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СПИСОК 

предприятий Самарской области для участия в переговорах ( В2В)  

26 мая 2022 года в конференц- зале гостиницы «Урал» по адресу : ул. Ленина, 58 

 

№ Наименование компании Продукция и услуги 
Профиль  

потенциального партнера 

Предложения по 

сотрудничеству 

1.  ООО «Энерготехмаш» 

(группа компаний AKRON 
HOLDING) 

 

(Самарская область,  
г. Жигулевск) 

 

Участник: 
Фирсов Виктор Анатольевич, 

менеджер по реализации 

отдела реализации 

профильных систем 

 

 

Один из крупнейших производителей и 

поставщиков алюминиевого профиля в 
России (алюминиевый профиль, 

порошковая окраска, механическая 

обработка металлов). 
Экструзионное производство.  

На производстве 3 пресса усилием 

1100, 1320, 3300 кг.  
Свое инструментальное производство 

(производство матричных комплектов 

для процесса экструзии). 2 линии 

покраски (горизонтальная и 
вертикальная). 

Строительные организации (фасадные 

системы, остекление, декор), нефтедобыча, 
автомобилестроение, производитель 

медицинского оборудования, 

машиностроение, электротехника, товары 
народного потребления. 

Алюминиевый профиль, в том 

числе по чертежам заказчика, 
порошковая покраска, 

изготовление матричного 

инструмента. Поиск новых 
рынков сбыта, новых 

контрагентов, выполнение 

совместных проектов в части 
поставок комплектующих из 

алюминия. 

2.  ООО «Герметизирующие 
материалы» 

(Самарская область,  

г. Самара) 

 

Участник: 
Шилов Артем Дмитриевич, 

ведущий технический 
специалист направления 3М 

 

Производитель высококачественной 

продукции под торговой маркой 

GoldMaster и Wosta, оптовый поставщик 

строительных материалов, материалов 

используемых для производства оконно-

дверных систем и их монтажа, а также 

официальный дилер компаний 3M и 

Master Builders Solutions.Компания акти-

вно работает над расширением ассор-

тимента для решения проблем, вызван-

ных уходом с рынка РФ ряда западных 

поставщиков. Собственный парк произ-

водственного оборудования позволяет 

поставлять широкий перечень гибких 

электроизоляционных материа-лов и 

клейких лент различного назна-чения, с 

возможностью настройки части парамет-

ров материала под требования клиента. 

Промышленные предприятия, как потребители, 
так и производители, а также дистрибьюторы 

клеевых материалов. 

Готовы рассмотреть любые 
варианты сотрудничества по 

реализации клеевых материалов 

(продажи и покупки). 
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3.  ООО «Торговый Дом 

«ВОЛГАПРОМСЕРВИС» 

(Самарская область,  

г. Самара) 

 

Участники: 
Кощеев Алексей Петрович, 

генеральный директор 
Потапов Алексей Николаевич, 

заместитель начальника ОСиК 

Изготовление и продажи 

нефтепромыслового оборудования и 
запчастей к нему. Продажа 

оборудования для нефтегазодобычи. 

Арматура фонтанная (АФК), колонные 
головки (ОКК), задвижки (ЗМС) на 

давление Р(р)= 35МПа и 

комплектующие к ним. 
 

Организации, применяемые данное 

оборудование, а также торгующие данным 
оборудованием. Организации производящие 

аналогичное оборудование и комплектующие к 

нему. 
Организации, выполняющие механическую 

обработку и сборку, изготовление деталей, 

узлов и агрегатов для комплектования нашего 
оборудования. 

 

Предложение своей продукции, 

поиск потенциальных партнеров. 

4.  ООО «Торговый Дом 

«МОНОЛИТ» 
(Самарская область,  

г. Тольятти) 

 

Участники: 
Попов Валерий 

Александрович, генеральный 

директор 
Сушко Дмитрий Алексеевич, 

директор по маркетингу 

 

Комплексное снабжение предприятий и 

организаций любыми комплектующими 
к оборудованию. 

Гидравлическое оборудование 
(насосы, гидростанции и насосные 
установки, распределители, клапана, 

регуляторы, гидрозамки, дроссели, 

магниты и т.д.); 

Смазочное и фильтрующее 
оборудование (станции и системы 

смазки, питатели, сепараторы, фильтра, 

фильтроэлементы, ткань фильтрующая и 
т.д.); 

Пневматическое оборудование 
(распределители, цилиндры, клапана, 
блоки подготовки воздуха, глушители, 

маслораспылители и т.д.); 

РТИ отечественного и импортного 

производства (ремни, рукава, РВД, 
техпластины, ленты, кольца, манжеты и 

т.д.); 

Трубопроводная арматура (запорная, 
регулирующая, защитная и т.д.). 

Основные преимущества компании: 

гибкая система скидок, индивидуальный 

подход к каждому клиенту, 
оперативность поставок, техническая 

Промышленные предприятия и организации. 

 

Готовы поставлять 

машиностроительным 
предприятиям комплектующие к 

оборудованию. 
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поддержка по подбору, замене и/или 

модернизации устаревшего и редкого 
оборудования.  

 

5.  ГАУ Самарской области 

«Центр инновационного 
развития и кластерных 

инициатив» 

(Самарская область,  
г. Тольятти) 

 

Участники: 

Смирнов Игорь Геннадьевич, 
заместитель директора 

Ганин Сергей Валентинович, 

руководитель Регионального 
центра инжиниринга 

ГАУ «ЦИК СО» это: 
1. оператор инновационной 
деятельности региона; 

2. региональный оператор Фонда 

«Сколково»; 
3. региональный представитель 

Фонда содействия инновациям; 

4. Региональный центр инжиниринга 

(РЦИ); 
5. управляющая компания 

технопарка «Жигулевская долина» 

 

Услуги РЦИ: 

- проектирование, разработка 

технической документации; 
- реверс-инжиниринг; 

- измерение геометрических 

параметров изделий; 

- сканирование изделий и объектов; 
- проведение испытаний материалов и 

изделий; 

- 3D- печать прототипов и изделий. 

Организации инфраструктуры поддержки в 

Пермском крае, инжиниринговые и 
производственные предприятия. 

 

Помощь в кооперации бизнесов и 

стартапов регионов. 
 

Обмен лучшими практиками 

 
Встречи с представителями 

предприятий региона, 

заинтересованные во 

взаимодействии с компаниями 
Самарской области 

6.  ООО «РЕНА СОЛЮШНС» 

(Самарская область,  

г. Тольятти) 

 

Участник: 

Рожков Роман Викторович, 

генеральный директор 

1. Разработка, проектирование и 

изготовление специализированного 

оборудования, автоматических линий, 

робототехнических комплексов, ячеек, 
специальной оснастки различных 

типов: сварочной, сборочной, 

испытательной, контрольно-
измерительной и др. 

2. Автоматизация технологических 

процессов 

3. Инжиниринговые услуги. 

Инжиниринговые и производственные 

предприятия. 

 

Машиностроительные 

предприятия выпускающие 

серийную продукцию. 

Промышленные предприятия 
проводящие реконструкцию или 

модернизацию оборудования. 

7.  ООО «ВЕКТОР» Разработка и изготовление Инжиниринговые и производственные Машиностроительные 
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(Самарская область,  

г. Тольятти) 
 

Участник: 

Егоркин Сергей 

Александрович, директор 

специализированного оборудования и 

специальной оснастки различных 
типов: сварочной, сборочной, 

испытательной, контрольно-

измерительной и др. 

Проектирование и изготовление 
специализированной и 

автоматизированной оснастки. 

Автоматизация технологичестких 
проессов 

предприятия. 

 

предприятия выпускающие 

серийную продукцию. 
Промышленные предприятия 

проводящие реконструкцию или 

модернизацию оборудования. 

8.  ООО «Новейшие 

Коммуникационные Системы» 

(Самарская область,  
г. Новокуйбышевск) 

 

Участник: 
Рыжков Юрий Иванович, 

директор 

 

Конструирование и производство 

взрывозащищенных холодильных 

агрегатов NovoEX и их компонентов. 

Заказчики:  
1. Нефтегазопереработка (используют нашу 

продукцию – взрывозащищенные 
кондиционеры, при их размещении во взрыво-

опасных зонах;  

2. Проектные институты (закладывают нашу 
продукцию – взрывозащищенные 

кондиционеры, компрессорно-конденсаторные 

блоки, конденсаторные блоки при 
проектировании новых или модернизации 

старых установок нефтегазоперера-баты-

вающих заводов;  

3. Исследовательские лаборатории 
нефтехимии и нефтепереработки большая 

часть лабораторий имеет в своем составе 

склады леговоспламеняющихся жидкостей, 
имеющих определенные требования по 

температуре в помещении и как следствие, 

требования по взрывопожарной опасности 

(используют наши кондициоенры во 
взрывобезопасном исполнении)  

и др. 

Поиск партнеров 

 

9.  ООО «НТЦ Евровент» 
(Самарская область,  

г. Тольятти) 

 

 

Участник: 

Производство приточных и приточно-
вытяжных систем, вентиляционного и 

холодильного оборудования. 

- Производственные предприятия, 
муниципальные учреждения, частные 

компании, планирующие либо строительство 

или реконструкцию собственных зданий и 

сооружений. 
- Проектные институты и организации, 

Производство и поставка 
вентиляционного оборудования 

на объекты реконструкции и 

капитального строительства. 

Участие в проектировании 
объектов строительства. 
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Бабин Артем Сергеевич, 

руководитель проекта 

ведущие проектную деятельность. 

- Строительные организации, ведущие работы 
на объектах строительства. 

 

10.  ООО «ИВ Системы» 

(Самарская область,  
г. Тольятти) 

 

Участники: 
Синичкин Игорь Витальевич, 

директор 

Иванов Михаил Николаевич, 

заместитель директора 
 

Услуги инжиниринга для 

промышленных предприятий, малых 
предприятий и жилых коттеджей; 

поставка и монтаж оборудования по 

водоподготовке. В планах расширение 
ассортимента предлагаемых услуг и 

инженерного оборудования для 

промышленных и жилых объектов. 

 
Оборудование для очистки воды 

(комплексы водоподготовки), подбор 

технологии, поставка, монтаж.  
 

Предприятия-производители инженерного 

оборудования для промышленных и жилых 
зданий. 

 

 

Презентация своих услуг. 

Готовы рассмотреть 
представление интересов 

предприятий-производителей  

Пермского края в Самарской 
области. 

11.  ООО «Альтернативные 

экологические проекты» 

(Самарская область,  
г. Жигулевск) 

 

Участник: 
Хабаров Александр 

Николаевич, генеральный 

директор 
 

Оборудование для переработки и 

обеззараживания коммунальных, 

производственных и 
сельскохозяйственных (животноводство) 

стоков. 

 
 

Животноводческие (птицеводческие) 

комплексы, коммунальный сектор. 

 
Производственные предприятия, имеющие 

производственные и коммунальные стоки 

(водоканал). 

Презентация и продажа 

производимого оборудования. 

12.  Фабрик «FIRST» (ИП 

Спиридонова Инна 

Вячеславовна) 
(Самарская область,  

г. Самара) 

 

Участник: 
Спиридонова Инна 

Вячеславовна, руководитель 

Швейные изделия туристического (для 

активного отдыха), спортивного 

назначения (в том числе одежда, 
снаряжение). 

Поиск потенциальных партнеров. 

 

Интересуют встречи с предприятиями и 
организациями, занимающимися изготовлением 

и продажей спортивной одежды и обуви. 

Закупка материалов для 

швейного производства, продажа 

своей продукции и закупка 
спортивной одежды и обуви  

пермских предприятий 

 

 


