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В прошлом году заводу исполни-
лось 292 года. Это не только много-
летняя история предприятия, но и 
свидетельство его гарантированной 
стабильности и надежности.

С уверенностью можно сказать, 
что завод динамично развивается. 
Современный этап развития Полев-
ского машиностроительного завода 
характеризуется разработкой и вне-
дрением в производство новейших 
технологий и выпуск современных 
видов продукции. Топ-менеджеры 
машзавода уверены в том, что в пе-
риод кризиса смогли выжить только 
инновационно-активные предпри-
ятия, которые сумели использовать 
кризис для опережающей модерни-
зации собственного производства. 
В предкризисный 2008 год на ЗАО 
«ПМЗ» было запущено производство 
легкой серии модульных конвейеров. 
Данные конвейеры значительно эко-
номичнее своих предшественников. 
В 2009 году освоено производство 
скребковых конвейеров. Это прин-
ципиально новый вид продукции для 
ЗАО «ПМЗ». Подобное оборудование 
в России, помимо полевских конвей-
еростроителей, выпускали всего два 
завода. Для удовлетворения потреб-

ностей заказчиков в номенклатуру 
также введены ролики 133 нераз-
борной и разборной серии с тремя 
видами подшипников.

С 2010 года в цехах предприя-
тия начат выпуск круто-наклонных 
Z-образных конвейеров с шириной 
ленты 1000, 1200, 1400 мм. Транс-
портеры комплектуются компактны-
ми импортными приводами. Кроме 
этого, расширен ассортимент и 
модульных конвейеров. Дополни-
тельно разработаны и изготовлены 
модульные конвейеры с шириной 
ленты 1400, 1600 и 2000 мм. Проек-
тирование модульных самонесущих 
конструкций — очень ответственная 
работа и требует точных прочностных 
расчетов. Данную работу наши ин-
женеры проводят в сотрудничестве 
с проектным институтом. Появилась 
среди перечня продукции ЗАО «ПМЗ» 
и линейка шахтных конвейеров с 
шириной ленты 800, 1000, 1200 мм. 
Шахтные конвейеры отличаются 
более жесткими требованиями к 
конструкции и к безопасности при 
эксплуатации. Все новинки успешно 
прошли испытания на прочность, 
износостойкость и поставлены на 
поточное производство. Руководство 

Полевского машиностроительного 
завода отдает себе отчет в том, что 
без внедрения качественных товар-
ных новинок невозможно повысить 
конкурентоспособность предприятия. 
Процесс разработки нового обору-
дования должен чутко реагировать 
на потребности рынка, а также быть 
непрерывным. Ярким примером вне-
дрения современного оборудования 
на ЗАО «ПМЗ» можно считать прора-
ботку инженерами предприятия ново-
го ковшового элеватора ЛГ.

Основной принцип работы ЗАО 
«ПМЗ» — индивидуальный подход к 
каждому клиенту с опорой на много-
летний опыт конструкторских разра-
боток и полный цикл производства. 
«Полевской машиностроительный 
завод» способен предложить своим 
деловым партнерам решение техни-
ческих вопросов практически любой 
сложности.
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Продукция, выПускаемая Полевским 
машиностроительным заводом:
• конвейеры
• конвейерные узлы
• электрооборудование для конвейеров
• ленточные ковшовые элеваторы
• металлоконструкции

ЗАО «Полевской машино-
строительный завод» более 
60 лет специализируется 
на выпуске подъемно-
транспортного оборудо-
вания. Завод выпускает 
все типы конвейеров: 
ленточные, ленточные мо-
дульные на самонесущей 
конструкции, элеваторы, 
винтовые, скребковые, ка-
тучие, передвижные, круто-
наклонные Z-образные, 
различное нестандартное 
оборудование

Один из крупных проектов ЗАО «ПМЗ» в 2011 году — ООО «Инвест-
Проект». На это предприятие поставлен 21 модульный конвейер  

с шириной ленты от 650 мм до 1200 мм

ИннОВАцИИ


