
СПИСОК ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
АЛЬТЕРНАТИВНОГО

ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ
 

 
 
ВЕТРОВАЯ ЭНЕРГИЯ

 
Тушинский машиностроительный завод:

ветродвигатели и ветрогенераторы с горизонтальной осью.

123362, г. Москва, ул. Свободы, 35, тел.: (495) 493-30-47, 497-48-25,

факс: (495) 497-43-61, e-mail: jsctmz@mail.ru

  

СКБ "АТИК" - Авиационные технологии и композиты "

(Спецремтекс)":

ветрогенераторы: ветроэнергетическая установка (ВЭУ 2000),

мощностью 2000 Вт.
125080, г. Москва, Волоколамское шоссе 13, стр.1, тел.: (495) 786-

89-75, 786-89-76,

e-mail: Город Творцов
 
ООО "Стройинжиниринг СМ":

автономные ветрогенераторы, ветродизельные электроустановки
и электростанции, микрогидроэлектростанции. 117321, г. Москва, а/я
118,

тел/факс: (495) 425-51-11, e-mail: Город Творцов
 
Электросфера:

ветрогенераторы разной мощности
195197, Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д. 60,

тел.: (812) 324-48-88, факс: (812) 324-48-84

e-mail: Город Творцов http://www.electrosfera.ru/
 
Государственное машиностроительное конструкторское
Бюро (МКБ) "Радуга":
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разработка ветроэнергетических установок мощностью от 1 кВт
до 1 МВт.

г. Дубна, Московская область, ул. Жуковского, 2а, тел.: (221) 246-47,

5-17-01
 
Представительство: г. Москва, ул. Матросская Тишина, д. 23/7,

корп. 5, тел/факс: (495) 268-43-49, 777-07-36, 777-07-20

e-mail: Город Творцов
 
Государственный научный центр РФ - ЦНИИ

"Электроприбор":

производство ветроэнергетических установок.

197046, г. С.-Петербург, ул. Малая Посадская, 30, тел.: (812) 232-59-

15, 238-78-01,

факс: (812) 232-33-76, e-mail:  Город Творцов
 
АО Научно-производственная компания "Ветроток":

ветроэнергетические установки мощностью 4-16 кВт.
620151, Россия, г. Екатеринбург, а/я 54, тел.: (3432) 39-98-19, факс:

(3432) 53-14-60
 
НПК "Ветрастар":

ветроэнергетические установки мощностью 16 кВт.
111024, г. Москва, пр-д Энтузиастов, д. 15, тел.: 700-59-63, 791-75-

92,

e-mail: Город Творцов http://vetrastar.narod.ru/index.htm
 
"Ветромоторы":

ветроэнергетический комплекс ВП-3,72 мощностью 3,2 КВт.
Челябинск, тел.: (3512) 72-55-33, 75-22-30, факс: 75-10-48,

Город Творцов
 
Advision Ltd.:

ветрогенераторы  мощностью: 0,5-12 кВт, ветронасосы.

г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д.8, оф.625, тел.: (812) 335-

96-34, Город Творцов

http://gorodnaneve.com/
http://gorodnaneve.com/
http://gorodnaneve.com/
http://gorodnaneve.com/
http://gorodnaneve.com/


 
ОАО "Элсиб":

ветроустановки ВЭС - 10 – ТМ мощностю 10 кВт.
630088, г. Новосибирск, ул.Сибиряков-Гвардейцев, 56, тел.: (3832)

42-69-67,

42-11-62, 42-03-66, 42-08-84, e-mail: Город Творцов
http://www.elsib.ru

Представительство в Москве: 101000, г. Москва, ул. Покровка,

д.15/16-8,

тел/факс: (495) 925-98-16          
 
ООО "Стройинжсервис":

ветроэнергетическая установка Шексна-1 мощностью 0,5 кВт.
152901, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Введенская 2, офис 6,

тел/факс: (4855) 24-76-74, e-mail: Город Творцов http://wind-

energy.hut.ru/
 
ООО "Аэролла":

ветроустановки роторного типа.

г. Минск, Могилевское шоссе, 11 км, тел.: (37517) 244-56-83, факс:

(37517) 244-60-62
 
Ветроген:

поставки, продажа, установка ветроэлектрических систем.

г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 173, тел.: (812) 970-43-51,

373-54-30,

факс: (812) 373-89-29, e-mail: Город Творцов http://wg.bronson.ru/
 
ЧП "Свiт вiтру":

ветроустановки для обеспечения электроэнергией небольших
объектов. Блоки бесперебойного питания и преобразователи.

Украина, Харьков, тел.: (457) 707-45-63, e-mail:

wind.world@ai.kharkov.com                                       

Представители: ЧП «Аванте», г. Киев, ул. Щусева, д. 18/14, оф. 2,

тел.: (444) 453-86-87, 453-87-56, e-mail: Город Творцов
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Рыбинский завод приборостроения:

ветроэлектрические установки и ветронасосы.

Ярославская обл., г. Рыбинск, пр-т Ленина, д.163, проспект Серова, д.

89,

тел.: (4855) 55-02-98, 55-29-41, 55-87-00

e-mail: Город Творцов http:// www.rzp.narod.ru
 
«Экоэнергетика»:

разработка ветроэнергетических установок.

г. Санкт-Петербург, СПбГТУ, каф. ВИЭГ, Ул. Политехническая д. 29,

тел.: (812) 552-77-71
 
Государственное Конструкторское бюро  "Южное" им. М.К. 

Янгеля:

ветроэлектрические установки.

Украина, 49008, г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 3,

тел.: 38 (4562) 42-00-22, факс: 38 (4562) 92-50-41, e-mail: Город
Творцов

 
"Сапсан - энергия ветра":

производство и продажа ветроэлектростанций мощностью от 0,5

до 5 кВт.
г. Москва, 36 км Ленинградского шоссе, тел.: (495) 787-3959, 787-

69-22,

e-mail: sev@sapsan.ru Город Творцов
 
Государственный ракетный центр "КБ имени. академика В.П.

Макеева":

ветроэлектрические установки, ветродизельные электростанции.

456300, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе, д.1,

тел.: (35135) 2-39-70, 2-62-05, 6-61-91, 2-28-31
 
АО "Ветроэнергомаш":

агрегат ветроэлектрический АВЭУ6-4М с номинальной мощностю
генератора 4 кВт.
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414045, г. Астрахань, ул. Брестская, д.30, тел.: 33-57-11, 33-08-44,

факс: 33-57-11 

 

ОАО "Московский машиностроительный завод "вперёд":

автономные мобильные ветроэнергетические комплексы
"Жаворонок"* и "Форвард" мощностью 0,5-30 кВт.

111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, д.15, тел.: (495) 673-44-27,

факс: (495) 673-36-18, e-mail: Город Творцов http://www.mmz-

vpered.ru/
 
ФГУП ЦНИИ  «Электроприбор»:

ветроэлектрическая установка УВЭ-500М.

197046, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, д. 30, тел.: (812)

238-81-81,

232-59-15, факс: (812) 232-33-76, e-mail: Город Творцов
http://www.elektropribor.spb.ru

 
НИЦ "Виндэк":

однолопастные ветроустановки мощностью 0,2-1,5 кВт.
107005, г. Москва, ул. Радио, д.17, тел/факс: (495) 263-44-87, e-mail:

windec@mail.ru

http://windec.mail333.com
 
«Агрегат-привод»:

производство ветроэнергетических установок.

107023, г. Москва, ул. Б.Семеновская, д.40, тел.: (495) 369-9056, 369-

95-25,

факс: (495) 369-12-09, e-mail: privod@mosprivod.ru, Город Творцов
http://mosprivod.ru
 
Корпорация "ВИЭСХ":

ветроустановки мощностью 220, 600, 1200 Вт.
109456, г. Москва, 1-й Вешняковский пр., д. 2, тел.: (495) 171-14-23,

факс: (495) 170-51-01
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"ВНИПТИМЭСХ":

ветроэлектрические установки мощностью до 0,5 кВт.
347720, Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Ленина, д.14, тел.: (86359)

3-24-98,

факс: (86359) 3-22-80
 
ООО СКБ "Искра":

производство ветроэлектрической установки WW-500

мощностью 0,5 кВт.
123592, г. Москва, ул. Кулакова, д.20, тел.: (495) 757-65-10,

факс: (495) 757-48-33, e-mail: Город Творцов www.iskrawind.ru
 
НТП Корпорация "Каспий":

производство ветродизельной установки  ВТЭС-32.

414056, Астрахань, ул. Татищева, д.16, тел.: (85122) 25-74-63
 
ТОО "Молинос":

ветроустановка М-250 мощностью 250 Вт.
125080 г. Москва, ул. Герцена, 46, а/я 36, тел.: (495) 158-44-09,

факс: (495) 158-02-49
 
ЗАО "Элмотрон":

производство ветроэлектрических установок мощностью 1-2 кВт.
630092, г. Новосибирск, проспект К. Маркса, д.20, корп. 2, к. 113,

тел.: (3832) 46-13-71, факс: 46-13-71
 
Завод «Азимут-электроприбор»:

производство ветроэлектрических установок мощностью 0,1-0,2

кВт.
197046, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, д. 30, тел.: (812)

233-38-29,

факс: (812) 232-74-67, e-mail: Город Творцов
 
Центральное КБ машиностроения:

ветродвигатели и ветрогенераторы с горизонтальной осью.
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г. Санкт-Петербург, ул. Красногвардейская пл., д.3, тел.: (812) 224-

12-79, 224-32-01
 
"Марс", московское опытно-конструкторское бюро:

оборудование регистрации данных, управления и
телеметрическая аппаратура для ветродвигателей и
ветрогенераторов.

г. Москва, ул. 1-й Щемиловский пер., д.16, тел/факс: (495) 973-18-96
 
"Ремстроймаш":

ветродвигатели и ветрогенераторы с горизонтальной и
вертикальной осью.

г. Волгоград, ул. Жигулевская, д.2, тел.: (8442) 39-45-25, 39-72-51
 
ООО "Ветро-Свет":

производство ветроэлектрических установок. Поставка роторов
для ВЭУ.

Выполнение проектных работ по договорам.

г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, тел.: (812) 535-98-49, 535-21-

89,

факс: (812) 535-67-20, e-mail : Город Творцов http://vetro-

svet.spb.ru/
 
НПП "Ветроэн":

ветроустановки, проектирование ветроэлектростанций.

143960, Московская область, г. Реутов, ул. Транспортная, д.9,

тел/факс: (495) 528-95-83, e-mail: nppvetroen@mtu-net.ru
 
ЗАО "Ветроэнергетическая компания":

проектирование, серийное производство, продажа, монтаж и
сервис ветроэнергетических установок, строительство локальных
комплексов и ветростанций мощностью от 300 КВт до 500 МВт.

195197, г. Санкт-Петербург, ул. Полюстровский пр., 60, тел.: (812)

324-48-88, факс: (812) 324-48-84, e-mail: Город Творцов
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ЗАО "Ветроэнергетическая компания" (представительство в
Москве):

проектирование, серийное производство, продажа, монтаж и
сервис ветроэнергетических установок, строительство локальных
комплексов и ветростанций мощностью от 300 КВт до 500 МВт.

123298, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 1, корп. 1 «А», тел.:

(495) 797-49-49,

тел. переадресации в головной офис (г. Санкт-Петербург): (495)

580-61-82,

факс: (495) 741-06-46, Город Творцов
 
Лианозовский электромеханический завод (ЛЭМЗ):

производство ветродизельных установок мощностью до 30 кВт.
127411, ул. Дмитровское шоссе, д. 110, тел.: (495) 485-15-88, 484-

60-10,

e-mail: Город Творцов
 
Компания «ЛМВ Ветроэнергетика»:

производство, установка и обслуживание  небольших 

ветрогенераторов собственной конструкции, солнечных и 

гибридных энергетических установок.

680030, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 26, тел.: (4212) 21-73-52,

факс: (4212) 22-13-84, e-mail: Город Творцов
 
ООО «ИнжИнвестСтрой»:

ветроэлектростанции мощностью 0,5-1,5 кВт; комбинированные
установки: ветро-дизельные, ветро-солнечные.

111401, г. Москва, ул. Зеленый проспект, д. 23/43, тел.: (495) 306-40-

45, 672-96-92,

факс (495) 306-40-45, e-mail: iis97@yandex.ru www.iis97.narod.ru
 
НПО Инверсия:

ветровые электростанции мощностью 1-10 кВт.
620026, г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, д.180, оф.137,
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тел/факс: (343) 261-14-31, 261-72-76, 261-73-60, тел.: 372-66-13, 372-

66-14

e-mail: Город Творцов
 
ОАО Московский машиностроительный завод «ВПЕРЁД»:

ветроэлектрическая установка "Форвард-0,5".

г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15 тел.: (495) 273-66-33, 273-66-

55,

факс: (495) 273-36-18, e-mail: Город Творцов
 
СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ
 
ООО «ИнжИнвестСтрой:

солнечные фотоэлектрические модули мощностью от 30 Вт,
солнечные коллекторы для производства горячей воды и отопления.

111401, г. Москва, ул. Зеленый проспект, д. 23/43, тел.: (495) 306-40-

45, 672-96-92, факс: (495) 306-40-45, e-mail:iis97@yandex.ru

www.iis97.narod.ru
 
ООО "Нью Энеджи":

зарядные устройства на солнечных элементах для аккумуляторов,

сотовых телефонов, ноутбуков и других устройств.

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.24/7, строение 3, подъезд 4,

тел.: (495) 225-57-83, факс: (495) 923-98-04, e-mail: info@sun-

charge.com

Город Творцов
 
ООО «Виссманн»:

производство отопительных котлов и парогенераторов
мощностью от 4 до 15.000 кВт на жидком, газообразном и твердом
топливе, а также оборудования для котельных установок. Тепловые
насосы. Солнечные коллекторы.

129337, г. Москва, ул. Вешних вод, д.14, тел.: (495) 775-82-83, факс:

(495) 775-82-84, e-mail: Город Творцов
 
ФГУП «НПО Орион»:
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фотоэлектрические полупроводниковые приемники оптического
излучения и фотоприемные устройства.

111123, г. Москва, ул. Шоссе энтузиастов, д. 46/2,

тел/факс: (495) 373-68-62, e-mail: Город Творцов, orion@sweet-

com.ru

Город Творцов
 
ОКБ "Красное Знамя":

фотоэлектрические преобразователи  на основе 

монокристаллического кремния.

г. Рязань, пр. Шабулина, д. 2-а, тел.: (4912) 21-35-40, 21-92-49, 93-85-

56, (495) 748-40-32 (представительство в Москве), факс: (4912) 98-45-

02, 21-92-49,

e-mail: npcsol@yandex.ru, Город Творцов www.npcsol.ryazan.ru
 
Официальная розничная торговая организация ОКБ "Красное

Знамя" в Москве Компания "НЬЮ ТЕЛ": тел.: (495) 158-01-05, (495) 723-

36-69, e-mail: info@newtel.ru www.solar.newtel.ru
 
НТЦ Гелиоцентр:

фотоэлектрические преобразователи, солнечные термические
системы.

e-mail: Город Творцов
 
ОАО "Рязанский завод металлокерамических приборов":

фотоэлектрические элементы, солнечные модули.

390027, г. Рязань, ул. Новая, д. 51-В, тел.: (4912) 44-68-07, 44-19-70,

e-mail: Город Творцов
 
ОАО "Рязанский завод металлокерамических приборов":

фотоэлектрические элементы, солнечные модули.

Сибирское представительство: 630049, г. Новосибирск, ул.

Красный Проспект,
д. 220/10, тел.: (3832) 28-52-89, e-mail: slay62mail.ru
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“ВИЭСХ”:

фотоэлектрические модули, фотоэлектрические станции,

солнечные коллекторы.

109456, г. Москва, ул. 1-й Вешняковский проезд, д. 2, тел.: (495)

170-91-74,

e-mail: energy@ viesh.msk.su
 
ЗАО "ТЕЛЕКОМ-СТВ":

солнечные элементы, солнечные модули.

103527, г. Зеленоград, ул. Солнечная аллея, д.1, тел.: (495) 531-83-

51, 532-90-36,

факс: (495) 531-83-54, e-mail: akam@df.ru http://www.telstv.ru/
 
ООО "СОВЛАКС":

производство портативных складных солнечных батарей на
основе аморфного кремния.

129626, г. Москва, ул. Кулаков пер., д. 15, тел.: (495) 287-97-58,

факс: (495) 286-35-67
 
ФГУП "Научно-исследовательский институт

полупроводниковых приборов":

Солнечная батарея СБ-200 "Ольхон" для автономного
электроснабжения
мощностью до 600 Вт. Солнечные элементы, солнечные модули.

634034, г.Томск, ул.Красноармейская, д. 99-а, тел.: (3822) 555-089,

http://www.niipp.ru/
 
www. solar-battery. narod.ru:

Солнечные элементы, солнечные коллекторы.

г. Москва, e-mail: Город Творцов
 
Компания "Солнечный ветер":

разработка и производство солнечных элементов, солнечных
модулей и солнечных энергосистем.

350000, Краснодар, ул. Базовская, д. 69, тел/факс: (8612) 55-22-86,

http://gorodnaneve.com/


e-mail: solwind@mail.kuban.ru     
 
НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ:

солнечный коллектор «Сокол».

143966, Московская область, г. Реутов, ул. Гагарина, д. 33, тел.:

(495) 528-34-18, факс: (495) 508-87-12, e-mail: Город Творцов
 
ОАО «Ковровский механический завод»:

мобильная солнечная установка горячего водоснабжения.

601909, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая,

д.26,

тел.: (49232) 9-42-86, 9-42-01, 94238, факс (49232) 3-47-54, 3-09-12,

3-08-31,

e-mail: Город Творцов
 
НПФ "Санэнеджи":

складываемые солнечные батареи.

129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.16, корпус 60, 5-й этаж,

офис 2,

тел.: (495) 287-98-54, 287-98-40, факс: (495) 287-67-97, e-mail:

unenergy@hotbox.ru

http://www.makesite.ru/san1/index.htm
 
"Геофизика-АРТ":

подрядчики по устройству гелиоустановок, солнечных батарей
для теплоснабжения зданий.

107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, тел.: (495) 269-21-32,

e-mail: Город Творцов
 
ООО "АЛТЕКТ":

солнечные системы электропитания и горячего водоснабжения.

Проектирование, монтаж, обслуживание. Поставка компонентов
солнечных систем энергоснабжения.

г. Москва, 125167, ул. Лениградский пр-т, д. 3, тел.: (495) 155-57-47
 
Опытный механический завод "НИИхиммаш":
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производство солнечных водонагревателей.

Московская обл., г. Щелково, ул. Пролетарский пр-т, д. 8, тел.: (495)

526-96-50
 
"Термосол-Рус":

система отопления и горячего водоснабжения на основе
солнечных вакуумных коллекторов и тепловых трубок.

г. Москва, ул. Жебрунова, д.6, офис 357, тел.: (495) 269-0103, 139-

90-83,

факс: (495) 269-01-03, (495) 182-22-20, e-mail: thermosolrus@mail.ru

http://www.thermosolrus.ru
 
Подольский химико-металлургический завод:

производство поликристаллического кремния, используемого
при производстве солнечных элементов.

142100, Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д. 3, тел.:

(495) 502-78-20, факс: (70967) 54-89-17, e-mail: art@pcmp.ru Город
Творцов

 
НПО ИНВЕРСИЯ:

солнечные фотоэлектрические модули.

620026, г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, д. 180, оф.137,

тел/факс: (343) 261-14-31, 261-72-76, 261-73-60, тел.: 372-66-13, 372-

66-14,

e-mail: Город Творцов
 
ОАО Правдинский ОПЗ источников тока «Позит»:

солнечные батареи космического и наземного применения.

Московская область, пос. Правдинский, ул. Фабричная, д. 8, тел.:

(495) 584-32-82, 584-34-02, 584-62-52
 
ВНИИ «Электрификации сельского хозяйства»:

модуль солнечный фотоэлектрический ФСМ-30-12.

г. Москва, ул. 1-й Вешняковский проезд, д. 2, ВИЭСХ
тел.: (495) 171-19-20, 171-02-10, 171-02-74, факс: (495) 170-51-01,

e-mail: Город Творцов
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НПО «МАШИНОСТРОЕНИЯ»:

солнечные коллекторы из нержавеющей стали, солнечные
опреснители воды "Оазис".

Московская область, г. Реутов, ул. Гагарина, д. 33, тел.: (495) 528-61-

41,

факс: (495) 300-84-00, e-mail: Город Творцов
 
ГИДРОЭНЕРГИЯ
 
ООО «ИнжИнвестСтрой»:

микро- и мини гидроэлектростанции мощностью от 10 кВт до 2,5

МВт: напорные и бесплотинные.

111401, г. Москва, ул. Зеленый проспект, д. 23/43, тел.: (495) 306-40-

45, 672-96-92,

факс: (495) 306-40-45, e-mail: Город Творцов www.iis97.narod.ru
 
ООО «Энерго-Альянс»:

проектирование и изготовление оборудования для агрегатов
микро- и малой гидроэнергетики.

198495, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 122, тел:

(812) 259-91-27, факс: (812)113-02-07, e-mail: Город Творцов
http://energy-alliance.spb.ru

 
ЗАО “Гидроэнергопром»:

малые ГЭС, ветровые и ветродизельные электростанции,

определение потенциалов НВИЭ по регионам. Разработка схем
размещения малых ГЭС, ВЭС, ВДС, гелио- и биоэнергоисточников

197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5, офис 310, тел.:

(812) 324-40-64, 324-40-66, факс: (812) 324-40-57, e-mail: Город Творцов
 
АОЗТ "МНТО Инсэт":

разработка малых и микро ГЭС.

191186, г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 20, тел.: (812) 315-58-

06, 312- 68-04, факс: (812) 571-67-42, e-mail: Город Творцов
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ОАО НИИЭС:

исследования и разработки в области микро- и малой
гидроэнергетики, приливной и ветровой энергетики, создания
котельных и дизель-генераторных установок малой мощности.

123362, г. Москва, ул. Строительный проезд, д. 7-а,  тел.: (495) 493-

51-32,

497-56-01, факс: (495)363-56-51, e-mail: info@niies.ru Город Творцов
 
ОАО "Тяжмаш":

гидротурбины для малых ГЭС.

446010, г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, д. 13, тел.:  (84643) 7-22-81,

7-82-02,

факс.: (8464) 99-06-10, e-mail: Город Творцов
http://www.tyazhmash.com/

 
ООО "Фирма МАГИ-Э":

строительство и реконструкция малых ГЭС.

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 17, к. Г-203, тел/факс:

(495) 362-74-11, 

e-mail: Город Творцов www.magi.ru
 
НПО «Ранд»:

оборудование для малых ГЭС.

195251, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29, тел.: (812)

534-67-18,

факс: (812) 247-59-30, e-mail: Город Творцов
 
НПО ИНВЕРСИЯ:

малые гидроэлектростанции.

620026, г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, д. 180, оф.137,

тел/факс: (343) 261-14-31, 261-72-76, 261-73-60, тел.: (343) 372-66-

13, 372-66-14,

e-mail: Город Творцов
 
ЭНЕРГИЯ БИОМАССЫ
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Hamech Zaklady Maszynowe:

строительство и монтаж котельного оборудования и
лесозаготовительной техники, газогенераторные установки для
сжигания древесных отходов, камеры для сушки.

Poland, ul. A. Krajowej 3, 17-200 Hajnowka, тел.: (48 85) 682-62-64,

873-52-84, 873-52-14, факс: (4885) 682-22-07, e-mail: Город Творцов
 
HSK Waermetechnik Gottfried Kneifel GmbH:

производство и проектирование котельного и др. отопительного
оборудования.

Germany, 76227 Dieselstr. 8-10, Karlsruhe, тел.: (1049 721) 476-27-55,

факс: (1049 721) 476-27-57, e-mail: Город Творцов
Представитель в России и СНГ: ООО «Поликомп», тел.: (495) 202-45-

05, 290-13-91, 291-73-57
 
Josef Binder Maschinenbau-u. Handelsges.m.b.H.:

котельные на биотопливе, вспомогательное оборудование
Austria, 8572 Barnbach Mitterdorferstr. 5, тел.: (43 3142) 225-44-0,

225-44-45, факс: (43 3142) 225-44-16, e-mail: Город Творцов
 
JPK-Tuote Oy:

печи для сжигания биотоплива.

Финляндия, Joensuu PL 196, тел.: 358 (013) 22-15-72, факс: 358 (013)

82-44-03, e-mail: Город Творцов
 
Komforts AS:

отопительные котлы на древесных отходах (300 kW-5 МW), котлы
на пеллетах (20kW-200kW), проектирование, изготовление, монтаж и
пуско-наладка автоматизированных котельных комплексов.

Латвия, Тукумс, LV-3101, ул. Лиела, д. 59, тел.: (371) 929-40-29, факс:

(371) 312-52-57, e-mail: Город Творцов
 
Представительство Nestro в России:

комплексные решения по технологиям пылеотделения и
фильтрации в промышленности деревообрабатывающей и
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лакокрасочной отраслей (вытяжки, вентиляторы, измельчительные
машины, брикетировочные и дражировочные системы, бойлеры).

г. Москва, ул. Новокосинская, д. 17/1/72, тел.: (495) 702-77-87, e-

mail: Город Творцов
 
Noviter Oy:

паровые и водогрейные котельные установки на биотопливе (10-

50 МВт), на жидком топливе и на газе (3-120 МВт водогрейные, 3-150

т/ч паровые) «под ключ».

Финляндия, Turku, 20100 Ratapihankatu 53a, тел.: (3582) 517-06-00,

факс: (3582) 517-06-03, e-mail: Город Творцов
 
NTT Pelletheizung-online Ltd. & Co.KG:

реализация отопительных котлов на древесине и древесных
пеллетах, закупка пеллетов.

Германия, Oldenburger Str. 216, 26203 Wardenburg, тел.: 49 (04407)

91-69-90, факс: 49 (04407) 91-69-91, e-mail: Город Творцов
www.pelletheizung-online.de

 
Putkimaa Oy:

оборудование для котельных на биотопливе.

Финляндия, OULU 90400, Kallisenkuja 3, тел.: (378 08) 534-73-00,

факс: (378 08) 37-70-40
 
Tall Oil:

комплексный поставщик технологий и оборудования области
биоэнергетики.

Sweden, Torsgatan, 12, 3rd �oor, SE-111 23 Stockholm, тел.: (46 8) 10-

99-15, 10-99-23, e-mail: Город Творцов
 
Teploimport:

котлы твердотопливные и на древесных гранулах,

комбинированные отопительные системы (твердое топливо-

электричество-дизель), аккумуляционные баки.
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Эстония, Таллин 1062 Laki 3a, тел.: (10 372) 656-36-80, факс: (10 372)

655-00-29, e-mail: Город Творцов
 
Wartsila Biopower Oy:

производство котельных установок BioEnergy (3-17 МВт/топку) и
электростанций BioPower (до 5,3 МВт/топку), запатентованная
технология сжигания BioGrate на конусообразных вращающихся
решетках, автоматизация на основе компьютерной логики.

Finland, Teollisuustie 12, FI-74700, Kiuruvesi, тел.: (358 10) 709-88-11,

(495) 937-75-89, факс: (358 10) 709-82-11, (495) 937-75-90, e-mail: Город
Творцов

 
Weiss AS (СПб):

производство котлов, работающих на отходах деревообработки.

190000, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, д. 45, тел.: (812) 314-27-

18, 595-40-49, e-mail: Город Творцов www.weiss-as.dk
 
ООО НПК «Адаптика»:

производство и монтаж водогрейных котлов и газогенераторных
установок, рабртающих на отходах деревообработки.

241902, г. Брянск, Белые Берега, ул. Ромашина, д. 2-а, тел/факс:

(4832) 67-86-12, 67-88-40, e-mail: Город Творцов
 
ООО Биомаг Экотехнологии:

контейнерные линии по производству гранул, производство
гранул, предпроектные исследования, технологические проектные
решения, интеграционная деятельность в области комплектации
оборудования для производства топливных гранул и брикетов,

горелки на гранулах.

185003, г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 1, тел/факс:

(8142) 78-94-85, e-mail: Город Творцов
 
ОАО Брянсксантехника:

котельное оборудование (в т. ч. котлы на твердом топливе).

241035, г. Брянск, ул. 50 Армии, д. 6, тел.: (4832) 53-53-71, тел/факс.:

(4832) 52-76-74, e-mail: Город Творцов
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ООО Будерус Отопительная техника
(дочерняя компания BBT Thermotechnik GmbH):

производство отопительной техники.

г. Москва, ул. Котляковская, д. 3, тел.: (495) 510-33-10, факс: (495)

510-33-11, e-mail: Город Творцов
 
ООО ВТЭК:

изготовление котельного оборудования.

г. Киров, Набережная Грина, д. 3, тел.: (8332) 69-48-01, e-mail:

vjatkaenergija@mail.ru
 
«Ковровские котлы»:

котлы «ГЕЙЗЕР-termowood» мощностью от 100 до 3000 кВт,
работающие на отходах деревообработки и растениеводства.

601909, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая,  д. 20, 

корп. 1,

тел/факс: (49232) 310-36, 444-88, 616-96, e-mail: geyser-

msk@termowood.ru,

http://www.termowood.ru  
 
Гидрокомплект:

твердотопливные котлы Viessmann.

127635, г. Москва, ул. Талдомская, д. 5, к. 1, стр. 2, оф. 219, тел.: (495)

905-30-54, факс: (495) 905-30-87, e-mail: Город Творцов
 
ООО Грандег (SIA ‘Grandeg’):

производство автоматических отопительных котлов,

теплогенераторов и горелок (15-1500 кВт) на гранулированном
топливе.

Valdemara iela 99a, Ainazi, LV 4035, в России: г. Москва, ул.

Николоямская, д. 49, стр. 2, тел.: (371) 947-66-69, (495) 136-27-28, e-

mail: Город Творцов
 
Карбонфильтр:

http://gorodnaneve.com/
http://gorodnaneve.com/
http://gorodnaneve.com/


печи для получения древесного угля из низкосортной древесины
и древесных отходов, продажа чертежей, передача рекомендаций по
технологии производства.

196084, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, тел/факс: (812) 387-89-

19, e-mail: Город Творцов
 
ООО Кастраде-ЭСКО:

реконструкция котельных и теплосетей, поставка передового
технологического оборудования.

Украина, 40030, г. Сумы, ул. Горького, 23/1, тел/факс: (38 0542) 34-

91-10, 34-91-06, e-mail: Город Творцов
 
Киришский Механический завод (КИМЕХ):

энергетические установки на отходах деревообработки.

Ленинградская обл., г. Кириши, пр. Победы, д. 40, тел.: (813) 685-40-

67, e-mail: kimeh@lens.spb.ru
 
ОАО Кировский завод:

производство котлов «Гейзер-termowood» (100-4000 кВт),
работающих на отходах деревообработки и растениеводства.

249440, Калужская обл., г. Киров, пл. Заводская, д. 2, тел.: (484 56)

529-76, 529-77, 571-24, 529-79, 529-88, 529-60, факс: (484 56) 522-10,

Город Творцов
 
Компания Веллонс:

котлы на древесном топливе, поставка и хранение топлива,

аппаратуры для контроля сжигания, печей, прокладка труб.

г. Москва, тел.: (495) 130-34-20, e-mail: Город Творцов
http://www.wellons.ru

 
ООО Котлосервис:

котлы на деревоотходах, пеллетах и др. видах топлива с
автоматизированной подачей, продажа и монтаж оборудования.

г. Брянск, ул. Калинина, д. 98-а, оф. 329, тел/факс: (4832) 680-739, e-

mail: Город Творцов
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ТД Кригер:

котлы КВм (производство Уркаина) на отходах древесины
широкого спектра влажности с автоматизированной подачей
сыпучего топлива.

Украина, 10003, г. Житомир, ул. Щорса, д. 81, тел.: (38 0412) 481-497,

481-492, e-mail: Город Творцов http://kriger.com.ua
 
ООО Лесная река:

производство водогрейных котлов на древесных отходах,

сушильных камер и систем автоматики.

197110, г. Санкт-Петербург, ул. Ремесленная, д. 1, тел/факс: (812)

230-04-97, тел.: (812) 230-04-97, e-mail: Город Творцов
 
НП Лесопромышленная Конфедерация Северо-Запада (ЛПК

СЗР):

консультации в области лесопромышленного комплекса,

биоэнергетики и биотоплива; защита и представление интересов
предприятий ЛПК на международном, федеральном и региональном
уровне, организация конференций и бизнес-поездок, издательская
деятельность, пиар-кампании, консалтинг.

г. Санкт-Петербург, Петровская набережная, д. 2, тел.: (812) 303-92-

82, факс: (812) 380-01-42, e-mail: Город Творцов
 
ЗАО Лесэнерго:

котельное оборудование
г. Москва, Цветной бульвар, д. 25-а, стр. 4, тел/факс: (495) 200-19-

29, 209-27-37
 
ООО Научно-конструкторский центр Бийскэнергопроект:

паровые и водогрейные котлы для сжигания биотоплива,

низкосортных углей и традиционного топлива.

659303, Алтайский край, г. Бийск, ул. Мерлина, д. 63, тел/факс:

(3854) 242-429, тел.: (3854) 244-487, e-mail: Город Творцов
 
ООО НГК-100:
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твердотопливные котлы водогрейные
Республика Беларусь, 230003, г. Гродно, ул. Щорса, д. 27-а, тел/

факс: (375 152) 75-44-93, 75-44-91, (375 296) 75-44-93, e-mail: Город
Творцов

 
ООО Портал-Инжиниринг:

проектирование, комплектация, монтаж и пуско-наладка
котельных на биотопливе, поставка котлов и теплогенераторов на
твердом биотопливе.

197183, г. Санкт-Петербург, Липовая аллея, д. 9, офис 811, тел.:

(812) 600-61-86, тел/факс: (812) 600-55-48, e-mail: Город Творцов
 
ООО Сибирская Тепловая Компания:

котельные установки, работающие на деревоотходах.

625000, г. Тюмень, ул. Станкостроителей, д. 1, тел.: (3452) 28-87-88,

факс: (3452) 44-00-15, e-mail: Город Творцов
 
ООО Сиона:

разработка и производство утилизаторных печей (котлов),

работающих на отходах деревообработки, печей (котлов) для
отопления, сушильных камер для сушки древесины.

Украина, 10007, г. Житомир, ул. Бугайченко, д. 7, тел.: (412) 427-907,

факс: (412) 427-546, e-mail: Город Творцов
 
ООО СТЭК:

котлы на древесных отходах, с/х отходах (0,1-5 МВт),
реконструкция котлов с внедрением топки кипящего слоя с огненной
массой и острым дутьем.

620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 76, оф. 306-307, тел.:

(343) 251-65-37, факс: (343) 251-65-36, e-mail: Город Творцов
 
Тамбовский государственный технический университет:

водогрейные котлы 200, 300, 500 и 800 кВт, в которых возможно
совместное сжигание низкосортных углей и биогранул, раздельное
сжигание угля и биогранул в кипящем слое.
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392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 106, оф. 26, тел/факс: (4752) 729-

759, e-mail: Город Творцов
 
ООО ОТК Теплосила:

интернет-магазин отопительного оборудования.

г. Москва, 92 км, МКАД, ТЦ Садовод, сектор Д, №15, тел.: (495) 786-

55-10, 786-55-13, 786-55-19, e-mail: Город Творцов
 
ООО ТеплоТек:

продажа оборудования для сжигания пеллетов 15 кВт – 40 МВт,
поставка пеллетов, оборудование для производства пеллетов,

сервис, консалтинг.
117246, г. Москва, Научный проезд, д. 18, оф. 101, тел.: (495) 785-02-

03, 785-02-04, 332-01-17, факс: (495) 785-02-11, e-mail: Город Творцов
 
ЗАО Термотех:

проектирование и производство сушильных камер,

твердотопливных котлов, газогенераторов, установок для
производства топливных гранул.

241035, г. Брянск, Московский микрорайон, д. 58, оф. 2, тел.: (4832)

686-712, 686-713, тел/факс: (4832) 686-998, e-mail: Город Творцов
 
АО Хекотек:

котлы на древесных отходах
Эстония, Раэ волость, 75301, Харью уезд, Пыргувялья теэ 9, Юри,

тел.: (372) 6 051-450, факс: (372) 6 051-451, e-mail: Город Творцов
 
ООО Чистая планета:

производство и поставка древесных гранул, установка котельного
оборудования на древесных гранулах.

454038, г. Челябинск, ул. Строителей, д. 25, тел.: (351) 728-97-94,

725-07-38, 8 (904) 937-12-45, факс: (351) 728-97-94, 725-07-38, e-mail:

Город Творцов
 
ООО ЭкоПромСтрой:
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производство котельного оборудования, биотоплива, научно-

практические исследования в области облагороженного топлива,

экспериментального энерготехнологического оборудования,

строительных термоблоков.

173003, г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 82-а,

тел/факс: (8162) 624-910, e-mail: Город Творцов
 
Компания ЭкоТерм:

поставка, проектирование, шеф-монтаж, пуско-наладка и запуск
теплопроизводящих установок, позволяющих утилизировать отходы
деревоперерабатывающих производств.

454077, г. Челябинск, тел/факс: (351) 773-92-86, e-mail: Город
Творцов

 
ОАО Южтеплоэнергомонтаж:

серийное производство твердотопливных водогрейных котлов на
биотопливе тепловой мощностью 150 кВт – 600 кВт.

Украина, 01601, г. Киев, ул. Пушкинская, д. 27, оф. 203, тел/факс:

(38 044) 234-99-61, e-mail: Город Творцов
 
ООО ЯМЯ инжиниринг:

поставка, монтаж и сервисное обслуживание котельного
оборудования (JASPI), работающего на пеллетном топливе.

г. Санкт-Петербург, ул. Старобельская, д. 4, помещ. 4Н, тел.: (812)

335-40-07, факс: (812) 335-40-08, e-mail: Город Творцов www .jama.ru
 
LE.KO.:

производство сушильных камер и оборудования.

Polska 66-200? Swiebodzin, os. Luzuckie 25B/1, тел.: (48) 475-20-15,

тел/факс: (48) 683-82-92, сот. тел.: (48) 601-551-926, e-mail: Город
Творцов

 
Melit AP:

рубительные машины, колуны для дров, сетки для упаковки
каминных дров.
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Эстония, 13816, г. Таллин, ул. Юмера, д. 60, к. 8, тел/факс: (372) 638-

43-36, e-mail: Город Творцов
 
WEK-2005:

сушильные комплексы для сушки отходов деревообработки
АВМ-0,65; 1,5АЖ с возможностью реконструкции печи под твердые
виды топлива.

Украина, 43000, г. Луцк, ул. Дубенская, д. 66, тел/факс: (0332) 786-

318, e-mail: Город Творцов
 
ООО Агрокон:

рубительные машины, комплекты обрудования для производства
щепы, конструирование и проектирование.

123290, г. Москва, Шелепихинская наб., д. 4, корпус 2, тел/факс:

(495) 256-51-85, e-mail: Город Творцов
 
ОАО ГОЗБО (Гатчинский опытный завод бумагоделательного

оборудования):

рубительные машины, мельницы.

188301, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Рысева, 32, тел.: (813 71)

134-32, 134-56, 200-13, 55-775, факс: (813 71) 141-98, e-mail: Город
Творцов

 
ЧП Древмаш:

щеподробильные машины для измельчения отходов древесины в
технолгическую щепу.

Украина, 80000, Львовская обл., Яворовский р-н, моб. тел/факс:

8 097-771-59-36, e-mail: Город Творцов
 
ОАО Жуковский завод:

выпуск оборудования для переработки древесных отходов.

242700, Брянская обл., Жуковка, ул. К. Маркса, д. 99, тел.: (483 34)

311-73, 326-50, e-mail: Город Творцов
 
ЗАО ПКБ Автоматика:
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оборудование по измельчению древесных остатков.

г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 7, тел.: (812) 783-66-39, тел/факс:

(812)783-69-01
 
ООО РМЦ:

производство сушильных камер, дробилок для переработки
деревоотходов в щепу и щепы опил, прессы для брикетирования
опила.

428027, г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 27, оф. 157, тел.: (8352)

558514, e-mail: Город Творцов
 
ООО Рост:

производство новых и модернизация б/у сушильных барабанов
для сушки опилок, торфа помета и др. сыпучих материалов,

консультации по технологии производства биотоплива из отходов
деревообработки.

195220, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 20, тел.: (911) 965-

30-10, e-mail: Город Творцов
 
ЗАО Тисконд (представительство немецкого производителя

Hammel и СП Олнова):

дробильные машины, оборудованные гидравликой для
утилизации древесных отходов типа рейки, горбыля, веток и срезов
деревьев, а так же машин роторного типа для измельчения отходов
мебельного производства.

129075, г. Москва, ул. Аргуновская, д. 2, стр. 1, 12-19, тел.: (495) 933-

71-81 (доп. 12-30, факс: доп. 12-19), e-mail: Город Творцов
 
УкрПКТИлеспром:

переработка отходов древесины.

Украина, г. Иваново-Франковск, тел/факс: (38 034) 226-86-50, 226-

16-33, e-mail: Город Творцов
 
АО Химпэк:

мягкие контейнеры строповые МК-С, МКР-с.
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125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 75, корп. 1, тел.: (495)

105-51-51, 234-37-99, 490-61-95, 490-57-10, e-mail: Город Творцов
 
ЗАО Пласткон:

производство мягких контейнеров из полипропилена МКР, Big

Bags (FIBCs) с одной, двумя и четырьмя стропами (300-2000кг).
192102, г. Санкт-Петербург, Нефтяная дорога, д. 1, литер А, тел.:

(812) 766-62-39, факс: (812) 766-42-92, e-mail: Город Творцов
 
ЗАО Energoefektas:

производство топливной гранулы, внедрение
энергоэффективных технологий, оборудование для производства
древесных гранул или брикетов, сжигания биотоплива, водогрейные
котлы на жидком топливе 70-3200КВт с ручной и механической
подачей.

Литва, LT-69401, г. Казлу-Руда, ул. Гедемино, д. 1, тел/факс: (370)

343 253-79, Город Творцов
 
ЗАО Фирма ЭСКО:

энергосбережение в области теплоснабжения.

г. Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2, тел.: (812) 970-10-

12, факс: (812) 437-26-00
 
SIA ‘Ge&A’:

производство топливных гранул, комплектация оборудования,

монтаж, пусконаладочные работы.

Латвия, LV-3016, г. Калнциемс, ул. Елгавас, д. 29, тел.: (37 11) 987-09-

84, e-mail: Город Творцов
 
ЗАО АФК:

строительство и эксплуатация фанерного комбината.

Кемеровская обл., г. Кемерово, тел.: (3842) 36-36-51, 36-35-92, факс:

(3842) 36-60-20, e-mail: Город Творцов
 
Фонд энергосбережения Архангельской области,
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Архангельский областной центр энергоэффективности:

привлечение зарубежных инвестиций в энергосбергающие и
экологические проекты, киотский протокол.

163000, г. Архангельск, пл. Ленина, д. 4, оф. 1102, тел/факс: (8182)

65-21-36, 65-39-21, 65-71-42, e-mail Фонда: Город Творцов
 
AS Kalvi Mois

производство топливной гранулы.

Эстония, г. Laane, тел.: (8 10 372) 322-57-90, e-mail: Город Творцов
 
ООО Baltgrans

производство и перевалка топливных гранул, составление
судовых партий.

Латвия, LV-1050, г. Рига, ул. Дзирнаву, д. 145, тел.: (371) 781-40-39, e-

mail: Город Творцов
 
Bioenergy Group

производство топливной гранулы.

г. Москва, ул. Зубовская, д. 6, тел.: (495) 756-93-45, 739-38-21, 739-

38-22, e-mail: Город Творцов
 
Enbima Group

производство топливной гранулы торфа и опилок.

г. Владимир, ул. Семашко, д. 8, оф. 5, тел/факс: (4922) 42-00-43, e-

mail: Город Творцов
 
Mgranula SIA

производство топливных гранул 6-8 мм, индустриальные и
промышленные, на оборудовании Мотадор, навалом и мелкая
фасовка по 25 кг.

Латвия, г. Рига, ул. Бикернеку, д. 121-п, тел.: (371) 926-45-44, e-mail:

Город Творцов
 
Zunami Ltd

производство брикетов из опилок дуба.
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Украина, г. Луцег, Львовская обл., ул. Братковского, д. 2, тел.: (38

0332) 77-07-00, e-mail: Город Творцов
 
Альта
производство брикетов из лузги подсолнечника.

Украина, г. Запорожье, Северное шоссе, д. 30, тел.: (38-061) 223-80-

85, 223-80-63, e-mail: Город Творцов
 
ООО Альгир Пеллетс
производство топливных гранул.

Республика Коми, пос. Велдория, Прилузский р-н, ул.

Центральная, д. 5, тел.: (782133) 312-55, e-mail: Город Творцов
 
Беларусские пеллеты
производство топливных гранул.

220021, г. Минск, а/я 79, тел.: (375-29) 650-00-46, e-mail: Город
Творцов

 
ООО Биотопливо
производство топливных гранул 8-10 мм, оборудование АВМ с

2006 года, экспорт в Эстонию, биг-беги, хопры.

Беларусь, г. Минск, тел.: (375-29) 677-37-57, 620-68-37, e-mail: Город
Творцов

 
ООО БиС
производство брикетов с 2004 году (итальянский пресс).

г. Йошкар-Ола, ул. Складская, д. 8, тел.:  (8362) 72-35-32, e-mail:

Город Творцов
 
ВологдаБиоэкспорт
производство топливных гранул 8 мм с 2006 года, 2 гранулятора,

Мотадор 25000 т/год (планируют 50000 т/год).

г. Санкт-Петербург, Б. Самсониевский, д. 32, оф. 2-с, тел.: (812) 324-

11-87, e-mail: Город Творцов
 
ООО Гравитек
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производство топливных гранул из шелухи риса.

Украина, г. Донецк, ул. Островского, д. 31, оф. 69, тел.: (38 050) 636-

51-62, e-mail:

Город Творцов
 
ЧП Дегтярев
производство топливных гранул из лузги подсолнечника.

Краснодарский край, г. Кропоткин, тел.: (86160) 273-69, e-mail:

Город Творцов
 
ЧП Дельта 2002

производитель  брикетов из лузги подсолнечника.

Украина, г. Луганск, ул. Магнитогорская, д. 2, тел.: (380-642) 588-

839, e-mail: Город Творцов
 
ООО ВторЭко
производство топливных гранул.

195248, г. Санкт-Петербург, ул. Бокситогорская, д. 9, тел/факс: (812)

222-30-49
 
ТД Елмон
производство топливной гранулы.

г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, оф. 926, тел.: (495) 247-87-

06, e-mail: Город Творцов
 
ООО Евро Техно
производство топливной гранулы.

162130, Вологодская обл., г. Сокол, а/я 5, тел.: (817-33) 251-11, (911)

512-02-20, e-mail: eurotechno-s@mail.ru
 
Закамский ДОК
производство топливной гранулы.

г. Пермь, ул. Качалова, д. 32, тел.: (34273) 954-65
 
Инженерный центр
производство топливной гранулы.
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Ленинградская обл., г. Тихвин, ул. Садовая, д.9, тел.: (81367) 578-89,

e-mail: Город Творцов
 
Калининградкормкомплект
производство топливной гранулы.

г.  Калининград, e-mail: Город Творцов
 
МП ООО Кедр
производство топливной гранулы.

г. Нижний Новгород, п. Балахна, тел.: (8312) 137-667, e-mail: Город
Творцов

 
ООО Корос
производство топливной гранулы.

125040, г. Москва, ул. 5-я Ямского Поля, д. 7, к. 2, тел.: (495) 785-07-

00, e-mail: Город Творцов
 
ООО Леспром
производство топливной гранулы.

Вологодская обл., г. Череповец, Северное шоссе, д. 52-г, тел.:

(8202) 561-922, e-mail: Город Творцов
 
Мастерские Ивана Пешкова
производство брикетов.

Вологодская обл., Тарногский Городок, ул. Заводская, д. 45, тел.:

(81748) 216-63, e-mail: i.peshkov@vologda.ru
 
Мурашинский Биотопливный Завод
производство топливной гранулы.

613710, Кировская обл., г. Мураши, ул. Фрунзе, д. 1-а, тел.: (783-348)

212-72, e-mail: Город Творцов
 
ОАО Мебель Буя
производство топливной гранулы.

Костромская обл., г. Буй, ул. Коммунистов, д. 25, тел.: (495) 720-68-

92
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ЗАО ПавловскАгропродукт
производство топливной гранулы из лузги подсолнечника.

Воронежская обл., г. Павловск, ул. Строительная, д. 8, тел.: (473-62)

312-96
 
ЧП Пеленка
производство топливной гранулы из лузги грецкого ореха.

Украина, г. Днепропетровск, Лоцманский спуск, д. 3-б, тел.: (380-

563) 711-140, e-mail: Город Творцов
 
Пермская Биотопливная компания
производство топливной гранулы.

г. Пермь, а/я 306, тел.: (342) 213-30-55, e-mail: Город Творцов
 
Промстандарт
производство топливной гранулы 8мм.

г. Калининград, тел.: (4012) 57-43-25, e-mail: Город Творцов
 
ОО Релей
производство топливной гранулы.

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 23, оф. 57, тел.: (495) 205-63-43, e-

mail: avtandili@aport.ru
 
ООО Русская биотопливная компания
производство топливной гранулы.

196601, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Средняя, д. 24, e-mail:

Город Творцов
 
ИП Тихомиров А.Б.

производство топливной гранулы.

г. Иваново, ул. Ивановская, д. 7, тел.: (4932) 25-09-25, 55-09-25, e-

mail: Город Творцов
 
Тюменьпродресурс
производство топливной гранулы.
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г. Тюмень, р. п. Винделя, тел.: (3452) 45-34-45
 
УЛПК
производство брикетов с 1999 года (немецкое, 3т/час).

г. Ульяновск, Сельдинское шоссе, д. 12, тел.: (8422) 69-27-00, 36-31-

09,

e-mail: Город Творцов
 
ООО Уральская Биотопливная Компания
производство топливной гранулы.

г. Екатеринбург, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 32-б, тел.: (343) 356-53-00, e-

mail: Город Творцов
 
ЭМС Днепр
производство топливной гранулы.

г. Смоленск, д. Ракитная 2-я, тел.: (4812) 21-97-84, e-mail:

alexey@keytown.com
 
ООО Automatic_Лес:

производство автоматики для сушильных камер, котлы на
древесных отходах (до 2000 кВт), расчет, подбор и продажа
оборудования для сушильных камер, продажа котельного и
сушильного оборудования. Пуско-наладочные работы, сервисное
обслуживание.

Россия, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Чернышевского, д. 2,

офис 1, тел.: (910) 777-58-36, (49232) 4-15-21
 
Energoso�n:

инженерные услуги, технологии сжигания твердых топлив,

проектирование котлов, монтаж, ремонт.
308035, г. Белгород, пр. Ватутина, д. 18-б, оф. 94, тел.: (4722)-52-54-

94, 52-54-96, e-mail: Город Творцов
 
Центр "ЭкоРос":

индивидуальная биогазовая установка ИБГУ-1.
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125315, г. Москва, ул. Ленинградский пр., д. 74, корп. 4, оф. 75, тел.:

(495) 147-36-69,   факс: (495)152-67-65 e-mail: Город Творцов
 
“ВИЭСХ”:

биоэнергетические установки.

109456, г. Москва, 1-й Вешняковский проезд, д. 2, ВИЭСХ, тел.: (495)

170-91-74,

e-mail: energy@ viesh.msk.su
 
ООО "НПК АТЭК":

инжиниринг,  разработка и производство оборудования в сфере 

утилизации растительных отходов. Основное направление - 

создание линий гранулирования древесных отходов на базе 

оборудования собственного производства.

123154, г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 21, к. 1, тел.:  (495) 

305-87-96, +7-903-110 44 67, +7-903-219-35-05, e-mail: Город Творцов,

http://www.npk-atek.ru
 
“Сиприс”:

биоэнергетические установки.

644001, г. Омск, а/я 3330, тел.: (3812) 31-77-44, e-mail: Город
Творцов

 
Сайт: pelletsinfo.ru

описание технологии переработки отходов лесопиления и
деревообработки в древесные топливные гранулы (пеллеты) и
топливные брикеты, координаты производителей пелет и
оборудования для их производства.

тел.: (911) 503-66-00, e-mail: Город Творцов http://pelletsinfo.ru/
 
НПО Инверсия:

газогенераторная электростанция для автономного
электроснабжения

удаленных объектов. Солнечные, ветровые электростанции.

620026, г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, д. 180, оф.137,
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тел/факс: (343) 261-14-31, 261-76-72, 261-73-60, тел.: (343) 372-66-

13, 372-66-14,

e-mail: Город Творцов
 
ООО «АДИТИ» (представитель НПО Инверсия в г. Тюмени):

газогенераторная электростанция. Солнечные, ветровые
электростанции.

625037, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 87а, офис 600, тел/факс: (3452) 43-

18-81,

92-60-49, e-mail: Город Творцов
 
Энергетический холдинг  ”Гранд-Престиж”:

злектростанции на древесных отходах, дровах, торфе. Солнечные,

ветровые электростанции. Солнечные зарядные элементы.

195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорскаая, д. 51, тел.: (812)

924-92-50,

974-03-05, 329-53-57, факс: (812) 329-53-57, 324-70-04, 324-98-29,

e-mail: grandprestig_pav@mail.ru http://grand-prestige.narod.ru
 
ПО "КАМИ-Станкоагрегат":

энергетические установки на древесных отходах.

г. Москва, ул. Б. Семёновская, д. 40, завод “Агрегат”, тел.: (495) 105-

05-23, e-mail:

Город Творцов
 
ЗАО «Петрозаводскмаш»:

производство котлов на биотопливе
185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 65,

тел/факс: (8142) 71-69-07, 71-66-49 e-mail: Город Творцов
 
BGMgroup:

теплогенераторы, водогрейные котлы, водопроводные системы.

241007, г. Брянск, пр-т. Ст-Димитрова, д. 54-а, тел.: (4832) 21-14-46,

тел/факс: (4832) 67-40-05, e-mail: Город Творцов
http://www.bgm.ru/index.html
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Представительство компании «Флекс Текнолоджис, Инк.»

ООО «Энергопромсервис":

газогенераторные электростанции.

129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 3-а, 9 этаж, тел.: (495)

215-34-91,

472-65-65, факс: (495) 472-41-29, e-mail: Город Творцов
 
Представительство компании «Флекс Текнолоджис, Инк.»

ООО «Энергопромсервис":

газогенераторные электростанции.

150054 г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 2, деловой центр
"Гипродвигатель", 10 этаж, офис 1004/5, e-mail: Город Творцов

 
Новый Технический Союз ЗАО "ГМЗ Химмаш":

газогенераторная электростанция на древесных отходах
(стружка, опилки, горбыль, дрова и т.д.), на торфе и угле.

105005, г. Москва, ул. Набережная Академика Туполева, д.15, стр.5,

тел.: (495) 510-25-60, e-mqil: kulikova@tenzor.ru

http://www.energy-saving-technology.com/page-

ru/gazogenerator/gazogenerator-2.html
 
ЗАО "Экодревпром":

котельные на древесных отходах.

189625, г. Санкт-Петербург, Павловск, ул. Фильтровское шоссе, д. 3,

оф. 211,

тел.: (812) 466-59-45, тел/факс: (812) 470-14-55, e-mail: Город
Творцов, http://www.ecodrevprom.ru

 
Группа предприятий "АСТЕК":

подготовка древесных отходов, производство энергетических
станций на древесных отходах.

196655, г. Санкт-Петербург, Колпино-5, ул. Севастьянова, д. 20-а,

тел.: (812) 461-24-44, факс: (812) 461-26-21, e-mail:Город Творцов,

http://astek.com.ru/predtopok.html
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ЗАО "Фирма РАПС":

разработки технологии утилизации отходов от лесопиления и
деревообработки, производство тепловой энергии, топливных
гранул, древесного угля.

197110, г. Санкт-Петербург, ул. Ремесленная, д.1, тел.: (812) 230-32-

91, тел/факс: (812) 230-28-81, e-mail: Город Творцов,

mail@woodworking.spb.ru

Город Творцов
 
ООО "Самарский Центр по Продаже Станков":

котельные установки на биотопливе.

443030, г.Самара, ул. Урицкого, д. 1, тел.: (846) 247-93-93, 269-81-95,

336-42-87,

247-93-94, e-mail: info@scps.ru

Филиал: г. Нижний Новгород, ул.Кащенко, д. 6, тел/факс: (8312) 66-

84-23, 66-84-41,

e-mail: scps-nn@mts-nn.ru
 
Компания «Котломонтажсервис»:

котельные установки на биотопливе.

113209, г. Москва, ул. Болотниковская, д. 52, к. 4, тел.: (495) 332-17-

21, 121-10-11, 121-02-60, 718-50-11, 121-42-10, тел/факс: (495) 718-40-

00, 718-50-11, 121-42-10, e-mail: Город Творцов http://www.kotel.ru/
 
ООО "Петрокотёл":

котельные установки на биотопливе.

194021, г. Санкт-Петербург, ул. 2-й Муринский пр., д.49, оф. 341,

тел.: (812) 322-65-38, 247-85-04, тел/факс: (812) 247-46-33, e-mail:

info@petrokotel.ru

http://petrokotel.ru/production/w41122.php
 
ООО "Теплолес":

котельные установки на древесных отходах.

160001, г. Вологда, пр. Победы, д. 55, офис 6, e-mail: Город Творцов
http://teploles.smtp.ru/
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ТПК «КОДОС»:

котельные установки на древесных отходах.

156961, г. Кострома, ул. Юбилейная, д. 28, тел/факс: (4942) 54-52-68,

54-52-67,

e-mail: tpk-kodos@mail.ru Город Творцов,

http://www.kodosagregat.ru/
 
Дилеры: г. Новосибирск, тел/факс: (3832) 48-14-77; 48-54-87

г. Иркутск, тел/факс: (3952) 32-99-33, 32-99-34
 
ООО Кирский Механический завод (КИМЕХ):

энергетические установки на древесных отходах.

187110, Ленинградская обл., г. Кириши, пр. Победы, д. 40, тел/факс:

(81368) 5-40-67,

e-mail: Город Творцов
 
ОАО "Бийский котельный завод":

котлы на различных видах топлива, в том числе, на древесных
отходах.

659303, Алтайский край, г. Бийск, ул. П. Мерлина, д. 63, e-mail:

info@bikz.ru

www.bikz.ru
 
Официальные представительства ОАО "Бийский котельный

завод" в Москве:

котлы на различных видах топлива, в том числе, на древесных
отходах.

127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38-а, тел.: (495) 211-35-17,

211-32-17,

783-74-21, 783-74-22, 783-74-23, 783-08-19, e-mail: Город Творцов
 
"Уральское представительство Бийского котельного завода":

котлы на различных видах топлива, в том числе, на древесных
отходах.
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г. Екатеринбург, ул. Народной воли, д. 39, оф. 218, тел/факс: (343)

379-33-64,

тел.: (343) 257-41-72, 257-44-25, e-mail: Город Творцов
www.bikz.ural�rm.ru

 
«Глобал Эдж - Санкт-Петербург»:

водогрейные котлы на древесных отходах, станки для утилизации
древесных отходов.

197136, г. Санкт-Петербург, ул. Большой пр. П.С., д. 92, Лит. "B",

тел.: (812) 380-2445, 347-5679, 347-5680, факс: (812) 380-24-48
 
«Глобал Эдж – Москва»

водогрейные котлы на древесных отходах, станки для утилизации
древесных отходов.

105064, г. Москва, ул. Гороховский пер., д. 18, стр. 2, тел.: (495) 933-

42-20, факс: (495) 267-52-18, e-mail  Город Творцов
http://globaledge.spb.ru/boiler.html

 
ООО «Аграф»:

котельные на биотопливе.

107113, г. Москва, ул. Сокольнический вал, д. 37/10, тел.: (495) 264-

81-89,

тел/факс: (495) 727-28-61, e-mail: Город Творцов www.agraf.ru
 
"Станкоинком":

водогрейные котлы на биотопливе.

614016, г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 40-а, тел.: (3422) 44-17-57,

44-45-22,

e-mail: inkom@mail.perm.ru  Город Творцов
 
ООО "ПромАрсенал":

тепловые станции на биотопливе.

125438, г. Москва, ул. Лихоборская наб., д. 11, территория "ОХТЗ",

тел/факс: (495)154-71-41, тел.: 913-29-64, доб. 214, e-mail: pts@asvt.ru,

promars@promars.ru

http://www.promars.ru/index.php?action=pages&id=12
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ООО «СМУ СПЕЦМОНТАЖ»:

котлы и тепловентиляторы мощностью до 0,4 МВт на древесных
отходах, твердотопливные механизированные котлы на древесных
отходах мощностью до 1,2 МВт.

170000, г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 45-а, тел.: (4822) 44-65-27,

факс: (4822) 44-68-88, 44-63-40, e-mail: Город Творцов
http://www.specmontash.ru

 
СП ООО КОМКОНТ:

Производство, монтаж и запуск котельных установок,

утилизирующих древесные отходы.

Республика Беларусь, 246000, г. Гомель, ул. Федюнинского, д. 19,

тел/факс: (375 232) 68-27-73, 68-28-13, 68-28-07, e-mail: Город
Творцов http://komkont.narod.ru

 
АО "Белкотлопром":

широкий спектр современных котельных установок: котлов и
котельного оборудования на биотопливе.

Республика Беларусь, 211350, Витебская обл., г. Чашники, ул.

Строителей, д. 10,

тел.: (4212) 96-22-94, (417) 226-09-05, (42131) 2-20-18, e-mail:

belboiler@tut.by Город Творцов
 
Ingekon, Ltd,:

оборудование для гранулирования биомассы, сжигания
биотоплива, производства топливных гранул, проектирование,

консультации, обучение. Поставки котлов на сжигание биомассы
мощностью 400-5000 кВт.

196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 7, тел.: (812) 389-09-

96, 389-62-91,

факс: (812) 389-27-96, e-mail: ingekoncz@yandex.ru
 
Scandlink Trading Ltd:

покупка топливных гранул на экспорт, продажа оборудования для
производства брикетов из древесных отходов.
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г. Санкт-Петербург, ул. Невский проспект, д.44, тел.: (812) 785-35-70,

716-06-36, факс: (812) 315-54-58, e-mail: Город Творцов
 
Wood-pellets.com:

портал по биотопливу: информация о технологии изготовления
пеллет и базы данных производителей.

197183, г. Санкт-Петербург, Липовая аллея, д. 9, офис 810-813,

тел.: (812) 600-55-78, тел/факс: (812) 600-55-48, e-mail: Город
Творцов

www.wood-pellets.com
 
Альтернативные топливные технологии:

разработка, изготовление, поставка оборудования для
гранулирования древесных отходов, отладка, техническая
поддержка.

г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д.11-а, тел.: (343) 381-56-35, 263-24-95, \

факс: (343) 263-24-95, e-mail: Город Творцов
 
Группа компаний Астек:

производство и монтаж теплогенерирующих установок на
древесных отходах и пеллетах, сушилок, дробилок, линий по
производству пеллет.

г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Севастьянова, д. 20-а, (812) 461-

26-21,

факс: (812) 481-24-44, e-mail: Город Творцов
 
ООО Биогран:

оборудование для производства топливных гранул, поставка
топливных гранул.

г. Новосибирск, ул. Сухарная, д. 15-а, офис 11, тел/факс: (383) 216-

11-92, \

e-mail:aniva@online.nsk.su
 
ЗАО ИВТех:

поставка оборудования для производства топливных гранул.
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г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, литера А, офис 18,  тел.: (812)

320-93-11, факс: (812) 320-93-11, e-mail: Город Творцов www.pellets.ru
 
Курганский машиностроительный завод мельничного

оборудования, ЗАО Проект «Топливная гранула»:

изготовление оборудования для производства топливных гранул
из древесных отходов (соломы, лузги и др.).

г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 41, тел.: (3522) 41-65-45, 45-76-72,

факс: (3522) 44-91-32, e-mail: Город Творцов www.kmzmo.ru
 
ООО Поли-Ном:

проектирование и изготовление минизаводов для производства
древесных топливных гранул и другого оборудования.

г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.10, тел.: (812) 552-24-84, 552-00-

39,

факс: (812) 552-96-51, e-mail: Город Творцов
 
ОАО Пролетарский завод:

выпуск линий гранулирования древесных опилок.

г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д.3, тел.: (812) 567-49-02, факс: (812)

567-49-02,

e-mail: Город Творцов
 
ООО "Самарский Центр по Продаже Станков":

оборудование для производства древесных брикетов и пеллет.
443030, г. Самара, ул.Урицкого, д. 1, тел.: (846) 247-93-93, 269-81-95,

336-42-87, 247-93-94, e-mail: Город Творцов
 
СПБ Групп (представительство компании CPM Europe):

эксклюзивный представитель Компании CPM Europe в России.

Поставка заводов по производству древесных гранул.

г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.154-б, тел/факс: (812) 702-30-00,

e-mail: Город Творцов www.redsugar.spb.ru
 
ООО СПиКо:
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линии по производству топливных гранул.

г. Псков, ул. Новаторов, д.3, тел.: (8112) 44-73-82, 53-10-57,

www.ecology-energy.ru
 
Станкоинструмент:

изготовление и продажа оборудования для производства пеллет,
продажа биотоплива.

192131, г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 30, тел.: (812) 327-64-

25, 327-64-26,

факс: (812) 327-64-34, e-mail: Город Творцов
www.stankoinstrument.spb.ru

 
ООО Строймаркетинг:

поставка оборудования для производства топливных гранул.

г. Санкт-Петербург, а/я 32, тел.: (812) 316-07-08, 528-46-96, факс:

(812) 528-46-96, 316-07-08, e-mail: Город Творцов
www.stroy-marketing.ru
 
Теплоэнергетическая компания Теко-ЛТД:

проектирование, монтаж и обслуживание тепловых пунктов, в
том числе на биотопливе.

185031, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 80, тел.: (8142) 70-

28-69, 74-37-92,

факс: (8142) 74-37-92, e-mail: Город Творцов http://teco.karelia.ru
 
Форвуд Технолоджи:

производство деревообрабатывающего оборудования, в том
числе для производства топливных брикетов и гранул.

г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.118, тел.: (812) 331-01-

50,

факс: (812) 441-32-40, e-mail: Город Творцов
 
СООО Экогран:

производство древесных топливных гранул.

Республика Беларусь, г. Бобруйск, 5-й км Минского шоссе, ком. 1,

тел.: (37 5225) 44-81-63, (37 5296) 22-66-91,e-mail: Город Творцов
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Экодрев-Тверь:

линии по производству древесных топливных гранул.

170024, г. Тверь, пр. 50 лет Октября, д. 3, оф. 233, 234,

тел.: (4822) 39-41-14, 39-41-12, e-mail: Город Творцов
www.ekodrev.ru

 
ЗАО торгово-промышленная компания Юлиарт:

поставка б/у линий для изготовления пеллет. Монтаж, запуск,

наладка, обучение.

188490, Ленинградская обл., г. Ивангород, ул. Садовая, д. 10-4, тел/

факс: (81375) 53-154, 53-369, e-mail: albew@rambler.ru
 
Sprout-Matador:

поставка оборудования для производства топливных гранул.

Представительство в Москве: тел.: (495) 133-52-22, факс: (495) 133-

27-10, Город Творцов, www.sprout-matador.com
 
ООО «Аграф»:

котельные на биотопливе.

107113, г. Москва, ул. Сокольнический вал, д. 37/10, тел.: (495) 264-

81-89, тел/факс: (495) 727-28-61, e-mail: Город Творцов www.agraf.ru
 
Головной научный центр лесопромышленного комплекса по

технологиям и энергетике (ООО «ГНЦ ЛПК ТЭ»):

производство и хранение измельченного древесного сырья.

Топочные устройства для сжигания биотоплива.

105120, г. Москва, ул. Н. Сыромятническая, д.5, стр.3-а, тел/факс:

(495) 916-05-99,

e-mail:gnclpkte@rol.ru Город Творцов
 
ООО СП Грантех:

производство линий гранулирования биотоплива.

г. Киев, проспект Победы, д.89-а, оф. 222-224, тел.: 380 (44) 451-02-

32, 451-02-29,
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факс: 380 (44) 451-02-30, e-mail: Город Творцов
 
ООО Грин Пауэрс:

производство древесных гранул.

Ленинградская обл., тел.: (813 71) 635-14, (812) 449-70-58,

e-mail: Город Творцов
 
ООО Универсал-Трейд:

поставка линий брикетирования, производство топливных гранул
из лузги, подсолнечника.

г. Луганск, городок Пархоменко, д. 36/69, тел.: (0642) 599-017, факс:

599-018, e-mail: Город Творцов, intertr@leasat.net
 
ООО Экологика:

котлы и камины на пеллетах. Поставка топливных гранул.

192131, г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 30, тел/факс: (812)

327-64-25, 327-64-26, 327-64-34, e-mail: Город Творцов
www.ecokotel.ru

 
Представительство в Москве: ул. Енисейская, д. 7, стр.4, оф.6
 
Представительство в Новосибирске, ул. Дачная, д.60,

НПП НЗПП, ООО «Сити-Микс», тел/факс: (383) 216-44-53
 
ЗАО Электро-Профи:

автоматизация пеллетного производства, разработка и
изготовление АСУ ТП.

г. Санкт-Петербург, ул. Курская, д. 21, тел/факс: (812) 320-32-92,

e-mail: Город Творцов www.electropro�.ru
 
ООО Балткотломаш:

водогрейные котлы на биотопливе.

192171, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 57, тел.: (812) 320-90-78,

320-90-79,

факс: (812) 560-10-87, e-mail: Город Творцов
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ООО Виста-Днепр:

производство и реализация торфяных и древесных гранул.

Украина, 49089, г. Днепропетровск, ул. Героев Сталинграда, д. 42,

кв. 3, тел.: 380562319906 (многоканальный), e-mail: Город Творцов
 
ООО Новая техника и технологии:

газогенераторные водогрейные котлы на древесных отходах.

г. Красноярск, Академгородок, д.50, стр.24, офис 1-19, тел/факс:

(3912) 49-58-86, http://krasitp.narod.ru
 
ООО Р.П. Энерго:

водогрейные котлы на угле и биотопливе.

236001, г. Калининград, ул. Ялтинская, д. 66, тел.: (4112) 58-19-32,

58-21-40,

факс: (4112) 58-23-64, 46-75-05, e-mail: Город Творцов
www.RPEnergo.ru

 
Риико:

котлы на биотопливе.

г. Санкт-Петербург, ул. Александра Невского, д. 9, офис 417,

тел/факс: (812) 274-33-31, 324-69-77, e-mail: Город Творцов
www.riico.ru

 
Салотти:

производство и продажа древесных топливных гранул. Продажа
отопительного оборудования на биотопливе.

197342, г. Санкт-Петербург, Выборгская наб., д. 61, БЦ «Акватория»,

оф. 415

Производство: Ленинградская обл., г. Ломоносов, ул.

Михайловская, д. 51,

тел.: (812) 703-09-90, факс: (812) 314-38-37, e-mail: Город Творцов
www.salotti.spb.ru

 
Соломбальский машиностроительный завод:
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котлоагрегаты водогрейные и парогенераторные на разных видах
топлива, в том числе на древесных отходах.

163020, г. Архангельск, пр. Никольский, д. 75, тел.: (8182) 67-16-49,

e-mail: Город Творцов http://smz.com.ru
 
ООО Союз (Ковровский завод котельно-топочного и

сушильного оборудования):

котлы на древесных отходах, оборудование для сушильных
камер.

601952, Владимирская обл., Ковровский район, пос. Глебово, ул.

Заводская, д. 34,

тел/факс: (49232) 4-89-92, 2-34-32, 7-93-36, e-mail: Город Творцов
www.georg.kovrov.ru

 
ООО Столярные мастерские:

производство топливных гранул.

г. Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 28-ж, тел.: (495) 127-68-70, факс:

(495) 775-23-30, e-mail: Город Творцов
http://www.tokc.ru/production/pellets.shtml

 
ООО СТС-Станкоагрегат:

поставки котлов и каминов на топливных гранулах.

г. Москва, ул. Щербаковская, д.57-а, офис 414, тел.: (495) 366-68-71,

369-43-36,

e-mail: Город Творцов http://agregat-sts.narod.ru
 
Теплоуниверсал:

котлы на биотопливе.

г. Санкт-Петербург, ул. Харченко, д.10/2, тел.: (812) 245-44-40, 245-

31-27, 974-65-05,

факс: (812) 245-44-40, 245-31-27, e-mail: Город Творцов
http://www.heatuniv.ru

 
ООО Теплый Дом:
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продажа котлов на пеллетах, поставка топливных древесных
гранул.

188760, г. Приозерск, ул. Песочная, тел/факс: (812) 327-78-01,

e-mail: Город Творцов
 
ООО Техноком:

производство древесных топливных гранул, поставка котлов на
древесных гранулах.

119180, г. Москва, ул. 1-й Хвостов пер., д.11-а, тел.: (495) 230-35-34,

факс: (495) 238-35-78, e-mail: Город Творцов http://texno.com.ru
 
Тюменский станкостроительный завод:

водогрейные котлы на биотопливе.

625631, г. Тюмень, ул. Станкостроителей, д. 1, тел.: (3452) 44-21-76,

44-21-80,

факс: (3452) 44-21-80, e-mail: Город Творцов
 
Центр ОВМ:

котельное оборудование, в том числе на биотопливе.

125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 4, стр. 1, тел/факс: (495) 490-45-

52, 490-56-04, 491-57-88, 491-83-90, 491-75-00, 491-98-77, 490-65-04,

491-00-94, e-mail: Город Творцов
 
ООО Эколайн:

производство древесных топливных гранул, котлы для сжигания
топливных гранул.

119071, г. Москва, 2-й Донской проезд, д. 10, оф. 301, тел.: (495)

790-72-13,

факс: (495) 790-72-04, e-mail: Город Творцов
 
ООО Экологические проекты:

производство пеллет, поставка систем отопления на биотопливе.

187500, Ленинградская обл., г. Тихвин, ул. Советская, д. 47, тел.:

(812) 941-99-78, факс: (813) 675-89-70, 675-20-64, e-mail: Город Творцов
 
Экология дома:

http://gorodnaneve.com/
http://gorodnaneve.com/
http://gorodnaneve.com/
http://gorodnaneve.com/
http://gorodnaneve.com/
http://gorodnaneve.com/


поставка товаров для отопления, в том числе на биотопливе.

141402, Московская область, г. Химки, ул. Репина, д.6/34, тел.: (495)

937-16-17,

факс: (495) 937-16-18, e-mail: Город Творцов
 
ООО Энергобаланс:

проектирование, поставка, монтаж и наладка котельного
оборудования на любом виде биотоплива.

г. Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского острова, д. 3, офис
126,

тел/факс: (812) 327-78-01, balance@energobalans.ru
 
ОАО ПТП Энергомет:

котлы любой производительности на биотопливе. Реконструкция
котельных с переводом на местное биотопливо.

197342, г. Санкт-Петербург, ул. Выборгская наб., д.63, тел.: (812)

245-10-24, 245-51-41, 245-05-39, e-mail: Город Творцов www.ptp-

energomet.ru
 
ООО Биогран:

производство древесных топливных гранул и инжиринговые
услуги.

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Лыжная, д. 2-б, тел.:

(8142) 57-00-06,

57-99-23, e-mail: Город Творцов www.biogran.ru
 
Национальный фонд биоэнергетики:

консультирование по вопросам биотоплива.

г. Москва, ул. Гороховский пер., д. 4, стр. 2, оф. 20, тел.: (495) 262-95-

13,

262-88-44, e-mail: Город Творцов
Город Творцов
 
Волга-Северлес:

производство древесных топливных гранул.

г. Ярославль, проспект Авиаторов, д.155-а, тел.: (4852) 93-34-65,
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факс: (4852) 35-66-03, e-mail: Город Творцов
 
Российская ассоциация производителей древесных гранул

(пеллет):

производство и продажа древесных топливных гранул.

г. Москва, ул. Смоленская площадь, д. 3, Бизнес центр, тел.: (495)

937-83-95,

факс: (495) 937-82-90, e-mail: Город Творцов www.rapp.ru
 
Enbima Group:

производство топливных гранул из торфа и опилок.

г. Владимир, ул. Семашко, д. 8, оф. 5, тел/факс: (4922) 42-00-43,

e-mail: Город Творцов
 
ООО Агроинвест:

производство биотоплива из зерноотходов.

г. Н. Новгород, ул. Б. Печорская, д. 49-б, тел.: (8312) 19-88-73, 19-88-

69,

факс: (8312) 19-88-73, e-mail: Город Творцов www.Selprom.ru

ООО Биотек:

производство древесных топливных гранул.

195273, г. Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, д. 302, тел/факс:

(812) 249-56-19,

e-mail: Город Творцов
 
ООО Биотоп:

производство древесных топливных гранул.

Новгородская обл., г. Валдай, п. Выскодно-2, тел.: (81666) 214-22,

211-96
 
ООО Биотопливо:

производство древесных топливных гранул.

Ленинградская обл., Гатчинский район, пос. Войсковицы, тел.:

(812) 251-73-43
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ООО Брикетмал:

производство топливных гранул и брикетов из древесных
отходов и шелухи подсолнечника.

Украина, г. Киев, ул. Магнитогорская, д. 1, оф. 1-18, тел. (38044) 502-

88-42, 502-88-42, e-mail: sylchenko@briketmal.kiev.ua
 
ООО Брилит:

производство древесных топливных гранул.

Новгородская обл., г. Боровичи, пер. Мстинский, д. 1,

тел/факс: (8162) 73-60-69, e-mail: Город Творцов
 
ООО Вiдпочинок:

производство древесного угля и древесных топливных гранул.

г. Харьков, ул. Рубановского, д. 4/1, тел.: (38 066) 188-47-77, (38 057)

757-23-53,

e-mail: Город Творцов
 
ОАО Вологдалеспром:

производство биотоплива (пеллет).
г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 15, тел/факс: (8172) 72-51-07, 72-22-

95,

e-mail: Город Творцов www.vologdalesprom.ru
 
Гринлат:

производство топливных гранул из лузги подсолнечника.

г. Ростов-на-Дону, ул. Шолохова, д. 11-б, тел.: (863)  279-88-79, 279-

88-79, 270-67-39, e-mail: Город Творцов
 
ООО Делгос:

производство древесных топливных гранул.

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Аленкино, д. 4, тел/факс:

(8362) 65-56-80, 63-84-18, e-mail: Город Творцов http://www.delgos.ru
 
ОАО ДОК № 5:

производство древесных топливных гранул.
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г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61, тел.: (495) 417-20-15,

тел/факс: (495) 417-12-35, e-mail: Город Творцов
http://www.dok5.ru

 
ООО ЕккосТрейд:

производство древесных топливных гранул.

г. Полтава, ул. Чапаева, д.1, тел.: (38050) 377-92-02, e-mail: Город
Творцов

 
Запорожский Масложиркомбинат:

производство топливных гранул из лузги подсолнечника.

г. Запорожье, ул. Пищевая, д. 3, тел.: (461) 287-20-44,

e-mail: Город Творцов
 
ПК ОДО Квант:

производство древесных топливных гранул.

210023, Республика Беларусь, г. Витебск, проспект Фрунзе, д. 17-а,

тел/факс: 375 (296) 76-23-45, e-mail: Город Творцов
 
ООО Космо Энтерпрайз:

производство древесных топливных гранул.

г. Иркутск-57, проспект Жукова 90, а/я 4748, тел/факс: (3952) 35-81-

07,

e-mail: Город Творцов
 
НН Менэдж:

производство древесных топливных гранул.

г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д. 57, оф. 334, тел.: (8312) 73-81-

43,

факс: (8312) 73-66-93, e-mail: Город Творцов
 
ООО Нордвуд:

производство древесных топливных гранул.

Свердловская область, г. Североуральск, ул. Клубная, д. 2, тел.:

(343) 3-17-99,

e-mail: Город Творцов
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ООО Ридан:

производство биогранул из хвойных пород деревьев.

Республика Татарстан, с. Высокая Гора, ул. Татарстан, д. 37,

тел/факс: (84365) 2-19-53, e-mail: Город Творцов
 
Росполитехлес:

производство древесных топливных гранул.

г. Санкт-Петербург, пос. Понтонный, ул. Фанерная, д. 5,

тел.: (812) 275-03-20, 462-27-85 (завод), e-mail: Город Творцов
 
ООО Темп:

производство древесных топливных гранул.

г. Ростов-на-Дону, ул. Королева, д. 5/3, 202, тел.: (8632) 74-23-15,

факс: (8632) 74-51-55, e-mail: Город Творцов
 
ОАО Тюменский фанерный комбинат:

производство древесных топливных гранул.

г. Тюмень, ул. Береговая, д.109, тел.: (3452) 46-24-29, факс: (3452)

46-23-31,

e-mail: Город Творцов http://tfk.luka.ru
 
ООО Экопел:

производство древесных топливных гранул.

г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11-а, тел.: (812) 567-56-42, факс:

(812) 567-42-11,

e-mail: Город Творцов
 
ООО Экоресурс:

производство древесных топливных гранул.

Ленинградская область, г. Лодейное поле, тел/факс: (812) 380-21-

68,

e-mail: Город Творцов
 
ООО Экотех:

производство древесных топливных гранул.
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Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Механический пр., д. 9,

тел.: (812) 322-66-33, факс: (812) 322-66-34, e-mail: Город Творцов
 
ООО ЭкоЭнергия:

производство древесных топливных гранул.

г. Псков, ул. Новаторов, д. 3, тел.: (8112) 44-73-82, 53-10-57, 74-73-

82,

e-mail: Город Творцов www.ecology-energy.ru
 
ООО Электромонтаж:

производство древесных топливных гранул
г. Москва, ул. Академика Королева, д.13, тел.: (495) 247-87-06, 217-

39-29,

e-mail: Город Творцов
 
ООО «Южный полюс»:

производство топливных гранул из лузги подсолнечника.

352394, Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Шоссейная, д. 26,

тел/факс: (86138) 7-64-38, 7-91-99, 7-92-74, 7-39-62, e-mail: Город
Творцов http://www.south-pole.ru

 
Юникс:

многотопливные котлы, предусматривающие использование
твердого биотоплива.

г. Москва, ул. Дмитровское шоссе, д. 107, оф. 402, тел.: (495) 506-07-

14, 485-49-22, 485-75-27
 
ООО Юникс:

многотопливные котлы, предусматривающие использование
твердого биотоплива.

г. Брянск, ул. Калинина, д. 98-а, офис 329, тел.: (4832) 68-07-39, 58-

08-06,

e-mail: Город Творцов http://www.unikc.ru
 
ЧП БВМ трейдинг:
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оборудование для гранулирования и брикетирования опилок,

соломы, торфа.

Украина, г. Чернигов, ул. Рокоссовского, д. 14/54,

e-mail: info@eurofuel.info Город Творцов
 
ЧП "Пушкарь":

линия для производства топливных гранул. Производительность
1,5 тонн/час.

69000, г. Запорожье, ул. Круговая, д. 122, к. 6, тел.: (8067) 9890486,

e-mail: Город Творцов
 
ООО "Теплопроцесс":

оборудование для производства древесных топливных гранул
(пеллет) и брикетов. Руководство монтажом, пусконаладкой
оборудования, расчет техпроцесса, обучение персонала.

630058, г. Новосибирск, а/я 42, тел.: (383) 333-73-88, факс: 333-73-

88,

e-mail: Город Творцов http://www.teplo.sibmetal.ru
 
ООО "Бриклис":

оборудование для производства топливных брикетов.

г. Москва, ул. Циолковского, д.17, тел.: (495) 724-39-84,

e-mail: mandava@got.mmtel.ru http://www.briklis.ru
 
ООО "Стартком":

оборудование для изготовления топливных брикетов.

Производительность линии по готовому продукту 600 кг/час.

г. Екатеринбург, ул. Нагорная, д. 12, оф. 410, тел.: (343) 242-39-72,

e-mail: Город Творцов
 
МУП "Инфраструктура":

оборудование для сушки и измельчения древесных отходов с
целью получения топливных гранул.

г. Краснокамск, Пермский край, ул. Маяковского, д. 14, тел.: 8-922-

242-6637,

факс: (34273) 740-37, e-mail: dik2002@permonline.ru
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НТС:

простая и доступная технология изготовления биодизеля для
любого предприятия или фермерского хозяйства.

г. Черкассы, ул. Шевченко, д. 270-14, тел.: (4472) 067 897-84-22 e-

mail: Город Творцов http://www.energy-saving-technology.com/page-

ru/bdz/bdz.html
 
ООО"Топгран":

поставка оборудования для производства топливных гранул.

Проектирование, монтаж, пусконаладка, обучение. Покупаем
топливные гранулы.

г. Москва, ул. Конюшковская, д. 28, офис 19, тел.: (495) 967-21-95,

факс: (495) 255-03-22, e-mail: Город Творцов, topgran@mail.ru
 
ООО "АКИМ":

биогазовые станции под ключ. Метатенки с ситемой подогрева и
перемешивания. Газгольдеры для сбора биогаза.

г. Днепропетровск, а/я 2759, тел.: (4562) 476433, факс: (4562)

369027,

e-mail: ooo.akim@ua.fm http://www.akim.dp.ua
 
НТУ Легкие Металлы:

брикетировщики для деревянной стружки, деревянных опилок,

производства топливных брикетов.

г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 60, оф. 1, тел.: (3912) 29-69-41, 29-69-

40,

факс: 29-69-40, e-mail: ruf@lmltd.ru http://www.briket-ruf.ru
 
ООО Биоэнергия:

оборудование для производства биотоплива из биомассы
(шелуха семян, солома, деревянные отходы, стебли растений и т.д.).

Измельчители и дробилки, сушильные агрегаты, теплогенераторы,

горелки и котлы на биотопливе.

г. Днепропетровск, ул. Юбилейная, д. 113, к. 1, тел.: 38-067-633-87-

99,
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факс: 38-056-736-30-85, e-mail: Город Творцов
 
ООО "Сявский экспериментально-механический завод":

углевыжигательные печи.

606903, Нижегородская обл., Шахунский р-он, пос.Сява,

ул.Вокзальная, д. 2,

тел/факс:  (83152) 3-67-80, (83152) 3-64-34, e-mail: Город Творцов
http://semz.narod.ru/index.html

 
ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ
 
ФГУП НПЦ «Недра»:

грунтовые теплонасосные установки для децентрализованного
теплообеспечения жилых и общественных зданий.

150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38, тел.: (4852) 72-81-01,

факс: (4852) 32-84-71, e-mail: Город Творцов
 
ООО «Виссманн»:

отопительные котлы и парогенераторы мощностью от 4 до 15.000

кВт на жидком, газообразном и твердом топливе, оборудование для
котельных установок, тепловые насосы, солнечные коллекторы.

129337, г. Москва, ул. Вешних вод, д. 14, тел.: (495) 775-82-83, факс:

(495) 775-82-84, e-mail: Город Творцов
 
ОКБ "Карат":

апроизводство тепловых насосов.                    

196240, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 113, корп. 2,

тел.: (812) 122-71-11, 122-71-53, факс: 290-35-86, 375-16-17,

e-mail: Город Творцов http://www.okbkarat.ru/
 
Рыбинский завод приборостроения:

установки теплонасосные автоматизированные,

ветроэлектрические установки и ветронасосы.

152907, Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Серова, д. 89, тел.: (4855)

55-02-98, 55-29-41, 55-87-00, факс: (4855) 55-87-00, 55-45-24, e-mail:

Город Творцов
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www.rzp.narod.ru
 
Научно–производственная фирма "Тритон-ЛТД":

тепловые насосы.

603146, г. Нижний Новгород, ул. Чукотская, д. 32-а, а/я 257, тел.:

(8312) 621-220, факс: (8312) 621-033, e-mail: Город Творцов
 
Конструкторское бюро альтернативной энергетики

“ВоДОмет”:

тепловые насосы.

644053, г. Омск, ул. Магистральная, д. 60, к. 17, тел.: (3812) 42-0593,

42-0635,

факс: (3812) 42-0608
 
Научно-производственная кооперативная фирма «Экип»:

промышленные тепловые насосы.

111020, г. Москва, ул. Солдатская, д. 3, тел/факс: (495) 263-03-26,

(495) 360-92-53
 
ЗАО "Энергия":

производство парокомпрессионных тепловых насосов.

630128, г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, д. 18/1, а/я 378,

тел.: (3832) 12-55-66, 39-13-89, факс (3832) 12-55-66, e-mail: Город
Творцов

ЗАО "Геотерм":

разработка и строительство геотермальных электрических
станций.

г. Москва, а/я 60, ул. Красноказарменная, д. 9, стр. 1, тел.: (495) 918-

19-96,

361-23-21, факс: (495) 918-15-60
 
Калужский турбинный завод:

турбины для использования геотермальной энергии.
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г. Москва, ул. Протопоповский пер., 25-а, г. Калуга, ул. Глаголева, д.

32,

тел.: (495) 688-47-65, (4842) 78-36-00, 78-36-02, факсы: (495) 688-47-

65,

(4842) 78-36-10, e-mail: shumikhin@power-m.ru, Город Творцов
http://ktz.kaluga.ru/default.htm
 
ОАО «Инсолар-Инвест»:

внедрение энергосберегающих систем с использованием
нетрадиционных возобновляемых источников энергии, в том числе с
применением тепловых насосов.

г. Москва, ул. Б. Филевскаяул, д. 32, корп. 3, тел.: (495) 144-06-67,

факс: (495) 144-01-75, e-mail: Город Творцов
 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ: ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ,

КОНСУЛЬТАЦИИ
 
ЗАО НПК «Далекс»:

энергосберегающие компактные люминисцентные лампы с
интегрированным электронным пускорегулирующим аппаратом.

115172, Россия, г. Москва, ул. Краснохолмская набережная,

д.11/15, строение 1

тел. (495) 912-55-57, 912-58-05, тел/факс: (495) 912-92-25, Город
Творцов

 
ООО «Энергоприбор»:

Производство и внедрение энергоэффективных опто-

аккустических выключателей и светильников на их базе.

Россия: г. Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, оф. 7311,

тел.: (495) 748-44-21, 319-75-90, факс: (495) 319-48-55, e-mail: Город
Творцов, www.svetek.ru

 
ООО «Скан Лайтс»:

электроавтоматика промышленного и бытового назначения.
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Россия, г. Москва, ул. Расплетина, д. 11, тел.: (495) 728-71-97, 194-

65-05, 194-94-21, e-mail: Город Творцов
 
АО "Риэлта":

Инфракрасные выключатели освещения
 
Россия, Санкт-Петербург, ул.Чапаева, 17, тел.: (812) 703-13-64, (812)

703-13-58 (служба технической поддержки); отдел оптовых продаж:

тел./факс: (812) 233-03-02, 703-13-60, e-mail: Город Творцов,

http://svet.rielta.ru
 
ООО "Комта" (представитель в Москве):

Россия, Москва, ул.К.Симонова, д.8, кор.1, тел.: (495) 151-32-76,

151-68-62, тел. в Москве: (495) 225-57-27, Город Творцов,

smart_trade_mos@bk.ru
 
ООО "Смарт Трейд" (представитель в Ямало-Ненецком и Ханты-

Мансийском автономных округах):

г.Новый Уренгой, ул. Индустриальная, д. 4а, тел/факс: (3494) 94-47-

79,

e-mail: Город Творцов
 
Представительство в Москве:

123298, Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 1, корп. 1 «А»,

тел.: (495) 797-4949, факс: (495) 741-0646,

e-mail: Город Творцов http://www.electrosfera.ru/
 
Представительство в Новгороде:

173003, г. В. Новгород, ул.Германа, д. 1 «А», офис 42,

тел.: (8162) 17-99-78, факс: (8162) 18-93-84,

e-mail: Город Творцов http://www.electrosfera.ru/
 
Представительство в Сыктывкаре:

167981, Республика Коми, г. Сыктывкар,

ул. Карла Маркса, д. 197, оф.406,

тел.: (8212) 21-86-56, факс: (8212) 24-72-99,
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e-mail: Город Творцов http://www.electrosfera.ru/
 
Представительство в Пскове:

180004, г.Псков Октябрьский пр. д.54, офис 316

Т. (8112) 72-19-79,

Ф. (8112) 72-19-79

E-mail: Город Творцов http://www.electrosfera.ru/
 
Группа компаний «Профессионал»

Строительные материалы широкого профиля, в том числе –

теплоизоляционные.

Россия, Москва, ул. 5-я кабельная, д.2, стр. 3, 4 этаж, тел.: (495) 737-

41-89,

673-10-58, тел./факс: (495) 737-41-89, Город Творцов, e-mail:

pro�@col.ru
 
Склад теплоизоляционных материалов:

Москва, ул. Салтыковская, вл. 6
 
Оптово розничная база: Московская область, Солнечногорский р-

н, д. Курилово,

тел.: (495) 799-86-50, 136-08-84, факс: (226) 33-695
 
ООО Взлёт-Ярославль:

приборы учета тепловой энергии, приборы учета жидкостей,

расхода газа. Приборы для автоматизации система отопления.

150040, Россия, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 54, офис 100, тел.:

(4852) 74-43-95, факс: (4852) 74-43-98, (4859) 97-69-27, e-mail: Город
Творцов

 
ООО «Теплоцентр»:

газовые котельные «под ключ». Энергоресурсосберегающие
технологии, пуско- и режимно-наладочные работы на
газоиспользующем оборудовании.

150014, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 9, офис 408, тел/факс:

(4852) 73-19-13,
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e-mail: Город Творцов
 
ООО «Теплоцентр»:

газовые котельные «под ключ». Энергоресурсосберегающие
технологии, пуско- и режимно-наладочные работы на
газоиспользующем оборудовании.

152613, г. Углич, ул. Никонова, д. 9-а, тел/факс: (48532) 4-14-10, 4-

14-17,

e-mail: Город Творцов
 
ООО «Теплоцентр»:

газовые котельные «под ключ». Энергоресурсосберегающие
технологии, пуско- и режимно-наладочные работы на
газоиспользующем оборудовании.

г. Иваново, ул. Суздальская, д. 16-а, 3 этаж, тел/факс: (4932) 38-93-

31

ЗАО «Завод Лит»:

пенофол, армофол – теполоотражающая изоляция. Олефол –

подкровельный материал.

152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул.

Советская, д. 1,

тел.: (48535) 3-16-39, 3-06-50, 3-08-71, 3-28-49, факс: (48535) 3-22-66,

e-mail: Город Творцов
 
Rols Isomarket:

теплоизоляция из вспененного полиэтилена «Энергофлекс».

127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, корпус 2, тел.: (495) 363-68-64,

факс: (495) 787-60-62, e-mail: Город Творцов
 
ООО НПО «Ремтепло»:

автоматизация объектов теплоэнергетики, полный комплект
услуг по энергосбережению.

141009, Московская обл., г. Мытищи, ул. К. Маркса, д. 4, офис 502,

тел/факс: (495) 728-90-23, 728-90-76, e-mail: Город Творцов
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ЗАО «Узловский завод строительных конструкций –

Центргаз»:

стеновые панели и плиты перекрытия из пенополистирола и
арматурных каркасов.

301600, Тульская обл., г. Узловая, ул. Тульская, д.1-а, тел.: (48731) 2-

42-34, тел/факс: (48731) 2-44-45, e-mail: Город Творцов
 
Межрегиональная общественная организация инвалидов

"Паритет":

полипропиленовые трубы «Акватерм».

150018, г. Ярославль, ул. 4-й Норский переулок, д. 4-а, тел/факс:

(4852) 99-11-60, тел.: 97-93-60, 33-11-60, e-mail: aquatherm@yaroslavl.ru,

Город Творцов
 
ООО «Дорстен Проект»:

производство пенобетона.

127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 33, стр.6, тел/факс: (495)

978-23-11,

978-16-58, 291-79-45, 504-79-54, e-mail: Город Творцов
 
ООО «Реон-ФМ»:

ремонт и уплотнение окон по шведской технологии.

тел.: (495) 234-45-34, Город Творцов
 
Центр Энергоэффективности Московской области:

энергоаудит, производство, установка, техническое
обслуживание приборов учета воды и тепловой энергии; внедрение
современных энергосберегающих технологий.

141070, Московская область, г. Королев, ул. Октябрьская, д. 9-а,

тел.: (495) 516-01-60, 516-86-87, 745-59-61, e-mail: Город Творцов
http://www.cemo.euro.ru/index.html

 
НПО Стройполимер:

трубопроводы с теплогидроизоляцией.
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г. Москва, ул. Талалихина, д.26 (вход со стороны ул.

Иерусалимская),

тел/факс: (495) 517-91-17, e-mail: Город Творцов
 
ЗАО Теплостен:

оборудование по производству теплоэффективного стенового
многослойного блока

г. Москва, Ярмарка строительных материалов «41 км МКАД», тел.:

(495) 727-23-22, факс 424-36-00, Город Творцов
 
ООО «Алекс-свет»:

производство компактных люминисцентных
(энергосберегающих) ламп.

601650, Владимирская область, г. Александров, пер. Советский, д.

33,

тел/факс: (49244) 6-34-60
 
ООО «Алекс-свет», представительства в регионах:

производство компактных люминисцентных
(энергосберегающих) ламп.

Представительство в Новосибирске: тел.: (3832) 46-74-08,

Представительство в Петропавловске-Камчатском: тел.: (4152) 26-

24-22
 
ООО "Технодизайн-М":

автоматические системы бесперебойного электроснабжения,

источники, бесперебойного питания, стабилизаторы напряжения.

г. Москва, ул. 7-я Парковая, д. 26, оф. 221, тел.: (495) 745-40-68

(многоканальный), e-mail: Город Творцов
 
Изоляционные материалы Isover:

материалы для тепло-, звукоизоляции зданий.

ЗАО «Сан-Гобэн Изовер», 123022, г. Москва, ул. 2-я
Звенигородская, д. 13, корп.15,

тел.: (495) 775-15-10 (многоканальный), факс: 775-15-11
 

http://gorodnaneve.com/
http://gorodnaneve.com/
http://gorodnaneve.com/


ООО «Сан-Гобэн Изовер Северо-Запад»:

материалы для тепло-, звукоизоляции зданий.

198103, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 15, тел.: (812) 332-56-60,

факс: 332-56-61
 
ЗАО «ТехноНИКОЛЬ»:

негорючие теплоизоляционные материалы из минеральной ваты
на основе горных пород базальтовой группы.

г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, тел.: (495) 105-57-75,

факс: (495) 980-52-49, e-mail: Город Творцов http://teplo.tn.ru
 
ЗАО "Уральская Энергосберегающая Компания "Корал":

автономные котельные и другое энергосберегающее
оборудование.

г. Екатеринбург, ул.Турбинная, д. 7, тел.: (343) 365-82-76

(многоканальный),

e-mail: Город Творцов http://www.koral.ru
 
ПО ООО "Химсталькомплект":

производство энергосберегающего оборудования: тепло-,

пароутилизаторы, теплообменники.

Челябинская обл., г. Озерск, а/я 836, тел.: (35130) 7-92-00, 7-56-28,

7-30-24, 7-26-35, 7-96-11, 7-32-44, 7-76-48, факс: (35130) 7-92-00, 7-56-

28, 7-30-24, 7-26-35, 7-96-11,

7-32-44, 7-76-48, e-mail: Город Творцов
 
ОАО "Позитрон":

изготовление пластинчатых теплообменников.

г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6, тел.: (812) 516-56-60,

517-85-44,

факс: (812) 516-56-60, e-mail: Город Творцов
 
ООО «Машимпэкс»:

выпуск Город Творцов.
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г. Москва, ул. Малая Почтовая, д. 12, тел.: (495) 105-65-35, 234-95-

03, 232-42-31, 746-42-84, 746-78-18, факс: (495) 234-95-04, e-mail: Город
Творцов http://www.mashimpeks.ru

 
ЗАО "Завод Теплоприбор-Комплект":

производство и реализация приборов регулировки давления,

расхода, температуры в системах теплоснабжения.

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Трактовая, д. 1, тел/факс: (3012)

553-229,

553-253, тел.: (3012) 553-219, 552-066, e-mail: Город Творцов
 
ОАО "Теплоконтроль":

производство регуляторов температуры и термодатчиков.

Смоленская область, г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 18,

тел.: (48-142) 2-83-67, 4-25-26, e-mail: Город Творцов
http://tcontrol.df.ru/

 
НПО "Системотехника":

производство приборов энергоучета.

г. Иваново,  ул. Станко, д. 25, тел.: (4932) 30-69-20, 32-66-42, e-mail:

Город Творцов
 
ЗАО "ТД Ридан":

производство и продажа пластинчатых теплообменников.

г. Нижний Новгород,  ул. Коминтерна, д. 16, тел.: (8312) 162-362,

факс: (8312) 162-362, e-mail: Город Творцов
 
ООО «Тепло-Комплекс»:

производство пластинчатых теплообменников, тепловых пунктов.

г. Магнитогорск, ул. Донская, д. 20, тел.: (3519) 31-76-04, 49-98-42,

29-61-12,

факс: (3519) 31-76-04, 49-98-42, e-mail: Город Творцов
 
ООО "ТеплоКомплектМонтаж":

производство пластинчатых теплообменников.
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г. Вологда, ул. Гончарная, д. 4-а, тел.: (8172) 235-737, факс: (8172)

235-737,  

e-mail: Город Творцов
 
"Теплотекс" ГУП Мостеплоэнерго:

производство пластинчатых теплообменников.

г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 118-а, стр. 4, тел.: (495) 775-23-87,

факс: (495) 775-23-86, e-mail: Город Творцов
 
ООО "Теплоуниверсал":

производство пластинчатых теплообменников.

г. Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д. 45, корп.1, тел.: (812) 247-62-

19, 247-87-61, 974-65-05, факс: (812) 247-62-19, 247-87-61, e-mail: Город
Творцов

 
ЗАО "Теплоэффект":

производитель пластинчатых теплообменников.

г. Ижевск, ул. М.Горького, д. 90, тел.: (3412) 711-834, 560-992, 560-

156, 307-987,

факс: (3412) 710-410, e-mail: Город Творцов
 
ОАО «Счетмаш»:

производство эффективного оборудования в системах отопления
ЖКХ.

г. Курск, ул. 2-я Рабочая, д. 23, тел.: (471-22) 6-15-22, 6-45-40, 6-07-

96, 6-10-12,

факс: (471-22) 6-30-85, 6-45-10, e-mail: Город Творцов
Город Творцов http://www.schetmash.ru/telef/indexa.htm
 
ООО "ПриборМаркет":

поставка приборов учета тепла.

Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Зеленая, д. 40, тел/факс:

(83147) 6-27-88,

e-mail: Город Творцов
 
ООО “Энергоприбор”:
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поставка приборов учета тепла.

Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Жуковского, д. 13/1, тел/факс:

(831-47) 2-10-60, 2-10-63, 2-09-84, 2-22-21, 2-25-91, 2-29-42, e-mail:

energopribor@sinn.ru 

Город Творцов
 
ООО "ТК ПромРезерв":

поставка приборов учета тепла.

г. Москва, пр-т Мира, д. 163, корп. 1, тел/факс: (495) 744-44-88, 488-

91-31, 788-38-51,

e-mail: Город Творцов
 
ООО «Семпал-Бел»:

производство приборов учета тепла.

г. Минск, ул. К. Либкнехта, д. 68, оф. 1102,

тел/факс: 375 (17) 286-28-68, тел.: 375 (29) 627-66-69 375 (29) 683-

83-86, e-mail: Город Творцов http://www.sempal-bel.com
 
ООО "Инкор":

продажа приборов учета тепла.

Нижегородская обл., г. Арзамас, пр. Ленина, д. 125, тел/факс:

(83147) 6-15-80,

e-mail: Город Творцов
 
ООО «РемСтройТехно-Сервис»:

поставка приборов учета тепла и другого современного
энергосберегающего оборудования.

г. Москва,  ул. Маршала Неделина, д. 34/2, тел.: (495) 411-94-18,

e-mail: Город Творцов
 
ОАО "Теплоконтроль":

производство приборов учета тепла.

г. Казань, ул. Фрезерная, д. 1, факс: (8432) 78-33-34, 78-33-54,

e-mail: Город Творцов http://www.teplocontrol.ru
 
ОАО «Владимирский завод «Эталон»:
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производство приборов учета тепла.

г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д. 40, тел.: (4922) 24-88-46,

факс: (4922) 24-13-84, e-mail: Город Творцов
 
НПО «Тепловизор»:

серийное производство широкой гаммы теплосчетчиков.

г. Москва, ул. Рязанский пр., д. 8-а, тел.: (495) 730-47-44

(многоканальный),

231-45-84, e-mail: Город Творцов
 
ООО "ТД "Автоматика":

поставка контрольно-измерительных приборов.

г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 9, тел/факс: (4812)61-16-75,

тел.: (4812)31-35-06, 62-10-28, e-mail: Город Творцов
Город Творцов
 
Фирма "Родник-ЮТ":

производство ультразвуковых счетчиков тепла.

г. Запорожье, ул. Победы, д. 129-а, тел.: (461) 220-03-32, (4612) 634-

634,

e-mail: Город Творцов http://www.comint.net/~rodnik/
 
ТБН Энергосервис:

производители счётчиков учёта тепла.

г. Москва, ул. Доброслободская, д. 6, строение 1, тел/факс: (495)

775-81-35,

775-81-36, e-mail: Город Творцов
 
ЗАО "Асвега-М":

производство, реализация и ремонт электромагнитных
теплосчетчиков.

г. Москва, ул. Фрязевская, д.10, 2-oй этаж, тел.: (495) 303-39-37,

факс: (495) 303-08-29, e-mail: Город Творцов
 
ЗАО «ВТК Энерго»:
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производство электромагнитных теплосчетчиков и другого
энергосберегающего оборудования.

г. Киров, ул. 1-й Кирпичный пер., д. 15, тел.: (8332) 35-16-00, факс:

(8332) 25-34-40,

e-mail: Город Творцов
 
ООО "Глобус":

производство промышленных теплосчетчиков.

г. Белгород, ул. Садовая, д. 45-а, тел.: (4722) 26-42-50, 26-18-46, 31-

33-76,

факс: (4722) 26-42-50, e-mail: Город Творцов
 
НПО ООО "Гран-Система":

производство приборов учета энергоносителей (воды, тепла,

электроэнергии).

г. Минск, ул. Лещинского, д. 8, а/я 61, тел/факс: (220012) 375-172-58,

e-mail: Город Творцов
 
ОАО завод "Старорусприбор":

производство и реализация счетчиков тепла.

г. Старая Русса, ул. Минеральная, д. 24, тел.: (81652) 2-73-60,

факс: (81652) 3-73-96, e-mail: Город Творцов
 
ЗАО Компания Верле:

производство водосчетчиков и теплосчетчиков для домов и
квартир.

г. Москва, ул. Озерная, д. 46, офис 903, тел.: (495) 932-95-07, 101-40-

60,

факс: (495) 932-95-09, e-mail: Город Творцов
 
ОКБ ФГУП "Маяк":

серийный выпуск приборов учета и регулирования потребления
тепловой энергии (контроллеры, преобразователи расхода).

г. Пермь, ул. Данщина, д. 19, тел.: (3422) 37-17-90, факс: (3422) 37-

17-49,

e-mail: Город Творцов
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ФГУП ПО МЗ "Молния":

производство теплосчетчиков, электромагнитных расходомеров
серии РОСТ-13.

г. Москва, ул. Рязанский пр-т, д. 6-а, тел.: (495) 170-91-56, факс: (495)

170-91-56,

e-mail: Город Творцов
 
ПКО "Прамер":

производитель и поставщик контрольно-измерительных 

приборов и оборудования: термоконтроллеры,  теплосчетчики.

г. Самара, ул. Киевская, д. 5-а, тел.: (8462) 41-00-10, факс: (8462) 41-

27-72,

e-mail: Город Творцов
 
НПФООО "Промприбор":

производство  теплосчетчиков.

г. Нижний Новгород, ГСП-305, пр. Гагарина, д. 174, тел/факс: (8312)

66-65-21,

66-61-92, e-mail: Город Творцов
 
НПФ ЗАО "Теплоком":

изготовление и поставки средств автоматизированного учета
тепла, воды.

г. Санкт-Петербург, ул. Выборгская наб., д. 45, тел.: (812) 703-72-12,

факс: (812) 703-72-11, e-mail: Город Творцов
 
НПФ ООО "ТЭМ-прибор":

производство электромагнитных теплосчетчиков, регуляторов
температуры.

г. Москва, ул. Ткацкая, д. 26/17, тел.: (495) 234-30-85, факс: (495) 234-

30-86,  

e-mail: Город Творцов
 
ОАО Челябинский завод "Теплоприбор":

производство теплосчетчиков.

http://gorodnaneve.com/
http://gorodnaneve.com/
http://gorodnaneve.com/
http://gorodnaneve.com/
http://gorodnaneve.com/


г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 36, тел.: (3512) 29-06-67, факс:

(3512) 22-97-80,

e-mail: Город Творцов
 
НПП ООО "Элеком":

производство тепловычеслителей СПТ941, теплосчетчиков.

г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.145, а/я18, тел.: (343) 350-

60-80,

350-65-63, 350-41-79, факс: (343) 350-65-63, e-mail: Город Творцов
Город Творцов
 
ЗАО “Энергосервисная компания 3Э”:

производство, поставка теплосчетчиков ЭСКО-Т и квартирных 

теплосчетчиков, регуляторов теплопотребления ЭСКО-РТ,  счетчиков 

воды BMeters.

г. Москва, ул. Воронцово поле, д. 12/1, стр. 3, тел.: (495) 916-64-10,

916-37-28,

916-37-62, факс: (495) 916-64-10, 916-37-28, 916-37-62, e-mail: Город
Творцов

 
ЗАО «Комсервис»:

промывка коммуникаций, удаление любых отложение,

повышение теплоотдачи тепловых коммуникаций.

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, тел.: (495) 787-75-76, 787-75-78,

995-82-57 (многоканальный круглосуточный), e-mail: Город
Творцов

Город Творцов
 
Рекуператоры и приточно-вытяжные  установки, 

использующие тепло отходящего воздуха
 
«Русклимат Вент»:

производство и продажа установок, использующих тепло
отходящего воздуха.

125493, г. Москва, ул. Нарвская, д. 21, тел/факс: (495) 777–19–67,
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e-mail: Город Творцов http://www.rusklimat.ru/catalog/air-

ventilation-system/
 
ООО "ПТК ОВИК":

производство и продажа установок, использующих тепло
отходящего воздуха.

115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 11, тел.: (495) 785-84-48

(многоканальный),

http://www.air-ned.com/about.htm
 
ООО ТД "Климат Центр":

производство и продажа установок, использующих тепло
отходящего воздуха.

г. Новосибирск, ул. Сибиряков гвардейцев, д. 42, тел.: (3832) 54-57-

33, 54-37-32,

e-mail: center@klimat-group.ru http://www.klimat-group.ru/
 
Компания «ЕвроСервис»:

производство и продажа установок, использующих тепло
отходящего воздуха.

тел.: (495) 956-22-70 (многоканальный), e-mail: Город Творцов
http://www.prom-holod.ru/cnt/about
 
ООО "Норрис плюс":

производство и продажа установок, использующих тепло
отходящего воздуха.

г. Москва, ул. Зацепа, д. 23, оф.3, тел/факс: (495) 953-7481, 953-7484,

953-7491,

e-mail: Город Творцов
 
Мицубиси Электрик Юроп Б.В.:

производство и продажа установок, использующих тепло
отходящего воздуха.

115054, г. Москва, ул. Космодамианская наб., д. 52, стр. 5, тел.: (495)

721-20-70,
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факс: (495) 721-20-71, e-mail: Город Творцов www.mitsubishi-

electric.ru
 
ОАО "НИИПТхиммаш":

производство и продажа установок, использующих тепло
отходящего воздуха.

440028, г. Пенза, ул. Титова, д. 1, тел/факс: (8412) 55-64-14, 55-73-77,

e-mail: Город Творцов

ОАО «Институт тепловых металлургических агрегатов и
технологий «Стальпроект»:

производство и продажа установок, использующих тепло
отходящего воздуха.

125171, г. Москва, ул. Ленинградское шоссе, д. 18, тел.: (495) 150-

92-02,

факс: (495) 150-84-84, e-mail: Город Творцов
http://www.stalproekt.ru/

 
«Термостандарт»:

производство и продажа установок, использующих тепло
отходящего воздуха.

Московская обл., г. Мытищи, ул. Хлебозаводская, д. 4, офис 10,

тел/факс: (495) 513-82-52, 513-83-78, e-mail: Город Творцов
http://www.termostandart.ru/

 
Компания "ВВТ":

производство и продажа установок, использующих тепло
отходящего воздуха.

109428, г. Москва, ул. Рязанский проспект, д. 8-а, а/я 14, тел.: (495)

730-07-37,

730-47-00, 730-47-01, 797-34-84, 797-34-87, факс: (495) 730-07-37,

e-mail:: Город Творцов
 
ООО Агентство Инженерных Систем:
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производство и продажа установок, использующих тепло
отходящего воздуха.

191144, г. Санкт-Петербург, ул. Кирилловская, д. 21, офис 204, 2-й
этаж,

тел.: (812) 271-2508, 740-59-10, 271-55-43, e-mail: Город Творцов
http://www.ages.ru/

 
"BTK Климат":

производство и продажа установок, использующих тепло
отходящего воздуха.

г. Москва, ул. Богородский Вал. д. 3, тел.: (495) 963-74-12, 963-74-32,

http://www.vtk-klimat.ru
 
"Холодный Фронт":

производство и продажа установок, использующих тепло
отходящего воздуха.

г. Москва, ул. Перовское шоссе, д. 9, 3-й этаж, каб. 303, e-mail:

info@coldfront.ru

www.coldfront.ru
 
ООО «КлиматСнабСервис»:

производство и продажа установок, использующих тепло
отходящего воздуха.

443070, г. Самара, ул. Партизанская, д. 19, офис 415, тел.:  (846) 276-

40-03, факс: (846) 276-40-14, http://www.kss-samara.ru/
 
ООО "СП-Климат":

производство и продажа установок, использующих тепло
отходящего воздуха.

107140, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, д. 7, тел.: (495) 772-7732, 652-

2801, 652-2802, e-mail:info@spklimat.ru Город Творцов
 
Группа компаний "Апи-клима":

производство и продажа установок, использующих тепло
отходящего воздуха.
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107140, г. Москва, ул. В. Красносельская, д. 7, стр. 2, тел.: (495) 676-

98-81,

926-86-72, 926-88-62, 926-34-95, 926-30-96, e-mail: Город Творцов
 
Инженерный центр «Экология»

производство и продажа установок, использующих тепло
отходящего воздуха.

г. Москва, ул. Хомутовский тупик, д. 4, стр. 2, 5-й подъезд, тел.:

(495) 928-22-59, тел/факс: 923-92-76, e-mail: Город Творцов
http://www.eclimat.ru

 
Группа компаний «Инрост»:

производство и продажа установок, использующих тепло
отходящего воздуха.

г. Москва, ул. Вольная, д. 39, тел.: (495) 780-01-01, e-mail:

info@inrost.ru

http://www.inrost.ru/ventilation/frivent/pritok.html
 
Группа компаний "Климат Строй Сервис":

производство и продажа установок, использующих тепло
отходящего воздуха.

117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 55/7, тел.: (495) 974-0244, 124-96-

96, 124-61-88,

e-mail: Город Творцов http://www.kss.ru/ventilations/klimat.html
 
ЕвроВентСтрой:

производство и продажа установок, использующих тепло
отходящего воздуха.

123007, г. Москва, ул. 4-я Магистральная, д. 11, корп. 2, тел.: (495)

775-42-32 (многоканальный), e-mail: Город Творцов
 
Компания АэроСфера:

производство и продажа установок, использующих тепло
отходящего воздуха.

г. Москва, ул. М. Екатерининская, д. 17/21, тел.: (495) 778-23-09,

688-42-53,
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e-mail: Город Творцов
 
Центр Климат:

производство и продажа установок, использующих тепло
отходящего воздуха.

125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24-а, 17 этаж, тел.:  (495) 232-69-

19, http://www.rusvent.ru/
 
ООО ПСК "АРХПРОМКОМПЛЕКТ":

производство и продажа установок, использующих тепло
отходящего воздуха.

163061, г. Архангельск, ул. Попова, д. 15, тел.: 21-11-11, e-mail:

Город Творцов
http://www.apk.ru/
 
Компания Терраклимат:

производство и продажа установок, использующих тепло
отходящего воздуха.

г. Москва, ул. Ленинский проспект, д. 38/8, офис 1, тел.: (495) 137-

12-17, 730-52-27,

e-mail: info@terraklimat.ru Город Творцов
 
Компания ООО "Розенберг Норд-Вест":

производство и продажа установок, использующих тепло
отходящего воздуха.

196084, г. Санкт-Петербург, ул. Московский Проспект, д. 98, тел.:

(812) 322-96-80, 388-67-06, факс: (812) 388-43-84, e-mail: Город Творцов
http://www.rosenberg.ru/

 
Климат Инженер:

производство и продажа установок, использующих тепло
отходящего воздуха.

125319, г. Москва, ул. Ленинградский проспект, д. 64, тел.: (495)

995-54-12,

995-54-16, e-mail: Город Творцов http://www.klimat-ingener.ru/
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СпецВентКлимат:

производство и продажа установок, использующих тепло
отходящего воздуха.

129626, г. Москва, ул. Староалексеевская, д. 25, тел/факс: (495) 517-

94-69

e-mail: Город Творцов
 
ООО КЛИМАТИКА:

производство и продажа установок, использующих тепло
отходящего воздуха.

105264, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, д. 49, корп. 1, стр. 2,

тел.:  (495) 780-39-33, 746-97-60, http://www.climatica.ru/
 
"Климат-Контроль":

производство и продажа установок, использующих тепло
отходящего воздуха.

г. Санкт Петербург, ул. Лиговский пр., д. 56-а, тел.: (812) 764-56-16,

703-35-26,

e-mail: Город Творцов http://www.climatepiter.com/
 
ООО СУ «Седьмое небо»:

производство и продажа установок, использующих тепло
отходящего воздуха.

г. Ижевск, ул. Горького, д. 79, офис 306, тел.: (3412) 584-892, 584-

230, 555-557,

e-mail: seven@izhevsk.ru http://www.kansler.udmnet.ru/seven
 
Компания «Оберхофф»:

производство и продажа установок, использующих тепло
отходящего воздуха.

432026, г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 65-а, тел.: (822) 45-95-95,

e-mail: office@oberhoff.ru Город Творцов
 
АэроСервис:
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производство и продажа установок, использующих тепло
отходящего воздуха.

г. Санкт-Петербург, ул. Ленинский проспект, д. 149, корп. 1, тел.:  

(812) 374-37-37, 374-25-84, 370-66-22,

http://www.seven.izhstroy.ru/contacts/
 
ООО "Фрост Технолоджис":

производство и продажа установок, использующих тепло
отходящего воздуха.

127106, г. Москва, ул. Нововладыкинский пр-д, д. 8, стр. 3, офис
200,

тел/факс: (495) 961-333-6, e-mail: Город Творцов
 
ООО «Дальэнергооборудование»:

производство и продажа установок, использующих тепло
отходящего воздуха.

680013, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, . 28, офис 319, тел/факс:

(4212) 410-411,

http://www.dvenergy.ru/
 
“Микроклимат group”:

производство и продажа установок, использующих тепло
отходящего воздуха.

г. Москва, ул. Халтуринская, д. 7-а, корп. 1, тел.: (495) 168-93-46,

Город Творцов
 
Компания "КлиматКом":

производство и продажа установок, использующих тепло
отходящего воздуха.

192174, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 97/1, тел.: (812) 716-

68-37,

тел/факс: (812) 262-79-18, e-mail: Город Творцов
http://www.klimatkom.ru/company.html

 
"Пятый Сезон":
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производство и продажа установок, использующих тепло
отходящего воздуха.

109432, г. Москва, ул. 2-й Кожуховский проезд, д.12, тел.: (495) 974-

7-974,

783-68-60, 517-13-17, e-mail: Город Творцов
http://www.5season.ru/about.htm

 
«Кельвин Инжиниринг»:

производство и продажа установок, использующих тепло
отходящего воздуха.

115162, г. Москва, ул. Шухова, д.17, корп. 2, тел.: (495) 789-84-16,

789-84-19,

952-57-95, e-mail: Город Творцов http://www.kelvin.ru/
 
ООО «ПП Благовест С+»:

производство и продажа установок, использующих тепло
отходящего воздуха.

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 51-а, тел.: (495) 673-09-09,

673-35-73,

673-34-23, 673-24-62, факс: 786-34-93, e-mail:

blagovest@blagovest.ru ,http://www.blagovest.ru

УСТАНОВКА ВОДОСЧЕТЧИКОВ
 
ООО "СПК Экономи":

установка квартирных водосчетчиков.

г. Москва, ул. Луганская, д. 7, к. 2, тел.: (495) 585-07-10

(многоканальный),

585-64-88, e-mail: Город Творцов
 
«Ценнер-водоприбор Лтд»:

производство, проектирование, установка, обслуживание,

ремонт и поверка счетчиков воды.

129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 16, тел.: (495) 739-82-11,

687-46-70, 687-72-34, 739-82-11 (многоканальный), 502-61-21 (прямой
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по работе с населением), 686-43-83, 686-71-84, 8-800-200-81-81

(бесплатный) www.zenner.ru
 
ОАО «Завод Водоприбор»:

установка и обслуживание водосчетчиков.

г. Москва, ул. Новоалексеевская, д.16, тел.: (495) 283-89-47
 
ООО «Водокомплект»:

установка приборов учета воды в помещениях арендаторов и
квартирах. Техническое сопровождение и обслуживание приборов.

г. Москва, тел.: (495) 782-40-81, 782-40-83, 782-81-35
 
ООО «Юсдин»:

установка водосчетчиков и теплосчетчиков. Техническое
сопровождение и обслуживание.

г. Москва, ул. Колодезный переулок, д. 2-а, тел.: (495) 787-03-57,

268-71-32
 
Группа компаний «Водоучет»:

установка квартирных водосчетчиков, поверка, ремонт,
техобслуживание.

г. Москва, ул. Озерная, д. 46, тел.: (495) 101-40-60

(многоканальный), 932-95-09
 
ООО «НПК МосВодоЭнергоСбережение»:

установка квартирных водосчетчиков, техобслуживание.

г. Москва, ул. Гончарная, д.12, стр.1, тел.: (495) 915-86-55
 
ООО «Спецмонтажэлектро»:

установка квартирных водосчетчиков, техобслуживание.

Только для организаций. г. Москва, ул. 2-й Рощинский пр., д. 8,

стр. 7,

тел.: (495) 232-67-74
 
ООО «Посейдон»:



установка квартирных водосчетчиков, техобслуживание.

г. Москва, тел.: (495) 616-68-68
 
ЗАО «Энергомонтаж»:

установка квартирных водосчетчиков, техобслуживание.

Только на крупных объектах. г. Москва, ул. Бурденко, д.14,

тел.: (495) 245-79-49
 
«Итэлма-ресурс»:

установка квартирных водосчетчиков, техобслуживание.

г. Москва, тел.: (495) 585-77-54
 
ЗАО «Тепловодомер»:

установка водосчетчиков.

Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 20,

тел.: (495) 728-80-17, 581-63-66, 583-97-50, 728-80-17,

e-mail: Город Творцов
 
ЗАО НПП «Эльбрус»:

установка водосчетчиков. Только юридическим лицам в г.
Зеленограде.

г. Зеленоград, ул. Панфиловский проспект, д.10, тел.: (495) 535-64-

33
 
ООО «РеалТехноСервис»:

установка водосчетчиков.

г. Москва, ул. Свободы, д. 89, корп. 4, офис 3, тел.: (495) 944-20-30 –

для организаций, 782-40-81 – для частных лиц
 
ООО «Мультисистема»:

установка водосчетчиков.

г. Москва, ул. Просторная, д. 6, тел.: (495) 724-25-97, 544-42-72
 
ООО «Альтинар Строй»:

установка водосчетчиков.
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г. Москва, пр-д Дежнева, д. 23, тел.: (495) 742-54-61
 
ООО «АлисСтрой»:

установка водосчетчиков на крупные объекты.

г. Москва, ул. 5-й Монетчиковский пер., д.12, тел.: (495) 953-07-46
 
ООО «Фирма СУ-65»:

установка водосчетчиков.

г. Москва, ул. Гостиничный пр-д, д.6, корп.2, тел.: (495) 223-73-17,

740-77-03
 
ООО «СЭО Время»:

установка водосчетчиков на крупные объекты.

г. Москва, ул. Рублевское шоссе, д. 26, корп. 1, офис 37, тел.: (495)

933-72-75
 
ООО «Техносерв А/С»:

установка водосчетчиков на крупные объекты, работа со
строительными организациями.

г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр. 22, тел.: (495) 411-64-65
 
«Союзводотепло»:

установка водосчетчиков с импульсным выходом, обслуживание.

г. Москва, тел.: (495) 953-75-03
 
ООО «Метерм-Центр»:

установка водосчетчиков.

г. Москва, ул. Орликов пер., д. 5, стр. 1, тел.: (495) 208-66-54
 
ООО «Инакс»:

установка водосчетчиков на крупных объектах.

г. Москва, ул. 3-й Павловский пер., д. 2, тел.: (495) 911-63-32
 
ООО «НТЦ Автоматика»:

установка водосчетчиков.

г. Москва, ул. Бирюсинка, д. 4, тел.: (495) 105-96-58



 
ООО «Канада-стройресурс»:

установка водосчетчиков на крупных объектах.

г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 49, тел.: (495) 718-76-81
 
ООО «Н-Марк»:

установка подомовых водосчетчиков и на крупных объектах.

г. Москва, ул. Пересветов пер., д.6, тел.: (495) 443-61-87

 
ПЕРЕРАБОТКА И ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЫТОВЫХ

ОТХОДОВ
 
ООО «АРК»:

промышленная переработка  пластиковых бутылок.

г. Санкт-Петербург, тел.: (812) 983-04-80; (901) 301-15-49, e-mail:

oooarc@mail.ru

http://www.a-r-c.spb.ru
 
ОАО «Киришский стекольный завод»:

изготовление стеклянной тары из стеклобоя (вторичное
использование стекла).

Ленинградская область, г. Кириши,  Волховское шоссе, тел.:

(81368) 96-97-5,

96-97-4, 96-90-6, e-mail: gusev.na@steklo.kirishi.ru
 
ОАО «Автопарк № 1 Спецтранс»:

раздельный сбор и сортировка твердых бытовых отходов,

реализация вторичного сырья. Изготовление комплексов для
сортировки твердых бытовых отходов.

г. Санкт-Петербург, ул. Люботинский пр., д. 7, тел.: (812) 388-36-64,

факс: (812) 388-67-80, http: www.musor.spb.ru
 
АО «Механобр-техника»:

оборудование для  переработки компонентов ТБО, проблемных и
опасных отходов. г. Санкт-Петербург, Васильевский Остров, 22 линия,



д. 3, тел.: (812) 331-02-42, факс: (812) 327-75-15, e-mail:

gornyi@peterlink.ru Город Творцов
 
НГКО «Втордрев»:

технология и оборудование для переработки  в строительные 

материалы несортовых отходов (древесных отходов, ТБО, ила 

очистных сооружений и др)  . 

Калужская обл., г. Балабаново, ул. Московская, д. 5-а, тел.: (495)

546-25-58, (48438) 2-19-57
 
Инновационно-технологический центр "Рин-Упак"( ИТЦ "РИН-

УПАК"):

сбор и реализация вторичного сырья: картон, ПЭТ-бутылки,

алюминиевые банки, макулатура, стеклотара и стеклобой.

Московская область, г. Пущино, ул. Строителей, д. 5, тел/факс:

(495) 504-61-84,

e-mail: Город Творцов
 
ООО «ЮВИ СПб»:

сбор и переработка макулатуры. Продажа оборудования для
переработки вторсырья (макулатуры, пластика, и т.д.).

г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 54, корп. 7, тел.: (812) 335-

99-35, 335-99-39,

факс: (812) 600-10-54, Город Творцов
 
Чеховский регенераторный завод:

переработка и восстановление изношенных автопокрышек и др.

Московская обл., г. Чехов, ул. Чехова, д. 20-б
 
Московский электроламповый завод:

вторичная переработка стеклобоя.

г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 23, тел.: (495) 963-65-86, 963-71-

55, 962-73-76,

факс.: 963-65-77, e-mail: Город Творцов
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ЗАО "Камэкотех":

вторичная переработка автопокрышек.

Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОС-11, а/я 346, тел.: (8555)

31-72-26,

факс: (8555) 31-84-82, e-mail: dir@helena.nkama.ru
 
Промышленная группа "Статико":

производство, продажа гидравлических пакетировочных
прессов, дробилок для ПЭТ-бутылок, макулатуры, пластика, металла,

дерева, стекла.

г. Москва, ул. Новоясеневский пр-т, военный городок "Теплый
стан", Промзона 62,

тел/факс: (495) 427-90-00, 427-88-33, 427-92-01, e-mail: Город
Творцов

 
ОАО Вторма-Байкал:

сбор, обработка и переработка вторичных ресурсов.

г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 285-а, тел.: (3952) 44-30-20
 
Кондровская бумажная компания:

производство санитарно-гигиенических изделий из макулатуры.

Калужская обл., г. Кондрово, ул. Пушкина, д. 1, тел.: (48434) 2-21-58,

e-mail: Город Творцов
 
Красноярский Центр изобретений:

производство полимерволокна из полимерных отходов для
очистки воды и почв воды от загрязнения нефтью и
нефтепродуктами.

г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 15, корп. 59, тел.:. (3912) 34-12-

35,

e-mail: Город Творцов
 
ГУП «Ресурсная фирма «Станкоснаб»:

оборудование для сортировки отходов,  прессования вторсырья 

и несортовых отходов,  глубокой переработки отдельных 
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отсортированных компонентов отходов.

129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, тел.: (495) 281-00-19,

факс: (495) 284-48-07, e-mail: Город Творцов
 
ООО "Гранула-Z":

прием и переработка ПЭТ-бутылок, отходов полиэтилена.

г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 30-а, тел/факс: 49-74-72, моб. 50-66-

40,

e-mail:  Город Творцов
   

Уссурийский картонный комбинат ОАО "Примснабконтракт":

сбор и переработка макулатуры, производство картонной  и
гофрированной тары и туалетной бумаги.

г. Уссурийск, ул. Раковская, д. 1, пункт приема во Владивостоке: ул.

Руднева, д. 14, тел.: (4234) 36-58-64, телефон пункта приема во
Владивостоке: 21-93-65

 
Компания «Солид ПС»:

производитель оборудования для прессования и компактировки
твердых бытовых отходов (бумага, картон, ПЭТ-бутылки, пластик,

пленка, металлическая стружка и т.д.), тел.: 261-93-52, 363-60-25/26/27,

e-mail: Город Творцов www.solidps.ru
 
ООО "Научно-информационный центр "Глобус":

информационно-тематические сборники о новейших российских
и зарубежных технологиях, оборудовании и материалах в области
переработки отходов, очистки сточных вод и газовых выбросов.

г. Москва, ул. Космонавтов, д. 8-2-72, тел/ факс: (495) 686-60-07,

e-mail: Город Творцов
 
Сайт «Мир отходов»:

информация о предприятиях, утилизирующих вторичное сырье:

ТБО, макулатура, автомобильны шины, аккумуляторы и т.д.,

http://www.waste.com.ua
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Астагум:

оборудование по переработке автошин и резиносодержащих
отходов.

г. Королев, ул. Советская, д. 172, офис 7, тел.: (972) 545-39-44/48,

факс: 495-515-87/70, e-mail: Город Творцов
 
ООО ЭП "Интер Грин":

вывоз и утилизация отработанных автопокрышек любого
диаметра (от 0,5 тонны утилизация бесплатно).

г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д.13-а, стр. 2, тел.: (495) 109-04-71,

факс: 775-81-41, e-mail: intergreen@mail.ru http://www.intergreen.ru
 
Компания Монолит:

переработка и прием на утилизацию отработанных автошин и
других РТИ.

г. Днепропетровск, ул. Центральная, д. 1, тел.: (456) 744-31-46, 744-

31-56,

факс: (456) 744-56-64, e-mail: kd81@list.ru
 
ЧП Андриев:

закупка изношенных автомобильных шин на переработку.

г. Н. Новогрод, ул. Таганская, д. 1, офис 1, тел.: (8312) 58-40-23,

e-mail: ecoldep@mail.ru
 
ООО "ЛесДорЗапчасть":

поставка оборудования китайского производства для
переработки автошин.

г. Иркутск, ул. Култукская, д. 13, офис 415, тел.: (3952) 53-60-28, 20-

94-69,

факс: (3952) 53-60-28, 20-94-69, e-mail: Город Творцов
 
ОО"Экорезина":

прием на утилизацию любых автомобильных покрышек.

г. Тверь, ул. Индустриальная, д.13, тел.: (4822) 77-65-05, 77-13-10,

факс: (4822) 77-65-05, e-mail: Город Творцов
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ООО "Копрокон":

еомплексные линии и оборудование для переработки
изношенных шин.

г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 17, тел.: (495) 948-17-63, факс:

(495) 948-58-22, e-mail: buran@koprokon.ru http://koprokon.ru
 
 
 
 
 
Сайт расширенного сознания...

Город Творцов
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