
Перечень предложений 
предприятий Николаевской области

Управление по вопросам внешних отношений, 
внешнеэкономической деятельности, 

европейской интеграции, туризма и курортов 
Николаевской облгосадминистрации

54001, Украина, г. Николаев, ул. Адмиральская, 22
тел./факс: 38 (0512) 37 23 59

E-mail: uzed@mykolayiv-oda.gov.ua

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

№ Название предприятия, полный юридический адрес, телефоны, факсы, 
e-mail

Номенклатура экспорта

Судостроение

1. Публичное акционерное общество «Николаевский судостроительный 
завод «Океан»
Украина, 54050, г.Николаев, 
Заводская площадь, 1
тел.: 38 (0512) 67 60 30
факс: 38 (0512) 67 62 40
e-mail: office@shipyard-okean.com
www.shipyard-okean.com 

Построение и ремонт: 
- контейнеровозы, комбифрейтеры,
- буксироснабженцы ледового класса,
- танкеры-химовозы, оффшорные суда, 
- балкарцы,
- супертанкеры внутреннего плавания,
- морские буксиры, грузовые универсальные суда,
- многоцелевые грузовые суда большой грузоподъемности,
- многоцелевые понтоны,
- баржи, землесосные снаряды.

http://www.shipyard-okean.com/
mailto:office@shipyard-okean.com
mailto:uzed@mykolayiv-oda.gov.ua
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2. Государственная акционерная холдинговая компания «Черноморский 
судостроительный завод»
Украина, 54002, г.Николаев, ул.Индустриальная, 1
тел.: 38 (0512) 47 82 40
факс: 38 (0512) 47 64 92
e-mail: kuzmenko@chsz.biz
http://chsz.biz 

Строительство и ремонт:
- Танкеры ДВТ до 100 000т
- Балкеры и многоцелевые сухогрузные суда ДВТ до 80 000 т
- Буксиры с экспортными функциями с тягой до 60 т
- Корпуса судов различного типа
- Ремонт суден

3. Государственное предприятие 
"Судостроительный завод им. 61 коммунара"
Украина, 54001, г. Николаев, 
ул. Адмиральская, 38 
тел./факс: 38 (0512) 67 00 93
 e-mail: info@shipyard61.com.ua
www.shipyard61.com.ua 

Строительство суден:
1. Эсминцы
2. Рефрижераторные судна
3. Контейнеровозы
4. Судна поставки 
5. Ледоколы
6. Буксиры
7. Плавучие отели
8. Рыболовецкие судна
9. Грузовые судна 
-

4. Открытое акционерное общество 
«Судостроительный Завод «Лиман» 
Украина, 54002, г. Николаев, ул. Портовая, 2
тел/факс: 38 (0512) 50 75 25
Отдел маркетинга: 38 (0512) 47 40 31
Отдел внешне экономических связей: 
38 (0512) 50 82 94
Отдел материально технического снабжения: 
38 (0512) 47 82 53
e-mail: liman@liman.ua , marketing@liman.ua
веб-сайт: www.liman.ua 

Проектирование  и  строительство  суден   длиной  до  70  метров  и 
доковым весом до 800 тонн:

- мегаяхты 
- судна
- катера 
- лоцманские судна 
- скоростные патрульные катера для береговой охраны

 плавучие причалы для яхт-клубов

5. Общество с ограниченной ответственностью «Порт-Сервис»
Украина, 54030, г. Николаев, 
ул. Декабристов 41/4
тел./факс: 38 (0512) 58 24 40
e-mail: portservice@ukr.net 

Услуги в сфере:
- судостроения
- судоремонта
- яхтостроения
- строительства малотоннажного флота

mailto:portservice@ukr.net
http://www.liman.ua/
mailto:marketing@liman.ua
mailto:liman@liman.ua
http://www.shipyard61.com.ua/
mailto:info@shipyard61.com.ua
http://chsz.biz/
mailto:kuzmenko@chsz.biz
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- нестандартные металлоконструкции.

     Машиностроение, электроника

6. Государственное предприятие научно-производственный комплекс 
газотурбостроения
«Заря»-«Машпроект»
Украина, 54018, г.Николаев, 
проспект Октябрьский, 42-А
тел.: 38 (0512) 22 11 48, 49 35 20,49 35 00
факс: 38 (0512) 49 34 00, 49 36 50
e-mail: ksn@zorya.com.ua
http://zorya.com.ua  

Производство двигателей и турбин.

Исследование и разработки в сфере технических наук.

Ремонт и техническое обслуживание двигателей и турбин.

Газотурбинное  оборудование  общего  и  специального  назначения 
для судостроения, газовой промышленности и энергетики.

7. Открытое акционерное общество «Конвейермаш»
Украина, 54028, г.Николаев, ул. Энгельса, 49
тел./факс: 38 (0512) 58 14 94, 58 14 95 
e-mail: nzkm@mail.ru 
www.nzkm.com.ua 

Разработка  и  изготовление  конвейерных  линий.  Модернизация  и 
поставка запчастей к уже работающему оборудованию: 

- механическая обработка металлов,
- производство металлоконструкций,
- термическая обработка, 
- грунтовка и окрашивание поверхностей,
- литейное производство

8. Закрытое акционерное общество 
«Николаевский машиностроительный завод»
Украина, 54002, г. Николаев, 
ул. Индустриальная, 1/6 
тел./факс: 38 (0512) 47 52 25 
e-mail: nmz@machbuild.com 
http://www.machbuild.com/ 

Ремонт и выпуск продукции для судостроительных судоремонтных, 
машиностроительных, пищевых, горнометаллургических, угольных 
предприятий.

1. Металлургическое производство
- производство цепей 
- котельное производство и производство 

металлоконструкций 
2. Металлообрабатывающее и механосборочное производство

9. Открытое акционерное общество «Николаевский завод смазочного и 
фильтрующего оборудования»
Украина, 54028, г. Николаев, 

Производство машин специального назначения; оборудование для 
фильтрования и очистки жидкостей:

- системы смазочные для газомотокомпресоров типа МВМ;

http://www.machbuild.com/
mailto:nmz@machbuild.com
http://www.nzkm.com.ua/
mailto:nzkm@mail.ru
http://zorya.com.ua/
mailto:ksn@zorya.com.ua
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ул. Космонавтов, 81
тел.: 38 (0512) 67 41 65
факс: 38 (0512) 67 51 64
e-mail: oao@nzsfo.com.ua
www.nzsfo.com.ua 

- системы смазочные типа ССПЕ для металлургического 
оборудования;

- смазочные станции С48-1М для станкостроения; 
- смазочные станции СН5М многоотводные; 
- насосы много выводные высокого давления НП500М; 
- станции смазочные типа СЦСМ для тяжелого 

кузнечнопрессового; оборудования; 
- однолинейные и двухлинейные питатели; 
- фильтры высокого давления ФГМ НГ ;

фильтры грубой очистки масел щелевого типа Г41
10. Открытое акционерное общество 

«Завод «Экватор»
Украина, 54020, г.Николаев, 
ул. Декабристов, 60.
тел.: 38 (0512) 58 09 03
факс: 38 (0512) 58 09 10
e-mail: mail@zavod-ekvator.com
http://www.zavod-ekvator.com/ 

Производство промышленного холодильного и вентиляционного 
оборудования:

- Вентиляторы радиальные и осевые судновые
- Оборудование кондиционирования воздуха судновое
- Судновая вентиляционная арматура

11. Государственное предприятие «Николаевский авиаремонтный завод 
«НАРП»
Украина, 54037, г. Николаев, ул. Знаменская, 4.
тел./факс: 38 (0512) 60 19 72, 60 29 83, 60 29 32, 60 13 50
тел.: 38 (0512) 60 20 04, 60 22 43, 60 20 35

Техническое  обслуживание;  капитальный  и  текущий  ремонт; 
модернизация;  устранение  коррозии,  частичное  и  полное 
окрашивание;  возобновление  и  продолжение  календарного  срока 
службы оборудования самолетов: 

- Самолеты типа Ил-76, Ил-78
- Самолеты типа Су-24
- Двигатели Д-30КП(КП-2)
- ДСУ: ТА-6А, ТА-6А1, ТА-6Б 

ТГ-16М 
АИ-8

- Оборудование самолетов АН-32, АН-24(26)
- Двигатели типа ДЕ59, ДН59, ДН59.1, ДО63 (М62), ДЕ59, 

ДК59, ДТ59 корабельных газотурбинных установок для 
ВМС и ВМФ

- Универсальные, сверхлегкие двухместные самолеты "НАРП-
1"

http://www.zavod-ekvator.com/
mailto:mail@zavod-ekvator.com
http://www.nzsfo.com.ua/
mailto:oao@nzsfo.com.ua
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- Оборудование к универсальным, сверхлегким двухместным 
самолетам "НАРП-1"

12. Общество с дополнительной ответственностью 
“Первомайскдизельмаш”
Украина, 55213, Николаевская обл., 
г. Первомайск, ул.Гагарина,17
тел.: 38 (05161) 5 23 36, 5 44 68 
факс: 38 (05161) 5 41 69 
e-mail: dieselmash@ukrpost.ua
www.dieselmash.com.ua 

Производство двигателей: 
- трансформаторы, 
- двигатель-генераторы, когенерационные установки на их 

базе электрической мощностью соответственно: 500, 630, 
800 кВт, которые в качестве топлива используют 
природный, беглый газ, биогаз и другие.

- стационарные дизель-генераторы электрической 
мощностью: 315, 500, 630 и 800 кВт, которые в качестве 
топлива используют дизельное топливо и растительные 
масла.

- судовые дизель-генераторы: ДГРА-320/500, ДГРА-500/500, 
мощностью соответственно: 320 и 500 кВт.

- дизели судовые: 8ЧНП25/34, 8ЧН25/34, 6ЧН25/34 для 
работы на винт управляемого шага и привода земнасосов. 

- запасные части к дизелям и газовым двигателям. 

Другие монтажные работы
13. Открытое акционерное общество «Ингул»

Украина, 54028, г.Николаев, ул. Гмырёва, 8
тел./факс: 38 (0512) 23 10 66, 23 63 05, 23 03 31
е-mail: service@ntz.com.ua
http://www.ntz.mksat.net/

Производство:
- трансформаторы типа И, ТН, ТАН, ТПП
- дроссели типа Д,
- магнитопроводы типа ШЛ, ШЛМ, ПЛ, ПЛМ, ПЛР, ОЛ

14. Открытое акционерное общество «Фрегат»
Украина, Николаевская область, г.Первомайск, ул. Корабельная, 50
тел./факс: 38 (05161) 4 20 38, 4 46 28
e-mail: marketing@fregat.mk.ua 
www.fregat.mk.ua

Сельскохозяйственная техника:
- Дождевальная машина «Фрегат» высоконапорная:
- Дождевальная машина «Фрегат» низконапорная:
- Борони тяжелые дисковые:
- Дорожные ограждения:

TL-SP Федеративной Республики Германии, в 
соответствии с TÜV Rheinland Group

15. Общество с дополнительной ответственностью «Бриг»
Украина, 55210, Николаевская  область, г.Первомайск, ул.Корабельная, 30
тел./факс: 38 (05161) 5 23 01 – приемная

- Линия для производства круп: пшеничной, ячневой, 
перловой и пшена.

- Зерносушильные комплексы производительностью 8 и 16 

http://www.fregat.mk.ua/
mailto:marketing@fregat.mk.ua
http://www.ntz.mksat.net/
mailto:service@ntz.com.ua
http://www.dieselmash.com.ua/
mailto:dieselmash@ukrpost.ua


6

тел../факс: 38 (05161) 5 48 68 - отдел сбыта
тел.: 38 (05161) 3 21 69 – отдел маркетинга
e-mail: brig@prm.mk.ua
brigzbut@meta.ua 

тонн в час с теплогенератором на соломе.

16. Научно-производственное объединение 
"Advanced Measuring Instruments Company” (AMICO)
Украина, 54030, г. Николаев, ул. Спасская, 1 
тел. 38 (0512) 37 78 39, 37 78 38
факс 38 (0512) 37 78 11 
e-mail: info@amico.ua  
www.amico.ua

Разработка, производство и внедрение систем автоматизированного 
дистанционного контроля параметров хранения жидких, 
сжиженных и сыпучих сред - энергоносителей и других грузов 
серии САДКО

17. Общество с ограниченной ответственностью «Артиль»
Украина, 54017, г.Николаев, ул. Чкалова, 20
Тел.: 38 (0512) 50 05 35
Факс: 38 (0512) 50 06 77
E-mail: info@artel.mk.ua
www.artel.mk.ua

- Производство  оборудования  для  машиностроения  и 
мебельного производства;

- Производство лодок на воздушной подушке.

18. Общество с ограниченной ответственностью
 «Вольга-Украина» 
Украина, 54029, г. Николаев, ул.Пушкинская, 31
тел.: 38 (068) 345 98 14
факс: 38 (0512) 76 64 06
info@waste-container.com.ua
www.waste-container.com.ua

Производство металлических контейнеров для сбора и 
транспортировки отходов

19. Публичное акционерное общество «Югцемент»
Украина, 54013, Николаевская область, Николаевский район, 
пгт. Ольшанское, ул. Промышленная, 9
тел.: 38 (0512) 59 45 01, 59 45 03, 59 45 12
факс: 38 (0512) 51 68 30
e-mail: sales-yug@dyckerhoff.com 
www.dyckerhoff.com.ua

Производство и реализация цемента:
- Портландцемент ПЦ I-500
- Портландцемент ПЦ II/A-Ш-400
- Портландцемент ПЦ ІI/В-Ш-400
- Портландцемент ПЦ ІI/A-Ш-500
- Шламоцемент з минеральной добавкой от 36 до 65% 

гарантированной марки 400
- Сульфатостойкий шламопортландцемент с минеральной 

http://www.dyckerhoff.com.ua/
mailto:sales-yug@dyckerhoff.com
http://www.waste-container.com.ua/
mailto:info@waste-container.com.ua
http://www.artel.mk.ua/
mailto:info@artel.mk.ua
http://www.amico.ua/
mailto:brigzbut@meta.ua
mailto:brig@prm.mk.ua
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добавкой от 36 до 60% гарантированной марки 400 

Металлургия, добывающая промышленность и строительство 

20. Общество с ограниченной ответственностью 
«Николаевский  глиноземный завод» 
Украина, 54051, г. Николаев, проспект Октябрский, 471
тел.: 38 (0512) 69 20 11, 69 20 37, 69 20 28
факс: 38 (0512) 69 20 63
e-mail: nap@nap.mk.ua    
Веб-сайт: http://www.rusal.ru/nicolaevsk_factory.aspx 

Производство  металлургического  глинозема  (Al2O3)  по  способу 
Байера:

- металлургический глинозем Al2O3 
- тригидрат оксида алюминия Al2O3*3H20 
- галлий технический 3n5 мелкодисперсный глинозем; 
- кек глиноземистый. 

21. Открытое акционерное общество 
«Первомайский карьер «Гранит»
Украина, 55200, Николаевская обл., 
Первомайский район, с. Болеславчик, 
ул. Гранитная, 1
тел./факс: 38 (05161) 7 53 08 

Производство гранитно-щебеночной продукции:

- Глубинные, плутонические породы
- Гравий грохоченный (сортированный), песок, грунты, 

природные пигменты
- Гранит. 
- Заполнители каменные, песчаные и грунтовые для 

строительства и строительной промышленности
- Изделия из камня 
- Каменный балласт и щебень
- Услуги обтесывания камня

              
     Легкая промышленность 

22. Производственно-торговая фирма «Велам»
Украина, 54003, г.Николаев, ул. Кирова, 67,
а/я 894
тел./факс: 38 (0512) 44 50 72, 23 10 02, 23 12 58
e-mail: ptf@velam.com.ua 
www.velam.com.ua

Производство:
- матрасы пружинные и беспружинные, спальные вещи;
- одеяла, подушки;
- термоскрепленный нетканый материал марки "Спрут"

23. Общество с ограниченной ответственностью «Лентакс-Юг»
Украина, 54017, г.Николаев, ул.. Чкалова, 20

Производство мебельной кромки меламиновой для покрытия 
торцевой поверхности ДСП в 44 цветах с клеем и без клея

http://www.velam.com.ua/
mailto:ptf@velam.com.ua
http://www.rusal.ru/nicolaevsk_factory.aspx
mailto:nap@nap.mk.ua
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тел.: 38 (0512) 63 91 65, 63 90 52
e-mail: office@lentax-yug.com 

24. Закрытое акционерное общество «Возко»
Украина, 56500, Николаевская область, г.Вознесенск, ул. Октябрьской 
революции, 287
тел.: 38 (05134) 5 54 54
факс: 38 (05134) 3 24 98
е-mail: mail@vozko.voz.mk.ua

Производство:
- готовая кожа из сырья крупного рогатого скота; 
- кожаный полуфабрикат "вет-блу"
- кожаный полуфабрикат "краст"

25. Частное предприятие «Виктория 8»
Украина, 56501, Николаевская область, г.Вознесенск, ул. Синякова, 2
тел.: 38 (05134) 4 44 74, 4 20 82, 4 32 51
факс: 38 (05134) 4 31 78, 4 44 67
e-mail: victory@voz.mk.ua , olga.matulyak@mail.ru

Разработка и производство моделей  элегантной женской одежды: 
костюмы, блейзера, брюки, юбки, блузы, куртки, пальто.

26. Частное акционерное общество «Николаевиндодежда» 
Украина, 54002, г.Николаев, 
ул. Новосельская, 3 
тел./.факс: 38 (0512) 47 70 48
тел.: 38 (0512) 47 58 51

Переработка давальческого сырья 

27. Открытое акционерное общество «Ангела»
Украина, 54001, Николаев, ул.Спасская, 72-А
тел. оптового склада 38 (0512) 37 52 95
тел. фирменного магазина 38 (0512) 37 53 00
тел./факс. 38 (0512) 37 53 04
моб.тел.: 38 (067) 512 43 738, 38 (063) 156 36 14, 38 (050) 415 12 16
е-mail: dp_angela@ukrpost.ua, angela_market@ukrpost.ua
http://angela.com.ua

Производство женских корсетных и швейно-галантерейных 
изделий

28. Частное акционерное общество 
«Санта Украина»
Украина, Николаевская область, г. Первомайск, 
ул. Андрея Чернецкого 108
тел. 38 (05161) 4 27 60

Производство  швейных  изделий:  блузы,  юбки,  женские  брюки, 
мужские рубашки, костюмы, жакеты, платья 

http://angela.com.ua/about.html
mailto:angela_market@ukrpost.ua
mailto:dp_angela@ukrpost.ua
mailto:olga.matulyak@mail.ru
mailto:victory@voz.mk.ua
mailto:mail@vozko.voz.mk.ua
mailto:office@lentax-yug.com
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факс: 38 (05161) 4 27 80
e-mail: mail@santa-ukraine.com.ua , 
ics@santa-ukraine.com.ua

29. Общество с ограниченной ответственностью «Производственное 
объединение «Майнер»
Украина, г. Николаев, ул. Образцовая, 4б
Тел.: 38 (0512) 47 58 24
E-mail: office.mayner@gmail.com

Производство  швейных  изделий:  пальто,  полупальто,  блейзера, 
куртки мужские  и женские,  брюки мужские  и  женские,  блузки, 
спортивная одежда,  весь спектр трикотажных изделий,  рабочая и 
форменная одежда.

30. Акционерное общество открытого типа «Фирма «Аура»
Украина, г. Николаев, ул. Мельничная, 21
Тел.: 38 (0512) 47 64 82
Факс: 38 (0512) 37 48 25

Производство трикотажных изделий

31. Частное предприятие «Дайм-Трейд»
Украина, 54039, г. Николаев, ул. Февральская, 24а
Тел.: 38 (0512) 42 35 08

Производство женских корсетных, трикотажных изделий и нижнего 
белья

                               СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

№ Название предприятия, полный юридический адрес, телефоны, факсы, 
e-mail

Номенклатура экспорта

                    
                    Сельское хозяйство

1. Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное 
предприятие «Нибулон»
Украина, 54002, г. Николаев, 
ул. Каботажный спуск, 1
тел. 38 (0512) 58 04 01, 58 04 06
факс: 38 (0512) 58 04 05, 48 94 12
http  ://  www  .  nibulon  .  com  /  r  /  main  .  php  

- Выращивание зерновых и технических культур, 
- Деятельность морского грузового транспорта 
- Деятельность грузового речного транспорта 
- Складское хозяйство 
- Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для 

животных
- Строительство зданий

2. Фермерское хозяйство  «Органик системс» 
Украина, г. Николаев, пр. Мира, 34, 6-ой этаж
тел.: 38 (0512) 58 79 01
факс: 38 (0512) 58 79 10 
е-mail: office@inagro.ua

Производство концентрированных томатных продуктов в 
асептической упаковке (томатное пюре и томатная паста):

- Томатное пюре 20° 
- Томатная паста 25° 
- Томатная паста 28-30° 

mailto:office@inagro.ua
http://www.nibulon.com/r/main.php
mailto:office.mayner@gmail.com
mailto:ics@santa-ukraine.com.ua
mailto:mail@santa-ukraine.com.ua
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www.inagro.ua - Томатная паста 36-38° 

3. Открытое акционерное общество 
«Бандурский маслено-экстракционный завод»
Украина, Николаевская область, 
Первомайский район, с.Бандурка, ул.Центральная, 40
тел.: 38 (05161) 6 11 03, 6 06 06
факс: 38 (05161) 6 11 20, 6 06 08

- Производство нерафинированных масла и жиров
- Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми 

животными
- Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для 

животных
- Складское хозяйство 

4. Общество ограниченного типа «Югекотоп»
Украина, г. Николаев, ул.. Севастопольская, 66-б
Тел./факс: 38 (0512) 44 67 73

- Масло и отходы масличного производства
- Семена масличных культур и соя
- Патока
- Зерновые

5. Общество с ограниченной ответственностью «Судносервис»
Украина, 54056, г. Николаев, ул.. Николаевская, 34а, к.3
Тел.: 38 (0512) 37 56 40, 38 (0512) 37 56 35
Факс: 38 (0512) 37 56 42
www  .  sudnoservice  .  com  .  ua  

Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных.

                        
             Пищевая промышленность

6. Закрытое акционерное общество «Первомайский молочноконсервный 
комбинат»
Украина, 55204, Николаевская область, г.Первомайск, пл.Труда, 12
тел./факс: 38 (05161) 5 01 30, 5 09 67, 5 01 35
e-mail: mkk@visp.com.ua
http://pmkk.formula-smaku.com/

Производство широкого ассортимента сгущенного молока из 
свежего молока, без посторонних примесей (консервантов, 
красителей, ароматизаторов, стабилизаторов, загустителей, соевых 
и других растительных белков).

7. Закрытое акционерное общество 
«Лакталис-Николаев»
Украина, 54018, Николаев, ул. Виноградная, 2
тел.: 38 (0512) 76 54 41,76 54 43
факс: 38 (0512) 76 52 31
e- mail: Anna.Mandybura@lactalis.com.ua
http://www.lactalis.com.ua 

Производство молочных и кисломолочных продуктов: кефир, 
ряженка, сметана, десерты, творог 

http://www.lactalis.com.ua/
mailto:Anna.Mandybura@lactalis.com.ua
http://pmkk.formula-smaku.com/
mailto:mkk@visp.com.ua
http://www.sudnoservice.com.ua/
http://www.inagro.ua/
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8. Общество с ограниченной ответственностью - совместное украинско-
бельгийское предприятие «Евролакт» 
Украина, Николаевская область, 
г.Вознесенск, ул. Молодогвардейская 58А
тел.: 38 (05134) 3 60 70

Переработка молочной сыворотки и производство:
- лактоза (молочный сахар)
- белок сухой (концентрат белковый после ультрафильтрации)
- сухие молочные смеси

9. Общество с ограниченной ответственностью «Владам-Юг»
Украина, 54029, г.Николаев, ул. Рюмина, 16
тел./факс: 38 (0512) 47 63 30, 56 20 33, 56 21 55
e-mail: semena@vladam.com.ua
admin@vladam.com.ua
www.vladam.com.ua

Оптовая торговля продукцией торговой марки «Владам»»:
- Соки овощные
- Овощная консервация

10. Частное предприятие «ВИКИ»
Украина, г. Николаев, ул. 5-я Слободская, 110
тел./факс: 8 (0512) 55 14 24, 58 84 05
viki_mp@mksat.net  
viki_export@bigmir.n 
www.viki.ua/company_rus.html    

Производство продуктов питания под торговой маркой «ВИКИ» и 
«DERBI»:

- кетчуп
- майонез
- горчица
- аджика
- соусы

11. Общество с ограниченной ответственностью «Сандора»
Украина, 57262, Николаевская область, Жовтневый район, с. Николаевское
тел.: 38 (0512) 58 10 40, 58 10 86
факс: 38 (0512) 58 10 85
e-mail: 
Yuriy.Petrakovskiy@pepsico.com   
- экспорт в страны Востока и Азии Andrey.Samoylenko@pepsico.com 
- экспорт  в Молдову и Юго-Восточную Европу
Elena.Kolesnichenko@pepsico.com  
- экспорт в Прибалтику, Западную Европу и США
http://www.sandora.ua/ 

Производство  и  продажа  соков,  нектаров  и  соковмещающих 
напитков в упаковке Tetra Pack ёмкостью 0,2л, 0,25л, 0,38л, 0,5л, 1л, 
1,5л, 2л от эконом сегмента до премиум-сегмента.

12. Открытое акционерное общество «Коблево»
Украина, Николаевская область, 
Березанской район, с. Коблево, ул. Одесская, 6

Первичное и вторичное виноделие: более 30 позиций вина торговой 
марки «Коблево», вермут «Мarengo».

http://www.sandora.ua/
mailto:Elena.Kolesnichenko@pepsico.com
mailto:Andrey.Samoylenko@pepsico.com
mailto:Yuriy.Petrakovskiy@pepsico.com
http://www.viki.ua/company_rus.html
mailto:viki_export@bigmir.n
mailto:viki_mp@mksat.net
http://www.vladam.com.ua/
mailto:admin@vladam.com.ua
mailto:semena@vladam.com.ua
http://www.apn-ua.com/industry/database_comprehensive_search.php
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тел.: 38 (05153) 9 61 87, 9 11 05
e-mail: alex@koblevo.ua       
www.koblevo.ua 

13. Открытое акционерное общество 
«Зеленый гай»
Украина, 56500, Вознесенский район, 
с. Бугское, ул. Зеленогайская, 12
тел.: 38 (05134) 3 62 53
факс: 38 (05134) 4 77 89
e-mail: zelengai  @  voz  .  mk  .  ua   

- Производство пищевых продуктов, напитков
- Производство фруктовых и овощных соков
- Производство дистиллированных алкогольных напитков
- Производство виноградных вин
- Производство сидра и других плодово-ягодных вин
- Выращивание фруктов, ягод, орехов, культур для производства 

напитков и пряностей

14. Закрытое акционерное общество «Баштанский сырзавод»
Украина, 56101, Николаевкая область, Баштанский район, г.Баштанка, 
ул. Заводская, 4
тел./факс: 38 (05158) 2 68 43, 2 68 65, 2 70 89
e-mail: cjsc@slavija.ua

Производство и реализация молочных продуктов:
- Сыры твердые
- Сыры чеддерные
- Масло сливочное

15. ООО «Молочная компания «Дружба»
Украина, Николаевкая область, г.Новая Одесса, ул..Маслозаводская, 2
тел./факс: 38 (05167) 9 23 76, 2 13 56
e-mail: nodruzhba@rambler.ru

Переработка молока и производство сыра:
- масло сладкосливочное,
- спреды сладкосливочные,
- сыр твердый,
- продукты растительно-молочные жировые,
- сырные продукты,
- смеси растительно-сливочные,
- пасты растительно-молочные,
- продукты растительно-молочные жировые топленые

16. Публичное акционерное общество «Николаевский комбинат 
хлебопродуктов»
Украина, 54042, г.Николаев, 
ул. 1-а Слободская, 122
тел.: 38 (0512) 50 85 01 
факс: 38 (0512) 24 62 59
Коммерческий отдел – тел.: 38 (0512) 50 82 36

Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности:
- Мука пшеничная высшего сорта
- Мука пшеничная первого сорта
- Мука пшеничная второго сорта
- Крупа манная 
- Отруби пшеничные гранулированные

Производство готовых кормов для животных, содержащихся на 

mailto:nodruzhba@rambler.ru
mailto:cjsc@slavija.ua
mailto:zelengai@voz.mk.ua
http://www.koblevo.ua/
mailto:alex@koblevo.ua
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факс: 38 (0512) 50 86 93, 50 85 11
e-mail: zerno@mlyn.mksat.net
boroshno@mail.ru

фермах:
- Комбикорма гранулированные для с/х животных, птиц и 

рыб.

17. Открытое акционерное общество «Веселиновский завод сухого 
обезжиренного молока»
Украина, 57001, Николаевская область, Веселиновский район, 
пгт.Веселиново, 
ул.. Строителей, 30
тел.: 38 (05163) 2 13 08
факс: 38 (05163) 2 24 82, 2 14 31
e-mail: som@ves.mk.ua

- Переработка молока и торговля сухим обезжиренным молоком;
- Товаропроизводство спредов, масла сладкосливочного.

18. Общество с ограниченной ответственностью «Альпи-Украина»
Украина, г. Николаев, ул. Мельничная, 21/1
тел.: 38 (0512) 36 00 22, 53 56 18
факс: 38 (0512) 36 13 63 
e-mail: mk_alpi-ukr@ukrpost.ua       
www.alpi.mk.ua       

Производство  и  продажа  кондитерских  изделий и  пищевых 
добавок: 

- шоколадные конфеты 
- шоколадно-вафельные конфеты
- вафли 
- карамель
- улучшители муки

19. Общество с ограниченной ответственностью «Юкрейниан Шугар 
Компани»
Украина, Николаевская область, 
Октябрьский район, пгт.Первомайськое, 
ул. Заводская, 2
тел./факс: 38 (0512) 53 00 60
e-mail: veronica.turchaninova@edfman.pl 

Производство и продажа сахара

20. Общество с ограниченной ответственностью
«Экотранс»
Украина, 54015, г.Николаев, 
ул. Робочая 2-А, каб. 302
тел.: 38 (0512) 58 07 33 
факс: 38 (0512) 58 07 33
e-mail: Ekotrans@kernel.ua

Производство  и  оптовая  торговля  маслом  подсолнечным 
нерафинованым.

mailto:Ekotrans@kernel.ua
mailto:veronica.turchaninova@edfman.pl
http://eda.mk.ua/bitrix/rk.php?event1=enterprises&event2=clickout&event3=%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E&goto=http://www.alpi.mk.ua
mailto:mk_alpi-ukr@ukrpost.ua
mailto:som@ves.mk.ua
mailto:boroshno@mail.ru
mailto:zerno@mlyn.mksat.net
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ТРАНСПОРТ

№ Название предприятия, полный юридический адрес, телефоны, факсы, 
e-mail

Номенклатура экспорта

1. Государственное предприятие «Николаевский морской торговый порт» 
Украина, 54002, г.Николаев, ул. Заводская , 23
тел.: 38 (0512) 50 84 00
факс: 38 (0512) 50 78 34
е-mail: nmtp@portnikolaev.com
www.portnikolaev.com

Транспортно-экспедиционное обслуживание. 
Переработка грузов :

- черные металлы всех сортаментов и профилей; 
- чугун; 
- трубы большого и малого диаметра;
- руды разные; уголь; 
- окатыши; ферросплавы; 
- фосфориты, глины; удобрения навалом; 
- оборудование (включая негабарит и веский); 
- зерновые насыпью; продовольственные грузы; 
- грузы в пакетах, кипах, мешках;
- пило- и лесоматериалы.

2. Государственное предприятие «Николаевский речной порт» 
Акционерная судоходная компания «Укрречфлот»
Украина, 54058, г.Николаев, ул. Проектная, 1
тел.: 38 (0512) 58 16 00
тел./факс: 38 (0512)  58 16 09

Переработка генеральных и навалочных экспортно-импортных 
грузов:

- металлолом
- лес
- кокс
- ферросплавы
- марганцевая руда
- минерально-строительные грузы
- продукция сельского хозяйства

Услуги по агентированию и экспедированию грузов, комплексному 
обслуживанию флота (бункеровка пресной водой, снятие 
фекальных и подсланевых вод, пищевых отходов, заправка горюче-
смазочными материалами).

3. Общество с ограниченной ответственностью «Терминал-
Укрпищесбытсырье»
Украина, 54001, г.Николаев, 
ул. Большая Морская, 63, а/я 76

Транспортно-экспедиционные и таможенно-брокерские услуги: 
- масло растительное - 350 т.тн.;
- меласса свекольная - 100 т.тн. 

Оптовая торговля пищевыми наливными грузами:

http://www.portnikolaev.com/
mailto:nmtp@portnikolaev.com
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тел.: 38 (0512) 37 63 39, 37 62 91
факс: 38 (0512) 37 54 89

- масло растительное – 2 т.тн.;
- меласса свекольная – 10 т.тн. 

                                                                                                                                                        
                              ТУРИЗМ

4. Общество с ограниченной ответственностью 
«Визит Альянс»
Украина, 54010, г.Николаев,
ул. Мореходная 14, оф.430
тел//факс: 38 (0512) 58 01 63, 58 01 64, 44 06 70, 44 17 33
e-mail: center  @  vizit  .  mk  .  ua    
www.vizit.travel         

- предоставление туристических и рекреационных услуг на 
территории Украины,

- организация детского оздоровления,
- строительство курортных объектов,
- управление курортной недвижимостью 

5. Оздоровительный комплекс «Жемчужина»
Украина, Николаевская обл., Очаковский р-н, 
пос. Черноморка, ул. Приморская,68, 
тел./факс: 38 (05154) 3 08 83, 3 08 37 

Центральный офис ООО «Визит Альянс»
Украина, 54010, г.Николаев,
ул. Мореходная 14, оф.430
тел//факс: 38 (0512) 58 01 63, 58 01 64, 44 06 70, 44 17 33
e-mail: center  @  vizit  .  mk  .  ua    
www.vizit.travel         

Организация сезонного отдыха и оздоровления.
Проживание: 

- корпуса для детей: 6-местные, 
3-4-х местные номера со всеми удобствами

- гостиница для родителей: номера - люкс двухкомнатные, 2-х 
местные номера со всеми удобствами.

Питание: 5-разовое для детей, 3-разовое для взрослых.
К услугам отдыхающих:

- медицинское обслуживание
- многофункциональные спортивные площадки
- площадка со стационарной сценой
- библиотека
- услуги трансфера
- организация экскурсий 

6. База отдыха «Винница»
Украина, 57453, Николаевская область,
Березанский район, с. Коблево, 
переулок Винницкий, 4.
тел.: 38 (0432) 27 60 56, 38 (05153) 9 73 45
моб. тел.: 38 (050) 313 83 76 
e-mail: vio  @  vinnitsa  .  com   

Предоставление  сезонных услуг  кратковременного  проживания  и 
питания.

Проживание: 
- кирпичный 5-ти этажный корпус, состоящий из 154 номеров 

со всеми удобствами.
Комплекс питания.
К услугам отдыхающих:

mailto:vio@vinnitsa.com
http://www.vizit.travel/
mailto:center@vizit.mk.ua
http://www.vizit.travel/
mailto:center@vizit.mk.ua
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mail  @  vio  -  otkidach  .  com     
www.koblevo.com

- бассейн
- спортивные аттракционы
- манеж для проведения спортивных и развлекательных 

мероприятий
- охраняемая автостоянка

7. Пансионат «Надежда»
Украина, Николаевская обл., Березанский район,
с. Коблево, пр. Курортный, 50
тел.: 38 (050) 493 26 68
тел.: 38 (05153) 9 73 83
e-mail: van_pal@ukr.net
www.santa-o.com.ua 

Предоставление  сезонных услуг  кратковременного  проживания  и 
питания.

Проживание: 
- З-х  и  2-х этажный корпуса: стандартные номера с 

удобствами, улучшенный стандарт, полулюкс,  2-х 
комнатный люкс.

Питание: без питания, только завтрак, полупансион, полный 
пансион. 
К услугам отдыхающих:

- сауна с бассейном
- спортивные площадки
- танцевально-развлекательный комплекс
- медпункт
- охраняемая автостоянка

8. Пансионат «Санта»
Украина, Николаевская обл., Очаковский район, 
г. Очаков, Лагерная коса
тел.: 38 (050) 493 26 68
тел.: 38 (05153) 9 73 83
e-mail: van_pal@ukr.net
www.santa-o.com.ua 

Предоставление  сезонных услуг  кратковременного  проживания  и 
питания.

Проживание: 
- 1-этажные коттеджи: 2-х комнтаные люксы с терассой

Питание: без питания, только завтрак, полупансион, полный 
пансион. 
К услугам отдыхающих:

- спортивная площадка
- причал
- рыбалка
- организация экскурсий 
- охраняемая автостоянка

9. Пансионат «Черномор»                                                                    
Украина, Николаевская  область,
Березанский р-н, зона отдыха Рыбаковка                                               
в г. Николаеве  тел.: 38 (0512) 47 35 59

Предоставление  сезонных услуг  кратковременного  проживания  и 
питания.

Проживание: 
- 4-х этажные корпуса: 2-х, 3-х и 4-х местные номера 

http://www.santa-o.com.ua/
mailto:van_pal@ukr.net
http://www.santa-o.com.ua/
mailto:van_pal@ukr.net
http://www.koblevo.com/
mailto:mail@vio-otkidach.com
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в с. Рыбаковке  тел.: 38 (05153) 9 83 34
моб. тел.: 38 (067) 515 60 06 
бронирование тел.: 38 (067) 515 28 08
e-mail: info  @  rybakovka  .  com  
http  ://  www  .  rybakovka  .  com  

полулюкс, люкс.
Питание: гибкая система или 3-х разовое сбалансированное. 
К услугам отдыхающих:

- спортивные площадки
- сцена для проведения шоу-программ 
- услуги грязелечения, физиотерапевтических процедур, 

мануальной терапии, массажа
- организация экскурсий

 

http://www.rybakovka.com/
mailto:info@rybakovka.com
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