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ОАО "А Спорт"
ОАО "МИЗ-Ворсма"
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ОАО "Олимп Сити"
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УЧЕБНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

«В России сейчас формируется колоссальный гарантированный

спрос на промышленную и высокотехнологичную продукцию. И это,

без преувеличения, исторические возможности для качественного

роста российского бизнеса. ...И там где возможно, опираться нужно на

своего производителя, на отечественного, надо их искать»

Президент Российской Федерации Владимир Путин
Послание Федеральному Собранию 20 февраля 2019 года



Компания «АНРО технолоджи» – разработчик и производитель уникального современного
оборудования, направленного на модернизацию системы образования. Главная задача системы
образования – сохранение его фундаментальности и соответствие потребностям личности, об-
ществаигосударства.Кчислуфундаментальныхзнанийотноситсябиоэкологическаяподготовка
учащихся,необходимаядляосознанияэкологическихпроблем,которыеимеютярковыраженную
тенденциюкобострению.Вкачествепродуктивногоподходакихрешениюрассматриваетсябиоэ-
кологическое воспитание подрастающих поколений.

Содержаниеработыпоформированиюбиоэкологическойкультурыучащихсявключаетвсебя
овладение системой знаний о природе. В основе цифровых лабораторий «АНРО технолоджи»
лежат проблемные, частично-поисковые, исследовательские методы обучения и методы проек-
тов. Проекты инициируют размышления, побуждают к действиям, в которых проявляется гра-
жданская позиция по отношению к окружающей среде. Они нацеливают на межпредметность,
самостоятельность, осмысление действий и могут использоваться для детей с ОВЗ.

+7 (495) 227 91 31
http://anrotech.ru

Московская обл., г. Мытищи,
Новомытищинский проспект,
д. 30/1, офис 303

ООО «АНРО технолоджи»

1110 УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕУЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ООО «Учебное оборудование»

Москва, ул. Поварская,
д. 31/29, помещение VI,
комната 9, офис 5

+7 (495) 968-87-37
http://www.l-microrus.ru/

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

«Учебное оборудование» ‒ производственная компания по оснащению учебных кабинетов
физики, химии, биологии, математики, географии, экологии и технологии.

Нашпроизводственныйпрофиль учебно-лабораторное,цифровоеидемонстрационноеобо-
рудование для общеобразовательных организаций, учреждений высшего, среднего специаль-
ного и профессионального образования.

Совместно с преподавателями технических и естественных наук, методистами и психологами
мы разрабатываем учебное оборудование в соответствии с ФГОС.

Наши технические и профессиональные возможности позволяют проектировать и произво-
дить комплексные поставки на заказ в комплекте с учебно-методическими разработками.

Какразработчикипоставщик,мыстремимсяктому,чтобыучащиесябыливвосторгеотпони-
мания и применения научных концепций в реальной жизни.

Налаженнаясистемаработысфедеральнымиирегиональнымилогистическимикомпаниями
позволяет построить наикратчайший маршрут доставки товара в любую точку России.

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ООО «ЛенГрупп»

Санкт-Петербург,
ул. Солдата Корзуна, д. 5 лит. А

+7 (812) 495 46 11
http://lengroupp.ru

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ООО «ЛенГрупп» - активно развивающаяся компания в сфере поставки и производ-
ства 3D оборудования как для образовательного процесса, так для бизнеса и частного
использования. Наши специалисты – профессионалы своего дела, готовы проконсуль-
тировать вас в вопросе подбора и эксплуатации 3D оборудования, наиболее подходя-
щего для решения поставленных за дач.

За 5 лет работы на рынке нашими 3D лабораториями оснащено 700 образователь-
ных организаций в 40 регионах России. Ежегодно обучаются на 3D лабораториях более
20 000 учащихся.

Сегодня «ЛенГрупп» – индустриальный партнер «Ассоциации 3D образования». Это
означает, что мы обеспечиваем ресурсами, материально-технической базой меро-
приятия, посвященные развитию образовательного процесса с помощью 3D техноло-
гий. В их числе – Всероссийская олимпиада по 3D технологиям, чемпионат JuniorSkills в
компетенции прототипировании, в рамках Национального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» WorldSkills Russia, многочисленные семинары и выставки, учебно-трени-
ровочные сборы и многое другое.

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ООО «Брейн Девелопмент»

Санкт-Петербург,
бульвар Поэтический, д. 2,
литера А, помещение 990Н13

+7 (921) 330 25 68
https://robotrack-rus.ru

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ООО «Брейн Девелопмент» российский разработчик и производитель первого об-
разовательного робототехнического комплекса «Роботрек» для детей от 4, 5 лет до ВУЗа,
лидер в разработке учебного оборудования по направлению «Нейрообразование», ней-
ротехнологии. Компания имеет большой опыт работы с детьми и молодежью, создана
Международная сеть Клубов «Роботрек», в которой занимаются свыше 13 000 детей из
47 регионов России и Казахстана, получая знания по робототехнике, аддитивным тех-
нологиям, программированию и нейротехнологиям. Открыт Центр в Дубае и Сан-Диего,
только за последние два года заключено более 1, 500 контрактов с госучреждениями.
Проект поддержан АСИ, является официальным проектом НТИ. На учебном оборудо-
вании и по разработанным образовательным материалам занимаются свыше 40 000 де-
тей из 64 регионов России. ООО «Брейн Девелопмент» является организатором
Международных состязаний по робототехнике и нейротехнологиям «ДЕТалька», ини-
циатором и одним из учредителей Ассоциации «Нейрообразование». Специалисты Ком-
пании входят в состав рабочих групп (экспертов) по разработке Дорожной карты к
Программе «Цифровая экономика Российской Федерации».

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ООО «Некс-Т»

Москва, Волгоградский пр-т,
д. 42, к. 5, этаж 1, помещение I

+ 7 (800) 700-20-18
http://nextouch.ru

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Компания ООО «Некс-Т», бренд Nextouch, являеется крупнейшим российским произ-
водителем интерактивного оборудования. Компания входит в Особую Экономическую
Зону «Технополис «МОСКВА», является членом национальной ассоциации участников
рынка ассистивных технологий «АУРА-ТЕХ» и технологической платформы «Развитие
российских светодиодных технологий», развивает собственный центр молодежного
инновационного творчества (ЦМИТ Next 2.0).

Продукция Nextouch (интерактивные доски, столы, панели, киоски и тренажеры) ис-
пользуется в образовательных учреждениях по всей стране, а также в больницах, МФЦ,
ВПК, в ситуационных центрах крупных компаний. Специальная линейка продуктов для
инклюзивного образования разработана с учетом последних технологических реше-
ний в этой области.

Российское происхождение продукции Nextouch подтверждено сертификатом СТ-1
и заключением Минпромторга России.

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Научно производственное объединение Унитех – отечественный разработчик иннова-
ционных учебно-лабораторных комплексов и цифровых лабораторий по различным раз-
делам химии и экологии, более 15 лет помогает готовить инженеров, химиков и экологов и
за это время зарекомендовало себя в качестве надежного и ответственного поставщика.

Миссия Унитех – всесторонняя поддержка организации учебно-лабораторных и научно-
исследовательских практикумов. Продукция компании способствует совершенствованию
и рационализации учебного процесса в сфере среднего, среднего специального и высшего
образования в соответствии с ФГОС.

Отличительной особенностью Унитех является сопровождение клиентов при проведе-
нии проектных и учебно-исследовательских работ, оборудование применяется для осна-
щения учебных классов и лабораторий, в том числе в рамках национальных проектов:
• «Класс точных наук», нацеленный на профориентацию школьников и содействие изучению

естественнонаучных дисциплин (Программа «Родные города» компании Газпром нефть);
• «Школа Росатома», направленный на повышение качества образования (Госкорпора-

ция Росатом).

23УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

+7 (3822) 20-02-62
http://unitex.tomsk.ru

г. Томск, ул. Герцена, д. 72

ООО «НПО Унитех»

22



УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 25

ЗАО «Дидактические Системы» – научно-
производственное предприятие, которое за-
нимается разработкой и производством
учебно-лабораторного оборудования, учеб-
ных приборов, техники и мебели для всех
уровней образования (школы, кружки техни-
ческого творчества, ЦМИТы, колледжи, ВУЗы),
в том числе оборудования, используемого
для подготовки участников для соревнований
WorldSkills, JuniorSkills и Abilympics.

Московская область, г. Одинцово,
ул. Внуковская, д. 5

+ 7(473 200-15-80

http://disys.ru

ЗАО «КомТех-Плюс» – один из ведущих
производителей и поставщиков малогаба-
ритного металлорежущего станочного обо-
рудования на российском и международном
рынках. Благодаря широким возможностям и
технологическим преимуществам перед су-
ществующими аналогами наши станки можно
использовать не только на производстве, но и
в учебных и ремонтных мастерских, а также
для оснащения лабораторий технических вы-
сших учебных заведений и промышленных
предприятий. Компания «КомТех-Плюс» про-
водит программу по модернизации обору-
дования в мастерских и лабораториях в
российских учебных заведениях.

Ростов-на-Дону, пр. Будённовский,
д. 97, оф. 405

+ 7 (863) 244-29-28

http://komtech-stanki.ru

ЗАО «Дидактические системы» ЗАО «КомТех-Плюс»
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ООО «ЭнергияЛаб» ООО «Лабораторное Оборудование
и Приборы»

АО «Лабораторное Оборудование и При-
боры» – производственно-коммерческая
компания, основанная в 1996 г.

За 21 год стабильной и успешной работы
компания стала одним из ведущих предприя-
тий, работающих в области комплексного ос-
нащения лабораторий.

Собственное производство лабораторной
мебели, общелабораторного оборудования,
специализированных приборов для анализа
нефтепродуктов позволило нам стать лиде-
ром среди российских производителей лабо-
раторной продукции.

Как перспективная компания, «ЛОИП» не
стоит на месте, регулярно обновляя оборудо-
вание, модернизируя сервис и производство,
открывая сопутствующие направления и рас-
ширяя горизонты рынка лабораторного обо-
рудования в целом. Сегодня АО "ЛОИП"
является одним из самых современных пред-
приятий, занимающихся производством ла-
бораторной продукции в России. Компания
обладает всеми необходимыми ресурсами,
как для разработок и производства нового
оборудования, так и для реализации проек-
тов национального масштаба.

Санкт-Петербург, пер. Челиева, д. 12

+ 7 (812) 325-28-36

http://www.loip.ru

Компания ООО «ЭнергияЛаб» является ин-
новационным предприятием, которая разра-
батывает, производит и продает учебную
технику, учебное оборудование, учебные
стенды, измерительные приборы, учебные
лабораторные стенды, комплексные нагляд-
ные учебные пособия и другие учебные
стенды для учебных заведений. Компания
также занимается разработкой учебной тех-
ники, стендов по индивидуальному техниче-
скому заданию заказчика (т.е. разрабатывает
новую учебную технику, учитывая все его
пожелания, интересы и стандарты. Задача
компании – объединить современный педа-
гогический подход и новые технологии,
чтобы оптимизировать управление учебным
процессом, помочь школьникам и студентам
быстрее и плодотворнее осваивать учебный
материал. Для этого мы успешно сотрудни-
чаем с ведущими вузами Центрально-Черно-
земного региона, что обеспечивает нам
высокий уровень методического материала,
которым сопровождается наша учебная тех-
ника. Еще одна особенность работы нашей
компании — это возможность создания со-
вершенно новых разработок по заказу или
техническому заданию заказчика.

Воронеж, ул. Загородная, д. 26а

+ 7 (473) 200-15-80

http://www.vrnlab.ru
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Компания «Светоч» – одно из немногих
отечественных предприятий, занимающихся
производством школьной и дошкольной ме-
бели и поставляющих полный комплект обо-
рудования для образовательных учреждений.
Работая с 1993 года, фирма «Светоч» стала
одним из лидеров по всем направлениям
своей деятельности в России и странах СНГ,
зарекомендовала себя как надёжный постав-
щик и добросовестный производитель.

Одним из первых предприятий на российс-
ком рынке компания «Светоч» стала заниматься
комплексным оснащением образователь-
ных учреждений «под ключ».

«Светоч» – компания с собственным про-
изводством. Мебель компании «Светоч» пред-
назначена для формирования гармоничной
предметной среды, отвечающей потребно-
стям учебного процесса и жизнедеятельности
в дошкольных, школьных и высших учебных
заведениях.

Самара, Заводское шоссе, д. 14

+ 7 (846) 992-68-12

http://sveto.ru

Компания «Экоприбор» (СПб) – одна из ве-
дущих российских компаний-производите-
лей, специализацией которой является
производство лабораторной мебели, учебной
металлической мебели и лабораторных при-
боров. Вся продукция является собственной
разработкой компании «Экоприбор» и обес-
печена необходимыми сертификатами.

Известно, что к подобной продукции
предъявляются особые требования. Так, спе-
циализированная мебель для лаборатории и
мебель для учебных должна быть прочной,
удобной в эксплуатации и защищенной от
воздействия агрессивной среды и коррозии.

За 15 лет присутствия на рынке наша на-
дежная эргономичная металлическая мебель,
отвечающая всем этим требованиям и отли-
чающаяся оптимальным соотношением пара-
метров «цена» и «качество», завоевала
заслуженное признание покупателей.

Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 25

+ 7 (812) 369-25-78

http://www.ecopribor.ru

Компания «Светоч» Компания «Экоприбор»
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ЗАО «Крисмас+» Институт технических обучающих
средств (ИНТОС)

На протяжении пятидесяти лет своего
«существования «Интос» занимается разра-
боткой и производством учебного оборудо-
вания, в том числе:
• для средних и среднеспециальных общеоб-

разовательных учреждений (школ);
• для учебных заведений начального про-

фессионального образования (ПТУ);
• для учебных заведений среднего профес-

сионального образования (техникумы);
• для высших учебных заведений поставкой

лабораторий, а также отдельных установок
• поставкой и разработкой СD-ROM учебного

назначения;
• разработкой и монтажом компьютерных

сетей.
Это единственный в России (и СНГ) инсти-

тут, специализирующийся по названной
тематике. Разработанное в «Интос» оборудо-
вание многократно отмечалось медалями и
дипломами всевозможных союзных, россий-
ских и международных выставок и ярмарок,
приказами министерств и ведомств.

Москва,
Завода Серп и Молот проезд,
д. 3а стр. 2

+ 7 (499) 763-50-12

http://intos.ru/index.html#

ЗАО «Крисмас+» – Санкт-Петербургская ин-
новационная компания, созданная специали-
стами химиками-аналитиками. Мы давно и
уверенно зарекомендовали себя на рынке
комплексного оснащения производственных,
научных и учебных лабораторий в качестве
добросовестного и надежного партнера. Еже-
годно нашими заказчиками становятся не-
сколько тысяч организаций, работающих как
в России, так и в странах ближнего зарубежья.
Многие из них остаются после этого нашими
постоянными клиентами. Наряду с производ-
ством оборудования для промышленных и
научных лабораторий особое внимание уде-
ляется разработке, производству и поставкам
специального учебного оборудования для
экологического практикума и учебно-иссле-
довательской работы школьников и студен-
тов. Эту не имеющую аналогов в России и
странах ближнего зарубежья продукцию
учебного назначения, обеспеченную специ-
альными методическими пособиями, наша
компания поставляет в учреждения общего
среднего, профессионального и дополни-
тельного образования. Одной из поставлен-
ных перед компанией задач является
развитие материально-технической и мето-
дической базы экологического образования
в России, и коллектив гордится тем, что уже
много лет успешно решает ее.

Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 102

+ (812) 575-54-07

http://www.vrnlab.ru



Компания «Экрос-Аналитика» специализи-
руется на поставках лабораторного оборудо-
вания и аналитических приборов, лабора-
торной мебели, лабораторной посуды и
химических реактивов для комплексного ре-
шения задач контроля качества продукции в
химических лабораториях. «Экрос-Анали-
тика» осуществляет поставку продукции
марки «Экрос», изготавливаемой на пред-
приятиях группы компаний «Экрос».

«Экрос-Аналитика» входит в группу компа-
ний «Экрос», которая работает на российском
рынке уже больше 20 лет и является ведущим
российским производителем лабораторного
оборудования и лабораторной мебели.

Продукция производства группы компа-
ний «Экрос»:
• лабораторная мебель «Экология-м»,

«Практика», «Эврика»;
• лабораторное оборудование и приборы

ПЭ и Standard;
• спектрофотометры УФ/ВИД ПЭ;
• пипеточные дозаторы серий «Экрос» и

«Экохим;»
• ГСО неорганических и органических ве-

ществ;
• ГСО нефтепродуктов;
• микролаборатория для школьного хими-

ческого эксперимента.

Санкт-Петербург, В.О., 17-я линия, д. 22,
корпус «И», офис 409, БЦ «Сенатор»

+ 7 (812) 718-82-99

http://eco-analytika.com

Компания «Эдустронг» (торговая марка
EDUSTRONG®) с 1996 года занимается разра-
боткой и производством учебно-наглядных
пособий, учебного оборудования и приборов
для дошкольных учреждений, школ, профес-
сиональных училищ и лицеев, являясь одним
из крупнейших российских производителей в
этой области.

Предлагаемое EDUSTRONG комплексное
оснащение развивающей среды детских са-
дов и кабинетов начальной школы, а также
всестороннее оснащение пособиями и обо-
рудованием предметных кабинетов средней
школы полностью соответствуют требова-
ниям ФГОС. Наша компания принимает ак-
тивное участие в реализации приоритетного
национального проекта «Образование» в
части оснащения школ современным учеб-
ным оборудованием. В настоящее время
через разветвленную дилерскую сеть про-
дукция EDUSTRONG поставляется практиче-
ски во все регионы России.

Москва, ул. Большая Черкизовская,
д. 30А, стр. 1

+ 7 (495) 785-25-95

https://edustrong.ru

ОАО «Эдустронг»Компания «Экрос-Аналитика»
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ОАО «Природоведение и школа»ОАО «Медиус»

В настоящее время ОАО «Природоведение
и школа» производит учебную продукцию,
обязательную для обеспечения учебного
процесса в школах на основании Перечня
учебного оборудования для общеобразова-
тельных учреждений России, практически
для всех предметов, преподаваемых в обра-
зовательных учреждениях.

Предприятие постоянно участвует в вы-
ставках: «Российский образовательный
Форум» (в Сокольниках), «Образование»
(на ВВЦ) и других выставках по специфике
производимых товаров, ежегодно отмечается
дипломами за представленную продукцию.
Также компания принимает активное участие
в Приоритетном Национальном Проекте Об-
разование и в тендерах различного уровня.

Постоянно увеличивается номенклатура
выпускаемой продукции. В 2005 году разра-
ботаны и выпущены новые виды коллекций,
развивающих пособий, лабораторного обо-
рудования. На базе собственной типографии
выпускаются различные виды учебных плака-
тов и таблиц.

Москва, ул. Пермская, вл. 11, стр. 11

+ 7 (499)160-24-10

http://www.prirodovedenie.ru

На сегодняшний день ОАО «Медиус»
является одним из крупнейших в России раз-
работчиков, производителей и поставщиков:
учебного оборудования и учебно-наглядных
пособий для кабинетов физики, химии, био-
логии, математики, русского языка, ОБЖ, изо-
бразительного искусства, музыки, технологии
и др.; высококачественных музыкальных ин-
струментов для кабинетов музыки и актовых
залов общеобразовательных школ, музы-
кальных школ и концертных залов.

Санкт-Петербург, ул. Коломенская, д. 4а

+ 7 (812) 572-21-70

https://www.medius.ru
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Образовательные робототехнические мо-
дули предназначены для освоения базовых
навыков в области проектирования различ-
ных объектов, направлены на развитие у уча-
щихся любознательности и интереса к технике,
для освоения начальных навыков в области
проектирования и программирования про-
стейших роботов и робототехнических
устройств:
• предварительный уровень;
• начальный уровень;
• базовый уровень;
• профессиональный уровень;
• исследовательский уровень;
• экспертный уровень;
• модуль «Аэро».

Москва, Луков переулок, д. 8

+ 7(495) 641-00-19

http://examen-technolab.ru/index.html

Сочетание современных технологий с ра-
ботой профессиональных методистов позво-
ляет ООО «Архимед» занимать лидирующие
позиции на рынке учебно-наглядных пособий
для школ и школьного учебного оборудова-
ния.

Компания занимается разработкой, произ-
водством и реализацией оборудования для
всех видов учебных учреждений. Наша учебная
продукция призвана помочь преподавателям
сделать учебный процесс эффективным и ин-
тересным. При оснащении дошкольных,
школьных и учебных заведений среднего и
начального профессионального образования
(НПО и СПО), а также высших учебных заве-
дений мы руководствуемся требованиями об-
разовательных стандартов.

Казань,Сибирский тракт, д. 34, корп. 01

+ 7 (8362) 41-16-45

http://arheemed.ru

Образовательные робототехнические
модули «Технолаб»

ООО «Архимед»
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ОАО «Электроприбор » ОАО «Стеклоприбор»

Завод ПАО «Стеклоприбор» занимает ли-
дирующие позиции в производстве и про-
даже лабораторной посуды, изделий
медицинского назначения, контрольно-изме-
рительных приборов, бытовой термометрии.
Продукция соответствует международным и
национальным стандартам, имеет все серти-
фикаты. Производственная база компании со-
стоит из современного оборудования и
квалифицированного персонала технических
специальностей.

Основной продукцией завода ОАО «Сте-
клоприбор» являлись и остаются:
• контрольно-измерительные приборы для

измерения влажности, температуры, дав-

ления;

• химико-лабораторные изделия: мерные из-

делия, лабораторные изделия из стекла

ХС, приборы и аппараты;

• термометры бытовые.

Современный рынок диктует свои стан-
дарты, поэтому позиция предприятия –
производство качественной продукции, ко-
торая соответствует всем требованиям ГОСТ
и ТУ. Внесение в реестр средств измеритель-
ной техники государств и государственная
поверка – это факторы, которые обеспечи-
вают возможность использования наших из-
делий в любых сферах. Международное
признание качества нашей продукции под-
тверждается сертификатом ISO 9001:2000.

Москва, Сигнальный проезд, д. 16

+ 7 (495) 632-01-84

http://www.steklopribor.com.ru

ОАО «Электроприбор» производит широ-
кий спектр продукции для производственных
предприятий, мединских учреждений, учеб-
ных заведений, государственных и коммер-
ческих структур, потребительского рынка.

Номенклатура выпускаемых ОАО «Элек-
троприбор» изделий велика. Это хорошо за-
рекомендовавшее себя промышленное и
лабораторное оборудование (муфельные
печи, шкафы сушильные, плитки электриче-
ские со стеклокерамическим покрытием и
т.д.), медицинские принадлежности , учебное
оборудование, технические средства обуче-
ния, хозяйственно-бытовые товары, системы
видеонаблюдения, доступа и охраны.

Также предлагаются услуги по изготовле-
нию нестандартного оборудования по черте-
жам и техническому заданию заказчика.

ОАО «Электроприбор» осуществляет по-
ставки в различные регионы России, страны
ближнего и дальнего зарубежья.

Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, д.18

+ 7 (812) 606-66-55

http://www.elektrospb.ru
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Компания «МиниМед» основана в 1992
году и на сегодняшний день является веду-
щим производителем лабораторной посуды
из стекла. Наша производственная база, ос-
нащенная самым современным оборудова-
нием, позволяет выпускать более четырехсот
видов лабораторных принадлежностей (сте-
клянные пробирки, колбы, пипетки, предмет-
ные и покровные стекла, пластиковые
пробирки, штативы Z-образные, штатив к
СОЭ-метру, штативы алюминиевые и многое
другое).

Производственная база компании осна-
щенная самым современным оборудованием,
позволяет выпускать более четырехсот видов
лабораторных принадлежностей.

Современно оснащенный склад в Брянске,
близость таможенных терминалов, склад в
Москве и наличие собственного автомобиль-
ного парка позволяют организовать опти-
мальную логистику с минимальными сроками
выполнения заказа. Помимо серийно выпус-
каемой продукции, практикуется изготовле-
ние изделий по индивидуальным заказам.

Брянская область, Брянский район,
с. Супонево, ул. Шоссейная, 17 А

+ 7 (916) 856-75-08

http://www.minimed.ru

ООО «МФ ИнтерР ФЭП» предлагает своим
клиентам учебное оборудование для школ,
колледжей, ВУЗов. Лабораторное и демон-
страционное оборудование для учебных за-
ведений представлено необходимым
оснащением для кабинетов химии и физики.
Продукция позволит полностью укомплекто-
вать и оснастить специализированные каби-
неты, создать комфортные условия для
учащихся.

Компания изготавливает для школ с про-
фильным обучением демонстрационные
стенды, приборы общего назначения и для
учебных заведений с углубленным изучением
предметов.

Компания разрабатывает, изготавливает и
реализует для учебных заведений среднего
профессионального обучения оборудование
любых типов – от сварочных или литейных
станков до учебных швейных машин. При-
боры и агрегаты полностью имитируют весь
процесс работы, позволяя подготовить спе-
циалистов самого высокого класса.

Профессиональное учебное оборудова-
ние для ВУЗов рассчитано на проведение
серьезных экспериментов. С его помощью
можно укомплектовать любую аудиторию в
соответствии со всеми требованиями Мин-
просвещения России. Компания стремится
сделать все возможное, чтобы студенты
могли в полной мере изучить теоретические
знания на практике.

Москва, Черницынский пр-д, д. 7, стр. 2-3

+ 7 (495) 987-14-19

http://www.interfep.ru

ООО «МиниМед» ООО «МФ Интер ФЭП»
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ООО «КЛ Электроника» ООО «Лаборатория Интеллектуальных
Технологий ЛИНТЕХ»

Компания занимается разработками ин-
новационных решений для инженерных
систем на основе беспроводных распреде-
ленных сенсорных сетей, облачных платформ,
Интернета вещей. Имеет разработки для при-
менения в различных областях народного хо-
зяйства.

Для образовательной индустрии компания
реализует проекты развития научно-техниче-
ского, системно-инженерного направления,
объединяет в сетевое пространство образо-
вательные организации через создание еди-
ной системы непрерывного образования,
внедрение новых образовательных техноло-
гий интеграции образования, науки и произ-
водства в рамках системы «школа – вуз –
наука – производство». Разработана линейка
конструкторов для образовательной робото-
техники «СКАРТ» и инженерных систем.

Москва, Инновационный центр «Сколково»,
«ТЕХНОПАРК», Большой бульвар, д. 42, стр. 1,
пом. А3-35

+ 7 (499) 110-14-40

http://lintech.ru.net/ru

ООО «КЛ Электроника» – современная и
динамично развивающаяся компания, спе-
циализирующаяся на разработках, производ-
стве и поставке учебного оборудования для
общеобразовательных, среднеспециальных и
высших учебных заведений.

Производство учебной техники разме-
щено на собственной производственной
базе, что позволяет обеспечить сроки выпол-
нения заказов и высокое качество выпускае-
мой продукции. Основным направлением
разработок и производства являются учеб-
ные приборы и оборудование, ориентиро-
ванные на обеспечение проведения
демонстраций и лабораторных работ физи-
ческого практикума общеобразовательных и
среднеспециальных учреждений.

Каталог продукции:
• учебное оборудование для школ;
• учебное оборудование для СПО;
• учебное оборудование для ВУЗов.

Москва, ул. 16-ая Парковая, д. 26

+ 7 (495) 468-33-59

http://klelectronics.ru
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ООО «Открытый урок» производит и про-
дает пособия и оборудование для построе-
ния качественной материально-технической
базы для учебного процесса.

Главное для обучения – это собственное
желание и мудрый учитель. Однако еще один
«кит», на котором стоит образование – это
всевозможные опорные материалы: нагляд-
ные методические пособия, обучающие ком-
плекты, стенды и многое другое.

Специалисты компании реализовывают
свои лучшие идеи и применяют наработан-
ные практические навыки, чтобы сделать по-
ставляемое оборудование интересным для
обучающихся и полезным для преподавате-
лей.

Передовые технологии производства в со-
четании с профессионализмом сорудников
делают продукцию компании конкуретной и
востребованной в учебных заведениях раз-
личного профиля.

Система контроля качества основана на
принципах стандартизации всех этапов лабо-
раторного исследования и анализе результа-
тов внутрилабораторного контроля качества
и внешней оценки качества.

Казань, ул. Васильченко, д. 1, корпус 153 Б,
офис 322

+ 7(843) 290-99-73

http://open-lesson.ru

«Зарница» – признанный лидер на российс-
ком рынке в сфере разработки и производства
инновационного учебного оборудования и
учебных пособий. Современное высокотехно-
логичное оборудование, новейшие технологии
и высококвалифицированные специалисты
позволяют компании изготавливать продукцию,
которая отвечает всем требованиям техники
безопасности и эргономики, предоставляя
максимум удобства для организации занятий
и проведения технических работ.

Компания обладает собственной передо-
вой научно-исследовательской, производ-
ственной и испытательной базами, активно
инвестирует в опытно-конструкторские ра-
боты, при участии Минпросвещения России,
Минобороны России, научных центров МЧС и
ведущих вузов России изобретает новые
виды продукции – полностью соответствую-
щие федеральным государственным образо-
вательным стандартам и требованиям
времени.

Полный цикл производства, современное
оборудование и усовершенствованная сис-
тема контроля качества продукции позволяет
удовлетворять все запросы партнеров, а чет-
кое и быстрое выполнение заказов исклю-
чает возможность сбоя в поставках.

Москва, ул. 1-я Владимирская, д. 12,
корпус 2

+ 7 (495) 987-47-5

https://zarnitza.ru

ООО «Открытый урок» ООО «ПО Зарница»
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ООО «Научные развлечения» ООО «Опытные приборы»

ООО «Опытные приборы» поставляет, раз-
рабатывает и изготавливает учебное обору-
дование для лабораторного практикума.
Основу практикума составляют модульные
учебные комплексы (настольные микролабо-
ратории), реализующие на каждом рабочем
месте множество экспериментов по различ-
ным разделам изучаемой дисциплины.

Предприятие имеет тесные связи с Ново-
сибирским государственным техническим
университетом (НГТУ), что позволяет прово-
дить научно-исследовательские работы по
следующим направлениям: радиотехниче-
ские системы, промышленная электроника,
энергетика и др.

Основными направлениями в деятельно-
сти являются:
• разработка и изготовление средств авто-

матизации технологических процессов;
• разработка и изготовление средств связи;
• разработка и изготовление учебной тех-

ники эксперимента;

• разработка и изготовление техники экспе-

римента для проведения научных исследо-

ваний;

• внедрение в производство достижений ис-

следовательских лабораторий НГТУ.

Новосибирск, ул. Д. Давыдова, д.11/194

+ 7 (913) 914-59-81

http://www.opprib.ru

Российская компания ООО «Научные раз-
влечения» разрабатывает и производит учеб-
ное оборудование более 20 лет.

В настоящее время компания “Научные
развлечения” производит и поставляет обо-
рудование, охватывающее следующие основ-
ные направления:
• развивающие образовательные наборы

для дополнительного образования, ставя-
щие своей целью раннюю мотивацию
школьников к эксперименту;

• образовательные комплексы по физике,
химии, биологии, экологии, физиологии;

• оборудование лабораторий для высших
учебных заведений;

• оборудование для проведения научно-ис-
следовательской и поисковой деятельно-
сти школьников и студентов;

• игровой обучающий мультимедийный
продукт для детей 5-8 лет с использова-
нием цифровой лаборатории «Наураша в
стране Наурандии».

Москва, Волгоградский проспект, д. 42,
комната 13

+ 7 (985) 291-77-50

http://nau-ra.ru
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Предприятие «Учебная техника» это – приз-
нанный лидер на рынке СНГ по разработке,
серийному и мелкосерийному производству-
инновационной учебной продукции для вузов,
техникумов, колледжей и учебных центров
предприятий. Современное высокотехноло-
гичное оборудование, новейшие произ-
водственные и педагогические технологии и
высококвалифицированные специалисты по-
зволяют нам изготавливать учебную и науч-
ную продукцию, отвечающую требованиям
федеральных государственных образова-
тельных стандартов, техники безопасности и
эргономики, формируя максимально ком-
фортную среду для организации и проведе-
ния занятий. Сегодня это самое динамично
развивающееся предприятие, постоянно уве-
личивающее номенклатуру, совершенствую-
щее качество продукции и расширяющее
современные производственные мощности.

Челябинск, а/я 12431, ул. Коммуны, д. 147

+ 7(499) 372-16-20

http://labstand.ru

Торговая марка ООО «Химлабо» широко
известна и в Российской Федерации, и в стра-
нах СНГ.

Что же характеризует нашу продукцию и
чем обусловлен интерес к ней? Это:
• инновационность (в самом широком

смысле этого слова), т.е. создание принци-
пиально новых образцов учебного лабо-
раторного оборудования по физике,
химии, биологии и естествознанию (более
30 патентов на изобретения и полезные
модели), организация серийного произ-
водства и широкомасштабных поставок
производимой продукции во все субъекты
Российской Федерации;

• качество производимого учебного лабо-
раторного оборудования, подтверждае-
мое регулярной сертификацией на
соответствие требованиям стандарта ИСО
9001-2011;

• современное методическое обеспечение,
разработанное применительно к нашей
продукции в соответствии с действую-
щими ФГОС в соавторстве с ведущими ме-
тодистами и педагогами страны;

• использование в готовой продукции более
90 % комплектующих и материалов отече-
ственного производства;

• ответственное отношение всех сотрудни-
ков предприятия к порученной работе и
уважительное отношение к заказчикам и
покупателям.

Москва, ул. Малая Юшуньская, д. 3,
пом. XXXV

+ 7 (499) 941-13-56

https://www.himlabo.ru

ООО «Учтех-Профи» ООО «Химлабо»
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ООО «Учебная техника» ООО «Учебный мир»

ООО «Учебный мир» занимается оснаще-
нием образовательных структур с 1975 года.
На сегодняшний день имеем наиболее широ-
кий ассортимент информационных средств,
учебно-лабораторного оборудования и на-
глядных пособий для начального профессио-
нального образования, школ, техникумов,
колледжей и высших учебных заведений.

Собственное производство – гарантия не-
высоких цен, безусловного выполнения
срока исполнения и качества заказа.

Разнообразный ассортимент (более 6000
наименований) позволяет оборудовать со
сдачей «под ключ» аудитории, кабинеты и
лаборатории современными информацион-
ными средствами и комплексами, учебно-ла-
бораторным оборудованием, наглядными
пособиями и мебелью.

Современный дизайн, надежность, безо-
пасность конструкций, гибкая модульная
компоновка под требуемый перечень лабо-
раторных работ, наглядность результатов экс-
периментов, оптимальное соотношение
«цена – качество», соответствие требованиям
государственных образовательных стандар-
тов.

г. Челябинск, ул. Худякова, д. 6/37

+ 7 (351) 217-24-74

www.uchteh.ru

Компания ООО «Учебная техника» постав-
ляет учебное оборудование, лабораторное
оборудование, учебные установки, наглядные
пособия и другое учебное оборудование.

Поставка учебного оборудования осущес-
твляется по следующим дисциплинам: кван-
товая физика (ФПК), молекулярная физика
(ФПТ), статистическая физика (УКЛО), меха-
ника (ФМ), оптика (ФПВ), электричество и маг-
нетизм (ФПЭ), техническая механика (ТМ),
материаловедение (МВ), теоретическая меха-
ника, детали машин, радиопередающие и
радиоприемные устройства, черчение и ин-
женерная графика, сопротивление материа-
лов, электротехника и основы электроники;
электроника, робототехника, метрология; тех-
нические и электрические измерения, техно-
логия машиностроения, нефть и газ, механика
жидкости. гидравлика, гидроприводы и ги-
дроавтоматика, газовая динамика, теплотех-
ника, термодинамика, вычислительная и
микропроцессорная техника, телекоммуни-
кация, защита информации.

Москва, ул. Брянская, д. 7

+ 7 (495) 724-93-09

http://www.учебнаятехника.рф/wps
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ООО Компания «Новый Стиль» является
разработчиком и производителем наглядных
пособий, мебели и учебного оборудования,
инновационных средств обучения для школ.
Наш ассортимент насчитывает более 10 тысяч
наименований учебного оборудования рос-
сийских и мировых производителей для дет-
ских садов, школ, начального, среднего и
высшего профессионального образования,
учреждений переподготовки кадров.

ООО Компания «Новый Стиль» является
производителем оборудования и мебели для
детских садов. Мы предлагаем всё то, что
необходимо для создания естественной, ком-
фортной обстановки в дошкольном учрежде-
нии. Мы изготавливаем мебель на заказ, в
нескольких цветовых решениях по индиви-
дуальным эскизам и проектам клиента. Вы мо-
жете приобрести красивую, разнообразную,
качественную мебель, соответствующую со-
временным ГОСТам и СаНПин

г. Ярославль, пр. Ленина, д. 15

+ 7(4852) 32-05-24

http://newstyle-y.ru

Компания «Солнечный Мир» является мо-
лодой и динамично развивающейся органи-
зацией полного цикла. Начав свою работу в
2005 г., в настоящий момент мы имеем широ-
кий перечень товаров собственной разра-
ботки и производства.

Наша компания занимается: разработкой,
изданием и поставками учебно-наглядных по-
собий и оборудования, а также осуществляет
бесплатную доставку продукции до школ. Бес-
платная доставка производится в каждую
школу, где бы она ни находилась.

Мы работаем под заказ и со склада. Наше
товарное предложение охватывает большин-
ство потребностей образовательных учре-
ждений и постоянно пополняется.

Компания содействует в оснащении обра-
зовательных учреждений учебными посо-
биями и оборудованием от нескольких
товаров до полного обеспечения, осущест-
вляя доставку во все населённые пункты Рос-
сийской Федерации независимо от суммы
заказа.

Москва, ул. Рождественка, д. 5/7, стр. 2

+ 7 (495) 777-56-40

http://солнечный-мир.рф

ООО «Новый Стиль» ООО «Солнечный мир»
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ООО «Школьный мир» ООО «Релаб»

Компания «Relab, Ltd» – это российский
производитель цифровых лабораторий, про-
граммного обеспечения и обучающего обо-
рудования. Вся производственная база Relab
расположена на территории нашей страны.
Специалисты компании выполняют полный
цикл производства – от проектирования плат
и дизайна до конечной сборки устройств и
выпуска программного обеспечения.

Relab активно занимается интеграцией ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий в учебный процесс. Линейка продуктов
компании охватывает дошкольное, школьное,
профессиональное и высшее образование.

Дошкольное образование представлено
цифровой лабораторией Relab Kids. Про-
граммное обеспечение адаптировано для
детей от 5 лет.

Наиболее широко представлена линейка
продуктов для школ – это стандартные циф-
ровые лаборатории, мобильные цифровые
лаборатории со встроенными датчиками,
мультидатчики и наша новинка – беспровод-
ные решения.

Для профессиональных и высших учебных
заведений Relab производит линейку лаборатор-
ных комплексов и установок по различным ди-
сциплинам. Отличительной особенностью
производимого оборудования является по-
лное интегрирование с информационно-из-
мерительными системами, что позволяет
учащимся наблюдать основные физические
процессы, скрытые от непосредственного на-
блюдения.

Москва, ул. Горбунова, д. 2 стр. 204

+ 7 (495) 740-26-78

https://relab.ru

Компания «Школьный мир» занимается
разработкой, производством и поставкой
учебного оборудования и учебно-наглядных
пособий, является активным участником
приоритетного Национального проекта «Об-
разование» РФ. Оборудование компании
включено в поставочный перечень Мини-
стерства образования и науки по программам
«Кабинет физики», «Кабинет химии». Мы про-
должаем вести активную работу по модер-
низации учебного оборудования совместно с
методистами Московского института откры-
того образования (Институт повышения ква-
лификации работников образования).

Оборудование безопасно для здоровья
учащихся, сертифицировано и имеет сани-
тарно-эпидемиологические заключения.

Комплектация кабинетов физики, химии,
биологии и других составлена как комплекс-
ная система школьного оборудования и
учебно-наглядных пособий: представлены де-
монстрационные и лабораторные приборы,
принадлежности, оборудование общего на-
значения, технические средства обучения,
специализированная мебель, печатные и
экранно-звуковые пособия.

Компания создает новинки учебных при-
боров и следит за появлением таких новинок
на российском рынке с тем, чтобы самые
успешные из них включить в наш прайс-лист
и предлагать нашим клиентам.

Москва, Волгоградский пр-т, д. 42

+ 7 (495) 640-02-56

http://td-school.ru
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УЧЕБНЫЕ
ПОСОБИЯ

АО «Храпуновский инструментальный
завод» - разработчик и производитель инно-
вационного трехмерного конструктора Фан-
кластик. Это трехмерный, сверхпрочный
детский конструктор под брендом «Фанкла-
стик», для которого компания получила мар-
кировку Made in Russia от Российского
экспортного центра.

Успешным проектом, предназначенным
для системы образования, является «Мастер-
ская конструирования Фанкластик».

«Мастерская конструирования Фанкла-
стик» - это «готовое решение» для обучения
конструированию, моделированию и проект-
ной деятельности для детей от 6 лет. Проект
эффективно используется в дошкольных уч-
реждениях, школах, лагерях отдыха, центрах
детского творчества и других.

Московская область, Ногинский р-он,
пос. им. Воровского, ул. Рабочая, д. 3А

+ 7 (495)782-16-25

https://fanclastic.ru

Компания «Электропривод» является рос-
сийской компанией- производителем 3D обо-
рудования для печати и сопутствующих для
нее товаров. За время работы нам удалось за-
рекомендовать себя как надежного произво-
дителя, реализовав в первой серии принтера
SKY ONE смелые решения по кинематике.
Подтвердив наше умение предлагать нестан-
дартные решения и их применения в совре-
менных устройствах.
• 3D принтер SkyOne - промышленный 3D

принтер SkyOne предназначен для печати
современными пластиками с температу-
рой плавления до 260°С;

• фрезерно-гравировальный комплект: фре-

зерно-гравировальная голова, стол с Т-па-

зами, цанга ER11 диаметром 3,175 мм;

• сушилка FilDry предназначена для сушки

нитевидного филамента. Сушильная ка-

мера рассчитана на сушку двух катушек.

• универсальный шкаф для хранения 3D

принтеров и комплектующих к ним;

• пластик для печати - ABS, Flex, PLA+,

SBS+, P-Carbon, Cristal;

• лак для печати - лак наносят на рабочую

поверхность стола для улучшения адгезии

первого слоя печати со столом, что позво-

ляет бороться с проблемами отслаивания

углов и сдвига объектов 3D-печати.

Москва, ул. Нагатинская, д.1 стр. 29, офис 304

+7 (499) 642-60-67

https://3dlaboratorio.ru

Компания «3dlaboratorio»АО «Храпуновский инструментальный
завод»
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Компания «Новый диск»

Москва, ул. Полковая, д. 3+7 (495) 785 65 14
https://www.nd.ru

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

Ведущий разработчик, издатель и дистрибьютор образовательного программного
обеспечения, интегратор цифровых решений для системы образования «Новый Диск»
более 25 лет успешно работает на образовательном рынке России и СНГ. За это время
компания неоднократно становилась победителем государственных конкурсов, про-
водимых в рамках реализации государственных программ развития образования, в том
числе на разработку и внедрение в образовательные организации России учебных ре-
сурсов и информационных систем. В своей деятельности специалисты компании всегда
ориентируются на потребности педагогической практики, тенденции развития обра-
зования и требования современных образовательных стандартов, что позволяет им со-
здавать качественные и актуальные продукты.

Сегодня «Новый Диск» предлагает комплексное решение по формированию совре-
менной цифровой образовательной среды (от образовательной организации до ре-
гиона): информационные системы управления; цифровой образовательный контент для
всех уровней общего образования; электронные курсы для повышения квалификации;
оборудование и средства обучения.

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «РУССКОЕ СЛОВО»

Москва,
Овчинниковская набережная, д. 20,
стр. 2

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

Издательство «Русское слово» создано в 1994 году и на сегодняшний день занимает прочное
место на рынке учебной литературы для детей, пользуется заслуженной репутацией и зареко-
мендовало себя надёжным партнёром.

Главный принцип работы издательства – привлечение компетентных авторов, лучших спе-
циалистов в своей области – учёных, методистов и учителей-практиков. Учебники издательства
полностью соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов, прошли
экспертизу РАО и РАН и включены в федеральный перечень. Для всех УМК создана электронная
форма учебников. Издательство «Русское слово» идет в ногу со временем, регулярно запуская
новые актуальные проекты. С 2013 года в портфеле издательства представлена не только лите-
ратура для школ, но и целый комплекс изданий для специалистов в области дошкольного обра-
зования и детей разных возрастных групп. Таким образом, издательство обеспечивает
преемственностьвсехступенейобразования,чтореализуетсявпрограммно-методическомком-
плексе дошкольного образования «Мозаичный ПАРК», системах учебно-методических комплек-
тов «Начальная инновационная школа» и «Инновационная школа».

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Москва, ул. Краснопролетарская,
д.16, стр. 3, подъезд 8,
бизнес-центр «Новослободский»

+7 (495)789 30 40
https://www.prosv.ru

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

Издательство«Просвещение»имеетбогатуюияркуюисторию,многолетниетрадиции,нераз-
рывно связанные с историей страны и системы образования.

В XXI веке Издательство не осталось в стороне от масштабных преобразований, происходив-
ших в российской школе. С 2004 по 2012 год специалисты издательсьва «Просвещение» участво-
валивразработкефедеральныхгосударственныхобразовательныхстандартов(ФГОС)дляшкол.
Одним из инструментов развития образования стала информатизация. «Просвещение» присту-
пилокразработкецифровыхобразовательныхпродуктов,втомчислеэлектронныхверсийучеб-
ников, наличие которых стало одним из условий включения УМК в Федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации программ общего образования.

Всего за годы работы Издательством было выпущено более 10 млрд. учебников и пособий, по
которым учились и учатся сотни миллионов школьников. «Просвещение» остается крупнейшим
вРоссиииздательствомучебнойлитературы,однимизлидеровкнижногорынка,атакженадеж-
ным партнером государства. Издательство поддерживает курс федеральной образовательной
политики и готово максимально быстро реагировать на ее изменения.

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ



УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

Комплекс приема данных с метео спутников «Лентикулярис».
Лабораторный комплекс приема данных с метео спутников «Лентикулярис» пред-

назначен для приема, демодуляции, декодирования, регистрации и обработки цифро-
вой информации, передаваемой с метеорологических искусственных спутников Земли
серий Метеор-М №2, NOAA, MetOp, FengYun-3 по радиоканалам L-диапазона частот.

Комплекс обеспечивает прием изображений со спутников в радиусе до 400 км от
места установки и автоматическую запись файлов данных на диск компьютера.

Комплекс «Лентикулярис» может внедряться в образовательные и инновационные
проекты в направлениях:

• комплекс-конструктор для инженерного образования;
• комплекс как основа проектной лаборатории для освоения ряда компетенций

космической отрасли и гидрометеорологического обеспечения.
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+7 (985) 727-76-30
http://lorett.org

Москва, территория Инновационного
центра «Сколково», Большой бульвар,
д. 42, стр. 1, пом. 334-30

ООО «Лоретт»
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ООО «ПО Зарница»

Производственное объединение «Зарница» –
признанный лидер на российском рынке в
сфере разработки и производства инновацион-
ного учебного оборудования. Технологич-
ное оборудование, новейшие технологии и
высококвалифицированные специалисты по-
зволяют компании изготавливать продукцию,
которая отвечает всем требованиям техники
безопасности и эргономики, предоставляя
максимум удобства для организации занятий
и проведения технических работ.

Компания обладает собственной передо-
вой научно-исследовательской, производ-
ственной и испытательной базами, активно
инвестирует в опытно-конструкторские ра-
боты, при участии Минпросвещения России,
Минобороны России, научных центров МЧС и
ведущих вузов России изобретает новые
виды продукции, полностью соответствую-
щие федеральным государственным образо-
вательным стандартам и требованиям
времени.

Полный цикл производства, современное
оборудование и усовершенствованная сис-
тема контроля качества продукции позволяет
удовлетворять все запросы партнеров, а чет-
кое и быстрое выполнение заказов исклю-
чает возможность сбоя в поставках.

Москва, ул. 1-я Владимирская, дом 12,
корпус 2

+ 7 (495) 987-47-55

https://zarnitza.ru

Российская компания ООО «Научные раз-
влечения» разрабатывает и производит учеб-
ное оборудование более 20 лет.

В настоящее время компания “Научные
развлечения” производит и поставляет обо-
рудование, охватывающее следующие основ-
ные направления:
• развивающие образовательные наборы

для дополнительного образования, ставя-

щие своей целью раннюю мотивацию

школьников к эксперименту;

• образовательные комплексы по физике,

химии, биологии, экологии, физиологии;

• оборудование лабораторий для высших

учебных заведений;

• оборудование для проведения научно-ис-

следовательской и поисковой деятельно-

сти школьников и студентов;

• игровой обучающий мультимедийный про-

дукт для детей 5-8 лет с использованием

цифровой лаборатории «Наураша в стране

Наурандии».

Москва, Волгоградский проспект, д. 42

+ 7 (985) 291-77-50

http://nau-ra.ru

ООО «Научные развлечения»
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Издательский центр «Военные знания»ЗАО Издательство «Образование»

Издательский центр «Военные знания» су-
ществует уже более 15 лет. Он был создан при
поддержке МЧС России, Минпросвещения
России, Минобороны России. За все после-
дующие годы с помощью сотрудников
именно этих министерств работники центра
разработали несколько десятков учебных и
наглядных пособий, которые активно востре-
бованы в организациях, учреждениях, на
предприятиях и стали надежным подспорьем
для руководителей объектов, специалистов
по делам ГОЧС, преподавателей ОБЖ, всем,
кто отвечает за подготовку персонала объек-
тов и населения к действиям в чрезвычайных
ситуациях, кто занимается военно-патриоти-
ческим воспитанием граждан, участвует в
подготовке молодежи к военной службе.

Москва, ул. Вишнёвая, д. 5 (офис 18)

+ 7 (495) 491-68-61

http://www.icvz.ru

ЗАО Издательство «Образование» рабо-
тает на рынке образовательных услуг более
15 лет. За этот период налажен выпуск учеб-
ных пособий на основе собственной произ-
водственной базы, от методических
разработок до реализации уже готовых ком-
плектов.

Пособия издательства отличает высокое
качество и продуманность содержания,
только многоцветная печать, выполненная на
современном немецком оборудовании Hei-
delberg Speedmaster SM-102, что гарантирует
точную передачу цвета, важного источника
познания мира для детей.

Все пособия печатаются на высококаче-
ственном картоне. Поверхность учебных таб-
лиц покрывается защитной пластиковой
пленкой, которая придает им жесткость, не
позволяя скручиваться и обеспечивая более
длительный срок использования.

Сертифицирована не только продукция,
но и сама производственная база. Исполь-
зуется только картон, имеющий гигиениче-
ский сертификат, разрешающий его
непосредственный контакт с детской кожей.
Каждый плакат строго проверяется на пред-
мет читабельности шрифтов с большого рас-
стояния.

Москва, ул. Мневники, д. 3, корп. 2

+ 7(495) 544-02-04

http://www.naglyadnye-posobiya.ru/production
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Издательство «Академкнига/Учебник» оли-
цетворяет идею создания интеллектуальной
преемственности учебных книг от раннего
детства до университетской юности, – идея,
подпитываемая иллюзией, популярной со
времен эпохи Просвещения, и состоящая в
том, что можно вырастить новое поколение
людей, для которых научные журналы и мо-
нографии станут истинной духовной ценно-
стью.

Учебные книги для начальной и основной
школы также существуют в двух модифика-
циях: бумажной и электронной.

Важным для всех электронных учебников
и учебно-методических пособий издатель-
ства «Академкнига/Учебник» является то, что
все они представляют собой часть единой
электронной образовательной среды, кото-
рая была специально разработана для учеб-
ного процесса. Эта среда представляет собой
защищенную часть сети Интернет, в которую,
кроме учебного контента, входят также свя-
занная с ним электронная учительская (жур-
нал, дневники и портфолио) и электронная
библиотека.

Москва, ул. Бутлерова, д. 17 Б

+ 7 (499) 968-92-29

http://www.akademkniga.ru

Издательство «Ассоциация 21 век» рабо-
тает на рынке учебной литературы с 1994
года.

Основное направление деятельности из-
дательства – выпуск учебной и методической
литературы для начальной школы (УМК «Гар-
мония») и дошкольного образования (УМК
«Ступеньки детства»). Также мы выпускаем
учебники для основной и средней школы,
учебные пособия для студентов педагогиче-
ских факультетов вузов и колледжей. Все
учебники соответствуют ФГОС.

Авторы учебников – опытные педагоги,
профессора и доценты ведущих педагогиче-
ских вузов России.

г. Смоленск, а/я 214

+ 7 (495)131-23-14

http://a21vek.ru/

Издательство «Ассоциация XXI век»Издательство «Академкнига/Учебник»
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Издательство «Владос»Издательство «Вита-Пресс»

Издательство «Владос» – одно из ведущих
издательств России, основанное в 1991 году,
ежегодно выпускает более 300 наименований
учебной, учебно-методической и справочной
литературы по всем предметам для всех ти-
пов образовательных учреждений: вузов,
средних специальных учебных заведений,
массовых и специальных (коррекционных)
школ, учреждений дошкольного и дополни-
тельного образования детей, музыкальных
учебных заведений.

Приоритетные направления работы:
• для классических университетов и вузов

культуры;
• учебники и учебно-методические пособия

для средних специальных учебных заве-
дений;

• учебники и учебно-методические пособия
для общеобразовательных школ, гимна-
зий, лицеев;

• пособия для педагогов дошкольных спе-
циальных (коррекционных) учреждений;

• учебные пособия для дошкольного и до-
полнительного образования и воспитания
детей;

• литература для музыкальных школ и школ
искусств.
Все учебные издания соответствуют дей-

ствующим государственным образователь-
ным стандартам, программам, санитарным
нормам.

Москва, Бизнес Парк «Румянцево», корп. Б,
7-й подъезд, 8-й этаж, комн. 806 Б

+ 7 (495) 984-40-21

http://vlados.ru

Издательство «Вита-Пресс» существует
более 25 лет и является ведущим российским
издательством, выпускает развивающую и по-
знавательную литературу для детей, учебно-
методическую литературу по экономике,
финансовой грамотности и прикладным эко-
номическим дисциплинам для всех ступеней
общего и профессионального образования, а
также по системе развивающего обучения Д
.Б. Эльконина и В. В. Давыдова.

Издательство включено в перечень орга-
низаций, учебные пособия которых разре-
шены к использованию в образовательном
процессе.

Все учебники издательства входят в Феде-
ральный перечень учебников, рекомендуе-
мых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию об-
разовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образо-
вания

К настоящему времени более 450 наиме-
нований учебно-методических изданий ис-
пользуются в образовательных организациях
РФ.

Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, офис 323

+ 7 (499) 709-70-78

https://www.vita-press.ru
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Институт технических обучающих
средств (ИНТОС)

Компания «Светоч» ОАО «Эдустронг»

Издательство «Титул» – единственное рос-
сийское специализированное издательство,
выпускающее учебники и учебную литера-
туру по английскому языку для российских
образовательных учреждений и широкого
круга читателей. По учебникам издательства
изучают английский язык большое количе-
ство школьников России. Электронные учеб-
ные пособия – обучающие компьютерные
программы к учебникам издательства ис-
пользуются в 30 странах мира.

Калужская область, г. Обнинск,
просп. Ленина, д. 144

+ 7 (484) 399-10-09

http://www.titul.ru

На протяжении пятидесяти лет своего
существования «Интос» занимается разра-
боткой и производством учебного оборудо-
вания, в том числе:
• для средних и среднеспециальных общеоб-

разовательных учреждений (школ);
• для учебных заведений начального про-

фессионального образования (ПТУ);
• для учебных заведений среднего профес-

сионального образования (техникумы);
• для высших учебных заведений поставкой

лабораторий, а так же отдельных установок;
• поставкой и разработкой СD-ROM учебного

назначения;
• разработкой и монтажом компьютерных

сетей.
Это единственный в России (и СНГ) инсти-

тут, специализирующийся по названной
тематике. Разработанное в «Интос» оборудо-
вание многократно отмечалось медалями и
дипломами всевозможных союзных, россий-
ских и международных выставок и ярмарок,
приказами министерств и ведомств.

Москва,
проезд Завода Серп и Молот,

д. 3а, стр. 2

+ 7 (499) 763-50-12

http://intos.ru/index.html#

Издательство «Титул»
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Компания «Эдустронг» (торговая марка
EDUSTRONG®) с 1996 года занимается разра-
боткой и производством учебно-наглядных
пособий, учебного оборудования и приборов
для дошкольных учреждений, школ, профес-
сиональных училищ и лицеев, являясь одним
из крупнейших российских производителей в
этой области.

Предлагаемое EDUSTRONG комплексное
оснащение развивающей среды детских са-
дов и кабинетов начальной школы, а также
всестороннее оснащение пособиями и обо-
рудованием предметных кабинетов средней
школы полностью соответствуют требова-
ниям ФГОС. Наша компания принимает ак-
тивное участие в реализации приоритетного
национального проекта «Образование» в
части оснащения школ современным учеб-
ным оборудованием. В настоящее время
через разветвленную дилерскую сеть про-
дукция EDUSTRONG поставляется практиче-
ски во все регионы России.

Москва, ул. Большая Черкизовская,
д. 30А, стр. 1

+ 7 (495) 785-25-95

https://edustrong.ru

Компания «Светоч» – одно из немногих
отечественных предприятий, занимающихся
производством школьной и дошкольной
мебели и поставляющих полный комплект
оборудования для образовательных учре-
ждений. Работая с 1993 года, фирма «Светоч»
стала одним из лидеров по всем направле-
ниям своей деятельности в России и странах
СНГ, зарекомендовала себя как надёжный по-
ставщик и добросовестный производитель.

Одним из первых предприятий на российс-
ком рынке компания «Светоч» стала заниматься
комплексным оснащением образователь-
ных учреждений «под ключ».

«Светоч» – компания с собственным про-
изводством. Мебель компании «Светоч» пред-
назначена для формирования гармоничной
предметной среды, отвечающей потребно-
стям учебного процесса и жизнедеятельности
в дошкольных, школьных и высших учебных
заведениях.

Самара, Заводское шоссе, д. 14

+ 7 (846) 992-68-12

http://sveto.ru
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ОАО «Медиус» ООО «Архимед» ОАО «Природоведение и школа»

Научно-Производственное Объединение
«Элтэк Иркутск» занимается разработкой и
производством электронных тренажеров,
предназначенных для обучения навыкам ока-
зания первой помощи пострадавшим в экс-
тремальных ситуациях, с учетом специфики
травматизма, ситуационной обстановки и по-
желаний заказчика. Данные тренажеры по-
зволяют быстро и эффективно подготовить
любого человека в возрасте от 14 лет к про-
ведению мероприятий по сердечно-легочной
реанимации, оказанию первой помощи при
всех видах травм.

Комплекс-тренажеры «Элтэк» рассматри-
вают сердечно-легочной реанимацию как
крайний случай при оказании помощи, ос-
новной акцент в них сделан на недопущение
этого этапа путем срочной локализации
травмы или повреждения и устранения при-
чин, способных привести пострадавшего к со-
стоянию комы или клинической смерти.

Впервые в Комплекс-тренажеры «Элтэк»
введены алгоритмы помощи пострадавшему,
учитывающие характерный травматизм (хи-
мические, электрические и специфические
для катастроф и дорожно-транспортных
происшествий травмы).

г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 236

+ 7 (3952) 70-41-95

http://eltek.irkutsk.ru

На сегодняшний день ОАО «Медиус»
является одним из крупнейших в России раз-
работчиков, производителей и поставщиков:
учебного оборудования и учебно-наглядных
пособий для кабинетов физики, химии, био-
логии, математики, русского языка, ОБЖ, изо-
бразительного искусства, музыки, технологии
и др.; высококачественных музыкальных ин-
струментов для кабинетов музыки и актовых
залов общеобразовательных школ, музы-
кальных школ и концертных залов.

Санкт-Петербург, ул. Коломенская, д. 4а

+ 7 (812) 572-21-70

https://www.medius.ru

Научно-Производственное
Объединение «Элтэк»
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В настоящее время ОАО «Природоведение
и школа» производит учебную продукцию,
обязательную для обеспечения учебного
процесса в школах на основании Перечня
учебного оборудования для общеобразова-
тельных учреждений России, практически
для всех предметов, преподаваемых в обра-
зовательных учреждениях.

Предприятие постоянно участвует в вы-
ставках: «Российский образовательный
Форум» (в Сокольниках), «Образование»
(на ВВЦ) и других выставках по специфике
производимых товаров, ежегодно отмечается
дипломами за представленную продукцию.
Также компания принимает активное участие
в Приоритетном Национальном Проекте Об-
разование и в тендерах различного уровня.

Постоянно увеличивается номенклатура
выпускаемой продукции. В 2005 году разра-
ботаны и выпущены новые виды коллекций,
развивающих пособий, лабораторного обо-
рудования. На базе собственной типографии
выпускаются различные виды учебных плака-
тов и таблиц.

Москва, ул. Пермская, вл. 11, стр. 11

+ 7 (499)160-24-10

http://www.prirodovedenie.ru

Сочетание современных технологий с ра-
ботой профессиональных методистов позво-
ляет ООО «Архимед» занимать лидирующие
позиции на рынке учебно-наглядных пособий
для школ и школьного учебного оборудова-
ния.

Компания занимается разработкой, произ-
водством и реализацией оборудования для
всех видов учебных учреждений. Наша учебная
продукция призвана помочь преподавателям
сделать учебный процесс эффективным и ин-
тересным. При оснащении дошкольных,
школьных и учебных заведений среднего и
начального профессионального образования
(НПО и СПО), а также высших учебных заве-
дений мы руководствуемся требованиями об-
разовательных стандартов.

Казань, Сибирский тракт, д. 34, корп. 01

+ 7 (8362) 41-16-45

http://arheemed.ru
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ООО «Открытый урок»

Издания «Академии» соответствуют совре-
менным образовательным стандартам
(ФГОС). Большая их часть проходит многосту-
пенчатую экспертизу научного сообщества и
работодателей в порядке, установленном Ми-
нистерством образования и науки РФ.

Высокое качество изданий «Академии»
обеспечивается за счет следования несколь-
ким неизменным принципам работы:
• составление тематического плана на ос-

нове тщательного мониторинга потребно-
стей образовательных учреждений;

• обеспечение самых актуальных запросов
системы образования: интерактивность,
модульный принцип, гибкая система оце-
нивания результатов;

• высокий авторитет авторов в научном
мире, в том числе за рубежом, наличие у
них большого практического опыта;

• проведение внутренней и внешней экс-
пертизы изданий профессионалами высо-
кого уровня;

• большинство изданий получает гриф экс-
пертных советов.

Москва, пр. Мира, д. 101в, стр. 1, а/я 48

+ 7 (495) 648-05-06

http://www.academia-moscow.ru

Издательство «Вако» основано в 1994 году.
Миссия – качественная помощь российскому
образованию. Цель работы издательства –
способствовать обмену педагогическим опы-
том. Авторы книг – методисты, преподаватели
вузов и школ – новаторы, которые делятся
своими наработками, собственными эффек-
тивными методиками, учебными курсами и
тестовыми заданиями. Издательство не стре-
мится делать тысячи наименований книг, но
теми изданиями, которые выпущены, мы гор-
димся!

В соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении пере-
чня организаций, осуществляющих выпуск
учебных пособий, которые допускаются к ис-
пользованию при реализации имеющих госу-
дарственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования» все
учебные пособия, выпускаемые издатель-
ством «Вако», могут использоваться в обра-
зовательных учреждениях Российской
Федерации.

Москва, пр-т Мира, д. 101, офис 518

+ 7 (495) 789-96-20

https://www.vaco.ru

Издательство «Вако»Издательский центр «Академия»
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ООО «Корпорация
«Российский учебник»

ООО «Открытый урок» производит и про-
дает пособия и оборудование для построе-
ния качественной материально-технической
базы для учебного процесса.

Главное для обучения – это собственное
желание и мудрый учитель. Однако еще один
«кит», на котором стоит образование, – это
всевозможные опорные материалы: нагляд-
ные методические пособия, обучающие ком-
плекты, стенды и многое другое.

Специалисты компании реализовывают
свои лучшие идеи и применяют наработан-
ные практические навыки, чтобы сделать по-
ставляемое оборудование интересным для
обучающихся и полезным для преподавате-
лей.

Передовые технологии производства в со-
четании с профессионализмом сорудников
делают продукцию компании конкуретной и
востребованной в учебных заведениях раз-
личного профиля.

Система контроля качества основана на
принципах стандартизации всех этапов лабо-
раторного исследования и анализе результа-
тов внутрилабораторного контроля качества
и внешней оценки качества.

Казань , Васильченко ул., д. 1, корпус 153 Б,
офис 322

+ 7(843) 290-99-73

http://open-lesson.ru

Мы создаем востребованные продукты,
обеспечивающие высокий образовательный
результат. Корпорация сотрудничает с инсти-
тутами повышения квалификации работни-
ков образования в 80 регионах РФ, что дает
возможность ежегодно обеспечивать мето-
дической поддержкой свыше 220 тыс. педа-
гогов. Цифровая образовательная платформа
«LECTA» является в настоящий момент луч-
шим на рынке решением для распростране-
ния и использования в образовательном
процессе учебников в электронной форме.
Системы и линии учебно-методических ком-
плектов по всем предметам для всех уровней
общего образования (дошкольное, началь-
ное, основное и среднее), для разных уров-
ней подготовки учеников (стартовый,
средний, высокий). Самые востребованные
педагогами и учениками страны атласы и кон-
турные карты по географии и истории.

Москва, ул. Зорге, д.15

+ 7(495) 795-05-45

https://rosuchebnik.ru
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ООО «Учебная техника» ООО «Учебный мир»

ООО «Учебный мир» занимаеется оснаще-
нием образовательных структур с 1975 года.
На сегодняшний день имеем наиболее широ-
кий ассортимент информационных средств,
учебно-лабораторного оборудования и на-
глядных пособий для начального профессио-
нального образования, школ, техникумов,
колледжей и высших учебных заведений.

Собственное производство – гарантия не-
высоких цен, безусловного выполнения
срока исполнения и качества заказа.

Разнообразный ассортимент (более 6000
наименований) позволяет оборудовать со
сдачей «под ключ» аудитории, кабинеты и
лаборатории современными информацион-
ными средствами и комплексами, учебно-ла-
бораторным оборудованием, наглядными
пособиями и мебелью.

Современный дизайн, надежность, безо-
пасность конструкций, гибкая модульная
компоновка под требуемый перечень лабо-
раторных работ, наглядность результатов экс-
периментов, оптимальное соотношение
«цена – качество», соответствие требованиям
государственных образовательных стандар-
тов.

Челябинск, ул. Худякова, д. 6/37

+ 7 (351) 217-24-74

www.uchteh.ru

Компания ООО «Учебная техника» постав-
ляет учебное оборудование, лабораторное
оборудование, учебные установки, наглядные
пособия и другое учебное оборудование.

Поставка учебного оборудования осущес-
твляется по следующим дисциплинам: кван-
товая физика (ФПК), молекулярная физика
(ФПТ), статистическая физика (УКЛО), меха-
ника (ФМ), оптика (ФПВ), электричество и маг-
нетизм (ФПЭ), техническая механика (ТМ),
материаловедение (МВ), теоретическая меха-
ника, детали машин, радиопередающие и
радиоприемные устройства, черчение и ин-
женерная графика, сопротивление материа-
лов, электротехника и основы электроники;
электроника, робототехника, метрология; тех-
нические и электрические измерения, техно-
логия машиностроения, нефть и газ, механика
жидкости. гидравлика, гидроприводы и ги-
дроавтоматика, газовая динамика, теплотех-
ника, термодинамика, вычислительная и
микропроцессорная техника, телекоммуни-
кация, защита информации.

Москва, ул. Брянская, д. 7

+ 7 (495) 724-93-09

http://www.учебнаятехника.рф/wps

ООО «Школьный мир»

Компания «Школьный мир» занимается
разработкой, производством и поставкой
учебного оборудования и учебно-наглядных
пособий, является активным участником
приоритетного Национального проекта «Об-
разование» РФ. Оборудование компании
включено в поставочный перечень Мини-
стерства образования и науки по программам
«Кабинет физики», «Кабинет химии». Мы про-
должаем вести активную работу по модер-
низации учебного оборудования совместно с
методистами Московского института откры-
того образования (Институт повышения ква-
лификации работников образования).

Оборудование безопасно для здоровья
учащихся, сертифицировано и имеет сани-
тарно-эпидемиологические заключения.

Комплектация кабинетов физики, химии,
биологии и других составлена как комплекс-
ная система школьного оборудования и
учебно-наглядных пособий: представлены де-
монстрационные и лабораторные приборы,
принадлежности, оборудование общего на-
значения, технические средства обучения,
специализированная мебель, печатные и
экранно-звуковые пособия.

Компания создает новинки учебных при-
боров и следит за появлениеь таких новинок
на российском рынке с тем, чтобы самые
успешные из них включить в наш прайс-лист
и предлагать нашим клиентам.

Москва, Волгоградский пр-т, д. 42

+ 7 (495) 640-02-56

http://td-school.ru
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Издательство «Бином»

С момента своего основания издательство
«Бином». Лаборатория знаний» считало своей
главной задачей создание учебников для но-
вого, формирующегося в тот момент пред-
мета «Информатика». За 10 лет стараниями
авторов и сотрудников издательства были со-
зданы лучшие отечественные образцы учеб-
ников по информатике, которые широко
используются в нашей стране и в ближнем за-
рубежье. Позитивный опыт позволил коллек-
тиву издательства ставить перед собой ещё
более грандиозные цели и задачи.

Понимая важность повышения общего ка-
чества образования, издательство «Бином».
Лаборатория знаний» активно занимается
разработкой новых учебников для всех сту-
пеней образования, нацеленных на развитие
креативного мышления, навыков совмест-
ного разрешения проблем и создания гло-
бальных компетенций. Наши учебники, в
которых реализованы принципы непрерыв-
ности и преемственности на всех ступенях
образования и внедрения современных об-
разовательных технологий, позволят россий-
ским школьникам всех возрастов достичь
высоких образовательных результатов и за-
нимать достойное место во всех междуна-
родных исследованиях (TIMSS и PISA).

Москва, улица Краснопролетарская,
д. 16, стр. 1

+ 7 (495) 181-53-44

http://lbz.ru
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ООО «ЭнергияЛаб»

Компания ООО «ЭнергияЛаб» является ин-
новационным предприятием, которая разра-
батывает, производит и продает учебную
технику, учебное оборудование, учебные
стенды, измерительные приборы, учебные
лабораторные стенды, комплексные наглядно
учебные пособия и другие учебные стенды
для учебных заведений. Компания также за-
нимается разработкой учебной техники, стен-
дов по индивидуальному техническому
заданию заказчика (т.е. разрабатывает новую
учебную технику) учитывая все его пожела-
ния, интересы и стандарты. Задача компании
объединить современный педагогический
подход и новые технологии, чтобы оптимизи-
ровать управление учебным процессом, по-
мочь школьникам студентам быстрее и
плодотворнее осваивать учебный материал.
Для этого мы успешно сотрудничаем с веду-
щими вузами Центрально-Черноземного ре-
гиона, что обеспечивает нам высокий
уровень методического материала, которым
сопровождается наша учебная техника. Еще
одна особенность работы нашей компании —
это возможность создания совершенно
новых разработок по заказу или техниче-
скому заданию заказчика.

г. Воронеж, ул. Загородная, д. 26а

+ 7 (473) 200-15-80

http://www.vrnlab.ru

С ноября 1992 года ООО «Корвет» произ-
водит учебные пособия и развивающие игры
для детей.

Первая игра, выпущенная ООО «Корвет», –
логические кубики. Эта игра носит название
«Кубики для Всех».

В тесном сотрудничестве с ведущими спе-
циалистами дошкольного образования ООО
«Корвет» активно расширяет ассортимент вы-
пускаемой продукции. Появляются учебные
пособия, логические кубики различной сте-
пени сложности: 1– «Уголки», 2 – «Собирайка»,
5– «Загадка», кубики «Сложи узор» и «Уникуб».

Сегодня на смену жесткой учебно-дисцип-
линарной модели воспитания пришла лич-
ностно-ориентированная модель, основан-
ная на бережном и чутком отношении к
ребенку и его развитию.

Насущной стала проблема индивидуаль-
ного обучения и коррекционной работы с
детьми. Поэтому в педагогической практике
современного детского сада все больше место
занимают универсальные дидактические ма-
териалы – «Логические блоки Дьенеша» и
«Цветные счетные палочки Кюизенера». Есть
в нашем ассортименте и авторские про-
граммы в области образования – развиваю-
щая система игрушек и игр изобретателя В.А.
Кайе – игра «Соты Кайе».

Все учебные пособия и развивающие игры
ООО «Корвет» произведены в Санкт-Петер-
бурге и имеют сертификаты качества.

Санкт-Петербург, а/я 219

+ 7 (812) 712-10-05

https://corvet-igra.ru

ООО «Корвет»
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ООО «Солнечный мир»Учебно-Мeтодический Центр «Ребус»

Компания «Солнечный Мир» является мо-
лодой и динамично развивающейся органи-
зацией полного цикла. Начав свою работу в
2005 г., в настоящий момент мы имеем широ-
кий перечень товаров собственной разра-
ботки и производства.

Наша компания занимается: разработ-
кой,изданием и поставками учебно-нагляд-
ных пособий и оборудования а также
осуществляет бесплатную доставку продук-
ции до школ. Бесплатная доставка произво-
дится в каждую школу, где бы она ни
находилась.

Мы работаем под заказ и со склада. Наше
товарное предложение охватывает большин-
ство потребностей образовательных учре-
ждений и постоянно пополняется.

Компания содействует в оснащении обра-
зовательных учреждений учебными посо-
биями и оборудованием от нескольких
товаров до полного обеспечения, осущест-
вляя доставку во все населённые пункты Рос-
сийской Федерации независимо от суммы
заказа.

Москва, ул. Рождественка, д. 5/7, стр. 2

+ 7 (495) 777-56-4

http://солнечный-мир.рф

Учебно-методический центр «Ребус» спе-
циализируется на разработке по-настоящему
эффективных игровых учебных пособий для
детей от 3 до 12 лет.

Центр делает акцент на универсальности
их применения:
• подходят к любой образовательной про-

грамме в дошкольных и школьных учре-
ждениях;

• используются специалистами и родите-
лями;

• применимы для индивидуальной работы с
детьми, в парах, в малых и больших груп-
пах, в разновозрастных группах;

• игры могут быть использованы в коррек-
ционной работе с детьми любого возраста.
«Ребус» перевел учебные темы, вызываю-

щие затруднения, в игру. Лото, домино, карты
и «ходилки» наполнили синонимами, омони-
мами, фразеологическими оборотами,
английскими предлогами, примерами с ум-
ножением и делением, веселыми рисунками
и заданиями разной сложности.

Москва, Сходненский тупик, д. 4, офис 331

+ 7 (499) 390-95-91

http://r-e-b-u-s.ru
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65

ЦИФРОВЫЕ
УСТРОЙСТВА

Основным направлением деятельности
компании ООО «1ДК» является профессио-
нальное комплексное оснащение объектов
образования: школ, детских садов, офисных
центров, ВУЗов.

Для крупных заказчиков компания пред-
лагает сложный комплекс инженерных и дру-
гих узкоспециализированных услуг высокого
уровня – приведение сметы в соответствие с
проектной документацией и самим проектом,
тестирование несущих конструкций, монтаж
и пуско-наладочные работы, испытания монти-
руемого оборудования, обучение персонала
эксплуатирующей организации, подготовка
пакета исполнительной документации, сдача
готовых объектов органам эксплуатации с
последующим гарантийным и послегаран-
тийным обслуживанием.

Нашим розничным покупателям мы всегда
готовы предложить большой ассортимент
разнообразной продукции, что без труда по-
зволяет создавать комфортные условия для
учебного процесса, полноценного отдыха и
активного развития творческих и физических
способностей ребёнка.

Благодаря наличию собственного произ-
водства и отсутствию посредников, мы можем
устанавливать оптимальную для наших поку-
пателей ценовую политику.

Московская обл., г. Долгопрудный,
Лихачевский проспект, д. 48 А

+ 7 (495) 120-12-70

https://pervayadk.ru

Компания «АНРО технолоджи» – разра-
ботчик и производитель уникального совре-
менного оборудования, направленного на
модернизацию системы образования. Главная
задача системы образования – сохранение его
фундаментальности и соответствие потреб-
ностям личности, общества и государства.
К числу фундаментальных знаний относятся
биоэкологическая подготовка учащихся,
необходимая для осознания экологических
проблем, которые имеют ярко выраженную
тенденцию к обострению. В качестве продук-
тивного подхода к их решению рассматрива-
ется биоэкологическое воспитание подрас-
тающих поколений.

Содержание работы по формированию
биоэкологической культуры учащихся вклю-
чает в себя овладение системой знаний о при-
роде. В основе цифровых лабораторий «АНРО
технолоджи» лежат проблемные, частично-
поисковые, исследовательские методы обу-
чения и методы проектов. Проекты иниции-
руют размышления, побуждают к действиям,
в которых проявляется гражданская позиция
по отношению к окружающей среде. Они на-
целивают на межпредметность, самостоя-
тельность, осмысление действий и могут
использоваться для детей с ОВЗ.

Московская область, г. Мытищи,
Новомытищинский проспект, д. 30/1, офис 303

+ 7 (495) 227 -91-31

https://anrotech.ru/

ООО «АНРО технолоджи»ООО «1ДК»
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BM GROUP «Фабрика Инноваций» – первый завод интерактивного оборудования в России.
Имея большой опыт работы с дошкольными учреждениями, BM GROUP «Фабрика Инноваций»

учитываетособенностиданнойсферыиставитнапервоеместособлюдениевысочайшихтребований
к качеству оборудования и контента. Сенсорные столы, игровые интерактивные комплексы,
настенныепанелииинтерактивныепесочницыявляютсявысокоэффективнымии,чтооченьважно,
травмобезопасными инструментами детского образования. Интерактивное оборудование может
приобрестилюбуюформуилюбойцвет,накорпусахчастопоявляютсягероисказок,мультфильмов
иликомиксов.

Специально для сенсорных устройств от BM GROUP «Фабрика Инноваций» были разработаны
комплексыизигр,помогающихразвиватьпамять,логику,умениеработатьвкоманде,воображение,
мелкую моторику рук и другие навыки, необходимые для сбалансированного развития
детей. А интерактивная песочница делает интереснее привычную игру с песком – с помощью
проекционных технологий, меняя глубину песка, дети могут наблюдать за тем, как вырастают
деревья, как зарождаются вулканы, как исчезают и вновь появляются реки. Важно, что
программное обеспечение адаптировано для детей с ограниченными возможностями.

+7 (495) 150 16 14
https://bm-technology.ru

Москва, Павелецкая наб., д. 2/2

BM GROUP «Фабрика Инноваций»
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ЦИФРОВЫЕ УСТРОЙСТВА

+7 (843) 200 98 20
+7 (906) 323 78 23
+7 (903) 387 78 71

http://nordinteractive.ru

Казань, ул. Лево-Булачная, д. 52,
офис №12

ООО «Норд-Интерактив»
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Компания «Норд-Интерактив» является инновационной компанией, создающей новые
интерактивные решения для образовательного сектора Российской Федерации. Целью ком-
пании является внедрение современных решений, способствующих повышению эффектив-
ности образовательных процессов и автоматизации рутинных процессов.

Одним из приоретных направлений является производство интерактивных терминалов,
выполняющих роль учебного помощника, справочника о предстоящих событиях, электро-
нного расписания, доски почета и сайта учреждения на ярком, безопасном для пользовате-
лей сенсорном экране. Также мы ценим практичность, универсальность и комфорт. Это
позволилио компании пересмотреть подход традиционного «рабочего места» участника об-
разовательного процесса и создать универсальную «стол-парту» со скрытым интегриро-
ванным компьютером и моторизированным экраном, что является новым шагом в
организации универсального образовательного пространства. Собственное производство
оснащено современным оборудованием, которое позволяет создавать как типовые, так и
индивидуальные проекты для решения персональных задач в краткие сроки.
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Компания ООО «Некс-Т», бренд Nextouch,
являеется крупнейшим российским произво-
дителем интерактивного оборудования. Ком-
пания входит в Особую Экономическую Зону
«Технополис «МОСКВА», является членом на-
циональной ассоциации участников рынка
ассистивных технологий «АУРА-ТЕХ» и техно-
логической платформы «Развитие российских
светодиодных технологий», развивает соб-
ственный центр молодежного инновацион-
ного творчества (ЦМИТ Next 2.0).

Продукция Nextouch (интерактивные
доски, столы, панели, киоски и тренажеры)
используется в образовательных учрежде-
ниях по всей стране, а также в больницах,
МФЦ, ВПК, в ситуационных центрах крупных
компаний. Специальная линейка продуктов
для инклюзивного образования разработана
с учетом последних технологических реше-
ний в этой области.

Российское происхождение продукции
Nextouch подтверждено сертификатом СТ-1 и
заключением Минпромторга России.

Москва, Волгоградский пр-т, д. 42, к. 5,
этаж 1, помещение I

+ 7 (800) 700-20-18

http://nextouch.ru

Компания ООО «Некс-Т»

Компания «Инновации детям» была соз-
дана в 2013 году. На создание проекта дирек-
тора вдохновили дети. Сегодня эта команда
придумывает и производит современные ин-
терактивные комплексы для развития. За
время работы ребята создали:
• интерактивную песочницу-стол (с по-

мощью технологий дополнительной
реальности обычный песок превраща-
ется в земную поверхность с озерами и
горами, вулканами и долинами);

• интерактивный скалодром (стена, обору-
дованная выступами для лазания и ме-
няющая свой дизайн в зависимости от
выбора игры);

• комплекс подвижных занятий «Играй и
развивайся» (уроки, в которых ребенок с
помощью жестов управляет происходя-
щим на экране);

• занятия для интерактивных досок (зада-
ния и игры, в которых для выбора пра-
вильного ответа необходимо коснуться
экрана).

Москва, ул. Маршала Захарова, д. 2

+ 7 (495) 118-41-76

https://playstand.ru

Компания «Инновации детям»
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Компания «PICASO 3D»Компания «Аквариус»

PICASO 3D – первый российский произво-
дитель персональных 3D-принтеров. С 2011
года ведутся разработки и производство
оборудования, опережающего зарубежные
аналоги. 3D-принтеры компании активно
применяются в рамках основного и
дополнительного образования по таким
направлениям, как изготовление
прототипов, промышленный дизайн,
инженерный дизайн CAD, робототехника,
беспилотные системы, радиоэлектроника и
другие.

Компания имеет патенты на ряд техноло-
гий и решений в области аддитивного
производства.

PICASO 3D сегодня – успешная компания,
лидер в области производства устройств для
персональной 3D-печати в России. В насто-
ящий момент продолжаются исследования в
области аддитивных технологий для
воплощения в жизнь всё более масштабных
идей.

Москва, г. Зеленоград, проезд 4922,
(Озерная аллея), дом 4, стр. 3, оф. 3-3-21

+ 7 (499) 653-87-91

https://picaso-3d.com/ru

«Аквариус» – ведущий российский раз-
работчик, производитель и поставщик ком-
пьютерной техники и ИТ-решений для
государственных и корпоративных заказчи-
ков. Под брендом Aquarius компания произ-
водит серверные системы и системы
хранения данных, широкий спектр клиент-
ских устройств (ноутбуки, моноблоки, персо-
нальные компьютеры, рабочие станции,
тонкие клиенты, информационные терми-
налы), а также специализированные ИТ-ре-
шения по информационной безопасности и
отраслевые ИТ-решения для здравоохране-
ния и образования.

Москва, Румянцево, Киевское ш., д. 6, стр.1,
БЦ «Комсити»

+ 7 (495) 729-5150

https://www.aq.ru
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АйСиЭл Техно – российский производи-
тель вычислительной техники. Cтратегия
нашей компании – создание и производство
новых высокотехнологичных продуктов для
автоматизации бизнес-процессов во всех от-
раслях экономики, промышленных и торго-
вых предприятиях, социальных проектах.

Ориентированность на конечного пользо-
вателя и применение в наших продуктах пе-
редовых ИТ-технологий позволяет создавать
конкурентные и эффективные решения. Ис-
пользуя в составе своих решений программ-
ные продукты собственной разработки, мы
имеем возможность гибкого подхода к реше-
нию задач заказчика.

С 2006 года группа компаний ICL уверенно
входит в пятерку лидеров по производству
компьютерного оборудования в России, и мы
постоянно стремимся укреплять свои пози-
ции и совершенствовать наши продукты.

Сегодня компьютерная техника ICL рабо-
тает во всех регионах России - от Калинин-
града до Дальнего Востока. В нашем
портфолио решения для силовых структур,
органов государственной власти, образова-
ния, здравоохранения, предприятий про-
мышленности и торговли.

Республика Татарстан, Лаишевский район,
село Усады, ул. Дорожная, д. 42

+ 7 (843) 514-90-22

http://icl-techno.ru

Основным направлением деятельности
Компании «Гудвин» является производство и
предоставление в аренду интерактивного
оборудования для рекламных целей, развле-
чения и обучающих процессов. Собственные
программные разработки и интерактивные
решения успешно зарекомендовали себя на
современном рынке. Основные направления
предоставляемых услуг и товаров:
• сэлфи Зеркала – с возможностью рисова-

ния на фотоснимке;
• интерактивные и виртуальные примероч-

ные – с большими функциональными воз-
можностями;

• сенсорные столы– с расширенным фун-
кционалом для презентаций на выстав-
ках, а также написание индивидуального
ПО под любые задачи;

• интерактивные песочницы – для до-
школьных учреждений с развивающими
программами;

• генераторы Пенных логотипов (Flogos) –
с размером логотипа до 1,5 метров;

• плазменные панели и светодиодные
экраны в аренду;

• роботы;
• информационные стенды – для торговых

и развлекательных комплексов;
• написание программного обеспечения

по дополненной и виртуальной реально-
сти, для интерактивных столов, приме-
рочных, да и для любого интерактивного
оборудования.

Москва, ул. Рождественка, д. 5/7, стр. 2

+ 7 (495) 126-13-04

https://igudvin.ru

Компания «АйСиЭл Техно» Компания «Гудвин»
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Компания «Proptimax»

Компания Proptimax – первый производи-
тель интерактивных досок в России. За корот-
кое время нами накоплен значительный опыт
инсталляций от простых интерактивных
устройств и проекторов до интерактивных
классов и ситуационных аудиторий. К работе
в компании привлечены опытные и грамот-
ные специалисты, способные решить любую
поставленную перед ними задачу.

Сегодня, в условиях стремительно расту-
щего рынка информационных технологий,
компания видит свою миссию во внедрении
доступного и недорогого интерактивного и
презентационного оборудования в бюджет-
ные учреждения (школы, колледжи, ВУЗы).

Собственные разработки и сотрудниче-
ство с крупнейшими поставщиками оборудо-
вания в стране и за рубежом позволяет нам
выдерживать цены, доступные для организа-
ций с самым разным уровнем бюджета.

Республика Башкортостан, г. Туймазы,
ул. Интернациональная, д. 32Б

+ 7 (34782) 5-89-32

http://www.proptimax.ru

Компания «Вотум»

Компания «Вотум» занимается поиском ин-
терактивных решений в области образования.
Одно из них – отечественная интерактивная
система мониторинга качества образования
Votum, инструмент эффективного педагоги-
ческого и административного контроля на
разных уровнях его проведения (муници-
пальный, школьный, классный).

Уникальность системы не только в том, что
это полностью российская программная раз-
работка, но и в том, что создавалась она со-
вместно с педагогами-практиками под
руководством специалистов образования.

Система разработана при содействии
Департамента образования г. Москвы и от-
крывает большие возможности перед препо-
давателями школ и ВУЗов в быстром и
нетрудоемком проведении сбора и обра-
ботки данных, полученных в результате
опроса школьников и студентов, а также пре-
доставлении детальных отчетов о проведен-
ной работе.

Волгоград, ул. Таращанцев, д. 7

+ 7 (800) 775 25 69

http://votum-edu.ru



ООО «АНРО технолоджи»

Компания «АНРО технолоджи» – разра-
ботчик и производитель уникального совре-
менного оборудования, направленного на
модернизацию системы образования. Главная
задача системы образования – сохранение его
фундаментальности и соответствие потреб-
ностям личности, общества и государства.
К числу фундаментальных знаний относятся
биоэкологическая подготовка учащихся,
необходимая для осознания экологических
проблем, которые имеют ярко выраженную
тенденцию к обострению. В качестве продук-
тивного подхода к их решению рассматрива-
ется биоэкологическое воспитание подрас-
тающих поколений.

Содержание работы по формированию
биоэкологической культуры учащихся вклю-
чает в себя овладение системой знаний о при-
роде. В основе цифровых лабораторий «АНРО
технолоджи» лежат проблемные, частично-
поисковые, исследовательские методы обу-
чения и методы проектов. Проекты иниции-
руют размышления, побуждают к действиям,
в которых проявляется гражданская позиция
по отношению к окружающей среде. Они на-
целивают на межпредметность, самостоя-
тельность, осмысление действий и могут
использоваться для детей с ОВЗ.

Московская область, г. Мытищи,
Новомытищинский проспект д. 30/1, офис 303

+ 7 (495) 227-91-31

https://anrotech.ru/

Компания «Никс» стала одной из первых в
России компаний, производящих отечест-
венные компьютеры. С 1991 года НИКС зани-
мается импортозамещением, поставляет
лучшие, тщательно протестированные и со-
ответствующие всем нормам и стандартам
компьютеры по всей России для всех обла-
стей применения.

Компьютеры «Никс» не зря считаются эта-
лоном надежности – перед уходом в серий-
ное производство каждая новая модель
отечественного ПК проходит длительную ста-
дию тестирований и испытаний, что гаранти-
рует идеальную совместимость компонентов,
полное функционирование систем охлажде-
ния и питания и позволяет присвоить ка-
ждому компьютеру индивидуальный рейтинг
производительности, позволяющий выбрать
подходящую модель с первого взгляда.

Профессиональный уровень компьютеров
НИКС подтверждает соответствие стандарту
ИСО 9001 РОСС RU.ИС11.Р00643, наличие сер-
тификата ТС RU C-RU.ME67.B.00080 №0106651,
сертификат 77.01.09.401.П.022839.04.07 (ги-
гиенический), а также сертификаты совмести-
мости с операционными системами, что
гарантирует беспроблемное использование
российских компьютеров «Никс» во всех сфе-
рах бизнеса, науки и производства России.

Москва, Звездный бульвар, д. 19

+ 7 (495) 974-33-33

https://www.nix.ru/computer_hardware_news/
hardware_news_viewer.html?id=188572

Компания «Никс»
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ООО «Ринел»Компания «Полюс-НТ»

Компания Rinel работает на рынке учеб-
ной техники с 1998 года. Основными направ-
лениями деятельности компании являются
разработка и производство радиоэлектрон-
ного оборудования и программного обеспе-
чения для информатизации учебного
процесса. Вся продукция разрабатывается,
производится и поставляется под зареге-
стрированными товарными знаками – Rinel,
Rinel-Lingo и Rinel-Test, принадлежащими ком-
пании. Мы предлагаем новые технологии с
оптимальными показателями функциональ-
ности, простоты использования, надежности
и цены. Постоянно ведется разработка новых
и усовершенствование уже существующих
продуктов.

Компания производит:
• лингафонные кабинеты;
• мобильные лингафонные кабинеты;
• мультимедийные лингафонные кабинеты;
• ПО для организации лингафонных кабин-

тов;
• оборудование для лингафонных кабинетов;
• компьютерные классы;
• мобильные компьютерные классы;
• интерактивная система опроса;
• интерактивная система голосования;
• система тестирования;
• пульты для голосования;
• пульты для голосования.

г. Ростов-на-Дону, ул. Черепахина, д. 129

+ 7 (800) 700-84-28

https://rinel.ru

Компания «Полюс-НТ» является ведущим
разработчиком образовательных продуктов
и программ для научно-технического твор-
чества детей и молодежи.

Область деятельности: современное есте-
ствознание и нанотехнологии; интеллек-
туальная энергетика, кибербезопасность и
технологии беспроводной связи.

Разработки:
• Нанолаб – междисциплинарная научно-

образовательная лаборатория. Углублён-
ный модуль;

• Энергостенд – стенд-тренажёр по интел-
лектуальной энергетике;

• Нанолаб-Практик – междисциплинарная
научно-образовательная лаборатория.
Базовый модуль;

• Z-Volt – электронный конструктор;
• CVDomna III+ – пиролитический газовый

реактор;
• Настольные игры – развивающие игры

для детей и взрослых;
• MHL – установка для измерения петель

магнитного гистерезиса;
• БТС – лаборатория по принципам беспро-

водных технологий связи.

г. Иркутск, ул. Качугская, д. 15

+ 7 (914) 949- 02-34

http://polyus-nt.ru/index.html
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Компания 3D-технологий «Юнимикс» соз-
дана группой специалистов, имеющих много-
летний опыт развития проектов в области
сложного электронного машиностроения.
Первой разрабткой компании является 3D-
принтер «Приzма».

Компания «Юнимикс» разработала ли-
нейку 3D-принтеров, ориентированных на
применение в системе образования. В бли-
жайшее время 3D-принтеры плотно войдут в
систему образования, без этого уже никуда.
Принтер «Приzма Окта» – бюджетнее запад-
ных и отечественных аналогов. Тем не менее,
при относительной дешевизне его характе-
ристики позволяют использовать его в про-
цессе обучения. Его конструкция позволяет
учащимся понять сам принцип сопряжения
напечатанных деталей и произведенных где-
то металлических, понять, как это потом
можно использовать в других устройствах.

Компания осуществляет разработки при-
боров, устройств и программных продуктов,
относящихся ко всему спектру понятия «тех-
нологии 3D-производства».

г. Пенза, ул. Дружбы, д. 6,
Технопарк «Яблочков», помещение 217

+ 7 (8412) 260-519

http://prizma.info

ООО «Юнимикс»

«Универсальные Терминал Системы» – мо-
лодая компания, успевшая зарекомендовать
себя как поставщик надежных и качествен-
ных решений.

Основное направление деятельности
нашей компании сегодня – разработка ин-
формационно-сервисных приложений для
сенсорных информационных киосков.

Еще одним направлением деятельности
являются проектирование и производство
сенсорных терминалов: от создания первых
эскизов до производства продукции.

Мы создаем как универсальные отрасле-
вые решения, так и индивидуальные, опи-
раясь на требования заказчика. Наши
специалисты постоянно работают над расши-
рением модельного ряда продукции и усо-
вершенствованием существующих решений.

г. Томск, ул. Мокрушина, д. 9, стр. 40, оф. 2

+ 7 (800) 700-78-31

http://unitsys.ru

ООО «Универсальные терминал
системы»
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ООО «Учебное оборудование»ООО «ЛенГрупп»

«Учебное оборудование»‒ производствен-
ная компания по оснащению учебных каби-
нетов физики, химии, биологии, математики,
географии, экологии и технологии.

Наш производственный профиль –
учебно-лабораторное, цифровое и демон-
страционное оборудование для общеобразо-
вательных организаций, учреждений
высшего, среднего специального и профес-
сионального образования.

Совместно с преподавателями техниче-
ских и естественных наук, методистами и пси-
хологами мы разрабатываем учебное
оборудование в соответствии с ФГОС.

Наши технические и профессиональные
возможности позволяют проектировать и
производить комплексные поставки на заказ
в комплекте с учебно-методическими разра-
ботками.

Как разработчик и поставщик, мы стре-
мимся к тому, чтобы учащиеся были в вос-
торге от понимания и применения научных
концепций в реальной жизни.

Налаженная система работы с федераль-
ными и региональными логистическими
компаниями позволяет построить наикрат-
чайший маршрут доставки товар в любую
точку России.

Москва, ул. Поварская, д. 31/29,
помещение VI, комната 9, офис 5

+ 7 (495) 968-87-37

http://www.l-microrus.ru

Компания «ЛенГрупп» ‒ российский разра-
ботчик и производитель учебного 3D-обору-
дования и программного обеспечения для
образовательного процесса. Компания на про-
тяжении 4-х лет активно участвует в развитии
3D-технологий в образовательном процессе,
оснащая образовательные организации 3D- ла-
бораториями, которые дают возможность:
• вовлечь учеников в научно-исследова-

тельскую работу и сделать процесс обучения
интересным и понятным, стимулировать
творческую и техническую деятельность
каждого ученика;

• помогает установить образовательные
мосты между дисциплинами от физики до
изобразительного искусства, визуально
понять структуру строения сложных
объектов;

• подготовить команды к отборочным эта-
пам «Всероссийской олимпиады по 3D-тех-
нологиям»;

• проводить экспериментальные исследова-
ния в различных отраслях науки;

• развивать пространственное мышление,
познакомить школьников с тонкостями
перспективных профессий и помочь сде-
лать свой выбор.
«ЛенГрупп» ‒ это профессиональная под-

держка в образовании и воспитании инжене-
ров будущего.

Санкт-Петербург, ул. Солдата Корзуна,
д. 5 лит. А

+7 (812) 495-46-11

http://lengroupp.ru
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РАЗВИВАЮЩИЕ
ИГРЫ

ООО «NT media» – научно-производствен-
ное агентство и эксперт в области интерак-
тивных технологий, специализирующееся на
разработке и внедрении сенсорных решений
в различные сферы деятельности человека.
• производство и продажа интерактивных

столов;

• создание инновационных маркетинговых

решений;

• разработка программного обеспечения

для интерактивного оборудования;

• видеодизайн и 3D-моделирование;

• разработка интерактивных презентаций;

• разработка и производство интерактив-

ных стендов;

• разработка Flash-приложений.

Москва, Зубовский б-р, д. 17

+ 7 (968) 409-82-68

http://www.ntmedia.ru

ООО «NT media»

ООО «Компания «НОК» активно работает
над обеспечением образовательного про-
цесса интерактивным и проекционным обо-
рудованием и контентом. Собственное
производство интерактивных экспонатов,
проекционныых экспонатов, бутафории для
иллюстрации различных процессов, вир-
туальных решений и тренажеров на базе со-
бственных платформ. В компании создают
любой контент под задачи образовательного
процесса заказчика, работают с экранами
любых типов. Внедряют технологии «мульти-
тач» и «кинект» в образовательный процесс
(например, «кинект-картинная галерея» для
ДОУ и начальной школы). Разработали и вне-
дряют новую концепцию инженерного класса
на базе имеющегося у образовательной орга-
низации оборудования (с минимальными за-
купками). Среди перспективных разработок
для нужд образования компания проектирует
комнату управляемой реальности, которую
можно использовать как в образовательном
процессе, так и для релаксации.

Москва, Малый Лёвшинский пер., д. 10

+ 7 (499) 34-058-34

http://consnok.ru

«Компания «НОК»
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Компания «Инновации детям» была создана в 2013 году. На создание проекта дирек-

тора вдохновили дети. Сегодня эта команда придумывает и производит современные

интерактивные комплексы для развития. За время работы ребята создали:
• интерактивную песочницу-стол (с помощью технологий дополнительной реально-

сти обычный песок превращается в земную поверхность с озерами и горами, вулка-
нами и долинами);

• интерактивный скалодром (стена, оборудованная выступами для лазания и меняю-
щая свой дизайн в зависимости от выбора игры);

• комплекс подвижных занятий «Играй и развивайся» (уроки, в которых ребенок с по-
мощью жестов управляет происходящим на экране);

• занятия для интерактивных досок (задания и игры, в которых для выбора правиль-
ного ответа необходимо коснуться экрана).

+7 (958) 100-02-76
https://playstand.ru

Челябинск, ул. Кирова, д. 132

ООО «Инновации детям»
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Основное направление деятельности предприятия АО «ЭЛТИ-КУДИЦ» – это создание

условий для разностороннего развития детей раннего, дошкольного и младшего школь-

ного возраста (от 0 до 8 лет). Цель - создание развивающей предметно-пространствен-

ной среды, соответствующей ФГОС ДО: обучающей, воспитывающей, оздоравливающей,

реабилитирующей.

С 2001 года АО «ЭЛТИ-КУДИЦ» осуществляет комплексное оснащение дошкольных

образовательных организаций различных видов и форм собственности продукцией для

детей отечественных производителей: развивающих игр и игрушек, игрового, дидак-

тического, спортивного оборудования и инвентаря, позволяющего формировать у

детей мотивацию к познавательной деятельности, двигательной активности, социаль-

ной адаптации.

АО «ЭЛТИ-КУДИЦ» имеет ряд патентов, дипломов, грамот и благодарственных писем.

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ82

+7 (495) 646 01 40
http://vdm.ru

Москва,
ул. Домодедовская, д. 20, кор. 3

АО «ЭЛТИ-КУДИЦ»



РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ

«Оксва-Центр» занимается производ-
ством и продажей деревянных развивающих
игр для детей. В ассортименте компании –
игровые пособия для детей от полугода и
старше.

Все игры производства «Оксва-Центр»
направлены на развитие мелкой моторики,
воображения, памяти, сообразительности,
интеллектуальных и творческих способно-
стей ребенка. Большая часть игрового мате-
риала была выпущена в результате тесного
сотрудничества с ведущими специалистами в
области педагогики. Каждая игра снабжена
подробной методической инструкцией,
чтобы помочь использовать весь развиваю-
щий потенциал игры.

Любой из наших игр легко могут пользо-
ваться как специалисты для занятий с детьми
в детских дошкольных учреждениях, так и ро-
дители для индивидуальной работы дома.

Санкт-Петербург, ул. Гжатская д. 21, лит. Б

+ 7 (800) 100-03-66

https://oksva-tm.ru

ООО «Оксва-Центр»

Научно-производственная компания
«Аконит-М» работает на российском рынке
игрового оборудования и медико-социальной
реабилитации. «Аконит-М» занимает уверен-
ную позицию российского производителя вы-
сококачественной мягко-модульной,
спортивно-игровой и реабилитационной про-
дукции, постоянно совершенствуя техноло-
гии и материалы производства в
соответствии с тенденциями времени и раз-
вития отрасли. За годы работы «Аконит-М»
приобрела большой опыт производства оте-
чественной продукции, по качеству и показа-
телям не уступающей европейским аналогам,
а по ряду направлений и вовсе являющейся
уникальной. В производстве используются
только высококачественные материалы: эла-
стичный поролон, разноцветная искусствен-
ная кожа, нитки повышенной прочности,
экологически чистые породы дерева и высо-
копрочные марки стали.

Московская обл., г. Краснозаводск,
ул. Горького д. 2

+ 7 (495) 540-47-11

https://aconit.ru

ООО «Аконит-М»
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ООО «Звезда»ОАО «Московский комбинат игрушек»

ООО «Звезда» является ведущим произво-
дителем сборных масштабных моделей и на-
стольных игр в России с 1990 года. Продукция
ООО «Звезды» стимулирует покупателя к рас-
ширению кругозора, повышению своего ин-
теллектуального уровня, к организации
разностороннего культурного досуга, осо-
бенно у молодого поколения.

ООО «Звезда» сотрудничает с ведущими
российскими анимационными студиями, вы-
пуская развлекательные и обучающие игры с
героями известных и любимых мультфиль-
мов, таких как Смешарики, Фиксики, Ми-Ми-
Мишки, Простоквашино, Аркадий Паровозов
и др.

Постоянно находясь в поиске новых ак-
туальных современных технологий, компания
интегрирует творческие способности в про-
изводственный потенциал, чтобы создавать
продукт, который удовлетворит запросы даже
самых требовательных покупателей. Под тор-
говой маркой «Звезда» производится более
500 наименований продукции, и ее ассорти-
мент постоянно расширяется. В ассортименте
представлено более 100 наименований раз-
вивающих и обучающих настольных игр,
многие из которых были переведены на ан-
глийский, немецкий и французский языки и
успешно продаются за рубежом.

Лобня, ул. Промышленная, д. 2

+ 7 (495) 577-11-63

https://zvezda.org.ru/

На сегодняшний день ОАО «Московский
комбинат игрушек» является одним из круп-
нейших предприятий России по производ-
ству детских товаров. Все игры комбината
разрабатываются в соответствии с рекомен-
дациями методистов, педагогов, с учётом осо-
бенностей детей разного возраста, в том
числе и отстающих в развитии. Приобретая
игры настольные для детей оптом или в роз-
ницу, пользователь получает обучающие, раз-
вивающие и увлекательные игрушки, которые
помогут подготовить ребёнка к школе, изуче-
нию английского языка или других предме-
тов.

Продукция Московского комбината игру-
шек производится только из качественных
материалов, прошедших сертификацию Рос-
теста, поэтому можно не волноваться за здо-
ровье ребёнка. Подукцией интересуются
даже зарубежные производители настольных
игр, отмечая её высокое качество и уникаль-
ный характер. Стоит отметить, что игры МКИ
были отмечены на международных выставках
в Гонконге и Нюрнберге.

Московский комбинат игрушек осущест-
вляет производство настольных игр, позво-
ляющих малышам освоить правила
дорожного движения, развить память, внима-
ние, речь, логику, мелкую моторику и другие
необходимые навыки.

Москва, ул. Клары Цеткин, д. 28

+ 7 (495) 450-40-77

http://mki-igrushki.ru
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ЗАО «Степ Пазл»

«Степ Пазл» является лидирующей россий-
ской компанией-производителем пазлов и
детских развивающих игр. В создании про-
дукции участвуют детские психологи и педа-
гоги, которые понимают особенности
развития детей в каждой возрастной группе.

Каждая игра направлена на развитие
определенных навыков и знаний. В игровой
форме и с помощью методических рекомен-
даций родители смогут легко выстраивать
воспитательный процесс.

Санкт-Петербург, а/я 219

+ 7 (812) 712-10-05

http://about.steppuzzle.ru

ООО «Пелси»

«Пелси» производит детские деревянные
игрушки и наборы для творчества детей.
Сейчас производство компании можно оха-
рактеризовать четырьмя направлениями:
оригинальные деревянные конструкторы,
развивающие деревянные игрушки, настоль-
ные игры, наборы для росписи и домашнего
творчества.

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 60/1

+ 7 (383) 350-84-57

http://www.pelsi.ru

ООО «Умничка»

Производство оборудования и игрушек
для развития детей.

Компания поставляет метеоплощадки для
детских садов, тактильноразвивающие мо-
дули, коррекционное оборудование, бизи-
борды, многоразовые модули-раскраски,
сюжетно-ролевые игры для профориентации
в ДОУ, световые столы для рисования песком,
столы для рисования мелом, настенные игры,
столы для аква-анимации.

г. Тюмень, ул. Мельникайте, д 131а, офис 20

+ 7 (804) 333-00-74

http://умничка.рф

ООО «Алатой»

Компания «Алатойс» производит высоко-
качественные детские развивающие игрушки
и игры из древесины, выросшей в экологиче-
ски чистом регионе России - Республике
Марий Эл. Материалом для производства де-
ревянных игрушек служит высококачествен-
ная береза.

Йошкар-Ола, ул. Кирпичная, д. 1

+ 7 (800) 700-16-04

http://ku-bik.ru

ИП Моторная Яна Витальевна
«Живая игрушка»

«Живая игрушка» предлагает развива-
ющие игрушки, пробуждающие творческий
потенциал ребенка, воспитывающие внима-
тельность, умение ценить окружающие пред-
меты. Идеи для создания игрушек мы
черпаем из природы и русских народных ска-
зок. Развивающие деревянные игрушки – это
наш общий шаг к естественному и увлека-
тельному воспитанию окружающих нас детей.
Мы проходим все стадии производства, начи-
ная с создания эскиза игрушки и заканчивая
ручной художественной росписью.

Воронеж, ул. Ворошилова, д. 49, кв.107

+ 7 (950) 751-97-24

http://live-toy.ru

ООО «Антошка»

ООО "Антошка" разрабатывает и произво-
дит развивающие игры для детей. Мы разра-
батываем конструкторы, которые не только
развивают наших детей, но и возвращают им
утраченную радость творцов. Обучение в
наших играх всегда сопровождается радо-
стью от полученного результата.

Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 33

+ 7 (812) 718-27-86

http://antoshka-2003.narod.ru

ООО «Кидстейшн»

ООО «Кидстейшн» производит товары для
детского творчества и развивающих игр для
детей. Компания успела зарекомендовать
себя как надежный производитель и постав-
щик. В тесном сотрудничестве с ведущими
специалистами образования, предприятие
постоянно расширяет ассортимент выпускае-
мой продукции товарами, для занятий с
детьми в детских дошкольных учреждениях и
для индивидуальной работы дома.

Санкт-Петербург, наб. Обводного канала,
д.136, 4 проходная, офис 375.

+ 7 (800) 707-15-93

https://kidstation.ru

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ

ООО «Корвет» – известный российский
производитель и разработчик развивающих
игр и учебных пособий для детей дошкольн-
ого и младшего школьного возраста . Разра-
батывая учебные пособия, мы старались
отобрать разнообразный по содержанию ма-
териал, который был бы доступен ребёнку,
удовлетворял его познавательные интересы.

Санкт-Петербург, а/я 219

+ 7 (812) 712-10-05

http://corvet-igra.ru

ООО «Корвет»
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ООО «Наивный мир»

ООО «Наивный мир» занимается разра-
боткой, производством и продажей текс-
тильных развивающих игрушек, игрушек для
театрализованной деятельности, игровых на-
боров национальной тематики, наборов для
творчества из ткани.

Киров, ул. Воровского, д. 107 Б

+ 7 (8332) 51-44-23

http://www.naivmir.ru

ООО «Световид»

Все игрушки компании сделаны из твердо-
лиственных пород дерева: берёзы или бука.
Только эти сорта дают ребёнку приятные
ощущения при игре, имея сбалансированное
сочетание веса и объёма. Они приятные на
ощупь и долговечные в использовании. Ком-
пания постоянно совершенствует техноло-
гию, внедряет новые и современные
инновационные методы производства. Это
даёт возможность устанавливать невысокие
цены на продукцию. В процессе производства
кубики проходят многоступенчатую систему
контроля , что позволяет поддерживать вы-
сокое качество игрушек.

Обнинск, ул. Комсомольская, д. 2

+ 7 (484)395-83-00

https://svetovid.su

ООО «Планета головоломок»

Компания «Планета Головоломок» изобре-
тает, разрабатывает и производит головоломки
и развивающие игры из дерева и пластика.
В настоящее время ассортимент насчитывает
около 1000 наименований изделий различ-
ных типов – от деревянных узлов до «невоз-
можных» объектов.

Москва, ул. Ольховская, д. 14, стр. 4

+ 7 (916) 140-17-80

http://www.planetagolovolomok.ru

ООО «Престиж игрушка»

Компания производит развивающие дере-
вянные игрушки уже 20 лет, предлагает дере-
вянные игрушки в широком ассортименте:
наборы для 2-3-летних малышей, напольные
и настольные конструкторы для детей до-
школьного и младшего школьного возраста.
Разнообразие деталей, яркие краски, сораз-
мерность, комплектность, сомасштабность дают
возможность использовать одновременно
настольные и напольные игры, создавая огром-
ное игровое поле, как в домашних условиях,
так и в детском саду. Кубики-азбука с картин-
ками, буквами, цифрами позволяют в увлека-
тельной игре быстро обучать малышей.

Гатчина, ул. Солодухина, д. 2,

+ 7 (81371) 210-22

http://prestigetoy.ru

88

ООО «Ассоциация Развитие»

Компания «Ассоциация Развитие» занима-
ется производством детских товаров для
творчества и развивающих игр. Правообла-
датель бренда "Песочная Фантазия". Товары
сертифицированы и запатентованы ООО «Ас-
социация Развитие».

Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 10,
офис 3403

+ 7 (812) 292-84-90

https://arazvitie.ru

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ

ООО «Биплант»

Компания «Биплант» – российский разра-
ботчик и производитель развивающих игр и
игрушек. В нашем ассортименте представ-
лены такие замечательные игры, как «Эру-
дит», «Морской бой», «Космический бой»,
набор для детского творчества «Самоцве-
тики», которые известны потребителю еще с
конца 70-х годов прошлого века. Компания
производит ряд запатентованных конструк-
торов уникальной формы, такие как «Соби-
райка», «Кубус», «Радужная мозаика» и другие.
Игры ориентированы не только на развитие
детей, но и на укрепление их отношений с ро-
дителями и сверстниками.

Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 67

+ 7 (812) 612-15-74

http://biplant.ru

ООО «ИГРуС»

Компания «ИГРуС» – частная компания, ко-
торая занимается разработкой и производ-
ством игрушек и обучающих материалов для
детей различных возрастов под брендом
«MAGNETICUS». Все наши игрушки исполь-
зуют принцип «магнетизма» – уникального
природного феномена.

Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр. 16

+ 7 (495) 544-45-35

http://magneticus.com

ООО «Аист»

Цель создания предприятия: организация
производства и реализация в Санкт-Петербурге,
российских регионах и на международных рын-
ках игрушек, учебных и дидактических пособий,
детскойфункциональнойиигровоймебели,пред-
метов игрового и спортивного обихода. Игрушки
и предметы игрового обихода, изготавливаемые
из древесины (кубики и пирамидки, каталки и ка-
чалки,конструкторыиголоволомки,лесенкиика-
чели, мозаики и элементы Монтессори, и т.д.),
рассчитаны на детей в возрасте от 3 до 10 лет, об-
ладаютэмоциональнойиэпистемическойценно-
стями для них и удовлетворяют потребности
родителейвразвитииисамореализацииихдетей.

Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 29/А

+ 7 (812) 596-34-65

http://www.aisttoys.narod.ru
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ООО «Русский сувенир»

Все детали конструктора выполнены из
высококачественного отцилиндрованного
бруса, истпользуются только экологически
чис-тые материалы. Ребенок без труда собе-
рет конструктор и почуствует себя настоящим
мастером русского зодчества. Игра разваивает
мелкую моторику рук, творческие способно-
сти, воображение и пространственное мыш-
ление.

п. Мостовик, Первомайская, д. 2 оф. 3

+ 7 (916) 993-19-06

http://souvenirrussian.ru

ООО «Хлопик»

ООО «Хлопик» – российский производи-
тель обучающих и развивающих товаров для
детей дошкольного и младшего школьного
возраста. Торговый знак Хлопик® – это разно-
образие товаров, как развивающих: настоль-
ные игры для дошкольников, пазлы,
аудиокниги сказки, раскраски для детей и т.д.,
так и обучающих: карточки-памятки для млад-
ших школьников по математике, русскому
языку, английскому языку, закладки для книг
детские с полезными оборотками и многое
другое.

Москва, ул. Серпуховская Б., 44,

+ 7 (495) 507-33-46

http://www.hlopik.ru/index.html

ООО «Рыжий кот»

Компания «Рыжий кот» – один из крупней-
ших производителей и поставщиков настоль-
ных печатных развивающих игр и игрушек
для детей всех возрастов! Наш товарный пе-
речень включает около 5000 наименований
высококачественной продукции. Все наши то-
вары сертифицированы и соответствуют са-
нитарно-эпидемиологическим требованиям.

Аксай, ул. Шолохова, д. 1«б»

+ 7 (863) 210-11-67

http://redcat-toys.ru

ООО «Хэппи-Ко»

«Хэппи-Ко» - известная российская торговая
марка детских развивающих игр, принадлежа-
щая ООО «ГК «ИТБ». Продукция «Хэппи-Ко»
предназначена для занятий с детьми в возрасте
от 1 года. В процессе увлекательной игры-обу-
чения ребенок изучает алфавит, учится отли-
чать гласные и согласные буквы, правильно
произносить звуки и ставить ударение, знако-
мится с цифрами и геометрическими фигурами,
окружающим миром, тренирует речь и устный
счет, развивает слуховое, зрительное и тактиль-
ное восприятие, расширяет словарный запас.

Москва, ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 2

+ 7 (499) 347-06-04

http://www.happy-co.ru
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ООО «РНТойс-игрушка»

ООО «RNToys» занимается производстом и
оптовой продажей детских деревянных игру-
шек. Среди нашей продукции – развивающие
игрушки, дидактические пособия, счетный мате-
риал, деревянные пазлы и картинки, доски
под роспись. Игрушки сделаны из дерева –
сосны, липы, березы; расписаны вручную. Ма-
териал, из которого изготовлены игрушки,
экологически чист и безопасен для малышей.

Москва, ул. Верхняя Первомайская, д. 49,
корп 1

+ 7 (495) 770-48-01

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ

ООО «Фабрика детской игрушки»

ООО «Фабрика детской игрушки» в городе
Барнауле производит развивающие игрушки,
конструкторы, строительные наборы, детскую
мебель, спортивный инвентарь из дерева для
детей. Фабрика использует традиционный
для нашей культуры материал и современные
образовательные технологии. Мы предлагаем
детям развивающие и обучающие игры из
экологически безопасной отборной древе-
сины, разработанные с помощью опытных пе-
дагогов и психологов.

Барнаул, ул. Цеховая, д. 58, офис 19

+ 7 (385) 258-08-40

https://фабрикаигрушки.рф

ООО «Тридевятое царство»

Специализация ООО «Тридевятое цар-
ство» – производство развивающих игр и
игрушек. Компания является одним из бы-
строрастущих предприятий отрасли. Вся про-
дукция сертифицирована, защищена автор-
ским правом, патентами и свидетельствами.
На предприятии организован входной кон-
троль сырья и комплектующих.

Мытищи, Волковское шоссе, владение 5А,
строение 1

+ 7 (800) 775-41- 59

https://www.10kor.ru

ООО «Нескучные игры»

Компания была организована в 1996 году
как оптовая компания по продаже детских
развивающих игрушек российского произ-
водства, наборов для творчества и детской
литературы. Компания с успехом развивает и
своё собственное производство. Серии игр
«Русские народные игрушки», «Сказки на маг-
нитах», «Театр на столе», «Волшебные ли-
пучки» и другие производятся нашей ком-
панией уже несколько лет и пользуются боль-
шой популярностью у наших покупателей.

Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, д. 3

+ 7 (812) 333-03-40

http://www.bambytoys.ru
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ООО «ЗЗПП «Эра»

В апреле 2002 года было организовано
ООО «Зеленодольский завод по переработке
полимеров «ЭРА», в котором отдельно выде-
лено производство игрушек и офисной ме-
бели. На сегодняшний день предприятие
производит 172 наименований детских игру-
шек.

Зеленодольск, ул. Столичная, д. 30

+ 7 (84371) 3-31-92

www.zzppera.ru

ООО «Развивающие игры
Воскобовича»

ООО «Развивающие игры Воскобовича»–
уникальная компания полного цикла, которая
была создана автором развивающих игр и тех-
нологии интеллектуально-творческого разви-
тия детей «Сказочные лабиринты игры» Вос-
кобовичем Вячеславом Вадимовичем более
20 лет назад в Санкт-Петербурге.

Все этапы производства, от идеи игры до
ее грамотного внедрения в образовательный
процесс, прошли проверку временем, и се-
годня ассортимент компании насчитывает
более 200 наименований.

Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д. 39,
ТЦ Miller, корпус С, 4 этаж, оф. 5

+ 7 (921) 946-58-17

http://www.geokont.ru

ООО «Дрофа-Медиа»

ООО «Дрофа-Медиа» – известный россий-
ский разработчик и производитель детской
игровой продукции с 2000 года, радует малы-
шей и их родителей полезными, качествен-
ными, разнообразными и интересными
играми. Более 1000 наименований развиваю-
щих игр для детей. Более 350 наименований
наборов для творчества.

Москва, ул. Огородный проезд, д. 5, стр.6

+ 7 (495) 795-05-53

http://drofa-media.ru

ООО «Деревянные Игрушки»

Компания «Деревянные Игрушки» посвя-
тила свою деятельность производству игру-
шек и игр из дерева для детей, начиная с
малых лет и до младшего школьного возра-
ста. Производство деревянных игрушек – дея-
тельность, направленная на детское развитие.
Изготовление игрушек из дерева является
кропотливым трудом. Внешнее оформление
игр и игрушек зависит от производителя
(а точнее, художников фирмы). Все изделия
характеризуются экологичностью, прочно-
стью, своеобразностью и долговечностью.

Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А

+ 7 (495) 514-37-73

https://dinny.ru
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ООО «Умка»

ООО «Умка» – уже 15 лет разрабатывает и
производит развивающее и дидактическое
оборудование, мягкие модули, детскую ме-
бель, оборудование для логопедов и психо-
логов. За время работы удовлетворили
потребности тысяч заказчиков, как госу-
дарственных и корпоративных, так и частных.

Уфа, ул. Кремлевская, д. 28, офис 327

+ 7 (347) 260-38-56

http://umka-mir.ru

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ

ЗАО «Эко Тойс»

Главное в «Эко Тойс» – это безопасность
игрушек, которые попадают в руки маленьких
экспериментаторов, поэтому мы пристально
следим за качеством производства товаров.
Игрушки из дерева открывают простор для
экспериментов и развивают фантазию ре-
бенка. С помощью дерева можно создать
практически все: от простых фигурок живот-
ных до конструкторов и музыкальных ин-
струментов – губной гармошки, ксилофона,
настольных игр – домино и лабиринтов.

Санкт-Петербург, а/я 219

+ 7 (904) 628-78-78

https://www.kubidubi.ru

ООО «Умная Бумага»

Лозунг компании «Умная Бумага» – «из бу-
маги и картона без ножниц и клея». Компа-
ния производит сборные модели из картона,
из игрушки и настольные игры, 3d-пазлы,
развивающие игры и игрушки.

Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 26

+ 7 (812) 640-41-68

http://umbum.ru

ООО «Тойс Лэнд»

ООО «Тойс Лэнд» – российский произво-
дитель развивающих игрушек для детей с трех
лет. Миссия компании «Тойс Лэнд» заключа-
ется в комплексном развитии ребенка: укреп-
лении здоровья, развитии интеллекта и
индивидуальности.

«Тойс Лэнд» – это здоровье, развитие и
безопасность. Ребенок сам создает любимую
игрушку «Toys Land» , развивая логику, мото-
рику, образное мышление и в результате по-
лучает радость творчества.

Московская область, Лосино-Петровский,
ул. Первомайская, 1, стр.7

+ 7 (495) 526-20-05

www.toys-land.biz
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СПОРТ
ОБОРУДОВАНИЕ
И ИНВЕНТАРЬ

ООО «Новая химия» – разработчик и про-
изводитель инновационных товаров для дет-
ского творчества и развития. В основе раз-
работки кинетического пластилина «Zephyr»
(не имеет аналогов) и трогательного песка
«Лепа» лежит идея создания развивающих и
обучающих игрушек. Материалы запатенто-
ваны и абсолютно безопасны. Психологами и
педагогами под эгидой «Юнеско» было раз-
работано методическое пособие для до-
школьных учреждений. «Трогательный песок
Лепа» и кинетичекий пластилин «Zephyr» в
экологическом образовании для устойчивого
развития для детей 2-8 лет.

Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 10

+ 7 (499) 348-89-95

http://www.kupizephyr.com

ООО «Новая химия»

Фабрика деревянных игрушек «Дворики»
основана в 2013 году в Курской области, за-
нимается производством развивающих игру-
шек из натурального дерева для наших детей,
используя лучший опыт и учитывая пожела-
ния покупателей.

Курск, ул. 50 лет Октября, д. 143Б

+ 7 (951) 327-34-07

https://www.td-dvoriki.com

ТД Фабрика деревянных игрушек
«Дворик»

Компания «Крона» занимается производ-
ством деревянных игрушек уже много лет.
При разработке игрушек специалисты компа-
нии используют знания Истории, Педагогики
и Психологии, потому что главная цель – со-
здание развивающих деревянных игрушек
для детей. Деревянные игрушки – это эколо-
гичность , практичность и функциональность.
Деревянные игрушки безопасны для детей
любого возраста, это игрушки, отражающие
потребности и интересы детей от трех лет.

Владимир, ул. Безыменского, д. 3а, офис 4

+ 7 (4922) 37-24-12

http://www.krona33.ru

ООО ПКФ «Крона»

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ

Компания производит развивающие игры
для детей от 3 до 10 лет по своей запатенто-
ванной технологии и наборы для творчества
для детей. Наши развивающие игры состоят
из игрового поля и фигурок (стигисы), кото-
рые прикрепляются к нему. Функциональным
аналогом нашей игры является фланелеграф.

Московская область, г. Дубна,
ул. Понтекорво, д. 6-5

+ 7 (499) 390-25-54

http://www.stigis.ru

ООО «Стигис ТМ»
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ООО«Группакомпаний-НСТ» занимаетсяпроектированием,производствомимонтажом бас-
сейнов из нержавеющей стали. В сферу деятельности компании входит полный комплекс работ
по строительству под ключ чаш бассейнов и системы водоочистки.

Бассейны из нержавеющей стали зарекомендовали себя как очень надежные, простые в об-
служивании,экологичныеи экономическивыгодныеобъекты.Чашиимеютбеспрецедентнодли-
тельный срок службы, без затрат на капитальный ремонт. Все чаши строятся в соответствии с
требованиями по использованию в учебных заведениях и оснащаются необходимым оборудо-
ванием для проведения учебного и тренировочного процесса.

Высокого качества наших изделий мы достигаем за счет применения передовых технических
решений, современных средств производства и богатого опыта наших специалистов. Кроме
строительства бассейнов, наша компания оказывает услуги по оснащению бассейнов необходи-
мымоборудованиемдляпроведенияобученияиспортивныхсоревнований:разделительныедо-
рожки, стартовые тумбы, сигнальные стойки, система хронометража, панели поворота, ворота
для водного поло, звуковое оборудование для синхронного плавания.
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+7 (495) 136 91 31
+7 (966) 341 14 14
+7 (926) 907 52 44

http://nst-group.ru

Москва, ул. Мясницкая, д. 47,
офис 240-241

ООО «Группа компаний-НСТ»
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Компания ООО «Рашн Корпорейт Сервис» реализует проект «Передовые технологии

для физического воспитания школьников». Цель проекта – повышение вовлеченности

учащихся в занятия физкультурой на основе применения современных интерактивных

технологий. Одним из инструментов реализации данного проекта является спортивно-

игровой тренажер «Физрук». Данный тренажер является полностью российской раз-

работкой, созданной на основе сенсорных технологий.

«Физрук» позволяет снимать эмоциональную и физическую нагрузку у учеников на

переменах, проводить комплексные занятия физкультурой, усложняя процесс одно-

временной тренировкой на вертикальном и напольном тренажерах, а также с приме-

нением мячей, утяжелителей и эспандеров.
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+7 (495 )640 41 61
https://Yzryk.ru

Москва, Варшавское шоссе,
д. 42, офис 2291

ООО «Рашн Корпорейт Сервис»
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Более 15 лет компания проектирует,
выпускает и продает по всему миру спор-
тивно-игровое оборудование и малые архи-
тектурные формы, создавая условия для
полноценного развития детей и взрослых. Ос-
новная продукция – это домашние детские
спортивные комплексы (ДСК), игровое обо-
рудование для детских спортивных площа-
док, площадок в детских учреждениях,
спортивно-игровые комплексы для школ,
многоуровневые лабиринты, мягкие игровые
комплексы. Конструкция детских спортивных
комплексов (ДСК), разработанная на «Заводе
игрового спортивного оборудования», не
имеет аналогов в России и защищена мно-
гими патентами РФ, обеспечивает высокую
надежность и безопасность при эксплуата-
ции. Использование отечественных материа-
лов на производстве делает цену наших
товаров доступной и не отражается на их ка-
честве.

г. Чебоксары, проезд Монтажный, д. 6Б

+ 7 (499)707-74-96

https://romana.ru

ROMANA (ЗАО «Завод игрового
спортивного оборудования»)

Компания «Zilantsport» специализируется
на производстве, установке и поставке спор-
тивного оборудования для зала и для улицы.
Деятельность компания начала с 2010 года с
продажи тренажеров и товаров для фитнеса.
Затем основная деятельность компании была
направлена на создание линейки продуктов
для комплексного оснащения спортивных
залов. Основные клиенты компании – это
школы, институты, учебные заведения, тре-
нажерные залы, фитнес клубы, строительные
организации, компании, которые зани-
маются комплексным оснащением различных
объектов. В связи с тем, что у производителей
бывали «высокие сезоны», компания перио-
дически сталкивалась с проблемой наруше-
ния сроков поставки. Поэтому в компании
открыли собственное производство спортив-
ного инвентаря. В штате «Zilantsport» есть
конструктор, который проектирует спортив-
ное оборудование как в массовом сегменте,
так и для спортзалов, где нужно, но нет воз-
можности поставить стандартное спортивное
оборудование – чаще всего это баскетболь-
ные фермы и баскетбольные щиты, волей-
больные стойки, футбольные ворота.

Казань, Проспект Победы, д. 100

+ 7 (843)216-55-35

http://zilantsport.ru

Компания «Zilantsport»
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ООО «Аконит-М»Компания «DetSport»

«Аконит-М» – научно-производственная
компания, которая работает на российском
рынке игрового оборудования и медико-со-
циальной реабилитации детей и подростков
с 1996 года. «Аконит-М» занимает уверенную
позицию российского производителя высо-
кокачественной мягко-модульной, спортивно-
игровой и реабилитационной продукции,
постоянно совершенствуя технологии и ма-
териалы производства в соответствии с тен-
денциями времени и развития отрасли. За
годы работы «Аконит-М» приобрела большой
опыт производства отечественной продук-
ции, по качеству и показателям не уступаю-
щей европейским аналогам, а по ряду
направлений и вовсе являющейся уникаль-
ной. В производстве используются только вы-
сококачественные материалы: эластичный
поролон, разноцветная искусственная кожа,
нитки повышенной прочности, экологически
чистые породы дерева и высокопрочные
марки стали.

Московская обл., г. Краснозаводск,
ул. Горького, д. 2

+ 7 (495) 540-47-11

https://aconit.ru

Компания «DetSport» имеет собственное
производство спортивного оборудования,
что обеспечивает продукции конкурентно-
способную стоимость и с возможность реа-
лизацию любых задумок покупателей. На
сайте DetSport можно ознакомиться с каталогом
детского спортивного оборудования для школ.
Здесь найдется спортивное оборудование и
инвентарь для спортивного зала и спортпло-
щадки, летних и зимних видов спорта.

Компания производит спортивное обору-
дование для детей по чертежам, разработан-
ным специалистами с учетом эргономики и
физиологии. Но если вам требуется изгото-
вить инвентарь по индивидуальному эскизу
(например, другого размера или цвета), – все
это возможно. На изготовление и доставку из-
делия нам потребуется всего 2-3 дня.

Москва, ул. Клары Цеткин, д. 28

+ 7 (495) 450-40-77

http://detsport.com
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Фирма «Наша Семья» 15 лет занимается
производством и установкой детских игровых
и спортивных площадок. Спортивные ком-
плексы незаменимы для организации терри-
тории школ и детских садов. Также они
помогут правильно и полезно организовать
досуг на детской площадке. Занимаясь на
таком комплексе, дети развивают свою силу,
ловкость и выносливость, учатся координи-
ровать движения рук и ног и улучшают рас-
тяжку. В нашем ассортименте вы найдете
спортивные городки разных типов. От самых
простых, включающих в себя только швед-
скую стенку, турник и брусья, до более слож-
ных, в которых могут присутствовать
гимнастические кольца, веревочные лест-
ницы, баскетбольные щиты и др. Также у нас
есть профессиональные спортивные компле-
ксы, в состав которых входит огромное коли-
чество разных элементов.

Москва, ул. Клары Цеткин, д. 28

+ 7 (495) 450-40-77

http://ns-maf.ru

При изготовлении всех элементов обору-
дования компании «Спортика» за основу бе-
рется интересное техническое решение
зарубежных брендов и передовых отечест-
венных компаний. Затем внедряются со-
бственные дизайнерские и конструкторские
идеи. Также компания изготавливает нестан-
дартное спортивное оборудование, все усло-
вия сотрудничества обговариваются с
заказчиком.

Спортивный инвентарь и оборудование
изготавливается компанией «Спортика» в
больших объемах, поэтому для большего
удобства компания предлагает своим клиен-
там использовать прайс. В нем представлены
все виды и модели товаров, их основные ха-
рактеристики и цена.

Один из факторов, который влияет на осо-
бенности производства спортивного обору-
дования, – это минимальное наличие
интересных и качественных элементов, пред-
лагаемых другими российскими производи-
телями.

Иваново, проезд Красных Зорь, д. 12А

+ 7 (800) 511-84-60

http://www.sportica.su

ООО «Наша семья» ООО «Спортика»ООО «Малые архитектурные формы»

Компания ООО «Малые архитектурные
формы» является опытным производителем
металлоконструкций для строительства
детских игровых комплексов, уличного спор-
тивного оборудования, велопарковок, обору-
дования для воркаута а также других
архитектурных форм для благоустройства
территорий парков, улиц, пришкольных
участков. Компания «МАФ» производит и
устанавливает различное спортивное обору-
дование для открытых спортивных площадок,
ориентированное в основном на детей
школьного и дошкольного возрастов. Спор-
тивное оборудование отлично подходит не
только для благоустройства детских игровых
площадок, но и для оснащения школьного
стадиона или полосы препятствий. В ассор-
тименте этой категории представлены такие
незаменимые спортивные снаряды, как ба-
скетбольный щит (есть и уменьшенный ва-
риант для дошкольников), волейбольные
стойки, теннисный стол, хоккейные и фут-
больные ворота и многие другие.

Тульская область, Дубенский район,
с. Воскресенское, ул. Молодежная, д. 17

+ 7 (48732) 3-41-73

http://www.maf-tula.ru

ООО «МК-Спорт»

Уже много лет «МК-Спорт» находится на
рынке металлопроизводства в Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской области. За это время
компания успела сформировать коллектив из
действительно хороших профессионалов и
высококлассных специалистов. Цены – взаимо-
выгодный компромисс, они адекватны и ра-
зумны. Гарантии – обязательное условие
нашего сотрудничества.

За годы многочисленных работ, «МК-Спорт»
накопило соответствующий опыт в этой обла-
сти. Производит и доставляет спортивное
оборудование не только по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области, но и по всей Рос-
сии. Спортивные товары соответствуют рос-
сийским и международным техническим
требованиям. Свое производство позволяет
компании подойти к каждому клиенту инди-
видуально и выполнять нестандартные за-
казы, исполняя заказы по чертежам заказчика
(или специалисты компании окажут помощь
в их создании).

Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д. 4,
корпус 8

+ 7 (812) 438-30-50

https://mksport.ru
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ЗАО «Миф Мебель»

С 1995 года является ведущим производи-
телем металлической мебели, спортивных
трибун, стадионных кресел, мебели для гар-
деробов, офисной, медицинской, торговой,
школьной мебели, мебели для раздевалок,
малых архитектурных форм, нестандартные
металлоконструкции по чертежам и эскизам
заказчика.

Москва, ул. Автозаводская, д 23, стр. 82

+ 7 (495) 545-42-59

http://mif-mebel.ru

ООО «АвелонСпорт»

Российский завод спортивного оборудования
«АвелонСпорт» наладилвыпусктренажеровиин-
вентарядлядомашнегоикоммерческогоисполь-
зования, выбрав в качестве сырья отечественный
металл, резину, пластик, кожзам и другие мате-
риалы. На заводе сами разрабатывают конструк-
цию и дизайн изделий, производят все для
комплектации детских и взрослых спортзалов,
учебных заведений, фитнес-клубов и других мест.
Особое внимание уделяется качеству самих ме-
таллических частей, их сварных стыков и окраски.

Новосибирск, ул. Мира, д. 61а

+ 7 (800) 707-71-96

https://opt.avelonsport.ru

ООО «Игродром»

Компания производит различное игровое
и спортивное оборудование. Специалисты
компании нацелены исключительно на каче-
ство и безопасность. Все игровое и спортив-
ное оборудование ООО «Игродром» серти-
фицировано.

Омск, ул. Авиационная, д. 143А.

+ 7 (3812) 339-379

http://igrodrom55.ru

ОАО «А Спорт»

Компания «А Спорт» занимается производ-
ством и продажей спортоборудования, спор-
тивного инвентаря и спорттоваров.

Благодаря собственным производствен-
ным мощностям, выпускаемое нами спортив-
ное оборудование отвечает всем последним
требованиям к подобным спорт товарам. На
основе справочника артикулов нашей компа-
нии создается техническая документация,
которая используется при строительстве
спортивных объектов (открытых спортпло-
щадок, спортивных комплексов и прочего).

Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 289

+ 7 (812) 601-06-19

https://asport.su
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Akiba-equipment (ООО «Акиба»)

Компания «Акиба» – ведущий производитель
современного детского игрового и спортив-
ного оборудования на Дальнем Востоке.
Широкий модельный ряд оборудования по-
зволит вам выбрать оптимальное решение
игровой или спортивной площадки для дет-
ского сада, школы, развлекательного парка,
двора.

Владивосток, ул. Иртышская, д. 23

+ 7 (423) 205-59-27

http://www.akiba.ru

Завод спортивного оборудования
«Геркулес»

Завод спортивного оборудования «Геркулес»
специализируется на комплексном оборудо-
вании для спортивных залов, фитнес-клубов,
городских парков, школ и ВУЗов, частных до-
мовладений и квартир: проектирование,
производство, поставка и монтаж. Также
завод осуществляет поставку спортивного
оборудования оптом.

Специалисты завода имеют многолетний
опыт работы по разработке спортивного обору-
дования с учетом эргономики и биомеханики
человека.

Санкт-Петербург, а/я 219

+ 7 (495) 554-95-14

https://royal-sport.ru

Компания «ОКТАКЕМ»

Компания ОКТАКЕМ создана в Москве в
прошлом веке – в 1998 году. За эти годы ком-
пания ОКТАКЕМ стала одной из самых лучших
компаний производителей спортивных това-
ров в России. В компании действует система
менеджмента качества ( ISO 9001:2008)

Долгопрудный, Лихачевский проспект, д. 40

+ 7 (495) 787-61-62

http://www.oktakem.ru

Компания Sports Factory

Компания Sports Factory, как производи-
тель спортивного оборудования, гарантирует
вам приобретение качественных и долговеч-
ных изделий по доступной стоимости. А удоб-
ный поиск товаров и оперативная
доставкапозволяют сэкономить ваше время.
Покупая инвентарь и спортивные снаряды в
Sports Factory, вы не только пользуетесь удоб-
ным онлайн сервисом прямо из собственного
дома, но и экономите значительные суммы
денег.

Санкт-Петербург, Колпино,
Северная улица, д. 14

+ 7 (812) 956-81-34

https://спортзавод.рф



ООО «СпортГид»

ООО «СпортГид» производит качественное
и бюждетное оборудование с учетом пожела-
ний и финансовых возможностей заказчиков.
Деятельность компании направлена на улуч-
шение и создание спортивной среды в учеб-
ных учреждениях. Компания не работает по
жесткому прайсу и не ограничена в возмож-
ностях.

Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, д. 8б

+ 7 (950) 099-66-48

http://sportgids.ru

«Зарница» – признанный лидер на российс-
ком рынке в сфере разработки и производства
инновационного учебного оборудования и
учебных пособий. Современное высокотехно-
логичное оборудование, новейшие технологии
и высококвалифицированные специалисты
позволяют компании изготавливать продукцию,
которая отвечает всем требованиям техники
безопасности и эргономики, предоставляя
максимум удобства для организации занятий
и проведения технических работ.

Москва, ул. 1-я Владимирская, д. 12, корпус 2

+ 7 (495) 987-47-55

http://zarnitza.ru

ООО «ПО Зарница»

Инжиниринговая компания, работающая с
2004 года в области проектирования, строи-
тельства и комплексного оснащения спор-
тивных сооружений различного назначения
и уровня. Предлагает услуги по проектива-
нию, оснащению (поставке и монтажу) совре-
менным техническим и инженерным обору-
дованием широкого спектра спортивных
сооружений.

Москва, ул. Маршала Мерецкого, д. 3

+ 7 (495) 544-57-74

https://nst-sport.ru

ООО «Новые спортивные технологии»

Компания работает на рынке производства
малых и средних металлоконструкций более
семи лет. Список товаров, которые производит
компания от “железки” до готового изделия,
включает в себя следующие наименования:
баскетбольные стойки, щиты, кольца, сетки, во-
лейбольные стойки, шведские стенки, различ-
ные тренажеры для крепления на шведские
стенки, брусья, турники, помосты, брусья гим-
настические, футбольные и гандбольные во-
рота, консоли для колец и канатов и многое
другое.

г. Балашиха, мкр. Купавна, ул. Проектная, д. 70

+ 7 (800) 550-23-81

http://glav-sport.ru

ООО «ГлавСпорт»

«Алтаймастер» производит все традици-
онные элементы спортивного оборудования.
Спортивные площадки – это специально обо-
рудованные зоны для занятий физкульту-
рой на свежем воздухе. Их устанавливают в
детских садах и школах, применяют для бла-
гоустройства дворовых территорий. Вся про-
дукция соответствует нормам безопасности
ГОСТ.

Барнаул, ул. Попова, д. 248а

+ 7 (3852) 53-35-91

http://altaimaster.ru

ООО «Алтаймастер»
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ООО «СТК-спорт» обладает обширной ма-
териально-технической базой, широким шта-
том высокопрофессиональных специалистов,
имеющих многолетний опыт работы в спор-
тивной индустрии, надежным транспортным
и логистическим обеспечением – все это и
есть основные составляющие успешной дея-
тельности организации, обеспечивающие не-
прерывный рост и развитие компании,
ключевыми направлениями деятельности ко-
торой являются поставка, производство и
продажа полного спектра спортивного обо-
рудования.

Москва, ул. Амурская, д. 15/1, стр .2

+ 7 (495) 221-46-45

http://www.сткспорт.рф

ОАО «СТК-спорт»

Компания «МеталлМаркет» – производствен-
ное предприятие, занимающееся изготовлением
спор-тивногооборудования(спортивныхкомпле-
ксов) и малых архитектурных форм (благоустрой-
ство). Компания «МеталлМаркет» разработала,
сертифицировала и запатентовала унифициро-
ванную технологию производства спортивных
комплексов.Превосходныйассортиментспортив-
ных элементов позволяет спроектировать уни-
версальные и высококлассные спортивные
комплексы любой конфигурации.

Нововоронеж, ул. Заводской проезд, д. 6Г

+ 7 (800) 444-55-35

https://mmsportpark.ru

ООО «МеталлМаркет»

Компания занимается производством и
оптовой продажей спортивных товаров, ра-
ботает на рынке спорттоваров более 14 лет.

На сегодняшний день компания предостав-
ляет весь спектр услуг, связанных с производ-
ством и поставкой спорттоваров и спортивного
оборудования. Кроме того, осуществляет по-
шив и изготовление спортивного оборудования
по индивидуальным заказам покупателей.

Лыткарино, ул.Спортивная, д. 1

+ 7 (495) 726-08-90

http://sportislife.su

ООО «Спортивная жизнь»
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ООО «Старт Лайн»

Продукция российской компании Start Line
популярна как среди любителей, так и среди
профессионалов. В ассортимент выпускаемых
изделий входят теннисные столы, разнооб-
разные аксессуары и профессиональное обору-
дование для тенниса. Безупречное качество
выпускаемой продукции, доступная цена, об-
ширная сеть магазинов обеспечили продук-
ции Start Line заслуженное признание на рынке.

Новосибирск, ул. Пролетарская, д. 261

+ 7 (383) 327-07-70

https://www.start-line.ru

ООО «Техинком-Плюс»

Уже больше 16-ти лет производственно-
торговое предприятие «Техинком-Плюс» ра-
дует детей по всей России красочными
безопасными мягкими игровыми модулями
под торговой маркой «Гудвин». Одно из глав-
ных преимуществ предприятия – это соотно-
шение качества продукции, ее стоимости и
сроков изготовления. Компания сотрудничает
с детскими учреждениями и оптовиками по
всей России. Кроме того, предлагает широ-
кий ассортимент товаров для комплексного
оснащения детских учреждений и для дома.

г. Киров, ул. Горького, д. 5, к. 2

+ 7 (8332) 29-54-68

https://techinkom-plus.ru

ООО «МДН-Пром»

«МДН-Пром» – производитель детского иг-
рового оборудования из различных материа-
лов (металла, дерева, пластика), а именно мы
занимаемся благоустройством территории
для детских садов, школ, дворов. Мы произ-
водим детские игровые конструкции различ-
ного типа. Основным направлением является
производство детских игровых комплексов и
площадок разного вида.

Серпухов, Московское шоссе, д. 53

+ 7 (495) 783-65-09

http://kasheli.ru

ОАО «Олимп Сити»

Завод «Олимп Сити» является ведущим раз-
работчиком и производителем спортивного
оборудования на российском рынке. Отличи-
тельными чертами предприятия являются:
• наличие сертификатов и выпуск спортивного

оборудования в соответствии с ГОСТ;

• полное обеспечение спортивных площадок,

расположенных как на улице, так и в закры-

том помещении, гибкая система скидок;

• постоянная разработка новых видов изде-

лий, по ценам в разы ниже аналогов им-

портного оборудования.

Московская область, Павлово-Посадский
район, Алферово, д. 180

+ 7 (495) 785-22-74

https://olcisport.ru
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ООО «Фрахт Спорт»

ПКФ «Фрахт-спорт» предоставляет весь
комплекс услуг по сопровождению клиентов
на каждой стадии работы. Собственное
производство поспособствовало тому, что
спортивный инвентарь реализуется по вы-
годным ценам. Наше производство спортив-
ного оборудования полностью отвечает
европейским требованиям.

Москва, ул. Советская, д. 80, стр.1

+ 7 (495) 987-17-23

https://www.frahtsport.ru

ООО «ЛогроСпорт»

ООО «ЛогроСпорт» производит спортивное
оборудование для улиц, спортивных залов, ста-
дионов, а также малые архитектурные формы
(МАФ) для благоустройства дворовых террито-
рий, предлагает скомплектовать любой объект
всем самым необходимым и оптимальным в со-
четании «цена-качество» оборудованием, неза-
висимо уличная площадка это или спортивный
объект. Тренажеры для улиц и для зала, каучу-
ковые покрытия, паркет, оборудование для раз-
девалок, боксы для переодевания, сетка для
ограждений и многое другое.

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 78

+ 7 (985) 278-00-05

https://logrosport.ru

ООО «Батыр Спорт»

В компании организован полный произ-
водственный процесс от начального сырья
до выпуска готовой продукции, ассортимент
которой постоянно увеличивается. При по-
лном сопровождении клиента на всех стадиях
работы, начиная от составления технического
задания, компания предлагает отличные
цены, поскольку все производство осущест-
вляется своими силами.

Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 12/1, офис 3309

+ 7 (347) 291-52-11

http://www.batrsport.ru

ООО ПКФ «Рефлектор»

ООО ПКФ «Рефлектор» производит свето-
диодные электронные табло. Производствен-
ные мощности компании позволяют
выпускать светодиодные электронные табло
не только серийно, но и поштучно, на заказ,
на основании индивидуальных технических
условий заказчиков. Наличие комплектую-
щих на складе и постоянное пополнение
складских запасов позволяет оперативно из-
готовить практически любое электронное
табло в краткие сроки.

г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, д. 101, пом. II

+ 7 (800) 775-21-07

http://www.vestasaratov.ru
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Компаниявпроцессепроизводствабольшого

ассортимента продукции, который постоянно
пополняется новыми наименованиями, исполь-
зует только высококачественные отечествен-
ные материалы, современные технологии.

Задача Торгового дома «ФСИ Аналитика»,
открытого 2014 году, – поставка оборудова-
ния, комплектация спортзалов, спортивных
сооружений, детских садов «под ключ», уста-
новка оборудования.

Самарская об., Волжский район, п. Верхняя
Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16Б

+ 7 (846) 979-23-53

http://www.sfsi.ru

Фабрика спортивного инвентаря
«Аналитика»

Фирма «Техком» производит и успешно реа-
лизуетдетскиеспортивныекомплексы «Крепыш»
начиная с 2002 года. Качество нашей продукции
подтверждено сертификатами и патентами.
Наши спортивные комплексы безопасны и
производятся из экологически чистых мате-
риалов. Мы имеем возможность предложить
вам выгодные оптовые цены на продукцию,
так как мы - компания-производитель.

Рыбинск, ул. Гоголя, д. 1

+ 7 (4855) 21-14-00

http://krepysh-rybinsk.ru

ООО фирма «Техком»

ПК «Грос» является многопрофильной ком-
панией, производящей широкий ассортимент
качественного спортивного оборудования и
металлоконструкций, расположенной в
Ураль-ском регионе.

В производстве компания использует
только высококачественное сырье. Спе-
циалистами компании постоянно ведется
работа над снижением производственных из-
держек, что в свою очередь позволяет давать
низкие цены на нашу продукцию.

Дегтярск, ул. Лесозаводская, д. 12г

+ 7 (343) 344-86-85

https://pkgros.ru

ПК «Грос»

Предприятие занимает одно из ведущих мест
среди предприятий производственного сектора
по изготовлению спортивного инвентаря и обо-
рудования. Изготавливается полный спектр
изделий для оснащения спортивных залов
детских садов, школ, специализированных
залов, с возможностью выполнения неболь-
ших партий нестандартных изделий (в том
числе изогнутой формы) по заявке заказчика.

Дмитров, ул. Рогачевская, д. 15

+ 7 (495) 988-59-94

http://ooo-sport-igra.neobroker.ru

ООО «Спорт-Игра»
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Бренд S-Cool – новый проект группы компаний dmi, которая специализируется на

комплексных интерьерных решениях и формировании среды, отвечающей современ-

ным требованиям к эстетике и удобству.

Группа компаний располагает собственным производством полного цикла – от ле-

созаготовки до готовой продукции. Производство оснащено участком автоматической

покраски, линиями по выпуску текстурной бумаги, пропитки пленок и каширования.

Предприятие владеет технологиями нанесения многослойного лакового покрытия,

а также эксклюзивной для России технологией глубокого тиснения – как по ламиниро-

ванной плите, так и по натуральному шпону.

113МЕБЕЛЬ

+7 (495) 544-77-77
https://dmi.ru

Москва, Осенний бульвар, д. 23,
БЦ «Крылатский»

Группа компаний dmi
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Компания «Новый формат» с 2006 года занимается производством и поставками вы-

сококачественной ученической мебели. Компания завоевала доверие десятков обра-

зовательных организаций во многих регионах Российской Федерации. География

продаж от Сахалина до Калининграда. Конструкция мебели сборно-разборная, надежно

упакована и пригодна к транспортировке

Решения, предлагаемые компанией, предназначены для создания современного и

многофункционального пространства. Вся продукция регулируется по высоте, осна-

щена крючками для портфеля и полками под столешницей. Представлены также мо-

дели с регулировкой угла наклона столешницы.

Ученическая мебель компании «Новый формат» рассчитана на многолетнюю экс-

плуатацию и способствует созданию эстетичной образовательной среды, строго соот-

ветствуюет государственным стандартам.

115МЕБЕЛЬ

+7 (495) 367 03 741
https://new-format.su

Московская область,
г. Подольск,
микрорайон Климовск,
ул. Ленина, д. 1, офиc 25

Компания «Новый формат»

114



МЕБЕЛЬ

Коллектив компании имеет более чем 10-летнюю историю и традиции: профессио-
нализм, чувство коллективизма, высокую ответственность. Плюс эффективное управ-
ление, грамотная маркетинговая политика, производственная стратегия, налаженная
система сбыта. В итоге ООО «Мегук» удалось, что называется, вписаться в рыночные от-
ношения, выйти в число лидеров по производству школьной мебели в России, удовле-
творить потребности детей в школе, студентов в университете, преподавателей в
библиотеке и учительской.

Все модели изделий отличаются эргономичностью, функциональностью и тщательно
подобранной цветовой гаммой. Высокое качество продукции предприятия – это ре-
зультат строгого соблюдения всех необходимых стандартов и обеспечения непрерыв-
ного контроля на каждой стадии производства.

117МЕБЕЛЬ

+7 (495) 223-73-13
http://meguk.ru

Московская область,
г. Солнечногорск,

пос. Матросова,
ул. Революции, д. 3

ООО «Мегук»
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Компания «Светоч» – одно из немногих
отечественных предприятий, занимающихся
производством школьной и дошкольной
мебели и поставляющих полный комплект
оборудования для образовательных учре-
ждений. Работая с 1993 года, фирма «Светоч»
стала одним из лидеров по всем направле-
ниям своей деятельности в России и странах
СНГ, зарекомендовала себя как надёжный по-
ставщик и добросовестный производитель.

Одним из первых предприятий на российс-
ком рынке компания «Светоч» стала заниматься
комплексным оснащением образователь-
ных учреждений «под ключ».

«Светоч» – компания с собственным про-
изводством. Мебель компании «Светоч» пред-
назначена для формирования гармоничной
предметной среды, отвечающей потребно-
стям учебного процесса и жизнедеятельности
в дошкольных, школьных и высших учебных
заведениях.

г. Самара, Заводское шоссе, д. 14

+ 7 (846) 992-68-12

http://sveto.ru

Компания «Светоч»

АО «Лабораторное Оборудование и При-
боры» – производственно-коммерческая ком-
пания, основанная в 1996 г.

За 21 год стабильной и успешной работы
компания стала одним из ведущих предприя-
тий, работающих в области комплексного ос-
нащения лабораторий.

Собственное производство лабораторной
мебели, общелабораторного оборудования,
специализированных приборов для анализа
нефтепродуктов позволило нам стать лиде-
ром среди российских производителей лабо-
раторной продукции.

Как перспективная компания, «ЛОиП» не
стоит на месте, регулярно обновляя оборудо-
вание, модернизируя сервис и производство,
открывая сопутствующие направления и рас-
ширяя горизонты рынка лабораторного обо-
рудования в целом. Сегодня АО «ЛОиП»
является одним из самых современных пред-
приятий, занимающихся производством ла-
бораторной продукции в России. Компания
обладает всеми необходимыми ресурсами
как для разработок и производства нового
оборудования, так и для реализации проек-
тов национального масштаба.

г. Казань, (812) 325-28-36

Санкт-Петербург, пер. Челиева, д. 12

https://www.loip.ru

АО «Лабораторное Оборудование
и Приборы»
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ООО «Аконит-М»ООО «Росметалл»

«Аконит-М» – научно-производственная
компания, которая работает на российском
рынке игрового оборудования и медико-со-
циальной реабилитации детей и подростков
с 1996 года. «Аконит-М» занимает уверенную
позицию российского производителя высо-
кокачественной мягко-модульной, спортивно-
игровой и реабилитационной продукции,
постоянно совершенствуя технологии и ма-
териалы производства в соответствии с тен-
денциями времени и развития отрасли. За
годы работы «Аконит-М» приобрела большой
опыт производства отечественной продук-
ции, по качеству и показателям не уступаю-
щей европейским аналогам, а по ряду
направлений и вовсе являющейся уникаль-
ной. В производстве используются только вы-
сококачественные материалы: эластичный
поролон, разноцветная искусственная кожа,
нитки повышенной прочности, экологически
чистые породы дерева и высокопрочные
марки стали.

Московская обл., г. Краснозаводск,
ул. Горького д. 2

+ 7 (495) 540-47-11

https://aconit.ru

Одним из авторитетных и успешных произ-
водителей детской школьной мебели в Рос-
сии является ООО «Росметалл» – лидер среди
компаний по внедрению в процесс произ-
водства новых прогрессивных технологий.
Росметалл имеет патенты на модели школь-
ной, дошкольной мебели и мебели для дет-
ских садов.

Для изготовления продукции применяется
исключительно современное оборудование,
которое позволяет полностью автоматизиро-
вать процесс производства и сократить из-
держки.

Воспользовавшись услугами предприятия,
можно приобрести товар по приемлемой
цене. Несмотря на доступность цен, качество
школьной и дошкольной мебели, остается на
высшем уровне. Кроме того, постоянным по-
купателям предлагается выгодная система
скидок.

г. Самара, проспект Кирова, д. 2«А»

+ 7 (846 ) 277-75-55

http://www.rosmet.com
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Учитывая пожелания своих клиентов, ПК
«Мебельные технологии» уже не первый год
предлагает наиболее выгодные предло-
жения, в соотношении «цена-качество». Цель
компании – обеспечить клиентов качествен-
ной мебелью по привлекательной цене.

При изготовлении мебели в компании ру-
ководствуются следующими принципами:
• соблюдение особых требований к надеж-

ности и длительности эксплуатации изго-
товленных конструкций;

• применение качественной фурнитуры и
комплектующих, противостоящих усилен-
ным перегрузкам. Это важный аспект в из-
готовлении школьной мебели;

• в производстве мебели используются
только экологически чистые, безопасные
материалы

• отсутствие острых краев в местах повы-
шенной опасности в мебели для детских
садов. Цельнорезные детали, оклейка сто-
рон кромкой, потайной крепеж – все это
повышает безопасность используемых
конструкций;

• соблюдение требований к удобству экс-
плуатации изделий, их эргономичным
свойствам;

• неповторимый авторский дизайн.

Челябинск ул. Молодогвардейцев,
д. 32А, офис 215

+ 7 (351) 239-03-26

https://www.pkmt74.ru

ПО «Сталис» предлагает большой выбор
корпусной и металлокаркасной мебели для
общеобразовательных и специальных клас-
сов школ и техникумов (кабинет химии, фи-
зики, черчения и т.д.), библиотек, кабинета
директора, учительских, школьных столовых,
гардероба и других помещений. Вся мебель
спроектирована и изготовляется на совре-
менном оборудовании в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ и СанПиН. Продукция имеет
сертификаты соответствия и гигиенические
сертификаты на материалы.

Каждый комплект мебели для школ, технику-
мов и детских садов производится из прочных,
проверенных и современных материалов,
выбор которых обычно зависит не только от
типа изделий, но и от назначения учениче-
ской мебели. Все используемые материалы
сертифицированы, соответствуют принятым
санитарно-гигиеническим нормам. Особое
внимание уделяется качеству и безопасности
детской и школьной мебели.

Любую мебель производства «Сталис»
компания доставляет до дверей образова-
тельного заведения – отлажена надежная и
оперативная доставка мебели по всему Уралу,
Сибирскому и Дальневосточному ФО, Перм-
скому краю, Башкортостану и Удмуртии.

Екатеринбург,
Кольцевая автодорога (ЕКАД), 5 км

+ 7 (343) 213-89-30

http://stulis.ru

ООО ПК «Мебельные технологии» ПО «Сталис»
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ООО «Техсервис»

С 1991 года «Техсервис» изготавливает ме-
бель на металлической основе для: офиса,
дома, кафе, баров, ресторанов, учебных и ме-
дицинских учреждений, актовых и концерт-
ных залов; торговое оборудование, а также
занимается изготовлением любых металло-
конструкций из электросварной и профиль-
ной трубы, листа и прутка.

Ассортимент выпускаемой мебели содер-
жит более 150 различных моделей: столы,
стулья, барные стулья, табуреты, кресла, ку-
шетки, секции, диваны, кровати, вешалки,
стойки под компакт-диски, и т.д. Есть направ-
ления школьной мебели, мебели для меди-
цинских учреждений, садовой мебели,
торгового оборудования. Возможно изготов-
ление мебели на заказ.

В производстве мебели используются
только лучшие отечественные и импортные
материалы. Поэтому основными характерис-
тиками продукции «Техсервис» являются: ев-
ропейское качество, удобство и надежность
в эксплуатации, современный дизайн, низкие
цены.

«Техсервис» постоянно совершенствует
технологию изготовления изделий с целью
повышения качества продукции.

Санкт-Петербург,
пр-т Александровской фермы, д. 23-Б

+ 7 (812) 362-40-50

zavodmebel.ru

ООО «МеталлДизайн»

ООО «МеталлДизайн» является веду-
щим российским производителем лабо-
раторной мебели и оборудования для
лабораторий. Более 10 лет специалисты
завода лабораторной мебели компании
изучают особенности использования
лабораторной мебели и оборудования в
лабораториях топливно-энергетического
комплекса, металлургической, пищевой,
фармацевтической промышленности, в
сфере здравоохранения, образования,
экологии и других областях.

Сегодня в ассортименте компании
около 1000 наименований продукции
под торговой маркой «МеталлДизайн» –
металлическая лабораторная мебель
серий EUROMAX, EUROMINI, ИНОВА, ла-
бораторные вытяжные шкафы, шкафы
для хранения, вентиляционные системы
для химических лабораторий, нагрева-
тельные платформы, скруббер, а также
ученическая лабораторная мебель для
школьных кабинетов физики, химии и
биологии серии КЛАССЛАБ.

Ломоносов, ул. Федюнинского, д. 3, лит. Л

+ 7 (800) 555-77-99

http://metdesign.ru



ЗАО «Миф Мебель»

С 1995 года является ведущим производи-
телем металлической мебели, спортивных
трибун, стадионных кресел, мебели для гар-
деробов, офисной, медицинской, торговой,
школьной мебели, мебели для раздевалок,
малыых архитектурных форм, нестандартных
металлоконструкций по чертежам и эскизам
заказчика.

Москва, ул. Автозаводская, д 23, стр. 82

+ 7 (495) 545-42-59

http://mif-mebel.ru

Группа компаний «Модус» работает на
рынке производства детской мебели с 1991
года. Вся мебель производится на собствен-
ном высокотехнологичном оборудовании с
соблюдением норм и стандартов, установ-
ленных для дошкольной мебели. Непрерывно
осваиваются и применяются новейшие тех-
нологии обработки и подготовки материалов
для изготовления продукции. Разработчики
«Модус» постоянно предлагают к выпуску но-
вые образцы мебели и игровых комплексов.

Московская область, Люберецкий район,
пос. Малаховка, ул. Калинина, д. 29А

+ 7 (495) 501-1291

http://www.modusplus.ru

ГК «Модус»

Центр «Детский смех» изготавливает и реали-
зует в салоне специализированную детскую
мебель для детских дошкольных учреждений,
школ, ВУЗов и высших учебных заведений на
территории Калининграда и Калининград-
ской области. Центр детской мебели «Детский
смех» также занимается поставкой детских
игровых площадок и спортивных комплексов
под заказ.

Калининград, Литовский вал, д. 62

+ 7 (4012) 38-74-24

http://www.d-smeh.ru

Центр «Детский смех»

Simple PRO (ООО «СпецБалтМебель») – это
зарегистрированный товарный знак (бренд),
под которым компания реализует свою
продукцию. Все ресурсы компании направлены
именно на производство только лабораторной
мебели, с полной ответственностью за качество
и сохранность мебели до момента доставки.
Если в дороге с мебелью что-то случится,
компания гарантирует оперативную замену
повреждённых деталей или изделия целиком, а
также их бесплатную доставку.

Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Школьная, д. 81

+ 7 (812) 448-13-98

https://simple-pro.com

ООО «СпецБалтМебель»

«АТМ» – это производственная компания,
работающая в сфере проектирования, разра-
ботки и производства специальной мебели.

Компания гарантирует клиентам широкий
ассортимент, высокое качество продукции,
оперативность доставки.

Энгельс, пр-т Строителей, д. 17

+ 7 (8452) 75-85-78

http://atmprom.ru

ООО «АТМ»
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Компания предлагает высококачественную
мебель для детских садов в широком ассорти-
менте, а также мебель для офиса и дома по вы-
годным ценам от производителя. Более чем
7-летний опыт работы и собственное произ-
водство позволяют реализовывать любые по-
желания заказчика. Одним из основных
направлений работы компании является из-
готовление мебели для детских садов. Наша
мебель исключает наличие острых углов и вы-
ступов, которые могут нанести вред здоровью
ребенка.

Нижний Новгород, ул. Василия Иванова, д. 11а

+ 7 (831) 413 72 88

http://yutnn.ru

Мебельная фабрика «Уют НН»

«Деревообрабатывающий комбинат №17»
является одним из ведущих российских произ-
водителей офисной и детской мебели. Пред-
приятие уже отметило 80-летний юбилей. На
протяжении всей своей истории «ДОK-17»
удерживает позиции лидера в мебельной
промышленности. Компания изготавливает
высококачественнуюшкольнуюидетскуюмебель
по типовым и индивидуальным проектам.

Московскаяобл.,пос. Лесной,ул.Центральная,д.1

+ 7 (495) 748-16-77

http://www.dok17.ru

Комбинат «ДОК-17»

ЗАО «АФИС», образованное на базе Воло-
годской фабрики игрушек, занимается изго-
товлением обучающих средств и мебели для
детских образовательных учреждений (ДОУ)
из высококачественных, экологически чистых
материалов (дерево, фанера, ЛДСП).

Образцы выполнены с учетом требований
методик обучения детей и утверждены ко-
миссией Областного отдела народного обра-
зования, имеют сертификаты Таможенного
Союза (ТС) и ФГУ «Вологодский центр стан-
дартизации, метрологии и сертификации».

Вологда, ул. Маяковского, д. 42

+ 7 (8172) 21-71-41

aYs-mebel.ru/

ЗАО «Афис»
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ООО «Айрон»

Компания «Айрон» – это производитель
школьной мебели, мебели для детских садов
и офисной мебели в Екатеринбурге. Мы
производим и поставляем качественную ме-
бель уже более 7 лет. Опыт и отработанные
процессы позволяют нам гарантировать не
только высокое качество продукции, но и
своевременное выполнение заказов.

Екатеринбург, ул. Долорес Ибаррури, д. 28 A

+ 7 (343) 361-99-04

http://www.plus-sv.ru

ООО «Атрима-Мебель»

Компания предлагает своим клиентам по-
лный перечень услуг по направлению мебель
на заказ, включая замер помещения, разра-
ботку конструкции, непосредственно изго-
товление мебели по размерам, доставку,
монтаж и гарантийное обслуживание. При
этом нашим главным преимуществом явля-
ется то, что все этапы производства мебели и
монтаж контролируются конструктором, кото-
рый выезжал на замер, согласовывал заказ с
клиентом и разрабатывал чертежи мебели по
заказу.

Москва, Старокаширское шоссе, д. 2, корп. 2,
оф. 410-1

+ 7 (495) 334-1520

https://realmebel.ru

ООО «Андрей Первый»

Компания более 20 лет занимается произ-
водством детской мебели, создавая комфорт-
ные условия для воспитателей и детей во
время их пребывания в дошкольном учрежде-
нии. Сотрудники компании постоянно активно
сотрудничают с психологами и методистами,
применяя их наблюдения и профессионализм
в тех или иных деталях мебели или дидакти-
ческих материалах.

Московская область, Люберецкий район,
ТЛК «Томилино»

+ 7 (495) 783-65-09

http://www.andrey1.ru

ОАО «Аэр Вэй»

В своей работе «Аэр Вэй» ориентируется
на качество и современность моделей. Боль-
шая работа проводится над тем, как произво-
дить недорогую и качественную мебель под
заказ. Разнообразие представленных на сайте
моделей позволяет подобрать ту мебель, ко-
торая подойдет лично каждому. Компания
всегда готова пойти навстречу, если клиенту
модель мебели нравится, но она не проходит
по габаритам или нужно изменить некоторые
нюансы, не меняя при этом общую форму и
стиль мебели.

г. Новосибирск, ул. Большевистская, 131, оф.

503

+ 7 ( 495)785-22-74
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Компания «Экрос-Аналитика»

«Экрос-Аналитика» специализируется на
поставках лабораторного оборудования и ана-
литических приборов, лабораторной мебели,
лабораторной посуды и химических реакти-
вов для комплексного решения задач контроля
качества продукции в химических лаборато-
риях. «Экрос-Аналитика» осуществляет поставку
продукции марки «Экрос», изготавливаемой
на предприятиях группы компаний "Экрос".

Санкт-Петербург, В.О., 17-я линия, д. 22, кор. «И»

+ 7 (812) 718-82-99

http://eco-analytika.com

Мебельная компания «Палс»

Специалистами компании выпускается мно-
жество новых моделей корпусной мебели, для
изготовления которых используются прогрес-
сивные износостойкие материалы. Это мебель
для дома, дачи, общественных, административ-
ных, образовательных помещений и учрежде-
ний. Компания «Палс» осуществляет производ-
ство корпусной мебели не только по типовым,
но также по индивидуальным проектам. В про-
цессе изготовления продукции мастера тща-
тельно следят за соблюдением технологии и
стандартов качества.

г. Реутов, ул. Лесная, д.11, корп. 2, пом. 002

+ 7 (495) 777-80-27

http://www.lisava.ru

Мебельная фабрика «Березка»

Мебельная фабрика «Березка» основана в
2000 г. и специализируется на выпуске офис-
ной мебели, мебели для школ, детской мебели.
Нашепредприятие обладаетсобственнойпроиз-
водительной базой на основе современного
оборудования, установленного на производст-
венных линиях фабрики. Благодаря полному
замкнутому циклу производства, фабрика спо-
собна выполнять заказы любой сложности.

г. Казань, ул. Васильченко, д. 7

+ 7 (843) 212-50-70

http://mfberezka.ru

ООО НПП «ДВМ»

ООО НПП «Детская Восстановительная Ме-
дицина» разрабатывает, производит и выводит
на рынок медицинские изделия реабилита-
ционного направления: технические средства
реабилитации для детей-инвалидов и меха-
нические тренажеры для восстановления
функций верхних конечностей под зареги-
стрированной торговой маркой «Я Могу!».
ООО НПП «ДВМ» является лидером среди
производителей технических средств реаби-
литации для детей-инвалидов в своем сег-
менте.

г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, д. 101, пом. II

+ 7 (343) 383-11-95

http://www.ya-mogu.com
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ООО «Примф»

Сфера деятельности предприятия разно-
образна, начиная с заготовки древесины до
полной комплексной переработки производ-
ство пиломатериалов, изготовления мебели
из массива, корпусной мебели и мебели на ме-
таллокаркасе. Все изделия собраны из натураль-
ных, экологически чистых материалов, эргоно-
мичны, надежны и имеет современный дизайн.

Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, д. 189

+ 7 (423) 379-84-84

http://primf.com

ООО ПКП «Веста»

Мебельная фабрика «Веста» занимается
производством корпусной мебели широкого
ассортимента различной отделки и комплекта-
ции. На фабрике установлено новое, современ-
ное оборудование немецкого и итальянского
производства, используются качественные
материалы и фурнитура. Мебель от «Весты»
комфортно вписывается в существующий ин-
терьер, формирует жизненное пространство
в плавных и грациозных линиях. «Веста» при-
лагает все усилия, чтобы мебель была прак-
тична, надежна и удобна в эксплуатации.

г. Таганрог, ул. Дзержинского, д. 31

+ 7 (8634) 62-33-73

http://ooovesta.ru

ООО «Норд-Интерактив»

C 2015 года компания «Норд-Интерактив»
начала осуществлять разработку и производ-
ство сенсорных киосков, а также продажу
сенсорного, учебного и лабораторного
оборудования образовательным
учреждениям. Одним из основных
направлений деятельности компании является
производство моторизированной мебели для
учебных учреждений.

Казань, ул. Лево-Булачная, д. 52

+ 7 (843) 200-98-20

http://nordinteractive.ru

ПО «Радуга-Лик»

«Радуга-Лик» – это проектно-производствен-
ное предприятие полного цикла, один из ли-
деров рынка специального оборудования для
учреждений культуры и образования. В на-
стоящий момент предприятие занимается
разработками нового оборудования для му-
зеев, ВУЗов и библиотек, которое отвечает
требованиям нового времени, а также проек-
тированием и комплексным оснащением
объектов культуры и образования. Поставки
и монтаж оборудования осуществляется во
все регионы России.

г. Рязань, Михайловское шоссе, д. 238а

+ 7 (495) 508-17-12

https://www.raduga-lik.ru
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ООО ПК «ЛабМебель»

Производственная компания «ЛабМебель»
специализируется на выпуске и комплектова-
нии «под ключ» школьных кабинетов химии,
физики, биологии и лаборантских. Вся выпус-
каемая мебель – высококачественная и при
этом доступная по цене, соответствует тре-
бованиям регламентирующих и нормативных
документов.

Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 40

+ 7 (812) 363-04-54

https://www.schoollab.ru

ООО «Витал-ПК»

Отличительной чертой школьной мебели от
«Витал-ПК» является то, что при переходе от
торговой деятельности к производству школь-
ной мебели, компания, наиболее востребован-
ный среди потребителей на рынке массовый
продукт, довела по качеству и надежности до
высокого уровня, ранее этому сегменту рынка
не свойственного. Это позволило впервые в
России установить срок гарантии на школьную
мебель – 2 года, на школьные доски и металли-
ческиекаркасы–3года.Производствопостоянно
модернизируется.

Москва, г. Зеленоград, Савелкинский пр-д, д. 4

+ 7 (495) 921-22-88

https://pkvital.ru

ООО «Промышленная компания Дэми»

«Дэми» ведёт свою деятельность с 2003-го
года. Вся мебель разрабатывается и выпус-
кается компанией самостоятельно, на мощ-
ностях ООО «Промышленная компания Дэми».
Фабрика оснащена высокопроизводитель-
ным современным оборудованием, которое
позволяет выполнять все задачи по произ-
водству мебели.

г. Пермь, ул.Усольская, д. 15

+ 7 (342) 246-01-98

http://dami.ru

Мебельная Компания «Эктивисти»

Компания производит детскую мебель, ис-
пользуя натуральные материалы, современ-
ное оборудование и новейшие технологии.
К основным преимуществам компании, уже
долгое время занимающейся производством
мебелидляшкол,можноотнестиширокийвыбор,
способный удовлетворить запросы самого
придирчивого покупателя. Модели обладают
не только практичностью, функционально-
стью и соответствуют требованиям безопас-
ности, но и позволяют создать в учебном
классе прекрасную атмосферу для плодо-
творной учебы и полноценного отдыха.

Москва, ул. 2-я Синичкина, д. 9А стр. 4

+ 7 (495) 989-77-14

http://www.activecity.ru
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ООО ПКП «Буква»

Компания «Буква» уже более 4 лет создает
школьную мебель и школьные доски. В числе
клиентов – ведущие образовательные центры
России и СНГ, образовательные учреждения
всех типов. Цель компании – создавать усло-
вия для успешного развития образовательной
среды Российской Федерации и стран СНГ.

г. Обнинск, д. Кривское,
ул. Сельскохозяйственная, д. 9а

+ 7 ( 495)785-22-74

https://ooobuk.ru

Производственная группа «Квазар»

Производственная группа «Квазар» занима-
ется разработкой, производством и продажей
мебели для детских дошкольных учреждений,
школьной мебели и других учебных заведений.
Мебель для учебных заведений – ведущее на-
правление компании. Производство школьной
мебели ведется по современным технологиям и
последним достижениям отечественных и зару-
бежныхпроизводителейшкольнойидошкольной
мебели, учитывая эргономические показатели,
соблюдая требования гигиены и рекомендации
детских психологов, основываясь на требова-
ниях российских стандартов.

Москва, ул. Парковая 5-я, д. 60

+ 7 (495) 988-80-44

http://www.qvazar.ru

Компания «Экватор»

Все, что мы предлагает компания «Экватор», –
изготовлено на собственном производстве, в
городе Екатеринбурге. Вся мебель соответ-
ствует ГОСТ, СанПиН и всем требованиям,
принятым в РФ. «Экватор» занимается произ-
водством уже много лет и гарантирует каче-
ство и надежность по разумной цене.

Уфа ул. Рихарда Зорге, д.12/1, офис 3309

+ 7 (347) 291-52-11

http://t.e123.ru

Фабрика мебели «Империал»

Компания производит мебель для детских
садов и школ и является одним из ведущих
производителей и поставщиков детской ме-
бели в учебные заведения в России. Наличие
производственной базы позволяет компании
быть более гибкой в определении товарного
ассортимента и объемах выпускаемой про-
дукции, быстро реагировать на конъюнктуру
рынка, формировать привлекательные цены.
В качестве очередного шага развития запла-
нировано создание сети посредников на тер-
ритории России.

Московская обл., г. Мытищи,
ул. Силикатная, д. 39Ж

+ 7 (800) 707-32-57

http://www.dm-imperial.ru
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Компания является единственным произво-
дителем педальных арф в СНГ и входит в пятерку
арфовых производств полного цикла в мире.
Цель компании – создание высококлассных ин-
струментов, которые смогут конкурировать с
лучшими мировыми образцами. Для изготовле-
ния педальных арф используются тщательно
отобранная древесина твердого клена, бука,
ели, облицовка производится шпоном ценных
пород дерева.

Санкт-Петербург,
Полюстровский просп., д. 72Б

+ 7 (812) 925-17-08

http://www.resonanceharps.com

Компания «Resonance Harps»

Санкт-Петербургский Завод духовых музы-
кальных инструментов – это единственное
предприятие на территории СНГ, которое вы-
пускает инструменты медной группы. Благо-
даря высокому качеству продукция завода
полюбилась не только российским музыкан-
там: инструменты поставляются и в Европу, и
в Америку, и в Японию.

Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д. 30

+ 7 (812) 705 65 45

www.stpetemusic.ru

ОАО «Завод Духовых Музыкальных
Инструментов»

«Egorov & Dukhan cymbals manufactory»
является единственным в России производи-
телем тарелок для барабанных установок.
Компания выпускает четыре серии тарелок:
Crystal, Alliance, Legat и Imperial, отличаю-
щихся внешним видом и предназначенных
для музыкантов различных стилей и направ-
лений. Ассортимент включает все необходи-
мые ударнику элементы: сплэш, хай-хэт, крэш
и райд тарелки, в ближайших планах запуск
производства чайна тарелок.

Нижний Новгород, ул. Варварка, д.10

https://vk.com/edcymbals

http://edcymbals.com

Компания «EDCymbals»

«Ижевский завод Т.И.М.» основан в 1956-м
году в Ижевске, Удмуртия. Специализация –
изготовление струнных инструментов. Компа-
ния самостоятельно производит все металли-
ческие детали для инструментов, кроме струн.
Функционирует швейный цех, осуществляю-
щий пошив чехлов.

Ижевск, ул. Буммашевская, д. 11/А

+ 7 (3412) 45-43-13

http://tim-izh.ru

ООО «Ижевский завод Т.И.М.»
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Основной миссией фабрики роялей и пиа-
нино «Аккорд» является возрождение отече-
ственного производства музыкальных
инструментов. Фабрика производит модели
НР–122А «Николай Рубинштейн». Этот ин-
струмент является доступной и качественной
альтернативой европейским аналогам. Его
уже по достоинству оценили ученики и пре-
подаватели сотен школ из десятков регионов
России.

Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 33

+ 7 (812) 622-08-83

http://akkordpiano.ru

Фабрика «Аккорд»

Компания разрабатывает и внедряет инно-
вационные продукты и решения в различных
отраслях промышленности. С 2008 года сов-
местно с известным фортепианным мастером,
членом «Ассоциации Фортепианных Мастеров
России» и «Европейской Ассоциации форте-
пианных мастеров «Europiano» Жмотовым
Игорем Николаевичем работает над созда-
нием пианино с уникальным двухрепети-
ционным клавишным механизмом.

Москва, ул. Берзарина, д. 36, стр. 1

+ 7 (499) 517-93-56

https://www.pobedapiano.com

ООО «Овионт»

Производственный комбинат музыкальных
инструментов фонда П.И. Чайковского занима-
ется производством и продажей щипковых му-
зыкальных инструментов, как для учащихся
детских музыкальных школ, высших учебных за-
ведений, так и для профессиональных коллек-
тивов. Основная наша задача – внимательность,
умение понять и выполнить пожелания клиента.
Надежность, доверие, гарантия качества – вот
главные черты, определяющие репутацию кол-
лектива комбината.

Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.16 стр. 32

+ 7 (495) 787-53-64

http://mpkmi.ru

ПКМИ фонда П.И. Чайковского

За долгий период совместной работы с веду-
щими производителями и брендами музыкаль-
ных инструментов по всему миру компания
накопила колоссальный опыт и обширную
базу знаний в области создания и обслужива-
ния любого инструмента, от губной гармошки
до рояля. Ключевым направлением работы
являются акустические пианино и рояли. Произ-
водство осуществляется опытными потомст-
венными мастерами высшей квалификации.

Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 212

+ 7 (812) 448-80-99

https://mihailglinka.ru

Компания «Нева-Саунд»
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МЕД.КАБИНЕТ
ГАРДЕРОБ
БИБЛИОТЕКА
ПИЩЕБЛОК

Фабрика по производству баянов и гар-
моней с желаемыми характеристиками для ис-
полнения музыки различных жанров – от рока
до классики. Все заказные работы проводятся
в кратчайшее время, не сопоставимое со сро-
ками изготовления иностранных производи-
телей. Гибкая ценовая политика компании
способна удовлетворить запросы каждого по-
купателя.

г. Тула, ул. 5-я Криволученская, д. 3

+ 7 (3412) 45-43-13

http://www.harmonica-tula.ru

ООО «Тульская гармонь»

ООО «Уральский Узор» – эксперт в области
шумовых музыкальных инструментов.

Основная деятельность – производство
русских народных шумовых музыкальных ин-
струментов. Инструменты сделаны из дерева
и металла, расписаны вручную ярким ураль-
ским узором, покрыты лаком.

г. Копейск, пр. Коммунистический, д. 5/44

+ 7 (951) 240-00-00

http://уральскийузор.рф

ООО «Уральский Узор»

Sinkopa Percussion - бренд ударных
инструментов из Санкт-Петербурга. С 2014 года
компания запустила линейку инструментов для
детей и занятий в Орф-оркестре. Главным
принципом стало сочетание высоких стандартов
строя и звучания при доступной цене.
Нынешние модели учебных ксилофонов
изготавливаются из хорошо
зарекомендовавшего себя материала,
африканского падука. Ксилофоны и перкуссию
Sinkopa Percussion отличают точный строй,
ясный чистый звук и оригинальные решения в
дизайне.

Москва, Золоторожский Вал, д. 34, стр. 2

+ 7 ((963) 788-40-30

Компания Sinkopa Percussion

Гитары самарской фабрики музыкальных ин-
струментов создаются исключительно из при-
родной качественной древесины. Они имеют
насыщенные и богатые цвета отделки. Сегодня
на фабрике успешно сочетаются опыт старшего
поколения и креативный подход молодых со-
трудников. На ней постоянно модернизируется
производство, модельный ряд и дизайн гитар.

г. Самара, ул. Грозненская, д. 57

+ 7 (846) 202-10-01

http://samaramuz.ru

Самарская музыкальная фабрика
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МЕД.КАБИНЕТ. ГАРДЕРОБ. БИБЛИОТЕКА. ПИЩЕБЛОК

ООО «КорВита» была основана в 2005 году на базе существующей компании«Муль-

тис», которая на тот момент времени занималась производством ЭКГ и холтеров ЭКГ.

В 2005 году группой ученых, входящих в коллектив ООО «КорВита», был разработан

аппаратно – программный комплекс «АРМИС», который по своему функционалу мог за-

менять множество профессионального медицинского оборудования для проведения

диспансеризации населения.

Комплекс ориентирован на доврачебное медицинское обследование обучающихся

в медицинских блоках отделений образовательных организаций.

Работа АПК полностью автоматизирована, его эксплуатация может осуществляться

одним специалистом со средним медицинским образованием, прошедшим краткос-

рочное обучение. Пропускная способность комплекса составляет до 20 обследований

в день.
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+7 (863) 256 61 58
http://www.angar5.ru

Ростов-на-Дону,
ул. Красноармейская, д.11

ООО «КорВита»
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Компания «Вектор гардероб»

«Вектор гардероб» – крупный производи-
тель гардеробов, гардеробного и торгового
оборудования и гардеробной фурнитуры.
Компания создает гардеробные стойки, ве-
шалки и вешала, номерки, крючки и плечики
для различных сфер применения. Накоплен-
ный за годы работы опыт изготовления изде-
лий для гардероба позволяет не просто
производить стандартные раздевалки, но
варьируя формами, размерами, комплекта-
цией и цветом, создавать оригинальные гар-
деробные с уникальным дизайном.

Продукция компании популярна не только
на территории Москвы и ее окрестностей,
она пользуется спросом во всех регионах Рос-
сии. Богатый ассортимент товаров и широкий
спектр услуг, индивидуальный гибкий подход
к заказчикам обеспечили компании возмож-
ность ведения делового сотрудничества с
государственными учреждениями и ком-
мерческими организациями. Для создания
гардеробов и гардеробного оборудования
компания «Вектор гардероб» использует
итальянские комплектующие, современные
мебельные материалы и высококачествен-
ные аксессуары.

Москва, Киевское шоссе, 22-й километр,
дв4с1кА

+ 7 (495) 725-04-98

http://www.vector-garderob.ru

Со дня своего основания компания на-
правляет свою деятельность на развитие
производства и расширения ассортимента
гардеробного оборудования. Высокока-
чественные материалы, комплектующие и
аксессуары, отработанные технологии и ак-
туальный дизайн гарантируют надежность,
презентабельность и эстетичность.

«Ангар 5», по оценкам партнеров и по-
требителей, является одним из лидеров в
изготовлении и продаже гардеробов, ме-
таллических вешалок и гардеробной мебели
для учебных заведений, гостиниц, спортив-
ных комплексов, театров, ресторанов, меди-
цинских и других учреждений на территории
России.

Компания нацелена на плодотворное со-
трудничество с клиентом и гарантирует от-
ветственность и оперативность в работе.

«Ангар 5» не поточное производство, у нас
вы найдете индивидуальный подход и теплое
отношение надолго.

Компания поможет клиентам создать
яркий и эксклюзивный интерьер гардероб-
ного оборудования.

Качества, которыми гордится компания, –
это доступные цены, разнообразие гардероб-
ного оборудования, и самое важное – инди-
видуальный подход к каждому клиенту.

Москва, ул. Академика Понтягина, д. 21, кор. 1

+ 7 (495) 210-25-20

http://www.angar5.ru

Компания «Ангар 5»
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ООО «Мегук»ООО «СПДС»

Коллектив компании имеет более чем
10-летнюю историю и традиции: профессио-
нализм, чувство коллективизма, высокую
ответственность. Плюс эффективное управ-
ление, грамотная маркетинговая политика,
производственная стратегия, налаженная си-
стема сбыта. В итоге ООО «Мегук» удалось, что
называется, вписаться в рыночные отноше-
ния, выйти в число лидеров по производству
школьной мебели в России, удовлетворить
потребности детей в школе, студентов в уни-
верситете, преподавателей в библиотеке и
учительской.

Все модели изделий отличаются эргоно-
мичностью, функциональностью и тщательно
подобранной цветовой гаммой. Высокое ка-
чество продукции предприятия – это резуль-
тат строгого соблюдения всех необходимых
стандартов и обеспечение непрерывного
контроля на каждой стадии производства.

Московская обл., г. Солнечногорск,
пос. Матросова, ул. Революции, д. 3

+ 7 (495) 223-73-13

http://meguk.ru

ООО «Системы поддержания стерильности»
создано в 2005 году профессиональным
объединением инженеров и специалистов по
биомедицинским технологиям. Сотрудники
компании имеют многолетний опыт работы и
обладают экспертными знаниями в области
современной медицинской техники.

Основным направлением деятельности
предприятия является разработка и произ-
водство специализированного оборудования
на основе технологий ультрафиолетового из-
лучения: бактерицидных камер для поддер-
жания стерильности, УФ-бактерицидных
рециркуляторов для обеззараживания воз-
духа в местах общего пользования людей.
Уникальность продукции нашего производ-
ства заключена в использовании новейших
технологий при обработке нержавеющей
стали, применяемой в изготовлении корпусов
изделий, и оснащении оборудования совре-
менными электронными компонентами, что
гарантирует безукоризненное качество, про-
стоту обращения в условиях длительной экс-
плуатации.

Ярославль, ул. Университетская, д. 21

+ 7 (4852) 75-94-27

http://www.sterilnost.ru
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ООО «Техсервис»

С 1991 года «Техсервис» изготавливает ме-
бель на металлической основе для офиса,
дома, кафе, баров, ресторанов, учебных и ме-
дицинских учреждений, актовых и концерт-
ных залов; торговое оборудование, а также
занимается изготовлением любых металло-
конструкций из электросварной и профиль-
ной трубы, листа и прутка.

Ассортимент выпускаемой мебели содер-
жит более 150 различных моделей: столы,
стулья, барные стулья, табуреты, кресла, ку-
шетки, секции, диваны, кровати, вешалки,
стойки под компакт-диски, и т.д. Есть направ-
ления школьной мебели, мебели для меди-
цинских учреждений, садовой мебели,
торгового оборудования. Возможно изготов-
ление мебели на заказ.

В производстве мебели используются
только лучшие отечественные и импортные
материалы. Поэтому основными характерис-
тиками продукции «Техсервис» являются ев-
ропейское качество, удобство и надежность
в эксплуатации, современный дизайн, низкие
цены.

«Техсервис» постоянно совершенствует
технологию изготовления изделий с целью
повышения качества продукции.

Санкт-Петербург,
пр-кт Александровской фермы, д. 23-Б

+ 7 (812) 362-40-50

zavodmebel.ru

Учитывая пожелания своих клиентов, ПК
«Мебельные технологии» уже не первый год
предлагает наиболее выгодные предло-
жения, в соотношении «цена-качество». Цель
компании – обеспечить клиентов качествен-
ной мебелью по привлекательной цене.

При изготовлении мебели в компании ру-
ководствуются следующими принципами:
• соблюдение особых требований к надеж-

ности и длительности эксплуатации изго-
товленных конструкций;

• применение качественной фурнитуры и
комплектующих, противостоящих усилен-
ным перегрузкам. Это важный аспект в из-
готовлении школьной мебели;

• в производстве мебели используются
только экологически чистые, безопасные
материалы

• отсутствие острых краев в местах повы-
шенной опасности в мебели для детских
садов. Цельнорезные детали, оклейка сто-
рон кромкой, потайной крепеж – все это
повышает безопасность используемых
конструкций;

• соблюдение требований к удобству экс-
плуатации изделий, их эргономичным
свойствам;

• неповторимый авторский дизайн.

г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев,
д. 32А, офис 215

+ 7 (351) 239-03-26

https://www.pkmt74.ru

ООО ПК «Мебельные технологии»

ПО «Сталис» предлагает большой выбор
корпусной и металлокаркасной мебели для
общеобразовательных и специальных клас-
сов школ и техникумов (кабинет химии, фи-
зики, черчения и т.д.), библиотек, кабинета
директора, учительских, школьных столовых,
гардероба и других помещений. Вся мебель
спроектирована и изготовляется на совре-
менном оборудовании в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ и СанПиН. Продукция имеет
сертификаты соответствия и гигиенические
сертификаты на материалы.

Каждый комплект мебели для школ, технику-
мов и детских садов производится из прочных,
проверенных и современных материалов,
выбор которых обычно зависит не только от
типа изделий, но и от назначения учениче-
ской мебели. Все используемые материалы
сертифицированы, соответствуют принятым
санитарно-гигиеническим нормам. Особое
внимание уделяется качеству и безопасности
детской и школьной мебели.

Любую мебель производства «Сталис»
компания доставляет до дверей образова-
тельного заведения – отлажена надежная и
оперативная доставка мебели по всему Уралу,
Сибирскому и Дальневосточному ФО, Перм-
скому краю, Башкортостану и Удмуртии.

г. Екатеринбург,
Кольцевая автодорога (ЕКАД), 5 км

+ 7 (343) 213-89-30

http://stulis.ru

ПО «Сталис»Компания «Рэйк Ди-C»

Московская компания «Рэйк Ди-C» – филиал
Санкт-Петербургской компании, являющейся
крупной организацией в области специали-
зированного производства металлических
декоративных изделий и конструкций из нер-
жавеющей стали, латуни, дюралюминия и
черной стали. Основное направление дея-
тельности компании – проектирование, произ-
водство и монтаж металлических изделий,
декоративных и интерьерных элементов
любой сложности. Разработка школьной ме-
бели – задача непростая, особенно если это
касается помещений для хранения вещей.
Гардеробные системы для школы должны
быть безопасными, прочными, вместитель-
ными и одновременно удобными для детей
всех возрастов. Важно предусмотреть крючки
для малышей и старшеклассников, место для
хранения шапок, а также мешков со сменной
обувью. Учащихся в любой школе большого
города много, а гардероб, как правило, один,
и организован он в небольшом помещении.

Имея огромный опыт готовых работ за
плечами, компании «Рейк Ди-С» под силу ре-
шение и такой задачи, как создание удобной и
функциональной гардеробной в школе.

Москва, ул. Королева, д. 17

+ 7 (495) 248-00-84

http://www.reikdis.ru
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ЗАО «Миф Мебель»

С 1995 года является ведущим производи-
телем металлической мебели, спортивных
трибун, стадионных кресел, мебели для гар-
деробов, офисной, медицинской, торговой,
школьной мебели, мебели для раздевалок,
малых архитектурных формх, нестандартных
металлоконструкций по чертежам и эскизам
заказчика.

Москва, ул. Автозаводская, д 23, стр. 82

+ 7 (495) 545-42-59

http://mif-mebel.ru

Мебельная фабрика «Березка»

Мебельная фабрика «Березка» основана в
2000 г. и специализируется на выпуске офис-
ной мебели, мебели для школ, детской мебели.
Нашепредприятиеобладаетсобственнойпроиз-
водительной базой на основе современного
оборудования, установленного на производст-
венных линиях фабрики. Благодаря полному
замкнутому циклу производства фабрика спо-
собна выполнять заказы любой сложности.

г. Казань, ул. Васильченко, д. 7

+ 7 (843) 212-50-70

http://mfberezka.ru

Мебельная компания «Палс»

Специалистами компании выпускается мно-
жество новых моделей корпусной мебели, для
изготовления которых используются прогрес-
сивные износостойкие материалы. Это мебель
для дома, дачи, общественных, административ-
ных, образовательных помещений и учрежде-
ний. Компания «Палс» осуществляет производ-
ство корпусной мебели не только по типовым,
но также по индивидуальным проектам. В про-
цессе изготовления продукции мастера тща-
тельно следят за соблюдением технологии и
стандартов качества.

Реутов, ул. Лесная, д.11, корп. 2, пом. 002

+ 7 (495) 777-80-27

http://www.lisava.ru

Компания «Лидер» изготовляет гардеробы
и гардеробное оборудование, а также произ-
водит наполнение его плечиками, крючками,
номерками. Мастера предприятия распола-
гают собственной производственной базой в
Москве, богатым опытом работы и обшир-
ными знаниями. Поэтому вся продукция от-
личется безукоризненным качеством и
отличными эксплуатационными характерис-
тиками, надежностью и долговечностью.

Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 11

+ 7 (495) 743-03-53

http://lider-garderob.ru

Компания «Лидер»

Компания «Вега» специализируется на изго-
товлении эргономичных и качественных веша-
лок и гардеробов для учебных заведений и
других помещений общественного использо-
вания. «Вега» – крупнейший производитель гар-
деробного оборудования с высоким качеством
исполнения. Собственное производство, осна-
щенное современным оборудованием, позво-
ляет оперативно выполнять заказы в больших
объемах, например, гардеробы для школы или
театра.

Москва, ул. Большая Марьинская, д. 9, стр.1

+ 7 (495) 665-51-78

http://vegarderob.ru

Компания «Вега»

Высокая требовательность к своей продук-
циипозволила предприятию стать соучредите-
лем Гильдии производителей медицинской
техники России и получить свидетельство о
включении в Национальный реестр «Ведущие
промышленные предприятия России. Органи-
зация имеет собственные производственные
помещения, на базе которых работают талан-
тливые инженеры, высококвалифицированные
техники, опытные слесари – сборщики, литей-
щики пластмасс.

Химки, ул. Энгельса, д. 7/15

+ 7 (495) 500-48-84

Компания «Кронд-М»
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«Мистер Гардероб» производит высокока-
чественное гардеробное оборудование: гар-
деробы для одежды, вешала напольные,
вешала подкатные, гардеробную мебель и
гардеробные аксессуары. Цель работы ком-
пании – в кратчайшие сроки предоставить
клиенту по очень выгодной цене оптималь-
ное решение, которое сможет удовлетворить
его потребности и привнесет в окружение
эстетическую красоту и комфорт.

Москва, ул. Тайнинская, д. 9

+ 7 (495) 902-68-98

http://www.mrgarderob.ru

Компания «Мистер Гардероб»

Гардеробное оборудование для школы,
других заведений, предлагаемое компанией
«Гардероб Профи», достойно справится со
своими функциями и представит любое поме-
щение в выгодном свете. Организация явля-
ется одним из крупнейших изготовителей
гардеробного оборудования и аксессуаров к
нему, отличающегося надежностью и ста-
бильно высоким качеством.

Москва, ул. Электродная, д. 11

+ 7 (985) 641-21-89

https://garderobproY.ru

Компания «Гардероб Профи»
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ООО «Айрон»

Компания «Айрон» – это производитель
школьной мебели, мебели для детских садов
и офисной мебели в Екатеринбурге. Мы
производим и поставляем качественную ме-
бель уже более 7 лет. Опыт и отработанные
процессы позволяют нам гарантировать не
только высокое качество продукции, но и
своевременное выполнение заказов.

Екатеринбург, ул. Долорес Ибаррури, д. 28 A

+ 7 (343) 361-99-04

http://www.plus-sv.ru

ООО «Витал-ПК»

Отличительной чертой школьной мебели от
«Витал-ПК» является то, что при переходе от
торговой деятельности к производству школь-
ной мебели, компания, наиболее востребован-
ный среди потребителей на рынке массовый
продукт, довела по качеству и надежности до
высокого уровня, ранее этому сегменту рынка
не свойственного. Это позволило впервые в
России установить срок гарантии на школьную
мебель – 2 года, на школьные доски и метал-
лические каркасы – 3 года. Производство по-
стоянно модернизируется.

Москва, г. Зеленоград, Савелкинский пр-д, д. 4

+ 7 (495) 921-22-88

https://pkvital.ru

Завод «МетМедМебель» является старейшим
российским производителем медицинской и
металлической мебели. На протяжении мно-
гих лет продукция завода пользуется неиз-
менным спросом. На предприятии постоянно
совершенствуется и обновляется техническое
оборудование. Продукция завода имеет регист-
рационные удостоверения и все надлежащие
разрешительные документы. Вся продукция
соответствует стандартам ГОСТ РФ, имеет ли-
цензию и регистрацию Минздрава России.

Москва, Порядковый переулок, д. 21

+ 7 (495) 988-49-62

http://metmedmebel.ru

ООО «Завод металлической
и медицинской мебели»

«МИЗ-Ворсма» стоит на пороге двухсотлет-
него юбилея. За этот период организация
стала крупным производителем медицинских
инструментов, которые полностью соответ-
ствуют всем российским и международным
стандартам, а также обладают почетным зна-
ком СЕ. Изделия высоко ценятся во всем мире
и используются самыми авторитетными спе-
циалистами нашей страны.

Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3

+ 7 (800) 200-97-86

http://mizvorsma.ru

ОАО «МИЗ-Ворсма»

Можайский МИЗ представляет на рынок
свыше 500 наименований медицинских инстру-
ментов. Передовая технология, грамотные
инженерно-технические кадры и высококвали-
фицированные рабочие являются базой завода
для непрерывного обновления и улучшения ка-
чества выпускаемой продукции. Предприятие
активно работает на рынке России, стран СНГ.

Московская область, Можайский район,
п/о Марфин Брод

+ 7 (49638) 47-446

http://www.mmiz.ru

ОАО «Можайский МИЗ»
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Торгово-промышленный холдинг «Пищевые
технологии» был образован в 1991. Основная
сфера деятельности группы компаний – это
производство и продажа профессионального
кухонного оборудования. Еще одно направле-
ние, которое активно развивается в последнее
время, – это производство мебели. Вся продук-
ция отличается доступной ценой и высоким ка-
чеством и имеет все необходимые сертификаты.

Московская область, г. Люберцы,
ул. Электрификации, д. 26В

+ 7 (495) 227-73-50

https://zavod-pt.ru

ООО «Торговый дом
Пищевые технологии»

«Гардероб Фаворит» – это производство
гардеробного оборудования для обустрой-
ства гардеробных зон, общественных и офис-
ных помещений. Гардеробные секции
изготавливаются из прочного, устойчивого к
коррозии и деформации материала – хроми-
рованной стальной трубы диаметром 25 мм,
и оборудуется панелью из ЛДСП с мебель-
ными крючками. Также гардероб оснащается
стойкой для приема и выдачи одежды.

Москва, ул. Нагатинская, д. 3а

+ 7 (499) 499-38-37

http://www.kypigarderob.ru

ООО «Гардероб Фаворит»

«Фабрика Мебеля» – производство дет-
ской мебели. С развитием производства и
ростом производственных мощностей воз-
можности фабрики существенно выросли, и
теперь клиентам предоставляется самый ши-
рокий ассортимент мебели, в том числе по
индивидуальным образцам и разработкам
заказчика. Все пиломатериалы проходят кон-
троль качества. Специалисты фирмы проводят
тщательную сортировку материалов, исклю-
чая сырье, непригодное для производства.

Ижевск, ул. Четырнадцатая, д. 135

+ 7 (800) 700-01-89

https://fm18.ru

ООО «Фабрика мебеля»
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ООО ПКП «Буква»

Компания «Буква» уже более 4 лет создает
школьную мебель и школьные доски. В числе
клиентов – ведущие образовательные центры
России и СНГ, образовательные учреждения
всех типов. Цель компании – создавать усло-
вия для успешного развития образовательной
среды Российской Федерации и стран СНГ.

Обнинск, д. Кривское,
ул. Сельскохозяйственная, д. 9а

+ 7 ( 495)785-22-74

https://ooobuk.ru

Фабрика мебели «Империал»

Компания производит мебель для детских
садов и школ и является одним из ведущих
производителей и поставщиков детской ме-
бели в учебные заведения в России. Наличие
производственной базы позволяет компании
быть более гибкой в определении товарного
ассортимента и объемах выпускаемой про-
дукции, быстро реагировать на конъюнктуру
рынка, формировать привлекательные цены.
В качестве очередного шага развития запла-
нировано создание сети посредников на тер-
ритории России.

Московская обл., г. Мытищи,
ул. Силикатная, д. 39Ж

+ 7 (800) 707-32-57

http://www.dm-imperial.ru

Производственно Коммерческое Предприя-
тие «Кобор» – деловая и динамично разви-
вающаяся компания на российском рынке по
производству нейтрального и технологичес-
кого оборудования для пищевых предприятий.
Ииеет богатый опыт в области проектирования
и оснащения столовых школ, детских садов,
государственных предприятий.

Москва, пр-д Березовой Рощи, д. 12, офис 56

+ 7 (800) 500-71-87

http://www.kobor.ru

ПКП «Кобор»

ООО «Объединение Альфапластик» – круп-
ный производитель изделий медицинского
назначения и спортивных товаров в России.
Строгое соблюдение требований нормативных
документов ГОСТ, ТУ, ИСО 9001:2015, использо-
вание сырья и материалов высокого качества,
а также многоступенчатая система контроля
качества гарантирует покупателям безопас-
ность изделий при соблюдении правил экс-
плуатации.

Орел, Новосильское шоссе, д. 14

+ 7 (4862) 59-84-11

http://www.alphaplastic.ru

ООО «Объединение Альфапластик»
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Фабрика медицинской мебели «Юнола» – это
комплексное оснащение медицинской мебелью
и оборудованием собственного производства
государственных и частных лечебных, диагно-
стических и профилактических учреждений, уч-
реждений социальной защиты и образования,
является единственным производителем пе-
дальных арф в СНГ и входит в пятерку арфовых
производств полного цикла в мире.

Новосибирская область, г. Бердск,
ул. Ленина, д. 89/4

+ 7 (383) 212-55-75

http://www1.unola.ru

Компания «Юнола»

ООО ПТК «Белва» – известный российский
производитель медицинской мебели, реализую-
щий свою продукцию под торговой маркой
«БТ-Мебель». Вся поставляемая нами меди-
цинская мебель отвечает высочайшим миро-
вым и российским стандартам качества и
имеет соответствующие Сертификаты каче-
ства ГОСТ РФ.

Москва, Варшавское шоссе, д. 42, офис 4282

+ 7 (800) 250-9117

https://www.belva.ru

ООО ПТК «Белва»

ООО «Омега» успешно занимается произ-
водством мебели для учебных заведений уже
более 10 лет. Современное оборудование с
ЧПУ, грамотные кадры, а также система кон-
троля качества позволяют гарантировать вы-
сокие потребительские свойства продукции.
Осознавая высокие требования к качеству
школьной мебели, компания уделяет особое
внимание эргономике, надежности и безо-
пасности изделий на стадии проектирования,
разработки техпроцесса, производства и вы-
бора материалов.

Новосибирская область, с. Скала,
Колыванский р-н, ул. Молодежная, д. 23

+ 7 (383) 375-09-98

http://www.omgnsk.ru

ООО «Омега»

«Радуга-Лик» – это проектно-производ-
ственное предприятие полного цикла, один из
лидеров рынка специального оборудования
для учреждений культуры и образования. В
настоящий момент предприятие занимается
проектированием и комплексным оснащением
объектов культуры и образования. Поставки и
монтаж оборудования осуществляется во все
регионы России.

Рязань, Михайловское шоссе, д. 238а

+ 7 (495) 508-17-1

https://www.raduga-lik.ru

ПО «Радуга-Лик»
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ИНКЛЮЗИЯ
ООО «Росметалл» – лидер среди компаний

по внедрению в процесс производства новых
прогрессивных технологий. Росметалл имеет
патенты на модели школьной, дошкольной
мебели и мебели для детских садов.

Для изготовления продукции применяется
исключительно современное оборудование,
которое позволяет полностью автоматизиро-
вать процесс производства и сократить из-
держки.

Самара, проспект Кирова, д. 2«А»

+ 7 (846 ) 277-75-55

http://www.rosmet.com

ООО «Росметалл» Мебельная Компания «Эктивисти»

Компания производит детскую мебель, ис-
пользуя натуральные материалы, современ-
ное оборудование и новейшие технологии.
К основным преимуществам компании, уже
долгое время занимающейся производством
мебелидляшкол,можноотнестиширокийвыбор,
способный удовлетворить запросы самого
придирчивого покупателя. Модели обладают
не только практичностью, функционально-
стью и соответствуют требованиям безопас-
ности, но и позволяют создать в учебном
классе прекрасную атмосферу для плодо-
творной учебы и полноценного отдыха.

Москва, ул. 2-я Синичкина, д. 9А стр. 4

+ 7 (495) 989-77-14

http://www.activecity.ru

Завод ООО ООО «Медстальконструкция»
(входящий в основанную 1995 году группу
предприятий МЕГИ) является одним из лиди-
рующих на рынке СНГ производителей меди-
цинской и лабораторной мебели.

Собственный конструкторско-технологи-
ческий отдел быстро проводит модерниза-
цию моделей, а также постоянно расширяет
ассортимент продукции.

г. Уфа, ул. Глазовская, д. 1/1

+ 7 (347) 246-03-26

http://www.megi.ru

ООО «Медстальконструкция»

Компания производит более 100 видов меди-
цинской техники и специальной медицинской
мебели. Продукция отгружается многим меди-
цинским учреждениям по всей России. Качество
производимой компанией медицинской и ла-
бораторной мебели подтверждается сертифи
катами соответствия.

г. Ульяновск, Западный бульвар, д. 27

+ 7 (8422) 58-07-08

http://www.volgamedservis.ru

ООО «Спецмебельстрой»
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Научно-производственная фирма «Амалтея» является ведущим разработчи-
ком и производителем компьютерных диагностических программ и коррек-
ционно-развивающего оборудования с технологией оздоровления по методу
биологической обратной связи (БОС), направленных на сохранение, восстанов-
ление и укрепление здоровья детей и взрослых. Данный инструментарий пред-
назначен для психологов, логопедов, дефектологов и инструкторов ЛФК.

Компьютерные программы, разрабатываемые «НПФ Амалтея», включают как
известные стандартизированные и адаптированные психологические тесты за-
рубежных и российских авторов, так и оригинальные авторские методики.

Новым направлением компании с 2014 года стало производство методических
наборов для коррекционно-развивающих занятий с детьми, включающих спе-
циально конструируемые игровые предметы, карточки, альбомы с заданиями и
методические рекомендации авторов к проведению занятий.

148 ИНКЛЮЗИЯ

+7 (812) 336 50 36
http://amaltea-spb.com

Санкт-Петербург,
ул. Большая Монетная, д.16

Научно-производственная
фирма «Амалтея»



Компания «Инвацентр»

Компания «Инвацентр» – это, в первую
очередь, производственная компания, кото-
рая ставит своей целью разрабатывать и прод-
вигать на рынке устройства собственного
производства, которые сделают жизнь мно-
гих людей более безопасной и комфортной.
Компания обладает соответствующей базой и
квалифицированными кадрами, способными
обеспечить быстрый рывок в разработке и
производстве средств реабилитации инвали-
дов.

«Инвацентр» – это ведущий производи-
тель, поставщик товаров и оборудования для
создания доступной среды и внедрения ин-
клюзивного образования.

Екатеринбург, ул. Волховская, д. 20

+ 7 (343) 383-34-55

https://invacenter.ru

На базе ООО «Круст» с участием СОО ВОС
было создано конструкторское бюро из
молодых талантливых специалистов-элек-
тронщиков и программистов, которые при-
ступили к разработке и производству
российских технических средств реабилита-
ции для инвалидов по зрению.

Итогом десятилетней работы является на-
личие целой линейки приборов, которые по
своим техническим и функциональным ха-
рактеристикам не уступают лучшим зару-
бежным образцам.

В настоящее время ООО «Круст» произво-
дит технические средства реабилитации, с
помощью которых можно не только каче-
ственно осваивать информационное про-
странство, но и осуществлять контроль и
коррекцию текущего состояния здоровья.

Екатеринбург, ул. Луначарского, 221

+ 7 (343) 286-61-43

http://krust-rus.com/glavnaya

ООО «Круст»
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Тифлоцентр «Вертикаль»ТК «ФотонФМ»

Тифлоцентр основан в 2007 году на базе
производственной компании «Вертикаль»,
специализирующейся на выпуске тактильных
мнемосхем и изготовлении книг для слабови-
дящих по системе Брайля.

В настоящее время Тифлоцентр в городе
Торжок является крупнейшим предприятием
в Российской Федерации, занимающимся во-
просами общей доступности пространства
как для незрячих людей, так и для других ка-
тегорий маломобильных групп населения.
В задачи компании входит разработка и про-
изводство тактильной продукции, изучение
способов ориентирования человека с огра-
ниченной функцией зрения.

Тверская область, г. Торжок,
Калининское шоссе, д. 14

+ 7 (48251) 9-24-54

https://tiZocentre.ru

«ФотонФМ» является производителем и по-
ставщиком технических средств реабилитации
для детей, инвалидов и других маломобильных
групп населения. В ассортименте интернет-ма-
газина представлен большой перечень товаров
по осуществлению инклюзивного образова-
ния, реабилитации для людей с ограничен-
ными возможностями.

Среди постоянных клиентов компании
можно найти реабилитационные центры, сана-
тории, школы, специализированные интер-
наты, коммерческие организации. Интернет
площадка функционирует на базе производ-
ственного объединения ФотонФМ.

Преимуществами объединения является
собственное производство в Екатеринбурге
развивающих изделий из дерева, тренажеров,
сухих бассейнов, мягких модулей, тактильного
и игрового оборудования.

Благодаря наличию собственного произ-
водства компания может предложить клиентам
максимальный ассортимент товаров, низкие
цены и хорошие условия для партнеров в ре-
гионах.

Екатеринбург, ул. Полевая, д. 76а

+ 7 (343) 302-24-65

https://photonfm.ru
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ООО «РеаМед»

Компания «РеаМед» является лидирующим
в России производителем оборудования для
детских и реабилитационных учреждений.

Задача «РеаМед» – прежде всего высокое
качество, поэтому в производстве исполь-
зуется лучшие комплектующие и материалы
российских и зарубежных производителей.
Все изделия проходят строгий контроль и со-
ответствуют самым высоким стандартам.

Многие из новых изделий (таких как ки-
стевые тренажёры, балансиры, панели для
игровых зон, декоративно-развивающие па-
нели) появились в результате общения с за-
казчиками. В результате такой работы
компания предлагает на российском рынке
продукцию европейского качества по до-
ступным для потребителя ценам.

«РеаМед» активно работает с благотвори-
тельными фондами России, такими, как бла-
готворительный фонд «Премия КУМИР», бла-
готворительный фонд «Подари жизнь», благо-
товрительный фонд «Доброе начало», города
Тверь, благотворительный фонд Группы ком-
паний Аркадия Новикова и т.д.

За годы существования компания «РеаМед»
оснастила более 1000 учреждений по всей
России. Среди них – Российский реабилита-
ционный центр «Детство», Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями города Новосибирска,
Центр развития ребенка-детский сад № 1599
Управления делами Президента Российской
Федерации города Москвы, Школа-интернат
№1 для слепых города Москвы и т.д.

Одинцово, ул. Западная, д.13, офис 303

+ 7 (495) 212-17-55

https://www.reamed.org

Группа компаний «Исток-Аудио» – миро-
вой лидер в области разработки, производ-
ства и реализации современных технических
средств реабилитации для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Основанное в 1994 году на базе градооб-
разующего предприятия наукограда Фря-
зино, «Исток-Аудио» из конверсионного
проекта по производству слуховых аппаратов
выросло в многопрофильный холдинг. В ос-
нове группы компаний лежит наукоемкое
производство. «Исток-Аудио» создает лучшую
в России реабилитационную технику для
людей с особыми потребностями.

Более чем за 20 лет работы выпущено
более 1 000 000 слуховых аппаратов, ассор-
тимент постоянно расширяется. Последние
разработки инженеров «Исток-Аудио» не
уступают зарубежным образцам. Сегодня слу-
ховые аппараты ГК «Исток-Аудио» востребо-
ваны не только на российском рынке, но и
имеют экспортный потенциал. В число прио-
ритетных направлений деятельности компа-
нии входит разработка, производство и
поставка реабилитационной техники по
слуху. «Исток-Аудио» производит звукоусили-
вающую аппаратуру, FM-оборудование, ин-
дукционные системы и другие технические
устройства, необходимые для оборудования
мест массового пользования и объектов ин-
фраструктуры в рамках выполнения государ-
ственной программы «Доступная среда».

г. Фрязино, Заводской проезд, д.3а

+ 7 495) 792-02-10

https://www.istok-audio.com

ГК «Исток Аудио Трейдинг»
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ООО НПП «Детская
восстановительная медицина»

ООО «АНРО технолоджи»

ООО НПП «Детская восстановительная
медицина»занимается разработкой, произ-
водством, внедрением и реализацией техни-
ческих средств реабилитации для детей и
подростков с ограниченными возможно-
стями и оборудования медицинского назна-
чения для механотерапии и восстанови-
тельной медицины. Продукция реализуется
под собственной зарегистрированной торго-
вой маркой «Я Могу!».

ООО НПП «ДВМ» является одной из весьма
немногочисленных компаний, которая разра-
батывает и создает реабилитационное обо-
рудование для детей с ограниченными
физическими возможностями, особенно для
детей с диагнозом ДЦП. Технические средства
реабилитации для детей-инвалидов, такие
как опоры для стояния, вертикализаторы,
опоры для сидения (реабилитационные ор-
топедические кресла), опоры для ползания и
ходьбы – изготовлены из высококачествен-
ных, экологически чистых материалов.

Второе направление деятельности произ-
водственного предприятия - оборудование
медицинского назначения для восстанови-
тельной медицины и ЛФК для всех возраст-
ных групп пациентов. Особое внимание
уделяется оборудованию для восстановления
функций верхних и нижних конечностей.

Екатеринбург, ул. Кислородная, д. 7а

+ 7 (343) 383-11-95

http://dvm-reab.ru

Компания «АНРО технолоджи» – разработ-
чик и производитель уникального современ-
ного оборудования, направленного на модер-
низацию системы образования. Главная задача
системы образования – сохранение его фунда-
ментальности и соответствие потребностям
личности, общества и государства. К числу фун-
даментальных знаний относятся биоэкологи-
ческая подготовка учащихся, необходимая для
осознания экологических проблем, которые
имеют ярко выраженную тенденцию к обо-
стрению. В качестве продуктивного подхода к
их решению рассматривается биоэкологиче-
ское воспитание подрастающих поколений.

Одним из приоритетных направлений дея-
тельности компании является создание инно-
вационного интерактивного оборудования для
детей с особыми потребностями в рамках
выполнения государственной программы
«Доступная среда».

Московская обл., г. Мытищи,
Новомытищинский проспект, д. 30/1

+ 7 (495) 227-91-31

https://anrotech.ru
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ООО «ПО Зарница»

«Зарница» – признанный лидер на российс-
ком рынке в сфере разработки и производства
инновационного учебного оборудования и
учебных пособий. Современное высокотехно-
логичное оборудование, новейшие технологии
и высококвалифицированные специалисты
позволяют компании изготавливать продукцию,
которая отвечает всем требованиям техники
безопасности и эргономики, предоставляя
максимум удобства для организации занятий
и проведения технических работ.

Москва, ул. 1-я Владимирская, д. 12, корпус 2

+ 7 (495) 987-47-55

http://zarnitza.ru

155

НОВИНКИ

С 1995 года является ведущим производи-
телем металлической мебели, спортивных
трибун, стадионных кресел, мебели для гар-
деробов, офисной, медицинской, торговой,
школьной мебели, мебели для раздевалок,
малых архитектурных форм, нестандартных
металлоконструкций по чертежам и эскизам
заказчика.

Москва, ул. Автозаводская, д 23, стр. 82

+ 7 (495) 545-42-59

http://mif-mebel.ru

ЗАО «Миф Мебель»

ООО «Учебное оборудование» специали-
зируется на производстве и оснащении учеб-
ных заведений качественным и доступным
учебным оборудованием.

Компания предлагает самый широкий ас-
сортимент учебного, лабораторного, демон-
страционного оборудования, приборов,
учебных пособий на бумажном носителе,
цифровых мультимедиа пособий, мебели для
учебных заведений дошкольного, школьного,
средне-специального, высшего образования,
автошкол и медицинских тренажеров.

Компания занимается проектировкой и
производством учебных стендов и лаборато-
рий различной тематики.

Целью компании является качественное
улучшение материальной базы учебных заве-
дений, которое впоследствии приведет к
повышению квалификации будущих специа-
листов.

Все поставляемое компанией оборудова-
ние имеет соответствующие сертификаты и
соответствует федеральным государствен-
ным стандартам и нормам.

Краснодар, проезд Репина, д. 40, офис 4

+ 7 (861) 290-77-22

htthttp://www.gkuo.ru

ООО «Учебное оборудование»
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Переносной комплект для естественно-научного практикума «Чудо-грядка».
- предназначена для проведения занятий с детьми дошкольного и школьного

возраста по предметам «Окружающий мир», «Ботаника» и «Биология». В собран-
ном виде изделие представляет собой настольную модель теплицы из натураль-
ного дерева размерами 270х300х400 мм.

Цифровая биосистема по выращиванию растений «ANRO expert».
- предназначен для выращивания растений с автоматизированным управлением

микроклиматом. Комплекс рассчитан на выращивание растений внутри замкну-
той рабочей камеры в условиях автоматизированного управления режимами
освещения, температуры и влажности в соответствии с заданными параметрами.

Цифровая переносная лаборатория по изучению погоды и природы
«Метеостанция».

- предназначена для изучения погодных и природных явлений дошкольниками
и младшими школьниками в рамках изучения окружающего мира и естествознания.

156 НОВИНКИ

+7 (495) 227 91 31
http://anrotech.ru

Московская обл., г. Мытищи,
Новомытищинский проспект,
д. 30/1, офис 303

ООО «АНРО технолоджи»
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Интерактивное оборудование для музейного комплекса.
Компания BM GROUP «Фабрика инноваций» - первый завод интерактивного обо-

рудования в России. Одним из направлений деятельности компании является ком-
плексное оснащение музеев интерактивным оборудованием высочайшего качества,
позволяющим каждому пользователю с легкостью получить информацию об экспо-
нате, событии или личности. Интерактивные киоски и сенсорные столы компании ос-
нащены специализированным программным обеспечением, которое может,
например, воссоздать исторические события в виде схем и 3D-моделей, предоста-
вить пользователю информацию об объекте, помочь сориентироваться в музейном
комплексе и так далее. Гибкая система администрирования позволяет моментально
обновлять данные в программе, добавлять новые видеоролики, фотографии и ре-
дактировать существующие материалы.

Программное обеспечение делает комфортным пользование оборудованием
людьми с ограниченными возможностями.
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+7 (495) 150 16 14
https://bm-technology.ru

Москва, Павелецкая наб., д. 2/2

BM GROUP «Фабрика Инноваций»
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Цифровая школа «Образовариум» – образовательная среда с коллекцией учеб-
ных ресурсов и курсами модульной архитектуры. Конструктор уроков позволит создавать
собственные дидактические материалы и выстраивать индивидуальные образователь-
ные маршруты. Предусмотрена интеграция с электронным журналом/дневником. Мо-
дульные курсы – это большое количество качественных и разнообразных учебных
материалов (от видеоуроков, тренажеров и контрольных-квестов до конструкторов
творческих заданий, кроссвордов и других интересных ресурсов).

Новинки «Образовариума»:
• Информатика. 2–4 классы. Формирование цифровой грамотности, развитие алго-

ритмического и вычислительного мышления, творческих способностей.
• Английский язык. 5 класс. Изучение фонетики, грамматики и лексики, отработка пра-

вильного произношения и развитие творческого потенциала.
• Серия «Занимательные опыты. Химия и физика по-новому». Зрелищные и увлека-

тельные опы-ты помогут пробудить интерес учащихся к химии и физике и легко
усвоить материал школьной программы.

160 НОВИНКИ

Компания «Новый диск»

Москва, ул. Полковая, д. 3+7 (495) 785 65 14
https://www.nd.ru
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Цифровой образовательный аппаратно-программный комплекс «Юный
нейрофизиолог-инженер».

Готовое решение по ранней профориентации детей (12+).
Цель: изучение основ нейро- и психофизиологии человека, знакомство с со-

временными инновационными технологиями (виртуальная реальность, допол-
ненная реальность, искусственный интеллект и тд), нацеленными на развитие
современных рынков в соответствии с Дорожными картами НТИ для самоопре-
деления обучающихся в выборе профессии.

Специально разработанное оборудование и курс обучения позволят детям
проводить исследования в области нейро- и психофизиологии человека, ис-
пользовать нейротехнологии для управления моделями роботов на основе со-
бственных показаний биоэлектрической активности мозга, планировать свою
траекторию обучения.
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ООО «Брейн Девелопмент»

Санкт-Петербург,
бульвар Поэтический, д. 2,
литера А, помещение 990Н13

+7 (921) 330 25 68
https://robotrack-rus.ru
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Профессиональная поддержка в образовании и воспитании инженеров будущего,
бизнесе и творчестве!

Поставка 3D лабораторий для образовательного процесса позволяет:
• вовлечь учеников в научно-исследовательскую работу и сделать процесс обучения

интересным и понятным;
• помогает устанавливать образовательные мосты между дисциплинами от физики до

изобразительного искусства;
• стимулировать творческую и техническую деятельность каждого ученика;
• подготовить команды к отборочным этапам «всероссийской олимпиады по 3d тех-

нологиям»;
• развивать пространственное мышление;
• визуально понять структуру строения сложных объектов;
• проводить экспериментальные исследования в различных отраслях науки;
• познакомить школьников с тонкостями перспективных профессий и помочь сделать

свой выбор.
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ООО «ЛенГрупп»

Санкт-Петербург,
ул. Солдата Корзуна, д. 5 лит. А

+7 (812) 495 46 11
http://lengroupp.ru
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Устройства для людей с ограниченными возможностями здоровья от компа-
нии NexTouch помогают им адаптироваться в современном мире, сохранить ак-
тивный образ жизни, работать, развлекаться и активно передвигаться по городу.
Главные преимущества такого интерактивного оборудования: простота на-
стройки и использования и цена от производителя.

1. Умные часы NextWatch.
Устройство для облегчения жизни людям с нарушениями зрения.
2. Everytale – мобильное приложение для трансляций лекций и уроков.
С помощью приложения можно организовать трансляцию занятия в учебном

заведении в режиме реального времени
3. Электронная книга для слабовидящих NextBoo.
Полная аудио поддержка (динамики / наушники / микрофон). Умеет распоз-

навать любые текстовые форматы: от обычных текстовых файлов до онлайн-биб-
лиотек и вебсайтов.
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ООО «Некс-Т»

Москва, Волгоградский пр-т,
д. 42, к. 5, этаж 1, помещение I

+ 7 (800) 700-20-18
http://nextouch.ru
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Используя передовые и высокоточные технологии, компания «Новый формат»
представляет серию мобильной мебели.

Ученические столы на роликах позволяют оперативно трансформировать про-
странство. Кроме того складная столешница позволяет освободить простран-
ство или дополнить недостающими местами ученический класс.

Производственная программа серии включает в себя одноместные или двух-
местные столы для фронтальной модели обучения, столы трапеции для рекреа-
ционных или коворинг зон.

Регулировка по высоте и размеры столешниц в соответствии с государствен-
ными стандартами.
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+7 (495) 367 03 741
https://new-format.su

Московская область,
г. Подольск,
микрорайон Климовск,
ул. Ленина, д. 1, офиc 25

Компания «Новый формат»



Российский производитель средств обучения и воспитания – спецпроект, разработанный
Фондом технологической поддержки образования «Навигатор образовательных технологий»
при содействии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, направ-
ленный на создание и эффективное использование инструментов информационной под-
держки и стимулирования инноваций отечественных производителей в рамках реализации
Приоритетного национального проекта «Образование».

Миссия проекта: обеспечение скорейшего широкого внедрения в стране современных об-
разовательных технологий и прорывных решений отечественных производителей в сфере
образования, мотивация их качественного роста, включение в формирование сегмента не-
сырьевого экспорта.

Цель проекта: информационная поддержка российских производителей средств обучения
и воспитания.

Задачи

Каталог«Российский производитель средств обучения и воспитания» призван стать плац-
дармом отбора и представления передовых образовательных практик и технологий, инфор-
мирования о достижениях отечественной науки и техники в образовательной сфере
педагогической общественности.

• формирование гарантированного спроса на высокотехнологичную образова-
тельную продукцию российских производителей путем ее – масштабного пред-
ставления широкой педагогической общественности;

• объединение профессионалов из разных областей для создания единого поля со-
трудничества, профессиональной экспертизы и артикуляции вызовов в сфере
производства средств обучения и воспитания;

• популяризация инновационных решений российских производителей учебного
оборудования и товаров для детства, повышение их неценовой конкурентоспо-
собности, оценки их качества и престижности потребления на иностранных об-
разовательных рынках;

• выявление наиболее конкурентоспособных секторов отечественного производ-
ства средств обучения и воспитания, определение точек роста для дальнейшего
развития отрасли и формирование базы по оснащению образовательных учре-
ждений в части импортозамещения в гражданских отраслях промышленности.

http://notrusproduct.ru

http://navcenter.ru

info@navcenter.ru

partner@navcenter.ru
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