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НОВОМОСКОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД



Общая часть:
 В настоящее время Новомосковский Механиче-
ский Завод - это динамично развивающееся предприятие, 
широко известное не только на территории СНГ, но и в 
странах Евросоюза. Сохраняя традиции особого подхода 
к производственному циклу и качеству конечной продук-
ции, завод освоил производство серийной продукции, 
ранее не выпускаемой на территории СНГ.
 Компания SOLTEC ® Новомосковский Механи-
ческий Завод производит одновинтовые насосы, а также 
внедряет современные технологические решения в про-
изводственные циклы по всему миру, в сфере повыше-
ния эффективности перекачки высоковязких жидкостей с 
различными осадками и твердыми включениями, мульти-
фазных сред со значительной газовой составляющей.
 Винтовые насосы SOLTEC ® открывают новые 
производственные возможности, снижают энергозатраты 
и автоматизируют процессы в нефтегазовой, химической, 
металлургической, коммунальной, пищевой, фармацевти-
ческой, целлюлозно-бумажной отрасли и многих других.

Этапы развития:
 История завода берет свое начало с 1993 года.
 В то время группа энтузиастов, на базе предпри-
ятия ООО «Ремдеталь», начала разработку документации 
для выпуска одновинтовых насосов для пищевых пред-
приятий.
 Вначале это были насосы ограниченной произ-
водительности и давления, которые не комплектовались 
мотор-редукторами. Обороты винта равнялись номиналь-
ным оборотам электродвигателя, которым комплектовал-
ся насос. Насосы имели открытый шарнир и проточную 
часть из нержавеющей стали. Статоры насосов были 
«свободными», то есть без жесткой металлической гиль-
зы.
 Максимальная производительность выпускае-
мых на тот момент насосов составляла 20 м3 в час, давле-
ние до 8 бар.
 В 2004 году, было организовано предприятие 
ООО «Ремтехника», которое стало правопреемником 
ООО «Ремдеталь». В это время были инвестированы зна-
чительные ресурсы в строительство нового завода по вы-
пуску одновинтовых насосов.
 Завод был запущен с полным циклом производ-
ства в 2005 году. В составе завода было организовано 
полноценное производство резинотехнических изделий 
из эластомеров собственного производства. За время ра-
боты резинотехнического подразделения завода, было 
разработано значительное количество собственных уни-
кальных рецептур резины для различных сред.
 ООО «Ремтехника» становится одним из немно-
гих предприятий, изготавливающих рабочие пары для 
винтовых насосов.
 С 2005 года номенклатура насосов, выпускаемых 
предприятием, многократно расширилась. Статоры сво-
бодного типа были заменены на современные статоры в 
жесткой гильзе. Насосы стали комплектоваться мотор-ре-
дукторами. Был налажен выпуск насосов для всех направ-
лений промышленности. В номенклатуре предприятия по-
явились насосы вертикальной компоновки.
 В 2010-х годов на предприятии произошел ре-
брендинг, в связи с выходом на международные рынки. В 
это время предприятие получает свое нынешнее название 
SOLTEC ® Новомосковский Механический Завод. 
 В 2014 году предприятие получило сертификат 
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Общепромышленная серия насоса SOLTEC ®

Насосный агрегат SOLTEC ® в пищевом исполнении

Одновинтовой насос SOLTEC ® c дополнительным охлаждением



соответствия ISO 9001. Также была зарегистрирована ТМ 
SOLTEC.
 Компания открыла представительства в РФ, Бе-
ларуси, Казахстане, Германии и США. В данное время 
компания имеет устойчивый рынок сбыта своей продук-
ции в странах СНГ, Европы и Азии.
 В настоящее время, SOLTEC ® Новомосковский 
Механический Завод выпускает насосы производитель-
ностью до 160 м3 в час и давлением до 24 бар. Насосы 
комплектуются с различными дополнительными опциями.
 В номенклатуре предприятия имеется линейка 
строительного оборудования, выпускаемого на базе вин-
товых насосов.

Технические и производственные возможности предприятия:
 Квартальный объем выпускаемой продукции составляет до 100 единиц оборудования и 300-600 единиц ком-
плектующих. При полной загрузке предприятия возможно увеличение производительности на 50%.
 В штате компании 50 человек, 30 человек задействованы в основном производстве и 20 человек составляют 
сотрудники ИТР.
 Работа организована в одну 8-ми часовую смену, в период пиковой загрузки используется дополнительная 
смена и привлечение сотрудников на сверхурочные работы.

Административно-производственный корпус:
 На первом этаже расположены 2 цеха механи-
ческой обработки деталей, а на втором этаже находятся 
офисные помещения отдела продаж, логистического от-
дела и кабинеты руководителей предприятия.
 На производственной территории компании рас-
положены:
•	 Административно-производственный корпус
•	 2 цеха механической обработки с токарным, фрезер-

ным и сверлильным оборудованием
•	 Цех РТИ
•	 Склад материальных ценностей
•	 Цех термической обработки деталей
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О компании

Коллектив компании SOLTEC ® Новомосковский Механический Завод

Административно-производственный корпус

Одновинтовой насос SOLTEC ® с горловиной и шнековым 
питателем



О компании
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Участок аргонно-дуговой сварки:
 Участок аргонно-дуговой сварки, ориентирован 
на обвязку, сварку деталей и узлов из нержавеющей ста-
ли.

Цех резино-технических изделий (РТИ):
 Цех РТИ представляет собой участок, оснащенный необходимым оборудованием для проведения производ-
ственной деятельности. Цех позволяет выпускать резинотехнические изделия из различных марок резины и резиновых 
смесей. На производстве резинотехнических изделий задействовано 4 сотрудника.

Сварочный участок:
 Предназначен для выполнения сварочных работ 
при изготовлении объемных узлов для оборудования из 
конструкционной стали.

Сварочный участокУчасток аргонно-дуговой сварки

Цех резино-технических изделий
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Цех механосборки:
 На сборочных участках производится сборка и испытание изделий. Общая сборка и обкатка изделий произво-
дится на специализированных рабочих местах.

Цех механической обработки:
 Предназначен для станочной обработки деталей выпускаемой продукции. Механическая обработка (фрезе-
рование, точение, сверление, шлифование) деталей ведется на металлообрабатывающем оборудовании производства 
российских и зарубежных фирм.

Механо-сборочный цех

Цех механической обработки
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Участок резки металла:
 Предназначен для обеспечения заготовками и 
деталями из профильного проката и труб сварочного 
участка и механообрабатывающих участков. Для резки 
профильного проката и труб участок оснащен современ-
ным высокопроизводительным оборудованием - гори-
зонтальными ленточно-отрезными станками. Для резки 
металла из листового проката используются гильотинные 
ножницы.

Снабжение, складирование и хранение:
 При планировании производства происходит за-
каз необходимых комплектующих и материалов. Расход-
ные материалы закупаются  при  отслеживании  мини-
мальных  остатков  и достижении точек заказа.
 На складе поддерживается уровень запасов ос-
новных универсальных материалов и комплектующих для 
производства на 1-6-месяцев.
 Работа с поставщиками, в основном, происходит 
по долгосрочным договорам. Обеспечение производства 
материалами и управление складскими запасами контро-
лируется руководством компании и отделом МТО. При-
меняется программа 1C.

Цех термической обработки деталей 

Участок резки металла

Склад комплектующих и расходных материалов

Цех термической обработки деталей:
 Оборудован  вертикальной печью и грузоподъ-
емными механизмами. Термообработка существенно рас-
ширяет сферы применения металлов. Она предназначена 
для повышения твердости и износостойкости поверхности 
металлических изделий. 

О компании
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Площадка для хранения запасов металлопроката:
 Закупки металла осуществляются непосредствен-
но у производителей. Запас сортового проката поддержи-
вается не большой, в основном под производственные 
планы на 3-6 мес. Хранение запаса осуществляется на от-
крытой площадке (100 м2). Весь прокат после хранения 
проходит пескоструйную обработку.

Упаковка и отгрузка продукции:
 Проводится непосредственно в цехах по направ-
лениям деятельности. Сотрудниками ОТК проверяется на-
личие и крепление всех комплектующих на соответствие 
требованиям ОЛ или ТЗ заказчика.
 Отгрузка готовой продукции осуществляется ав-
тотранспортом на логистический центр компании-пере-
возчика. Далее оборудованием может быть отправлено 
любым удобным для клиента способом (автомобильным, 
железнодорожным или авиационным транспортом).

Площадка для хранения металлопроката

Отгрузка упакованной продукции

О компании
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Линейка серийно выпускаемой продукции

Горизонтальные винтовые насосы серии BN
 Одновинтовые насосы серии BN - это базовая группа продуктов SOLTEC ®, которая находит применение прак-
тически в любых отраслях промышленности. Использование данного типа оборудования дает возможность надежной и 
экономичной работы со слаботекучими мультифазными средами.
 Винтовые насосы допускают использование широкого спектра различных компоновок, дополнительных опций 
и систем автоматики, что дает возможность соответствовать любым требованиям современных производств и техноло-
гических процессов. Производительность насосных агрегатов серии BN от 0,05 до 300 м3/ч и давлении до 24 бар.

Вертикальные винтовые насосы серии BV
 По требованию заказчика, возможно изготовление вертикального винтового насоса серии BV с различными 
длинами погружной части, размерами опорных фланцев, климатическим, взрывозащищенным исполнением привода, с 
применением специальных сталей при изготовлении проточной части насосов, а также с индивидуально подобранными 
типами эластомеров статоров.

Горизонтальные одновинтовые насос серии BN

Горизонтальные одновинтовые насос серии BN
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Бочковой насос BT020S01Y
 Бочковой винтовой насос серии BT применяется на предприятиях, где в технологическом процессе используют-
ся компоненты и среды в стандартных бочках, еврокубах и иных емкостях для транспортировки. Данные насосы могут 
использоваться как для бочек со съемной крышкой так и для бочек с закручивающейся пробкой 56 мм.
Бочковые винтовые насосы серии BT имеют химическое, гигиеническое, взрывозащищенное исполнении, поэтому их 
можно применять для перекачивания практически любых сред, в том числе агрессивных, взрывоопасных, сред с осад-
ками и включениями. Насосы серии BT могут иметь различную длину погружной части для емкостей разной глубины.

Пара D6-3
 Шнековая пара D6-3 используется, преимущественно, в штукатурных станциях, но также возможно их примене-
ние в героторных растворонасосах малой производительности. Героторные пары D6-3 используется практически всеми 
европейскими изготовителями штукатурных станций.
 Героторные шнековые пары D6-3 великолепно зарекомендовали себя на строительных площадках при работе 
с гипсовыми смесями для машинного нанесения, цементно-песчаными смесями для машинного нанесения наиболее 
распространенных строительных растворов на основе сухих смесей.

Бочковой насос серии BT

Статоры D6-3
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ZM1000
 Мобильный комплекс ZM1000 для производства и напорной подачи полистиролбетонной смеси состоит из 
смешивающей емкости объемом 1 м3, героторного насоса для подачи смеси на высоту до 60 метров, а также системы 
автоматизации и управления.
ZM1000 является высокопроизводительной политермашиной со скоростью заливки - 5 м3/ч при высоте подъема - 15 
этаж. Политермашина ZM1000 является самодостаточным и законченным комплексом, не требующим никакого допол-
нительного оборудования и оснастки. ZM1000 обслуживается одним рабочим, транспортируется малотоннажным авто-
мобилем, легко консервируется и расконсервируется.

Растворонасос ZN12
 Многофункциональный строительный растворонасос SOLTEC ® (модель ZN12) предназначен для автоматиза-
ции процесса напорной подачи на высоту до 60 метров различных строительных смесей: песчано-цементного раствора, 
пенобетона, газобетона, полистиролбетона, штукатурных растворов, наливных полов и пр.
Растворонасос оснащен приемным бункером объемом 245 литров и вибороситом, что позволяет осуществлять эффек-
тивную приемку и просеивание строительных смесей из автомиксеров. Плавная и глубокая регулировка производитель-
ности посредством встроенного преобразователя частоты дает возможность автоматизировать процесс подачи.
Практическая скорость выгрузки стандартного автомиксера объемом 4 м3 с песчано-цементным раствором и подъем 
смеси на высоту 14 этажа составляет 30 мин.

Политермашина ZM1000

Растворонасос ZN12
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