
 
 

 

РЕФЕРЕНС-ЛИСТ ООО «АП «КОБАЛЬТ» 

КОД 30655306 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТОСБОРОЧНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ «КОБАЛЬТ» осуществляет свою хозяйственную деятельность с 1999 года. 

Центральный офис и производственные мощности расположены в г. Харьков и Харьковской области. 

Службы сервисной поддержки расположены в г. Харьков и в г. Запорожье. 

К основным сферам деятельности предприятия относятся: 

- Производство спецтехники и оборудования под собственным брендом KOBALT 

- Проектирование и внедрение в производство спецтехники, оборудования и дробильно-

сортировочных комплексов 

- Техническое обслуживание спецтехники и оборудования собственного и смежного производства 

- Строительство промышленных и инфраструктурных объектов 

- Работы по обеспечению берегоукрепления 

- Вскрышные работы для добычи полезных ископаемых 

- Демонтажные работы с привлечением различной спецтехники и экскаваторов 

- Услуги по перевозке строительных и инертных грузов 

- Услуги по перевозке бетона и изготовлению железобетонных фундаментов 

- Услуги по перевозке негабаритных грузов 

 

Нашими контрагентами по поставке различной спецтехники, оборудованию и услуг по 

строительству являются такие предприятия - АО «Укрпочта», Филиал «Центр управления 

промышленностью» АО «Укрзализныця», различные гранитные карьеры, различные коммунальные 

предприятия, городские и областные «Водоканалы», «Тепловые сети», «Зеленстрои», 

«Благоустройства», «Эксплуатационные линейные управления автомобильных дорог», 

«Муниципальная компания обращения с отходами»и другие, ПАО «Производственное объединение 

«ДОНБАССЭКСКАВАЦИЯ», ООО «Керамресурс», ООО «ОДЕССКОЕ ДОРОЖНО- 

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» (Главная подрядная компания по строительству шламохранилищ 
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и других гидротехнических сооружений повышенной сложности и безопасности на ПАО «Полтавский 

ГОК» компании Ferrexpo), Группа Компаний по производству ферросплавов, Представительство 

Израильской компании «Тахал Консалтинг Инжинирс Лтд.», Представительство Польской компании 

«ВЕКТА "СП. С А.А., ООО «Виннер Строительство», ООО «Металлургстрой», ООО 

«Бердянскстройтрест» и другие. 

 

- Согласно поставке и строительства ДСК (дробильно-сортировочные комплексы), 

есть опыт в Украине и в других странах СНГ. 

Что касается поставки ДСК (дробильно-сортировочные комплексы) в Украине, к примеру: 

2007 Житомирская область пгт. Мирополь ООО «ГРАНИТ» 

2011 Полтавская область УПП АО «Укрзализныця» 

2018 Запорожская область Филиал «Центр управления промышленностью» АО «Укрзализныця» 

 

- Строительство инфраструктурных объектов 

В 2018 году ООО «АП «КОБАЛЬТ» выполняло вскрышные работы на карьерах Филиала «Центр 

управления промышленностью» АО «Укрзализныця», заключающиеся в подготовке скальных пород 

к выемке, выполнении выемочно-грузовых работ, транспортировке, отвалообразование и 

строительстве технологических дорог. Общих объем выполненных работ составил 500 000 куб. 

В 2018 году ООО «АП «КОБАЛЬТ» выполняло строительные работы по обустройству пограничной 

полосы в Харьковской и Луганской области. 

В 2019 году ООО «АП «КОБАЛЬТ» выполняло работы по договору подряда с ООО «Виннер 

Строительство» на устройство временных дорог на объекте «Новое строительство Сивашской 

ветровой станции мощностью 250 МВт» для перевозки спецтехники и оборудования массой более 

2000 тонн 

В 2019 году ООО «АП «КОБАЛЬТ» выполняло работы по обустройству промышленного котлована 

по договору подряда с ООО «Металлургстрой» г. Запорожье 

В 2019 году ООО «АП «КОБАЛЬТ» выполняло работы по берегоукрепления на Азовском море по 

договору подряда о предоставлении услуг с ООО «Бердянськбудтрест». 

Начиная с 2018 года и по настоящее время ООО «АП «КОБАЛЬТ» выполняет работы по строительству 

и рекультивации на полигоне твердых бытовых отходов по договору с Представительством Польской 

кампании «ВЕКТО» СП. С А.А., проект финансирует Мировой банк. 

В 2020 году ООО «АП «КОБАЛЬТ» выполняет работы по строительству автодорог в Запорожской, 

Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областей. 

 



 
 

Таким образом, наше предприятие имеет большой опыт по поставкам спецтехники и 

оборудования, и имеет опыт выполнения различных работ по промышленному строительству, 

рекультивации, по подготовке строительных участков, обустройству строительных площадок и других 

инфраструктурных объектов. 

Имеем разрешения на строительство инфраструктурных объектов 

Имеем собственную спецтехнику и оборудование для выполнения различных строительных 

работ 

Количество спецтехники более 50 единиц 

Штат сотрудников более 250 человек 

 

 
Официальный представитель в Украине 
Beijing Foton Daimler Automotive Co., Ltd. 
Duoling Watson Heavy Machinery Technology Co. Ltd. (Kunshan Duoling Heavy Machinery Technology Co. Ltd.) 
https://kobalt-foton.com.ua 
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