www.vabz.ru

Информационная карта партнера
Компетенция
Производство и реализация материалов из карбида кремния черного и зеленого
(шлифзерно, шлифпорошки, огнеупорные фракции), карбида кремния
электротехнического,
абразивного инструмента на
керамической и бакелитовой связках, огнеупорных изделий .

Общая информация
Полное наименование: Открытое Акционерное Общество «Волжский Абразивный Завод»
Сокращенное наименование: ОАО «ВАЗ»
ИНН / КПП: 3435000467/343501001
Регистрационный номер: 1023402019596, дата регистрации — 17.12.2002 г.
Сведения о включении предприятия в государственный реестр: № 340011503824
Юридический и почтовый адрес: 404130, Россия,

, г. Волжский,

6- Автодорога, 18
Генеральный директор: Сергей Вячеславович Костров
Телефон/факс приемной: +7 (8443) 52 – 53 – 39

Филиал ОАО «ВАЗ», г. Москва
Сокращенное наименование: Филиал ОАО «ВАЗ», г. Москва
Направление деятельности: Развитие международного бизнеса и маркетинга
Почтовый адрес: 117405 Россия, г. Москва, ул. Дорожная, дом 60 ,
“

344 Управляющий филиалом: Сергей Леонович Петросян

”

Телефон, факс: +7 (495) 645 – 68 – 66 , +7 (495 ) 645 – 68 – 67

Контактная информация по департаментам и направлениям деятельности
Продажи карбида кремния
Департамент
Контактная персона
Телефон

.
+7 (8443) 41–23–12

Факс
Электронная почта

export@vabz.ru

www.vabz.ru
Экспорт карбида кремния
Департамент
Контактная персона

“
”

“

” .

.

.
.

Телефон

+7 (495) 645-68-66

Факс

+7 (495) 645-68-67

Электронная почта

petrosyan_sl@vabz.ru, aliev_aa@vabz.ru
Продаж абразивного инструмента

Департамент

продаж абразивного инструмента ОАО «ВАЗ»

Контактная персона
йА
Телефон

к

д

+7 (8443) 41–24–31
+7 (8443) 52-53-30

Электронная почта

ч

+7 (8443) 52-53-31

instrument@vabz.ru

Департамент
Контактная персона

Телефон

«
.

»
-

+7 (8443) 52–53–32

Факс
Электронная почта

bezushenko.av@vabz.ru, refrectory@vabz.ru

Обеспечение материалами, оборудованием и комплектующими на территории России
Департамент

–

«

»

Контактная персона
Телефон

+7 (8443) 41–23–43

Факс

+7 (8443) 41–23–43

Электронная почта

mulina_sg@vabz.ru, supply@vabz.ru
Импорт материалов, оборудования и комплектующих

Департамент
Более подробная информация о нас, а также актуальные цены, новости и
Контактная
персона
существенные
факты всегда доступны на www.vabz.ru. Добро пожаловать!

Телефон

+7 (8443) 41–23–21

Факс
Электронная почта

export@vabz.ru

