Приложение № 2 к Протоколу
Предложения
на поставку продукции предприятий промышленности Московской области

№
п/п
1.

Наименование продукции
Машиностроение и металлургия
- аккумуляторы

2.

- электродвигатели однофазные, трехфазные асинхронные,
взрывозащищенные

3.

- комплектные транспортные подстанции, комплектное
распределительное
устройство,
разрядники-ограничители
перенапряжения, панели релейной защиты
- электроизоляционные материалы
- оборудование для производства премиксов

4.
5.

- отливки из стали, чугуна и цветных металлов, фасонное литье

6.

- городские и пригородные автобусы и зап/части к ним

7.

-насосные агрегаты

8.

-полуприцепы-битумовозы, комплектное оборудование для
топливо-раздатчиков

Наименование предприятия-производителя

ЗАО «Подольский аккумуляторный завод»
адрес: 142100,М.О., г. Подольск, ул. Лобачева, 6
тел. (09675) 4-84-01
ЗАО «Мосэлектромаш»
адрес: 141730, М.О., г.Лобня-4
тел. (095) 578-59-86
ОАО «Мытищинский электромеханический завод»
адрес: 141009, М.О., г. Мытищи, ул. Коминтерна, 15-А
(095) 586-05-88
ОАО «Элинар»
адрес: 143312,М.О., Наро-Фоминский район, п. Атепцево
тел. (09634) 3-63-80
ОАО «Каширский литейный завод «Центролит»
адрес: 141900, М.О., г. Кашира, п/о Центролит
тел. (09669) 2-07-07
ООО «Ликинский автобус»
адрес: 142670, М.О.,Орехово-Зуевский район, г. ЛикиноДулево, ул. Калинина, 1
тел. (09641) 4-59-20
ОАО «Щелковский насосный завод «ЭНА»
141100, М.О., г. Щелково
тел (095) 526-98-31
ОАО «Бецема»
143404, М.О., г. Красногорск-5

2
9.

10.
11.
12.
13.
14.
16.

17.

18.

тел. (095) 562-49-48
-краны манипуляторы
ЗАО «Балашихинские автомобильные краны и
манипуляторы»
143900, М.О.,г. Балашиха, ш. Энтузиастов
тел. (095) 521-49-48
-навесное оборудование на строительно-дорожную технику, ОАО «Михневский ремонтно-механический завод»
баровые машины
142840,М.О.Ступински р-н, п.Михнево,ул.Донбасская, 76
тел. (09664) 6-62-23
-лифты пассажирские и грузовые
ОАО «Щербинский лифтостроительный завод»
142001, М.О.,г.Щербинка, ул.Первомайская,6
тел. (095) 712-88-72
-насосы топливные высокого давления и зап/части к ним
ОАО «Ногинский завод топливной аппаратуры»
142400, М.О. г. Ногинск, ул. Индустриальная, 41
тел. (09651) 5-24-45
- кокс
ОАО «Московский коксогазовый завод»
142700, М.О.,Ленинский район, г.Видное
тел. (095) 549-15-50
- прокат черных металлов, проволока
ОАО «Электросталь»
144400, М.О.,г.Электросталь, ул.Железнодорожная,1
тел. (09657) 2-95-10
- сетка стальная
ОАО «Солнечногорский завод металлической сетки им.
Лепсе»
141500, М.О., г.Солнечногорск, ул.Красная, 136
тел. (095) 994-10-05
- огнеупорные изделия
ОАО «Подольсогнеупор»
142101, М.О., г.Подольск, ул. Плещеевская, 15
тел. (095) 715-94-97
ООО «Внуковские огнеупорные изделия»
143000, М.О., Одинцовский район
тел. (095) 593-47-41
ОАО «Снегиревский огнеупор»
143500, М.О., Истринский район, п.Снегири
тел. (095) 562-04-77
- прокат алюминиевый
ОАО «Ступинская металлургическая компания»
142800, М.О., г.Ступино, ул.Пристанционная,19

3
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.

тел. (09664) 4-10-01
- электроизоляционные лаки и материалы
ОАО «Электроизолит»
141360, М.О., Сергиево-Посадский район, п.Хотьково
тел. (095) 721-26-775
- кондиционеры промышленные
ОАО «До-Кон»
142040, М.О., г.Домодево, Каширское шоссе, 14
тел. (095) 996-10-23
- инструмент металлообрабатывающий
ОАО «ТВИНТОС»
142200, М.О., г.Серпухов, ул.Сольца,1
тел. (09677) 2-74-15
ОАО «Московское производственное объединение
по выпуску алмазного инструмента»
140070, М.О., Люберецкий район, п.Томилино-4,
тел. (095) 557-50-51
- дизели, дизель-генераторы, магистральные электровозы, ОАО «ХК «Коломенский завод»
модульные электростанции
140408, М.О., г.Коломна, ул.Партизан,42
тел. (09661) 3-44-13
- приборы для физических исследований (весы медицинские)
ОАО «Прибордеталь»
142600, М.О., г.Орехово-Зуево, Ликинское шоссве, 4
тел. (09641) 6-12-73
- арматура для промышленных трубопроводов, задвижки, ОАО «Чеховский завод энергетического машиностроения»
затворы
142304, М.О., г.Чехов-4, ул.Гагарина,д.1
тел. (09672) 6-23-72
- насосы центробежные, паровые, приводные
ОАО «ЭНА»
141100, М.О., г.Щелково
тел. (095) 745-05-11
- вентиляторы промышленные
ЗАО «Крюковский вентиляторный завод»
142300, М.О., Чеховский район, с.Крюково
тел. (095) 546-04-69

27

- замки повышенной секретности

28

- замки специализированные, боры медицинские

ООО «Герион»
М.О., г.Железнодорожный ул.Дачная,
297 48-24-26, 527-81-54
ООО «Класс»
Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Дачная, 287-48-24-

4
29

- приспособление для фасонной резки концов труб

30

- автотопливозаправщики, стальные шары для цементных
мельниц

29, 748-24-30
ЗАО «Техос»
140300, г. Егорьевск ул. Владимирская, 16
(096) 40-455-26
ОАО «Воскресенский завод «Машиностроитель»
М.О., г. Воскресенск ул. Гаражная,
тел. (09644) 3-03-40

Оборонно-промышленный комплекс
31

- контейнеры для хранения и транспортировки
бахчевых культур

капусты,

32

- регуляторы холостого хода для автомобилей ГАЗ;
- блоки элетроавтоматики для метрополитена

33

-трости,костыли;
- носилки-каталки для оснащения автомобилей скорой помощи
и реанимобилей

ОАО "Ступинское машиностроительное производственное
предприятие" /СМПП/
142800, г. Ступино,
тел. (09664) 4-17-36, (095) 921-63-44
ОАО "Раменский приборостроительный завод" /РПЗ/
140100, г. Раменское, ул. Михалевича, д. 39,
тел. (095) 501-41-11, (09646) 3-54-53
ОАО "Долгопрудненское научно-производственное
предприятие" /ДНПП/
141141700, М.О., г. Долгопрудный, ул. Собина, д. 1
тел. (095) 408-34-22, 408-44-22

34

- протезы;
- светильники наружного освещения;
- посуда, скороварки

35

- бытовые солнечные батареи;
- механические замки

36

- эндопротезы

Ракетно-космическая корпорация "Энергия"
им. С.П. Королева /РКК "Энергия"
141141070, М.О., г. Королёв, ул. Ленина, д. 4а
тел. (095) 513-72-48
Научно-производственное объединение машиностроения
143952, М.О., г. Реутово, , ул. Гагарина, д. 33
тел. (095) 302-11-85, 528-74-63Ф
ОАО "Композит"
141070, М.О., г. Королев, ул. Пионерская, д. 4
(095) 513-20-28, 513-22-22

5
37

-автоматизированная система контроля температуры и уровня ФГУП "Научно-исследовательский институт химического
засыпки зерна в силосах элеваторов;
машиностроения /НИИХИММАШ/
- установки для обеззараживания воды бактерицидными 141300, М.О., г. Пересвет , Сергиево-Посадский район,
лучами;
тел. 742-01-23, (09654) 6-33-21, 4-14-10
- эфирные масла, хвойный воск и паста.

38

- кресла-коляски

39

- фотообъективы;
фотоаппараты
«Зенит»; панорамные
«Горизонт»;
- лазерные измерители скорости и дальности
- объективы зеркально-линзовые и линзовые;
- зрительные трубы, бинокли театральные, монокуляры,
телескопы любительские;
- приборы ночного видения
Средства объемного пожаротушения, средства аварийноспасательных работ, сигнальные и осветительные средства,
средства
защиты
продукции
сельскохозяйственного
производства, пиротехника пожаротушащие аэрозольные
генераторы (ПАГ), противоугонный а/з патрон ПАП-1

40

41

ОАО «Корпорация «ТРВ»
141070, М.О., г. Королев, ул. Ильича, д. 7
тел (095) 519-20-02, 519-22-03
ОАО "Красногорский завод им. С.А. Зверева"
фотоаппараты 143400, М.О., г. Красногорск, ул. Речная, д. 8
тел. (095) 562-04-37, 561-35-46, 562-81-81
ОАО "Лыткаринский завод оптического стекла" /ЛЗОС/
140061, М.О., г. Лыткарино, Люберецкий р-он
тел. (095) 552-12-66, 552-14-15
Федеральный научный центр прикладной химии
/ФНЦ ПХ/
141312, М.О., г. Сергиев-Посад,
тел. (095) 975-21-70, (09654) 4-08-01

42

- оргоснастка, оргмебель и стеллажное оборудование
различного назначения (столы лабораторные; шкафы
лабораторные, навесные; оснащение медпунктов и т.п.)
- школьное оборудование (класс)

43

- малогабаритные консольные светильники наружного НПП "Томилинский электронный завод"
освещения;
140070, М.О., п. Томилино, Люберецкий р-н,
- блоки питания (адаптеры);
ул. Гаршина, д. 11,
- устройство для контроля газа «СО»;
тел. (095) 554-42-56
- зарядные устройства для кислотных аккумуляторов;
- интегральные микросхемы - стабилизаторы напряжений

ОАО "Научно-исследовательское конструкторское бюро
оргоснастки и оргтехники" /НИКБООР/
144001, М.О.,г. Электросталь, Строительный переулок, д. 5,
тел. (095)702-97-13, (09657) 6-24-13

6
44.

- универсальные кухонные машины;
- электромясорубки

ОАО "Радиотехническое предприятие "РАТЭП"
142205, М.О., г. Серпухов, ул. Дзержинского, д. 11,
тел. (09677) 7-64-57, 8-64-00

45.

- проектирование, изготовление, монтаж и пусконаладочные
работы технологических комплексов для пищевой, молочной,
ликеро-водочной, пивоваренной, парфюмерно-косметической и
химической промышленности

ОАО "Производственное объединение "ТЕСМО"
144000, М.О.,г. Электросталь,
тел. (095) 702-91-22, (09657) 5-92-18

46.

сегментные феррито-бариевые магниты;
- буровые коронки и детали породоразрушающего инструмента

ОАО "Машиностроительный завод"
144001, М.О., г. Электросталь, ул. К. Маркса, д. 12,
тел. (095) 702-99-01, 702-99-70, (09657) 6-62-04

47

- литьевая стоматологическая установка, фильтры для воды
полуавтоматы для упаковки продукции под вакуумом

ОАО "Опытный завод "Луч"
142100, М.О., г. Подольск, ул. Железнодорожная,
тел. (09675)3-73-35

48.

- алмазы и алмазно-абразивные круги;
- установки пожаротушения автономные твердотопливные;
- генераторы огнетушащего аэрозоля;
- высокотемпературная керамическая сварка для ремонта
огнеупорных футеровок;
- пигменты неорганические
- станок деревообрабатываюший комбинированный;
- автоматическая вакуумная стоматологическая печь с
микропроцессорным управлением;
- система предупреждения водителя об опасности
столкновения «Радар»;
- трехфазный счетчик электрической энергии

Федеральный центр двойных технологий "Союз"
140056, г. Дзержинск, ул. Советская, д. 6
тел. (095) 551-76-00, 551-70-00

49.

ФГУП "Конструкторское бюро машиностроения" /КБМ/
140402, М.О., г. Коломна, Окский проспект, д. 4, код
тел. (09661) 3-42-79, 6-33-04, 6-33-01

7
50.

- счетчики, щитки электрической энергии;
- устройства переключения тарифов;
- комплекс технических средств автоматизированной системы
контроля и учета электропотребления бытовых потребителей

ОАО "Мытищинский электротехнический завод"
141000, М.О., г. Мытищи
(095) 586-23-89

51.

- извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
автономный «Гарант-1»;
- переносная стоматологическая бормашина ПБ-1;
- электропривод для
стоматологических установок ДБ-25;
- малогабаритный комплекс для обработки костных тканей
КЭМИ-03;
-безмасляный компрессор КМП-060;
- крепёжные изделия;
- электродвигатели асинхронные и коллекторные;
- бесконтактные сельсины
Навигационное оборудование, приборы ночного видения,
медицинские приборы, датчиковая аппаратура - бинокли:
призменные; «день-ночь» БДН; со стабилизацией изображения;
ночной; широкоугольный;
многоспектральный наблюд. прибор ТК-3

ОАО "Серпуховский завод "Металлист"
142200, М.О., г. Серпухов, ул. Луначарского, д. 32,
тел. (09677) 7-62-05, 7-62-57

52

53

- пожарная техника;
- средства индивидуальной защиты;
- медицинская техника;
- подводная техника;
- вентили и редукторы

54

- фасонное литье из алюминиевых и магниевых сплавов от 0,05
кг. до 1000 кг.,
с серийностью до 400 тыс. шт./год;
- фасонное литье из титановых сплавов (по выплавляемым
моделям, в корковые формы, в кокиль, в уплотняемые формы)

ОАО "Загорский оптико-механический завод" /ЗОМЗ/
141300, г. Сергиев - Посад, код
тел. (09654) 6-93-90, 4-12-45

ОАО «Респиратор»
142600, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина,1
тел.: (09641) 2-70-54

ОАО "Балашихинский литейно-механический завод"
/БЛМЗ/
143900, г. Балашиха, Западная промзона, ш. Энтузиастов, д.4
52 тел (095) 521-78-66, 524-92-12

8
55

59

57

58
59

60

61

- акустический корреляционный течеискатель систем тепло- и
водоснабжения;
- для служб МВД и МЧС: устройство для дистанционного
вскрытия дверей; устройство для принудительной остановки
автомобиля; устройство для дистанционного набрасывания
сети на нарушителя; автономное беспроводное охранносигнальное периметровое устрство «Филин»; конденсаторный
взрывной прибор КВП-4/100
- производство люминофоров

Лазерные технологии:
-раскройный комплекс;
-технологический комплекс;
-СО2-лазеры;
-гидроабразивная резка
- наземная, передвижная, аэродромная техника;
- отопители газовые бытовые
автоматизированная
система
управления
«Завод»,
включающая 19 подсистем, в т. ч.: конструкторскотехнологическая
подготовка
производства
изделий;
складирование и снабжение материальных ценностей;
материальный учёт; автоматизация работ экономиста,
нормировщика, управления персоналом; расчёт зарплаты, банк,
касса, главный бухгалтер, главная книга, налоги; затраты на
производство; планирование и учёт изготовления изделий,
узлов, деталей
- изделия ракетно-космической и специальной техники,
осветительные
и
сигнальные
средства,
капсюливоспламенители, бытовые светильники, сантехническая
арматура
патроны
спортивно-охотничьи;
фейерверки;
аэрозольные генераторы пожаротушения
- электронно-вычислительная техника, жидкокристалические

ФГУП «НИИИ»
143900, М.О., г. Балашиха-1, Западная промзона, шоссе
Энтузиастов, д. 6
тел.: (095) 521-39-26, 521-52-20, 521-57-70

НИИ «Платан» с опытным заводом
141190, М.О., г. Фрязино,
тел. (095) 465-86-73
ЗАО «Лазерные комплексы»
140700, М.О. г. Шатура,
тел. (09645)7-55-07, 2-05-01
ОАО «Жуковский машиностроительный завод»
140180, М,О., г. Жуковский,
тел. (095) 556-23-94
ОАО «НИИВЦ «Контакт»
141002, М.О., г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2
тел.: (095) 586-16-77, 586-72-55

ГП «Краснозаводский химический завод»»
141300, М.О., Сергиево-Посадский район, г. Краснозаводск пл.
Рдултовского,
тел (09654) 5-23-45, 5-23-15
ФГУП «Электромеханический завод «Звезда»

9
индикаторы, солнечные батареи, печатные платы

141300, М.О., г. Сергиев - Посад ул. Центральная,
тел. (09654) 4-70-01

62

- установки по обработке радиоактивных отходов

63

- антенные усилители для беспроводной передачи данных,
генераторы шума

64

- компьютерные медицинские диагностические системы

65

- сжижение газов, криогенно-вакуумные и
газоразделительные установки

66

- фильтрация газов, жидкостей, приборы контроля окружающей
среды

67

- кабели управления, волоконно-оптические,
и др. кабели (ГОСТ РИСО 9001)

68

- воздушно-реактивные и жидкостные ракетные двигатели

МОС НПО «Радон»
141300, М.О., г. Сергиев - Посад,
тел. (09654) 4-33-15, 6-26-42
ФГУП СКБ ИРЭ РАН
141190, М.О., г. Фрязино пл. Ак. Введенского,
тел. (095) 526-92-33, 526-92-32
ГНПП «Исток-Система»
141190, М.О., г. Фрязино ул. Вокзальная, 2а
тел. (095) 465-86-53, 465-86-84
ОАО «КРИОГЕНМАШ»
143900, МО, г. Балашиха-7,
тел. (095) 521-17-74
ФГУП «ЭНПО» НЕОРГАНИКА
144003, М.О., г. Электросталь,
тел. (09657) 4-23-99
ГУП «Особое конструкторское бюро кабельной
промышленности»
141002, М.О., г. Мытищи ,тел. (095) 586-23-90
ОАО Тураевское МКБ «СОЮЗ»
140080, г. Лыткарино Московской обл.,
тел. (095) 555-02-51

69

- углеродные волокнистые и углепластиковые материалы

70

- прокладочно-изоляционные, тепло и шумоизоляционные,
фильтровальные и наполнительные материалы

71

- лазерные технологии для научных исследований, медицины,
лидарные комплексы

мембранные

НПЦ УВИКОМ (Углеродные волокна и композиты)
141008, г. Мытищи, Московской обл.,
тел. (095) 586-90-97
АО «ВЕСЬ МИР» Фабрика нетканых материалов
142100, Московской обл., г. Подольск,
тел.(095) 996-61-62, факс (0967) 69-00-72
Центр физического приборостроения ИОФАН
1412190, г. Троицк, Московской обл.,
тел. (095) 3340895, факс. 3340216

10
72

73
74
75
76

Энергосберегающие технологии и оборудование
- котлы паровые, котлы утилизаторы (вертикальной и
горизонтальной компоновки) с применением поперечнооребренных труб для ПГУ мощностью 4-450 МВт,
- котел водогрейный бытовой КВУ 30/45,
- теплообменное оборудование,
- з/ч и узлы к энергетическому оборудованию для
модернизации;
- котел «Ставан-45»
Химическая промышленность
- аммиак жидкий, олеум технический, силикагель, кислота
серная, фосфорная, ортофосфорная, двуокись углерода,
аммофос
- универсальные кормовые фосфатные добавки
- НИР и ОКР по созданию новых эластомерных материалов,
производство клиновидных, синхронных, плоских и др ремней,
резиновые детали, липкие ленты, клеи, герметики.
- разработка техпроцессов защиты изделий и оборудования
лакокрасочных
материалов
для
антикоррозийных
и
декоративных покрытий

77

- синтетические смолы и пластические массы

78

- текстолит

79

- стеклопластики и изделия из них

ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск»
142013, г. Подольск, ул. Железнодорожная, 2
тел. (095) 747-10-00

ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»
140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Заводская,
тел. (09644) 2-00-02
ЗАО «Кормофос»
140200,Московская обл.,Воскресенский р-н, п. Лопатинский, 1
тел. (09644) 8-82-24
ОАО «НИИ резиновой промышленности»
141300, Московская обл. г. Сергиев-Посад п. НИИРП
тел. (09654) 4-99-08, 4-57-59
ОАО НИИ лакокрасочных покрытий с опытным
машиностроительным заводом «Виктория»
141300, Московская обл., Сергиево-Посадский район,
г.
Хотьково, Художественный проезд, д 2
тел. (095) 584-55-07,584-55-06
ОАО «Карболит»
142603, Московская обл. г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского,4
(09641) 2-22-27
ОАО «Жилевский завод пластмасс»
142822, Московская обл., Ступинский район, п/о СитнеЩелканово (095) 546-38-33
ОАО «Карболит»
142603, Московская обл. г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского,4
(095) 241-2-22-27
ОАО «Карболит»
142603, Московская обл. г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского,4
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80

- стекловолокно непрерывное и изделия из него

81

- изделия из пластмасс

82

- лакокрасочные изделия

83

- асбестотехническая продукция

84

- лекарственные средства

85

Легкая промышленность
- технические ткани

(09641) 2-22-27
ОАО «Ступинский завод стеклопластиков»
142800, Московская обл., г. Ступино, тел. (09664) 2-04-52
ЗАО «Электроизолит»
141350, Московская обл. Сергиево-Пассадский р-н, пос.
Хотьково
тел. (095) 721-26-75
ООО «Ступинский завод стеклопластиков»
142800, Московская обл., г. Ступино,
тел. (09664) 2-04-52
ОАО «Карболит»
142603, Московская обл. г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского,4
(09641) 2-22-27
ЗАО «Торговый дом «Загорский лакокрасочный завод»
141300, Московская обл., г. Сергиев-Посад, Московское шоссе,
22а , тел. (095) 921-05-87
ЗАО «Егорьевский завод асбестотехнических изделий»
140300, Московская обл., г. Егорьевск, ул. П.Коммуны, 11/89
тел. (095-40) 4-20-48
ОАО «Химфармкомбинат «Акрихин»
142450, Московская обл., Ногинский р-н, пос. Старая Купавна,
тел. (095) 921-99-83
ОАО «Биомед» им. Мечникова
143422, Московской обл., Красногорский р-н, п/о ПетровкоВольное, тел. (095) 792-93-80
ГУП ИПВЭ им. М.П. Чумакова РАМН
142782, Московская обл., Ленинский р-н, п/о института
полиомиелита (095) 439-90-02
ТОО «Эколаб»
142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Буденного,1
(095) 761-92-10
ЗАО «Воскресенск-техноткань»
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86

- фетровые пуховые головные уборы, войлочные изделия

87

- мужские костюмы, брюки, пиджаки

88

- ткани х/б, швейные изделия

89

- кожа хромовая

90

- вата хирургическая, глазная, швейная

91

- махровые х/б ткани и полотенца, одеяла, скатерти, салфетки.

140200, Московская обл., Воскресенский р-н, п. Хорлово
тел. (09644) 2-33-42
ОАО «Фетр»
140200, Московская обл., г. Воскресенск ул. Быковского, 1
тел. (09644) 2-02-62, 2-02-61
ЗАО «Франт»
143200, М.О., Можайский район п. Колычево,
тел. (09638) 22-400, 50-446
ЗАО «Серпуховский текстиль»
142207, М.О., г. Серпухов
(0967) 72-17-43
ЗАО «Кожевенный завод»
142207, М.О., г. Серпухов
(0967) 72-14-52
ЗАО «Ватная фабрика»
142207, М.О., г. Серпухов
(0967) 75-36-28
ОАО «Волоколамская текстиль»
143600, М.О., г. Волоколамск, ул. Фабричная, 16,
тел. (095) 362-21-84

