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Новгородская 
область

Санкт-Петербург

Минск
1ч. 30 мин.

Минск
2 дня

Кито
33 дня

Нава-Шева
22 дня

Пекин
24 часа

Пекин
15 дней

Бали
23 часа

Сан-Паулу
1д.1час

Аэропорты

Воздушный путь

Нью-Дели
1д.6часов

Шанхай
40 дней

Морские порты

Патимбан
45 дней

Морской путь

Логистика



ООО «НТЗ «Волхов» электродвигателии, 
генераторы, трансформаторы и 
распределительные устройства и др.
www.ntzv.ru;

ЗАО «Новтрак» кузовы, прицепы
 и полуприцепы m-nov.ru;

АО «Завод «Комета» витые ленточные 
магнитопроводы для однофазных и 
трёхфазных трансформаторов питания
комета53.рф;

АО «НМЗ ЭНЕРГИЯ» производство техники 
для приусадебного хозяйства и средства 
малой механизации для коммунальных 
служб;

ООО «ГУТ ТРЕЙЛЕР» кузовы, прицепы
 и полуприцепы guttrailer.com;

ООО «Метер» контрольно-измерительные 
приборы meter.ru/ru;

АО «Аэродроммаш» оборудование для 
пневмо- и гидро- испытаний, пневмосистем, 
металлокомпозитных баллонов, 
газоразрядной техники aerodrommash.ru;

ООО «Валдайский механический завод» 
насосное оборудование vmz-nasos.ru;

ООО «Бердекс» кузовы, прицепы
 и полуприцепы berdex.ru;

ОАО «Энергомаш» промышленные 
компрессоры, вентиляторы, 
воздухоохладители, маслоохлодители, 
нагнетатели energomach.com;

АО «Боровичский завод «Полимермаш» 
переносные вулканизационные прессы 
кабельных вулканизаторов, инструменты 
для стыковки конвейерных лент 
polimermash.ru;

ООО «ГК ГАРО» автосервисное 
оборудование novgaro.ru;

ПАО «Завод «Старорусприбор» 
промышленные горелки staroruspribor.ru;

ООО «Вармат» детали и запасные части 
для трубопроводной арматуры varmat.ru;

АО «Боровичский опытный 
машиностроительный завод» 
специальное технологическое 
оборудование bomz.su;

ООО «Новгородэлектроремонт» 
модернизация, изготовление 
электрических машин и запасных частей

Предприятия 
имеющие
перспективы 
продвижения 
на зарубежные 
рынки

Машиностроение и инжиниринг 



4

АО «Планета-Сид» диоды, транзисторы, 
светильники и прочих полупроводниковые 
приборы planetasid.ru;

AO ОКТБ «Омега» конструкторское бюро 
радиоэлектронного профиля 
new.oktb-omega.ru;

АО «НИИПТ «РАСТР» телевизионная 
аппаратура для различных предприятий 
и объектов, в т.ч. аппаратуры для 
экстремальных условий эксплуатации
rastr.natm.ru;

АО «НПО «КВАНТ» радиолокационная, 
радионавигационная аппаратура и 
радиоаппаратура дистанционного 
управления npo-kvant.ru;

АО «СКТБ РТ» элементы электронной 
аппаратуры sktb-relay.ru;

АО «Трансвит» радиотехническая 
и светотехническая продукция transvit.ru;

АО «ЭЛСИ» оптико-электронные приборы 
и системы elsynov.ru;

АО «ОКБ-Планета» приемо-передающая 
радиоаппаратура и составляющие 
ее элементы okbplaneta.ru;

АО «НПК СПП» электронные модули
и блоки npk-spp.ru;

ЗАО «НПП «Планета-Аргалл» различные 
виды транзисторов, усилителей, защитных 
устройств, переключателей и др 
argall.nov.ru;

ЗАО «Завод Юпитер» оптико-механические 
изделия, а также подвесные светильники 
valday.ru;

ООО «Эллипс» магнитные сердечники 
трансформатора zavod-ellips.ru;

ООО «КАТ» электрическая 
распределительная и регулирующая 
аппаратура kat-electro.ru

Предприятия 
имеющие
перспективы 
продвижения 
на зарубежные 
рынки

Радиоэлектронная и оптоэлектронная промышленность, 
электротехническая продукция



ООО «Пауэрз» оборудование систем 
газоудаления и технологически сложные 
изделия для нужд энергетического 
комплекса powerz.ru;

МК «Сплав» промышленная трубопроводная 
арматура, а также электрические приводы 
и системы управления для трубопроводной 
арматуры mksplav.ru;

ЗАО «ДС Контролз» трубопроводная 
арматура dscontrols.net;

ООО «Шлангенз» резиновые рукава, 
тефлоновые рукава, плоско-сворачиваемые 
рукава и др. shlangenz.ru;

ООО «Новгородская производственная 
компания» сильфоны, сильфонные узлы и 
сильфонные компенсаторы novpk.ru;

ПАО «Контур» трубопроводная арматура
mksplav.ru/o-korporacii/pao_kontur;

ООО «НТ Вэлв» трубопроводная арматура 
ntvalve.ru

АО «Вельгийская бумажная фабрика» 
бумага и картон bvbf.ru/index.html;

ООО «Окуловская Бумажная Фабрика»
бумага и картон для бытовых и 
промышленных нужд fluting.ru;

ОАО «Спектр» трансформаторы, 
магнитопроводы, источники питания
spectrvn.ru

ЗАО «Боровичи-Мебель» мебель для 
жилых помещений, офисов и предприятий 
торговли bormebel.com;

ООО «Элегия» мебель для жилых 
помещений, офисов и предприятий 
торговли elegia-mebel.ru;

ЗАО «Окуловский завод мебельной 
фурнитуры» более 600 наименований 
изделий фурнитуры из металла и 
пластмассы для мягкой и корпусной мебели
озмф.рф

Предприятия 
имеющие
перспективы 
продвижения 
на зарубежные 
рынки

Разработки, продукция и услуги для ТЭК

Целлюлозно-бумажная промышленность

Мебельное производство
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Предприятия 
имеющие
перспективы 
продвижения 
на зарубежные 
рынки

ПАО «Акрон» удобрения и азотных 
соединений acron.ru;

ЗАО «НМЗ» медные катоды и медные 
катанки. Обработка отходов и лома цветных 
металлов;

АО «Боровичский комбинат огнеупоров» 
формованные огнеупоры, неформованные 
огнеупорные материалы, керамические 
пропанты aobko.ru;

ПАО «Мстатор» электромагнитные 
компоненты mstator.ru/ru;

АО «Угловский известковый комбинат» 
известь uik-izvest.ru;

ООО «Завод Агрокабель» проводы и кабели
agrocabel.ru;

ПАО «НЗСВ» непрерывные стеклянные 
волокна, комплексные стеклонити, 
стеклоткани и стеклопластик nzsv.ru;

ООО «УКБХ» эксплуатационные 
автомобильные жидкости ukbh.ru;

ООО «Урса Евразия» стекловолокно
(тепло- и звукоизоляция) ursa.ru;

ООО «Магманит» базальтовое волокно 
для использования в строительстве;

ООО «Новгород Билефельд Металл» 
самотечные зерновые системы, системы 
аспирации, металлоконструкции для 
промышленных нужд по заказам клиентов
nowbm.ru

Металлургия и химическая промышленность

ООО «Валдайская косметика» 
дезинфицирующие средства для обработки 
рук и помещений, косметической 
и парфюмерной продукции vkosmetika.ru;

ООО «Сплат» зубные пасты, зубные 
щётки, ополаскиватели для полости рта, 
косметические средства splatglobal.com/ru;

ООО «ЭС.СИ. ДЖОНСОН» мыло и моющие, 
чистящие и полирующие средства, средства 
для ароматизации и дезодорирования 
воздуха и восков и другой бытовой химии
scjohnson.com/ru-ru

Медицинская и косметическая продукция



Предприятия 
агропромыш-
ленного 
комплекса 
имеющих 
перспективы 
продвижения 
на зарубежные 
рынки

ООО «Новая Аляска Волхов» продукция 
из краба и рыбы (камчатский краб, краб-
стригун опилио, атлантическая треска 
и синекорый палтус) newalaskavolkhov.ru;

ООО «Дельта-Стикс»
рыбоперерабатывающее предприятие, 
основные виды продукции -  филе судака, 
окуня и щуки delta-stiks.ru;

ООО «А. Эсперсен» переработка 
и консервирование рыбы, ракообразных 
и моллюсков espersen.com

Рыба и морепродукты

АО «Лактис»  молочные 
и кисломолочных продукты lactis.ru

ОАО «Великоновгородский мясной двор» 
мясная консервация vnmd.ds53.ru

ООО «Белгранкорм-Великий Новгород» 
полуфабрикаты из мяса птицы jasnzori.ru

ЗАО ПК «Корона» мясные полуфабрикаты
gosudar.ru

ООО «АРДА-ЛИСИ» переработка и торговля 
дикорастущими грибами и ягодами
ardalisi.ru

ООО «Емельяновская Биофабрика» 
травяной чай и джемы fabrikabio.ru

ООО «МЕДОВЫЙ ДОМ» натуральный 
фасованный мёд medovdom.ru

ООО «Сташевское БИО» безглютеновые 
овсяные хлопья stashevskoe.ru

ООО «ВАЛДАЙ» плодоовощная консервация
zaovalday.ru
 
ООО «СТОИК» приправы и пряности

ООО «Грумант» растительные экстракты
grumextract.ru

Молочная продукция

Мясная продукция

Прочая продукция 
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 ООО «Парфинский фанерный          
  комбинат» фанера березовая 
  клееная parfino-fk.ru

ООО «Сетново» ель, древесные 
  гранулы (пеллеты) 
  storaenso.com/ru-ru

ООО «Хасслахерлес» 
  пиломатериалы сосна - ель, 
  древесные гранулы (пеллеты)
  hasslacher.com

ООО «ГК «УЛК» «Пестовский      
 лесопромышленный комплекс»  
 пиломатериалы сосна - ель, 
 древесные гранулы ulkust.ru

ООО «Норд» пиломатериалы 
 сосна – ель – лиственные породы,  
 брикеты zao-nord.ru

ООО «Содружество» пиломатериалы 
 сосна - ель

ООО «Финекс» пиломатериалы   
  сосна - ель fineksles.ru

ООО «Союз» элементы для        
  домостроения, готовые конструкции
  soyuzhouse.business.site

ООО «Пестовоэкспортлес» -    
  элементы для домостроения, 
  готовые  конструкции pelhouse.ru

ООО «Олес» - элементы для    
  домостроения, готовые конструкции
  zavodoles.ru

ООО «Перспектива» элементы для  
 домостроения, готовые конструкции

ООО «Адепт-Лес» элементы для   
  домостроения, готовые конструкции
  adeptles.ru

Организации 
лесопромыш-
ленного 
комплекса,
нуждающихся 
в содействии 
в расширении 
рынка сбыта 
готовой 
продукции



Контакты

Новгородский центр 
импортозамещения

 
+7 991-491-48-95
evyakovleva@novreg.ru

novgorodinvest.ru


