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Газета «Грань», оказывающая информационную
поддержку ежегодной выставке предпринимателей
Раменского муниципального района «Раменская марка - 2010», состоявшейся
в КДЦ «Сатурн» с 23 по 25
июня, широко освещала её
работу, рассказывала о новшествах, её победителях.
Приятно отметить, что в их
число вошли и такие фирмы, как ООО «Техкомсервис», компания “Vetfaktory”
и столярная мастерская
«Древо», впервые принимавшие участие в выставке.
Вскоре после её закрытия
наш корреспондент встретился с представителями
этих предприятий и попросил рассказать о своих впечатлениях и результатах.

сом посмотрел и побеседовал
с нами глава района Владимир
Фёдорович Дёмин. Мы отметили, что наши изделия ему понравились. К слову сказать, он и
вручил нам первую награду за
участие в выставке.
- А чем ваше предприятие
занимается?
- Мы изготавливаем эксклюзивные столярные изделия
по индивидуальным проектам,
чертежам или наброскам, предоставленным заказчиком или
его архитектором. Также мы
выпускаем серийные изделия,
разработанные нашими дизайнерами, в том числе стеновые
панели, дверные блоки, порталы, плинтуса. Особое внимание
уделяется изготовлению и установке радиаторных решёток и
экранов ванных для комнат, что,
как известно, служит заключи-

ничных войсках, а до этого закончили профессиональное училище № 103 по специальности
столяр-плотник-краснодеревщик. Поддерживаем с ним связь
до сих пор. Пользуясь случаем,
хочу передать слова благодарности коллективу педагогов,
директору Виктору Павловичу
Дебелому, нашему наставнику
мастеру Кадырову Александру
Анатольевичу.
- Если среди наших читателей появятся люди, желающие стать вашими заказчиками, где найти вашу фирму?
- Мы арендуем цех на территории струнной фабрики, что
находится в залинейной части
города Раменское. Контактный
телефон 7-926-619-14-47. Нашу
продукцию вы можете посмотреть на сайте: www.drevorama.ru

Считаем
выставку
полезной
КОМПАНИЯ
VETFACTORY:
Услуги для животных
Прошедшая
выставка,
показывающая
достижения предпринимательских
структур, отличалась разнообразием представленных
экспозиций, товаров и услуг.
В ней приняли участие около
сорока предприятий и организаций малого и среднего
бизнеса, выпускающие хлебобулочные изделия, мясопродукты, вина. Широко
были представлены строительные, торговые фирмы,
компании, работающие на
рынке недвижимости и оценки, предприятия сферы услуг, сферы коммуникаций.

Cтолярная
мастерская «Древо»
Лауреат выставки в номинации «Раменский дебют»
Александр
Викторович
Смирнов, один из руководителей столярной мастерской
«Древо»:
- Мы первый раз принимали
участие в таком представительном форуме и, естественно, готовились показать товар лицом,
продумали, какие изделия представить и вообще как оформить
саму экспозицию. По мнению
многих посетителей нашего
стенда и специалистов, мы выглядели достойно. Вдвойне нас
порадовало то, что и представительное жюри выставки высоко
оценило нашу экспозицию. В
номинации дебютантов мы вошли в число победителей. Надо ли
при этом доказывать, что, говоря
образным языком, мы довольны
первым выходом в свет.
Во-первых, получили опыт,
связанный с подготовкой и участием в подобных мероприятиях. Во-вторых, познакомились с
представителями предпринимательских структур. Посмотрели
на экспозиции своих коллег. И,
в-третьих, наш стенд с интере-

тельным штрихом к любому
интерьеру, от классики до
модерна.
Экраны мы делаем из
различных материалов с
использованием самых лучших и благородных пород
древесины, и шпонированного МДФ и МДФ, окрашенного в краски по всей шкале
RAL в сочетании с патиной
или сусальным золотом.
Могу добавить, что простота разборки и доступа к
коммуникациям являются
отличительной чертой наших изделий.
- Сколько времени вы работаете на рынке в качестве
коммерческой структуры с
маркой «Столярная мастерская «Древо», обеспечившей
себе хорошую репутацию за
счёт комплексного подхода к
изготовлению каждого изделия и тщательного контроля
качества?
- Под таким названием работаем немногим более года,
но вместе с моим компаньоном
Алексеем Валерьевичем Лобковским мы занимаемся изготовлением изделий из массива
дуба и бука, других пород с 2000
года, когда демобилизовались
из армии. Оба служили в погра-

Большой интерес у посетителей вызвала продукция компании, занимающейся оказанием
ветеринарных услуг.
- Мы с удовольствием приняли участие в выставке, продемонстрировали свои возможности, познакомились с
потенциальными партнёрами.
Приятно, что наша экспозиция получила высокую оценку
у организаторов выставки. Мы
были признаны победителями
в номинации « За высокую организацию работы на стенде и
выразительную экспозицию», говорит руководитель компании
Дмитрий Владимирович Знаменский, которого мы попросили вкратце рассказать о своём
предприятии.
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- Ещё пятнадцать лет назад
ветеринарные услуги для животных представляли собой весьма
скромный ассортимент далеко
не лучшего качества. Многие
клиники и кабинеты располагались в неприспособленных помещениях.
За этот промежуток времени произошли радикальные
перемены. Сейчас большинство клиник оснащено хорошим
диагностическим и лечебным
оборудованием, у каждой есть
свой дизайн, свое лицо - таково
требование наших дней, таковы
элементарные ожидания наших
клиентов.
Каждый из ветеринарных
врачей и руководителей клиник
знает, с каким трудом приходится добывать, иначе не скажешь,
это самое оборудование, инструменты, аксессуары.
В развитых странах существуют компании, специализирующиеся на оснащении ветеринарных клиник.
КОМПАНИЯ VETFACTORY это новый проект, ставящий перед собой амбициозную цель:
сформировать полный ассортимент товаров и услуг для потребностей профессиональной
ветеринарии - ветеринарных
врачей и ветеринарных клиник.
Работу в этой области ведут энтузиасты, бизнесмены,
любящие животных и уважающие людей, посвятивших свою
жизнь их лечению. Мы ставим
целью предоставлять продукты высокого качества, способные конкурировать с лучшими зарубежными аналогами.
Консолидируя в своей деятельности металлообработку, производство полимеров, работу
с высокотехнологичными материалами, мы создаём продукт, удовлетворяющий всем
современным
требованиям.
Наших производственных партнёров мы ценим за добросовестное и очень ответственное
отношение к поставленным
задачам. Разрабатывая продукцию, мы привлекаем опыт
ведущих ветеринарных клиник
России и зарубежья. Совместно с практикующими врачами
дорабатываем и совершенствуем оборудование, произведённое нашими специалистами.
Будем искренне рады возможности совместного участия
с
практикующими
врачами в разработке новых идей
по созданию ветеринарного оборудования. Ассортимент
нашей
продукции
не ограничивается
представленными

наименованиями. Также мы готовы выполнить и ваши индивидуальные заказы.

Вкусные блюда
на нашем
оборудовании
На ежегодной выставке
предпринимателей «Раменская марка - 2010» в этом
году свою экспозицию представило и общество с ограниченной ответственностью
«Техкомсервис». Оно также
стало победителем в номинации «Раменский дебют»
- Мы довольны результатом,
- рассказывает генеральный
директор компании Анна Васильевна Панкратова. - О своей продукции мы смогли рассказать широкому кругу раменцев и
гостям, которые несколько дней
приходили в культурно-досуговый центр для того, чтобы воочию увидеть продукцию, которую производят предприниматели Раменского муниципального района, и нашу в том числе.
- Чем занимается ваша
фирма?
- Мы занимаемся производством, продажей и обслуживанием оборудования для
предприятий общепита, школ,
различных учебных заведений.
У нас много клиентов в Москве и
области, в том числе в Раменском районе.
- Какое оборудование вы
можете предложить на рынок
для приготовления пищи?
- Вкусные блюда с максимальным сохранением полезных свойств и витаминов вы
приготовите в электрических
пищеварочных котлах КПЭ-60 М
и КПЭ-100-М.
Приготовление блюд в пищеварочных котлах обеспечивает
получение высококачественного продукта при минимальных
затратах тепловой энергии и
физического труда обслуживающего персонала!
Есть у них и ещё одно важное
преимущество.
Эти котлы многофункциональны и предназначены для
приготовления бульонов, супов,
соусов, кремов, каш, а также для
кипячения воды на небольших
и средних предприятиях общественного питания или пищевой
промышленности.
Номинальный объём котлов 60 и 100 литров. Они имеют два
режима работы - варки и кипячения.
Нагрев воды осуществляется
способом «паровой рубашки».
При отсутствии воды в «паровой
рубашке» срабатывает автоматическое отключение нагрева.
Но у нашей фирмы имеется и
другое оборудование для предприятий общепита, которое мы
производим, монтируем и обслуживаем.
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