ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В 2008 ГОДУ
№ п/п

Предприятие

Адрес

1.

ЗАО "Крымский
"Титан"

Промзона,
г.Армянск

2.

ОАО
"Фирма "СЭЛМА"
ОАО "Завод
"Фиолент"

г.Симферополь,
ул.Г.Васильева, 32-а
г.Симферополь,
ул.Киевская, 34/2

3.

4.

Феодосийский
казенный оптический
завод

г.Феодосия,
ул.Московская, 11

5.

ОАО "Приморец"

6.

ОАО
"Завод
"Симферопольсельмаш"
ГП "Эксплутационнотехническое
управление
"Водэнергоремналадк
а"

г.Феодосия,
п.Приморский,
ул.Десантников, 1
г.Симферополь,
ул.Узловая, 8/5

7.

8.

ООО "Керченский
стрелочный завод"

г.Симферополь,
ул.Внешняя, 14-а

г. Керчь,
ул. В. Белик, 12
info@ksw.com.ua
(0651) 66-226, 66-227,
47-416

File: Р D:\NS\sites\robota\arhiv\27 липня\информация по инновац деят-ти.doc, 02.08.09 19:58

Выпуск инновационной продукции
Двуокись титана
Аммофос – натура
Серная кислота
Начат эксперимент по переработке нового
вида сырья для производства минеральных
удобрений – фосфоритной муки.
Электросварочное оборудование

Внедрение новой техники

Внедрение новой
технологии

В 2008г. завершён первый этап
комплексной программы
модернизации и расширения
существующих производственных
мощностей.

Контрольно-измерительные приборы
Электрические бытовые и
профессиональные приборы
Лазерные приборы разведки "Сердолик 2",
лазерный дальномер скорости и расстояния
"Пчела ЛВВ" для мобильного комплекса
"ОСА", датчики к танкам, комплексы
управления огнём, запчасти и узлы к танкам
и т.д.
Объем
инновационной
продукции
составляет 91% от общего годового объема
выпуска продукции.
Моторные прогулочные яхты проекта FMY
2300
Механизм привода ножа режущих аппаратов
жатки, режущие аппараты и запчасти к ним
Нетрадиционные виды электроэнергетики17,7 млн.кВтг за 11 месяцев 2008 г. на сумму
5,64 млн.грн.

Изготовление
режущих
частей методом пластической
деформации
Сакская
ВЭС
–
177
ветроэнергетических
установок
нового поколения
Пресноводненская ВЭС (Ленинский
район) – 52 ветроэнергетические
установки нового поколения
Модернизация
линии
резки
и
сверловки
рельсовых
деталей,
модернизация
литейного
производства для изготовления литых
деталей для ремонта грузовых

2
вагонов
9.
10.
11.
12.

13.
14.

ГП "Завод
шампанских вин
"Новый свет"
ОАО
"Солнечная
долина"
Головное
предприятие
ОАО
"Крыммолоко"
ОАО
"Пивобезалкогольный
комбинат
"Крым"
ОАО "Пневматика"
Фирма
"СоюзВиктан" ЛТД ООО

г. Судак, п.Новый свет,
ул.Шаляпина, 1

Расширение ассортимента продукции: 9
марок шампанских и игристых вин

г. Судак, с.Солнечная
Долина,
ул.Черноморская, 23
г.Симферополь,
ул.Севастопольская, 35

Расширение ассортимента продукции: вино
виноградное натуральное

г.Симферополь,
ул.Г.Сталинграда, 12

Расширение ассортимента продукции

г.Симферополь,
ул. Балаклавская, 68

Выпуск новых видов пневматического
оборудования, гидравлической аппаратуры

г. Киев ,
ул.Ш.Руставели 38 Б,
г.Симферополь,
ул.Узловая, 6

Расширение ассортимента продукции

Расширение ассортимента продукции

Техническое перевооружение

ИНФОРМАЦИЯ ИСПОЛКОМОВ ГОРОДСКИХ СОВЕТОВ И РАЙГОСАДМИНИСТРАЦИЙ
ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2008 Г.
15.

ООО "Машсервис"

16.

КРП
"Производственное
предприятие
водопроводноканализационного
хозяйства"

17.

ДП "Евпаторийский
завод "Стройдеталь"
ЗАО

г.Евпатория
(269)3-00-12, 2-87-65,
36-766
ул.Д.Ульянова, 72
г.Евпатория
(269)3-03-27; 333-88

г.Евпатория
ул.2-ой Гвардейской
армии, 22
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Вывод на городские маршруты
автобусов
"Богдан"
А—6921
повышенной комфортности
Замена водных и канализационных
насосов, насосного оборудования,
автоматизация
процессов,
реконструкция главной Мойнакской
канализационной насосной станции с
заменой насосов, бурение скважин,
введение
в
эксплуатацию
3-х
повысительных насосных станций,
реконструкция
канализационноочистных сооружений
Установка
автоматизированной
системой дозирования компонентов
бетонной
системы
(увеличение

3
Крымкурортстрой"
18.

ЗАО "Евпаторийский
городской молочный
завод"

19.

ООО "Евпаторийский
винзавод"

20.

ОАО
"Симферопольский
завод пластмасс"

21.

ОАО
"Симферопольский
завод авторулей"

22.

Ялтинский
хлебокомбинат

23.

ОАО "Золотое поле"

24.

ОАО
"Старокрымский"

25.

ЗАО "Октябрьский
вино-конъячный
завод"

(269)60-331; 314-75;
315-11
г.Евпатория
(269)290-99, 586-41
ул. Интернациональная,
123
www.unklav.intway.net.
com
г.Евпатория
(269)471-33
471-40
ул.Виноградная, 11
secretary@evpminery.com.ua
г.Симферополь
ул.Трансформаторная ,
д.7
48-39-37 48-37-29
szp@yandex.ru
г.Симферополь
Автобусный переулок,
2,
27-60-54
г.Ялта
ул.Большевицкая, 27
(24)39-49-60
Кировский район
с.Золотое Поле,
ул.Центральная, 16
Тацюля Николай
Иванович
94-271
Кировский район
с.Первомайское,
ул.Советская, 3
55-100
Рублёв Виктор
Яковлевич
97060
Красногвардейский
район
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производительности в 2 раза)
Модернизация оборудования и
снижение энергоёмкости на 30%

Установка итальянской линии по
розливу в тетра-пак

Внедрение технологии литья
тонкостенных изделий, что
позволяет получить энерго- и
материалосберегающую
продукцию
Замена оборудования на
линии шарового пальца на
станки с ЧПУ
В 2008 г. внедрено 28 наименований новой
продукции
Внедрение 9 единиц новой
сельхозтехники

Внедрение новых технологий
в обработке почвы и посадке
молодых виноградников при
помощи техники импортного
производства

Внедрение 17 единиц новой
сельхозтехники

Внедрение технологий
выращивания винограда на
действующем капельном
орошении, механизированная
обрезка, уборка и
измельчение виноградной
лозы

Монтаж линии розлива коньяков
производительностью 3000 бут. в час
и нержавеющих емкостей в цехе

4

26.

27.

Южный
биотехнический
центр
растениеводства
УААН Институт
садоводства
Крымский институт
агропромышленного
производства
ГП
опытное
хозяйство
КИАПК
УААН

с. Амурское,
ул.Крымская, 1
(256) 63-390
63-498; 62-286
97010
Красногвардейский
район
с.Клепинино
crimeainst2006@rambler
.ru

97010
Красногвардейский
район
с.Клепинино
crimeainst2006@rambler
.ru

28.

ОАО"Совхоз "Весна"

Нижнегорский район
(250) 21-8-46
с.Косточковка

29.

ООО
"Плодопитомник"

Нижнегорский район
(250) 23-5-30
с.Зелёное

30.

ФХ "Яблоко"

Нижнегорский район
с.Новогригорьевка
(250) 24-1-25

31.

ФХ "Деметра"

32.

Дорожное управление

33.

ЧСП "Монтанай"

Нижнегорский район
(250)25-5-44
с.Ивановка
Раздольненский район
Вовк Любовь
Григорьевна,
п.Раздольное,
ул.Л.Рябики, 2а
92-552, 91-866
Раздольненский район
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виноделия

Разработка и внедрение технологий
получения и размножения
оздоровленного от вирусов и других
патогенов суперэлитного
посадочного материала
районированных перспективных
сортов плодовых, цветочнодекоративных культур и винограда, а
также получение оздоровленного
чистосортного посадочного
материала

Внедрение новых сортов,
пальметное формирование
сада, интегрированная
система защиты сада
Внедрение новых сортов,
пальметное формирование
сада, интегрированная
система защиты сада
Новые технологии в
выращивании свиней
Ноые технологии в
выращивании зерна
Укладка дорожного покрытия с
применением эмульсий

Внедрение новых технологий по

5
п.Новосёловское
8-050-28-11-500
Гакал Михаил
Иванович

выращиванию ранних зерновых и
возделыванию почвы

34.

ФХ "Зиминский
Бекон"

Раздольненский район
Лазоркин Андрей
Евгеньевич
8-050-152-75-51
с.Зимино

Внедрение новых технологий по
разведению племенных
чистопородных свиней

35.

ОАО ПЗ "Славное"

Внедрение новых технологий по
разведению племенных овец Цыгай
приазовского типа

36.

СООО "Нива"

Раздольненский район
с.Славное
ул.Ленина, 14
93-416; 93-380
Вовкодавец Сергей
Викторович
Раздольненский район
Коротков Андрей
Борисович
с.Ручьи
ул.Титова, 1 а
93-224, 93-222
Раздольненский район
Карлюк Александр
Викторович
с.Березовка
ул.Лебедева, 77а
8-097-469-83-48
Раздольненский район
п.Раздольное,
ул.Л.Рябики, 10/13
Логвиненко Александр
Фадеевич
91-567; 58-004
Раздольненский район
п.Раздольное,
ул.30 лет Победы, 6
Сурмач Валентин
Иванович
91-642; 91-961
Раздольненский район

37.

ООО "Алтей А"

38.

ОАО "Крыммолоко"

39.

Райпо

40.

ЧП "Есаян"
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Применение ресурсосберегающих
технологий выращивания зерновых

Внедрение новых технологий по
выращиванию ранних зерновых и
возделыванию почвы

Выпуск сухого обезжиренного молока

Новые технологии
обслуживания населения
(минимаркеты,
самообслуживание в
магазинах)
Производство новых видов хлебобулочной

6

41.

Телеком

42.

ООО "Радуга"

43.

ООО ГМ
"Скворцово"

44.

Крымская опытная
станция
овощеводства
Института южного
овощеводства и
бахчеводства УААН

45.

Южная опытная
станция института
сельскохозяйственно
й микробиологии
УААН

п.Раздольное
ул.Калинина, 17
92-710
Раздольненский район
п.Раздольное,
ул.Ленина 40
91-504
Симферопольский
район,
с.Лекарственное,
ул.Центральная, 1 А
310-596
Кутько Сергей
Прохорович

Симферопольский
район, п.Гвардейское,
ул.К.Маркса, 147
336-222
Лукьянов Виталий
Александрович
Симферопольский
район, с. Укромное,
тел. (0652) 27-84-15

Симферопольский
район
пос. Гвардейское,
ул. Карла Маркса,
д.105, кв.4.
Тел. 32-34-76, тел./факс
32-30-50
filial@cit.sf.ukrtel.net
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продукции "Матканаш"
Расширение
ADCL-площади
Усовершенствование
технологических процессов
по выращиванию и сбору
трав, входящих в состав
фиточая
Внедрение новых рецептур
чая, являющихся
биологически-активными
добавками к рациону
питания
Внедрение новых
технологических процессов
для расширения
ассортимента выпускаемых
мясных изделий
Осуществление научного
обеспечения эффективного
ведения земледелия и
селекции овощебахчевых
культур юга Украины,
производство элитных семян
овощебахчевых культур
Проведение работ по
разработке новых
биопрепаратов на основе
ассоциативных
азотфиксирующих бактерий
для протравливания и
обработки семян

