
ООО Концерн «Инмаш»
Сварочно-сборочное производство

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



Сварочно-сборочное производство

ООО Концерн «Инмаш» имеет собственное сварочное производство – комплекс технологических
различных операций по изготовлению сварной конструкции в законченном виде.

Производственная площадь:
производственные помещения высотой 13,5 м, шириной 24 м и длиной до 200 м;
площади оснащены кранами грузоподъёмностью 20 и 5 тонн;
имеются подъездные пути для автотранспорта

http://inmash.info

Предлагаем возможности ООО Концерн «Инмаш» в изготовлении металлоконструкций 
для вашей Компании.

http://inmash.info/


Сварочно-сборочное производство

Технологические возможности:

http://inmash.info

 участок сварки;
 участок порезки проката, раскроя и
рихтовки листа;
 плазменная резка;
 порезка на гильотинных ножницах;
 очистка сварных деталей, очистка и
доработка литья, очистка деталей под
лакокрасочное покрытие, дробеочистка;
 участок механо-обработки под сварку;
 участок штамповки;
 гибка, вальцовка, прошивка;
 покраска

http://inmash.info/


Сварочно-сборочное производство

Наличие современного оборудования компетенции специалистов конструкторского-
технологического бюро и квалификация основных производственных рабочих, позволило
реализовать выпуск следующих изделий: с 2009 года - полуприцепы-автовозы, блок-контейнеры; с
2010 года - баки силовых трансформаторов, навесное оборудование (сельскохозяйственное,
лесозаготовительное, строительное, коммунальное); с 2011 года - ёмкости горизонтальные; с 2012
года – резервуары стальные горизонтальные и вертикальные, аппарели сборно – разборные; с 2016
года - узлы системы передвижения буровых установок, мачтовые конструкции ( башни связи),
оборудование для нефтедобывающих компаний (стеллажи, рабочие площадки, буровые
основания, приемные мостки, площадки обслуживания ПВО и т.д.); с 2017 года -
транспортировочные корзины (для внешней подвески вертолёта), металлоконструкции для АЗС и
др.;с 2020 года - мосты и мостовые переправы (понтонно-мостовой комплект, мост на жестких
опорах, разборный, низководный, постоянный и комбинированный).

http://inmash.info

http://inmash.info/


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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