
454007, г. Челябинск, а/я 897
т/ф.+7 351 7-753-753

E-mail: tec@cheltec.ru
www.cheltec.ru

Компетенции УрИЦ
для предприятий 

ГК «Росатом» 

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ИНЖИНИРИНГА

mailto:Etec@cheltec.ru
http://www.cheltec.ru/


• Технологические агрегаты и 
комплексные линии

• АСУ ТП
• Испытательные комплексы
• Электрогидравлические 

системы
• Проектирование
• Производство
• Монтаж и ПНР
• Сервис
• Ремонт
• Обучение

Управляющая компания холдинга Cheltec

Уральский Инжиниринговый Центр

Инженерный центр

(конструкторский отдел, отдел КИПиА, отдел 
главного электрика, отдел электропривода 

(высоковольтный и низковольтный), 
лаборатории электропривода и гидропривода)

118 человек

Производство

52 человека

Монтаж и пусконаладка

25 человек

Сервисный центр УрИЦ-НТ

229 человек 

Учебный центр

11 человек

Итого 435 человек, включая 
представительство в 

г. Москва и г. Череповец

О компании

От фундамента до софта.
Холдинг Cheltec предлагает полный 
комплекс услуг по разработке и 
реализации проектов, с обеспечением 
различными технологиями и 
инновациями включая поставку 
оборудования и сдачу объекта «под 
ключ».



Патенты, свидетельства, лицензии

Получено и внедрено в производство более 90 патентов на изобретения

Система менеджмента качества ООО «УрИЦ» сертифицирована и успешно применяется 

в соответствии с требованиями ISO 9001:2015

ООО «УрИЦ» является членом Союза СРО «УралЖилКомСтрой», Регистрационный № 264 от 
13.01.2012 г. Сайт http://www.ugks.ru/

ООО «УрИЦ» является членом Союза проектных организаций Южного Урала (СПО Южного Урала), 
Регистрационный № 416 от 28.08.2019 г. Сайт www.spoural.ru 

Лицензией на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну
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1. Испытательное оборудование. 
Примеры реализации проектов.

Стенды предназначены для различных видов испытаний изделий и конструкций с
многокоординатным нагружением испытуемых изделий и конструкций, циклическим
нагружением, испытаний давлением, для проведения научно-исследовательских,
диагностических испытаний оборудования, испытаний масштабных моделей, акустических
испытаний.
В 2021 году планируется запуск нового высокотехнологичного производства
гидроприводов с гидростатическими направляющими для создания стендового
оборудования для испытаний образцов изделий ракетно-космической техники на
вибрационную прочность.
Компания УрИЦ разрабатывает сложные эксклюзивные стенды по техническим
требованиям заказчика.
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Стенды для повторно-статических и ресурсных испытаний 
опор шасси самолетов ИЛ-112В(Т)

2019-2020 год

Заказчик: ОАО «Авиаагрегат»
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Стенд для ресурсных испытаний основной опоры 
в вертолетах КА-62

2012-2015 год

Заказчик: ОАО «Авиаагрегат»
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Стенд для испытаний изделий высоким давлением 2008-2009 год
Заказчик: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» для ФГУП 'ЦНИИ КМ 'Прометей'

Стенд предназначен для гидравлических испытаний изделий (разрушающего контроля), 
циклически изменяющимся внутренним давлением, проводимых с целью проверки 
прочности и плотности сосудов, трубопроводов и другого оборудования, работающего под 
давлением, их деталей и сборочных единиц. 
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АО «Информационные спутниковые системы» имени 
академика М.Ф. Решетнёва» (г. Железногорск Красноярского 
края), Госкорпорация «Роскосмос».
Универсальный трехосный сервогидравлический вибростенд

Стенд предназначен для проведения 
вибрационных испытаний аппаратов, для 
воспроизведения синусоидальных и 
широкополосных случайных вибрационных 
воздействий. 

2019 год
текущий проект

Сотрудничество с ЮУрГУ, профессором Тараненко П.А. 
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АО «Информационные спутниковые системы» имени академика 
М.Ф. Решетнёва» (г. Железногорск Красноярского края), 
Госкорпорация «Роскосмос».

Система воздухоснабжения акустической реверберационной 
камеры АРК-1500.

2018 год
текущий проект

Оборудование АРК-1500 является уникальной 
продукцией единичного производства, которое 
разрабатывается как единый комплекс с боксом 
акустической камеры с интеграцией в монтажно-
испытательный комплекс МИК-21.
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454007, г. Челябинск, а/я 
897

т/ф.+7 351 7-753-753
E-mail: tec@cheltec.ru

www.cheltec.ru

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ИНЖИНИРИНГА

Гидропривод с гидростатическими направляющими.

УНИКАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ:

✓ Уникальность создаваемого гидропривода с гидро ГСН заключается в его длительном
ресурсе работоспособности (до 100 миллионов циклов) в эксплуатационных нагрузках
за счет применения в составе специальных гидростатических направляющих.

✓ Российские аналоги, отвечающие по качеству и техническим характеристикам,
отсутствуют на рынке.

Проект реализуется в рамках Соглашения 
№ 075-11-2019-069 от 22.11.2019 г. заключенного между Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации и ООО «УрИЦ»

mailto:Etec@cheltec.ru
http://www.cheltec.ru/
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2. Диверсификация производства.
Примеры реализации проектов.

Разработка и изготовление оборудования. узлов по техническому заданию.
Модернизация и ремонт крупногабаритного станочного оборудования.
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Испытательный образец бурового ключа
по заказу ФГУП «Приборостроительный завод» (г. Трехгорный), 2009-2011 год

Ключ буровой автоматический стационарный 
с гидроприводом предназначен для 
механизации свинчивания-развинчивания
бурильных, утяжеленных обсадных, насосно-
компрессорных труб и долот, при спуско-
подъемных операциях с контролем и 
автоматическим ограничением крутящего 
момента. Применяется при бурении нефтяных 
и газовых скважин
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Гидравлический привод штангового насоса

Гидропривод штангового насоса (ГПШН-80-2,5) применяется в нефтедобывающей
промышленности и предназначен для добычи нефти штанговыми глубинными насосами.

Привод штангового насоса ГПШН-80-2,5 предназначен для придания возвратно-
поступательного движения плунжеру штангового глубинного скважинного насоса при
откачивании жидкости из нефтяных скважин. Привод обеспечивает режим работы ШГН
при номинальной нагрузке на устьевом штоке до 80 кН (8,0 тс) и температуре
окружающего воздуха от –40 до +500С.

Привод монтируется на трубной головке арматуры
штангового насоса ОШН 21-50П
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Поставка гидравлического пресса усилием 40 МН для изготовления 
брикетов Ø350/H220 мм (Прессовка губчатого титана)

2017 год

ПАО «Русполимет» (г. Кулебаки)



Модернизация вертикального гидравлического пресса 

двойного действия    усилием 4000/6500 тс 

ПАО «УралХимМаш», г. Екатеринбург

2012 год

Компания УрИЦ выполнила работы по модернизации пресса, в том числе гидравлической 
системы, системы трубопроводов, системы смазки, КИП и АСУ ТП штамповочного пресса.
Произведена замена основных силовых насосов.

Общий вид пресса и пульта управления до и после 
модернизации 
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В 2020 году компания УрИЦ выиграла тендер на выполнение глубокой модернизации
пресса усилием 630 т. Пресс предназначен для изготовления листовых обшивок двойной и
знакопеременной кривизны методом продольной обтяжки листовой заготовки по оправке
с одновременным осевым растяжением.

Модернизация растяжно-обтяжного пресса усилием 630 тонн 

КАЗ им. С.П. Горбунова – филиал ПАО «Туполев», 
концерн «Ростех».

2020 год
текущий проект

Сотрудничество с Самарским национальным исследовательским 
университетом имени академика С. П. Королева, кафедрой обработки 
металлов давлением под руководством академика РАН Ф. В. Гречникова и д.т.н. 
профессора В. А. Михеева, с АО «Ульяновский НИАТ» под руководством 
генерального директора д.т.н. В. А. Марковцева. 
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3. Научно-исследовательские 
разработки.

Примеры реализации проектов.

Специалисты УрИЦ готовы принять участие в научно-исследовательских проектах,
выполнить экспериментальные исследования, разработать и изготовить испытательные
модели.
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Специалисты УрИЦ принимали участие в международном проекте. По заказу НИКИЭТ
были выполнены работы в области проведения экспериментальных исследований
гидродинамики течения теплоносителя в одном из контуров будущего международного
термоядерного экспериментального реактора (ITER - International Termonuclear
Experimental Reactor).

Изготовление опытных образцов и проведение научно-
исследовательских работ для элементов системы охлаждения
термоядерного реактора ITER.
АО "Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. 

Доллежаля"(г. Москва).

2009 год
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• Изготовлены полномасштабные модели различных модулей защитного блока
термоядерного реактора. Модели предельной сложности изготавливались из блочного
оргстекла на станках с ЧПУ по передаваемой электронной 3D модели;

• Сконструирован и изготовлен стенд для выполнения проливок моделей, а также
разработаны и успешно опробованы методики выполнения проливок и визуализации
течения теплоносителя во внутренних каналах прозрачных моделей;

• Выполнены исследовательские работы исходя из имеющегося у специалистов
уникального опыта в области разработки методик проведения гидравлических
испытаний, проведения экспериментальных исследований гидравлических систем, а
также разработки и изготовления гидравлических стендов;

• Наряду с определением гидравлических параметров отдельных частей контура
реактора были выполнены работы по визуализации режимов течения теплоносителя в
коаксиальных каналах полномасштабных прозрачных моделей посредством
специально подготовленной суспензии.

Изготовление опытных образцов и проведение научно-исследовательских
работ для элементов системы охлаждения термоядерного реактора ITER.
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Исследовательская работа (импортозамещение). 

В 2020 году на базе АО «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева»
были проведены испытания электрогидравлического следящего привода испытательного
оборудования с применением прототипов высокочастотных (до 300 Гц) сервоусилителей
мощности (российские аналоги отсутствуют на рынке).
Подобные стенды необходимы для испытаний образцов изделий ракетно-космической
техники на вибрационную прочность.

При проведении эксперимента были оценены динамические свойства и исследованы амплитудные
и фазовые частотные характеристики, а также определены характеристики переходного процесса
перемещения золотника при различных параметрах нагружениях привода.

Результаты, полученные в процессе испытаний, подтверждают улучшение динамических
характеристик привода стенда с использованием прототипов гидроусилителей
мощности в частотной области свыше 100 Гц, что позволяет использовать привод для
воспроизведения импульсных и высокочастотных нагрузок.

АО «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева» 

2020 год

После успешных испытаний прототипа высокочастного сервоусилителя мощности
специалисты компании УрИЦ готовы расширять номенклатуру серийно выпускаемых
сервоклапанов. Ведутся конструкторские работы и поиск комплектующих, в том числе
электрических и электронных компонентов в России. Либо рассматривается производство
на собственной базе.
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4. Автоматизация процессов.
Компания УрИЦ предлагает создание и применение математических моделей объектов
управления для оптимизации производства и наладки, применение цифровых двойников
(разработка совместно с Самарским национальным исследовательским университетом),
внедрение возможностей мобильных устройств в производственные объекты для
получения информации и оперативности реагирования, применение элементов
искусственного интеллекта для диагностирования и определения вероятности отказов
оборудования и других задач.
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Создание кольцераскатного стана H-160S с манипуляторами
ПАО «Русполимет»

2015 год

Сотрудничество с Уральским Федеральным Университетом им. Б.Н. Ельцина
Компанией УрИЦ была проведена глубокая реконструкция кольцераскатного стана,
имеющего в своем составе радиальную и аксиальную клети для чистовой прокатки колец
из углеродистой и легированной стали. Следует отметить, что в России на сегодня нет
предложений по поставке подобных станов с аксиальной клетью.

Номинант национальной премии Приоритет-2019



23

Создание кольцераскатного стана H-160S с манипуляторами

В процессе работы часть оборудования стана была модернизирована, что сократило 
расходы для предприятия на поставку оборудования (такое предложение зарубежные 
компании не рассматривают). 
Знаковым моментом было то, что было создано уникальное программное обеспечение 
(свидетельство о регистрации № 2017612564) для раскатки колец в автоматическом 
режиме, которое обеспечивает заданную точность при раскатке.
Программа была создана по разработанной математической модели.

Система управления обеспечивает синхронную работу пяти гидравлических осей
(аксиальная и радиальная клети, 2 центрирующих валка, аксиальный валок) и трёх
электрических осей (1 радиальный валок и 2 аксиальных валка). Всего больше 250
управляющих сигналов.

Стан успешно эксплуатируется на предприятии.
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Индустрия 4.0, цифровой двойник технологического оборудования

Модернизация  система контроля и диагностики прессопрокатного участка КПС 
(ЕВРАЗ-НТМК).

Сервер сбора данных

АРМ-гидравлика

Шкафы 
сбора 

данных

Датчики давления в 
напорной магистрали 
насосов
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автоматики 

электрика

Датчики расхода и 
температуры масла в линии 
сбора утечек с корпуса 
насосов

диагноста
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➢ Установка системы подробной вибродиагностики

➢ Запись видеосигналов, синхронизированных с

технологическими данными

➢ Облачная предсказательная аналитика

➢ Мобильная диагностика

Дальнейшее развитие

Цель:

• Снижение времени обслуживания;

• Уменьшение времени реагирования персонала 
на аварийные и предаварийные ситуации;

• Удаленный контроль за состоянием системы 
гидравлики;

• Увеличение информативности системы;

• Контроль действий операторов.

Функции:

 Сбор данных от АСУТП;

 Предоставление технической информации, 
необходимой для ремонта и обслуживания;

 Доступ к электронным версиям документации на 
оборудование;

 Рекомендации по выполняемой сотрудниками работе;

 Контроль возникновения аварийных ситуаций.
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5. Применение 
электрогидравлических систем.

КОМПЕТЕНЦИИ
✓ высокий профессиональный уровень сотрудников в области  электрогидропривода и 

АСУ ТП, 
✓ большой опыт (более 25 лет) применения сервокомпонентов в гидроприводах ведущих 

мировых компаний-производителей оборудования (Япония, США, Германия, Австрия и 
т.д.),

✓ в 1997 году успешно освоен выпуск модельного ряда сервоклапанов и 
пропорциональных распределителей на собственной производственной базе, клапаны 
поставляются на ММК, Северсталь, Мечел, Ижметмаш, Металлоинвест, Eurasian 
Resources Group объединение и др.,

✓ в 2006 году открыт новый цех по производству гидроцилиндров, в том числе 
сервоцилиндров различных конструкций,

✓ для улучшения характеристик покрытия деталей сервоцилиндров в 2008 году 
организован гальванический участок по нанесению твёрдого хрома на штоки 
гидроцилиндров по собственной инновационной технологии,

✓ В настоящее время УрИЦ выполняет проекты по поставке законченных технологических 
линий для различных производств.
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Гидропривод аварийного разворота центрифуги 2012 год
Заказчик: ФГБУ «Научно-исследовательского испытательного центра
подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина», Звёздный Городок,
Московская область
Гидропривод аварийного разворота предназначен для знаменитой
центрифуги ЦФ-18. Центрифуга используется для повышения устойчивости
организма космонавта к перегрузкам.

Помимо подготовки космонавтов на центрифуге ЦФ-18 проводятся специальные
исследования и испытания космического и авиационного оборудования в условиях
воздействия перегрузки.
Работа по проектированию, изготовлению и пуско-наладке гидравлического привода
центрифуги была выполнена в кратчайшие сроки (за 2,5 месяца).



Нам заказчики
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