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ООО «Проинжиниринг» выпускает 
продукцию под брендом Drumex с 2019 г. 
Ранее, в 2017–2019 гг., компания 
изготавливала оборудование для 
асфальто смесительных установок 
и спецтехники под брендом ABZSystem. 

За свою историю компания 
успешно реализовала большое 
количество инженерных проектов 
и зарекомендовала себя на рынке 
как надежного и ответственного 
производителя и поставщика.
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ЗАКАЗЧИКИ

В число заказчиков продукции ООО «Проинжини-
ринг» входят государственные и частные компа-
нии дорожно-строительной отрасли, в том числе 
ГБУ «Автомобильные дороги», ООО «СУ 925», 
АО «ДСК № 1», ООО «ДСК-19», ООО «Меркатор 
Калуга», ГК «АБЗ-1», ДСК «R-1», ООО «Бетас», 
ООО «АБЗ Солнечногорск», ООО «АБЗ Капотня», 
ООО «Айсберг», ООО «АБЗ Белый Раст» и многие 
другие.

В настоящее время компания специализируется на 
производстве запасных частей и агрегатов для ас-
фальтосмесительных установок зарубежного про-
изводства: Benninghoven, Ammann, Terex, Almix, 
Amomatic, Astec, Lintec, Teltomat, Marini-Ermont.

ООО «Проинжиниринг» обладает собственным пар-
ком высокотехнологичного оборудования и распо-
лагается на территории машиностроительного за-
вода АО «Бецема» в г. Красногорске Московской 
области.

География поставок продукции Drumex стремитель-
но растет с каждым годом и постепенно выходит на 
международный рынок. За последние годы выпуще-
но и успешно введено в эксплуатацию более восьми 
сушильных барабанов.



Несмотря на сложную экономическую ситуацию, компания ООО «Проинжиниринг» стремительно растет, 
наращивая производственные мощности, и предлагает своим клиентам продукцию и сервис, не усту-
пающие по качеству зарубежным аналогам.

Команда Drumex уверенно смотрит в будущее, уделяя особое внимание научно-исследовательским 
разработкам и новым технологиям, чтобы отвечать современным требованиям мировой промышлен-
ности. В целях укрепления положения по импортозамещению  компания продолжает освоение и разра-
ботку новых узлов для асфальтосмесительных установок зарубежного производства и в скором време-
ни собирается наладить выпуск собственной современной линейки асфальтовых заводов с примене-
нием преимущественно отечественных компонентов.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Сотрудничество с ГБУ «Автомобильные дороги» нача-
лось в 2021 г. Специалистами Drumex была проведена 
работа по 3D-сканированию и разработке документа-
ции для деталей и узлов асфальтосмесительных уста-
новок Benninghoven TBA 3000.

В 2022 г. успешно выполнены работы по изготовлению 
и поставке запасных частей для асфальтосмеситель-
ных установок по трем контрактам (в рамках Федераль-
ного закона № 44-ФЗ). В настоящее время ведутся ра-
боты по проектированию и разработке запасных частей 
для производственной программы на 2023 г.

О

ПРОИЗВОДСТВО

Наряду с производством запасных частей и агре-
гатов компания оказывает сервисные услуги для 
асфальтосмесительных установок и цемент-
ных заводов. Специалистами компании освоена 
и внедрена технология шлифовки контактных по-
верхностей бандажей и роликов сушильных ба-
рабанов. Данные работы позволяют значительно 
снизить вибрацию, увеличить срок эксплуатации 
оборудования и избежать аварийных простоев. 

Наличие конструкторского отдела позволяет 
разрабатывать уникальные станки под конкрет-
ный проект. В распоряжении специалистов име-
ется большое количество специализированного 
инструмента и оборудования, что позволяет ре-
шать сложные и нестандартные задачи.

Большое внимание в компании уделяется иссле-
дованию физико-химических свойств применя-
емых материалов. Многие детали и механиз-
мы заводов подвергаются абразивному износу 
и ударным нагрузкам. Для увеличения срока экс-
плуатации данных элементов инженеры Drumex 
предлагают решения из высокопрочных сталей 
и специальных сплавов. 


