
Профили предприятий-участников делегации Свердловской области 
в Республику Молдова, г. Кишинёв

№ Компания

ФИО,
должность

представителе
й

Описание компании, 
производимая продукция

Цель поездки
Интересующие организации, 

компании

1. ООО «Арена 
ПиСиБи»

www.zakazpla
t.ru

Бояркин 
Сергей 
Викторович,ко
ммерческий 
директор

Производство элементов электронной 
аппаратуры. Производство 
комплектующих для 
энергосберегающего оборудования, 
светодиодных светильников, элементов 
«умного дома», датчиков, 
автоматизированных систем 
управления. 
Преимущества компании:
Точные сроки выполнения заказов, 
широкий перечень комплектующих 
отечественного и лучшего зарубежного 
производства, положительная репутация
на рынке с 2004 года. Опыт 
сотрудничества с европейскими 
производителями и компаниями стран 
СНГ.

Компания является партнером АСУ 
«Горсвет» - автоматизированной 
системы управления наружным 
освещением городов.

Заключение договоров на 
поставку «умных» систем
городского освещения, 
поставки светодиодных 
светильников или их 
комплектующих и другого
электронного 
оборудования. 
Привлечение инвесторов 
в проекты по разработке, 
производству и 
продвижению сложных 
электронных систем.

Государственные или частные 
застройщики и службы жилищно-
коммунального хозяйства, 
дистрибьюторы, инвесторы, 
производители электроники.
Интересны проекты в области 
робототехники, энергосбережения, 
«умный дом», управление системами 
городского освещения и т.д. 
Развитие совместных проектов для 
отечественных и зарубежных 
потребителей.

2. ООО 
«Уральский 
центр 
проектирова
ния и 
реставрации
»

Аличкина 
Татьяна 
Викторовна,
генеральный 
директор

Выполнение проектных работ для 
объектов
капитального строительства. 

Разработка научно-проектной 
документации на реставрацию объектов
культурного наследия, в том числе 

Обмен опытом, 
сотрудничество в 
строительно-инженерной 
сфере

Компании инженерно-строительной 
отрасли, дизайнерские, 
конструкторские бюро, подрядчики 
строительных работ.
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http://www.zakazplat.ru/
http://www.zakazplat.ru/


http://ucdr.ru/
проектов зон охраны объектов 
культурного наследия,  и выполнение 
проектно-изыскательских работ на 
реконструкцию, капитальный ремонт и 
капитальное строительство 
производственных общественных 
зданий и сооружений.

3. ООО  
«ЭКОУПАК»

http  ://  www  .  ec
oupack  .  ru  /

Мурзин 
Александр 
Петрович,
ведущий 
менеджер по 
продажам

Группа компаний «Экоупак» занимается 
производством и продажей гибкой 
упаковки bag-in-box, которая представляет 
собой пакет из полимерных 
высокобарьерных пленок, 
как металлизированных, так и 
прозрачных соэкструзионных, из двух и 
более слоев; с краником или пробкой, 
заполненный продуктом и помещенный во 
внешнюю тару.

Заполненный продуктом мешок 
укладывается во внешний контейнер 
(картонная коробка; пластиковый, 
деревянный или металлический контейнер)

Варьируются в объеме от 2 до 220 литров.
С полным ассортиментом выпускаемой 
продукции можно ознакомиться здесь.

Пакет Bag-in-Box может быть использован 
для разлива вин, воды, соков и других 
напитков, а также фасовки бытовой и 
промышленной химии; сыпучих, жидких и 
пастообразных продуктов.

Преимущества компании:

- качество предлагаемой продукции

Расширение рынка сбыта 
продукции

Молдавские компании, которые 
заинтересованны в импорте гибкой 
упаковки bag-in-box объемом от 2 до 
220 литров.

Также, желаем встретиться с 
представителями компаниями:
1. Vinuri de 

comrathttp://vinuridecomrat.md/
2. Cascadvinwww.Cascadvin.md
3. Dionysoshttp://www.dionysos-

mereni.com
4. Imperial vin http://imperial-vin.com
5. Cricovahttps://cricova.md
6. Алианца-Вин 

http  ://  www  .  aliantavin  .  md  /
7. Vinaria-Bostavanwww.bostavan.md
8. VINIA TRAIAN 

http://www.viniatraian.md
9. Альфа Ниструhttp  ://  www  .  alfa  -

nistru  .  com
10. Aromint Lux 

https://aromintlux.all.biz/
11. COVAL & CO (КАНТЕМИРСКИЙ 

КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД) 
https  ://6515-  md  .  all  .  biz  /

12. EURO Alco SRL
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- сроки поставки
- гибкий ценовой подход

   Сотрудничая  с  нами,  Вы получаете
гарантии  производителя,  удобство  в
обмене  информацией,  а  также
индивидуальный  подход  в  решении
технических вопросов.

13. Migdal-P SA
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