
РАБОТАЕМ НА ПЕРСПЕКТИВУ



О НАС

 Конструкторское бюро перспективных разработок АО «Галичского автокранового завода» (КБПР АО «ГАКЗ») находится 
в г. Иваново. Мы работаем в сфере проектирования грузоподъемной техники с 1998 года. За это время мы собрали команду 
первоклассных специалистов, создали обширную материально-техническую базу и накопили большой опыт. Это позволяет 
нам успешно реализовывать даже самые сложные и не стандартные планы. 

За нашими плечами – участие более чем в семидесяти проектах по созданию автомобильных кранов, 
кранов-манипуляторов, автогидроподъемников, сваебойных и бурильных установок, тяжелых механизированных мостов, 
мобильных антенных опор. 

КБПР АО «ГАКЗ» сегодня, это оснащенный современной компьютерной техникой и программным обеспечением инжинирин-
говый центр, насчитывающий в своем составе более тридцати квалифицированных инженеров-конструкторов. 

Мы выполняем разработку проектов «под ключ», от создания опытного образца до серийного изготовления, обеспечивая 
индивидуальный подход к каждому клиенту и учитывая специфику разрабатываемой техники.

 Òðîôèìîâ 
Àëåêñàíäð Ëåîíèäîâè÷

Директор КБПР АО «ГАКЗ»
Тел.: +7 (910) 950-20-98

 Ïðîãîíñêàÿ 
Åëåíà Âëàäèìèðîâíà

Зам. директора КБПР АО «ГАКЗ»
Тел.: +7 (915) 920-01-67
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ
ÏÐÎÅÊÒ

ÐÀÁÎ×Àß 
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈß

ÐÀÑ×ÅÒÛ ÍÀ 
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ
ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ

 Обсуждаем условия 
сотрудничества, коррек-
тируем и утверждаем ТЗ, 
подписываем договор. 
При необходимости 
оформляем соглашение 
о конфиденциальности. 
Осуществляем индивиду-
альный подход к каждому 
клиенту, соблюдение 
сроков в соответствии с 
условиями, целями и по-
желаниями, указанными в  
договоре. 

 Разрабатываем 3D 
модель изделия и пре-
зентацию (пояснительная 
записка), утверждаем с 
заказчиком облик, рас-
положение элементов и 
конструктив. 
Задача 3D моделирования 
—  разработать компоновку 
желаемого изделия в соот-
ветствии с ТЗ. Кроме того, 
3D модель, впоследствии 
используется для проведе-
ния расчетов на прочность 
изделия и разработки 
рабочей документации.

 На основании техниче-
ского задания и по выпол-
ненной ранее 3D модели 
разрабатываем в соот-
ветствие с ЕСКД комплект 
документации для изготов-
ления опытного образца. 
Рабочая документация 
включает в себя чертежи 
деталей и сборочных уз-
лов, спецификации, схемы, 
расчеты, комплект эксплу-
атационной документации 
на изделие.

 Все основные элементы 
и узлы несущих металло-
конструкций проектируем 
на основе полного проч-
ностного расчета методом 
конечных элементов (это 
самый прогрессивный 
метод расчетов, который 
используется при проек-
тировании космической 
техники). Мы не допускаем 
опасные места — 
концентраторы напряже-
ний, резкие переходы и 
перерезающие сварные 
швы. Нет «лишнего», не 
работающего металла, 
который утяжеляет технику.  
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ÀÂÒÎÐÑÊÈÉ
ÍÀÄÇÎÐ

 Мы предоставляем 
услуги по сопровожде-
нию процесса создания 
опытного образца на 
производстве заказчика. 
Мы несем ответственность 
за качество выполняемых 
нами работ. 

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

 Мы обладаем 
уникальным комплектом 
оборудования для прове-
дения исследований, в том 
числе измерения напря-
женно-деформированного 
состояния конструкции 
методом тензометрирова-
ния. Это позволяет опре-
делить сходимость напря-
жений и деформаций в 
металлоконструкциях.

Ó×ÀÑÒÈÅ Â 
ÈÑÏÛÒÀÍÈßÕ

 Для подтверждения 
заявленных характеристик 
разрабатываемого изделия 
проводятся испытания в 
соответствии с ГОСТ. Мы 
имеем большой опыт раз-
работки программ и мето-
дик, проведения и участия 
в испытаниях различного 
уровня. По окончании 
испытаний составляют-
ся протоколы и акты для 
утверждения заказчиком с 
последующей сертифика-
цией.
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ГаличКлинцы

Камышин

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

 Грамотная организационная структура и эффективная кадровая политика обеспечивают 
Конструкторскому бюро перспективных разработок успешную реализацию выполняемых проектов, 
слаженное и оперативное достижение поставленных целей в указанные сроки. Мы всегда ответственно 
выполняем поставленные задачи, находим оптимальное решение и гарантирем качество проектных 
работ. 

Мы создаем новую технику совместно с тремя ведущими автокрановыми заводами: 
АО «Галичский автокрановый завод», АО «Клинцовский автокрановый завод», 
ООО «Камышинский крановый завод».
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НАШИ ЛИЦЕНЗИИ

 Нашими заводами получены необходимые  лицензии на право разработки, производства, испытания, технического обслуживания, 
ремонта и реализации специальной техники военного назначения, производства работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну. Организовано взаимодействие с соответствующими заказывающими органами, а так же закреплен орган 
военного представительства.

За годы деятельности мы зарекомендовали себя как надежный и ответственный разработчик, выполнив более двадцати 
проектов для МО РФ и других государственных структур.

МИНПРОМТОРГ РОССИИ  |  МИНОБОРОНЫ  РОССИИ  |  МИНОБРНАУКИ РОССИИ  |  МЧС  
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НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

 Автокраны

 Краноманипуляторы

 Сваебойные установки

 Бурильные установки

 Морские краны

 Гусеничные краны

 Траншейные землеройные машины

 Мобильные антенные опоры

 Тяжелые механизированные мосты

 Автогидроподъемники

 Спецкраны

 Эвакуаторы

 Трубо - кабелеукладчики

 Автолестницы

 Пеноподъемники



АО «Галичский автокрановый завод», филиал в г. Иваново, 153035
ул. Лежневская, д.119, офис 10А
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