
ДЕЛО 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВАЖНОСТИ! 

 

 
Поддержите наши усилия в реализации программы 
«Оборонно-промышленный комплекс – городскому 
хозяйству» активным участием в диалоге с 
предприятиями ОПК России! 

 –  

национальный центр муниципального развития в 
формате деловых возможностей - федеральный 
клуб руководителей муниципалитетов, 
промышленников и инвесторов - сообщество 
возможностей и развития! 
 

WWW.GORODOV.CLUB 
 
 

Работники предприятий ОПК России 
готовы к началу диалога до начала 
Форума. Вы можете связаться с ними 
напрямую прямо сейчас! 
 

 

Крупнейщий производитель продукции для системы муниципального 
хозяйства в России, постоянный партнер КРМС.  
 

Захаров Алексей Владимирович, Руководитель направления продаж 
Департамента развития гражданской продукции 
Тел. +7 (923) 438 33 33  a.zakharov@almaz-antey.ru 
 

СВЕТОДИОДНАЯ ПРОДУКЦИЯ   КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА    ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ 
 

 

 

+7 (4967) 78-64-00 
ratep@ratep.ru 

 

Мелехин Максим Сергеевич 
начальник научно-технического центра  

проектов гражданского назначения 
 

 
 
 

 
Лучшие LED светильники для 

города 
 

АО «РАТЕП» город Серпухов 
 

 
Универсальное решение для управления 

процессами энергопотребления в коммунальном 
хозяйстве. Беспроводная автоматизированная 

система управления сетями учета энергоресурсов 
 

 
 

Феоктистов Сергей Анатольевич 
Генеральный директор 

 
+7 499-735-26-90 info@elpapiezo.ru 

 
АО «НИИ «ЭЛПА» Москва 

 

Опорный банк ОПК России  
ПАО «Промсвязьбанк»

Владимир Александрович  
Печёнкин 
 
Директор Департамента  
по работе с проектами 
диверсификации,  
импортозамещения и инноваций 
+7 (495) 777-10-20, доб. 81-1906 
+7 (964) 643-86-08 pechenkinva@psbank.ru
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Инновационная 

вакуумная 

подметальная  

машина МК2000 
 
Артём Анатольевич Агеев 
Начальник коммерческого отдела 
 
+ 7 (343) 329-52-93 
zikpto@zik.ru www. zik-ekb.ru 
  

Бесплатная тестовая 
эксплуатация в Вашем 
муниципалитете! 

 
ПАО «Машиностроительный завод  
им. М.И. Калинина г. Екатеринбург» 
 

 
 

генеральный партнер КРМС с 2015 года! 
 
Самый сильный вакуум / всесезонная эксплуатация/ 
газ-бензин / полный привод / два поворотных моста / 
кондиционер / обслуживание в любом МКУ 
 

КРМС будет с Вами от первого запроса да 
запуска машины в эксплуатацию! 
 

Серийно производится крупнейшим 
оборонным заводом по контракту с 
Минпромторгом России. 

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

№ 1 в России трамвайные вагоны 
и лифтовое оборудование 

 

Шекшуев Виктор Викторович 
Директор департамента по производству 

гражданской продукции 
+7 (495) 660-14-40 info@ukvz.ru 

 

АО «Усть-Катавский 
вагоностроительный завод» 

 

 
 

Производство и реализация дорожно-
строительной, землеройной и специальной 

техники. 
 

Лучшие на рынке машины для 
ямочного ремонта 

 
Елизаренкова Татьяна Алексеевна 

+7 4832 58-18-13 
gkmp-irmash@gkmp32.com 

 
ООО «НПО «ГКМП» город Брянск 

 

 
АО «Марийский машиностроительный завод» 

ООО «Санда-М» 
Сосунов Игорь Григорьевич 
Исполнительный директор 

+7 9677576655 
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Погрузчики марки МКСМ 
 


