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Russian Export Center JSC

The Russian export center (REC) is the state institution for 
export. REC is a “single window” for financial and non-financial 
support. The main services provided by REC include credit, 
guarantee and insurance support for exporters, foreign 
partners selection and economic analytics, consulting on 
customs, certification and law issues of export activities, as well 
as organization of the educational project for exporters and 
providing other types of non-financial support.

Address: 123610, Russia, Moscow, Krasnopresnenskaya 
Naberezhnaya, 12, Entrance 9

«Российский экспортный центр» (РЭЦ) —
государственный институт поддержки экспорта, 
созданный при поддержке Правительства Российской 
Федерации. Центр представляет собой «единое окно» для 
работы с экспортерами в области финансовых и 
нефинансовых мер поддержки, включая взаимодействие 
с профильными министерствами и ведомствами. Для 
формирования концепции «единого окна» в группу 
Российского экспортного центра интегрированы 
Российское агентство по страхованию экспортных 
кредитов и инвестиций (ЭКСАР) и АО РОСЭКСИМБАНК. 
В рамках своей деятельности РЭЦ оказывает широкий 
перечень услуг производителям несырьевой продукции на 
всех этапах экспортного цикла, взаимодействует с 
профильными органами исполнительной власти, готовит 
предложения по улучшению ведения предпринимательской 
деятельности в части экспорта и внешнеэкономической 
деятельности, регулярно взаимодействует с 
представителями делового и экспертного сообщества, 
способствует преодолению барьеров и снятию «системных» 
ограничений. 

Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская 
набережная, 12, подъезд 9

www.exportcenter.ru info@exportcenter.ru+7 (495) 937-47-47



www.akmalko.ru 
glukhov@akmalko.ru

+7(495)933-07-73

127644, Russia, Moscow, 
Ul.Lobnenskaya, d.21, str. 2

127644, Россия, Москва, 
Ул.Лобненская, д.21, стр. 2

www.rosspetsmash.ru 
info@rosspetsmash.ru

+7 (495) 781-37-56

121609, Russia, Moscow, 
Osenny blvr., 23

121609, Россия, Москва, 
Осенний бульвар, 23

www.taurasfenix.com 
poronik.n@taurasfenix.co
m+7 (812) 329-49-09

197374, Russia, Saint-
Petersburg, Torfyanaya 
Doroga, 9

197374, Россия, Санкт-
Петербург, Торфяная 
Дорога, 9

www.integralplus.ru 
ifokeev@integralplus.ru

+7 (843) 567-53-11

420029, Russia, Republic of 
Tatarstan, Kazan, Sibirskij 
trakt, 34, korp. 02, ofis 75

420029, Россия, 
Республика Татарстан, 
Казань, Сибирский тракт, 
д. 34, корп. 02, офис 75

General engineering.  Plug-and-produce confectionery plants. 
Confectionery equipment designing, development, manufacturing and 
maintenance. Automated confectionery producing lines. Equipment and 
units for dairy production. Automation of food production. 
Comprehensive solutions for food industry. Equipment for snacks and 
dry breakfast cereals production.

Комплексный инжиниринг. Кондитерские цеха «под ключ». 
Разработка, проектирование, производство и обслуживание 
кондитерского оборудования. Автоматизированные кондитерские 
линии. Оборудование для производства молочных продуктов. 
Автоматизация пищевых производств и технологических 
процессов. Комплексные решения для предприятий пищевой 
промышленности. Оборудование для производства снеков, сухих 
завтраков.

Russian Association of Specialized Machinery and Equipment Manu-
facturers “Rosspetsmash” is a noncommercial organization estab-
lished in order to consolidate efforts and measures taken to pro-tect 
the interests of domestic specialized and food industry in the state 
government bodies, promotion of its production in domestic and 
overseas markets, development, adjustment and expertise of 
technical standards and regulations, decision on matters of industry 
upgrading and improvement of machinery quality. “Rosspetsmash” 
Association numbers 160 plants among which are plants manufac-
tured agricultural, road building machinery, component parts and 
food industry companies.

Российская ассоциация производителей специализированной тех-
ники и оборудования «Росспецмаш» — некоммерческая организа-
ция, которая объединяет компании для лоббирования интересов 
отечественного специализированного и пищевого машинострое-
ния в органах государственной власти, продвижения их продукции 
на внутреннем и внешнем рынках, разработки, корректировки и 
экспертизе технических стандартов и регламентов, решения 
вопросов модернизации отрасли и повышения качества выпуска-
емых техники, оборудования и комплектующих. В Ассоциацию 
«Росспецмаш» входят 160 предприятий, среди которых предпри-
ятия, производящие сельскохозяйственную, строительно-дорож-
ную технику, компоненты, и компании, представляющие пищевое 
машиностроение.

Tauras-Fenix today is the largest manufacturer of packaging, packing and 
food processing equipment in Russia, CIS and the Baltic countries. Our 
business partners include more than a thousand of food and industrial 
companies throughout Russia, the CIS and other foreign countries. 
Engineering and equipment brand Tauras-Fenix - the result of continuous 
technological development since 1987 - meets Russian and European 
quality standards while providing a wide range of over than 150 various 
machines. Our strengths are innovation, reliability, competence, high 
quality, flexible and dynamic development.

ТАУРАС-ФЕНИКС сегодня — это крупнейший в России, странах 
СНГ и Балтии производитель упаковочного, фасовочно-
упаковочного и пищевого оборудования. Деловыми партнерами 
ТАУРАС-ФЕНИКС являются более полутора тысяч пищевых и 
промышленных предприятий по всей России, в странах ближнего и 
дальнего зарубежья. Оборудование марки ТАУРАС-ФЕНИКС — 
результат непрерывного технологического развития с 1987 года — 
отвечает требованиям российских и европейских стандартов 
качества. Ассортимент компании насчитывает более 150 моделей 
оборудования. ТАУРАС-ФЕНИКС — это известный 
машиностроительный бренд. Это новаторство, надежность, 
компетентность, высокое качество, гибкость и динамичное 
развитие.

Our packaging equipment allows to pack any food or non-food product 
quickly and according to high standards, protecting it from spoilage or 
negative impact of the environment.
Moreover, it helps streamline the manufacturing process, save time and 
cut production costs. 
The «INTEGRAL PLUS» products are used at numerous enterprises with 
continuous and intermitting packaging processes. Our equipment is 
efficient, reliable and safe, and has all the necessary certificates thereto.

Один из лидеров по производству пищевой полимерной упаковки и 
ленты из ПП, ПЭТ, ПС для автоматических упаковочных и 
термоформов очных линий, выпускаемой под торговой маркой Сп.
Компания «ПолиЭР» ориентируется на потребности своих 
клиентов и строит взаимоотношения с покупателями исходя из 
принципов взаимовыгодного, честного и долгосрочного 
партнерства.
Мы присоединяемся к инициативам передовых компаний по 
снижению негативного воздействия на окружающую среду, 
рациональному использованию ресурсов, а также экономической и 
социальной ответственности бизнеса.

Made in Russia Participants of Russian Pavilion Участники Российского павильона

PolyER is one of the leaders in manufacturing of polymer food packages 
and PP, PET and PS sheets for automatic packaging and thermoforming 
lines produced under Stirolplast trademark.
Constant product range expansion, technology improvement, ongoing 
staff training and flexibility, as well as the use only of high-quality 
materials are the priorities of the Company’s activity, which ensure its 
competitive advantages.
PolyER focuses on the needs of its customers and builds customer 
relationships based on the principles of a mutually beneficial, fair and 
long-term partnership.
We join the initiatives of the leading companies to reduce negative 
environmental impact, promote rational use of resources, as well as 
economic and social responsibility of business. 

The company "Russian Ingredients" is the manufacturer of food 
ingredients for confectionery and bakery industries.
The plant is equipped with modern high-tech equipment with annual 
production capacity more than 3500 MT of food additives, under FSSC 
22000 Requirements. Products assortment:
1. Emulsifiers /cake gel
2. Bread improvers
3. Bakery powders
4. Freshness enhancers
5. Releasing agents
6. Liquid shortening

Компания «Русские Ингредиенты» производитель пищевых 
ингредиентов для кондитерской и хлебопекарной промышленности.
Завод оснащен современным высокотехнологичным 
оборудованием, позволяющим выпускать более 3500 тонн пищевых 
добавок в год, в соответствии с требованиями FSSC 22000. 
Ассортимент выпускаемой продукции:
1. Эмульгаторы /пасты для взбивания 
2. Улучшители
3. Пекарские порошки
4. Продлители свежести
5. Разделительные агенты
6. Жидкие шортенинги

www.stirolplast.com
exportsales@stirolplast.com

+7 (495) 741-44-46 

152025, Russia, 
Yaroslavskaya oblast, 
Pereslavl-Zalesskij, 
ul.Mendeleeva, 2r

152025, Россия, 
Ярославская область, 
Переславль-Залесский, 
ул.Менделеева, 2р

www.emulgator.ru 
fka@emulgator.ru

+7 496 662 64 46 

109431, Russia, Moscow, 
Ulica Privolnaya,  dom 70

109431, Россия, Москва 
Улица Привольная,  д. 70

Company «AKSOID – setki Sibiri» is the manufacturer of metal 
conveyor belts, accessories for conveyer belts since 1991. 

Компания «Аксоид – сетки Сибири» производитель с 1991 года 
металлических транспортёров, глазировочных сеток, спиральных 
конвейеров, приводных звёздочек, валов.

setka-arnaul@mail.ru

7 (3852)35-39-53 

656008, Russia, Altajskij 
kraj, Barnaul, ul.Nikitina, 
145 

656008, Россия, 
Алтайский край, 
Барнаул, ул.Никитина, 
145

«Интеграл плюс» предлагает качественные и 
высокотехнологичные фасовочно-упаковочные линии, способные 
обеспечить безостановочную упаковку продовольственных и 
непродовольственных товаров в неограниченных объемах.  
«Интеграл плюс» – это современные конструкторские решения, 
индивидуальное проектирование и гарантия качества.

Vortex Popcorn™ аппарат Robopop® построен на принципах 
запатентованной новой технологии, благодаря которой происходит 
быстрый нагрев, поппирование зерен в рабочей камере и вихревой 
вынос готового попкорна из горячей зоны немедленно после 
раскрытия зерна. Карамелизатор RoboSugar может работать в паре 
с попкорн-аппаратами Robopop и MiniRoboPop, представляя собой 
законченный комплекс для производства карамелизированного 
попкорна.
Основными преимуществом карамелизатора RoboSugar является 
автоматизация процессов сепарирования и охлаждения 
карамелизованного попкорна. Кроме того, благодаря принципиально 
новой системе подвески котла, работа с аппаратом физически легка 
для оператора. Аппарат имеет простой и интуитивно понятный 
интерфейс.

Vortex Popcorn™ machines Robopop® are designed on the basis of a 
new patented technology, due to which corn is rapidly heated, popped 
and vortexed away from the hot zone immediately after popping.
By implementing vortex technology we’ve made Robopop® machines 
absolutely different from other hot air poppers. In Robopop® popped 
kernels are immediately taken away from the hot zone by vortex air 
stream, as a result popcorn is crunchy, tender and full of taste.
Our caramelizers RoboSugar and SugarLips make delicious caramel 
popcorn. Pairing perfectly well with Robopop® machines, they in fact 
present a finished caramel corn plant.
The key RoboSugar advantage consists in its ability to automatically 
separate and cool caramel corn. Moreover, due to the principally new 
kettle suspension, it is extremely easy for the operator to handle it. The 
machine has a simple and intuitively understandable interface.

Mchazova@gmail.com

+7(495)9564000

170100, Tverskaya oblast, 
Tver, ul. Industrialnaya, d.11

170100, Тверская область, 
Тверь, ул. Индустриальная, 
д.11

This roaster is developed in alliance with acknowledget Russian and 
foreigner specialists in the field of coffee roasting specifically for 
professional roaster technologists. We have created the roaster wich 
ideally suits coffee Specialty quality. Owing to the amazingly flexible 
setting of all parameters, the unique tasting features of elite coffee 
variety are developed the fullest way! The system of profile registration 
allows reproducing the result over and over again.

Данный ростер разработан в содружестве с ведущими экспертами в 
сфере кофе, специально для профессиональных обжарщиков. Мы 
создали ростер, который идеально подходитдля кофе Speciality. 
Благодаря гибкой настройке всех параметров, уникальные вкусовые 
качества элитных сортов кофе раскрываются наиболее ярко! А 
система регистрации профилей помогает точно воспроизводить 
результат раз за разом.

krutinbox@gmail.com 

+7 (8652)51-16-11 

356236, Russia, 
Stavropolskij kraj, 
kh.Vyazniki, 
ul.Pervomajskaya, 100

356236, Россия, 
Ставропольский край, 
х.Вязники, 
ул.Первомайская, 100
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