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Коммерческие предложения Членов Харьковской
торгово – промышленной палаты
1. ГП «Завод им. Малышева»
Предприятие выпускает спецтехнику (колесную и гусеничную), двигатели для нее, тепловозные
дизельные двигатели Д 80 и Д 100, электростанции на базе газовых мотор-генераторов, запчасти для
нефтегазодобывающей промышленности, комплекс машин для ремонта нефтегазопроводов без подъема
трубы, бурошнековый комплекс БШК-2ДМ для выемки угля из тонких пластов.
Адрес: 61001, г. Харьков, ул. Плехановская, 126
Тел.: +38 (057) 759 – 09 – 59, 739 – 31 - 01
Факс: + 38 (057) 737 – 28 – 06
E – mail: marketing@malyshev.kharkov.ua
www.malyshevplant.com
2. ОАО «Автрамат»
Предприятие производит поршни диаметром 10….130 мм для двигателей легковых и грузовых
автомобилей, тракторно – комбайновой техники, тепловозных и судовых дизелей, компрессоров;
занимается разработкой конструкций, испытанием поршней.
Адрес: 61038, г. Харьков, Салтовское Шоссе, 43
Тел.: +38 (057) 759 – 05 – 10, 759 – 05 – 07, 759 – 05 – 95
E – mail: market@avtramart.com
www.avtramart.com
3. ООО «Завод самоходных шасси»
Предприятие изготавливает самоходные шасси СШ-2540 и его модификации, предназначенные для
выполнения сельскохозяйственных работ в овощеводстве, животноводстве, полеводстве, садоводстве, а
также для внутрихозяйственных транспортных работ. Изделия оснащены дизельным двигателем
воздушного охлаждения мощностью 25 л.с.
Адрес: 61052, г. Харьков, пер. Симферопольский, 6
Тел.: +38 (057) 712 – 32 – 29, 712 – 44 – 68
Факс: + 38 (057) 712 – 07 – 36
E – mail: shassi@vk.kharkov.ua
www.shassi.com.ua
4. ОАО «Завод им. Фрунзе»
ОАО «Завод им. Фрунзе» - современное промышленное предприятие, которое является ведущим
производителем перфорированных металлических листов для дизайна, пробивных решет для
сельскохозяйственных машин, сеток, корзин для мусора, металлической мебели, а также защит картера
двигателя легковых автомобилей.
Адрес: 61001, г. Харьков, ул. Плехановская, 57А
Тел.: +38 (057) 732-71-21, 732-65-14
Факс: + 38 (057) 732-74-25
www.perfo.com.ua
E-mail: frunze@perfo.ru
5. ЗАО «Лозовский кузнечно – механический завод»
ЗАО «Лозовский кузнечно-механический завод» является уникальным предприятием по обработке
металлов. Мощная производственная база предприятия обеспечивает замкнутый цикл кузнечного,
механосборочного, сварочного, инструментального, ремонтного производств.
ЛКМЗ изготавливает широкий спектр штамповок для двигателестроения – поковки коленчатых
валов, осуществляет сборку ведущих мостов для известных мировых производителей автобусов и
дорожно-строительной техники.
Завод является производителем прогрессивной почвообрабатывающей техники (бороны,
культиваторы).
Адрес: 64606, Украина, Харьковская область, г. Лозовая, улю. Свободы, 2-Б
Тел/факс: +38 (05745) 2-69-16, 2-68-62, 2-68-92
E-mail: lkmz-upec@lozovaya.com
www.lkmz.com
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6. ОА НПО «Теплоавтомат»
Предприятие специализируется на разработке, изготовлении и поставке пневматического и
гидравлического оборудования для магистральных газопроводов, систем управления нагнетателей,
газоперекачивающих агрегатов, систем управления технологическими процессами в газовой, нефтяной,
металлургической, химической, энергетической, машиностроительной, сахарной промышленности.
Адрес: 61001, г. Харьков, ул. Кирова, 38
Тел.: +38 (057) 732-87-43, 732-66-28
Факс: + 38 (057) 732-87-43, 732-66-61
E-mail: market@teploautomat.com
http://www.teploautomat.com
7. ОАО «Харьковский машиностроительный завод «Свет Шахтера»
Предприятие производит скребковые конвейеры, перегружатели, шахтные грабли,
предохранительные гидравлические лифты, взрывобезопасные головные аккумуляторные светильники,
сигнализаторы метана, фары электровозов и другое оборудование для горно – рудной промышленности.
Адрес: 61001, г. Харьков, ул. Свет Шахтера, 4/6
Тел.: +38 (057) 712 – 56 – 88, 712 – 60 – 80
E – mail: marketing@shaht.kharkov.ua
www.shaht.kharkov.ua
8. ООО «Харьковский завод подъемно – транспортного оборудования»
Предприятие производит следующие виды подъемно – транспортного оборудования: краны
мостовые общего назначения; краны мостовые специальные; кран-балки подвесные и опорные; краны
козловые; краны консольные; тали электрические; тележки однорельсовые; грейферы канатные и
моторные; захваты электрические и механические; подъемники строительные, пассажирские и грузовые;
подвесные канатные дороги; крановые бесконтактные системы электропривода.
Адрес: 61019, г. Харьков, пр. Ильича, 118
Тел.: +38 (057) 376 – 20– 52, 783 – 31 – 14, 376 – 20 – 75
E – mail: pto@ukr-pto.com , market@ukr-pto.com
www.ukr-pto.com
9. ГП МОУ «Харьковский механический завод»
Предприятие является производителем блочного и модуль-ного оборудования автоматического
газового пожаротушения на базе баллонов 5, 7, 10, 20, 25, 40,60, 80, 100литров, модулей газового
автономного пожаротушения, градирен производительностью от 5м3/час до 300м3/час, вентиляторов
осевых ВО 06-300, дверей ме-таллических противоударных огнестойкостью 0,5часа, конвекторов для
отопления, вентилей, отводов, метизов.
Адресс: 61177, г.Харьков, ул. Залютинская, 6
Тел.: +38 (057) 370-98-14, 783-63-26, 783-63-29.
E-mail: mz@mz.kharkov.ua
www.mz.kharkov.ua
10. ОАО «Харьковский станкостроительный завод»
Предприятие производит вальцешлифовальные и тяжелые
круглошлифовальные
станки,
специальные торце-круглошлифовальные полуавтоматы и автоматы специальные круглошлифовальные с
ЧПУ, универсальные круглошлифовальные полуавтоматы и круглошлифовальные полуавтоматы общего
назначения. Также осуществляет ремонт и модернизацию производимых станков.
Адрес: 61055, г. Харьков, пр. Московский, 277
Тел.: +38 (0572) 95 – 52 – 54, 95 – 52 – 64, 95 – 52 – 10, 95 – 45 – 89
E – mail: market@harverst.com.ua
www.harverst.com.ua
11. Харьковское государственное авиационное производственное предприятие
Харьковское государственное авиационное производственное предприятие производит
турбореактивные многоцелевые транспортные самолеты АН-74Т-200А, конвертируемые транспортнопассажирские самолеты АН-74ТК-200, пассажирские самолеты АН-74ТК-300, самолеты с бизнес салоном
АН-74ТК-300D, региональные пассажирские самолеты АН-140-100, а также осуществляет полный спектр
услуг по ремонту и ТО самолетов АН-74 и АН-140.
Адрес: 61023, г.Харьков, ул. Сумская, 134

Тел.: +38(057)700-34-39, 707-08-32, 707-07-82
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Факс: +38(057)707-08-34, 707-08-35
E-mail: info@ksamc.com, marketing@ksamc.com, www.ksamc.com
12. АОЗТ «Маяк»
Предприятие производит чугунные газовые котлы «Маяк» мощностью 10, 16, 18, 25, 35, 50 кВТ с
естественной циркуляцией теплоносителя; мощностью 16, 30, 50, 80, 100 кВт с принудительной
циркуляцией теплоносителя, системой электронного воспламенения и ионизационного контроля пламени.
Аппараты отопительные со стальным теплообменником и возможностью подключения устройства для
автоматического регулирования температуры теплового потока ОАГВ-50Э и ОАГВ-100Э. Настенные
газовые котлы Маяк-24НД и Маяк-24НТ.
Адрес: 63401, Харьковская обл., г. Змиев, ул. 50 лет Комсомола. 120
Тел.: +38 (05747) 3 – 15 – 63, 3 – 25 – 25, 3 – 31 – 38
E – mail: info@majak.com.ua
www.majak.com.ua
13. ООО «ПО Гидравлика Сервис»
Предприятие осуществляет ремонт гидрооборудования: гидромоторов, гидронасосов,
гидрораспределителей импортного и отечественного производства. Производит комплектующие к
гидравлическому оборудованию, модернизацию и сервисное обслуживание гидросистем комбайнов,
строительных и дорожных машин., экскаваторов, промышленных гидросистем металлургических,
добывающих, коксохимических и других предприятий.
Адрес: 61177, г. Харьков, ул. Золочевская, 1
Тел.: +38 (057) 373– 77– 32 (52), (53), (54)
E – mail: gidravlik-servis@mail.ru
www.gidravlika.com.ua
14. ОАО «Харьковский завод Гидропривод»
Главным направлением деятельности предприятия является разработка, модернизация и внедрение
в производство гидравлических насосов высокого давления, гидрораспределителей, станций
гидропривода, гидравлической продукции для подвижного состава железнодорожного транспорта.
Изготавливает более 100 типоразмеров гидрооборудования для машиностроения, металлургии,
транспорта, деревообрабатывающей промышленности. Выполняются заказы на механическую и химикофизическую металлообработку.
Адрес: 61052, г. Харьков, ул. Малопанасовская, 1
Тел.: +38 (057) 712– 42– 22, 777 – 02 – 58, 712 – 44 – 45
E – mail: gidroprivod@ukr.net
www.gidroprivod.kharkov.ua
15. ЗАО «Завод «Южкабель»
Предприятие выпускает следующие виды кабельно-проводниковой продукции: силовые кабели на
напряжение до 10 кВ, силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена (XLPE) на напряжение 6 – 110
кВ, кабели и провода с пластмассовой изоляцией, провода нагревостойкие обмоточные,
электротехнические изделия прокатно-волочильного производства из меди и алюминия, кабели
волоконно-оптические.
Адрес: 61099, г. Харьков, ул. Автогенная, 7
Тел.: +38 (057) 94-68-40, 54-52-15, 93-80-03
E – mail: market@yuzhcable.com.ua
www.yuzhcable.com.ua
16. ОАО «Корпорация Электроюжмонтаж»
Корпорация выполняет работы по монтажу электротехнического оборудования и систем
автоматизации тепловых и атомных электростанций, подстанций, промышленных предприятий, в том
числе монтаж силовых трансформаторов напряжением 0,4-750кВ. Проектирование и изготовление
электромонтажных изделий и изделий КИП и СА для ТЭС и АЭС.
Адрес: 61002, г. Харьков, ул. Мироносицкая, 16
Тел.: + 38 (057) 714-39-37
Факс: + 38 (057) 714-20-75
E-mail: office@keum.com.ua
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17. ГП «Завод Электротяжмаш»
Предприятие разрабатывает и выпускает турбогенераторы, гидрогенераторы, крупные
электротехнические машины постоянного тока для металлургической, горнодобывающей,
станкостроительной промышленности; разрабатывает и поставляет комплексное тепловозное
электрооборудование.
Адрес: 61055, г. Харьков, пр. Московский, 299
Тел.: +38 (057) 93-51-44, 95-63-93, 95-64-91, 94-98-90
E – mail: etm@spetm.com.ua
www.spetm.com.ua
18. Изюмский казенный приборостроительный завод
Завод выпускает более 200 марок цветного и бесцветного стекла, в т.ч. волоконное, лазерное,
фотохромовое с высоким коэффициентом преломления; разрабатываются и производятся морские
стационарные маяки, работающие в телеуправляемом режиме; созданы приборы наведения управляемых
ракет для противотанковых ракетных и зенитных ракетно-артиллерийских комплексов; производятся
высокоточные оптические приборы.
Адрес: 64302, Харьковская обл., г. Изюм, пр. Ленина, 66
Тел.: +38 (05743) 21-078
E – mail: ipz@ipz.com.ua
www.ipz.com.ua
19. ООО НПП «Желдоравтоматика»
Специализация предприятия – разработка и проектирование систем управления движением
поездов на магистральном и промышленном железнодорожном транспорте; предоставление
инжиниринговых услуг.
Адрес: 61034, г. Харьков, ул. Полтавский шлях, 190
Тел.: +38 (057) 755-19-62
E – mail: info@rwa.com.ua
www.rwa.com.ua
20. ООО «Пульсар – 92»
Предприятие производит вагонные, автомобильные, авиационные, бункерные, опорные,
платформенные весы, а также весы для взвешивания скота в живом весе. Прецизионные
тензометрические датчики силы, электроника, выполненные с использованием новейшей импортной
элементной базы, позволили создать точные, надежные весы, отвечающие современным требованиям к
весовому оборудованию.
Адрес: 61166, г. Харьков, ул. Крымская, 8/9
Тел.: +38 (057) 7193-873, 8 067 570-38-73
Факс: + 38 (057) 7190-579
E – mail: pulsar92@vl.kharkov.ua
www.pulsar92.com.ua
21. ООО Совместное украинско – американское предприятие «КОДА»
Предприятие производит средства измерительной техники; электронные платформенные,
автомобильные, вагонные весы и другие системы для взвешивания; оборудование для измерения линейно
– угловых величин, шероховатости и твердости, давления и температуры; измерительные системы для
станков.
Адрес: 61072, г. Харьков, ул. 23 Августа, 6, кв.47
Почтовый адрес: 61002, г. Харьков, ул. Фрунзе, 22, 1 эт.
Тел.: +38 (057) 714 – 26 – 54, 717 – 96 – 48, 714 – 26 - 54, 757 – 46 – 07
E – mail: o.semko@koda.ua
www.koda.ua
22. ООО фирма «ЛЕГ»
Фирма занимается разработкой и производством углеграфитовых материалов и изделий из них,
применяемых при производстве торцовых и радиальных уплотнений, подшипников скольжения,
направляющих держателей. Также предлагает поставку различных антифрикционных материалов и
изготовление изделий по чертежам заказчика.
Адрес: 61068, г. Харьков, пр. Московский, 151
Тел.: +38 (057) 732 – 71 – 85, 732 – 67 – 11, 703 – 30 – 35

5
Факс: + 38 (057) 766 – 6 5- 46, 732 – 67 – 11
E – mail: info-leg@vuglets.com

www.vuglets.com

23. ЧПП «Квадро»
Предприятие является одним из ведущих торговцев зерновыми и масличными культурами,
продуктами их переработки.
Продает масло подсолнечное, шрот подсолнечный, жмых подсолнечный.
Покупает подсолнечник товарный, пшеницу 4 кл., пшеницу фуражную, ячмень фуражный, кукуруз
фуражную.
Адрес: 61068 г. Харьков, ул. Фесенковская 12/14
Тел.: +38 (057) 771-45-11, 771-45-07
E – mail: grin@bigline.net
www.kvadro.biz
24. АОЗТ «Харьковская бисквитная фабрика»
Производит более 100 наименований продукции: затяжное, сахарное и сдобное печенье; вафли;
вафельные трубочки; крекет; галеты; бисквиты; рулеты; торты вафельные и шоколадно-вафельные;
конфеты глазированные и неглазированные.
Адрес: 61017, г. Харьков, ул. Лозовская, 8
Тел.: +38 (057) 712 - 90 - 07 (приемная) 712-88-96, 712-89-48
E – mail: info@biscuit.com.ua
www.biscuit.com.ua
25. ЗАО «Кондитерская фабрика «Харьковчанка»
Производит порядка 150 наименований продукции: конфеты в коробках и весовые (пралиновые,
помадные, неглазурованные, с фруктовой, кремовой и молочной начинками,с начинкой между слоями
вафель); драже; карамель; ирис; мармелад; зефир.
Адрес: 61052, г. Харьков, ул. Коцарская, 24/26
Тел.: +38 (057) 712-31-87,712-35-42, 712-31-87
Факс: + 38 (057) 712-35-42
26. ООО «Харьковские артезианские воды»
Предприятие осуществляет добычу, производство, бутылирование питьевой воды под торговой
маркой «Роганская».
Адрес: 61172, г. Харьков, ул. Роганская, 151
Тел.: +38 (057) 779-17-38 (40)
Факс: + 38 (057) 779-17-39
e-mail: belokur@hotbox.ru
www.roganskaya.com.ua/index.shtml
27. АО «Энергоучет»
Предприятие разрабатывает, производит и реализует контрольно – измерительные приборы и
системы учета и оперативного контроля расхода различных жидкостей и газообразных веществ (питьевой
и технической воды, нефтепродуктов, природного газа, сжатого воздуха и др.).
Адрес: 61052, г. Харьков, ул. Малая Панасовка, 1
Тел.: +38 (057) 734-98-51, 734-98-52, 734-98-53, 734-99-16
28. Национальны аэрокосмический университет им. Жуковского «ХАИ»
Разрабатывает и внедряет методы дистанционного зондирования поверхности с целью получения
информации о водных ресурсах, их экологическом состоянии, запасах рыбы, поиска подземных
источников воды. Производит компьютерную диагностическую технику: электрокардиографы, мониторы,
стресс-системы,
электроинцефалографы, реографы и спирографы. Производит оборудование и
технологии, предназначенные для добычи и обработки гранита, сланцевых пород камня; удаления
асфальтных покрытий, удаления изоляции и антикоррозийных покрытий на нефте- и газопроводах.
Предлагает поставку установок для производства жидкого льда, для охлаждения и замораживания
пищевых продуктов жидким азотом; ветроэлектрические энергоустановки.
Адрес: 61070, г. Харьков, ул. Чкалова, 17,
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Тел.: +38 (057) 707-40-09, 707-43-13, 315-11-31
E – mail: khai@khai.edu
29. Компания «Тандем плюс»
Дистрибьютор разливного пива торговой марки «Оболонь», предоставляет в аренду разливное
оборудование (охладители, колонны, комплектующие).
Адрес: 61022, г. Харьков, ул. Ивановская, 1
Тел.: +38 (057) 757-19-45, 757-19-57, 757-19-36
Факс: +38 (057) 757-19-41
E – mail: tandemp@ukr.net
www.tandem-plus.kharkov.ua
30. ЗАО «Харьковский ювелирный завод»
Завод является производителем более чем 3000 наименования изделий из серебра 925 пробы.
Изделия выполнены с применением различных техник: комбинация серебра с чернением, разноцветными
эмалями, алмазной огранкой, каучуком или позолотой, натуральными и синтетическими камнями.
Адрес: 61125, г. Харьков. пр. Гагарина, 12
Тел.: +38 (057) 732-29-07, 732-29-07
E – mail: huz@xuz.com.ua
www.xuz.com.ua
31. Велтон Холдинг
Компания выполняет весь спектр проектно – строительных работ, сервисных и инвестиционных
услуг – от консалтинга до генерального подряда.
Адрес: 61002, г. Харьков, ул. Сумская, 50
Тел.: +38 (057) 714-94-44, 719-15-15, 714-22-88,
Факс: +38 (057) 714-99-99
E – mail: velton@velton.kharkov.ua
www.vsi.velton.net.ua
32. ООО «Керам Деко»
Производит декорирующие элементы под плитку. Оказывает услуги по нанесению полноцветных
изображений любой сложности на керамическую плитку, керамическую посуду, иную глазурованную
керамику, стекло, металл. Декорирование керамической посуды, производство керамической мозаики,
тематические и орнаментные панно из керамической мозаики любого формата и размера.
Адрес: 61106, г. Харьков, ул. Плиточная, 12
Тел.: +38 (057) 719-87-97, 717-46-81
E – mail: info@keramdeko.com.ua
www.keramdeko.com.ua
33. АО «Биомос»
Осуществляет научные исследования биологически активных веществ-биомосов и производит
ветеринарные препараты на основе биомосов. Осуществляет оптовые поставки технических масел и
пластичных смазок производства России и Узбекистана.
Адрес: 61002 г. Харьков, ул. Петровского, 12
Тел.: +38 (057) 714-96-10, 714-96-11, 732-19-29
Факс: +38 (057) 700-00-09, 703-26-21, 732-81-35
E – mail: comm@biomos.com
www.biomos.com
34. ООО «Станко – Харьков»
Организация реализует металлорежущие станки и оборудование бывшее в употреблении. Типы
станков: строгальные, долбежные и протяжные; сверлильные и расточные; токарные; гибочные;
шлифовальные и доводочные; прессы и КПО; зубо- и резьбообрабатывающие; фрезерные;
обрабатывающие центры.
Адрес: 61001, г.Харьков, ул. Плехановская, 18, гостиница «Старт», к.906-908
Тел.: +38 (057) 732-88-68, 732-89-65; 719-97-26
Факс: +38 (057) 732-88-68, 758-97-89
E – mail: sales@stanko.kharkov.org
www.stanko.kharkov.org
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35. ООО «Аромат»
Предприятие производит натуральную косметику и парфюмерию: косметика для детей и
подростков; солнцезащитная; косметика для мужчин; парфюмерия; биологическое восстановление кожи;
краски для волос; системный уход; крема для лица и тела; подарочные наборы.
Адрес: 61004, г. Харьков, ул. Приманова, 46,
Тел.: +38 (057) 758-15-87, 733-19-87
Факс: +38 (057) 732-88-68, 758-97-89
E – mail: marina@aromat.com.ua

www.aromat.com.ua

36. ЗАО «Биолек»
Предприятие производит иммунобиологические препараты: противоопухольные препараты;
иммуноглобулин
антирабический;
стафилои
гоновакцина;
антитоксическая
сыворотка;
противовирусные препараты; препараты для лечения дисбактериоза; препараты крови. Лекарственные
препараты: для инфузионного ведения; гормональные; ферментные; средства для наркоза; растворы для
инъекций. Изготавливает экторицид, раствор энкода для инъекций; ОЭМ4-вакцину, Лиолив, Липодокс,
Липин, Эрбисол для инъекций и др.
Адрес: 61070, г. Харьков, Померки-84
Тел.: +38 (057) 700-34-65
Факс: +38 (057) 704-87-34
E – mail: office@biolik.com.ua
www.biolik.com.ua
37. ООО «Мегаком»
Компания занимается продвижением современных лекарственных препаратов на рынке Украины.
Оказывает услуги по: разработке лекарственной стратегии; анализу рынка с точки зрения выбора
препаратов; рекомендации оптимальной цены; подготовке документов и регистрации; проведению
научных исследований; продвижению продуктов на рынок; хранение и дистрибьюция.
Адрес: 61058, г. Харьков, ул. Ромена Роллана,12, 4 эт.
Тел.: +38 (057) 719-59-05, 701-37-53
Факс: +38 (057) 719-59-03
E – mail: megacom@megacom.com.ua
www.megacom.com.ua
38. Корпорация «Лазер и Здоровье»
Корпорация реализует персональные медицинские фотонные аппараты Коробова серии «Барва»;
аппаратуру для гидроколонотерапии; аппаратуру для физиотерапии; лазерную медицинскую аппаратуру
серии «Лика», «Миг-1», «Медик-2К».
Адрес: 61085, г. Харьков, пр. Жуковского, 1
Тел.: +38 (057) 707-51-91
E – mail: lblm@univer.kharkov.ua
www.kor-pml.com
39. ООО «НР-косметик, лаборатория»
Фирма производит и реализует серию косметических кремов для кожи «Бальзамы 911».
Адрес: 61002, г. Харьков, ул. Артема, 41
Тел.: +38 (057) 719-20-26, 7-587-500
E – mail: director@911balsam.com
www.911balsam.com
40. ХГФП «Здоровье народу»
Предприятие производит наркотические анальгетики в форме инъекционных растворов,
антагонисты опиоидных анальгетиков, нейролептики, анальгетики центрального действия, местный
анестетик длительного действия амидного типа, средства, которые используются в кардиологии и
ангиологии, лекарственные препараты в виде капсул, таблеток, сиропов.
Адрес: 61013, г. Харьков, ул. Шевченко,22
Тел/факс: +38(057) 717-41-09, 719-88-91, 719-88-61, 719-69-34
E-mail: office@zn.kharkov.ua, market@zn.kharkov.ua, med@zn.kharkov.ua
www.zn.kharkov.ua
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41. ЗАО «Институт Укроргстанкинпром»
Институт производит и реализует: зерноперерабатывающее оборудование; зерносушилки;
хлебопекарное оборудование; линии для производства круп из пшеницы, ячменя, гороха, проса, риса,
овса; линии для производства гречневой крупы; линии для производства комбикормов; оборудование для
мукомольного производства; зерносушильные установки «Украина; станки плазменной и автогенной
резки металла; бетонорастворные установки; газовые котлы и модульные котельные.
Адрес: 61010, г. Харьков, Красношкольная наб., 16
Тел.: +38 (057) 732-92-65
Факс: +38 (057) 732-71-37
E – mail: mail@stankinprom.com.ua
www.stankinprom.com.ua
42. Государственный институт по проектированию предприятий коксохимической
промышленности «Гипрококс»
Инжиниринговая компания, специализирующаяся в области комплексной разработки технической
документации для строительства новых, реконструкции и модернизации действующих коксохимических
предприятий и установок.
Адрес: 61002, г. Харьков, ул. Сумская, 60
Тел.: +38 (057) 715-60-42, 715-60-52, 715-60-95
Факс: 714-39-82
E – mail: giprokoks@ic.kharkov.ua
www.giprokoks.com
43. Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины
Институт работает по следующим направлениям:
- исследование механизмов криоповреждений, криозащиты, природной устойчивости
биологических объектов к холоду и их репарации после действия холода;
- создание эффективных способов искусственной криозащиты биологических систем
разного уровня организации;
- использование гипотермии, кроитерапии и криоконсервированных биологических
объектов в лечении разных заболеваний;
- клеточная и ткан6евая трансплантация.
Адрес: 61015, г. Харьков, ул. Переясловская, 23
Тел.: +38 (057) 373-41-43, 373-30-84
E – mail: Cryo@online.kharkov.ua
www.cryo.org.ua
44. Украинская инженерно – педагогическая академия
Академия готовит инженерно-педагогические кадры для профессионального образования по
образовательно-квалификационным уровням бакалавр, специалист, магистр на следующих факультетах:
машиностроительный, энергетический, технологический, механико-технологический, радиотехники,
электроники и компьютерных систем, социально-экономический, электротехнологический, горный.
Адрес: 61003, г. Харьков, ул. Университетская, 16
Тел.: +38 (057) 731-28-62, 731-32-36
E – mail: rector@uipa.kharkov.ua
www.uipa.kharkov.ua
45. Украинский научно - исследовательский и конструкторский институт химического
машиностроения, ОАО "УкрНИИхиммаш"
Институт является научно-исследовательским и проектным центром по проведению исследований,
разработке технической документации, изготовлению и промышленному внедрению нестандартного и
выбору стандартного оборудования, включающего в себя: выпарное, колонное, теплообменное,
фильтровальное, кристаллизационное, сушильное, грануляционное оборудование, оборудование для
измельчения и реактора технологических линий химической, нефтехимической, газовой,
нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, пищевой и других отраслей промышленности.
Специалистами института также выполняются работы:
− выполнение типовых и оригинальных расчетов оборудования и конструкций на прочность и
герметичность;
− техническая экспертиза, диагностика и определение остаточного ресурса, отработавшего свой
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гарантийный срок, оборудования и выдача заключений на продление срока эксплуатации;
выбор коррозионностойких конструкционных материалов и покрытий для разрабатываемого
оборудования;
разработка, комплектация и внедрение средств автоматизации технологического оборудования и
установок.
Адрес: 61001, г. Харьков, ул. Маршала Конева, 21
Тел.: +38 (057) 733-05-20, 733-20-03
E – mail: info@himmash.com.ua
www.himmash.com.ua
46. АООТ «Харьков Онлайн»
Компания предоставляет услуги в области информационных технологий и образования:
- подключение физических и юридических лиц к сети Интернет;
- индивидуальное и групповое обучение, авторские курсы, подготовка и повышение
квалификации специалистов в области компьютерных технологий, экономики,
маркетинга, менеджмента и иностранных языков;
- разработка программного обеспечения в области Интернет программирования.
Адрес: 61002 г. Харьков,вул. Фрунзе, 13
Тел.: +38 (057) 07-67-00 7-149-338 , 707-67-06
E – mail: sales@kharkiv.net , hostmaster@kharkiv.net
www.kharkiv.net

47. ОАО «Купянский молочно-консервный завод»
Выпускает продукцию под торговой маркой «Заречье». Предлагает более 25 наименований
молочно-консервной продукции, около 30 наименований кисло-молочных продуктов и творожных
изделий из цельного молока, сливочное масло в ассортименте, 12 наименований сухих молочных
продуктов, продукты переработки соевых бобов.
Адрес: 63700 , Харьковская область, г. Купянск, ул. Ломоносова, 26
Тел.: +38 (05742) 5-31-16, 5-13-59
E – mail: kmk@kmk.kharkov.ua
www.kmk.ua
48. Группа компаний «Проконсул – Деволопмент»
Компания производит оценку недвижимости, оказывает брокерские и юридические услуги в
области управления недвижимостью и бизнесом, сопровождает инвестиционные программы, проекты
реформирования прав государственной, коллективной и частной собственности.
Адрес: 61057 г. Харьков, ул. Рымарская, 18
Тел.: +38 (057) 719-54-32
E – mail: info@proconsul.com.ua
49. ООО НПП «Экструдер»
Предприятие – производитель заинтересовано в реализации уникального оборудования для
производства растительного масла, транспортировки, очистки, рушки семян и фильтрации готовой
продукции.
Предприятие на рынке сельскохозяйственного оборудования с 1990 года, все оборудование
сертифицировано Госстандартом Украины и запатентовано (патенты Украины, России, Китая).
Пресс-экструдер методом однократного прессования без предварительной обработки сырья
позволяет производить растительные масла из семян подсолнечника, сои, рапса, горчицы, арахиса,
кедрового ореха, льна, хлопка, тыквенной семечки и других маслосодержащих культур.
С помощью пресса гарантировано получение растительных масел в соответствии с ГОСТом 112993 – высший сорт нерафинированное. Технологический процесс позволяет сохранить все полезные
вещества в конечном продукте (белки, витамины, каратиноиды, поленасыщенные кислоты и т.д.)
Адрес: 61066, г. Харьков, ул. Высокогорная, 2А
Тел./Факс: + 38 (057) 713 – 04 – 60
E – mail: extruder-ltd@mail.ru
www.extruder.bz
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50. Концерн «Бронетехника Украины»
КП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А.А. Морозова»
КП «ХКБМ им. А.А. Морозова» – лидер в Украине по разработке и производству: новой
бронетехники (танки, бронетранспортеры 4х4, 8х8), современных динамических тренажеров,
модернизации находящейся на вооружении бронетехники, а также оборудования для металлургической,
угольной, сахарной промышленности.
Постановлением Кабмина Украины №896 от 11.07.07 г. КП «ХКБМ им. А.А. Морозова»
предоставлено право экспорта собственной продукции военного назначения.
Адрес: 61001, г. Харьков, ул. Плехановская, 126,
Тел./факс: + 38 (057) 757-41-01, 757-41-68
Е – mail: morozov@morozov.com.ua
www.morozov.com.ua
51. ЧП «ХПТФ»
Предприятие – производитель текстильных изделий ТМ «Vladi» заинтересовано в реализации
продукции: меховых, стеганных, шерстяных и акриловых одеял; шерстяных пледов; мебельной и
фильтровочной ткани; полотна нетканого объемного и прошивного.
Заинтересовано в приобретении сырья (овечья шерсть, хлопчатобумажная пряжа, синтетические
волокна и др.) и оборудования (жаккардовые станки с ЧПУ для производства одеял; бахромная машина
для производства бахромы на пледах; картонасекальная или др. машина для насечки ловсанной пленки на
СКН) для производства продукции.
Адрес: 61157, г. Харьков, ул. Текстильная, 18
Тел./факс: + 38 (057) 735 – 24 – 40, 735 – 24 – 31, 735 – 28 – 57, 783 – 95 – 36
Е – mail: vladi@online.kharkiv.com
www.vladi.com.ua
52. ООО «Харьковская швейная фабрика «Элита»
Предприятие – производитель заинтересовано в реализации легкой женской одежды. Ассортимент
производимой продукции: платья, юбки, брюки, блузы, костюмы, жакеты, сарафаны. 33 % объема
производства – пошив изделий собственного производства, 67 % - оказание услуг по пошиву из
давальческого сырья.
Адрес: г. Харьков, Б. Хмельницкого, 27
Тел./факс: + 38 (057) 784 – 08 – 54, 784 – 08 – 52
Е – mail: elitaopt@ukr.net
www.rlita-fashion.com.ua
53. ООО «АллесПринтТехнологии»
Компания оказывает услуги по нанесению качественного изображения на любую тканевую
поверхность с использованием краски и химии ведущих мировых производителей, с применением
технологии шелкотрафарета.
Адрес: г. Харьков, пр. Ленина, 36, оф. 527
Тел.: + 38 (057) 752 – 22 – 72, 323 – 86 – 25
Факс: + 38 (057) 752 – 22 – 73
Е – mail: zakaz@allesprint.com
www.allesprint.com
54. ЗАО «Полиграфсервис»
Предприятие – производитель предлагает к реализации огромный выбор бумажно-беловых
изделий школьного и делового ассортимента.
Адрес: 61012, г. Харьков, ул. Красные ряды, 14
Тел./факс: + 38 (057) 712 – 10 – 66, 712 – 03 – 11
Е – mail: poligraf@kharkov.ukrtel.net
www.poligrafservice.com.ua
55. АОЗТ «НПО «Кондиционер»
Предприятие производит и поставляет климатическое оборудование: кондиционеры
промышленные; воздухонагреватели электрические, водяные и паровые; фильтры воздушные до 99,999 %
очистки воздуха; вентиляторы; клапаны воздушные; нестандартное оборудование. Предприятие внедряет
энергосберегающие технологии в области обработки воздуха; выполняет комплексные работы по
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созданию «под ключ» систем кондиционирования воздуха и вентиляции, систем технологического и
комфортного кондиционирования, систем воздушного отопления и очистки воздуха.
Адрес: 61044, г. Харьков, пр. Московский, 257
Тел./факс: + 38 (057) 716 – 22 – 30, 717 – 25 – 26, 392 – 32 – 25, 58 – 74 – 04
Для почты: 61022, г. Харьков, п/я 4609
Е – mail: konditioner@kharkov.com
www.konditioner.com.ua
56. ЗАО «Завод Турбокомпрессоров»
Завод производит турбокомпрессоры и автокомпрессоры к автотранспортной технике. Предлагает
к реализации широкую номенклатуру турбокомпрессоров и запасных частей к ним. В серийное
производство запущены новые виды турбокомпрессоров: ТКР 7 ТВ-03, ТКР 9 ТВ, ТКР ЯМЗ-238.
Завод принимает заказы на изготовление других моделей турбокомпрессоров.
Адрес: 62302, Харьковская обл., г. Дергачи, ул. Петровского, 163
Тел.: + 38 (05763) 2 – 04 – 03, 3 – 02 – 53 (Приемная)
www.dzt.com.ua
57. ОАО «Турбогаз»
Предприятие разрабатывает и производит различные виды энерготехнологического оборудования
для бурения, добычи, подготовки, переработки и транспортирования нефти и газа; проводит НИОКР,
шефомонтажные и пуско-наладочные работы; организует фирменное обслуживание оборудования.
Адрес: 61003, г. Харьков, пер. Дубового, 6/4
Тел./факс: + 38 (057) 757-50-54, Тел.: 752-09-89
Е – mail: oao@turbogaz.kharkov-ua.com
www.turbogaz.com.ua
58. Чугуевский авиационный технологический завод
Предприятие входит в состав Харьковского государственного авиационного производственного
предприятия. Занимается выпуском следующей продукции: пневмомашина сверлильная ручная, дрель
пневматическая угловая; машинка фрезерная и клепальная. Также выпускает комплект оборудования для
выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий на хлебопекарных предприятиях малой мощности.
Тел./факс: + 38 (05746) 2 – 20- 44, 2 – 43 – 56 (Директор)
www.ksamc.com/chuguev
59. Чугуевский завод топливной аппаратуры
Предприятие выпускает топливные насосы высокого давления (ТНВД), форсунки, распылители
типоразмером по ISO типа «S», плунжерные пары, секции высокого давления (СВД), насосы ручной
подкачки и другие элементы топливной аппаратуры для дизельных двигателей.
Адрес: 63506, Харьковская обл., г. Чугуев, ул. Мичурина, 8
Тел./факс: + 38 (05746) 2 – 20 – 78, 4 – 13 – 16, 4 – 13 – 16
Е – mail: prodizel@ukr.net
www.prodizel.com
60. ЗАО «Купянский молочноконсервный комбинат»
Предприятие выпускает широкий ассортимент творожной продукции, кисломолочной продукции,
масла сливочного, молока длительного хранения, сгущенного молока, сухой молочной продукции.
Адрес: 63702, Харьковская обл., г. Купянск, ул. Ломоносова, 26
Тел.: + 38 (05742) 5 – 31 – 16
Факс: + 38 (05742) 5 – 13 – 59
www.kmk.kharkov.ua
61. ООО «Фирма «РКС»
Фирма является официальным дилером сербской компании «Lifam M» занимается оптовой
продажей насосов-дозаторов рулевого управления для тракторов, комбайнов, погрузчиков, экскаваторов,
грейдеров, дорожно-строительной и коммунальной технике, скорость которой не превышает 60 км/час, а
также продажей запасных частей к тракторам украинского производства.
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Прямые поставки насосов-дозаторов и запасных частей с заводов-изготовителей, гибкая система
скидок, быстрое оформление документов и четкая отгрузка со склада гарантируют высокое качество и
низкие цены.
Адрес: Украина, 61172, г. Харьков, ул. Грицевца 35-98
Тел.: 8-050-636-21-60; +38 (057)761-64-50. Факс: + 38 (057) 714-42-77
E-mail: rks-ltd@yandex.ru
62. ОАО «Харьковский электротехнический завод «Укрэлектромаш» (ХЭЛЗ)
Предприятие - крупнейший в Украине производитель асинхронных электродвигателей и бытовых
электронасосов. Продукция: электродвигатели асинхронные общепромышленного и специального
назначения одно- и трехфазных с ВОВ 56-112 мм, мощностью 0,12 – 7,5 кВт, частотой вращения 750 3000 об/мин.; электронасосы бытовые, бытовые автоматические насосные установки.
Адрес: Украина, 61050, г. Харьков, ул. Искринская, 37
Тел.: +38(057) 732-45-50
Факс: + 38 (057) 732-84-92
E-mail: office@helz.ua
www.helz.ua
www.td-helz.com.ua
63. АО «Энергоучет»
Предприятие разрабатывает, производит и реализует контрольно – измерительные приборы и
системы учета и оперативного контроля расхода различных жидкостей и газообразных веществ (питьевой
и технической воды, нефтепродуктов, природного газа, сжатого воздуха и др.).
Юридический адрес: 61052, г. Харьков, ул. Малая Панасовская, 1
Почтовый адрес: 61052, г. Харьков, а/я 332.
Тел.: +38 (057) 734-98-51, 734-98-52, 734-98-53
Факс: 734-99-16
E-mail: sales@energo.kh.ua www.energo.kh.ua
64. Украинско – российская товарная биржа
УРТБ предоставляет услуги по оценке имущества и имущественных прав (оценка целостных
имущественных комплексов, пакетов акций, интеллектуальной собственности, недвижимости,
оборудования (в т.ч. сельскохозяйственного), как на первичном, так и на вторичном рынках). Биржа
имеет право проводить экспертную оценку имущества категории «А», «В», «С».
Адрес: 61145, г. Харьков, ул. Шатилова Дача, 4, 2-й эт., оф. 110
Тел.: +38 (057) 757 – 07 – 62, 757 – 54, 84
Контактное лицо: Директор – Ломтев Вадим Леонидович.

65. ЗАО «Новоселовский горно – обогатительный комбинат»
Предприятие, занимающееся добычей, обогащением и измельчением кварцевых песков,
заинтересовано в реализации своей продукции.
Адрес: с. Новоселовка, Нововодолажский р-н, Хобл., ул. Песочная, 2,
Тел.: +38 (057) 404-27-58
Тел./факс: + 38 (057) 404-30-72
E-mail: gok@kharkov.ukrtel.net
www.ngok.com.ua
66. Страховая компания «Эталон»
Компания предоставляет услуги по обязательному и добровольному страхованию физических и
юридических лиц.
Адрес: 61002 г. Харьков, ул. Мироносицкая, 54
Тел.: +38 (057) 700-69-82, 700-69-83
Контактное лицо: Ковалевская Наталия (Главный специалист отдела продаж корпоративным
клиентам УC по Харьковской области)
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67. Страховая компания «Велта»
Компания предлагает полный спектр страховых услуг для физических и юридических лиц.
Адрес: 61001, г. Харьков, пр. Гагарина,1
Тел.: +38 (057) 719-99-19
E-mail: info@sk-velta.kharkov.ua
www.skvelta.com.ua
68. СПДФЛ «Топорков Н. И.»
Предлагает к реализации сетку собственного производства просечно-вытяжную из металла,
толщиной 0,25 – 30, мм., которая применяется для нанесения штукатурки в качестве арматуры; при
кладке плитки; для изготовления настилов и ступеней маршевых лестниц; ограждения окон, балконов,
веранд, беседок, лестничных маршей, отопительных батарей; садовых и дворовых участков; изготовление
крепи при работах в шахтах; прошивания измельченной породы и др.
Адрес:61100, г. Харьков, Садовый проезд 20А, к. 36
Тел/факс: (+ 38 057) 783-75-55
Тел.: (+ 38 067) 702-93-95
Е-mail: ooo_topal@ukr.net
Контактное лицо - Топорков Николай Иванович

