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№ 

п/п 
Название предприятия 

ФИО представителя, 

должность  
Вид деятельности, сайт Интерес к сотрудничеству 

1.  ЧФ «Комсомольская 

правда» 

Воробьёв 

Андрей Петрович 

руководитель региональных 

проектов 

Информационное продвижение, имидж, 

организация бизнес-миссий. 

http://chel.kp.ru/  

Предприятия и организации 

заинтересованные в 

продвижении и совместных 

проектах. 

2.  Торговое 

Представительство 

Российской Федерации в 

Республике Молдова  

 

Меркурьев 

Илья Андреевич 

Консультант  

 

содействие российским и молдавскими 

участникам внешнеэкономической 

деятельности в укреплении прямых 

партнерских связей 

http://moldova.ved.gov.ru/ru/  

 

3.  ООО «Трактор» Гелади  

Леонид Михайлович 

Директор по экспорту 

Производство минитракторов и 

навесного оборудования с/х и 

коммунального назначения 

http://минитрактор.рф/  

Управление с/х;управление 

коммунального хозяйства; 

предприятия производящие 

технологическую оснастку 

4.  ООО «Агротех» Широков 

Валерий Леонидович 

Генеральный директор 

Производство  оборудования для 

сыродельной отрасли и молочной 

промышленности: сыроизготовители, 

прессы, аппараты формовочные, линии 

сушки сыров, линии мойки форм, 

машины термоусадочные, 

сывороткоотделители, формы сырные. 

http://www.agroteh55.ru/  

Молокоперерабатывающие 

предприятия, сырзаводы, 

молокозаводы в г.г. 

Тирасполь и Рыбница.   

http://chel.kp.ru/
http://moldova.ved.gov.ru/ru/
http://минитрактор.рф/
http://www.agroteh55.ru/


5.  ООО Оружейная Фабрика 

«ЗЛАТОУСТ» 
Сарапулова Наталья 

Владимировна  

Генеральный директор 

Производство подарочных вип-изделий 

с использованием драгоценных 

металлов и природного уральского 

камня. 

http://www.z-o-f.ru/  

Управляющий делами 

администрации города, 

руководитель пресс-службы 

администрации города, 

руководство силовых 

структур города: полиция, 

служба судебных приставов, 

прокуратура, МЧС. 

6.  ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики» 

Моторина Джамиля 

Фирдаусовна 

заместитель директора 

Гуманитарно-техническое среднее-

специальное образование. 

http://ztte.ru/  

Управления образования 

ПМР и Молдовы; 

профильные колледжи и 

техникумы 

(машиностроение, 

металлообработка, 

торговля). 

7.  ООО« Монолит 74» Ходоров Антон 

Николаевич 

Директор по производству 

Машиностроение: производство 

вибропрессующего и 

бетоносмесительного оборудования 

https://74monolit.ru/ 

 

Поиска рынока сбыта в ПМР 

8.  ООО «НПЦ «Астра» Патосин 

Владимир Викторович 

директор 

Разработка и производство 

медицинского оборудования для 

лабораторной диагностики (in vitro 

диагностики). 

http://astra-ufa.ru/  

Министерство 

здравоохранения 

республики, главный 

специалист республики по 

лабораторной диагностике, 

главврачи, заведующие 

лабораториями. 

http://www.z-o-f.ru/
http://ztte.ru/
https://74monolit.ru/
http://astra-ufa.ru/


9.  ЧРОО «Боевое Братство» Катанэ 

Василий Александрович 

председатель 

Отстаивание интересов ветеранов и 

членов их семей, обеспечение их 

социальной защищенности, обмен 

опытом работы в этом направлении, 

патриотическое воспитание молодёжи в 

духе уважения к Родине, Государству, 

духовным ценностям. 

http://militarybrothers.ru/contakt.html  

Увековечивание памяти 

ветеранов погибших при 

исполнении воинского долга, 

обмен опытом по защите 

прав ветеранов, 

взаимодействие с  

приднестровскими и 

молдавскими коллегами  

Обмен опытом в вопросах 

международного 

сотрудничества в сфере 

обеспечения прав человека в 

местах принудительного 

содержания 

10.  СРО Ассоциация «Лига 

переработчиков 

макулатуры» 

Афанасова Мария 

Семёновна 

исполнительный директор 

  

Представление интересов 

отечественных предприятий, 

производящих упаковочную 

продукцию  

http://www.liga-pm.ru/ 

 

Сельхозпроизводители, 

потребители бумажной 

продукции, ритейл   

11.  АО «Миасский машзавод» Миленко Владимир 

Петрович 

заместитель генерального 

директора 

Производство резервуарного оборудования 

для нефтехимической промышленности; 

- производство емкостного оборудования 

для стройиндустрии; 

- производство продукции 

энергосберегающих технологий 

(светодиодная светотехническая 

продукция); 

- технологическая продукция для пищевой 

промышленности; 

- энергопроизводство. 

http://mmz.ru/ 
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