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[{аунно-производственнь;й х0лдинг,,|]!1][(, объединяет пр0ектнь!е, научн0_

исслед0вательские, пр0изв0дственнь!е, сервиснь!е и унебнь;е п0дразделения,

где работают более 300 с0трудник0в. [лавная цель [1|[ - с03дание в |]елябинской области

инжиниринг0в0г0 кластера, вь!п0лняющег0 к0мплекснь!е задачи п0 пр0ектир0ванию

и пр0изв0дству )лектр0гидравлическ0г0 оборудования. Аля этого привлекаются ин0страннь1е

инвестиции,0рганизуются н0вь!е пр0и3в0дственнь!е пл0щадки, сервиснь|е центрь!.

стория предприятия
началась в 1995 году
когда в 9елябинске

6ьпл создан !чебно-инжини-
ринговь:й центр, как фирма,
решающая ко|,|плекс задач по
модернизац'1и 

'{ 
авто|'1а;,1за-

ции производства на .'1етал-
лургических, нефтегазодо6ь:-
вающих и перерабать!вающих
п редприятиях' Разработкой
технических заданий для про-
мь!шленнь!х предприятий и

проведением инженернь|х ра-
бот в то время занимались пять
вь|сококласснь!х специалистов.
82007 году фирма бь:ла преоб-
ра3ована в холдинг компаний
*!ральский инжиниринговь:й
центр). А сегодня это крупнь:й
научно-производственнь:й
холдинг (ч[лтЁк>.

(вою деятельность ком-
пания ведет в нескольких на-
правлениях. [лавное из них -
работа (под ключ) по комп-
лексной модернизации и ав-
томатизации гидравл ического
оборудования на металлурги-

ческих и маш иностроительн ь!х
предприятиях России. (пециа-
листь: Ё[1| (чЁлтЁк) не только
берут на се6я обязательства по
изменению схем работь: агре-
гатоз и 3а},1ене коРстр)/к|_.1!1|',

но |,1 ос)/щест3ляют поставк!1
оборулования с за водов-изго-
товителей, мировь[х лидеров
в этой области' 3 их числе -<5й5-5!егпа9> ([ерман ия),
<Бозс!'': Рехго1['':> ( [ерма н ия),
<!-Ё(Ё !-ЁР> (!_ерман ия), <| ! псо! п>

([ерман ия), <Ё(Ф\@йФ5, (Авс-
трия) и другие компании.

Ёаун но-производственн ь: й

холдинг (чБлтЁк) ежегодно
разрабать:вает и внедряет
проекть! по со3данию новей-
шего сложного оборудования
и автоматизированнь!х систем

для предприятий тяжелой
промь!шленности. (омпания

имеет 6олее 70 патентов на

разработки разлиннь;х филь_
тров и фильтроэлементов/
пропорциональнь!х и серво-
клапанов, отсечнь!х клапанов

для жидкости и газа, станций

очистки жидкостеи и пере-
движнь!х заправочнь|х агрега_
тов и другой продукц'/1и.

9асть разработок оглрл'та

воплошает на собственнь;х
про]з3одственнь!х пло|!{ад_
ках. 1ак. наприь1ер? в 2007
году 6ь:л организован участок
по производству широкого
ассортимента уплотнений для
различнь!х отраслей промь!ш-
ленности. 3десь вьгполняют
как стандартнь!е заказь!/ так
и 3аказь! в соответствии с
осо6ь:ми техническими тре-
6ованиями, в разлинньтх объ-
емах, начиная от единичного
исполнения.

3 марте 2009 года запущено
совместное с компанией <5й5-
5!епа9> предприятие по ремон-
ту кристаллизаторов мнлз -<(й(-(..]елтек>. 1акже с 2012
года Ё[1| (чЁлтЁк> является
п редста в ителем фи рмь: <Б (_/(Ё5

1ес| по1о9!ез, (мировой лидер
в производстве и проектиро-
вании электродуговь:х пеней)
в России'

8 рамках производственной
деятельности Ё!-1{ <9Ё!|1Ё(>
проектирует и изготавливает
стендь| для испь!таний насо-
сов и гидросистем, автома-
тизированнь!е стендь! для
испьгт аний труб. Регуля рн ь:е
изучение и анализ работь:
стендов позволяют формиро-
вать и дополнять оптимальнь!е
конструкции испь{тательного
оборудования.

! специалистов <9[[]1[(>
немало новейших разработок
и в о6ласти систем монито-
ринга и диагностики, которь!е

БодРов
8алерий 8ладимировин,
президент
науч но-производственного
холдинга
*чЁлтЁк)

способнь: оперативно вь !:,г:
неполадки в работе [г1.1]]]'
лического, механическэ_:'
электрического обор1шоз,а - '' "
Фсновь:ваясь на даннэ, { :-;'1
приборов, сотрудник;1 ;:1 _;-

нии могут оказать - ]!.' : 

-: 

:

устранении причин ё]3],',' - :

простоев !-!Ф|л333!1_!: _ -:
машин, произвес1,' -:'-, -::
кий аудит.

(ервисное обс_.' *',::- :
еще одно нагс::-:_ : _

ятельнос-,'--' -:-_]
3десь узерэ-" -_] . : -: . -: .
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БАгАутдинов
Рамиль |[!ерсеитовин,
вице-пре3идент
нпх (чглтЁк>,
генеральньтй директор
ФФ@ <}ральский
инжиниринговь: й центр,

но провести своевременное и
профессиональное техничес_
кое обслужи ван ие оборудова-
ния может только компания,
которая занимается его изго-
товлением и поставками.

Ёа протяжении нескольких
лет фирма сотрудничает с
крупнейшими предприятиями
металлургии и машинострое_
ния, первой вРоссии применив
п ринцип аутсорсинга' (отруд-
ничество на таких условиях
позволяет оптимизировать
3атрать| на сервисное о6служи-
вание сложного гидравличес-
кого оборудов ания и сократ ить
п ростои дорогостоящих метал-
лургических а грегатов.

(тратегинеским п роектом
холдинга можно считать учас-
тие в создании международ-
ного экспериментального тер-
моядерного реактора <11ЁР> 

-изготовлень! про3рачнь!е мо-
дели и проведень! научно-
исследовательские работь: по
созда нию методики гидравли-
ч еских исп ь!та ний 6 ланкет-сис-
темь! охлаждения реактора.

(овместно с профессорско-
преподавательским составом
[Фжно-}рал ьского государс-
твен ного университета ведется
:ерьезная научная работа.
на базе }6}р!-} совместно с
нпх (чЁлтЁк> и партнером
холдинга компанией <[!псо!п',
создан обучающий класс_ла-
боратория по смазь!вающему
э6орудованию.

!чебнь:й центр компании
регулярно проводит курсь!
повь! шен ия квалификации,
органи3ует всероссийские и

Рамиль Багаутдинов ро-
дился 28декабря 1 959 года
в 9елябинске. Фкончил ав-
тотракторнь{й факультет
!{[1й (нь:не }Ф!р!-!).

[1осле вь:пуска стал на-

учнь!м сотрудником !!|1й:

занимался разработкой
проектов для предприятий
оборонного комплекса, а в
1995 году - инициатором
создания !ральского ин-
жинирингового центра.

(егодня, являясь руко-
водителем фирмьп' Р. Бага-

угдинов уверен: творчес-
кий потенциал коллектива
огромен' поэто!91у нет та_

ких задач, с которь:ь'ти: бь;
компания не справилась.

междуна роднь!е семинарь1
по новейшим разра6откам
в о6ласти гидравлики, про-
катного, сталеплавильного и
кузнеч но-прессового обору-
дования. Ёауннь:е сотрудники
холдинга принимают участие
во всех конгрессах и вь!ставках
по профилю работь!, получая
информацию о передовь!х тех_
нологиях' делясь накопленнь!м
опь]том.

стАРовЁРов
}Фрий Алексеевин,
п редседатель
совета директоров
науч н о- п роизводствен но го
|3,:]-1 }'1 ! |3
ч:лтЁк

3а '] 7 лет деятел5ност14
компания утвердилась на
рь!нке как надежнь:й партнер,

центр вь!сококласснь]х спе_
циалистов, ней творнеский
потенциал позволяет с уве-
ренностью говорить о новь!х
научнь!х открь!тиях, 6раться
за сложнейшие разработки,
внедрять их в производство/
расширять границь! сотруд-
ничества. !

}Фрий (тароверов ро_
дился 16 февраля 1949
года в 9елябинске' 3 1971
году окончил факультет
<!вигатели, при6орьп и
автомать!> 9!-1й (нь:не
|Ф!р|}).

11ора6отав инженером
на }ральском автомобиль_
ном 3аводе, вернулся в
свой вуз на кафедру к[ид_

ропривод и гидропневмо-
автоматика>, а в 1990 году
стал старшим научнь!м
сотрудником }Фжно-!раль-
ского госуда рственного
университета,

Б }ральском у\нжину1-

ринговом центре с 2@06
года.
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Ф
нАучно-пРоизводствЁннь!й
холдинг (чЁлтЁк,
454оо7 п 9еля6инск,
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