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Пункты 

Протокола 
Наименование предприятий, участвующих в выполнении пунктов 

Протокола  
1.1. со стороны Саратовской области: 

Торгово-промышленная палата Саратовской области 
 
со стороны Челябинской области: 
Южно-Уральская торгово-промышленная палата 

1.3. со стороны Саратовской области: 
филиал ОАО «Волгомоступравление», 
ООО «Базовый элемент», 
ЗАО «Саратовоблжилстрой», 
ОАО «Саратовский подшипниковый завод», 
ОАО «Волжский дизель им. Маминых», 
ОАО «Троллейбусный завод», 
ОАО «Сарэнергомаш», 
ОАО «Электротехнический завод», 
ОАО «Газаппарат», 
ОАО «Волгадизельаппарат», 
ОАО «Инпром», 
ОАО «Балаковорезинотехника», 
ОАО «Строймаш», 
ОАО «Саратовгаз», 
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ОАО «Саратовоблгаз», 
ОАО «Саратовнефтегаз», 
ЗАО ПО «Волга-нефть», 
ОАО «Саратовнефтегеофизика», 
ОАО «Завод металлоконструкций», 
ЗАО «Энгельсский трубный завод», 
ООО «Горизонт», 
ОАО «Транспортное машиностроение», 
ЗАО «Диорит», 
ОАО «Саратовский завод энергетического машиностроения», 
ЗАО «Сталепромышленная компания» 
 
со стороны Челябинской области: 
ОАО «Челябинский металлургический комбинат», 
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 
ОАО «Златоустовский металлургический завод», 
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», 
ОАО «ММК-Метиз», 
ОАО «Уральская кузница» 

1.4. со стороны Саратовской области: 
ООО НПО «Урал», 
ЗАО «Компания Класс», 
ФГУП НПП «Контакт», 
ООО «Горнотранспортная компания»,  
ЗАО «Масса-К» 
 
со стороны Челябинской области: 
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 

1.5. со стороны Челябинской области: 
ФГУП «Усть-Катавский вагоностроительный завод» 

1.6. со стороны Саратовской области: 
ООО «Югтрансгаз», 
ОАО «Саратовоблгаз»,  
ОАО «Саратовнефтегаз» 
 

со стороны Челябинской области: 
ФГУП «Усть-Катавский вагоностроительный завод», 
ОАО «Трубодеталь» 

1.7. со стороны Челябинской области: 
ООО «Челябинский тракторный завод – Уралтрак», 
ОАО «Златоустовский машиностроительный завод», 
ОАО «Завод Дормаш», 
ООО «Златоустовский экскаваторный завод «Златэкс», 
ОАО «Челябинский механический завод», 
ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины» 

1.8. со стороны Челябинской области: 
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ООО «Челябинский тракторный завод – Уралтрак» 
1.9. со стороны Саратовской области: 

ОАО «Саратовнефтеоргсинтез», 
ОАО «Саратовский нефтеперерабатывающий завод», 
Балаковская АЭС, 
Филиал ОАО «ГидроОГК» - «Саратовская ГЭС»,  
Филиалы ОАО «Волжская ТГК» - « Балаковская ТЭЦ-4»,  
«Саратовская ГРЭС -  ТЭЦ-1», «Саратовская - ТЭЦ-5», 
«Саратовская  - ТЭЦ-2»,  
ОАО «Тролза», 
ОАО «Энгельсский завод транспортного машиностроения», 
ЗАО «Саратовский авиационный завод» 
 
со стороны Челябинской области: 
ОАО «Теплоприбор», 
ЗАО «Промышленная группа «Метран» 

1.10. со стороны Челябинской области: 
ОАО «Златоустовский машиностроительный завод», 
НП «Уральские разработчики и производители медицинской 

техники» 
3.1. со стороны Челябинской области: 

ООО «Завод Стройтехника», 
ЗАО «Завод Минплита», 
ОАО «Златоустовский машиностроительный завод» 

 
 
 


