ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ООО «ЯРТЕК МЕТАЛЛИСТ»
ОГРН 1185275008324 ИНН 5231006810 КПП 523101001
606170, Нижегородская обл., Сосновский р-н, р.п. Сосновское, ул. Восточная, д.1А, к.7

Предложение о сотрудничестве
Заинтересованы в партнёрском сотрудничестве с целью модернизации, развития и полной загрузки производственных
мощностей нашего производственного комплекса ЯРТЕК МЕТАЛЛИСТ, находящегося по адресу: РФ, 606170,
Нижегородская область, Сосновский район, р.п. Сосновское, в 100 км от Нижнего Новгорода.
Форматы сотрудничества:


Аренда существующих производственных помещений с/без производственного оборудования, для изготовления
слесарно-монтажного инструмента или иного схожего ассортимента, предпочтительно, с предоставлением
арендатору производственных ресурсов (электричество, газ, вода) в требуемом объёме.

 Работа по аутсорсингу, по существующему и необходимому/возможному к внедрению ассортименту, с нанесением
логотипа заказчика на товар и упаковкой в дизайне заказчика.
 Реализация совместного производственно-инвестиционного проекта на паритетных началах с последующим
выходом на рынки России, Белоруссии, Казахстана и других стран, оперируя совместными маркетинговыми
ресурсами, включая ТМ Яртек Металлист и ресурсами материнской строительной компании ЯРТЕК (www.jartex.ru),
в части реконструкции и/или возведении «под ключ» промышленных зданий и сооружений в рамках совместного
проекта.
Статус предприятия:



Действующее
Частная собственность

Основной продукт предприятия:


Ручной слесарно-монтажный инструмент.
- Напильники, рашпили и надфили
- Отвёртки слесарные и диэлектрические
- Ножи специальные
- Ключи трубно-рычажные
- Инструмент шарнирно-губцевый слесарный и диэлектрический
- Молотки слесарные
- Разноцелевые наборы инструментов в пластиковых боксах
- Прочая продукция

Производственные площади и земли:




Земельный участок площадью 73 318 м2
Производственные и вспомогательные помещения общей площадью 12 774,89 м2
Свободных земель производственного назначения более 33 000 м2
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Производственные ресурсы:







3 МВт используемых и 5 МВт резервных электромощностей
Собственная электроподстанция Xiria - современное компактное распределительное устройство среднего
напряжения с твердой изоляцией и коммутационным оборудованием.
Природный газ в объёме 600 000 м3 в год для отопления и технологических целей.
2-е технологические скважины водоотбора, искусственные пруды.
Система Оборотного водоснабжения производительностью от 3 м3/час.
Установка для очистки воды.

Производственное оборудование:


http://jartekmetallist.ru/oborudovanie/

Рабочие ресурсы:



Более 30 чел. рабочего, инженерно-технического и вспомогательного персонала.
Возможность докомплектации и обучения штата под конкретное оборудование и производственно-технические
задачи.

Основные маркетинговые ресурсы:
 Предприятие существует с 1888 года.
 Продукция (ТМ) завода широко известна в России и на пост советском пространстве.
 Права собственности на Товарные знаки завода Металлист:
Товарный знак

Дата
регистрации

Срок
существования

06.09.1993 г.

26 лет

28.02.1979 г.

Официально
более 41 года

Примечание

Данный товарный знак использовался
заводом и ранее, только без регистрации
прав собственности на него, по причине
отсутствия необходимости в такой
регистрации при плановораспределительной системе СССР

 Вся производимая продукция маркируется фирменными товарными знаками.
 Мы являемся единственным действующим промышленным предприятием России, производящим напильники,
рашпили и надфили.
Контакты:




Сайт завода (дорабатывается): www.jartekmetallist.ru
Контактное лицо по вопросам сотрудничества: Самарин Дмитрий
E-mail: Dmitriy.Samarin@jartex.ru, Тел. +7 (495) 933-52-24, доб. 128; Моб. +7 (916) 065-08-71
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