Перечень крупных предприятий производителей
непродовольственных товаров, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым
Наименование предприятий
ЗАО «Симферопольский
машиностроительный завод
«Прогресс»
ООО «Сантехпром-Нова»

ПАО «Завод
«Фиолент»

ФИО
руководителя

Юридический адрес
(контактный телефон, е-mail, web-адрес)
г. СИМФЕРОПОЛЬ
Генеральный директор
г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 34
АНУФРИЕВА ИРИНА
тел./факс: +38(0652) 48-09-26, 48-08-64
СЕРГЕЕВНА
е-mail: zakaz@ua-progress.com
web-адрес: www.ua-progress.org
Директор
г. Симферополь, ул. Глинки, 67А
КРУТЬКО
тел./факс: +38(0652) 57-55-77, 57-44-25
ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ е-mail: offise@stp-nova.com.ua
web-адрес: www.santehprom.com.ua
Председатель правления
г. Симферополь, ул. Киевская, 34/2
БАТАЛИН
тел./факс: +38(0652) 25-50-12, 27-60-57
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
е-mail: oao@phiolent.сom
web-адрес: www.phiolent.com

ПАО «Фирма
«СЭЛМА»

Генеральный директор
СОРОКА ВЛАДИМИР
ЛЕОНИДОВИЧ

ООО «Симферопольский
электротехнический завод»

Генеральный директор
ПОПОВИЧ ВАЛЕРИЙ
ПЕТРОВИЧ

ПАО «Завод
«Симферопольсельмаш»

Генеральный директор
БЕЛОКОПЫТОВ
БОРИС
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Генеральный директор
ВАСИЛЬЕВ
НИКОЛАЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ

ЧАО «Пневматика»

Перечень выпускаемой
продукции
Технологическое оборудование для
кирпичной и автомобильной
промышленности (фургоны, в т.ч.
изотермические)
Производство замков, защелок и
скобяных изделий

Прецизионные электрические
машины; ручной
электроинструмент;
системы и элементы корабельной и
судовой автоматики
г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 32А
Трансформаторы, сварочные
тел./факс: +38(0652) 58-30-60, 48-16-16
полуавтоматы, выпрямители,
е-mail: sales@selma.crimea. ua
установки для аргонодуговой
web-адрес: www.selma.ua
сварки
г. Симферополь, ул. Глухова, 34
Производство двигателей,
тел./факс: +38(0652) 24-24-11, 48-09-38
генераторов, трансформаторов,
е-mail: zavod@sez.crimea.ua
силовых установок для нужд
web-адрес: www.sez.crimea.ua
железных дорог
г. Симферополь, ул. Узловая, 8/5
Комплектующие изделия для
тел./факс: +38(0652) 48-14-36, 48-46-13
сельхозтехники; режущие части для
е-mail: ssm@selmash.strace.net
зерноуборочной техники; ТНП
web-адрес: www.selmash.strase.net
г. Симферополь, ул. Балаклавская, 68
Пневмоприводы и
тел./факс: +38(0652) 49-11-55, 44-79-14
пневмоавтоматика,
е-mail: pneumo@pneumo.net.ua
пневмоцилиндры, газовая
web-адрес: www.pneumo.com.ua
аппаратура и горелочные блоки для
котлов с автоматическим
управлением, мини котельные от
500 кВт до 2,5 МВТ
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ЧАО «Симферопольский
ремонтно-механический
завод»

Председатель правления
САЕНКО
ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ФИРМА «ФЕСТОПРОИЗВОДСТВО»

Генеральный директор
РУБЛЕВСКИЙ РОМАН
СТЕПАНОВИЧ

г. Симферополь, пр. Победы, 4-км
тел./факс: +38(0652) 50-30-09, 50-30-02
е-mail: srmzmail@ukr.net
web-адрес: www.chao-simferopolskijremontno-mehanicheskij-zavod.uaprom.net
г. Симферополь, ул. Балаклавская, 68
тел./факс: +38(0652) 44-78-49, 24-83-03
е-mail: ua_gpc@festo.com

ЗАО «Камоцци-пневматикСимферополь»

Исполнительный директор
СМИРНОВ АЛЕКСАНДР
ГЕРМАНОВИЧ

г. Симферополь, ул. Ларионова, 38
тел./факс: +38(0652) 51-81-98,51-82-32
е-mail: info@camozzi.com.ua

Симферопольское УПО
«Крымпласт» УТОС

Генеральный директор
БРОСЛАВСКИЙ
ЭДИК ЛЬВОВИЧ

ЧАО «НПП «СИМПЭКС»

Генеральный директор
АНТИПОВ
ВАЛЕРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Директор
ГУЗЬ
ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
Директор
ДАМАДАЕВ
НАДИР БАБАЕВИЧ

г. Симферополь, ул. Генерала Радионова, 11
тел./факс: +38(0652) 63-84-05, 63-84-06
е-mail: krimplast@yandex.ru
web-адрес: www.krimplast.com.ua
г. Симферополь, ул. Крылова, 73
тел./факс: +38(0652) 51-05-72
е-mail: simpex@ukr.net
web-адрес: www.filter-systems.com
г. Симферополь, ул. Крылова, 133
тел./факс: +38(0652) 27-04-73
е-mail: utog_simfer@mail.ru
Симферопольський р-н, с. Чайкино,
ул. Заводская, 6
тел./факс: +38(0652) 33-23-67
е-mail: krimroza@ukr.net
web-адрес: www.krimroza.com
г.Симферополь, ул.Балаклавская, 68
тел.+38 (0652) 61-48-17
моб.тел.+38 050 396-46-76
Крымское натуральное мыло оптом
+380504241222
e-mail: info@soap.crimea.ua
web-адрес: www.domprirody.com

Симферопольское УПП
УТОГ
ЧАО «Комбинат «Крымская
роза»

Мануфактура «ДОМ
ПРИРОДЫ»

Директор
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Техника для сельского хозяйства
(трактор «Ярило», рассеиватели,
плоскорезы-рыхлители, плуги,
ножи для борон и другие запчасти к
сельхозтехнике)
Пневматические приводы,
электромеханические приводы,
датчики, распределители, системы
обработки изображений и др.
Пневмооборудование для
автоматизации производств:
магнитные датчики, шкафы
управления, реле, усилители,
манометры, фитинги, запорная
арматура, вентили
Производство
электроустановочных изделий,
пакетов и пленки полиэтиленовой,
товаров народного потребления
Фильтры для воды

Швейное производство (от
постельного белья до различных
сложных изделий)
Выращивание с/х культур и
производство парфюмерной и
косметической продукции
Крымское мыло натуральное,
Тропическое мыло натуральное,
соляные скрабы, крымская
натуральная коллекция, фито коллекция, крымская линия
натуральных косметических
средств

ПАО «НПО «ЙОДОБРОМ»

Председатель правления
РУБЛЕВ
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ГП «Феодосийский
оптический завод»

Директор
ЛИТВИНЕНКО
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

ПАО «Феодосийский
механический завод»

Директор
МАКАРОВ
МАКАР ВАЛЕРЬЕВИЧ

ОАО «Феодосийская
судостроительная компания
«Море»

Директор
КРИВЕНКО ВИТАЛИЙ
ВИТАЛЬЕВИЧ

ГП «Стеклопластик»

Директор
КОЛЯДА ВЯЧЕСЛАВ
ВАСИЛЬЕВИЧ

ГП «Научноисследовательский институт
аэроупругих систем»

и. о директора
АНДРЕЕВ
ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ

ПАО «Алуштинский
эфиромасличный совхоззавод»

Председатель правления
ГАВРИЛЮК АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ

ООО «Керченский
стрелочный завод»

Генеральный директор
ГОФМАН
ЛЕОНИД ДАВЫДОВИЧ

г. САКИ
г. Саки-3, ул. Заводская, 86
тел./факс: +38(06563) 2-31-31, 2-44-90
е-mail: mail@iodobrom.com
web-адрес: www.iodobrom.com
г.ФЕОДОСИЯ
г. Феодосия, ул. Московская, 11
тел./факс: +38(06562) 2-16-13
е-mail: optic_plant_sbut@bk.ru
web-адрес: www.fkoz.feodosia.com.ua
г. Феодосия, ул. Чкалова, 86
тел./факс: +38(06562) 3-14-56
е-mail: oao-fmz@i.ua
web-адрес: www.feodmech.crimea.com
г. Феодосия, пл. Десантников 1,
тел./факс: +38(06562) 2-91-26, 6-20-24
е-mail: fsa@morye.kafa.crimea.ua
web-адрес: www.morye.kafa.crimea.ua
г. Феодосия, пгт Приморский,
ул. Десантников, 1
тел./факс: +38(06562) 6-20-01
е-mail: stekloplastic@gmail.com
web-адрес: www.skloplastic.com.ua
г. Феодосия, ул. Гарнаева, 85
тел./факс: +38(06562) 4-26-53, 4-26-45
е-mail: niiaus@ukr.net
г. АЛУШТА
г. Алушта, ул. 15 Апреля, 37
тел./факс: +38(06560) 3-12-95, 5-79-73
е-mail: aemsz@aromaoil.com.ua
г. КЕРЧЬ
г. Керчь, ул. Веры Белик, 12
тел./факс: +38(06561) 6-62-27, 6-62-36
е-mail: sekretar@ksw.com.ua
web-адрес: www.ksw.com.ua
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Производство йодсодержащих
органических соединений

Оптическое и фотографическое
оборудование, спец. изделия
Геологоразведочное оборудование,
оборудование для
сельхозпроизводителей
Судостроительная продукция из
легких сплавов с
аэродинамическими принципами
поддержания гражданского и
военного назначения
Производство стеклопластика и
изделий из них (шлюпки, катера)

Парашютные системы различного
назначения и применения, тепловые
аэростаты, водосливное устройство,
плавучий якорь
Выращивание с/х культур и
производство парфюмерной и
косметической продукции
Продукция верхних строений
железнодорожных путей
(стрелочные переводы), чугунное и
стальное литье

ООО «Керченский
металлургический комплекс»
АО «Судостроительный
завод «Залив»

ЧАО «УКснаб»

ПАО «Крымский содовый
завод»
ПАО «Бром»

ГП «Евпаторийский
авиационный ремонтный
завод»

Генеральный директор
НОВИЦКИЙ
СТАНИСЛАВ
АДОЛЬФОВИЧ
и.о. Генерального директора
ЗАХАРЧУК
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ

г. Керчь, ул. Веры Белик, 12
тел./факс: +38(06561) 9-73-01, 9-73-67
е-mail: administration@kerchmet.com
web-адрес: www.kerchmet.com
г. Керчь, ул. Танкистов, 4,
тел./факс: + 38(06561) 3-30-55, 3-30-60,
6-11-25, 6-40-65
е-mail: zaliv@zaliv.com; marketing@zaliv.com
web-адрес: www.zaliv.com
г. КРАСНОПЕРЕКОПСК

Председатель правления
БУРДЫЛЕНКО
ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ

г. Красноперекопск, ул. Северная, 1а
тел./факс: +38(06565) 9-15-01, 2-15-64
е-mail: a.botvink@uksnab.becc-co.com
web-адрес: www.beer-co.com
Председатель правления
г. Красноперекопск, ул. Проектная, 1
ШМЕЛЬКОВ
тел./факс: +38(06565) 2-80-10, 2-80-89
ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ е-mail: cs@cs.ua
web-адрес: www.cs.ua
Генеральный директор
г. Красноперекопск, ул. Северная, 1а
ИСАЕВ
тел./факс: +38(06565) 2-18-52, 2-03-71,
ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
2-03-62
е-mail: pl-brom@perekopbromine.com
web-адрес: www.perekopbromine.com
г. ЕВПАТОРИЯ
Директор
г. Евпатория-16
ШЕРЕМЕТА
тел./факс: +38(06569) 5-66-28,5-66-69
ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ е-mail: buhearz@mail.ru

ЧАО «Крымский ТИТАН»

Председатель правления
КОСЕНКО
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Ассоциация предприятий по
продвижению сувенирной

Президент Ассоциации О.В.
Махонина

г. АРМЯНСК
г. Армянск, Северная промзона
тел./факс: +38(06567) 03-74-44, 3-12-60, 3-7146
е-mail: pr_gen_dir@titanexport.com
web-адрес: www.titanexport.com
г.СЕВАСТОПОЛЬ
299045, г.Севастополь, ул.Крайняя, 13
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Стальная и эмалированная посуда

Строительство и ремонт судов

Колонки пивные, охладители,
сопутствующие товары,
охладительные шкафы
Сода кальцинированная
техническая, сода пищевая, соль
пищевая, известь
Производство брома, галогенов
металла, магнезиальных
соединений

Услуги по ремонту авиатехники
(гражданской и военной)

Производство двуокиси титана,
минеральных удобрений, серной
кислоты, прочих основных
неорганических веществ
Сувенирная продукция и изделия
художественных промыслов

продукции и товаров
народных художественных
промыслов «Чайка Крыма»

российских производителей
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