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ПАО «КАМАЗ»

Кузнечный завод

Общая информация
Общая площадь

66,8 гектаров

Производственная
площадь

139 тыс. кв. м

Состав завода

5 корпусов*
(*корпус №2 законсервирован)

Технологический цикл

Полный цикл массового производства
поковок

Метод

Горячая штамповка

Масса поковок

От 0,1 до 120 кг

Габариты поковок

диаметр до 350 мм,
сложного сечения с длиной оси до 1800 мм

Производственная
мощность

197,8 тыс. тонн поковок в год

Конкурентные преимущества:
Полный цикл создания новой продукции: от маркетинговых исследований и проектирования до подготовки производства, выпуска и
реализации. Предприятие оснащено современным оборудованием и обладает широким спектром компетенций:
собственная разработка технологии,
изготовление оснастки, восстановление оснастки методом наплавки,
полный цикл изготовления поковок от получения металла, штамповки, термической обработки по различным способам и
режимам, до сдачи готовой продукции на склад,
собственное изготовление запасных частей к оборудованию и проведение ремонта оборудования.
Многопрофильность кузнечного производства: опыт работы на заказчиков предприятий автопрома, железных дорог, нефтегазовой
отрасли, горношахтной отрасли и др.

2020

2

ПАО «КАМАЗ»

Кузнечный завод

Используемое оборудование
Состав оборудования кузнечного завода:
Универсальные ковочные линии на основе кривошипных
горячештамповочных прессов фирмы Smeral усилием:
• 1000 тс. – 6 единиц
• 1600 тс. – 10 единиц
• 2500 тс. – 8 единиц
• 4000 тс. – 9 единиц
• 6300 тс. – 5 единиц
Автоматические линии горячей штамповки на основе:
• Прессов Oemuco усилием 12 000 тс – 2 ед.,
• ГКМ усилием 2000 тс. – 1 ед.
Горизонтально-ковочные машины Hasenklever усилием 250, 500,
630, 800, 1250, 2000, 3150 тс. – всего 9 единиц.
Стан клиновой прокатки SP-5000.

Линия с прессом усилием 12000 тс.

Используемые технологии горячей объемной штамповки
•
•
•

штамповка с использованием предварительного
формообразования (вальцовка на вальцах ARWS -1/1а/2/2а),
высадка валов с набором из заготовки меньшего сечения,
поперечно-клиновая прокатка валов
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Основной спектр выпускаемой продукции
Горячештамповочные поковки различных видов деталей
грузовых и легковых автомобилей, сельхозтехники,
прицепной техники и силовых агрегатов:
•
•
•
•
•
•
•

кулаки поворотные и разжимные,
балки передних осей для грузовых автомобилей,
коленчатые валы,
ступицы и фланцы, круглые и удлиненные в плане,
рычаги,
валы,
шестерни.
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Подготовка производства продукции
Подготовка производства ведется с использованием
новейших методов проектирования и изготовления оснастки
системы CAD – CAM – CAE:
• проектирование 3D оснастки производится в пакете
Unigraphics NX4, симуляция процессов горячей объемной
штамповки в пакете QForm;
• изготовление штампов на обрабатывающих центрах по
3D-моделям оснастки, другой технологической оснастки, в
том числе и тяжелой, на универсальном оборудовании
широкого спектра.
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Контактная информация:
Директор по реализации продукции металлургии
ООО «Промышленные компоненты КАМАЗ»
Закиров Марат Азатович
тел. (8552) 37-48-19
e-mail: ZakiroffMA@kamaz.ru
Заместитель генерального директора по коммерческой работе
ООО «Промышленные компоненты КАМАЗ»
Сунагатов Рустем Рашитович
тел. (8552) 55-19-55
e-mail: rusts@kamaz.ru
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