
ПОЛТАВСКИЙ  АВТОАГРЕГАТНЫЙ 
ЗАВОД

Тысячи жизней зависят от нас

каждый день



О предприятии

Полтавский автоагрегатный завод
основан в 1945 году как ремонтное
предприятие с/х техники.

Сегодня завод является
высокотехнологичным, современным
машиностроительным предприятием
по производству сложной тормозной
аппаратуры для большегрузных
автомобилей и железнодорожных
вагонов.



Географическое расположение
(ссылка)



Краткая характеристика

Профиль деятельности

На заводе производится более 200 модификаций
изделий для большегрузных автотранспортных
средств и железнодорожных вагонов, а также
широкий ассортимент товаров народного
потребления.

Виды производств

Литейное производство, механообрабатывающие
цеха, гальвано-термическое и прессово-
штамповочное производства, ремонтное
производство, инструментальное производство, а
также цех по обработке пластмасс и резины.

Общая площадь 
территории

14,39 га



Площадь, занимаемая 
предприятием
 производственная — 23 938,9 м2

 вспомогательная — 14 142 м2

 административно-бытовая — 21 222,7 м2

 складская — 6 620 м2



Производственные мощности

 Мощности предприятия позволяют производить
ежемесячно до 12 000 автомобильных и 4 000
тракторных машинокомплетов.

 Мощность литейного цеха составляет 150 тонн годного
литья в месяц.

 Поставки на первичный рынок по результатам года
составляют 39%, на вторичный рынок – 61%

 В настоящее время производится сертификация,
освоение и подготовка производства аппаратов для
железнодорожных тормозных систем. Четыре изделия
уже освоены и производятся серийно.



Реализация продукции "ПААЗ" по категориям 

Тормозная аппаратура
74,7%

ТНП
24,2%

Ж/д аппараты 0,2%

Прочее
1,0%



Удельный вес поставок в разрезе стран                    

Другие страны
51,733%

Украина
26,098%

Беларусь
11,291%

Казахстан
5,581%

Азербайджан
0,356%Швеция

0,117%
Грузия
0,341%

Кыргызстан
2,110%

Молдова
0,264%

Польша
0,085%

Узбекистан
2,025%



Механосборочный цех №1



Механосборочный цех №2



Литейный цех



Инструментальный и 
прессовый цех



Основные клиенты
«ПААЗ» на сегодняшний день осуществляет поставки на конвейер
многих производителей автомобилей и автобусов, крупнейшие из
которых:

- ПАО «АвтоКрАЗ» - ОАО «МАЗ»
- АЗ «УРАЛ» - ООО «Павловский автобус»
- РУП «БЕЛАЗ» - ООО «КАвЗ»

производителей прицепной техники, таких как:
- ОАО «МордовАгроМаш»
- ОАО «Сармат»
- ОАО «Уником»

производителей спецтехники, погрузчиков:
- Челябинский завод строительно-дорожных машин
- Тверьстроймаш

а также:
- Минский тракторный завод
- Санкт-петербургский тракторный завод
- Харьковский тракторный завод



Контроль качества продукции

Продукция предприятия сертифицирована
как в Российской Федерации, так и в
Украине.

DEKRA Certification GmbH Stuttgart IATF
16949:2016 (рег. № 16 091 6094/1 IATF
0342897).

Сетификат УкрСЕПРО соответствия
требованиям ДСТУ ISO 9001-2009 № UA
2.003.08471-14 от 20.05.2014





Аппараты управления пневматическим 
тормозным приводом

Кран тормозной
двухсекционный с 

рычагом
100-3514008/-10/-20/-30

Кран тормозной
двухсекционный с 

рычагом
100-3514008-01

-11/-21/-31

Кран тормозной
двухсекционный с 

рычагом
100-3514010-01

Кран тормозной
двухсекционный 
подпедальный

11.3514108/-10/-20/-30
-01/-11/-21/-31

Кран тормозной
двухсекционный для 

подвесной педали
11.3514108/-10/-20/-30

-01/-11/-21/-31

Кран тормозной
двухсекционный 
подпедальный

11.3514208-01/-11/-21/-31

Кран тормозной двухсекционный 
с педалью11.3514308/-10/-20/-30

-01/-11/-21/-31

Кран тормозной обратного 
действия с ручным управлением

100-3537010 Кран тормозной обратного 
действия с ручным управлением 
с устройством растормаживания

11.3537310

Кран тормозной
обратного действия

с ручным
управлением 

11.3537410 / -10

Кран
пневматический 

100-35371100



Аппараты управления пневматическим 
тормозным приводом прицепа

Клапан управления тормозами 
прицепа с двухпроводным 

приводом с клапаном обрыва
11.3522008

Клапан управления тормозами 
прицепа с двухпроводным 

приводом с клапаном обрыва
11.3522008-10 / 20

Клапан управления тормозами 
прицепа с двухпроводным 

приводом

Клапан управления тормозами 
прицепа 100-3522110

Клапан управления тормозами 
прицепа 100-3522110-10

Воздухораспределитель 
тормозов прицепа с краном

растормаживания 11.3531010-71

Воздухораспределитель 
тормозов прицепа с краном

растормаживания 11.3531010-81



Аппараты подготовки и обеспечения 
параметров сжатого воздуха

Водоотделитель 
11.3511010-01 Влагомаслоотделитель с регулятором давления

14.3512010-11

Влагомаслоотделитель с регулятором давления
14.3512010-01

Влагомаслоотделитель с регулятором давления
14.3512010-10

Противозамерзатель
11.3515150-11

Блок подготовки воздуха
11.3536006-30

Осушитель воздуха
11.3536008 / -10

Регулятор давления
11.3512010

Регулятор давления
11.3512010-10

Ргулятор давления
11.3512010-20



Аппараты и изделия 
пневмопривода тракторов

Регулятор давления
11.3512010-30

Регулятор давления
11.3512010-40

Головка соединительная 
тип А

12.3521010 / -01

Кран тормозной
14.3514010

Тяга 
14.3514160/-10/-20/-30



Дополнительные аппараты

Глушитель шума
11.3590070

Фильтр магистральный
12.3511310-01

Клапан двухмагистральный
100-3562010/-01/

-10/-20/-30

Клапан контрольного вывода
13.3515310

Клапан контрольного вывода
13.3515310-10

Кран слива конденсата
11.3513110 / -10

Кран управления давлением
11.3122110

кран разобщительный
12.3520010 / -10

кран разобщительный
14.3520010 / -10



Другие изделия

Кран управления давлением
11.3122110 Топливораспределительный кран

6322-1104650-01 / -11

Кран колесный
255Б - 4224110 Б

Электропневмоклапан
12.3745000/-10/-30

Электропневмоклапан
11.3745000-21

Амортизатор сиденья водителя
260-6809100-10



Головки соединительные

Головка
соединительная

типа "ПАЛМ" 
100-3521110

Головка
соединительная

типа "ПАЛМ" 
100-3521111

Головка
соединительная

типа "ПАЛМ"
автоматическая

11.3521410-01

Головка
соединительная

типа "ПАЛМ"
автоматическая

11.3521411-01

Головка
соединительная

типа "ПАЛМ"
с фильтром

11.3521510/-01

Головка
соединительная

типа "ПАЛМ"
с фильтром

11.3521511/-01

Головка
соединительная

с ускорительным
клапаном

11.3521110-02



Аппараты защиты контуров 
привода

Клапан защитный
Четырехконтурный

14.3515410/-10

Клапан двухмагистральный
100-3562010 / -01 / -10 / -20 / -30

Клапан защитный
Четырехконтурный

11.3515410

Клапан защитный
Одинарный

100-3515010-01
12.3515010-01

Клапан защитный двойной
100-3515110

Обратный клапан
11.3567010

Обратный клапан
11.3567010-10



Аппараты ускорительные и аппараты 
вспомогательной тормозной системы

Аппараты ускорительные 

Клапан
ускорительный 

11.3518010

Клапан
ускорительный
11.3518010 / -20

Клапан быстрого
оттормаживания

11.3518110

Цилиндр 
пневматический
30х25 11.3570110

Цилиндр 
пневматический

35х65 100-3570210

Аппараты вспомогательной 
тормозной системы



Новые изделия

Усилитель
пневмогидравлический
14.1609010/-10/-20/-30/-40

Усилитель
пневмогидравлический

121.1609010 / -10

Камера тормозная тип 24 
11.3519510

Кран тормозной обратного действия с 
ручным управлением 

11.3537510

Клапан защитный
Четырехконтурный

14.3515410-20

Клапан защитный тройной
14.3515210



Перспективные изделия

Тормоз вспомагательный
12.3570010

Электропневмоклапан
14.3745010 / -10

Главный цилиндр
выключения сцепления

12.1602010 / -10

Камера тормозная тип 30 
11.3519610



Гидравлические автокомпоненты

Цилиндр гидравлический
6437-3405005

Цилиндр гидравлический
6510-3405010 Амортизатор сиденья водителя

260-6809109



Аппараты для железнодорожных 
тормозных систем

Тройники 573, 573П

Кран 4300 (усл.372)

Рукав соединительный
Р17Б

Кран концевой 4314



Товары народного потребления

Пельменница
ПК 10.000 

Соковыжималка
СБ-1-000 

Мясорубка
МА-С 



Спасибо за просмотр!


