
Название компании  Краткая информация 

 ООО "Всеволожский 
Крановый Завод" 

Производство подъемно-транспортного оборудования: Мостовые краны (однобалочные 
двухбалочные); Кран-балки (кран опорный, кран подвесной); Консольные краны (на колонне, 

настенные), Козловые краны (электрический, ручной); Передаточные тележки (рельсовые, тележки с 
приводом от лебедки); Гидравлические подъемники (гидравлический подъемный стол, передвижные 

подъемники, гидростанции); Строительные подъемники (мачтовые, шахтные); Грузовые 
приспособления (захваты, траверсы); Судовые краны; Тали электричесиие; Уникальные проекты. 

 

 

 

 
 

     

ООО "Гласс Систем" 

Производство полиуретановых материалов под маркой "Геккон" по следующим направлениям: инъекционные 
пены и смолы для гидроизоляции; промышленные износостойкие покрытия; пастики для бесшовной 

гидроизоляции (кровельной и заглубленных частей зданий). 
При изготовлении своей продукции компания использует применяет технологию применения 
наноразмерных материалов для улучшения физико-механических свойств обрабатываемых 

поверхностей. 
Хим- и образиво- стойкие противокоррозионные материалы для для любых производственных 
помещений (полов, емкостей, оборудования), мостов. Антикоррозионные мастики для заделки 

деформационных швов. 
Футеровка оборудования (трубопроводы, нефтедобыча (обсадные трубы), хим.предприятия, 

канализация и пр.) 
Покрытия для летательной техники (лопости, кромки лопостей вертолетов, летательных аппаратов). 

Противокоррозионная защита поводной части корпусов судов. 
Гидроизоляция доков 

Гидроизоляция инъекционная, производство полеуретановых мастик для кровли и фундамента. 
Антибактериальные покрытия (убивающее золотистый стафилокок). 

Гидрофобизаторы (противогрибковая обработка внутренних и наружных стен). 
Шлифовальные и полировочные пасты для оптики (прицелы, увеличительные линзы, бинокли и пр.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

ООО Нурек 

Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары 
Трехслойный и пятислойный гофрокартон и микрогофрокартон, упаковка и тара из гофрокартона, 

печать до 4-х цветов для предприятий всех отраслевых направлений  (четырехклапанный гофрокороб, 
лоток для овощей, шоубокс, лоток-телевизор, коробки для пиццы/пирогов, самосборный гофрокороб, 

самосборная коробка с автодном, короб для сока, архивная папка, вырубной короб (с ручкой и 
автодном), ложементы, телескопическая коробка и пр.) 

 

 

 

 

  
     



ООО Пласткор 

Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах в следующих сферах применения: 
Порошковые и консервные покрытия, краска для морских судов и контейнеров, рулонные покрытия по 

технологии Coil-coatings, наливные полы, гальванические покрытия, углепластики и т.д. 
Производят полимерные компаунды для дорожного строительства (решение проблемы с колеей, 

пластической деформацией). 

 

 

 

 
 

     

ООО ПУРПУР 

Производство шоколадных изделий премиум качества (трюфели с различными комбинациями орехов, 
фруктов, цукатов, фрукты в шоколаде, цукаты в шоколаде. зефир, шоколад). 

Компания может изготавливать продукцию для ресторанов и отелей в формате "комплиментов" 
гостям. Продукция может быть использована для формирования корпоративных подарков 

(холдинговые компании, любые комерческие структуры, банки, гос.структыры с фондом для 
приобретения подарков клиентам, салоны красоты и пр.). 

 

 

  

 
     

ООО "Кингспан" 

Производство сэндвич-панелей и каркасов для быстровозводимых зданий, оказание проектной поддержки для 
нежилого строительства на всех стадиях от проектирования до сдачи в эксплуатацию.Работают для всех 

отраслей промышленности, есть богатый опыт возведения объектов различного назначения (торговые 
комплексы; складские комплексы; в том чисде для хранения сельхоз.продукции; сооружения для 

портовой инфраструктыры; птицекомплексы и животноводческие фермы и пр.) 

 

 

 

  
     

ООО «АЙТЕЛ-ПРО» 

Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, 
машиностроению, пищевым производствам, химической технологии, а также области промышленного 

строительства, системотехники и техники безопасности. 
Компания предлагает в рамках услуг по автоматизации: разработка и производство мехатронных 
систем; проектирование и монтаж систем перемещения; проектирование и производство шкафов 

управления; разработка ПО.  
В рамках услуг по робототехнике: разработка и производство роботизированных ячеек; 

проектирование и производство захватов; оптимизация технологических процессов; интеграция 
решений под ключ. Проектирование, интеграция систем технического зрения, автоматизация контроля 

качества.  
Проектирование автоматических тестовых систем, разработка управляющего ПО и интерфейсов, 

интеграция решений в производственные процессы. 
Также компания предлагает услуги по поставке европейского, китайского и пр. оборудования, 

комплектующих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     



ООО "Амэо-Запад" 

Предприятие по сборке осветительного (светильники для внутреннего и наружного освещения судов, 
поисковые и освещающие прожекторы, сигнально-отличительные фонари) и электроустановочного 

оборудования (вилки, розетки, выключатели, соединительные коробки для установки на открытых палубах и во 
внутренних помещениях). 

Интересует только судостроительное и судоремонтное направления предприятий для проведения 
переговоров!! 

В целом с большинством  перечисленными в своем запросе компаниями у Амэо есть свои контакты и 
взаимодействие, поэтому они смогут их посетить самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 
     

Новбытхим 

Производство товаров бытовой химии, лакокрасочной продукции, клеев, оборудования для лакокрасочных 
производств, исследования физико-химических свойств лакокрасочной продукции и сырья. 

Производят грунт-эмали и лаки для антикоррозионной защиты металлоконструкций, поэтому могут 
поставлять продукцию любым производителям (стройка, судостроители, автомобилестроение и пр.).  

Флагманские продукты: грунт-эмаль по ржавчине "3 в 1"  ( защищает и окрашивает чистые, ржавые или 
частично прокорродировавшие металлические поверхности с толщиной плотно держащейся ржавчины 

до 100 мкм. Сочетает в себе свойства преобразователя ржавчины, антикоррозионного грунта и 
декоративной эмали, что упрощает процесс окрашивания. Применяется для окраски поверхностей, 

очистка которых от ржавчины затруднена в силу ряда причин: крупных габаритов изделия, сложного 
профиля). Лак "Цапон" универсальный - защищает и декорирует изделия из черных и цветных 

металлов, кирпича, а также камня, керамики, дерева, стекла и других материалов, эксплуатирующиеся 
при температуре от -30 °С до +100 °С. 

Также производят интерьерные краски и лаки, лаки колеруемые для дерева, резины, камня, кожанных 
изделий. 

Некоторые свои наработки по поставкам в Гижний Новгород есть, продукция пользуется спросом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


