
Автомобиль пожарный 
многоцелевой МПЗ-АПМ

Лаборатория дефектоскопии МПЗ-ЛКК

Передвижной узел связи МПЗ-ПУР МПЗ-ПИК (для ремонта Лэп)Специальный автомобиль службы
сварочно-монтажных работ

Мобильная базовая 
станция МПЗ-МБС

Передвижная мастерская КМУ Palphinger

Передвижной сварочный комплекс МПЗ-ПСК

Мытищинский Приборостроительный Завод - 
одно из крупнейших предприятий России по разработке и изготовлению 
специализированных инженерных комплексов для строительства и 
ремонта нефте- и газопроводов, передвижных лабораторий, станций 
и автомастерских для ТЭК, ОАО «Газпром», АК «Транснефть», МЧС 
России, ОАО «ФСК ЕС», ЖКХ и других отраслей, где требуется  
современное и надежное оборудование для эксплуатации в сложных 
дорожных и климатических условиях.

Мытищинский Приборостроительный Завод прошел сложный путь 
от небольших мастерских (1928г) до современного высокотехнологичного 
предприятия. С 1995 года к управлению заводом пришла новая 
команда и сегодня ОАО «МПЗ» - один из основных поставщиков 
оборудования для ТЭКа. 

ЗАО «МПЗ» в полной мере располагает производственными 
возможностями для изготовления  любой автоспецтехники по 
техническому заданию Заказчика.  Вся продукция сертифицирована в 
соответствие с законодательством РФ.

Собственная линия по производству пятислойных панелей СУПЕРТЕРМ 
позволяет предприятию изготавливать все изделия в  изотермических 
кузовах, обеспечивающих комфортные условия для работы в любых 
климатических поясах

Разумное соотношение цена/качество делает продукцию ЗАО «МПЗ» 
привлекательной для предприятий и организаций России.



Автофургоны

Гримваген Шоумобиль

За дополнительной информацией и по вопросам сотрудничества обращайтесь  
к специалистам ЗАО «Мытищинский Приборостроительный Завод»

Каждая машина – уникальна!

Мытищинский Приборостроительный Завод предлагает:
Передвижные сварочные комплексы для строительства трубопроводов 
(МПЗ-ПСК) (количество сварочных постов до 4-х)

Передвижные мастерские ремонтно-сварочные, ремонтно-меха-
нические, ремонтно-слесарные, службы сварочно-монтажных 
работ и пр. (МПЗ-ПСМ, МРМ, ПАРМ)

Автомастерские с кран-манипуляторными установками 
(МПЗ-МАРС, АРС, АРОК, АНРВ, МАВР)

Передвижные инженерные комплексы МПЗ-ПИК для ремонтных 
работ на высоковольтных линиях электропередач напряжением 
до 750 кВ, Аварийные мобильные энергетические мастерские 
МПЗ-МЭМ

Линейные бригадные автомобили, транспортно-бытовые машины 
(МПЗ-ЛБА)

Лаборатории контроля технического состояния трубопроводов 
(МПЗ-ЛКТСТ, ЭХЗ), 

Лаборатории дефектоскопии (МПЗ-ЛКК), волоконно-оптических 
линий связи (МПЗ-ВОЛС) и телемеханики (МПЗ-АиТ)

Передвижные узлы связи (МПЗ-ПУР), мобильные пункты управления, 
мобильные базовые станции связи (МПЗ-МБС),

Передвижные телевизионные станции, Светобазы, Автоклубы 
(Шоумобили)

Передвижные комплексы переизоляции трубопроводов 
(МПЗ-Переизоляция)

Станции гидродинамических исследований и ремонта скважин 
(МПЗ-СГИ, ЛСГ)

Подъемники геофизические каротажные самоходные и несамоходные 
(МПЗ-ПКС и МПЗ-ПКН),
 
Станции каротажные (МПЗ-СКС)

Лаборатории перфораторной станции (МПЗ-ЛПС) (длина труб до 6 м)

Станции взрывного пункта (МПЗ-СВП), 

Смоточно-доставочные машины сейсмокос и сейсмоприемников 
(МПЗ-СДМ)

Вахтовки, бытовки, мобильные вагон-дома, геофизические 
бытовые блоки

Мобильные водолазные комплексы (МПЗ-МВК)

Автомобили пожарные многоцелевые (МПЗ-АПМ)

Автофургоны и изотермические кузова для перевозки охлажденных 
и замороженных продуктов и других грузов, требующих соблюдения 
температурного режима.

Все наши изделия разрабатывается с учетом требований и задач 
конкретного Заказчика. 
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