
Взаимосвязь с предприятиями 

Институт осуществляет тесную взаимосвязь с ведущими предприятиями восточного 

Подмосковья. 

ОАО «ЭЗТМ» - (Электростальский завод тяжелого машиностроения 

специализируется на выпуске металлургического оборудования и имеет полный 

технологический цикл производства, имеющий свое металлургическое, кузнечно-

прессовое, сварочное, механосборочное и вспомогательное производства; 

исследовательский комплекс и экспериментальную базу.) 

 
АО «Металлургический завод «Электросталь» - ведущее предприятие России по 

производству высоколегированных сталей и сплавов. Специалистами завода разработано 

и освоено более 2000 марок стали и сплавов. Результатом этого является уникальное 

разнообразие и сложность композиций продукции с маркой «Электросталь», которое 

включает нержавеющие, быстрорежущие, инструментальные, конструкционные стали как 

общего, так и специального назначения, жаропрочные, прецизионные и титановые 

сплавы. Сочетание печей небольшой емкости, мобильных агрегатов для деформации дает 

возможность изготовить минимально возможные монтажные объемы заказов. 

 
АО «Машиностроительный завод» - одно из крупнейших промышленных 

предприятий страны. ПАО «МСЗ» входит в структуру Топливной компании 

«ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом» и является одним из ведущих мировых 

производителей и поставщиков ядерного топлива для атомных электростанций. Кроме 

того, предприятие выпускает топливо для исследовательских реакторов и реакторных 

установок судов морского флота.) 

 
ООО «Русинокс» ( основана в феврале 2010 года и на данный момент является 

лидером по производству электросварных нержавеющих труб в России. Нержавеющие 

трубы, произведенные компанией «Русинокс» отличаются высоким европейским 

качеством и конкурентной ценой. Продукция компании применяется в пищевой, 



сельскохозяйственной, медицинской, машиностроительной промышленности, 

автомобилестроении, в элементах декора. На предприятии действуют современные 

методы менеджмента.) 

 
ООО "Терминус" был основан в начале 2001 года, став одним из первых производителей 

полотенцесушителей не только в России, но и в странах СНГ. В настоящее время 

компания специализируется на производстве полотенцесушителей и дизайн-радиаторов из 

пищевой нержавеющей стали, а также их оптовой и розничной продаже. 

 
ОАО «ЭХМЗ» (Открытое акционерное общество «Электростальский химико-

механический завод имени Н.Д. Зелинского» является одним из ведущих предприятий 

Российской Федерации по разработке и серийному выпуску фильтрующих средств 

индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения и химически 

опасных веществ, фильтрующих тканей, катализаторов, химических поглотителей, 

осушителей и активных углей.) 

 
 ОАО «ЭНПО «Неорганика» (ОАО «ЭНПО «Неорганика» является ведущим в 

России научно-технологическим центром в области  создания и организации производства 

фильтрующих индивидуальных (противогазы, респираторы, самоспасатели и др.) и 

коллективных  (предфильтры, фильтры-поглотители, фильтро-вентиляционные установки 

и комплексы)  средств защиты органов дыхания, а также фильтрующих, активных углей, 

химических поглотителей, катализаторов, активных эластичных углеродных сорбентов, 

методов и аппаратуры производственного и эксплуатационного контроля средств защиты, 

мониторинга окружающей среды.) 

 
ОАО «НЗТА» (Ногинский завод топливной аппаратуры широко известное в 

России и за её пределами предприятие массового производства топливной аппаратуры для 

дизельных двигателей тракторных и автомобильных модификаций.) 



 
ЗАО «Строительство и связь» на условиях генерального подряда осуществляет 

деятельность по проектированию, строительству модернизации и техническому 

обслуживанию объектов связи для ведущих операторов РФ. 

ООО «ЭЛСТИМ» диспетчеризация административных зданий, жилищно-

коммунального хозяйства (создание единого диспетчерского пункта для мониторинга, 

управления и обслуживания инженерных систем здания/района/города, лифтового 

хозяйства, систем вентиляции и кондиционирования, канализационно-насосных станций, 

бойлерных, котельных, тепловых пунктов и т.д.) 

 
ООО «Семь треугольников» - молодая динамично развивающаяся компания, 

оказывающая услуги по изготовлению отдельных деталей и металлических изделий 

в сборе по чертежам заказчиков: 

-Лазерную резку листового металла и труб;  

-Гибку листового металла; 

-Сварку; 

-Слесарные и сборочные работы (в т.ч. клёпку и зенковку).  

 
 

ОАО «НПП «Салют». Приоритетными направлениями деятельности Общества 

являются разработка, производство, гарантийное и сервисное обслуживание, 

модернизация, ремонт и утилизация радиолокационных и радионавигационных систем и 

комплексов обнаружения и целеуказания, систем и комплексов обработки 

радиолокационной информации, систем управления зенитными управляемыми ракетами и 

артиллерией, в том числе корабельных, наземных (береговых) и авиационных, а также 

разработка, производство, реализация и послепродажное обслуживание информационных 

и управляющих систем, поставленных на экспорт. 



 
ПАО «Криогенмаш» является крупнейшей компанией в России по производству 

технологий и оборудования разделения воздуха, по снабжению техническими газами и 

разработке комплексных решений по переработке попутного, природного газа и СПГ. На 

оборудовании, изготовленном ПАО «Криогенмаш», выпускается около 70% годового 

объема производства технических газов в России. 

 


