ПЕРЕЧЕНЬ
приглашаемых предприятий Республики Татарстан для участия в деловых
переговорах в формате «В2В»
с деловыми кругами Республики Узбекистан
18 сентября 2019 г. в 17-30ч.
(Место проведения: Зал «Семург», АО «Халкаро хамкорлик маркази»)
№
1.
2.

Предприятия Татарстана

Профиль предприятия

АО «Химград»

Технополис, площадка для бизнеса в сфере химии и
переработки полимеров.

ООО «Эгида+»

Производство пластмасс и синтетических смол в
первичных формах.

ПАО «Татнефть», ООО
«Татнефть-АЗС-Ташкент»

Нефтяная компания.

4.

ПАО «КАМАЗ», АО «ВТК
«КАМАЗ»

Производитель дизельных автомобилей и дизелей.
Также выпускает автобусы, тракторы, комбайны,
электроагрегаты, тепловые мини-электростанции
и комплектующие

5.

ООО «ФомЛайн»

3.

6.
7.

АО «Татхимфармпрепараты»
ООО «КТД
«Пензтяжпромарматура»

8.

ООО «Приволжский завод
химических реагентов»

9.

ООО «ТАТГРО»

10.

ООО «Эйдос-Медицина»

11.

АО «ПОЗИС»

12.

ООО «КЭР-Автоматика»

ООО «Торговый дом «ТЭМ»
13.

Производитель эластичного пенополиуретана.
Производитель лекарственных препаратов
шовного хирургического материала.

и

Поставки трубопроводной арматуры.
Производство химических реагентов, перевозка
опасных
грузов,
проектирование
очистных
сооружений и водоотведения.
Финансовая компания.
Разработка
симуляторов.

и

производство

медицинских

Машиностроительное предприятие.
Инжиниринговая компания.
Сбытовая компания продукции холдинга ТЭМПО:
- электротехническая продукцию для большегрузных
автосамосвалов
БелАЗ,
городского
электротранспорта, РЖД, экскаваторов, кранов.
- авто компоненты для коммерческой техники,
системы
подвода
питания
(троллейный
шинопровод) для кранового оборудования и
электрооборудования.
- строительные металлоконструкции и сварные
балки любой степени сложности, в том числе по
индивидуальным чертежам и заказам.
- трубы, гайки, арматура.

14.

15.

16.

НО «Фонд поддержки
предпринимательства
Республики Татарстан»

ООО «ПК «Полигран»

Поддержка бизнеса путем предоставления займов,
консультирования
и
информирования
по
республиканским и федеральным мерам поддержки
предпринимательства, обучения и сопровождения
проектов.
Производство
кабельной
продукции
(силанольносшивающаяся композиция «Полисил
01К», концентрат катализатора «Полисил 02»,
«Полисил 02Ч»)

Инновационная
технология
по
нанесению
ООО «Национальный продукт» наноалмазного хрома на металлические детали,
работающие в экстремальных условиях и
строительство гальванического производства

17.

ООО «РАМ»

18.

ООО «Завод Машдеталь»

19.
ООО «Квест»

Оптовая
торговля
пищевыми
напитками и табачными изделиями.

продуктами,

Авто компоненты
- Линия консольных уличных светодиодных
светильников, мощностью от 40 до 150 Вт
Линия
светодиодных
светильников
для
производственных и складских помещений
- Линия светодиодных светильников офисного и
бытового назначения
Автоматизированная
система
управления
наружным освещением «КВЕСТ АСУНО»
Разработка, производство и внедрение элементов
интеллектуальных транспортных систем (камеры
фото-видеофиксации)

20.

ООО «Автодория»

21.

ООО НПП «Петролайн-А»

22.

ООО «Гертек»

Грузоподъемное оборудование (краны мостовые,
козловые, консольные)

23.

ООО «ДругМедиа»

Полный цикл маркетинговых услуг: исследования,
разработка
стратегий,
исполнение
и
сопровождение

24.

ООО «Бипиум»

Разработка программного продукта BPIUM платформа-конструктор BPM класса (CRM–
системы)

25.

ООО «Милда Трак»

Автотранспортные средства, кроме пассажирских.

26.

ООО «Питон Кама»

Источники бесперебойного питания и Системы
шинопровода и токопровода.

27.

ИП Фазлыева Г.З.

Контрольно-измерительные
приборы
нефтегазодобывающей промышленности.

Ресторанный бизнес общепит

для

