
 
ООО «НТП Гидропривод» является 

инновационным предприятием, 
осуществляющим весь комплекс 
специализированных работ и услуг по созданию 
гидроприводов и гидроприводных механизмов 
для различных отраслей промышленности, 
выполняет обследование, НИОКР, 
изготовление, монтаж, ПНР, техническое 

обслуживание. 
Новой стратегией предприятия является освоение серийного 

производства насосных станций и гидравлического инструмента 
для экспресс-замены масел. 
Основная продукция предприятия запатентована и 

сертифицирована. 
Костяк высококвалифицированных инженерных кадров 

предприятия сформировался еще в семидесятых годах в НПО 
«ВНИИЗемМаш», научный потенциал и инженерный опыт этого 
НПО активно используются в работе «НТП Гидропривод» уже 
более 20 лет. 
Большинство сотрудников фирмы окончили Санкт-

Петербургский Государственный Политехнический Университет 
и не порывают научной и деловой связи с ним – участвуют в 
учебном процессе, защитили или готовят диссертации, создали 
учебные стенды для профессиональной подготовки будущих 
инженеров-гидравликов. 

 

В структуру предприятия входит: 
• конструкторское бюро, ответственное за разработку 

проектов гидроприводов, 
• производственный участок, на котором происходит сборка 

и испытания гидравлических узлов, насосных станций и 
гидросистем, 

• служба сервиса, в задачу которой входят наладка 
гидроприводов, диагностика неисправностей, ремонт и 
техническое обслуживание, в том числе – гарантийное 
обслуживание своих гидроприводов, 

• отдел комплектации обеспечивает проекты 
гидрооборудованием, а службу сервиса – запасными частями и 
ремкомплектами. Отдел комплектации выполняет любые 
поставки гидрооборудования и запчастей по заявкам 
Заказчиков. 

 
За период работы предприятия выполнено большое 

количество самых различных работ по созданию, ремонту и 
обслуживанию гидроприводов с использованием лучшей 
отечественной и импортной гидравлики, о некоторых из которых 
рассказано в этом буклете. 

 
Все чаще «НТП Гидропривод» выступает в роли 

генподрядчика по гидроприводам серийных машин и 
генерального проектировщика приводов уникальных единичных 
подъемных сооружений муниципального и федерального 
значения. 

 
В 2006 году ООО «НТП Гидропривод» стало лауреатом 

премии РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОЛИМП в номинации 
«ВЫДАЮЩИЕСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА» за 
выдающийся вклад в социально-экономическое развитие 
России. 

 
Директор                                                        А.В. Ащеулов 
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• ПРОИЗВОДСТВО И СЛУЖБА СЕРВИСА 
 
 производство и изготовление гидроприводов 
«ПОД КЛЮЧ»; 
 гарантийное и послегарантийное 
обслуживание гидроприводов производства 
«НТП Гидропривод»; 
 техническое обслуживание гидроприводов; 
 диагностика неисправностей и испытания 
гидроприводов; 
 ремонт гидроприводов на объектах Заказчика; 
 пуско-наладочные работы по гидроприводам; 
 экспресс-диагностика и экспресс-замена 

рабочей жидкости. 

• КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 
 
 разработка проектов гидросистем любой 
сложности с использованием отечественного и 
импортного гидрооборудования; 
 консультации по подбору и замене 
гидрооборудования; 
 разработка принципиальных гидравлических 
схем и технических заданий; 
 техническая экспертиза гидроприводов по 
конструкторской документации, по натурному 
образцу; 
 научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы. 

• ОТДЕЛ КОМПЛЕКТАЦИИ 
 
 поставка любой гидравлики (российской и 
импортной): насосных станций, установок заправки 
гидросистем, блоков управления, насосов, 
гидромоторов, гидроцилиндров, фильтров, 
уплотнений, РВД, трубопроводов, гидробаков; 
 подбор и поставка гидравлических масел; 
 проверка и корректировка сложных 
спецификаций и заказных ведомостей на 
гидрооборудование; 
 комплектация службы сервиса запасными 
частями и ремкомплектами; 

 комплектация собственных проектов. 

 

 

Реконструкция гидросистем разводных механизмов  
мостов А. Невского и Троицкого «под ключ». 

Модернизация гидроприводов подвижных декораций Мариинского театра 
к спектаклям «Обручение в монастыре» и «Война и мир» 

Производство  
гидроблоков  

Серийные гидроблоки управления 
для коммунальных машин 

Гидравлический  
подъемник 
к спектаклю  

Мариинского театра  
«СЕМЕН КОТКО» 

Диагностика  
и ремонт  

гидросистем 

 
Поставки  

стандартной 
 гидравлики 


