
6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИЯХ

1 «АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ», ОАО
101000, Россия, г. Москва, Уланский пер., 16
Телефон: (095)207�05�05
Телефакс: (095)207�52�23
Руководитель: Геращенко Александр Николаевич
Представляет интересы более 300 научно�исследовательских, кон�
структорских, промышленных, проектных и других организаций
и предприятий авиационной промышленности России и стран СНГ,
ряда зарубежных фирм – акционеров общества. Основная цель работы
общества – сохранение научно�производственных связей, оказание со�
действия предприятиям в разработке и производстве конкурентоспо�
собной современной авиационной техники, налаживание партнерских
отношений с зарубежными фирмами, в том числе по совместному про�
изводству авиационной техники на территории России.

2 «АЭРО ТРЕЙД», «АЭРОЭКСИМ ЛТД.», АО
1101000, Россия, г. Москва
Телефон: (095)155�62�00
Телефакс: (095)155�62�00
Поставка военной и гражданской авиационной техники, запасных
частей, оборудования для аэропортов; выполнение заказов по модер�
низации и ремонту самолетов и вертолетов чешского и российского
(СНГ) производства.

3 «ТОМСОН!CSF»,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФИРМЫ (ФРАНЦИЯ)

101000, Россия, г. Москва, Покровский бул., 4/17, стр. 3, офис 4
Телефон: (095)937�70�78, 937�70�79
Телефакс: (095)937�70�76
Руководитель: Жорж Джао�Ракитин
Выпускаемая продукция: электроника профессиональная.

4 «АВИАПРОМСЕРВИС»,
ГП АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

101000, Россия, г. Москва, Уланский пер., 22
Телефон: (095)208�04�34, 207�06�66
Телетайп: 113790 ЭЛИТА
Телефакс: (095)207�56�61, 208�05�33
Руководитель: Абрамов Петр Михайлович
Обеспечение послепродажного обслуживания авиационной техники,
надежности и безопасности полетов, гарантийного обслуживания
и доработок техники в авиационной промышленности; расследование
авиационных происшествий и инцидентов в гражданской и военной
авиации; участие в разработке федеральных законов, авиационных
правил и других нормативно�правовых актов по обеспечению безо�
пасности полетов; сбор и обработка информации по авиационным
происшествиям и инцидентам в гражданской и военной авиации, обес�
печение данными заинтересованных организаций; участие в расследо�
вании авиационных происшествий и инцидентов, проведении исследо�
ваний аварийной авиационной техники, разработке профилактиче�
ских мероприятий; организация взаимоотношений заказчиков, эк�
сплуатантов и поставщиков изделий авиационной техники при реше�
нии вопросов обеспечения эксплуатации, гарантийного и послегаран�
тийного обслуживания, доработок и ремонта авиационной техники;
поставка запчастей для эксплуатации всех видов гражданской авиа�
ционной техники; оказание авиационных услуг, в том числе организа�
ция работ по продлению ресурсов самолетов, вертолетов и двигате�
лей; выполнение локального ремонта проточной части двигателей
ТВЗ�117 непосредственно у заказчика; сдача авиационной техники
в аренду и лизинг.

5 ВНУКОВСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД № 400,
ОАО

103027, Россия, г. Москва, К�27, ВАРЗ
Телефон: (095)926�50�11, 436�70�75
Телефакс: (095)926�50�11, 436�70�75
Руководитель: Морозов Михаил Юрьевич
Ремонт самолетов Ту�154 всех модификаций и их агрегатов; Техниче�
ское обслуживание самолетов Ту�154 и Ил�76 всех модификаций; тех�
ническое обслуживание самолетов Dassault Falcon; ремонт двигате�
лей Д�30КУ, Д�30КУ�154, Д�30КП и комплектующих их агрегатов;
покраска самолетов полиуретановыми эмалями фирмы AKZO,
Coutraulds Aerospace с использованием оборудования фирмы
KREMLIN; оборудование самолетов кислородной системой обеспече�
ния безопасности пассажиров и экипажа фирмы Drager; установка
спутниковых навигационных систем фирмы Litton.

6 «МАРС», МОСКОВСКОЕ ОПЫТНОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО, ГП

103030, Россия, г. Москва, 1�й Щемиловский пер., 16
Телефон: (095)258�80�78, 288�64�44, 288�52�52
Телетайп: 112585 ШУНТ
Телефакс: (095)973�18�96
Руководитель: Сыров Анатолий Сергеевич
Выпускаемая продукция: комплексы вычислительные для медици�
ны; системы имитационного моделирования для отработки аппа�
ратных и программных средств систем управления и навигации;
системы управления навигации для пилотируемых и беспилотных
летательных аппаратов; стенды для отработки авиационных, кос�
мических систем и подготовки экипажа и персонала космических
аппаратов.
Имеет собственное опытное производство.

7 НИИ ЭКОНОМИКИ АВИАЦИОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ОАО

103045, Россия, г. Москва, Уланский пер., 24
Телефон: (095)755�93�01
Телефакс: (095)755�93�00
E�mail: manager@avias.com
WWW�адрес: www.avias.com
В области авиационной экономики институт осуществляет исследо�
вание российского и мирового рынка гражданской и военной авиации,
проводит технико�экономическое обоснование проектов и программ
по созданию и производству образцов авиационных изделий. По зака�
зам осуществляет экспертизу проектов и предложений, цен и затрат
на разработку и производство образцов авиатехники. В области об�
щей экономики проводит анализ производственно�экономической
и финансовой деятельности предприятий, включая диагностику их
финансового положения, проведение бухгалтерского аудита, а также
оценку стоимости имущества, разрабатывает бизнес�планы, инве�
стиционные проекты развития, программы маркетинга, исследует
состояние рынков товаров, работ, услуг в различных сферах народного
хозяйства, проводит комплексный и экспресс�анализ деятельности
компании.
Почтовый адрес: 111024, Россия, г. Москва, Перовский пр., 2, стр. 2

8 «ЭКСТРИМ!СПОРТ», ООО
103045, Россия, г. Москва, Просвирин пер., 5/6
Телефон: (095)923�79�18
Телефакс: (095)923�79�18
Руководитель: Семенов Сергей Анатольевич
Выпускаемая продукция: винты углепластиковые для ультралайтов
и парамоторов; мотодельтапланы; парапланы; парашюты запас�
ные; парашюты спортивные; системы подвесные.
Поставки и продажа парапланов и парапланерного снаряжения
российских производителей; оборудование для туризма, водно� и гор�
нолыжного спорта и подводного плавания, сноуборда, горного велоси�
педа, скейта.

9 «UNITED INTERIORS INTERNATIONAL, LLC»,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФИРМЫ (США)

103050, Россия, г. Москва, ул. Тверская, 30/2, стр. 1, офис 24
Телефон: (095)299�77�72, 299�67�61
Телефакс: (095)299�99�56
E�mail: dhluii@online.ru
Руководитель: Дитер X. Лантин
Комплексная поставка предметов, оборудования, аксессуаров и ма�
териалов для оснащения широкофюзеляжных самолетов Ил�96М,
Ил�96�300, Ил�96Т, Ил�86, а также узкофюзеляжных самолетов
Ил�114, Ил�62, Ту�154, Ту�204, Ту�224, Ту�234, Ту�334, Бе�200,
АН�38, Ан�140 интерьерами, соответствующими международным
стандартам качества и безопасности; разработка комфортабельно�
го вместительного и привлекательного интерьера для новых самоле�
тов, а также переоборудование самолетов, находящихся в эксплуа�
тации; повышение уровня комфортности и обслуживания пассажи�
ров; достижение наиболее рационального размещения экипажа на бор�
ту; установка в каждом классе салона самолета оборудования для
обслуживания пассажиров.
Международная группа компаний, специализирующаяся на оснащении
салонов самолетов интерьерами.
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