СПРАВКА
о деятельности ООО «Полимагнит» г.Москва-г.Троицк
ООО «Полимагнит» создано в 2001 г., входит в группу компаний АМТ&C,
находится в наукограде г.Троицк (Москва). ГК AMT&C многопрофильный
холдинг, являющийся более 20 лет лидером рынка РФ по постоянным магнитам и
технологиям на их основе http://www.amtc.ru/. С более детальной информацией о
ГК AMT&C можно ознакомиться на сайте https://amtc.org/ru/o-nas/informatsiya-oamtc/
Основное направление деятельности- поставка постоянных магнитов,
магнитных систем, роторов для электродвигателей с постоянными магнитами.
ООО «Полимагнит» является партнером многих ведущих компаний России:
ГК Ростех: АО "НПО "Электромашина" г.Челябинск, ОАО "Ковровский
электромеханический завод" г.Ковров, АО "Сарапульский электрогенераторный
завод" г.Сарапул . АО "НИИ "Феррит Домен" г.С.Петербург , ОАО "Завод
"Магнетон" г.С. Петербург, АО «СКТБ РТ» г.В.Новгород, АО «НПП «Исток им.
А.И. Шокина» г.Фрязино
ГК Росатом: ООО «НПО «Центротех» г. Новоуральск, АО «Центротех-СПб»
г.С.Петербург, АО «Машиностроительный завод» г.Электросталь, ФГУП "РФЯЦ
- ВНИИЭФ" г.Саров, АО ФНПЦ «ПО «Старт» г.Заречный, ФГУП ВНИИА им.
Н.Л. Духова» (ФГУП «ВНИИА») г.Москва
АО «Тактическое ракетное вооружение»: АО «Завод «Дагдизель» г.Каспийск
Предприятия - производители оборудования для нефте и газо добычи: АО
"Новомет" г.Пермь, ООО "Технологическая компания Шлюмберже" г.Тюмень,
АО «Гидрогаз» г.Воронеж, ООО "Гидродинамика" г.Москва-Минск
Высшие учебные заведения: ФБГУ науки Институт металлургии и
материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН)
г.Москва, ФГБОУ высшего образования НИУ МЭИ г.Москва
ЗАО "Чебоксарский электроаппаратный завод" (ЧЭАЗ) г.Чебоксары,
АО "Электромеханический завод "Пегас" г. Кострома
АО
«Старооскольский
завод
автотракторного
электрооборудования
им.А.М.Мамонова» (СОАТЭ) и другие.
Всего - более 1500 российских компаний.
В компании применяются самые строгие стандарты обеспечения качества
продукции, что подтверждается сертификатами соответствия требованиям ГОСТ
ISO 9001-2011 и военному ГОСТ РВ 0015-002-2012. Имеется все необходимое

оборудование для контроля качества – гистерезисграф для измерения петли
гистерезиса в интервале температур до +350℃ высококоэрцитивных магнитов,
установка импульсного намагничивания с индукцией до 6.3 Тл для
намагничивания и калибровки магнитов, веберметры, тесламетры. Все
оборудование поверено и внесено в Госреестр средств измерений РФ.
Сотрудники компании обладают высокой квалификацией в области
постоянных магнитов (2 доктора, 4 кандидата технических наук), являются
авторами 56 патентов и авторских свидетельств на изобретения, авторами более
150 научных работ, регулярно принимают участие в российских и
международных научных конференциях.
Специалисты ООО «Полимагнит» часто сотрудничают с заказчиками как на
этапе разработки изделий с постоянными магнитами, помогая выбрать
оптимальный тип материала магнита, обеспечить эффективную работу магнитов в
составе изделия, так и при разработке технологических процессов с
использование магнитов у заказчика. Это позволяет улучшить эксплуатационные
параметры изделий, повысить выход годных, снизить себестоимость продукции и
в целом повысить конкурентоспособность продукции заказчика.
ООО «Полимагнит» обеспечивает поставку магнитов, полностью
отвечающих требованиям заказчиков по магнитным параметрам, устойчивости
внешним воздействующим факторам, долговечности. Все требования к магнитам,
процедуры приемо-сдаточных испытаний, состав и содержание сопроводительной
документации согласуются с потребителем и отражаются в индивидуальных
технических условиях (ТУ).
Для устойчивости производства заказчиков ООО «Полимагнит» по
согласованию с потребителями обеспечивает наличие складского запаса
магнитов.
ООО «Полимагнит» принимает участие в конкурентных торговых
процедурах закупки магнитов на основных электронных торговых площадках
(zakupki.gov, etprf, B2b, Фабрикант, Сбербанк АСТ и др) и в процедурах закупки
предприятий и почти всегда (более 80%) процедуры закупки выигрывает.
Заключенные по итогам торгов договора безукоризненно исполняются.
Все вышеперечисленное обеспечило ООО «Полимагнит» репутацию в
России надежного поставщика постоянных магнитов.

