ХАРП
Официальный дилер
http://www.harp.ua/

Публичное акционерное общество «Харьковский подшипниковый завод» (ПуАО «ХАРП»),
в прошлом ГПЗ-8 — один из крупнейших производителей шариковых и цилиндрических
роликовых подшипников СНГ. С января 2000 г. входит в Индустриальную группу УПЭК.
Завод является лидером в СНГ по производству подшипников для предприятий
сельскохозяйственного машиностроения, а также одним из ведущих поставщиков компаний
транспортного машиностроения и железнодорожной отрасли. Продукция ХАРП применяется
также в автомобильной, добывающей и электротехнической промышленности,
в горно-металлургическом комплексе.

Харьковский подшипниковый завод выпускает более 500 типов подшипников наружным
диаметром от 30 до 400 мм под торговой маркой HARP (ХАРП), HAPR-AGRO, HARP-AUTO.
В 2007 г. к традиционным для завода направлениям добавилось еще одно — производство
горячештампованных и токарнообработанных полуфабрикатов и компонентов автомобильных,
железнодорожных и индустриальных подшипников.

Продукцию ХАРП потребителям поставляют железнодорожный и автомобильный дивизионы
УПЭК.

http://upec.ua/
Индустриальная группа УПЭК активно развивает научно-технический и производственный
потенциал ХАРП. В настоящее время на заводе реализуется ряд инвестиционных проектов,
в том числе комплексный инвестиционный проект по модернизации производства
железнодорожных подшипников общей стоимостью около EUR 25 млн. В рамках программы
модернизации приобретено новое технологическое оборудование, в частности отжиговые
комплексы, токарные и шлифовальные станки высокой точности.
На предприятии внедрена система менеджмента качества, соответствующая требованиям
международного стандарта ISO 9001:2008 (орган по сертификации — MOODY INTERNATIONAL,
Великобритания), также ХАРП сертифицирован по системе ISO/TS 16949:2002. В 2008–2010 гг.
на ХАРП, как и на всех предприятиях Индустриальной группы УПЭК, внедрена комплексная
система автоматизации конструкторско-технологической подготовки и компьютерного
сопровождения машиностроительного производства (КСА).
Разработку и совершенствование продуктов ХАРП на основе современных инженерных
решений ведет Инженерный центр Украинское конструкторско-технологическое бюро
подшипниковой промышленности (УКТБПП) совместно с Объединенным инженерным центром
УПЭК. УКТБПП — ведущий в Украине центр разработки роликовых и шариковых подшипников
для железнодорожного и автомобильного транспорта и других отраслей народного хозяйства.
С 2008 г. УКТБПП — головная организация в Украине по стандартизации в подшипниковой
промышленности: мы ведем разработку новых государственных стандартов и нормативной
документации по подшипниковой продукции.
Строительство первого украинского предприятия подшипниковой промышленности
(в советское время — восьмого по счету государственного подшипникового завода — ГПЗ-8)
началось в 1945 году, в период послевоенного восстановления народного хозяйства. Пуск
первой очереди завода состоялся 1 ноября 1947 года. В 1994 году на базе предприятия создано
открытое акционерное общество «Харьковский подшипниковый завод». С января 2000 года
ХАРП входит в Индустриальную группу УПЭК. С 2011 года — публичное акционерное общество
«Харьковский подшипниковый завод».

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ

ПОДШИПНИКИ И ПОДШИПНИКОВЫЕ ПРОДУКТЫ

●

Номенклатура подшипников

●

Каталог подшипников HARP

●

Буклет "Подшипники HARP-AGRO и подшипниковые узлы HARP AGRO UNIT"

●

Буклет "Подшипниковые продукты для железных дорог, для "пространства 1520"

●

Листовка "Преимущества подшипников HARP"

●

Листовка "Подшипник ступицы переднего колеса"

●

Листовка "HARP - Проверенные решения для вас: уплотнения X-Shield, корпусные
подшипниковые узлы и ступичные подшипниковые узлы"

●

Листовка "Подробно о ХАРП"

●

Применяемость подшипников HARP-AUTO (кросс-лист)

●

Применяемость подшипников HARP-AGRO (кросс-лист)

●

Применяемость узлов ХАРП АГРО ЮНИТ

●

Руководство по работе с подшипниками роликовыми типа H6-882726E2K1МУ

●

Инструкция по монтажу подшипника ступицы переднего колеса 6-256907АЕК12L19

●

Технические возможности ЦГШ

●

Технические возможности УШИП

• Web: www.ukragrozapchast.ua, www.ukragro.farm
• Тел.: (057) 766-2-742, 719-85-83; (044) 363-85-83, 0 800
500-312
• E-mail: e-mail: market@ukragro.farm
• Skype (только чат): ukragrozapchast

