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Уральский инжиниринговый 
центр (научно-производствен-
ный холдинг Cheltec), начав ра-
боту в середине 90-х, сразу за-
дал высокий уровень качества 
исполнения и инновационный 
подход к выполнению различ-
ных технологических задач. 

ЭФФеКТиВНЫе ПРОеКТЫ 
дЛЯ МеТаЛЛУРГии

Коллектив специалистов, про-
шедших школу челябинского «поли-
теха» (ныне – ЮУрГУ) и работавший 
с ведущими научными сотрудника-
ми, практиками, сразу поставил 
перед собой амбициозные цели – 
максимально объединить, восста-

новить цепочку «наука и производ-
ство» для эффективного примене-
ния новых технологий в условиях 
действующих и вновь создаваемых 
промышленных площадок, исходя 
из условий и требований заказчи-
ка. Накопленный конструкторский 
опыт и сегодня позволяет реализо-
вывать проекты самой различной 
сложности и технической направ-
ленности. Более того, компания 
запустила собственный производ-
ственный комплекс. Детальная раз-
работка проекта, его конструктив-
ное воплощение – все это факти-
чески делается под одной крышей, 
что является безусловным преиму-
ществом холдинга Cheltec.

Тогда в 90-е одной из первых 
крупных разработок стал объект 
черной металлургии ММК (рабо-
ты по модернизации стана 2000 
горячей прокатки). 

Среди заказчиков холдинга 
Cheltec такие крупные отрасле-
вые компании, как ММК, Мечел, 
ВСМПО-АВИСМА, Буммаш, Евраз-
НТМК, Северсталь, НЛМК, Груп-
па ЧТПЗ, Транснефть, предприя-
тия ГК «Ростех» и «Роскосмос» и 
ряд других. 

Для справки: Недавние реализо-
ванные проекты: создание кольце-
раскатного стана H-160S для «Ру-
сполимет» (Номинант националь-
ной премии «Приоритет-2019»), 
модернизация прессо-прокатной 
линии колёс для нижнетагильско-
го предприятия компании «ЕВРАЗ» 
со значительным повышением про-
изводительности, создание систем 
гидросбива печной окалины, улуч-
шающее качество листового, со-
ртового и трубного проката, тех-
ническое перевооружение дуго-
сталеплавильных печей (уход от 
простоев), модернизация рудно-
термических на АО «ЧЭМК».

ОТ ФУНдаМеНТа  
дО СОФТа

Принцип работы холдинга, по 
словам президента научно-про-

изводственного холдинга Cheltec, 
кандидата технических наук Вале-
рия Владимировича Бодрова, - от 
«фундамента до софта». То есть, 
разработка систем промышленно-
го назначения и для различных пе-
ределов металлургии запуск их в 
производственную цепочку.

 - Мы предлагаем технические 
решения, улучшающие качество 
выпускаемой продукции, опти-
мизирующие производственный 
процесс, реализуем энергосбе-
регающие технологии. Стараем-
ся выполнять работы с минималь-
ными затратами для заказчика, 
- отмечает Валерий Владимиро-
вич. Предприятиям, заказчикам 
нужен конечный результат - за 
разумные деньги и в кратчайшие 
сроки. Мы и предоставляем та-
кие услуги. Предприятие отвечает 
на современные запросы рынка, 

продолжая сотрудничать с веду-
щими специалистами отраслевых 
вузов, мобильно и грамотно вне-
дряя лучшие научные разработки 
в жизнь. Это касается модерниза-
ции и отечественного и импортно-
го оборудования, запуска новых 
передовых технологий.

Об эффективности работы хол-
динга говорит и тот факт, что пред-
приятие разрабатывает оборудо-
вание для металлургического 
комплекса зачастую опережая 
реализацию проектов зарубежны-
ми компаниями. Сегодня Cheltec 
участвует в тендерах наравне с 
ведущими европейскими компа-
ниями, успешно разрабатывая и 
поставляя импортозамещающую 
продукцию для металлургии и ма-
шиностроения.

Официальный сайт – Уральский 
инжиниринговый центр: www.cheltec.

С дНеМ МеТаЛЛУРГа!
Уважаемые металлурги, коллеги, партнёры, ветераны 

отрасли!
Примите самые теплые и искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником — Днем металлурга! Желаем 
сплава мужества, трудолюбия и искус-
ства в вашей нелегкой профессии. 

Желаем всегда иметь признание, боль-
шую выгоду и крупную прибыль от наше-
го сотрудничества. Желаем великих идей 
и заслуг, больших прорывов и успехов, реа-
лизации всех намеченных планов. Счастья, 
здоровья, оптимизма и благополучия!

С уважением, президент научно-
производственного холдинга 

Cheltec, к.т.н. В.В. Бодров.

Уральский инжиниринговый центр: наука и реализация 
лучших решений на службе металлургии

Валерий 
Владимирович 

Бодров.

Уральский инжиниринговый центр давно и успешно 
работает с предприятиями металлургической отрасли.

 ■ дЛЯ СПРаВКи

«Урал-ГИПроЦентр» – это:
– Комплексное проектирование горнодобывающего 

производства, выполняемое службами и подразделени-
ями ООО «Урал-ГИПроЦентр» (инженерные изыскания, 
проектирование строительства, маркшейдерские рабо-
ты, составление подсчета запасов и технико-экономиче-
ское обоснование, разработка проектной документации, 
консервация объектов, рекультивация объектов, создание 
компьютерных объемно-блочных моделей месторождений, 
сопровождение прохождения государственной эксперти-
зы в контролирующих органах, авторский надзор за строи-
тельством и эксплуатацией объектов и т.д.).

– Среди заказчиков компании –десятки ведущих от-
раслевых предприятий. Это АО «ЧЭМК», ПАО «Комбинат 
«Магнезит», ПАО «ММК», АО «РМК», ООО «КНАУФ ГИПС- 
Челябинск» и другие.

– В группу компаний «Урал-ГИПроЦентр» входят: на тер-
ритории РФ – ООО «Проектная горно-строительная ком-
пания» и ООО «Уралтехпроект»; на территории Республи-
ки Казахстан – ТОО «Каз-ГИПроЦентр».

Официальный сайт «Урал-
ГИПроЦентр»: www.uralgpc.ru

Телефоны: +7 351 225-48-20, +7 351 225-48-64С дНеМ МеТаЛЛУРГа!
– Пользуясь случаем, от души поздравляю коллег, парт-

неров, ветеранов отрасли с профессиональным праздни-
ком – Днем металлурга! Новых свершений, побед, креп-
кого здоровья, личного счастья и благополучия!
Директор «Урал-ГИПроЦентра» Николай Береговенко.

Одно из ведущих предприятий в про-
ектировании горно-геологической инду-
стрии региона отметит в следующем году 
20 лет со дня основания.

За годы работы реализованы сотни 
проектов в Челябинской, Свердловской, 
Оренбургской областях, Республике Баш-
кортостан, в Казахстане, на других терри-
ториях. География очень обширна – от 
Ямало-Ненецкого автономного округа до 
юга Оренбуржья, от регионов централь-
ной части России на западе страны до Чу-
котского автономного округа на востоке. 
Проектирование карьеров – одно из важ-
нейших направлений деятельности ком-
пании. Специалисты предприятия спо-
собны запроектировать карьеры различ-
ной сложности, расположенные в любой 
точке РФ и РК.

Отсутствие территориальных рамок ве-
дения проектных работ подтверждает вы-
сокий профессионализм.

Наша компания осуществляет комплекс-
ные услуги, начиная от геологических изы-
сканий с целью поиска и разведки полез-
ных ископаемых и заканчивая согласован-
ным проектом отработки месторождения. 
При проектировании карьеров мы учиты-
ваем все пожелания заказчика и требова-
ния нормативной документации Россий-
ской Федерации и Республики Казахстан.

директор компании «Урал-ГиПроЦентр» Николай Береговенко:

– В разработке месторождений опыт 
и новые технологии – залог успеха

Директор компании 
«Урал-ГИПроЦентр» 

Николай 
Береговенко.


