Приложение
к Протоколу мероприятий на 2011-2013 годы по реализации Соглашения
между Правительством Саратовской области и Правительством Пензенской
области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном
и культурном сотрудничестве

Перечень
продукции, выпускаемой предприятиями Саратовской области
и Пензенской области, предлагаемой сторонами для межрегиональных
поставок

Пункты
Протокола
1.1.

Перечень продукции
Саратовской области,
предложенной для поставки
в Пензенскую область

Перечень продукции
Пензенской области,
предложенной для поставки
в Саратовскую область

продукция промышленного назначения:
- резервуарные металлоконструкции;
- подшипники различных видов;
- холодильное и морозильное
оборудование (бытовые холодильники и
морозильники, холодильники-бары,
холодильники-витрины);
- малая техника для ремонта автодорог;
- медицинская техника и приборы;
- электронные счетчики электроэнергии;
- контрольно-кассовые машины;
- вакуумная коммутационная техника
и системы;
- энергосберегающие светодиодные
светильники типа «Армстронг»;
- широкая номенклатура
энергосберегающего газового
оборудования и автоматики (в том числе
бытовые газовые котлы, счетчики газа);
- сигнализаторы и датчики
загазованности;
- машины и установки для разметки
автодорог;
- изделия и системы пожарной и
охранной сигнализации различных типов
и номенклатуры;
- оборудование для очистки и контроля
технологических жидкостей;
- установки (станции) очистки
и обеззараживания воды;
- стальные электросварные
прямошовные трубы;

продукция промышленного назначения:
- отливки из чугуна, стали и цветных
металлов для различных отраслей
промышленности;
- турбокомпрессоры;
- оборудование для предприятий
химической, газовой нефтехимической,
энергетической и др. отраслей
промышленности;
- трубопроводная арматура больших и
малых диаметров;
- компрессорное, насосное
оборудование;
- светотехническая продукция
промышленного, уличного и бытового
назначения;
- мостовые, консольные, козловые
краны;
- почвообрабатывающая посевная
техника;
- автоспецтехника для перевозки
светлых и темных нефтепродуктов;
-установки дезинфекции и дезинсекции
передвижные;
-паровые котлы;
- плиты газовые и электрические
бытовые;
- водонагреватели электрические
бытовые;
- передвижные стоматологические
кабинеты;
- мобильные пункты забора крови;

- изделия из пластмассового профиля
(окна, двери), включая щитовые дома;
- металлоконструкции мостовые
и строительные;
- резинотехнические изделия для
автопрома и РЖД;
- широкая гамма кислотных и щелочных
аккумуляторов и аккумуляторных
батарей;
продукция химической и нефтяной
промышленности:
- бензин;
- дизельное топливо;
- комплексные фосфорные минеральные
удобрения;
- кормовые добавки;
- серная кислота;
- синтетические порошковые
и гранулированные моющие средства;
стекольная продукция:
- архитектурно-строительное флоатстекло;
- автомобильное стекло;
- стекло листовое-светозащитное;
- спецстекло;
- сортовая посуда;
- изделия зеркальные;
продукция легкой и мебельной
промышленности:
- изделия швейной промышленности;
- корпусная, мебельная, кухонная и
офисная мебель.

-цифровые приставки к аналоговым
телевизорам;
- светильники для теплиц;
-сигнализаторы напряжения
индивидуальные;
-комплексы средств сбора и
регистрации контролируемых
параметров движения локомотивов;
-комплексы технических средств для
атомных электростанций;
-программируемые промышленные
контроллеры;
-системы посадки самолетов;
- усилители проводного вещания;
-установки автоматического
пожарооповещения;
-дроссели, трансформаторы для
радиотехники;
-стенды и приборы технического
контроля состояния автотранспорта;
-датчики физических величин и
датчико-преобразующая аппаратура
для нефтегазовой промышленности,
АЭС, металлургической отрасли,
автомобилестроения,
железнодорожного транспорта,
коммунально-бытового хозяйства и
строительной индустрии;
-электронные компоненты
(проволочные резисторы, наборы
резисторов, ЦАП, АЦП, конденсаторы,
вакуумные высокочастотные
конденсаторы, выключатели и
переключатели);
-оборудование для предприятий
общепита, агропромышленного
комплекса;
-компактно-модульные мельничные
вальцевые комплексы, агрегаты
очистки зерна к помолу, прессэкструдер, тестомесильные машины,
маслодавильные установки,
макаронные агрегаты,
тестоокруглительные машины,
оборудование для производства
кабельных изделий;
-газогорелочные устройства,
отопительные котлы, транспортеры
шнековые, сеялки «Фермер», пилорамы
ленточные. станки заточные,
разводные, баллоны газовые
автомобильные;
-системы телемеханики, приборы учета
энергоносителей, наукоемкие приборы

и системы, ТСО, медицинское
оборудование, автозапчасти,
оборудование для РЖД;
-велосипеды разных модификаций,
инвалидные коляски;
-производство электронных блоков для
ОАО «РЖД»;
-производство технических средств
защиты информации и средств связи,
автоматических телефонных станций,
коммутаторов модемов,
мультиплексоров, автоматизированных
комплексов для АЗС, универсальных
программируемых контроллеров;
-рукава высокого давления,
автозапчасти, комплектация для
холодильников;
-разработка и производство,
модернизация, эксплуатация и ремонт
авиационных тренажеров для всех
видов самолетов;
-разработка и производство систем
контроля и диагностики узлов и блоков
радиоэлектронной аппаратуры и
средств вычислительной техники,
контрольно-измерительного
оборудования, информационноизмерительных систем;
продукция деревообрабатывающей
промышленности:
- двери межкомнатные различных
видов;
- мебель садовая и барная из массива
дерева;
- фанера различных сортов;
- ДСП строительная, ламинированная
для мебельной промышленности;
- спички;
продукция целлюлозно-бумажной
промышленности:
- бумага - основа облицовочных
материалов для мебельной
промышленности марки различных
цветов, бумага декоративная
различных рисунков, печатные формы
для глубокой и флексографической
печати;
- тетради общие, тетради школьные;
- обои различных видов;
- бумага-основа облицовочных
материалов для мебельной
промышленности, марки различных
цветов;
- гофрокартон, гофротара, упаковочная

тара, полиграфическая продукция;
продукция химико-фармацевтической
промышленности:
- таблетки, мази, ампулы,
суппозитории и растворы для
инъекций;
продукция прочей промышленности:
- мебель корпусная, мебель офисная;
- плафоны, рассеиватели, посуда
сортовая;
- стекло различных видов, мебель
стеклянная, зеркала;
- столовые приборы различных видов;
- биологически активные добавки.

7.1.

- портландцемент М400 и 500;
- лицевой силикатный кирпич
и камень ГОСТ 379-95;
- мелкие стеновые блоки из ячеистого
бетона ГОСТ 21520-89;
- сухие строительные смеси «ORGANIT»;
- сухие строительные смеси «Сартэксим»;
- сэндвич-панели.

