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Я, АЗАМАТ ТОХОВ,

представляю AZMT Design Group - динамически 
развивающуюся компанию в сфере производства изделий из 
композитных материалов, приоритетное направление которой 
- композитные технологии в автопромышленности, медицине, 
авиа- и судостроении. 

Компания работает с композиционными материалами с 2010 
года. За  истекший период накоплен собственный опыт 
производства различных изделий из композиционных 
материалов.





КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ

Сотрудничество

Наиболее тесные отношения 
сложились с иностранными 
компаниями, поставляющими 
весь спектр материалов, 
необходимых для производства 
композитов, включая смолы, 
стекломатериалы, гелькоуты, 
разделительные составы и 
инструменты. 

За годы сотрудничества мы 
убедились в качестве материалов 
именно западных компаний и 
компетентности их сотрудников. 
Они имеют представительство в 
Москве и осуществляют доставку 
материалов до потребителя. 

Опыт

Опыт работы AZMT Design Group по 
освоению производства изделий из 
композитов 
(в т. ч. углеволокна) показал хорошую 
коммерческую отдачу и 
заинтересованность потребителей в 
качественной продукции. 
Универсальность и производство 
«руками» позволяют быстро и гибко 
переходить от одного вида изделия к 
другому, оперативно реагируя на 
запросы покупателя. 
К настоящему моменту накоплен 
значительный опыт работы в данной 
области, имеется собственная 
производственная база в г. Москве и, 
что самое ценное, 
квалифицированный персонал.







▪медицина;

▪строительство;

▪машино - и автомобилестроение, малая авиация, 
транспорт;

▪спортивный инвентарь;

▪оружейная промышленность;

▪производство различных аксессуаров.

ОБЛАСТИ  ПРОИЗВОДСТВА  И  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  
ГДЕ МЫ  РАЗВИВАЕМ  И  ВНЕДРЯЕМ  КОМПОЗИТНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ:



КОМАНДА:

Азамат Тохов

Проектирование, координация 
деятельности групп внутри 
компании, обучение, подбор, 
контроль персонала, 
производственных работ, 
управление ресурсами.

Генеральный директор

Лёля Кодзоева

Руководство административной 
составляющей компании, 
проработка направлений 
коммерческого развития, 
организация взаимодействия со 
сторонними организациями.

Коммерческий директор

Азамат Жанситов

Научное руководство группой 
работников при исследованиях. 
Проведение научных 
исследований и разработок. 
Выполнение научных изысканий; 
контроль за выполнением работ 
специалистами1,2,3 классов.

Научный сотрудник



КОМАНДА:

Лев Ашуров
Дизайнер

Амир Галаев
Менеджер по 
международным 
связям 

Алихан Тохов
Юрист

Ахмед Тохов
Производитель 
изделий из 
композитных 
материалов 1 класса

Геворг Оганян
Производитель 
изделий из 
композитных 
материалов 2 класса

Тимур Тохов
Производитель 
изделий из 
композитных 
материалов 3 класса



• расширением производства и рабочих мест;

• научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками в 
области изделий из композитов;

• подготовкой специалистов по производству из композиционных 
материалов, в том числе обучением и трудоустройством лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата;

• внедрением в производство новых технологий, материалов и 
оборудования;

• созданием образцов новой продукции, не имеющих аналогов в России; 

• представлением на российский рынок мировых достижений, материалов и 
изделий из композиционных материалов;

• организацией массового производства новых видов изделий из 
композиционных материалов.

МЫ ЗАНИМАЕМСЯ:



• ПОЛНЫЙ 
ЦИКЛ 
СОЗДАНИЯ 
ИЗДЕЛИЯ ОТ ИДЕИ 
ДО СЕРИИ

Промышленный 
дизайн

Инженерное  
проектирование

Производство 
прототипов

Технологическая 
подготовка

Серийное 
производство



ПОДГОТОВКА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ

AZMT Design Group предоставляет всем желающим 
возможность получить навыки работы с композитами по 
программе авторского курса «Carbon Special». 

На тренингах и мастер-классах, все желающие могут 
«посмотреть» и «пощупать» материалы и оборудование, а 
также создать своё собственное готовое изделие.

Постоянно функционирует Тренировочный центр по работе 
с композитными материалами.



В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ КОМПЛЕКС 
МЕРОПРИЯТИЙ:

Бесплатное обучение и 
рабочие места для 

людей с особенностями 
развития

Обучающая база по 
производству из 

композитных 
материалов

Существенное 
расширение выпуска 

новой 
конкурентоспособной 

рыночно-
востребованной 

продукции мирового 
уровня из композитных 

материалов





ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ КУРС «CARBON SPECIAL»

Это специальный учебный курс, направленный на обучение и повышение квалификации
сотрудников тюнинг центров, частных мастеров, дизайнеров или просто любителей делать что-то
эксклюзивное своими руками.

Учебный курс позволяет овладеть знаниями, навыками и специальными приемами
производства изделий и деталей из композитных материалов. Длительность курса – 3 месяца.

Обучающиеся получат:

➢ полную профессиональную подготовку и специальные знания в области композитных технологий
и материалов;

➢ диплом о прохождении курса в учебном центре с описанием полученных навыков и знаний.

Наименование Что изучаем Что получаем Для кого

УЧЕБНЫЙ курс 
Carbon Special

✓ Правильный подбор
материала

✓ Различные методы 
производства

✓ Особенности применения 
композитных материалов

✓ Создание изделий из 
композитных материалов

✓ Теоретические знания о 
композитных материалах

✓ Творческие навыки работы с 
изделиями

✓ Специальные навыки работы 
«руками»

✓ Сертификат о прохождении 
учебного курса 

✓ Для частных лиц
✓ Для специалистов в 

области автотюнинга
✓ Для творческих 

мастерских, декораторов 
✓ Дизайнеров



CARBON SPECIAL

Сроки Название курса Описание

1-ый месяц Изготовление оснастки 1. Теоретический курс;
2. Подготовка изделий (фланец, пластилин);
3. Моделирование (изменение геометрии);
4. Изготовление оснастки методом ручной выкладки; 
5. Изготовление оснастки методом вакуумной инфузии. 

2-ой месяц Производство изделий 1. Теоретический курс;
2. Выкладка армирующего материала;
3. Выкладка сопроводительного материала;
4. Вакуумная инфузия;
5. Выкладка лицевого слоя.

3-ий месяц Финишная отделка 1. Теоретический курс;
2. Обрезные работы;
3. Подготовка изделий к лакокрасочному покрытию;
4. Лакокрасочное покрытие изделий;
5. Финишная обработка изделий (полировка).



Кто проводит

Главный инженер-технолог AZMT Design Group – Тохов Азамат Алиханович
Стоимость учебного курса 

Где проходят 
Учебные курсы проходят в Обучающем центре компании AZMT Design Group,  
в специально оборудованном помещении в г. Москве. 

Наименование курса Сроки Что нужно с собой Стоимость

Изготовление оснастки 1-ый месяц Обучающий центр 
предоставляет все 
материалы и инструменты 
для прохождения учебных 
курсов, поэтому с собой 
только хорошее настроение 
и желание развиваться 

20 000 рублей с человека/за 
курс 

Производство изделий 2-ой месяц 30 000 рублей с человека/за 
курс 

Финишная отделка 3-ий месяц 20 000 рублей с человека/за 
курс 







ПРОЕКТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

▪ Обучающий центр – это специализированная площадка для обучения людей с
поражением опорно-двигательного аппарата – оборудованная рабочая
площадка с учетом имеющихся особенностей.

▪ Центр предоставляет людям с поражением опорно-двигательного аппарата
возможность бесплатно обучиться навыкам работы с композитами, что
позволяет им создавать различные готовые изделия.

▪ После успешного овладения навыками производства изделий из композитных
материалов обсуждается вопрос о последующем трудоустройстве.



В центре оказывается профессиональная психологическая 
поддержка на постоянной основе людям с ограниченными 
физическими возможностями для их социально-бытовой 
адаптации и улучшения качества жизни. Наличие такой 
площадки в развитых странах на каждом предприятии стало 
давно уже привычным делом. 





ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? 

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Телефон: +7 (969) 116-06-06

Эл. почта: azmt.design@gmail.com

Режим работы: Пн-Пт 09.00 – 20.00

mailto:carboningcenter@gmail.com

