ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

МОНОЛИТ

И

стория предприятия начинается ного оборудования и технологических
в далеком 1966 году, когда создает- процессов, позволяющим выполнять шися филиал Брянского автомобиль- рокий спектр работ.
ного завода. Его основной задачей в тот пе- На предприятии имеются следующие вириод является выпуск различных деталей ды производства: механическая обработка
для тракторов и автомобилей. Позже фи- металлов и сплавов, листовая штамповка,
лиал, заняв передовые позиции в объеди- сварка, агрегатная сборка изделий, сборка
нении БАз, преобразовывается в Трубчев- и монтаж электронной аппаратуры, нанеский автоагрегатный завод.
сение различных гальванических и лакоВ 1973 году предприятие переименовыва- красочных покрытий, термическая обрается в Трубчевский машиностроительный ботка, алюминиевое литье под давлением,
завод (ТМз) и переходит в ведение авиа- изготовление деталей из пластмасс и реционной промышленности. завод актив- актопластов, нанесение теплозащитных
но развивается, увеличивает производ- покрытий, горячая отработка стрелковоство, появляются новые виды продукции пушечного вооружения, деревообработка,
как гражданского, так и военного назна- изготовление технологической оснастки
чения, в том числе унифицированный пу- и нестандартного оборудования.
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Продукция, выпускаемая ОАО «Монолит»:
• носовая подвесная пушечная установка НППУ-23;
унифицированный
пушечный контей•
нер УПК-23-250;
• пульты: ПКП-72-80, УПАК-72-80, ППРЦП502-3С;
механизм
привода каретки тельфера
•
МКТ-1А;
• вертлюг-токосъемник ВТДГ;
• жгуты;
• блоки автоматики;
• деревянная тара для ракет, балок, баллонов;
фурнитура
для тары;
•
детали
из
алюминия
и пластмассы.
•
Предприятие не останавливается на достигнутом и стремится вперед, в ближайшем будущем планируется открыть новые производства с самым современным оборудованием,
что обеспечит новые рабочие места и улучшит техническую и экономическую составляющую предприятия. Наш слоган «ТОЧНО
В ЦЕЛь» подразумевает не только производство современного, высокоточного и надежного вооружения, но и движение вперед к поставленным целям и задачам.

П Р А В А Х

шечный контейнер УПК-23-250 и средства
предполетной проверки бортовых систем
авиационной техники.
В 1993 году в связи с приватизацией и преобразованием предприятия в акционерное
общество открытого типа завод меняет название на ОАО «Монолит». Тогда же на несколько ближайших лет для предприятия
наступает тяжелое время. Только благодаря своему коллективу и тесным производственным связям с ОАО «Дукс» завод выжил
в это непростое для государства время. ОАО
«Монолит» освоило большую номенклатуру товаров народного потребления, наладило выпуск газовых котлов.
В 2007 году предприятие получает заказ на
производство подвесной пушечной установки НППУ-23 (9А-4454). Выпуск стрелковопушечного вооружения позволяет добиться
высоких технико-экономических показателей работы, что выводит ОАО «Монолит»
в число лучших предприятий оборонного
комплекса Брянской области.
Сегодня ОАО «Монолит» – это современное
машиностроительное предприятие, располагающее хорошо развитой производственной базой с комплексом современ-

Н А

Профессиона льный кол лектив готов выполнить любые
задачи. Мы не останавливаемся на достигнутом и всегда
стремимся вперед.

Р Е К Л А М Ы

ОАО «Монолит» – это высокое
качество и надежность выпускаемой продукции, подтвержденное многолетним опытом
работы на рынке без предъявления рекламаций.
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