
Общество с ограниченной 
ответственностью 

ТД «ПАРУС»

Наши технологии и возможности сегодня



Темы презентации

•История развития, сведения о предприятии

•Возможности механической обработки. 

•Изготовление зубчатых колес и шестерён

•Кузнечно-прессового производство

•Термическая обработка деталей и сварочное 

оборудование



• Общество основано в 2008 году в г. Заволжье Нижегородской 
области (50 км. от г. Нижнего Новгорода)

История развития

Адрес ООО ТД «ПАРУС» 

606520; Нижегородская обл., 

г. Заволжье, ул. Привокзальная, 

д. 3, правое крыло, 

тел./ факс: +7(83161) 79-000

E-mail: parus@mexprom.ru



• В 2011г. внедрена программа «Комплексное 

управление предприятием» от загрузки 

производства до её реализации.

• В 2013г.  принято стратегическое решение о 

создании и сертификации системы менеджмента 

качества (СМК) на соответствие требований 

ГОСТ ISO 9001. 

• В 2014 г. органом по сертификации 

«Государственным региональным центром 

стандартизации, метрологии и испытаний 

Нижегородской области» выдан сертификат 

требованиям ГОСТ ISO 9001 -2011

История развития



• Действие СМК распространяется на проектирование, разработку, 

производство и поставку изделий металлообработки продукции 

машиностроения.

• Производственная площадка - ООО «ПАРУС-ПРОМ» (аутсорсинг), 

располагается в 40км. от г. Заволжье в с. Чистое Чкаловского района.

Сведения о предприятии



Сведения о предприятии

 на земельном участке расположено 

пять производственных корпусов общей 

площадью – 4 000 м2.

 общая площадь 

земельного участка -

24 000 м2,

• Общая площадь производственной площадки:



Положительные аспекты

1. Земельные площади, здания и сооружения находятся в частной 

собственности у единственного учредителя.

2. Собственное коммунальное хозяйство: отопление, водоснабжение, 

трансформаторная подстанция. 

!!! Минимальные риски срыва сроков поставки продукции под влиянием  

внешних факторов

3. Предприятие обладает технологическими возможностями полного цикла 

механической обработки деталей вращения до 400 мм длины и ø 200 мм.

!!! Возможность перепрофилировать предприятие на выпуск 

необходимой Вам номенклатуры

Сведения о предприятии 

для инвесторов и партнёров



Сведения о предприятии 

для инвесторов и партнёров

Наше предприятие распологает дополнительными 

площадями для дальнейшего развития:

1. Свободные земельные площади под строительство 

новых производственных корпусов и складских помещений 

(S= 20 000м2).

2. Свободные производственные площади (S = 432 м2) и 

корпус для размещения производства или складского 

хозяйства (S= 195м2)



• Штатная численность предприятия составляет - 70 чел. 

• В структуре организации выделены отделы в области:

подготовки производства - технологический отдел, 
специалисты которого осуществляют: разработку 
технологических процессов, изготовление оснастки, 
Изготовление специализированного инструмента, 
обеспечивающих выпуск качественной продукции;

технического контроля качества выпускаемой продукции,
специалисты которого обеспечивают контроль готовой 
продукции на соответствие требованиям НТД;

поддержания и развития СМК.

Сведения о предприятии

• В дальнейших планах постоянное развитие и улучшение СМК, 
внедрение требований стандарта ISO/TS 16949 (ИСО 16949).



• российских железных дорог

Сегодня компания «ПАРУС» - надежный 

партнёр в отраслях
• Машиностроения, в том числе автомобиле-, тракторостроение и 

сельскохозяйственная техника

• грузоподъемной техники



Наши партнёры:



Возможности механической обработки. 

Парк оборудования

Виды 

оборудования
Наименование Марка

Максимальные 

обрабатываемые

параметры (мм)

ЛЕНТОЧНЫЕ 

ПИЛЫ

Ленточно-отрезной 

автомат

S-250HA,

UMSO 280

250х300

280х300

ТОКАРНЫЕ

Станки с ручным 

управлением

1К62 D=250 L=1000

1И611 D=125 L=500

Станки с ЧПУ

МР 315 D=400 L=200

16А20ф3С31 D=200 L=900

16А20Ф3С47 D=200 L=900

16К30ф3 D=320 L=1400

Станки автоматы
1Б240-6 D=40 L=170

1216-6 D=16 L=80

Токарно-

револьверные
1341 D=40 L=100

Обрабатывающий 

центр с ЧПУ
ИС500 500х500х500

ФРЕЗЕРНЫЕ

Универсальные. 6Н82, 6Н11, 6Р82 650х200х300

Станки с ЧПУ ГФ2170 800х300х200



Виды 

оборудования
Наименование Марка

Максимальные 

обрабатываемые

параметры (мм)

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

Круглошлифовальные 3Б12 D8-200L100-450

Плоскошлифовальные 3Г71М L=400x125

Бесцентрошлифовальные 3М184А D=5-80 L=250

ЗУБОФРЕЗЕРНЫЕ Зубофрезерные

5350 D150 L900

5Е32, 5К32 Модуль 6

СВЕРЛИЛЬНЫЕ

Вертикально

сверлильные
B-1832 D=30

Координатно

расточные
2Е440А L=630x430

В/сверлильные 2Н135 D=32

РЕЗЬБОНАКАТНЫЕ 

Резьбонакатные А9518 М6-М20

Резьбонакатные А2528 М30

Резьбонакатные головки ВГНТ
Трапецеидальные 

резьбы

Возможности механической обработки. 

Парк оборудования.

Наше оборудование позволяет выпускать металлические изделия из труб и пруткового 

материала различного сечения, с внутренней и наружной резьбой разных видов, а также 

производить обработку корпусных деталей. 



Описание обрабатываемых материалов и деталей

Возможности механической обработки.

Детали токарной 
группы

Детали фрезерной 
группы

Детали токарно-
автоматной группы

Материал:
сталь, чугун, цветные 
металлы, пластик

сталь, чугун, цветные 
металлы, пластик

сталь ,чугун, цветные 
металлы 

Габариты:

из круга

ø от 6 до 110мм, 

L=500 мм. 

из трубы 

ø от 6 до 200мм, 
L=500 мм. 

300 х 300 х 200 до ø от 6 до 40мм 

Точность 9 квалитет 9 квалитет 12 квалитет

Шероховатость Ra 1,6 Ra 1,6 Ra 2,5

Дополнительные производственные процессы (кооперация)

Чугунное литье— вес до 10кг.

Нанесение защитного покрытия: цинкование, химоксидирование, химфосфотирование



Возможности механической обработки. 

Детали токарной группы.



Возможности механической обработки. 

Детали фрезерной группы.



Изготовление зубчатых колёс и шестерён



Кузнечно – прессовое производство



Термическая обработка и сварочные работы

• Объемная термообработка в камерных 

печах (закалка, отпуск) – ø 100мм.,  L = 400мм., 

• Установка ТВЧ: максимальные габариты 

изделия при имеющемся оснащении - ø 90мм., 

L = 500мм. (вес  25 кг.). Закалка более 

габаритных изделий возможна, но требует 

переоснащения.

• Другие виды термообработки (например: 

цементация) производятся по кооперации.



Наше предприятие заинтересовано

в налаживании тесного взаимовыгодного

и долгосрочного сотрудничества. 

Мы готовы предложить ВАМ свои услуги:

- по изготовлению деталей  токарной и 

фрезерной группы;

- по термической обработке деталей и 

антикоррозионному покрытию.



СПАСИБО ЗА  ВНИМАНИЕ!!!

Более подробную информацию  и 

контакты сотрудников можно узнать:

http://www.mexprom.ru


