Промышленные предприятия Оренбургской области
Наименование предприятия

Продукция

Адрес

Телефон

Эл. почта

Сайт

info@russalt.ru

russalt.ru

ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ОOO "Руссоль"

Пищевая и техническая соль

ОАО «Оренбургуголь»

Бурый уголь

460009, г. Оренбург,
34-23-23,
ул. Цвиллинга, д. 61/1
34-23-24
462010,Тюльганский р(35332) 2-19-51,
н, п. Тюльган, ул.
2-16-42
Промышленная, 17

ugol2005@mail.ru

Топливно-энергетический комплекс
ООО «Газпром добыча Оренбург»
Филиал Оренбургский
газоперерабатывающий завод
ООО
«Газпром переработка»
Филиал Оренбургский гелиевый завод
ООО «Газпром переработка»

Добыча природного газа и газового конденсата
Отбензиненный сухой газ, сжиженный газ, одорант,
сера, топливный газ, этановая фракция, стабильный
конденсат с нефтью
Гелий

460058, г.Оренбург, ул.
Чкалова, 1/2

73-00-09,
33-20-02

orenburg@gdo.gazpro
m.ru

460512, пос. Каргала,
30-й км

73-52-01,
73-53-05,
73-52-02

gpz@ogp.gazprom.ru

460051, п. Холодные
Ключи, а/я 559

36-73-57

gz@ogp.gazprom.ru

ПАО «Оренбургнефть»

Добыча нефти и газа

461040, г.Бузулук, ул.
Магистральная, 2

ООО "Стандарт"

Добыча сырой нефти и нефтяного
(попутного) газа

460507,
п.Пригородный,
Липовый пер, дом 5/1

ООО «Газпромнефть-Оренбург»

Добыча нефти и газа

г. Оренбург, ул.
Краснознаменная 56/1

ООО «БайТекс»

Добыча сырой нефти. Байтуганское
месторождение.

ООО "Геопрогресс"

Добыча сырой нефти

461630, г. Бугуруслан,
ул. Ленинградская, д.
51
460038, г. Оренбург,
пр.Дзержинского, д.
2/2, помещение 18

(35342) 7-36-70; orenburgneft@rosneft.
ru
(35342) 7-36-49

91-37-47,
91-37-53
(доб. 1600)
7 (917) 3951305,
7 (917) 4808110

orbpriemnaya@gazpromneft.ru

orenburgdobycha.gazprom.ru

https://orenburgneft.rosneft.ru/
about/Glance/OperationalStruct
ure/Dobicha_i_razrabotka/Centr
alnaja_Rossija/orenburgneft/

orb.gazprom-neft.ru

АО "Преображенскнефть"

Добыча сырой нефти

АО "Ойлгазтэт"

Добыча сырой нефти

АО «Оренбургнефтеотдача»

Добыча сырой нефти и нефтяного
(попутного) газа

АО "Южуралнефтегаз"

Оборудование и оригинальные запасные
части для нефтегазовых и
горнодобывающих предприятий

ООО "Недра-К"

Добыча сырой нефти

АО "УНГП"

Добыча газа, газового конденсата, нефти

АО "Нефтьинвест"

Добыча сырой нефти

ООО "Степное"

Добыча сырой нефти

ТОСП ООО "БК ПНГ"

Бурение и капитальный ремонт скважин

ЗАО "Карбон"

Добыча сырой нефти

ООО "Директ нефть"

Добыча сырой нефти и нефтяного
(попутного) газа

ТОСП ООО "Терриген"

Геологическое изучение

Разработка сероводородсодержащих
нефтегазоконденсатных месторождений
Поставки газа, организация учета
ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» потребленного газа и взаиморасчетов с
населением и предприятиями

ООО «Сервиснефтегаз»

ООО "Сладковско-Заречное"

Геологоразведка и добыча нефти

ООО "Нефтяная Компания "Новый
Поток"

Разведка и добыча нефти (планируется)

460038, г. Оренбург,
пр.Дзержинского, д.
2/2, к. 209
460038, г. Оренбург,
пр.Дзержинского, д.
2/2, к. 209
461634, г. Бугуруслан,
ул. Фруктовая, д. 15

(35352) 6 42 74

400027, г. Оренбург, ул
8(9225) 58-80-55
Ural.Naftegaz@mail.ru http://neftegaz-ural.ru/
Донгузская 2-й проезд,
92-84-34
д. 14
460000, г. Оренбург,
ул.Пушкинская, д. 26
460014, г.Оренбург, ул.
30-11-40,
http://www.ungp.net/in
ungp@mail.ru
dex.html
Кобозева, 8
30-11-41
461040, г. Бузулук, ул. (35342) 3-01-05,
neftinvest_bz@mail.ru
Заречная, д. 6
3-01-08
460024, г. Оренбург,
пер.Телевизионный, д.
45-05-52
1
127015, г. Москва, ул.
http://www.png(495) 787-37-27 info@png-drilling.com
drilling.ru/about/
Бутырская, д. 77
460034, г.Оренбург,
Илекская улица, 1а
460044, г.Оренбург, ул.
Березка, дом 13
461637, Бугуруслан,
(35352) 4-26-90
ул. Января, 84а
460027, г. Оренбург,
(3532) 73-40-63
http://www.serviceneft
egaz.ru/
ул. Донгузская, д.64-Б (3532) 73-40-59
460000, г.Оренбург,
ул. Постникова, 9б

98-02-31,
98-06-00

org@esoo.ru

460006, г.Оренбург, ул.
Комсомольская, 40

43-22-01

info@sla-zar.ru

461041, Бузулукский
район, г. Бузулук, ул.
Маторосова, 1

(35342) 3 93 91

info@nk-newstream.ru

orenburgregiongaz.ru

https://newstream.ru/#

ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Металлургический комплекс
АО «Уральская сталь»

Чугун; непрерывнолитая заготовка
круглого и прямоугольного сечения;
листовой прокат: мостосталь, судосталь,
штрипс, конструкционная сталь

ПАО «Гайский ГОК»

462353, г.Новотроицк,
ул. Заводская, 1

(35376) 6-21-53

info@uralsteel.com

www.uralsteel.com

Добыча медно-колчеданной руды, выпуск
медного и цинкового концентратов

462630, г.Гай, ул.
Промышленная 1

(35362) 6-40-30
(35362) 6-42-99

info@ggok.ru

www.ggok.ru

ООО «Медногорский медно-серный
комбинат»

Черновая медь, серная кислота, цинк
сернокислый в растворе. Перерабатывает:
медный концентрат, медные руды, отходы
и полуфабрикаты предприятий цветной
металлургии

462270, г.Медногорск,
ул.Заводская, 1

(35379) 3-14-38,
2-81-00

mmsk@esoo.ru,
mmsk@ugmk.com

mmsk.ugmk.com

АО «ОРМЕТ»

Добыча и первичная переработка медных и
медно-цинковых руд

462432, г.Орск, ул.
Андреева, 1

(3537) 34-39-00
(3537) 34-39-01

462740, Светлинский рн, п. Светлый

(35366) 2-15-91

bmzni@bk.ru

buruktal.ru

462630, г.Гай,
Технологический
проезд, 18

(35362) 6-93-27
(35362) 6-92-80

mailbox@td-gzocm.ru

https://ooo.tdgzocm.ru/

info@uсс-metal.ru

https://ucc-metal.ru/

462356, Новотроицк,
ул. Промышленная 3
"Б", литер В 1

(3537) 67-41-85

metalx-56@mail.ru

http://metal-x.ru/

ООО «Светлинский ферроникелевый
завод»
ООО ТД «Гайский завод по обработке
цветных металлов»
ООО «Уральский Медный Прокат»
ООО "Металекс"

Ферросплавы
Прокат из медных, медно-цинковых, медноникелевых и никелевых сплавов в виде
лент, листов, полос и анодов
Ферросилиций марки ФС, отливки из
аллюминиевых сплавов,
высокоглиноземистые материалы
(клинкеры, НШ, ГШС, США)

http://rmkbashlykova_yulia@orm
group.ru/ru/enterprises
et.rcc-group.ru
/ormet/

Химическая и нефтехимическая промышленность
АО «Новотроицкий завод хромовых
соединений»

Бихромат натрия, окись хрома, ангидрид
хромовый, крон свинцовый, черный
пигмент, электролитический хром
металлический дегазированный

462353, г.Новотроицк,
Промышленная, 49

(3537) 60-22-00

post@nzhs.ru

nzhs.ru

ООО "Новохром"

Красители, пигменты, хромовый дубитель,

462356, г.Новотроицк,
Промышленная, 51

(3537) 67-41-78

info@novochrom.ru

http://www.novochrom
.ru/

ПАО "Орскнефтеоргсинтез"

Автобензины, дизельное топливо,
авиакеросин, битум, мазут

462407, г.Орск, ул.
Гончарова, 1а

(3537) 34-24-51,
(3537) 34-25-00

mail@ornpz.ru

http://www.ornpz.ru/

ЗАО "Завод синтетического спирта"

Спирты, сжиженные углеводородные газы
и многофункциональные добавки к
моторным топливам

ТОСП ЗАО НВФ "Грифон"

462402, г.Орск, ул.
Тобольская, 5

(3537) 20 63 04

Бензин стабильный газовый, топливо
судовое, мазут, пропан-бутан

461046 г.Бузулук,
ул.Линейная,1

(35342) 5-54-47

ТОСП ООО "Промгорсервис"

Эмульсионные взрывчатые вещества

462781 г. Ясный, ул.
Ленина, д.9

(35368) 2-55-16

ФЛ АО "Южно-Уральская
промышленная компания"

Торговля прочим жидким и газообразным
топливом

461329,
с.Черноречье

73-71-05

АО «Южно-Уральский завод магниевых
Магний сернокислый семиводный
соединений»

462241,
г. Кувандык, пр. Мира,
1.

89328623360

ООО "Химзавод "Спектр"

Краски, лаки

460000, Оренбург, ул.
Шафеева, дом 1

77-43-38

ОАО «Нефтемаслозавод»

Пластичные и консервационные смазки,
тонкоплёночные, защитные покрытия,
восковые составы, смазочно-охлаждающие
жидкости и смазочные масла широкого
назначения

460028, г.Оренбург,
ул. Заводская, 30

53-92-39,
53-87-95

ООО "РН-Бузулукское
газоперерабатывающее предприятие"

Производство нефтепродуктов

461040, г.Бузулук, ул.
Техническая, 10

(353342) 3-96-01

ООО «НСплав»

Хром металлический, брикеты хрома
дегазированные, щебень из шлака

462353, г. Новотроицк,
ул. Промышленная, 43

sintez@isopropanol.ru

gryphon-56@mail.ru

http://isopropanol.ru

http://grifon63.com/

http://promgorservice.r
u/

zaohimzavod@yandex. http://xn--g1akpf8c.xn-ru
p1ai/

www.kraskaspek
tr.ru

om@onmz.ru

www.onmz.ru

(3537) 60 15 31

info@nsplav.ru

http://nsplav.ru/ru/nspl
av/

(3537) 77-91-11

info@yugpk.ru

www.yugpk.ru

(35368) 2-01-60,
2-07-31

referent@orenmin.ru

http://orenmin.ru/

(3537) 62-06-30

argo@nzsm-argo.ru

www.nzsm-argo.ru

Промышленность строительных материалов
ООО "Южно-уральская Горноперерабатывающая Компания"

Цемент

АО "Оренбургские минералы"

Хризотил, шифер, щебень

ООО "Новотроицкий завод строительных Блоки из ячеистого бетона, кирпич
силикатный, сухие строительные смеси
материалов "Арго"

462360,
г. Новотроицк, 5.4 км,
запад № 5
462781, г. Ясный,
ул. Ленина 7
462353,
г. Новотроицк,
ул.Заводская,12

ЗАО "Силикатный завод"

Кирпич силикатный

г. Оренбург, ул.
Инструментальная, 7

56-67-66

td-silikat56@yandex.ru

http://silikat56.ru/

ЗАО "Завод ЖБИ "Степной"

Сборные железобетонные конструкции и
изделия из них

460000, г. Оренбург,
ул. Техническая, 4

36-41-64

mail@orenbeton.ru

orenbeton.ru

ООО "Производственно-коммерческая
фирма "МИР"

Изделия из бетона, цемента и гипса

ООО «ОРЕН-ОРС»

Сборные железобетонные конструкции и
изделия из них

oren-ors@mail.ru

http://oren-ors.ru/

ТОСП ООО
«Оренбургсельэлектросетьстрой»
Ириклинский ЖБИ

462803 Новоорский
Железобетонные изделия, стойки для опор
район, п.Энергетик, ул.
линий электропередач, бетон
Промышленная,7

enggbi@mail.ru

jbi-irikla.ru

ООО "ОПС"

Изделия из бетона

460028, г. Оренбург,
Базовая, дом 25

Абразивный порошок Никельшлак

462405, г.Орск,
Тобольская, 7, офис 3

ТОСП ООО "Уралгрит"
(Орский абразивный завод)

ООО "Полимерстрой"

Нанесение антикоррозийного покрытия,
теплоизоляционного слоя на стальную
трубу, фасонные изделия, запорная
арматура, трубы.

ФЛ Орский щебзавод ОАО "Первая
нерудная компания"

Щебень для строительных работ

ОАО "Орское карьероуправление"

Производство нерудных строительных
материалов

ООО «Пром-Актив»

Добыча щебня

ООО "Новокиевский щебеночный завод"

Щебень

ФЛ Гайский ООО "Баулюкс"

Добыча глины и каолина

(Бентолюкс - переименовано)

460027, г. Оренбург, 63-15-61,
Донгузская, 20
97-99
460000, г.Оренбург,
36-48-11
ул.Конституции СССР
36-48-07
27

460004, г. Оренбург
ул. Юркина, 17
г. Орск, ул. Маршала
Конева 2 "г"
г. Орск, п.
Круторожино, Гайское
шоссе 10
462811, Новоорский рн, п.Гранитный,
пер.Парковый , д 14
462375,
г. Новотроицк,
п. Новорудный
462610, Гайский район,
п. Халилово, ул.
Магнезитовая, 27

63-

(35363) 3-21-53

20-23-48

56-45-81

info@polymerstroi.co https://polymerstroi.co
m
m/

(3537) 44-00-40

info.ors@1pnk.ru

https://www.1pnk.ru/c
ontacts/orskiy/

(3537)28-73-58

priemoky@oky56.ru

oky56.ru

(3537) 64-91-19

mail@nnk.ru

http://nnk.ru/content/articles/in
dex.php?article=191

462610, Гайский район,
(35362) 6-30-99,
п. Халилово, ул.
8 (909) 314-54-45
Магнезитовая, 27

АО "Халилово"

Добыча камня, песка и глины

ООО "Волма-Оренбург"

Пазогребневые плиты, сухие строительные 461343, п. Дубенский,
смеси
ул. Заводская, д. 1

(35334) 6-63-00,
2-11-22

ПАО «Новоорская керамика»

Каолитовая глина, сырье для кирпича,
керамической плитки, керамогранита,
санфаянса и других изделий

462404, г. Орск, ул.
Суворова, пр.
Металлургов, 15/19

(3537) 21-38-16
nvorsk-keramika@mail.ru http://novceramics.ru/
22-90-35

ЗАО «Ол-Трейд»

Добыча высококачественного щебня
породы базальтовый порфирит
(единственное в области)

462800, п.Новоорск,
ул. Мусогатская, д 1

(3537) 34-13-20,
34-13-21

granit-n@yandex.ru

ООО "ИЕСА ЖБИ "Южный"

Производство бетона всех марок, ЖБИ

г. Оренбург, ул.
Донгузская, 1 проезд,
д. 58

73-37-57

iesa@bk.ru

ООО "Кирпичный завод "Брик"

Приоизводство кирпича

ЗАО "ОЖБИ"

Сборные железобетонные конструкции и
изделия из них

г. Оренбург, ул.
Нагорная, 6

56-92-65

ojbi@yandex.ru

ООО "ПК " ЖБ-Маяк"

Сборные железобетонные конструкции и
изделия из них

г. Оренбург ул.
Магистральная д.3

29-37-37
22-21-21

info@beton56.ru

ООО "Уральская железобетонная
компания"

Железобетонные строительные изделия и
конструкции

г. Оренбург, ул.
Терешковой, 297

90-90-08

ООО "Завод "КУБ"

Сборные железобетонные конструкции и
изделия из них

г. Оренбург, ул. Тихая,
д.12

60-79-91

zavod.kub@yandex.ru

ООО "ПК "Оренбургский сельский
строительный комбинат"

Сборные железобетонные конструкции и
изделия из них

г. Оренбург, ул.
Базовая, 23

53-84-77

zavodssk57@mail.ru

http://pk-ossk.ru/

ООО "Оренбургский профметалл",

Металлочерепица и другие металлические
кровельные материалы, сэндвич панели

460027, г. Оренбург,
ул. Илекская, 132

99-24-24

profmetall96@mail.ru

http://www.profmetall.
ru/

ООО "Бризол"

Блоки стеновые (полистеролбетонные
изделия)

93-99-91

brizol@rambler.ru

бризол.рф

ГУП Оренбургской области
«Оренбургремдорсторой»

Строительные материалы, железобетнные
изделия, битумная эмульсия

г. Оренбург,
ул.Базовая, д.12
460021, г. Оренбург,
ул. 60 лет Октября,
д.1/9, корп.2

orenburg@volma.ru

http://www.новоорски
й-щебень.рф

http://xn---btbtachf9aie8e.xn-p1ai/

460520, с. Нежинка, ул.
8 (909) 608-08-08
Александровская, 2

70-21-25

volma.ru

http://ojbi56.ru/

http://www.orenrds.ru/

ООО "Орский Железобетон"

Сборные железобетонные конструкции и
изделия из них

462401 г.Орск,
ул.Строителей,48

(3537) 22‑18-01

ООО «Бузулукский завод
железобетонных изделий»

Сборные железобетонные конструкции и
изделия из них

г. Бузулук, ул.
Техническая, 3 "Б"

(35342) 7-32-87

ООО «Торговый дом «Бузулукский
кирпичный завод»

Кирпич керамический

г Бузулук, ул Заречная
д 12

(35342) 2-36-43

462274, г. Медногорск,
Южная промпощадка

(35379) 3-38-67

461631, г.
Бугуруслан, Пилюгинс
кое шоссе, 118

(35352) 6-07-31
(35352) 6-07-91

ООО "Медногорское карьероуправление" Щебень
Производство железобетонных
конструкций, товарного бетона

ООО БЗЖБИ «Стройдеталь»

orskyjelezobeton@mai
l.ru

gbi56@yandex.ru

gbibuzuluk.ru

tdbkz2011@yandex.ru бузулукскийкирпич.рф

info@m-ku.ru

http://mku.ru/index.html

po_strela@mail.ru

pa-strela.com

Машиностроение и металлообработка
Промышленность обычных вооружений
Специзделия по заказам ОПК, узлы и
сборочные единицы для предприятий
авиационной промышленности

АО «ПО «Стрела»

460005, г. Оренбург,
ул. Шевченко, 26

75-71-00

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
АО «Орский машиностроительный
завод»

Замки для бурильных труб, комплектующие для нефтепромыслового
оборудования, газовые баллоны для
сжатых газов различного назначения

462431, г. Орск, ул.
Крупской, д. 1

(3537) 34-81-09

office@ormash.ru

ormash.tmk-group.ru

ЗАО «РИФАР»

Радиаторы отопления биметаллические,
алюминиевые секционные

462630, г.Гай,
Технологический
проезд, 18.

(3536) 24-51-13

info@rifar.ru

http://www.rifar.ru/

АО «Механический завод»

Артиллерийские гильзы, военная
продукция, продукция для
нефтепромысловой отрасли

462403, г. Орск, пр.
Мира д. 4, корпус 3А

(3537) 45-02-00

office@mz-orsk.ru

mz-orsk.ru

ООО «Орский завод
металлоконструкций»

Строительные конструкции и
быстровозводимые здания ангарного типа
из металлоконструкций, различного
промышленного назначения

462401, г. Орск, ул.
Металлистов, д. 5

(3537) 42-87-01

record@ozmk.ru

www.ozmk.ru

ОАО «Завод бурового оборудования»

Буровое оборудования для
геологоразведочных работ и инструмент
для бурения

460026, г. Оренбург,
пр. Победы, 118
461231, Новосергиевский р-н, с. Покровка,
ул. Заводская, 1/1
461231,Новосергиевск
ий р-н, с. Покровка, ул.
Заводская 1

75-68-14

pochta@zbo.ru

zbo.ru

(3532) 30-34-44
(35339) 9-72-85

info@orenzink.ru

http://orenzink.ru/

(3532) 30-13-33
30-13-40

mail@pzmo.ru

http://pzmo.ru/index.ht
ml

ООО "Оренбургский Завод
Промышленного Цинкования"

Горячее цинкование металлоконструкций

ООО «Покровский Завод
металлоконструкций»

Многогранные опоры ЛЭП, опоры
освещения

АО «Новоорский опытноэкспериментальный механический
завод»

Мобильные вагон-дома для временного
проживания, мобильные здания, блоккомплексы, павильоны

462800, п. Новоорск, м(35363) 7-10-03
рн "Водстрой"

noemznovoorsk@ram
bler.ru

noemz-orsk.ru

ООО «Тюльганский
машиностроительный завод»

Буровые вышки, запчасти к буровому и
дробильному оборудованию

462010, Тюльганский рн, п Тюльган, ул.
(35332) 2-35-90
Промышленная д. 10

mail@tmzavod.ru

http://www.mpmservic
e.ru/149

Производство электрического оборудования
ОАО «Медногорский
электротехнический завод
"Уралэлектро"

Асинхронные электродвигатели,
пускатели, контакторы

462275, г. Медногорск,
ул. Моторная,1а

(35379) 2-92-05

mail@uralelectro.ru

uralelectro.ru

АО "Завод "Инвертор"

Системы бесперебойного питания,
преобразовательная техника (инверторы,
выпрямители, стабилизаторы), системы
управления оперативным током,
низковольтные комплектнораспределительные устройства

460048, г. Оренбург,
пр. Автоматики, 8

48-24-48

info@sbp-invertor.ru

sbp-invertor.ru

ЗАО «Орский завод электромонтажных
изделий»

Производство трансформаторных
подстанций, шкафов распредели-тельных,
низковольтных комплектных устройств

462411, г. Орск, ул.
Станиславского, д. 50В

(3537) 38-40-40

info@orskemi.ru

http://orskemi.ru/

ООО "Орское УПП "Урал"
(общество слепых)

Электро-жгуты для бытовой техники,
тягово-сцепные устройства

(3537) 37-20-88

k_210889@mai.ru

http://www.uppural.ru/

ООО ТПК «Орские заводы»

Бытовые холодильники и морозильники

(3537) 34-38-00

iva@orskgroup.ru

orskgroup.ru

462407 г. Орск,
ул.Жуковского,15
462403, Орск г, Мира
пр-кт, 4

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

Технологическое оборудование для
предприятий металлургии, горнодобывающей, угольной промышленности
(МНЛЗ, валки холодно и горячей прокатки, агломерационное усреднительное
оборудование, вагоноопракидыватели)

АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

ТОСП ООО "Джон Дир Русь", филиал в
Посевное оборудование
г. Оренбурге
Изделия тяжелого машиностроения для
горно-обогатительной, металлургической,
энергетической, цементной отраслей
промышленности
Кузнечно-прессовое оборудование (прессАО "Кувандыкский завод КПО "Долина" ножницы механические, гидравлические,
гильотинные)

ООО «Уральский завод горного
оборудования»

462403, г.Орск, пр.
Мира, 12

(3537) 42-86-10

460027 , г. Оренбург,
ул. Донгузская, 1-ый
проезд, д. 78

91-20-92
91-29-96

462407, г. Орск, ул.
Союзная 9А

(3537) 20-39-40,
25-31-45

info@uzgo-orsk.ru

http://uzgo-orsk.ru/

462241, г. Кувандык,
ул. Школьная, 5

(35361) 3-75-41

oaodolina@mail.ru

ao-dolina.com

gidropress@gidropressoren.ru

hydropress.su

ОАО «Гидропресс»

Гидравлические прессы различного
технологического назначения

460003 г. Оренбург, пр.
Бр. Коростелевых 52.

56-85-03

Сорочинский сервисный центр
ООО "ВНИИБТ-Буровой инструмент"

Сервисное обслуживание бурового
оборудования

г. Сорочинск,
ул.Зеленая, д.17,
корпус 6

(35346) 6-65-06

ormeto@email.orgus.r
u

ormeto-yumz.ru

https://www.deere.ru/r
u/

http://www.vniibtbi.ru/about/

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
Алюминиевые и медно-латунные
радиаторы

ООО «Оренбургский радиатор»
ООО «Бозал-Автофлекс»
ООО "Эй-Си-Пи-Эс Автомотив"

АО «Бузулукский механический завод»

Тягово-сцепные устройства для легковых
автомобилей (фаркопы)
Радиаторы охлаждения, теплообмен-ники,
тракторная, специальная и
сельскохозяйственная техника на базе
тракторов МТЗ "Беларус"

460000, г. Оренбург,
ул. Комсомольская,175
462800, п. Новоорск,
ул. Шоссейная, д.18
461040, г. Бузулук, ул.
Рабочая, 81

72-12-10

info@orenrad.ru

(35363) 7-05-06, brun.sen@eur.bosal.co
m
7-05-07
(35342) 2-07-55

orenrad.ru

farkop.bosal.ru

bmzbuzuluk@mail.ru

kompozitgroup.ru

http://olrz.ru/

Производство прочих автотранспортных средств и оборудования
Оренбургский локомотиворемонтный
завод - филиал АО "Желдорреммаш"

Ремонт маневровых тепловозов ЧМЭ3,
ТЭМ2 и магистральных грузовых
тепловозов 2ТЭ10

ООО "ВТК - Орск"
(Орский вагонный завод)

Ремонт вагонов и колесных пар

460009, г. Оренбург,
ул. Ткачева, 8

30-71-78

olrz@olrz.ru

462424, г.Орск,
ул.Заводская, 6

(3537) 26-91-30,
26-95-60

info@ovz.ru

СТПОБП Вагонное ремонтное депо
Орск ОАО "ВРК-2 ОАО "РЖД"

462408, г. Орск,
ул.Вокзальная, д. 16

(3537) 49-30-47

461742, г Абдулино,
Революционная, 50

(35355) 2-40-11

ФЛ "Вагонное ремонтное депо Бузулук"

461043, г.Бузулук, ул.
Вокзальная, 50Б

(35342) 7-22-96

ОАО "Оренбургский ПРМЗ
"Ремпутьмаш"

460004, г. Оренбург,
пр. Братьев
Коростелевых, 61 А

56-67-61

461760 г. Абдулино,
ул. Октябрьская 1

(35355) 2-40-06

Ремонт вагонов и колесных пар

ОАО "Абдулинский ПРМЗ
"Ремпутьмаш"

ООО "Центр ремонта вагонов
Абдулино"

Предоставление услуг по восстановлению
локомотивов и прочего подвижного
состава

http://vrk2.ru/geograph
y/depo/orsk/

crv@crv-abdulino.ru

http://crv-abdulino.ru/

Производство мебели
ООО "ТД "Мягкофф"

Мебель мягкая

462422, г. Орск, ул.
Рабоче-Крестьянская,
д. 98

(3537) 20-36-20

http://mff.ru/

Производство прочих готовых изделий
ООО "Южно-уральский завод
спасательного оборудования"
ООО ГЗ ГСО "ОЗОН"

ФЛ ФГУП "Московское ПРОП"
Минтруда России

Средства индивидуальной защиты органов
дыхания

462630, г. Гай, шоссе
Орское, д. 13

(35362) 4-19-95

info@dezega.ru

dezega.ru

Протезно-ортопедические изделия

460021, г.Оренбург,
пр.Гагарина, 15А

70-58-70

oren-prot@yandex.ru

http://orenprot.ru/about/

Производство резиновых и пластмассовых изделий
ООО «Пластик»

Пластиковые и металлопластиковые трубы,
фитинги для монтажа водопроводов

460003, г. Оренбург,
пр. Братьев
Коростелевых, 52,

64-79-55

rvk@rvkinfo.com

rvkinfo.com

ООО "Оренпласт"

Производство пластиковых окон

460050, г. Оренбург,
ул. Локомотивная, 39

52-58-40

oooorenplast@yandex.ru

http://oknaorenplast.ru/

ТОСП ООО "Уралшина" "Оренбургские
Резинотехнические изделия, кранцы
кранцы - Уралшина"

460023, г.Оренбург,
Инструментальная, 5

ООО "Полимер"

Водонапорные и газопроводные
полиэтиленовые трубы

г.Оренбург ул.
Донгузская 134

73-35-72

polimer56@gmail.com

http://www.polimer56.r
u/

56.tehno@gmail.com

tehno-oren.ru

orstan2008@mail.ru

orstan.ru

weld@komtels.ru

http://weldergroup.ru/

Производство бумаги и бумажных изделий
ООО "Оренбургское предприятие "Блик"
ООО "ОП "Прогресс"

Гофрированная бумага и картон, бумажная
и картонная тара
Гофрированная бумага и картон, бумажная
и картонная тара

460036, г. Оренбург,
ул. Луговая, 89
460036, г. Оренбург,
ул. Луговая, 89

33-52-04
33-52-04

Ремонт и монтаж машин и оборудования
ООО «Технология»

Комплексное техническое обслуживание и
460026, г.Оренбург, пр.
ремонт оборудования нефтехимической и
Победы, 120
газоперерабатывающей отраслей

ОАО «Оренбургский станкозавод»

Металлорежущие станки, чугунное литье

ООО «ВЕЛДЕР»
ООО НПП «Энергия»
ООО "Технопром"

ООО "Завод ИнПром"

Сварочные автоматы, расходные
материалы и аксессуары для сварки
Трубопроводная арматура для различных
сред (краны шаровые, клапаны, фланцы,
муфты, задвижки),
Оборудование для нефтегазодобывающих, нефтегазоперерабатывающих
предприятий
Корпусные, монтажные и
специализированные изделия из металла
для нужд нефтегазовой, энергетической,
атомной и пр. отраслей

54-06-20

460009, г. Оренбург,
ул. Ногина 6
460048, г. Оренбург,
пр. Автоматики, 8

37-21-00,
37-59-00
37-14-85,
59-34-17

460006, г. Оренбург,
Авторемонтная,17

61-67-00,
61-67-01

info@nppenergy.com http://nppenergy.com/

460027, г. Оренбург,
ул. Донгузская,
1-ый проезд, д.66/2

99-99-88

tehnoprom@esoo.ru

http://www.tehnoprom
.info/

г.Оренбург, ул.
Беляевская д.36

97-41-14

inprom@inenergy.ru

http://inpromzavod.ru/

460518, Оренбургский
р-н, с.Мазуровка,
ул.Заводская, д.3

39-92-25,
39-93-88

zavodrto@yandex.ru

ozrto.ru

ООО «Завод РТО»

Соединительные детали трубопроводов для
нефтегазовых предприятий

ООО «Орские прицепы»

Прицепы одно и двух-осные для
сельхозтехники, жатки валковые
самоходные

462432, г. Орск, пр-т
Орский, д. 40

(3537) 44-42-41,
44-65-21

sarmat56@inbox.ru

sarmat56.ru

ООО "Завод Полимерных Труб"

Полиэтиленовые трубы

г. Орск, пр. Мира, 6А

(3537) 31-60-01,
34-01-10

evraziaplast56@mail.ru

http://evraziaplast56.ru/

ООО "Южно-Уральский механический
завод"

Кузнечно-прессовое и
металлообрабатывающее оборудование

464241, г. Кувандык,
пр. Мира, 44

(35361) 39-2-49

direktor@oooyumz.ru

http://www.oooyumz.r
u/

Аварийно-вентиляционные люки на
различные марки автотранспорта
Бытовые отопительные котлы, котельные
блочные транспортабельные
автоматизированные

462800, п. Новоорск,
ул. Шоссейная, д. 1.
461202, п.
Новосергиевка, ул.
Карла Маркса, 4

Насосы гидравлические, секционные,
гидроагрегаты, насосные агрегаты,
питатели, клапанная аппаратура

462100, п. Саракташ,
пер.Заводской ,1А

(35333) 6-14-53, market@kommunar.co
www.kommunar.com
m
6-03-06

ООО «Соль-Илецкий
машиностроительный завод»

Сельхоз. оборудование для полевых работ
(грабли, ворошилки), запасные части для
сельхозоборудования

461503 г. Соль-Илецк,
ул. Гонтаренко, д. 1

(35336) 2-53-42

simz.market@yandex.r
u

симз56.рф

ООО «Тюльганский электро
механический завод»

Комплектующие для высоковольтных опор
ЛЭП, сельхозоборудование

460512, г. Оренбург,
ст. Каргала, ул.
Заводская, д. 1

39-93-87,
39-92-38

kolesnikov.temz@gmai
l.com

ooo-temz.ru

ООО "Механический завод"
(Переволоцкий)

Навесное оборудование для тракторов и
комбайнов

461263, п. Переволоцк,
ул. Пролетарская, д 86

(35338) 3-14-78,
2-15-01

pmzavod56@mail.ru

http://www.pmzavod.ru
/

ООО "МиСТ

Вязаные сетчатые и плетеные изделия,
уплотнений из проволоки, изделий из
просечно-вытяжной сетки

Г. Оренбург , ул.
Шарлыкское шоссе, 5

43-91-00,
97-98-56

info@mst56.ru

www.mst56.ru

99-79-98

magtr@specialist56.ru

http://xn--566kctpbu2argl6b.xn-p1ai/

50-55-92

56kombinat@mail.ru

http://www.kombinat5
6.ru/page/main/

33-11-80

unichel@bk.ru

unichel.ru

ООО «Юнит-МК»
АО «Новосергиевский Механический
Завод»
ООО «Саракташский
машиностроительный завод»
ООО "Промдеталь"
(группа компаний завода «Коммунар»)

(35363) 7 05 05
7 05 09

info@unitmk.ru

http://www.unitmk.ru/
about/history/

(35339) 2-69-29

n_nmz@mail.ru

orenburg-nmz.ru

Легкая промышленность
Производство одежды
460044, г. Оренбург,
Терешковой, д.154/2
461200,
п.Новосергиевка, пр.
Калинина, 96

ООО "Оренбургвостокснаб"

Спецодежда

МУУП "Бытовое обслуживание
населения"

Спецодежда

ООО "Производственный комбинат"

Сценическая одежда

460021, г.Оренбург, 60
лет Октября, д. 1
корпус 9

(35339) 2-12-37

Производство кожи и изделий из кожи
ОАО «Юничел-Оренбург»

Обувь

460040, г. Оренбург,
ул. 16 Линия, 16

ЗАО «Промсинтекс»

Искусственный мех на трикотажной
основе, нетканого иглопробивного
полотна, швейных изделий

ООО «Шима»

Пуховые платки, трикотажные изделия
Изделия народного художественного

ООО «Комбинат Оренбургских пуховых промысла ажурного пуховязания
паутинки, палантины, теплые платки,
платков»
ООО «Ореана»

кардиганы, носки варежки
Школьная одежда, женское демисезонное
пальто

ООО «Альтаир»

Чулочно-носочные изделия

ООО «Мануфактурная лавка»

Бельевой и верхний трикотаж, подушки
спальные и декоративные, одеяла,
покрывала, постельное белье, комплекты
для гостиных и спален

ООО «Перчатка +»

Трикотажные перчатки, варежки, рукавицы

460019, г. Оренбург,
Шарлыкское шоссе, д.
1
460036, г. Оренбург,
ул. Переселенцев, д.
1/1

54-08-67,
54-08-70

sales@pstex.ru

pstex.ru

91-13-04

Оренбург, ул. М.
Расковой, 10А

91-12-45
89033925133

ooo_kopp@mail.ru

http://xn--56-1lcqfa.xn-p1ai/

460024 г. Оренбург, ул.
Аксакова, 8,

31-28-22
31-19-33

info@oreana56.ru

oreana56.ru

462402, г. Орск, пр.
Никельщиков, д.11

(3537) 26-94-99,
26-94-95

oxana.altair@mail.ru

462422, г.Орск,
ул.Советская, 66

(35372) 6-65-21,
6-77-24

m-lavka@yandex.ru

461041, г. Бузулук, ул
Челюскинцев д 44А

(35342) 2-45-68,
2-42-64

perchatka@mail.ru

mlavka-56.ru

