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сертифицирована
Quality management system is certified

История • History
1964 – 18 декабря.
Государственной комиссией
подписан акт о приемке
первой очереди завода
на 20 тыс. тонн горячих
поковок. Проектная
мощность 60 тыс. тонн.

1970–1980

– За внедрение прогрессивных технологических процессов завод трижды награждался
бронзовыми медалями ВДНХ и Почетной грамотой Президиума Верховного Совета УССР.

2007

– ОАО «ТКШЗ» – лауреат
украинского рейтинга «Лучшее
предприятие Украины в номинации
«Машиностроение».

1964 – 18 of December the state commission signed an acceptance of the first
stage of the plant on 20th/tons of hot
forging. Design capacity is 60th/tons of
hot forging.

1970–1980 – Progressive implementa-

2011

– Завод подтвердил соответствие системы управления качеством международному стандарту
ISO 9001:2008.

tion of the technological processes the
factory was awarded the bronze medals
ENEA and Diploma of the Presidium of the
Supreme Soviet of the USSR.

2012

2007 – JSC “TPFP” the winner of Ukrain-

– Согласно Закону Украины Открытое акционерное общество «Токмакский кузнечно-штамповочный завод» переименовано в
Публичное акционерное общество
«Токмакский кузнечно-штамповочный завод».

2015

– Предприятие выходит на
новые рынки сбыта. Осваиваются
новые виды поковок.

ian rating “Best enterprise of Ukraine in
the “Machinery”.

2011 – The plant confirmed by appropriate quality management system to ISO
9001:2008.

2012 – According to the LAW of Ukraine
Open joint-stock company “Tokmak
Press-Forging Plant” renamed the Public joint stock company “Tokmak PressForging Plant”.

2015 – The company enters new markets. New kinds of forgings.
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ПАО «Токмакский кузнечно-штамповочный завод»

предприятие • Company

ПАО «Токмакский кузнечно-штамповочный завод» является специа
лизированным предприятием по
производству поковок массой от
0,14 кг до 50 кг методом горячей
объёмной штамповки. Предприятие
имеет замкнутый цикл производства, включающий проектирование
поковок и инструмента, технологическую и инструментальную подготовку производства, входной контроль сырья, штамповку, а также
термическую обработку с финишными операциями.
Основная группа кузнечно-прессового оборудования представлена 27
технологическими линиями на базе
кривошипных горячештамповочных
прессов и горизонтально-ковочных
машин, позволяющих производить
горячештампованные поковки сложной формы и повышенной точности
при высоком коэффициенте использования металла.

PJSC “Tokmak Press-Forging Plant” is
a specialized company producing forgings
weighing from 0,14 kg to 50 kg using hot
forging method. The company has full-cycle production from designing of forgings
and tools, work and tool preparation, raw
material incoming inspection and pressing to heat treatment and finish works.
The company’s metal forming machinery
consists of 27 metal forming machine
lines including hot forming crank presses
and upset forging machines for production of hot stamped high accuracy oddshaped parts with high metal utilization
factor.
As of today the company mastered industrial production of 2500 forgings, the
plant’s capacity is as much as 15 000
forgings a year.

На сегодняшний день освоено 2500 наименований
поковок, установленная мощность предприятия –
до 15 тысяч тонн поковок в год.

www.pokovka.com.ua
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ОБОРудование • Equipment
Универсальное кузнечнопрессовое оборудование
ПАО «ТКШЗ» представлено
технологическими линиями
на базе КГШП 1600, 2500, 4000
и 6300 т. с. и ГКМ 800 и 1250 т. с.
Наличие широкой линейки кривошипных горячештамповочных прессов в комплексе с индукционным
нагревом заготовок позволяет выполнять горячую объемную штамповку с обрезкой облоя и правкой
деталей различной конфигурации
весом от 0,14 до 50 кг из заготовок
диаметром от 22 до 170 мм. Освоено
горячее выдавливание деталей весом до 38 кг с прошивкой отверстия
и длиной вытяжки до 253 мм. Также внедрена уникальная технология
изготовления поворотного кулака
большегрузных автомобилей.
Технологические линии в составе
горизонтально-ковочных
машин
и индукционных нагревателей позволяют выполнять горячую осадку
и штамповку изделий высадкой из
пруткового материала диаметром от
20 до 100 мм и весом от 1,5 до 35 кг.

Metal forming machinery includes 1600,
2500, 4000 and 6300tf hot forming crank
presses and 800 and 1250tf upset forging
machines.
A wide range of hot forming crank presses
with induction heating enables hot forging of differently shaped parts weighing
from 0,14 kg to 50 kg from blanks with
a diameter ranging from 22 to 170 mm,
burr cutting and part leveling. The company also specializes in hot extrusion of
billets weighing as much as 38 kg, extrusion length of 253 mm, piercing. A unique
technology has been implemented for
production of steering knuckle utilized in
heavy-duty trucks.
Transfer lines consisting of upset forging
machines and induction heaters enable
hot upset forging of parts from bars with
a diameter ranging from 20 to 100 mm
and weight from 1,5 to 35 kg.
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ПАО «Токмакский кузнечно-штамповочный завод»

Инжиниринг • Engineering

Специалисты высокой квалификации обеспечивают быстрое и качественное проектирование поковок
и штамповой оснастки, что ускоряет освоение новых видов продукции. В своей работе специалисты
используют самые передовые программные продукты.
Выходные данные проектирования
продукции обеспечивают получение
поковок, соответствующих требованиям ГОСТ 8479-70. Кроме того,
ПАО «ТКШЗ» имеет возможность
проектирования продукции соответствующей другим нормативным
документам, таким как DIN.

Engineering Department of PJSC “TPFP”
has a wide range of capabilities relating
to design and processing and is one of
the strongest in the field. Highly skilled
design team provides designing of forgings quickly and to the highest standards,
ensuring accelerated mastering of new
products.
Designers use cutting-edge software
products in their work. Design outputs ensure that forgings meet the requirements
of GOST 8479-70. Moreover, the company is capable of designing products that
meet requirements of other regulations
such as DIN.

Технический отдел ПАО «ТКШЗ» обладает большим
конструкторско-технологическим потенциалом
и является одним из сильнейших в своей отрасли.

www.pokovka.com.ua
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Продукция • products

Автомобилестроение

Вагоностроение

Automotive industry

Railway car manufacturing

С/х машиностроение

Горно-шахтное
оборудование

agricultural machinery industry

mining and smelting industry

Трубопроводная
арматура
pipeline accessories

general machinery industry

Крюки

Прочее

Hooks
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Общее
машиностроение

ПАО «Токмакский кузнечно-штамповочный завод»

other

Автомобилестроение • Automotive industry

ПАО «ТКШЗ» производит широкий
спектр поковок – заготовок к комплектующим изделиям для грузовых и легковых автомобилей.
Наиболее характерные виды поковок – это шестерни, фланцы, валы,
ступицы, крестовины, шатуны, вилки, рычаги и др.
PJSC “TPFP” manufactures a wide range
of forgings for automotive components of
cars and trucks. These are gears, flanges,
shafts, hubs, cross pieces, connecting
rods, forks, levers, etc.

www.pokovka.com.ua
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Продукция • products

вагоностроение • Railway car manufacturing

Предприятие изготавливает более
30 наименований поковок для вагоностроения:
• поковки для буксового узла ходовой тележки вагонов всех типов; крышка крепительная, кольцо
лабиринтное, лабиринт отъемный,
шайба тарельчатая и др.;
• поковки для энергопоглощающего аппарата: клин фрикционный,
конус нажимной, плита упорная,
пластина подвижная и неподвижная и др. (в том числе для новых
аппаратов ПМКП‑110);
• запорная арматура для вагонов:
поковки петель, люков, закидок,
запорных секторов и др.;
• поковки для других узлов вагонов: вставка триангеля, пятник,
клин тягового хомута, подвеска
маятниковая и т. п.
Комиссией Совета по железнодорожному транспорту государствучастников
Содружества
ПАО
«ТКШЗ» присвоен условный номер
1477 для клеймения поковок для
грузового подвижного состава при
изготовлении.
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The company produces over 30 forgings
for railway car manufacturing:
• forgings for axle box of all types of
railway cars: locking cover, labyrinth
ring, detachable labyrinth, plate washer, etc.;
• forgings for impact energy absorbing
device: friction wedge, cone, follower,
moving and fixed plate, etc (including
items for the PMKP-110 devices);
• closing devices for railway cars:
forged hinges, hatches, latch hooks,
quadrants, etc.;
• forgings for other car units: brake
beam inserts, center plate, draft key,
pendulum type suspension;
• other forgings.
The company’s manufacturing capacity
exceeds 1500 car sets per month.
Railroad Transport Council of CIS member
countries assigned identification number
1477 to PJSC “TPFP” to mark forgings for
freight rolling stock.

ПАО «Токмакский кузнечно-штамповочный завод»

горно-шахтное оборудование • mining and smelting industry

Предприятие изготавливает поковки
к комплектующим горно-шахтного
оборудования для угледобывающих
предприятий.

Forgings produced by the company are
also intended for mining equipment components used by coal producers.

трубопроводная арматура • pipeline accessories

Предприятие изготавливает заготовки для запорной арматуры, применяемые в топливно-энергетическом комплексе, а также широкий
ассортимент фланцевой продукции
из различных марок сталей.

The company manufactures forgings for
pipe fittings and valves for use in fuel and
energy sector and a wide range of flanges
made using different grades of steel.

www.pokovka.com.ua
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Продукция • products

Общее машиностроение • general machinery industry

Предприятие изготавливает поковки массой от 0,14 кг до 50 кг сложной формы и повышенной точности
в соответствии с требованиями заказчиков.

The сompany manufactures forgings
weighing from 0.14 kg to 50 kg of complex shape and high accuracy to meet the
requirements of customers.

крюки • Hooks

Предприятие изготавливает поковки, применяемые в производстве
грузовых подъемных механизмов.
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The сompany manufactures forged products used in the production of truck
cranes.

ПАО «Токмакский кузнечно-штамповочный завод»

качество • Quality
Политика качества ПАО «ТКШЗ» направлена на постоянное обеспечение выпуска продукции, соответствующей
требованиям потребителей, непрерывное совершенствование системы
управления качеством, а также увеличение удовлетворенности заказчиков предприятия.

Часть выпускаемой на предприятии
продукции проходит обязательную
сертификацию в системе УкрСЕПРО,
что подтверждается соответствующими сертификатами.
Метрологическим обеспечением на
предприятии охвачены все технологические процессы. Средства измерительной техники, применяемые
на предприятии, подвергаются периодической поверке, калибровке,
а испытательное оборудование –
аттестации.
В настоящее время силами коллектива разработана и внедрена
система управления качеством на
основе процессного подхода согласно требованиям ISO 9001:2008.
Соответствие системы подтверждено сертификатом № UA226654/1 от
17.09.2012 г. международной компании BUREAU VERITAS Certification.
Начата подготовка к внедрению системы менеджмента качества согласно стандарту ISO/TS 16949.

The company’s quality policy is aimed at
meeting requirements of our customers,
continuous improvement of Quality Management System and satisfying customers’ expectations.
Part of products manufactured by the
company undergoes mandatory UkrSEPRO certification.
Metrological support is provided for all
manufacturing processes. Measuring devices used at the company are regularly
checked and calibrated, testing equipment is qualified.
Efforts have been made to develop and
implement process approach-based Quality Management System complying with
ISO 9001:2008 requirements. Our Quality
Management System was certified by BUREAU VERITAS Certification, Certificate
No UA226654/1 dd. 17.09.2012.
Currently efforts are underway to introduce Quality Management System complying with ISO/TS 16949 requirements.
www.pokovka.com.ua
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ПАО «Токмакский
Кузнечно-Штамповочный
Завод»
PJsc “Tokmak
Press Forging Plant”

Токмак
Tokmak

Адрес:
Украина, 71700, Запорожская область,
г. Токмак, ул. Куйбышева, 59

Приемная директора:
+38 (06178) 2-20-56
e-mail: office@pokovka.com.ua

Отдел маркетинга и сбыта:
+38 (06178) 4-13-57
e-mail: trade@pokovka.com.ua

Address:
Ukraine, 71700, Zaporozhye region,
Tokmak, Kuybyshev St, 59

Reception:
+38 (06178) 2-20-56
e-mail: office@pokovka.com.ua

Marketing Department:
+38 (06178) 4-13-57
e-mail: trade@pokovka.com.ua

