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Резюме проекта   
 

Название  

Разработка проектно- конструкторской документации на создание и 

освоение серийного производства автомобильно- трохоидных компрессоров 

(АТК) для пневматических тормозных систем грузовых автомобилей и 

автобусов. 

Цель проекта  

Организация производства автомобильного трохоидного компрессора к 

2016 году с объёмом производства 60000 шт. в год.  

Проект Коммерческий, планируемый срок окупаемости не более 5 лет.  

Содержание проекта. НИОКР выполняется по согласованию с ООО 

«УЗГЦ», с которым существует договоренность о организации производства 

компрессоров. Производство автомобильных трохоидных компрессоров 

(далее - АТК) планируется разместить на высвобождаемых площадях ООО 

«УЗГЦ». В производство планируется запустить часть имеющегося 

токарного оборудования ООО «УЗГЦ» и линейку нового высоко 

универсального металлообрабатывающих станков. Новое необходимое 

оборудование по производству АТК будет приобретено на конкурсной 

основе у ведущих российских и мировых производителей (на основании 

ЕОСЗ). 

В настоящее время в тормозных системах грузовых автомобилей, 

используются поршневые компрессоры, которые исчерпали технические 

возможности совершенствования и повышения эффективности в тормозных 

системах автомобилей. В АТК используется принципиально новая для 

мирового компрессостроения схема – роторно-поршневая, приоритетное 

направление, согласно указа Президента РФ от 7 июля 2011 г. № 899 - № 7 

Транспортные и космические системы, согласно перечня критических 

технологий российской федерации № 14 Технологии нано устройств и 

микросистемной техники. 

Такие автомобильные заводы РФ как ОАО «КАМАЗ» и ОАО 

«АЗ»УРАЛ» заинтересовались предложением использования 

Автомобильного трохоидного компрессора (АТК) в семействе автомобилей 

выпускаемых ими.  

С ОАО «КАМАЗ» в октябре 2013г подписан протокол намерений «О 

производстве на ООО «УЗГЦ» АТК и их применении в семействе грузовых 

Автомобилей ОАО «КАМАЗ» с объемом поставки в 50000 шт. в год по  цене 

3400 руб. с НДС на сумму 170000000 руб. в год. 

С ОАО «АЗ»УРАЛ», в сентябре 2013г. подписан аналогичный 

протокол намерений на поставку 10000 шт. АТК в год по цене 2770 руб. с 

НДС на  сумму 27700000 руб. в год. 

В настоящее время от ОАО «АЗ»УРАЛ» получены ИД для 

проектирования АТК и ведется разработка ТЗ на проектирование АТК. 
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С ОАО «КАМАЗ» и ОАО «АЗ»УРАЛ» ООО «УЗГЦ» заключило 

соглашения о конфиденциальности 07.05.2014г. и 26.11.2013г. 

соответственно.  

Сроки реализации проекта 2014-2017г.г. 

Причины и основания для реализации Руководством ГК «Росатом» и 

ТК ОАО «ТВЭЛ» перед предприятиями входящих в контур управления 

поставлена задача об организации производства продукции 

общепромышленного назначения. 

Нефинансовые показатели эффективности проекта 

- Создание новых рабочих мест на заводе; 

- Новая схема для мирового компрессостроения; 

- Повышение эффективности производственной деятельности; 

- Оптимальное использование освобождающихся 

производственных площадей; 

Целевые показатели  проекта и сроки их достижения В 2017 году 

организация и освоение производства АТК в объёме 60000 шт. в год с 

выручкой 197,7 млн. руб. в год. 

Создание и организация производства позволит, в том числе, создать 66 

рабочих мест. 

Описание проекта  
 

 

История реализации проекта  

В настоящее время в тормозных системах грузовых автомобилей, 

используются поршневые компрессоры, которые исчерпали технические 

возможности их совершенствования и повышения эффективности в 

тормозных системах автомобилей. В АТК используется принципиально 

новая для мирового компрессостроения схема – роторно-поршневая. 

Организация их производства является приоритетным направлением, 

согласно указу Президента РФ от 7 июля 2011 г. № 899 - № 7 Транспортные 

и космические системы, согласно перечню критических технологий 

Российской федерации № 14. Технологии нано устройств и микросистемной 

техники. 

Такие автомобильные заводы РФ как ОАО «КАМАЗ» и ОАО «АЗ 

«УРАЛ» заинтересовались предложением использования Автомобильного 

трохоидного компрессора (АТК) в семействе автомобилей выпускаемых ими.  

С ОАО «КАМАЗ» в октябре 2013 г. подписан протокол намерений «О 

производстве на ООО «УЗГЦ» АТК и их применении в семействе грузовых 

Автомобилей ОАО «КАМАЗ» с объемом поставки в 50 000 шт. в год по  цене 

3 400 руб. без НДС на сумму 170 000 000 руб. в год. 

С ОАО «АЗ»УРАЛ», в сентябре 2013 г. подписан аналогичный 

протокол намерений на поставку 10 000 шт. АТК в год по цене 2 770 руб. без 

НДС на  сумму 27 700 000 руб. в год. 
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В настоящее время от ОАО «АЗ»УРАЛ» получены ИД для 

проектирования АТК и ведется разработка ТЗ на проектирование АТК. 

С ОАО «КАМАЗ» и ОАО «АЗ»УРАЛ» ООО «УЗГЦ» заключило 

соглашения о конфиденциальности 07.05.2014 г. и 26.11.2013 г. 

соответственно.  

В таблице представлены параметры проекта 

Таблица 1 Описание проекта  

Содержание проекта Производство автомобильных трохоидных компрессоров 

(далее - АТК) планируется разместить на высвобождаемых 

площадях ООО «УЗГЦ». В производстве планируется 

задействовать часть имеющегося высокопроизводительного 

оборудования с ЧПУ токарной и фрезерно-расточной группы, 

кузнечного-прессового и термического оборудования ООО 

«УЗГЦ» и линейку нового высоко универсального 

оборудования с ЧПУ и станки электрохимической обработки. 

Новое, необходимое оборудование по производству деталей 

АТК будет приобретено на конкурсной основе у ведущих 

российских и мировых производителей (на основании ЕОСЗ).  

Сроки реализации 

проекта 

Начало 2013 г., окончание 2016 г. 

Бюджет проекта  Всего 214,17 млн. руб. с НДС. 

На 2014 год 0,88 млн. руб. с НДС.  

Текущий / последующий 

этапы проекта 

Текущий этап 1 «Детальная проработка концепции 

реализации проекта»/ последующий этап 2 «Поиск 

инвестора» 

Показатели проекта  

(без учета понесенных 

затрат)  

NPV 308 млн. руб.;     IRR  45 %; 

PI 6 ед.;           PP 7,5 лет;          DPP 9 лет. 

Причины и основания 

для реализации 

Руководством ГК «Росатом» и ТК ОАО «ТВЭЛ» перед 

предприятиями входящих в контур управления поставлена 

задача об организации производства инновационной 

продукции общепромышленного назначения. 

Характер проекта Коммерческий, планируемый срок окупаемости 7 лет. 

Нефинансовые 

показатели 

эффективности проекта 

- Создание новых рабочих мест на заводе; 

- Новая схема для мирового компрессостроения; 

- Повышение эффективности производственной 

деятельности; 

- Оптимальное использование освобождающихся 

производственных площадей; 

Целевые показатели  

проекта и сроки их 

достижения  

В 2016 году организация и освоение производства АТК в 

объёме 60000 шт. в год с выручкой 197,7 млн. руб. в год. Без 

НДС. 

Создание и организация производства позволит, в том числе, 

создать 66 рабочих мест. 
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Достигнутые результаты проекта 

Направление 

работ 

Достигнутый результат (текст) 

Управление 

проектом 

• Утверждён протокол намерений ОАО «КАМАЗ» и 

ООО «УЗГЦ» о производстве на ООО «УЗГЦ» 

АТК и их применении в семействе грузовых 

автомобилей ОАО «КАМАЗ». 

• Утверждён протокол намерений ОАО «АЗ 

«УРАЛ» и ООО «УЗГЦ» о производстве на ООО 

«УЗГЦ» АТК и их применении в семействе 

грузовых автомобилей ОАО «АЗ «КАМАЗ». 

• Разработан план мероприятий по освоению 

производства автомобильного трохоидного 

компрессора. 

• Заключено соглашение о конфиденциальности 

между ООО «УЗГЦ» и «АЗ «УРАЛ» от 26.11.2013 

г. 

• Заключено соглашение о конфиденциальности 

между ООО «УЗГЦ» и «КАМАЗ» от 02.12.2013 г. 

• Проведены переговоры с ОАО «АЗ «УРАЛ» по 

вопросу развития стратегии по изготовлению АТК 

на ООО «УЗГЦ» от 14.05.2014 г. 

Технологическая 

подготовка 

• Проработаны технологии изготовления АТК и его 

комплектующих с подбором необходимого 

оборудования и материалов. Проведен анализ 

имеющегося оборудования на ООО «УЗГЦ» для 

изготовления АКТ. 

•  Разработан перечень дополнительного 

оборудования для изготовления АТК в количестве 

60000 шт. в год. 
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Информация об основных участниках проекта  
 

 
 

Описание продукта  
 

  

 

Характеристики предполагаемого к изготовлению АТК следующие: 

• Номинальный рабочий объем 329 см3. 

• Номинальное избыточное давление 0,8Мпа. 

• Максимальное избыточное давление 1,2Мпа. 

• Частота вращения в диапазоне 1500-3000 мин. 

• Производительность в диапазоне 0,246-0,493 м3/мин. 

• Смазка под давлением от системы смазки двигателя. 

• Охлаждение жидкостное от системы охлаждения двигателя. 

• Вес компрессора 16кг. 

Остальные характеристики по ГОСТ 52850-2007.  

Выбор на организацию производства АТК обусловлены следующим: 

Достаточно высокой наукоёмкостью конструкции АТК.  

АТК - практически безынерционная машина по сравнению с 

поршневым компрессором. Ротор компрессора своей периферией обкатывает 

Соинвестор 
Администратор НГО 

Оператор 
ООО «УЗГЦ» 

Совместное предприятие 
(ООО) 

Соинвестор 
ООО «СКТБМ» 
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эквидистанту эпитрохоиды, обработка которой является ноу-хау 

разработчиков. 

Возможностью изменять рабочий объем компрессора в 1,2-1,5 раза в 

обе стороны за счет одного только параметра высоты рабочей камеры. 

Основные преимущества: 

Малые габариты, отсутствие вибрации, низкая энергоёмкость, малое 

число деталей, способность работать без клапанов, высокая надёжность 

АТК  предназначен для обеспечения сжатым воздухом тормозных 

систем грузовых автомобилей и также может применяться для другой 

транспортной техники: тракторов, трамваев, троллейбусов, 

метроэлектропоездов. Кроме того,  АТК может использоваться в качестве 

теплового и вакуумного насосов и холодильной машины. 

В предложенном варианте используется принципиально новая для 

мирового компрессостроения схема компрессора (роторных -поршневая).  

Проект соответствует приоритетному  направлению, Транспортные и 

космические системы, Согласно указа Президента Российской Федерации от 

7 июля 2011 г. N 899 - №7,  согласно перечня КРИТИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 14 Технологии 

наноустройств и микросистемной техники. 

Основные технические параметры, определяющие количественные, 

качественные и стоимостные характеристики продукции (в сопоставлении с 

существующими аналогами, в т.ч. мировыми) 

Таблица 1  Основные технические параметры продукции  

наименование Экспериментал

ьный АТК  

по проекту 

Поршневые компрессора 

ЗиЛ 

Москва 

ПК 04 

Украина 

38Р/Д1 № 

74273 

Германия 

Производительность, м3/мин 0,4 0,2 0,4 0,3 

Рабочее давление, МПа 0,8-1,6 0,8 0,8 0,7 

Число оборотов, об/мин 2500 2000 1450 1800 

Потребляемая мощность, кВт 3,6 2,6 3,5 3,7 

Вес, кг 16 24 60 18 
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