
Информация
о производимой продукции предприятиями Республики Мордовии

N9п/п На"енов ание организ ации Краткая характеристика организащй,входящихвкластер Перечень выпускаемой продукции Контактная инф орм ация

ого и сельскохозяйственного машиностроения
1. АО «Рузх"маш»

астер тl]ансіюртнКластер кр анспортного                    исельскохозяйственногомашиноскрое1шя
грузовые вагоны;нефтех"ическоеигазовоеоборудование; +7 (834-51) 6-53+75,е-mаil:гuzhim@,гhm.mгаil.гu

республики  представлен  холдингом  РМ  Рейл вагонное литье;

(АО     «Рузхиммаш»,     ООО     «ВКМ-Сталь»),входящ1"вчисловедущихвагоноскроительныхщjедприятийРоссииияв]1яющ"сяинтегрированнымпроизводителем ремонт вагонов
крупное, среднее и мелкое вагонное литьё +7 (834 2) 79-ОЗ-05,е-mаil:vkm@vkm-stее1.гu

2. ООО «ВКМчСта]1ь»

сель скохозяйств енная техника; +7 (834-51) 6-24-15,
3. ооо «нпо

«НефтехГазМаш» полного  цикла грузового  подвижного  состава ёмкостное оборудование; е-mаіl : пеftеhgаZmаsh@mаі1.гu

для железнь1х дорог, оборудования для газовой автомо бильш1е полуприцепы;
и нефтех"шеской промышленности, а также запаснь1е части для вагонов;

разлиш1ж           металлоконскрукций           дляинфраструктурногостроительства металлоконструкщ1и;пожарныйавтомобильАЦПС18,0-40 (65222);услугипомеханическойобработкедеталей

КJіастер по іwouзводству кабеЛЬзі±±l±l!±Э±±!±Ё I
1. ооо «эмHкАБЕль№ Кластер  по  производству  кабельных  изделийреспубликисоставляютпредприятиягруппыкомпаний«Оптикэнерго»(ООО«ЭМ-КАБЕЛЬ»,ООО«Сарансккабель,Оптика»), кровода самонесущие изолированные;кабельсиловойспластмассовойизоляцией с +7 (834-2) 38-02-01е-mаil:mогguпоVа-

заполншелем о");кабельгибкйсрезиновойизоляцией о{Г); еmсаЪ1е@mаil.гu

ООО  «Сарансккабель»,  АО  «Цветлит»  и  др„осуществляющиепроизводствоипоставки алюминиевая катанка (АКЛП),катанкаиза]поминиевогосплава(АВЕ);

выс ококаче ств енной        импортоз амещающейинновационнойкабельно-проводниковой медная катанка
производство основных типов волоконно- +7 (834-2) 22-30-20,е-mаil:го@,Sагkо.гu

2. ООО «Сарансккабель-
Оптика» продукции любых макроразмеров, в том числе оптического кабеля,

волоконно-оптических  кабелей,  вскроенньж  в пр"еняемого для строительства
грозозащитный    трос,    и    внутриобъектовыхоптическихкабелейвертикальнойпрокладки магистральных и внутризоновых сетей связи,атакжевыпускаетволоконно-оптическийкабель,

дIIя         по скр о ения         оптиче ских         с етейширокополосногодоступа встроенный в грозозащитный крос (ОКГТ)

оптическое волокно для производства различных +7  (834h2) 3ЗпЗ6H88,
3. ЗАО «Оптиковолоконныесистемы» типов волоконно-оптического кабеля(многомодовоещадиентноеволокно;стандартноеодномодовоеволокно;волокнососмещеннойненулевойдисперсией;волокносмалымиизгибнымипотерями) е-mаil:ерs@гusfіЬег.гu

Ксzбелз{ (силовые, сиIIовые с изоляцией из СПЭ,контрольные,длясигнализациииблокировки,связииуправления) +q  а8;34-2:) гп гі 6 бг| эе-mаil:роSt@SагапskkаЬе1.гu
4. ООО «Сарансккабель»



N9п/п Наименов ание организ ации Кр аткая хар актеристика организ аций,входящихвкластер Перечень выпускаемой щэодукции Контактная инф орм ация

ЛробоЭсZ (нагревательные, соединительные,автокракторные,дляэлектрическихустановок,медныенеизолированныегибкие,установочш1едляпо1руженныхэлектродвигателей,неизолированныедлявоздушныхлишйэлектропередач)

провода из термостойкого а]1юминиевого сплава нанакряжениедо450ВАПВ-Ас,АПВ,нг(А)-LS-Ас,проводасамонесущиеизолированш1е;кабелисиловыеизтермостойкогоалюминиевогосплавананащэяжениедоо,66;1Id3АВВГ-Ас,АВВГнг(А)-Ас,АВВГш(А)+LS-Ас;кабельсиловойспластмассовойизоля1щейсзаполнителемо");кабельгибкийсрезиновойизоляциейаСг);а]поминиеваякатанка(АКЛП),катанкаизат1юминиевогосплава(АВЕ);меднаякатанка +7 (834-2) 29-16-19,е-mаil:роst@zvеtlit.m
5. АО «Цветлит»

Светотехнический кластеі]                                                                                  +7 (834-2) 24-2541

1. ЗАО «Ксенон» Инновационный     территориальныи     кластер светилышки  общественные, промышленные,
е-mаil: хепоп@хm.гuРеспублики    Мордовия    «Энергоэффективнаясветотехникаиинте]1лектуальныесистемы уличные,тепличные,светодиодные);

управления   освещением»   представлен   20-юорганизациями,которыевьп1ускают30%всей облицовочные и металлические фасадные кассетылампыэлектрическиенакаливанияобщегои
+7 (834-2) 77-70-60,

2. ГУП Республики
Мордовия «Лисма» производ"ой  светотехнической  продукции  в специат1ьного назначения, люминесцентные лампь1 е-mаі1: іпfо@1іSmа.Su

России.  Это  источники  света  для  наружного низкого давления, газоразрядные лампы высокого
освещения,  бытовых  и  офиснш  помещений, давления, стеююполуфабрикаты (весовое стекло)
промышленньж  цехов  и  шощадок,  а  таюкеширокийассорт"ентразличнь1хспециальш1х идр.

уличные св етилъники;
+7 (3448) 2-31-21,е-mаil:3. ОАО «Кадошкинский

электр отехниче ский з ав од» источников света. прожекгоры для наружного освещения;светильникиспециальногоназначения;

пускор егулирующие аппар аты dоlоtkаziпа@kеtz.gа1аd.гu

пр едо ставление инжинкр инговых услуг; +7 (834-2) 33-33-86
4. ООО «Научно-исследовательскийинститутисточниковсветаимениА.Н.Лодыгина»

лам1ш разрядные вь1сокого давления ксеноновые(типадКсТ);лампыбаюерицидныертутныенизкогодавления е-mаil:mаil@mііS.su



N9гL/lT Наименование организации Краткая характеристика организаций,входящихвкластер Перечень выщскаемой продукции Контактная информащ"

(дБ, дБК, дКБ) различнои мощности иисполнения;лампылюминесцентныеулькрафиолетовыекрубчатые(JIУФТ,ЛЭ,ЛЭР)различноймощности,втомчислеспленочнымртутьзащищающ1"покрытием,мощныеамальгамныебактерицидные]1ампы(дБ300,350Вт.);лампынакалmаниякварцевыегалогеннь1етипакгм,кгсм

полупроводниковые приборы ситювой +7 (834~2) 24-23-96
5. оАо

«Электровь1прямитель» электроники;преобразовательнаятехника;светотехническаяпродукция;контролъно-измерительноеоборудов ание еLmаі1: vргuvS@mопs.гu

изделия электронной техншси; +7 (834-2) 25-38-73
6. Ао «орбита»

св етотехническая пр одукция;электрооборудование;проектированиеистроительно-монтажные работы е-mаil: iпfо@огЬitа.Su

Производство светодиодов и светодиодньж +гі  uЖ4 2:) ЭП -2Л -2Л
7. ООО «Непес Рус»

светильников по технологии удаленноголюминофорасарLЕDтм,плоскиесветильникисерииСАРFLАТ;светильникинаправленногосветасерииDOWNLIGнт;светильникифлуоресцентноготипа;линейныесветилышкисерииСАРLINЕАR;уличныесвет1шьники е-mаil: iпfо@переS.гu

lТрочfі€ 7?роJJ36ОdСИ"                                                                                                     +7 (834-2) 79-89-01

1. ОАО «Саранский ОАО «Саранский телевизионныи завод» входит Цещробежныи герметичныіtl насосныи агрегаттипаМСТ-ЦН,дозкровочныйнасосныйагрегатобъёмногодействитипаМСТ-Нд,блочно-модульныенасосныестанц1,1иМСТ-БСМ
егmаil:mаiп@sагапsй}.гu

телевизионный завод» в число ведущих промы111ленных предприятииРеспубшжиМордовияипредставляетсобойпроизводственныйкомплексфедеральногоуровняпосоздашоаппаратурныхконтейнеровиантенньжсекцийдвойногоназначен1ш.Предприятиеведётработыпощэоектированшоипроизводствублочно-модульныхсистемистанщ,1й,атакженасосногооборудованияд]1я



Ngп/п На"енов аше организ а1щи Краткая характеристика организаций,входящихвкластер Перечень выпускаемой продукции Контакгная информация

нефтегазовой отрастш.
Продукция (приборы для нефтегазовой иэнергетическойпромышленностей; +7 (834-2) 29-65-18е-mаil:

2. ПАО «Саранский В настоящее время завод специализируются на
приборостроительный проекти  овании и производстве  приборов  для

Sесгеtагiаt@SагапSkргiЬог.гu+7(834-2)56-96-96__-_._.--.``__-__-_-_    -_-`--__-_.-:--:---_пищевойпромышленности,коммунальногохозяйства.Основныминаправлениями приборы для транспортного машиносщ]Оения;датчики-реледавленияитемпературы;сит1ьфоныисильфонш1еузлы)Услуги(проектированиеиизготовлениештампов,пресс-формидругойтехнологическойоснастки,изготовлениедеталей:алюминиевыхвесомдо4кг,пластмассовыхвесомдо1кг.Мехобработкадеталей;услугиремонтно-механическогоцеха;разработкаиизготовлениелюбоготипоразмерасильфоновиузловнабазечувствительныхэлементов;проведениеиспыташйкриборовиаппаратуры;металлографическаяих"ическаялаборатория)комплектныезавод»

деятельно сти              ОАО               «С ар анскийприбороскроительныйзавод»являются:производствосит1ьфоннойпродукциииупругихчувствительнь1хэлементов:компенсаторыКСО,сильфонныеузлыисборки,сильфоныодно-имногослойные,

мембраны и др.;производство      приборов      контроля      ирегулированиятехнологическихщэоцессов:датчики-реледЕМ,ТАМ;дифманометрыдСП-80,ТНМП,52,дТmШ,100;индикаторыИРдL80,Идн1;тахометры8ТМ,ТМИ,ТЭг4В,ТЭ-д;электропневматическиепреобразователиЭП,ЭП-ЕхипозиционерыЭПП,Э1Ш-Ех,разделителисредмембраннныеРМ-5319,5320,5321,5322идр.проектированиеиизготовлениетехнологическогооборудования,штам11ов,прессформидругойтехнологическойоснастки.

3. ЗАО «Конвертор» ЗАО «Конвертор» имеет многолетнии опыт поразработкеиизготовлениюустройствпреобразовательнойтехникиипредлагаетзаказчикуполш1йциклуслуг,включающийвсебярекомендацииповыборуоборудования,разработку(принеобход"ости),1вготовление,кранспортировку,наладку,гаран"йноеи источники резервного питания -аккумуляторныеустановки (КАУ);1і1кафыоперативноготока-КАУсраспределениемна1рузки;комплектнь1есистемыоперат1шногопостоянноготокакАу;выпрямителизарядно-подзарядныеодноканальные
е-mаil:сопvгt@mогis.гu

послегарантийное обслуж1,1вание.Системаменеджментакачества       ЗАО и двухканальные;преобразователипостоянногонапряжения а1П -

«Конверторt>  сертифицирована на соответствиеГОСТРИСО9001:2001(ИСО9001:2000).Продукцияпредщэиятиясертиф1щированав ППВТ) с гальваническои развязкои,предназначенныедляпитанияс1,1стемоперативнойблокировкиподстанций;

I



Ngп/п На"енование оргаш1зации Краткая характеристика организаций,входящихвкластер Перечень выпускаемой продукции Контактная инф ормащи

Центре    сертификации    электрооборудования«Электропривод»(Москва).Онатакжеат1`естованавОАО«Газпром»иОАО«ФСКЕэс». акрегаты и системы бесперебоиного питанияоднофазныеитрехфазныемощностьюот1до200квА;блочно-комплектныеусщойстваэлектроснабжениягазораспределительныхстанщй(БКЭ-ГРС)для

Изделия,        р азр аботанные        специаjшстамипредприятия,широкоиспользуютсянапредпритияхиобъектахОАО«Газпром»,оАО«ФсКЕЭс»,оАО«ХолдингМрСК»,ОАО«АК«Транснефть»,ОАО«ЦентрТелеком»идругихкредприятияхРоссии,ближнегоидальнегозарубежья. питания потребителей переменного токагазораспределительныхстанцийэлектроэнергиейзаданногокачества,учетапотребляемойэлектроэнергии,распределенияна1рузки

ОАО  «Медоборудование»   одно  из  веду1щх медицинское оборудование; +7 (834-2) 25-36-18е-mаil:mеd@mогis.гu
4. ПАО «Медоборудоваше»

предкриятий, спещализирующихся на выпускедезинфекционнойстационарноймедицинскойтехники.ОАО«Медоборудование»специализируетсянавыпускепередвижноймедицинскойтехникинашассиавтомобилейГАЗиКАМАЗ,атакжестационарногодезинфекционногооборудованияиаквадистилляторов,оборудованиядт1яперевозкиихранениясветт1ыхнефтепродуктов:полуприцеп-цистернаППЦ-28иППЦ-24,емкостидляхранениятоплива стационарная и подвижная медицинская техника

I


