
 

Список предприятий Челябинской области - участников визита в г. Нижний Новгород (12 апреля 2022 г.) 
№ Компания Сфера деятельности Пожелания по сотрудничеству 

 

1. 

ООО «ИТеК ББМВ» 

http://www.eni-bbmv.ru/ 

 

Ведерников  

Борис Геннадьевич, директор 

 

Разработка и производство приборной продукции, применяемой в 

системах автоматического контроля и управления технологическими 

процессами (КИП и АСУТП). Датчики давления, клапанные блоки, 

диафрагмы, фланцевые соединения, струевыпрямители, сосуды, 

разделители сред, датчики температуры, гильзы для 

термопреобразователей, барьеры искрозащиты. 

Встречи на уровне главного 

инженера или главного метролога 
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2. 

ООО «Промышленные 

Технологии 

Информирования» 

 

https://маршрутныйуказате

ль.рф/ 

 

Ставров  

Алексей Николаевич, 

заместитель генерального 

директора 

 

Аксенов  

Олег Александрович, 

руководитель проекта IMT 

 

Производство оборудования: программно-аппаратный комплекс 

«Система информирования и оповещения населения в местах массового 

пребывания людей», Информационная установка «ПМТ-Медиа» и 

«Дисплейный модуль 1МТ» для общественного транспорта. 

 

 

 

3. 

ТМ «Иоанн Златоуст. 

Фабрика №1» (ИП Лапко 

Олег Николаевич) 

https://johannzlatoust.ru/ 

 

Лапко  

Олег Николаевич, директор 

 

Лапко Евгения 

Владимировна, 

коммерческий директор 

Производство изделий народных художественных промыслов. 

Производство и реализация корпоративных сувениров и подарков. 

Изделия из металла и камня, украшенные в техниках Златоустовской 

гравюры. 

Встречи с лицами, 

ответственными за 

корпоративную сувенирную 

продукцию, или службой 

протокола  

 

 

http://www.eni-bbmv.ru/
https://маршрутныйуказатель.рф/
https://маршрутныйуказатель.рф/
https://johannzlatoust.ru/


 

4. 

ООО «ЭлМетро-

Инжиниринг» 

 

https://www.elmetro.ru/ 

 

Гаврильчик  

Евгений Владимирович 

Заместитель  

коммерческого директора 

 

Производство контрольно-измерительных приборов, метрологического 

оборудования и комплексных решений по автоматизации и метрологии  

 

 

 

 

5. 

Компания Эмерсон 

 

https://www.emerson.ru/ru 

 

участник уточняется 

 

Более 10 лет компания Эмерсон последовательно проводит стратегию 

локализации бизнеса в России для лучшего обслуживания своих 

партнёров, в том числе, благодаря строительству собственного 

производства в г. Челябинске в 2015 г.  

 

«Промышленная Группа «Метран» является ведущим российским 

приборостроительным предприятием и обеспечивает все стадии 

жизненного цикла продукции: разработку, изготовление, техническую 

поддержку, продажи, сервисное обслуживание и обучение заказчиков.  

Производство на территории России позволяет выпускать продукцию 

мирового уровня под знаком «Сделано в России».  

 

Компания Эмерсон готова предложить стратегическое партнёрство в 

рамках развития Вашего предприятия и выражает желание выступить 

базовым поставщиком оборудования и решений на базе оборудования 

Эмерсон при автоматизации новых и модернизации существующих 

производств. Применение решений компании позволяют повысить 

эффективность, надёжность и безопасность работы предприятий. 

 

 

 

6. 

ООО «ПОТОК» 

http://potok.group/ 

 

Шигарев Вячеслав  

Вениаминович, генеральный 

директор 

 

 

Организация транспортно-экспедиционных услуг грузов всех категорий 

по РФ, СНГ, Евросоюза. 

Установление контактов. 

Готовность выйти с 

коммерческими предложениями 

по предоставлению транспортно-

экспедиционных услуг. 

https://www.elmetro.ru/
https://www.emerson.ru/ru
http://potok.group/


 

 

7. 

АО «Кедр» 

https://kedr.ru/ 

 

Малов  

Александр Петрович, 

заместитель  

генерального директора  

Проектирование и производство автокомпонентов, услуги горяче-

ковочного производства, механическая обработка, термообработка 

Поиск новых потребителей. 

 

8. 

ООО «Промет-М» 

http://www.prometchel.ru/ 

Оптовая продажа конструкционного, инструментального и штампового 

металлопроката под заказ и из наличия на складе, любыми мелко-и 

крупнотоннажными партиями. 

 

 

9. 

ПАО «Магнитогорский 

металлургический 

комбинат» 

 

https://mmk.ru 

 

Копцев  

Алексей Валерьевич, 

ведущий специалист 

 

Быков  

Александр Валерьевич, 

ведущий специалист 

дирекции по сбыту 

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число 

крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие 

позиции среди предприятий черной металлургии России. 

Расширение поставок 

металлопроката существующим и 

новым потребителям 

 

 

10. 

ООО ТПК «Полидэк» 

https://polidek.ru/ 

 

Чернев  

Георгий Алексеевич, 

заместитель директора по 

работе с предприятиями ТЭК 

Производство промышленного фланцевого, гидравлического, 

металлорежущего инструмента 

 

https://kedr.ru/
http://www.prometchel.ru/
https://polidek.ru/

