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Градообразующие предприятия 

 
ФГУП «Федеральный центр двойных технологий «Союз»  
Генеральный директор - Милехин Юрий Михайлович 

Телефон: (495)551-76-00, факс: (495) 551-11-44, ул.Академика Жукова, д.42 

ФГУП «ФЦДТ «Союз» - ведущее предприятие Российской Федерации в области 

химии и технологии твердых ракетных топлив и артиллерийских порохов, проектирования и 

отработки энергетических установок для ракетных комплексов 

различного назначения, космических систем, установок прямого 

преобразования энергии, а также создания высокоэффективных 

технологий двойного назначения. ФЦДТ «Союз» является участником 

практически всех космических программ, осуществляемых в стране. 
     

 ТЭЦ-22 филиал ОАО «Мосэнерго» 

Директор – Куприянов Сергей Геннадьевич  

ул.Энергетиков, д.5. Телефон: (495) 551-34-11, http://www.mosenergo.ru/ 

Теплоэлектроцентраль № 22 является одним из крупнейших предприятий ОАО «Мосэнерго», 

производя более 10% годовой выработки электроэнергии и около 15% отпускаемого 

энергосистемой тепла. Она обеспечивает теплом такие районы Москвы как: Кузьминки, 

Орехово-Борисово, Выхино, Люблино, Вешняки, а также г.Дзержинский и большую часть 

населенных пунктов Люберецкого района.  

Стратегия технического развития ТЭЦ-22 направлена на 

удовлетворение прогнозируемого спроса на электроэнергию. 

Высокоэффективные парогазовые установки позволяют экономить до 

25–30% газа, а также на треть снизить вредные выбросы в атмосферу. 

 

Промышленные и научно-производственные предприятия 
 
МКБ «Горизонт»  

филиал ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют»  

Директор филиала – Кужель Олег Станиславович  

Телефон: (495) 551-60-11, ул.Энергетиков, д.7 

Основные направления научно-технической деятельности связаны с 

созданием энергетических установок на базе авиационных газотурбинных 

двигателей, изготавливаемых головным предприятием ФГУП ММПП 

«Салют», и проведением научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по усовершенствованию узлов этих установок. 
 

ООО «АЛПЛА» 
Генеральный директор - Нидерахер Марко 

Телефон: (495) 221-63-79, ул.Академика Жукова, д.12 

Компания ALPLA - один из мировых лидеров по изготовлению пластиковой упаковки. Была основана 

в 1955 году как семейная компания в г.Хард, Австрия. Благодаря мощным инновациям и высоким 

стандартам качества, АЛПЛА стала лидером по изготовлению и поставке пластиковой упаковки и 

цельных упаковочных комплектов на международном рынке. 

В России компания ALPLA начала деятельность в 1997г. как OOO "ALPLA". Производство 

расположено в г.Дзержинском Московской области. Налажено производство преформ, флаконов и 

крышек. Бутылки выдувают из особой заготовки - так называемой ПЭТФ-преформы, похожей на 

большую пробирку. - До середины 1990-х г. подобного производства в России не существовало. 

Клиентами OOO "ALPLA" являются такие известные международные компании, как Кока Кола, 

Пепси Кола, Данон, Юнилевер, Хенкель, Лореаль а также российские компании.  

http://www.mosenergo.ru/


 

Производственная компания «СЕРВЕРК»  

Генеральный директор – Чичин Сергей Леонидович 

ул.Лесная, д.40. Телефон: (495) 723-09-69, (495) 370-52-10, 

www.serwerk.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «СЕРВЕРК» - многопрофильная производственная 

компания. Основные направления деятельности являются: 

- разработка, внедрение и серийный выпуск вакуум-формовочного автоматического 

оборудования; 

- изготовление гибкой (блистерной) упаковки любой степени сложности для товаров народного 

потребления; 

- расфасовка в мелкую тару непроизводственных продуктов: жидкостей - в ампулы и флаконы; 

порошков – в пакеты пленки рулонной намотки; 

- изготовление многослойных полиамидно-полиэтиленовых флаконов методов экструзии с 

раздувом; 

- изготовление  на заказ технологической оснастки формовочных литьевых машин. 

Производственное оборудование, применяемое для изготовления блистерной упаковки, является 

собственной разработкой предприятия и защищено патентами Российской Федерации на 

изобретение.  

 

 ООО «Плафен»  
Генеральный директор - Трунцев Сергей Анатольевич 

Телефон/факс: (495)551-25-50, 551-13-29, 551-10-19, ул.Садовая, д.7 

В ООО «Плафен» организовано производство погонажных комплектующих 

изделий для оконной промышленности  мощностью 12 тыс. тонн готовой продукции в год. В 

числе объектов, оборудованных изделиями промышленной группы «Конком», мост в Парке им. 

Горького, мост Киевского вокзала, Мост на Воробьевых горах, аэропорт Домодедово, Театр 

Мейерхольда, Дом Музыки на Космодамиановской набережной, стадион «Локомотив». 

Продукция,  выпускаемая предприятиями,  применяется при строительстве объектов на всей 

территории России, в Казахстане и Белоруссии. 

 

ЗАО РСФ «Колумб»  

Генеральный директор - Мартынюк Валерий Владимирович 

Телефоны: (495)550-00-00, (495)551-00-00, (495)551-33-20 

ул.Спортивная, д.6, www.kolumb.ru 

Основными направлениями деятельности предприятия являются: 

 Строительство загородных домов из клееного бруса, кирпича, ячеистого бетона и нового 

строительного материала симпролита. 

 Все виды отделочных работ, в том числе с использованием декоративной штукатурки на 

основе цветного дробленого стекла – смальты. 

 Архитектурное проектирование малоэтажных зданий, дизайн интерьера и ландшафта. 

 Собственное столярное производство: межкомнатные деревянные двери, деревянные окна 

эконом-класса, нестандартная деревянная мебель и элементы интерьера, в том числе из ценных 

пород дерева. 

 Собственное производство стальных дверей торговой марки «Суперблок».  

 Порошковая окраска металлических деталей в любые цвета по каталогу RAL. 

Компания «Колумб» осуществляет производство сборно-монолитных перекрытий. Для 

комплектации сборно-монолитных перекрытий используются, разработанные специалистами 

компании, блоки-вкладыши из полистиролбетона. Это позволяет значительно снизить вес 

перекрытий.  

 

ЗАО ПТФ «Изол» 
Генеральный директор – Цыганок Иван Иванович 

http://www.serwerk.ru/
http://www.kolumb.ru/


Телефон: (495)551-17-44, 8(916)904-01-06, ул. Спортивная, д.6 

Основные направления деятельности предприятия: 

- обработка древесины и производство изделий дерева и пробки; 

- производство дверных блоков, кухонной мебели и мебели для ванных комнат; 

- производство деревянных строительных конструкций;  

- производство «сэндвич-панелей» и комплектующих к ним. 

ПТФ "Изол" располагает комплексом современного вакуум-формовочного оборудования для 

изготовления сложных пластмассовых изделий (кассеты для рассады и цветов, пресс-формы,  

световые короба и вывески,  блистерная упаковка) с габаритами до 1800*800*500.  

 

ООО «СитиЛифт» 
Генеральный директор – Бабичев Сергей Дмитриевич 

Телефон: (495)223-03-56, 223-03-57, 223-03-58, ул.Карьер Зил, д.6а, 

www.citylift.ru 

Компания "СитиЛифт" является членом некоммерческого партнерства СРО «Российское 

лифтовое объединение», имеет все соответствующие сертификаты и разрешения на производство 

энергосберегающего лифтового оборудования.  

Выпускает комплектные электрические лифты и гидравлические лифты с машинным 

помещением и лифты без машинного помещения. При производстве пассажирских лифтов с 

энергосбережением применяются компоненты ведущих зарубежных фирм.  

В комплекс продукции входят пассажирские (в том числе, коттеджные, 

панорамные, автомобильные, больничные, внутриквартирные с малым 

приямком, лифты для инвалидов) и грузовые лифты. На предприятии 

осуществляется проектирование, производство и поставка грузовых 

подъемников и платформ фирмы HIDRAL - Испания.  

Установка энергоэффективного лифтового оборудования ООО «СитиЛифт» 

произведена на объектах в Москве и области, Санкт-Петербурге, Липецке, 

Курске, Самаре, Ярославле, Костроме, Калининграде, Сочи, Ростове на Дону, 

Краснодаре, Нижним Новгороде, Грозном, Челябинске, Тюмени.  
           

ООО ПТФ «Дар» 
Генеральный директор – Дорожкин Сергей Владимирович 

Телефон: (495) 551-50-09, ул.Садовая, д.1, www.ptfdar.ru 

Основные направления деятельности предприятия: 

- Производство столярных изделий из хвойных 

(сосна, ель) и ценных (дуб, береза, бук) пород 

дерева. Продукция столярного производства широко 

известна в таких регионах Российской Федерации 

как Москва, Московская область, Сургут, Тюмень. 

Изделия фирмы украшают Николо-Угрешский 

монастырь, Пюхтицкий женский монастырь.  

- Изготовление и монтаж металлоконструкций любой сложности. Вся продукция предприятия 

соответствует ТУ Госстандарта России.  

- Многопрофильная деятельность в сфере услуг и розничной торговли.  

В 2012 году ООО ПТФ «Дар» завершил работы  по строительству торгового комплекса на 

пл.Дмитрия Донского площадью более 5 тыс. кв.м. Это первое в городе здание с 

поликарбонатным покрытием. Торговый комплекс оснащен системой кондиционирования и 

системой подачи воздуха, вентиляции, дымоудаления. 

 

ООО «Угрешский завод трубопроводной арматуры» (УЗТПА) 
Генеральный директор – Евсеев Михаил Вячеславович 

ул. Лесная, д. 34. Телефон:  (495)550-81-12.  
ООО "УЗТПА" - крупная производственная компания. Специализируется на производстве 

трубопроводной арматуры.  

http://www.citylift.ru/
http://www.ptfdar.ru/


Продукция «УЗТПА» успешно эксплуатируется на трубопроводах, предназначенных для 

транспортировки природного газа, воды, водяного пара, нефти, нефтепродуктов.   
 

ООО «Орис Пром»  

Генеральный директор – Кузнецов Игорь Николаевич 

ул. Энергетиков, д.3. Телефон: (499) 130-28-24, (499) 130-28-43 

Компания «Орис Пром» более 10 лет работает на рынке переработки 

лома и отходов черных металлов и входит в пятерку ведущих ломоперерабатывающих 

предприятий РФ.  

Основные направления деятельности: 

- прием и глубокая переработка всех типов лома и отходов металла; 

- переработка отходов железобетона; 

- предоставление услуг по демонтажу металлоконструкций;  

- поставка сырья на металлургические предприятии России. 

 

ООО «Научно-производственное объединение МЕГАТЕК» 

Генеральный директор – Щепетьева Нина Петровна 

ул. Шама, д.9. Телефон: (495) 550-56-48, (495) 550-41-27 www.promegatek.ru 

ООО «НПО МЕГАТЕК» осуществляет разработку и внедрение современных 

технологий, материалов и оборудования для горячего ремонта футеровок высокотемпературных 

промышленных печей методом керамической наплавки. Применение технологии керамической 

наплавки позволяет проводить горячие ремонты без вывода промышленных печей из 

производственного цикла.  

Предприятие обладает современной лабораторией, механической и 

испытательной базами и располагает высококвалифицированным 

штатом научных и инженерно-технических работников с многолетним 

опытом работы в данном направлении.  

Вся выпускаемая продукция защищена патентами РФ. 

 

ЗАО «Дизель-статус» 
Генеральный директор – Лукашов Дмитрий Владимирович 

Денисьевский пр., д.17. Телефон: (499)178-41-21; 178-25-38; 178-28-91;178-91-25            

 dizel-status@yandex.ru 
Специализация компании – реализация проектов гарантированного резервного 

энергоснабжения. ЗАО «Дизель-Статус» - крупный производитель и поставщик 

дизель-генераторных установок от 10 до 3000кВт. 

Компания имеет собственное производство дизель-генераторов, Блок-

контейнеров «Север», кожухов, систем автоматики и управления, топливных 

баков. 

Производственно-технологический процесс по изготовлению продукции соответствуют 

международному стандарту качества ISO9001. Вся продукция сертифицирована, с заводской 

гарантией  

 

ООО «Нейрон стар компьютинг» 
Генеральный директор – Волков Дмитрий Иванович 

Телефон: (495) 550-59-05, факс: (495) 550-50-88, E-mail: info@neuron-star.ru 

Компания образована в 2003 году с целью создания бизнеса в области научных исследований и 

высоких технологий, опираясь на авторские разработки, творческий и образовательный 

потенциал специалистов, получивших практический опыт в ведущих hi-tech компаниях. 

Направления деятельности компании: 

- разработка программного обеспечения и измерительных комплексов в области нанотехнологий 

и сканирующей зондовой микроскопии 

- автоматизация экспериментов и модернизация ПО измерительных установок 

- разработка измерительных систем реального времени под OS Windows 

http://www.npomegatek.ru/
mailto:info@neuron-star.ru


- разработка Web-порталов и Web-решений для Интернет и Интранет-систем 

- консалтинговые и сервисные услуги по проектированию, внедрение, сопровождению, аудиту и 

модернизации информационных систем 

 

ЗАО «Энергосистемы и технологии»  

Генеральный директор – Андриянов Борис Васильевич 

ул. Энергетиков, д. 18. Телефон: (495)660-31-63            
Компания "Энергосистемы и Технологии" (ЭСТ) работает на рынке электро- и 

светотехнических товаров с 1991 года и является производителем светотехнической 

продукции, источников света и фонарей под ТМ Camelion; электротехнической продукции под 

ТМ Volsten. Один из ведущих дистрибьюторов источников питания на российском рынке. 

Компания предлагает энергосберегающие лампы, светодиодные лампы, лампы накаливания, LED 

светильники, настольные светильники, прожектора, фонари, батарейки, аккумуляторы, 

удлинители, розетки, выключатели. 
 

ООО «Экопласт» 
Генеральный директор – Гаврилов Борис Федорович 

ул.Дзержинская, д.19а. Телефон: (495)551-40-47, (495)551-40-38 

ООО «Экопласт» специализируется на совершенствовании технологии производства 

синтетических каучуков и резины в первичных формах.  

На предприятии создаются научные и технические основы получения нанокомпозиционных 

полимерных материалов на базе крупнотоннажных полимеров. 

 

ООО «Термоком-Сервис» 
Генеральный директор – Сапельников Павел Сергеевич 

ул.Энергетиков, д.24. Телефон: (495)782-70-85 

Компания «Термоком-Сервис» основана в 2003 году. Сфера деятельности компании: 

инженерные работы,  проектирование, поставка и монтаж оборудования, гарантийное и 

техническое обслуживание, ремонт климатических систем. 

Предприятие имеет развитую инфраструктуру сервисного и постпродажного обслуживания, 

оказывает консультационную и сервисную поддержку. 

 

ООО Группа Компаний «АЗИМУТ» 
Генеральный директор – Макаров Алексей Викторович 

Дзержинское шоссе, д. 7. Телефон: (495)514-29-23            

Группа Компаний "Азимут" обеспечивает комплектование и строительство частных и 

промышленных объектов. 

Основные направления деятельности: 

- производство люков полимер-песчаных, нержавеющих систем водоотведения (каналы, 

решетки, трапы для пищевой промышленности); 

- производство и продажа кабельной продукции,  дренажных систем, лакокрасочной продукции, 

стальных решеток любых размеров. 
 

ООО «ППР СЕРВИС» 
Генеральный директор - Колесник Олег Петрович  

ул. Угрешская, д. 6. Телефон: (495) 550-01-23, 550-01-24www.ppr-servis.ru 

Основные направления деятельности: 

- экспертиза пожарной безопасности объектов, разработка разделов ППМ проектов;  

- автоматическая пожарная, охранная и охранно-пожарная сигнализация;  

- автоматические системы пожаротушения (водяное, пенное, газовое, порошковое, 

аэрозольное, тонкораспыленной водой); 

- автоматические системы противодымной защиты и оповещения людей о пожаре;  

- огнезащитная обмазка и обработка конструкций и материалов;  

- системы видеонаблюдения и контроля за доступом;  

http://www.ppr-servis.ru/


- связь и телефония.  

ООО «ТЕКОС» 
ул. Спортивная, д.6. Телефон: (495) 550-65-01 www.tekosm.ru 

Предприятие является поставщиком сырья для производства термопластиков – японских 

углеводородных смол, оказывает услуги по научно-техническому консультированию и решению 

нестандартных вопросов по дорожной разметке. 

Основные направления деятельности: 

- производство и поставка высококачественных материалов для разметки дорог, специальных 

красок для придорожных зданий и сооружений; 

- производство красок для вертикальной разметки, окраски бордюров, ограждений;   

- проведение научно-исследовательских работ по разработке новых видов материалов и 

технологий их нанесения; 

- проведение исследований и разработок новых методов оценки качества материалов. 

 

ООО «ОкнаСтрой» 
Генеральный директор - Гусаров Максим Александрович 

ул. Ак. Жукова, д.2 . Телефон: (495) 796-68-02  http://oknastroi-mo.ru/ 

Предприятие основано в 2007 году, является официальным дилером по 

продаже и установке окон и входных групп (дверей) ПВХ профилей VEKA, 

EXPROF, KBE, REHAU, SALAMANDER, VITRAG, PLAFEN а так же AL-

профиля PROVEDAL. Осуществляет отделку балконов, лоджий, установку 

подоконников, откосов, отливов, козырьков, жалюзи, рольставней, а так же 

изготовление и монтаж навесов на балконы. На все услуги предоставляется 

гарантийное и послегарантийное обслуживание. 

ООО «Мыловар-ДЗ» 
Генеральный директор – Кувшинов Виктор Анатольевич 

ул.Академика Жукова, д.2. Телефон: (495)550-13-53, (факс) 970-04-85,  

Компания “Мыловар” - это динамично развивающаяся компания занимающаяся 

производством и реализацией твердого хозяйственного мыла в соответствии с 

ГОСТ 30266-95.  

Хозяйственное мыло производится из натурального высококачественного сырья 

природного происхождения (растительных и животных жиров).  

 

ООО «ИПМ ПРО-МЕБЕЛЬ» 
Генеральный директор – Поляков Юрий Сергеевич 

ул.Сторойгородок, владение 5. Телефон: (495)551-51-74, (495)979-49-50 

Компания «ИПМ ПРО-МЕБЕЛЬ» занимается разработкой, производством и реализацией 

различных модификаций компьютерных и письменных столов, комодов, стеллажей, кухонных 

диванов эконом-класса, мебели для общих и жилых комнат, кабинетов и гостиниц, 

административных помещений, детской и юношеской мебели. 

Хорошо отлаженное собственное производство и импортное оборудование фирм HOLS HER, 

FORMAT-4, KAINDL, ROYEK, VITAR позволяет удовлетворять спрос потребителей при 

оптимальном соотношении цена – качество. 

 

ООО «ЭкоСоюз»  

Генеральный директор – Хорьков Алексей Николаевич 

Денисьевский пр., д.7А. Телефон: 8-916-558-48-43, 8-916-934-43-06 

ООО «ЭкоСоюз» осуществляет прием на утилизацию всех видов изношенных 

шин и камер, др. отходов автотранспортного комплекса, люминесцентных 

ламп, оргтехники. 

 

ИП Матвеев Анатолий Михайлович  

http://www.tekosm.ru/


Телефон: (495) 210-34-15; 8-915-278-04-26 

Производство кузнечных работ любой сложности: заборы, ворота, решетки, 

козырьки, лестницы, мебель и камины. 

 

 

Сельское хозяйство 
 

ЗАО «Агрофирма «Нива»  

Директор - Храмцов Борис Дмитриевич 

ул. Алексеевская, д. 1. Телефон: (495) 551-64-18 

Основными направлениями деятельности агрофирмы являются 

производство овощей в закрытом и открытом грунте, грибов,  а также 

услуги связанные с фасовкой, хранением и доставкой продукции.   

ЗАО Агрофирма «Нива» имеет свою биолабораторию, которая обеспечивает 

контроль за экологической чистотой производимой продукции.  

 

Транспорт и транспортные услуги 
 

ДМУАП «Рейс»  

Генеральный директор – Макаров Михаил Петрович  

ул. Карьер Зил, д.4. Телефон: (495)550-02-10; 550-16-45 

Автотранспортное предприятие «Рейс» было организовано в 2006 году. За 

годы своего существования автобусный парк предприятия расширился, 

увеличился объем пассажирских перевозок. Маршруты городского 

транспорта, осуществляемые предприятием «Рейс» - №347, №1, №595, №20. 

  

ООО «Дзержинское ГАТП»  

Генеральный директор – Павлов Андрей Анатольевич  

ул.Лесная, д. 17А, пом.100. Телефон: (499)453-35-22, 522-54-32 

ООО «Дзержинское ГАТП» — оператор транспортных услуг, 

специализирующийся в сфере грузоперевозок по России, странам СНГ и 

странам Балтии.  

Многолетняя практика и опыт в выполнении сложных заказов, освоение новых 

видов техники и последних достижений логистики позволили достичь высокого уровня во всех 

сферах грузоперевозок. ООО «Дзержинское ГАТП» специализируется не только на ближних 

грузоперевозках - по Москве и области, но и выполняет заказы по перевозке грузов высокой 

категории сложности в любой регион РФ, ближнего и дальнего зарубежья. 

 

ООО «Глобал Групп Восток»  
Генеральный директор – Сокуров Виктор Борисович 

ул. Энергетиков, д. 10 В. Телефон: (495)725-93-35 

Основная деятельность: техническое обслуживание и ремонт автомобилей. 

Предлагаемые услуги: мойка автомобилей, шиномонтаж, сход-развал, ремонт и покраска 

автомобилей, кузовные работы. 

 

ООО «Акцент-Профи» 
Генеральный директор – Кузьмин Олег Игоревич 

Телефон: 8-916-688-99-37, ул.Академика Жукова, д.2 

Основные направления деятельности предприятия – кузовной ремонт, покраска автомобилей. 

 

ТАКСИ 



 

ООО «КЭБ» 

Генеральный директор – Мерзаев Антон Сергеевич 

ул. Стройгородок, стр.8. Телефон: (495)550-55-55 
 

ООО «Курс» 

Генеральный директор – Курских Григорий Александрович    

ул. Академика Жукова, д.19 Б. Телефон: (495)551-73-87; 8(926)745-58-89  

 

ООО «Эдельвейс» 

Генеральный директор – Галета Андрей Анатольевич 

ул. Школьная, д.3 А. Телефон: (495)550-73-73  

 

Такси «Альфа» 

Генеральный директор – Дерябина Евгения Михайловна 

ул. Дзержинская, д.21а. Телефон: (495)551-61-51  

 

Связь 
 

ОАО «Монтаж»  

Генеральный директор - Фролов Аркадий Владимирович 

ул. Лесная, д.6. Телефон: 8 (495) 550-54-08, факс: 550-47-38 http://www.monnet.ru/ 

Телекоммуникационная компания «Монтаж» основана  в 1991 году по инициативе 

администрации г.Дзержинского для решения проблемы телефонизации жилого 

сектора города. Является пионером в телефонизации по принципам президентской программы 

"Российский народный телефон". С привлечением финансовых средств населения построены 

АТС емкостью 10000 номеров и комплекс линейно-кабельных сооружений. Достигнута 

телефонная плотность 42 телефона на 100 жителей. Построена широкополосная мультимедийная 

сеть на базе волоконно-оптических линий связи. 

В настоящее время ОАО "Монтаж" предоставляет: услуги местной 

телефонной связи, услуги передачи данных, услуги телематических 

служб, услуги по предоставлению каналов связи. 

Кроме того, ОАО "Монтаж" осуществляет проектирование, монтаж и 

наладку АТС различной емкости, проектирование и строительство 

линейно-кабельных сооружений связи. 

 

ООО «Угреша нетворк» 
Генеральный директор – Сербанев Андрей Геннадьевич 

ул.Угрешская, д.30 (4 подъезд). Телефон: (495)225-87-95 http://www.vnu.ru/ 

Интернет-компания «Угреша нетворк» предоставляет качественный доступ в интернет, 

круглосуточную техническую поддержку, доступ к московским локальным сетям с 

неограниченными сетевыми ресурсами. 

 

ООО «АВК-ВЕЛКОМ» 
Генеральный директор – Гаджиев Руслан Ишмурадович 

ул.Шама, д.1 Б. Телефон: (495) 380-34-21; 380-34-24   http://avk-wellcom.ru/ 

ООО "АВК-ВЕЛЛКОМ" с 2004г. обеспечивает пользователей быстрым и стабильным 

интернетом.  

Компания постоянно совершенствует систему сервера, расширяя список услуг: 

- выезд ремонтных бригад; 

- дифференцированный подход к каждому клиенту; 

- удобные тарифы; 

- бесплатное цифровое телевидение; 

http://www.monnet.ru/
http://www.vnu.ru/
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- бесплатные игровые сервера.  

Качество и надежность работы гарантируются современным оборудованием. 

 

ООО «Тривон Нетворкс» 

Генеральный директор – Фартунина Ирина Юрьевна 

Ул. Томилинская, д.12. Телефон: (495)973-05-05; 8-800-2000-850.  

www.virginconnect.ru 

 

ООО «Тривон Нетворкс» - дочерняя компания швейцарского холдинга, основанного в 2004 году 

группой международных экспертов в области коммуникаций. В г.Дзержинский компанией 

проложены десятки километров коммуникаций, подключены внешние каналы: гигабитный и 

резервный, а также группа управляющих серверов и более ста транспортных маршрутизаторов 

на нескольких городских телематических узлах, которые обеспечивают функционирование сети 

городского масштаба. 

Услуги компании: доступ в интернет, телефония, телевидение, инженерный мониторинг систем 

ЖКХ,  видеонаблюдение города, система безопасности, дополнительные серверы. 

 

   ООО «Дзинет» 
Генеральный директор – Панин А.В. 

Начальник отдела эксплуатации – Исаев К.М. 

ул. Лермонтова, д.42. Tелефоны: (495) 505-54-78 

Компания Дзинет предоставляет в городе Дзержинский ряд 

качественных услуг: 

- Подключение к интернету 

- IP телефония 

 
 
 

Строительство, благоустройство, ЖКХ 
 

ООО «Угреша-Электросервис» 
 Генеральный директор - Михеев Николай Николаевич 

ул. Шама, д. 9. Телефон: (495) 550-16-58 

Компания является профильной электромонтажной организацией, 

осуществляющей комплексное решение задач по проектированию, 

строительству и монтажу систем энергообеспечения. 

 

 

 

 ХСТФ «Фобос»  
Генеральный директор Дзядевич Леонид Николаевич 

Ул. Угрешская, д. 30. Телефон: (495) 550-13-13, (495) 550-41-88, факс:  

(495) 550-41-80 http://www.fobosm.ru/ 

Деятельность фирмы началась в 1991 году. 

Основное направление деятельности ООО "ФОБОС" - монолитное 

домостроение, выполненное по "сотовой" технологии,  

разработанной для наших климатических условий. 

 «ФОБОС» обладает собственной производственной базой: 

несколько комплектов крупномодульной, объемно-переставной 

металлической опалубки, свой бетонный завод, башенные краны и 

другие машины и механизмы, позволяющие выполнять весь цикл 

строительных работ.  

 

 Группа компаний «Веста-СФ» 

http://www.virginconnect.ru/
http://www.fobosm.ru/


Генеральный директор – Патрикеев Сергей Сергеевич 

Ул. Энергетиков, д. 14. Телефон:  (495) 550-65-70, (495) 550-66-02 

 

Группа компаний «ВЕСТА-СФ» является одной из самых динамично развивающихся 

девелоперских компаний Московского региона. Основные направления деятельности: 

- девелопмент и строительство 

- комплексная модернизация и реконструкция инженерных сетей 

- производство строительных материалов 

-управление недвижимостью 

- транспорт и спецтехника 

С 2003г. силами «ВЕСТА-СФ» сдано в эксплуатацию более 145 000 

м². жилых, офисных, складских и торговых площадей. 

 

ЗАО «Содружество-ЯП»  

Генеральный директор – Сереженков Николай Михайлович 

 ул. Энергетиков, д. 14. Телефон: (495)550-66-01, 550-60-16 

 «Содружество-ЯП» - это крупное камнеобрабатывающее предприятие полного 

цикла. Производственные мощности позволяют производить широкий спектр 

изделий из натурального камня:  

- слэбы, полоса из гранитов российских и зарубежных месторождений различной толщины и 

фактуры;  

- толстомерные изделия, в т.ч. с декоративной обработкой торцов, 

колонны, тела вращения;  

- брусчатка, шашка, бортовой камень, «скала»;  

- ступени, подступенники, балясины, поручни для лестниц и 

входных групп различных конструкций; детали облицовки 

цоколей и фасадов зданий, объемные декоративные детали и др.  

 

ООО «Ривит»  

Генеральный директор - Панаморенко Маргарита Александровна      

ул. Овиновка, д.17 Б. Телефон: (495) 550-83-57, 550-83-57 

ООО «Ривит» было образовано в 2004 году. 

Основные направления деятельности: 

- строительно-монтажные работы по наружным и внутренним инженерным коммуникациям; 

- производство общественных работ;  

- монтаж инженерного оборудования. 

 

ООО «Гефест» 
Генеральный директор – Скурлатов Анатолий Николаевич 

ул. Овиновка, д.17 Б. Телефон: (495) 550-83-56 
 

Основные направления деятельности: 

- деятельность в области архитектуры; 

- инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве.  

 

ОАО «Итекс» 
Генеральный директор –  

ул.Ленина, д.14. Телефон: (495) 551-05-55, (495) 550-76-32, факс: (495) 551-21-00 

- Строительство, ремонт и обслуживание автомобильных дорог. Асфальтирование площадок, 

тротуаров, проездов. 

- Укладка тротуарной плитки и дорожного камня на мостовых, садовых и парковых дорожках из 

фигурных элементов разнообразных форм и расцветок. 

- Комплексное благоустройство территорий. 

- Устройство декоративных ограждений и заборов. Изготовление урн и скамеек. 



- Озеленение территорий. Устройство газонов и цветников. 

 

ДМУП «ЭКПО» 
И.о. директора – Резинкин Александр Николаевич 

ул. Ак. Жукова, д. 29а. Телефон: (495) 551-00-38, факс: (495) 550-40-66 

Дзержинское муниципальное унитарное предприятие «Энерго-

коммунальное производственное объединение» образовано в 1993 году и 

обеспечивает снабжение города теплом, водой, электроэнергией, а также 

предоставляет услуги по транспортировке и очистке сточных вод. 

В составе предприятия имеются службы тепловодоснабжения (ТВС), 

энергоснабжения. 

В 2006 году предприятие было удостоено звания «Лучшее предприятие 

сферы жилищно-коммунального хозяйства» среди многоотраслевых предприятий России и 

Московской области, а также награждено дипломом второй степени X Всероссийского конкурса 

на лучшую организацию ЖКХ. 

 

ООО «TД-РЕГИОН» 
Генеральный директор – Жук Владимир Петрович 

ул.Лесная, д.18. Телефон: (495)551-15-00; 550-71-11 

ООО «ТД-РЕГИОН» осуществляет строительство, инвестирование и 

реконструкцию значимых социально-экономических объектов города. 

 

ООО «Угреша-Стройсервис» 
Генеральный директор – Диланян Степан Эдуардович 

ул.Угрешская, д.30. Телефон: 8(916)123-85-83  

Основные направления деятельности: 

- строительство, работы по благоустройству; 

- строительство дорог, автодромов и спортивных сооружений. 

 

  ООО «Угреша инжиниринг» 
Генеральный директор - Горлов Борис Васильевич 

ул. Академика Жукова, д. 18. Телефон: (495) 550-48-54 www.ugreshaing.ru  
Компания основана специалистами с профильным образованием и опытом в 

геодезии более 25 лет. ООО "Угреша инжиниринг" предлагает услуги в сфере 

инженерных изысканий для строительства и землеустройства, выполняет все необходимые 

работы для дальнейшего проектирования и строительства промышленных и гражданских 

объектов. 

 

ООО «Моби-билд»  

Генеральный директор – Кузьмин Игорь Игоревич 

ул.Академика Жукова, д.2. Телефон: (495)551-65-54; 8(916)688-99-37 www.mobi-build.ru 

Моби-билд - официальный дилер австрийской фирмы CONTAINEX в России. 

Контейнеры компании компактны в перевозке, неприхотливы с точки зрения 

ландшафта и собираются блоками на выбранном месте за считанные минуты. 

Внутри контейнеров можно разместить все, что необходимо человеку для 

жизни и комфорта. Контейнеры мгновенно подключаются к электричеству и 

системам водоснабжения. 

Кроме отлично зарекомендовавших себя жилых и офисных контейнеров, компания создает 

складские, санитарные и морские мобильные помещения, пригодные для установки в самых 

неприхотливых точках нашей планеты. 

 

ООО «Латек» 
Генеральный директор - Хараманян Григорий  Луспаронович 

http://www.ugreshaing.ru/
http://www.mobi-build.ru/


ул.Лермонтова, д. 20 А. Телефон: (495)551-55-77 

Компания «ЛАТЕК» основана в 1991 году с целью предоставления услуг в сфере ремонта и 

строительства и обладает всем необходимым инструментальным и технологическим 

оснащением, несколькими складскими помещениями, собственной производственной базой, 

служебным транспортом и достаточным штатом сотрудников для ведения одновременно 

нескольких объектов. 

 

ООО «Угреша Строй» 
Генеральный директор – Кузнецов Юрий Семенович 

ул. Академика Жукова, д. 40. Телефон: (495)551-16-35 

Основные направления деятельности: 

- весь комплекс строительных работ, связанных с наружной и внутренней отделкой зданий; 

- архитектурно-строительное проектирование. 

 

ООО «СК Кварц»  

Генеральный директор – Лебедев Александр Владимирович 

ул. Карьер ЗИЛ, д.11. Телефон: (495) 550-83-55 

Основные направления деятельности: 

- производство строительных материалов; 

- производство строительных работ. 

 

ООО «Сфера-СТК» 
Генеральный директор – Алешина Валентина Васильевна 

ул.Лесная, д. 12 А, пом 100. Телефон: (495)550-00-06, 550-01-12 http://www.sfera-stk.ru/ 

ООО «Сфера-СТК» специализируется на выполнении следующих работ: 

- функции заказчика-застройщика при строительстве и реконструкции объектов промышленного 

и гражданского назначения. 

- промышленный альпинизм. 

- консультации по сложным вопросам бухгалтерского и налогового учета. 

 

ООО «ПКФ Новый проект» 
Генеральный директор – Рязанова Регина Станиславовна  

ул.Угрешская, д.6. Телефон: (495)550-55-26, факс: 234-68-25 www.soglasuem.com 

Основные направления деятельности: 

- лицензированная деятельность в области проектирования;  

- разработка концепций, архитектурных конструктивных решений; 

- сопровождение строительства до ввода объекта в эксплуатацию.  

Для строительства на территории города разработаны проекты: православный храм в честь 

святого благоверного князя Дмитрия Донского; объекты ЗАО «Теплотрансстрой»; гаражный 

комплекс «Надежда-2004»; автотехнический комплекс ООО «Потенциал»; производственный 

цех ЗАО «Транскомсервис» и др. 

 

http://www.sfera-stk.ru/
http://www.soglasuem.com/


Средства массовой информации 
 

ДМУП «Информационный центр» 
Директор – Юпатов Станислав Юрьевич 

ул.Томилинская, д.14а. Телефон/факс: (495)551-22-32 

Муниципальное предприятие «Информационный центр» существует с 1992 года и осуществляет: 

– регулярный выпуск городских СМИ – еженедельной газеты «Угрешские вести» (32 страницы), 

ежедневной телепрограммы ТВ «Угреша», радиопрограммы «Радио «Угреша».  

– функция кабельного оператора. Городская сеть кабельного телевидения охватывает 

практически 100% жителей города. 

– издательские работы, реклама в СМИ и наружная реклама, распространение печатной 

продукции. 

 

Потребительский рынок и сфера услуг 
ООО «РенаМакс» 
Генеральный директор - Брагин Игорь Николаевич 

ул.Энергетиков, д. 28 (МКАД). Телефон: (495) 223-33-55 

Компания «RenaMAX» является официальным дилером «Renault» в России. Автоцентр 

«RenaMAX» в г.Дзержинский открылся в июне 2006 г. 

Автоцентр полностью отвечает высоким стандартам французского производителя и оказывает 

полный комплекс услуг по продаже, обслуживанию, ремонту и сопровождению автомобилей 

«Renault». В салоне Автоцентра «RenaMAX» представлена вся модельная линейка автомобилей 

марки «Renault», а парк автомобилей для тест-драйва позволяет покупателю опробовать  любой 

автомобиль перед покупкой в действии. 

 

ООО «АЦ Юг Сервис Капотня» 
Генеральный директор – Ларина Марина Владимировна 

ул.Алексеевская, д. 8 (МКАД). Телефон: (495)730-67-77, 

www.audi-yug.ru 
Ауди Центр Юг входит в крупнейший автомобильный холдинг 

Major. Предлагает клиентам выгодные условия покупки и 

обслуживания автомобилей.  

Современный сервисный центр предоставляет услуги по 

обслуживанию и ремонту автомобилей,  при увеличении срока ремонта предоставляет клиентам 

прокатные автомобили.  

 ООО «38 метров» 
Директор – Данилов Юрий Васильевич 

ул. Алексеевская, д. 2. Телефон: (495) 380-20-07, (495) 380-00-00 

Магазин  «38 метров» находится в удобной транспортной развязке, прямо на 

МКАДе. База строительных и отделочных материалов располагает огромным 

сертифицированным ассортиментом товаров: фурнитура, электротовары, 

садовый инвентарь, обои, сантехника, двери, жалюзи, водостоки, кровля, плинтуса, плитка, 

ламинат, сайдинг и другие полезные товары для дома. 

ООО «Флора»  
Директор – Хандрыга Нина Николаевна 

ул. Лермонтова, д. 24А. Телефон: (495) 550-44-09 

ООО «Флора» работает в городе с 1994 г., предоставляя услуги по аранжировке букетов, 

цветочных композиций и праздничному оформлению торжественных мероприятий. 

«Флора» поддерживает широкий ассортимент живых цветов, комнатных растений и работает с 

зарубежными и ведущими отечественными производителями. В продаже семена разнообразных 

http://www.audi-yug.ru/


овощных и цветочных культур, удобрений и средств по защите растений, изделия из керамики и 

пластика для выращивания комнатных растений. 

 

ООО «Гранд Флора 2010»  

Генеральный директор – Фомкин Сергей Александрович 

ул. Лесная, д. 30. Телефон: (495)972-70-94 

Компания “Гранд Флора 2010” является оптовым поставщиком горшечных и 

срезанных цветов. Покупатели могут приобрести как классические, так и редкие 

экзотические цветы, привезенные из Голландии, Колумбии, Эквадора, 

закупленные на аукционах и у прямых производителей, изделия из керамики, 

бамбука, пластика различных форм и форматов, профессиональные 

флористические инструменты, упаковочные материалы, товары по уходу за 

растениями. ООО «Гранд Флора 2010» работает и с оптовыми клиентами на выгодных условиях, 

и с розничными покупателями. Отточенная за годы работы логистика – одно из преимуществ: 

оформление заказа; доставка; упаковка; отгрузка; предоставление цветов по месту назначения. 

 

ООО «Офисная планета»  
Директор – Фомин Олег Николаевич 

ул. Ленина, д. 11. Телефон: (495)972-55-45; 554-30-65 www.office-planet.ru 

 «Офисная планета» - торговая система, объединившая поставщиков 

товаров для офиса из различных регионов Российской Федерации. 

Каталог «Офисная планета» предлагает: 

- более 4000 наименований самых необходимых и качественных товаров 

для офиса;  

- 29 товарных групп, удовлетворяющих потребности практически любой 

службы современного предприятия: от склада до розничной торговой точки;  

- лучшие товары наиболее популярных торговых марок со всего мира;  

- всегда конкурентоспособные цены;  

- возможность заказать товар, не входящий в каталог (по договоренности c поставщиком).  

 

ООО «Исттерминал» 
Генеральный директор – Рябова Вера Юрьевна 

ул.Лермонтова, д.42. Телефон: 8-926-364-52-82  

Основные направления деятельности: 

- торговля живыми цветами и комнатными растениями; 

- широкоформатная печать и дизайнерские разработки;  

- услуги по созданию и оформлению сайтов;  

- разработка 3D–макетов помещений;  

- оформление залов и помещений для проведения праздничных мероприятий; 

- организация праздников.  

 

 ООО «Валенсия»  

Генеральный директор – Куцевалова Наталья Николаевна 

ул. Ленина, д.5. Телефон: (495) 550-04-04, 550-20-20  

www.valenciavip.ru 
Салон штор «Valencia» предоставляет полный спектр услуг по текстильному 

оформлению интерьера. Помимо пошива штор, покрывал, подушек, чехлов на 

стулья, предприятие занимается пошивом съемных чехлов для мебели и 

различных предметов интерьера (торшеры, плафоны, навесные драпировки, 

декоративные панно). В салоне представлены все современные технологии 

декорирования окон, большой выбор портьерных тканей от известных 

производителей Италии, Германии, Испании, Англии, США, Бельгии, Индии. 

 

http://www.valenciavip.ru/


ООО «Московский Областной Дом Моды Шарма»  

Генеральный директор - Колесник Ольга Владимировна 

ул. Угрешская, д. 6. Телефон: (495) 550-13-15  http://kokocharm.ru/ 
Основные направления работы:  

- пошив верхней женской, мужской и детской одежды по индивидуальным заказам;  

- пошив женских, мужских, детских костюмов и блузок по индивидуальным 

заказам;  

- реставрация и ремонт женской, мужской и детской одежды;  

- розничная торговля одеждой;  

- розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями;  

- розничная торговля изделиями из меха и кожи;  

- розничная торговля головными уборами;  

- розничная торговля аксессуарами (сумки, перчатки, бижутерия, галстуки, 

шарфы, и т.п.).  

 

ИП Гаев Амур Габосиевич 
ул. Томилинская, д. 26А (цокольный этаж). Телефон: (495) 550-65-24, 8-

915-221-00-91 

Служба доставки: (495)972-46-49  http://www.pirogiosetii.com/ 

Главный продукт, который предлагается потребителям - необыкновенное 

национальное блюдо – осетинские пироги. Кроме осетинских пирогов в 

меню: манты, хинкали, пельмени, цыпленок табака, куриные крылья и др. 
 
ООО «Шарм»  

Салон-парикмахерская 

Генеральный директор – Андреева Галина Александровна 

ул. Лермонтова, д.42. Телефон: (495)550-71-41, 551-40-49  

 
ООО «Колоранте» 

Салон красоты «Magis Sun» 

Генеральный директор – Тамбулова Наталья Олеговна 

ул. Лесная, д.19А. Телефон: (495)550-08-58  http://imidj-studiya.ru/ 

 

ИП Ступницкая Наталья Андреевна 

Студия загара и красоты «Нега» 

ул.Лесная, д.19 Б. Телефон: (495)550-00-97 

 

ООО «Салон парикмахерская «Стиль» 

Генеральный директор – Матросова Юлия Юрьевна 

ул. Лермонтова, д.17 А. Телефон: (495)551-13-78 

 

ООО «ИДЕЯ» 

Студия эстетической косметологии  

Генеральный директор – Гаерли А.Л. 

ул.Угрешская, д.20 а. Телефон: (495)550-91-01 

 

ООО «Салон парикмахерская» 

Генеральный директор – Кочетова Л.М. 

ул.Лесная, д.30. Телефон: (495)551-41-92 

 

ИП Захарова Е.Н. 

Салон «Дарья» 

ул.Лесная, д.5. Телефон: (495)550-05-56 

 

http://kokocharm.ru/
http://www.pirogiosetii.com/
http://imidj-studiya.ru/


ИП Енина М.А. 

Салон «Лантарес» 

ул.Угрешская, д.26в. Телефон: (495)550-65-63 

 

ИП Куликова Н.И. 

Парикмахерская «Кудряшка-1» 

ул.Угрешская, д.20. Телефон: (495)972-23-68 

 

ИП Пешкова Н.А. 

Парикмахерская «Кудряшка» 

ул.Строителей, д.7. Телефон: (495)550-72-72 

 

ООО «Фортунато» 

Генеральный директор – Кудряшова Я.А. 

ул.Ак.Жукова, д.40. Телефон: (495)778-63-68 

 

ИП Рыбаков О.А. 

Салон-парикмахерская «Рай» 

ул.Лесная, д.18а.  

 

ИП Шувалова М.Н. 

Салон-парикмахерская «Лиана» 

ул.Ленина, д.2а.  

 

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

        ООО "Клиника новых технологий медицины" 
Генеральный директор - Желобицкая Елена Геннадьевна  

ул.Угрешская, д.20. Телефон: (495) 544-10-60, 544-10-80 

«Клиника НТМ» — это многопрофильный лечебно-диагностический 

центр. Опытные специалисты всегда готовы профессионально помочь 

и дать консультацию по 36 направлениям современной медицины. 

Многие из них ведут активную научно-исследовательскую 

деятельность, разрабатывают и внедряют актуальные лечебно-

диагностические методики. 

Клиника обладает большим диагностическим потенциалом. Врачи 

клиники, вооруженные лучшим медицинским оборудованием, могут с максимальной точностью 

поставить диагноз и разработать индивидуальный курс лечения для каждого пациента. 

ООО «Клиника доктора Журавлева» 
Генеральный директор – Журавлев Андрей Валерьевич 

ул. Томилинская, д. 22 а. Телефон: (495) 550-20-78, 550-43-00 

Стоматологическая деятельность. 

ООО «Фарма Дент»  

Генеральный директор – Кравчук Николай Владимирович 

ул. Угрешская, д. 20. Телефон: (495) 550-20-61 

В составе Центра: детская и взрослая стоматологические клиники, 

зуботехническая лаборатория.   

Центр имеет лицензии на осуществление всех существующих видов 

стоматологической деятельности, в том числе на право 

рентгенологических обследований. 

Работают профильные кабинеты: терапия, хирургия, ортопедия, ортодонтия, детское отделение, 

операционный блок, литейное производство, зуботехническая лаборатория.  



ООО «Дента-СТар»  

Генеральный директор – Таранов Юрий Мильевич 

ул.Лесная, д.21. Телефон: (495)973-97-91, 8(901)553-97-91 

Клиника  предоставляет полный спектр стоматологических услуг: 

терапия, ортопедия, хирургия, пародонтология, имплантация, 

ортодонтия, также проводятся консультации гнатолога. 

Все врачи, работающие в Дента-СТар, постоянно повышают свой 

профессиональный уровень и квалификацию, в том числе  за рубежом - в 

Германии, Австрии, Италии.  

 

Общественное питание  
ООО «Виктория» 
Кафе «Берег»  

Генеральный директор – Айдинова Елена Владимировна  

Телефон: (495) 550-03-44. ул. Угрешская, д. 5  
В двухэтажном здании расположились 3 зала на 99 посадочных мест, но 

во время банкета кафе может принять до 150 гостей, что часто бывает 

при проведении юбилеев, корпоративов и вечеринок. 

 

ООО «Ойл Форби»  

Ресторанный комплекс Cardinale  

Генеральный директор – Ефименко Александр Николаевич  

Управляющий – Злобина Алена  

Телефон: (495) 799-93-03, ул.Энергетиков, д. 24 

Ресторанный комплекс «Кардиналь» включает в себя несколько подразделений: кафе, ресторан, 

корпоративную столовую и банкетный зал. 

 

ООО «Мультиторг» 

Кафе «Портокале»  

Генеральный директор – Михайлова Татьяна Отариевна  

ул. Лесная, д. 30. Телефон: (495) 550-57-00.  
Кафе одновременно может принять 55 гостей. Для посетителей предлагается авторская кухня,  в 

основном европейская. 

 

ООО «Залва»  
Бар «Барон Мюнхаузен» 

Генеральный директор – Шакирова Зульфия Римеловна  

ул. Лермонтова, д. 42. Телефон: (495)551-17-80 

Бар «Барон Мюнхаузен» оформлен в стиле старой таверны или охотничьего паба. 

Полумрак, фонари на цепях, свечи  переносят посетителя в старую Европу, лет 

эдак на 230 назад, в Ганновер, где в своем замке жил эксцентричный и 

мечтательный барон. Два зала позволяют разместить до 60 гостей. В большом зале 

видеопроектор с экраном во всю стену транслирует музыкальные и спортивные каналы. 

 

ИП Шувалова М.Н. 
Кафе «Пражечка» 

ул.Угрешская, д. 20а.  

 

ООО «Сокол»  

Кафе-бар «Сокол»  

Генеральный директор – Агили Абдулла Асадуллаевич  

ул. Ленина, д. 5. Телефон: (495) 550-13-09  
Кафе предлагает большое разнообразие блюд, преобладают европейская и 



кавказская кухни.  Чаша, сделанная из половинки арбуза, наполненная фруктами и обрамленная 

искусной резьбой, плюс Садж-кебаб – мясо и овощи на углях – первые в ряде коронных блюд 

заведения. 

 

Кафе «Встреча» 

Генеральный директор – Агили Абдулла Асадуллаевич  

ул.Угрешская, д. 16. Телефон: (495) 550-13-09  
 

 

ООО «Макдоналдс» 

Ресторан быстрого питания  

Генеральный директор – Семенов Алексей 

Владимирович 

ул. Ленина, д. 2 Б. Телефон: 8(903) 595-91-92 

 

ООО «Элефран»  
Кафе японской кухни «Маки Маки» 

 

Генеральный директор – Добрин Сергей Викторович 

ул. Ленина, д. 2 Б. Телефон:(495) 551-00-55  

Maki – в переводе с японского языка это слово означает Роллы. Это одно 

из самых популярных и вкусных блюд, которые пришли к нам из Японии. 

Гордостью кафе «MAKI MAKI» является огромный выбор роллов.  

 

Образовательные услуги 
 

ГБОУ ВПО МО «Филиал «Угреша» Международного университета природы, 

общества и человека «Дубна» 
Директор – Балоян Бабкен Мушегович 

ул.Академика Жукова, д.24. Телефон: (495) 551-17-00  http://www.uni-u.ru/ 

В Филиале «Угреша» обучение ведется по 7 специальностям и 5 направлениям: 

«Экология и природопользование», «Геоэкология», «Менеджмент», 

«Материаловедение и технология новых материалов», «Юриспруденция», 

«Журналистика», «Психология», «Информационные системы и технологии». 

Выпускники филиала получают квалификацию: эколог или бакалавр экологии, 

менеджер или бакалавр менеджмента, юрист, журналист или бакалавр журналистики, психолог, 

инженер. 

 

АНКО «Британский образовательный центр» 
Директор – Комкова Олеся Евгеньевна 

ул.Томилинская, д. 8, корп.2. Телефон: (495) 545-80-44, (495) 551-55-00  www.bec-russia.com 

Британский Образовательный Центр – это одна из наиболее успешных сетей школ по изучению 

английского языка и английских клубов по всей России. Центр предлагает обучение в группах и 

индивидуально для взрослых и детей, а также профессиональное корпоративное обучение 

иностранным языкам. Преподаватели – носители языка из Великобритании, США, Австралии и 

других англоязычных стран, прошли специализированную подготовку по обучению 

иностранных учащихся, имеют международные сертификаты и опыт преподавания в разных 

странах мира.   

 

http://www.uni-u.ru/
http://www.bec-russia.com/


НОУ «Автолицей Калита-М» 
Директор – Степанян Марат Левонович 

ул. Томилинская, 9. Телефон: (495) 551-17-00, (495) 550-21-48 

НОУ «Автолицей Калита-М» проводит постоянный набор на курсы 

категории «В». Благодаря сложившимся традициям в НОУ «Автолицей 

Калита-М» используются проверенные методы обучения, инновационные 

методики преподавания.  

 

 

Детский центр комплексного развития «АБВГДейка» 
Руководитель – Панина Екатерина Николаевна 

ул.Угрешская, д. 22. Телефон: 8(916)305-28-55 http://абвгдейка.com/ 

«АБВГДейка» предлагает занятия по программам комплексного интеллектуального развития, 

творческого и эмоционального развития: для детей от 1 года до 3 лет, от 3,5 лет до 7 лет: 

 развитие интеллектуальных способностей, познавательной сферы, всех психических 

процессов,  

 развитие логики, счет и логическое мышление, 

 чтение и развитие речи,  

 развитие представлений об окружающем пространстве,  

 творческое, эстетическое, физическое развитие,  

 музыкальные занятия. 

 английский язык,  

 изостудия «ИЗОфокус», студия «Музыкалочка», шахматная студия. 

 

Культура и спорт 
 

 ООО «Спортивный клуб «Медведь» 
Генеральный директор – Кровиков Александр Владимирович 

ул.Ленина, д. 10. Телефон: (495) 550-03-48 

Тренажёрные залы Спортивного клуба «Медведь» оснащёны беговыми дорожками, 

велосипедами, степперами и силовыми тренажёрами.  В зале групповых программ проходят 

занятия по аэробике, йоге, фитнесу, танцам. 

В клубе также имеется студия загара, оборудованная вертикальными соляриями последнего 

поколения, инфракрасная сауна. 

 

Спортивный клуб «RE:GYM» 
Руководитель – Мазуркевич Павел Андреевич 

ул. Лесная, д. 30. Телефон: (495) 550-88-99 http://regym.ru/ 

  Комплексный и современный спортивный фитнес клуб «Regym» открылся в 

г.Дзержинском в 2011 году. Он создан с учетом всех современных 

популярных трендов в сфере здорового образа жизни. Спортивный клуб 
предлагает посетителям тренажерный зал; фитнес-бар, содержащий 
самое лучшее спортивное питание; сауну. 

 

      Стрелковый клуб «Объект» 
Генеральный директор – Батыршин Артур Рамилевич 

ул. Энергетиков, д. 50. Телефон: (495) 550-54-57; 8(916)100-07-67 

http://theobject.ru/ 

Стрелковый клуб «Объект» — крупнейший крытый стрелковый 

комплекс, при строительстве которого были воплощены самые 

передовые технологии для безопасного и комфортного занятия 

http://абвгдейка.com/
http://regym.ru/
http://theobject.ru/


практической стрельбой в любое время года.  

Предоставляемые услуги: стрелковые галереи, в которых стрельбу можно вести в движении 

и с разворотом на 180 градусов, опытные инструкторы по практической стрельбе, прокат 

оружия и снаряжения, специализированный магазин, кафе. 

 

 

    ООО «СК Фристайл» 
Генеральный директор – Гапонов Антон Евгеньевич 

ул. Угрешская, д. 19. Телефон: (495) 550-77-99; 8-926-349-05-63 

 http://www.park-freestyle.ru 

СК Фристайл предлагает как зимний вид отдыха (катание на горных 

лыжах, катание на сноуборде, снегоходах, тюбинг), так и летний вид 

отдыха (купание карьере, катание на квадроциклах, вейкбординг). 

 

Прочие виды услуг 
 

            ООО «УГРЕША ТУР» 
Генеральный директор – Ивашина Елена Викторовна 

ул. Лесная, д. 1. Телефон: (495) 550-17-67 http://ugresha-tour.ru/ 

ООО «УГРЕША ТУР» работает на рынке туристических услуг с 1996 года. В 

2002 году компания была признана лучшей организацией в туристической 

индустрии Московской области.  

С 2011 года «УГРЕША ТУР» является Уполномоченным туристским 

агентством международного туроператора CORAL TRAVEL.  

Предоставляемые услуги: ж/д и авиа билеты; туры на отдых и лечение; обучение за рубежом; 

корпоративные мероприятия; досуг с детьми; аренда автобусов; автобусные экскурсии. 
 

                Магазин Горящих Путевок 
Генеральный директор – Казьмин Андрей Васильевич 

ул. Лермонтова, д. 24а, 3 этаж. Телефон: (495) 550-79-16  
Магазин Горящих Путевок всегда предлагает топовые предложения, горящие туры по низким 

ценам, выгодные сезонные акции. 

 

 ООО «Единый Центр Бронирования туров Спутник+» 
Генеральный директор – Соловьев Дмитрий 

ул.Лесная, д.18, 1 этаж. Телефон: (495)971-10-14  

                                           http://www.cb-sputnik.ru/ 

Приоритетные направления компании: семейный отдых, молодежный отдых, экскурсионные 

туры для школьников и организованных групп, детские лагеря, туризм, обучение за рубежом, 

индивидуальные и авторские туристические программы. 

 

 ООО «АГЕНСТВО-РЕКЛАМА» 
Генеральный директор – Симаков Дмитрий Викторович 

ул. Лермонтова, д. 42. Телефон: (495) 971-51-19; 971-06-90  

http://агентство-реклама.рф/ 
Рекламное агентство предлагает баннеры, вывески, рекламные щиты, стенды, 

таблички указатели, штендеры, световые короба, объемные буквы, светодиодную рекламу и 

другие виды рекламы наружного (уличного) размещения.  

Компания имеет собственное профессиональное оборудование для печати на баннерной ткани, 

плоттерной резки пленки, ламинации.  
 

http://www.park-freestyle.ru/
http://ugresha-tour.ru/
http://www.cb-sputnik.ru/
http://агентство-реклама.рф/


ООО «Аргон Медиа» 
Генеральный директор – Идрисов Шамиль Дамирович 

ул. Энергетиков, д. 4. Телефон: (495) 554-11-54; 8-916-685-95-85 

Основная деятельность компании – аренда рекламных поверхностей, размещение наружной 

рекламы, а также оформление разрешений. ООО «Аргон Медиа» предлагает клиентам: объемные 

буквы, световые короба, изготовление неона, крышные установки, а также таблички, вывески, 

штендеры, рекламное оформление транспорта. 

 

 ООО «Вита» 
Агентство недвижимости 

Генеральный директор – Бодров Сергей Эдуардович 

ул.Лесная, д.15б; ул. Дзержинская, д.13. Телефон: (495) 550-04-34; 550-67-55 

 

ООО «Спецстрой-Недвижимость» 
Агентство недвижимости  

Генеральный директор – Козицкая Ольга Евгеньевна 

ул.Лесная, д.17а. Телефон:(495) 550-21-22; 550-01-92; 550-09-02 http://www.spestroy.ru/  

Агентство недвижимости «Спецстрой-Недвижимость» создано в 1998 году, специализируется на 

операциях с квартирами. Узкая специализация позволяет обеспечивать высокий уровень 

профессионализма, качества услуг и индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Покупателям предлагается широкий выбор вариантов: квартиры в строящихся новостройках и на 

вторичном рынке, дома, коттеджи, земельные участки, объекты в аренду, коммерческая 

недвижимость. 

 

Банки 
 

  КБ «Огни Москвы» 
Генеральный директор – Федотов Виталий Юрьевич 

ул. Ленина, д.13  Телефон: (495) 551-10-96; 551-03-88 
  

ОАО Банк «Возрождение»  
Дополнительный офис Люберецкого филиала  

Директор – Хазова Светлана Константиновна 

пл. Дмитрия Донского, д. 6. Телефон: (495) 551-50-65 

 

ОАО «Сберегательный банк» 
ул.Ленина, д.14, тел. 8 (495)-551-31-84 

ул.Лесная, д.5, тел. 8-(495)-550-83-20 

Управляющий филиалом – Мельникова Екатерина Сергеевна 

 

 

ЗАО "ПроБанк" 
ул.Ленина, д.12. Тел. (495)550-36-36, (903)107-66-99 

Управляющая офисом «Угреша» - Морозова Ирина Анатольевна 

 

        ООО КБ "ФинансБизнесБанк" 
ул.Ленина, д.2 Б. Тел. (495)626-40-20 доб.53-07, 

(495)592-76-32 

Управляющий дополнительным офисом – Сабинская Елена Георгиевна 

 

 

http://www.spestroy.ru/


Организации, образующие инфраструктуру поддержки  

субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области: 

НО "Московский областной фонд развития 

микрофинансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 

http://www.mofmicro.ru 

 

НО "Московский областной гарантийный фонд содействия 

кредитованию субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 

http://www.mosreg-garant.ru/ 

ГБУ МО «Московский областной фонд поддержки малого 

предпринимательства»: 

http://www.fpmo.ru 

НО «Фонд содействия развития малых форм предприятий в 

научно-технической сфере» 

http://www.fasie.ru/ 

 

НО "Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого 

и среднего предпринимательства в Московской области" 

 

 

 

Организации, образующие инфраструктуру поддержки  

субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

«Городской округ Дзержинский»: 

НП Бизнес-инкубатор «Угреша» 

 

Директор – Мороз Ольга Юрьевна 

ул. Лермонтова, д. 42. Телефон: (495) 550-65-24 

ООО «КИЦ РП г.Дзержинский» 

 

Директор – Мороз Ольга Юрьевна 

ул. Лермонтова, д. 42. Телефон: (495) 550-65-24 

НП «БИЗНЕС-ПАЛАТА города 

Дзержинский» 

 

Председатель Совета – Андреева Галина Александровна 

Исполнительный директор – Хохлова Елена Александровна 

ул.Лермонтова, д.42. Телефон: 8(495) 550-63-40 

 
 

http://www.mofmicro.ru/
http://www.mosreg-garant.ru/
http://www.fpmo.ru/
http://www.fasie.ru/

