
ЭЛЕКТРОКОНТАКТ 
Порошковая металлургия 



Производство электроугольных изделий 

Производство изделий из металлических порошков 142 года на рынке 

Производственные мощности 5000 тонн изделий в год 

 

Собственное инструментальное производство 

 

Испытательный центр, в структуру  которого входят 

различные специализированные  лаборатории 

 

Производственная площадь - 50 тыс. м.кв. 

 

Количество сотрудников - 700 чел.   

 

Объем продаж за 2020 г. - 1 030 млн. руб. 



Электротехника и энергетика 

Автомобилестроение 

Железнодорожный и городской транспорт 

Нефтяное машиностроение 

Горнодобывающая промышленность 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
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Железнодорожный транспорт 

 
• Щетки для тяговых и вспомогательных 

электродвигателей 
• Контакты электрические 

Нефтяное машиностроение 
 

Комплектующие нефтяных насосов: 

• РОНН 
• Сегменты  
• Втулки  
• Листы ротора 

Электротехника и энергетика 

 
• Щетки электрических машин  
• Контакты электрические 

Прочие 

 
• Бытовая техника  
• Прочие 

 

Горнодобывающая  
промышленность 

 
• Электрощетки 

Автомобилестроение 

 
• Вкладыши антифрикционные 
• Изделия на основе железа 
• Электрические щетки 
• Магнитопроводы 

ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ 



Щетки марки ЭГ 
30% 

Контакты медно-
вольфрамовые 

2% 

Щетки марки МГ 
6% 

Изделия на основе латуни 
1% 

Серебросодержащие 
контакты 

32% 

Сборочные узлы 
2% 

Троллейбусная вставка  
0,1% 

Конструкционные изделия на 
основе железа 

6% 

Изделия на основе меди 
3% 

Рабочие органы нефтяных 
насосов 

6% 

Антифрикционные вкладыши 
9% 

Магнитопровод 
0,3% 

Порошки 
3% 

СТРУКТУРА ПРОДАЖ 



ПРОДУКТОВЫЕ ЛИНЕЙКИ: 
ЩЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН ЭЛЕКТРОГРАФИТОВЫЕ 
Применение: электрические машины универсального назначения,  

генераторы постоянного тока, тяговые двигатели электроподвижного  

состава, электромашины с тяжелыми условиями коммутации и т.п. 



ПРОДУКТОВЫЕ ЛИНЕЙКИ: 
ЩЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН МЕДНОГРАФИТОВЫЕ 
Применение: электродвигатели, генераторы, преобразователи,  

токосъемники, стартеры, электродвигатели исполнительных  

механизмов и т.п. 



ПРОДУКТОВЫЕ ЛИНЕЙКИ: 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ НА ОСНОВЕ СЕРЕБРА 
Предназначены для замыкания и размыкания электрических цепей в  

аппаратах напряжением до 1000 В. 

Конструкция и размеры по ГОСТ 3884-77. 



ПРОДУКТОВЫЕ ЛИНЕЙКИ: 
ИЗДЕЛИЯ НА ОСНОВЕ МЕДИ 
Детали предназначены для работы в электрических аппаратах, машинах  

и приборах в качестве контактов и конструкционных деталей. 



ПРОДУКТОВЫЕ ЛИНЕЙКИ: 
ИЗДЕЛИЯ НА ОСНОВЕ ЛАТУНИ 
Изделия используются в электроаппаратах напряжением до 1000В  

взамен литых в качестве конструкционных деталей с высокой  

коррозионной стойкостью и электропроводностью. 



ПРОДУКТОВЫЕ ЛИНЕЙКИ: 
КОНСТРУКЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА 
Применение: в качестве конструкционных изделий – шестерен, венцов,  

фланцев, эксцентриков, направляющих и др. в машиностроении,  

автомобилестроении и других отраслях промышленности. 



ПРОДУКТОВЫЕ ЛИНЕЙКИ: 
ВКЛАДЫШИ АНТИФРИКЦИОННЫЕ 
Применение: в качестве самосмазывающихся подшипников скольжения 

в спидометрах, стартерах, стеклоочистителях, стеклоподъемниках, 

бытовой технике. 



ПРОДУКТОВЫЕ ЛИНЕЙКИ: 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ УЭЦН ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ 
 Выпускаемая номенклатура: рабочие ступени, втулки подшипника 

погружного электродвигателя и втулки защитные вала, листы ротора, 

заготовки  сегментов для гидродинамического подпятника. 



ПРОДУКТОВЫЕ ЛИНЕЙКИ: 
МАГНИТОПРОВОД 
Применяются: в качестве полюсных наконечников, пластин,  

якорей, сердечников в электроприборах , аппаратах и машинах 

постоянного тока. 



ПРОДУКТОВЫЕ ЛИНЕЙКИ: 
ВСТАВКА КОНТАКТНАЯ ТРОЛЛЕЙБУСНАЯ 
Предназначены для обеспечения токосъема с контактных проводов. 

Устанавливаются в систему электроснабжения троллейбуса. 



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА 

Для осуществления полного технологического процесса предприятие  

обладает: 

 

• Высокопроизводительным оборудованием ведущих зарубежных и  

отечественных производителей (Mahler, Lauffer, Degussa, Okuma,  Sodick, 

Micron): 

1. Механические, гидравлические автоматические пресса с усилием  

прессования 500 тн и максимальными габаритами изделий 

200х200 

2. Проходные печи, среда – водород, эндогаз, азот+водород (95/5) 

3. Металлообрабатывающие станки с ЧПУ 

4. Смесительное оборудование 

5. Линия фосфатирования 

6. Вакуумная установка для пропитки маслом 

7. Виброгалтовочное оборудование   

 

• Собственным инструментальным цехом 

 

• Развитой инфраструктурой для обеспечения производства  

необходимыми ресурсами: 

1. Автоматическая водородная станция HySTAT 30/10 Бельгия  (30 

м³/час, 2ppm) 

2. Автоматическая азотная станция Провита N 2800, Россия  (3х75 

м³/час, 100ppm) 

 



ПАРТНЕРЫ 



СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Система менеджмента качества сертифицирована международной 

организацией DQS GmbH Frankfurt am Main на соответствие требованиям 

стандартов  ISO 9001:2015 и IATF16949:2016   

 

Политика в области качества: 

 

• На предприятии эффективно действует и непрерывно 

совершенствуется система менеджмента качества 
  

• Выполнение работ производится подготовленными специалистами 

требуемой квалификации с которыми проводится постоянное 

обучение в области обеспечения качества  
  

• Ответственность за качество четко определена в стандартах и 

инструкциях  
  

• Строго соблюдается производственная и технологическая 

дисциплина  
  

• Используются современные достижения науки, техники и технологии 

при проектировании и производстве  
  

• Постоянно ведется работа в области качества с нашими 

поставщиками 
   

• Система мотивации труда направлена на рост эффективности 

производства, снижение издержек, вовлечение персонала в процесс 

постоянного улучшения путем внедрения инструментов «Бережливого 

производства». 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Руководство предприятия 

Генеральный директор 

 

Смирнов А.Л. 

 

e-mail: post@electrocontact.ru 

phone: +7  (49331)  55  112 

fax: +7 (49331)  94  789 

 

Зам.генерального директора по развитию 

 

Шигин А.В 

 

e-mail: post@electrocontact.ru 

phone: +7 (49331)  94  524 

fax: +7 (49331)  94 500 

 

Зам. генерального директора по коммерческим вопросам 

 

Яковлев П.А.  

 

e-mail: post@electrocontact.ru 

phone: +7  (49331)  94  623 

fax: +7  (49331) 94  500 

• менеджер по продажам электрощеток 

   тел. (49331) 94- 19, mkayalova@electrocontact.ru. 

 

• менеджер по продажам контактов, изделий на основе меди и латуни  

   тел. (49331) 94 303,  nbelyaeva@electrocontact.ru. 

 

• менеджер по продажам антифрикционных вкладышей, изделий на 

  основе железа, комплектующих нефтяных насосов 

  тел. (49331) 94 508, agutnik@electrocontact.ru. 

Начальник  отдела  

тел. (49331) 94-567,  asivachev@electrocontact.ru 

 

тел.(49331) 5-51-12, факс 9-45-00 

post@electrocontact.ru 

Отдел продаж 

Отдел закупок 

Приемная 
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