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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ЮЗОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ГП

83062, г. Донецк, ул. Ивана Ткаченко, 122
Т: +38(062)2172080
E: yuzovskiy.mz@mail.ru
ГП «Юзовский металлургический завод» создано в
июне 2016 года. Предприятие (до июня 2016 г. – АО (частное)
«Донецкий электрометаллургический завод», до 2009 года – ЗАО
«Миниметаллургический завод «Истил (Украина)») основано в
1999 году на базе электросталеплавильного, обжимного и
копрового цехов Донецкого металлургического завода.
Завод специализируется на производстве
непрерывнолитой квадратной заготовки для переката.
В производстве применяется экологически чистая
технология выплавки, внепечной обработки и разливки стали.
Основное оборудование: 2 дуговые электросталеплавильные
печи с современной газоочисткой, вакууматор, установка «печьковш», машина непрерывного литья заготовок.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

METALLURGICAL INDUSTRY

YUZOVSKIY METALLURGICAL PLANT, SE

Ivan Tkachenko str., 122, Donetsk, 83062
Т: +38(062)2172080
E: yuzovskiy.mz@mail.ru
The state enterprise Yuzovskiy Metallurgical Plant is
created in June, 2016. The enterprise (till June, 2016 was named as
the joint-stock company (private) “Donetsk Electric Metallurgical
Plant”, till 2009 - CJSC “Mini Metallurgical Plant” Istil (Ukraine)) is
founded in 1999 based on arc-furnace melting, cogging and drophammer plant of Donetsk Metallurgical Plant.
The plant specializes in production of continuous cast
steel square preparation for a rerolled products and continuous
pipe preparation.
The sustainable technology of smelting,
secondary metallurgy and steel casting are used in
production. The main equipment are: two arc
electric-steelmaking furnace with modern degassing,
vacuum vessel, ladle furnace, steel continuous casting system, and
also rolling mill of 950/900.
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ДОНЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ЗАО «ВНЕШТОРГСЕРВИС», ФИЛИАЛ №1

83062, г. Донецк, ул. Ивана Ткаченко, 122
Т: +38(062)2172380
E: office@donmz.donetsk.ua, office@donetsksteel.com
Донецкий металлургический завод основан в 1872
году и является одним из старейших металлургических
предприятий Донбасса.
В настоящее время в состав предприятия входят
доменное, сталеплавильное и прокатное производства.
На сегодняшний день завод специализируется на
производстве литейного и передельного чугуна.
Завод стал первым отечественным предприятием
отрасли, которое внедрило и сертифицировало интегрированную
систему управления качеством, экологией и охраной труда в
соответствии с требованиями международных стандартов ISO
9001:2000, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:1999.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

METALLURGICAL INDUSTRY

DONETSK METALLURGICAL PLANT
CJSC "VNESHTORGSERVIS", FILIAL №1

Ivan Tkachenko str., 122, Donetsk, 83062
Т: +38(062)2172380
E: office@donmz.donetsk.ua, office@donetsksteel.com
Donetsk metallurgical plant founded in 1872 and is one
of the oldest metallurgical enterprises of Donbass.
Currently, the company comprises of blast furnace,
steelmaking and rolling production. To date, the plant produces
foundry and pig iron.
The factory became the first domestic enterprise sector,
which has implemented and certified integrated management
system of quality, ecology and labor protection in accordance with
the requirements of international standards ISO 9001:2000, ISO
14001:2004 and OHSAS 18001:1999.
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ЕНАКИЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ЗАО «ВНЕШТОРГСЕРВИС», ФИЛИАЛ №2

86429, г. Енакиево, пр. Металлургов, 9
Т: +38(06252) 92301
E: emz.priemnaya@emzsteel.com
Енакиевский металлургический завод основан 27
ноября 1897 года и является одним из старейших
металлургических предприятий Донбасса.
Предприятие с полным металлургическим циклом. В
состав входят: агломерационный цех (4 агломашины),
доменный цех (3 доменных печи), сталеплавильный комплекс,
состоящий из 3 кислородных конвертеров, двух установок «печьковш» и двух 6-ти ручьевых машин непрерывного литья
заготовок (МНЛЗ), а также прокатный стан 550.
Основная номенклатура производимой продукции:

передельный чугун жидкий и в чушках;

непрерывнолитая заготовка;

сортовой и фасонный прокат.
В основе производственной и сбытовой политики
предприятия лежит полное удовлетворение потребностей
заказчиков и других заинтересованных сторон. С этой целью на
предприятии внедрена система менеджмента качества, которая
соответствует требованиям международного стандарта ISO
9001:2008. Выполнение требований ISO 9001:2008 обеспечило
возможность сертифицировать отдельные виды продукции,
производимой на предприятиях.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
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ENAKIEVSKIY METALLURGICAL PLANT
CJSC "VNESHTORGSERVIS", FILIAL №2

Metallurgov av. 9, Enakievo, 86429
Т: +38(06252) 92301
E: emz.priemnaya@emzsteel.com
Enakievskiy metallurgical plant is one of the oldest
metallurgical enterprises. Founded on 27 November 1897. He is
currently one of the leading manufacturers of square billet.
Enterprise with a complete metallurgical cycle. The
structure includes: sintering plant (4 sintering machine), furnace
shop (3 blast furnace), steel making complex consisting of 3 oxygen
converters, two units "ladle-furnace" and two one 6-strand of
continuous casting machine (CCM) and rolling mill 550.
The main range of products:

liquid pig iron and ingots;

concast billet;

bars and shapes.
The main production and sales policy of the enterprise is
satisfaction of customers and other stakeholders. To this end, the
company has implemented a quality management system which
complies with the requirements of international standard ISO
9001:2008. Implementation of ISO 9001:2008 requirements
meeting enabled us to certify some kinds of products manufactured
at the enterprises.
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МАКЕЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ЗАО «ВНЕШТОРГСЕРВИС», ФИЛИАЛ №3

86101, г. Макеевка, ул. Металлургическая, 47
Т: +38(06232) 92255
E: mf.filial3@gmail.com
Макеевский металлургический завод основан в 1898
году и на сегодняшний день является ведущим
металлургическим предприятием региона, оснащенный самыми
современными прокатными станами: среднесортовым станом
390 и проволочным станом 150. Проектные мощности завода
позволяют производить до 1,5 млн.тонн высококачественного
сортового проката.
Сортамент продукции, производимой станами
Макеевского металлургического завода, насчитывает 34
типоразмера сортового и фасонного проката. Основное
направление – профили для строительства. Завод является
ведущим производителем рельсовых скреплений
для железнодорожного транспорта.
Непрерывный проволочный двухниточный стан 150
предназначен для производства катанки в бунтах от Ш5,5мм до
Ш12,0мм.
Среднесортный стан 390 представляет собой
непрерывный однониточный стан и является уникальным по
техническим возможностям и качеству выпускаемой продукции.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
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MAKEEVSKIY METALLURGICAL PLANT
CJSC "VNESHTORGSERVIS", FILIAL №3

Metallurgicheskaya str. 47, Makeevka, 86101
Т: +38(06232) 92255
E: mf.filial3@gmail.com
Makeyevka metallurgical plant was founded in 1898.
Today Makeyevka metallurgical plant equipped with the
most modern rolling mills: medium sort mill 390 and wire mill-150.
The design capacity of Makiivka branch can produce up to 1.5
million tonnes of high quality rolled steel.
The range of products produced by the mills of Makiivka
branch, has 34 sizes of shapes and rolled sections. The main
direction of profiles for construction. Makiivka branch is a leading
manufacturer of rail fastening for railway transport.
Continuous double-strand wire rod mill 150 is designed
for the production of wire rod in coils of Ш5,to Ш12 5mm,0mm.
Medium section mill 390 is a continuous single-strand
mill is a unique technical capabilities and quality of products.
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ЕНАКИЕВСКИЙ КОКСОХИМПРОМ
ЗАО «ВНЕШТОРГСЕРВИС», ФИЛИАЛ №4

86406, г. Енакиево, ул. Марата
Т: +38(062)5295310
E: chaoekhp@gmail.com
Енакиевский коксохимпром основан в 1936 году и
является одним из старейших заводов коксохимической
промышленности Донбасса.
Предприятие с полным циклом переработки углей в
кокс и коксохимическую продукцию. В состав предприятия
входят 4 основных цеха: углеподготовительный цех, коксовый
цех (в составе 3 коксовых батареи), цех улавливании,
смолоперерабатывающий цех и более 10 вспомогательных
цехов.
Основная номенклатура производимой продукции:

кокс доменный;

орешек коксовый;

мелочь коксовая;

коксовый газ;

химические продукты коксования: сульфат аммония,
смола каменноугольная, сырье коксохимическое для
производства технического углерода, пек
каменноугольный и др.
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ENAKIEVO COKE PLANT
CJSC "VNESHTORGSERVIS", FILIAL №4

Marata str., Enakievo, 86406
Т: +38(062)5295310
E: chaoekhp@gmail.com
Enakievo coke plant was founded in 1936. Enterprise
with full cycle of processing coal into coke and coking products. The
enterprise consists of 4 main workshops: coal preparation plant,
Kosovo a plant (consisting of 3 coke oven battery), shop trapping,
pitch reprocessing plant.
The main range of products:

coke;

coke nut;

coke breeze;

coke oven gas;

chemical coking products: ammonium sulphate, coal tar,
coke raw material for technical carbon production, coal tar
pitch etc.
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ХАРЦЫЗСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД
ЗАО «ВНЕШТОРГСЕРВИС», ФИЛИАЛ №5

86703, г. Харцызск, ул. Патона, 9
Т: +38(06257) 59501
E: referentUF5@mail.ru
Завод был основан в 1898 году. В 1913 году на заводе
был построен первый в Российской Империи трубный цех.
Предприятие специализируется на производстве
трубы диаметром 508-1422 мм с одним продольным швом,
двухшовные трубы диаметром 1220 и 1420 мм длиной 12,0 м
для магистральных водо-, газо- и нефтепроводов с рабочим
давлением до 11,8 МПа.
На сегодняшний день производственный комплекс
завода составляют трубоэлектросварочный цех №2 (ТЭСЦ №2) и
трубосварочный цех №4 (ТСЦ №4).
На весь сортамент производимой продукции
наносится внешнее и внутреннее антикоррозионное покрытие.
Срок службы трубопроводов с заводской изоляцией
составляет более 30 лет. Температура длительной эксплуатации
труб в грунтах различной агрессивности и влажности составляет
от -20°С до +60°С.
Производственная мощность предприятия составляет
600 тыс. тонн труб в год.
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KHARTSYZSK PIPE PLANT
CJSC "VNESHTORGSERVIS", FILIAL №5

Patona str. 9, Khartsyzsk, 86703
Т: +38(06257) 59501
E: referentUF5@mail.ru
The plant was founded in 1898. In 1913 the plant was
built first in the Russian Empire pipe shop.
The industrial complex account for Khartsyzsk pipe
electric welding shop № 2 and pipe welding shop № 4.
The company produces pipe with diameter 508-1422 mm
with single longitudinal seam, double seam pipes with diameter of
1220 and 1420 mm length 12.0 m for main water, gas and oil
pipelines with working pressure up to 11.8 MPa.
The entire assortment of products is applied to the
external and internal anticorrosion coating. The service life of pipes
with factory insulation is more than 30 years. The temperature of
long operation of pipes in the ground of various aggression and
humidity makes from -20°C to +60°C.
Production capacity is 600 thousand tons pipes per year.
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ЯСИНОВСКИЙ КОКСОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ЗАО «ВНЕШТОРГСЕРВИС», ФИЛИАЛ №6

86110, г. Макеевка, ул. 50 лет образования СССР, 5
Т: +38(062)32 98340
E: office@yakhz.com
Завод основан в 1953 году и является одним из
крупнейших коксохимических предприятий региона.
В структуру Ясиновского коксохимического завода
входят следующие основные подразделения:
углеподготовительный цех, коксовый цех, цех улавливания
химических продуктов коксования, цех ректификации сырого
бензола, цех сероочистки, цех по переработке отходов флотации,
теплоэлектроцентраль.
Основная номенклатура производимой продукции:

кокс доменный;

кокс доменный улучшенного качества марки
«ПРЕМИУМ»;

коксовый орех и коксовая мелочь;

химические продукты коксования: смола
каменноугольная, аммония сульфат, бензол
каменноугольный и сланцевый; толуол каменноугольный
и сланцевый и др.
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YASINOVKA COKE PLANT
CJSC "VNESHTORGSERVIS", FILIAL №6

50 year USSR str. 9, Makeevka, 86110
Т: +38(062)32 98340
E: office@yakhz.com
The plant was founded in 1953 and is one of the largest
coking plants in the region.
The structure of the Yasinovka coke plant includes the
following main units: coal preparation plant, coke plant, by-product
recovery plant of chemical products of coking, fractionation plant of
crude benzene plant desulfurization, processing plant flotation
tailings, combined heat and power.
The main range of products:

сoke;

coke of improved quality brands of "PREMIUM" coke nut
and coke breeze;

chemical coking products: coal tar, ammonium sulfate,
benzene, coal and shale; coal shale and toluene, etc.
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МАКЕЕВКОКС
ЗАО «ВНЕШТОРГСЕРВИС», ФИЛИАЛ №7

86106, г. Макеевка, ул. Горького, 1
Т: +38(050)4739309
E: vts.f7@mail.ru
Макеевкокс основано в 1932 году и на сегодняшний
день является металлургическим предприятием с полным
циклом коксохимического производства.
Основные подразделения: углеподготовительный цех,
коксовый цех в составе 4 батарей, цех улавливания химических
продуктов коксования, смолоперерабатывающий цех, цех
ректификации сырого бензола, цех сероочистки (введен в
эксплуатацию в 2012 году), турбинное отделение парокотельного
цеха (введено в эксплуатацию в 2012 году).
Основная номенклатура производимой продукции:

кокс доменный;

кокс доменный улучшенного качества марки
"ПРЕМИУМ";

орешек коксовый;

мелочь коксовая;

химические продукты коксования: каменноугольная
смола, сульфат аммония, серная кислота, бензол сырой
и др.
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MAKEEVKA COKE PLANT
CJSC "VNESHTORGSERVIS", FILIAL №7

Gorkogo str. 9, Makeevka, 86106
Т: +38(050)4739309
E: vts.f7@mail.ru
Makeevkoks founded in 1932 and today is a
metallurgical enterprise with a complete cycle of coke production.
Major units: coal preparation plant, coke plant consisting
of 4 batteries, shop trapping chemical products of coking, the pitch
reprocessing plant, the shop rectification of crude benzol plant
desulfurization (commissioned in 2012), the turbine compartment
steam boiler plant (commissioned in 2012).
The main range of products:

coke;

coke of improved quality brand "PREMIUM"; coke nut;

coke breeze;

chemical coking products: coal tar, ammonium sulphate,
sulfuric acid, crude benzene etc.
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ХАРЦЫЗСКИЙ СТАЛЕПРОВОЛОЧНЫЙ-КАНАТНЫЙ ЗАВОД «СИЛУР», ГП

86700, г. Харцызск, ул. Филатова, 9
Т: +38(062)5778318, +38(050)3481670
E: iii.silur.1@gmail.com
Харцызского филиала ЧАО «ПО «Стальканат – Силур»
завод «Силур» и является крупнейшим предприятием региона по
производству металлических изделий.
Основная продукция завода:

стальной канат и проволока для различных отраслей
промышленности;

арматурный канат (пряди);

сталеалюминиевый провод;

фибра;

металлическая сетка.
В настоящее время предприятие выпускает
продукцию в соответствии со стандартами Российской
Федерации (ГОСТ), Украины (ДСТУ), Германии (DIN),
Великобритании (BS).
География поставок ГП «Харцызский
сталепроволочный-канатный завод «Силур» охватывает как
внутренний рынок, так и рынок стран ближнего и дальнего
зарубежья: России, Белоруссии, Казахстана, Молдовы,
Узбекистана, Грузии, Польши, Литвы, Германии и других.
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KHARTSYZSK STEEL WIRE ROPE PLANT SILUR, SE

Filatova str, 9, Khartsyzsk, 86700
Т: +38(062)5778318, +38(050)3481670
E: iii.silur.1@gmail.com
Khartsyzsk branch of PJSC "PA "Stalkanat – Silur" plant
"Silur" is the largest enterprise of region for the production of
metal products.
The main products of the factory:

steel rope and wire for various industries;

reinforcing rope (strands);

ACSR cable;

fiber;

the metal mesh.
Currently, the company manufactures products in
accordance with the standards of the Russian Federation (GOST),
Ukraine (DSTU), Germany (DIN), British (BS). Geography SE
"Khartsyzsk steel wire rope plant "Silur" covers both the domestic
market and the market of the countries of near and far abroad:
Russia, Belarus, Kazakhstan, Moldova, Uzbekistan, Georgia,
Poland, Lithuania, Germany and others.
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ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МЕТАЛЛИСТ», ЧАО

86117, г. Макеевка, ул. Антропова, 17
Т: +38(062)3435377, +38(062)3435870
E: info@metallist.dn.ua
W: metallist.dn.ua
Предприятие создано в 2005 году и специализируется
на производстве высококачественных электросварных труб
малого и среднего диаметра. При полной загрузке предприятие
может произвести до 36,0 тыс.т труб в год. Технологический
комплекс предприятия позволяет выпускать не только трубы
высокой точности, но и в короткие сроки осваивать
производство новых профилеразмеров труб, позволяя в полной
мере удовлетворять потребности клиентов.
Основная номенклатура производимой продукции:
трубы стальные электросварные профильные квадратного,
круглого и прямоугольного сечения из углеродистых марок стали.
Высокоточные
трубы
производства
ЗАО ПКП «Металлист» широко применяются в строительной,
машиностроительной, мебельной и других отраслях
промышленности.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

METALLURGICAL INDUSTRY

MANUFACTURING AND COMMERCIAL ENTERPRISE “METALLIST”, PJSC

Antropova str., 17, Makeevka, 86117
Т: +38(062)3435377, +38(093) 3113001
E: info@metallist.dn.ua
W: metallist.dn.ua

Company was founded in 2005 and specializes in the
production of high quality electric-welded pipes of small and
medium diameter. Fully loaded company can produce up to 36.0
thous. tons of pipes per year. Technological complex of the
enterprise allows producing not only pipes of high precision, but in a
short time to master production of new profile-sized tubes, fully
meeting customer needs.
The basic nomenclature of manufactured products: steel
electric-welded profile pipes of square, round and rectangular cross
section, which are made of carbon steel grades.
Precision tubes of PJSC “Metallist” are widely used in
construction, machine building, furniture and other industries.
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ДОНЕЦКИЙ ЗАВОД ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ОПОР, ЧАО

METALLURGICAL INDUSTRY

DONETSK POWER PYLON PLANT, PJSC

83058, г. Донецк, ул. Бехтерева, 17
Т: +38 (062) 3321500
F: +38(062)3321540
E: dzvo@dzvo.dn.ua
W: dzvo.com.ua

Behtereva str, 17, Donetsk, 83058
Т: +38 (062) 3321500
F: +38(062)3321540
E: dzvo@dzvo.dn.ua
W: dzvo.com.ua

ЧАО «Донецкий завод высоковольтных опор» (ЧАО
«ДЗВО») − специализированное предприятие по изготовлению
металлических конструкций опор высоковольтных линий,
порталов ОРУ подстанций напряжением 35 кВ и выше, дорожных
ограждений барьерного типа, которые эксплуатируются в 35-ти
странах ближнего и дальнего зарубежья.
На опорах завода построена первая в мире линия
сверхвысокого напряжения 1150 тысяч кВ Барнаул-Итат.
К о нс тр у к ц и и о п о р и з г о та вл и ва ю тс я п о
унифицированным чертежам заказчика. Все элементы опор
оцинкованы горячим способом, что гарантирует высокую
коррозионную стойкость в течение 25-30 лет эксплуатации.
Толщина цинкового покрытия от 80домкм в зависимости от
технических требований проекта заказчика или согласно
заводским техническим условиям.
ЧАО «ДЗВО» является лидером по выполнению
антикоррозионной защиты металлоконструкций методом
горячего оцинкования. Данный метод является простым и
эффективным способом защиты стальных конструкций, в том
числе и сложных форм. Он позволяет продлить срок службы
конструкций и улучшить их внешний вид.
Система менеджмента качества соответствует
требованиям стандарта ISO 9001:2008 и применяется при
проектировании, разработке и производстве оцинкованных,
окрашенных и грунтованных металлоконструкций опор линий
электропередачи, порталов открытых распределительных
устройств, башен, мачт и дорожных ограждений, а также
крепежных изделий.

“Donetsk Power Pylon Plant” is a high-specialized
company on manufacturing of 35 – 1500 kV of metal structures for
the support of high-voltage lines, portals of ORU substations with
voltage 35 kV and above, road barriers of barrier type, which are
used in 35 countries of near and far abroad.
The first world-wide ultra-high voltage line of 1150
thousand kV Barnaul-Itat was built on the plant's supports.
The support structures are made by unified drawings of
the customers. All support elements are galvanized in a hot way,
which guarantees high corrosion resistance for 25-30 years of
operation.
The thickness of the zinc coating is from 80 to 160 μm in
depending on the technical requirements of the customer's project
or according to the factory specifications.
PJSC "DPPP" is the leader in implementation of
anticorrosive protection of metal structures by hot galvanizing. This
method is simple and an effective way to protect steel structures,
including complex shapes. It helps to extend the service life of
constructions and improve their physical form.
The quality management system complies with the
requirements of ISO 9001: 2008 and applies in designing,
development and production of galvanized, painted and primed
steel structures of power transmission line supports, portals of open
distribution, support constructions, towers, masts, road barriers
and fasteners.
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ЗАВОД АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ, ЧАО
83057, г. Донецк, ул. Химиков, 42б
Т: +38(062)3410483, +38(050)3683321
F: +38(062)3320185
E: tpp@dzap.dn.ua
W: dzap.dn.ua
ЧАО «Завод алюминиевых профилей» было создано в
1997 году и является крупнейшим в регионе предприятием
европейского уровня по производству алюминиевых профилей с
дальнейшим нанесением анодного или порошкового покрытия.
Будучи лидером в своей сфере, завод изготавливает
широкий ассортимент продукции:

архитектурный алюминиевый профиль (теплый и
холодный профиль для окон, дверей и перегородок,
профиль для раздвижных балконных систем, профиль
для светопрозрачных и вентилируемых фасадов,
профиль для антимоскитной сетки и другое);

интерьерный алюминиевый профиль (профиль для
шкафов-купе и мебельных фасадов, порожки, профиль
для рулонных и римских штор, профиль для натяжных
потолков и другое;

стандартный алюминиевый профиль (круглая,
прямоугольная и квадратная труба, круг, шина (полоса),
уголки, тавр).
Потребителями
завода
являются
машиностроительные предприятия, торговые, строительные
компании, предприятия малого и среднего бизнеса. Продукция
предприятия востребована рынком, имеет высокое качество и
высокую добавленную стоимость. Ассортиментный ряд
производимой продукции состоит из более чем 7500 товарных
позиций.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
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ALUMINIUM PROFILES PLANT, PJSC
Himikov str., 42б, Donetsk, 83057
Т: +38(062)3410483, +38(050)3683321
F: +38(062)3320185
E: tpp@dzap.dn.ua
W: dzap.dn.ua
PJSC “Aluminium profiles plant” was established in 1997
and is the largest enterprise in the region of European level for the
production of aluminium profiles with further applying of anodic or
powder coating.
As a leader in its field, the plant produces:
- architectural aluminium profile (warm and cool profile for
windows, doors and partitions, profile for sliding balcony systems,
profile for ventilated facades, profile for mosquito nets, etc.);
- interior aluminium profile (profile for wardrobes and furniture
facades, thresholds, profile for roller and Roman blinds, profile for
tension ceilings and more;
- standard aluminium profiles (round, rectangular and square tube,
circle, band, corners, T-bar).
Consumers are machine-building enterprises, trade,
building companies, small and medium-sized enterprises. Products
of the enterprise are demanded by the market, has high quality and
high added value. Range of manufactured products consists of more
than 7500 product items.

INDUSTRIAL POTENTIAL OF THE DONETSK PEOPLE`S REPUBLIC

19

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ЗАВОД РЕМКОММУНЭЛЕКТРОТРАНС, ООО

83054, г. Донецк, ул. Экономическая, 15
Т: +38(062) 3856801, +38(062)3856158
E: sbut_rket@mail.ru
W: rket.com.ua
Завод «Ремкоммунэлектротранс» основан в 1946
году .
Предприятие специализируется на производстве
отливок из стали 110г13л по ГОСТ 977-88, а также отливок из
углеродистой стали (25Л - 55Л и др. ГОСТ 977-88), чугуна
различных марок (СЧ20, ЧХ1, ЧХ2, ЧХ28, АЧС2 и др.) и
жаропрочной коррозионностойкой стали, легированной хромом
и никелем (40Х24Н12СЛ, 30Х23Н7СЛ и др. ГОСТ 977-88). Также
предприятием выполняется механическая обработка отливок.
Производственные мощности завода позволяют
выпускать отливки массой от 0,5 кг до 3500 кг. Завод оснащен
всем необходимым технологическим оборудованием для
изготовления качественного литья. На заводе применяются
методы формовки с использованием холоднотвердеющих
смесей (ХТС) и жидкоподвижных самотвердеющих смесей
(ЖСС).

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

METALLURGICAL INDUSTRY

REMKOMMUNELEKTROTRANS PLANT, LLC

83054, Donetsk, Economicheskaya str., 15
Т: +38(062) 3856801, +38(062)3856158
E: sbut_rket@mail.ru
W: rket.com.ua
“Remkommunelektrotrans Plant” was founded in 1946.
The company specializes in the production of steel
casting 110g13l according to GOST 977-88, as well as of carbon
steel casting (25l-55l etc. GOST 977-88), of cast iron of different
brands (SCH20, From, Grey, pig-Iron, etc.) and of heat-resistant
stainless steel, chromium and nickel (40H24N12SL, 30H23N7SL
GOST 977 etc.-88). Also the enterprise carries out castings
processing.
The production capacity of the plant is to produce
castings from 0.5 kg to 3500 kg. The plant is equipped with all the
necessary technological equipment for manufacture of high-quality
casting. Cold forming techniques mixtures (HTC) and self-hardening
mixtures (JSS) are used at the plant.
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METALLURGICAL INDUSTRY

МBP (METAL BUILDING PROVISION), LLC

МСО, ООО

83058, г. Донецк, ул. Левобережная, 6а
Т: +38(062) 3870308; +38(050) 4747424
E: alina.mso@mail.ru
W: mso.dn.ua
Предприятие основано в 2007 году
и
специализируется на выпуске сортового, периодического,
фасонного и листового металлопроката из углеродистых,
конструкционных и низколегированных марок стали.
В номенклатуру выпускаемой продукции ООО «МСО»
входят:

трубы профильные ГОСТ 8639, 8645;

калиброванный прокат ГОСТ 1050-88, 1051-73;

холоднодеформированная арматура ДСТУ EN
10080:2009 и ТУ У 27.3-32036237-002:2013;

проволока ОК, ВР ГОСТ 6727-80, 3282-74;

сетка строительная;

шахтная сетка-затяжка;

евроограждения 2D, 3D с полимерным покрытием.
Также
предприятие
занимает
лидирующую позицию в Республике в сфере оптово-розничной
торговли металлопрокатом.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Levoberezhnaya str., 6a, Donetsk, 83058
Т: +38(062) 3870308; +38(050) 4747424
E: alina.mso@mail.ru
W: mso.dn.ua
Company was founded in 2007 and specializes in sorted,
periodic, shape and sheet rolled stock made of carbon, structural
and low-alloyed steel marks.
LLC “MBP” produces:
- profile pipes GOST 8639, 8645;
- calibrated roll stock GOST 1050-88, 1051-73;
- cold-deformed rebar DSTU EN 10080:2009 and TU U 27.332036237-002:2013;
- wire OK, GOST 6727 -80, 3282-74;
- construction netting;
- mining mesh- torquing;
- euro-fence 2D, 3D with polymeric coating.
The company takes also leading position in the field of
wholesale and retail trade in rolled metal products.
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METALLURGICAL INDUSTRY

VTORMET, PRJSC

ВТОРМЕТ, ПРАО

83053, г. Донецк, ул. Буденного, 74а
Т: +38 (095) 5217998;
Е: dlmz@list.ru, donlit@ukrstal.skif.net
Предприятие с современными литейными
технологиями принимает заказы на изготовление
высококачественных отливок из различных видов и марок
чугуна, бронзы, латуни, алюминия и стали, выплавляемых в
индукционных печах ИТПЭ - 0,4/0,5 М2.
Литейное производство оснащено следующим
оборудованием: установка вакуумно-пленочной формовки,
установка воздушно-импульсной формовки, участок спецлитья,
участок ручной формовки.
Завод принимает заказы как на серийное, так и на
индивидуальное изготовление отливок технического и
архитектурно-художественного назначения.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Budennogo, 74A, Donetsk, 83053
Т: +38 (095) 5217998;
Е: dlmz@list.ru, donlit@ukrstal.skif.net
The enterprise with modern casting technologies takes
orders for manufacture of high quality castings of different types
and brands of cast iron, bronze, brass, aluminium and steel,
produced in induction furnaces EICM TYPE-0.4/0.5 M2.
Foundry production is equipped with the following
equipment: installation of vacuum-film forming, installation of airfilm forming, stretch hand forming.
The plant takes orders for wholesale and individual
castings of technical and architectural-artistic purpose.

INDUSTRIAL POTENTIAL OF THE DONETSK PEOPLE`S REPUBLIC

22

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

АРМЛИТ-ДОНБАСС, ООО

METALLURGICAL INDUSTRY

ARMLIT-DONBASS, LLC

86700, г. Харцызск, ул. Огарева, 67
Т: +38 (06257) 42682
E: armlit@inbox.ru

Ogareva str., 67, Hartsyizsk, 86700
Т: +38 (06257) 42682
E: armlit@inbox.ru

ООО «Армлит-Донбасс» – Харцызский завод
высоковольтной арматуры – создан в 2001 году на базе
литейного завода «Армлит».
«Армлит-Донбасс» специализируется на производстве:

линейной арматуры для высоковольтных линий
электропередач и контактной сети железных дорог;

изделий из ковкого и серого чугуна, стали, алюминиевых
и латунных сплавов для предприятий машиностроения,
вагоностроения, горно-добывающей отрасли;

запчастей сельхозтехники.
Высококвалифицированный персонал и заводские
испытательные лаборатории позволяют обеспечить качество
выпускаемой продукции на всех стадиях производства. На
предприятии внедрена система управления качеством, которая
соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2008.
Качество продукции ООО «Армлит-Донбасс»
подтверждено сертификатами соответствия, что позволяет ей
быть конкурентоспособной на рынках СНГ и дальнего
зарубежья.

LLC “Armlit-Donbass” - Khartsyzsk plant of high-voltage
armature in 2001 on the basis of Foundry plant “Armlit”.
“Armlit-Donbass” specializes in the production of:
- overhead line accessories for high voltage transmission line and
contact railway network;
- products from ductile and gray cast iron, steel, aluminium and
brass alloys for enterprise engineering, car-building, mining
industries;
- spare parts of agricultural machinery.
Highly qualified staff and factory’s testing laboratories
provide for the quality manufactured products at all stages of
production. There is a quality management system in the enterprise,
which meets the requirements of standard ISO 9001:2008.
Product quality of LLC “Armlit-Donbass” confirmed by
certificates of conformity, which allow it to be competitive on the
markets of CIS and far-abroad.
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О-МЕТ, ООО

METALLURGICAL INDUSTRY

O-MET, LLC

83114, г. Донецк, ул. Розы Люксембург, 72
Т: +38(062) 3429075, +38(050)1769523
E: info@omet-donetsk.com
ООО «О-МЕТ» основано в 2012 году и
специализируется на проектировании и изготовлении
высококачественных, износостойких запасных частей для
прокатных станов.
Продукция ООО «О-МЕТ» − запасные части для
проволочных, мелкосортных и частично среднесортных
прокатных станов (станы 150, 170, 250, 320, 350, 370, 390,
450), а также для трубосварочных станов.
Также предприятие может выполнять токарнофрезерные работы любых видов сложности согласно
требованиям заказчика.
Продукция компании «О-МЕТ» поставляется ведущим
предприятиям металлургической отрасли Украины, России,
Белоруссии, Молдовы, Болгарии, Польши и Великобритании.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Rozyi Lyuksemburg str , 72, Donetsk, 83114
Т: +38(062) 3429075, +38(050)1769523
E: info@omet-donetsk.com
LLC “O-MET” was founded in 2012 and specializes in
designing and manufacturing high-quality, wear-resistant spare
parts for rolling mills.
Products of ‘O-MET’ - spare parts for wire, light and partially rolling
mills (mills 150, 170, 250, 320, 350, 370, 390, 450), as well as for
tube welding mills.
The company also carries out turning and milling operations of any
kind of complexity according to the customer’s requirements.
The company's products are supplied to the leading
enterprises of metallurgical industry of Ukraine, Russia, Belarus,
Moldova, Bulgaria, Poland and the UK.
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КОЛЛЕКТИВНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ», ООО

COLLECTIVE SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL ENTERPRISE
ENERGOENGINEERING, LLC

83008, г. Донецк, ул. Югославская, 5/2
Т: +38 (062) 3119693, +38(050)4224527
E: knpvp@ukr.net
Предприятие «Энергоинжиниринг» основано в 1991
году и специализируется на производстве труб и трубопроводной
арматуры.
Также на предприятии разрабатывается и
производится оборудование (кавитационные смесители,
дробилки, виброшаровые элептические мельницы, и т.п.) для
изготовления строительных материалов – пенобетона,
теплоизоляции, кирпича и т.п.
За время существования на предприятии было
разработано более 250 типоразмеров трубопроводной
арматуры.

АРЗ, КОЛЛЕКТИВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Yugoslavskaya str., 5/2, Donetsk, 83008
Т: +38 (062) 3119693, +38(050)4224527
E: knpvp@ukr.net
Enterprise “Energoengineering” was founded in 1991
and specializes in the manufacture of tubes and piping fittings.
The company also develops and produces (cavitations
equipment mixers, crackers, vibroshar elliptical mills, etc.) for manufacture of building materials-foamed concrete, building isolation,
bricks, etc.
During the existence of the company more than 250 sizes
of pipeline fittings have been developed.

ARZ, COLLECTIVE ENTERPRISE

86400, г.Енакиево, ул.Марата, 1г
Т: +38(050) 6473769
E: erz@mail.ru

Marata str., 1 g, Enakievo, 86400
Т: +38(050) 6473769
E: erz@mail.ru

Коллективное предприятие «АРЗ» специализируется
на изготовлении соединительных элементов податливого
арочного крепления. Метизная продукция изготавливается как
из своего материала, так и из материала заказчика.
Также предприятие может выполнять токарнофрезерные работы любых видов сложности. Выпускаемая
продукция: фланцы, пики, стяжные шпильки, хомуты различной
конфигурации, фундаментные болты (анкерные болты),
фундаментные плиты, анкерные блоки, болты и гайки.

Collective enterprise “ARZ” specializes in the
manufacture of connection fittings of ark bracing. Hardware
products are manufactured from the plant’s material and also from
customer's material.
The company also carries out turning and milling
operations of any kind of complexity according to the customer’s
requirements.
Manufactured products: flanges, lance tubes, tension
pins, clamps of various configuration, foundation bolts (anchor
bolts), base plates, anchor blocks, bolts and screws.
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ХАРЦЫЗСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЭНЕРГО, ООО

86700, г. Харцызск, ул. Тухачевского, 1
Т: +38 (050) 3271023, +38(050)6567781
E: xkz2011@mail.ru

ООО «Харцызский кабельный завод Энерго» является
производителем кабельно-проводниковой продукции.
Основная номенклатура:

провода неизолированные для воздушных линий
электропередачи (ГОСТ 839-80);

кабели силовые в ПВХ изоляции применительно к ГОСТ
16442-80 марки АВВГ сечением токопроводящей жилы
до 50мм 2 с числом жил до 4-х;

провода с поливинилхлоридной изоляцией для
электрических установок по ГОСТ 6323-79 марок АПВ;
АППВ; ППВ; ПВ;

провода и шнуры соединительные на напряжение до
450 В марок ШВП; ШВВП; ПВС;

провода нагревательные марок ПНСВ-1,2 по ТУ 16.К 71013-88;

провода самонесущие изолированные СИП.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

METALLURGICAL INDUSTRY

HARCZYZSKIY CABLE PLANT ENERGO, LLC

Tukhachevsky str., 1, Hartsyzk, 86700
Т: +38 (050) 3271023, +38(050)6567781
E: xkz2011@mail.ru

LLC “Нartsyzsk cable plant Energo “ is a manufacturer of
cable and wire products.
The basic nomenclature:

uninsulated wires for aerial lines transmission (GOST 83980);

power cables in PVC insulation according to GOST 1644280 brand CABLE cross-section of conductive cores up to 50
mm 2 with number lived up to 4-h;

wires with PVC insulation for electrical installations
according to GOST 6323-79 of mark vinyl-insulated flexible
aluminum power cable in vinyl sheathing with the section of
current-carrying conductor to 50mm 2 with the amount of
conductors to 4.

wires with polyvinylchloride insulation for electrical
installations according to GOST 6323-79 of brands
APPV; OPV; PPV; PV;

wires and cords for the voltage to 450 in grades of BALL
SHWP; SHVVP; PVS;

heater wire of brands PNSV-1.2 according to TU 16. K 71013-88;

self-supporting wires of SIS.
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ДОНПРОМКАБЕЛЬ, ООО

METALLURGICAL INDUSTRY

DONPROMKABEL, LLC

83056, г.Донецк, ул.Молодых шахтеров, 86а
Т: +38(095)6807570, +38(062) 3057690,
+38(071) 3127699,
E: proskurnin.maxim@yandex.ru
Производство и сбыт кабельно-проводниковой
продукции являются приоритетными в развитии
предприятия. Многолетний опыт и знание рынка позволяет
производить продукцию с высокими потребительскими
характеристиками.
Основная номенклатура производимой продукции:

кабель огнестойкий безгалогеновый;

кабель, не распространяющий горение с низким
дымовыделением;

кабель силовой и контрольный;

кабель высоковольтный с бумажно-масляной изоляцией
и из сшитого полиэтилена;

кабель шахтный;

провод самонесущий (СИП) и арматура для его
крепления;

провод и шнур соединительный (ПВС, ШВВП);
провод установочный;

труба гофрированная и гладкая;

лотки металлические оцинкованные;

муфты кабельные соединительные и концевые;

металлорукав;

кабельные разъёмы и наконечники;

электрооборудование низковольтное в ассортименте.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Molodih shakhterov str., 86, Donetsk, 83056
Т: +38(095)6807570, +38(062) 3057690,
+38(071) 3127699,
E: proskurnin.maxim@yndex.ru
Manufacture and sale of cable and wire products is a
priority in the development of the enterprise. Professional
experience and knowledge of the market allows producing products
with high consumer characteristics.
The basic nomenclature of manufactured products:

fire-resistant halogen free cable;

not spreading burning cable with low smoke emission;

power and control cables;

high voltage cable with oil-paper insulation and made of
cross-linked polyethylene;

mine cable;

self-supporting wire (SIP) and its connector fastening;

fitting wire and cord (PVA, SHVVP); installation wire;

corrugated and smooth pipe;

metal galvanized trays;

terminal and clutches cable connectors;

metal hose;

cable connectors and lugs;

low-voltage electrical equipment.
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METALLURGICAL INDUSTRY

DONSPECSTROJ, PE

ДОНСПЕЦСТРОЙ, ЧП
Представительство в РФ:
344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Нижнебульварная, 47,
офис 430Б
Т: +7 (961) 3028257
E: dss_metall@mail.ru







86709, г. Харцызск, ул. Филатова, 9
Т: +38(095) 6604523
E: donss2015@mail.ru

Representative office in Russia:
Nijnebulvarnaya str., 47, office 430b , Rostov-on-Don,
344022
Т: +7 (961) 3028257
E: dss_metall@mail.ru

Основная номенклатура производимой продукции:
проволока общего назначения ГОСТ 3282-74 любых
диаметров оцинкованная и без покрытия;
проволока сварочная омедненная и без покрытия из
стали Св-08, Св-08А, Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70 и ТУ У
322-4-392-96;
проволока наплавочная из стали 30ХГСА по
ГОСТ 10543-98, Св-08ГМ и Св-08Г1НМА по
ТУ У 14-15-373-95 диаметром от 0,8 до 6,0 мм,
поставляемая в бухтах 200-1000 кг, мотках 50-100 кг и
катушках 5 и 15 кг ;
фибра стальная волнообразная и с загнутыми концами
длиной 30, 50 и 60 мм.







86709, Khartsyzsk, Filatova str., 9
Т: +38(095) 6604523
E: donss2015@mail.ru

The basic nomenclature of manufactured products:
wire for general purpose GOST 3282-74 of all possible
diameters, galvanized and without coating;
copperplated welding wire and without coating of steel Sv08 steel, Sv-08a, 08G2S according to GOST 2246-70 and
TU U 322-4-392-96;
stainless steel flux-cored wire of winsteel GOST 10543-98,
Sv-08GM and Sv-08G1NMA according to TU U 14-15-37395 with diameters from 0.8 to 6.0 mm supplied in coils of
200-1000 kg, bobbins of 50-100 kg and reels of 5 and 15
kg;
wavy steel fiber with clinches, length of 30, 50 and 60 mm.

PROFDONMET, LLC

ПРОФДОНМЕТ, ООО

83055, г. Донецк, ул. Баумана, 1г
Т: +38 (066) 8002421
E: profdonmet@mail.ru

Baumana str., 1g. Donetsk, 83055
Т: +38 (066) 8002421
E: profdonmet@mail.ru

Предприятие специализируется на производстве
оцинкованного профилированного листа с полимерным
покрытием.
Основная номенклатура производимой
продукции-профилированный лист:

ПС — 10 мм;

ПС — 20 мм;

ПС — 35 мм.

The company is a manufacturer galvanized profiled sheet
with a polymer coating.
Basic nomenclature products-profiled sheets:

PS — 10 mm;

PS — 20 mm;

PS — 35 mm.
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ТОРЕЗСКИЙ ЗАВОД НАПЛАВОЧНЫХ ТВЁРДЫХ СПЛАВОВ, ДП
86604, г. Торез, ул. Трудовая, 83, корпус 4
Т: +38(071)3206421, +38(099)1655357,
+7(928)1732628
E: torez-znts@mail.ru
W: tznts-dnr.ru
Дочернее предприятие «Торезский завод наплавочных
твердых сплавов» - уникальное предприятие по производству
наплавочных твердых сплавов для наплавки и напыления
деталей машин и механизмов, работающих в условиях
абразивного износа и в агрессивных средах, что в 5-10 раз
повышает их срок службы и экономит металл.
Основная продукция предприятия:

порошки на основе железа, кобальта, никеля, меди;

термореагирующие порошковые ленты и проволоки;

мехсмеси;

литой карбид вольфрама «Рэлит» (зерновой и
трубчатый);

прутки и стержневые электроды с легирующей
обмазкой;

сварочные электроды;

раскислители сталей.
Предприятие имеет возможность поставить
выпускаемые наплавочные материалы, освоить и внедрить
новые виды наплавочных материалов по требованию
заказчика, оказать содействие в приобретении необходимого
оборудования для применения наплавочных материалов и
внедрении технологического процесса.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

METALLURGICAL INDUSTRY

TOREZ HARD-FACING ALLOY PLANT, SC
Laboratornaya str., 83, 4, Torez, 86604,
Т: +38(071)3206421, +38(099)1655357,
+7(928)1732628
E: torez-znts@mail.ru
W: tznts-dnr.ru
Subsidiary company “Torez hard-facing alloy plant” is a
unique production company of hard-facing alloy plant for surfacing
and spraying details of machines and mechanisms, which operating
under the conditions of abrasive wear and aggressive environment.
It increases in 5-10 times the operating term.
The main products of the enterprise:
- powders on the base of iron, cobalt, nickel, copper;
- heat-sensitive flux-cored wires and ribbons;
- mechanical mixture;
- molded carbide “Relit” (grain and tubular);
- rod electrodes, rods with alloyed sheath;
- welding electrodes;
- deoxidant of steel.
The enterprise has an opportunity to supply produced
hard-facing materials, to learn and to implement new types of hardfaced materials on customer’s demand, assist in obtaining the
necessary equipment for application of hard-faced materials and
implementation of the technological process.
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ПОЖИДАЕВ С.Ю., ФЛП

METALLURGICAL INDUSTRY

POJIDAEV, PE

86786, г. Харцызск, г.Зугрэс, ул. 60 лет Октября,
пром. площадка 10
Т: +38 (062)5797425
Е: domprom2@mail.ru

60 let oktyabrya str., 10, Khartsyzsk, Zugres, 86786
Т: +38 (062)5797425
Е: domprom2@mail.ru

Предприятие специализируется на производстве
металлических изделий.
Основная линия выпускаемой продукции:

проволока;

сетка сварная горячего оцинкования, рабица
канелированная;

армопояс.

ВОСТОК-МЕТИЗ, ООО





The main nomenclatures of products:
wire;
hot dip galvanized welded mesh, caned chain-link;
armor-clad belt.

VOSTOK-METIZ, LLC

86700, Харцызск, ул. Богдана Хмельницкого 4
Т: +38 (06257) 43166
E: stal-kanat@ukr.net
Предприятие специализируется на производстве
металлических изделий.
Основная линия выпускаемой продукции:

проволока;






The company specializes in the production of metal
products.

сетка;
гвозди строительные;
фибра;
канат.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Bohdana Khmelnytskogo str., 4, Khartsyzk, 86700
Т: +38 (06257) 43166
E: stal-kanat@ukr.net
The company specializes in the production of metal
products.
The main nomenclatures of products:

wire;

grid;

construction nails;

fiber;

rope.
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ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ
ДОНЕЦКИЙ СЕТОЧНЫЙ ЗАВОД, ООО

METALLURGICAL INDUSTRY

TRADE-INDUSTRY COMPANY
DONETSK NET PLANT, LLC

Livoberezhnaia str., Bldg. 35, Donetsk, 83058
Т: +380(050) 1747000
E: setka@ironsetka.ru

83058, г.Донецк, ул.Левобережная, д.35
Т: +380(050) 1747000
E: setka@ironsetka.ru
ООО «Торгово-промышленная компания «Донецкий
сеточный завод» создано в 2013 году и производит сетки
стальные крученные, сварные, арматурные, дорожные,
которые успешно применяются в строительной,
сельскохозяйственной и энергетической промышленности.
Основными потребителями продукции являются
предприятия России, Украины и Белоруссии.

LLC “Trade-industry company "Donetsk net plant” was
founded in 2013 and produces steel welded, reinforcement, road
grids, which are successfully used in the construction, agriculture
and energy industries.
The basic consumers of production are the enterprises of
Russia, Ukraine and Belarus.

DONBASS METIZ, LLC

ДОНБАСС МЕТИЗ, ООО

Zavodskaya str., 5, Donetsk, 83069
Т: +38 (050) 5342479
E: sm-donbass@yandex

83069, Донецк, ул. Заводская, 5
Т: +38 (050) 5342479
E: sm-donbass@yandex

Предприятие специализируется на производстве
металлических изделий.
Основная линия выпускаемой продукции:

проволока;

сетка;

гвозди строительные.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

The company specializes in the production of metal
products.





The main nomenclatures of products:
wire;
grid;
construction nails.
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

DONETSKGORMASH, SE

ДОНЕЦКГОРМАШ, ГП

83005, г. Донецк, ул. Ивана Ткаченко, 189
Т: +38(095)2532882, +38(071)3042882
Е: dgmcomdir@gmail.com
Основанный в 1889 году под названием
«Машиностроительный и чугунолитейный завод инженеров
Э.Т. Боссе и Р.Г. Геннефельда», «Донецкгормаш» сегодня
является крупным машиностроительным предприятием
Республики по производству сложного горно-шахтного
оборудования с мелкосерийным и индивидуальным характером
производства, а так же индивидуальных машин и узлов для
металлургического производства, теплоэнергетики и других
отраслей промышленности.
Основу ассортимента выпускаемого оборудования
составляют:

мощные многоканатные и барабанные подъемные
машины; центробежные и осевые вентиляторы главного
проветривания шахт;

погрузочно-транспортные машины;

лебедки;

редукторы;

подземные шахтные ленточные конвейеры с шириной
ленты от 800 до 1200 мм;

шахтные парашюты, подвесные устройства, скипы;

роторное оборудование для открытых разработок;

универсальные вагонные замедлители для железных
дорог.
На заводе имеется литейное, кузнечно-прессовое,
механосборочное, сварочное, инструментальное производство,
а также конструкторский и технологический отделы, что
обуславливает замкнутый производственный цикл практически
для всей номенклатуры выпускаемого оборудования.
Горно-шахтное оборудование «Донецкгормаш»
экспортируется во многие страны, в том числе Россию, Казахстан, Белоруссию.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ivana Tkachenko str., 189, Donetsk, 83005
Т: +38(095)2532882, +38(071)3042882
Е: dgmcomdir@gmail.com
Founded in 1889, under the name «Machine-building and
iron and steel Foundry engineers Te Bossé and R.g. Gennefel′da,
"Donetskgormash" today is a major machine-building enterprise
Republic of complex production mining equipment with low volume
and individual character production, as well as individual machines
and manual for metallurgical industry, power engineering and other
industries.
Basis assortment of produced equipment
make up:

powerful multi-wire and drum lifting
machines; main centrifugal and axial fans
ventilation of mines;

load-haul-dump machines;

winches;

reducers;

underground mine conveyor belts with a width of
tapes from 800 to 1200 mm;

miners parachutes, suspension devices, skips;

Rotary equipment for opencast;

Universal Car retarders for railways roads.
The plant has a foundry, forging, mechanical Assembly,
welding, production tool, as well as design and technological
departments that causes the closed production cycle practically for
the whole range of manufactured equipment.
Mining equipment "Donetskgormash" are exported to
many countries, including Russia, Kazakhstan, Belarus.
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

ДОНЕЦКИЙ ЭНЕРГОЗАВОД, ГП

DONETSK POWER PLANT, SE

83005, г. Донецк, ул. Профессоров Богославских, 15
Т: +38 (062) 3440798, +38(062)3440777,
+7 (988) 5526898
Е: director-dez@mail.ru, sbit-dez@mail.ru
ГП «Донецкий энергозавод» основан в 1945 году и
специализируется на производстве, ремонте и техническом
обслуживании машин и оборудования для горно-шахтной,
добывающей промышленности и строительства, в частности:

трансформаторных подстанций, трансформаторов;

выключателей автоматических;

пускателей, источников питания;

светильников в разных видах исполнения (РВ и РН);

других аппаратов и устройств управления ГШО во
взрывозащищенном исполнении.
Наличие полного технологического цикла изготовления
трансформаторных подстанций в условиях одного предприятия
(трансформаторное производство, корпусное производство,
аппаратное производство и испытательная база), позволяет
выполнить работу в сжатые сроки и обеспечивать
при этом высокое качество продукции.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Professors Bogoslavskih str., 15, Donetsk, 83005
Т: +38 (062) 3440798, +38(062)3440777,
+7 (988) 5526898
Е: director-dez@mail.ru, sbit-dez@mail.ru
State Enterprise "Donetsk power plant" was founded in
the year 1945 and specializes in the manufacture, repair and
technical maintenance of machinery and equipment for mining,
mining and construction, in particular:

transformer substations, transformers;

automatic switches;

starters, power sources;

luminaires in different types of execution;

other machines and control devices explosion-proof design.
Availability of the full technological cycle of
manufacturing transformer substations in the context of an
enterprise (transformer production, case manufacturing, hardware
production and test facilities) get the job done in the shortest
possible time and ensure with this high quality product.
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МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ИТРАС», ГП

83038, г. Донецк, ул. Чусовская, 47
Т: +38(062)3459708
Е: itras@itras.com.ua
W: itras.com.ua
ГП «Машиностроительный завод «ИТРАС» создано на
базе ГП «Петровский завод угольного машиностроения».
Основанное в 1897 году, предприятие является признанным
лидером в области разработки и производства
высококачественных транспортных систем. Кроме того, завод
разрабатывает и производит уникальные автоматизированные
системы комплексной безопасности (САУПБ и УТАС).
Продукция завода используется в различных отраслях
промышленности.
Основные виды выпускаемой продукции:

транспортные системы, включающие конвейеры,
бункеры, загрузочные и другие устройства, узлы
ленточных конвейеров (включая ставы, привода,
натяжные станции, ролики, редукторы и т.д.) и
аппаратура управления;

системы а втоматизированного управления
промышленной безопасностью (САУПБ) и
унифицированные телекоммуникационные системы
диспетчерского контроля и автоматизированного
управления аэрогазовой обстановкой, машинами и
технологическими комплексами (системы УТАС).
Также предприятием осуществляется ремонт данного
оборудования.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

MACHINE-BUILDING PLANT "ITRAS", SE

Chusovskaya str., 47, Donetsk, 83038,
Т: +38(062)3459708
Е: itras@itras.com.ua
W: itras.com.ua
SE Zavod "ITRAS" is created the base SE Petrovsky Zavod
coal engineering. Founded in 1897, the year the company is a
recognized a leader in the field of development and production highquality transport systems. In addition, factory develops and
manufactures unique automated integrated security system
(SAUPB and PHONE). The plant's products are used in various
industries industry.
Main products:

transportation systems, including conveyors, bins, feed and
other devices, sites belt conveyors (including rods, drive,
stretch stations, rollers, gearboxes, etc.) and control
equipment;

automated control system industrial safety (SAUPB) and
Unified telecommunication systems Dispatcher monitoring
and automated control of environmental condition,
machines and technological complexes (UTAS system).
The business is also repairing this equipment.
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СНЕЖНЯНСКХИММАШ, ГП

SNEZHNYANSKHIMMASH, SE

86510, г.Снежное, ул.Советская, 101
Т: +38(050) 9306770
E: zavod@szhm.com.ua, szhm64@yandex.ru
W: szhm.com.ua
Основанное в 1946 году, ГП «Снежнянскхиммаш» −
это предприятие с богатым опытом и давними традициями в
области изготовления и поставки емкостного, теплообменного,
колонного и другого технологического оборудования,
работающего под давлением, используемого для добычи,
транспортировки и переработки нефти и газа, переработки
различных химических и нефтехимических продуктов.
«Снежнянскхиммаш» является одним из основных
производителей и поставщиков следующих видов оборудования:

нефтегазосепараторы (НГС), газосепараторы (ГС);

фильтры жидкостные (СДЖ);

соединительные детали трубопроводов (тройники,
отводы, переходы);

колонное, емкостное и теплообменное оборудование.
Завод обладает оборудованием ведущих мировых
производителей (России, Германии, Австрии, Италии),
производственный потенциал которого позволяет изготавливать
продукцию с уникальными параметрами: диаметром до 5,5 м,
длиной неразборных изделий до 70 м, толщиной корпуса 80 мм и
массой единицы изделия до 300 т.
Продукция завода выпускается согласно требованиям
ASME (Американского общества инженеров механиков).

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Sovetskaya str., 101, Snezhnoe, 86510
Т: +38(050) 9306770
E: zavod@szhm.com.ua, szhm64@yandex.ru
W: szhm.com.ua
Founded in 1946, the year the State Enterprise
"Snezhnyanskhimmash". is a company with rich experience and
long tradition in the area of manufacture and supply vessels, heat
exchangers,column and other process equipment, the pressure
used for extraction, transportation and refining of oil and gas
processing various chemical and petrochemical products.
"Snezhnyanskhimmash" is one of the main
manufacturers and suppliers of the following types of equipment:

gasseparatory (NSAS), gas (GC);

filters for liquids (CJ);

connecting details of pipelines (tees, elbows, transitions);
towers, tanks and heat exchange equipment.
The plant has equipment from the world's leading
producers (Russia, Germany, Austria, Italy), production capacity
which allows us to produce products with unique parameters:
diameter up to 5.5 m length adjustable products up to 70 m,
thickness 80 mm chassis and mass units of a product to 300 t.
The plant's products are manufactured in accordance
with the requirements of ASME (American Society of mechanical
engineers).
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ДОНЕЦКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ГП

83030, г. Донецк, ул. Таллиннская, 1 А
Т: +38(062) 3458882
E: sekretar@gpdetz.ru
W: gpdetz.ru
Предприятие основано в 1915 году и
специализируется на изготовлении и ремонте силового
взрывозащищенного горно-шахтного электрооборудования.
Донецкий электротехнический завод производит
электрооборудование, предназначенное для работы
на предприятиях угольной промышленности, в т.ч. на шахтах,
опасных по газу (метану) и угольной пыли. Надежные средства
обеспечения взрывозащиты и искробезопасности, высокое
качество конструкционных и изоляционных материалов,
современная технология изготовления обеспечивают
надежность и безопасность эксплуатации в условиях
взрывоопасных производств.
Основная номенклатура продукции предприятия:

взрывозащищенные электродвигатели;

пусковая аппаратура;

дегазационные установки;

трансформаторные подстанции.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
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DONETSKIY ELECTRICAL ENGINEERING PLANT, SE

Talinskaya, str. 1 A, Donetsk, 83030
Т: +38(062) 3458882
E: sekretar@gpdetz.ru
W: gpdetz.ru
The company was founded in 1915 and specializiruetsya
on the manufacture and repair of power explosion-proof mining
electrical equipment.
Donetskiy electrical engineering plant manufactures
equipment designed to work in the coal industry, including mines,
hazardous gas (methane) and coal dust. Reliable means of
explosion protection and intrinsic safety, high quality of structural
and insulating materials, modern production technology ensure
reliability and safety in hazardous industries.
The main products of the enterprise:

explosion proof motors;

the launcher apparatus;

degassing unit;

the transformer substation.
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ТОРЕЗСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ГП

86600, г. Торез, ул. Ленина, 296
Т: +38(095) 0093468, +38(071) 3639053
E: tetz@vtorge.com
Завод основан в 1949 году и специализируется на
разработке и производстве электрооборудования для
поверхности и подземных выработок шахт и рудников. Особое
внимание уделяется разработке и внедрению решений для
построения интеллектуальных систем электроснабжения горных
предприятий, отличающихся широкими возможностями по
дистанционному обслуживанию.
В настоящий момент номенклатура оборудования
включает весь спектр электрооборудования
низкого и среднего напряжений:

электромагнитные пускатели на токи от 10А до 630А
типа ПВИТ, ПРН;

устройства плавного пуска типа ПВИ МВПП;

комплектные устройства управления типа СУВ-350А, АВ,
СУВ-630АВ,

автоматические выключатели типа АВВ-ДОМ, РМ, типа
ВРН, ВАРП;

комплектные распределительные устройства типа
КРУРНТ, КРУВТ,;

соединители типа СНВ-М;

запчасти к электрооборудованию.
Также завод осуществляет ремонт пусковой
электроаппаратуры.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

TOREZ ELECTROTECHNICAL PLANT, SE

Lenin str., 296, Torez, 86600
Т: +38(095) 0093468, +38(071) 3639053
E: tetz@vtorge.com
The plant was established in 1949. It specializes in
development and production of electrical appliances for the hill and
underground working of the mines and ore mines. The particular
attention is given to the development and implementation of the
solutions for the integration of the intelligence electricity supply
systems of mining enterprises. These systems are of wide range of
possibilities of remote services.
Now the nomenclature of the equipment comprises full
range of medium and low voltage electrical appliances:

electromagnetic contactors (10A-630A) of PVIT, PRN types;

softstarters of PRI MVPP type;

packaged control units of SUV-350A, AV, SUV-630AV types;

automatic circuit breakers of AVV-DOM, RM, VRN, VARP
types;

switch gear of KRURNT, KRUVT types;

connecting devices of SNV-M type;

spare parts for electrical appliances.
Besides, the Enterprise provides repair services of the
starting-up electrical appliances.
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ЯСИНОВАТСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ООО
86000, г. Ясиноватая, ул. Артёма, 31
Т: +38(071) 3091688
Е: chief@ymz-ltd.com
W: jscymz.com
Предприятие основано в 1947 году и является одним
из европейских лидеров в производстве проходческой техники
самого широкого назначения. Продукция завода отвечает
самым современным мировым требованиям.
Основная номенклатура продукции предприятия:

комбайны проходческие, предназначенные для
проходки откаточных штреков, подготовительных
выработок при разработке и эксплуатации
месторождений каменного угля, железной руды,
фосфатных и калийных солей, гипса, талька, соли,
бокситов, а также при проходке тоннелей гражданского
строительства для канализации, водоснабжения,
железных дорог, автомобильных дорог, строительства
подземных сооружений различного типа (гаражи,
автостоянки, хранилища, станции метро и т.д.), в
условиях городской застройки;

другое горно-шахтное оборудование: дробильно- и пневмозакладочные комплексы, стволовые погрузочные
машины, унифицированные бурильные установки,
опрокидыватели вагонеток и прочее оборудование;

комплексы туннелепроходческие: щитовые комплексы,
в том числе кессонного типа, с различными видами
исполнительных органов (экскаваторный, роторный,
шарошечный), диаметром от 1,8 до 5,6 м для проходки
тоннелей различного назначения.
Разработки и технические решения завода
уникальны, а надежность техники проверена в самых суровых
условиях шахт Украины, России и Казахстана. География
поставок – более чем 30 стран мира.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

YASINOVATSKIY MACHINE BUILDING PLANT LLC

Artema str., 31, Yasinovataya, 86000
Т: +38(071) 3091688
Е: chief@ymz-ltd.com
W: jscymz.com
Founded as early as in 1947 the Yasinovatsky Machine
Building Plant has now become one of the leading manufacturer of
wide purpose heading machinery successfully competing with most
prominent world manufacturers.
The main products of the enterprise:

heading machines intended for sinking haulage drifts, preparatory developments during the development and operation of deposits of coal, iron ore, the phosphate and potash
salts, gypsum, talc, salt, bauxite, and in tunneling of civil
construction for Sewerage, water supply, Railways, roads,
construction of underground structures of various types
(garages, Parking lots, warehouse, subway station, etc.)
conditions of urban development;

other mining equipment: crushing and pnevmoballony complexes, stem loaders, unified drilling machines, lifter trolleys and other equipment;

complexes tunneleprohodchesky: panel complexes, including caisson type, with different types of Executive bodies
(excavator, rotary, roller), with a diameter of 1.8 to 5.6 m
for the excavation of tunnels for various purposes.
Design and technical solutions of the plant are unique
and proven reliability in the most severe conditions of mines of
Ukraine, Russia and Kazakhstan. Geography
supply more than 30 countries.
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ДОНФРОСТ, ООО

DONFROST, LLC

83112, г. Донецк, ул. Жуковского, 2
Т: +38(062) 3850980
E: donfrost2016@mail.ru

Zhukovskiy str., 2, Donetsk, 83112
Т: +38(062) 3850980
E: donfrost2016@mail.ru

Завод холодильной техники «Донфрост» создан на базе
ПАО «Норд» - головного предприятия Холдинга «Группа Норд».
Основная номенклатура выпускаемой продукции:

холодильники, морозильники двухкамерные;

холодильники однокамерные;

морозильники.
Продукция компании имеет высокие стандарты
качества, что подтверждено сертификатами качества
Европейского союза ISO 9001:2008 и международной системы
сертификации TÜV Thüringen. В производстве применяются
только экологически чистые материалы, безопасные для
природы и человека. Они соответствуют самым высоким
экологическим нормам, требованиям директив Европейского
Союза RoHS и REACH. Холодильные приборы имеют низкое
энергопотребление согласно стандарту EN 153 и относятся к
классу энергопотребления А+.

Factory of refrigerating technique “Donfrost” was
created on the basis of PSC “NORD” – head company of holding
“Group NORD”.
Main range of produced goods:

double chamber refrigerators-freezers;

single chamber refrigerators;

freezers.
Company’s products are manufactured according to the
highest quality standards, which is confirmed by EC quality
certificates ISO 9001:2008 and international certification system
TUV Thuringen. Only ecologically clean materials, safe for
environment and people, are used in production process. It
corresponds to the highest ecological regulations, requirements of
EC Directives RoHS and REACH. Refrigerating appliances have low
power consumption according to the standard EN 153 and
correspond to the energy class A+.
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ИНТЕРКОД, ООО

INTERKOD, LLC

83048, г. Донецк, ул. Левицкого, 31
Т: +38(062) 3818244
E: dgs.don@mail.ru

Levitskogo str., 31, Donetsk, 83048
Т: +38(062) 3818244
E: dgs.don@mail.ru

ООО «Интеркод» является официальным
представителем ПАО «Донецкий завод горноспасательной
аппаратуры».
Донецкий завод горноспасательной аппаратуры
основан в 1920 году и сегодня является одним из крупнейших в
мире производителей дыхательной аппаратуры. Завод
специализируется на производстве самоспасателей на
химически связанном кислороде, а также дыхательных
аппаратов на сжатом воздухе и сжатом кислороде.
Самоспасатели ПАО «ДЗГА» широко используются в
горной и других отраслях промышленности, а дыхательные
аппараты применяются для ведения аварийно-спасательных
работ либо выполнения других операций, где пользователь
должен быть полностью изолирован от окружающей среды.
На заводе с 1996 года внедрена и функционирует
система управления качеством в соответствии с требованиями
международного стандарта ISO 9001. Вся выпускаемая
продукция имеет сертификаты соответствия, а самоспасатель
ШСС-1ПV соответствует Европейскому стандарту EN-13794.
Заводом накоплен огромный опыт по выпуску
горноспасательной техники, отвечающий всем требованиям
сегодняшнего дня.

LLC "Interkod" is the official representative of PJSC
"Donetsk mine-rescue equipment".
Donetsk mine rescue equipment plant founded in the
year 1920 and today is one of the largest in respiratory equipment
manufacturers. Plant specializes in the production of self-rescuer
onchemically bound oxygen, as well as respiratory vehicles on
compressed air and compressed oxygen.
Self-rescuers PJSC DZGA "are widely used in mining and
other industries, and breathing machines are used to conduct
search-and-rescue work or perform other operations where the user
must be completely isolated from the environment Wednesday.
At the plant since the year 1996 is implemented and
operational quality management system in accordance with the
requirements of the international standard ISO 9001. All
manufactured production has certificates of conformity, and hood
SSS-1PV complies with European standard EN-13794.
The plant has accumulated a huge experience on release
mountain rescue equipment, which meets all the requirements
today's the day.
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МЕХАНИК, ООО

MECHANIC, LLC

83000, г. Донецк, пр. Комсомольский, 11
Т: +38 (066) 9253155
E: zavod@mehanic.dn.ua
Предприятие входит в Ассоциацию «Группа Механик»
и является признанным лидером в области производства,
диагностики и ремонта электрического и механического
оборудования среди промышленных предприятий.
Основные виды деятельности предприятия:

производство электродвигателей привода добычных,
проходческих комбайнов и конвейеров, шахтных
электровозов ЭДРТ и ЭДТН, пускателей рудничных
взрывозащищенных до 400А, роликов конвейерных
различных типов, размеров, стального и чугунного литья;

ремонт всех видов электродвигателей и генераторов
постоянного и переменного тока, пускателей рудничных
взрывозащищенных, трансформаторов масляных и
сухих (взрывозащищенных и общепромышленных),
грузоподъемных электромагнитов, шахтных
электровозов, породопогрузочных машин, конвейеров,
проходческих и добычных комбайнов, насосов для
водоотливных комплексов и теплосетей, насосных
станций для механизированных крепей, лебедок и
мобильных компрессорных установок.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Komsomolskiy av., 11, Donetsk, 83000
Т: +38 (066) 9253155
E: zavod@mehanic.dn.ua
The company is a "Mechanic" Group Association and is a
recognized leader in the field of production, Diagnostics and repair
of electrical and mechanical equipment to industrial enterprises.
The main activities of the company:

manufacture of electric motors drive the mining,
roadheaders and conveyors, mine locomotives ÈDRT and
ÈDTN starters, mine explosion-proof up to 400A, conveyor
rollers different types, sizes, steel and cast iron;

repair of all types of electric motors and generators AC and
DC, starters mine explosion proof transformers, oil and dry
(explosion proof and general industrial) hoisting
electromagnets, mine electric locomotives, formation
machines, conveyors, tunneling and mining combines,
pumps for dewatering systems and heating systems, pumps
stations for powered roof supports, winches and
mobile compressor plants.
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ВОСТОКУГЛЕМАШ, ООО

VOSTOKUGLEMASH, LLC

83014, г.Донецк, ул.Левобережная, 66
Т: +38(062)3380193, +38(062)3380459
E: mash33@vumrmz.biz , mash5@vumrmz.biz
W: vumrmz.biz
ООО «Востокуглемаш» — это машиностроительная
компания, которая специализируется на выпуске:

оборудования для водно-шламового хозяйства (насосов,
запорной арматуры);

транспортного оборудования и гидроциклонов;

горно-шахтного оборудования;

производстве полного перечня запасных частей ко всему спектру оборудования, применяющемуся на предприятиях углеобогащения.
На базе структурного подразделения предприятия
Моспинский ремонтно-механический завод осуществляется
капитальный ремонт сложного обогатительного оборудования.
В настоящий момент ООО «Донбассуглемаш» является
современным предприятием с полным циклом производства:
литейное производство, металлообработка, обработка металлов
давлением, производство металлоконструкций, термическая
обработка, производство монолитного поликристаллического
карбида кремния, обработка пластмасс давлением.
Продукция компании успешно эксплуатируется не
только на рынке обогатительных предприятий Украины и
ближнего зарубежья, но и в целом ряде других отраслей
экономики.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Levoberezhnaya str., 66, Donetsk, 83014
Т: +38(062)3380193, +38(062)3380459
E: mash33@vumrmz.biz , mash5@vumrmz.biz
W: vumrmz.biz
«Vostokuglemash» is a leading mechanical
manufacturing business with expertise in the production of
mechanical engineered, heavy mechanical equipment for the
mining, steel and allied industries.
«Vostokuglemash» offers an impressive array of heavy
engineering services including production of:

coal pumps;

water slurry equipmentcentrifugal pumps;

hydrocyclones;

screening;

elevators;

scraper conveyer;

slurry and plug valves;

exhausters;

other spare parts for equipment coal washing companies.
Today, «Vostokuglemash» LLC is a modern enterprise
with complete production cycle, which includes foundry, metal
structures production, heat treatment, production of
nanostructured silicon carbide, plastics processing pressure.
Company's production are successfully operated in the market of
concentrating enterprises of Ukraine and foreign countries.
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ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ПАО

83023, г. Донецк, пр. Павших Коммунаров, 104
Т: +38(062) 3440207, +38(062)3440554
E: donerm@mail.ru
W: donerm.com.ua
Донецкий
экспериментальный
ремонтно-механический завод основан в 1925 году. Сегодня это
многопрофильное предприятие, имеющее в своем составе
12 цехов и участков, где работают высококвалифицированные
рабочие и инженерно-технические работники.
Номенклатура производимой заводом продукции
включает десятки наименований изделий, таких как:

строительные металлоконструкции (колонны, балки
перекрытий, подкрановые балки, фермы, фахверки и
т.п.), металлоконструкции для металлургических
предприятий и шахтного строительства;

горно-шахтное оборудование;

редукторы;

шахтные вагонетки;

струговые установки отрывного и скользящего типа;

проволока стальная, сварочная и низкоуглеродистая
общего назначения, детали зубчатых передач, муфты
зубчатые, насосы (НШ, НСВ), трубопроводы с
фланцевым и быстроразъёмными соединениями с
условным проходом от 2 до 24 дюймов;

изделия литейного и кузнечного производства, изделия
для сельского хозяйства, бороны дисковые и запчасти к
ним, зернохранилища и др.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

DONETSK EXPERIMENTAL MECHANICAL REPAIR
PLANT, PLC

Fallen Communards str., 104, Donetsk, 83023
Т: +38(062) 3440207, +38(062)3440554
E: donerm@mail.ru
W: donerm.com.ua
Donetsk Experimental Mechanical Repair Plant was
founded in 1925. Today this is a multi-field enterprise having 12
workshops and areas where the highly-skilled workers and technical
and engineering employees work.
The nomenclature of the manufactured products includes
dozens of items, such as:

building metal constructions (columns,beams,crane
beams, trusses, frameworks, etc.);

metal constructions for metallurgical enterprises and mine
construction;

mining equipment;

reducers;

mine cars;

plough installation of a snap-apart and sliding type;
steel wire, welding and low-carbon for general purpose;

gear parts;

gear couplings;

pumps (NSH,NSV);

pipelines with flange and quick-split coupling with
conditional transition from 2 to 24 inches;

Casting & Forgings products for agriculture, disk harrows
and spare parts, granaries and others.
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ЗАВОД КОКСОХИМОБОРУДОВАНИЕ, ООО

83030, г. Донецк, ул. Майская, 86
Т: +38 (062)3382566, +38(062) 3381943
E: zkkho@mail.ru
W: zkho.com.ua
ООО «Завод Коксохимоборудование» основан в 1946
году и является специализированным производителем
металлургического, грузоподъёмного, гидромеханического,
нестандартного, специального, технологического оборудования,
строительных металлоконструкций, запасных частей и
комплектующих изделий для строительства, реконструкции и
ремонта коксовых батарей коксохимических предприятий.
Основная продукция завода:

машины для обслуживания коксовых батарей;

основное технологическое оборудование коксовой
батареи;

оборудование для тушения кокса;

оборудование приёма и сортировки кокса;

оборудование химических цехов коксохимических
заводов;

вспомогательное оборудование коксовой батареи;

металлоконструкции;

подъёмно-транспортное оборудование;

прочее оборудование.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

KOKSOHIMOBORUDOVANIYE PLANT, LLC

Mayskaya str., 86, Donetsk, 83030
Т: +38 (062)3382566, +38(062) 3381943
E: zkkho@mail.ru
W: zkho.com.ua
LLC “KOKSOHIMOBORUDOVANIYE” PLANT was
established in 1946 and is a specific purpose supplier of
metallurgical, lifting, hydromechanical, nonstandard, special,
production equipment, construction metal structures, repair and
componentary parts for construction, reconstruction and repair of
coke batteries of coke-chemical enterprises.
The main products of the plant:

machines for servicing of coke-batteries;

main production equipment of coke-battery;

equipment for coke quenching;

equipment of reception and sorting of coke;

equipment of by-product recovery departments of
cokechemical plants;

supporting equipment of coke-batteries;

construction metal structures;

hoisting-and-transport equipment;

other equipment.
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КОКСОБОРУДОВАНИЕ, ООО

KOKSOBORUDOVANIYE, LLC

83030, г. Донецк, ул. Майская, 86
Т: +38 (062)3382576
E: koksoborudovanie@gmail.com

Mayskaya str., 86, Donetsk, 83030
Т: +38 (062)3382576
E: koksoborudovanie@gmail.com

Производственная база ООО «Коксоборудование»
имеет замкнутый цикл производства от выплавки металла до
изготовления готового оборудования. Собственное
конструкторское бюро, наряду с наличием всех основных видов
машиностроительных производств и соответствующего
оборудования, в т.ч. металлообрабатывающих станков с ЧПУ,
позволяет выполнять заказы разной степени сложности.
Основные направления деятельности предприятия:

литье цветное;

литье цветное под заказ;

сетка арматурная;

металлоконструкции;

каркасы арматурные;

художественная ковка;

обработка изделий (втулки, вкладыши, крепления ЛЭП);

обработка механическая.

The production base of LLC “KOKSOBORUDOVANIYE” has
a closed-looped production cycle from metal smelting to off the
shelf equipment producing. Own design engineering bureau,
together with the availability of all main types of machinery
production and appropriate equipment, such as metal-working CNC
machines, allows to execute orders of various complexity level.
Main areas of plant’s activity:

non-ferrous castings;

customized non-ferrous castings;

reinforcement grid;

construction metal structures;

reinforcement cage;

decorative ironwork;

processing of production;

mechanical processing.
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ЭРЛАЙТ, ООО

ARLITE, LLC

83037, г. Донецк, ул. Петровского, 2а
Т: +38 (062) 3888030, +38(062)3888035
E: arlite@arlite.dn.ua
W: arlite.dn.ua
Предприятие основано в декабре 1994 года и в
настоящее время является ведущим производителем
конвейерных лент, рукавов высокого давления и горно-шахтного
оборудования для компаний, деятельность которых связана с
добычей и переработкой угля.
В зависимости от условий эксплуатации и назначения,
ООО «Эрлайт» изготавливает конвейерные ленты следующих
видов: общего назначения, пищевые, морозостойкие,
теплостойкий, трудновоспламеняющиеся морозостойкие,
трудногорючие.
Транспортерные ленты изготавливаются шириной от
500 до 1200 мм на основе синтетических полиэфирных тканей
типа ЕР, РР, РА разрывной прочностью в продольном
направлении 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 Н/мм с
количеством прокладок в каркасе от 2 до 6, с резиновой
двухсторонней обкладкой 2-12 мм и резиновыми бортами.
При производстве конвейерных лент используется
сырье ведущих мировых производителей. Предприятие
оснащено современным технологическим оборудованием.
Кроме этого, ООО «Эрлайт» производит резинотехнические
изделия: смеси резиновые невулканизированные, пластины
футеровочные, резиновые и резинотканевые
ООО «Эрлайт» оказывает услуги: выбор параметров и
обоснование технико-экономической целесообразности
применения конвейерной ленты; монтаж, наладка и сдача в
эксплуатацию ленточного конвейера; сервисное сопровождение
конвейерного транспорта предприятия и пр.
На
заводе
имеется
современная
аккредитованная лаборатория, оснащенная комплексом
стендов и приборов для проведения испытаний.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Petrovskogo str., 2A, Donetsk, 83037
Т: +38 (062) 3888030, +38(062)3888035
E: arlite@arlite.dn.ua
W: arlite.dn.ua
The company was founded in December 1994 and
onwards now is a leading manufacturer of conveyor belts, highpressure hoses and mining equipment for companies whose activity
is connected with extraction and processing of coal.
Depending on the operating conditions and destination,
Co limited arlite manufactures conveyor belts the following types:
General purpose, food, frost-resistant, heat-resistant, resistant to
frost, hardly combustible.
Conveyor belts are manufactured in widths from 500 to
1200 mm, based on synthetic polyester fabrics type ER, RR, RA
bursting strength in longitudinal towards 100, 125, 160, 200, 250,
315, 400, 500 n/mm the number of strips in the frame from 2 to 6,
with rubber double-sided coating 2-12 mm and rubber edges.
In the manufacture of conveyor belts is used raw
materials of leading world producers. Enterprise equipped with
modern technological equipment. In addition, Arlite produces
rubber products: rubber plates, rubber and rubberized fabric
Arlite provides the following services: selection of
parameters and justification feasibility
application of conveyor belt; installation, adjustment and
commissioning operation of the conveyor belt; service support
conveyor transport enterprises, etc.
The plant has a modern an accredited laboratory
equipped with complex stands and devices for testing.
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ДОНВЕНТИЛЯТОР», ООО
Представительство в РФ:
344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Волоколамская, 10
Т: +7 (863) 2061969
E: donvent_rostov@mail.ru

83030, г. Донецк, ул. Тамбовская, 50г
Т: +38(062) 3875672
E: donvent_pr@ukr.net,
donvent_marketing@ukr.net
W: donvent.com

НПО «Донвентилятор» основано в 1995 году и
является современным производственным комплексом,
оснащённым уникальным технологическим оборудованием.
Предприятие обеспечивает полный производственный цикл
изготовления вентиляторов с помощью высокоточного
оборудования – от аэродинамического проектирования,
конструирования вентиляторов, механической обработки
деталей до сборки оборудования и проведения его комплексного
испытания на аэродинамическом сертифицированном стенде.
Основные виды выпускаемой продукции:

вентиляторы общего и специального назначения;

тягодутьевые машины;

вентиляторы шахтные местного и главного
проветривания;

циклоны и комплектующие к вентиляционным
системам (клапаны, заслонки, узлы прохода, гибкие
вставки, стаканы, поддоны к стаканам, дефлекторы).
Также предприятие осуществляет ремонт, диагностику
и шефмонтаж вентиляционного оборудования.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

RESEARCH-AND-PRODUCTION ASSOCIATION "DONVENTILYATOR" LTD

Representative Office in Russia:
Volokolamskaya, 10, Rostov-na-Donu, 344064
Т: +7 (863) 2061969
E: donvent_rostov@mail.ru

Tambovskaya, 50 g, Donetsk, 83030
Т: +38(062)3875672
E: donvent_pr@ukr.net,
donvent_marketing@ukr.net
W: donvent.com

NGO "Donventilyator" was founded in the year 1995 and
is a modern manufacturing facility, with unique technological
equipment. The company provides complete production cycle
manufacture of fans using high-precision equipment-from the
aerodynamic design, fan design, machining details before Assembly
of the equipment and its integrated the wind tunnel test certified.
Main products:

fans of General and special purpose;

draft machines;

local and main mine fan

airing;

cyclones and components for ventilation systems (valves,
dampers, hosts of passage, flexible inserts, cups and trays
to glasses, deflectors).
The company also carries out repair and Diagnostics and
installation of ventilation equipment.
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ЗУЕВСКИЙ ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ООО

86783, г. Зугрэс, ул. Ленина, 18а
Т: +38(050) 3479499
E: zemz_reception@mail.ru

Предприятие основано в 1945 году и представляет
собой мощный производственный комплекс, имеющий в своем
составе специализированные производства, и выпускающий
сложную техническую продукцию.
Основная номенклатура продукции предприятия:

грузоподъемное оборудование: краны стреловые типа
СКР и башенные БК-1000Б для строительства
энергетических объектов; краны мостовые и козловые
грузоподъемностью до 1000 тонн;

специальное грузоподъемное оборудование и
механизмы;

оборудование
линий
топливоподачи:
укладчики-заборщики роторные типа УЗР;

судопогрузочные комплексы;

запорная продукция;

специальное оборудование для строительства
гидроэлектростанций;

оборудование для изготовления ЖБИ опор.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТНЕЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ZUYEVSKYY POWER MECHANICAL PLANT, LLC

Lenina str., 18A, Zuhres, 86783
Т: +38(050) 3479499
E: zemz_reception@mail.ru
Limited Company «Zuyev Energy-Mechanical
Plant» («ZEMZ») was founded in 1945. It is a powerful industrial
complex, which has specialized manufactures and produces
complicated technical products.
Main range of products:

load-lifting equipment: jib cranes CKP and tower cranes БК1000Б for power project construction; overhead cranes and
gantry cranes (lifting capacity up to 1000 tons);

special load-lifting equipment and mechanisms;

equipment for fuel supply lines: rotary stacker/picker;

ship loading equipment;

locking products;

special equipment for hydroelectric power station
construction;

equipment for reinforced concrete pole production.
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МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «БУРАН», ОДО

83011, г. Донецк, ул. Кирова, 1а
Т: +38 (050) 4722324
E: ryabovola@ukr.net
Общество с дополнительной ответственностью
«Машиностроительный завод «Буран» создано в 1994 году на
базе Рутченковского ремонтно-механического завода.
Основные виды выпускаемой продукции:

клети, скипы и противовесы шахтные;

конвейеры ленточные и скребковые для
транспортировки угля; гидростойки и гидродомкраты;

загрузочные устройства типа ЗУМ;

питатели и другое оборудование, которое применяется
не только в горнодобывающей промышленности, но и в
металлургии, энергетике, машиностроении.
Также предприятие осуществляет ремонт машин и
горно-шахтного оборудования.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

MACHINE BUILDING PLANT “BURAN”, ALC

Kirova str., 1а, Donetsk, 83011
Т: +38 (050) 4722324
E: ryabovola@ukr.net
Additional Liability Company “Machine Building Plant
“Buran” was established in 1994 on the base of Rutchenkovskiy
Plant of Maintenance and Mechanics.
The main types of production:

mine cages, skips and balance weights;

belt and drag conveyers for the coal handling;

hydraulic props and hydraulic advancing cylinders;

loading structures of ZUM-type;

swinging feeders and other equipment, which is used not
only in the mining industry, but also in the metal, power,
machine building industries.
Besides, the Enterprise provides repair services of the
machines and mining equipment.
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ГОРЛОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
«УНИВЕРСАЛ», ЧАО

84647, г. Горловка, Углегорское шоссе, 1б
Т: +38(050) 8037380
E: gmzruniv@i.ua

ЧАО «Горловский машиностроительный завод
«Универсал» основан в 1969 году как «Опытноэкспериментальный завод Горловского отделения ДонУГИ» и
специализируется на изготовлении экспериментальных
образцов горно-шахтного оборудования для шахт с крутым
залеганием пластов, в том числе угольных комбайнов,
породоподдирочных машин, дробильно-закладочных установок.
Помимо горно-шахтного оборудования, завод
изготавливает:

гидравлические прессы от 100т до 3000т;
гидродомкраты одинарной и двойной телескопической
раздвижности с принудительной посадкой и покрытием
наружных и внутренних поверхностей сплавом из
твердого (более 400 НВ) нержавеющего материала;

управляющее гидрооборудование;

шестерни;

редукторы;

сварные металлоконструкции.
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GORLOVKA MACHINE BUILDING PLANT “UNIVERSAL”, PJSC

Uglegorsk road, 1b, Gorlovka, 84647
Т: +38(050) 8037380
E: gmzruniv@i.ua

PJSC “GORLOVKA MACHINE BUILDING PLANT “Universal”
was established in 1969 as “Pilot and Experimental Plant of
Gorlovka Division of DonUGI” and specializes in producing of
developmental prototypes of mining equipment for the mines with
the upridging of beds, including coal-mining machines, ripper
loaders, crushing-and-stowing machines.
Apart from mining equipment, the Plant produces:

hydraulic presses (100t – 3000t);

hydraulic advancing cylinder with artificial caving and outer
and inner surface coverage of non-corrosive hard (400NV>)
alloy;

control hydraulic equipment;

gear wheels;

transmission gear cases;

welded metal constructions.
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СПЕЦУГЛЕМАШ», ЧАО

84609, г. Горловка, ул. Володарского, 9
Т: +38 (050) 7547975
E: specuglemash@ukr.net
ЧАО «Научно-производственное предприятие
«Спецуглемаш» образовано в 1997 году.
Основные направления деятельности предприятия:

капитальный ремонт секций механизированных крепей
всех типов и типоразмеров, в том числе и иностранного
производства;

изготовление секций механизированных крепей
собственных разработок;

капитальный ремонт горнопроходческой техники
(породопогрузочные машины типа 2ПНБ -2Б,
проходческие комбайны 1 ГПКС и КСП-32);

изготовление горнопроходческой техники собственной
разработки (буропогрузочная машина МПБП-2 в
различных исполнениях и модификациях);

капитальный ремонт и изготовление любой силовой
гидравлики от гидропатронов и домкратов до стоек
d=270 мм;

малое такелажное оборудование;

управляющее гидроэмульсионное оборудование;

производство оборудования для металлургических и
сталелитейных производств, изготовление прессового
оборудования, изготовление стендов, гидравлических
подъёмных стволов и прочей техники.
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SCIENTIFIC AND PRODUCTION ENTERPRISE “SPETSUGLEMASH”, PJSC

84609, Gorlovka, Volodarskaya str., 9
Т: +38 (050) 7547975
E: specuglemash@ukr.net
PJSC Scientific and Production Enterprise
“SPETSUGLEMASH” was established in 1997.
Main areas of plant’s activity:

capital repair of mechanized support units of all types and
dimension-types, including foreign manufacturing;

production of mechanized support units of self-designed
projects;

capital repair of tunnelling machinery and equipment (rock
loaders of 2PNB-2B type, tunnelling machines of 1GPKS
and KSP-23 types);

production of tunnelling machinery and equipment of selfdesigned projects (drilling and loading machine MPBP-2 of
different versions);

capital repair and production of any hydraulic power units
(from hydraulic expansion toolholders, hydraulic advancing
cylinders to mounting racks d=270mm);

small rigging arrangements;

hydro emulsive equipment;

production of the equipment for the metallurgical and
steelmaking manufactures, production of pressure
equipment, mounting racks, hydraulic hauling shafts etc.
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«ЭЛЕКТРОАППАРАТ» УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ, ДОНЕЦКОЕ УПО
83014, г. Донецк, пр. Павших Коммунаров, 61
Т: +38 (050) 1711619
E: utos@ua.fm, utos.dn@yandex.ua
W: elektroapparat-utos.narod.ru

Донецкое УПО «Электроаппарат» УТОС создано в 1934
году и специализируется на производстве электроустановочных
изделий, изделий из полимеров и металла.
Основные направления деятельности предприятия:

изготовление комплектующих для подвижного
железнодорожного состава, узлов, деталей и штампов на
механическом оборудовании (кузова, рамы вагонные и
локомотивные, системы тормозные устройства сцепные
тележки, оси, колеса и колесные пары, буксы,
рессоры );

производство и сборка кабельной продукции
(различные виды электрических жгутов из разноцветных
проводов, патроны к лампам, вилки и розетки
штепсельные на напряжение не более 1кВ, пломбы,
заглушки, колпачки и крышки);

производство товаров народного потребления (крышка
п/эт, винная пробка, капсула для упаковки изделий
небольшого размера, прокладки, втулки, ролики,
кронштейн двери, щетки, изделия прочие из пластмасс).
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“ELEKTROAPPARAT” OF UKRAINIAN BLIND ASSOCIATION, DONETSK UPO
83014, Donetsk, Pavshikh Kommunarov av., 61
Т: +38 (050) 1711619
E: utos@ua.fm, utos.dn@yandex.ua
W: elektroapparat-utos.narod.ru

Donetsk UPO “ELEKTROAPPARAT” of Ukrainian Blind
Association was established in 1934 and specializes in the
production of wiring equipment, polymer and metal products.
Main areas of plant’s activity:

production of components for rolling rail equipment, railway
junctions, parts and shaping dies of mechanical equipment
(cabs, carriage and locomotive frames, air break systems,
coupling and draw-gears, bogies, centre shafts, wheels,
sets of wheels, journal-boxes, buffer springs);

production and cable product picking (various type of
electrical cable bundles made of varicoloured wires, lamp
holders, plugs and receptacles (<kW), crimped seals, pegs,
culverts and capsules);

production of fast moving consumer gods.
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МАКЕЕВСКИЙ ЗАВОД
ШАХТНОЙ АВТОМАТИКИ», ЧАО

SCIENTIFIC-PRODUCTION ENTERPRISE «MAKEYEVKA MINING
AUTOMATIC PLANT», PJSC

86115, г. Макеевка, ул. Кипренского, 1
Т: +38(0623)227275, +38(050) 3681703
E: zbut_ma@mail.ru

Kiprenskogo str., 1, Makeyevka, 86115
Т: +38(0623)227275, +38(050) 3681703
E: zbut_ma@mail.ru

Научно-производственное предприятие «Макеевский
завод шахтной автоматики» создано в 1962 году и
специализируется на разработке и внедрении аппаратуры
автоматизации проходческого и очистного оборудования.
Аппаратура, выпускаемая предприятием, обладает
хорошими эксплуатационными свойствами, высокой
надежностью и соответствует мировому техническому уровню.
Продукция предприятия широко известна на рынках
У к р а и ны, Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , К а з а х с та на ,
Белоруссии.

ГЕРМЕС, ООО

NPP PJSC "MAKEYEVKA plant of mine automatics"
Is a leading enterprise specialized in the development and
implementation of automation equipment for tunneling and mining
equipment, smooth start-up, the lava, etc.
Equipment manufactured by the company, has good
performance, high reliability, and meets international technical
standards.
The company's products are in demand in the markets of
Ukraine, the Russian Federation, Belarus and Kazakhstan.

ГЕРМЕС, ООО

83117, г. Донецк, ул. Терешковой, 4/65
Т: +38(050) 5438039
E: germes@3g.ua
Предприятие-производитель твердотопливных котлов.
Котлы отвечают требованиям технического регламента
«Безопасная эксплуатация оборудования работающего под
давлением», в соответствии с техническими условиями
межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и
сертификации ТУ-У28.2-30232538-001:2010.
Линейка производимых котлов:

бытовые котлы: 30 кВт, 50 кВт, 80 кВт, 100кВт;

промышленные котлы: 110 кВт, 200 кВт, 300 кВт, 400
кВт, 500 кВт, 600 кВт, 700 кВт, 800 кВт, 900 кВт, 1000
кВт.
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Tereshkovoy str. 4/65, Donetsk, 83117
Т: +38(050) 5438039
E: germes@3g.ua
The enterprise-manufacturer of solid fuel boilers. The
boilers meet the requirements of technical regulations of the "Safe
operation of equipment operating under pressure", in accordance
with the technical specifications the interstate Council for
standardization, Metrology and certification of the TU-У28.230232538-001:2010.
The range of manufactured boilers:

domestic boilers: 30 kW, 50 kW, 80 kW, 100 kW;

industrial boilers: 110 kW, 200 kW, 300 kW, 400 kW, 500
kW, 600 kW, 700 kW, 800 kW, 900 kW 1000 kW.
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МАКЕЕВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ООО

MAKEYEVSKIY MACHINE BUILDING PLANT, LLC

86140, г. Макеевка, ул. Советская, 49
Т: +38 (06232) 34554, +38(050) 1421468
E: office@mаkmash.соm.uа , evp16051975@mail.ru
W: mаkmash.соm.uа

Sovetskaya str., 49, Makeevka, 86140
Т: +38 (06232) 34554, +38(050) 1421468
E: office@mаkmash.соm.uа , evp16051975@mail.ru
W: mаkmash.соm.uа

ООО «Макеевский машиностроительный завод»
специализируется на изготовлении оборудования, машин,
механизмов, отдельных узлов, запасных частей,
металлоконструкций, сборных железобетонных изделий, бетона
и растворов для металлургических и машиностроительных
предприятий.
Направления работы предприятия:

изготовление технологического оборудования для
металлургической, коксохимической, химической,
угольной и строительной отраслей; стандартных и
нестандартных металлоконструкций; ресиверов и других
сосудов, работающих под давлением; емкостей для
водонапорных башен и для ГСМ; шахтного
оборудования; мостовых и козловых кранов; опор для
мостов и линий электропередач; металлоконструкций и
лесов строительных, опалубки для монтажа и форм для
изготовления железобетонных изделий; железобетонных
изделий по номенклатуре; ригелей жестких поперечин
контактной сети магистральных железных дорог; форм
десятигнездных для производства ж/д шпал, цистерн;

ремонт и восстановление горно-шахтного оборудования;
специализированной техники с использованием сварки,
штамповки, гибки, механической обработки и других
видов.
Также завод изготавливает оборудование и запасные
части по типовым и индивидуальным проектам с разработкой
конструкторской документации.

LLC “MAKEYEVSKIY MACHINE BUILDING PLANT”
specializes in producing of equipment, machines, mechanisms,
separate units, repair parts, metal structures, precast concrete
units, concrete and matrix for metallurgical and machine building
enterprises.
Areas of plant’s activity:

production of technological equipment for metallurgical, by
-product coking, chemical, coal and construction
engineering branches;

production of standard and special metal structures;

production of receiver tanks and other pressure-operated
containers;

production of containers for the tank towers and GSM;

production of mining equipment;

production of travelling and trestle cranes;

production of bridge piers and electric power pylon;

production of metal structures and scaffolds, timbering for
mounting and reinforced concrete products forms;

production of reinforced concrete products of
nomenclature;

production of waist rails of steel structures of overhead
system of a trunk railway lines;

production of decemlocular forms for producing railway
sleepers, cisterns;

repair and reconstruction of mining equipment;

repair and reconstruction of special-purpose machines with
the use of welding, blanking, bending, machining etc.
Besides, the Plant produces equipment and spare parts
of type and special designs with the development of design
documents.
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ГОРЛОВСКИЙ ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ООО

84617, г. Горловка, ул. Нестерова, 127
Т: +38(0624) 522171, +38(0624) 522168
+38(050) 4264474
E: gemz@mail.ru
ООО «Горловский энергомеханический завод»
производит работы по изготовлению и ремонту металлических
конструкций любой сложности (рамы, бункеры, фермы,
расстрелы, опоры, балки, стойки, конденсатоотводчики,
сепараторы, ёмкости, компенсаторы сальниковые до d 1200
мм, клапана дроссельные до d 1200 мм и т. д.) при весе
отдельной секции до 5 тонн.
Завод имеет возможность изготовления и ремонта:

насосов марки К-20/30, К-45/55, ЦНС – 300/120 …
600;

вагонеток шахтных ВГ 1.4, ВГ 1.6, УВГ 2.5, УВГ 3.3;

ремонта молотков отбойных марки МО-2, МО-6.
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GORLOVSKIY ENERGY-MECHANICAL PLANT, LLC

Nesterova str., 127, Gorlovka, 84617
Т: +38(0624) 522171, +38(0624) 522168
+38(050) 4264474
E: gemz@mail.ru
LLC “Gorlovskiy Energy-mechanical Plant” carries out the
work on production and repair of metal constructions of any
complexity (frameworks, hoppers, buntons, supports, beams, struts,
condensate pots, separators, containers, expansion joints d 1200
mm, throttling valves up to the d 1200 mm etc.) with the weight up
to 5 t.
The Plant also produces and repairs:

pumps К-20/30, К-45/55, CNS – 300/120 … 600;

mine carts VG 1.4, VG 1.6, UVG 2.5, UVG 3.3;

repair of air hammers MO-2, MO-6.
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ТЕХНОСОЮЗ, ООО

TECHNOSOYUZ, LLC

86123, г. Макеевка, ул. Терриконная, 8
Т: +38(095) 3194819
E: info@techno.dn.ua
W: technosoyuz.com.ua
Компания ООО «Техносоюз» образована в 1992 году и
является заводом универсального машиностроения.
Основным направлением деятельности компании
является производство оборудования для горно-обогатительной
промышленности.
Основная номенклатура продукции:

фильтрующие и осадительные центрифуги;

сгуститель радиальный;

питатели;

сита щелевые плоские для грохотов и прочих машин;

сита щелевые дуговые;

роторы для центрифуг;

конвейеры (ленточные, цепные, винтовые).
Новинки: фильтр для обезвоживания угольного шлама
– гипербарфильтр, аналог в странах СНГ не выпускается;
прокатный стан для переработки лома черных и цветных
металлов в пруток; сита повышенной износостойкости.
Также предприятие изготавливает любое
нестандартное оборудование по чертежам заказчика.
Оборудование ООО «Техносоюз » хорошо
зарекомендовало себя во многих странах ближнего и дальнего
зарубежья (Россия, Казахстан, Грузия, Германия, Франция,
Канада).
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Terrikonnaya str., 8, Makeevka, 86123
Т: +38(095) 3194819
E: info@techno.dn.ua
W: technosoyuz.com.ua
The company LLC "Technosoyuz" was established in
1992 and is all-around machine building plant.
The main activity of the company is the production of
equipment for the mining processing industry.
The basic nomenclature of manufactured products:

filtration and bowl centrifuges;

radial thickener;

feeders;

flat slotted sieves for screening machine and other
machines;

curved slotted sieves;

centrifugal bowl;

conveyors (belt, chain, screw);
New: filter for coal slurry decantation - hyperbar filter, no
analogue in CIS countries; rolling mill for processing of ferrous and
non-ferrous scrap into the bars; increased ware resistance sieves;
Also the Enterprise produces any non-standard
equipment by the customer's drawings.
Equipment of LLC “Technosoyuz” has proved its worth in
many countries of near and far abroad (Russia, Kazakhstan,
Georgia, Germany, France, Canada).
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НОВОГОРЛОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ООО

84610, г. Горловка, ул. Щукина, 2
Т: +38(050) 2633695
E: buh_ngmz@ukr.net
ЧАО
«НГМЗ-БУР»
Новогорловский
машиностроительный завод основан в 1947 году и является
ведущим специализированным предприятием по производству
оборудования для горной промышленности.
Основная деятельность предприятия:

изготовление частей машин бурильных проходческих;

услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин
и оборудования для добывающей промышленности.
За многие годы работы на рынке горно-шахтного
оборудования продукция с торговой маркой НГМЗ отлично
зарекомендовала себя в самых сложных горно-геологических
условиях, что послужило предпосылкой к её использованию как в
странах СНГ (Украина, Россия, Казахстан, Белоруссия) так и в
странах дальнего зарубежья (Индия, Китай, Вьетнам).
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NOVOGORLOVSKIY MACHINE BUILDING PLANT, LLC

84610, Gorlovka, Shyukina, 2
Т: +38(050) 2633695
E: buh_ngmz@ukr.net
PJSC NOVOGORLOVSKIY MACHINE BUILDING PLANT
‘NGMZ-BUR’ was established in 1947 and is the leading specialized
enterprise producing the equipment for the mining industry.
Main activity of the company:

production of parts of rock-drilling sinking machines;

repair and maintenance services of machines and
equipment for the mining industry.
During many years of work in the mining equipment
market, products under the trade mark “NGMZ” have proven
themselves in the most difficult mining-and-geological conditions,
which has led up to its use both in the CIS countries (Ukraine,
Russia, Kazakhstan, Belarus) and in the countries far abroad (India,
China, Vietnam).
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МАКЕЕВСКИЙ ЗАВОД «ЛАЗЕР», ЧАО

86193, г. Макеевка, пос. Свердлово
Т: +38(062) 3349832
E: zavodlazer@mail.ru
ЗАО «Макеевский завод «Лазер» специализируется на
производстве горно-шахтного оборудования.
Основная номенклатура производимой продукции:

конвейеры для подземных работ;

ролики и роликоопоры различных типов и модификаций
по техническим требованиям заказчика;

оказание услуг по механической обработке
металлических изделий.
Современный станочный парк и высокая
квалификация производственного персонала, имеющего
большой опыт работы в этой области, позволяют выпускать
продукцию высокого качества в оптимальные для потребителя
сроки.
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MAKEYEVSKIY “LAZER” PLANT, PJSC

86193, Makeevka, Sverdlovo village
Т: +38(062) 3349832
E: zavodlazer@mail.ru
PJSC MAKEYEVSKIY “Lazer” PLANT specializes in the
production of mining equipment.
The basic nomenclature of manufactured products:

conveyors for underground operations;

rollers and carrying rollers of various types and versions
according to the technical requirements of the customer;

metal products machining services.
The modern machine tool fleet and high qualification of
the production personnel, who have extensive experience in the
field, make it possible to produce high quality products in optimal
customer’s terms.
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ДОНЕЦКИЙ ЗАВОД «ПРОДМАШ», ПАО

83038, г. Донецк, ул. Электровозная, 25
Т: +38(050) 4280104
E: pepel.64@mail.ru, prodmash.zavod@mail.ru
ПАО «Донецкий завод «Продмаш» создано в 1995 году
и является производителем технологического оборудования для
перерабатывающих отраслей пищевой промышленности.
Основная номенклатура продукции:

сушильные установки для сушки жидких пищевых и
непищевых продуктов;

оборудование для переработки яиц, в.т.ч. комплексные
решения по цехам производства яичного порошка;

оборудование для производства колбас и обустройства
убойных цехов, перевязчик сарделек, пространственные
конвейеры для транспортировки туш и полутуш скота;

оборудование для переработки молока: ванны
сыродельные для выработки сырного зерна,
восстановитель сухого молока;

вспомогательное оборудование: инвентарь из
нержавеющей стали для пищевых предприятий;

оборудование природоохранного назначения: циклоны и
циклонные установки (пылеулавливатели);

оборудование для рыболовства: барабанные
механические фильтры для очистки воды в рыбоводных
хозяйствах, инкубатор «Осётр».
Также предприятие производит механическую
обработку и сварку черных металлов, нержавеющих сталей и
алюминиевых сплавов.
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DONETSK “PRODMASH” PLANT, PJSC

Electrovoznaya str., 25, Donetsk, 83038
Т: +38(050) 4280104
E: pepel.64@mail.ru, prodmash.zavod@mail.ru
PJSC DONETSK “PRODMASH” PLANT was established in
1995 and is a producer of technological equipment for processing
industries in the food industry.
The basic nomenclature of manufactured products:

drying machines for drying liquid food and non-food
products;

equipment for the egg processing, including complete
solutions for the production of egg powder;

equipment for the sausage industry and the arrangement of
killing departments, bandager of bockwursts, spatial
conveyors for transporting carcasses and half carcasses of
cattle;

equipment for the milk processing: cheese-making baths
for the production of cheese grain, the powder milk
restorer;

supporting equipment: stainless steel appliances for food
industry enterprises;

nature protection purposes equipment: cyclone collector
and cyclone systems (dust collectors);

equipment for the fishing industry: mechanical filters for
water cleaning in fish farms, incubator "Osetr".
Besides, the Enterprise provides the mechanical
processing and nonferrous welding, stainless steels and aluminum
alloys.
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МАКЕЕВСКИЙ ЗАВОД «ФАКЕЛ», ЧАО

86154, г. Макеевка, ул. Парковая, 7
Т: +38(095) 5756141
E: zavodfakel@i.ua
Предприятие создано в 1981 году и специализируется
на изготовлении средств, обеспечивающих пожарную
безопасность шахтеров в угольных и сланцевых шахтах, а также
на их техническом обслуживании.
Основная номенклатура продукции: огнетушители
переносные для использования в шахтах, в наземных и
подземных комплексах: ОП-8 (порошковый), ВВШ-9(з)
(водопенный). Предприятие является исключительно
единственным производителем такой продукции в ДНР и ЛНР.
Также освоено производство порошковых огнетушителей
ОП-6(з), ОП-9(з) для использования практически во всех отраслях экономики.
Огнетушители производства завода «Факел» имеют
расширенную область применения, эффективно используются
для ликвидации горения твердых веществ, горючих жидкостей,
газов, электрооборудования под напряжением до 1140 В.
Вся продукция сертифицирована в УкрСЕПРО, имеет
разрешение на использование в шахтах и относится к самому
высокому уровню мировых образцов пожарной техники
аналогичного класса.
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MAKEYEVKA “FAKEL” PLANT, PJSC

Parkovoya str., 7, Makeyevka, 86154
Т: +38(095) 5756141
E: zavodfakel@i.ua
The Enterprise was established in 1981 and specializes in
producing of facilities, which provide miners’ fire safety in coal and
shaly mines. It also specializes in maintenance of these facilities.
The basic nomenclature of manufactured products:
portable fire extinguishers for use in mines, above-ground and
underground complexes: OP-8 (powder), VVSh-9 (z) (water-foam).
The Enterprise is exclusively the only producer of such products in
the DPR and LPR. Also, the production of powder fire extinguishers
OP-6 (z), OP-9 (z) has been set up for use in almost all branches of
the economy.
Fire extinguishers, produced by the plant "Fakel", have
an expanded scope of use. They are effectively used for the
liquidation of combustion of solid materials, flammable fluids,
gases, electrical equipment under voltage up to 1140 V.
All products are certified in UkrSEPRO. The production is
licensed to be used in mines and belongs to the highest level of
world fire equipment samples of similar class.

INDUSTRIAL POTENTIAL OF THE DONETSK PEOPLE`S REPUBLIC

61

MACHINE BUILDING INDUSTRY

МАШИНОСТРОЕНИЕ

ДЕБАЛЬЦЕВСКИЙ ЗАВОД ЗУБЧАТЫХ МУФТ, ООО

84700, г. Дебальцево, ул. Октябрьская, 84, Мех. цех № 2
Т: +38(050)3665670
E: menedgerof105@mail.ru, triakins@mail.ru
ООО «Дебальцевский завод зубчатых муфт»
специализируется на производстве высококачественных
зубчатых муфт от Мз 1 до Мз 9 и промежуточных – от МзП 1 до
МзП 9. Помимо стандартных муфт ООО «ДЗЗМ» может
производить аналогичную продукцию по чертежам и
индивидуальным требованиям заказчика, узлы к
подъёмно-транспортному оборудованию. Муфты от Мз 1 до Мз 9
обязательно проходят обработку поверхности зуба токами
высокой частоты (ТВЧ).
Зубчатые муфты производства ООО «ДЗЗМ»
компенсируют радиальные, осевые и угловые смещения валов
за счет эвольвентного (бочкообразного) профиля зубьев и
обладают хорошими несущимими свойствами.
Вся продукция завода соответствует ДСТУ, ГОСТам и
техническим условия. Завод на все изделия предоставляет
гарантийный срок один год. На муфтах набивается дата выпуска,
крутящий момент, индивидуальный номер, который
указывается в паспорте отгрузки, и логотип предприятия.
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DEBALTSEVSKIY GEAR CLUTCH PLANT, LLC

Oktyabrskaya str., 84, Machine shop № 2, Debaltsevo, 84700
Т: +38(050)3665670
E: menedgerof105@mail.ru, triakins@mail.ru
LLC “DEBALTSEVSKIY GEAR CLUTCH PLANT” specializes
in the production of high-quality gear clutches from Mz 1 to Mz 9
and intermediary junction boxes from MzP 1 to MzP 9. Along with
the standard clutches, LLC “DGCP” can produce similar products by
the customer’s drawings and individual requirements, as well as the
units of weight handling equipment. In all cases the tooth surface of
clutches from Мz 1 to Мz 9 is processed by the high-frequency current.
Gear clutches produced by LLC "DZZM" compensate for
radial, axial and angular throws of the shafts by means of the involute (barrel shape) profile of the teeth and have good lifting properties.
All the products of the Plant comply with requirements of
the DSTU, GOSTs and technical conditions. The factory for all products provides one year warranty period. The release date, torque,
individual number, which is indicated in the shipment certificate,
and the logo of the enterprise are embossed on the clutches.
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ДОНЕЦКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОИСТОЧНИК», ООО

83008, г. Донецк, ул. Умова, 1с
Т: +38(099) 9374547
E: dzei@mail.ua

Основные направления деятельности предприятия:
производство аккумуляторных батарей «Вулкан» для автомобильной, мотоциклетной техники и тепловозов (6СТ-50А; 6СТ60А; 6СТ-75А; 6СТ-90А; 6СТ-140А; 6СТ-190А), переработка свинца и его сплавов (цикл производства завершённый).
Продукция предприятия широко представлена на
рынках Украины и Российской Федерации.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «КАНТ», ООО

86108, г. Макеевка, ул. Свердлова, 25-2
Т: +38 (062) 3819326
E: donetsk_kant_mz@mail.ru, ooomzkant_makk@mail.ru
W: kant.dn.ua
Основанное в 1992 году, ООО «Машиностроительный
завод «Кант» осуществляет следующие виды деятельности:

капитальный ремонт секций механизированной крепи
отечественного и импортного производства;

производство и восстановление деталей машин
тяжелого машиностроения и металлургии;
агропромышленного
комплекса;
подъемно-транспортных машин.
Специалистами предприятия разработаны и
запатентованы современные технологии восстановления
оборудования методом наплавки нержавеющей проволоки
трущихся поверхностей гидроцилиндров в среде защитных
газов.
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ELECTROISTOCHNIK DONETSK PLANT, LLC

Umova str., 1с, Donetsk, 83008
Т: +38(099) 9374547
E: dzei@mail.ua

The main activities of the Enterprise: the production of
“Vulkan” accumulator batteries for automotive, motorcycle vehicles
and diesel-powered locomotives (6ST-50A; 6ST-60A; 6ST-75A; 6ST90A; 6ST-140A; 6ST-190A); processing of lead and its alloys (the
complete production cycle).
The Enterprise's products are widely represented in the
markets of Ukraine and the Russian Federation.

“KANT” MACHINE BUILDING PLANT, LLC

Sverdlova str., 25-2, Makeyevka, 86108
Т: +38 (062) 3819326
E: donetsk_kant_mz@mail.ru, ooomzkant_makk@mail.ru
W: kant.dn.ua
Founded in 1992, LLC “KANT” MACHINE BUILDING PLANT
carries out the following activities:

capital repair of powered support units of domestic and
foreign production;

production and reconditioning of spare parts of heavy machine building and metallurgy machinery;
The Enterprise specialists have developed and patented
modern technologies of equipment reconditioning by build-up welding of stainless wires of bearing surfaces of hydraulic cylinders in an
atmosphere of shielding gases.
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ЗАВОД «АМПЛИТУДА», ООО

“AMPLITUDA” PLANT, LLC

83023, г. Донецк, ул. Ходаковского, 1
Т: +38 (062) 2974502
E: zavod032014kr@mail.ru
W: amplituda.com.ua
ООО «Завод «Амплитура» основано в 1993 году и
является специализированным предприятием по производству
аккумуляторных и контактных электровозов, изготовлению
комплектующих деталей и электрооборудования к ним с целью
максимального удовлетворения потребностей угольной и
горнорудной промышленности в надежном локомотивном
транспорте.
Предприятием выпускаются:

аккумуляторные электровозы АРП8Т, 2АРП8Т, АРП5Т,
АРП7Т, АРП2Т, АРВ8Т, 2АРВ8Т, АРВ5Т;

контактные электровозы 4КА, 7КА, 10КА, 14КА, 2*14КА;

комплектующие и запасные части к контактным и
аккумуляторным электровозам;

взрывобезопасные аккумуляторные ящики;

шахтные вагонетки.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Khodakovskogo str., 1, Donetsk, 83023
Т: +38 (062) 2974502
E: zavod032014kr@mail.ru
W: amplituda.com.ua
LLC “AMPLITUDA” PLANT was founded in 1993 and is a
specialized enterprise in production of battery and overhead wire
locomotives, in production of component parts and electrical equipment for them in order to provide maximum satisfying of requirements of the coal and mining industry in reliable locomotive
transport.
The Enterprise produces:

battery locomotives ARP8T, 2ARP8T, ARP5T, ARP7T, ARP2T,
ARV8T, 2ARV8T, ARV5T;

overhead wire locomotives 4KA, 7KA, 10KA, 14KA, 2 *
14KA;

component parts and spare parts for battery and overhead
wire locomotives;

explosion-proof battery boxes;

mine carts.
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«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ДОНБАСС-АГРОМАШ»,ЧП

83001, г. Донецк, пр. 25-летия РККА, 18
Т: +38(071) 3302142, +38(050) 1628383
E: donetsk_sv@mail.ru
Частное предприятие «Производственная компания
«Донбасс – Агромаш» основано в 2009 году и является
преемником предприятия по производству сельхозтехники –
донецкого завода «Точмаш». Предприятие продолжает славные
традиции своего предшественника, внедряя современные
технологии и тщательно отслеживая качество и сроки поставки
продукции.
Продукция предприятия экспортируется в Российскую
Федерацию, Казахстан и Молдавию.
Номенклатура выпускаемой продукции:

Дисковая борона БДМТ (4 вида);

Борона пружинная БЗР-24;

Культиватор противоэрозийный КПП-6;

Культиватор глубокорыхлитель КГР-8.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
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"PRODUCTION COMPANY "DONBASS-AGROMASH", PE

25-year RKKA, 18, Donetsk, 83001
Т: +38(071) 3302142, +38(050) 1628383
E: donetsk_sv@mail.ru
Private enterprise "Industrial company "Donbass – Agromash" was founded in 2009 and is the successor to the enterprise
for the production of agricultural machinery – Donetsk plant
"Tochmash". The company continues glorious traditions of her
predecessor, implementing modern technology and carefully tracking the quality and date of delivery of the products.
The company's products are exported to Russia, Kazakhstan and Moldova. The range of products:

Disc harrow BDMT (4 types);

Harrow spring BZR-24;

Anti-erosion cultivator KPP-6;

Cultivator subsoiler GSR-8.
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭНЕРГИЯ», ООО

Юр. адрес: 83048, г. Донецк, ул. Университетская, 77, оф. 432
Факт. адрес: 83038, г. Донецк, ул.Прогрессивная, 13
Т: +38(062) 2030990, +38(050) 8610826
E: energia.npp@gmail.com
Научно-производственное предприятие «Энергия»
образовано в 2001 году с целью внедрения программы
модернизации локомотивного рельсового шахтного транспорта
на предприятиях угольной отрасли.
С 2006 года НПП «Энергия» выпускает шахтные
электровозы, соответствующие современным европейским
стандартам. Они обеспечивают высокие показатели и
безопасность для работников угольной отрасли. Вся продукция
соответствует нормам и правилам работы оборудования в
угольных шахтах.
Шахтный электровоз ЭРА-В10Д оборудован
дополнительной кабиной для машиниста. Локомотивы типа ЭРА
комплектуются батарейными ящиками АКУ-РВ, которые имеют
уровень взрывозащиты РВ и проходят испытания на
взрывобезопасность.
Также предприятие производит качественные тяговые
аккумуляторные батареи типа PzS для разных видов
электротранспорта: от локомотивов и погрузчиков до
штабелеров и электромобилей.
Необходимое условие для длительного срока службы
тяговых аккумуляторных батарей для электровозов –
использование специального универсального зарядного
устройства типа ЗУ 120/77-128 производства НПП «Энергия».
Весь спектр продукции предприятия запатентован,
получил разрешение на использование в шахтах Украины и
России и обеспечивает полную безопасность при работе в
подземных выработках угольных месторождений.
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“ENERGY” SCIENTIFIC AND PRODUCTION ENTERPRISE, LLC

Юр. адрес: Universitetskaya str., 77, of. 432, Donetsk, 83048
Факт. адрес: Progressivnaya str., 13, Donetsk, 83038
Т: +38(062) 2030990, +38(050) 8610826
E: energia.npp@gmail.com
LLC “ENERGY” SCIENTIFIC AND PRODUCTION
ENTERPRISE was established in 2001 for the purpose of
introduction of a updating program of mine locomotive rail transport
at the coal industry enterprises.
Since 2006 SPE "Energy" produces mining electric
locomotives, which comply with the modern European standards.
They provide strong performance and safety for workers of the coal
industry. All products comply with the norms and rules of equipment
operation in coal mines.
The mining electric locomotive ERA-V10D is equipped
with an additional cabin for the engine driver. Locomotives of ERA
type are equipped with battery boxes ACU-RV, which have a RV level
of explosion proofing and are tested for explosion safety.
The Enterprise also produces high-quality traction
batteries of PzS type for various types of electric transport: from
locomotives and loading machines to stacking conveyors and
electric vehicles.
The requirement for a long-term service of traction
batteries for electric locomotives is the use of a special multi
purpose charging device of ZU 120 / 77-128 type produced by SPE
"Energy".
The full range of the products of the Enterprise is
patented, is licensed to be used in the mines of Ukraine and Russia
and ensures complete safety while working in underground workings
of coal deposits.
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ЭНЕРГОМАШ-ДОНБАСС, ООО

ENERGOMASH-DONBASS, LLC

83080, г. Донецк, ул. Шутова, 12/17
Т: +38(062)3899326
E: emdua@yandex.ru
W: powertrans.ltd.ua
Пр е д п р и я тие О О О « Э не р г о м а ш - До нб а с с »
специализируется на производстве взрывобезопасных
трансформаторных подстанций серии ПВКТ номинальной
мощностью от 100 до 1000кВ•А на напряжения 400, 690,
1200 В, предназначенных для электроснабжения подземного
электрооборудования в шахтах, рудниках, разрезах угольной и
других горнодобывающих отраслей промышленности.
Трансформаторные подстанции серии ПВКТ
сертифицированы на территории Украины, Российской
Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан.
Также предприятием освоен выпуск трансформатора
сухого передвижного ТСП-160/6-0,23, предназначенного для
питания выпрямительных агрегатов в электрических сетях
переменного тока частотой 50 Гц в рудниках и шахтах,
неопасных по газу и пыли.
По м и м о о с но вно г о ви д а д е я те л ь но с ти ,
ООО «Энергомаш-Донбасс» выполняет различные виды ремонта
взрывобезопасного шахтного электрооборудования, на что
имеются все разрешительные документы.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Shutova str., 12/17, Donetsk, 83080
Т: +38(062)3899326
E: emdua@yandex.ru
W: powertrans.ltd.ua
LLC “ENERGOMASH-DONBASS” enterprise specializes in
the production of explosion-proof transformer substations of PVKT
series with a name plate rating from 100 to 1000 kV • A for voltages
of 400, 690, 1200 V, intended for power supply input of
underground electrical equipment in mines, ore mines, coal and
other mining industries.
Transformer substations of PVKT series are certified in
the territory of Ukraine, the Russian Federation, the Republic of
Belarus and the Republic of Kazakhstan.
Besides, the Enterprise has mastered the production of a
dry mobile transformer TSP-160 / 6-0.23, intended for powering
rectifier units in 50 Hz alternating current electric networks in ore
mines and mines, which are gas and dust safe.
Together with the main activity, LLC “ENERGOMASHDONBASS” provides the various types of repair of explosion-proof
mine electrical equipment, for which all approvals are available.
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СТИРОЛ, ГП

CHEMISTRY INDUSTRY

STIROL, SE

84610, г. Горловка, ул. Горловской дивизии, 10
Т: +38(0642)78338
E: trade@stirol.su
Предприятие было основано в 1933 году и первым на
территории бывшего СССР получило синтетический аммиак из
коксового газа. С 2010-го концерн продолжил свое активное
развитие в составе группы OSTCHEM, объединяющей
предприятия химической отрасли.
ГП «Стирол» специализируется на производстве
следующей продукции:

Карбамид марки Б – гарантия экологической чистоты
продукции, в отличии от других азотных удобрений при
внесении в почву не образует нитратных соединений;

Аммиак жидкий технический – используется в
различных отраслях промышленности и сельском
хозяйстве.

Удобрения жидкие азотные (КАС) – применяется как
минеральное удобрение.

Нитрит натрия технический;

Натрий азотнокислый;

Карбамидоформальдегидная смола;

Вспенивающийся полистирол;

Полистирол общего назначения – применяется для
изготовления изделий технического назначения и
товаров народного потребления;

Ударопрочный полистирол – применяется для
изготовления изделий технического назначения и
товаров народного потребления;

Плиты пенополистирольные;

Изделия пенополистирольные для упаковки
продовольственных товаров.
Производственная мощность предприятия составляет:

Аммиак 1,47 млн. т./год

Карбамид 0,94 млн. т./год

Аммиачная селитра 0,69 млн. т./год

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Gorlovskoy divisii str., 10, Gorlovka, 84610
Т: +38(0642)78338
E: trade@stirol.su
The company was founded in 1933 and the first in the
former Soviet Union received synthetic ammonia from coke gas.
Since 2010 the group continued its active development in the group
OSTCHEM, which unites the enterprises of chemical industry.
State enterprise “Stirol» is a manufacturer of the
following products:

Urea grade B – guarantee of ecological purity of commodity,
in contrast to other nitrogen fertilizers when applied to soil
does not form nitrate compounds;

Ammonia liquid technical is used in various industries and
agriculture;

Liquid nitrogen fertilizers (UAN) is applied as mineral
fertilizer;

The nitrite of sodium technical;

Sodium nitrate;

Urea-formaldehyde resin;

Expandable polystyrene;

General purpose polystyrene is used for the manufacture of
technical products and consumer goods;

High – impact polystyrene is used for the manufacture of
technical products and consumer goods;

Styrofoam plates;

Foamed polystyrene products for packaging of food
products.
Production capacity:

Ammonia 1.47 million t/year;

Urea and 0.94 million tons/year;

Ammonium nitrate 0,69 mln. t/year.
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ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ БОЛЬНИЧНОЙ ГИГИЕНЫ, ООО
83023, г. Донецк, пр. Павших Коммунаров,102 б
Т: +38(050)2364773
E: info@gigiena-center.com
W: gigiena-center.com
ООО «Центр управления качеством больничной
гигиены» основано в 2014 году и является
ведущим
разработчиком и производителем, профессиональных моющих
средств и дезинфицирующих средств для
лечебно-профилактических учреждений, пищевых предприятий и
бытового сектора.
Основная номенклатура производимой продукции:

дезинфицирующие средства (гексадекон, дексоцид,
дуацид, КД, полидез, септосепт, триацид, хлордез,
хлороцид, эклин НУК, эклин ОКСИ, и пр.);

профессиональные моющие средства (дермасол, эклин
дерма, эклин-КП и пр.);

средства бытовой химии ТМ Eclean (детская серия,
моющие средства для туалетов, жидкое мыло для рук,
пена для душа, жидкие концентраты для стирки,
средства для посуды и кухни, средства для уборки дома,
косметика для волос, косметика для автомобилей);

средства бытовой химии ТМ Prosto(средства для мытья
посуды ФедоRRа);

противомикробный природный спрей для профилактики
и первых симптомах гриппа, простуды, ОРЗ и ангинах
(хлорофиллипт актив плюс; хлорофиллипт + ротокан,
хлорофиллипт).
Компания применяет передовые Европейские
технологии. Система выпуска продукции и управления
качеством позволяет предприятию создавать инновационные
продукты, не имеющие аналогов в мире.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
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CENTER OF QUALITY MANAGEMENT OF HOSPITAL HYGIENE, LLC
Pavshih Communards av., 102 b, Donetsk, 83023
Т: +38(050)2364773
E: info@gigiena-center.com
W: gigiena-center.com
LLC “Center of quality management of hospital hygiene”
was founded in 2014 and is lead
developer and manufacturer of professional detergents and
disinfectants for the health care facilities, food establishments and
domestic sector.
The main product range:

disinfectants (geksadekon, deksotsid, duatsid, combined
disinfectant, polidez, septosept, triatsid, hlordez, hlorotsid,
eklin NUK, eklin OXY, etc.).;

professional detergents (dermasol, eklin dermis, eklin-KP,
etc.).;

TM Eclean, household chemical goods (children's series,
detergents for toilets, liquid hand soap, foam shower, liquid
concentrates for washing, dishwashing and kitchen
detergents, hair care products, car cosmetics);

TM Prosto, household chemical goods (dishwashing
detergents FedoRRa);

natural antimicrobial spray for flu prevention and the first
symptoms of flu, cold, angina and ARD (Hlorofillipt active
plus; hlorofillipt + Rotokan, hlorofillipt).
The company applies advanced European technologies.
Because of production system and quality management the
company creates innovative products, which have no analogues in
the world.
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ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА, ООО

CHEMISTRY INDUSTRY

FOUR SEASONS, LLC

83086, г. Донецк, ул. Лагутенко, 4,
Т: +38(050) 3268637
E: 4season.salesdn@gmail.com

Lagutenko str., 4, Donetsk, 83086
Т: +38(050) 3268637
E: 4season.salesdn@gmail.com

ООО «Четыре сезона» (ООО «Украинские
промышленные ресурсы») создано в 1999 году и
специализируется на производстве туалетного, косметического,
детского и хозяйственного мыла, а также мыла с улучшенными
дерматологическими свойствами (крем -мыло).
Продукция изготовлена по уникальной рецептуре,
объединяющей многовековые знания и новейшие научные
достижения. В состав изготавливаемой продукции входят
натуральные растительные компоненты, сбалансированный
комплекс витаминов, экстракты и масла целебных растений,
смягчающие и питающие кожу.
Ассортиментный ряд продукции предприятия
включает 50 видов мыла.
Одним из приоритетных направлений деятельности
компании является контрактное производство. На предприятии
созданы все условия для выпуска высококачественного мыла
по заказу компаний и крупных торговых сетей,
заинтересованных в расширении ассортимента продукции под
своими торговыми марками.

LLC “Four Seasons” (LLC “Ukrainian Industrial
Resources”) was founded in 1999 and specializes in the
manufacture of the toilet, cosmetic, children and laundry soap and
soap with improved dermatological properties (cream soap).
The products are made according to a unique recipe,
combining centuries-old knowledge and the latest scientific
achievements. All products include natural raw ingredients,
balanced complex of vitamins, oils and extracts of medicinal plants,
softening and nourishing skin.
The assortment of enterprise includes 50 types of soap.
One of the priorities of the company it is a contract
manufacturing.
The company has all the conditions for the release of high
-quality soap commissioned by companies and large retailers which
are interested in expanding the range of products under their own
trademarks.
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ЕВРО-АЗИАТСКИЙ СОЮЗ, ООО

EURO-ASIAN ASSOCIATION, LLC

83004, г. Донецк, ул. Артема, 138 а
Т: +38(071) 3342905
E: easdnr@mail.ru

ООО «Евро-Азиатский союз» основано в 2008 году и
специализируется на производстве бесфосфатного стирального
порошка ТМ «Original», ТМ «Наш».
Бесфосфатный стиральный порошок обладает
высокими моющими свойствами и абсолютно безопасен для
здоровья человека и для природы. Также на предприятии
внедрена уникальная, не имеющая аналогов в мире технология
горизонтального многокомпонентного смешивания.
ООО «Евро-Азиатский союз» все время работает над
расширением ассортимента своей качественной и безопасной
продукции.
Производственные мощности предприятия позволяют
выпускать до 150 тонн в месяц готовой продукции.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Artema str., 138a, Donetsk, 83004
Т: +38(071) 3342905
E: easdnr@mail.ru

LLC “Euro-Asian Association” was founded in 2008 and
specializes in the manufacture of phosphate-free laundry detergent
TM «Original», TM «Nash».
Phosphate-free laundry detergent has high detergency
and absolutely safe for human health and for environment. Also, the
company has implemented a unique, having no analogues in the
world technology of horizontal multi-component mixing.
LLC “Euro-Asian Association” permanently expands its
range of high-quality and safe products.
Capacities of the enterprise are to produce up to 150
tons of finished products per month.
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СОВМЕСТНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «ЮКАС», ООО

83003, г. Донецк, ул. Боклевского, 1а
Т: +38(095)3120001
E: ukas2004@mail.ru

ООО «Совместная производственная коммерческая
фирма «ЮКАС» специализируется на производстве товаров
бытовой химии.
В ассортименте компании :

универсальные моющие средства;

средства для отбеливания;

подкрахмаливающие средства;

жидкое мыло;

средства для мытья посуды;

средства для чистки кухонных плит;

средства для чистки стекла;

средства для мытья пола;

средства для чистки ковров;

средства для чистки сантехники;

средства для обеззараживания труб.
Продукция предприятия хорошо известна в
Республике и за её рубежами как своим качеством, так и своей
доступностью.
Серия товаров бытовой химии «Экономная хозяйка»,
созданная специалистами со стажем работы в области бытовой
химии более 20 лет в качестве альтернативы таким известным
маркам как CK «Johnson», «Henkel», «Procter&Gambl», помогает
содержать дом в идеальной чистоте.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
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JOINT PRODUCTION COMMERCIAL FIRM YUKAS, LLC

Boklevskogo str., 1a, Donetsk, 83003
Т: +38(095)3120001
E: ukas2004@mail.ru

LLC "Joint production commercial firm "Yukas"
specializes in the manufacture of household chemicals.
The range of the company:

Universal detergents;

facilities for bleaching;

starching facilities;

liquid soap;

dishwashing detergent;

cookstoves detergent;

glass detergent;

floor detergent;

carpet detergent;

plumbing detergent;

facilities for disinfection of pipes.
The company's products are well known not only in the
Republic, but also beyond its borders because of its quality and
availability.
Series of household chemical goods "Thrifty housewife"
helps to keep the house perfect clean, it is created by experts with
experience more than 20 years in the field of household chemicals
as an alternative to such well-known brands like «Johnson»,
«Henkel», «Procter & Gambl».
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КРИСТАЛЛ-САФ, ООО
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CRYSTAL-SAF, LLC

83016, г. Донецк, ул. Продольная, 14,
Т: +38(099)7032095
E: kristallsaf@gmail.com
ООО «Кристалл-САФ» основано в 2012 году и
осуществляет производство стирального порошка. Выпускаемая
продукция соответствует самым строгим экологическим
стандартам.
Производственные мощности позволяют
выпускать до 100 тонн в месяц стирального порошка в
ассортименте.
Высококонцентрированный порошок «SAF»
соответствует самым строгим стандартам, имеет высокую
моющую способность при низкой концентрации рабочего
раствора, прост в применении и позволяет значительно
снизить расходы потребителей.
В 2016 году ООО «Кристалл-Саф» получило
свидетельство о государственной регистрации в
«Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья» г. Минска (Республика Беларусь), а
также заключение о соответствии продукции требованиям,
установленным международными договорами Республики
Беларусь, международными правовыми актами,
составляющими нормативную правовую базу таможенного
союза и Единого экономического пространства.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

83016, Donetsk, Prodolnaia str., 14,
Т: +38(099)7032095
E: kristallsaf@gmail.com
LLC “Crystal-SAF” was founded in 2012 and
manufactures laundry detergent. Manufactured products meet the
most stringent environmental standards. Capacities of the
enterprise are to produce up to 100 tons of laundry detergent per
month.
Highly concentrated laundry detergent “SAF” meets the
most stringent standards, has high detergency at a low
concentration of the process solution, easy to use and significantly
reduces buyer’s costs.
In 2016, LLC "Crystal-SAF" received the certificate of
state registration in the "National Center for Hygiene, Epidemiology
and Public Health" in Minsk (Belorussia) and also the certificate of
compliance with the requirements established by international
treaties of Belorussia, International regulations, constituting the
normative legal base of the Customs Union and Common economic
space.
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СИНТЕЗ», ЧП
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PRIVATE ENTERPRISE SCIENTIFIC-PRODUCTION ENTERPRISE “SYNTHESIS”

83016, г. Донецк, ул. Степногорская, 1б
Т: +38(050)4711138; +38(062) 3490107;
+38(062) 3490105
E: sintez@sintez.dn.ua, marketing@sintez.dn.ua
ЧП «Научно-производственное предприятие «Синтез»
создано в 1999 году.
Предприятие разрабатывает, производит и реализует
эпоксидные клеи, смолы, гелькоуты, компаунды, связующие,
стекло- и углепластики, стеклопластиковую арматуру. Сотрудники предприятия, имеющие научные степени, ведут научную деятельность, которая финансируется за счет прибыли от реализации своей продукции.
Основными потребителями продукции НПП «Синтез»
являются предприятия машиностроения, медицины,
электротехники, авиационные, судовые и автомобильные
компании.
РЕАЛПЛАСТ УКРАИНА, ООО

Stepnogorska str., 1b, Donetsk, 83016
Т: +38(050)4711138; +38(062) 3490107;
+38(062) 3490105
E: sintez@sintez.dn.ua, marketing@sintez.dn.ua
Private Enterprise "Scientific-Production Enterprise"
Synthesis" was founded in 1999.
The enterprise develops, manufactures and distributes
epoxy adhesives, resins, gelcoats, compounds, glass and carbon
composites, fiberglass reinforcement. Employees of enterprise that
have scientific degrees are engaged in scientific activity, which is
financed by income from the sale of the products.
The main customers of SPE "Synthesis" are the
enterprise of mechanical engineering, medicine, electronics,
aviation, marine and automotive enterprises.

REALPLAST UKRAINE, LLC

83008, г. Донецк, ул. Славина, 1а
Т: +38(062)3405600
E: realplast-2015@mail.ru
ООО «Реалпласт Украина» создано в 2007 году и
специализируется на производстве пластиковых изделий.
Предприятие выпускает:

комоды и полки для обуви;

ведра 14 л;

пластиковые горшки.
Кроме того, компания оказывает услуги по
производству пластиковых изделий на своем оборудовании из
пресс-форм заказчика.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Slavina str., 1a, Donetsk, 83008
Т: +38(062)3405600
E: realplast-2015@mail.ru
LLC “Realplast Ukraine” was founded in 2007 and
specializes in the manufacture of plastic products.
The company produces:

dressers and shelves for shoes;

buckets 14 l;

plastic pots.
In addition, the company manufactures plastic products
on its equipment with the molds of the customer.
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ИНТЕРПЛАСТ-ВОСТОК, ООО

CHEMISTRY INDUSTRY

INTERPLAST-EAST, LLC
83059, г. Донецк, ул. 8 Марта, 38д
Т: +38(062)3454477; +38(062)3859342;
+38(050)3518854;
E: admin@interplast.dn.ua, ved@interplast.dn.ua

ООО «Интерпласт-Восток» является производителем
пластиковых труб и фитингов для систем внутренней и наружной
канализации. При производстве используется первичный
полипропилен.
Фасонные изделия и трубы из полипропилена
отличаются устойчивостью к кратковременному влиянию
высокой (до 90ºС) и низкой температуры, сроком службы до 50
лет, низкой стоимостью монтажа и эксплуатационных расходов,
стойкостью ко многим химическим веществам (органическим и
неорганическим). Изделия не подвержены коррозии, не требуют
покраски, не выделяют вредных веществ ни при монтаже
трубопровода, ни при его эксплуатации, проход не зарастает
известковыми отложениями ввиду гладкой внутренней
поверхности, а небольшой вес облегчает транспортировку и
монтаж.
Продукция фирмы включает в себя широкий перечень
изделий диаметром от 32 до 110 мм белого, серого и оранжевого
цветов. Производственные мощности позволяют производить
до 60 тонн/мес. готовой продукции.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

83059, Donetsk, March 8 str., 38d.
Т: +38(062)3454477; +38(062)3859342;
+38(050)3518854;
E: admin@interplast.dn.ua, ved@interplast.dn.ua

LLC "Interplast-East" manufactures plastic pipes and
fittings for internal and external sewage systems. The primary
polypropylene is used by manufacture.
Polypropylene fittings and polypropylene pipes are
resistant to short-term impact of high (up to 90 ° C) and low
temperature, service life is up to 50 years, they have low costs of
installation and maintenance, they are resistant to many chemicals
(organic and inorganic). Products are not to be corrosive, do not
require painting, do not emit any harmful substances during
installation and operation of the pipeline, the passage is not
clogged with calcium deposits due to the smooth inner surface, and
light weight for easy transport and installation.
Company's products include a wide range of products
with diameters from 32 mm to 110 mm white, gray and orange
colors. Capacities of the enterprise are to produce up to 60 tons of
finished products per month.
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ЕВРОПЛАСТ, ООО

CHEMISTRY INDUSTRY

EVROPLAST, LLC

Представительство в РФ:
г.Таганрог, ул.Биржевой Спуск, 8 оф.17
Т: +7(8634) 340764, +7(928) 9001500
E: europlast-rus@mail.ru

83056, г. Донецк, пр. Красногвардейский, 46
Т: +38(050)8041272
E: rina_eplast@list.ru; europlast_dn@list.ru
W: europlast.in.ua

ООО «Европласт» - один из крупнейших отечественных
производителей полипропиленовых труб и фитингов.
Предприятие начало свою деятельность в 2000 году с
производства фасонных элементов для систем внутренней
канализации. Использование наилучшего сырья, постоянный
контроль всех производственных процессов, а также
профессионализм и многолетний опыт коллектива предприятия
являются гарантией безупречного качества продукции.
В ассортимент производимой продукции входят:

трубы и фитинги для внутренних канализационных
систем (из полипропилена);

трубы и фитинги для отвода дождевых и сточных вод.
Трубы и фасонные части к ним прошли необходимые
испытания органов сертификации и стандартизации и имеют
сертификат соответствия.
Применение полипропилена дает возможность
получить продукцию с улучшенными техническими и
эксплуатационными характеристиками. Это, прежде всего,
повышенная рабочая температура, устойчивость к воздействию
растворителей и различных химических реагентов. Основная
номенклатура производимой продукции: трубы и фитинги для
внутренних канализационных систем (из полипропилена), для
отвода дождевых и сточных вод.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Representation in the Russian Federation:
Taganrog, Birzhevoy Spusk str., 8 of.17
Т: +7(8634) 340764, +7(928) 9001500
E: europlast-rus@mail.ru

Krasnogvardejskij Av., 46, Donetsk, 83056
Т: +38(050)8041272
E: rina_eplast@list.ru; europlast_dn@list.ru
W: europlast.in.ua

LLC "Europlast" - one of the largest domestic
manufacturer of polypropylene pipes and fittings. The company
started its activities in 2000 with the production of shaped
elements for internal sewerage systems. Using the best raw
materials, constant control of all production processes and also the
professionalism and experience of the members of enterprise are a
guarantee of impeccable quality.
The range of products includes:

pipes and fittings for internal sewerage systems
(polypropylene);

pipes and fittings for drainage of rainwater and sewage.
Pipes and their shaped parts were tested by the certification and
standards bodies and have a certificate of conformity.
The using of polypropylene makes it possible to produce
products with improved technical and operational characteristics.
This is high working temperature, resistance to solvents and other
chemical reagents. The main product range: pipes and fittings for
internal sewerage systems (polypropylene) for drainage of rainwater
and sewage.
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REZINPROMSNAB, LLC

РЕЗИНПРОМСНАБ, ООО

84610, г. Горловка, ул. Горловской Дивизии, 66а
Т: +38(06242)46931; +38(050)9019334
E: rezinpromsnab@gmail.com
Основное направление деятельности ООО
«Резинпромснаб» - производство резиновых товарных смесей и
производство формовых РТИ (техпластины, каблуки, формовая
профилактика, набоечные плиты для ремонта обуви, манжеты
для пластиковых труб, амортизаторы разной группы жесткости,
пальцы для курощупов, кольца уплотнительные). Также на
предприятии изготавливаются неформовые РТИ (профиль,
уплотнитель двери, рукав различного диаметра, шнуры круглого
и прямоугольного сечения), резиновые смеси в огнестойком
исполнении.
Высокий профессиональный уровень специалистов
предприятия, использование высококачественного сырья
позволяет изготовить широкий ассортимент
высококачественных сырых товарных резиновых смесей.
Производственные мощности предприятия позволяют
производить 840 тонн в год продукции.
На базе предприятия создана аккредитованная
лаборатория, которая производит контроль за качеством
выпускаемой продукции.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Gorlovskij Division str., 66a, Gorlovka, 84610
Т: +38(06242)46931; +38(050)9019334
E: rezinpromsnab@gmail.com
The main activity of LLC "Rezinpromsnab" - manufacture
of rubber mixtures and commodity production of molded rubber
goods (rubber plates, heels, molded prevention, plates for the repair
of footwear, collars for plastic pipes, shock absorbers of different
groups of stiffening, O-rings).
Also, the company manufactures non-molded rubber
goods (profile, door seal, sleeves of different diameter, round and
rectangular cords), rubber compounds in fire-resistant
performance.
Because of high professional level of specialists of the
enterprise, using of high quality raw materials the company
produces a wide range of high-quality raw commodity rubber
compounds.
Capacities of the enterprise are to produce up to 840
tons of finished products per year.
On the basis of the company accredited laboratory is
established, which controls the quality of products.
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ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР «СТАЛКЕР», МКП

CHEMISTRY INDUSTRY

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL CENTER “STALKER”

86118, г. Макеевка, ул. Советская, 1а
Т: +38(0623)251176, +38(0623)251177,
+38(050)3476961, +38(071)3026385
E: guma_stalker@mail.ru

Soviet str. 1a, Makeevka, 86118
Т: +38(0623)251176, +38(0623)251177,
+38(050)3476961, +38(071)3026385
E: guma_stalker@mail.ru

Производственно-коммерческий центр «Сталкер»
создан в 1991 году и специализируется на изготовлении
резино-технических изделий для нужд агропромышленного
комплекса. Предприятие выпускает комплектующие (шины
атмосферного давления прикатывающего колеса, трубок семя- и
тукопроводов) для компаний, производящих
сельскохозяйственные машины.
Производственные мощности предприятия позволяют
производить до 400 тысяч изделий в год (380 т/год).

СВ-ПЛАСТ, ООО

"Stalker" came to the market of rubber products
manufacturers in 1991. The company produces goods for the needs
of the agro-industrial complex: press wheels (atmospheric pressure
tires), tube of seed-conductors.
Capacities of the enterprise are to produce up to 400 000
products per year (380 tons per year).

SV-PLAST, LLC

83060, г. Донецк, ул. Шахтеров Донбасса, 44а
Т: +38(062)2038227, +38(050)3683302
E: serg.r.s@mail.ru

Общество с ограниченной ответственностью
«СВ-Пласт» существует на рынке с 2002 года и является одним
из крупнейших производителей полиэтиленовой трубы для
хозяйственно-питьевого водоснабжения (диаметрами от 25 мм
до 400 мм и номинальным давлением от 0,6 МПа до 1,2 МПа).
Кроме того компания осуществляет работы по
проектированию, гидравлическому расчету и монтажу
водопроводно-канализационных сетей и станций.
Производственные мощности предприятия позволяют
производить 200 т/мес. продукции.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Miners of Donbass str., 44a, Donetsk, 83060
Т: +38(062)2038227, +38(050)3683302
E: serg.r.s@mail.ru

LLC "SV-Plast" was founded in 2002 and is one of the
largest manufacturers of plastic pipes for drinking water supply
(diameters from 25 mm to 400 mm and a nominal pressure from 0.6
MPa to 1.2 MPa).
Moreover, the company makes design, hydraulic
calculations and installation of water supply and sewerage stations.
Capacities of the enterprise are to produce up to 200 000
products per month.
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ДОНТЕХРЕЗИНА И КО, КОММАНДИТНОЕ ОБЩЕСТВО
83008, г. Донецк, ул. Югославская, 28
Т: +38(062)3854793, +38(099)1973578
E: dontehrezina@hotmail.com, dontehrezina2@gmail.com
W: dontehrezina.com
КО «Донтехрезина и Ко» – одно из ведущих
предприятий по производству резинотехнических изделий для
базовых отраслей промышленности - машиностроения и
металлургии, угольной и горнодобывающей промышленности,
автомобильного и железнодорожного транспорта.
Производственные мощности предприятия позволяют
выпускать от 5 до 10 тонн (в зависимости от вида продукции)
резинотехнических изделий в сутки. Компания располагает
полным циклом производства резинотехнических изделий: от
изготовления сырых резиновых смесей до производства
формовых и неформовых изделий любой степени сложности.
Этим и обусловлен широкий ассортимент выпускаемой
продукции:

пластины, шнуры, трубки;

формовые резинотехнические изделия;

неформовые уплотнительные профили различной
конфигурации для автомобильного и ж/д транспорта;

сырые резиновые смеси (более 200 наименований);

резинотканевые компенсаторы (для предотвращения
разрыва газопроводов среднего давления);

резиновые плиты больших размеров (для футеровки
вагоноопрокидывателей и бункеров);

прокладки подрельсовые и нашпальные для верхнего
строения пути;

резиновая крошка различной фракции;

резиновые «Лежачие полицейские»;

резиновые дорожки, предназначенные для игровых
полей, спортивных площадок, для с/х сектора;

резиновые армированные опорные части (РАОЧ),
применяющиеся при ремонте и строительстве
автодорожных и городских мостов, цветные резины.

резино-кровельное покрытие на основе ЕПДМ каучуков;
Качество производимой продукции контролируется
аккредитованной лабораторией завода.
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

CHEMISTRY INDUSTRY

DONTEHREZINA & CO
Yugoslavska str., 28, Donetsk, 83008
Т: +38(062)3854793, +38(099)1973578
E: dontehrezina@hotmail.com, dontehrezina2@gmail.com
W: dontehrezina.com
“Dontehrezina & CO” - one of the leading enterprises for
the manufacture of rubber products for basic industries engineering, metallurgy, coal and mining industry, motor-car and
rail transport.
Capacities of the enterprise are to produce from 5 to 10
tones (depending on the type of product), rubber products daily. The
company has a complete production cycle of rubber products from
the manufacture of raw rubber mixtures to molded and non-molded
products of any complexity.
The range of products includes:

plates, cords and tubes;

molded rubber products;

non-molded sealing profiles of different configurations for
cars and rail transport;

raw rubber compounds (over 200 titles);

rubber-and-canvas compensators (to prevent rupture of
medium-pressure gas pipelines);

rubber slabs of large sizes (for lining hoppers and
dumpers);

under-rail pads and on-sleeper padding for track structure;

rubber crumb of different factions;

rubber "speed humps";

rubber track designed for playing fields, sports grounds, for
village sector;

rubber reinforced bearings used in the repair and
construction of highways and city bridges, colored rubber.

rubber roofing on the basis of EPDM rubber;

quality of production is controlled by an accredited
laboratory of the plant.
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ЗАВОД «ДОНПЛАСТ», ООО

CHEMISTRY INDUSTRY

PLANT DONPLAST, LLC

83004, г. Донецк, ул. Экономическая, 1
Т: +38 (062) 2574123, +38 (050) 3473045
E: zavod@donplast.com
Завод «Донпласт» был основан в 1996 году и
специализируется на изготовлении изделий из пластмасс и
других материалов. Номенклатура изготавливаемой продукции
насчитывает более 500 видов товаров:

трубы, трубки полиэтиленовые;

фитинги;

колодцы полиэтиленовые для канализаций связи;

муфты и гильзы полиэтиленовые;

бирки маркировочные, коробки пластмассовые, хомуты
полиамидные монтажные, штативы для лабораторных
химических пробирок;

знаки дорожные и парковочные;

столбики охранных зон, стенды, плакаты, таблички по
пожарной и электробезопасности, охране труда, знаки и
планы эвакуации;

адресные таблички, таблички для квартир, кабинетов и
пр.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

83004, Donetsk, Economnaia str., 1
Т: +38 (062) 2574123, +38 (050) 3473045
E: zavod@donplast.com
LLC “Donplast” plant was founded in 1996 and
specializes in manufacture of products from plastic and other
materials. The nomenclature of the products contains more than
500 types of goods:

pipes, tubes polyethylene;

fitting;

polyethylene wells for sewerages;

couplings and sleeves polyethylene;

marking labels, plastic boxes, yokes;

polyamide assembly, test-tube stand, road and parking /
roadway marker posters of security zones, stands, posters,
plates on fire and electrical safety, labor protection, signs
and plans of evacuation;

address plates, plates for apartments, offices and etc.
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КАЗАЦКОЕ–ДОН, ООО

CHEMISTRY INDUSTRY

COSSACK-DON, LLC
83005, г. Донецк ул. Куприна, 42
Т: +38(050)9438549
E: info@kazatskoe-don.com
W: kazatskoe-don.com

ООО «Казацкое-Дон» работает на рынке
упаковочных материалов с 1999 года и специализируется на
изготовлении гибкой полимерной упаковки.
ООО «Казацкое-Дон» предлагает широкий
ассортимент выпускаемой продукции:

рекламные пакеты с полноцветной флексографической
печатью всех типов (с ручками типа «банан», «майка»,
«фасовка») и различной плотности;

рулонная упаковка (пленка шириной до 95 см, толщина
до 120 микрон, рукав, полурукав) для линий расфасовки
сыпучих и жидких продуктов;

курьерские полиэтиленовые пакеты;

самоклеющиеся пакеты для курьерских служб и
интернет магазинов.
Предприятие производит полный цикл допечатной
подготовки: дизайн рисунка, цветораспределение, изготовление
флексоформ.
Производственные мощности предприятия позволяют
производить 100 т/мес. готовой продукции.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Kuprin str., 42, Donetsk, 83005
Т: +38(050)9438549
E: info@kazatskoe-don.com
W: kazatskoe-don.com
LLC “Cossack-Don” is in the market of packaging
materials since 1999 and specializes in the manufacture of flexible
plastic packaging.
"Cossack-Don" LLC offers a wide range of products:

advertising packages with full-color flexographic printing of
all types (with handles like "banana", "shirt",
"packaging") and different densities;

roll packaging (film width 95 cm, thickness up to 120
microns, sleeve, half-sleeve) for lines of packaging of bulk
and liquid products;

courier plastic bags;

self-adhesive bags for courier services and internet shops.
The company has a full cycle of prepress preparation:
pattern design, color allocation, producing of flexo plates.
Capacities of the enterprise are to produce up to 100
tons of products per month.
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КДН №2, ООО

CHEMISTRY INDUSTRY

KDN №2, LLC

83009, г. Донецк, ул. Новороссийская, 9
Т: +38(093)0024191
E: kdnnomer2@gmail.com
Основная номенклатура производимой продукции –
гибкие упаковочные материалы (для молочных продуктов, для
бытовой химии, для продукции для животных и пр.), пакеты под
заказ, серийные пакеты, вторичная полимерная гранула.
Пр е д п р и я ти е р а с п о л а г а е т с о вр е м е н н ым
технологическим комплексом, на котором возможно
производить все виды упаковки из полиэтилена.
Производственные мощности позволяет производить до 200
тонн в месяц готовой продукции.
Также одним из направлений производства
ООО «КДН № 2» является переработка вторичного полиэтилена
высокого и низкого давления.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Novorossiyskaya str., 9, Donetsk, 83009
Т: +38(093)0024191
E: kdnnomer2@gmail.com
The main range of products – flexible packaging
materials (for dairy products, household chemicals, products for
animals, etc.), package-to-order series packages, the secondary
polymer pellets.
The company has a modern manufacturing facility, which
can produce all kinds of packing made of polyethylene. Production
capacity allows to produce up to 200 tons per month of finished
products.
Also one of the areas produced by "KDN №2" is
processing of secondary polyethylene high and low pressure.
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ДОНЕЦКХИМ - ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ООО

83030, г. Донецк, ул. Баумана, 1в
Т: +38(062)3828293, +38(050)4721664
E: donetskhim@mail.ru
ООО «Донецкхим-Химический завод» создано в 2003
года на базе производственных мощностей АОЗТ «Донецкий
химический завод» и является крупным региональным
производителем лакокрасочной продукции и антикоррозионных
материалов. Проектная мощность производства ЛКМ составляет
22 тыс.т/год.
Завод производит как классические алкидные
материалы - ПФ-115, ГФ-021, так и современные
лакокрасочные материалы, не уступающие зарубежным
аналогам (акрил-стирольные на основе смол «Pliolitе»,
алкидно-уретановые на основе смол концерна «DSM»;
полиуретановые на основе смол «Sinthalat», «Bayer»). Краски
предназначены для окраски и защиты поверхностей
оборудования, металлоконструкций различного назначения,
фундаментов и фасадов зданий, железобетонных конструкций,
крыш, подвергающихся воздействию химически агрессивных
сред (газов, кислот, щелочей, минерального и моторных масел,
пресной и морской воды), и эксплуатирующихся как внутри
помещения, так и в атмосферных условиях при значительных
перепадах температур от –50˚С до +180˚С. Новые
направления в производстве современных лакокрасочных
материалов были разработаны совместно со специалистами
Харьковского государственного университета строительства и
архитектуры.
Завод обладает большим опытом производства
лакокрасочных материалов как простых традиционных
пентафталевых, так и современных антикоррозионных
индустриальных покрытий (дорожная разметка, фасады и
прочее).

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

DONETSKHIM - CHEMICAL PLANT, LLC

Bauman str., 1v, Donetsk, 83030
Т: +38(062)3828293, +38(050)4721664
E: donetskhim@mail.ru
LLC "Donetskhim-Chemical Plant" was established on
the basis of manufacture capacity in 2003 JSC "Donetsk Chemical
Plant" and is a major regional producer of paint-and-lacquer
materials and corrosion-resistant materials. Capacities of the
enterprise are to produce up to 22 000 tons of products per year.
The plant produces classic alkyd materials - PF-115, GF021 and also modern paint-and-lacquer materials, which are not
worse as foreign analogues (acrylic-styrene-based on resins
"Pliolite", alkyd-urethane resin-based group "DSM", polyurethane
resin-based «Sinthalat», «Bayer»). Paints designed for painting and
surface protection of equipment, metal structures of various
purposes, foundations and facades of buildings, reinforced
concrete structures, roofs, which are exposed to chemically
aggressive factors (gases, acids, alkalis, mineral and motor oil,
fresh water and sea water) and they can be used indoors and in
atmospheric conditions with significant temperature differences
from -50˚S to +180˚S. New directions in the manufacture of
modern paint materials were developed together with the
specialists of the Kharkov State University of Construction and
Architecture.
The plant has an extensive experience in the manufacture
of paint-and-lacquer materials: traditional pentaphthalic and
modern anti-corrosive industrial coatings (street signs, facades,
etc.).
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ОМЕГА, ООО

CHEMISTRY INDUSTRY

OMEGA, LLC
83017, г. Макеевка, ул. Магистральная, 2а
Т: +38(050)2261442, +38(066)1506465.
E: gardenera@ya.ru
W: omega.dn.ua
Предприятие ООО «Омега» создано в 1997 году и
является высокотехнологичным производством по выпуску
отделочных и лакокрасочных материалов.
Основные виды производимой продукции:

вододисперсионные и акриловые краски;

грунтовки;

олифы;

морилки;

алкидные эмали;

клей (водно-дисперсионный),

алкидные лаки;

растворители;

кровельные материалы;

преобразователи ржавчины.
Производственные мощности предприятия позволяют
производить до 300 т/мес. готовой продукции.
Прогресс и развитие новых направлений компании
обусловлен растущими требованиями покупателей, которые
обращают внимание не только на функциональность товаров, но
и на безопасность используемых материалов. Две
производственные лаборатории, имеющие сертификат
аккредитации и укомплектованные современным
оборудованием, постоянно контролируют качество на всех
этапах производства — от сырья до готового продукта. Абсолютно весь ассортимент товаров ООО «Омега», соответствует
установленным нормам и требованиям государственных
органов стандартизации. Это подтверждено сертификатами
качества, заключениями санитарно-эпидемиологической
экспертизы и другими необходимыми документами.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Magistralnaia str., 2a, Makeevka, 83017
Т: +38(050)2261442, +38(066)1506465.
E: gardenera@ya.ru
W: omega.dn.ua
LLC “Omega” was founded in 1997 and it is hi-tech
output of leather finishing agent and paint-and-lacquer materials.
Main type of the production:

water dispersive and acrylic paints;

clearcole;

drying oil;

mordants;

alkyd enamels;

glue (water-dispersive);

alkyd varnishes;

solvents;

roofing material;

rust solvent.
Capacities of the enterprise are to produce up to 300
tons of products per month.
Progress and development of the new directions of the
company is caused by the growing requirements of buyers who pay
attention not only to functionality of goods, but also to safety of the
used materials. Two production laboratories having the certificate
of accreditation and completed with the modern equipment
constantly control quality at all production phases — from raw
materials to a ready-made product (or finished good). All range of
items of LLC Omega, meets the established standards and
requirements of public authorities of standardization. It is
confirmed with quality certificates, the conclusions of sanitary and
epidemiologic examination and other necessary documents.
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POLIDON, LLC

ПОЛИДОН, ООО

83119, г. Донецк, ул. Баумана, 14 г
Т: +38(050)1665811
E: polidon2014@hotmail.com, polidonbux@mail.ru
ООО «Полидон» основано в 1996 году и
специализируется на производстве полиэтиленовой продукции
методом ротационного формирования (центробежной
формовки).
В ассортимент продукции входят:

тара полиэтиленовая;

емкости пищевого назначения полиэтиленовые;

канистры;

вазы из полиэтилена;

продукция полиэтиленовая для сельского хозяйства;

контейнеры полиэтиленовые;

барьеры пластиковые;

горки пластиковые и игровые площадки.
Производственные мощности предприятия позволяют
производить 3 тонны в месяц готовой продукции.
ООО «Полидон» - это качественные и полезные
товары по самой выгодной цене.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

83119, Donetsk, Bauman str., 14 g
Т: +38(050)1665811
E: polidon2014@hotmail.com, polidonbux@mail.ru
LLC “Polidon” was founded in 1996 and it specializes in
manufacture of polyethylene production by method of rotational
formation (centrifugal molding).
Product range (contains):

polyethylene container;

capacities of food assignment / purpose;

canisters;

polyethylene vases;

polyethylene products / goods for agriculture;

plastic barriers;

plastic slides and playgrounds.
Capacities of the enterprise are to produce up to 3 tons
of products per month.
Polidon is quality and useful goods on the most
profitable/ beneficial prices.
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ТЕПЛОИНВЕСТ, ООО

CHEMISTRY INDUSTRY

TEPLOINVEST, LLC

83087, г.Донецк, пр.Панфилова, 89
Т: +38(050)2688078
E: teplo_invest@mail.ru

Panfilova av., 89, Donetsk, 83087
Т: +38(050)2688078
E: teplo_invest@mail.ru

Компания ООО «Теплоинвест» специализируется на
оказании работ и услуг по теплоизоляции трубопроводов и
энергетического оборудования пенополиуретаном (ППУ).
Компания предлагает следующие виды работ и услуг:

теплоизоляция и гидроизоляция пенополиуретаном
(ППУ) трубопроводов отопления, горячего
водоснабжения;

производство и поставка ППУ скорлуп для трубопроводов
с диаметром от 15 до 1020 мм и ППУ плит размером
1200х600х30(40)(50), 1180х600х20, 1020х1020х60,
2100х800х40 , а так же нестандартных типоразмеров;

теплоизоляция жилых и складских помещений,
теплогидроизоляция совмещенных и стропильных крыш;

изготовление изделий из пенополиуретана любых форм,
размеров и плотности;

предизолированные ППУ трубы и отводы в
полиэтиленовой или оцинкованной оболочке в
комплектации с проводами для системы оперативного
дистанционного контроля (ОДК);

монтажные работы по укладке ППУ скорлуп, ППУ
предизолированных труб и плит.

LLC “Teploinvest” company specializes in rendering
works and services in thermal insulation of pipelines and the power
equipment by polyurethane foam.
The company offers the following types of works and
services:

thermal insulation and waterproofing by polyurethane foam;

refinement/processing by polyurethane foam of pipelines
of heating, hot water supply;

production and delivery of polyurethane foam shells for
pipelines with a diameter from 15 to 1020 mm;

production and delivery of polyurethane foam slabes/
plates size 1200х600х30(40)(50), 1180х600х20,
1020х1020х60, 2100х800х40, and also non-standard
sizes;

thermal insulation inhabited and warehouse;

heatwaterproofing of the combined and rafter roofs;

production of items from polyurethane foam of any forms,
sizes and density;

production and delivery of preisolated polyurethane foam
pipes and branches in a polyethylene or galvanized cover in
picking with wires for system of the operating remote
control;

installation works on covering of polyurethane foam shells,
preisolated polyurethane foam pipes and slabes/ plates.
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ЮНИОНПРОМ, ООО

CHEMISTRY INDUSTRY

UNIONPROM, LLC

Industrial str. 1, Dokuchaevsk, 85740
Т: +38(071) 3145200, +38(050) 9012562,
+38(062) 3122657
E: unipro666@ukr.net

85740, г. Докучаевск, ул. Индустриальная, 1
Т: +38(071) 3145200, +38(050) 9012562;
+38(062) 3122657
E: unipro666@ukr.net
Компания «Юнионпром» изготовливает
высококачественные суперконцентраты красителей для
полимерных материалов. Вся продукция предприятия
выпускается с использованием новейших технологий и
высококачественного сырья, соответствующих мировым стандартам.
В настоящий момент предприятия выпускает широкий
ассортимент цветных и черных суперконцентратов красителей
на основе ПЭВД с содержанием пигмента (20%, 30% и 50%),
предназначенных для окрашивания изделий из
полиолефинов (ПЭВД, ПЭНД, ПП, их сополимеры и т.д.),
получаемых методами экструзии, литья под давлением,
выдувного формования.
БУРАК НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА, ФЛП

83037,г. Донецк, ул. Кирова, 90
Т: +38(095)4957777, +38(071)3220355
E: pc.polymer@gmail.com
ФЛП Бурак Н.М. работает с 1997 года. Основное
направление деятельности предприятия – производство изделий
из пластмасс (емкости бутылки и т.д.), пленок полиэтиленовых,
мешков типа «вкладыш» из пленок ПЭВД.
Выпускаемая предприятием в виде рукава,
полурукава и полотна пленка (ширина 2 м, толщина – 300
микрон) имеет широкий диапазон применения: сельское
хозяйство, строительство, промышленность, упаковка и пр.
Производственная мощность предприятия – 60 т/мес.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

LLC “Unionprom” company produces high-quality
superconcentrates of dyes for polymeric materials. All production of
the entity is issued with using of the brand-new technologies and
high-quality raw materials conforming to the international
standards. At the moment the entity are issued by the wide range of
color and black superconcentrates of dyes on the basis of PEVD with
content of a pigment (20%, 30% and 50%) that are intended for
coloring products from the polyolefins (PEVD, PEND, software, their
copolymers, etc.) received by methods of extrusion, casting under
pressure, blown formation.

BURAK, PE

Kirova str., 90, Donetsk, 83037
Т: +38(095)4957777, +38(071)3220355
E: pc.polymer@gmail.com
Burak, PE operating since 1997. The main activity of the
company is manufacture of plastic products (containers bottles,
etc.), films of polyethylene bags with a type of "liner" from the film
of LDPE.
Manufactured by the company in the form of a sleeve,
half-sleeve and cloth wrap (width 2 m, thickness – 300 microns) has
a wide range of applications: agriculture, construction, industry,
packaging, etc.
Production capacity – 60 tons/month.
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КОРРЕКСПЛАСТ, ООО

CHEMISTRY INDUSTRY

CORREKSPLAST, LLC

83111, г. Донецк, ул.Стаханова, 1/9
Т: +38 (050) 4745534
E: jenny.b@inbox.ru

Stahanova str., 1/9, Donetsk, 83111
Т: +38 (050) 4745534
E: jenny.b@inbox.ru

ООО «Коррекспласт» - крупнейший производитель
полистирольной пленки для термоформования, пластиковой
посуды и упаковки из ПЭТ, ПЭТ/ПЕ, ПС.
Предприятие выпускает продукцию толщиной
0,180 мм - 1,600 мм, шириной 400-800 мм. Оборудование
позволяет производить двухслойные, двухцветные, а так же
трехслойные пленки и может быть окрашена в любой цвет.
Предприятие может использовать при переработке сырье
заказчика, в том числе вторичное.
Производственные мощности предприятия
8 млн. единиц в месяц: пищевые контейнеры, коррексы,
мясные лотки.

LLC “Correctplast” - the largest producer of a polystyrene
film for thermoformation, plastic ware and packing PET, PET(PE).
The entity turns out products 0,180 mm thick - 1,600 mm, 400-800
mm wide. The equipment are allowing to produce two-layer, twocolor, and also three-layer films and can be painted in any color. The
enterprise can use in case of conversion the customer's raw
materials, including secondary materials. Capacities of the
enterprise are to produce up to 8 millions of products per month. :
food containers, apron, tray for meat.

ЗАВОД «ФАКЕЛ», ЧП

PLANT FAKEL, PE

83077, г. Донецк, ул. Туманяна, 1 А
Т: +38 (062) 3405577, +38 (050) 5407055
E: info@fakel.dn.ua
W: fakel.dn.ua
Завод «Факел» производит и реализует системы
капельного орошения, туманообразования, подкормок.
Профессиональное капельное орошение с
применением наружных капельниц компенсированных, а также
с применением эмиттерной линии капельного орошения – ЭЛКО
(многолетней капельной трубки) для любых площадей и культур в
т. ч. для теплиц с малообъёмной технологией;
туманообразователи и системы туманообразования для теплиц,
грибниц, рассадников в т.ч. зелёного черенкования; бесплатное
проектирование для своих потребителей систем капельного
орошения и систем туманообразования на участках любой
площади и любой сложности.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

83077, Donetsk, Tumanyan str., 1 A
Т: +38 (062) 3405577, +38 (050) 5407055
E: info@fakel.dn.ua
W: fakel.dn.ua
The plant “Fakel” produces and realizes systems of drip
irrigation, fogging, top-dressing. Professional drop irrigation with
application of the external droppers compensated. And also with
application of the emitter line of drip irrigation – ELKO (long-term
drop tube) for any areas and cultures including for greenhouses with
small-volume technology; fog generators and systems of fogging for
greenhouses, myceliums, nurseries including a green propagation
by cutting; free design for the consumers of systems of drip
irrigation and systems of fogging on sections of any areas and any
complexity.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «УКРФИЛЬТРСЕРВИС» ЗАВОД «ФИЛЬТР», ООО

CHEMISTRY INDUSTRY

INDUSTRIAL GROUP "UKRFILTRSERVIS" PLANT "FILTER", LLC

84601, г. Горловка, пр. Ленина, 23
Т: +38(050)2690287, +38(062)4521530,
+38(062)4521531
E: ufs-glav@mail.ru

Lenina av., 23, Gorlovka, 84601
Т: +38(050)2690287, +38(062)4521530
+38(062)4521531
E: ufs-glav@mail.ru

Завод занимается разработкой и производством
широкого ряда средств индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД), соответствующих отечественным и
европейским стандартам:

противопылевых респираторов серии «Росток»;

газопылезащитных респираторов «Тополь»;

противопылевых респираторов «Пульс-М», «Пульс-К» и
сменных фильтров к ним ПФ-1А;

защитных приспособлений для коленных и локтевых
суставов.

НЕЧАЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ФЛП

83009, г. Донецк, пр. Партизанский,43
Т: +38 (050) 4779006, +38(071) 3020725
E: bib79@rambler.ru
Предприятие специализируется на производстве
косметических средств по уходу за кожей и волосами,
косметических средств для очистки кожи и волос.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

The plant develops and manufactures a wide range of
personal respiratory protection (RPE), the relevant national and
European standards:

dust mask "Sprout" series;

dust and gas respirators "Topol";

dust mask "Pulse-M", "Pulse-K" and replacement filters to
them PF-1A;

protective devices for knee and elbow joints.

NECHAEV, PE

Partizanskiy av.,43, Donetsk, 83009
Т: +38 (050) 4779006, +38(071) 3020725
E: bib79@rambler.ru
The company is a manufacturer cosmetic care products
for skin and hair, cosmetic products for cleaning the skin and hair.
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PHARMACEUTICAL INDUSTRY

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРО МЫШЛЕННОСТЬ

СТИРОЛБИОФАРМ, ООО

STIROLBIOPHARM, LLC

84610, г. Горловка, ул. Горловской Дивизии, 97
Т: +38(050) 4257951
E: kropiva@list.ru, qwer3993@gmail.com

ООО «Стиролбиофарм» - современное предприятие с
двадцатилетним опытом работы.
Основной вид деятельности ООО «Стиролбиофарм» производство и реализация лекарственной продукции
(лекарственные средства в форме таблеток и капсул, жидкие
стерильные лекарственные средства в форме шприц тюбиков и
тюбик капельниц), а также медицинской закиси азота (N2O).
Ассортимент продукции компании составляют твердые лекарственные формы различных фармакотерапевтических групп:
витамины, анальгетики, противовоспалительные,
антиаллергические, противомикробные и другие средства.
Производственные мощности предприятия позволяют
выпускать 950 млн. таблеток и капсул в год. Сменная
производительность 1000 кг.
Применение передовых технологий, успешная
реализация производственной программы и высокое качество
продукции позволяют компании увеличивать объем выпускаемых лекарств, качественно расширить рынки сбыта.
Компания имеет сертификат соответствия
требованиям международного стандарта качества ISO 9002.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Gorlovskij Division str., 97, Gorlovka, 84610
Т: +38(050) 4257951
E: kropiva@list.ru, qwer3993@gmail.com
LLC “Stirolbiopharm” is a modern company with twenty
years experience.
The main activity of LLC "Stirolbiopharm" is management
and sale of medicinal products (medicinal products in the form of
tablets and capsules, liquid sterile medicines in the form of syringe
tubes and tube drippers) and also medical nitrous oxide (N2O). The
range of company's products consists of solid dosage forms of various pharmacological groups: vitamins, analgesics, antiinflammatory, anti-allergic, anti-microbial and etc.
Capacities of the enterprise are to produce 950 millions
of tablets and capsules per year. Replacement capacity is 1000 kg.
Because of using advanced technology, successful implementation
of the production program and high quality of products, the company increases the amount of producing medical and qualitatively
expands markets.
The company has a certificate of compliance with the
international quality standard ISO 9002.
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АНГЛИЙСКО-УКРАИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ», ООО

PHARMACEUTICAL INDUSTRY

ENGLISH-UKRAINIAN COMPANY "SAREPTA-MEDIPLAST", LLC

83054, г. Донецк, ул. Полиграфическая,18
Т: +38(095)3708758
E: info@sarepta-mediplast.com
ООО «Английско-Украинское предприятие «СарептаМедиапласт» создано 2000 году и является ведущим
производителем продукции медицинского назначения.
Основной ассортимент производимой продукции:

бактерицидные пластыри на тканевой, нетканой и
пленочной основах;

катушечные лейкопластыри;

пластыри лечебные мозольные и перцово-камфорные,
обезболивающие с витамином Е, противопростудные с
эвкалиптом, охлаждающие с ментолом;

перевязочные лейкопластыри.

ДОНБИОФАРМ, ООО

Poligrafitscheskaia str., 18, Donetsk, 83054
Т: +38(095)3708758
E: info@sarepta-mediplast.com
LLC "English-Ukrainian company "Sarepta-Mediaplast "
was established in 2000 and is a leading manufacturer of medical
products.
The main range of products:

bactericidal patches on fabric, nonwoven and the film
bases;

reel adhesive plasters;

corn and pepper-camphor plasters, analgesic plasters with
vitamin E, anticough with eucalyptus and menthol plasters;

adhesive plasters for bandaging.

DONBIOPHARM, LLC

83030, г.Донецк, ул. Вологодская, 8б
Т:+38 (071) 3218545, +38 (066) 0278923
E: donbiofarm@mail.ru
ООО «Донбиофарм» специализируется на
производстве антисептических препаратов, используемых при
лечении инфекционных ран, для обеззараживания рук,
медицинских инструментов.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Volgogradska str., 8b, Donetsk, 83030
Т:+38 (071) 3218545, +38 (066) 0278923
E: donbiofarm@mail.ru
LLC "Donbiofarm" specializes in the management of
antiseptic preparations, used in the treatment of infectious wounds,
for hands disinfecting and medical instruments.
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LEKPHARMA ADONIS, LLC

ЛЕКФАРМА АДОНИС, ООО

83024, г. Донецк, ул. Ревякина, 28
Т: +38(050)4226382
E: lekfarm@list.ru

Revyakina str., 28, Donetsk, 83024
Т: +38(050)4226382
E: lekfarm@list.ru

ООО «Лекфарма Адонис» это динамично
развивающееся предприятие, которое было образовано в 2001
году. Предприятие специализируется на производстве фиточая,
выпускаемого под торговыми марками «Доктор плюс» и «Лiсова
країна». Также предприятие выпускает какао-порошок, чай и
кофе.
С первого дня работы качество продукции является
неизменно высоким. Это подтверждается наличием
сертификата качества стандарта ISO 9001:2000 и сертификата
безопасности пищевой продукции стандарта ISO 22000:2005. В
производстве используется только натуральное сырьё.
Производственные мощности предприятия позволяют
выпускать 150 тыс. пачек в месяц.

LLC "Lekpharma Adonis" was founded in 2001 and
specializes in the manufacture of herbal tea marketed under the TM
"Doctor Plus" and "Lisova Krajina". The company also produces
cocoa powder, tea and coffee.
The product quality is consistently high. It is evidenced by
the certificate of quality standard ISO 9001:2000 and certificate of
safety of food standard ISO 22000:2005. Only natural raw materials
are used by manufacture.
Capacities of the enterprise are to produce 150 000
packs per month.

НАУЧНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ ФИРМА
«ВИСМУТ», ООО

83049, г. Донецк, пер. Листа, 9а
Т: +38(050)1966484
E: vismut_05@mail.ru , ivarenik3@gmail.com
Предприятие ООО НКПТФ «Висмут» основано в 1995
году и специализируется на производстве горчичников и
горчичников-пакетов в ассортименте.
Производственные мощности позволяют выпускать
137 тыс. шт. в месяц.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

SCIENTIFIC-COMMERCIAL PRODUCTION TRADING COMPANY
"VISMUT", LLC

List str., 9a, Donetsk, 83049
Т: +38(050)1966484
E: vismut_05@mail.ru , ivarenik3@gmail.com
Enterprise LLC SCPTC "Vismut" was founded in 1995 and
specializes in the production of mustard plasters and mustard
plasters packages in assortment.
Capacities of the enterprise are to produce 137 000
pieces per month.
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«ОЛФАРМ-ВОСТОК», ООО

PHARMACEUTICAL INDUSTRY

OLFARM-VOSTOK, LLC

83059, г. Донецк, ул. Складская 3-В
Т: +38(095)7485163
E: olfarm-vostok@mail.ru
ООО «Олфарм-Восток» - это динамично
развивающееся предприятие, которое специализируется на
производстве перевязочного материала (бинты медицинские
марлевые).
Производственные мощности позволяют выпускать до
250 тыс. шт. в месяц

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Skladskaya str., 3b, Donetsk, 83059
Т: +38(095)7485163
E: olfarm-vostok@mail.ru
OOO «Olfarm-East» - is a dynamically developing
enterprise, produces dressings (bandages medical gauze).
Production capacities allow to produce up to 250
thousand bandages per month.
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DON-VTORMA, LLC

ДОН-ВТОРМА, ООО

83076, г.Донецк, пр. Красногвардейский,46
Т: +38(050)1635189
E: office@vtorma.com
Донецкая картонная фабрика с 2003 года предлагает
своим клиентам высококачественное сырье для гофроупаковки
― бумагу для гофрирования и картон для плоских слоев.
Предприятие изготавливает полный спектр продукции от
недорогого макулатурного сырья до материалов с высоким
содержанием целлюлозы.
Компания оснащена лабораторией, а так же всеми
необходимыми средствами для контроля качественных
показателей на протяжении всего производственного процесса.

ПЕРВАЯ ДОНЕЦКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА, ООО

83008, г. Донецк, ул. Умова,1ж
Т: +38(062)2138190
E: bumfabr@mail.ru
ООО «Первая донецкая бумажная фабрика» основана
в 2001 году и специализируется на выпуске основы туалетной
бумаги (макулатурного типа). Производственные мощности
компании позволяют производить до 120 тонн бумажной основы
в месяц, полный производственный цикл – от макулатуры до
основы туалетной бумаги – осуществляется на собственном
оборудовании.
Продукция фабрики является сырьем для других
предприятий, занимающихся производством туалетной бумаги
макулатурного типа, как на территории Республики, так и за ее
пределами.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Krasnogvardejsky str., 46, Donetsk, 83076
Т: +38(050)1635189
E: office@vtorma.com
Since 2003 Donetsk cardboard factory has offered to its
customers high-quality raw material for corrugated packaging fluting and cardboard for flat layers. The company manufactures a
full range of products from inexpensive waste paper to the materials
with high content of cellulose.
Company is equipped with a laboratory, and also with all
necessary means to monitor quality indicators throughout the
production process.

THE FIRST DONETSK PAPER MILL , LLC

Umova str., 1 g, Donetsk, 83008
Т: +38(062)2138190
E: bumfabr@mail.ru
The First Donetsk paper mill was founded in 2001 and
produces the basics of toilet paper (recycled). The company's
production facilities allow to produce up to 120 tons of paper per
month, the full production cycle – from waste paper to toilet paper –
made in their own equipment.
Products factory is a raw material for other enterprises
engaged in the production of toilet paper chipboard, like on the
territory of the Republic and beyond its borders.
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DI SETA, LLC

ДИ СЕТА, ООО

83076, г. Донецк, ул. Герцена, 36а
Т: +38(062)3491337
E: info@diseta.com.ua
W: diseta.com.ua

Herzena str., 36a, Donetsk, 83076
Т: +38(062)3491337
E: info@diseta.com.ua
W: diseta.com.ua

Основанное в 2011 году, ООО «Ди Сета» является
ведущим производителем группы товаров европейского
качества, предназначенных для чистоты и гигиены. Особое
внимание бренд «Di Seta» уделяет сегменту HoReCa, стараясь
идти в ногу с постоянно растущими требованиями к качеству и
экологичности продукции.
Бумажные полотенца, салфетки, туалетная бумага и
другая продукция, выпускаемая компанией, незаменимые предметы ежедневного обихода.

LLC “Di Seta” was founded in 2011 and is a leading
manufacturer of products with European quality, intended for
cleanliness and hygiene. Particular attention brand “Di Seta” pays
to segment HoReCa, trying to keep up with the ever-increasing
demands for quality and ecological compatibility.
Paper towels, napkins, toilet paper and other products
manufactured by the company are the essential items of daily use.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
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ДЕЛИТА БЬЮТИ, ООО

DELITA BEAUTY, LLC

83042, г. Донецк,ул. Полиграфическая, 14
Т: +38(062)3057697
E: delitabeauty@mail.ru
ООО «Делита Бьюти» - это инновационная компания с
успешным опытом работы в области производства и
дистрибуции косметической, гигиенической продукции и
товаров медицинского назначения. Предприятие создано в
2005 году и специализируется на производстве влажных
салфеток. Производственные мощности предприятия позволяют
производить до 100 тыс. шт. упаковок в месяц.
Основная номенклатура производимой продукции:

влажные салфетки трех популярных торговых марок –
«Незабудки», «Флория» и «Ладушки»;

влажная туалетная бумага ТМ «Незабудки»;

салфетки бумажные;

салфетки в индивидуальной упаковке;

атравматические салфетки ТМ «Делита медикал»;

лейкопластыри ТМ «С-пласт».
Последние разработки компании – профилактические
ополаскиватели и спреи для горла и носа, применяемые для
восстановления и защиты физиологических функций слизистой
оболочки полости рта и горла, для профилактики инфекций и
заболеваний горла и носа.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Poligrafitsheskaia st., 14, Donetsk, 83042
Т: +38(062)3057697
E: delitabeauty@mail.ru
LLC “Delita Beauty” is an innovative company with a
successful experience in the production and distribution of
cosmetics, hygiene products and medical supplies. Company was
founded in 2005 and specializes in the manufacture of wet wipes.
Capacities of the enterprise are to produce up to 100 000 of
finished products per month.
The main product range:

wipes of three popular brands - "Tinkerbell", "Flora" and
"Ladushki";

wet toilet paper TM "Tinkerbell";

paper napkins;

wipes individually wrapped;

atraumatic napkins TM "Delita Medical";

TM plasters "S-layer".
The last developments of the company - preventive rinses
and sprays for nose and throat for restoration and protection of the
physiological functions of the mucous membranes of the mouth and
throat, for the prevention of infections and diseases of the throat
and nose.
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ДОКУЧАЕВСКИЙ ФЛЮСО-ДОЛОМИТНЫЙ КОМБИНАТ, ГП

DOKUCHAYEVSK FLUX AND DOLOMITE PLANT, SE

85740, г. Докучаевск, ул. Тельмана, 2
Т: +38 (071) 3082660
E: info@dfdk.ru
W: dfdk.ru

Тelmana str., 2, Dokuchaevsk, 85740
Т: +38 (071) 3082660
E: info@dfdk.ru
W: dfdk.ru

ГП «Докучаевский флюсо-доломитный комбинат»
основан в 1912 году. Комбинат является одним из крупнейших
горно-обогатительных предприятий региона по добыче и
производству флюсовых известняков (обычных и
доломитизированных), а также единственным предприятием по
добыче и производству металлургических доломитов.
Основные виды продукции:

известняк флюсовый обычный – используется в
качестве флюсующего компонента при производстве
чугуна и стали, в качестве сырьевого компонента для
производства цементного клинкера, а также для
производства извести в сахарной промышленности;

известняк флюсовый доломитизированный –
используется в качестве флюсующего компонента при
производстве чугуна и стали;

доломит флюсовый – используется в чёрной металлургии
в качестве флюса, а также для подсыпки порогов
двухванных мартеновских печей;

доломит сырой металлургический – используется для
обжига на металлургический доломит, а также для
заправки двухванных мартеновских печей;

доломит маложелезистый – используется в стекольной
промышленности;

флюс доломитовый ожелезненный – используется в
качестве флюсов в чёрной металлургии;

щебень – используется для обустройства автомобильных
дорог, а также в строительной промышленности;

доломит обожженный металлургический – используется
для ремонта и заправки металлургических печей.

Dokuchaevsky flux-dolomite plant was founded in 1912.
The plant is one of the largest mining and processing enterprises in
the region for the extraction and production of flux limestone
(ordinary and dolomitized), and also the only enterprise in mining
and manufacturing metallurgical dolomite.
Main types of products:

limestone flux normal – is used as a fluxing component in
the production of iron and steel, as a raw material
component for the production of cement clinker and lime
production in sugar industry.

limestone flux dolomite is used as a fluxing component in
the production of iron and steel;

flux dolomite is used in iron and steel industry as a flux and
for feeding thresholds dohanich open-hearth furnaces;

raw metallurgical dolomite is used for firing of metallurgical
dolomite, as well as to refuel dohanich open-hearth
furnaces;

iron-poor dolomite is used in glass industry;

the flux of ferruginous dolomite – used as flux in ferrous
metallurgy;

crushed stone – used for decorating the roads and in the
construction industry;

burnt metallurgical dolomite is used to repair and refueling
of metallurgical furnaces.
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КОМСОМОЛЬСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ
ЗАО «ВНЕШТОРГСЕРВИС», ФИЛИАЛ №8

87250, г. Комсомольское, ул. Ленина, 1
Т: +38 (06253) 52528
E: kom@rudo.dn.ua

Предприятие основано в 1934 году и находится на
территории Старобешевского района Донецкой области,
занимает площадь 2667 гектаров. Рудоуправление
специализируется на добыче и переработке флюсовых
известняков Каракубского месторождения. Общий объем
месторождения для дальнейшей разработки - приблизительно
400 млн. тонн.
В состав рудоуправления входят 3 действующих
карьера: Северный, Южный, Жеголевский, которые
обслуживаются двумя промышленными площадками.
Центральная площадка расположена на железнодорожной
станции Бункерная с дробильно-обогатительной фабрикой №1.
Еще одна промплощадка находится на станции Дальняя с
дробильно-обогатительной фабрикой №2.
Проектная мощность предприятия - 11 млн. тонн в год.
Основные цеха предприятия:
Основная номенклатура производимой продукции:

Известняк флюсовый марок:
 Ч - 1, Ч - 2 - для доменного производства;
 С -1, С - 2 - для электросталеплавильного производства;
 Т-1, А, Б - для производства технологической извести;

Щебень для дорожного строительства.
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KOMSOMOLSKOE RUDOUPRAVLENIE
CJSC "VNESHTORGSERVIS", FILIAL №8

Lenina str., 1, Komsomolskoe, 87250
Т: +38 (06253) 52528
E: kom@rudo.dn.ua
The company was founded in 1934 and is located on the
territory of the starobeshevskiy district, Donetsk region, covers an
area of 2667 acres. Mine specializiruetsya on the extraction and
processing of flux limestone Karakumskogo field. The total amount
of deposits for future development is approximately 400 million
tons.
Part of the mine consists of 3 active quarries: Northern,
southern, Gogolewski, which are serviced by two industrial sites. The
Central site is located at the train station Bunker of crushing and
concentrating factory №1. Another site is at the station Far from the
crushing and processing factory No. 2.
The design capacity - 11 million tons per year. The
principal shops of the enterprise:
The main range of products:

Limestone flux grades:
 H - 1, H - 2 for blast-furnace production;
 With -1, - 2 - for electric furnace steelmaking;
 T-1, And B - for the production of technological lime;

Crushed stone for road construction.
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ВИДИС, ООО

VIDIS, LLC

85740 г. Докучаевск, ул. Центральная, 42
T: +38 (06275) 31072, +38(071) 3098499
E: vidis2005@narod.ru

Tsentralnaia str. 42, Dokuchayevsk, 85740
T: +38 (06275) 31072, +38(071) 3098499
E: vidis2005@narod.ru

ООО «Видис» предлагает круглогодичную поставку
известняка фракций 0-3мм, 0-5мм, 0-8мм,0-10мм, 0-15мм,
предназначенного для дорожного строительства (производство
мелкозернистых горячих и холодных асфальтобетонных смесей),
гражданского промышленного строительства (производство
готовых и сухих строительных растворных смесей, для каменной
кладки, для гидроизоляционных работ, облицовочных работ, для
устройства полов и стяжек, для производства сухих красок,
шпаклевочных смесей, изготовления железобетонных изделий),
металлургии, для использования в производстве ферросплавов и
цемента, для забутовки выработанных шахтных пространств.

ТОРЕЗСКИЙ КАРЬЕР, ООО

LLC “VIDIS” offers year-round delivery of limestone 0-3
mm, 0-5 mm, 0-8 mm, 0-10 mm, 0-15 mm fractions required for road
building (production of fine-grained cold and hot asphalt
compositions) civilian and industrial building (production of ready
or dry building mortar compositions for brick/stone masonry, hydro
insulation work, facing work, settling flour and screed, producing dry
paints, putty and reinforced concrete items), metallurgy, production
of alloys and cement for backing fully developed empty mine spaces.

TOREZ QUARRY, LLC

83055, г.Донецк, ул. Федора Зайцева, 148
Т: +38 (095) 2514663
E: torezkarer@mail.ru
000 «Торезский карьер» на протяжении 30 лет
является одним из производителей и поставщиков щебеночной
продукции для населения, промышленного, гражданского и
дорожного строительства, как внутри страны, так и за ее
пределами.
Продукция соответствует требованиям стандартов
качества.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Fyodor Zaytsev str. 14, Donetsk, 883055
Т: +38 (095) 2514663
E: torezkarer@mail.ru
For 30 years LLC “Torez Quarry” has been one of suppliers
of crushed stone for industrial and civilian road construction inside
the country and abroad.
Production meets all quality standards.
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SE DONCEMENT, LLC

ГП ЦЕМЕНТ ДОНБАССА, ООО

87333, Амвросиевский район, пгт.Новоамвросиевское,
ул.12 Декабря,14
Т: +38 (099) 1627972, +38(071) 3253704
E: office@cemdon.ru
Донцемент является старейшим предприятием по
производству цемента в Донбассе.
Производительность завода по выпуску цемента
сегодня составляет 2,5 млн.т в год, по клинкеру до 2 млн.т в год.
Запасы мергеля и мела в принадлежащих
предприятию карьерах способны обеспечить устойчивую работу
предприятия еще более чем на сто лет. При этом местный
мергель отличается высоким качеством и является одним из
лучших в Европе.
Номенклатура производимой продукции предприятия:

портландцемент бездобавочный ПЦ I-500;

портландцемент нормированный бездобавочный
ПЦ I-500-Н;

портландцемент с минеральными добавками
ПЦ II/А-Ш-400;

портландцемент с минеральными добавками
ПЦ II/Б-Ш-400;

портландцемент с минеральными добавками
ПЦ II/А-Ш-500;

портландцемент для производства асбестоцементных
изделий ПЦА;

сульфатостойкий портландцемент бездобавочный
ССПЦ-400;

сульфатостойкий портландцемент с минеральными
добавками ССПЦ-400-Д20;

сульфатостойкий портландцемент с минеральными
добавками ССПЦ-500-Д20;

сульфатостойкий шлакопортландцемент
ССШПЦ-400-Д60;

шлакопортландцемент ШПЦ III/А-400.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

12 December str, 14, District Amvrosiyevskiy,
Novoamvrosiyevskoe urban settlement, 87333
Т: +38 (099) 1627972, +38(071) 3253704
E: office@cemdon.ru
“Doncement” is the eldest cement production plant in
Donbass region.
Today production capacity of the plant is 2.5 MMT of
cement per year, 2 MMT of clinker per year. The reserves of marl and
chalk in related to the plant quarries are able to provide reliable
performance of the plant for more then 100 years. It is noteworthy
that locally available marl has the high quality and is one of best in
Europe.
Range of products (international cement type designation / domestic cement type designation):

CEM I 42.5 N / Portland cement I 500;

CEM I 42.5 R / Portland cement I 500;

CEM II/A-S 32.5 / Portland cement II-A S 400;

CEM II/B-S 32.5 / Portland cement II-B S 400;

CEM II/A-S 42.5 / Portland cement II-A S 500;

PCA (cement for producing asbestos-cement articles);

Sulfate Resistant Portland Cement – 400;

Sulfate Resistant Portland Cement – 400 D 20 (with 20 –
35 % mineral additives);

Sulfate Resistant Portland Cement – 500;

Sulfate Resistant Slag Containing Portland Cement – 400 D
60 with more than 60% mineral additives);

CEM III/A-S 32.5 / Slag Containing Portland Cement –
400.
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ТЕХПРОМ, ООО

TEKHPROM, LLC

87333, Амвросиевский р-н, пгт.Новоамвросиевское,
ул.12 Декабря,16
Т: +38(062) 5922518, +38(071) 3065847
E: viktoriy-75@mail.ru

Основанное в 2001 году, ООО «Техпром» является
ведущим предприятием региона по производству изделий из
волокнистого цемента, а именно шифера восьмиволнового и
асбоцементных труб.
Производственное оборудование и продуктивность:

технологическая линия СМ 1155 А для изготовления
листового волнистого шифера СВ 40/150-8-1750
(проектная мощность – 38 млн.усл.плиток);

технологическая линия СМА 365 для изготовления
листового волнистого шифера СВ 40/150-8-1750
(проектная мощность –43 млн.усл.плиток);

технологическая линия СМА 256 по производству 4-х
метровых труб (проектная мощность 1200 км. усл. труб);

технологическая линия по производству панелей из
фиброцемента;

линия для покраски плоских цементных листов.
Продукция ООО «Техпром» хорошо известна
потребителям ближнего и дальнего зарубежья.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

12 December str, 16, District Amvrosiyevskiy,
Novoamvrosiyevskoe urban settlement, 87333
Т: +38(062) 5922518, +38(071) 3065847
E: viktoriy-75@mail.ru
LLC “Tekhprom” was founded in 2001 and is the leading
company of region in producing products of fiber cement, 8 wave
roofing slates and asbestos-cement pipe.
Manufacturing equipment and productivity:

technological line CM 1155 A for producing wavy roofing
slate sheets C8 40/150-8-1750 (project capacity – 38
million sheets);

technological line CM 365 for producing wavy roofing slate
sheets C8 40/150-8-1750 (project capacity – 43 million
sheets);

technological line CM 256 for producing 4-metres pipes
(project capacity – 1200 kilometers of pipes);

technological line for producing panels of fiber cement;

-technological line for producing cement sheets.
LLC “Tekhprom” products are well known among
consumers abroad.
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ГОЛЬФСТРИМ 2006, ООО

GULFSTREAM 2006, LLC

83060, г. Донецк, ул. Шахтеров Донбасса, 1н
Т: +38 (050) 4722276, +38 (050) 1414184
E: golfstrim.sbyt@gmail.com

Предприятие специализируется на производстве
строительных изделий из бетона: шлакоблока, тротуарной
плитки, поребрика, бордюров.

КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД «ГРАНИТ», ООО

86211, г. Шахтёрск, ул. Ленина, 85
Т: +38 (050) 4704984
E: zavod_granit@mail.ru
Камнеобрабатывающий завод «Гранит» создан в 2013
году на базе Камнеобрабатывающего завода «Омфал» и
является одним из крупнейших поставщиков гранита. На сегодня
- это современное предприятие, включающее полный
производственный цикл – от добычи и обработки
натурального природного камня до реализации готовой
продукции. В основе успеха завода – современное оборудование,
использование только высококачественных материалов и
инструмента, а также профессионализм сотрудников.
ООО «КОЗ «Гранит» специализируется на добыче гранитных
блоков, их распиловке, изготовлении модульной плиты и полосы
толщиной 10, 20 и 30 мм, изготовлении плит нестандартных размеров.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Miners of Donbass str, 1 n, Donetsk, 83060
Т: +38 (050) 4722276, +38 (050) 1414184
E: golfstrim.sbyt@gmail.com

Company specializes in production of construction
products of concrete, slag block, sidewalk tiles, curbs, decorative
boarders.

STONE PROCESSING PLANT “GRANIT”, LLC

Lenin str, 85, Shaktyorsk, 86211
Т: +38 (050) 4704984
E: zavod_granit@mail.ru
Stone processing plant “Granit” is one of biggest and
reliable suppliers of granite that was founded in 2013 and based on
Stone processing plant “Omfal”.
Today it is a modern enterprise with full production cycle
including extraction and processing of natural stone, and selling
finished products. The main features of successful performance are
modern equipment, high quality instruments and materials, and
strong personnel qualification.
Stone processing plant “Granit” specializes in extracting
and sawing granite blocks, making modular plates and streaks 10,
20, 30 mm thick and producing plates of customized sizes.
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МС ДОН, ООО

MS DON, LLC

83032, г. Донецк, ул. Федосеева, 28б
Т: +38 (095) 0614401
E: ms-don55@mail.ru
Предприятие «МС ДОН» основано в 2007 году и на
сегодняшний день представляет собой развитое,
высокотехнологичное производство сертифицированных
стеклопакетов европейского качества.
Производство, организованное на новом и
современном оборудовании компании «Peter Lisec» (Австрия),
применение качественных комплектующих,
высококвалифицированные и компетентные специалисты
обеспечивают выпуск стеклопакетов, которые соответствуют
установленным стандартам качества.

ПРОМЦЕМЕНТ, ООО

Fedoseyeva str., 28b, Donetsk, 83032
Т: +38 (095) 0614401
E: ms-don55@mail.ru
"MS DON" Company was founded in 2007 and today is a
high-tech developed manufacturing of double glass panes certified
of the European quality.
Production was organized on new and modern equipment,
produced by “Peter Lisec” (Austria) company with implementation
of high quality components. Qualified and competent specialists
ensure the production of glass panes that satisfies quality
standards.

PROMCEMENT, LLC

87333, Амвросиевский р-н, пгт.Новоамвросиевское,
ул.12 Декабря,16
Т: +38(050) 5973526
E: pr.amv@yandex.ru
Амврocиeвcкий цeмeнтный зaвoд ООО «Прoмцeмeнт»
прoизвoдит пoртлaндцeмeнты мaрoк ПЦ АШ-400, ПЦ БШ-400,
ПЦ 500 для прoмышлeннoгo cтрoитeльcтва.
Продукция завода ООО «Промцемент» полностью
соответствует высоким стандартам качества, о котором
свидетельствуют соответствующие сертификаты. Система
контроля, разработанная и внедренная на заводе, способствует
четкому соблюдению технологического регламента. Заводская
лаборатория, оснащенная современным оборудованием,
постоянно осуществляет контроль качества как готовой
продукции, так полуфабрикатов и сырья.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

12 December str, 16, District Amvrosiyevskiy,
Novoamvrosiyevskoe urban settlement, 87333
Т: +38(050) 5973526
E: pr.amv@yandex.ru
LLC “Promcement”, the cement plant of Amvrosiyevka,
produces cement of grades CEM I 42.5 N (PC I 500), CEM II A-S
32.5 (PC II AS 400), CEM II B-S 32.5 (PC II BS 400) for industrial
building.
Production of LLC “Promcement” is certified and meets
high quality standards. System of quality control, which has been
developed and embedded on the plant, provides adherence of
technological regulations. Plant laboratory has modern equipment
and examines raw materials, semi products and finished output on
conformance to the standards.
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ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СТЕАН», ООО

COMMERCIAL AND INDUSTRIAL COMPANY “STEAN”, LLC

86609, г. Торез, ул. Заводская, 1, оф.22
Т: +38(062) 5433285, +38(050) 1743233
E: steanltd@yandex.ru
Предприятие специализируется на производстве
железобетонных изделий.
Основная продукция: затяжка шахтная, элементы
шахтной крепи, шпалы рудничные, плиты перекрытия, плиты
покрытия, плиты заборные, плиты дорожные, блоки
фундаментные, камни дорожные бортовые (бордюры), бетонит,
шлакоблок, плитка тротуарная.

Zavodskaya str., 1, office 22., Torez, 86609
Т: +38(062) 5433285, +38(050) 1743233
E: steanltd@yandex.ru
Company specializes in production of reinforced concrete
constructions.
Basic production: mine inhaling, mine lining elements,
mine sleepers, slabs, slab constructions, road slabs, foundation
blocks, curbs, betonites, slag blocks, paving slab.

ANTAREZ COMPANY, LLC

ФИРМА АНТАРЕС, ООО

83085, г. Донецк, ул. Левобережная, 73
Т: +38(062) 3812204, +38(062)3883328,
+38(050) 4221686
E: antares-donetsk@list.ru; antares-donetsk@bk.ru
Предприятие было основано в 1994 году и на
сегодняшний день является лидером в изготовлении
стеклопакетов любой сложности и конфигурации с применением
энергосберегающих и мультифункциональных технологий. Также
предприятие изготавливает: изделия из стекла, зеркал,
декоративного, цветного, матированного, оконного,
строительного, тонированного в массе стекла, художественного
декорирования пескоструйным способом, фьюзинг.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Levoberezhnaya str. 73, Donetsk, 83085
Т: +38(062) 3812204, +38(062)3883328,
+38(050) 4221686
E: antares-donetsk@list.ru; antares-donetsk@bk.ru
Company was founded in 1994 and today is one of the
leading companies in fabrication of glass packets of any
complication and configuration by applying energy efficient and
multifunctional equipment.
The company also manufactures following items: finished
glass products, mirrors, decorative, colored, mat, constructive,
toned window glass, art-designed by sandblasting method, fusing.
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ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГРАНИТ», ООО

TRADING HOUSE “GRANIT”, LLC

86108, г. Макеевка, ул. Свердлова, 10
Т: +38 (050) 3289991
E: tdgranitt@mail.ru
Предприятие специализируется на производстве
газобетонных блоков.
Максимальные производственные возможности
позволяют производить до 25м3 в сутки газобетонных блоков.

КОРПОРАЦИЯ «ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

83052, г.Донецк, пр. Ильича, 68
Т: +38 (066) 0024530
E: iitc@ukr.net
Предприятие специализируется на
минерального порошка для производства
покрытия.

Sverdlova str. 10, Makeevka, 86108
Т: +38 (050) 3289991
E: tdgranitt@mail.ru
Company specializes in production of gas concrete
blocks.
Maximized capacity is to produce 25 m3 of blocks daily.

INNOVATIVE INDUSTRIAL TECHNOLOGIES CORP.

Ilyicha ave. 68, Donetsk, 83052
Т: +38 (066) 0024530
E: iitc@ukr.net
производстве
асфальтового

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Company specializes in production of mineral powder for
asphalt covering.
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ИНТЕРПЛАСТ ПЛЮС, ООО

INTERPLAST PLUS, LLC

83085, г. Донецк, ул. Даля, 1
Т: +38(050)4743774
E: alexs.interplast@gmail.com

Dahlya str. 1, Donetsk, 83085
Т: +38(050)4743774
E: alexs.interplast@gmail.com

ООО «Интерласт плюс» является одним из крупнейших
производителей светопрозрачных конструкций в Донецкой
Народной Республике. Предприятие специализируется на
производстве металлопластиковых окон и дверей.
Производственная мощность составляет 300 шт. в
смену.

БАУЭР, ООО

LLC “Interplast Plus” is one of the biggest translucent
construction making companies in the Donetsk People’s Republic.
Company also specializes in production of windows and doors with
metal-plastic structure.
Capacity is to produce 300 pieces per shift.

BAUER, LLC

83062 г. Донецк, ул. Ивана Ткаченко, 135
T: + 38 (095) 2947709
E: dps_bux2@avs.dn.ua
Компания ООО «Бауэр» на сегодняшний день – это одно
из самых крупных производственных предприятий в регионе.
ООО «Бауэр» изготавливает продукцию на современном
оборудовании немецкого и австрийского производства: сборка
изделий из ПВХ и алюминия, сборка стеклопакетов на
оборудовании Lisec (Австрии). В производстве используются
лучшие марки стекла различной толщины, сложные конструкции
и вся необходимая комплектация.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ivana Tkachenko str. 135, Donetsk, 83062
T: + 38 (095) 2947709
E: dps_bux2@avs.dn.ua
Today LLC “Bauer” is one of the biggest industrial
enterprises in the region. Company uses modern German and
Austrian equipment producing its commodities which are:
aluminium, PVC items and glass packets assembled applying Lisec
(Austria) equipment. Production is based on using best materials as
top glass brands of any thick, complicate constructions and parts.
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БЕТОМИКС, ООО

BETOMIX, LLC

83060 г. Донецк, ул. Шахтеров Донбасса, 1
Т: + 38 (099) 6705665
E: buh.betomix@gmail.com
ООО «Бетомикс» производит бетон товарный всех
марок, а также изделия из бетона для строительства.
Предприятие является единственным в Донецкой Народной
Республике по производству железобетонных стоек для опор ВЛ.
Стойки производятся в строгом соответствии с
ТУ 5863-007-00113557-94 и на основании чертежей,
соответствующих данным ТУ.
Производство товарного бетона для стоек
осуществляется в соответствии с подборами составов бетонов,
выполненных ООО «Донецкий промстройниипроект».

ДОНЕЦКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ «АСТОР», ООО

83077 г. Донецк, ул. Артемовская, 379
T: +38 (050) 5885001, +38 (093) 7650417
E: office@dzsm.astor.ua
Донецкий завод строительных материалов «Астор» лидер в области производства товарного бетона, строительного
раствора и изделий из железобетона. Предприятие
специализируется на производстве дорожного бордюра. А так же
представляет широкий ассортимент железобетонных изделий:
кольца стеновые, плиты перекрытия, плиты днища,
фундаментные блоки стен и подвалов и т.д.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

83060, Donetsk, Miners of Donbass str. 1
Т: + 38 (099) 6705665
E: buh.betomix@gmail.com
LLC “BETOMIX” produces full spectrum of ready-mixed
concrete items and concrete products for construction building.
Company is an exclusive manufacturer of reinforced concrete pillar
for transmission lines in the Donetsk People’s Republic. Pillars are
produced in strict compliance with technical regulation (TC-5863007-00113557-94) in accordance with working drawings that
satisfy regulations.
Concrete compositions for producing mixed-concrete
that will be used in pillar making process are approved in by LLC
“Donetsk Promstroyproekt”.

DONETSK FACTORY OF CONSTRUCTION MATERIALS “ASTOR”, LLC

83077, Donetsk, Artyomovskaya str. 379
T: +38 (050) 5885001, +38 (093) 7650417
E: office@dzsm.astor.ua
Donetsk Factory of Construction Materials “ASTOR” is a
leading company in production of ready-mixed concrete, building
mortar and reinforced concrete items. Company specializes in
production of road borders and offers a wide range of reinforced
concrete items: wall rings, slabs, plate bottoms, foundation wall
blocks and basement blocks etc.
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ЗОЛОТОЕ РУНО-ДОНЕЦК, ЧАО

LIGHT INDUSTRY

ZOLOTOE RUNO – DONETSK, PJSC

83117,г. Донецк, ул. Бахметьева, 24
Т: +38(062)2107109, +38(095)4867907,
+38(050)4704052
E: runo@vnet.dn.ua

Bakhmet'eva st., 24, Donetsk, 83117
Т: +38(062)2107109, +38(095)4867907,
+38(050)4704052
E: runo@vnet.dn.ua

ЧАО «Золотое руно-Донецк» (Камвольно–прядильная
фабрика) основано в 1970 году и специализируется на
производстве и реализации пряжи и химических волокон для
трикотажного и ткацкого производства.
Производственные мощности предприятия позволяют
производить 37 тонн готовой продукции в месяц .
Предприятие изготавливает высокообъемную (НВ)
пряжу из 100% полиакрилонитрильного волокна (100% Acril)
крученую, стабилизированную, ткацкую для трикотажного и
ткацкого производства и чулочно-носочных изделий.

ЛЕМУА, ООО

PJSC "Zolotoe Runo-Donetsk" (Worsted-spinning factory)
was founded in 1970 and specializes in production and marketing of
yarn and chemical fibers for knitting and weaving.
Capacity is to produce up to 37 tons of finished products
per month.
The enterprise produces high-volume yarn made from
100% polyacrylonitrile fiber (100% acryl), sewing, stabilized,
weaving for knitted and weaved production and hosiery.

LEMUA, LLC

86200, г. Шахтерск, Деповский переулок, 1
Т: +38(099)3560724, +38(095)2953940
Е: vel100@ukr.net
ООО «Лемуа» - ведущее предприятие региона по
выпуску бельевого трикотажа (детского, женского, мужского) под
собственной торговой маркой «LEMUA».
Высокое качество трикотажной продукции хорошо
известно потребителям стран ближнего и дальнего зарубежья.
Производственная мощность предприятия позволяет
производить до 55 тыс.ед. в месяц.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Depovskiy lane, 1, Shakhtersk, 86200
Т: +38(099)3560724, +38(095)2953940
Е: vel100@ukr.net
LLC “Lemua” is the leading enterprise in the region of the
underwear knitwear production (children's, women's, men's) under
its own brand “LEMUA”.
The high quality of knitted goods is well known near and
far abroad.
Capacity of the enterprise is to produce up to 55 million
pieces per month.
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БУТЕНКО, ФЛП
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BUTENKO, PE

86211, г. Шахтерск, ул. Ленина, 2
Т: +38 (050) 9146764, +38 (050) 0457041
E: elen-sushkova@yandex.ru
Предприятие создано на базе Шахтерской
швейно-трикотажной фабрики и производит продукцию под
торговой маркой «Одетта».
Предлагаемый товар – это высококачественная
трикотажная одежда на каждый день для всей семьи. При
пошиве применяются новейшие технологии с использованием
современного оборудования. Применение вышивки,
трафаретной печати выгодно отличает изделия от продукции
других производителей, придает одежде неповторимый и
привлекательный вид.
Особенностью производства ТМ «Одетта» является тот
факт, что на пошив одной модели может быть использовано
более одного вида ткани. В частности, фабрика может изменить
цвет модели. Но Вы всегда можете уточнить наличие
понравившегося цвета требуемой модели на складе
предприятия.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Lenina st., 2, Shakhtersk, 86211
Т: +38 (050) 9146764, +38 (050) 0457041
E: elen-sushkova@yandex.ru
The enterprise is created on the basis of the “Mining
Sewing and Knitting Factory” and produces products under the
trademark "Odette".
The offered goods are high-quality knitted clothes for
every day for the whole family. During the tailoring the newest
technologies with use of the modern equipment are applied. The use
of embroidery, screen printing distinguishes its products from the
products of other manufacturers, gives to the clothes a unique and
attractive look.
The peculiarity of TM "Odette" is the fact that more than
one kind of fabric can be used for sewing one model. In particular,
the factory can change the color of the model. But You can always
specify the presence of the desired model color in the warehouse of
the company
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СНЕЖНЯНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА «СНЕЖИНКА», ПАО

“SNEZHNYANSKIY GARMENT FACTORY “SNEJINKA”, PJSC

86510, г. Снежное, ул. Арсенальная, 1
Т: +38(050)5432882, +38(071)3199969
E: sshfsnezhinka@mail.ru
Основанная в 1964, году Снежнянская швейная
фабрика «Снежинка» специализируется на пошиве женской,
мужской и детской одежды в ассортименте, нижнего и
постельного белья, а также спецодежды (для угольной отрасли,
МЧС, здравоохранения и пр.)

ДОНВТОРПЕРЕРАБОТКА, ООО

PJSC “Snezhnyanskiy garment factory “Snejinka” was
founded in 1964. Company specializes in production of clothing for
women, men, children. Also it produces underwear, bed linen,
camouflage uniforms (for the coal industry, machine-building
enterprises, emergency, health, etc.)

DONVTORPERERABOTKA, LLC

83095, г. Донецк, ул.Савицкого, 2
Т: +38(050) 8852900, +38 (062) 3480966
E: donvtorpererabotka@rambler.ru
W: donvtorpererabotka.com.ua
Компания ООО «Донвторпереработка» c 2000 года
занимается производством и продажей форменной одежды,
спецодежды и постельного белья, гардин.
Основная номенклатура производимой продукции:

изготовление всех видов спецодежды;

форменной одежды;

постельного белья.
Продукция производится из высококачественных,
сертифицированных материалов. Для производства
используются ткани российского, белорусского, китайского
производителя.
Объем производимой продукции 500-600 единиц в
месяц.
ПРОМЫШЛЕННЫЙ

86510, Snezhnoye, Arsenalnaya st., 1
Т: +38(050)5432882, +38(071)3199969
E: sshfsnezhinka@mail.ru

Savickogo st., 2, Donetsk, 83095
Т: +38(050) 8852900, +38 (062) 3480966
E: donvtorpererabotka@rambler.ru
W: donvtorpererabotka.com.ua
Company “Donvtorpererabotka” is engaged in
manufacture and sale of uniforms, work clothes and bed linen,
curtains since 2000. The range of products is expanding and
currently includes:

form for the security forces;

government agencies, work clothing;

bedding.
Company plans to fabricate school clothes.
The products are manufactured of high-quality, certified
materials. For the production of tissue used Russian, Belarusian,
Chinese manufacturer.
Capacity is to produce up to 500-600 pieces per month.
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СПЕЦОДЕЖДА И УНИФОРМА, ООО

LIGHT INDUSTRY

COVERALLS AND UNIFORMS, LLC

83014, г. Донецк, пр. Дзержинского, 43
Т: +38(095)4503580, +38(050)2712320,
+38(062)3859907, +38(050)4708444
E: uniforms@list.ru

Dzerzhinskogo av., 43, Donetsk, 83014
Т: +38(095)4503580, +38(050)2712320,
+38(062)3859907, +38(050)4708444
E: uniforms@list.ru

Предприятие основано в 1994 году и является ведущим
предприятием по изготовлению форменной и рабочей одежды.
Ассортимент продукции предприятия включает в себя:

форму для силовых структур;

государственных органов и подразделений;

рабочую спецодежду и униформу для
гостинично-ресторанного бизнеса.
В производстве используются ткани российского,
белорусского, китайского, голландского производства, нитки и
фурнитура со специальными свойствами для предотвращения
порчи изделий и продления срока носки.
Производственная мощность позволяет выпускать
600- 700 ед. швейных изделий в месяц.

The main product range: manufacturer of all kinds of work
clothes, uniforms
The company “COVERALLS AND UNIFORMS” is engaged in
manufacture and sale of coveralls and uniforms since 1994.
The range includes:

a form for the security forces;

a form for government agencies and departments;

coveralls and uniforms for the catering business.
For the production of tissue uses Russian, Belarusian,
Chinese, English and Dutch-made, threads and fittings with special
properties to prevent damage of the product and prolong wear-term.
Capacity of the enterprise is to produce up to 600-700
pieces per month.
BARYSHNYA, LLC

БАРЫШНЯ, ООО

83086, г. Донецк, пр. Лагутенко, 13
Т: +38 (050) 3265072
Е: baryshnya13@gmail.com
Предприятие создано в 2016 году и специализируется
на производстве следующих видов швейных изделий:

военная одежда;

военное снаряжение (рюкзаки, сумки, разгрузки,
аптечки, чехлы для оружия и боеприпасов);

женская и мужская верхняя одежда;

нательное белье.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Lagutenko av., 13, Donetsk, 83086
Т: +38 (050) 3265072
Е: baryshnya13@gmail.com
The enterprise was founded in 2016 and specializes in the
production of the following types of garments:

military clothing;

military equipment (backpacks, bags, first-aid kits, covers
for weapons and ammunition);

women's and men's outerwear;

underwear.
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TRANSSTROY, LLC

ТРАНССТРОЙ, ООО

83012, г. Донецк, ул. Куйбышева, 165
Т: +38 (062)3818476, +38(071)3206550
+38(062) 3819285, +38(050)9187537
Е: info@mishel.com.ua
ООО «Трансстрой»
создано в 1995 году,
специализируется на пошиве столового и постельного белья,
штор, гардин и спецодежды.
ООО «Трансстрой» является одним из крупнейших в
Донецке поставщиком спецформы (костюмы, куртки, парадная
форма, головные уборы, мягкий инвентарь и многое другое),
обуви (берцы зимние и демисезонные, туфли уставные,
мокасины, кроссовки и другое) и кожгалантереи (ремни, чехлы,
сумки, кобуры).
В 2014 году предприятие переориентировало свое
швейное производство на пошив форменной и специальной
одежды. С 2015 года мощности предприятия постепенно
нарастали путем приобретения нового оборудования и
увеличения количества персонала. Параллельно занималось
освоением обувного производства, что позволяет предоставлять
нашим клиентам не только одежду, но и обувь, как уставную, так
и гражданскую.
Для производства формы используются ткани
высокого качества. В штате предприятия работают
профессиональные конструктора и портные.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Kuybisheva st., 165, Donetsk, 83012
Т: +38 (062)3818476, +38(071)3206550
+38(062) 3819285, +38(050)9187537
Е: info@mishel.com.ua
OOO "Transstroy" was established in 1995,
specializiruetsya on the sewing table and bed linen, curtains and
clothing.
OOO "Transstroy" is one of the largest in Donetsk supplier
sperform (suits, jackets, dress, hats, soft goods, and more), shoes
(boots and winter boots, shoes statutory, moccasins, sneakers, etc.)
and leather goods (belts, bags, pouches, holsters).
In 2014, the company refocused its sewing production
sewing uniforms and special clothing. In 2015 the company's
capacity was gradually increased by acquiring new equipment and
increasing the number of staff. In parallel was engaged in the
development of Shoe production, which allows us to provide our
customers not only clothes, but shoes as statutory, and civil.
For the production of molds used high quality fabric. The
company employs professional designer and tailors.
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ЗУБОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ФЛП
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ZUBOV MAKSIM ALEKSANDROVICH, PE

Pavshih Kommunarov avenue, 7/504, Donetsk city, 83086
Т: +38(066)4569055, +38(071)3128223
Е: odezhda_donetsk@mail.ru, specodegda.donetsk@mail.ru

83086, г.Донецк, пр.Павших Коммунаров, 7, офис 504.
Т: +38(066)4569055, +38(071)3128223
Е: odezhda_donetsk@mail.ru, specodegda.donetsk@mail.ru
Предприятие основано в 2010 году и
специализируется на производстве военной формы,
рабочей спецодежды, медицинской и поварской одежды,
постельного белья, подушек, одеял и пр.
Производственная мощность предприятия позволяет
производить до 600 ед. изделий в месяц.

МАКОДЕЖДА-К, ООО

Established in 2010 and specializes in producing of
military form, working overalls, medical and cooking uniform, bed
linen, pillows, blankets etc.
Producing power of enterprise allows to produce about
600 units per month.

МАKODEZHDA- K, LLC

86104, г. Макеевка, ул. Успенского, 19
Т: +38 (071) 3237560,
Е: vv_sewing@meta.ua
Пр е д п р и я ти е с оз д а но в 2 0 1 1 г о д у и
специализируется на производстве специальной и
форменной одежды (рабочие костюмы среднего ценового
сегмента и премиум-класса), одежды для работников
предприятий различных отраслей промышленности, в том числе
горнодобывающей.
На
фабрике действует трехступенчатая система
контроля качества, начиная с этапа приемки сырья и
материалов для производства и заканчивая этапом выпуска
готовой продукции. При поступлении продукции на склад
практикуется дополнительная оценка ее качества.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Uspenskogo st., 19, Makeyevka, 86104
Т: +38 (071) 3237560
Е: vv_sewing@meta.ua
LLC “Маkodezhda-K” was founded in 2011 specializes in
the production of coveralls and uniforms (working suits of the middle
and premium class segment), clothing for employees of enterprises
in various industries, including mining.
The factory has a three-stage quality control system,
starting with the getting of raw materials and materials for
production and ending with the output of finished products. The
goods are to be additionally assessed of their quality in the
warehouse.
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МУНТЯНУ Н.,ФЛП

LIGHT INDUSTRY

MUNTEANU N.,PPE

83056, г. Донецк ул. Павла Поповича, 87
Т: +38(066)8611180
Е: donetsk-trikot@mail.ru

Фирма основана в 2016 году. Начала свою
деятельность с выпуска вязаных детских и женских изделий из
качественного натурального и смесового сырья (шерсть, хлопок,
вискоза). Качество выпускаемой продукции соответствует
ГОСТам. В собственном распоряжении фирма имеет
промышленное вязально-швейное оборудование.
Основная номенклатура производимой продукции:
вязаные изделия для детей и женщин (жакеты, джемпера,
жилеты, кардиганы, платья, юбки); вязаные изделия для мужчин
(жакеты, джемпера, жилеты, кардиганы); детские и женские
изделия из трикотажных полотен (футболки, шорты, платья,
водолазки, спортивные и домашние костюмы); мужские изделия
из трикотажных полотен (футболки, шорты, водолазки,
спортивные костюмы, нательное белье).
Производственная мощность фирмы
составляет до 500 ед. вязаных изделий и до 700 ед. швейных
изделий в месяц.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

83056, St. Paul Popovich 87., Donetsk
Т: +38(066)8611180
Е: donetsk-trikot@mail.ru

The firm was established in 2016. It started its activity
with the manufacture of knitted children's and women's products
from high quality natural and mixed raw materials (wool, cotton,
viscose). The quality of the products meets the state Standards. The
firm owns an industrial knitting-sewing equipment.
The main range of products: knits for children and women
(jackets, sweaters, vests, cardigans, dresses, skirts); knits for men
(jackets, sweaters, vests, cardigans); children's and women's
products from knit fabric (T-shirts, shorts, dresses, sweaters, sports
and leisure suits); men's products from knit fabric (T-shirts, shorts,
sweaters, tracksuits, underwear).
The production capacity of the company amounts to 500
units in knitwear and up to 700 units of products made from knitted
fabric per month.

INDUSTRIAL POTENTIAL OF THE DONETSK PEOPLE`S REPUBLIC

119

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ДАНИЛОВИЧ , ФЛП
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DANILOVICH, PE

83003, г. Донецк, ул. Югославская, 30
Т: +38 (062) 2530192
E: techtkani@ukr.net
ФЛП Данилович (ранее – ООО «Технические ткани»)
образовано на базе Донецкой матрацной фабрики,
занимаю-щейся выпуском матрацев с 1956 года. Традиции
производства позволяют гарантировать качество и долгий срок
службы выпу-щенных изделий. Вся продукция соответствует
стандартам и имеет соответствующие сертификаты, а также
сопровождается гигиеническим заключением. Модели
предприятия разработаны с учетом индивидуальных запросов
людей, заботящихся о своем здоровье и здоровье своей семьи.
Второе направление деятельности – выпуск полотна
нетканого (техническая салфетка холстопрошивная
обтирочная), которое широко применяется при работе с
химикатами, обработке поверхностей под окрашивание, при
работе с растворителями, а также для обтирки деталей и
оборудования. Хорошо впитывает влагу и масляные
производные, не линяет.
Предприятие предлагает следующие товары
собственного производства: матрацы ватные, матрацы
пружинные «ЭКОНОМ», «КЛАССИК, «ЛЮКС» и «ЭКО»,
ортопедические тип «боннель», одеяло ватное, ватин
холстопрошивной полушерстяной, нетканое полотно обтирочное.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

83003, Donetsk, Yugoslavskaya 30
Т: +38 (062) 253 01 92
E: techtkani@ukr.net
PE “Danilovich” (formerly “Technical Fabrics”, LLC) was
founded on the basis of the “Donetsk mattress factory”, which has
manufactured mattresses since 1956. Traditions of production
ensure the quality and long term of the produced products. All
products meet the standards and have the appropriate certificates
and hygienic conclusion. Models of enterprises are made, taking
into account the individual needs of people, who care about their
health and their family's health.
The second area of activity is the production of non-woven
fabric, which is widely used in the work with chemicals, surface
treatment for painting, solvents, as well as with wiping of details
and equipment. Well absorbs moisture and oil derivatives, does not
fade.
The company offers the following products of its own
production: wadded mattresses, spring mattresses “ECONOMY”,
“CLASSIC”, “LUX” and “ECO”, orthopedic type "bonnel", wadded
blanket, needle-woven half wool batting, nonwoven wiping cloth.
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СПЕЦОДЕЖДА, ПК АОЗТ

LIGHT INDUSTRY

СПЕЦОДЕЖДА, ПК АОЗТ

86157, г. Макеевка, ул. 118 Павших революционеров, 31
Т: +38 (066) 7712781
E: neolilu@mail.ru
Специализация предприятия – выпуск спецодежды для
различных отраслей промышленности:

костюмы для металлургов (молескиновые и суконные);

костюмы шахтерские (из брезента и ткани «Горизонт»)
для горнорабочих и ИТР;

костюмы для работников химической промышленности,
защищающие от вредного воздействия кислот и
щело-чей;

утепленные костюмы для работников ж/д – типа
«Путеец»;

зимние и летние костюмы для специальных
подразделе-ний и работников МВД;

ко с тюм ы д ля с варщ иков, кос тю м ы х /б
общепромышленного назначения, куртки и брюки
утепленные, халаты рабочие, подшлемники, рукавицы
всех типов, жилеты сигнальные и т.д.
ПК АОЗТ «Спецодежда» сотрудничало с таким
предприятиями, как
ГХК
«Макеевуголь»,
ЗАО «Новокраматорский маши-ностроительный завод»,
ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича»,
ОАО «Ясиновский коксохимзавод», До-нецкая и Юго-Западная
железные дороги.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

86157, Makeevka, 118 Pavshikh revolutionerov st., 31
Т: +38 (066) 7712781
E: neolilu@mail.ru
Specialization of the enterprise - production of the
overalls for various industries:

costumes for metallurgists (moleskin and woolen);

costumes for miners (of heavy canvas and cloth "Horizon")
for miners and engineers;

costumes for workers of the chemical industry, which
protect from harmful influence of acids and alkalis;

warmed costume for railway workers - such as "Puteets";

winter and summer costumes for special units and
employees of the Ministry of Internal Affairs;

costumes for welders, costumes of cotton for general
industrial use, warmed jackets and trousers warmed,
overalls, balaclavas, gloves of all types, signal jackets, etc.
PJSC "Spetsodezhda" cooperated with such enterprises
as MCC "Makeevugol", CJSC "Novokramatorsk Machine-Building
Plant", OJSC "Mariupol Metallurgical Plant named after Ilyich",
JSC" Yasinovskiy Koksokhimzavod", Donetsk and South-Western
railways.
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LIGHT INDUSTRY

LINA, PE

ЛИНА, ЧП

Savchenko st., 10 b, Donetsk, 83027
Т: +38(050)0578434, +38(062)3863697,
+38(062)3863030, +38(050)0578434
E: don.zavod@mail.ru

83027, г. Донецк, ул. Савченко, 10б
Т: +38(050)0578434, +38(062)3863697,
+38(062)3863030, +38(050)0578434
E: don.zavod@mail.ru
Кожевенный завод ЧП «Лина» основан в 1994 году
совместно с фирмой «Merolla S.A.S» (Италия, г. Неаполь) и
специализируется на переработке мокросолёных шкур крупного
рогатого скота.
Производство кожевенного полуфабриката ведется по
итальянской технологии на оборудовании ведущих кожевенных
фирм Италии и Швейцарии.
Производственная мощность предприятия позволяет
переработать 200 тонн сырья в месяц, что позволяет выпускать
дубленный кожевенный полуфабрикат «wet-blue» в количестве
32000 м2.

ДОНЕЦКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОМБИНАТ, ООО

83055, г Донецк, ул. Челюскинцев, 168
Т: +38(050)2298695, +38(062)3046102
E: gorod-dtk@i.ua
ООО «Донецкий театральный комбинат» уже более
50 лет является специализированным предприятием по
разработке и изготовлению одежды для сцены (занавесы,
ламбрекены, кулисы и падуги).
ООО «Донецкий театральный комбинат» является
специализированным предприятием:

по изготовлению национальных, театральных костюмов,
костюмов народов мира, карнавальных, эстрадных,
бальных, цирковых и исторических костюмов;

по изготовлению сценической обуви, головных уборов и
сувениров.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

The company was founded in 1994, together with the firm
"Merolla S.A.S." (Italy, Naples) and specializes in the processing of
wet-bred fells of cattle.
Production of semi-finished leather is maintained by the
Italian technology on the equipment of the leading leather
companies in Italy and Switzerland.
The plant's capacity is up to 200 tons of processed raw
material per month. It allows releasing tanned leather semi-finished
«wet-blue» in the amount of 32,000 m2.

DONETSK THEATRE FACTORY, LLC

Chelyuskinites st., 16, Donetsk, 883055
Т: +38(050)2298695, +38(062)3046102
E: gorod-dtk@i.ua
LLC "Donetsk Theatre Factory" is on the market for over
50 years. One of the activities is the development of the plant and
production stage clothes: traveler curtains, lambrequins, coulisse,
top masking borders.
LLC "Donetsk Theatre Factory" is an enterprise
specialized in manufacturing:

national, theater costumes, costumes of the peoples of the
world, carnival, pop, ballroom, circus, historical costumes;

theatrical shoes, hats, souvenirs.
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LIGHT INDUSTRY

ELASTOMER”, PJSC

ЭЛАСТОМЕР, ПАО

84639, г. Горловка, ул. Белгородская, 58
Т: +38(093)6353908, +38(050)4233804
E: elastomer_g@mail.ru
ПАО «Эластомер» - специализированное предприятие
по выпуску формовой резиновой обуви общего и специального
назначения (кислотощелочестойкой, маслобензостойкой, с
ударозащитными свойствами), резиновых смесей широкого
потребления (общего назначения, протекторные, маслобензостойкие, огнестойкие, термостойкие, износостойкие и т. д.).
Деятельность предприятия направлена на освоение
новых видов продукции в соответствии с потребностями рынка
(сапоги с ударозащитой по носку 25 Дж; изделия РТИ общего и
специального назначения по чертежам заказчика).
ПАО «Эластомер» также осуществляет переработку
отходов резино-технических изделий.
Предприятие готово сотрудничать по другим заказам в
области резиновых изделий.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Belgorodskaya st., 58, Gorlovka, 84639
Т: +38(093)6353908, +38(050)4233804
E: elastomer_g@mail.ru
PJSC “Elastomer” was founded in 1983, is the only specialized enterprise for the production of molded rubber footwear for
general and special applications: acid-alkali-resistant, oil benzonresistant, with shock-proof properties, as with the conventional, and
with anti-slip soles.
Company's activities are aimed at the development of new
products in accordance with market needs (boots with impact protection on the toe 25 J, general purpose and special-purpose rubber
products according to the customer's drawings).
PJSC "Elastomer" also processes waste products of rubber-technical products.
Company is ready to cooperate on other orders in the field
of rubber products.
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ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОРНЯК», ООО

FOOD INDUSTRY

TRADE HOUSE "GORNYAK", LLC

83016, г. Донецк, ул. Луговцова, 1
Т: +38(062)23850533
E: tdgornyak@yandex.ru

Lugovtsova str., 1, Donetsk, 83016
Т: +38(062)23850533
E: tdgornyak@yandex.ru

Структурные подразделения по производству мясных
продуктов, полуфабрикатов, мороженого и молочной продукции
ООО «ТД «Горняк» являются крупнейшими производителями
продовольственных товаров Донецкой Народной Республики.
Предприятия осуществляют производство молочной продукции
(ТМ «Добрыня»), мороженого (ТМ «Геркулес»), готовых блюд и
полуфабрикатов (ТМ «Геркулес»), колбасных изделий и прочей
мясной продукции (ТМ «Пан Фазан»).
Основные производственные мощности:

Производство молочной продукции 6000 т/мес.;

Производство мороженого 1300 т/мес.;

Производство мясных продуктов – 330 т/мес.;

Производство готовых блюд и полуфабрикатов
374 т/мес.;

Производство соусов 6000 т/мес.

The structural unit for the production of meat products,
semi-finished products, ice cream and dairy products TH «Gornyak»
LLC are the major producers of food products of the Donetsk People's Republic. Enterprises carry out the production of dairy products (TM "Dobrynya"), ice cream (ТМ «Hercules»), ready-made
meals and semi-finished products (ТМ «Hercules»), sausages and
other meat products (ТМ «Pan Pheasant»).
Production capacity of the enterprise:

Production of dairy products 6000 tons / month;

Ice cream production 1300 t / month;

Production of meat products - 330 tons / month;

Manufacture of prepared meals and semi-finished products

374 t / month;

Production of sauces 6000 t / month.
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СЛАВОЛИЯ ГРУПП, ООО

FOOD INDUSTRY

SLAVOLIA GROUP, LLC

83045, г. Донецк, пр. Ленинский, 43/3
Т: +38(062)3481941, +38(062)3414752
E: mayo@at-g.su
ООО «Славолия групп» - одно из крупнейших
предприятий пищевой промышленности Республики.
Компания специализируется на выпуске
масложировой продукции (подсолнечное масло, майонез,
майонезные соусы) под торговыми марками «Славолия» и
«Port Salute» и макаронных изделий под торговыми марками
«Урожай» и «Козачок».
Масложировая продукция ТМ «Славолия» и ТМ «Port
Salute» производится из натурального сырья (без
искусственных добавок) с сохранением природного комплекса
витаминов Е, F и ß - каротина. Благодаря высокотехнологичному
оборудованию линии по производству майонеза, совершенной
технологии и использованию натуральных компонентов, а также
постоянному контролю качества на всех этапах производства,
продукция компании занимает одну из лидирующих позиций по
популярности.
Ассортимент макаронных изделий ТМ «Port Salute»
насчитывает более 30 видов длинных и короткорезанных
макарон. Производственные мощности позволяют
выпускать более 40 тонн макаронных изделий в сутки. На
предприятии внедрена система менеджмента качества,
соответствующая требованиям международного стандарта ISO
9001:2000. Предприятие постоянно пополняет ассортиментный
ряд новинками.
Отлаженная система работы склада в
г. Ростов-на-Дону (РФ), дает возможность
специалистам оперативно и качественно выполнять все заказы,
тем самым предоставляя конкурентное преимущество по
срокам выполнения договорных обязательств. ООО «Атлант
Инвест» - официальный представитель ООО «Славолия групп» на
территории РФ.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Leninsky ave, 43/3, Donetsk, 83045
Т: +38(062)3481941, +38(062)3414752
E: quality@urozhay.com
Slavolia Group LLC is one of the largest enterprises of the
food industry of the Republic.
The company specializes in the production of fat and oil
products (sunflower oil, mayonnaise, mayonnaise sauces) under the
trademarks "Slavolia" and «Port Salute» and pasta products under
the trademarks "Harvest "and "Kozachok ".
Fat and oil products of TM "Slavolia" and TM "Port
Salute" are produced from natural raw materials (without artificial
additives) preserving the natural complex of vitamins E, F and ß carotene. Thanks to the high-tech equipment of the line for the
production of mayonnaise, perfect technology and the use of natural
components, as well as constant quality control at all stages of
production, the company's products occupy one of the leading
positions in popularity.
The assortment of pasta TM "Port Salute" has more than
30 types of long and short-cut pasta. Production capacity allows
produce more than 40 tons of pasta per day. On enterprise
introduced a quality management system, compliance with the
requirements of the international standard ISO 9001: 2000. The
company constantly replenishes the assortment of new products.
Organized system of storage work in Rostov-on-Don (RF),
gives an opportunity specialists quickly and efficiently fulfill all
orders, thereby providing a competitive advantage by terms of
fulfillment of contractual obligations. LLC Atlant invest "is the
official representative of" Slavolia Group "LLC in the territory of the
Russian Federation.
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ВИНТЕР, ПАО

FOOD INDUSTRY

WINTER, PJSC

83102, г.Донецк, ул. Стадионная, 22
Т: +38(062)3891080 , +38(062)3851496
E: postmaster@winter.com.ua
W: winter.com.ua
ПАО «Винтер» создано в 1932 году. Основным видом
деятельности предприятия является производство мороженого в
широком ассортименте.
Завод представляет собой полный производственный
цикл: заготовка смесей и выработка продукции, хранение
мороженого и его реализация. Собственный автопарк из
специализированных автомобилей, оснащенных холодильными
установками, обеспечивает доставку готовой продукции
покупателям.
Производственная мощность предприятия составляет
4000 т в год. Свою популярность предприятие завоевало
благодаря производству качественной, исключительно
натуральной и экологически чистой продукции. Качество
выпускаемой продукции отмечено не только многолетней
любовью потребителей, но и подтверждено многочисленными
наградами и медалями на различных выставках. За период
своего существования предприятие получило 35 золотых
медалей и 7 наград «Гран-При». Девиз нашего предприятия:
«Качество, достойное Вас».
В 2012 году международным органом по
сертификации был проведен сертификационный аудит по
системе менеджмента. В ходе проверки было подтверждено
соответствие деятельности ПАО «Винтер» требованиям
международных стандартов ISO 9001 и ISO 22000 (ХАССП).

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Stadionnaya str., 22, Donetsk, 83102
Т: +38(062)3891080 , +38(062)3851496
E: postmaster@winter.com.ua
W: winter.com.ua
PJSC “Winter” was founded in 1932. The primary
manufacture activity of the factory has been ice-cream production.
The factory carries out the completed ice-cream
producing cycle starting with the stocking up of raw materials
supply, prepared ice-cream storage and its realization. There is an
ice-cream production shop, a waffle manufacture section, a
compressor section, an ice-cream goods shop, a technological
section (where there are 31 freezing chambers for raw materials
supply and ice-cream wares storage), an administrative building on
the own PJSC`s area. Company`s own motorcar park includes
specialized automobiles equipped with refrigerators that provides
the prepared ice-cream production delivery to customers.
The enterprise output totals 4000 tons a year. The factory
has gained its general admission thanks to high-quality, natural and
ecologically clean ice-cream production. During the period of the
enterprise manufacturing its production “Winter” has been awarded
with 35 gold medals and 7 “Gran-Pri” awards. The PJSC`s moto is
“The quality of our ice-cream is just worthy your tasts”.
Certificated audit on management system was conducted
by the International Certificate Body in 2012. In the course of the
conduction it was confirmed the PJSC “Winter” production activity
correspondent to ISO 9001 and ISO 22000 international standards
requirements.
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ТОР, ДП

FOOD INDUSTRY

TOP, SC

83081, Донецк, ул. Бучмы, 107 а
Т: +38(062)3131505
E: buh2@tor46.ru

Buchma str., 107 а, Donetsk, 83081
Т: +38(062)3131505
E: buh2@tor46.ru

Компания «ТОР» специализируется на производстве и
реализации кондитерской продукции, является дочерним
предприятием ООО «ТОР.
В ассортименте компании около 200 наименований
продукции в различных сегментах кондитерских изделий.
Визитными карточками компании являются такие бренды:
«Bonjour», «Аmour», «Esfero» «Белиссимо», «Шоколадные
истории «Джек», «Моне», а также следующая продукция в
ассортименте—печенье «Буратино» с орехом,
печенье-сэндвич «День и ночь», «Супер-Контик», и т.д.
Производственная мощность предприятия составляет
7000 тонн кондитерской продукции в месяц.

The company "TOP" specializes in the production and
sale of confectionery products, is a subsidiary enterprise of JSC
"Conti-Rus" (RF).
In the assortment of the company there are about 200
kinds of products in various segments of confectionery products.
The company's visiting cards are such brands: "Bonjour", "Amour",
"Esfero" "Belissimo", "Chocolate History "Jack", "Monet",
cookies "Pinocchio" with walnut, sandwich biscuits "Day and
night", "Super-Kontik", and etc.
The production capacity of the enterprise is 7000 tons of
confectionery products per month.
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ЛАКОНД, ООО

FOOD INDUSTRY

LAKOND, LLC

83005, г. Донецк, ул. Чемпионная, 80
Т: +38(062)3489393
E: info@lakond.ru
ООО «Лаконд» осуществляет производственную
деятельность с 1991 года. Производственные мощности
позволяют выпускать до 450 тонн продукции в сутки.
Основная номенклатура производимой продукции:

весовые шоколадные конфеты;

комбинированные конфеты;

фасованные желейно-жевательные сладости;

печенье;

экструзионные и мучнистые изделия.
Основу ассортимента продукции, которая
насчитывает свыше 200 наименований, составляют давно
известные конфеты: «Советские», «Гулливер», «Стрела»,
«Курочка Ряба», «Ромашка», «Метеорит», «Прометей» и
«Школьные».
Основные усилия ООО «Лаконд» сосредоточивает на
развитии брендовой продукции, а в производстве делает ставку
на высококачественные, сложные в изготовлении изделия,
используя высокотехнологичные линии, с постоянным
контролем качества используемого сырья.
Компания представляет свой ассортимент в странахпартнерах и полноценно осуществляет внешнеэкономическую
деятельность через свое представительство в РФ (импорт/
экспорт).

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Champion's str., 80, Donetsk, 83005
Т: +38(062)3489393
E: info@lakond.ru
"Lakond" LLC carry out production activity since 1991.
Production capacity allow to produce up to 450 tons of products per
day.
Main product range:

Weight chocolate sweets;

Combined candies;

The packed jelly-chewing sweets;

biscuit;

Extrusion and mealy products.
The basis of the product range, which more than 200
items, are long known candies: "Soviet", "Gulliver", "Strela",
"Kurochka Ryaba", "Camomile", "Meteorite", "Prometheus" and
"School".
Lakond focuses its efforts on the development of branded
products, and in production it relies on high-quality, sophisticated
products, using high-tech lines, with a constant quality control of
used raw materials.
The company represents its range in the partner
countries and fully implements the foreign economic activity
through its representative office in the Russian Federation (import /
export).
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АРТЕМИДА, ООО

ARTEMIDA, LLC

86783, г. Зугрэс, ул. Ленина, 9
Т: +38(050)8206107
E: oooartemida@ukr.net
ООО «Артемида» осуществляет свою деятельность с
2005 года. За все эти годы молодое предприятие прошло
серьезный путь развития от небольшого производственного
цеха, выпускающего всего 5 видов колбасных изделий, до
предприятия, производящего свыше 30 наименований
продукции. Визитная карточка ООО «Артемида» - вареные
колбасы – «Охотничья», «Императорская», «Ретро» (высший
сорт), «Экстра со шпигом», из полукопченых - «Краковская».
Основная номенклатура производимой продукции:
колбасные изделия варено-копченые, сыровяленые, жареные,
вареные, копчёности мясные, сосиски.
На предприятии жестко соблюдается
производственная система контроля качества от поступления
сырья до выхода готовой продукции. Предприятие уделят очень
серьезное внимание ассортименту, учитывает маркетинговые
исследования, заявки торгующих организаций, использует
новейшие технологические разработки.
Производственная мощность позволяет выпускать
60 тонн в месяц колбасных изделий.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Lenin str., 9, Zugres, 86783
Т: +38(050)8206107
E: oooartemida@ukr.net
Artemida LLC has been operating since 2005. For all
these years the young enterprise has passed a serious way of
development from a small production department that produces
only 5 kinds of sausage products, up to an enterprise that produces
more than 30 items products. Business card of LLC "Artemida" boiled sausages - "Hunting", "Imperial", "Retro" (the highest
grade), "Extra with a spike", from semi-smoked - "Krakow".
The main range of products: boiled-smoked sausages,
fried, boiled, smoked meat, sausages.
At the enterprise it is strictly observed production quality
control system from the receipt of raw materials of finished
products. The enterprise pays a very serious attention to the
assortment, takes into account marketing research, applications of
trading organizations, uses the latest technological developments.
The production capacity makes it possible to produce
60 tons per month of sausages.
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КОЛБИКО, ООО

FOOD INDUSTRY

KOLBIKO, LLC
86126, г. Макеевка, ул. Лебедева, 78
Т: +38(062)3279573, +38(050)3688527,
+38(050)4285215
E: info@kolbiko.com.ua
W: kolbiko.com
Предприятие основано в 1994 году и осуществляет
производство колбасных изделий и копченостей.
Основная номенклатура производимой продукции:
копчёности мясные, сосиски и колбасные изделия
(варено-копченые, жареные, вареные и сыровяленые).
Производственные мощности предприятия позволяют
производить более 500 тонн в месяц готовой продукции.
Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает
около 160 наименований и выпускается под торговыми
марками: «Колбико», «Золотой теленок», «ССС», «Любимая»,
«Сытая мордашка».
На производстве внедрены «Система управления
качеством» в соответствии с требованиями ДСТУ ISO 9001-2009
(ISO 9007:2008, IDT) и «Система управления безопасностью
пищевых продуктов» ДСТУ ISO 22000:2007 (НАССР).

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Lebedev str., 78, Makeevka, 86126
Т: +38(062)3279573, +38(050)3688527,
+38(050)4285215
E: info@kolbiko.com.ua
W: kolbiko.com
The enterprise was founded in 1994 and produces
sausages and smoked products.
The main range of products: smoked meat, sausages
(boiled-smoked, fried, boiled and sour). The production capacity of
the enterprise allows produce more than 500 tons per month of
finished products.
The range of products includes about 160 items and is
produced under the trade brands: "Kolbiko", "Golden Calf",
"CCC".
"Quality Management System" was introduced in the
production in accordance with the requirements of DSTU ISO 90012009 (ISO 9007: 2008, IDT) and the "Food Safety Management
System" of the DSTU ISO 22000: 2007 (HACCP).
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ВЕКТОР, ООО

FOOD INDUSTRY

VECTOR, LLC

84630, г. Горловка, ул Хлебозаводская, 1а
Т: + 38(095)4105988, +38(071)3147354,
+38(050)4106082
E: ofis.vektor@mail.ru
ООО «Вектор» - современное пищевое предприятие,
специализирующееся на производстве колбасных изделий и
мясной продукции под торговой маркой
«ЮЗОВСКИЙ ДЕЛИКАТЕСЪ».
Предприятие выпускает колбасы вареные,
копченые, варено-копченые, полусухие, сыровяленые,
полукопченые, включая салями, сосиски, сардельки, колбасы из
печени (ливерные), из конины, зельцы, а также копченозапеченные изделия из мяса.
Производственные мощности предприятия,
укомплектованы современным оборудованием европейских
производителей, производственная мощность предприятия
составляет – 1900 т/месяц.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Khlebozavodskaya str., 1а, Gorlovka, 84630
Т: +38(095)4105988, +38(071)3147354,
+38(050)4106082
E: ofis.vektor@mail.ru
«Vector» LLC is a modern food company specializing in
the production of sausages and meat products under the trademark
"YUZOVSKY DELIKATES".
The enterprise produces sausages boiled, smoked, boilesmoked, semi-dry, sour, semi-smoked sausages, sausages from liver
(liver), horse meat, brawns, smoked-baked meat products.
Production facilities of the enterprise equipped with
modern equipment of European manufacturers, the production
capacity of the enterprise it is 1900 tons per month.
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КАЧИНСКИЙ ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ, ФЛП

86115, г. Макеевка, ул. Кипренского, 1
Т: +38(050)5203036
E: tm.makey@mail.ru
ФЛП Качинский Вадим Юрьевич основано в октябре
2014 года и является структурным подразделением
ООО «Макей». ФЛП Качинский Вадим Юрьевич производит
полуфабрикаты в тестовой оболочке с начинкой замороженные и
полуфабрикаты мясные/мясорастительные (пельмени,
вареники, котлеты, блинчики, голубцы, перец фаршированный,
тефтели, рисяники, зразы). Вся продукция выпускается под
торговой маркой «Макей».

СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, ФЛП

86106,г. Макеевка, ул. Ленина, 126/21
Т: +38(050)4415349
E: mak.trade@mail.ru
ФЛП Смирнов Александр Валерьевич
специализируется на производстве специй и приправ. Вся
продукция выпускается под торговой маркой «MakTrade».
Производственные мощности позволяют выпускать
150 тысяч штук готовой продукции в смену.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

FOOD INDUSTRY

KACHINSKY VADIM YURIEVICH, PE

Kiprensky str., 1, Makeevka, 86115
Т: +38(050)5203036
E: tm.makey@mail.ru
PE Kachinsky Vadim Yurievich was founded in October
2014 and is a structural subdivision LLC Makey. Entepreneur
Kachinsky Vadim Yuryevich produces semi-finished products in a test
shell with stuffing frozen and semi-finished meat / meat-packing
(pelmeni, vareniki, cutlets, pancakes, cabbage rolls, stuffed
peppers, meatballs, rysyanykas, zrazy). All products are produced
under trade mark "Makey".

SMIRNOV ALEXANDER VALERIEVICH, PE

Lenina str., 126/21,Makeevka, 86106
Т: +38(050)4415349
E: mak.trade@mail.ru
PE Smirnov Alexander Valerievich specializes in the
production of spices and seasonings. All products are produced
under the trademark "MakTrade".
Production capacity allows to produce 150 thousand
pieces of finished products per shift.
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ДОНЕЦКИЙ КОМБИНАТ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ, ООО

86126, г. Макеевка, пер. Автобусный, 1
Т: +38(062)379201, +38(050)6659821
E: office.dkzp@gmail.com
ООО «Донецкий комбинат замороженных продуктов»
ведет свою историю с 1996 года и является одним из лидеров на
рынке замороженных продуктов питания.
Производственные мощности ООО «Донецкий комбинат
замороженных продуктов» позволяют производить до 1000 т
замороженных полуфабрикатов в месяц.
Основная номенклатура производимой продукции:
пельмени, вареники, котлеты, блинчики, масло, фарш, голубцы и
гречаники. Также предприятие специализируется на
производстве замороженных фруктов и овощей. Вся продукция
выпускается под торговыми марками «Лада-ладушка»,
«Цун-Дон», «Поварешка», «Fayola».
Компания предлагает отечественным и зарубежным
партнерам весь комплекс современных логистических услуг.
Специализированный рефрижераторный автомобильный
транспорт оперативно и качественно обеспечит доставку грузов
по территории стран СНГ.
Компания имеет совершенную систему контроля
качества сырья, материалов, готовой продукции и гарантирует
потребителям стабильно высокое качество продукции.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
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ДОНЕЦКИЙ КОМБИНАТ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ, ООО

The lane Bus, 1, Makeyevka, 86126
Т: +38(062)379201, +38(050)6659821
E: office.dkzp@gmail.com
LLC "Donetsk Combine of Frozen Food" has its history
since 1996 and is one of the leaders in the market of frozen food
products. Production facilities of LLC "Donetsk Combine of Frozen
Food "allow to produce up to 1000 tons of frozen semi-finished
products per month.
The main range of products: pelmeni, vareniki, cutlets,
pancakes, butter, minced meat, cabbage rolls and grains. The
company also specializes in production of frozen fruits and
vegetables. All products are produced under the trademarks "Ladaladushka", "Tsun-Don", "Povareshka", "Fayola".
The company offers domestic and foreign partners the full
range of modern logistics services. Specialized refrigerated
automobile transport will promptly and qualitatively ensure the
delivery of goods through the territory of the CIS countries.
The company has a perfect control system quality raw
materials, finished products and guarantees consumers
consistently high quality products.
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ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПРОДУКТЫ ДОНБАССА», ООО
Представительство в РФ:
ООО «ЮгКонтракт»
346750, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 61/4
Т: +38(050)4223774, +38(071)3145386
E: info@makmay.com.ua

86133, г. Макеевка, кв. Химик, д.27 б
Т: +38(050)4223774, +38(071)3145386
E: info@makmay.com.ua

Предприятие ООО «Торговый дом «Продукты
Донбасса» создано в 2002 году. Производственная
мощность предприятия позволяет выпускать 1484 тонн в месяц
готовой продукции.
Основная номенклатура производимой продукции:
майонез, горчица, кетчуп, уксус, приправы, фасоль
консервированная натуральная и в томатном соусе, горошек
зеленый консервированный, кукуруза сахарная
консервированная, паста томатная.
Компания представлена двумя торговыми марками:
ТМ «Мак Май», ТМ «Шеф-соус» .

ХАРИТОНЕНКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ФЛП

FOOD INDUSTRY

TRADE HOUSE "PRODUCT OF DONBASS", LLC
Representative offices in Russia:
LLC «SouthContract»
Vavilova str., 27 b, Rostov-on-Don, 346750
Т: +38(050)4223774, +38(071)3145386
E: info@makmay.com.ua

Enterprise LLC "Trade House" Product of Donbass " was
established in 2002. Production the capacity of the enterprise
allows to produce 1484 tons per month of finished products.
Main range of products: mayonnaise, mustard, ketchup,
vinegar, seasonings, kidney beans canned natural and in tomato
sauce, green canned peas, sugar corn canned, tomato paste.
The company is represented by two trademarks:
TM "Mack Mai", TM "Chef-sauce".

HARITONENKO SERGEY VLADIMIROVICH, PE

86126, г. Макеевка, ул. Чернышевского 395
Т: +38(095)8470452
E: haritonenko09@rambler.ru
Предприятие
основано
в
2002 году и
специализируется на производстве колбасных изделий.
Основная номенклатура производимой продукции:
колбасные изделия варено-копченые, вареные, сосиски.
Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает
около 50 наименований.
Производственная
мощность
предприятия
составляет 60 тонн в месяц.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Chimik quar., 27 b, Makeevka, 86133
Т: +38(050)6989695, +38(050)4223774,
+38(066)1771950
E: info@makmay.com.ua

Chernishevskogo 395, Makeyevka, 86126
Т: +38(095)8470452
E: haritonenko09@rambler.ru
The company was founded in 2002 and produces
sausages.
The main range of products: sausages cooked smoked,
cooked, sausage.
The product range includes about 50 items.
Production capacity is 60 tons per month.
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НАРОДНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ, ООО

г. Енакиево, ул. Марата, 8
Т: +38(066)1258190, +38(071)3311669
E: vip.ntk2016@mail.ru
ООО «Народная производственная компания»
основана в 2015 году и является крупнейшим оператором на
рыбном рынке Донецкой Народной Республики и предоставляет
широкий спектр услуг: импорт, переработка и реализация
рыбной готовой и замороженной продукции на внутреннем
рынке.
Основная номенклатура производимой продукции:
рыба соленая, слабосоленая, пряного посола, холодного
копчения, вяленая, замороженная.
Миссией компании является улучшение качества
жизни и питания жителей Республики посредством обеспечения
их качественной и свежей рыбой и морепродуктами. Миссия
компании нашла отражение в ее слогане "Качество и
свежесть". Это неизменный стандарт, применяемый ко всем
продуктам ООО «Народно производственная компания».
Производственная мощность предприятия составляет
70 тонн/месяц.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
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PEOPLE’S MANUFACTURING COMPANY, LLC

Marata street, 8, Enakievo
Т: +38(066)1258190, +38(071)3311669
E: vip.ntk2016@mail.ru
Date of incorporation: December 1, 2015.
Company mission is to improve the quality of life and
nutrition of the Republic's residents by providing them high quality
and fresh fish and seafood. The mission of the company is reflected
in its slogan "Quality and freshness". It is an unchanging standard
that applies to all products JSC "NPK".
JSC “NPK” produce fish salted, salted, spiced, smoked, dried,
frozen.
JSC “NPK” produces fish and seafood under the trade
mark "Two captains" in accordance with all regulatory
requirements. Our products are highly appreciated by consumers
and in demand. We are constantly expanding our range.
The potential production capacity is 70 tons/month.
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КОМПАНИЯ «РОСМЕН», ООО

FOOD INDUSTRY

COMPANY "ROSMEN", LLC

83025, г. Донецк, ул. Петровского, 116А
Т: +38(050)7018566
E: zao.rosmen@gmail.com
ООО «Компания «Росмен» основана в 1997 году.
Ассортимент продукции делится на следующие
основные направления:

производство кукурузных палочек сладкой и соленой
группы;

производство соломки «Любительской» в ассортименте;

производство изделий, глазированных кондитерскими
глазурями;

производство карамели леденцовой;

производство продукции для диетического питания
(разрешено к употреблению Минздравом ДНР).
Технология производства продукции основана на
использовании сырья только высшего качества и полностью
исключает использование пищевых добавок синтетического
происхождения, в т.ч. генно-модифицированных продуктов,
эмульгаторов, искусственных ароматизаторов.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Petrovsky str., 116А, Donetsk, 83025
Т: +38(050)7018566
E: zao.rosmen@gmail.com
LLC Company" Rosmen "was founded in 1997.
The product range is divided into the following main
directions:

Production of corn sticks of sweet and salt group;

Production of straws "Amateur" in the range;

Production of products glazed with confectionery glazes;

Production of candy caramel;

Production of products for dietary nutrition (authorized for
use by the Ministry of Health of the Donetsk People's
Republic).
The technology of production is based on use of raw
materials only of the highest quality and completely excludes the
use of food additives of synthetic origin, including genetically
modified products, emulsifiers, artificial flavors.
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БАНКОР, ЧП

FOOD INDUSTRY

BANKOR, PE

83027, г.Донецк, ул. Савченко, 16А
Т: +38(062)3450773
E: info@bankor.dn.ua
Частное предприятие «Банкор» основано в 2003 году и
производит продукцию глубокой заморозки под торговой маркой
«100%». Производственная мощность позволяет выпускать
140 тонн в месяц готовой продукции.
Основная номенклатура производимой продукции:
пельмени, вареники, котлеты мясные, блины, тефтели и
фрикадельки, чебуреки, люля -кебаб и сырники.
Предприятие выпускает более 30-ти видов продукции глубокой
заморозки различной фасовки (от 400 г до 12 кг).
Философия предприятия – выпускать продукцию
домашнего качества в промышленных масштабах.

ТВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ООО

Savchenko str., 16А, Donetsk, 83027
Т: +38(062)3450773
E: info@bankor.dn.ua
Private enterprise "Bancor" was founded in 2003 and
produces deep-frozen products under the trademark "100%". The
production capacity makes it possible to produce 140 tons per
month of finished products.
The main range of products: pelmeni, vareniki, meat cutlets, pancakes, meatballs and meatballs, chebureks, lub-kebab and
syrniki. The enterprise produces more than 30 types of deep frozen
products of various packing (from 400 g to 12 kg).
The philosophy of the enterprise is to produce products
household quality on an industrial scale.

YOUR MANUFACTURER, LLC

84600, г. Горловка, ул. Никитовская, 33
Т: +38(066)5143427, +38(062)3129082
E: chiefoffice.m@gmail.com
ООО «Твой производитель» специализируется на выпуске широкого ассортимента молочной продукции.
Производственные мощности компании позволяют
производить 50 тонн в сутки готовой продукции – молоко,
ряженку, кефир, сметану, творог, йогурт, сливочное и шоколадное масло.
Вся продукция предприятия выпускается под
торговыми марками «Марічка» и «Главмолоко».

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Nikitovskaya str., 33, Gorlovka, 84600
Т: +38(066)5143427, +38(062)3129082
E: chiefoffice.m@gmail.com
LLC "Your producer" specializes in the production of a
wide range of dairy products.
Production facilities of the company allow producing 50
tons per day of finished products - milk, ryazhenka, kefir, sour
cream, cottage cheese, yoghurt, creamy and chocolate butter.
All production of the enterprise is issued under trade
marks "Marichka" and "Glavmoloko".
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ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «ОНИКС», ООО

83060, г. Донецк, ул. Куйбышева, 200
Т: +38(050)4260737, +38(050)3476526
E: onix_pkf@mail.ru

ООО ПКФ «Оникс» (ТМ «Лучиано») основано в 1996
году. Предприятие специализируется на изготовлении
кондитерских изделий (тортов, пирожных и рулетов). На
сегодняшний день компания представляет собой большой
современный промышленный комплекс. Производственные
мощности позволяют выпускать 399 тонн в месяц готовой
продукции.
При изготовлении всего ассортиментного ряда
продукции всех ценовых категорий используются
высококачественное сырьё и натуральные фрукты и ягоды.
Группа технологов предприятия постоянно работает
над расширением ассортимента продукции, который
насчитывает на сегодняшний день около 430 позиций.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

FOOD INDUSTRY

INDUSTRIAL-COMMERCIAL FIRM "ONYX", LLC

Kuibyshev str., 200, Donetsk, 83060
Т: +38(050)4260737, +38(050)3476526
E: onix_pkf@mail.ru

LLC PKF "Onyx" (TM "Luciano") was founded in 1996.
The company specializes in manufacturing confectionery products
(cakes, pastries and rolls). On today the company is a big modern
industrial complex. The production capacity makes it possible to
produce 399 tons per month of finished products.
When manufacturing the entire range of products all
price categories are used high-quality raw materials and natural
fruits and berries.
The group of technologists of the enterprise constantly
works on expansion of assortment of production which currently has
about 430 positions.
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ДОНБАСС 2014, ООО

FOOD INDUSTRY

DONBASS 2014, LLC

86157, г. Макеевка, пр. Ленина, 132
Т: +38(066)6970444
E: ms.donbass2014@mail.ru
ООО «Донбасс 2014» занимает лидирующие позиции
на рынке с момента своего образования. Компания
специализируется на переработке семян подсолнечника.
Продукция реализуется под торговой маркой «Деревенское».
Основные виды продукции:

масло растительное нерафинированное (компонент
комбикорма), масло растительное нерафинированное
очищенное (пищевое);

шелуха-лузга (подстилка для животных, для производства
топливных брикетов, основа для выращивания грибов);

жмых (протеин 32%).
Производственные мощности предприятия позволяют
производить до 40 тонн готовой продукции в смену.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Lenin ave, 132, Makeevka, 86157
Т: +38(066)6970444
E: ms.donbass2014@mail.ru
LLC Donbass 2014 takes leading positions in the market
since its inception. Company specializes in processing sunflower
seeds. The products are sold under the trademark "Derevenskoye".
Main types of products:
Unrefined vegetable oil (component of mixed fodder), unrefined
vegetable oil (food);
Husk (litter for animals, for the production of fuel briquettes, the
basis for growing mushrooms);
Oilcake (protein 32%).
Production facilities of the enterprise allow producing up
to 40 tons of finished products per shift.

INDUSTRIAL POTENTIAL OF THE DONETSK PEOPLE`S REPUBLIC

140

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

БЕРЕСТ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, ФЛП

86500, г. Снежное, ул. Ленина,154
Т: +38 (050) 5020565
E: sneg.ser@mail.ru
ФЛП Берест С.Г. осуществляет производственную
деятельность под торговой маркой «Снежнянская колбасная
фабрика». Благодаря современным технологиям производства и
уникальным рецептурам, вся продукция ТМ «СКФ» отличается
оригинальным вкусом и высоким качеством продукции.
Современное оборудование и высокие технологии
способствуют постоянному расширению ассортимента, и на
сегодняшний день предприятие выпускает более 40
наименований продукции, в числе которой: колбасы вареные и
полукопченые, ветчины, сардельки и сосиски,
мясные
деликатесы и копчености из свинины и курицы.
Производственная мощность предприятия составляет
5 тонн в месяц колбасных изделий

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

FOOD INDUSTRY

BEREST SERGEY GENNADIEVICH, PE

Lenina str.154. Snejnoe, 86500,
Т: +38 (050) 5020565
E: sneg.ser@mail.ru
FLP Berest S. G. operates under the brand name
"Snezhnyanskaya sausage factory". Thanks to modern production
technologies and unique formulations, all products of TM "SKF"
has an original taste and high quality products.
Modern equipment and high technology contribute to the
continued expansion of the range, and today the company produces
more than 40 kinds of products, including: sausage cooked and
smoked, ham, hot dogs, deli meats and smoked products from pork
and chicken.
Production capacity is 5 tons per month of sausages
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ЭМРИС И К, ООО

FOOD INDUSTRY

EMRIS AND K, LLC

83047, г.Донецк, ул.Вишнеградского, 9а.
Т: +38(050)0302737
E: emrisdon@mail.ru
ООО «ЭМРИС И К» специализируется на производстве
доочищенной газированной воде в сифонах ТМ «Срибна
Криничка». Также производит доочищенную негазированную
воду в бутылях 18,9 л ТМ «Срибна Криничка».
Производственная мощность : 200 л/час.

МАРТАКОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, ФЛП

г. Снежное, ул. Гагарина 34, корпус 2
Т: +38(050)1033272, +38(095)3868411
E: mmartakov@mail.ru
Предприятие основано в 2002 году и
специализируется на производстве пельменей и вареников.
Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает 16
наименований под торговой маркой ФЛП Мартаков.
Производственная мощность предприятия составляет
около 10 тонн в месяц

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Vishnegradskogo, Donetsk 9а, 83047
Т: +38(050)0302737
E: emrisdon@mail.ru
OOO "EMRYS AND K" produces soda water in siphons TM
"Sribna Crynychka." Also produces non-carbonated water in 18.9 l
bottles TM "Sribna Crynychka."
Production capacity : 200 liters/hour.

MARTAKOV EVGENIY VIKTOROVICH, PE

Gagarina str., 34-2 , Snejnoe
Т: +38(050)1033272, +38(095)3868411
E: mmartakov@mail.ru
The company was founded in 2002 and produces ravioli
and dumplings.
The product range includes 16 items under the brand
name FLP Martakov. Production capacity is about 10 tons per
month
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НОВЕЙШИЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО

84610, г. Горловка, ул. Брускина,4
Т: +38(050)6551158
E: nptex26@mail.ru
Предприятие создано в 2012 году. Продукция
выпускается под торговой маркой ТМ «ДАНИЛА».
Номенклатура производимой продукции:

полуфабрикаты замороженные в тестовой оболочке с
начинками (пельмени, вареники);

полуфабрикаты мясные и мясорастительные рубленые
(котлеты, тефтели, бифштексы), блины.
При производстве продукции используется
выверенная рецептура с соблюдением требований
государственных стандартов.
Производственные мощности предприятия
составляют 7 т/месяц.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

FOOD INDUSTRY

THE LATEST FOOD TECHNOLOGY, LLC

Bruskina str. 4, Gorlovka, 84610
Т: +38(050)6551158
E: nptex26@mail.ru
The company was established in 2012. Products
manufactured under the trademark TM "DANIEL".
Range of products:

the semi-frozen in a test shell with fillings (tortellini,
ravioli);

semi-finished meat and meat and cereal chopped (cutlets,
meatballs, steak), pancakes.
In production process we use adjusted recipe with the
observance of requirements of state standards.
Production capacity is 7 tons/month.
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ФАКТОРИЯ, ООО

FOOD INDUSTRY

FACTORY, LLC

83037, г. Донецк, ул. Ревкомовская, 12
Т: +38(050)9766186
E: factoria_tamara@mail.ru, factoria_lyubov@mail.ru

Revkomovskaya str., 12, Donetsk, 83037
Т: +38(050)9766186
E: factoria_tamara@mail.ru, factoria_lyubov@mail.ru

ООО «Фактория» основано в 1999 году и
специализируется на производстве горчичного порошка,
горчичного жмыха и муки ржаной.
Производственные мощности позволяют производить
до 500 тонн в месяц готовой продукции.

LLC "Factoria" was founded in 1999 and specializes in
the production of mustard powder, mustard oilcake and rye flour.
Production capacities allow to produce up to 500 tons per
month of finished products.

БЕНЕФАКТОР, ООО

BENEFACTOR, LLC
87632, Новоазовский район, пгт. Седово,
ул. Людникова, 10, корп. А
Т: +38(099)5344528, +38(062)3450511,
+38(071)309274
E: benefactor_ooo@mail.ru
ООО «Бенефактор» образовано в 2001 году и
осуществляет хозяйственную деятельность по вылову и
переработке рыбных запасов Азовского моря.
Производственные мощности предприятия позволяют
производить 6 тонн в месяц готовой продукции. В ассортименте
предприятия: охлажденная, мороженая, сухая, вяленая, солёная,
копченая рыба, снеки.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Lyudnikova str., 10, building. A, Novoazovskiy district,
Sedovo,87632
Т: +38(099)5344528, +38(062)3450511,
+38(071)309274
E: benefactor_ooo@mail.ru
LLC Benefacator was established in 2001 and carry out
economic activities for catching and processing of fish stocks of the
Azov Sea.
Production facilities of the enterprise allow producing 6
tons per month of finished products. The range of the company:
chilled, frozen, dried, salted, smoked fish, snacks.
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ПАВЛОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, ФЛП

FOOD INDUSTRY

PAVLOV OLEG VLADIMIROVICH, PE

86113, г. Макеевка, ул. Абакумова, 13
Т: +38(066)0791226, +38(050)3289077
E: zenit01pavlov@mail.ru
ФЛП Павлов Олег Владимирович специализируется на
производстве мясных и колбасных изделий (ТМ «Зенит»)
Производственные мощности позволяют производить
20 тонн в месяц готовой продукции. Предприятие выпускает
более 100 наименований продукции, в числе которой: колбасы
вареные, полукопченые, сырокопченые, мясные
деликатесы.

ЖЕВЛАКОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ, ФЛП

86782, г. Зугрэс, ул. Ленинградская, 41
Т: +38(050)2925773, +38(050)8561880
ФЛП Жевлаков Юрий Петрович основано в 2000 году и
специализируется на выпуске куриной колбасной продукции под
ТМ «Хохлатка». Производственные мощности предприятия позволяют производить 20 тонн в месяц готовой продукции. Сочетание
цены
и
качества
позволили
занять предприятию свою нишу на рынке Республики.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТНЕЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Abakumova str., 13, Makeevka, 86113
Т: +38(066)0791226, +38(050)3289077
E: zenit01pavlov@mail.ru
Entepreneur Pavlov Oleg Vladimirovich specializes in the
production of meat and sausage products (TM "Zenith").
Production capacity allows you to produce 20 tons per
month of finished products. The enterprise produces more than 100
items of products, including: sausages boiled, semi-smoked,
smoked, meat delicacies.

ZHEVLAKOV YURIY PETROVICH, PE

Leningradskaya str., 41, Zugres, 86782
Т: +38(050)2925773, +38(050)8561880
Entepreneur Zhevlakov Yuriy Petrovich was founded in
2000 and specializes in the production of chicken sausage products
under TM "Khokhlatka". Production facilities of the enterprise allow
producing 20 tons per month of finished products. The combination
of price and quality allowed the company to take its niche in the
market of the Republic.
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ВОДОЛЕЙ, ЧП

FOOD INDUSTRY

AQUARIUS, PE

83047, г. Донецк, ул.Кедрина,1Б
Т: +38(050)9187676, +38(050)3669426
E: vodoley.zakaz@gmail.com
ЧП «Водолей» основано в 1997 году и
специализируется на производстве замороженных
полуфабрикатов. В ассортименте компании более 80
наименований продукции: это весовые изделия и
полуфабрикаты, расфасованные в фирменную упаковку:
пельмени, вареники, равиоли, котлеты, чебуреки, блины,
голубцы, перец фаршированный. При заморозке используется
технология «шоковой» заморозки. Производственные мощности
предприятия позволяют производить 1 тонну в смену готовой
продукции.

ВОСТОКМОРЕПРОДУКТ, ООО

Kedrina str., 1B, Donetsk, 83047
Т: +38(050)9187676, +38(050)3669426
E: vodoley.zakaz@gmail.com
PE "Aquarius" was founded in 1997 and specializes in
the production of frozen semi-finished products. In the assortment of
the company more than 80 product names: weight products and
semi-finished products, packaged in the original packaging:
pelmeni, vareniki, ravioli, cutlets, chebureks, pancakes, stuffed
cabbage, stuffed peppers. When freezing, the technology of "shock"
freezing is used. Production facilities of the enterprise allow to
produce 1 ton per shift of finished products.

VOSTOKMOREPRODUKT, LLC

83008, г. Донецк, пр. Ленинский, 13/9
Т: +38(050)4705702
E: ivanenko_a@interfish.dn.ua
Основанное в 2013 году, ООО «Востокморепродукт»
специализируется на промышленной переработке рыбы.
Продукция экспортируется в страны ЕС, США и Ближнего
Востока. Основная номенклатура производимой продукции:
рыбный фарш (судака, щуки), филе судака (трески) в кляре,
глазированная рыба в ассортименте.
ООО «Востокморепродукт» имеет Еврономер, а также
зарегистрировано в системе FDA (США и Канада). Управление
предприятием производится по системе контроля качества и
безопасности продукции HACCP и сертифицировано в
соответствии с международной системой стандарта ISO
22000:2007.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Leninsky ave., 13/9, Donetsk, 83008
Т: +38(050)4705702
E: ivanenko_a@interfish.dn.ua
Founded in 2013, Vostokmoreprodukt LLC specializes in
the industrial processing of fish. The products are exported to the EU
countries, the USA and the Middle East. The main range of products:
fish minced meat (pike perch, pike), fillet of pike perch (cod) in
batter, glazed fish in stock.
LLC Vostokmoreprodukt has an Euromanometer, and is
also registered in the FDA system (USA and Canada). The enterprise
is managed according to the quality and safety control system of
HACCP products and certified in accordance with the international
system of ISO 22000: 2007.

INDUSTRIAL POTENTIAL OF THE DONETSK PEOPLE`S REPUBLIC

146

FOOD INDUSTRY

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АРУТЮНЯН НАТАЛИЯ ГЕННАДИЕВНА, ФЛП

HARUTYUNYAN NATALIA GENNADIEVNA, PE

Microdistrict, 4, Torez, 86617
Т: +38(050)0370823
E: pchelka.dn@mail.ru

86617, г. Торез, Микрорайон, 4
Т: +38(050)0370823
E: pchelka.dn@mail.ru

Today, Entepreneur Harutyunyan Natalia Gennadievna is a
dynamically developing company. The recipe of products combines
the best traditions preparation of confectionery products.
The product range is 75 denominations are products from
puff and yeast dough, muffins, eclairs, rolls, cakes. All products are
produced under TM "Bee". Production facilities of the enterprise
allow producing 120 tons per month of confectionery products.

На сегодняшний день ФЛП Арутюнян Наталья
Геннадиевна является динамично развивающейся компанией. В
рецептуре
продукции объединены лучшие традиции
приготовления
кондитерских
изделий.
Ас сортиме нт продукции предс та вле н 7 5
наименованиями – это изделия из слоеного и дрожжевого теста,
кексы, эклеры, рулеты, пирожные. Все изделия выпускаются под
ТМ «Пчелка». Производственные мощности предприятия позволяют выпускать 120 тонн в месяц кондитерских изделий.

STL, LLC

СТЛ, ООО

83058, г. Донецк ул. Краснооктябрьская, 111
Т: +38(050)9325570
E: ukr-kolbasy@mail.ru
ООО «СТЛ» имеет десятилетний опыт работы и
специализируется на производстве колбасных изделий высшей
пробы. Колбасные изделия выпускаются в широком
ассортименте под ТМ «Украинские колбасы» и производятся по
классическим канонам и в строгом соответствии стандартам.
Производственные мощности предприятия позволяют
выпускать 15 тонн в месяц готовой продукции.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Krasnooktyabrskaya str., 111, Donetsk, 83058
Т: +38(050)9325570
E: ukr-kolbasy@mail.ru
LLC "STL" has ten years of experience and specializes in
the production of sausages of higher quality. Sausage products are
produced in a wide assortment under ТМ "Ukrainian sausages" and
are made on classical canons and in strict conformity to standards.
Production facilities of the enterprise allow to produce 15
tons per month of finished products.
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САЛКОМ ПЛЮС, ООО

FOOD INDUSTRY

SALCOM PLUS, LLC

86141, г. Макеевка, ул. Скнарева, 50
Т: +38(095)6314669
E: marina.lisukova@mail.ru
ООО «Салком плюс» основано в 2010 году.
Предприятие производит тушенку из говядины, свинины и
куриного мя са, овощ ные консервы, а также
колбасную продукцию: вареные, варено -копченые,
полукопченые, сыровяленые, сырокопченые колбасы, паштеты
из печени, сосиски и сардельки в натуральной и искусственной
оболочке, свиные и говяжьи копчености, а также мясо птицы.
Ассортимент готовой продукции на сегодняшний день
насчитывает порядка 50 наименований продукции, более 30
наименований колбасных изделий. На предприятии
ООО «Салком плюс» для контроля качества создана лаборатория,
специалисты которой следят за соответствием стандартам.
НОВОАЗОВСКИЙ ЗАВОД МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ, ПАО

Новоазовский р-н, г. Новоазовск, ул. 50 лет СССР , 1
Т: +38(06296)31245
E: novo-azov@mail.ru
Новоазовский завод минеральной воды является
производителем природной воды и безалкогольных напитков
около 20 лет.
Компания выпускает чистую природную воду под
торговой маркой «Новоазовская».
Продукция компании разливается в 0,5, 1,5, 5, 10 и 19литровые поликарбонатные ёмкости для доставки питьевой воды
населению, а также в ёмкости от 100 до 1500 литров для продажи
или употребления питьевой воды на разлив в магазинах и
предприятиях.
На данный момент компания использует современное
оборудование и выпускает качественную продукцию, которая
соответствует всем требованиям ДСТУ.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Sknareva str., 50, Makeevka, 86141
Т: +38(095)6314669
E: marina.lisukova@mail.ru
LLC "Salcom Plus" was founded in 2010. The enterprise
produces stew from beef, pork and chicken meat, canned vegetables, and sausage products: boiled, boiled-smoked, smoked, raw,
smoked sausages, liver pates, sausages and sausages in a natural
and artificial shell, pork and beef smoked meat, as well as poultry.
Assortment of finished products for today has about 50 products,
more than 30 types of sausage products. At the enterprise LLC
"Salkom Plus" for quality control created a laboratory, whose specialists monitor compliance with standards.

NOVOAZOVSKY PLANT OF MINERAL WATER, PJSC

50 years of the USSR str., 1, Novoazovsk
Т: +38(06296)31245
E: novo-azov@mail.ru
Novoazovsky plant of mineral water is producer of natural
water and soft drinks for about 20 years.
The company produces pure natural water for trade mark
"Novoazovskaya".
The company's products are bottled in 0,5, 1,5, 5, 10 and
19-liter polycarbonate containers for delivery of drinking water to the
population, as well as in a container from 100 to 1500 liters for sale
or consumption of drinking water for bottling in stores and
enterprises.
At the moment the company uses modern equipment and
produces high-quality products that meet all the requirements of the
DSTU.
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СЕЙМ, ООО

FOOD INDUSTRY

SEYM, LLC

86151, г. Макеевка, пер . 2 -й восточный
Т: +38(095) 7662474
E: seim190101@gmail.com
Мясоперерабатывающее предприятие, производство
мясных и колбасных изделий. Опытные,
высококвалифицированные мастера предприятия трепетно
хранят и используют лучшие технологии мясного производства, а
также выдерживают широкий ассортимент продукции, что
позволяет удовлетворить самые разнообразные пожелания.
Производственная мощность предприятия составляет
15 тонн колбасной продукции в месяц.

САНФЛАУЕР ГРУПП, ООО

Lane 2nd eastern, Makeevka, 86151
Т: +38(095) 7662474
E: seim190101@gmail.com
Meat processing plant, production of meat and sausage
products. Experienced, highly skilled masters of the enterprise
treasely store and use the best technologies of meat production, and
also withstand a wide range of products that allows you to meet a
wide variety of wishes.
The production capacity of the enterprise is 15 tons of
sausage products per month.

SUNFLOWER GROUP, LLC

83054, Донецк, просп. Киевский, 46
Т: +38 (055) 5585686
E: san.oxana2015@yandex.ru
ООО «Санфлауэр Групп» является производителем
халвы под торговой маркой Sunsweets. Компания ведет
деятельность с 2006 года.
Предприятие производит халву с различными
наполнителями. Продукция отличается неповторимым
вкусом, имеет нежный вкус и цвет из-за высокой степени
очистки шелухи.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Kievsky ave, 46, Donetsk,683054
Т: +38 (055) 5585686
E: san.oxana2015@yandex.ru
Sunflower Group LLC is a manufacturer of halva under the
Sunsweets trademark. The company maintains activity since 2006.
The company produces halva with various fillers. Products
are unique taste, has a delicate taste and color due to the high
degree cleaning husk.
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МАКЕЕВСКИЙ КОМБИНАТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ, КП

FOOD INDUSTRY

MAKEEVSKY BABY FOOD FACTORY, CE

86130, г. Макеевка, ул. Грибиниченко, 7
Т: +38 (066) 9866566
E: kyxnya@ukr.net

Gribinichenko str., 7, Makeevka, 86130
Т: +38 (066) 9866566
E: kyxnya@ukr.net

КП «Макеевский комбинат детского питания»
производит детское питание для детей от 6 месяцев до 3 лет,
молочную продукцию для всех возрастов, без консервантов,
стабилизаторов и ГМО под ТМ «Река молока».
КП «Макеевский комбинат детского питания»
оборудован современной лабораторией для химического и
бактериологического контроля. Готовая продукция
расфасовывается автоматически, что позволяет соблюдать
санитарно-гигиенические нормы.
Производственная мощность предприятия
составляет: переработка 5 тонн сырья и производство 20 тысяч
порций готовой продукции в сутки.

ЗОЛОТОЙ КОЛОС, ООО

CE "Makeevsky baby food factory" produces baby food for
children from 6 months to 3 years, dairy products for all ages,
without preservatives, stabilizers and GMFs under TM "Milk River".
Raw materials are processed in a closed flow on modern
technological equipment.
KP "Makeevsky Baby Food Factory" is equipped with a
modern laboratory for chemical and bacteriological control. Readymade products are packaged automatically, which allows to comply
with sanitary and hygienic standards.
The production capacity of the enterprise is: processing of
5 tons of raw materials and production of 20 thousand portions of
finished products per day.

GOLDEN EAR, LLC

83031, г. Донецк, ул. Роскошная, д. 31
Т: +38 (062) 3491140, +38 (062) 3404027
E: tm.zolotoykolos@mail.ru
Пекарня производит большой ассортимент
хлебобулочных изделий и кондитерских изделий, имеет свою
торговую марку «Золотой колос».
Производственная мощность предприятия составляет
420 т хлебобулочной продукции в месяц.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Roskoshnaya str., 31, Donetsk, 83031
Т: +38 (062) 3491140, +38 (062) 3404027
E: tm.zolotoykolos@mail.ru
The bakery produces a wide range of bakery products and
confectionery, has its own trademark "Golden Ear".
The production capacity of the enterprise is 420 tons of
bakery products per month.
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Министерство промышленности и торговли
Донецкой Народной Республики

83015, г. Донецк, ул. Розы Люксембург, 12 А
+38 (062) 303-22-07
www.mptdnr.ru
info@mptdnr.ru
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