
СПИСОК УЧАСТНИКОВСМСП ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Но.  Предприятие Участник Контактные данные Сфера деятельности Встреча с: 

Компании 

1.  ООО Зеленая 

Ферма 

Бородинских 

 

 

Елизаров Дмитрий 

Александрович 

155040, Ивановская 

область, Тейковский 

район,  г. Тейково, ул. 

Нижний фабричный двор, 

д. 144 

Генеральный директор: 

Елизаров Дмитрий 

Александрович 

Моб: +7 (960) 504-49-80 

E-mail: elizarov@za-

zdorovoe-pitanie.ru 

Официальный сайт 

компании: за-здоровое-

питание.рф 

 

ООО «Источник Жизни»  выпускает 

продукты для здорового питания, не 

содержащие в своем составе 

добавленного сахара, красителей, 

ароматизаторов, консервантов, 

усилитель вкусов. Подходит для 

питания детей, вегетарианцев и 

всех, кто ценит натуральные 

продукты. 

Драже из натурального шоколада. В 

линейке 4 вида (грецких орех в 

натуральном шоколаде, фундук в 

натуральном шоколаде, изюм в 

натуральном шоколаде, шелковица 

в натуральном шоколаде. 

Гранола. Это хрустящий завтрак 

или перекус, состоящий из хлопьев, 

семян, воздушных зерен и 

сухофруктов. В линейке пять вкусов 

(Гранола шоколадная, Гранола 

кокосовая, Гранола с клюквой, 

Гранола с курагой, Гранола с 

черносливом и финиками) 

Льняные каши из белого и темного  

льна. Перемолотое льняное семя, с 

различными фруктами, ягодами и 

овощами. Без отжима масла. 

Сохраняет всю пользу витаминов. В 

линейке 7 вкусов (Каша из белого 

льна с тыквой и изюмом, Каша из 

белого льна с черносливом и 

Экспорт: Драже из 

натурального шоколада, 

Гранола, Печенье, 

Льняные каши из темного 

и белого льна, Ореховые 

пасты, смеси из семян 

 

Импорт: сырья для 

производства драже 

(грецкий орех, фундук, 

шелковица в небольшом 

объеме)  

 

 

mailto:elizarov@za-zdorovoe-pitanie.ru
mailto:elizarov@za-zdorovoe-pitanie.ru


кэробом, Каша из белого льна без 

добавок, Льняная каша с изюмом и 

кунжутом, Льняная каша с 

морковью и кунжутом, Льняная 

каша с кэробом и кунжутом, 
Льняная каша с яблоком и корицей ) 

Семена и смеси семян. (Семена 

кунжута, Семена кунжута черного, 

Семена льна белого, Семена льна, 

семена чиа, семена черного тмина, 

семена амаранта,  семена тыквы, 

Смесь семян "Для добавления в 

йогурт или выпечку",Смесь семян 

"Деревенская",Смесь семян "Для 

салатов", Смесь кунжутов "Дуэт") 

Ореховые Пасты на основе сиропа 

топинамбура и сироп из проростков 

ячменя. В линейке 7 видов (Паста 

ореховая, паста Морская, паста 

Райская, Паста Восточная, паста 

Шоколадно-кокосовая, Паста 

Ореховая, сироп из проростков 

ячменя) 

Печенье из цельнозерновой муки. В 

линейке 4 вида (Печенье к чаю, 

Печенье с семенами льна, Печенье 

имбирное,  Печенье Ягодное). 

2. ООО 

«Полимерсбыт» 

 

Кострюков Михаил 

Геннадьевич - 

директор 

РФ, 153015 г. Иваново, ул. 

13-я Березниковская, д. 1, 

оф.1 

Тел.: 8(4932) 34-56-72 

www.umacoll.com  

Отдел продаж: 

E-mail: manager_6@gk-

rp.ru 

 Производственная компания 

«Полимерсбыт»- это 

производящая и реализующая 

клеи и дисперсию ПВА под 

торговой маркой «Umacoll». 

 

 Для своих клиентов мы всегда 

гарантируем:  

 Продукты высокого качества по 

конкурентным ценам.  

Экспорт: Клеев и 

дисперсий на основе ПВА 

 

 

http://www.umacoll.com/


Тел.: 8(4932) 34-56-72 доп. 

141 

 

 Дополнительный контроль 

продукции на всех стадиях 

производства.  

 Удобная система поставок по 

всей территории России и странам 

Ближнего Зарубежья.  

 Комплексная консультация 

технолога по подбору дисперсии и 

клея ПВА.  

 Бесплатные образцы продукции.  

 

В ассортименте представлены 

клеевые ЭПИ-системы, 

влагостойкие клеи, клеи ПВА для 

туалетной бумаги, клеи ПВА для 

бумаги и картона, а также клеи для 

выкуумно-мембранного 

прессования.  

Наша продукция входит в пятерку 

лучших производителей 

промышленных клеев, 

используемых на территории РФ, 

наряду с такими известными 

зарубежными марками, как JOWAT, 

Mekol, KIILTO, KLEIBERIT1 и не 

уступает по качественным 

показателям зарубежным аналогам. 

Одной из важных задач 

предприятия в настоящий момент 

является сохранение высокого 

уровня качества продукции по 

оптимальной цене.  

 

3. ООО «Союз 

производителей 

игрушек» 

 

 

Серебряков Алексей 

Игоревич, 

Генеральный 

директор 

Россия, г. Иваново, ул. 

Дзержинского, д.39, 

оф.215 

Тел.8(4932)30-41-08,      

30-38-34 

Компания ООО "Союз 

Производителей Игрушек" 

основана в мае 1999 года в центре 

текстильного края - г. Иваново. 

Сначала ассортимент был не велик 

и состоял из сувенирных 

трикотажных игрушек. Однако 

Экспорт:   

Встреча с оптовыми 

компании, торгующими 

текстильной 

продукцией, игрушками. 

 С розничными 

торговыми сетями. 



Моб: + 79106672057 

E-mail: aserebro26@mail.ru 

Официальный сайт 

компании  https://spi1.ru/ 

Отдел продаж: 

spi-mvp@yandex.ru 

8(4932)30-41-08,30-38-34 

Ксения Бородина 

  

 

сочетание традиций текстильного 

края и современных технологий, 

постоянный поиск новых 

конструкторских решений и 

дизайна уже к 2002 году позволили 

компании заявить о себе как о 

полноправном и 

конкурентоспособном 

производителе собственной 

российской игрушки. 

В 2003 году мы впервые вышли на 

рынок рекламы, предложив 

использовать мягкую игрушку как 

рекламный носитель (талисманы и 

логотипы компаний в виде 

индивидуальной мягкой игрушки, 

вышивка изображений и текста 

заказчика на серийных образцах и 

многое другое). Такая продукция 

оказалась очень востребованной, 

так как в корне отличалась от 

традиционных корпоративных 

сувениров - брелоков, зажигалок, 

ручек, пепельниц и т.п. 

В 2004 году была проведена полная 

реконструкция производства и 

дополнительно освоен новый вид 

продукции – ростовые куклы. 

В 2008 году компания разработала 

собственную технологию 

изготовления продукции с 

наполнителем из мелкозернистого 

вспененного полистирола.  

В 2009 году антистрессовые 

игрушки, подушки были впервые 

поставлены в розничные сети под 

зарегистрированной маркой 

“ШТУЧКИ к которым тянутся 

ручки“, где сразу же вызвали 

интерес и любовь покупателей. 
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Вся продукция компании 

сертифицирована и соответствует 

самым высоким стандартам 

качества. Сырье и материалы 

закупаются только у проверенных 

производителей. 

На данный момент география 

наших продаж простирается по всей 

России от Калининграда до 

Владивостока. 

Свое предназначение мы видим в 

создании праздника в каждом 

офисе, доме, семье, с помощью 

любимой и, что самое главное, 

качественной игрушки. 

У компании имеются собственное 

конструкторское бюро и 

современная производственная 

база, позволяющие гибко 

реагировать на любые изменения 

потребительского спроса и 

постоянно пополнять ассортимент 

выпускаемой продукции новыми 

изделиями - всегда модными, 

конкурентными, интересными 

покупателю. 

 


