


О компании

Акционерное общество «Уралгидромаш»– крупнейший российский производитель 

гидроагрегатов и электрических машин, работаем с 1732 года

73 года на рынке гидромашин 18 видов 

продукции

Наши потребители в России

Насосы

Электрические машины

Гидротурбины



Наши потребители за рубежом

О компании

• Китае
• Индии
• Иране
• Чехии
• Турции

Насосно-силовое оборудование, электрические 
машины завода работают во многих странах мира:

• Азербайджане
• Туркмении
•Казахстане
• Узбекистане и др.



Наши преимущества

КАЧЕСТВО

• Специально разработанная система 
менеджмента качества

• Входной контроль материалов и 
комплектующих

• Пооперационный контроль деталей 
и сборочных узлов

Система менеджмента качества 

сертифицирована Госстандартом РФ 

на соответствие требованиям 

ГОСТ Р ИСО 9001/МС ИСО 9001



Наши преимущества

Продукция. Насосы

• Энергоэффективность

• Низкая стоимость владения

• Экологичность

• Надежность



Наши преимущества

Продукция. Электрические машины

• Высокий КПД

• Экологичность

• Высокое качество изоляции по совокупности 
характеристик

• Cовременные средства контроля



Продукция

Насосы
Осевые и диагональные насосы

Центробежные горизонтальные насосы типа Д

Агрегаты нефтяные подпорные вертикальные типа НПВ

Центробежные вертикальные насосы типа B

Многоступенчатые горизонтальные центробежные насосы типа ЦН

Насосы центробежные вертикальные для сточных жидкостей типа СДВ

Центробежные вертикальные агрегаты типа НЦВУ

Электронасосы осевые погружные типа ОПВ

Агрегаты электронасосные химические

Грунтовые насосы типа ГрТ

Сетевые насосы типа СЭУ

http://www.uralgidromash.ru/products/146/_aview_b5
http://www.uralgidromash.ru/products/146/_aview_b16
http://www.uralgidromash.ru/products/146/_aview_b9
http://www.uralgidromash.ru/products/146/_aview_b10
http://www.uralgidromash.ru/products/146/_aview_b12
http://www.uralgidromash.ru/products/146/_aview_b11
http://www.uralgidromash.ru/products/146/_aview_b14
http://www.uralgidromash.ru/products/146/_aview_b6
http://www.uralgidromash.ru/products/146/_aview_b18
http://www.uralgidromash.ru/products/146/_aview_b13
http://www.uralgidromash.ru/products/146/_aview_b57


Гидротурбины

Продукция

По исполнению рабочего колеса 
гидротурбины выпускаются осевые 
(поворотно-лопастные Пл, пропеллерные 
Пр) и радиально-осевые РО. Конструктивно 
гидротурбины изготавливаются с 
вертикальным или горизонтальным валом. 

http://www.uralgidromash.ru/products/148/_aview_b19


Продукция

Электрические машины

СИНХРОННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

АСИНХРОННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

http://www.uralgidromash.ru/products/147/172
http://www.uralgidromash.ru/products/147/173
http://www.uralgidromash.ru/products/147/174


Сервисное обслуживание

1. СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

• Шеф-монтаж на объекте

• Гарантийное, постгарантийное обслуживание

• Ремонт и модернизация

• Обеспечение запчастями

• Обучение эксплуатационного персонала

Высокий уровень сервисного и 
гарантийного обслуживания обеспечивает 
бесперебойную работу оборудования

2. ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО РАБОТЕ С ЗАКАЗЧИКАМИ



Акционерное общество «Уралгидромаш»

624022, Свердловская область, г.Сысерть, ул.Карла-Либкнехта, 2А

Телефон: (343) 389-04-96, (34374)2-95-10

Факс: (34374) 6-87-82

E-mail: uralgidromash@uetm.ru

www.uralgidromash.ru


