Список компаний Челябинской области для В2В встреч в рамках ТЭМ
2 декабря 2014 г.
№
1.

Наименование
предприятия
ЗАО «ПроМет М»
Сайт www.prometchel.ru
www.promet.by
Т./ф: (351) 282-79-05,
(351) 735-62-84
e-mail:promet60@mail.ru

2.

ООО «КТИАМ»
Сайт www.ktiam.ru
Т.: (351) 247-26-13
Ф.: (351) 791-41-11
e-mail:ktiam@rambler.ru

3.

ООО «ПромТехСнаб»
Сайт www.promtehsnabchel.ru
Т.:(351) 772-29-09
Ф.:(351) 772-29-77
e-mail: info@pts74.ru

4.

АО «Златмаш»
Сайт www.zlatmash.ru
Т/ф.: (351) 363-17-44
E-mail: mechta1@zlatmash.ru

Представитель
Брюхов Анатолий
Юрьевич - генеральный
директор

Павлов Леонид
Анатольевич — ведущий
инженер

Горохов Николай
Алиевич - заместитель
директора

Кистанов Александр
Александровичзаместитель директора
по продажам

Сфера деятельности

Предложение по сотрудничеству

Профиль:
Оптовая
продажа
инструментальных,
штамповых, быстрорежущих сталей (более 44-х
марок стали)
Дополнительная информация во вложении.
(Информационное письмо в формате JPG,
перечень
номенклатуры
на
складе
в
г.Челябинске в формате excel)
Профиль:
Станкостроение.
Машины сварки трением.
Автоматические линии.
Кузнечно-прессовое оборудование. Средства
механизации.
Подробная информация во вложении.
(Информационное письмо и образцы деталей,
сваренных трением представлены в формате
PDF)
Профиль:
Продажа
дорожно-строительных
машин
(бульдозеры,
автогрейдеры,
тракторы,
трубоукладчики, экскаваторы, погрузчики) и
запасных частей.
Является дилером ЗАО «Дормаш» г. Орѐл

Интересы
компании:
предприятия
отраслей металлургии, машиностроения,
металлообработки.
Цель встречи: установление долгосрочных
деловых отношений

Интересы
компании:
Предприятия
авиакосмической отрасли и ОПК.
Предприятия
нефтегазового
сектора.
Инструментальные заводы
Цель
встречи:
Ознакомление
потенциальных заказчиков оборудования с
технологией сварки трением и ее
применимости.

Интересы
компании:
Дорожностроительные организации;
Организации газовой и нефтяной отрасли
(кроме предприятий из г. Чернушка, с ними
ведется сотрудничество)
Цель встречи: Поиск потенциальных
потребителей
дорожно-строительной
техники. Встречи со специалистами уровня
гл. механики, гл. инженера, зам. или
директор,
кто
принимает
решения.
Продажа техники и зап частей.
Профиль:
Интересы компании:
Производство:
Представители строительных компаний и
1. Бытовые плиты «Мечта»;
организаций,
комплектующие
2. Радиаторы отопления «Термал».
строительные объекты.
Комплектация социального и эконом-жилья Оптово-розничная
торговля
бытовой
строительными бытовыми плитами торговой техники
марки «Мечта». Сотрудничая с компанией вы Цель встречи: Поиск потенциальных

5.

Технопарк «Новатор»
Сайт http://svetorika.ru/
http://ledstart.ru/
Т./ф.: (351) 265-69-51
(351) 247-37-47
E-mail: ionovaeg@yandex.ru

Ионов Виталий
Анатольевич - директор

получаете:
1. Самую низкую цену на рынке;
2. Самый востребованный продукт в данном
сегменте рынка;
3. Плиты выполнены по ГОСТ - имеется
сертификат соответствия;
4. Гарантию 2 года;
5. Плиты ВСЕГДА есть в наличии на складе
ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РФ;
6. Срок отгрузки - на СЛЕДУЮЩИЙ день
после получения средств на р/сч;
7. Различные виды организации отгрузки - ж/д
транспорт (контейнер, вагон), автомобильный
транспорт;
8. Гибкая система скидок в зависимости от
объема.
По рознице:
Плиты позиционируются
как:
"Мечта
надежная плита для дачи, дома, квартиры".
Ассортимент кухонных плит состоит из
настольных
(1-,
2-х
конфорочных),
стационарных (2-, 3-, 4-х конфорочных),
электрических, газоэлектрических и газовых
кухонных плит.
«Мечта» представлена в хит-листах 50 самых
продаваемых бытовых плит в РФ (по данным
"ГФК-Русь") в городах с населением свыше 20
тыс.чел. (Мечта 15М на 3 месте, Мечта 29 на 35
месте).
Доля ОАО «Златмаш» среди российских
производителей - 23%. Бытовые плиты «Мечта»
- самый экономичный и качественный продукт в
сегменте недорогих плит и плиток.
Профиль:
Разработка,
производство
и
реализация
современного промышленного, уличного и
офисного светодиодного освещения.

потребителей. Сбыт.

Интересы компании:
Промышленные
заинтересованные
в
оборудования.
Торгующие компании.
Дилерство.

предприятия,
приобретении

6.

7.

ООО «Завод
Электромагнитных Муфт»

Самитов Денис
Фларитович- директор

Сайт: www.emufta.ru
Т./ф: (3513) 65-85-25, 65-3366, 65-45-10, 67-20-14
E-mail: info@emufta.ru

Хажимуратов Рустэм
Радикович —
коммерческий директор

ООО «Миасский
керамический завод»

Лафѐров Анатолий
Александрович генеральный директор

Сайт: http://mk-z.ru/
Т./ф: (3513) 57-80-79, 57-8081
E-mail: info@mk-z.ru,
keram1957@mail.ru
8.

ЗАО «УПТК
Южуралэнергострой»
Сайт:www.uptkenergo.ru
Т./ф: (351) 253-67-19;
(351) 253-76-94
E-mail:yptk@list.ru

Мертиков Сергей
Александрович —
заместитель директора

Профиль:
Производство и продажа электромагнитных
муфт ЭТМ, щѐткодержателей ЭМЩ - 2А.
Муфты
серии
ЭТМ относятся
к
широко распространенному типу муфт с
магнитопроводящими
дисками.
Полная
номенклатура муфт содержит 11 габаритов, в
пяти конструктивных исполнениях, в шести
вариантах присоединительных размеров.
Выпуск более сложных электромагнитных
изделий, таких как Ortlinghaus, Warner Electric,
BINDER, Stromag.
Профиль:
ООО
«Миасский
керамический
завод»,
предприятие
строительной
индустрии.
Основное направление деятельности — выпуск
высококачественного (керамического лицевого)
кирпича.

Интересы компании:
Промышленные предприятия, заводы.

Профиль:
Продажа трубной продукции больших и малых
диаметров
и
металлопроката
заводовпроизводителей, «Трубная металлургическая
компания».
Аренда
складских
площадей
складские
помещения
(крытые/открытые,
отапливаемые/холодные).
Площади,
оборудованные
козловыми
кранами
и
подъездными ж/д путями, приспособленные для
хранения длинномерного металлопроката и
трубной продукции
Грузоперевозки авто и ж/д транспортом

Интересы компании:
Строительство и обслуживание систем
газоснабжения, отопления, водоотведения,
канализации
Коммунальные хозяйства (МУП, ПВВ,
Теплосети)
Цель встречи: Установление деловых
связей,
сотрудничество,
заключение
взаимовыгодных контрактов

Интересы компании:
Строительные организации
Организации торгующие строительными
материалами.

