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ОАО «Авангард» 

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

Руководитель: Горелый Константин Александрович 

Контактные телефоны:8(48142) 3-42-45; (факс) 3-26-55 

E-mail: Info@avangard-plastic.ru 

Сайт:avangard-plastik.ru 

Вид деятельности: 

Открытое акционерное общество «Авангард»– ведущее предприятие России по 

производству крупногабаритных изделий из стеклопластика, а также продукции из 

пластмасс и резины. 

В настоящее время ОАО «Авангард» входит в состав одного из крупнейших 

ракетостроительных холдингов России – ОАО «ВПК «НПО машиностроения». В 

интересах обороны страны на предприятии серийно производятся транспортно-

пусковые контейнеры и корпуса двигателей твердотопливных ракет, а также 

элементы брони и противорадиационной защиты для бронетанковой техники. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

mailto:Info@avangard-plastic.ru
http://www.avangard-plastik.ru/
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ООО «Арс-строй» 

 

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

Руководитель:Азаров Алексей Викторович. 

Контактные телефоны:8(48142) 3-42-79. 

E-mail:arsstroi.safonovo@gmail.com 

Выпускаемая продукция: 

Оптовая торговля прочими строительными материалами. Производство изделий из 

бетона для использования в строительстве. Производство строительных 

металлических конструкций и изделий. 
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ОАО «Вольф ЭнерджиСолюшен» 

 

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

Руководитель:Петров Владимир Васильевич. 

Контактные телефоны:8(48142) 5-90-20. 

E-mail:info@wolfru.ru 

Выпускаемая продукция: 

Производство водонагревательных котлов. 
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ООО «Завод Филикровля» 

 

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

стр.8. 

Руководитель:Панасов Николай Станиславович. 

Контактные телефоны: 8(48142) 4-27-46. 

E-mail:hibs77@mail.ru 

Выпускаемая продукция: 

Производство мягких кровельных материалов. 
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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:8(48142) 4-40-61(факс); 2-15-00 

Вид деятельности: 

Компания ООО "Далепс" осуществляет следующие виды деятельности (в 

соответствии с кодами ОКВЭД, указанными при регистрации): 

 Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами 

 Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной 

основе)(Основной вид деятельности) 

 

Строительство: 

 Строительство зданий и сооружений 

 Производство общестроительных работ 

 Производство общестроительных работ по возведению 

зданий(Дополнительный вид деятельности) 

 

Компания работает в следующих отраслях промышленности (в соответствии с 

классификатором ОКОНХ): 

 Торговля и общественное питание 

 Внутренняя торговля 

 Посреднические услуги при купле-продаже товаров народного потребления. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.rusprofile.ru/codes/511000
http://www.rusprofile.ru/codes/511000
http://www.rusprofile.ru/codes/452110
http://www.rusprofile.ru/codes/452110
http://www.rusprofile.ru/sectors/71500
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ООО Завод сварочного оборудования «Кавик» 

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

а/я 43. 

Руководитель: директор Фролова Ольга Васильевна. 

Контактные телефоны:8(48142) 3-23-64; (факс) 3-20-70  

E-mail:kavik@bk.ru 

Сайт:www.kavik.ru 

Вид деятельности: 

Специализируется на производстве трансформаторов:сварочных, напряжения от 1.6 

до 250 кВт, для термообработки бетона и грунта, медицинские и иные 

нестандартные с любым выходным напряжением. 

mailto:kavik@bk.ru
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ООО «Колтек-спецреагенты» 

 
Адрес предприятия:215505 Смоленская область, г.Сафоново,  

ул. Октябрьская,78  

Руководитель: генеральный директор Сидоренко Пётр Григорьевич. 

E-mail:koltech@mаil.ru 

Сайт:http://pro-coltech.ru 

Контактные телефоны:8(48142) 5-90-41; 3-23-77 (секретарь);  

3-02-90 (факс) 

E-mail:koltech@mail.ru 

Вид деятельности: 

Производство специальных реагентов и присадок для добычи, транспортировки и 

переработки нефти и газа, химической, металлургической, энергетической 

промышленностей. 

mailto:koltech@mail.ru
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ЗАО СП «Компитал» 

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

35 

Руководитель:генеральный директор Щапин Виктор Михайлович. 

Контактные телефоны: 8(48142) 2-09-60(факс), 2-09-69,  

3-41-07 

E-mail: kompital@sci.smolensk.ru, info@kompital.ru,kompital@1gb.ru 

Сайт: www.kompital.ru 

Вид деятельности: 

Значительную часть продукции составляют химически стойкие изделия (емкости и 

корпуса оборудования) из стеклопластика на основе полиэфирных и винил эфирных 

смол. 

Хим. стойкие изделия (емкости, желоба, корпуса оборудования) используются в 

различных отраслях промышленности. В том числе:  

 Гальванические производства: ванны для травления, нанесения 

гальванических покрытий, желоба для непрерывной подачи электролитов при 

электролитическом способе добычи редкоземельных металлов. Корпуса 

градирен для охлаждения оборотной воды и электролитов.  

 Нефтедобыча и газодобыча; хранение и транспортирование смесей кислот, 

применяемых при промывке скважин.  

 Водоочистка и водоподготовка: хранение и приготовление растворов 

оксихлоридов алюминия, гипохлорита натрия и пр., корпуса отстойников, 

аэраторов для систем обеззараживания канализационных стоков.  

 Целлюлозно-бумажная промышленность: хранение и транспортирования 

кислот, щелочей и других агрессивных жидкостей, при химической обработке, 

а также в процессах получения целлюлозы и бумаги.  

 Химическая промышленность: корпуса различного химического оборудования 

(адсорберы, экстракторы, скрубберы, смесители)  

mailto:info@kompital.ru
mailto:kompital@1gb.ru
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ООО ПК «Модуль» 

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

Руководитель: генеральный директор Малкин Илья Евгеньевич 

Контактные телефоны:8(48142) 5-88-80; 3-08-12 (факс) 

E-mail:info@pkmodul.ru; 58880@pkmodul.ru; 

Сайт:www.pkmodul.ru 

Выпускаемая продукция: 

Производство стальных дверей, решеток, сейфов, изготовление любых 

металлоконструкцийпо индивидуальным проектам и эскизам клиентов. 

http://www.pkmodul.ru/
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ОАО «Полипласт» 

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

Руководитель: генеральный директор Солодов Андрей Владимирович 

Контактные телефоны: 8(48142) 3-02-03, 3-21-10 (факс). 

E-mail:P-plast@sci.smolensk.ru, prodagy@poliplastsm.ru 

Сайт:www.poliplastsm.ru 

Вид деятельности: 

ОАО "Полипласт"является ведущим производителем 

 детских игровых и спортивных комплексов  

 водных аттракционов 

 бассейнов 

 оснащения спортивных залов, площадок,  

 кортов 

 качелей, каруселей  

 скамеек, парковых диванов, урн, ограждений и прочего оснащения парков и 

зон отдыха 

 лодок, катамаранов и другого водного оборудования  

 обтекателей, бамперов и прочих  

 аэродинамических систем автомобилей  
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ООО «Ремонтно-механический завод» 

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

12. 

Руководитель:директор Горелов Юрий Сергеевич. 

Контактные телефоны: 8(48142) 4-13-92 (факс). 

Вид деятельности: 

Конструкции строительные стальные, металлоконструкции сварные, металлоформы. 
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ООО «Рем-Строй Заря» 

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

Руководитель: директор Придорожный Александр Дмитриевич 

Контактный телефон:8(48142) 4-49-09 

E-mail: strommost@mail.ru 

Вид деятельности: 

Строительство и ремонт искусственных гидросооружений, благоустройство 

территорий. 



 18 

ООО «РоялКейк» 

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

Руководитель:ГеоргиевСтанислав Николов 

Контактный телефон:8(48142) 3-24-17 (факс) 

E-mail:zavod@royalcake.ru, sales@royalcake.ru 

Сайт:royalcake.ru  

Вид деятельности: 

Производство кондитерских изделий: 

рулеты, минирулеты, кексы, коржи, шоколадная паста, пирожные, круассаны, мини-

кексы. 

 

mailto:zavod@royalcake.ru
mailto:sales@royalcake.ru
http://www.royalcake.ru/
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ООО НПЗ «Сафоново» 

 

Адрес предприятия:215527, Смоленская область, Сафоновский район, д. Бараново, 

Барановское с/п 

Руководитель:Агафонов Алексей Николаевич. 

Контактные телефоны:4-25-67. 

E-mail:bazisltd2005@yandex.ru 

Выпускаемая продукция: 

Переработка нефтепродуктов. 
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ООО «Сафоново-Авто» 

  

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

Руководитель:Комаровских Владимир Александрович 

Контактные телефоны:8(48142) 2-70-45(факс), 4-11-04 

E-mail: ooo_safauvto@mail.ru 

Вид деятельности: 

Осуществление пассажирских перевозок, подчиняющихся расписанию. 
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ОАО «Сафоновомясопродукт» 

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

Руководитель:генеральный директор Бычков Валерий Александрович 

Контактный телефон: 8(48142) 2-29-79(факс), 4-28-75 

E-mail:sekretar@safmeat.ru(приемная),sbyt@safmeat.ru(отдел 

продаж),gli@safmeat.ru(главный инженер), 

safmjso@sci.smolensk.mtsmail.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 

mailto:sbyt@safmeat.ru
mailto:gli@safmeat.ru
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ЗАО «Сафоновохлеб» 

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

Руководитель:исполнительный директор Пяташов Анатолий Петрович 

Контактные телефоны: 8(48142) 3-06-71(факс),3-28-69 

E-mail:secret@safonovoxleb.ru 

Сайт:safonovohleb.ru 

Вид деятельности, выпускаемая продукция: 

Производство хлебобулочной, кондитерской и другой продукции пищевого 

назначения. 

Кремовые, песочные, бисквитные, воздушные пирожные и торты поражают своим 

разнообразием и оригинальностью рецептуры. Богатейшая вкусовая гамма этой 

лакомой продукции компании уже много лет радует покупателей. 

В море хлебобулочных и кондитерских изделий никогда не затеряются сушки, 

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

представить Россию.  

http://www.safonovohleb.ru/
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ЗАО Сафоновская швейная фабрика «Орел» 

  

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

Руководитель:директор Андриянов Николай Иванович 

Контактные телефоны: 8(48142) 4-10-21,4-11-62 (факс) 

E-mail:safonovo@technoavia.ru 

Вид деятельности: 

– производство одежды, выделка и крашение меха; 

– производство спецодежды. 

mailto:safonovo@technoavia.ru
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ОАО «Сафоновский завод «Гидрометприбор» 

  

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

Руководитель:директор Куликов Николай Алексеевич,  

Контактные телефоны: 8(48142) 2-29-75 (факс), 4-15-47 

E-mail:meteogmp@mail.ru 

Сайт:www.meteogmp.tiu.ru 

Выпускаемая продукция: 

Гидрометеорологическое оборудование, спецпродукция, приборостроение, 

передвижные лаборатории и станции, товары повседневного потребления. 

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

  

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

стр-е 1. 

Руководитель:Бурнов Александр Васильевич 

Контактные телефоны: 8(48142) 4-11-39 (факс),2-17-25 

Вид деятельности: 

 Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области 

 Лесоводство и лесозаготовки 

 Лесозаготовки 
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Сафоновское лесничество филиал ОГУ «Смолупрлес» 

 
Адрес предприятия:215500, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Радищева, 6. 

Руководитель:Конюхов Валерий Алексеевич 

Контактные телефоны: 8(48142) 4-19-97 (факс), 4-12-78. 

Вид деятельности: 

В соответствии с требованиями Лесного кодекса, организация использования лесов 

предусматривает: 

- устойчивое управление лесами, сохранение биологического разнообразия 

лесов, повышение их потенциала; 

- сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов; 

- использования лесов с учетом их глобального экологического значения; 

- обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного 

использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных 

ресурсах; 

- организацию охраны и защиты лесов; 

- обеспечение выполнения мероприятий по воспроизводству лесов, улучшению 

их породного состава и повышению продуктивности; 

- платность использования лесов. 
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ОАО «Сафоновский сельский строительный комбинат» 

  

Адрес предприятия:215500, Смоленская область, г. Сафоново, 297 км 

автомагистрали "Беларусь". 

Руководитель:генеральный директор ИветтаГрантовнаСамохатка 

Контактный телефон: 8(48142) 4-25-33 (факс), 4-17-46 

Сайт: www.ssk-safonovo.ru 

Е-мail:info@ssk-safonovo.ru 

Выпускаемая продукция: 

Производство изделий из бетона для строительства: 

 плиты перекрытия (многопустотные, лоджии); 

 плиты ленточного фундамента; 

 фундаменты и фундаментные стаканы; 

 дорожные плиты; 

 перемычки; 

 лотки и плиты лотков; 

 кольца колодцев, крышки, днища; 

 прогоны, колонны, балки, плиты забора; 

 плиты покрытия 2ПГ; 

 блоки фундаментные; 

 трубы железобетонные; 

 бордюрный камень, лестничные марши, ступени и пр.; 

 бетон товарный. 

mailto:info@ssk-safonovo.ru
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ООО «Смолкабель» 

  

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

строение 1. 

Руководитель:директор Дроздов Сергей Михайлович 

Контактные телефоны: 8(48142) 5-88-05 (факс), 5-90-33 

E-mail:sfsmolmarcet@mail.ru 

Сайт:www.smolcabel.ru 

Вид деятельности: 

Производство кабельно-проводниковой продукции 

 

mailto:sfsmolmarcet@mail.ru
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ОАО «Сафоновский электромашиностроительный завод» 

  

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

Руководитель:исполнительный директор: Лагутенков Алексей Викторович 

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

E-mail:plant@sez.ru, mail@sez.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. 

mailto:plant@sez.ru
mailto:mail@sez.ru
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ОГУП «Сафоновское дорожное ремонтно-строительное 
управление» 

  

Адрес предприятия:215500, Смоленская область, Сафоновский район, д. Бараново, 

Тер. ДРСУ. 

Руководитель:  Поляков Виктор Васильевич. 

Контактный телефон: 8(48142) 4-19-84 (факс),  

4-18-81 (главный бухгалтер). 

E-mail:DRSY-4-19-84@yandex.ru 

Вид деятельности, выпускаемая продукция: 

Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, 

железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов. 



 31 

ОАО «Смоленскоблгаз» 

  

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

Руководитель:Пенкин Валентин Алексеевич. 

Контактные телефоны: 8(48142)4-16-79 (секретарь, факс) 

E-mail:safonovo@gas-smolensk.ru 

Сайт:gas-smolensk.ru 

Вид деятельности: 

Проектирование, строительство, эксплуатация систем газораспределения и 

газопотребления, продажа и сервисное обслуживание газового оборудования. 
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Сафоновский филиал ООО«Смоленскрегионтеплоэнерго» 

  

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

Руководитель:Голоскок Иван Николаевич. 

Контактные телефоны:8(48142) 2-02-51(факс),  4-19-80(секретарь) 

E-mail:info@sfsrte.ru 

Сайт:www.srte.ru 

Вид деятельности: 

1. Выработка тепловой энергии 

2. Передача тепловой энергии 

3. Распределение тепловой энергии по тепловым сетям среди потребителей 

(населения, промышленных потребителей и т.п.) 

4. Деятельность по оперативно-диспетчерскому управлению технологическими 

процессами в тепловых сетях 

5. 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). 
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ООО «Стройдеталь»  

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

Руководитель:директор Кузьмин Олег Николаевич. 

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

Сайт: stroydetali.narod.ru 

Вид деятельности, выпускаемая продукция: 

На заводе осуществляется полный цикл производства  

железобетонных изделий, начиная с приема заказа и заканчивая отгрузкой готовой 

продукции заказчику.  

Цеха ООО ”Стройдетель” 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, 9. 

Руководитель:генеральный директор Гримовский Александр Владимирович 

Контактный телефон: 8(48142)2-15-73 (факс), 2-16-31 

Сайт:kirpich-safonovo.ru 

E-mail:kirp-zavod@mail.ru 

Выпускаемая продукция: 

Производство строительного кирпича и керамической черепицы, плитки 

тротуарной, сборных железобетонных и бетонных  

(за исключением стеновых материалов) конструкций и изделий. 

http://kirpich-safonovo.ru/
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ООО Сафоновский кирпичный завод №1 

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

Руководитель:директор Овчинников Олег Григорьевич 

Контактный телефон: 8(48142) 4-16-05, 4 -41-87 (факс) 

E-mail:skz-1@yandex.ru 

Выпускаемая продукция: 

Производство строительного кирпича и керамической черепицы, плитки 

тротуарной, сборных железобетонных и бетонных  

(за исключением стеновых материалов) конструкций и изделий. 
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Прибороконтроль и регулирование технических 
устройств.ОАО«Теплоконтроль» 

  

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

18. 

Руководитель:генеральный директор Иванов Виктор Николаевич. 

Контактные телефоны: 8(48142) 2-84-15, 2-84-11(факс, отдел маркетинга) 

E-mail: info@tcontrol.ru 

Сайт: www.tcontrol.df.ru 

Выпускаемая продукция: 

 регуляторы температуры, расхода и давления прямого действия; 

 регуляторы температуры и давления электронные; 

 термометры манометрические; 

 термопреобразователи кварцевые; 

 гидравлические индикаторы веса; 

 фильтры; 

 оборудование и оснастка для обработки алмазов; 

 Термодатчики; клапаны, регулирующие с электрическим приводом 
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ООО «Технобит-Сафоново» 

 

Адрес предприятия:215527, Смоленская обл., Сафоновский район, д. Бараново, 

Барановскоес/п 297 кма/д. Москва-Минск (левая сторона), стр. 1, корп. 1 

Руководитель:Шумаков Геннадий Александрович. 

Контактные телефоны: 8(48142) 5-91-71. 

E-mail:texnobitsaf@mail.ru 

Выпускаемая продукция: 

Производство битума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

МУП «Транспорт» 

  

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

ГМП. 

Руководитель:директор Рубан Виктор Владимирович. 

Контактный телефон:8(48142) 2-24-54 (факс), 4-10-79 

Вид деятельности, выпускаемая продукция: 

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

экспедиционные услуги. 
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ООО «ХимАгроТара» 

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

Издешково, ул. Чернышевского. 

Руководитель: Демченко Виктор Петрович 

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

7-84-64 (бухгалтерия) 

E-Mail:himaqrotara@rambler.ru 

Сайт:himagrotara.ru 

Вид деятельности: 

Производство полипропиленовых рукавных тканей, полипропиленовых мешков, 

мягких специализированных контейнеровМКР "Биг-бэг", полиэтиленовых пакетов 

из ПВД. 

mailto:himaqrotara@rambler.ru
http://himagrotara.ru/


 40 

Сафоновский РЕС «МРСК Центр»- «Смоленск-Энерго» 

  

Адрес предприятия:215500, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Районная 

подстанция. 

Руководитель:начальник Боровиков Валерий Владимирович. 

Контакты: 8(48142) 4-45-30, 2-04-28(факс). 

E-mail:ces@smolen.electra.ru 

Сайт:www.rnov.ru 

Вид деятельности: 

Передачаи распределение электроэнергии. 
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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:начальникКиреев Владимир Александрович. 

Контактные телефоны: 8(48142) 2-82-44 (секретарь),  

2-84-20 (маркетинг). 

Вид деятельности, выпускаемая продукция: 

Электротехническая промышленность, производство мебели. 
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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:начальникПетров Петр Петрович. 

Контактные телефоны: 8(48142) 7-16-16, 7-16-43 (факс). 

Сайт:ик2вадино.рф 

Выпускаемая продукция: 

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. 

http://ик2вадино.рф/
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ГУП УИН МЮ РФ по Смоленской области «Учреждение 
ФКУ ИК - 3» 

  

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

Руководитель:начальник Бевзенко Валентин Анатольевич. 

Контактные телефоны: 8(48142) 4-27-65, 2-84-08,  

2-84-34 (факс). 

Сайт:ik3.ucoz.ru 

Выпускаемая продукция: 

Сельскохозяйственное машиностроение. 

Нейтрализатор автомобильный, фильтры воздушные ЗИЛ, глушители ЗИЛ, МАЗ, 

ВАЗ; радиатор масляный; кровать металлическая; ТНП. 
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            Справочное издание   

Центра социально-правовой   

информации 

                               Сафоновской центральной районной библиотеки 
  

 

 

Ответственный за выпуск: Т. И. Игнатова 

Справочник подготовлен сотрудниками Центра социально – правовой информации 

Сафоновской центральной районной библиотеки 

 

 

Адрес: 215500 Смоленская область, г. Сафоново, 

ул. Красногвардейская, 35 

 

Тел. - факс: 8 (242) 4-27-08; 8 (242) 2-58-40 

 

E-mail: safonlib@yandex.ru 

 

 

mailto:safonlib@yandex.ru
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