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Список компаний-участников экономической Пермского края миссии в Самарскую область 

21-24 сентября 2021 г. 

 

№ 

Наименование организации, 

контактная информация  

(в т.ч. почтовый индекс, 

адрес, телефон, сайт и адрес 

электронной почты) 

Участник 

(ФИО и должность) 
Специализация Интересы в рамках поездки 

1.  ООО «Вектор-ПМ»  

614038, г. Пермь ул. Академика 

Веденеева, 80А 

Тел.: +7(342)214-14-87 

e-mail: mail@vectorpm.ru 

 

www.vektorpm.ru 

Козлов Андрей 

Владимирович – 

руководитель отдела 

продаж 

ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ 

Производственное предприятие «Вектор-ПМ» 

с 2002 года работает в области 

промышленного производства, 

приборостроения, проектирования и 

металлообработки. Сейчас компания один из 

крупнейших российских заводов по 

производству промышленного весового 

оборудования, контрольно-измерительных 

приборов и гидроцилиндров.  

Предприятие осуществляет производственную 

деятельность по направлениям: 

ТМ «УРАЛВЕС»: 

 Автомобильные весы (карьерные, 

подкладные, колейные, поосевые, 

платформенные, малогабаритные); 

 Напольные весы (платформенные, с 

ограждением, балочные, паллетные, 

низкопрофильные, для пищевой 

промышленности); 

 Крановые весы (высокотемпературные, с 

чекопечатью, с поворотным крюком, с 

индикацией на пульте и т.д.); 

 Весоизмерительные приборы; 

 Тензометрические датчики (на растяжение, 

Поиск потенциальных 

заказчиков и расширение 

клиентской базы, поиск 

дилеров, знакомство и 

налаживание деловых 

отношений с 

производителями. Поиск 

партнеров для сотрудничества 

в указанных направлениях. 

 

mailto:mail@vectorpm.ru
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№ 

Наименование организации, 

контактная информация  

(в т.ч. почтовый индекс, 

адрес, телефон, сайт и адрес 

электронной почты) 

Участник 

(ФИО и должность) 
Специализация Интересы в рамках поездки 

S-образного типа, для измерения силы 

натяжения троса, балочные, одноточечные, 

цилиндрические); 

 Дополнительное оборудование 

(дублирующий дисплей, клеммные коробки, 

термобоксы, конвертеры, преобразователи 

сигнала и т.д.); 

 Автоматизация взвешивания (аппаратно-

программный комплекс); 

 Программное обеспечение для весовых 

систем. 

ТМ «ТРИД»: 

 Датчики температуры (термопары, 

термосопротивления); 

 Датчики давления; 

 Измирители-сигнализаторы давления; 

 Измерители-регуляторы температуры; 

 Тахометры-сигнализаторы; 

 Полупроводниковые контакторы; 

 Твердотелные реле; 

 Регуляторы мощности. 

ТМ «ВЕКТОР-ПМ»: 

 Гидроцилиндры и ремкомплекты для 

импортной и отечественной техники; 

 Гидроцилиндры по размерам заказчика; 

 Металлоконструкции. 
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№ 

Наименование организации, 

контактная информация  

(в т.ч. почтовый индекс, 

адрес, телефон, сайт и адрес 

электронной почты) 

Участник 

(ФИО и должность) 
Специализация Интересы в рамках поездки 

2.  ООО «ИНГК Промтех» 

614030, г. Пермь, г. Пермь, ул. 

Новогайвинская, 92 

 

тел.: +7(342) 205-79-50 

e-mail: 

areznikov@ingc.ru,  

 

cайт: www.ingc.ru 

 

 

Резников Андрей 

Сергеевич – 

заместитель директора 

по коммерческим 

вопросам 

 

Баранов Иван 

Александрович -  

Ведущий специалист 

коммерческого отдела 

Компания производит: 

- Газотурбинные электростанции 

- Газоперекачивающие агрегаты 

- Поршневые компрессорные установки 

- Винтовые компрессорные установки 

- Элементы и системы газотурбинных 

установок и компрессорного оборудования 

- Блочное и контейнерное оборудование 

- Газовые сепараторы и установки подготовки 

газа 

- Системы энергораспределения 

- Системы автоматического управления 

технологическими процессами 

-Прочее технологическое оборудование и его 

обвязка для объектов нефтегазового, 

топливного-энергетического и других 

направлений промышленности. 

- Локализация производства импортного 

оборудования, либо его компонентов. 

- Контрактное производство по документации 

Заказчика, в т.ч. разработка и выпуск аналогов 

импортного оборудования. 

Вся продукция производится с применением 

современного подхода к реализации 

технологически-сложных проектов на 

современной производственной площадке, 

оснащенной оборудованием на основе 

ведущего мирового опыта в данной сфере. 

Необходимы встречи с 

главными инженерами, 

техническими директорами, 

заместителями директоров по 

развитию компаний 

нефтегазового, 

нефтехимического, топливно-

энергетического комплекса, а 

также других отраслей 

промышленности. 

 

mailto:areznikov@ingc.ru
http://www.ingc.ru/
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№ 

Наименование организации, 

контактная информация  

(в т.ч. почтовый индекс, 

адрес, телефон, сайт и адрес 

электронной почты) 

Участник 

(ФИО и должность) 
Специализация Интересы в рамках поездки 

3.  ООО «Чайковская 

спецодежда» 

 

617760, Пермский край, г. 

Чайковский, ул. 

Промышленная, дом № 8/6 

Тел.: +7 (34241) 2-13-06, 3-26-

82, 3-42-06, 2-17-06 

e-mail: tr-expert@yandex.ru 

www.specod.ru 

 

Дьяков Эраст 

Анатольевич - 

коммерческий 

директор 

 

 

Компания - производитель и поставщик 

специализированной одежды, рабочей обуви и 

средств индивидуальной защиты. 

Предприятие работает с 2002 года. Мы 

являемся надежным партнером крупнейших 

российских предприятий 

нефтегазодобывающей, топливной и 

химической промышленности. 

Основное направление деятельности - 

производство и продажа спецодежды и 

средств индивидуальной защиты. 

Поиск потенциальных 

клиентов, заинтересованных в 

закупке или аренде 

спецодежды от производителя 

4.  ООО «ФИЛ-Мет» 

618409 Пермский край, город 

Березники, улица Ивана 

Дощеникова, дом 22, офис 254.  

E-mail: gc_industry@list.ru 

Смирнов Сергей 

Кузьмич – заместитель 

директора 

Предприятие осуществляет производственную 

деятельность по направлениям:  

1-е направление: 

- производство и поставка шлакосолевой 

смеси (ШСС), упаковка полипропиленовый 

контейнер марки МКР 1 (насыпная масса 

до1000 кг). Поставка до 3000 тонн в год.  

Состав ШСС:  

- твердые зерна (0,2 – 1,0 мм) инертных 

материалов (кварц, корунд) – до 70%; 

- водорастворимые соли (хлориды натрия, 

калия, магния, кальция) – до 30%. 

ШСС может быть применен: 

- как противогололедный материал для 

борьбы с зимней скользкостью на 

автомобильных дорогах общего пользования 

(ГОСТ 33387-2015) наравне с материалом 

Интересуют встречи с 

представителями организаций, 

обслуживающих дороги в 

зимний период и с 

представителями владельцев 

дорог (заказчика 

обслуживания). 
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№ 

Наименование организации, 

контактная информация  

(в т.ч. почтовый индекс, 

адрес, телефон, сайт и адрес 

электронной почты) 

Участник 

(ФИО и должность) 
Специализация Интересы в рамках поездки 

Пескосоль; 

- как насыпная подушка для укладки 

тротуарной плитки; 

- как укладочный материал верхнего слоя 

дорожного покрытия перед нанесением 

асфальто-битумной смеси; 

- как составная часть асфальтового покрытия 

дорожного полотна.   

2-е направление: 

-производство и поставка флюсовых 

препаратов и лигатур для переплава 

вторичных сплавов цветных металлов; 

-производство и поставка препаратов для 

выполнения высококачественного фасонного 

литья изделий из сплавов цветных металлов; 

-оказание инжиниринговых услуг по подбору 

и внедрению выпускаемых препаратов. 

3-е направление: 

-производство и поставка порошка 

титанового, в том числе мелкодисперсного и 

высокочистого.  

Порошок может быть применен:  

- в создании пиротехнических изделий; 

- в порошковой металлургии для создания 

композитных материалов в машиностроении. 

-производство и поставка порошка карбида 

титана, в том числе мелкодисперсного и 

высокочистого. 
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№ 

Наименование организации, 

контактная информация  

(в т.ч. почтовый индекс, 

адрес, телефон, сайт и адрес 

электронной почты) 

Участник 

(ФИО и должность) 
Специализация Интересы в рамках поездки 

Порошок может быть применен:  

- для создания композитных тугоплавких 

твердых материалов в машиностроении. 

- для абразивной металлообработки изделий. 

  

5.  ООО НПП «Системы 

контроля»  

614031 г. Пермь, ул. Докучаева, 

31А 

тел.: +7(342) 213-99-49 

e-mail: mail@termodat.ru 

www.termodat.ru 

Шмыкова Наталья 

Михайловна - ведущий 

специалист отдела 

развития 

Компания занимается разработкой и 

производством микропроцессорных приборов 

для автоматизации технологических 

процессов на промышленных производствах. 

Основной продукцией являются измерители и 

промышленные регуляторы температуры, 

давления и влажности под марками Термодат, 

Мерадат, Гигротерм.  

Также мы производим силовые блоки, 

термопары и термосопротивления Pt100, 

промышленные измерители силы и 

напряжения переменного тока с архивом, 

приборы с регистрами РЕКА/МОРЕ, 

электронные тахометры, универсальные 

измерители и т.д. 

 

1)Поиск деловых партнеров 

для продвижения продукции 

на рынке; 

2)Поиск дистрибьюторов 

3) Встреча с конечными 

заказчиками  

4)встреча с заказчиками, 

использующими 

микроконтроллерные приборы 

для производства серийного 

оборудования 

6.  ООО «НОВИТЕК» 

614065, г. Пермь, ул. 

Промышленная, д. 125/1 

Тел.: +7(342) 259-40-63 

 

e-mail: 

konstantin.krasilnikov@novitek.ru 

Красильников 

Константин 

Леонидович – 

генеральный директор 

 

Дружков Артем 

Владимирович – 

ООО «НОВИТЕК», ведущий производитель 

технологического оборудования из 

полимерных материалов. Оборудование 

изготавливается из химическистойких, 

коррозионностойких инженерных листов, 

трубных термопластов и фторполимеров 

(полиэтилен PE, полипропилен PP, 

Технические директора, 

главные инженеры, главные 

механики 

Поиск потенциальных 

заказчиков и расширение 

клиентской базы.  
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№ 

Наименование организации, 

контактная информация  

(в т.ч. почтовый индекс, 

адрес, телефон, сайт и адрес 

электронной почты) 

Участник 

(ФИО и должность) 
Специализация Интересы в рамках поездки 

 

https://novitek.ru/ 

коммерческий 

директор 

поливинлхлорид PVC, поливинилденфторид 

PVDF, этиленхлортрифторэтилен ECTFE, 

перфторалкокси PFA). 

НОВИТЕК изготавливает следующее 

оборудование: 

- емкостное оборудование для кислот, 

щелочей, воды, очистных сооружений, 

- установки очистки воздуха (УОВ), 

- вентиляторы химстойкие, 

- вентиляционные системы, 

- гальваническое оборудование, 

- химические аппараты, 

- элементы наружных инженерных сетей 

(полимерные колодцы, резервуары, ЛОС), 

- нестандартные изделия из полимеров. 

7. ООО «МЕТ-КОМ» 

614016, Россия, г.Пермь, 

ул.Краснофлотская 40а 

 

Тел.+7(342) 241-29-26; 241-29-

28 

Факс  +7 (342) 241-28-99 

E-mail: met-com@mail.ru 

E-mail: mc@ met-com.ru 

www.met-com.ru 

 

Гаренко Ольга 

Анатольевна – 

генеральный директор 

Основными видами деятельности являются: 

-оптовая торговля промышленным 

оборудованием 

-осуществление операций по импорту, 

экспорту товаров производственно-

технического назначения. 

Компания специализируется на поставках 

горно-шахтного, подьемно-транспортного и 

дробильно-сортировочного оборудования. 

 

Поиск производителей горно-

шахтного оборудования, а 

именно: 

-вагонетки грузолюдские, 

шкивы копровые, скипы, 

клети шахтные, парашюты, 

устройства подвесные, 

лебедки шахтные, кулаки, 

стопора, маневровые 

устройства, толкатели 

канатные, электровозы 

контактные рудничные; 

-дробилки щековые, конусные, 
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№ 

Наименование организации, 

контактная информация  

(в т.ч. почтовый индекс, 

адрес, телефон, сайт и адрес 

электронной почты) 

Участник 

(ФИО и должность) 
Специализация Интересы в рамках поездки 

грохота, питатели, конвейеры, 

запчасти к дробильно-

сортировочному 

оборудованию; 

-лебедки скреперные, 

шахтные, проходческие, 

тяговые и маневровые 

с целью поставки на горно-

рудные предприятия России, в 

частности на ПАО 

«Уралкалий». 

8 АНО ДПО «Центр повышения 

квалификации «Становление» 

 

614064, Российская Федерация, 

г. Пермь, Бродовский тракт, 5Б 

 

Тел.: +7(342)218-14-40 

 

E-mail: 1803@stanovlenie.org 

 

www.stanovlenie.org 

Хлебников Дмитрий 

Сергеевич - 

коммерческий 

директор 

Учебный центр нового поколения, 

осуществляющий подготовку и 

переподготовку квалифицированных кадров 

для промышленных предприятий Российской 

Федерации и стран СНГ. За семь лет в центре 

обучилось более 4300 человек - специалисты 

более 530 предприятий из 53 регионов страны, 

Украины и Казахстана, каждое второе 

предприятие повторно отправило своих 

сотрудников на обучение продвинутой 

сложности. 

В центре проводится обучение работе с 

системами ЧПУ Fanuc, Siemens, Heidenhain, 

NC, Mitsubishi, Маяк, обучение на роботах 

Fanuc, обслуживанию и эксплуатации, 

ремонту и сервису токарного, фрезерного 

оборудования, трубонарезных станков, 

 Заинтересованы во встречах с: 

- руководителями 

предприятий; 

- директорами по 

производству; 

- директорами по персоналу 

или сотрудниками, 

отвечающий за обучение 

персонала; 

- главными технологами. 

 

Интересуют предприятия: 

- ПАО «АВТОВАЗ» 

- Авиаагрегат 

- Ракетно-космический центр 

«Прогресс» 

- ОДК Кузнецов 

mailto:1803@stanovlenie.org
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№ 

Наименование организации, 

контактная информация  

(в т.ч. почтовый индекс, 

адрес, телефон, сайт и адрес 

электронной почты) 

Участник 

(ФИО и должность) 
Специализация Интересы в рамках поездки 

контактным измерительным системам     

Renishaw, по работе с комплексом средств 

автоматизации проектирования САПР: 

SprutCAM, ADEM, Компас 3D, NX, Solid 

Edge, Teamcenter, семинары по технологиям 

резания металла.  

Группы по всем программам формируются 

еженедельно на основании полученных 

заявок, возможен выезд на предприятие.  

Центр имеет лицензию на право ведения 

образовательной деятельности  59ЛО1 

№0003752 от 31.03.2017г. Высокое качество 

обучения подтверждено сертификатами 

мировых производителей систем ЧПУ.   

Также в учебном центре проходит обучение 

для наставников, специалистов кадровой 

службы, автоматизированным системам учёта 

проведут спикеры, авторы программ, 

имеющие практический опыт. 

Для руководителей высшего звена проводятся 

программы охватывающие актуальные темы 

управления современным производственным 

предприятием, такие как: гибкое управление 

проектами Agile и Scrum; управление 

проектами; управление бизнес-процессами; 

управление СМК, Бережливое производство и 

др. 

 

 

9 ООО «Санветпрепарат-Плюс» Кузнецов Андрей Компания занимается производством Интересуют встречи с: 
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№ 

Наименование организации, 

контактная информация  

(в т.ч. почтовый индекс, 

адрес, телефон, сайт и адрес 

электронной почты) 

Участник 

(ФИО и должность) 
Специализация Интересы в рамках поездки 

614068, г. Пермь, ул. 

Петропавловская, 99-2 

  

тел.:    +7- 800-222-02-54, (342) 

236-12-33 

e-mail: aak-sanvet@yandex.ru 

www.sanvetpreparat.ru 

Александрович – 

генеральный директор 

дымовых аэрозольных шашек для: 

1. Уничтожения насекомых в промышленном 

животноводстве, свиноводстве и птицеводстве 

(шашки для лечения респираторных 

заболеваний) 

2. Лечения и профилактики респираторных 

заболеваний животных с первого дня жизни и 

укрепления иммунитета 

3. Дезинфекции животноводческих корпусов, 

инкубаторов, убойных цехов 

1. Зооветснабы, в частности 

на ул. Литвинова, 302, 

лит. АА1 

2. Зооветснаб Отрадного 

3. Станции по борьбе с 

болезнями животных (в 

частности Самарское 

СББЖ) 

4. Сети ветеринарных аптек 

5. Птицефабрики 

6. Свинокомплексы 

7. Ассоциация фермерских 

хозяйств 

8. Ветаптека «Биогранд» 

9. Предприятия крупного 

рогатого скота 

10 ООО «Завод «Торгмаш» 

 

614990, Россия, г. Пермь, ул. 

Данщина, д. 7 

Тел. +7(342)218-14-40;  

 

E-mail: vagrachev@rambler.ru 

http://torgmash.perm.ru 

Грачев Вячеслав 

Александрович – 

директор 

 

Предприятие специализируется на 

производстве ‘электромеханического 

технологического оборудования для 

предприятий  общественного питания. 

Основная продукция:  

универсальные кухонные машины (УКМ), 

стационарные мясорубки и овощерезки 

различной мощности, тестомесы и взбивалки, 

картофелечистки, рыбочистки.  

Основные заказчики:  

 государственные учреждения России 

всех уровней (военные министерства и 

ведомства),  

Поиск партнеров для 

производственной 

кооперации:  

1. Предприятия, 

проектирующие и 

изготовляющие 

технологическую оснастку: 

 кокиля для 

алюминиевого литья; 

 пресс-формы для 

алюминиевого литья 

под давлением; 

 пресс-формы для 

mailto:aak-sanvet@yandex.ru
https://www.sanvetpreparat.ru/
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№ 

Наименование организации, 

контактная информация  

(в т.ч. почтовый индекс, 

адрес, телефон, сайт и адрес 

электронной почты) 

Участник 

(ФИО и должность) 
Специализация Интересы в рамках поездки 

 образовательные и медицинские 

учреждения (детские сады, школы, институты, 

больницы, санатории и пансионаты),  

 объекты социального и культурного 

назначения (гостиницы), рестораны, бары, 

кафе и столовые. 

Завод активно занимается 

совершенствованием технологических 

процессов, постановкой на производство 

новых изделий, снижением затрат на 

производство, совершенствованием 

управления предприятием, повышением 

качества выпускаемых изделий. 

 

Интересуют встречи с компаниями, которые 

смогут изготовить детали из пластмасс 

методом литья под давлением объёмом до 

1300см
3
, а также с предприятиями, 

занимающимися ремонтом и модернизацией 

автоматов типа Кауси и Винзор. 

литья пластмасс под 

давлением; 

 модельная 

оснастка для литья в 

землю, ХТС, ЛГМ 

 штампы 

(вырубные, гибочные и 

т.д.) 

2. Предприятия, 

осуществляющие литье из 

пластмасс (под давлением и 

вакуумное формование). 

3. Предприятия, производящие 

алюминиевое, чугунное и 

стальное литье. 

4. Предприятия, 

осуществляющие капитальный 

ремонт и модернизацию 

металлообрабатывающего 

оборудования: прессов, 

фрезерных станков (мод. 

6Р82Г), токарных станков 

(мод. 16А20ФСЗ), 

термопластавтоматов 

(мод.KuASY и Winsor). 

 


