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Директор АО «НПО «АКОНИТ» Д.В. Викторов

2020 год для НПО «Аконит» стал знаковым. Мы реализовали 
несколько крупных проектов. Запуск нового завода по производству 
роликов в Татарстане, оснащение самым современным оборудованием 
производственной площадки в г. Вологда, начало сотрудничества 
с нефтегазовой отраслью, проекты с АО «СЗФК», АО «Полюс», 
Байкальской горной компанией – только часть проделанной работы. 

У всех проектов одна цель – помочь нашим заказчикам 
быть более эффективными и конкурентоспособными. 
Мы строим наше сотрудничество на принципах взаимной 
выгоды и развития и надеемся быть с вами и в дальнейшем. 
В перспективе – развитие направления по магистральным 
конвейерам, автоматизации и инжинирингу. 

Мы стремимся предложить нашим партнерам не просто 
оборудование, а современные технические решения, 
которые способствуют росту компании. 
Уверен, что вместе мы сможем достичь 
всех поставленных целей. 

«

«



ОТКРЫТИЕ РАЗУМ

Самое современное и уникальное 
оборудование от лучших мировых 
производителей 

Сокращение срока 
производства

Высокое качество 
и точность обработки 
деталей

Барабаны, приводные 
и неприводные станции 
и др. комплектующие

техническое перевооружение 
производственной площадки 
в г. Вологда2020

сентябрь



ОТКРЫТИЕ ЛАПР
открытие нового завода по производству 
конвейерных роликов АО «Аконит-Урал»  
на территории ОЭЗ «Алабуга» (Республика Татарстан) 2020

октябрь

ЛИНИЯ
АВТОМАТИЧЕСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА
РОЛИКОВ

РОЛИК
ГЛАДКИЙ 

РОЛИК
АМОРТИЗИРУЮЩИЙ 

100% контроль на всех этапах производства 

Собственные конструкторские решения

Улучшенные характеристики роликов

Повышение ресурса работы в 1,5 раза



СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (ЛАПМК) 

Современное производство 
роликоопор и металлоконструкций

Роликоопоры из гнутого става: 
облегченная конструкция

Строительство началось в августе 2020 года

ТРАНСПОРТИРОВКА 
РОЛИКООПОР ИЗ ГНУТОГО СТАВА

РОЛИКООПОРА 
ЖЕЛОБЧАТАЯ

открытие завода по изготовлению 
металлоконструкций на территории 
ОЭЗ «Алабуга» (Республика Татарстан) 2022

1 квартал



КОМАНДА НПО «АКОНИТ» - 18 ЛЕТ ПРОВЕРЕННЫХ РЕШЕНИЙ

Разработка собственных 
технических решений 
для эффективной работы 
конвейерного оборудования

Проектирование 
в цифровой среде
для экономии времени 
и бюджета заказчика

Постоянное обучение сотрудников,
чтобы быть в курсе современных 
тенденций машиностроения 
и предлагать заказчикам лучшее



ПРОМЫШЛЕННАЯ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИНЖИНИРИНГ 

Реализуем проекты по системе 
EPCM-контракт (engineering, 
procurement, construction 
management — инжиниринг, 
поставки, управление 
строительством)

Решаем инжиниринговые  
задачи заказчика в области 
автоматизации технологических 
процессов и производств 
любых промышленных объектов

единиц оборудования
атоматизировано>450

КОМПЛЕКС СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 
РАБОТ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ГРОСС, 
СОТРУДНИЧЕСТВО С КОМПАНИЕЙ 
NORDGOLD, 2017-2020 ГГ.



ЦИФРОВАЯ ФАБРИКА
НАШЕ БУДУЩЕЕ – Индустрия 4.0: экономия времени и средств заказчика 

От разработки чертежа 
оборудования до ввода на полную 
проектную мощность 

Полная автоматизация:
из шахты на фабрику, организация 
склада, погрузка в ж/д вагоны
и сухогрузы

Цифровая фабрика:
проектирование и расчеты 
в среде AUTODESK Inventor

Управление АРМО: 
автоматическое рабочее  
место оператора 



Наше призвание – помочь вам решить 
производственные задачи и выйти к новым горизонтам. 

Мы рады приветствовать вас на открытии 
завода по производству конвейерных роликов! 

Приглашаем посетить производство 
и центральный офис в г. Вологда! 

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАШЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ! 

Ваш НПО «АКОНИТ» 

www.npoakonit.ru


