
 

+ ГРАНД 
Компания занимается поставкой снековых ингредиентов для вендинговых автоматов. На 

рынке уже 17 лет. Специализация: Ингредиенты, товары для автоматизированной торговли 

www.plusgrand.ru 

 

BRITA PROFESSIONAL 
 
ООО "АкваБрит" является единственным дистрибьютором фильтр-систем BRITA 

Professional GmbH & Co.Кг (Германия) . Фильтры обеспечивают высокое качество очистки 

воды для профессионального кухонного оборудования и других приложений HoReCa. 

Специализация: Вода, кулеры, фильтры 

 
www.aquabrit.ru 

 

CPI-CRANE PAYMENT INNOVATIONS 
 
Crane Payment Innovations offers a wider range of unattended payment systems for Vending, 

Financial Services, Gaming, Retail and Transport, with the most comprehensive portfolio in the 

industry. Специализация: POS терминалы 

 
www.cranepi.com 

 

CREATOR(CHINA)TECH CO.,LTD 
 
Надёжный поставщик таких комплектующих для терминалов самообслуживания и 

киосков,как картридер,диспенсер карт,купюроприёмник Специализация: Комплектующие 

и аксессуары  

 
www.china-creator.com 

 

GUMBALLS 
 
Компания Gumballs - лидер российского рынка механического Вендинга. Предлагаем 

механические, электронные торговые автоматы; широкий ассортимент наполнителя. Для 

Вас - оптимальная ценовая политика, помощь в развитии. Специализация: Автоматы 

штучных товаров , снековые. 

 
www.gumballs.ru 

 

ITL 
 
Компания Инновейтив Технолоджи (ITL) уже более 22 лет является производителем 

передовых решений по обработке наличности и занимает ведущее место среди поставщиков 

в международном вендинге, ритейле и киосках. Специализация: Купюроприемники, 

монетоприемники 
www.innovative-technology.co.uk 

 

JCM GLOBAL 
 
JCM Global - ведущая в мире компания по поставкам инновационных решений для 

автоматизации операций. Как операторы так и производители на всех шести континентах 

доверяют JCM Global и непревзойденному сервису и технической поддержке компании.  
Специализация: Профессиональные аппараты сектора HoReCa 

 www.jcmglobal.com 
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KF SRL 
 
Производитель промышленных мониторов 7"-42",с/без сенсорного экрана,с/без 

антивандальный использования в помещении и широкого температурный диапазон.,С/без 

Android. Дистрибьютор Билла и монетоприемник/диспенсер 

(переработчиков),промышленные принтеры, 
Специализация: Разное 

www.keyfuture.com 

 

LISKOM 
 
Компания «ЛискомТехно» — российский производитель вендингового оборудования, 

ведущий свою историю с 2004 года. Мы производим вендинговые автоматы, а также 

разрабатываем электронику для них.  
Специализация: 3D принтеры , технологии 

www.liskom.ru 

 

MINGTE 
 
Established in 2005, certified with EMV, PCI and PBOC, MINGTE manufactures its high quality 

Smart Card Readers, Banknote Validators and Card Collectors & Dispensers. As solo Smart Card 

Readers supplier for over 95% fuel dispensers in domestic market  
Специализация: Платежные терминалы, интернет-банкинг 

www.mingtetech.com 

 

NECTA 
 
N&W Global Vending – мировой лидер в производстве автоматического оборудования для 

продажи легких закусок и напитков, а также крупный международный игрок в секторе 

HoReCa (отель, ресторан, кафе) и в секторе обслуживания офисов горячими напитками. 
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков  

nwglobalvending.com.ru 

 

PERFUMEVENDING.COM 
 
Новинка на рынке вендинга, выскодоходный, не имеющий конкурентов торговый аппарат 

BrandPerfumSplash. 
Специализация: Разное 

www.perfumevending.com 

 

RETAIL.RU  
 
Retail.ru работает с 1999 года и является ведущим интернет-СМИ для ритейлеров и их 

поставщиков.  
Специализация: Разное 

www.retail.ru 

 

ROBOCOPY 
 
Мультифункциональный копировальный автомат "Robocopy" 
Специализация: Разное 

www.robocopy.cz 
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SENSIS 
 
Прием купюр и монет. Решения от Innovative Technology, CashCode, Mei, Microcoin. Для 

вендинга и других киосков самообслуживания. 
Специализация: Купюроприемники, монетоприемники 

www.sensis.ru 

 

SZZT 
 
SZZT is the leading company in financial payment information security field and high-tech self-

service kiosks provider in China, SZZT main business :Soutions for self-service kiosks and 

manufacture and sales for EPP(pinpad) ,Printers,POS,etc. 
Специализация: POS терминалы 

http://www.interactiveinformationkiosk.com/ 

 

TSI GMBH & CO. KG 
 
TSI является немецкой оптовой компанией с большим опытом с продуктами вендинга. TSI 

предлагает широкий ассортимент продуктов питания и напитков, специально для 

вендинговой коммерции. TSI выступает на рынке с торговыми марками VENESSA и 

WINCUP. 
Специализация: Ингредиенты, товары для автоматизированной торговли 

www.venessa.de/rus/ 

 

VENDI 
 
Система мобильной оплаты в торговых автоматах, с возможностями мониторинга и 

внедрения программ лояльности. 
Специализация: Электронные платежные системы 

www.hellovendi.com 

 

VENDSHOP 
 
Компания "VendShop" - производитель вендингового оборудования и комплектующих более 

10 лет! В наличии готовое к эксплуатации торговое оборудование. Полный цикл 

производства - от проектирования и изготовления корпусов до программного обеспечения.  
Специализация: Автоматы штучных товаров , снековые 

www.vend-shop.com 

 

ZETA VENDING 
 
Zeta Вендинг – это комплексный программный продукт, предназначенный для 

автоматизации работы вендинговых компаний. 
Специализация: Автоматы штучных товаров , снековые 

www.zetasoft.ru 

 

АВТОБАР 
 
Вендинг-оператор. Поставщик оборудования и акссесуаров для вендинга. 
Специализация: Разное 

avtobar.ru 
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АЛМАФУД ООО 
 
В настоящий момент компания ALMAFOOD представляет вниманию полный ассортимент 

профессиональных ингредиентов для кофейных аппаратов. Кофе, шоколад, сливки, 

капучино, холоднорастворимые напитки, чай и другие расходные материалы в широком 

ассортименте. 
Специализация: Ингредиенты, товары для автоматизированной торговли 

www.almavending.ru 

 

АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР 
 
«Альпина Паблишер» — ведущее российское издательство, выпускающее деловую и 

профессиональную литературу, аудиокниги и видеокурсы. Книги издательства помогают 

сотням тысяч людей повышать свой профессиональный уровень. Интернет-магазин 

«Альпина Паблишер» - www.alpinabook.ru 
Специализация: Разное 

www.alpinabook.ru  

 

ВАВИЛОН ВЕНДИНГ 
 
Продажа торговых аппаратов Jofemar, ингредиентов Satro, Deorsola. 
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков  

www.vavilon-vending.ru 

 

ВЕСТОМАТИК 
 
Английский производитель вендингового оборудования. Основным направлением является 

производство кофейных автоматов формата "Кофе с собой!". Конфигурации позволяют 

создать решение точки "Кофе с собой!" Приглашаем дилеров в регионах РФ и Казахстана.  
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков  

www.westomatic.ru 

 

ВИЗАРДГАМ 
 
Торговые автоматы для продажи жевательной резинки, конфет, мячей-прыгунов, игрушек в 

капсулах, наклеек и тату от ведущих производителей Канады, США, России и Китая. 
Специализация: Автоматы штучных товаров , снековые 

www.wizardgum.ru 

 

ГБУ "МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ" 
 
Государственное бюджетное учреждение «Малый бизнес Москвы» создано 18 апреля 2012 

года с целью осуществления мер по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Москвы, в соответствии с исполнением Распоряжения 

Правительства Москвы. 
Специализация: Услуги для бизнеса 

www.mbm.ru 
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ЗАВОД САМ, АО 
 
На сегодняшний день, обладая современной технологией, квалифицированными 

специалистами, традициями в производстве, завод САМ постоянно ведет поиск интересных 

идей, совершенствует систему качества, увеличивает объёмы производства.  
Специализация: Разное 

www.sam.ru 

 

КИБЕРГРУППА 
 
Научно-производственное предприятие «Кибергруппа» - российский производитель 

турникетов для вендинга и транспортной инфраструктуры, а также торговых автоматов для 

штучной продукции.  
Специализация: Автоматы штучных товаров , снековые 

www.cybergroup.su 

 

ЛАДОН-Н (CUSTOM RC&B) 
 
Компания Ладон-Н (Custom RC&B) специализируется на поставке OEM, POS компонентов 

высокого технологического уровня компаниям, реализующим комплексные решения по 

автоматизации бизнеса в сфере самообслуживания и решений в области Digital Signage. 
Специализация: Комплектующие и аксессуары  

www.ladon.ru 

 

МЕДИАСМАРТ 
 
Благодаря MediaSmart Вы сможете размещать рекламу на выбранных медианосителях через 

Интернет. Вам достаточно установить программное обеспечение, зарегистрировать 

терминал и принимать поступающие предложения от рекламодателей.  
Специализация: Программное обеспечение 

www.mediasmartgroup.com 

 

МОНОЛИТ ЭЛКОММ 
 
Наша компания является надёжным поставщиком комплектующих для рынка игровых 

автоматов, вендинга, платежных терминалов и банковского оборудования. Заботясь о наших 

клиентах, мы открыли сервисный центр.  
Специализация: Купюроприемники, монетоприемники 

www.monolit-elcom.ru 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ТОРГОВЫЕ АВТОМАТЫ 
 
Профессиональные и торговые автоматы - эксклюзивный дистрибьютор торговых автоматов 

и профессиональных кофемашин Saeco, с 1998 г. осуществляет прямые поставки 

итальянского оборудования в Россию и страны ближнего зарубежья. 
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков  

www.vend.ru 
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РИА-ЛУЖНИКИ, ЗАО 
 
Деятельность компании разнообразна и охватывает многие направления предоставления 

рекламных услуг. Собственное производство, ориентированное на изготовление промо-

стендов, торгового оборудования, POS-материалов, фасадных и интерьерных вывесок, 

систем навигации, экспозиционного и сценического оборудования и др., расположено в 

центре Москвы на площади более 1000 кв.м.  
Специализация: Разное  

 

СИБА-ВЕНДИНГ 
 
Компания "СИБА-Вендинг" является крупнейшим вендинг оператором в России, Украине и 

Республике Беларусь, имеет собственную сеть из более чем 5000 торговых автоматов и 

кофемашин.  
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков  

www.siba-vending.ru 

 

ТЕЛЕМЕТРОН 
 
Система дистанционного мониторинга для торговых автоматов. 
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков  

www.telemetron.ru 

 

УНИКУМ 
 
Уникум - лидер по производству оборудования и технологий для индустрии вендинга в 

России. Высокотехнологичный производственный комплекс, международная команда 

опытных специалистов и качественный сервис высочайшего уровня - основа успеха 

компании. 
Специализация: Разное 

www.unicum.ru 

 

ЭТАЛОН ВКУСА 
 
Профессиональные ингредиенты для вендинга. 
Специализация: Ингредиенты, товары для автоматизированной торговли 

www.etalon-vkusa.ru 
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