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Краткое описание инвестиционного проекта:  

«Обновление оборудования (станков)». 

 

В настоящее время предприятие владеет и использует в производстве работ и 

оказании услуг следующее оборудование: 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Год 

выпуска 

Остаточная 

стоимость на 

31.12.2015г., руб. 

1 Токарно-винторезный станок 1к-62 1977 0 

2 Трубогибочный станок 1972 0 

3 Сверлильный станок 2001 0 

4 Станок сверлильный (2 шт.) 2001 0 

5 Станок сверлильный 2001 0 

6 Станок обдирочный 2001 0 

7 Компрессор СО-243 1991 3123,52 

8 Станок универсальный деревообрабатывающий 1991 739,76 

 

 Вышеуказанное оборудование выработало свой срок службы физически и 

морально устарело, постоянно выходит из строя и ремонтируется. У предприятия 

отсутствует оборудование необходимое для выполнения работ по содержанию и 

эксплуатации электрохозяйства города, нет некоторых станков, необходимых в 

производстве работ.  Поэтому для выполнения текущих и капитальных работ на объектах 

электросетевого хозяйства АО «АЭСК», а также осуществления реконструкции и 

модернизации объектов электросетевого хозяйства, в рамках инвестиционной программы 

планируется приобретение оборудования, а именно: 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование оборудования 

 

 

Год 

приобре

тения 

 

 

Стоимость 

в ценах 

2015г.,  

руб. 

1 Точильно-шлифовальный станок ЛТШ-2 2017 101 375,76 

2 Пылесос 370.П16*04 (пылеуловитель) 2018 85 400,00 

3 
Трубогиб электрический гидравлический 

ТГ-3ЭП 
2018 132 000,00 

4 

Листогибочный станок METALMASTER 

серии EuroMaster LBA-2012  

(+нож роликовый). 

2018 127 000,00 

5 
Радиально-сверлильный станок Proma 

RV32 
2019 341 192,28 

6 Шинообрабатывающий станок СШГ-150 2020 218 486,82 

7 
Ленточнопильный станок TRIOD BSM-

250/400. 
2021 332 588,97 

 

 

 

 



Цели использования и необходимость приобретения оборудования (станков): 

1) Точильно-шлифовальный станок ЛТШ-2 плюс пылесос (пылеуловитель) – 

предназначен для обработки металла, а также для заточки, как нового, так и 

затупившегося инструмента, а именно: 

 для абразивной заточки и доводки инструмента из быстрорежущей стали; 

 для безабразивной заточки и доводки режущего инструмента, оснащенного 

твердыми сплавами. 

2) Трубогиб электрический гидравлический ТГ-3ЭП - предназначен для гибки водо-

газопроводных труб по ГОСТ 3262-75, а также проката круглого сечения, прочностные 

характеристики которого не превышают характеристик трубы 3″ (гибка труб под 

кронштейны для светильников,  и других необходимых конструкций для  выполнения 

текущих и капитальных работ на объектах электросетевого хозяйства АО «АЭСК»). 
3) Листогибочный станок METALMASTER серии EuroMaster LBA-2012 (+нож 

роликовый) - применяется для изготовления металлических профилей различных типов, 

предназначен для работы в цеху при изготовлении доборных элементов, различных  

комплектующих и других изделий из листового металла, гибки и раскроя листового 

железа (400 Н/мм
2
) толщиной до 1,5 мм.  

4) Радиально-сверлильный станок Proma RV32 - это производственный агрегат для 

выполнения разных операций (обработка отверстий в малых и средних деталях). Этот 

станок в общей сложности позволяет выполнить следующие технологические операции: 

сверлить; рассверливать; зенкеровать; зенковать; развертывать,  нарезать резьбу. 

5) Шинообрабатывающий станок СШГ-150 - предназначен для резки, гибки и 

перфорации токоведущих шин толщиной до 10 мм и шириной до 150 мм, а также 

стальных пластин и полос. 

6) Ленточнопильный станок TRIOD BSM-250/400 - предназначен для распиливания 

металлических заготовок перпендикулярно или под углом к их оси (для резки всех 

нормально используемых материалов, от алюминия, алюминиевых сплавов и металлов без 

содержания железа, до высокопрочной стали). 

 

Проект реализуется в период 2017-2021г. 
 

Цели и задачи инвестиционного проекта: обновление станочного парка и 

оборудования, снижение эксплуатационных расходов на обслуживание станков и 

оборудования, повышение производительности труда. 

 

 

 

 
Начальник ПТО АО «АЭСК»                                                              Рыбин П. А. 


