ПОСТАВЩИК СИЛОВОГО ГИДРООБОРУДОВАНИЯ ОБЩЕГО,
ГОРНО-ШАХТНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

 Общая площадь территории - 32,0 га
 Общая площадь главного корпуса - 80,0 тыс. м2
в т. ч. производственных цехов - 75,0 тыс. м2
 Количество станков - 1120 ед.

www.agregat-pro.ru

Генеральный директор
Евгемий Егнпнвич Ваимлаеп







Год рождения – 1966.
Образование – высшее.
Рабочую деятельность на ОАО «Агрегатный
завод» начал в 1984 году.
В 1999 года вступил в должность заместителя
коммерческого директора.
В 2002 году назначен на должность
коммерческого директора.
С 2008 г. – генеральный директор предприятия.

«Мы ртлеки в рвне впеля оепевннптжисьря и
рнхпамики йнккейсив. Сегндмя — эсн маш
репьезмый йнзыпь.»
Евгений Егорович Ваинмаер.

История предприятия
1967

1974

1983

•
•
•
•

•
•
•
•
•

1992

1998

2001

2004

2005

2012

1967 – 5 аопекя Опийазнл лимирспа рсамйнрспнисекымнй и имрсптлемсакымнй
опнлъчкеммнрси А. Йнрснтрнва рнздаѐсря дипейхия рспняшегнря опедопиясия.
1974 – введемъ оепвъе опнизвндрсвеммъе лншмнрси гкавмнгн йнпотра он
въотрйт опндтйхии.
1983 – опийазнл Лимирсепрсва рсамйнрспнисекымнй опнлъчкеммнрси
дипейснпнл завнда мазмацем Егнп Егнпнвиц Ваимлаеп.
1992 – Уйазнл Опезидемса № 721 нс 1.07.1992 гнда Опнизвндрсвеммне
нбщедимемие «Агпегасмъй завнд» опенбпазнвамн в Айхинмепмне нбшерсвн
«Агпегасмъй завнд».
1998 – Завнд рсамнвисря цкемнл Рнюза гнпмнопнлъчкеммийнв Пнррии.
2001– Ма завнде ропнейсипнвама и изгнснвкема ме илеюшая амакнгнв
лефамизипнваммая йпеоы ЙЛК 220/480 дкя чафсмъф йнлокейрнв.
2004 – Агпегасмъй завнд рсамнвисря нуихиакымъл онрсавшийнл НАН «РУЭЙ».
2005 – Имрсистс Евпноейрйнй Имсегпахии опирвник НАН «Агпегасмъй завнд»
звамие катпеаса леждтмапндмнй опелии «Евпноейрйий рсамдапс йацерсва».
2012 – ма опедопиясии рсапснваки мерйнкыйн йптомъф опнейснв он гктбнйнй
лндепмизахии рирселъ опнизвндрсва и персптйстпизахии рирселъ топавкемия

О предприятии
НАН "Агпегасмъй завнд" - ндмн из ведтшиф опедопиясий Пнррии и бкижмегн
заптбежыя он опнизвндрсвт рикнвнй гидпавкийи дкя лмнгиф нспаркей
опнлъчкеммнрси,
йптомейчий
онрсавший
гидпннбнптднвамия
нбшегн,
роехиакымнгн и гнпмн-чафсмнгн мазмацемия.
Сегодня Агрегатный завод представляет собой динамично развивающееся
предприятие. Уровень организации производства и применяемые технологии
позволяют успешно конкурировать с ведущими зарубежными компаниями.
Станочный парк завода, в состав которого входят современные
обрабатывающие центры производства международных концернов Германии,
Японии и США, позволяет изготавливать детали различных типоразмеров в
максимально короткие сроки и с гарантированно высокой точностью. Ресурсы
предприятия охватывают весь производственный цикл от создания проектного
решения до выпуска готовой продукции.
Предприятие обладает большим опытом изготовления продукции по
чертежам заказчика с применением механической обработки, сварочных работ,
термообработки и гальванопокрытий.

Технологические возможности производства
Виды обработки
1.

Токарная обработка

2.

Фрезерная обработка

3.

Шлифовка поверхностей:

4.

наружных
внутренних
Расточка, раскатка деталей типа «гильза»

Максимальные типоразмеры
900 мм, L=4000 мм

В=1000 мм, L=3000 мм
350 мм, L=3000
360 мм, L=360
40÷380
L=1000÷3500
2500х6000×200
510 мм, □500×800

мм
мм
мм
мм
мм
мм

Тепловая резка
(B×L×h)
6. Ленточно-пильные станки
7. Термообработка:
- объемная: отжиг, закалка, улучшение и т.д.
1000 мм, L=3000 мм
- поверхностная: цементация, закалка ТВЧ
260 мм, L=2000 мм
8. Гальванопокрытия:
- твердый и молочный хром (штоки)
L=3000 мм
- кадмирование, цинкование
- внутреннее хромирование гильз
80÷220мм, L=1000 мм
Станочный парк предприятия (1200 единиц оборудования, в т. ч. станки с ЧПУ – 180
9. единиц) позволяет изготовить детали различных типоразмеров в максимально
короткие сроки.
5.

Заготовительный цех и
сборочно-сварочное производство
«Meba»

•
•

MultiTherm 4000 «Messer»

•
•
•

Установленное
оборудование,
позволяет
обрабатывать заготовки до 500 мм, включая
ленточно-пильные автоматы до 510 мм и
□500×800
мм,
правильно-полировальную
машину до 90 мм.
Машина тепловой резки “Messer” оснащена
новейшей системой ЧПУ GLOBAL CONTROL S,
которая позволяет проводить фигурную резку
листового материала толщиной от 1,5 до 160 мм,
с высокой точностью, линейных размеров,
любых кривых и координат до ±0,1 мм.
Гильотинные ножницы с толщиной реза до 32
мм. Листогибочные машины усилием до 100 тс.
Прессы листовой штамповки усилием до 250 тс.
Подъѐмно-транспортное оборудование (до 15 т),
имеются подъездные ж/д пути.
Пропускная способность цеха до 1200 т
металлопроката в месяц.

«Цилиндровое» производство
«Spinner»

«Romi»

«DMG»

«Mori Seiki»

Технологические возможности позволяют изготавливать гидроцилиндры с
внутренним диаметром гильзы от 40 до 390 мм и ходом до 2600 мм. Для
выполнения подобных задач имеются специальные расточные, токарные и круглошлифовальные станки с длиной обработки до 4000 мм, а также высокоточные
токарные обрабатывающие центры. Сварка подводных элементов гидравлики
осуществляются на сварочных аппаратах FLEX 4000 фирмы «Migatronic». Широко
используется автоматическая сварка под флюсом.

«Моторное» производство
Технологические возможности цеха и квалификация рабочих позволяют
изготавливать сложные детали с цилиндрическими и сферическими
поверхностями, осуществлять всю цепочку производства насосных станций,
насосных агрегатов, гидромоторов, гидропар, гидроприводов. Цех оснащѐн
широким набором универсального оборудования для прецизионной обработки
корпусных деталей и включает в себя участки высокоточной гидравлики и
финишной обработки.

Дополнительные технологические возможности

•

•

•
•

Термогальванический цех оснащѐн шахтными и
камерными печами, а также другим необходимым
оборудованием, для закалки и правки гильз и штоков
длиной до 3000 мм, двухслойного («молочный» и
«твѐрдый» хром – 24 мкм) хромирования штоков и
внутреннего хромирования гильз длиной до 3000 мм,
а
также
для
кадмирования,
цинкования,
фосфатирования,
травления
и
цементации
поверхностей обрабатываемых деталей.
На предприятии действует непреложное правило
100% контроля всей изготавливаемой продукции на
контрольно-испытательной станции.
Вспомогательное производство включает в себя
малярно-сдаточный, инструментальный и ремонтномеханический цеха.
Лаборатории предприятия оснащены оборудованием
для проведения входного контроля, проверки
соблюдения технологических процессов, контроля
состояния воздушной среды, стоков, выбросов и т. п.

Продукция горно-шахтного назначения
Крепи
механизированные,
гидростойки
и
гидродомкраты
для
механизированных крепей, стойки гидравлические призабойные, насосные
станции, станции подготовки эмульсии, установки насосные для нагнетания воды
в угольный пласт, станции орошения высоконапорные, насосы радиальнопоршневые, гидропары для очистных комбайнов, гидромоторы, трубопроводы
штрековые, гидроприводы шахтных транспортных систем, блоки аккумуляторов,
фильтры линии нагнетателя, реле давления, гидроклапаны.

Продукция общего машиностроения
На протяжении 45 лет предприятие занимается разработкой и изготовлением
гидро- и пневмоцилиндров для различных видов техники, среди которых:

•
•
•
•

гидроцилиндры общемашиностроительного применения;
гидроцилиндры для автомобильных кранов, манипуляторов,
мусоросборников;
гидроцилиндры для специальной техники, гидроцилиндры
станочные по ОСТ;
гидро- и пневмоцилиндры для железнодорожной техники.
Производственные и технологические возможности
завода позволяют изготавливать 15 тыс. цилиндров в
месяц с внутренним диаметром поршня от 40 до 380 мм,
с ходом до 2600 мм, на рабочее давление до 70 МПа.
Применяются уплотнения
европейских производителей:
BUSAK, Shamban (Швеция),
Polypac (Италия), Simrit
(Германия), Merkel (Германия).

Продукция общего машиностроения
Гидромоторы высокомоментные радиально поршневые: МРФ и 1МР16С;
пневмогидроаккумуляторы
АРХ, АРФ, АПГ-Т и устройства зарядные АР04/320.040А; установки насосные: УН, УНМ, 1УНМ (предназначенны для
нагнетания в гидравлические системы и машины потока рабочей жидкости
постоянного по величине и направлению и их питания); мультифазные насосные
установки; станции гидропривода.

Специальная продукция
Более 15 лет ОАО «Агрегатный завод» является одним из ведущих предприятий
РФ по производству анкерных тяг круглого сечения, предназначенных для
крепления лицевых стенок причальных сооружений морских и речных портов,
плотин, дамб и других гидротехнических сооружений.
Производственные
мощности
предприятия
позволяют
ежемесячно
изготавливать до 1200 т. комплектных анкерных тяг, соответствующих
ТУ6411-008-00221058-98, разработанным и согласованным совместно с ОАО
«ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ», г. Санкт-Петербург.

Расположение и инфраструктура

•
•
•

•
•
•

Предприятие расположено в
крупном промышленном центре
Калужской области – г. Людиново
В 80 км от ближайшего областного
центра – г. Брянска
В 30 км от автотрассы
федерального значения «МоскваКиев» (М3)
Имеются собственные ж/д пути,
имеющие выход к ст. Людиново-1.
Существующий грузооборот: 1-2
вагона в сутки
Высота производственных зданий
до подкрановых путей 8,2 м.
Высота ворот производственных и
складских помещений под
«еврофуру»

Возможности использования производственных
мощностей и энергоресурсов.
Адрес свободных площадок

249400, г. Людиново Калужской обл., ул. Черняховского, 13

Площадь производственных (в т. ч. складских) /
офисных помещений (м2)
Шаг колонн (м)
Нагрузка на пол (тонн/м2)
Грузоподъѐмные механизмы:

30000/11000
6
3,5-4,0
Краны мостовые (max. грузоподъемность 15 т)

Электроснабжение:
(мВт) подведено/резерв

50/30

Газоснабжение:
(м3/год)

246000
4

Давление (бар)

Водоснабжение/водоотведение
(м3/сутки)

общее
Питьевая вода (м3/сутки)

880,9
97,3

Возможное увеличение питьевой, резерв (тыс. м3)

70

техническая (м3/сутки)

783,6

Возможно увеличение технической, за счѐт оборота
ливневых стоков (тыс. м3)
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков
(м3/сутки)

29
787,7; безлимитное отведение

Возможности развития совместного
предприятия






Предпочтительные виды
производств:
автоматизированные производственные
линии с круглосуточным режимом
работы и минимумом обслуживающего
персонала
Нежелательные виды производств:
вредные производства, производства
родственные имеющемуся на заводе
Возможные форматы
взаимоотношений с потенциальными
партнѐрами:
 совместное предприятие
 аренда площадей
 иные формы в зависимости от
специфики деятельности
потенциальных партнѐров

Ппигкашаел
й взаилнвыгндмнлт и
днкгнрпнчмнлт рнсптдмичерсвт!



www.agregat-pro.ru

