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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АО «НПО «Квант»
АО «НПО «Квант» создано в 1958 году и в настоящее

время является одним из ведущих российских
производителей комплексов радиотехнической разведки и
радиоэлектронного подавления наземного базирования для
нужд Министерства обороны Российской Федерации.

АО «НПО «Квант» имеет современную
производственную базу, позволяющую выпускать военную и
гражданскую продукцию любого уровня сложности с
выполнением работ от закупки материалов и комплектующих
изделий до проведения испытаний на базе собственного
испытательного центра и полигона.

В 2021 году АО «НПО «Квант» намерено серийно
производить модульные протезы SmartLi разработки
«Техбионик».

Основная продукция гражданского назначения:
воздухоочистители, бионические протезы руки, инвалидное
кресло-трансформер с электроприводом, станочный
материал, светильники бытового и промышленного
назначения, система диспетчеризации энергохозяйства
предприятия.

Адрес: г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 73

Сайт: kvant.kret.com

Контакты: e-mail: ao@kvant-vn.ru, тел. +7 (8162) 62-05-14

mailto:ao@kvant-vn.ru


АО «СКТБ РТ»

АО «СКТБ РТ» образованного в 1970 году в составе
Производственного объединения «Старт» «Новгородского
специального конструкторско-технологического бюро по
релейной технике».

Главной целью деятельности АО «СКТБ РТ» является
создание современных изделий электронной компонентной
базы (ЭКБ) широкого (межвидового) применения для
аппаратуры специального и общепромышленного
применения.

Основная продукция предприятия: реле
электромагнитные, реле статические, реле герконовые,
источники вторичного электропитания (DC-DC, AC-DC),
ВЧ делители мощности, счетчики времени, корпуса,
фильтры полосовые, .

АО «СКТБ РТ» входит в государственную корпорацию
«РОСТЕХ».

Адрес: г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 55

Сайт: www.sktb-relay.ru

Контакты: e-mail: office@sktbrt.ru, тел. +7 (8162) 62-17-35 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

mailto:office@sktbrt.ru


АО «Трансвит» один из крупнейших в России
производителей радиотехнической и светотехнической
продукции, основанный в 1961 году.

Основные виды выпускаемой продукции: специальные
трансформаторы и дроссели серии «Габарит», трансформаторы
на пластинчатом магнитопроводе, трансформаторы на витом
магнитопроводе, источники питания, электронные блоки,
энергосберегающие светильники, в том числе светодиодные,
световая линия, электронная пускорегулирующая аппаратура,
импульсные зажигающие устройства, трансформаторы
электронные.

Предприятие производит целую гамму
энергосберегающих светильников на компактных
люминесцентных, галогенных лампах и на светодиодах.
Светильники общего освещения серии «Омега» и «Селена»
предназначены для освещения и подсветки объектов как на
улице, так и в различного рода помещениях. Для максимально
экономичного освещения используются светильники со
встроенным детектором движения с фотодатчиком.

Адрес: г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 51

Сайт: transvit-center.ru

Контакты: e-mail: info@transvit.ru, тел. + 7 (8162) 77-70-94 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АО «Трансвит»

mailto:info@transvit.ru


АО ОКТБ «Омега» было образовано 4 марта 1977 года. В

настоящее время это современное предприятие с

высококвалифицированным персоналом, которое

специализируется на разработке и производстве широкой

номенклатуры телевизионной, тепловизионной и лазерной

техники для применения в составе летательных аппаратов,

объектов бронетанковой и наземной техники, подводных лодок, в

том числе: оптико-электронные комплексы; телевизионные,

тепловизионные камеры и системы; системы видеонаблюдения и

видеорегистрации; широкоугольные не сканирующие теле-

тепловизионные системы; лазерно-локационные системы.

Предприятие в своём составе имеет: конструкторское бюро,

опытное производство, сборочное производство, отдел

испытаний, лабораторию оптических измерений.

Адрес: г. Великий Новгород, ул. Саши Устинова, д. 1

Сайт: new.oktb-omega.ru

Контакты: e-mail: omega@oktb-omega.ru, тел. + 7 (8162) 62-64-02 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АО ОКТБ «Омега»

mailto:omega@oktb-omega.ru


АО «ОКБ-Планета» основано в 1961 году. Сегодня АО
«ОКБ-Планета» осуществляет разработку и производство
наукоёмкой продукции по нескольким направлениям: приемо-
передающая радиоаппаратура, (СВЧ) электронные
компоненты, преобразователи электропитания, системы
охлаждения (в т.ч. на капиллярных тепловых трубах).
Компания входит в состав частной холдинговой структуры АО
«РТИ», объединяющей высокотехнологичные научно-
производственные компании, ориентированные на оборонную
отрасль.

Приоритетным направлением для предприятия является
участие в создании радиолокационных станций высокой
заводской готовности (РЛС ВЗГ) для национальной Системы
предупреждения о ракетном нападении (СПРН). В 2017 году
«ОКБ-Планета» приступило к разработке базовых платформ
локаторов для охраны объектов критической инфраструктуры
от террористических угроз с использованием сверхмалых
беспилотных летательных аппаратов.

Адрес: г. Великий Новгород, ул. Б. Московская, д. 13а пом. 1н.

Сайт: www.okbplaneta.ru

Контакты: e-mail: secretary@okbplaneta.ru, тел. + 7 (8162) 69-30-92 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АО «ОКБ-Планета»

mailto:secretary@okbplaneta.ru


АО «НИИ промышленного телевидения «РАСТР» было
образовано в 1982 году. Предприятие осуществляет производство
телевизионной аппаратуры для различных предприятий и
объектов, одно из основных разработчиков в России
телевизионной аппаратуры для экстремальных условий
эксплуатации. Изделиями института оснащены предприятия
атомной, металлургической, нефтегазоперерабатывающей
отрасли, объекты МВД, МЧС, ГУИН Министерства Юстиции
РФ и многое другое.

Институт имеет все необходимые лицензии и сертификаты
на разработку и производство телевизионной аппаратуры, в том
числе сертификаты соответствия на все виды
взрывозащищенных телевизионных систем.

Основная задача предприятия заключается в создании и
производстве конкурентоспособной, высокого технического
уровня импортозамещающей телевизионной аппаратуры для
обеспечения обороноспособности, национальной и
технологической безопасности страны.

Адрес: г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 39

Сайт: www.rastr.natm.ru

Контакты: e-mail: market@rastr.natm.ru, тел. + 7 (8162) 77-43-31 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АО «НИИПТ «РАСТР»

mailto:market@rastr.natm.ru


ЗАО «НПП «Планета Аргалл» – научно-производственное
предприятие, основанное в 1994 году, выполняющее ОКР в
области разработки СВЧ полевых транзисторов и модулей
различного функционального назначения на арсениде галлия а
также производящее их серийно.

ЗАО «НПП «Планета Аргалл» разрабатывает модули с
повышенной надежностью для бортовых и космических
систем, малошумные транзисторы и модули с расширенным
динамическим диапазоном, сверхмалошумящие транзисторы
высокого усилия; различные СВЧ модули, малошумные
усилители, усилители промежуточной частоты, усилители
мощности, защитные устройства и другое.

На сегодняшний день производится более 80
типономиналов различных СВЧ изделий в рамках выполнения
Государственного оборонного заказа (29 типономиналов СВЧ
микросхем и модулей, 53 типономинала СВЧ малошумящих
транзисторов).

Адрес: г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 2/13

Сайт: www.argall.ru

Контакты: e-mail: argall@novgorod.net, тел. + 7 (8162) 69-31-21 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАО «НПП «Планета Аргалл»

mailto:argall@novgorod.net


С момента основания в 1997 году АО «ЭЛСИ» занимается
проектированием и производством оптико-электронных приборов и
систем для авиационных, морских и наземных носителей,
применяемых службами МВД и МЧС.

Предприятие имеет своё ОКБ, цех механообработки,
оснащенный современными станками с ЧПУ, испытательную
лабораторию и монтажный участок. На данный момент АО «ЭЛСИ»
располагает более 5 000 кв. метров производственных площадей.
Таким образом, компания «ЭЛСИ» способна самостоятельно
проектировать, изготавливать и испытывать изделия, что позволяет
сократить время создания нового продукта и, как следствие,
стоимость.

Предприятием разработаны и серийно выпускаются:
гиростабилизированная оптико-электронная система «Альбатрос»,
системы видеорегистрации полётной информации для самолётов и
вертолётов, системы послеполётной обработки информации,
лазерный дальномер ЛД-130, цифровой аэрофотоаппарат ЦАФК.

Адрес: г. Великий Новгород, наб. реки Гзень, д. 9

Сайт: www.elsynov.ru

Контакты: e-mail: info@elsynov.ru, тел. + 7 (8162) 94-87-37 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АО «Элси»

https://elsynov.ru/tech_panel/info@elsynov.ru


Предприятие АО «ЗАВОД «ЮПИТЕР» было основано в
1973 году. производит оптико-механические изделия, а также
детали токарно-фрезерной группы, литьевые детали из
пластмасс, прессование из армлена, резины, подвесные
светильники ARMSTRONG.

Производственная и научная база завода позволяет
производить:
• Приборы ночного видения
• Плоские и выпукло-вогнутые линзы из оптического стекла,
кремния и кварца диаметром 120 мм
• Фотообъективы
• Микрооптику
• Наносить одно- и двухслойные просветляющие покрытия и
многослойные вакуумные покрытия

Адрес: Новгородская обл., г. Валдай ул. Победы д. 107 корп. 2

Сайт: www.valday.ru

Контакты: e-mail: mail@valday.ru, тел. + 7 (81666) 2-36-51 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАО «Завод Юпитер»



ПАО «Акрон» (входит в Группу «Акрон») ‒ один из
крупнейших производителей минеральных удобрений и
промышленной продукции, расположенный в Великом
Новгороде. На территории ПАО «Акрон» площадью 600 га
располагаются 16 современных производств. Производственные
мощности ПАО «Акрон» введены в строй в 1960–1980-х годах.

ПАО «Акрон» производит широкую линейку азотных и
сложных удобрений, а также промышленные продукты.
Предприятие впускает более 30 наименований продукции.
Общий объем производства товарной продукции более 5,5 млн.
тонн в год.

По данным журнала «Азотэкон», за 2019 год ПАО «Акрон»
сохранило 2-ю позицию в рейтинге российских производителей
аммиака и поднялось на 2-ю по суммарной выработке азотных и
фосфорных удобрений.

Адрес: г. Великий Новгород, Вяжищский проезд

Сайт: www.acron.ru

Контакты: e-mail: info@acron.ru, тел. + 7 (8162) 99-61-09 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАО «Акрон»

mailto:info@acron.ru


АО «БКО» – старейшее огнеупорное предприятие страны,
родина отечественных огнеупоров. Основой его развития
послужили богатейшие запасы огнеупорных глин Боровичско-
Любытинского месторождения Новгородчины.

АО «БКО» – это современное и стабильно развивающееся
предприятие с богатой научно-технической базой и
высококвалифицированными кадрами, осуществляющее поставки
продукции не только на российский, но и на зарубежный рынок.

Ассортимент продукции насчитывает свыше 43
наименований и более 3500 типоразмеров изделий для различных
отраслей промышленности. Номенклатура выпускаемой
продукции включает в себя производство формованных
огнеупоров, неформованных огнеупорных материалов,
керамических пропантов.

В настоящее время предприятие продолжает расти и
работать в самых разных отраслях: нефтяной, химической,
черной и цветной металлургии, стекольной, атомной, целлюлозно-
бумажной и других.

Адрес: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Международная, д. 1

Сайт: www.бко.рф

Контакты: e-mail: info@aobko.ru, тел. + 7 (81664) 9-25-00 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АО «Боровичский комбинат
огнеупоров»

mailto:info@aobko.ru


Чудовский завод железобетонных шпал введен в строй
в 1965.

В настоящее время Чудовский завод железобетонных
шпал – это высокопроизводительное предприятие,
выпускающее весь имеющийся ассортимент шпал и
брусьев для стрелочных переводов. На заводе трудится
более 540 человек.

Вся продукция, выпускаемая заводом,
сертифицирована и полностью соответствует требованиям
норм безопасности на железнодорожном транспорте.

За период работы выпущено 27, 8 млн. штук шпал, что
составляет более 15 тыс. км уложенного пути, и 12 152
комплекта для бруса стрелочных переводов.

Адрес: Новгородская обл., г. Чудово, ул. Губина, д. 3

Сайт: www.beteltrans.ru/filial/structure/chudov

Контакты: e-mail: chudovo@beteltrans.ru, тел. + 7 (81665) 4-42-75 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Чудовский завод ЖБШ 
филиал АО «БЭТ»

mailto:chudovo@beteltrans.ru


МК «Сплав» занимается проектированием, разработкой и
производством промышленной трубопроводной арматуры для атомной
отрасли, нефтегазохимического и ракетно-космического комплексов,
железнодорожных цистерн и танк-контейнеров, промышленного и ЖКХ
секторов, а также электрических приводов и систем управления для
трубопроводной арматуры.

МК «Сплав» – это:

• Один из ведущих производителей трубопроводной арматуры в РФ с
40-летней историей;
• Полный цикл производства, от разработки опытных образцов
продукции и оборудования до серийного выпуска
• Высокопрофессиональная команда сотрудников – более 950 чел.
• Разработка и адаптация трубопроводной арматуры под требования
заказчика собственным проектно-конструкторским институтом
• 100% продукции проходит испытания в собственном уникальном
испытательном центре
• Продукция МК «Сплав» используется на всех АЭС на территории
России и за рубежом в странах СНГ и Восточной Европы, на атомных
станциях в Китае, Индии, Иране.

Адрес: г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61

Сайт: www.mksplav.ru

Контакты: e-mail: mksplav@mksplav.ru, тел. + 7 (8162) 68-09-00 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АО «Корпорация Сплав»

mailto:mksplav@mksplav.ru


Завод «Полимермаш» основан в 1970 г. и его основной
специализацией являлось изготовление вулканизаторов для стыковки
конвейерной ленты для различных отраслей промышленности:
угольной, металлургии, цементной, пищевой и многих других.

В настоящее время предприятие имеет три основных
направления деятельности:

- изготовление переносных вулканизационных прессов,
кабельных вулканизаторов, а также инструментов для стыковки
конвейерных лент

- изготовление пресс-форм для резинотехнических изделий,
технологической оснастки, штампов, нестандартного оборудования и
приспособлений

- изготовление четырёхсторонних продольно-фрезерных
(строгальных) станков и дереворежущего инструмента

АО «Боровичский завод «Полимермаш» – единственный в России
производитель переносных вулканизационных прессов. Оборудование
предприятия работает не только на горно-металлургических
предприятиях России и других стран СНГ, но и на конвейерах в
Африке, Монголии, Вьетнаме, Мьянме, на угольных предприятиях
Чехии.

Адрес: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Окуловская, д. 12 Сайт:

www.polimermash.ru

Контакты: e-mail: gen_dir@polimermash.ru, тел. + 7 (81664) 4-65-88 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АО «Боровичский завод 
«Полимермаш»



ПАО «Мстатор» было образовано в 1965 г. как
предприятие радиоэлектронной промышленности.

Технические участки:
- лаборатория разработки и внедрения новых изделий
- конструкторский сектор
- технический сектор
- бюро механизации и автоматизации
- лаборатория огнеупоров и керамики
- центральная лаборатория измерительной техники

Основные виды продукции: трансформаторы,
магнитопроводы, чипы-индуктивности.

Оборудование используемое при производстве: машины
розлива, резки и отжига аморфной магнитной ленты; станки
резки, навивки и намотки.

Адрес: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. А. Невского, д. 10

Сайт: www.mstator.ru

Контакты: e-mail: info@mstator.ru, тел. + 7 (81664) 4-42-88 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАО «Мстатор»

mailto:info@mstator.ru


ООО «Пауэрз» – это универсальный механизм решения сложнейших
инженерных задач. Компания включает в себя ряд обособленных
подразделений, одним из которых является инженерный центр «Пауэрз» с
собственным производством. Конструкторское бюро энергетического
машиностроения (ОКБЭМ) «Пауэрз», проектная организация
«ТеплоПроект» и производственная компания «Келаст».

Инженерный центр «Пауэрз», расположенный в Великом Новгороде,
специализируется на производстве энергетического оборудования.

Производство оснащено самыми современными
металлообрабатывающими станками и машинами. Компания проектирует и
выпускает паровые и газовые шумоглушители, аппараты обдувки
поверхностей нагрева, пылеугольные горелки, клапаны, оборудование
систем газоудаления и технологически сложные изделия для нужд
энергетического комплекса.

Производственная компания «Келаст» базируется в Великом Новгороде.
«Келаст» проектирует и выпускает тканевые компенсаторы для газо- и
воздухопроводов для температур до + 1200 °C, гибкие вставки,
теплоизоляционные материалы термочехлы.

Адрес: г. Великий Новгород, п. Панковка, ул. Индустриальная, д. 20

Сайт: www.powerz.ru

Контакты: e-mail: info@powerz.ru, тел. + 7 (8162) 76-57-81 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «Пауэрз»

mailto:info@powerz.ru


ЗАО «ДС Контролз» – основные виды деятельности:
• инженерные решения по применению трубопроводной
арматуры
• изготовление и поставка регулирующих, запорно-
регулирующих и отсечных клапанов, дисковых затворов,
регуляторов давления и температуры, цифровых буйковых
уровнемеров, предохранительных клапанов
• комплексная поставка трубопроводной арматуры;
• послепродажное обслуживание: шефмонтаж, обучение
персонала заказчика, диагностика, услуги по периодическому
обслуживанию, поставка запчастей, ремонт в
специализированном сервис-центре квалифицированным
персоналом.

Основные потребители продукции «ДС Контролз»:
нефтегазоперерабатывающие предприятия,
нефтегазодобывающие управления, нефтяные платформы и
отгрузочные терминалы, тепловые электростанции, химические и
нефтехимические комбинаты, предприятия транспортировки
нефти, нефтепродуктов и газа, металлургические заводы,
целлюлозно-бумажные комбинаты, предприятия пищевой
промышленности.

Адрес: г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61

Сайт: www.dscontrols.net

Контакты: e-mail: office@dscontrols.net, тел. + 7 (8162) 94-68-88 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАО «ДС Контролз»

mailto:office@dscontrols.net


ООО «НТЗ «Волхов» основано в 2012 г. и специализируется
на производстве литых измерительных трансформаторов тока и
напряжения до 35 кВ, силовых трансформаторов с литой
изоляцией мощностью до 5 кВА, датчиков тока и изоляторов,
широко применяемых в электрических сетях на объектах
электроснабжения и распределения электроэнергии.

Научно-техническое бюро:
- трансформаторы с максимально возможными

техническими параметрами в одном габарите
- опыт ведущих специалистов более 20 лет
- научные исследования совместно с ведущими

электротехническими и проектными институтами
- собственные высоко-технологичные разработки, не

имеющих аналогов в России и многое другое

При производстве используется новейшее заливочное
оборудование ведущих мировых производителей HÜBERS и
HEDRIСH. Строгий контроль ОТК как при входной приемки
комплектующих, так и при производстве трансформаторов на
каждом этапе сборки. Внедрение современных IT программ.
Возможность отслеживать статус заказана каждом этапе
производства.

Адрес: г. Великий Новгород, ул. Северная, д. 19

Сайт: www.ntzv.ru

Контакты: e-mail: ntzv@ntzv.ru, тел. + 7 (8162) 94-81-02 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «НТЗ «Волхов»

mailto:ntzv@ntzv.ru


ОАО «Энергомаш» введен в эксплуатацию в
1980 году как филиал Невского завода имени Ленина
(НЗЛ) г. Санкт-Петербург.

Выпускаемая продукция: общепромышленные
центробежные компрессоры, нагнетатели,
турбовоздуходувки, вентиляторы высокого давления.

Предприятие изготавливает: трубчатые
теплообменники (разных видов), подшипники
скольжения, центробежные роторы,
металлоконструкции.

Станочный парк насчитывает более 150 единиц
металлообрабатывающего оборудования.

Адрес: Новгородская обл., г. Чудово, Грузинское ш. 158

Сайт: www.energomach.com

Контакты: e-mail: info@energomach.com, тел. + 7 (81665) 4-92-35 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОАО «Энергомаш»

mailto:info@energomach.com


АО «Новгородский машиностроительный завод Энергия» – один из
старейших Новгородских заводов, филиал знаменитого Санкт-
Петербургского авиационного предприятия «Красный Октябрь».
Начинал с ремонта тракторной техники. Затем выпускал узлы и агрегаты
для авиации.

В настоящее время АО «НМЗ Энергия» является производителем
мототехники для приусадебного хозяйства торговой марки «Нева»,
навесного и прицепного оборудования для мототехники, средств малой
механизации для коммунальных служб. На заводе законченный цикл
производства: от разработки конструкторской и технологической
документации до продажи готовых изделий. Создано гибкое,
современное, серийное производство Российской техники способной
конкурировать с лучшими российскими образцами.

Для производства продукции используется самое передовое,
высокотехнологичное оборудование ведущих мировых лидеров:
установки для лазерной резки японской корпорации Yamazaki Mazak,
роботизированный сварочный комплекс с системой ЧПУ германской
фирмы REIS, автоматическая линия нанесения порошковых покрытий
конвейерного типа с предварительной подготовкой поверхности изделий
итальянской компании EUROIMPIANTI, что обеспечивает высокое
качество выпускаемой продукции.

Адрес: г. Великий Новгород, ул. Рабочая, д. 32

Сайт: www.nmz-energia.ru

Контакты: e-mail: osst3@yandex.ru, тел. + 7 (8162) 64-21-05 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АО «НМЗ Энергия»



«НТ Вэлв» – производитель и поставщик трубопроводной
арматуры в России. Сейчас это динамично развивающаяся
компания со значительным потенциалом, специалисты которой
обладают высокой квалификацией и огромным опытом работы в
производстве и поставках трубопроводной арматуры.
Цель создания компании – вывод на рынок конкурентоспособной
трубопроводной арматуры, созданной в России с использованием
передовых разработок в области арматуростроения.

Сочетание высокого уровня качества изделий, гарантийного и
постгарантийного сервиса, решений по диагностике и стоимости
изделий позволило стать поставщиком для большинства
предприятий нефтегазовой отрасли. Обширный склад
комплектующих позволяет осуществить поставку со сроками
изготовления от одной недели.

Персонал «НТ Вэлв» проходит регулярное обучение и
аттестацию для поддержания высокого уровня квалификации.
Специалисты «НТ Вэлв» постоянно изучают и анализируют работу
отечественных и зарубежных предприятий аналогичного профиля с
целью совершенствования технологий на своем производстве.

Адрес: Новгородская обл., с. Бронница, ул. Бронницкая, д. 26

Сайт: www.ntvalve.ru

Контакты: e-mail: office@ntvalve.ru, тел. + 7 (8162) 70-01-07 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «НТ Вэлв»

mailto:office@ntvalve.ru


Компания ООО «МЕТЕР» официально заявила о себе на
рынке контрольно-измерительных приборов в 2003 году и
создавалась командой высококвалифицированных специалистов.

ООО «МЕТЕР» является одним из крупнейших российских
производителей контрольно-измерительных приборов:
манометров, термометров, счетчиков воды.

Производственный комплекс МЕТЕР оснащен
инновационным технологическим оборудованием, имеет
аккредитацию на право первичной поверки и развивается
стремительными темпами. Ежегодно происходит обновление
модельного ряда приборов. Благодаря значительному опыту
эксплуатации и постоянному совершенствованию приборов,
предприятие сумело сделать их надёжными, точными и
недорогими.

Адрес: Новгородская обл., р-н Новая Мельница, ул. Панковская, д. 3

Сайт: www.meter.ru

Контакты: e-mail: office@meter.ru, тел. + 7 (8162) 63-79-90 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «Метер»

mailto:office@meter.ru


ООО «Завод Агрокабель» – успешное, эффективно
работающее с 1989 года предприятие, выпускающее
широкий ассортимент кабельно-проводниковой продукции.
Стабильность деятельности предприятия обеспечивается
производством продукции, отвечающей установленным
требованиям, удовлетворяющей запросам потребителей,
наработанным опытом, знаниями, традициями в сфере
производства кабеля.

Качество продукции завод подтверждает широким
спектром сертификатов, как обязательных, так
и добровольных.

На предприятии используется современное
высокотехнологичное оборудование, в том числе
производственные линии «Queins@Co.GmbH» (Германия),
«Cortinovis SPA» (Италия), «Maillefer» (Финляндия), что
позволяет обеспечивать высокое качество продукции
и развивать необходимый стратегический потенциал.

Адрес: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Титова, д. 11

Сайт: www.agrocabel.ru

Контакты: e-mail: contact@agrocabel.ru, тел. + 7 (81657) 2-37-31 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «Завод Агрокабель»

mailto:contact@agrocabel.ru


Компания ООО «Сауерессиг» Великий Новгород была
открыта в 2008 году как представительство немецкой
производственной компании, а в 2016 году компания запустила
собственное производство в Великом Новгороде. Производство
основано на самых современных и передовых технологиях.

Компания предоставляет следующие услуги:
- допечатная подготовка и производство продукции для

типографий
- гравировка (электромеханическое и лазерное травление)

400 - 550 цилиндров в месяц
- тиснение (Лазер и травление) – 20 в месяц
- фрезерование с ЧПУ
- ручная гравировка (тиснение декора) – 1-2 цилиндра в

месяц

Адрес: Новгородская обл., д. Лешино, д. 2Г, пом. 1

Сайт: www.saueressig.com

Контакты: veliky-novgorod@saueressig.com, тел. + 7 (8162) 97-44-00 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «Сауерессиг»

mailto:veliky-novgorod@saueressig.com


ООО «Клишировка Юньчэн Новгород» было создано в
2009 г. Компания входит в состав крупнейшей группы
«Клишировка Юньчэн», крупнейшего в мире
производителя ротогравюрных цилиндров, основанного в
Шанхае (Китай) в 1984 г. В настоящее время у группы
компаний «Клишировка Юньчэн» 120 филиалов на 5
континентах мира.

За время работы филиала в Новгородской области
были увеличены производственные мощности в два раза и
на этом компания не останавливается. Предприятие
направленно на постоянное развитие, освоение и внедрение
новых технологий и инноваций, чтобы максимально
удовлетворить растущие потребности клиентов и занимать
лидирующее место среди производителей валов глубокой
печати (rotogravure cylinder).

Кредо компании – обеспечить хорошее качество,
короткие сроки поставки, надежность и конкурентные
цены.

Адрес: г. Великий Новгород, Сырковское ш. д. 27 Б

Сайт: www.yczb.ru

Контакты: e-mail: novyuncheng@mail.ru, тел. + 7 (8162) 76-56-20 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «Клишировка Юньчэн
Новгород»

mailto:novyuncheng@mail.ru


Уже более 25 лет ЗАО «Новтрак» производит
качественную прицепную технику. Под маркой
«Meusburger Новтрак» сегодня предлагаются заказчику
самые оптимальные и полезные решения любой, даже
весьма нестандартной транспортной задачи.

В основу производства каждой модели положены
современные европейские тенденции производства
прицепной техники, конструкторские разработки и
технологии «головного» завода, расположенного в
Баварском городе Eging am See. Бескомпромиссный
подход к качеству – основа работы компании.

Это делает технику надежной и безотказной в
работе, а за вниманием к мелочам кроется простота и
удобство эксплуатации.

Адрес: г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 15

Сайт: www.m-nov.ru

Контакты: e-mail: info@meusburger-ru.ru, тел. + 7 (8162) 94-40-11 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАО «Новтрак»

mailto:info@meusburger-ru.ru


Компания ООО «ГУТ ТРЕЙЛЕР» начала свою деятельность
в январе 2018 г. в г. Великом Новгороде.

Основной деятельностью компании является
проектирование, производство и продажа качественной
прицепной техники Европейского уровня. Компания реализует
технику по всем регионам России, странам СНГ и Европы.
Являясь участником внешнеэкономической деятельности, ООО
«ГУТ ТРЕЙЛЕР» имеет возможность поставлять материалы и
комплектующие мирового уровня по оптимальным ценам.
Производственная база позволяет осуществлять постгарантийные
ремонты и модернизацию б/у прицепной техники.

Коллектив ООО «ГУТ ТРЕЙЛЕР», в основе своей, состоит
из специалистов, имеющих более чем 15-ти летний опыт работы в
машиностроении. Управленческий и инженерный состав, мастера
и производственные рабочие обладают большим опытом и
разносторонними компетенциями в прицепной отрасли. Это
позволяет компании идти в ногу со временем, выпуская технику
высокого качества, с оптимальной ценой и в необходимые
заказчику сроки.

Адрес: г. Великий Новгород, ул. Рабочая, д. 55 корп. 1 офис 14

Сайт: www.guttrailer.com/produkciya

Контакты: e-mail: info@guttrailer.com, тел. 8-800-550-3991 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «Гут Трейлер»

mailto:info@guttrailer.com


Адрес: г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 173

Сайт: www.berdex.ru

Контакты: e-mail: sales@berdex.ru, тел. + 7 (8162) 78-02-23 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «Бердекс»
Компания Berdex занимается разработкой и производством

шасси и надстроек полуприцепов и грузовиков для национальных
и международных перевозок с 1947 года. Полуприцепы строятся с
использованием передового опыта и инноваций. Пройдя
испытание и оттестированные многолетней эксплуатацией, они
отвечают наиболее строгим требованием гигиены, безопасности и
качества. В научно-исследовательском центре предприятия
продолжается разработка продукции с применением новейших
материалов и технических решений так, чтобы создать изделия,
отвечающие всем заявленным стандартам.

Компания Berdex предлагает широкий спектр решений,
отлично зарекомендовавших себя на практике. К их числу
относится возможность выбрать подвижный или
откидывающийся пол и один из трёх вариантов вентиляционной
системы и биозащиты для создания оптимальных климатических
условий внутри кузова. Кроме того, компания предлагает целый
ряд вариантов изделий с учётом требований заказчиков к
назначению, простоте использования и внешнему виду изделий.

http://www.berdex.ru/
mailto:sales@berdex.ru


Главное направление деятельности предприятия ООО
«Парфинский фанерный комбинат» – производство и реализация
фанеры. «Парфинский фанерный комбинат» выпускает фанеру
марок ФК и ФСФ форматом 1525х1525 мм. и 1525х3050
мм. Продукция соответствует всем мировым стандартам качества,
безопасности и прочности, что подтверждено сертификатами
соответствия требованиям стандартов России, Европы, Америки.
Продукция маркируется знаками СЕ, BFU 100. Подтверждением
низкой токсичности продукции (фанера класса ULEF) является
наличие Директивы CARB.

Благодаря высокому качеству выпускаемой продукции,
четкому выполнению договорных обязательств, продукция
комбината востребована в более чем 20 странах мира. Доля
экспорта в структуре поставок составляет 75%. Основные
покупатели это – Египет, США, Китай и Европейские страны.
Фанера ООО «Парфинский фанерный комбинат» используется для
изготовления форм бетонной опалубки, внутренних и наружных
стен в домостроении, транспортном машиностроении,
судостроении, производстве мебели.

Адрес: Новгородская обл. п. Парфино, ул. Кирова, д. 52

Сайт: www.parfino-fk.ru

Контакты: e-mail: pfk@parfino-fk.ru, тел. + 7-911-600-32-40 доп. 2595 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «Парфинский 
фанерный комбинат»



Завод UPM Чудово – один из восьми заводов фанерного
бизнеса UPM Plywood.

UPM Чудово производит высококачественную березовую
фанеру и шпон под торговой маркой WISA. Продукция завода
используется, в основном, в транспортной, строительной
индустриях, а также для производства газоналивных
танкеров. Около 70% продукции завода экспортируется,
преимущественно в Европу.

Завод UPM Чудово постоянно улучшает свои показатели
для удовлетворения запросов требовательных клиентов. Высокое
качество фанеры, выпускаемой в Чудово, подтверждено
Международными сертификатами VTT (Финляндия), DIN Otto
Graf (Германия), GTT для производства фанеры для
газоналивных танкеров, а также сертификатом соответствия
Госстандарта и санитарно-гигиеническим сертификатом РФ.

Адрес: Новгородская обл., г. Чудово, ул. Державина, д. 1

Сайт: www.upm.com/ru

Контакты: e-mail: vladimir.tokarev@upm.com, тел. + 7 (81665) 4-46-06 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «ЮПМ-Кюммене Чудово»

mailto:vladimir.tokarev@upm.com


ООО «Урса Чудово» – предприятие занимающееся в области
строительных изоляционных материалов и систем утепления для
различных конструкций. URSA – одна из ведущих компаний на
строительном рынке Европы и один из самых известных брендов
строительных материалов. URSA предлагает широкий
ассортимент тепло- и звукоизоляционных материалов для
строительства новых и реконструкции существующих зданий и
сооружений.

Основные продукты – минеральная изоляция на основе
стекловолокна и теплоизоляция из экструдированного
пенополистирола – используются повсеместно, где тепло- и
звукоизоляция должна быть безупречной. Продукция компании
используется в гражданском строительстве или технической
изоляции, монтаже потолков, стен или полов в частном доме.
URSA предлагает высококачественные и экологичные продукты,
соответствующие потребностям потребителей.

Адрес: Новгородская обл., г. Чудово, ул. Восстания, д. 10

Сайт: www.ursa.ru

Контакты: e-mail: ursa-russia@ursa.com, тел. + 7 (81665) 4-61-80 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «Урса Чудово»

mailto:ursa-russia@ursa.com


ЗАО «Боровичи-Мебель» – является производителем мебели в
России, обладает современной производственной базой,
обширными деловыми связями, репутацией надёжного партнёра.

За годы своего существования фабрика достигла значительных
успехов в сфере производства и реализации мягкой и корпусной
мебели.

Благодаря использованию передовых технологий,
современного оборудования и применению экологически чистых
материалов, предприятие удерживает прочные позиции на
мебельном рынке России, стран СНГ и Балтии, Германии, Израиля
и США.

Производимая мебель пользуется стабильным спросом
благодаря европейскому уровню качества, добротности и
приемлемой широкому потребительскому классу ценой.

Адрес: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. С. Перовской, д. 32

Сайт: www.bormebel.com

Контакты: e-mail: director@bormebel.com, тел. + 7 (81664) 2-11-03 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАО «Боровичи-мебель»

mailto:director@bormebel.com


ООО «Элегия» частное предприятие, созданное в августе
1997 года. Основной вид деятельности – производство мебели.

За годы работы введено в эксплуатацию более 40 тысяч
квадратных метров производственных площадей. Построены
новые цеха для производства корпусной мебели, мягкой мебели и
мебели обеденной зоны. Они оснащены самым современным
импортным оборудованием. Развитие предприятия
осуществляется за счёт собственных средств.

Предприятие производит более 150 наименований мягкой и
корпусной мебели. В ассортименте предприятия модели мягкой
мебели «Глория» и «Вега», мягкие углы, наборы мебели для
кухни, прихожей, спальни; разнообразные виды кроватей и тахты.

При производстве мебели используются исключительно
экологически чистые материалы.

Мебель ООО «Элегия» пользуется устойчивым спросом как
в России так и за рубежом.

Адрес: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Железнодорожников, д. 22

Сайт: www.elegia-mebel.ru

Контакты: e-mail: office@elegia-mebel.ru, тел. + 7 (81664) 9-01-00 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «Элегия»

mailto:office@elegia-mebel.ru


ООО ПК «Волховец» производит двери с 1993
года. За это время компания прошла долгий путь от
небольшой фабрики до огромной компании с двумя
производственными площадками и салонами по всей
России.

Компания 4 раза становилась лауреатом премии
«Марка №1 в России» и постоянно совершенствует
продукцию и сервис. Неизменной осталась лишь
миссия: помогать покупателям создавать стильные,
индивидуальные интерьеры.

Ассортимент продукции непрерывно
расширяется. Сегодня компания предлагает своим
покупателям не только двери – входные и
межкомнатные, но и весь комплекс решений по
оформлению интерьера.

Адрес: г. Великий Новгород, Сырковское ш., д. 24

Сайт: www.velikii-novgorod.volhovec.ru

Контакты: e-mail: corp@volhovez.natm.ru, тел. + 7 (8162) 94-46-40 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО ПК «Волховец»

mailto:corp@volhovez.natm.ru


ЗАО «ОЗМФ» был основан 22 мая 1952 года и на текущий момент
является одним из лидеров на рынке по производству мебельной
фурнитуры.

Предприятие выпускает свыше 600 наименований изделий из
металла и пластика, имеет большие производственные площади,
современный станочный парк собственный покрасочный цех и цех
нанесения цинкового покрытия. Собственный конструкторский отдел и
полный цикл производства дает независимость от поставщиков,
гарантию качества и сроков выполнения заказов. Предприятие проводит
постоянную работу, направленную на освоение новых видов
выпускаемой продукции. Выпускаемые изделия проходят испытания и
100% контроль.

ЗАО «ОЗМФ» является официальным поставщиком механизмов
трансформации для мягкой мебели компании ИКЕА в РФ, что влечет за
собой ежегодное прохождение тестов на гальваническое покрытие,
толщину полимерного покрытия, содержания свинца и
оловоорганических соединений, коррозионную стойкость, испытания на
количество рабочих циклов механизма.

Адрес: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Грибоедова, д. 30

Сайт: www.озмф.рф

Контакты: e-mail: ekonom-ozmf@yandex.ru, тел. + 7 (81657) 2-32-93 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАО «Окуловский завод
мебельной фурнитуры»

mailto:ekonom-ozmf@yandex.ru


«Амкор Лимитед» – разветвленная сеть, в которую
входит 43 страны мира, а годовой уровень продаж составляет
порядка 1,8 миллиарда евро. На мировом уровне предлагает
самые разные решения в области производства упаковки:
гибкую и жесткую.

Корпорация «Амкор Лимитед» уже давно стала лидером в
отрасли производства упаковки для: напитков, кондитерских
изделий, йогуртов, снеков, медицинских принадлежностей,
сигарет.

Компани также производит пауч-пакеты и бэги –
популярная разновидность упаковки для кормов для
животных и различные виды моно- и многослойной пленки.

Адрес: г. Великий Новгород, ул. Рабочая, д. 9

Сайт: www.amcor.com

Контакты: e-mail: julija.matveeva@amcor.com, тел. + 7 (8162) 68-06-74 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «Амкор Флексиблз Новгород»

mailto:julija.matveeva@amcor.com


В 1888 г. неподалёку от уездного центра г. Боровичи на берегах
реки Вельгийки начала работать фабрика Фурмана С.С. по выпуску
древесной массы и обёрточной бумаги.

Фабрика по праву входит в число наиболее благополучных
предприятий г. Боровичи, она постоянно наращивает объёмы
производства, модернизирует оборудование, обновляет транспорт,
ремонтирует и благоустраивает цеха.

Обновился и расширился ассортимент салфеток и туалетной
бумаги, полотенец бумажных, освоено производство бумаги
влагостойкой и парафинированной для упаковки, налажен выпуск
туалетных покрытий и другой продукции, пользующейся спросом на
потребительском рынке. Увеличивается производство различных
видов бумажной продукции, при этом фабрика на первое место
ставит удовлетворение покупательских потребностей за счёт
высокого качества товара и доступности его по цене.

Доставка бумажной продукции осуществляется во все регионы
РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Адрес: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д. 20

Сайт: www.bvbf.ru

Контакты: e-mail: bvbf@yandex.ru, тел. + 7 (81664) 4-82-62 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АО «Вельгийская бумажная 
фабрика»



«Окуловская бумажная фабрика» – одно из старейших
предприятий целлюлозно-бумажной отрасли страны. За свою более
чем 150-ти летнюю историю развития компания прошла путь от
маленькой фабрики по выпуску оберточной бумаги для упаковки
сахара до крупного, современного предприятия по производству
макулатурных тарных картонов и упаковки из формованной
бумажной массы.

На сегодняшний день компания развивает два направления
деятельности:
• производство бумаги для гофрирования и картона для плоских
слоев гофрокартона
• производство упаковки для яиц из формованной бумажной
массы

Производственные мощности позволяют выпускать в год до 90
тыс. тонн макулатурного тарного картона и 100 млн. шт. упаковки для
яиц. Вся продукция изготавливается из 100% макулатурного сырья.

Адрес: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Центральная, д. 5

Сайт: www.fluting.ru

Контакты: e-mail: info@fluting.ru, тел. + 7 (81657) 2-30-12 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «Окуловская бумажная 
фабрика»

mailto:info@fluting.ru


SPLAT – российский разработчик и производитель
инновационных профессиональных средств по уходу за
полостью рта. Динамично развивающаяся семейная компания
за 20 лет существования заняла более 17% объема российского
рынка. Продукция экспортируется более чем в 60 стран мира.
Разработкой уникальных составов занимается собственная
научная лаборатория и R&D-центр. На сегодняшний день у
SPLAT 30 российских и международных патентов.

Специализация SPLAT – создание качественных
продуктов, не имеющих аналогов в мире. В портфеле компании
представлены бренды профессионального ухода за полостью
рта для взрослых и детей: SPLAT, INNOVA, INEY. Все средства
безопасны и рекомендованы для ежедневного применения. Они
не содержат триклозан, хлоргексидин, этанол, GMO, глютен и
другие компоненты, способные нанести вред человеку.

Адрес: Новгородская обл., Окуловский р-н, тер. 2-й километр

автодороги Окуловка, д. 1, стр. 2, Кулотино

Сайт: www.splat.ru

Контакты: e-mail: office@splat.ru, тел. + 7 (81657) 2-90-00 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «Сплат»

mailto:office@splat.ru


Угловский комбинат бытовой химии выпустил первую
продукцию в 2003-м году. Основное направление работы –
контрактное производство автомобильных технологических
жидкостей по заказу партнеров.

В настоящее время наибольшим спросом пользуются
стеклоомывающие и охлаждающие жидкости. Копания работает
над расширением ассортимента и готова к выполнению
различных заказов.

Высочайший уровень продукции, подтвержденный
международными сертификатами качества ISO 9001:2015, ISO
14001:2007, OHSAS 18001, обеспечивают три важных
слагаемых: современное оборудование, качественное сырье и
слаженная работа команды профессионалов. Образцы продукции
проходят регулярный контроль в собственной лаборатории.

Адрес: Новгородская обл., Окуловский р-н, д. Березовка д. 57

Сайт: www.ukbh.ru

Контакты: e-mail: mail@ukbh.ru, тел. + 7 (81657) 2-61-73 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «Угловский комбинат 
бытовой химии»

mailto:mail@ukbh.ru


ГК «Адепт» – это 3 специализированных отраслевых
направления предприятия:

1. ООО «Новгородский бекон»
• Растениеводство, производство комбикормов
• Свиноводство
• Крупный рогатый скот
• Птицеводство

2. ОАО «Великоновгородский мясной двор»
• Современное мясоперерабатывающее предприятие
включающие несколько цехов – от первичной до глубокой
мясопереработки.

3. ЗАО «Адепт»
• Предприятие оптово-розничной торговли продуктами
питания с собственной фирменной торговой сетью
«Новгородский бекон» в Великом Новгороде и Санкт-
Петербурге

Адрес: г. Великий Новгород, Сырковское ш., д. 25

Сайт: www.adept.ru

Контакты: e-mail: beconvn@mail.ru, тел. + 7 (8162) 68-26-31 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГК «Адепт»

mailto:beconvn@mail.ru


«Боровичский мясокомбинат» основан в 1898 году.
Предприятие – классический мясокомбинат, имеющий
мясожировой цех, где сохранена вся технологическая
цепочка – от забоя скота до производства конечного
продукта. Стабильность в работе мясокомбината и
положительная динамика роста, обновление и
расширение ассортимента продукции, модернизация
и повышение эффективности производства – вот
основные характеристики сегодняшнего предприятия.

Сегодня продукция АО
«Боровичский мясокомбинат» удовлетворяет самые
разнообразные вкусы и активно продается в
Новгородской, Вологодской, Тверской областях.

АО «Боровичский мясокомбинат» входит в число
пяти тысяч ведущих предприятий страны, имеющих
статус «Лидер Российской экономики».

Адрес: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Советская, д. 126

Сайт: www.zaobmk.ru

Контакты: e-mail: scr@zaobmk.ru, тел. + 7 (81664) 4-35-35 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АО «Боровичский мясокомбинат»
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Агропромышленный холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм»
сегодня – одна из крупнейших многоотраслевых,
вертикально интегрированных структур
сельскохозяйственного сектора Российской Федерации.
Основными направлениями деятельности холдинга
являются: производство мяса птицы, свинины, говядины,
молока, зерна и комбикормов.

Структурные подразделения холдинга на территории
Новгородской области:
- ООО «Белгранкорм – Великий Новгород» –
структурное подразделение агрохолдинга «БЭЗРК-
Белгранкорм», в ведении которого находятся
вопросы птицеводства, мясопереработки, молочного
животноводства и растениеводства, .
- ОАО «Подберезский комбинат хлебопродуктов» –
завод по производству комбикормов, расположенный в д.
Подберезье Новгородской области.
- ООО «Старорусское» – разведение
сельскохозяйственной птицы

Адрес: Новгородская обл., Крестецкий р-н, д. Новое Рахино, д. 106

Сайт: www.jasnzori.ru/company/

Контакты: e-mail: info@bgkvn.ru, тел. + 7 (800) 250-02-61 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «Белгранкорм – Великий 
Новгород»
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Группа компаний «Лактика» – это группа предприятий с
50-летней историей производства молочной продукции,
специализирующихся на производстве, переработке и продаже
цельномолочной продукции. ГК «Лактика» включает в себя: АО
«Лактис», АО «Лужский молочный комбинат», ООО Торговый
Дом «Лактика».

Продуктовый портфель компании представлен брендами
«Лактика», «Снежок», «Заповедный луг», «Восторг»,
«Приключение Джови», «Дар», которые востребованы рынком и
уже полюбились потребителям.

Ассортимент продукции АО «Лактис» включает более 150
наименований по 14 товарным категориям. Это классические
молочные и кисломолочные продукты (молоко, кефир, сметана,
ряженка, топленое молоко и т.д.); вкусные и полезные йогурты, в
том числе греческие; творог, творожные десерты, а также
майонезы, сыры, напитки и питьевая вода.

В состав продукции входят только натуральные компоненты.
Продукция не содержит соевых или других растительных
добавок, заменителей молочного жира и консервантов.

Адрес: г. Великий Новгород, пр-кт. А. Корсунова, д. 12 Б

Сайт: www.lactis.ru

Контакты: e-mail: info@lactika.ru, тел. + 7 (8162) 50-09-01 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГК «Лактика»
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АО «Новгородхлеб – крупнейший производитель хлеба,
тортов, пирожных, пряников и многих других хлебобулочных
и кондитерских изделий в Великом Новгороде и Новгородской
области. На протяжении шестидесяти пяти лет компания
выпускает разнообразную продукцию, отвечающую любым
вкусам потребителей. Одно из старейших предприятий города,
не смотря на свой возраст – это современное, динамично

развивающееся предприятие, отвечающее европейским
стандартам.

Поточно-механизированные линии могут выпускать в
сутки более 80 тонн хлебобулочной продукции и 3 тонны
кондитерских изделий. Компания беспрерывно работает во
благо потребителя: создает новые рецепты продукции,
осваивает новые технологии производства,
модернизирует производство.

Компания «Новгородхлеб» готова предложить Вам
достойное и выгодное сотрудничество на кондитерском рынке.
В планах развития компании на первом месте находиться
удержание стабильности высокого качества продукции.

Адрес: г. Великий Новгород, пр-кт. А. Корсунова, д. 10

Сайт: www.novgorodhleb.ru

Контакты: e-mail: info@novgorodhleb.ru, тел. + 7 (8162) 60-12-79 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АО «Новгородхлеб»
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Компания «Медовый дом» – крупнейший в
России производитель 100% натуральных
продуктов. С 1998 года «натуральность, качество и
вкус» является основной философией компании.

Предприятие компании оснащено
современным технологичным оборудованием,
которое позволяет без сбоя обеспечивать любые
объёмы продукции.

Основная продукция компании: мёд, крем-
мёд, гранолы, варенье и десерты с добавлением
мёда, чай, напитки, конфеты, консервация.

В 2010 году компания представила рынку
собственную разработку, запатентованный и
уникальный продукт – сухой мёд в виде гранул.

Адрес: Новгородская обл., Батецкий р-н, д Мойка, ул. Зеленая, д. 26

Сайт: www.medovdom.ru

Контакты: e-mail: secretary@medovdom.ru, тел. + 7 (800) 234-86-87 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «Медовый дом»

mailto:secretary@medovdom.ru


Компания ООО «ВЭА Технолоджи» выпускает
инновационную одежду под брендом VERSTA.

Одежда VERSTA разрабатывается и создается
совместными усилиями профессиональной
команды дизайнеров, конструкторов и портных
высшего уровня в экспериментальном цехе
компании, проходит многоуровневую систему
тестирования профессиональными спортсменами и
путешественниками, прежде чем будет
представлено нашим покупателям.

Основная продукция компании: куртки,
жилеты, кафтаны, дождевики, комбинезоны,
костюмы, толстовки, свитшоты, футболки, брюки,
шорты, юбки, головные уборы, термобелье,
рюкзаки, эко-сумки, аксессуары.

Адрес: г. Великий Новгород, ул. М. Джалиля-Духовская, д. 23 пом. 80

Сайт: www.versta.store

Контакты: e-mail: a.ivanova@versta.store, тел. + 7-921-697-43-82 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «ВЭА Технолоджи»


