Для выяснения потребности в Вашей продукции и направления предложения
на поставку необходимо обратиться к специалистам ОАО «Криогенмаш» по
рабочим дням с 8.00 до 17.00 (перерыв 13.00-14.00) через единый
телефонный номер (495) 505-93-33 по следующим добавочным телефонным
номерам:
Добавочный
телефонный
номер

Эл. почта

24-57 24-59 2458

komarova@cryogenmash.ru
E.Lukonina@omzglobal.com
I.Kuzminykh@omzglobal.com
Pavlova@omzglobal.com
prudova@cry ogenmash.ru
fadeeva@cryogenmash.ru

24-60 24-64 2481

24-73

losik _a@cryogenmash.ru
hovanskova@cryogenmash.ru
E.Korchagina@omzglobal.com
stroganovao@cryogenmash.ru
n.anisimova50@omzglobal.com
putenikhin@cryogenmash.ru

24-71

morgunov@cryogenmash.ru

24-72

pospolitak@cryogenmash.ru

24-70

sinelschikova@cry ogenmash. ru

24-74 24-78 2475
24-79 24-76

Виды закупаемого оборудования, сырья,
материалов, комплектующих, услуг

Закупки: все виды закупок у зарубежных
поставщиков по импорту.
Закупки: емкостное оборудование, резинотехнические изделия не серийного
производства, металлорукава, печатная
продукция промышленного назначения, литье
стальное, поковки, элементы трубопроводов,
фасонная продукция, услуги по штамповке,
термической обработке, механической
обработке, горячему цинкованию, заказ
металлоконструкций, литье стальное
Закупки: контрольно-измерительные приборы,
электромонтажные изделия, кабелемонтажные
изделия, электрощитовое и силовое
Закупки: запорная и регулирующая арматура.
Закупки: компрессоры, компенсаторы,
фильтры, теплообменное оборудование.
Закупки: прокат цветных металлов - все виды,
сварочная проволока и электроды,кабель,
провод.
Закупки: прокат черных металлов -трубы, лист
нержавеющий.
Закупки: прокат черных металлов -листовой и
сортовой.

24-68 24-69 2467

rednikova@cry ogenmash.ru
zaharova@cryogenmash.ru
kochetkov@cryogenmash.ru

Закупки: лакокрасочные материалы, клеи,
герметики, масла и смазки технические, флюс
сварочный, химическая продукция,
резинотехнические изделия серийного
производства, дизельное топливо для
тепловозного хозяйства, цеолиты и
селикогели, промышленные газы,
сильнодействующие и ядовитые вещества,
изоляционные материалы, пиломатериалы,
стройматериалы, текстолиты, второпласты,
стеклоизделия, крошка базальтовая, песок
перлитовый, пожарное оборудование,
спецодежда и средства индивидуальной
защиты, хозяйственные товары, текстиль
технический, упаковочные материалы, бумага,
канцтовары, молоко.

24-67

kochetkov@cryogenmash.ru

41-87

tihonov@cryogenmash.ru

Закупки: инструменты и расходные материалы
к ним, электрооборудование для
внутризаводских нужд.
Закупки: автозапчасти, горючесмазочные
материалы для автопарка, услуги по
техническому обслуживанию автотранспорта,
услуги по техническому обслуживанию
подъездных железнодорожных путей и
тепловозного хозяйства.

24-35

fokin@cryogenmash.ru

Закупки: транспортно-экспедиторские услуги
всеми видами транспорта по перевозкам по
России, в том числе перевозки негабаритных и
тяжеловесных грузов.

24-36

yakunina@cry ogenmash.ru

Закупки: транспортно-экспедиторские услуги
всеми видами транспорта по перевозкам за
пределами России, в том числе перевозки
негабаритных и тяжеловесных грузов.

41-95
41-95 41-92

chekunova@cryogenmash.ru

Продажа: металлолом всех видов.
Продажа: неликвиды сырья, материалов,
комплектующих.

chekunova@cryogenmash.ru
s.nikolaev@omzglobal.com

