АО «Кокандский
механический завод»

АО “UzAssets
Investment Company”

О компании
Образовано – 1933г.
Количество акций – 22 364 520 акций
Доля UzAssets – 64,08% (14 331 828 шт)
Количество сотрудников – 620+
Территория – 12,15 га

О компании
АО «Коканский механическый завод» производит
машиностроительную продукцию для
предприятий нефтегазовых и газохимических
комплексов, а также продукции для нужд
народного хозяйство республики.

Площадь зданий – 44 000м2
Месторасположение – Ферганская область, г. Коканд.
Основные заказчики:
- АО «Узтрансгаз»;
- АО «Худудгазтаъминот»;
- АО «Узгеобурнефтегаз»;
- АО «Узнефтгаздобыча»;
- АО «Узнефтепродукт»;
- ООО «Ферганский НПЗ» и другие предприятия.

Также, Предприятие оказывает следующие услуги
для нефтяной и газовой промышленности:
- изготовление разных видов штампов и пресс
формы;
- проверка геометрических параметров ёмкостей;
- испытание ёмкостей работающие под
давлением;
- изготовление металлоконструкции и
нестандартные оборудование.

О компании
В структуру АО «Кокандский механический завод» входят основные и вспомогательные
производственные цеха, а также инженерные объекты, обеспечивающие энергоресурсами
производственный процесс.
В состав основных цехов входят:

Вспомогательные цеха:

- Механосборочный цех;
- Котельно-сварочный цех;

- Ремонтно-механический участок;
- Инструментальный участок;

- Кузнечный цех;
- Чугунолитейный цех;

- Опытно-экспериментальный участок;
- Отдел главного энергетика;

- Газобаллонный цех.

- Транспортный участок.

Международный сертификат
«Система менеджмента
качества» от “ASTRAIA
Certification”

Продукция

Нестандартные оборудования,
работающие под давлением

Резервуары для нефтепродуктов
и металлоконструкции

Газобаллонные оборудования

Запасные части для буревого и
нефтепромыслового
оборудования

Материально-техническая база
Гидравлические Профилегибочные
Станки

Профилегибочный станок спроектировано специально для
изгиба профилей с высоким модулем сопротивления
изгиба. С помощью профилегибочную станка мы можем
формировать спирали из материала (листа, трубы,
профили).

Гидравлические Профилегибочные
Станки

4-х Вальцовый гидравлический станок
с ЧПУ

Установка газо-плазменной резки
с ЧПУ

Токарный обрабатывающий центр
с ЧПУ

Листогибочные машины используют для получения из
листов изделий типа цилиндра, конуса и дуг с различными
радиусами. Подача листа осуществляется за счет трения
между ними валками.
4-х валковый гидравлический станок с ЧПУ предназначен
для формооброзования, как методом прокатки, так и
методом подгибки, деталей из плит, толщиной до 30 мм,
при ширине гибки - до 3100 мм.

Установка газо-плазменной резки с ЧПУ предназначена для
высокопроизводительного раскроя деталей и заготовок из
листового металла толщиной от 2 до 64 мм., длиной до
6000 мм. и шириной до 3000 мм.
Высокое качество поверхности реза позволяет исключить
необходимость выполнения после раскроя дополнительной
фрезерной или слесарно-зачистной обработки.

Токарный обрабатывающий центр предназначен для
выполнения
токарных,
расточных,
сверлильных,
резьбонарезных операций с высокой точностью (до
±0.0025 мм.) и производительностью на деталях длинной
до 660 мм. и диаметр до 530 мм.
Он
позволяет
с
высокой
производительностью
изготавливать серийные детали, а также в малые сроки и
минимальными затратами запускать в производство новую,
или единичную номенклатуру.

Токарно-давильный станок с ЧПУ

Гильотинная ножница

Круглошлифовальный станок
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Заказчики завода

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

АО “UzAssets Investment Company”
www.uz-assets.uz

