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АО «Консервный завод «Саранский» — производитель молочной, овощной и мясной
консервации, а также замороженных овощных смесей.

Преимущества:
• новейшее оборудование ведущих европейских
производителей;
• экологически чистое сырье;
• натуральная экологически чистая продукция
высокого качества;
• исключительные вкусовые характеристики.

Предлагаемая продукция:
• мясная консервация;
• овощная консервация;
• молочная консервация;
• замороженные овощи;
• замороженные ягоды.

Контакты:
Адрес: 430003,Российская Федерация,Республика Мордовия,г. Саранск, 

проспект Ленина,д.54;

Тел.: +7 8342 24 71 41;

Эл.почта: info@saranskkonserv.ru; web-сайт: saranskkonserv.ru

5
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ООО «Мечта» — производитель молочной продукции и сыров.

Преимущества:
• экологически чистое сырье;
• натуральная и экологически чистая продукция
высокого качества;
• использование молока только собственного
производства;
• контроль качества продукции начинается
с первого посеянного зернышка для корма
животным.

Ассортимент продукции:

• молоко;

• кисломолочные продукты;

• сыры;

• сливочное масло;

• творог;

• сливки.

Контакты:

Адрес: 430005,Российская Федерация,Республика Мордовия,г. Саранск, 

ул.Богдана Хмельницкого,д.61;

Тел.: +7 927274 09 16;

Эл.почта: info.mechta@hordel.ru; web-сайт: hordel.ru
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АО «Птицефабрика «Чамзинская» — крупнейший в России птицеводческий комплекс, включающий
в себя десятки производственных площадок. АО «Птицефабрика «Чамзинская» гарантирует
контроль качества на каждом этапе птицеводческой цепочки.

Преимущества:
• гарантированное стабильное качество;
• безопасность продукции;
• высокий сервис обслуживания;
• при производстве мяса отдается предпочтение 

породе бройлеров Кобб 500;
• высокое качество корма;
• бережное и гуманное отношение к бройлерам.

Контакты:

Адрес: 431711,Российская Федерация,Республика Мордовия,Чамзинский район, 

с.Сабур-Мачкасы,ул.Заводская,д.1.оф1;

Тел.: +7 8343 72 05 70;

Эл.почта: info@hordel.ru; web-сайт: hordel.ru
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Ассортимент продукции:
• охлажденное мясо птицы

в разделке и тушкой;
• полуфабрикаты из мяса;
• колбасные изделия;
• фарши;
• замороженная мясная

продукция.

mailto:info@hordel.ru
http://hordel.ru/


Ассортимент продукции:

• сырокопчёные изделия;

• деликатесы;

• варёно-копчёные колбасы;

• полукопчёные колбасы и ветчины;

• варёные колбасы;

• сосиски;

• сардельки;

• паштеты и ливерные колбасы;

• мясо для запекания;

• охлажденные полуфабрикаты.

Группа компаний «Талина» — агропромышленный холдинг полного цикла производства.

Контакты:

Адрес: 431800,Российская Федерация,Республика Мордовия,п.Атяшево;

Тел.: +7 8343 42 31 31,+7 8343 42 31 30;

Эл.почта: talina@atyashevo.ru ; web-сайт: atyashevo.ru

Преимущества:
• собственное экологически чистое сырье;
• контроль качества на каждом этапе

производства;
• экологически чистая продукция.
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Ассортимент продукции:

• водка органическая;

• водка – дисстилят;

• водка классическая;

• водка перцевая;

• десертный напиток «Сангвини»;

• бальзам «Мордовский»;

• настойка горькая

«Royal Fox со вкусом виски»;

• водка – люкс;

• вода питьевая (не)газированная;

• лимонады.

Контакты:

Адрес: 430003,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск, 

пр-т Ленина,58А;

Тел.: +7 8342 24 24 80;

Эл.почта: export@saranskiy.com; web-сайт: lvzsaransk.ru

ООО «ЛВЗ «Саранский» — это современное
производство по выпуску ликеро-водочных
изделий и других напитков.

Преимущества:

• модернизированное оборудование;

• новые технологии;

• уникальные рецепты;

• высокое мастерство специалистов предприятия.
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http://lvzsaransk.ru/


Контакты:

Адрес: 430904,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск, 

р.п. Ялга,ул.Российская,7;

Тел.: +7 800 222-82-30, + 7 8342 25-46-37;

Эл.почта: zakaz@skmi.net; web-сайт: fabrika-makaron.ru

АО «СКМИ» — производитель макаронных изделий.

Ассортимент продукции:

• фасованные макаронные изделия торговой
марки «Grandis» премиального класса группы
А изготовлены из крупки помола зерна
пшеницы твердых сортов;

• фасованные макаронные изделия
торговой марки «Солнечная мельница».

Преимущества:

• современное оборудование;

• продукция производится из муки
высшего сорта и очищенной воды;

• широкий ассортимент продукции и
привлекательные цены.
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ЗАО «Рузово» — одно из самых современных и
высокотехнологичных предприятий по
переработке куриного яйца в России.

Ассортимент продукции:

• белок жидкий пастеризованный;

• белок сухой повышенной взбиваемости;

• белок сухой гелеобразующий;

• желток жидкий пастеризованный;

• желток сухой;

• желток сухой ферментированный
(термостабильный);

• компаунды на основе яичного желтка;

• меланж жидкий пастеризованный;

• меланж сухой;

• сухая яичная скорлупа в
потребительской упаковке.

Контакты:

Адрес: 431444,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Рузаевка, 

ул.Надежды,д.1а;

Тел.: +7 8345 16 99 69;

Эл.почта: ruzovo@ruzovo.ru; web-сайт: ruzovo.ru
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Преимущества:

• производство организовано на лучшем
оборудовании с использованием
собственной сырьевой базы;

• безопасная продукция высшего качества.

http://ruzovo.ru/


Контакты:

Адрес: 430006,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск, 

ул.Центральная,д.7;

Тел.: +7 987 992 00 02;

Эл.почта: gk-konstanta@mail.ru; web-сайт: gk-konstanta.ru

Сфера применения:
• предприятия пищевой промышленности

и общественного питания;
• сельскохозяйственная отрасль.

Ассортимент продукции:

• комплексные пищевые добавки для:

• мясоперерабатывающих производств;

• рыбоперерабатывающих производств;

• молокоперерабатывающих производств;

• производства салатов и вторых блюд;

• производства пива, кваса и напитков;

• технологическое вспомогательное средство
«САЛЮС»;

• кормовая добавка «ДИАБАКС»;

• дезинфицирующее средство «САНПРО»;

• средство для бассейна «POOLPROTECTION».
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ООО ГК «Константа» – производитель комплексных пищевых добавок, технологических
вспомогательных средств, дезинфицирующих средств и кормовых добавок.

http://gk-konstanta.ru/


1. Изготовление ржаного солода

Ассортимент продукции:

• солод ржаной сухой (неферментированный);

• солод ржаной сухой (ферментированный).

2. Изготовление крафтовых мешков для угля.

3. Разведение африканских сомов

Ассортимент:

• сом мраморный;

• стейки свежемороженые сома мраморного.

Контакты:

Адрес: 430007,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск, 

ул.Студенческая,д.6,корпус А;

Тел.: +7 8342 32 59 22;

Эл.почта: koravit@yandex.ru; web-сайт: grimak.ru
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ООО «Гри-Мак» — производитель продукции трех направлений:

• филе свежемороженое сома
мраморного;
• слайсы сома мраморного холодного
копчения в вакууме;
• кусок сома мраморного клариевого
горячего копчения в вакууме;

• чипсы вяленые из сома мраморного.

http://grimak.ru/


«Торговый дом «Фуд Экспорт» — эксклюзивный поставщик мяса птицы, производимого

по стандарту «Халяль».

Контакты:

Адрес: 430030,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск, 

ул.Васенко,36,офис 15;

Тел.: +7 8342 77 70 01;

Эл.почта: foodexport13@mail.ru,ekohalal-marketing@mail.ru; web-сайт: eko-halal.ru

Ассортимент продукции:

• тушки;

• разделка;

• полуфабрикаты;
• готовая продукция из мяса
цыплят-бройлеров.

Преимущества:

• гарантированное стабильное качество;

• безопасность продукции;

• высокий сервис обслуживания.
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Контакты:

Адрес: Россия, 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, пр-т Ленина, д.21, 

офис 318;

Тел.: +7 927182 04 44;

Эл.почта: karpaiskie@mail.ru; web-сайт: karpaiskie.ru

Ассортимент продукции:

• семечки чёрные солёные;

• семечки белые солёные;

• семечки микс солёных;

• семечки элитные;

• семечки отборные;

• семечки отборные с арахисом;

• сушки в ассортименте;

• чак-чак

ООО «Карпай» — лидер в области производства
жареных семечек на территории Российской
Федерации.

Преимущества:

• высокое качество продукции;

• контроль качества приема сырья, процесса очистки
и обжарки, упаковка.
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Ассортимент продукции:

• натуральный утеплитель FeelRight;

• нетканое полотно из конопляного 

волокна FeelRight;

• волокно конопли FeelRight;

• костра конопляная FeelRight;

• семена конопли FeelRight;

• конопляное масло FeelRight OMEGA.

Контакты:

Адрес: 123007,Российская Федерация,г.Москва,Хорошевское шоссе,38 корп.1;

Тел.: +7 4957 88 63 29,+7 4993 83 08 88;

Эл.почта: info@feelright.me; web-сайт: feelright.me

ООО «Мордовские пенькозаводы» — производитель

технической конопли высшего качества.

Преимущества:

• верность традициям выращивания конопли;

• новейшее оборудование ведущих

производителей.
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ООО «Новый берег» — производитель лёгких закусок - снэков. Предлагает особый вид гренок

из зернового хлеба, приготовленного по специальной технологии с добавлением семян

подсолнечника и кунжута.

Контакты:

Адрес: 430903,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск,р.п. Нико-

лаевка,ул.Мичурина д.1А,оф.203;

Тел.: +7 987571 68 49;

Эл.почта: i.savinova@new-bereg.com; web-сайт: new-bereg.com

Ассортимент:

• ЭКО гренки;

• зерновые гренки;

• зерновые гренки с соусом;

• салатные сухари.

Преимущества:

• современное оборудование;

• высококачественное сырье;

• организован выпуск ЭКО линейки.
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Контакты:

Адрес: г.Москва,Большой Дровяной пер,д.8,стр. 1.м.«Марксистская» 

или «Таганская-кольцевая»

Тел.: +7 4959 84 74 00,доб.102;

Viber / WhatsApp: + 7 926 408 73 28;

Эл.почта: m.zalisin@arivera.ru; web-сайт: arivera.ru, https://arivera.info/en, 
https://arivera.info/ar

Предлагаемая продукция:

• гречневая крупа;

• мука пшеничная и мука ржаная;

• полба;

• овес;

• перловая крупа;

• зёрна пшеницы и ржи для
проращивания;

• чечевица;

• нут.

ООО «Биосфера» — производитель бакалейных 
продуктов под брендом «АRIVERA», сделанных в 
России, и сертифицированных по европейскому 
стандарту органического земледелия.
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Преимущества:

• продукция выращена на полях только с
натуральными удобрениями;

• товар предлагается в упаковке для
розничной торговли.

mailto:m.zalisin@arivera.ru
https://arivera.ru/
https://arivera.info/en
https://arivera.info/ar


ООО «Правильные продукты» — производитель натуральных и полезных десертов из печеных 

яблок. 

Преимущества:

• в составе продукции только натуральные 
ингредиенты;

• для продуктов используется исключительно 
сырье российских производителей;

• в составе нет консервантов и усилителей 
вкуса;

• продукция без добавления сахара и муки.

Ассортимент продукции:

• меренги «Классические»;

• меренги «Ягодный микс»;

• яблочная пастила 
«классическая»;

• яблочная пастила «с корицей»;

• яблочная пастила «ягодный 
микс»;

• батончик «Классический»;

• батончик «Ягодный микс».

Контакты:

Адрес: Республика Мордовия, Большеберезниковское с.п., с. Большие Березники, 

ул. М.Горького, д. 76, кв. 1;

Тел.: +7 985 221-50-94;

Эл. почта: gs@pastila1881.com
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Контакты:

Адрес: 430006,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск, 

ул.2-я Промышленная,д.14;

Тел.: 8 800 511 76 04, +7 8342 27-01-80;

Эл.почта: sales@sigmacolor.ru; web-сайт: sigmapluss.ru, sigmacolor.ru, sigmagenesis.ru

Производство средств для
окрашивания древесины:

• масло-воск, колеры;

• натуральные масла для дерева;

• средства для ухода и очистки;

• антисептики и отбеливатели
для дерева;

• огнезащитный состав для дерева;

• герметик акриловый «Теплый шов».

Группа компаний «Сигма-Плюс» — производитель 

продукции следующих направлений: 

Производство препаратов:

• способствующих увеличению продукции и
улучшению качества сельскохозяйственных
производителей;

• препаратов для подкормки растений
микроэлементами.

Препараты сельскохозяйственного назначения

выпускаются под торговой маркой «Сигма Агро».
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Контакты:

Адрес: 430006,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск, 

Энергетическая улица,дом 49 строение 1,помещение 14;

Тел.: +7 929 748 54 44;

Эл.почта: info.dvo@yandex.ru; web-сайт: buycorm.su

Компания специализируется на поставках комплексных микробиологических препаратах BeneFit

Basic, BeneFit Milk и BeneFit Plant на территории России, СНГ и ЕС. Является официальным 

дистрибьютером Научно-производственного объединения «Промышленная микробиология».

Ассортимент продукции:

• кормовая добавка BeneFit Basic для скармливания молодых особей;

• кормовая добавка Benefit Milk для взрослых особей;

• BeneFit Plant средство защиты растений.

22

http://buycorm.su/


23



ПАО «Электровыпрямитель» — один из ведущих разработчиков и производителей силовых 

полупроводниковых приборов и преобразователей электроэнергии.

Контакты:

Адрес: 430001,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск, 

ул.Пролетарская,д.126;

Тел.: +7 8342 47 18 31; +7 8342 47 63 46; +7 8342 47 48 15;

Эл.почта: sales_spp@elvpr.ru; web-сайт: elvpr.ru

Продукция:

• полупроводниковые приборы 

силовой электроники;

• преобразовательная техника;

• светотехническая и другая 

продукция.

Преимущества:

• богатый опыт в области разработки и производства;

• собственный научно-инженерный центр;

• современное высокопроизводительное 

производство;

• высокий уровень технических решений и качества 

выпускаемой продукции;

• широкая номенклатура, более 1000 наименований.
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Контакты:

Адрес: 430030,Российская Федерация,Республика Мордови,г.Саранск, 

ул.Васенко,9;

Тел.: +7 8342 29 65 18;

Ассортимент продукции:

• приборная продукция;

• сильфоны и узловые сборке на

их основе;

• медицинские изделия для

подключения пневмооборудования;

• услуги внешней кооперации.

ПАО «СПЗ» — производитель сильфонов, приборов 

для военно-промышленного комплекса, атомной и

тепловой энергетики, топливно-энергетической

отрасли, предприятий транспортного машиностроения

и трубопроводной арматуры, медицинских изделиях.

Преимущества:

• широкий станочный парк с числовым программным 

управлением ;

• уникальные технологии и компетенции;

• собственный конструкторско–технологический 

отдел;

• аккредитованная испытательная лаборатория.

Эл.почта: secretariat@saranskpribor.ru; web-сайт: saranskpribor.ru
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http://saranskpribor.ru/


Контакты:

Адрес: 430904,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск, 

р.п. Ялга,ул.Пионерская,12;

Тел.: +7 8342 25 47 76,+7 8342 25 38 90;

Эл.почта: elektro@orbita.su; web-сайт: orbita.su

OOО «Орбита-Свет» — производитель полупроводниковых выпрямительных блоков и 

регуляторов напряжения для всех типов генераторов российских автомобилей, электронных

пускорегулирующих аппаратов для газоразрядных ламп и светильников на их основе.

Ассортимент продукции:
• светодиодные светильники для ЖКХ;
• светодиодные светильники для освещения офисных помещений;
• светодиодные светильники для архитектурной подсветки;
• уличные светодиодные светильники;
• тепличные светильники;
• электронный пускорегулирующий аппарат для люминесцентных ламп;
• электронный пускорегулирующий аппарат для натриевых ламп;
• электронный пускорегулирующий аппарат для металогалогеновых ламп.
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Контакты:

Адрес: 430005,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск, 

ул.Советская,д.117/2;

Тел.: +7 8342 24 00 11;

Эл.почта: link@manometr-npc.ru; web-сайт: manometr-npc.ru

ООО «НПЦ Манометр» — разработчик и производитель современных приборов измерения 

давления в газовых и жидких средах.

Ассортимент продукции:

• дифференциальные манометры
уровнемеры;

• дифференциальный манометр;

• указатель жидкого кислорода;

• преобразователь разности давлений;

• дифференциальные манометры;

• манометры;

• индикаторы давления воздуха.

Преимущества:

• собственный конструкторский отдел,
метрологическая служба и
производственные площади полного
цикла;

• продукция отвечает самым высоким
стандартам качества.
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Преимущества:
• исследования в области всех современных

источников света;
• ведет научную, производственную и коммерческую

деятельность;
• лидер в области разработки и фотометрирования

источников ультрафиолетового излучения и ламп
специального назначения, применяемых в военной
технике;

• имеется испытательная лаборатория электрических
ламп и светотехнических изделий, лаборатория
стандартизации и обеспечения нормативной
документации.

Контакты:

Адрес: 430034,Российская Федерация,Республика Мордови, г.Саранск, 

ул.Лодыгина,дом 3;

Тел.: +7 8342 33 33 86;

Эл.почта: mail@vniiis.su; web-сайт: vniiis.su

Основной ассортимент:
• светодиодные светильники;
• композитные садово – парковые
светильники;
• лампы спецназначения;
• бактерицидные лампы.
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ООО «НИИИС имени А.Н. Лодыгина» - это ведущий научно-технический центр России в области 
источников света.

http://vniiis.su/


Контакты:

Адрес: 430034,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск, 

ул.Лодыгина д.3,оф.211;

Тел.: +7 8342 37 27 27;

Эл.почта: info@nepes.ru; web-сайт: nepes.ru

ООО «Непес Рус» — производит светодиоды и светодиодные светильники по уникальной

технологии удаленного люминофора CapLED™.

30

Ассортимент продукции:

• плоские светильники серии cap flat;

• светильники направленного света серии
down light;

• светильники флуоресцентного типа;

• линейные светильники серии cap linear;

• уличные светильники.

Преимущества:
• в технологии CapLED™ люминофор

наносится не на сам голубой
светодиод, а на отдельный колпачок,
который выполняет функцию
рассеивателя.

http://nepes.ru/


Контакты:

Адрес: 430034,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск, 

ул.Лодыгина д.5;

Тел.: +7 8342 77 70 60;

Эл.почта: info@lisma.su; web-сайт: lisma.su

Компания «Лисма» — самый крупный производитель источников света на территории России
и стран СНГ.

Ассортимент продукции:
• лампы накаливания общего назначения
(включая декоративное, местное 
освещение);

• лампы специального назначения
(в том числе лампы для самолетов,
прожекторные лампы, лампы для судов, 
железнодорожные лампы);

• световые приборы.

Преимущества:
• полный производственный цикл от
изготовления полуфабрикатов и
комплектующих до сборки готовых
источников света;
• контроль качества продукции на всех
этапах;
• конкурентоспособная стоимость
продукции.
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Контакты:

Адрес: 431430,Российская Федерация,Республика Мордовия,Инсарский район, г.

Инсар,ул.Советская,68;

Тел.: +7 8342 48 01 92;

Эл.почта: marketing@xnn.ru; web-сайт: xnn.ru

ООО «Ксенон» — один из ведущих разработчиков и производителей световых приборов, 

источников света и светотехнической электроники в России. Компания ведет собственные 

разработки светильников для промышленного, общественного и уличного освещения.

Ассортимент продукции

• светильники светодиодные;

• светильники с люминесцентными 

лампами;

• светильники-облучатели

бактерицидные;

• светильники-облучатели

рециркуляторы бактерицидные.

Преимущества:

• гарантия и отлаженная логистика;

• техническая и информационная поддержка;

• сертифицирована продукция;

• индивидуальный подход к каждому клиенту.
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ООО «Саранская Светотехническая Компания» официальный представитель АО

«Ардатовский светотехнический завод» и ООО «Завод Световых Приборов».

Преимущества:

• реализация продукции двух крупнейших

светотехнических заводов России;

• работа с клиентами в любом регионе России 

и странах СНГ;

• огромный ассортимент товаров, все для

реализации любого проекта в области

освещения;

• одно из лучших предложений на рынке по 

конкурентным ценам.

Контакты:

Адрес: 431890, Российская Федерация, Республика Мордовия, 
Ардатовский район, р.п. Тургенево, ул. Заводская, д. 73;

Тел.: +7 8342 33 30 05;

Эл.почта: Trilux13@bk.ru; web-сайт: td-ssk.com

Ассортимент продукции

• светильники для общественного

освещения;

• светильники для освещения ЖКХ;

• светильники для промышленного

освещения;

• светильники для уличного освещения;

• оборудование для специального
освещения.
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Контакты:

Адрес: 430034,Российская Федерация,Республика Мордовия г.Саранск, 

ул.Лодыгина,д.5г;

Тел.: +7 8342 37 27 11;

Эл.почта: info@zsp-lighting.ru; web-сайт: zsp-lighting.ru

Является крупным поставщиком светотехнической продукции под собственным брендом.

В своей деятельности использует богатый опыт базового предприятия АО «АСТЗ»,

собственные разработки в области осветительных приборов со светодиодами и

люминесцентными лампами.

Ассортимент:

• общественное освещение;

• освещение ЖКХ;

• промышленное освещение;

• уличное освещение.
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Адрес: 431890,Российская Федерация,Республика Мордовия,Ардатовский 

район,р.п.Тургенево,ул.Заводская,д.73;

Тел.: 8 800 550 91 12, +7 8342 33 30 05;

Эл.почта: mirsveta@astz.ru; web-сайт: astz.ru

Контакты:

АО «Ардатовский светотехнический завод» — крупнейшее светотехническое предприятие 

России. Осуществляет весь процесс производства: от научной разработки до выпуска готовой 

продукции. На предприятии используются современные технологии и дизайн,

соответствующий мировым стандартам.

Ассортимент:

• светодиодные (LED) светильники;

• световые приборы для производственных

помещений с LED;

• световые приборы для административно-

общественных помещений;

• световые приборы для наружного освещения;

• облучатели бактерицидные и эритемные;

• пускорегулирующие аппараты для люминесцентных

ламп.

Основные приоритеты:

• ориентированность на

потребности клиента;

• высокое качество продукции;

• квалифицированное

обслуживание.
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Контакты:

Адрес: 430005,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск 

ул.Большевистская,д.60,пом.4,оф.909;

Тел.: +7 8342 54 64 93;

Эл.почта: info@npfsvr.ru; web-сайт: etara.su

ООО «НПФ Световые решения» — крупный производитель источников света на территории 

России и стран СНГ.

Ассортимент:

• бактерицидные лампы;

• тепличное освещение;

• промышленное и уличное

освещение;

• для цифровых кинопроекторов;

• сценическое освещение.

Преимущества:

• современные технологии производства;

• широкий охват сфер применения;

• квалифицированный инженерный подход;

• гарантия качества и сертификаты;

• оптимальные решения нестандартных задач;

• индивидуальный подход к каждому клиенту.
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Контакты:

Адрес: 431443,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Рузаевка, 

ул.Луговая,д.2А;

Тел.: +7 8342 54 61 41;

Эл.почта: i.pelageykina@uv-technology.ru ; web-сайт: uv-technology.ru

Компания «УФ ТЕХНОЛОГИИ» — разработчик и производитель инновационной

светотехнической и электротехнической продукции.

Ассортимент:

• лампы ультрафиолетовые;

• лампы самолетные;

• устройства управления для ламп ультрафиолетовых;

• облучатели и рециркуляторы бактерицидные;

• ловушки для насекомых.
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Сфера применения: 

• учреждения здравоохранения;

• учреждения жилищно-коммунального 

хозяйства;

• сельское хозяйство, промышленность и 

другие отрасли.

mailto:i.pelageykina@uv-technology.ru
http://uv-technology.ru/


Контакты:

Адрес: 430006,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск, 

ул.Гайдара,д.2;

Тел.: +7 8342 29 50 08; +7 8342 29 50 10

Эл.почта: selz.13.torg@yandex.ru; web-сайт: сэлз.рф

ООО «СЭЛЗ-Экспорт» — торговая компания по реализации светотехнической продукции.

Ассортимент:

• лампы кварцево-галогенные термоизлучатели (КГТ);

• лампы кварцево-галогенные линейные (КГ);

• специальные источники света.
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Сфера применения:

• пищевая, деревообрабатывающая, 

полупроводниковая отрасли 

народного хозяйства;

• для архитектурного и специального

освещения;

• для наружного, промышленного и

бытового освещения.



Контакты:

Адрес: 430034,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск, 

ул.Лодыгина,д.3;

Тел.: +7 927188 65 63;

Эл.почта: info@agrofoton.ru ; web-сайт: agrofoton.ru

ООО «Агрофотоника РМ» — производитель энергоэффективных светодиодных фитосветильников

для теплиц с регулируемым спектром излучения.
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Сфера применения:

• теплицы для круглогодичного или зимнего

использования при выращивании

светолюбивых овощей, ягод, рассады и

цветов.

Ассортимент:

• фитооблучатель с регулируемым спектром
излучения;

• фитооблучатель с постоянным спектром
излучения и матовым экраном.

mailto:info@agrofoton.ru
http://agrofoton.ru/


Контакты:

Адрес: 430034,Российская Федерация,Республика Мордовия г.Саранск, 

Лодыгина ул., д.3;

Тел.: +7 987 996 99 99,+7 906 162 98 00;

Эл.почта: info@svetccom.com ; web-сайт: svetcom.com

ООО «Светком» эксклюзивно представляет на российском рынке новейшую разработку в

области светотехники - гибкую светодиодную пленку FLEXBRIGHT.

Основой продукции «СВЕТКОМ» является гибкое светодиодное полотно LED Foil.

Яркость, малый вес и высокая прозрачность имеют большое преимущество перед

традиционными решениями.

Ассортимент:

• прозрачные гибкие светодиодные экраны для витрин магазинов, ресторанов, торговых

центров, автомобильных салонов;

• гибкие светодиодные экраны для транспорта;

• переносные светодиодные экраны (видео roll-up);

• световые тканевые панели.

40

mailto:info@svetccom.com
http://svetcom.com/


Контакты:

Адрес: 430006,Российская Федерация,Республика Мордовия,1-я Промышленная ул, 

д.39 «б»;

Тел.: +7 8342 29 44 83;

Эл.почта: transvet1993@mail.ru; web-сайт: transvet13.com

Предприятие специализируется в разработках и производстве транспортных светильников
для освещения ж.д. пассажирских вагонов и для освещения салонов городского транспорта.

Преимущества:

• экономное потребление электроэнергии;

• надежная работа в жестких климатически условия;

• пожаробезопасное и вандалоустойчивое исполнение;

• светильники и световые линии имеют современный дизайн;

• продолжительный срок службы.

• быстрое реагирование на пожелания потребителей и внесение изменения в конструкцию
светильников.
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Контакты:

Адрес: 430001,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск, 

ул.Строительная,3;

Тел.: +7 8342 77 76 67;

Эл.почта: crm@saranskkabel.ru; web-сайт: saranskkabel.ru

Ассортимент:

• силовые кабели с изоляцией из сшитого 

полиэтилена;

• силовые кабели с изоляцией из

этиленпропиленовой резины;

• силовые кабели в пластмассовой

изоляции;

• силовые кабели в бумажной изоляции;

• кабели контрольные;

• кабели и провода связи;

• кабели для сигнализации и блокировки;

• нефтепогружные кабели;

• провода.

ООО «Сарансккабель» — одно из ведущих 

предприятий кабельной промышленности

России. Продукция предприятия широко

используется при строительстве

крупнейших транспортных артерий страны.

Преимущества:

• современный высокотехнологичный парк 

оборудования;

• продукция мирового качества с

минимальными сроками изготовления.
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Адрес: 430001,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск, 

ул.Строительная,д.1,помещение 2;

Тел.: +7 8342 22 26 22,доб.287;

Эл.почта: info@epromet.ru; web-сайт: epromet.ru

Контакты:

ООО “ЭПРОМЕТ” — производитель алюминиевой и медной катанки. Мощность предприятия –

10 тысяч тонн алюминиевой катанки и 5 тысяч тонн медной катанки в год. ООО «Эпромет»

входит в группу компаний ООО «Сарансккабель».

Ассортимент:

• катанка алюминиевая по ГОСТ 13843-78 марок;

• катанка из алюминиевого сплава ТУ -16-705.493-

2006;

• катанка из алюминиевого сплава АВЕ по ГОСТ 

20967-75;

• катанка медная диаметром 8 мм, 16 мм, 18 мм;

• катанка из алюминиевого сплава, закаленная

в бухтах с последующим естественным старением 

по ТУ 16-705.493-2006.

Преимущества:

• возможность изготовления катанки 

всех типоразмеров;

• постоянное наличие продукции на 

складе;

• гарантия качества выпускаемой 

продукции на уровне мировых

стандартов.
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Группа компаний «Оптикэнерго» — одно из крупнейших предприятий - производителей 

кабельно-проводниковой продукции в России.

Включает в себя:

• ООО «Сарансккабель-Оптика»;

• ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»;

• ООО «ЭМ-КАТ»;

• ООО «САРМАТ-ЭМ»;

• ООО «ЭМ-ПЛАСТ»;

• ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СКО»;

• ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЭМ-КАБЕЛЬ»;

• ООО «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ОПТИКЭНЕРГО»
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Контакты:

Адрес: 430001,Российская Федерация,Республика Мордовия,Саранск, 

ул.Строительная 3Г,стр.1;

Тел.: +7 8342 47 38 13,+7 8342 48 02 99,+7 8342 48 03 55;

Эл.почта: optic@sarko.ru; web-сайт: sarko.ru

Компания входит в тройку лидеров по производству волоконно-оптического кабеля в России. В
производственном арсенале также кабели и провода для линии электропередачи и
структурированных кабельных систем. Опыт производства более 20 лет.

Ассортимент:

• волоконно-оптические кабели, включая кабели, встроенные в грозозащитный трос;

• провода для воздушных линий электропередачи ;

• самонесущие изолированные провода, совмещенные с оптическим кабелем;

• кабели медные симметричные парной скрутки (LAN-кабели).
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Контакты:

Адрес: 430006,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск, 

ул.2-я Промышленная,10А;

Тел.: +7 8342 38 02 01;

Эл.почта: mail@emcable.ru; web-сайт: emcable.ru

Ассортимент:
• кабели силовые с пластмассовой изоляцией

на напряжение 0,66 – 6 кВ;
• кабели и провода гибкие до 6-го класса

гибкости на напряжение до 1кВ;
• кабели контрольные;
• самонесущие изолированные провода марок

СИП-2, СИП-3, СИП-4;
• провода неизолированные, плакированные

алюминием;
• дорожные тросы коррозионностойкие, марки

ДТК и другие.

Высокое качество подтверждено
сертификатами:
• национальный стандарт ГОСТ Р, ТРТС;
• международный стандарт SGS;
• лицензия Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору.
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ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» – производитель кабельно-проводниковой продукции.

http://emcable.ru/


Контакты:

Адрес: 430006,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск, 

ул.2-я Промышленная,д.10А;

Тел.: +7 8342 22 24 94,+7 8342 27 00 22;

ООО «ЭМ-КАТ» специализируется на производстве следующих видов продукции: алюминиевой

катанки и катанки из алюминиевых сплавов для электротехнических целей, алюминиевой 

катанки, предназначенной для изготовления проволоки и других электротехнических целей.

Производством предусмотрено изготовление катанки из алюминиевых сплавов для

изготовления проводов СИП.

Ассортимент:

• алюмо-циркониевая катанка AZrK;

• алюминиевая катанка;

• катанка из алюминиевого сплава КАС;

• катанка из алюминиевого сплава СвАК5;

• катанка из алюминиевого сплава AL 59.

Эл.почта: manager@em-kat.ru; web-сайт: em-kat.ru
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Контакты:

Адрес: 430006,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск, 

ул. Строительная,д.3В;

Тел.: +7 (8342) 48-09-28;

ООО «САРМАТ» - российско-испанское предприятие, выпускает спиральную арматуру для линий

электропередачи и волоконно-оптических линий связи. Входит в группу компаний

«Оптикэнерго».

Ассортимент:

• арматура для грозозащитных тросов и канатов;

• арматура для неизолированных проводов;

• арматура для кабеля типа ОКСН (ADSS);

• арматура для кабеля типа ОКГТ (OPGW);

• линейная арматура для самонесущих изолированных проводов (СИП).

Эл.почта: sale@sarmatura.ru, sale-
sip@sarmatura.ru; web-сайт: sarmatura.ru.    

49

mailto:sale@sarmatura.ru
mailto:sale-sip@sarmatura.ru


Контакты:

Адрес: 430006,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск, 

ул.Лодыгина,13;

Тел.: +7 8342 33 36 88; +7 8342 33 36 89;

АО «Оптиковолоконные Системы» — первый в России завод по производству оптического

волокна. Завод производит телекоммуникационное и техническое оптическое волокно,

внедряет на производство последние достижения по созданию наноструктур в оптическом

волокне и использованию нанотехнологий для улучшения свойств волокна.

Ассортимент:

• G.652 Стандартное одномодовое волокно представляет собой тонкую (5-8 мкм) сердцевину 

из стекла;

• G.651 Многомодовое градиентное волокно;

• G.655 Волокно со смещенной ненулевой дисперсией;

• G.657 Волокно с малыми изгибными потерями.

Эл.почта: info@rusfiber.ru; web-сайт: rusfiber.ru
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Контакты:

Адрес: 430004,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск, 

пер.Кириллова,д.2Б,оф.312;

Тел.: +7 495 646 03 55,8 800 333 72 79;

Ассортимент:

• кабельно-проводниковая

продукция;

• силовые полупроводниковые 

приборы (тиристоры, диоды,

тиристорно-диодные модули, IGBT 

модули).

ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ РЕНОМЕ» — торговая компания. Способна обеспечить клиенту 

комплексные поставки электрооборудования для оснащения промышленных предприятий

и строительных объектов, а также строящихся зданий и сооружений, в любом необходимом 

объеме.

Преимущества:

• благодаря долгосрочным партнерским отношениям

с предприятиями-производителями ГК «Реноме» 

может предложить широчайший ассортимент

оборудования и комплектующих изделий

отечественного и импортного производства.

Эл.почта: zakaz@megacable.ru; web-сайт: megacable.ru
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Контакты:

Адрес: 430001,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск, 

ул.Строительная 1,каб 215;

Тел.: +7 8342 54 63 03;

Эл.почта: info@kztitan.ru; web-сайт: kztitan.ru

Ассортимент:

• силовые кабели (ВВГ, ВВГнг);

• электрические провода (ПВС,ПУГВ);

• установочные провода (ПУВ, ПУГВ);

• нагревательные провода (ПНСВ,ПТПЖ);

• проволока медная от 1.1мм до 2.2мм;

• технические трубы HDPE (ПНД -
полиэтилен низкого давления).

ООО Кабельный завод «Титан» — производитель силовых кабелей марки ВВГ и

соединительных проводов марки ПВС.

Номенклатура производимых изделий составляет 24 наименования и 130 типоразмеров.

Преимущества:

• качество продукции соответствует ГОСТу;

• на всех этапах производства осуществляется 

100 % контроль качества.
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Контакты:

Адрес: 430034,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск, 

ул.Лодыгина,7В;

Тел.: 8 800 500 43 10, +7 8342 33-34-00;

Эл.почта: zakaz@nk-kable.ru; web-сайт: nk-kabel.ru

Ассортимент:

• кабельная продукция;

• электроустановочные изделия;

• электрооборудование;

• светотехника.

ООО «НК-Кабель» — предприятие с многолетним опытом работы в сфере снабжения и

комплектации кабельно-проводниковой и электротехнической продукции объектов

стройиндустрии, промышленности, информационных систем и энергетики.

Услуги:

• электромонтажные работы;

• производство кабельных барабанов;

• производство светильников;

• производство бетона;

• производство низковольтных комплектных 

устройств.
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Контакты:

Адрес: 430006,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск, 

ул.Лодыгина,д.11;

Тел.: 8 800 201 07 00, +7 8342 38-07-38;

Эл.почта: sales@rmrail.ru; web-сайт: rmrail.ru

Продукция:
• вагоны различных типов;
• литейная продукция (вагонное, автомобильное 
литье и другие);
• контейнеры и танк-контейнеры;
• модульные здания;
• оборудование для газовой и нефтехимической 
продукции;
• резервуары вертикальные стальные (РВС).

Компания РМ Рейл - производитель грузового подвижного состава в России, крупнейший по 
объемам выпуска продукции и доле специализированного парка. 
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Ключевые факты:
• свыше 100 сертифицированных моделей 
вагонов;
• 12 000 вагонов в год;
• 50 000 тонн литья в год;
• свыше 7000 сотрудников;
• собственный инжиниринговый центр;
• развитая производственная база;
• литейный комплекс;
• бизнес по ремонту и обслуживанию 
подвижного состава.

http://rmrail.ru/


ООО «АГРО-ИДЕЯ» — производитель сельскохозяйственной и ирригационной
техники и оборудования.

Контакты:

Адрес: 430030,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск, 

ул.Строительная,11б;

Кормозаготовка:

• пресс-подборщик рулонный ПРФ-145;

• пресс-подборщик рулонный ПРФ-180.

Машины для внесения удобрений:

• машины МЖ-11, МЖ-15, МЖ-18;
• полуприцеп тракторный самосвальный ПСТ-9,
ПСТ-6.

Орошение

• дождевальная машина IRRIGREAT.

Тел.: +7 8342 27 02 34;

Эл.почта: ngfirstova@mail.ru; web-сайт: agro-idea.ru
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АО «Мордовагромаш» — производитель прицепных сельскохозяйственных машин.

Контакты:

Адрес: 430008,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск,р.п. 

Луховка,ул.Рабочая,д.15A;

Ассортимент:
• самосвальные тракторные
прицепы и полуприцепы;

• раздатчики кормов;

• посевная техника;

• техника для почвобработки;

• прицепная техника для пожаротушения;

• шасси для тракторных прицепов;

• автомобильные прицепы и 
полуприцепы;

• разбрасыватели минеральных
удобрений.

Тел.: +7 963 146 00 02;

Эл.почта: omise@oaomam.ru; web-сайт: oaomam.ru
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ООО «НПО «НефтехГазМаш» — производитель высокотехнологичных типов машин; станков;
механизмов; специального технологического оборудования для нефтехимической, газовой,
машиностроительной отраслей; контейнеров-цистерн для хранения и транспортировки
углеводородов; комплектующих для вагоностроительного производства, а также
сельскохозяйственной техники.

Контакты:

Адрес: 431444,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Рузаевка, 

ул.Пионерская,д.119;

Тел.: +7 8345 16 24 15;

Эл.почта: neftehgazmash@mail.ru; web-сайт: ngmrm.ru

Продукция:

• емкостное оборудование;

• автомобильное оборудование;

• сельскохозяйственное оборудование;

• металлоконструкции;

• продукция железнодорожного направления;

• оборудование для кирпичных заводов.
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Контакты:

Адрес: 431503,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск, 

пос.Большая Елховка,ул.Заводская 1а;

Тел.: +7 8342 25 27 27,+7 8342 25 27 88;

Эл.почта: tdumz@mail.ru; web-сайт: dorozhnik.org

Ассортимент:

• борона дисковая;

• запасные части к бороне 
дисковой модульной (БДМ);

• дорожно-строительная техника;

• коммунальная техника;

• запасные части к экскаваторам;

• железнодорожная продукция.

АО «Дормаш» — производитель почвообрабатывающей техники.

Продукция представлена не только в сельском хозяйстве, она нашла свое применение в

качестве спецтехники в дорожных, газовых, энергетических, строительных службах, в

жилищной и коммунальных сферах.

Преимущества:

• простота и надежность конструкций;

• долговечность использования и легкость 

обслуживания.
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Адрес: 430030,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск, 

ул.Строительная,д.11Б;

Тел.: +7 8342 38 04 27,+7 8342 38 04 17;

Эл.почта: info@sstrm.ru; web-сайт: sstrm.ru

Контакты:

ООО Торговый дом «СаранскСпецТехника» - это компания, основным видом деятельности
которой является производство и реализация легковых прицепов по всей России, категорий:

О1–прицепы, полная масса которых не превышает 0,75 т.
О2 – прицепы полная масса которых находится в диапазоне 0,75 т. – 3,5 т.

Ассортимент:

• легковые прицепы общего назначения;

• легковые прицепы для перевозки водной техники;

• легковые коммерческие прицепы.
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Контакты:

Адрес: 430031,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск, 

ул. Севастопольская,д.128;

Тел.: +7 8342 56 01 10;

Эл.почта: office@franz-kleine.ru; web-сайт: franz-kleine.ru

Ассортимент:

• прицепы-перегрузчики сахарной свеклы LS 16/LS 25;

• самоходный свеклопогрузочно-очистительный

комбайн RL 200;

• самоходный свеклоуборочный комбайн SF 10-2.

ООО «Франц Кляйне» — производитель сельскохозяйственной техники и запасных частей к

ней.

Преимущества:

• удобство в эксплуатации;

• высокая производительность;

• простота в применении;

• экономичность.
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Контакты:

Адрес: 431720,Российская Федерация,Республика Мордовия Чамзинский рай-

он,р.п. Комсомольский;

Тел.: 8 800 234 28 22, +7 83437 3-01-11;

Эл.почта: info@latonit.ru; web-сайт: latonit.ru

АО «Лато» — одно из ведущих предприятий по производству строительных материалов

России, специализирующееся на выпуске асбестоцементных изделий и фиброцементных

плит.

Ассортимент:

• плита LATONIT окрашенная;

• фиброцементная плита LATONIT;

• плита LATONIT антивандальная;

• плита LATONIT окрашенная в массе;

• сайдинг-панель LATONIT.
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Контакты:

Адрес: 430015,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск, 

Октябрьский район,Северо-восточное шоссе,д.15;

Тел.: +7 834 238 04 13;

Основные виды выпускаемой продукции:

• формовые изделия;

• экструзионные профили;

• рукава;

• ремни;

ОАО «Саранский завод «Резинотехника» — один из крупнейших производителей

резинотехнических изделий в России, входящий в состав холдинга Rubex Group.

В рамках холдинга создана полная технологическая цепочка производства, начиная от

изготовления резиновых смесей и заканчивая выпуском готовой продукции для всех отраслей 

промышленности и сельского хозяйства.

• клея различного назначения;

• транспортерные ленты;

• конфекционные склеенные изделия.

Эл.почта: saransk@rubexgroup.ru ; web-сайт: rubexgroup.ru

64

mailto:saransk@rubexgroup.ru
http://rubexgroup.ru/


Адрес: 430031, Россия,Республика Мордовия,г.Саранск,  

ул.Севастопольская 128/4;

Тел.: +7 8342 56 01 26;

Эл.почта: info@plyterra.ru; web-сайт: plyterra.ru

Контакты:

ЗАО «Плайтерра» – ведущее деревообрабатывающее предприятие в Республике Мордовия.
Компания производит фанеру для судостроения, вагоностроения, коммерческого транспорта,
строительства.
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Ассортимент:
• Plyterra Birch Interior – березовая фанера

марки ФК;
• Plyterra Birch Exterior – березовая фанера

повышенной влагостойкости марки ФСФ;
• Plyterra Deck – ультрапрочная

ламинированная фанера с гладкой
поверхностью;

• Plyterra Color – фанера, облицованная
износостойкой меламиновой пленкой;

• Plyterra Parquet – березовая фанера со
специальными допусками по толщине для
производства паркета и другие.

Преимущества:
• высокое качество фанеры 

подтверждается сертифицирующими 
органами в России, Европе и Северной 
Америке.

http://plyterra.ru/


Контакты:

Адрес: 431770,Российская Федерация,Республика Мордовия, Дубенский район, 

с.Дубенки,ул.2-ой Микрорайон,д.77;

Тел.: 8 800 222 33 15,8 800 350 59 79, +7 83447 2-30-94;

web-сайт: dkz-stolz.ru

Ассортимент:

• керамический кирпич;

• керамический камень;

• клинкерный кирпич различной 

цветовой гаммы;

• тротуарная клинкерная брусчатка;

• лицевой flash-кирпич,

используемый для «баварской

кладки».

Преимущества:

• собственная высококачественная сырьевая база;

• эксплуатация технологического оборудования 

фирмы «KELLERHCWGmbH» (Германия);

• применение самых современных и эффективных 

мировых технологий;

• широкий ассортимент выпускаемой продукции;

• развитая логистическая и сбытовая

инфраструктура.

ООО «Магма Керамик» — современный завод по производству стеновых материалов. Вся

продукция выпускается на автоматизированной технологической линии немецкой фирмы

KELLER методом пластического формования.
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Контакты:

Тел.: 8 8343 73 00 10;

Эл.почта: sale@kompozit-td.ru; web-сайт: Magma-td.ru

Группа компаний МАГМА – объединение, специализирующееся на добыче полезных

ископаемых, производстве и дистрибуции строительных и отделочных материалов.

Ассортимент:

• сухих строительных смесей;

• гипсокартонных листов;

• пазогребневых гипсовых плит;

• гипсовых вяжущих.
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Контакты:

Адрес: 430030,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск,ул. 

Строительная 11б;

Тел.: +7 8342 27 02 39,8 800 550 62 60;

Эл.почта: zakaz@promteplopanel.ru; web-сайт: promteplopanel.ru

Ассортимент:

• стеновые сэндвич-панели;

• кровельные сэндвич-панели;

• фасонные элементы и

комплектующие;

• захваты для монтажа сэндвич-

панелей.

Преимущества:

• качественное сырье ведущих производителей;

• современное автоматизированное оборудование

фирмы «DUEMAS» с производственной мощностью

до 70 000 кв.м. в месяц.

ООО «СЗ «Промтеплопанель» — завод-производитель трехслойных сэндвич-панелей.

Производит стеновые и кровельные сэндвич-панели с наполнителем из минераловатного

утеплителя или пенополистирола, а также фасонные (доборные) элементы к ним.
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Контакты:

Адрес: 430014,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск, 

ул. Волгоградская,д.73,пом.5;

Тел.: 8-800-511-14-13, +7 8342 27 22 90;

Ассортимент:

• стержень круглый;

• швеллер;

• труба круглая;

• угловой профиль;

• двутавровая балка;

• труба квадратная;

• лист плоский;

• перильные ограждения;

• скамейки и лавки;

• лестницы и площадки;

• заборы;

• входные группы и перголы и 
другие

Преимущества:

• производство композитной продукции методом
инжекционной пултрузии высокого давления;

• собственный парк высокотехнологичного
производственного оборудования;

• стойкость к коррозии и агрессивным средам;

• высокая прочность при малом весе (в 4 раза легче
стали);

• широкий диапазон эксплуатационных температур;

• низкая стоимость логистики и монтажа.

ООО «Конструкционные композиты» — производитель полимерных композитных материалов.

Эл.почта: info@scomposites.ru; web-сайт: scomposites.ru
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Контакты:

Адрес: 431448,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Рузаевка, 

ул.Станиславского,д.1,офис 1;

Ассортимент:

• трубы BioPipe

металлопластиковые для систем

отопления, водоснабжения,

кондиционирования;

• трубы BioPipe ПНД (полиэтилен 

низкого давления) напорные и 

технические;

• трубы BioPipe из термостойкого 

полиэтилена PERT для теплых 

полов.

Преимущества:

• современное надежное производство. Компания 

производит продукцию с 2008 г.;

• гибкая система скидок при минимальных объемах 

заказа;

• сроки отгрузок партий продукции минимальны 

в виду наличия постоянных складских запасов на 

складе предприятия;

• имеется возможность изготавливать данную

продукцию по измененным техническим

параметрам по запросу покупателя.

ООО «БиоПайп» — производитель композитных пластиковых труб в России.

Тел.: +7 8342 54 60 10;

Эл.почта: info@biopipe.ru; web-сайт: biopipe.ru
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Контакты:

Адрес: 430001,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск, 

ул.Пролетарская 130А;

Тел.: +7 909 328 80 97;

Эл.почта: icobasis@gmail.com; web-сайт: ruarmatura.ru

Ассортимент:

• стеклопластиковая арматура;

• базальтопластиковая арматура;

• специальные композитные 

стержни;

• гибкие связи;

• композитные сетки.

Преимущества:

• технология не имеет аналогов и разработана

собственными конструкторами компании;

• возможно изготовление и поставка оборудования 

для производства композитной сетки BASIS;

• возможность изготавливать продукцию по

измененным техническим параметрам по запросу

покупателя.

ООО «Кабельные системы» — производитель композитной арматуры.

Продукция изготавливается по уникальной технологии, которая позволяет выгодно 

отличаться по цене и качеству от большинства конкурентов.

71

http://ruarmatura.ru/


Контакты:

Адрес: 430006,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск, 

Александровское шоссе,22 ;

Тел.: +7 8342 27 21 23;

Эл.почта: info@pk-bellit.ru; web-сайт: pk-bellit.ru

Ассортимент:

• оксид цинка Gold seal;

• оксид цинка White seal;

• оксид цинка Green seal;

• оксид цинка Red seal.

Преимущества:

• широкий номенклатурный ряд продукции

создается благодаря собственной технологии

каскадной сепарации оксида;

• возможность изменения качественных

характеристик товара в зависимости от требований

покупателя;

• очная консультация технолога;

• обеспечение поставки в необходимые сроки.

ООО «Производственный комплекс «Беллит» — производитель оксида цинка. 

Продукция успешно испытана на большинстве крупнейших предприятий химической, 

резинотехнической, керамической и нефтесервисной промышленности.
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Контакты:

Адрес: 430006,Российская Федерация,Республика Мордовия г.Саранск, 

ул.Энергетическая,33;

Тел.: +7 8342 29 50 00;

Эл.почта: orimex@orimex.ru; web-сайт: orimex.ru

Ассортимент:

• столы из массива дуба;

• стулья и кресла;

• диваны;

• пуфы и банкетки;

• малые формы.

Преимущества:

• современное немецкое и итальянское

деревообрабатывающее оборудование;

• в производстве применяются только

высококачественные материалы, соответствующие

международным стандартам.

ООО «Оримэкс» — производитель мебели из массива дуба.
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Контакты:

Адрес: 430034,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск, 

ул.Лодыгина,3;

ООО «ТИКР» — разработчик и производитель линейки высокоэффективных средств по

удалению ржавчины, накипи и других видов отложений в тепловодогрейном оборудовании

(котлах, теплообменниках, фанкойлах и т.д.)

Преимущества:

• удаляет до 99% всех видов отложений;

• надёжная защита металла от коррозии. Блокирует процесс разрушения конструкций. 

Обеспечивает продолжительную антикоррозийную защиту оборудования после промывки;

• не требуется демонтажа и разборки оборудования;

• экономный расход, разведение водой 1:5л - 1:15л;

• инертен к различным материалам обрабатываемой поверхности: резиновые уплотнители, 

паронитовые прокладки, сварные швы и другие.

Тел.: +7 917699 15 04;

Эл.почта: snovoslov@cnnrm.ru
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Контакты:

Адрес: 430005,Российская Федерация,Республика Мордовияг.Саранск, 

ул.Большевистская,д.68 А,кабинет 144;

Ассортимент:

• учебное оборудование по фотонике;

• оптические столы;

• ламинарные боксы для оптических столов;

• стеллажи и полки для оптических столов;

• визуализаторы лазерного излучения;

• защитные лазерные экраны.

Преимущества:

• широкие возможности адаптации 

продукции под требования

заказчика.

ООО «ФотонТехСистем» — разработчик и производитель продукции в области фотоники. 

Поставляет продукцию производственным и научно-образовательным организациям по 

всему миру.

Тел.: +7 951 343 17 02;

Эл.почта: info@phts.ru; web-сайт: phts.ru
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Контакты:

Адрес: 430034,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск, 

ул.1-я Промышленная,д.29;

Тел.: +7 8342 27 10 43; +7 927 181 18 88;

Ассортимент:

• автомобильные резиновые коврики 

3D STANDART;

• автомобильные резиновые коврики 

3D PREMIUM;

• автомобильные резиновые коврики 

3D LUX;

• резиновые брызговики;

• поддоны, ковёр багажника.

Преимущества:

• компания работает в формате полного цикла;

• оборудование ведущих мировых

производителей, позволяющее производить

продукции высочайшего качества;

• натуральные сырьевые материалы и

инновационные технологии.

Саранская резинотехническая компания (ИП Кечин Андрей Анатольевич) — производитель

модельных и универсальных автомобильных резиновых ковриков, брызговиков и ковриков

в багажник.

Эл.почта: dr@srtk.org; web-сайт: srtkauto.com
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Контакты:

Адрес: 430904,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск, 

р.п. Ялга.ул.Пионерская ,д.10;

Ассортимент:

• газовые баллоны тороидальные;

• газовые баллоны цилиндрические;

• стенды для гидравлических 

испытаний сосудов, работающих 

под давлением.

Преимущества:

• антикоррозийная обработка внутренней

поверхности баллонов, увеличивающая срок

службы не только непосредственно самого

баллона, но и под- капотного оборудования.

ООО «Сфера» — производитель автомобильных газовых баллонов для сжиженного

углеводородного газа, а также стендов для гидравлических испытаний сосудов, работающих

под давлением.

Тел.: +7 8342 25 34 42;

Эл.почта: sferagbo@mail.ru; web-сайт: rm-sfera.ru
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ООО «Лембе» — производитель современной энергосберегающей теплоотражающей 

краски-покрытия на основе акрилового связующего и вакуумированных микросфер.

Покрытия ЛЕМБЕ отвечают современным 

требованиям к теплоизоляции и превосходят 

по теплопроводности традиционно

применяемые теплоизоляционные материалы.

Сфера использования:

• для фасадов;

• стен;

• лоджий и балконов;

• внутренних перекрытий;

• швов;

• подвалов.

Контакты:

Адрес: 430034,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск, 

ул.Лодыгина,д.3;

Тел.: +7 909 328 22 02;

Эл.почта: vestberg@cnnrm.ru web-сайт: лембе.рф

79

mailto:vestberg@cnnrm.ru


Перечень товаров:

• антиобледенительные системы 

Форс;

• антиобледенильный прозрачный 

лак.

В данный момент на рынке НЕ СУЩЕСТВУЕТ ла-

кокрасочных систем, одновременно обладающих

антикоррозионными, гидрофобными и антиобледе-

нительными свойствами. Существующие продукты 

выполняют только одну из этих функций.

ООО «ТК «ЖНФ» — производитель покрытия, обеспечивающего помимо высокой

гидрофобности, механическую прочность, долговечность покрытий, а также длительную

защиту поверхности от коррозии и образования льда.

Контакты:

Адрес: 430034,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск, 

ул.Лодыгина,д.3;

Тел.: +7 909 328 22 02;

Эл.почта: vestberg@cnnrm.ru web-сайт: fors-rm.ru.
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Контакты:

Адрес: 430034,Российская Федерация,Республика Мордовия г.Саранск, 

ул.Лодыгина,д.3,эт/пом/раб 2/214/57;

Ассортимент:

• оружейные масла;

• жидкий ключ;

• многоцелевая смазка;

• молибденовая смазка;

ООО «ТК «ТМТ» — разработчик и производитель линейки высококачественной смазочной 

продукции для стрелкового оружия, машин, механизмов и изделий из металла всех типов с 

применением современных технологий, предназначенную как для промышленного, так и

бытового применения.

• смазка для автомобилей;

• смазка для велосипеда;

• универсальная проникающая смазка;

• смазка для мототехники.

Тел.: +7 960 339 23 85;

Эл.почта: matalygin@cnnrm.ru
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Контакты:

Адрес: 431444,Российская Федерация,Республика Мордовия г.Рузаевка, 

ул.Петрова д.23;

Предлагаемая продукция:
• разделочные и сервировочные деревянные доски 
ручной работы;

• деревянная посуда;
• деревянные подносы, менажницы, винные столики;
•деревянные подставки и салфетницы;

• деревянные аксессуары для хранения;

• деревянные скалки.

Преимущества:

• высокое качество;

• ручная работа;
• изготовлено из ценных пород 
древесины;
• безопасное водоотталкивающее 
покрытие;

• индивидуальный подход.

ООО «Фоксвудрус» — производитель высококачественной посуды и аксессуаров из дерева 
для кухни и дома.

Тел.: +7 9530285506;

Эл.почта: info@foxwoodrus.ru; web-сайт: www.foxwoodrus.ru
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Контакты:

Адрес: 430001,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск, 

Промышленный проезд,д.1;

Тел.: +7 927 276 33 40

Эл.почта: info@techkids.ru; web-сайт: tdtechkids.ru

Ассортимент:

• наборы детской мебели;

• комплекты из столика и стульчика

• на разные возрастные категории;

• парта-мольберт (трансформер);

•регулируемые по высоте столики и

стульчики.

Преимущества:

• новейшее современное оборудование;

• более 30-ти позиций различной детской 

мебели, отличающейся высоким качеством и 

современным дизайном.

ООО «Тех Кидс» — производитель детской мебели и изделий детского ассортимента.
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Контакты:

Адрес: 430027,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск, 

ул.Александра Невского,д.101Б,оф.4;

Тел.: +7 8342 34 00 88;

Эл.почта: volkotreg13@gmail.com; web-сайт: bright-lite.ru; volkot.com

Ассортимент:

• спортивные жилеты утяжелители;

• женские горнолыжные комбинезоны;

• бронежилеты;

• спецодежда;

• снаряжение.

Услуги:

• пошив из давальческого сырья.

ООО «Волкот» — производитель верхней спецодежды, гражданской одежды и бронежилетов. 

Продукция отличается качеством и надежностью.
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Контакты:

Адрес: 430034,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск, 

ул.1-я Промышленная,31;

Тел.: +7 8342 33 38 38;

Эл.почта: info@l-compaund.ru; web-сайт: l-compaund.ru

АО «Лидер-Компаунд» — производитель пероксидносшиваемых компаундов для силовых

кабелей. Оказывает услуги в области проектирования, подбора и поставки кабельно-

проводниковой продукции и электромонтажного оборудования.

Ассортимент продукции:

• пероксидносшиваемые компаунды XLPE;

• безгалогенные компаунды HFFR;

• саморегулирующийся нагревательный кабель;

• компаунды общепромышленного назначения.

Преимущества:

• высокотехнологичное производство;

• cтрогий контроль качества всей 

выпускаемой продукции.
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Контакты:

Адрес: 431430,Российская Федерация,Республика Мордовия,Инсарский рай-

он,г.Инсар,ул.Советская,68;

Тел.: +7 3449 2 10 82,

Эл.почта: steclolenta@mail.ru; web-сайт: lenta8marta.com

Ассортимент:

• стеклолента;

• киперная лента;

• стеклоткань ровинговая.

ООО «Ткацкая фабрика «Лента» имени 8 марта» — производитель лентоткацких изделий 

промышленного назначения, в частности стеклоленты.

Основное назначение:

• для электроизоляции обмоток электродвигателей 

и электрических машин;

• для изоляции трансформаторов, генераторов, турбин;

• для обмотки кабелей, не распространяющих горение;

• для производства электроизоляционных лент,

методом пропитки различными составами;

• в авиастроении, ракетостроении;

• для производства стеклопластиковых изделий.
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Контакты:

Адрес: 430006,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск, 

ул.2-я Промышленная,д.10А;

Тел.: 8 800 707 09 87, +7 8342 27-00-30.

Ассортимент:

• термоусадочная полиолефиновая пленка:

• полотно,

• полурукав,

• перфорированная пленка,

• пленка с печатью.

Крупнейший и единственный завод в России по производству 5-слойной термоусадочной

полиолефиновой пленки.

• стретч-пленка пищевая;

• бахилы одноразовые;

• мешки для мусора;

Эл.почта: sales@emplast.ru; web-сайт: emplast.ru
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Контакты:

Адрес: 430005,Российская Федерация,Республика Мордовия,Саранск,Больше-

вистская,д.30;

Тел.: +7 927 978 00 90,8 800 555 89 02;

Эл.почта: k.suprun@infomaximum.com; web-сайт: infomaximum.com

ООО «Инфомаксимум» — разработчик программного обеспечения. 

Компания развивает продукт Proceset.

Это единственная в России платформа активной бизнес-аналитики для крупных банков,

телекоммуникационных и промышленных компаний.

В рамках одной платформы компании получают доступ к таким возможностям как:

• создание интерактивных отчетов и дашбордов (Business Intelligence);

• процессная аналитика с возможностью мониторинга бизнес-действий (Process Mining 

и Process Discovery);

• автоматизация действий и принятия бизнес-решений на основе данных (технология

автоматизации).
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Контакты:

Адрес: 430005,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск, 

ул.Советская,д.105а;

Тел.: +7 8342 38 04 9,+7 8342 38 00 37;

Эл.почта: info@bytexgames.ru; web-сайт: bytexgames.ru

Платформы:

• Web (web-проекты и online-игры);

• Desktop (Windows, macOS, Ubuntu);

• Mobile (iOS, Android, Windows Phone);

• VR (HTC-Vive, Gear VR, Oculus Rift).

Услуги:

• функциональное тестирование;

• кроссбраузерное тестирование;

• регрессионное тестирование;

• нагрузочное тестирование;

• конфигурационное тестирование;

• инсталляционное тестирование.

ООО «Байтэкс» — компания, занимающаяся тестированием проектов любой сложности: от 

интернет-магазинов и простых мобильных приложений до масштабных AAA-игр и

специализированных B2B порталов.
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АО «Эволента» предлагает решения, позволяющие оптимизировать работу государственных

и коммерческих организаций, помогающие им выполнить стоящие перед ними задачи, стать

эффективнее, используя возможности современных информационных технологий.

Компетенции компании позволяют работать

с самыми разными платформами –

стационарными и мобильными операционными

системами, серверами приложений, аппаратными

платформами и технологиями.

Контакты:

Адрес: 430005,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск, 

ул.Пролетарская,д.36 пом.1;

Тел.: 8 800 555 21 89, + 7 8342 31-21-00;

Эл.почта: info@evolenta.ru; web-сайт: evolenta.ru

Ключевые направления ассортимента:

• электронное правительство;

• для бизнеса;

• для образования;

• массовый сегмент:

• игры с виртуальной и дополненной 

реальностью;

• мобильные приложения;

• тематические порталы.
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Контакты:

Адрес: 430012,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск, 

пер.Дачный,д.2А,оф.302;

Тел.: +7 927 276 79 22,+7 905 389 68 84;

Эл.почта: oleg@zabra.tech,a.kulaev@zabra.tech; web-сайт: zabra.tech

Предлагаемая продукция:

• «магазин без кассиров»;

• программное обеспечения для

организации торговли без постоянного

присутствия персонала;

• специализированное торговое оборудова-

ние для торговли без персонала;

• разработка технологических решений на 

основе искусственного интеллекта и с

использованием технологии

компьютерного зрения (computer vision).

Главные компетенции:

• разработка систем видеоаналитики, на 

основе компьютерного зрения технологии 

искусственного интеллекта;

• разработка программного обеспечения 

для анализа данных;

• разработка мобильных приложений;

• разработка специального оборудования;

• объединение разработок на одной

платформе для создания комплексных

систем для применения в разных

отраслях.

ООО «Забра» — разработчик программного обеспечения.
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АО «Медоборудование» — предприятие, специализирующееся на выпуске дезинфекционной 

стационарной медицинской техники.

• Оборудование для медицины:

• аквадистилляторы электрические;

• камеры дезинфекционные

пароформалиновые электрические со

встроенным и без парогенератором;

• установка скоростного нагрева 

воды;

• устройство ветеринарное дезинфек-

ционное.

Контакты:

Адрес: 430904,Российская Федерация,Республика Мордовия Саранск,р.п. Ялга, 

ул.Пионерская,д.10;

Тел.: +7 8342 25 36 59;

Эл.почта: med@szmo13.ru; web-сайт: szmo13.ru

• Медицинская мебель:

• кушетки массажные, банкетки, кровати;

• тележки для перевозки больных;

• металлические шкафы различного

назначения.

• Оборудование для агропромышленных

комплексов:

• резервуары-охладители молока;

• электрические водонагреватели;

• противни и тележки.
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Адрес: 430030,Российская Федерация,Республика Мордовия,г.Саранск, 

ул.Васенко,д.15а;

Тел.: +7 8342 38 03 68;

Преимущества:

• высокотехнологичное оборудование;

• современные разработки.

• порошки;

• таблетки;

• капсулы;

• мази;

• гели;

• лиофилизаты;

• растворы ректальные;

• фармацевтические субстанции и
другие.

АО «Биохимик» - мощная биотехнологическая платформа, входящая в группу компаний «Промомед».
Ассортиментный портфель насчитывает более 200 наименований лекарственных препаратов.

Эл.почта: biohimic@biohimic.ru; web-сайт: promo-med.ru
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430009,Республика Мордовия
г.Саранск,ул.Псковская,д.2А,оф.315

+7 8342 27 04 36
consult@mordoviaexport.ru

mordoviaexport.ru

Центр поддержки экспорта Республики Мордовия
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