ИНЖЕНЕРНЫЙ
ЦЕНТР
10+ ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
20+ КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ
50+ ИНЖЕНЕРОВ В КОМАНДЕ

ИНЖИНЕРНО - КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ
В ОБЛАСТИ ОБЩЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПРОЧНОСТНЫЕ РАСЧЕТЫ
РАЗРАБОТКА

О компании
ПРОГРЕССТЕХ-АРМЕНИЯ –

ведущий инженерный центр в Армении, основанный в 2008 году.

Миссия:
Мы оказываем инжиниринговые консультационные услуги в авиационной сфере,
автомобилестроении и общего машиностроения. Мы предоставляем инженерные решения на
каждом этапе жизненного цикла изделия. Участвуем в реализации инфраструктурных
проектов и создаём рабочие места на рынке высокоинтеллектуальных услуг.

Инженерный состав:
Компания "Прогресстех-Армения" обладает существенным штатом квалифицированных
и опытных специалистов, владеющих современными методами проектирования и способных
быстро и качественно решать сложные инженерные задачи в области проектирования,
выполнения прочностных расчетов и разработки эксплуатационной технической
документации. Сотрудники компании принимали участие во многих масштабных проектах,
успешно работают в интересах различных заказчиков, предоставляя инженерно-сервисные
услуги на высоком уровне.

Партнеры:
Основной партнер и один из учредителей компании является компания
"ПРОГРЕССТЕХ" - лидирующая российская компания по оказанию инженерноконсалтинговых услуг разработчикам в разных областях промышленности (авиакосмическая
и авиатранспортная отрасль, автомобильная индустрия, энергетика и т.д.).

Сертификаты:
Для эффективного управления проектами в компании внедрена система менеджмента
качества ISO 9001:2015 по итогам аудита проведенного компанией DNV.
2

Инженерный состав
Инженерная команда состоит
из 50+ квалифицированных и
опытных инженеров-прочнистов и
инженеров-конструкторов,
владеющих современными методами
проектирования и способных быстро
и качественно решать инженерные
задачи в области проектирования,
выполнения прочностных расчетов и
разработки технической
документации. Сотрудники компании
предоставляют инженерносервисные услуги на высоком уровне.

(10+ лет опыта работы)

15%

(10+ лет опыта работы)

(5+ лет опыта работы)

30%
15%

Ведущие инженеры-конструктора
Инженеры-прочнисты

30%

• Опыт участия в

международных проектах
• 100% владеют русским
языком
• 80% владеют английским
языком

Ведущие инженеры-прочнисты

10%

Инженеры-конструктора
(5+ лет опыта работы)

Драфтеры

(1-5 лет опыта работы)
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География сотрудничества
Главный офис "Прогресстех-Армения" находится в г. Ереван, Армения

Мы гордимся нашими достижениями и сотрудничеству с такими крупными
международными компаниями, как: ЗАО «Гражданские Самолеты Сухого», «Инженерный Центр
Эйрбас в России» (ECAR), «Боинг Дизайн Центр» (Boeing Russia), «Tucana Engineering» (Moscow,
Russia); ПАО «Корпорация «Иркут», ЗАО «АэроКомпозит», АО «Камов» (холдинг «Вертолёты
России»), «Spirit AeroSystems», ОАО «АвтоВАЗ», Аллианс «Рено-Ниссан», «JVIS» LLC (USA) и др.
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Менеджмент
Система менеджмента компании «Прогресстех-Армения» сертифицирована на
соответствие международному стандарту менеджмента качества ISO 9001:2015,
применительно к предоставлению инженерно-консалтинговых услуг в аэрокосмической и
машиностроительной промышленности.
Политика компании «Прогресстех-Армения» в области качества предусматривает
постоянное совершенствование с целью предоставления услуг высшего качества с
применением следующих основных шагов:

• Внедрение системы менеджмента качества
• Контроль за информационной безопасностью
• Постоянное повышение качества услуг
• Система внутреннего обучения
• Эффективное управление проектами
• Постоянное обновление ИТ инфраструктуры

Сертификат
соответствия стандарту

ISO 9001:2015
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Деятельность
Компания «Прогресстех-Армения» предлагает комплекс инжиниринговых
консультационных услуг при выполнении разработчиками проектов в следующих
областях:

Авиастроение
• анализ прочности конструкций
• проектирование элементов конструкций
• технологическая поддержка производства
• подготовка эксплуатационной документации

Автомобилестроение
• проектирование и оптимизация конструкций
• оформление конструкторской документации
• прочностной анализ и математическое моделирование:
динамика, статика, прочность
• обратный инжиниринг конструкции: создание цифровых
макетов на основе данных 3D-сканирования и чертежей

Машиностроение и Робототехника
• разработка эскизных и рабочих проектов
• проектирование элементов конструкции
• проектирование оснастки для производства
• разработка концептуальных и кинематических
схем
• разработка конструкторской документации,
чертежей и спецификаций
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Инженерный консалтинг в Авиастроении
Комплекс услуг
Мы предлагаем комплекс инжиниринговых консультационных услуг для разработчиков и
производителей в следующих областях:
• проектирования элементов конструкций
• анализа прочности конструкций
• технологической поддержки производства
• подготовки эксплуатационной документации

Наши компетенции

Мы предлагаем нашим заказчикам широкий спектр инжиниринговых консультационных услуг на
всех стадиях жизненного цикла: от этапа проработки концепта до послепродажной поддержки.

Наша команда
В нашей команде более 50 специалистов с высоким уровнем квалификации и компетенции.
Наши специалисты владеют современными методами моделирования, в том числе для
конструкций из композитных материалов. Для решения поставленных задач используют
программные комплексы CATIA, Siemens NX, SolidWorks, HyperWorks®, MSC NASTRAN/MSC PATRAN.
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Инженерный консалтинг в Авиастроении
В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ
Мы предлагаем комплекс инжинерно-консультационных услуг по проектированию узлов и деталей силовой
конструкции планера, элементов фюзеляжа, крыла и механизации, а также систем и интерьера самолета.

• Эскизное проектирование
• Детальное проектирование
• Оптимизация конструкции по улучшению весовых и прочностных характеристик
• Предоставление конструкторских решений по проведению ремонтов
• Конвертация 2D в 3D и наоборот
• Разработка конструкторской документации, чертежей и спецификаций
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Инженерный консалтинг в Авиастроении
В ОБЛАСТИ АНАЛИЗА ПРОЧНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ
Мы предлагаем инжиниринговые консультационные услуги при выполнении заказчиком следующих видов работ:

Статическая прочность
• Общее и детальное конечноэлементное моделирование
• Линейный анализ и анализ с учетом
геометрической и
физической нелинейности
• Расчет потери устойчивости
• Подетальные расчеты, определение
запасов прочности, выдача
рекомендаций
• Оценка существующих методов
расчета на прочность
композиционных материалов
• Проведение расчетов ОСЭ в рамках
работ по запросам производства и
эксплуатации

Усталостная долговечность
• Анализ напряженно-деформированного
состояния основных силовых элементов
(ОСЭ) конструкции, определение
критических мест (зон) конструкции с
использованием глобальных и локальных
конечно-элементных (КЭ) моделей
• Обработка спектров нагружения и оценка
уровней эквивалентных напряжений
• Расчет усталостной долговечности
элемента по рейтинговой методике и
методике эффективного коэффициента
концентрации напряжений
• Расчет усталостной долговечности
различных типов концентраторов
напряжений
• Подготовка и выпуск сертификационных
отчетов
• Расчет усталостной долговечности ОСЭ в
рамках работ по запросам производства и
эксплуатации

Живучесть конструкции
• Расчет живучести основных силовых
элементов (ОСЭ) конструкции в
программных комплексах Алтай и NASGRO
по методам линейной упругой механики
разрушения (остаточная прочность,
длительность развития повреждений,
начало и периодичность осмотров)
• Уточнение напряженно-деформированного
состояния конструкции при помощи
локального конечно-элементного
моделирования потенциально-критических
мест конструкции, а также с учетом
перераспределения нагрузок в результате
разрушения одного из силовых элементов
• Подготовка и выпуск сертификационных
отчетов
• Создание Руководства по ремонту
конструкции планера (РРК) - Structure
Repair Manual (SRM)
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Инженерный консалтинг в Автомобилестроении
Комплекс услуг
Мы предлагаем комплекс инженерно-консалтинговых услуг для следующих этапов разработки конструкции
транспортных средств:
• концептирование и разработка стилевых решений
• разработка стилевых моделей A-класса
• пластмассовые компоненты экстерьера автомобиля. От стилевой модели до готовой конструкции: молдинги,
бамперы в сборе
• пластмассовые компоненты интерьера автомобиля. От стилевой модели до готовой конструкции: накладки стоек,
обивки дверей, панель приборов
• навесные элементы чёрного кузова: двери, капоты, багажники, крылья
• обратный инжиниринг конструкции: создание цифрового макета автомобиля и его элементов на основе данных
3D-сканирования и/или чертежей
• разработка и поддержание актуальности комплектов чертежей на узлы и детали автомобиля: от единичной детали
до полного комплекта чертежей на кузов автомобиля в сборе
• прочностной анализ и математическое моделирование: динамика, статика, прочность

Наши компетенции
Мы имеем опыт участия в программах полного цикла проектирования автомобилей, оказывая техническое
содействие по следующим эламантам конструкции:
ЧЁРНЫЙ КУЗОВ: панели пола, навесные элементы кузова: капоты, багажники, двери, крылья
ЭКСТЕРЬЕР: молдинги, бамперные системы
ИНТЕРЬЕР: накладки стоек, обивки дверей, панель приборов в сборе
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Инженерный консалтинг в Робототехнике
Комплекс услуг
Мы предлагаем нашим заказчикам широкий спектр инженерно-консалтинговых услуг для следующих этапов
разработки роботизированных систем:
• Разработка и комплексное проектирование механических, электромеханических
и пневмомеханических систем
• разработка эскизных и рабочих проектов
• разработка концептуальных и кинематических схем
• первичная прорисовка, расчеты в первом приближении, выбор комплектующих
• полная проработка, уточненные расчеты
• Промышленный дизайн
• построение трехмерных моделей, фотореалистичная визуализация продукта
• Проектирование отдельных деталей и элементов конструкции
• Разработка конструкторской документации и чертежей

Наши компетенции
Мы имеем опыт участия в программах проектирования роботизированных систем, оказывая
техническое содействие в разработке следующих видов систем:
• Механические, электромеханические и пневмомеханические устройства медицинского оборудования
• Мобильные автоматизированные платформы для манипуляторов, систем мониторинга и т.д.
• Роботизированные системы управления для мониторинга и контроля
• Манипуляторы для автоматических линий
• Настольные машины с ЧПУ

11

Спасибо за внимание!

ООО «Прогресстех-Армения»
Республика Армения, г. Ереван,
ул. Вардананца 18/2 , офис 113
Телефон: (РА) + 374 (60) 54 60 21
(РФ) + 7 (499) 346 03 21
E-mail: info@progresstech.am
Сайт: http://progresstech.am

