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ОПЗ МЭИ 
Научно-учебно-производственный центр «Опытный завод МЭИ» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский университет «МЭИ» (далее ОПЗ МЭИ) – современное 
предприятие полного производственного цикла, имеющее 55-летнюю историю, 
оснащенное самым передовым и современным автоматизированным и программируемым 
оборудованием, позволяющим быстро проектировать, перенастраивать, обеспечивать 
точность и повторяемость, а также с высокой производительностью труда изготавливать 
уникальные изделия. Наличие собственного конструкторско-технологического отдела 
позволяет в кратчайшие сроки разрабатывать по исходным данным Заказчика и 
запускать в производство изделия различной степени сложности.  

ОПЗ МЭИ использует высокий научно-исследовательский, технический и проектный 
потенциал, занимается разработкой проектно-конструкторской документации на 
нестандартное оборудование, для многофункциональных и высокоточных производств и 
выполняет широкий комплекс работ для предприятий военно-промышленного комплекса, 
энергетической, нефтегазохимической, машиностроительной, авиастроительной, атомной 
и других отраслей промышленности, а также для банковских и финансовых структур.  

На предприятии внедрена и действует система менеджмента качества, 
организованная в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001.  
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Приоритетные направления деятельности 

 дальнейшее развитие технологий, связанных с использованием металлообработки, 
механообработки, холодной штамповки, сварки; 
 развитие сварочного производства до требований современной промышленности, с 
учётом имеющихся сварочных техпроцессов (электродуговая, полуавтоматическая, 
аргоновая, контактная, конденсаторная, роботизированная); 
 создание производственно-технологического и учебного центра инновационных 
технологий на базе высокотехнологичного оборудования ОПЗ и кафедр НИУ МЭИ; 
 создание опытно-экспериментального и серийного производства электротехнических 
изделий; 
 создание опытно-конструкторского производственно-технологического центра, с 
основной задачей комплексной реализации нестандартных задач в области энергетики, 
аппаратостроения, сложных металлоконструкций различного назначения;  
  оказание комплекса услуг по изготовлению металлоизделий, металлоконструкций (в 
т.ч. крупногабаритных) и оборудования различной сложности по заданию заказчика от 
«Идеи» до «Промбразца». 

 
В настоящее время ОПЗ МЭИ занимает территорию 3,5 га и располагается на 2-х 

производственных площадках площадью  - 19000,0 кв.м, в т.ч.: 
 - ул. Красноказарменная 17Г стр. 3   - 15893,3 кв.м. 
 - Медвежьи Озёра                             -   3207,5 кв.м. 

 
На ОПЗ МЭИ работают - 130 чел., в т.ч.:  АУП – 52 чел. и рабочих – 78 чел. 
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Продукция   
 Металлоконструкции для защиты от шума: шумоглушители, экраны, ресиверы, 
компенсаторы. 
 Металлоизделия, металлоконструкции (в т.ч. крупногабаритные) и оборудование по 
исходным данным заказчика. 
 Оборудование для финансовых учреждений, банков, офисов, предприятий 
общественного питания и быстрого обслуживания и др.: витрины, двери, абонентские 
шкафы, стеллажи, монетницы, лотки для приема денег и пр. 
 Изделия повышенной защищенности:  двери/витрины с повышенным классом защиты. 
 Электротехническое оборудование: электротехнические и коммуникационные шкафы, 
распределительные щиты для низкого, среднего и высокого напряжения, шкафы для 
защиты серверов и др.  
 Светоэлектрическое оборудование: офисные потолочные светильники и пр. 
 Сборка оборудования по техническому заданию заказчика. 

 

Услуги 
 Листообработка (раскрой, пробивка, вырубка внешних и внутренних контуров, 
формообразование, перфорация и гибка) толщиной до 16 мм. 
 Механообработка с применением ЧПУ  (токарная, фрезерная, шлифование). 
 Все виды сварки различных материалов, включая роботизированную сварку. 
 Термообработка и нанесение гальванических покрытий. 
 Порошковая автоматизированная  окраска. 
 Нанесение герметичных уплотнений. 
 Инструментальное производство (литьевые формы, кокили, пресс-формы для изделий 
из пластмасс и резины, штампы горячей и холодной штамповки, кондуктора, сборочные 
приспособления, стапели). 
 Разработка конструкторско-технологической документации по исходным данным 
заказчика и постановка на производство различных изделий высокой сложности. 
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Металлообработка 
Листообработка выполняет все виды основных операций: 

 раскрой; 
 пробивка; 
 вырубка внешних и внутренних контуров; 
 формообразование;  
 перфорация;  
 гибка. 

Габаритные размеры обрабатываемых заготовок до 3000x1500 мм. 
Цех листовой обработки при имеющемся в настоящее время оборудовании является 

сердцем ОПЗ, задающим ритм и планомерное распределение технологических 
маршрутов производства. 

 

Механообработка  
Имеющееся оборудование позволяет изготавливать детали самых сложных 

конфигураций с обеспечением точности обработки до седьмого квалитета включительно.  
Максимальный размер обрабатываемых заготовок до 1500х800 мм, вес до 1100 кг. 
 

Каркасно – штамповочное производство 
На каркасно-штамповочном производстве изготавливаются детали, методом 

холодной штамповки и вытяжки, сложные каркасы, сварочные и гнутые конструкции, а 
также крупно-габаритные металлоконструкции.  

Применяются различные виды сварки, в т.ч. 6-ти осевой роботизированный 
сварочный комплекс. 
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5-ти координатный  
обрабатывающий центр  

DMU 100 Monoblock 
Deckel Maho (Германия) 

Токарный станок с ЧПУ 
NEF 400 

Gildemeister (Германия) 

Плоскошлифовальный   
станок 

АСС-105 DX 
Okamoto (Япония) 

Электроэрозионный станок 
с ЧПУ CUT20P 

GF AgieCharmilles (Китай) 

Роботизированный сварочный 
комплекс Fanuc AM120iC10L 

ARC Mate (Люксембург) 

Электроэрозионный станок 
с ЧПУ AD35L 

Sodick (Таиланд) 

Основное оборудование  
металлообрабатывающего производства 
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Сборочно – монтажное производство 
На производстве применяются все виды технологий по сборке радиоэлектронных 

изделий, их монтажу в различных конструкциях (шкафных, стоечных, блочных, 
счетовых, модульных) и исполнениях  (влагозащитном, герметичном). 

Обеспечение герметичности выполняется установкой (CNC дозирующий робот 
DRG201)  для нанесения уплотнительного контура на поверхность изделия по заданной 
траектории с помощью манипулятора.  

Сборочно–монтажные работы проводятся по документации Заказчика или по 
конструкторско–технологической документации, разработанной специалистами завода. 

 

Монтаж электрооборудования  
ОПЗ МЭИ производит сборку и монтаж электрооборудования, электрических щитов 

по типовым и индивидуальным схемам заказчиков. 
ОПЗ МЭИ изготавливает шины, жгуты выполняет сборку и монтаж изделий 

различной сложности. 
Необходимыми документами для производства являются схемы, спецификация и 

сборочные чертежи заказчика, на основании которых разрабатывается технологический 
процесс производства, создаются маршрутные карты, формируются ведомости 
покупных элементов. 

 

Инструментальное производство  
Инструментальное производство изготавливает стандартные и специальные 

средства технологической оснастки, в т.ч: 
  литьевые формы, кокили; 
  пресс-формы для изделий из пластмасс и резины; 
  штампы горячей и холодной штамповки; 
  кондуктора, сборочные приспособления, стапели. 

Проектирование ведется с использованием современных систем автоматического 
проектирования. 
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Станки с ЧПУ  
TruMatic 2000 R 

TRUMPF (Германия) 

Комплекс с лазером  
Rofin Sinar 

ROFIN (Германия) 

Гибочный пресс  
TrumaBend V85 

TRUMPF (Германия) 

Ножницы гильотинные 
MULTICUT 10-30 
EHT (Германия) 

Вальцовочное оборудование 
DAVI 

CESENA (Италия) 

Линия порошковой 
окраски на оборудовании 

фирмы IDEAL (Дания) 

Основное оборудование  
листообрабатывающего производства 
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При конструировании изделий применяются технологии цифровых прототипов 
Autodesk®, предоставляющие конструкторам, инженерам, дизайнерам и технологам 
возможность полностью исследовать изделия еще на этапе их проектирования.  

Эти технологии позволяют создавать цифровые трехмерные модели и проекты, 
конструировать, проверять, оптимизировать и управлять ими на всех этапах - от идеи до 
реального воплощения. Используя единую цифровую модель на этапе проектирования, 
инженеры и конструкторы завода эффективно обмениваются информацией с 
взаимодействующими подразделениями, объединенными в локальной вычислительной 
сети ОПЗ МЭИ, успешно внедряют инновации и быстрее выводят продукцию на рынок. 

Испытания, анализ и проверка изделий еще на этапе проектирования дают 
возможность получить реальное представление об изделии и сокращают затраты на 
изготовление дорогостоящих физических образцов. 

Конструкторско-технологический блок является  структурным подразделением ОПЗ 
МЭИ, специалисты отдела главного технолога осуществляют разработку технологических 
процессов производства и контроль их соблюдения, участвуют в проведении 
экспериментальных работ по освоению новых технологических процессов и внедрению 
их в производство. В ходе технологической проработки конструкторской документации 
определяется технологический процесс изготовления изделия, а также готовятся 
технологические программы для станков с ЧПУ. Затем конструкторско-технологическая 
документация передаётся в производство. Технологи работают в тесном взаимодействии 
с отделом главного конструктора, производством и другими подразделениями.  

 
 

Конструкторско-технологическая подготовка производства 
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Доля высокотехнологичной продукции  
в общем выпуске 

Доля продукции энергетического комплекса  
в общем выпуске 

Доля постоянных заказчиков 

Структура выпускаемой продукции 

Высокотехнологичные  нестандартные изделия 

Шумоглушители/экраны 

Банковская мебель 

Прочие 

Доля постоянных заказчиков 

Основные показатели производственной деятельности 



Основные направления и перспективы развития 

Основные направления развития 
 Энергетика и топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 
 Военно-промышленный комплекс (ВПК) 
 Сотрудничество с государственными и международными корпорациями 
 Комплексные услуги по изготовлению изделий по заданию заказчика 
 Электротехническое и светоэлектрическое оборудование 
 Оборудование для финансовых учреждений, банков, общепита. 

 

Перспективы развития 
 Увеличение объемов производства и продаж конкурентоспособной 
продукции. 
 Дальнейшее техническое перевооружение с приобретением новейшего 
оборудования российского и зарубежного производства, для обеспечения 
дальнейшего роста производства, снижения себестоимости выпускаемой 
продукции и увеличения прибыли. 
 Повышение рентабельности предприятия, оптимизация 
производственных затрат и диверсификация производства. 
 Увеличение загрузки и повышение эффективности использования 
производственно-технологического и имущественного комплекса. 
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