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QR-код для просмотра
полного спектра услуг

ООО "ЭКСПОНЕНТА"

431448, Республика Мордовия, 
г. Рузаевка, ул. Станиславского, 
д. 26А
+7 (8342)300-909
info@sci-exp.ru

"Экспонента" - научно-производственная
организация, осуществляющая опытно-

промышленный выпуск химических
материалов, применяемых в различных

отраслях промышленности. 
НПО решает широкий спектр научно-

исследовательских задач, а также
осуществляет химический анализ

различных объектов: от питьевых вод до
материалов органического

происхождения.

Тел.: +7 (8342)300-909

Для предприятий строительной отрасли (производителям сухих строительных смесей,
растворов и бетонов) компания производит и поставляет: 

- реологические добавки REOLIN;
- катализаторы твердения ACCELON; 
- ингибиторы схватывания RETLINE;

- пеногасители DEFLOCK;
- и другие модифицирующие добавки. 

 
В рамках сельскохозяйственной отрасли осуществляется производство и поставка:
- консервантов для силосования и плющения зерновых культур и кормовых добавок

для крупнорогатого скота и с/х птицы AMILON;
- средств по уходу за с/х животными, а также средств для чистки технологического

оборудования в молочной промышленности AGROCLEANER. 
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ООО "ТЕТАХИМ"

QR-код для просмотра
полного спектра услуг

431448, Республика Мордовия, 
г. Рузаевка, ул. Станиславского, 
д. 26А
+7 (8342)300-909
info@sci-exp.ru

ООО "ТЕТАХИМ" - торгово-промышленная
компания, осуществляющая

производство и поставку антисептиков
для рук и поверхностей, жидкого мыла,
дистиллированной воды, медицинских
масок, перчаток и дезинфицирующих

средств, оснащение лабораторий
реактивами, посудой, измерительными

приборами, оборудованием,
вспомогательными материалами и

техникой.

Тел.: +7 (8342)300-909

Жидкое мыло «Plambex» (в
ассортименте)

Лосьон для рук и поверхностей антибактериальный
(антисептик) 

под торговой маркой «Aseptal Derma+» 
 

Дистиллированная вода
ГОСТ 6709-72 
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-Дорожный битум
-Строительный битум
-Кровельный битум

430031, Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. Севастопольская, 
д. 128
+7 (8342)777-898
info@mordovbitum.ru
mordovbitum.ru

"МОРДОВБИТУМ" производит нефтяные
битумы только из качественного сырья.

Благодаря этому вся выпускаемая
продукция соответствует всем

требованиям существующих ГОСТ и
нормативных документов. 

ООО "МОРДОВБИТУМ"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 (8342)777-898
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•пероксидносшиваемые компаунды XLPE;
•безгалогенные компаунды HFFR;

•саморегулирующийся нагревательный кабель;
•компаунды общепромышленного назначения.

430034, Республика Мордовия, 
г. Саранск,  ул. 1-я Промышленная,
д. 31
+7 (8342)333-838
info@l-compaund.ru
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.

 

АО "ЛИДЕР-КОМПАУНД"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 (8342)333-838
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•профили композитные полимерные;
•композитные водоотводные системы;

•композитные кабельные лотки и эстакады;
•композитная ламель;

•профили для конструкций градирен;
•профили понтонов для резервуаров;

•композитные площадки обслуживания;
•листовые композиты;

•шпунт композитный полимерный;
•композитные опоры и трубы.

 

430009, Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. Волгоградская, д. 73,
пом. 3, 5
+7 (8342)272-290
info@scomposites.ru
scomposites.ru

ООО «Конструкционные композиты» —
производитель полимерных
композитных материалов.

 

ООО "КОНСТРУКЦИОННЫЕ
КОМПОЗИТЫ"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 (8342)272-290
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•стеклопластиковая арматура;
•базальтопластиковая арматура;

• специальные композитные  стержни;
•гибкие связи;

•композитные сетки.

430001, Республика Мордовия, 
г. Саранск,  ул. Пролетарская, 
д. 130А
+7 909 328 80 97
icobasis@gmail.com
ruarmatura.ru

«Комбинат композитных материалов» —
производитель композитной арматуры.

Продукция изготавливается по
уникальной технологии, которая

позволяет выгодно  отличаться по цене и
качеству от большинства конкурентов.

 

ООО "КОМБИНАТ
КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 909 328 80 97

8

http://ruarmatura.ru/


Оксид цинка

430006, Республика Мордовия, 
г. Саранск, Александровское ш., 
д. 22
+7 (8342)272-123
info@pk-bellit.ru
pk-bellit.ru

ООО «Производственный комплекс
«Беллит» - одно из ведущих

производителей оксида цинка в России.
Продукция ООО «ПК «Беллит» успешно
испытана на большинстве крупнейших

предприятий химической,
резинотехнической, керамической и
нефтесервисной промышленности.

 

ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМПЛЕКС "БЕЛЛИТ"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 (8342)272-123
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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».

430006, Республика Мордовия, г.
Саранск, ул. 2-я Промышленная, д.14

+7 800 511 76 04
sales@sigmacolor.ru
sigmapluss.ru, sigmacolor.ru

Производство препаратов:
• способствующих увеличению

продукции и улучшению качества
сельскохозяйственных производителей;

• препаратов для подкормки растений
микроэлементами. 

Препараты сельскохозяйственного
назначения выпускаются под торговой

маркой «Сигма Агро».
 

ГК "СИГМА-ПЛЮС"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 800 511 76 04
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ООО "РУЗПРОМПРОДУКТ"

431441, Республика Мордовия,
 г. Рузаевка, ул. Тимирязева, д. 4А

+7 (83451)680-06
gendir-ruzpp@yandex.ru

Компания занимается производством и
реализацией дезинфицирующих средств
«АНТИСЕПТГОЛД». Уникальный состав

продукции разработан ведущими
технологами предприятия, высокое
качество доказано лабораторными

исследованиями, подтвержденными
Роспотребнадзором РФ.

 ООО «Рузпромпродукт» является
единственным в Республике Мордовия
производителем дезинфицирующих и

косметических средств, в состав
которых входят наночастицы серебра. 

Тел.: +7 (83451)680-06

Средство
дезинфицирующее 

Косметический лосьон

Дистиллированная вода
Антибактериальный гель

для рук 
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•комплексные пищевые добавки для:
-мясоперерабатывающих производств,

-обработки охлажденного мяса,
-рыбоперерабатывающих производств,

-молокоперерабатывающих производств;
 

•промышленный антисептик «САНПРО»;
•средство для бассейна «POOL PROTECTION».

 

430006, Республика Мордовия, г.
Саранск,  ул. Центральная, д.7

+7 987 992 00 02
gk-konstanta@mail.ru
gk-konstanta.ru

Производство комплексных пищевых 
 добавок и технологических

вспомогательных средств для
эффективного противодействия

развитию вредоносных 
 микроорганизмов на предприятиях

пищевой промышленности и
общественного питания, а также в

сельскохозяйственной отрасли.
 

ООО "ГК "КОНСТАНТА"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 987 992 00 02
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•кормовая добавка BeneFit Basic для скармливания молодых особей;
•кормовая добавка Benefit Milk для взрослых особей;

•BeneFit Plant средство защиты растений.

430006, Республика Мордовия, 
г. Саранск,  Энергетическая улица, 
д. 49, стр. 1
+7 929 748 54 44
nfo.dvo@yandex.ru
buycorm.su

ООО «Фатум» — производитель
комплексных микробиологических

препаратов - симбиотиков  и фунгицидов
для выращивания животных и птиц.

 

ООО "ФАТУМ"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 929 748 54 44
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430030, Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. Васенко, д. 15а

+7 (8342)380-368
biohimic@biohimic.ru
promo-med.ru

Завод «Биохимик» - одно из старейших
отечественных предприятий, активно
участвующее в решении важнейших

задач по обеспечению лекарственной
безопасности страны. 

АО "БИОХИМИК"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 (8342)380-368

Противовирусное
средство

Хондропротективное
средство

Мазь для наружного
применения

Комбинированный препарат
для снижения массы тела
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       430006, Республика Мордовия, 
       г. Саранск, ул. Энергетическая, д. 33

       +7 (8342) 295-000
       orimex@orimex.ru
       orimex.ru 

Фабрика «ОРИМЭКС» - единственный в
России серийный производитель
обеденных групп из массива дуба

 

ООО "ОРИМЭКС"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя

Коммерческий директор +7 (8342) 293-000
Отдел продаж +7 (8342) 295-000

стол «Крафт-М»
160 х 95 см

Столешница – мебельная
плита, покрытая дубовым
шпоном. По периметру –

массивный дубовый
обклад. Ножки – массив

дуба.

стол «Премьер-Т»
150 (195/240) х 100 см

Столешница – мебельная
плита, покрытая дубовым
шпоном. По периметру –

массивный дубовый
обклад. Ножки – массив

дуба.

стол «Монте»
140 (190) х 90 см

Столешница – мебельная
плита, покрытая дубовым
шпоном. По периметру –

массивный дубовый
обклад. Нога – массив

дуба. 

стул «Крафт»
46 х 54 х 97 см

Каркас стула и сиденье –
массив дуба. Возможна
модификация с мягким

сиденьем.

стул «Соло»
43 х 53 х 84 см

Каркас стула – массив
дуба. Возможна

модификация с жестким
сиденьем.

стул «Боско»
51 х 57 х 83 см

Спинка – фанера, обшитая
тканью. Сиденье – ремни,

поролон, ткань. Нога –
массив дуба.
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430011, Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. Васенко, д. 32

+7 951 050 86 00
zakaz@luxerywood.ru
luxerywood.ru

Компания LUXERYWOOD занимается
изготовлением рельефных часов и карт

из дерева. Возможно брендирование
изделий для корпоративных подарков.

Батиметрические часы и карты
отображают подводный рельеф и

повторяют реальные контуры
акваторий.

 

LUXERYWOOD

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 951 050 86 00 

Рельефные (многослойные)
Часы из дерева «Восточное

полушарие».
Возможные размеры: 30см,

40см, 50см.

Рельефные (многослойные)
Часы из дерева «Северный

ледовитый океан».
Возможные размеры: 30см,

40см, 50см.

Рельефные (многослойные)
Часы из дерева «Республика

Мордовия».
Возможные размеры: 30см,

40см, 50см.

Рельефная Карта Мира из
дерева

«Проекция Робинсона»
Возможные размеры:
81х43см, 115х60,6см
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430031, Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. Севастопольская, 
д. 128/4
+7 (8342)560-126
info@plyterra.ru
plyterra.ru

ЗАО "Плайтерра" - надежный
производитель березовой фанеры, что

подтверждается доверием клиентов в 70
странах мира. Ассортимент включает в

себя березовую фанеру марок ФК и ФСФ,
фанеру, ламинированную фенольной или

меламиновой пленкой с
противоскользящей или гладкой

поверхностью. 

ЗАО "ПЛАЙТЕРРА"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Отдел продаж +7 (8342)560-266

Plyterra BirchExterior – березовая
фанера высокого качества

Plyterra Color производится на основе
березовой фанеры марки ФСФ

Ламинированная
фанера Plyterra Deck

Plyterra Antislip - березовая фанера,
покрытая фенольной или

меламиновой пленкой
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431444, Республика Мордовия,
г. Рузаевка, ул. Петрова, д. 23,
офис 102   
+7 953 028 55 06
info@foxwoodrus.ru
foxwoodrus.ru

Современная мастерская по изготовлению
посуды и аксессуаров из дерева. На

производстве используются ценные породы
древесины и безопасные материалы,

разрешенные для контакта с продуктами
питания. Дизайн изделий проектируется

художниками по дереву и сочетает в себе
лучшие особенности ручного труда и

современных технологий деревообработки. 

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 953 028 55 06

ООО "ФОКСВУДРУС"

Доска для подачи из дуба
с тремя отделениями для

соусов. 

Большой поднос из дуба
для подачи и эффектной

сервировки. 

Салфетница из дуба с
отделениями под соль и

специи

Подставка под бумажные
полотенца
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•наборы детской мебели;
•комплекты из столика и стульчика
•на разные возрастные категории;
•парта-мольберт (трансформер);

•регулируемые по высоте столики и стульчики.
 

430001, Республика Мордовия,
г. Саранск,  Промышленный проезд,
д.1
+7 951 052 45 48
info@techkids.ru
tdtechkids.ru

ООО «Тех Кидс» — производитель
детской мебели и изделий детского

ассортимента.
 

ООО "ТЕХ КИДС"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 951 052 45 48
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ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ПОДДОНЫ И ДР. 
(ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ) 

ООО "Ардатовский лесхоз», РМ, Ардатовский район,
п. Октябрьский, ул. Придорожная, д.2, 
Тел.: +7(83431)25-367, Эл.адрес: ardatov.les@mail.ru 

ООО «Лесопромышленная компания «Вирьава», РМ,
Теньгушевский район, пос. Барашево, ул. Новая, д. 1, 
Тел.: +7(83446)27-324, Эл.адрес: lpkvirjava@mail.ru 

ООО «Вышинский деревообрабатывающий
комбинат», РМ, Зубово-Полянский район, с. Выша,
ул. Рабочая, д.24, Тел.: +7(83458)38-171, 
Эл.адрес: vyshinskiidok@yandex.ru

ООО «Деско», РМ, Краснослободский район, пос.
Преображенский, ул. Лесная, д. 1,
Тел.: +7(83443)20-306, Эл.адрес: deskrm@yandex.ru

ООО «Промкомбинат», РМ, Зубово-Полянский район,
рп. Зубова Поляна, ул. Гайдара, д. 4,
Тел.: +7(83458)21-363, 
Эл.адрес: promkombinat13@mail.ru

ООО «МРК», РМ, г. Саранск, ул. Строительная, д. 13в,
Тел.: +7(8342)333-728, Эл.адрес: mrk-rm@mail.ru

АО «Шацкий леспромхоз», РМ, Зубово-Полянский
район, п. Умет, ул. Рабочая, д. 6,
Тел.: +7(49147)27-334, Эл.адрес: les7334@mail.ru

ООО «Бодит», РМ, Кадошкинский район, п.
Кадошкино, ул. Наумова, д. 1, 
Эл.адрес: trokhinb@mail.ru

ООО «Три топора», РМ, г. Саранск, 
Эл.адрес: mosikovi@mail.ru

ООО «Паллетт Тренд13», РМ, г. Саранск, пр-т Ленина,
д. 91а, Тел.: +7(8342)302-326, 
Эл.адрес: poddon13@bk.ru
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430007, Республика Мордовия, г.
Саранск, ул. Осипенко, д. 8

+7 (8342)357-795
szki2000@yandex.ru
szki.site2018.ru

Завод производит и реализует кирпич
керамический и камень керамический.

Продукция производится методом
пластического формования.

По результатам радиационно-
гигиенических исследований керамический
кирпич и камень керамический могут быть

использованы для промышленного и
гражданского строительства, в том числе

лечебно-профилактических и детских
учреждений.

ЗАО "САРАНСКИЙ ЗАВОД
КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ"

Отдел продаж: +7 (8342)358-142

-ГОСТ 530-2012 | КР-р-по 250x120x65 Кирпич керамический рядовой
одинарный полнотелый

-ГОСТ 530-2012 | КР-р-по 250x120x65 Кирпич керамический рядовой
одинарный полнотелый | пустотность 7%

-ГОСТ 530-2012 | КР-р-пу 250x120x65 Кирпич керамический рядовой
одинарный пустотелый | пустотность 22%

-ГОСТ 530-2012 | КР-р-по 250x120x88 Кирпич керамический рядовой
утолщенный полнотелый

-ГОСТ 530-2012 | КР-р-по 250x120x88 Кирпич керамический рядовой
утолщенный полнотелый | пустотность 7%

-ГОСТ 530-2012 | КР-р-пу 250x120x88 Кирпич керамический рядовой
утолщенный пустотелый | пустотность 22%

-ГОСТ 530-2012 | КМ-р 250x120x140 Камень керамический рядовой
-ГОСТ 530-2012 | КР-р-пу 250x120x65 Кирпич керамический рядовой

одинарный пустотелый | пустотность 22%
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431370, Республика Mордовия,
село Ельники, ул. Строителей, 
д. 17а
+7 (495) 587 04 34
ostklinker@gmail.com
ostklinker.ru

Компания «Ост Клинкер» производит кирпич
ручной формовки из разных видов глин, это

неповторимый внешний облик и
индивидуальность каждого элемента.

Кирпич имеет характеристики, подходящие
для кладки под открытым небом. Весь

кирпич проходит проверку перед выпуском.
 

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Отдел продаж +7 (495)587 04 32

ООО "ОСТ КЛИНКЕР"

Кирпич ручной формовки
Ост Клинкер DRAC

BCNWDF
Размер  - 210x100x65

Формат - WDF
Марка прочности, М -

M125, Морозостойкость, F
- F50

Кирпич ручной формовки
Ост Клинкер GANIMED RNR

Размер  - 210x100x65
Формат - WDF

Марка прочности, М -
M125

Морозостойкость, F - F50,
Водопоглощение, % - 14%

Кирпич ручной формовки
Ост Клинкер ERIS RCW
Размер  - 210x100x65

Формат - WDF
Марка прочности, М -

M125
Морозостойкость, F - F50,
Водопоглощение, % - 14%

Кирпич ручной формовки
Ост Клинкер HOT WBR
Размер  - 210x100x65

Формат - WDF
Марка прочности, М - M125
Морозостойкость, F - F50,

Вес, кг - 2,4 кг

Чёрный шамотный кирпич
Размер  - 230х113х65,

250х123х65
Марка прочности, М - ШБ-5

Вес, кг - 3,4 кг, 4,150
Вид кирпича -

Огнеупорный, Полнотелый
Морозостойкость, F - F50

Кирпич ригельный Saturn
Размер  - 310х85х50
Формат - Ригельный
Марка прочности, М -

M200
Морозостойкость, F - F100
Водопоглощение, % - 8%,

Вес, кг - 2 кг
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430006, Республика Мордовия, 
г. Саранск, Александровское ш., 
д. 35
+7 (8342)294-678
szlk2004@bk.ru
szlk-srn.ru

Продукцией завода является
керамический пустотелый кирпич с

трехсторонней фаской, с пустотностью
до 40% и морозостойкостью не менее 100

циклов. Вся выпускаемая продукция
соответствует ГОСТ 530-2012.

Использование новейшего
производственного оборудования и

высококачественного сырья позволяет
заводу выпускать кирпич с идеальной
геометрией и высокой марочностью. 

 

ООО "САРАНСКИЙ ЗАВОД
ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 (8342)294-678

Кирпич керамический
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431770, Республика Мордовия,
Дубенский район, с.Дубенки, ул. 2-ой
мкрорайон, д. 77
+7 800 350 59 79
infodkz@dkzstolz.ru
dkz-stolz.ru

Вся продукция выпускается на
автоматизированной технологической

линии немецкой фирмы KELLER методом
пластического формования. 

     Использование высокотехнологичного
оборудования позволяет ТМ Магма
выпускать самый широкий спектр

керамических изделий.

ООО "МАГМА КЕРАМИК"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 800 350 59 79

Кирпич керамический пустотелый одинарный (250х120х65)
ГОСТ 530-2012 лицевой 

Марка прочности: М150-175, пустотность: 33-36%, морозостойкость
F100    
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Кирпич рядовой полнотелый КР-р-по
250х120х65/1НФ

ГОСТ 530-2012

431448, Республика Мордовия, 
г. Рузаевка, п. Кирзавод, ул.
Станиславского
+7 (83451)6-96-21
ruzki@inbox.ru
rzki-rm.ru 

Завод осуществляет производство
рядового керамического кирпича с 1985

года. Выпускаемая продукция
соответствует ГОСТ 530-2012.

Аттестованная лаборатория регулярно
проводит испытания продукции на

соответствие параметров,
установленных в ГОСТ 530-2012, а также
нормативно-технической документации. 

 

ООО "РУЗАЕВСКИЙ ЗАВОД
КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Отдел продаж +7 (83451)6-96-22
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431890, Республика Мордовия,               
Ардатовский район, 
р.п. Тургенево, ул. Заводская, 73
+7 (83431)210-09, +7 800 550 9112
mirsveta@astz.ru
astz.ru

АО «Ардатовский светотехнический завод»
имеет более 3000 моделей световых

приборов. Выпускаются светильники для
общественного, промышленного,

специального и уличного освещения.
Производство признано соответствующим
стандарту менеджмента качества ISO 9001-

2015.
 

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя

Отдел сбыта и маркетинга +7 (83431) 210-48
Директор по продажам ТД +7 (495) 139-64-99

АО "АРДАТОВСКИЙ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

ДВО12 Universal
Светильник для

общественных помещений 
Мощность 19, 25, 30, 38, 45,
56, 76 Вт, световая отдача

129-133 лм/Вт
Призматический и

опаловый рассеиватель

ДСП47 Arsenal
Светильник для склада 
 IP65, У2, модули 80-110-

150 Вт х2, х3, 138 лм/Вт, 7
различных КСС,

управление 1..10В, DALI,
БАП 

ДСП15 Fito 
 фитосветильник для

теплиц 
Мощность: 80, 120, 160 Вт

 

ДКУ64 Premier
Мощность 40,60, 90 Вт

Световая отдача 136 лм/
Вт

управление 1..10В, DALI
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ООО "ЗАВОД СВЕТОВЫХ
ПРИБОРОВ"

430034, Республика Мордовия, г.
Саранск, ул. Лодыгина, д. 5 Г

+7 (8342)333-008
info@zsp-lighting.ru
zsp-lighting.ru

ООО «ЗСП» является крупным
производителем и поставщиком

светотехнической продукции. Выпускает
светильники для общественных

помещений, для производственных
помещений, для уличного освещения,

приборы для обеззараживания воздуха,
комплектующие для светодиодных

светильников.

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 (8342)372-711

Светодиодный светильник серии
Polar для освещения

производственных помещения. 

Светодиодный светильник серии
Meteor LED для уличного

освещения.

Бактерицидный рециркулятор
для обеззараживания воздуха в

помещениях.

Светодиодный светильник
серии Alenka для освещения
общественных помещений. 
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430030, Республика Мордовия,
г. Саранск. ул. Полежаева, 
д. 120 А
+7 (8342)480-192
xenon@xnn.ru
xnn.ru

ООО «Ксенон» является одним 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. 

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Отдел продаж: +7 (8342)479-003, 24-34-61

ООО "КСЕНОН"

Светильник DPO 18 LED, DPO 36 LED для
общего освещения офисных, общественных

и административных помещений.

Светильник Luxe 218 LED, Luxe 236 LED
для общего освещения производственных

и иных помещений с повышенным
содержанием пыли и влаги. 

Светильники STAR LED, для освещения
производственных и общественных

помещений, улиц, магистралей и других
открытых пространств, с учетом

модификационного исполнения по степени
защиты и климатическому исполнению, 

Светильники Premier LED для общего
освещения общественных,

административных, офисных и иных
помещений.

Встраивается в подвесные потолки типа
«Армстронг» и «Грильято». 
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430034, Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 5,
строение 25
+7 (8342)777-060
info@lisma.su
lisma.su

«Лисма» - самый крупный производитель
источников света на территории России и

стран СНГ. Продуктовая линейка включает
более 300 наименований, в числе которых

светодиодные лампы, натриевые,
металлогалогенные, ртутные, галогенные,

накаливания общего и специального
назначения. 

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Маркетинговая служба: +7 (8342)777-060 

ООО "СЗ "ЛИСМА"

Бактерицидный облучатель-
рециркулятор «Aladdin Jet – 45»

Бактерицидный облучатель «Aladdin-19» 

Светодиодный фитосветильник
«FLAMINGO»

Светодиодный светильник Лисма
LismaModule M1 U 27W
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ООО "НИИИС ИМ. А.Н.
ЛОДЫГИНА"

430034, Республика Мордовия,
 г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3

+7 (8342)333-386
mail@vniiis.su
vniiis.su

ООО «НИИИС имени А.Н. Лодыгина»
специализируется на производстве
световых приборов для медицины,

авиации, пищевой и животноводческой
отрасли, сельского хозяйства и других

сфер жизнедеятельности человека.
Занимается оказанием услуг по

испытаниям, измерениям,
стандартизации и сертификации

светотехнической продукции.

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Отдел продаж и маркетинга  +7 (8342)333-346

Лампы накаливания

Бактерицидные лампы и
ультрафиолетовые облучатели

рециркуляторного типа

Эритемные облучатели,
светильники и лампы

Услуги лаборатории испытаний
и измерений
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ООО "РЕФЛАКС-С"

430904, Республика Мордовия, 
г. Саранск, р.п. Ялга, 
ул. Пионерская, д. 12, корп. 1
+7 (8342)777-343
rs@reflux.ru
reflux.ru

Производство широкого ассортимента
газоразрядных натриевых и

металлогалогенных ламп, а также
светильников для уличного и тепличного

освещения.

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 (8342)777-343

Зеркальные, эллипсоидные и трубчатые
металлогалогенные газоразрядные

лампы мощностью от 30 Вт до 1000 Вт
для уличного и промышленного

освещения
 

Зеркальные и трубчатые натриевые
газоразрядные лампы мощностью 400 Вт,

600 Вт и 1000 Вт для тепличного освещения

Зеркальные и трубчатые натриевые
газоразрядные лампы мощностью от 70 Вт

до 250 Вт для уличного освещения

Тепличные светильники с двухфазным
ЭПРА ЖСП25М-600 и ЖСП25М-1000

«Рефлакс» 
ЖСП69-600 и ЖСП69-1000 для создания

оптимального режима работы ламп ДНаЗ /
Reflux
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ООО "ТРАНСВЕТ"

430006, Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул.1-я Промышленная,
д. 39 б
+7 (8342)294-483
transvet1993@mail.ru
transvet13.ru

 «Трансвет» специализируется в
разработках и производстве

транспортных светильников для
освещения железнодорожных

пассажирских вагонов и для освещения
салонов городского транспорта (автобусы,

троллейбусы, трамваи, метро и т.д.).

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 (8342)294-483

Модуль светодиодный МСД мощностью
10 Вт позволяет перевести действующий

общественный транспорт на
энергосберегающее, экологически

безопасное светодиодное освещение
при минимальных затратах

 

Светодиодные световые линии состоят из
отдельных модулей со встроенными
проставками и громкоговорителями

внутреннего оповещения и предназначены
для общего освещения салона городского

транспортного средства. 

Светильник светодиодный СПТ 04-10 для
освещения салонов и кабин транспортных

средств. Энергоэкономичный,
ударопрочный, пожаробезопасный

светильник. 
 

Светильник для тамбуров, туалетов,
служебных помещений вагонов

пассажирских и пригородных поездов,
электричек, а также для освещения

основных и вспомогательных помещений
почтово-багажных вагонов.
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431900, Республика Мордовия, рп.
Кадошкино, ул. Заводская, д. 1

+7 (83448)2-31-21
ketz@moris.ru
ketz13.narod.ru

Лидер в РФ по выпуску
электромагнитных пускорегулирующих

аппаратов (ЭмПРА) и светильников
агрокультурного назначения. Завод

включает в себя все виды производств
полного замкнутого цикла изготовления

продукции, в том числе собственную
лабораторию, в которой проводятся

светотехнические и электротехнические
испытания.

 

АО "КАДОШКИНСКИЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 (83448)2-31-21

Светильники GALAD
Эверест LED

 

Пускорегулирующие
аппараты (ПРА)

Тепличное освещение
(ЖСП22, ЖСП30, ЖСП38,

ЖСП55, GALAD Твин Фито LED)

Светильники GALAD Победа
LED, GALAD Виктория LED,

GALAD Триумф LED

Светильники GALAD Урал LED
 

Светильники GALAD Находка
LED, GALAD Пятачок LED,

GALAD Блистер LED
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• бактерицидные лампы;
• тепличное освещение;

• промышленное и уличное освещение;
• для цифровых кинопроекторов;

• сценическое освещение.
 

430005, Республика Мордовия, 
г. Саранск  ул. Большевистская, 
д. 60, пом. 4, оф. 909
+7 (8342)546-493
info@npfsvr.ru
etara.su

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

СНГ.
 

ООО "НПФ СВЕТОВЫЕ
РЕШЕНИЯ"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 (8342)546-493
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Светильники 

430034, Республика Мордовия, 
г. Саранск,  ул. Лодыгина д. 3, 
оф. 211
+7 (8342)372-727
info@nepes.ru
nepes.ru

ООО «Непес Рус» — производит
светодиоды и светодиодные

светильники.
 

ООО "НЕПЕС РУС"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 (8342)372-727
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430001, Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 126
                            
 +7 (8342)240-367 
spp@elvpr.ru
elvpr.ru

Крупнейший российский разработчик и
производитель изделий силовой
электроники и преобразователей

электроэнергии для промышленности,
энергетики и транспорта.

 

ПАО "ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ"

Отдел сбыта +7 (8342)471-831

Силовые полупроводниковые приборы
модульной конструкции

Преобразовательная техника для
железнодорожного транспорта

Низковольтные и высоковольтные
преобразователи частоты

Силовые полупроводниковые приборы
герметичной конструкции
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430006, Республика Мордовия, 
г. Саранск, Александровское
шосссе, д. 20 
+7 (8342)294-909, 292-223 
zsp@moris.ru
moris.ru/~zsp/ 

ЗАО "Электровыпрямитель - ЗСП“ – это
предприятие с законченным циклом от
разработки, производства, сервисного

обслуживания силовой
преобразовательной техники и сдачи

изделий под ключ. Номенклатуру
предприятия составляют более 70-ти

типо-представителей источников
питания, зарядных, сварочных агрегатов,

гальваники и другие. 

ЗАО "ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ - ЗАВОД
СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Отдел сбыта +7 (8342)294-909, 292-223

Агрегаты
выпрямительные ВАКС

Преобразователи ТПС Агрегаты
выпрямительные ВАК

Агрегаты
выпрямительные ВАКЗ
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Дизель-электрические
установки

431350, Республика Мордовия, 
г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16

+7 (83453)4-31-32
kemz@moris.ru
deskemz.ru

Завод производит: радиоаппаратуру
электронного, радиолокационного и
силового оборудования; дизельные

электростанции контейнерного
исполнения; блочно-модульные

конструкции различной модификации;
газопоршневые электрогенераторные

установки контейнерного типа и др.

ПАО "КОВЫЛКИНСКИЙ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 (83453)4-31-32

Цифровые оптимизаторы
энергопотребления 

Утепленный блок-контейнер 

Металлоконструкции

38

mailto:kemz@moris.ru
http://deskemz.ru/


Камера дезинфекционная 

430904, Республика Мордовия, г.
Саранск,  р.п. Ялга, ул. Пионерская,
д. 10
+7 (8342)253-626
med@szmo13.ru
szmo13.ru

Предприятие специализируется на
выпуске дезинфекционного и

стерилизационного оборудования,
стационарной и передвижной

медицинской техники.
 

АО "МЕДОБОРУДОВАНИЕ"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Отдел сбыта +7 (8342)253-659

Аквадистиллятор
электрический

автоматический 

Стерилизаторы паровые 
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Рециркулятор

430031, Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. Лихачева, д. 35

+7 (8342)551-155
diac@inbox.ru
diac.su

Компания «Диак» производит и
реализует облучатели бактерицидные

для обеззараживания воздуха в лечебно-
профилактических, дошкольных,

школьных, производственных,
общественных организациях,

помещениях торговли и общественного
питания.

ООО "ДИАК"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 (8342)551-155

Светофор светодиодный 
-односекционный 100 мм СС1
-двухсекционный 100 мм СС2
-трехсекционный 100 мм СС3

-Универсальный световой
дорожный знак

 

-Светофор мобильный СМ1-03
 

-Контроллер светофорного
объекта КС-03
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430904, Республика Мордовия, 
г. Саранск, р. п. Ялга, ул.
Пионерская, д. 12
 +7 (8342)253-873
info@orbita.su
orbita.su

АО «Орбита» является одним из крупных
производителей изделий электронной

техники.

АО "ОРБИТА"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 (8342)254-105 

Тензорезистивные
сенсоры давления серии

ТМ1, ТМ2

Диоды Шоттки типа
КДШ158 в малогабаритном

корпусе SOT-23
 

ЭПРА 1-500/800-220 БАК
 

Транзистор Дарлингтона
КТД106 (аналог BU941)
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Блок-контейнеры
электроснабжения БК (УГП) 

430034, Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. 1-я Промышленная,
д. 4
+7 (8342)798-902
main@saransktv.ru
saransktv.ru

«Саранский телевизионный завод» -
современное, высокотехнологичное

предприятие федерального уровня по
созданию аппаратурных контейнеров,
антенных секций, радиоэлектронных
комплексов, а также продукции для

телекоммуникационной отрасли.

АО "САРАНСКИЙ
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ЗАВОД"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Отдел сбыта +7 (8342)790-838

Электропитающие
устройства (ЭПУ) 

Серверный шкаф 

Климатический шкаф 
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430030, Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. Васенко, д. 9

+7 (8342)296-518
spz@saranskpribor.ru
saranskpribor.ru

В настоящее время завод
специализируются на проектировании и

производстве приборов для
нефтегазового комплекса, атомной

промышленности, химической,
металлургической, машиностроительной,

пищевой промышленности,
коммунального хозяйства. 

АО "САРАНСКИЙ
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 (8342)296-518

Датчики-реле давления
ДЕМ-102С, ДЕМ-105С,

ДЕМ-202С 

Датчики-реле
температуры ТАМ-102,

ТАМ-103, ДТПМ-Р 

Медицинская консоль 

Увлажнитель кислорода
УКМ-1 

Дифманометр ДСП-100 Арматура с
сильфонным
уплотнением
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431110, Республика Мордовия,
п.г.т. Зубова Поляна, ул. Новикова-
Прибоя, д. 35
+7 (83458)2-11-50  
radiodet@moris.ru 
radiodetal.moris.ru

ОАО «Радиодеталь» производит
коммутационные и установочные

изделия. Основной вид выпускаемой
продукции – это низковольтные

предохранители и вставки плавкие на
токи от 20 мА до 16 А. Освоена новая

продукция - переключатели и
электромагнитное реле для

автомобильной промышленности, а
также синтепон.

ОАО "РАДИОДЕТАЛЬ"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Отдел продаж +7 (83458)2-19-80

Вставки плавкие ВПТ6, ВПБ6
 

Вставка плавкая ВП1-2

Вставка плавкая ВП1-1
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• дифференциальные манометры уровнемеры;
•дифференциальный манометр;
•указатель жидкого кислорода;

•преобразователь разности давлений;
•дифференциальные манометры;

•манометры;
•индикаторы давления воздуха.

 

430005, Республика Мордовия, 
г. Саранск,  ул. Советская, д. 117/2

+7 (8342)240-011
link@manometr-npc.ru 
manometr-npc.ru

ООО "НПЦ "Манометр" — разработчик и
производитель современных приборов

измерения давления в газовых и жидких
средах.

 

ООО "НПЦ "МАНОМЕТР"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 (8342)240-011
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•лампы ультрафиолетовые;
•лампы самолетные;

•устройства управления для ламп ультрафиолетовых;
•облучатели и рециркуляторы бактерицидные;

•ловушки для насекомых.
 

431443, Республика Мордовия, 
г. Рузаевка,  ул. Луговая, д. 2А

+7 (8342)546-141
i.pelageykina@uv-technology.ru 
uv-technology.ru

Компания «УФ ТЕХНОЛОГИИ» —
разработчик и производитель

инновационной светотехниче-  ской и
электротехнической продукции.

Выпускаемые ультрафиолетовые лампы,
устройства управления и приборы на

основе полез-  ного действия
ультрафиолетового излучения, широко
используются в учреждениях здраво- 
 охранения, ЖКХ, сельском хозяйстве,

промышленности, домашнем обиходе и
многих других  сферах.

 

ООО "УФ ТЕХНОЛОГИИ"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 (8342)546-141
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• фитооблучатель с регулируемым спектром излучения;
• фитооблучатель с постоянным спектром излучения и

матовым экраном.
 

430034, Республика Мордовия, г.
Саранск,  ул. Лодыгина, д. 3

+7 927 188 65 63
info@agrofoton.ru 
agrofoton.ru

ООО «Агрофотоника РМ» —
производитель энергоэффективных

светодиодных фитосветильников для
теплиц с регулируемым спектром
излучения. Системы освещения

применяют в теплицах для
круглогодичного или зимнего

использования при выращивании
светолюбивых овощей, ягод, рассады и

цветов.

ООО "АГРОФОТОНИКА РМ"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 927 188 65 63
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• прозрачные гибкие светодиодные экраны для витрин
магазинов, ресторанов, торговых цен-  тров,

автомобильных салонов;
•гибкие светодиодные экраны для транспорта;

•переносные светодиодные экраны (видео roll-up);
•световые тканевые панели.

 

430034, Республика Мордовия, г.
Саранск,  ул. Лодыгина, д. 3

+7 987 996 99 99
info@svetcom.com
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.

 

ООО "СВЕТКОМ"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 987 996 99 99
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430030, Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. Строительная, 
д. 11 б
+7 (8342)270-215
stanko@stanko.ru 
stankо.ru

Основная специализация предприятия:
изготовление прокатных станов для

изготовления разнообразных
строительных профилей, трубопрокатных

станов, кузнечно-прессового
оборудования, а также металлоформ для
формирования железобетонных изделий,

оборудования для строящихся
цементных заводов, строительных

конструкций и для
нефтегазодобывающей отрасли. 

 

АО "СТАНКОСТРОИТЕЛЬ"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Отдел сбыта +7 (8342)270-215

Прокатные станы и мн.другое
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125476, г. Москва, ул. Василия
Петушкова, д. 8. Производство
в г. Краснослободск, РМ.
+7 800 100 13 61
info@werstakoff.ru
werstakoff.ru

Федеральная компания-производитель
промышленной металлической мебели и

систем хранения для инструментов,
оснастки и оборудования (металлические

верстаки, шкафы для инструмента,
стеллажи, инструментальные тележки). 

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Директор Филиала +7 (843)500-60-05

ООО "ТПК ВЕРСТАКОФФ"

Металлические верстаки и
рабочие места

Шкафы для инструмента

Металлические стеллажи
Тележки

инструментальные 
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ООО "МОРДОВВТОРСЫРЬЕ"

430006, Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул.1-ая Промышленная,
д. 39, корп.2
+7 (8342)270-733
mk@mkmvs.ru
mkmvs.ru

Металлургическая компания -
крупнейший переработчик лома и

отходов цветных металлов и их сплавов в
РФ, а также производитель и экспортер

алюминиевых сплавов.
Производственная база Компании

позволяет осуществлять все
технологические процессы рециклинга

алюминия - от обработки сырья до
производства широкого спектра

высококачественных алюминиевых
литейных сплавов. 

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя

Коммерческая служба: +7 (8342)270-733 
(доб. 1848, 1823)

Сплавы алюминиевые литейные для нужд
народного хозяйства и экспортных поставок

(АК5М2, АК12, АК12М2, АК9М2 и др.),
деформируемые алюминиевые сплавы 

 (АДО, АД1, Д1 и др.) в соответствии с
требованиями российских, международных

стандартов и индивидуальными
требованиями потребителей.

 

Алюминий для раскисления в
мелкогабаритной чушке для производства

ферросплавов 
 (АВ 87, АВ 91, АВ 97)
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430030, Республика Мордовия, г.
Саранск, ул. Строительная, д. 11б

+7 800 550 62 60
info@promcentr-rm.ru
promteplopanel.ru, promcentr-rm.ru

Один из крупнейших заводов-
производителей сэндвич-панелей в
Поволжском регионе. Кроме того,

линейка продукции группы компаний
«Промышленный центр» включает в

себя: профнастил, металлический
штакетник, металлический сайдинг,

металлочерепицу и др.
 
 

ООО "СЗ
"ПРОМТЕПЛОПАНЕЛЬ"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя

Профнастил стеновой
 

Отдел продаж сэндвич-панелей: +7 (8342)270-239,
Отдел продаж прочей продукции: +7 (8342)270-240

Сайдинг металлический Доборные (фасонные)
элементы

Сэндвич-панель трехслойная стеновая с
минераловатным (базальтовым) утеплителем

Сэндвич-панель трехслойная кровельная с
минераловатным (базальтовым) утеплителем
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430031, Республика Мордовия, г.
Саранск, ул. Севастопольская, 
д. 128
+7 (8342)560-110 
office@franz-kleine.ru
franz-kleine.ru

Компания Franz Kleine производит и
реализует в России, в странах СНГ и Европы
прицепы-перегрузчики сахарной свеклы LS

16/LS 25, cамоходные свеклопогрузочно-
очистительные комбайны RL 200,

cамоходные свеклоуборочные комбайны SF
10-2, а так же запасные части к

свеклоуборочной технике.

ООО "ФРАНЦ КЛЯЙНЕ"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 (8342)560-163

Прицеп-перегрузчик LS 16/LS 25

Самоходный свеклоуборочный комбайн
SF 10-2 

 

Самоходный свеклопогрузочно-
очистительный комбайн RL 200
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430034, Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. 1-ая Промышленная,
д. 23
+7 (8342)271-001 
SVent13@mail.ru
svent13.ru

ООО "СпецВент" занимается
производством воздуховодов и
фасонных изделий для систем

вентиляции. Компания предлагает:
проектирование вентиляционных систем
и изготовление из оцинкованной стали

воздуховодов прямоугольного и круглого
сечения, тройников, ниппелей, муфт,

переходов, отводов и многого другого, а
также любых нестандартных изделий.

ООО "СПЕЦВЕНТ"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 (8342)271-001

Прямоугольные
воздуховоды

Нестандартные
изделия

 

Круглые
воздуховоды
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 431440, Республика Мордовия, 
г. Рузаевка

+7 (83451)6-53-75 
ruzhim@rmrail.ru
rmrail.ru 

Крупнейший российский производитель
грузового подвижного состава, а также

продукции для нефтехимической и
газовой промышленности. Входит в

состав компании РМ Рейл.
 

АО "РУЗХИММАШ"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Отдел сбыта +7 800 2010-700, доб. 292

Вагоны-цистерны
Крытые вагоны, думпкары,

полувагоны 

Вагоны-хопперы

Оборудование для нефтегазовой,
нефтеперерабатывающей и

химической отраслей
промышленности
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430006, Республика Мордовия, 
г. Саранск, Александровское ш., 
д. 22
+7 (8342)790-305
vkm@rmrail.ru 
rmrail.ru

Крупнейший металлургический комплекс
России, специализирующийся на

производстве литейной продукции для
железнодорожной, автомобильной

отрасли и нефтегазовой
промышленности, всего - свыше 500

наименований.

ООО "ВКМ-СТАЛЬ"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 800 2010 700

Крупное вагонное литье 
Разработки собственного
Инжинирингового центра

Автомобильное литье Прочая литейная продукция
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Резервуары воздушные для
тормозов вагонов

 

431430, Республика Мордовия,
Инсарский район, г. Инсар, 
ул. Пугачева, д.9а
+7 (83449)2-11-80 
zavod@rmrail.ru 
rmrail.ru

РМ Рейл Неон - поставщик
комплектующих для вагоностроения и

других отраслей промышленности. 

АО "НЕОН"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 (83449)2-11-80 

Комплектующие для
полувагонов

Комплектующие для вагонов-
хопперов

Комплектующие для вагонов-
автомобилевозов и др.
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Резервуар вертикальный
стальной со стационарной

крышей (РВС)
 

430034, Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3

+7 (8342)333-499
mail@rvs.rmrail.ru 
rmrail.ru

РМ Рейл РВС- производитель
резервуаров вертикальных стальных для

нефтехимической, пищевой,
транспортной и других отраслей. 

ООО "РМ РЕЙЛ РВС"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 (8342)333-499

Цилиндрический резервуар с
защитной стенкой («стакан в

стакане») (РВСЗС)
 

Резервуар вертикальный
стальной со стационарной
крышей и понтоном (РВСП)

 

Резервуар вертикальный
стальной с плавающей крышей

(РВСПк)
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430006, Республика Мордовия,
 г. Саранск, ул. 2-я Промышленная,
д. 10А
+7 (8342)270-022
manager@em-kat.ru
em-kat.ru

Основное направление деятельности
ООО «ЭМ-КАТ» - изготовление катанки из

алюминия и алюминиевых сплавов,
катанки из термостойких алюминиевых

сплавов, а также лигатуры ALTi5B1.  

ООО "ЭМ-КАТ"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Отдел продаж +7 (8342)270-030

Алюминиевая катанка
А5Е –ПТ,Т1,Т2 (ГОСТ

13843-2019)

Катанка из
термостойкого

алюминиевого сплава
AZrK

Катанка из
алюминиевого сплава

марки КАС 

Катанка из
алюминиевого сплава

AL59

Катанка из
алюминиевого сплава

СвАК5

Лигатура ALTi5B1
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430001, Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. Строительная, д. 3В

+7 (8342)480-928 
sale@sarmatura.ru 
sarmatura.ru

ООО «САРМАТ» - российско-испанское
предприятие, выпускает спиральную

арматуру для подвеса высоковольтных
проводов и волоконно-оптических

кабелей связи, встроенных в
грозозащитный трос, на воздушных

линиях электропередач. 

ООО "САРМАТ"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Отдел продаж +7 (8342)480-928

Зажим натяжной спиральный
типа ЗНС для анкерного

крепления кабелей, тросов,
проводов с прочностью заделки

до 660 кН на ЛЭП и ВОЛС

Зажим поддерживающий
спиральный типа ЗПС для

поддерживающего
крепления кабелей, тросов,
проводов на ЛЭП и ВОЛС

Зажимы поддерживающие
PS 4xl6-120 

для крепления проводов
типа СИП-4, 16-120 мм2 на

промежуточных опорах

Протекторы ремонтные,
соединительные, шлейфовые

для ремонта , защиты и
соединения тросов и проводов

типов ПРС, ПШС, ПСС для ЛЭП и
ВОЛС

Гасители вибрации
многочастотные типов ГВ, ГВ-
(П) для защиты от вибрации
кабелей, проводов и тросов

на ЛЭП и ВОЛС

Кронштейны анкерные для
крепления анкерных

зажимов
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Система клапанная
быстроразъемная СКБ-1 

430001, Республика Мордовия, 
г. Саранск, Промышленный проезд,
д. 1
+7 (8342)471-869
dir.fkpsmz@yandex.ru
sarmz.ru

Основным видом деятельности является
выпуск техники специального

назначения для нужд оборонно-
промышленного комплекса, также

освоено производство гражданской
продукции.

ФКП "САРАНСКИЙ
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 (8342)471-869

Велоприцеп

Клапаны ПИК 

Снегокат
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Полуприцеп тракторный для жидких фракций
ПТСЖ-12

 

430008, Республика Мордовия, 
г. Саранск, р. п. Луховка, ул. Рабочая,
д. 15а
+7 (8342)258-424
mam@oaomam.ru
oaomam.ru

Предприятие выпускает тракторные
прицепы и полуприцепы

грузоподъёмностью от 2 до 23 тонн,
раздатчики кормов, сеялки,

зернозагрузчики, перегрузчики семян,
бороны, прицепы и полуприцепы для

полива и пожаротушения,
автомобильные прицепы.

 

АО "МОРДОВАГРОМАШ"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 (8342)258-424

Полуприцеп тракторный
самосвальный ПТС-15

 

Самосвальный прицеп 85080S-
Е161PREMIUM
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• катанка алюминиевая по ГОСТ 13843-78;
• 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.
 

430001, Республика Мордовия, 
г. Саранск,  ул. Строительная, д. 1,
помещение 2
+7 (8342)222-622, доб. 287
info@epromet.ru
epromet.ru

ООО “ЭПРОМЕТ” — производитель
алюминиевой и медной катанки. 

ООО "ЭПРОМЕТ"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 (8342)222-622
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• газовые баллоны тороидальные;
• газовые баллоны цилиндрические;

• стенды для гидравлических испытаний сосудов,
работающих под давлением.

 

430904, Республика Мордовия, 
г. Саранск, р.п. Ялга. ул. Пионерская,
д.10
+7 (8342)253-442
sferagbo@mail.ru
rm-sfera.ru

ООО «Сфера» — производитель
автомобильных газовых баллонов для
сжиженного углеводородного газа, а
также стендов для гидравлических

испытаний сосудов, работающих под
давлением.

 

ООО "СФЕРА"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 (8342)253-442
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• борона дисковая;
• запасные части к БДМ;

• дорожно-строительная техника;
• коммунальная техника;

• запасные части к экскаваторам;
• железнодорожная продукция.

431503, Республика Мордовия, 
г. Саранск,  пос. Большая Елховка,
ул. Заводская, д. 1а
+7 (8342)252-727
tdumz@mail.ru
dorozhnik.org

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.

 

АО "ДОРМАШ"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 (8342)252-727
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• легковые прицепы общего назначения;
• легковые прицепы для перевозки водной техники;

• легковые коммерческие прицепы;
• гидроцилиндры;

• коробки отбора мощности;
• краны управления.

 

430030, Республика Мордовия, 
г. Саранск,  ул. Строительная, д. 11Б

+7 (8342)380-427
info@sstrm.ru
sstrm.ru

ООО Торговый дом
«СаранскСпецТехника» – производитель

легковых прицепов.
Вторым направлением деятельности
компании является производство и

реализация запасных частей и
комплектующих для сельхозтехники,

самосвалов и самосвальных установок.
 

ООО "ТД
"САРАНСКСПЕЦТЕХНИКА"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 (8342)380-427
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Металлочерепица
 

430030, Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. Титова, д.10
 
+7 (8342)223-689
tzsar@pokroff.ru
sk.pokroff.ru

Один из крупнейших производителей
кровельных материалов в России.
ПОКРОФФ производит и реализует

собственную продукцию, и это позволяет
осуществлять контроль за качеством
металлопроката с самого начала его

производства.
 

ООО "ПОКРОФФ-САРАНСК"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 (8342)223-689

Профнастил Металлический
сайдинг
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Сельхоз здания
Жив. Комплексы
Свинокомплексы

Коровники
Птицефермы

430007, Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. Крылова, д. 2, офис 7

+7 (8342)331-969
corp@injstroys.ru
injstroys.ru

Производство зданий из
металлоконструкций:

 Ангары, животноводческие комплексы,
склады, производственные цеха,

логистические центры, бункера и силосы,
сварные балки и балки переменного

сечения, сварные колонны.
 

ООО "ИНЖСТРОЙ-С"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +79197811000

Склады
Лог. Центры

Склады для ритейла
Овощехранилище
Зернохранилище

 

Ангары
Для ремонтных работ

Для авиации
Для техники 

Депо
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Торговые центры
Супермаркеты

Павильоны
Магазины

Кафе
 



ООО «ЗАВОД ПРОММЕТИЗДЕЛИЙ», 431261,
Республика Мордовия, Краснослободский район,
город Краснослободск, Кировский переулок, 16.
Тел.: +7 (83443) 2-37-59, Эл.адрес:
88344323759@mail.ru, info53@werstakoff.ru, 
Сайт: https://www.werstakoff.ru/

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ
 

ООО «НПО «НефтехГазМаш», 431444, Республика
Мордовия, г. Рузаевка, ул. Пионерская, д. 119.
Тел.: +7 (83451) 6-24-15, Эл.адрес:
neftehgazmash@mail.ru, Сайт: https://ngmrm.ru/

ООО «Орбита Стройпроект», Республика Мордовия, г.
Саранск, рп Ялга, ул. Пионерская, д. 12.
Тел.: +7 (8342) 25-41-69, Эл.адрес: 254776@mail.ru

ООО «ПАРУШ», Республика Мордовия, г. Саранск, рп
Ялга, ул. Пионерская, д. 12.
Тел.: +7 (8342) 25-41-05, Эл.адрес:
ooo_parush@mail.ru

ООО «ТЕХНОМОДУЛЬДОМ», Республика Мордовия, г.
Саранск,ул. Мордовская,35, корпус 195, оф.1,
Тел.: +7 (8342)77-78-11, Эл.адрес: regionsteel@mail.ru,
Сайт: https://technosteel-ts.ru/
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430006, Республика Мордовия, г.
Саранск, ул. 2-я Промышленная,
д. 9
+7 (8342)777–593
penobeton13@mail.ru
penobeton13.ru

Компания специализируется на
производстве строительных блоков и
изделий из железобетона, таких как:

пенобетонные блоки, керамзитобетонные
блоки, колодезные бетонные кольца,
железобетонные перемычки. Так же

занимаемся продажей сопутствующих
материалов: цемент, сухие строительные

смеси, кирпич, керамзит и др.

ООО "ПЕНОБЕТОН"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Отдел продаж: +7 927 190 01 71, +7 964 365 82 55

Пенобетонные блоки (Пеноблок): 600-300-
200 мм / 400-300-200 мм / 600-300-100 мм

Керамзитобетонные блоки
(Керамзитоблок): 

390-188-190 мм / 390-188-290мм

Кольца колодезные бетонные: 
КС10.9 / КС8.9 с пазами
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Плиты пустотного настила ПБ и
ПК длиной до 9м и шириной

1,2м и 1,5м
 

430030, Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. Титова, д. 4

+7 (8342)474-040
zavod-gbk1@yandex.ru 
zavod-gbk1.narod.ru

Продукция завода используется в
строительстве домов, мостов, дорог,
социальных объектов, корпусов с/х

назначения. Ассортимент: плиты
(дорожные, балкона, ребристые,

перекрытий), фундаментные подушки,
кольца, лестничные марши, сваи, лотки,
стеновые панели, бетон, раствор и.др.

 

АО "ЗАВОД ЖБК-1"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 (8342)474-040

Фундаментные блоки стен
подвала ФБС

 

Сваи забивные цельные и
составные

 

Перемычки и прогоны
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ООО "ДСК РУЗАЕВСКИЙ"

431445, Республика Мордовия, 
г. Рузаевка, ул. Мира, д. 21

+7 (83451)681-36
ruzdsk@mail.ru
ruzdsk.ru

Рузаевский домостроительный
комбинат - производитель товарного

бетона и железобетонных строительных
изделий европейского качества на
оборудовании нового поколения.

 

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 (83451) 6-81-36; 6-81-93

Прогоны и перемычки

Железобетонные сваи Фундаментные блоки

Плиты перекрытия
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ООО "ЖЕЛЕЗОБЕТОН"

430006, Республика Мордовия, 
г. Саранск, Александровское ш., д. 6

+7 (8342)294-825
aogb@yandex.ru
zbk2.org

Крупнейший производитель
железобетонных изделий в Республике

Мордовия. Компания производит
высококачественные железобетонные

конструкции для строительства
современных многоэтажных жилых

домов, коттеджей, торговых или
промышленных зданий и сооружений. В
настоящее время ассортимент товаров

превышает 1500 наименований
железобетонных конструкций.

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 (8342)294-825

Прогоны и перемычки

Железобетонные сваи Фундаментные блоки

Плиты перекрытия
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БЕТОН И РАСТВОР

ООО «СтройБетон», РМ, г. Саранск, ул. Лихачева, д.
35Б. Тел.: +7(8342)302-045, 
Эл.адрес: moiseeva-ga@yandex.ru

ООО «НК-Бетон», РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 7В.
Тел.: +7(8342)333-150, 
Эл.адрес: nk-beton13@yandex.ru

ООО «Торгово-производственный комплекс», РМ, г.
Саранск, ул. Красноармейская, д. 28.
Тел.: +7(8342)293-694, Эл.адрес: tpk13@list.ru

ООО «ДСК-Бетон», РМ, г. Саранск, ул. Титова, д. 1а.
Тел.: +7 (8342) 33-39-62, Эл.адрес: dsk-beton@mail.ru

ООО «СпецБетон», РМ, г. Саранск, рп Ялга, ул.
Российская, д. 10. Тел.: +7(8342)223-404, 
Эл.адрес: specbeton@mail.ru

ООО «СтройГарант», РМ, г. Саранск, ул.
Строительная, д. 12.
Тел.: +7(960)335-9802, 
Эл.адрес: beton_saransk@mail.ru

ООО «Бетон Экспресс», РМ, г. Саранск, ул.
Промышленная 1-ая, д. 27.
Тел.: +7(8342)333-789, 
Эл.адрес: betonexpress13@list.ru

ООО «ТПК «СтройМаркет», РМ, г. Саранск,
Александровское ш., д. 14.
Тел.: +7(8342)270-888, 
Эл.адрес: tpkstroymarket@yandex.ru

ООО «БетонСтройСнаб», РМ, г. Саранск, с.Куликовка,
ул. Чапаева, д. 10.
Тел.: +7(8342)255-677, 
Эл.адрес: betonstroysnab@bk.ru

ООО «Мордовлестоппром», РМ, г. Саранск, пр-кт
Ленина, д. 91.
Тел.: +7(8342)472-832, Эл.адрес: lestoprm@mail.ru
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ТИПЫ ЦЕМЕНТОВ:
•По ГОСТ 31108-2020:ЦЕМ I 52,5Н - портландцемент типа ЦЕМ I класса

прочности 52,5, нормальнотвердеющий
•ЦЕМ I 42,5Н - портландцемент типа ЦЕМ I класса прочности 42,5,

нормальнотвердеющий
•ЦЕМ II/А-П 42,5Н - портландцемент типа ЦЕМ II, подтипа А, с пуццоланой (П)

от 6% до 20%, класса прочности 42,5, нормальнотвердеющий
•ЦЕМ II/А-П 32,5Н - портландцемент типа ЦЕМ II, подтипа А, с пуццоланой (П)

от 6% до 20%, класса прочности 32,5, нормальнотвердеющий
•По ГОСТ Р 55224-2020:ЦЕМ I 42,5Н ЖИ - портландцемента типа ЦЕМ I, класса
прочности 42,5H для железобетонных изделий и мостовых конструкций ЖИ
•По ГОСТ 33174-2014:ЦЕМ I 42,5Н ДП - портландцемент для бетона покрытий

ДП, типа ЦЕМ I класса прочности 42,5, нормальнотвердеющий
•По ГОСТ 22266-2013:ЦЕМ I 42,5 Н СС - сульфатостойкий портландцемент

класса прочности 42,5 нормальнотвердеющий
 

431720, Республика Мордовия,
Чамзинский район, рп
Комсомольский, промзона
+7 (83437)3-04-00
morcem@eurocem.ru
eurocement.ru

Завод Мордовцемент выпускает самый
широкий ассортимент продукции

высокого качества. На предприятии
действует роботизированная

лаборатория QCX фирмы «FLSmidth», что
гарантирует высокий уровень контроля
технологического процесса, быстроту и

точность анализа, исключение
человеческого фактора в полученных
результатах, стабильность и высокое

качество продукции.
 

АО "МОРДОВЦЕМЕНТ"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 (83437)3-04-00
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430034, Республика Мордовия, г.
Саранск, ул. 1-я Промышленная, д. 27

+7 (8342)271-021
info@tri-c.ru
tri-c.ru

Завод ООО «ТРИ-С» является одним из
ведущих производителей сухих

строительных смесей в Приволжском
Федеральном округе. 

На сегодняшний день ассортимент
завода включает в себя перечень

высокомодифицированных смесей. 

ООО "ТРИ-С"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя

Отдел маркетинга и сбыта: +7 (8342)271-021, 
271-076, 271-107

Штукатурно-клеевая смесь 

Штукатурка гипсовая Универсальная цементно-
песчаная смесь 

Клей плиточный-
монтажный 

Штукатурка цементная Шпаклевка полимерная
финишная белая 

76

tel:+78342271021
mailto:info@tri-c.ru


ГК «МАГМА» - вертикально-
интегрированное производственно-

дистрибутивное объединение,
специализирующееся на добыче

полезных ископаемых, производстве и
реализации строительных и отделочных

материалов. В состав ГК «МАГМА»
входят собственные горнодобывающие

предприятия, а также завод по
производству высококачественных

строительных и отделочных материалов. 
 

Цементно-песчаная
смесь М-150

431720, Республика Мордовия,
Чамзинский р., р.п. Комсомольский,
ул. Промышленная, д. 28
+7 800 222 3315
info@magma-gips.ru
magma-td.ru

ООО "МАГМА"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 800 222 3315

Штукатурные смеси на
гипсовой основе

Клей для кладки блоков
из ячеистого бетона

Клеевые смеси на
цементной основе

Напольные смеси на
цементной основе

Шпатлевочные смеси на
гипсовой основе
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ООО "ВОЛКОТ"

430004, Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. Александра Невского,
д. 101 Б
+7 (8342)340-088
volkotreg13@gmail.com
volkot.com

«ВОЛКОТ» - швейное предприятие, на
котором разрабатывается одежда, как

гражданского, так и военного
назначения. Выполняется услуга
пошива с использованием своих

материалов и на давальческой основе.
 

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя

Отдел маркетинга и сбыта: +7 (8342)271-021, 
271-076, 271-107

Услуга пошива с использованием
собственных материалов, на

давальческой основе. 

Направление – военная структура.
Работа по прямым контрактам,

участие в тендерах.

Направление – гражданская
одежда. Зимние комбинезоны,

куртки и т.д. – B&L. 
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ИП ШИРЯЕВ 
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

 430007, Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. Евсевьева, д. 34 

+7 963 147 14 98
info@tosan.ru
tosan.ru, sproots.ru

TOSAN GROUP саранское швейное
предприятие производящее продукцию

под собственными торговыми марками и
по заказу клиентов. Основная продукция
компании спортивный инвентарь, сумки и
рюкзаки, изделия из трикотажа, одежда.

Ассортимент включает более 200
позиций.

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Отдел продаж  +7 963 147 14 98

Спортивные утяжелители от
100 гр до 8 кг 

Сумки и рюкзаки в разных
моделях

Спальные мешки на любой
сезон

Костюмы-сауна для похудения

79

mailto:info@tosan.ru


ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. РАЗНОЕ
 

ООО "Пара" производит и реализует х/б перчатки
РМ, г. Саранск, ул. 1-ая Промышленная, д. 47, 
Тел.:+7-987-565-59-09, Эл.адрес: para-rm@mail.ru, 
Сайт: http://pararm.ru/

ООО «Краснослободская прядильно-ткацкая
фабрика» производит и реализует пледы, покрывала
РМ, г. Краснослободск, Советская площадь, д. 6,
Тел.: +7(968)433-59-15, Эл.адрес: ezrti@yandex.ru,
Сайт: https://pled-rus.ru/

ООО "Рузаевский трикотаж» производит и реализует
трикотажные изделия, постельное белье и др.
РМ, г. Рузаевка, ул. Петрова, д. 23, 
Тел.: +7(83451)252-48, Эл.адрес: voda2775@mail.ru

ООО «Рузаевская швейная фабрика-РВ» производит
и реализует трикотажные изделия и др.
РМ, г. Рузаевка, Привокзальная пл., д. 4, 
Тел.: +79063784054, Эл.адрес: ruz_fabrika_rv@mail.ru

ООО «Мордовские узоры» производит и реализует
народные костюмы, школьную форму и др.
РМ, г. Саранск, ул. А.Невского, д. 101б, 
Тел.: +7(8342)35-69-49, Эл.адрес: antiadm@yandex.ru
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ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. СПЕЦОДЕЖДА
 

ООО «Рузаевская швейная фабрика»
РМ, г. Рузаевка, ул. Переходная, д. 21, Тел.:
+7(83451)667-84, Эл.адрес: ruzshvf@mail.ru

ООО «Серебряная нить»
РМ, г. Саранск, рп. Луховка, ул. Садовая, д. 188,
+7(8342)482-019, Эл.адрес: st-saransk@inbox.ru

ООО «ПК «Виктория»
РМ, г. Саранск, ул. Евсевьева, д. 34, Эл.адрес:
vik13rm@mail.ru

ООО «Темниковская швейная фабрика»
РМ, Темниковский район, г. Темников, ул.
Интернациональная, д. 27, Тел.: +7(83445)260-13
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430006, Республика Мордовия,
 г. Саранск, ул. 2-я Промышленная,
10А
+7 (8342)270-030
sales@emplast.ru
emplast.ru

ООО «ЭМ-ПЛАСТ» - единственный в
России завод, который занимается

производством 5-слойной
полиолефиновой пленки, а также

производством пищевой стретч-пленки.
Наша продукция отвечает мировым

стандартам качества и безопасности в
сегменте упаковочных материалов.

ООО "ЭМ-ПЛАСТ"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Отдел продаж +7 (8342)270-030

Термоусадочная
полиолефиновая пленка

Стретч-пленка пищевая 

Бахилы Мешки для мусора 
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 Рукава различного назначения:
промышленные рукава для воды, газа,
минеральных масел, сварки, абразива,

пищевых продуктов, для пара и горячей
воды, для поливки, а также

гидравлические рукава для высокого
давления. 

430031, Республика Мордовия, 
г. Саранск, Октябрьский район,
Северо-восточное ш., 15
+7 (8342)380-413
saransk@rubexgroup.ru
rubexgroup.ru

«Саранский завод «Резинотехника»
производит промышленные и

гидравлические рукава, технические
пластины, формовые и неформовые
резинотехнические изделия, а также

поливочные шланги и товарную резину.
Продукция завода используется во всех

отраслях промышленности. Ассортимент
предприятия – свыше 10 000 единиц

продукции. 
 

ОАО "САРАНСКИЙ ЗАВОД
"РЕЗИНОТЕХНИКА"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 (8342)380-413

 Напорно-всасывающие PVC рукава
являются современным эффективным

инструментом для создания
эргономичных и функциональных

трубопроводных систем, применяемых
для транспортировки различных

веществ.
 

Свыше 10 тысяч различных
наименований формовых и

неформовых резинотехнических
изделий (кольца, манжеты,

амортизаторы, втулки, уплотнители,
трубки, шнуры), техническую

пластину, резиновые смеси для
различных отраслей и сфер

применения.
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430006, Россия, Респ. Мордовия, 
г. Саранск, ул.2-ая Промышленная,
д. 18а
+7 (8342)270-207
info@avalon.su
avalon.su

Основное направление деятельности
предприятия - производство адгезивных

(клейких) лент промышленного,
бытового и офисного назначения.

Компания выпускает уникальную по
своим свойствам клейкую ленту

торговой марки «Авалон», аналогов
которому в настоящее время на

Российском рынке нет.
 

ООО "АВАЛОН-С"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 (8342)270-207

Специальные ленты Стрейч пленка Гильза картонная

Упаковочные
стреппинг-ленты

Клейкая лента
Упаковочные
инструменты

84

mailto:info@avalon.su
https://www.avalon.su/


•стеклолента;
•киперная лента;

•стеклоткань ровинговая.

431430, Республика Мордовия,
Инсарский район, г. Инсар, ул.
Советская, д. 68
+7 (3449)2-10-82
steclolenta@mail.ru
lenta8marta.com

ООО «Ткацкая фабрика «Лента» имени 8
марта» — производитель лентоткацких
изделий  промышленного назначения, в

частности стеклоленты.
 

ООО "ТКАЦКАЯ ФАБРИКА "ЛЕНТА"
ИМЕНИ 8 МАРТА"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 (3449)2-10-82
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Труба ПНД водонапорная
 

431448, Республика Мордовия, 
г. Рузаевка, ул. Станиславского, д. 1
 
+7 800 707 01 55
info@biopipe.ru
biopipe.ru

 ООО "Био Пайп" производит
композитные металлопластиковые

трубы нового поколения (для систем
холодного и горячего водоснабжения,

отопления). 
 

ООО "БИО ПАЙП"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 800 707 01 55

Труба полипропиленовая
армированная

стекловолокном SDR
 

Труба полипропиленовая
армированная

алюминием SDR
 

Труба полипропиленовая
SDR

 

Труба PERT "теплый пол"
BioPipe

 

Гофрированная труба
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 430006, Республика Мордовия, г.
Саранск, ул. Лодыгина, д. 13

+7 (8342)333-688
info@rusfiber.ru
rusfiber.ru

Первый и единственный в России завод
по производству оптического волокна.

АО «Оптиковолоконные Системы»
производит телекоммуникационные

оптические волокна, оказывает услуги по
окраске оптического волокна и

нанесении кольцевых меток
«Ringmarking». 

АО "ОПТИКОВОЛОКОННЫЕ
СИСТЕМЫ"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Отдел продаж +7 (8342)333-688 

G652D - стандартное одномодовое волокно с низким «пиком воды», первое
отечественное оптическое волокно, появившееся на рынке. Волокна данного стандарта

применяются в магистральных кабелях для систем связи, электроэнергетике и
грозотросе.

G657A1/G652D - одномодовое оптическое волокно с низким пиком воды (гибрид),
является волокном с пониженной чувствительностью к изгибам. 

G657A1/G652D ALPHA - одномодовое оптическое волокно с низким пиком воды (гибрид
с улучшенными характеристиками).

 Волокно повышенной прочности 2% - стандартное одномодовое оптическое волокно с
низким пиком воды для систем связи с растяжение 2%.

Волокно диаметром 200 мкм - стандартное одномодовое оптическое волокно с низким
пиком воды для систем связи с диаметром 200 мкм, обеспечивает высокую плотность

укладки волокна в кабеле за счет уменьшенного диаметра защитного покрытия 200
мкм.

 G654.E - улучшенное одномодовое оптическое волокно с сердцевиной из чистого
кварца обладает низкими потерями при передаче данных на дальние расстояния, что

позволяет использовать его для строительства высокоэффективных оптических
телекоммуникационных сетей, таких как наземные системы дальней связи и

магистральные подводные кабели с оптическими усилителями.
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430001, Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. Строительная, д. 3Г,
стр. 1
+7 (8342)473-813
optic@sarko.ru
sarko.ru

Лидер производства волоконно-
оптических кабелей, применяемых для

строительства магистральных,
внутризоновых и локальных сетей связи.

Компания производит оптические
кабели, встроенные в грозозащитный

трос, начав их выпуск первыми в России.
Предприятие имеет огромные

производственные возможности для
изготовления неизолированных

проводов для ЛЭП: А, АС. 

ООО "САРАНСККАБЕЛЬ-ОПТИКА"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Отдел продаж: +7 (8342)473-813

ОКК. Кабель связи
оптический самонесущий

неметаллический.

ОКГТ-с. Применяется как
заземлённый

протяжённый тросовый
молниеотвод.

СИП-3/ВОК.
Самонесущий изолированный

провод совмещенный с
оптическим кабелем.

ОКБ.
Кабель предназначен для

прокладки в грунтах.

ОКВ-Р. Кабель предназначен
для вертикальной прокладки

внутри зданий между
этажами.

Трубы сварные
плоскоовальные

для общетехнического
применения при производстве
продукции машиностроения. 
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430006, Республика Мордовия,
 г. Саранск, ул. 2-я Промышленная,
д. 10А
+7 800 100 99 44
mail@emcable.ru 
emcable.ru

Современное, активно развивающееся
предприятие, которое занимается

выпуском кабельно-проводниковой
продукции. Стратегическими

потребителями продукции являются в
основном предприятия энергетики, в том

числе и атомной, а также
машиностроения, металлургии,

железнодорожного и строительных
комплексов, нефтегазового сектора, как

в России, так и за её пределами.   

ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 800 100 99 44

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ 
с пластмассовой

изоляцией на
напряжение до 6 кВ. 

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ 
с изоляцией из сшитого

полиэтилена на
напряжение до 110 кВ.

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ марки
EPREM с изоляцией из

этиленпропиленовой резины
на напряжение до 35 кВ. 

КАБЕЛИ И ПРОВОДА
ГИБКИЕ до 6-го класса

гибкости на напряжение
до 1 кВ.

ПРОВОДА
НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ в том
числе инновационные АСП,

АСПк, АСПТ, АСПТк и др. 

ПРОВОДА
САМОНЕСУЩИЕ

ИЗОЛИРОВАННЫЕ
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430001, Республика Мордовия,
 г. Саранск, ул. Строительная, д. 3

+7 (8342)777-667
crm@saranskkabel.ru
saranskkabel.ru

ООО "Сарансккабель" является одним из
ведущих предприятий кабельной

промышленности и постоянно обновляет
номенклатуру выпускаемой продукции,

которая используется во многих
отраслях индустрии.

ООО "САРАНСККАБЕЛЬ"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Служба продаж +7 (8342)777-667, доб. 356, 444

Кабели силовые Кабели контрольные

Кабели для сигнализации и
блокировки

Кабели связи
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430006, Республика Мордовия, 
г. Саранск, Александровское ш., 
д. 22
+7 (8342)291-619
post@zvetlit.ru
zvetlit.ru

ООО «КЗ «ЦВЕТЛИТ» - это современное
предприятие по производству кабельно-

проводниковой продукции. Компания
производит провода СИП, кабель

силовой с ПВХ изоляцией, кабели и
провода пониженной пожарной

опасности, огнестойкий силовой кабель,
бронированный силовой кабель, провода

установочные с ПВХ изоляцией и др.

ООО "КЗ "ЦВЕТЛИТ"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Руководитель службы продаж +7 (8342)546-630

Провода самонесущие
изолированные

 

Провода для
электроустановок

 

Кабели силовые
 

Кабели силовые
пониженной пожарной

опасности

Кабели силовые гибкие
с резиновой изоляцией

 

Кабели силовые,
огнестойкие
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• 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).

430001, Республика Мордовия, 
г. Саранск,  ул. Строительная, д. 1, 
каб. 215
+7 (8342)546-303
info@kztitan.ru
kztitan.ru

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

ПВС. Номенклатура производимых
изделий составляет 24 наименования и

130 типоразмеров.
 

ООО "КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
"ТИТАН"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 (8342)546-303
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Хризотилцементные волнистые
листы

431720, Республика Мордовия,
Чамзинский район, рп.
Комсомольский, промзона
+7 (83437)3-01-36
info@lato.ru
lato.ru

Предприятие специализируется на
выпуске хризотилцементных изделий и
фиброцементных плит. Вся продукция

изготавливается в соответствии с
требованиями ГОСТ 31416-2009, 30340-

2012, 18124-2012,
ТУ 5786-044-00281708-2013, 5781-024-

00281708—2013, 5781-040-00281708-2013,
5700-035-00281708-2010 и разрешена для

применения в строительстве на
территории Российской Федерации.

АО "ЛАТО"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 (83437)3-01-36

Трубы хризотилцементные
напорные и безнапорные 

Хризотилцементные плоские
листы

Фиброцементные плиты 
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Мешки и пакеты бумажные

431350, Республика Мордовия, 
г. Ковылкино, ул. Желябова, д. 12
 
+7 (83453)2-02-80
irina.drigert@kpk.com.ru
kraftproduction.ru

Крафт производство Ковылкино (КПК) -
динамично развивающаяся компания

Республики Мордовия по производству
бумажных мешков и услуг на рынке

бумажной упаковки.
 

ООО "КРАФТ-ПРОИЗВОДСТВО"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 (83453)2-02-80

94

mailto:irina.drigert@kpk.com.ru
http://kraftproduction.ru/


430007, Республика Мордовия, 
г. Саранск, Студенческая, д. 6А

+7 (8342)325-922
koravit@yandex.ru
grimak.ru

ООО «Гри-Мак» более 25 лет успешно
осуществляет деятельность по трем

основным направлениям:
1.Производство крафт мешков;

2.Производство солода ржаного
ферментированного;

3.Выращивание уникального продукта –
мраморного (африканского) клариевого

сома.

ООО "ГРИ-МАК"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 (8342)325-922

Крафт мешки
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430005, Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. Рабочая, д. 61

+7 (8342)246-088
iskravos-saransk@yandex.ru
iskravos.ru

ООО «Мордовское предприятие «Искра»
на современном картонажном

оборудовании изготавливает любую, в
том числе кашированную гофроупаковку,

а также  упаковку из гофрокартона с
флексопечатью и кашированного микро-
гофрокартона с полноцветной печатью;
электротехнические изделия и изделия

из пластмасс.
 

ООО "МОРДОВСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "ИСКРА"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Отдел продаж +7 (8342)246-088

- Гофрокартон трехслойный в листах
профиль С. Двухслойный гофрокартон

в рулоне.
- Гофрокороба с 2-х цветной

флексопечатью

- Упаковка сложной высечки (лотки,
поддоны, самосборные короба), 

- Упаковка из кашированного
микрогофрокартона с полноцветной

офсетной печатью
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 Упаковка на 10 яиц «SMILE»
 

431602, Республика Мордовия,
Ромодановский район, пос.
Ромоданово, Ичалковское ш., д.7
+7 (83438)2-12-64
super.evropak2012@yandex.ru
euro-pc.ru

ООО «Европак» выпускает упаковку для
яиц из формованной целлюлозы, имеет

репутацию надежного поставщика у
своих покупателей.

ООО "ЕВРОПАК"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 (83438)2-12-64

Упаковка на 15 яиц «SMILE»
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Маты минераловатные
прошивные 

430006, Республика Мордовия, 
г. Саранск, Северо-восточное ш., 
д. 3
+7 (8342)294-456
sovelitnew@mail.ru
teplomaximum.ru

Предприятие производит
минераловатные теплоизоляционные

материалы на основе горных пород
базальтовой группы, плиты

минераловатные, маты прошивные
строительные и др.

 

ООО "КОМБИНАТ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Отдел сбыта +7 (8342)294-912

Плиты минераловатные
марки ПМ-40, ПП-60, ПП-80 

Маты минераловатные
прошивные – армированные

Плиты минераловатные марки
ППЖ-160 
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ООО "САРАНСКАЯ
КИСЛОРОДНАЯ КОМПАНИЯ"

430006, Республика Мордовия, 
г. Саранск, Александровское ш., 
д. 8 "А" стр. 2
+7 (8342)294-572
privet-skk@mail.ru
skk13.ru

ООО «Саранская Кислородная Компания»
предлагает комплексное решение по
обеспечению техническими газами и

кислородом.
 Компания является производителем
промышленных и медицинских газов.
Накопив уникальный опыт работы на

рынке Республики Мордовия и соседних
регионов, СКК предлагает компаниям,

работающим в различных областях
производства, комплексные решения по

обеспечению газами. 

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 (8342)294-572

Ассортиментный ряд поставляемой продукции
насчитывает множество наименований. 
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430006, Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. Кооперативная, д. 47,
стр. 7
+7 (8342)293-598
kislorod@moris.ru
кислород-рм.рф

ООО МФП «Кислород» осуществляет
деятельность по производству

технических и медицинских газов путем
низкотемпературной ректификации. Для
выполнения требований безопасности

продукта на предприятии создана
система обеспечения качества,

включающая в себя организацию
контроля качества.

 

ООО МЕЖФЕРМЕРСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "КИСЛОРОД"

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: +7 (8342)293-677

Кислород технический 
(ГОСТ 5583-78)

Газообразный азот 
(ГОСТ 9293-74)

Ацетилен 
(ГОСТ 5457-75)

Диоксид углерода 
(углекислота) 
(ГОСТ 8050-85)

Аргон 
(ГОСТ 10157-79)
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431448, Республика Мордовия, 
г. Рузаевка, ул. Станиславского, 
д. 22, офис 47 
8 963 147 22 62
razvitye2019@mail.ru
glass-decor.ru

На производстве выпускается пивная
бутылка, тара для разнообразной

алкогольной продукции, минеральной
воды, банки из бесцветного стекла. На

предприятии работают две
стекловаренные печи, №1 -200 т/сутки,
стекловаренная печь № 2 - 220 т/сутки,

это позволяет производить 310 млн.
единиц стеклянной тары в год. 

 

ООО «СТЕКОЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ «РАЗВИТИЕ»

QR-код для просмотра
полного каталога и цен

на сайте производителя
Тел.: 8 963 147 22 62

Стеклянные бутылки рассчитаны для
безалкогольных и алкогольных напитков,

соков и соусов, растительных масел и
многих других жидких продуктов. Они

отличаются своим назначением,
оригинальной формой, размером,

объемом. Предназначены для
долговременного хранения и
транспортировки жидкостей.

 

Стеклянные банки представляют собой
один из наиболее распространенных

видов упаковочной тары для пищевой
продукции. Банки для консервирования
имеют типовой литраж банки от 450 мл
до 1 л. Для фасовки икры, меда, кофе и
другой элитной бакалеи выпускается

более мелкая фасовка от 90 до 200 мл.
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