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ЗНАКОМЬТЕСЬ: КОМПАНИЯ PUJOL MUNTALA’

Центральный офис и основное производство
компании находятся в городе Манреза, который
расположился в пиренейском предгорье в семи-
десяти километрах к северу от каталонской сто-
лицы – Барселоны.

Каталония – страна с более чем двухтысячелет-
ней историей, со своими языком и культурой – яв-
ляется автономным округом Испании с собствен-
ным правительством. Это наиболее развитая и бо-

гатая область страны, производящая около 20 %
ее валового национального продукта. Экономиче-
ский потенциал Каталонии сконцентрирован в рай-
оне Барселоны. Здесь в тяжелой, химической, ав-
томобильной, текстильной, пищевой и других от-
раслях промышленности работает почти половина
населения области.

Важнейшие торговые партнеры Каталонии –
страны Европейского союза, причем Германия – по
экспорту, а Франция – по импорту. Такая четкая

экономическая ориента-
ция области на взаимо-
выгодное сотрудничест-
во с самыми различны-
ми компаниями в Европе
позволяет каталонским
производителям соот-
ветствовать высоким
требованиям внешнего
рынка и достойно пред-
ставлять на нем свою
продукцию. Одним из та-
ких предприятий являет-
ся компания Pujol
Muntala’ – лучший произ-
водитель редукторов
в Испании.

На протяжении полу-
века (а компания суще-
ствует уже восемьдесят
лет) главным видом ее
деятельности было изго-
товление редукторов об-
щепромышленного на-
значения различных ти-

PUJOL MUNTALA’ – 
НАШ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР

Прошедшая в Германии Международная промышленная ярмарка «Ганновер Мессе 2005» �–
один из крупнейших промышленных и экономических форумов, используемый деловыми
кругами многих стран для продвижения на рынок своей продукции, для развития деловых
и кооперационных связей. 

В одном из павильонов, специально отведенном для демонстрации достижений в области
редукторостроения, ведущие мировые редукторные фирмы с размахом  представляли
самих себя и собственную продукцию. 

В их числе успехи демонстрировала входящая в десятку европейских редукторных «грандов»
испанская компания Pujol Muntala’ – крупнейший производитель редукторов и приводов
в Испании, генеральный партнер НТЦ «Редуктор» в России. 

На ее стенде были представлены редукторы и мотор-редукторы общепромышленного
назначения: червячные и цилиндро-червячные; цилиндрические соосные; цилиндрические
вертикальные и горизонтальные; цилиндро-коническо-цилиндрические; коническо-цилинд-
рические и многие другие.

А.Е. Кузьмин, заместитель генерального директора ЗАО «НТЦ “Редуктор”»

На выставочном стенде Pujol Muntala’ посетителей встречали сотрудники представительств

компании из разных стран мира, в том числе из России. 
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пов, названных выше. Кроме редукторов, компа-
ния выпускает разнообразные приводы ворот,
в том числе гаражных, а также автоматические
шлагбаумы. А такой продукт высоких технологий
как мультипликаторы различной мощности для ве-
тряных электростанций – еще одно доказательство
способности компании соответствовать современ-
ным тенденциям мирового машиностроительного
производства.

Pujol Muntala’ – активный, независимый и силь-
ный игрок на современном европейском редуктор-
ном рынке, способный принять любой его вызов.
Благодаря стабильности продаж своей продукции
в Испании и непрерывному увеличению продаж за
рубежом, Pujol Muntala’ прочно входит в число луч-
ших изготовителей редукторов в Европе. Ее ком-
мерческая сеть развивается по мере удовлетворе-
ния спроса на продукцию и сервисные услуги во
многих странах мира. Компания имеет 16 центров
продаж и обслуживания в Испании, а также филиа-
лы и многочисленные представительства в Европе,
Южной Америке и Северной Африке.

Основное производство размещено на двух про-
изводственных площадках общей площадью около
20 000 м2. Оно оснащено современным высоко-
производительным технологическим оборудова-
нием: заготовительным, обрабатывающим, конт-
рольно-измерительным, термическим, сбороч-
ным, испытательным и т. д. 

Pujol Muntala’ имеет собственное литейное про-
изводство, что дает ей серьезные преимущества
перед конкурентами: обеспечивается практичес-
ки полная автономия в изготовлении корпусов

и корпусных деталей. В результате компания мо-
жет с полной уверенностью гарантировать и вы-
сокое качество каждой детали, и поставки литья
в производственные цеха с точностью до минуты.
Для изготовления редукторов применяются вер-
тикальные и горизонтальные обрабатывающие
центры, гибкие автоматизированные модули.
Большинство технологических операций обра-
ботки деталей автоматизировано, для этого ис-
пользуется множество станков с ЧПУ, работающих
круглосуточно.

Более чем 46 000 позиций содержит номенкла-
тура деталей, изготавливаемых компанией для
сборки продукции, включая те, которые находятся
на разных стадиях процесса производства. Они
всегда имеются в наличии на полностью компью-
теризированном складе. Сборка, упаковка и от-
правка продукции являются единым процессом
и осуществляются при помощи оборудования,
разработанного специалистами Pujol Muntala’. 

Особое внимание компания уделяет качеству
своей продукции. Для пооперационного контроля
изготовления деталей используется специальное
оборудование, позволяющее с большой точно-
стью проверять их размеры в трехмерном прост-
ранстве. Понятно, что тем самым гарантируется
эффективность процессов изготовления готовой
продукции, соответствующей требованиям самых
высоких стандартов и ни в чем не уступающей
аналогичной продукции ведущих европейских
фирм. Свидетельство Международной организа-
ции по стандартизации – ISO 9001, полученное
в 1994 году, является весомым доказательством

Так выглядит один из участков механообработки: производство насыщено современным автоматизированным оборудова-

нием, исключающим присутствие большого количества обслуживающего персонала.



16 www.reduktorntc.ruРЕДУКТОРЫ И ПРИВОДЫ№№ 2, 3  2005

Содружество во благо России

правильности политики компании, направленной
на использование передовых технологий для до-
стижения такого технического уровня продукции,
который позволяет делать ее конкурентоспособ-
ной как на национальном, так и на международ-
ном рынках. 

Эффективная система производства, новейшие
технологии, позволяющие выпускать высокока-
чественную продукцию, обширная коммерческая
сеть, способность максимально учитывать все
потребности заказчиков позволили Pujol Muntala’

получить преимущества перед другими изготови-
телями редукторной техники в своем секторе ев-
роевропейского рынка, утвердиться на нем как
одному из ведущих производителей редукторов.

СЕРИЯ ES – СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
НТЦ «РЕДУКТОР» И PUJOL MUNTALA’

Такие мощные процессы как интеграция России
в мировую экономику, международное разделе-
ние труда, курс на взаимовыгодное сотрудниче-
ство с передовыми промышленными странами,
широкое привлечение иностранных инвестиций
не обошли стороной российский редукторный
рынок. На нем происходят принципиальные изме-
нения, вызванные обострением конкурентной
борьбы за сбыт редукторной техники между мно-
гочисленными предприятиями и коммерческими
структурами – российскими и зарубежными. 

Эта борьба идет под влиянием фактора реаль-
ного технического отставания российских редук-
торов от зарубежных аналогов, что объективно
вынуждает многие отечественные предприятия
приобретать и применять у себя импортные ре-
дукторы и мотор-редукторы. 

Складывающаяся конъюнктура редукторного
рынка России сегодня уже не позволяет отечест-
венным производителям игнорировать присутст-
вие на нем сильных зарубежных соперников, за-
интересованных в расширении здесь своего вли-
яния, увеличении продаж продукции. Встает не-
простой вопрос: быть или не быть российским ре-
дукторным заводам? Смогут ли они, каждый в от-
дельности, в ближайшем будущем сохранять спо-
собность противопоставлять свою продукцию за-
рубежной в неизменном виде, не модернизируя
ее, не предлагая более совершенные конструк-
ции или делая это предельно медленно в силу не-
достатка средств, современного оборудования
или отсутствия собственных ноу-хау?

В такой ситуации НТЦ «Редуктор» выбрал для
себя принципиальную позицию, соответствую-
щую требованиям времени и адекватную вызову
рынка, его объективным реалиям, – дальнейшее
повышение технического уровня и конкуренто-
способности своей продукции с опорой на стра-
тегического зарубежного партнера, на его пере-
довые технологии. 

Так возник совместный проект под названием
«Редукторы серии ES», осуществляемый НТЦ
«Редуктор» с одной из передовых и профессио-
нальных европейских редукторных фирм Pujol
Muntala’. 

Этот проект предусматривает несколько этапов –
от простых продаж редукторов испанского партнера
до сборки их силами российской стороны из со-
вместно произведенных компонентов.

Чем же отличаются редукторы серии ES от луч-
ших аналогов других европейских фирм? По каче-
ству, надежности и долговечности – ничем.
По степени их адаптации к использованию в рос-
сийских условиях – многим (см. статью «Серия
ES: союз российской мысли и зарубежных техно-
логий» в журнале «РиП» № 1). 

Наша совместная продукция – редукторы серии
ES – отвечает потребностям тех заказчиков, ко-
торые предъявляют повышенные требования
к техническому уровню редукторов, но предпочи-
тают иметь дело с надежным и известным рос-
сийским редукторным предприятием, своим вы-
соким имиджем гарантирующим качество совме-
стной продукции, ее сервисное обслуживание,
а при необходимости – модернизацию или быст-
рую замену на новую.

Может возникнуть вопрос: «Не способны ли по-
добные проекты нанести вред развитию отечест-
венного редукторостроения, и чем этот проект
принципиально отличается от других, реализуе-
мых многочисленными российскими посредника-
ми зарубежных редукторных фирм?». 

В отличие от многих других этот проект созида-
телен, поскольку не предполагает уничтожения
российского редукторного потенциала, да и все-
го российского. Наоборот, он направлен на кон-
солидацию усилий двух производителей, их
идей, интеллектов, всего лучшего, что есть у каж-
дой из сторон, на ускорение промышленного
развития конкретного российского редукторного
предприятия. 

Мы убеждены, что образцы именно такого меж-
дународного сотрудничества по-настоящему
объединяют и развивают Россию и Европу. Кроме
того, этот союз позволяет каждому российскому
потребителю редукторов серии ЕS чувствовать
себя предельно уверенно, не опасаясь, что фир-
ма, которая поставила ему эти изделия, завтра
исчезнет с российского рынка (как это сейчас не-
редко случается) и негде будет отремонтировать
приобретенный редуктор или найти для него за-
пасные части. 

Поэтому такой союз выгоден всем участникам
российского редукторного рынка, и многие по-
требители редукторной техники это уже понима-
ют, отдавая предпочтение научно-технологиче-
скому центру «Редуктор» и продукции серии ES.




