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Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Кафедра фізико-хімічної механіки і  

технології будівельних матеріалів і виробів 



Заводи будівельних матеріалів і виробів 

Харківської області 

ТОКАН 

СКСМ ЕВРОЦЕМЕНТ-УКРАИНА 

ВАЛКИ МОМОТ-БЕТОН 

Харьковский плиточный завод ХСМ 

Ceresit (Балаклея) 

КДСК 

КСЗ 

УЖБИ Жилстрой-2 

Бетоникс 
АСТОР 

НП ЗЖБК 

TERMOLIFE 
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ЕВРОЦЕМЕНТ-УКРАИНА  является одним из 

крупнейших производителей цемента в Украине. 

В его состав входят два цементных завода: в 

г.Балаклеи Харьковской области и в 

г.Краматорске Донецкой области. Максимальная 

производственная мощность «ЕВРОЦЕМЕНТ – 

УКРАИНА» (Харьковская область) – 4051 тыс. 

тонн цемента в год. Мощность филиала 

«ЕВРОЦЕМЕНТ – УКРАИНА» - «Краматорского 

цементного завода – Пушка» (Донецкая область) 

составляет 661 тыс. тонн цемента в год. 

http://www.eurocement.ua/
http://www.eurocement.ua/
http://www.eurocement.ua/


МОМОТ-БЕТОН - специализированный завод по 

выпуску товарного бетона в Харькове. 

Используется новое высокотехнологичное 

немецкое оборудование ELBA и опыт 

профессионалов, работающих на строительном 

рынке более 15 лет. На сегодняшний день их 

партнеры - это сотни государственных и 

коммерческих структур, строительных фирм, 

торговых и производственных компаний, 

частных клиентов.  
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УЖБИ Жилстрой-2. Участок железобетонных 

изделий производственно-комплектовочного центра 

входит в структуру компании ОДО «Жилстрой-2», 

которая работает на рынке строительства 70 лет. 

Собственное производство товарных растворов и 

бетона «Жилстрой-2» создал более 20-ти лет назад. В 

2013 году был построен и введен в эксплуатацию 

современный бетонно-смесительный узел (БСУ) 

производительностью до 220 тысяч кубометров в год. 
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     Харьковский завод строительных материалов «АСТОР» 

производит и реализует бетон товарный и строительные 

растворы самой широкой номенклатуры смесей, фибробетон, 

керамзитобетон, шлакобетон. 

    Благодаря прогрессивным технологиям, эффективному автоматизированному 

оборудованию, высококачественному сырью и квалифицированному опытному 

персоналу ХЗСМ «Астор» предлагает продукцию неизменно высокого качества. 

Завод оснащен двумя технологическими линиями Simem (Италия) с полным 

автоматизированным циклом производства. 

http://www.astor.ua/company/areas/concrete-plants/hzsm-astor/concrete/
http://www.simem.com/


Производственно-коммерческое предприятие 

«Бетоникс» - одно из современных, динамично 

развивающихся предприятий и масштабный оператор на рынке строительных 

материалов Харькова и Харьковской области. Производственные мощности 

товарного бетона и тротуарной плитки, коммерческая деятельность в сегменте 

торговли инертными материалами, собственный парк автомобильного транспорта, 

лаборатория контроля качества сырья и готовой продукции определяют высокие 

позиции компании в системе современного строительства Харьковского региона.  

 

http://betonix.com.ua/info.php?page=about
http://betonix.com.ua/info.php?page=about


Слобожанский Комбинат Строительных Материалов 

(«С.К.С.М.») – это современное высокотехнологичное 

производство. Производит бетонные и железобетонные 

изделия широкой номенклатуры: плиты перекрытий 

каналов, лестничные марши, перемычки железобетонные, 

прогоны, бетонные ограждения, фундаментные балки, плиты 

ленточных фундаментов, изделия гаражей, блоки бетонные, 

сваи, лотки, балки обвязочные. 

sksm.com.ua
sksm.com.ua
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АО "КУРЯЖСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС" 
Производственный потенциал АО «КДСК» позволяет вести строительство 

объектов разных видов и сложности. Благодаря наличию собственного 

развитого промышленного комплекса, компания самостоятельно 

обеспечивает все свои потребности в материалах, изделиях и конструкциях. 

http://kdsk.com.ua/


Купянский силикатный завод (КСЗ ) основан в 1905 г. 

Основные направления деятельности – 

производство силикатного кирпича и блока из 

ячеистого бетона. Занимает 9 га. На предприятии 

работает около 500 чел. Сейчас завод находится в 

управлении ЧП «Будтехнология-Н». 

http://ksz.kharkov.ua/


ВАЛКИ – завод по производству  

керамического кирпича  

http://valki-brick.ucoz.ua/index/glavnaja/0-9


Компанія «Хенкель Баутехнік (Україна)»  - одна 

з найуспішніших компаній концерну, підрозділу клеючих 

матеріалів за показниками прибутковості і динаміки 

розвитку у всьому світі, виробник будівельних сумішей 

Ceresit, Thomsit, шпалерних клеїв Metylan і фарб, 

побутових клеїв і будівельних сумішей марки «Момент». 

Зареєстрована в Україні з 1998 р. З 2004 року — завод 

по виробництву будівельних сумішей у Балаклеї, 

Харківській області, потужністю 210 тис. тонн в рік;  

 

http://www.ceresit.ua/


ЗАО «Новопокровский завод ЖБИ» был основан в эпоху 

развитого социализма в посёлке Новая Покровка Чугуевского 

района Харьковской области, что в 15-ти километрах от Харькова. 

Его предназначением не всегда было производство и выпуск 

железобетонных изделий и товарного бетона. В начале своей 

истории профиль молодого предприятия – изготовление 

закладных деталей для железобетонных конструкций для иных 

строительных предприятий Харькова и Харьковской области. Но 

потребности региона быстро взяли своё и завод был в срочном 

порядке перепрофилирован под задачи строительства того 

времени. Следующим дополнением к железобетонному 

производству оказались сухие строительные смеси под торговой 

маркой «МАСТЕРОК» 

http://www.grandx.com.ua/jbi


Учредитель — финансово-строительная группа "Т.М.М." 

Торговая марка — "ТОКАН" 

Год основания — 1999 

Производственная площадь завода — 2075 кв.м. 

Производительность оборудования — 10 т/час 

Основные направления деятельности: производство сухих 

смесей, грунтовок. Освоен серийный выпуск 30 видов продукции. 

ТОКАН. Полное название — ООО "Харьковский завод 

строительных смесей" 

http://www.tokan.ua/


Завод Железобетонных Конструкций 

Куряжский Завод Силикатных Изделий 

Научно-производственная фирма Интерфакт ЛТД 

Корпорация  является крупнейшим в регионе производителем 

изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения 

(газобетона), пустотелых плит перекрытий без опалубочного 

формования, силикатного кирпича, керамического кирпича и 

сухих строительных смесей.  

Корпорация «Харьковские 

стройматериалы»  создана в 2002 году.  

В состав корпорации входят: 

http://khsm.com.ua/o-kompanii/korporatsiya-khsm/31-ooo-zavod-zhelezobetonnykh-konstruktsij
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http://khsm.com.ua/gazobeton
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http://khsm.com.ua/sukhie-stroitelnye-smesi
http://khsm.com.ua/
http://khsm.com.ua/


     Теплоизоляция ТМ ТЕРМОЛАЙФ представляет собой волокнистый 

материал, произведенный на основе базальтового сырья, который обладает 

теплозвукоизоляционными свойствами, высокими физико-механическими 

показателями, антибактериальными свойствами, стойкостью к химическому 

воздействию, а так же высокой пожароустойчивостью и гидрофобностью.  

ПРАО «Термолайф» специализируется на 

производстве теплоизоляционных строительных 

материалов.  

http://www.termolife.com.ua/
http://www.termolife.com.ua/


Харьковский плиточный завод 
Начатая на предприятии 2005 году 

комплексная модернизация, в рамках 

которой в 2007 году было введено в 

эксплуатацию 4 новые линии 

итальянской фирмы «Sacmi» с 

ежегодным потенциалом производства 

10 млн. м2, две новые продуктивные 

поточно-конвейерные линии с 

потенциалом 5 млн. м2, и одну линию 

марки Kemak для производства декора 

с потенциалом 0,5 млн. м2, 

позволила   значительно   увеличить 

объемы   и   качество керамической 

плитки. Общая мощность 

производства составляет до 16 млн. м2 

готовой продукции в год.  

http://www.plitka.kharkov.ua/

