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At the present time ZAO
TECHNOLINK is a respectable
and responsible partner of the
largest Russian companies
acting in the field of moni�
toring and production mana�
gement systems.

TECHNOLINK company is
distributor of leading hardware
and software manufacturers, it
supplies high quality products
and offers new environ�
mentally sound technologies
developed together with
partners for basic industry
branches of Russia including
complex decisions on auto�
mated systems development –
from the project to starting�up,
guarantee and after�guarantee
maintenance, training.

The mission of the company
is to increase the efficiency of
industrial production and
modernization of Russian
enterprises.

General Director –
Yury Vladimirovich Gorshkov

ZAO  TECHNOLINK

8Ж ul. Poltavskaya,
191024 St. Petersburg, Russia

Telephone: +7 (812) 717 2775

Fax:  +7 (812) 717 3040

http://www.technolink.spb.ru

E�mail: info@technolink.spb.ru
support@technolink.spb.ru

ЗАО «ТЕХНОЛИНК» – сегод�
ня солидный и надежный
партнер крупнейших промыш�
ленных предприятий страны в
сфере систем мониторинга и
управления производством.

Компания «ТЕХНОЛИНК»,
являясь дистрибьютором ве�
дущих производителей обору�
дования и программного
обеспечения, поставляет про�
дукцию только высокого каче�
ства и предлагает новые эко�
логически�чистые технологии,
разрабатываемые совместно с
партнерами, для базовых от�
раслей промышленности стра�
ны, включая комплексные ре�
шения по созданию автомати�
зированных систем – от проек�
та до ввода в действие, гаран�
тийное и послегарантийное
обслуживание, обучение.

Миссия компании – способ�
ствовать повышению эффек�
тивности промышленного
производства и модернизации
предприятий России.

Северо)Западная любительская баскетбольная лига
                   North)West Amateur Basketball League

                                        Year of birth        Category                               Height
  4 Olga Grigoryeva 1969 1 180

Ольга Григорьева
  5 Yulia Fetisova 1972 Master of Sports 183

Юлия Фетисова
  7 Zenfira Rogutina 1971 Master of Sports 175

Зенфира Рогутина
  8 Tatiana Goyfman 1968 1 178

Татьяна Гойфман
  9 Valeria Sholokhova 1962 Master of Sports 178

Валерия Шолохова
10 Natalya Zasulskaya 1969 Honored Master of Sports 189

Наталья Засульская
11 Svetlana Ishchuk 1969 1 180

Светлана Ищук
12 Irina Roshkovskaya 1963 Master of Sports 180

Ирина Рошковская
14 Elena Novikova 1968 Master of Sports 187

Елена Новикова
15 Anzhelika Boykova 1970 Master of Sports 187

Анжелика Бойкова
Team Chief – Alexandr Sazonenko (Александр Сазоненко)

Северо,Западная любительская бас,
кетбольная лига (СЗЛБЛ) была образова,
на в 2005 году. Лига специализируется на
проведении чемпионатов Северо,Запад,
ного Федерального округа среди взрос,
лых мужских и женских любительских ко,
манд. Организаторами лиги выступили:
Физкультурно,спортивное общество
профсоюзов Санкт,Петербурга и Ленин,
градской области «Россия», Межрегио,
нальный Совет физкультурно,спортив,
ных организаций «Северо,Запад», Фонд
развития любительского спорта «Не,
вский»  и представитель Российской Фе,
дерации баскетбола в Северо,Западном
Федеральном округе – М.Е. Чупров.

Что касается планов СЗЛБЛ на будущее,
лига будет стремиться увеличить число ко,
манд других регионов Северо,Запада и
ограничить присутствие коллективов го,
рода на Неве в пределах 2,3 команд.

3 per. Mouchnoi,  191023, St. Petersburg, Russia
Tel/fax: +7 (812) 310
53
73

       E�mail: szlbl@mail.ru              http://www.szlbl.spb.ru

North�West Amateur Basketball League
(NWABL) was established in 2005. The
league is specialized in holding
championships of the North�West Federal
district between adult men’s and women’s
amateur teams. Organizers of the League
are Physical culture and Sports Society of
Saint Petersburg and Leningrad region
trade unions «Russia», Interregional
Council of Physical Culture and Sports
organizations «North�West», Amateur
Sports Development Fund «Nevsky» and
representative of the Russian Basketball
Federation in the North�West Federal
Districts – M.E.Chuprov.

Regarding future plans of the NWABL,
the league will aspire to increasing number
of teams from other regions of the North�
West and limiting presence of sportsmen
of the city�on�Neva�river to 2�3 teams.
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