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Год выполнения работ

Заказчик

Название, краткое описание проекта, объекта

Адрес объекта, выполненных работ

Геофизические скважинные приборы и оборудование

2009-2020

АО "НТЦ Геотехнокин" г. Москва
ООО"ТНГ-Групп" республика
Татарстан г. Бугульма
АО "Узеньпромгеофизика"
республика Казахстан г. Жанаозен
ЯНИГП ЦНИГРИ АК "АЛРОСА"
республика САХА Якутия

2014-2020

ФГУП ВНИИА им. "Духова"

2013-2017

ООО "Балтнефтегаз-сервис"

2015-2017

ООО НГТФ КЕРН, г. Москва

2009-2020

ООО "НефтеТестСервис " г.Тверь

2015-2020

ООО «ГИРС-Сервис», г. Москва

2005-2020

ООО "Нефтегазгеофизика" г.Тверь

Полный цикл производства скважинного аппаратурно-программного
комплекса приборов гамма каротажа МАРКА ГКС-М и импульсного
нейтронного гамма каротажа.

Разработка и изготовление высокопрочного корпуса скважинного
прибора и боросодержащего покрытия для нейтронной защиты
Механические части скважинных приборов для акустического, гамма,
электрических каротажей, профилемеров и каверномеров
Изготовление механических частей геофизического оборудования
скважиного типа
Механические части скважинного и устъевого оборудования
Изготовление механических частей скважинных приборов, различных
механических частей геофизического оборудования
Механические части скважинного и устъевого оборудования

Поиск нефтеносных коллекторов и оценка нефтенасыщенности на
скважинах РФ и Казахстана.

г. Москва
г. Тверь
г. Москва
г. Тверь
г. Москва и страны бывшего СНГ
г. Тверь

Производство ветроэнергетического оборудования
2008-2013
2012
2012
2014
2014
2014
2015
2016
2017
2018

ТОО WIRELESS LOCAL LOOP
TELECOM, г. Алматы

Установка ВЭУ моделей ИСТОК 800-2, 800-4, 1600-2, 1600-4 на объектах
Казактелеком и Казатом

ОАО РАН, г. Москва

Бесперебойное обеспечение электроэнергией оборудование
сейсмологической станции. Модель ВЭУ ИСТОК 800-1
Бесперебойное обеспечение электроэнергией коттеджа.
Бесперебойное обеспечение электроэнергией оборудования на время
проведения ОПЭ. Модель ВЭУ ИСТОК 1600-2

фермеры Бажан, Тверская область
ОАО "ГАЗПРОМ", г. Москва
ООО "Спецтариф", г. СанктПетербург
ТОО "НПЦ Автономные
энергосистемы", г. Алматы
ФГУП ЦЭНКИ, г. Москва
ООО НТЦ "Энергия Экологических
Систем", г. Москва
НИЦ «Курчатовский институт», г.
Москва
ФГБУ Гос.природный заповедник
Остров Врангеля

Бесперебойное обеспечение электроэнергией коттеджа в туристическом
комплексе WorldFish.
Установка ВЭУ ИСТОК 800-2 на объектах Казактелеком
Поставка ВЭУ ИСТОК 800-1 с 1кВт генератором
Поставка металлоконструкций ВЭУ, модель ИСТОК 800-4

Объекты на территории республики Казахстан
4 км от г. Кисловодск
Тверская область, район д. Кушалино
Краснодарский край, п. Афипский
Астраханская область, Харабалинский район, с. Тамбовка
Объекты на территории республики Казахстан
Объект МО РФ
Объект на территории республики Казахстан

Поставка ВЭУ ИСТОК 800-1 с 1кВт генератором.

Объект МО РФ. 6 штук.

Поставка ВЭУ ИСТОК 800-1 с 1кВт генератором.

Остров Врангеля

Разработка и изготовление вооружения и военной техники для нужд Российского космического агентства и МО РФ

2009-2015

2016-2020
2019-2020

ОАО "Корпорация "СПУ-ЦКБ ТМ" г.
Москва

АО "ЦКБ ТМ" (г. Тверь)
ОАО "Корпорация "СПУ-ЦКБ ТМ" г.
Москва

Разработка и изготовление теплоизолированных помещений и кабин
управления агрегата ДПК-100
Модернизация агрегатов 11У219 в части изготовления кабельной сети и
электрооборудования
Изготовление составных частей транспортно-установочного агрегата
373УН34
Комплект оборудования для модернизации электропривода механизма
передвижения агрегата 8Т185К
Изготовление узлов и деталей
Изготовление узлов и деталей

Объект МО РФ
Космодром "Байконур"
Космодром "Восточный"
Космодром "Байконур"
Объект МО РФ
Объект МО РФ

2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2019
2017-2020
2016-2020

ФГУП ЦНИИРТИ им. академика
А.И. Берга", г. Москва
АО НПП "Квант" г. Москва
ООО НПГ "Солярис" г. Москва
ОАО "НИАИ Источник", г. СанктПетербург
АО "ЦКБ ТМ" (г. Тверь)
ООО «Павис+», г. Углич

Разработка комплекса устройств для межвидового наземного
измерительного комплекса
Разработка и изготовление компьютеризированного разрядного стенда
для испытания изделий серии"А" РСА - 1500
Металлоконструкция для АИП-ов

Объект МО РФ

СЧ НИР " Энергетика - Н - ФЭС"

Объект МО РФ

Изготовление узлов и деталей
Технологическое оборудование, металлоконструкции

Объект МО РФ
Объект МО РФ

Объект МО РФ
Для внутренних нужд клиента в рамках выполнения работ для МО
РФ.

Производство оборудования для ОАО РЖД
2016-2020

ООО «Транскон», г. Тверь

2017-2020

ПКБ ЦТ ОАО «РЖД», г. Торжок

2018-2020

ООО «ТД КСК», г. Тверь

2018-2020

ООО «РЭЙЛ АЛЬЯНС», г. Москва

2018-2019

ООО «ТРАКС», г. Мытищи

Изготовление металлоконструкций кондиционера для пассажирского
подвижного состава
Изготовление и монтаж пультов управления
Изготовление металлоконструкций кондиционера для пассажирского
подвижного состава
Изготовление многооборотной тары
Изготовление металлоконструкций кондиционера для пассажирского
подвижного состава

г. Тверь
г. Торжок
г. Тверь
г. Москва. Для нужд АО «Метровагонмаш» г. Мытищи
г. Тверь

Разработка и изготовление торгового, пищевого, почтового и автомобильного оборудования
2015-2020
2014-2017

ООО ВМТ, г. Москва
ООО "Авикс", г. Москва

2014-2020

ООО "Новар", г. Тверь

2015-2020

ООО «Поливер», г. Клин

2015-2020

ООО «Славконд», г. Тверь

2017-2019

ООО «Спецполимер-трейд», г.
Москва

2020

ООО «Азовская кондитерская
фабрика», г. Азов
ООО «Констэл», г. Москва

2020

Изготовление по индивидуальным чертежам автомобильной тары для
автомобильных заводов (Toyota, Mitsubishi, Volkswagen, Renault, Nissan)
Магазины серии "FUNDAY", "Kids", "Новый формат", «Новый формат
3.0» O'stin
Гальванопокрытие изделий для супермаркетов "Ашан", "Атак".
Изготовление изделий для супермаркетов "Леруа Мерлен".
Изготовление металлоконструкций торгового оборудования
Изготовление пищевого оборудования по ТЗ
Разработка конструкторской документации по техническому заданию и
изготовление по индивидуальным чертежам почтового оборудования для
почтовой сети «Пони Экспресс»
Изготовление по ТЗ кухни для линии «Мармеладные дольки»
Металлоконструкции медицинских тренажеров

г. Москва
Магазины на территории Российской Федерации. 3 больших
магазина, 28 малых магазинов по программе реконструкции.
г. Тверь
Магазины на территории Российской Федерации сетей «Магнит»,
«Дикси»
г. Тверь
г. Москва, региональный логистический центр
г. Азов.
Вьетнам, РФ

Разработка и изготовление оборудования для зверохозяйств
2014-2020
2014-2019
2015-2018

ООО Звероплемзавод Савватьево
ООО Зверосовхоз Мелковское
ООО Восток

Различное оборудование производства АО «ИСТОК» для нужд
зверохозяйства, изготовление по индивидуальным чертежам
Оборудование З-КС ИСТОК А1105
Оборудование З-БОШ ИСТОК 200-4, З-БОШ ИСТОК 100-3, З-СШ
ИСТОК 200, машины сушильные

Тверская область, д. Савватьево
Тверская область, д. Мелково
Краснодарский край, х. Сладкий, ул. Ленина, 103

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ АО «ИСТОК»
1. Обработка на токарных станках сталей, сплавов цветных металлов, чугунов и полимерных материалов, с габаритами:
a. до Ø350х2600 мм;
b. до Ø600х200 мм;
2. Фрезерная обработка сталей, сплавов цветных металлов, чугунов и полимерных материалов, с габаритами до 900х300х400;
3. Обработка сталей на станках ЧПУ «Вертикальный обрабатывающий центр Hision VMC1200II», «Токарный станок с ЧПУ Hision TC30IIx1000» (параметры будут позже);
4. Шлифование сталей и твердого сплава:
a. плоское, заготовок до 900х320х300 мм;
5. Обработка на координатно-расточных станках, заготовок до 735х500х500 мм;
6. Термическая обработка конструкционных сталей с размерами до 600х300х320 мм, инструментальных сталей с температурой нагрева свыше 1100˚С – до 600х400х250 мм
7. Электроэрозионная обработка (оборудование Швейцарского производства) любых электропроводных материалов (ограничение по весу – до 100 кг):
a. прожиг заготовок габаритами до 300х300х300 мм;
b. вырезка – до 250х250х150 мм;
8. Обработка листовых материалов:
a. рубка заготовок шириной до 2000 мм и толщиной до 2 мм, шириной листа до 1500 мм и толщиной до 8 мм.;
b. гибка заготовок:
• шириной до 3000 мм с углом 900 и толщиной до 4 мм,
• шириной до 2500 мм со сложным гибом и толщиной до 2,5 мм.
c. вальцовка – до 2000 мм;
9. Лазерный раскрой металла с максимальным размером листа 1500х3000 мм на станке МЛ35-2,0 с возможностью перфорирования профильных труб с максимальными размерами
60*60*3000 мм;
10.Выполнение защитных покрытий:
a. гальванических – цинкование на подвесах с размером ванн до 1500х2000 мм с максимальным объемом покрытия 160000 дм2 в месяц, химическое никелирование, блестящее
никелирование, олово-висмут и анодное оксидирование алюминия;
b. порошковых и лакокрасочных с размером тупиковой печи 4000х4000х2000 мм и проходной печи 3000*2000*1100, с максимальным объемом покрытия до 2000 м2 в месяц;
11.Изготовлений сборных и сварных металлоконструкций различной сложности, в том числе и из цветных металлов;
12.Изготовление на заказ различного оборудования, начиная с конструкторской разработки;
13.Изготовление электротехнического оборудования под заказ.

