КАТАЛОГ ПРЕДПРИЯТИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование предприятия
ЗАО «ЭНГЕЛЬССКИЙ ТРУБНЫЙ
ЗАВОД»

Адрес предприятия, контактные телефоны,
адрес сайта, электронная почта
МАШИНОСТРОЕНИЕ
413116, г.Энгельс, пр-т Строителей, Промзона
Тел.: (845-3) 74-31-90
Факс: (845-3) 74-30-41
www.engelstrubzav.ru
e-mail: office@engelstrubzav.ru

ЗАО «АП ЗАВОД РЕЗЕРВУАРНЫХ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»

410052, г. Саратов, 50 лет Октября, 134
Тел.: (845-2) 63-33-77
Факс: (845-2) 35-31-37
www.rmk.ru
e-mail: rulon@rmk.ru

ОАО «ЗАВОД
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»

413116, г. Энгельс, пр-т Строителей, 68
Тел.: (845-3) 79-16-00
Факс: (845-3) 74-31-08
www.ezmk.net
e-mail: zmk@overta.ru

Номенклатура выпускаемой продукции
Стальные электросварные водогазопроводные
прямошовные трубы по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80
диаметром от 21,3 до 159 мм, в том числе: 57*3,2; 76*3,5;
89*3,8-4; 108*3,78-4; 11 4*4; 159*4,5; ГОСТ 3262-75
40*3,5; 32*4;
трубы профильные от 20х20 до 110х60мм.
Вертикальные стальные сварные резервуары емкостью от
100 до 120 тыс. куб.м. для хранения нефти,
нефтепродуктов и других видов других неагрессивных
сред; металлоконструкции баков-аккумуляторов горячей
воды для систем теплоснабжения объемом от 100 до
20000м3;
Горизонтальные стальные сварные цилиндрические
резервуары малой емкости от 3 до 100 куб.м.
предназначенные для транспортировки и хранения
пресной воды и жидких фракций нефтепродуктов под
налив;
Затворы, уплотняющие мягкого типа РУМ-2;
Настилы (просечно-вытяжной настил марки ПВН-510
используемый для устройства лестничных маршей,
переходных и технологических площадок) и ступени
металлические;
Оборудование резервуарное, люки, патрубки.
Металлокаркасы промышленных зданий (со стыками на
высокопрочных болтах и на сварке);
Мостовые конструкции;
Галереи и эстакады нефтепроводов;
Металлопродукция для металлургических производств
(копры, эстакады).
Конструкции ванн расплава для стекольной
промышленности.
Вагон-платформа универсальная, вагон-самосвал, вагонплатформа для перевозки листового проката в рулонах.
Экраны защитные дорожные.

Наименование предприятия
ОАО «ТРАНСПОРТНОЕ
МАШИНОСТРОЕНИЕ»

Адрес предприятия, контактные телефоны,
адрес сайта, электронная почта
413117, г. Энгельс, ул.Заводская,1
Тел.: (845-3) 51-54-21
Факс: (845-3) 72-99-07
www.transmash.com
e-mail: info@transmash.com

ОАО «САРАТОВСКИЙ ЗАВОД
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ»

410601, г. Саратов, Б.Садовая, 48
Тел.: (845-2) 22-01-23
Факс: (845-2) 22-01-21
www.sarzem.ru

ОАО «ЭЛЕКТРОТЕРМ-93»

410052, г. Саратов, 50 лет Октября, 134
Тел.: (845-2) 39-09-44
Факс: (845-2) 51-29-53
www.elektroterm-93.ru
e-mail: office@elektroterm-93

Номенклатура выпускаемой продукции
Снегоуборочная машина СМ-М2 - уборка снега с парковых
путей по всей ширине балластной призмы и из-под
контактного рельса, с главных путей на открытых линиях
метрополитена и уборки мусора на парковых и главных
путях;
Снегоочиститель СДП-М2 - очистка на повышенной
скорости ж/д путей от снежных заносов высотой до 1
метра;
Самоходная машина СМ-5 -очистка от снега и засорителей
станционных путей, стрелочных переводов и горловин ж/д
пути;
Снегоуборочный поезд СМ-2М предназначен для очистки
и уборки станционных путей и стрелочных переводов от
снега и льда зимой, и от мусора и других загрязнителей
летом;
Самоходный поезд СМ-2СМ предназначен для уборки
снега, льда на станционных путях, стрелочных переводах и
горловинах в зимний период, летом - для очистки путей от
мусора
Длиннобазовые и короткобазовые железнодорожные
платформы
Хоппер дозаторы
Теплообменники (кожухотрубные, пластинчатые,
емкостные).
Котлы различных типов и котловое оборудование (котлы
до 100 кВт, до 4 МВт; котельные до 700 кВт, до 10 МВт;
дымовые трубы).
Водоподготовительное оборудование (подогреватели
низкого давления, подогреватели сетевой воды;
деаэраторы; системы химводоочистки).
Подогреватели, дегидраторы нефти
Электропечные трансформаторы с естественным
воздушным охлаждением: трехфазные электропечные
трансформаторы мощностью до 400 кВт, однофазные
электропечные трансформаторы мощностью до 400 кВт,
трехфазные автотрансформаторы мощностью до 360 кВт,

Наименование предприятия

ЗАО «НИИ ХИМИЧЕСКИХ
ИСТОЧНИКОВ ТОКА-2»

ЗАО «ОПЫТНЫЙ ЗАВОД НИИХИТ»

АО «ЛИТИЙ-ЭЛЕМЕНТ»

ПАО «ЗАВОД АВТОНОМНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ТОКА»

Адрес предприятия, контактные телефоны,
адрес сайта, электронная почта

410015, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 11а
Тел.: (845-2) 96-17-00
Факс: (845-2) 96-23-98
www.niihit.ru
e-mail: niihit@san.ru
410015, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 11а
Тел.: (845-2) 97-21-97
Факс: (845-2) 97-22-32
www.oz-niihit.ru
e-mail: hit@overta.ru
410015, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 11а
Тел.: (845-2) 96-24-06
Факс: (845-2) 96-23-97
www.lithium-element.ru
e-mail: lithium@lithium-element.ru
410015, г. Саратов, Орджоникидзе, 11
Тел.: 96-02-54
Факс: (845-2) 96-44-79
www.zait.ru
e-mail: zait@zait.ru

Номенклатура выпускаемой продукции
однофазные автотрансформаторы мощностью до 100 кВт.
Электропечи и специальные агрегаты (сопротивления,
индукционные, плавильные, электронно-лучевые,
промышленной, повышенной и высокой частоты тока,
индукционные нагревательные для термообработки и
другие); индукционные канальные электропечи - миксеры
для накопления, подогрева и пневматической
дозированной разливки расплава чугуна.
Установки для получения ультрадисперсных порошков
металлов, сплавов, их окислов левитационно-струйным
методом.
Установки ионно-плазменные для нанесения
износостойких покрытий методом КИБ
Производство химических источников тока (никелькадмиевые химические источники тока с длительной
сохранностью энергии, емкостью от 0,5 Ач до 100 Ач)
Производство никель-кадмиевых аккумуляторных батарей;
литиевых батарей для нефтяной, газовой отраслей
промышленности, а также навигационного оборудования
различного назначения;
малогабаритные щелочные батареи
Литиевые, ампульные и тепловые химические источники
тока, электрической емкостью от 0,7 до 800 Ач

Производство аккумуляторных батарей (щелочные никелькадмиевые аккумуляторы и литий-ионные аккумуляторы
для железнодорожного транспорта, городского
электротранспорта).
Системы автономного энергообеспечения (источники
бесперебойного тока), предназначенные для резервного
электроснабжения потребителей при отключении
централизованного питания.

Наименование предприятия
ООО «ЗАВОД ЭЛЕКТРОФИДЕР»

ПАО САРАТОВСКИЙ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
«ЭЛЕКТРОДЕТАЛЬ»
АО «САРАТОВСКИЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

ЗАО «ЭЛЕКТРОИСТОЧНИК»

ООО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД «ГЭКСАР»

ООО «САРАТОВСКИЙ ЗАВОД
ДИЗЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ»

Адрес предприятия, контактные телефоны,
адрес сайта, электронная почта
412751, Хвалынский р-н, с. Возрождение,
ул.Комсомольская, 1
Тел./Факс: (845-95) 2-81-07
www.elfider.ru
e-mail: elfider57@mail.ru
410012, г. Саратов, ул. Челюскинцев, 137
Тел./Факс: (845-2) 261-567
www.electrodetal.ru
e-mail: gov@electrodetal.ru
410078, г. Саратов, ул. Аткарская, 66
Тел.: (845-2) 27-26-27
Факс: (845-2) 51-76-22
www.elektroteh.ru
e-mail: sez@elektroteh.ru
410071, г. Саратов, ул. Рабочая, 205
Тел.: (845-2) 50-80-50
Факс: (845-2) 51-90-77
www.elrsar.ru
e-mail: elist@elist.renet.ru
410012, г. Саратов, Привокзальная пл., 1
Тел.: (845-2) 50-70-31
Факс: (845-2) 50-70-32
www.geksar.ru
e-mail: etz-ait@renet.ru

410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, 109
Тел.: (845-2) 39-07-00
Факс: (845-2) 20-06-20
www.dizell.ru
e-mail: info@dizell.ru

Номенклатура выпускаемой продукции
Производство низковольтной аппаратуры (ящики силовые
блочные, электропредохранители плавкие, ящики
протяжные и ответвительные, ящики с разъединителем и
предохранителями, шкафы почтовые, блоки-выключатели,
дин-рейка).
Производство низковольтной коммутационной аппаратуры
на токи 100 – 1000А (рубильники, переключатели,
разъединители, переключатели-разъединители и
выключатели-разъединители трехполюсные).
Электродвигатели малой мощности постоянного тока комплектующие ВВТ;
электродвигатели шаговые - комплектующие ВВТ;
электродвигатели коллекторные для электроинструмента,
оборудование для хлебопекарен.
Производство кислотных, серебряно-цинковых
аккумуляторов батарей для автотранспорта,
сельскохозяйственной техники, мототехники, летательных
аппаратов.
Устройства электропитания электрических централизации
больших и малых станций железных дорог;
аппаратура электропитания стационарных устройств связи
на железнодорожном транспорте;
электродвигатели переменного и постоянного тока для
стрелочных электроприводов железных дорог;
аппаратура локомотивной сигнализации;
аппаратура кодирования рельсовых цепей автоблокировок;
аппаратура диагностики, устройств автоматики
Гидромеханические регуляторы скорости непрямого
действия;
гидроаппаратура: гидрораспределитель, блок
гидрораспределителей и замедлитель, предназначенные
для управления гидроприводом автосамосвалов и другой
специализированной техники;
масляные шестеренные насосы для машин, оборудованных
системами гидроприводов;

Наименование предприятия

Адрес предприятия, контактные телефоны,
адрес сайта, электронная почта

ОАО «ВОЛЖСКИЙ ДИЗЕЛЬ ИМЕНИ
МАМИНЫХ»

413800, г. Балаково, ул. Коммунистическая, 124
Тел.: (845-3) 35-84-65
Факс: (845-3) 35-84-97
www.vdm-plant.ru
e-mail: info@vdm-plant.ru

ОАО «ВОЛГОДИЗЕЛЬАППАРАТ»

413060, г. Маркс, 4-я линия, 2
Тел.: (845-67) 5-18-59
Факс: (845-67) 5-44-66

ОАО «СТРОЙМАШ»

410054, г. Саратов, 2-я Садовая, 129
Тел./Факс: (845-2) 52-58-71
www.strmash.ru
e-mail: markety@renet.ru

Номенклатура выпускаемой продукции
клапан электромагнитный КЭМ, воздухораспределитель
для механизма переключения делителя передач,
устанавливаемого на коробки передач автомобиля
«Камаз», а также другая продукция производственнотехнического и бытового назначения.
Силовые агрегаты для буровых установок
нефтегазодобычи для российского рынка и стран СНГ;
современные средства малой энергетики (дизельгенераторы и газовые двигатель-генераторы мощностью
300-630 кВт, включая систему утилизации отводимого
тепла);
новые типы судовых двигателей взамен двигателей
иностранных производителей (SKODA, SKL и др.);
силовые агрегаты для железнодорожного и
автомобильного транспорта;
установки по переработке (утилизации) попутного
нефтяного газа.
Топливная аппаратура для дизелей магистральных и
маневровых тепловозов, эксплуатируемых обществом
«Российские железные дороги»; для морских и речных
судов Российского Флота; для дизелестроительных и
судостроительных заводов.
Почвообрабатывающие агрегаты для обеспечения ресурсов
энергосберегающих технологий обработки почвы и
возделывания сельхозкультур.
Комплектующие к дождевальным машинам «Фрегат» и
«Волжанка».
Мебель, спецодежда и др.
Электрические лебедки различной мощности от (0,42 до 20
тонн) и конструкций (тяговые, крановые, маневровые),
фасадные подъемники и вспомогательное оборудование;
маневровые двухбарабанные лебедки, предназначенные
для подтягивания железнодорожных вагонов с полезным
грузом до 950 тонн;
люльки с электроприводом, консоли для подвески люлек,
домкраты, механизмы подъема, керамические кашпо.

Наименование предприятия
АО «НЕФТЕМАШ-САПКОН»

Адрес предприятия, контактные телефоны,
адрес сайта, электронная почта
410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья,113
Тел.: (845-2) 26-16-59
Факс: (845-2) 50-60-30
www.sapcon.ru
e-mail: neftemash@sapcon.ru

ОАО «ГАЗАППАРАТ»

410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 125
Тел.: (845-2) 51-76-26, Факс: (845-2) 50-79-42
www.gazapparat.ru
e-mail: gazapparat2@renet.ru

ОАО «КРАСНОАРМЕЙСКИЙ
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

412801, г. Красноармейск, ул. Заводская, 10
Тел./Факс: (845-50) 2-45-25
e-mail: kmzmexzavod@yandex.ru

АО «ЕПК САРАТОВ»

410039, г. Саратов, пр-т Энтузиастов, 64-а
Тел.: (845-2) 30-96-25
Факс: (845-2) 30-98-02
e-mail: info@spz.ru

ООО «ЕПК-БРЕНКО
ПОДШИПНИКОВАЯ КОМПАНИЯ»

410039, г. Саратов, пр-т Энтузиастов, 64-а
Тел./Факс: (845-2) 39-48-75, 30-96-14
www.epk-brenco.ru

Номенклатура выпускаемой продукции
Дозировочные системы и насосы для перекачки и
объемного дозирования жидкостей;
оборудование к стальным резервуарам для хранения
нефти, нефтепродуктов и химических жидкостей на
предприятиях ТЭК, нефтебазах и АЗС;
комплектующие изделия к аппаратам для очистки газа
(пара) и первичной подготовки нефти (сетчатый рукав,
каплеуловители, изоляторы проходные, сетчатые
отбойники и фильтры);
специальное технологическое оборудование для
подготовки сварочных материалов (электропечи,
электрошкафы);
виброразгрузчики для разгрузки муки (крупы) на
мелькомбинатах.
Производство газового оборудования: газовая
регуляторная предохранительная аппаратура, пункты учета
расхода газа, газораспределительные пункты блочной
конструкции, оборудование для газонаполнительных
станций.
Продукция производственно-технического назначения:
штампосварные изделия из конструкционной
нержавеющей стали, алюминиевые сплавы,
комплектующие к химическим источникам тока, в том
числе контейнеры, баки для хранения батарей, футляры,
ящики с арматурой и прочее, запасные части к
оборудованию легкой промышленности.
Подшипники шариковые - радиальные, радиальноупорные, упорно-радиальные;
Подшипники роликовые - радиальные, радиальные
игольчатые, игольчатые со штампованным наружным
кольцом;
Подшипники комбинированные;
Подшипники шарнирные, подшипники буксовые.
Буксовые конические подшипники кассетного типа (TBU)

Наименование предприятия
ООО ЗАВОД
«САРАТОВГАЗАВТОМАТИКА»

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «КРАСНОКУТСКИЙ
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»
ОАО «ЭНГЕЛЬСКИЙ ЗАВОД
ФИЛЬТРОВ»

ООО «РОБЕРТ БОШ САРАТОВ»

ООО «БОШ ПАУЭР ТУЛЗ»
ООО «БОШ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ»
ООО «ЕВРОРАДИАТОРЫ»
ОАО «ХВАЛЫНСКИЙ ЗАВОД
ГИДРОАППАРАТУРЫ»
ЗАО «ТРОЛЗА»

Адрес предприятия, контактные телефоны,
адрес сайта, электронная почта
410780, г. Саратов, ул. Лопатина гора, 7
Тел./Факс: (845-2) 52-83-85
www.sargazav.ru
e-mail: sargazav@san.ru

413232, г. Красный Кут, ул. Куховаренко, 192
Тел.: (845-60) 5-14-79
Факс: (845-60) 5-17-21
e-mail: kkazkut@rambler.ru
413118, г. Энгельс, ул. Ленина, 210, а/я19
Тел.: (845-3) 54-31-85
Факс: (845-3) 54-31-82
www.engelsfilter.ru
e-mail: sekretar-ezf@mail.ru
413105, г. Энгельс, пр-т Ф. Энгельса, 139
Тел.: (845-3) 72-96-17
Факс: (845-3) 72-99-07
413105, г. Энгельс, пр-т Ф. Энгельса, 139
Тел.: (845-3) 51-54-16
Факс: (845-3) 51-46-31
413105, г. Энгельс, пр-т Ф. Энгельса, 139
Тел.: (845-3) 51-54-21
413105, г. Энгельс, пр-т Ф. Энгельса, 139
Тел.: (845-3) 51-41-00
412780, г. Хвалынск, ул. Петрова-Водкина, 18
Тел.: (845-95) 2-19-01
Факс: (845-95) 2-28-51
e-mail: khvalynsk@yandex.ru
413105, г. Энгельс, 1-й микрор-н-промзона
Тел.: (845-3) 79-10-01
www.trolza.ru

Номенклатура выпускаемой продукции
Газораспределительные станции малой и средней
производительности полной заводской готовности.
Автоматические редуцирующие пункты: РП-10 (обычное
исполнение); РП-10-I (бытовое исполнение); РП-10С
(северный вариант); РП-10СА (северные вариант).
Блоки одоризации: БО-200, БО-150, БО-100
Контейнеры для оборудования и ЗИП: К-3, К-5, К-6,5, К11.
Производство запорной арматуры (клапаны запорные
проходные, запорные, краны пробковые и др.),
сантехническое оборудование.
Производство и реализация топливных, масляных и
воздушных фильтров, запасных частей к фильтрам.

Автокомпоненты (свечи зажигания, датчики массового
расхода воздуха, модули центрального моновпрыска,
модули бензонасоса, моторные жгуты проводов,
топливные рампы и др.).
Профессиональный электроинструмент
Производство промышленных и бытовых газовых котлов
Производство радиаторов отопления.
Производство дискретных и пропорциональных
электромагнитов для гидроаппаратуры.
Троллейбусы: Тролза 5275.03 «Оптима», ТРОЛЗА-5264.05
«Слобода», ТРОЛЗА-6206 «Мегаполис», ТРОЛЗА-5265
«Мегаполис», «ЗиУ-682Г-016», ТРОЛЗА-5275.07,

Наименование предприятия

ЗАО «ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД
АВТОЗАПЧАСТЕЙ АМО ЗИЛ»
ОАО «САРАТОВСКИЙ ЗАВОД «СЕРП
И МОЛОТ»

ОАО «САРАТОВСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
«ЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ»

ОАО «ЗАВОД «НЕФТЕГАЗМАШ»

Адрес предприятия, контактные телефоны,
адрес сайта, электронная почта
e-mail: info@trolza.su

412520, г. Петровск, ул.Братьев Костериных, 74
Тел./Факс: (845-55) 2-94-81
e-mail: pzazil@san.ru
410056, г. Саратов, ул. Астраханская, 88
Тел.: (845-2) 51-27-37
Факс: (845-2) 50-27-89
www.sarsim.ru
e-mail: info@sarsim.ru, serp-molot@rambler.ru
410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, 54
Тел.: (845-2) 29-40-67
Факс: (845-2) 29-42-81
www.saremm.ru
e-mail: saremm_@bk.ru

410044, г. Саратов, пр.50 лет Октября
Тел.: (845-2) 63-32-78
Факс: (845-2) 63-34-37
www.zngm.ru
e-mail: ngm@renet.ru

Номенклатура выпускаемой продукции
«Оптима» «Тролза - 62052*»; «Электробус»; «ЭКОбус»,
низкопольный полуприцеп «Тролза 9321.02-0000010»;
передвижные многофункциональные модули;
транспортер тяговый модернизированный мод. ТРТ-1М;
контейнеры типа СК-1-3,4 ММУ.
Разработка и производство задних мостов к автомобилям
марки «ЗИЛ – Бычок», запчастей к задним мостам,
зернобункеров (до 30 куб. м.) на базе МАЗ.
Производство запасных частей к автомобилям ВАЗ,
КАМАЗ, УАЗ и тракторам Волгоградского тракторного
завода.
Шелушильно-полировальная машина МШП (аналог А1ЗШН3) для переработки в крупу зерна пшеницы, ячменя,
гороха, риса;
воздушно-ситовые сепараторы для очистки и калибровки
зерна;
воздушные и магнитные сепараторы;
станок вальцовый СВ-250 с длиной вальца 250 мм и
диаметром 185 мм;
шлюзовые затворы объемом 2, 3, 7 и 11 литров;
шнековые, скребковые, ленточные транспортеры;
оборудование для аспирации и пневмотранспорта;
малогабаритную мельницу производительностью 250
кг/час;
зерноочистительная машина ЗОМ-50М
производительностью до 50 тонн зерна в час; триерные
блоки ТБЦ-6-1; оборудование подготовки семян в
псевдоожиженном слоеА1-БЗС-18; системы аспирации.
Дорожно-коммунальная техника.
Оборудование для нефтяной и газовой отраслей
промышленности.

Адрес предприятия, контактные телефоны,
адрес сайта, электронная почта
ООО ЗАВОД «ГАЗПРОММАШ»
410031, г. Саратов, ул. Московская,44
Тел.: (845-2) 96-13-33
Факс: (845-2) 96-13-36
www.gazprommash.ru
e-mail: gazprommash@mail.ru
ЗАО «САРАТОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 410040, г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, 108,
ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И корп. 50А
ЭНЕРГЕТИКИ»
Тел./Факс: (845-2) 66-60-90
e-mail: prel@san.ru
Наименование предприятия

ОАО НПП «РЕФОПТОЭЛЕКТРОНИКА»

ЗАО «ЭКСПОПУЛ»

ОАО «ЗАВОД «ПРОММАШ»

ООО «НПП «ИНЖЕКТ»

АО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ»

410033, г. Саратов, пр. 50 лет Октября, 101
Тел.: (845-2) 63-18-93
Факс: (845-2) 63-31-87
www.refopt.umi.ru
e-mail: optoel2007@yandex.ru
410040, г. Саратов, 50 лет Октября пр-т, 101
Тел.: (845-2) 77-43-24
e-mail: expo@renet.ru
410005, г. Саратов ул. Астраханская, 87
Тел.: (845-2) 27–70–27
www.prommash.com
e-mail: prommash@renet.ru
410052, Саратов, пр-т 50 лет Октября, 101, а/я
517
Тел.: (845-2) 74-81-43; 43-71-15
www.inject-laser.ru
e-mail: inject@overta.ru
410002, г. Саратов, ул. Московская, 66
Тел.: (845-2) 27-12-80
Факс: (845-2) 23–60–70
www. cime.ru
e-mail: cime@cime.ru

Номенклатура выпускаемой продукции
Газовое оборудование.

Оборудование и системы защиты и диагностики
технического состояния дорогостоящего и потенциально
опасного последствиями аварий оборудования, управления
сложными технологическими процессами.
Производство тугоплавких металлов и изделий из них.
Модули фотоприёмные; квантово-электронные модули;
блоки фотоприёмников; микросхемы; платы на ситаловых
и поликоровых подложках
Электровакуумные приборы; электронные компоненты,
аппаратура для радио, телевидения и связи; электро- и
радиоэлементы
Электрические плиты и другое оборудование для
предприятий общественного питания
Излучатели для накачки твердотельных лазеров;
суперлюминисцентные диоды;
полупроводниковые лазеры; твердотельные лазеры с
диодной накачкой и удвоением частоты; фотодиоды и
фотоприемные модули; ИК осветители на основе
инжекционных лазеров; источники питания
Контрольно-измерительное оборудование для измерения
параметров при производстве твердотельных приборов,
СВЧ-монолитных схем, электровакуумных приборов;
оборудование для контроля параметров магнитных
материалов и ЭВП приборов (тесламетры,
вибромагнитометры, гистериографы); оборудование для
нефтегазового комплекса: автоматические влагометры

Наименование предприятия

Адрес предприятия, контактные телефоны,
адрес сайта, электронная почта

АО ЭОКБ «СИГНАЛ» ИМ.
А.И.ГЛУХАРЕВА

413119, г. Энгельс – 19, 5-й квартал, зд.14, а/я 29
Тел.: (845-3) 75-04-06
Факс: (845-3) 76-01-39
www.eposignal.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ «РУБЕЖ»

410056 г.Саратов, ул.Ульяновская, 25
Тел.: (845-2) 22-28-88
www.rubezh.ru
e-mail: td_rubezh@rubezh.ru
413101, г. Энгельс – 1
Тел.: (845-3) 72-14-84; 74-96-02
www.arz356.com
e-mail: engels@arz356.com
410078, Саратов, ул. Астраханская, 45
Тел.: (845-2) 20-24-46
Факс: (845-2) 392-692
www.oaosaz.ru
e-mail: oaosaz@mail.ru; fgupsaz@mail.ru

АО «356 АВИАЦИОННЫЙ
РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
АО «САРАТОВСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ
ЗАВОД»

АО «НПП «АЛМАЗ»

410033, г. Саратов, ул. Панфилова, 1
Тел.: (845-2) 63-25-57; 63-35-58
Факс: (845-2) 48-00-39
www.almaz-rpe.ru
e-mail: almaz@overta.ru

АО «НПП «КОНТАКТ»

410033, г. Саратов, ул. Спицына, 1
Тел.: (845-2) 35-76-01
Факс: (845-2) 35-76-76
www.kontakt-saratov.ru

Номенклатура выпускаемой продукции
товарной нефти, газовзрывозащитные нагреватели,
термостатические шкафы для нефтегазовой аппаратуры;
медицинское оборудование: аппараты для УВЧ-терапии,
генераторы.
Датчики давления, реле давления (сигнализаторы),
манометры для объектов авиационной и космической
техники, газотурбинные установки, а также датчики
давления, сигнализаторы давления общепромышленного
применения
Разработка, производство, проектирование, инсталляция,
обслуживание, а также продажа оборудования для
противопожарных и охранных сигнализаций, систем
видеонаблюдения, управления и контроля доступа.
Ремонт вертолетов Ми-1, Ми-4, Ми-2, Ми-8, Ми-8МТ, Ми8МТВ, Ми-8АМТ и их модификаций
Комнатные напольные электрообогреватели мощностью
0,5-1,2 кВт;
аппараты стыковой сварки проволоки из стали и меди
АСС-1, АСС-2;
транспортная навигационная аппаратура ТНА-4 для
наземных самоходных объектов
Разработка и производство оборудования для электронной
промышленности, прецизионного приборостроения.
Газовая электроника (сигнализатор контроля
загазованности СИКЗ,
система аварийного отключения газа САОГ,
сигнализатор оксида углерода БУГ,
блок коммутации БК,
система контроля загазованности ЭКО,
Клапаны электромагнитные газовые КЭМГ.
Комплектные трансформаторные подстанции блочные
модернизированные
КТП Б(М) 110/35/10(6)кВ; КТП Б(М) 110/10/(6)кВ; КТП
Б(М) 35/10(6)кВ.

Наименование предприятия

ОАО «ПЕТРОВСКИЙ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
«МОЛОТ»
ООО ЭПО «СИГНАЛ»

ПАО «ТАНТАЛ»

ОАО «САРАТОВСКИЙ
ЭЛЕКТРОПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД ИМЕНИ СЕРГО
ОРДЖОНИКИДЗЕ»

Адрес предприятия, контактные телефоны,
адрес сайта, электронная почта
e-mail: office@kontakt-saratov.ru

412540, г. Петровск, ул. Гоголя, 40
Тел.: (845-55) 33-701
Факс: (845-55) 29472
www.zavodmolot.h19.ru
e-mail: molot_pemz@mail.ru
413119, г. Энгельс, пос. Приволжский
Тел.: (845-3) 75-04-18
Факс: (845-3) 75-17-00
www.eposignal.ru
e-mail: office@eposignal.ru

410040, г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, 110 А
Тел.: (845-2) 47-64-42; 63-28-20
Факс: (845-2) 47-63-83
www.pao-tantal.ru
410005, г. Саратов, ул. Б. Садовая, 239
Тел.: (845-2) 74-82-01
Факс: (845-2) 27-92-48
www.zaprib.ru

Номенклатура выпускаемой продукции
Комплектно-распределительные устройства
(низковольтные и высоковольтные).
Открытое вводное высоковольтное устройство УВО-27,5 и
УВО-35.
Вакуумные коммутационные аппараты (1,14; 10; 20; 27,5;
35; 110 кВ).
Камеры вакуумные дугогасительные (1,14; 10; 35; 40; 60;
110 кВ).
Мощные генераторные и модуляторные лампы тиратроны.
Мощные электровакуумные приборы СВЧ: клистроны,
магнетроны, амплитроны, лампы бегущей волны.
Продукция специального назначения. Станционный
путевой рельсосмазыватель СПР-02.

Авиационное и космическое оборудование (сигнализаторы
и датчики избыточного давления, сигнализаторы и датчики
абсолютного давления, манометры дистанционные и
недистанционные, датчики и сигнализаторы перепада
давления и др.).
Общепромышленное оборудование (датчики и
преобразователи давления, запорная арматура,
искрозащиты, сенсоры-тензопреобразователи);
Газовое оборудование (бытовое газовое оборудованиесчетчики, промышленные счетчики газа, пункты
редуцирования газа, отопительное оборудование и
котельные установки).
Устройства на основе СВЧ-генераторов
Устройсво СВЧ – сушки клеевых соединений в конвейерах
линий полиграфической промышленности.
Изделия из пластмассового профиля (окна, двери).
Авионика (система автоматического управления САУ-1Т2, пилотажный комплекс А-825, пилотажные комплексы
ПКВ-252), машины для разметки дорог.

Наименование предприятия
ООО «НПФ «МОССАР»

ООО «ТОРЭКС»
АО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И МАШИНЫ»

Адрес предприятия, контактные телефоны,
адрес сайта, электронная почта
413090, г. Маркс, пр-т Ленина, 11
Тел.: (845-67) 5-19-68
Факс: (845-67) 5-54-39
www.npf-mossar.ru
secretar@npf-mossar.ru
410086, г. Саратов, ул Елшанская, 5
Тел./Факс: (845-67) 45-00-05
www.torex.ru
412780, г. Хвалынск, 930 метров северо-западнее
дома по улице Рабочая 69
Тел./Факс: (84862) 7-19-11
www.stm-rus.com
e-mail: mail@stm-rus.com, stm-zavod@yandex.ru

ОАО «НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
«НИТИ-ТЕСАР»

410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, 186
Тел.: (845-2) 674-612
Факс: (845-2) 47-02-40
www.tesar.ru
e-mail: info@tesar.ru

АО «9 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЕМОНТНЫЙ
ЗАВОД»

413112 г. Энгельс, пр-т Ф.Энгельса, стр. 205
Тел.: (845-3) 56-28-23
www.9carz.ru
e-mail: 9carz_eng@mail.ru

АО «ПО «БИНОМ»

410033, г. Саратов, 4 дачная
Тел.: (845-2) 48-12-22
e-mail: pobinom@yandex.ru

ЗАО «СЕВЕРСТАЛЬ – СОРТОВОЙ
ЗАВОД БАЛАКОВО»

413840, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 3а, оф. 224
Тел.: (845-3) 66-90-00
Факс: (845-3) 66-90-01
www.balakovo.severstal.com

Номенклатура выпускаемой продукции
Производство электросчетчиков, электронных весов,
кассовых аппаратов, светодиодных светильников
(офисные, уличные).
Металлические двери с тепло- и звукоизоляцией из
рулонной стали, отвечающие современным требованиям
защитной и пожарной безопасности
Технологическое оборудование для строительной отрасли:
линии безопалубочного виброформования и комплекты
оборудования для производства железобетонных изделий
(плиты перекрытий, сваи, опоры, ригеля, вентиляционные
блоки, фундаментные блоки, межкомнатные перегородки и
т.д.)
Оборудование для обеспечения контроля и промышленной
чистоты:
передвижные стенды (типа СОГ) в 13 модификациях для
центробежной очистки жидкостей на масляной основе и
воды, линии ЛТМ для очистки трансформаторных масел от
воды, механических примесей и продуктов окисления,
выпускается в двух модификациях;
оборудование для ремонта и восстановления деталей
электродвигателей; очистные сооружения.
Ремонт военной автомобильной техники.
Модуль сопровождения путевых машин на
железнодорожной платформе «Путник-2» и его
модификаций для автономного проживания от 2-х до 8-ми
человек в течение 15 суток.
Комплекс телемеханический интеллектуальный
«Спрут-2» - для управления энергосистемами удаленных
объектов.
Регулятор освещения программируемый.
Сталелитейное и сортопрокатное производство

Наименование предприятия
АО «БАЛАКОВО – ЦЕНТРОЛИТ»

ООО «САРАТОВЛИФТКОМПЛЕКТ»

ООО «ЗАВОД ГАЗ-СТАНДАРТ»

ООО «КОМП»

ООО «МЕТАЛАЙФ»

ООО «САРАТОВСКИЙ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
РЭМО»

Адрес предприятия, контактные телефоны,
адрес сайта, электронная почта
413855, г. Балаково, Саратовское шоссе, 10
Тел.: (845-3) 36-00-77 Факс: (845-3) 36-00-76
www.bcl64.ru
e-mail: balcl@mail.ru
410076, г. Саратов, ул. Заводская, д. 1
Тел.: (845-2) 72-80-77, 20-33-32, 72-93-20, 72-8585, 20-28-87
www.tehlift.ru
e-mail: slk.market@mail.ru
Саратов, 50 лет Октября, 132 «а»
Тел.: (845-2) 34-44-25; 75-40-61
www.zgs.ru
e-mail: info@zgs.ru
413725, г. Пугачев, ул. Вокзальная, д.18
Тел.: (845-74) 4-13-85
Факс: (845-74) 4-14-66
e-mail: firma.comp@mail.ru teplotut@mail.ru
410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, 90,
оф.508
Тел.: (845-2) 57-89-90
www.metall-life.ru
e-mail: office@metall-life.ru
г. Саратов, ул. Панфилова, 1 «А»
Тел.: (845-2) 495-232, 495-242
www.remo-zavod.ru
e-mail: info@remo-zavod.ru

Номенклатура выпускаемой продукции
Производство стального литья (рама боковая, балка
надрессорная)
Производство лифтов, монтаж, гарантийное и сервисное
обслуживание

Проектирование и изготовление промышленного
теплотехнического и нефтегазового оборудования.
Котельные установки контейнерного типа.

Металлоконструкции и изделия, металлические цистерны,
резервуары, металлические понтоны.

Телевизионные и радиоприемные антенны, антенны и
оборудование для систем передачи данных, антенны для
систем безопасности и профессиональной связи,
оборудование для монтажа антенн, телевизионные
аксессуары и элементы кабельного тракта, оборудование
для распределительных теле-сетей и Интернетпровайдеров, оборудование и устройства для
промышленности и ЖКХ, изделия для радиоспорта,
товары бытового назначения и автомобильные аксессуары,
широкий спектр защитных боксов и вандалостойких
ящиков, защитных шкафов для газового оборудования,
торговых стоек и стеллажей, а также изготовление на заказ
различных изделий и компонентов.

Адрес предприятия, контактные телефоны,
Номенклатура выпускаемой продукции
адрес сайта, электронная почта
ООО «МПП «ЭНЕРГОТЕХНИКА»
410040, г. Саратов, Деловой проезд, 7
Блочные газотурбинные и газопоршневые электростанции.
Тел.: (845-2) 55-56-33
www.en-tech.ru
e-mail: runa@san.ru
ХИМИЧЕСКАЯ И НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ПАО «САРАТОВСКИЙ
410022, г.Саратов, ул.Брянская, 1
Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 по ГОСТ 32513НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ
Тел.: (845-2) 47-30-65, 92-07-47
2013.
ЗАВОД»
Факс: (845-2) 47-31-38
Бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 по ГОСТ 32513www.rosneft.ru/Downstream/refining/Refineries/Sar 2013.
atov_Refinery
Бензин автомобильный PULSAR-92 по СТО00044428-006e-mail: sar-npz-office@rosneft.ru
2013.
Бензин автомобильный PULSAR-95 по СТО00044428-0062013.
Бензин газовый стабильный БТ, БЛ по СТО 11605031-0192007.
Битум нефтяной кровельный марки БНК 40/180 по ГОСТ
9548-74.
Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 60/90 по
ГОСТ 22245-90.
Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 90/130 по
ГОСТ 22245-90.
Мазут топочный 100 по ГОСТ 10585-2013.
Топливо дизельное ЕВРО ДТ-З-К5 по ГОСТ 32511-2013.
Топливо дизельное ЕВРО ДТ-Е-К5 по ГОСТ 32511-2013.
Топливо дизельное ЕВРО ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013.
Топливо нефтяное тяжелое экспортное по СТО 44905015004-2015.
Топливо судовое остаточное по СТО 85778267-001-2014.
Сера техническая ГОСТ 127.1-93.
ОАО «БАЛАКОВОРЕЗИНОТЕХНИКА» 413856 г. Балаково-16
Амортизаторы резиновые и резинометаллические, детали
Тел.: (845-3) 49-60-00
шасси автомобилей.
Факс: (845-3) 49-64-14
Ремни приводов агрегатов клиновые, поликлиновые для
www.balrt.ru
отечественных и импортных автомобилей.
e-mail: brt@balrt.ru
Ремни плоскозубчатые привода газораспределительного
механизма для отечественных и импортных автомобилей.
Защитные резиновые и резинотканевые чехлы.
Наименование предприятия

Наименование предприятия

ФИЛИАЛ ООО «ХЕНКЕЛЬ РУС»
В Г.ЭНГЕЛЬСЕ

ОАО «КАЛИНИНСКИЙ ЗАВОД
РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ»

Адрес предприятия, контактные телефоны,
адрес сайта, электронная почта

413116, г. Энгельс, Саратовской области, пр-т
Строителей, 46
Тел.: (845-3) 72-46-93
Факс: (845-3) 72-83-21
www.henkel.ru
e-mail: Alyona.Kosykh@ru.henkel.com
412450, г. Калининск, ул. 50 лет Октября, 30
Тел.: (845-49) 2-17-55
Факс: (845-49) 2-16-98

Номенклатура выпускаемой продукции
Армированные и неармированные уплотнители проёмов
кузова.
Уплотнители пластиковых, алюминиевых оконных и
дверных конструкций.
Уплотнительные сальники, манжеты и кольца.
Шланги с вязаным каркасом для системы охлаждения и
отопления, гнутые патрубки и резиновые трубки
различного назначения.
Рукава с нитяной оплеткой.
Гидротормозные шланги для отечественных автомобилей.
Шумоизоляционные панели, виброизоляционные
материалы и детали интерьера легковых и грузовых
автомобилей
Автомобильные ковры салона для отечественных и
импортных а/м.
Мембраны, диафрагмы и техпластины.
Кровельный гидроизоляционный материал «Биэласт».
Пленка полиэтиленовая.
Плиты и крошка резиновые, прокладка резиновая
пористая.
Клеи и мастики.
РТИ бытового назначения: шланг поливочный
неармированный
Изделия для верхнего строения пути РЖД.
Резиновые настилы для железнодорожных переездов
Мел природный технический дисперсный ТУ 5743-11400149289-2000 Марка: МТД-Б (Аналог МТД-2)
Синтетические моющие средства: стиральные порошки;
соль для посудомоечных машин; производство средств для
предварительной обработки металлов; производство ПВХ.

Пленкообразующий материал: композиция латексная
ВПМ, композиция парафиновая ВПМ-ЭП, композиции
латексные для антикоррозионного эластичного покрытия

Наименование предприятия

ООО «САРАТОВОРГСИНТЕЗ»

ООО «КОМПОЗИТ ВОЛОКНО»

БАЛАКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО
«АПАТИТ»

НПЗАО «ЛАКОКРАСКА»

Адрес предприятия, контактные телефоны,
адрес сайта, электронная почта
www.zavod-kriz.ru
e-mail: kriz@san.ru

410059, г. Саратов, площадь СоветскоЧехословацкой дружбы, 1
Тел.: (845-2) 98-50-00
Факс: (845-2) 98-55-77
www.saratov.lukoil.com
e-mail: office@Saratov.LUKoil.com
410059, г. Саратов, пл. Советско-Чехословацкой
дружбы
Тел.: (845-2) 98-55-58
Факс: (845-2) 98-55-95
e-mail: Nikolaeva.e.a@mail.ru
413810, Балаковский р-н, с. Быков Отрог, проезд
Химиков,1
Тел.: (845-3) 62-22-94
Факс: (845-3) 62-24-39, 49-44-33
www.phosagro.ru/about/holding/item202.php
e-mail: bfapatit@phosagro.ru
410019, г. Саратов, 2-й Пугачевский пос., 3-я
линия, д. 65 «Д»
Тел.: (845-2) 64-24-42, 64-32-83
e-mail: lakokraska64@rambler.ru

Номенклатура выпускаемой продукции
Полан 2МС, паста уплотнительная латексная для корпуса
клапана аэрозольных упаковок ЛПУ-2ТК.
Изделия из эластичного трудносгорающего
пенополиуритана
Клеящие средства
Средства для защиты рук технического и бытового
назначения
Лакокрасочные материалы
Обувь полимерно-текстильная для активного отдыха
Спецодежда
Нитрил акриловой кислоты (акрилонитрил) технический
,сорт высший ГОСТ 11097-86 с изм. 1
Ацетонитрил технический ТУ 2433-006-47773778-2007 с
изм. 1
Натрий цианистый технический брикетированный ТУ
2151-012-47773778-2009 с изм. 1
Волокно синтетическое - полиакрилонитрильное (ПАН)
волокно и жгут для текстильной промышленности

Удобрения: аммофос (MAP), диаммонийфосфат (DAP),
сульфоаммофос (NPS).
Кормовые добавки: монокальцийфосфат.
Кислоты: серная кислота различных марок, олеум,
осветленная фосфорная кислота.
Прочая продукция: кремнефтористый натрий для
промышленности строительных материалов, фторирования
питьевой воды
Вар садовый ТУ 492-445-9л
Олифа композиционная (на основе натурального
подсолнечного масла)
ТУ 2388-001-02958345-96
Краска АК-11для разметки дорожных покрытий ТУ 2313001-02958345-98
Краска водно-дисперсионная марки ВД-АК-11ТУ 2316-

Наименование предприятия

Адрес предприятия, контактные телефоны,
адрес сайта, электронная почта

ООО «БАЛАКОВО КАРБОН
ПРОДАКШН»

413841, г. Балаково, Саратовское шоссе, 2
Тел./Факс: (845-3) 36-00-10
www.carbon-bcp.ru
e-mail: bcp@carbon-bcp.ru

ООО «НПП «ПОЛИПЛАСТИК»

413116, г. Энгельс, пр-т Строителей, 39В
Тел.: (845-3) 79-52-51
Факс: (845-3) 79-52-50
www.polyplastic.ru

Номенклатура выпускаемой продукции
005-02958345-99
Краски масляные густотертые марки МА-015ГОСТ 829285
Эмаль ПФ-115ГОСТ 6465-76
Краска масляная МА-25 для пола ТУ 6-10-1465-83
Побелка для деревьев ТУ 2316-003-02958345-98
Шпатлевка марки МА-002ТУ 2312-001-02958345-96
Грунтовка ГФ-021ГОСТ 25129-82
Клей-герметик ТУ 2241-004-02958345-99
Клей полихлорпреновный БНК
Замазка рамная ТУ 492-36-46-92
Крем для обуви ТУ 2383-001-02958345-94
Жидкие обои
Клей полиуретановый «Иростик» ТУ 2252-001-0295834596
Клей ПВА
Краски масляные, готовые к применению ГОСТ 1050371МА-15МА-22МА-25
Краска фасадная акриловая ТУ 492-417-88
Пластилин детский ОСТ 6-15-1525-86
Шпатлевка универсальная ТО 492-36-31-90
Углеродное гидратцеллюлозное волокно (ТУ1916-0019637987-2009) (углеволокно)
Термостойкие и огнестойкие нетканые полотна
Материал прессовочный волокнистый БКП-5-12
углеволокно
Универсальный держатель и изделия на его основе
Штанга досмотровая УД 01.2/0,35-0,6м
Штанга досмотровая УД 03.4/0,6-2,0м
Стекло-углепластиковые композиты, антенны, трубы
специального назначения
Втулка тормозной рычажной передачи
Композитные материалы на основе различных
полимерных материалов: полипропилена (Армлен),
полиамида-6 (Армамид), а также термоэластопласты на
основе поливинилхлорида и полипропилена. Ассортимент

Наименование предприятия

АО «РЕЗИНОТЕХНИКА»

Адрес предприятия, контактные телефоны,
адрес сайта, электронная почта
e-mail: info@polyplastic.ru
413840, г. Балаково, Саратовское шоссе, д. 8/6
Тел.: (845-3) 35-18-36
Факс: (845-3) 35-17-46
www.salnik.ru
e-mail: office@salnik.ru

ООО «АРГОН»

413841, г.Балаково-1, ОПС-1, а/я 42
Тел.: (845-3) 66-15-00
Факс: (845-3) 66-13-28
e-mail: argon@rus-carbon.ru

ЗАО «ГРЕЙС КРИЗ»

412480, г. Калининск, ул. 50 лет Октября, 30
Тел.: (845-49) 2-48-21
Факс: (845-49) 2-10-40
e-mail: grase@bk.ru
Юридический адрес: 109147, Москва,
ул.Воронцовская, д.17

ООО «ЭР ЛИКИД БАЛАКОВО»

Номенклатура выпускаемой продукции
(свыше 60 марок), все известные виды модификации
полимеров: стекло- и минералонаполненные,
эластифицированные, ударопрочные, огнестойкие и т.д.
Выпуск резинотехнических изделий, комплектующих для
автомобильной промышленности;
Выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских работ, разработка и внедрение новых
технологий и техники.
Предприятие специализируется на производстве и продаже
втулочных изделий, уплотнений, сальников
резинометаллических, манжет возвратно-поступательного
движения для автомобилей ГАЗ, ВАЗ, КАМАЗ, УАЗ,
RENAULT(Рено). Номенклатура составляет более 280
наименований. Продукция поставляется на конвейеры
практически всех автосборочных заводов России.
Резинотехнические изделия в наличии и под заказ.
Сальники и втулочные изделия АО «Резинотехника»
зарекомендовали себя как качественный эксклюзивный
продукт и по праву конкурируют лишь с изделиями
известных зарубежных производителей.
Наличие собственного производства штампов, пресс-форм
и другой технологической оснастки позволяет
предприятию в короткий срок осваивать производство
новых видов продукции, а также поддерживать в
надлежащем состоянии всю имеющуюся оснастку.
Волокно углеродное
Нить углеродная
Лента углеродная
Ткань углеродная
Нитрон (волокно, жгут)
Пасты латексные уплотнительные ЛПУ – 3М, ЛПУ – 3М
ВВ, ЛПУ-3С и пластизоль ПВХ Дарасил
Азот жидкий, аргон жидкий, кислород жидкий, азот
газообразный, аргон газообразный, кислород газообразный

Адрес предприятия, контактные телефоны,
Номенклатура выпускаемой продукции
адрес сайта, электронная почта
Тел.: (495) 641 28 98
Факс: (495) 641 28 91
e-mail: Karina.KOCHA@airliquide.com
ЗАО «ЛАМИНИРОВАННОЕ СТЕКЛО» г. Саратов, ул. Антонова, д. 27
Многослойное защитное стекло (пулестойкое,
Тел.: (845-2) 31-57-90, 31-57-91
взломостойкое), предназначенное для защиты зданий и
Факс: (845-2) 31-57-92
сооружений с массовым скоплением людей от
www.steklam.ru
поражающих факторов техногенных катастроф.
e-mail: steklam@mail.ru
ТЕКСТИЛЬНАЯ И ШВЕЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
АО «АТКАРСКАЯ ШВЕЙНАЯ
412400 г. Аткарск, ул. Советская, 77
Разработка новых моделей и пошив швейных изделий,
ФАБРИКА «ЭЛИТ»
Тел.: (845-52)3-20-45
спецодежды, элитной одежды, постельного белья.
ООО «Торговый Дом - «Элит»
г. Саратов
Тел.: (845-2) 98-14-41, 57-20-41
Факс: (845-2) 98-18-67
e-mail: tdelit@overta.ru
ЗАО ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО
410080, г. Саратов, ул. Антонова 14 «А»
Изготовление трикотажных изделий бельевого
СОТРУДНИЧЕСТВА «ЕВРАЗИЯ»
Тел.: (845-2) 62-25-13
ассортимента и изделий верхнего трикотажа
Факс: (845-2) 62-33-19
ОП АО «Легпромресурс» г.Саратов
410004, г. Саратов, ул. Астраханская, 43
Разработка и изготовление швейных изделий
Тел.: (845-2) 33-84-33
(специализация: костюм рабочий для защиты от общих
e-mail: legpro@renet.ru
производственных загрязнений, халаты, рукавицы)
ООО «ДАРГЕЗ-РТИЩЕВО»
412030, г. Ртищево, ул. Коммунистическая 87
Перопуховые изделия: одеяла, подушки
Тел.: (845-40) 4-27-16
Факс: (845-40) 4-18-67
e-mail: dargez@san.ru
Наименование предприятия

ООО «БАЛТЕКС»

412340, г. Балашов, ул. Энтузиастов,1
Тел.: (845-45) 2-25-00
Факс: (845-45) 2-30-80
www.newbaltex.ru
e-mail: office@newbaltex.ru

Производство полиамидной ткани (подкладочные,
курточные, ветрозащитные рюкзачные, смесовые).

МЕБЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ЗАО «ЭНГЕЛЬССКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ
ФАБРИКА»

413111, г. Энгельс, ул. Терновская, 9 а
Тел.: (845-3) 95-46-72

Кухонная мебель
Офисная мебель: наборы офисной мебели, стол

Наименование предприятия

ООО «КАЛИНКА – ПЛЮС»

ООО «МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
МАРИЯ»

ООО «ЭВАНТИ»

ООО «КОРОЛЬ ДИВАНОВ»

Адрес предприятия, контактные телефоны,
адрес сайта, электронная почта
www.emfa.ru
e-mail: emf@renet.ru
410036, г. Саратов, ул. Огородная, 162
Тел.: (845-2) 95-81-16
Факс: (845-2) 95-81-28
www.kalinka-m.ru
e-mail: secretary@kalinka-m.ru
410015, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 24
Тел.: (845-2) 96-44-44
Факс: (845-2) 96-44-44
www.marya.ru
e-mail: info@marya.ru
410530, пос. Дубки, а/я 30
Тел.: (845-2) 21-95-60, 21-95-61
Факс: (845-2) 21-90-35
www.evanty.ru
e-mail: office@evanty.ru
410530, Саратовский р-н, с.Клещевка, литер А
Тел.: (845-2) 33-82-95, 33-86-52

Номенклатура выпускаемой продукции
письменный, стол компьютерный
Производство мягкой мебели, мебели из массива, дверей
из массива, мебели для отелей и ресторанов, мебели для
банков и офисов, мебели для торговых центров
Производство мебели для кухни (шкафы), мебели для
ванной

Производство мягкой мебели (диваны, кресла, кровати),
корпусной мебели (шкафы, столы, тумбы, комоды).

Производство мягкой мебели (диваны, кресла, кровати),
корпусной мебели (шкафы, столы, тумбы).

ПРОЧИЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АО «САРАТОВСКИЙ
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

ООО «107 ВОЕННОКАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ФАБРИКА»
ОАО «САРАТОВСКИЕ ОБОИ»

ООО «СТАММ»

410790, г. Саратов, ул. Чернышевского, 59
Тел.: (845-2) 29-43-09
Факс: 29-42-24
www.sarpk.ru
e-mail: pol@sarpk.ru
410010, г.Саратов, ул. Техническая,1А
Тел.: (845-2) 55-90-09
e-mail: 107vkf@mail.ru
410004, г. Саратов, ул. Набережная, 22
Тел.: (845-2)20-02-18
Факс: (845-2)20-02-18
www.saroboi.ru
e-mail: office@saroboi.ru
410078, г. Саратов, ул. Ст. Разина, 4/6
Тел.: (845-2) 51-24-02

Учебная литература, рекламная продукция, буклеты,
товары культурно-бытового назначения (блокноты,
ежедневники, тетради)
Печатные издания, картографические карты
Производство и реализация обоев

Производство канцтоваров из пластмасс детского,
школьного и офисного назначения; ТНП (фломастеры,

Наименование предприятия

ФИЛИАЛ «СТФ» БАТ-СПБ»

ООО «ЭНГЕЛЬССКИЙ ЗАВОД
ГОФРОТАРЫ»
ООО «КЕРАМИКА ЗОЛОТОЕ»

ООО «КЕРАМИЧЕСКИЙ БЛЮЗ»

ОАО «САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО»

ООО «САРАТОВТЕХСТЕКЛО»

Адрес предприятия, контактные телефоны,
Номенклатура выпускаемой продукции
адрес сайта, электронная почта
Факс: (845-2) 51-24-02
шариковые ручки, стержни, маркеры, линейки и др.)
www.stamm.ru
e-mail: stamm@overta.ru
410012, г. Саратов, ул. Рабочая, 159
Производство табачных изделий
Тел.: (845-2) 30-99-30
Факс: (845-2) 30-99-29
e-mail: Elena_Kurbanova@bat.com
413102, г. Энгельс-2, завод Гофротары
Тара упаковочная
Тел.: (845-3) 75-16-00
Факс: (845-2) 75-04-11
www.entara.ru
Красноармейский р-н, с. Золотое, ул.
Изделия из керамики
Заговёнкова, д. 137
Тел.: (845-5) 03-60-90
e-mail: keramika-zolotoe@yandex.ru
г.Саратов, ул. Шелковичная, 186
Изделия из керамики
Тел.: (845-2) 57-29-38
www.saratovceramik.ru
e-mail: ks_kb@saratovceramik.ru
ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
410041, г. Саратов, ул. Ломоносова, 1
Высококачественное листовое стекло толщиной 3, 4, 5, 6,
Тел.: (845-2) 305-929
8, 10, 12 мм, марок М1, М4 размерами - до 6000x3210 мм.
Факс: (845-2) 305-916
Стекло производится методом термического формования
www.saratovstroysteklo.ru
на поверхности расплавленного олова (Float метод).
e-mail: gusakova@sar-steklo.ru
Стекло листовое марок М1 и М4 сертифицировано в
системе добровольной сертификации ГОСТ Р.
Стекло тонированное в массе выпускается толщиной от 3
до 6 мм. размером до 3210*2550 и соответствует
требованиям ГОСТ Р 54169-2010. Ассортимент стекла
представлен востребованными на рынке цветами:
бронзовый, зелёный.
410041, г. Саратов, ул. Ломоносова, 1
Стекло безопасное
Тел.: (845-2) 47-47-23; 47-47-27
Стекло безопасное сталинит
Факс: (845-2) 47-47-27,
Стекло безопасное многослойное
www.sartehsteklo.ru
e-mail: saratovtehsteklo@mail.ru

Наименование предприятия
АО «САРАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ
СТЕКЛА»

Адрес предприятия, контактные телефоны,
адрес сайта, электронная почта
410041, г. Саратов, Московское шоссе, 2
Тел.: (845-2) 45-93-29, 63-28-25
Факс: (845-2) 63-28-25
e-mail: zhimalow@narat.ru

ООО «ХОЛСИМ (РУС)»

412902, г. Вольск, ул. Цементников, 1
Тел.: (845-93) 68-101
www.holcim.ru

ЗАО «ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ
ВОЛГА»

412919, г. Вольск, пос. Клены, ул. Хальзова. д.1
Тел.: (845-93) 5-95-17
www.hcvolga.com
410530, Саратовский р-н, 0,7 км юго-западнее
пос. Дубки
Тел.: (845-2) 338-308
www.rbp-group.ru

АО «РБП»

ООО «ДСК «ГРАС-САРАТОВ»

ОАО «ЗАВОД СИЛИКАТНОГО
КИРПИЧА»
ЗАО «САРАТОВСКИЙ ЗАВОД
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ»

п. Александровка, ул. Заводская, д. 1
Тел.: (845-2) 39-04-24
отдел продаж: (845-2) 39-39-40
www.dskgras.ru
e-mail: saratov@fkgras.ru
410008, г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе,1
Тел.: (845-2) 52-82-49
e-mail: zsk.sekretar@gmail.com
410022, г. Саратов, пос. Александровка
Тел.: (845-2) 92-09-21, 92-78-47
www.szsm.ru
e-mail: szsm@szsm.e4u.ru

Номенклатура выпускаемой продукции
Организация и проведение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в области составов и новых
видов листового стекла, технологий изготовления флоатстекла, а также инжиниринговые услуги по монтажу и
освоению флоат-установок;
Опытное и серийное производство архитектурностроительного флоат-стекла (тонированное в массе
листовое стекло, узорчатое стекло, рефлектное и
низкоэмиссионное стекло и стеклопакеты) и
архитектурные стеклоконструкции и другие изделия на его
основе.
Серый цемент, ГОСТ 31108-2003
Белый цемент, ГОСТ 31108-2003
Цементная основа для кладочных и штукатурных
растворов Kelma, ГОСТ 25328-82
Серый цемент, ГОСТ 31108-2003
Наплавляемые рулонные битумно-полимерные материалы
RUFLEX ROLL для кровли и гидроизоляции;
Самоклеящиеся гидроизоляционные битумно-полимерные
материалы и материалы для гидроизоляции мостовых и
гидротехнических сооружений RUFLEX ROLL;
Гибкая черепица RUFLEX и RUFLEX MINT
Стеновые газобетонные блоки,
Перегородочные блоки,
Газобетонные перемычки,
Сухие строительные смеси ГРАС
кирпич силикатный
кирпич силикатный, газосиликатные блоки,
базальтовые маты и холсты,
пористый заполнитель (крошка утеплитель), тротуарная
плитка, облицовочная плитка

Наименование предприятия
ООО «ЗАВОД СИЛИКАТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ»
ООО «ЗАВОД КЕРАМИЧЕСКОГО
КИРПИЧА»
АО «ЭНГЕЛЬССКИЙ КИРПИЧНЫЙ
ЗАВОД»
ЗАО «ТЕСАР-КЕРАМИКА»
ООО «САРАТОВСКИЙ ЗАВОД
КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА»

ООО «ЗАВОД ЖБК 1»

ООО «ЗАВОД ЖБК №2»

ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ЖБК-3»
ООО «ЖБК-8»

Адрес предприятия, контактные телефоны,
адрес сайта, электронная почта
410022, г. Саратов, а/я 459, п. Александровка
Тел.: (845-2) 92-06-03, 92-13-14
e-mail: silikatnyizavod@san.ru
410074, г. Саратов, 2-я Гуселка
Тел.: (845-2) 75-43-57, Факс: (845-2) 75-43-56
www.rimkeramika.ru
e-mail: savod@rimkeramika.ru
413105, г. Энгельс, 2-й Микрор-н, 47
Тел.: (845-3) 56-24-13, 56-25-15
www.keramkirpich.ru
e-mail: secretar@keramkirpich.ru
413163, Энгельсский р-н, с. Красный Яр
Тел.: (845-3) 776-778
www.tesar-ceramica.ru
г. Саратов, Песчано-Уметский тракт, 10
Тел/Факс: (845-2) 38-14-00
Тел: (845-2) 57-20-47
www.kirpich.sar64.ru
e-mail: keramzavod@bk.ru
410080, г. Саратов,
пр. Строителей, 31
Тел: (845-2) 47-51-90,
Факс: (845-2) 31-35-34
www.jbk1.ru
e-mail: info@jbk1.ru, market@jbk1.ru
410059, г. Саратов, ст. Кокурино
Тел.: (845-2) 92-02-53
www.zhbk2.ru
e-mail: GBK2-Saratov@yandex.ru
413116, г.Энгельс, Промзона, пр.Строителей, 26Б
Тел.: (845-3) 72-36-55, (845-2) 73-57-57
www.jbk3.ru
e-mail: jbk3@san.ru,
412304, г. Балашов, ул. Саратовское шоссе,1Б
Тел. (845-45) 6-35-33, 6-35-36
e-mail: zhbk-8@yandex.ru

Номенклатура выпускаемой продукции
кирпич силикатный
керамический кирпич по ГОСТ 530-2007

керамический кирпич по ГОСТ 530-2007
крошка керамическая класса «А», «В», «С»
керамический полнотелый кирпич по ГОСТ 530-2007
керамический кирпич по ГОСТ 530-2007

конструкции и детали сборные железобетонные,
товарный бетон,
пескобетон

конструкции и детали сборные железобетонные,
товарный бетон,
пескобетон
конструкции и детали сборные железобетонные,
товарный бетон,
пескобетон
конструкции и детали сборные железобетонные,
бетон товарный

Наименование предприятия
ФИЛИАЛ ОАО «БЕТЭЛТРАНС»
«ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
ИЗДЕЛИЙ № 6»
ООО КОМПАНИЯ «КРОНВЕРК»

ООО «ПРОФСПЕЦСТРОЙ»
ЗАО «СТРОЙДЕТАЛЬ»
ООО «СТРОИТЕЛЬНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА
«БАЛАКОВОСПЕЦСТРОЙ»
ООО «САРТЭКСИМ»

ООО «САРАТОВ-ВОЛГА СУХИЕ
СМЕСИ»

Адрес предприятия, контактные телефоны,
адрес сайта, электронная почта
413116, г. Энгельс, Технологический проезд, 3
п/о 16, Промзона, а/я 110
Тел./Факс:(845-3) 79-52-07
www.beteltrans.ru/filial/structure/zbi6/
e-mail: Zgbi6@inbox.ru
410062, г. Саратов, Московское шоссе, завод
КПД
Тел./Факс: (845-2) 48-06-86, 43-60-34
www.kronverksar.ru
e-mail: kronverksar.ru@yandex.ru
413106, г. Энгельс, пр-т Строителей, 36, а/я 135
Тел.: (845-2) 23-28-46,
Факс: (845-3) 79-56-72
410086, г. Саратов, Московское шоссе, д. 39
Тел.: (845-2) 382-756, Факс: 357-341
e-mail: Zao.stroydetal@mail.ru
413840, г. Балаково,
ул. Промышленная, д. 15,
Тел.: (845-3) 44-20-25
www.spfbalakovospetstroy.ru
413116, г. Энгельс,
пр-т Строителей, Промзона, а/я 68
Тел.: (845-3) 795-708
Факс: (845-3) 795-750
www.sarteksim.ru
e-mail: sarteksim@bk.ru

410039, Россия, Саратов, Ново-Астраханское
шоссе, 109/5
Тел.: (845-2) 98-00-84
Факс: (845-2) 98-00-85
www.органит.рф
e-mail: saratov-volgacc@mail.ru
ООО «ПОКРОВСКИЕ СУХИЕ СМЕСИ» г. Энгельс, Пр-т Строителей, 26 Б.
(территория ЗАО «ПП ЖБК - 3»)

Номенклатура выпускаемой продукции
материалы верхнего строения пути,
стойки железобетонные вибрированные для опор СВ 105 –
3,6
конструкции и детали сборные железобетонные, изделия
КПД,
товарный бетон
конструкции и детали сборные железобетонные,
изделия КПД,
керамзит
конструкции и детали сборные железобетонные
конструкции и детали сборные железобетонные,
товарный бетон
сухие смеси:
шпатлевки,
штукатурки,
клея плиточные,
сухие полимерные краски,
система устройства пола «Монолит»,
система ремонтных смесей «Вертикаль»,
гидроизоляционная смесь
сухие смеси:
шпатлевки,
штукатурки,
клея плиточные,
ремонтная смесь,
наливной пол
сухие смеси:
шпатлевки,

Наименование предприятия

ООО «ДРАЙМИКС»

ОАО «ИВАНТЕЕВСКИЙ КАМЕННЫЙ
КАРЬЕР»
ПАО «ТЕПЛОВСКИЙ ИЗВЕСТКОВОКАМЕННЫЙ КАРЬЕР»
ООО «БЕРЕЗОВСКИЙ КАМЕННЫЙ
КАРЬЕР»

ООО «КРОНВЕРК НМК»
ООО КАМЕННЫЙ КАРЬЕР
«ИРГИЗСКИЙ»
ООО «КАМЕНСКИЙ КАРЬЕР»
ООО «РОСЩЕБСТРОЙ»
ООО «АЛЬЯНС-НЕДРА»
ООО «МОНОЛИТ И К»
ООО «ОЗИНСКИЙ ХДСУ»

Адрес предприятия, контактные телефоны,
адрес сайта, электронная почта
Тел.: 8 937 965 42 32
www.pssrus.ru
e-mail: pss-engels@mail.ru
Г. Саратов, пос. Александровка
Тел/Факс: (845-2) 39-37-17, 39-37-27
www.berghome.ru
e-mail: office@berghome.ru
413954, Ивантеевский р-н,
п. Знаменский, Тел.: (845-79) 5-62-03, 5-62-04
e-mail: ivkk@mail.ru
412587, Новобурасский р-н, с. Тепловка, ул.
Советская, 2
Тел.: (845-57) 2-00-45, (845-57) 2-00-46
e-mail: teplovka-ikk@mail.ru
413705, Пугачевский р-н, п. Заволжский, ул.
Дорожная, 67
Тел.: (845-74) 2-90-36
e-mail: berezakk@bk.ru
413513, Ершовский р-н, п. Новосельский
Тел.: (845-64) 4-82-75, 4-82-71
413706, Пугачевский р-н, с. Варваровка
Тел: (845-74) 3-24-80
e-mail: irgizkarier@ya.ru
413705, Пугачевский р-н, п. Заволжский
Тел.: 8-927-919-28-69
413513, Ершовский р-н, п. Новосельский
Тел.: (845-64) 4-82-41
413513, Ершовский р-н, п. Новосельский,
Тел.: (845-64)-5-99-26
412801, г. Красноармейск, ул. Революционная, 2а
Тел.: (845-50) 2-17-41, Факс: 2-16-62
413620, р.п. Озинки, ул. Пионерская, д.86
Тел.: (845-76) 4-14-80

Номенклатура выпускаемой продукции
штукатурки,
клея плиточные,
ремонтные смеси
сухие смеси:
шпатлевки,
штукатурки,
напольные смеси;
монтажные смеси
щебень
щебень

щебень

щебень
щебень
щебень
щебень
щебень
щебень
Щебень

Наименование предприятия

Адрес предприятия, контактные телефоны,
адрес сайта, электронная почта

Номенклатура выпускаемой продукции

ПИЩЕВАЯ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ООО «МЯСОКОМБИНАТ «АГРОТЭК»

ООО «МЯСОКОМБИНАТ «РОДИНА»
ООО «БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКИЙ
МЯСОКОМБИНАТ»
ООО МЯСОКОМБИНАТ «ДУБКИ»

ООО «ДЫМОК»

ООО «РАМФУД-ПОВОЛЖЬЕ»
ООО МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗОРИНСКОЕ»
АО «ПТИЦЕФАБРИКА
МИХАЙЛОВСКАЯ»
ОАО «НОВОУЗЕНСКИЙ
МЯСОКОМБИНАТ»
ООО «РЕГИОНЭКОПРОДУКТ
ПОВОЛЖЬЕ»

413162, г. Саратов, ул. Набережная, 22
Тел.: (845-2) 20-14-64, 20-17-49
www.generalskie.ru
e-mail: o.volkova@generalskie.ru
413141 г. Энгельс, п. Пробуждение
Тел.: (845-3) 79-57-02
www.generalskie.ru
412616, Базарно-Карабулакский р-н,
п. Свободный, ул. Заводская, 18
Тел.: (845-91) 65-025
e-mail: bkmk2010@mail.ru
410530, Саратовский р-н, п. Дубки
Тел.: (845-2) 48-35-61, 21-90-21
www.dubki-rc.ru
e-mail: mkdubki@inbox.ru
410112, г Энгельс, ул. Воронежская 57а
Тел.: (845-3) 76-26-01, 79-53-15
www.mirdymka.ru
e-mail: secretar@mirdymka.ru
412450, г. Калининск, ул. Первомайская, 9
Тел.: (845-49) 2-55-14
410506, Саратовский р-н, п. Зоринский, ул.
Дорожная, 1
Тел/Факс: (845-2) 61-88-70
e-mail: zorinskoe-mp.sales@yandex.ru
412170, р.п. Татищево
Тел.: (845-58) 4-07-90
www.kurochka.info
e-mail: priem@mihptf.ru
413340, г. Новоузенск, Микрор-н – 2
Тел.: (845-62) 2-22-38, 2-25-72
e-mail: oaokombinat@yandex.ru
410033, г. Саратов, ул. Попова, 6
Тел.: (845-2) 32-76-26, 47-03-28 (26, 27, 29)

Колбасные изделия, мясные деликатесы

Колбасные изделия, мясные деликатесы
Мясо на кости, блочное мясо, полуфабрикаты, колбасные
изделия
Колбасные изделия, мясные деликатесы, консервы

Колбасные изделия, мясные деликатесы

Мясо на кости, блочное мясо
Мясо на кости, блочное мясо

Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, колбасные
изделия
Мясо на кости
Колбасные изделия, мясные деликатесы, полуфабрикаты

Наименование предприятия

ООО «МЯСОКОМБИНАТ
ЮБИЛЕЙНЫЙ»
ООО «МЯСОКОМБИНАТ «МИТЭК»
ЭНГЕЛЬССКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ
ОБЩЕСТВО «ПОКРОВСКОЕ»
ИП КУЛАГИН В.П.
ИП ЛЕОНОВ В.А.
ИП КУРОВ В.М.
ИП СИДОРИН Н.В.
ООО «РАЦИОНАЛЬ»
ООО «МЕРКУРИЙ-Н»
ООО «САРАТОВСКАЯ МЯСНАЯ
КОМПАНИЯ»
ООО «САРАТОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ
КОМБИНАТ»
ООО «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ
ЭНГЕЛЬССКИЙ»

Адрес предприятия, контактные телефоны,
адрес сайта, электронная почта
www.famko.ru
e-mail: info@famko.ru
410068, г. Саратов Совхоз Комбайн д.50
Тел.: (845-2) 79-47-97
e-mail: mkubil@rambler.ru
413112, г. Энгельс ул. Томская, 49
Тел.: (845-3) 75-54-89
e-mail: bd@beldolina.com
413113, г. Энгельс, ул. Терновская, 9
Тел.: (845-3) 95-88-23
413802, Балаковский р-н, с. Николаевка
Тел.: (845-3) 68-47-87
e-mail: vaga_01@mail.ru
г. Саратов, ул. Огородная, 162
Тел.: (845-2) 93-23-55
e-mail: ipleonovdel@mail.ru
г. Саратов, пр. Энтузиастов, 102
Тел.: (845-2) 92-79-27, 92-15-77
e-mail: e.colesnikowa@yandex.ru
410071, г. Саратов, ул. Томская, б/н
Тел.: (845-2) 46-35-96
e-mail: Sidorin_nikolai@bk.ru
г. Саратов, ул. Буровая, 26
Тел.: (845-2) 67-13-24
www.rational64.ru e-mail: Spf08@mail.ru
г. Саратов, ул. Кутякова, 144
Тел.: (845-2) 50-68-07
410506 Саратовский р-н, п. Расково
Тел.: (845-2) 61-85-05, 29-07-43
e-mail: smk280807@mail.ru
410080, г. Саратов, Сокурский тракт, 1
Тел.: (845-2) 61-60-11
e-mail: boss@sarmol.ru
413100, г. Энгельс, ул. Томская, 49
Тел.: (845-3) 52-77-77
e-mail: bd@beldolina.com

Номенклатура выпускаемой продукции

Колбасные изделия, мясные деликатесы
Колбасные изделия, мясные деликатесы
Колбасные изделия, мясные деликатесы
Мясо на кости, блочное мясо, колбасные изделия,
полуфабрикаты
Колбасные изделия, мясные деликатесы
Колбасные изделия, полуфабрикаты
Колбасные изделия, мясные деликатесы
Полуфабрикаты
Колбасные изделия, полуфабрикаты
Мясо на кости, блочное мясо, колбасные изделия
Цельномолочная продукция, масло сливочное, творог и
творожные изделия
Цельномолочная продукция, масло животное, мороженое,
сухие молочные продукты

Наименование предприятия
ОАО «МАСЛОДЕЛ»
ООО «МАСЛОСЫРБАЗА
ЭНГЕЛЬССКАЯ»
ООО МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД «АТИКСМТ»
ООО «КОМБИНАТ ДЕТСКОГО
ПИТАНИЯ»
ОАО «ГОРМОЛЗАВОД ВОЛЬСКИЙ»
ИП ПЛОТНИКОВА С.Н.
ООО «МОЛОКО ПОВОЛЖЬЯ»
ИП Ермолаева B.C.
ООО «ПУГАЧЕВСКИЕ МОЛОЧНЫЕ
ПРОДУКТЫ»
ЗАО МАСЛОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
«ХВАЛЫНСКИЙ»
ООО «ОСНОВА»
ООО «СПСК ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Адрес предприятия, контактные телефоны,
адрес сайта, электронная почта
413060, г. Маркс, ул. Советская, 1
Тел.: (845-67) 5-81-75, 5-81-76
maslodel@molvest.ru
413112, г. Энгельс, ул. Томская,50
Тел.: (845-3) 52-55-16
e-mail: saturn1900@mail.ru, msbeng@bk.ru
410003 г. Саратов, ул. Кооперативная,100А
Тел.: (845-2)75-22-87, 75-29-50
г. Саратов, Сокурский тракт
Тел.: (845-2) 62-82-51,62-18-34
e-mail: kombinat@list.ru
412680, г. Вольск, ул. Петровского, 2
Тел.: (845-93) 5-12-92, 5-18-67
e-mail: gmzvolsk@yandex.ru
412420, г. Аркадак, ул. Заводская, 2
Тел.: (845-42) 4-41-63, 4-45-63
e-mail: arkadakmoloko@mail.ru
413800 г. Балаково, Саратовское шоссе, 22 Тел.:
(845-3) 63-11-72
e-mail: milkpro@mail.ru
412120, р.п. Екатериновка
Тел.: (845-54) 2-26-39
e-mail: ekaterinovkamoloko@mail.ru
413700, г. Пугачев, ул.Лесозащитная, 1
Тел.: (845-74) 2-80-66
e-mail: pugmolprod@yandex.ru
412780, г. Хвалынск, ул. Российской
республики, 1А
Тел.: (845-95) 2-16-04, 2-17-39
e-mail: hv-moloko@yandex.ru
Ртищевский р-н, с. Владыкино, ул. Садовая, 64А
Тел.: (845-40) 4-10-39
г. Пугачев, ул. Железнодорожная, 2/2
Тел.: (845-74) 2-65-74
e-mail: moloko.sar@mail.ru

Номенклатура выпускаемой продукции
Цельномолочная продукция, масло животное, творог.
Сыры мягкие «Моцарелла», сыры сливочные типа
«Маскарпоне», творог и творожные десерты, сыры
плавленые, масло сливочное, конфеты, спреды
Цельномолочная продукция

Цельномолочная продукция, масло сливочное, творог и
творожные изделия
сухие молочные продукты
Цельномолочная продукция, масло сливочное,
мороженое, творог.
Цельномолочная продукция, масло сливочное, сыр,
творог
Масло сливочное, сухие молочные продукты
Цельномолочная продукция, масло сливочное, творог и
сыр мягкий
Цельномолочная продукция
Цельномолочная продукция, масло сливочное, творог.

Наименование предприятия
ООО «РОМАНОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ
ЗАВОД»
АО «ЗОРИНСКОЕ»
ООО «ЗОЛОТОЙ АЛЬЯНС»
ООО «САРАТОВ-ХОЛОД ПЛЮС»
АО «ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ»
АО «АТКАРСКИЙ
МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ
ЗАВОД»
ООО «ВОЛЖСКИЙ ТЕРМИНАЛ»
ООО «ТОВАРНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
АО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА
«САРАТОВСКАЯ»
ЗАО «ПИЩЕВОЙ КОМБИНАТ»
ООО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА
«ПОКРОВСК»

ИП ЗЕНКОВА А.М.

Адрес предприятия, контактные телефоны,
адрес сайта, электронная почта
412300, р.п. Романовка, ул. Советская, 147
Тел.: (845-44) 4-03-38
e-mail: rommolzavod@yandex.ru
Марксовский р-н, пос. им. Тельмана
Тел.: (845-67) 5-22-00, 2-15-85
e-mail: zaozorinskoe@mail.ru
г. Маркс, ул. Дорожная, д. 12
Тел.: (845-2) 26-54-78, 26-54-79
www.missmilk.ru e-mail: reansar@mail.ru
410080, г. Саратов. Сокурский тракт, б/н
Тел.: (845-2) 62-28-45
e-mail: info@pingvin-saratov.ru
410065 г. Саратов, ул. пр-т 50 лет Октября, 112-А
Тел.: (845-2) 45-90-01
e-mail: sarfat@solpro.ru
412400, г. Аткарск, ул. Гоголя, 17
Тел.: (845-2) 45-90-10
e-mail: atkarsk.zavod@solpro.ru
413840, Балаковский р-н п. Затонский
Тел.: (845-3) 62-01-71
413092, г.Маркс, ул. Ленина, 100/2
Тел.: (845-67) 5-10-01
e-mail: office@tho.ru
410010, г. Саратов, ул. Техническая, 11
Тел.: (845-2) 64-90-24, 55-89-21
www.confashion.ru
e-mail: welcome@confashion.ru
412020, г. Красноармейск, ул. Ленина, 42
Тел.: (845-50) 2-16-46
413100 г. Энгельс, ул. Персидского, 1
Тел./Факс: (845-3) 56-83-63
www.pokrovsk-food.ru
e-mail: Say-larisa@yandex.ru, pokrovsksa@mail.ru
г. Саратов, ул. Новоузенская, 220
Тел.: (845-2) 90-92-04, 50-21-72

Номенклатура выпускаемой продукции
Цельномолочная продукция, масло сливочное, творог и
сыр мягкий
Кумыс из кобыльего молока
Молочная продукция из козьего молока
Мороженое, колбасные изделия, полуфабрикаты
Майонез, маргарин, мыло, промышленные жиры
Подсолнечное масло, шрот
Подсолнечное масло, шрот,
Подсолнечное масло
Конфеты, печенье, вафли

Мучные кондитерские изделия
Конфеты, печенье, кондитерские изделия

Торты, печенье

Наименование предприятия
ОАО «САРАТОВСКИЙ
ХЛЕБОКОМБИНАТ ИМ.
СТРУЖКИНА»
ОАО «ЗНАК ХЛЕБА»
ЗАО «СОКУР-63»
ЗАО «БАЛАКОВОХЛЕБ»

ЗАОР «НП «ВОЛЬСКХЛЕБ»
ОАО «ПУГАЧЕВХЛЕБ»
ООО «ХЛЕБОЗАВОД №1
Г.РТИЩЕВО»
ОАО «ЭНГЕЛЬССКИЙ
ХЛЕБОКОМБИНАТ»
ООО «БАЛАШОВСКИЙ САХАРНЫЙ
КОМБИНАТ»
ООО «ПЕРВЫЙ ВОЛЖСКИЙ ВИНОВОДОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
ОАО «ПИВКОМБИНАТ
«БАЛАКОВСКИЙ»

Адрес предприятия, контактные телефоны,
адрес сайта, электронная почта
410005 г.Саратов, ул. Университетская, 70
Тел.: (845-2) 72-51-22
e-mail: secretar@sarhleb.ru
410017 г. Саратов, ул.Чернышевского, 90
Тел.: (845-2) 20-08-85
e-mail: office@znakhleba.ru
410080 г. Саратов, Сокурский тракт, 1-й км
Тел.: (845-2) 62-47-93
e-mail: office@sokur63.ru
413840 г. Балаково, Саратовское шоссе, 24
Тел.: (845-3) 62-03-18
e-mail: balhleb@yandex.ru
412900, г. Вольск, ул. Октябрьская, 95А
Тел.: (845-93)7-22-977-31-47
413700, г. Пугачев, 40 лет Октября, 149
Тел.: (845-74) 4-16-25
e-mail: pugashevhleb@mail.ru
412031, г.Ртищево Советская 22
Тел.: (845-40) 4-23-15, 4-27-15
e-mail: rtishevohleb1@yandex.ru
413121 г. Энгельс, пр. Строителей, 28
Тел.: (845-3) 72-48-13, Факс: 72-48-20
e-mail: engelsskiihlebokom@yandex.ru
412342, Балашовский р-н, с. Пинеровка, ул.
Заводская, 1
Тел.: (845-45) 4-94-44
e-mail: bsk@san.ru
г. Саратов, Ново-астраханское шоссе,64 А
Тел.: (845-2) 94-94-94
www.1vvk.com
e-mail: secretar@1vvk.com
413800, г. Балаково, проезд Безымянный, дом 2
Тел.: (845-3) 62-13-00
Факс: (845-3) 63-09-03
e-mail: sekretmeat@balpg.ru

Номенклатура выпускаемой продукции
Хлеб и хлебобулочные изделия
Хлеб и хлебобулочные изделия
Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, торты,
пряники
Хлеб и хлебобулочные изделия

Хлеб и хлебобулочные изделия
Хлеб и хлебобулочные изделия
Хлеб, хлебобулочные и мучные кондитерские изделия,
квас
Хлеб и хлебобулочные изделия
Сахар весовой и рафинад

Водка, игристые вина

Пиво, безалкогольные напитки, кондитерские изделия,
майонез

Наименование предприятия
ООО «ПИВЗАВОД - МАРКСОВСКИЙ»

ОАО «ЧЕРЕМШАНСКОЕ»

ООО «ПОКРОВСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ
ЗАВОД»
ООО «ШИРОКОКАРАМЫШСКИЙ
КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД»
ООО «ПЛОДОВОЕ-2009»
ООО «БАЗАРНОКАРАБУЛАКСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ
ЗАВОД»
ЗАО «РУССКИЙ КОЛОС»

ООО «СЕВЕР»
ООО ТПФ «ОКЕАН»

ИП МОРОЗОВА Л.А.

Адрес предприятия, контактные телефоны,
адрес сайта, электронная почта
413060, г. Маркс, ул. Загородная роща, 27 Тел.:
(845-67) 5-17-14
Факс: 5-19-70
e-mail: Pivzavod_m@mail.ru
412780, г. Хвалынск, ул. Достоевского,12 Тел.:
(845-95) 2-22-32
Факс: 2-21-89
e-mail: cheremshanskoe@mail.ru
413141, Энгельсский р-он, п. Новопушкинский,
ул. Заводская, 9
Тел.: (845-3) 77-62-88
e-mail: pokrovskijKZ@mail.ru
412882, Лысогорский р-он, с. Широкий
Карамыш, ул. Заводская, 2
Тел.: (845-51) 3-33-33
www.trilitra.ru
412680, г. Вольск, ул. Талалихина, 149
Тел./Факс: (845-93) 5-39-31
www.plodovoe.com e-mail: plodovoe@bk.ru
412602, р.п. Б. Карабулак, ул. Новая, 29
Тел.: (845-2) 43-72-13
ooobkkz@mail.ru
412281, Романовский р-н, пос.
Константиновский, ул. Константиновская, д.6
Тел.: 89033840686
www.russkiykolos.ru
e-mail: russkiykolos@gmail.com
г. Саратов, Сокурский тракт
Тел.: (845-2) 62-45-91
e-mail: severolga@bk.ru
410080, г. Саратов, ул. Сокурский тракт,
Промзона «Океан»
Тел.: (845-2) 65-32-61
e-mail: Povoprosam-kv@mail.ru
г. Балаково, Промзона, база «Берилл»
Тел.: (845-3) 64-14-51, 63-11-74

Номенклатура выпускаемой продукции
Пиво

Плодоовощные соки в упаковке Tetra Pack,
плодовоягодное повидло, плодоовощные консервы
Плодоовощные соки, консервы, томатопродукты

Консервная продукция

Плодоовощные соки, томатопродукты
Плодоовощные соки и консервы
Яблочный сок прямого отжима, яблочный сок прямого
отжима с добавлениями сока натуральных ягод

Вяленая, подкопчённая рыба, филе, икра, кальмар,
коктейли из морепродуктов, пресервы, рыбные рулеты,
салаты
Рыба соленая, горячего /холодного копчения, сушено
вяленая, замороженная фасованная, пресервы,
деликатесные куски и нарезка, салаты из морской
капусты, рыбоовощные, икра лососевых
Рыба слабосоленая, горячего/холодного копчения,
вяленая, морепродукты, пресервы

Наименование предприятия
ООО «САРАТОВСКАЯ
МАКАРОННАЯ ФАБРИКА»
ООО «МАКПРОМ»
ООО «САНДУГАЧ»

Адрес предприятия, контактные телефоны,
адрес сайта, электронная почта
413105, г. Энгельс, пр-т Ф.Энгельса, 217
Тел.: (845-3) 51-35-00
www.makarossa.ru
e-mail: oaosmf@overta.ru
412304, г. Балашов, Пригородная, 10
Тел.: (845-45) 2-52-25
e-mail: makprom@makaroni.ru
Базарно- Карабулакский р-н, пгт Хватовка, ул.
Школьная, 23 А
Тел.: (845-91) 66-3-10

Номенклатура выпускаемой продукции
Макаронные изделия, мука

Макаронные изделия
Макаронные изделия,
мука, хлеб и хлебобулочные изделия

МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО
ФГУП «УЧХОЗ «МУММОВСКОЕ»
МСХА ИМЕНИ К.А. ТИМИРЯЗЕВА»
ООО «ДОЛИНА»
ООО «РОЩА»
ФИЛИАЛ ООО «КОЛОСОК»
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АРТЕЛЬ
(КОЛХОЗ) «ЗАРЕЧЬЕ»
СПК «РОССОШАНСКОЕ»
ООО «СТЕПНОЕ»
ООО «СЕРГИЕВСКОЕ»

412404, Аткарский р-н, д. Ершовка, ул.
Центральная, 1А
Тел.: (845-52) 4-54-08, 4-53-15
412613, Базарно- Карабулакский р-н, с.
Яковлевка, переулок Почтовый, 1А
Тел.: (845-91) 6-32-42
412618, Базарно- Карабулакский р-н, с. Большая
Чечуйка, ул.Молодежная, 41
Тел.: (845-91) 6-25-91
412625, Базарно-Карабулакский р-н, с. Репьевка,
ул. Новая, 27
Тел.: (845-91) 6-31-30
413961, Ивантеевский р-н, с. Раевка, ул.
Центральная, 66А
Тел.: (845-79) 5-51-34
413840, Красноармейский р-н, с. Первомайское,
ул. Центральная, 33
Тел.: (845-50) 2-55-66, 3-17-46
412459, Калининский р-н, п. Степное, ул.
Советская, 37
Тел.: (845-49) 2-14-55, 4-72-30
412466, Калининский р-н, с. Сегиевка, ул.
Школьная, 22
Тел.: (845-49) 2-16-26, 4-53-23

Разведение молочного скота
Разведение молочного скота
Разведение молочного скота
Разведение молочного скота
Разведение молочного скота
Разведение молочного скота
Разведение молочного скота
Разведение молочного скота

Наименование предприятия
ЗАО «ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД
«МЕЛИОРАТОР»
АО ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД
«ТРУДОВОЙ»
ООО «ЯГОДНОПОЛЯНСКОЕ»
ООО «ЛЕТО 2002»

Адрес предприятия, контактные телефоны,
адрес сайта, электронная почта
413076, Марксовский р-н, п. Осиновский, ул.
Школьная, 21
Тел.: (845-67) 6-90-10
413061, Марксовский р-н, с. Павловка, ул.
Революционная, 11
Тел.: (845-67) 6-94-00, 6-94-99
412185, Татищевский р-н, с. Ягодная поляна, ул.
Советская, 48
Тел.: (845-58) 5-93-22
412165, Татищевский р-н, с.Кувыка, ул.
Молодежная, д.15
Тел.: (845-58) 5-85-10, 5-85-22

Номенклатура выпускаемой продукции
Разведение молочного скота
Разведение молочного скота
Разведение молочного скота
Разведение молочного скота

МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО
СПК (АРТЕЛЬ) КОЛХОЗ
«НОВОУЗЕНСКИЙ»
ООО «ВЕЛЕС»

ООО «СЫСОЕВСКИЙ»
КФХ «СЕДОВА А.В.»
ЗАО «КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН»
ФХ «ВОСТОК»
АО «ЗОРИНСКОЕ»

413385, Александрово-Гайский р-н,
п. Приузенский, ул. Первомайская, д. 9
Тел.: (845-57) 2-30-16, 3-32-18
413370, Александрово-Гайский р-н, с.
Александров Гай, ул. Владимировская, д. 18,
кв.2
Тел.: (845-57) 2-27-37
413370, Александрово-Гайский р-н, х. Сысоев,
ул. Сенная, д. 2
Тел.: (845-78) 2-21-42
413605, Озинский р-н, с. Пигари, ул.
Молодежная д.16
Тел.: (845-76) 4-24-49, 4-41-12
413361, Новоузенский р-н, г. Новоузенск, ул.
Целинная, д. 27
Тел.: (845-62) 2-15-75, 2-15-75
413360, Новоузенский р-н, п. Чертанла, ул.
Молодежная, д.25а
Тел.: (845-62) 2-61-48
413088, Марксовский р-н, п. им. Тельмана, ул.
Центральная, д.15
Тел.: (845-67) 5-22-00, 6-63-25

Разведение мясного скота
Разведение мясного скота

Разведение мясного скота
Разведение мясного скота
Разведение мясного скота
Разведение мясного скота
Разведение мясного скота

Наименование предприятия

Адрес предприятия, контактные телефоны,
адрес сайта, электронная почта

Номенклатура выпускаемой продукции

СВИНОВОДЧЕСКИЕ ХОЗЯЙСТВА
ООО «СВИНОКОМПЛЕКС
ХВАЛЫНСКИЙ»
ООО «РАМФУД-ПОВОЛЖЬЕ»
ООО «САРПРОДАГРО»
ООО «ВРЕМЯ-91»

г. Энгельс, ул. Промышленная, 3
Тел.: (845-3) 53-14-50
www.kopitaniya.ru/products_and_brands/products/
Khv
г. Калининск, ул. Первомайская, 9
Тел.: (845-49) 2-55-14
Факс: (845-49) 21-6-23
Саратовский р-н, с. Широкий Буерак
Тел.: (845-2) 22-11-80
Энгельсский р-н, с. Красный Яр, ул. Ленина,
58А
Тел.: (8-845-3) 77-68-25

Производство мяса свинины

Производство мяса свинины
Производство мяса свинины
Производство мяса свинины

