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ООО НПП ОПТИМА
Производственно-инжиниринговая компания, выпускающая 
широкую линейку конвейерного оборудования и комплектующих к 
ним. Производимая продукция, необходимое звено 
технологических процессов холдингов России, Европы и Азии, 
отвечает самым высоким техническим требованиям. Высокий 
уровень качества, с оптимальным соотношением цены, короткие 
сроки изготовления — все эти преимущества делают нашу 
продукцию конкурентоспособной на рынке.



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Ведущий 
производитель 
конвейеров в 

России.
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Технологическая 
цепочка 

производства: от 
проекта до 

сборки готового 
продукта.

Расширенная 
продуктовая 

линейка: 
конвейера, узлы и 
комплектующие.

Богатейший опыт 
производства 

основного типа 
продукта и 

сопутствующего 
оборудования.

Проектировка и 
изготовление 

нестандартного 
оборудования под 

проекты 
заказчиков.



ООО «НПП ОПТИМА» СЕГОДНЯ:

СЖАТЫЕ СРОКИ

СТАНОЧНЫЙ ПАРК 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Повышение эффективности технологических 
и бизнес-процессов, оптимизация логистики, 
надежные связи с поставщиками материалов 
и оборудования позволяют нашей компании 
формировать привлекательные цены на весь 
спектр товаров.

Мы способны реализовать проект любой 
сложности точно в срок. Использование 
современного оборудования, 
оптимизация логистических цепочек 
позволяют компании выполнять работы 
в установленные рамки.

Квалификация персонала, использование 
современных материалов и отлаженных  
технологических процессов, большой опыт 
работы – залог высокого качества 
реализации проектов.

Основой успеха нашей компании является 
исключительная ориентация на 
потребность заказчика Разработка 
проектной документации, подбор 
оборудования – все направлено на 
удовлетворение пожелания заказчика.
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“ Опыт специалистов и технологии производства, 

имеющиеся в распоряжении ООО «НПП ОПТИМА» 

позволяют производить оборудование по 

индивидуальным техническим характеристикам с 

учетом всех отраслевых особенностей заказчика.
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Выпускаемая продукция соответствует всем 

требованиям техническим регламентам 

таможенного союза в том числе о 

безопасности машин и оборудования. 

ООО НПП ОПТИМА

Со всеми сертификатами подробнее можно ознакомиться у нас на сайте. 

http://npp-optima.com/certificates.html


ООО «НПП ОПТИМА» В ЦИФРАХ
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ОПЫТА НА РЫНКЕ

10
ЛЕТ

500
ДОВОЛЬНЫХ 

КЛИЕНТОВ

800
ПОСТАВЛЕННЫХ 

КОНВЕЙЕРОВ

ПОСТАВЛЕННЫХ 
РОЛИКОВ

75000
САМЫЙ УДАЛЕННЫЙ 

КЛИЕНТ

7500
КМ

БОЛЕЕ

БОЛЕЕ БОЛЕЕ БОЛЕЕ

БОЛЕЕ

КМ
50

КОНВЕЙЕРНОЙ 
ЛЕНТЫ



НАШИ КЛИЕНТЫ
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КОНВЕЙЕРА:

ЛЕНТОЧНЫЕ, ВИНТОВЫЕ, 
СКРЕБКОВЫЕ, ЭЛЕВАТОРЫ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И 
АВТОМАТИЗАЦИИ:

ДАТЧИКИ БЕЗОПАСНОСТИ,
ШКАФЫ, ПУЛЬТЫ,

ЧАСТОТНЫЙ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

НАШИ ПРОДУКТЫ

УЗЛЫ КОНВЕЙЕРОВ:
БАРАБАНЫ,РОЛИКООПОРЫ, 
ШНЕКИ, ШНЕКИ СПИРАЛИ,
СКРЕБКИ И 
НАПРАВЛЯЮЩИЕ,
КОВШИ ЭЛЕВАТОРНЫЕ

УСЛУГИ:
ШЕФ-МОНТАЖ,

ПУСКО-НАЛАДКА



ООО «НПП ОПТИМА» СЕГОДНЯ:

Компания - лидер на российском и зарубежном рынке подъемно-
транспортного оборудования существует с 2011 года.

НПП ОПТИМА это полный технологический цикл по изготовлению 
подъемно – транспортного оборудования и комплектующих.
Предприятие обеспечено необходимым оборудованием, технологией 
и персоналом.
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ООО «НПП ОПТИМА» СЕГОДНЯ:

Из сертифицированного металлопроката 
изготавливаются основные узлы, детали и 
ограждения. Это барабаны приводные, 
барабаны натяжные, опоры, стойки, подвески, 
скребки, очистители, ограждения, рамы, 
секции, желоба и укрытия и другие элементы 
конвейеров.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

01

Весь процесс механизирован, в соответствии 
с технологией позволяющей получить 
повторяемость изделий. Чертежи 
разработаны под каждую деталь. 
Модернизированные технологические 
системы обработки деталей с 
компьютеризированным управлением.

СТАНОЧНЫЙ ПАРК 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
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Сборка конструкций в соответствии со 
стандартами собственных ТУ. Технологии 
сборки оборудования являются разработкой и 
интеллектуальной собственностью компании. 
Контроль качества выпускаемой продукции 
(согласно установленым на предприятии 
бизнес-процессам).

СБОРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

03

ПКО и ТО  предприятия обладает 
необходимым персоналом для обеспечения 
производственного цикла. Разработку и 
проектирования технической документации 
выполняют в программном обеспечение 
Компас  согласно стандартам серии ЕСКД и 
СПДС.

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ 
ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
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ООО «НПП ОПТИМА» СЕГОДНЯ:

Значимый уровень 
качества изделий 
гарантируется 
высокотехнологическим 
оборудованием и 
применением 
современных технологий.
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В производственном 
процессе соблюдаются 
многочисленные 
требования, существующие 
в той области, где будет 
использоваться 
оборудование. 

11 степеней контроля 
выпуска продукции: 
ежедневный, 
еженедельный, 
ежемесячный мониторинг 
руководителей всех 
уровней.



СТУПЕНИ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА
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1110987654321

Контроль технических 
данных, чертежей

Проведение контроля 
заготовительных работ

Контроль сборки 
конструкции

Контроль нанесения 
покрытия

Контроль 
упаковки

Контроль 
доставки груза

Входной контроль металлопроката и 
вспомогательных комплектующих

Контроль качества 
обработки деталей

Контроль 
сборки

Контроль подготовки 
технической 
документации

Контроль сварки
Применяются различные 
техники



КАК МЫ РАБОТАЕМ
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Оставляете заявку 
на сайте, почте, 
звоните нам по 
телефонам

Высылаете нам ТЗ 
или заполняете на 
сайте Опросные 
листы

На основании 
заданных технический 
параметров получаете 
КП

Согласование состав 
оборудования и 
заключаем договор

Производим 
оборудование в 
соответствии со 
спецификацией

Этап 11 ступеней 
контроля

Подготовка к 
поставке

Доставка на 
объект

Обмен закрывающих 
документов
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СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!

2021




