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 Промышленно-коммерческое предприятие в Поволжском 
регионе, основано в 2014 году, основной вид деятельности 
производство автокомпонентов и компонентов для строительной 
отрасли. 

 Компания – производитель изделий/узлов/деталей/инструмента . 
Компетенции предприятия  позволяет оптимально разместить 
заказ  на своих производственных мощностях и  мощностях 
партнеров для достижения необходимого качества и целевых цен 
Заказчика.

 Это опыт  производства от проектирования до внедрения, 
используя  современные принципы подготовки производства 

 Это опыт экспортных и   импортных поставок;   опыт размещения 

заказов  на промышленных   предприятиях других стран 



Предприятие стремиться эффективно вести бизнес на территории РФ и Запада





Штамповка

Сварка узлов

Прессование изделий из пенополистирола

Проектирование и изготовление технологической 
оснастки (аутсорсинг) 

Механическая обработка деталей (аутсорсинг)

Термообработка (аутсорсинг)

Изготовление специального режущего  инструмента  для мех     
обработки (аутсорсинг)



Входной контроль 
закупаемого сырья и 

материла

Контроль отдельных 
компонентов, 

поступающих в 
сборочный цех

Пооперационный 
контроль в процессе 

производства

Контроль 100% 
готовой продукции

 Испытания новой продукции проводятся на натурных испытательных 
стендах и в реальных условиях эксплуатации (полевые испытания). 

При подготовке производства и при 
производстве продукции мы применяем 
принципы ИСО ТС 16949. 
В планах 2017 года получение сертификата 
ИСО ТС 16949. 



Использование 
современных САПР:
Сatia и КОМПАС-3D 

Самостоятельное 
построение 3-D модели

и 2-D чертежи

Единый электронный 
архив (база данных) 

технической 
документации 
предприятия



№ Оборудование Год выпуска Кол-во

1 Пресс механический   К2133  Россия,  Усилие 160 т.с. 1991 1

2 Пресс однокривошипный KД2128  Россия, усилие 63 т.с. 1981 3

3
Сварочный полуавтомат для сварки в защитном/ инертном  

газе  CLOSS 400 A
2006 2

4
Машина  контактной сварки 

Модель оборудования МТ-120 , масса…. т. 120 КВа
1991 2

5
Машина сварочная подвесная (СВПИР)/ 1 шт.

Модель оборудования МТП 1110 90 КВа
1992 2

6 Стиромат 1000 ус. 20 т.с 1969 2

7 Фрилолит 1000 1969 2

8 Парогенератор ЭПГ -65 60 Кг/час 2016 1

9
Кран-балка электрическая 

Модель г/п 5 тонн 
1995 1

10
Кран-балка электрическая 

Модель г/п 0,5 тонн
2012 1



Подготовка производства основана на принципах ANPQP
и состоит из 5 основных этапов:
• Выдача ТКП, подписание F1, Подписание контракта.
• Разработка продукта, разработка процесса, подписание

CAPRO.
• Изготовление технологической и контрольной оснастки,

подготовка площадей, закупка необходимого
оборудования

• Пред производственный аудит, достижение
контрактных показателей по геометрии деталей,
воспроизводимости процесса, подписание AFF

• Наращивание мощностей



Система качества 

позволяющая достичь 

стабильности 

производства и качества 

готовой продукции

Расширение парка 

оборудования в случае 

необходимости при 

выполнении проекта

Стратегические партнеры 

по производству оснастки 

и технологическим 

процессам (аутсорсинг)

Оптимальная схема 

производства, 

позволяющая достичь 

целевых цен Заказчика

Компетенции в 

области 

проектирования



 В области машиностроения мы являемся 
поставщиками ПАО «УАЗ»

 В области поставки изделий для строительства  
являемся поставщиками многих строительных 
компаний



Ответственность
ГРАНДПРОМ берет на себя обязательства и строго 
выполняет их

Честность
ГРАНДПРОМ выстраивает честные и открытые 
отношения с каждым клиентом.

Клиент 
ориентированность

ГРАНДПРОМ стремится удовлетворять  все 
потребности клиентов

Развитие
ГРАНДПРОМ живет в движении, ставит новые цели и 
достигает их

Качество Качественное сырье –качественная продукция



+79608418188 директор по развитию и продажам
grandprom.tlt@Gmail.com

Юридический адрес: 445020, Самарская область,  
г. Тольятти,  ул. Ленинградская, д.15, офис 15

Адрес производства:  Ульяновская область г. Димитровград , с. Сабакаево

https://e.mail.ru/compose?To=grandprom.tlt@Gmail.com

