
Субъекты МСП Брянской области - участники БМ в Гомель  

18-20 мая 2017 года. Республика Беларусь. 
 

 Компания Контакты Продукция/услуги 

1. ГАУ «Брянский 

областной 

бизнес-

инкубатор» 

Начальник отдела 

РИЦ 

Гудовский Сергей 

Викторович 

+7-4832-58-92-78 

 

 Предоставление в аренду помещений и 

обеспечение офисного обслуживания; 

оказание консультативной помощи 

начинающим малым фирмам по 

экономико-правовым и технологическим 

вопросам; разработка бизнес-планов 

финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий, обоснование инвестиций и 

поиск инвесторов; создание условий для 

расширения межрегионального 

сотрудничества малых предприятий 

2. ООО 

«Экокремний» 

Генеральный 

директор 

Лось Святослав 

Леонидович 

+7-964-621-15-65 

 Производство универсальной  добавки; для 

промышленной и бытовой химии; для 

пищевой промышленности; для сельского 

хозяйства; 

 для косметики и фармацевтики; для 

обработки поверхности (мягкий бластинг); 

кремнезоль (золь кремниевой кислоты) 

Ковелос. 

3. ООО «Метро 

Покупок» 

 

Генеральный 

директор  

Полоник Василина 

Алексеевна 

+7-961-004-94-54 

 Услуги по предоставлению склада в 

Брянске / Москве; дистрибьюторские 

услуги, по реализации товаров, онлайн 

продажа различных товаров 

4. 

 

ООО  «ТД 

«Русская броня» 
Генеральный 

директор 

Гришин Алексей 

Владимирович 

+7-950-690-19-99 

Представитель 

Зенина Ольга 

+7-900-366-50-54; 

+7-4832-41-54-75 

Оборудование для 

пищеперерабатывающей 

промышленности, (рамы колбасные, 

рыбные; тележки технологические, столы, 

стеллажи, шкафы; системы водоотвода; 

линия производства и фасовки фарша; 

подвесные пути; конвейеры; мангалы; 

цеховые ворота; медогонка; 

термоусадочные машины; емкость приема 

фарша с насосом; фаршемесы;) 

5. ИП Ткаченко 

Владимир 

Григорьевич 

(Мебельная 

Фабрика ХИТ) 

Директор 

Ткаченко Владимир 

Григорьевич 

+7-920-853-72-03 

Новое направление в мягкой мебели. 

Бескаркасные мягкие диваны и кресла 

6. ООО 

«Метаком» 
Начальник 

коммерческого 

отдела 

Артур Валерьевич 

Фотьев 

+7-910-336-42-51 

Домофонное оборудование: блоки вызова 

(аудио\видео); трубки квартирные 

переговорные; коммутаторы; замки 

электромагнитные; ключи электронные; блоки 

питания; видеоманиторы; видеокамеры; 

кнопки выхода 

http://aerosil.su/dlya-promyshlennoy-i-bytovoy-himii
http://aerosil.su/dlya-promyshlennoy-i-bytovoy-himii
http://aerosil.su/dlya-pischevoy-promyshlennosti
http://aerosil.su/dlya-pischevoy-promyshlennosti
http://aerosil.su/dlya-selskogo-hozyaystva
http://aerosil.su/dlya-selskogo-hozyaystva
http://aerosil.su/dlya-kosmetiki-i-farmacevtiki
http://aerosil.su/bkasting
http://aerosil.su/bkasting
http://aerosil.su/zol
http://aerosil.su/zol


7. ООО ТК 

«Содействие»  

Генеральный 

директор 

Сороквашин 

Владимир 

Александрович 

+7-963-212-24-77 

 

Поставка оборудования под ключ; 

оснащение предприятий торговли; 

оснащение производства общественного 

питания; (магазины, рестораны, цеха) 

8. ООО 

«Чернятинский 

стекольный 

завод»  
 

Генеральный 

директор 

Самаров Николай 

Николаевич 

+7-910-330-14-19 

Стекло светосигнальных приборов и 

светофильтры для прожекторов; уличные 

светильники; светотехнику для 

авиационного речного и морского 

транспорта; светотехнику для 

железнодорожного транспорта; 

светорассеиватели для уличных 

светофоров; 

товары народного потребления; 

стеклоблоки. 

9. ИП Антохин 

Георгий 

Сергеевич 

(Творческая 

мастерская) 

Сотрудник: Георгий 

+7-953-291-19-24 

+7-953-291-19-34 

Проектирование и изготовление 

эксклюзивной мебели и предметов 

интерьера, из ценных пород дерева. Малые 

архитектурные формы и мебель для сада. 

Художественная ковка. Дизайн-проекты и 

отделочные работы Premium-класса. 

10. ИП Тищенко 

Дмитрий 

Александрович 

Сотрудник: 

Александр 

Дмитриевич 

+7-910-743-00-23 

+7 919-295-77-47 

Картины (резьба по дереву), эксклюзивные 

рамы для картин, 

подрамники, вагонка для бани и сауны, 

щепа для копчения мяса и рыбы, и т.д. 

 

 


