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АО «УЭХК»
Акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат»:
Предприятие Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»,
входит в топливный дивизион вертикально интегрированной структуры
российской атомной отрасли.
Крупнейшая компания Госкорпорации «Росатом» по обогащению урана.
Лидер мирового обогащения урана.
Надёжный поставщик и деловой партнёр.
Компания, способствующая развитию территории деятельности.

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• производство обогащенного уранового продукта
(ОУП) заданной степени обогащения  по изотопу
урана-235 из сырьевого гексафторида урана (ГФУ);
• переработка, транспортировка и хранение ядерных материалов;
• производство тепловой и электрической энергии;

• предоставление услуг по комплексному обслуживанию контейнеров;
• производство стандартных образцов изотопного состава урана.

ООО «Атоммашкомплекс УЭХК»
Производственное предприятие с 73-летней историей,
образованное в процессе реструктуризации АО «УЭХК».

ОСНОВНЫЕ
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Изготовление

Строительно-монтажные работы

• Нестандартного и ёмкостного оборудования (для нужд
АО «УЭХК», АО «ЭХЗ», АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2», ФГУП
«ПО МАЯК», АО «СвердНИИхиммаш», ОА «ОКБМ Африкантов», АО «ЦПТИ» и др.)

• Монтаж и демонтаж основного технологического
оборудования, в том числе газовых центрифуг разделительного производства, трубопроводов IІ, IІІ
групп и систем вентиляции, металлоконструкций
(для нужд АО «УЭХК», АО «ПО ЭХЗ», АО «АЭХК»)

• Трубопроводов и узлов для блоков АЭС (АО «АСЭ», АЭС
«Куданкулам», Ростовская АЭС, НВАЭС-2, КАЭС, БАЭС,
ЛАЭС-2)
• Трубопроводы, опорные конструкции для тепловых станций (для строительства ТЭЦ «Академической», Верхнетагильской ГРЭС, Березовской ГРЭС, Нижнетуринской
ГРЭС)
• металлоконструкций (поставка ФГУП «НО РАО»,
ОАО «УГМК», АО «РМК», АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШЛН»,
ПАО «Лукойл»)
• ПАО «МСЗ», АО «Уралхиммаш», ПАО «Уралмашзавод»,
АО «УЗГА», ООО «Уралмаш НГО Холдинг»)

• Монтаж локализующих систем 2-3 класса безопасности (строительство модуля фабрикации
АО «СХК»)
• Монтаж трубопроводов, систем вентиляции
и металлоконструкций до 2 класса по влиянию
на безопасность АЭС включительно (для БАЭС,
НВАЭС-2, ЛАЭС-2)
• Монтаж общеинженерных систем V-II категории
на опасных производственных объектах (строительство установок аспирации угольного комплекса АО «Восточный Порт» и др.)
• Геодезические работы (для АО «УЭХК», АО «СХК»)
• Реконструкция и модернизация объектов тепловой энергетики (модернизация 300 центральных
тепловых пунктов в г. Екатеринбурге для ПАО
«Т Плюс», строительство и ремонт Нижнетуринской ГРЭС, Верхнетагильской ГРЭС, Березовской
ГРЭС)
• Генподрядные работы

НОВОУРАЛЬСКИЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КЛАСТЕР (НПК)
НПК включает в себя предприятия созданные
на базе высокотехнологичных подразделений
АО «УЭХК». Опираясь на базу и опыт, приобретенные в атомной сфере в составе УЭХК, предприятия НПК сегодня конкурентоспособны
в неядерных областях промышленности.

КОНТАКТЫ
г. Новоуральск, ул.
Дзержинского, 2
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condor@ueip.ru

«ОТ ИДЕИ
ДО ПРОИЗВОДСТВА»

Продукция и технологии, разработанные на предприятиях НПК, используются сегодня в авиастроении, космической,
военной, автомобилестроительной, микроэлектронной, фармацевтической, пищевой, в нефте- и газодобывающей
промышленностях.
НПК - это весь спектр компетенций для производства любой сложности: НИОКР, проектирование, испытания, исследование, металлообработка, производство, анализ и контроль.
Бесперебойную работу НПК обеспечивают предприятия строительного и обслуживающего комплекса, предоставляющие транспортные, логистические и клининговые услуги, услуги телефонной и телематической связи, по монтажу
и обслуживанию средств пожарной безопасности, а также сопровождению IT-сервисов.

КОНТАКТЫ
г. Новоуральск,
ул. Дзержинского, 2
Тел.: +7 (34370) 9-80-87
acb@eco-nu.ru
sales@eco-nu.ru
bmts@eco-nu.ru
www.eco-nu.ru

ООО «ЭКОАЛЬЯНС»
Ведущая российская компания, выпускающая
каталитические системы нейтрализации
отработавших газов автотранспорта.

ЭКОАЛЬЯНС занимает лидирующие позиции по продажам автомобильных катализаторов благодаря проведению исследований с целью совершенствования производимых продуктов, а также их соответствия действующим и
перспективным экологическим нормам.
Система менеджмента качества ЭКОАЛЬЯНС сертифицирована по международному стандарту ISO/TS 16949
и соответствует специальным автомобильным требованиям Корпорации General Motors и Концерна Renault-NissanAvtovaz. Продукция ЭКОАЛЬЯНС успешно прошла аттестацию в сертификационных центрах Китая и Японии.
Компания ЭКОАЛЬЯНС обладает необходимым научно-техническим и производственным потенциалом для
самостоятельной разработки, производства высокотехнологичной продукции, не уступающей мировым аналогам.
Наличие современного испытательного комплекса обеспечивает возможность проведения испытаний изделий
на соответствие требованиям охраны окружающей среды.
Используя опыт в области катализа, достижения собственной научной школы и российских ученых, компания системно и эффективно ведет работы по исследованию, оптимизациикомпозицийкатализаторов,моделированиюкаталитических
систем нейтрализации отработавших газов автотранспорта.

ПЕКАРСКИЙ Тарас Андреевич
Генеральный директор
ООО «ЭКОАЛЬЯНС»

Инновационно-ориентированные исследования позволяют создавать материалы, которые с высокой
эффективностью могут быть применены для создания
новых катализаторов.
В мае 2017 закончена модернизация испытательной базы ЭКОАЛЬЯНС для выполнения задач разработки и инжиниринга систем нейтрализации отработавших газов под перспективные
экологические требования Eвро 6. Установлен
новейший роликовый стенд HORIBA VULCAN
II для проведения испытаний катализаторов
в составе автомобилей.
Основная компетенция ЭКОАЛЬЯНС – это разработка катализаторов. Развитие компетенции способствует созданию продуктов для химической и металлургической промышленности, теплоэнергетики.
Компания является лидером в России в своем рыночном сегменте по импортозамещению продукции, обеспечивающей экологическую безопасность автомобилей в соответствии с мировыми стандартами.

КОНТАКТЫ
г. Новоуральск,
ул. Дзержинского, 2
Тел.: +7(34370) 5-40-45,
доб. 1005
Факс: +7(34370) 5-40-45,
доб. 1400
adm@ugcmp.ru

ООО «НПО «ЦЕНТРОТЕХ»

центротех.рф

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственное объединение «Центротех»
входит в контур управления Топливной компании «ТВЭЛ»
Госкорпорации «Росатом».

Предприятие образовано в 2007 году, как ООО «Уральский завод газовых центрифуг». В 2015 году, в целях совершенствования научно-конструкторской и производственной деятельности, было принято решение объединить разработчиков и производственную базу для создания предприятия, обеспечивающее полный жизненный цикл продукции
от маркетинга до утилизации. В состав ООО «НПО «Центротех» вошли: ООО «УЗГЦ», ООО «ННКЦ», ООО «ЗЭП»,
ООО «Уралприбор», АО «ОКБ-Нижний Новгород» и АО «Центротех-СПБ».

Наши основные направления
деятельности в разработке
и поставке оборудования:
• центрифуги;
• электротехническая и приборная продукция (АСУ ТП,
частотно-регулируемые преобразователи, пульты управления, газоанализаторы, дозиметрические комплексы,
датчики давления).
Основные направления по общепромышленной деятельности.

Серийное производство:

• фильтры и фильтрующие элементы;
• каплеотделители;
• никелевые порошки;
• ленты никелевые пористые;
• система очистки бурового раствора;
• накопители энергии на литий-ионных аккумуляторах;
• никель-кадмиевые аккумуляторные батареи.
• накопители энергии;
• гипертеплопроводящие секции;
• изделия из полимерно-композиционных материалов;
• 3-D принтер;

Опытное производство:

• автономные источники тока на базе твёрдооксидных
топливных элементов;
• электрохимические генераторы;
• винтовой компрессор;

Последние разработки:

• металлические порошки для 3-D печати;
• детандер-генератор.

Активное развитие в 2019 году получили такие продуктовые направления как системы накопления
энергии на литий-ионных аккумуляторах, 3D–принтеры, порошки для 3D-принтера и фильтрующая продукция. Закончена разработка и изготовление опытного образца накопителя энергии для городского
электротранспорта: как для троллейбуса с увеличенным
автономным ходом, так и для электробуса Наша система
электроэнергии в составе троллейбуса прошла с увеличенным автономным ходом уже прошла испытания и
на данный момент эксплуатируется в штатном режиме в
одном из городов Подмосковья.
Изготовлен опытный образец 3D–принтера. И НПО
приступило к изготовлению двух серийных 3D–принтеров с максимальным размером камеры 300 мм.
И уже имеются заказы на производство «шестисотых»
3D–принтеров. НПО производит первый отечественный двухлазерный двухпорошковый 3D–принтер.
Установка по производству аддитивных порошков будет
запущена к концу 2019 года, которая будет производить
порошки методом газового распыления металла с температурой плавления до 1,5 тыс.градусов и размером
гранул до 150 микрон. Вторая установка по производству металлических порошков методом центробежного
плазменного распыления будет запущена в 2020 году
с температурой плавления до 3 тыс.градусов.
Фильтрующая продукция НПО в 2019 году вышла
на новый рынок сбыта — нефтехимии и сотрудничество
с ПАО «Газпромнефть».

КОНТАКТЫ
Тел.: +7 (343) 229-05-77,
+7 (34370) 5-75-77
info@ank-service.ru
www.ank-service.ru

ООО «АНК-СЕРВИС»
Контрольно-аналитический центр «Аналитика и неразрушающий
контроль - сервис» (ООО «АНК-сервис») представляет собой один
из крупнейших в России независимых центров аналитики и контроля
качества веществ и материалов.

В лабораториях центра ежедневно выполняется десятки анализов и испытаний материалов для предприятий
Новоуральского промышленного кластера и других
предприятий страны. Концепция работы компании с
заказчиками построена на принципах обеспечения максимально удобного сервиса, предоставления наиболее
полной информацию об анализируемых материалах
и технологических рисках, стремлении предложить
решения, способные реально повысить надёжность и
рентабельность производств, а также оказать помощь в
удовлетворении российских и международных нормативных требований.

В сферу основных направления деятельности центра
видов анализа входят:

ООО «АНК-сервис» включает в себя аккредитованный
Аналитический центр (аттестат аккредитации РОСС
RU.0001.21ЧЦ36) и несколько специализированных лабораторий, работа которых реализует основную миссию
компании – предоставление контрольно-аналитических услуг промышленным предприятиям на передовом
уровне. Сегодня Аналитический центр и лаборатории
ООО «АНК-сервис» выполняют широкий круг рутинных
аналитических и исследовательских работ по определению состава и контролю качества неорганических и
органических материалов, природных и синтетических
объектов, твердых, дисперсных и сплошных, жидких и
газообразных, нано- и микрообъектов, индивидуальных
веществ и сложных химических соединений, а также радиоактивных материалов.

• Исследования руд, горных пород и минерального сырья,

• Физико-химические анализы,
• Металловедческие анализы,
• Анализы органических веществ и технологических
жидкостей,
• Механические испытания материалов,
• Неразрушающий контроль,
• Контроль объектов окружающей среды,
• Экспертиза (в т.ч. судебная) качества продукции, причин
разрушения и деградации оборудования и материалов,
• Разработка методик анализа и испытания материалов,
• Разработка технологических схем обогащения
горнорудного сырья.
ООО «АНК-сервис» также активно развивает свои производственные и конструкторские. Инженеры компании
в рамках внутриотраслевой кооперации занимаются разработкой и изготовлением секторных масс-спектрометров
серии МТИ-350 для атомной промышленности, а также
альфа-спектрометров серии СЭА-ИК на базе многопозиционных ионизационных камер с сеткой Фриша, которые
по многим своим техническим характеристикам не имеют
сегодня аналогов на рынке.

Имея многолетний опыт в области сопровождения сложных технологических процессов, проведения входного
контроля качества материалов, сертификации продукции,
разработки и аттестации новых методик анализа и испытания материалов, компания готова стать надёжным и авторитетным партнёром любого современного предприятия.

КОНТАКТЫ
г. Новоуральск,
ул. Торговая, 15
Тел.: +7 (34370) 250-61
Факс: +7 (34370) 254-95

ООО «ЗАВОД МЕДСИНТЕЗ»

medsintez@mail.ru
www.medsintez.com

ООО «Завод Медсинтез» - единый фармацевтический комплекс
по производству субстанций, жидких и твердых лекарственных
форм препаратов, отвечающих требованиям GMP ЕС.

Завод «Медсинтез» производит инфузионные растворы,
готовые лекарственные формы и субстанции генно-инженерного инсулина человека «Росинсулин»®, противовирусный препарат «Триазавирин»®, субстанции, произведенные методом химического синтеза.

Препарат «Триазавирин»® разработан российскими учеными на основе оригинальной молекулы. Обладает широким спектром противовирусной активности, эффективен
для лечения и профилактики вирусных заболеваний, в том
числе вируса гриппа.

Основная продукция предприятия — Росинсулин®
в картриджах, флаконах и предварительно заполненных
шприц-ручках – с выходом в перспективе на комплексное производство собственных субстанций и готовых
форм генно-инженерного и аналоговых инсулинов
(Росинсулин Аспарт и Росинсулин Гларгин).

«Завод Медсинтез» работает с крупнейшими международными фармацевтическими компаниями, как контрактная производственная площадка, такими как Bayer, STADA,
iVFarma.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих
кредитных организаций, утвержденный Банком России.
Занимает 6 место среди банков России по размеру собственного капитала. «Открытие» развивает все основные
направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и
Private Banking. С начала 2018 года банк «Открытие» выдал
более 100 млрд рублей в виде кредитов компаниям малого
и среднего бизнеса. Банк «Открытие» входит в перечень

системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. Занимает 6 место среди банков
России по размеру собственного капитала. «Открытие»
развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. С начала 2018 года банк «Открытие» выдал более 100 млрд
рублей в виде кредитов компаниям малого и среднего
бизнеса.

Бизнес — это всегда открытие

Счет и карта
для бизнеса

0₽

open.ru/sme
К пакету услуг «Первый шаг» могут быть подключены только новые клиенты — юридические лица, ИП и физические лица,
занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, не имеющие открытых расчетных счетов
в банке. Плата за подключение к пакету услуг — 0 ₽. Открытие и обслуживание первого счета в рублях РФ — 0 ₽. Обязательными
условиями подключения и обслуживания в рамках пакета услуг являются выпуск корпоративной карты и подключение к системе ДБО
банка. Обслуживание корпоративных карт «Бизнес-карта»: первые 6 мес — бесплатно с момента совершения первой транзакции
по карте, далее — 149 ₽ ежемесячно. Услуги, не включенные в пакет услуг, предоставляются в соответствии с условиями Сборника
тарифов, полные условия размещены на сайте open.ru/sme. ПАО Банк «ФК Открытие» (банк «Открытие»). Ген. лицензия ЦБ РФ №
2209 от 24.11.2014. 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4. Реклама. 0+.

АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный
банк» — один из крупнейших банков в России. Созданный в 2000
году в целях развития национальной кредитно-финансовой
системы агропромышленного сектора и сельских территорий
Российской Федерации.

АО «Россельхозбанк» — универсальный коммерческий банк, предоставляющий все виды банковских услуг
и занимающий лидирующие позиции в финансировании агропромышленного комплекса России. 100% голосующих
акций Банка принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом.

Кредитная поддержка малого и микробизнеса — одно из ключевых направлений деятельности

филиала Банка. Банковские продукты для данной категории клиентов постоянно совершенствуется, разрабатываются
новые решения и улучшаются условия, в том числе сокращаются сроки рассмотрения заявок, снижаются требования
к необходимому пакету документов. Свердловский филиал Россельхозбанка активно сотрудничает не только
с аграриями, но и с предприятиями пищевой, перерабатывающей промышленности, строительными и торговыми
компаниями.
АО «Россельхозбанк» участвует во всех ключевых государственных программах поддержки малого бизнеса, которые
обеспечивают целый комплекс льготных условий для разных категорий клиентов сегмента малый бизнес. Банк осуществляет кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием инструментов национальной гарантийной системы — это гарантии/поручительства гарантийных фондов в 74 регионах России, Корпорации развития МСП, банковские гарантии. Россельхозбанк активно развивает партнёрские программы для поддержки
бизнеса, благодаря которым предприниматели имеют возможность минимизировать риски потерь, дистанционно решить юридические проблемы любой сложности, воспользоваться необходимыми сервисами 24 часа в сутки.
Новые корпоративные клиенты Свердловского филиала АО «Россельхозбанк» могут воспользоваться специальными
условиями обслуживания по РКО. Акция «Счет с выгодой!» действует для предпринимателей, которые получили за
предыдущий календарный год от предпринимательской деятельности доход, не превышающий 2 млрд. рублей. Участие в акции, которая продлится до 24 июля 2020 года, могут принять не имеющие счета в РСХБ юридические лица,
индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся частной практикой в порядке, установленном
законодательством РФ. Условием участия является подача заявки на открытие счета на сайте Банка. Там же можно
прочитать подробную информацию об акции, продуктах и услугах.

В рамках акции «Счет с выгодой!» клиентам будет предоставлен ряд услуг в рамках расчетно-кассового обслуживания (РКО) без взимания комиссионного вознаграждения — открытие и ведение счета, внутренние и внешние переводы, прием и пересчет наличных, использование системы «Интернет-клиент», а также годовое обслуживание корпоративной карты.

БАНК «КОЛЬЦО УРАЛА»
Банк «Кольцо Урала» на 30% снизил минимальную
комиссию за платежи по банковским картам в рамках
услуги эквайринга. Новая минимальная ставка — 1,2%
- действует для предприятий быстрого питания*.
Комиссия за платежи по банковским картам для предприятий быстрого питания снижена до рекордного за
всю историю банка уровня. 1,2% - самая выгодная для
клиентов ставка: дешевле эквайринг в «Кольце Урала» не
был ещё никогда.
При этом сохраняются все важные преимущества, которые выгодно отличают эквайринг «Кольца Урала» от
предложений конкурентов:
• фиксированный размер комиссии — ставка не зависит
от оборота;
• бесплатное предоставление терминалов;
• бесплатное подключение дистанционного банковского
обслуживания.

Для того чтобы предприятию общественного питания получить услугу эквайринга по новой сниженной
ставке, нужно просто открыть расчётный счет в банке
«Кольцо Урала» по тарифному плану «Терминал».
«Клиенты ценят преимущества эквайринга от «Кольца
Урала»: привлекательные тарифы и фиксированный
размер комиссии. Авторитетное бизнес-издание «Деловой квартал — Екатеринбург» признало эквайринг
«Кольца Урала» самым выгодным в столице Урала (1-е
место в рэнкинге), — отмечает Кирилл Сорокин, начальник управления комиссионных продуктов и РКО
банка «Кольцо Урала».
Подробные условия на сайте ko.kubank.ru

*Торговые точки, продающие готовую еду и напитки для немедленного потребления,
как на заказ, так и упакованную навынос.

ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» 8 800−500−50−11 Лиц ЦБ РФ № 65

КОНТАКТЫ
г. Новоуральск,
ул.Дзержинского, д.13, оф. 110

Epc-buh@mail.ru
www.pc-buh.ru

+7 (34370) 5-88-57,
+7 (912) 230 86 95

vk.com/1cbo_pc_buh
facebook.com/pc.alians

ООО «ПРОФИЦЕНТР «АЛЬЯНС»
Чем мы будем Вам полезны:
• рассчитаем налоги правильно

• восстановим учет

• найдем и применим льготы

• предоставим программу для управленческого учета

• сдадим отчетность вовремя

• подготовим документы

• предоставим доступ и научим работать в 1С

• при проверках будем всегда на связи

• примем и уволим сотрудников, рассчитаем
их зарплату и налоги

• проведем внутренний аудит
• поможем выстроить архитектуру бизнеса

КОНТАКТЫ
г. Новоуральск,
ул. Фрунзе, 7
(бывшая 55 школа)
правое крыло
Тел.: +7 (34370) 5-27-05
nalog.info-torg.ru

КОМПАНИЯ «ВАШ БУХГАЛТЕР»
Наши клиенты спокойно занимаются развитием бизнеса, доверив нам свою бухгалтерию.
Ведение бухгалтерии – дело серьезное. Финансовая и налоговая отчетность определяют не только отношение к вашей фирме контролирующих органов, но и то, насколько легко вы будете управлять вашим бизнесом. Обращение
к профессионалам – лучшая защита от потенциальных проблем.
Мы всегда на стороне клиента. Поможем определиться с формой собственности и системой налогообложения, чтобы сэкономить деньги. Регистрируем
и полностью ведем бизнес.
В нашей команде вы найдете не только бухгалтеров.
В офисе работают программисты и юристы. Мы
легко автоматизируем ваш бизнес, установим онлайн-кассу и поможем разобраться с ОФД.
Сосредоточьтесь на том, что действительно важно
и приносит прибыль. «Ваш Бухгалтер» избавит вас
от рутинных задач, бумажной волокиты и освободит
драгоценное время.
Мы активно сотрудничаем с местным и областным
фондом поддержки предпринимательства. Информируем наших клиентов о бесплатных тренингах
по продажам.
Хотите раз и навсегда избавиться от мороки с бухгалтерией и заниматься тем, ради чего был создан бизнес? Выбирайте «Ваш Бухгалтер» и уверенно двигайтесь к цели.
Так же мы помогаем физическим лицам с возвратом
НДФЛ: заполнение деклараций, помощь в получении
налоговых вычетов и персональные консультации.

Профессиональное отношение к любимому делу
и доброжелательный настрой – это именно
те качества, за которые нас выбирают.
Потому что мы – «Ваш бухгалтер»!

КОНТАКТЫ
г. Новоуральск,
ул. Ленина, 58
Тел.: +7 (34370) 9-43-60
info@vedenta-med.ru

ООО «ВЕДЕНТА»

Стоматологическая клиника «Ведента» работает в Новоуральске с 1 октября 2008 года. На протяжении 11 лет специалисты клиники проводят весь комплекс стоматологического лечения для взрослых и детей.
Стаж работы врачей «Веденты» - от 10 до 30 лет. Это сертифицированные специалисты – стоматологи: терапевты, ортопеды, хирурги, детские первой и высшей квалификационных категорий.
В клинике практикуется:
- комплексный подход к оказанию помощи;
- коллегиальный принцип принятия решений;
- применение широкого спектра дополнительных методов диагностики болезней челюстно – лицевой области;
- внедрение новых материалов, методов лечения заболеваний челюстно – лицевой области;
- лечение стоматологических заболеваний проводится согласно порядкам и стандартам оказания медицинской помощи взрослым и детям в Российской Федерации.
В «Веденте» организован детский стоматологический центр.
Команда опытных детских стоматологов находит подход к детям, проводит лечение болезней полости рта, учит правильно
чистить зубы, помогает подобрать средства индивидуальной
гигиены. Хирург – стоматолог оказывает помощь маленьким пациентам, в том числе, категорически отказывающимся от необходимого вмешательства.

Врач стоматолог – хирург проводит диагностику и лечение заболеваний челюстно – лицевой области, в том числе, сопровождающиеся болевым синдромом, а также широкий спектр
амбулаторных операций. Пародонтолог занимается комплексным лечением болезней дёсен. Имплантолог осуществляет квалифицированную установку имплантов и последующее протезирование.

Врачи стоматологи – терапевты для лучшей визуализации зоны
лечения используют специальные увеличительные приборы (бинокулярные лупы), что, несомненно, улучшает качество
оказания помощи. Врачи стоматологи - ортопеды проводят
восстановление разрушенных и утраченных зубов, используя
современные материалы и способы протезирования. Клиника
сотрудничает с ведущими лабораториями гг. Новоуральска и
Екатеринбурга.

Доктора и медицинские сёстры постоянно повышают свой
профессиональный уровень, участвуя в конференциях, мастер – классах по актуальным вопросам стоматологии.
Сотрудники клиники активно проводят санитарно – просветительскую работу среди воспитанников детских садов,
учеников школ, студентов, рассказывают о составляющих
здорового образа жизни, призывают заботиться о своём стоматологическом здоровье.

В коллективе «Ведента» царит атмосфера единства, взаимопонимания и взаимопомощи.
Стоматологическая клиника «Ведента» - это:
• команда опытных специалистов по всем направлениям стоматологии;
• комплексный подход в диагностике и лечении стоматологических заболеваний;
• 11 лет успешной работы;
• каждый второй посетитель - по личной рекомендации.
Традиции и инновации, доступность и качество, удовлетворённость пациентов – критерии оказания стоматологической помощи сотрудниками стоматологии «Ведента».
Уважаемые новоуральцы и гости нашего города, специалисты
стоматологической клиники «Ведента» ждут Вас
по адресу: г. Новоуральск, Ленина, д. 58. Записаться и задать все интересующиеся Вас вопросы можно по телефону +7 (34370) 9-4360 в часы работы клиники: понедельник-пятница 08:00–21:00, суббота 08:00–15:00, воскресенье — выходной или по электронной
почте info@vedenta-med.ru. Всю информацию о клинике, услугах, специалистах, ценах можно найти на сайте vedenta-med.ru.

КОНТАКТЫ
г. Новоуральск,
ул. Дзержинского, 2
Тел.: +7 (34370) 5-61-15
condor@ueip.ru

Диплом государственного образца г. Москва
- юриспруденция
- экономика
- менеджмент
- реклама
- информатика
- педагогика
психология
- пси
- дизайн и др.
+7 (922)22-88-953
+7 (922)22-88-963
_________________

Набор на обучение каждый месяц

(юриспруденция - до 01 августа)
Срок обучения
колледж - 3,10 года после 9 класса
- 2,10 года после 11 класса
бакалавриат - 4,5 года после школы
- 3,5 года после колледжа
магистратура - 2,5 года
переп
переподготовка - от 1 до 8 месяцев.
Скидки от 10% до 50%, специальные проекты
«Молодые мамы», «Призывник» и другие
Лицензия №0602 от 19.03.2013 г.

КОНТАКТЫ
г. Новоуральск,
ул. Дзержинского, 2
Тел.: +7 (34370) 5-61-15
condor@ueip.ru

КОНТАКТЫ
г. Новоуральск,
ул. Ленина 61, офис 12
Тел.: +7 (908) 906-20-60
razrabotka@tksural.ru
www.тксистемы.рф
vk.com/tks_nu

ООО «ТКСИСТЕМЫ»
Мы оказываем качественные услуги с высоким уровнем клиентоориентированности, востребованные у компаний
малого и среднего бизнеса и муниципальных организаций:
• Разработка сайтов для бизнеса и для орагнизаций «под
ключ», техническое сопровождение и обслуживание сайта, поисковое продвижение и контекстная реклама Яндекс.Директ и Google.AdWords
• Упаковка групп в социальных сетях, продвижение, таргетированная реклама.
• Интернет-отчетность в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, РАР,
РПН и УЗН.
• Выпуск и обслуживание электронной подписи (ЭЦП),
Сертификаты для участия в торгах: 383 торговые площадки, для торгов по ФЗ №44 и №223, Госооборонзаказ, банкротство. Сертификаты для работы в информационных
системах. Электронная подпись 3.0, Квалифицированная
электронная подпись (КЭП), Электронная подпись для
физлиц, Подписи для государственных систем, КЭП для
ЕГАИС

• Комплексное решение «Алкогольная отчетность».
Формирование, проверка и отправка отчетности в
ФСРАР
• «Контур. Фокус». Быстрая проверка и подбор контрагентов
• «Контур. Диадок». Система электронного документооборота с контрагентами и поставщиками
• «Контур. ОФД» с онлайн-передачей чеков с кассовой
техники в налоговую службу. Фискализация ККТ
• «Контур. Маркет». Удобный учет товаров онлайн для
розничной торговли. Рекомендуется для малой розницы. Организует работу с ФГИС «Меркурий», «Маркировка», «ЕГАИС», имеет кассовый модуль для подключения онлайн касс.
• Официальный сервис №312 компании СКБ «Контур».
Сопровождение программных продуктов компании

Занимайтесь бизнесом,
сопровождением займемся мы!
Офис компании:

г. Новоуральск, ул. Ленина 61, офис 12

Интернет-отчетность, ЭЦП,
программные продукты СКБ «Контур»
8 (950) 65-99-794, 8 (34370) 75-105
tks1c@mail.ru

Заказать разработку сайта,
сопровождение и продвижение:
8 (908) 906-20-60
razrabotka@tksural.ru www.тксистемы.рф
www.vk.com/tks_nu

КОНТАКТЫ
г. Новоуральск,
ул. Шевченко 12/1
Тел.: +7 (34370) 249-51,
+7 (34370) 751-14,
+7 (912) 668-04-25

ЦЕНТР «ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ
АВТОМОБИЛЕЙ «ОСА»

www.os-auto.pro

ИП Корчагин Николай Владимирович

12 лет на рынке автобезопасности. Более 1800 защищенных от угона автомобилей.
Основной вид деятельности – услуги по установке автомобильных охранных систем и охранно-телематических
комплексов «StarLine».

Установка
• систем помощи при парковке
• электростеклоподъемников
• мультимедийных автомобильных устройств
• акустики
• дневных ходовых огней
• противотуманных фар
• систем мониторинга автотранспорта

Дополнительные услуги: звуко-шумоизоляция салона.
Ремонт: автомобильного электрооборудования, сколов автостекла, брелоков автосигнализаций.
Центр – победитель открытого конкурса общественного признания Свердловской области «Золотая услуга 2017,
2018» в номинациях «Компания года».
Руководитель Центра Корчагин Н. В. Дипломант международных конкурсов установщиков дополнительного оборудования в области автобезопасности «Мастер – Золотые Руки» 2013, 2015, 2017, 2019 г. Бронзовый Призер 2015 года.
Победитель Областного конкурса «Золотая услуга 2018» в номинации «Руководитель года».

КОНТАКТЫ

БАСТИОН-300

г. Новоуральск,
ул. Торговая, д. 2, кор. 14

ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ
СОСТАВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ 
С АНТИСЕПТИЧЕСКИМ
ДЕЙСТВИЕМ

Тел.: +7 (343) 253-24-28,
+7 (904) 985-74-74,
+7 (906) 808-13-34
2532428@mail.ru
www.бастион66.рф

Уважаемые господа!
Предлагаем вашему вниманию продукцию компании ООО «БАСТИОН».
Общество с ограниченной ответственностью «БАСТИОН» - современный российский производитель металлических
конструкций с элементами холодной ковки, применяемые как в строительстве, так и в художественном оформлении
различных объектов.

1) Индивидуальный подход.

3) Гибкая ценовая политика.

Наша компания заинтересована в длительных партнёрских отношениях, поэтому мы ориентируемся не только
на продаже конкретного продукта, но и на развитии наших клиентов, мы предлагаем только то, что действительно нужно.

Ценовая политика компании способствует выстраиванию долгосрочных взаимовыгодных отношений
с клиентами, поэтому при расчёте конечной стоимости
продукции или услуг учитывается множество факторов,
влияющих на конечную стоимость всех товаров и услуг:
• лояльность к постоянным клиентам по количеству
обращений в компанию;
• масштаб и длительность работы с нашей компанией;
• срок предварительного заказа товаров – количество
времени от подписания договора до начала проекта.

Прозрачность работы компании, честность, оперативность, высокий уровень квалифицированных специалистов позволяет нам успешно работать с нашими клиентами и партнёрами.

2) Высокое качество продукции и услуг:
• высокое качество сырья.
• двойное покрытие средствами защиты продукции
• постоянный контроль на выпускаемый товар.
• гарантия на всю продукцию и виды услуг.
• разработка индивидуальных, не стандартных
заказов профессионалами по желанию заказчика.

КОНТАКТЫ
г. Новоуральск,
ул. Победы, 14 а
Тел.: +7 (34370) 2-20-25
www.brisolit.ru

ООО «КОМПАНИЯ «НОВЫЙ ДОМ»
ООО «Компания «Новый Дом» это Завод стеновых строительных блоков
Бризолит. Построен и работает в г. Новоуральск с 2003 года. Мы производим
тёплые , экологичные, надёжные , пожаробезопасные блоки для строительства
комфортных домов и любых иных построек.

Строительство из блоков БРИЗОЛИТ представляет собой несъемную деревобетонную опалубку с монолитным несущим бетонным каркасом.
Из блоков Бризолит построено более 2000 частных домов, сельскохозяйственный агро комплекс в г. Тобольск,
многоквартирные дома в поселке Молодежный Тюменской области по федеральной жилищной программе
«Молодая семья» для обеспечения жильем молодых специалистов. Заказчиком данного проекта являлся Фонд
развития строительства жилья в Тюменском районе. Проект получил высокую оценку Дмитрия Анатольевича
Медведева.
Также 2017-2018гг. по программе расселения ветхого жилья были построены 4 четырехэтажных дома в г. Дегтярск, Свердловской области – создан жилой комплекс «ЗЛАТОГОРЬЕ». Данный проект был реализован при
поддержке Правительства Свердловской области и получил высокую оценку заместителя председателя Правительства Российской Федерации Козака Дмитрия Николаевича.
Поставка блоков Бризолит производится по всей России (Свердловская область, Московская область, Самарская, Пензенская, Анапа, Крым, Мурманская, Челябинская, Тюменская, Архангельская, ЦФО, ЦЗФО, Краснодарский край и др).

КОНТАКТЫ
Производство:
г. Новоуральск,
ул. Автомоторная, 1 стр. 22
Офис:

ООО «ПРОМСЫРЬЕ»
ООО «Промсырье» основано в 2008 году.
Основной вид деятельности – производство вторичной
гранулы из отходов пластмасс. Перерабатываемые
пластики: полиэтилен высокого давления (ПВД),
полиэтилен низкого давления (ПНД), полипропилен (ПП).

г. Екатеринбург,
пр. Космонавтов, 11, оф. 423
Тел.: +7 (343) 201-95-28,
+7 (343) 201-95-78
office@infoplastik.ru
промсырье24.рф

Цех расположен в г. Новоуральск. Штат сотрудников насчитывает 35 человек.
Парк оборудования предприятия состоит из двух комплексов очистки отходов пластмасс от загрязнений,
позволяющих перерабатывать полимерные пленки и пластиковую тару из состава ТКО, основными поставщиками которых являются мусоросортировочные заводы.
Потребители вторичных гранул используют их в качестве сырья для производства изделий технического
назначения: труб, листов, пленок, заглушек для стальных труб, элементов защиты рулонной стали.
ООО «Промсырье» заинтересовано во включении его в состав территориальной схемы по обращению с ТКО
в качестве завершающего звена рециклинга пластиковых отходов.

КОНТАКТЫ
г. Новоуральск,
ул. Монтажников 1 «А»
Тел.: +7 (34370) 2-55-15
www.ntzural.ru

ООО «НТЗ»
Общество с ограниченной ответственностью
«Новоуральский трубный завод» является
производителем ПНД труб для водо- и газоснабжения.

На выставке будут представлены образцы собственной продукции- трубы для водоснабжения и газоснабжения в отрезках и бухтах. Так же будут представлена продукция, дистрибьютером которой является ООО «НТЗ»
на территории УрФО- гофрированные трубы «COREX».

Адреса, телефоны ООО «НТЗ»:
г. Новоуральск

г. Екатеринбург

Офис: пр. Автотранспортников, 8, 202-203
Тел.: +7 (34370) 2-55-15
Пн.-Пт.: 09:00-18:00

Головной офис: ул. Амундсена д. 107, 706
Тел.: +7 (343) 287-99-37

Производство: ул. Монтажников, 1А.

Склад: ул. Аппаратная, 4,
Пн.-Пт.: 09:00-18:00

Многоканальный телефон:
+7 (343) 287-30-67
E-mail: info@ntzural.ru
Cайт: www.ntzural.ru
Cайт: www.nsps-ural.ru
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC8y0tGjhZMhVIoB6nF2mWzQ

КОНТАКТЫ
Тел.: +7 (34370) 7-53-14
+7 (992) 344-63-04
vk.com/m.prokat314
prokat314.info-torg.ru

«ЦЕХ 314»
ЦЕХ 314 - ремонтно-строительная компания, осуществляющая
услуги по прокату инструмента, продаже кровельных и фасадных
материалов, все виды строительных услуг, обслуживание газовых
котлов, бурение скважин на воду в Новоуральске и Новоуральском
городском округе.

В прокате ЦЕХа 314 Вы можете найти отбойные молотки, перфораторы, дрели, шуруповерты, болгарки, строительные пылесосы, лобзики и фены, погружные насосы, мотокосы, бензогенераторы, сварочные инверторы
и многое другое.
Приобрести отделочный фасадный и кровельный материал от ведущих производителей Вам поможет ЦЕХ 314.
Мы работаем по складским региональным программам, что позволяет вести собственную ценовую политику
для клиентов г. Новоуральска и Новоуральского городского округа. Гарантия на фасадный и кровельный материал - от 18 лет!
У Вас есть возможность заключить договор на проведение ремонтно-строительных работ по следующим
направлениям (с гарантией 60 месяцев):
• малярные, штукатурные, плиточные, отделочные, кровельные работы
• строительство фундаментов, магазинов, офисов, квартир
• дизайн интерьеров, разработка ландшафта и благоустройство территории
• строительство коттеджей, мангальных, теплиц, бань, беседок
• малоэтажное, каркасное строительство

Жителям города и Новоуральского городского округа доступна услуга компании ЦЕХ 314 по техническому
обслуживанию газовых котлов в частных домах и коттеджах. Сервис оказывают квалифицированные специалисты, имеющий многолетнюю практику работы с газовым оборудованием.
Также жителям г. Новоуральска и Новоуральского городского округа предлагается услуга по бурению скважин
на воду. Работы ведутся круглогодично, на любой местности. Гибкая ценовая политика позволяет нам занимать
лидирующую позицию в данном направлении.

Наша цель - оказать профессиональную помощь
и создать комфортные условия для Вашей жизни.

КОНТАКТЫ
г. Новоуральск,
ул. Дзержинского, 2
Тел.: +7 (34370) 5-61-15
condor@ueip.ru

КОМПАНИЯ «ИНТЕРСВЯЗЬ»

Плотников Олег

Компания «Интерсвязь» занимает лидирующие
позиции на рынке телекоммуникационных услуг
Южного Урала.

На протяжении более 20 лет компания обеспечивает своих абонентов сверхскоростным Интернетом и надежной связью. А в 2011 году «Интерсвязь» получила статус федерального провайдера. На сегодняшний день компания предоставляет качественные услуги в 16 городах Уральского Федерального Округа.
C 2017 года компания активно реализует ряд проектов в сфере промышленного Интернета и IoT.

Среди них:
• управление городским освещением,
• контроль состояния теплотрасс,
• мониторинг экологии,
• подключение общедомовых и квартирных приборов учета,
• «умные домофоны» и ряд других.

КОНТАКТЫ
г. Новоуральск,
Театральный проезд, 20
Тел.: +7 (34370) 5-18-18

«СПРАВОЧНАЯ ЧТО? ГДЕ? ПОЧЕМ?»
Городская Cправочная «Что? Где? Почем?» осуществляет информационную деятельность по территории
г. Новоуральска и Новоуральского городского округа с 2015 года, ежедневно предоставляя бесплатную информацию справочного характера для всех жителей по единому круглосуточному номеру телефона 8 (34370) 5-18-18.
Выдача информации производится как по муниципальным предприятиям (поликлиники / детские сады / школы
/ экстренные службы), так и по коммерческим организациям города. В сутки обрабатывается свыше 400 звонков-обращений.
С целью максимального удобства абонентов любых возрастов, операторы Справочной производят прямое телефонное соединение с городскими предприятиями путем переадресации входящих звонков. Все затраты на
организацию и осуществление данного сервиса руководство компании несет самостоятельно.

На сегодняшний день Справочная имеет:

• собственные площадки в социальных сетях

• собственный 24-часовой CALL-центр

(Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram)

• информационный портал «Что? Где? Почем?»

c общим числом подписчиков свыше 13 000 человек

(www.info-torg.ru) с актуальной и достоверной

• мобильное приложение «Что? Где? Почем?»

информацией по компаниям, товарам и услугам города

доступное для скачивания в Play Маркет и App Store

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «В ГОРОДЕ»
Долгожданное приложение, объединяющее весь город

Больше не нужно ни куда звонить или искать инфор-

в удобный торговый и информационный сервис, кото-

мацию в интернете. Справочник организаций рабо-

рый помогает продавцам и потенциальным покупате-

тает в офлайн режиме.

лям находить друг друга онлайн и взаимодействовать
между собой.

Компании получают возможность взаимодействовать с клиентами постоянно, когда те пользуются мо-

С нашим приложением каждый житель города может

бильным. В приложении компании могут создавать

получать «на ходу» любую информацию нужного ему

свои магазины с товарами и услугами, привлекать

заведения, приобретать товары и услуги со скидками

клиентов pus-уведомлениями или скидками и быть с

и делать свой выбор основываясь на отзывах таких же

ними на расстоянии вытянутой руки 24/7.

жителей.

Скачай в App Store и Google Play

КОНТАКТЫ
г. Новоуральск,
ул. Фрунзе, 7, оф. 203
Тел.: +7 (922) 141-88-68
+7 (909) 000-40-47
a-travel12@rambler.ru
хочувсезнатьтур.рф

ЦЕНТР ТУРИЗМА И ПРОФМАСТЕРСТВА
«ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ»
• Авторские туры выходного дня
• Образовательные и бизнес туры
• Мастер-классы с бизнес-партнерами
• Индивидуальные туры по всему миру

АГРОФИРМА «УРАЛЬСКАЯ»

КОНТАКТЫ
г. Новоуральск,
д. Починок,
ул. Набережная, 14

ООО «АГРОФИРМА УРАЛЬСКАЯ»
Общество с ограниченной ответственностью
«Агрофирма Уральская» занимается производством
молока сырого уже более семидесяти лет.

Ежегодно занимая лидирующие позиции по разве-

Наша задача довести до местного населения каче-

дению и содержанию племенного скота в Свердлов-

ственные молочные продукты из натурального сы-

ской области сегодня Предприятие имеет 1 100 голов

рья по доступной цене. Для этой цели был создан

голштинской породы с показателями надоя 8 500 кг

бренд «Семь братьев», который объединит в себе

на одну фуражную корову в год.

семь основных видов молочной продукции, такие

Агрофирма Уральская является поставщиком молока
сырого на крупнейшие молокоперерабатывающие
заводы Свердловской области.
В 2019 году было принято решение создать переработку молока и выпустить на рынок Свердловской
области собственную продукцию.

как молоко, кефир, сметана, творог, масло, йогурт и,
конечно, сыр.
В настоящий момент Агрофирма Уральская производит цельное пастеризованное молоко «Семь
братьев» массовой долей жира 3,6-4,2% в упаковке
по одному килограмму.

КОНТАКТЫ
г. Новоуральск,
ул. Уральская, 8
Тел.: +7 (992) 027-89-41
tortynazakaz.info-torg.ru
vk.com/sladkiemomenty_nvk

СТУДИЯ ТОРТА «СЛАДКИЕ МОМЕНТЫ»
Студия торта «Сладкие моменты» предлагает торты (бисквитные,
слоеные, муссовые) и пирожное на заказ для проведения любого мероприятия:
Дня рождения, юбилея, свадьбы или корпоратива.

Элегантное оформление, вкусные начинки и гастрономический восторг в каждом кусочке от студии торта
«Сладкие моменты» сделает Ваш праздник по истине королевским!
У нас Вы можете заказать знаменитые торты «Наполеон», «Панчо», «Три шоколада», «Птичье молоко», «Молочная нежность», «Шоколадная нежность» «Шоколадный апельсин», «Сникерс», «Эстерхази», «Медовик с
вишней», «Пина Колада». А также оформить заказ на самые популярных виды современного кондитерского
мира - муссовые торты.
На десерт Студия торта «Сладкие моменты» предлагает различные вкусовые варианты капкейков, французское миндальное пирожное «Макарон», пирожное «Муравьиные горки», «десерт Павлова», меренговые рулеты, классические чизкейки и десерты «Тирамису».

Желаем Вам Сладких моментов каждый день!

КОНТАКТЫ
г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 90
Тел.: +7 (912) 654-24-25
vk.com/nycoffee_novouralsk
instagram.com/ny_coffee_novouralsk

ТАЙМ-КОФЕЙНЯ «NEW YORK COFFEE»
New York Coffee - это современная time-кофейня
в лучших традициях Нью-Йорка, в которой Вы можете
насладиться свежесваренным ароматным кофе и приятно провести свободное время, в компании друзей
и близких.
Просторная зона отдыха, барная стойка, отдельная
игровая комната, оснащенная игровыми приставками
и настольным футболом, а так же уютный зал с камином, в котором можно коротать долгие вечера, - все
это ждет своих гостей. Высокоскоростной интернет
и приятная атмосфера делает нашу кофейню не только
отличным местом для отдыха, но и для работы.
Никаких счетов, никаких очередей, никаких официантов - Вы платите лишь за время, проведённое внутри
кофейни.

Минута стоит 3 рубля.
Всё остальное - бесплатно.

КОНТАКТЫ
г. Новоуральск,
ул. Юбилейная, д. 11А
Служба доставки:
+7 (904) 176-40-08
Администратор:
+7 (963) 270-27-86
УАНТОНА.РФ

«КОФЕЙНЯ SB»
Каждым месяц нас посещает более 4000 гостей. И мы
рады каждому. В 2020 году мы планируется открытие
летней веранды.

• 3 зала, 70 посадочных мест

• Банкеты

• Обширное меню

• Деловые встречи

• Служба доставки блюд

• Завтраки

• Система лояльности

• Бзинес-ланчи

• Индивидуальный подход

• Ужины

• Романтические вечера

• Торжества

• Свадьбы

• Корпоративы

График работы:
Вс.-чт. С 8-00 до 24-00
Пт., сб. с 8-00 до 02-00

КОНТАКТЫ
г. Новоуральск,
ул. Дзержинского, 2
Тел.: +7 (34370) 5-61-15
condor@ueip.ru

КОНТАКТЫ
г. Новоуральск,
ул. Дзержинского, 2
Тел.: +7 (34370) 5-61-15
condor@ueip.ru

Волшебные украшения из дерева!
Простота форм и разнообразие цвета)
Цвет — это жизнь!
Мир который окружает нас состоит из бесчисленного количества цветовых вариаций. Цвет
выражает эмоции,раскрывает характер событий.
Он способен менять наше настроение, позволяет
быть разной каждый день) Мы используем обширную палитру и постоянно экспериментируем с сочетаниями! От простых чистых цветов , до сложных
пыльных оттенков. Меняйтесь вместе с нами)
Цвет — это любовь!)

Праздничное Бюро «ДУЭТ» — это большая Команда
профессионалов, которые любят и умеют создавать
события и праздники.

Так же, Компания активно занимается направлениями:

• Студия декора, где для вас индивидуально разработают концепцию оформления мероприятия.

Уже 8 лет организуем мероприятия любого формата:

• Готовые решения, подходит для людей с ограни-

от частных, до общегородских, «под ключ» учитывая

ченным бюджетом, оформление витрин, фотозоны.

все пожелания клиента.

• Наружное световое оформление фасадов.

ВИШЕНКА НА ТОРТЕ!
Новое направление, которое будет представлено на стенде
ИнноНовоуральск-2019 — Новогоднее оформление офисов,
домов, коттеджей и квартир.

