
Черняков Евгений Валерьянович 
Директор по производству

Дубровин Александр Исаакович 
Генеральный директор

Кудрявцев Александр Владимирович
Ведущий инженер - конструктор

Соловьева Ольга Викторовна
Начальник ОМТС и сбыта

Кусакин Андрей Евгеньевич
Инженер - наладчик

Саранчук Ирина Александровна 
Помошник Ген. директора

Пыхов Дмитрий Николаевич
Ведущий электронщик

Гитман Анатолий Маркович
Начальник цеха

Мельников Дмитрий Николаевич
Инженер - наладчик

Гололбова Наталья Викторовна 
Главный бухгалтер

Калистратов Алексей Александрович  
Зам. Генерального директора. КТН

Кудрявцев Игорь Владимирович 
Инженер - программист

Стафеев Дмитрий Александрович 
Начальник участка

Марина Алефтина Викторовна
Начальник ОТК

ДЕЛАЕМ ХОРОШО ИЛИ НЕ ДЕЛАЕМ ВООБЩЕ!
РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
АВТОКЛАВОВ И БОЙЛЕРКЛАВОВ

Наш адрес:
Россия, 456770, Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Комсомольская, д. 6а.

Наши телефоны:
+7 (351) 462-23-58
+7 (912) 778-70-40

Наш сайт:
www.uck.ru.com

Наша электронная почта:
info@uck.ru.com
snab@uck.ru.com

dubrovin46@gmail.com

Вы можете посмотреть демонстрационное  
видео нашего оборудования. Наведите 
камеру своего телефона на этот QR код 
и перейдите по ссылке на наш  YouTube 

канал.

Предприятие «УралЦентрКомплект» сегодня – это известный в 
России и странах бывшего СССР разработчик и производитель 
оборудования для пищевой промышленности.  Творческий 
потенциал специалистов, бывших сотрудников Федерального 
ядерного центра, адаптированная производственная база 
являются основой стабильного роста авторитета компании на 
рынке. 



Горизонтальные автоклавы серии АГ-1200, выпускаемые нашим 
предприятием, зарекомендовали себя надежностью и удобством в 
эксплуатации. Надежность обеспечивается применением качественных 
материалов и комплектующих, современных технологий аргонно-
дуговой сварки, высоким профессиональным уровнем персонала.

Автоклавы, по желанию Заказчика, могут оснащаться аппаратурой, 
позволяющей измерять стерилизующий эффект - это показатель 
надежности режима стерилизации консервов, выраженный в минутах, 
при определенной (условной) температуре. 

Система управления, выполненная  на  основе  промышленного 
панельного компьютера c сенсорным экраном (фирмы Advantich), с 
использованием комплектующих от Danfoss, SMS, Siemens, обеспечивает 
работу автоклава как в автоматическом так и ручном режиме. 
Программное обеспечение системы позволяет создавать и хранить 
архивы режимов и архивы «варок», обеспечивает качественную 
диагностику процесса стерилизации. 

Горизонтальные автоклавы серии АГ-1200 для всех видов жесткой и 
мягкой упаковки, как тупиковые так и проходные

Вспомогательное  оборудование для  консервных заводов

Полуавтоматический агрегат фасовки пищевой продукции в реторт 
пакеты типа Дой Пак

Перфорированные прокладки для автоклавов всех типов.

Для  механизации  производства за счет сокращения ручного труда, 
наше предприятие разработало и выпускает современные, на уровне 
ведущих европейских производителей, полуавтоматические линии 
загрузки консервных банок в корзины автоклавов - ПЛЗ-1200.1, ПЛЗ-
1200.2 и полуавтоматические линии разгрузки консервных банок ПЛР-
1200.1 и ПЛР-1200.2. 

Один загрузчик (разгрузчик) способен  обслуживать закаточную линию 
заказчика, производительностью до 6000 банок в час, а оператор 
способен загружать (выгружать) два слоя банок корзины. 

  ундо тюеми он ,ьтсомиотс юунзар ,иицкуртснок еынзар тюеми иинил  итЭ
отличительную особенность:  оператор руками только укладывает или 
убирает перфорированную  прокладку, управляет двумя джойстиками 
и, практически, не касается банок, что характерно для аналогичного 
оборудования, выпускаемого другими Российскими и некоторыми 
европейскими компаниями.

Различные транспортеры

Двухсекционные банкомойки 

Обдувочные тоннели - агрегаты сушки тары

Транспортные тележки 

Корзины для жесткой и мягкой упаковки

Современное оборудование по конкурентоспособным ценам

Оперативное сопровождение поставленного оборудования 
даже в послегарантийный период

География поставок: Россия, Беларусь, Украина, 
Казахстан, Узбекистан, Монголия, Армения, Венесуэла.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВЫПУСКАЕМОГО 
ПРЕДПРИЯТИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ:

КРОМЕ ЭТОГО, НАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРОИЗВОДИТ:

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АВТОКЛАВЫ

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Полуавтоматические Линии Загрузки  
ПЛЗ-1200.1

Двухсекционные банкомойки

Корзины для жесткой и мягкой упаковки

Обдувочные тоннели

Полуавтоматические Линии Разгрузки
ПЛР-1200.1

Полуавтоматические Линии Загрузки 
ПЛЗ-1200.2

Полуавтоматические Линии Разгрузки
ПЛР-1200.2

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С
ООО «УРАЛЦЕНТРКОМПЛЕКТ»:


