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Список Тульских компаний, участвующих в бирже контактов. 

Отмеченный список с указанием названия вашей компании просьба 

отправить: 

Ольге Павлюк, Директору по региональному развитию АЕБ 

Olga.pavlyuk@aebrus.ru , тел. 8 495 23427 64 (доб 130), факс 8 495 234 28 07 

 

Отметьте 

компанию 

и укажите 

сферу 

интереса 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Профайл компании (информация о деятельности, выпускаемой 

продукции/оказываемых услугах, контактные данные, возможные 

варианты сотрудничества с чешской стороной) 

 1. ЗАО 

«Тулаэлектропривод» 

Информация о деятельности: проектирование, производство, 

поставка и обслуживание электроприводов для трубопроводной 

арматуры, применяемой в энергетике, газовой, нефтяной, 

металлургической, химической промышленности, жилищно – 

коммунальном хозяйстве, а также в ядерной энергетике. 

Варианты сотрудничества: Реализация продукции ЗАО 

«Тулаэлектропривод», а также деловое партнерстве с 

предприятиями машиностроения, специализирующихся на 

следующих направлениях: 

- арматуростроение; 

- производство электроприводов для арматуры; 

- производство электродвигателей (особенно малой мощности) для 

электроприводов. 

 2. НПО 

«Тяжпромарматура» 

Суходольский завод специального тяжелого машиностроения – 

новейшее производство в СНГ и Европе. Предприятие оснащено 

высокотехнологичным оборудованием, позволяющим осуществлять 

полный цикл изготовления крупногабаритных изделий сложной 

конфигурации.  

Проектная мощность предприятия –  

40 000 тонн в год. Завод рассчитан на изготовление штампованных 

изделий массой от 600 до 20 000 кг из круглой заготовки и 

листового проката. Продукция завода предназначена для различных 

отраслей промышленности: арматуростроения, аппаратостроения, 

энергетики, нефтегазодобычи, нефтегазотранспортировки, 

нефтегазопереработки и других. 

Алексинский завод предлагает трубопроводную арматуру для 

многих областей применения:  

Трубопроводы для транспортировки неагрессивного природного 

газа, нефти и нефтепродуктов, воды и пара 

Платформы в прибрежной зоне, плавучие системы нефтедобычи, 

хранения и выгрузки  

Подводное применение: изолирующие клапаны и аппараты 

дистанционного управления 

Низкотемпературная /криогенная среда: заводы по сжижению газа 

Высокотемпературная среда: факельные установки,  

нефтеперерабатывающие заводы, нефтехимическая 

промышленность 

Объекты АЭС и ТЭС: трубопроводы пара и воды 

Фонтанная и устьевая арматура 

В числе потенциальных поставщиков оборудования для реализации 

планов развития завода рассматриваются компании - производители 

нагревательных печей, подовых подставок, систем нагрева 

штампов, крупного станочного оборудования. 

Суходольский завод готов поставлять машиностроительным 
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предприятиям различную продукцию:  

Элементы деталей трубной арматуры типа: корпус, полукорпус, 

пробка, днище, крышка, патрубок и другие. 

Соединительные детали трубопроводов больших габаритов типа: 

тройник, колено, днище и другие. 

Тяжелые рамные конструкции из штампованной листовой 

заготовки с разнообразными элементами жесткости и полостями и 

любые другие детали и габаритные изделия сложной 

геометрической формы по чертежам Заказчика. 

 3. ОАО "Венфа" Перечень выпускаемой продукции: 

- синтетические алмазные шлиф-порошки 

АС 4-6; 

- синтетические алмазные микро-порошки АСН, АСМ, MVR; 

- шлифовальные круги из синтетических алмазов на органических 

связках для обработки твердых сплавов; 

- шлифовальные круги из синтетических алмазов на металлических 

связках для обработки неметаллических материалов (стекло, 

хрусталь, керамика); 

- алмазные пасты; 

- бруски хонинговальные; 

- товары культурно-бытового и хозяйственного назначения: 

алмазные бруски для доводочных операций. 

Возможные варианты сотрудничества: 

- увеличение объемов продаж и поиск новых клиентов.  

- возможность организации своего производства на площадках 

нашего предприятия (наличие свободной собственной территории с 

действующей инфраструктурой). 

 

 4. ОАО «НПО 

«СПЛАВ» 

Отрасль: машиностроение. 

Предложение по совместному сотрудничеству: совместное 

производство оборудования на производстве №2 (Басово). 

Заинтересованность: 

- поставка оборудования для мехобработки по заданиям ОАО «НПО 

«СПЛАВ»; 

- оборудование для термообработки. 

 5. ГК IEK Группа компаний IEK – ведущий российский производитель 

электротехнической продукции под широко известным брендом 

IEK® и продукции для ИТ-технологий под торговой маркой ITK®. 

ГК IEK предлагает готовые комплексные решения в сферах 

строительства, ЖКХ, транспорта, инфраструктуры, 

промышленности, энергетики и ИТ-технологий. Торговая марка 

IEK® известна в России и СНГ уже более 15 лет. Это проверенный 

временем российский электротехнический бренд, который является 

гарантом надежности для потребителей. Полное соответствие 

заявленным техническим характеристикам определяет высокое 

качество продукции IEK®. Ассортимент продукции компании IEK 

составляет модульное оборудование, силовое оборудование защиты 

и коммутации, приборы учета, контроля, измерения и оборудования 

электропитания, металлические и пластиковые боксы, корпуса, 

шкафы и принадлежности к ним, системы для прокладки кабельных 

трасс, представленные широчайшим ассортиментом металлических 

лотков, кабельных каналов из ПВХ, и аксессуаров к ним. 

 6. ООО «ПКТИмаш-

термо» 

Разработка и внедрение базовой нанотехнологии термической и 

химико-термической обработки металлов в кипящем слое 

наноструктурированного катализатора с поставкой 

технологического оборудования со сдачей «под ключ» 

 

 7. ОАО «ОКБ «Октава» Электроакустические преобразователи для всех видов связи, 

гарнитуры различного назначения,  микрофоны, головные  

телефоны; акустические измерительные приборы и комплексы на 

их основе. 

Тел. (4872) 31-15-45 
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Факс. (4872) 31-13-50 

E-mail:okboktava@mail.ru  

Возможные варианты сотрудничества: 

1. Закупка  металлообрабатывающего оборудования, 

термообрабатывающего оборудования. 

2.Поставка продукции нашего производства: электроакустические 

преобразователи для всех видов связи, гарнитуры различного 

назначения и др.  

 

 8. Тульская торгово-

промышленная 

палата 

Консалтинговые услуги, услуги в области внешнеэкономической 

деятельности. 

 9. ОАО «Пластик» ОАО «Пластик» (г. Узловая Тульской области) — лидер 

химической индустрии по производству АБС — пластиков 

и суспензионных полистиролов. Предприятие располагает 

большими мощностями по литью, прессованию и экструзии 

пластмасс и является крупнейшим поставщиком полимерного сырья 

и изделий из него. На предприятии функционируют и развиваются 

несколько направлений: производство моно- и полимеров 

и переработка полимеров различными методами. 

Технологический комплекс предприятия включает в себя 

производство стирола мощностью до 60 тыс. тонн в год, 

производство вспенивающегося полистирола мощностью 

до 11,3 тыс. тонн в год, а также производства сепараторов 

и фенопластов мощностью 6,38 тыс. тонн в год. 

Производственные мощности предприятия по выпуску АБС-

пластиков составляют 23 тыс. тонн в год. На предприятии также 

действуют технологические линии по производству 

автокомплектующих. 

Продукцией производства ОАО «Пластик» являются АБС-пластики 

и комплектующие изделия для автомобиле- и машиностроителей; 

сырье для производителей изделий из пластических масс 

и строительной индустрии, защитные изделия для работников 

горнорудной и строительной промышленности; готовые изделия 

бытового назначения для широкого круга потребителей. 

  

Возможные варианты сотрудничества: поставка АБС, полистирола 

 13. ОАО 

«Новомосковская 

Акционерная 

Компания «Азот» 

Предприятие химической промышленности. 

Выпускаемая продукция – минеральные удобрения. 

Возможно сотрудничество в сфере закупок оборудования ТМЦ для 

производства аммиака, метанола, карбамида, аммиачной селитры. 

 

 14. ООО ОХК 

«Щекиноазот» 

ОАО «Щекиноазот» - предприятие химической промышленности. 

Выпускаемая продукция объем производства в год 

Метанол 450 тыс. тонн 

Капролактам 60 тыс. тонн 

Сульфат аммония 160 тыс. тонн 

Углекислота 60 тыс. тонн 

Карбамидоформальдегидный концентрат 75 тыс. тонн 

ФФС 55 тыс. тонн 

 

На предприятии реализуется крупномасштабная инвестиционная 

программа. В рамках инвестиционного проекта «строительство 

производства метанола и аммиака» заключаются контракты на 

поставку оборудования, в том числе с компаниями Чехии 

заключены контракты на сумму более 10 млн. евро. 

 15. ОАО «Тульский 

оружейный завод» 

ОАО «Тульский оружейный завод» предприятие оборонной 

промышленности, входящее в оборонный холдинг АО «НПО 

«Высокоточные комплексы», предлагает покупателям и партнерам 

свою военную продукцию: высокоточные противотанковые ракеты 
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с тандемной боевой частью 9М113М; 9мм малогабаритные 

автоматы АМ; 9мм автоматы специальные АС и снайперские 

винтовки ВСС. 

Также предприятие выпускает продукцию гражданского 

назначения, в том числе: легкие, простые и надежные охотничьи 

карабины, калибров 5,6мм и 7,62мм, комплектуемые магазинами 

различной емкости; двуствольные охотничьи ружья, 

комплектуемые стволами с различными дульными сужениями. 

 16. Открытое 
акционерное общество 
«Машиностроительны
й завод «Штамп» им. 
Б.Л. Ванникова» ОАО 
«Машзавод «Штамп» 

ОАО Машиностроительный завод «Штамп» им. Б.Л. Ванникова – 

одно из старейших оборонных предприятий г. Тулы. Предприятие 

располагает современным, а также специальным оборудованием 

(прессовое, фрезерное, литейное, инструментальное, покрасочное), 

специалистами высокой квалификации, имеющими многолетний 

опыт проектирования и производства оборонной продукции. 

Данная технологическая база позволяет заниматься производством 

дополнительной продукции: самовары, самоварные 

принадлежности, деталей анкерного скрепления АРС для нужд 

РЖД, деталей лифтового хозяйства, спец. техники. На предприятии 

имеется развитая инфраструктура складского хозяйства с ж.д. и 

автомобильными подъездными путями. Собственное депо с 

подвижным составом и тепловозами. На предприятии работает 

около полутора тысяч человек.  

Предприятие рассмотрит возможность закупки специального 

оборудования для машиностроения и металлообработки у 

предприятий при отсутствии аналогов производимых в России. 

 17. ОАО «Киреевский 
завод легких 

металлоконструкций» 

ОАО «Киреевский завод легких металлоконструкций» является 

одним из крупнейших в России производителей и поставщиков 

строительных металлоконструкций для возведения промышленных, 

сельскохозяйственных, гражданских и спортивных зданий и 

сооружений. 

 18. ООО 
«Производственно-

монтажное 
предприятие 
«ПРОТОН» 

ООО «ПМП «ПРОТОН» специализируется на производстве и 

поставке современного медицинского оборудования для 

рентгеновских исследований, осуществляет модернизацию 

имеющегося оборудования и техническое обслуживание широкого 

спектра медицинских приборов. 

 19. туристическая 

компания «Рейтинг» 

Туристическая компания "Рейтинг" - ведущий туроператор 

Тульской области. На рынке туристских услуг с 1995 года. 

Сферы деятельности: 

- прием туристов в Туле и области; 

- экскурсионные туры, отдых и лечение в России и СНГ; 

- туры в по всему миру. 

 Официальный сайт - www.ratingtour.ru. 

Номер в едином федеральном Реестре туроператоров - ВНТ 008497 

 20. ООО «Оптик Про» Оптовая торговля изделиями медицинской техники и 

ортопедическими изделиями 

 21. ООО 

«Росавтоматизация» 

Автоматизация технологических процессов; 

Производство шкафов управления и диспетчеризации; 

Внедрение SCADA-систем; 

Поставка оборудования КИПиА кранового оборудования; 

Дистрибьюторы итальянской фирмы TER 

Сотрудничество: 

Поставка комплектных низковольтных шкафов автоматики, насосов 

на общей раме, стоматологические инжекционные установки. 

 22. Некоммерческое 

партнерство «Центр 

по содействию 

устойчивому 

развитию 

гражданского 

общества» 

- исследование конъюнктуры рынка; 

- деловое образование, оценка персонала; 

- содействие  в овладении современной деловой культурой 

субъектами предпринимательской деятельности 

Сотрудничество: 

- содействие развитию бизнес-этики; 

- деловое образование; 

- оценка и развитие персонала 



 

5 
 

 23. ООО «Юрген» R&D в области электротехники и энергомашиностроения, 

инжиниринг 

Сотрудничество: 

Промышленным компаниям мы готовы предложить постановку 

технологии на предприятии (services on bringing new technology to 

the customer's current enterprise) - так, чтобы они могли выпускать 

генераторы нового поколения (в случае с иностранным партнером - 

российский технологический экспорт). Основное предложение — 

это cоздание совместного производственного предприятия с 

партнерами по выпуску генераторов нового поколения с 

элементами технологического бизнеса (creation of Joint Venture on 

production of new electric gererators for wide range of consumers with 

elements of technological business). 

 24. ООО «Каменный век» Изделия из искусственного камня. 

Раковины для ванной комнаты. 

Столешницы для ванной комнаты. 

Аксессуары для ванной комнаты (мыльницы, полочки, обрамление 

зеркал). 

Барные стойки (столешницы). 

Журнальные столы. 

Балясины, балюстрады. 

Ступени. 

Настенные часы. 

Материал: искусственный камень под мрамор, гранитную 

поверхность, оникс полупрозрачный, слой 3D – с реликтовым 

песком, морской галькой, ракушками, морскими звездами, зернами 

кофе. 

Разнообразные формы раковин, столешниц, в т.ч. по 

индивидуальным проектам 

Сотрудничество: 

Поставка изделий из искусственного камня. 

 25. ООО «Металлист» Российская компания, специализируется на проектировании и 

изготовлении оборудования для производства железобетонных 

изделий, систем непрерывного транспорта и нестандартного 

промышленного оборудования, ищет представителей за рубежом. 

Сотрудничество: 

Ищем дилера нашей продукции, рассмотрим организацию 

производства продукции на наших производственных площадях. 

 26. ООО 

«ПрофСтальПрокат» 

производство профнастила, металлочерепицы, стальных профилей 

для строительства зданий. 

Сотрудничество: 

1.Импорт оборудования с возможностью финансирования сделки, 

за счет средств экспортного  агентства. 

2.Сотрудничество с проектными и строительными организациями 

 27. ООО «Тульский 

завод стального 

проката» 

Оптовые продажи металлопроката. Холодная деформация металла. 

Поиск инвестиций. 

 

 28. Software Provider Ltd Автоматизация авиа услуг 

Построение интернет коммерции 

Заказ. Разработка 

Сотрудничество: 

Совместные проекты 

Поиск заказов 

 29. ООО НПФ 

«МАШГЕО» 

Внедрение инновационных технологий, производство горного и 

обогатительного оборудования. 
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Сбыт продукции в странах ЕС, поиск бизнес-партнёров. 

 30. ЗАО институт 

«ТУЛААГРОВОД 

ПРОЕКТ» 

Услуги по проектированию и монтажу систем водоподготовки, 

бурение скважин и пр. 

Сотрудничество: 

Сбыт продукции в странах ЕС, поиск бизнес-партнёров. 

 31. ООО «Русвент» Оптовая торговля, вентиляция, кондиционирование, монтаж, 

проектирование. 

 

 32. ИП Батарев Сувенирная и подарочная продукция. художественная обработка 

металла.  

 33. ООО ПЕрепелКиНы 

и Жоевъ 

Перепелиная ферма специализируется на выращивании и 

реализации птицы 42 (!!!) дневного возраста. Вес обработанной 

тушки имеет «французский» калибр 200- 220 – 240 гр. 

Интересны контакты с розничными сетями, оптовыми торговыми 

компаниями, ресторанными холдингами. 

 


