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Сегодня Cheltec — это динамично развивающаяся группа компаний 

комплексно решающая задачи от получения технического задания 

(разработки технической документации) до введения в эксплуатацию производственных 

объектов и последующим сервисом оборудования. Cheltec выполняет работы по 

проектированию, производству, запуску и испытаниям гидрофицированного, 

электрического и механического оборудования, систем контроля и автоматики. 

Общее число сотрудников – 200 чел

Распределение сотрудников по направлениям деятельности



История компании

1995 год зарегистрировано предприятие Учебно-инжиниринговый центр

1997-2004 год выполнены крупные работы по модернизации стана, 

дугосталеплавильной печи, ковочного комплекса, 

запущено серийное производство сервоаппаратуры, фильтров

2005-2007 год открыто первое совместное предприятие с SMS Demag, 

организованы первые сервисные центры на принципе аутсорсинга, 

открыто производство цилиндров, насосных станций

2007-2009 год впервые изготовлен и спроектирован пресс для гидроиспытаний труб 

большого диаметра, изготовлен экскаватор-погрузчик, открыт участок 

по изготовлению уплотнений, открыто совместное предприятие с 

SMS Siemag AG по ремонту кристализаторов МНЛЗ, 

2010-2013 год выполнены работы в проекте «реконструкции и реставрации 

Большого Академического театра России»,  привод стенда для Звездного городка,

создание холдинга Cheltec

С 1995г. реализовано порядка 150 крупных проектов

2013-2016 год открыт новый участок  сборки РВД, выполнены проектирование и 

изготовление кольцепрокатного  стана  Н160-S, запущен «Завод для локализации

производства насосного оборудования. Испытательный центр», 



Структура холдинга





Общая производственная площадь - 8500 м2, 

склад - 1000 м2

краны, сварочные аппараты, испытательные стенды, 

машины и оборудование (52 станка), 11 ед.транспорта.



Патенты, свидетельства, лицензии

Получено и внедрено в производство более 50 патентов на изобретения



Сертификат

Системы менеджмента в соответствии с ISO 9001 : 2008



Свидетельства ССРО и ПСРО



Участие в выставках и конкурсах



Партнёры



Заказчики

Наши заказчики более 120 предприятий 



Сталеплавильное и рудно-термическое производство

Успешный опыт по проектированию, изготовлению и 

поставке оборудования для дугосталеплавильных печей 

ёмкостью от 6 до 120 тонн

Работы выполнены на ОАО «ОЗММ» (Старый Оскол), 

ОАО «Буммаш» (Ижевск), АО «Дуктил Стил» (Румыния), 

ОАО «Уральская сталь» (Новотроицк), ОАО «Центролит» (Саранск)

Модернизация вакуумно-дуговых печей

для ОАО «ВСМПО» (Верхняя Салда)

Модернизация различной сложности

агрегатов «Ковш-печь», 

Машин непрерывного литья заготовок,

Работы выполнены на ОАО «ММК» (Магнитогорск), 

ОАО «Северсталь» (Череповец), ОАО «ЧМК» (Челябинск)

Модернизация рудно-термических печей 

для ОАО «ЧЭМК» (Челябинск)



Прокатное производство

Капитальный ремонт и модернизация электрогидравлических 

систем станов горячей и холодной прокатки на 

ОАО «ММК» (Магнитогорск), ОАО «ВСМПО-Ависма» 

(Верхняя Салда), ОАО «Северсталь» (Череповец)

Модернизация электрогидравлических систем сортовых станов

на ОАО «ММК»(Магнитогорск) , ЗАО «НСММЗ» (Нижние Серги)

Модернизация листогибочных вальцев Веррина 

на ОАО «Уралхиммаш» 

Проектирование, изготовление насосных агрегатов, 

электрогидравлических следящих систем, агрегатов резки

в прокатном производстве

Реконструкция и модернизация кольцепрокатных станов

на ОАО «Русполимет» (Кулебаки)



Поставка «под ключ» пресса для испытания труб ПНТЗ

Пресс предназначен для проведения испытаний

на прочность и плотность нефтегазопроводных 

труб гидростатическим давлением

Цель модернизации:

• Обеспечить выполнение обязательных 

Требований ТУ в части проведения 

гидравлических испытаний коррозионно-стойких 

нефтегазопроводных труб.

• Расширить функциональные 

возможности оборудования и обеспечить 

применение элементов, сертифицированных 

в соответствии с системой качества ISO 9001.

Трубопрокатное производство



Трубопрокатное производство

Гидросиловые установки линий горячего и холодного

проката труб

Модернизация и изготовление прессового оборудования

для испытаний труб

Модернизация электрогидравлических систем 

формовочных прессов трубосварочных станов, 

агрегатов резки

Работы выполнены на предприятиях Газпром, 

группы ЧТПЗ, группы ТМК



Цветная металлургия

Электрогидравлические системы радиально-ковочной машины 

и манипулятора на ОАО «ВСМПО-Ависма» (В.Салда)

Гидроприводы управления наклоном миксера 

на ОАО «СУАЛ-НАЗ» (респ. Карелия)

Модернизация систем охлаждения рабочих валков

агрегатов прокатки алюминия на ОАО «Уральская фольга»

(Михайловск) и ОАО «РусАл-АрменАл» (Ереван)

Насосная станция штабелеукладчика чушкового цинка,

Изготовление катода для электролитического нанесения

цветных металлов на ОАО «Челябинский цинковый завод»

Модернизация линии заготовок катодных основ «Wennbrg» 

на ОАО «Уралэлектромедь» (В.Пышма)



Кузнечно-прессовое производство

Модернизация электрогидравлических систем 

ковочных прессов, пакетир-прессов, штамповочных прессов,

горизонтальных прессов, листогибочных прессов  

Модернизация электрогидравлических систем

манипуляторов 

Модернизация гидросиловых агрегатов, 

насосно-аккумуляторных станций

Работы выполнены на ОАО «ВСМПО-Ависма» (В.Салда),

ОАО «Буммаш» (Ижевск), ЗАО «НТМК» (Н.Тагил),

ОАО «Русполимет» (Кулебаки), ОАО «СМЗ» (Самара),

ОАО «Северсталь» (Череповец), ОАО «Трубодеталь» 

(Челябинск), ООО «Ураласбест» (Асбест), 

ОАО «Уралмашзавод» (Екатеринбург), 

ОАО «Уральская кузница» (Чебаркуль), 

ОАО «Уралхиммаш» (Екатеринург), 

ОАО «Металлургический завод «Электросталь» (Электросталь)

ОАО «ЧМК» (Челябинск)



ТЭК, Нефтегазовая отрасль
Система управления бурового ключа 

ФГУП «Приборостроительный завод» (Трехгорный)

Мобильный модульный электрический парогенератор ПГМ-500

для ЗАО «Уралмаш-Буровое оборудование» (Асбест)

Теплоснабжение участков здания для ЗАО «НТМК» (Н.Тагил)

Стенды для испытания вышек (мачт) подъемных агрегатов

для ОАО «Сургутнефтегаз»

Регуляторы электрогидравлические для гидротурбин на 

Волжской и Дагестанской ГЭС

Разработка нового гидропривода для установки

добычи нефти

Испытательный центр. Завод для локализации 

производства насосного оборудования. 



Испытания и диагностика

Стенды для испытания дискретной и 

пропорциональной аппаратуры 

Стенды для испытания гидроцилиндров

Стенды для испытаний труб и трубопроводной арматуры

Стенды для испытания насосов и гидромоторов



Испытательный комплекс для

ОАО «Уральская сталь»

Комплекс состоит из универсального стенда испытания 

аппаратуры с насосной станцией, универсального стенда 

для испытания насосов и гидроцилиндров с насосной станцией

Стенды для испытаний гидроаппаратуры, насосов успешно 

эксплуатируются на ОАО «ММК» (Магнитогорск), 

ОАО «»Северский трубный завод» (Полевской),

ООО «Партнер и К» (Магнитогорск), 

ООО «Уралтехтранс» (Челябинск), 

ОАО «Ремматра» (Рассказово)

Комплекс предназначен для испытания дискретной и 

пропорциональной гидроаппаратуры, гидроцилиндров,

насосов 

Испытания и диагностика



Испытательный комплекс 

для Трансгаз (Санкт-Петербург)

Ресурсные испытания труб 

циклическим нагружением для 

Газпромтрансгаз

Испытания и диагностика

Стенд для гидравлических испытаний

труб диам. 530-1420 магистральных

Трубопроводов 

Копейский завод изоляции труб



Испытания и диагностика

• ОАО «НИИ вагоностроения» (г. Москва)• ОАО «НИИ вагоностроения» (г. Москва)• ОАО «НИИ вагоностроения» (г. Москва)

Гидрооборудование стенда для статических 

испытаний железнодорожных вагонов СИ-400

ОАО «НИИ вагоностроения» (г. Москва)

Поставка оборудования пресса для опрессовки активного железа 
сердечников статоров электрических машин усилием 1100кН

ЗАО «Уральский завод силовых машин» (г. Лысьва)

Стенд для гидравлических испытаний баллонов на циклическую 

долговечность для ПНТЗ

Стенды испытаний основной и передней опоры в самолётах ТУ-214

Стенды для испытаний основной и хвостовой опоры 

в вертолётах КА-62  ОАО «Авиаагрегат»

Проектирование и изготовление привода аварийного разворота 

центрифуги для тренировок космонавтов

«Центр подготовки космонавтов»,  Звёздный Городок



Гидроцилиндры и пневмоцилиндры

Изготовление гидроцилиндров ведется с применением собственной 

запатентованной технологии хромирования в течении 12 лет 

После сборки все цилиндры проверяются на стенде

На всех поршнях выпускаемых цилиндров производится 

наплавка бронзой, что позволяет значительно уменьшить задиры

на внутренней поверхности гильзы и продлить

срок службы цилиндра в целом

Успешная эксплуатация в металлургической, 

Нефтедобывающей, машиностроительной отрасли

В цилиндрах применяются высококачественные уплотнения 

и направляющие кольца ECONOMOS 

из полимерных и композиционных материалов

По разработанной и запатентованной технологии штоки 

цилиндров покрываются хромовым покрытием



Сервоклапаны и пропорциональные распределители

Cheltec разрабатывает выпускает сервоклапаны и 

пропорциональные распределители в течении 13 лет

+ высокая линейность характеристик по давлению

и расходу в рабочей зоне

+ высокие динамические характеристики

+ низкая  чувствительность к загрязнению рабочей   

жидкости и высокая ремонтнопригодность

Успешная эксплуатация на прокатных станах, 

дугосталеплавильных печах, ковочных комплексах



Фильтрация и очистка рабочей жидкости

фильтры, оснащенные многоразовыми 

металлосетчатыми фильтроэлементами 

станции ультразвуковой очистки фильтроэлементов

системы очистки рабочей жидкости

фильтроэлементы с тонкостью фильтрации от 7мкм

передвижной агрегат для зарядки 

пневмогидравлических аккумуляторов

передвижные заправочные агрегаты



Производственные проекты

Cheltec выполнил комплекс работ по 

проектированию, приобретению комплектующих, 

изготовлению узлов, 

сборке и испытаниям опытного образца 

экскаватора-погрузчика для ООО «ЧТЗ-Уралтрак» 

за шесть с половиной месяцев

Изготовление опытных образцов и проведение

научно-исследовательских работ по определению

гидравлических параметров и визуализации

течения во внутренних каналах элементов системы

охлаждения термоядерного реактора ITER



Трубная разводка гидравлической системы, монтаж стальных 

конструкций и индустриального оборудования для 

Государственного Академического Большого Театра России

Монтаж и промывка гидрооборудования и 

трубопроводных систем

Монтаж гидравлической системы ковочного комплекса Danielli, 

монтаж гидравлической системы сталеплавильного комплекса 

на ОАО «Русполимет»

Монтаж гидрооборудования комплекса анодной печи на 

ОАО «Электромедь» (В.Пышма)

Промывка и гидравлические испытания трубопроводов гидравлики

и жидкой смазки на участке нагревательных печей и на участке 

линии резки. Комплекс прокатного стана 5000 на ОАО «ВМЗ» (Выкса)

Монтаж системы трубопроводов гидравлики стана холодной прокатки,

Монтаж гидропривода коксохимических батарей на ОАО «ММК»



Услуги 

Ремонт цилиндров любой сложности

Ремонт серво и 

пропорциональной гидравлики

Лаборатория анализа 

гидравлических жидкостей

Изготовление уплотнений 

на станке Экономос

Хромирование и наплавка



Проекты 2015-2016
Реконструкция кольцераскатного стана для ОАО «Русполимет» (г. Кулебаки),

имеющего в своем составе радиальную и аксиальную клети для чистовой прокатки

колец из углеродистой и легированной стали

Кольцепрокатный участок включает в

себя:

 Нагревательную печь с вращающимся

подом;

 Загрузочный манипулятор;

 Кольцепрокатный стан;

 Манипулятор выгрузки колец;

 Калибровочный пресс.



Модернизация гидравлических систем 

одноклетьевого прокатного стана КВАРТО-1800 

для ОАО "Уральская Фольга", г. Михайловск, Свердловской обл.



Модернизация гидросистемы и системы управления 

горизонтального профильного пресса усилием 6300 тс модели П8148

АО «Металлургический завод «Электросталь»» (г. Электросталь)



Модернизации пресса UNITED усилием 2000 тс 

для ООО «Северный Металлоцентр», г Санкт-Петербург



Модернизация трёхвалковой листогибочной машины

фирмы «VERRINA» для ОАО «Волгограднефтемаш», г. Волгоград



Модернизация прессопрокатнойлинии колес фирмы “SMS EumucoGmbH” 

(Германия) в колесобандажномцехе, модернизация напольного робота-

манипулятора для ОАО «ЕВРАЗ НТМК», г. Нижний Тагил



Завод для локализации производства насосного оборудования. 

Испытательный центр



Завод для локализации производства насосного оборудования. 

Испытательный центр


