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ООО ИПК «СПЕКТР»

Стенд

В.03
Инжиниринговая производственная компания «Спектр» выполняет полный цикл проектных, производственных работ – от подго-
товки конструкторской документации по требованиям ЕСКД до сборки готовых изделий, их упаковки и доставки. Компания про-
изводит готовые изделия из металла, комплектующие, отдельные конструктивные элементы, а также выполняет заказы на про-
изводство как для крупных организаций, так и предприятий малого, среднего бизнеса и частных клиентов.
ИПК «Спектр» обеспечивает инженерно-консультационное сопровождение, выполняет проектные, расчетные, исследовательские
работы, разработку конструкторской документации для производства нестандартных механизмов и конструкций. Производство
оптимизировано так, чтобы обеспечить минимальную себестоимость продукции при ее максимальном качестве и оптимальных
сроках изготовления.

ИПК «Спектр» разрабатывает и из-
готавливает изделия и комплектующие
как непосредственно на рынок, так и для
крупных компаний, которые оставляют
за собственными подразделениями про-
ектирование, общую сборку и дальней-
шую реализацию продукции. ООО ИПК
«Спектр» обслуживает широкий спектр
промышленных отраслей Москвы, Мос-
ковской области и ближайших регионов:
• производителей газового оборудова-

ния;
• медицинские и образовательные уч-

реждения;
• компании сферы ЖКХ;
• компании сферы общепита;
• рекламные компании;
• производителей уличной мебели;
• производителей электротехнической

продукции.
На предприятии применяются все

основные технологии работы с метал-

лом: лазерная резка, фрезерование, то-
карная обработка, нанесение жидких
или порошковых покрытий, сварка и т.д.
Производство оснащено парком совре-
менного автоматизированного оборудо-
вания, что обеспечивает высокую про-
изводительность, непрерывный конт-
роль качества, широкие технологические
возможности. ООО ИПК «Спектр» рабо-
тает как со штучным и мелкосерийным
производством, так и с выпуском круп-
ных партий изделий, быстро адаптируя
производственную систему под любые
новые задачи.

Цель компании – стать лидером в
Московской области. За последние 2 го-
да оборот вырос в 6 раз. Это лучший по-
казатель качества производства и инжи-
ниринговых услуг. В компании налажен
постоянный поток заказов и высокая за-
грузка производства. Восемь из десяти
клиентов обращаются за услугами вновь.
Цифровизация машиностроения и пере-
ход на контракты жизненного цикла поз-
волят предприятию продвинуться в ре-
шении задач увеличения доли конкурен-
тоспособной продукции. По предвари-
тельным оценкам, с новым подходом вы-
пуск такой продукции возрастет с ны-
нешних 16 до 40 % к 2025 г. и как мини-
мум до 60 % к 2030 г.

МАХНОВСКИЙ 
Евгений Игоревич
Генеральный директор
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