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НИЖЕГОРОДСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

9 октября 1989 года решением исполкома Горьковского областного совета
народных депутатов №369 была зарегистрирована Ассоциация предприятий
и организаций Горьковской области.
К этому времени в Ассоциацию вступили 64 предприятия. Объединение стало
одним из первых подобных объединений в стране: нижегородские промышленники
создали ассоциацию, когда еще существовал Советский Союз, но уже произошел
распад централизованного управления промышленностью. Необходимо было
предпринимать срочные меры для спасения от развала сотен предприятий,
сохранения промышленного потенциала огромного региона. Это можно было
сделать только сообща.
В 2019 году Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей
отмечает 30-летие своей успешной деятельности. За это время ассоциация внесла
определяющий вклад в развитие не только отдельных промышленных предприятий
региона, но и всей экономики Нижегородской области в целом.
На сегодняшний день НАПП объединяет более 400 юридических лиц, которые
производят до 80% промышленной продукции региона.

Генеральный директор НАПП – Валерий Николаевич Цыбанев
Тел./факс: 433-33-29, е-mail: infonapp@sandy.ru
Заместитель генерального директора НАПП – Виктор Васильевич Зеленкевич
Тел./факс: 433-19-51, е-mail: infonapp@sandy.ru
Заместитель генерального директора НАПП – Денис Сергеевич Замотин
Тел.: 430-31-86, факс: 433-33-29, е-mail: dzamotin@yandex.ru
Заместитель генерального директора НАПП – Александр Витальевич Аносов
Тел.: 430-54-65, е-mail: anosov81@yandex.ru
603001, г. Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, 5/2
http://напп.рф
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Совет регионального объединения
работодателей «Нижегородская
ассоциация промышленников
и предпринимателей»
Барыкин Дмитрий Зотович......................... генеральный директор ПАО «Красный якорь»
Барыков Александр Михайлович................ управляющий директор АО «ВМЗ»
Богданов Андрей Юрьевич......................... генеральный директор ООО
«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез»
Гапонов Михаил Викторович...................... председатель правления
АО КБ «Ассоциация»
Дмитриев Сергей Михайлович................... ректор ФГБОУ ВО «НТГУ им. Р. Е. Алексеева»
Клочай Виктор Владимирович.................... председатель Координационного совета
отделений РСПП в ПФО
Костюков Валентин Ефимович.................. директор ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ»
Краснов Дмитрий Германович.................... заместитель губернатора Нижегородской области
Лавричев Олег Вениаминович.................... генеральный директор
АО «АПЗ имени П. И. Пландина»
Лебедев Евгений Викторович...................... председатель Законодательного собрания
Нижегородской области
Левин Юрий Леонидович............................. генеральный директор
АО «Транснефть-Верхняя Волга»
Лесун Анатолий Федорович......................... начальник ГЖД – филиала ОАО «РЖД»
Люлин Евгений Борисович.......................... вице-губернатор Нижегородской области
Малов Сергей Геральдович.......................... руководитель территориального органа –
представитель МИД России в Нижнем Новгороде
Нестеров Николай Николаевич................... председатель совета директоров ГК «НМЖК»
Проскура Дмитрий Викторович.................. вице-президент – генеральный директор
МРФ «Волга» ОАО «Ростелеком»
Пугин Николай Андреевич........................... президент ОАО «ГАЗ»
Самойлов Сергей Борисович..................... генеральный директор ПАО «НИТЕЛ»
Седаков Андрей Юлиевич.......................... первый заместитель директора
РФЯЦ-ВНИИЭФ – директор филиала
РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю. Е. Седакова»
Тятинькин Виктор Викторович................... генеральный директор
ПАО «ПКО «Теплообменник»
Цыбанев Валерий Николаевич.................... генеральный директор НАПП
Чупрунов Евгений Владимирович.............. научный руководитель
Университета Лобачевского
Шупранов Василий Николаевич................. генеральный директор ОАО «Нижегородский
машзавод», генеральный директор
АО «Нижегородский завод 70-летия Победы»
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«Искренне рад поздравить всех
членов
Нижегородской
ассоциации
промышленников и предпринимателей
со знаменательной датой – 30-летием
образования Ассоциации!
Эти годы – подтверждение верности
однажды выбранного пути, правильности
принципов, которым НАПП неуклонно
следует и сегодня.
Для меня НАПП – значительный отрезок жизни. За годы
руководства Ассоциацией – с 1991 по 2012 – мне удалось сплотить
вокруг себя команду единомышленников, которые сделали НАПП
ведущей региональной организацией в системе Российского Союза
промышленников и предпринимателей.
За время моей работы и в последующие годы Ассоциация реализовала множество планов по укреплению и развитию экономики, промышленности и социальной сферы Нижегородской области.
Законодательные инициативы НАПП лоббируют интересы нижегородских промышленников как на муниципальном и областном,
так и на федеральном уровнях. Принятые при ее участии законы,
нормативно-правовые акты и программы формируют условия для
реализации производственного потенциала региональных предприятий и их инвестиционной политики.
Являясь активным участником диалога промышленников с государственными структурами, НАПП обеспечивает эффективное
взаимодействие власти с реальным сектором экономики, что дает
заметные положительные результаты. Нельзя не отметить
участие НАПП в решении вопросов снижения налоговой нагрузки, регулирования тарифов на услуги естественных монополий,
в привлечении инвестиций и заказов, а также в вопросах кадрового
обеспечения предприятий.
Надеюсь, что сегодняшний юбилей будет для всех членов
НАПП точкой нового отсчета в проектировании завтрашнего дня.
Нижегородских промышленников всегда отличали последовательность в реализации замыслов, настойчивость в достижении целей,
оптимизм, настрой на положительный результат. Пусть эти качества останутся нашей опорой и в будущем. Успехов всем и благополучия!»
В. И. Лузянин,
президент НОАО «Гидромаш»

4

«Промышленность Нижегородской
области в последние годы активно развивается, несмотря на трудности,
связанные с введением санкций и изменением законодательства. За счет привлечения больших инвестиций на предприятиях вводятся в эксплуатацию
современные производства, улучшается
ассортимент и качество выпускаемой
продукции, увеличивается уровень заработной платы, появляются
новые рабочие места. И эти положительные результаты достигаются в том числе и благодаря сплоченности, умению руководителей все наболевшие вопросы решать вместе, сообща под эгидой
Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей, которую на протяжении почти трёх десятилетий бессменно
возглавляет Валерий Николаевич Цыбанев.
Через Ассоциацию мы взаимодействуем с правительством
Нижегородской области для решения насущных проблем реального сектора экономики, выработки концепции развития промышленности региона, разработки положений и норм регионального
законодательства, касающегося стимулов для инвестиционных
и инновационных усилий предприятий промышленности. Вопросы
государственного регулирования, непосредственно касающиеся
хозяйственной деятельности промышленных предприятий, всегда звучат на площадке НАПП и выходят на верхние уровни власти
как региональной, так и федеральной.
Безусловно, деятельность Ассоциации полезна для промышленности региона. Наша общая задача – правительства Нижегородской области, Законодательного собрания, Ассоциации промышленников и предпринимателей – сохранить и приумножить
промышленный потенциал региона. А это требует конкретных
усилий по развитию кооперации, взаимной поддержке, привлечению
инвестиций и совершенствованию законодательной базы».
Олег Лавричев,
генеральный директор АО «Арзамасский приборостроительный
завод им. П. И. Пландина», председатель комитета по экономике
и промышленности Законодательного собрания Нижегородской
области, председатель ААПП «Развитие», член Совета НАПП
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«Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей, созданная в переломное для страны время,
стала одним из первых объединений
руководителей предприятий Нижегородской области и была призвана представлять и защищать интересы нижегородских промышленников.
За 30 лет Ассоциация не изменила
своей ключевой линии, по-прежнему остается площадкой,
на которой изучаются и обобщаются все проблемы нижегородской
промышленности, а затем готовятся предложения для решения
этих проблем. За годы существования Ассоциации сложились
многие механизмы взаимодействия с различными ветвями власти,
которые успешно работают и сегодня, и будут продолжать
работать завтра. Надежные связи и договоры как с администрацией
Нижегородской области, так и с Законодательным собранием
способствуют росту и развитию деловой и инновационной
активности
нижегородского
бизнеса,
а
значит,
росту
благосостояния нижегородцев. Сегодня уже трудно представить
систему отношений нижегородских промышленников с властью
и обществом без Ассоциации. Она решает актуальные вопросы,
стоящие на повестке дня каждого предприятия: это и налоговое
законодательство, и ценообразование, и привлечение инвестиций,
землепользование, импортозамещение, энерготарифы, связь науки
и производства, таможенный режим, подготовка кадров, охрана
труда...
Промышленность – это живой организм, и он требует
постоянного внимания. Поэтому хочется пожелать Ассоциации
дальнейшей
эффективной
работы,
успешного
решения
всех насущных проблем, стоящих перед нижегородскими
промышленниками. Ведь сохранить и приумножить промышленный
потенциал региона – это наша общая задача».
В. В. Тятинькин,
генеральный директор-главный конструктор
АО ПКО «Теплообменник»,
председатель Нижегородского регионального отделения
ООО «Союз машиностроителей России»
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«Тридцать лет. С одной стороны,
период небольшой, но в истории российской и нижегородской промышленности – почти эпоха непростого перехода
к рыночной экономике, к новому пониманию
и выстраиванию производственных процессов.
Для нашего региона с его весомым
научно-промышленным потенциалом –
это особая тема. Социальное благополучие нижегородцев напрямую зависит от успехов предприятий. И, появившись 30 лет назад,
Ассоциация промышленников и предпринимателей встала на серьезный ответственный путь поддержки отечественного производства.
За это время сделано немало. Именно Ассоциация первой реагировала на менявшуюся экономическую ситуацию. Она отстаивает интересы промышленников на уровне государства, в сфере
законодательных решений.
Сегодня Ассоциация объединяет порядка 200 предприятий,
инициировано создание нескольких десятков рабочих групп по самым
актуальным для промышленников вопросам. Внедрение инноваций,
переход ОПК на гражданские рельсы, возможности по модернизации
производства – все это круг важнейших тем научно-промышленного сообщества, который находится в поле зрения НАПП.
Для нас Ассоциация – это региональная площадка, где есть
возможность обмена мнениями, опытом, наработками. Вместе с коллегами мы выстраиваем систему консолидированных
действий, направленных на решение общих задач. Мы – в одной
областной команде профессиональных производственников.
Профориентация, независимая оценка квалификации в сфере машиностроения, кадровая политика на высокотехнологичном
производстве, практика внедрения бережливых инструментов –
достижения Нижегородского машиностроительного завода и Нижегородского завода 70-летия Победы в общей копилке промышленных успехов региона и всей страны.
Впереди немало задач, новых вызовов. Уверен, вместе
мы справимся с ними гораздо эффективнее!»
Василий Шупранов,
генеральный директор АО «Нижегородский завод 70-летия
Победы» и ПАО «Нижегородский машиностроительный завод»
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«Нижегородский технический университет и Ассоциация промышленников и предпринимателей Нижегородской
области на протяжении вот уже трех
десятилетий тесно сотрудничают,
направляя совместные усилия на социально-экономическое развитие предприятий Нижегородской области. Ежегодно
свыше 85% выпускников НГТУ устраиваются на работу на предприятия Нижегородского региона, а трудоустройство по специальности составляет 95%.
Наш вуз, по праву удостоенный статуса опорного университета, является базой для подготовки квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных производств, которые занимают все большее место в экономике региона. А НАПП активно
содействует этому процессу, помогая наладить более эффективное взаимодействие образования, науки и производства, добивается согласования их интересов, стремится обеспечить наибольшее участие предприятий в реализации инновационных программ
и проектов вузов области.
С годами НАПП становится все более авторитетным органом.
Колоссальный практический опыт и управленческий талант руководителей, возглавляющих предприятия, входящие в состав НАПП,
снискали ей авторитет и заслуженное уважение. К мнению Ассоциации прислушиваются, ее позиция имеет вес в предпринимательской
среде и учитывается при принятии решений на всех уровнях власти.
За 30 лет активной работы Ассоциация реализовала множество планов по укреплению и развитию экономики, промышленности и социальной сферы Нижегородской области. Являясь активным участником диалога промышленников с государственными
структурами, Ассоциация обеспечивает эффективное взаимодействие власти с реальным сектором экономики, что дает заметные положительные результаты.
Уверен, что и этот юбилей будет очередной точкой нового
отсчета в проектировании будущего. Впереди у нас много новых
совместных проектов и возможностей для плодотворного сотрудничества».
С. М. Дмитриев,
ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева,
доктор технических наук, профессор

8
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ПРЕДПРИЯТИЕ /
ОРГАНИЗАЦИЯ

Город

Телефоны

Сайт

Авангард, ООО

Нижний
296-14-38
Новгород 296-14-39

www.avangarddom.ru

АвтоЛик, ООО

Нижний
272-03-70
Новгород 272-03-74

www.avto-lik.tiu.ru

Администрация Волжского
бассейна внутренних водных
путей, ФБУ

Нижний
439-71-40
Новгород 431-37-43

www.волгаводпуть.рф

АЛМИ, Электротехническая
компания, ООО

Нижний
413-17-95
Новгород 216-21-81

www.etkalmi.ru

Алтэкс-Строй, ООО

Нижний
411-85-85
Новгород 296-08-99

Информация
предприятия - стр. 23

АльянсПромСервис, ООО

Нижний
291-53-45
Новгород

Информация
предприятия - стр. 24

Анод-Теплообменный центр,
ООО

Нижний
296-62-21
Новгород 296-62-20

www.and-te.ru

Анод, Научнопроизводственный центр,
ООО

Нижний
273-01-77
Новгород 273-01-78

www.anod.ru

Арзамасская ассоциация
промышленников
и предпринимтелей
«Развитие»

Арзамас

8910-799-32-65

Информация
предприятия - стр. 26

Арзамасский
машиностроительный завод,
ПАО

Арзамас

83147-7-96-40
83147-7-96-30

www.amz.ru
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Арзамасский
приборостроительный завод
имени П. И. Пландина, АО

Арзамас

Арсеналстрой, Группа
компаний, ООО

Нижний
411-90-11
Новгород

www.gkarsenalstroi.ru

АСП, Группа компаний, ООО

Нижний
259-87-64
Новгород

www.асп-нн.рф

Ассоциация «Дзержинскхимрегион», НП

Дзержинск

Ассоциация бытового
обслуживания населения

Нижний
433-19-51
Новгород

Ассоциация нижегородских
предпринимателей в области
обращения с отходами

Нижний
8951-906-54-06 www.anpooo.ru
Новгород

83147-7-91-21
83147-7-95-77

8313-34-47-30

Информация
предприятия - стр. 25

–

–

Ассоциация промышленников
и предпринимателей
Арзамас
Арзамасского района

83147-9-82-49

–

Ассоциация промышленников
и предпринимателей
Саров
города Сарова

83130-2-58-04

–

Ассоциация
центров охраны труда ПФО

Нижний
433-32-69
Новгород 430-24-31

www.otpfo.ru

Ассоциация, Коммерческий
банк, АО

Нижний
433-00-40
Новгород 434-36-53

Информация
предприятия - стр. 26

Атомстройэкспорт,
Инжиниринговая компания,
АО

Нижний
421-81-81
Новгород 433-34-24

www.ase-ec.ru

Балахнинский совет
директоров, НП

Балахна

www.balakhna.nn.ru
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83144-7-51-64

Балчуг, ООО

Нижний
435-10-87
Новгород 435-10-86

Информация
предприятия - стр. 29

Борская ассоциация
товаропроизводителей

Бор

83159-2-16-37
83159-7-40-69

Информация
предприятия - стр. 27

Борский завод металлургии
и машиностроения (Метмаш), Бор
ООО

83159-3-61-18
83159-3-61-00

Информация
предприятия - стр. 28

ВОКЭНЕРГОМАШ,
Инженернопроизводственный центр,
ООО

Нижний
220-29-01
Новгород 278-56-76

Волга, АО

Балахна

Волга-Флот, АО

Нижний
433-34-30
Новгород 431-30-01

www.volgaflot.com

Волговятсквторцветмет, ООО

Нижний
224-49-62
Новгород

www.vvvcm.ru

Волго-Вятское монтажноналадочное управление, ООО

Нижний
422-48-48
Новгород 463-38-78

Выксунский
металлургический завод, АО

Выкса

Вымпел, Конструкторское
бюро, АО

Нижний
433-41-49
Новгород 430-20-96

www.vympel.ru

ГАЗ, ПАО

Нижний
295-93-95
Новгород 290-80-06

www.azgaz.ru

Газпром трансгаз НН, ООО

Нижний
431-12-70
Новгород 430-81-28

www.n-novgorod-tr.
gazprom.ru

Газпром-межрегионгаз
Нижний Новгород, АО

Нижний
416-07-31
Новгород 416-07-90

www.mrgnn.ru

ГАМА, ООО

Нижний
245-65-65
Новгород

www.gama-nn.ru

83144-4-10-10
83144-4-10-11

83177-9-30-85
83177-9-36-68

www.vokem.ru

www.volga-paper.ru

–
www.omk.ru
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83171-5-21-77
83171-5-30-26

Информация
предприятия - стр. 29

Гидроагрегат, ОАО

Павлово

Гидромаш, НОАО

Нижний
278-84-99
Новгород 439-24-59

Информация
предприятия - стр. 30

Гидротермаль, ООО

Нижний
432-00-00
Новгород 431-38-88

www.gidrotermal.ru

ГИКОМ, Научнопроизводственное
предприятие, ЗАО

Нижний
436-40-89
Новгород 202-03-63

www.gycom.ru

Город Впечатлений, ООО

Нижний
419-39-73
Новгород 413-45-60

www.городвпечатлений.рф

Горьковская железная
дорога-филиал ОАО «РЖД»,
ОАО

Нижний
248-44-00
Новгород 248-63-45

www.gzd.rzd.ru

Грант-НН, Центр доработки
автомобилей, ООО

Нижний
220-96-66
Новгород

Группа компаний
Провенто, ООО

Нижний
437-44-44
Новгород

Информация
предприятия - стр. 33

Группа Промавто, ООО

Нижний
212-44-44
Новгород

Информация
предприятия - стр. 30

ДорГеоТех, ООО

Дзержинск

8313-31-44-80

Информация
предприятия - стр. 31

Дробмаш, ЗАО

Выкса

83177-3-55-65
83177-9-15-37

www.drobmash.ru

ДСК-2, ОАО

Нижний
435-56-65
Новгород 274-71-71

www.gkvarz.ru

Жилстрой-НН, ООО

Нижний
257-77-30
Новгород 257-77-33

www.zhilstroynn.ru

Завод герметизирующих
материалов, ООО

Дзержинск

Информация
предприятия - стр. 35
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8313-27-50-78

–

Завод им. Г. И. Петровского,
ПАО

Нижний
436-74-01
Новгород 436-84-07

www.petrovsky.nnov.ru

Завод им. Я. М. Свердлова,
ФКП

Дзержинск

8313-39-53-02
8313-39-53-10

www.sverdlova.ru

Завод Корпусов, ПАО

Выкса

83177-3-78-70
83177-3-13-45

www.zavodkorpusov.ru

Завод «Красное Сормово»,
ПАО

Нижний
229-61-27
Новгород 229-64-31

www.krsormovo.nnov.ru

Завод «Красный Якорь», ПАО

Нижний
277-88-30
Новгород 277-88-39

Информация
предприятия - стр. 35

Завод «Нижегородский
теплоход», ОАО

Бор

Завод «Труд», ЗАО

Нижний
461-81-81
Новгород

Информация
предприятия - стр. 37

Завод «Электромаш», АО

Нижний
202-51-63
Новгород

www.aoze.ru

83159-2-37-82
83159-2-03-25

Заволжский моторный завод,
Заволжье 83161-6-62-70
ПАО
Ингосстрах, СПАО, филиал

Нижний
278-53-75
Новгород 220-06-09

Институт ресурсосбережения, Нижний
246-55-90
ЗАО
Новгород 246-39-83

www.znt-yard.ru

www.zmz.ru
www.ingos.ru
Информация
предприятия - стр. 38

Интеркомплект-НН, ООО

Нижний
422-70-00
Новгород 422-52-25

www.ikomnn.ru

Керма, ОАО

Нижний
296-18-71
Новгород 296-18-74

www.kerma-nn.ru

Коммаш, АО

Арзамас

417-94-00
417-93-86

www.kommash.ru

Компания «Оценочный
стандарт», ООО

Нижний
411-85-53
Новгород

www.ost-nn.ru
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Континент ЭТС, ЗАО

Нижний
275-97-77
Новгород

www.konti.nnv.ru

КонтрАвт, Научнопроизводственная фирма,
ООО

Нижний
260-13-08
Новгород

Информация
предприятия - стр. 38

Концерн «Термаль», ЗАО

Нижний
466-36-74
Новгород 466-04-73

www.termal.biz

Кстовское объединение
промышленников
и предпринимателей, НП

Кстово

Литера, ООО

Нижний
278-00-10
Новгород 278-00-11

Информация
предприятия - стр. 40

ЛитПромГарант-НН, ООО

Нижний
295-86-32
Новгород

www.lpgnn.ru

ЛУК Регионы, ООО

Нижний
282-02-08
Новгород

www.lucregion.ru

ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез, ООО

Нижний
83145-548-74
Новгород 83145-5-30-33

Информация
предприятия - стр. 40

Макрорегиональный филиал
«Волга» ПАО «Ростелеком»

Нижний
437-50-00
Новгород 437-51-88

Информация
предприятия - стр. 41

Медико-инструментальный завод им. М. Горького,
ОАО

Тумботино

Мельинвест, ПАО

Нижний
277-97-79
Новгород 277-76-63

www.melinvest.ru

Модмаш-Софт, ОАО

Нижний
220-31-28
Новгород 220-31-29

Информация
предприятия - стр. 41

Мотор-Технология, ООО

Нижний
466-32-64
Новгород

www.motorteh.ru

МРСК Центра и Приволжья,
ПАО

Нижний
431-83-11
Новгород 431-83-36

www.mrsk-cp.ru
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83145-5-30-75
83145-5-30-33

83171-6-88-90
83171-6-81-56

Информация
предприятия - стр. 39

www.tumbotino.ru

Научно-исследовательский
институт
Нижний
465-49-90
измерительных систем имени
Новгород 466-12-74
Ю. Е. Седакова – филиал
РФЯЦ ВНИИЭФ, ФНПЦ, ФГУП

Информация
предприятия - стр. 43

Научно-исследовательское
предприятие общего
машиностроения, АО

www.nipom.ru

Дзержинск

8313-24-38-60;
8313-24-38-42

Национальный
исследовательский
Нижегородский
Нижний
462-30-03
государственный университет Новгород 462-30-01
имени Н. И. Лобачевского,
ФГАОУ ВО
Нижегородлес, ООО

Нижний
465-02-78
Новгород

Нижегородская ярмарка,
ВЗАО

Нижний
277-53-00
Новгород 277-56-74

www.unn.ru

–

www.yarmarka.ru

Нижегородский авиационный
Нижний
242-34-47
завод «Сокол»-филиал РСК
Новгород 242-36-01
«МиГ», ОАО

www.sokolplant.ru

Нижегородский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ФГБОУ ВО

www.nngasu.ru

Нижний
434-02-91
Новгород 430-53-48

Нижегородский
государственный технический Нижний
436-23-25
университет имени
Новгород 436-63-07
Р. Е. Алексеева, ФГБОУ ВО

Информация
предприятия - стр. 44

Нижегородский завод
70-летия Победы, АО

Нижний
249-82-38
Новгород 249-88-08

Информация
предприятия - стр. 45

Нижегородский женский
союз, РОО

Нижний
419-83-44
Новгород

www.nwu52.ru
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Нижегородский
индустриальный колледж,
ГБПОУ

Нижний
256-54-66
Новгород 295-85-90

Информация
предприятия - стр. 46

Нижегородский масложировой комбинат,
Группа компаний, АО

Нижний
275-61-21
Новгород 275-68-41

Информация
предприятия - стр. 47

Нижегородский
машиностроительный завод,
ПАО

Нижний
249-82-38
Новгород 249-80-10

www.jscnmz.ru

Нижегородский научноисследовательский институт
машиностроительных
материалов «Прометей», АО

Нижний
273-03-75
Новгород 273-05-29

www.prometey.nnov.ru

Нижегородский научноисследовательский институт
радиотехники, ФНПЦ, АО

Нижний
465-20-01
Новгород 465-63-79

www.nniirt.ru

Нижегородский областной
информационный центр,
ГАУ НО

Нижний
419-63-11
Новгород

www.ноиц.рф

Нижегородский
телевизионный завод,
ПАО

Нижний
469-71-22
Новгород 469-71-83

www.nitel-oao.ru

Нижегородский центр
стандартизации, метрологии
и сертификации, ФГУ

Нижний
428-57-27
Новгород 428-57-48

www.nncsm.ru

Нижегородский
государственный педагогический университет имени
К. Минина, ФГБОУ ВО

Нижний
419-70-08
Новгород

www.mininuniver.ru

Нижегородский радиотехнический колледж, ГБПОУ

Нижний
439-52-57
Новгород 433-86-05

www.nntc.nnov.ru

Нижегородское научнопроизводственное
объединение имени
М. В Фрунзе, АО

Нижний
469-99-56
Новгород 465-15-87

www.nzif.ru
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Нижегородстат, ФГКУ

Нижний
428-64-14
Новгород

www.nizhstat.gks.ru

НижПромРазвитие, ООО

Нижний
423-04-41
Новгород

www.npr-metall.ru

Нижфарм, АО

Нижний
439-25-25
Новгород 430-72-28

www.stada.ru

НИЦ КД, ЗАО

Нижний
270-61-28
Новгород 270-59-69

www.nickd.ru

НОРКЕМ, ООО

Нижний
202-02-99
Новгород 272-88-63

Информация
предприятия - стр. 49

Норма Софт, ООО

Нижний
2-100-100
Новгород

www.nrmsoft.ru

Объединение текстильной
и легкой промышленности,
НП

Нижний
433-79-38
Новгород

www.nlpmnn.bip.ru

Ока, Производственная
фирма, ООО

Павлово

ОКБМ Африкантов, АО

Нижний
275-40-76
Новгород 275-25-67

Окская судоверфь, АО

Навашино

83175-5-75-46
83175-5-71-01

Павловская ассоциация
промышленников
и предпринимателей

Павлово

83171-6-81-55
83171-6-81-56

Павловский автобусный
завод, ООО

Павлово

83171-3-12-27
83171-3-56-60

www.paz-bus.ru

Перевозский строительный
колледж, ГБПОУ

Перевоз

83148-5‑10-06
83148-5‑27-17

www.gboupsk.ru

Петр Телегин, ООО

Нижний
246-53-54
Новгород 296-14-14

83171-5-75-44
83171-5-73-43

Информация
предприятия - стр. 49
www.okbm.nnov.ru

www.osy.ru

–

www.bplab.ru
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Пластик, Дзержинское
производственное
объединение, АО

Дзержинск

Полет, Научнопроизводственное
предприятие, АО

Нижний
245-21-04
Новгород 244-88-44

www.npp-polyot.ru

Правдинский радиозавод,
Научно-производственное
объединение, АО

Правдинск

www.npo-prz.ru

Представительство
ГК «Ростехнологии»
в Нижегородской области

Нижний
434-08-08
Новгород 434-07-31

–

Приволжский
производственный центр,
ООО

Нижний
8906-601-52-58
Новгород

–

Промизоляция, ЗАО

Нижний
258-39-58
Новгород 258-39-32

Информация
предприятия - стр. 51

Промикс, ООО

Нижний
253-34-81
Новгород 253-44-66

www.promix-nnov.fis.ru

Промис, АО

Нижний
461-89-80
Новгород 461-89-81

Информация
предприятия - стр. 52

Пумори-инжиниринг инвест
НН, ООО

Нижний
464-97-35
Новгород

www.pumori-invest.ru

Расчетно-операционный
офис «Нижегородский»
Банка ВТБ 24, ПАО

Нижний
437-15-67
Новгород

www.broker.vtb.ru

Росгосстрах, Страховая
компания, ПАО,
Нижегородский филиал

Нижний
430-15-10
Новгород 434-02-72

www.rgs.ru

РусВинил, ООО

Кстово

83145-5-94-00
831-45-5-94-70

www.rusvinyl.ru

Русполимет, ПАО

Кулебаки

83176-5-12-00
83176-7-90-69

Информация
предприятия - стр. 53
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8313-27-27-01

83144-6-96-10
83144-6-96-00

Информация
предприятия - стр. 51

Русский лес, ЗАО

Нижний
419-05-08
Новгород

РФЯЦ ВНИИЭФ, ФГУП

Саров

Салют, Научнопроизводственное
предприятие, АО

Нижний
211-40-10
Новгород 211-50-20

Информация
предприятия - стр. 55

Салют-27, Научнопроизводственное
предприятие, АО

Нижний
220-55-28
Новгород 220-55-30

www.salut27.ru

Саровбизнесбанк, ПАО

Нижний
430-74-78
Новгород

www.sbbank.ru

Си-Арт, ООО

Нижний
216-28-88
Новгород

Информация
предприятия - стр. 55

Сибур-Нефтехим, АО

Дзержинск

8313-27-55-55
8313-27-59-99

www.sibur.ru

Сильва, ООО

Богородск

83170-2-47-66
83170-2-47-55

Информация
предприятия - стр. 56

Синтек, ООО

Нижний
422-11-33
Новгород 422-11-34

www.sintek-nn.ru

Совинтех-Авто, ООО

Нижний
272-17-33
Новгород

Информация
предприятия - стр. 56

Совфрах-НН, АО

Нижний
436-39-38
Новгород 432-74-89

Информация
предприятия - стр. 57

СОГАЗ, АО, Нижегородский
филиал

Нижний
411-80-73
Новгород 411-80-60

www.sogaz.ru

Сосновскагропромтехника,
АО

Сосновское

83174-2-81-50

www.sapt.ru

Союз товаропроизводителей
Богородского района

Богородск

83170-2-10-50

www.abr.nnov.ru

83130-2-44-68
83130-2-54-21

www.russ-les.ru

www.vniief.ru
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Теплообменник,
Производственноконструкторское
объединение, АО

Нижний
259-99-68
Новгород 253-09-96

Информация
предприятия - стр. 59

Техкранэнерго, Научнопроизводственное
объединение, ЗАО
(представительство)

Нижний
411-14-96
Новгород

www.tk-servis.ru

ТНС-Энерго НН, ПАО

Нижний
243-08-43
Новгород

www.nn.tns-e.ru

ТОР Инжиниринг, ООО

Нижний
296-08-35
Новгород

www.tor-group.ru

Торгово-промышленная
палата Нижегородской
области, НКО

Нижний
266-42-10
Новгород 419-40-09

www.nnov.tpprf.ru

Транснефть-Верхняя Волга,
АО

Нижний
438-22-70
Новгород 438-17-72

www.uppervolga.
transneft.ru

Транспневматика, АО

Первомайск

Информация
предприятия - стр. 61

Транспорт, Научнопроизводственное
объединение, ООО

Нижний
269-65-27
Новгород 269-65-13

Информация
предприятия - стр. 62

ТСН-Электро, ООО

Нижний
275-88-89
Новгород

www.tcn-nn.ru

Управление по труду
и занятости населения
Нижегородской области, ГКУ

Нижний
421-27-66
Новгород

www.czn.nnov.ru

Управление специальной
связи по Нижегородской
области – филиал ФГУП
«ГЦСС», ГУП

Нижний
433-57-35
Новгород

www.cccb.ru
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83139-2-16-98
83139-2-24-95

Управление федеральной
почтовой связи Нижегородской области – филиал ФГУП
«Почта России», ГУП

Нижний
433-82-23
Новгород 433-49-70

www.pochta-tracker.ru

Управляющая компания
«Группа ГАЗ», ООО

Нижний
299-09-81
Новгород 290-96-02

www.gazgroup.
companyan.com

Федеральный
исследовательский центр
Нижний
436-62-02
Институт прикладной физики
Новгород
Российской академии наук,
ФГБНУ

Информация
предприятия - стр. 62

Фирма «Нижегородстрой»,
ООО

Нижний
433-78-09
Новгород

Фонд развития народных
художественных промыслов
Нижегородской области

Нижний
434-06-53
Новгород

Хохломская роспись, ЗАО

Семенов

Центр «Приоритет», ООО

Нижний
434-27-77
Новгород 430-06-67

centr-prioritet.ru

Центральный научноисследовательский институт
«Буревестник», АО

Нижний
241-12-42
Новгород 242-17-08

www.burevestnik.com

Чайка-Сервис,
Автомобильный завод, ООО

Нижний
229-97-00
Новгород 229-97-76

Информация
предприятия - стр. 63

Эй Джи Си Борский
стекольный завод, ОАО

Бор

Экспертный центр, ООО

Нижний
258-10-13
Новгород

83162-5-57-57;
83162-5-57-58

83159-2-81-43
83159-2-81-48

–

www.master-raduga.
nnov.ru
www.goldenhohloma.
com

www.agc-info.ru

–
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«Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей возникла в сложный для страны период,
когда перестраивалась хозяйственнополитическая система государства
и возникла острая необходимость взаимодействия руководителей крупных
предприятий для решения административно-хозяйственных задач региона.
Представляя интересы практически всех направлений бизнеса,
объединяя возможности его лучших представителей, Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей за эти годы
внесла большой вклад в сохранение и развитие научно-промышленного потенциала Нижегородской области, став одним из ведущих
партнеров государственной власти в вопросе построения эффективной, устойчивой экономики.
Развивая принципы содружества и взаимодействия предприятий различных отраслей, за 30 лет совместной деятельности
промышленники и предприниматели Нижнего Новгорода и Нижегородской области создали эффективную систему общественного
регулирования экономикой, получившую дальнейшее распространение в России.
В настоящее время продолжает возрастать роль общественных территориальных бизнес-объединений как центров конструктивного диалога и открытого взаимодействия власти и бизнеса
в выработке экономической политики субъектов Российской Федерации. Сейчас крайне важны и должны быть реализованы интеллектуальный потенциал делового сообщества Нижнего Новгорода,
его практический опыт и знания, а также организаторская сила
Ассоциации.
Желаю Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей дальнейших уверенных действий, направленных на укрепление национальной безопасности, стабилизацию экономической
ситуации и развитие экономики нашего региона».
С. М. Седов,
генеральный директор ООО «АЛТЭКС-СТРОЙ»

22

АЛТЭКС-СТРОЙ
Общество с ограниченной ответственностью

Дата вступления в НАПП –
2018 год
Сфера деятельности предприятия
Строительство жилых и нежилых зданий.
Компания образована в 2007 году. «АЛТЭКС-СТРОЙ» – системная
строительно-инвестиционная компания полного цикла, построенная
на базе информационных технологий и системы управления проектами.
«АЛТЭКС-СТРОЙ» выполняет более 100 видов работ и услуг
по проектированию, строительству и ремонту промышленных
и гражданских зданий и сооружений, выполняет весь комплекс
строительства – от проектирования и согласования до сдачи объекта
«под ключ» заказчику

Генеральный директор –
Сергей Михайлович
Седов

603087, г. Нижний Новгород,
Казанское шоссе, 8/4
Тел.: +7 (831) 411-85-85, 296-08-90
Факс: +7 (831) 296-08-99, 296-08-96
E-mail: as@as152.ru
http://www.altex-stroy.ru
23

АльянсПромСервис
Общество с ограниченной ответственностью

Дата вступления в НАПП
19 июля 2018 года
Сфера деятельности предприятия
Поставка компрессорного оборудования. Ремонт и обслуживание.
Миссия компании – обеспечение малых и крупных промышленных предприятий
сжатым воздухом за счет поставки качественного надежного оборудования.
Специализируется на компрессорном оборудовании и стремится занять
лидирующие позиции в данном направлении за счет отношения к делу и партнеру.
Предоставляет комплексные решения в снабжении сжатым воздухом
промышленных предприятий по всей России.
Является официальным дилером более десяти отечественных и зарубежных
заводов-производителей компрессорного оборудования.
Авторизованный сервисный центр и ремонтная база, семь сервисных бригад
из сертифицированных специалистов, автомобильный парк.
За более чем 10-летний опыт работы накоплены знания и навыки , которые
компания использует на благо своих клиентов и несет ответственность и гарантию
за все поставки и выполненные работы.

Директор –
Антон Юрьевич
Графов
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603090, г. Нижний Новгород, ул. Новикова-Прибоя, 16
Тел.: 8(831) 2-915-345, 89200340454
E-mail: info@alpromservice.ru
http://alpromservice.ru/

Арзамасский
приборостроительный завод
(АПЗ) имени П. И. Пландина
Акционерное общество

Дата вступления в НАПП – октябрь 1989 года
Сфера деятельности предприятия
Авиационное приборостроение. АПЗ – одно из ведущих предприятий обороннопромышленного комплекса страны, входящее в состав крупнейших военнопромышленных холдингов: АО «Социум–А» и АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей».
Завод с мировым именем, выпускающий приборы для авиационной, ракетной,
космической отраслей, а также широкий спектр продукции
гражданского назначения.
Предприятие разрабатывает, производит и реализует наукоемкую
и высокотехнологичную продукцию, основанную на применении современных
технологий и высокопроизводительного оборудования, специализируется
на гироскопии и точной механике, на базе которых создаются комплексные системы
управления летательными аппаратами.
Основные группы выпускаемой продукции:
• изделия для ракетно-космической и авиационной техники;
• приборы, системы и комплексы учета расхода газа, теплоносителя, холодной
и горячей воды, спиртосодержащих жидкостей;
• медицинские и лечебные приборы.

Генеральный директор –
Олег Вениаминович
Лавричев

607220, Нижегородская область,
г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8 а
Тел.: (831-47) 7-91-21
Факс: (831-47) 7-95-77, 7-95-26
E-mail: apz@oaoapz.com
http://www.oaoapz.com
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Арзамасская ассоциация
промышленников
и предпринимателей (ААПП)
«Развитие»
Некоммерческая организация. Объединение работодателей
Даты вступления в НАПП:
июнь 1995 года – как Арзамасская ассоциация предприятий и организаций;
ноябрь 2009 года – как Арзамасская ассоциация промышленников и предпринимателей «Развитие».
Сфера деятельности
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
Председатель – Олег Вениаминович Лавричев
Исполнительный директор –
Михаил Иванович Тихонов
Ответственный секретарь –
Владимир Юрьевич Сеуткин

607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Калинина, д. 10а
Тел.: 8-910-799-32-65 Тихонов Михаил Иванович,
8- 929-041-76-59 Шкарина Анастасия Вячеславовна (бухгалтер)
Е-mail: apz@oaoapz.com

АССОЦИАЦИЯ, КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
(КБ «Ассоциация»)
Акционерное общество
Дата вступления в НАПП – 12 января 1995 года
Сфера деятельности
Банк «Ассоциация» предлагает полную линейку банковских продуктов для юридических и физических
лиц: кредитование, вклады, обслуживание банковских карт, расчетные операции. Воспользоваться
его услугами можно не только в офисах, но и через систему «Интернет-банк».
Банк является одной из крупнейших самостоятельных кредитных организаций в Нижегородской
области. За годы работы он заслужил репутацию надежного партнера для бизнеса, власти и частных
клиентов. Основные клиенты – компании реального сектора, представители малого и среднего
бизнеса, физические лица.
Председатель
Правления банка –
Михаил Викторович Гапонов
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603000, Нижний Новгород, ул. Горького, 61
Тел.: 8(831)433-00-70, 4-219-200
Е-mail: postman@assotsiatsiyabank.ru, www.assotsiatsiyabank.ru

Борская ассоциация
товаропроизводителей
Некоммерческое партнерство

Дата вступления в НАПП
19 октября 1997 года
Сфера деятельности партнерства
Борская ассоциация товаропроизводителей создана в 1993 году.
Основными направлениями деятельности некоммерческого партнерства являются
содействие более интенсивному развитию экономического и социального
потенциала городского округа и сотрудничество с другими промышленными
центрами Нижегородского области.
В состав НП БАТ входят 52 предприятия и организации, в числе которых
ОАО AGC «Борский стекольный завод», OOO «Борский силикатный завод»,
ОАО «Борский трубный завод», ОАО «Метмаш», ОАО «Автостекло»,
ОАО «Посуда», ОАО «Борская войлочная фабрика», ОАО «Софрахт-НН»,
ОАО «Новые промышленные технологии», ОАО «Волгогаз», ОАО «Борремфлот»,
ООО «Электрод-Бор», ООО «Прометей-Бор», ООО «Кварц», ОАО «Борское ДРСП»,
Банк ВТБ, ПАО (филиал), Сбербанк РФ (филиал), КБ «Ассоциация» (филиал),
Росгосстрах (филиал), ОАО «ВТБ Страхование» (филиал), ООО «ОСС Кант»,
ООО «Тандем», ООО «Союз», ООО «Энергия», ООО «Ноябрь», ООО «Лина»,
ООО «Династия строй» и др.

Президент НП БАТ –
Павел Григорьевич
Лебедев
Директор НП БАТ –
Владимир Алексеевич
Горшков

660440, Нижегородская область, г. Бор,
Стеклозаводское шоссе, 18,
здание заводоуправления ОАО AGС
«Борский стеклозавод»
E-mail: gorshkov.bat@yandex.ru
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Борский завод металлургии
и машиностроения
ООО «Метмаш»

Общество с ограниченной ответсТвенностью

Дата вступления в НАПП – 2012 год

Сфера деятельности предприятия
Завод выпускает:
– комплектующие и сменно запасные части для
гражданского судостроения и судоремонта;
– различные устройства, детали и механизмы, применяемые
в металлургической, атомной, нефтегазовой, транспортной,
добывающей и других отраслях промышленности;
– стальное и чугунное литье;
– поковки.

Генеральный директор –
Алексей Дмитриевич
Тихомиров
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606440, Нижегородская область, г. Бор,
ул. Луначарского, д. 128
Тел.: (83159)3-61-18, 3-61-22 (отдел продаж)
(83159)3-61-04 (коммерческий директор)
(83159)3-61-00 (приемная)
E-mail: sales@metmash.com, http://www.metmash.com

БАЛЧУГ
Общество с ограниченной ответственностью
Дата вступления в НАПП – 17 ноября 1997 года
Сфера деятельности предприятия
Поставка офисного оборудования, деревянной и металлической мебели, канцтоваров фирмам,
предприятиям, банкам и учреждениям

Генеральный директор –
Андрей Юрьевич
Шумилов

603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 179
Тел.: (831) 435-10-87
E-mail: director@balchug.nnov.ru
www.balchugshop.ru

Гидроагрегат
ОТКРЫТОЕ Акционерное общество
Дата вступления в НАПП – июнь 1996 года
Сфера деятельности предприятия
Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов.
Силовые гидравлические, электромеханические приводы и цилиндры возвратно-поступательного
действия, рулевые агрегаты, системы и блоки следящего автономного и магистрального
исполнения, распределительные механизмы и устройства, гидронасосы и гидравлические блоки,
несколько типов воздушных винтов.
Генеральный директор –
Павел Григорьевич
Редько

606100, Нижегородская область, Павловский р-н,
г. Павлово, ул. Коммунистическая, д. 78
Тел.: (831-71) 2-92-01, 5-21-77, факс: (831-71) 5-30-26
Е-mail: ga@mts-nn.ru, http://www.gidroagregat-nn.ru
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Гидромаш, Нижегородское
открытое акционерное
общество (НОАО «Гидромаш»)
Дата вступления в НАПП – 1989 год
Сфера деятельности – машиностроение. НОАО «Гидромаш» – ведущее российское
специализированное предприятие по выпуску шасси и гидроагрегатов для всех типов
летательных аппаратов, имеющее полный научно-производственный цикл, в составе которого
проектирование, производство, испытания и сервисное обслуживание агрегатов. В настоящее
время обеспечивает 80% потребности всех авиапредприятий России в шасси для самолетов
и 100% в шасси для вертолетов.
Президент – Владимир Ильич Лузянин
Генеральный директор –
Александр Владимирович Лузянин

603022, Нижний Новгород, пр-т Гагарина, 22
Тел.: (831)278-84-99, факс: (831) 430-94-50
Е-mail: info@hydromash.ru
www.hydromash.ru

ГРУППА ПРОМАВТО
Общество с ограниченной ответственностью
Дата вступления в НАПП – 2018 год
Сфера деятельности
Предприятие основано в 2001 году.
ГРУППА ПРОМАВТО – один из крупнейших и наиболее оснащенных производителей
спецавтомобилей и коммерческой техники на территории России и стран СНГ.
ГРУППА ПРОМАВТО сегодня:
– крупнейший производитель передвижных мастерских в сегментах CV и HCV в России;
– входит в ТОП-3 крупнейших производителей вахтовых автобусов в России;
– входит в ТОП-3 производителей фургонов в нашем регионе;
– входит в ТОП-5 крупнейших производителей изотермических фургонов и рефрижераторов
в сегменте CV и HCV в России.
Генеральный директор –
Михаил Андреевич
Амбаров
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603107, Нижний Новгород, ул. Заовражная, д. 7а
Тел.: 8-800-100-09-35 / (831) 212-44-44
E-mail: info@promavto.net, www.promavto.net

Производство гофрированных
спиральновитых металлических труб (ГСМТ)
и габионных конструкций
Продукция компании широко используется в дорожном
и гражданском строительстве при возведении искусственных
сооружений, водопропускных труб, подземных переходов и т. д.

ГСМТ используются при строительстве:
водопропускных сооружений, работающих в полунапорном и безнапорном режимах, пешеходных переходов, ливнестоков, закрытых дренажей, резервуаров, смотровых колодцев.
Преимущества:
долговечность конструкций, минимальные эксплуатационные расходы, возможность
ремонта существующих сооружений методом гильзования, применение в любых грунтовогеологических условиях.
Габионно-сетчатые изделия (ГСИ) используются:
в дорожном строительстве, в гидротехническом строительстве, в промышленном строительстве, в гражданском строительстве, в ландшафтном дизайне.
Преимущества:
обладают гибкостью, что позволяет данным конструкциям противостоять внешним нагрузкам без надрыва; универсальность применения, прочность и равномерность распределения
нагрузок, экологичность.

Генеральный директор –
Алексей Николаевич
Девятилов

606002, Нижегородская обл., г. Дзержинск,
ул. Лермонтова, д. 20, корпус 127
Тел.: 8 (8313) 31-44-80, 8 (8313) 31-44-90
E-mail: info@dorgeoteh.ru, www.dorgeoteh.ru
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«Юбилей – это не только своеобразный итог самых значимых достижений,
но и отсчёт нового витка в развитии.
Тридцать лет работы Нижегородской
ассоциации промышленников и предпринимателей – отличный показатель
надёжности, стабильности и эффективности.
Эта дата – событие огромной важности не только для тех,
кто является членом Ассоциации, но и, без преувеличения, для всех
предприятий, представляющих реальный сектор экономики региона. Именно НАПП способствует сохранению социальной стабильности в коллективах, помогая сохранять рабочие места.
Общественная деятельность Ассоциации, активное взаимодействие с её членами, настойчивость и профессионализм
в решении актуальных вопросов предпринимателей региона вызывают искреннее уважение и уверенность в том, что мы получим
помощь в решении наших проблем – проблем нижегородских промышленников, а наши интересы будут представлены и защищены
на всех уровнях власти.
За все эти годы, безусловно, сделано многое. Накоплен
огромный профессиональный опыт, который позволяет уверенно
смотреть в завтрашний день и успешно достигать поставленных
целей.
ГК «Провенто» благодарит Ассоциацию промышленников
и предпринимателей за возможность быть частью одной большой команды профессионалов, нацеленных на решение общих задач
и меняющих к лучшему условия сотрудничества и ведения бизнеса.
Продолжаем идти вперёд!»
В. В. Косырева,
директор ГК «Провенто»
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Группа компаний
«Провенто»
Общество с ограниченной ответственностью

Дата вступления в НАПП –
февраль 2018 года
Сфера деятельности предприятия:
Группа компаний федерального уровня. Российский производитель
и проектировщик изделий из тонколистового металла.
Одно из основных направлений – производство
высококачественных электротехнических корпусов
для использования в областях, где качество и надежность
превыше всего.
Продукция ГК «Провенто» активно продвигается на ведущие
предприятия России по программе импортозамещения как
единственный по цене и качеству российский конкурент крупным
европейским производителям корпусов. Поставщик решений
на объекты Газпрома, Транснефти, ЛУКОЙЛа, Росатома и др.
Широкое внедрение процессов автоматизации и бережливого
производства неоднократно отмечено участниками рынка
и членами правительства

Директор –
Валентина Витальевна
Косырева

607630, Нижегородская область,
Богородский район, п. Кудьма,
Кудьминская промзона
Тел.: (831) 437-44-44
E-mail: info@provento.ru
http://www.provento.ru
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«В этом году исполняется тридцать лет Нижегородской ассоциации
промышленников и предпринимателей –
организации, ставшей жизненно важной
для экономики нашего региона. Многообразная и активная деятельность НАПП
непосредственно как самостоятельной
организации, так и благодаря ее участникам, оказывает существенное положительное воздействие на все сферы деятельности: наращивание
промышленного производства, оживление оптовой и розничной
торговли, стимулирование устойчивого потребительского спроса
на местную продукцию, формирование комфортной социокультурной среды и многие другие.
Консолидировав усилия сотен предприятий и организаций, тысяч предпринимателей, НАПП умело создает синергетический эффект многократного усиления по всем направлениям своей работы
за счет умения найти правильные организационные и экономические решения, грамотной координации действий своих участников,
сотрудничества со всеми властными структурами Нижегородской
области.
Завод герметизирующих материалов очень благодарен НАПП
за многолетнее сотрудничество. Участие в Ассоциации придает
нам уверенность в хороших перспективах и ощущение сопричастности к великому делу подъема отечественной экономики.
Поздравляем НАПП от всей души с тридцатилетним стажем
работы на благо региона. Достойно пройденный вами путь показывает эффективность организации, ее незаменимость и значимость для региона.
Желаем вам и далее наращивать свой могучий потенциал, помогающий Нижегородской области находиться на передовых социально-экономических позициях в России, а нам, членам НАПП, дающий чувство уверенности в завтрашнем дне!»
Г. А. Савченкова,
директор ООО «ЗГМ»
Почётный строитель России,
Почётный химик,
Заслуженный директор РФ
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Завод герметизирующих
материалов (ЗГМ)
Общество с ограниченной ответственностью
Дата вступления в НАПП – 14 ноября 2003 года
Сфера деятельности предприятия
Производство герметизирующих и изолирующих материалов.
Ассортимент продукции насчитывает более 800 наименований. Выпускается в виде деталей, лент,
шнуров, брикетов и мастик.
Материалы и технологии серии «Абрис» обеспечивают комплексную защиту конструкций от негативного воздействия агрессивных факторов внешней среды. Продукция завода применяется в основных
отраслях экономики: строительстве, автомобилестроении, здравоохранении, электротехнической
и атомной промышленности, нефтегазовой отрасли.
Завод постоянно улучшает качество выпускаемых материалов и осваивает новые модификации продукции.
Директор – Галина Анатольевна
Савченкова

606008, Нижегородская область, г. Дзержинск, а/я 97
Тел.: (8313) 27-50-78, (831) 260-03-16
E-mail: abris@zgm.ru, www.zgm.ru

Завод
Красный Якорь
Публичное акционерное общество
Даты вступления в НАПП – 1998 год
Сфера деятельности
Производство высокопрочных цепей для судостроительной, горно-шахтной, авиационной,
цементной и нефтедобывающей промышленности.

Генеральный директор –
Дмитрий Зотович
Барыкин

603950, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 120
Тел.: +7 831 277 88 30, факс: +7 831 277 88 39
Е-mail: info@redanchor.ru
www.redanchor.ru
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«За тридцатилетнюю историю
профессиональной деятельности Нижегородская ассоциация промышленников
и предпринимателей внесла огромный
вклад в развитие не только промышленных предприятий региона, но и экономики Нижегородской области.
Создана платформа, где более чем
150 предприятий региона плодотворно
обмениваются положительным опытом в сфере продвижения своей
продукции на российском и зарубежных рынках, совместно участвуют в выставках, выступают с законодательными инициативами,
лоббирующими интересы промышленников как на региональном,
так и на федеральном уровне.
Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей - постоянный участник диалога между органами власти
Нижегородской области и промышленниками, и это обстоятельство является залогом конструктивного общения.
ЗАО «Завод Труд» в рамках сотрудничества с Ассоциацией
принимает активное участие в многочисленных и эффективных
проектах НАПП.
Завод Труд как член Ассоциации имеет успешный опыт
участия в таких крупных выставках, как Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ» и Международный военно-технический форум «Армия».
Неоднократно ЗАО «Завод Труд» становилось участником
мероприятий Ассоциации по обмену опытом между передовыми
предприятиями региона, что давало возможность почерпнуть много полезного из опыта партнеров и самим поделиться эффективными наработками.
Желаем Нижегородской ассоциации достижения поставленных
целей, профессиональных побед, новых возможностей, которые
будут способствовать процветанию Нижегородского региона!»
И. В. Елесин,
директор ЗАО «Завод Труд»
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«Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей
исполняется 30 лет! Труд ее создателей, их знания, опыт бесценны
для бизнеса. Они помогают не только увеличивать промышленный
потенциал нашего региона, но и позволяют заявить о нас во всех концах
нашей страны.
НАПП объединяет нас, создает новую Россию».
ПАО «Завод «Красный Якорь»

«Тридцать лет – серьезный рубеж в жизни организации, и несомненно
такая дата по праву является серьезным показателем профессионализма,
стабильности и эффективного развития.
Желаем Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей процветания, укрепления завоеванных позиций и воплощения всех
планов и перспектив.
Сердечно благодарим за успешное взаимодействие и плодотворную
деятельность! Рады, что именно вы содействуйте развитию нашего
бизнеса. Надеемся на дальнейшее конструктивное сотрудничество».
Компания «АльянсПромСервис»

Завод Труд
Закрытое акционерное общество
Дата вступления в НАПП – 2016 год
Сфера деятельности
ЗАО «Завод Труд» – российский лидер по производству и продаже металлофурнитуры, всех видов хомутов, тентовой
и фургонной фурнитуры, обувной фурнитуры, ремней из кожи и стропы, изделий на заказ из металла и кожи, вещевого имущества, спецодежды и СИЗ.
• 125 лет опыта. ЗАО «Завод Труд» имеет в штате высококвалифицированных сотрудников, постоянно проходящих
обучение и аттестации;
• 100% гарантия низких цен благодаря поставкам напрямую от завода-производителя;
• 100% гарантия качества продукции. Соответствует высоким стандартам и требованиям ISO, ГОСТ и др.
• 32204 кв. м производственные мощности. Позволяют выполнить заказы в любом объеме и точно в срок.
Более 25.000 клиентов. Огромный опыт работы как с госструктурами, так и коммерческими клиентами: МЧС России,
ФСО России, Роскосмос, ОАО «ГАЗ», ОАО «Транснефть» и многие другие.

Директор – Иван Владимирович Елесин
Первый заместитель директора –
Юлия Геннадьевна Буровникова

603950, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, 18
Тел.: 466-81-81
Е-mail: Komdir@zavod-trud.ru
www.zavod-trud.ru
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ИНСТИТУТ
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ
Закрытое акционерное общество
Дата вступления в НАПП – 1991 год
Сфера деятельности предприятия
Научно-исследовательская в области проблематики рационального ресурсопользования,
внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий,
охраны окружающей среды.

Генеральный директор –
Тамара Анатольевна
Богатырева

603002, г. Нижний Новгород, ул. Канавинcкая, 3а
Тел.: 246-39-83. Факс: 246-39-83
E-mail: RS23@yandex.ru

КонтрАвт,
Научно-производственная
фирма (НПФ «КонтрАвт)
Общество с ограниченной ответственностью
Даты вступления в НАПП – 15 декабря 2011 года
Сфера деятельности
Разработка и производство контрольно-измерительной аппаратуры, средств автоматизации
технологических процессов.
Основные виды продукции:
– нормирующие измерительные преобразователи – безбумажные регистраторы технологических
температуры, напряжения, тока, мощности;
параметров;
– барьеры искробезопасности;
– модули ввода-вывода.
– программируемые логические контроллеры;
Вся продукция сертифицирована как средства измерения.
Генеральный директор –
Алексей Геннадьевич
Костерин
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603107, г. Нижний Новгород, а/я 21
Тел.: (831) 260-13-08
Е-mail: sales@contravt.ru, contravt@contravt.ru
www.contravt.ru

Кстовское объединение
промышленников
и предпринимателей
(НП «КОПП»)
Некоммерческое партнерство

Дата вступления в НАПП
Январь 2013 года
Сфера деятельности учреждения
Объединение создано с целью координации усилий бизнеса и власти по развитию
высококонкурентной, социально ориентированной экономики Кстовского района.
В состав НП «КОПП» входит более 30 организаций, в их числе: ООО «ЛУКОЙЛНижегороднефтеоргсинтез», ООО «Строительно-монтажное управление №3
«Нефтезаводстрой», ООО «Ждановский», ООО «Монтажстройсервис», ООО «СТРОЙТРЕЙД», ООО «Спецстройсервис», ЗАО «Поволжьенефтегазэлектромонтаж»,
ООО «Экологический инвестор-НОРСИ», ООО «ГСИ-Волгонефтегазстрой», ЧУДО
«Интеллект-К», МУП «Городской водоканал», Банк ВТБ (ПАО) ОО «Кстовский»,
ООО «РИА «Восторг», ООО «ВРК», ООО «НВМК», ООО «Зенит» и другие.

Исполнительный
директор –
Федор Александрович
Зимин

607650, Нижегородская
область, г. Кстово, ул. Шохина,
административное здание ПМК-82
Тел.: (83145)5-30-75, 5-34-77
E-mail: Lyubov.Yashina@lukoil.com
http://www.kstpp.ru
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ЛИТЕРА, издательство
Общество с ограниченной ответственностью
Дата вступления в НАПП – 2002 год
Издательство «Литера» создано в 1995 году.
Основное направление деятельности – издание книг.
Оригинальные книги по краеведению, уникальные художественные альбомы, креативные авторские
календари, годовые отчеты, корпоративная периодика, рекламно-имиджевая продукция, выставочные
экспозиции, декоративные элементы оформления интерьера.
Более 20 лет на рынке!
Лучшие традиции книгопечатания в сочетании с современным дизайном!
Директор –
Николай Яковлевич
Николаев

603000, Нижний Новгород, ул. Гоголя, д. 41, пом. 2
Тел./факс: (831) 278 00 10, 278 00 11
E-mail: litera-nn@yandex.ru, http://www.litera-nn.ru

ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез
Общество с ограниченной ответственностью
Дата вступления в НАПП – 2011 год
Основные направления деятельности – производство и реализация нефтепродуктов.
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Российской
Федерации, обеспечивает высококачественным топливом Центральный и Северо-Западный регионы страны.
Предприятие выпускает около 40 наименований товарных нефтепродуктов, среди которых высококачественные автомобильные, авиационные и дизельные топлива, нефтебитумы, парафины и другая востребованная
на рынке продукция.
Доля экспорта в общем объеме выпускаемой продукции составляет около 30%.
Стратегические планы предприятия – постоянное технологическое совершенствование: внедрение передовых
технологий, современных практик в области автоматизации и повышения механической надежности,
повышение энергоэффективности и производительности труда, использование цифровых технологий.

Генеральный директор
Андрей Юрьевич Богданов
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607650, Нижегородская область,
г. Кстово, шоссе Центральное, 9.
Тел.: (83145) 5-48-74, факс: (83145) 5-30-33
E-mail: INFONNOS@nnos.lukoil.com, www.nnos.lukoil.ru

Макрорегиональный филиал
«Волга» ПАО «Ростелеком»
(МРФ «Волга»)
Публичное акционерное общество
Дата вступления в НАПП – 1997 год
Сфера деятельности
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании
«Ростелеком», предоставляющее услуги на территории Приволжского федерального округа.
Оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную
и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение,
облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.
Вице-президент – директор
макрорегионального филиала «Волга»
ПАО «Ростелеком» –
Дмитрий Викторович Проскура

603000, г. Нижний Новгород, пл. М. Горького, Дом связи
Факс: +7 (831) 430-67-68
Е-mail: gd@volga.rt.ru
https://www.company.rt.ru/regions/volga

Модмаш-Софт
Общество с ограниченной ответственностью
Дата вступления в НАПП – 2018 год
Сфера деятельности предприятия
ООО «Модмаш-Софт» создано в 1996 году, является членом Всероссийской ассоциации производителей станкоинструментальной промышленности «Станкоинструмент».
Основными направлениями деятельности компании являются: разработка и производство российской
системы числового программного управления (ЧПУ) серии FMS-3000 для различных типов станков;
модернизация станков; производство комплектного электрооборудования для станков с ЧПУ, поставка
металлорежущих станков.
Компания располагает собственными инженерным центром и производственными мощностями.
Штат компании состоит из высококвалифицированных программистов, конструкторов, инженеровэлектронщиков со значительным опытом работы в станкостроительной отрасли.
Директор –
Павел Викторович
Лукьянов

603107, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 178
Тел.: (831) 220-31-28, 220-31-29
E-mail: info@modmash.nnov.ru, www.fms3000.ru
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Научно-исследовательский
институт измерительных
систем им. Ю. Е. Седакова
Филиал ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

Дата вступления в НАПП – 1989 год
Институт основан в 1966 году. Сегодня НИИИС – современный научно-производственный
комплекс в структуре ГК «Росатом», включающий научно-исследовательские
и технологические подразделения, опытное производство систем и комплексов
радиоэлектронной аппаратуры и изделий микроэлектроники, вычислительный
и испытательный центры
Сфера деятельности предприятия:
– радиосвязь
– радиолокация
– радиотелеметрия
– магнитометрия
– программно-технические системы и комплексы
– полупроводниковая твердотельная микроэлектроника
Основные группы выпускаемой продукции:
– радиоэлектронные приборы, системы и комплексы в интересах ГК «Росатом»,
предприятий ОПК России;
– инновационная продукция мирового уровня: автоматизированные системы управления
в режиме реального времени техпроцессами отечественных и зарубежных АЭС, объектов ТЭК;
– специальная электронно-компонентная база в интересах ГК «Росатом» и «Роскосмос»;
– разработка, внедрение, инжиниринг объектов информационных технологий

Первый заместитель директора
РФЯЦ-ВНИИЭФ –
директор филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ
«НИИИС им. Ю. Е. Седакова» –
Андрей Юлиевич Седаков, лауреат
премии Правительства РФ в области
науки и техники, доктор технических наук

Бокс № 486, г. Нижний Новгород,
603951
Тел.: (831) 465-49-90
Факс: (831) 466-87-52, 466-67-69
E-mail: niiis@niiis.nnov.ru
www.niiis.nnov.ru
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Нижегородский государственный
технический университет
имени Р. Е. Алексеева (НГТУ) –
опорный вуз региона
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

Дата вступления в НАПП – 1997 год
Сфера деятельности учреждения
Осуществление образовательных, научных, социальных и культурных функций.
В 2017 году Нижегородский технический университет отметил 100-летие своей деятельности. За сто лет выпущено более 280 тысяч инженеров, научно-технических работников,
преподавателей. Более 80% руководителей промышленных предприятий Нижегородской
области – выпускники НГТУ.
В вузе реализуется 72 направления подготовки. Общее число обучающихся – более 15000
человек. В составе НГТУ – семь институтов и два филиала: Дзержинский и Арзамасский
политехнические институты.
НГТУ – один из лидирующих вузов страны по объему целевой подготовки кадров для
организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России, является победителем
всех конкурсов «Новые кадры для ОПК». Количество студентов, обучающихся по целевой
подготовке, составляет более 1200 человек.
В НГТУ создана система сетевого взаимодействия с предприятиями высокотехнологичных
секторов, базовые кафедры, лаборатории. Действует эффективная система профориентационной работы, работают региональные центры переподготовки и повышения квалификации работников высокотехнологичных промышленных предприятий.
Одним из конкурентных преимуществ НГТУ является развитая система базовых кафедр.
В настоящее время действуют 16 базовых кафедр, созданных на ведущих предприятиях
и в организациях Нижегородской области: ЦНИИ «Буревестник», ОКБМ Африкантов, Управляющей компании «Группа ГАЗ», Инжиниринговой компании «АСЭ», Объединенного инженерного центра (ОИЦ ГАЗ), Гипрогазцентра, НИИИС им. Ю. Е. Седакова, НПП «Полет»,
НИРФИ, НЗ 70-летия Победы, Военно-инженерного центра, ГосНИИ «Кристалл», НИПОМ,
АПЗ им. П. И. Пландина, КБ «Вымпел», РФЯЦ-ВНИИЭФ.
НГТУ является опорным вузом Госкорпорации «Росатом», Объединенной авиастроительной корпорации, Объединенной судостроительной корпорации, головным вузом
по ПФО в части организации информационного взаимодействия высших учебных заведений
и Минобороны России.

Ректор – профессор,
доктор технических наук
Сергей Михайлович
Дмитриев
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603950, г. Нижний Новгород, ул. Минина, 24
Тел.: +7(831) 436-63-07
Факс: +7(831) 436-94-75
E-mail: nntu@nntu.ru, www.nntu.ru

Нижегородский завод
70-летия Победы
(НЗ 70-летия Победы)
Акционерное общество

Дата вступления в НАПП – 2016 год
Сфера деятельности предприятия
АО «Нижегородский завод 70-летия Победы» – предприятие АО «Концерн
ВКО «Алмаз-Антей», строительство которого завершилось в 2015 году,
когда вся страна отмечала семидесятую годовщину Победы нашего народа
в Великой Отечественной войне.
Задача предприятия – выпуск перспективных вооружений и военной техники, обеспечивающих выполнение Государственного оборонного заказа
и государственной программы вооружения. Современное оборудование,
высокая квалификация специалистов и инновационный подход позволяют организовать производство высокотехнологичной продукции. Завод
стал первым предприятием в российском ОПК, прошедшим сертификацию действующей системы менеджмента бережливого производства
на соответствие государственному стандарту 56404-2015 и получившим
сертификаты соответствия под номерами 0001 и 0002.

Генеральный директор –
Василий Николаевич
Шупранов

603052, г. Нижний Новгород,
Сормовское шоссе, д. 21
Тел.: +7 (831) 249-82-38
Факс: + 7 (831) 249-88-08
E-mail: 70Pobeda@nzslp.ru,
http://www.nzslp.ru
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Нижегородский
индустриальный колледж,
Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
(ГБПОУ НИК)
Профессиональная образовательная
организация

На базе ГБПОУ НИК действует партнерский совет с представителями НАПП
Сфера деятельности учреждения
Оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий в области образования.
ГБПОУ НИК реализует образовательные программы:
– подготовки квалифицированных рабочих, служащих по направлениям
строительного и технического профиля;
– подготовки специалистов среднего звена по направлениям сферы обслуживания,
машиностроительного профиля, строительного профиля.

Директор –
Сергей Александрович
Варакса
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603016, г. Нижний Новгород,
ул. Юлиуса Фучика, д. 12а
Тел.: (831)256-54-66
Факс: (831)295-85-90
E-mail: indtech@yandex.ru,
http://www.nik.nn.ru

Нижегородский
масло-жировой комбинат
(НМЖК)

Акционерное общество

Дата вступления в НАПП – 1993 год

Сфера деятельности
Масло-жировая промышленность.
Производство майонезов, соусов, маргаринов, спредов.
Производство промышленных маргаринов и жиров.
Производство туалетного и хозяйственного мыла.
Основные бренды: майонезы «Ряба», «Сдобри», соусы «Астория»,
маргарины «Хозяюшка», спреды «Кремлевское», семечки «Степановна»,
туалетное мыло «Рецепты чистоты» и «Мой малыш»

Председатель
Совета директоров
ГК «НМЖК» –
Николай Николаевич
Нестеров

603950, г. Нижний Новгород,
шоссе Жиркомбината, 11
Тел.: Тел.: 8 800 250-00-07
Е-mail: nmgk@nmgk.ru
https://www.nmgk.ru/
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«Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей
объединяет промышленные предприятия Нижегородской области,
поддерживая развитие предпринимательства и создавая благоприятные
условия для ведения бизнеса. Продолжая купеческие традиции Нижегородской
губернии – «кармана России» – НАПП способствует динамичному развитию
экономики региона, обеспечивает взаимопонимание между бизнессообществом, властью и обществом, развивает научно-промышленный
потенциал области.
В этом году НАПП отметит своё 30-летие. ГК «НМЖК» является
активным участником НАПП с момента её основания в 1989 году. Вместе
с вами мы преодолели большой путь, достигли новых высот. Сегодня НМЖК –
лидер масложирового рынка в России, ведущий экспортер и одно из ключевых
предприятий Нижегородской области. В 2019 году группа компаний «НМЖК»
отмечает свой 125-летний юбилей, оставаясь одним из лидеров экономики
региона и отрасли.
В Нижнем Новгороде, где расположено наше основное производство,
мы всегда встречаем поддержку и заинтересованность в развитии предпринимательства, глубокое понимание потребностей бизнеса.
Мы благодарим НАПП за активную работу над созданием благоприятных условий развития бизнеса в регионе и желаем Ассоциации благополучия,
процветания и успехов».
ГК «НМЖК»

«Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей представляет собой слаженную структуру, целью которой является развитие промышленности в Нижегородской области. Важную функцию в работе Ассоциации составляет защита интересов – предприятий и организаций – ее членов.
Стоит отметить, что Ассоциация содействует развитию – социальноэкономического потенциала области. Несомненно, опыт консолидированных
усилий законодательной, исполнительной власти, объединений промышленников и предпринимателей, а также общественных организаций способствует
ускорению развития промышленности в регионе»
ООО «НОРКЕМ»

«Все эти 30 лет крепкая команда Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей под руководством Владимира Ильича Лузянина
и Валерия Николаевича Цыбанева объединяет активных людей, на которых
держится экономика и благополучие Нижегородской области, владельцев
и директоров заводов, фирм, банков, страховых компаний, помогает им сориентироваться в экстремальных условиях российской действительности,
выбрать наилучшую стратегию развития, организует обмен идеями и лучшими практиками, поддерживает и защищает интересы. Огромное спасибо!
Продолжаем вместе жить и работать!»
ООО «Балчуг»
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НОРКЕМ
Общество с ограниченной ответственностью
Сфера деятельности предприятия
Консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и управления

Генеральный директор –
Юрий Александрович
Дудаков

603005, Нижний Новгород,
Верхне-Волжская набережная, 8/59, офис 5
Тел.: +7(831) 202-02-99
Факс: +7(831) 272-88-50
E-mail: corp@norchem.ru, http://www.norchem.ru

Ока, Производственная фирма
(ПФ «Ока»)
Общество с ограниченной ответственностью
Даты вступления в НАПП – июль 2018 года
Сфера деятельности
Предприятие является разработчиком и изготовителем специальной трубопроводной арматуры
и нестандартных элементов трубопроводов для атомных станций, военной промышленности, нефтяной, газовой и химической отраслей.
Основные направления деятельности предприятия:
– производство трубопроводной арматуры до DN 250,
PN 250;
– ремонт трубопроводной арматуры до DN 500;
– разработка и проектирование трубопроводной
арматуры по ТЗ заказчика;

Директор –
Максим Юрьевич
Коржов

– оказание услуг по проведению различных испытаний
арматуры, запасных частей и элементов трубопроводов;
– оказание услуг по проведению полного спектра
разрушающего и неразрушающего контроля основного металла и сварных соединений.

606104, Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Аллея Ильича, д. 43, цех 9
Тел.: (83171) 5-75-44, 5-73-43, 5-76-06, факс: (83171) 5-73-48
E-mail: office@okapf.ru, http://www.oka-pf.ru/
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«Совместная работа с Нижегородской ассоциацией
промышленников и предпринимателей способствует решению
вопросов, касающихся развития инновационных проектов
и всего нашего предприятия в целом. Вместе мы работаем над
сохранением и преумножением промышленного потенциала
нашей области».
АО «ДПО «Пластик»

«С момента создания НАПП стала центром объединения и коммуникаций промышленников всех сфер деятельности.
Ассоциация была создана с целью решения проблем в промышленности и создания комфортной среды для развития предприятий
Нижегородской области. И вот уже 30 лет НАПП с этим успешно
справляется».
АО «Ремстроймонтаж»

«Три десятилетия назад энергичным деловым коммерсантам
Нижнего Новгорода стала очевидной необходимость самоорганизации
в бизнес-сообщество. Начинающийся диалог между предпринимателями и властью требовал не только формального общения в рамках
правового поля, но и диалога на принципах «взаимоуслышивания».
И под крылом Ассоциации собрались тогда еще молодые, а сегодня
уже уважаемые , солидные и авторитетные представители нижегородского бизнеса.
30 лет – длинный путь . Сегодня НАПП – живой, активный орган,
грамотно использующий тот ресурс, который имеет. В Ассоциации
всегда готовы протянуть руку помощи и подключить к решению проблемы нужные структуры. Трудолюбие, рачительность, предприимчивость превратились в нравственный императив нашего сообщества.
Мы гордимся Нижегородской ассоциацией промышленников и предпринимателей и желаем успеха в благой и самоотверженной работе,
которая так нужна сегодня России.
Вместе мы – Сила!»
ЗАО «Промизоляция»
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Пластик, Дзержинское
производственное
объединение (ДПО «Пластик»)
Акционерное общество
Дата вступления в НАПП
Ноябрь 2017 года
Сфера деятельности предприятия
Инновационные технологии переработки полимеров
Генеральный директор –
Юрий Александрович
Караваев

606000, Нижегородская область, г. Дзержинск,
ул. Игумновское шоссе, д. 15а
Тел.: (8313) 27-27-01
E-mail: market@dplast.ru, http://dplast.ru/

Промизоляция
Закрытое акционерное общество
Дата вступления в НАПП
25 октября 2011 года
Сфера деятельности предприятия
Научно-производственное предприятие, специализирующееся в области защиты
трубопроводов от коррозии.
Основное направление деятельности – разработка и производство комбинированных защитных
систем покрытий на основе ленточных полимерно-битумных материалов:
– ЛИТКОР, ЛИТКОР-НН, ПИРМА, ЛИТКОР-НН-АРМ, РУИЗ-АРМ, комплект для изоляции сварных
стыков трубопроводов ЛИТКОР-КМ.
Генеральный директор –
Владимир Григорьевич
Горда

603058, г. Нижний Новгород, ул. Новикова-Прибоя, д. 4
Тел./факс: (831) 258-39-58, 258-39-48, 258-39-66, 258-39-32
E-mail: pi@ruiz.ru, http://www.ruiz.ru
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ПРОМИС
Акционерное общество

Дата вступления в НАПП – февраль 2006 года
Сфера деятельности предприятия
Акционерное общество «ПРОМИС» – производитель упаковочных материалов для лекарств
и разработчик инновационных IT-решений, направленных на повышение эффективности
бизнес-процессов компаний.
ORIGINAL-MAKET.PRO – интернет-платформа для согласования заказов полиграфической
продукции. Интернет-платформа предназначена для обеспечения полного спектра коммуникаций между заказчиком полиграфической продукции и исполнителем от постановки
задачи на разработку оригинал-макета до получения готовой продукции.
– единая база оригинал-макетов, чертежей и спецификаций;
– прослеживаемость, контроль версий и учёт;
– все согласования в единой системе;
– интеграция с учётной системой, расчёт и отправка заказа;
– безопасность и надежность;
– доступность 24/7
Robopack – роботизированный комплекс по автоматической укладке готовой продукции
компании в гофрокороб. Роботизация производства позволяет снизить себестоимость продукции за счет увеличения скорости работ, снижения потерь от брака и непроизводственных расходов.
Программное обеспечение ПРОСАЛЕКС позволяет автоматизировать процесс маркировки продукции, начиная от генерирования индивидуального для каждой упаковки 2d-кода
до передачи информации об идентификационных знаках во ФГИС «Мониторинг движения
лекарственных препаратов» (МДЛП). ПО «ПРОСАЛЕКС» является системой открытого типа,
которая интегрируется с любым оборудованием по маркировке.
Команда IT-специалистов и инженеров АО «ПРОМИС» оказывает полный комплекс консалтинговых услуг, осуществляет подбор оборудования по маркировке 2d-кодом, интеграцию
и валидацию программного обеспечения.

Генеральный директор –
Евгений Евгеньевич
Слиняков
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603009, г. Нижний Новгород,
проспект Гагарина, 164
Тел.: (831) 461-89-80. Факс: (831) 461-89-82
E-mail: info@promis.ru
promis.ru, saleks.pro, upak-forum.ru

РУСПОЛИМЕТ,
Металлургическое
металлообрабатывающее
предприятие
Публичное акционерное общество

Дата вступления в НАПП – 1989 год
Сфера деятельности предприятия
Современная динамично развивающаяся компания в области производства специальных
сталей и сплавов, а также широкого спектра изделий из них, включающего производство
поковок и кольцевых заготовок для авиа- и ракетостроения, судостроения, энергетического и общего машиностроения, нефтяной и газовой промышленности.
Основные группы выпускаемой продукции:
СЛИТКИ: возможна выплавка практически любых марок сталей и сплавов в слитках: кузнечные массой до 9,2 т; цилиндрические массой до 7,6 т, D=260÷582 мм, L до 3625 мм;
вакуумно-индукционного выплава массой до 4,6 т; вакуумно-дугового переплава массой
до 7,0 т, D= 230, 310, 380, 450 и 650 мм; электрошлакового переплава массой до 14,0 т,
D= 160, 240, 300, 450, 600 и 750 мм.
ПОКОВКИ: возможно изготовление поковок круглого, переменного круглого сечения, квадратного сечения длиной до 6000 мм, массой до 300 кг. Горячая ковка D=30÷150мм.
Холодная ковка D=25÷150мм.
КОЛЬЦЕВЫЕ ЗАГОТОВКИ: изготовление колец из любых металлов и сплавов, включая Cu,
Al, Ti и Mg в соответствии с Российскими и международными стандартами. Параметры
и размеры кольцевой продукции: бесшовные кольца (кованые и катаные) диаметром
200-6000 мм, высотой: 25-1150 мм, весом 1-12000 кг; сварные кольца диаметром 1402600 мм, высотой: 30-450мм, сечением до 5500 мм2. Возможна поставка как заготовок,
так и изделий с окончательной высокоточной механической обработкой на современных
токарных станках и токарно-фрезерных обрабатывающих центрах. Также возможна
термическая обработка колец диаметром до 4,5 м, поковок, цилиндров и прутков длиной
до 5,9 м и диаметром до 1,6 м.

Генеральный директор –
Максим Викторович
Клочай

607018, г. Кулебаки, ул. Восстания, дом 1.
Тел.: 8(83176)7-90-00, 8(83176)5-44-60
E-mail: sales@ruspolymet.ru
http://ruspolymet.ru
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«Своей трудовой деятельностью Нижегородская ассоциация
промышленников и предпринимателей вносит поистине неоценимый вклад в развитие предпринимательства и преумножение экономического потенциала Нижегородской области. За долгие годы
работы НАПП консолидирует предприятия промышленности,
поддерживает их, выстраивает коммуникации для обеспечения
стабильного роста и развития промышленности.
Уже на протяжении многих лет НПП «Салют» активно сотрудничает с НАПП в рамках реализации разноплановых проектов. Мы гордимся годами совместной плодотворной работы,
близкого сотрудничества с Нижегородской ассоциацией промышленников и предпринимателей и всегда рады развивать это сотрудничество для покорения новых вершин».
АО «НПП «Салют»

«На протяжении 30 лет НАПП формирует команду единомышленников, которые твердо и уверенно идут к своей цели –
созданию прочного фундамента для эффективного функционирования экономики Нижегородской области.
Становление плодотворного климата для предпринимательской и промышленной деятельности имеет ключевую роль
в развитии всего региона. Положительная динамика в насыщении
рынка качественными товарами и услугами, создание атмосферы здоровой конкуренции, организация рабочих мест и успешное
внедрение инновационной деятельности – результат многолетней деятельности Нижегородской ассоциации промышленников
и предпринимателей.
Желаем НАПП дальнейшего процветания, достижения амбициозных целей и высоких показателей в своей профессиональной
сфере. Пусть накопленный опыт поможет в реализации новых
идей и открытии новых горизонтов, а удача и успех сопутствуют во всех делах».
ООО «Сильва»
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Салют,
Научно-производственное
предприятие (НПП «Салют»)
Акционерное общество
Дата вступления в НАПП – 2005 год
Сфера деятельности
Разработка и производство твердотельных полупроводниковых СВЧ приборов,
электровакуумных и комплексированных изделий, производство высокочистых веществ
и гетероэпитаксиальных структур на их основе, научные исследования и разработки в области
естественных и технических наук.
Генеральный директор –
Александр Николаевич
Бушуев

603950, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д. 7
Тел.: (831) 211-40-10, 211-40-00 (приемная), факс: (831) 211-50-20
E-mail: salut@salut.nnov.ru, http://www.salut.nn.ru

СИ-АРТ,
Производственная компания
Общество с ограниченной ответственностью
Дата вступления в НАПП
28 сентября 2018 года
Сфера деятельности предприятия
Разработка и производство промышленной электроники
Генеральный директор –
Максим Евгеньевич
Налькин

603057, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2в, офис 1
Тел.: 8(831) 216-28-88, 8-903-848-56-69
E-mail: SI-ART.NN@yandex.ru
http://stem-300.com/
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Сильва,
Мебельная фабрика
Общество с ограниченной ответственностью
Дата вступления в НАПП – 2000 год
Сфера деятельности предприятия
Производство корпусной и мягкой мебели
Мебельная фабрика «Сильва» – один из крупнейших производителей мебели в России. С момента основания
в 1992 году компания прошла путь от небольшой фирмы до крупного, стабильного и надежного производителя.
В состав МФ «Сильва» входят две производственные площадки в 30.000 м2, оснащенность которых соответствует
уровню современных мировых стандартов. Фабрика выпускает практически полную линейку мебельной продукции. МФ «Сильва» входит в первую десятку мебельных предприятий России, выпуская более семисот наименований мягкой и корпусной мебели. Вся продукция отвечает стандартам качества, изготавливается из экологически
чистых материалов и соответствует Европейскому классу гигиены. Складские площади в 13.000 м2 позволяют
хранить сотни тысяч единиц товара. За высокое качество продукции отвечают высококвалифицированные сотрудники, большинство из которых работают с самого основания фабрики «Сильва».

Генеральный директор –
Гарик Гамаякович
Календжян

607600, Нижегородская область, г. Богородск, а/я 80
Тел. : (83170) 24755/66/85/86
E-mail: info@silvann.ru, www.silvann.ru

Совинтех-Авто
Общество с ограниченной ответственностью
Дата вступления в НАПП
Ноябрь 2010 года
Сфера деятельности предприятия
Производство автокомпонентов

Директор –
Вадим Владимирович
Соколов
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603035, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д. 1, литер УУ
Тел./факс: 8(381) 272-17-33; 272-08-09
E-mail: sit-avto@mail.ru? www.sovintech.nnov.ru

Совфрахт-НН
Акционерное общество

Дата вступления в НАПП – 2016 год
Сфера деятельности предприятия
Транспортно-экспедиционная компания.
Комплексные логистические решения для промышленных предприятий:
– международные автомобильные перевозки;
– железнодорожные, речные, морские контейнерные перевозки;
– организация перевозок крупнотоннажных габаритных грузов;
– оформление импорта и экспорта.
Профессиональный подход к перевозке:
сохранность, надежность, своевременность.
Ваш перевозчик для получения субсидии на экспорт.

Генеральный директор –
Виталий Евгеньевич
Лебедев

603005, г. Нижний Новгород,
улица Нестерова, 3
Тел.: +7 (831) 436-39-38
Факс: +7 (831) 432-74-89
E-mail: general@nn.sovfracht.ru
http://nn.sovfracht.ru
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«Мы испытываем гордость и удовольствие находиться в рядах Нижегородской ассоциации промышленников
и предпринимателей и с большим уважением и радостью поздравляем всех
участников этого объединения и руководство ассоциации с тридцатилетием.
Ваша поддержка инициатив, деловой
активности и престижа нижегородских
предприятий, помощь во взаимоотношениях с органами государственной власти и местного самоуправления является действительным примером защиты интересов работодателей всех секторов экономики.
Ваша деятельность, направленная на решение острых для
промышленности задач, создает необходимую основу для сохранения высокой конкурентоспособности нижегородских предприятий.
Мы ощущаем также поддержку в области экспорта транспортных услуг и благодарим за усилия по укреплению кооперационных связей промышленных предприятий за счет логистики.
Ассоциация промышленников и предпринимателей в течении
долгих лет представляет сторону работодателей в трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
и тем самым вносит вклад в формирование социального партнерства в Нижегородской области. Мы также признательны за поддержку программ профессионального обучения и профессиональных
стандартов управления.
В год тридцатилетия ассоциации примите наши искренние
поздравления с юбилейным событием. От всего сердца выражаем
вам свою глубокую признательность и благодарность за ваш вклад
в развитие промышленности и предпринимательства Нижегородской области.
Желаем вам сил, вдохновения, новых побед и достижений. Верим, что все ваши смелые конструктивные идеи, начинания и планы
успешно реализуются.
Пусть во всех делах Вам сопутствуют удача и успех!»
В. Е. Лебедев,
генеральный директор
АО «Совфрахт-НН»
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Производственноконструкторское объединение
«Теплообменник»
(ПКО «Теплообменник»)
Акционерное общество

Дата вступления в НАПП – 1989 год
Сфера деятельности предприятия
Одно из ведущих предприятий авиационной промышленности. Ключевые компетенции – разработка, производство, послепродажное обслуживание и ремонт систем
жизнеобеспечения и агрегатов авиационного применения:
– системы кондиционирования воздуха;
– системы автоматического регулирования давления в кабинах и салонах самолетов;
– системы отбора воздуха;
– системы наддува топливных баков нейтральным газом;
– противообледенительные системы;
– системы охлаждения бортовой аппаратуры;
– бортовые электронные системы автоматического управления СКВ, САРД и СНГ;
– защитные авиационные шлемы.
Участвует во всех крупных инновационных проектах по созданию новых образцов
отечественной авиационной техники – МС-21, Сухой СуперДжет, Ми-38, Ил-114 и др.
Реализует совместные проекты с предприятиями других отраслей промышленности.

Генеральный директор –
главный конструктор
Виктор Викторович
Тятинькин

603950, г. Нижний Новгород,
пр. Ленина, д. 93
Тел.: +7 831 259 99 68
Факс: +7 831 253 17 76
E-mail: post@teploobmennik.ru
http://www.teploobmennik.ru
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«Мы очень высоко оцениваем работу Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей.
За 30 лет эффективной и плодотворной работы Ассоциация
объединила в своих рядах более 150 ведущих предприятий Нижегородской области.
Все эти годы Ассоциация активно участвует в формировании
и
поддержке
конструктивного
сотрудничества
бизнессообщества и органов власти, став надежной платформой
для защиты и продвижения интересов промышленников
и предпринимателей.
Наше предприятие является членом НАПП с 2001 года и принимает участие во всех организуемых Ассоциацией мероприятиях, общение в рамках которых носит максимально открытый
и профессиональный характер, что позволяет находить компромиссы и решения многих вопросов.
Желаем НАПП дальнейших успехов и новых достижений!»
АО «Транспневматика»

«Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей на протяжении тридцати лет является уникальной площадкой,
координирующей усилия по формированию благоприятного, социально
ориентированного экономического климата в регионе и объединяющая
более 400 компаний и организаций, обеспечивающих 80% продукции
от общего объема, производимого в Нижегородской области. Работа
НАПП направлена на представление интересов членов Ассоциации
во взаимоотношениях между собой, с профсоюзами и государственными органами, обеспечении влияния на промышленную политику Нижегородской области и Российской Федерации.
На счету НАПП значительное количество реализованных проектов, но и еще больше планов на перспективу, которые направлены
на развитие промышленного потенциала Нижегородской области.
Коллектив нашего предприятия выражает благодарность руководству Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей, сотрудникам и членам Ассоциации за вклад в развитие российской промышленности».
ООО «НПО «Транспорт»
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Транспневматика
Акционерное общество

Дата вступления в НАПП – декабрь 2001 года
Сфера деятельности предприятия
Акционерное общество «Транспневматика» – один из крупнейших российских
производителей в машиностроительной отрасли.
Предприятие специализируется на разработке и производстве механических
и пневматических устройств тормозных систем для подвижного состава железных
дорог, метрополитена и городского транспорта, компрессорной техники,
гидравлических приборов, рукавных соединений.
Главная цель работы – обеспечение партнеров и заказчиков продукцией,
отвечающей всем современным требованиям и обладающей высокими
техническими характеристиками, качеством и надежностью.
Предприятием ведется активная работа по разработке новых изделий – это
винтовые и безмасляные компрессорные агрегаты, системы подготовки сжатого
воздуха, компоненты тормозной системы, гидроамортизаторы.
Особым направлением является создание наукоемких изделий – системы дискового
тормоза для скоростного и высокоскоростного железнодорожного
подвижного состава.
На сегодняшний день АО «Транспневматика» имеет высокий технический
и организационный уровень производства, располагает необходимым составом
высококвалифицированных кадров, что позволяет занимать устойчивое положение
в отрасли и продолжать дальнейшее развитие.

Генеральный директор –
Владимир
Александрович
Батенков

607760, Нижегородская область,
г. Первомайск, ул. Мочалина, д. 2а
Тел.: (83139) 2-16-98, факс: (83139) 2-24-95
E-mail: info@transpn.ru
www.transpn.ru
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Транспорт,
Научно-производственное
объединение (НПО «Транспорт»)
Общество с ограниченной ответственностью
Дата вступления в НАПП – июль 2009 года
Сфера деятельности – машиностроение
ООО «НПО «Транспорт» – ведущее российское предприятие, занимающее около 30% отечественного рынка
производства вездеходной техники, предназначенной для проведения предупредительных и аварийных ремонтных
работ, доставки рабочих бригад, различных грузов и оборудования в сложных природных условиях, включая глубокий
снег, сыпучие пески, болота и открытые водоемы.
Номенклатура продукции состоит из пяти модельных рядов в 42 модификациях: легкие гусеничные снегоболотоходы
ТТМ-3 и ТТМ-3902 «Тайга» грузоподъемностью до трех тонн и пассажировместимостью до 14 человек, двухзвенная
снегоболотоходная машина ТТМ-4902 «Руслан» (может перевозить до 22 человек и четырех тонн груза), тяжелый
плавающий снегоболотоход грузоподъемностью до 10 тонн ТТМ-6901 «Антей», а также лыжно-гусеничный снегоход
ТТМ-1901 «Беркут».
Генеральный директор –
Андрей Николаевич
Веселов

603950, г. Нижний Новгород, проезд Восточный, дом 11
Тел.: (831) 269-65-13 (14) (15) (16) (17) (41) (74)
Е-mail: transport@nzttm.ru, www.nzttm.ru

Федеральный исследовательский центр
Институт прикладной физики
Российской академии наук (ИПФ РАН)
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
Дата вступления в НАПП – 2000 год
Сфера деятельности
Фундаментальные, поисковые, прикладные научные исследования и опытно-конструкторские
разработки по следующим направлениям:
– создание новых источников электромагнитного излучения с уникальными характеристиками в СВЧ и оптическом диапазонах;
– лазерная физика;
– физика плазмы;
– радиофизика окружающей среды;
– опасные геофизические и климатические явления,
природные катастрофы;

Директор –
Григорий Геннадьевич
Денисов
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– гидроакустика;
– волновые и вибрационные процессы в материалах
и конструкциях;
– радиофизические методы в биологии и медицине;
– наноматериалы и устройства на их основе;
– нанофотоника;
– рентгеновская оптика.

603950, г. Нижний Новгород, БОКС-120, ул. Ульянова, 46
Тел.: (831) 436-62-02, факc: (831) 416-06-16
Е-mail: dir@appl.sci-nnov.ru, www.ipfran.ru

Чайка-Сервис,
Автомобильный завод
(АЗ «Чайка-Сервис»)

Общество с ограниченной ответственностью

Дата вступления в НАПП
Октябрь 1989 года
Сфера деятельности предприятия
Автомобильный завод «Чайка-Сервис» работает более 25 лет на рынке
коммерческого транспорта. Определяющим фактором истории
развития предприятия стало умение находить свободные рыночные
ниши и разрабатывать актуальный продукт высокого качества для
комплексного решения задач потребителя.
На сегодняшний день АЗ «Чайка-Сервис» – один из лидеров в России
в своём сегменте рынка. Это подтверждают многочисленные партнёры
компании, среди которых крупнейшие заводы-изготовители шасси:
ГАЗ, КамАЗ, «Урал», Isuzu, Hyundai, Mitsubishi Fuso, Hino, Mercedes и др.
Завод имеет более 80 сервисных станций-партнёров по всей России
и СНГ. Производственные площади составляют более 50.000 кв. м.

Генеральный директор –
Евгений Федорович
Ганин

603158, Нижний Новгород,
ул. Зайцева, д. 31
Тел.: (831) 22-99-700
Е-mail: info@chaika-service.ru,
www.chaika-service.ru
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«Ассоциация активно содействует становлению цивилизованного бизнеса на территории региона. Усилия НАПП, бесспорно, являются надёжной опорой в реализации стратегических
направлений развития промышленного потенциала региона.
С годами НАПП становится всё более и более авторитетным органом: к мнению организации прислушиваются, позиция
бизнес-объединения имеет вес в среде предпринимателей и учитывается на всех уровнях власти. Многие предприятия Нижнего
Новгорода и области – во многом благодаря работе Ассоциации
промышленников – смогли не растерять накопленный потенциал
и занять достойное место на отечественном и мировом рынках.
Последние веяния и роль России на мировой арене как никогда требуют единства промышленников. Мы желаем Ассоциации
успешного развития: видеть пути дальнейшего развития, отстаивать интересы членов Ассоциации на самом высоком уровне, активно работать с Законодательным собранием Нижегородской области, дабы дать возможность предприятиям решать
часть проблем на льготных условиях».
ООО «Чайка-Сервис»

«Долгие годы Ассоциация была и остается флагманом промышленной деятельности нижегородских предприятий, аккумулятором
идей, главным помощником и защитником саморегулирующих организаций области, в том числе строительной и проектной деятельности.
Наша совместная работа приносила и приносит свои плоды в проектной и исследовательской деятельности в области химии и нефтехимии, что стало творческими скрепами Ассоциации и нашего проектного института на протяжении последних лет.
Желаем всем сотрудникам и членам Ассоциации благополучия,
надежных
партнеров
и
больших
творческих
свершений
на благо нижегородского промышленного и научного потенциала для
процветания земли нижегородской».
ООО ПХТИ «Полихимсервис»
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«На протяжении 30 лет государственная служба занятости Нижегородской области имеет надежного партнера в лице Нижегородской ассоциации
промышленников и предпринимателей
Благодаря вам обеспечивается поддержка деловой активности, высокого
социального и правового статуса, престижа промышленников и предпринимателей во всех секторах экономики, защита интересов работодателей во взаимоотношениях с органами государственной власти
и местного самоуправления, с профсоюзными организациями.
Представляя сторону работодателей в трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений,
Ассоциация вносит существенный вклад в становление
конструктивного социального партнерства.
Ваша деятельность, направленная на решение важнейших
задач в области промышленности, создает предпосылки для
сохранения высокой конкурентоспособности нижегородских
предприятий.
Работая в тесном сотрудничестве с государственной
службой занятости, Вы всегда являетесь активным участником
всех взаимодействий по вопросам обеспечения занятости граждан.
Ярким
примером
такого
активного
взаимодействия
является совместная работа по привлечению внимания крупного
промышленного производства к развитию профессионального
обучения
работников
предприятий.
Вы
таким
образом
способствуете не только повышению их профессиональной
квалификации, но и сохранению за ними рабочих мест, обеспечивая
снижение напряженности на рынке труда.
В год вашего 30-летия выражаем свою глубокую признательность и благодарность за тот вклад, который вы вносите
в дело развития системы профессионального обучения работников
промышленных предприятий Нижегородской области.
Пусть удача и успех сопутствуют вам во всех делах, и все,
что задумали, обязательно свершится!»
А. А. Силантьев,
руководитель управления по труду и занятости
населения Нижегородской области

65

арзамасская ассоциация
промышленников
и предпринимателей
«развитие»

ПРЕДПРИЯТИЕ / ОРГАНИЗАЦИЯ

Телефон

Арзамасская ассоциация промышленников
и предпринимателей «Развитие»

8910-799-32-65

Авангард, ООО

83147-9-83-72

Авиатех, ЗАО

83147-6-34-95

Арзамаспассажиравтотранс, МУП

83147-7-16-35

Арзамасская войлочная фабрика, ОАО

83147-9-07-97

Арзамасский коммерческо-технической техникум, СПО,
ГОУ

83147-7-37-22

Арзамасский политехнический институт – филиал
НГТУ имени Р. Е. Алексеева

83147-7-04-90

Арзамасский приборостроительный завод
имени П. И. Пландина, ОАО

83147-7-91-33

Арзамасский приборостроительный колледж
имени П. И. Пландина, ГБПОУ

83147-7-02-37

Арзамасский техникум строительства
и предпринимательства, ГБПОУ

83147-6-84-23

Арзамасский филиал НПФ «Социум», ЗАО

Информация
предприятия – стр. 68

Арзамасский филиал ФГУП «НИИСУ»

83147-7-12-44

Арзамасский хлеб, ЗАО

83147-7-16-06

Арзамасское ПО «Автопровод», ООО

83147-7-16-00

Арзамасское приборостроительное конструкторское бюро Информация
(АПКБ), ООО
предприятия – стр. 68
ГБ СМП имени М. Ф. Владимирского, ГБУЗ НО

83147-7-04-08

Дополнительный офис «Арзамасский» филиала ГПБ
(ОАО)

83147-2-19-77

Импульс, АОКБ, ОАО

83147-9-16-53

Коммаш, ОАО

83147-9-76-12
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Компания «Купец», ООО

83147-9-19-52

КомТехМаш, ООО

8986-759-33-83

Легмаш, ОАО

83147-9-04-46

Литейно-механический завод «Старт», ООО

83147-6-04-96

Луч, ОКБ, ООО

8908-724-19-65

Мега, Группа компаний

83147- 9-78-37

МИГ, ООО

Информация
предприятия – стр. 68

Нижегородсккий экономико-технологический колледж,
ЧПОУ

83147-7-19-94

Оконный завод «Центрпласт», ООО

8920-025-29-28

Операционный офис «Арзамасский» филиала № 6318
банка ВТБ (ПАО)

83147-7-05-26

ПрестижСервисГрупп, ООО

83147-9-53-52

Промстальсервис, ООО

8905-668-76-00

Рикор Электроникс, ОАО

83147-6-38-58

Сарда, ОАО

Информация
предприятия – стр. 69

СМТ СУ-7, ОАО

83147-7-32-46

Союз предпринимателей города Арзамаса Нижегородской
8987-757-04-65
области
Темп-Авиа, АНПП, ПАО

Информация
предприятия – стр. 70

Техномер, ООО

Информация
предприятия – стр. 71

Торговый дом «Легенда», ООО

8987-745-65-66

Филиал ООО «Росгосстрах» в Нижегородской области,
страховой отдел г. Арзамас

83147-3-30-40

ЦГБ, ГБУЗ НО

83147-6‑30-81

Центр занятости населения г. Арзамас, ГКУ

83147-2-98-22

ЭкоЛайт, ПКФ, ООО

83147-2-42-42

Эльстер-Газэлектроника, ООО

Информация
предприятия – стр. 70
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Арзамасское приборостроительное конструкторское бюро
(АПКБ)
Общество с ограниченной ответственностью
Сфера деятельности предприятия
Разработка электромеханических приводов, автоматизированных измерительных систем, датчиков
первичной информации
Генеральный директор –
Владимир Иванович
Евсеев

607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8а
Тел.: 8 (83147) 7-92-88
E-mail: office@oooapkb.ru, www.oooapkb.ru

МиГ
Общество с ограниченной ответственностью
Сфера деятельности
ООО «МиГ» занимается производством ремонтно-строительных работ с 2005 года. Проводит
реконструкцию существующих помещений под производственные мощности и нужды заказчиков.
Выполняет отделочные работы по дизайн-проектам. Также в сферу его деятельности входит выполнение
работ по капитальной и декоративной отделке фасадов зданий. Осуществляет работы с нулевого цикла
«под ключ»: металлоконструкции, индивидуальные дома и административные здания. Постоянно
совершенствуется в изучении и внедрении в производство новых технологий (мембранные кровли,
инъецирование фасадных трещин, отсечная гидроизоляция), использует полимерные материалы
для создания напольных покрытий.
Директор –
Михаил Вениаминович
Далёкин

607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Садовая, д. 14
Тел./факc: 8-83147-7-72-69
Е-mail: zaocentr@bk.ru, www.ipfran.ru

Негосударственный пенсионный фонд

(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НПФ «Социум»)
Осуществление пенсионного обеспечения и страхования граждан,
совместные пенсионные программы с предприятиями и организациями.
Основан в 1994 году. Более 250.000 клиентов по всей России.
19 млрд рублей собственного имущества.

Генеральный директор –
119017, г. Москва, пер. Голиковский, д. 7
Екатерина Сергеевна Шишкина
607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. К. Маркса, д. 31
Директор филиала «Арзамасский» –
Тел.: 8 (800) 775-72-35, (83147) 9-40-42
Сергей Алексеевич Лысов
E-mail: info@npfsocium.ru, arzamas@npfsocium.ru www.npfsocium.ru
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САРДА –
АРМАТУРА И ОТОПИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
Открытое акционерное общество

ОАО «Сарда» – совместное российско-германское предприятие,
основано 11 марта 2003 года.
Проект создания предприятия вошёл в список важнейших совместных проектов
между Россией и Германией. Подготовка кадров для него финансировалась немецким
правительственным фондом (Sequa. www.sequa.de). Всё производственное оборудование –
итальянское. Для изучения технологии горячей штамповки специалисты «Сарды» проходили
стажировку в Италии.
Вспомогательные материалы и инструмент закупаются в Германии и Италии.
Основные направления деятельности – ковка, прессование, штамповка и профилирование;
изготовление изделий методом горячей объёмной штамповки латуни.
Основные виды выпускаемой продукции
Корпус крана кислородного; корпуса счётчиков воды СВК-15-3-2; СВК-15-3-7; СВК-15-3-8 и т. д.
Датчик температуры для газоанализаторов; зажим ж/д КС-046; датчик температуры водяной;
датчик температуры для легковых а/м; зажим ж/д КС-046; зажим ж/д КС-055;
Существует возможность изготовления латунных деталей произвольной формы методом
горячей объёмной штамповки весом до одного килограмма.
Горячая штамповка металла производится на 200– и 350-тонных прессах, оборудованных
манипуляторами и работающих в автоматическом режиме. Высокотехнологичное
оборудование и обученный квалифицированный персонал позволяют производить продукцию
высокого качества. Специалисты предприятия готовы выполнить заказ любых деталей
из латуни методом горячей штамповки.
С сентября 2008 года на ОАО «САРДА» внедрена и действует международная система
управления качеством ISO.
ОАО «САРДА» осуществляет свою деятельность в Нижегородской области, Республике
Мордовия, Республике Беларусь, в г. Челябинске.

Генеральный директор –
Олег Адамович
Мазаев

607220, Нижегородская обл.,
г. Арзамас, ул. Калинина, 58
Тел./факс: (83147) 7-09-56
E-mail: sarda@inbox.ru
www.Sarda.ru
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ТЕМП-АВИА, Арзамасское
научно-производственное
предприятие (АНПП «Темп-Авиа»)
Публичное акционерное общество
Входит в состав АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».
Занимается разработкой и изготовлением высокотехнологичной продукции для авиационной и специальной техники:
– инерциальных датчиков первичной информации – гироскопов (динамически настраиваемые, лазерные,
волновые твердотельные и др.) и акселерометров (маятниковые капиллярные, микромеханические),
– инерциально измерительных блоков чувствительных элементов и бесплатформенных инерциальных
навигационных систем,
– инерциальных систем управления,
– пилотажно-навигационного оборудования,
– гироскопических стабилизаторов и платформ.
Генеральный директор –
Юрий Константинович
Исаев

607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Кирова, д. 26
Тел.: 8-(831-47)-7-13-35. Факс: 8-(831-47) - 9-46-42
E-mail: pao@temp-avia.ru
http://www.temp-avia.ru

ЭЛЬСТЕР Газэлектроника
Общество с ограниченной ответственностью
Сфера деятельности
Более 20 лет ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» является ведущим предприятием по производству
газоизмерительного оборудования в бытовом и промышленном секторах, от квартирного счетчика
до магистрального трубопровода. Обеспечивает полный производственный цикл по разработке,
внедрению и поддержке автоматизированных систем сбора и передачи данных. Широкая сеть
сервисных центров гарантирует поддержку продуктов компании в каждом регионе России,
а также в странах Таможенного союза. Поверка газоизмерительного оборудования в регионах
осуществляется на поверочных установках производства ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника».

Генеральный директор –
Александр Викторович
Рогинский
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607220, г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8а
Тел.: +7 (83147) 7-98-00, 7-98-01, факс.: +7 (83147) 7-22-41
Е-mail: info.ege@elster.com
www. gaselectro.ru

Проектирование и производство аппаратных средств
и программных продуктов для построения автоматизированных
систем сбора и передачи информации

Главные направления деятельности ООО «Техномер»:
zz Проектирование автоматизированных систем сбора, хранения и передачи информации
от измерительных комплексов учета природного газа.
zz Исследование физических принципов и методик измерения расходов газообразных сред.
zz Разработка составляющих комплексов автоматизированных систем сбора данных, блоков
телеметрии, элементов питания счетчиков газа для использования в сетях газоснабжения
на низком и среднем давлении.
zz Анализ и оценка методов измерений расхода природного газа.
zz Производство и реализация газоизмерительного и испытательного оборудования,
коммуникационных модулей систем телеметрии, в том числе во взрывозащищенном исполнении,
программного обеспечения, систем сбора, хранения и передачи данных.
Основные группы выпускаемого оборудования:
zz Блоки питания электронных корректоров со встроенными коммуникационными модулями серии
БПЭК, прекрасно зарекомендовавшие себя в реальных условиях эксплуатации.
zz Программно-технический комплекс (ПТК) «Газсеть» – перспективное направление в организации
единого информационного пространства между поставщиком и потребителями газа.
zz Модули телеметрии серии ТМР, позволяющие надежно передавать данные и фиксировать
аварийные ситуации у диафрагменных счетчиков типа ВК-G1,6-BK-G6 по каналу связи GPRS.
zz Серия умных коммунально-бытовых счетчиков газа СМТ-Смарт с функциями дистанционной
передачи данных о потреблении газа, приведением объема газа к стандартным условиям
по давлению и температуре и высокой степенью защиты от внешних воздействий.

Нижегородская область,
г. Арзамас ул. Калинина, д. 68

Тел/факс: 8 (83147) 7-66-73

info@tehnomer.ru
https://tehnomer.ru
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ассоциация
«дзержинскхимрегион»

ПРЕДПРИЯТИЕ / ОРГАНИЗАЦИЯ

Телефон

Ассоциациия «Дзержинскхимрегион»

8313-34-47-30

А.С. и Палитра, ООО

8313-39-99-99

Агростройсервис, НПО, ООО

8313-34-75-40

Бетон, ООО

8313-24-55-00

ГосНИИ «Кристалл», АО

8313-24-39-05

Дзержинский Водоканал, ОАО

8313-26-60-38

Дзержинский филиал Сбербанка РФ

8313-25-12-63

Дзержинское отделение Нижегородского филиала СОАО «ВСК»

8313-23-11-49

Дзержинскхлеб, АО

8313-36-08-34

Завод герметизирующих материалов, ООО

8313-27-52-95

Капелла, ООО

8313-27-53-94

КнауфГипсДзержинск, ООО

8313-27-45-30

Компания Хома, ООО

8313-27-27-45

Научно-исследовательский и проектный институт карбамида
и продуктов органического синтеза, ОАО

Информация
предприятия –
стр. 74
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НИИ полимеров, ФГУП

8313-25-50-00

НИПОМ, ОАО

8313-24-38-68

Полихимсервис, ЗАО

Информация
предприятия –
стр. 75

Ремстроймонтаж, АО

Информация
предприятия –
стр. 75

РусКамп, ООО

8910-00-699-66

Сван-НН, ООО

8313-31-45-80

Сибур-Нефтехим, ОАО

8313-27-57-33

Силикатстрой, ООО

8313-26-21-80

СМУ-8, ООО

8313-22-34-96

Строймонтаж-Проект, ООО

8313-35-55-00

ТИКО-Пластик, АО

8313-25-95-56

Управление Пенсионного фонда РФ по городу Дзержинску

8313-32-02-21

Филиал ООО «Росгосстрах» в Нижегородской области

8313-32-81-35

Центр карстоведения и инженерной геофизики –
Стройкарст, АО

Информация
предприятия –
стр. 76
73

Научно-исследовательский
и проектный институт
карбамида и продуктов
органического синтеза (НИИК)
Открытое акционерное общество

Сфера деятельности предприятия

От проекта до объекта!
– EPC-инжиниринг (реализация проектов «под ключ») в области аммиака,
карбамида, азотной кислоты, аммиачной селитры, меламина, метанола,
водорода и других химических продуктов
– разработка систем управления и оптимизация технологических процессов
– разработка документации природоохранного назначения
для химических предприятий
– комплектная поставка оборудования, диагностика и ремонт
– использование лучших программных решений во всех сферах деятельности
компании, постоянное повышение уровня и качества программных продуктов
НИИК – победитель конкурса «Чемпионы цифровизации»,
проводимого компанией AVEVA

Председатель совета директоров –
Игорь Вениаминович Есин
Генеральный директор –
Олег Николаевич Костин
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606008, Нижегородская область,
г. Дзержинск, ул. Грибоедова, 31
Тел.: +7 (8313) 39-49-00,
Факс: +7 (8313) 25-52-21
E-mail: niik@niik.ru
www.niik.ru

Полихимсервис, Проектный химико-технологический институт
(ПХТИ «Полихимсервис»)
Общество с ограниченной ответственностью
Сфера деятельности предприятия
Проектирование объектов химической и нефтехимической промышленности
Генеральный директор –
Нина Алексеевна
Рейниш

606026, г. Дзержинск, ул. Марковникова, д. 22а
Тел.: (8313) 23-04-33, 26-09-58, 26-10-51. Тел./факс: 25-09-45
E-mail: info@phs.su, http://www.phs.su

Ремстроймонтаж (РСМ)
Акционерное общество

Сфера деятельности предприятия
Основным видом деятельности АО «РСМ» является производство ремонтных, строительных
и монтажных работ в сферах промышленного, жилищного и общественного назначения,
в том числе:
– монтаж (ремонт) технологического оборудования, трубопроводов, металлоконструкций;
– монтаж (ремонт) трубопроводов пара и горячей воды;
– изготовление и монтаж резервуаров;
– строительство объектов газового хозяйства, теплогенерирующих установок;
– монтаж (ремонт) систем противопожарного водоснабжения;
– эксплуатация грузоподъёмных кранов;
– разработка проектов производства работ с использованием грузоподъемных сооружений;
– разработка рабочих чертежей марки КМД;
– разработка проектов производства сварочных работ на сварку металлоконструкций, трубопроводов различного назначения с подбором сварочных материалов;
– услуги лаборатории сварки и контроля. Неразрушающий контроль, механические
испытания.
Имеются свидетельства о допуске, лицензии, аттестации и согласования надзорных органов.

Генеральный директор –
Александр Николаевич
Вилков

606016, Нижегородская область,
г. Дзержинск, шоссе Восточное, д. 24
Тел.: 8(831)27-10-12; 8(831)27-11-29
E-mail: rsm-dzr@yandex.ru, http://rsm-dzr.ru
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ЦЕНТР КАРСТОВЕДЕНИЯ
И ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОФИЗИКИСТРОЙКАРСТ (АО «СТРОЙКАРСТ»)
Акционерное общество
Сфера деятельности предприятия
Инженерно-геологические изыскания и исследования в области защиты территории от карстовых процессов.
АО «СТРОЙКАРСТ» создано в 2009 году на кадровой и информативной базе Карстового стационара
в г. Дзержинске (организован в мае 1952 г. Лабораторией гидрогеологических проблем АН СССР,
с 1963 г. передан в управление ПНИИИС Госстроя СССР; с 1991 г. – госпредприятие).
АО «СТРОЙКАРСТ» является членом СРО «СОЮЗАТОМГЕО» и имеет допуск к работам по инженерным
изысканиям на всех типах объектов капитального строительства, в том числе на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах и объектах использования атомной энергии.
В 2013 году постановлением правительства Нижегородской области включено в перечень организаций,
находящихся на территории Нижегородской области и осуществляющих мониторинг по направлениям
своей деятельности, с которыми осуществляется взаимодействие в рамках системы мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области.
Специалисты предприятия по организации инженерных изысканий включены в национальный реестр,
руководитель аттестован Российской академией архитектуры и строительных наук и Российским обществом по механике грунтов, геотехнике и фундаментостроению в области инженерно-геологических
изысканий, проектированию инженерной защиты территорий, зданий и сооружений от карстовосуффозионных процессов.
Основные группы выполняемых работ:
оценка карстоопасности на базе комплексных, в том числе инженерно-геофизических исследований;
zz оценка влияния подтопления и других техногенных воздействий на активизацию карстовых
и карстово-суффозионных процессов;
zz специализированные инженерно-геологические изыскания, а также научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы (НИОКР), внедрение инновационных разработок по теме «Разработка технологии раннего обнаружения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций в природно-технических системах на основе автоматизированной совместной обработки разнородных данных геодинамического и геотехнического мониторинга регионального и локального уровней».
zz

Генеральный директор –
Заслуженный геолог РФ
Борис Алексеевич Гантов
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606026, Нижегородская область,
г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 5в, офис 4
Тел./факс: (8313) 200-145
E-mail: stroykarst@gmail.com

борская
ассоциация
товаропроизводителей

ПРЕДПРИЯТИЕ / ОРГАНИЗАЦИЯ

Телефон

Борская ассоциация товаропроизводителей

83159-2-16-37

Автостекло, Производственное объединение, ОАО

83159-2-85-45

Борремфлот, АО

83159-4-51-00

Борская войлочная фабрика, ОАО

83159-6-89-09

Борская дорожная передвижная механизированная колонна
(ДПМК), ООО

83159 6‑08-78

Борский автозавод, ОАО

83159-2-39-20

Борский Водоканал, АО

83159-2-16-41

Борский завод металлургии и машиностроения (Метмаш), ООО

83159-3-61-18

Борский силикатный завод, ООО

83159-2-15-30

Борский трубный завод, АО

83159-2-16-80

Борское информационное агентство, МУП

83159-2-46-36

Борское отделение Сбербанка РФ (ПАО)

83159-3-70-71

Борское пассажирское автотранспортное предприятие, МУП

83159-2-34-70

Борское районное потребительское общество

83159-2-18-38

Бортеплоэнерго, ООО

83159-2-28-03
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Водолей НН, ООО

83159-6-60-66

Волгогаз, ООО

83159-2-49-67

ВТБ (ПАО), региональное отделение

437-15-67

ВТБ Страхование, региональное отделение

83159-7-40-02

Династия строй НН, ООО

83159-2-13-37

Диспетчер, ООО

83159-6-37-07

Дополнительный офис «Бор» КБ «Ассоциация»

83159-9-24-89

Завод «Нижегородский теплоход», ОАО

83159-7-25-25

Завод «Формпласт», ООО

83159-2-22-02

ИК-62-11, ФКУ

83159-9-66-20

Каскад-НН, ООО

83159-2-19-42

Кварц, ООО

83159-2-25-35

Лина, ООО

8920-253-74-52

Находка, Торгово-строительная компания, ООО

83159-9-92-66

Нижбизнесконсалтинг, ЗАО

277-51-97

Ника-Плюс, ООО

83159-2-28-37

Новые промышленные технологии (НПТ), ООО

83159-2-16-75

Ноябрь-ПРО, ООО

83159-9-00-00

ОСС-Кант, ООО

83159-2-02-29
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ПИК-НН, Охранно-информационное бюро, ООО

83159-6-53-15

Поволжье, Финансово-строительная корпорация

83159-2-25-95

Посуда, ООО

83159-7-64-08

Прометей-Бор, ООО

83159-2‑12-51

Радомiр, Издательская группа, ООО

83159-6-81-27

Росгосстрах-Поволжье (ОАО), региональное отделение

83159-2-19-49

Совфрахт-НН, АО, Филиал

436-39-38

Союз, ООО

280-81-38

Страховой дом ВСК, региональное отделение

83159-9-13-31

Судоремонтный завод «Память Парижской Коммуны», АО

83159-3-43-25

Тандем, ООО

83159-2-73-06

Терминал, ООО

261-42-20

Управление Пенсионного фонда России города Бор
Нижегородской области, ГУ

83159-9-31-29

Центр занятости населения города Бора, ГКУ

83159 2‑31-70

Эй Джи Си Борский стекольный завод, ОАО

83159-2-81-43

Электрод-Бор, ООО

83159-9-51-00

Энергия, ООО

83159-9‑13-03

Югория, ГСК, региональное отделение

265‑31-41
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ассоциация промышленников
и предпринимателей
города сарова
ПРЕДПРИЯТИЕ / ОРГАНИЗАЦИЯ

Телефон

Ассоциация промышленников и предпринимателей
г. Сарова

83130-2-58-04

2АЯКСА, Группа компаний, ООО

83130-7-76-69

Аверина Ольга Викторовна, ИП

83130-6-77-99

АДИК, ООО

Информация
предприятия – стр. 82

Бани Сарова, МУП

83130-5-52-00

ВОС Медиа, ООО

83130-9-00-47

Горводоканал, МУП

83130-9-91-40

Дорожно-эксплуатационное предприятие, МУ

83130-9-92-18

Измерительные технологии, НПП, ООО

Информация
предприятия – стр. 82

Комплексстрой, ЗАО

83130-7-51-01

Консар, ЗАО

83130-9-93-00

Левашов Виктор Александрович, ИП

83130-3-72-22

Минеральная вода и напитки, АО

83130-6-48-17

Обеспечение РФЯЦ ВНИИЭФ, АО

83130-7-45-00

Производственный стандарт, ООО

83130-3-78-64

Промавтоматика-Саров, ООО

Информация
предприятия – стр. 83

Ритейл Инвест, ООО

8499-130-45-39

РФЯЦ ВНИИЭФ, ФГУП

83130-2-48-02

Рюликс, ООО

83130-7-77-06
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Саров - Волгогаз, НПО, ООО

83130-7-53-45

Саров Атом-Строй, ООО

83130-3-85-23

Саровгидромонтаж, ЗАО

83130-7-76-12

Саровинвест, ООО

83130-6-71-17

Саровская газоснабжающая компания, АО

83130-5-84-44

Саровская генерирующая компания, АО

83130-7-47-47

Саровская теплосетевая компания, АО

83130-3-02-01

Саровская электросетевая компания, АО

83130-7-68-68

Свит Технолоджи, ООО

83130-7-87-88

Системы безопасности, ООО

83130-3-78-81

СтройГарант, ООО

83130-3-52-82

Такси Мобиль, ООО

8920-011-22-80

Телефонная компания Сарова, АО

83130-9-40-03

Товарная база, МУП

83130-6-98-20

Трест №16, ООО

83130-9-88-90

ТЭК-Компани, ООО

Информация
предприятия – стр. 82

УК Энергия, ООО

83130-9-87-77

Ус Сергей Михайлович, ИП

8909-290-95-95

Уютный город, ООО

83130-9-11-11

Фабрика рекламы, ООО

83130-7-81-81

ХЛЕБЭКС, ООО

8910-793-21-93

Центр жилищно-коммунального хозяйства, МУП

83130-9-91-91

Центр поддержки предпринимательства, МБУ

83130-9-92-64

Элми, ООО

83130-3-45-97
81

АДИК
Общество с ограниченной ответственностью
Производство фильтров различной конструкции с использованием нержавеющих фильтровых тканых
сеток, а также прокладок и втулок из алюминия, меди и нержавеющей стали. Выпускаемая продукция
поставляется предприятиям по выпуску синтетического волокна, пленки, резинотехнических изделий
и переработке различных полимеров.
Производство сменных сит (картриджей) для рассева и разделения на фракции сыпучих материалов
на вибрационных установках. Сита изготавливаются из нержавеющих сеток, с различным видом крепежа
под оборудование заказчика.
Изготовление металлоизделий различной конструкции на электроэрозионном проволочно-вырезном
оборудовании.
Директор –
Александр Иванович
Дрынков

607188, Нижегородская область, г. Саров, а/я 113
Тел.: (83130) 6-87-97; 6-87-95
E-mail: sarov_adik@mail.ru, www.adik-sarov.ru

Измерительные технологии, Научнопроизводственное предприятие (ООО «НПП ИТ»)
Общество с ограниченной ответственностью
Сфера деятельности предприятия
Разработка и производство аппаратуры мониторинга и управления, виброзащиты и диагностики
энергетического и технологического оборудования
Генеральный директор –
Андрей Леонидович
Хамутов

607188, Нижегородская область, г. Саров, ул. Димитрова, д. 12
Тел.: (83130) 78626, 78551, факс: (83130) 78708
E-mail: it@unim.ru, http: www.mtels.ru

ТЭК-компани
Общество с ограниченной ответственностью
Сфера деятельности предприятия
Оптовая торговля офисной мебелью. Дизайн-проекты офисных пространств. Строительство
и реконструкция зданий и помещений.
Генеральный директор –
Ирина Александровна
Шарова
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607186, Нижегородская область, г. Саров, пр. Ленина, д. 27
Тел.: (83130) 7-55-35, 3-06-37
E-mail: tek2010sarov@mail.ru, www.tek-compani-td.ru

ПромавтоматикаСаров
Общество с ограниченной
ответственностью

Сфера деятельности предприятия
ООО «Промавтоматика-Саров» – современное
машиностроительное предприятие, осуществляющее производство
и поставку запорной и регулирующей арматуры для нефтяной
и газовой промышленности.
Производственные возможности позволяют выполнять полный
цикл станочной, термической, сварочной и слесарно-сборочной
металлообработки специальных сталей.
Все оборудование производится по конструкторской документации
собственной разработки, в соответствии с самыми современными
стандартами и технологиями. Интеллектуальная собственность
компании защищается патентами и свидетельствами.

Генеральный директор –
Михаил Петрович
Кофлер

607183, Нижегородская обл.,
г. Саров, а/я 633
Тел.: (83130) 70-500
E-mail: pa-sarov@p-sr.ru,
http://www.p-sr.ru
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павловская ассоциация
промышленников
и предпринимателей

ПРЕДПРИЯТИЕ / ОРГАНИЗАЦИЯ

Телефон

Павловская ассоциация промышленников и предпринимателей 83171-2-30-16
Аверьянов Алексей Николаевич, ИП

83171-2-22-66

Агрофирма «Павловская», ООО

83171-3-78-16

Био РУФ, ООО

83171-6-91-90

Водоканал, МУП

83171-2-18-66

Волго-Вятское отделение Сбербанка РФ, доп. офис

83171-2-99-42

Гидроагрегат, ОАО

83171-5-21-77

Горизонт, Производственное объединение, ОАО

83171-6-81-32

Дополнительный офис №3349/3930 НРФ АО «Россельхозбанк»

8920-008-88-05

Завод складных ножей «САРО», ООО

83171-6-57-37

Инструм-Рэнд, ЗАО

83171-3-22-22

Лимон, ООО

83171-3-83-33

Медико-инструментальный завод имени М. Горького, ОАО

83171-6-88-90
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Мехинструмент, ОАО

83171-3-12-58

Ока, ПФ, ООО

83171-5-75-44

Павловская ложка, ООО

8951-906-48-18

Павловские баньки, ООО

83171-3-84-21

Павловский автобус, ОАО

83171-3-12-27

Павловский автобусный завод, ООО

83171-3-12-27

Павловский бетон, ООО

8920-020-87-71

Павловский завод художественных металлоизделий
имени С. М. Кирова, ПАО

83171-2-22-15

Павловский машиностроительный завод «Восход», АО

83171-5-17-45

Птицефабрика «Ворсменская», ОАО

83171-2-98-00

Птицефабрика «Павловская», ОАО

83171-7-06-18

Рунов Олег Юрьевич, ИП

83171-3-17-78

Техмаш, ООО

83171-2-33-92

Торговый дом «Метиз», ООО

83171-5-73-96

Тувыкин Константин Юрьевич, ИП

83171-3-21-70

Центр занятости населения Павловского района, ГКУ

83171-2-20-48
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кстовское объединение
промышленников
и предпринимателей

ПРЕДПРИЯТИЕ / ОРГАНИЗАЦИЯ

Телефон

Кстовское объединение промышленников
и предпринимателей

83145-5-30-75

ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез, ООО

83145-5-48-74

СМУ №3 «Нефтезаводстрой», ООО

83145-9-40-94

Ждановский, ООО

83145-2-49-61

Монтажстройсервис, ООО

83145-6-58-58

Связист, ООО

83145-7-77-44

Строй-Трейд, ООО

83145-7-99-65

Инвестиционно-строительная компания «Поволжье-Строй»,
ООО

83145-9-09-43

Спецстройсервис, ООО

83145-7-98-18

Поволжьенефтегазэлектромонтаж, ЗАО

83145-2-70-72

Экологический инвестор-НОРСИ, ООО

83145-5-48-76

ГСИ-Волгонефтегазстрой, ООО

83145-5-34-90

Военно-ритуальная компания, ООО

83145-7-63-09

Рассвет-НН, ООО

83145-2-42-46
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Нижегородская военно-мемориальная компания,
ООО

83145-2-20-28

Эконом-Сервис, ООО

83145-2-11-18

Нижегороднефтеоргсинтез-Сервис, ООО

8910-006-16-37

Кстовское отделение ЗАО «ВТБ 24»

8800-100-24-24

Чистый город, ООО

83145-7-56-73

Зенит, ООО

83145-9-40-17

Интеллект-К, НОУДО

83145-2-56-86

Феникс, Спортивный клуб

8930-701-75-57

Центр систем безопсности, ООО

83145-2-41-44

Стройэнергомонтаж, ООО

83145-7-99-91

СОВА, ООО

83145-6-12-17

Святогор-НН, ЧОП

83145-2-97-51

ЛАД У ДАЧИ, ООО

8950-894-33-54

Восторг, ООО

7910-798-63-93

Городской водоканал города Кстово, МУП

83145-2-45-56
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«Некоммерческое
партнёрство
«Кстовское объединение промышленников и предпринимателей» организовано в 2013 году, и с первых же дней
работы был взят курс на тесное сотрудничество с Нижегородской ассоциацией промышленников и предпринимателей. «Вместе мы можем многое!»
– этот девиз прекрасно характеризует нашу совместную работу. Используя уникальный 30-летний
опыт работы Ассоциации, крупные и средние кстовские предприятия также объединились, чтобы способствовать развитию
конкурентоспособной, социально-ориентированной экономики
района. Немалый вклад в общее дело вносит ведущее предприятие нефтепереработки в европейском регионе России – ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», которое является одним из учредителей объединения кстовских промышленников.
Нас всех объединяет стремление сделать родной край сильным,
благополучным и процветающим.
Сегодня НАПП – это мозговой центр, «лицо» нижегородской
промышленности. Координируя усилия власти, бизнеса и общественности, можно эффективнее решать масштабные задачи,
стоящие перед Нижегородским регионом. Дружеские связи с коллегами по бизнесу, обмен опытом позитивно сказываются на развитии местного бизнеса. Сообща мы возродим отечественную
промышленность, вернем уважение к рабочей профессии, сможем
сделать жизнь людей «на местах» благополучной и счастливой.
В год 30-летия НАПП члены Кстовского объединения
промышленников и предпринимателей благодарят нижегородцев за плодотворное сотрудничество, высокую оценку их работы и поддержку в развитии местных инициатив! Новых свершений и грандиозных планов, претворения в жизнь всех задуманных
проектов, счастья, здоровья и благополучия!»
Ф. А. Зимин,
исполнительный директор НП «КОПП»
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Для нас нет ничего недоступного!
Truxor – многофункциональная самоходная установка класса «Амфибия» с широким набором навесного оборудования.
Truxor обеспечивает возможность доступа к труднодоступным
местам, которые обычно недоступны для людей или тяжелых
сухопутных машин. Земснаряд-амфибия Truxor – идеальное
решение для ведения работ на озерах, каналах, заболоченных территориях и в прибрежных районах. Низкое давление
на грунт и плавучесть машины обеспечивают уникальные возможности для работы в природоохранных зонах.
Использование амфибии Truxor позволяет нам выполнять различные задачи и работать на территориях, где ведется природоохранная деятельность, а также там, где обычное оборудование может привести к повреждению поверхности.
Легко и эффективно выполняем различные задачи, используя
одну и ту же машину: срезаем и собираем камыш, производим
землечерпальные и землеройные работы, удаляем разливы
нефтепродуктов и прочее.

Аварийно-спасательное формирование «Альфа»
603155, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 262, 7 этаж
Тел.: (831) 28-28-777
www.asfalfa.ru

