
ООО «Концерн «Инмаш» 
с 1983 года 

НАША ЦЕЛЬ – ПОДНЯТЬ  ИМИДЖ И БЛАГОСОСТОЯНИЕ РОССИИ , РАЗВИВАЯ ВЫСОКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В  МАШИНОСТРОЕНИИ, ВНЕСТИ ВЕСОМЫЙ ВКЛАД В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ!!! 



Краткая информация о предприятии 

ООО Концерн «Инмаш» – динамично развивающееся предприятие  республики Башкортостан в 
сфере металлообработки и машиностроения, возрождённое на производственной базе бывшего 
Завода  высокоточных станков (ВТС) в г. Стерлитамак с 1983  года  ООО Концерн «Инмаш» имеет 
сертификат о производстве продукции на территории Российской Федерации, локализованное 
российское производство, чем поддерживает инициативу правительства Российской Федерации о 
росте импортозамещения.   
Система менеджмента качества распространяется на разработку,  производство и ремонт продукции 
в соответствии с классами ЕКПС  1680, 2520, 2410, 2510, 2530, 3460, 3710, 3720, 3825, 3830, 4320, 5420 и 
соответствует требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ГОСТ Р ИСО  9001-2015. 

Услуги: 
- модернизация, капитальный и текущий 
ремонт станков  (станко-  ремонтное 
производство); 

- услуги по производству 
металлоконструкций различной 

-сложности  (сварочно-сборочное 
производство); 

-услуги механической, термической 
обработки и газоплазменной резки; 

-услуги по автоматизации и цифровизации 
производства  (ПАК «Инмаш - Про»). 

Продукция: 
-шариковые винтовые передачи (ШВП); 
-винт-гайка скольжения (ВГС); 
-установка буровая передвижная УБП – 30; 
-механизм планетарного привода ножа (МППН); 
-механизм рулевого управления (МРУ); 
-ёмкости и резервуары стальные,  
-горизонтальные и вертикальные  
-оборудование для нефтедобывающих компаний 
(стеллажи, рабочие  площадки, буровые основания 
и т.д.) 

-мачтовая конструкция 



Краткая информация о предприятии 

ООО Концерн «Инмаш» имеет компетенции в машиностроительном  направлении. 
Мы можем воплотить ваши проекты в готовые изделия. 
Ваши заказы будут сопровождаться и выполняться высоко-  квалифицированными специалистами. 
Мы готовы к любым формам сотрудничества: оказание отдельных  видов услуг в пределах наших 
компетенций, производственные  кооперации. 
С Заказчиками мы зарекомендовали себя как надёжного партнёра,  имеющего богатый опыт. 
Наши технологические возможности включают в себя: 
-Механическую обработку на универсальных станках  
(токарных, шлифовальных, фрезерных, 
сверлильных); 
-Термическую обработку; 
-Сварку; 
-Газо-плазменную резку листа; 
-Гибку листа; 
-Рубку листа; 
-Пескоструйную обработку и окраску готовых изделий; 
-Резку заготовок на ленточнопильном станке; 
-Капитальный ремонт станков; 
-Ремонт и проверку шариковых винтовых передач 
(ШВП). 
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