Предложение продукции промышленных предприятий
Наименование продукции

Производство детской одежды в возрасте от
трех лет
Исследование, испытание, серийный выпуск,
ремонт парашютных систем различного
применения
Пошив текстильных изделий для воздушных
аппаратов с использованием
металлообработки (основное - водосливное
устройство для тушения пожаров с помощью
вертолетов)
Швейное производство (спецодежда любых
моделей; постельное белье; одежда для
служащих, школьная форма)
Химическое производство
Производство диоксида титана марок Crimea
TiOx-220, Crimea TiOx-230, Crimea TiOx-270,
Crimea TiOx-271, TiOx-280 и других видов
химической продукции (красный
железоокисный пигмент, минеральные
удобрения, серная кислота, алюминия
сульфат, жидкое натриевое стекло, железный
купорос)
Сода кальцинированная техническая марок
«А» и «Б», соль поваренная пищевая
выварочная (вакуумная) сорт «Экстра», соль
йодированная выварочная (вакуумная) сорт
«Экстра», cоль поваренная пищевая
таблетированная. Реализует щебень
известняковый и песок плотный природный,
уголь-антрацит фракции 0-25 мм, известь
комовую технологическую и пушонка

Наименование
предприятий

ФИО
руководителя

Юридический
адрес

Текстильное и швейное производство
ООО «Керченская швейная Волков
298303, Республика
фабрика»
Александр
Крым, г. Керчь,
Анатольевич Шоссе
директор
Вокзальное,42
ООО Фирма «Передовые
Пономаренко
298112, Республика
технологии
Валерий Иванович - Крым, г. Феодосия,
парашютостроения»
директор
Шоссе Керченское,
44-Л
ООО «НаучноСудакова
298108, Республика
производственное
Светлана
Крым, г. Феодосия,
предприятие «Астра»
Александровна ул. Пименова, 1-А
генеральный
Директор
ООО «Симферопольское
Гузь
295001, Республика
УПП УТОГ»
Юрий Иванович Крым, г.
директор
Симферополь,
ул. Крылова, 133

Контактный
телефон

Основной вид
деятельности по ОКВЭД
ОК 029-2001

-

18.22 производство
верхней одежды

(0652) 5-72-41

17.40 производство
готовых текстильных
изделий, кроме одежды

(0652) 3-04-87

17.40 производство
готовых текстильных
изделий, кроме одежды

(0652) 27-0473

18.21 производство
спецодежды

Армянский Филиал
ООО «Титановые
Инвестиции» – «Крымский
Титан»

Акулов
Андрей Борисович директор

296012, Республика
Крым, г. Армянск,
Северная промзона

(06567)
37444, 31260,
37146

24.13. производство
прочих основных
неорганических
химических веществ

ПАО «Крымский содовый
завод»

Шмельков
Владислав
Валерьевич генеральный
директор

296002, Республика
Крым, г.
Красноперекопск,
ул. Проектная, 1

(06565)
28010, 28089

24.13. производство
прочих основных
неорганических
химических веществ

2

Наименование продукции

Наименование
предприятий

ФИО
руководителя

Юридический
адрес

Контактный
телефон

Основной вид
деятельности по ОКВЭД
ОК 029-2001

кальциевая, бесфосфатное чистящее средство
«Сяйво», раствор хлорида кальция

Выпуск брома, его неорганических солей и
броморганических соединений (бром марки
«технический» и «чистый», бромид натрия
марки «ФК» и «чистый», бромид калия
марки «ФК» и «чистый», технический
раствор бромида кальция, технический
раствор хлорида железа (III) реактив FeCl3·
6Н2О марки «чистый»
Выращивание с/х культур, производство
парфюмерной и косметической продукции
(натуральная косметика, ароматизированная
морская соль, бальзамы косметические,
варенье из лепестков розы, душистые воды,
жирные и массажные масла, соли для
маникюра и педикюра, сухие травы, фиточаи
Крыма, эфирные масла)
Передача электроэнергии

АО «Бром»

Исаев
Дмитрий
Николаевич генеральный
директор

296000, Республика
Крым, г.
Красноперекопск,
ул. Северная, 1а

(06565)
21852, 20371,
20362

24.13. производство
прочих основных
неорганических
химических веществ

АО «Алуштинский
эфиромасличный совхоззавод»

Гаврилюк
Александр Иванович
- генеральный
директор

298500, Республика
Крым,
г. Алушта,
ул. 15 Апреля, 37

(06560)
31295, 57973

24.52 производство
парфюмерных и
косметических средств

ГУП РК «Сакский
химический завод»
ПАО «НПО «Йодобром»

296500, Республика
Крым , г. Саки,
улица Заводская,
дом 1
296500, Республика
Крым, г. Саки,
ул. Заводская, 86

-

Организация в области разработки и
внедрения новых технологий производства
йода, брома и их производных;
броморганических соединений, антипиренов;
разработка и изготовление
нестандартизированного оборудования из
титана
Выращивание сельскохозяйственных
культур, производство парфюмерной и

Пителяк
Василий
Васильевич –
и.о директора
Белов
Юрий Петрович генеральный
директор

(06563)
23131, 24490,
28318

70.20.2 сдача внаем
собственного нежилого
недвижимого имущества,
но есть 24 код
73.10 научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук, но есть
23 и 24 код

Радость
Палладий

297521, Республика
Крым,

(0652)
332367,

АО «Комбинат «Крымская
роза»

24.52 производство
парфюмерных и
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Наименование продукции

Наименование
предприятий

косметической продукции

ФИО
руководителя
Владимирович генеральный
директор

Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство пластмассовых плит, полос,
АО «Сизакор»
труб и профилей

Филиал ООО «Керченский
металлургический
комплекс»
АО «Стройоборудование»

Симферопольский
район,
с. Чайкино,
ул. Заводская, 6
ул. Тренева, 19

Мокрогуз
Захарий Петрович генеральный
директор
Котов
Виктор
Тимофеевич директор

295001, Республика
Крым, г.
Симферополь, ул.
Крылова, 155
295051, Республика
Крым , г.
Симферополь,
пер. Элеваторный,
6А
Куденко
295000, Республика
Любовь Олеговна - Крым , г.
генеральный
Симферополь,
директор
ул. Генерала
Родионова, 11

Изделия из полимерного и композитного
ООО «Композит-К»
материала (все типы люков смотровых
колодцев, дождеприёмники, светильники
уличные, парковые и растровые, парковые
скамейки, урны для мусора и др)
Производство электроустановочных изделий; ООО «Симферопольское
тепличной пленки полиэтиленовой от 30 до
производственное
200 микрон и шириной от 0,5 до 6 м (рукав,
объединение «Крымпласт»
полурукав, полотно); различных пакетов из
полиэтилена высокого и низкого давления;
товаров народного потребления
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
Производство строительных металлических
АО «Бахчисарайский завод Джемилов
конструкций
«Дориндустрия»
Решат
Аблялимович генеральный
директор
Производство чугунных отливок
ООО «Джанкой кий завод
Геллер
«Водоприбор»
Денис Георгиевич директор
Стальная и эмалированная посуда:
кастрюли разной формы и типоразмеров;
чайники, баки, ведра, дуршлаги, тазы,
миски и кружки
Производство инструментов

Юридический
адрес

Новицкий
Станислав
Адольфович директор
Паниченко
Олег Антонович директор

298403, Республика
Крым, г.
Бахчисарай, ул.
Суворова, 3

Контактный
телефон
332369

Основной вид
деятельности по ОКВЭД
ОК 029-2001
косметических средств

25.21.производство
пластмассовых плит,
полос, труб и профилей
(0652)
600565

25.23 производство
пластмассовых изделий,
используемых в
строительстве

(0652)
638405, 638406

25.22 Производство
пластмассовых изделий
для упаковывания
товаров

(06554)
42995, 43668

296100, Республика
Крым г. Джанкой
ул. Промышленная,
13
298306, Республика
Крым, г. Керчь, ул.
Веры Белик, 12

(06561)
97301,
97367

295022, Республика
Крым, г.
Симферополь,

(0652)
275426,
255518

28.11 производство
строительных
металлических
конструкций
27.51. производство
чугунных отливок
ООО - 28.75
производство прочих
готовых металлических
изделий
28.62 производство
инструментов
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Наименование продукции

Наименование
предприятий

ФИО
руководителя

Юридический
адрес

Контактный
телефон

Основной вид
деятельности по ОКВЭД
ОК 029-2001

ул. Бородиноа, 12

Оборудование для кирпичных заводов:
 Комплект оборудования комплекса СМК
350, СМК 540, СМК 510.
 Газозаправочные станции АГНКС-Газ
Оборудование по производству газобетонных и пено-бетонных блоков

ООО «Прогресс» и К»

Белянцев
Александр
Вениаминович директор

295051, Репсублика
Крым,
г. Симферополь,
ул. Генерала
Васильева,34

(0652)
480926,
480864

28.12 производство
строительных
металлических изделий

Производство замков, защелок и скобяных
изделий.
Дверная и оконная фурнитура:
завёртки, крючки, ручки
задвижки и шпингалеты, петли
стяжки винтовые, кронштейн угловой
пластины анкерная и крепёжная,
угольники
Обработка металлических изделий с
использованием основных технологических
процессов машиностроения

ООО «Сантехпром-Нова»

Пекарский
Леонид Давыдович
- директор

295033, Республика
Крым, г.
Симферополь,
ул. Глинки, 67А

(0652)
575577,
574425

28.63 производство
замков и петель

АО «Свет»

Коцарь
Светлана
Борисовна директор

295047, Республика
Крым, г.
Симферополь,
ул. Узловая, 20

(0652)
48-09-19

Производство строительных металлических
изделий

ГУП РК
«Симферопольский
фурнитурный завод
им. Н. Островского»

Каражов
Валентин
Валентинович - и.о
директора

(0652)
27-24-01

Производство металлических изделий для
укупорки стеклянной тары; услуги по
лакированию и литографированию жести,
производство изделий из бумаги и картона
Производство машин и оборудования

ПОГ «Керченское УПП
УТОС «Крым-ПАК»

Лютиков
Владимир
Иванович директор

295000, Республика
Крым , г.
Симферополь, ул.
Коммунальная/ пер.
Промежуточный,
дом 22/3
298300, Республика
Крым, г. Керчь,
ул. Кокорина, 59

28.52 обработка
металлических изделий с
использованием
основных
технологических
процессов
машиностроения
28.12 производство
строительных
металлических изделий

(06561) 21461

Производство мелких
металлических емкостей
(по украинскому
законодательству)

5

Наименование продукции
Колонки пивные, охладители,
барная мебель, тенты, пивные шланги, кеги,
сопутствующие товары
Комплектующие изделия для
сельхозтехники, режущие части для
зерноуборочной техники, товары народного
потребления (ножи и наборы ножей,
ножницы, ножовки садовые, секаторы,
рассекатели пламени)
Пневмоприводы и пневмоавтоматика,
пневмоцилиндры, котельное оборудование,
компрессоры, пенопласт, фильтрующие
элементы, гидрооборудование, крепления
бытовой техники, дорожные блокираторы
(болларды)
Производство гидравлических и
пневматических силовых двигателей и
установок

Наименование
предприятий

Юридический
адрес

Контактный
телефон

Мельничук
Анатолий
Богданович директор
Белокопытов
Борис
Александрович генеральный
директор

296000, Республика
Крым, г.
Красноперекопск,
ул. Северная, 1А
295047, Республика
Крым, г.
Симферополь,
ул. Узловая, 8/5

(06565)
91501,
21564

ОАО «Пневматика»

Васильев
Николай
Васильевич генеральный
директор

295048, Республика
Крым, г.
Симферополь,
ул. Балаклавская,
68

(0652)
491155,
447914

29.12 производство
насосов, компрессоров и
гидравлических систем

ООО «Производственный
комплекс»

Ложников
Вячеслав
Георгиевич генеральный
директор
Сорока
Владимир
Леонидович генеральный
директор

Фактический адрес:
295001, Республика
Крым,
г. Симферополь,
ул. Крылова 176
295000, Республика
Крым,
,г. Симферополь,
ул. Генерала
Васильева, 32А

(0652)
561900

29.12.1 производство
гидравлических и
пневматических силовых
установок и двигателей

(0652)
583060,
481616

Саенко
Василий
Николаевич директор

295022, Республика
Крым, г.
Симферополь,
Ул. Самохвалова,
10

(0652)
630859,
503009

29.40.4 производство
оборудования для пайки,
сварки и резки, машин и
аппаратов для
поверхностной
термообработки и
газотермического
напыления
29.32 производство
прочих машин и
оборудования для
сельского и лесного
хозяйства

Байбак
Андрей Николаевич
- и.о директора

298108, Республика
Крым, г. Феодосия,
ул. Горького, 19

(0652)
32281

Филиал ООО «Ю БИ СИ
Кул-Б» - «Завод
холодильного
оборудования»
ПАО «Завод
«Симферопольсельмаш»

Трансформаторы, сварочные полуавтоматы,
выпрямители, установки для аргонодуговой
сварки, пульты, акссесуары сварочные,
реостаты балластные, конверторы сварочные

ПАО ЭМЗ «Фирма
СЭЛМА»

Техника для сельского хозяйства (трактора,
рассеиватели, плоскорезы-рыхлители,
культиваторы, лущильники тракторные,
сеялки тракторные, плуги, ножи для борон и
другие запчасти к сельхозтехнике)

АО «Симферопольский
ремонтно-механический
завод»

Ремонт кораблей и судов, судовых систем и ГУП РК «Феодосийский
механизмов, судовых дизелей типа М500 и судомеханический завод»
М50.

ФИО
руководителя

(0652)
481436,
484613

Основной вид
деятельности по ОКВЭД
ОК 029-2001
ООО – 51.6 оптовая
торговля машинами и
оборудованием, но есть
28 и 29 коды
29.32 производство
прочих машин и
оборудования для
сельского и лесного
хозяйства

29.11 производство
двигателей и турбин,
кроме авиационных,
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Наименование продукции

Оптическая и электронная оптика
(микроскопы, лупы и др.), фотографическое
оборудование, специальные изделия,
приборы спецназначения для бронетехники
Бытовые фильтры для воды NEROX,
биоактиваторы NEROX-active, бытовые
фильтры для воды, системы, диспенсеры для
воды

Наименование
предприятий

ГУП РК «Феодосийский
оптический завод»
АО Научнопроизводственное
предприятие «СИМПЭКС»

ФИО
руководителя

Литвиненко
Александр
Иванович - и.о
директора
Антипов
Валерий
Александрович директор

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
Выпуск в серийных, крупносерийных и
АО «Завод «Вымпел»
Коваль
массовых объемах миниатюрных и
Сергей Иванович сверхминиатюрных изделий
председатель
металлообработки высокой точности из
правления
черных и цветных металлов;
крупносерийное производство электрических
разъемов и деталей к ним для
электротехнической и радиоэлектронной
промышленности
Устройства по обслуживанию контактной сети ООО «Симферопольский
Попович
и линий электроснабжения,
электротехнический завод» Валерий Петрович трансформаторы, трансформаторные
генеральный
подстанции, товары народного потребления
директор
Производство телевизионной техники
ООО «Фотон»
Мусийчук
Виталий Борисович
- генеральный
директор
Производство
электродвигателей, АО «Симферопольский
Ярков Вадим
генераторов и трансформаторов.
моторный завод»
Викторович директор

Юридический
адрес

Контактный
телефон

298100, Республика
Крым, г. Феодосия,
ул. Московская, 11

(0652)
21613

295001, Республика
Крым, г.
Симферополь,
ул. Крылова, 73

(0652)
510572

Основной вид
деятельности по ОКВЭД
ОК 029-2001
автомобильных и
мотоциклетных
двигателей
29.60 производство
оружия и боеприпасов
29.24.1 производство
газогенераторов,
аппаратов для
дистилляции,
фильтрования или
очистки жидкости и
газов

297400, Республика
Крым, г. Евпатория,
шоссе
Черноморское, 2

(06569)
55569;
факс: 55529

31.20.1 производство
электрической
распределительной и
регулирующей
аппаратуры, кроме
ремонта

295047, Республика
Крым, г.
Симферополь,
ул. Глухова, 34
295021, Республика
Крым, г.
Симферополь,
ул. Данилова, 43
295051, Республика
Крым, г.
Симферополь,
ул. Генерала
Васильева, 427-А

(0652)
242411,
480938

31.10 производство
электродвигателей,
генераторов и
трансформаторов
31.30 производство
аппаратуры для приема,
записи и воспроизведения
звука и изображения
31.10. производство
электродвигателей,
генераторов и
трансформаторов

(0652)
500-740,
500739
(0652)
481703,
482990
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Наименование продукции
Корабельная автоматика,
микромашины, электроинструмент,
электроприводы

Наименование
предприятий
АО «Завод «Фиолент»

Производство изделий медицинской техники, ГУП РК
включая хирургическое оборудование, и
«Симферопольское
ортопедических приспособлений и протезов
протезно-ортопедическое
предприятие»

Производство транспортных средств и оборудования
Услуги по ремонту авиатехники
ГУП РК «Евпаторийский
(гражданской и военной):
авиационный ремонтный
- ремонт воздушных винтов;
завод»
- ремонт (техническое обслуживание)
авиационных двигателей;
- ремонт агрегатов

ФИО
руководителя

Юридический
адрес

Контактный
телефон

Баталин
Александр
Сергеевич генеральный
директор
Лазуренко
Андрей
Анатольевич - и.о
директора

295017, Республика
Крым, г.
Симферополь,
ул. Киевская, 34/2

(0652)
255012

295000, Республика
Крым, г.
Симферополь, ул.
Беспалова,
дом 45

(0652)
63-89-88

33.10 производство
изделий медицинской
техники, включая
хирургическое
оборудование, и
ортопедических
приспособлений

Самсоненко
Александр
Иванович - и.о
директора

297402, Республика
Крым, г. Евпатория,
ул. 5-й городок, 20Б

(06569)
56628,
56669

Фактический:
298310, Республика
Крым, г. Керчь,
ул.Танкистов, 4

(06561)
33055, 33060,
61125, 64065

35.30.9 предоставление
услуг по ремонту,
техническому
обслуживанию и
переделка летательных
аппаратов и двигателей
летательных аппаратов
35.11.1 строительство
судов

Строительство и ремонт судов:
коммерческое судостроение, строительство
судов для нефтегазового сектора,
изготовление оффшорных конструкций и
продукции судового машиностроения
Железнодорожная продукция верхних
строений железнодорожных путей
(стрелочные переводы), чугунное и стальное
литье

ООО «Судостроительный
завод «Залив»

Жердев
Андрей Валериевич
- генеральный
директор

Филиал ООО «Керченский
стрелочный завод»

Козлов
298306, Республика
Сергей Михайлович Крым, г. Керчь, ул.
- директор
Веры Белик, 12

Строительство и ремонт судов

ООО «Керченская морская
верфь «Фрегат»

Посохов
Сергей
Валентинович директор

298300, Республика
Крым, г. Керчь,
ул. Кирова, 54А

(06561)
66227,
66236

(06561)
53830, 53860

Основной вид
деятельности по ОКВЭД
ОК 029-2001
33.20 производство
контрольноизмерительных приборов

ООО - 35.20
производство
железнодорожного
подвижного состава
(локомотивов,
трамвайных вагонов и
прочего подвижного
состава)
35.11 строительство и
ремонт судов
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Наименование продукции

Наименование
предприятий

ФИО
руководителя

Юридический
адрес

Контактный
телефон

Основной вид
деятельности по ОКВЭД
ОК 029-2001
35.11 строительство и
ремонт судов

Постройка маломерных стальных судов,
изготовление сборных металлоконструкций
различного назначения, плавпричалов,
плавплатформ, изготовление литейной
технологической оснастки для судоремонта и
машиностроения
Судоремонт и строительство судов

ООО «Юванс-Транс»

Народицкий
Ярослав
Анатольевич директор

298300, Республика
Крым, г. Керчь,
ул. Кирова, 22

(06561)
21198, 23506,
21468

ООО Фирма «Трал»

35.11.1 строительство
судов

АО «Симферопольский
завод авторулей»

276054,
252567

Гражданские и военные суда из легких
сплавов с аэродинамическими принципами
поддержания, другая продукция

ГУП РК «СЗ «Море»

Бойчик
Степан Степанович
- и.о директора

(0652)
29126, 62024

34.30 производство
частей и
принадлежностей
автомобилей и их
двигателей
35.11 строительство и
ремонт судов

Предприятие специализируется на
проектировании и изготовлении плавсредств
и конструкций из стеклопластика

ГУП РК «Стеклопластик»

Остробоков
Павел Андреевич и.о директора

(0652)
62001

35.11 строительство и
ремонт судов

Строительство и ремонт судов

ООО «Судостроительный
завод «Приморец»

Пивнев Валерий
Андреевич Директор

298300, Республика
Крым, г. Керчь,
ул. Свердлова, 49
295022, Республика
Крым, г.
Симферополь,
переул. 27Автобусный, 2
298176, Республика
Крым, г. Феодосия,
пгт Приморский,
ул. Десантников, 1
298176, Республика
Крым, г. Феодосия,
пгт Приморский,
ул. Десантников, 1
298176, Республика
Крым, г. Феодосия,
пгт Приморский,
ул. Десантников, 1

(06561)
21166, 22052,

Техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств

Чеканов
Анатолий Павлович
- директор
Комардина Вера
Михайловна директор

(06562) 64017

35.11 строительство и
ремонт судов

Научные исследования и разработки
Организация и проведение испытаний
опытных образцов радиоэлектронного и
пилотажно-навигационного оборудования,
прицельного и средств воздушной разведки
(инфракрасной, теле-, фото-,
радиоаппаратуры)
Проведение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, летных
испытаний, доводок, доработок вертолетной
техники и авиационного оборудования

ГУП РК «ЛетноРыжкова
испытательное предприятие Валентина
«Взлет»
Григорьевна - и.о
директора

298112, Республика
Крым, г. Феодосия,
ул. Калинина, 33

(06562) 73930

73.10 научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук

ГУП РК «Научноисследовательский центр
«Вертолет»

298176, Республика
Крым, г. Феодосия,
пгт Приморский,
ул. Вертолетная, 1Б

-

73.10 научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук

Борзенко
Татьяна
Николаевна - и.о
директора
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Наименование продукции
Научно-исследовательские и опытноконструкторские работы, испытания
специальной техники, разработка,
изготовление и реализация парашютнодесантной техники.
Основным видом деятельности предприятия
являлись научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы, проведение
морских и наземных испытаний разных
видов специальной техники
Создание материалов со специальными
свойствами и изготовление из них
конструкций и судов из полимеркомпозиционных материалов

Наименование
предприятий

ФИО
руководителя

Юридический
адрес

Контактный
телефон

ГУП РК «НаучноДеркач
исследовательский институт Анатолий
аэроупругих систем»
Николаевич - и.о
директора

298112, Республика
Крым, г. Феодосия,
ул. Гарнаева, 85

(0652)
42646,42665

ГУП РК
«Исследовательский
комплекс «Альбатрос»

Голынский
Александр
Болиславович - и.о
директора

298177, Республика
Крым, г. Феодосия,
пгт Приморский,
а/я 79

-

ГУП РК «КТБ
«Судокомпозит»

Слаква
Василий
Александрович и.о директора

298100, Республика
Крым, г. Феодосия,
ул. Куйбышева, 14

(0652)
35256, 32274

Основной вид
деятельности по ОКВЭД
ОК 029-2001
73.10 научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук
73.10 научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук
73.10 научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук

