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библиотека», Центром социально правовой информации. 

 

Ответственный за выпуск: Т.И. Игнатова 

 

Бизнес – инфо: Справочник предприятий г. Сафоново.:МБУК «Сафоновская 

РЦБС»;центральная районная библиотека; Центр социально-правовой информации/ 

авт. – сост. Т.А. Снегирева; отв. за вып. Т.И. Игнатова. – Сафоново, 2020 – 38. 

 

 

Удобный и актуальный «Справочник предприятий» представляет 

собой информацию об организациях и предприятиях города Сафоново. 

Издание, объединило в себе сведения о 34 организациях. В нем можно 

найти информацию об основных предприятиях города, краткую справку, 

контактные данные, режим работы. 

Цель создания – дать возможность жителям города, а также всем 

заинтересованным людям максимально быстро получить интересующую 

контактную информацию о предприятиях. 

Издание предназначено для специалистов различного профиля, 

учащихся старших классов и студентов 
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ОАО «Авангард»  

Адрес предприятия:215500 Смоленская область, г. Сафоново, ул. Октябрьская,78 

Руководитель:Епишин Эдуард Борисович  

Контактные телефоны:8(48142) 3-42-45 

E-mail: info@avangard-plastic.ru 

Сайт:www.avangard-plastik.ru 

Вид деятельности: 

АО «Авангард» - ведущее предприятие по производству изделий из 

композиционных полимерных материалов, пластмасс и резины для оборонной 

отрасли страны, а также изготовлению продукции гражданского назначения для 

топливно-энергетической, нефтедобывающей, химической отраслей 

промышленности,  железнодорожного и автомобильного транспорта, товаров 

народного потребления. 

 Свою историю АО «Авангард» ведет от Сафоновского завода пластмасс, 

основанного в 1962 году. За заслуги в создании и производстве новой техники 

предприятие награждено орденом Трудового Красного Знамени и юбилейным 

Почетным Знаком в ознаменование 50-летия образования СССР.   

 В настоящее время АО «Авангард» является дочерним обществом АО «ВПК 

«НПО машиностроения»  и входит в интегрированную структуру  АО «Корпорация 

«Тактическое ракетное вооружение». Основными направлениями деятельности АО 

«Авангард» являются производство крупногабаритных изделий военного и 

гражданского назначения. 

 АО «Авангард» является предприятием инновационных технологий и имеет 

более многолетний опыт разработки и производства изделий из композиционных 

материалов, в том числе из стеклопластиков, углепластиков, пластмасс, 

полиэтилена, полипропилена, пластика, полиамида, резины. В настоящее время АО 

«Авангард»  входит в перечень стратегических предприятий России. В интересах 

обороны страны разрабатываются и производятся транспортно-пусковые 

контейнеры и корпуса ракетных двигателей твердотопливных ракет. Это важные 

конструкторские элементы современных ракет, без которых невозможно создание 

mailto:info@avangard-plastic.ru
http://www.avangard-plastik.ru/
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передовой ракетной техники. Применение ТПК из стеклопластика позволило 

повысить ее надежность и боеготовность. Также предприятие изготавливает 

крупногабаритные радиопрозрачные укрытия (РПУ) – сферические и плоские. 

Успешно освоено производство элементов брони и противорадиационной защиты 

для бронетанковой техники. 

Приоритетными направлениями деятельности АО «Авангард», в части 

изготовления продукции гражданского назначения, являются: 

- изготовление стволов дымовых (вытяжных, санитарных) труб, 

трубопроводных систем  для промышленных предприятий, котельных и ТЭЦ; 

- изготовление емкостного оборудования  и объемно-модульных конструкций. 

Перспективными направлениями в сфере оборонной и гражданской продукции 

являются: 

- изготовление новых композиционных материалов с использованием 

связующих без применения растворителей; 

- создание специальных ячеистых структур на основе пеностекла; 

- создание композиционных материалов на базе стекловолокна и углеродных 

волокон для  изготовления деталей ветроэнергетических установок; 

- разработка мультиаксиальных и гибридных тканей для изготовления изделий 

различного назначения; 

- биогазовые установки. 

  



8 

 

ООО «Арс-строй»  
 

Адрес предприятия:215506 Смоленская область, г. Сафоново, ул. Кутузова, д. 11 

Руководитель: Азаров Алексей Викторович, Романов Александр Евгеньевич  

Контактные телефоны: 8 – 910 – 789 – 37 – 28  

E-mail: ars-beton@mail.ru 

Сайт: ars-beton.ru  

Вид деятельности: 

Основным видом деятельности компании является Оптовая торговля прочими 

строительными материалами. Также занимается производством изделий из бетона 

для использования в строительстве и производством строительных металлических 

конструкций и изделий. 

Информация: 

Компания осуществляет производство железобетонных изделий и цемента на 

современном заводе. Выпускает такую продукцию как: ЖБИ бетонные кольца, 

крышки, днища, плиты, блоки, чугунные и полимерные люки и т.д. 

mailto:ars-beton@mail.ru
http://www.avangard-plastik.ru/
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АО «Поликрафт ЭНЕРГОМАШ» 
 

Адрес предприятия: 215505 Смоленская область, г. Сафоново, ул. Октябрьская,78 

Руководитель: Кичиков Святослав Владимирович  

Контактные телефоны: 8(48142) 5 – 90 – 20 , 5 – 82 – 52 (факс) 

E-mail: info@polykraftru.ru 

Вид деятельности: 

 Производство котлов центрального отопления 

 Производство паровых котлов и их составных частей 

 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию 

паровых котлов, кроме котлов центрального отопления 

 Производство подъемно – транспортного оборудования 

 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию 

подъемно – транспортного оборудования 

 Деятельность по обеспечению работоспособности котельных 

 Транспортная обработка грузов 

mailto:info@polykraftru.ru
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ООО «Завод Филикровля» 
 

Адрес предприятия: 215500 Смоленская область, г. Сафоново, ул. Горницкая, д. 18, 

строение 8 

Руководитель: Просенков Алексей Викторович 

Контактные телефоны: 8(48142) 4–27–46, 8(48142) 5–11–54 

E-mail: saffili@mail.ru 

Сайт: filimarket.ru 

Вид деятельности: 

В настоящее время основная область деятельности Группы компаний 

Филикровля – производство и продажа: 

 Кровельных и гидроизоляционных битумно – полимерных материалов 

«Филизол», «Филикров» 

 Битумных кровельных и гидроизоляционных материалов «Филигиз» 

 Ленточных герметиков «Герлен», «Липс» 

 Системы оконных ленточных герметиков  «Герфен» 

 Собственная бригада высококвалифицированных кровельщиков выполняет 

работы по укладке, ремонту, теплоизоляции, а также паро – и гидроизоляции 

кровель в Москве из материалов, большинство из которых производится 

Группой компаний Филикровля. 

Информация: 

Предприятие, специализирующиеся в области производства 

гидроизоляционных, кровельных и герметизирующих материалов. 

Завод прошел путь от производства кровельного картона и рубероида до 

выпуска кровельных и гидроизоляционных материалов, отвечающих самым 

современным европейским стандартам. 

 

 

mailto:saffili@mail.ru
http://www.avangard-plastik.ru/
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ООО «ДАЛЕПС» 
 

Адрес предприятия: 215500 Смоленская область, г. Сафоново, ул. Радищева, д.2 

строение 7 

Руководитель: Пугачев Владимир Александрович 

Контактный телефон: 4-40-61(факс); 2-15-00 

E-mail: DalepS@yandex.ru,  DalepsS@yandex.ru 

Сайт: dalepst.ru  

Вид деятельности: 

 Строительство жилых и не жилых зданий 

 Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами 

 Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе) 

Компания работает в следующих отраслях промышленности: 

 Внутренняя торговля 

 Посреднические услуги при купле – продаже товаров народного потребления. 

  

  

  

  

mailto:DalepS@yandex.ru
mailto:DalepsS@yandex.ru
http://www.avangard-plastik.ru/


12 

 

ООО Завод сварочного оборудования «Кавик» 
 

Адрес предприятия:215505 Смоленская область, г. Сафоново, ул. Октябрьская,  д. 90 

Руководитель: директор Фролова Ольга Васильевна. 

Контактные телефоны: 3-03-64; (факс) 3-20-70  

E-mail: kavik@bk.ru 

Сайт:www.kavik.ru 

Вид деятельности: 

Производство трансформаторов и сварочного оборудования. 

Отгрузка оплаченного товара через транспортную компанию исключительно 

при предоставлении письма на отгрузку, заполненного на фирменном бланке и 

заверенного печатью плательщика. 

Доставка до терминалов ТК г. Москвы и Одинцово (КИТ, ПЭК, Деловые 

Линии, Байкал-Сервис, Главдоставка, ЦАП, Ратэк) - б/платно. 

 

mailto:kavik@bk.ru
http://www.kavik.ru/
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ООО «КОЛТЕК-спецреагенты» 
 

Адрес предприятия:215505 Смоленская область, г.Сафоново,  ул. Октябрьская, д. 78  

Руководитель: генеральный директор Деревягин Никита Владимирович 

Контактные телефоны:+7(48142)3 – 02 – 90  

E-mail:koltech@mаil.ru 

Сайт:http//pro-coltech.ru 

Вид деятельности: 

Производство специальных реагентов и присадок для добычи, 

транспортировки и переработки нефти и газа, химической, металлургической, 

энергетической промышленности. 

mailto:koltech@mаil.ru
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ООО «КОЛТЕК-ЭкоХим» 
 

Адрес предприятия:215505 Смоленская область, г.Сафоново,  ул. Октябрьская, д. 78, 

корпус 132, этаж 3, кабинет 303 

Руководитель: генеральный директор Сергеев Вячеслав Викторович 

Контактные телефоны:+7(48142)3 – 02 – 90  

E-mail:EcoChem@koltech.ru 

Сайт:http//eco-chemistry.ru 

Виддеятельности: 

Разработка и производство специальных реагентов, присадок, материалов, 

композиций, модификаторов, технологий и инженерно – сервисное сопровождение 

их применения на заводах нефте- и газодобывающей и перерабатывающей отрасли, 

химической, энергетической, строительной и других отраслях промышленности. 

mailto:EcoChem@koltech.ru
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АО «СП Компитал»  
 

Адрес предприятия:215505 Смоленская область, г.Сафоново, ул. Октябрьская, д. 95 

Руководитель: генеральный директор Щапин Виктор Михайлович. 

Контактные телефоны: 8(48142)  3-05-57 

E-mail: kompital@sci.smolensk.ru 

Сайт: www.kompital.ru 

Вид деятельности: 

Изготовление стеклопластиковых изделий и емкостей для хранения и авто 

транспортировки агрессивных жидкостей.  
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ООО «Ремонтно-механический завод»   
 

Адрес предприятия:215500,Смоленская область, г.Сафоново, ул. Промышленная,12. 

Руководитель: Горелов Юрий Сергеевич. 

Контактные телефоны: 8 – 915 – 653 – 25 – 40  

                                          8 – 905 – 695 – 86 – 64  

E-mail: safonosormz@rambler.ru 

Сайт: http://рмз-сафоново.рф 

Вид деятельности: 

 производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей 

 вспомогательная и прочая деятельность связанная с перевозками 

 деятельность рекламных агентств 

 деятельность по представлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, 

не включенная в другие группировки 

 производство метало конструкций и ЖБИ изделий. 
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ООО «Стром» 
 

Адрес предприятия:215500, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Советская, д. 53 Б. 

Руководитель: Чечитов Владимир Андреевич 

Контактные телефоны: 4 – 49 – 09   

E-mail:  Strommost@mail.ru 

Вид деятельности: 

Прокат металла. 
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ООО «Рем-Строй Заря» 
 

Адрес предприятия:215500, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Советская, д. 53 б 

Руководитель: Придорожный Александр Дмитриевич 

Контактный телефон: 4-46-66(факс) 

E-mail: remstroizarya@mail.ru  

Вид деятельности: 

Строительство и ремонт искусственных гидросооружений, благоустройство 

территорий. 

mailto:remstroizarya@mail.ru
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ООО «Роял Кейк»   
 

Адрес предприятия: 215506  Смоленская область, г. Сафоново, ул. Кутузова,  д.6 

Руководитель:Нейков Павел Володя 

Контактный телефон:  отдел продаж - 8-48142-3-24-17,  

                                           отдел кадров - 8-48142-3-23-92,  

                                           отдел снабжения - 8-48142-5-90-82  

E-mail: sales@royalcake.ru  

Сайт: https://royalcake.ru/   

Вид деятельности: 

Производство здорового питания (готовые завтраки, протеино-злаковые 

хлебцы, крекеры с высоким содержанием протеина, протеиновые батончики, 

печенье с высоким содержанием протеина и печенье с пониженной калорийностью, 

а также кондитерских изделий (рулетов, мини рулетов, коржей, тортов) 

 

mailto:sales@royalcake.ru
https://royalcake.ru/
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ООО «Сафоново-Авто» 
  

Адрес предприятия:215500, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Шахтерская, 44. 

Руководитель:Комаровских Владимир Александрович 

Контактные телефоны:2-70-45. 

E-mail: OOO_safauto@mail.ru 

Вид деятельности: 

Осуществление пассажирских перевозок, подчиняющихся расписанию. 
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ОАО «Сафоновомясопродукт»   
 

Адрес предприятия:215500, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Радищева, д. 11. 

Руководитель: Бычков Валерий Александрович 

Контактный телефон:8(48142)2-29-79(факс), 8-909-259-17-71  

E-mail: sekretar@safmeat.ru,  sbyt@safmeat.ru 

Сайт:safmeat.ru 

Выпускаемая продукция: 

Производство мяса и мясопродуктов: 

 деликатесы  

 вареные колбасы 

 варено-копченые колбасы 

 полукопченые колбасы 

 сырокопченые колбасы 

 сосиски и сардельки 

 свинина в полутушах 

 ливерные и прочие мясные изделия 

Информация: 

ОАО Сафоновомясопродукт – предприятие, занимающееся производством и 

переработкой мяса. Изготавливает и предлагает покупателям высококачественное 

охлажденное мясо, полуфабрикаты, деликатесы, колбасную продукцию всех видов. 

Имеет собственную бойню, поэтому все мясо, что используется в выпускаемых 

наименованиях всегда свежее, не содержит в себе веществ, которые могут угрожать 

здоровью потребителя. 
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АО «Сафоновохлеб» 
 

 

Адрес предприятия:215506, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Кутузова, д. 6. 

Руководитель: Андроников Владимир Николаевич 

Финансовый директор: Кухалева Анна Евгеньевна 

Контактные телефоны: 3 – 06 – 71 (факс), 3 – 28 – 69  

E-mail: 

secret@safonovoxleb.ru 

Сайт: safonovohleb.ru 

Вид деятельности: 

Выпускает широчайший ассортимент хлебов и хлебобулочных изделий, 

пряников, сушек, сухарей, печенья. 

Информация: 

АО «Сафоновохлеб» - одно из крупнейших предприятий Смоленской области 

по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. В своей 

деятельности компания следует лучшим традициям отечественных хлебопеков и 

кондитеров. Использование только натурального сырья создает прекрасный вкус, 

высокую пищевую ценность и экологическую чистоту продукции. 

В море хлебобулочных и кондитерских изделий никогда не затеряются сушки, 

сухари и пряники. Это национальный продукт, без которого трудно себе 

представить Россию.  

mailto:secret@safonovoxleb.ru
http://www.safonovohleb.ru/
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ООО Сафоновская швейная фабрика «Орел» 
  

Адрес предприятия:215500, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Кирова, д. 1а. 

Руководитель:директор Андриянов Николай Иванович 

Контактные телефоны:2-05-01, 8(48142)4-11-62 (факс) 

E-mail:safonovo@technoavia.ru 

Вид деятельности: 

Оказание услуг по пошиву(пошив спецодежды). 

mailto:safonovo@technoavia.ru
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Акционерное общество 

«Сафоновский завод гидрометеорологических приборов»            

(АО «Сафоновский завод «Гидрометприбор») 

  

Адрес предприятия:215500, Смоленская область, г. Сафоново, микрорайон ГМП 

Руководитель:Ген. директор (действует на основании Устава) 

Куликов Николай Александрович(48142) 7-50-01,  

Главный бухгалтер 

Майорова Татьяна Викторовна  (48142) 7-50-50 

Главный инженер – Первый заместитель генерального директора Мерзлов Олег 

Юрьевич (48142) 7-50-11 

Главный конструктор 

Парфененков Александр Иванович (48142) 7-51-21 

Начальник группы 521  ВП МО РФ 

 Галкин Сергей Константинович  (48142) 7-50-57 

Контактные телефоны: 

                                            Тел. приёмной (48142) 7-50-06 

                                            Тел. отдела маркетинга (48142) 7-50-15 

                                            Тел. отдела сбыта (48142) 7-50-28 

                                            Тел. отдела снабжения (48142) 7-50-66 

                                            Факс (48142) 7-50-45, 7-50-74 

E-mail:meteogmp@mail.ru 

Сайт:  www.meteogmp.ru 

Выпускаемая продукция: 

Барометры-анероиды, метеостанции, метеокомплекты, анемометры, 

анеморумбометры, психрометры, барографы, термографы, гигрографы. 

mailto:meteogmp@mail.ru
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ООО «Сафоновский леспромхоз» 

  

Адрес предприятия:215500, Смоленская область, г.Сафоново, ул. Радищева, 2, стр.1. 

Руководитель: Комаров Сергей Александрович 

Контактные телефоны:4-11-39 (факс),2-17-25 

Вид деятельности: 

 Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области 

 Лесоводство и лесозаготовки 

 Лесозаготовки 

 Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 

мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из 

древесины. 
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Сафоновскоелесничесво – филиал ОГКУ «Смолупрлес» 
  

Почтовый и фактический адрес предприятия:215500, Смоленская область, г. 

Сафоново, ул. Радищева, 6. 

Юридический адрес предприятия:214036, Смоленский р-он,территория Тепличный 

комбинат, д.4. 

Руководитель:Евдокименко Наталья Юрьевна 

Телефон: 8 – 481(42) 4- 12 – 78; 

Факс: 4 – 19 – 97  

Е-мail:safles@mail.ru 

Выпускаемая продукция: 

Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность. 

  

mailto:safles@mail.ru
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Кабельный завод «Стил»  

 

Адрес предприятия:215500, Смоленская область, г.Сафоново, ул. Октябрьская, д. 78, 

строение 1. 

Руководитель: Любимов Алексей Павлович 

Контактные телефоны:  8(48142) 5-88-05 

E-mail: sales@smolkabel.ru   sfsmolmarket@mail.ru 

Сайт:www.smolkabel.ru 

Вид деятельности: 

 Производство изолированных проводов и кабелей 

 Оптовая торговля производственным электрическим и электронным 

оборудованиям, включая оборудование электросвязи 

 Оптовая торговля отходами и ломом 

 Обработка отходов и лома цветных металлов 

 Производство изделий из проволоки 

Информация: 

На сегодняшний день предприятие оснащено оборудованием, 

обеспечивающим полный производственный цикл. В структуре компании 

предусмотрен также отдел сбыта, который осуществляет прием заказов и 

отслеживает их исполнение. Тесное взаимодействие со многими транспортными 

компаниями, а также наличие своей транспортной базы обеспечивают 

своевременную организацию отгрузки продукции. А гибкая система управления 

производством позволяет оперативно корректировать планы и номенклатуры 

выпускаемых изделий. 

Использование материалов европейского качества, конструктивные и 

технологические решения, используемые в производстве, обеспечивают высокие 

технические показатели продукции кабельного завода «Стил». 

mailto:sales@smolkabel.ru
mailto:sfsmolmarket@mail.ru
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ООО «Русэлпром – Сафоновский электромашиностроительный 
завод» 

  

Адрес предприятия:215500, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Строителей, 25. 

Руководитель: Исупов Сергей Васильевич 

Контактные телефоны: 8(48142)7-55-87  (факс),  7-56-15 

E-mail: info.sezd@ruselprm.ru 

Сайт:www.sez.ru 

Вид деятельности: 

Производство продукции электромашиностроения и товаров народного 

потребления. Современная производственная база позволяет оказывать следующие 

услуги по изготовлению деталей и узлов по чертежам заказчика: 

 Заготовительное производство 

 Сварочное производство 

 Штамповочное производство 

 Механообрабатывающее производство 

 Монтаж металлорежущего, кузнечнопрессового и другого 

технологического оборудования 

 Ремонт технологического оборудования (механическая и электрическая 

часть) 

 Ремонт станков с ЧПУ 

 Капитальный ремонт технологического оборудования 

Информация: 

ООО»Русэлпром-СЭЗ» специализируется на производстве синхронных  и 

асинхронных электродвигателей трехфазного переменного тока, синхронных 

генераторов переменного тока. Мощная производственная и техническая база 

позволяет осваивать новые типы электрических машин, среди которых – 

взрывозащищенные генераторы, предназначенные для работы на 

газоперекачивающих агрегатах взамен импортных генераторов, индукторные 

двигатели. 
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АО «Газпром газораспределение Смоленск» 
(филиал в г. Сафоново)   

  

Адрес предприятия:215500, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Шахтерская, д.28. 

Юридический адрес предприятия: 214019 г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 10 

Руководитель:Пенкин Валентин Алексеевич. 

Контактные телефоны:(48142) 4-16-79 

E-mail:safonovo@gas-smolensk.ru 

Сайт:gas-smolensk.ru 

Вид деятельности: 

Эксплуатация газораспределительных сетей, газового оборудования, 

газификация объектов различного направления. 

mailto:safonovo@gas-smolensk.ru
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Сафоновский филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 
  

Адрес предприятия:215500, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Советская, д. 57. 

Руководитель:Голоскок Иван Николаевич. 

Контактные телефоны: 8(48142)4 – 25 – 30; 8(48142)4 – 26 – 49, 5-25-30(секретарь) 

E-mail:info@sfsrte.ru 

Вид деятельности: 

 Выработка тепловой энергии 

 Передача тепловой энергии 

 Распределение тепловой энергии по тепловым сетям среди потребителей 

(населения, промышленных потребителей и т.п.) 

 Деятельность по оперативно-диспетчерскому управлению технологическими 

процессами в тепловых сетях 

 Техническое обслуживание, ремонт (монтаж) и наладка введенных в 

эксплуатацию тепловых сетей (включает комплекс операций по 

восстановлению и поддержанию работоспособности и исправности тепловых 

сетей и их составных частей при их использовании по назначению). 

Информация: 

Сафоновский филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» создан 01.06.2003 

г. и является структурным подразделением смоленской региональной 

теплоэнергетической компании. Протяженность тепловых сетей составляет 67 км в 

двухтрубном исчислении. 
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ООО «Газспецстрой-Сафоново» 
 

Адрес предприятия:215500, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Горняцкая, д. 18, 

стр. 12 

Руководитель: Синельник Николай Иванович. 

Контактные телефоны: 8(48142)4 – 25 – 04; 

E-mail: nikcsi@mail.ru 

Вид деятельности: 

Строительство газопроводов и водопроводов 
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ООО «Стройдеталь»   

 

Адрес предприятия:215500, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Строителей, д. 40. 

Руководитель:директор Кузьмин Вячеслав Олегович. 

Контактный телефон:8(48142)4-27-68 (факс). 

E-mail: Stroydetali@mail.ru 

Сайт: gbi-stroydetal.ru 

Вид деятельности: 

На заводе осуществляется полный цикл производства железобетонных 

изделий, начиная с приема заказа и заканчивая отгрузкой готовой продукции 

заказчику.  

Выпускаемая продукция заводом ООО «Строительные детали» 

 Многопустотный плиты перекрытия 

 Аэродромные плиты 

 Дорожные плиты 

 Лестничные марши 

 Лестничные площадки 

 Латки и плиты перекрытий к ним 

 Фундаментные блоки 

 Перемычки брусковые 

 Бетон 

 Раствор 

Информация: 

Цеха  ООО «Стройдеталь» оснащены современным высокопроизводительным 

технологическим оборудованием. Применяемые материалы, конструктивные и 

технологические решения обеспечивают изготовление ЖБИ на уровне лучших 

образцов отечественной промышленности. На предприятии активно функционирует 

служба по изготовлению необходимого технологического оборудования и оснастки. 
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ООО «Кирпичный завод» 
  

Адрес предприятия:215500,Смоленская область, г.Сафоново, ул. Коммунальная, д.9. 

Руководитель: Гримовский Александр Владимирович 

Контактный телефон:8(48142)2-15-73(факс); 8 – 920 – 301 – 07 – 17  

E-mail: kirp-zavod@mail.ru 

Сайт: zavod-kirp.ru/ 

Вид деятельности: 

Производство строительного кирпича и керамической черепицы, плитки 

тротуарной, сборных железобетонных и бетонных (за исключением стеновых 

материалов) конструкций и изделий. 

Информация: 

Общество с ограниченной ответственностью «Кирпичный завод» работает на 

рынке строительных материалов с 2010 года и выпускает кирпич керамический 

полнотелый М – 125 и М- 150 (ГОСТ 530 – 2007). Стоит отметить, что несмотря на 

такой короткий срок деятельности предприятия кирпич здесь производился с 1938 

года.  До  2010 года в силу политических и экономических процессов несколько раз 

менялись собственники предприятия, название, усовершенствовалась технология 

производства кирпича.  

На сегодняшний день собственниками ООО «Кирпичный завод» произведена 

реконструкция цеха формирования кирпича и обжига кирпича, а также кольцевой 

печи. Отремонтированы механизмы и узлы всего оборудования в цехе 

формирования кирпича. Предприятие укомплектовано высококвалифицированными 

инженерно-техническими и рабочими кадрами. 

http://kirpich-safonovo.ru/
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ООО «Уровень» 
 

Адрес предприятия:215500, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Радищева, д. 9. 

Руководитель:директор Ратканов Владимир Викторович 

Контактный телефон: 4 – 23 – 30; 8- 960 – 588 – 56 – 00 (отдел обслуживания) 

E-mail: skz-1@yandex.ru 

Сайт: kirpich-s.ru   

Вид деятельности: 

Производство строительного кирпича и керамической черепицы, плитки 

тротуарной, сборных железобетонных и бетонных (за исключением стеновых 

материалов) конструкций и изделий. 

Информация: 

Наше предприятие завоевывает все большее доверие покупателей. 

Большинство клиентов, которые приобрели наш кирпич, изъявляют желание 

дальнейшего сотрудничества и становятся постоянными покупателями. Многие 

обращаются к нам по положительным рекомендациям тех, кто ранее приобрел 

продукцию нашего завода. 

Реализацией продукции и услуг предприятия занимается отдел маркетинга, 

специалисты которого с готовностью ответят на все интересующие покупателей 

вопросы.  

 

mailto:skz-1@yandex.ru
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ОАО «Теплоконтроль»                                                                            
((Приборы контроля и регулирования техпроцессов) 

  

Адрес предприятия:215500, Смоленская область, г.Сафоново, ул. Ленинградская, 18. 

Руководитель:генеральный директор Сильченко Олег Витальевич 

Контактные телефоны: 

   +7(48142) 4-26-42,     

   +7-960-590-37-02 генеральный директор 

    2-84-15 секретарь 

    2-84-11 начальник отд. маркетинга (Владимирова Анна Валерьевна) 

E-mail:info@tcontrol.ru,  director@tcontrol.ru , market@tcontrol.ru 

Сайт:www.tcontrol.df.ru. 

Выпускаемая продукция: 

Год основания: 1960.  

Предприятие - производственный комплекс, включающий литейное (в т.ч. 

литьё по газифицированным моделям), штамповочное, механообрабатывающее и 

инструментальное производства, гальванический, покрасочный и сборочный 

участки.  

  Разработка и производство приборов контроля и   регулирования 

техпроцессов; приборов для физических исследований; приборов средств 

автоматизации и запасных частей к ним; приборов теплоснабжения; приборов 

давления; регулирующей арматуры. 

  ОАО «Теплоконтроль» является единственным российским предприятием, 

выпускающим гидравлические индикаторы веса типа ГИВ для буровых установок, 

регуляторы температуры типа 2РТ для систем корабельной вентиляции и широкий 

спектр регуляторов температуры типа РТП для систем охлаждения дизельных 

двигателей. 

   Особенностью большей части выпускаемой продукции является отсутствие 

необходимости во внешнем источнике энергии для работы приборов: приборы 

работают непосредственно от энергии контролируемой среды. Все изделия 

отличаются простотой в обслуживании, эксплуатационной надежностью, 

mailto:info@tcontrol.ru
mailto:director@tcontrol.ru
mailto:market@tcontrol.ru
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ремонтопригодностью. Высокие эксплуатационные характеристики выпускаемого 

оборудования подтверждаются многолетним опытом его применения в различных 

отраслях промышленности. 

   Номенклатурный ряд производимой продукции включает в себя более 100 

различных наименований. 
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УМП «Транспорт» 

  

Адрес предприятия:215500, Смоленская область, г. Сафоново, микрорайон завода 

ГМП. 

Руководитель: Рубан Виктор Владимирович. 

Контактный телефон: 8(48142)2 – 24 – 54; 4 – 10 – 79  (факс). 

Вид деятельности, выпускаемая продукция: 

Услуги ж/д транспорта в черте города, погрузочно-разгрузочные и транспортно-

экспедиционные услуги. 
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ООО «Экопак» 
 

Адрес предприятия: 215540, Смоленская область, Сафоновский район, пос. 

Издешково, ул. Чернышевского. 

Руководитель: Савостеев Владимир Николаевич 

Контактные телефоны: 8(48142)7-80-62 (факс); 7-84-86; 7-84-64 (бухгалтерия) 

E-Mail: himagrotara@rambler.ru 

Сайт:himagrotara.ru 

Вид деятельности: 

Производство  полипропиленовых рукавных тканей, полипропиленовых 

мешков, мягких специализированных контейнеров МКР «Биг-бэг», полиэтиленовых 

пакетов из ПВД. 

Информация: 

ООО «Экопак» с 2007 года успешно занимается производством и реализацией 

полипропиленовой тары различного назначения, применяемой для транспортировки 

и хранения материалов различных фракций. Продукция нашего предприятия 

соответствует требованиям нормативных документов РФ и требования 

Международных стандартов ISO. 

 

 

 

mailto:agrohimtara@rambler.ru
http://himagrotara.ru/
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ГУП УИН МЮ РФ по Смоленской области «Учреждение ФКУ ИК - 1» 

  

Адрес предприятия:215500, Смоленская область, Сафоновский район, п. Анохово. 

Руководитель:  Кацубо Дмитрий Валерьевич. 

Контактные телефоны: 2-82-44 (секретарь), 8 – 920 – 661 – 62 – 50  

Вид деятельности, выпускаемая продукция: 

 Электротехническая промышленность 

 Швейное производство 

Производство мебели 

 Корпусная мебель 

  Мебель для детских дошкольных учреждений 

 Малая архитектурная мебель для улиц и зданий 

  Корпусная мебель,  

Информация: 

Исправительное учреждение ФКУ ИК №1 УФСИН России по смоленской 

области имеет собственное производство. Большое внимание уделяется трудовой 

адаптации осужденных. В ходе реформирования производственного сектора 

исправительного учреждения, государственное унитарное предприятие было 

преобразовано в центр трудовой адаптации осужденных (ЦТАО). Основным видом 

производственной деятельности предприятия ФКУ ИК №1 является: 

металлообработка, деревообработка, проведение сварочных работ, швейное 

производство. 
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ГУП УИН МЮ РФ по Смоленской области «Учреждение ФКУ ИК – 2 » 

  

Адрес предприятия:215500, Смоленская область, Сафоновский район, п. Вадино. 

Руководитель: ио. Савченков Леонид Леонидович 

Контактные телефоны:7-16-16, 7-16-43 (факс). 

E-Mail: omto-ik2@yandex.ru 

Вид деятельности: 

Тракторное машиностроение. 

Радиаторы к автобусам ЛАЗ, ЛИАЗ, Икарус-250 и Икарус-160; радиаторы 

водяные и воздушные, водомасляные; токоведущие жилы ТПЖ; ТНП и сувенирные 

изделия из дерева. 

Информация: 

Исправительное учреждение ФКУ ИК №2 имеет собственное производство. 

Большое внимание уделяется вопросам трудовой адаптации осужденных. В 

результате реформирования производственного сектора исправительного 

учреждения, в 2010 году был создан Центр трудовой адаптации осужденных 

(ЦТАО). Основной производственной специализацией ИК №2 является: 

производство радиаторов (РСМ; ВЗР), швейное производство (пошив спецодежды и 

головных уборов для осужденных, хлопчатобумажных костюмов и нижнего 

трикотажного белья для военнослужащих, рукавиц), производство кабельных жил 

(производство секторной жилы), деревообработка. В 2005 году организован участок 

по изготовлению полимерпесчаной черепицы и тротуарной плитки 

mailto:omto-ik2@yandex.ru


41 

 

ГУП УИН МЮ РФ по Смоленской области «Учреждение ФКУ ИК - 3» 

  

Адрес предприятия:215500, Смоленская область, Сафоновский район, п. Горный. 

Руководитель: Сильченко Владимир Витальевич 

Контактные телефоны: 8(48142) 4-27-65(факс)., 2- 29-81  

E-Mail: ik3safonovo@mail.ru 

Сайт: ik3.ucoz.ru 

Выпускаемая продукция: 

 Сельское хозяйство 

 Деревообработка 

 Металлообработка 

 Ремонт автомобилей. 

 Швейное производство 

Информация: 

На базе промышленного предприятия в 2010 году создан Центр трудовой 

адаптации осужденных. Предприятие исправительной колонии ИК №3  занимаются 

металлообработкой, деревообработкой, располагает современным технологическим 

оборудованием: метало режущие станки, кузнечнопрессовое оборудование. В 

настоящее время учреждение имеет возможность выпускать продукцию: для 

автомобилей и сельскохозяйственной техники, культурно –бытового и 

хозяйственного назначения из металла, дерева, картона; железобетонные блоки, 

бачки, кольца и перекрытия к ним любых размеров; гофротару. Функционирует 

швейный цех  и цех по производству творога. 
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