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ООО ПТП «АСМА-Прибор», пользуясь многолетним опытом своих сотрудников, 

остаѐтся в числе перспективных и активно развивающихся предприятий, которое занимает 

лидирующие позиции на рынке Украины в сфере реализации, модернизации, ремонта и 

разработки испытательного оборудования.  

Наличие производственных мощностей в сочетании с высококвалифицированными 

специалистами позволяют успешно выполнять работы, связанные с ремонтом, модернизацией, а 

также проектированием и внедрением в лабораторный и испытательный процесс технически 

сложных и одновременно интересных задач по техническому заданию Заказчика.  

Согласно «Закону про метрологию и метрологическую деятельность» № 854 от 

03.04.2008г. наше предприятие отнесено к числу предприятий, которые выполняют деятельность, 

связанную с производством, ремонтом, продажей и прокатом средств измерительной техники. 

Оптимальное соотношение стоимости и сроков выполнения заказа позволяет нам удачно 

участвовать и побеждать в тендерах и конкурсах на поставку, ремонт и модернизацию 

испытательного и лабораторного оборудования. Мы сотрудничаем как с частными, так и с 

государственными предприятиями и бюджетными организациями (ВУЗами, экспертными 

центрами МВС).  

К ним относятся предприятия Государственного концерна «Укроборонпром» 

(«Львовский бронетанковый завод», «Конотопский завод Авиакон», «Одесский авиационный 

завод»), ГП НАЕК «Энергоатом» (Запорожская, Ровенская, Южно-Украинская, Хмельницкая 

АЭС), а также крупные и малые предприятия компании «Интерпайп» («Новомосковский 

трубный завод», «Нико-Тьюб», «Нижнеднепровский трубопрокатный завод», «Никопольский 

завод технологической оснастки»), концерна «Метинвест» («Центральный горно-

обогатительный комбинат», «Авдеевский коксохимический завод», «Запорожонеупор»), 

компании «ДТЭК» (ДТЭК «Павлоградуголь», «Кураховская ТЭС»), КБ «Южное» им. М.К. 

Янгеля, ООО "TILTS" (г. Рига, Латвия), компания Duglas Alliance Ltd (стройплощадка в 

Республике Экваториальная Гвинея (г. Малабо и г. Бата), АО «Мотор Сич» (г. Запорожье), Завод 

полиэтиленовых изделий OOO «Планета Пластик» (г. Ирпень), НПП «ТЕМП – 3000» (пгт. 

Ворзель), ОАО «Гидросила» (г. Кропивницкий) и многие другие (см. таблицу). 

 
Днепр ГП/ПО «Южный машиностроительный завод «ЮЖМАШ» 

Днепр ГП «Днепростандартметрология» 

Днепр ЧАО  «НПО ДНЕПРПРЕСС» 

Днепр ООО «LionRecyclingUkraine» 

Днепр ООО  «Днепровский трубный завод» 

Днепр ОАО  «ИНТЕРПАЙП НТЗ» 

Днепр ПАО «Днепропетровский стрелочный завод» 

Днепр ЧП «Арматор» 

Соленое ООО  «ВСМПО Титан Украина» 

Никополь ЧАО «Сентравис Продакшн Юкрэйн» 

Никополь ЧАО  «Никопольский ремонтный завод» 

Никополь ООО  «ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ» 

Никополь ЗАО  «Никопольский завод стальных труб «ЮТ и СТ» 

Кривой Рог «Arcelor Mittal» 

Кривой Рог ООО «Стил Ворк» 

Павлоград ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь» 

Киев ГП  «АНТОНОВ» 

Киев «Нац. Унив. Биорисурсов и Природопользования» 

Киев «ВИТОВА ЛТД» 

Киев «Институт проблем прочности им Г.С.Писаренка» 
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Киев ГП  «Антонов» Серийный з-д Антонов  

Боярка ООО  «ВитаПолис» 

Бровары ООО  «СОФТЕКС-ИНВЕСТ» 

Ворзель ООО «Научно-производствен.предприятие «ТЕМП-3000» 

Ирпень ООО  «Планета-Пластик» 

Вышгород ООО  «ПластикКарта» 

Кропивницкий ЧАО  «Эльворти» 

Кропивницкий ПАО «Гидросила» 

Кропивницкий ГП  «Кировоградстандартметрология» 

Александрия ООО  «Екатеринославские мебельные мастерские» 

Полтава ПАО  «Полтавский машиностроительный завод» 

Миргород ЧАО «Армапром» 

Суммы ПАО «Сумское МНПО» 

Сумы ПАО  «Насосэнергомаш» 

Харьков ПАО «Завод им. Фрунзе» 

Харьков ГП  «Завод имени В.О. Малышева» 

Волчанск ЧАО  «Волчанский агрегатный завод» 

Снежное ПАО  «МОТОР СИЧ» 

Запорожье ООО  НПФ «Стандарт-М» 

Запорожье ЧАО  «Запорожогнеупор» 

Запорожье ПАО  «Запорожтрансформатор» 

Энергодар ОП  «Запорожская АЭС» 

Энергодар ОП  «Запорожская ТЭС»  

Винница ПАО  «Плазма Тек» 

Хмельницкий  ГП  «Новатор» 

Смела ООО  «Смелянский литейный завод» 

 

 

Данное сотрудничество является многолетним и успешным для обеих сторон, что дает 

нам право на высшем профессиональном уровне заниматься лабораторным и испытательным 

оборудованием. 

 

 

 

 

 
Директор ООО ПТП «АСМА-Прибор»                                    Гуртовый А.А. 

 

 

 

 

 

 

 


