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Торгово-промышленная палата Сергиево-Посадского района 
 

 
«Каталог интересантов» 

 

(компании, заинтересованные в развитии хозяйственных связей, 
а также системообразующие предприятия района) 

 
 

Приглашение в Сергиев Посад 

 

Отраслевой рубрикатор  
 

Алфавитный указатель 
 

 
Правила навигации по каталогу 

 

 Для быстрой навигации по каталогу используйте активные поля (текст выделенный синим цветом).  

 Начните поиск интересующего вас предприятия со страницы «Отраслевой рубрикатор» (страница 3).  

 Для перехода в нужный раздел кликните на его название.  

 Чтобы открыть карточку или сайт предприятия, кликните на его краткое наименование.  

 Чтобы вернуться к оглавлению кликните на любой заголовок.  
 

В случае обнаружения неточностей обращайтесь (910) 402-44-48, info@tppspr.ru 

Управление антикризисных проектов ТПП СП, Чурюмов Сергей Борисович 

mailto:info@tppspr.ru
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Уважаемые руководители предприятий и организаций! 
 
 

Если у Вас есть деловые интересы в Москве или Подмосковье, обратите свое внимание на Сергиево-Посадский район Московской области. 
Мы будем рады помочь Вам оптимальным образом решить следующие задачи: 

 

 Увеличить продажи, улучшить логистику и снизить затраты путем размещения торговых представительств, складов, производств, сервисных служб 
или других объектов в непосредственной близости к самому емкому в России рынку сбыта, а также Московскому транспортному узлу.  
 

 Найти заказчиков на свою продукцию или расширить круг поставщиков сырья, материалов, комплектующих, а также подрядчиков строительных, 
научно-исследовательских  и иных работ за счет налаживания связей с предприятиями, входящими в мощный научно-промышленный комплекс 
Сергиево-Посадского района.  

 

 Провести отраслевой, межотраслевой или межрегиональный форум в городе, который недаром называют «Русским Ватиканом».                                    
У нас есть все необходимое для круглогодичного проведения масштабных деловых мероприятий: 

o Гостиницы и рестораны высшей категории. По вашему желанию мы можем договориться о размещении участников мероприятия в 
легендарном санатории Управления делами Президента «Загорские дали»  

o Объекты мирового культурного наследия. Участники мероприятия смогут посетить грандиозный полностью отреставрированный к 700-
летию Сергия Радонежского Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой Лавры 

o Транспортная доступность. Время в пути на фирменном поезде «Федор Чижов» всего 1 час. В большинстве случаев, добраться от «площади 
трех вокзалов» до Сергиева Посада значительно легче, быстрее и дешевле, чем с одного конца Москвы на другой.  

 
Чтобы облегчить Вам процесс нахождения потенциальных деловых партнеров мы подготовили настоящий электронный каталог. 

 
Он поможет Вам быстро найти предприятие интересующего Вас профиля, получить ключевую информацию о нем как о деловом партнере и связаться с 
контактными лицами. Если же Вы примете решение посетить Сергиев Посад, мы с удовольствием поможем Вам подготовить деловую программу визита, 
включающую переговоры с  руководством предприятий и посещение интересующих Вас объектов в Сергиевом Посаде, а также в Москве и области.  
 

 
Ждем Вас в гости, дамы и господа! 

 
Президент ТПП СП  
Пономарев Владимир Николаевич 
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Отраслевой рубрикатор  
Авиастроение 
 

Автопром 
 

Агропром 
 

Военно-промышленный комплекс 
 

Гидроэнергетика 
 

ЖКХ 
 

Здравоохранение  
 

Легпром 

 Игрушки 

 Мебель 

 Одежда 

 Пиротехника и патроны для охоты и спорта 
 

Машиностроение 
 Комплектующие  

 Механообработка 
 Оборудование  

 Сырье и материалы 
 Покраска и другие покрытия 

 

Пищепром 
 Продукты питания  

 Тара и упаковка  
 

Приборостроение 
 

Промышленные площадки 
 

Ракетно-космическая промышленность 
 

Росатом 
 

Спорт и отдых 
 

Строительство 
 Монтируемые системы, конструкции, оборудование  

 Строительно-монтажные работы  

 Строительные материалы  
 

Услуги для бизнеса 
 

Фармацевтика 
 

Химпром 
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Авиастроение 
Интеравиа-Сервис  Завод тепловых аэростатов и авиационной техники.  

 

Автопром 
Автоспецоборудование  Завод оборудования для автосервисов и автопарков  

Механикус Автосервис. ТО и ремонт автомобилей  
 

Агропром 
Агроветзащита Завод лекарственных препаратов для животных  

ВНИТИП НИИ птицеводства. Исследования, методики, повышение квалификации. 
Генофонд Птицефабрика. Коллекция редких пород кур, племенное птицеводство.  

Живая птица  Птицеферма. Живая птица: утята, гусята, индюшата, цыплята, несушки 
Загорское ЭПХ ВНИТИП Птицефабрика. Племенная и пищевая продукция птицеводства. 

ТехноЭкспорт Завод средств защиты растений. Удобрения, микроэлементы, бытовая химия. 

Престиж  Завод вермикулитовых продуктов и таблетированной соли. 
Смена Племенной птицеводческий завод.  

Софт Воте Соляной завод. Соль таблетированная. 
УФ-ТЕХ Завод систем обеззараживания воды ультрафиолетом.    

 

Военно-промышленный комплекс 
Армоком Завод средств индивидуальной бронезащиты 

ЗОМЗ  Завод оптико-электронных приборов для всех отраслей.   

КХЗ Завод пиротехники, патронов и боеприпасов для гладкоствольного оружия 
НИИПХ Опытное производство пиротехники.  

Русбал  Фабрика наполняемых воздухом изделий: аэростаты, аттракционы и т.д. 

http://tppspr.ru/interavia-servis/
http://tppspr.ru/avtospetsoborudovanie-sp/
http://tppspr.ru/mehanikus
http://www.vetmag.ru/
http://tppspr.ru/vserossijskij-nauchno-issledovatel-skij-i-tehnologicheskij-institut-ptitsevodstva-fgbnu/
http://tppspr.ru/genofond/
http://www.mnogo-utok.ru/
http://tppspr.ru/fgup-zagorskoe-e-ph-vnitip/
http://tppspr.ru/tehnoe-ksport/
http://tppspr.ru/prestizh-andreevskij-flag/
http://www.broiler-smena.ru/
http://tppspr.ru/soft-vote/
http://tppspr.ru/ul-trafioletovy-e-tehnologii/
http://tppspr.ru/tsentr-vy-sokoprochny-h-materialov-armirovanny-e-kompozity-armokom/
http://tppspr.ru/zagorskij-optiko-mehanicheskij-zavod/
http://tppspr.ru/krasnozavodskij-himicheskij-zavod/
http://tppspr.ru/fnpts-nii-prikladnoj-himii/
http://tppspr.ru/nauchno-proizvodstvennoe-predpriyatie-rusbal/
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Гидроэнергетика 
Загорская ГАЭС  Гидроаккумули рующая электроста нция. Производство электроэнергии.  

 

ЖКХ 
НТТ Завод стеклопластиковых труб.  

Сафит Завод стеклопластиковых труб.  

Софт Воте Соляной завод. Соль таблетированная. 
Спецтехприбор  Завод счетчиков в системах водо- и теплоснабжения.  

СТЭК Компания-эксплуатант городских инженерных систем 
УФ-ТЕХ Завод систем обеззараживания воды ультрафиолетом.    

 

Здравоохранение 
Загорские дали  Санаторий. Сердечнососудистые и опорно-двигательные заболевания.   

 

Легпром 
Игрушки 

Аконит-М Фабрика игрового и реабилитационного оборудования для детей. 

Богородская фабрика  Фабрика художественной резьбы по дереву.  
Фабрика игрушки  Фабрика игрушки. Куклы, матрешки, неваляшки, шкатулки, сувениры.  

 

Мебель 
Азимут-СП Фабрика мебели  

Барбара Фабрика мебели. Корпусная мебель из ЛДСП, серийная мебель.  

Русский ламинат Завод ДСП. ДСП, ЛДСП, ДВП и сопутствующие товары. 
СП-мебель Фабрика офисной мебели.  

http://www.zagaes.rushydro.ru/
http://tppspr.ru/novy-e-trubny-e-tehnologii/
http://tppspr.ru/safit/
http://tppspr.ru/soft-vote/
http://tppspr.ru/po-spetstehpribor/
http://zaostek.ru/
http://tppspr.ru/ul-trafioletovy-e-tehnologii/
http://zagdali.ru/
http://tppspr.ru/akonit-m/
http://tppspr.ru/bogorodskaya-fabrika-hudozhestvennoj-rez-by-po-derevu/
http://tppspr.ru/hudozhestvenny-e-izdeliya-i-igrushki/
http://azimut-sp.com/
http://tppspr.ru/barbara-indastriz/
http://www.ruslaminat.ru/
http://www.spmebel.ru/
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Одежда 
Меховая фабрика  Меховая фабрика. Изделия из меха, синтепон, шерстипон.  

Пиро-Росс Швейная фабрика. Модная женская одежда.  
Стиль-М Швейная фабрика. Униформа для гостиниц, ресторанов и сферы обслуживания.  

Текстиль Профешенел  Чулочно-носочная фабрика.  

Чайка Мода Графика Фабрика спецодежды. Летняя и зимняя спецодежда для экстремальных условий. 
 

Пиротехника и патроны 

Азот Патронный завод. Охотничьи и спортивные патроны 
КХЗ Завод пиротехники, патронов и боеприпасов для гладкоствольного оружия 

НИИПХ Опытное производство пиротехники.  

НОТ Фабрика средств самообороны. Пистолет "ОСА" и патроны к нему. 
Пиро-Росс Фабрика пиротехники.  

Русский фейерверк  Фабрика пиротехники.  
 

Машиностроение 
Комплектующие 

Канта Плюс Завод грузовых строп. 

Констал СП Механический завод. Валы, ступицы, шестерни, втулки, оси, опоры. 

НИИРП Завод РТИ. Разработка и производство наукоемких РТИ.   

Технокомплект Торговый дом. Транспортные ленты 

ТИС Завод приводных ремней и Торговый дом промышленного оборудования. 

ТЭНМАШ Завод электронагревательных элементов. 

ЭКО-РТИ Завод РТИ. Надувные РТИ, утилизация автошин.  
 
 

http://tppspr.ru/sergievo-posadskaya-mehovaya-fabrika/
http://tppspr.ru/piro-ross/
http://tppspr.ru/stil-m/
http://tppspr.ru/tekstil-profeshenel/
http://tppspr.ru/chajka-moda-grafika/
http://tppspr.ru/nauchno-proizvodstvennaya-firma-azot/
http://tppspr.ru/krasnozavodskij-himicheskij-zavod/
http://tppspr.ru/fnpts-nii-prikladnoj-himii/
http://tppspr.ru/novy-e-oruzhejny-e-tehnologii/
http://tppspr.ru/piro-ross/
http://www.orf.ru/
http://www.kanta.ru/
http://tppspr.ru/konstal-sp/
http://tppspr.ru/niirp/
http://techkom.ru/
http://remen.ru/
http://www.ten.ru/
http://tppspr.ru/e-ko-rti-holding/
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Механообработка 

Интеравиа-Сервис  Механический завод.  

МетиСтр  Механический завод полного цикла металлообработки. 
Оптикрас  Механический завод. Лазерная резка металла.  

Сафит Механический цех.  

Техно-дизайн Механический завод. Изделия из листового металла и труб.  
УНИВЕРСАЛ СП Механический завод. Изготовление оснастки узлов и агрегатов. 

УНИВЕРСАЛ-СМ Механический завод. Запасные части, переработка сыпучих материалов.  
Энергосистема Механический завод. Изделия из металла и композитных материалов 

 

Оборудование 

Беник Завод грузоподъемного и грузозахватного оборудования.  
Деловой стандарт Завод оборудования для порошковой окраски. 

Каланча Научно-производственное объединение. Противопожарное оборудование. 

Машзавод Машзавод. Мотопомпы, сварные металлоконструкции.  
Металлтехпром Завод полиграфического оборудования. Высокоточная механообработка.   

Общемаш Завод котельного оборудования.  
Оптикрас  Завод оборудования для порошковой окраски. 

ПРАТО Завод светотехники. Светотехника и металлообработка.    
РосИмпорт РТИ Торговый дом конвейерного и транспортирующего оборудования.  

Севметалл Завод оборудования и металлоконструкций для складов и ЖКХ 

СТАРМ Завод грузоподъемного оборудования. Стропы, траверсы, захваты.  
ТД Андреевский Торговый дом. Окрасочное оборудование и лакокрасочные материалы.  

 
 
 

http://tppspr.ru/interavia-servis/
http://tppspr.ru/metistr/
http://tppspr.ru/optikras/
http://tppspr.ru/safit/
http://www.techno-design.ru/
http://tppspr.ru/universal-sp/
http://tppspr.ru/universal-sm/
http://tppspr.ru/npo-e-nergosistema/
http://tppspr.ru/benik/
http://dst.ru/
http://tppspr.ru/kalancha/
http://tppspr.ru/mashinostroitel-ny-j-zavod/
http://tppspr.ru/metalltehprom/
http://tppspr.ru/obshhemash/
http://tppspr.ru/optikras/
http://www.prato.ru/
http://www.ros-imp.ru/
http://www.sevmetallsp.ru/
http://tppspr.ru/proizvodstvenno-kommercheskaya-firma-starm/
http://tppspr.ru/td-andreevskij/
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Сырье и материалы 
АТИС Сталь Торговый дом металлопроката. 

Галилео Нанотех Завод металлизированных материалов (бумага, картон, пленка). 
Диэлектрик Завод электроизоляционных материалов 

ЦНИИСМ Опытное производство специальных композитных материалов.  

Электроизолит Завод электроизоляционных материалов.  
 

Покраска и покрытия 

МетиСтр  Механический завод полного цикла металлообработки. Покрасочный комплекс.  
Оптикрас  Завод оборудования для порошковой окраски. Порошковая окраска.  

ТЕХНО Завод. Гальванические, химические и лакокрасочные покрытия. 

Техно-дизайн Механический завод. Изделия из листового металла и труб. Порошковая покраска.  

 
 

Пищепром 
Продукты питания 

Айс-Крим   Фабрика мороженого 
Альпойл СП Завод масложировой продукции. Сыры, растительные масла. 

ВАКОН Мясоперерабатывающий комплекс. Мясные полуфабрикаты. 
Загорское ЭПХ ВНИТИП Птицефабрика. Племенная и пищевая продукция птицеводства. 

Кондитерская фабрика  Фабрика шоколадных конфет.  

Мясокомбинат Мясокомбинат. Мясо собственного убоя, колбасы и мясные деликатесы. 
Радонежский продукт Молокозавод. Молочные и кисломолочные продукты.   

РосЪ Завод российских национальных продуктов и напитков.  
Смена Племенной птицеводческий завод.  

 

http://www.atissteel.ru/
http://galileonano.ru/
http://tppspr.ru/die-lektrik/
http://www.tsniism.ru/
http://tppspr.ru/e-lektroizolit/
http://tppspr.ru/metistr/
http://tppspr.ru/optikras/
http://www.zao-techno.ru/
http://www.techno-design.ru/
http://tppspr.ru/ajs-krim-2000/
http://tppspr.ru/al-pojl-sp/
http://tppspr.ru/vakon/
http://tppspr.ru/fgup-zagorskoe-e-ph-vnitip/
http://tppspr.ru/sergievo-posadskaya-konditerskaya-fabrika/
http://tppspr.ru/sergievo-posadskij-myasokombinat/
http://tppspr.ru/radonezhskij-produkt/
http://tppspr.ru/zavod-rossijskih-natsional-ny-h-produktov-i-napitkov-ros/
http://www.broiler-smena.ru/
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Тара и упаковка 
Константиново Завод гофрокартона и упаковки из него 

Русь-Стекло  Завод стеклотары. 
СВ-пласт Завод пластиковых контейнеров для продуктов питания "Food-Pack" 

 

Приборостроение 
Дедал-НВ Завод приборов ночного видения.  
Днепр Завод ультразвуковых расходомеров. 

ЗВЕЗДА Завод радиоэлектроники.   
ЗОМЗ  Завод оптико-электронных приборов для всех отраслей.   

ОК-Лоза Подшипниковый завод. Приборные прецизионные подшипники.  
РусОптикСистем  Завод оптических приборов. Прицелы.  

Спецтехприбор  Завод счетчиков в системах водо- и теплоснабжения.  
 

Промышленные площадки 
100 КЖИ  34 Га, Ж/Д ветка   

ЗЛКЗ 28 Га, Ж/Д ветка до 70 вагонов, Мощность 8 420 кВА 
Теплоизолит 7 Га с развитой инфраструктурой, Ж/Д ветка до 6 вагонов.   

Экостром Бетон 2 Га, производственно-складская база 3500 м2.  
 

Ракетно-космическая промышленность 
НИЦ РКП Испытательный центр двигателей ракет и космических аппаратов. 

 

Росатом 
Радон Центр радиационного обследования и ликвидации аварийных ситуаций.   

 

http://упаковка-картон.рф/
http://www.russteklo.com/
http://www.food-pack.ru/
http://www.nightvision.ru/
http://tppspr.ru/dnepr/
http://www.zvezdasp.ru/
http://tppspr.ru/zagorskij-optiko-mehanicheskij-zavod/
http://tppspr.ru/ok-loza/
http://tppspr.ru/obshhestvo-s-ogranichennoj-otvetstvennost-yu-rusoptiksistem/
http://tppspr.ru/po-spetstehpribor/
http://tppspr.ru/100-kzhi/
http://tppspr.ru/upravlyayushhaya-kompaniya-zagorskogo-lakokrasochnogo-zavoda/
http://tppspr.ru/teploizolit/
http://tppspr.ru/e-kostrom-beton/
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Спорт и отдых 
Спорт - СП Теннисные корты. Организация спортивных мероприятий 

Русбал  Фабрика наполняемых воздухом изделий: аэростаты, аттракционы и т.д. 

 

Строительство 
 

Монтируемые системы, конструкции, оборудование 
Вегасток Завод водосточных систем и доборных элементов для кровли 

Кузница Кузница. Художественная ковка и металлоконструкции. 
МеталлСтрой Завод металлических дверей и ограждений. Двери, заборы, ворота.  

НТТ Завод стеклопластиковых труб.  

Сафит Завод стеклопластиковых труб.  
СВ профиль Завод пластмасс. Кабельные каналы, трубы ПВХ и ПНД, распаячные коробки.  

Теплоогнезащита Группа компаний. Системы огне- и теплозащиты.   
ТПК Торговый дом климатического оборудования.  

УФ-ТЕХ Завод систем обеззараживания воды ультрафиолетом.    
Фронт Инжиниринг Завод фасадных систем и светопрозрачных конструкций. 

Экоокна Завод пластиковых окон. Окна, двери, фасады из ПВХ, алюминия и дерева.  
 

Строительно-монтажные работы 
Загорский ДСК  ДСК. Возведение зданий любой этажности и назначения. 

МОСТОР7  Завод металлокаркасных зданий. Ангары, склады, мобильные здания.  
Стройсервис  Строительный трест. Генподряд на крупных объектах   

Центргидроэнергострой  Строительный трест. Промышленное  и гражданское строительство 
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Строительные материалы 
ЗИК Завод искусственного камня. Кварцевый камень «PLAZA STONE» 

Комбинат ЖБИ Комбинат железобетонных изделий.  
Мособлресурсы Карьер. Песок, камень валунный, щебень, гравий. 

МП-Проект Завод панелей и отделочных материалов из МДФ 

Престиж  Завод вермикулитовых продуктов и таблетированной соли. 
Форус Завод сухих строительных смесей. Штукатурка, шпаклевка, плиточный клей. 

Хотьковский завод ЖБИ Завод ЖБИ. Товарный бетон, дорожная и тротуарная плитка.  
Экостром Бетон Бетонный завод. Товарный бетон и растворы всех марок.  

 

Услуги для бизнеса 
Логос-Аудит Аудиторская компания. Аудит, ведение бухучета, экспертизы.  
РАТК Девелоперская компания. Управление коммерческой недвижимостью.  

СП-компьютер IT-компания. ПО для эффективного управления бизнесом. 
ТПП СП ТПП. Международные и межрегиональные коммуникации. Комплекс услуг для бизнеса.  

 

Фармацевтика 
ROLSTECH  Завод фармацевтического оборудования 

Мосфарм Завод инфузионных растворов в стеклянной и полимерной упаковке. 

Сотекс Завод фармацевтических препаратов.  
 

Химпром 
ЗЛКЗ Завод лакокрасочных материалов.  
ЗОЗП  Завод пластмасс. Полиэтиленовая армированная пленка и другие изделия.  

Лакокраспокрытие НПО. Окрасочное оборудование, испытания, консалтинг, промышленные ЛКМ. 
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Алфавитный указатель  
 
Бизнес/Карточка Профиль 

100 КЖИ Промышленная площадка. Производственные, складские и офисные помещения.  

ROLSTECH Фармацевтика. Завод фармацевтического оборудования 

Автоспецоборудование Автопром. Завод оборудования для автосервисов и автопарков  

Агроветзащита Агропром. Завод лекарственных препаратов для животных  
Азимут-СП Легпром. Фабрика мебели  

Азот Легпром. Патронный завод. Охотничьи и спортивные патроны 

Айс-Крим  Пищепром. Фабрика мороженого 
Аконит-М Легпром. Фабрика игрового и реабилитационного оборудования для детей. 

Альпойл СП Пищепром. Завод масложировой продукции. Сыры, растительные масла. 
Армоком ВПК. Завод средств индивидуальной бронезащиты 

АТИС Сталь Машиностроение. Торговый дом металлопроката. 
Барбара Легпром. Фабрика мебели. Корпусная мебель из ЛДСП, серийная мебель.  

Беник Машиностроение. Завод грузоподъемного и грузозахватного оборудования.  

Богородская фабрика  Легпром. Фабрика художественной резьбы по дереву.  
ВАКОН Пищепром. Мясоперерабатывающий комплекс. Мясные полуфабрикаты. 

Вегасток Строительство. Завод водосточных систем и доборных элементов для кровли 

ВНИТИП Агропром. НИИ птицеводства. Исследования, методики, повышение квалификации. 

Галилео Нанотех Машиностроение. Завод металлизированных материалов (бумага, картон, пленка). 
Генофонд Агропром. Птицефабрика. Коллекция редких пород кур, племенное птицеводство.  

Дедал-НВ Приборостроение. Завод приборов ночного видения.  

Деловой стандарт Машиностроение. Завод оборудования для порошковой окраски 
Диэлектрик Машиностроение. Завод электроизоляционных материалов 
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Днепр Приборостроение. Завод ультразвуковых расходомеров. 
Живая птица  Агропром. Птицеферма. Живая птица: утята, гусята, индюшата, цыплята, несушки 

Загорская ГАЭС  Гидроэнергетика. ГАЭС. Производство электроэнергии.  
Загорские дали  Здравоохранение. Санаторий. Сердечнососудистые и опорно-двигательные заболевания.   

Загорский ДСК  Строительство. ДСК. Возведение зданий любой этажности и назначения. 

Загорское ЭПХ ВНИТИП Агропром, Пищепром. Птицефабрика. Племенная и пищевая продукция птицеводства. 
ЗВЕЗДА Приборостроение. Завод радиоэлектроники.   

ЗИК Строительство. Завод искусственного камня. Кварцевый камень «PLAZA STONE» 
ЗЛКЗ Промышленная площадка, Химпром. Завод лакокрасочных материалов.  

ЗОЗП  Химпром. Завод пластмасс. Полиэтиленовая армированная пленка и другие изделия.  

ЗОМЗ  ВПК, Приборостроение. Завод оптико-электронных приборов для всех отраслей.   
Интеравиа-Сервис  Авиастроение, Машиностроение. Завод тепловых аэростатов и авиационной техники.  

Каланча Машиностроение. НПО. Производство и продажа противопожарного оборудования. 
Канта Плюс Машиностроение. Завод грузовых строп. 

Комбинат ЖБИ Строительство. Комбинат железобетонных изделий.  
Кондитерская фабрика Пищепром. Фабрика шоколадных конфет.  

Констал СП Машиностроение. Металлообрабатывающий завод. 

Константиново Общепром. Завод гофрокартона и упаковки из него 
Кузница Строительство. Кузница. Художественная ковка и металлоконструкции. 

КХЗ ВПК, Легпром. Завод пиротехники, патронов и боеприпасов для гладкоствольного оружия 
Лакокраспокрытие Химпром. НПО окрасочного оборудования и промышленных лакокрасочных материалов. 

Логос-Аудит Услуги для бизнеса. Аудиторская компания. Аудит, ведение бухучета, экспертизы.  

Машзавод Машиностроение, Промышленная площадка. Мотопомпы, сварные металлоконструкции.  
МеталлСтрой Строительство. Строительная компания. Металлические двери, заборы, ворота.  

Металлтехпром Машиностроение. Завод полиграфического оборудования. Высокоточная механообработка.   
МетиСтр  Машиностроение. Завод полного цикла металлообработки. Металлоконструкции. Покраска.  

http://tppspr.ru/dnepr/
http://www.mnogo-utok.ru/
http://www.zagaes.rushydro.ru/
http://zagdali.ru/
http://tppspr.ru/zagorskij-dsk/
http://tppspr.ru/fgup-zagorskoe-e-ph-vnitip/
http://www.zvezdasp.ru/
http://tppspr.ru/zavod-iskusstvennogo-kamnya/
http://tppspr.ru/upravlyayushhaya-kompaniya-zagorskogo-lakokrasochnogo-zavoda/
http://zozp.ru/
http://tppspr.ru/zagorskij-optiko-mehanicheskij-zavod/
http://tppspr.ru/interavia-servis/
http://tppspr.ru/kalancha/
http://www.kanta.ru/
http://tppspr.ru/kombinat-zhbi/
http://tppspr.ru/sergievo-posadskaya-konditerskaya-fabrika/
http://tppspr.ru/konstal-sp/
http://упаковка-картон.рф/
http://kuznicasp.ru/
http://tppspr.ru/krasnozavodskij-himicheskij-zavod/
http://tppspr.ru/nauchno-proizvodstvennoe-ob-edinenie-lakokraspokry-tie/
http://tppspr.ru/logos-audit/
http://tppspr.ru/mashinostroitel-ny-j-zavod/
http://tppspr.ru/metallstroj/
http://tppspr.ru/metalltehprom/
http://tppspr.ru/metistr/


Страница 14 из 17 
 

 

Механикус Автопром. Автосервис. ТО и ремонт автомобилей  
Меховая фабрика  Легпром. Меховая фабрика. Изделия из меха, синтепон, шерстипон.  

Мособлресурсы Строительство. Карьер. Стройматериалы: песок, камень валунный, щебень, гравий. 
МОСТОР7  Строительство. Завод металлокаркасных зданий. Ангары, склады, мобильные здания.  

Мосфарм Фармацевтика. Завод инфузионных растворов в стеклянной и полимерной упаковке. 

МП-Проект Строительство. Завод панелей и отделочных материалов из МДФ 
Мясокомбинат Пищепром. Мясокомбинат. Мясо собственного убоя, колбасы и мясные деликатесы. 

НИИПХ ВПК, Легпром. Опытное производство пиротехники.  
НИИРП Машиностроение. Завод РТИ. Разработка и производство наукоемких РТИ.   

НИЦ РКП РКП. Испытательный центр двигателей ракет и космических аппаратов. 

НОТ Легпром. Фабрика средств самообороны. Травматический пистолет "ОСА" и патроны к нему. 
НТТ ЖКХ, Строительство. Завод стеклопластиковых труб.  

Общемаш Машиностроение. Завод котельного оборудования.  
ОК-Лоза Приборостроение. Подшипниковый завод. Приборные прецизионные подшипники.  

Оптикрас  Машиностроение. Завод оборудования для порошковой окраски. Металлообработка.  
Пиро-Росс Легпром. Фабрика пиротехники. Швейная фабрика. Модная женская одежда.  

ПРАТО Машиностроение. Завод светотехники. Светотехника и металлообработка.    

Престиж  Агропром, Строительство. Завод вермикулитовых продуктов и таблетированной соли. 
Радон Росатом. Центр радиационного обследования и ликвидации аварийных ситуаций.   

Радонежский продукт Пищепром. Молокозавод. Молочные и кисломолочные продукты.   
РАТК Услуги для бизнеса. Девелоперская компания. Управление коммерческой недвижимостью.  

РосИмпорт РТИ Машиностроение. Торговый дом конвейерного и транспортирующего оборудования.  

РосЪ Пищепром. Завод российских национальных продуктов и напитков.  
Русбал  ВПК, Спорт и отдых. Фабрика наполняемых воздухом изделий: аэростаты, аттракционы.  

РусОптикСистем  Приборостроение. Завод оптических приборов. Прицелы.  
Русский ламинат Легпром. Завод ДСП. ДСП, ЛДСП, ДВП и сопутствующие товары. 
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Русский фейерверк  Легпром. Завод пиротехники. Фейерверки.  
Русь-Стекло  Пищепром. Завод стеклотары. 

Сафит ЖКХ, Машиностроение, Строительство. Завод стеклопластиковых труб. Механический цех.   
СВ профиль Строительство. Завод пластмасс. Кабельные каналы, трубы ПВХ и ПНД, распаячные коробки.  

СВ-пласт Пищепром. Завод пластиковых контейнеров для продуктов питания "Food-Pack" 

Севметалл Машиностроение. Завод оборудования и металлоконструкций для складов и ЖКХ 
Смена Агропром, Пищепром. Племенной птицеводческий завод.  

Сотекс Фармацевтика. Завод фармацевтических препаратов.  
Софт Воте Агропром, ЖКХ. Соляной завод. Соль таблетированная. 

Спецтехприбор  ЖКХ, Приборостроение. Завод счетчиков в системах водо- и теплоснабжения.  

СП-компьютер Услуги для бизнеса. IT-компания. ПО для эффективного управления бизнесом. 
СП-мебель Легпром. Фабрика офисной мебели.  

Спорт - СП Спорт. Теннисные корты. Организация спортивных мероприятий 
СТАРМ Машиностроение. Завод грузоподъемного оборудования. Стропы, траверсы, захваты.  

Стиль-М Легпром. Швейная фабрика. Униформа для гостиниц, ресторанов и сферы обслуживания.  
Стройсервис  Строительство. Строительный трест. Генподряд на крупных объектах   

СТЭК ЖКХ. Компания-эксплуатант городских инженерных систем 

ТД Андреевский Машиностроение. Торговый дом. Окрасочное оборудование и лакокрасочные материалы.  
Текстиль Профешенел  Легпром. Чулочно-носочная фабрика.  

Теплоизолит Промышленная площадка. Сдача в аренду производственных и офисных площадей. 
Теплоогнезащита Строительство. Группа компаний. Системы огне- и теплозащиты.   

ТЕХНО Машиностроение. Завод. Гальванические, химические и лакокрасочные покрытия. 

Техно-дизайн Машиностроение. Завод. Изделия из листового металла и труб.  
Технокомплект Машиностроение. Торговый дом. Транспортные ленты 

ТехноЭкспорт Агропром. Завод. Средства защиты растений, удобрения, микроэлементы, бытовая химия. 
ТИС Машиностроение. Завод приводных ремней, Торговый дом промышленного оборудования. 

http://www.orf.ru/
http://www.russteklo.com/
http://tppspr.ru/safit/
http://tppspr.ru/sv-profil/
http://www.food-pack.ru/
http://www.sevmetallsp.ru/
http://www.broiler-smena.ru/
http://www.sotex.ru/
http://tppspr.ru/soft-vote/
http://tppspr.ru/po-spetstehpribor/
http://tppspr.ru/sp-komp-yuter/
http://www.spmebel.ru/
http://www.sport-sp.ru/
http://tppspr.ru/proizvodstvenno-kommercheskaya-firma-starm/
http://tppspr.ru/stil-m/
http://www.stroyposad.ru/
http://zaostek.ru/
http://tppspr.ru/td-andreevskij/
http://tppspr.ru/tekstil-profeshenel/
http://tppspr.ru/teploizolit/
http://www.tozgroup.ru/
http://www.zao-techno.ru/
http://www.techno-design.ru/
http://techkom.ru/
http://tppspr.ru/tehnoe-ksport/
http://remen.ru/
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ТПК Строительство. Торговый дом. Поставка и монтаж климатического оборудования.  
ТПП СП Услуги для бизнеса. ТПП. Международные и межрегиональные коммуникации. 

ТЭНМАШ Машиностроение. Завод электронагревательных элементов. 
УНИВЕРСАЛ СП Машиностроение. Завод. Металлообработка, изготовление оснастки узлов и агрегатов. 

УНИВЕРСАЛ-СМ Машиностроение. Завод. Металлообработка, переработка сыпучих материалов.  

УФ-ТЕХ Агропром, ЖКХ, Строительство. Завод. Системы обеззараживания воды ультрафиолетом.    
Фабрика игрушки  Легпром. Фабрика игрушки. Куклы, матрешки, неваляшки, шкатулки, сувениры.  

Форус Строительство. Завод сухих строительных смесей. Штукатурка, шпаклевка, плиточный клей. 
Фронт Инжиниринг Строительство. Завод фасадных систем и светопрозрачных конструкций. 

Хотьковский завод ЖБИ Строительство. Завод ЖБИ. Товарный бетон, дорожная и тротуарная плитка.  

Центргидроэнергострой  Строительство. Строительный трест. Промышленное  и гражданское строительство 
ЦНИИСМ Машиностроение. Опытное производство специальных композитных материалов.  

Чайка Мода Графика Легпром. Фабрика спецодежды. Летняя и зимняя спецодежда для экстремальных условий. 
Экоокна Строительство. Завод пластиковых окон. Окна, двери, фасады из ПВХ, алюминия и дерева.  

ЭКО-РТИ Машиностроение. Завод РТИ. Надувные РТИ, утилизация автошин.  
Экостром Бетон Строительство. Бетонный завод. Промышленная площадка. Сдача площадей в аренду.    

Электроизолит Машиностроение. Завод электроизоляционных материалов.  

Энергосистема Машиностроение. Завод. Механообработка металла и композитных материалов 
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http://tppspr.ru/gruppa-kompanij-tpk/
http://tppspr.ru/torgovo-promy-shlennaya-palata-sergievo-posadskogo-rajona/
http://www.ten.ru/
http://tppspr.ru/universal-sp/
http://tppspr.ru/universal-sm/
http://tppspr.ru/ul-trafioletovy-e-tehnologii/
http://tppspr.ru/hudozhestvenny-e-izdeliya-i-igrushki/
http://www.forus-sss.ru/
http://www.e-front.ru/
http://tppspr.ru/hot-kovskij-zavod-zhelezobetonny-h-izdelij/
http://tppspr.ru/tsentrgidroe-nergostroj/
http://www.tsniism.ru/
http://tppspr.ru/chajka-moda-grafika/
http://tppspr.ru/e-kookna/
http://tppspr.ru/e-ko-rti-holding/
http://tppspr.ru/e-kostrom-beton/
http://tppspr.ru/e-lektroizolit/
http://tppspr.ru/npo-e-nergosistema/
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