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Дилеры в России:

• Таганрог
ООО «УкрРосБелзапчасть»
тел./факс +7 (8634) 61�03�46
GSM +7 (929) 213�84�77
E	mail: ozpk_tag@rambler.ru
• Москва
«Электрокомлект»
Тел. +7 (495) 311
14
51
«Арэсагазсервис»
Тел. +7 (495) 105�77�73
• Санкт�Петербург
«Авто
Лада»
Тел. +7 (818) 723�27�90
• Новосибирск
«Мотордеталь»
Тел. +7 (383) 337�64�69
• Тольятти
«Мир Авто»
Тел. +7 (8482) 20	76	00
• Ростов�на�Дону
«Росавтопром»
Тел. +7 (863) 220�18�07

МЕЛИТОПОЛЬСКИЕ ВКЛАДЫШИ – КАЧЕСТВО СЕБЯ ОКУПАЕТ

Официальный представитель 
в Республике Беларусь:

ООО «УкрРосБелзапчасть»
тел./факс +375 (17) 291�93�15
тел./факс +375 (17) 291�93�16
E	mail: urbzap@mail.ru

Официальный представитель
в Украине:

• Харьков 
Торговый дом «МЗПС»
Тел. +38 (057) 756�23�36

Официальный представитель
в России:

• Краснодар
«ЮгАвтозапчасть»
Тел. +7 (86155) 33�8�88

• Одесса
«Компания ДДД плюс»
Тел. +38 (0482) 37�53�65
• Киев
«Автолюкс»
Тел. +38 (044) 430�33�01

+38 (044) 430�33�07
«Автек
сервис»
Тел. +38 (044) 496�00�55
«Декорт»
Тел. +38 (044) 496�00�60
«Укравтозапчасть»
Тел. +38 (044) 561�14�40
• Днепропетровск
«Агро
Союз»
Тел. +38 (0562) 31�14�65
• Белая Церковь

ЧП Перепелица
Тел. +38 (067) 406�92�25
• Харьков
ЧП Шпорин
Тел. +38 (067) 970�51�57
«МПКП «СВ»
Тел. +38 (057) 783�61�82
• Иваново�Франковск
ЧП Кукула
Тел. +38 (0342) 77�48�48
• Запорожье
ЧП Анисимов
Тел. +38 (0619) 5�03�09
• Херсон
ЧП Барна
Тел. +38 (0552) 41�18�16

+38 (050) 318�50�13

ООО «Мелитопольский завод подшипников скольжения»
72312, Украина, г. Мелитополь, ул. Дзержинского, 21/2, тел. +38 (0619) 42�44�07, тел./факс +38 (0619) 42�44�06

E	mail: mfpb@zp.ukrtel.net, www.mfpb.com.ua

Дилеры в Украине:

Новейшая история предприя	
тия, началась с реорганизации в
2000	м году завода «Автогидро	
агрегат», когда были привлече	
ны инвестиции, и на базе старо	
го завода заработало новое
предприятие «Мелитопольский
завод подшипников скольже	
ния». Переработаны и усовер	
шенствованы технологические
процессы, изготовлена новая
оснастка, закуплено за рубежом
новое оборудование с целью
повышения конкурентноспо	
собности и качества выпускае	
мой продукции.

К примеру, финишная обра	
ботка вкладышей изменена с
расточки фрезой на протягива	
ние, что позволило значительно
повысить качество продукции,
моторесурс и увеличить произ	
водительность. При старом спо	
собе обработки, принятом в со	
ветское время, «гуляла» толщи	
на вкладыша. Специалистам же
МЗПС удалось разработать но	
вую технологию и выйти на мак	
симальный уровень качества.
Весь режущий и штамповый ин	
струмент не закупается, а про	
изводится силами предприятия.

За счет применения более со	
временных биметаллов для из	
готовления вкладышей удалось
увеличить стойкость и моторе	
сурс вкладышей. И теперь вмес	
то биметаллической ленты про	
изводства «Заволжского мотор	

ного завода», МЗПС в основном
применяет биметалл зарубеж	
ного производства: для легко	
вых автомобилей АS15 и G20,
для тракторов и грузовых – Z08.
Весь используемый биметалл
прошел испытания на усталост	
ную прочность на оборудовании
и по технологии фирмы Dana
Glacier Vandervell Europe (Вели	
кобритания).

Все новые внедрения прошли
успешные испытания в экспери	
ментальных лабораториях  в со	
ставе силового агрегата на Авто	
ЗАЗе и Минском моторном заводе.

Номенклатура продукции, вы	
пускаемой МЗПС, включает
вкладыши для двигателей авто	
мобилей ЗАЗ, «Таврия», «Сенс»,
ВАЗ, ГАЗ, «Москвич», ЗИЛ, ПАЗ,
МАЗ и тракторов Т	70, МТЗ	50,
МТЗ	80, МТЗ	82. Кроме того, ос	
воены вкладыши к двигателям
автомобилей FIAT, Peugeot,
Renault, Opel, Ford Transit и
Mazda, которые предприятие
может произвести на заказ. 

В 2004 году продукция пред	
приятия сертифицирована по
системе сертификации россий	
ского Госстандарта. Несмотря
на то, что количество вклады	
шей, выходящих с конвейера,
исчисляется миллионами штук,
качество продукции обусловле	
но 100%	ным контролем каждо	
го изделия. В случае поломки
двигателя по вине недоброкаче	

ственности продукции МЗПС,
предприятие гарантирует авто	
владельцу компенсацию поне	
сенных убытков. Подлинность
продукции под маркой МЗПС га	
рантируется наличием на упа	
ковке штрих	кода и голограммы
с индивидуальным серийным
номером, по которому со ссыл	
кой на дату упаковки можно ус	
тановить ответственных лиц, за	
действованных в производстве
данного изделия.

Мелитопольским заводом
подшипников скольжения раз	
работана новая конструкция
шатунных вкладышей и упорных
полуколец для семейства двига	
телей Д	240 и Д	245 минского
моторного завода. Теперь мели	
топольские вкладыши произво	
дятся для двигателей ММЗ с ра	
бочей поверхностью скольже	
ния, сопряженной с поверхнос	
тью коленчатого вала, что поз	
воляет получить равномерное
распределение моторного мас	
ла вокруг шейки коленчатого
вала при работе двигателя. Во
избежание «закусывания» ко	
ленчатого вала при затяжке
болтов шатуна в местах стыка
вкладышей предусмотрена зона
«релифа», т.е. занижение тол	
щины вкладышей на стыках по
сравнению с общей толщиной.
При обычной конструкции вкла	
дышей, геометрия поверхности
скольжения имеет эксцентрич	
ную поверхность относительно
оси шейки коленчатого вала,
т.е. толщина вкладыша на сты	
ках занижена и постепенно
утолщается к его центру. Но по	
добное эксцентричное заниже	
ние не способствует равномер	
ному распределению моторного
масла.

ООО «Мелитопольским заво	
дом подшипников скольжения»

произведена первая промыш	
ленная партия вкладышей ко	
ленчатого вала для шестици	
линдровых дизелей Д	260.
Вкладыши изготавливаются из
нового, устойчивого к высоким
нагрузкам дизельных двигате	
лей, сталеаллюминиевого биме	
талла Z08	1 импортного произ	
водства, который уже отлично
зарекомендовал себя на ди	
зельных двигателях Д	240 про	
изводства ММЗ. В отличие от
вкладышей, изготавливаемых
ближайшими конкурентами из
биметалла отечественного про	
изводства, вкладыши из сплава
Z08	1 производства МЗПС обла	
дают на 10	12% большей уста	
лостной прочностью, а также,
благодаря новой технологии
изготовления, имеют улучшен	
ную геометрию рабочей по	
верхности. Эти новшества зна	
чительно повышают стойкость
вкладышей коленчатого вала и
их моторесурс. Опытные образ	
цы мелитопольских вкладышей
для дизелей Д	260 успешно
прошли испытания на УП «Мин	
ский моторный завод», получив
одобрение конструкторов для
комплектации на сборочном
конвейере. С января 2007 года
вкладыши поступают в сервис	
ную и розничную сеть. 

В настоящий момент специа	
листами МЗПС ведется разра	
ботка вкладышей для перспек	
тивных дизельных двигателей
производства Минского мотор	
ного завода Д	262 и Д	263.

Применение усовершенство	
ванных технологий и материа	
лов позволяет реализовать за	
дачу повышения технических
характеристик и ресурса совре	
менных бензиновых и дизель	
ных двигателей при соблюде	
нии экологических требований.

ООО «Мелитопольский завод подшипников скольжения» –
одно из тех предприятий, которые были созданы на базе
бывших советских гигантов. В 2005�2007 году МЗПС являет�
ся единственным в Украине производителем вкладышей к
автомобильным двигателям, поставляя свою продукцию на
конвейер «АвтоЗАЗа», «Минского моторного завода», а
также в сервисную сеть России, Грузии, Польши, Болгарии,
Сирии, Ирана и Алжира.
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