
 

 
Министерство  

промышленности, торговли 

 и предпринимательства  

Нижегородской области  
 

ул. Костина, д. 2, г. Нижний Новгород, 603134 

тел. 435-11-08, факс 435-11-07 

е-mail: official@minprom.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № _______________ от  _________ 

 

 

 

 Информируем Вас, что Департамент инвестиционной и промышленной 

политики города Москвы (далее – Департамент) проводит работу по 

привлечению и сопровождению инвестиций, а также по разработке и реализации 

государственной политики города Москвы в сфере промышленности. 

 В связи с этим Департаментом совместно с министерством 

промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области 

(далее – министерство) в ноябре-декабре текущего года планируется проведение 

совместного мероприятия  по развитию межрегиональной кооперации между 

крупными промышленными производителями Нижегородской и Московской 

областей. В рамках данного мероприятия предполагается организация встреч в 

формате B2B на платформе Cisco Webex, направленных на поиск надежных 

поставщиков и создание взаимовыгодных партнерских отношений. Более 

подробная информация о компаниях, выпускаемой продукции и потребностях в 

закупке товаров прилагается. 

 Просим Вас рассмотреть возможность развития сотрудничества с 

предприятиями Московской области, а также участия в планируемом 

мероприятии,  и в случае заинтересованности проинформировать министерство 

о принятом Вами решении в срок до 16 октября 2020 г. на адрес электронной 

почты: metal@minprom.kreml.nnov.ru. 

  

 Приложение: на 12л. в 1экз. 

 

 

 

Заместитель министра                                                                              В.П.Балакин 

 

 

 
Иванова Любовь Александровна 

435-11-48 

   
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Руководителю предприятия 

              

                    

  

О развитии межрегиональной 

кооперации  

 

 

 

mailto:official@minprom.kreml.nnov.ru


 

Приложение 1 

 

Компании Московской области, заинтересованные в закупке указанных товаров 

№ Название компании и 

сайт 

Краткое описание компании Выпускаемая продукция Потребности в закупках 

1 Энсол (хранение 

энергии) 

https://www.ensoltech.r

u/about.php 

 

Компания EnSol – 

крупнейший производитель 

и поставщик литий ионных 

аккумуляторов складской, 

клининговой и 

промышленной техники,  

а также систем управления 

освещением с установкой 

светодиодных 

светильников. 

Литий ионные аккумуляторы, 

светодиодные светильники. 

Производители электронных 

модулей (узлов), а также 

компании, занимающиеся 

комплексной закупкой 

комплектующих из Европы и 

Америки. 

2 Финго Комплекс 

http://www.fingo.ru/ 

 

Ведущий поставщик 

инновационных технологий 

очистки воздуха. 

Электрофильтры, рукавные 

фильтры, сероочистка, 

азотоочистка. 

Изоляторы разного рода, АСУ 

ТП – под потребности  

3 Вика Мера 

https://www.wika.ru/ 

 

Производство 

измерительных приборов. 

Манометры, термометры, 

датчики температуры и 

давления и др. 

Штекеры, упаковка из 

переплетного картона 

(накладки), упаковка 

пластиковая для разделителей, 

резиновое кольцо фиксации 

манжетного типа из 

4натурального каучука, 

https://www.ensoltech.ru/about.php
https://www.ensoltech.ru/about.php
http://www.fingo.ru/
https://www.wika.ru/


 

заглушка с цепочкой, хомут 

червячный, оплетка для 

капилляров, крепеж для 

990.10, трубы толстостенные, 

цельнотянутые, воротниковые 

фланцы 

4 МЭЛ 

zavodmel.ru 

 

Завод разрабатывает и 

производит лифты, 

высоковольтную и 

низковольтную продукцию 

для жилых домов и 

объектов городской 

инфраструктуры 

Лифтовое оборудование, 

высоковольтное оборудование 

и БКТП, 

низковольтное оборудование, 

трансформаторное подстанции 

и распределительные пункты 

Редукторные и 

безредукторные лифтовые 

лебедки; 

Станции управления лифтами 

Лифтовые узлы безопасности - 

ловители, ограничители 

скорости; 

Стальные канаты; 

Лифтовые направляющие; 

Электронная периферия для 

лифтов - кнопки, вызывные 

посты; 

Антивандальные камеры, 

сертифицированные по 

программе "безопасный 

регион"; 

Резиновые антивибрационные 

прокладки для применения в 

подлебедочных рамах; 

Текстурированная 

нержавеющая сталь в листах; 

Гидроцилиндры (для 



 

 

 

производства гидравлических 

лифтов и систем подземного 

хранения мусора); 

Системы дезинфекции и 

очистки воздуха и 

металлических поверхностей 

(для кабин лифтов). 



 

Приложение 2 

 

Компании Московской области, заинтересованные в поставках производимых товаров 

№ Название компании и сайт Краткое описание компании Выпускаемая продукция 

1 ЩЛЗ 

https://www.shlz.ru/ 

 

Производитель лифтового 

оборудования 

Производит пассажирские и грузовые 

лифты с машинным помещением и без 

машинного помещения г/п от 100 кг до 5 

000 кг и скоростью до 4,0 м/с 

2 Москабель 

https://www.mkm.ru/ 

 

Выпуск кабелей и проводов Катанка, комбинированный кабель, 

обмоточные провода, оптический кабель, 

провода, проволока, профиль медный, 

силовой кабель, токопроводящие жилы, 

тэвокс, криосил 

3 Энсол (хранение энергии) 

http://imya-auto.ru/ 

 

Компания EnSol – крупнейший 

производитель и поставщик литий 

ионных аккумуляторов складской, 

клининговой и промышленной 

техники, а также систем управления 

освещением с установкой 

светодиодных светильников 

Литий ионные аккумуляторы, 

светодиодные светильники. 

https://www.shlz.ru/
https://www.mkm.ru/
http://imya-auto.ru/


 

4 Пожтехника 

http://firepro.ru/ 

 

Группа Компаний «Пожтехника» –

Российский производитель 

комплексных систем пожарной 

безопасности и систем пожарной 

автоматики для объектов любого 

уровня сложности 

Компания производит автоматические 

системы газового пожаротушения, 

выпускает продукцию с различными 

газовыми огнетушащими веществами: 

Novec®1230, Хладон 227еа, Хладон 125, 

СО2, локализовано производство 

термокабеля традиционного и с 

подтверждением температуры 

срабатывания 

5 Бытпласт 

http://bytplast.ru/ 

 

Российский производитель 

качественных товаров из пластика, 

изделий из пластмассы 

Хозтовары, товары для дома, детские 

товары, кухонные принадлежности и 

пластиковая посуда 

6 Медиана фильтр 

http://www.mediana-filter.ru/ 

 

Производитель оборудования для 

промышленной водоподготовки и 

водоочистки 

Производят установки водоподготовки 

для энергетики, промышленности, 

микроэлектроники, фармацевтики, 

пищевых производств и медицинских 

целей, муниципального водоснабжения и 

индивидуальных потребителей, а также 

для очистки промышленных сточных вод 

и жидких радиоактивных отходов 

http://firepro.ru/
http://bytplast.ru/
http://www.mediana-filter.ru/


 

7 Связьстройдеталь 

ssd.ru 

 

Строительство инженерной 

инфраструктуры связи, энергетики, 

водоотведения 

Колодцы, плиты, кабели, трубы, люки, 

дождеприемники, решетки, заземление и 

молниезащита и т.д. 

8 Лед Эффект 

https://ledeffect.ru/ 

 

Российский производитель 

энергоэффективного светодиодного 

освещения 

Уличное, промышленное, интерьерное, 

архитектурное освещение 

9 Технониколь 

https://www.tn.ru/ 

 

Производитель кровельных, 

гидроизоляционных и 

теплоизоляционных материалов 

Кровельные, гидроизоляционные 

материалы, материалы для дорожного 

строительства, полимерные мембраны, 

мастики и праймеры. 

10 Промстройконтракт 

https://psk-holding.ru/ 

 

Осуществляется проектирование, 

комплектация и инженерно-

техническое сопровождение 

монолитного строительства, включая 

технологии опалубочных, арматурных, 

бетонных, изоляционных, инженерных 

работ 

Опалубочные системы и комплектующие, 

арматурные изделия, геотехника, 

строительная техника 

https://ledeffect.ru/
https://www.tn.ru/
https://psk-holding.ru/


 

11 Диагностика-М 

https://tsnk.ru/ 

 

Разработка, создание, производство и 

поставка инновационной поисково-

досмотровой и рентгеновской техники 

обеспечения безопасности 

Интроскопы, детекторы, 

рентгенотелевизионные аппараты, 

бетатроны, цифровая и компьютерная 

радоиграфия 

12 Полимертепло/Полипластик 

http://www.polymerteplo.ru/ 

 

Разработчик и производитель гибких 

полимерных теплоизолированных труб 

для распределительных сетей горячего 

водоснабжения и отопления, а также 

незамерзающих водопроводов 

коммунального и промышленного 

назначения 

Трубы 

13 Юнител Инжиниринг 

https://uni-eng.ru/ 

 

Проектирование, поставка и 

техническое обслуживание 

высококачественных устройств и 

системных решений 

Панель управления командами, 

устройство передачи аварийных сигналов,  

и команд, каналообразующее устройство 

для передачи команд релейной защиты, 

устройство тестирования команд и т.д. 

14 Физприбор 

http://fizpribor.ru/ 

 

Разработчик и изготовитель 

оборудования управляющих систем 

для атомных станций 

КТПС-ПН, КТС НПЛ, унифицированная 

распределенная система управления, 

универсальный ОРС сервер для всех 

линеек контроллеров и т.д. 

https://tsnk.ru/
http://www.polymerteplo.ru/
https://uni-eng.ru/
http://fizpribor.ru/


 

15 Световые Технологии 

https://www.ltcompany.com/ru/ 

 

Производитель и поставщик 

современных энергоэффективных 

светотехнических решений 

Промышленное, аварийное, интерьерное, 

коммерческое освещение 

16 Вартон 

https://varton-pro.ru 

 

Официальный дистрибьютор ведущего 

производителя светодиодного 

оборудования Varton. 

Светодиодное оборудование 

17 Парус Электро 

https://parus-electro.ru/ 

 

Поставки, монтаж и пуско-наладка 

ИБП переменного и постоянного тока, 

инверторов, распределительных щитов, 

светодиодных светильников и пр. 

ИБП, аккумуляторные батареи, шкафы и 

стеллажи для АКП, 

телекоммуникационные шкафы, 

инверторы солнечные сетевые, зарядные 

стации электромобилей, климатические 

антивандальные шкафы и т.д. 

18 Финго Комплекс 

http://www.fingo.ru/ 

 

Поставщик инновационных технологий 

очистки воздуха 

Электрофильтры, рукавные фильтры, 

сероочистка, азотоочистка. 

https://www.ltcompany.com/ru/
https://varton-pro.ru/
https://parus-electro.ru/
http://www.fingo.ru/


 

19 Цифра 

https://www.zyfra.com/ru/ 

 

Разрабатывает и внедряет решения на 

основе промышленного 

искусственного интеллекта и интернета 

вещей, а также развивает индустрию 

роботизированного промышленного 

транспорта 

Диспетчер, геонафт и др. 

20 Инкотекс   

https://www.incotex.com/ 

 

Разработчик и производитель 

уникальной радиоэлектронной 

продукции 

100 видов счетчиков, разработка и 

производство широкого спектра торгового 

оборудования:  

контрольно-кассовой техники, 

чекопечатающих устройств, электронных 

весов, таксографов и тахографов, включая 

специализированное ПО;  

светодиодные светильники практически 

для всех сфер применения;  

комплексные системы информирования 

для транспорта (вокзалы, аэропорты, 

метрополитен, наземный общественный 

транспорт), решения для наружной и 

внутренней рекламы, оборудования 

телестудий, информационные системы 

для медицины, спорта, образования; 

сетевые IP-камеры для наружного и 

внутреннего наблюдения; тахографы — 

устройства, обеспечивающие 

непрерывную, некорректируемую 

регистрацию информации о скорости и 

маршруте движения транспортных 

https://www.zyfra.com/ru/
https://www.incotex.com/


 

средств, а также контроль за режимами 

труда и отдыха водителей. 

21 Андроидная техника 

https://covid.npo-at.com/ 

 

Специализируется на разработке, 

производстве, обслуживании 

робототехнических комплексов 

различного назначения, в том числе 

биоморфных 

Робототехнические системы для борьбы с 

COVID-2019 

22 Европейская электротехника 

http://euroetpao.ru/about/ 

 

Оказывает комплексные услуги по 

созданию систем энерго- и 

электроснабжения, электроосвещения 

и слаботочных систем на объектах 

любого назначения 

Распределительные устройства 

напряжением, низковольтное 

электрооборудование объекта, 

электрооборудование на среднее 

напряжение, шинопроводы для питания и 

распределения электроэнергии, 

кабеленесущие системы, лотки, короба, 

внутреннее электроосвещение, наружное 

освещение объекта, системы управления 

освещением, системы регулирования 

дневного света, заземление и 

молниезащита объекта, системы 

кабельного обогрева, кабели и кабельные 

линии от 0,4 кВ до 35 кВ, кабельные 

аксессуары 

https://covid.npo-at.com/
http://euroetpao.ru/about/


 

23 Вика Мера 

https://www.wika.ru/ 

 

Производство измерительных 

приборов 

Манометры, термометры, датчики 

температуры и давления и др. 

24 Элемер 

https://www.elemer.ru/ 

 

Производство измерительных 

приборов 

Датчики давления, электронные 

манометры, датчики температуры, 

регистраторы, расходомеры, уровнемеры, 

сигнализаторы уровня и потока 

25 Арисмо Инжиниринг 

http://arismo.ru/ 

 

Производство изделий из металла, 

пластика, дерева, стекла 

Бесконтактный дезинфектор 

26 ЭнРУ 

enru.com 

 

Производство аккумуляторов Аккумуляторы 

 

https://www.wika.ru/
https://www.elemer.ru/
http://arismo.ru/


 

27 АБС Электро 

http://www.abselectro.com/ 

 

Производители широкого спектра 

электротехнического оборудования, 

внедрение систем автоматизации и 

защиты, проектирование, 

строительство, инженерное оснащение 

и комплектация энергообъектов, а 

также комплексные решения для 

электроэнергетики, атомной, нефтяной, 

газовой, металлургической, 

химической, горнодобывающей, 

лесоперерабатывающей, оборонной, 

судостроительной, транспортной, 

жилищно-коммунальной и других 

отраслей промышленности 

Релейная защита, преобразовательное 

оборудование, распределительное 

оборудование, низковольтная аппаратура, 

автоматизация технологических 

процессов 

28 АйТел 

https://www.itel.ru/ 

 

Производство и поставка оборудования 

для систем АИИС КУЭ, АСУ ТП, 

телемеханики, АСПТ 

Низковольтные комплектные устройства, 

шкафы управления наружным 

освещением, шкаф оптической связи, 

программно-аппаратный комплекс СОЮЗ, 

автоматизированная информационно-

измерительная система коммерческого 

учета электроэнергии, устройство защиты 

цепи питания, автоматизированная 

система пожаротушения 

http://www.abselectro.com/
https://www.itel.ru/


 

 

 

29 Ротек 

https://zaorotec.ru 

 

Компания осуществляет сервисное 

обслуживание газовых и паровых 

турбин, производство энергетического 

оборудования, оказывает 

инжиниринговые услуги и развивает 

ряд высокотехнологичных проектов в 

разных отраслях промышленности, в 

числе которых энергомашиностроение, 

системы накопления и хранения 

энергии, прогностика и удаленный 

мониторинг состояния промышленного 

оборудования 

Турбины, системы "ПРАНА", сотовые 

уплотнения 

https://zaorotec.ru/

