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Этапы становления компании 

1971 

По проекту Министерства станкостроения  и промышленности, введен в 

эксплуатацию. 

1973 

Выпущен первый насос- мотор МН 250/160 предназначаемый для нужд 

Министерства обороны и для тепловозов. Министерство обороны организовало на 

заводе военное представительство  для ведомственной приемки. 

1974 

Приобретение лицензии у фирмы “Rexroth”  ФРГ, которая  была ведущей в мире по 

производству гидроприводов. 

1977 

Участие в выставке «Станки - 77». Изделия завода были отмечены серебряными и 

бронзовыми медалями и дипломами. 

1978 

Выпуск насосов и насос- моторов на рабочее давление 320 кгс/см2 (32 МПа) с 

рабочим объемом от 32…250 см3. 

Разработка качественно новой передовой технологии обработки материалов. 

Внедрение высокопроизводительных процессов глубокого сверления, 

хонингование бронзовых и чугунных деталей алмазным инструментом, агрегатная 

обработка высокоточных поверхностей корпусных деталей, тонкое точение 

торцовых поверхностей в распределительных дисках. 
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1980 

Создание унифицированной конструкции аксиально- поршневых регулируемых 

насосов типа УНА и насос - моторов на их базе типа УНМА с расширенным 

диапазоном рабочих объемов от 16 до 450 см3 на рабочее давление до 32 МПа. 

1990 

90-е годы - резкое сокращение объемов производства на фоне общего упадка 

рыночной экономики страны. 

1998 

Образование Открытого Акционерного Общества «Шахтинский завод 

Гидропривод», положило начало планомерного возрождения завода. 

2000 

Запущен в серийное производство первый из линейки гидроприводов для дорожно 

- строительной отрасли, что позволило заводу восстановить лидирующие позиции 

на рынке гидроприводов и обеспечило возможность дальнейшего развития 

предприятия. 

С 2000 по 2009 

Освоены аксиально- поршневые регулируемые и нерегулируемые гидромоторы и 

гидронасосы рабочим объемом от 12 до 112 см3. 

2011 

Готовиться к запуску  в серийное производство гидростатическая трансмиссия 

ГСТ-90. 

Освоен выпуск насоса  аксиально-поршневого c ls регулятором, с клапаном 

отсечки давления и предохранительным клапаном  НАLS 45/25 и Насосный 

гидроагреат  АН 133.56/32. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акционерное Общество «Шахтинский завод Гидропривод» (АО "ШЗГ"). – Текст: электронный // 

Шахтинский завод Гидропривод: сайт. - URL:  https://www.gidroprivod.ru/company/ (дата 

обращения: 4.02.2020). – Текст: электронный. 

https://www.gidroprivod.ru/company/
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Адрес: 

346513, Россия, Ростовская область,  

г. Шахты, пер. Якутский, 2 

Телефон: +7 (863) 204-17-88 

E-mail: zavod@gidroprivod.ru 

Режим работы: 
Пн. – Пт.: с 8:00 до 16:30 
 

 

 

 

 

 Продукция завода предназначена для тепловозов, буровых установок, 

строительно-дорожной техники (грейдеров, экскаваторов, автокранов), 

гидроэлектростанций и др.   

      Первым директором завода был К. А. Букреев, главным инженером В. А. Буяло. 
С 1976 года началась поставка продукции на экспорт. Изделия завода применялись 
в 25 странах мира, в том числе в Англии, Франции, Италии. Завод участвовал в 
различных выставках в стране и за рубежом. На ВДНХ работники получили две 
серебряные медали, а продукция была отмечена дипломом. К 1980 году 50% 
изделий выпускалось с Госзнаком качества. Было освоено более 280 передовых 
технологических процессов, часть из которых впервые применялась в системе 
станкостроения СССР. В 90-е годы завод переживал тяжёлые времена упадка, 
отсутствия заказов, работал всего по нескольку часов в месяц. Но была проведена 
масштабная реорганизация: реконструкция цехов, оснащение их новым 
оборудованием, создание новых участков и др. В 2006 году рост объёмов 
производства составил 35%. В настоящее время завод вновь набрал 
производственную мощность, и является одним из самых динамично 
развивающихся шахтинских предприятий по выпуску высококачественной 
гидравлики, востребованной не только на российском, но и на зарубежном рынках.  
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