
Перечень предложений предприятий Днепропетровской области 
№ 
з/п Общая информация

 о предприятии

Основные 
направления 
деятельности

Виды и типы товарной 
продукции, направления 
работ или услуг, которые 

предлагаются

Виды и типы 
товарной продукции, 
направления работ 
или услуг, которые 

требуются

Приоритеты и 
формы 

сотрудничества с 
партнерами

1 2 3 4 5 6

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

1. ПАО “АрселорМиттал Кривой Рог”
50095, Днепропетровская область, 
г. Кривой Рог, ул. Орджоникидзе, 1,
контактные телефоны: 
приемная - (0564) 78-53-01 (09), 
канцелярия - (0564) 78-32-27, 
т./ф. - (0564) 92-85-50, 
е-mail:   amkr@arcelormittal.com  , 

Металлургическая 
промышленность

Чугун;
заготовка;
полоса;
катанка;
прокат: квадратный, 
шестигранный, угловой, 
арматурный

Коксующийся уголь; 
кокс;
огнеупорные изделия;
магнезитовый порошок;
оборудование для 
строительства машины 
непрерывного литья 
заготовки

Договора купли-
продажи

2. ПАО “Евраз Днепропетровский 
металлургический завод им.Петровского”
49064, г. Днепропетровск, ул. Маяковского, 3,
контактные телефоны: приемная - (056) 794-83-01,
канцелярия - (056) 794-83-09, т./ф. - (056) 794-81-02
е-mail: office@dmz-perovka.dp.ua, 
www.  dmz-petrovka.dp.ua  

Металлургическая 
промышленность

Коксовый порошок;
сульфат аммония;
чугун;
заготовка для перекатывания 
прямоугольного сечения;
фасонные профили: швеллеры 
№№ 8-30, уголки стальные №№ 
80-125, рельсы, обода, шахтные 
стойки.

Коксующийся уголь;
огнеупоры;
ферросплавы;
марганцевый концентрат;
окатыши

 Договора купли-
продажи

3. ЧАО “Сентравис Продакшн Юкрейн”
53201, Днепропетровская область, г. Никополь, 
пр. Трубников, 56,
контактные телефоны: приемная - (0566) 69-18-01,
т./ф. – (0566) 69-10-16,
e-mail: info@centravis.com, 
www.centravis.com

Производство 
трубной 
продукции

Бесшовные 
горячедеформированные, 
холоднодеформированные 
нержавеющие трубы таких 
продуктовых сегментов, как: 
теплообменные трубы, 
котельные трубы, 
инструментальные трубы, трубы 
для печей, трубы общего 

Трубная заготовка и 
полуфабрикат

Договора купли-
продажи

http://dmz-petrovka.dp.ua/
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назначения, трубы для 
механической обработки; 

никелевые сплавы
1 2 3 4 5 6

4. ПАО “Центральный горно-обогатительный 
комбинат” 50066, Днепропетровская область, 
г. Кривой Рог.контактные телефоны: 
приемная - (056) 406-83-01, 
т./ф.- (056) 406-87-55, 451-32-82,
e-maіl: cgok@cgok.dp.ua
www.cgzk.com.ua     

Производство 
железорудного 
концентрата

Железорудный концентрат; 
железорудные окатыши.

Лента транспортерная; 
запасные части для 
шламовых насосов; 
пневмоударники; шины 
резиновые; двигатели; 
активирован содой 
бентонит; кирпич 
огнеупорный

Договора купли-
продажи

5. ПАО “Евраз Сухая балка” 50015, 
Днепропетровская область, г. Кривой Рог, 
ул. Конституционная, 5, 
контактные телефоны: приемная – (056) 404-80-
87, 404-59-81, факс – (056) 495-92-39

Горнодобывающая 
промышленность

Агломерационная руда – Договора купли-
продажи

6. ПАО “Днепропетровский 
металлургический завод имени 
Коминтерна” 49023, г. Днепропетровск , 
ул. Коминтерна, 7, 
контактные телефоны: (0562) 787-91-01, 
т./ф. – 721-01-(21) 51,
e-maіl: kominmet@yandex.ru, 
www.kominmet.com.ua

Производство 
трубной продукции 
и товаров 
народного 
потребления

Трубы стальные 
электросварные черные; трубы 
стальные электросварные 
оцинкованные; освинцованный 
прокат; лопаты; оцинкованная 
посуда

– Договора купли-
продажи

7. Филиал “Вольногорский горно-
металлургический комбинат” Зао 
“Крымский Титан” 51700, Днепропетровская 
область, г. Вольногорск, ул. Степная, 1, 
контактные телефоны: приемная – (05653) 5-24-
24, 5-27-78, т./ф. – (05653) 5-04-05 
е-mail: zircon@zircon.net.ua, 
www.zircon.net.ua

Добыча, 
обогащение и 
продажа рудных 
концентратов

Рутиловый концентрат; 
ильменитовый концентрат; 
цирконовый концентрат; 
дистен-силлиманитовый 
концентрат

Горная техника и 
высокопроизводительные 
насосы; услуги по 
обслуживанию горной 
техники.

Договора купли-
продажи

8. ПАО “Никопольский завод 
ферросплавов”
53213, Днепропетровская область, 
г. Никополь, 

Металлургическая 
промышленность

Электрофлюсы;
щебень 

– Прямые договора 
поставки
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ул. Электрометаллургов, 310,
контактные телефоны: 
приемная - (056) 789-00-11, 
е-mail: 01@nzf.com.ua, 
www.nzf.com.ua

9. ПАО “Днепровский металлургический 
комбинат им. Ф.Э.Дзержинского”
51925, Днепропетровская область,
г. Днепродзержинск, ул. Кирова, 18-Б,
контактные телефоны: (0569) 53-15-50,
т./ф. – (0569) 53-16-36
e-mail: kanc@dmkd.dp.ua 

Металлургия и 
обработка металла

Металлические заготовки; 
шпунт типа Ларсена; 
сортовой прокат;
осевая профильная заготовка

Оборудование и техника 
для технологического 
процесса производства

Договора купли-
продажи

МАШИНОСТРОЕНИЕ

1. ГП “Производственное объединение 
“Южный машиностроительный завод имени 
А.М.Макарова” Генеральный директор - 
Щеголь Виктор Андреевич, 49047, 
г. Днепропетровск, ул. Криворожская, 1, 
контактные телефоны: т./ф. – (0562) 34-11-41,
e-mail: ums@yuzhmash.com, 
www.yuzhmash.com   

Производство, 
испытания, 
эксплуатация ракет 
носителей, 
космических 
аппаратов; 
производство 
частей для 
авиационного 
транспорта, 
сельско-
хозяйственное 
машиностроение; 
производство 
автомобилей, 
автобусов и 
прицепов к 
автомобилям и 
тракторам

Ракеты-носители, космические 
аппараты; шаровые баллоны 
высокого давления; 
универсально пропашные 
трактора ПМЗ-6, ПМЗ-80, 
ПМЗ-82; шасси для самолетов 
АН-140, АН-148; 
технологическое 
оборудование, инструмент и 
другое; другая продукция 
вместе с заказом

Сырье, материалы и 
комплектующие для 
производства ракетно-
космической техники

Договора купли-
продажи

2. ОАО “Днепропетровский агрегатный 
завод” (АО “ДАЗ”)
49052, г. Днепропетровск, ул. Щепкина, 53,  
контактные телефоны: (056) 370-28-05, 

Производство 
гидроаппаратуры 
горно-шахтного 
оборудования и 

Гидроузлы управляющей и 
силовой гидравлики 
механизированных креплений 
угледобывающих комплексов и 

Металлопрокат черных и 
цветных металлов; 
кабельно-проводная 
продукция; 

Договора купли 
-продажи с 
частичной или 
полной 

3

http://www.yuzhmash.com/
mailto:ums@yuzhmash.com
mailto:kanc@dmkd.dp.ua
http://www.nzf.com.ua/
mailto:01@nzf.com.ua


1 2 3 4 5 6
(0562) 31-25-11, 59-02-09, т./ф. - (0562) 31-25-03, 
e-mail: uvs@aodaz.dp.ua, oved@i.ua,
www.aodaz.com.ua   

продукции 
специального 
назначения

запчасти к ним, ремонт этой 
продукции; электродвигатели 
приводов стрелочных переводов 
для железнодорожного 
транспорта.
Электроприводные 
центробежные насосы, 
двигательные центробежные 
насосы, аксиально-плунжерные 
насосы, струйные насосы, другие 
насосы ,подпорные и 
предохранительные клапаны и 
другие клапаны, запчасти к ним, 
ремонт этой продукции.
Электромагниты и запчасти к 
ним;
распределители 
электрогидравлические, агрегаты 
топливоснабжения, вентиляторы, 
терморегуляторы, 
электродвигатели и запчасти к 
ним, ремонт этой продукции, 
пылесосы и запчасти к ним 
,монтажные устройства

шарикоподшипники;
химическая продукция;
сырая резина 

предоплатой

3. Международная научно-промышленная 
корпорация “ВЕСТА”
49005, г. Днепропетровск, ул. Писаржевского, 5, 
контактные телефоны: (0562) 46-42-82, 
т./ф. - (056) 370-22-03,
е-mail: westa@westa-inter.com,
www.westa.com.ua

Производство 
аккумуляторных 
батарей

Свинцово-кислотные 
аккумуляторные батареи, которые 
не требуют обслуживания, 
емкостью 38-225 АО.

Специализированное 
оборудование, 
оборудование и 
комплектующие для 
производства

Договора купли-
продажи

                                      АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС И ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

1. ЧАО “Агро-Союз”
52511, Днепропетровская область, 
Синельниковский район, 
с. Майское, ул. Совхозная, 5,

Выращивание 
зерновых культур 
и животноводство

Продукция страусоводства;
семенная продукция; 
продукция свиноводства; 
органические удобрения

Поросята товарные, 
племенные; оборудование 
для комбикормового 
завода; звуковые 
сигнализаторы об 

Создание в Украине 
селекционно-
генетической базы 
для получения в 
промышленных 
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1 2 3 4 5 6
контактный телефон:  (05663) 5-33-01,
е-mail: agro@agro.dp.ua,
www.agrosoyuz.ua 

отсутствии бирки ушной; 
весы; двигатели 
дизельные; вентиляторы;
запасные части; ушные 
бирки; кормушки для 
свиней, изделия 
текстильные для с/х 
семяно комплексов; 
спермо-продукции для 
КРС

масштабах поголовья 
высокопродуктивных 
племенных свинок 
для дальнейшего 
разведения на 
товарных 
репродукторах и 
построение 
комплекса 
вертикально-
интегрированных 
предприятий, 
ориентированных на 
промышленное 
производство 
свинины в 
соответствии со 
стандартами ЕС.
Договора купли-
продажи

2. ООО “Агро-Овен” 51100, Днепропетровская 
область, Магдалиновский район, 
пгт Магдалиновка, ул. Советская, 2 
контактный телефон: (05691) 2-80-93
www.agrooven.com.ua

Производство 
свинины, 
курятины, 
выращивания 
зерновых культур 
и картофеля

Куриные-голени Семенной картофель, 
инкубационное яйцо

Договора купли-
продажи

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

1. ПАО “ДнепрАЗОТ” 51909, Днепропетровская 
область, г. Днепродзержинск, ул. Воробья, 1, 
контактные телефоны: (05692) 7-81-33, 3-85-80, 
т./ф. – (0569) 53-93-66

Производство 
химической 
продукции

Аммиак, карбамид; Катализаторы; 
оборудование 
для 
технологическо
го процесса 
производства

Договора купли-
продажи
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	Аммиак, карбамид;
	Катализаторы; оборудование для технологического процесса производства

