
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ТЕХНОПАРК ПО НАПРАВЛЕНИЮ ЛЁГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СМЕЖНЫХ С НЕЙ ИНДУСТРИЙ

ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
МАЛОГО БИЗНЕСА – АРЕНДАТОРОВ НА ПЛОЩАДКЕ 
ТЕХНОПАРКА «КУНЦЕВО»

Перечень



ООО «Модный Дом» УЛЬЯНА СЕРГИЕНКО
Ulyana Sergeenko – признанный модный дом не только в России, но и далеко за 
её пределами. В 2014 году Наблюдательный совет Парижского Синдиката 
Высокой моды выбрал Ulyana Sergeenko в качестве официального участника 
Недели Высокой моды, которая ежесезонно проходит в Париже. Ulyana Sergeenko
стал первым в истории российским модным домом, удостоенным участия в 
главном мероприятии мира моды.



ООО «ЭкипСпорт» «ZASPORT» 
C 2012 года компания разрабатывает и производит форму для российских 
спортивных команд, федераций и корпораций, а с 2017 года ZASPORT —
официальный экипировщик Олимпийской команды России. Олимпийская 
экипировка для сборной России разрабатывается с учетом пожеланий спортсменов 
и с соблюдением всех требований регламента Олимпийского комитета России и 
Международного Олимпийского комитета. Также ZASPORT является официальным 
экипировщиком Паралимпийской команды России.



ИП Меломед К.Э.
Российский модный бренд женской одежды среднего класса 
Fashion.Love.Story. Производим и продаем оптом и в розницу online и off-
line через собственные магазины и магазины партнеров в 27 городах РФ и 
ближнего зарубежья.



ООО «ТНН плюс»
Производитель современных трикотажных изделий, отвечающих трендам 
европейской моды и вкусам наших покупателей.



ООО «СпецВоенПром»
Основным направлением деятельности компании Allmulticam в Москве 
является поставка различных видов военной экипировки и камуфляжа, а 
также тактической медицины, тюнинга оружия и одежды милитари.



ООО «РДФ ГРУПП»
Профессиональные портновские, демонстрационные и индивидуальные 
манекены Royal Dress forms разработаны ведущими инженерами и 
специалистами в области технического дизайна и моделирования одежды, 
производятся с использованием экологичных материалов, с учетом новейших 
исследований в эргономике и особенностей развития телосложения 
современного человека.



ООО «Торговый дом «Витрина Альянс» 
ООО «Торговый Дом «Витрина Альянс» занимается торговой и производственной 
деятельностью в сфере легкой промышленности: детская, мужская и женская 
одежда и обувь. Торговля осуществляется оптовыми партиями. Компания имеет 
как собственное производство, так и сотрудничает с компаниями-партнерами, 
находящимися в разных регионах России



ООО «Макс Экстрим» 
Компания Макс-Экстрим - это полный цикл производства от этапа разработки 
моделей одежды и дизайнов, до пошива и печати изображений на тканях.



ООО «ЭММИ»  
Компания ЭММИ с 2010 года производит и реализует высококачественные 
швейные трикотажные изделия. Среди нашего ассортимента удобные комплекты 
для сна, ночные сорочки, пижамы и халаты. 



ИП Москаленко О.Д.
Медицинская одежда торговой марки MedicalService существует на рынке 
спецодежды c 1993 года. Всем известно, что спрос рождает предложение, и 
следуя потребительскому спросу, мы выпускаем качественные и комфортные 
для работы медицинские халаты, хирургические костюмы и многое другое.



ИП Хридин А.В.
Одежда из натуральных материалов. Hassfashion - это модные и стильные 
модели на любой сезон, произведенные из экологичных тканей. Мы 
используем только натуральные ткани из бамбука, льна или крапивы.



ООО «МД-МСК»
Швейное производство МАРВЕСТ специализируется на пошиве одежды. Мы 
работаем с российскими дизайнерами и компаниями с фирменным стилем. 
Предлагаем разработку и создание коллекций одежды, промоформы, униформы и 
домашнего текстиля. 



ООО «Эл Эм Си» 
Компания "Литл Ми" была основана 1999 году и является на сегодняшний день 
одним из ведущих российских производителей одежды и аксессуаров для 
новорожденных и детей до полутора лет.



ЗАО «Альпекс Класс»
Отечественный производитель детской и подростковой одежды. Мы на рынке с 
1995 года. Производство с современным швейным оборудованием расположено 
в России.



ООО «Бизнес-Решение» 
Производитель аксессуаров для путешествий, одна из немногих в мире 
компаний, специализирующихся на чехлах для чемоданов.



ИП Чубчик Д.В. 
Производство одежды под брендом Kotis couture. 



Уллис
Швейное производство одежды для спорта и физической культуры из 
высокоэластичных трикотажных полотен.



ИП Башков А.
Производством именных халатов.



ИП Орлова А.С. 
Производство готовых текстильных изделий для дома.



ИП Юраш О.В.
Обработка предметов фурнитуры (кружева)



ООО «Дизайн-студия НН»
Печать на синтетических и смесовых тканях. Сублимационная печать 
(дисперсная).



ООО «Текстиль и технологии»
Техническое и технологическое бюро, специализирующееся на построении 
цифровых печатных комплексов по синтетической и натуральной ткани, как 
полотняного плетения, так и трикотажа.



ИП Святенко Е.И.
Компания Оранж Мебель является производителем дизайнерской мебели для 
салонов красоты, шоурумов, барбершопов, магазинов, кафе, ресторанов и гостиниц. 
Мы предлагаем индивидуальные решения, соответствующие вашему бренду.



Сопутствующие арендаторы

ООО «РПК» 
Производство рекламной продукции

ООО «ТрансБас» 
Транспортная компания

ООО «Логбизнестранс»
Транспортная компания

ООО «Автолаб»
Автосервис

ООО «АЦ Главбух»
Бухгалтерия, аудит



Инфраструктура

Столовая Кафетерий

Стоянка


