
ФГУП «Завод «Прибор»  



Местоположение  
ФГУП «Завод «Прибор» 

ФГУП «Завод «Прибор» находится в центре Курчатовского района г.Челябинска (Комсомольском 
проспект 29). Данное размещение ФГУП «Завод «Прибор» позволяет: 
- для производства: удобно организовать транспортные пути снабжения и отгрузки; 
- для инженерного и административного состава: удобно организовать размещение служб, которое 
позволит проводить организационно-рекламные мероприятий, встречу делегаций...  



Основные корпуса  
ФГУП «Завод «Прибор» 

Корпуса ФГУП «Завод «Прибор» по архитектурно-строительным 
решениям представляют из себя единую цепочку (здания пристроены друг к 
другу) с выделением отдельно вспомогательных зданий и сооружений. 

Данное архитектурно-строительное 
решение позволяет оптимально 
реализовать технологические решения в 
производстве, оптимально разместить 
инженерные структуры и администрацию, 
организовать производство с 
минимальными транспортными 
маршрутами …  



ФГУП «Завод «Прибор» 
(ПК-2 и МСК) 

На территории и в корпусах ФГУП «Завод «Прибор» возможна организация и размещение 
промышленных предприятий и научных организаций любых направлений (производственных, 
научных, исследовательских, складских и т.д.). Для быстрой реализации выше перечисленных 
направлений на ФГУП «Завод «Прибор» подготовлены производственные и офисные площади в 
Производственном корпусе №2 (ПК-2) и Механо-Сборочном Корпусе (МСК). Данные корпуса 
пристроены друг к другу, что позволяет организовать оптимальные технологические и 
административные маршруты, оптимально разместить производственные и инженерные службы. 
Также к Производственному корпусу №2 (ПК-2) пристроен Административно-Бытовой Корпус №3 
(АБК-3), который может использоваться для размещения администрации, вспомогательных, 
инженерных и др. служб. 

На территории ФГУП «Завод «Прибор» созданы свои транспортные развязки, которые подходят 
к Производственному корпусу №2 (ПК-2), Механо-Сборочному Корпусу (МСК), Административно-
Бытовому Корпусу №3 (АБК-3), данная инфраструктура позволяет: организовать: подвоз 
материалов и оборудования; организовать свободную разгрузку и погрузку транспорта, как 
вручную, так и с использованием спец.оборудования; организовать зоны складирования и т.д.  



Производственный корпус №2  
(ПК-2) 

Архитектурно-строительное решение 
Производственного корпуса №2 (ПК-2) позволяет 
реализовать оптимальные технологические 
решения при создании производственных 
участков, зон и складов.  

Производственный корпус №2 (ПК-2) – это 4-
х этажное здание с подвалом и техническими 
этажами. 

Площадь каждого этажа более 2000кв.м. 
Несущими элементами здания являются 

колонны сечением 400х600мм, между 
колоннами расстояние составляет 6х9м. 

Допустимая нагрузка на перекрытие в ПК2 
1500 кгс на 1 кв.м, что позволяет размещать на 
любом этаже тяжелое оборудование. 

Корпус оснащен одним пассажирским 
лифтом и двумя грузовыми лифтами 
(грузоподъемностью 3200кг), также имеется 
технологический проем оснащенный 
грузоподъемным механизмом для подъема 
особо тяжелого и габаритного оборудования. 
Технологический проем позволяет 
осуществлять погрузочно-разгрузочные 
работы внутри здания.  

Размещение лифтов и лестничных маршей 
в начале и в конце корпуса позволяет 
оптимально реализовать технологические 
цепочки между производственными 
участками, складами, вспомогательными 
службами – организовав минимальные 
транспортные маршруты.  



Производственный корпус №2  
(1 этаж ПК-2) 

Производственные площади 1 этажа 
Производственного корпуса №2 (ПК-2) позволяют 
организовать: 

- сборочные производства; 
- испытательные лаборатории; 
- склады; 
- участки контроля; 
- сервисные центры; 
- экспериментальные участки; 
- спец.производства и лаборатории, с возможностью 

размещения дополнительного оборудования в 
подвальных помещениях; 

- зоны упаковки; 
- реализовать любые технические и научные 

направления с минимальными затратами.  



Производственный корпус №2  
(2 этаж ПК-2) 

Производственные площади 2 этажа 
Производственного корпуса №2 (ПК-2) позволяют 
организовать: 

- сборочные производства; 
- испытательные лаборатории; 
- склады; 
- участки контроля; 
- вспомогательные службы; 
- экспериментальные участки; 
- зоны упаковки; 
- реализовать любые технические и научные 

направления с минимальными затратами.  



Производственный корпус №2  
(3 этаж ПК-2) 

Производственные площади 3 этажа      
Производственного корпуса №2 (ПК-2) позволяют 
организовать: 
- механообрабатывающее производства; 
- сборочные производства; 
- испытательные лаборатории; 
- склады; 
- участки контроля; 
- вспомогательные службы; 
- участки подготовки производства; 
- экспериментальные  
участки; 
- реализовать любые  
технические и научные  
направления с  
минимальными  
затратами.  



Производственный корпус №2  
(4 этаж ПК-2) 

Производственные площади 4 этажа Производственного 
корпуса №2 (ПК-2) позволяют организовать: 

- сборочные производства; 
- склады; 
- участки контроля; 
- вспомогательные службы; 
- реализовать любые технические и научные направления 

с минимальными затратами.  



Механо-Сборочный Корпус  
(МСК)  

 Архитектурно-строительное решение 
Механо-Сборочного Корпуса (МСК) позволяет 
реализовать оптимальные решения при 
создании научно-технологических участков, 
инженерных центров, складов, 
производственных участков.  

     Механо-Сборочный Корпус (МСК) – это 9 
этажное здание с подвалом и техническим 
этажом. Здание состоит из 2-х блоков: 
производственного и административно-
бытового. Производственный блок – это 5 
производственных этажей переделанных под 
офисы. Административно-бытовой блок - это 9 
этажей. Данные блоки пристроены друг к другу и 
сообщаются между собой по нечетным этажам. 

     Площадь каждого этажа более 1000кв.м.  

 Несущими элементами здания являются 
колонны сечением 400х600мм, между 
колоннами расстояние составляет 6х9м. 
Допустимая нагрузка на перекрытие в МСК 1500 
кгс на 1 кв.м, что позволяет размещать на любом 
этаже тяжелое оборудование.  

     Корпус оснащен двумя пассажирскими 
лифтами и одним грузовым лифтом 
(грузоподъемностью 3,2т). 

     Размещение лифтов и лестничных маршей 
в начале и в конце корпуса позволяет 
оптимально реализовать рабочие цепочки 
между подразделениями – организовав 
минимальные транспортные маршруты. 



Механо-Сборочный Корпус  
(1 этаж МСК)  

Производственно-офисные площади 1 этажа Механо-
Сборочного Корпуса (МСК) позволяют организовать: 

- инженерные центры; 
- маркетинговые службы; 
- сервисные центры; 
- выставочные центры; 
- административные службы; 
- вспомогательные службы; 
- зоны упаковки и выдачи продукции; 
- представительские зоны; 
- реализовать любые технические и научные направления с 

минимальными затратами.  



Механо-Сборочный Корпус  
(3 этаж МСК)  

Производственно-офисные площади 3 этажа Механо-
Сборочного Корпуса (МСК) позволяют организовать: 

- отделы продаж; 
- склады; 
- зоны упаковки и выдачи продукции; 
- маркетинговые службы; 
- сервисные центры; 
- выставочные центры; 
- административные службы; 
- вспомогательные службы; 
- реализовать любые технические и научные направления с 

минимальными затратами.  



Механо-Сборочный Корпус  
(5 этаж МСК)  

Производственно-офисные площади 5 этажа Механо-
Сборочного Корпуса (МСК) позволяют организовать: 

- инженерные центры; 
- маркетинговые службы; 
- отделы продаж; 
- финансово-экономические службы; 
- выставочные центры; 
- административные службы; 
- вспомогательные службы; 
- представительские зоны; 
- реализовать любые технические и научные 

направления с минимальными затратами.  



Механо-Сборочный Корпус  
(7 этаж МСК)  

Производственно-офисные площади 7 этажа Механо-
Сборочного Корпуса (МСК) позволяют организовать: 

- инженерные центры; 
- сборочно-экспериментальные участки; 
- отделы продаж; 
- финансово-экономические службы; 
- выставочные центры; 
- административные службы; 
- вспомогательные службы; 
- представительские зоны; 
- реализовать любые технические и научные направления с 

минимальными затратами.  



Контакты  

Федеральное государственное унитарное предприятие «Завод «Прибор» 
(ФГУП «Завод «Прибор») 

 
 
 Адрес:  454138, г. Челябинск,    Схема проезда: 
  Комсомольский проспект, 29,   (проезд до остановки «Красного Урала»)  
  а/я 11580. 
 Телефон :  8 (351) 798-04-04. 
 Факс: 8 (351) 741-46-72 (круглосуточно).  
 E-mail: pribor@priborplant.ru .  
 
 
 

 Главный инженер  ФГУП «Завод «Прибор» 
 Пономарев Юрий Геннадьевич 
 Телефон:  (351) 798-04-04 доб. 104 
  8-912-800-66-41  
 E-mail:  Yuriy.Ponomarev@priborplant.ru  
 
 
     Координатор по планировке площадей предприятия  
     ФГУП «Завод «Прибор» 
     Ситушкин Алексей Иванович  
     Телефон:  8-902-893-59-90  
     E-mail:  Aleksey.Situshkin@priborplant.ru 
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