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Базовые организации Российской экономики — пе-
речень финансово-устойчивых и инвестиционно-ак-
тивных организаций, использующих в своей деятель-
ности новейшие материальные и социальные техно-
логии, имеющих высокую репутацию и гарантиро-
ванную надежность во взаимоотношениях с партне-
рами по бизнесу. 

В 2013 году Международный центр инвестицион-
ного консалтинга (ЗАО «МЦИК») провел комплекс-
ную оценку текущей деятельности нескольких тысяч 
российских компаний и перспектив их дальнейшего 
развития, и сформировал Реестр лучших из них.

Более подробно на сайте www.ruscentr.com.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР 
ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ

АлтАйский крАй 
ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова, 
г. Алейск
Cовременный, динамично развивающийся агропромыш-
ленный комплекс с полным технологическим циклом.  
Из отборного сырья предприятие производит более  
100 видов высококачественной продукции
Контакты: http://www.azpaley.ru, info@azpaley.ru,  
(38553) 26-6-14
КГБОУ АКИПКРО, г. Барнаул
Реализация программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников обра-
зования, научная и инновационная деятельность, научная 
экспертиза документов и материалов по вопросам 
образования
Контакты: http://www.akipkro.ru, info@akipkro.ru,  
(3852) 36-19-80

ивАновскАя облАсть
ЗАО «Красная Пресня», г. Приволжск
Создание и производство ювелирных изделий из 
драгоценных и недрагоценных металлов, оптовая и 
розничная торговля
Контакты: http://www.kr-presnya.ru, kr-presnya@yandex.ru,  
(49339) 2-18-12

иркутскАя облАсть
ОАО «ИПСП», г. Иркутск
Проектирование объектов промышленного  
и гражданского назначения, архитектурная деятельность, 
обследование технического состояния, ЭПБ 
производственных объектов, деятельность  
по реставрации объектов культурного наследия
Контакты: http://www.ipsp.ru, archiv@ipsp.ru,  
(3952) 21-15-96

кАлужскАя облАсть
ОАО «КАЛУГАГЛАВСНАБ», г. Калуга
Осуществление производственной, торгово-закупочной 
деятельности на оптовом рынке, розничная торговля, 
строительно-монтажные работы, аренда, внедрение 
инвестиционных проектов
Контакты: http://www.kgs.kaluga.ru, kgs@tashir.com,  
(4842) 55-02-65

кировскАя облАсть
ООО «Любава», г. Киров
Производство и продажа технических газов, сварочного 
оборудования
Контакты: http://www.Svargaz.ru, Gaz4311@mail.ru,  
(8332) 70-34-15

крАснодАрский крАй 
ООО «КАНкорт», г. Тимашевск
Установка систем спутниковой навигации, оказание 
телематических услуг, установка контрольных устройств 
(тахографов)
Контакты: http://www.kankort.ru, kankort12@mail.ru,  
(918) 695-08-22

крАсноярский крАй 
ООО «ЛифтТехЦентр», г. Красноярск
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и 
техническому обслуживанию подъёмно-транспортного 
оборудования
Контакты: http://www.Ltc.ucoz.ru, ooo-ltc@mail.ru,  
(902) 990-38-25

МосквА
ГУП «Москоллектор»
Услуги по технической эксплуатации коллекторов, 
создание безопасных условий труда, обеспечение 
надежной и экономичной работы технологического 
оборудования, надлежащего состояния строительных 
конструкций коллекторов
Контакты: http://www.moscollector.ru,  
skpu@moscollector.ru, (499) 975-30-34
ЗАО «Аппаратура Систем Связи»
Закупка и поставка электрорадиоизделий отечественного 
и иностранного производства для комплектования 
аппаратуры военного назначения в качестве второго 
поставщика 
Контакты: http://www.escltd.ru, postavka@escltd.ru,  
(495) 925-50-12
ЗАО «Оборонэлектронпроект»
Оказывает полный спектр услуг по проектированию, 
сопровождению проектов в гос. экспертизе. Выполняет 
функции тех. заказчика. Выполнение строительно-
монтажных работ, поставка технологического 
оборудования
Контакты: http://www.oboron-project.ru, oboronep@mail.ru,  
(8652) 95-63-17
ЗАО «ЭлекТрейд-М»
Коммерческая организация, специализирующаяся на 
поставке радиоизмерительного, технологического и 
вакуумного оборудования, оборудования для печатных 
плат, СВЧ-комплектующих и материалов
Контакты: http://www.eltm.ru, info@eltm.ru,  
(499) 218-23-60
ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ»
Разработка проектной документации на строительство, 
реконструкцию и техперевооружение предприятий  
ОПК. Выполнение функций генподрядчика с поставкой 
оборудования, вводом в действие и сдачей объекта  
под ключ
Контакты: http://www.vmgap.ru, vmgap@vmgap.ru,  
(495) 612-92-03
ОАО «ЖАСО»
Предоставляет весь спектр страховых услуг как для 
физических, так и для юридических лиц. Более 190 
филиалов и офисов продаж, расположенных в 67 субъектах 
Российской Федерации на всей территории страны от 
Сахалина до Калининграда 
Контакты: http://www.zhaso.ru, zhaso@zhaso.ru,  
(495) 663-03-30

ОАО «РосЭК»
Оценка соответствия в области промышленной 
безопасности, в энергетике и строительстве. Аттестация, 
аккредитация лабораторий неразрушающего контроля, 
разрушающих испытаний
Контакты: http://www.exhold.ru, ndt@exhold.ru,  
(495) 913-91-35
ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»  
им. В.Ю. Абдурахманова
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
объектов промышленного, гражданского, жилищного  
и транспортного назначения любой категории сложности, 
включая их техническое перевооружение
Контакты: http://www.tmets.ru, info@tmets.ru,  
(495) 725-64-85
ОАО «Центроэлектроналадка»
Проектирование, поставка оборудования, монтаж,  
наладка и испытания, техническое обслуживание  
и ремонт: электротехнических устройств,  
автоматических систем управления,  
систем автоматики, контроля и связи
Контакты: http://www.aocen.ru, info@aocen.ru,  
(495) 721-16-54
ООО «Гарант-Партнер»
Вспомогательная деятельность автомобильного 
транспорта
Контакты: Avtoek43@mail.ru, (495) 440-06-73
ООО «МегаСтройПолис»
Строительство и выполнение функций генерального 
подрядчика при строительстве жилых домов,  
выполнение строительно-монтажных работ 
привлеченными строительными организациями  
на условиях субподряда
Контакты: (495) 789-64-27
ООО «Международный центр клинического 
питания»
Внедрение современных технологий питания,  
поставка диетического (лечебного и профилактического) 
питания в медицинские учреждения и учреждения 
(отделения) социального обслуживания пожилых  
граждан и инвалидов
Контакты: http://www.mtskp.ru, info@mckp.biz,  
(495) 626-00-46
ООО «Строй НЭС-АБ»
Успешная строительная компания, обладает  
всеми видами лицензий, необходимых  
для осуществления строительных работ.  
Предоставляет услуги в области строительства, 
благоустройства территорий любой сложности, 
комплексного ремонта дорог
Контакты: http://www.nesab.ru, info@nesab.ru,  
(495) 984-56-26
ООО ПКФ «АФИНА ЛТД»
Работает на рынке жилищного и гаражного строительства 
России с 1992 г. Выполняет функции риелтора  
и заказчика-застройщика, оказывает все виды услуг  
на рынке первичного и вторичного жилья
Контакты: http://www.afinaltd.ru, personal@afinaltd.ru,  
(495) 232-64-25
ОСАО «Ингосстрах»
Универсальный страховщик федерального уровня – 
успешно работает на страховом рынке с 1947 года. 
Компания является партнером и официальным 
страховщиком Зимних Игр 2014 года в Сочи
Контакты: http://www.ingos.ru, ingos@ingos.ru,  
(495) 956-55-55
ФГБУ «НИЦ «Планета»
Научные исследования и разработки в области 
естественных и технических наук
Контакты: http://planet.iitp.ru, asmus@planet.iitp.ru,  
(499) 252-37-17
ФГУП «ЖКУ РАН»
Управление многоквартирными домами  
и объектами социальной сферы,  
юридические услуги, отдых выходного дня,  
детский оздоровительный отдых,  
проектно-сметные работы,  
аварийно-техническое обслуживание
Контакты: http://www.jkuran.ru, info@jkuran.ru,  
(499) 124-77-07
ФГУП «СНПО «ЭЛЕРОН»
Разработка и серийное производство  
комплексов, систем и средств безопасности,   
защита информации и связи, выполнение  
проектных и строительно-монтажных работ  
по оснащению ими стационарных  
и подвижных объектов любых типов
Контакты: http://www.eleron.ru, info@eleron.ru,  
(495) 393-90-72
ФГУП «ЦНИИ ЭИСУ»
Осуществляет научно-техническое сопровождение 
и выполнение ключевых работ по проблемам совер-
шенствования, модернизации, развития технической 
основы управления и связи
Контакты: http://www.cniieisu.ru, cniieisu@cniieisu.ru,  
(495) 539-22-49

МосковскАя облАсть
ЗАО «ДИАКОН», г. Пущино
Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими 
товарами, изделиями медицинской техники и ор-
топедическими изделиями
Контакты: http://www.diakonlab.ru, sale@diakonlab.ru,  
(495) 980-63-39
ФГУП «УЭ НЦЧ РАН», г. Черноголовка
Управление эксплуатацией жилого  
и нежилого фонда, сбор, очистка  
и распределение воды, производство,  
распределение тепловой энергии и горячей воды, 
передача и распределение электроэнергии 
Контакты: http://www.uechg.ru, uesecr@chg.ru,  
(49652) 2-11-12

оМскАя облАсть
ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО), 
г. Омск
Оснащение подразделений ВС РФ и других  
спецведомств современными ССУ. Модернизация, 
сервисное обслуживание телекоммуникационного 
оборудования, систем подвижной радиосвязи,  
цифровых систем связи
Контакты: http://www.relero.ru, info@relero.ru,  
(3812) 36-99-62

ПерМский крАй

ООО «Альциона-С», г. Пермь
Проектирование и строительство сооружений  
и линий связи: волоконно-оптические сети (ВОЛС), 
структурированные кабельные системы,  
ШПД (FTTP, GPON), медные сети связи,  
сети электроснабжения. Весь комплекс работ.  
Во всех регионах
Контакты: http://www.alciona.com, office@alciona.com,  
(342) 290-71-64

ПриМорский крАй
КГУП «Приморский РЦЦС», г. Владивосток
Разработка территориальных сметных норм  
и расценок, индексов на СМР. Проверка сметных 
расчетов. Сопровождение автоматизированных  
программ для составления сметных расчетов.  
Издание информационно-аналитического  
издания «СМЕТА»
Контакты: http://www.rccs.vl.ru, info@rccs.vl.ru,  
(423) 240-06-17

ПсковскАя облАсть
ЗАО «Строительная фирма «ДСК», г. Псков
Строительство жилых домов, объектов соцкультбыта 
в панельном, кирпичном и каркасно-монолитном 
исполнении, производство строительных конструкций, 
проектные работы
Контакты: http://www.dskpsk.ru, dskpsk@ellink.ru,  
(8112) 72-42-59

ресПубликА Адыгея
Медикал СПА-курорт «Лаго-Наки», 
Майкопский район, хутор Красный мост
Санаторно-курортная деятельность
Контакты: http://www.lagonaki.com, info@lagonaki.com,  
(87777) 2-66-82

ресПубликА сАхА (якутия)
ООО «ВЕНС плюс», г. Якутск
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
административных зданий, жилых домов. Генеральный 
подрядчик, заказчик
Контакты: vens96@mail.ru, (4112) 44-75-85

ресПубликА тАтАрстАн
ЗАО «Казанский Гипронииавиапром», г. Казань
Выполняет функции генеральной проектной  
организации предприятий различных отраслей 
промышленности, опасных производств, оказывает 
инжиниринговые услуги по обследованию сооружений, 
инженерным изысканиям, функций заказчика  
и генподрядчика
Контакты: http://www.gap-rt.ru, root@gap-rt.ru,  
(843) 571-95-48

сАМАрскАя облАсть
ООО «НЗМП», г. Новокуйбышевск
Переработка углеводородного сырья, производство 
смазочных масел и присадок
Контакты: http://www.rosneft-masla.ru,  
Sekr_Top@nzmp.rosneft.ru, (84635) 3-41-29

сАнкт-Петербург

ЗАО «АГРОС-ИНТЕРНЕЙШНЛ»
Поставки уникального медицинского оборудования и 
высококачественных диагностических тест-систем и 
реагентов
Контакты: agros@agros-int.com, (812) 303-82-34

ЗАО «ПА»
Проектирование и строительство наружных сетей 
водопровода и канализации
Контакты: http://www.zaoprag.ru, zaoprag@mail.ru,  
(812) 388-06-80

ОАО «БТК групп»
Разработка, производство и реализация  
швейных изделий, включая изделия  
из натуральных, искусственных кож и меха, 
трикотажных изделий, обуви
Контакты: http://www.btcgroup.ru, info@btcgroup.ru,  
(812) 244-55-10

сАрАтовскАя облАсть

ООО «АЗСстройсервис», г. Саратов
Предоставление услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию приборов, инструментов для измерения, 
контроля и пр.
Контакты: http://www.azsstroiservice.ru,  
office@azsstroiservice.ru, (8452) 33-87-15

свердловскАя облАсть

ОАО «НПК «Уралвагонзавод», г. Нижний Тагил
Единственное отечественное предприятие, серийно 
выпускающее бронетанковую технику и инженерные 
машины на ее базе. Крупнейший производитель 
грузового подвижного состава для рынков России  
и стран СНГ
Контакты: http://www.uvz.ru, web@uvz.ru,  
(3435) 344-209

стАвроПольский крАй 

ООО «Машук», г. Пятигорск
Деятельность санаторно-курортных учреждений
Контакты: http://www.narzan-kmv.ru, narzan-kmv@mail.ru, 
(8793) 39-12-81

тульскАя облАсть

ЗАО «Первомайский завод ЖБИ», г. Новомосковск
Промышленность
Контакты: http://www.pgbinmsk.ru, info@pgbinmsk.ru, 
(48762) 2-11-23

тюМенскАя облАсть

ОАО «ТЦАВС», г. Тюмень
Продажа железнодорожных и авиационных билетов 
на рейсы российских и иностранных компаний-
перевозчиков. Бронирование гостиничных услуг. 
Организация корпоративного обслуживания и доставка 
билетов
Контакты: http://www.tcavs.ru, avs@tcavs.ru,  
(3452) 52-00-00

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР  
БАЗОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

костроМскАя облАсть
ЗАО «Проектинвест», г. Кострома
Разработка градостроительной документации,  
все виды инженерных изысканий, проектирование  
объектов промышленного, гражданского  
и специального назначения, включая особо опасные, 
инженерных сетей и систем
Контакты: (4942) 31-67-73

МосквА
ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»  
им. В.Ю. Абдурахманова
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
объектов промышленного, гражданского,  
жилищного и транспортного назначения любой 
категории сложности, включая их техническое 
перевооружение
Контакты: http://www.tmets.ru, info@tmets.ru,  
(495) 725-64-85

ООО «ЭКСПАНКО-медикал»
Поставка продукции ведущих мировых брендов, 
преимущественно – расходных материалов для ВТМП 
в области: рентгенхирургия, кардиохирургия, урология, 
гастроэнтерология, онкология, гинекология  
и реконструктивная хирургия
Контакты: http://www.expanco.ru, info@expanco.ru,  
(495) 925-88-64
ФГУП «ЦНИИ ЭИСУ»
Осуществляет научно-техническое сопровождение 
и выполнение ключевых работ по проблемам совер-
шенствования, модернизации, развития технической 
основы управления и связи
Контакты: http://www.cniieisu.ru, cniieisu@cniieisu.ru,  
(495) 539-22-49

МосковскАя облАсть
ФГУП «УЭ НЦЧ РАН», г. Черноголовка
Управление эксплуатацией жилого  
и нежилого фонда, сбор, очистка  
и распределение воды, производство, распределение  
тепловой энергии и горячей воды, передача  
и распределение электроэнергии 
Контакты: http://www.uechg.ru, uesecr@chg.ru,  
(49652) 2-11-12

нижегородскАя облАсть
ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ», г. Нижний Новгород
Одно из ведущих предприятий России  
по разработке и производству радиолокационной 
техники для ВС РФ и на экспорт, выполняющее  
полный цикл – от поисковых исследований  
до серийного производства разработанных  
и утилизации устаревших образцов
Контакты: http://www.nniirt.ru, nniirt@nniirt.ru,  
(831) 465-00-69

оМскАя облАсть
ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» 
(РЕЛЕРО), г. Омск
Оснащение подразделений ВС РФ и других спецведомств 
современными ССУ. Модернизация,  
сервисное обслуживание телекоммуникационного 
оборудования, систем подвижной радиосвязи,  
цифровых систем связи
Контакты: http://www.relero.ru, info@relero.ru,  
(3812) 36-99-62

свердловскАя облАсть
ОАО «НПК «Уралвагонзавод», г. Нижний Тагил
Единственное отечественное предприятие, серийно 
выпускающее бронетанковую технику и инженерные 
машины на ее базе. Крупнейший производитель 
грузового подвижного состава для рынков России и 
стран СНГ
Контакты: http://www.uvz.ru, web@uvz.ru,  
(3435) 344-209
ФГБОУ ВПО «УрГПУ», г. Екатеринбург
Услуги в области высшего профессионального 
образования
Контакты: http://www.uspu.ru, ogz@uspu.ru,  
(343) 336-14-00

тюМенскАя облАсть
ООО «Никос», п. Богандинский
Строительство в сфере ЖКХ
Контакты: http://www.nikos72.ru, Nikos48@yandex.ru,  
(3452) 72-03-21

ЧелябинскАя облАсть
ОАО «АГРЕГАТ», г. Сим
Продукция авиационно-технического назначения, 
аварийно-спасательный инструмент
Контакты: http://www.agregat-avia.ru,  
info@agregat-avia.ru, (35159) 79-022

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР 
БЮДЖЕТОЭФФЕКТИВНЫХ 

ЗАКАЗЧИКОВ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

МосквА
ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»  
им. В.Ю. Абдурахманова
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
объектов промышленного, гражданского,  
жилищного и транспортного назначения  
любой категории сложности, включая  
их техническое перевооружение
Контакты: http://www.tmets.ru, info@tmets.ru,  
(495) 725-64-85
ФГУП «ЦНИИ ЭИСУ»
Осуществляет научно-техническое сопровождение 
и выполнение ключевых работ по проблемам совер-
шенствования, модернизации, развития технической 
основы управления и связи
Контакты: http://www.cniieisu.ru, cniieisu@cniieisu.ru,  
(495) 539-22-49

МосковскАя облАсть
ФГУП «УЭ НЦЧ РАН», г. Черноголовка
Управление эксплуатацией жилого  
и нежилого фонда, сбор, очистка  
и распределение воды, производство,  
распределение тепловой энергии и горячей воды, 
передача и распределение электроэнергии
Контакты: http://www.uechg.ru, uesecr@chg.ru,  
(49652) 2-11-12

оМскАя облАсть
ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» 
(РЕЛЕРО), г. Омск
Оснащение подразделений ВС РФ и других спецведомств 
современными ССУ. Модернизация, сервисное 
обслуживание телекоммуникационного оборудования, 
систем подвижной радиосвязи, цифровых систем связи
Контакты: http://www.relero.ru, info@relero.ru,  
(3812) 36-99-62

свердловскАя облАсть
ОАО «НПК «Уралвагонзавод», г. Нижний Тагил
Единственное отечественное предприятие, серийно 
выпускающее бронетанковую технику и инженерные 
машины на ее базе. Крупнейший производитель 
грузового подвижного состава для рынков России и 
стран СНГ
Контакты: http://www.uvz.ru, web@uvz.ru,  
(3435) 344-209
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