Информация
об осуществлении сотрудничества в рамках заключенных
межрегиональных соглашений
Минпромом Крыма налажено взаимодействие с соответствующими
отраслевыми ведомствами в субъектах российской Федерации в рамках
межрегионального сотрудничества. В их адрес направлена информация о
возможностях промышленных предприятий Республики Крым по выпуску
продукции.
Для размещения на сайте министерства готовится обобщенная
информация по взаимовыгодному сотрудничеству
В практической плоскости предприятия сферы координации
министерства сотрудничают с 17 регионами Российской Федерации:
- с 12 областями (Брянская, Владимировская, Вологодская, Калужская,
Кировская, Курская, Мурманская, Новосибирская, Омская, Свердловская,
Смоленская, Ульяновская);
- 2 республиками (Татарстан, Чеченская и Чувашская республики);
- Алтайским краем;
- г.Санкт-Петербургом.
В том числе:
г. Санкт-Петербург:
АО «Симферопольский ремонтно-механический завод» заключены
договоры с ЗАО «Росмарк-Сталь» о поставке ленточных пил, запасных частей и
расходных материалов.
ГУП РК «Евпаторийский авиационный ремонтный завод» осуществляет
межрегиональное
сотрудничество
на
поставку
комплектующих
с
ООО «Техприбор».
Филиал ООО «Керченский металлургический комплекс г. Керчь»
осуществляет закупки на основании проведенного внутреннего тендера с
ООО «Завод «Вентилятор» и ООО «Элком».
АО «Фиолент» сотрудничает с ОАО «СЗ «Северная верфь»,
ОАО «Концерн НПО «Аврора», ЗАО «Обуховское», ОАО «ЗМС «Знамя труда»,
ОАО «Северный пресс», ОАО «НПП «Радар ММС», ОАО «Радиотехкомплект»,
ОАО «Пролетарский завод», ОАО «ЦКБМ «Рубин», КБ «Армас»,
ОАО «Адмиралтейские верфи», ОАО «Концерн «ЦНИИ», ОАО «Завод
им. А.А.Кулакова»,
ООО «Радиокомплект-ВП»,
ОАО «Водтрансприбор»,
ЗАО «НПЦ «Аквамарин».
ГУП РК «КТБ Судокомпозит» сотрудничает с ОАО «Средне-Невский
судостроительный завод».
ООО
«Производственный
комплекс»
сотрудничает
с
ООО «Интермеханика ЛТД», ООО «АБ Инжиниринг», ООО «ЭФО»,
ООО «Евроцепь стандарт», ООО «Интеркост-Тулинг», ООО «Торговый дом
«Нева», ООО «Приводные цепи», ООО «ПТ «Электроникс», ООО «РТР
«Брокер», ООО «ТДМ-НЕВА», ООО «Вальтер», ООО «Вест-ЭЛ»,
ООО «Химполипласт».
Армянский филиал ООО «Титановые инвестиции»-«Крымский ТИТАН»
осуществляет сотрудничество с ООО «СИМ Инструмент», ООО «Компания
КОМПЛИТ», ООО «ТД «Фторопластовые технологии».

Симферопольское учебно-производственное объединение «Крымпласт»
Украинского товарищества слепых сотрудничает с ООО «НПФ «Барс-2», ЗАО
«Глобал Колорс», ООО «Канат СТД», ООО «Гангут».
ООО «Алгеал» сотрудничает с ООО «Промышленная компания
«Ландскрона».
Филиал ООО «Керченский стрелочный завод» заключил договора на
поставку продукции со следующими компаниями ГУП «Петербургский
метрополитен», ЗАО «Завод путевых конструкций», ЗАО «Путьснаб»,
ООО «МК-20СХ», ЗАО «ОПП Групп», ООО «НПП ВРТ», ООО «ПК
«Инвертика», ЗАО «Сварочное и вентиляционное оборудование».
Республика Татарстан:
АО «Симферопольский ремонтно-механический завод» заключены
договоры с ОАО «Производственное объединение Елабужский ремонтномеханический завод» на организацию сервисного обслуживания продукции на
территории Республики Крым.
ООО «Производственный комплекс» осуществляет межрегиональное
сотрудничество с ЧОУ ВПО «Институт экономики и управления».
АО «Фиолент» сотрудничает с ОАО «АПЗ «Ротор», ОАО «Казанский
оптико-механический завод», ООО «Швабе-технологическая лавборатория».
АО «Сизакор» осуществляет сотрудничество с ООО «Приоритет» и
ООО «Картли».
ПАО «Торговый дом «Сельхоздеталь» осуществляет межрегиональное
сотрудничество с ООО «Интерпром».
Симферопольское учебно-производственное объединение «Крымпласт»
Украинского товарищества слепых сотрудничает с ООО «Картли».
Армянский филиал ООО «Титановые инвестиции»-«Крымский ТИТАН»
в части закупки оборудования и материалов сотрудничает с ООО «Ай-Пласт».
ГУП РК «Стеклопластик» изготавливает стеклопластиковые обтекатели
для ОАО «Зеленодольский завод им. Горького А.М.».
ООО «Алгеал» сотрудничает с ООО «Васильевский стекольный завод».
Филиал ООО «Керченский стрелочный завод» заключил договор о
сотрудничестве с представительством ООО «Судиславский завод сварочных
материалов».
ПАО «Завод» Вымпел» изготовляет контактные пары к электрическим
соединителям для ОАО «Завод Элекон».
Чеченская республика:
ПАО «Торговый дом «Сельхоздеталь» осуществляет межрегиональное
сотрудничество с ГУП «Агротехсервис».
Кроме того, в апреле т.г. планируется приезд чеченской делегации для
подписания
Соглашения
о
сотрудничестве между Министерством
промышленной политики Республики Крым и Министерством промышленности
и энергетики Чеченской Республики.
Чувашская Республика
26 февраля 2015 года состоялась встреча руководителей промышленных
крымских предприятий и бизнес-делегации Республики Чувашия.
Представители бизнес кругов Чувашии могли познакомиться с
крымскими коллегами; достижениями, планами и возможностями регионов.
Также представители чувашской делегации ознакомились со
специализированным машиностроительным предприятием по выпуску
продукции для обслуживания и работы систем электрификации и

электроснабжения электрифицированных железных дорог, высоковольтных
линий электропередач как переменного, так и постоянного тока –
ООО «Симферопольский электротехнический завод».
Алтайский край:
ПАО «Торговый дом «Сельхоздеталь» осуществляет межрегиональное
сотрудничество с ООО «Агротрак».
Симферопольское учебно-производственное объединение «Крымпласт»
Украинского товарищества слепых сотрудничает с ООО «Азимут ТРЕЙД»;
Филиал ООО «Керченский стрелочный завод» заключил договоры на
поставку продукции с ОАО «Алтайский завод агрегатов».
Брянская область:
ООО «Керченская швейная фабрика» сотрудничает Брянским
камвольным комбинатом в части поставки полушерстяных тканей.
Владимирская область:
Филиал ООО «Керченский металлургический комплекс г. Керчь»
осуществляет закупки на основании проведения внутреннего тендера у
ООО «АМКТ».
Вологодская область:
АО «Симферопольский ремонтно-механический завод» заключены
договоры с ООО «Торговый дом «РуссИнвест» на поставку подшипниковой
продукции.
ООО «Производственный комплекс» осуществляет межрегиональное
сотрудничество с ООО «Торговый дом «РуссИнвест».
Филиал ООО «Керченский металлургический комплекс г. Керчь»
осуществляет закупки на основании проведения внутреннего тендера с
ООО «ТД РуссИнвест».
ООО «Алгеал» сотрудничает с ООО «Стальэмаль».
Филиал ООО «Керченский стрелочный завод» заключил договоры на
поставку продукции с ООО «Элиз», ООО «Кольчугинский ЗОЦМ»,
ООО «Комфорт Плюс».
Калужская область:
ООО «Производственный комплекс» осуществляет межрегиональное
сотрудничество с ООО «ПТК «Калугаремпутьмаш-Сервис».
АО «Фиолент» сотрудничает с ОАО «Калужский турбинный завод».
АО «Фиолент» – с ОАО «ВНИИ «Сигнал», ОАО «Завод
им. В.А.Дегтярёва», ОАО «Ковровский электромеханический завод».
Кировская область:
Филиал ООО «Керченский стрелочный завод» заключил договор на
поставку продукции с компанией ООО «Технолог».
Курская область
19 февраля 2015 года в рамках рабочего визита представителей Курской
области по вопросам сотрудничества и обмена опытом состоялись встречи с
предпринимателями и руководителями предприятий промышленности Крыма.
Представители курской делегации провели презентацию своих возможностей,
познакомились с производственными мощностями и ассортиментом
выпускаемой продукции крымских предприятий. Среди участников курской
делегации:
- производитель детской одежды компания ДариМир;
- ОАО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры»;
- производитель резиновых пульпопроводов НПО «Композит»,

- производитель оборудования для очистных сооружений завод
«Техносфера»,
- ООО «Курский электроаппаратный завод».
Также состоялась выездная встреча с руководством ПАО «Фирма
«СЭЛМА». Стороны выразили заинтересованность и готовность в кооперации в
сфере промышленности и торговли.
Мурманская область:
АО «Фиолент» сотрудничает с ОАО «ЦС «Звездочка».
Филиал ООО «Керченский стрелочный завод» заключил договоры на
поставку продукции с ООО «Трансмаш».
Новосибирская область:
АО «Фиолент» и ГУП РК «Феодосийский оптический завод»
сотрудничают с ОАО «Швабе-Оборона и Защита».
Омская область:
ГУП РК «КТБ Судокомпозит» сотрудничает с ОАО «Омский завод
транспортного машиностроения».
Свердловская область:
ООО «Керченская швейная фабрика» сотрудничает со Свердловским
камвольным комбинатом (г. Екатеринбург).
ООО «Производственный комплекс» сотрудничает с ЗАО «ПФ «СКБ
«Контур».
АО «Фиолент» сотрудничает с ОАО «УПП Вектор», ОАО «НПК
«Уралвагонзавод».
ГУП РК «КТБ Судокомпозит» сотрудничает с ОАО «Уральское
конструкторское бюро транспортного машиностроения» и ОАО «НПК
«Уралвагонзавод».
Армянский филиал ООО «Титановые инвестиции»-«Крымский ТИТАН»
в части закупки оборудования и материалов сотрудничает с ООО «ТД «Реахим»
и ООО «УГМК ОЦМ».
Симферопольское учебно-производственное объединение «Крымпласт»
Украинского товарищества слепых сотрудничает с ООО «УГМК ОЦМ».
Филиал ООО «Керченский стрелочный завод» заключил договоры на
поставку продукции со следующими компаниями ООО «Урал Пром Снаб» и
ООО «Уралхимпласт-Хюттенес Альбертус».
ГУП РК «Феодосийский оптический завод» заключил контракт с ОАО
«НПК «Уралвагонзавод».
Смоленская область:
Филиал ООО «Керченский стрелочный завод» заключил договоры на
поставку продукции с компанией ООО «СП «Секонд».
Ульяновская область:
ГУП РК «Евпаторийский авиационный ремонтный завод» осуществляет
межрегиональное сотрудничество на поставку комплектующих с ОАО «Утес».
Филиал ООО «Керченский металлургический комплекс г. Керчь» – с
ОАО «Контактор».
АО «Фиолент» – с ОАО «Ульяновский механический завод».

