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ООО «КРИОС»

Руководитель: Бондаренко Л.В.

Адрес: пл. Комсомольская,1

Тел.: (06435)6-34-34

Тел. (сот.): (050) 475-77-33

E-mail: krios2004@ukr.net

mailto:krios2004@ukr.net


Предприятие занимается производством сублимированной *продукции (фруктов, ягод, овощей).

Ассортимент продукции насчитывает более 20 наименований сублимированных овощей и 
фруктов, ягод. 

Для сублимации используется как целые ягоды/фрукты/овощи, так и их кусочки, в зависимости от 
потребностей клиента.

*Сублимация – это прогрессивная технология, получившая большую популярность в странах запада. Суть ее
заключается в обезвоживании предварительно обработанных продуктов растительного и животного
происхождения при низких температурах в вакууме, что позволяет практически полностью (до 95%) сохранить в
них питательные вещества, витамины, микроэлементы, естественный запах, вкус и цвет. Готовый продукт
становится в 10 раз легче исходного, а влажность не превышает 8% .

Данный метод консервации является на сегодняшний день самым прогрессивным и позволяет хранить и
транспортировать продукты без дополнительных затрат и потерь полезных веществ длительное время - от года до
двух лет. Главное условие хранения – без доступа воздуха и солнечных лучей, в герметичной упаковке, при
комнатной температуре. Восстановление первоначального вида продукта достигается путем погружения его в воду
или во влажную среду на 2-3 минуты.



Сублимированные продукты используются для приготовления натуральной продукции
«Премиум класса» - это чаи, каши, специи, наполнители, кисели, йогурты, сухие смеси, мюсли
т.д. Также сублиматы незаменимы при диетическом и специальном питании, в том числе для
людей, подвергающихся большой нагрузке (космонавты, альпинисты, спортсмены, военные),
для детского питания, поскольку в продуктах отсутствуют вредные компоненты, а состав
солей и сахаров равен естественному.



ПРОДУКЦИЯ ООО «КРИОС

Наименование продукции Фракция Цена,руб

Абрикос кубик 5*5 мм 1200

Абрикос порошок 0-2 мм 1000

Ананас кубик 10*10 мм 2000

Ананас порошок 0-2 мм 1800

Ежевика порошок 0-2 мм 1800

Клубника кубик 5*5 мм/кусоч 1-3мм 2200

Клубника целая целая 2500

Клубника порошок 0-2 мм 1200

Клюква садовая целая/кусочки 3-5 мм 2800

Лимон с цедрой кубик 5*5 2000

Лимон порошок 0-2 мм 2000

Малина зерно 1800

Малина порошок 0-2 мм 1800

Смородина красная целая/кусочки 1800

Слива кубик 5*5 мм 1500

Слива порошок 0-2 мм 1500

Черноплодная рябина целая/кусочки 1200

Яблоко с кожурой кубик 5*5 мм 1200

Яблоко порошок 0-2 мм 1000

Укроп зелень 2-7 мм 800

Петрушка зелень 2-7 мм 800



ПАО   «Краснодонский  мясокомбинат»                             

Руководитель:   Хоменко Б.Г.

Адрес: г. Краснодон, ул. Первого Мая, 3

Тел.: (06435) 6-30-05

E-mail: plankmk@gmail.com

mailto:plankmk@gmail.com


ПАО «Краснодонский мясокомбинат» это безупречно
качественная продукция, удовлетворяющая всесторонние
потребительские потребности уже более 60ти лет. Краснодонским
мясокомбинатом освоено более 250 наименований колбасных
изделий и более 10 наименований полуфабрикатов.

Натуральный вкус – это основное преимущество выпускаемой
продукции. ПАО «Краснодонский мясокомбинат» - неоднократно
отмечен призами за участие в выставках и ярмарках.















ООО «СФ» Агроптаха» ТМ «Славна»
Руководитель: Хворостяненко С.И.
Адрес:  94491, ул. Центральная 1, с. Власовка, 

Краснодонский район, ЛНР
Тел./факс: (0642)717-960, 050-862-32-90
E-mail: galina.mill@mail.ru



ООО Сельскохозяйственная фирма «Агроптаха» -
предприятие, занимающееся выращиванием мясных пород 

кур и переработкой мяса птицы.
Продукция предприятия славится отменным качеством. В 

производстве выращивания птицы используются 
натуральные корма и особые условия содержания, которые 
максимально приближены к естественной среде обитания.

Производственное предприятие расположено в экологически 
чистой зоне Луганской Народной Республике в Краснодонском

районе в селе Власовка.
На фабрике установлено современное оборудование ведущих 
европейских компаний. Предприятие внимательно следит за 

качеством продукции на всех этапах производства. Куриное мясо 
ТМ «Славна» не подвергается инъектированию и какой-либо 

дополнительной обработке. ТМ «Славна» – это только свежая и 
натуральная, продукция родного края, сделанная с любовью.



Полный ассортимент продукции СФ ООО 
«Агроптаха» ТМ «Славна» - на сайте   

http://agroptaha.com/



СООО «Мирная Долина»
Руководитель: Анцупов И.А.

Адрес: ЛНР, Краснодонский район, с. Огульчанск

Тел./факс: 0505469228

E-mail: mirna-dolina@ya.ru



СООО «Мирная долина» специализируется 
на выращивании зерновых и технических 
культур, таких как пшеница, рожь, ячмень, 

просо, подсолнечник.

Продукция, производимая СООО "Мирная долина"

Наименование продукции

Ед. 

изм., 

тонн

Цена, руб.

Пшеница 2100 9000

Рожь 313 10000

Ячмень 1008 7000

Просо 500 6500

Подсолнечник 796 20000



СООО «Агросвит»

Руководитель: Котляров Н. И.

Адрес: 94470, ЛНР, Краснодонский район, с. 
Новоанновка, ул. Советская,1

Тел./факс: 0507450596

E-mail: stovagrosvit@ukr.net



Предприятия занимается выращиванием зерновых культур (кроме риса), 
бобовых культур и семян масличных; (озимая пшеница, яровая пшеница, 

ячмень кукуруза, подсолнечник).

Производство продуктов мукомольно - крупяной промышленности (мука в/с, 
мука 1/с, отруби);

Производство масла и животных жиров ( масло подсолнечное не 
рафинирование, не вымороженное, прессовое, масло подсолнечное 

рафинированное, дезодорированное вымороженное (полученное из прессового 
марки П)



ООО «Перемога»

Руководитель: Кириченко В.М.

Адрес: ЛНР, Краснодонский район, пгт. Урало-Кавказ, 
ул. 3й квартал

Тел./факс: (050) 245-25-31 

E-mail: peremogazvit@i.ua



ООО «Перемога» занимается в основном выращиванием зерновых культур 
(кроме риса), бобовых культур и семян масленичных культур.

Продукция растениеводства представлена в основном такими культурами как 
просо и кориандр. 



ООО «Пархоменковская Нива»

Руководитель: Ямченко Н.В.

Адрес: ЛНР, Краснодонский район, 

Краснодон, с. Пархоменко, ул. Совхозная,2

Тел./факс: 050-526-37-35

E-mail: parhomenkoniva@mail.ru



Предприятие занимается выращивание 
продукции растениеводства: зерновых, 
бобовых культур, семян масленичных 
культур. Оптово - розничная торговля 

сельскохозяйственной продукцией (зерно, 
подсолнечник, продукция их переработки).





Руководитель: 

Залевский С.Н.

Адрес: город Суходольск

Тел.: (06435)7-60-28

Тел. (факс): (06435)7-63-10 

E-mail: planovy36@mail.ru

mailto:planovy36@mail.ru


Предприятие занимается производством 
мукомольно-крупяной продукции, деревянной 

тары, изделий из бетона для строительства, 
изделий из проволоки, цепей и пружин, готовых 

металлических изделий.





Предприятие Суходольской исправительной колонии УИН МВД ЛНР

Наименование Ед. изм. Цена (руб.)

Изготовление горно-шахтного оборудования (ролики, ролико

опоры, конвейеры, планка межрамная, клинья)
шт. договорная

Костюм рабочий шт. 0т 770,00

Рукавицы рабочие шт. 60,00

Сетка "Рабица" (1,5*10) рулон 600,00

Крупа ячневая кг 9,50

Постельное белье к-т 0т 1700,00

Крупа пшеничная кг 11,40

Отлив шт. 84,00

Услуги по переработке пшеницы тн. 1500,00

Гвозди (в асортименте) кг 70,00

Шлакоблок шт. 28,00

Бордюр тротуарный шт. 84,00

Затяжка ж/б шахтная шт. 120,00

Плитка тротуарная кв.м. 280,00/360,00

Плита ограждения (2,0*0,5*0,05) шт. 340,00

Столб железобетонный

(шт.) 1м (на 1 плиту) 280,00

(шт.) 2,3м (на 3 плиты) 305,00

(шт.) 2,8м (на 4 плиты) 340,00

(шт.) 3,2м (на 5 плиты) 

декоративный
420,00

Урна перекидная металлическая шт. от 1040,00

Мангал шт. 900-10000

Контейнер для ТБО V- 0,75 м3 шт. 8900,00

Контейнер для мусора евростандарт 1100 литр. EN 840-3 шт. 9600,00

Оконные решетки кованные м.кв. от 1950

Ворота металлические кованные м.кв. от 1950

Лавка парковая (длиной 1,6м) шт. от 4950

Скамья кованная (длиной 1,8м) шт. от 5050

Ограждения кованные м.кв. от 1950

Услуги по переработке подсолнечника тн. 1500,00

Услуги по переработке сои тн. 1400,00

Кронштейн шт. 280,00

Заграждение колючее-ленточное "Егоза" м.п. 180,00



ГП «Юность»

Руководитель: Малтыз В.В.

Адрес: 94405, город Краснодон, 

пр-т 60летия СССР, дом 40

Тел./факс: (06435)30-102 

E-mail: junost_jsc@i.ua

mailto:junost_jsc@i.ua


Завод «Юность» введен в действие в 1977 году с 
годовой проектной мощностью 3,5 млн.шт. 

высокостабильных, особоточных 
микроминиатюрных герметичных реле весом 

от 2гр. Реле электрические слаботочные:  РПС-
42, 43;   РЭС-79,80.

В 1996г. на базе завода «Юность» создано 
ОАО «Юность». С 7 апреля 2015 года создано 

Государственное предприятие «Юность». 

За время своего существования завод 
стал комплексом механизированного 

производства с технологически 
замкнутым циклом, который 

производил около 15 наименований 
специальных изделий более 150 

модификаций.



Завод оснащен стандартным и нестандартным оборудованием отечественного и импортного 
производства.

Производственная структура завода состоит из следующих технологических пределов:

- заготовительное производство;

- переработка пластмасс;

- механико - штамповочное производство;

- гальваническое производство;

- производство графитовых приспособлений;

- производство металлостеклянных спаев;

- сборочно-монтажное производство;

- инструментальное производство;

- производство по изготовлению сверл из твердого сплава малых диаметров от 0,35 до 3,0мм.

- лаборатория для проведения климатических, механических и других видов испытаний 
продукции. 



Предприятие специализируется: 

На выпуске электромагнитных слаботочных неполяризованных реле 
РЭС79, РЭС80, РПС42, РПС43 с приемками «ОТК», «ПЗ», «ОС», а 
также автореле 11.3747.010 и др; 111.3747 и др; 112.3747 и др.,113.3747 
и др; 78.3747 и др; 86.3747 и др



ТМ «Тонпак»

Руководитель: ФЛП Ткаченко О.Н.
Адрес: ЛНР, г. Кранодон

Телефон: (095) 428-69-60

E-mail: sales@tonpak.ua



• Вся технология серийного производства клипс и 
петель по качеству выпускаемой продукции не 
уступает импортным образцам, а петли относятся  к 
эксклюзивному виду производства.

• Основными потребителями продукции являются   
мясокомбинаты, масло и сыр заводы, 
хладокомбинаты.

В 2001 году 

ФЛП Ткаченко О.Н. под 
торговой марки «ТОНПаК» 

основал предприятие по 
производству клипс и 

петель для 
мясоперерабатывающей 

промышленности.



В ассортимент выпускаемой                        
продукции входят:

Клипсы для различных типов 
клипсаторов:

Клипсы для клипсатора Techno pack

E-210, E-220, E-230, E-240, E-370, E-
390, E-401, E-410, E-430, G-175, T-175, 
К-75, Z-4006(S4526)Клипсы для клипсатора КОМПО

В-1, В-2, В-3, ВС-1, ВС-1 ус., ВС-2, 
ВС-2 ус, ВС-3, ВС-3 ус.

Клипсы для клипсатора Polyclip



Петли для различных типов клипсаторов:

Петли 20 х 105

Петли 22 х 105

Петли 25 х 105 / AL

Петли 25 х 105 / TQ

Петли 30 х 115

Петли TeBe Mini / OL Mini / 44 x 115

Петли для клипсаторов «Компо» длиной от 10 до 18 см











Руководитель: Шилин Д.В.

Адрес: ЛНР, г. Краснодон 

Тел./факс: 0509098625 

E-mail: dmishilin@yandex.ru



Предприятие занимается  
производством прецензионных
механических деталей, узлов, 

агрегатов, оборудования для машино-
строительной, нефтегазовой, 

геологоразведочной, горнодобывающей 
промышленности. 



Услуги:
- Порезка металла 
- Работы кузнечные 
- Работы сварочные 
- Работы сверлильные 
- Работы токарные 
- Работы фрезерные 
- Работы 
- Термообработка и порезка металла                                    
- Изготовление технологической оснастки   

- Изготовление токарного инструмента по 
чертежу заказчика                   



Производимая продукция:
- Замки бурильные 
- Замки для геолого - разведочных бурильных 
труб 
- Изделия, ковка художественная 
- Ограды кованые 
- Решетки кованные 
- Станки правильно-отрезные 
- Щетки по металлу 
- Щётки промышленные не стандартные 
- Элементы интерьера кованые кузнечные 
- Ворота стальные ажурные    

- Изготовление опор наружного освещения и 
других сложных металлоконструкций  



Реализуемая продукция:
- Замки для геолого - разведочных 
бурильных труб 
- Изделия, ковка художественная 
- Ограды декоративные 
- Ограды кованые 
- Решетки кованные 
- Станки правильно-отрезные 
- Щётки промышленные не 
стандартные 
- Ворота стальные ажурные 
- Дефектоскопы магнитные 
- Замки бурильные 



Адрес: ЛНР, Краснодонский район, 
с. Новоанновка, ул. Советская, 1 

Тел./факс: (050)233-09-65 

E-mail: nest2007@bk.ru



Предприятие ООО «Новые энергетические системы 

и технологии» образовано в декабре 2006 года. Основным 

направлением деятельности является изготовление 

нестандартного котельного оборудования:

- топки ТМКР мощностью от 0,5 до 15 МВт для 

совместного использования с паровыми и водогрейными 

котлами типа ДКВр, ДЕ, КЕ, Е, КВЦ и другими;

- склады топлива типа «живое дно»;

- циклоны и мультициклоны;

- ленточные, скребковые и шнековые транспортеры;

- другое котельное оборудование, работающее на местных 

видах топлива (древесные отходы, торф, легнин и 

низкокалорийные угли).

На предприятии налажен выпуск стандартных и 

нестандартных изделий, а также металлоконструкций 

различной сложности, форм и размеров, в том числе 

строительные, пространственные, монтажные, 

технологические конструкции , узлы и детали 

быстровозводимых сооружений, металлоизделия 

бытового и хозяйственного назначения.






