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 ЧАО «Лугцентрокуз им. С.С. Монятовского» 

 

Специализация завода - производство заготовок деталей, 

металлических изделий для транспортного машиностроения, 

ориентированное на изготовление кованых и штампованных изделий 

запчастей и готовых изделий для железнодорожного и автомобильного 

транспорта отраслей подъемно-транспортного и общего машиностроения. 

 Предприятие производит колесные пары, упоры, корпуса 

поглощающих аппаратов, оси локомотивные и вагонные, поглощающие 

аппараты ПМК, ПМКП-110, Ш2В, пружины. 

Номенклатура завода: колесные пары, упоры, корпуса 

поглощающих аппаратов, оси локомотивные и вагонные, поглощающие 

аппараты ПМК, ПМКП-110, Ш2В, пружины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. Фрунзе, д. 107, корпус 14 

Телефон:+38 (0642) 34-50-81 

E-mail: kva@lck.com.ua 

 

 

mailto:kva@lck.com.ua
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ООО «Луганский завод трубопроводной арматуры 

«Маршал» 
 

ООО "ЛЗТА "Маршал" - это Луганский завод по производству 

трубопроводной арматуры под ТМ «Маршал».  

Более восемнадцати лет Луганский завод трубопроводной 

арматуры "Маршал" лидирует в сфере производства запорной арматуры 

на постсоветском пространстве. Стабильно развивающееся производство 

предлагает широкий ассортимент продукции. 

Шаровые краны "Маршал" успешно прошли приемочные 

испытания на полигоне ОАО «Газпром» «Саратоворгдиагностика», 

получили подтверждение соответствия стандарту СТО «Газпром» 2-4.1-

212-2008 и были рекомендованы к применению на объектах ОАО 

«Газпром». 

Предприятие имеет собственное представительство в Москве. 

Номенклатура завода: запорный кран шаровой различным 

номинальным диаметром  

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. Монтажная, д. 13 

Телефоны: +38 (0642) 50-08-00, 59-97-77 

E-mail: info@marshal.su 

Сайт: www.marshal.su 

 

 

Кран шаровый 11c67п 

(КЗШС41нж) СУФ.00 для газа, 

воды, нефтепродуктов, Ду 10 

Кран шаровый 11с67п (КЗШС41нж) 

СП.00.0 с креплением 

под электропривод, ДУ 10-500 

mailto:info@marshal.su
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ЧАО «Луганский завод «Сантехдеталь» 

Частное акционерное общество «Луганский завод «Сантехдеталь» 

на  рынке выпуска производственной продукции  эффективно  работает 

67 лет.  

Предприятие специализируется на производстве стальных труб 

круглого и профильного сечения и металлоконструкций. 

Производственный комплекс включает в себя прокатные станы, 

оборудование по металлообработке и инструментальное производство и 

предлагает широкий ассортимент труб, используемых для трубопроводов, 

систем водо-, газоснабжения, отопления, строительства, сельского 

хозяйства. 

Трубы изготавливаются способом прямошовной высокочастотной 

сварки на трубоэлектросварочных станах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. Руднева, 50 

Телефон: +38 (0642) 59-94-07, +38 (095) 360-32-55 

Тел./факс: +38 (0642) 93-44-28, 93-45-14 

Е-mail: std-lg@mail.ru 

Сайт: www.std.lg.ua 

 

 

 

mailto:std-lg@mail.ru
http://www.std.lg.ua/
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ООО «Лугасталь» 

Компания ООО «Лугаталь» предлагает поставку широкого 

ассортимента стального железнодорожного литья. Успешный опыт 

сотрудничества с вагоноремонтными предприятиями и крупными 

производителями вагонов и локомотивов позволяет компании 

обеспечивать любые потребности заказчиков стального литья. 

Предприятие оснащено комплексом необходимого оборудования 

для производства литых стальных заготовок. 

За последние десятилетия предприятие освоило изготовление 

сложных стальных заготовок для более чем 40 модификаций 

магистральных и маневровых тепловозов, электропоездов, грузовых и 

пассажирских вагонов, которые успешно работают в странах СНГ и 

Европы, Корее, Индии, Египте. 

75% продукции ориентировано на российских заказчиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. Фрунзе д. 107 Д  

Телефон: +38 (0642) 58-42-19 

E-mail: stal-invest@mail.dsip.net  

Сайт: paostal.com 
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ООО «Научно-производственное предприятие 

«Алкар» 

ООО «Научно-производственное предприятие «Алкар» основано в 

1999 году. Строительство завода закончено в 2005 году. С ноября 2009 года 

предприятие производит ферросилиций.  

Завод специализируется на выплавке высококремнистой марки 

ферросилиция ФС 65 и ФС 45. Ферросилиций - сплав железа и кремния, 

использующийся при выплавке стали для легирования стали и ее 

раскисления, связывания жидких примесей и придания металлу требуемой 

структуры и свойств. Некоторая часть высококремнистого ферросилиция 

используется в цветной металлургии для получения кремнистой бронзы, а 

также в химической промышленности. 

Еще одним из видов деятельности предприятия является 

производство негашеной извести. Негашеная известь широко используется в 

разных отраслях производства. Ее основные потребители - металлургические 

комбинаты и теплоэнергоцентрали. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Адрес: ЛНР, г. Алчевск, ул. Красных партизан, 1д 

Телефон: +38 (06442) 7-66-15 

+38 (095) 575-70-53; (050) 963-66-79; (099) 478-05-57;  

Е-mail: alkar@ukr.net 

 

mailto:alkar@ukr.net
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ООО «Модуль - Алчевск - Инвест» 

ООО «Модуль-Алчевск-Инвест» основано в 1998 году на 

производственных площадях бывшего оборонного предприятия. 

Основным направлением деятельности предприятия является 

проектирование, изготовление штампов и пресс-форм. 

Производство оснащено парком металлообрабатывающего 

оборудования и включает в себя токарные, фрезерные, 

плоскошлифовальные, круглошлифовальные, координатные, зуборезные, 

электроискровые с ЧПУ, кузнечно-прессовые и др. виды станков. Имеется 

участок термообработки. 

На предприятии применяются электрогазосварочные работы, 

контактная сварка и плазменная резка. Предприятие укомплектовано 

техническими кадрами и высококвалифицированными специалистами. 

Разработка конструкторской и технологической документации 

обеспечивается компьютерным проектированием с использованием 

прикладных программ. 

ООО «Модуль-Алчевск-Инвест» имеет большой опыт работы и 

безупречную репутацию на рынке производства технологической 

оснастки, инструмента и нестандартного оборудования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

Адрес: ЛНР, г. Алчевск, ул. Горького, 99б 

Телефон: +38 (050) 625-83-34; (095) 389-82-22 

Е-mail: modulmsb@mail.ru 

Сайт: modulmsb.narod.ru 

 

mailto:modulmsb@mail.ru
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СПФ «СТАЛЬ» 

Совместное предприятие фирма «Сталь» создано в 1996 году на 

основе госпредприятия «Сталь».  

Специализируется на производстве просеивающих элементов (сита, 

сетки) для металлургической и горнодобывающей промышленности, 

изготовлении нестандартных изделий по индивидуальным чертежам 

заказчика. Изделия изготавливаются по ГОСТ 9074-85. Настоящий стандарт 

распространяется на щелевые сетки, предназначенные для классификации, 

обезвоживания, фильтрации, промывки, сушки материалов.  

Кроме шпальтовых сит предприятие производит канелированные 

сита с ячейками 12х12 мм и 20х20 мм (из проволоки Ø 4 мм), 25х25 мм и 

40х40 мм (из проволоки Ø 6 мм), 45х45 мм (из проволоки Ø 8 мм), 60х60 мм 

(из проволоки Ø 12 мм). А также производит колосниковые сита для 

фракционирования агломерата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Алчевск, ул. Чапаева, 158б 

Телефон: +38 (066) 065-96-42; (050) 292-67-33 

Е-mail: spf_stal@mail.ru 
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Коллективное предприятие «Метиз»  

КП «Метиз» является крупнейшим производителем в Республике 

метизной продукции специального назначения, применяемого при 

изготовлении и ремонте железнодорожного транспорта. 

Предприятие изготавливает все виды метизов согласно ГОСТ, 

чертежа или образцу заказчика с любой марки стали (ст. 40, 20, 45, 35, 40х 

класс прочности 5.8; 6.6; 8.8; 10,9), а также продукции аналогичной 

конфигурации методом ковки. 

Предприятием производится термообработка изделий и 

инструментальных сталей (отжиг, закалка, отпуск, в пламенных печах, 

селитровых и соляных ваннах) деталей различной конфигурации и 

размеров. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. Фрунзе, 107А 

Телефон: (0642) 58-42-54; 58-43-15 

E-mail: metiz-lg@yandex.ru 
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ООО «Трубопрокат»  

Трубный завод ООО «Трубопрокат» - является одним из 

крупнейших производителей стальных электросварных труб круглого и 

профильного сечения. 

Завод зарегистрирован в Луганской Народной Республики в 2015 

году, а свою производственную деятельность начало в 1992 году, и с 

первых дней зарекомендовало себя, надежным деловым партнером. 

До настоящего момента этот успех напрямую связан с правильной 

стратегией ведения бизнеса, заключающейся в постоянном контроле 

качества производимой продукции и сырья, тщательном подборе 

партнеров, постоянном расширении  ассортимента, формировании гибкой 

ценовой политики. 

Направление деятельности: производство стальных 

электросварных профильных труб (ГОСТ 8645-82; ГОСТ 8639-82; ГОСТ 

30245-2003), производство стальных электросварных водогазопроводных 

труб (ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 3262-75) , производство 

полиэтиленовых труб (ГОСТ 18599-2001). Изготовление 

металлоконструкций различной степени сложности на основе 

технических разработок ведущих конструкторов и инженеров завода. 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Антрацит, ул. Петровского, 21 

Телефон: +38 (095) 426-30-63; (050) 531-16-76; (072) 108-108-4 
Е-mail: truboprokat1@yandex.ru 
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ООО «С.В.В. - Сервис» 

Предприятие специализируется на изготовлении пружин 

цилиндрических сжатия, растяжения, кручения из металлопроката ст. 

60С2А, 65Г, 50ХФА, Ø круга 8-50 мм, любых геометрических размеров и 

конфигураций, согласно имеющимся в отделе предприятия чертежей, 

чертежей заказчика или по предоставленному образцу. 

 Продукция предприятия используется для железнодорожного 

транспорта, горно-шахтного оборудования, хозяйственной техники, 

лифтового оборудования, подвеса трубопроводов.  

Также по индивидуальному заказу общество изготавливает 

пружины для нестандартного, специализированного и 

экспериментального оборудования. 

 

 

Адрес:  ЛНР, г. Ирмино, ул. Армейская, 53б 

Телефон: +38 (050) 602-38-33; (066) 301-94-06 

E-mail: metal-mash@yandex.ru 

 



 

17 
 

           Выставка достижений народного хозяйства ЛНР -2017                                                                               Выставка достижений народного хозяйства ЛНР -2017 

  
ООО «Славсант» 

 

Антрацитовский трубный завод «СЛАВСАНТ» был основан в 

1992г. Высокое качество продукции завода, продуманная маркетинговая 

политика, обязательность во взаимоотношениях создали предприятию 

репутацию стабильного и надежного партнера. На особом счету - 

пожелания и запросы заказчиков. 

Предприятие производит и предлагает к поставке 

высококачественные стальные электросварные трубы круглого и 

прямоугольного сечения, используемых при строительстве зданий и 

объектов промышленного назначения, при сооружении водо-

газопроводов, систем отопления, инженерных коммуникаций, 

металлоконструкций.. Кроме того с недавнего времени на предприятии 

была освоена и введена в эксплуатацию современная производственная 

линия по изготовлению полиэтиленовых труб, соответствующих всем 

нормативным требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, Антрацитовский р-н, с.Рафайловка, ул.Шевченко, 8 

Телефон: +38 (06431) 3-25-42, 3-80-08, 3-86-70, 3-84-74  

E-mail: slavsant64@rambler.ru 

 

mailto:slavsant64@rambler.ru
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ПАО «Луганский литейно-механический завод» 

ПАО «Луганский литейно - механический завод» специализируется на 

производстве отливок из углеродистой стали (25Л – 50Л; 20 ГЛ; 30 ГСЛ и 

др. ГОСТ 977-88), чугуна различных марок (СЧ10-СЧ35, ЧХ1, ЧХ2, АЧС-

1, АЧС-3 и др.) и высокопрочного чугуна (ВЧ40-ВЧ80). Кроме этого 

выполняются заказы для  производства отливок из высоколегированной и 

нержавеющей стали (например, 20Х25Н19С2Л ГОСТ 977-88). 

На современном оборудовании фирм Sinto Maschinenfabrik GmbH (HWS) 

(Германия), «Omegafoundrymachinery LTD» (Великобритания), 

«Ottojunker GMBH» (Германия) литье изготавливается по двум 

технологиям: 

1. Песчано-глинистая форма - производство отливок из серого и 

высокопрочного чугуна, ориентировочный вес литья от 5 до 100 кг, 

габаритные размеры не более 750х800х250 мм. 

2. Песчаная форма по ХТС (no-bakeпроцесс ) – чугунные и стальные 

отливки от 50 до 800 кг, габаритными размерами не более  

1200х1800х600, чугунные и стальные отливки от 800 до 4000 кг, 

габаритными размерами не более 1500х2000х1000. 

Также имеется высокотехнологическая база для  производства модельной 

и стержневой оснастки. 

Основные виды выпускаемой продукции: 

1. Заготовки для автомобилестроения, машиностроения, 

железнодорожной отрасли. 

2. Радиаторы отопительные чугунные и стальные панельные. 

3. Люки и дождеприемники. 

4. Художественное литье. 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. Ленина, 195 

Телефон: +38 (0642) 34-31-11 

E-mail: kudelinan@mail.ru,  tech_llmz@mail.ru 

 

mailto:kudelinan@mail.ru
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ФЛП Ткаченко Олег Николаевич 

(ТМ Тонпак) 
 

ФЛП Ткаченко О.Н. основано в 2001 г. 

Предприятие ФЛП Ткаченко О.Н. занимается производством 

расходных материалов для пищевой промышленности (клипсы, петли, 

полипролитеновый шпагат). Продукция предприятия пользуется спросом 

на территории ЛНР, ДНР, РФ, Киргизской республики. 

Функционально предприятие относится к министерству 

промышленнсти, основными видами деятельности является изготовление 

изделий из: 

- алюминиевой проволоки – клипсы; 

- полипролитенового шпагата - петли; 

- производство полипролитенового шпагата; 

- проектирование и изготовление нестандартного оборудования 

для производства данных видов изделий. 

Специалистами предприятия ФЛП Ткаченко О.Н. спректировано и 

изготовлено автоматизированное, нестандартное оборудование для 

производство расходных материалов (клипсы, петли). Предприятием 

выпускается более 40 наименований клипс, 5 наименований петель, 

полипропиленовый шпагат собственного производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Краснодон, ул. Советская 11/1 

Телефон/факс: +38 (06435) 6-35-73 

Е-mail: sales@tonpak.ua 

Сайт: tonpak.ua 

 

mailto:sales@tonpak.ua
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ЧП «Ирбис» 

 

ЧП "Ирбис" имеет возможность на, собственном оборудовании, 

оказать услуги по переплаву твердых сплавов и тугоплавких материалов 

при отутствии цехов химической обработки руд (селикомарганец (SiMn) , 

ферросилиций (FeSi), ферроникель FeNi) и др. 

 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Первомайск, ул. Коваленко, 6Б 

Телефон: +38 (06431) 6-44-14 
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ООО «Завод стальной дроби ЛТД» 

 
ООО «Завод стальной дроби ЛТД» является единственным 

производителем и продавцом стальной дроби в Республике по ДСТУ 

3184-95 (соответствует ГОСТ 11964-81) литой ДССТ (ДСЛТ) и колотой 

ДСГТ (ДСКТ). Проект, производство и монтаж завода, с последующей 

наладкой оборудования, производился французской компанией 

"Wheelabrator Allevard". Благодаря выдержанным технологическим 

режимам разливки, закалки, отпуска получается дробь высокого качества 

с требуемой твердостью. Дробление дроби производится на двух 

консольных дробилках путем раскалывание сферической дроби шарами 

большого диаметра, что дает единственную возможность получать 

колотую дробь с острыми гранями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Алчевск, ул. Вокзальная, 122 б 

Телефон: +38 (06442) 5-33-01, 5-33-02  

Факс: +38 (06442) 5-36-00 

E-mail: polozhy@shot-works.com  

 

 

mailto:polozhy@shot-works.com
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ООО «Юнис» 

 
ООО «Юнис» - современное предприятие, расположенное в 

Луганской Народной Республике, являющееся единственным в 

республике производителем заготовок для экструзии из алюминиевых 

деформируемых сплавов, а так же литейных алюминиевых сплавов и 

раскислителей в виде чушек. 

Четко выверенная стратегия управления производством, 

направлена на постоянное техническое совершенствование выпускаемой 

продукции. 

Продукция, производимая ООО «Юнис», изготавливается из 

высококачественного сырья, на современном оборудовании лидеров этой 

отрасли компаний «Wagstaff» и «Pyrotek» с использованием самых 

передовых технологий. 

 

      

 
 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Красный Луч, ул. Ключевая, д.1д 

Телефон: +38 (06432)28-4-55 

E-mail: yunis15042015@mail.ru 

 

mailto:yunis15042015@mail.ru
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ГП «Лутугинский научно - производственный 

валковый комбинат» 
Возникновение предприятия в 1897 году как российско - 

бельгийского акционерного общества, было продиктовано бурным 

развитием промышленности. Более чем за вековую историю своего 

развития Лутугинский научно-производственный валковый комбинат 

стал ключевым предприятием черной металлургии, так как от него все 

металлургические комбинаты получают основной инструмент прокатного 

стана - валки. Высокая стойкость валков обеспечивает эффективную 

работу прокатных станов с минимальным расходом энергоносителей и 

материальных средств. 

Комбинат производит валки всех типов и размеров для 

металлургической, бумагоделательной, мукомольной, резинотехнической 

и лакокрасочной промышленности.  

Продукция Лутугинского валкового комбината 

конкурентоспособна по всем показателям и экспортируется во все страны 

СНГ и дальнее зарубежье.  

Высок уровень интеграционных связей комбината с фирмами 

России, Казахстана, Молдовы, Беларуси и др. 

Основная продукция:  

- Валки для переработки резины и пластмасс (ТУУ 27.5-

26524137-1372:2008)  

- Валки для бумагоделательной промышленности (ТУУ 29.2-

31632138-1379:2009)  

- Валки для маслобойной промышленности, размола соли, 

изготовления комбикормов (ТУУ 27.5-26524137-1377:2009) 

- Валки для лакокрасочной и полимерной промышленности, 

валки к вальцам для производства паронита и электронита (ТУУ 

27.5-26524137-1377:2009)  

- Валки дробильных машин для производства технической 

дроби (ТУУ 27.5-26524137-1377:2009)  

- Валки мукомольные стационарной и центробежной 

отливки высокого качества с нарезанными рифлями для мельниц 

типа АВМ-7, АВМ-15, Харковчанка-400, Харковчанка-600П, 800П 

и всех других, используемых в Украине и СНГ 
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Адрес:  ЛНР, г. Лутугино, ул. Заводская, 2 

Телефон: +38 (06436) 2-36-04; 2-44-60;  

E-mail: npvk@valki.com.ua 

Сайт: www.valki.com.ua 

 
 

mailto:npvk@valki.com.ua
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ЧАО «Завод металлических изделий «Динамо» 

Завод металлоизделий "Динамо", г. Луганск изготавливает 

изделия спортивного назначения. Продукция торговой марки «Динамо» 

хорошо известна компаниям, специализирующимся на продаже 

спортивной экипировки более чем в 50 странах мира. Группы товаров 

ЧАО ЗМ «Динамо»: шпаги, рапиры, сабли для фехтования; гантели, 

грифа и тренажеры для тяжелой атлетики; стойки волейбольные, стойки 

для большого тенниса; перекладина гимнастическая; клинок шпаги, 

рапиры, сабли; тренажеры силовые, штанги для силового троеборья, 

штанги тяжелоатлетические; гарда шпаги, рапиры, сабли; инвентарь 

спортивный; сувениры геральдические бизнес подарки, сувенирные мечи, 

шпаги, сабли, булавы сувенирные, кистени сувенирные, ножи 

сувенирные, подарки (сувениры) для мужчин, подарки дизайнерские, 

подарки и сувениры, промо-сувениры. 

Группы услуг ЧАО ЗМ «Динамо»: изготовление сувенирного 

оружия под заказ, изготовление фехтовального оружия под заказ, 

гравировка, лазерная гравировка на металле, дереве, пластике, 

никелирование, никель-хромирование, работы гравировальные, услуги в 

области гальванических покрытий (хромирование, никелирование), 

хромирование, хромирование автомобильных деталей, хромирование 

деталей мотоциклов, хромирование деталей торгового оборудования, 

хромирование колесных дисков, хромирование мебельной фурнитуры, 

хромирование твердое, художественная обработка металлов, 

антикоррозийная покраска металлических конструкций, 

антикоррозионная защита металлических конструкций. 

 

  

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. Сараева, 33 

Телефон: +38 (0642) 33-15-08, 33-15-07, 33-15-41, 33-15-43 

Факс: +38 (06442) 33-15-08, 33-15-07, 33-15-41 

E-mail: info@dynamoblade.com  
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ООО ПКФ «Промсоюз» 

 
ООО Производственно-коммерческая Фирма «Промсоюз» - 

специализированное предприятие по изготовлению и поставке 

металлургического, горного оборудования и запасных частей к нему. 

Основана в 1995 году. 

Специализируется на изготовлении отливок из чугуна и стали с 

дальнейшей механической обработкой на собственных производственных 

площадях: 

 - запасные части на чугуновозы и шлаковозы методом литья и 

механической обработки, как по чертежам заказчика, так и по имеющейся 

в наличии модельной оснастке; 

- отливки из углеродистых сталей весом от 20 кг. до 2000 кг.  

- плиты коксотушильных вагонов чугун ЧХ 1-3, ст.25Л - предназначенные 

для футеровки коксотушильных вагонов коксохимических заводов 

 - бандажи диаметром от 400 мм. до 3000 мм. выполненных из стали 35Л-

75Л, 40ГЛ, 35ХГСЛ и д.р. с последующей токарной обработкой.  

- колесные пары с буксами  для комплектации спецподвижного состава 

внутризаводского транспорта на металлургических предприятиях. 

 

      

 

 

Адрес: ЛНР, г. Алчевск. ул. Тельмана, 14 

Телефон: +38 (050) 131-96-33 

E-mail: staprom@mail.ru 

Сайт: promsoyz.all.biz 

 

mailto:staprom@mail.ru
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ЧП «Металико» 

 

 

 

 
Предприятие специализируется на производстве скрепляющих для 

горно-добывающей промышленности, контейнеры для ТБО, прочие 

металлоконструкции: 

- скоба арочной крепи СВП-27 М24; 

- скоба арочной крепи СВП-27 М16; 

- межрамная стяжка; 

- арка; 

- другая метизная продукция (болт, гайка); 

- кованые изделия; 

- мусорные контейнеры, ворота и другие металлоконструкции. 

 

 

       
 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, Перевальский р-н, п. Комиссаровка, 

ул. Асфальтная, 37 

Телефон: +38 (050) 800-73-21, (050) 475-26-08 

E-mail: fantonio@ukr.net, metaliko@ukr.net 

mailto:fantonio@ukr.net,%20metaliko@ukr.net
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ЧП «Прокат сервис» 

ЧП «Прокат Сервис» было создано в 1996 г. Предприятие 

специализируется на ковке, прессовке, штамповке, профилизации; 

порошковой металлургии, холодной штамповке и гибки. 

С момента образования основное направление деятельности 

предприятия — производство и реализация кровельных материалов. 

Сейчас предприятие имеет собственный склад готовой продукции, 

оборудованный автомобильными подъездными путями, крановое и 

весовое хозяйство, которые позволяют осуществить быструю отгрузку 

продукции, а так же, точно и в установленные сроки выполнять поставки 

по заключённым договорам 

Направления деятельности - производство профнастила и 

металлочерепицы в 25 цветах в размер заказчика. Все комплектующие 

(водосточка, утеплитель, саморезы, заклепки, подкровельные пленки и 

уплотнители).  
Главную ставку компания делает на переработку только 

качественной стали ведущих российских и мировых производителей. 

Выбор поставщиков стали основан на том, что ЧП «Прокат Сервис» 

позиционирует себя как компанию, производящую только 

высококачественную продукцию. 

 

    

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. Ленина, д. 17, кв. 4 

Телефон: +38 (0642) 93-75-77 

E-mail: prokat.lg@gmail.com  

Сайт: prokatservice.com.ua 
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Стахановский производственный участок 

ООО «Экологическая инициатива» 

 
Предприятие специализируется на переработка отходов 

ферросплавного производства.  

Специалистами предприятия разработанная технология полной 

переработки отходов в экологически безопасные продукты 

производственно — технического назначения. Наиболее значимым из 

этих продуктов является ферросилиций различных марок, установленных 

стандартом. Для получения ферросилиция отходы подвергаются 

рафинированной переплавке в электропечах, которые работают на 

постоянном токе, с использованием метода електрошлакового переплава. 

При этом конечный шлак после переработки отходов не содержит 

металлических включений и химических соединений, которые 

разлагаются. Он стал пригодным к использованию в производстве 

строительных материалов. 

Предложенная технология позволила минимизировать выбросы 

вредных веществ в окружающую атмосферу, достичь 100%-й переработки 

шлаковых отвалов за счёт переплава в том числе и брикетированной 

пылевидной фракции. 

Создана лаборатория для реализации современных методов 

контроля качества выпускаемой продукции. 

 

     
 

Адрес: ЛНР, г. Стаханов, ул. Терешковой, 29 

Телефон: +38 (06444) 9-23-58 

E-mail:zapsenko@mail.ru, ecina@inbox.ru 

 

 

mailto:zapsenko@mail.ru,%20ecina@inbox.ru
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ООО «ЕвроПромСервис» 

 
ООО «ЕвроПромСервис» Луганск Изготавливает и реставрирует: 

металлорежущий и мерительный инструмент, валы, шестерни, штампы, 

пресс-формы. Выполняет: токарные, фрезерные, заточные, 

шлифовальные, зубонарезные, долбежные, сварочные работы, ремонт 

металлорежущего оборудования. Производит: декоративные элементы 

оформления зданий (карнизы, колонны, арки, молдинги и др.) другие 

изделия из пенопласта. Индивидуальный дизайн! (Форма и размеры 

изделия могут быть любыми, по желанию заказчика. Максимальная длина 

изделия — 2 000 мм, ширина либо толщина — 1 000мм.). 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. Звейнека, д. 23 

Телефон: +38 (0642) 935512 

факс: +38 (0642) 93-55-16 
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ООО «Компания «Армобуд» 

Предприятие предлагаем продукцию, как собственного 

производства, так и производства своих партнеров. Сочетание 

собственных производственных мощностей и партнерских 

договоренностей позволяет достичь наилучшего сочетания в паре "цена - 

качество". С целью максимального удовлетворения потребностей 

клиентов ООО «Компания «Армобуд» определило для себя 

основополагающие принципы работы:  

- гарантия прочности; 

- предоставление своим партнерам качественной продукции; 

- залог долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества;  

- конкурентные цены; 

- являясь непосредственно производителем металлической сетки, 

предприятие исключает из стоимости продукции череду посреднических 

наценок; 

- честность по отношению к своим партнерам; 

- деятельность компании подразумевает надежность и 

прозрачность для партнёров, умение вести конструктивный диалог и 

находить взаимовыгодные компромиссы, конфиденциальность принятых 

соглашений. 

 

                           
 

 
 

Адрес: ЛНР, г.Луганск, ул. Артема, д. 435 

Телефон: тел. +38 (050) 476-06-00 

E-mail: armobud@inbox.ru 
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ПАО «Стахановский завод ферросплавов» 

ПАО Стахановский завод ферросплавов - крупнейший 

производитель ферросилиция в Республике. Завод располагает 8 

ферросплавными печами производительностью около 2 тыс. тонн 

продукции в месяц каждая. Около 70% продукции предприятие 

экспортирует в Россию и дальнее зарубежье, 30% — реализует на 

внутреннем рынке. В настоящее время завод специализируется на 

выплавке высококремнистых марок ферросилиция ФС 65 и ФС 75, 

силикомарганца МнС17, ежемесячно производит также ФС 45. Основные 

потребители продукции предприятия - Россия, Турция, Словакия, 

Швеция, Румыния, Молдова, США, Германия и другие страны ЕЭС. 

Завод является специализированным предприятием по производству 

ферросилиция марок ФС20, ФС25, ФС45, ФС65, ФС75, ФС90, 

ферросиликомарганца марок МнС17РБ, МнС17Р45, а также 

модификаторов и лигатуры на его основе. На Стахановском 

ферросплавном заводе функционирует отделение дробления, где 

ферросплавы дробят на щековых дробилках и производят их рассев на 6 

классов крупности. 

 

                        
 

 
 

Адрес: ЛНР, г.Стаханов 

Телефон: тел. +38 (095) 600-39-31 

E-mail: shotokan1111@mail.ru 
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ЧАО «Кировский кузнечный завод «Центрокуз» 

 
Кировский кузнечный завод введен в эксплуатацию 29.12.1980 

года, специализируется на изготовлении горячих штамповок весом до 250 

кг. 

Заводом производится широкий спектр продукции 

предназначенной для ремонта и комплектации тепловозов и 

железнодорожного подвижного состава. 

Для угольно-добывающей промышленности предлагаются 

комплектующие детали не только для конвейеров СП202 и СП63М, но и 

другие штамповки данного направления. 

Помимо этого завод производит различную продукцию для 

машино и станкостроительного комплекса, нефте и газодобывающей 

отрасли. 

Имеет возможность изготавливать детали методом свободной 

ковки по чертежам заказчика на молотах и прессах. 

Станочный парк металлообрабатывающего оборудования 

различного назначения позволяет производить крупные объемы деталей 

для различных отраслей промышленности. 

 

     

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Кировск, ул. Неделина, 41 

Телефон: тел. +38 (06446) 4-10-25, 4-13-79, 4-13-88 

Факс: +38 (06446) 4-10-45 

E-mail: centrokuz@ukr.net 
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ЧАО «Научно – производственный центр 

«Трансмаш» 
 

Предприятие является производителем широкой номенклатуры 

колесных пар – более трех десятков типов и осуществляет их поставку в 

два десятка стран Европы, Азии и Африки.  

Основными направлениями в деятельности предприятия являются 

модернизация локомотивов, изготовление и ремонт комплектующих 

узлов и агрегатов, разработка и создание систем микропроцессорного 

управления и автоматического регулирования для подвижного состава 

железных дорог, новейшие электронные разработки. 

Наличие конструкторского и технологического отделов позволяет 

научно-производственному центру «Трансмаш» вести разработку 

проектной конструкторской и технологической документации, как новых 

видов продукции,  так и специальных станков, стендов, приспособлений, 

мерительного и режущего инструмента.  

Номенклатура предприятия: колесные пары нового формирования, 

ремонт колесных пар, тележное производство, запасные части к колесным 

парам, изделия промэлектроники, ремонт тепловозов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛНР, г. Луганск, ул. Фрунзе, 127а 

Телефон: +38 (0642) 34-72-03 

E-mail: ks_trm@mail.ru 

Сайт www.transmash.lugansk.ua 

 

 

 

http://www.transmash.lugansk.ua/
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ООО «Лугамаш» 

 

Специализацией предприятия является: 

- изготовление тепловозов – магистральных грузовых, 

пассажирских и маневровых; 

- модернизация и капитальный ремонт тепловозов; 

- изготовление электропоездов переменного и постоянного тока; 

- запасные части для железнодорожной техники. 

Благодаря собственным разработкам, расширена номенклатура 

производства, а именно: 

- дизель– поезда; 

- электропоезда; 

- трамваи; 

- пассажирский и маневровый тепловозы, а в последние годы 

магистральный грузовой электровоз разработки «НЭВЗ». 

Номенклатура предприятия: магистральные грузовые и 

пассажирские тепловозы с электрической передачей мощности; дизель-

поезд ДЭЛ-01, ДЭЛ-02, ДПЛ-1, ДПЛ-02; вагон прицепной; электропоезд 

ЭПЛ2Т, ЭПЛ9Т; тепловоз маневровый ТЭМ103; поворотный круг для 

подвижного состава (применяется депо веерного типа); мотовоз 

рудничный дизельный; конвейер шахтный скребковый; вагонетка 

шахтная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЛНР, г. Луганск, ул. 26-И Бакинских Комиссаров, д. 14А, кв. 125 

Телефоны: +38 (050) 533-90-38 

E-mail: 4b115@mail.ru 
 

mailto:4b115@mail.ru
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ООО "Торговый дом 

 «Локомотив-Сервис» 
 

За время работы предприятие зарекомендовало себя надежным и 

добросовестным партнером. 

Заказчиками ЧП «Локомотив-Сервис» являются предприятия 

металлургического и перерабатывающего комплекса, 

локомотиворемонтные предприятия железных дорог, погрузочно-

транспортные управления Российской Федерации, Казахстана и стран 

Балтии.  

Номенклатура предприятия: запасные части для тепловозов 

2ТЭ116, М62, 2ТЭ10, ТЭП70, ТЭМ2, ТЭ3; тяговых агрегатов ОПЭ, ПЭ2; 

электровозов ВЛ-80. Автоматические твердотопливные котлы КВ-Т  

номинальной теплопроизводительностью от 70 до 1000 кВт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. М. Расковой, 3г  

Телефон: +38 (0642) 34-51-03, 49-39-53 

Е-mail: buh@locomotiv.com.ua 
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Государственное предприятие 

«Луганский авиационный ремонтный завод» 
 

ГП «ЛАРЗ» - предприятие авиационной промышленности, 

которое занимается ремонтом самолетных и вертолётных двигателей, 

агрегатов и главных вертолётных редукторов.  

На предприятии освоено изготовление конструкций из металла с 

использованием существующего оборудования по лазерной резке и гибки 

металла. К указанному произво дству относится изготовление 

алюминиевых радиаторов непаяной (сборной) конструкции, систем 

охлаждения двигателей с объемом двигателя до 2500 куб.см и систем 

отопления для салонов автомобилей по технологии фирмы «Sofika» 

(Франция). 

Выпускаемая продукция - капитальный ремонт авиационной 

техники: 

-авиационные двигатели ТВ2-117А (АГ), устанавливаемые на 

вертолеты типа Ми-8Т, Ми-9; 

-авиационные двигатели ТВ3-117 всех модификаций, 

устанавливаемые на вертолеты типа Ми-8МТ, Ми-8МТВ, Ми-14, Ми-17, 

Ми-24, Ми-35, Ми-171, Ми-172, Ка-50, Ка-52;  

-авиационные двигатели Р27Ф2М-300, Р29-300, Р29Б-300, Р35-

300,устанавливаемые на самолеты типа МиГ23, МиГ-27; 

-авиационные двигателей ВК-1, РД-45, снятые с летной 

эксплуатации и устанавливаемые на наземную специальную технику; 

-главные вертолетные редуктора ВР-8А, ВР-14, ВР-24, 

устанавливаемые на вертолеты типа Ми-8Т, Ми-9, Ми-14, Ми-17, Ми-24, 

Ми-35, Ми-171, Ми-172. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, Городок Острая Могила, 180 

Телефон: +38 (0642) 34-53-61; 34-53-21 

E.mail. office@larz.su 
Сайт: www.larz.su 

 

mailto:office@larz.su
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ЗАО «Автомотозапчасть» 

 

История предприятия начинается с одного из известных заводов 

бывшего СССР – Луганского завода автомобильных клапанов, который 

уже на протяжении 50 лет выпускает клапаны для двигателей 

внутреннего сгорания. Вобрав в себя лучшие технологии и оборудование 

для производства клапанов и радиаторов автомобильных, завод стремится 

сделать продукцию, отвечающую высоким требованиям современного 

автомобилестроения. 

Система управления качеством  относительно производства 

клапанов дизельных и карбюраторных двигателей, автомобильных 

радиаторов охлаждения и отопления, конденсаторов системы охлаждения 

салона автомобиля сертифицирована на соответствие требованиям ISO 

9001:2008. 

Производство деталей двигателя – это искусство, которое 

доступно только лучшим профессионалам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, 91019, ул. Кирова, 43 

Тел/факс: +38 (0642) 34-55-91 

E-mail: amz@amz-auto.com 

Сайт: www.amz-auto.com 

 

 

 

http://www.amz-auto.com/
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ПАО «Луганский электроаппаратный завод» 

 

Предприятие производит современное электротехническое 

оборудование с учетом всех технико-экономических условий заказчиков 

и требований международных стандартов.  

Номенклатура предприятия представлена: 

- низковольтные комплектные устройства до 1000 В;  

- высоковольтные устройства свыше 1000 В;  

- электрокотлы;  

- модульные электрокотельные под ключ (проектирование и 

расчет, монтаж, пуско-наладка, гарантийное и сервисное обслуживание);  

- металлическая мебель (двери, стеллажи, шкафы для одежды, 

документации, медицинские и др.);  

- счетчики электронные однофазные;  

- автоматические выключатели 1-, 2-, 3-хполюсные;  

- устройства защитного отключения (УЗО);  

-устройства газогорелочные для печного отопления УГОП-П-16, 

порошковая покраска на немецком оборудовании (быстрая смена цветов). 

Наших потребителей привлекают высокие эксплуатационные 

характеристики и, прежде всего, надежность электрооборудования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, пос. Юбилейный, Алчевское шоссе, 6 

Сайт: www.leaz.com.ua 
 

 

 

http://www.leaz.com.ua/
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Малое совместное научно-производственное 

предприятие «КЛЕН» 
 

Предприятие «КЛЕН» производит сеялки  зерновые,  сеялки 

нулевой технологии  зернотуковые, овощные рядового посева, сеялка 

овощная точного высева, сеялки селекционные. 

Предприятие также производит  сельхозтехнику для высева 

лекарственных трав и лесных культур.  Сеялки сконструированы на 

основе принципиально нового, патентованного способа дозирования 

семян, разработанного на нашем предприятии. 

По заказу клиента сеялка  зерновая, зернотравяная, зернотуковая 

может быть укомплектована оборудованием для образования 

технологической колеи. 

Сельхозтехника, выпускаемая предприятием «КЛЕН» отличается 

от аналогичной техники других производителей повышенной 

надежностью, основанной на отсутствии в механизме сложных узлов - 

валов, цепей, звездочек, коробок передач. 

Номенклатура предприятия: сеялка овощная, сеялка зернотравная, 

сеялка зернотуковая, сеялка селекционная. 

 

 
 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. Дачная, д.З 

Телефон: +38 (0642) 33-02-94, 33-02-76 

E-mail: klen@ltk.lg.ua 

Сайт: www.klen.lg.ua 

 

http://www.klen.lg.ua/
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ООО «Научно-производственная компания 

«ЛЭМЗ-ОГМК» 
 

ООО «НПК «ЛЭМЗ-ОГМК» - предприятие машиностроительного 

профиля, которое выполняет задачи по освоению и выпуску продукции 

для предприятий топливно-энергетического, горно-обогатительного и 

металлургического комплекса и железных дорог. 

Предприятие имеет в распоряжении мощное производство 

литьевых полиуретанов, оснащенное оборудованием, произведенным в 

Европейском Содружестве, включающее в себя современные литьевые 

машины, машину для специализированного литья листов, машину 

ротационного литья. 

Номенклатура предприятия: выпуск электрооборудования для 

подвижного состава железных дорог для использования на электровозах, 

электропоездах постоянного и переменного тока украинского (серия ВЛ, 

ЭР, ЭД) и импортного (серия ЧС) производства, а также на 

магистральных (серия 2ТЭ116, 2ТЭ10, 2М62, ТЭП60, ТЭП70) и 

маневровых (серия ЧМЭ, ТЭМ2) тепловозах; производство 

горнообогатительного оборудования, используемого для обогащения 

угля, руд, горно-химического сырья и прочих нерудных материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. 2-я Краснознаменная, 16 

Телефон: +38 (0642) 59-96-87 

E-mail: lemz-ogmk@ukr.net 

Сайт: lemz.com.ua 
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Государственное предприятие «Государственный 

проектно-конструкторский институт обогатительного 

оборудования «Гипромашуглеобогащение» 
 

Предприятие представляет собой проектно-производственный 

комплекс, который объединяет конструкторские отделы, испытательные 

лаборатории и опытно-экспериментальное производство (опытный завод). 

Предприятие представляет собой проектно-производственный 

комплекс, который объединяет конструкторские отделы, испытательные 

лаборатории и опытно-экспериментальное производство (опытный завод). 

Номенклатура предприятия: анализаторы АМ-1, баки 

суспензионные БС, гидроциклоны, грохоты и сита, железоотделители, 

классификаторы, комплексы оборудования, концентрационные столы СК-

2х1В, машины осадочные, пробоотбиратели, питатели и устройства 

загрузочные, пылеуловители, сгустители, сепараторы, скруббер-бутары, 

транспортирующее оборудование, обогатительные установки, 

центрифуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. Пятеркина, 30 

Телефон:+38 (050)-15-96-123 

E-mail: newgmuo@mail.ru 
 

 

 

mailto:newgmuo@mail.ru
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ОАО «Луганский энергозавод» 

 

Предприятие является производителем асинхронных 

водонаполненных, в том числе антифризом, погружных 

электродвигателей типа ПЭДВШ мощностью от 90 до 1200 кВт, на 

напряжения от 380 до 6000 В включительно.  

Электродвигатели предназначены для  привода электронасосных 

центробежных агрегатов, для подъема воды из стволов или скважин, а 

также для промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения.  

Наружные диаметры электродвигателей 320-450 мм для скважин 

14' – 18'. 

Номенклатура предприятия: производство и капитальный ремонт 

электродвигателей мощностью от 0,01 до 10000 кВт, напряжением от 12 

до 10000 В для угольных предприятий, железных дорог, лебедок, 

вентиляторов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. Руднева, 56 

Телефон: (0642) 93-44-12 
E-mail: lez_zavod@ukr.net 
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ООО «НПФ «Аэромех» 

 

ООО «НПФ «Аэромех» является единственным заводом-

изготовителем сепараторов САД. 

САД калибрует семена по биологической ценности. 

Сепаратор САД выделяет зёрна из средней части колоса, початка 

и т.п. 

Номенклатура предприятия: сепараторы САД; сепаратор СПО; 

зернопогрузчики САД ЗП-20, САД ЗС-20, НПЗ-4; исследования и 

экспериментальные разработки в сфере аграрных и технических наук. 

Покупая САД, Вы имеете возможность получить прибавку урожая 

до 40%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. Кирова, 43 

Телефон: +38 (0642) 34-17-57, 34-17-56 

E-mail: aeromeh@mail.ru 
Сайт: www.aeromeh.com 

 

 

 

mailto:aeromeh@mail.ru
http://www.aeromeh.com/


 

47 
 

           Выставка достижений народного хозяйства ЛНР -2017                                                                               Выставка достижений народного хозяйства ЛНР -2017 

  
ООО «Подземный транспорт» 

 

Предприятиеспециализируется на производстве подземных 

транспортных систем, в том числе напочвенного и монорельсового 

транспорта, оборудования для спуска и доставки длинномерных грузов, а 

также средств малой механизации для угольных и сланцевых шахт, 

опасных по газу и пыли всех категорий. 

Горно-шахтное оборудование, изготавливаемое заводом на 

протяжении многих лет поставлялось во все угольные регионы России, 

Казахстана. Многолетний опыт работы по производству подземных 

транспортных систем, наличие специализированного оборудования и 

стендового хозяйства позволяют выпускать технику, отвечающую всем 

обязательным требованиям, установленным в отраслевых нормативных 

документах. 

Номенклатура завода: напочвенные дороги с канатным тяговым 

органом ДКНУ1, ДКНУ2, ДКНУ3, ДКНУ4, ДКНУ5; монорельсовые 

дороги с канатным тяговым органом ДКМУ1, ДКМУ2, ДКМУ3, ДКМУ4; 

устройство для спуска и доставки длинномерных грузовУДД2; тяжелые 

напочвенные дороги ДКНТ с канатным тяговым органом; подвесной 

монорельсовый путь МП-16У, МП-155М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Адрес: г. ЛНР, Луганск, п. Юбилейный, ул. Бондаренко, 5 
Телефон: +38 (0642) 34-60-15 

E-mail: lggormash@gmail.com 

 

 

 

mailto:lggormash@gmail.com
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ООО  «Рудничные машины» 

Завод горного машиностроения ООО «Рудничные машины» 

специализируется на изготовлении горно-шахтного оборудования и 

металлоконструкций различной конфигурации и степени сложности для 

горнорудных предприятий и металлургических комбинатов.  

Предприятие имеет в своем составе цеха, оборудованные 

технологическими мощностями, позволяющими производить продукцию, 

которая соответствует высокому качеству и требованиям потребителя. 

Благодаря жестким требованиям к качеству на всех фазах производства, 

изделия полностью соответствуют действующим стандартам безопасной 

эксплуатации.  

ООО «Рудничные машины» имеет большой опыт по 

изготовлению стволовых проходческих комплексов Р380.КС (аналог 

КС2У/40) и установок комплектного обуривания забоя БУКС-Б-1-МА 

(аналог БУКС-1- МА). Также предприятие постоянно работает над 

освоением новых видов продукции. Инновационное оборудование (3D 

принтер), производимое на ООО «Рудмаш»: 3D принтер создает твердые 

трехмерные объекты из расплавленной нити пластика. Расплавленная 

пластиковая нить через печатающую головку подается на платформу, где 

послойным наплавлением создается тело модели. Такая технология 

называется «метод послойного наплавления» (FFF - Fused Filament 

Fabrication). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Брянка, ул. Саксаганского, 2а 

Телефон:  +38 (06443)-3-18-45, +38 (099) 769 74 47 

E-mail: rud_mash@mail.ru 

Сайт: www.rudmash.com 

mailto:rud_mash@mail.ru
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ПАО «Стахановский вагоностроительный завод» 

ПАО «Стахановский вагоностроительный завод» - 

высокотехнологическое предприятие с полным циклом производства 

грузовых вагонов различных типов и конструкций. С момента выпуска из 

цеха первого грузового вагона и до настоящего времени специалистами 

завода было разработано около 40 видов моделей вагонов и 

специализированных железнодорожных транспортных средств. 

В  активе предприятия грузовые вагоны различного назначения и 

специальные транспортные средства грузоподъемностью от 63 до 240 тонн. 

Заводом производятся железнодорожные транспортеры любого исполнения 

по требованию заказчика, грузовые вагоны для перевозки леса и 

длинномерных материалов, цемента и глинозема, строительных и сыпучих 

материалов, гранулированных полимерных материалов и химических 

удобрений, муки, светлых нефтепродуктов, крупнотоннажных контейнеров и 

колесной техники, вагонов-самосвалов различной грузоподъемности. 

Современный технический уровень выпускаемой продукции 

достигается за счет непрерывной работы по ее совершенствованию на основе 

передовых технологий и широких научно - исследовательских работ, 

осуществляемых высококвалифицированным инженерно-техническим 

персоналом в тесном сотрудничестве с ведущими научно-

исследовательскими институтами. Несущие конструкции всех грузовых 

вагонов изготавливаются из низколегированных сталей повышенной 

прочности и коррозийной стойкости. Вагоны, имеющие единую грузовую 

тележку мод. 18-100 с колесной парой РУ1Ш-950 на роликовых 

подшипниках качения, оборудованы автоматическими тормозными 

приборами и автосцепными устройствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Адрес: ЛНР, г. Стаханов, проспект Ленина, 67 

Телефон: +38 (06444) 9-70-02, 9-70-60, 9-70-17 

Факс: +38 (06444) 9-70-01, 5-35-24, 9-70-33 

E-mail: marketsvz@stakhanovvz.com 

Сайт: www.stakhanovvz.com 

mailto:marketsvz@stakhanovvz.com
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ГП «Юность» 

На основании приказа Министерства промышленности средств 

связи СССР в.1977 году был создан Краснодонский завод «Юность», а 

согласно приказа Фонда государственного имущества Украины в.1996 

году реорганизован в Открытое Акционерное Общество «Юность». В 

2015 году распоряжением Совета Министров Луганской Народной 

Республики на основе предприятия ОАО «Юность» было создано 

государственное предприятие «Юность». 

Предприятие специализируется на выпуске продукции: 

- авиационное производство высокостабильных, особо точных 

микроминиатюрных герметических для спецтехники авиационной, 

аэрокосмической, ракетостроительной промышленности; 

- производство приборов приемно-контрольной охранной 

сигнализации, регуляторов напряжения, реле автомобильных, реле 

электромагнитных миниатюрных герметических и негерметических, 

поляризованных и неполяризованных, ТНП; 

- производство приборов приемно-контрольной охранной 

сигнализации, регуляторов напряжения, реле автомобильных, реле 

электромагнитных миниатюрных герметических и негерметических, 

поляризованных и неполяризованных, ТНП; 

- РЭС80, РПС43, РЭС 79, РПС 42, РЭС 4, прочая продукция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Краснодон, Проспект 60 летия СССР, 40 

Телефон: +38 (0635) 30 -102 

Е-mail: junost_isc@i.ua 
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ЧАО «Поиск А.С.» 

Предприятие основано в 1992 году. 

Основные виды деятельности: 

1. Производство дегазационных установок ПДУ-50М 

(модификации ПДУ-50М-1, ПДУ-50М-2) для дегазации угольных 

пластов, вмещающих пород, выработанного пространства и 

принудительного проветривания тупиковых выработок на шахтах 

опасных по газу и пыли; 

2. Производство пневматических водоотливных забойных насосов 

НПВМ-1; 

3. Экспорт — импорт горношахтного оборудования и материалов; 

4. Официальный дилер ОАО «Победит» по поставке 

твердосплавных изделий; 

5.Автотранспортные услуги и землеройная техника; 

6. Разведение и продажа шиншилл, производство комбикормов; 

7. Внедряются и развиваются проекты в сфере перепеловодства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Антрацит, ул. Коммунальная, 1 

Телефон: +38 (095) 062-51-50, +38 (06431) 3-82-23, 3-82-35 

Е-mail: poiskac@ya.ru 

Сайт: www.poisk-ac.ua 
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ООО «Научно-производственное объединение 

«Кливер» 
Научно-производственное объединение «КЛИВЕР» основано в 

2007 году на базе приборостроительного завода «Красный Луч». 

Предприятие выполняет задачи по разработке и выпуску 

продукции для предприятий топливно-энергетического, горно-

обогатительного и металлургического комплекса и железных дорог, 

производит запасные части для предприятий, которые работают в 

различных сферах деятельности.  

Предприятие располагает солидной производственной базой, 

научно-техническим потенциалом и большим опытом и имеет в своем 

составе инструментальный, механический и метизный цеха, 

заготовительный участок, слесарно-сборочный и сварочный участок, 

токарный участок, участок пластмасс и резинотехнических изделий, 

участок гальваники, участок изготовления металлопластиковых окон, 

участок лакокрасочных покрытий и участок листообработки. Все участки 

оснащены современными высококачественными станками и 

оборудованием, такими как: лазерный раскройный комплекс «Bystronic 

Bysprint» (Швейцария); пресс с ЧПУ «Beyeler» (Германия); сварочные 

аппараты «Kemppi», «Nelson»; токарный автомат на современной 

платформе ЧПУ «Force One FSL3000S», вертикальный обрабатывающий 

фрезерный комплекс «Twinhorn». Покраска -  порошково-полимерная 

любым цветом из RAL-палитры.  

Одним из подразделений НПО «КЛИВЕР» является Центральное 

конструкторское бюро ГИДРОАКУСТИКИ - это современное 

предприятие по разработке, изготовлению, реализации, ремонту и 

модернизации гидроакустического и 

акустического оборудования.  

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Красный Луч, пл. Трофимова, д. 1, каб. 305А 

Телефон: +38 (095) 342-15-23 
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ООО «Брянковский завод фильтров и сепараторов» 

Предприятие специализируется на производстве изделий подачи и 

очистки смазочно – охлаждающей жидкости (СОЖ), применяемых на 

металлообрабатывающих станках (насосы, сепараторы, фильтра - 

транспортёры). 
Изготавливает фильтра для очистки масел, воздушный фильтр (Сапун 

- 20), станции подачи и очистки СОЖ, изделия систем гидравлик 

(гидроклапан, гидрораспределитель); оборудование горно-шахтное. 
Основное производство основано на алюминиевом литье с 

дальнейшей механической обработкой и пластмассовом литье. 
Продукция предприятия ООО «Брянковский завод фильтров и 

сепараторов»: 
•Конвейеры, транспортеры (подъемно-транспортное оборудование); 
•Кондитерское и хлебопекарное оборудование (Пищевое 

оборудование); 
•Насосы (гидравлическое, пневматическое оборудование); 
•Оборудование очистное (гидравлическое, пневматическое 

оборудование); 
•Литье цветное алюминиевое (металлургическая продукция); 
•Пластмассы и изделия из них (химическая продукция);  
•Ремонт электродвигателей (энергетическая промышленность); 
•Оборудование очистное (гидравлическое, пневматическое 

оборудование); 
•Сепараторы магнитные: Х43-43, Х43-44, Х43-45 - предназначены 

для автоматической очистки смазочно-охлаждающей жидкости от мелких 

магнитных частичек в смеси с абразивными или другими немагнитными 

частичками. Применение магнитного сепаратора позволяет повысить чистоту 

обработки поверхности деталей, многократно использовать охлаждающие 

жидкости в станках, работающих абразивами. 
•Фильтры-транспортеры: Х44-31, Х44-32, Х44-33, Х44-34 - 

предназначены для очистки смазочно-охлаждающей жидкости на водной 

основе от механических примесей. В качестве фильтровального элемента 

применяется фильтровальная бумага, обеспечивающая требуемую тонкость 

очистки жидкости и обладающая необходимой прочностью и пропускной 

способностью. 
•Фильтры, всасывающие с электровизуальной индикацией 

загрязнения: ФВСМ-1 - предназначен для очистки минеральных масел в 
гидравлических и смазочных системах станков и другого оборудования. 

Фильтры работают на минеральных маслах в интервале температур от 1 до 

600 градусов С. 

•Фильтр магнитно-пористый с визуальным индикатором 

загрязненности: ФМП-16/40 - предназначен для очистки масел на 
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минеральной основе от содержащихся в них механических примесей и 

ферросплавных частиц.  

Фильтр устанавливается в гидравлических и смазочных системах 

станков, прессов и др. машин, работающих при номинальном давлении 1,6 

МПа.  

Фильтр работает при температуре масла от 1 до 800 градусов С
0
 и 

кинематической вязкостью 500 mm2/s. Температура окружающей среды от 1 

до 400 градусов С
0
. 

•Фильтры масляные: Ф10 с визуальной индикацией загрязненности 

на давление 6,3 МПа - предназначены для очистки от механических примесей 

минеральных масел, вязкость которых до 500 mm2/s в диапазоне от 

температур от 1 до 80 градусов С
0
, а так же огнестойких жидкостей: класса 

HFC (промгидрол) в диапазоне температур от 1 до 60 градусов, класса HFD 

(ГЖ-ФК типа «Софол»), кинематическая вязкость которых до 500 mm2/s в 

диапазоне от температур от 1 до 80 градусов С
0
. Фильтры устанавливаются в 

гидравлических и смазочных системах станков, литейных и других 

гидрофицированных машинах. 
•Гидроциклоны типа Х45-32, Х45-33, Х45-34 - предназначены для 

очистки смазочно-охлаждающих жидкостей от механических примесей в     

шлифовальных, хонинговальных и др. станках. 
•Фильтр воздушный Сапун-20 - предназначен для очистки от пыли 

воздуха, циркулирующего в пространстве над уровнем масла в гидробаках и 

смазочных баках. 
 

 

 

 
 

 

Адрес: ЛНР, г. Брянка, пос. Глубокий, ул. Крылова, 1 

Телефон: +38 (095) 439-64-84 

E-mail: ooobzfs@mail.ru  

 



 

55 
 

           Выставка достижений народного хозяйства ЛНР -2017                                                                               Выставка достижений народного хозяйства ЛНР -2017 

  
ЧМП «Сардоникс» 

 

Частное малое предприятие «Сардоникс» основано в 1993 году в г. 

Красный Луч. 

Предприятие специализируется на ремонте оборудования горно-

обогатительных фабрик и шахт, а также изготовлении запасных частей и 

комплектующих к этому оборудованию и предлагает следующий ряд 

услуг:  

Ремонт: - насосов: ШН-250; ШН-270; ЦНС 38 - ЦНС 300 

- углесосов: 12У10; НУ 900/90 - вибраторов на грохот ГИСЛ-62У; 

ГИСЛ-72, ГИСТ-72  

- редукторов и прочего оборудования. 

Предприятие  производит запасные части, комплектующие и узлы 

к горнодобывающему, обогатительному и другому промышленному 

оборудованию: 

- комплект запчастей насосов ЦНС-38, ЦНС-60, ЦНС-105, ЦНС-

180, ЦНС-300; 

- комплект запчастей насосов ШН-250, ШН-270; 

- комплект запчастей углесосов 12У10, НУ900/90; 

- комплектующие и узлы грохотов ГИСЛ-62У, ГИСЛ-72, ГИСТ-

72, ГИЛ; редукторов, конвейеров, лебедок, дробилок и другого 

оборудования. 

За годы работы ЧМП «Сардоникс» заработало репутацию 

надежного и ответственного партнера, который всегда выполняет взятые 

на себя обязательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, пгт Ивановка, ул. Сосная, 57 

Телефон: +38 (066) 740-24-91 

Е-mail: sardoniks@yandex.ru 
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ЧАО «Первомайский механический завод» 

Частное акционерное общество «Первомайский механический 

завод» – предприятие по производству и ремонту агрегатов авиационного 

и общемашиностроительного назначения. Предприятие основано в 1969 

году приказом «О создании завода по производству гидроагрегатов и 

топливной аппаратуры». 

Завод специализируется на выпуске гидравлических агрегатов, 

топливорегулирующей аппаратуры, гидромоторов, гидронасосов, 

пневмоагрегатов для авиационной и ракетно-космической техники. ЧАО 

«ПМЗ» является членом Ассоциации «Союз авиационного 

двигателестроения» (АССАД),  в которую входят ведущие авиационные 

фирмы России, США, Канады, Франции Система качества предприятия 

сертифицирована на соответствие международному стандарту ISO 

9001:2008 фирмой «Бюро Веритас» (Франция).  

Предприятие готово и имеет возможность оказывать следующие 

услуги:  

- изготавливать сложные детали с применением четырех и пяти 

координатной обработки с точностью позиционирования 0.0005мм на 

оборудовании производства ведущих мировых фирм MAZAK, HERMLE, 

TRAUB, BLOHM , STUDER и др. 

- изготавливать в массовых количествах детали на одно- и 

многошпиндельных станках-автоматах,  

- производить гальваническое покрытие деталей.  

Освоены практически все процессы применяемые в 

машиностроении: износостойкий твердый хром, меднение, кадмирование, 

фосфатация, химическое оксидирование, электрополировка, 

хромовокислое анодирование, твердое анодирование. 

Имеется линия трехслойного декоративного покрытия медь – 

никель – хром.  

- оказывать услуги в термических операциях: отпуск, закалка, 

холод, старение, пайка в аргоне, сульфидирование, а также в химико-

термических операциях (азотирование, цементация, нитроцементация).  

Имеется современная вакуумная печь фирмы “TAV” (Италия) с 

быстрой фиксацией заданной структуры методом прокачки газообразным 

азотом. Позволяет производить диффузионную сварку разнородных 

металлов. Рабочее пространство печи 400х400х600мм 
 

Адрес: ЛНР, г. Первомайск, ул. Правика, 1   

Телефон: +38 (050)-956-00-43 

Е-mail: pmz_ofice@mail.ru 
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ООО «Машстройиндустрия» 

Предприятие ООО «Машстройиндустрия» основано в 1994 году. 

Специализируется на разработке и производстве оборудования для 

обогатительных предприятий горнодобывающего комплекса: различного 

типа грохотов, вибропитателей, электромагнитных железоотделителей и 

сепараторов, отсадочных машин, а также запасных частей к этому 

оборудованию. Продукция, выпущенная ООО «Машстройиндустрия» 

успешно эксплуатируется на крупных предприятиях России, Казахстана, 

Узбекистана, Эстонии.  

Номенклатура производимой продукции: 

Прошедшей модернизацию:  

- Грохоты ГИЛ-32, ГИЛ-42, ГИЛ-43, ГИЛ-52, ГИТ-32, ГИТ-42, 

ГИТ-51, ГИТ-52, ГИСЛ-62У, ГИСЛ-62А, ГИСТ-72, ГИСЛ-82, ГИК-52, 

ГВИ-8х2М; 

- Электромагнитные барабанные сепараторы ЭБМ-80/170, ЭБМ-

90/250; 

- Отсадочные машины МО-205, МО-208, МО-210, МО-212, МО-

312, МО-318.  
Новые разработки:  

- Грохоты ГИЛ-11, ГИЛ-12, ГИЛ-21, ГИЛ-22, ГИЛ-23, ГИЛ-24, 

ГИЛ-31, ГИЛ-33, ГИЛ-44, ГИЛ-53, ГИТ-21, ГИТ-22, ГИТ-31, ГИТ-41, 

ГИТ-53, ГИТ-62, ГИТ-71,  

- ГИСТ-31, ГИСТ-32, ГИСТ-33, ГИСТ-41, ГИСТ-42, ГИСТ-43, 

ГИСТ-51, ГИСТ-53, ГИСТ-61, ГИСТ-62, ГИСТ-63, ГЭТ-22, ГЭТ-31, ГЭТ-

32, ГЭТ-41, ГЭТ-42, ГЭТ-51, ГЭТ-52, ГВС-3,6х1, ГВС-4,2х1, ГВС-5,2х1, 

ГВС-7х1; 

- Вибропитатели ПВИ-0,5х1,3, ПВИ-0,7х1,6, ПВИ-0,75х2,7, ПВИ-

0,8х5,0, ПВИ-0,9х4,85, ПВИ-0,9х2,0, ПВИ-0,9х2,7, ПВИ-1,2х2, ПВИ-

1,7х1,2, ПВИ-1,2х7,5, ПВИ-1,4х2,7, ПВИ-1,5х2,5, ПВИ-0,9х4,0, ПВИ-

0,3х0,4; 

- Питатели качающиеся: ПКЛ-8, ПКЛ-10, ПКЛ-12 

- Железоотделители П-50, П-65, П-80, П-120, П-160, ПС-65, ПС-

80, ПС-120, ПС-160, ПС-200, Ш-65-63, Ш-100-80, Ш-140-100, СД-35; 

- Отсадочные машины: Гравикон-5х2, Гравикон-6,25х2, Гравикон-

8х2, Гравикон-10х2, Гравикон-12х2, Гравикон-12х3, Гравикон-18х3, 

Гравикон-21х3; 

- Модульные фабрики производительностью 50 – 100 т/ч по 

переработке угольных терриконов и шлаковых отвалов литейных цехов, 

ферросплавных заводов и др. 
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Также предприятие осуществляет поставки и ремонт 

импортных редукторов и мотор-редукторов производства: Италия, 

Германия, Китай. 

ООО «Машстройиндустрия» предоставляет услуги по ремонту и 

поставке запасных частей к редукторам. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. Шевченко, 4/186 

Телефон: +38 (072) 110-78-99, +38 (0642) 52-48-40, 55-08-40 

Е-mail: sergey.ss77@rambler.ru 

Сайт: m-stroy-i.ru 

 

 

 

 

 

 

mailto:sergey.ss77@rambler.ru
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ООО «Стахановский машиностроительный завод» 

Стахановский машиностроительный завод – одно из старейших 

предприятий машиностроительной отрасли региона, которое 

расположилось в южной части города, носящего имя известного новатора 

А.Г. Стаханова. Стахановский машиностроительный завод был основан в 

1934 году на базе мастерских треста «Коксохиммонтаж», как литейно-

механический завод с механическим, литейным, котельным и кузнечными 

цехами. 

Представленные на выставке «Инполиграфмаш-69», проходившей 

в Москве, кран-штабелер был удостоен Почетного диплома. Лучший 

образец мостового крана-штабелера на конкурсе Министерства тяжелого 

и транспортного машиностроения СССР отмечен Дипломом третьей 

степени. 

В период с 1976 по 1981 год завод освоил выпуск пяти видов 

кранов-штабелеров грузоподъемностью от 0,5 до 5 тонн, консольного 

настенного крана и эскалаторов типа ЭП-11, ЭП-12.  

На сегодняшний день предприятия выпускает: 

- грузоподъемное оборудование (кран-штабелер, кран консольный 

стационарный настенный, кран мостовой однобалочный, тали 

электрические канатные, лебедки электрические, краны мостовые 

двухбалочные); 

- редукторы; 

- задвижки; 

- эскалаторы; 

- цепи для металлургических предприятий, горнодобывающей 

промышленности и химических предприятий; 

- металлоконструкции; 

- комплекс нестандартных запасных частей к основным и 

вспомогательным агрегатам металлургических предприятий. 
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Адрес: ЛНР, г. Стаханов, ул. Литке, 1 

Телефон: +38 (06444) 9-81-41, 4-27-27, 4-27-09, 4-27-99;  

факс: +38 (06444) 4-25-52 

Е-mail: denis.grebenykov@mensa.com.ua, td@stakhanovmash.com.ua 
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ОАО «Свердловский машиностроительный завод» 

ОАО "Свердловский машиностроительный завод" производит 

механизированное крепление "Спутник", навесное оборудование, 

запчасти для горно-шахтного оборудования, капитальный ремонт горно-

шахтного оборудования, сантехнические изделия.  

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ 

• Вентили запорные 

• Детали и узлы агломерационного горно-шахтного оборудования 

• Детали и узлы для горно-шахтного оборудования 

• Запчасти к горно-шахтному оборудованию 

• Изделия сантехнические (ливнеприемники, скобы, ковера) 

• Оборудование горно-шахтное 

• Оборудование навесное 

• Оборудование навесное баровое 

• Оборудование сантехническое, принадлежности 

• Буровые установки, оборудование и инструмент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Свердловск, ул. Заводская, 1 

Телефон: +38 (06434) 2-20-81, 2-63-46, 2-31-63, 2-55-32 

E-mail: smz_drozdovitch@ukr.net; smz_plan@ukr.net 

 

mailto:smz_drozdovitch@ukr.net;%20smz_plan@ukr.net
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ПАО «Стахановский вагоностроительный завод» 

ПАО «Стахановский вагоностроительный завод» - 

высокотехнологическое предприятие с полным циклом производства 

грузовых вагонов различных типов и конструкций. 

В активе предприятия грузовые вагоны различного назначения и 

специальные транспортные средства грузоподъемностью от 63 до 240 

тонн. Заводом производятся железнодорожные транспортеры любого 

исполнения по требованию заказчика, грузовые вагоны для перевозки 

леса и длинномерных материалов, цемента и глинозема, строительных и 

сыпучих материалов, гранулированных полимерных материалов и 

химических удобрений, муки, светлых нефтепродуктов, 

крупнотоннажных контейнеров и колесной техники, вагонов-самосвалов 

различной грузоподъемности. 

Несущие конструкции всех грузовых вагонов изготавливаются из 

низколегированных сталей повышенной прочности и коррозийной 

стойкости. Вагоны, имеющие единую грузовую тележку мод. 18-100 с 

колесной парой РУ1Ш-950 на роликовых подшипниках качения, 

оборудованы автоматическими тормозными приборами и автосцепными 

устройствами. 

 

Адрес:  ЛНР, г. Стаханов, проспект Ленина, 67 

Телефон: +38 (06444) 97002, 97060, 97017 

Факс: +38 (06444) 97001, 53524, 97033 

E-mail: marketsvz@stakhanovvz.com; 

svz@stakhanovvz.com; freight@stakhanovvz.com 

 

mailto:marketsvz@stakhanovvz.com
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ООО «Луганский ремонтно-механический завод» 

 
Специализируется на производстве оборудования для 

обогатительных фабрик и осуществляет ремонт промышленного 

оборудования и станков. Предприятие имеет универсальную техническую 

базу и замкнутый технологический цикл производства, позволяющий 

выпускать широкий спектр изделий. 

Структура производства включает в себя: модельный участок, 

оснащенный универсальным оборудованием, литейный цех, заводскую 

лабораторию, механосборочный цех с гуммировочным и термическим 

участками, инструментальный и энерго-механический участок. Плавка 

металла производится в особых индукционных печах. На модельном 

участке могут изготавливаться модели любой конфигурации. На базе 

завода имеется собственная контрольно-измерительной лаборатория. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. Кирова,49 

Телефон: +38 (095) 824-57-64 

E-mail: lrmzavod@gmail.com 
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ООО «Брянковский машиностроительный завод» 

 
Производственные возможности предприятия: 

 

- токарные работы;  

- фрезерные работы; 

- зубофрезерные работы; 

- зубодолбежные работы; 

- сверловка деталей; 

- термообработка – объемная закалка, ТВЧ, цементация; 

- работы по шлифовке: 

   а) круглошлифовальные работы; 

   б) внутришлифовальные работы; 

   г) шлицешлифовальные работы; 

-  расточные работы на горизонтально-расточных станках; 

-  плазменная резка метала; 

-  обрабатывающий центр ИС 800; 

- изготовление нестандартного оборудования; 

- изготовление металлоконструкций; 

- гибка метала; 

-  сварочные работы. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г.Брянка, ул. Донбассовская, 13-А 

Телефон: тел. +38 (06443) 5-00-17, 

факс. +38 (06443) 3-25-26, 

E-mail: dpp.br@mail.ru 

 

 

mailto:dpp.br@mail.ru
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ОАО "Первомайский электромеханический завод  

им. К.Маркса" 
 

Сегодня старейший завод Луганской области ОАО "ПЭМЗ им. 

К.Маркса" - крупнейший украинский производитель, предлагающий 

отечественным и зарубежным потребителям более 400 типоразмеров 

асинхронных взрывозащищенных электродвигателей 15 серий, 

мощностью от 4 до 1000 кВт трех классов изоляции, которыми 

комплектуются более 80% угольных добычных и проходческих 

комбайнов, ленточных и скребковых конвейеров и ряд других мощных 

шахтных механизмов. 

Прочно удерживать лидирующие позиции на мировом рынке 

заводу позволяет высокий уровень надежности в эксплуатации и качество 

выпускаемой продукции, своеобразным паспортом которой является 

международный сертификат ISO 9001:2000, присвоенный предприятию в 

2003 году. 

Электродвигатели ОАО "ПЭМЗ им. К.Маркса" работают в России, 

Казахстане, Эстонии, Узбекистане, Азербайджане, Афганистане, 

Болгарии, Венгрии, Вьетнаме, Египте, Индии, Иране, Ираке, Китае, 

Корее, Кубе, Монголии, Пакистане, Польше, Румынии, Сирии, Турции, 

Финляндии, Чехии, Эфиопии и других странах. 

Заводу были вручены "XVIII Международный приз за технологию 

и качество" в 1997 году в Германии, "26-й международный приз за 

качество" в 1998 году во Франции. Завод, как лучший 

товаропроизводитель мирового рынка, вписан в Почетную Книгу 

Технологии и в каталоги "Mercado mundial (wоrld mаrkеt)" N 426-

АGОSТО 1997- АNO XXXV, N 438-АGОSТО 1998-АNO XXVII. 

Продукция завода: 

- электродвигатели трехфазные асинхронные взрывозащищенные 

с короткозамкнутым ротором серии 3В (3ВР)-112 -132, -160, -180, -200, -

225 
-электродвигатели трехфазные асинхронные взрывозащищенные с 

короткозамкнутым ротором серии 2В(Р)250, 2В(Р)280; 
-электродвигатели трехфазные асинхронные взрывозащищенные с 

короткозамкнутым ротором серии ВА02-280,-315,-355 и ВАОПК-280; 
-электродвигатели трехфазные асинхронные взрывозащищенные с 

короткозамкнутым ротором для привода конвейеров серии 

2ЭДКЛОФ250; 
-электродвигатели трехфазные асинхронные взрывозащищенные с 

короткозамкнутым ротором для привода конвейеров серии 

2ЭДКОФ(В)250;  

http://pemzmarksa.ru/index/0-10
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-электродвигатели трехфазные асинхронные взрывозащищенные с 

короткозамкнутым ротором серии ЭДКОФВ315; 
Высоковольтные асинхронные электродвигатели с 

короткозамкнутым ротором серии ВАД-450; 
-электродвигатели трехфазные асинхронные взрывозащищенные с 

короткозамкнутым ротором для угольных комбайнов и угледобывающих 

механизмов серии 4ЭДКО4-110, 110-2, 120, ЭДК4-40, ЭКВ2,5-7,5, ЭКВ3-

55, 2ЭКВ3,5-90, 2ЭКВ3,5-100, ЭКВ3,5-180, ЭКВ3,5-200М, ЭКВ4-30-6, 45-

6, 60-6, ЭКВ4-140, ЭКВ4-185, ЭКВ4-140-3, 3ЭКВ4УС2, 4ЭКВ4УС2, 

ЭКВ4-250, 2ЭКВЭ4-200, 2ЭКВЭ4-200-2, ЭКВ4-150, ЭКВ5-250В, ЭКВ6-

355, ЭВ5УС, ЭКВ5-200-2, 5ЭДКОФР250, ДАКР-315М8;  
-электродвигатели трехфазные асинхронные взрывозащищенные с 

короткозамкнутым ротором серии ВРК280; 
-электродвигатели трехфазные асинхронные взрывозащищенные с 

контактными кольцами серии ВАОК-315, 355, 450. 
Новая техника: ЭДКОФ315, ЭДКВФ250, ЭДКВФ355, 

3ЭДКОФ250 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Первомайск - 2, пер. Заводской, 1 

Телефон: +380 (6455) 4-41-26, 6-42-49, +380 (6455) 4-57-13 

Е-mail: pemz@ukr.net 

Сайт: pemz@ukr.net, pemz-market@yandex.ru 

 

http://pemzmarksa.ru/index/0-25
http://pemzmarksa.ru/index/0-26
http://pemzmarksa.ru/index/0-27
http://pemzmarksa.ru/index/0-28
http://pemzmarksa.ru/index/0-29
http://pemzmarksa.ru/index/0-30
http://pemzmarksa.ru/index/0-30
http://pemzmarksa.ru/index/0-31
http://pemzmarksa.ru/index/0-32
http://pemzmarksa.ru/index/0-33
http://pemzmarksa.ru/index/0-34
http://pemzmarksa.ru/index/0-34
http://pemzmarksa.ru/index/0-35
http://pemzmarksa.ru/index/0-36
http://pemzmarksa.ru/index/0-37
http://pemzmarksa.ru/index/0-38
http://pemzmarksa.ru/index/0-39
http://pemzmarksa.ru/index/0-39
http://pemzmarksa.ru/index/0-40
http://pemzmarksa.ru/index/0-41
http://pemzmarksa.ru/index/0-42
http://pemzmarksa.ru/index/0-43
http://pemzmarksa.ru/index/0-44
http://pemzmarksa.ru/index/0-45
http://pemzmarksa.ru/index/0-46
http://pemzmarksa.ru/index/0-47
http://pemzmarksa.ru/index/0-48
http://pemzmarksa.ru/index/0-49
mailto:pemz@ukr.net
mailto:pemz-market@yandex.ru


 

67 
 

           Выставка достижений народного хозяйства ЛНР -2017                                                                               Выставка достижений народного хозяйства ЛНР -2017 

  
ГУП ЛНР «Луганскуглеремонт» 

Предприятие выпускает запасные части к горно-шахтному 

оборудованию (муфта зубчатая МЗП различные типы, направляющие 

каната, запасные части на конвейер СП-63, СП-202, звезда и ступица СП, 

ступица шнека комбайна К-103, УКД, скоба Бриара, направляющие УНС-

250,насосы ВН-18, ЗК-6, 2К-6). Выполняет капитальный ремонт 

(комбайнов К-103, УКД-200 с восстановлением корпусных деталей, 

редукторов СП-202, редукторов привода и барабанов ленточных 

конвейеров 1Л-100-К, 1Л-80).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Антрацит, улица Ростовская, 42-б 

Телефон: +38 (050) 850-89-99 

E-mail: lur_antracit@ukr.net, bulchak1990@mail.ru 
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ООО НПФ «Дозатор» 

ООО НПФ «Дозатор» ведет свою историю с 1989 года.  

Славяносербская научно-производственная фирма «Дозатор», 

единственное в ЛНР предприятие, которое производит и предлагает 

надёжную высококачественную сельскохозяйственную технику и 

запчасти к сельхозтехнике, а именно: почвообрабатывающую технику, 

культиваторы, сеялки, подкормщик, отвал плуга, грядиль, лемех, плуги, 

культиваторы, борона дисковая (диск бороны), лапа культиватора, 

эжекторная система и много другое.  

Широкий ассортимент запасных к сельскохозяйственной технике 

и комплектующих обновляется регулярно. 

 

 

 

Адрес: ЛНР, пгт Славяносербск, пер. Центральный, 1/5 

Телефон: +38 (06473) 9-33-98, +38 (050) 475-65-89 

E-mail: dozator_plus@rambler.ru 
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ООО «Краснолучский машиностроительный завод» 

Краснолучский машиностроительный завод основан в 1931 году и 

является один из крупнейших заводов Луганской Народной Республики, 

который специализируется на выпуске и ремонте горно- шахтного 

оборудования. 

В настоящее время на предприятии  освоено производство 

нижеперечисленного оборудования и выполнение  капитального ремонта 

горно-шахтного оборудования: 

- Шахтные ленточные конвейеры с шириной ленты 800 - 1000 мм, 

мощностью приводов от 75-500 кВт, длиной транспортирования до 1500 

м. 

- Конвейеры шахтные ленточные:  1Л80УК-01, 1Л1000, 1Л1000-

01, 1Л100У-01, 2Л100У,2Л100У-01, 3Л100У. 

- Телескопические - 1ЛТ800К, 1ЛТ100У, 2ЛТ100У, 2ЛТ100У-01, 

предназначенные  для очистки. 

- Телескопические - 1ЛТП800К, предназначены  для проходческих 

работ. 

- Грузопассажирские - 3Л100У-02.  
- Рештаки линейные для скребковых конвейеров. 

- Рейки для безсцепной системы подачи угольных  комбайнов. 

- Шахтные вагонетки для перевозки людей по наклонным горным 

выработкам с углом наклона 6 - 50 градусов. 

- Проборазделочные машины модели ПА-10, МПЛ-150М1, ПЛ-

300  для измельчения и подготовки проб различных углей, других 

полезных ископаемых. 

- Скребковый конвейер модели:   СП-250К ТУ У 29.5-00165646-

028:2008 и комплектующие к скребковым конвейерам. 

- Комплект смесительный для изготовления эмульсии   СК10001 

для установки в непосредственной близости от подающих гидростанций 

шахтного оборудования, включающий  двухпоточные напорный и 

сливной фильтры  пристыкованные  к гидростанции. 

Освоен капитальный ремонт  вагонетки для перевозки горной 

массы с глухим, неопрокидываемым, кузовом модели ВГ-1,4 (в том числе 

отдельных узлов: кузова, рамы и колесной пары  с шириной колеи 650 

мм). 

Предприятие производит капитальный ремонт секций 

механической крепи модели  КД80 всех исполнений с 

изготовлением  новых стоек, домкратов, управляющей гидравлики, 

заменой элементов металлических конструкций.  100% устанавливаемое 

оборудование  проходит входной контроль. Отремонтированные секции 
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крепи проходят стендовые приемочные испытания согласно требованиям 

нормативной документации. Для проведения испытаний предприятие 

имеет необходимый набор стендового и  измерительного оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Красный Луч, ул. Заводской проезд, 1 

Телефон: +38 (050) 046 25 33; +38 (050) 476 52 88   

E-mail: kmzp2015@mail.ru 
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Центральное конструкторское бюро машиностроения 

«Донец» 
 

Центральное конструкторское бюро машиностроения «Донец», 

основано в 1961 году. В течение 55 лет существования сначала в качестве 

головного КБ МЭП СССР, потом – головного КБ Минпромполитики по 

направлению «Электронное машиностроение» занимается разработкой и 

изготовлением спецтехнологического оборудования (СТО) для получения 

и обработки функциональных материалов (более 100 наименований) 

электронной техники. 

Основные виды научной и научно-технической деятельности: 

- синтез полупроводниковых соединений;  

- выращивание профильных монокристаллов сапфира, соединений 

А3В5 (арсенид и фосфид галлия, фосфид индия и др.), соединений А2В6 

(селенид и сульфид цинка, теллурид кадмия и др.), тройных соединений 

(кадмий-ртуть-теллур), рубина, шпинели, фианитов, оксидных 

соединений (ниобат лития, гранаты, лангаситы и др.). 

Основные виды спецтехнологического оборудования для 

получения и механической обработки крупногабаритных монокристаллов 

сапфира методами ГОИ, ГНК, Степанова: 

- установки типа «Омега», «Икар», «Кристаллизатор» - для 

выращивания монокристаллов сапфира методом Киропулоса (ГОИ); 

- установки типа «Горизонт» - для выращивания 

крупногабаритных монокристаллов сапфира методом ГНК; 

- установки типа «Спектр» - для выращивания профилированных 

монокристаллов сапфира; 

- установки типа «Отжиг» - для высокотемпературного отжига 

монокристаллов сапфира; 

- станки резки «Опал», «Опал-М», «Опал-200», «Опал-300», 

«Сапфир», «Сапфир-М», «Сапфир-3», «Опал-300М» - для резки 

монокристаллических слитков сапфира диаметром до 300 мм; 

- установки типа «Камертон» - для шлифовки, полировки, химико-

динамической доводки сапфировых пластин. 
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Адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. Звейнека, 145ж 

Телефон: +38 (050) 94-98-043 

E-mail: cdbm.donets@mail.ru  
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ООО "Стахановский завод производственного 

оборудования" 
 

Сфера деятельности предприятия включает в себя 

нижеследующие основные направления: 

1. Изготовление и поставка в любую точку СНГ запчастей к 

подвижному составу: 

• запчасти для думпкаров и тяговых агрегатов 

(воздухозамедлитель, цилиндр опрокидывания думпкара, борт 

продольный, лобовая стенка) 

• для систем разгрузки минераловозов и окатышевозов 

(крышка люка, цилиндр) 

для полувагонов и буксового узла колесной пары (крышка люка, 

лабиринт, отъемник, крышка крепительная) 

2. Восстановительный ремонт вагонов 

• ремонт системы разгрузки и кузова минераловозов 

• ремонт системы разгрузки и кузова думпкаров 

3. Изготовление сварных металлоконструкций с массой отдельных 

элементов до 5т 

• резервуары двустенные для хранения нефтепродуктов, 

технологические колодцы, островки ТРК 

• строительные фермы и опоры, опалубка строительная 

• бункеры, тележки, вагонетки 

• стеллажи и складская тара, контейнеры для бытовых 

отходов, шкафы для сменной одежды 

4. Изготовление средств механизации ПРТС работ и 

нестандартного оборудования. 

• в том числе ролики конвейерные. 

5. Изготовление линейной арматуры для нужд электросетевых 

хозяйств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Стаханов, ул. О. Кошевого, 7 

Телефон: +38 (06444) 4-03-50. +38 (050) 184-78-99 

E-mail: kontinent95@yandex.ru 

mailto:kontinent95@yandex.ru
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  ООО «Завод бытовой химии «Милам» 

ООО «Завод бытовой химии «Милам» зарегистрировано в апреле 

2015 года. Вид деятельности - производство жидких моющих и чистящих 

средств бытовой химии. Приобрести репутацию честной и надежной 

компании, заботящейся о своих потребителях, для ООО «ЗБХ «Милам» 

позволило высокое качество продукции и доступные цены, а также 

внимательное отношение к пожеланиям клиентов.  

На сегодняшний день предприятие выпускает более 70 

наименований высококачественных и эффективных средств бытовой 

химии самого широкого спектра, которые востребованы и популярны в 

Луганской Народной Республ 

ике. ООО «ЗБХ «Милам» поставляет свою продукцию по 

территории ЛНР, ДНР и в Россию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. Звейнека, 147б 

Телефон: +38 (0642) 34-77-69, 34-77-68, 92-13-15, 92-24-75, 92-24-75 

Е-mail: maximbulavin@yandex.ru 

Cайт: www.milam.in.ua 

mailto:maximbulavin@yandex.ru
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ООО "ЛАИС" 

Предприятие ООО «ЛАИС» - производитель лакокрасочной 

продукции. Фирма существует с 1996 года, производит широкий спектр 

лакокрасочной продукции собственного производства и отличного 

качества, ярких красивых расцветок. Возможен подбор цветов по заказу 

покупателя. 

Перечень выпускаемой продукции: 

- олифа «Оксоль» 

- краски маслянные МА-15 и МА-25  

- эмали ПФ-115 и ПФ-266  

- лак ПФ-170 

- шпатлевка ПФ-002 

- грунты ГФ-021 серого, коричневого и белого цвета 

- краска алюминиевая на лаковой основе 

- краска ВД-АК -111 "Фасад" 

- краска ВД-ВА – 224 «Метелица» 

- краска ВД-АК-111 для внутренних и внешних работ 

- дисперсия ПВА Д 51, ПВА Д40 

- клей ПВА «Экстра», «Универсальный», «Универсально-строительный» 

- грунтовка акриловая 

- замазочно-шпатлевочное средство "Жидкие гвозди", "Жидкое стекло" 

- стекло жидкое натриевое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР,  г. Луганск, ул. Руднева, 58 б 

Телефон :  +38 (0642) 55-58-53,  59-94-87 

E-mail: lais97@mail.ru 
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ПАО «Свердловская швейная фабрика» 

Предприятие основано в 1970 году и является одним  из 

предприятий  по изготовлению  верхней мужской, женской и детской 

одежды,   постельного белья, спецодежды. 

Мощность предприятия - около 1000  шт. изделий в месяц. 

Основной вид деятельности - пошив верхней одежды для мужчин 

и женщин (пальто, полупальто, куртки, жакеты, плащи), постельного 

белья, спецодежды. 

Предприятие ПАО» Свердловская швейная фабрика» оказывала 

услуги по изготовлению швейных изделий из давальческого сырья таких 

марок: Mexx (Нидерланды) Heftemarks (Швеция), Баслер (Германия) и др. 

Предприятие обеспечено современным оборудованием ведущих 

фирм Дюркопп Адлер, Джуки, Пфафф, ВТО «Ротонди», паровоздушный 

манекен со встроенным парогенератором фирмы «Ротонди», раскройный 

комплекс «Курис», утюжильные места «Файт», дублирующие пресса 

«Грюндлер»,  САПР корпорации «Гербер Технолоджи». 

В организационную структуру предприятия входит: пошивочный 

цех, АБК, вспомогательные цеха (раскройный участок, 

экспериментальный участок, подготовительный участок), склады, гаражи, 

коммуникации (подъездные пути, энерго- и водоснабжение). 

Предприятие расположено вблизи трасс Свердловск-Луганск, 

Свердловск-Харьков, Свердловск-Ростов.  

 

 

Адрес: ЛНР,  г. Свердловск, пл. Дружбы,1-а. 

Телефон: +38 (06434) 2-26-17 

 +38 (050) 164-92-51; 050-177-91-13 

E-mail: pivovar-svk@mail.ru 

 

mailto:pivovar-svk@mail.ru
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ПАО "Кировская швейная фабрика "Кифадо" 

 

Швейная фабрика специализируется на производстве верхней 

одежды для мужчин и женщин. Это в первую очередь пальто, полупальто, 

костюмы, пиджаки, куртки. Производственный процесс осуществляется 

на современном оборудовании производства Германии, Италии, Японии. 

Имеются все возможности и ресурсы расширить ассортимент и увеличить 

объемы производства. Оснащение производства высококачественным 

оборудованием, квалифицированные швеи, современные технологии 

пошива и творческий подход при создании каждой модели гарантирует 

высокий уровень качества продукции. 

Фабрика готова исполнять любые заказы, выполнять все 

коммерческие условия и внешнеторговые условия, связанные со своими 

партнерами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР,  г. Кировск, ул. Войкова, 60-А. 

Телефон: +38 (050) 237-70-11  

E-mail: kifado_kir@mail.ru 

 

 

 

 

mailto:kifado_kir@mail.ru
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ООО "Сеарт" 

Предприятие занимается пошивом верхней, нижней одежды из 

трикотажного полотна и текстильных тканей. Ранее сотрудничало с ООО 

«РЕАЛ ИСТЕЙТ» г. Киев, «Таврия Плюс» г. Одесса, «Лугансклегинвест» 

г. Луганск. 

Потенциально может выполнять заказы для российского рынка, 

специализировано на выпуске изделий, как из трикотажных полотен, так 

и из текстильных. Оснащено швейным оборудованием фирм «Пфафф», 

«Ямато», «Римольди», установкой для дублирования кроя, 

парогенераторами, оборудованием для изготовления отделки «креш». 

Швеи имеют высокую профессиональную квалификацию. Предприятие 

имеет возможность работать на давальческом сырье. 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. 30 Лет Победы, 39. 

Телефон: +38050-470-48-17 

+38 (050) 473-42-15 

E-mail: seart111@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:seart111@gmail.com
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ООО "Антей" 

Носки «Senator» производятся на фабрике, оснащенной 

оборудованием мировых лидеров в области производства носочных 

изделий. Вязальные автоматы последнего поколения японского 

производства компании «NAGATA», позволяющие производить 

продукцию высочайшего качества. Зашивка мыска выполняется 

итальянскими автоматами ROSSO-025, которые делают шов мыска 

удобным и прочным за счет  своего фирменного, запатентованного 

стежка. Формирование готовых носков с помощью пара и тепловой 

обработки на итальянской формовочной машине фирмы Teachnopea. 

В ассортименте носки мужские, женские, подростковые, 

спортивные. Гладь, носки с цветным фактурным рисунком, носки с 

плюшем. Используется высококачественное сырье: 100% гребенной 

хлопок, качественные полиамиды и лайкра. 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. Руднева, 121-А. 

Телефон: +38 (099) 481-92-29 

E-mail: senattor@gmail.com, tskoreskay@mail.ru 

 

 

 

 

mailto:senattor@gmail.com
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ООО "Алчевскспецодежда" 

Предприятие специализируется по производству рабочей 

спецодежды, переработка давальческого сырья по пошиву брюк, 

бриджей, юбок, платьев. 

Основано в 1962 году, возможности производства позволяют 

производить швейную продукцию массового потребления: брюки, 

бриджи, шорты, платье, блейзеры, куртки и другие швейные изделия. 

Предприятие оснащено современным оборудованием, что 

позволяет выполнять все требования заказчика. 

Опытный персонал обеспечивает высокое качество изделий. С 

2000 по 2014 годы предприятие работало на давальческом сырье с 

известными мировыми фирмами: GERRYWEBER (Германия), MEXX 

(Голландия), S.Oliver (Германия), IKKS (Франция) и другими. 

Объем возможного выпуска продукции 125-130 тыс. штук в год. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Алчевск, ул. Ленинградская, 2. 

Телефон: +38 (06442) 2-01-33, 2-71-32, 2-57-26  

+38(050) 837-41-43   

E-mail: specodyagservis@bk.ru 

 

 

 

 

mailto:specodyagservis@bk.ru
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ЧАО «Брянковчанка» 

ЧАО «Брянковчанка» работает на рынке оказания услуг по 

пошиву легкой женской одежды с 2000 года.  

ЧАО «Брянковчанка» ориентировано на пошив женской легкой 

одежды (платье, юбки, блузы, куртки, брюки), куртки мужские (зимние, 

демисезонные), специализированная одежда, спортивные костюмы, 

детская одежда (платья, юбки, блузки) и др.,  в соответствии с дизайном 

заказчика, высокого уровня сложности и качества. 

На предприятии отшивалась продукция таких известных марок 

как «MEXX», «s'Oliver», «PLANET», «Precis», «GERARD DAREL» и др.     

Предприятие имеет возможность изготавливать до 8500 единиц 

платьев женских в зависимости от сложности модели. Имеются 

дополнительные неиспользованные площади и зарезервированное 

оборудование. Имеется вышивальный автомат ZSK, который выполняет 

заказы любых размеров, независимо от количества стежков (в настоящее 

время требуется наладка и ремонт). В раскройном цехе используется 

настилочно-раскроечный комплекс фирм KURIS (длина настилочного 

стола 16 метров), для дублирования деталей – установка MAYER.  
 

 

 
Адрес: ЛНР, г. Брянка, площадь Ленина, 8-А. 

 Телефон: +38 (06443) 5-01-74 

+38 (066) 969-36-20   

E-mail: bryankovchanka@ukr.net 

 

 

mailto:bryankovchanka@ukr.net
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ЧП "Луиз" 

Частное предприятие "Луиз" - производитель корсетных изделий и 

придерживается лучших традиций предприятий, производящих женское 

белье. Применение современной европейской технологии позволило 

предприятию изготавливать более 250 моделей корсетных изделий во 

всех размерах и полнотных группах. Среди белья предприятия "Луиз" 

есть интересные изделия для женщин разного возраста.  

Белье, производимое предприятием "Луиз" распространяется не 

только по территории Республики, но и за ее пределами - в страны СНГ 

(Россию, Молдову, Беларусь). Качество продукции и оригинальность 

изделий позволили предприятию занять свое место на рынке и иметь 

возможность достойно конкурировать с другими предприятиями, 

работающими в этой сфере. 

Качественное сырье для изготовления корсетных изделий, 

соответствующее сертификатам качества, а именно эластичные полотна, 

эластичные ленты, дублированные хлопчатобумажные полотна, хлопок 

поставлялись из Латвии, эластичные и синтетические кружева и 

кружевные полотна - из Германии и Польши, фурнитура - из Латвии и 

Турции, при содействии украинских фирм дистрибьюторов ООО "Парс 

Украина" (Киев), "Парус ХХI века" (Днепропетровск), ООО "ТЕКС-ІКА" 

(Киев). 

Благодаря качеству своей работы частное предприятие «Луиз» 

стало весьма привлекательным для иностранных партнеров. Так, с 2005 

года предприятие выполняет заказы и иностранных фирм «Зонье», 

«Велл» и других. 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. Карла Либкнехта, 15. 

Телефон: +38 (0642) 93-12-38 

+38 (095) 05-33-167 

+38 9095) 053-37-73 

E-mail: luizline@ukr.net 

Сайт: http://luiz.com.ua/ 
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ООО «Татьяна» 

Предприятие создано в 1990 году и специализируется на пошиве 

нижнего белья. Конструктора и дизайнеры постоянно работают над 

тенденциями в моде белья. Сегодня коллекция производства насчитывает 

более 100 моделей. В производстве женского белья используются 

материалы и фурнитура европейских производителей. 

С 1990 года ООО "Татьяна" создает уникальные и качественное 

женское бельё. С 2008 ООО "Татьяна" представляет новую торговую 

марку "Yammiks" по производству элегантного, комфортного, стильного 

женского белья, способного сделать фигуру женщины неповторимой, 

привлекательной, уверенной в себе и желанной. Производство оснащено 

современным импортным оборудованием и квалифицированным 

персоналом.  

 

 

 
 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. К. Маркса, 29. 

Телефон: +38 9050) 940-29-68 

E-mail: director@tatiana.lg.ua 

Сайт: www.yammiks.com, www.tatiana.lg.ua 

 

 

 

mailto:director@tatiana.lg.ua
http://www.yammiks.com/
http://www.tatiana.lg.ua/
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ООО «Престиж» 

 
Сегодня ООО «Престиж» является флагманом легкой 

промышленности Луганской Народной Республики, предприятие активно 

развивается, на фабрике – полная загрузка производства. 

ООО «Престиж» – вертикально-интегрированный ритейлер, 

специализирующаяся на торговле модной одеждой, обувью и 

аксессуарами для всех возрастов. 

Компания занимается производством и продажей модной одежды, 

аксессуаров и обуви для взрослых и детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. Гулака-Артемовского, 39г.  

фактический: г. Луганск, ул. Ватутина, 89; 

Телефоны: +38 (0642) 34-48-13, +38 (050) 425 30 04; 

E-mail: general@prestij.lg.ua 

 

 

 

 



 

87 
 

           Выставка достижений народного хозяйства ЛНР -2017                                                                               Выставка достижений народного хозяйства ЛНР -2017 

  
ФЛП Павлюк А.И. 

"Швейная фабрика ПТД "Александра" 

 
Изготовление швейных изделий (подушки, одеяла, постельное 

белье). 

В 2012-2013 году предприятие находилось в стадии 

реконструкции и освоения новых стегальных высокотехнологических 

конвейеров, современного оборудования в связи с этим производство 

работало не на полную мощность. 

На предприятии готовы приступить к работе основные ведущие 

специалисты, управленцы, специалисты, выполняющие дизайнерские 

работы (что является важным для работы ведущего оборудования). 

Работники предприятия ждут  возобновления производственного 

процесса, т.к. все они были ранее обучены и уволились из-за войны. 

На фабрике установлено оборудование высокого класса: 

Richpeace, JAPSEW, JUKI, JACK, TYPICAL, SIRUBA, ZOJE, PROTEX, 

GEMSY. 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Кировск, ул. Менделеева, 11. 

Телефон: +38 (066) 143-38-99 

E-mail: director@yammiks.com, s_azaret@mail.ru 

 

 

 

mailto:director@yammiks.com
mailto:s_azaret@mail.ru
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ФЛП Момотов Юрий Леонидович  

(ООО "Фагот") 
 

Кирпичный завод Фагот более 24 лет является лидером в 

производстве облицовочного кирпича и плитки в Украине и странах СНГ. 

Предприятию принадлежит первенство в СНГ по внедрению 

технологии полусухого гиперпрессования из природного материала 

известняка-ракушечника, издревле считавшегося оберегом дома. 

На заводе внедрена автоматическая система управления и 

используется уникальное оборудование собственной разработки. 

Предприятие имеет собственную сырьевую базу, где добывается 

высококачественный экологически чистый известняк-ракушечник. 

Завод производит более 700 видов кирпича и плитки. Продукция 

торговой марки «Фагот» отличается разнообразием геометрических форм 

и фактур, цветовой гаммой. 

 

 

 

 

 

 

Адпес: ЛНР,  г. Красный Луч, ул. Кислородная, 2. 

Телефон: +380(06432) 2-74-60 

+38 (095) 0128752  

E-mail: market@fagot.com.ua 

Сайт: www.fagot.ua 

 

 

http://www.fagot.ua/
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ООО «Лутугинский завод строительных материалов» 

 

ООО "Лутугинский завод строительных материалов" входит в 

состав корпорации "Литос", включающей в себя несколько предприятий в 

сфере производства строительных материалов и машиностроения.  

Основная специализация Лутугинского завода строительных 

материалов - производство и реализация высококачественного 

облицовочного кирпича под торговой маркой «Литос». 

Отличительной особенностью кирпича является высокая точность 

габаритных размеров, правильность геометрии поверхности и 

многофункциональность (он пригоден для выполнения практически 

любых строительных работ). 

При сооружении зданий, в архитектурной отделке, в отделке углов 

и колонн ООО «ЛЗСМ» предлагает широкий спектр продукции ТМ 

"ЛИТОС": кирпич узкий и цокольный, кирпич стандартный, кирпич 

тонкий, кирпич пустотелый, фактурный кирпич "скала", "колотый", 

гладкий пустотелый кирпич "капля", "полукруг", "карнизный".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Лутугино, ул. Пушкина, 152-А. 

Телефон: +380 (6436) 2-44-39, 2-57-50, 2-34-49 

E-mail: office@litos.ua 
Сайт: www.litos.ua 

 

 

 

mailto:office@litos.ua
http://www.litos.ua/
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ООО «Вахрушевский завод строительных 

материалов» 
 

ООО «Вахрушевский завод строительных материалов» является 

отечественным товаропроизводителем щебня из природного камня с 

полным циклом производства, имеет собственные мощности по добыче и 

переработке кварцитопесчаников для производства щебня всех фракций 

на собственных дробильно-сортировальных комплексах европейских 

производителей. На протяжении 30 лет является одним из крупных 

производителей и поставщиков щебёночной продукции для населения, 

промышленного, гражданского и дорожного строительства в Луганской 

области и с 2014 г в Республике. 

Производит щебень различных фракций от 3,5 мм до 70 мм и 

отсев. 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР,  г. Алчевск  н/п., ул. Московская, 6  

Телефон: +38 (050) 477-01-44; (099) 342-90-97 

E-mail: stroymaterial@meta.ua 

Сайт: www.bau.ua/f/vzsm 

 

 

 

 

mailto:stroymaterial@meta.ua


 

92 
 

           Выставка достижений народного хозяйства ЛНР -2017                                                                               Выставка достижений народного хозяйства ЛНР -2017 

  
ПАО «Успенский карьер» 

Предприятие ведет разработку Волнухинского месторождения 

природного камня. Производит: щебень фракции 5-10, 5-20, 10-20, 20-40, 

40-70, 20-70 мм, отсев, камень бутовый. 

Имеет бетонорастворный узел, производит бетон М150. 

Доставка щебня самосвалами, доставка бетона - 

автобетоносмесителями (9 м. куб.), автобетононасос (10 м. куб., длина 

стрелы - 28м.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, Лутугинский район, с. Волнухино, ул. Карьерная, 1. 

Телефон: +38 (06436) 9-92-16; +38(095) 317-11-24 

E-mail: karier_usp@i.ua 
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ООО «Успенка-сервис» 

Предприятие ООО «Успенка-сервис» организовано в 2006 году. 

Производство было начато с одной экструзионной линии. Выпускались 

панели шириной 200 мм и подоконная планка из вторичного сырья. На 

данный момент выпускает панели 100 мм, 200 мм шовные, бесшовные, 

250 мм с покрытием лак, ламинация, термоперенос, без покрытия, как лак 

для наружных работ, так и для внутренних, фурнитуру для монтажных 

панелей. В ассортименте предприятия около 100 видов продукции. Это 

панели ПВХ с термопереносом, ламинацией разной ширины, для 

наружных и внутренних работ, а также профиля (угол универсальный, F- 

торцевой, стартовой, плинтус). Сегодня на предприятии ведется работа по 

выпуску новых видов продукции. 

ООО «Успенка-сервис единственный в ЛНР производитель 

панелей ПВХ и фурнитуры к ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, Лутугинский р-н, пгт. Успенка, ул. Высотная, 11. 

Телефон: +38050-523-86-45 

E-mail: uspenkaservis@yandex.com 

 

 

 

 

 

mailto:uspenkaservis@yandex.com
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ООО «Недра 2003» 

Специализация: добыча и обработка камня для строительства 

(Ящиковское месторождение). 

Продукция (натуральный камень-песчаник) используется для 

вертикальной облицовки стен, полов, фасадов и интерьеров, дорожек и 

площадок, цветников, альпийских горок, печей гриль и каминов, саун и 

бань, бассейнов и водоёмов, арок, беседок и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. Октябрьская, 19;  

фактический:  Перевальский район, пгт. Ящиково. 

Телефон: +38 (050) 109-79-89; (050) 865-69-36 

E-mail: kamenvek@gmail.com 

Сайт: www.nedra.com.ua 
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ООО  «ПКФ «Лидер-Строй-Панель»" 

Изготовление и продажа профнастила РС-18 мм, С-10 мм, НС-44, 

металлочерепицы "Монтеррей".  

Производство сэндвич панелей стеновых и кровельных, с 

утеплителем пенополистирол, базальтовая вата, оцинкованных и с 

полимерным покрытием. Ширина панелей 1000 мм, длина до 16000 мм 

Изготовление сборно-разборных зданий из сэндвич панелей, каркасов, 

модулей, перевозных бытовок. Монтаж своих изделий.  

Производство окон, дверей и конструкций из профиля ПВХ. 

Комплектовка объектов под ключ 

Производство сертифицировано по системе ISO 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. Лутугинская, д.22. 

Телефон: 38 (0642) 93-43-04;  +38 (050) 923-40-93 

E-mail: rima2012@yandex.ru 

Сайт: www:liderstroy.lg.ua 
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ООО «Восток-Бетон» 

Компания ООО «Восток-Бетон» была образована в 1998 году. За 

многие годы работы предприятие заняло лидирующие позиции на 

строительном рынке города и области.  

ООО «Восток-Бетон» специализируется по выпуску бетона 

различных марок и готовых изделий из бетона для строительства.  

Предприятие имеет бетонорастворный узел и цех по производству 

бетонных  изделий. 

Бетонорастворный узел оказывает услуги по доставке товарного 

бетона, гидротехнического спецбетона, цементного раствора, колец 

сантехнических и фундаментных блоков ФБС собственного производства. 

 В автопарке предприятия имеется современный автобетононасос с 

высотой подачи бетона 28 метров, автобетоносмесители различного 

объема, самосвалы для бесперебойного снабжения сыпучими 

материалами нужд производства. 

Цех по производству изделий выпускает путем вибропрессования 

с последующим пропариванием: 

- блоки строительные (шлакоблок) пустотелые, полнотелые и 

перегородочные; 

- блоки заборные «Скала», позволяющие построить красивый, 

прочный, красочный забор с оригинальным рисунком; 

- плитку тротуарную «Старый город»  и «Ромб» различных цветов; 

- поребрики и палисады для формирования дорожек любой формы 

и другие изделия. 

В 2015-2016 г.г. предприятие поставляло 

шлакоблок в количестве 230 куб. м.  для объектов по 

программе «100 домов» и «2000 домов»  

Адрес: ЛНР, г. Стаханов, ул. Ю. Ленинцев, д.17/9. 

Телефон: +38 (050) 173-62-26;  (050)-245-46-07; (072) 107-09-80 

E-mail:  vostok-beton@i.ua 

Сайт: vostok-beton.lg.ua 

 

mailto:vostok-beton@i.ua
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ООО «Роскошнянский песчаный карьер» 

 
Предприятие ведет разработку карьера Кисличного 

месторождения у села Роскошное по добыче песка природного плотного, 

реализацию осуществляет ООО «Лугпромтехресурс», расположенное по 

адресу: Лутугинский район,   пгт. Успенка, пер Стрижаченко, д 8.  

Испытание песка природного плотного проводило ГУП ЛНР 

«Гражданпроект» согласно договору от 17.01.2017 г. По результатам 

проведенных испытаний песок по техническим показателям 

удовлетворяет требованиям нормативного документа ДСТУ Б В.2.7-32-

95. В соответствии с классификацией мелких заполнителей по ДСТУ Б 

В.2.7-29-96 песок относится к группе с низким содержанием пылевидных 

и глинистых частиц, по зерновому составу – группе очень мелких песков 

Мкр=1,0-1,5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Лутугино, с. Роскошное, кв. 40 лет Победы, д.1, оф. 1 

Телефон: +38 (066) 640-85-82 

E-mail:   Romanov1809@mail.ru  

 

 

 



 

98 
 

           Выставка достижений народного хозяйства ЛНР -2017                                                                               Выставка достижений народного хозяйства ЛНР -2017 

  
 

 



 

99 
 

           Выставка достижений народного хозяйства ЛНР -2017                                                                               Выставка достижений народного хозяйства ЛНР -2017 

  
 



 

100 
 

           Выставка достижений народного хозяйства ЛНР -2017                                                                               Выставка достижений народного хозяйства ЛНР -2017 

  
ООО «Стахановский завод 

 резинотехнических изделий» 
ООО «Стахановский завод резинотехнических изделий» работает 

на рынке железнодорожной промышленности более десяти лет. ООО 

«Стахановский завод резинотехнических изделий» - предприятие по 

производству резинотехнических изделий, изделий из пластмассы и 

стеклопластика для подвижного состава железнодорожной 

промышленности. Предприятие имеет собственные производственные 

базы, расположенные в г. Луганске и в г. Красный Сулин (РФ), что 

позволяет минимизировать риски по выполнению контрактов.  

Доступные цены, прочность и надежность - это те факторы, 

которые привели к широкому распространению данной продукции.  

Продукция ООО «Стахановский завод резинотехнических 

изделий» изготавливается по чертежной документации потребителей, что 

является прямым условием договоров поставки в связи со спецификой 

производственных процессов непосредственно потребителей. 

Построение системы управления производством на предприятии 

основаны на требованиях стандартов ISO-9001 и международного 

стандарта железнодорожной промышленности IRIS, что позволяет 

предприятию не только сохранять «стахановское» качество выпускаемой 

продукции, но и постоянно повышать его, используя при этом новые 

технологии и опыт зарубежных партнеров в модификации оборудования. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. Фрунзе, 107з 

Телефон: +38 (095) 452 08 13,  (095) 623 84 08 

+7 952 572 76 82, +7 918 586 61 11 

Email: rtizavod@yandex.ru 

Сайт: szrti.com.ua 

http://merlnr.su/uploads/posts/2017-01/1483685148_prod.jpg
mailto:rtizavod@yandex.ru
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ООО "Пласт-Юнион"  

 

ООО «Пласт- Юнион»  -  производственное предприятие, которое 

уже  больше  10-ти  лет является производителем пэт тары объемом от 

100 мл до 5л. 

Большим преимуществом перед другими производителями 

является широчайший ассортимент ПЭТ-тары, которую можно 

использовать как для пищевых, так и для не пищевых жидкостей. 

По желанию заказчика предприятие можем изготовить 

эксклюзивную бутылку с логотипом или названием компании. Заказ 

готовой бутылки выполняется в самые короткие сроки, а зачастую 

бутылка есть в наличии.  

Также заказчик может предоставить свои пресс-формы для 

выдувания бутылки ПЭТ. Цены на продукцию максимально низкие, а 

качество на самом высоком уровне, что всегда радует заказчиков. 

Недавно предприятие начало выпуск нового вида продукции - 

детского конструктора "Очумелые ручки". 

Продукция предприятия сертифицирована и имеет 

заключение государственной санитарно - эпидемиологической 

экспертизы. 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, 7-й Лутугинский проезд, 15а,  

Телефон:+380 (642) 93-42-57,+380 (50) 608-15-87 

E-mail: vlad_ov@list.ru plastunion@list.ru 

 

https://plastunion.wordpress.com/
http://www.ukrboard.com.ua/ru/board/r-421/p-1/#htop
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ООО "Полы - Пак" 

ООО "Полы - Пак" - это современное предприятие по 

производству искусственных колбасных оболочек и гибких упаковочных 

материалов, которое прочно держит позиции на мировом рынке упаковки 

для пищевой промышленности. Использование современного 

высокопроизводительного оборудования позволяет выполнять заказы 

любого уровня сложности. Миссия предприятия - обеспечение 

мясомолочной промышленности новыми решениями, создающими 

перспективы для их развития. Под новыми решениями  понимается 

создание инновационных продуктов и услуг, использование которых 

выгодно для предприятий. 

Ассортимент: искусственные, барьерные и проницаемые 

колбасные оболочки, гибкие упаковочные материалы, петли шпагатные, 

клипсы. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. Цимлянская, 2. 

Телефон: +38 (066) 070-01-04;  (050) 426-22-26 

E-mail: mlmapex@gmail.com, katya_p_r@mail.ru,  
moskaleva.lm@poly-pack.com.ru 

 

 

mailto:mlmapex@gmail.com
mailto:katya_p_r@mail.ru
mailto:moskaleva.lm@poly-pack.com.ru
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ЧП «Лига - Прим» 

 
ЧП "Лига-Прим" было организовано в 1991 году. На начальном 

этапе своей деятельности «Лига Прим» осуществляла изготовление и 

монтаж сварных металлоконструкций; от оконных решеток до несущих 

каркасов. Спустя два года со дня основания, была организована 

собственная производственная база. 

Предприятие специализируется по производству пластмассовых 

изделий для строительства: конструкции из алюминия, ПВХ-конструкции 

остекленные, стеклопакеты, москитные сетки. Производит монтаж и 

ремонтные работы дверей, окон, москитных сеток, роллет.   

Участвовали в строительстве и остеклении таких крупных 

объектов, как "Сити-центр", кинотеатры "Мир", "Русь", торговый центр 

"Кристалл". За 25 лет изготовили более 50 тысяч окон. В связи с 

военными действиями кооперационные связи предприятия были утеряны. 

Сейчас руководство предприятия работает в направлении Российской 

Федерации, чтобы наладить поставки сырья и материалов: стекло, 

фурнитура, 

Освоение новых технологий и постоянное развитие – основные 

преимущества «Лига Прим». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, улица Советская, дом 35. 

Телефон: +38 (0642) 59-95-83  

+38 (066) 173-20-60,  (066) 405-49-06 

Е-mail: zakaz@lider-plast.com.ua  
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МЧП  «Полипласт» 

Компания «Полипласт» крупное предприятие, занявшее достойное 

место на рынке гибкой упаковки, закрепив за собой репутацию успешной, 

динамично развивающейся компании. Предприятие идет в ногу со 

временем и прогрессом - работает на оборудовании ведущих фирм, 

используя только качественные расходные материалы, что обеспечивает 

высокое качество продукции. Успешное развитие компании главным 

образом обусловлено слаженной работой профессионалов, которые знают 

и любят свое дело, дружескими и стабильными отношениями с 

партнерами, неизменным вниманием к потребителям и качественному 

обслуживанию клиента, гибкой системой ценообразования и 

эффективной организации доставки товара. 

МЧП «Полипласт» предлагает широкий ассортимент упаковочной 

продукции: пакеты из полиэтилена и полипропилена, серийную 

продукцию пакетов и под заказ, стретч - пленку, термоусадочную пленку, 

пленку ПНД и ПВД, полипропиленовую пленку, полипропиленовые 

сумки, скатерки полиэтиленовые и другое  

 

 

 

 

 
   

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. Интернациональная, 17 

Телефон: +38 (095) 390-49-73 

E-mail: pplastlg@yandex.ru 
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ООО «Мастер-Пак» 

ООО «Мастер-Пак» - это компания, специализирующаяся на 

производстве широкого спектра полимерной и бумажной упаковки для 

пищевой отрасли и товаров народного потребления, а также упаковочно-

фасовочного оборудования. 

Вся продукция компании «Мастер-Пак» производится из 

высококачественного полимерного сырья. 

Современные экструзионные линии компании «Мастер-Пак» 

позволяют производить качественную полиэтиленовую пленку, 

соответствующую всем нормам и стандартам качества и безопасности 

упаковки для пищевых продуктов. 

Компания «Мастер-Пак» производит бумажные пакеты из 

качественной крафт-бумаги с использованием крахмального клея, что 

позволяет использовать такую упаковку под пищевые продукты. 

Инженеры и конструктора компании «Мастер-Пак» 

разрабатывают и производят оригинальное упаковочно-фасовочное 

оборудование по индивидуальному запросу заказчика, учитывая все 

особенности фасуемого продукта и пожелания клиента 

Вся продукция компании «Мастер-Пак» сертифицирована, имеет 

сертификаты и паспорта качества. 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск ул.Ломоносова,73 комн. 106 

Телефон: +380 (95) 156-13-77 

Сайт: master-pak-cs483052.uaprom.net 

 

http://master-pak-cs483052.uaprom.net/
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ООО «ПКФ Лидер-Пласт» 

Общество с ограниченной ответственностью "ПКФ "Лидер-Пласт" 

основано в 2006 году. Является крупнейшим производителем 

металлопластиковых конструкций на территории Луганской Народной 

Республики: окон, дверей, перегородок  и других изделий из 

металлопластика и алюминия, подоконники, отливы, ПМС, 

комплектующие. 

          ООО "ПКФ "Лидер-Пласт" занимается изготовлением 

металлопластиковых конструкций с 2006 года и имеет обширный опыт по 

остеклению не только объектов жилого фонда, но и объектов 

коммунальной сферы, таких как детские сады, школы, больницы.  

          Ассортимент выпускаемой продукции - это экономически выгодное 

решение как для частных, так и для корпоративных заказчиков. 

Выпускаемая предприятием продукция сертифицирована и 

соответствует всем необходимым нормам и требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск,  проезд 2-й Оборонный, дом 15. 

Телефон: +38 (0642) 59-95-83, 59-95-86 

E-mail: liderplast@mail.ua 

Сайт: lider-plast-2.pulscen.com.ua/about 
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ООО «СВ-Спектр» 

Предприятие ООО "СВ-Спектр" основано в 1999 г. для 

производства полимерной тары и упаковки.  

На сегодняшний день предприятие ООО «СВ-Спектр» - это одно 

из наиболее крупных предприятий в Луганской и Донецкой Народных 

Республик в сфере производства широкого ассортимента полимерной 

продукции. 

Использование высококачественных полимеров, красителей и 

разнообразных компонентов даёт возможность производить продукцию 

европейского уровня по достаточно низким ценам, которая отвечает 

требованиям заказчика и одновременно удовлетворяет экологическим, 

санитарным и другим нормам.  

Сегодня предприятие «СВ-Спектр» работает по следующим 

направлениям: 

 производство полипропиленовой пищевой тары (рыбные 

пресервы, тара для майонеза, маргарина, меда, салатов, рыбы и 

др.); 

 производство пищевой и технической хозяйственной тары (ведра, 

лейки, канистры, бочки, ящики); 

 производство технической и пищевой полиэтиленовой трубы 

диаметром от 16 до 315 мм, 

 производство компрессионных фитингов диаметром от 20 до 110 

мм; 

 производство вторичной гранулы полиэтилена; 

 изготовление оборудования для производства вторичного 

полиэтилена (грануляторы, агломераторы, дробилки и узлы 

трубных линий); 

 разработка, проектирование и изготовление пресс-форм; 

Потребители продукции ООО "СВ-Спектр" - это успешные 

предприятия в сфере производства химической продукции, строительных 

смесей, бытовой химии, пищевых продуктов, инженерных систем 

водоснабжения, отопления, полива. Продукция предприятия широко 

известна в Луганской,  Донецкой Народных Республиках и на территории 

Российской Федерации. Качество продукции подтверждено 

соответствующими документами.  
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Адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. Ломоносова, 98-з; ул. Фрунзе, 129. 

Телефон: +38 (0642) 59-93-43; +38 (099) 964-86-20; (050) 252-32-19 

E-mail: sv-spektr@yandex.ru 

Сайт: www.spektr.lg.ua 

 

 

mailto:sv-spektr@yandex.ru
http://www.spektr.lg.ua/


 

109 
 

           Выставка достижений народного хозяйства ЛНР -2017                                                                               Выставка достижений народного хозяйства ЛНР -2017 

  
ООО «Производственное ювелирно – коммерческое 

предприятие  «АГАТ» 
Завод начал свою производственную деятельность в 1991 году. 

Компания представляет собой полный цикл производства от 

дизайна до массового производства и реализации. Новые дизайнерские 

разработки, базирующиеся на современных ювелирных технологиях и 

высококачественных материалах, позволяют создавать собственный 

уникальный стиль и занимать стабильную позицию на ювелирном рынке.  

Предприятие ”Агат” предлагает коллекцию эксклюзивной посуды 

и предметов сервировки стола, изготовленных из серебра 925 с 

применением позолоты, черни, эмали, ручной гравировки, алмазной 

грани, инкрустированных драгоценными камнями и синтетическими 

вставками.  

Одним из направлений деятельности предприятия является 

производство предметов церковной утвари, изготовленных в 

соответствии с православными канонами: кресты для священства, 

панагии, огромный ассортимент нательных крестов, напрестольные 

кресты, лампады, кадила, подсвечники, посохи, жезлы  – вот краткий 

перечень изделий, которые входят в отдельную коллекцию «Благолепие 

богослужения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР,  г. Ровеньки, ул. Коммунистическая, 1,  

Фактический:  ул. К. Маркса, 77-а. 

Телефон: +38 (06433) 5-06-91,  5-12-07, +38 (050) 691-28-01 

E-mail: mailagat@ukr.net 

Сайт: www.agat.com.ua$ 
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ООО  "Завод медицинских изделий "ЮИС-ФАРМ" 

Завод медицинских изделий «ЮИС-ФАРМ» - современное 

предприятие, производящее жизненно необходимую продукцию - 

медицинские шприцы однократного применения. Завод по своей 

специфике и направленности производства является уникальным и 

единственным предприятием в ЛНР. Производственная мощность 

позволяет полностью удовлетворить потребность в шприцах население, 

больницы и аптеки, медучреждения, расположенные на территории 

Республики. 

Составляющие для шприца игла и полипропиленовая часть 

завозятся из РФ. Сама игла изготовлена в Германии. Полипропиленовая 

часть изготавливается в Российской Федерации. 

Основные потребители Республики – ГУП ЛНР «Фармация» и ГУП 

ЛНР «Лугамед». 

 
 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. Руднева, 121-а. 

Телефон: +38 (050) 166-87-77 

E-mail: uispharm@mail.ru 

 

 

 

mailto:uispharm@mail.ru
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ООО «СТС Центр» 

ООО "СТС-Центр" создано в 2006 году. Предприятие является 

заводом-изготовителем металлопластиковых изделий: окна, роллеты, 

жалюзи, москитные сетки, двери: входные, межкомнатные раздвижные.  

Изделия, производимые на предприятии, комплектуются 

высококачественной фурнитурой высокой степени безопасности. ООО 

"СТС-Центр" это - широкая розничная и дилерская сеть, которая 

динамично развивается; соблюдается индивидуальный подход к 

клиентам; многоуровневый контроль качества; имеется отдел логистики, 

непрерывно работающий над оптимизацией производства и сроками 

доставки изделий. Продукция  ООО «СТС Центр» предназначена для 

установки в квартире, в офисе, в частном доме, в производственных и 

складских помещениях, удобна в эксплуатации (не требует особого 

ухода), обеспечивает высокую степень шумо-, тепло- и пылеизоляции, 

долговечна в использовании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, кв. Мирный, д.7, кв. 54;  

Фактический:  ул. Кошевого, 40-б. 

Телефон: +38 (0642) 42-73-33, 50-56-79, +38050-179-21-45 

E-mail: o.getmanskaya@sts-center.com 

Сайт: www:sts-center.com 
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ООО «Технотон-Луганск» 

ООО «Технотон-Луганск» - это завод, оснащенный 

оборудованием от ведущих мировых производителей. Продукция 

соответствует жестким требованиям рынка по системе: «цена — 

качество». 

В июне 2005 года предприятие запустило новое направление  по 

производству полипропиленовых мультифиламентных 

пневмосоединенных нитей по новейшей технологии на оборудовании от 

«SML» (Австрия) предприятие группы Starlinger . 

На предприятии «Технотон-Луганск» производится: 

 - пролипропиленовая мешочная ткань 

- полипропиленовые мешки для сыпучих продуктов, 

- полипропиленовая мультифиламентная 

Область применения полипропиленовых мультифиламентных 

нитей достаточно широка: изготовление трикотажных полотен; 

производство высокопрочных канатов, строп, лент; технических тканей; 

чулочно-носочное производство; мебельные, автомобильные ткани; для 

оверлока изделий; при прошивке контейнеров и Биг-Бегов, прошива 

донного шва полипропиленовой мешкотары. 

Произведенные изделия из полипропиленовой нити — это 

прочность, легкость, комфортность, гигиеничность и как следствие, 

долговечность. 

   

Адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. Возрождения, 11- а 

Телефон: +38 (0642) 34-49-68, 34-49-69 

Е-mail: tehnoton-lugansk@mail.ru 

mailto:tehnoton-lugansk@mail.ru
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ООО «Прессполимер» 

 

Завод основан в 2003 году и является одним из ведущих 

предприятий  по производству резинотехнических изделий для базовых 

отраслей промышленности: машиностроения и металлургии, угольной и 

горнодобывающей промышленности, автомобильного и 

железнодорожного транспорта.  

Ассортимент: производство РТИ, ж/д запчасти, РТИ для ж/д, РТИ 

для горно-шахтного оборудования, формовые резиновые технические 

изделия, кольца резиновые круглого и прямоугольного сечении ГОСТ 

9833-73, кольца МУВП (К-1, К-2, К-3, К-4, К-5, К6), манжеты: 

гидравлические по ГОСТ 14896- 84, ГОСТ- 6969-54, пневматические по 

ГОСТ 6678- 72, шевронные по ГОСТ 22704-77, сальники по ГОСТ 8752-

79, другие изделия изготавливаемые путем прессования и вулканизации в 

формах, неформовые резиновые технические изделия, пластины 

технические (ТМКЩ, МБС), резиновые покрытия, резиновые изделия для 

железных дорог и ж/д транспорта (обрезинивание, изготовление по 

чертежам заказчика), резиновые смеси (маслобензостойкие, 

амортизационные, теплостойкие, морозостойкие, щелочестойкие), РТИ 

для ж\д транспорта, амортизаторы торцевые, втулки(300.30.55.111, 

300.30.55.14, 60ТЛ.30.103), диафрагмы (№305, 270.379, 483.005), 

прокладки (305.134, буксовые), шайбы, РТИ на дизель (Д49,Д50,Д100) 

     

Адрес:  ЛНР, г. Луганск, ул. Ленина, 195 

Телефон: +38 (0642) 34-74-40, +38 (066) 546-05-03 

Е-mail: presspolimer@mail.ru 
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ОО «ЛЗ «Экомебель» 

Предприятие больше 8 лет занимаемся изготовлением столярных 

изделий.  

Все работы осуществляются на станках и оборудовании ведущих 

мировых производителей, с использованием экологически чистой 

древесины, лаков и красок лучших европейских производителей.  

 «Экомебель» - это не только предметы интерьера и экстерьера, но 

и разнообразное множество эксклюзивных деревянных изделий для офиса 

и дома: детские манежи и качели, соусницы и салфетницы, подставки для 

цветов и фоторамки, шкатулки и эксклюзивные сувениры из 

натурального дерева. 

«Экомебель» - это индивидуальный подход к каждому клиенту, 

помноженный на современные технологии и многолетний опыт работы 

мастеров. «Экомебель» - это столярные изделия высшего качества, по 

праву относящиеся к классу «Элит». 

По индивидуальному заказу изготовление дверей любого дизайна, 

цвета и оттенка, с изысканными элементами ручной резьбы, сложными 

элементами, стеклом и витражом, двери идеально впишутся в любой 

интерьер, от классического до хай-тека.  

Мастера предприятия  способны изготовить лестницу любой 

формы и цвета, с подлестничной выдвижной тумбой под обувь и одежду, 

с изысканными резными элементами и натуральным рисунком.  

Уже более восьми лет мастера создают резные иконостасы из 

дерева по индивидуальным заказам и с соблюдением всех церковных 

канонов.  

В ассортименте есть беседки, традиционные или авторские, 

застекленные или открытые, капитальные или сезонные, которые украсят 

двор и сад, гармонично впишутся в любой, даже самый изысканный 

пейзаж. 

«Экомебель» - это изысканный дизайн, превосходное качество, 

роскошная мебель, призванная создать атмосферу уюта и комфорта. 

Предприятие способно изготовить предметы мебели любой сложности и 

назначения: от барного стула до изысканной королевской софы. 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Свердловск, п. Ленинский, ул. Суворова, 9. 

Телефон: +38 (050) 274-76-07 

E-mail: alla.mikutskaya@yandex.ru 

mailto:alla.mikutskaya@yandex.ru
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ООО "Лумеб" 

Производственное предприятие производит мебель для 

предприятий торговли, офисную мебель, мебель для детских садов, 

гостиниц, а также мебель для домашнего уюта: кухни, шкафы-купе, 

детские комнаты, прихожие, кровати и др. мебель. Клиентам предлагается 

выбрать индивидуальное решение, как по стилю, так и по цвету для дома 

в зависимости от нужд и пожеланий. Фирма произведете замеры, 

подберет качественные и подходящие материалы, фурнитуру и 

аксессуары, таким образом, чтобы мебель идеально вписалась в интерьер 

помещения. Также возможно изготовление по индивидуальным проектам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. Оборонная, 103. 

Телефон: +38 (0642) 50-29-83  

+38 (050) 198-70-72 

E-mail: lumeb@mail.ru 
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ФЛП  Коновалов А.В. 

Предприятие было основано в 2008 году; занимается 

производством деревянной мебели в деревенском стиле, «под старину»,  

садовой мебели в широком ассортименте: столы,  стулья, лавки; шкафы, 

комоды, буфеты, кровати, мягкая мебель.  

Мебель обращает на себя внимание необычным дизайном, 

обработкой древесины, качеством и надежностью.  

В период с 18.07.2014г. по 01.09.2014г. производственные 

помещения были разрушены. Основной цех был разбит в результате 

ракетно-артиллерийских обстрелов. В разрушенном цехе были найдены 

части ракеты «Ураган», «Град», воронки от разрывов мин. Все 

оборудование, станки, инструменты, материалы были уничтожены. 

Склад готовой продукции, на котором находилось 496 единиц 

готовой продукции, был сожжен. 

К восстановлению основного цеха приступили под отдаленные 

звуки взрывов и боев: отстроено производственное помещение, закуплено 

и привезено необходимое оборудование для технологических операций.В 

июле 2015г. предприятие сделало первую поставку своей продукции. 

В настоящее время осуществляются регулярные поставки 

продукции в бывшие маркеты «Эпицентр», а ныне «Галактика», 

находящимися в ДНР: в Макеевке, Донецке и Горловке. 

 

 

Адрес: ЛНР, Лутугинский  р-н, пгт. Георгиевка, ул. Подгорная,132-Г. 

Телефон:+38 (095) 72-42-858 

E-mail: andreukonovaloff@mail.ru  

Сайт: http://www.konovaloff.com.ua/ 
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ООО "Фирма "Ремик ЛТД" 

ООО Фирма "Ремик ЛТД" работает на рынке в сфере оптовой и 

розничной торговли материалами и комплектующими для производства 

мебели, а также предоставляет ряд услуг на лучшем австрийском 

оборудовании. 

   Предлагается более 170 декоров столешниц различной толщины 

и размера, ДСП, ДВП ламинированную, шлифованную, фанеру. 

   Мастера предприятия всегда выполнят раскрой ДСП, ДВП, 

фанеры, кромкование пленкой ПВХ, криволинейную порезку, порезку и 

сборку рамочного профиля МДФ, порезку, шлифовку, сверление стекла, 

зеркала, сборку раздвижных систем и межкомнатных дверей. По заказу 

изготовят изделия из стекла и зеркала. 

Можно получить широкий спектр услуг по сушке пиломатериалов 

по немецкой технологии на современном австрийском оборудовании в 

кратчайшие сроки, до заданного процента влажности различных пород 

древесины, а также порезку пиломатериалов. 

 Лучший выбор продукции собственного производства: 

межкомнатные двери МДФ, дверная коробка, плинтус, наличник, вагонка, 

доска пола, брус сухой строительный в ассортименте. 

 Огромный ассортимент и лучшие условия для каждого клиента – 

вот кредо работы фирмы  "Ремик ЛТД". 

 

 

 

 

 

Адрес: г. Луганск, ул. Руднева, 1-б. 

Телефон: +38 (0642) 59-93-09 

E-mail: info@remik.com.ua, klokova@remik.com.ua 

Сайт: www.remik.com.ua 

 

mailto:info@remik.com.ua,%20klokova@remik.com.ua
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ООО «Пресс-экспресс» 

 
ООО «Пресс-экспресс» — ведущее издательско-полиграфическое 

предприятие  Луганской  Народной  Республики.  Создано  19   мая  1997 

года. Сегодня на его базе печатается более 30 наименований 

республиканских и городских печатных СМИ. Предприятие 

укомплектовано современным допечатным и полиграфическим 

оборудованием, высококвалифицированными специалистами, постоянно 

осваиваются современные технологии производства, разрабатываются и 

выпускаются новые виды продукции 

Здесь изготавливается все от карманных календарей до книг, 

школьных принадлежностей, любые услуги по дизайну, верстке, сбор и 

размещение объявлений и рекламы в СМИ,  а также тиснение, 

ламинирование, упаковку различной конфигурации, в том числе из 

микрогофрокартона, работы по переплету и многое другое. 

Издательско-полиграфическим предприятием «Пресс-экспресс» 

издается около 20 газет и журналов собственного производства. 

 

 
 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. Ватутина, 89а. 

Телефон: +38(0642) 50-08-54, 50-08-63, 34-48-34 

E-mail: sekretar@xpress.lugansk.ua 

Сайт: www.xpressclub.ru 

 

mailto:sekretar@xpress.lugansk.ua
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ООО "Мастер-Эталон" 

 

ООО "Мастер-Эталон"специализируется на изготовлении печатей 

и штампов для государственных, частных и общественных 

организаций Луганской Народной Республики, а так же 

выполняет гравировку печатей на металле для опечатывания и 

опломбирования. Предприятие реализует расходные и сопутствующие 

материалы. Имея многолетний опыт работы в области изготовления 

печатей, Мы готовы гарантировать высокое качество и кратчайшие сроки 

изготовления Вашего заказа. 

Печати и штампы, изготовленные компанией, отличаются 

надежностью и прочностью настоящего рабочего инструмента. Так же 

предприятие предлагает целый спектр услуг по гравировке на 

металле печатей, жетонов и штампов. 

Продукция компании 

- Круглые печати 

- Штампы 

- Ручка-штамп, ленточные нумераторы 

- Пломбраторы, пломбы, печати под пластилин 

- Оснастки для печатей 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. В. Пятеркина, 8/312 

Телефон: +38 (0642) 93-70-46 

+38 (066) 373-67-26, (050) 475-23-49  

Е-mail: masteretalon@i.ua 

 

http://masteretalon.lg.ua/
http://masteretalon.lg.ua/
http://masteretalon.lg.ua/gravirovka-lugansk/
http://masteretalon.lg.ua/pechati-i-shtampyii
http://masteretalon.lg.ua/ruchka-shtamp
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ООО «Полиграфический центр «Максим» 

ООО «Полиграфический центр «Максим» - одна из крупных 

типографий, работает на рынке полиграфических услуг более 11 лет. 

Полный цикл предпечатной подготовки плюс новейшее оборудование – 

это залог качественного и своевременного выполнения заказов любой 

сложности. Качество, минимальные сроки, оптимальная цена – главные 

критерии работы типографии. 

 Изготовление этикеток любых размеров, любой цветности на 

следующих видах бумаги: влагостойкая этикеточная, 

влагощелочестойкая этикеточная, сухая, самоклеющаяся, 

металлизированная.  

 Фигурная вырубка этикеток любых форматов  

 Изготовление буклетов, рекламных листовок, флаеров и т.д. на 

мелованной бумаге плотностью от 90 г/кв.м до 300 г/кв.м и на 

картоне  

 Изготовление картонной упаковки различной степени сложности 

(максимальный размер в развернутом виде 690 х 490 мм) картон 

плотностью от 230 г/кв.м до 450 г/кв.м  

 Тиснение фольгой (золото, серебро)  

 УФ-лакировка, выборочная УФ-лакировка  

 Изготовление журнальной и книжной продукции, брошюрование, 

твердый переплет.  

 Цифровая печатная машина Xerox DC 12 позволяет оперативно 

печатать тираж от 1 экз. Скорость печати 100-240 копий в час. 
 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. Челюскинцев, 16а. 

Телефон: +380 (050) 474-50-08 

E-mail: devosik@ukr.net 
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ООО «Гранд» 

Основная деятельность предприятия «Гранд»: 

- изготовление ящика полиэтиленового пищевого для сельхоз., 

рыбной, молочной, мясной продукции. 

- производство пластиковой тары (ящики) под рыбу, овощи, 

грибы, мясо и т. д. 

- ящики из гофрированного картона под заказ с одноцветной и 

двухцветной печатью. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, 9-й Лутугинский проезд, 7   

Телефоны: +38 (0642) 34- 64- 99, 050-974-13-40 

Е-mail: grand.tara@yandex.ru 
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ПАО  «Луганск-Нива» 

ПАО «Луганск-Нива» - динамично развивающееся предприятие, 

начавшее свою историю в 1936 году. Постоянное увеличение 

производственных мощностей, техническое переоснащение и внедрение 

современных технологий позволили занять одну из лидирующих позиций 

среди производителей муки, крупы, зерновых хлопьев всех видов и их 

смесей, хлеба и хлебобулочных изделий, смесей мучных, мюслей, 

комбикормов, подсолнечного масла. Сегодня предприятие выпускает  

более 40 видов и свыше 150 наименований продукции. До 2015 года 

продукция выпускалась под торговой маркой «Добродия», сегодня  

торговая марка продукции предприятия - «Донель». 

Основные преимущества выпускаемой продукции – 

биологическая ценность, натуральность, быстрота и разнообразие в 

приготовлении. На предприятии внедрена и функционирует 

интегрированная система менеджмента и безопасности пищевых 

продуктов: ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015) и  ГОСТ Р ИСО 

22000-2007 (ISO 22000-2005). 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. Лутугинская, 111. 

Телефон: +380(642) 93-45-18, 34-65-38, факс +380(642) 55-52-02 

E-mail: info@donelniva.com 

 

 

 

mailto:info@donelniva.com
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ООО "Золотой урожай "Луганск" 

 

Образовано в 1930 г., до 1995 г. - «Объединение хлебопекарной 

промышленности в Луганской области». 

Предприятие является одним из ведущих в отрасли производства 

хлебобулочных и кондитерских изделий, работает под торговой маркой 

«Коровай» и специализируется на производстве: хлеба и хлебобулочных 

изделий, мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных 

непродолжительного хранения, сухарей и сухого печенья, мучных 

кондитерских изделий, тортов и пирожных длительного хранения. Имеет 

производственные и торговые отделения в городах Республики: 

Антрацит, Краснодон, Свердловск.  

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. Возрождения, 5 

ЛНР, г. Свердловск, ул. Мира, 1 

ЛНР, г. Краснодон, пр. 60-летия СССР, 34 

ЛНР, г. Антрацит, ул. Ростовская, 69. 

Телефон: +380 (642) 41-85-66, 41-65-89,  

+38 (050) 475-55-36 

E-mail: chupryna.e@korovai.ua, referent@korovai.ua 

 

 

mailto:chupryna.e@korovai.ua
mailto:referent@korovai.ua
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МЧП «Торгпродсервис» 

 
МЧП «Торгпродсервис» - молодое, но достаточно опытное 

предприятие. В сфере производства продуктов питания работает с 1994 

года. За это время зарекомендовали себя как конкурентоспособная 

развивающаяся фирма. 

На данный момент предприятие делает акцент на производство 

кондитерских изделий из различных видов теста: песочное, сдобное, 

слоеное, бисквитное, заварное. продукция производится по лучшим 

технологиям советского времени, без добавок консервантов и 

эмульгаторов. Продукция предприятия фасуется в экранированные 

ящики, которые имеют фирменный логотип.  

Разнообразность ассортимента, оптимальное соотношение 

качества и цены поддерживается за счет: 

- разработки и применения лучших рецептур; 

- внедрения новых видов продукции; 

- применения современных технологий; 

- планомерной модернизации существующего оборудования; 

- привлечения высококвалифицированного персонала; 

- постоянного изучения потребительского спроса. 

Продукция предприятия отвечает требованиям современного 

потребителя. Особое внимание уделяется быстрому и качественному 

обслуживанию клиентов. Вся  

"Качество продукции и интересы потребителя – абсолютный 

приоритет для нашего предприятия" 

 

    
 Адрес: 94505, ЛНР,  г. Луганск, ул. ул. МОПРа, 38-А 

Телефоны: +38 (0642) 55-47-67 

Е-mail: info@pechivo.lg.ua 

 

 

mailto:info@pechivo.lg.ua
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ООО «Любава-Плюс» 

Предприятие ООО «Любава-Плюс» было основано в 2002 году и 

занимается производством майонеза, кетчупа, горчицы, томатной пасты и 

соусов. Название торговой марки «Любава» произошло от прекрасного 

слова «любовь», поэтому девиз предприятия: «С любовью в сердце». 

Продукция ООО «Любава-Плюс» хорошо знакома жителям Луганской 

Народной Республики и широко представлена во всех супермаркетах и 

многих торговых точках. 

Вся продукция предприятия сертифицирована и соответствует всем 

технологическим нормам. Технологи используют на производстве только 

качественные  натуральные ингредиенты в составе продукции. Для 

удобства потребителей используется широкий диапазон современной 

герметичной упаковки (стеклобанка, пластиковые пакеты и контейнеры). 

В перспективах у ООО «Любава-Плюс»: 

 Расширение ассортимента готовой продукции; 

 Внедрение новых технологий; 

 Модернизация производственного оборудования; 

 Расширения рынков сбыта продукции 

 

 

ЛНР, г. Луганск, г. Александровск, пос. Тепличное, ул. Садовая, 17-а. 

Телефон: +38 (0642) 34-53-50 

E-mail: Remont_lg@ukr.net 

 

 

 

mailto:Remont_lg@ukr.net
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ООО «Криос» 

 

ООО «Криос» — единственное предприятие в Республике (в 

прошлом в Украине), основным направлением деятельности которого 

является производство сублимированной продукции. 

Сублимация — это новейшая технология производства продуктов 

питания, в том числе диетических, позволяющая производить сухие 

ягоды, овощи, фрукты и другие продукты. Для переработки используется 

только свежие, биологически чистые продукты, которые подвергаются 

обезвоживанию при низких температурах в вакууме. 

Применение вакуумно-сублимационной технологии позволяет 

наиболее полно сохранить природные свойства продукта, а именно: 

форму, цвет, вкус, аромат, исключая применение любых ароматизаторов, 

красителей и консервантов. Остаются практически (до 95%) 

неизменными питательные свойства, содержание витаминов и 

микроэлементов. Конечный продукт становится легче исходного на 80-

90%, а остаточная влажность не превышает 8%. 

Предприятие имеет возможность заниматься нарезкой сырья в 

зависимости от пожеланий заказчика, т.е. размер нарезанного кусочка 

может быть от 3 мм до 10 мм и иметь форму кубика, брусочка или 

пластинки. Работает под заказ и перерабатывает давальческое сырье. 

Сублимированные продукты, выпускаемые ООО «Криос», идеально 

подходят для применения: 

 в кондитерских и хлебобулочных изделиях; 

 для приготовления чайных смесей; 

 блюд быстрого приготовления (каши, супы, мюсли); 

 при диетическом и специальном питании для людей, 

подвергающихся большой нагрузке (альпинистов, спортсменов, 

военных);  
 для детского питания, поскольку в конечном продукте 

максимально сохранены все полезные вещества!  
Ассортимент очень разнообразен: фрукты и ягоды (клубника, малина, 

ежевика, вишня, яблоко, слива, абрикос, банан, апельсин, лимон и др.), 

овощи (картофель, морковь, горошек, кукуруза, перец сладкий), зелень 

(лук, укроп, петрушка), грибы (белые, шампиньоны). 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Краснодон, пл. Комсомольская, 1. 

Телефон: +38 (050) 475-77-33   

E-mail: krios2004@ukr.net 
 

mailto:krios2004@ukr.net
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ООО «Луганский ликеро-водочный завод  

«ЛУГА-НОВА» 
Луганский ликеро-водочный завод  один из старейших заводов по 

производству ликеро-водочных изделий.  

В 2000 году была зарегистрирована торговая марка «ЛУГА-

НОВА». Завод экспортировал продукцию в следующие страны: Куба, 

Мексика, Доминиканская Республика, США, Канада, Германия, Греция, 

Болгария, Португалия, Россия, Азербайджан, Грузия, Армения, Швеция, 

Великобритания, Эстония, Израиль, Китай. Специалисты завода бережно 

сохранили технологии, традиционный вкус и аромат национального 

напитка в своих новейших разработках. 

Завод выпускает настойки, водки и водки особые. Ассортимент 

готовой продукции ООО «ЛЛВЗ ЛУГА-НОВА» насчитывает более чем                          

52 наименования товарных позиций, а также более 100 наименований 

сувенирной продукции. Самые популярные напитки, завоевавшие любовь 

потребителя, – водка особая «Белая королева», водка особая 

«Мускатная», водка особая «Столетний дуб», водка особая «Менделеев». 

Продукция на Луганском ликеро-водочном заводе производится 

только из натуральных продуктов и экологически чистого сырья. При 

производстве ликеро-водочных изделий ТМ «ЛУГА-НОВА» используется 

исключительно зерновой спирт марки «Люкс» одного из лучших 

спиртовых заводов в России (г. Тула). 

В 2017 году планируется увеличение объемов производства на 

53000 декалитров и выпуск  10 новых водок, включая новую торговую 

марку. При наличии новых заказчиков из Российской Федерации можно 

будет нарастить объемы производства еще на 150000 декалитров за год.  

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, пер. Красногоровский, 1. 

Телефон: +38 (0642) 93-75-74, 34-56-45, 

E-mail: info@luga-nova.ua, 

Сайт: http://www.luga-nova.ua/ 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@luga-nova.ua
http://www.luga-nova.ua/
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ЧАО "Ровеньковский пивоваренный завод" 

 
Предприятие образовано в 1906 году, специализируется на 

производстве пива и осуществляет оптово-розничную торговлю 

продовольственными товарами. 

 В ассортименте компании такие бренды пива как «Золотистое», 

«Ровеньковское», «Гремучий ключ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, Луганская обл., г. Ровеньки, ул. Шевченко, 38. 

Телефон: +38(06433) 5-04-65, +38 (050) 475-25-85, 

E-mail: rpz_dir@mail.ru 
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ООО "Милленниум" 

 
ООО «Милленниум» представлено на рынке питьевой воды 

зарегистрированной торговой маркой «Голубой Ключ» с мая 1999 года. 

Продукция производится из артезианской воды, добываемой на 

Ольховском месторождении с глубины около 100 метров. После 

многоуровневой фильтрации и глубокой очистки, вода в своем составе 

сохраняет весь набор природных минералов и микроэлементов, 

необходимых для человеческого организма, согласно требованиям 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и санитарных норм и 

правил (СанПиН). 

Предприятие всегда было на переднем рубеже обеспечения водой 

населения Луганска и области, выполняло гуманитарные миссии в период 

эпидемий и чрезвычайных ситуаций. В 2014 году, в период блокады 

Луганска и возникшей вследствие этого гуманитарной катастрофы, 

предприятие единственное в Луганске снабжало горожан и все 

функционировавшие в тот период объекты инфраструктуры (включая 

больницы, детские сады, школы) питьевой водой. 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, 7-й Лутугинский проезд, 15-А. 

Телефон: +38 (0642) 93-44-44, 93-41-51, 

E-mail: millennium-lg@meta.ua, 

Сайт: www.goluboykluch.com 

 

 

mailto:millennium-lg@meta.ua
http://www.goluboykluch.com/


 

133 
 

           Выставка достижений народного хозяйства ЛНР -2017                                                                               Выставка достижений народного хозяйства ЛНР -2017 

  
ООО «Бахус» 

ООО «Бахус» было образовано  в 1996 году  . В 2002 год произошла 

реорганизация предприятия под производство и реализацию очищенной 

питьевой воды под ТМ «АкваТерра». Предприятие работает на 

современном оборудовании ведущих мировых фирм: "Оsmоnісs" (США), 

"Grundfоs" (Германия), "ОsmоnісsАutоtrоl" (Франция), "Аmеtеk" (США), 

"Есоsоft" (США).  

На производстве имеется подготовленная база, оборудование для 

развития данного  направления, грамотный коллектив, известная в 

регионе торговая марка, и предприятие готово для расширения 

сотрудничества с близлежащими районами, особенно с Российской 

Федерацией. 

Основное преимущество предприятия в логистике, близость в 

границе с Российской Федерацией, транспортное пересечение 

пограничных переходов Красный Партизан и Должанский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Свердловск, ул. Красноармейская, 3. 

Телефон: +38 (06434) 5-19-39 

+38 (072) 114 -69-70,  (050) 326-22-69 

E-mail: bahus-akva@mail.ru 

 

 

 

mailto:bahus-akva@mail.ru
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ООО «Исток» 

 
Общество с ограниченной ответственностью "Исток" создано в 1994 

году. 
Предприятие осуществляет деятельность по добыче, очистке и 

розливу воды в потребительскую тару. 
ООО "Исток" производит:  

- воду питьевую обработанную негазированную "AQVA ISTOK", 

сертифицированную в соответствии с ТУ У 21782107-001-2000; 

- воду минеральную природную лечебно – столовую 

сильногазированную Астаховская", сертифицированную в соответствии с 

ДСТУ-878-93 "Воды минеральные питьевые". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Адрес: ЛНР, г. Свердловск, ул. Лутугина, д. 1 

Телефон: +38 (06434) 2-22-34,  2-27-16, +38 (099) 055-25-75 

E-mail: voda.istok@mail.ru 
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ООО «Кристалл-Айс» 

ООО «Кристал Айс» основано в апреле 2010г. 

Производство продукции торговой марки «Кристал Айс» 

осуществляется на новейшем высокотехнологичном оборудовании, 

позволяющем производить продукцию высокого качества,  ежедневный 

внутризаводской контроль состава воды позволяет гарантировать 100% 

качество выпускаемой экологически чистой питьевой воды «Кристально 

чистая» и уникальной — «Талой» питьевой воды. 

В 2011 году ООО «КристаллАйс» организовало производство 

«Талой» воды в «Премиум» бутылках эксклюзивной формы емкостью от 

0,4 л до 18,9 л. В 2012 году начат выпуск воды в пакетах.  Предприятие 

оказывает услуги по доставке разливной воды «Кристально чистая» в 

автоцистерне. 

Компания «Кристал Айс» непрерывно развивается и предлагает  

сотрудничество по распространению продукции в разных регионах. 

Возможны различные формы сотрудничества — от разовых закупок до 

крупного опта и долгосрочных отношений, индивидуальный подход к 

каждому клиенту. 

Так же ООО «Кристалл Айс» предлагает бесплатную установку 

ёмкости для торговли  водой на разлив; бесплатное техническое 

обслуживание емкостей; 

 

 
Адрес: 94505, ЛНР,  г. Красный Луч ул. Кислородная, 2  

Телефоны: +38 (06432) 3 04 64; 3 04 68, 050-422-05-10 

Е-mail: infaice@mail.ru 
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ЧП «Завод продтоваров «Анжей» 

 
ЧП «Завод продтоваров «Анжей» с 2001 года специализируется на 

выпуске безалкогольных напитков, воды столовой газированной и 

негазированной, детского шампанского. В кондитерском цехе, который 

был открыт на базе предприятия в 2011 году, налажено производство 

кондитерских изделий под ТМ «София»— печенье, пирожные, торты. 

Продукция предприятия пользуется большим спросом как на территории 

Луганской Народной Республики, так и в соседней Донецкой Народной 

Республике. 

Предприятие не стоит на месте, постоянно развивается, 

экспериментирует. В 2016 году завод выпустил новые виды напитков, 

такие, как «Мохито», «Со вкусом кураги» и другие. Одной из основных 

составляющих развития завода является высокое качество и доступная 

цена товаров для населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, Лутугинский р-н, пос. Георгиевка, ул. Ленина, 6. 

Телефон: 34-42-33 

+38 (050) 712-52-98 

E-mail: angey.lg@mail.ru 

mailto:angey.lg@mail.ru
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ООО «Айсберг ЛТД» 

ООО «Айсберг ЛТД-А» -коммерческое предприятие по 

производству безалкогольных напитков, столовых вод и кондитерских 

изделий. 

Производитель безалкогольных напитков торговой марки 

«Айсберг» хорошо известен как жителям Луганской Народной 

Республики, так и за ее пределами. В настоящее время предприятием 

выпускается более 20 видов напитков, 4 вида столовой воды, более 25 

видов кондитерских изделий, которые отличаются хорошими вкусовыми 

качествами, интересным дизайном, яркой этикеткой. 

Предприятие основано в 1997 году и с тех пор много раз 

становилось лауреатом многих престижных конкурсов и премий. Для 

производства используется вода из природного источника подземного 

коптажа, которая затем проходит несколько степеней очистки. Качество 

продукции контролируется на протяжении всего технологического 

процесса благодаря современным технологиям. Мощная 

производственная база позволяет производить большой объем продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: 94613 ЛНР,  г. Антрацит ул. Артема, 33 

Телефоны: +38  (06431)2-94-76; 050-475-25-03 

Е-mail: aysberg_ltd@rambler.ru 
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ДП "Луганский хладокомбинат"  

ПАО "Луганскхолод" 
Луганский хладокомбинат - один из лидирующих брендов на 

рынке мороженого. Предприятие специализируется на переработке 

молока, (производство мороженого, сливочного масла, ряженки, кефира, 

йогурта, сметаны, творога и др.).  

«Королевское мороженое» - это иорговая марка с 12-летней 

историей, На заводе используктся инновационное технологическое 

оборудование мировых лидеров индустрии мороженного. 

Предприятие производит мороженное на современном, 

автоматизированном, европейском оборудовании. 

В ассортиментной линейке ТМ «Королевское мороженное» более 

60 позиций мороженного на любой вкус – от классического мороженного 

до замороженных соков и щербетов. 

В 2013 году ассортимент ТМ «Королевское мороженое» 

пополнился новыми суббрендами – ТМ «YAgoDA» (мороженое в 

натуральной соковой глазури с добавлением джемов, кусрчков фруктов и 

ягод) и ТМ «Прикольно» (многослойные фруктовые льды). Мороженое 

этой линейки производится на оборудовании итальянской компании 

Laief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. Свердлова, 197-а. 

Телефон: +38 (0642) 34-79-26, +38 (066) 353-11-69 

E-mail: elena.uan@gmail.com 

 

mailto:elena.uan@gmail.com
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ООО «Фируза» 

 

ООО «Фируза» - это современный мясоперерабатывающий 

комплекс, имеющий свою убойную площадку, цех колбасного 

производства и цех полуфабрикатов, позволяющий выпускать 

высококачественную продукцию, удовлетворяющую запросы широких 

слоев населения.  

Предприятие начало свою деятельность с 1998 года с производства 

на убойном цехе. С расширением объема производства и рынком сбыта 

мяса и мясопродуктов, возникла необходимость собственной 

переработки. В мае 1999 года запущен колбасный цех. Предприятие 

работает под торговой маркой «Любимый продукт». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. Фрунзе, 131, ул. Рудя, 15. 

Телефон: +380 (642) 49-33-56, тел. (факс) +380 (642) 49-22-31 

+38 (099) 350-93-73, 

E-mail: firuzalugansk1@i.ua 

mailto:firuzalugansk1@i.ua
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ООО «Сельхозсервис» 

ООО «Сельхозсервис» — молодое современное предприятие, 

основано в 2001 году. Специализируется на выпуске мясопродуктов 

торговой марки «Smachnoff» (дата образования - 2008 г.) и круп торговой 

марки «Фабрика круп» (дата образования – 2003 г.)  

Ассортимент выпускаемой продукции: колбасы вареные, 

полукопченные, сосиски, сардельки, копчености из мяса  курицы, 

свинины и говядины, вареники, пельмени, полуфабрикаты мясные для 

жарки, крупа пшеничная, ячневая, гречневая, пшено и горох. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛНР, г. Луганск, пер. Ю.Черкасского, 8. 

Телефон: +38 (0642) 34-67-89 

E-mail: smachnoff@mail.ru 

Сайт: smachnoff.com  

mailto:smachnoff@mail.ru
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ООО «Луганский мясокомбинат» 

ООО «Луганский мясокомбинат» - динамично развивающееся 

предприятие Республики. История мясокомбината уходит корнями в 

далекий 1937 год, когда на базе областного объединения образовалась 

корпорация «Луганскмясопром». C 2002 года «Луганский мясокомбинат» 

работает на современном рынке под торговой маркой «Луганские 

деликатесы».  

Широкий ассортимент вырабатываемой продукции: 150 

наименований колбасных изделий и 100 видов мясных полуфабрикатов и 

изделий из теста (суповые наборы из говядины и свинины, азу, поджарки, 

гуляши, шашлыки, фрикадельки и тефтели, колбаски для гриля, свежее 

мясо и фарш, котлеты и голубцы, зразы, вареники, пельмени, блины с 

различными начинками). Современные технологии, 

высококвалифицированный персонал, жесткий контроль выпускаемой 

продукции позволяют гарантировать ее высокое качество. 

Предприятие одно из первых начало использовать упаковку 

«ДарФреш» для деликатесной продукции и упаковку в лотки в защитной 

атмосфере для мясных полуфабрикатов и охлажденного мяса, которая 

прекрасно сохраняет свежесть и вкусовые качества продукта.  

Важное преимущество предприятия - это обособленный отдел 

производственного ветеринарного контроля, в состав которого входит 

современная лаборатория. 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. Лутугинская, 119. 

Телефон: +38 (0642) 55-62-92, 34-74-42  

E-mail: kolbplan@yandex.ua, ldlug37@mail.ru 

 

mailto:kolbplan@yandex.ua
mailto:ldlug37@mail.ru
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ЧАО «Перевальский мясоперерабатывающий завод» 

ЧАО ”Перевальский мясоперерабатывающий завод” – является 

одним из старейших предприятий, основан  в 1936 году. Сегодня это 

стабильное предприятие с объемами реализации более 130 тонн 

продукции в месяц, оснащенное современным импортным 

высокопроизводительным оборудованием. 

На  протяжении многих лет ЧАО «Перевальский МПЗ» занимается 

производством колбасных изделий и полуфабрикатов.  

В настоящее время предприятие выпускает более 200 видов 

продукции. Вареные, варено-копченые, полукопченые, сырокопченые 

колбасы, мясные деликатесы, сосиски и сардельки отменного качества – 

способны удовлетворить потребности даже самых изысканных гурманов, 

а также полуфабрикаты, вкус которых ни чем не отличить от домашней 

кухни. 

Предприятие всегда является надёжным партнёром, 

своевременно поставляющим мясную продукцию в соответствии с 

требуемым ассортиментом. 

 

 
 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Перевальск, ул. Алябьева, 9. 

Телефон: +38(06441) 4-20-52, факс 3-33-97,  +38 (050) 476-80-82   

Е-mail: pmpzavod@gmail.com 

 

 

 

mailto:pmpzavod@gmail.com
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ООО ТД «Аванти» 

В 1997 году был создан маленький цех по производству 

макаронных изделий в  с. Петро-Николаевка Лутугинского района на базе 

некогда существовавшей столовой. 

С 2008 года фабрика переживает свое второе рождение - была 

проведена очередная реконструкция производственных площадей 

дополнительно введено в эксплуатацию 1000 м2, произведена замена 

старого оборудования и установлена новая автоматическая линия. 

Фасовочный автомат итальянской фирмы позволил фасовать продукцию в 

полипропиленовую пленку в соответствии с лучшими мировыми 

стандартами. Улучшена вся инфраструктура, введен в эксплуатацию 

газопровод. Все это как нельзя лучше сказалось на качестве, внешнем 

виде и конкурентоспособности макаронных изделий. Сейчас продукция 

реализуется под ТМ: «Альпина», «Аванти», «Анселмо». 

 

 

 

 

 

 
Адрес: ЛНР,  г. Луганск, ул. Руднева, 4-б 

Телефон: +38 (050) 758-10-50 

E-mail: alpina-makaronn@ukr.net 
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ООО «Станица» 

 

 
 

 

ООО «Станица» - ведущий производитель молочной продукции на 

территории Республики.  

Предприятие специализируется на переработке молока и 

производстве кисло-молочной продукции (молоко, кефир, ряженка, 

сметана, творог, творожные смеси, масло сливочное, йогурт 

натуральный). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. Возрождения, 2-А. 

Телефон: +380 (642) 41-25-95, +38 (050) 547-65-30 

E-mail: st.milk2015@yandex.ru,  

svetlana-maksimenko@bk.ru 
 

 

mailto:st.milk2015@yandex.ru
mailto:svetlana-maksimenko@bk.ru
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ООО «Молпромсервис» 
 

ООО «Молпромсервис» выпускает большой ассортимент 

натуральных молочных продуктов - кефир, сметана, творог, масло, 

сырковая масса, сыры Сулугуни, Моцарелла, десерты сметанные 

«Радуга», «Сластена» со сроком годности от 3 до 7 суток. 

ООО «Молпромсервис»  на рынке уже более 10 лет, в производстве 

продукции используются традиционные технологические процессы без 

использования консервантов и стабилизаторов. Контроль за качеством 

продукции на предприятии ведется в аккредитованной 

бактериологической и физико-химической лабораториях. 

Опытные специалисты завода «возродили» забытые продукты на 

основе натурального молока и ацидофильной закваски - ацидофилин и 

сыр Здоровье.  

  

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Адрес: ЛНР г. Луганск,  ул. Лутугинская, 125а 

Телефон: +38 (0642) 65-49-84, 34-64-65, 93-48-37 

E-mail: molpromservis@i.ua 
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ООО «Мидем» 

 

Торгово-производственная компания ООО «Мидем» – активный 

участник в отрасли рыбной продукции и морепродуктов. Предприятие 

зарегистрировано в декабре 2005 года. 

 ООО «Мидем» является лидером региона по импорту и оптовой 

продаже свежемороженой рыбы и морепродуктов, а так же успешно 

реализует собственную готовую продукцию, в состав которой входит: 

копченая, соленая, провесная и вяленая рыба, пресервы в соусах и 

заливках.  Предприятие успешно реализует собственную готовую 

продукцию, в состав которой входит копченая, соленая, провесная и 

вяленая рыба, пресервы в соусах и заливках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. Руднева, 58ж 

 Телефон: +38 (0642) 33-16-93,  33-24-70, 34-67-11 

 E-mail: od99@yandex.ru, midem05@mail.ru 
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ООО "Дон-Эст Плюс" 

 

 
 

Предприятие основано в 1997 году, специализируется на 

производстве и реализации как продукции собственного производства, 

так и свежемороженной рыбы и морепродуктов, приобретенных у 

зарубежных и отечественных поставщиков. Продукция собственного 

производства представлена соленой, копченой, провесной, вяленой рыбой 

и пресервами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, Лесной Тупик, 1-В. 

Телефон380(642) 34-36-25 

+38050-285-66-82 

E-mail: don_est@mail.ru 

 

 

 

mailto:don_est@mail.ru
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ООО «ВаГер» 

 

В 1995 году было создано предприятие «ВаГер» для 

промышленного розлива фруктовых и столовых вод на основе глубокой 

очистки воды с применением технологии «обратного осмоса».  

Производство безалкогольных напитков – важнейшее и постоянно 

развивающееся направление деятельности предприятия 

В настоящее время «ВаГер» выпускает 31 наименование 

безалкогольных напитков: столовые воды и фруктовые напитки. 

 На предприятии введен высокий уровень технологии 

водоподготовки. Чтобы стать продукцией, соответствующей мировым 

стандартам качества ISO, вода, используемая для приготовления 

напитков, проходит на предприятии восьмиуровневую систему очистки. 

ООО «ВаГер» производит высококачественную питьевую воду, 

удовлетворяющую физиологическим потребностям человека, 

оказывающую благотворное влияние на организм, восстанавливающую 

его природный внутренний баланс. Такая вода является одним из 

основных источников сохранения здоровья человека, и именно поэтому  

генеральное направление предприятия  — поддержка здоровья людей. 

   

     

Адрес: 91007, ЛНР, г. Луганск, Проезд 7-й Лутугинский, 8 

Телефоны:  050 475 50 52;  099-130-92-22  

Е-mail: wager2015@mail.ru 
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ГУП ЛНР «СТРОЙЦЕНТР»  

 
Государственное унитарное предприятие Луганской Народной 

Республики «СТРОЙЦЕНТР» было создано 16 апреля 2015 года с целью 

удовлетворения общественных потребностей населения в приобретении 

строительных материалов. Основным видом деятельности является, 

оптово-розничная торговля строительными материалами и товарами 

народного потребления (хозяйственными, текстиль, посуда и др.). Также 

ГУП ЛНР «СТРОЙЦЕНТР» имеет широкий ассортимент бытовой 

техники. 

На сегодняшний день ГУП ЛНР «СТРОЙЦЕНТР» сотрудничает с 

более чем 150 поставщиками Российской Федерации, всегда открыт для 

сотрудничества с партнерами в целях расширения ассортимента товаров 

отечественного и иностранного производства, а также совершенствования 

системы обслуживания покупателей. 

 

 

 
 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. А. Линева 124 

г. Луганск, ул. Оборонная, 9  

Телефон: +38 (0642) 34-37-20 

+38 (0642) 34-37-18 

E-mail: pomdirector@stroycentr.market  

 

 

 

mailto:pomdirector@stroycentr.market
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 ГП «ССС «НАРОДНЫЙ» 

 
Основным видом деятельности является розничная торговля 

продуктами питания, товарами первой необходимости. 

В настоящий момент розничная торговая сеть включает в себя 28 

супермаркетов (два из которых закрыты на реконструкцию), 

расположенных в таких городах как: Луганск, Алчевск, Брянка, Стаханов, 

Кировск, Петровское, Красный Луч, Молодогвардейск, Краснодон, 

Свердловск, Антрацит, Ровеньки, Перевальск, Лутугино. 

Широкий ассортимент, предлагаемый в магазинах розничной сети, 

включает в себя следующие товарные группы: бакалея, молоко и 

молочные продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, фрукты и 

овощи, рыба и морские продукты, алкогольные и безалкогольные 

напитки, моющие, чистящие средства, игрушки, товары первой 

необходимости и др. 

Ассортимент товаров достаточно обширный. Значительную часть 

составляю товары социальной группы. 

 

   
 

 

 

 

 

Адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. Молодежная, 20. 

Телефон: +38 (0642) 42-77-17 

+38 (072) 103-30-33 

E-mail: info@narodniy.su 

 


