Акционерное общество «Калужский Двигатель»
АО «КаДви»
История предприятия началась в 1966 году, когда на базе одного
из цехов Калужского турбинного завода и Калужского филиала научноисследовательского автомобильного и автомоторного института было
создано новое предприятие - Калужский опытный моторный завод.
Сегодня ОАО "Калужский двигатель" - современное многопрофильное
предприятие,
высокомеханизированое
и
автоматизированное,
оснащенное уникальным технологическим оборудованием. Более чем
37-летний опыт производства является гарантией качества и высокой
надежности наших изделий.
Развитие производства на предприятии идет по нескольким
направлениям. Прежде всего это производство сложной и наукоемкой
продукции.
ОАО "Калужский двигатель" предлагает:
в
наземных
энергетических
установках
(предприятие
является
единственным
заводом,
освоившим
серийное
производство
газотурбинного двигателя малой мощности для применения в наземных
энергетических установках);
газотурбинные электростанции, минитеплоэлектростанции и
газотурбинные
автономные
средства
электроснабжения
(адаптированные для работы как на жидком топливе, так и на природном
газе).
Другое направление развития производства - это выпуск товаров
народного потребления. На сегодняшний день ОАО "КАДВИ" является
производителем двигателя ДМ-1М1 - недорогого, экономичного,
мощного (7 л.с.) , одноцилиндрового, четырехтактного, воздушного
охлаждения
и
его модификаций.
бензиновые
электроагрегаты - работающие со всеми существующими видами
потребителей (станки, электроинструмент, обогреватели, бытовые
приборы и т.д.) в любых условиях;
бензиновые мотопомпы - для откачивания воды средней
загрязненности, с производительностью до 850 л/мин и напором до 20 м
вод. столба;
мотоблоки различных модификаций;
роторные косилки, фрезы почвенные.
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Производственные корпуса ОАО "Калужский двигатель"
Следует отметить, что продукция производства ОАО "Калужский двигатель",
благодаря использованию современного оборудования и средств контроля, отличается
высоким качеством, надежностью и экономичностью, имеет широкий диапазон
использования.
АО" Калужский двигатель" оказывает своим партнерам полный комплек
сервисных услуг На заводе создана хорошая ремонтная база для газотурбинных
двигателей. Имеется необходимый комплекс методик, технологий, оборудования для
качественного восстановления вышедших из строя двигателей. На предприятии постоянно
ведется работа по актуализации и совершенствованию ремонтной документации, по
разработке
новых
методов
ремонта
и
снижению
его
стоимости.
Наше предприятие работает над расширением рынков сбыта, развивает надежные
дилерские и дистрибьютерские связи, ищет надежных отечественных и зарубежных
партнеров по совместному производству, и всегда готово к рассмотрению любых
предложений по расширению областей применения производимой продукции и
улучшению ее эксплуатационных качеств.

