
ООО Концерн «Инмаш»
ПРОИЗВОДСТВО С 1984 ГОДА

Производимые изделия



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



Приустьевая силовая площадка

Приустьевая силовая рабочая площадка предназначена для установки бурового ротора.
Возможны варианты исполнения по грузоподьёмности от 60т до 250т.

Габаритные размеры и высота согласно технического задания Заказчика. Для обеспечения
разрешённого габарита площадки при транспортировании возможны два варианта конструкции:

1. С применением диагональной трапеции, обеспечивающей плоскопараллельное движение
площадки вверх- вниз.

2. Опорные стойки выполнены «труба в трубе».



Опорные балки, лыжи

Опорные балки и лыжи предназначены для перемещения основания буровой
установки по направляющим в пределах кустового месторождения и выравнивания
относительно земли. Используются в системах передвижения типа «Slider» при строительстве
нефтяных и газовых скважин. Способ передвижения- скольжение по опорным балкам.

Использование системы передвижения буровой установки с помощью лыж по
опорным балкам обеспечивает уменьшение времени монтажно- демонтажных работ в 20 раз.



Аппарели сборно – разборные

Аппарель сборно-разборная предназначена для установки мобильного подъёмного
агрегата на кустовых площадках нефтяных скважин при бурении, освоении и ремонте
скважин с высоким устьевым оборудованием, на заболоченных участках без отсыпки.

Высота аппарели изготавливается по требованиям заказчика от 500 мм до 2500 мм.
Грузоподъёмность аппарели от 125тс до 250тс. Возможные исполнения: нерегулируемые по
высоте, регулируемые винтовыми домкратами, двухъярусные.



Площадки обслуживания и ПВО

Площадки пристыковываются к аппарелям и предназначены для обслуживания мобильной
буровой установки на неподготовленных, заболоченных нефтяных скважинах или кустовом бурении.



Приемные мостки

Приёмные мостки на санном ходу предназначены для горизонтального складирования
бурильных, насосно-компрессорных труб и турбобуров.

Служат для повышения мобильности и улучшений производительности труда бригад текущего
(подземного) ремонта скважин. Для накапливания труб НКТ служат боковые стеллажи с боковыми
стойками, стойки в свою очередь имеют регулировку по высоте при помощи пальцев в зависимости от
рельефа местности.

Максимальная допустимая нагрузка на стеллажи и габаритные размеры выполняются в
соответствии с техническим заданием Заказчика.



Транспортировочные корзины

Транспортировочные корзины предназначены для хранения и транспортировки, в том числе на
внешней подвеске вертолёта, скважинных сборок телеметрического оборудования.

Представляет собой сварную конструкцию из стальной профильной трубы. Корзина оснащена
проушинами для крепления к внешней подвеске вертолёта.
Грузоподъёмность корзины - 5,5 тонн.
Климатическое исполнение – ХЛ1 по ГОСТ 15150.



Понтонно-мостовой комплект

Предназначены для оборудования мостовых переправ грузоподъёмностью до 60тн. Понтонный
мост не зависит от глубины водной преграды и обладает высокой пропускной способностью.

Понтонный парк позволяет оборудовать мостовые и паромные переправы через водные
преграды со скоростью течения до четырех метров в секунду и волнением до трех баллов. Парк моста-
ленты может делиться на 12 частей, каждая из которых может быть самостоятельно использована для
оборудования мостовых и паромных переправ — соответственно 12 паромов или мостов.



Строительные конструкции

Освоено изготовление металлических конструкций зданий и сооружений, а также эстакады для
крепления технологических трубопроводов, кабельные эстакады.

Кабельные эстакады - это надземные сооружения для прокладки кабеля. Конструкция позволяет
разместить кабельные коммуникации на территории промышленного объекта, оптимально используя
надземное пространство, не занимая подземные траншеи и каналы.



Мачтовые конструкции

Производство полного цикла мачт
и башен связи:
• Осветительные мачты и опоры освещения;
• Антенно-мачтовые сооружения;
• Башни и опоры связи. (Сотовые вышки);
• Башни и мачты на пригруженной опоре;
• Столбы связи;
• Молниеотводы МС отдельно стояшие;
• Прожекторные мачты ПМС;
• Трубостойки и кронштейны.
• Буровая мачта (вышка);



Блок - контейнер

Универсальные блок-контейнеры позволяют в короткие сроки обеспечить необходимую
инфраструктуру различного назначения. Контейнеры имеют множество вариантов внутренней и
внешней отделки:
• Для жилого/бытового/офисного назначения;
• Для установки дизельной электростанции;
• Для размещения компрессорного оборудования;
• Для установки ИБП, стабилизаторов напряжения;
• Для размещения котельной установки;
• Под распределительное оборудования;
• Для размещения пожарной станции;
• Для размещения насосной станции;
• Для серверного оборудования;
• Для другого оборудования.



Ёмкости горизонтальные

Ёмкости горизонтальные для нефти, нефтепродуктов, дренажные предназначены для хранения,
а также приёма и выдачи светлых и тёмных нефтепродуктов, технической воды. Конструкция цисцерны
предусматривает как наземную, так и подземную установку. Сосуды могут иметь плоские и конические
днища. По требованию заказчика оборудование может быть оснащено площадками обслуживания.

Предельный объём цисцерны- 200м3. Варианты климатического исполнения: УХЛ по ГОСТ
15150 (при поставке в регионы с умеренным и холодным климатом), ХЛ по ГОСТ 15150 (при поставке в
регионы с холодным климатом).



Трансформаторные баки

Освоено изготовление всей номенклатуры трансформаторных корпусов (баков) для силовых
трансформаторов масляного типа. К корпусу трансформатора предъявляются повышенные требования
по герметичности и ресурсу. Силовой трансформатор с заливкой масла в своей работе использует
маслорасширитель, который компенсирует нагревание масла в процессе эксплуатации и предотвращает
разгерметизацию корпуса.

Трансформаторные корпуса производства концерна «ИНМАШ» имеют отличные показатели
надёжности, что является главным свойством в энергосети.



Полуприцепы-автовозы

Снаряженная масса, кг, не более 10500

Грузоподъемность, кг, не более 11000

Полная масса, кг, не более 21500

. Габаритные размеры полуприцепа, мм

- длина 16860

- ширина 2500

- высота 3150

Количество осей, шт 2

. Колея колес, мм 1995

Максимальная скорость, км/ч 80

Погрузочная высота, мм 520

Вместимость

С поднятой верхней платформой 8

- автомобили класса «ВАЗ», LACETTI, NEXIA ,ДЭУ

- автомобили класса «ГАЗ»,Мицубиси,Тойота 6

С опущенной верхней платформой

- внедорожников класса «УАЗ»,Мицубиси,Тойота,КIA 3

микроавтобусов класса « Газель», «FORD». 2

Техническая характеристика:



Навесное оборудование

Строительная сфера:
• Сваерезки;
• Ковши, отвалы;
• Виброрыхлители;
• Бетономесители;
• Вибротрамбовки;
• Траншеекопатели.

Виды навесного оборудования:
Сельское хозяйство:

• Мульчеры;
• Косилки;
• Фрезы, культиваторы.

Коммунальная служба:
• Шнекороторы;
• Дорожные щетки;
• Вакуумные прицепы.



Буровая лебедка

Буровая лебёдка- основной механизм подьёмной системы мобильной буровой установки.
Служит для проведения следующих операций: спуска и подьёма бурильных и обсадных труб, удержания
колонны труб на весу в процессе бурения или промывки скважины, приподьёма бурильной колонны и
труб при наращивании. Предназначена для комплектации буровых агрегатов грузоподъёмностью 80 тн.
Тип – однобарабанная с двумя дисковыми, пневматическими, фрикционными муфтами.
Максимальное тяговое усилие– 17тс.
Максимальная скорость подъёма – 1,8 м/сек.



Установка депарафинизации УДС

Установка депарафинизации труб скребками УДС-1М предназначена для механической очистки
от парафина подьёмных труб фонтанных, компрессорных и оборудованных погружными
электронасосами нефтяных скважин.

Максимальная глубина очистки 3000 м, режим работы автоматический, полуавтоматический
или ручной. Применяемая конструкция скребка позволяет надёжно удалять отложения парафина с
внутренней поверхности НКТ как при спуске вниз, так и при подъёме наверх.

УДС-1М надёжно зарекомендовала себя у нефтяных компаний, таких как Роснефть, ИНК,
Башнефть и т.д.



Вертлюги буровые

Вертлюги буровые предназначены для поддержания на весу бурильной колонны и для подачи
промывочной жидкости от насоса к забою при бурении скважин и обеспечения возможности вращения
колонны бурильных труб.
Грузоподьёмность – 80т, 100т, 125т.
Давление прокачиваемой жидкости от 20 до 25 Мпа.
Диаметр условного прохода 75 мм.
Масса 350 кг, 420 кг, 430 кг.



Талевый блок

Талевый блок- это подвижный силовой компонент талевой системы буровой установки. Служит
для свободного поддержания бурильного инструмента и иного бурового оборудования. Предназначен
для комплектации буровых агрегатов грузоподъёмностью 80 тн.
Грузоподьёмность – 80тн
Число роликов – 3шт
Диаметр ролика по дну канавки- 470 мм
Диаметр каната - 25 мм
Длина -2050мм, ширина- 480мм, высота -600 мм
Масса -980 кг



Контакты

Адрес:  453130, Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, ул.Гоголя, 122

E-mail: sale@inmash.info - отдел продаж

Тел.: +7 (3473) 26-58-17, +7 (3473) 26-51-39

Сайт: http://inmash.info

График работы: ПН-ПТ 08:00-17:00

mailto:sale@inmash.info
tel:+7%20(3473)%2026-58-17
tel:+7%20(3473)%2026-51-39
http://inmash.info/
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