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Электроснабжение и электрификация и автоматизация с/х 

1. Исследование сортирования семян овса на трехэлектродном сепараторе с 

продольными горизонтальными колебаниями наклонного решета в однородном 

электростатическом поле 

2. Модернизация электрификации коровника на 320 голов в п. Караваево 

ххххххх района с применением защитно-отключающих устройств 

3. Модернизация электрификации сушильного пункта в колхозе «Родина» 

Красносельского района Костромской области с разработкой схемы управления 

электродвигателями льносушилки 

4. Модернизация электростатического решѐтного сепаратора с исследованием 

свойств семян льна и его засорителей на процесс электросепарации 

5. Обоснование использования самонастраивающихся токовых защит сетей 

0,38...10 кВ 

6. Организация оперативно–ремонтной службы с разработкой стенда 

диагностики состояния изоляции электродвигателей для ФГУП “Нерехтский 

механический завод” в г. Нерехта Костромской области 

7. Проект подстанции 35/10 кВ  для электроснабжения потребителей 

СТОО”Заволжское”  Костромского  района с разработкой релейной защиты и 

автоматики  подстанционного оборудования 

8. Проект подстанции 35/10 кВ для электроснабжения животноводческого 

комплекса и АВМ - 1,5 Ж ОПХ “Ленинское” ххххххх района с разработкой 

устройств автоматики опорной подстанции 

9. Проект подстанции 110/35/10 кВ “Южная” с разработкой рекомендаций по 

изучению и применению вторичных реле прямого действия 

10. Проект реконструкции ремонтно-обслуживающей базы колхоза им. 

“Мичурина” Солигаличского района  ххххххххх области 

11. Проектирование трансформаторной подстанции “Шортюг” 110/10 кВ с 

установкой второго трансформатора и с разработкой схемы собственных нужд 

12. Разработка и иследование камерного электрокоронного сепаратора для 

сортировки семян кормовой свеклы 

13. Разработка и исследование транспортерного устройства с 

электростатическим полем для предпосевной обработки семян 

14. Разработка системы автоматизированного регулирование уровня и 

температуры воды с использованием ПЭВМ 

15. Расчет  потерь  электроэнергии в сетях класса  35 кВ и выше ОАО 

«Костромаэнерго» 

16. Реконструкция  подстанции 110/10 «Клементьево»хххххххххххх области 

Нерехтского района с разработкой схемы АПВ на стороне 10 кВ 
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17. Реконструкция  электроснабжения общественно-производственной зоны  

ТОО “Юровское” Макарьевского района хххххх области с разработкой схемы 

автоматики розжига котлов 

18. Реконструкция линий 10 кВ подстанции Сусанино Костромских 

электросетей с разработкой защиты от несимметрии напряжений 

19. Реконструкция подстанции “Мотордеталь” АО “Костромаэнерго”c 

установкой дугогосящих реакторов в цепи автотрансформатора 

20. Реконструкция подстанции «Шортюг» 110/10 кВ с установкой второго 

трансформатора 6300 КВА и с разработкой     схемы    собственных нужд 

21. Реконструкция подстанции 35/10 кВ “Караваево” Костромской области 

22. Реконструкция подстанции 35/10 кВ «Вельская» с анализом аварийности 

линий 10 кВ и потребительских подстанций ОАО «Архэнерго» Архангельской 

области 

23. Реконструкция подстанции 35/10 кВ «Кокшеньга» ОАО «Архэнерго» с 

заменой масляных выключателей на вакуумные 

24. Реконструкция подстанции 35/10 кВ «Кулойская» с разработкой защиты 

трансформатора собственных нужд по высокой и низкой стороне ОАО «Архэнерго» 

25. Реконструкция подстанции 35/10 кВ «Самсоново» ОАО «Архэнерго» с 

заменой трансформаторов и переводом питания на напряжение 110 кВ 

26. Реконструкция подстанции 110/35/10 кВ “Беднодемьяновская” Пензенской 

области с разработкой схемы управления сварочным трансформатором 

27. Реконструкция подстанции 110/35/10 кВ “Южная” с разработкой 

рекомендаций по изучению и применению вторичных реле прямого действия 

28. Реконструкция подстанции 110/35/10 кВ «Василево» Костромской области с 

разработкой схемы управления наружным освещением 

29. Реконструкция подстанции 110/35/10 кВ «Василево» О.А.О. 

«Костромаэнерго» с разработкой схемы релейной защиты и автоматики 

30. Реконструкция подстанции 110/35/10 с разработкой повышения качества и 

надѐжности схемы электроснабжения ПС Долматово Вельского района 

Архангельской обасти 

31. Реконструкция подстанции 220/110/10 кВ «Мотордеталь» г. ххххххххх с 

разработкой макета «Линейная арматура ВЛ» 

32. Реконструкция подстанции Антропово АО Костромаэнерго с анализом 

состояния распределительных сетей Нейского ПЭС 

33. Реконструкция трансформаторной подстанции 11010 «Клементьево» хххххх 

области Нерехтского района с разработкой схемы АПВ на стороне 10 кВ 

34. Реконструкция трансформаторной подстанции 110/10“Якшанга”ххххххх 

области с разработкой релейной защиты и автоматики на подстанции 
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35. Реконструкция электрификации мастерской в колхозе им. Кирова 

Свечинского района Кировской области с модернизацией схемы 

электрооборудования автомобиля 

36. Реконструкция электроснабжения зерноочистительного  пункта ТОО 

“Новый путь” Макарьевского района хххххххх области с разработкой 

автоматической системы управления поточно-технологической  линией 

37. Реконструкция электроснабжения производственной зоны ОПХ Минское с 

разработкой рекомендаций по эксплуатации электрохозяйства 

38. Реконструкция электроснабжения с разработкой схемы управления 

электрооборудованием станции Обезжелезивания пос. Сусаннино Костромской 

области 

39. Техническое решение по применению на очистных сооружениях 

канализации УФ-излучения как способа обеззараживания сточной воды на МУП 

“Костромагорводоканал” 

40. Электрификации коровника на 200 голов  с разработкой система 

автоматизированного регулирования микроклимата внутри помещения 

41. Электрификация  зерноочистительно-сушильного комплекса на 20тч ТОО 

“Заречный” Октябрьского района с разработкой электрокоронного барабанного 

сепаратора 

42. Электрификация  МТФ  на  200  голов  с  разработкой  мероприятий  по  

экономии  электроэнергии  в  АО  “Победа”  Мантуровского  района  ххххх  области 

43. Электрификация  телятника с  разработкой  автоматизированной установкой 

для нагрева воды  в  УГП ОПХ   “Ченцы”  Красносельского района   ххххххххх  

области 

44. Электрификация Александровской бумажно-картонной фабрики с 

разработкой установки для утилизации тепла в Островском районе 

45. Электрификация животноводческого комплекса на 400 голов дойного стада 

в деревне Костома Галичского района с разработкой автоматики электроснабжения 

46. Электрификация картофелехранилища в ОПХ “Ленинское” хххххххх 

района с разработкой системы управления увлажнением воздуха 

47. Электрификация коровника на 100 голов с внедрением электронного 

регулятора мощности 

48. Электрификация коровника на 100голов с модернизацией холодильника 

полюс 

49. Электрификация коровника на 120 голов с разработкой устройства для 

регулирования параметров микроклимата в КСХП”Сидоровское”Красносельского 

района 



Роман    +37529-756-03-96   

info@maza.by       www.maza.by 

50. Электрификация коровника на 200 голов  с разработкой 

автоматизированной системы регулирования охлаждения молока в  ТОО “Залесье” 

Ярославской области Рыбинского района 

51. Электрификация коровника на 200 голов в ТОО “Боевик” Вохомского 

района хххххх области с разработкой реле тока нулевой последовательности для 

защиты силовых цепей 

52. Электрификация коровника на 200 голов с разработкой   

автоматизированной вентиляционной установкои в ТОО  “Векса” Чухломского 

района 

53. Электрификация коровника на 200 голов с разработкой схемы 

автоматизированной установки для регулирования параметров микроклимата 

54. Электрификация коровника на 200 голов с разработкой автоматизированной 

электрокалориферной установки  в ТОО “Заволжье” Красносельского  района 

55. Электрификация коровника на 200 голов с разработкой схемы 

автоматизации для регулирования температурного режима в ТОО “Восход” 

56. Электрификация коровника на 240 голов с разработкой ионизатора воздуха 

4 чертежа 

57. Электрификация коровника на 400 голов с разработкой автоматизированной 

приточной системы вентиляции в ТОО “Воронье” 

58. Электрификация коровника с разработкой   автоматизированной установки 

для поения животных в ТОО  “Макарьевское” Макарьевского района 

59. Электрификация лаборатории электросепарации и стимуляции семян с 

разработкой устройства для пылеулавливания при дроблении клубочков 

многоростковой свеклы 

60. Электрификация мастерской с разработкой системы регулирования 

теплового режима внутри помещения 

61. Электрификация мастерской сельскохозяйственной техники  Предприятия 

“Победа” Мантуровского района ххххххх области с модернизацией 

электрооборудования автомобиля 

62. Электрификация молочного блока фермы крупного рогатого скота на 200 

голов с разработкой пастеризатора молока в ТОО”Сокол” Мантуровского района 

ххххххххх области 

63. Электрификация молочно-товарной фермы КРС на 200 голов в ТОО 

“Родина” Макарьевского района ххххххх области с компенсацией реактивной 

мощности 

64. Электрификация молочно-товарной фермы КРС на 200 голов в ТОО 

“Родина” Макарьевского района ххххххххх области с разработкой системы 

отопления с помощью воздухонагревателя ВРК-450 
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65. Электрификация мтф с модернизацией схемы управления осветительной 

установкой в колхозе им. Мичурина Тутаевского района Ярославской области 

66. Электрификация отделения фермы крупного рогатого скота с разработкой 

установки подогрева воды для поения животных в 

КСП”Сидоровское”Красносельского района 

67. Электрификация помещения для содержания КРС  с разработкой схемы 

управления и защиты от аварийных режимов электродвигателя погружного насоса в 

СПК «Хомутовский» Островского района Костромской области 

68. Электрификация помещения для содержания КРС в ГоУП «Лужки» 

Нерехтском районе Костромской области с разработкой схемы автоматического 

управления микроклиматом 

69. Электрификация производственной базы “Красносельской 

ПМК”Красносельского района хххххххххх области с реконструкцией отопительной 

системы и сушильной установки 

70. Электрификация птичника клеточного содержания на 30240 голов кур-

несушек в ЗАОПХ “Нерехтское”  с разработкой стенда для исследования 

электропривода  кормодробилки  

71. Электрификация птичника родзоны на 75000 бройлеров с содержанием в 

клеточных батареях 2Б-3  с разработкой автоматизации приточной системы 

вентиляции в АО“Волжская”Костромского района 

72. Электрификация ремонтной мастерской в ООО “Восток” Парфеньевского 

района ххххххх области с разработкой схемы управления электролизной установкой 

73. Электрификация ремонтных мастерских в совхозе    ”Чернопенский” 

Костромского района с разработкой схемы автоматизации   температурного   

режима 

74. Электрификация столовой в поселке Свеча Кировской области с 

модернизацией схемы управления холодильником 

75. Электрификация телятника на 240 голов с разработкой установки местного 

обогрева в ТОО “Заречье” Мантуровского района 

76. Электрификация фермы КРС на 200 голов с обоснованием использования 

энергосберегающей установки в ТОО “Ветлуга” Шарьинского района ххххххххх 

области 

77. Электрификация фермы КРС на 220 голов с разработкой установки 

электроимпульсной обработки травы в совхозе “Савинский” Парфеньевского района 

78. Электрификация фермы КРС с разработкой  автоматизированного 

водонагревателя  в ТОО”Нива” Мантуровского района 
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79. Электрификация фермы крупного рогатого скота с разработкой   

автоматизированной установки для УФ- облучения животных в ТОО  

“Макарьевское” Макарьевского района 

80. Электрификация фермы крупного рогатого скота с разработкой   установки 

УФ- облучения коров в совхозе “Савино” Парфеньевского района ххххххх области 

81. Электрификация фермы крупного рогатого скота с разработкой установки 

для пастеризации молока в совхозе “Верный путь” Даниловского района 

Ярославской области 

82. Электрификация фермы на 200 голов с молочным блоком с разработкой 

автоматизированной установки для первичной обработки молока в СПК”Завражье” 

Кадыйского района Костромской области 

83. Электрификация цеха для содержания молодняка птицы с реконструкцией 

отопительно - вентиляционной системы на Буйской птицефабрике хххххххх области 

84. Электрофикация цеха обработки льна с модернизацией 

электрооборудования автомобиля в АООТ Галичлен Галичского района 

Костромской области 

85. Электрификация цеха производства шламовых удобрений в городе Буй с 

разработкой автоматического управления температурой  топочных газов в 

сушильном барабане 

86. Электрификация электроцеха с разработкой установки для послеремонтных 

испытаний электродвигателей 

87. Электроснабжение   поселка  “Минское”  Костромского  района  с  

модернизацией  сетей  10  кВ  для  обеспечения  надежного  питания  потребителей 

88. Электроснабжение Красноуфимской селекционной станции с 

модернизацией подстанции 35/10 кВ “Селекционная” 

89. Электроснабжение потребителей деревни Подолец Костромского района 

Костромской области с расчетом токов коротких замыканий за трансформатором 

100,4 кв 

90. Электроснабжение потребителей зоны подстанции 3510 “Рождественское” 

АО Костромаэнерг  Шарьинского  района с разработкой устройств автоматики 

подстанции 

91. Электроснабжение теплового пункта Костромской ГСХА с разработкой 

системы учета потребляемой  тепловой энергии 

92. Модернизация  электрооборудования  свинарника- откормочника ОАО 

«Восточный» с разработкой автоматизированной системы управления 

микроклиматом 

93. Совершенствование электроснабжения  коровника в ЗАО «МИР»   с 

разработкой автоматизации местной вентиляции 
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94. Электрификация коровника на 240 голов ФГУП ГПЗ «Караваево» 

Костромского района Костромской области с разработкой схемы управления 

микроклиматом 

95. Электрификация мастерской по ремонту машино-тракторного парка в 

условиях ООО «Медвенка Агро» Медвенского района Курской области 

96. Подстанция 110/10 кВ, сеть электр. 110 кВ 

97. Проект электроснабжения завода по производству массовых шин и 

резинотехнических изделий 

98. Проектирование подстанции 35/10 кВ сельскохозяйственного назначения 

99. Проектирование электроснабжения сектора А г. Калинковичи с переводом 

питания на подстанцию Калинковичи - Южная 110/10кВ 

100. Разработка энергосберегающих мероприятий для тепличного комбината 

101. Расчет электроснабжения шахты Костенко 

102. Реконструкция распределительного пункта электрической энергии РП-110 

кВ  г.Светлогорск 

103. Реконструкция системы электроснабжения вспомогательных цехов АО 

Агромашхолдинг 

104. Электрификации птичника фермерского хозяйства ООО «Мани» 

Энгельсского района Саратовской области. 

105. Электрификация коровника на 200голов ЗАО племзавод «Краснотутанский» 

с. Лебяжье с разработкой системы автоматизации водоснабжения. 

106. Электрификация коровника ОАО Племзавод им. М.Горького с разработкой 

энергосберегающей системы освещения 

107. Электрификация свинарника маточника ОАО «Малиновский 

свинокомплекс 

108. Электрооборудование зерносушильного комплекса СПК «Сутинский» с 

разработкой схемы управления зерносушилкой М-819 

109. Электроснабжение р-на города на 63 тыс. жителей 

110. Электроснабжения р-на города на 140 000 жителей 

111. Энергоснабжение Слонимской птицефабрики с разработкой 

энергосберегающей ОВС птичника 

112. Электроснабжение машиностроительного завода 

113. Электроснабжение шахты Прогресс с разработкой мероприятий по 

экономии электроэнергии 

114. Электроснабжения заготовительного, спецкорпуса и блока 

вспомогательных корпусов Армавирского завода резиновых изделий с разработкой 

электрической схемы и выбором основной аппаратуры токарного полуавтомата 
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115. Электроснабжение ремонтной мастерской ФГУП Курский НИИ с 

разработкой мероприятий по экономии электроэнергии 

116. Электроснабжение завода высоковольтного оборудования 

117. Аналитический расчет гидрогенератора для Сенгилеевской ГЭС мощностью 

7500 кВА 

118. Исследования тепловых процессов в асинхронном двигателе 

119. Разработка программного модуля  синтеза и анализа вариантов активной 

части двигателя постоянного тока 

120. Проектированию систем электрификации молочного блока коровника на 

320 голов СПК “Сеньково” с разработкой системы автоматического охлаждения 

молока 

121.Проектирования электроснабжения завода по производству 

технологического оборудования для пищевой промышленности 

122.Реконструкция электрификации МТФ на 200 голов в ТНВ «Сосновка» 

Выгоничского района с разработкой автоматизированной ультрафиолетовой 

облучательной установкой 

123.Совершенствование электрификации свинокомплекса в СПК Агрофирма 

“Культура” Брянского района с разработкой автоматизации системы водоснабжения 

124.Совершенствование электроснабжения колхоза «Согласие» Карачевского 

района Брянской области 

125.Электрификации фермы на 200 голов КФХ Дубининой с разработкой 

автоматизированной УФ-облучательной установки 

126.Электрификация теплицы Брянской ГСХА с автоматизацией управления 

микроклиматом 

127.Электрификация цеха сухого молока ООО Новозыбковский молокозавод с 

модернизацией электрооборудования технологической линии переработки молока 

128.Реконструкция электрификации коровника в колхозе им. Фокина 

Трубчевского района Брянской области с усовершенствованием доильного аппарата 

129.Реконструкция электроснабжения СПК «Ленинский путь» Клинцовского 

района Брянской области с разработкой автоматической системы восстановления 

электроснабжения 

130.Реконструкция электрификации консервного цеха по переработке плодов 

«КОНЗА».  Курской области с разработкой автоматизации автоклава для 

стерилизации консервов 

131.Повышения надежности работы кормоцеха в условиях ЗАО «Заря» 

Железногорского района Курской области с использованием резервных 

электроагрегатов  
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132. Анализ режимов работы Осиновского сетевого района в связи с 

проектированием подстанции «Купово» напряжением 110/10 кВ. 

133. Проект реконструкции подстанции 110/10 кВ «Моршиха» Макушинского 

района с разработкой вопроса определения зоны повреждения кабельных линий 

импульсным методом 

134. Проект электроснабжения и электрооборудования цеха производства колбас 

«ОАО УМКК» 

135. Проектирование системы электроснабжения «Локомотивного депо» и 

прилегающего к нему района города Белогорска 

136. Проектирование системы электроснабжения авиаремонтного завода ОАО 

«Авиатех» 

137. Проектирование системы электроснабжения фабрики по производству 

керамической плитки 

138. Проектирование системы электроснабжения электромеханических 

мастерских ОАО «Шахтоспецстрой» с разработкой схемы управления токарно-

винторезного станка 

139. Проектирование электрической  сети 110 кВ 

140. Проектирования системы электроснабжения жилого района города 

141. Развитие электрической сети 110 кВ для пяти  подстанций 

142. Разработка энергетически эффективной автоматической системы обдува 

деталей и реконструкция системы электроснабжения завода массовых шин ОАО 

«Белшина» 

143. Расчет  системы электроснабжения Арбатско- Покровской линии 

метрополитена 

144. Расчѐт сетей электроснабжения электрокательной пос. Светлый 

145. Реконструкция подстанции 110/35/10кВ 

146. Реконструкция системы   электроснабжения завода крупногабаритных шин 

ОАО “Белшина” в связи с внедрением энергосберегающего оборудования 

автокамерного цеха» 

147. Реконструкция системы электроснабжения жилого микрорайона г. Холмска 

148. Реконструкция системы электроснабжения ЗМШ ОАО «Белшина» в связи с 

заменой технологического оборудования сборочного цеха №2 

149. Реконструкция системы электроснабжения района машиностроительного 

завода прилегающего к административному зданию филиала ЮУрГУ в городе 

Златоусте. Система охранного телевидения. 

150. Реконструкция электрической части подстанции 33011010 кВ «Мозырь-

330» Мозырских электрических сетей 
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151. Реконструкция электрической части Уфимской ТЭЦ–1. Анализ 

существующего участка электрической сети 110 кВ с учетом перспектив повышения 

нагрузок. 

152. Электрификация ремонтной мастерской ГУП «Беседино» Курского района 

Курской области с разработкой механизма передвижения кран-балки и схемы 

управления сушильным шкафом» 

153. Электрооборудование и электропривод токарно- винторезного станка 

модели УТ16В 

154. Электроснабжение блока цехов металлургического завода с разработкой 

схемы управления индукционной тигельной печи 

155. Электроснабжение водозаборной станции 

156. Электроснабжение газоперекачивающей компрессорной станции с 

разработкой автоматизированного регулирования электропривода компрессора 

157. Электроснабжение завода с разработкой мероприятий по повышению 

качества электроэнергии с помощью компенсации реактивной мощности. 

158. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЦЕХА 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

159. Электроснабжение кабельного завода 

160. Электроснабжение предприятия по производству трикотажных и чулочно-

носочных изделий 

161. Электроснабжение района города с населением 140 000 жителей с 

разработкой пускового устройства дымососа котла (ДКВР-1013, ДЕ-25) на 

полупроводниковых элементах. 

162. Электроснабжение цеха по производству мебели 

163. Электроснабжения завода нефтепромыслового оборудования. 

164. Электроснабжение машиностроительного предприятия ГОМСЕЛЬМАШ с 

разработкой мероприятий по экономии электрической энергии 

165. Электронный интерактивный справочник по воздушным линиям 

166. Электроснабжение группы цехов основного производства калийного 

комбината 

167. Электроснабжение дробильного цеха обогатительной фабрики 

168. Электроснабжение жилого района города 

169. Электроснабжение завода синтетического каучука 

170. Электроснабжение и релейная защита нефтеперекачивающей станции 

171. Электроснабжение цеха № 25 ОАО “Саянскхимпласт” 

172. Электроснабжение цеха №9  инструментального завода 

173. Электроснабжение цеха трубного производства АО «УМЗ» 
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174. Разработка  автоматизации системы микроклимата в птичнике ППЗ 

Лабинский Лабинского района г. Краснодар 

175. Реконструкция электрооборудования 10  кВ передвижной электростанции 

Уренгой 

176. Реконструкция электроснабжение Темкинского района Смоленской области 

с рассмотрением вопроса повышения надѐжности электроснабжения 

177. Электроснабжение аула Махмуд-Мектеб Нефтекумского района 

Ставропольского края с реконструкцией воздушной линии 0,4 кВ на СИП 

178. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЗАВОДА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ 

179. Электроснабжение поселка Михайловка 

180. Проектирование системы электроснабжения ОАО Автомобильный завод 

181. Реконструкции системы электроснабжения села Пены с разработкой схемы 

повышения надежности электроснабжения животноводческого комплекса 

182. Ремонт силовых трансформаторов в условиях ОАО «Районные 

электрические сети» 

183. Совершенствование процесса учѐта потребления электроэнергии в условиях 

ОАО «Надежда» Большесолдатского района Курской области 

184. Разработка конструкции ЛЭП 220 кВ с повышенной пропускной 

способностью 

185. Электрификация ОАО Краснополянского РТП Курской области Курского 

района с модернизацией стенда по обкатке двигателей 

186. Электрификация поселка Жгунь Гомельской области 

187. Электроснабжение ОАО Магнитный Железногорского р-на Курской обл. с 

применением малой ГЭС 

188. Электроснабжение ремонтно-механического цеха 

189. Электроснабжение СПК «Костыревский» Рославльского района 

Смоленской области 

190. Электроснабжение фермы племзавода РСПУП Добрушское Гомельской 

области 

191. Электроснабжения села Крупец Брасовского района с использованием 

самонесущего изолированного провода 

192. Защита потребителей  от обрывов фазного провода в сети 10 кВ с 

разработкой устройства, реагирующее на обрыв и передающее информацию по 

существующим линиям электропередачи 

193. Реконструкция подстанции 1103510 кВ «Макарье» Кировской области с 

разработкой вопросов наладки релейной защиты 

194. Реконструкция электроснабжения котельной №3 города Костанай 
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195. Совершенствование электрификации свинофермы СПК «Городец»,с 

модернизацией системы вентиляции 

196. Электроснабжение подстанции Ильинсое с с разработкой устройств 

быстрого поиска места замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью 

197. Электрификация картофелехранилища на 1000 тонн с разработкой схемы 

системы регулирования температуры и влажности в ТОО “Макарьевское” 

Макарьевского района 

198. Электрификация коровника с разработкой автоматизированной установки 

для охлаждения молока в ТОО “Вохма” Вохомского района 

199. Электрификация п «Симонтовка» Мглинского района Брянской области с 

секционированием распредсетей 10кВ 

200. Электрификация Совхоз «им. Ленина» Пристенского района Курской 

области с разработкой повышения надежности электроснабжения средствами 

автоматизации сетей 10кВ и 0,38кВ 

201. Электрификация фермы КРС  с разработкой автоматизированной установки 

для охлаждения молока в  СПКДС “Иград” Островского района 

202. Электроснабжение кормоприготовительного цеха телятника в ОАО «Ак-

Барс Агро»Арского района РТ с разработкой автоматизированной дробилки кормов 

203. Электроснабжение сельскохозяйственных потребителей РЭС с разработкой 

устройства для определения мест повреждения     воздушных ЛЭП 

204. Электроснабжение плавильного цеха №2 промышленного предприятия 

цветной металлургии в г. Норильске 

205. Проектирование электроснабжения десятиэтажного жилого дома с   

электроплитами 

206. Электроснабжение административно-торгового комплекса в г. Иркутске 

207. Электрификация картофелехранилища ОАО «Усть-Медведицкое» 

Серафимовичского р-на. с разработкой установки предпосевного озонирования 

семенного картофеля 

208. Электроснабжения производственного цеха №4 АО «Карагандинского 

завода электротехнического оборудования» 

209. Модернизация электрической части подстанции О-35 Космодемьянская 

1101510 кВс модернизацией схемы оперативного тока 

210. Проектирование подстанции “Пионерская” 1101510 кВ с примененим 

микропроцессорных устройств защиты и управления в ячейках КРУ 15 кВ г. 

Калининград 

211. Проектирование подстанции для электроснабжения потребителей в районе 

города Пионерский, а также реконструкция сети 110 кВ 
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212. Электрификация молочного цеха с автоматизацией работы 

электрокотельной молочной фермы крестьянского хозяйства «Жанибек» 

Жамбылского района 

213. Электроснабжение электромеханического цеха металлургического 

предприятия 

214. Проектирование электрической нагрузки промышленной базы и расчет 

релейной защиты силового трансформатора ГПП 

215. Модернизация подстанции О-7 «Приморск» на напряжение 110 кВ с 

переводом релейной защиты на микропроцессоры г. Калининград 

216. Электроснабжение района города  Краснодара с разработкой защиты 

распределительной сети 0,4 кВ 

217. Проектирование электрической части подстанции Сальская 1101004 кВ г. 

Калининград 

218. Реконструкция подстанции Южная 1101510 кВ с автоматическим 

регулированием напряжения на трансформаторах под нагрузкой 

219. Проектирование электрической части подстанции 1101004 кВ 

компрессорной станции«СМОЛЕНСКАЯ» 

220. Реконструкция подстанции Центральная 1101510 кВ с разработкой схемы 

собственных нужд 

221. Совершенствование электротехнической службы КФК «Негоциант» с 

разработкой мероприятий по диагностике электродвигателей 

222. Электрооборудование и электроснабжение инструментального цеха 

энергоремонтной базы г. Нижнекамск 

223. Электрооборудование и электроснабжение трубного завода 

224. Электрооборудование и электроснабжение цеха по ремонту и 

обслуживанию электротранспорта ГУП «Горэлектротранспорт» 

225. Электроснабжение   завода по производству малогабаритных 

трансформаторов 

226. Электроснабжение блока вспомогательных цехов электротехнического 

завода 

227. Электроснабжение и электрооборудование завода по ремонту 

железнодорожного оборудования г. Нижнекамск 

228. Электроснабжение и электрооборудование завода сельскохозяйственной 

базы г. Нижнекамск 

229. Электроснабжение обойной фабрики 

230. Электроснабжение производственных площадей ООО 

«СанТехСтройКомплект», с разработкой мероприятий по улучшению условий труда 

г. Саранск 
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231. Энергосберегающий проект крольчатника с разработанной автоматикой 

управления климата и оптико-электронного контроля 

232. Проектирование электрооборудования подстанции 1103510 кВ 

Красноярская 

233. Расчет схемы электроснабжения паровых котлов Вологодской ТЭЦ 

234. Расчет токов короткого замыкания ВЭС 3510 кВ при помощи программы 

ТКЗ-3000 

235. Реконструкция электрооборудования подстанции 11010 кВ «Кадников» 

236. Реконструкция электроснабжения посѐлка Ломоватка Великоустюгского 

района 

237. Система электроснабжения бумажной фабрики » Сокольского ЦБК 

238. Электрооборудование  и  электроснабжение  лесопильного   цеха ОАО 

«Харовсклеспром» 

239. Электрооборудование и электроснабжение  инструментального цеха  ОАО 

«Электротехмаш» г. Вологда 

240. Электрооборудование и электроснабжение кирпичного завода ОАО 

«Соколстром» 

241. Электрооборудование и электроснабжение компрессорной станции-17 «г. 

Грязовец» 

242. Электрооборудование и электроснабжение микрорайона г.Вологды 

243. Электрооборудование и электроснабжение столярного цеха ОАО 

«Агроскон» 

244. Электрооборудование и электроснабжение трубопрокатного завода 

«Электротехмаш» 

245. Электрооборудование и электроснабжение цеха бумажных мешков 

Котласского ЦБК 

246. Электрооборудование и электроснабжение цеха мягких 

древесноволокнистых плит ОАО «Сокольский ЦБК» 

247. Электроснабжение комбината « Тепличный » 

248. Электроснабжение компрессорной станции 

249. Электроснабжение Сухонского Целлюлозно-бумажного комбината 

250. Электроснабжение учебный полигона ОАО «Вологдаэнерго» 

251. Электроснабжение цеха №2 механосборочного корпуса завода “Северный 

Коммунар” 

252. Электроснабжения и выбор электрооборудования фанерного цеха ООО 

«Сотамеко плюс» г. Сокола 

253. Электроснабжения машиностроительного завода «Псковэлектросвар» 

254. Электроснабжения Сокольского механического завода 
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255. Электроснабжения станкостроительного завода 

256. Электроснабжения целлюлозного комплекса ОАО «Соколбумпром» 

257. Электрификации мастерской с разработкой монтажа, наладки и 

эксплуатации электрооборудования слесарного цеха 

258. Модернизация вентиляционной установки в птичнике в ООО 

«Птицефабрика «Снежка» г. Брянска 

259. Модернизация подстанции «Ершичи» 3510 кВ Ершичского района 

Смоленской области 

260. Модернизация электрификации коровника на 200 голов СПК «Осиновское» 

Клетнянского района Брянской областис разработкой автоматизированной схемы 

управления микроклиматом 

261. Модернизация электрификации молочно-товарной фермы КФХ И.М. 

Довгалев Стародубского района Брянской области с разработкой доильной 

установки УДА-24 

262. Модернизация электрификации МТФ на 200 голов в ООО «Агро Ресурс» 

Суражского района Брянской области с разработкой автоматизированной системы 

управления микроклиматом 

263. Модернизация электрификации ООО «Агро Ресурс» Суражского района 

Брянской области с разработкой автоматизированной схемы управления 

микроклиматом 

264. Модернизация электрификации свинарника-откормочника СПК 

«Гастиловичи» Логойского района Минской области с разработкой 

энергосберегающей установки для обеспечения микроклимата 

265. Модернизация электрификации фермы КРС в колхозе Перенка Рославского 

районо Смоленской области с разработкой доильной установки 

266. Модернизация электрификация ОПХ Волна революции Новозыбковского 

района Брянской области с разработкой автоматизированной схемы управления 

микроклиматом 

267. Модернизация электрических сетей ТНВ «Десна» Выгоничского района с 

внедрением автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии 

коммунальных и производственных потребителей (АИИСКУЭ) 

268. Модернизация электроснабжения учебного городка поселка Кокино 

Выгоничского  района Брянской области 

269. Повышение надежности электроснабжения  на молочно-товарной ферме 

учхоза «Кокино с разработкой приточно-вытяжного вентиляционного устройства 

270. Повышение надежности электроснабжения птицефабрики ООО « Куриное 

царство-Брянск» с постороением автоматизированной системы учѐта, контроля и 

управления потреблением электроэнергии фабрики (АСКУЭ) 
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271. Разработка системы автоматического управления дроблением зерна в 

кормоцехе СХПК «Красная Ипуть» Брянской области 

272. Реконструкции системы электроснабжения фермы СПК Варяг 

Могилевского района Брянской области 

273. Реконструкции электроснабжения поселка Заречье Клинцовского района с 

целью улучшения еѐ функционирования и увеличения надѐжности, отвечающая 

новым стандартам 

274. Реконструкции электроснабжения с «Денисовка» Суземского района 

Брянской области 

275. Реконструкция авторемонтной мастерской СПК «Рассвет» Якшур-

Бодьинского района Удмуртской Республики с разработкой автоматической 

системы регулирования микроклимата 

276. Реконструкция подстанции  «Холмечи» г. Брянска с модернизацией 

питающего напряжения 35 кВ на напряжение 110 кВ 

277. Реконструкция подстанции «Киваи»1103510кВ Клинцовского района 

Брянской области 

278. Реконструкция системы электроснабжения посѐлка Коммунар Кировского 

района Калужской области 

279. Реконструкция системы электроснабжения посѐлка Мичуринский Брянского 

района Брянской области 

280. Реконструкция электроснабжения молочно-товарной фермы на 400 голов 

ТнВ «Трудовик» с внедрением автоматизации основных технологических процессов 

281. Реконструкция электроснабжения молочно-товарной фермы СПК 

«Крутоберезка» Новозыбковского района Брянской области с автоматизацией 

системы управления приточно-вытяжной вентиляции 

282. Реконструкция электроснабжения ТнВ «Сыр Стародубский» с расчетом 

сушильной установки 

283. Совершенствование электроснабжения СПК «Волконщина» Рославльского 

района Смоленской области 

284. Электрификации телятника на 400 голов Колхоза ООО“Ныша ” 

Можгинского района Удмуртской Республики с разработкой установки для 

обеззараживания воздуха 

285. Электрификация Белозерской птицефабрики на 4160 кур Берѐзовского 

района Брестской области с разработкой отопительно-вентиляционной системы 

286. Электрификация склада зерна в ООО Агроресурс Суражского района с 

рассмотрением системы контроля температуры зерна 

287. Электроснабжение  распределительного пункта села Ершичи Смоленской 

области 
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288. Электроснабжение населенного пункта Речица Жуковского района с 

разработкой схемы и выбором оборудования для тоновой защиты 0,4 кВ от 

аварийных режимов 

289. Электроснабжение предприятия СХПК «Вперѐд» Новозыбковского района 

Брянской области с автоматизацией процессов кормоприготовления 

290. Электроснабжения села Салтановка Навлинского района с использованием 

самонесущего изолированного провода 

291. Электроснабжения цеха ламинирования деревообрабатывающего комбината 

ООО «Монзенский ДОК» 

292. Реконструкция электрификации молочно – товарной фермы СПК «Светлый 

путь»   Ершичского района Смоленской области с разработкой системы удаления и 

переработки навоза 

293. Реконструкция электроснабжения посѐлка  Городец населением 3000 

человек 

294. Реконструкция электроснабжения села «Мишковка», Стародубского района, 

Брянской области с секционированием линии 

295. Реконструкция электроснабжения СХП «Верещаки» Новозыбковского 

района с применением самонесущего изолированного провода СИП-2А 

296. Совершенствование электрификации кормоцеха СПК «Красный рог» 

Почепского района Брянской области применением дробилки ДБ – 5 для 

измельчения зерна 

297. Совершенствование электрификации молочно – товарной фермы КФХ ИП 

Ларин Дятьковского  района Брянской области с автоматизацией системы 

управления приточно-вытяжной вентиляции 

298. Совершенствование электрификации ремонтной мастерской колхоза Искра 

Рославльского района Смоленской области с разработкой переносного подъемного 

механизма электрической тали 

299. Совершенствование электроснабжения  с.  Красный Рославльского района 

Смоленской области 

300. Совершенствование электроснабжения Агрофирма Культура с разработкой 

установки для управления микроклиматом Среда-1 

301. Совершенствование электроснабжения МТФ колхоза «Рассвет» 

Гомельского района с автоматизацией системы управления приточно-вытяжной 

вентиляции 

302. Электрификации МТФ СПК Зимницкий Дубровского района Брянской 

области с автоматизацией системы управления микроклиматом 

303. Электроснабжение посѐлка Ботвиново Чечерского района Гомельской 

области 
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304. Проект электрификации коровника на 200 голов с разработкой 

обогреваемых полов в условиях ОАО «Новая Заря» Краснозерского района 

Новосибирской области 

305. Электрификации птичника КХ «Шанырак» на 9500 голов с разработкой 

схемы управления сбором яиц 

306. Электрификацию машинотракторной мастерской с рассмотрением вопроса 

выбора электрооборудования для обкаточно-тормозного стенда ДВС 

307. Электрификация птичника на 13000 голов утят ПК «Юн чи» с 

автоматизацией вентиляционной установки для регулирования микроклимата 

308. Электрификация цеха переработки молока с электрокотельной на две 

установки «Тандем» УДА-8 в составе молочной фермы крестьянского хозяйства 

«Жанибек» Жамбылского района 

309. Электроснабжение мельницы в ЗАО  «Агрокомплекс» производительностью 

100 тонн в сутки с разработкой устройства защиты электродвигателей 

310. Проектирование электрической части подстанции Нуримановского РЭС 

«Красная горка» 11010 с использованием СИП 

311. Электроснабжение помещения для хранения молочной продукции ЗАО 

Авида г. Старый Оскол с разработкой системы автоматического управления 

микроклиматом 

312. Переработка однолинейных электрических схем с расчетом защит по 

компрессорным станциям ООО  “СУРГУТГАЗПРОМ” 

313. Электроснабжение автомобильного завода с внедрением системы АСКУЭ 

314. Электроснабжение и релейная защита Бобровской  газокомпрессорной 

станции 

315. Автоматизация вентиляции коровника на 300 голов с детальной разработкой 

бесконтактной станции управления в условиях ООО «Игенче» Арского района 

316. Автоматизация водоснабжения свино - товарной фермы (СТФ) на 100 голов 

с детальной разработкой безбашенной водоподъемной установки в условиях СХП 

ООО Агрофирма Сарсазы  Чистопольского района 

317. Автоматизация технологического процесса сушки послеуборочной 

обработки зерна на зерносушилке СЗК-8 

318. Внутреннее электроснабжение цеха по ремонту электродвигателей в 

условиях ООО  «Сөт иле» - «Аксу» в селе Трудолюбово Аксубаевского района 

319. Комплексная электрификация фермы  КРС на 120 голов с детальной 

разработкой  приточно-вытяжной вентиляции в условиях ООО «Родник» 

Чистопольского района 

320. МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ТЕПЛИЧНОГО 

КОМБИНАТА «НЕФТЕКАМСКИЙ» РБ 



Роман    +37529-756-03-96   

info@maza.by       www.maza.by 

321. Модернизация электрификации фермы КРС с разработкой 

автоматизированной схемы управления микроклиматом  в условиях ООО «Родник» 

Чистопольского района 

322. Монтаж и эксплуатация электрооборудования  зерноочистительно-

сушильного комплекса с внедрением автоматизации производственного процесса в 

условиях СХП «Луч»  Чистопольского   района 

323. Проект автоматизации инкубатора при помощи устройства У55 с детальной 

разработкой системы защиты в условиях СХП  «Каргалинская птицефабрика» 

Чистопольского района 

324. Проект электрификации коровника на 200 голов с разработкой 

обогреваемых полов в условиях Мегафермы Чистопольского района 

325. Проект электрификации теплиц для выращивания рассады с детальной 

разработкой автоматизации капиллярного полива в условиях «ООО Джукетау» 

Чистопольского района 

326. Проект электрификации теплиц для выращивания рассады с детальной 

разработкой автоматизации капиллярного полива и  микроклимата в условиях 

подсобного хозяйства  Александровка  «ООО Джукетау»Чистопольского 

327. Проектирование понизительной подстанции 110 10 кВ для 

электроснабжения потребителей Капчагайского района города Капчагай 

328. Проектирование ремонтной эксплуатационной базы с детальной 

разработкой участка  по дефектовке электродвигателя в условиях ООО УК «Просто 

молоко» Чистопольского района 

329. Проектирование трансформаторной подстанции с установкой второго 

трансформатора и с разработкой схемы собственных нужд в условиях СХП 

«Октябрь» Аксубаевского района 

330. Проектирование электропривода турбокомпрессора с разработкой схемы 

сигнализации и защиты двигателя 

331. Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС «НОВОБЕЛИЦА»  с применением 

микропроцессорных блоков защит 

332. Реконструкция распределительного устройства 10 кВ Выгостровской ГЭС 

333. Реконструкция системы электрификации родильного отделения фермы КРС 

крестьянского хозяйства «Бектурган» с разработкой автоматизации технологических 

процессов первичной обработки молок 

334. Реконструкция системы электрификации свинарника крестьянского 

хозяйства «Степанов и К°» с разработкой вопросов уборки навоза в свинарнике 

335. Реконструкция электроснабжения фермы КРС в условиях «ООО Джукетау» 

Чистопольского района с применением самонесущего изолированного провода 

СИП-2 А 
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336. Электрификация и автоматизация кормоцеха в  условиях СХП «Луч» 

Чистопольского  района с разработкой  планово-предупредительной системы 

ремонта 

337. Электрификация и автоматизация коровника на базе систем 

автоматического управления с детальной разработкой  комнаты управления в 

условиях ООО УК «Просто молоко» Чистопольского района 

338. Электрификация кормоприготовительного цеха с  реконструкцией   

распределительных   сетей  в  условиях «ООО Джукетау»   Чистопольского  района 

339. Электрификация мастерской по ремонту машинотракторного парка в 

условиях СХП «Луч» Чистопольского района 

340. Электрификация молочно-товарной фермы КРС на 200 голов с разработкой 

системы отопления с помощью воздухонагревателя ВРК-450 в  условиях «ООО 

Джукетау»   Чистопольского  района 

341. Электрификация птичника с разработкой схемы управления сбором яиц в 

условиях  ОАО Птицефабрика Чистопольская Чистопольского района 

342. Электрификация ремонтной мастерской с разработкой механизма 

передвижения  кран балки и  схемы управления сушильным шкафом в условиях 

СХП Каргали Чистопольского района 

343. ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ СВИНАРНИКА ДЛЯ ОПОРОСОВ НА 52 МЕСТА И 

ПОРОСЯТ ОТЪЕМЫШЕЙ НА 380 МЕСТ С РАЗРАБОТКОЙ ПРИТОЧНО – 

ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ РОТОРНЫХ 

ТЕПЛООБМЕННИКОВ 

344. Электрификация свинарника с разработкой приточно-вытяжной вентиляции 

с применением роторных теплообменников 

345. Электрификация технологических процессов в свинарнике крестьянского 

хозяйства Пугачѐвского района Саратовской области с углубленной разработкой и 

выбором автоматизированной станци 

346. Электрификация фермы КРС совхоза «Зеленоградский» Московской 

области с разработкой энергосберегающей системы охлаждения молока с 

использованием аккумулятора холода круглогодового действия 

347. Электрооборудование птичника на 36 тыс. голов кур несушек Борисовского 

р-на с разработкой схемы автоматизации вентиляции 

348. Электроснабжение мельницы с производительностью 100 тонн в сутки с 

разработкой устройства защиты электродвигателей в условиях ОАО 

«Чистопольский элеватор» 

349. Электроснабжение микрорайона «Привокзальный» города Петрозаводска 

350. Электроснабжение сельскохозяйственных потребителей Будѐновских РЭС с 

разработкой устройства для определения мест повреждения воздушных ЛЭП 
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351. Проектирование СЭС многофункционального торгового комплекса 

352. Реконструкция электроснабжения посѐлка Барановский Лазавец, Орловской 

области с разработкой секционирования линий 0,38 кВ 

 

Технический сервис в АПК 

1. Организация ремонта и технического обслуживания машинно-тракторного 

парка в ООО «Ямовский» Алапаевского района с разработкой конструкции 

приспособления для ремонта и испытания термостатов машин 

 2. Организация и технология технического обслуживания и ремонта 

автомобилей в мастерской автоколонны  КТФ_«Мостоотряд-46 с разработкой 

конструкции приспособления  для  выпрессовки  гильз  цилиндров 

 3. Проект организации технического обслуживания  и ремонта машинно-

тракторного парка в КХ Карпово Ирбитского района с разработкой  поста 

диагностики коробки передач и ведущих мостов транспортных средств  и с 

разработкой стенда для осуществления диагностирования  

 4. Проект технической эксплуатации машинно-тракторного парка в ОАО « 

Племзавод Большемурашкинский» Нижегородской области Большемурашкинского 

района с разработкой конструкции стенда для разборки и сборки двигателей  

5. Проектирование ремонтной мастерской для автохозяйств с парком 75 

тракторов 

6. Проектирование СТО с разработкой участка уборочно- моечных работ 

7. Проектирование участка по ремонту редукторов заднего моста автомобилей в 

ООО ИГАТП г. Ижевска 

8. Разработка топливной системы тракторного дизеля для работы на биотопливе 

9. Реконструкции ремонтной мастерской СХО «Заречье» Ленинск-Кузнецкого 

района с разработкой электромеханического подъемника» 

10. Реконструкция   автотранспортного предприятия РУДТП  «Автомобильный  

парк №16» г. Кобрина с разработкой линии диагностирования 

11. Реконструкция АТП ТОО Автопарк с разработкой зоны ТО-1 с расчетом по 

изменению конструкции оборудования солидолонагнетателя модели НИИАТ-390 

12. Реконструкция дорожной автобазы ЮВЖД с перевооружением агрегатного 

участка и разработкой стенда для изготовления прокладок 

13. Совершенствование организации работ на агрегатном участке МУП 

«ХПАТП №1» г. Хабаровскас разработкой универсального стенда для выпрессовки 

подшипников крестовин карданных передач  

14. Совершенствование организации технического сервиса в ООО Родина 

Каменского района Воронежской области с разработкой устройства для наплавки 

валов 
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15. Совершенствование сервисной деятельности СТОА ООО Газавтосервис г. 

Ростова-на-Дону с разработкой  агрегатного участка 

16. Совершенствование технологии первого технического обслуживания 

грузовых автомобилей в ОАО «Лепсе» г. Кирова с разработкой пневматического 

насоса солидолонагнетателя  

17. Совершенствование технологического процесса диагностики автомобилей в 

условиях ОАО «ГАЗ Сервис» Г. КИЕВА с  разработкой подъѐмника для 

вывешивания мостов автомобиля  

18. Совершенствование_технологии_технического_обслуживания_машинно-

тракторного_парка_ЗАО_«Агрофирма_«Дороничи с  разработкой конструкции 

приспособления для выпрессовки гильз цилиндров 

19. Усовершенствование тормозной  камеры с пружинным энергоаккумулятором 

пневмопривода автомобиля  КамАЗ с применением механизма фиксирования 

поршня 

20. Проект ремонтно-обслуживающей базы Шарьинского совхоза-техникума 

Костромской области 

21. Модернизация коробки передач трактора РТ-М-160 для работы в условиях 

ОАО «Колышлейский хлеб» Колышлейского района 

22. Реконструкция Производственно Технической Базы ОАО «Вираж» г 

Ульяновск. Разработка стенда для правки кузовов 

23. Реконструкция СТО ИП «Паранин О.В.» (г. Никольск) с разработкой 

устройства для ремонта дверей автомобиля 

24. Совершенствование организации технического обслуживания и ремонта 

подвижного состава в ЗАО «ГАТП-2» г. Пензы с модернизацией стенда СТС-10 

25. Совершенствование пункта для хранения машин и оборудования ферм в 

УОХ Учхоз «Липовая гора» Пермского района Пермского края с разработкой 

краскораспылителя 

26. Совершенствование сервиной деятельности автотехцентра ОАО Сура-Лада  

г. Пензы с расработкой стенда по ремонту головок блока цидиндров 

27. Совершенствование системы технического обслуживания в ООО «Заря 

Путино» Верещагинского района Пермского края с разработкой поста замены шин 

сельскохозяйственной техники 

28. Совершенствование технического обслуживания  и ремонта автомобилей в 

автотранспортном цехе ОСП «Пензенский почтампт» г. Пензы с разработкой стенда 

для промывки форсунок инжекторных двигателей автомобилей 

29. Совершенствование технического обслуживания  и ремонта автомобилей в 

МТП «Пензенский» г. Пенза с разработкой устройства для демонтажа шин колѐс 

грузовых автомобилей 
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30. Совершенствование технического обслуживания  и ремонта подвижного 

состава ЗАО «ГАТП-2» г. Пенза с разработкой устройства для определения 

технического состояния трансмиссии грузовых автомобилей 

31. Совершенствование технического обслуживания и ремонта автомобилей в 

ООО «Автодиагностический центр» г. Пензы с организацией поста для мойки 

автомобиле 

32. Проект технологии восстановления блока цилиндров двигателя ЯМЗ-238 в 

условиях ЦАРЗ-15 г. Новосибирск 

33. Проект участка  ремонта силовых агрегатов в ОАО «Сузунское РТП» 

Новосибирской области с разработкой  мобильного гидроподъемника 

34. Проект участка по восстановлению гильз цилиндров ДВС в условиях МУП 

«Маслянинскавтотранс» г. Новосибирск 

35. Проведение ТО и диагностирования подвижного состава «ОАО АТП-6 с 

разработкой стенда для сборки и разборки двигателей автомобилей ПАЗ и ГАЗ 

36. Реконструкции ПТБ филиала РГУП «Чувашавтотранс» ЧПАТП №3 с 

разработкой моечной установки для подвижного состава 

37. Реконструкция  ПТБ АТП №6 г. Новочебоксарск с разработкой стенда для 

обкатки и испытания двигателей автомобилей КАМАЗ 

38. Реконструкция  ПТБ АТП №6 г. Новочебоксарск с разработкой стенда для 

разборки и сборки редукторов 

39. Реконструкция производ-ственно технической ба-зы автоколонны 1312 с 

разработкой устройства для образования топливной эмульсии 

40. Совершенствование организации ТО автобусов ЧПАТП №3с разработкой 

подъемника 

41. Совершенствования ремонта, сервиса и технической эксплуатации 

автотранспорта предприятия ЗАО «АККОНД -Транс» с применением светодиодов и 

покраской полимерными порошками 

42. Автоподъемник ПАРТ-24 на шасси ЗИЛ-433112 

43. Проект цеха по производству насосов поршневых с детальной разработкой 

участка по производству корпуса клапанной коробки 4791194600-МП90-02.001 

44. Система диагностирования автомобильных кранов с автоматизированной 

обработкой результатов на примере Калужской области 

45. Агрегатный участок АТП по ремонту амортизатора передней подвески 

автомобиля ЗИЛ-130 

46. Организации пункта технического обслуживания машинно-тракторного 

парка в АОЗТ „ Воронковский  Ленинградской области с разработкой моечной 

площадки с оборотным водоснабжением 
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47. Организации работ автотранспортного цеха предприятия с разработкой 

стенда для разборки и сборки двигателей 

48. Организация ремонта в мастерской СПК   «Медяна»с разработкой 

гидравлического подъемника для подъема перемещения тяжеловесных агрегатов 

49. Организация ремонта ООО Элита Идринского района с разработкой стенда 

для разборки и сборки муфт сцепления 

50. Организация технического обслуживания и ремонта автомобилей в ООО 

“Регионстроймеханизация”,с  разработкой участка по ремонту гидроагрегатов 

51. Организация технического обслуживания и ремонта машин в ЗАО 

«Победа»Брюховецкого района с разработкой технологии восстановления 

воздухоочистителя двигателя А-41 

52. Организация технического обслуживания и текущего ремонта с разработкой 

приспособления для снятия, установки и транспортировки ступиц 

53. Организация технологического процесса в селе Батырево Чувашской 

республики с разработкой приспособления для монтажа и демонтажа пружин 

54. Проект городской станции технического обслуживания автомобилей с 

модернизацией стенда для ремонта коленчатых валов 

55. Проект организации мастерской по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту автомобильной техники сельскохозяйственных предприятий ПМР на базе 

ЗАО «Автомотосервис» г. Тирасполь 

56. Проект организации ремонта машин в СПК «Новологиновский-1» 

Колосовского района Омской области с разработкой консольно-поворотного крана 

57. Проект организации ТО и ремонта МТП в ЦРМ ГУСХП ОПХ ПНИИСХ с 

разработкой приспособления для восстановления гильз цилиндров двигателя Д-240 

58. Проект реконструкции ООО ТЭФ «КамаТрансСервис» с разработкой 

агрегатного участка и стенда для испытания пневмогидроусилителя сцепления 

59. Проект РММ с зоной ТО и Р для лесотранспортных машин в условия ООО 

«Эжватранс» сразработкой приспособления для полировки рабочей поверхности 

цилиндра двигателя 

60. Проект сварочно-наплавочного участка в центральной ремонтной мастерской 

СХПК им. Мичурина » 

61. Проект сварочно-наплавочного участка с разработкой приспособления для 

наплавки коленчатого вала компрессора двигателя КамАЗ-740 

62. Проект станции технического обслуживания с разработкой   участка по 

ремонту и окраске кузовов легковых автомобилей для ООО«Строй-комплект» 

г.Владивосток 

63. Проект станции технического обслуживания с разработкой   участка по 

ремонту кузовов легковых автомобилей для ООО «Филток-2», г. Владивосток 
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64. Проектирование моторного цеха для АТП имеющие грузовые автомобили 

КамАЗ 55111. Разработка технологического процесса восстановления стакана 

первичного вала коробки передач автомобиля КрАЗ 

65. Проектирование участка по диагностике инжекторных систем впрыска 

топлива  на базе СТО Орел ГАУ 

66. Проектирование участка по ремонту тормозных механизмов автомобилей 

МАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ 

67. Проектирование шиномонтажного и вулканизационного отделения АТП 

68. Проектированию станции технического обслуживания с разработкой участка 

по ремонту и техническому обслуживанию газобаллонной аппаратуры 

69. Реконструкция и модернизация моторного участка АТП ТОО «Казцинк-

Транс» города Риддер с разработкой стенда для холодной обкатки двигателей 

70. Реконструкция моторного участка МУ ПАТП-7 г. Омска 

71. Реконструкция ОАО «Автопарк №6 СПЕЦТРАНС» с разработкой моторного 

участка и стенда для развальцовки трубок системы питания 

72. Реконструкция производственной технической базы автотранспортного 

подразделения ОАО «Чувашнефтепродукт» с разработкой устройства для 

выпрессовки шкворня переднего моста автомобиля КамАЗ-5320 

73. Реконструкция разборочно-моечного участка в РММ  БУОО «Автобаза 

здравоохранения»  г. Омска 

74. Совершенствование зоны ТО и ТР на предприятии Филиал ОАО Южный 

Кузбасс - Томусинское автотранспортное управление с разработкой канавного 

подъемника 

75. Совершенствование службы технического сервиса  в ОАО 

«Старошайговагропромснаб» Старошайговского района с разработкой 

технологический процесса восстановления коленчатого вала двигателя КамАЗ 

76. Усовершенствование подвески переднеприводного автомобиля особо малого 

класса, путѐм внедрения в еѐ конструкцию регулируемого трѐхступенчатого 

амортизатора 

77. Модернизация производственно-технической базы автотранспортного цех 

ЗАО «Мальцовский портландцемент» с разработкой шиномонтажного участка 

78. Модернизация производственно-технической базы МУ БГПАТП с 

разработкой шиноремонтного участка 

79. Организация перевозок в С.А. (колхоз) «Янино» с конструктивной 

разработкой контейнеровоза 

80. Организация технического обслуживания и ремонта подвижного состава 

ОАО «АТП-7» г. Сальска Ростовской области с разработки стенда для устранения 

дефектов двигателя 
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81. Организация технического сервиса машинно-тракторного парка в ООО 

«Спектр-Л» Тюменской области с разработкой установки для промывки двигателей 

82. Передняя подвеска и тормозная система автомобиля МАЗ 4370 

83. Повышение качества ремонта агрегатов  автомобилей   АТП–2 ОАО «БЭСТ–

1» с разработкой стенда  для ремонта  коробок  передач   грузовых   автомобилей 

84. Применение газообразного топлива на автомобильном транспорте 

85. Проект АТП большегрузного самосвала 

86. Проект АТП на 300 автомобилей «КамАЗ-6520» с разработкой зоны ТР и 

гидравлического подъемника для ремонта мостов 

87. Проект городской СТО с разработкой приспособления для проверки зазоров  

пальца  шарового шарнира технической стойки 

88. Проект зоны ТО-1 ПАТП №8 с разработкой приспособления для демонтажа 

ступицы автомобиля 

89. Проект комплексного автотранспортного предприятия на 250 автобусов с 

разработкой зоны текущего ремонта и кузнечно-рессорного участка 

90. Проект ПАТП №8 с разработкой приспособления для демонтажа ступицы 

автомобиля 

91. Проект реконструкции зоны ТО  ООО Деловой партнер плюс с разработкой 

способа восстановления корпуса редуктора заднего моста автомобилей 

92. Проект реконструкции МАТП с разработкой моечной установки 

93. Проект ремонта и ТО МТП с разработкой установки для сбора масла из 

агрегатов автомобиля 

94. Проект ремонтной базы крестьянских фермерских хозяйств Осиногривской 

сельской территории Топкинского района с разработкой средств малой механизации 

для производства ремонтных работ 

95. Проект современного автомобиля с расчетом раздаточной коробки с 

диффиренциалом повышенного трения типа Torsen T-2 и переднего тормозного 

механизма 

96. Проект станции технического обслуживания с разработкой участка 

автомойки города Владивостока 

97. Проект СТО г. Мелеуз с разработкой стенда по восстановлению кузова 

98. Проект СТО с разработкой приспособления для проверки зазоров  пальца  

шарового шарнира технической стойки 

99. Проектирование участка диагностики и ТО г. Ханты-Мансийска с 

разработкой канавного подъемника 

100. Пути повышения эффективности перевозки насыпных грузов на элеваторе 

101. Разработка автоматизированного участка (АУ) по обработке деталей типа  

“Вал привода передних колес 66-40-1802110” 



Роман    +37529-756-03-96   

info@maza.by       www.maza.by 

102. Разработка механизма блокировки межколѐсного дифференциала на 

автомобиль ГАЗ-3307 в условиях ЗАО «Уралшахтоосушение» г. Пермь 

103. Разработка стенда по ремонту муфты сцепления трактора ДТ-75М 

104. Реконструкция зоны ТО и ТР ЗАОиР «Туринский ЦБЗ» с разработкой 

установки для мойки 

105. Реконструкция МОАО «Автотранспорт»  с разработкой канавного 

подъемника 

106. Реконструкция предприятия технического обслуживания автомобилей 

«Форд» в городе Смоленске на новой площадке с разработкой подкатного 

гидравлического подъемника 

107. Реконструкция шиномонтажного участка в ОАО ПАТП-2г. Омска с 

разработкой подъемника для шиномонтажа 

108. Повышение эффективности технического сервиса автомобилей на 

предприятии ООО “Автопрестиж” с разработкой тормозного стенда 

109. Реконструкция шиномонтажного участка  СТОА «Автомир» г. Вышний 

Волочек с разработкой устройства для измерения биений шин и ободьев колес 

110. Совершенствование организации ТО и ремонта шин легковых автомобилей 

в условиях СТО № 3 г. Харькова с разработкой стенда для диагностирования 

давления воздуха при качении шин по барабан 

111. Агрегатный участок для ремонта и обслуживания грузовых автомобилей 

БелАЗ с разработкой солидолонагнетателя 

112. Контроль технического состояния пневматических систем вагонов 

метрополитена 

113. Организация технического обслуживания и ремонта скреперов и грейдеров 

ООО «Терра-Торф» 

114. Передняя подвеска и тормозная система автомобиля МАЗ 4370 

115. Проект автобусного парка для города Орехово-Зуев с разработкой стенда 

для окраски кузовных деталей автобусов 

116. Проект агрегатного участка АТП ГУП «Мосгоргеотрест» с разработкой 

стенда для ремонта сцепления 

117. Проект организации труда медницко-радиаторного участка ООО УСТЬ-

КУТСКОЕ АТП Иркутской области с разработкой стенда для испытания радиаторов 

и топливных баков 

118. Проект повышения эффетивности использования дорожных машин при 

строительстве автодороги ООО«ДорСервис» г.Москва с разработкой гидропривода 

скрепера ДЗ-149-5 
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119. Проект участка по установке дополнительного оборудования на шасси 

грузовых автомобилей Механического завода Калязинский с разработкой стенда для 

сборки и разборки редукторов заднего моста 

120. Проектирование участка мойки на новой территории базы №1 СУ155 в мкр. 

Белые столбы с разработкой устройства для мойки днища автомобилей 

121. Проектирование участка по обслуживанию и ремонту гидрооборудования г. 

Ханты-Мансийск с разработкой ножничного подъемника 

122. Разработка технологического проекта окрасочной камеры легковых 

автомобилей таксомоторного парка с разработкой стенда для окраски кузовных 

деталей автобусов 

123. Расширение зоны ТО и ТР на станции ТРЭК Инжинеринг г. Москвы с 

разработкой конструкции оборудования солидолонагнетателя модели НИИАТ-390 

124. Реконструкция  разборочно-моечного участка по ремонту силовых 

агрегатов «IVECO» с восстановлением вала генератора автобуса 

125. Сервисный центр по обслуживанию автовладельцев Московского района 

города Санкт-Петербурга с подробной разработкой услуги по внешнему тюнингу 

бамперов автомобиля MazdaCX7 

126. Совершенствование технологии диагностирования цилиндропоршневой 

группы дизелей по параметрам картерных газов 

127. Станция технического обслуживания легковых автомобилей в городе 

Смоленске на новой площадке с конструкторской разработкой декомпрессионной 

установки для откачки масла 

128. Исследование оборудования для диагностики топливной аппаратуры 

дизельных двигателей 

129. Конструкция современных систем зажигания с разработкой стенда 

диагностирования системы зажигания 

130. Организация и технология диагностики систем питания современных 

двигателей с разработкой поста для диагностирования 

131. Организация технического обслуживания и ремонта подвижного состава 

Филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» с разработкой устройства анализатора 

картерных газов КИ-28292 

132. Организация участка ремонта и обслуживания шин и колес в предприятии 

Общество с ограниченной ответственностью «Русь» г. Ханты-Мансийска 

133. Проект ремонтной базы КФХ Осиногривской сельской территории 

Топкинского района с разработкой стенда для сборки-разборки раздаточных 

коробок грузовых автомобилей 
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134. Проект участка по ремонту топливной аппаратуры на базе предприятия 

ЗИЛ_ЛЕС в п. Октябрьский, Мантуровского района с разработкой стенда для 

испытания форсунок дизельных двигателей 

135. Проект шиномонтажного участка автотранспортного цеха Мальцевский 

Портландцемент с разработкой шиномонтажного стенда Navigator 03-58 GIGA для 

монтажа-демонтажа колес 

136. Проектирование участка кузовного ремонта СТО ДЦ «Сузуки» г.Москвы с 

разработкой стенда для правки кузовов 

137. Проектирование участка мойки подвижного состава автобазы №1 СУ-155 с 

разработкой конструкции струйной моечной установки для легковых автомобилей 

138. Проектирование участка по ремонту ходовой части легковых автомобилей 

автокомплекса  ИП Лебедева В.В. в  Косторомской области с разработкой 

двухстоечного подъемника 

139. Разработка участка шиномонтажа на предприятии ОАО «АК АЛРОСА» в г. 

Мирный с разработкой стенда для правки дисков ободов колес 

140. Реконструкция ОАО «ПАТА-1» г. Ульяновска с разработкой 

солидолонагнетателя 

141.  Реконструкция СТО И.П. Шиманский Костромской области с разработкой 

солидологнагнетателя передвижного типа 

142. Реконструкция шиномонтажного участка ОАО ПАТП-2 г. Омска с 

разработкой стенда для вывешивания автомобиля 

143. Совершенствование станции технического обслуживания легковых 

автомобилей в городе Санкт-Петербурге с разработкой шиномонтажного стенда 

Navigator 03-58 для монтажа и демонтажа покрышек 

144. Совершенствование технологии ремонта заднего моста автомобиля МАЗ с 

разработкой стенда для ремонта задних мостов 

145. Проект АТП на 200 автомобилей типа КамАЗ 6520 с разработкой участка 

ремонта агрегатов шасси и стенда для испытания компрессоров 

146. Проект машинно-тракторной станции ОАО «Тамбовремтехпред» с 

разработкой технологического процесса восстановления клапанов автотракторных 

двигателей в цехе восстановления ип изготовления деталей 

147. Проект отделения по капитальному  ремонту топливной аппаратуры 

автотракторных двигателей в условиях ООО «Плодородие» Черемшанского района 

РТ 

148. Проект реконструкции  ЦРМ СХПК им. «Ленина» Московской области 

Ленинского района с разработкой стенда для сборки и разюорки автомобильных 

двигателей 
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149. Проект реконструкции ремонтной мастерской в ЗАО «Сельхозпродукт» 

Московской обл. Солнечногорского района с разработкой устройства для накатки 

пружин 

150. Проект реконструкции топливного участка дизельного цеха с разработкой 

приспособления для очистки корпусов форсунок для ПК «Милорем» г. Мичуринск 

151. Проект реконструкции топливного участка с разработкой приспособления 

для разборки и ремонта регулятора числа оборотов дизельного цеха» по заявке 

предприятия ПК «Милорем» г. Мичуринск 

152. Проект реконструкции участка по разборке агрегатов с разработкой 

приспособления для разборки двигателя в ОАО «Данковагросервис» Липецкой 

области 

153. Проект реконструкции участка ТО и диагностики в ЦРМ Васильевского 

Совхоза Липецкой области Воловского р-на с разработкой установки для 

балансировки колес 

154. Проект реконструкции ЦРМ с разработкой технологии восстановления 

распредвалов двигателей ЯМЗ-238, на базе СХПК ,,Возрождение” 

155. Проект специализированного участка по восстановлению  коленчатых валов 

компрессоров для ОАО  «Энгельсский авторемонтный завод» 

156. Проект технического перевооружения ЦРМ ОАО «Змеевская Нива» с 

разработкой устройства для проверки муфты свободного хода стартера 

157. Проект пункта технического обслуживания тракторов и автомобилей  в 

ФГУП  «Агропромышленный комплекс «Воскресенский» Ленинского района 

Московской области, с разработкой установки для замены масла 

158. Проектирование сервисного центра автомобилей КАМАЗ 

159. Реконструкции ЦРМ хозяйства ЗАО «Звезда» в селе Лозовка 

Чаплыгинского района Липецкой области,  с разработкой конструкции установки 

для разборки и сборки КПП МТЗ-1221 

160. Повышение эффективности технического сервиса автомобилей на станции 

фирменного сервиса “PEUGEOT” в ООО “Модус” с разработкой конструкции люфт-

детекторов 

161. Проект станции технического обслуживания легковых автомобилей «Бэст 

Мастер» в Советском районе г. Новосибирска с разработкой стенда по ремонту 

двигателей 

162. Проект технической эксплуатации  МТП В ООО «Деевский» алапаевского 

района Свердловской области с разработкой стенда для промывки масляных 

каналов двигателей 
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163. Проект технической эксплуатации  МТП ООО «Юбилейно» г. Серов с 

разработкой устройства для измерения радиального биения шины и бокового 

биения обода колес 

164. Проект технической эксплуатации  МТП учхоза «УРАЛЕЦ» Белоярского 

района Свердловской области с разработкой телескопического гидравлического 

домкрата 

165. Проект технической эксплутации МТП  ЗАО «Тепличное» г.Екатеринбурга 

с разработкой гайковѐрта для скручивания гаек стремянок рессор и гаек крепления 

колес тракторов 

166. Проект эксплуатации МТП В ПСХК «Киргишанский» Нижнесергинского 

района Свердловской области с разработкой топливной системы тракторного дизеля 

для работы на биотопливе 

167. Разработка системы хранения машин в ЗАО «ЗЭТ» п.Б-Исток Сысертского 

района с разработкой установок нанесения антикоррозионных покрытий 

168. Совершенствование  пункта технического обслуживания автомобилей в 

ОАО «Сызранский нефтеперераб. завод» Самарской области с разработкой 

устройства для монтажа и демонтажа агрегатов 

169. Совершенствование тех. холодного пластического деформирования 

шлицевых профилей на карданных валах автомобилей УАЗ в условиях «Автодеталь-

Сервис» г. Ульяновск 

170. Совершенствование технического обслуживания автомобилей в условиях 

ОАО Ульяновский моторный завод г. Ульяновска с разработкой стенда для разборки 

и сборки рессор 

171. Техническая эксплуатация МТП СХПК «Путиловский» Алапаевского 

района Свердловской области с разработкой стенда для изготовления 

прокладочного материала 

172. Конвертация  дизельного двигателя ЯМЗ – 238 для работы на сжатом газе в 

автоколонне № 1504 г. Череповца 

173. Модернизация двигателя Д-240 с целью конвертации его в газодизель с 

разработкой регулятора топливного насоса 

174. Модернизация дизельного двигателя для грузового автомобиля КамАЗ 

рабочим объѐмом 10…11 л путѐм применения турбонаддува 

175. Модернизация дизельного двигателя КаМАЗ-740 с целью перевода его на 

газодизель с разработкой регулятора топливного насоса 

176. Модернизация трактора тягового класса 3 с разработкой 

гидродинамической трансмиссии в ООО Агростар 
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177. Модернизиция  участка  ремонта гидрооборудования ремонтно-

транспортного предприятия в г. Донской с разработкой стенда для испытания 

гидроцилиндров 

178. Организация и технология технического сервиса парка автомобилей в 

автоколонне №1 ОАО «Птицефабрика Рефтинская» с разработкой шиномонтажного 

стенда 

179. Организация производственно-технологического процесса ремонта 

автомобилей ЗАО «Онако-Комета» с разработкой стенда для правки кузовок 

легковых автомобилей 

180. Организация ремонта машинно-тракторного парка на предприятии ООО 

«Агрофирма Никольское» с разработкой установки для электроконтактной приварки 

порошковых материалов 

181. Организация технического сервиса машинно-тракторного парка ООО 

«Богдановичский завод минеральных плит» с разработкой конструкции стенда для 

изготовления прокладок 

182. Проект авто-тракторного парка хозяйства ООО «Фикс» с разработкой  

приспособления для нейтрализации выхлопных газов автотракторных дизельных 

двигателей 

183. Проект организации технического сервиса дорожно-строительных машин в 

ЛУ механизации “Металлургпрокатмонтаж”с разработкой кондуктора скальчатого с 

пневматическим зажимом 

184. Проект реконструкции мастерской в ДООО «Агростиль» с.Терновка с 

разработкой приспособления по хонингованию гильзы цилиндров после 

армирования еѐ стальной лентой 

185. Проект реконструкции мастерской по техническому обслуживанию и 

ремонту машин на ЗАО «Тирстроймеханизация» г. Тирасполь с разработкой 

приспособления для ремонта вилки карданного вала 

186. Проектирование предприятия по тех обслуживанию и ремонту автопоездов 

в условиях ООО «Авторемстрой», г. Киров с разработкой гидравлического 

ретардера для седельного тягача Volvo FH 

187. Проектирование станции технического обслуживания грузовых 

автомобилей в ООО «Продовольственная корпорация» с разработкой передвижного 

грузоподъемного крана 1т 

188. Разработка  и исследование аккумуляторной системы топливоподачи 

автотракторных дизелей с разработкой электроуправляемой форсунки 

189. Разработка мероприятий по совершенствованию технологии ремонта на 

агрегатном участке автомобилей семейства ВАЗ в ОАО «Симбирск – Лада» с 

разработкой стенда для ремонта и обкатки двигателей 
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190. Разработка проекта очистки сточных вод мойки автомобилей 

производительностью 50 машин в сутки 

191. Разработка пункта диагностики автомобилей в ООО «РУСН РУС 

САНТИМИР» Чердаклинского района Ульяновской области с разработкой 

расходомера топлива 

192. Разработка технологии и ремонта КПП в условиях научно-

производстводственного центра «Ремонт, Восстановление, Модернизация» с 

разработкой стенда для разборки и сборки ведущего вала КПП трактора К-700 

193. Разработка технологии восстановления деталей автотракторной техники с 

применением электромеханической обработки в условиях ООО «Авангард» с 

разработкой электроконтактного устройства 

194. Разработка технологии восстановления деталей автотракторной техники в 

условиях ООО «Юг-агро» Базарносызганского  района с разработкой 

телескопической державки 

195. Разработка технологии и поста технического обслуживания №1 

автомобилей в ООО «УАЗ - Автотранс» г. Ульяновска с разработкой конструкции 

установки для очистки сточных вод 

196. Реконструкция машинно-тракторной мастерской СХПК «Битимский» 

Первоуральского района с разработкой конструкции гайковерта для откручивания 

гаек колес 

197. Реконструкция топливного участка цеха по ремонту двигателей ООО 

«Дизель», пос.Прохладный с разработкой конструкции стенда для проверки ТНВД 

198. Совершенствование автомобильного инжекторного двигателя умз – 4213 с 

разработкой устройства импульсного наддува 

199. Совершенствование организации и технологии ремонта транспортных 

средств в ООО «Стройпластмасс - агропродукт» Ульяновского района Ульяновской 

области с разработкой механической отвертки 

200. Совершенствование организации ремонта машин в ООО «Агро-элит» с. 

Старый Тукшум Шигонского района Самарской области с разработкой устройства 

для проверки свободного хода стартера 

201. Совершенствование организации ремонта машин ООО 

«Чамзинкаагросервис» в р. Мордовия с разработкой гидравлического съемника 

202. Совершенствование организации технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств в условиях МУП «Ичалкисельхозтранс» Ичалкинского 

района с разработкой установки для мойки мелких деталей 

203. Совершенствование организации технического обслуживания машин в ОАО 

«Старомайнская» Старомайнского района Ульяновской области с разработкой 

универсального кантователя для разборки и сборки двигателей 



Роман    +37529-756-03-96   

info@maza.by       www.maza.by 

204. Совершенствование организации технологии ремонта автотранспортных 

средств в условиях КФХ «Касымов Ю» Старокулаткинского  района Ульяновской 

области  с разработкой стенда для разбортовки колес 

205. Совершенствование технического обслуживания автомобилей работающих 

на газовом топливе на предприятии ООО «ТЕМГБО» с разработкой способа 

дегазации баллонов высокого давления 

206. Совершенствование технического обслуживания и ремонта машин в 

условиях СПК им. Ленина Барышского района Ульяновской области с разработкой 

подъемника пневматического 

207. Совершенствование технического обслуживания подвижного состава в 

ООО «СВЕТЛЫЙ - Н» Новоспасского района Ульяновской области с разработкой 

устройства удаления выхлопных газов из  выхлопной трубы тс 

208. Совершенствование технической эксплуатации автомобильного парка 

«Орловская ДСПМК» п. Орловский Ростовской области с разработкой 

передвижного гидравлического подъемника 

209. Совершенствование технологии ремонта легковых автомобилей в условиях 

ЗАО «Мотом-авто» г.Ульяновска с разработкой гидравлического пресса 

210. Совершенствование технологии тех обслуживания №1 подвижного состава 

в условиях ООО «Малыклинский агротехснаб» Ульяновской области с разработкой 

предпускового электроподогревателя 

211. Совершенствованию организации ремонта машин в ООО «Грант» 

Шигонского района Самарской области с разработкой стенда по ремонту двигателей 

212. Создание участка сервиса автомобилей на СП ЗАО «МАЗ-МАН» с 

разработкой приспособления для замера углов установки управляемых колес 

213. Организация технологического процесса восстановления коленчатого вала 

двигателя КАМАЗ-740 

214. Организация участка хранения техники на базе ООО Бурмасово 

Ярославская область с разработкой установки для нанесения антикоррозионных 

покрытий 

215. Проект АТП для перевозки сельхозгрузов с разработкой поворотного стола 

для сварочных работ  

216. Проект производственного участка обслуживания и ремонта ведущего 

моста МАЗ 5551 

217. Проект цеха по ремонту и техническому обслуживанию животноводческого 

оборудования в ООО «Коммуна» Буинского района Республики Татарстан с 

разработкой приспособления для разборочно-сборочных работ 

218. Проектирование АТП на 120 автомобилей КАМАЗ – 5460 с полуприцепом 

«НЕФАЗ-9509» грузоподъемностью 28,5 т 
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219. Проектирование отделения по ремонту двигателя АТП ОАО «ИТЕКС» с 

разработкой стенда для обкатки двигателей КАМАЗ–740 

220. Реконструкция агрегатного участка Газпром Уренгой с разработкой стенда 

для ремонта редукторов заднего моста грузовых автомобилей 

221. Реконструкция зоны ТО автомобилей ОАО «Кочковскремтранс» г 

Новосибирск с разработкой электромеханического подъѐмника  

222. Реконструкция производственно-технической базы ДЕЗ ЖКХ Ибресинского 

района с разработкой устройства для вывешивания осей автомобиля 

грузоподъемностью до 5 т 

223. Реконструкция пункта технического обслуживания автомобилей в СПК им. 

Чапаева Старомайнского района Ульяновской области с разработкой подъемника 

четырехстоечного для грузовых автомобилей 

224. Реконструкция участка диагностики двигателя на базе предприятия ООО 

”Юникс” с разработкой приспособления для сборки-разборки двигателей 

225. Реконструкция цеха по ремонту двигателей в условиях СПК им. Калинина 

Вешкаймского района Ульяновской области с разработкой устройства для проверки 

технического состояния гильз цилиндров 

226. Реконструкция электротехнического участка с разработкой стенда для 

ремонта генераторов 

227. Совершенствование организации и технологии ремонта автомобилей КФХ 

«Возрождение» Чердаклинского района Ульяновской области с разработкой стенда 

для ремонта двигателей 

228. Совершенствование организации текущего ремонта подвижного состава в 

ООО «Инзенское АТП» г. Инза Ульяновской области с разработуой тележки для 

подъема и транспортировки мостов 

229. Совершенствование производственно-технической базы (зона текущего 

ремонта) ЗАО «Акконд-Транс», с разработкой четырехстоечного 

электрогидравлического подъемника 

230. Совершенствование производственно-технической базы ООО ГПФ 

«Автотранс» г.Чебоксары, с разработкой стенда для обкатки двигателей 

231. Совершенствование технологии работ в агрегатном отделении ООО 

Газпром Добыча Уренгой г. Новый Уренгой 

232. Техническое перевооружение электромеханического участка пассажирского 

АТП с разработкой съемника подшипников генератора 

 

Промышленная теплоэнергетика 

1. Изучение режимов отпуска тепловой энергии Тюменской ТЭЦ-2 
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2. Микропроцессорные системы регулирования центральной тепловой 

подстанции расчет динамической с расчетом настройки регуляторов для системы 

отопления и ГВС 

3. Модернизация производственной котельной машиностроительного завода с 

разработкой путей снижения оксида углерода в уходящих газах 

4. Паротурбинная учтановка-500 с газификаций угля 

5. Перевод на природный газ котла ДКВР 2013 котельной Речицкого пивзавода 

6. Проект котельной мощностью 115,17 МВт  с рассмотрением вопроса 

автоматизации и защиты котла 

7. Проект котельной на современном техническом уровне 

8. Проектирование транспортабельной котельной установки на котлах 

пульсирующего горения КВа-П-120 

9. Производственно-отопительная котельная в п. Инзер с расчет и выбором 

водоподготовительного оборудования 

10. Реконструкции системы теплоснабжения жилого района города 

Новомосковска Тульской области 

11. Реконструкция котельной в г. Рязани с расчетом системы водоподготовки 

12. Реконструкция котельной в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого 

Автономного округа мощностью 120-170 ГДжчас 

13. Реконструкция котельной Воскресенского района Московской области, с 

переводом паровых котлов ДКВР-6,5-13 на водогрейный режим 

14. Реконструкция котло-турбинного цеха  ТЭЦ с модернизацией турбины ПТ 

6575-13013. 

15. Реконструкция Омской ТЭЦ3 с установкой 3х газотурбинных установок 

16. Реконструкция производственно-отопительной котельной с переводом 

паровых котлов на водогрейный режим 

17. Реконструкция Ярославской ТЭЦ-2 с расчетом оросительной башенной 

градирни 

18. Оценка энергоэффективности работы систем теплоснабжения от местных 

котельных Прокопьевского района Кемеровской области 

19. Проектирование автономной газовой крышной котельной мощностью 2,65 

МВт для теплоснабжения и ГВС жилого 16-ти этажного жилого дома г. 

Магнитогорск 

20. Разработка отопительной котельной для нужд населения жилого района г. 

Самара 

21. Газификация поселка городского типа Тайцы 

22. Реконструкция котельной с увеличением тепловой мощности с 200 Гкалчас 

на 240 Гкалчас 
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23. Загрузочное устройство для топки 

24. Расчет котельная установка ОАО “Якутия” расположенной в г. Якутске 

25. Модернизация механизма привода дымососа 

26. Модернизация районной котельной г. Волковыска с модернизацией 

водогрейного котла ТВГ-4р (замена горелочных устройств) 

27. Отопительная котельная мощностью 6.1 МВт в п. Богандинский Тюменского 

района 

28. Техническое перевооружение котельной ЗАО «Оренбургский комбинат 

хлебопродуктов №3 

29. Повышение экономичности турбоагрегатов 2 типа ПТ-60-1302 путем 

строительства и ввода в эксплуатацию новой градирни в условиях максимальных 

конденсационных нагрузок 

30. Проект ГРЭС 4000 МВтна базе мощных конденсационных блоков К – 800 – 

240 

31. Проект мини-ТЭЦ в г. Речица с использованием в качестве топлива лигнина, 

отходов гидролизного завода 

32. Проект модульной котельной на примере предприятия ЗАО «Проектстрой» г. 

Великий Новгород 

33. Проект модульной котельной установки мощностью 8,0 МВт с 

использованием САПР Inventor 

34. Проект парового котла взамен котлов ТП-230 Томской ГРЭС-2  для работы 

на природном газе и мазуте 

35. Проект систем отопления и вентиляции жилого дома по ул. Б. Подгорной, 42  

в г. Томске 

36. Проект теплового насоса для отопления и горячего водоснабжения с 

использованием тепла масла стенда ожижения природного газа и реконденсации 

метана  

37. Проект технического перевооружение котельной ЗАО Оренбургский 

комбинат хлебопродуктов 

38. Проектирование водогрейной котельной с разработкой автоматизации котла 

39. Проектирование котельной в Волосовском районе Ленинградской области 

40. Проектирование теплонасосной установки с разработкой холодильного 

компрессора 

41. Проектированию водогрейной котельной ООО “Проект-сервис” 

42. Реконструкция системы теплоснабжения ООО ЭнергоНефтеГаз 

43. Теплоснабжение ТЭЦ-3 города Хабаровска 

 

Механизация с/х 
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1. Механизация доения коров в КФХ им. Каляшина М.А. Камско-Устьинского р-

на РТ с разработкой конструкции манипулятора переносного типа 

2. Механизация доения коров в ОАО «Агрофирма Смаиль» Кировской области 

РФ с разработкой конструкции манипулятора  линейной доильной установки 

3. Механизация приготовления кормов в ЗАО «Восток-Зернопродукт» 

Алексеевского района РТ с разработкой шнекового устройства для промывки 

корнеклубнеплодов 

4. Механизация приготовления кормов в ОАО «Ак Барс - Пестрецы» 

Пестречинского района РТ с разработкой конструкции запарника-смесителя кормов 

5. Механизация приготовления кормов в ОАО Агрофирма «Вамин - Аксу» 

Аксубаевского района РТ с разработкой конструкции молотковой дробилки 

вертикального типа 

6. Механизация приготовления кормов в ООО «Птицекомплекс Лаишевский» 

Лаишевского района РТ с разработкой конструкции дробилки 

7. Механизация приготовления кормов в ООО «Смаиль» Малмыжского района 

Кировской области с разработкой конструкции смесителя-дозатора кормов 

8. Механизация приготовления кормов в ООО «Шапши» Высокогорского района 

РТ с разработкой конструкции смесителя- дозатора сыпучих кормов 

9. Механизация приготовления кормов в условиях ЗАО Восток-Зернопродукт с 

разработкой запарника-смесителя кормов 

10. Механизация приготовления кормов в условиях ОАО СХП «Юбилейная» 

Лаишевского района РТ с разработкой конструкции дозатора шнекового типа 

11. Механизация приготовления кормов в условиях ООО «Им. Ленина» Камско-

Усьтинского района РТ с разработкой конструкции измельчителя 

12. Механизация приготовления кормов в условиях ООО «Хаерби» Лаишевского 

района РТ с разработкой конструкции шнекового смесителя-дозатора кормов 

13. Механизация приготовления кормов в условиях ООО Агрофирмы Вамин-

Аксу Аксубаевского района с разработкой измельчителя корнеплодов 

14. Механизация приготовления кормов в условиях ООО АФ Родина 

Тетюшского района с разработкой протравливателя картофеля в сошниках 

картофельной сажалки 

15. Механизация приготовления сочных кормов в условиях ООО «Бавлинская 

МТС» Бавлинского района РТ с разработкой конструкции измельчителя 

16. Механизация удаления навоза в ООО Агрофирма «Южная» Нурлатского 

района РТ с разработкой конструкции фекального насоса 

17. Механизация удаления навоза в условиях ООО АПК Чистое поле агрофирмы 

Юлдуз с разработкой фекального насоса 
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18. Проект молочной фермы в ООО «Назяр» Агрызского района РТ с 

разработкой конструкции охладителя молока 

19. Совершенствование организации технического сервиса доильных установок 

на СТОЖ  ОАО «Стародорожский райагросервис» 

20. Проект механизации возделывания озимой пшеницы с разработкой 

центробежного распределителя извести в ООО «Прогресс» Верхнеуслонского 

района РТ 

21. Проект молочной фермы на 200 голов хозяйства ООО Агрофирмы «Вамин-

Марджани» Арского района республики Татарстан с разработкой эжекторного 

устройства для промывки молочного оборудования 

22. Совершенствование механизации возделывания ячменя в СПК Колхоз 

«Красный Октябрь» Сонковского района с разработкой разуплотнителя  почвы 

23. Анализ технологий и конструкций, существующих рыхлителей с разработкой 

конструктивной схемы модернизированного рабочего оборудования рыхлителя 

24. Механизированное возделывание безрассадных томатов с использованием 

направляющих борозд в ОПХ ПНИИСХ с разработкой автоматизированного 

устройства для внутрирядной обработки 

25. Механизация приготовления кормов на ферме КРС ООО “Золотой Орел” 

Урицкого района Орловской области с усовершенствованием пресс-гранулятора 

26. Механизация раздачи кормов на ферме КРС в СХПК “Никольское” 

Троснянского района с усовершенствованием мобильного измельчителя-смесителя-

раздатчика 

27. Посев зерновых культур сеялкой СЗ-3,6 с разработкой устройства для точной  

установки нормы высева семян 

28. Совершенствование процесса производства сливочного масла ОАО 

«Базарносызганский маслодел» Базарносызганского района Ульяновской области с 

разработкой гомогенизирующей головки гомогенизатора 

29. Технологии возделывания и уборки картофеля с разработкой отвальных 

окучников в культиваторе КРН- 4,2 

 

Электропривод 

1. Микропроцессорное управление натяжением в двухканальной 

электромеханической системе 

2. Микропроцессорное устройство для защиты линии электропередачи 220 кВ 

3. Разработка лабораторного стенда для изучения особенностей маршрута 

проектирования ПЛИС 

4. Разработка микропроцессорной системы управления электрооборудованием 

автомобиля, световой сигнализации, и диагностики неисправности системы 
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5. Разработка распределѐнной системы управления промышленным 

оборудованием 

6. Разработка системы управления линией упаковки стеклоизделий 

7. Разработка стенда с микропроцессорной системой диагностики двигателя 

постоянного тока 

8. Разработке микропроцессорного устройства защиты линии электропередачи 

от однофазных замыканий на землю 

9. Реконструкция главного привода горизонтальных валков черновой клети ДУО 

стана горячей прокатки 2800 ЛПЦ-1 ОАО «Уральская Сталь» 

10. Система мониторинга силовых трансформаторов 

11. Устройство дистанционного управления электронным оборудованием 

тепличного комплекса с использованием телефонной линии 


