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Тяжмехпресс

ОАО «Тяжмехпресс» – один из мировых лидеров по разработке, изготовлению 
и поставке тяжелых механических прессов усилием до 16500 тс, автоматических 
прессовых линий и автоматизированных комплексов. Все прессы производства 
ОАО «Тяжмехпресс» сертифицированы и соответствуют всем требованиям безопас-
ности российских стандартов и стандартов ISO.

Требования рынка и более полувековой опыт работы с кузнечно-прессовым обо-
рудованием обусловили новые направления деятельности «Тяжмехпресс». Одно из 
них – создание оборудования для строительной индустрии, в частности линии для 
изготовления блоков из автоклавного ячеистого бетона.  Другим инновационным 
проектом  является изготовление полностью автоматизированных комплексов для 
распрессовки и запрессовки колесных  пар железнодорожных вагонов и др.

Для проектирования прессов используются современные CAD/CAM/CAE ком-
пьютерные технологии. Разработана программа тестирования машин не только на 
холостых ходах, но и под нагрузкой. На каждом этапе производства действует си-
стема контроля качества. 

ПРОИЗВОДСТВО / УСЛУГИ: • оборудо-
вание для объемной, листовой штам-
повки; •  оборудование для стройинду-
стрии (линии для производства изде-
лий из автоклавного ячеистого бетона, 
комплекс для изготовления силикатно-
го кирпича, пресс для полусухого прес-
сования); •  оборудование для вагоно-
колесных мастерских (прессы для де-
монтажа и монтажа колесных пар ваго-
нов); •  крановые металлоконструкции; 
•  шеф-монтаж, сервисное обслужива-
ние оборудования; •  модернизация б/у 
оборудования; • продукцию общемаши-
ностроительного применения; •  услуги 
по металло- и механообработке.

ОАО «Тяжмехпресс» является един-
ственным машиностроительным пред-
приятием России, где доля экспортной 
продукции в общем объеме товарной 
продукции составляет 70  %. Около 
15  тыс. ед. оборудования успешно ра-
ботает на предприятиях 54 стран мира 
в таких отраслях промышленности, 
как автопром, сельскохозяйственное 
и энергетическое машиностроение, 
оборонно-промышленный комплекс, 
железнодорожный транспорт. Обо-
рудованием марки «ТМП» располага-
ют такие известные фирмы как FIAT, 
RENAULT, PEUGEOT, TOYOTA, SAMSUNG, 
MITSUBISHI, KANEMATSU, TATA MOTORS 

и др., а также производители автоком-
понентов для мировых брендов авто-
мобильных фирм Германии, Франции, 
Италии, Индии, Китая, Японии, Южной 
Кореи. Нашим оборудованием полно-
стью оснащена крупнейшая кузница в 
Европе FORGES DE COURSELLES.


