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Технологические возможности 
производства



Закрытое Акционерное Общество «МЫС» с 1997 года представляет свою 
продукцию на российском рынке. Компания является разработчиком и 
производителем изделий из композитных материалов (стеклопластика) и 
изделий из металла. Основная продукция предназначена для предприятий 
локомотивостроения.
ЗАО «МЫС» тесно сотрудничает с такими ведущими предприятиями как: 

- ЗАО «ТрансМашХолдинг» г. Москва
- ОАО «Коломенский Завод» г. Коломна
- АО «УК « Брянский Машиностроительный Завод» г. Брянск
- ОАО «ВНИКТИ» г. Коломна
- ОАО «Людиновский Тепловозостроительный Завод» г. Людиново
- ЗАО «Уссурийский локомотиворемонтный завод» г. Уссурийск
- «Ярославский электровозоремонтный завод им Б.П.Бещева» 
-ООО «Производственная компания «Новочеркасский

электровозостроительный завод»  г. Новочеркасск
- «ТМХ-Сервис» г. Москва
- ЗАО «РусТрансКомплект» г. Москва
- ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» г.Калуга
- ОАО «Желдорреммаш» г. Москва
- ОАО «ВЭлНИИ» г. Новочеркасск
- ООО «Технологии рельсового транспорта» г. Новочеркасск
- ЗАО «Вентиляторный Завод «Комвен» г. Москва

На всю продукцию ЗАО «МЫС» имеются сертификаты пожарной безопасности 
и санитарно - эпидемиологические заключения.  

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на 
соответствие требованиям ISO 9001:2008. Все технологические решения 
запатентованы.
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Сварка каркасов кабин

- Полуавтоматическая сварка в 
защитных газах, ручная 
аргонодуговая и контактная сварка.
- Виброобработка сварных 
конструкций
- Получен сертификат соответствия 
требованиям ISO 3834-2
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Гидравлический листогибочный пресс  
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Установка плазменной резки
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Установка лазерной резки
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Токарные станки с ЧПУ
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Применение технологии инфузии при 
формовании элементов экстерьера кабины

Обтекатель нижний 
кабины тепловоза 
2ТЭ25КМ
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Применение технологии формовки под 
давлением  при изготовлении элементов 

экстерьера кабины                         .       .

Решетка кондиционера 
тепловоза 2ТЭ25КМ



Аттестованное стендовое оборудование ЗАО «МЫС»

Стенд аэродинамических  испытаний САДИ -466 Аттестат №58-2015 от 21.04.2015г.

Стенд аэродинамических  испытаний САДИ -1600 
Аттестат №59-2015 от 21.04.2015г.
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Стенд тепло прочностных испытаний СТПИ-1600/1100 Аттестат №175 от 30.07.2013

Станция плавного пуска. Стенды с частотным управлением

Аттестованное стендовое оборудование ЗАО «МЫС»
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Проведение прочностных и аэродинамических расчетов
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Распределение скорости воздуха 
при охлаждении блока 
тормозных резисторовПрочностной расчет рамы 

вентилятора до и после усиления
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Проведение испытаний геофизических приборов

- Стенд проведения испытаний при температуре до 150°С и 
давлении до 1000 атм.
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Фактический, юридический и почтовый адрес:

249180, Калужская область, Жуковский р-н,
с. Высокиничи, ул. Зелёная, д. 7А

E-mail: info@mpsplastik.ru www.mpsplastik.ru

т/ф.  +7 (48432) 28-200
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