Реестр экспортеров в отдельных отраслях промышленности
№
п/п

1

2

3

Наименование

АО «Завод «Инвертор»

АО «Механический завод»

АО «Новотроицкий цементный завод»

Идентификационный
номер
налогоплательщика

Основной вид
деятельности

Экспортируемая продукция

Контактная информация

5609003039

Производство прочего
электрического
оборудования

Электротехническое
оборудование и системы
бесперебойного питания

460048, г. Оренбург, проезд
Автоматики, д. 8, тел.: 8
(3532) 48-24-48, e-mail:
info@sbp-invertor.ru

Запасные части к буровым
насосам, центраторы,
калибраторы

462403, г. Орск, проспект
Мира, д. 4, корпус 3а, Тел.: 8
(3537) 45-03-00, е-mail:
office@mz-orsk.ru

Тампонажные материалы,
цементы, пропанты

462353, г. Новотроицк, ул.
Заводская, д. 3, тел.: 8 (3537)
60-17-21, e-mail:
mail@novocement.ru

5614057287

5607004870

Производство станков,
машин и оборудования для
обработки металлов и
прочих твердых
материалов
Производство
керамических изделий
лабораторного,
химического и
промышленного
назначения

462800, п. Новоорск, ул.
Шоссейная, дом 16, строение
1, тел.: 8 (35363) 7-10-03, email:
noemznovoorsk@rambler.ru
462352, г. Новотроицк, ул.
Заводская, д. 1, тел.: 8 (3537)
66-20-75, e-mail:
info@metalloinvest.com

4

АО «Новоорский опытноэкспериментальный механический завод»

5635000059

Производство кузовов для
автотранспортных средств,
производство прицепов и
полуприцепов

5

АО «Уральская сталь»

5607019523

Производство чугуна,
стали и ферросплавов

Чугун, ферросплавы

5653000012

Производство прочих
комплектующих и
принадлежностей для
автотранспортных средств

Радиаторы, запасные части
для сельскохозяйственной
техники

461040, г. Бузулук, ул.
Рабочая, д. 81, тел.: 8 (353)
422-07-55,
market@kompozitgroup.ru

5607002135

Производство прочих
основных неорганических
химических веществ

Металлический хром, окиси
хрома

462353, г. Новотроицк, ул.
Промышленная, д. 49, тел.: 8
(3537) 60-22-96, e-mail:
post@nzhs.ru

5613000880

Производство стальных
труб, полых профилей и
фитингов

Емкости для технических
газов, стальные
транспортные, высокого
давления для различных
систем

462431, г. Орск, ул.
Крупской, д. 1, тел.: 8 (3537)
25-02-23,
е-mail:
office@ormash.ru

6

АО «Бузулукский механический завод»

7

АО «Новотроицкий завод хромовых
соединений»

8

АО «Орский машиностроительный завод»

Вагон-дома на шасси,
автоприцепы, блок-комлексы

9

АО «Гайский завод по обработке цветных
металлов»

5604030166

Обработка отходов и лома
цветных металлов

Различные изделия из меди

462630, г. Гай,
Технологический проезд, д.
18, тел.: 8 (3536) 26-90-00, email: kurmyshkina_pn@akronholding.ru

5614014942

Производство
органических химических
соединений и прочих
химических продуктов

Спирт изопропиловый,
жидкость стеклоомывающая

462402, г.Орск, ул.
Тобольская, д. 5, тел.: 8
(3537) 20-63-70, e-mail:
sintez@isopropanol.ru

Изделия из камня, гипса,
цемента, асбеста, слюды и
аналогичных материалов

10

АО «Завод синтетического спирта»

11

АО «Завод железобетонных изделий
«Степной»

5609031910

Производство изделий из
бетона для использования в
строительстве

12

ОА «Киембаевский горно-обогатительный
комбинат «Оренбургские минералы»

5618000027

Добыча асбеста
хризотилового

Хризотил, щебень,
штукатурные материалы

13

ОАО «Гидропресс»

5611003815

Производство кузнечнопрессового оборудования

Гидравлические прессы

14

ОАО «Завод бурового оборудования»

5612002652

Производство инструмента

Буровые установки, буровой
инструмент
Масла, смазочные
материалы, поверхностноактивные органические
вещества

460000, г. Оренбург, ул.
Техническая, д. 4, тел.: 8
(3532) 66-41-64, e-mail:
mail@orenbeton.ru
462781, г. Ясный, ул.
Ленина, д. 7, тел.: 8 (35368)
2-01-60, e-mail:
referent@orenmin.ru
460003, г. Оренбург,
проспект Бр. Коростелевых,
д. 52, тел.: 8 (3532) 32-32-02,
e-mail:
gidropress@gidropress-oren.ru
460026, г. Оренбург,
проспект Победы, д. 118,
тел.: 8 (3532) 75-68-96, email: zakaz@zbo.ru
460028, г. Оренбург, ул.
Заводская, д. 30, Тел.: 8
(3532) 53-99-01, e-mail:
office@onmz.su
461202, п. Новосергиевка,
ул. Карла Маркса, д. 4, тел.:
8 (35339) 2-69-29, e-mail:
n_nmz@mail.ru

15

ОАО «Нефтемаслозавод»

5609008608

Производство
нефтепродуктов

16

ОАО «Новосергиевский механический
завод»

5636002980

Производство радиаторов и
котлов центрального
отопления

Твердотопливные, бытовые и
промышленные котлы

5615002700

Производство
нефтепродуктов

Нефтепродукты, легкие
дистилляты и продукты для
специфических процессов
переработки

462407, г. Орск, ул.
Гончарова, д. 1а, тел.: 8
(3537) 34-24-51, e-mail:
mail@ornpz.ru

5606000223

Производство
электродвигателей,
генераторов и
трансформаторов

Электрические машины и
оборудование, их части

462275, г. Медногорск, ул.
Моторная, д. 1а, тел.: 8
(35379) 29-2-05, e-mail:
mail@uralelectro.ru

17

ПАО «Орскнефтеоргсинтез»

18

ОАО «Медногорский электротехнический
завод «Уралэлектро»

19

ПАО «Южно-Уральский никелевый
комбинат»

20

21

22

23

24

5613000143

Производство прочих
цветных металлов

Керамические изделия

ОАО «Производственное объединение
«Стрела»

5609061432

Производство оружия и
боеприпасов

Осевой режущий
инструмент, фасонные
элементы

ООО «Переволоцкий механический завод»

5640005415

Производство машин и
оборудования
специального назначения

Коммунальное оборудование,
снегоуборочная техника,
измельчители

ООО «Орский завод металлоконструкций»

ООО «Брасско»

ООО «Завод горных машин»

Производство
строительных
металлических
конструкций, изделий и их
частей
Ковка, прессование,
штамповка и изготовление
изделий методом
порошковой металлургии

Изделия из черных металлов

462401, г. Орск, ул.
Металлистов, д. 5, тел.: 8
(3537) 42-87-01, e-mail:
record@ozmk.ru

Изделия из меди

460003, г. Оренбург, пр. Бр.
Коростелевых, д. 52/5, тел.: 8
(3537) 42-87-01, e-mail:
record@ozmk.ru

5614064527

Обработка металлических
изделий механическая

Оборудование и
механические устройства

462401, г. Орск, ул.
Металлистов, д. 11, тел.: 8
(3537) 42-87-01, e-mail:
record@ozmk.ru

Предметы одежды и
принадлежности к одежде,
трикотажные машинного или
ручного вязания

5614049014

5611078338

25

ООО «Мануфактурная лавка»

5616009440

Производство вязаных и
трикотажных изделий
одежды

26

ООО «Медногорский медно-серный
комбинат»

5606001611

Производство меди

Медь, цинк сернокислый в
растворе

27

ООО «Новотроицкий завод строительных
материалов «Арго»

5607041568

Производство изделий из
бетона для использования в
строительстве

Сухие строительные смеси

5607014758

Производство красителей и
пигментов

28

ООО «Новохром»

462424, г. Орск, ул.
Призаводская, д. 1, тел.: 8
(3537) 37-11-30, e-mail:
priemn@unickel.ru
460005, г. Оренбург, ул.
Шевченко, д. 26, тел.: 8
(3532) 75-71-00, e-mail:
mail@pa-strela.com
461262, п. Переволоцкий, ул.
Пролетарская 86, тел.: 8 (35
338) 31-4-78, e-mail:
pmzavod56@mail.ru

Хромотель XGS

462422, г.Орск,
ул.Советская, д.66, тел.: 8
(353) 726-65-21, e-mail: mlavka@yandex.ru
462270, г. Медногорск, ул.
Заводская, д. 1, тел.: 8
(35379) 3-14-38, e-mail:
mmsk@ugmk.com
462353, г. Новотроицк, ул.
Заводская, д. 12. тел.: 8(3537)
62-06-30, e-mail: argo@nzsmargo.ru
462356, г.Новотроицк, ул.
Промышленная, д. 51, тел.: 8
(3537) 67-41-78, e-mail:
info@novochrom.ru

29

30

ООО «Нсплав»

ООО «Оренбургский завод
металлоконструкций»

5607141530

5610127832

Производство хрома
Производство
строительных
металлических
конструкций, изделий и их
частей
Производство прочих
комплектующих и
принадлежностей для
автотранспортных средств

Хром металлический

462353, г. Новотроицк, ул.
Промышленная, д. 43, тел.: 8
(3537) 60-15-31, e-mail:
info@nsplav.ru

Быстровозводимые
строительные конструкции
из металла

460027, г. Оренбург, ул.
Донгузская, д. 66, тел.: 9145-45, е-mail:
info@orenzmk.ru

Радиаторы и
теплооборудование

31

ООО «Оренбургский радиатор»

5612030402

32

ООО «Орский завод электромонтажных
изделий»

5614001069

Производство прочего
электрического
оборудования

Электрические машины и
оборудование, их части

33

ООО «Пластик»

5609027382

Производство
пластмассовых плит,
полос, труб и профилей

Трубы и фитинги
пластиковые

34

ООО «Ремонтно-механический завод»

5607046076

Обработка металлических
изделий механическая

Различные изделия из
металлов

35

ООО «Тюльганский электромеханический
завод»

5650005291

Производство прочих
сельскохозяйственных
машин и оборудования

Электротехническая
продукция и сельхозтехника

36

ООО «Уральский завод горного
оборудования»

5614046528

Производство машин и
оборудования для добычи
полезных ископаемых и
строительства

Различные изделия из
металлов

37

ООО «Уральский завод флюсовых
материалов»

5607140738

Производство прочих
технических керамических
изделий

Флюсы для электрошлаковых
технологий и сварочные
плавленные флюсы

5638016900

Производство красок,
лаков, эмалей и
аналогичных материалов
для нанесения

Краски на основе акриловых
или виниловых полимеров в
водной среде

38

ООО «Химзавод «Спектр»

460441, г. Оренбург, ул.
Комсомольская, д. 175, тел.:
8 (3532) 72-12-10, е-mail:
info@orenrad.ru
462411, Оренбургская
область, г Орск, ул
Станиславского, д. 50 В, тел.:
8 (3537) 26-27-10, e-mail:
info@orskemi.ru
460003, г. Оренбург,
Шарлыкское шоссе д. 5, тел.:
8 (353) 264-79-55, e-mail:
rvk@rvkinfo.com
462353, г. Новотроицк, ул.
Заводская, д. 22, тел.: 8
(3537) 60-12-48, e-mail:
info@rmz56.ru
462010, п. Тюльган, ул.
Промышленная, д. 13, тел: 8
(3532) 399-238, e-mail:
an@temz.ru
462407, г. Орск, ул. Союзная,
д. 9а, тел.: 8 (987) 855-41-40,
e-mail: product@uzgo56.ru
462354, г. Новотроицк, ул.
Луговая, д. 47В, тел.: 8
(3537)77-50-42, e-mail:
uzfm.ru@yandex.ru
460000, г. Оренбург, ул.
Шафеева, д. 1, тел.: 8 (353)
298-55-32, e-mail:
spectr@essoo.ru

39

40

ООО «Южно-Уральский завод
спасательного оборудования»

ООО «Завод Инпром»

5604010515

5610217652

Производство прочих
готовых изделий, не
включенных в другие
группировки
Производство
строительных
металлических
конструкций, изделий и их
частей

Дыхательное оборудование с
закрытым контуром

62630, Оренбургская
область, г. Гай, Орское
шоссе, д. 13,

Корпусные, монтажные и
специализированные изделия
из металла

460045, г. Оренбург, ул.
Беляевская, д. 36, тел.: 8
(3532) 97-41-14, е-mail:
inprom@inenergy.ru
462360, г. Новотроицк, улица
Запад (5.4 км тер.), здание №
5, тел.: 8 (3537) 77-91-11, email:
secretar.gd@akkermann.ru
460028, г. Оренбург, ул.
Терешковой, д. 287а, тел.: 8
(3532) 40-13-49, e-mail:
stanki-pcm@mail.ru

41

ООО «Южно-Уральская горноперерабатывающая компания»

5607015014

Производство цемента

Цемент

42

ООО «Машиностроительное предприятие
«Промстроймаш»

5610160452

Производство
металлообрабатывающего
оборудования

Металлообрабатывающие
станки

5610213048

Производство прочих
химических продуктов

Чистящие средства и
охлаждающие жидкости

460027, г. Оренбург, ул.
Монтажников, д. 29/3, тел.: 8
800 100 86 87, е-mail:
info@sintezpro.su

5605000830

Производство кузнечнопрессового оборудования

Кузнечно-прессовое и
металлообрабатывающее
оборудование

462241, г. Кувандык,
Школьная ул., д. 5, тел.: 8
(800) 333-81-63, e-mail:
ZAVOD@AO-DOLINA.COM

5605021799

Производство прочих
основных неорганических
химических веществ

Сульфат магния

462241, г. Кувандык, Мира
ул., д. 1, тел.: 8 (932) 862-3360, e-mail:
info@yuzms.ru

43

ООО НПО «Синтез Про»

44

ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина»

45

АО «Южно-Уральский завод магниевых
соединений»

