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Завод «Волгоцеммаш»:  
от проекта до шеф-монтажа

РЕФЕРАТ. ОАО «Волгоцеммаш» изготавливает основное техно
логическое оборудование для производства цемента сухим, 
полусухим и мокрым способами и для выпуска других материа
лов. Предприятие поставляет заказчикам комплектные тех
нологические линии и отдельные единицы их оборудования, 
а также оказывает услуги шефмонтажа, технологического 
ауди та и др., проводит техническое обслуживание и ремонт 
оборудования.

Ключевые слова: производство цемента, технологическая линия, 
оборудование, вращающаяся печь, мельница, сухой способ.
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dry process.

товления на собственных металлургическом, 
кузнечно-прессовом, сварочном и механо-
сборочном производствах. Предприятие пре-
доставляет заказчикам услуги шеф-монта-
жа, дальнейшего технического и авторского 
надзора, технологического аудита, поставля-
ет дополнительное оборудование и запасные 
части, проводит техническое обслуживание 
и ремонт поставленных клиентам технологи-
ческих установок.

За все годы работы завод «волгоцем-
маш» изготовил основное технологическое 
оборудование для предприятий СССр, стран 
постсоветского пространства и других госу-
дарств — это 123 линии по производству це-
мента мокрым способом и 26 линий по про-
изводству сухим способом.

За последние 2 года производ ство про-
дукции ОаО «волгоцеммаш» заметно вы-
росло. Так, объем изготовленных изделий 
увеличился с 5505 т в 2017 году до 6895 т 
в 2018 году. Это связано с увеличением 
портфеля заказов, причем все они профиль-
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О компании
Завод «волгоцеммаш» (нынешнее наи-

менование —  ОаО «волгоцеммаш»), строи-
тельство которого было запланировано 
в 1955 году, выпустил первые изделия 
в нояб ре 1957 года. Сегодня предприятие 
производит оборудование для строитель-

ной, металлургической, горно-обогатитель-
ной, нефтяной, дорожной и химической от-
раслей.

Продукция и услуги
ОаО «волгоцеммаш» проектирует обору-

дование и реализует полный цикл его изго-
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между ОаО «волгоцеммаш» и ООО «атом-
стройкомплекс Цемент» был заключен до-
говор на изготовление вращающейся печи 
размерами 4,5 × 170 м массой около 2130 т. 
По договору ОаО «волгоцеммаш» должно 
изготовить составные части печи (14 наи-
менований) за 1 год и осуществить их по-
ставку заказчику. в комплект поставки вхо-
дят корпус, бандажи, опоры, муфты, привод 
с редуктором и другими запасными частя-
ми, электрическое оборудование и др. все 
изделия —  крупногабаритные, поэтому их 
отгружают с завода партиями по мере изго-
товления (согласно графику). Кроме того, в 
договоре между предприятиями есть обяза-
тельства по монтажу этого оборудования и 
выполнению других работ до холодного пуска 
включительно.

еще один пример —  договор с ТОО «Nova 
Цинк» (республика Казахстан) на поставку 
щековой дробилки ЩДП-12×15 (СМД-118Б). 
летом 2018 года она была полностью изго-
товлена на ОаО «волгоцеммаш» и транс-
портирована на территорию заказчика, где 
специалисты нашего предприятия провели 
все монтажные и пуско-наладочные работы. 
Таким образом, заказ выполнен на условиях 
«под ключ».

ОаО «волгоцеммаш» по состоянию на 
март 2019 года выполняет следующие зака-
зы на изготовление крупных частей обору-
дования: 13 секций печи и 7 подбандажных 
обечаек для ООО «атомстройкомплекс Це-
мент», запасных частей (обечаек и их сек-
ций) для ОаО «ЦеСла», цементного завода 
«Семей», ООО «Центрспецремонт» и др. 

Также выполняется много других зака-
зов. все производ ства ОаО «волгоцеммаш» 
работают стабильно и бесперебойно. еже-
недельно с завода отгружается заказчикам 
товарная продукция. 

Контроль качества изготавливаемой про-
дукции осуществляется всеми промышлен-
ными методами разрушающего и неразру-
шающего контроля.

в 2018 году на ОаО «волгоцеммаш» была 
усовершенствована система менеджмента 
качества. Сегодня завод имеет сертифи-
кат соответствия требованиям ГОСТ р ИСО 
9001—2015 при проектировании, разработке 
и производстве технологического оборудо-
вания и запас ных частей для цементной, ме-
таллургической, горнорудной промышленно-
сти. Данный сертификат также действителен 
для разработки и производства металлурги-
ческой продукции. 

ассортимент выпускаемых заводом обо-
рудования и изделий не меняется из года 
в год. ОаО «волгоцеммаш» активно участ-
вует в восстановлении значимости цемент-
ной отрасли в со временной россии.

Завод «волгоцеммаш» активно омолажи-
вает свои кадры, привлекая все больше мо-
лодых и квалифицированных специалистов. 
С этой целью были заключены договоры с То-
льяттинским государственным университетом 
и Тольяттинским политехническим колледжем. 

Тольяттинский завод «волгоцеммаш» се-
годня – это активно работающее и развиваю-
щееся предприятие, которое заслужило ре-
путацию флагмана отечественного тяжелого 
машиностроения.
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Запасные части для редуктора

ные для ОаО «волгоцеммаш». например, 
в 2017 году было изготовлено 2 главных 
вала СМД 118, 10 опорных блоков, 36 ко-
нусных, пролетных и подбандажных обеча-
ек и 15 бандажей, а в 2018 году —  4, 25, 96 
и 20 единиц перечисленного оборудования 
соответственно.

Партнеры и заказы
Заказчиками ОаО «волгоцеммаш» се-

годня являются десятки компаний из раз-
ных отраслей: ООО «ТД» Сибирский це-
мент», ООО «атомстройкомплекс Цемент», 
ООО «Сухоложскцемент», аО «Спасск-
цемент»,  аО «Чеченцемент», аО «ев-
рОЦеМенТ груп», аО ПО «якутцемент», 
ООО «ачинский цемент», ООО «Ста-
роцементный завод», ООО «ДонМетал-
лСтрой», аО «Первая нерудная компания», 
аО «нацио нальная нерудная компания», 
ООО «ремстанкомаш», ООО «ТД «ИКМЗ», 
ООО «рус-Инжиниринг», аО «евраз вана-
дий Тула», аО «Боровичский комбинат огне-
упоров» и др. 

Совместно с зарубежными инжиниринго-
выми компаниями определены направления 
работы по импортозамещению. Заключен 
контракт на изготовление редукторов и их 
техническое обслуживание с MAAG GEAR. 
Прорабатывается вопрос сотрудничества 
с фирмами PSP Engineering (Чехия) и Gebr 
Pfeiffer (Германия) по изготовлению элемен-
тов для мельниц

выполняются заказы на поставку тех-
нологических линий или отдельных единиц 
их оборудования. например, в 2018 году 
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