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«Волжская Проектная Компания» специализируется на разработке

проектной и конструкторской документации, поставке, монтаже и запуску

специализированного технологического оборудования предприятиям

различных отраслей промышленности.

Год создания: 2009

Сокращённое фирменное наименование: ООО «ВПК»

Форма собственности: частное предприятие

Волжская Проектная Компания
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СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- Разработка и внедрение комплексных проектов автоматизации

промышленных процессов и производств (разработка проекта,

изготовление и поставка оборудования, монтаж и пуско-наладка).

- Разработка конструкторской документации на специальное

технологическое оборудование и технологическую оснастку.

- Проектирование, поставка и запуск робототехнических комплексов 

для предприятий, учебных ячеек на базе промышленных робото для 

дополнительного образования.

- Монтаж и пуско-наладка различного технологического оборудования.
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- Технологический аудит промышленных предприятий.



Основу персонала ООО «ВПК» составляют высококвалифицированные

руководители, конструкторы, технологи, наладчики, получившие большой

опыт работы в станкостроительных подразделениях ОАО «АВТОВАЗ» по

проектированию, изготовлению и запуску сложнейшего технологического

оборудования и оснастки.

Области специализации персонала:

- механика и электромеханика;

- электрооборудование, электроника;

- пневматика, гидравлика;

- сварка, лазерная обработка;

- программирование систем автоматизации;

- программирование роботов.

РЕСУРСЫ:

Кадровый состав:
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Все проектные работы выполняются с использованием лицензионного

программного обеспечения САПР и САD-CAM систем

Техническое оснащение:

- Система гибридного 

твердотельного и 

поверхностного моделирования

CREO (Pro Engineer), с

системой инженерных расчетов, 

для комплексной оптимизации 

параметров

- SprutCAM – профессиональное  

ПО для подготовки управляющих 

программ к промышленным 

роботам и станкам с ЧПУ

- Система проектирования и 

твердотельного моделирования 

КОМПАС-3D

- Инструменты для 

электротехнического 

проектирования

Захваты

Сварочные клещи
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- система моделирования работы  РТК и 

автоматических сварочных линий в режиме 

реального времени.

Моделирование работы 

роботов на посту сварки

Моделирование компоновки  роботов  и оснастки в автоматической линии
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Партнеры по изготовлению оборудования и оснастки:

- МЕТАЛЛИСТ-ТОЛЬЯТТИ (г. Тольятти) – стратегический партнёр по изготовлению

механической части спецоборудования и оснастки;

- ДРОБМАШ (г. Выкса) – стратегический партнёр по изготовлению механической

части оборудования и оснастки;

- ИжСпецМаш (г. Ижевск) – партнёр по изготовлению механической части

оборудования и оснастки;

- Мех Строй (г. Кузнецк) – партнёр по изготовлению механической части

оборудования и оснастки;

- НПФ Спектрон (г. Тольятти) – основной партнёр по изготовлению

спецоборудования;

- ПСА (г. Тольятти) – основной партнёр по изготовлению систем управления.

Партнеры по поставке оборудования и комплектующих:

- KUKA ROBOTER (Германия) - один из крупнейших мировых производителей

промышленных роботов;

- FANUC (Япония) - лидер на рынке промышленной автоматизации, станкостроения,

числового программного управления и робототехники;

- FESTO (Германия) – совместная проектная деятельность, поставка

пневматических комплектующих и узлов для автоматизации производства;

- VDT (Германия) - основной поставщик компонентов систем управления

промышленной автоматизации ведущих мировых производителей;

- OMRON (Япония) - одна из крупнейших компаний, поставка средств и компонентов

для автоматизации технологических процессов;

- SEW-Eurodrive (Германия) – ведущая компания на мировом рынке

электроприводной техники;

НАШИ ПАРТНЁРЫ
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

В 2011 - 2012гг. разработан,

смонтирован и запущен в эксплуатацию

«под ключ» комплекс оборудования для

сварки каркасов передних и задних

автомобильных сидений а/м «Лада-

Гранта», представляющий собой 9

робототехнических комплексов дуговой

и контактной сварки, состоящих из 11

роботов различной грузоподъемности от

15 до 150 кг. Производительность

комплекса 300 тыс. комплектов в год;

ООО «ТПВ-РУС»
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В 2019 - 2021гг. комплекс

оборудования для сварки каркасов

передних и задних автомобильных

сидений а/м «Лада-Гранта»,

модернизирован под задачу сварки

сидений семейства LADA Niva нового

модельного ряда. Робототехнические

комплексы оснащены быстросъёмными

зажимными оснастками.

Спроектированы и изготовлены

контрольные калибры для проверки

качества входящих и готовой продукции,

а также контрольные стенды для сборки

и испытаний автомобильных сидений.
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ООО «ОАГ» г. Ижевск.

В 2012 г. выполнены работы по разработке документации стендов сварки узлов 

кузова а/м «Лада-Гранта», в т. ч. 8 стендов сварки боковины кузова (4 левых и 4 

правых). 

Каждый стенд оснащен устройствами 

загрузки/выгрузки боковин, зажим/разжим 

деталей – автоматический, управление –

пневматическое. 

Габариты оборудования - 3500х1400, 

высота сварки - 700 мм;
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ГОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» г. Москва.

2011 - 2013 гг. в рамках государственной программы разработана, изготовлена и

подготовлена к серийному производству гамма прецизионных ролико-винтовых

передач 5-ти типоразмеров для высокоточных приводов изделий машиностроения,

разработано и изготовлено стендовое оборудование для их испытаний.

Стенды обкатки РВП
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В 2014 - 2017 гг. разработан проект накопителя

окрашенных кузовов а/м «Next-Van», «Газель-Бизнес» и

«Соболь» для накопления кузовов и последующей подачи

их на сборку. Изготовлено оборудование, проведен монтаж

и запуск проекта.

«Группа компаний ГАЗ» г. Нижний Новгород.

Транспортные секции

Подъёмник

Накопитель окрашенных кузовов включает в себя:

транспортную систему на 3-м этаже;

два накопителя 65 кузовов на 3-м и 4-м этажах;

три 2-х этажных и один 4-х этажный лифтовых подъёмника.

Такт работы системы: 135 сек /2,15 мин.

Производительность: 200 кузовов в смену;

Режим работы: 2-х сменный
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В 2021г. под развитие

мощностей по выпуску а/м

«Next-Van», «Газель-

Бизнес» и «Соболь»

выполняется поэтапная

модернизация накопителя

окрашенных кузовов. В

мае и августе 2021г.

выполнен первый и второй

этапы.

«Группа компаний ГАЗ» г. Нижний Новгород.

Сварочный кондуктора а/м Урал «Next», Садко «Next»
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Установка для заварки 6-ти электрозаклёпок на 

картере переднего моста а/м УАЗ

ПАО «СОЛЛЕРС»

«УАЗ» Ульяновский Автомобильный завод.

В 2016 – 2019гг. разработано и изготовлено специальное 

технологическое оборудование.

Стенды для контактной сварки переднего 

пола автомобиля УАЗ с АКПП

Установка полуавтоматической дуговой сварки 

поворотного кулака моста автомобиля 

Калибры контроля узлов автомобилей

Захватные устройства для 

промышленных роботов
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В 2017 – 2021гг. разработаны и поставлены

более 50 учебных робототехнических комплексов в

различные города РФ от Пскова до Камчатки.

Комплекс построен на базе одного из

промышленных роботов ф.KUKA, ф.FANUC,

ф.OMRON и позволяет в процессе обучения

получить следующие навыки:

• Ознакомиться с конструкцией промышленных 6-

осевых роботов

• Изучить основы программирования

промышленных роботов

• Ознакомиться на практике с принципами

создания робототехнических комплексов для

использования в различных технологических

процессах:

- транспортировка и сортировка изделий;

- нанесение различных материалов и покрытий;

- разметка и маркировка;

- сварка, пайка и резка;

- сборка.

Учебная робототехника

Технопарки, Кванториумы, учебные заведения. 

Удобная компоновка, универсальная легкосъёмная оснастка и программное обеспечение комплекса даёт 

возможность пользователю творчески адаптировать его для решения различных игровых и 

интеллектуальных технических задач.
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Проекты для предприятий, 

производящих автокомпоненты в г. Тольятти.

Сварочная оснасткаУстановка для 

нанесения контрящего 

клея

Сварочный роботизированный 

комплекс

Установка пробивки отверстий в 

автомобильных деталях

Ручная сварочная оснастка
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ООО «ВПК» проявляет индивидуальный подход к каждому

заказчику, профессиональное выполнение поставленной задачи в

необходимые сроки, партнёрский подход.

Всегда готовы подключиться к решению Ваших задач.

Надеемся на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество !

НАШИ КОНТАКТЫ:

Телефон/факс: 8 (8482) 31 47 99

E-mail : vpk@vpktlt.ru

Почтовый адрес: 445056 г. Тольятти, Самарская область, 

ул. 40 лет Победы 47, а/я 1262 

Адрес: 445056 г. Тольятти, Самарская область, ул. 40 лет Победы 47

Сайт: www.vpktlt.ru
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