yandex.ru   
www.Diana-Les-Export.ru 
Вид деятельности:  
Производство строганных пиломатериалов, услуги по сушке 
древесины
Экспортируемая продукция:  
Пиломатериалы: доска пола, имитация бруса, блок-хаус, про-
стая строганная доска, погонажные изделия

Address: Dachnaya St. 1A, Sovetsky village, Totemsky distr., 
Vologda Region, 161320
Tel.: (81739) 6-11-89
E-mail: Diana-Les-Export@yandex.ru   
www.Diana-Les-Export.ru 
Enterprise`s activity:  
Converted timber drying, dressed timber production
Description of exporting products: 
Timber products: wood beam, floor board, block-house, lining 
board, dressed boards

ООО «ДСА «Форус» DSA «Forus», OOO (LLC)

Адрес: 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Новосель-
ская, д. 13/34
Тел.  (8202) 28-16-16, (8202) 28-87-17
E-mail: eucarbon@tchercom.ru
www.forus35.ru
Вид деятельности:  
Производство древесного угля и угольных брикетов
Экспортируемая продукция: 
Древесный уголь, активированный уголь; высококалорийное 
топливо в виде древесноугольных брикетов; высококалорий-
ное топливо в виде древесноугольных брикетов; карбюриза-
тор

Address: Novoselskaya St.13/34, Cherepovets, Vologda Region, 
162600
Tel.:  (8202) 28-16-16, (8202) 28-87-17
E-mail: eucarbon@tchercom.ru
www.forus35.ru 
Enterprise`s activity:  
Birch charcoal manufacturing (wood charcoal, absorbent carbon 
and charcoal block)
Description of exporting products: 
Wood charcoal, activated charcoal, high-energy fuel in the form 
of blocks, carburizer

ООО «Кадуйский фанерный комбинат» «Kaduy plywood mill», OOO (LLC)

Адрес: 162510, Вологодская обл., Кадуйский район, г. Кадуй, ул. 
Западная, 4 
Тел. (81742) 2-11-32, 2-18-34
E-mail: kfk.office@yandex.ru
www.kfk-fanera.ru
Вид деятельности:  
Производство водостойкой и влагостойкой фанеры из березы
Экспортируемая продукция: 
Фанера из березы марки ФК и ФСФ,  топливные брикеты, 
березовый карандаш, щепа

Address: Zapadnaya St.4, Kaduy, Kaduisky distr. Vologda Region, 
162510
Tel.: (81742) 2-11-32, 2-18-34
E-mail: kfk.office@yandex.ru
www.kfk-fanera.ru 
Enterprise`s activity:  
Production of birch moisture-resistant plywood
Description of exporting products: 
FK birch plywood, fuel briquettes “EcoBurn”, birch сentre, 
woodchips
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АО «Лесопромышленный концерн «Кипелово» Forestry concern Kipelovo, AO (JSC)

Адрес: 160035, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Козленская, д. 
42, оф. 501 
Тел.: (8202) 51-70-33
E-mail: kipelovo@kfe.vologda.ru   
www.kfe.vologda.ru
Вид деятельности:  Лесообрабатывающее производство
Экспортируемая продукция:  Балансы березовые

Address: S.51, Kozlyonskaya St.42,, Vologda, Russia, 160035
Tel.:  (8202) 51-70-33
E-mail: kipelovo@kfe.vologda.ru   
www.kfe.vologda.ru 
Enterprise`s activity:  Woodworking enterprise
Description of exporting products: 
Birch pulpwood

ООО «Коскисилва» «Koskisilva», OOO (LLC)

Адрес: 162560, Вологодская обл., Шекснинский район, п. Шек-
сна, Промышленная, 2
Тел.  (81751) 2-16-04
E-mail: n.vogloods@koskisilva.ru  
www.koskisilva.ru
Вид деятельности:  Деревообработка, березовые и еловые 
пиломатериалы, технологическая щепа
Экспортируемая продукция: Деревообработка, изготовление 
готовых домокомплектов, фанеры, строганых пиломатериалов, 
продукты из березы

Address: Promyshlennaya St.2, Sheksna village, Sheksninsky 
distr., Vologda Region, 162560
Tel.: (81751) 2-16-04
E-mail: n.vogloods@koskisilva.ru  
www.koskisilva.ru 
Enterprise`s activity:  Wood conversion, birch and spruce timber, 
industrial chips
Description of exporting products: 
Woodworking, manufacture of ready housing sets, plywood, 
sawn and processed timber, birch products

ООО «Лесопильный и деревообрабатывающий комбинат 
№2» «Woodworking plant  №2», ООО (LLC)

ООО «Лесопильный 
и деревообрабаты-
вающий комбинат 
№2»

Адрес: 162900, Вологодская обл., Вытегра, Ленинградский 
тракт, 26  
Тел. (81746) 2-30-87
E-mail: ldk-2@yandex.ru
Вид деятельности:  Производство пиломатериалов
Экспортируемая продукция: Пиломатериалы

Address: Leningradsky traсt 26, Vytegra, Vologda Region, 
162900
Tel.: (81746) 2-30-87
E-mail: ldk-2@yandex.ru
Enterprise`s activity:  Sawn timber production
Description of exporting products: Sawn timber

ООО «ЛесТорг35» «LesTorg35», OOO (LLC)

ООО «ЛесТорг35»

Адрес: Вологодская обл., Вологодский район,  п. Кипелово, ул. 
Кустарная
Тел. 7-981-506-85-00, 7–921–069–48–57  
E-mail: Lestorg35@list.ru
Вид деятельности:  Углубленная переработка древесины, без-
отходное  производство
Экспортируемая продукция:  Торфяные прессованные плиты 
для теплиц, абсорбент для удаления масляных пятен с водной 
поверхности и земли. Продукция деревообработки. Биотопли-
во.

Address: Kustarnaya St., Kipelovo village, Vologda District
Tel.: 7-981-506-85-00, 7–921–069–48–57  
E-mail: Lestorg35@list.ru 
Enterprise`s activity:  
Added-value wood processing, waste-free production
Description of exporting products: 
Pressed peat slabs for greenhouses, absorbent for oil spots 
removal from water and land surface. Biofuel. Woodworking 
production.

ООО «Лесопромышленный комбинат  им. Желябова» «Wood processing n.a. Zhelyabov», OOO (LLC)

ООО «Лесопромыш-
ленный комбинат 
им. Желябова»

Адрес: 162825, Вологодская обл., Устюженский район, пос. им. 
Желябова, ул. Советская, 3 
Тел.:  (8202) 55-45-67
E-mail: lpk@e-tat.ru
Вид деятельности:  
Лесозаготовка  и производство пиломатериалов 
Экспортируемая продукция:  
Пиломатериалы

Address: Sovetskaya St.3, n.a.Zhelyabov village, Ustyuzhensky 
distr., Vologda Region, 162825
Tel.:  (8202) 55-45-67
E-mail: lpk@e-tat.ru
Enterprise`s activity:  
Timber harvesting and sawn timber production
Description of exporting products: 
Sawn timber

ООО «Новаторский лесопромышленный комплекс» «Innovative Timber Processing Complex», OOO 
(LLC)

Адрес: 162390, Вологодская обл., г. Великий Устюг, ул. Вино-
градова, 4
Тел.  (81738) 2-11-76
E-mail: sbit@nlpk.ru  
www.nlpk.ru
Вид деятельности:  
Производство домов из клееного бруса, каркасных домов
Экспортируемая продукция: Лесоматериалы, погонажные из-
делия, комплекты сборных домов, технологическая щепа

Address: Vinogradova St.4, Veliky Ustyug, Vologda Region, 
162390
Tel.:  (81738) 2-11-76
E-mail: sbit@nlpk.ru  
www.nlpk.ru 
Enterprise`s activity:  
Frame house and glued laminated lumber house building
Description of exporting products: 
Lumber, wood trim, pre-fabricated house packages, industrial 
chips

ООО “Полон” «Polon», OOO (LLC)

Адрес: 160029, Россия, Вологодская обл г. Вологда, ул. Горького, 
д.129 а 
Тел. (8172) 28-59-12
E-mail: ozvereva@inbox.ru
www.monza35.ru
Вид деятельности:  Производство пиломатериалов
Экспортируемая продукция: Дома из клееного бруса, бани из 
клееного бруса, клееный брус, погонаж

Address: Gorkogo St.129A, Vologda, Russia, 160029
Tel.: (8172) 28-59-12
E-mail: ozvereva@inbox.ru
www.monza35.ru
Enterprise`s activity:  
Sawn timber production
Description of exporting products: 
Houses and banyas made of laminated logs, moldings

ООО «Промбытснабсервис» «Prombytsnabservis», OOO (LLC)

ООО «Промбытснаб-
сервис»

Адрес: 162608, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Устюжен-
ская, 83, оф. 1
Тел. (8202) 57-42-33  
Вид деятельности:  Оптовая торговля лесоматериалами, 
строительными материалами и санитарно-техническим обо-
рудованием
Экспортируемая продукция:  Пиломатериалы

Address: S.1, Ustyuzhenskaya St.83, Cherepovets, Vologda 
Region, 162608
Tel.: (8202) 57-42-33   
Enterprise`s activity:  
Wholesale of wood products, construction materials and 
sanitary fittings
Description of exporting products: Sawn timber
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ООО «Профэксперт» «Profexpert», OOO (LLC)

Адрес: Вологодская обл., Вологда, ул. Батюшкова, 11
Тел.:  (8172) 70-25-50
E-mail: ooo_profexpert@mail.ru
www.мяудодыр.рф
Вид деятельности:  
Производство и реализация древесных гранул, комкующихся 
наполнителей на основе бентонитовой глины 
Экспортируемая продукция:  
Топливные брикеты. Серия продуктов по уходу за домашними 
животными – древесный и комкующийся наполнитель для 
кошачьих туалетов «Мяудодыр»

Address: Batyushkova St.11, Vologda, Russia
Tel.: (8172) 70-25-50
E-mail: ooo_profexpert@mail.ru
www.мяудодыр.рф 
Enterprise`s activity:  
Manufacture and sale of wood pellets, cat litter based on 
bentonite clay
Description of exporting products: 
Fuel briquettes. Series of products for the pets’ care - charcoal 
lumps and cat litter «Myaudodyr»

ООО “Северная Изба” «North Izba», OOO (LLC)

Адрес: Вологодская обл., Вологда, ул. Первомайская,  д 12-А, 
кв. 4
Тел.   (8172) 50-01-04, 50-11-00
E-mail: info@sev-izba.ru  
www.sev-izba.ru
Вид деятельности:  
Частная деревоперерабатывающая мануфактура
Экспортируемая продукция: 
Компания осуществляет экспорт деревянных домов в любую 
страну мира.  экспорту подлежат деревянные дома из оцилин-
дрованного бревна камерной сушки, профилированного бруса 
камерной сушки, дома из клееного воздухопроницаемого 
бруса и клееного бруса с вертикальной переклейкой

Address: Pervomayskaya St.12A, Voogda, Russia
Tel.: (8172) 50-01-04, 50-11-00
E-mail: info@sev-izba.ru  
www.sev-izba.ru 
Enterprise`s activity:  
Private wood processing manufacture, specializing in wooden 
house designing and building as well as their export
Description of exporting products: 
Proper and long lasting wooden houses made from glued and 
machine rounded beams (dry ones and of natural humidity), 
houses that are built from the Northern Vologda timber using 
Canadian and hand chopping techniques

ООО Строительная компания «Северный дом» «North house» construction firm, OOO (LLC)

Адрес: 160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Пречистенская 
наб., Торгово-выставочный комплекс «Вологодская слобода», 
д. 5, 2 этаж 
Тел. (8172) 505-666
E-mail: dom-severniy@yandex.ru
www.dom-severniy.ru
Вид деятельности:  
Деревообработка, изготовление готовых домокомплектов
Экспортируемая продукция: 
Производство комплектов деревянных домов. Строительство 
и проектирование малоэтажных домов и хозяйственных по-
строек

Address: Prechistenskaya nab.5, Vologda, Russia, 160000
Tel.: (8172) 505-666
E-mail: volsevdom@gmail.com
Enterprise`s activity:  
Woodworking, ready-to-erect houses
Description of exporting products: 
Construction and development of low storey houses and 
household buildings

ООО «Сокол» «Sokol», OOO (LLC)

Адрес: 162130, Вологодская обл., г. Сокол, ул. Советская, 71-58
Тел.: (921) 722-28-51
E-mail: Y_Mostov@mail.ru, sokol-35@yandex.ru
www.sokol-35.ru
Вид деятельности:  
Производство высококачественных пиломатериалов  из 
ценных пород древесины для внутренней и наружной отделки. 
Вся продукция соответствует установленным техническим и 
экологическим нормам и имеет сертификат качества 
Экспортируемая продукция:  
Клееный ламинированный брус, блок-хаус, половые и мебель-
ные доски

Address: Sovetskaya St.71, Sokol, Vologda Region, 162130
Tel.: (921) 722-28-51
E-mail: Y_Mostov@mail.ru, sokol-35@yandex.ru
www.sokol-35.ru
Enterprise`s activity:  
Production of high-quality lumber made of primary timbers for 
interior and exterior decoration. All production corresponds to 
established technical and ecological norms and is certificated
Description of exporting products: 
Glued laminated logs, block-house, floor and furniture boards

АО «Сокольский деревообрабатывающий комбинат» «Sokol woodworking integrated plant», AO (JSC)

Адрес: 162132, Россия, г. Сокол, Вологодской обл., ул.Луговая, 1
Тел.   (81733) 3-37-77 доб.185;181; Факс: (81733) 3-37-77 
доб.184
E-mail: sales@sdok.vologda.ru 
www.sokoldok.ru
Вид деятельности:  
Деревообрабатывающее производство
Экспортируемая продукция: 
Клееный профилированный брус, клееная конструкционная 
балка, строганые отделочные материалы, пиломатериалы

Address: Lugovaya St.1, Sokol, Vologda Region, 162132
Tel.: (81733) 3-37-77 ext.185;181; fax: (81733) 3-37-77 ext.184
E-mail: sales@sdok.vologda.ru 
www.sokoldok.ru 
Enterprise`s activity:  
Woodworking enterprise
Description of exporting products: 
Shaped laminated logs and structural beams, dressed and sawn 
timber

ПАО «Сокольский целлюлозо-бумажный комбинат» «Sokol self-contained paper mill», PAO (PLC)

Адрес: 162130, Вологодская обл., г. Сокол, Советский проспект, 
дом 8 
Тел. (81733)92-100, (81733)2-22-44
E-mail: delo@sokolmill.ru
www.sokolmill.ru
Вид деятельности:  
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона
Экспортируемая продукция: 
25 видов бумаги: под пергамент, топ-лайнер, упак-лайнер (кар-
тон для плоских слоев), бумага для гофрирования, обойная, 
мундштучная, газетная, обложечная, туалетная крепированная, 
мешочная;  целлюлоза сульфитная небеленая; твердая древес-
новолокнистая и теплоизоляционная плита;Лигносульфонаты 
твердые и жидкие

Address: Sovetsky blv.8, Sokol, Vologda Region, 162130
Tel.: (81733)92-100, (81733)2-22-44
E-mail: delo@sokolmill.ru
www.sokolmill.ru
Enterprise`s activity:  
Production of pulp, paper, wood paper and cardboard
Description of exporting products: 
About 25 types of paper: imitation parchment paper, 
corrugating paper, wallpaper and cigarette-tube paper, etc.
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ООО «Сотамеко плюс» “Sotameko Plus», OOO (LLC)

Адрес: 162139, Россия, Вологодская обл., г. Сокол, ул. Мамонова, 6   
Тел.: (81733) 3-50-65, 3-50-96
E-mail:  sotameko_trade@vologda.ru  
www.sotameko.pulscen.ru
Вид деятельности: Производство фанеры из древесины листвен-
ных пород, склеенной на основе карбамидоформальдегидных 
смол 
Экспортируемая продукция: Фанера березовая марки «ФК» в 
соответствии с ГОСТ 3916.1-96

Address: Mamonova St.6, Sokol, Vologda Region, 162139
Tel.: (81733) 3-50-65, 3-50-96
E-mail:  sotameko_trade@vologda.ru  
www.sotameko.pulscen.ru 
Enterprise`s activity:  Plywood production of hardwood, 
glued, using urea-formaldehyde resins basis
Description of exporting products: Birch plywood brand “FK” 
according to GOST 3916.1-96

ЗАО “Стайлинг” «Styling», ZAO (CJSC)

ЗАО «Стайлинг»

Адрес: 160014, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Доронинская 48
Тел.  (8172) 27-42-90
E-mail: styling.35@ya.ru
Вид деятельности:  Деревообрабатывающее производство, 
изготовление корпусной мебели по массовым и индивидуаль-
ным заказам (столы, кровати, шкафы, стеллажи), мебельный щит, 
погонаж
Экспортируемая продукция: Мебель из древесины

Address: Doroninskaya St.48, Vologda, Russia, 160014
Tel.: (8172) 27-42-90
E-mail: styling.35@ya.ru
Enterprise`s activity:  Woodworking enterprise, particle 
board furniture mass and piece production
Description of exporting products: Desks, beds, wardrobes, 
shelf cases), furniture boards, molding trims

ООО «Стансилва» «Stansilva», OOO (LLC)

Адрес: 162560, Вологодская обл., Шекснинский район, п. Шексна, 
Промышленная, 2  
Тел. (81751) 2-16-04
E-mail: n.vogloods@koskisilva.ru
www.koskisilva.ru
Вид деятельности:  Деревообработка, изготовление готовых 
домокомплектов
Экспортируемая продукция: Деревообработка, изготовление 
готовых домокомплектов

Address: Promyshlennaya St.2, Sheksna village, Sheksninsky 
distr., Vologda Region, 162560
Tel.: (81751) 2-16-04
E-mail: n.vogloods@koskisilva.ru
www.koskisilva.ru 
Enterprise`s activity:  Wood-processing, ready-to-erect 
houses manufacture
Description of exporting products:  Wood-processing, ready-
to-erect houses manufacture

ООО «СТРАТУМ» «STRATUM», OOO (LLC)

ООО «СТРАТУМ»

Адрес: 160028, Вологодская обл., г. Вологда, 1 микрорайон ГПЗ-
23, 3-49
Тел. (909) 595-12-50
E-mail: cobrst@mail.ru
Вид деятельности:  Деревообработка, оптовая торговля продук-
цией деревообработки и сопутствующими товарами
Экспортируемая продукция:  Продукция деревообработки, по-
гонажные изделия, доска, брус. садовый инвентарь

Address: 1st urban district GPZ 3, Vologda, Russia, 160028
Tel.: (909) 595-12-50
E-mail: cobrst@mail.ru
Enterprise`s activity:  Wood-processing, wholesale of 
products of woodworking and following items
Description of exporting products:  WProducts of 
woodworking, linear articles, boards, logs. Items for 
gardening

ЗАО «Суда» «SUDA», ZAO (CJSC)

Адрес: 162460, Вологодская обл., Бабаевский р-он, с. Борисо-
во-Судское, ул.Лесная, 45  
Тел.:  +7-921-055-99-81, (81743) 4-11-02, 4-13-01
E-mail:  sudales@inbox.ru  
Вид деятельности: Полный цикл переработки – от лесозаго-
товительных работ до переработки отходов лесопиления в 
топливные брикеты стандарта RUF
Экспортируемая продукция: 
Топливные брикеты, пиломатериалы

Address: Lesnaya St.45, Borisovo-Sudskoye village, Babaevo 
distr., Vologda Region, 162460
Tel.: +7-921-055-99-81, (81743) 4-11-02, 4-13-01
E-mail:  sudales@inbox.ru 
Enterprise`s activity:  The full cycle of processing - from logging 
operations to processing waste lumber into fuel briquettes of 
RUF standard
Description of exporting products: 
Fuel briquettes, timber

ООО «Сухонский целлюлозно-бумажный комбинат» Sukhonsky pulp and paper mill, OOO (LLC)

Адрес: 162135, Вологодская обл., г. Сокол, площадь Печаткина, 
дом 4, офис 1
Тел.  (81733) 3-26-87
E-mail: scbk@suhona.com
www.suhona.com
Вид деятельности:  Производство тестлайнера и флютинга, а 
также твердой древесно-волокнистой плиты
Экспортируемая продукция: Производство ДВП и картона

Address: S.1, Pechatkina sq.4, Sokol, Vologda Reion, 162135
Tel.: (81733) 3-26-87
E-mail: scbk@suhona.com
www.suhona.com 
Enterprise`s activity:  
Production of test-liner,  fluting and hardboard production
Description of exporting products: 
Hardboard and cardboard manufacture

ООО «ТАТ ДОМ» «TAT House», OOO (LLC)

Адрес: 162622, Россия, Вологодская область,г. Череповец, пр. 
Советский, 99а    
Тел. (8202) 20-56-97, 55-19-47
E-mail: tddom@e-tat.ru
www.karkas35.ru
Вид деятельности: Производство комплектов деревянных 
панельно-каркасных домов
Экспортируемая продукция: 
Деревянные строительные конструкции

Address: Sovetsky blv.99a, Cherepovets, Vologda Region, 
162622
Tel.: (8202) 20-56-97, 55-19-47
E-mail: tddom@e-tat.ru
www.karkas35.ru
Enterprise`s activity:  
Production of sets of wooden panel frame houses
Description of exporting products: 
Wooden building constructions

ООО «Т-ДРЕВ» «T-Drev», OOO (LLC)

ООО «Т-ДРЕВ»

Адрес: 162601, Вологодская область, г. Череповец, ул. Белин-
ского, 43-17
Тел. 8-925-381-85-35
Вид деятельности:  
Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными 
лесоматериалами
Экспортируемая продукция: 
Пиломатериалы

Address: Belinskogo St. 43, Cherepovets, Vologda Region, 
162601
Tel.: 8-925-381-85-35 
Enterprise`s activity:  
Wholesale of rawwood and non-processed  wood products
Description of exporting products: 
Sawn timber
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АО «Торговый дом «ТАТ» «TAT» Trade house, AO (JSC)

Адрес: 162622, Россия, Вологодская область,г. Череповец, пр. 
Советский, 99а   
Тел.факс: (8202) 55-19-67, 55-19-47
E-mail:  tdtat@e-tat.ru  
вологодскийдом.рф 
vologodskiidom.ru
Вид деятельности: 
Производство готовых комплектов садовых саун и хозяйствен-
ных построек 
Экспортируемая продукция: 
Деревянные строительные конструкции

Address: Sovetsky blv.99a, Cherepovets, Vologda Region, 
162622
Tel./fax: (8202) 55-19-67, 55-19-47
E-mail:  tdtat@e-tat.ru  
вологодскийдом.рф 
vologodskiidom.ru 
Enterprise`s activity:  
Manufacture of ready-to-use garden saunas and household 
buildings
Description of exporting products: 
Wooden building constructions

ООО «Фабрика Derussa» «Derussa» factory, OOO (LLC)

Адрес: 162532, Вологодская обл., Кадуйский район, п. Хохлово, 
ул. Строителей, 23
Тел.  (81742) 4-22-63
E-mail: aal@derussa.ru, info@derussa.ru
www.derussa.ru
Вид деятельности:  
Производство  высококачественной продукции из древесины 
хвойных пород
Экспортируемая продукция: 
Мебельный щит из массива сосны, мебельные компоненты, 
мебель из массива, декоративные стеновые панели

Address: Stroiteley St.23, Khokhlovo village, Kaduy distr., 
Vologda Region, 162532
Tel.: (81742) 4-22-63
E-mail: aal@derussa.ru, info@derussa.ru
www.derussa.ru
Enterprise`s activity:  
Manufacture of high quality soft-wood products
Description of exporting products: 
Furniture board from solid pine wood,  furniture and furniture 
parts from solid pine wood, decorative wall panels from solid 
pine wood

ООО «Форест Капитал» «Forest Capital», OOO (LLC)

Адрес: 162139, Вологодская обл., г. Вологода, ул. Галкинская д. 
79А, оф. 18  
Тел.  (8172)75-74-94
E-mail: Tkapital2013@mail.ru
Вид деятельности:  
Производством строганных и обрезных пиломатериалов из 
хвойных пород 
Экспортируемая продукция: 
Древесный уголь, строганный погонаж

Address: S.18, Galkinskaya St.79A, Vologda, Russia, 162139
Tel.: (8172)75-74-94
E-mail: Tkapital2013@mail.ru 
Enterprise`s activity:  
Production of softwood planed timber and edge-surfaced 
lumber
Description of exporting products: 
Charcoal, planed timber

ИП Фролов Сергей Юрьевич Frolov Sergey Yurievich IP (IE)

ИП Фролов Сергей 
Юрьевич

Адрес: 160034,  Вологодская обл., г.Вологда, ул. Псковская, 6-84   
Тел.: (921) 722-28-51
E-mail: Y_Mostov@mail.ru, sokol-35@yandex.ru  
www.sokol-35.ru
Вид деятельности: Оптовая продажа высококачественных 
пиломатериалов  из ценных пород древесины для внутренней 
и наружной отделки. Вся продукция соответствует установлен-
ным техническим и экологическим нормам и имеет сертификат 
качества
Экспортируемая продукция: Клееный ламинированный брус, 
блок-хаус, половые и мебельные доски

Address: Pskovskaya St.6, Vologda, Russia, 160034
Tel.: (921) 722-28-51
E-mail: Y_Mostov@mail.ru, sokol-35@yandex.ru  
www.sokol-35.ru
Enterprise`s activity:  
Wholesale of high-quality finewood sawn timber for interior 
and exterior decor. All production meets all technical and 
ecological requirements and has certificates 
Description of exporting products: 
Glued-laminated beams, block-house and furniture boards

ООО «Харовский Лес» «Kharovsk Wood», OOO (LLC)

Адрес: 162250, Вологодская обл., г. Харовск, пер. Производ-
ственный, 3 
Тел.   (81732) 2-19-68
E-mail: Larson-86@Yandex.ru, info@kharowood.ru
www.kharowood.ru
Вид деятельности: Деревообработка: пиломатериалы и по-
гонажные изделия; лесозаготовка
Экспортируемая продукция: Оцилиндрованое бревно, погонаж-
ные изделия, пиломатериалы, брикеты

Address: Proizvodstvenny alley 3, Kharovsk, Vologda Region, 
162250
Tel.: (81732) 2-19-68
E-mail: Larson-86@Yandex.ru, info@kharowood.ru
www.kharowood.ru
Enterprise`s activity:  
Woodworking: timber and wood linear articles
Description of exporting products: Rounded logs, timber and 
wood linear articles, wood briquettes and charcoal

ООО «Харовсклеспром» «Kharovslesprom», OOO (LLC)

Адрес: 162251, Вологодская обл., Харовск, Красное Знамя, 25  
Тел. (81732)2-11-61, (8172)59-77-80, факс (81732) 2-20-71
E-mail: mail@khlp.ru
www.khlp.ru
Вид деятельности:  Производство пиломатериалов из сосны и 
ели, а также технологической щепы
Экспортируемая продукция: 
Пиломатериалы

Address: Krasnoye Znamya St.25, Kharovsk, Vologda Reion, 
162251
Tel.: (81732)2-11-61, (8172)59-77-80, fax (81732) 2-20-71
E-mail: mail@khlp.ru
www.khlp.ru 
Enterprise`s activity:  
Spruce and pine sawn timber and industrial chips production
Description of exporting products: Sawn timber

ООО «Холдинговая компания «Северо-Запад» Holding company «North-west», OOO (LLC)

ООО «Холдинговая 
компания «Северо-
Запад»

Адрес: 160004,Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, 43 
Тел.  (8172) 52-79-74, 52-81-41
E-mail: hk.severo-zapad@l-net.ru
Вид деятельности:  Лесозаготовка, производство пиломатери-
алов
Экспортируемая продукция:  Круглые лесоматериалы

Address: Oktyabrskaya St.43, Vologda, Russia, 160004
Tel.: (8172) 52-79-74, 52-81-41
E-mail: hk.severo-zapad@l-net.ru 
Enterprise`s activity:  
Logging, lumber production
Description of exporting products: Roundwood
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ООО «Холбит» «Holbit», OOO (LLC)

ООО «Холбит»

Адрес: 161071, Вологодская обл., Междуреченский район, пос. 
Туровец, ул. Набережная д. 19 оф. 2   
Тел. (8172) 72-98-00
E-mail:  turovetst@mail.ru 
Вид деятельности: 
Лесопиление и лесозаготовка 
Экспортируемая продукция: 
Пиломатериалы, круглый лес

Address: S.2, Naberezhnaya St.19, Turovets village, 
Mezhdurechye distr., Vologda Region, 161071
Tel.:  (8172) 72-98-00
E-mail:  turovetst@mail.ru  
Enterprise`s activity:  
High-quality wood products produced by means of modern 
logging and drying equipment
Description of exporting products: 
Sawn timber, roundwood

АО «Череповецкая спичечная фабрика «Феско» «Cherepovets Match Factory «FESCO», AO (JSC)

Адрес: 162604, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Моченкова, 
17
Тел.  (8202) 29-52-26, 29-55-22
E-mail: zaofesko@mail.ru
www.fesko.net
Вид деятельности:  
Изделия из древесины
Экспортируемая продукция: 
Различная спичечная продукция, в т.ч. сувениры, топливные 
брикеты, топливные пеллеты ПРЕМИУМ класса

Address: Mochenkova St.17, Cherepovets, Vologda Region. 
162604
Tel.: (8202) 29-52-26, 29-55-22
E-mail: zaofesko@mail.ru
www.fesko.net
Enterprise`s activity:  
Manufacture of matches: safety, household , tourist, hunting, 
matches for bars, restaurants, a casino, match splint for export 
and sticks for ice-cream
Description of exporting products: 
Matches for various purposes, briquettes, matches souvenirs, 
fuel wood pellets PREMIUM class

ЗАО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» Cherepovets Plywood & furniture plant, ZAO 
(CJSC)

Адрес: 162604, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Проезжая, 4 
Тел.  (8202) 29-16-96, факс (8202) 29-25-40
E-mail: fmk@metacom.ru
www.cfmk.ru
Вид деятельности:  
Производство и поставка ДСП и ЛДСП 
Экспортируемая продукция: 
Древесно-стружечная плита (ДСП), ламинированная ДСП, 
березовая фанера, пиломатериалы

Address: Proezzhaya St.4, Cherepovets, Vologda Region, 162604
Tel.:  (8202) 29-16-96, fax (8202) 29-25-40
E-mail: fmk@metacom.ru
www.cfmk.ru 
Enterprise`s activity:  
Manufacturing and supplying of ordinary and laminated 
chipboards
Description of exporting products: 
Chipboard, laminated chipboard, birch plywood and sawn wood

ООО «Шекснинский комбинат древесных плит» «Sheksninsky factory of wood-based panels», 
OOO (LLC)

Адрес: 162562, Вологодская обл.,  Шекснинский р-н, Шексна 
рп, Первомайская ул, дом № 22  
Тел. (81751) 29-7-15, 29-3-19, 2-97-06
E-mail: skdp@vologda.ru
www.skdp.ru
Вид деятельности: 
Производство клееной фанеры, древесных плит и панелей 
Экспортируемая продукция: 
Древесностружечная и древесноволокнистая плита, плита 
средней плотности (МДФ) и плита, облицованная пленкой на 
основе термореактивной смолы

Address: Pervomayskaya St.22, Sheksna village, Sheksninsky 
distr., Vologda Region, 162562
Tel.: (81751) 29-7-15, 29-3-19, 2-97-06
E-mail: skdp@vologda.ru
www.skdp.ru 
Enterprise`s activity:  
Plywood, wood boards and panels production
Description of exporting products: 
Wood chipboards, wood-wool slabs, MDF boards and wood 
panels, faced with thermoset-resin base cover

ООО «Экспофорест» «Expofosrest», OOO (LLC)

Адрес: 162160, Вологодская обл., п. Вожега, пер. Октябрьский 
17
Тел.  (81744) 2-32-11
E-mail:  proforest@vologda.ru
www.expoforest-vozhega.ru
Вид деятельности:  
Производство погонажных изделий
Экспортируемая продукция: 
Пиломатериалы

Address: Okyabrsky alley 17, Vozhega village, Vologda Region, 
162160
Tel.: (81744) 2-32-11
E-mail:  proforest@vologda.ru
www.expoforest-vozhega.ru
Enterprise`s activity:  
Linear articles production
Description of exporting products: 
Sawn timber

ООО «Юглеспром» «Yuglesprom», OOO (LLC)

ООО «Юглеспром»

Адрес: 161401, Вологодская обл., с. Кичменгский Городок, ул. 
Заречная, 107
Тел.  (81740) 2-21-96, (81740) 2-21-96
E-mail: ugleskg@mail.ru
Вид деятельности:  
Лесозаготовка, производство и сушка пиломатериалов 
Экспортируемая продукция: 
Пиломатериалы

Address: Zarechnaya St.107, Kichmengsky Gorodok village, 
Vologda Region, 161401
Tel.: (81740) 2-21-96, (81740) 2-21-96
E-mail: ugleskg@mail.ru
Enterprise`s activity:  
Timber harvesting, sawn timber production and drying
Description of exporting products: 
Sawn timber
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MEDICINE 

МЕДИЦИНА

ООО «Агропромышленная корпорация «Вологодчина» «Vologodchina Agroindustrial corporation» OOO 
(LLC)

Адрес: 162572, Вологодская обл., Шекснинский район, п/о 
Нифантово, территория Льнозавода
Тел. (8202) 63-99-36
E-mail: info@lnozavod.ru, chugunov@lnozavod.ru 
www.lnozavod.ru
Вид деятельности: Изготовление льняных медицинских 
изделий с использованием нано технологий, производство 
атравматических повязок и хирургической нити с 100% со-
держанием льна
Экспортируемая продукция:  Неотбеленное и отбеленное 
котонизированное льноволокно, медицинская вата, льняные 
гранулы

Address: Flax-factory territory, Nifantovo p/o, Sheksna distr., 
Vologda Region, 162572
Tel.: (8202) 63-99-36
E-mail: info@lnozavod.ru, chugunov@lnozavod.ru 
www.lnozavod.ru 
Enterprise`s activity:  
Production of nanotechnology-based flax medical goods, 
processing rough flax into wool and 100% flax atraumatic 
dressings and surgical suture design
Description of exporting products: 
Production of cottonized unbleached flax fiber, cottonized 
bleached flax fiber, medical flax wool, flax granules

ООО «МатрасовЪ» «Matrasov», OOO (LLC)

Адрес: 160544, Вологодская обл., Вологодский район, пос. 
Васильевское, ул. Рабочая, 8 
Тел. (8172) 55-77-60, 55-77-91
E-mail: matrasow@mail.ru, info@matrasow.com 
www.matrasow.com
Вид деятельности: Производство  матрасов всех видов с 
использованием высококачественных экологически чистых 
материалов: латекса, пенополиуретана, кокосового волокна, 
шерсти, хлопка
Экспортируемая продукция: Матрасы, ортопедические 
основания, металлическая мебель. Вся продукция проходит 
сертификацию согласно требованиям законодательства РФ

Address: Rabochaya St.8, Vasilyevskoye village, Vologodsky 
distr., Vologda Region, 160544
Tel.: (8172) 55-77-60, 55-77-91
E-mail: matrasow@mail.ru, info@matrasow.com 
www.matrasow.com 
Enterprise`s activity:  Manufacture of mattresses of all types of 
high quality eco-friendly materials: latex  foamed polyurethane, 
coir, wool, cotton
Description of exporting products: 
Mattresses, orthopedic base metal furniture. All products 
are certified in accordance with the requirements of Russian 
legislation

ООО «Фирма Конкор» «Concor firm», OOO (LLC)

Адрес: 160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Зосимовская, 
40 
Тел.: (8172) 75-86-05, 75-02-27 
E-mail: optica@concor.ru, info@concor.ru
www.concor.ru
Вид деятельности: Производитель мягких контактныхЛинз 
трехмесячного и длительного ношения из импортных мате-
риалов производства США и Великобритании: Benz, Contaflex, 
Definitive
Экспортируемая продукция:  Мягкие, индивидуальные и 
окрашенные контактные линзы. Также газонепроницаемые, 
торические и кератоконусные линзы

Address: Zosimovskaya St.40, Vologda, Russia, 160000
Tel.: (8172) 75-86-05, 75-02-27 
E-mail: optica@concor.ru, info@concor.ru
www.concor.ru 
Enterprise`s activity:  
Manufacture of soft contact lenses of three and more wearing 
period that are made of imported USA and UK materials: Benz, 
Contaflex, Definitive
Description of exporting products: 
Soft, individual and colored contact lenses. Also rigid gas 
permeable contact lenses, toric and keratokonus contact lenses
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CLOTHES, FOOTWEAR, 
TEXTILES, JEWELLERY, 
SOUVENIRS

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ТЕКСТИЛЬ, 
УКРАШЕНИЯ, СУВЕНИРЫ

Торгово-производственная фирма «Важский текстиль» 
(ИП Лайпанова Елена Николаевна)

Trade-manufacturing firm «Vazhsky textil’» 
(Laypanova Elena Nikolaevna IP (IE))

Адрес: 162300, Вологодская обл., Верховажский район, с. 
Верховажье,ул. Октябрьская, д. 5  
Тел. (81759) 2-13-73, +7-931-502-17-01
E-mail: madina067@yandex.ru
Вид деятельности:  
Производство экологически  чистой продукции из вологодско-
го льна экономкласса, сувенирная продукция с кружевом 
Экспортируемая продукция: 
Домашний текстиль: мужское нижнее белье, столовое и по-
стельное белье, кухонный текстиль: полотенца, прихватки, 
передники и т.д.

Address: Oktyabrskaya St.5, Verkhovazhye village, Vologda 
Region, 162300
Tel.: (81759) 2-13-73, +7-931-502-17-01
E-mail: madina067@yandex.ru 
Enterprise`s activity:  
Production of environmental goods made of economy-class 
Vologda flax, souvenir goods with lace
Description of exporting products: 
Home textiles: men’s underwear, bed- and table-clothes, kitchen 
textiles: tea-towels, aprons, pot-holders, etc.

ЗАО «Великоустюгский завод «Северная чернь» Veliky Ustyud plant «Severnaya chern’», ZAO 
(CJSC)

Адрес: 162390, Вологодская обл., г. Великий Устюг, ул. А. Углов-
ского, 1
Тел.: (81738) 2-43-66, 2-27-07  
E-mail: office@sevchern.ru 
www.sevchern.ru
Вид деятельности: Производство  ювелирных изделий  из 
серебра 925 пробы с черневым рисунком
Экспортируемая продукция: Столовое серебро, ювелирные 
украшения, предметы интерьера, предметы религиозного 
назначения, сувениры и подарки. Принимаются заказы на 
изготовление фамильного столового серебра, корпоративных 
подарков и сувениров, эксклюзивных изделий 

Address: A.Uglovskogo St.1, Veliky Ustyug, Vologda Region, 
162390
Tel.: (81738) 2-43-66, 2-27-07  
E-mail: office@sevchern.ru 
www.sevchern.ru
Enterprise`s activity:  
Production of jewelry made of silver 925 with niello pattern
Description of exporting products: 
Silverware, jewelry, decorative items, religious items, souvenirs 
and gifts. Orders for production of the family silverware, 
corporate gifts and souvenirs, exclusive products

ООО «Вологодская кружевная фирма «Снежинка» Vologda lace firm «Snejinka», OOO (LLC)

Адрес: 160012, Вологодская обл., г. Вологда, Торговая пл., 1
Тел. (8172) 75-44-99 
E-mail: tdsnezhinka@mail.ru, agapova_mm@bk.ru
www.snejinka.ru 
Вид деятельности:  Элегантная, высококачественная про-
дукция из натурального хлопка изо льна. Одежда, украшения, 
изделия для дома из знаменитого Вологодского кружева
Экспортируемая продукция: 
Различные изделия из кружева изо льна: одежда, столовое и 
постельное белье, сувениры

Address: Kozlyonskaya St. 119A, Vologda, Russia, 160012
Tel.: (8172) 75-44-99 
E-mail: tdsnezhinka@mail.ru, agapova_mm@bk.ru
www.snejinka.ru 
Enterprise`s activity:  
Beautiful, high-quality products made of natural cotton and 
linen. Clothing, jewelry, home furnishings from the famous 
Vologda lace
Description of exporting products: 
Various lace and linen products: clothes, table- and bedclothes, 
souvenirs
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ООО «Волтри» «Voltri», OOO (LLC)

Адрес: 160035, Вологодская обл., г. Вологда, ул.Козлёнская, 45а 
Тел.: (8172) 72-94-34, 72-20-04
E-mail: opt@voltri-len.ru, gendirektor@voltri-len.ru
www.voltri-len.ru
Вид деятельности: 
Выпуск изысканного, комфортного трикотажа из экологически 
чистой, натуральной льняной (льносодержащей) пряжи под 
торговой маркой «Вологодский лен»
Экспортируемая продукция: 
Трикотажные изделия из натурального льна и иных волокон 

Address: Kozlyonskaya St.45A, Vologda, Russia, 160035
Tel.: (8172) 72-94-34, 72-20-04
E-mail: opt@voltri-len.ru, gendirektor@voltri-len.ru
www.voltri-len.ru 
Enterprise`s activity:  
Production of refined, comfortable jersey from environmentally 
friendly, natural linen (flax-containing) yarn under the brand 
name «Vologda flax»
Description of exporting products: 
The jerseys are made of natural linen and other fibers

ООО «Компания Прогресс-лен» «Progress-flax company», OOO (LLC)

Адрес: Вологодская обл., Шекснинский район, п. Шексна, д. 
Прогресс, ул. Центральная, д. 2, офис 17 
Тел.  (911) 532-63-83
E-mail: progress-linen@yandex.ru
www.vk.com/public110387929 
Вид деятельности:  
Производство изделий изо льна
Экспортируемая продукция:  
Выпуск одежды и аксессуаров изо льна, банных принадлежно-
стей, льняного постельного белья, кухонных принадлежностей, 
сувенирной продукции 

Address: S.17, Tsentralnaya St.2, Sheksna-Progress village, 
Sheksninsky distr., Vologda Region
Tel.: (911) 532-63-83
E-mail: progress-linen@yandex.ru
www.vk.com/public110387929 
Enterprise`s activity:  
Production of goods made of flax
Description of exporting products: 
BRelease of linen clothes and accessories, bathroom supplies,  
bedclothes, kitchen linen and souvenirs

ООО «Надежда» «Nadezhda», OOO (LLC)

Адрес: 160019, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Энгельса, 52 
Тел.  (8172) 54-36-20, +7-921-828-06-00
E-mail: suvenirvologda@yandex.ru
www.nadezhda-souvenir.ru 
Вид деятельности:  
Выпуск  сувенирных изделий с росписью по дереву
Экспортируемая продукция:  
Точеные и резные сувениры с росписью по дереву

Address: Engelsa St.52, Vologda, Russia, 160019
Tel.: (8172) 54-36-20, +7-921-828-06-00
E-mail: suvenirvologda@yandex.ru
www.nadezhda-souvenir.ru 
Enterprise`s activity:  
Production of souvenir articles with wood painting
Description of exporting products: 
Turned and carved wood souvenirs with painting on them

ООО «Нерум» «Nerum», OOO (LLC)

Адрес: 160009, Вологодская обл., г. Вологда, Советский про-
спект, 135а  
Тел. (8172) 75-74-55, 75-68-68
E-mail: company@vologdalen.ru
www.vologdalen.ru
Вид деятельности:  
Изготовление  и реализация трикотажных и швейных изделий 
из экологически чистого льняного сырья 
Экспортируемая продукция: 
Трикотажные и швейные изделия из льняной пряжи и ткани

Address: Sovetsky blv.135A, Vologda, Russia, 160009
Tel.: (8172) 75-74-55, 75-68-68
E-mail: company@vologdalen.ru
www.vologdalen.ru
Enterprise`s activity:  
Production of wearable and elegant knitted fabric, made of 
envirosafe linen (flax-containing)
Description of exporting products: 
Wide range of knitted fabric made of natural linen and other 
fibers

ООО «Творческая мастерская «Вологодская финифть» Creative Workshop «Vologda enamel»

Адрес: 160035, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Козлёнская, 45а
Тел.: (8172) 72-94-34, 72-20-04 
E-mail: nhpvologda@mail.ru 
www.вологодскаяфинифть.рф
Вид деятельности: 
Производство ювелирных изделий ручной работы из финифти 
и недрагоценных металлов
Экспортируемая продукция: 
Ювелирные изделия из недрагоценных материалов: ожерелья, 
серьги, браслеты, кольца, медальоны, шкатулки, визитницы, 
иконы, медали, брелоки и т.д. Авторская ручная работа 

Address: Kozlyonskaya St.45A, Vologda, Russia, 160035
Tel.: (8172) 72-94-34, 72-20-04 
E-mail: nhpvologda@mail.ru 
www.вологодскаяфинифть.рф 
Enterprise`s activity:  
Production of panels depicting architectural monuments, icons, 
letters of thanks, diplomas, medals, medallions, pendants, card 
holders, jewelry boxes, jewelry and more, in the technique of 
painting and cloisonne. Exclusive handwork
Description of exporting products: 
Jewelry and household items: necklaces, earrings, bracelets, 
rings, lockets, jewelry boxes, boxes of ornamental and narrative 
painting on enamel, etc. Exclusive handwork

ООО «Фабрика «Красный ткач» «Red tkach» factory, OOO (LLC)

Адрес: 162605, Вологодская обл., г. Череповец, проспект По-
беды 107/1
Тел. (8202) 26-54-17 
E-mail: info@krasnytkach.ru
www.krasnytkach.ru 
Вид деятельности:  
Северное ручное узорное ткачество
Экспортируемая продукция: 
Льняные ткани

Address: Pobedy blv.107, Cherepovets, Vologda Region, 162605
Tel.: (8202) 26-54-17 
E-mail: info@krasnytkach.ru
www.krasnytkach.ru  
Enterprise`s activity:  
North handmade pattern weaving
Description of exporting products: 
Natural cotton fibers fabrics (tablecloths, curtains, napkins, 
souvenirs)
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FOOD AND DRINKS 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ  
И НАПИТКИ

ООО «Rusberry» «Rusberry» OOO (LLC)

Адрес: 162840, Вологодская обл., г. Устюжна, ул. Володарского, 
77 
Тел. (81737) 2-19-46 
E-mail: info@rusberry.com
www.rusberry.com
Вид деятельности: 
Одно из крупнейших заготовителей и поставщиков дикорасту-
щих ягод и грибов на российском рынке с более чем 10-лет-
ним опытом работы 
Экспортируемая продукция: 
Оптовые поставки замороженных лесных ягод и грибов

Address: Volodarskogo St. 77, Ustyuzhna, Vologda region, Russia, 
162840  
Tel.: (81737) 2-19-46 
E-mail: info@rusberry.com
www.rusberry.com
Enterprise`s activity:  
One of the leading manufacturers and suppliers of wild berries 
and mushrooms with more than ten years of experience in the 
Russian market
Description of exporting products: 
Wholesale supply of frozen wild berries and mushrooms

ЗАО «Агромясопром»  “Agromyasprom”, ZAO (CJSC)

Адрес: 160000, Вологодская обл., г. Вологда, Московское шоссе, 
40а 
Тел.: (8172) 74-44-55 
E-mail: agromyasoprom35@mail.ru
www.агромясопром-вологда.рф
Вид деятельности: 
Мясоперерабатывающее предприятие с большим ассортимен-
том продуктов
Экспортируемая продукция:  
Колбасные изделия: колбасы, ветчина, продукты из птицы, 
мясные полуфабрикаты

Address: Moskovskoye hwy, 40a, Vologda, Russia, 160000
Tel.: (8172) 74-44-55 
E-mail: agromyasoprom35@mail.ru
www.агромясопром-вологда.рф
Enterprise`s activity:  
Meat processing factory with wide range of meat products
Description of exporting products: 
Meat products: sausages, ham, poultry product and processed 
meat products

ЗАО «Арсенал Вин» «Arsenal vin», ZAO (CJSC)

Адрес: 160017, Россия, г. Вологда, ул.Ленинградская, д. 53
Тел. (8172) 53-70-70, (8172) 52-90-80
Е-mail: arsenal-wine@mail.ru
www.arsenalvin.ru 
Вид деятельности: 
Производство алкогольной продукции
Экспортируемая продукция: 
Бальзамы, водка, крепкие настойки, ликёры, сладкие настойки

Address: Leningradskaya St. 53, Vologda, Russia, 160017
Tel.: (8172) 53-70-70, (8172) 52-90-80
Е-mail: arsenal-wine@mail.ru
www.arsenalvin.ru 
Enterprise`s activity:  
Production of alcoholic beverages
Description of exporting products: 
Balsams, vodks, strong nastoikas, liqueurs, sweet nastoikas
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АО «Великоустюгский ликеро-водочный завод» «Veliky Ustyug distillery» AO (JSC)

Адрес: 162390, Вологодская обл., Великий Устюг, ул. Красная, 
31
Тел. (81738) 2-34-84, 2-79-98
E-mail: vulvz@vologda.ru, vulvz@nm.ru
www.ustuglvz.ru
Вид деятельности:  Производство алкогольной продукции 
Экспортируемая продукция:  Водка, сладкие и горькие настой-
ки, десертные напитки, бальзамы и аперитивы

Address: Krasnaya St.31, Veliky Ustug, Vologda Region, 162390
Tel.: (81738) 2-34-84, 2-79-98
E-mail: vulvz@vologda.ru, vulvz@nm.ru
www.ustuglvz.ru
Enterprise`s activity:  
Production of alcoholic beverages
Description of exporting products: Vodka, sweet and bitter 
nastoikas, dessert beverages, balsams and aperitifs

ООО «Великоустюгский пивоваренный завод «Бавария» Veliky Ustyug brewery «Bavaria», OOO (LLC)

Адрес: 162390, Вологодская обл., г. Великий Устюг, 
ул.Луначарского, 57 
Тел. (81738) 2-26-10, 2-29-92, 2-08-41  
E-mail: vupivo@mail.ru
www.bavaria35.com
Вид деятельности:  Производство широкой линейки слабо-
алкогольной продукции, газированных напитков, лимонадов, 
питьевой воды  
Экспортируемая продукция: Слабоалкогольная продукция. 
Безалкогольная продукция

Address: Lunacharskogo St. 57, Veliky Ustyug, Vologda Region, 
162390
Tel.: (81738) 2-26-10, 2-29-92, 2-08-41  
E-mail: vupivo@mail.ru
www.bavaria35.com
Enterprise`s activity:  Manufacturing of a wide range of 
low-alcohol products, carbonated beverages, lemonades, and 
drinking water
Description of exporting products: 
Low-alcohol products. nonalcoholic products

ООО «Торговый дом Вологодская ягода»  “Vologda berry” Trade house, OOO (LLC)

Адрес: 160010, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Залинейная, 30 
Тел.: (8172) 21-80-90
E-mail: mail@vologdaberry.ru 
www.vologdaberry.ru
Вид деятельности:  Переработка ягод и грибов
Экспортируемая продукция:  Замороженные грибы, ягоды, 
концентрированные соки и пюре-полуфабрикаты 

Address: Zalineynaya St.30, Vologda, Russia, 160010
Tel.: (8172) 21-80-90
E-mail: mail@vologdaberry.ru 
www.vologdaberry.ru 
Enterprise`s activity:  Processing of berries and mushrooms
Description of exporting products: 
Frozen mushrooms, berries, concentrated juices and puree

ООО «Вологодский Иван-чай» «Vologda Ivan-tea», OOO (LLC)

Адрес: 162580, Вологодская обл., г. Вологда, ул.Ленинградская, 
71
Тел. (915) 005-55-77 
E-mail: aakhlynov@gmail.com
www.ivan-tea.su
Вид деятельности:  
Производство Иван-чая
Экспортируемая продукция:  Иван-чай

Address: Leningradskaya St. 71, Vologda, Russia, 162580
Tel.: (915) 005-55-77 
E-mail: aakhlynov@gmail.com
www.ivan-tea.su
Enterprise`s activity:  
Ivan-tea manufacture
Description of exporting products: 
Ivan-tea (willow herb)

Вологодский колбасный завод «МиМП» Vologda sausage factory “MiMP”

Адрес: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Преображенского, 6 
Тел. (8172) 52-05-47, 70-01-04 
E-mail: mimp@mimp.vologda.ru
 www.mimpvologda.ru
Вид деятельности:  Одно из крупнейших мясоперерабатываю-
щих предприятий с ассортиментом в более чем 300 наимено-
ваний мясных продуктов 
Экспортируемая продукция:  Мясные продукты: колбасы, 
мясные деликатесы, пельмени, фарши и т.д.

Address: Preobrazhenskogo St.6, Vologda, Russia
Tel.: (8172) 52-05-47, 70-01-04 
E-mail: mimp@mimp.vologda.ru
 www.mimpvologda.ru 
Enterprise`s activity:  One of the largest meat processing 
factories with the assortment of more than 300 types of 
sausages and processed meat products
Description of exporting products: 
Meat products: sausages, deli meats, pelmeni (Russian 
dumplings), meat paste, etc.

ООО «Вологодский комбинат пищевых продуктов леса» «Vologda forest food products’ mill», OOO (LLC)

Адрес: 160026,Вологодская обл., г. Вологда, ул. Преображен-
ского, 28г
Тел. (8172) 53-56-87  
E-mail: vkppl@vologda.ru
Вид деятельности:  Переработка ягод и грибов  
Экспортируемая продукция: 
Джемы, варенья из фруктов и ягод, конфитюры

Address: Preobraxhenskogo St.28, Vologda, Russia, 160026
Tel.: (8172) 53-56-87  
E-mail: vkppl@vologda.ru 
Enterprise`s activity:  
Processing of berries and mushrooms
Description of exporting products: 
Frozen mushrooms, berries, concentrated juices and puree

ООО «Вологодский мясодел» «Vologodsky myasodel», OOO (LLC)

Адрес: 160028, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Гагарина, 145 
Тел.: (8172) 70-47-47 
E-mail: v.myasodel@mail.ru 
www.вологодскиймясодел.рф
Вид деятельности:  Мясоперерабатывающее предприятие
Экспортируемая продукция:  Колбасные изделия и полуфа-
брикаты, полутуши говядины, телятины, свинины, продукты из 
птицы 

Address: Gagarina St.145, Vologda, Russia, 160028
Tel.: (8172) 70-47-47 
E-mail: v.myasodel@mail.ru 
www.вологодскиймясодел.рф 
Enterprise`s activity:  Meat processing company
Description of exporting products: 
Meat products: sausages, prefabricated meat, poultry products, 
half-carcass beef, veal and pork

ООО Торговый дом «Вологодский мясокомбинат» «Vologda meat-processing plant» Trade house, 
OOO (LLC)

Адрес: 160012, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Промышлен-
ная, 4 
Тел. (8172) 21-61-05, 21-62-55
E-mail: mail@volmeat.ru
www.volmeat.ru
Вид деятельности: Широкий ассортимент мясных продуктов
Экспортируемая продукция: Мясные продукты: колбасы, вет-
чины, мясные деликатесы и т.д. 

Address: Promyshlennaya St.4, Vologda, Russia, 160012
Tel.: (8172) 21-61-05, 21-62-55
E-mail: mail@volmeat.ru
www.volmeat.ru
Enterprise`s activity:  
Wide range of meat products
Description of exporting products: 
Meat products: sausages, ham, deli meats, etc.
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ООО «Завод растительных масел» Seed oils plant, OOO (LLC)

Адрес: 162612, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Гоголя 51а 
Тел: (8202) 49-02-69
E-mail: zrm6@mail.ru
www.vologdamaslo.ru
Вид деятельности:  
Производство масла и муки
Экспортируемая продукция:  
Растительные масла

Address: Gogolya St.51A, Cherepovets, Vologda Region, 162612
Tel.: (8202) 49-02-69
E-mail: zrm6@mail.ru
www.vologdamaslo.ru 
Enterprise`s activity:  
Seed oils and flour production
Description of exporting products: 
Seed oils

Кондитерская фабрика «АтАг» (ИП Кислицина Марина 
Викторовна)

«Confectionary plant «AtAg», Kislitsyna Marina 
Viktorovna IP (IE)

Адрес: 162562, Вологодская обл., п. Шексна, ул. Шоссейная, 58 
Тел.: (81751)2-43-48, 2-40-82, (81751) 249-72
E-mail: ataginfo7@mail.ru,  atag33@mail.ru
www.atag-sheksna.ru
Вид деятельности:  
Выпуск кондитерской продукции. При производстве использу-
ются только натуральные компоненты
Экспортируемая продукция: 
Кондитерские изделия: шоколадные конфеты и драже

Address: Shosseynaya St.58, Sheksna village, Vologda Region, 
162562
Tel.: (81751)2-43-48, 2-40-82, (81751) 249-72
E-mail: ataginfo7@mail.ru,  atag33@mail.ru
www.atag-sheksna.ru 
Enterprise`s activity:  
Production of confectionery goods, using only natural 
ingredients
Description of exporting products: 
Confectionery products: chocolate sweets and dragee

ЗАО «Кондитерская фабрика» «Confectionary plant», ZAO (CJSC)

Адрес: 160012, Вологодская обл., г. Вологда, Турундаевский 
переулок, 2а
Тел. (8172) 21-60-20, 21-60-44, факс (8172) 21-64-24 
E-mail: mail@sladosti35.ru
www.sladosti35.ru  
www.imperia-td.ru
Вид деятельности:  
Производство  кондитерской продукции. В производстве ис-
пользуются только натуральные компоненты: ягоды, морковь и 
свекла, морские водоросли, настои иван-чая и трав
Экспортируемая продукция:  
Кондитерские изделия: мармелад,  зефир, пастила, карамель, 
конфеты, ирис, драже, могпансье, различные сувениры из 
шоколада

Address: Turundaevsky alley 2A, Vologda, Russia, 160012
Tel.: (8172) 21-60-20, 21-60-44, fax (8172) 21-64-24 
E-mail: mail@sladosti35.ru
www.sladosti35.ru  
www.imperia-td.ru
Enterprise`s activity:  
Production of confectionery goods, using only natural 
ingredients such as berries, carrot and beetroot, seaweed, 
vitamin C
Description of exporting products: 
Confectionery and dietary products: candied fruit jellies, zephyr, 
hard boiling confectionery, butter scotch, various chocolate 
souvenirs

ИП Королева Любовь Николаевна Korolyova Lyubov’ Nikolaevna, IP (IE)

Адрес: Вологодская обл., Череповецкий район, д. Витержево, 12 
Тел. +7-911-505-23-50
E-mail: viterzevo@bk.ru
Вид деятельности:  Крестьянское (фермерское) хозяйство осу-
ществляет деятельность по разведению, содержанию перепелов, 
сбору и реализации перепелиных яиц в упаковках 
Экспортируемая продукция: Перепела и перепелиное яйцо

Address: 12, Viterzhevo village, Cherepobetsky distr., Vologda 
Region
Tel.: +7-911-505-23-50
E-mail: viterzevo@bk.ru 
Enterprise`s activity:  Farming (peasant) enterprise focused on 
quail farming and stockkeeping, eggs collection and realization 
them packed
Description of exporting products: Quails and their eggs

ООО «Нестле Россия» “Nestle Russia” LLC

Адрес: 160010, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Михаила Попо-
вича, д. 4-А
Teл. (8172) 78-69-00
E-mail: ilya.kogan@ru.nestle.com
www.nestle.ru
Вид деятельности: Производство детского питания и диетиче-
ских пищевых продуктов 
Экспортируемая продукция: Детские каши и каши моменталь-
ного и быстрого приготовления

Address: Mikhaila Popovicha St.4A, Vologda, Russia, 160010
Tel.: (8172) 78-69-00
E-mail: ilya.kogan@ru.nestle.com
www.nestle.ru
Enterprise`s activity:  
Baby foods and healthcare nutrition production
Description of exporting products:  A wide range of nutritious, 
easily-digested instant cereals for infants

ОАО «Пищевой комбинат «Вологодский» «Foodmill«Vologodsky», OAO (OJSC)

Адрес: 162107, Вологодская обл., Сокольский район, г. Кадников, 
ул. Механизаторов, д. 1 
Тел.: (8173) 34-11-85
E-mail: pk_vologda@vologda.ru
www.kuntsevo.ru
Вид деятельности: Производство сухих завтраков
Экспортируемая продукция:  Овсяные хлопья, макаронные 
изделия, кукурузные хлопья, крупы, зерновые хлопья, хлебобу-
лочные изделия

Address: Mekhanizatorov St.1, Kadnikov, Sokolsky distr., Vologda 
Region, 162107
Tel.: (8173) 34-11-85
E-mail: pk_vologda@vologda.ru
www.kuntsevo.ru
Enterprise`s activity:  
Manufacture of breakfast cereals
Description of exporting products: Oat flakes, macaroni 
products, cornflakes, grits, cereal flakes, baked goods

ООО «Родина» «Rodina», OOO (LLC)

Адрес: 160503, Вологодская обл., Вологодский район, п. Огарко-
во, 37 
Тел.: (8172) 55-45-25, 55-44-70
E-mail: grouprodina@mail.ru
www.voda-vologda.ru
Вид деятельности:  Производство питьевой воды 
Экспортируемая продукция:  Производство и доставка питьевой 
воды «Вологодская», «Княжеская»

Address: 37, Ogarkovo village, Vologda Region, 160503
Tel.: (8172) 55-45-25, 55-44-70
E-mail: grouprodina@mail.ru
www.voda-vologda.ru
Enterprise`s activity:  
Production of drinking water
Description of exporting products: Production and delivery of 
drinking water «Vologodskaya», «Knyazheskaya»
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ЗАО «Русский бисквит» «Russian biscuit», ZAO (CJSC)

Адрес: 162622, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Карла 
Маркса, 25
Тел. (8202) 55-45-24, 55-22-82, 55-27-31
E-mail:  rb@biskvit.ru
www.biskvit.ru
Вид деятельности: 
Различная бисквитная продукция
Экспортируемая продукция: 
Бисквитная продукция: рулеты, торты, пирожные

Address: Karla Marksa St.25, Cherepovets, Vologda Region, 
162622
Tel.: (8202) 55-45-24, 55-22-82, 55-27-31
E-mail:  rb@biskvit.ru
www.biskvit.ru 
Enterprise`s activity:  
Various biscuit (sponge) bakery products
Description of exporting products: 
Biscuit (sponge) products: rolls, cakes, drops, etc.

ООО «Рыботоварная фирма «Диана» «Fish trade firm «Diana», OOO (LLC)

Адрес: 162510 , Россия, Вологодская обл., п. Кадуй, ул. Про-
мышленная, 4
Тел. (81742) 5-19-57
E-mail:  support@osetr.com
www.rtf-diana.ru
Вид деятельности:  
Производство осетровой икры
Экспортируемая продукция:  
Икра зернистая свежая, икра зернистая пастеризованная, икра 
паюсная, икра паюсная пастеризованная

Address: Promyshlennaya St.4, Kaduy, Vologda Region, 162510
Tel.: (81742) 5-19-57
E-mail:  support@osetr.com
www.rtf-diana.ru 
Enterprise`s activity:  
Sturgeon species growing and black caviar production
Description of exporting products: 
Fresh grain caviar and pressed caviar of beluga, sturgeon, 
sevruga and sterlet

ОАО «Северное молоко» «North milk», OAO (OJSC)

Адрес: 162000, Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Соколовская, 
59 
Тел.: (81755) 2-16-38, 2-33-57, факс (81755) 2-33-57  
E-mail: nord@milk35.ru
www.nordmilkoao.ru
Вид деятельности:  
Производство  широкого ассортимента молочной продукции. 
Весь ассортимент сертифицирован 
Экспортируемая продукция: 
Молочная продукция: молоко, масло, творог, творожные сырки, 
топленое молоко, порошковое молоко

Address: Sokolovskaya St.59, Gryazovets, Vologda Region, 
162000
Tel.: (81755) 2-16-38, 2-33-57, fax (81755) 2-33-57  
E-mail: nord@milk35.ru
www.nordmilkoao.ru 
Enterprise`s activity:  
Production of a wide range of dairy products. The entire range 
is certified
Description of exporting products: 
Dairy products: milk, butter, sour-cream, kefir, cottage cheese, 
curd snacks, baked milk, powdered milk

ООО «Север-Рыба» «North fish», OOO (LLC)

Адрес: Вологодская обл., Череповецкий р-н, д. Шулма, ул. 
Школьная, 10
Тел. (963) 732-05-99, (911) 549-98-95
E-mail: info@severryba.ru 
www.severryba.ru
Вид деятельности:  Производство широкого  ассортимента 
свежей, копченой, соленой и вяленой рыбы. Рыбные пресервы 
Экспортируемая продукция: Широкий ассортимент рыбной 
продукции: пресервы, рыба в вакуумной упаковке, вяленая, 
рыба холодного и горячего копчения

Address: Shkolnaya St.10, Shulma village, Cherepovets distr., 
Vologda Region
Tel.: (963) 732-05-99, (911) 549-98-95
E-mail: info@severryba.ru 
www.severryba.ru
Enterprise`s activity:  Production of a wide range of fresh, 
smoked, salted and dried fish. Fish preserves
Description of exporting products: 
A wide range of fish products: preserves, vacuum packed fish, 
dried, hot- and cold-smoked fish

Сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Сокольский мясокомбинат»

Agricultural production cooperative «Sokolsky 
Meat factory»

Адрес: 162134, Вологодская обл., г. Сокол, ул. Некрасова, д. 1  
Тел. (81733) 3-14-04, 3-18-80, 3-15-87  
E-mail: sokolmeat@rambler.ru
Вид деятельности:  Мясоперерабатывающее предприятие  
Экспортируемая продукция: Ветчины, изделия из копченой 
курицы, большой выбор колбас, фарши

Address: Nekrasova St.1, Sokol, Vologda Region, 162134
Tel.: (81733) 3-14-04, 3-18-80, 3-15-87  
E-mail: sokolmeat@rambler.ru 
Enterprise`s activity:  Meat-processing enterprise
Description of exporting products: Ham, chicken smoked 
products, a wide range of sausages, minced meat

ЗАО «СтарТ-Плюс» «Start-plus», ZAO (CJSC)

Адрес: Вологодская обл., г.Вологда, ул. Мира, 8 
Тел.: (8172) 79-86-75, 79-86-73, 79-51-44 
www.srosa.ru
Вид деятельности:  
Производство питьевой воды
Экспортируемая продукция:  
Производство и доставка воды 

Address: Mira St.8, Vologda, Russia
Tel.: (8172) 79-86-75, 79-86-73, 79-51-44 
www.srosa.ru
Enterprise`s activity:  
Production of drinking water
Description of exporting products: 
Production and delivery of water

ОАО «Тарногский маслозавод» «Tarnoga butter factory», OAO (OJSC)

Адрес: 161560, Вологодская обл., с. Тарногский Городок
Тел. (81748) 2-14-23
E-mail: tmz35@mail.ru
www.tmz35.ru
Вид деятельности:  Производство  широкого  ассортимента 
кисломолочной продукции без использования жиров, загусти-
телей, красителей и консервантов
Экспортируемая продукция: Кисломолочная продукция: моло-
ко, кефир, сметана, масло, творог, ацидофилин и т.д.

Address: Tarnogsky Gotrodok village, Vologda Region, 161560
Tel.: (81748) 2-14-23
E-mail: tmz35@mail.ru
www.tmz35.ru 
Enterprise`s activity:  
Production of a wide range of dairy products without using fats, 
thickeners, food colorants and preservatives
Description of exporting products: Dairy products: milk, kefir, 
sour-cream, butter, cottage cheese, acidophilus milk, etc.
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Agricultural production cooperative «Teplichny»  «Vologda myasodel» LLC

Адрес: 160022, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Ярославская, 9
Тел. (8172) 71-52-44, 71-96-18
E-mail: teplich@vologda.ru
www.teplich35.ru
Вид деятельности:  Выращивание овощей закрытого грунта, 
открытого грунта и животноводства
Экспортируемая продукция: Продажа овощей закрытого и от-
крытого грунта. Продукция отвечает самым высоким требова-
ниям качества и безопасности

Address: Yaroslavskaya St.9, Vologda, Russia, 160022
Tel.: (8172) 71-52-44, 71-96-18
E-mail: teplich@vologda.ru
www.teplich35.ru 
Enterprise`s activity:  
Open and protected agriculture and stock-raising
Description of exporting products: 
Under glass and field vegetables growing and selling. The 
products meet the highest quality and safety standards

ООО «Финоугория» «Finnougoriya», OOO (LLC)

Адрес: 162160, Вологодская обл., Вожегодский район, д. Беке-
товская, 123 
Тел. (921) 831-14-65 
E-mail: klukva@yandex.ru
Вид деятельности:  Переработка ягод и грибов  
Экспортируемая продукция: Пюре из дикорастущих ягод 
(клюквы, брусники, черники, голубики, морошки, малины, кали-
ны, черноплодной рябины)

Address: Beketovskaya St.123, Vozhega distr., Vologda Region, 
162160
Tel.: (921) 831-14-65 
E-mail: klukva@yandex.ru
Enterprise`s activity:  Berries and mushrooms processing
Description of exporting products: 
Wild berries puree (cranberry, cranberry, blueberry, blueberry, 
cloudberry, raspberry, cranberry, chokeberry)

ООО «Череповецкий ликеро-водочный завод» «Cherepovetsky distillery», OAO (CJSC)

Адрес: 162602, Вологодская обл., г. Череповец, ул. М. Горького, 
13 
Тел.: (8202) 51-77-34 
E-mail: lvz@clvz.ru
www.legendasevera.ru
Вид деятельности:  Производство спиртных напитков 
Экспортируемая продукция:  Алкогольная продукция: водка, 
ликеры, настойки 

Address: Gorkogo St.13, Cherepovets, Vologda Region,162602
Tel.: (8202) 51-77-34 
E-mail: lvz@clvz.ru
www.legendasevera.ru
Enterprise`s activity:  
Production of alcoholic beverages
Description of exporting products: 
Alcohol production: vodka, liqueurs, nastoikas

ОАО «Череповецкий мясокомбинат» «Cherepovets meat processing plant», OAO 
(CJSC)

Адрес: 162604, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Школьная, 1
Тел. (8202) 29-60-90, факс (8202) 55-54-44
E-mail: chmk@telets.ru
www.telets.ru
Вид деятельности:  
Высококачественная мясная продукция
Экспортируемая продукция: Мясные продукты: сосиски, сар-
дельки, ветчина, вареные, копченые и полукопченые колбасы, 
мясные нарезки, продукты из птицы

Address: Shkolnaya St.1, Cherepovets, Vologda Region, 162604
Tel.: (8202) 29-60-90, fax (8202) 55-54-44
E-mail: chmk@telets.ru
www.telets.ru
Enterprise`s activity:  
High-quality processed meat production
Description of exporting products: 
Meat products: frankfurters, wieners, ham, cooked, smoked-
cooked and semi-smoked sausages, cold cuts, poultry products

INDUSTRIAL EQUIPMENT

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
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ООО «Александра плюс» «AlexandraPlus», OOO (LLC)

Адрес: 160004, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Благовещен-
ская, 102
Тел. (8172) 72-40-88, 72-90-19  
E-mail: mail@alexplus.ru
www.alexplus.ru
Вид деятельности: 
Разработка и производство ультразвукового оборудования 
для очистки воды 
Экспортируемая продукция: 
Ультразвуковые технологии и оборудование: ультразвуковые 
ванны, экстракторы, бутылкомоечные машины, установки кри-
сталлизации металлов, установки проточного и колонного типа

Address: Blagoveshchenskaya St.102, Vologda, Russia, 160004
Tel.: (8172) 72-40-88, 72-90-19  
E-mail: mail@alexplus.ru
www.alexplus.ru 
Enterprise`s activity:  
Design and manufacture of ultrasonic technologies and 
equipment for water purification
Description of exporting products: 
Ultrasonic technologies and equipment: ultrasonic baths, 
extraction units, bottle cleaning machines, metal crystallization 
systems, column and flow type machines, etc.

АО «Вологодский оптико-механический завод» «Vologda optical-and-mechanical plant», AO 
(JSC)

Адрес: 160009, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Мальцева, 54 
Тел. (8172) 57-17-71, факс: (8172) 57-17-73
E-mail: export_vomz@mail.ru 
www.pilad-vomz.ru
Вид деятельности: 
Производство сложной оптико-электронной, тепловизионной 
продукции специального назначения, оптико-электронных 
приборов медицинского и гражданского назначения
Экспортируемая продукция: 
Прицелы, кронштейны и планки, лупы, приборы для лесоустро-
ительных и топографических работ 

Address: Maltzeva St., 54, Vologda, Vologda Region, 160009
Tel.: (8172) 57-17-71, fax: (8172) 57-17-73
E-mail: export_vomz@mail.ru 
www.pilad-vomz.ru 
Enterprise`s activity:  
Manufacture of  optical-mechanical and optical-electronic 
devices, complex optical-electronic and thermal imaging 
products of special purpose, as well as optical-electronic 
devices of medical and civil designation
Description of exporting products: 
Rifle scopes, mounts and laths, magnifiers, devices for forest 
management and topographic works

ООО «Вологодский станкостроительный завод» «Vologda machine tool plant», OOO (LLC)

Адрес: 160010, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Залинейная, 22 
Тел. (8172) 21-78-95
E-mail: generdirektor@bk.ru
www.vsz.ru
Вид деятельности: 
Машиностроительное предприятие. Услуги по сварке, гибке и 
термообработке
Экспортируемая продукция: 
Производство деревообрабатывающего оборудования, из-
готовление металлоконструкций и деталей с механической 
обработкой 

Address: Zalineynaya St.22, Vologda, Russia, 160010
Tel.: (8172) 21-78-95
E-mail: generdirektor@bk.ru
www.vsz.ru 
Enterprise`s activity:  
Machine-building enterprise. Services for welding, bending, 
heat treatment
Description of exporting products: 
Production of woodworking equipment, metal fabrication and 
machined parts

ЗАО «Грязовецкий авторемонтный завод» «Gryazovets automotive equipment maintenance 
plant», ZAO (CJSC)

Адрес: 162001, Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Заводская, 1
Тел: (81755) 2-11-65
E-mail: gr-arz@yundex.ru
www.arzavod.ru
Вид деятельности:  Завод занимается комплексным решением 
проблем ремонта автотракторных узлов и агрегатов, обеспе-
чением электромонтажных организаций металлоконструкция-
ми различного назначения
Экспортируемая продукция:  
Металлоконструкции различного назначения (металлические 
опоры линий электропередач –ЛЭП), нестандартное  обору-
дование, узлы и механизмы для предприятий энергетического 
комплекса

Address: Zavodskaya St.1, Gryazovets, Vologda Region, 162001
Tel.: (81755) 2-11-65
E-mail: gr-arz@yundex.ru
www.arzavod.ru 
Enterprise`s activity:  
The plant is engaged in problems’ complex solving in repairing 
motor-and-tractor and automotive units and aggregates, 
providing electric-installation organizations with metal 
structures for various purposes
Description of exporting products: 
Metal structures of various purpose (metal power transmission 
line poles), non-standard equipment, components and 
mechanisms for energy complex enterprises

ОАО «Домнаремонт» «Domnaremont», OAO (OJSC)

Адрес: 162606, Вологодская обл., Череповец, ул. Некрасова, 20
Тел.:  (8202) 53-68-36
E-mail: evaovchinnikov@domnaremont.ru
www.domnaremont.ru
Вид деятельности:  
Осуществляет деятельность по модернизации,  реконструкции, 
ремонту,  строительству, монтажу промышленных и граж-
данских объектов, производству строительных материалов 
и конструкций, металлоконструкций, оборудования, монтажной 
оснастки
Экспортируемая продукция: 
Ремонты доменных печей, агломашин, конвертеров, электро-
печей, МНЛЗ выполнялись и  планируются к выполнению 
в России и за рубежом

Address: Nekrasova St.20, Cherepovets, Vologda Region, 
162606
Tel.: (8202) 53-68-36
E-mail: evaovchinnikov@domnaremont.ru
www.domnaremont.ru
Enterprise`s activity:  
Carries out activities on modernization, reconstruction, 
repairment, constructing of industrial and civil objects, 
manufacture of construction materials and constructions, metal 
structures, installation and mounting devices and tooling
Description of exporting products: 
Blast furnaces, sintermachines, converters, electrical furnaces, 
continuous casting machines’ repairments have already been 
made in Russia and are planned to be made abroad as well

ООО «Древмаш» «Drewmash», OOO (LLC)

Адрес: 160012, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Промышлен-
ная, д 5
Тел. (8172)21-60-60, 21-62-12, 21-63-67, 21-64-57, 21-60-29
E-mail: info@drevmash.ru
www.drevmash.ru
Вид деятельности:  
Изготовление деревообрабатывающего оборудования
Экспортируемая продукция: 
Оборудование для производства клееного бруса

Address: Promyshlennaya St.5, Vologda, Russia, 160012
Tel.: (8172)21-60-60, 21-62-12, 21-63-67, 21-64-57, 21-60-29
E-mail: info@drevmash.ru
www.drevmash.ru 
Enterprise`s activity:  
Woodworking equipment manufacture
Description of exporting products: 
Gluelam producing eqipment
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ООО «Завод молочных машин» «Milk machines plant», OOO (LLC)

Адрес: 160004,  Вологодская обл., г. Вологда, ул. Клубова 5
Тел. (8172)21-86-49, 21-84-21 Факс (8172)21-85-48
E-mail: zakaz@emkostvologda.ru
www.emkostvologda.ru
Вид деятельности: 
Проектирование и производство оборудования для молочной 
и других отраслей пищевой промышленности, инжиниринго-
вые услуги
Экспортируемая продукция:  
Оборудование для молочной и других отраслей пищевой 
промышленности, ёмкостное оборудование: резервуары для 
хранения молока объемом до 100000 литров, для произ-
водства кисломолочных продуктов, заквасочные установки, 
оборудование для производства творога, сыров, СИП-станции, 
кондитерское оборудование и многое другое

Address: Klubova St.5, Vologda, Russia, 160004
Tel.: (8172)21-86-49, 21-84-21 fax (8172)21-85-48
E-mail: zakaz@emkostvologda.ru
www.emkostvologda.ru 
Enterprise`s activity:  
Design and manufacture of equipment for dairy and other food 
industries , engineering services
Description of exporting products: 
Equipment for dairy and other food industries, vessel 
equipment, tanks for milk storage up to 100,000l, for fermented 
milk products, starter vats, curd and cheese-production 
eiqpment, CIP stations, confectionery equipment, etc. 

ООО «Завод промышленного оборудования» «Industrial equipment plant», OOO (LLC)

Адрес: 160010, Вологодская обл., г. Вологда, Белозерское 
шоссе, д.3
Тел. (8172) 54-04-50, 58-09-50, факс (8172) 53-08-27
E-mail: mail@vkran.com
www.vkran.com
Вид деятельности:  
Производство промышленного оборудования
Экспортируемая продукция:  
Изготовление грузоподъемного оборудования, узлов и дете-
лей, металлоконструкций любой сложности

Address: Belozerskoye hwy 3, Vologda, Russia, 160010
Tel.: (8172) 54-04-50, 58-09-50, fax (8172) 53-08-27
E-mail: mail@vkran.com
www.vkran.com 
Enterprise`s activity:  
Industrial equipment manufacture
Description of exporting products: 
Production of lifting devices, minor details, metal structures of 
any complexity

ООО «Иммид» «Immid», OOO (LLC)

Адрес: 160012, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Промышлен-
ная, 10
Тел.: (800) 200 63 21, (8172) 21-63-21
E-mail: info@immid.ru
www.immid.ru
Вид деятельности: 
Производство полиэтиленовых труб   
Экспортируемая продукция:  
Трубы для газопроводов, канализации, теплоснабжения и т.д., 
сварные фитинги, изоляция труб

Address: Promyshlennaya St.10, Vologda, Russia,  160012
Tel.: (800) 200 63 21, (8172) 21-63-21
E-mail: info@immid.ru
www.immid.ru
Enterprise`s activity:  
Production of polyethylene pipes
Description of exporting products: 
Gas pipes, sewage and heat supply pipes, weld pipe fittings, 
pipe insulation

ООО «Иннова-орто» «Innov-orto», OOO (LLC)

ООО «Иннова-орто»

Адрес: 162602, Вологодская обл., г. Череповец, пер. Ухтомского, 
5
Тел. (960) 296-10-16, (921) 130-13-02
E-mail: innova-orto10@yandex.ru
www.ortomod.com
Вид деятельности: 
Опытно-конструкторское внедренческое производственное 
предприятие 
Экспортируемая продукция: 
Устройство для магнитной обработки жидкости «Орто-моди-
фикатор»

Address: Ukhtomskogo alley 5, Cherepovets, Vologda Region, 
162602
Tel.: (960) 296-10-16, (921) 130-13-02
E-mail: innova-orto10@yandex.ru
www.ortomod.com 
Enterprise`s activity:  
Design-experimental manufacturing company
Description of exporting products: 
Patented invention for magnetic liquid treatment «Orto-
modifier»

ООО “Компания «Нординкрафт» «Nordinkraft» company, OOO (LLC)

Адрес: 162626, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Годовикова 
12 
Тел. (8202) 31-00-53 
E-mail: tech@nordinkraft.com
www.nordinkraft.com
Вид деятельности: 
Производство оборудования неразрушающего контроля  
Экспортируемая продукция: 
Автоматизированные установки ультразвукового контроля 
труб различного диаметра; 
Автоматизированные установки ультразвукового контроля 
сортового проката; 
Автоматизированные установки ультразвукового контроля 
листового проката; 
Автоматизированные установки ультразвукового контроля гео-
метрических параметров труб и листового проката; 
Автоматизированные установки для ультразвукового контроля 
прутков из алюминия, титана, стали; 
Автоматизированные, роботизированные установки для уль-
тразвукового и вихретокового контроля алюминиевых листов 
и плит; 
Автоматизированные установки для ультразвукового контроля 
алюминиевых прутков; 
Портативные ультразвуковые толщиномеры

Address: Godovikova St.12, Cherepovets, Vologda Region, 
162626
Tel.: (8202) 31-00-53 
E-mail: tech@nordinkraft.com
www.nordinkraft.com
Enterprise`s activity:  
Non-destructive control equipment production
Description of exporting products: 
Equipment for: 
Ultrasonic control for ultrasonic examination of plates, strips 
and ingots 
ultrasonic examination of seamless and welded pipes
ultrasonic examination and bars, billets, wire and rails
ultrasonic examination of non-ferrous materials  
ultrasonic examination and automotive and airspace industry 
portable / desktop solutions
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ИП Короткова Надежда Константиновна 
(ДЛЯ ТРАКТОРОФ.РФ) Korotkova Nadezhda Konstantinovna, IP (IE)

ИП Короткова 
Надежда Констан-
тиновна 

Адрес: 160004,  Вологодская обл., г. Вологда, ул. Костромская, 
8-24
Тел. (911) 500-24-01
E-mail: dlya-traktor.rf@yandex.ru
www.dlya-traktorrf.tiu.ru
Вид деятельности: 
Производство навесного оборудования для тракторов
Экспортируемая продукция: 
Плуги, окучники, отвалы

Address: Kostromskaya St.8, Vologda, Russia, 160004
Tel.: (911) 500-24-01
E-mail: dlya-traktor.rf@yandex.ru
www.dlya-traktorrf.tiu.ru
Enterprise`s activity:  
Tractors’ attachable equipment production
Description of exporting products: 
Tractor ploughs, ridging plows, bulldozer attachments

ЗАО «Мезон» «Mezon», ZAO (CJSC)

Адрес: 160035, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Мира, 18а  
Тел. (8172) 75-01-52
E-mail: n.dorogov@meson.ru
www.meson.ru
Вид деятельности: 
Точное машиностроение для робототехники, компьютерной 
техники и т.д.
Экспортируемая продукция: 
Оборудование и технологии для фрезерной, токарно-фрезер-
ной, электроэрозионной обработки, поверхностного монтажа 
печатных плат; минипогрузчики AVANT 520+ и краны-пауки 
UNIC URW295

Address: Mira St.18A, Vologda, Russia, 160035
Tel.: (8172) 75-01-52
E-mail: n.dorogov@meson.ru
www.meson.ru 
Enterprise`s activity:  
Precision engineering for robotics, computer technologies, etc.
Description of exporting products: 
Equipment and technologies for milling, turning-milling and 
electro-erosion machining, SMC assembly, miniloaders AVANT 
520+ and spider-ranes UNIC URW295.

ООО «Новотех-ЭКО»  «Novotekh-ECO», OOO (LLC)

Адрес: 160004, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Благовещен-
ская, 102  
Тел. (8172) 72-40-88, 72-90-19
E-mail: eco@alexplus.ru
www.eco.alexplus.ru
Вид деятельности: 
Изготовление оборудования для безреагентного обеззаражи-
вания воды с помощью ультрафиолета и ультразвука
Экспортируемая продукция: 
Установки для обеззараживания воды в едином светозвуко-
вом поле для бассейнов, аквапарков и т.п., для питьевой и 
сточной воды

Address: Blagoveshchenskaya St.102, Vologda, Russia, 160004
Tel.: (8172) 72-40-88, 72-90-19
E-mail: eco@alexplus.ru
www.eco.alexplus.ru
Enterprise`s activity:  
Development and upgrading of the equipment for water 
sterilizing by means of ultraviolet and ultrasonic sound
Description of exporting products: 
Water sterilizing systems for swimming pools, aqua-parks and 
other facilities, for drinking and waste water

ЗАО «Научно-производственное объединение «Аконит» Research and production association «AKONIT», 
ZAO (CJSC)

Адрес: 160000, Вологодская обл., г. Вологда, пр. Победы, 67а
Тел. (8172) 20-90-15, (8172) 20-90-25  
E-mail: mail@npoakonit.ru
www.npoakonit.ru
Вид деятельности: 
Проектирование и производство подъемно-транспортного 
оборудования, нестандартного оборудования, транспортных 
систем с готовностью «под ключ», запасных частей, роликов и 
роликоопор для предприятий всех отраслей промышленности
Экспортируемая продукция: 
Конвейеры стационарные ленточные, шахтные ленточные, 
ленточные катучие, Z-образные, радиальные перегружатели и 
штабелеукладчики, элеваторы, ролики, роликоопоры, узлы и 
комплектующие, нестандартное оборудование

Address: Pobedy blv.67A, Vologda, Russia, 160000
Tel.: (8172) 20-90-15, (8172) 20-90-25  
E-mail: mail@npoakonit.ru
www.npoakonit.ru 
Enterprise`s activity:  
Design and manufacture of handling machinery, non-standard 
equipment, turnkey transportation systems, spare parts, rollers 
and idlers as well as non-standard spare parts including 
custom-built components for companies of all industrial 
segments
Description of exporting products: 
Stationary belt conveyors, underground belt conveyors, 
overland and rail mounted belt conveyors, radial loaders, 
stackers, elevators, idlers, various mechanisms for conveyors, 
connecting gangways, wide range of non-standard equipment

ООО «Росинтер» «Rosinter», OOO (LLC)

Адрес: 162611, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Чкалова, 9  
Тел. (8202) 20-55-63, 20-55-29, 20-55-30
E-mail: deputy_director@rospump.ru
www.rospump.ru
Вид деятельности: 
Производитель насосного оборудования и производство литья
Экспортируемая продукция: 
Центробежные горизонтальные насосные агрегаты; моно-
блочные насосы; вертикальные погружные и полупогружные 
насосы; запасные части к ним

Address: Chkalova St. 9, Cherepovets, Vologda Region, 162611
Tel.: (8202) 20-55-63, 20-55-29, 20-55-30
E-mail: deputy_director@rospump.ru
www.rospump.ru
Enterprise`s activity:  
The manufacturer of pumping equipment and  castings 
production
Description of exporting products: 
Horizontal split centrifugal pumps, monoblock pumps, vertical 
submersible and semi-submersible pumps, spare parts

ООО “ПК ”ТехСтанки” «TechStanki», OOO (LLC)

Адрес: 160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Доронинская, 
д. 50  
Тел. (8172) 58-18-82
E-mail: clients@texstanki.ru
www.tex-stanki.ru
Вид деятельности:  
Производство оборудования
Экспортируемая продукция: 
Производственные линии

Address: Doroninskaya St.50, Vologda, Russia, 160000
Tel.: (8172) 58-18-82
E-mail: clients@texstanki.ru
www.tex-stanki.ru 
Enterprise`s activity:  
Equipment production
Description of exporting products: 
Processing lines
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ООО Управляющая компания “Возрождение” Managing company «Vozrozhdeniye», OOO (LLC)

Адрес: 160029, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Хорхоринская, 4
Тел. (8172) 27-23-07
E-mail:  vozr35@mail.ru 
www.bmpa.ru
Вид деятельности: Производство оборудования  для  углу-
бленной деревообработки, переработки автошин, утилизации 
различных видов отходов
Экспортируемая продукция: 
Барабанные сушильные комплексы, линии по производству  
арболита, линии по переработке автошин, биоустановки для  
переработки навоза, щепорубительные машины, шредеры, ми-
низемснаряды, транспортеры, смесительные станции и др.

Address: Khorkhorinskaya St.4, Vologda, Russia, 160029
Tel.: (8172) 27-23-07
E-mail:  vozr35@mail.ru 
www.bmpa.ru
Enterprise`s activity:  
Added-value wood processing equipment, lines for tires 
recycling, plants for hydraulic drilling, equipment for disposing 
of waste
Description of exporting products: 
Tumble driers, wood concrete production lines, lines for wood 
chips and dry building chips production, for tires recycling, 
wood splitting machines and , etc.

ЗАО «Ультракрафт» «Ultracraft», ZAO (CJSC)

Адрес: 162609, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Наседкина, 
27-368 
Тел. (8202) 53-93- 23
E-mail: tech@ultrakraft.ru
www.ultrakraft.ru
Вид деятельности: 
Разработка и производство оборудования неразрушающего 
контроля и автоматизации
Экспортируемая продукция: 
Внедрение промышленных комплексов по следующим на-
правлениям: автоматизированные комплексы ультразвукового 
и вихретокового контроля для предприятий черной и цветной 
металлургии, участки транспортной механизации с автоматиза-
цией процессов для систем неразрушающего контроля

Address: Nasedkina St.27, Cherepovets, Vologda Region, 162609
Tel.: (8202) 53-93- 23
E-mail: tech@ultrakraft.ru
www.ultrakraft.ru
Enterprise`s activity:  
Development and applying of advanced scientific solutions in 
the field of nondestructive testing and automation
Description of exporting products: Realization of the 
engineering, manufacturing and introduction of industrial 
complexes according to the following activities: automated 
ultrasonic and eddy-current testing systems for ferrous- and 
non-ferrous metal industry, transport mechanization areas 
with process automation, software and hardware systems for 
production walkthrough testing at all technological stages, 
autonomous automated complex of ultrasonic pipe testing in 
field conditions and on working pipelines, etc.

ООО "Энергомаш" «Energomash», OOO (LLC)

Адрес: 160011, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Говоровский 
проезд 6А  
Тел. (8172) 78-70-37, (981) 500-10-05
E-mail: ooo_energomash@mail.ru
www.энерго-маш.рф
Вид деятельности: Производство электрооборудования
Экспортируемая продукция: 
Электрическая распределительная регулирующая аппаратура

Address: Govorovsky proyezd 6A, Vologda, Russia, 160011
Tel.: (8172) 78-70-37, (981) 500-10-05
E-mail: ooo_energomash@mail.ru
www.энерго-маш.рф 
Enterprise`s activity:  Electrical equipment manufacture
Description of exporting products: 
Switchgears and regulating equipment

ОАО «Дед Мороз» «Ded Moroz», OAO (OJSC)

Адрес: 162392, Вологодская обл., г. Великий Устюг, Советский 
пр., 85
Тел.: (81738) 2-04-32, 2-34-04
E-mail: ded_moroz@vologda.ru
www.oao-dedmoroz.ru
Вид деятельности:  
Туроператор вотчины  Деда Мороза
Экспортируемая продукция:  
Туры по программе «Великий Устюг – родина Деда Мороза»

Address: Sovetsky blv.85, Veliky Ustyug, Vologda Region, 
162392
Tel.: (81738) 2-04-32, 2-34-04
E-mail: ded_moroz@vologda.ru
www.oao-dedmoroz.ru 
Enterprise`s activity:  
Ded Moroz (Father Frost) estate’s tour operator for a major 
tourist attraction
Description of exporting products: 
Best travel packages for those who want to visit Ded Moroz’s 
estate

ТУРИЗМ, УСЛУГИ

TOURISM, SERVICES
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Вологодский оконный завод «ПластКом» Vologda window plant «Plastkom»

Адрес: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Ленинградская, 109-б
Тел. (8172) 53-10-30, 53-28-30 
E-mail: bushmanova.a@plastkom35.com, info@plastkom35.com 
www.plastkom35.com
Вид деятельности: 
Изготовление,  установка пластиковых окон, монтаж всего 
спектра предлагаемой продукции
Экспортируемая продукция: 
Пластиковые окна с использованием различных профильных 
систем, деревянные окна, двери ПВХ, а также: роллеты, алюми-
ниевые конструкции, секционные ворота, жалюзи

Address: Leningradskaya St.109B, Vologda, Russia
Tel.: (8172) 53-10-30, 53-28-30 
E-mail: bushmanova.a@plastkom35.com, info@plastkom35.com 
www.plastkom35.com
Enterprise`s activity:  
Manufacture, installation of plastic windows, installation of the 
entire range of products offered
Description of exporting products: 
PVC windows with different profile systems, wooden windows, 
PVC doors, spare parts: sectional gate, louvres, roller doors, 
structural aluminum

ООО «Кубенский завод стеновых блоков» «Kubensky factory of building blocks», OOO (LLC)

Адрес: 160000, Россия,  Вологодская обл., г. Вологда, ул. На-
родная, 19
Тел. (8172) 51-53-97, 53-76-96
E-mail: teploblok2013@mail.ru
Вид деятельности: 
Производство строительных материалов по технологии 
«теплоэффективные трехслойные стеновые блоки» – про-
дукта строительной индустрии высокой заводской готовности. 
Предоставление услуг в области строительства
Экспортируемая продукция: 
Стеновые трехслойные блоки, перегородочные блоки. Блоки 
«вибролитье» с разным фактурным слоем для устройства 
цокольного этажа, забора и столбов забора

Address: Narodnaya St.19, Vologda, Russia, 160000
Tel.: (8172) 51-53-97, 53-76-96
E-mail: teploblok2013@mail.ru 
Enterprise`s activity:  
Production of building materials on technology «thermally 
efficient sandwich wall panels» - a product of the construction 
industry of high prefabrication. Providing services in the field of 
construction
Description of exporting products: 
Wall sandwich blocks, partition blocks. Blocks «vibratory 
casting» with different textured layer for the device basement, 
fence and fence posts

ООО «Норман» «Norman», OOO (LLC)

Адрес: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Преображенского, 30-б 
Тел.  (8172) 51-04-35, (911) 501-23-13, (911) 501-25-15
E-mail: info@norman35.ru
www.norman35.ru
Вид деятельности: 
Проектирование, инженерное сопровождение и монтаж 
конструкций
Экспортируемая продукция: 
Навесные вентилируемые фасады и облицовка. Поставка 
стройматериалов

Address: Preobrazhenskogo St.30B, Vologda, Russia
Tel.: (8172) 51-04-35, (911) 501-23-13, (911) 501-25-15
E-mail: info@norman35.ru
www.norman35.ru 
Enterprise`s activity:  
Structural designing, fabrication and engineering supervision
Description of exporting products: 
Suspended ventilated facades and cladding. Supply of building 
materials

СТРОИТЕЛЬСТВО

CONSTRUCTION
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ООО «Объединенная домостроительная компания» «United house building company», OOO (LLC)

Адрес: 162562, Вологодская обл., п. Шексна, ул. Шоссейная, 7
Тел. (81751) 2-45-78
E-mail: leshatar@mail.ru, odcompany@mail.ru
www.lait.ru
Вид деятельности: Производство деревянных домов: от про-
ектирования до реализации «под ключ»
Экспортируемая продукция: Проектирование и производство

Address: Shosseynaya St.7, Sheksna village, Vologda Region, 
162562  Tel.: (81751) 2-45-78
E-mail: leshatar@mail.ru, odcompany@mail.ru
www.lait.ru 
Enterprise`s activity:  Wooden houses production: from 
designing to fabricated parts production for the “turnkey” 
housing
Description of exporting products: Design and production of 
glued laminated timber houses, kiln-dried solid wood houses, 
rafter and roof systems of any level of complexity

ООО «Престиж» «Prestizh», OO (LLC)

Адрес: 160012, Вологодская обл., 2-й Турундаевский пер., 16, 
Лит А  Тел. (951) 741-70-71, (8172) 21-20-11
E-mail: sparm_vl@mail.ru    www.sparm35.ru
Вид деятельности: Производство  стеклопластиковой армату-
ры 
Экспортируемая продукция: Стеклопластиковая арматура 
композитная различных диаметров

Address: Turundaevsky alley 16A, Vologda, Russia, 160012
Tel.: (951) 741-70-71, (8172) 21-20-11
E-mail: sparm_vl@mail.ru   www.sparm35.ru
Enterprise`s activity:  Fiberglass fittings production
Description of exporting products: 
Composite fiberglass fittings of various diameters

АО «Вологодский завод строительных конструкций и до-
рожных машин»

 «Building designs and road machines factory», 
AO (JSC)

Адрес: 160029, Вологодская обл., г. Вологда, Набережная 6-й 
Армии, 201
Тел.: (8172) 26-53-90, факс: (8172) 26-53-98 
E-mail: zakaz@dormash.com
www.dormash.com
Вид деятельности: Производство блок-контейнеров, строи-
тельство быстровозводимого доступного жилья 
Экспортируемая продукция:  Мобильные и быстровозводимые 
конструкции

Address: 6th Army nab. 201, Vologda, Russia, 160029
Tel.: (8172) 26-53-90, факс: (8172) 26-53-98 
E-mail: zakaz@dormash.com    www.dormash.com
Enterprise`s activity:  
The largest manufacturing of the block-container and rapid 
construction of affordable housing in Russia
Description of exporting products: 
Block-containers,block-containers of the “Kontur” construction 
system, mobile block-containers, thin-walled steel structures, 
light steel frame constructions, perforated profile

ОАО «Соколстром» «Sokolstrom», OAO (OJSC)

Адрес: 162100, Вологодская обл., г. Сокол, ул. Шатенево, 47а
Тел. (81733) 3-51-37, 3-54-22
E-mail: sokolstrom@mail.ru    www.sokolstrom.com
Вид деятельности:  Производство керамического  кирпича. В 
ассортименте – экологически чистая продукция, применяемая 
для строительства жилых зданий и помещений производ-
ственного назначения
Экспортируемая продукция: Кирпич, черепица и прочие стро-
ительные изделия из обожженной глины 

Address: Shatenevo St.47A, Sokol, Vologda Region, 162100
Tel.: (81733) 3-51-37, 3-54-22
E-mail: sokolstrom@mail.ru   www.sokolstrom.com 
Enterprise`s activity:  Ceramic bricks production. Great variety 
of ecofriendly materials used for residential and public 
buildings construction
Description of exporting products: 
Bricks, roof tile and construction products from burnt clay

PACKAGING AND STORAGE

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

ЗАО «Голденфлекс» «Goldenflex», ZAO (CJSC)

Адрес: Вологодская обл., г. Череповец, ул. Стройиндустрии, 21
Тел.: (8202) 59-66-86, 59-61-41, 59-66-87
E-mail: gf.kom@chp.ru
Вид деятельности:  Изготовление упаковочных материалов
Экспортируемая продукция: Пленка многослойная, пленка 
металлизированная, бумага самоклеящаяся

Address: Stroindustrii St. 21, Cherepovets, Vologda Region
Tel.: (8202) 59-66-86, 59-61-41, 59-66-87
E-mail: gf.kom@chp.ru
Enterprise`s activity:  Production of packaging materials
Description of exporting products: 
Multiply film, metalized wrap, cold-seal packaging materials

ООО «ГРАЙФ Вологда» «Greif Vologda», OOO (LLC)

Адрес: 160004, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Маяковского, 
38
Тел. (8172) 26-40-13 (доб. 3027)
E-mail: Vologda.office@greif.com
www.greif.ru
Вид деятельности:  
Производство тары из металла, пластика, гофрированного 
картона  и т.д. для лакокрасочной продукции, нефтепродуктов, 
химии, пищевых масел, спирта
Экспортируемая продукция: 
Производство поликарбонатных, металлических, пластиковых 
бутылей для питьевой воды

Address: Mayakovskogo St.38, Vologda, Russia, 160004
Tel.: (8172) 26-40-13 (ext. 3027)
E-mail: Vologda.office@greif.com
www.greif.ru 
Enterprise`s activity:  
Industrial packaging products and services. We produce steel, 
plastic, fibre, flexible and corrugated containers, packaging 
accessories and containerboard, and provide blending, filling 
and packaging services for a wide range of industries
Description of exporting products: 
Complete line of fibre, steel, plastic and intermediate bulk 
containers, closures, packaging accessories and plastic water 
bottles
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ООО «Лига Пак» «Liga Pak», OOO (LLC)

Адрес: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Гагарина, д. 86б
Тел. (8172) 511-311, 53-32-35, 50-11-60, 8-800-250-32-35
E-mail: liga-pac@yandex.ru
www.ligapak.ru
Вид деятельности:  
Изготовление упаковочных материалов,  обеспечение расход-
ными материалами, а так же товарами хозяйственно – бытовой 
категории
Экспортируемая продукция: 
Упаковочные материалы, офисные принадлежности, бытовая 
химия и т.д.

Address: Gagarina St.86B, Vologda, Russia
Tel.: (8172) 511-311, 53-32-35, 50-11-60, 8-800-250-32-35
E-mail: liga-pac@yandex.ru
www.ligapak.ru 
Enterprise`s activity:  
Production of packaging materials,  consumable materials and 
household goods supply
Description of exporting products: 
Production of packaging materials,  office supplies,  household 
cleaning products, etc.

ООО «Промпласт» «Promplast», OOO (LLC)

Адрес: Вологодская обл., г. Череповец, Кирилловское шоссе, 
д.52 
Тел. (8202) 29-74-58, 29-61-79
E-mail: prom_plast@mail.ru, promplast35@mail.ru
www.promplast35.ru
Вид деятельности:  
Производство полиэтиленовой продукции
Экспортируемая продукция: 
Пакеты, одноразовая посуда, рекламная упаковка

Address: Kirillov hwy 52, Cherepovets distr., Vologda Region
Tel.: (8202) 29-74-58, 29-61-79
E-mail: prom_plast@mail.ru, promplast35@mail.ru
www.promplast35.ru 
Enterprise`s activity:  
Manufacture of polyethylene products
Description of exporting products: 
Polyethylene bags, disposable plastic tableware, advertising 
package

ООО «Северная стеклотарная компания» «North glass-container company’’, OOO (LLC)

Адрес: 162414  Вологодская обл., Чагодощенский район, пос. 
Смердомский
Тел. (81741) 46-361
E-mail: priem@nglass.ru
www.steklosm.ru
Вид деятельности:  
Производство стеклянной тары из стекла марки ЗТ-1
Экспортируемая продукция: 
Производство изделий из стекла для игристых и плодовых 
вин, а также эксклюзивные изделия из стекла

Address: Smerdomsky village, Chagoda distr., Vologda Region, 
162414
Tel.: (81741) 46-361
E-mail: priem@nglass.ru
www.steklosm.ru
Enterprise`s activity:  
3Т-1 glass container manufacture
Description of exporting products: 
Production of glassware for sparkling and fruit wines, exclusive 
glassware 

ООО Торговый Дом «Формат» «Format» Trade house, OOO (LLC)

Адрес: 162130, Вологодская обл.,  г. Сокол, ул. Беднякова, дом 3
Тел. (81733) 3-25-77
E-mail: vologda@td-format.com
www.ukobf.ru
Вид деятельности:  
Производство тарного картона
Экспортируемая продукция: 
Гофропродукция, твердые древесноволокнистые плиты, пере-
плетный и коробочный многослойный картон, бумажно-бело-
вые изделия

Address: Bednyakova St.3, Sokol, Vologda Region, 162130
Tel.: (81733) 3-25-77
E-mail: vologda@td-format.com
www.ukobf.ru 
Enterprise`s activity:  
Сontainer board manufacture
Description of exporting products: 
Ridged production, fibreboards, box-board, paper products

ООО «Чагодощенский стеклозавод и К» «Chagoda glass plant & K», OOO (LLC)

Адрес: 162400, Вологодская обл., п. Чагода, ул. Кооперативная, 
1
Тел. (81741) 2-52-39, 2-52-35
E-mail: info@chsz.ru
www.chszlp.ru
Вид деятельности:  
Производство тары из стекла
Экспортируемая продукция: 
Производство типовой тары для пивова ренной промышлен-
ности из зеленого и темного стекла на зарубежном оборудо-
вании

Address: Kooperativnaya St.1, Chagoda village, Vologda Region, 
162400
Tel.: (81741) 2-52-39, 2-52-35
E-mail: info@chsz.ru
www.chszlp.ru
Enterprise`s activity:  
Production of glass goods
Description of exporting products: 
Brown, green, white and olive-colored glass production using 
foreign equipment

ООО Вологодское производственное объединение 
«Экран»

Vologda Production Association «Ecran», OOO 
(LLC)

Адрес: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Чернышевского, 76
Тел. (8172) 54-08-83, (8172) 54-25-13
E-mail: ekran-vos@mail.ru
www.ekran-vologda.ru
Вид деятельности:  
Производство широкого спектра упаковочных материалов
Экспортируемая продукция: 
Изготовление упаковки и тары из картона гофрированного и 
хром-эрзац бумаги

Address: Chernyshevskogo St.76, Vologda, Russia
Tel.: (8172) 54-08-83, (8172) 54-25-13
E-mail: ekran-vos@mail.ru
www.ekran-vologda.ru 
Enterprise`s activity:  
Production of a wide range of packaging materials
Description of exporting products: 
Manufacture of packaging from corrugated fiberboard and 
box-board
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CHEMISTRY

АО «ФосАгро-Череповец» «PhosAgro - Cherepovets», AO (JSC)

Адрес: 162622, Вологодская обл., г. Череповец, Северное 
шоссе, д. 75
Тел.:  (8202) 59-33-09, факс: (8202) 55-50-34
E-mail: cherepovets@phosagro.ru
www.phosagro.ru
Вид деятельности:  
Производство фосфоросодержащих минеральных удобрений, 
фосфорной и серной кислот, фторида алюминия, аммиака, 
карбамида, аммиачной селитры и удобрений на ее основе
Экспортируемая продукция:  
Различные удобрения: аммофос (MAP); диаммонийфосфат 
(DAP),  аммиачная селитра (AN), cложное азотно-фосфорное 
(САФУ) NP 32-5. Кислоты: серная, фосфорная, азотная. Прочая 
продукция: пиритный огарок, фторид алюминия (AlF3). Аммиак 
жидкий технический

Address: Severnoye hwy 75, Cherepovets, Vologda Region, 
162622
Tel.: (8202) 59-33-09, fax: (8202) 55-50-34
E-mail: cherepovets@phosagro.ru
www.phosagro.ru 
Enterprise`s activity:  
Largest production of phosphate-based fertilizers, phosphorus 
and sulphuric acids, one of the world’s largest productions of 
NPK-fertilizers,  ammonia and ammonia nitrate, etc.
Description of exporting products: 
Different types of fertilizers: monoammonium phosphate (MAP), 
beige diammonium phosphate (DAP), 
ammonium nitrate (AN), Urea (NH2-CO-NH2), stabilized 
ammonium nitrate, etc.
Various by-products: ammonia solution,  
NH3 (Ammonia), HNO3 (nitric acid),  Na2SiF6 
(sodiumsilicofluoride), sulphuric Acid, oleum, Н2SО4 + SOз, 
powdered sodium tripolyphosphate, potassium sulphate 
(sulphate of potash)

Биотехнологический завод «Биотек» — филиал Акционер-
ного общества «Абиогрупп»

Bio-technological plant «Biotech» – branch of 
«Abiogroup» JSC

Адрес: 162550,  Вологодская обл., Шекснинский рн., Индустри-
альный парк «Шексна», строение 2
Тел. (81751)20-101  
E-mail: mail@abiogroup.ru 
www.abiogroup.ru
Вид деятельности: 
Единственный завод по переработке биологических отходов 
животноводческих и птицеводческих хозяйств в Северо-За-
падном регионе России
Экспортируемая продукция: 
Качественные и мобильные услуги по сбору вторичного сырья 
животного происхождения, с целью его переработки в мясо-
костную муку и технический жир

Address: Building 2, Industrial Park “Sheksna”, Sheksninsky 
district, Vologda region, 162550
Tel.: (81751)20-101  
E-mail: mail@abiogroup.ru 
www.abiogroup.ru 
Enterprise`s activity:  
The only animal husbandry and poultry farms’ biological waste 
processing plant in the North-Western region of Russia
Description of exporting products: 
High-quality and mobile services on collection of secondary 
raw materials of animal origin for the purpose of its 
reprocessing into meat-and-bone meal and industrial fat.
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ООО «Северхимпром» «Severkhimprom», OOO (LLC)

Адрес: 162600, Вологодская обл., г. Череповец, Московский 
пр., 49, офис 18
Тел.: (8202) 57-43-22, 57-80-43, 57-65-84
E-mail: severhimprom@mail.ru
www.severhimprom.com
Вид деятельности:  Производство коагулянтов для очистки 
воды и антислеживателей для минеральных удобрений 
Экспортируемая продукция:  Коагулянты для очистки воды, 
кондиционирующие смеси для минеральных удобрений и 
другие химикаты промышленного назначения

Address: S.18, Moskovsky blv.49, Cherepovets, Vologda Region, 
162600
Tel.: (8202) 57-43-22, 57-80-43, 57-65-84
E-mail: severhimprom@mail.ru
www.severhimprom.com 
Enterprise`s activity:  Production of coagulants for water 
purification and anti-caking agent for fertilizers
Description of exporting products:  Coagulating agents for 
water purification, conditioning additives for mineral fertilizers 
and other chemicals for industrial purposes

ОАО «Соколагрохимия» «Sokolagrochemistry», OOO (LLC)

Адрес: 162107, Вологодская обл., Сокольский район, г. Кадни-
ков, ул.Льнозаводская, 1д
Тел.:  (8173) 34-14-40, факс (8173) 34-11-68  
E-mail: severtorf@mail.ru
www.severtorf.ru
Вид деятельности:  Добыча и переработка торфа
Экспортируемая продукция:  Разнообразная продукция из 
торфа

Address: Lnozavodskaya St.1D, Kadnikov, Sokolsky distr., 
Vologda Region, 162107
Tel.:  (8173) 34-14-40, fax (8173) 34-11-68  
E-mail: severtorf@mail.ru
www.severtorf.ru 
Enterprise`s activity:  Peat digging and processing
Description of exporting products:  Various peat products

ООО «Торговый дом «Медицинский Газовый Сервис» «Medical Gas Service» Trade house, OOO (LLC)

Адрес: 162610, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Северное 
шоссе д. 36
Тел. (8202) 51-55-77
E-mail: ddmitriev@medgazservice.ru 
www.medgazservice.ru
Вид деятельности: Производство медицинских и технических 
газов
Экспортируемая продукция: Азота закись, газ сжатый 

Address: Severnoye hwy 36, Cherepovets, Vologda Region, 
162610
Tel.: (8202) 51-55-77
E-mail: ddmitriev@medgazservice.ru 
www.medgazservice.ru 
Enterprise`s activity:  Production of medical and technical 
gases
Description of exporting products: Nitrogen oxide, carbon 
dioxide and gaseous oxygen production

ОАО «Транс-Альфа ГАЗ» «Trans-Alfa Gas», OAO (OJSC)

ОАО «Транс-Альфа 
ГАЗ»

Адрес: 160004, Вологодская обл., г. Вологда, Белозерское ш., 3
Тел.: (8172) 21-69-70, 21-97-44
E-mail: vologda@trans-alfa.ru
www.trans-alfa.ru
Вид деятельности: Переработка и продажа технических газов 
Экспортируемая продукция: Переработка и продажа техниче-
ских газов

Address: Belozerskoye hwy 3, Vologda, Russia, 160004
Tel.: (8172) 21-69-70, 21-97-44
E-mail: vologda@trans-alfa.ru
www.trans-alfa.ru 
Enterprise`s activity:  Processing and sale of industrial gases
Description of exporting products: 
Processing and sale of industrial and medical gases

ЗАО «Вологодский электромеханический завод» «Vologda electromechanical plant», ZAO (CJSC)

Адрес: 160012, Вологодская обл., г. Вологда, Советский про-
спект, 148 
Тел. (8172) 75-11-36
E-mail: vemz_office@mail.ru
www.vemz.net
Вид деятельности:  
Производство комплектных трансформаторных подстанций, 
высоковольтного и низковольтного электрооборудования. 
Услуги по лазерной резке листовых материалов
Экспортируемая продукция:  Различные выключатели и пере-
ключатели, рубильники и прочие электродетали

Address: Sovetsky blv. 148, Vologda, Russia, 160012
Tel.: (8172) 75-11-36
E-mail: vemz_office@mail.ru
www.vemz.net 
Enterprise`s activity:  
High- and low-voltage equipment production for complete 
transformer substations. Services for detailed laser cutting
Description of exporting products: 
High circuit-breakers, AC load-break switches, knife switches 
and other electrical items.

ООО «Электротехнический завод «Эльком» «Electrotechnical Plant Elkom», OOO (LLC)

Адрес: 162603, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Краснодон-
цев, 3а
Тел.  (8202) 28-39-83
E-mail: etz-elcom@yandex.ru
www.pg-elcom.ru
Вид деятельности:  
Производство низковольтного оборудования
Экспортируемая продукция:  
Выключатели, переключатели,  контакты биметаллические

Address: Krasnodontsev St. 3A, Cherepovets, Vologda Region, 
162603
Tel.: (8202) 28-39-83
E-mail: etz-elcom@yandex.ru
www.pg-elcom.ru 
Enterprise`s activity:  Production of low-voltage equipment
Description of exporting products:  
—  Button Switches KE,
— Button Switches KME,
— Switches PE,
— Switches KPE,
— Control stations PKU, as well as — bimetallic rivet contacts

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА
ELECTRICAL TECHNOLOGIES AND 
ELECTRONICS
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ООО «Великоустюгская кисте-щёточная фабрика» Veliky Ustyug Brush plant, OOO (LLC)

Адрес: 162340, Вологодская обл., г. Великий Ус тюг, ул. Красно-
армейская, 40
Тел. (81738) 2-43 69, 2-15-18, 2 29-82
E-mail: vu-kf@yandex.ru
www.ustugkisti.ru
Вид деятельности:  Производство кистей, щёток, ершей из 
синтетического моноволокна. Предприятие выпускает изделия 
высокого качества, различной жёсткости рабочей части и 
цветовой гаммы
Экспортируемая продукция:  Щёточные изделия, малярный 
инструмент, щетки хозяйственные и хозяйственно-технические 
для мытья и уборки помещений, подножные коврики

Address: Krasnoarmeyskaya St. 40, Veliky Ustyug, Vologda 
Region, 162340
Tel.: (81738) 2-43 69, 2-15-18, 2 29-82
E-mail: vu-kf@yandex.ru
www.ustugkisti.ru 
Enterprise`s activity:  
Manufacture of brushes, bristles, toilet brushes of synthetic 
monofiber. The company produces high-quality products of 
different stiffness and colors
Description of exporting products: 
Brushware: Brush products, painter’s tools, bristles and brooms 
for washing and cleaning

ООО «Вологодский завод теплиц» «Vologda greenhouses plant», OOO (LLC)

Адрес: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Окружное шоссе, 6
Тел.: (8172) 50-40-56
E-mail:  info@1-vzt.ru
www.1-vzt.ru
Вид деятельности:  
Производство теплиц из поликарбоната
Экспортируемая продукция:  Каркасы теплиц 

Address: Okruzhnoye hwy 6, Vologda, Russia
Tel.: (8172) 50-40-56
E-mail:  info@1-vzt.ru
www.1-vzt.ru 
Enterprise`s activity:  Polycarbonate greenhouses production
Description of exporting products: 
Greenhouse frameworks

ДОМ, САД, ПРЕДМЕТЫ 
БЫТА, УСЛУГИ

HOUSEHOLD ITEMS

ООО «ДекАрт» «DecArt», OOO (LLC)

Адрес: Вологодская обл., г. Череповец, Советский пр., 8а 
Тел.: (8202) 602-332
E-mail: dekart35@yandex.ru
www.d-art35.nethouse.ru
Вид деятельности: 
Производство бескаркасной мебели, развивающих мягких 
игрушек 
Экспортируемая продукция: 
Кресло-мешки, кресло-груши, развивающие мягкие игрушки, 
элементы декора (подушки, шторы, покрывала и пр.)

Address: Sovetsky blv. 8A, Cherepovets, Vologda Region
Tel.: (8202) 602-332
E-mail: dekart35@yandex.ru
www.d-art35.nethouse.ru 
Enterprise`s activity:  
Production of frameless furniture and soft educational toys
Description of exporting products: 
Bean-bags, soft educational toys, decoration elements 
(cushions, curtains, bedcovers, etc.)

Общество с ограниченнной ответственностью «Завод гото-
вых теплиц» «Ready-to-use greenhouses plant», OOO (LLC)

Адрес: Вологодская обл., г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 20
Тел.: (8172) 71-00-65
E-mail: info@zavodteplic.ru
www.vlg.zavodteplic.ru
Вид деятельности:  
Производитель теплиц и поликарбоната
Экспортируемая продукция:   
Теплицы из оцинкованной квадратной профильной трубы 
20*20, 25*25, 30*30; поликарбонат

Address: Poshekhonskoye hwy 20, Vologda, Russia
Tel.: (8172) 71-00-65
E-mail: info@zavodteplic.ru
www.vlg.zavodteplic.ru 
Enterprise`s activity:  
Polycarbonate greenhouses production
Description of exporting products: 
Greenhouses made of galvanized square tubes 20*20, 25*25, 
30*30, polycarbonate

ООО «Массив» «Massiv», OOO (LLC)

Адрес: Вологодская обл., г. Вологда, Пречистенская набереж-
ная, 74
Тел.: (921) 716-10-96
E-mail: shavrin35@mail.ru
www.массив35.рф
Вид деятельности:  
Изготовление уникальных изделий из любой породы дерева
Экспортируемая продукция: 
Двери, окна, лестницы, кухни, шкафы, экстерьер домов, крова-
ти, потолки, столы и много другое

Address: Prechistenskaya nab.74, Vologda, Russia
Tel.: (921) 716-10-96
E-mail: shavrin35@mail.ru
www.массив35.рф 
Enterprise`s activity:  
Production of unique items made of wood
Description of exporting products: 
Doors, windows, staircases, kitchen furniture, wardrobes, beds, 
ceilings, desks and tables, houses’ exteriors, etc.
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ООО «Мебельторг», торговая марка «Mebel.net» Mebeltorg, OOO (LLC), trademark «Mebel.net»

Адрес: 162626, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Рыбинская, 
д.24А 
Тел.: (8202) 54-10-54
E-mail: asamova@mebel.net
www.mebel.net
Вид деятельности: 
Производство и поставка мебели на металлической основе 
Экспортируемая продукция: 
Более 300 моделей мебели: кровати, столы, стулья, секции 
стульев, ортопедические основания. Специальная мебель для 
медицинских, образовательных, муниципальных и спортивных 
учреждений, кафе, ресторанов, мест общественного питания

Address: Rybinskaya St.24A, Cherepovets, the Vologda Region, 
162626
Tel.: (8202) 54-10-54
E-mail: asamova@mebel.net
www.mebel.net 
Enterprise`s activity:  
Manufacture and supply of furniture on the metal base
Description of exporting products: 
Metal-based furniture. More than 300 items: beds, tables, chairs, 
sections of chairs, bookcases, shelves, etc.

ИП Осипов Илья Сергеевич Osipov Ilya Sergeevich, IP (IE)

ИП Осипов Илья 
Сергеевич

Адрес: 160011, Россия,  Вологодская обл., Вологда, ул. Ветош-
кина, 37-71
Тел.: (981) 500-10-05, (8172) 78-70-37 
E-mail: iso81@mail.ru
www.runo-sport.ru
Вид деятельности:  
Разработка и производство изделий из высокотехнологичных 
углеродных композитных материалов
Экспортируемая продукция:   
Хоккейный вратарский шлем

Address: Vetoshkina St.37, Vologda, Russia, 160011
Tel.: (981) 500-10-05, (8172) 78-70-37 
E-mail: iso81@mail.ru
www.runo-sport.ru 
Enterprise`s activity:  
Development and production of high-tech carbon composite 
materials
Description of exporting products: 
Hockey goalie helmet

ООО «Производственно-коммерческая фирма «Прайм» «Production-commercial company», OOO (LLC)

Адрес: 160025, Вологодская область, город Вологда, Москов-
ское шоссе, 2
Тел.: (8172) 33-02-57 / 33-02-58
E-mail: praim.vologda@yandex.ru
www.praim35.ru
Вид деятельности:  
Продукция мебельного производства и замочно-скобяные 
изделия
Экспортируемая продукция: 
Продукция мебельного производства и замочно-скобяные 
изделия

Address: Moskovskoye hwy, 2, Vologda, Russia, 160025
Tel.: (8172) 33-02-57 / 33-02-58
E-mail: praim.vologda@yandex.ru
www.praim35.ru
Enterprise`s activity:  
Furniture and locksmith’s work
Description of exporting products: 
Furniture and locksmith’s work

ООО «СтальЭмаль» «Stlemal», OOO (LLC)

Адрес: 162600, Россия, Вологодская область,г. Череповец, ул. 
Окружная, 9  
Тел.: (8202) 56-59-30
E-mail: market.emal@yandex.ru, info@stalemal.ru
www.rusposuda.ru
Вид деятельности: 
Производство  стальной  эмалированной посуды  и посуды с 
антипригарным покрытием
Экспортируемая продукция: 
Стальная эмалированная посуда. Вся продукция соответствует 
требования ГОСТ 24788-2001; ГОСТ Р 52223-2004

Address: Okruzhnaya St.9, Cherepovets, Vologda Region, 
162600
Tel.: (8202) 56-59-30
E-mail: market.emal@yandex.ru, info@stalemal.ru
www.rusposuda.ru 
Enterprise`s activity:  
Enameled steel kitchenware, cutlery and other houseware
Description of exporting products: 
Enameled steel kitchenware, cutlery and other houseware 
(enamel wash bowls, buckets and pots)ю All production is 
certified

 ОАО «Стандарт» «Standard», OAO (OJSC)

Адрес: 160026, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Преображен-
ского, 22-б 
Тел.: (8172) 57-82-82, 532-012, 531-031
E-mail: 272777@mail.ru
www.standart-znak.ru
Вид деятельности:  
Производитель материалов по охране труда и безопасности
Экспортируемая продукция:   
Фотолюминесцентная бумага, фотолюминесцентные эваку-
ационные системы, знаки безопасности, дорожные знаки, 
композитные материалы

Address: Preobrazhenskogo St.22B, Vologda, Russia, 160026
Tel.: (8172) 57-82-82, 532-012, 531-031
E-mail: 272777@mail.ru
www.standart-znak.ru 
Enterprise`s activity:  
The diversified enterprise that specializes on safety and road 
signs
Description of exporting products: 
Photoluminescent systems, safety and road signs (and 
constructions), photoluminescent paper and evacuation 
systems and composite materials production

ООО «Терри» «Terry», OOO (LLC)

Адрес: Вологодский р-н, д. Борилово, 98, район аэродрома ДО-
СААФ, производственная база АОЗТ «ТЕРРИ»
Тел.: (800) 234-12-52, (8172) 55-99-02
E-mail: info@terrydoors.ru
www.terrydoors.ru
Вид деятельности:  
Производство межкомнатных дверей из МДФ и массива 
хвойных пород
Экспортируемая продукция: 
Межкомнатные двери по канадской технологии, финские 
двери, а также погонаж из МДФ, осуществляет продажу дверей 
оптом

Address: DOSAAF airdrome, Borilovo village, Vologda Region
Tel.: (800) 234-12-52, (8172) 55-99-02
E-mail: info@terrydoors.ru
www.terrydoors.ru 
Enterprise`s activity:  
MDF and solid soft wood interior doors production
Description of exporting products: 
Interior doors made according to Canadian and Finnish 
technology, MDF moldings, wholesale of doors
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• информирование и консультирование по вопросам экспортной деятельности, в том числе посредством привлечения 
сторонних экспертов;

• содействие в формировании и продвижении экспортного и соответствующего инвестиционного предложения, в том 
числе в подготовке и переводе на иностранные языки презентационных и других материалов;

• организация встреч и переговоров с иностранными субъектами предпринимательской деятельности на территории 
субъекта РФ, в том числе предоставление помещения для переговоров, техническое и лингвистическое сопровождение 
переговоров, оплата расходов по проживанию и проезду иностранных партнеров к месту проведения переговоров;

• содействие в создании или модернизации сайта экспортно ориентированной компании, в том числе на иностранном 
языке;

• содействие в организации участия компаний в международных выставочных и конгрессных мероприятиях на терри-
тории РФ и за рубежом;

• организация вебинаров, круглых столов, конференций, форумов, семинаров, мастер-классов и иных публичных меро-
приятий по тематике экспортной деятельности;

• содействие в организации участия экспортно ориентированных субъектов МСП в международных бизнес-миссиях.
• содействие в приведении товаров (работ, услуг) в соответствие с требованиями, необходимыми для экспорта товаров 

(работ, услуг);
• содействие в обеспечении защиты и оформлении прав на результаты интеллектуальной деятельности в РФ и за рубе-

жом.
• содействие в проведении маркетинговых исследований.

УСЛУГИ  ДЛЯ ЭКСПОРТНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (МСП)

ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

- стимулирование и вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в экспортную деятельность;

- содействие выходу субъектов малого и среднего предпринимательства на иностранные рынки товаров, услуг и техноло-
гий;

- содействие повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

• informing and consulting concerning export activity including with the other experts involvement

• assistance in developing and promotion of an export and corresponding investment offer

• support in preparation and translation of presentation and other materials  

• arrangement of meetings and negotiations with foreign business entities’ representatives within the Region’s territory, 

assistance in providing rooms for meetings and negotiations, technical and linguistic assistance, payment of expenses for 

transportation and accommodation of foreign partners to the site of negotiations

• export-oriented company’s web-site creation and upgrading support (in foreign language as well)

• assistance in companies participation in international fairs, exhibitions and congresses in the Russian regions and abroad

• organization of webinars , roundtable discussions, conferences, forums, seminars, workshop sessions and other public 

assemblies related to export issues

• support in organization of SMEs participation in international business-missions

• support in bringing goods, works and services  up to standards that are required  for export of goods and services

• providing security in registration of exclusive rights to the results of intellectual activity in the Russian Federation and 

abroad

• assistance in marketing research

- small and medium-sized enterprises stimulating and involving into export business

- support of the foreign economic activity of small and medium-size exporters in promoting of their products and services to 
foreign markets

- trade and efficiency adjustment assistance for SMEs

SERVICES FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMES)

THE EXPORT CENTER GOALS
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