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СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ:
Стремление к совершенству 
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нейшего потребителя нефтегазового оборудования к каче-
ству продукции в силу специфики отрасли зачастую выше 
национальных стандартов. 

Именно для защиты потребителя от недобросовест-
ного изготовителя, продавца или подрядчика создана Си-
стема ИНТЕРГАЗСЕРТ. Эта Система оценивает качество 
и контролирует процессы производства от разработки про-
екта до утилизации продукции, исчерпавшей свой ресурс.

Не первый год мы наблюдаем сложную ситуацию: 
многие отраслевые стандарты на сегодняшний день ка-
тастрофически устарели, плюс к этому на ассортимент 
оборудования и комплектующих влияют западные санк-
ции. То есть вместо привычного европейского на рынке 
все больше азиатского и отечественного оборудования. 
При этом его характеристики не всегда соответствуют 
высоким стандартам нефтегазовых компаний. 

Поэтому ведущими потребителями оборудова-
ния, и в том числе ПАО «Газпром», разрабатываются 
собственные корпоративные системы стандартов, со-
ответствующих передовому уровню развития техноло-
гий, основанных на современных подходах к работе. 
Отечественные предприятия получают не только сти-
мул, но и вектор развития, планку, к которой можно и 
нужно стремиться. Наличие у предприятия сертифи-
ката ИНТЕРГАЗСЕРТ автоматически делает его более 
привлекательным для заказчиков, потому что гарантиру-
ет высокое качество продукции, прохождение всех не-
обходимых экспертиз. Таким образом, даже небольшие 
региональные предприятия, которые ранее не имели 
возможности пробиться на крупные рынки, теперь могут 
это сделать, получив сертификат и войдя в реестр реко-
мендованных ПАО «Газпром» производителей.

Д

?

Дорогие читатели, наш журнал на постоян-
ной основе информирует вас об изменениях 
и важнейших задачах отрасли. В этом номе-
ре мы решили продолжить изучение одной из 

самых востребованных на сегодня систем сертифика-
ции для крупнейшего конечного потребителя в России 
- ПАО «Газпром». 

Речь пойдет о Системе добровольной сертификации 
ИНТЕРГАЗСЕРТ, которая сегодня заслуживает особого  
внимания   поставщиков трубопроводной арматуры и обо-
рудования. Именно поэтому одной из важнейших тем этого 
номера «Вестника арматуростроителя» мы обозначили 
вопрос взаимодействия участников Системы. 

Наша редакция связалась с одним из ключевых 
участников Системы - Ассоциацией производителей 
оборудования «Новые технологии газовой отрасли» 
(далее – Ассоциация). Представляем вашему вниманию 
ответы на часто задаваемые вопросы о Системе.

1. Расскажите о преимуществах системы 
ИНТЕРГАЗСЕРТ для изготовителей трубопрово-
дной арматуры.

ПАО «Газпром» – глобальная энергетическая 
компания с многомиллиардными вложениями в строи-
тельство, добычу и транспортировку газа, для предпри-
ятий-производителей продукции. Для нефтегазового 
сектора это возможность получать постоянные объемы 
заказов, особенно если речь идет о серийно выпускае-
мой продукции.

 В то же время сотрудничество с ПАО «Газпром» 
налагает и серьезную ответственность. Требования круп-
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Курирует деятельность СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ Коор-
динационный орган (КО), который представляет Департа-
мент ПАО «Газпром» под руководством П. В. Крылова. 

Все функции КО опубликованы в нормативном до-
кументе №104 на сайте СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

Что касается производственных департаментов 
ПАО «Газпром», можно сказать, что все они будут тем 
или иным образом связаны с Системой ИНТЕРГАЗСЕРТ 
и будут взаимодействовать с ней.

5. Как будет осуществляться контроль 
за соблюдением правил ИНТЕРГАЗСЕРТ?

Основная функция контроля за соблюдением проце-
дур сертификации возложена на Координационный орган 
Системы - Департамент ПАО «Газпром» (П.В.Крылов). 

Научно-методическим центром СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ 
является организация ООО «Газпром проектирование», кото-
рая выполняет следующие функции:

• сбор, обобщение и анализ информации о резуль-
татах деятельности в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ и предло-
жений по совершенствованию деятельности;

• ведение реестров Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ;
• ведение официального сайта Системы 

ИНТЕРГАЗСЕРТ в сети Интернет;
• опубликование информации о структуре, основ-

ных принципах и правилах функционирования, знаке соот-
ветствия, участниках Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ;

• обеспечение в установленном порядке органов по 
сертификации бланками сертификатов соответствия и при-
ложений к ним, организация учета и отчетности по исполь-
зованию бланков сертификатов;

• формирование предложений по разработке, совер-
шенствованию организационно-методических документов 
Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ, документов, на соответствие ко-
торым проводится добровольная сертификация в Системе 
ИНТЕРГАЗСЕРТ, разработка документов и изменений к ним;

• проведение экспертизы документов Системы 
ИНТЕРГАЗСЕРТ и изменений к ним;

?

?

2. Будут ли допускаться к прохождению серти-
фикации зарубежные компании и каков порядок сер-
тификации продукции для предприятий, желающих 
пройти эту процедуру в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ?

В Системе не предусмотрены ограничения для 
иностранных поставщиков продукции и услуг. Компа-
нии необходимо иметь представительство в России, 
и она может в общем порядке пройти все процедуры 
сертификации. 

Сертификация продукции в Системе 
ИНТЕРГАЗСЕРТ включает следующие этапы:

• подача заявителем на сертификацию заявки 
на проведение сертификации продукции в Централь-
ный орган Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ;

• принятие Центральным органом Системы 
решения о возможности проведения сертификации 
в рамках Системы;

• информирование Центральным органом зая-
вителя о компетентных органах по сертификации;

• подача заявителем на сертификацию заявки 
на сертификацию в один из компетентных органов 
по сертификации;

• выбор схемы сертификации и заключение 
договора между органом по сертификации и заяви-
телем на сертификацию;

• проведение органом по сертификации не-
обходимых сертификационных действий в соответ-
ствии с выбранной схемой;

• в случае принятия положительного решения 
– выдача органом по сертификации сертификата со-
ответствия заявителю.

На официальном сайте Системы www.intergazcert.ru
представлена вся необходимая информация для ор-
ганизации-изготовителя оборудования, рассматрива-
ющей необходимость и возможность добровольной 
сертификации.

3. Как Система будет отличать полноценно 
работающий промышленный комплекс от просто-
го комплектовщика? Какая система оценок будет 
создана?  Как она будет функционировать?

Чтобы отличить завод с полноценными производ-
ственными мощностями от низкоквалифицированных 
организаций, существует ряд мероприятий, который 
включает процедуру оценки деловой репутации и про-
верку технологической возможности производства, 
по результатам которых будут приниматься отчетные 
материалы по каждому проведенному мероприятию. 
Алгоритм прохождения проверок уже функционирует: 
заявителям необходимо подать заявку в электронном 
виде на официальном сайте ИНТЕРГАЗСЕРТ и начать 
свою работу с Центральным органом Системы, кото-
рый будет информировать по всем необходимым про-
цедурам в каждом конкретном случае, в том числе по 
расчету итоговой стоимости. 

4. На недавно прошедшей конференции, по-
священной ИНТЕРГАЗСЕРТ, обсуждалась роль 
департаментов ПАО «Газпром»: кто будет куриро-
вать Систему, какие департаменты будут напря-
мую связаны с ее работой?
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• выполнение работ, направленных на совершен-
ствование деятельности Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ;

От редакции: Уважаемые читатели, этой встречей 
мы открываем большой цикл консультаций и мнений по 
информированию вас об изменениях и работе Системы 
ИНТЕРГАЗСЕРТ. Ждем ваших отзывов, мнений и пред-
ложений, а также приглашаем к участию в обсуждении 
работы Системы и механизмов ее оптимизации.

Ваши вопросы и предложения вы можете присылать 
в редакцию журнала

 armtorg@yandex.ru              +7 (913) 245 - 1309

С уважением, редакция журнала 
«Вестник арматуростроителя»

• разработка предложений по уточнению номенкла-
туры объектов сертификации;

• участие в работах по подтверждению компетент-
ности органов по сертификации, испытательных лабора-
торий (центров), организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность (учебных центров), консалтинговых 
организаций, экспертов и участие в инспекционном контро-
ле их деятельности;

• разработка предложений по формированию требо-
ваний к компетентности экспертов, по подтверждению компе-
тентности экспертов по сертификации и других специалистов, 
участвующих в деятельности Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ, разра-
ботка программ их обучения и повышения квалификации, уча-
стие в повышении квалификации экспертов и специалистов;

• оказание методической помощи методическим 
центрам и другим участникам в рамках деятельности Си-
стемы ИНТЕРГАЗСЕРТ;

дено положение о системе управления качеством в ПАО 
«Газпром», которое распространяет свое действие на все 
бизнес-процессы «Газпрома», его дочерних обществ и орга-
низаций», - добавил Павел Крылов. 

В рамках круглого стола во второй части конферен-
ции участники представили доклады о функционировании 
центральных органов и работе научно-методического цен-
тра и инспекционной организации Системы, нормативном 
обеспечении работ, контроля качества оборудования на 
предприятиях-изготовителях и по другим актуальным во-
просам работы системы.  

Отдельное внимание в рамках обсуждения докладов 
было уделено разъяснению механизма функционирования 
нового порядка вхождения в Единый реестр МТР ПАО 
«Газпром»: в 2019 году вступят в силу новые схемы до-
пуска и заявители должны будут проходить эту процедуру 
согласно вновь установленному регламенту. 

  Председатель президиума практической части кон-
ференции заместитель начальника департамента ПАО 
«Газпром» Татьяна Лобанова отметила необходимость 
подготовки резолюции по итогам проведения конферен-
ции. Документ будет опубликован на сайте Центрального 
органа Системы по направлению «Технологическое обору-
дование и материалы, энергетическое оборудование, при-
боры и средства автоматизации, вычислительная техника, 
программные средства». 

Члены Ассоциации могут подробнее ознакомиться 
с материалами, представленными на конференции, в 
разделе сайта «Для членов Ассоциации». 

По материалам пресс-службы Ассоциации.

Конференция «Техническое регулирование в ПАО 
«Газпром». СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ: механизм обеспечения 
качества продукции, работ и услуг для инфраструктур-
ных проектов ПАО «Газпром» прошла в Москве 22 мая в 
рамках Года качества, объявленного компанией.

Мероприятие организовано Ассоциацией производи-
телей оборудования «Новые технологии газовой отрасли» 
по распоряжению председателя совета директоров 
ПАО «Газпром» Виктора Зубкова и при поддержке Ассо-
циации строительных организаций газовой отрасли. 

Участие в конференции приняли более 300 делегатов: 
руководители и представители администрации и дочерних об-
ществ ПАО «Газпром», участников СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ, 
промышленных предприятий.

В этом году конференция прошла во второй раз. 
председатель президиума в рамках пленарного заседания, 
член совета директоров, заместитель председателя прав-
ления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов подчеркнул: 
«Система ИНТЕРГАЗСЕРТ разработана «Газпромом» 
на основе лучших мировых практик. Она призвана подтвер-
ждать соответствие продукции, работ, услуг и систем ме-
неджмента требованиям международных и национальных 
стандартов, стандартов ПАО «Газпром». 

Руководитель координационного органа систе-
мы ИНТЕРГАЗСЕРТ, начальник департамента ПАО 
«Газпром» Павел Крылов отметил в своем выступлении, 
что деятельность ПАО «Газпром» тесно связана со всеми 
направлениями технического регулирования, что объясня-
ется необходимостью защиты Общества от потребления 
некачественной продукции. «На сегодняшний день уже вве-
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 «ПАО «Газпром» - фотографии предоставлены организаторами
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Что такое на сегодня ГК «Авангард», кроме уже 
названной структуры? Прежде всего это производство, 
мы развиваемся от производства. Компания, торгу-
ющая трубопроводной арматурой, – помощь заводу в 
этом направлении. У нас два генеральных дистрибью-
тора – «Авангард» и «Трубопроводная арматура». 
Кроме того, есть дилерская сеть по всей стране: пред-
ставители компании продвигают нашу продукцию, не 
только поставляют ее, но и сопровождают все сделки, 
работают на опережение в плане обучения и предостав-
ления большего объема данных об эксплуатационных 
свойствах, технических параметрах, чтобы у конечного 
потребителя имелась возможность подобрать макси-
мально подходящий под заданные критерии товар. Это 
помогает сделать правильный выбор, а нам позволяет 
выстроить цепочку от производителя до потребителя не 
в прямом контакте, а через посредника, дилера. На ци-
вилизованном рынке именно так все и работает. 

На сегодня ГК «Авангард» - это порядка 150 со-
трудников, около 100 из них заняты на основном про-
изводстве, на заводе, остальные – это менеджеры в 
отделе продаж и обслуживающий персонал, работники 
складов, бухгалтерия и т.д.

Интервью номера
*«В. А.» - «Вестник арматуростроителя»
**А. Р. - Александр Геннадиевич Резник

«В.А.»:* Здравствуйте, Александр Геннадиевич, 
рады вас приветствовать. Грядет юбилей вашей 
компании, ГК «Авангард». Первый вопрос – по по-
воду вашего завода. Какой интерес он представ-
ляет для рынка, для конечных потребителей?

А.Р.:** Да, Игорь, здравствуйте, тоже рад при-
ветствовать вас. В этом году ГК «Авангард» испол-
няется 20 лет: именно столько прошло со дня основа-
ния нашей первой организации «Авангард», которая 
дала имя всей группе компаний. Дальше были новые 
организации, завод «Арма-Пром» и фирма, торгую-
щая трубопроводной арматурой в Старом Осколе. 
С тех пор наша структура существенных изменений 
не претерпела. Мы работаем в составе группы, у ка-
ждой компании есть своя зона ответственности, свое 
направление. Я и мои компаньоны – соучредители 
этих компаний. Решения принимаются руководителя-
ми, собственниками достаточно оперативно. Я думаю, 
что выстроенная нами структура позволила добиться 
определенных успехов в работе. Если рынок это оце-
нивает, если потребитель это видит, если вы как экс-
перт  говорите, что амбиции завода видны – значит, 
наверное, структура выстроена правильно. 

с  генеральным директором ГК «Авангард»
Александром Геннадиевичем Резником

ИНТЕРВЬЮ Старооскольский арматурный завод

На фото: ген. директор ГК «Авангард» А. Г. Резник с гл. редактором «Вестника арматуростроителя»
И. Т. Юлдашевым во время вручения награды «Арматуростроитель 2017 года»
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дукта, получал покупатель. Это общее правило, которому 
мы следуем. Потребитель получает качественный продукт 
за разумные деньги, и он не брошен после продажи ему то-
вара, а находится в поле нашего внимания, всегда может 
получить консультации и техподдержку; контроль качества 
на заводе, возможные поставки комплектующих – все эти 
плюсы, думаю, ценит всякий потребитель.  

«В.А.»: Это и есть составляющие постпродажной 
поддержки, когда человек может быть уверен, что 
компания не закроется. Например, многие импортные 
компании, когда у них не получается на российском 
рынке, уходят. Как вы относитесь к этому явлению и 
к понятию импортозамещения? Что такое, по ваше-
му мнению, импортозамещение и локализация, какие 
подводные камни под ними могут скрываться? 

А.Р.: Для кого-то импортозамещение означает ба-
нальную замену одного продукта на другой, но на самом 
деле это не так. Это целая система действий, шагов; снача-
ла должна быть теория, дальше практика. Если проводить 
аналогию с автомобилестроением, то невозможно создать 
автомобиль в сегменте премиум - класса, если ты не про-
шел все этапы, начиная от самоходной тележки. Это длин-
ная цепочка, в ней много шагов, много работы, и если под-
ходить к делу разумно, этот процесс занимает не год-два, а 
десятилетия. Это и есть импортозамещение. И этот процесс 

у нас продолжается: рынок потребляет очень много импор-
та, а экономика страны и предприятия сумели настроиться 
на эту работу лишь отчасти, многие, к сожалению, пока не 
сумели. Существует множество «заводов нового типа», как 
я их называю, интернет пестрит рекламными предложения-
ми «от изготовителя», но с ними через раз обманываешься, 
и чем дальше, тем чаще. 

«В.А.»: Многие зарубежные представители также 
говорят, что не бросают своего клиента и поддержи-
вают сервис и развитую дилерскую сеть. Какие планы 
у вашей компании по дилерству и обучению? Многие 
конечные потребители спрашивают, можно ли больше 

 «В.А.»: Мы знаем вашу компанию прежде всего 
как производственную. Что получает конечный потре-
битель, выбирая вашу продукцию? Сроки поставки, 
цена, сервис, технологичная конструкция… Что еще? 
В условиях засилья зарубежных и ноунейм-конкурен-
тов, которые не могут регламентировать сроки или 
качество, как вы, на какие преимущества вы можете 
сделать упор? 

А.Р.: Возьмем стандартный качественный продукт на-
шего завода, который мы производим уже давно и который 
не отличается выдающимися ноу-хау – нельзя сказать, что 
сегодня мы производим точно такой же продукт, как 20 лет 
назад. Завод развивается не только за счет освоения но-
вых продуктов, но и за счет совершенствования конструк-
ции тех изделий, которые производились прежде. Как ми-
нимум, это более тщательный и качественный отбор сырья 
и комплектующих для производства. На сегодня у группы 
компаний круг поставщиков того оборудования, которым 
мы торгуем помимо своего, уже достаточно определенный 
и существенных изменений не претерпевает. Есть необхо-
димое количество изготовителей, которые доказали свою 
состоятельность, гарантируют качество, сопровождают 
свой продукт, реагируют на вопросы по такому же прин-
ципу, как и мы строим свои отношения с покупателем. Мы 
стараемся совершенствовать продукцию, применять наи-
более качественные материалы, контролировать качество 

производства на всех этапах, поддерживать регулярную 
прямую связь с потребителем. Мы открыты рынку и до-
ступны: конечные потребители обращаются к нам в отдел 
технического контроля, технологический отдел, получа-
ют технические консультации по работе и обслуживанию 
оборудования. Каждый локальный изготовитель старается 
привлечь напрямую к себе как можно больше потребите-
лей, если не по вопросам продаж, поддерживая тем самым 
дилеров, то по вопросам технического сопровождения и 
сервиса. Все крупные, значимые на европейском рынке 
компании стремятся локализовать свои производства, в 
том числе  и у нас, в России. Все для того, чтобы все по-
следующие бонусы, помимо получения качественного про-

15Интервью номера
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узнать о ваших продуктах не по телефону, а на ка-
ких-то семинарах или у ваших представителей. Ре-
ализуется ли у вас какая-то целевая программа по 
обучению и поддержке клиентов?

А.Р.: Целевой программы по сбору людей в одном 
месте и проведению технических семинаров или пред-
ложению наших товаров и услуг, к сожалению, нет. Но 
мы стараемся использовать для этого все возможные 
площадки. Прежде всего – участвовать в выставках, 
посвященных арматуростроению, задействовать наш 
сайт, где представлено много такой информации, ме-
диа-ресурсы, в том числе уважаемый нами ARMTORG, 
размещать в специализированных журналах техниче-
ские статьи. Стараемся всеми способами доносить как 
можно больше информации до потребителя. 

«В.А.»: Если говорить о рынке, который боль-
ше всего вас интересует, я так понимаю, вы пошли 
на рынок нефтехимии и нефтегаза, потому что ваши 
последние новинки ориентированы прежде всего на 
нефтяников. Расскажите о сегментации вашей ком-
пании: все-таки большая часть – это теплоснабжение 
или уже нефтяная отрасль? 

А.Р.: Мы, конечно, работаем над тем, чтобы расши-
рять спектр нашего присутствия на рынке, не быть узкона-
правленной компанией. За последние несколько лет нам 
удалось диверсифицировать свои продукты и область их 
применения. На сегодня в линейке наших предложений 
продукты не только для тепловой энергетики, но и для хи-
мии, нефтехимии. Если взять регулирующую арматуру, то 
все оригинальные исполнения, от чугуна до нержавеющей 
стали, позволяют максимально расширить область при-
менения. Дальше двинулись в нефтепереработку: регули-
рующие двухседельные клапаны для перерабатывающих 
предприятий, на давление до 60 атмосфер, под управле-
нием пневмопривода и электропривода – это как раз то, 
что применяют данные предприятия. В предохранительной 
арматуре та же история: все материальные исполнения в 
углеродистой, хладостойкой, нержавеющей стали диапа-
зона давлений от 16 до 63 атмосфер, и те новинки, ко-
торые мы уже представили на рынке.  Мы работаем над 
тем, чтобы расширить диаметральную линейку наших 
изделий и заполнить ниши, пробелы, созданные еще со 

времен СССР, которые заполнялись до сегодняшнего дня 
импортным продуктом. Наша продукция может применять-
ся в различных областях промышленности: тепловая энер-
гетика, нефтехимия, пищевая промышленность и другие 
направления. 

«В.А.»: Получается, что вы выпускаете для нефте-
химической, нефтегазовой отраслей именно импор-
тозамещающие продукты. Какие востребованные в 
импортозамещении или уникальные продукты вашего 
производства вы можете назвать? 

А.Р.: Специальная арматура – наша особенность. 
Большой интерес у заказчиков вызывает регулирующая 
арматура, в частности, с мембранным исполнительным 
механизмом (Ред. – МИМ) и обвязкой собственного произ-
водства и производства наших партнеров. Всевозможные 
обвязки на управление этими механизмами, мы работаем с 
рядом компаний, которые нам поставляют этот обвес, до-
статочно дорогостоящий и в то же время необходимый во 
многих производствах, где внедрены и работают системы 
АСУ (Ред. – автоматизированные системы управления), 
одним словом, там, где есть возможность автоматизиро-
ванного управления. В последнее время на этом рынке я 
вижу оживление; предполагаю, что часть продуктов (и в 
опросных листах мы это видим), которые шли из-за рубе-
жа, нам удается замещать нашими изделиями: мы можем 
предлагать различные конструкции и различное матери-
альное исполнение, абсолютно все варианты, с управлени-
ем на пневмо- и электроприводах, взрывостойкие, влаго-
защищенные, «тропические» – то есть практически все, что 
потребует наш заказчик. 

«В.А.»: Раз уж речь зашла о нефтехимии и нефтегазе 
– очень актуальна сегодня проблема стандартизации. 
Где-то есть взаимозаменяемость, где-то вообще 
ничего нет, никаких стыковочных каналов. Возмож-
но, вы уже сталкивались с этим, как вы эту пробле-
му решали? 

А.Р.: Проблема на сегодняшний день, к сожале-
нию или к счастью, для отдельных изготовителей ре-
шается просто: если у потребителей есть проект с пе-
речнем определенной импортной продукции и они могут 
себе позволить ее закупать, то заказчик не будет мо-
рочить себе голову и оптимизировать затраты. Он про-
сто купит этот товар и продолжит работать с ним. Те 
компании, которые не получают достаточного финан-
сирования, с большим вниманием относятся к нашему 
предложению по каким-либо альтернативным заменам. 
Участвуя в конкурсах, торгах на поставку товаров, за-
частую мы с этим сталкиваемся, и я вижу, что техниче-
ские службы настроены на то, чтобы эти предложения 
рассматривать, вникать, что предлагается и за какие 
деньги. И зачастую наши предложения принимаются 
как альтернативные. Возможно, по техническим пара-
метрам там есть отдельные отклонения, но если они не 
принципиально недопустимы, то принимаются. Мы рас-
полагаем всей внутренней разрешительной докумен-
тацией: абсолютно все сертификаты, разрешения на 
применение наших продуктов, по промбезопасности и 
так далее, у нас есть, они все актуальны, мы регулярно 
проходим ресертификацию. В том числе есть внутрен-
ние документы, необходимые именно для производства, 
по аттестации, сертификации сварки, наплавке и т.д., 
то есть всеми разрешительными, сертификационными, 
аттестационными документами мы располагаем. Стара-
емся соответствовать: предлагать не только продукт, 
но и разрешительные документы для его применения. 
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«В.А.»: То есть вы можете подобрать практически 
любой аналог по импорту, если это входит в вашу ли-
нейку?

А.Р.: Да, если мы видим, что технические параметры 
запрашиваемого продукта соответствуют (или максималь-
но соответствуют) параметрам нашего изделия, мы предла-
гаем заказчику выбирать и принимать решение. 

«В.А.»: О заказчиках. Поскольку вы давно работа-
ете на этом рынке, наверняка вы проходили уже ауди-
ты каких-то компаний. Если не секрет, какие аудиты у 
вас проводились, кем вы сегодня аттестованы и «раз-
решены к применению»? 

А.Р.: Да, у нас на сайте размещены соответствующие 
документы, подтверждающие, что мы прошли аккредита-
цию как поставщики в различных компаниях, в том числе 
«компаниях - монстрах» – «Роснефть», «Лукойл», круп-
ных серьезных энергетических компаниях – «Т-Плюс», 
ПАО «Квадра», «Русгидро» (в составе филиалов 
«Камчатскэнерго», «Якутскэнерго», «Сахалинэнерго»); 
работает с нами «Сибирская генерирующая компания» 
(СГК). Мы в реестре поставщиков этих компаний доста-
точно давно и можно сказать, что у нас сложился имидж 
поставщика, стабильного по качеству и цене, исполня-
ющего обязательства и т.д. Это определенный круг по-
требителей, которые должны характеризовать нас как 
поставщика и изготовителя, поскольку всем известен 
высокий уровень требований этих компаний к постав-
щикам, и если мы соответствуем этим требованиям, к 
мнению вышеуказанных компаний многие могут прислу-
шаться.

«В.А.»: Александр Геннадиевич, как, по ваше-
му мнению, сегодня обстоит ситуация с засильем 
импорта, насколько наша добывающая, перераба-
тывающая промышленность зависит от импорта? 
После двух-трех лет программы импортозамеще-
ния что-то поменялось? 

А.Р.: Я вижу, что по-прежнему еще зависи-
мость очень большая. Сужу по собственному произ-
водству: на сегодня в плане обеспечения средства-
ми производства нашего небольшого предприятия я 

по-прежнему рассматриваю варианты покупки обору-
дования за рубежом.

По-прежнему металлорежущий инструмент, вся линей-
ка применяемых на заводе инструментов и инструменталь-
ной оснастки – более чем на 80% импортного производства. 
Это европейские бренды, и не только. Опять же, по постав-
щикам есть наработанная практика: где качество стабиль-
ное, с теми и работаем, у тех и покупаем. За низкой ценой 
не гонимся, потому что заплатим дважды. С оборудованием 
станочного парка, к сожалению, та же история. По отдель-
ным комплектующим для наших изделий: пока для электро-
приводов компания Regada остается нашим основным по-
ставщиком и соответствующей по линейке, цене и качеству 
альтернативы этому предложению на рынке пока нет. 

«В.А.»: Сегодня вам одновременно и сложно, и 
легко работать: есть определенная поддержка рос-
сийского продукта, но в то же время есть и сложности. 
Какие перспективы развития сегодня есть у россий-
ского машиностроителя, в том числе и на ближайшее 
будущее, у вашего предприятия – через освоение про-
изводства новых изделий, импортозамещения и т.д.?

А.Р.: Ситуация на рынке всегда должна быть проана-
лизирована: ниши рынка, еще вчера казавшиеся занятыми, 
могут оказаться свободными, и наоборот. Занял ты нишу, ра-
ботаешь, конкуренция есть, ты в состоянии ее выдерживать 

– но могут произойти такие события, что ситуация поменяет-
ся. Надо всегда быть к этому готовым. Мы стараемся быть 
готовыми: диверсифицировали подходы, стали производить 
продукт, который применяем в различное время года и не 
так зависим от сезона, как если бы мы были, например, узко 
направлены на производство продукта для тепловой энерге-
тики. Много продукции освоено, которая позволяет нам в те-
чение года поддерживать достаточный объем производства, 
чтобы предприятие работало стабильно. 

Следовательно, главный вывод для каждого произво-
дителя – необходимо постоянно мониторить рынок, пони-
мать, что востребовано и быть к этому готовым, обладать 
определенными ресурсами. Мы выбрали определенный 
путь обеспечения производства, когда часть средств – в 
сырье, в материалах, возможно, даже с излишком, – хра-
нится на складе и всегда готова к применению в производ-
стве. Эту политику мы не поменяли и на сегодняшний день 
обладаем достаточным ресурсом, запасом «полуфабри-
катов» и готовой продукции, чтобы оперативно реагиро-
вать на изменения ситуации на рынке. Это повседневная, 
постоянная работа. И, разумеется, расширение линейки 
всегда имеет какие-то пределы для производства. Пре-
жде чем принимать решение, что мы будем осваивать в 
перспективе, мы анализируем рынок и изучаем, какие на-
правления будут перспективными, в том числе в плане им-
портозамещения, затем инвестируем средства в освоение 
и получаем готовый продукт, который предлагаем рынку. 

Фото 3. Чугунные корпуса для регулирующих клапанов
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«В.А.»: Если говорить о тендерах, назовите плю-
сы и минусы этой системы и что вы предлагаете в  ре-
зультате тендера своему покупателю?  

А.Р.: Если система тендеров изначально преследу-
ет цель сделать структуру закупок более прозрачной, от-
крытой и демократичной, а не является ширмой, то она 
позволяет и малым, и большим предприятиям получить 
равные возможности доступа на рынок и предлагать свою 
продукцию. Так что в целом я эту систему поддерживаю и 
на сегодня в нашей группе компаний она выстроена таким 
образом, что основной участник торгов – наша торговая 
компания, завод этим занимается в меньшей степени, у 
него другие задачи. Система развита, внедрена и действу-
ет уже более 10 лет, мы зарегистрированы на десятках 
торговых площадок, имеем статус достаточно опытных 
участников торгов. 

Какие бонусы приобретает заказчик, работая с 
нами? Думаю, важно быть гибкими в принятии условий для 
своего потребителя, идти навстречу, давать определенные 
преференции. Играет важную роль и то, работаешь ли ты 
с неизвестно каким посредником или непосредственно с 
производителем или его прямым представителем, дилером 
– соответственно, получаешь минимум промежуточных на-
ценок и гарантию того, что обратная связь с изготовителем 
будет достаточно короткой. 

Если обобщить, то для изготовителя это прямой 
путь на рынок, минуя цепочку посредников. Есть заин-
тересованная сторона – организатор конкурса, заказ-
чик, и изготовитель, который предлагает свой продукт, 
и из первых рук вы получаете всю информацию о цене, 
технических параметрах, свойствах и качестве изделия. 
На мой взгляд, в этой системе плюсов гораздо больше, 
чем минусов. Злоупотреблений в ней тоже много – но 
где их нет в системе закупок?.. 

«В.А.»: И самое главное, - потребитель получает 
завод, который никуда не денется, получает и сервис, 
и качество продукта, и когда через два, три, пять лет 
надо будет что-то менять, завод будет рядом. Это не 
будет фейковая компания, которая через какое-то 
время испарится, исчезнет, и придется искать замену.

А.Р.: Да-да, вы правы. Весьма показательный при-
мер: уже неоднократно ко мне на предприятие обращались 
инженеры различных предприятий Белгородской области. 
В частности, те, кто занимается животноводством, стол-
кнулись с проблемой: оборудование, используемое на пти-
цефабриках, на 100%, на 99% импортное. Целые линии, 
конвейеры импортные. Покупка, установка, шефмонтаж 
линий предположим, будут организованы. Но дальнейшая 
работа, связанная с их эксплуатацией, особенно реакция на 
выход из строя и внештатные ситуации, может растянуть-
ся по времени. Ведь потребуются консультации, поставки 
дорогостоящих запчастей, их установка и запуск. Поэтому 
местные эксплуатационщики вынуждены бегать и искать 
того, кто готов оперативно изготавливать и поставлять за-
пасные части для этих импортных линий. Для нас это уже 
не новость. Я неоднократно уже встречал целые делегации 
у себя на предприятии – например, в ближайшем регионе 
есть крупный производитель мяса птицы, у них установлена 

голландская линия, работает исправно, хорошо, произво-
дительность высокая, но как только начинаешь обслужива-
ние – масса проблем. Попытались что-то отчасти сделать 
здесь, у себя, но собственное производство не имеет этих 
запасных частей, их надо искать на стороне. По мехобра-
ботке к нам неоднократно обращались. Имея изготовите-
ля где-нибудь поближе либо у этого производителя более 
серьезно организованную сеть сервисов и обслуживания, 
они бы, конечно, выиграли и в сроках, и в цене.

«В.А.»: Александр Геннадиевич, спасибо боль-
шое за встречу. Все-таки она не простая, а в пред-
дверии вашего юбилея. Для меня это знаменательное 
событие, потому что я с вашим предприятием знаком 
уже почти десять лет, знаю лично вас, ваш коллек-
тив. Расскажите еще несколько слов о вашем заводе, 
о самых ярких событиях жизни вашего предприятия. 
Знаю, что вы штампосварную задвижку выпускали, 
что совершенно экспериментально пришли к тому, 
чтобы делать предохранительные клапаны, потом 
регулирующую арматуру, с вами работали ведущие 
специалисты отрасли. Какие самые запоминающиеся 
моменты из вашей производственной жизни связаны 
с этим предприятием?

А.Р.: Да, Игорь, за эти 20 лет произошло очень 
много событий. Но если посмотреть и проанализиро-
вать, что было, что есть, и на фоне этого говорить о 
будущем, то нужно и можно отметить определенные 
вехи в развитии предприятия. Они были промежу-
точными, контрольными точками, когда нужно было 
сделать вывод о том, что производство развивает-
ся в желаемом направлении, и у этого производства 
есть перспектива. Да, все начиналось достаточно 
давно, с небольшого предприятия с ограниченным 
штатом сотрудников, с простейшим оборудованием, 
простейшими технологиями. Но со временем появи-
лась уверенность, мои компаньоны, люди, работаю-
щие на предприятии, оказались единомышленника-
ми: это люди с мотивацией не просто заработать, а 
достичь результатов, которые позволят гордиться 
сделанным. Мы поняли, что у нас получится. Стали 
развивать производство. Значимой отправной точкой 
стало освоение первых образцов новых изделий. Это 
вызвало и у собственников, и у трудового коллекти-
ва убежденность в том, что развиваться – интерес-
но, полезно, перспективно, и что для этого есть база: 
есть люди, площадка, оборудование, ресурсы. Всегда 
была и есть необходимость осваивать что-то новое. 
Это стало жизненно необходимым, и на сегодняшний 
день мы пока не остановились. Мы шагаем, шагаем, 
мы осваиваем, осваиваем, осваиваем, развивается 
производство, появляются определенные ресурсы, 
позволяющие совершенствовать материальную базу. 

Большие события происходили тогда, когда мы по-
купали новые станки, новое оборудование. Когда с уни-
версальных станков переходили на станки с новейшим 
ЧПУ, на обрабатывающие центры. Первый обрабатываю-
щий центр, привезенный на предприятие, был неким ша-
гом в будущее, было непонятно, с какой стороны вообще 
к нему подходить и что с ним делать. Когда научились 
на нем работать, получили продукты высочайшего каче-
ства, появилось и стремление у людей работать имен-
но на таком оборудовании. Каждый год мы взяли себе 
за правило ставить новую цель, новую задачу, наряду с 
выполнением тех, которые уже есть: по освоению новых 
продуктов, по совершенствованию материальной базы. 
И эти принципы неизменны до сегодняшнего дня. 
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Таблица фигур 
(количество)

DN 
(диаметры)

регулирующая 48 15-300

отсечная 6 15-300

предохранительная 39 25-200

запорная 88 10-1200

ИТОГО: 181

Старооскольский арматурный завод

«В.А.»: Каким вы видите свой завод через пять 
лет, в следующий юбилей?

А.Р.: Живым, мобильным, развивающимся предпри-
ятием, которое открыто рынку, не прячется за завесой се-
кретности своего производства. Наоборот, я всегда и всем 
потребителям и в личном общении, и через менеджеров 
говорю, что нет никакой проблемы в том, чтобы заказчик 
посетил предприятие, пообщался с нами очно, увидел про-
изводство, поговорил с инженерами, с рабочими и полу-
чил больше уверенности, что с этим предприятием можно 
работать, есть определенная перспектива, что они будут и 
сегодня и завтра. 

Вот главная цель – дать людям понять, что они 
получают вместе с продуктом, который у нас покупа-
ют, определенную стабильность. Уверенность в том, 
что и сегодня, и завтра они могут рассчитывать на нас 
и воспользоваться силами нашего предприятия, когда 
это будет необходимо. Поэтому – развитие, развитие и 
развитие, освоение новых продуктов, усовершенство-
вание материальной базы, применение новых образцов 
средств производства, станков, и так далее.

«В.А.»: Из ваших ответов я сделал два вывода. 
Первый – вы делаете действительно нужный рынку и 
потребителю продукт, серийный, массовый, который 
пользуется спросом. И второй: в лице вашего пред-
приятия потребитель получает честного, открытого и 
стремящегося к сотрудничеству надежного партнера 
– и я считаю, что те, кто уже с вами работает, по до-
стоинству оценили все эти преимущества.

А.Р.: Да, спасибо, Игорь, я согласен с вашей оценкой, 
это действительно так. Результаты нашего труда, я думаю, 
доставляют моральное удовлетворение каждому сотрудни-
ку нашего коллектива. Люди рады, что они делают необхо-
димые, полезные продукты, нужные рынку, стране, другим 
людям. А открытость в работе, честность – это наш прин-
цип, стараемся себе в данном вопросе не изменять.

«В.А.»: Спасибо еще раз за открытость и чест-
ность, и, конечно же, позвольте от лица всей медиа-
группы поздравить ваш коллектив, вас лично и всех 
собственников группы компаний «Авангард» с юби-
леем. 20 лет – это такой возраст, когда жизнь только 
начинается. Поэтому пожелаем вашему предприя-
тию как молодому сильному организму развиваться, 
расширяться и чтобы ваш коллектив, каждый член 
коллектива чувствовал всю ответственность, кото-
рая сегодня лежит на вас, и гордость за общее по-
лезное дело. Так что искренне пожелаем вам успе-
хов, развития, стремления к лучшему и, конечно, 
нового юбилея! Спасибо!

Станочный парк

150 
человек
Численность 
сотрудников 

Количество производимых 
серийно линеек арматуры

Действует система 
менеджмента качества

Диаметры от 10 - 1200 мм

Справка:

Группа компаний «Авангард» с 1998 года 
специализируется на разработке, изготовлении и реа-
лизации широкого спектра трубопроводной арматуры.  
В группу компаний входит как само производство – 
Старооскольский арматурный завод, так и торговые 
дома, располагающиеся в городах Старый Оскол, Мо-
сква, Казань.

Предприятие  имеет в своем составе конструк-
торский и технологический отделы, службу качества, 
подразделения механической и термической обработ-
ки, сборочное производство, испытательные центры, 
склады комплектующих деталей и готовой продукции. 

Изготовление и поставки трубопроводной арматуры 
осуществляются по ТУ.

Гарантом качества  и оригинальности своей продук-
ции служат маркировка литья всей выпускаемой номенкла-
туры «Авангард» и голографическая наклейка  в паспорте 
изделия в виде зарегистрированного товарного знака.

На предприятии действует система менеджмента ка-
чества ISO 9001-2015. Очередная переаттестация прошла 
29 мая 2017г. на срок до 2020г. 

«Авангард» является производителем:
1) регулирующих клапанов: односедельных, двухсе-

дельных, угловых, трехходовых;
2) предохранительных клапанов: пружинных полно-

подъёмных;
3) отсечных клапанов;
4) запорной арматуры: запорных клапанов, пово-

ротных затворов, задвижек, шаровых кранов с электро-, 
пневмо- и ручным управлением, в материальном исполне-
нии из чугуна, стали, легированной и нержавеющей стали.

В таблице ниже отражено количество производимой 
арматуры по таблицам фигур, а также предлагаемые номи-
нальные диаметры по каждому виду.

Крупные клиенты ГК «Авангард»

75 
единиц
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ют высокую степень герметизации и тем самым помогают 
предотвратить потери энергии. Огромный плюс для органи-
заций, эксплуатирующих производственное оборудование в 
период роста расходов на энергетические нужды – и причи-
на, по которой спрос на такие клапаны будет увеличиваться.

Сильфоны довольно часто являются функцио-
нальным средством, будь то предохранительные, регу-
лирующие или запорные клапаны. Для некоторых про-
изводителей они даже являются обязательными как 
дополнительная часть системы.

Опрос и мнения участников

alve World Expo, выставка № 1 мире в об-
ласти трубопроводной арматуры, которая 
пройдет с 27 по 29 ноября 2018 г. в выставоч-

ном комплексе Дюссельдорфа, представит вниманию 
посетителей разнообразную трубопроводную арматуру.

В большинстве случаев пользователям сильфонных 
клапанов едва ли приходится о чем-то беспокоиться. На-
против, они должны быть довольны: сильфоны обеспечива-

Источник: Мессе Дюссельдорф, Москва

Valve World – 2018. 
Почему и зачем посещать?

 Что будет интересного и нового 
в 2018 году в Дюссельдорфе?

Выставки: Valve World - 2018
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на, равную по размеру опорной поверхности. Противода-
вление также с силой воздействует на эту поверхность, 
но в направлении открытия и компенсирует воздействие 
силы, действующей в направлении закрытия». В качестве 
специального средства Leser предлагает защитные чех-
лы для сильфонов, защищающие внутренние части от 
турбулентности среды при продувке клапана. «Чехол со-
кращает вибрацию сильфона, продлевая его срок служ-
бы и предлагая добавочную ценность нашим клиентам», 
- говорят в компании.

Производители постоянно трудятся над разработ-
кой функции оптимального закрытия сильфонных кла-
панов. В компании ARI Armaturen предпочитают ис-
пользовать конусообразные затворы. Металлический 
затвор и дизайн опорной поверхности – это важный 
фактор, здесь конический затвор выполнен из закален-
ной нержавеющей стали. Как утверждают в компании, 
надежное уплотнение, обусловленное использованием 
конического затвора, значительно увеличивает давле-
ние на поверхность и продлевает срок службы изде-
лия. Тонкоструйный пар также является неотъемлемой 
частью «технологии стопроцентного уплотнения».

Простота эксплуатации

Сильфоны часто вставляют в запорную арматуру.
«Из-за большого количества более простых кла-

панов в установках чаще всего используется предохра-
нительная арматура с сильфонами», – объясняет Олаф 

Шуленберг из компании Goetze KG Armaturen. «Силь-
фонное уплотнение штока дает преимущество, 

поскольку для ручных запорных клапанов не 
требуется технического обслуживания, 

в отличие от клапанов с классической 
герметизацией штока, для которых 

используется сальниковое 
уплотнение», – разъясня-
ет Тим Уоллис, руково-
дитель отдела обучения и 

технических консультаций 
ARI-Armaturen.

Частота сильфона в за-
порных клапанах не означает 

исключительности. «Регулирующие 
и предохранительные клапаны могут 

быть также оснащены штоками с приварен-
ным сильфоном», – подчеркивает Тим Уоллис. Одна-
ко здесь при выборе типа сильфона решающее значе-
ние имеет рабочая среда.

21

«Вообще говоря, каждый клапан может произво-
диться как сильфонный, и такие клапаны также пред-
лагаются на рынке», – объясняет Олаф Шуленберг, 
руководитель научно-технического отдела компании 
Goetze KG Armaturen.

Растущий спрос

Поскольку сильфонная арматура полностью гер-
метична и никакие среды не протекают, спрос на нее 
повышается главным образом в странах с высокими 
экологическими стандартами. «По этой причине чаще 
всего она используется в наиболее индустриально раз-
витых странах», – заключает Шуленберг. Эта тенден-
ция благоприятна для компаний, предлагающих силь-
фоны – ожидается, что спрос продолжит расти, так как 
экологические требования будут более строгими.

Компания Leser готова удовлетворить этот 
спрос; она также добавляет сильфоны к своей предо-
хранительной арматуре, состоящей из сильфона и со-
единительных элементов, приваренных сверху и сни-
зу. «Сборная деталь устанавливается между корпусом 
и пружинной крышкой», – объясняют в Leser. Там 
сильфон позаботится о том, чтобы клапан надежно 
функционировал в зависимости от производственной 
ситуации. При использовании липких или корродиру-
ющих веществ он защищает подвижные внутренние 
части и обеспечивает надежное открытие и закрытие 
клапана. «При использовании в горячих средах он 
защищает пружину от воздействия вы-
соких температур, которые могут 
сделать ее слишком мягкой», - 
поясняют специалисты ком-
пании-изготовителя.

Защита от 
турбулентности потока

Как утверждают специалисты 
Leser, большинство моделей сильфонов 
могут даже в некоторой степени компен-
сировать противодавление, образующееся 
возле выпускного отверстия клапана, изменяя 
заданное давление и тем самым оказывая воз-
действие на вытеснение массового потока. Как пояс-
нили в компании, сильфон работает следующим образом: 
«Противодавление, воздействуя на заднюю сторону диска, 
сталкивается с силой в направлении закрытия. Сильфон 
имеет поверхность напротив опорной поверхности клапа-

Выставки: Valve World - 2018
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СПРАВКА:

Valve World (Мир арматуры) – выставочный форум 
№ 1 в мире трубопроводной арматуры, деталей трубо-
проводов, приводной техники и уплотнений, объединяющий 
в себе отраслевую конференцию и отраслевую выставку. 
Успешное проведение выставки в предыдущие годы закре-
пило за ней международное признание специалистов в об-
ласти арматуростроения. Это идеальное место для обмена 
опытом и представления последних разработок в приме-
нении арматуры в разных отраслях, особенно в химии, 
нефтехимической отрасли, энергетике, нефтегазовой 
отрасли. Выставка «Мир арматуры» традиционно про-
водилась с 2000 года в выставочном комплексе MECC 
г. Маастрихта (первая выставка Valve World прошла в 1998 
году в Гааге) с участием специалистов в области трубопро-
водов и арматуры со всего мира.

В оргкомитет выставки входят Messe Dusseldorf 
GmbH и KCI Publishing B.V., которая и является иници-
атором проведения мероприятия и основным координато-
ром проведения конференции.

Периодичность проведения – 1 раз в 2 года.

Герметичное уплотнение

Сильфоны часто используются в таких средах, 
как опасные газы или жидкости, которые ни в коем 
случае не должны бесконтрольно выделяться в атмос-
феру. Сильфоны все чаще используются на производ-
ствах, которые должны соблюдать закон Германии о 
контроле над загрязнением воздуха TA-Luft – большей 
частью они имеют соответствующие сертификаты.

Сильфоны также важны для самих компонентов. 
«Сильфоны всегда важны, когда скользящие детали, 
такие как направляющая шпинделя или нажимная пру-
жина в предохранительном клапане, требуют защиты 
от рабочей среды», - заявляет Шуленберг из компа-
нии Goetze KG Armaturen. Дополнительное преиму-
щество - это герметичная запайка наружной части, а 
также способность компенсировать более высокую 
мощность привода благодаря противодавлению на 
выпускном отверстии.

Двойная экономия

Экономичность – качество, которое ценят орга-
низации, эксплуатирующие масляные теплоносители, 
производства с охлаждением аммиачной холодильной 
машиной и химические заводы, а также нефтехимиче-
ская промышленность и нефтегазовый комплекс. «В 
сфере производств, использующих масляные тепло-
носители или охлаждение аммиачной холодильной ма-
шиной, штоки с приваренным сильфоном требуются 
по соображениям безопасности и из-за единых требо-
ваний», – объясняет Тим Уоллис из ARI-Armaturen.

Пользователи сильфонов экономят дважды 
– благодаря более длительному сроку службы и из-
носостойкости клапана и более низким затратам на 
энергоресурсы. Окружающая среда также выиграет 
от использования дополнительного компонента, уста-
новленного на клапане.

Размер – выбор сбалансированного решения

Когда сильфон имеет правильный размер? 
«Как правило, это всегда поиск компромиссного ре-
шения, чтобы соблюсти баланс между толщиной стен-
ки трубы и длиной сильфона и необходимой гибко-

стью, прочностью и цикловым отношением», – говорит 
Олаф Шуленберг из Goetze KG Armaturen.

Предпочтительный материал всегда зависит от рабо-
чей среды и сферы применения. По словам Шуленберга, 
в основном используется нержавеющая сталь 1.4571. В 
зависимости от сферы применения все чаще используют-
ся термопластичные материалы, такие как политетраф-

торэтилен или эластомеры. «Последние, правда, едва 
выдерживают нагрузку со стороны выпуска и имеют 

тенденцию сгибаться», – добавил г-н Шуленберг. 

Испытания и сложная установка

Естественно, качество требует жертв. 
Производство сильфонных клапанов слож-
нее, чем других видов. «Сильфон подверга-
ется испытаниям с целью контроля качества, 

а монтаж занимает больше времени», – объяс-
няет Тим Уоллис. Довольно часто, добавляет 

Олаф Шуленберг, требуются дополнительные 
компоненты, такие как разделители для крышек 

предохранительных клапанов.
Испытания и оценка – важные ключевые слова 

для сильфонных клапанов. Производители проводят 
их тщательные испытания. Клапаны FABA производ-
ства ARI-Armaturen испытываются на объем утечки 
воздуха 1 в соответствии с национальными стандар-
тами Германии DIN 3230, на объем утечки «A» в соот-
ветствии со стандартами DIN EN 12266, а также про-
водятся испытания сильфона на гелий. Помимо всего 
прочего, сильфон должен выдерживать более 10 000 
рабочих циклов.

Нет оснований для беспокойства

Испытания приносят выгоду производителям 
сильфонных клапанов. Спрос на эти надежные компо-
ненты уже увеличивается, а рост штучных продаж с 
последующей оптимизацией технологии производства 
способствует снижению затрат на такой тип клапанов. 
В свою очередь этим стимулируется спрос. Перспек-
тивы у сильфонных клапанов прекрасные, и на этот 
счет нужно перестать беспокоиться как производите-
лям, так и конечным потребителям.

22 Выставки: Valve World - 2018
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В ноябре 2010 года впервые выставка и конферен-
ция прошли в г. Дюссельдорф по инициативе нидерланд-
ского издательства KCI Publishing B.V. Преимуществами 
переезда форума из Маастрихта в Дюссельдорф стало 
увеличение числа экспонентов, большая площадь экспози-
ций, качественная инфраструктура и отличная атмосфера. 
Саид Йоахим Шафер, исполнительный директор Мессе 
Дюссельдорф ГмбХ, назвал этот дебют ошеломительным.

В 2014 году в выставке Valve World Expo участвова-
ли 665 экспонентов из 40 стран, которые разместились 
в трех выставочных залах общей площадью 18 000 кв. м. 
При значительном увеличении числа посетителей (на 18%, 
т.е. до 12 500 человек по сравнению с 2014 г.), Valve World 
Expo выросла до внушительных размеров.

Valve World Expo 2016 занимала 20 000 кв. м площа-
ди трех павильонов выставочного центра Дюссельдорфа и 
объединила стенды 725 экспонентов из 40 стран мира. 
Выставка показала заметный рост как числа экспонентов, 
так и занимаемой ими площади. Ряд российских произво-
дителей участвовали в выставке с собственными стендами. 
Зарегистрированы 12 350 посетителей-специалистов 
из 88 стран, около 70% гостей приехали из-за рубежа - 
большинство из Италии, Нидерландов, Великобритании, 

DÜSSELDORF
2000
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Valve World  
выставочный форум 
№ 1 в мире 

трубопроводной арматуры

Периодичность проведения 
1 раз в 2 года

Проводится 

с 2000 года

Место проведения: 
Германия, 

Дюссельдорф
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16 Более 20 000 м2 площади

725 экспонентов 

40 стран мира

Зарегистрировано 12 350 
посетителей-специалистов 
из 88 стран мира

Около 70% гостей 
приехали из других стран 
Европы, Азии и Востока

Франции и Испании, а также регионов Азии, Ближнего Вос-
тока и Южной Америки.

Выставка Valve World Expo является ведущей меж-
дународной выставкой в сфере трубопроводной арматуры 
и сопутствующего оборудования, охватывая все ключевые 
разделы отрасли. Структура продукции в рамках Valve 
World Expo представляет собой идеальное дополнение те-
матики выставок ‘Tube’, проводимых компанией «Мессе 
Дюссельдорф» по всему миру, и может прекрасно впи-
саться в их общую концепцию.

Конференция Valve World Conference – ведущий 
конгресс в сфере вентилей и вентильных приспособлений. 
Возросшее число экспонентов в Дюссельдорфе сможет 
полностью удовлетворить профессиональные интересы 
специалистов, съехавшихся со всех уголков мира.

Профили Valve World Expo:

- Вентили и клапаны для самых разнообразных 
сфер применения (спускные, воздушные клапаны, вен-
тили высокого давления, вакуумные, мембранные, ре-
гулировочные, обратные, дроссельные клапаны, кла-
паны очистки от шлама, а также быстродействующие 
спускные вентили);

- Сопутствующая арматура (регуляторы, сальники и 
прокладки, муфты, очистители, блокирующие задвижки, от-
ливки), равно как и продукция, представленная в разделах 
техобслуживания и тестирования;

- Специализированная трубопроводная арматура для 
промышленных целей.

Valve World собирает и привлекает специалистов сле-
дующих секторов:

- Нефтехимическая промышленность
- Атомная энергетика
- Судостроение и судоремонт 
- Пищевкусовая промышленность
- Инженерные услуги в сфере производственных мате-

риалов, контроля качества, производства и техобслуживания
- Производство и продажа магнитных, винтовых кла-

панов, цилиндров, очистителей, предохранительных клапа-
нов, обратных и регулировочных клапанов

- Поставки продукции литейного и кузнечного произ-
водств, промышленных пружин, уплотнительных вставок и 
прокладок и т.п.
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Одна из новинок производства МКТ-АСДМ, пред-
ставленная на выставке в Уфе – запорные клиновые 
задвижки MKTZ DN 50; 80; 100 и PN 70,0 МПа. Стоит от-
метить, что материал корпуса задвижек – сталь 30XMA. 
Продукт можно использовать при температуре рабочей 
среды до +100 °С. Задвижка имеет два типа управления – 
ручной привод и многооборотный электропривод.

Свой обзор мы начнём с предприятия «МКТ-АСДМ». 
Компания специализируется на разработке современных 

конструкций нефтегазового оборудования, успешно со-
вмещает научную и производственную деятельность. 
Одно из направлений деятельности фирмы – разработ-
ка и изготовление трубопроводной арматуры, в частно-

сти запорно-регулирующих и запорных устройств. 

ТОП-15
«Газ. Нефть. Технологии-2018»

                             
новинок на выставке

У
важаемые читатели! Наша медиагруппа тради-
ционно принимает участие во всех крупнейших 
отраслевых мероприятиях. Совсем недавно, с 22 
по 25 мая, в Уфе прошла выставка «Газ. Нефть. 

Технологии - 2018» – одно из главных событий нефтегазо-
вой отрасли России и ближнего зарубежья.

Медиагруппа ARMTORG активно участвовала в рабо-
те экспозиции: мы представили собственный стенд, где все 
желающие смогли ознакомиться с третьим выпуском жур-
нала «Вестник арматуростроителя» и пообщаться с на-
шими специалистами. Также съёмочная группа ARMTORG 
побывала на арматуростроительных предприятиях, приня-
ла участие в трех отраслевых конференциях. На выставке 
мы подготовили более 20 интервью с первыми лицами ве-
дущих арматуростроительных заводов страны. Все беседы 
будут опубликованы на наших информационных ресурсах.

Обращаем ваше внимание на то, что этом году в 
выставке «Газ. Нефть. Технологии - 2018» участвова-
ло более 320 компаний из 10 стран мира и 32 реги-
онов России! Среди участников выставки были ООО 
«ПРИВОДЫ АУМА», ЗАО «ПКТБА», ООО «РТМТ», 
ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация», АО «Воткинский 
завод», ООО «ПромХимТех», ООО «Арматурный 
завод», АО «Благовещенский Арматурный завод», 
ПНФ «ЛГ Автоматика» и многие другие.

Каждый раз, посещая различные выставки, мы 
всегда ищем что-нибудь новенькое и интересное в сфере 
арматуростроения. И выставка «Газ. Нефть. Техноло-
гии» – не исключение. Мы предлагаем ТОП-15 новинок 
арматуростроения, представленных в этом году на меж-
дународной выставке «Газ. Нефть. Технологии - 2018».
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Также среди новой продукции были представлены 
клиновые задвижки DN 70, произведенные серийно 
для нужд компании «НОВАТЭК». На данный момент 
компания изготавливает партию для «ЛУКОЙЛА».
Данные задвижки применяются в качестве запорных 
устройств на технологических линиях нефтегазодобы-
вающей и нефтегазоперерабатывающей промышлен-
ности, энергетики и коммунального хозяйства.

Также предприятие производит запорно-регулирую-
щие задвижки для нефтегазовой отрасли и редуцирующий 
блок для компаний «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ», который 
применяется в системе пожаротушения.

Сегодня компания разрабатывает систему регулиро-
вания высоких давлений (блочно-регулирующие устрой-
ства). Также предприятие ведёт разработку системы 
устройств для сред с высоким содержанием сероводорода 
(более 6%). Эта система будет производиться в рамках 
программы импортозамещения.

Стоит отметить, что в этом году компания «МКТ-
АСДМ» отмечает десятилетний юбилей. Медиагруппа 
ARMTORG  приняла участие в презентации, организо-
ванной в честь праздника для своих друзей и партнё-
ров. Итоги этой презентации вы найдёте в новых выпусках 
нашего журнала «Вестник арматуростроителя», и на 
портале Armtorg.ru. 

Далее рассмотрим стенд компании «ТЕХНОВЕК». 
Предприятие специализируется на разработке и производ-

стве новых видов оборудования и изделий для предпри-
ятий нефтегазовой отрасли. Номенклатура выпускае-
мых изделий насчитывает более 200 наименований с 

множеством модификаций: от запорной и запорно-регу-
лирующей арматуры до расходомерных комплексов. 

Совсем недавно у компании появился новый большой 
сборочный цех, нацеленный на сборку фонтанной армату-
ры. Примечательно, что предприятие поставило перед со-
бой задачу: каждый год – новый цех, и неукоснительно 
следует своему плану. Цех позволил «ТЕХНОВЕКУ» по-
высить объем производства фонтанной арматуры с 400-
450 единиц в месяц до 600.

На выставке «Газ. Нефть. Технологии» представите-
ли компании продемонстрировали свою новинку – диско-
вую задвижку 3Д 65 (50, 80, 100) – 140 (210, 350) М.

Она предназначена для установки на трубопроводах 
высокого давления или для работы в составе фонтанных 
или нагнетательных арматур. По словам представите-
лей завода, никто не верил, что возможно изготовление 
задвижки на такое высокое давление (700 атмосфер). От-
метим, что задвижка может использоваться при темпера-
туре окружающей среды от -60º до +45º и иметь любое 
положение на трубопроводе.

Уникальная особенность конструкции задвижки позво-
лила предприятию добиться ряда преимуществ по сравнению 
с задвижками классической конструкции – так, например, от-
крытие-закрытие задвижки осуществляется рукояткой. Так-
же новинка удобна тем, что её свободные внутренние объёмы 
минимальны (т.к. шибер вращается вокруг своей оси), что по-
зволяет производить закрытие-открытие задвижки без пред-
варительного разогрева при низких температурах.

Стоит подчеркнуть, что «ТЕХНОВЕК» осуществляет 
экспортные поставки. Предприятие – одно из немногих в 
нашей стране, ориентированных на зарубежный рынок, 
особенно на рынок Ближнего Востока. Также добавим, 
что в планах у предприятия – расширение продуктовой 
линейки, а точнее, производство оборудования для под-
водной арматуры.

Следующее предприятие, которое представило новую 
продукцию на выставке – это НПП «СЕНСОР». В настоя-
щее время НПП «СЕНСОР» – это крупная, стабильно 
развивающаяся компания с высокой культурой произ-
водства и численностью персонала около 400 человек. 
Отметим, что постоянный рост производственных мощ-
ностей, разработка новых изделий осуществляется только 
за счет собственных средств предприятия. К преимуще-
ствам компании относится то, что инженерно-технические 
службы укомплектованы высококвалифицированными 
специалистами. Цель научно-производственного предпри-
ятия – развитие отечественного приборостроения и арма-
туростроения до уровня ведущих мировых производителей. 

Предприятие в рамках выставки продемонстрировало 
отсечные клапаны СЕНС-ПУ DN150PN25 (- HO), а также 
анонсировало продукцию с расширенным диаметральным 
рядом DN200. По заявлению представителей компании, 
планируется освоение ещё больших диаметров и, возмож-
но, давлений. Данные клапаны созданы с пилотным управ-
лением на давление до 25 кгс/ см2. Новинка имеет сигна-
лизатор положения затвора на твердотельном реле. 
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Далее рассмотрим продукцию, представленную на 
одном из ярких стендов выставки – оборудование ком-
пании «НТА-Пром». Предприятие занимается произ-
водством и продажей арматуры небольших диаме-
тров (DN 50), такой как обжимные фитинги, шаровые 
краны, вентильные блоки, обратные предохранитель-
ные клапаны и многое другое. Продукция применяется 
для разводки газовых гидравлических линий высокого 
давления, для подключения метрологического обору-
дования, контрольно-измерительных приборов, а также 
в компрессорном оборудовании. Компания поставляет 
высококачественные компоненты жидкостных и газовых 
систем для различных отраслей промышленности: хими-
ческой, нефтехимической, нефтегазового сектора.

С конца 2015 года компания работает по програм-
ме локализации с иностранными партнёрами. Продукция 
«НТА-Пром» сертифицирована по требованиям техниче-
ского регламента Таможенного союза.

На стенде «НТА-Пром» в рамках выставки были пред-
ставлены готовые системы на базе изделий трубной (трубо-
проводной) арматуры DK-LOK. Также было представлено 
оборудование КИПиА. К данной продукции относятся дат-
чики давления от компании TESCOM – ведущего разра-
ботчика и производителя инженерных решений в области 
контроля давления. Также на выставке были представлены 
регуляторы давления. Области применения данной продук-
ции – нефтегазовая промышленность, системы автомати-
зации, авиакосмическая промышленность, альтернативная 
энергетика, фармацевтика и биотехнологии.

Добавим также, что с 2016 года в рамках программы 
по импортозамещению «НТА-Пром» предлагает клиентам 
обжимные фитинги и клапаны российского производства. 
Одним из преимуществ компании является предоставление 
заказчикам готовых комплексных решений под ключ.

Следующая компания, новинки которой мы рассмо-
трим в своём ТОПе – SMC. Предприятие является миро-
вым лидером в области пневматических технологий и в 
создании новых высококачественных пневматических 
компонентов. Компания – один из титанов в области 
приводной техники. Высококачественные пневмати-
ческие компоненты, выпускаемые SMC, применяются в 
самых современных разработках в сфере промышленной 
автоматизации. На мировом рынке пневмоавтоматики SMC 
занимает более 33%, значительно опережая ближайших 
конкурентов. Компания имеет официальных представите-
лей в 30 субъектах Российской Федерации.

На стенде этого крупного предприятия был представ-
лен соленоидный клапан (распределитель). Его преиму-
щества заключаются в удобстве конструкции (клапан мож-
но монтировать практически в любом положении). Также в 

Клапаны, созданные НПП «СЕНСОР», предназначены для 
работы в качестве запорного устройства для управления 
потоками жидких и газообразных сред в трубопроводах 
(товарная нефть, светлые нефтепродукты, природный газ, 
азот, углекислый газ). Управление может быть дистанцион-
ным электрическим и местным ручным.

Устройство обладает также дополнительными оп-
циями. К ним относятся местная световая индикация, 
климатическое исполнение от -60 ºС, вид взрывозащиты 
1ExdllCT4, индивидуальный датчик положений затвора.

Хотелось бы ещё немного рассказать о предприятии. 
Производственная и испытательная база «СЕНСОРА» – это 
современный, постоянно модернизирующийся технический 
комплекс, все подразделения которого оснащены передо-
выми системами мониторинга качества выполняемых ра-
бот. Специалисты предприятия – профессионалы высокого 
класса, обеспечивающие качественное выполнение всех 
технологических процессов.

ООО «Арматурный завод». С этим предприятием 
наша медиагруппа сотрудничает давно. Завод, располо-

женный в Уфе, специализируется на производстве и 
поставках трубопроводной арматуры общепромыш-
ленного и специального назначения. Предприятие 

поставляет продукцию на российский рынок и рынок 
стран СНГ, является действительном членом НПАА. Вы-
пуск продукции осуществляется предприятием по полному 
производственному циклу: от проектирования до сборки и 
испытания готовых изделий. Собственное литейное произ-
водство обеспечивает механосборочные цеха литыми кор-
пусными деталями.

Новинка производства «Арматурного завода» в 
этом году – регулирующий клапан. Завод представил 
образец своих партнёров, так как сам только начал ос-
ваивать сферу регулирующей арматуры. До конца 2018 
года предприятие планирует начать самостоятельный 
выпуск односедельных регулирующих клапанов. 
Спрос на данную продукцию возникает преимуществен-
но в газовой отрасли (используется для регулировки 
давления газа). Потребитель запрашивает конкретные 
клапаны с DN 25-100, PN 25-40 кг/см2; несколько эк-
земпляров уже поставлены для ПАО «Роснефть».

Добавим, что предприятие сегодня активно развива-
ется, устанавливает модернизированное оборудование, на-
пример, станки с ЧПУ. ООО «Арматурный Завод» приоб-
ретает новые площади для расширения производства, чтобы 
максимально удовлетворить потребности потребителей.

Наша медиагруппа подготовила эксклюзивные 
видеорепортажи с новых производственных площадок 
«Арматурного завода», и уже совсем скоро читатели смо-
гут увидеть их на нашем информационном портале.
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клапане есть ручной дублёр (с функцией «открыть-закрыть» 
и с фиксацией). Компания изготовила свой клапан с взры-
возащитой exd и температурным исполнением до -55 ºС. 
Предусмотрено исполнение с двумя катушками. Сердцем 
клапана является притёртый золотник – надёжность клапана 
определяется именно им. Ресурс распределителя – 200 млн. 
рабочих циклов (представители компании образно называ-
ют свою новинку «бессмертной»). К преимуществам устрой-
ства можно отнести высокую степень металлообработки. 

Ещё одна новинка SMC – интеллектуальный по-
зиционер. Сразу отметим, что у новинки есть встроен-
ная система самодиагностики с датчиками давления, 
температуры, положения золотника клапана. Позицио-
нер самостоятельно

определяет своё состояние и состояние клапана, которым 
он управляет. В комплекте с устройством идёт бесплатное 
программное обеспечение на русском языке (в этом отли-
чие от конкурентов компании). С помощью программного 
обеспечения можно интегрировать устройство в различные 
системы автоматического управления. 

Климатическое исполнение устройства – до -53 ºС. 
Оно устроено, как конструктор: к позиционеру можно до-
бавлять блоки конечных выключателей, блоки монометров, 
платы сигнала обратной связи. (Применяется в случае, 
если позиционер нужно вынести за пределы самого клапа-
на. Тогда на клапане оставляют датчик положения, а пози-
ционер устанавливают на раму).

Далее мы ознакомились с новейшими разработками 
российского филиала мирового концерна FESTO - ООО 
«ФЕСТО-РФ». Напомним, что FESTO – ведущий миро-
вой поставщик технологий автоматизации и лидер в об-
ласти производственного обучения и образовательных 

программ.
Продукция, выпускаемая заводом – пневматические и 

электромеханические приводы, двигатели и контроллеры, 
захваты, вакуумная техника, распределители и многое дру-
гое. Отметим, что компания одной из первых начала разви-
вать локализацию.

Предприятие на своём стенде представило оборудо-
вание в области запорной и запорно-регулирующей арма-
туры: дисковые поворотные затворы, шиберные задвижки, 
шаровые краны. 

Для предприятий в сфере химической промышленно-
сти интересной стала новинка компании – линейный пози-
ционер. Продукт максимально отвечает всем техническим 
требованиям, выдвигаемым на химических предприятиях, а 
также требованиям по взрывозащите, защите от газовой 
коррозии и температурному исполнению. Данное оборудо-
вание предназначено для регулирования исполнительных 
механизмов (опорная арматура, жалюзи, заслонки, дымо-
сосы). Линейный позиционер может применяться также для 
регулирования подачи сыпучих материалов.

Также на стенде компании было представлено 
оборудование для автоматизации полевого уровня за-
порной арматуры – пневмоострова, которые позво-
ляют получать локализованную систему автоматизации 
(это так называемая децентрализованная схема) и объ-
единять части децентрализованных автоматизирован-
ных узлов в одно целое. Это позволяет быстро изме-
нять и наращивать технологическую цепочку.

Добавим, что компания производит четвертьобо-
ротные приводы DFPD. Данная продукция выводит чет-
вертьоборотные приводы на новый уровень. Устройство 
используется и как отдельный привод, и в составе уком-
плектованного арматурного клапана Festo. 

Также среди продукции предприятия – клапаны с на-
клонным шпинделем VZXA. Они отличаются прочностью, 
мощностью и долговечностью. Клапан с наклонным шпин-
делем быстро и надежно управляет потоками сред.

Необходимо отметить, что компания имеет своё 
производство в Симферополе. В планах «ФЕСТО» - 
дальнейшее динамичное развитие, освоение новых про-
дуктовых линеек. Заметим, что предприятие – одно из 
крупнейших в своей отрасли. Это видно по объёму про-
изводства: «ФЕСТО», в отличие от многих конкурентов, 
может выполнять большие заказы.

Ещё один интересный стенд на выставке «Газ. Нефть. 
Технологии - 2018» принадлежал южнокорейской ком-
пании Eunha Machinery Ind. Co., LTD (EMICO). Пред-
приятие выпускает электроприводы и пневмоприводы 
для трубопроводной арматуры.

EMICO – лидер южнокорейской электропри-
водной отрасли. Компания предлагает своим заказчикам 
продукцию отменного качества и высокий уровень обслу-
живания. EMICO поставляет электроприводы в 30 стран 
мира для таких отраслей, как металлургия, нефтегазовая 
промышленность, ЖКХ, машиностроение, химия, и т.д. 
Предприятие первым в Корее запустило серию приво-
дов с возвратной пружиной и всегда нацелено на рас-
ширение модельного ряда продукции для удовлетворе-
ния потребностей заказчиков. 

На выставке EMICO представила основную линейку 
продукции – в частности, четвертьоборотные приводы 
малой серии с функцией взрывозащиты, которые ис-
пользуются в общепромышленной отрасли (от 60-3500 N*m).
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ность, а также интересный дизайн. Компактность по-
зволяет устанавливать привод и арматуру в ограничен-
ном пространстве.

Привод имеет высокую степень защиты от пыли и 
влаги (IP 68), что позволяет использовать его в местах 
подтопления. Электропривод будет интересен компа-
ниям, занимающимся производством и поставкой ар-
матуры для инженерных сетей.

Также BERNARD CONTROLS представила на вы-
ставке электроприводы во взрывозащищённом испол-
нении, которые используются в нефтегазовом секторе.

На сегодняшний день компания BERNARD 
CONTROLS располагает развитой международной дистри-
бьюторской сетью, состоящей из 7 филиалов в Европе, 
Китае и  США, коммерческих офисов в Российской Фе-
дерации, на Среднем Востоке и в Таиланде. Регулярное 
обучение сотрудников за рубежом производится на самом 
высоком техническом уровне, чтобы они были способны 
анализировать потребности клиентов и рекомендовать 
наиболее подходящий продукт.

 
Продолжает наше знакомство с новейшими раз-

работками в сфере отрасли арматуростроения ком-
пания АДЛ. Она занимает лидирующее положение 
в области разработки, производства и поставок 
инженерного оборудования для секторов ЖКХ и 
строительства, а также технологических процессов 
различных отраслей промышленности. На данный мо-
мент производство АДЛ состоит из двух больших про-
изводственных цехов, а также современного складско-
го и логистического комплекса, оборудованного WMS. 
Отметим, что все операции на производстве выпол-
няются с помощью современных станков с ЧПУ, кон-
троль качества произведенного оборудования обеспе-
чивается специально разработанными тест-машинами. 
Компания АДЛ на этот раз удивила нас сразу двумя но-
винками производства. Первая из них – шаровые краны 
«Бивал» КШГИ серии 15, с изолирующей вставкой DN 
20-300, PN 1,6 МПа.

Краны используются для установки в газораспре-
делительных системах и магистралях природного газа с 
рабочим давлением среды до 1,2 МПа. У новых шаровых 
кранов производства АДЛ есть защита от «блуждающих 
токов», наведённых токов ЛЭП и других источников элек-
трического тока. Разработчиками предусмотрено исполь-
зование при температуре рабочей среды от -40 ºС.
Вторая новинка производителя – сами изолирующие 
вставки, DN 20-300, PN 1,6 МПа.

Расскажем о ней подробнее: изолирующая вставка 
представляет собой устройство, состоящее из патрубков, 
герметично соединённых через стальную вставку, покры-
тую слоем диэлектрика.

Такая конструкция и применяемые материалы обеспе-
чивают высокое электрическое сопротивление (более 10 
Мом при напряжении 1 кВ), герметичность, защиту изо-
лирующего слоя под действием рабочей среды, ультрафи-

Также компания представила прямоходные (линей-
ные) приводы NL. Они разработаны для точного регулиро-
вания, диапазон линейного момента от 4 до 25 Кн. Такие 
приводы предназначены для управления регулирующими 
клапанами и прочими средствами автоматизации прямо-
ходного принципа действия. Ещё один продукт на стенде 
предприятия – многооборотные приводы серии MA. Ди-
апазон крутящего момента у этих электроприводов – от 1 
до 180кг/м. Они предназначены для управления задвиж-
ками, клапанами и прочими средствами автоматизации 
многооборотного принципа действия. Также компания 
представила приводы для отсечной арматуры, которые 
могут работать в обычном регулирующем режиме, а в слу-
чае аварии начинают работать на отсечку.

Отметим, что продукция компании отличается ком-
пактностью и большим крутящим моментом. Также важно 
то, что привод разборный, что означает его ремонтопри-
годность. Компания предлагает на выбор клиенту несколь-
ко опций на выбор: заказчик может сам «собрать» те функ-
ции, которые ему важны в приводе. 

Далее мы хотим рассказать о новинках компании 
BERNARD CONTROLS. Предприятие имеет почти 
75-летний опыт работы и знания, которые позволяют 
ему предлагать комплексные и надежные решения для 

автоматизации управления промышленной арматурой. 
Компания BERNARD CONTROLS, один из старейших про-
изводителей электроприводов на мировом рынке, регуляр-
но выводит новые линейки продукции и модифицирует уже 
зарекомендовавшие себя марки оборудования. Приводы 
BERNARD CONTROLS независимо от отрасли помогут 
заказчику решить любые вопросы по автоматизации про-
мышленных процессов.

Основное преимущество компании – уникальный 
подход к клиенту. Программа разработок производителя 
обеспечивает беспрерывное улучшение своих продуктов. 
Новые параметры и концепции помогают пользователю 
электроприводной арматуры цифрового века адаптиро-
ваться к самым строгим требованиям на производстве и 
в окружающей среде. Международные команды проходят 
регулярное техническое обучение для лучшего анализа 
потребностей клиентов и поиска наилучших решений для 
них. BERNARD CONTROLS контролирует выпускаемый 
продукт в течение всего жизненного цикла изделия и обе-
спечивает поддержку от стадии разработки до установки 
на объекте, а затем оказывает помощь при настройке обо-
рудования и в ходе ремонта.

На выставке «Нефть. Газ. Технологии - 2018» 
предприятие представило новую линейку электропри-
водов серии ACU. Это новый, так называемый бюд-
жетный электропривод, который пришёл на замену 
старым электроприводам. Основные преимущества 
данной продукции –  снижение стоимости, компакт-
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олетового излучения, воды и  пыли в течение длительного 
времени. Вставки можно использовать при температуре 
рабочей среды от -40 до +80 ºС.

По типу соединения изолирующие вставки выпуска-
ются с фланцевым, сварным и резьбовым присоединением. 
К преимуществам вставок относится то, что они не требуют 
технического обслуживания.

Новинка предназначена для создания надёжного со-
единения между наземным и подземным трубопроводами.

Также необходимо отметить разработки компании 
Siemens. Реализуя концепцию комплексной автоматиза-

ции (Totally Integrated Automation — TIA), Siemens 
является единственным поставщиком полного спектра 
интегрируемых продуктов и систем для эффективной 

автоматизации всего технологического процесса. 
Представители компании разместили на своём стен-

де целых две новинки из линейки SIMATIC ET 200SP. 
Сама линейка нового оборудования заслуживает от-
дельного описания. Она позволяет увеличить произво-
дительность и эксплуатационную готовность. Также к 
преимуществам относятся компактность оборудования 
и значительное ускорение ввода в эксплуатацию.

Итак, на стенде был представлен новый контроллер 
CPU 151pro-2 PN из линейки SIMATIC ET 200pro (систе-
ма автоматизированного управления). Он позволяет совме-
стить выполнение стандартных задач и отказобезопасных 
алгоритмов в одном устройстве – до категории эксплуата-
ционных свойств (PL) – «е».

Вторая новинка компании – пускатель двигателя 
ET 200SP (мощная система ввода-вывода для компакт-
ного электрошкафа). Модульные спускатели в составе 
ET200– это решение для управления и защиты двига-
телей мощностью до 5,5 кВт. Они имеют 4 диапазона 
настройки и предназначены для децентрализованной 
установки в электрошкафы в сфере машиностроения и 
производства промышленного оборудования. 

Новые пускатели SIMATIC ET 200SP предлагаются в 
стандартном и отказобезопасном исполнении. Для инжи-
ниринга используется TIA Portal или STEP 7. Преимуще-
ством системы является экономия при проектировании и 
монтаже за счёт предварительно подключенных пусковых 
сборок. Гибкая модульная концепция SIMATIC ET 200SP с 
вертикальной проводкой и «горячей» заменой использует-
ся также для пускателей двигателей.

Следующий стенд выставки «Газ. Нефть. Техноло-
гии - 2018» – от компании «ГЗ Электропривод». Предпри-
ятие специализируется на выпуске электроприводов 
для многооборотной и однооборотной трубопроводной 
арматуры. Электроприводы, произведённые «ГЗ Элек-
тропривод», сочетают в себе надежность, простоту в 
настройке и эксплуатации. Функциональность стандарт-
ного электропривода расширяется с помощью дополни-
тельных модулей и блока управления электроприводом 
(БУЭП), также выпускаемых предприятием.

Среди новинок на стенде предприятия были пред-
ставлены четвертьоборотные электроприводы специ-
ального исполнения серии ГЗ-ОФ (М).

Специальное исполнение четвертьоборотных элек-
троприводов ГЗ-ОФ (М) используется для управления за-
творами, шаровыми кранами и другой арматурой с углом 
поворота 90±5º (опционное исполнение с углами поворота 
180±5º и 270±5º).

Электроприводы имеют по два концевых, путевых и 
моментных микровыключателя, у каждого из которых есть 
один замыкающий и размыкающий контакт с раздельными 
выводами. Контакты микровыключателей имеют золотое 
покрытие, тем самым обеспечивается минимальное пере-
ходное контактное сопротивление, что важно для сигналь-
ных и микротоковых цепей.

Выводы всех электрических элементов располо-
жены без перемычек на одном общем ряде зажимов, 
что позволяет производить монтаж необходимой схемы 
снаружи. Защемление электродвигателя выполнено от-
дельным проводником.

Лакокрасочное покрытие приводов – эпоксидное,
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Второй продукт, представленный на стенде – по-
лусварные пластинчатые теплообменники. Они приме-
няются в технических процессах с агрессивными средами. 
В этом случае агрессивная среда будет перемещаться в 
заваренном канале.

Теплообменный пакет состоит из кассет, которые 
представляют собой две пластины, сваренные вместе с 
помощью лазерной сварки. Конструкция обеспечивает по-
лучение сварного канала пластин по одной стороне тепло-
обменника и традиционного канала – по другой, что даёт 
гарантию отсутствия протечек по одной стороне аппарата 
и лёгкую чистку по другой. Полусварные пластинчатые те-
плообменники обладают дополнительной опцией – пере-
крёстной обвязкой.

И, наконец, третья новинка – кожухо-пластинчатые 
теплообменники SPS. Аппараты применяются для сред, 
не склонных к образованию значительных отложений (пар, 
вода, растворы гликолей, лёгкие товарные нефтепродукты 
и т.д.), а также в процессах с высокими технологическими 
параметрами (давление, температура), для сред, с которы-
ми несовместим прокладочный материал разборных пла-
стинчатых теплообменников, либо припой паяных теплоо-
бменников.

Сварный теплообменник SPS состоит из корпуса с 
опорными рёбрами и сварного пакета теплообменных пла-
стин, с приваренными к нему дистанцирующими рёбрами и 
размещённого внутри корпуса.

Корпус состоит из лицевой плиты, кожуха, фланца, 
приваренного к кожуху и торцевой плиты. В лицевой плите 
и кожухе (корпусе) выполнены отверстия для подвода и от-
вода сред с приваренными к ним патрубками, либо выпол-
нены посадочные места под фланец.

Для крепления теплообменника к опорным конструк-
циям или фундаменту на корпусе предусмотрены опорные 
рёбра. Разработчиками «Ридана» предусмотрены два вида 
конструкции: с разъёмным и неразъёмным корпусом (пол-
ностью сварная конструкция).

Ещё один заметный стенд выставки презентовала 
компания ООО «K-Flex» –производитель технической те-
плоизоляции из вспененного каучука марки K-FLEX для 
инженерных систем.

Предприятие, основанное на поточной экс-
трузионной технологии с непрерывным циклом 
производственного процесса, обладает мощностями, 
способными удовлетворить не только сегодняшние по-
требности российского рынка, но и постоянно увели-
чивать выпуск продукции в соответствии с растущими 
запросами потребителей.

На стенде компании была представлена новей-
шая разработка – теплоизоляционные чехлы K-Flex 
JACKET. Это быстросъёмные многофункциональные 
изделия, изготовленные из теплоизоляционных мате-
риалов, технических покровных тканей и эргономичной 
крепёжной фурнитуры. Они предназначены для удобно-
го и оперативного доступа к оборудованию, требующе-
му регулярного осмотра и сервисного обслуживания. 
Такие чехлы могут применяться на объектах энерге-
тической, химической, пищевой, нефтеперерабатыва-
ющей отраслей, при транспортировке нефти и газа, в 
судострооении и других отраслях.

К преимуществам теплоизоляционных чехлов 
K-Flex JACKET относится то, что они снижают тепло-
вые потери греющего кабеля, поддерживают темпера-
турный режим оборудования. Чехлы защищают армату-
ру и оборудование от термических ударов, негативного 
воздействия, а также от образования конденсата и 
обмерзания. Новинка K-Flex не только нивелирует 

толщиной не менее 150 мкм, что допускает применение де-
зактивационных растворов при очистке приводов.
К характеристикам приводов можно отнести возмож-
ность их применения при температуре окружающей среды 
от -40 до +60 ºС. Питание электродвигателей в новинке 
осуществляется от трёхфазной сети переменного тока на-
пряжением 380 В, частотой 50 Гц, опционное исполнение 
от однофазной сети переменного тока напряжением 220 
В, частотой 50 Гц. Режим работы электродвигателя крат-
ковременный S2 продолжительностью 10 минут по ГОСТ 
IEC 60034-1-2014. Также допускается работа в повтор-
но-кратковременном режиме с пусками S4, с продолжи-
тельностью включения ПВ 25% и с числом включений в 
час не более 60.

Отметим, что по своим характеристикам приводы 
полностью соответствуют требованиям H068-05 «Трубо-
проводная арматура атомных станций. Общие техни-
ческие требования». Сейсмостойкость соответствует I 
категории по НП-031-01 «Нормы проектирования сей-
смостойких атомных станций».

Ещё один стенд с новинками продукции был пред-
ставлен производственно-инжиниринговой компанией 

«Ридан». Предприятие занимается производством, 
поставками и сервисным обслуживанием теплооб-
менного оборудования для промышленности и явля-

ется одним из лидеров в этой сфере. Технической ба-
зой инженерных разработок компании «Ридан» являются 
разборные пластинчатые теплообменники собственного 
производства.  «Ридан» осуществляет полный производ-
ственный цикл по сборке теплообменников.

В рамках экспозиции «Газ. Нефть. Технологии» 
компания представила целых три новинки своего про-
изводства.

Первая – сварные теплообменники типа «Блок». 
Важная характеристика продукта – возможность приме-
нения в практически любых рабочих средах при расчётной 
температуре от -50 до +350 ºС. Данные аппараты приме-
няются практически для любых процессов и сред, совме-
стимых с материалами конструкции, в том числе с высокой 
вязкостью и склонных к образованию отложений.

Сам аппарат состоит из пакета квадратных пластин, 
сваренных между собой. Пакет пластин вставлен в прямо-
угольную стальную конструкцию – раму из углеродистой 
стали, состоящую из верхней и нижней крышек – панелей, 
крепящихся к угловым колоннам, а также четырёх боковых 
панелей. Боковые панели могут быть полностью сняты для 
облегчения доступа к пакету пластин.

Контуры теплоносителей полностью герметичны и 
могут быть снабжены направляющими потока для органи-
зации нескольких ходов жидкостей или газа по соответ-
ствующему контуру.

Выставки: новинки



Содержание 00

вибрационные колебания и снижает уровень промыш-
ленного шума, но и обеспечивает безопасность для об-
служивающего персонала.

Существует несколько вариантов использования 
термочехлов: для использования в помещении, для 
использования на открытом воздухе, с греющим кабе-
лем, а также для использования при температурах до 
900 ºС. Компания предусмотрела и варианты исполне-
ния чехлов Г1 (слабогорючий) и НГ (негорючий).

Наш обзор подходит к концу, и нам хотелось бы 
рассказать о компании ООО «Wexon». Предприятие 

специализируется на поставках датчиков, клапанов, 
электроприводов и контроллеров, конструкция ко-
торых проверена временем и доказала свою высо-

чайшую надежность.
На выставке «Нефть. Газ. Технологии» компания 

презентовала пневматические приводы серии GT одно- 
и двустороннего действия (реечные) с пружинным 
возвратом. Данные приводы предназначены для уста-
новки на запорно-регулирующую арматуру. Разработчики 
сделали доступной функцию частичного хода для системы 
противоаварийной защиты. Пневматические приводы могут 
использоваться при диапазоне температур от -50 до +70 ºС 
и давлении воздуха от 2 до 10 бар.

В данных приводах можно регулировать ход в по-
ложении 90º от -5º до +5º. Существует вариант оста-
новки в конечном положении в версиях одно- и двусто-
роннего действия.

Добавим, что компания производит пневмораспре-
делители. Они представляют собой приборы, способные 
регулировать (открывать/закрывать) потоки сжатого воз-
духа, находящегося в пневмолиниях пневматической уста-
новки. Используя распределители, можно запускать или 
останавливать воздушный поток, а также изменять при 
необходимости его направление. Основное назначение 
пневмораспределителей – управление пневматическими 
цилиндрами с двумя полостями.  При наполнении одной из 
полостей цилиндра сжатым воздухом он давит на поверх-
ность поршня и возникает движущая сила.  Шток пнев-

моцилиндра начинает перемещаться под действием этой 
силы. При этом воздух, находящийся во второй полости, 
необходимо стравливать в атмосферу, иначе он создаст 
препятствие для движения поршня.  Именно эту задачу и 
решают пенвмораспределители: обеспечивают подачу воз-
духа в одну полость и одновременный выпуск воздуха из 
противоположной полости.

Универсальные пневмораспределители оснащены 2-5 
каналами (ходами), по которым проходит сжатый воздух. 
Распределители бывают двух-, трех- и многопозиционны-
ми в зависимости от положений, которые может принимать 
распределительный элемент. Многопозиционные и много-
линейные (больше 5) пневмораспределители используются 
для специальных целей.

На этом обзор новинок, представленных на вы-
ставке «Газ. Нефть. Технологии-2018», подошел к 
концу. Данная выставка как одно из крупнейших от-
раслевых мероприятий собрала представителей самых 
заметных предприятий страны и зарубежья, которые 
смогли поделиться друг с другом накопленным опытом. 
На выставке мы увидели множество новинок в сфере 
нефтегазовой индустрии и автоматизации. Мы с радо-
стью отмечаем, что на рынке всё больше развивается 
импортозамещение – это заметно по количеству экс-
клюзивных разработок, представленных российскими 
компаниями в рамках выставки. Даже те предприятия, 
которые не могут сами разработать оборудование, 
привлекают зарубежные компании для локализации 
продукции в России.

Наша медиагруппа подготовила для вас, дорогие 
читатели, не только обзор стендов. На наших инфор-
мационных ресурсах вы сможете узнать больше о но-
вых разработках, самих компаниях и их сегодняшнем 
положении в отрасли.

Отметим, что в последние годы на рынке наблю-
дается бум автоматизации. Активно проявляется инте-
рес к системе управления – так называемой индустрии 
4.0. Данная система позволяет значительно оптимизи-
ровать затраты. Также мы наблюдали бессменный ин-
терес у нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих 
компаний ближайших регионов (Урала и Сибири) к от-
расли нефте- и газопереработки.

Медиагруппа ARMTORG выражает благодар-
ность организаторам выставки за профессионально 
организованное мероприятие. Отдельно хотелось бы 
отметить насыщенную деловую программу и интерес-
ные стенды участников. С нетерпением ждём встречи 
в 2019 году на крупнейшем событии года – выставке 
«Газ. Нефть. Технологии - 2019»!

ИТОГИ
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и даже не совсем цивилизованно. Есть постановление 
правительства №719 об импортозамещении, есть ка-
кие-то нормы, которые существуют в «Газпроме», но 
которые они не горят желанием показывать. Для нас 
это, естественно, представляет сложность, потому что 
мы не понимаем, на каком уровне в данный момент мы 
находимся – на достаточном или надо еще что-то де-
лать. Понятно, что в связи с международной обстанов-

Мнение эксперта
*«В. А.» - «Вестник арматуростроителя»
**Р. К. - Роман Александрович Киржнер

«В.А.»:* Роман Александрович, каким стал для вас 
2017 год и начало 2018 года в плане арматуростроения?

Р.К.:** 2017 год был тяжелым, потому что для 
всех из нас главный заказчик – это «Газпром», а с 
«Газпромом» очень трудные времена по заказам: нет 
новых крупных трубопроводов, поэтому заказов мало. 
Теперь началась эра импортозамещения, которая, на 
мой взгляд проходит тоже не совсем организованно, 

важаемые друзья, мы продолжаем публико-
вать беседы и интересные мнения опытных 
арматуростроителей и людей, посвятивших 
львиную долю своей жизни нашей отрасли. 

Сегодня мы представляем вам интервью с Романом 
Александровичем Киржнером, который продолжает 
свою трудовую деятельность и знает о самых важных со-
бытиях отрасли не просто как наблюдатель, а как непо-
средственный участник рынка. Во время встречи мы по-

старались обсудить с Романом Александровичем самые 
важные и злободневные вопросы весны 2018 года, в том 
числе вопросы импортозамещения, работы с лицензиа-
рами и нынешнюю роль стандартизации в отрасли. 

Несомненно, это малая часть материалов, кото-
рые мы готовим в будущем для наших читателей. Ак-
туальные вопросы и ответы вы можете найти на нашем 
форуме на сайте Armtorg.ru, а пока представляем вам 
беседу, итогом которой стало это интервью. 

ИНТЕРВЬЮ

У

с главным инженером ООО «ЗСПА»
Романом Александровичем Киржнером

– Необходимо создавать больше 
современных российских производств, 

чтобы в меньшей степени зависеть 
от обстоятельств и санкций.

Мнение эксперта
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меняется ракурс: были СПГ, импортозамещение, 
была локализация, в свое время были такие слова 
как «энергоэффективность» и «нанотехнологии.» 
Что может быть сегодня?

Р.К.: Вы же знаете, сейчас заводы развивают 
СПГ. Я думаю, что на ближайшее время это будет ос-
новное направление. Надо заниматься криогенной тех-
никой, сжижением газа, потому что в этом нас сейчас 
пытаются обогнать. Поэтому появился «Ямал СПГ» и 
будут другие аналогичные заводы. Надо участвовать в 
этом изготовлении, в создании новых изделий, пото-
му что от импорта нужно постепенно уходить. Я думаю, 
что основным направлением будет СПГ. 

«В.А.»: Как вы относитесь к тому, что сегод-
ня многие крупные заказчики, такие как «Сибур», 
«ЛУКОЙЛ», начинают сами становиться EPC-под-
рядчиками? Вообще это реальность – стать ли-
цензиаром для собственных проектов или просто 
попытка уйти от зарубежной зависимости?

Р.К.: Да нет, я полагаю, это просто экономия средств. 
Я думаю, они в состоянии сами быть EPC-подрядчика-
ми, просто это необходимость сейчас – в данной ситуации 
экономить средства. Считаю, только с этим связано.

«В.А.»: Но пойдет ход 
этому делу или это опять 
просто закончится пере-
продажей?

Р.К.: Я думаю, что пой-
дет. Как только они у себя 
это освоят, все эти проме-
жуточные компании отпадут. 
А зачем иметь посторонне-
го EPC-подрядчика, когда 

можно иметь у себя? Опять же если EPC-подрядчик, 
это не значит, что он сам делает – он координирует того, 
другого, третьего. А почему этого не могут сделать в са-
мих компаниях?.. Я думаю, что это приживется.

«В.А.»: Но все-таки напрашивается вопрос про 
лицензиаров: означает ли, что будут экономить и 
на лицензиарах, на проектах?

Р.К.: Я думаю, что будут и на лицензиарах эко-
номить. В конце концов, мы большая страна, неужели 
мы не можем вложить деньги и разрабатывать какие-то 
проекты своими силами? Конечно, когда есть уже гото-
вые проекты, вкладывать в свои не имело смысла. Но 
я думаю, что сейчас вполне можно это делать. Хотя в 
необходимых отраслях нужны иностранные лицензиа-
ры, как на Амурском ГПЗ, например. 

«В.А.»: А почему сегодня российские армату-
ростроители во многом ориентируются на зару-
бежных лицензиаров? 

Р.К.: Это, наверное, вопрос не к нам: мы постав-
щики оборудования. Это вопрос к заказчикам. А что у 
них находится в голове, я, к сожалению, не могу ска-
зать и не знаю, как их аналитические центры планиру-
ют работу и чем они собираются заниматься. Мы гото-
вы работать с любыми компаниями и заказчиками. 

«В.А.»: Как вы относитесь к системе стандарти-
зации? Немного затронем тот самый больной вопрос, 
про ГОСТ 33259, фланцевый. Несколько слов об этом.

Р.К.: Все помнят времена, когда ГОСТы были 
обязательными, несоответствие их требованиям пре-

кой напряженность ситуации с импортозамещением 
будет только усиливаться. Как ее обходить, не понимая 
критериев, не понимая уровень, на котором она бази-
руется и какие шаги необходимо делать?.. Поэтому год 
был очень тяжелый. Что будет в 2018-м? Пока понят-
но, что бразды правления берет 335-й департамент 
импортозамещения, соответственно, надо понимать, 
какие шаги он будет делать, как он будет вести реестр 
ИНТЕРГАЗСЕРТ, как включать и исключать из него. 
Лично у меня пока нет четкого представления, как все 
это будет проводиться. 

«В.А.»: Есть богатый международный опыт по 
импортозамещению, по локализации, почему же в 
нашей стране невозможно разработать, опираясь 
на этот опыт, какую-то свою собственную систе-
му, пользуясь самым лучшим извне?

Р.К.: То, что локализация – это необходимость, не вы-
зывает сомнений. Как работать… Ну а что, в других отрас-
лях мы впереди планеты всей? Мы не видим, что есть за-
рубежный опыт, который надо использовать? Я думаю, что 
это зависит от аналитических групп, которые есть в круп-
ных компаниях-заказчиках: «Газпроме», «Транснефти». 
Специалисты аналитических групп смотрят, как применить 
этот зарубежный опыт. Но, как 
правило, ситуация в России от-
личается от того, что есть на 
Западе и от того, что они де-
лают там. Я думаю, что слепо 
копировать этот опыт нельзя. 
Должны быть какие-то этапы 
этого процесса, мы достаточно 
большая страна, у нас большой 
опыт. Если взять 719-е по-
становление, там есть этапы: 
2018 год – столько-то процентов, 2020 год – столько-то 
процентов… Но все пока движется тяжело. И может быть, 
заграничный опыт на 100% к нам перенести не получится. 

И потом, я не уверен, что они там очень уж занимают-
ся локализацией. Там все достаточно связано: в компаниях, 
с которыми я работал на Западе (в Германии, Италии), как 
правило, комплектация узлов оборудования может происхо-
дить и в Швейцарии, и в Голландии. Там очень много ра-
бот делают по аутсорсингу и покупные детали у них по всей 
Европе, поэтому я не думаю, что у них степень локализации, 
если брать каждую отдельную страну, такая уж серьезная 
и соответствует нашим нынешним потребностям. Поэтому 
вряд ли нам их опыт пригодится в полной мере. 

«В.А.»: Я так понимаю, что мы сегодня на пороге 
новых открытий, новых шагов машиностроителей, ко-
торые сегодня проторивают дорогу первыми?

Р.К.: В известной степени да, потому что сейчас 
мы все должны понять, что если не будет российско-
го продукта, то с западным будет все напряженнее и 
тяжелее. Санкции будут только ужесточаться и полу-
чение комплектующих будет с каждым годом все слож-
нее. Есть путь, который все понимают – через Азию, но 
он тоже требует очень серьезной проработки, потому 
что для того, чтобы понимать, что получаешь, нужно 
очень четко следить за всеми этапами изготовления 
тех комплектующих, которые мы оттуда хотим полу-
чать. Если просто довериться, мы будем получать то, 
что в результате потом просто не будет работать.

«В.А.»: Какие основные проблемы 2018 года 
вы могли бы выделить в отрасли? У нас постоянно 
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следовалось по закону. Сейчас ГОСТы не все обяза-
тельны и имеют рекомендательный характер. И если 
взять ГОСТ 33259, то в принципе его нет в ТР ТСе 
(Технический регламент Таможенного союза – прим.
ред.). То есть, вообще говоря, ГОСТ необязателен. 
Но ГОСТы приносят огромную пользу: их можно ис-
пользовать как доказательную базу, потому что это 
проработано многими специалистами, они предложили 
какие-то свои рекомендации. Либо я должен что-то вы-
думывать, либо я беру ГОСТ. 

Может быть, не все всегда гладко, но, как прави-
ло, когда делают стандарты, их рассылают для рецен-
зии специалистам, и бывает много замечаний. Замеча-
ния разные, одни специалисты заметили одно, другие 
другое. Чем шире будет круг этих специалистов, об-
суждающих стандарт, тем лучше он будет. А иначе по-
лучится так: ГОСТ Р-503402 был у меня на рецензии, 
я его до конца не дочитал, написал положительный от-

зыв, а потом, когда начал пользоваться, нашел ошиб-
ки в формулах. Признали, исправили, и когда новый 
ГОСТ вышел, там эти формулы уже были исправлены. 
В любом случае мне не надо искать в литературе, я 
беру ГОСТ и там все эти формулы есть. Мне нужно по-
считать на прочность – я беру ГОСТ Р 52857 со всеми 
имеющимися таблицами. Что-то я еще с другими доку-
ментами сравниваю. Но польза, конечно, несомненная 
и огромная. Без этих документов было бы очень тяже-
ло, на мой взгляд. 

«В.А.»: Только одна боль: что ГОСТ сегодня реко-
мендательный характер носит, не основополагающий.

Содержание

Р.К.: Рекомендательный, да. Но если взять, напри-
мер, ГОСТ на краны Р-56001 на сегодняшний день, то он 
является единственным действующим стандартом. Если 
его сравнивать со старым ГОСТом, то, к сожалению, по-
чему-то некоторые интересные требования не вошли в но-
вую редакцию. Тем не менее, в старом стандарте остались 
требования, которые надо соблюдать.

«В.А.»: Насколько я знаю, новый ГОСТ на шаро-
вые краны разрабатывался ассоциацией «Некоммер-
ческое Партнерство «РосТепло» и разрабатывали его 
изготовители разных сторон. К сожалению, ГОСТ на 
фланцы непонятно кем разрабатывался и согласо-
вывался не изготовителями, а очень сомнительными 
компаниями … Это большая проблема.

Р.К.: Для этого есть технические комитеты, тот же 
259-й, это все они должны контролировать. Они рабо-
тают со всеми арматурными заводами, рассылают стан-

дарты на рецензию, у них там нормально по-
ставлен процесс. Но я еще раз говорю, чем 
больше таких экспертов, тем лучше получает-
ся документ. Потому что все читают ГОСТы, 
потом смотришь сводку – принимают замеча-
ния многих, но у всех они разные. Когда вни-
мательно люди читают, кто-то одно замечает, 
кто-то другое. В эксплуатации это очень важ-
но, когда правильно сделан стандарт. 

«В.А.»: Я думаю, что мы вместе, коллегиально, и 
с вами в том числе будем решать эту проблему. «Вест-
ник арматуростроителя» и портал Armtorg.ru всегда 
пишет об актуальных темах и о том, что есть. Роман 
Александрович, спасибо вам большое. Ваши поже-
лания партнерам, друзьям, коллегам.

Р.К.: Успеха, всем только успеха, здоровья, благопо-
лучия, и чтобы были заказы, чтобы мы деньги зарабатыва-
ли: когда есть заказы, есть деньги, это очень хорошо. 

«В.А.»: От нас примите пожелания крепкого 
здоровья и конечно, долголетия и роста. Удачи 
вам, до новых встреч! 

– Все помнят времена, когда ГОСТы 
были обязательными, несоответствие 

их требованиям преследовалось по закону. 
Сейчас ГОСТы не все обязательны 

и имеют рекомендательный характер.
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с презентациями, потом с ознакомительными визитами, и 
в итоге с техническими совещаниями, теперь ждем их в го-
сти, уже с конкретными требованиями. У нас есть эскизы, 
у них есть наши предложения – это финальный этап, и то, 
что с ними мы будем работать, это уже без вопросов. Сле-
дующая стадия нашего развития – Алжир. Это очень боль-
шой рынок. Государственная компания Сонатрэк (Ред. - 
Sonatrach), самая большая на континенте по капитализации 
и по финансовым показателям, заинтересована в нашем 
оборудовании. За последние два месяца я там был четыре 
раза, два раза нас практически вызывали – им не хватало 
информации. Это работа, которая приносит результаты. С 
ними мы будем работать, это тоже очевидно. У нас вообще 
со страной этой прекрасные отношения, это уникальная, 
удивительная страна. 

Главный элемент, который позволил нам сделать ры-
вок в данном направлении – это получение в конце концов 
«Заводом нефтегазового оборудования «ТЕХНОВЕК» 
сертификации американского Института нефти и газа, API, 
по спецификации 6A на осевое оборудование. Теперь мы 
вторая из двух компаний РФ, которые обладают этим сер-
тификатом, гарантирующим качество самого продукта, т.е. 
осевого оборудования, и системы менеджмента качества 
по сертификации американского Института нефти и газа. 

ИНТЕРВЬЮ

*«В. А.» - «Вестник арматуростроителя»
**Д. П. - Дмитрий Пыхов

с ведущим специалистом отдела внешнеэкономической 
деятельности и внешнеэкономической безопасности 

НГО «ТЕХНОВЕК»
Дмитрием Валерьевичем Пыховым

«Мы наращиваем 
производство экспортно 

ориентированной 
фонтанной арматуры 

для нефтяного сектора 
Ближнего Востока».««В.А.»:** Чем замечательна выставка «Газ.Нефть.

Технологии» в Уфе? Да хотя бы тем, что здесь соби-
раются ведущие изготовители нефтегазового обору-
дования для добычи, транспортировки, переработки 
нефти. Один из таких заводов – «ТЕХНОВЕК» из Уд-
муртии, города Воткинска. Этот завод полного цикла 
производит уникальнейшее оборудование: «Техновек» 
- один из немногих экспортно ориентированных заво-
дов, которые поставляют за рубеж арматуру для до-
бычи и переработки нефти. Более подробно о жизни 
предприятия нам расскажет Дмитрий Пыхов, ведущий 
специалист отдела внешнеэкономической деятель-
ности и внешнеэкономической безопасности. Здрав-
ствуйте, Дмитрий. В этом году «ТЕХНОВЕК» может 
гордиться новыми достижениями – пожалуйста, рас-
скажите о них подробнее.

Д.П.:* Мы следуем нашему плану. У нас появился но-
вый большой сборочный цех, он нацелен специфически на 
сборку фонтанной арматуры – теперь уже на разное дав-
ление, и задвижки, запорную арматуру. Это то, к чему мы 
стремились, план, который перед нами стоял: новый цех 
каждый год. Цех позволил нам повысить объем производ-
ства фонтанной арматуры с 400-450 единиц в месяц до 
500 и сейчас уже примерно 600. Не могу сказать точно, цех 
запущен два месяца назад. Потенциал большой, мы сами 
его не можем пока до конца оценить, через пару месяцев 
будет понятно. С задвижками все ясно: 4000 в месяц мы 
делали, сейчас спокойно делаем 5000. В плане нашего 
расширения – вот такие новости. 

В плане работы с рынками мы прочно удерживаем 
наш сегмент, нашу долю на российском рынке, работаем 
над ней, в частности, поэтому мы здесь. Активно продвига-
емся на рынке серьезных нефтеносных стран: Персидско-
го залива, Северной Африки. Если конкретнее – сейчас 
это Бахрейн, ОАЭ, Алжир. Если говорить об Арабских 
Эмиратах, мы заключили 5-летний контракт на предста-
вительство с огромным холдингом из Абу-Даби, он назы-
вается «Бинхаммудо-Холдинг». Одно из их крупных на-
правлений – производство нефтегазового оборудования. 
Теперь они наши официальные представители в шести 
странах залива. С Бахрейном у нас отношения продвину-
лись еще дальше: мы туда ездили несколько раз сначала 
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Сертификат – без сомнения, входной билет на эти рынки. 
По ценам нас не побить. По качеству тоже, раз нам дали 
американский сертификат. Мы и до этого были уверены в 
качестве, а теперь в нем уверены все наши теперешние и 
будущие партнеры. Вот такие у нас новости.

«В.А.»: Это история о возможностях российского 
производства, о потенциале российского производи-
теля нефтегазовой, нефтяной арматуры. Было время, 
когда в нашего производителя не верили, говорили, 
что мы безнадежно отстали, за рубежом нам не дадут 
технологии и вообще говорить о российском продукте 
можно только с точки зрения локализации, когда тех-
нологии приходят извне. Если говорить о технологиях 
вашей компании – откуда 
такой потенциал? 

Д.П.: Это наша систе-
ма образования, это работа 
с кадрами, это социальная 
нагрузка, которую мы ведем 
и без каких-то меркантильных 
соображений вот уже 18 лет. 
Сейчас она сама по себе при-
носит дивиденды. Это наши 
конструкторы: стаж работы 
80% из них у нас на пред-
приятии – минимум 6-7 лет. 
Эти люди сейчас доскональ-
но разбираются во всем. Они 
могли не получить специали-
зацию    конструктора нефтегазового оборудования, но обу-
чились по данному направлению, а это кропотливая и требу-
ющая терпения работа. Это, наверное, первое. Второе – это 
постоянный мониторинг рынка, мы не живем одним днем. 
Казалось бы, в добыче нефти и газа ничего нового никогда 
не будет – однако оно есть, начиная с геологоразведки, бу-
рения и т.д. Этот рынок меняется и его нужно отслеживать, 
мы этим занимаемся ежедневно. Пример в доказательство 
того, что я говорю – тот же Бахрейн, который был беше-
но богат в основном нефтью, меньше – газом; за последние 
30 лет эти запасы стали иссякать. Они сильно озаботились 
тем, как извлекать то, что осталось, как повысить дебет, 
как заниматься трудными скважинами с тяжелой битумной 
нефтью и т.д. И вдруг эти люди находят месторождение, ко-
торое бьет все что угодно по своим запасам; возможно оно и 
наполовину сланцевое, но оно невероятно по объемам своих 
запасов. Вчера они думали, как прожить дальше, занимаясь 
нефтью, сегодня они владельцы вот такого месторождения, 
которое они даже не делят с Саудовской Аравией. 

Вот так все меняется. И мы, как производители нефте-
газового оборудования, которые обслуживают подобные 
компании, будь они в Бахрейне, в России или где угодно, 
должны четко следовать этой же кривой: им что-то новое 

надо, мы должны быстро реагировать. Это наша стра-
тегия. Что для этого требуется? Работа всех отделов, 
всех элементов этого организма. Это конструкторская 
работа – бешеная работа, люди работают в выходные, 
если надо. Это мотивация: мы поставили себе цель два 
года назад взять этот сертификат, сделать это правильно 
и взять его навсегда, потому что он нужен, чтобы выйти на 
новые рынки. Это раз. Два – мы доказывали себе, что мы 
можем сделать это оборудование. И вот этот сертификат 
у нас есть. Следующий этап – это что-то другое. Для нас 
это может быть высокотехнологичное подводное обору-
дование для работы на шельфе, где мы вообще сейчас 
никак не работаем, но мы постепенно двигаемся вперед.

«В.А.»: В России се-
годня, к сожалению, нет 
полноценных предпри-
ятий, которые освоили 
бы подводную добычу 
нефти. Планирует ли 
«ТЕХНОВЕК» развитие в 
этом направлении?

Д.П.: Краткий ответ 
– да. Если немножко его 
развернуть – частично, в не-
которых направлениях, а их 
очень много. Мы уже начали 
этот процесс, мы понимаем, 
что для этого надо. Это пре-
жде всего другой материал, 

другой класс оборудования. Получение сертификата нас 
многому научило, стало понятно, почему он так котиру-
ется, с одной стороны, а с другой – почему он так прост, 
всем понятен. Это материалы из разряда нержавейки и 
суперсплавов, применение материалов, адаптированных 
для условий подводной эксплуатации, это совершенно 
другой тип оборудования, к которому надо совершенно 
иначе подходить. Нашим руководством не так давно 
поставлена такая конкретная задача, работать в этом 
направлении. Я уверен, что когда мы встретимся в 
следующий раз, у меня будут новости на эту тему и 
мы обязательно вам расскажем об этом направлении. 

«В.А.»: Проскользнула информация, что воз-
можна отмена сертификатов API в России из-за 
политических разногласий. Как вы считаете, какие 
изменения и последствия будут в таком случае для 
российских машиностроителей, и кто пострадает 
прежде всего?

Д.П.: Если говорить про сертификат и его отмену, 
то в геополитическом смысле это объяснимо. В эконо-
мическом сложнее. Если весь мир живет по сертификату 
API, хорошо бы его знать, понимать и иметь. Требовать
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его для российских компаний, 
для использования в России 
может в наших условиях при-
вести к сложностям разного 
характера.  Первое, что при-
ходит в голову - это еще один 
фильтр в тендерном процессе.

Если обобщить на приме-
ре, то могу сказать так: хотите 
разговаривать на одном языке 
с нефтяниками любой страны 
- учите английский. В России 
- русский, но и в России вла-
дение языком это показатель 
уровня и преимущество. 

На нас возможная отмена сертификата никак не по-
влияет. 

«В.А.»: Насколько мы понимаем из достоверных 
источников, отмениться может использование это-
го сертификата на объектах конечного потребителя 
в Российской Федерации. Например, у «Газпрома», 
«Роснефти», «Татнефти» и других компаний. Но отме-
нить  и отобрать его у предприятий, как ваше – до это-
го не дойдет. Это все равно что взять и отнять валюту, 
например, доллар у всего населения, мотивируя тем, 
что «это стратегическая валюта нашего противника, 
ребята, пользуйтесь только рублем». Запретить могут 
хождение этой валюты, но отнять – нет. Поэтому наш 
комментарий – мы уже опросили многих экспертов – 
сводится к тому, что даже если стандарты и отменят, 
то их не упразднят на экспортный потенциал, потому 
что это ключ к клиентам Ближнего Востока и другим 
стратегическим партнерам, по Европе в том числе. 
Нам кажется, что стратегический потенциал россий-
ского промышленника – в продажах за рубежом. Та-
кой результат мы получили, опрашивая экспертов.

Д.П.: Я полностью согласен. Это, кстати, несколько 
резонирует с одним из предыдущих вопросов, почему не 
верят в российского производителя – вот же, верят! Они 
верили до того, как мы получили сертификат, они верят и 
сейчас, и будут верить. Весь путь этот уже пройден, если 
надо его проходить второй раз, это гораздо легче: мы 
уже знаем, как делать, у нас есть механизм, у нас есть 
мотивация, есть годы, возраст, есть молодость, талант 
и опыт – не могу сейчас даже придумать, чего у нас нет. 
Чего нет – добудем. 

«В.А.»: У меня есть еще один вопрос к вам, по по-
воду ваших инновационных разработок. Мы знаем, вы 
были одними из первых, кто придумал так называе-
мую дисковую задвижку, она уже стала легендарной, 
потому что она обладает повышенным ресурсом экс-
плуатации, ее любят конечные потребители, о ней го-
ворят. Какие важные разработки планируются сейчас 
и уже внедрены, опробованы? 

Д.П.: Знаете, мы представили в 2018 году задвиж-
ку, рассчитанную на давление 700 атмосфер, и никто не 
верил, что это возможно, даже некоторые наши западные 

коллеги, которые в нас верят, сомневались, что мы 
сможем ее сделать, испытать и протестиро-

вать, что задвижка такой конструк-
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ции выдержит такие давления. 
Но в итоге она их выдержала. 
Сейчас мы работаем над рас-
ходомерными системами. В 
общем-то, конструкторское 
бюро у нас не зря работает. 
Это группа людей, которые 
ждут новых задач, они смотрят 
на наше общение с Бахрей-
ном, с Алжиром, с Эмирата-
ми, они ждут вызовов – «дайте 
нам что-нибудь придумать». 

Мы до сих пор поддер-
живаем теснейшие научные 
отношения с местными госу-

дарственными техническими университетами, это наша 
родина, мы там живем и работаем, а также у нас там есть 
свой собственный филиал по продаже и сервису нашего 
оборудования. Мы поддерживаем местный филиал ИжГ-
ТУ, своими силами открыли там лабораторию сквозного 
проектирования, где практикуются будущие конструкто-
ры. Это кузница кадров, и для нас, и для завода, НИОКР 
там всегда был на высоте. Сколько я работаю на заводе 
– гораздо меньше, чем мои коллеги – я не видел такой за-
дачи, с которой они бы не справились. С API то же самое 
– они справились, а было сложно, два года проб и ошибок. 
Люди, не знавшие английского языка, сейчас читают до-
кументацию на английском! Они просто выучили эти стан-
дарты; говорить они, может быть, не могут, но глядя в до-
кументы, они четко понимают, что это такое и научат кого 
угодно – своих же новых коллег. Я думаю, такой подход 
– это самое главное. Я уверен, что в настоящее время там 
ведутся масштабные работы по разработке и освоению но-
вых серьезных продуктов, будь то арматура для подводной 
добычи или фонтанная арматура для критических условий 
эксплуатации на добыче сверхвязкой нефти. В любом слу-
чае, наши специалисты успешно освоили то, о чем мы даже 
не думали 5-7 лет назад. Через год мы встретимся и я рас-
скажу, насколько мы продвинулись в освоении сложных и 
новых изделий. 

«В.А.»: Тем более сегодня особый интерес вызыва-
ет не только арматура для подводной добычи, но и ар-
матура для добычи сверхвязкой нефти. Все прекрасно 
знают о том, что месторождения, которые раньше изо-
биловали легкой нефтью, стареют – сегодня это основ-
ная проблема. Пошла так называемая битумная нефть, 
очень сложная в добыче и транспортировке. Поэтому 
я думаю, что так называемая дисковая задвижка – это 
как раз то решение для сложной битумной нефти, пото-
му что она банально не застывает, она работает.

Д.П.: Сложное направление, мы им пока не занима-
лись, но я уверен: если надо будет, займемся. 

«В.А.»: «ТЕХНОВЕК» - завод, который не боится 
решений, который может пойти навстречу любому 
пожеланию клиента, и, конечно же, это экспортно 
ориентированный завод: хоть и молодой, но в то же 
время имеющий прочные и тесные связи с зарубеж-
ными партнерами. И я не знаю ни одной компании, 
которая за последние два года получила бы серти-
фикат API открыто и честно, как они это сделали. 
Спасибо вам большое. Хочется пожелать вам успе-
хов, развития, и, конечно, ждите в гости на ваш за-
вод, мы обязательно приедем.

Д.П.: Спасибо большое, с удовольствием примем 
вас, покажем, расскажем, без всяких секретов. 
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                Справка:

Завод НГО «ТЕХНОВЕК» производит и продает 
нефтегазовое оборудование самого широкого спектра 
применения. Наш завод выпускает как оборудование для 
обвязки устья нефтяных и газовых скважин, запорную 
арматуру, так и более сложное оборудование: расходо-
мерные комплексы, блоки напорной гребенки для систем 
поддержания пластового давления, а также измеритель-
ные установки «Т»-ГЗУ. 

Компания является партнером ведущих нефтяных 
компаний России, а также Казахстана, Украины, Азер-
байджана и Узбекистана, для которых мы производим 
нефтегазовое оборудование различных модификаций. 
В списке наших постоянных клиентов значатся ОАО 
НК «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Татнефть», 
ОАО «РуссНефть», ОАО «Башнефть», ОАО «Газпром 
нефть», и многие другие нефтедобывающие компании. 

Конструкторский отдел завода НГО «ТЕХНОВЕК» 
способен решать сложные технические задачи, постоянно 
ведутся работы по улучшению и модернизации выпускае-
мых изделий. Ежегодно разрабатывается и запускается в 
серийное производство новое оборудование, при этом на-
ходятся наиболее выгодные решения для выпуска высоко-
функционального оборудования по доступной цене. 

Сегодня ООО «Завод НГО «ТЕХНОВЕК» — это 
предприятие с развитой инфраструктурой, на котором 
работают 943 человека. Завод занимает территорию об-
щей площадью 7 га, на которой расположены 11 произ-
водственных корпусов. Мы изготавливаем и поставля-
ем на рынок качественное нефтегазовое оборудование. 
Строим свои производственные отношения на основе 
оперативного учета любых пожеланий наших заказчиков, 
последовательно внедряя новейшие технологии и методи-
ки, работаем для взаимной выгоды предприятия и наших 
клиентов. Качество, разумная ценовая политика и соблю-
дение договорных сроков — приоритеты нашей компании.

                 Хронология развития 
                 предприятия:

В 2000 году на рынок нефтегазового оборудования 
вышла фирма ООО «ПКФ «ТЕХНОВЕК».

Цех по производству задвижек
Начальный этап становления был одним из самых 

трудных. Производство организовывалось с нуля. Было 
закуплено оборудование, первой продукцией предприя-
тия стали шпильки и гайки для компании «ЛУКОЙЛ». Со 
временем станочный парк значительно расширился, рас-
ширялась и номенклатура выпускаемой продукции. Кон-
структорский отдел разработал задвижку, на базе которой 
впоследствии был налажен выпуск фонтанных арматур. В 
короткий срок предприятие зарекомендовало себя как на-
дежный партнер, выпускающий качественное и конкурен-
тоспособное нефтегазовое оборудование. 

Сервисное подразделение
В 2004 году на базе ООО «ПКФ «ТЕХНОВЕК» был 

образован промышленный холдинг, в состав которого вхо-
дило несколько структурных подразделений:

- ООО «ПКФ «ТЕХНОВЕК» специализировался на 
производстве оборудования для обвязки устья нефтяных 
и газовых скважин;

- ООО «Фирма «Техинком», входящая в состав хол-
динга, осуществляла ремонт и техническое обслуживание 
нефтепромыслового оборудования на объектах заказчика. 

Также в функции ООО «Фирма «Техинком» входило про-
ведение строительных работ, производство столярных из-
делий и автоперевозки. 

За время своего развития «ТЕХНОВЕК» неоднократ-
но становился лауреатом региональных и общероссийских 
конкурсов. Выпускаемая на предприятии задвижка ЗД65-
210М в 2004 году была внесена в список «100 лучших то-
варов России». В 2005 году предприятие признано побе-
дителем регионального конкурса инновационных проектов, 
включено в список «1000 лучших предприятий России», 
выпускаемое на предприятии запорно-разрядное устрой-
ство ЗРУ2А-21 стало лауреатом конкурса «100 лучших то-
варов России». В 2006 году ООО ПКФ «ТЕХНОВЕК» ста-
ло победителем общероссийского конкурса «Золотая опора 
России», а в 2007 году предприятие победило в номина-
ции «Лучший инвестор года». Успехи предприятия были 
отмечены руководством Удмуртской Республики. Прези-
дентом Удмуртской Республики Волковым А.А. предпри-
ятию была вручена премия в области качества, а коллектив 
предприятия был занесен на республиканскую Доску по-
чета. В 2009 году в результате проведенной реорганизации 
холдинг был преобразован в ООО «Завод нефтегазового 
оборудования «ТЕХНОВЕК». 

С момента основания наше предприятие максималь-
но эффективно использует имеющиеся возможности, до-
бивается высоких результатов во всех областях профес-
сиональной деятельности:

В июне 2010 года по итогам конкурса «Лучший 
инвестор Удмуртской Республики 2009 года» ООО 
«Завод НГО «ТЕХНОВЕК» признан победителем в номи-
нации «Лучший инвестиционный проект». На церемонии 
награждения было отмечено, что положительная динами-
ка основных финансовых показателей предприятия стала 
результатом правильных стратегических управленческих 
решений, которые основывались на стремлении развивать 
предприятие, инвестировать средства в расширение про-
изводства, использовать прогрессивные методики и осва-
ивать новые технологии. По итогам регионального этапа 
конкурса «Золотой Меркурий-2009» ООО «Завод НГО 
«ТЕХНОВЕК» получил звание «Лучшее предприятие в 
сфере промышленного производства». Победа в од-
ной из номинаций регионального этапа дала предприятию 
право участвовать в федеральном туре конкурса, в кото-
ром приняли участие более 250 предприятий России. 
17 июня 2010 года в Центре международной торговли на 
Красной Пресне прошла торжественная церемония награж-
дения лауреатов Национальной премии в области предпри-
нимательской деятельности «Золотой Меркурий-2009», 
где ООО «Завод НГО «ТЕХНОВЕК» получил звание 
«Лучшее предприятие-экспортер в области промыш-
ленного производства».

Мнение эксперта
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Мы в последнее время часто участвуем в совеща-
ниях, и это плюс, что на тему импортозамещения стали 
приглашать к диалогу – но, тем не менее, он пока до-
статочно тупиковый по причине того, что большинство 
технологий, лицензий и т.д. все-таки импортные. Идет 
серьезная борьба иностранных лицензиаров с возмож-
ностью применения отечественного оборудования. 
Она идет с переменным успехом, но наше продвиже-
ние в ней есть. Поэтому вопрос применения оборудо-
вания неизбежно наталкивается на вопрос глобально-
го отношения того или иного зарубежного лицензиара, 
который, как правило, уже имеет договоры, проект, 
приблизительный объем применения оборудования, 
запланированные платежи с точки зрения лицензион-
ных соглашений. И, конечно, вхождение нового игрока 
на рынок является достаточно проблемным. Но дви-
жение, несомненно, есть. Оно тяжелое и я думаю, что 
противодействие все время будет нарастать, это неиз-
бежно. Ну и конечно, внутреннее понимание: сплошь 
и рядом «исторически сложилось» такое мнение, что 
отечественное оборудование – это что-то такое второ-
го сорта, - но это уже давно ушедшая позиция.

«В.А.»: Позиция догоняющего, вы хотите сказать?..
М.З.: Ну, наверное, да. Хотя по многим позициям 

мы абсолютно реально, положа руку на сердце, вхо-
дим уже в роль опережающего, на это нужно время, 
это нужно доказывать реалиями. Но процесс уже идет, 
и он длительный – не на год или два.

«В.А.»: Когда у нас с вами была большая дис-
куссия про импортозамещение, вы сказали, что 
это процесс даже не пяти лет, это процесс дли-
тельный, не так ли?

М.З.: По большому счету вы правы, потому что 
если вспомнить Советский союз, то он начинал с ло-
шади, а не с телеги. Были институты, они разрабаты-
вали проект, затем передавали его заказчику и дальше 
осуществлялся шефмонтаж и пусконаладка нашей же 

«В.А.»*: Здравствуйте, Михаил Олегович. Не-
давно мы общались на вашем предприятии во время 
подготовки большого видеорепортажа, в процессе 
которого мы успели побывать на двух производствен-
ных площадках. Спасибо за приглашение, потому что 
ваше производство очень понравилось и впечатлило 
нашу съемочную группу. Тем не менее, хотелось бы 
спросить, какие изменения у вас произошли за по-
следнее время? 

М.З.**: Здравствуйте, коллеги! Действительно, 
мы постоянно двигаемся вперед – как в плане но-
менклатуры, так и включения электроники в наши 
изделия, а также расширения области применения 
за счет диверсификации новых изделий. Есть у нас 
международное развитие и с точки зрения рынков, и 
применения новых технологий. 

На сегодняшний день можно сказать, что вопрос им-
портозамещения наталкивается на такую простую вещь: 
одного желания мало. Кроме желания, нужны условия!  

Мнение эксперта
*«В. А.» - «Вестник арматуростроителя»
**М. З. - Михаил Олегович Зилонов

орогие читатели, в России сегодня существуют 
не только предприятия, которые успешно осва-
ивают производство серийных продуктов, таких 

как, например, шаровые краны или дисковые затворы, 
но и заводы, которые своей первоочередной задачей 
ставят применение науки и новых разработок. Одним из 
таких предприятий является научно-производствен-
ная фирма (НПФ) «ЛГ Автоматика». Это предприятие 
уже более 25 лет сочетает в себе науку и промышлен-
ное производство, гениальные идеи и инновационные 
решения. Сегодня нашим собеседником стал генеральный 
директор «ЛГ Автоматика» Михаил Олегович Зилонов, 
который любезно согласился рассказать нашим чита-
телям о последних событиях на предприятии, а также 
поделился своими мыслями, в каком состоянии сегодня 
находится политика импортозамещения, и какие факто-
ры могут влиять на российский рынок с учетом событий 
экономического и политического характера.

«Для импортозамещения одного желания мало, нужно 
создавать условия для реализации этого проекта!»

Д

ИНТЕРВЬЮ
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с генеральным директором 
НПФ «ЛГ Автоматика»

Михаилом Олеговичем Зилоновым
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монтажной организацией, 
суперподрядчиком, который 

от нуля до готового проекта 
строил новый завод. Примене-

ние импортного оборудования 
всегда предполагало обоснование. 

Если ты хочешь применить импорт, 
по каким причинам ты не можешь при-

менить то, что выпускается в Советском 
союзе? Сейчас к этому мы не пришли 

еще. На сегодняшний день у всех позиция 
такая: я применяю импорт и нужно обосно-

вание, чтобы начать применять отечествен-
ное. То есть все наоборот. Пока эту цепочку не 

запустит вся страна, этот процесс будет все вре-
мя идти через пень-колоду. Ну и конечно, хватит ли 

политической воли на эту тему – потому что процесс 
тяжелый и в ряде случаев закупить проще, чем нау-

читься делать самим. 

«В.А.»:  Хотелось бы услышать ваше эксперт-
ное мнение по стандартам API. Вы как никто дру-
гой постоянно сталкиваетесь с этими стандарта-
ми. Возник вопрос – а что если завтра в связи с 
политическими событиями этот стандарт возьмут 
и отменят для нынешних российских потребите-
лей, например, для ПАО «Газпром», «Роснефть»? 
Как вы считаете, сильно ли мы завязаны на этом 
стандарте и можем ли мы себе позволить без 
ущерба заменить его чем-либо?

М.З.: На самом деле я считаю, что наша страна 
должна иметь собственные стандарты, это абсолютно 
однозначно. Потому что если развивать собственное 
производство, то это предполагает целую цепочку: есть 
определенные типы руды, марок металлов, которые 
производит металлургический комплекс, есть опреде-
ленный подход с точки зрения системы монтажа и уста-
новки электроники. Речь идет даже не о конструкции, 
а об испытательной базе. И если вы начинаете перехо-
дить на зарубежный стандарт, то вам надо всю цепочку 
переводить в это же русло. Не уверен, что у вас все 
получится. И поэтому я считаю, что мы не очень сильно 
завязаны на импортных стандартах, потому что с точки 
зрения реальной эксплуатации разница не очень боль-
шая, а в ряде случаев наши стандарты даже лучше. 

Почему возникают импортные стандарты? Да 
очень просто: вы хотите разработать производство 
чего-либо, покупаете лицензию и там уже прописаны 
основные, базовые позиции и чему они должны соот-
ветствовать. Естественно, представители зарубежных 
предприятий используют свой родной, зарубежный 
стандарт. И, как правило, требования по переводу этого 
стандарта или адаптации к нашим реалиям отсутствуют. 
И это не наша проблема как изготовителей: мне, напри-
мер, невозможно обеспечить переход какого-то проек-
та с одного стандарта на другой. Я могу только пытаться 
подстроиться под него. И конечно, мы выпускаем про-
дукцию и по собственным стандартам (Ред. – ТУ (техни-
ческие условия). У нас существуют варианты специаль-
ных строительных длин, марки материалов, но это все 
дань сложившейся ситуации с отсутствием единой тех-
нологической политики для всей страны. Результатом 
ее отсутствия является то, что производителю прихо-
дится играть по чужим правилам и подстраиваться под 
постоянно изменяющиеся условия. Исходя из выше ска-
занного, никому и в голову не пришло что-то изменить в 
поддержку российских стандартов и для лоббирования 
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интересов российских промышленников. Наоборот, мы 
имеем прямую зависимость от зарубежных стандар-
тов, хотя располагаем своей стандартизацией не хуже! 
Я считаю, что наше правительство и заказчики должны 
поддерживать развитие отечественной стандартизации, 
ставя ее в приоритет.  

«В.А.»: Как вы можете оценить экспортный по-
тенциал вашей компании, вы же производите не 
только по ГОСТу?     

М.З.: Вы правы, мы производим и по импортным 
стандартам тоже: в чужой монастырь со своим уставом 
не ходят – это я про стандарты. Мы делаем продукцию 
по зарубежным стандартам, тем самым увеличивая 
наш экспортный потенциал. Конечно, у нас сегодня су-
ществует поддержка государства в области развития 
экспорта, и мы по возможности ее используем. В целом 
сейчас ситуация немного меняется, но очень медленно и 
очень тяжело. Повторюсь, это процесс не одного и даже 
не пяти лет, и он должен быть системным. Мы наблю-
даем отвязку конечного потребителя от зависимости от 
импортных образцов продукции для нефтяных, газовых 
и перерабатывающих предприятий в России. Об этом 
много говорят и пишут, но процесс отвязки движется 
довольно медленно. Многие подтвердят мои слова. 
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«В.А.»: А как вы оцениваете господдержку? 
Мы знаем, что сегодня активно работают различ-
ные фонды, все курирует Минпромторг России и 
ФРП (Ред. – Фонд развития промышленности). 
Как вы можете охарактеризовать  поддержку рос-
сийского машиностроителя сегодня? 

М.З.: Я могу сказать, что она появилась. Если 
еще лет пять назад ее не было совсем, то сейчас она 
появилась. Нельзя сказать, что она переламывает си-
туацию. Начали поддерживать, и тренд, который был 
нисходящим, начал тормозиться, но пока я бы не гово-
рил о росте. Поддержка есть, но еще достаточно хлип-
кая… Она должна быть системной, нужны конкретные 
действия, а не желания. «Мы решили полететь на Луну» 
- это хорошо, даже денег выделили, но все равно не 
полетим. Ракета не получилась, деньги потратили, ра-
кету угробили, вот и все. Много шагов обозначено, 
но дальше начинаются проблемы: то не хватает каче-
ственной металлообработки, то материалов или квали-
фицированных специалистов. Просто от того, что вы 
выделили деньги на данный проект, его в рамках дан-
ной инфраструктуры реализовать невозможно. И дан-
ная ситуация встречается все чаще и чаще, особенно в 
промышленном производстве. 

«В.А.»: Тем не менее, если оглянуться на 5-10 
лет назад, то всем было непонятно, зачем мы во-
обще существуем, зачем организовывать техноло-
гичные производства в России, потому что крепко 
устаканилось мнение, что именно в Китае дешев-
ле всего покупать, а мощные технологичные про-
дукты можно делать только в Европе и США. 

М.З.: Я всегда говорил, что наше производство, 
которое сохранилось, – это чемодан без ручки. Если 
взять в пример наше предприятие, то с самого начала 
мы его развивали во всех возможных направлениях. 
Было сложно, но мы устояли и справились с постав-
ленными задачами. Сейчас ситуация действительно 
стала лучше. У нас появилась стабильная востребо-
ванность, но, опять же, она натыкается на множество 
препятствий. Мы вроде и готовы широко применять 
собственные стандарты, но возникает множество во-
просов, которые не дают возможности полностью осу-
ществить проект по нашей стандартизации. Например, 
если бы было решение о приоритете отечественных 
стандартов, а проектировщик без существенных осно-
ваний не имел права применять импортный стандарт, 
ситуация сразу бы изменилась. Но в реальности пока 
приоритет отдается зарубежным стандартам. 

«В.А.»: Тем не менее, если сегодня обрисовать 
ситуацию 2018 года, почувствовали ли вы в середи-
не года подъем рынка? Потому что какое-то время 
он был в стагнации, и все это признают. 

М.З.: Если вы закупали 100 единиц какой-то про-
дукции и из них 70% закупали за рубежом, а 30% у 
нас, или, к примеру, 90% за рубежом и 10% у нас, 
теперь вы закупаете не 100 единиц этой продукции, 
а всего лишь 50, но 80% вы пытаетесь покупать здесь 
и номинально вы покупаете в России 40 единиц этой 
продукции, а раньше покупали 30. И вроде бы есть 
рост, но рост этот немножко обманчив, потому что с 
точки зрения общего роста промышленности такого 
яркого ощущения нет. Есть определенное торможение 
падения – а бурного роста, конечно, нет. Сейчас в Мо-
скве прошла достаточно большая выставка по меха-
нообработке, можно по ней пройти и посмотреть – это 
же машиностроение, сразу видно, кто представлен. Я 
еще помню 5-10 лет назад, когда идешь, и отечествен-
ных предприятий достаточно много, сейчас одно-два-
три – и все. Остальные отечественные предприятия, по 
большому счету, не являются таковыми. К сожалению, 
настоящих российских заводов осталось сравнитель-
но немного и многие об этом знают. 

 
«В.А.»:  Не будем думать о «чемодане без руч-

ки», потому что на самом деле механообработка 
– отрасль очень сложная, и затрагивает практи-
чески всю промышленность России – и военную, и 
оборонную, – поэтому я думаю, что она еще будет 
жить в России.

М.З.: Естественно, при наличии потребности и 
необходимости, при какой-то поддержке государства. 
Вопрос же не в том, чтобы отечественная промышлен-
ность выживала, вопрос в том, чтобы она могла само-
стоятельно развиваться и окупаться. А для этого, в об-
щем-то, нужна не столько адресная поддержка, как в 
известной притче о том, что можно накормить рыбой. 
Ведь можно и научить ловить рыбу! Вопрос заключа-
ется в том, чтобы не накормить рыбой народ, не дать 
денег на что-то, а научить этой ситуацией или создать 
условия, чтобы деньги зарабатывались и у нас было 
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СПРАВКА:

Научно-производственная фирма «ЛГ Автоматика» 
- российский производитель регулирующей трубопро-
водной арматуры. Компания разрабатывает и произ-
водит клапаны различных типов, успешно работающие 
на многих отечественных и зарубежных нефтедобы-
вающих, нефтеперерабатывающих, нефтехимических, 
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нефтегазовых, металлургических и пищевых предпри-
ятиях. Клапаны «ЛГ Автоматика» зарекомендовали 
себя как надежные и качественные изделия, получили 
высокую оценку потребителей.

Компания «ЛГ Автоматика» создана в 1993 году 
в процессе реализации программы конверсии оборон-
ных отраслей промышленности, основной целью кото-
рой было создание отечественных систем АСУТП для 
нефтехимической, нефтеперерабатывающей, метал-
лургической, энергетической и других отраслей про-
мышленности. С момента создания компания специа-
лизируется на разработке и изготовлении клапанов как 
элементов полевого КИПа. В настоящее время фирма 
представляет собой законченный производственный 
цикл от разработки продукции до ее изготовления и 
сборки. Продукция компании является импортозаме-
щающей и конкурентоспособной в области производ-
ства клапанов.

НПФ «ЛГ Автоматика» имеет головной офис в 
Москве. Общая площадь производственных и склад-
ских помещений составляет порядка 16 000 кв.м. 
Общее число работников - 400 человек. Московское 
подразделение включает в себя конструктивный отдел, 
отдел менеджмента, сборочный участок и участок ме-
ханообработки, отдел технического контроля, отдел 
логистики, отдел электро-пневмо-автоматики и другие 
производственные подразделения.

Большая часть компании размещается в четырех 
производственных корпусах и специализируется в ос-
новном на механообработке и крупноузловой сборке, 
а также на отдельных сборках крупногабаритных из-
делий, и включает в себя ряд производственных под-
разделений (конструкторское, техническое, ОТК) и 
вспомогательных участков (упаковки, заготовок, АХО 
и других).

Компания ООО ПНФ «ЛГ Автоматика»  раз-
работала российский вариант сегментного клапана 
и освоила его серийное производство без получения 
или закупки импортных комплектующих. В перечне 
выпускаемой фирмой продукции - более 20 видов. 
Основные конструкции – плунжерные клапаны (КМР, 
КМО, КМРО), клапаны высокого давления (КВД), осе-
наклонные клапаны, баттерфляй (КБР, КБО), сегмент-
ные (КБР-С, КБО-С, КБРО-С) шланговые (КШС) и 
футерованные клапаны (УИФ, МИУФ), а также другие 
конструкции, каждая из которых выпускается из раз-
личных материалов и на различные давления (Ру от 1,6 
Мпа до 40,0 Мпа) и условный диаметр (Ду от 10 мм 
600 мм). Клапаны выпускаются с электро-, пневмати-
ческими или ручными приводами.

1 2 3 4 5

Парк механо-
обрабатывающего 

оборудования 
насчитывает 

более 300 единиц, 
50 из них с ЧПУ

300 
единиц

 На предприятии 
действует 
стандарт 
качества 

СМК ISO-9001

Обеспечивается 
100%-ный кон-

троль выпускае-
мой продукции

Более 20 видов 
выпускаемой 

продукции

СМК 
ISO-9001

Пять 
собственных 
лабораторий

100% 20
видов

1993г.
«ЛГ Автоматика» создана в

Общая площадь 
производства более 

18 000 м2
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настоящее производство, а не рынок потребления. 
Сейчас мы больше движемся по системе «накормить». 
В общем и целом это лучше, чем быть голодным, но 
«научить ловить рыбу» все таки должно быть основной 
целью в машиностроении. 

«В.А.»:  Спасибо вам большое. Каждая наша 
встреча – это небольшой шажок по поводу анали-
тики и понимания сегодняшней ситуации. Ваши по-
желания коллегам, клиентам, партнерам, тем, кто 
знает вашу арматуру и вас лично.

М.З.:  Прежде всего мое пожелание всем нашим 
партнерам – это, конечно, принимать более смелые 
решения с точки зрения применения технологий или 
работы с отечественными предприятиями. Я склонен 
говорить, что в последнее время появились аудиты и 
инспекции, и эта ситуация как раз правильная: вво-
дить большие требования, но необходимо еще и при-
нимать решения о применении именно отечественно-
го оборудования. И это основное пожелание с точки 
зрения приоритета российского оборудования. Ну а с 
точки зрения всех наших производителей я бы поже-
лал, конечно, большего понимания того, что не надо 
копировать, а надо делать свое и тоже в этом отноше-
нии более смело принимать решения. Потому что чем 
больше вы делаете и говорите, что «я делаю не хуже», 
тем больше вы находитесь в позиции аутсайдера, вы 
идете сзади.  Всегда надо делать что-то свое, и это по 
ряду позиций всегда будет отличаться, будет новым. Я 
думаю, что это основной путь. Потому что позиция «А 
вы можете сделать как кто-то там?» - неправильная. 
Нужно всегда исходить из того, что я делаю вот это 
и мы можем сравнить, насколько я делаю лучше или 
хуже, но это не копия.

«В.А.»: Спасибо еще раз! Удачи вам, развития 
предприятия и производства, и конечно, новых 
встреч и светлых идей! 

М.З.:  И вам спасибо! Пишите почаще, нам нра-
вятся ваши идеи, продукты и конечно же, ваш журнал, 
который становится интереснее номер от номера!

Мнение эксперта
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сегодня нам уже 10 лет. Мы обладаем немаленьким имуще-
ственным комплексом: это производственные площадки в 
городах Коркино, Курган, парк современного металлообра-
батывающего, сварочного, термического, испытательного и 
покрасочного оборудования. Имеем свой инжиниринговый 
центр – конструкторов, технологов, которые реализуют 
идеи, проектируют, создают новации. На сегодняшний день 
в портфеле интеллектуальной собственности – 74 патента. 
Начав с выпуска одного вида трубопроводной арматуры, 
мы освоили многие узлы и агрегаты и сегодня уже освое-
но более 8000 типов ТПА различных видов и исполнений: 
линейная, поворотная, регулирующая, отсечная, обратная и 
арматурные блоки. Мы растем вместе с нашими заказчика-
ми и стараемся реализовать все их запросы.

«В.А.»: Если рассматривать ваш научный потен-
циал, что сегодня представляет собой НПФ «МКТ-
АСДМ»? Как происходит процесс модернизации у вас 
на производстве?

М.П.: Одной из сильных сторон нашей компании яв-
ляется то, что мы работаем напрямую с заказчиками – от 
их идеи или проблемы, которую они нам высказывают, а 
мы ее решаем. Заказчик ставит нам задачу, мы ее реали-
зуем: сначала проводим НИР и ОКР, затем испытываем 
на практике, а в результате появляется конечный продукт, 
который удовлетворяет потребности заказчика. 

«В.А.»: Сколько в вашей компании работает науч-
но-технических специалистов и представителей науки?

М.П.: Хороший вопрос! Прежде всего мне хочется отме-
тить Анатолия Леонтьевича Шанаурина – это наш «гуру», 
который приветствует написание диссертаций сотрудни-

оследние годы богаты на юбилеи компаний, 
которые стартовали в начале 2000-х годов 
и не боялись начинать, экспериментировать, 
создавать. По сути, доля таких молодых пред-

приятий от общего количества российских арматурострои-
тельных компаний составляет более 60% и является пре-
обладающей на рынке трубопроводной арматуры. Одна из 
таких молодых и динамично развивающихся – курганская 
компания НПФ «МКТ-АСДМ», которая создавалась с нуля 
и теперь отмечает 10-летний юбилей. 

Сегодня МКТ-АСДМ совмещает научную деятель-
ность и производственную. Но более подробно о компании 
расскажет директор по развитию Михаил Панов, с ко-
торым мы встретились на презентационной конференции и 
задали несколько вопросов об истории компании и ее ра-
боте, и, конечно, о сильных сторонах молодого, но амбици-
озного российского арматуростроительного предприятия.

«В.А.»:* Здравствуйте, Михаил, рады вас привет-
ствовать. Прежде всего поздравляем вас с юбилеем. 
Это значимая дата, вы успешно развиваетесь, и на 
арматурном рынке многие вас знают. Несколько слов 
об компании МКТ-АСДМ – что сегодня представляет 
собой ваша компания?

М.П.:** Здравствуйте, коллеги! Мы также рады вас ви-
деть на нашем празднике. Однако давайте окунемся немного 
в историю: идея создания предприятия родилась еще в на-
чале 2000-х, но только в 2008 году мы выпустили свой пер-
вый запатентованный научный продукт, новейший в то время 
– запорно-регулирующую задвижку, которая была востре-
бована нефтяными компаниями. С тех пор развиваемся, и 

*«В. А.» - «Вестник арматуростроителя»
**М. П. - Михаил Викторович Панов

«Одной из сильных сторон нашей 
компании является то, что мы работаем 
напрямую с заказчиками, от идеи 
до ее воплощения!»

ИНТЕРВЬЮ
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с директором по развитию 
ООО НПФ «МКТ-АСДМ» 
Михаилом Викторовичем Пановым

Мнение эксперта



Содержание 00

нужд газовой отрасли DN400, PN160 кгс/см2; мы спроектиро-
вали и осуществили поставки для такой известной компании, 
как «НОВАТЭК». Также хочу отметить разработку и поставку 
редуцирующих блоков для компании «Лукойл», которые мы 
успешно смогли отгрузить в адрес нефтяной компании.

Для компании «Роснефть» нами была поставлена си-
стема пожаротушения, представляющая собой мобильное 
передвижное устройство, которое позволяет подключиться 
в систему с высоким давлением и осуществить пожароту-
шение без использования электроэнергии. Считаем, что 
подобная новинка на рынке будет весьма востребована за 
счет своей мобильности и экономичности в эксплуатации.

Однако мы не останавливаемся на достигнутом. От-
мечу, что нашей сильной стороной является не только 
собственное производство, но и выпуск, от идеи и проек-
тирования до реализации, практически всех видов трубо-
проводной арматуры для газовой, нефтяной и химической 
отраслей промышленности.

«В.А.»: Вы подметили один из наших главных во-
просов этой встречи – о ваших перспективах, о новых 
разработках. Над чем работает сегодня ваша компа-
ния? Каков основной вектор на ближайшее время?

М.П.: Мы всегда ставим для себя задачу идти с опере-
жением, потому что если остановимся, это будет плачевно для 
компании. В настоящее время наши специалисты разрабаты-
вают системы регулирования сред на высоких давлениях, до 
1000 кгс, в том числе блочные регулирующие устройства, ко-
торые востребованы в условиях высокого давления; системы 
устройств для сред с высоким содержанием сероводорода. 
Решаем различные проблемы в части пассивной защиты тру-
бопроводов. Мы помогли одной из компаний нефтегазового 
сектора уйти от дорогостоящего импортного оборудования и 
использовать оборудование нашего производства.

«В.А.»:  Спасибо еще раз за встречу, за интерес-
ную беседу. Мой завершающий вопрос связан с ва-
шим 10-летним юбилеем: чем для вас является эта 
компания и что вы хотели бы пожелать руководству, 
своим коллегам, партнерам?

М.П.:  Спасибо за поздравления! Вот уже 10 лет мы 
развиваемся вместе с коллективом, с теми людьми, с ко-
торыми начинали, стараемся реализоваться сами и реали-
зовать наши идеи, выпускать продукт, которым можно гор-
диться. Да, я горжусь продуктом, который презентую, мне 
никогда не стыдно смотреть людям в лицо и говорить, 
что продукт нашей компании безотказно работает. Что 
пожелать нашему руководству, компании? Процветания, 
не стоять на месте, а всегда идти с опережением, реали-
зации задач, которые мы перед собой ставим, успехов и 
только вперед!

ками компании. Наш директор Ильгиз Рашитович Чиняев 
первым защитил кандидатскую диссертацию на основе НИР 
и ОКР по регулированию потоков проводимой среды с ис-
пользованием нашего продукта. В этом году еще двое сотруд-
ников инжинирингового центра будут реализовывать свои 
идеи и наработки для защиты кандидатских диссертаций.

В нашей команде работает доктор технических 
наук Александр  Васильевич Фоминых, два кандидата 
технических наук. Как я уже сказал, два аспиранта готовят-
ся к защите диссертаций, а еще двое сотрудников заканчи-
вают аспирантуру.

Здесь бы я еще отметил, что 12 сотрудников инжини-
рингового центра являются изобретателями, двое награж-
дены нагрудным знаком «Почетный арматуростроитель» 
НПАА, что для нас очень приятно: понимать, что в нашем 
коллективе работают не только настоящие профессионалы 
научного дела, но и почетные машиностроители, признан-
ные авторитетной Ассоциацией арматуростроителей!

«В.А.»: То есть на вашем предприятии от теории 
к практике – половина ступеньки, и фактически все 
ваши диссертации реализуются на практике. 

М.П.: Наша задача – не только теоретически что-то 
доказать и показать в виде чертежей, а реализовать в гото-
вом продукте; только после этого мы можем смело сказать, 
что это работает и это востребовано. 

«В.А.»: МКТ-АСДМ – это группа производственных 
объединений: производство находится в Челябинской 
области, в Кургане – научная часть и сборочно-испыта-
тельное производство. Какой производственный потен-
циал сегодня имеет компания, и какие преимущества вы 
готовы предложить вашим конечным потребителям?

М.П.: Все знают, что у нас две производственных пло-
щадки: в городе Коркино Челябинской области и в городе 
Кургане. В Коркино у нас парк механообрабатывающего 
оборудования, который обеспечивает закладными деталями 
курганскую площадку, а в Кургане – инжиниринговый центр 
и сборочное производство. У нас своя научно-испытательная 
лаборатория, которая проводит различные виды испытаний, в 
том числе ресурсные испытания всей нашей продукции. Наш 
потенциал – это, конечно же, наши сотрудники – конструкто-
ры, технологи, операторы, сборщики и испытатели – весь кол-
лектив, который работает на благо компании. 

«В.А.»: Какие из последних технологических ре-
шений были реализованы вами в 2017 и начале 2018 
года и в чем их новизна?

М.П.: Последние технические решения – это кли-
новые задвижки на давление 700 кгс/см2 и диаметром 
DN200 мм, а также запорно-регулирующие задвижки для 
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«В.А.»: Наш журнал желает вам только успехов 
и развития! На примере компании НПФ «МКТ-АСДМ» 
мы можем понимать, что российское машиностроение 
обладает не только производственным, но и научным 
потенциалом. Честно говоря, всего 10 лет назад об 
этой компании никто не знал, а сегодня название
ООО «МКТ-АСДМ» говорит само за себя. Примите самые 
добрые пожелания от лица нашей редакционной колле-
гии! Новых горизонтов, достижения самых амбициозных 
целей и, конечно же, здоровья всему коллективу вашей 
молодой, но весьма сплоченной и идейной команды!

С юбилеем ООО НПФ «МКТ АСДМ» 
и до новых встреч! 

С уважением, 
коллектив редакции журнала 
«Вестник арматуростроителя»

Площадь 
производства 

более

 10 000 м2

Более 70 
запатентованных
конструкторских

разработок 

ТПА

Испытания для
 трубопроводной 

арматуры 

DN от 50 

до 500 мм, 
PN 1.6-70,0 МПа

100% 
выпускаемой 

продукции проходит 
испытания по 

ГОСТ 
5762

Герметичность 
затвора

по ГОСТ 54808 
класс А, В, по 
ГОСТ 23866 

III, IV

ТПА имеет 
присоединительные 

размеры по

ГОСТ 12815; 
ГОСТ 28919; 

ASME; API 6D 
и под приварку

10
Лет

Справка:
Научно-производственная фирма «МКТ-АСДМ» 

специализируется на разработке и изготовлении со-
временных конструкций нефтегазового оборудова-
ния. Одно из направлений деятельности фирмы 
- разработка и изготовление трубопроводной 
арматуры, в частности, запорно-регулирующих и 
запорных устройств. Фирма выполняет комплекс 
работ, включающих проектирование и изготов-
ление нефтегазового оборудования, выдачу ин-
жиниринговых рекомендаций, авторский надзор 
при монтаже, пусконаладочные работы и сервис-
ное обслуживание объектов.

Производство – это машиностроитель-
ный комплекс, работающий как единый зам-
кнутый технологический цикл от поступления 
заготовок до выхода готовой продукции, 
охваченной единой интегрированной 
Системой Менеджмента Качества, 
соответствующей международным 
стандартам ИСО 9001. На предпри-
ятии внедрены системы экологиче-
ского менеджмента и система менед-
жмента безопасности труда и охраны 
здоровья. Изготовление и поставка трубопрово-
дной арматуры осуществляются по ТУ 374100-001-
82926767-2007; ТУ 3742-002-82926767-2009 ТУ 3742-
004-82926767-2012 (КШ); ТУ 3742-014-82926767-2015; 
ТУ 3741-015-82926767-2015; ТУ 3742-017-82926767-
2017; ТУ 3742-013-82926767-2014 

ТПА изготавливается с фланцевым присоедине-
нием к трубопроводу с присоединительными размерами 

по ГОСТ 12815; ГОСТ 28919; ASME; API 6D и под при-
варку встык. Строительные длины по ГОСТ 3706, ГОСТ 
28908 или согласно каталогу. Герметичность затвора по 
ГОСТ 54808 класс А, В, по ГОСТ 23866 III, IV. 

НПФ «МКТ-АСДМ» имеет в своем составе: 
- инженерный центр, состоящий из высококлассных 

специалистов, имеющих большой опыт в создании ТПА;
- заводские производственные площади более 

10 000 м2, оснащенные современным высокопроизво-
дительным оборудованием (обрабатывающие центры, 
токарные и фрезерные станки европейских производи-
телей), испытательными стендами фирмы Ventil; 

- аттестованную лабораторию, позволяющую про-
изводить широкий спектр видов разрушающего и не-
разрушающего контроля (рентген-контроль, цветная де-
фектоскопия, ультразвуковой контроль, механические 
испытания, химический анализ, акустико-эмиссионный 
контроль, магнитопорошковая дефектоскопия); 

- складские помещения, собственную железнодо-
рожную площадку и ж/д ветку с выходом на РЖД 

(ст. Челябинск).

Компания располагает собствен-
ным инженерным центром и осущест-
вляет свою деятельность по следую-
щим направлениям:

- разработка новых видов ТПА на 
основе проведения НИР и ОКР;

- модернизация серийно выпускаемой  
продукции с применением  новых видов мате-

риалов и технологий;
- поддержка серийного производства и 

эксплуатируемой ТПА;
- разработка и внедрение высокоэффек-

тивных и малозатратных технологий;
- защита созданной интеллек-

туальной собственности;
- разработка документа-

ции ведётся на современном 
программном обеспечении, по-

зволяющем максимально исполь-
зовать конструкторский потенци-

ал, производить прочностные расчеты  и 
моделировать процессы.

Разрабатываемая продукция имеет высокий коэф-
фициент унификации, что существенно сокращает сроки 
изготовления продукции. Как правило, конструкторские 
разработки защищены патентами Российской Федерации. 
На сегодняшний день в портфеле интеллектуальной соб-
ственности фирмы более 70 запатентованных техни-
ческих решений.
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Содержание003448 Импортозамещение: «Армалит»

с первым заместителем генерального 
директора - главным инженером 
АО «Армалит» 
Михаилом Сергеевичем Смаковским

ИНТЕРВЬЮ

«Мы решили освоить сегмент рынка дисковых затворов премиум-класса 
с трехосевым эксцентриситетом, из коррозионно-стойких материалов 
и герметичностью в обе стороны, с полной локализацией производства».

Не секрет, что основной целью медиагруппы 
ARMTORG была и остается информационная поддержка 
российских машиностроителей во всех проектах и начина-
ниях. И мы остаемся верны нашей политике из года в год. В 
этом обзоре мы расскажем подробнее о событии, которое 
состоялось 18 мая в Санкт-Петербурге на производствен-
ной площадке одного из известнейших российских предпри-
ятий отрасли - машиностроительного завода «Армалит». В 
присутствии властей Санкт-Петербурга, руководства и пар-
тнеров компании прошла торжественная церемония откры-

Наша отрасль имеет колоссальный потен-
циал и мы не устаем это показывать и ос-
вещать в наших фото- и видеорепортажах. 
В свое время, в начале 2000-х, было мало 

людей, уверенных в том, что российские заводы смо-
гут не только выжить, но и составить достойную кон-
куренцию зарубежным изготовителям трубопроводной 
арматуры. Однако смутные времена, к счастью, про-
ходят: ведь и на кольце царя Соломона, как известно, 
было написано «И это тоже пройдет». 

*«В. А.» - «Вестник арматуростроителя»
**М. С. - Михаил Сергеевич Смаковский

Н
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«В.А.»: Здравствуйте, Михаил. Поздравляю вас 
с открытием нового цеха на вашем предприятии, и 
позвольте задать несколько вопросов о реализации 
этой идеи: почему вы решили осваивать и открывать 
производство дисковых поворотных затворов? 

М.С.: Здравствуйте, Игорь. Спасибо. Мы давно заду-
мывались о диверсификации продукции, искали новые воз-
можности применения наших компетенций в арматуростро-
ении. После серьезного анализа рынка и исходя из своих 
технологических возможностей, мы сделали ставку на про-
изводство затворов с трехосевым эксцентриситетом. Дело 
в том, что рынок в этой нише насыщен в основном импорт-
ной продукцией – либо низкокачественной китайской, либо 
высококачественной европейской (немецкой) и американ-
ской. В рамках импортозамещения, и имея богатый опыт в 
производстве высокотехнологичной арматуры из сложных 
материалов с высокой точностью обработки, мы решили 
освоить сегмент рынка дисковых затворов премиум-клас-
са с трехосевым эксцентриситетом, из коррозионно-стой-
ких материалов и герметичностью в обе стороны, с полной 
локализацией производства.

«В.А.»: Насколько сегодня велика доля (в про-
центах) дисковых затворов относительно общего 
рынка арматуры?

М.С.: Мы оцениваем эту долю рынка в 1% от всех 
видов арматуры, не более. Традиционно для советско-
го и российского арматуростроения дисковые затворы 
были не очень популярным видом арматуры, но сейчас 
ситуация меняется. Новое поколение механообрабаты-
вающих станков позволяет обрабатывать поверхности с 
трехосевым эксцентриситетом с высокой точностью, что 
дает возможность уплотнять затвор «металл по металлу», 
работать с агрессивными средами и высокими темпера-
турами, избавляет затвор от таких проблем, как трение, 
увеличивает его ресурс. Напомню, что за границей дис-
ковые затворы – один из самых применяемых и эконо-
мически оправданных видов трубопроводной арматуры. 
Наши затворы обладают очевидными преимущества-
ми: малые строительные размеры и вес, простота кон-
струкции и высокая ремонтопригодность, относительно 
невысокий крутящий момент. А благодаря трехосевому 
эксцентриситету серьезно увеличивается надежность из-
делия. Исходя из всего вышесказанного, я вижу большой 
потенциал расширения рынка дисковых затворов.

«В.А.»: Какие основные направления приме-
нения вашей новинки вы видите – нефтехимиче-
ская и нефтяная промышленность или общепро-
мышленное исполнение и ЖКХ? 
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тия нового цеха, которое ознаменовало собой новую веху в 
производственной политике российского предприятия.

Дело в том, что на заводе, традиционно выпускавшем 
задвижки и клапаны, открыли новый цех, оснащенный обо-
рудованием по производству дисковых затворов, которые 
используются в нефтегазовой, атомной и химической про-
мышленности. «По планам общая производительность 
цеха будет достигать порядка 400 млн рублей и 1500-
1600 изделий в год», - сообщил генеральный директор 
АО «Армалит» Александр Викторович Кузнецов.

Мероприятие началось с приветственного слова 
Александра Викторовича. Вице-губернатор Санкт-Пе-
тербурга Сергей Николаевич Мовчан поздравил 
предприятие с новыми достижениями. В своей речи он 
подчеркнул, что появление новой продукции, которую 
производит наше, российское предприятие, позволяет 
говорить не только об импортозамещении, но и об им-
портоопережении. Генеральный директор АО «Армалит» 
продолжил программу экскурсией по цеху, рассказал о 
новом оборудовании и ответил на вопросы гостей. Куль-
минацией события стала демонстрация процесса сварки 
промышленным роботом.

Станочный парк нового 42-го цеха уникален, напри-
мер, такими машинами:

• координатная измерительная машина (КИМ) Nikon 
дает возможность производить замеры до 2 микрон в труд-
нодоступных плоскостях;

• сварочный комплекс (несколько станков, промыш-
ленный робот Fanuc) позволяет быстро и качественно про-
изводить наплавку без участия человека;

• горизонтально-расточной обрабатывающий центр 
с ЧПУ Niigata, который весит 50 тонн, позволяет обрабаты-
вать трехосевой эксцентриситет;

• токарно-карусельный станок WELE помимо токар-
но-карусельных работ может выполнять сверление, фрезе-
рование и нарезание резьбы, что позволяет за один уста-
нов обрабатывать всю поверхность детали.

На заводе «Армалит» наша команда бывала не раз 
и не понаслышке знает о потенциале и системе качества 
легендарного предприятия, которому в 2018 году испол-
няется 140 лет. На этот раз редакционная коллегия жур-
нала «Вестник арматуростроителя» поспешила провести 
небольшое, но емкое интервью с первым заместителем 
генерального директора – главным инженером заво-
да Михаилом Смаковским, который любезно согласил-
ся ответить на вопросы главного редактора медиагруппы 
ARMTORG Игоря Юлдашева о новом производстве, по-
литике предприятия и планах освоения новых изделий. 

Фото. 1. Открытие цеха по производству дисковых затво-
ров. В числе гостей можно было встретить вице-губерна-
тора Санкт-Петербурга Сергея Николаевича Мовчана

Фото. 2. Генеральный директор «Армалита» 
Александр Викторович Кузнецов 
завершил свою экскурсию по новому цеху 
у дискового затвора



Содержание003450

М.С.: В первую очередь мы планируем постав-
лять свою продукцию на трубопроводы с агрессив-
ными средами и высокой температурой. Речь идет о 
химической, нефтехимической, целлюлозно-бумаж-
ной промышленности, горно-обогатительных комби-
натах. Естественно, продолжим поставлять затворы 
для нужд судостроения, а также ТЭК. 

«В.А.»: У вас будут применяться суперспла-
вы, такие как хастеллой или инконель?

М.С.: Да, безусловно, у нас разработана линейка 
затворов, в которых уплотнительные поверхности выпол-
нены из суперсплавов. Основой для корпуса могут быть 
углеродистая сталь, нержавейка или бронза.

 «В.А.»: Бывает, что химическим предприяти-
ям нужно покрытие, которое будет очень стойким 
и в то же время бюджетным. Какие у вас есть ре-
шения для таких заказчиков?

М.С.: У нас есть исполнение с HVOF напылени-
ем, себестоимость которого невысока, есть варианты 
с дополнительным наклепом поверхности, что серьез-
но увеличивает ресурс покрытия. В бюджетных затво-
рах используем гуммирование полимерами, а в особо 
сложных случаях – наплавку.

«В.А.»: Используете ли вы технологию гальва-
нического покрытия для своих затворов?

М.С.: Мы ни на минуту не прекращаем работу по 
поиску оптимальных с точки зрения себестоимости 
и качества технологий производства наших изделий. 
Вполне возможно, на ряде типоразмеров гальваниче-
ское покрытие уплотнительного поля и соприкасаю-
щихся со средой деталей будет оправдано, но пока мы 
применяем более традиционные технологии: наплав-
ку, напыление.

«В.А.»: Есть ли отзывы о вашей продукции в 
ОПИ (опытных промышленных испытаниях/иссле-
дованиях)?

М.С.: Мы только недавно запустили производ-
ство, но уже успели разослать некоторое количество 
дисковых затворов на различные предприятия для 
ОПЭ (опытно-промышленной эксплуатации). На дан-
ный момент вся продукция работает безотказно. Офи-
циальные результаты мы получим в ближайшее время 
– по истечении срока опытной эксплуатации, который, 

как правило, составляет полгода-год. Отдельно отме-
чу, что на приемочных испытаниях затворы подтвер-
дили свой ресурс в самых сложных условиях.

«В.А.»: Очень хорошо, что «Армалит», искон-
но российское предприятие, начал серийное ос-
воение подобной продукции. А как вы оцениваете 
на сегодня зависимость российского рынка за-
творов от импорта? И какие ваши продукты явля-
ются импортозамещающими?

М.С.: Трудно говорить о рынке ТПА (трубопрово-
дной арматуры) в точных цифрах, но если речь идет 
о затворах с трехосевым эксцентриситетом, то есть 
ощущение, что здесь мы процентов на 70 зависим 
от импорта. Тем более, ряд компаний занимаются 
только сборкой затворов, закупая комплектующие за 
рубежом. По сути, они поставляют импорт, хотя вы-
ступают под российскими брендами.

Мы располагаем парком высокотехнологичного 
оборудования для качественной обработки каждой 
детали дискового затвора. Уникальность нашего про-
екта – на 100% отечественный продукт.

«В.А.»: Каких диаметров и на какие давления 
вы планируете делать дисковые затворы?

М.С.: У нас освоено производство затворов от 
DN50 до DN900, на давления 16, 25 и 40 кгс. Тех-
нологические возможности оборудования позволяют 
производить затворы до DN1200. Также мы готовы 
рассматривать разработку и производство затворов 
по специальным заказам.

 «В.А.»: То есть теоретически вы можете ос-
ваивать и диаметр 200, и давление 100 атмосфер?

М.С.: Мы можем изготовить затворы индивидуаль-
но, по требованиям заказчика. Наличие собственного 
КБ позволяет оперативно вносить изменения в кон-
струкцию для безусловного исполнения ТЗ клиента.

Фото. 3. Первый заместитель генерального директора – главный 
инженер «Армалита» Михаил Смаковский запускает КИМ 
(контрольно-измерительную машину) в новом цехе

Фото. 4. Финальная часть экскурсии по новому цеху у 
макета с дисковым затвором

Фото. 5. Торжественное открытие цеха, разрезание ленточки
Импортозамещение: «Армалит»
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«В.А.»: Есть ли у вас мысли об освоении ша-
ровых кранов? Если посмотреть тендеры нефте-
химических компаний, у них изобилие запросов 
по шаровым кранам.

М.С.: Мы традиционно изготавливаем шаровые кра-
ны для нужд судостроения, однако они имеют отличную 

от «сухопутных» кранов конструкцию, и при их изготов-
лении используются специальные сплавы, поэтому такие 
краны малоприменимы «на земле». Однако наше КБ, ис-
пользуя судостроительные наработки, разработало линей-
ку кранов, унифицированных для применения в общепро-
ме. Производство успешно освоено, шары поставляются 
для нужд химической промышленности и АЭС.

«В.А.»: Вы обладаете технологией производ-
ства шаров, уплотнений и корпусных деталей са-
мого крана? 

М.С.: Да, все детали шаровых кранов изготавли-
ваются у нас на заводе. Требования к нашей традици-
онной продукции гораздо жестче, чем к общепрому, 
поэтому и оборудование подбиралось соответствую-
щее, что гарантирует стабильное качество.

«В.А.»: Какие у вас планы на ближайшую пер-
спективу, какие стоят амбициозные цели по раз-
витию нового цеха?

М.С.: Ближайшие планы – производить и реализо-
вывать 1500 затворов в год. В дальнейшем будем рас-
ширять линейку и объемы выпуска, исходя из требований 
рынка.

 «В.А.»: Спасибо большое за это экспресс-ин-
тервью и, конечно, надеемся посетить ваше пред-
приятие в рабочем порядке. От лица нашей меди-
агруппы примите наши искренние поздравления. 
Вы остаетесь примером российского производ-
ства, которое может диверсифицироваться и раз-
рабатывать новые конструкции. 

М.С.: Спасибо. Отдельно хочу отметить, что в этом 
году мы отмечаем 140-летний юбилей «Армалита». 
Наше предприятие ведет историю с 1878 года, на про-
тяжении всех этих лет мы выпускаем высокотехноло-
гичную ТПА для нужд российской промышленности.

человек

60 000 м2

460 000 
единиц в год

Полный цикл производства АО «Армалит»

Фото. 6. Дисковый затвор производства АО «Армалит»

выручка в год

Импортозамещение: «Армалит»
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В общем, традиционные «аналоговые» выставки с 
железом на стендах постепенно переходят в «цифру» в 
виде стендов с барными столами и стульями, телевизо-
рами и планшетами. Это заметно и по тому, что wi-fi-ин-
тернет на выставке повсеместно стал бесплатным.

Зал С2, где выставлялись арматурщики, нам пока-
зался небольшим и на протяжении двух ключевых дней со-
всем малолюдным. Повторюсь: если мы, армторговцы, уже 
устали от международных выставок, то логично предполо-
жить, что и другие специалисты отрасли устают от много-
численных ТОПовых выставок и их региональных клонов.

Отдельно хотелось бы попросить российских 
«бизнесменов», посещающих международные выстав-
ки, не надевать «золотые» запонки и реплики часов 
известных марок; также акцентирую внимание на том, 
что недопустимо жевать зубочистку во время диало-
га с представителем зарубежной компании, на его же 
стенде. Производит впечатление примитивности. А 
ведь встречают по одежке! Купите хороший костюм, 
туфли, портфель – и вперед!

Надеюсь, мы не встретим подобных казусов на 
следующей выставке, которая начнется через 4 неде-
ли во Франкфурте. 

Как всегда, оригинальный авторский отчет об 
IFAT-2018 будет в новом номере журнала. Читайте 
нас, друзья! Мы работаем для вас!

Уважаемые читатели «Вестника», на наш взгляд, ны-
нешний IFAT-2018 вышел таким, как и погода 15-16 мая в 
Мюнхене: облачная, дождливая, совсем не приветливая. 
Треша, шурпы, кваса и экстаза технологий не было и в поми-
не (речь о зале с ТПА). Зато было много пива на стендах ком-
паний, которые гордо говорят о себе «инновации – это наши 
традиции», «эксперты от арматуры» и прочих «чудиков».  
Как видим, недавняя тенденция именовать себя ГК (Группа 
компаний) сходит на нет – уже не работает, приходится зазы-
вать клиентов иначе – громкими рекламными слоганами. Как 
тут не вспомнить кадетское «Быть, а не казаться!»…

Вероятно, региональные выставки водных техно-
логий типа WETEX, WATREX и другие, на которых был 
«Армторг», делают свое дело: центрами притяжения 
становятся регионы, где осваиваются инвестиции. И 
бизнесменам из Катара, ОАЭ, Египта, Австралии и дру-
гих стран, вероятно, просто лень лететь в Мюнхен. При-
няв участие в одной конференции, мы были удивлены, 
что иностранцы вовсю говорят о восстановлении Сирии 
и прокладке трубопроводов для транспортировки воды. 
Война войной, а бизнесменам хочется кушать!

«Старички» не представили каких-либо ноу-хау и 
прорывов, а попытались сделать, как в прошлый раз, 
и скорчили кислую мину, когда спецкорр «Армторга» 
попытался сфотографировать один клапан, о работе 
которого автор данного отчета уже писал на страницах 
журнала.  Что ж, иным «экспертам от арматуры» при-
ходится выдавать за новинку старый продукт, усиливая 
эффект фальшивой «новизны» запретом на фотографи-
рование.  Эх, дядя, дядя, а ведь уже на следующей не-
деле «Армторг» едет на приемку таких клапанов, при-
чем массой около 10 тонн каждый! Продолжай в том же 
духе, «арматурный эксперт», увидишь результат!

едавно в немецком Мюнхене прошла одна из 
интересных в нашем рейтинге европейских вы-
ставок – IFAT-2018. Наш критик и эксперт по 

выставкам Марк Ефимов побывал на этом мероприятии 
и спешит поделиться с читателями «Вестника» впечатле-
ниями о стендах, которые ему удалось посетить. На этот 
раз мы постараемся разобраться, почему многие выставки 
начинают устаревать и перестают быть ожидаемыми для 
посетителей. Ну что ж, show must go on!

или Почему многие 
выставки делают 

одни и те же ошибки?

Н

Марк Ефимов,
аналитик МГ ARMTORG
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седло, которое соприкасалось со средой. Корпус факти-
чески не контактирует с рабочей средой (исключение со-
ставляет лишь срабатывание клапана).

4. Более совершенная конструкция с точки зре-
ния течения жидкости и газов. Как следствие, возмож-
ность применения некоего подобия «сопла Лаваля» для 
ускорения течения потока рабочей среды без приме-
нения переходов, остающихся от выхода инструмента 
при нарезке резьбы.

ВЫСОКАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ 
ДОСТИГАЕТСЯ ЗА СЧЕТ:

- повышенного коэффициента расхода 
по газу – а

1
 от 0,85;

- повышенного коэффициента расхода
 по жидкости – а

2
 от 0,65;

- минимального диаметра проточной 
части седла – 80 % от номинального 
диаметра входящего фланца.

Н а одном из ведущих предприятий машинострои-
тельной отрасли – Благовещенском арматурном 
заводе (АО «БАЗ», Республика Башкортостан, 

входит в состав Объединенной металлургической компа-
нии, АО «ОМК», г. Москва) – в конце 2017 г. состоялась 
научно-практическая конференция «Продукция ОМК для 
нефтегазового комплекса». Более 70 представителей 
нефтегазовых компаний, проектных институтов России и 
ближнего зарубежья стали участниками этого значимого 
для арматуростроительной отрасли мероприятия.

В рамках конференции рассматривались вопросы 
технологии совершенствования производства труб, дета-
лей трубопроводов и трубопроводной арматуры, произво-
димых на предприятиях ОМК, их качества и технических 
характеристик, были заслушаны доклады и проведены пре-
зентации. Новинкам импортозамещающей продукции была 
посвящена и презентация АО «БАЗ». 

Особое внимание было уделено предохранительным 
пружинным клапанам шестого поколения СППК6, кото-
рые являются аналогом предохранительных пружинных  
клапанов Leser (Германия). Позади остались инженерные 
расчеты и проектирование, многочисленные испытания 
опытного образца. Для перевода в серийное производство 
СППК6 потребовалась очень большая работа слаженной 
команды инженеров дирекции по техническому развитию 
АО «БАЗ» (конструкторов, технологов, металлургов). 

При проектировании СППК6 был выбран принцип 
конструкции седла «цельное сопло». Данное требование 
встречается у большинства заказчиков, и имеет целый ряд 
преимуществ.

1. Простота сборки и разборки клапана. При данной 
конструкции седла не требуется специального инструмен-
та в виде мультипликатора или безударного пневмоинстру-
мента: т. к. уплотнение седла в корпусе осуществляется 
через прокладку, то достаточно специального ключа.

2. Большая часть тепловых нагрузок не передается 
на корпус при применении клапана в высокотемператур-
ных средах.

3. Удобство применения в коррозионно-активных 
средах. При выработке ресурса подлежит замене только 

56 Новинки отрасли: БАЗ

Вадим Игоревич 
Фоломеев
ведущий 
инженер-конструктор 
АО «БАЗ»

 1  2
Рис. 1. СППК6 с открытой крышкой
Рис. 2. СППК6 с компенсирующей втулкой

АО «БАЗ»: по пути модернизации
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Указанные выше параметры достигаются конструк-
цией проточной части (седло, фонарь, золотник, корпус). 
Проточная часть СППК6 проходит расчет на определение 
коэффициентов расхода в программном модуле ANSYS 
CFX (см. рисунки 1 и 2). Проведенный расчет позволяет 
получить численные значения коэффициентов расхода по 
газу и жидкости, усилия, действующего  от среды на золот-
ник при полном открытии клапана, и распределения давле-
ний при срабатывании клапана (см. рисунок 2). Также важно 
значение усилия, действующее на золотник. Данное усилие 
необходимо при проектировании пружин. При этом усилие от 
действия среды на золотник должно быть больше, чем усилие 
от пружины. При несоблюдении данного условия клапан не 
сработает на полный ход и не будут достигнуты заданные 
коэффициенты расхода.

Для эффективного применения СППК6 на рабочих 
средах свыше 250 оС применены специальные кон-
структивные решения: открытая крышка (см. рисунок 3) 
и компенсирующая втулка (см. рисунок 4). Открытая крыш-
ка используется только с сильфоном, т. к. СППК6 должен 
быть герметичен по отношению к окружающей среде. При-
менение открытой крышки позволяет избежать эффекта 
термоса, т.е. перегревания пружины в крышке клапана при 
работе при высоких температурах. Компенсирующая втулка 
ставится между корпусом и крышкой, она представляет со-
бой своеобразный радиатор, который также рассеивает теп-
ло в окружающую среду. Использование компенсирующей 
втулки позволяет «поднять» пружину над рабочей средой и 
избежать ее перегрева.

Расчет корпусных деталей СППК6, проведенный в 
программе ANSYS, позволил спроектировать оптималь-
ную конструкцию корпусных деталей, рассчитанных на 
срок службы 30 лет.

Конструкция предохранительных клапанов шестого 
поколения СППК6 имеет следующие преимущества:
• высокая пропускная способность по сравнению 
с предыдущим поколением клапанов;
• широкий температурный диапазон применения;
• срок службы корпусных деталей – 30 лет.

Не осталась без внимания и серийно 
выпускаемая продукция. На ее примере, 
в частности, рассматривались техниче-
ские нюансы модернизации, направ-
ленные на улучшение эксплуатацион-
ных характеристик. 

Современные лицензионные 
программные продукты, применяе-
мые при расчете параметров арма-
туры, позволили улучшить гидро-
газодинамические характеристики 
модернизированных задвижек и 
обратных затворов. Внедрение 
механической обработки и клино-
вой камеры на обрабатывающих 
центрах позволило отказаться от 
индивидуальной пригонки клина. 
Замена клиньев в задвижках на 
цельно-упругую конструкцию суще-
ственно повысила эксплуатационные 
показатели запорной арматуры. 

Отмечены были и освоение жаро-
прочной марки стали для трубопроводной 
арматуры, ввод в серийное производство 
клиновых задвижек с сильфонным уплотнением 
для подземной установки. Показаны разработки по 
снижению массогабаритных характеристик задвижек 
и переключающих устройств. В переключающих устрой-
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Рис. 3. Графическое 
распределение потока 
скоростей в СППК6 при 
открытии клапана

Рис. 4. Графическое 
распределение давлений 
в СППК6 при открытии 
клапана

#новинки отрасли

#модернизация

ствах существенно переработана конструкция, а именно – 
конусное уплотнение золотника, что также улучшило массо-
габаритные и эксплуатационные характеристики.

В целом о развитии Благовещенского арматурного 
завода можно сказать, что основным важным его пока-
зателем является количество инвестиций в производство. 
На реализацию проектов с 2013 по 2017 гг. было выделе-
но около 1 млрд рублей. 

И все же лучший признак эффективности модерни-
зации, проводящейся сейчас на предприятии, – это новые 
разработки специалистов, содержащие уникальные, про-
дуктивные и полезные для потребителя решения.

Новинки отрасли: БАЗ
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Рис. 1. Схема установки 
и принцип работы РОУ, осна-
щенной шкафом управления

Рис. 2. Измерительные приборы и датчики

Алексей Евгеньевич Почтарев
специалист отдела КИПиА 
ООО «Барнаульский котельный завод»

Комплексная поставка 
РОУ и шкафа управления 
от одного производителя

ноголетний опыт ООО «Барнаульский 
котельный завод» (БКЗ) проектирования 
и поставок редукционно-охладительных 

установок (РОУ) для тепловой энергетики и его тесное 
сотрудничество с проектными организациями и конеч-
ными потребителями позволяют предлагать эффектив-
ные, надежные комплексные решения в области управ-
ления процессами подготовки пара, соответствующие 
индивидуальным требованиям к конструкции и особен-
ностям эксплуатации.

Учитывая потребности рынка, БКЗ оснащает РОУ 
(БРОУ, ОУ, РУ) комплектными шкафами управления 
(КШУ) собственного производства, обеспечивающими 

58

автоматическое управление процессами редуцирования 
и охлаждения. В соответствии с требованиями потреби-
теля КШУ могут поставляться для управления электри-
ческими, пневматическими и электропневматическими 
исполнительными механизмами. Пневматические шкафы 
управления представляют собой законченные устройства 
пневмоавтоматики, в которых не используются электро-
технические изделия. Электропневматические шкафы 
управления совмещают в одном изделии функции как 
пневматических, так и электрических КШУ. Электриче-
ские шкафы управления БКЗ представляют собой тради-
ционные КШУ, изготавливаемые на основе стандартного 
электротехнического и электронного оборудования.

Новинки отрасли: БКЗ
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Рис. 3. Меню экранов визуализации Рис. 4. Мнемосхема Рис. 5. Аварийная сигнализация

Рис. 6. Экран ПИД-регулятора Рис. 7. Электронный самописец Рис. 8. Архив событий

Управление и визуализация осуществляются 
с 10-дюймовых графических панелей. Все типы шка-
фов управления производства БКЗ обеспечивают:

• простое управление через меню экранов визуализации 
(см. рисунок 3): мнемосхема (см. рисунок 4), аварийная 
сигнализация (см. рисунок 5), настройка ПИД-регулятора 
(см. рисунок 6), электронный самописец (см. рисунок 7), ар-
хив событий (см. рисунок 8);

• контроль, регистрацию и индикацию температуры и дав-
ления пара на входе и выходе установки;

• контроль, регистрацию и индикацию давления и темпера-
туры охлаждающей воды;

• дистанционное и местное управление приводами запор-
ной и регулирующей арматуры;

• контроль прогрева РОУ;

• контроль входящих фаз;

• контроль положения тепловых реле и автоматов;

• регулирование температуры и давления в автоматиче-
ском и ручном режиме;

• архивацию параметров на компьютере и в КШУ (более 
100 часов непрерывной записи);

• звуковую и световую сигнализацию;

• мониторинг датчиков (обрыв, короткое замыкание);

• подключение к компьютеру через интерфейс RS-485;

• полную синхронизацию на два ПК (для операторских);
 
• аварийный ввод резерва 380/220/24 и блок бесперебой-
ного питания 220/24.

Шкафы управления РОУ изготавливаются под кон-
кретную задачу на основании технического задания. По-
сле получения ТЗ в виде опросного листа от заказчика 
конструкторский отдел рассчитывает РОУ под требуемые 
параметры. Найти бланки опросных листов либо запол-
нить их онлайн можно на сайте завода www.bkzn.ru. На 
следующем этапе специалисты КИПиА на основании ги-
дравлической схемы и ТЗ составляют функциональную 
схему автоматизации, проектируют шкаф управления, 
подбирают полевые датчики и только после этого присту-
пают к изготовлению шкафа управления. Шкаф управле-
ния изготавливается по ТУ 27.12.31-007-15365247-2016 
и соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безо-
пасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 
020/2011 «Электромагнитная совместимость техни-
ческих средств». Грамотно подобранное энергетиче-
ское оборудование и КИП обеспечивают необходимую 
точность регулирования параметров пара согласно РД 
34.26.508 «Типовая инструкция по эксплуатации ре-
дукционно-охладительных установок (БРОУ, РОУ, 
ПСБУ и ПСБУ СН)». Конструкция установки и программ-
ное обеспечение КШУ полностью удовлетворяют требо-
ваниям ФНП «Правила промышленной безопасности 
опасных производственных объектов, на которых 
используется оборудование, работающее под из-
быточным давлением». Стоит отметить, что при изго-
товлении КШУ используются контроллеры российского 
производства, что делает изготовление и последующую 
эксплуатацию независимой от импорта. В последнее вре-
мя особую популярность получили SCADA-системы, 
позволяющие осуществлять диспетчеризацию и сбор 
данных в автоматизированном режиме. По желанию за-
казчика возможна разработка SCADA-системы или ин-
тегрирование КШУ в существующую АСУ ТП.

Специалисты БКЗ оказывают услуги по пусконалад-
ке оборудования, в которые входит контроль правильно-
сти монтажа, проверка настроек, запуск установки (РОУ, 
БРОУ, ОУ, РУ) в работу. 

#автоматизация #теплоэнергетика #РОУ
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ИНТЕРВЬЮ

Справедливость изречения «кадры решают все» 
сегодня все больше и ярче видна в отрасли арматуро-
строения по предприятиям, которые строят свое раз-
витие на политике привлечения и обучения молодых 
специалистов. Ведь именно те парни и девушки, кото-
рые еще вчера были студентами, сегодня могут решать 
самые разнообразные задачи и становиться ИТР (ред.
ИТР - инженерно-технический работник), специалиста-
ми, которые повышают конкурентный уровень всего 
предприятия. Одним из таких предприятий стал курган-
ский завод «Ространсмаш ТРЕЙД», с которым журнал 
давно и плотно сотрудничает. 

 
Результатом такой работы и политики стала по-

беда одного из молодых специалистов РТМТ. 22–23 
марта 2018 года в городе Кургане на базе ФГБПОУ ВО 
«Курганский государственный университет» состоялся 
окружной этап конкурса профессионального мастер-
ства «Славим человека труда!» Уральского федераль-
ного округа по компетенции «Лучший технолог-маши-
ностроитель». 

 
Конкурс проходил в двух номинациях – «Профес-

сиональные инженеры» и «Инженерное искусство мо-
лодых». Участниками конкурса стали представители 
Свердловской, Тюменской и Челябинской областей. 
Профессионалов Курганской области представляли 
ОАО «Курганмашзавод», ООО «Дельта технология» 
и ООО «РТМТ». По итогам теоретического и практиче-
ского заданий первое место занял инженер-технолог I 
категории ООО «РТМТ» Федин Денис, который оста-
вил позади конкурентов из сильных и достойных пред-
приятий машиностроения.

 
По решению редакционной коллегии журнала мы 

встретились и провели интервью с победителем конкур-
са профессионального мастерства Денисом Фединым, 
который рассказал о том, как он пришел в отрасль ма-
шиностроения и почему выбрал именно эту отрасль и 
стал машиностроителем-инженером, а не пошел в биз-
нес или не уехал в столицу, как, к сожалению, часто по-
ступают молодые и горячие. Ознакомиться с беседой вы 
можете ниже.

одился 19 мая 1990 года в Курганской об-
ласти в городе Кургане. Окончил среднюю 
общеобразовательную школу №26. 

В 2007 году поступил в Курганский госу-
дарственный университет на специальность «технология 
машиностроения» технологического факультета, на оч-
ную форму обучения. В процессе учебы принимал актив-
ное участие в студенческих конференциях и научной ра-
боте. Имеет публикации в журнале «Вестник Курганского 
государственного университета. Серия «технические нау-
ки» (выпуск №5 2010г). 

В 2011 году параллельно с обучением в институ-
те начал трудовую деятельность на предприятии ЗАО 
«Курганспецарматура» в отделе главного технолога на 
должности инженера-технолога. Получил большой практи-
ческий опыт по программированию и работе с современ-
ным металлорежущим оборудованием с ЧПУ различных 
производителей. Вместе с группой из троих человек был 
командирован на предприятие Maier Werkzeugmaschinen 
GmbH в город Wehingen (Германия), где успешно прошел 
обучение программированию и работе на автоматах про-
дольного точения данной фирмы.

В 2012 году окончил университет с красным дипломом. 
С 2012 года по 2016, переехав в город Челябинск, 

работал на предприятии ООО «Арлиз» в должности 
инженера-технолога. Занимался разработкой техно-
логических процессов, написанием и последующим 
внедрением управляющих программ для станков с 
ЧПУ с применением современных CAD/CAM систем. 
Осуществлял контроль над соблюдением технологи-
ческой дисциплины и правильной эксплуатацией тех-
нологического оборудования. Принимал участие в об-
учении нового персонала.

С конца 2016 года работает на предприятии ООО 
«РТМТ» в должности инженера-технолога 1 категории. При-
нимал участие в ежегодных региональных чемпионатах «Мо-
лодые профессионалы» Worldskills Russia по компетен-
ции «Фрезерные работы с ЧПУ» в качестве эксперта. 

В 2018 году стал победителем конкурса професси-
онального мастерства «Славим человека труда» Ураль-
ского федерального округа в номинации «Лучший техно-
лог-машиностроитель», заняв первое место.

Р
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 с инженером-технологом 1 категории
Фединым Денисом Сергеевичем

ООО «РТМТ»

Лица отрасли: РТМТ
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«В.А.»:* Денис, здравствуйте! Спасибо, что уде-
лили нам время. Расскажите о вашем пути к профес-
сии инженера-технолога «РОСТРАНСМАШ Трейд». 

Д.Ф.:** Здравствуйте! Профессию я выбрал по реко-
мендации. Моя специальность универсальная: можно рабо-
тать как в приборостроении, так и в арматуростроении. Так 
сложилось, что в нашем городе много предприятий по изго-
товлению трубопроводной арматуры, и я, совмещая работу 
с учебой в институте, с третьего курса начал трудиться на 
одном из арматурных заводов нашего города. На РТМТ ра-
ботаю чуть более полутора лет. 

В.А.: Вы сразу начинали как инженер-технолог?
Д.Ф.: Я начал с должности оператора станков с ЧПУ, 

потом поднялся до наладчика станков с ЧПУ, позже начал 
работать по своей специальности инженером-технологом. 
То есть после окончания института у меня, помимо теоре-
тической базы, имелся практический опыт работы на раз-
личном оборудовании, который сейчас полезен в решении 
проблем – по-другому видятся задачи.

В.А.: Можно сказать, что вы с институтской ска-
мьи начали осваивать машиностроение. Расскажите, 
что конкретно входит сейчас в ваши обязанности?

Д.Ф.: Я занимаюсь разработкой управляющих про-
грамм для станков с ЧПУ и технологических процессов, 
их последующим внедрением в производство, и решением 
различных технологических вопросов: подбор инструмен-
та, оснастки, улучшением уже имеющейся технологии из-
готовления, решения по модернизации и закупке необхо-
димых инструментов.

А.В.: Не секрет, что Курган является неглас-
ной столицей арматуростроения. «РОСТРАНСМАШ 
Трейд» всегда выделялся своим качественным под-
ходом и лучшим оборудованием. Как вы видите пред-
приятие сегодня?

Д.Ф.: Я как рядовой сотрудник, прежде всего, вижу, 
что наш завод перспективен для молодых специалистов, ко-
торых сегодня на предприятии большинство. РТМТ двигает-
ся, расширяется: закупается новое оборудование, поступа-
ют заказы. Я оцениваю динамику завода как положительную. 

В.А.: Работаете ли вы по программе импортоза-
мещения?

Д.Ф.: Частично. Мы изначально используем отече-
ственное программное обеспечение. Мы работаем в CAD/
PDM/ERP системах отечественного производства. Также 
на предприятии имеется некоторое технологическое обо-
рудование российского производства.

В.А.:  Поговорим о профессиональном конкурсе, 
в котором вы одержали победу. Насколько мы знаем, 
многие инженеры-технологи сторонятся подобных 
конкурсов. Почему вы решили принять участие? 

Д.Ф.: От лица руководства завода поступило пред-
ложение. До этого конкурсами я не интересовался, но был 
не против поучаствовать. 

В.А.: Расскажите подробнее о конкурсе, заданиях.
Д.Ф.: Участвовал в конкурсе по компетенции «Лучший 

технолог-машиностроитель». Задача участников заключа-
лась в разработке маршрутного технологического процесса 
изготовления детали с эскизами к каждой операции за три 
часа. Подразумевался выбор оптимального и правильного 
маршрута изготовления, с подбором оборудования, режу-
щего инструмента и технологической оснастки. Помимо 

практики была теоретическая часть в тестах по дисциплинам 
«технология машиностроения», «режущие инструменты», «тео-
рия термической обработки», «технология автоматизированно-
го производства», «взаимозаменяемость, метрология и техни-
ческие измерения» и другим – всё, что изучается в институте. 

В.А.: Денис, расскажите про оборудование. Льви-
ная доля уделялась станкам с ЧПУ или было место «ста-
ричкам»: ДИПам, токарным, фрезерным станкам?

Д.Ф.: Нам предоставили полную свободу действий. 
Использование любых универсальных станков не запреща-
лось. Главная задача, которая перед нами стояла – правиль-
но разработать технологический процесс, который был бы 
эффективным, оптимальным и правильным с точки зрения 
соблюдения всех технических требований.

В.А.: Работа на «РОСТРАНСМАШ Трейд» и ваш 
предыдущий опыт дали плоды, или приходилось всё де-
лать с нуля?

Д.Ф.: Конечно, все знания пригодились. На изготовле-
ние детали я смотрел с точки зрения и теории, и практики.

 
В.А.: Каковы ваши рабочие планы на будущее?
Д.Ф.: Дальше развиваться, обучаться, чтобы принести 

пользу предприятию. Наше руководство ещё и разработало 
различные программы поощрения за участие в конкурсах, а 
также дополнительное обучение.

В.А.: И последний вопрос: ваши пожелания колле-
гам, руководству.

Д.Ф.: Желаю работникам завода двигаться только 
вперёд! У нас отличный коллектив. Мы на правильном пути.

В.А.: Спасибо большое! Остаётся пожелать вам 
развития!

*«В. А.» - «Вестник арматуростроителя»
**Д. Ф. - Федин Денис Сергеевич
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Особенности выбора пневматических и гидрав-
лических приводов.

В среде производителей трубопроводной арматуры 
бытует неверное представление о том, что единственно 
верным и простым является способ автоматизации арма-
туры, сводящийся к установке на нее наиболее экономи-
чески выгодного, а попросту – дешевого привода. Однако 
в реальной жизни все оказывается далеко не так просто. 
Правильный выбор привода является важнейшим аспектом 
обеспечения корректной работы оборудования в целом и 
лишь первым шагом к достижению этой цели. Этой статьей 
мы проиллюстрируем, как отказ от привлечения квалифи-
цированного специалиста для выбора привода может при-
вести к катастрофическим дорогостоящим последствиям.

В эпоху постоянного ужесточения требований 
безопасности все большее количество заказчиков 
настаивают на предоставлении документации, под-
тверждающей выбор привода, в виде таблицы эксплу-
атационных характеристик. Для обеспечения надеж-
ной работы привода необходимо, чтобы он:

- был способен управлять арматурой при минимально 
доступном давлении питания воздухом / маслом;

- обеспечивал необходимый и достаточный крутящий 
момент, превосходящий по своему значению крутящий мо-
мент, требуемый для перестановки арматуры, в любой точ-
ке ее полного хода;

- соответствовал техническим требованиям, установ-
ленным конечным пользователем или рекомендованным 
им производителем арматуры.

Выбор привода, производящего недостаточный кру-
тящий момент, может привести к проблеме с управлением 
арматурой, однако и привод, производящий чрезмерный 
момент, может стать причиной повреждения вала армату-
ры, а также привести к увеличению затрат как непосред-
ственно на приобретение привода, так и на обеспечение 
большего расхода воздуха.

Чтобы правильно произвести выбор привода, не-
обходимо обладать следующей информацией:

- минимальное и максимальное значения давления 
питания воздухом / маслом;

- тип привода;
- положение привода при исчезновении питания (по-

ложение безопасности);
- крутящий момент, требуемый для перестановки ар-

матуры (с указанием примененного коэффициента запаса);

Рассмотрим эти четыре пункта, которые необходимо 
принимать во внимание для правильного выбора привода.

Давление питания воздухом

Есть три основных значения давления питания 
воздухом / маслом, которые конечный пользователь 
должен предоставить для выбора привода. Нормальное 
давление, которое часто предоставляют вместе с мини-
мальным и максимальным, никогда не должно исполь-
зоваться для выбора привода. Привод должен быть в 
состоянии развивать достаточный крутящий момент для 
управления арматурой при минимальном давлении 
воздуха / масла. Это обеспечит адекватную работу при-
вода, даже когда давление воздуха / масла находится в 
самом низком значении.

Допустимо ли выбирать привод на значение меньшее, 
чем минимальное доступное давление питания? Конечно, 
да. Такая практика обычно применяется, когда крутящий 
момент привода при минимальном давлении питания пре-
вышает максимально допустимый крутящий момент вала. 
В этом специфическом случае требуется установка филь-
тра-регулятора и предохранительного клапана для гаран-
тии того, что привод никогда не разовьет выходной крутя-
щий момент, который сможет повредить вал арматуры. 
Фильтр-регулятор будет настроен на давление воз-
духа, при котором повреждение приводом вала ар-
матуры станет невозможным, а предохранительный 
клапан защитит от превышения данного значения 
давления в случае отказа регулятора. Настоятельно 
рекомендуется производить настройку предохранитель-
ного клапана на давление, превышающее давление на-
стройки регулятора на 10% или 15%.

Максимальное значение давления питания является 
существенным параметром, поскольку привод как минимум 
должен выдерживать такое давление. В случае определения 
неспособности привода выдерживать максимальное давле-
ние питания есть возможность прибегнуть к использованию 
вспомогательных средств для обеспечения безопасной 
работы. Монтаж регулятора и предохранительного клапа-
на является экономически эффективным решением. Чем 
выше давление, тем выше выходной крутящий момент, ко-
торый может повредить вал арматуры и фильтр-регулятор, 
способные вкупе с предохранительным клапаном значи-
тельно снизить вероятность возникновения такой ситуации.
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Тип привода и положение безопасности

Чтобы определить, какой привод может быть использо-
ван в каждом конкретном случае, необходимо знать действие 

привода при исчезновении питания. Существуют три ос-
новных действия:

- последнее положение: в случае аварии или 
при исчезновении питания привод остается в послед-

нем положении;
- нормально закрытое: в случае аварии или при 

исчезновении питания привод закрывает арматуру;
- нормально открытое: в случае аварии или при исчез-

новении питания привод открывает арматуру.

Положения «открыто» и «закрыто» могут обеспечи-
ваться встроенными пружинами, которые переставляют ар-
матуру в требуемое положение при отказе. Такие приводы 

принято называть пружинно-возвратными. Кроме того, 
для приводов двойного действия может использоваться 
резервуар с воздухом, который при отказе обеспечит 
перестановку арматуры в безопасное положение. Воз-
дух в резервуаре должен находиться под давлением, до-

статочным для возврата привода в требуемое положение 
безопасности. Такие воздушные резервуары используются 
вместе с приводами двойного действия в случаях, когда не 
могут быть использованы пружинные картриджи.

Крутящий момент арматуры

Наиболее важный шаг при разработке и выборе при-
вода арматуры – это определение критерия выбора. Все 
производители арматуры публикуют значения крутящих мо-
ментов при максимальных перепадах давления (∆P) на арма-
туре воды при комнатной температуре. Если любой из этих 
трех показателей имеет отклонение, крутящий момент арма-
туры может существенно меняться. При работе в чистых сре-
дах, при умеренных давлениях и температурах окружающего 

воздуха публикуемый производителем крутящий момент 
обычно подходит для выбора привода. Однако в боль-
шинстве случаев крутящий момент, необходимый для 
управления арматурой, может увеличиваться для кон-

кретных рабочих сред и условий эксплуатации. В этом 
случае необходимо применять коэффициент запаса в со-

ответствии со следующими рекомендациями (см. таблицу 1).
На эти значения коэффициентов необходимо умножить 

опубликованные значения крутящих моментов арматуры, 
чтобы получить значения, учитывающие факторы работы в 
соответствующих средах. Также существуют другие коэффи-
циенты запаса, которые надо принимать во внимание в зави-
симости от условий эксплуатации (см. таблицу 2).

Эти коэффициенты запаса для условий эксплуатации 
необходимо применить к значениям крутящих моментов ар-
матуры наряду с коэффициентами запаса для среды.

Учет всех коэффициентов запаса для сред и условий 
эксплуатации позволяет получить так называемое значение 
момента срыва на открытие арматуры. Для всех типов 
четвертьоборотной арматуры момент срыва на открытие (ког-
да арматура закрыта и ее предстоит открыть) будет являться 

Условия эксплуатации
Коэффициент 

запаса для условий 
эксплуатации

Простая работа по 
принципу «открыт – закрыт»

1,00

Регулирование 1,50

Перестановка раз в день 1,20

Перестановка один 
раз в неделю

1,30

наивысшим значением крутящего момента арматуры, и, зная 
это значение, не представляет труда определить значения мо-
ментов в других существенных положениях затвора арматуры 
при помощи следующей процентной таблицы (см. таблицу 3).

Для сближения с российским рынком в апреле 
2018 года начало работу совместное российско-испан-
ское предприятие «Джей Си Рус».

Штат опытных инженеров, склад готовой продукции 
и растущие производственные мощности позволят сокра-
тить время подбора и поставки трубопроводной арматуры 
и приводов, отвечающих всем требованиям заказчика.

 
                          jc-rus.com

Положение арматуры 
в градусах

от 0° 
до 10°

от 10° до 80°
от 80° 
до 90°

от 90° 
до 80°

от 80° до10° от 10° до 0°

срыв на 
открытие

перестановка 
на открытие

окончание 
открытия

срыв на 
закрытие

перестановка 
на закрытие

окончание 
закрытия

Шаровой кран 100% 50% 60% 75% 50% 80%

Дисковый затвор 100% 30% 40% 40% 30% 100%

Пробковый кран 100% 90% 90% 90% 90% 100%

Вентиляционный затвор 100% 30% 30% 30% 30% 100%

Другое 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Табл. 2. Коэффициенты запаса в зависимости от назначения

Табл. 3. Значение момента срыва

Рабочая среда
Коэффициент 

запаса для среды

Вода или чистые жидкости 1,00

Загрязненные жидкости 1,50

Известковая вода 1,50

Вязкие жидкости 1,50

Черный щёлок, шлам 1,80

Смазочные масла 0,80

Влажный газ 1,20

Сухой газ 1,50

Насыщенный пар 1,00

Перегретый пар 1,50

Неочищенный газ 1,80

Газовое топливо 1,80

Природный газ 1,50

Кислород 1,50

Сухой газообразный хлор 1,50

Водород 1,50

Сжиженные газы 
и криогенные среды

2,75

Табл. 1. Коэффициенты запаса в зависимости от среды
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пароконденсатной системе любого предпри-
ятия или учреждения, где используется пар, 
будь то нефтеперерабатывающий завод, те-

пловая станция, небольшая прачечная или музей, 
всегда имеется потребность в конденсатоотводчиках. 
Принципиально можно выделить три основных про-
цесса, в которых применяются конденсатоотводчики:
- дренаж паропроводов;
- отвод конденсата от теплообменных аппаратов;
- работа пароспутников и инструментальный обогрев.

Конкретное приложение обуславливает требова-
ния к узлу отвода конденсата и неверно полагать, что 
эти требования всегда одинаковые. Узел отвода кон-
денсата – это комплекс устройств, обеспечивающих 
процесс эффективного и безопасного отвода конден-
сатного пара. Выбор типа конденсатоотводчика и его 
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ПРИМЕНЕНИЕ 
конденсатоотводчиков

обвязка, место его расположения – все это влияет на 
работу узла, а разное применение диктует свои тре-
бования. Казалось бы, здесь все просто: конденса-
тоотводчик должен отводить конденсат и только, то 
есть открыться, вывести конденсат и закрыться, и ка-
кие еще могут быть требования к самому процессу?.. 
В общем случае так и есть, но разные по принципу 
действия конденсатоотводчики работают по-разному, 
и их работа по-разному влияет на процесс отвода. 
Вот только некоторые особенности работы: циклич-
ный/непрерывный отвод конденсата, нормально-за-
крытый/нормально-открытый конденсатоотводчик 
при поломке, высокая/низкая способность отводить 
воздух, отвод конденсата с температурой насыще-
ния/отвод доохлажденного конденсата и так далее. 
Следовательно, чтобы конденсатоотводчик не влиял 

Опыт эксплуатации: паровые системы



негативным образом на работу потребителя, он дол-
жен быть прежде всего правильно подобран. Если точ-
но известны требования к процессу, это означает, что 
известны требования и к конденсатоотводчику, или, в 
общем случае, к узлу отвода конденсата.

Рассмотрим каждую задачу в отдельности и опре-
делим, какие могут быть нюансы в каждой из них, ка-
кие особенности являются важными, какие второсте-
пенными, а какие просто субъективными и не всегда 
рациональными.

Дренаж  паропроводов 
(рис.1). Транспортировка пара 
всегда сопряжена с тем, что за 
счет теплопотерь в окружаю-
щую среду в паропроводе об-
разуется конденсат, который 
требуется отводить, чтобы в 
паропроводе не было гидро-
ударов, повышенной эрозии, 
снижения пропускной способ-
ности трубы и прочих негатив-

ных явлений, возникающих благодаря остающемуся в 
паропроводе конденсату. На крупных энергетических 
объектах, таких как ТЭЦ или АЭС, применяется пе-
регретый пар, в котором в силу его свойств конденсат 
полностью отсутствует. Тем не менее, конденсатоот-
водчики также необходимы для паропроводов пере-
гретого пара – прежде всего для облегчения процес-
сов первоначального разогрева, то есть для пусковых 
дренажей, а также дренажей удаленных тупиковых 
участков.  Для отвода конденсата из паропроводов 
обычно применяются самые простые конструкции кон-
денсатоотводчиков, такие как термодинамический 
и термостатический типы. Требования к дренажам 
паропровода действительно невысоки в том смысле, 
что при правильном монтаже узла отвода конденса-
та ни цикличность работы, ни некоторое накопление 
конденсата перед конденсатоотводчиком не ухудшают 
процесс дренажа. 

Термостатические конденсатоотводчики от-
водят конденсат с температурой на несколько гра-
дусов ниже температуры насыщения и поэтому чуть 
задерживают конденсат перед собой. Для работы 
паропровода это не является проблемой, если узел 
отвода конденсата правильно обустроить, то есть 
предусмотреть улавливающий карман необходимого 
диаметра и высоты и несколько удалить от него кон-
денсатоотводчик, чтобы конденсат оставался в карма-
не и не попадал обратно в паропровод.

Термодинамические 
конденсатоотводчики дли-
тельное время считались 
малонадежными устройства-
ми и поэтому их применяли 
для низких давлений пара. 
Однако если они оснащены 
защитной рубашкой и встро-
енным воздухоотводчиком, 
то не имеют проблем с лож-
ными срабатываниями, со-
кращающими срок службы 
и не блокируются воздухом. 
На сегодняшний день вы-
пускаются модели для дре-
нажей паропроводов в том 
числе для высоких давлений 

и температур (см. фото 1) и сам факт существования этих 
конденсатоотводчиков несколько противоречит утвер-
ждениям о заведомой ненадежности термодинамических 
конструкций. 

Поплавковые конденсатоотводчики также 
применяются для дренажей паропроводов, но зна-
чительно реже. На их работу влияет вибрация, что 
характерно, например, для «турбинных применений». 
Кроме того, конструкция подобных конденсатоотвод-
чиков имеет встроенный воздухоотводчик, что ориен-
тирует их на применение в процессах, где может быть 
много воздуха и неконденсируемых газов в паре (это 
прежде всего теплообменные аппараты).

Требования к узлам отвода конденсата 
на дренажах паропроводов:

• простота монтажа/ремонта/обслужива-
ния: на протяженных паропроводах обычно требу-
ется много дренажных конденсатоотводчиков, часть 
из которых может располагаться в труднодоступных 
местах, в том числе на открытом воздухе. Поэтому 
использование технически сложных конденсатоот-
водчиков нерационально для таких задач;

• устойчивость к гидроударам: далеко не 
всегда на практике удается соблюсти баланс меж-
ду скоростью разогрева паропроводов с холодного 
состояния и безопасностью, поэтому устойчивость к 
гидроударам для дренажных конденсатоотводчиков 
является существенным критерием;

• устойчивость к размораживанию: это тре-
бование критически важно при установке конденса-
тоотводчиков на открытом воздухе; в том числе по 
этой причине установка поплавковых конденсатоот-
водчиков на улице целесообразна только с приме-
нением дополнительных мер защиты, например, ав-
томатических дренажных клапанов, что увеличивает 
стоимость узла отвода конденсата.

Теплообменные процес-
сы (рис 2). Отвод конденсата от 
теплообменников в общем слу-
чае рекомендуется выполнять 
конденсатоотводчиками механи-
ческого типа, поплавковыми со 
свободноплавающим поплавком 
или рычажным механизмом, а 
также конденсатоотводчи-
ками с перевернутым стака-
ном. Поплавковые конденсато-
отводчики отводят конденсат в 
непрерывном режиме, не задер-
живая его в теплообменнике, а 
также быстро отводят воздух 
и неконденсируемые газы, ко-
торые в большом количестве 
присутствуют на пусковых и пе-

реходных режимах. Установка конденсатоотводчиков с 
перевернутым стаканом рекомендуется в системах с по-
стоянным давлением пара. Если же перед теплообменни-
ком установлен регулирующий клапан, то есть давление 
в теплообменнике не является постоянным, то дополни-
тельно с конденсатоотводчиком требуется устанавливать 
автоматический воздухоотводчик. В одной из предыду-
щих статей подробно рассматривался вопрос способно-
сти конденсатоотводчика с перевернутым стаканом уда-
лять воздух и неконденсируемые газы.

Фото 1. Термодинамический конденса-
тоотводчик для высокого давления 
и температуры
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Отвод конденсата от теплообменников, где кон-
денсатоотводчик установлен выше точки выхода кон-
денсата из теплообменника, называется сифонным 
дренажем. Такие ситуации характерны при отводе 
конденсата от гальванических ванн, вращающихся 
греющих валов и пр. Традиционный механический 
конденсатоотводчик не способен полноценно рабо-
тать в таких условиях, поэтому для подобных прило-
жений должен применяться конденсатоотводчик со 
специальной опцией в виде клапана для защиты от 
паровых пробок.

Требования к узлам отвода конденсата 
на теплообменниках:

• отвод конденсата в непрерывном режиме 
по мере его поступления во всем диапазоне нагрузок 
и меняющегося давления в теплообменнике – отсут-
ствие подтопления теплообменника и, как следствие, 
гидроударов, коррозии, эрозии;

• способность быстро отводить воздух и не-
конденсируемые газы;

• при уличной установке – возможность инте-
грировать в конденсатоотводчик средства автомати-
ческого опорожнения после останова;

• простота монтажа/ремонта/обслуживания.

  

Пароспутники и инструментальный подогрев 
(рис 3). Существует мнение, что термостатические 
конденсатоотводчики наиболее подходят для паро-
спутников, так как в этом случае используется тепло-
та конденсата и отсутствуют потери пара вторичного 
вскипания. Это так, однако тепловой поток, переда-
ваемый частично затопленным пароспутником, на не-
сколько процентов ниже, нежели тепловой поток при 
применении термодинамического конденсатоотвод-
чика. Следовательно, передача одинакового количе-
ства теплоты требует большего количества пара при 
применении термостатического конденсатоотводчика. 
Выбор в пользу термодинамического конденсатоот-
водчика более очевиден.

Поплавковые конденсатоотводчики также приме-
няются в пароспутниках, но не для уличной установки.

Самое удобное исполнение конденсатоотвод-
чиков для пароспутников и обогрева КИПиА – с так 
называемым универсальным соединением (рис 4). 
Такие конденсатоотводчики состоят из двух частей: 
присоединительная часть (коннектор) и сам кон-
денсатоотводчик. Коннектор всегда один и тот же, а 
конденсатоотводчик может быть условно любым (тер-
мостатическим, термодинамическим, поплавковым). 

Особенность коннектора в том, что он может устанав-
ливаться как на горизонтальный, так и на вертикаль-
ный трубопровод, при том что конденсатоотводчик 
всегда ориентирован горизонтально.

Требования к узлам отвода конденсата 
на пароспутниках:

• унификация парка приобретаемых конденса-
тоотводчиков по принципу установки на горизонталь-
ные или вертикальные трубопроводы (горизонтально, 
вертикально вниз, вертикально вверх) – при большом 
количестве конденсатоотводчиков и в сложных про-
ектах ниже риск ошибиться в количестве разных ти-
пов конденсатоотводчиков и легче поддерживать их 
парк на замену;

• возможность замены типа конденсатоот-
водчика без необходимости демонтажа конденсато-
отводчика с трубопровода;

• быстрый ремонт / обслуживание / замена.
Следует добавить, что современный рынок 

предлагает целый ряд всевозможных встроенных 
опций для конденсатоотводчиков, таких как:

• обратные клапаны;
• фильтры (у некоторых производителей это не 

опция, а стандартная комплектация);
• ручные или автоматические байпасные линии;
• запорная арматура на входе/выходе/дренаже 

и продувке.
Приведенный краткий обзор показывает, что 

пользователь всегда имеет возможность корректиро-
вать свой выбор конденсатоотводчика собственными 
предпочтениями, основанными на технических усло-
виях, и чем точнее эти условия сформулированы, тем 
больше уверенность, что конденсатоотводчик будет 
отвечать своему назначению. И наоборот, если вы-
брать некий «универсальный» по типу и/или исполне-
нию конденсатоотводчик и применять его повсемест-
но в разнообразных приложениях, то шансы получить 
отличный результат будут минимальными.  

Рис. 3. Конденсатоотводчики на пароспутниках

Рис. 4. Компоновка конденса-
тоотводчика с универсальным 
соединением
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ктуальной задачей при создании новых мате-
риалов и технологий для современного маши-
ностроения является существенное снижение 
материалоемкости и рост ресурса литых дета-

лей, которые по массе и количеству занимают до 50 % от 
общей потребности в металлопродукции, при условии од-
новременного сокращения материальных, энергетических 
затрат и экологической нагрузки на окружающую среду. 
Такие детали отвечают за конкурентоспособность новой 
техники для различных отраслей производства.

При наличии во ФТИМС НАН Украины новых высо-
коэффективных литых материалов, методов их плавления и 
внепечной обработки имеется потребность реализации их 
преимуществ путем повышения служебных характеристик 
отливок при получении их в такого вида песчаных формах, 
которые позволят существенно повысить их размерную 
точность, создать заданные условия для твердения и струк-
турообразования металла отливок при сокращении мате-
риало-, энергозатрат и вредных выбросов в окружающую 
среду. К таким методам относятся разновидности литья по 
газифицируемым моделям (ЛГМ), в замороженные фор-
мы, в вакуумируемые формы и по ледяным моделям, науч-
ные и технологические основы которых, включая новейшее 
оборудование, постоянно совершенствуются научной шко-
лой профессора О. И. Шинского [1].

В этой статье рассмотрен один из методов физиче-
ского моделирования отливок оболочковых конструкций, 
созданный в результате исследований по теме «Разработ-
ка научных и технологических основ по созданию литых 
конструкций из черных и цветных сплавов, оптимальных 
процессов их получения и автоматизированных методов 

проектирования». Тема обоснована тем, что компьютерные 
программы известных иностранных компаний: MagmaSoft 
(Германия), РгоСаst (США, Франция), «Полигон» (Россия), 
SolidCast (США) и др., которыми могут пользоваться 
отечественные литейщики), созданы для оценки процес-
сов в литейной форме без оптимизации литых конструк-
ций и воспринимают отливку уже как готовый, созданный 
конструктором продукт. Также эти программы не адапти-
рованы к таким специальным методам литья, развиваемым 
ФТИМС, как ЛГМ, литье по растворяемым, выжигаемым, 
ледяным моделям, в сочетании с заливкой расплавленного 
металла под избыточным давлением или гравитационной, 
включая специфику неразъемных форм. Отсутствуют в 
этих программах и возможности оценки процессов в литей-
ной форме с использованием низкотемпературных, оболоч-
ковых форм, при получении отливок с армирующей фазой 
в полости формы, что приближает отливки к изделиям из 
композитных материалов.

Многие методы расчета и конструирования литых 
деталей в странах СНГ, на Украине и нормативная база 
для этого построены на эмпирических уравнениях с учетом 
процессов формообразования, созданных еще в 60–70-е 
годы прошлого века, и не позволяют реализовать сложные 
конструкции с высокой размерной точностью. ГОСТ 26645-
85, ГОСТ Р 53464-2009 для литых деталей с габаритами 
500–1500 мм при литье в песчаные формы устанавливают 
значительные допуски, что ведет к увеличению толщины 
стенок отливок и их массы на 50–80 %, а также допуски 
в пределах 9–11 квалитета этих ГОСТов тормозят эф-
фективное использование высокопрочных сплавов (ста-
лей, чугунов, алюминия), потому что уменьшение толщины 
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отливок пропорционально повышению прочности металла 
и нивелирует высокие допуски. Поэтому современные ли-
тые конструкции на Украине и в странах СНГ превышают 
расчетные по металлоемкости в 1,5-2 раза, а в Западной 
Европе – в 1,3-1,5 раза, что ведет к перерасходу энерго-
носителей, шихтовых материалов, трудоемкости их произ-
водства в 1,5-2 раза. 

Совместная оптимизация металлоконструкции и 
технологии ее литья с целью достижения максимально-
го коэффициента использования металла предложена 
на примере оболочковых конструкций. В зависимости 
от габаритных размеров, конструктивного оформления, 
характерных особенностей изготовления и эксплуатации 
оболочковые конструкции можно разделить на негаба-
ритные емкости и сооружения, сосуды, работающие под 
давлением, трубы и трубопроводы (см. рисунок 1). Они 
обладают сквозными или закрытыми каналами. Их ребра 
часто можно представить в виде арок, а также применить 
моделирование методом перевертывания цепной линии 
для поиска идеального очертания для арок и куполов по 
аналогии, известной в строительстве. Подобные арочные 
и оболочковые элементы имеют, кроме люков и корпусов 
контейнеров, например, такие массовые чугунные отлив-
ки, как канализационные и телефонные люки, дождепри-
емники, горизонтальные тротуарные решетки. Однород-
ная арка в форме перевернутой цепной линии испытывает 
только деформации сжатия, но не изгиба. 

На рисунке 1 показаны разноплановые примеры пе-
нопластовых моделей отливок оболочковых конструкций, 
включая детали трубной арматуры, тиглей и других корпус-
ных деталей.

Для оптимизации оболочек в трехмерном измере-
нии известно применение метода инверсии гибких вися-

чих сетей, формируемых из плоского положения действием 
силы тяготения. Метод физического моделирования опорной 
поверхности безмоментной сводчатой оболочки сложной 
криволинейной поверхности реализуют путем переворачива-
ния висячих сетей [2]. Такую сеть-паутину, свисавшую с по-
толка, часто использовал архитектор А. Гауди (1852–1926). 
Суть моделирования – в приравнивании сил сжатия силам 
растяжения, купол имитируют в перевернутом виде. Веревки 
с грузами заменяют представление части купола, колонны, 
стены. Если стена была толщиной в полкирпича, то на веревке 
через каждые 5 см крепили свинцовые грузики по 10 г, если в 
полный кирпич – по 20 г. Получалась цепь из грузов. Если ку-
пол должен был быть установлен на 6 разветвленных колонн, 
то к потолку подвешивали 6 таких масштабированных цепей 
и к их концам крепили веревки с грузами пропорционально 
весу купола. В итоге получали «цепной» прогиб. Оставалось 
обрисовать форму, зафиксировать пропорции линейкой и пе-
ревернуть картинку. Если на купол надо было поставить ста-
тую, к центру веревочной паутины подвешивали груз, соизме-
римый со статуей. Форма купола изменялась, он вытягивался, 
меняли угол «колонны». 

Однако предложенные сегодня висячие сети – это 
специальные достаточно дорогие гибкие, растягивающие-
ся конструкции [2], из плоского положения которых часто 
сложно сформировать действием силы тяготения оболочку 
требуемой выпуклости при закреплении ее над отверстием 
произвольной формы. Поэтому для оболочковых конструк-

ций по аналогии с моделированием методом переворачи-
вания висячих сетей предложено моделирование методом 
переворачивания провисающей нагретой термопластичной 
синтетической пленки. 
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Для испытаний использовали полиэтиленовую пленку 
или сэвилен марки 11304-075, ТУ 6-05-1636-97, который ча-
сто применяется при вакуумной формовке для облицовыва-
ния модельных комплектов при его не менее 6-кратном удли-
нении. Толщина пленки – в пределах 75–100 микрон. Пленка 
при нагревании до пластичного состояния в литейном цехе 
провисала под собственным весом. Опробовали моделиро-
вание формы отливки крышки 
люка полиэтиленовой пленкой, 
закрепив ее в проеме и нагре-
вая ее решеткой из трубчатых 
электронагревателей – ТЭНов. 
Когда пленка провисала на тре-
буемое расстояние, ее фотогра-
фировали сбоку для обработки 
изображения на компьютере. 
Величину провисания регулиро-
вали изменением температуры 
ТЭНов или степени их прибли-
жения к пленке. Для глубокого 
провисания допустимо при-
менение нагревателей инфра-
красного излучения или другого 
типа. Пленка легко закрепляет-
ся по краю проема любой кон-
фигурации, а подобная технология нагревания 
хорошо отработана для процесса вакуумной пес-
чаной формовки. Это упрощало моделирование 
без применения сетей особой конструкции со 
специальными свойствами и сложным процессом 
регулирования степени провисания. 

Предложено физическое моделирование 
таким же методом деталей литого контейнера для 
захоронения радиоактивных отходов (РАО), 
описанного в работах [3–5]. Моделирование опти-
мальной формы стенок и вставок в них из камен-
ного материала, применение армированных кон-
струкций пространственными каркасами позволят 
облегчить отливку путем снижения расхода ме-
талла при сохранении служебных свойств корпуса 
контейнера. Рассмотрим эту тему подробнее.

ССреди оболочковых изделий рацио-
нальная конструкция 
контейнеров для захо-
ронения РАО и их про-
изводство актуальны 
для Украины и России, 
поскольку они входит 
в сравнительно не-
большую группу стран, 
львиной долей произво-
димого электричества 
обязанных ядерной 
энергетике. С развити-
ем атомной энергети-
ки в мире обостряется 
проблема изолирования 
РАО для предотвраще-
ния их влияния на окру-
жающую среду. Методы 
борьбы с влиянием РАО 
основаны на том, что они должны перерабатываться, хра-
ниться, транспортироваться и быть захороненными таким 
образом, чтобы на протяжении всего срока потенциаль-
ной опасности не оказывать вредного влияния на челове-
ка и природную среду. Проблема экологически надежного 
и экономически оправданного обращения с РАО актуаль-
на для всех стран. 

Одно из возможных решений этой проблемы, к кото-
рому склоняются специалисты большинства стран, заклю-
чается в фиксировании радионуклидов в твердой матрице 
(контейнере) и захоронении их в геологической формации 
или специально построенном хранилище. При этом созда-
ются два защитных барьера, препятствующие выносу ради-
онуклидов, – искусственный барьер в виде защитного кон-

тейнера и естественный барьер в виде горной 
породы или стенок бетонного хранилища в 
сочетании с толстым слоем грунта. Обеспе-
чение такой стратегии предполагает исполь-
зование новых материалов и технологий из-
готовления контейнеров, обеспечивающих 
экологически безопасное обращение с РАО. 

Среди материалов, которые исполь-
зуют для изготовления контейнеров, чаще 
всего выступают железоуглеродистые спла-
вы и их сочетания с другими материалами: 
тяжелый бетон, переплавленные с после-
дующей термообработкой горные породы 
типа базальта, порфирита, горнблендита. 

Наиболее рационально исполь-
зовать чугунные, стальные литые 
или литосварные конструкции, 
армированные неметаллически-
ми материалами, которые имеют 
ряд физико-химических и меха-
нических свойств, позволяющих 
нейтрализовать действия РАО. 
Как показал опыт института 
ФТИМС НАН Украины, такие 
конструкции удобно и экономи-

чески выгодно производить методом ЛГМ, а работы по 
промышленному изготовлению и испытанию двух видов 
многослойных контейнеров выполнены в институте с па-
тентованием улучшенной конструкции таких контейнеров 
и нового метода моделирования их конструкции. 

В цикле работ по производству контейнеров науч-
но-конструкторской группой под руководством профессора 
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О. И. Шинского проведены приемные испытания опыт-
ных образцов контейнеров – упаковочно-транспортных 
комплектов ПКТІВ-260-12/1 и ПКТІВ-260-60/1 (мар-
кировки по чертежу), предназначенных для безопасного 
транспортирования отработанных источников ионизи-
рующего излучения типа ГІК-7-3 и ГІК-7-4 с изотопом 
60 Со. Эти контейнеры также могут быть использова-
ны для выполнения работ на предприятиях, где не-
обходимо исключение из употребления отработанных 
закрытых источников с указанным изотопом.

Приемные испытания проведены по «Программе и 
методике приемных испытаний ПМВ-04-07/09», разра-
ботанной НПП «Атомкомплексприлад», согласованной 
с Государственным комитетом ядерного регулирования 
Украины. Эти испытания с привлечением специализиро-
ванных организаций проводились на территории института 
ФТИМС. Выполнена проверка на соответствие требова-
ниям технического задания для серийного производства 
комплектов по заказам предприятий. Для проведения ис-
пытаний конструкторским сектором отдела формообразо-
вания под руководством В. В. Здохненко была разработа-
на конструкторская документация на ванну для испытаний 
контейнеров на герметичность, загон для сбрасывания 
контейнеров с высоты для испытания конструкции в сборе, 
на автоклав для испытаний на герметичность при имитации 
погружения на 15 м. Также выполнен проект строитель-
ства специальной площадки для проведения сбрасывания 
контейнеров с высоты 1,5 и 9 м. 

Все это оборудование было изготовлен, и испыта-
ния контейнеров проведены. Обследование внешнего 
вида каждой литосварной конструкции комплектов, ее 
габаритных размеров и массы показали соответствие 
техническому заданию. Исполнены проверки стропо-
вых приспособлений, работоспособности механиз-
мов, защитных свойств, проверка на герметичность и 
действие удара (на глубину разрушения), сохранение 
герметичности и защитных свойств при сбрасывании 
с высоты 1,5 м. Указанные испытания дали положи-
тельные результаты, после чего проведены испытания 
на сбрасывание с высоты 9 м, а также погружением 
в воду на глубину 15 м с контролем сохранения гер-
метичности, защитных свойств и работоспособности 
механизмов контейнеров. Завершение описанных ис-
пытаний дало все основания рекомендовать опробо-
ванную технологию для промышленного изготовления 
литосварных упаковочно-транспортных комплектов 
указанных марок, которые являются многослойны-
ми многоместными контейнерами. Эти контейнеры по 
своим конструктивным особенностям (увеличение ем-
кости при сохранении габаритных размеров) не имеют 
аналогов в мировой практике, что также позволит ра-
ционально использовать площади хранилищ ядерных 
отходов [3]. На рисунках 2а и 2б показаны модель из 
пенопласта одного из контейнеров и отливка его кор-
пуса рядом с конструктором К. Х. Бердыевым. На 
рис. 2в показаны корпус и крышка контейнера при 
сборке для испытаний. 

Предложено армирование конструкций контейне-
ров вплоть до литья биметаллических конструкций [4], 
а также разработана конструкция литого корпуса кон-
тейнера для захоронения РАО со вставками из камен-
ного материала в стенках контейнера. Такие вставки, 
подобные песчаным литейным стержням, со всех сто-
рон обливаются металлом и остаются в теле отливки. 
Материал этих вставок имеет защитные функции не 
ниже металла, из которого отливают контейнер. Такая 
конструкция трехслойных стенок литого контейнера 
разработана для снижения веса отливки корпуса кон-

тейнера и запатентована [5]. Предложено обоснование 
для дальнейшего совершенствования конструкции кон-
тейнера при помощи физического моделирования обо-
лочковых конструкций.

Интеграция совершенствования оболочковых метал-
локонструкций с развитием технологии их литья является 
важным условием конструирования конкурентоспособных 
литых деталей. Применение вакуумируемой песчаной фор-
мы, способствующей повышению жидкотекучести металла 
по спиральной пробе почти на 20 % по сравнению с форма-
ми из смесей со связующим, позволяет лить тонкостенные 
оболочковые металлоконструкции, а применение разовых 
моделей повышает точность отливок; оба этих фактора 
приводят к сбережению металла. По своей сути описанное 
проектирование конструкции контейнеров со снижением 
веса отливок при сохранении их требуемой прочности и 
защитных свойств явилось примером, или частным слу-
чаем, решения важной проблемы металлосбережения в 
машиностроении. Снижение металлоемкости продукции 
и связанное с ним энергосбережение в экологически не-
безопасном литейно-металлургическом комплексе зако-
номерно ведет к сокращению загрязнения окружающей 
среды и экономии энергоносителей. 

Показанные высокотехнологичные примеры соот-
ветствуют инновационной тенденции металлосбереже-
ния как приоритетному направлению совершенствова-
ния литейного производства. В процессе выполнения 
научно-исследовательской работы под руководством 
профессора О. И. Шинского проводится анализ пара-
метрических признаков конструкций отливок для умень-
шения их металлоемкости в зависимости от методов их 
получения. Оптимизация литых конструкций рекоменду-
ется как синтез технологий формообразования с пра-
вильным выбором сплава из базы данных высокопрочных 
материалов, что позволит адаптировать компьютерные 
методы определения и прогнозирования эксплуатаци-
онных свойств базовых литых деталей машиностроения 
для автоматизированных систем проектирования отливок 
малой металлоемкости. Кроме того, снижение толщины 
стенки отливки, как правило, приводит к измельчению 
структуры и упрочнению металла [6], что, в свою очередь, 
способствует повышению его конструктивной прочности 
и снижению веса литых конструкций. 
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проектирования, без учета которых ваша отливка бу-
дет всегда находиться в зоне риска, особенно при 
литье стали и ее сплавов, а также отливок из цветных 
металлов. 

Давайте рассмотрим главные условия, знание 
которых необходимы при расчете и разработке кон-
струкции модельно-литниковой оснастки. При этом 
мы не будем описывать известные каждому специали-
сту требования к расходным материалам и режимам 
производства отливок по V-процессу.

При попадании жидкого металла на холодную 
поверхность полости формы, облицованную пленкой, 
особенно в первоначальный момент заливки, металл, 
охлажденный стенками литниковых ходов, быстро об-
разует твердую корку. Под действием высокой тем-
пературы происходит мгновенное разложение пленки 
с выделением большого количества газов. Выделяю-
щиеся газы воздействуют на формирование перво-
начальной твердой корки металла, создавая условия 
образования в ней всевозможных газовых раковин.

1. Не рекомендуется поступление 
жидкого металла из питателей на обли-
цовочную пленку полости формы.1

Особенности разработки литейных 
технологий для корпусных отливок

при V-процессе

Николай Дмитриевич Феклин
директор ООО «Динус-Сталь» 

нализ использования одной из наиболее про-
грессивных литейных технологий – вакуум-
но-пленочной формовки (ВПФ) на различных 

предприятиях бывшего СНГ, к сожалению, показывает 
ее низкую эффективность, и в основном по качеству по-
лучаемого литья. В чем же причина такого результата?

Существующие различия и особенности разра-
батываемых технологий для V-процесса в сравнении 
с другими литейными технологиями при непонимании 
внутренних процессов, происходящих в вакуумируе-
мых формах в момент заливки их металлом, а также 
при отсутствии необходимой практической информа-
ции по использованию этой технологии, приводят к 
значительному снижению качества литой продукции.

  

Рис. 1-2. Классические варианты построения литниковых систем

При разработке литейных технологий на новые 
виды отливок необходимо знать главные условия 

А
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2. При подводе металла в форму 
сифоном либо в нижнюю часть отливки 
необходимо предусматривать макси-
мально расширяющийся питатель.2

3. В литниковой системе нужно при-
менять шлакоуловители для отливок из 
всех видов черных и цветных металлов, 
даже при заливке из стопорного ковша.

Рис. 3-4. Газовые раковины на наружных поверхностях отливок

Наиболее оптимален первоначальный подвод 
жидкого металла в полость, формирующую отливку,  
снизу (сифонная литниковая система) либо в самую 
ее нижнюю часть, независимо от расположения поло-
сти в форме, что позволяет устранить контакт посту-
пающего расплава с пленкой. 

Для предотвращения попадания жидкого метал-
ла на пленку и его разбрызгивания внутри формы, а 
также для недопущения размыва стенок формы стру-
ей поступающего металла рекомендуется подводить 
жидкий металл через расширяющиеся питатели. Рас-
ширяющийся питатель позволяет значительно сни-
зить скорость поступления металла в полость фор-
мы и создать необходимые условия для термического 
разложения пленки перед фронтом движущегося ме-
талла. При этом продукты разложения пленки полно-
стью удаляются из полости формы и не смешиваются 
с поступающим расплавом. При невозможности ор-
ганизовать такой подвод металла используют метод 
удлинения отливки, то есть питатели подводят не в 
саму отливку, а в технологические приливы отливки, 
являющиеся как бы ее продолжением (впоследствии 
они отделяются от отливки вместе с литниковой си-
стемой). Использование данного метода позволяет 
отвести зону образования дефектов, появляющихся в 
первоначальный момент заливки формы, в удаляемые 
приливы. Разработка технологичных форм приливов и 
их правильное расположение в нижней части отливки 
позволяют осуществлять плавное поступление метал-
ла в полость формы, формирующую отливку, без пря-
мого контакта с облицовочной пленкой. Кроме этого, 
необходимо не забывать о возможности термической 
обработки поверхности формы для предварительного 
удаления пленки с зоны поступления жидкого метал-
ла, что приводит к существенному снижению объемов 
выделения газов и соответственно снижает вероят-
ность смешивания жидкого металла с ним.

4

В первоначальный момент заливки формы при 
заполнении литниковой системы металлом он быстро 
смешивается с продуктами разложения пленки, ча-
стицами антипригарного покрытия, частицами формо-
вочного песка, вымывающимися падающим потоком 
расплава, и происходит засасывание воздуха метал-
лом в форму. В первоначальный момент поступления 
загрязненного и охлажденного стенками литниковой 
системы металла в полость формы происходит его 
мгновенная поверхностная кристаллизация с поступа-
ющими включениями, что и является одной из основ-
ных причин образования дефектов, особенно в ниж-
ней части отливок. При высокой твердости вакуумной 
формы даже незначительная ее разгерметизация при 
оголении поверхности литниковых ходов неравномер-
ным потоком металла и ее ударным воздействием на 
стенки литниковых ходов приводит к местному разу-
прочнению формы и размыванию ее стенок. Шлакоу-
ловитель позволяет задержать частицы шлака и дать 
возможность выделиться газам, попавшим в литнико-
вую систему. Рекомендуется применение сужающейся 
конструкции шлакоуловителей при неизменном их се-
чении, что создает условия для эффективного отделе-
ния шлака и газов от чистого металла.

Рассредоточенный подвод металла в полость 
формы представляет собой одновременное использо-
вание сифонной литниковой системы и верхней лит-
никовой системы с подводом питателей под прибыль 
либо в верхнюю часть полости формы. Отличительной 
особенностью описываемой литниковой системы яв-
ляется применение разветвляющихся питателей для 
подачи металла вниз и вверх полости формы – это ког-
да один питатель после шлакоуловителя разветвляет-
ся на два, подавая металл в низ и верх формы.

Прохождение большого количества расплавлен-
ного металла снизу вверх приводит к перегреву участ-
ков формы, соприкасающихся с основным потоком 
металла, а также местному перегреву отливки – места 
подвода металла через питатели в полость формы. При 
этом в прибыль поступает жидкий металл более холод-
ный, чем в форму через питатели литниковой системы. 
При неравномерном разогреве отливки и тела формы 
создаются условия невозможности подпитки нижней 
разогретой части отливки, а также массивных ее частей 
через прибыли при последующей усадке металла, что 
приводит к образованию внутренних раковин и газовой 
пористости. Перевод потока расплавленного металла 
с нижней части в верхнюю часть полости формы при 
завершении заполнения ее металлом позволяет охла-
диться металлу в нижней части отливки и успешно про-
питать массивные части отливки из прибылей. При та-
кой конфигурации литниковой системы расчет каждого 
из питателей для подвода металла в низ и верх формы 
должен осуществляться как единственный, то есть по 
сечению питателя через любой из них возможно пол-
ноценное заполнение формы. Использование такого 
сечения каждого из разветвлений питателя создает

4. При отливке крупных и средних 
отливок нужно использовать рассредо-
точенный подвод металла. 
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 условия плавного перераспределения потоков метал-
ла с нижней части формы в верхнюю ее часть, что ис-
ключает любое преждевременное попадание металла 
в верхнюю часть формы, приводящее к размыву по-
верхности формы, а также предотвращает попадание 
газов и шлаков в очищенный металл. При разработке 
литниковой системы с разветвляющимися питателя-
ми необходимо использовать особенности конструк-
ции моделей и стержней либо применять специальные 
подводящие стержни для подвода питателей в разные 
места полости формы.

Для формы, изготовленной по V-процессу, лю-
бое нарушение целостности потока металла в стояке 
при заполнении им формы, особенно без использо-
вания керамических элементов литниковой системы, 
приводит к захватыванию газов металлом в полость 
формы, размыванию стенок литниковой системы и ча-
стичной ее разгерметизации. Все это создает условия 
для образования множественных дефектов отливок. 

В случае невозможности держать стояк запол-
ненным металлом необходимо произвести доработку 
литниковой системы и добиться желаемого резуль-
тата: к примеру, сузить сечение стояка, изменить 
сечение любой другой части литниковой системы, 
применить специальные литниковые чаши, изменить 
конструкцию стояка и т. п. 

Негативное влияние турбулентности потока жид-
кого металла в форме известно всем литейщикам. 
Влияние турбулентности при V-процессе отличается 
тем, что при высокой прочности формы сцепление ча-
стиц формовочного песка происходит только за счет 
сил трения между ними и любое нарушение целост-
ности формы может привести к ослаблению сцепле-
ния частиц песка. Металл, заливаемый в форму под 
действием гидравлического напора, при образовании 
турбулентного потока создает условия интенсивного 
перемешивания металла с частицами формовочной 
смеси, антипригарного покрытия и облицовочной 
пленки. Такая заливка, как правило, приводит к об-
разованию всевозможных дефектов, появляющихся в 
любой части отливки. Заранее предугадать либо про-
считать появление дефектов в какой-то конкретной 
части отливки невозможно. Происходит хаотическое 
перемещение шлаковых и газовых включений в теле 
отливки, где они и остаются после ее затвердевания. 

Известны разные способы устранения турбулент-
ности потока металла. Хочу описать одну из разновид-
ностей литниковых систем – тормозящая литниковая 

система, предназначенная для устранения турбулент-
ности и отделения шлака от металла.

 
1 – литниковая воронка; 2 – стояк; 3, 7 – зумпф; 4, 8 – дроссель; 5 – шлаковик; 
6 – расплавляющаяся мембрана; 9 – питатели; 10 – стержень; 11 – отливка; 12 – 
прибыль; 13 – выпор; 14 – технологические перемычки.

Рис. 5. Принцип построения литниковой системы

Доказана высокая эффективность использова-
ния тормозящей литниковой системы в формах, из-
готовленных по V-процессу. При заливке, особенно 
высоких форм, без использования такой литниковой 
системы создается значительное гидравлическое 
давление расплавленного металла. При этом в сужа-
ющихся литниковых системах происходит выдавлива-
ние металла в полость формы под большим давлени-
ем, а также размывание внутренней полости формы 
и перемешивание металла внутри нее. А при исполь-
зовании расширяющейся литниковой системы такая 
заливка приводит к интенсивному размыванию лит-
никовых каналов формы и образованию турбулентно-
го потока металла.

Тормозящая литниковая система для V-про-
цесса состоит из двух основных частей.

1) Приемная литниковая часть
Приемная литниковая часть предназначена для 

приема и подготовки поступающего в форму метал-
ла, гашения гидравлического напора металла, устра-
нения турбулентности и очистки его от включений. 
Кроме этого, приемная литниковая часть позволяет 
всегда держать стояк заполненным жидким металлом. 
По конструкции она напоминает существующую лит-
никовую систему от приемной воронки до шлаковика. 
При необходимости для улучшения условий очистки 
металла, поступающего в первоначальный момент 
заливки в каналы литниковой системы, устанавлива-
ют быстроплавящиеся мембраны на выходе металла 
из шлаковика. Они позволяют произвести заполне-
ние шлаковика металлом до ее расплавления и соз-
дают временной отрезок для полноценного всплытия 
шлака и газовых включений с первоначального потока 
металла. При этом расплавляющиеся мембраны сни-
жают турбулентность потока металла. Применяя мем-
браны, необходимо предусматривать в шлаковике на-
колы поверхности для предотвращения образования в 
нем избыточного давления газов. Толщину и материал 
мембраны используют, исходя из химического состава 
металла отливки и скорости заполнения формы.

2) Питающая литниковая часть
Питающая литниковая часть предназначена для при-

ема очищенного металла и для дополнительного устране-
ния его гидравлического напора. Кроме этого, она нужна 
для плавной подачи металла в нижнюю и верхнюю часть 

5. В процессе заливки формы стояк 
всегда должен быть заполнен металлом.5

6. Нельзя допускать образования 
турбулентного движения металла в 
каналах литниковой системы и поло-
сти формы.

76 Литейное дело: ВПФ
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8 8. При производстве плоских от-
ливок перед заливкой формы металлом 
нужно осуществлять наклон формы.

7

полости формы. По конструкции питающая литнико-
вая часть представляет собой приемное отверстие, 
выходящее из шлаковика приемной литниковой ча-
сти, зумпф и плоский дроссель, по ходу продвижения 
плавно преобразующийся из дросселя в два расши-
ряющихся питателя одинакового сечения. Питающая 
литниковая часть должна располагаться как можно 
ближе к полости формы.

Особенностью тормозящей литниковой системы 
является то, что при использовании как расширяющей-
ся, так и сужающейся литниковых систем питающая лит-
никовая система всегда будет расширяющейся. Кроме 
этого, при расчете питающей литниковой системы сече-
ние приемного отверстия должно быть приблизительно 
равно минимальному сечению стояка. Предлагаемая 
тормозящая литниковая система является дополнением 
к описанному ранее рассредоточенному подводу метал-
ла, в совокупности они позволяют создать идеальные 
условия для бездефектной заливки форм металлом. 

В случае производства отливок, по своей кон-
струкции имеющих от двух и более выделяющихся ча-
стей в низу формы, необходимо производить заливку 
металла сразу во все эти выделяющиеся части. Для при-
мера рассмотрим конструкцию типовой отливки «корпус 
задвижки», имеющей три фланца. В случае поступления 
металла только в один фланец (либо в два фланца) ме-
талл, заполнив этот фланец и растекшись по соедини-
тельной поверхности между фланцами, начнет поступать 
в низ второго и третьего фланцев, заливая поверхность, 
облицованную пленкой, что приведет к мгновенному 
разложению пленки под коркой остывающего металла. 
Кроме этого, металл, проливаясь по соединительной 
поверхности между фланцами, дополнительно охлаж-
дается, захватывает с собой частицы антипригарного и 
других сопутствующих материалов формы, что ухудшает 
качество и свойства металла, попадающего во второй и 
третий фланец. Одновременный подвод жидкого метал-
ла во все фланцы значительно улучшит условия безде-
фектного формирования отливки.

Заливка плоских отливок без наклона формы либо 
наклона модели для форм, изготовленных по V-про-
цессу, в связи с растеканием расплавленного металла 
и оголением большой поверхности полости формы при-
водит к образованию множественных поверхностных 
дефектов отливки, а в некоторых случаях и к обруше-
нию стенок формы. Из-за особенностей существующе-
го технологического оборудования или самой конструк-
ции отливки иногда невозможно осуществить наклон 

формы или модели. В этом случае необходимо преду-
смотреть технологические перемычки в плоских местах 
отливки, создающие эффект ее псевдонаклона. Тех-
нологические перемычки разбивают поток металла на 
части и направляют часть этого потока в полость тех-
нологических перемычек, что приводит к упрочнению 
поверхности полости формы и предотвращает полно-
ценное натекание металла на облицовочную пленку 
плоских поверхностей. Псевдонаклон является вы-
нужденной полумерой, улучшающей условия форми-
рования отливки в зонах ее повышенной дефектности.

 Рис. 6. Принцип размещения отливок в форме под наклоном

Нередко при заливке форм металлом литейщики на-
блюдают выброс металла из формы через отверстия вы-
поров либо открытых прибылей. Как правило, они сопро-
вождаются значительным гидравлическим воздействием 
на форму вплоть до ее разрушения. Причин образования 
таких выбросов много. Важно предусмотреть в форме 
элементы гашения потоков выходящих газов и жидкого 
металла. Использование технологических перемычек в 
местах соединения прибылей и выпоров с отливкой приво-
дит к разбиванию потоков подымающегося вверх металла 
и газов на части и гашению их ударного воздействия на 
верхние стенки полости формы. Технологические пере-
мычки позволяют осуществить более спокойный выход 
металлов и газов из полости формы.

Маленькие советы технологу

- При периодическом образовании дефекта пле-
ны перед заливкой формы заполните полость формы 
аргоном. Удельный вес аргона больше воздуха, поэто-
му аргон вытеснит воздух и, так как аргон нейтрален 
по отношению к металлам, защитит его от возможного 
окисления и образования плен.

- Для снижения уровня падения разряжения в 
верхней части формы во время ее заливки металлом 
максимально сокращайте количество выходящих на 
поверхность выпоров и прибылей. Сокращение их ко-
личества возможно за счет группировки нескольких 
выпоров либо прибылей в один, вывода газов в разъ-
ем формы, выполнения наколов в верхней части фор-
мы вместо установки выпоров.

- При разработке любой литниковой системы 
создавайте плавные переходы из одного элемента 
системы в другой, скругляйте все литниковые ходы, 
не допускайте резких переходов внутри формы – ли-
тейные формы, изготовленные по V-процессу, очень 
прочные, но уязвимые при подходе к ним, как и к дру-
гим известным вам технологиям.
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7. Ко всем выделяющимся частям 
массивной отливки, находящимся в 
нижней части формы, необходимо одно-
временно подать жидкий металл через 
питатели.

9. В местах установки выпоров и 
прибылей необходимо предусматривать 
технологические перемычки, предотвра-
щающие резкий выброс жидкого метал-
ла и газов из формы. 

Литейное дело: ВПФ
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настоящее время в России имеются десятки компаний без 
производственных площадей, станочного парка, квалифи-
цированного персонала. Их государственная регистрация 
осуществляется по месту жительства учредителей, в част-
ных домах. Эти организации занимаются поставкой контра-
фактной импортной продукции. Отличительной чертой таких 
«заводов» является минимальная численность работников, 
которые занимаются только упаковкой изделий и оформле-
нием документов», - говорит губернатор. 

Также серьезный ущерб российскому арматуро-
строению наносят фирмы-посредники, продвигающие 
на нашем рынке некачественную китайскую продукцию. 
В итоге ведущие отечественные производители несут 
крупные убытки. 

По предварительным оценкам экспертов, на долю псев-
допроизводителей и их посредников приходится около 30% 
российского рынка трубопроводной арматуры, ущерб для 
отрасли при этом оценивается в сумму порядка 18-20 млрд 
рублей в год. Российский бюджет ежегодно теряет от дея-
тельности таких компаний (только по НДС, налогу на прибыль 
и единому социальному налогу) не менее 2,5-3 млрд рублей.

Рассмотрим более подробно, на какие виды 
делится вся контрафактная продукция в отрасли 
арматуростроения. 

1   В первую очередь это подделка логотипов. Че-
ловек, не изучавший особенности тех или иных марок, но 
наслышанный об их хорошем качестве, попадается на эту 
уловку, принимая, к примеру, «Адибас» за старый добрый 
«Адидас». Это наиболее распространенный вид контрафакта. 
В данном случае крайне сложно доказать, что были украдены 
результаты труда, ведь даже наименование продукции иное. 

2  Подделка внешнего вида товара. Если в первом 
случае речь шла лишь о применении визуально схожих 
логотипов, то здесь копируется, как говорится, «все и 
сразу», лишь с незначительными различиями. Такая 
контрафактная продукция имеет более высокую цену и 
внешне выглядит очень похожей на оригинал, несмотря 
на то, что далека от него по качеству. 

итата о том, что «при 300% прибыли нет тако-
го преступления, на которое не рискнул бы 
капитал» уже давно практически стала крыла-
той фразой. Политики, как правило, используют 

её в словесных баталиях на тему различных взглядов на 
систему миропорядка. А если попытаться соотнести ее с 
рыночными и бизнес-процессами, то к преступлениям сле-
дует отнести такие виды экономической деятельности и 
явления, как недобросовестная конкуренция, коррупция, 
промышленный шпионаж, теневая предпринимательская 
деятельность, фальсификация продукции и, конечно, про-
изводство контрафакта.   

Производство контрафакта – один из видов про-
изводственной и коммерческой деятельности, которая 
наносит огромный ущерб работе добросовестных произ-
водителей товаров и услуг. В отрасли арматуростроения 
доля контрафактных товаров и услуг составляет, по мне-
нию участников этого рынка, до трети от общего объема, а 
ущерб исчисляется в десятках миллиардов рублей.

Контрафакт и власть

Об этом периодически свидетельствуют и новости 
по этой теме, например, такая: «14 марта в Москве про-
шло заседание Государственной комиссии по противо-
действию незаконному обороту промышленной продук-
ции. Его провел министр промышленности и торговли 
России Денис Мантуров. «Недобросовестные произво-
дители трубопроводной арматуры, поставляемой в ин-
тересах нефтегазового комплекса, ежегодно наносят в 
этой сфере ущерб честному бизнесу на десятки милли-
ардов рублей…», – заявил Мантуров. 

Производство контрафактной продукции – значи-
тельный сегмент российской теневой экономики, и это яв-
ление напрямую затрагивает интересы всего общества, в 
том числе вопросы его безопасности.

По словам губернатора Владимирской области Свет-
ланы Орловой, в последние годы псевдопроизводители 
составляют серьезную конкуренцию настоящим, честным 
российским производителям трубопроводной арматуры. «В 
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предлагаемые к продаже как бывшие в употреблении 
(восстановленные);

• аналоги изделий предприятия, производимые 
другими фирмами без поддельной маркировки и без ис-
пользования товарного знака предприятия, продаваемые 
как своя продукция, если при этом не нарушаются патент-
ные права.

Поэтому, скорее всего, контрафакт не может рас-
сматриваться как исключительное зло – это скорее эко-
номическое нарушение, сбой в системе производства 
арматуры, способ некоторых производителей или по-
ставщиков переиграть своих конкурентов на рынке, т.е. 
в большей степени элемент конкурентной борьбы. И, ви-
димо, борьбу с контрафактом нужно рассматривать как 
элемент регулирования конкуренции на рынке производ-
ства и сбыта трубопроводной арматуры, в том числе и не-
справедливой, нечестной.

Еще в 2006 году ведущие специалисты НПАА раз-
работали стандарт СТ НПАА 003-2006 – «Порядок вы-
явления фальсифицированной продукции». Этот до-
кумент распространяется на трубопроводную арматуру 
всех видов и типов, а также приводов к ней. Стандарт 
разработан с учетом требований федеральных законов, 
кодексов РФ и других законодательных документов, дей-
ствующих на территории РФ. Приведем в пример неко-
торые пункты определения фальсификата и контра-
факта, исходя из данного стандарта: 

COUNTERFEIT

COUNTERFEIT

3  Следующий вид контрафактной продукции – это 
использование разнообразных технических решений, 
запатентованных ранее другими компаниями. Все пре-
красно понимают, что если к уже зарегистрированному 
патенту добавить незначительное техническое решение, 
то защита патента может быть нарушена. К сожалению, 
сегодня не существует юридических механизмов по уси-
лению этой защиты.

Понятия «фальсификат» и «контрафакт» часто пу-
тают и смешивают между собой, и действительно, на прак-
тике эти явления порой взаимосвязаны, границы между 
ними размыты и отклонения оборудования от нормы могут 
быть вызваны одновременно и фальсифицированной, и 
контрафактной продукцией. 

Нельзя недооценивать основной движущий фактор та-
ких сделок – первичную стоимость арматуры. И при более 
тщательном изучении процессов эксплуатации, обслужива-
ния и ремонта (от чего зависит сервисная стоимость) приоб-
ретенных изделий риски их использования очень часто рас-
сматриваются в самую последнюю очередь. В частности, 
речь идет о рисках в вопросе безопасности, ведь трубопро-
водная арматура используется в том числе в оборудовании 
на объектах повышенной опасности, что создает угрозу и 
для общества, и для окружающей природной среды. 

Итак, рассмотрим, какие угрозы в первую очередь 
представляет фальсификат. Процесс выбора в пользу 
фальсифицированной продукции объясняется прежде 
всего двумя факторами:

1. всеобщий дефицит денеж-
ных средств;

2. огромные складские запа-
сы уже устаревших образцов неис-
пользованной арматуры.

Понятие «поддельная (фальси-
фицированная) трубопроводная арма-
тура» трактуется следующим образом:

• изделия, произведенные вне 
территории предприятия, имеющие 
маркировку и товарный знак предприя-
тия, в том числе собранные из комплек-
тующих деталей предприятия;

• бывшие в употреблении, вос-
становленные (отремонтированные) 
изделия, выдаваемые за новые, снаб-
женные поддельными паспортами, га-
рантийными талонами и сертификата-
ми соответствия;

• изделия, произведенные дру-
гими предприятиями, сходные до степе-
ни смешения с изделиями предприятия, 
на которые получены патенты на изо-
бретение или промышленный образец, 
свидетельство на полезную модель.

В отличие от фальсификата, кон-
трафакт не является поддельной про-
дукцией. Что же такое контрафакт в 
этом ракурсе? 

• изделия, произведенные пред-
приятием и продаваемые другими пред-
приятиями по более низким ценам;

• бывшие в употреблении, вос-
становленные (отремонтированные) 
изделия, не снабженные поддельны-
ми сопроводительными документами, 

<…> 03.2 Фальсифицированная продукция – продукция, выпускаемая с умыш-
ленно измененными (поддельными) свойствами и качеством, информация о которых явля-
ется заведомо неполной или недостоверной (ложной).

3.3 Контрафактная продукция – разновидность фальсификации, представляет 
собой намеренное, в коммерческих целях, незаконное введение в коммерческий обо-
рот объектов, на которые распространяется действие законов РФ об авторском праве и 
смежных правах, интеллектуальной, промышленной собственности, а также международ-
ных договоров.

<…> В ряде случаев фальсифицированная продукция может быть и контрафакт-
ной, однако эти понятия не являются идентичными.

<…> 4.1 Признаки фальсифицированной продукции.
4.1.1 Контрольные признаки:
а) неаккредитованный производителем арматуры дистрибьютор;
б) сертификат соответствия и (или) разрешение на применение, оформленные на 

поставщика изделия, не являющегося его изготовителем;
в) отсутствие в схеме сертификации проверки производства изделия;
г) заниженная цена;
д) паспорт на арматуру с явными признаками фальсификации:
1) отсутствие наименования, адреса изготовителя или товарного знака;
2) отсутствие расшифровки подписей;
3) отсутствие сведений о массогабаритных характеристиках изделия;
4) несоответствующая печать в сопроводительной документации;
5) печать и подпись на паспорте воспроизведены копировальным устройством;
6) несоответствие сведений о технических характеристиках;
7) отсутствие данных настройки муфты ограничения крутящего момента для элек-

тропривода арматуры.

<…> 5.1 Продавец арматуры должен предоставить покупателю вместе с из-
делием (партией) следующие документы:

- паспорт;
- руководство по эксплуатации;
- сертификат соответствия изделия требованиям промышленной безопасности;
- разрешение на применение изделия на опасном производственном объекте (в слу-

чае необходимости).
Конкретный объем эксплуатационной документации определяется техническими 

условиями на конкретное изделие.

*Источник:  НПАА 003-2006
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Пути появления контрафактной арматуры на рынке

Предлагаем рассмотреть основные пути возникно-
вения контрафактной, или, как ее еще называют, «серой» 
трубопроводной арматуры на рынках. Редакция счита-
ет, что раскрывая данные методы, мы покажем истинную 
структуру рынка и возможные пути избавления отрасли от 
этой насущной проблемы. 

1. Аукционы и торги неликвидной продукции, кото-
рая залежалась на складах у конечных потребителей.

Часто многие акционерные компании создают так 
называемые биржи и торги, на которых выставляется тру-
бопроводная арматура с истекшим гарантийным сроком, 
залежавшаяся на складах. Нам известны несколько офи-
циально действующих бирж нефтяных компаний, на кото-
рых продаются невостребованные НМТ, в том числе тру-
бопроводная арматура и электроприводы. Часто у таких 
товаров отсутствует гарантийный паспорт или сопутству-
ющие документы. Как правило, такая продукция старше 
четырех лет и имеет признаки длительного хранения.

2. Типы арматуры, невостребованные на монтаже 
и остатки при сдаче объектов. 

Не секрет, что проектные и монтажные организации 
закупают арматуру и оборудование с избытком, мотиви-
руя это тем, что «лучше пусть останется», чем из-за не-
хватки задвижек или кранов затянутся сроки сдачи объ-
екта. Поэтому после успешного запуска объекта нередко 
остаются при монтаже единицы ЗРА. Такие «сюрпризы» 
охотно скупаются «серыми» продавцами и перепродаются 
на тендерных площадках по заниженной цене. Опасность 
такой продукции кроется в том, что никто не будет отве-
чать за качество и работоспособность изделия по истече-
нии гарантийного срока (а он, как правило, составляет от 
24 до 36 месяцев).

3. Перепродажа и скупка трубопроводной армату-
ры неизвестного происхождения с истекшим гарантий-
ным сроком.

Ситуация, во многом схожая с пунктом 2. Отличие в 
том, что в данном случае покупатель рискует остаться и 
без товара, и без денег. Дело в том, что в уставном капи-
тале компании, предлагающей самую низкую стоимость и 
привлекательные условия поставки (как правило, в тече-
ние 10 -12 рабочих дней), числится не более 10 тыс. руб. 
зачастую работает там, как правило, один человек – ди-
ректор и бухгалтер в одном лице; через полгода или год 
она может просто «испариться», а вместе с ней – все га-
рантийные, сервисные и прочие обязательства.

4. Восстановленная, отревизированная арматура 
(в большей степени гаражными и кустарными методами).

Пожалуй, это самый опасный вид контрафактной 
продукции, т.к. покупатель получает восстановленную, 
в лучшем случае лежалую, а в худшем – бывшую в упо-
треблении трубопроводную арматуру. Часто потребители 
сдают в металлолом использованную или невостребован-
ную трубопроводную арматуру по бросовым ценам. Такой 
вид арматуры приобретают для восстановления горе-ком-
пании; восстанавливают ее в условиях, приближенных к 
гаражным, и в итоге получается изделие, которое не мо-
жет гарантировать долговечность работы. Самое важное, 
что ни одно предприятие, понимающее всю серьезность 
и ответственность работы ЗРА, не даст никаких гарантий 
безопасности работы такой арматуры. Не стоит забывать, 
что трубопроводная арматура – это сосуд, работающий 
под избыточным давлением, и именно такая восстанов-
ленная арматура чаще всего теряет герметичность, дает 
прорыв трубопроводов и выходит из строя в самый непод-
ходящий период эксплуатации (как правило, зимой или в 
период максимальной нагрузки на трубопровод).

5. Существует еще один вид мошенничества по 
распространению фальсификата и контрафакта: созда-
ется липовый завод, основной задачей которого явля-
ется скупка и переработка вторичной лежалой и нека-
чественной трубопроводной арматуры. 

Весь процесс сводится к тому, что подобная арма-
тура скупается за бесценок и на нее наносятся логотипы 
и обозначения липового завода. Так на рынок попадает 
продукция, заведомо не имеющая ни хорошего качества, 
ни сертификатов соответствия, ни шансов пройти сколь-
ко-нибудь серьезную проверку. По косвенным признакам 
в виде перебитого лейбла, затертых знаков и наличия 
следов технологического вмешательства можно сделать 
вывод о честности производителя и качестве выпускае-
мой продукции. Тем не менее, «на глаз» отличить такую 
арматуру очень сложно. И, как правило, вывести на чи-
стую воду подобные заводы можно, только обратившись к 
независимым специалистам и экспертам отрасли – напри-
мер, через форум на портале Armtorg.ru. 
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Кроме того, медиагруппа ARMTORG на своих ресурсах 
постоянно публикует новые серии видеорепортажей, из кото-
рых вы сможете больше узнать о производстве на заводах, а 
также понять, из чего складывается конечная стоимость такого 
важного и ответственного продукта, как трубопроводная арма-
тура. Мы убеждены, что поговорка «Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать» как никогда кстати именно в борьбе с 
фальсифицированной и контрафактной продукцией. 

Кроме этого, на портале Armtorg.ru весной этого 
года был запущен рейтинг и проект «Отзывы о заводах 
трубопроводной арматуры». Цель проекта – помощь в 
определении качества и фактического производства (т.е. 
существует ли оно на самом деле), с помощью коллег, ко-
торые уже имели возможность поработать с тем или иным 
предприятием. Также с помощью этого проекта вы смо-

жете узнать подробности о характеристиках 
продукции и опыте ее эксплуатации. Читатели 
могут зайти в этот раздел, найти интересующие 
предприятия и оставить свой отзыв. Ссылка на 
проект «Отзывы о заводах трубопроводной 
арматуры» представлена ниже по QR-коду. 

Что такое контрафакт глазами экспертов

Чтобы получить актуальное мнение о контрафактной 
продукции в отрасли арматуростроения, мы обратились 
к нашим специалистам, экспертам ведущих арматуро-
строительных предприятий, которые лично столкнулись 
с проблемой контрафакта. Представляем вашему вни-
манию несколько таких мнений. Мы намеренно не стали 
раскрывать имена экспертов, так как тема контрафактной 
продукции на рынке арматуростроения является весьма 
острой и проблематичной. Отметим, все эксперты, чьи от-
зывы вы увидите ниже, являются членами редакционной 
коллегии журнала «Вестник арматуростроителя».

– С контрафактной продукцией стал-
киваюсь нечасто, но такие случаи не еди-
ничны. Если сравнивать, то 10 лет на-
зад их было гораздо меньше. К тому же 
сейчас это выявляется гораздо проще. 
Обращаются заводы-потребители, ино-

гда сразу с претензией: «вы поставили некачествен-
ную продукцию», либо с просьбой оценить паспорт на 
изделие «ваш – не ваш». Мы видим грубейшие грам-
матические ошибки в поддельных паспортах. Также 
часто выдают неизвестную арматуру за брендовую 
продукцию. А выясняется, что это абсолютно другой 
изготовитель и даже конструкция другая. Видно ха-
латное отношение, в том числе тех, кто эту арматуру 
приобретает. И бороться с этим сложно. Ведь основ-
ной фактор возникновения контрафактной продукции 
– это элементарная человеческая жадность. Еще один 
момент – подделывать маленькие задвижки невыгод-
но, выгодно делать подделку продукции DN 300 и выше 
– здесь стоимость уже приличная. Они взяли, восста-
новили старую задвижку, сменили краску и продали. 
Вот это навар! Однако даже с «мелочевкой» бывают 
случаи. Если говорить о том, какие категории обору-
дования попадают под определение контрафакта, то, 
например, можно купить задвижку на нашем заводе и 
приварить к ней фланцы в гараже – это будет контра-
факт. Здесь 100% уверенность, что УЗК сварного шва 
не будет проведено: нет специалиста в гараже, кро-
ме сварщика. Т. е. первый путь контрафакта – купить 
на заводе и немножко доработать, выдавая за что-то 

новое. Хотя можно купить качественную готовую флан-
цевую задвижку. Второй вариант – восстановить бывшую 
в употреблении задвижку, которая должна была пойти на 
утилизацию. И это задача заводов: видимо, где-то заводы 
специально дают утечку своей продукции, и она попада-
ет на вторичный рынок, где ее перекрашивают и выдают 
за новую. Третий вид – это импортный контрафакт. Его 
сложно провезти через границу, однако можно завезти 
под одним видом стали, а попытаться продать под дру-
гим. Все это давно известные уловки, которые легко мож-
но найти в интернете. 

 – Мы часто встречаем контра-
фактную продукцию. Мало того, что не 
просто встречаем, но и приходят за-
просы от наших заказчиков с просьбой 
проверить подлинность продукции – на-
пример, они высылают скан паспорта. 

Даже на этом этапе можно выявить, контрафактная 
продукция или нет. Бороться нужно начинать с пере-
говоров с заказчиками. Приобретать продукцию луч-
ше всего напрямую у производителя, потому что на 
свой продукт он контрафакт делать не будет. Неко-
торые производители делают паспорта продукции на 
бумаге Госзнака, мы на свои паспорта клеим специ-
альные голографические наклейки. Ранее НПАА 
проработала стандарт по защите от контрафактной 
продукции. Идей было много, но некоторые слишком 
дорогостоящие для их воплощения. Если говорить 
об определении контрафактной продукции, то отли-
чить ее сможет только специалист, потому что часто 
на первый взгляд продукция никак не отличается. В 
основном контрафакт – это восстановленная старая 
продукция или продукция, сделанная кустарным спо-
собом в каком-нибудь гараже под товарным знаком 
другого производителя. Там не соблюдается техни-
ческий процесс, проверка качества материалов и т.д.

– Контрафакт - это продукция, соз-
данная на основе существующего ори-
гинала с нарушением интеллектуаль-
ных прав и промаркированная брендом 
изготовителя оригинала, либо ориги-
нальная продукция изготовителя, взя-

тая со вторичного рынка или б/у, восстановленная и 
укомплектованная поддельными паспортами бренда 
оригинального изготовителя. Контрафактная трубо-
проводная арматура встречается на рынке часто. Я 
полагаю, что на рынке крутится как минимум 30-40 % 
контрафактной продукции. Бороться с этим трудно, 
поскольку подразумевается, что она стоит замет-
но дешевле, чем оригинал, а политика всех, даже 
крупных, солидных покупателей – купить как можно 
дешевле. Для борьбы с контрафактом нужно толь-
ко одно – решение не приобретать контрафакт. Все 
технические подразделения покупателей прекрасно 
знают, что легко можно отследить происхождение 
продукции, сделав запрос на завод-изготовитель. В 
результате оборота контрафакта гарантийные обя-
зательства предъявляются компании-изготовителю 
оригинальной продукции – теряются деньги за счёт 
уменьшения объёма продаж и выполнения предъяв-
ленных гарантийных обязательств; при условии, что 
нет системы отслеживания свой - чужой, подрывает-
ся авторитет изготовителя.
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Новинки отрасли

!

– Контрафакт – это использование чу-
жого клейма, лейбла, ярлыка и другой фир-
менной символики на поддельном товаре. 
Этим грешат многие восточноазиатские фир-
мы, от которых и пошла развиваться торговля 
контрафактом по всему миру. Контрафактная 

продукция или, проще говоря, подделки, встречается на на-
шем рынке довольно часто. При этом поддельную сантехни-
ку можно найти не только в ларьках на строительных рынках, 
но и на полках дорогих специализированных магазинов, в том 
числе интернет-магазинов. Увы, продавцы частенько выдают 
подделку за оригинал, а завлекают клиентов низкой ценой на 
свой товар. Бороться с подделками можно только одним спо-
собом – не покупать их. Для этого нужно разбираться в това-
рах, уметь отличать контрафакт от оригинала. 

Вывод: 

По мнению редакции, успех борьбы с засильем кон-
трафакта, который стал проблемой в развитии отрасли, во 
многом и в первую очередь зависит от участников рынка 
трубопроводной арматуры. А честным производителям, 
которые заботятся о качестве продукции и не избегают ау-
дитов, необходимо быть более открытыми в медийном про-
странстве, не бояться честной и открытой конкуренции. 
Ведь только такая позиция дает возможность оспаривать 
сомнительные тендеры на поставку дешевой продукции 
для строящихся и развивающихся объектов в очень важ-
ных, зачастую стратегических отраслях экономики России. 
Тем более в настоящее время, когда импортозамещение 
стало темой государственной важности. 

В качестве постскриптума приведем небольшой
список ярких примеров того, к чему может 
привести использование контрафактной арматуры.

В Воронежской области произошла
утечка аммиака (июнь 2015 г.). 
Причина: негерметичность шаровых кранов.
В июне 2015 года на 996 км магистрального аммиако-

провода, проходящего вблизи села Липяги в Воронежской 
области, произошла утечка жидкого аммиака, которая при-
вела к загрязнению атмосферы и почвы и к массовой гибели 
рыбы в водоёмах; пострадал один человек и почти 800 были 
эвакуированы. Как показало расследование, утечка аммиака 
из-под фланца шарового крана произошла из-за неудовлет-
ворительного качества ремонтных работ на трубопроводе, 
проведенных в мае 2014 года, за которые отвечал главный 
механик. По версии следствия, в ходе ремонта планирова-
лось заменить два 4-дюймовых шаровых крана байпасной 
линии вместе с фланцевыми соединениями на два новых 
4-дюймовых шаровых крана фирмы Mapol s.r.o. Главный 
механик, вопреки требованиям нормативно-правовых актов, 
о которых он знал, дал распоряжение использовать для фик-
сации фланцевых соединений крана и трубопровода вместо 
шпилек и гаек, которыми комплектовался новый кран фир-
мы, болты, используемые на фланцевых соединениях старо-
го крана с момента ввода в эксплуатацию аммиакопровода. 
Эти болты имели недостаточную длину, из-за чего резьбовое 
соединение удерживалось только на 1/3 длины поверхности, 
то есть не соответствовало необходимым конструктивным 
параметрам. В отношении главного механика возбудили уго-
ловное дело по статье «Загрязнение вод, повлекшее при-
чинение вреда здоровью человека и массовую гибель 
животных»; обвиняемый признал свою вину. 
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На Западно-Сибирской ТЭЦ в Кемерово произошел
прорыв паропровода (декабрь 2010 г.). 
Причина: халатное отношение к технике безопасно-
сти и проверке состояния трубопроводной арматуры.
Следственные органы возбудили уголовное дело по 

факту прорыва паропровода на Западно-Сибирской ТЭЦ 
в Новокузнецке, в результате которого погиб сотрудник 
ТЭЦ. «9 декабря 2010 года в 11 часов 55 минут в турбин-
ном отделении одного из цехов Западно-Сибирской ТЭЦ 
города Новокузнецка в результате нарастающего давления 
произошел разрыв трубы и выброс водяного пара, – сооб-
щили в пресс-службе Следственного комитета по Кемеров-
ской области. – Один из рабочих от полученных термиче-
ских ожогов скончался в больнице». Следственные органы 
возбудили дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение правил 
охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть чело-
века). «Следствие рассматривает несколько версий про-
изошедшего: недостаточный производственный контроль 
на предприятии, непроведение проверки технического со-
стояния запорной арматуры, отсутствие обеспечения безо-
пасности работников при ведении технологических процес-
сов», – сообщили в пресс-службе СК.

В филиале ОАО «ОГК-2» произошла утечка газа
из фланцевого соединения задвижки Ду-600 мм 
в здании регуляторов ГРП № 1. (июнь 2011 г.). 
Причина: неисправность запорной арматуры. 
28 июня 2010 г. на газорегуляторном пункте № 1 

цеха топливоподачи филиала ОАО «ОГК-2» — Сургутская 
ГРЭС-1 при проведении газоопасных работ произошла 
утечка газа из фланцевого соединения задвижки Ду-600 мм 
в здании регуляторов ГРП № 1 и образование взрывоопас-
ной концентрации смеси топливного газа с воздухом, что 
привело к взрыву. Комиссия Северо-уральского управления 
Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору завершила расследование причин ава-
рии на Сургутской ГРЭС-1. Как определили специалисты 
Ростехнадзора, основные причины — неудовлетворитель-
ная организация газоопасных работ и отсутствие должного 
контроля за техническим состоянием элементов газопрово-
да (запорной арматуры). В результате произошедшего по-
гибли 4 человека, 8 человек получили ранения различной 
степени тяжести, – сообщила пресс-служба Ростехнадзора.

В Челябинской области на 
газораспределительном пункте остановилась 
подача газа (сентябрь 2012 г.). 
Причина: неисправность регулятора давления. 
В результате аварии более 8 тысяч потребителей газа 

1-го и 2-го микрорайонов города Златоуста в Челябинской 
области остались без «голубого топлива». Первые звонки в 
аварийно-диспетчерскую газовую службу Златоустовского 
филиала ОАО «Челябинскгазком» стали поступать око-
ло семи часов вечера – жители жаловались на отсутствие 
газа. Прибывшие на место работники «Златоустгазкома» 
установили, что на газораспределительном пункте сработа-
ла автоматика безопасности, благодаря чему и произошла 
остановка подачи газа. Также была обнаружена неисправ-
ность регулятора давления, основная функция которого – 
понижение давления газа со среднего на низкое, которое 
и используется в домах потребителей. «Вовремя сработал 
запорный клапан автоматики безопасности, благодаря чему 
была прекращена подача газа потребителям. В противном 
случае в дома жителей стал бы поступать газ среднего дав-
ления, и последствия были бы более серьезными. Техниче-
ское обслуживание оборудования газораспределительного 
пункта проводилось вовремя, неисправности обнаружены 
не были, поэтому вероятная причина инцидента – заводской 
брак регулятора давления. Будем проводить подробное 
расследование», – пояснил директор Златоустовского фи-
лиала ОАО «Челябинскгазком» Игорь Егоров.
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ПРИВОДАМИ

Особенности 
настройки арматуры 
с приводами при вводе 
в эксплуатацию

рматура с пневматическим или электрическим 
приводом используется повсеместно и позволя-
ет автоматизировать технологический процесс и 

осуществлять эксплуатацию технологической системы, по 
сути, без участия оператора.

Залогом безотказной и долговечной работы является 
надежность, заложенная в конструктивном исполнении, пра-
вильно выбранные для применения привод, материалы про-
точной части арматуры, а также качественные и вдумчивые 
мероприятия по вводу в эксплуатацию арматуры с приводом.

В данной статье автор на примерах из собственной 
инженерной практики рассмотрит основные важные, но 
не очевидные, на первый взгляд, моменты процесса на-
стройки и ввода в эксплуатацию арматуры с приводом.

В случае применения четвертьоборотной армату-
ры с электроприводом останов выходного вала привода, 
а соответственно, и запорного органа арматуры проис-
ходит по концевым выключателям, которые встроены в 
цепь управления катушками реверсивных контакторов. 

А

От редакции

Применение трубопроводной арматуры в режиме 
автоматического управления позволяет добиться под-
держания заданных параметров технологического про-
цесса в допустимых пределах. Но кроме качества арма-
туры, верных проектных решений, выстроенной системы 
автоматического управления немаловажным фактором 
стабильной и безопасной работы системы являются тех-
нически грамотно проведенные мероприятия по коррект-
ному монтажу и вводу в эксплуатацию. Редакция журнала 
продолжает серию статей, посвященных аспектам на-
стройки и ввода в эксплуатацию трубопроводной арма-
туры с различными типами приводов. Редакция надеется, 
что данные публикации, основанные на реальных случаях 
из практики автора, будут полезны аудитории журнала в 
решении ежедневных технических задач.

Плешков Андрей Сергеевич

Автоматизация: настройка электропривода

При срабатывании микроконтакта концевого выключателя 
происходит снятие напряжения с катушки контактора и, 
как следствие, со статора электродвигателя электропри-
вода. Одновременно с концевыми выключателями в при-
воде существуют и механические упоры, обеспечивающие 
механическое ограничение угла открытия и закрытия при 
управлении электроприводом не от электродвигателя, а от 
маховика ручного дублера. При настройке привода крайне 
важно, чтобы диапазон сектора срабатывания механиче-
ских упоров был на несколько градусов больше диапазона 
срабатывания концевых выключателей.

На рисунке 1 данное требование проиллюстрирова-
но графически. Точка срабатывания концевых электриче-
ских выключателей для направлений «открыто» и «закрыто» 
находится в диапазоне срабатывания механических упо-
ров. При несоблюдении данного правила во время эксплу-
атации четвертьоборотной арматуры возникнет ситуация, 
когда при движении привода от электродвигателя раньше 
произойдет срабатывание механического упора, чем кон-
цевого выключателя. 

На рисунке 2 изображена нештатная аварийная ситу-
ация. При благоприятном стечении обстоятельств сработает 
муфта ограничения момента, произойдет отключение приво-
да, и привод «проинформирует» оператора или систему 
АСУ о превышении момента выше допустимого. При небла-
гоприятном – произойдет авария с механическими дефекта-
ми привода или арматуры, выходом из строя обмоток элек-
тродвигателя. На рисунках 3.1, 3.2, 3.3 отражена ситуация, 
когда это происходит при отсутствии в конструкции привода 
муфты ограничения максимального момента, при настройке и 
эксплуатации данной муфты на завышенные значения или при 
неиспользовании электрических контактов муфты в системе 
управления электроприводами. За время инженерной прак-
тики приходилось неоднократно наблюдать, когда, устав от 
останова привода по муфте ограничения момента, эксплуати-
рующий персонал исключал данную защиту из электрических 
цепей управления и сигнализации или устанавливал перемыч-
ку, имитирующую нормальное положение контактов муфты.
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на арматуру и совместить положения запорного органа 
привода и арматуры.

Настройку концевых и механических упоров необхо-
димо производить при визуальном контроле положения за-
порного органа хотя бы при первичном монтаже арматуры 
в трубопровод. При нахождении арматуры в трубопроводе 
и отсутствии визуального контроля положения запорного 
органа арматуры настроить электрические концевые вы-
ключатели в нулях практически невозможно. Либо процесс 
настройки происходит по вторичной информации от расхо-
домера и затягивается на длительное время, либо концевые 
выключатели настраиваются примерно, по ощущениям на-
ладчика. Неверная настройка концевых электрических вы-
ключателей и механических упоров приводит к отсутствию 
герметичности в затворе относительно запорного органа. 
Кроме того, эксплуатирующий персонал при отсутствии 
герметичности может инициировать процедуру «дожатия» 
арматуры, хотя на четвертьоборотной арматуре никакого 
«дожатия» не требуется, и приложение дополнительного 
усилия не приведет к увлечению степени герметичности. 

Приложение усилия к маховику, осо-
бенно применение дополнитель-

ного рычага, увеличивающего 
момент при ручном управлении, 
приведет к механическому раз-

рушению элементов ре-
дуктора (см. рисунки 
4.1, 4.2, 4.3).

К а ч е с т в е н н о 
проведенный монтаж 

и ввод в эксплуатацию 
арматуры позволяют 

полноценно и безаварийно 
использовать изделие в 
течение всего срока экс-
плуатации. По опыту за-
водов-производителей и 
инжиниринговых компаний 

значительный процент при-
чин выхода из строя обору-
дования приходится именно 
на некачественно проведен-
ные мероприятия по монта-
жу, настройке и запуску в 
эксплуатацию. 

Следующим немаловажным аспектом при вводе в 
эксплуатацию является правильное расположение приво-
да относительно арматуры. Зачастую даже предварительно 
настроенные на заводе-изготовителе арматуры приводы по-
ставляются конечному заказчику отдельно от арматуры. Осо-
бенно это характерно для арматуры DN 400 
мм и более. 

Раздельная поставка арматуры 
и привода на объект создает до-
полнительные сложности персона-
лу при монтаже и вводе в 
эксплуатацию. В данном 
мероприятии появляется 
«узкое место» – правиль-
ная стыковка арматуры и 
привода. Так, при сочле-
нении арматуры с приводом 
необходимо, чтобы и запорный 
орган арматуры, и привод на-
ходились в идентичном поло-
жении, например, в положе-
нии «закрыто». Если привод, 
находящийся в положении «от-
крыто», устанавливается на ар-
матуру, запорный орган которой 
находится в положении «закры-
то», то при подаче управляюще-
го сигнала «открыть» привод 
будет перемещаться в положе-
ние «открыто» и одновременно 
с этим запорный орган будет перемещаться в положение 
«закрыто». Формально привод и арматура исполняют свои 
функции при отсутствии конструктивных ограничений в 
арматуре на угол поворота диска (например, поворотный 
дисковый затвор типа «баттерфляй»), но эксплуатация 
изделия с данным дефектом монтажа недопустима. При 
подаче управляющего сигнала «открыть» выходной вал 
привода будет вращаться в направлении «открыто», одно-
временно с этим запорный орган арматуры будет повора-
чиваться в направлении «закрыто». По сути, управляющее 
воздействие и обратная связь по положению вступают в 
противоречие. Теоретически данное противоречие воз-
можно устранить на уровне электрики и автоматики, по-
меняв логику на обратную. Но практика показывает, что 
правильнее все же произвести верную установку привода 

Рис. 1. Диаграмма верной настройки 
концевых электрических выключателей и 
механических упоров

Рис. 2. Диаграмма неверной настройки 
концевых электрических выключателей и 
механических упоров

Автоматизация: настройка электропривода
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которые выполняют работу в автоматическом режиме, опе-
ратор вводит только программные данные.

Далее главный редактор медиагруппы ARMTORG 
Игорь Юлдашев провел интереснейшую беседу с главным 
конструктором завода Владимиром Викторовичем 
Шевченко. Стоит отметить, что это уже вторая наша встре-
ча с Владимиром Викторовичем в этом году: ранее мы по-
общались в рамках международной выставки Aquatherm 
Moscow – 2018. На этот раз в ходе беседы была затрону-
та главная тема: преимущества шаровой арматуры завода 
«Маршал». Кроме того, обсудили модернизацию, новинки 
производства и многое другое.

В четвертом ролике представлен литейный цех предпри-
ятия. Здесь выпускаются различные типы корпусных деталей, 

разнообразные заготовки и др. 
Главный инженер отметил, что 
в данном цехе происходит из-
готовление отливок, которые в 
дальнейшем применяются для 
изготовления шаровых кранов 
с нержавеющим корпусом из 
материала марки 12Х18Н9ТЛ. 
Также на данном производстве 

производят отливки корпусных деталей для поворотных дис-
ковых затворов от DN15 до DN300. Кроме того, на данном 
участке производится отливка корпусных деталей сетчатых 
фильтров типоразмерами от DN15 до Ду200.

В следующем ролике представлен цех приёмки ме-
таллопроката предприятия, в котором хранится листовой 
и круглый металлопрокат, а также трубные заготовки. Эти 
заготовки в будущем превратятся в шаровые краны произ-
водства ЛЗТА «Маршал». Артем Олейник рассказал, что 
заготовки проходят входной контроль непосредственно на 
самом заводе. Он проводится инженером контроля по тем 
параметрам, которые разрабатывает конструкторско-тех-

важаемые читатели журнала «Вестник арма-
туростроителя»! Главная цель медиагруппы 
ARMTORG – рассказывать об изготовителях 
трубопроводной арматуры. Одно из предпри-

ятий отрасли арматуростроения – завод «Маршал» (г. 
Луганск), о котором знает около 90 % участников российско-
го рынка общепромышленной трубопроводной арматуры. В 
последние годы об этом заводе сложилось множество ми-
фов. В начале марта 2018 г. наша съемочная группа побы-
вала на заводе «Маршал», и уже сейчас на нашем портале 
опубликован новый цикл видеорепортажей в рамках проекта 
«Современное арматуростроение». Эксклюзивная серия 
видеорепортажей о работе луганского предприятия позволит 
многим арматуростроителям убедиться в жизнеспособности 
этого производства.

Начинает серию репор-
тажей с производственной 
площадки Луганского заво-
да трубопроводной арма-
туры «Маршал» обзорный 
видеорепортаж с вступитель-
ной частью о предприятии. 
Здесь вы сможете увидеть 
интересную беседу главного редактора медиагруп-
пы ARMTORG Игоря Юлдашева и главного инженера 
предприятия Артема Олейника посвященную истории 
завода, его работе сегодня, возможностям и перспекти-
вам предприятия. 

В следующем репортаже речь шла о заготовительном 
производстве. На сегодняшний день на предприятии заго-
товительное производство состоит из трех подразделений. 
Данный сюжет был подготовлен на территории заготови-
тельного участка №3. Главный инженер рассказал, что на 
этом участке производят распил трубных заготовок. Кроме 
того, он оборудован четырьмя лентопильными станками, 
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вать внутрицеховые перемещения. На участке применяется 
полуавтоматический процесс сварки – полуавтоматический 
он потому, что оператор вручную загружает комплектующие, 
а сам процесс сварки происходит в автоматическом режиме 
по заданным параметрам, без влияния на него человеческо-
го фактора», – рассказал главный инженер завода. Сборка и 
сварка – это два неразрывных процесса, которые идут друг с 
другом рука об руку. От сварки в производстве зависит очень 
многое, особенно если речь идёт о цельносварных шаровых 
кранах. Данный участок производства – уникальная отдель-
ная ячейка обособленного независимого завода «Маршал».

В новом репортаже мы подробно расскажем вам об 
участке покраски готовых изделий. Наша съёмочная группа 
побывала в малярном цехе – месте, где после всех испыта-
ний и сборки шаровые краны окрашиваются в традицион-
ные цвета предприятия. 

Малярный цех оборудован покрасочной линией, в ко-
торую входят конвейер, печь предварительного подогрева, 
пост окраски, сушильная камера. После снятия окрашен-
ных кранов с конвейера они комплектуются рукоятками 
для открытия и закрытия кранов, защитными заглушками и 
упаковываются в термоусадочную защитную пленку. С 2018 
года шаровые краны «Маршал» начали комплектоваться за-
щитной голограммой: наличие голограммы свидетельствует 
о подлинности продукции.

Далее наша медиагруппа побывала на участке ги-
дроиспытаний. На сегодняшний день завод имеет шесть 
производственных цехов: заготовительный, малярный, 
редукторный, литейный, производственный цех №1, произ-
водственный цех №2. В каждом цехе есть свои подразделе-
ния. Каждый участок независим друг от друга и выполняет 
полный цикл производства шарового крана. Медиагруппа 
ARMTORG посетила участок сборки и испытаний кранов 
большого диаметра. Нашим собеседником на этот раз стал 
Михаил Хмеленко, заместитель ген. директора по сер-
тификации, стандартизации и качеству. Он рассказал, 
что на каждом участке есть свой контролёр ОТК. Все этапы 
от операционного контроля до приёмки готовой продукции 
отслеживаются специальными сотрудниками.

Завершает цикл репортажей сюжет о центральной за-
водской лаборатории. Здесь представлено оборудование 
для определения химических и механических свойств мате-
риалов. Лаборатория подтверждает параметры, указанные в 
сертификатах качества закупаемого заводом сырья, а также 
корректирует химический состав материалов. Слаженная ра-
бота сотрудников лаборатории обеспечивает полноценную 
приёмку материалов. Михаил Хмеленко рассказал о струк-
туре проверки сырья в лаборатории перед поступлением ма-
териала в заготовительный цех: «Сырьё проходит входной 
контроль. В лаборатории проверяется его химический состав, 
сопротивление на ударную вязкость, временное сопротивле-
ние, модуль упругости и остальные параметры: твёрдость, 
шероховатость. Некоторые клиенты просят произвести ещё и 
исследование на межкристаллитную коррозию».

Чтобы вы могли убедиться собственными глазами в том, 
что предприятие «Маршал» работает в полную силу, обеспе-
чено квалифицированными кадрами и имеет собственные 
уникальные разработки в сфере производства 
трубопроводной арматуры, приглашаем вас к 
просмотру цикла репортажей в рамках проекта 
«Современное арматуростроение». Для бы-
строго перехода воспользуйтесь QR-кодом, 
который находится рядом.

нологический отдел. Для каждого материала существуют 
свои параметры: геометрические размеры, химический 
анализ. На сегодняшний день на заводе осуществляют сто-
процентный анализ материала из нержавеющей стали для 
шаровой пробки. Также выборочно проводится химический 
анализ материалов круглого и листового проката, которые 
в дальнейшем будут применяться в корпусных изделиях.

В новом репортаже представлено «сердце предприя-
тия» - металлообработка, а точнее, участок изготовления 
крупногабаритной шаровой пробки. Стоит подчеркнуть, 
что специфика данного участка состоит в том, что на нём 
есть крупногабаритное оборудование: карусельно-обра-
батывающие, расточные и сверлильные станки с возмож-
ностью обработки высокогабаритных деталей. Главный 
инженер отметил, что на участке находится весь набор обо-
рудования, которое входит в технологическую цепочку изго-
товления кранов. На сегодняшний день заводом «Маршал» 
освоена линейка шаровых кранов высокого давления, ко-
торая применяется в нефтегазовой отрасли. Стоит подчер-
кнуть важность того, что завод «Маршал» не зависит от 
других предприятий в освоении новых изделий.

В следующем выпуске вы сможете увидеть участок 
изготовления оснастки. «Как штамповочную оснастку, так и 
оснастку, которая применяется в процессе производства го-
товой продукции, мы изготавливаем собственными силами, 
так же, как и её конструкторскую документацию», – расска-
зал Артём Олейник. По его словам, на сегодняшний день 
на производстве «Маршала» два участка оснастки. Наша 
медиагруппа вместе с главным инженером посетила уча-
сток холодной штамповки, на котором имеется набор обо-
рудования гидравлических и ударных прессов. Находясь на 
участке, мы узнали, что собственное потребление оснастки 
полностью загружает производственные участки завода, по-
этому на данный момент он не изготавливает оснастку для 
других предприятий, но технологически это возможно.

В новом репортаже представлен участок изготовления 
шаровой пробки средних диаметров. Артём Олейник рас-
сказал нашей медиагруппе о технологии изготовления шара: 
«Заготовка в виде полосы попадает на прессовый участок пу-
тём деформации на гидравлических прессах. Из нее получа-
ется цилиндрическая заготовка, которая попадает на участок 
аргонодуговой сварки. После этого на цилиндрическом прес-
се происходит отжим в сферическую заготовку. Заканчивает-
ся всё механической обработкой и полировкой шара».

Далее речь пошла об участке механической обработ-
ки цельносварных шаровых кранов, который находится в 
цехе № 2 ЛЗТА «Маршал». Здесь находятся токарные стан-
ки с пруткоподатчиками. Они применяются для изготовления 
деталей цельносварных кранов, в данном случае это втулка 
сальника и шпиндель. На данном участке применяется обо-
рудование марки Hyundai. В 2012 году на производствен-
ный участок №2 производственного цеха №2. на предприятие 
были закуплены фрезерные обрабатывающие центра данного 
производителя. В процессе эксплуатации оборудование оха-
рактеризовалось как надежное и высокоточное. При подборе 
поставщиков оборудования для нового участка цельносварных 
кранов опыт положительной эксплуатации уже имеющегося 
оборудования стал одним из преимуществ перед другими про-
изводителей металлорежущего оборудования.

В свежей части серии репортажей о заводе «Маршал» 
мы рассказали об участке сборки и сварки шаровых кра-
нов малых диаметров на предприятии. «Два наших участка 
– сборки и сварки – были объединены, чтобы минимизиро-
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орогие читатели! Совсем недавно съемоч-
ная группа медиагруппы ARMTORG получила 
уникальную возможность посетить китайское 
предприятие по производству трубопроводной 

арматуры YDF Valves. Ранее мы долго обсуждали идею 
съемок зарубежных предприятий. Рассматривали возмож-
ность поездки в Китай, но, к сожалению, не было достойных 
предприятий, обладающих полным циклом производства, 
достойных для показа как настоящий арматуростроитель-
ный завод. Многие знают проблематику китайского арма-
туростроения: не все, что называется заводом, таковым 
на самом деле является. И вот спустя некоторое время 
мы получили приглашение от «ЮДФ Рус» – российского 
представительства одного из крупнейших арматурострои-
тельных предприятий в Китае, YDF Valves. Детально изу-
чив структуру и возможности YDF Valves, наша команда 
специалистов приняла решение отправиться на это пред-
приятие и сделать репортаж о настоящем производстве 
трубопроводной арматуры. Отметим, что большую долю 
уверенности дало нам именно российское представитель-
ство, т.к. с помощью него все возникающие вопросы очень 
быстро и оперативно решались. 

Не скроем, наш путь был долгим, мы преодо-
лели более 6 тыс. км, прежде чем попали на завод 
YDF Valves. Здесь мы увидели собственными глазами 
то, каким на самом деле является китайское армату-
ростроение и смогли разрушить некоторые мифы и 
легенды, которые долго гуляли на информационном 
рынке арматуростроения. Цель наших репортажей 
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– показать честно и открыто то, что мы увидели сво-
ими глазами и что смогла увидеть наша видеокамера 
на производственных площадках YDF Valves. На пор-
тале Armtorg.ru было опубликовано 15 видеорепор-
тажей с обзорным роликом, посмотрев их, вы сможе-
те оценить нашу поездку. Редакция не исключает, что 
существуют и другие достойные крупные предприятия 
китайской отрасли арматуростроения, поэтому, если у 
читателей будут пожелания и предложения – ждем их 
на email: armtorg@yandex.ru.

Итак, мы начинаем цикл видеорепортажей о YDF 
Valves с участка разливки стали. Нашим собеседником 
стал главный инженер предприятия мистер Фан. Он 
рассказал, что отливки на производстве изготавливают-
ся методом литья в песчаные формы по двум типоразме-
рам – от 2 до 12 и от 2 до 6 дюймов. В зависимости от 
типа арматуры применяются различные металлы и спла-
вы, например, WCB, LCB, C5, дуплексная сталь, угле-
родистая сталь и множество других. Стоит отметить, что 
контролю качества уделяется особое внимание.

Далее мы посетили цех крупногабаритной отлив-
ки. Арматура, которую представили нашей съемочной 
группе, имеет вес 8 тонн и диаметр 48 дюймов. Как 
отметил наш собеседник, «это самая большая и самая 
тяжелая, которая была выплавлена вчера».

В третьем выпуске речь шла о производственной 
площадке, где выплавляются модели. Здесь осущест-
вляется полный цикл производства, включая изготов-
ление восковых форм с суточной нормой изготовления 
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водятся исследования методами неразрушающего 
контроля, такими как радиография, ультразвуковой и  
магнитопорошковый контроль и другие виды цветной 
дефектоскопии. На проведение каждого из видов кон-
троля предприятие располагает соответствующими до-
пусками и сертификатами.

В десятой части цикла видеорепортажей мы за-
тронули тему модернизации оборудования на YDF 
Valves. Ведь на китайском предприятии находится но-
вое оборудование, которое по своим техническим ха-
рактеристикам значительно превосходит предыдущие 
поколения станков. Например, станки с ЧПУ, на кото-
рых теперь вместо трех человек работает только один, 
что позволяет значительно минимизировать затраты на 
рабочую силу. Кроме того, данное оборудование об-
служивать намного легче, чем старое. Так работники 
могут обеспечить требуемое качество с повышением 
уровня производительности.

Далее мы пообщались с мистером Дэниэлом и 
обсудили вопросы управления складом. Здесь работа-
ет ERP-система управления производством. Она ох-
ватывает полный цикл: поступление заказа, литейное 
производство, механообработку, поступление загото-
вок на склад. На складе осуществляется сверка изго-
товленной продукции в соответствии с заказ-нарядом. 
С помощью ERP-системы контролируются процессы 
сборки и комплектации. Данная система позволяет 
максимально точно отслеживать изготовление продук-
ции на всех производственных площадках. Как это ра-
ботает: на каждом этапе производства соответствующий

не менее 450 кг. Кроме того, на предприятии проис-
ходит обработка и окраска продукции. Отметим, что 
данный участок представляет собой большое подраз-
деление – здесь работает около 150 человек.

Затем мы посетили литейный завод YDF Valves. 
Директор завода мистер Джоу подробно рассказал 
о модельной оснастке, подготовке песчаных смесей и 
других производственных процессах предприятия. По 
его словам, размеры и вес изготавливаемой арматуры 
зависят от требований заказчика. Минимальный вес 
арматуры составляет около 9 кг, а максимальный мо-
жет достигать 8 тонн.

В пятой части мы обсудили внедрение системы 
5S. Данная система управления была внедрена всего 
лишь год назад для того, чтобы соответствовать вы-
сокому уровню организации работы на предприятии. 
«Если выражаться в цифрах, то, например, на одном 
рабочем месте раньше мы могли производить 6 тонн. 
После внедрения системы 5S данный показатель вы-
рос на 20–30 процентов», – рассказал главный инже-
нер мистер Фан.

Как сказал в интервью «Вестнику арматуро-
строителя» вице-президент компании YDF Valves 
Джеймс Джанг, «Качество – это наша жизнь». Имен-
но поэтому на предприятиях компании осуществляется 
системный контроль качества выпускаемой продукции. 
Он гарантирует надежность и запас прочности, отвеча-
ющие самым жестким стандартам. В следующей серии 
мы подробно поговорили о входном контроле каче-
ства. Отметим, что в случае выявления несоответствия 
установленным критериям оценки качества продукция 
бракуется и не допускается для дальнейшего произ-
водства. Если говорить о цифрах, то процент брака на 
предприятии чрезвычайно низкий - примерно 0,001%.

Затем мы посетили участок изготовления крупно-
габаритной трубопроводной арматуры. Эта продукция 
используется в нефтедобывающей и газовой отрас-
лях. «C увеличением объемов транспортировки газа и 
нефти размеры и диаметры труб для транспортировки 
становятся все крупнее, соответственно, растет по-
требность в крупногабаритной арматуре. Поэтому мы 
собрали специальный цех для производства арматуры 
с большими диаметрами», – рассказал технический 
директор мистер Дэниэл.

Далее мы рассказали об участке металлообработ-
ки. Здесь производят трубопроводную арматуру всех 
типов, представленных в продуктовой линейке YDF 
Valves. Процесс механообработки является одним из 
ключевых этапов изготовления. После приемки и ме-
ханообработки заготовка повторно направляется на 
контроль качества. Если все критерии качества выпол-
няются, то далее продукция перемещается на склад.

В следующем репортаже речь шла о методах 
разрушающего контроля. Нашим собеседником стал 
ведущий специалист-лаборант предприятия. «После 
термической обработки берется образец металла для 
проведения испытаний в лабораторных условиях. Он 
проверяется на твердость по Бринеллю, на разрыв-
ной машине проводятся испытания на растяжение, 
определяется ударная вязкость, при помощи метал-
лографического микроскопа осуществляется провер-
ка структуры металла», - рассказал наш собеседник. 
Результаты разрушающего контроля позволяют опре-
делить качество поступившего сырья, которое будет 
использоваться при изготовлении продукции. В лабо-
ратории кроме металлографического контроля про-
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специалист вносит необходимые данные в систему. 
После того как арматура прошла обработку, она по-
ступает на склад, где ей присваивается идентифика-
ционный номер в виде штрихкода, по которому можно 
отслеживать дальнейшее движение продукции. Каж-
дый элемент арматуры, будь то корпус или крышка, 
можно с легкостью найти по маршрутной карте и 
штрихкоду. На этой карте указан даже номер полки, 
на которой находится продукция. 

Затем наша съемочная группа посетила участок 
покраски на предприятии. Для того, чтобы арматура 
соответствовала необходимому уровню качества, тре-
буемого заказчиком, здесь осуществляется линейная 
покраска арматуры. Причем окраска производится 
несколькими слоями. Кроме того, краска может нано-
ситься несколькими способами, самый простой из них 
– это аэрозольное покрытие. Это самый распростра-
ненный способ покраски, он обеспечивает надежность 
и стойкость в течение длительного времени. Всего на 
предприятии расположено пять окрасочных линий, 
каждая из которых оснащена системой обогрева, что 
позволяет работать в любых погодных условиях и не 
сокращать количество окрашиваемой продукции.

Следующий репортаж был посвящен участку 
сборки. Ежемесячно на этом участке собирается не-
сколько тысяч изделий: обратные клапаны, шиберные 
задвижки, запорные задвижки и клапаны. Всего на 
предприятии находится пять сборочных цехов.

Затем мы вновь пообщались с мистером Дэниэлом. 
На этот раз мы поговорили о том, как проходят испы-
тания готовой продукции. «После завершения сборки 
продукция передается на участок опрессовки, – рас-
сказал собеседник. – Как мы уже ранее говорили, мы 

располагаем возможностью проводить четыре вида 
испытаний – на высокое и низкое давление, на проч-
ность корпуса и герметичность в обе стороны потока. 
Опрессовке подлежит 100% выпускаемой продук-
ции. По нашим внутренним стандартам длительность ис-
пытаний в два раза больше относительно стандартных или 
заявленных требований. Например, если по стандартным 
требованиям длительность испытаний должна составлять 
30 секунд, то мы проверяем минимум одну минуту. Кро-
ме того, осуществляется контроль момента затяжки кре-
пежа». Стоит отметить, что проверка осуществляется по 
стандартам, которые требуются заказчику: для потребите-
лей из США – по американским стандартам, из России 
– по российским, из Японии – по японским. Однако ми-
стер Дэниэл подчеркнул, что наиболее часто использует-
ся американский стандарт API-598.

Завершает проект «Китайское арматуростроение» 
репортаж об участке наплавки. Наплавка осуществляется на 
станках с ЧПУ, что позволяет минимизировать влияние че-

Штат сотрудников 
более 900 человек

Площадь производства 
более 200 000 кв. м.

Около 80 % продукции 
– экспорт в страны 

Европы и США

Производительность 
литейного производства 

составляет 27000 тонн в год

Возможность изготовления 
трубопроводной арматуры 

весом до 8 тонн

Внедрение системы 
управления 5S

Низкий процент брака 
продукции – 0,001%

Сертификаты ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CE / PED, 
ATEX, API6D, API 600, API591, API623, API 624, Ta-Luft 
/ ISO15848-1 с низким уровнем выбросов, ABS, BV, TS, 
CNAS, SIL и API607 / 6FA для пожарной безопасности

ловеческого фактора в технологическом процессе. Наплавка 
линейки YDF Valves получила сертификат немецкого стандар-
та TÜV. Она осуществляется из разных видов материалов в 
зависимости от требований заказчика. Если говорить о запасе 
прочности, то здесь наплавляют не менее 2 миллиметров, 
что позволяет обеспечить необходимый запас прочности и 
ремонтопригодность. Качество наплавки проверяется мето-
дами неразрушающего контроля, такими как радиография, 
рентгеноскопия и так далее. Кроме того, для контроля каче-
ства применяется цветная дефектоскопия с 10-процентным 
выборочным контролем от каждой партии.

Подведя итог нашей поездки, хочется отметить, что 
этот цикл репортажей получился очень насыщенным и 
включил в себя пятнадцать частей! Это успех, дорогие 
друзья! Ведь наша главная цель - показывать и освещать 
отрасль арматуростроения такой, какая 
она есть. И мы постарались показать 
все возможности китайского произво-
дителя. Приглашаем вас к просмотру 
видеорепортажей эксклюзивного про-
екта «Китайское арматуростроение». 
Для этого просто воспользуйтесь ука-
занным ниже QR-кодом.

Китайское арматуростроение: YDF
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ВАШ НАДЕЖНЫЙ 

ПАРТНЕР
ДЛЯ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОМ



Jiangsu YDF Valves Co., Ltd.
Компания по производству клапанов

215028, КНР, пров. Цзянсу, г. Сучжоу, ул. Вандуан, 
зд. Юанжуан, №1906

86-512-66968229        86-512-6878094

ООО «ЮДФ Рус»
Официальный представитель в РФ и Республике Казахстан

119331, РФ, г. Москва, пр-т. Вернадского, д. 29, оф. 1803

 +7 (499) 426-08-86           info@ydfrus.ru
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ЗАО «ФИРМА «СОЮЗ-01»

ПРОИЗВОДСТВО
ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ, АТОМНЫХ СТАНЦИЙ
И НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

МО, г.Электросталь, ул.Горького, 38
Тел. +7-495-739-26-87, +7-495-663-90-38
Е-mail: INFO@SOUZ-01.RU

клапаны регулирующие
клапаны предохранительные
клапаны запорные
клапаны обратные
охладительные установки
РОУ, БРОУ
уплотнения на основе
терморасширенного графита
сборки сильфонные
дроссельные устройства
фильтры

ПАР

ВОДА

ГАЗ

WWW.SOUZ-01.RU
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МК «Сплав»  – это мощное машиностро-
ительное предприятие с сорокалетней 
историей по производству промышленной 
трубопроводной арматуры. Корпорация 
включает свыше 1500 единиц техноло-
гического оборудования, имеет полный 
цикл производств, включающий в себя 
все этапы технологической цепочки – от 
разработки конструкции и производства 
опытных образцов до внедрения изделий 
в серийное производство.
Также предприятие имеет полный ком-
плекс испытательных стендов для 
проверки выпускаемой продукции на 
соответствие заявленным техническим 
параметрам и аккредитованную метроло-
гическую лабораторию.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

В начале 2018 года МК «Сплав» модернизировала 
производство регуляторов для «Газпрома». Большинство 
газопроводов ПАО «Газпром» оборудованы регуляторами 
давления газа производства ПАО «Завод Старорусприбор», 
входящего в МК «Сплав». 

Специалисты «Сплава» переработали техническую 
документацию и модернизировали регуляторы давления, 
заменив медные трубки на трубки из нержавеющей стали. 
Для того, чтобы обеспечить высокое качество и соответ-
ствие продукции всем требованиям конструкторской доку-
ментации, было решено приобрести новое оборудование с 
программным управлением. 

Новый трубогибочный станок уже запущен в действие. 
Специалисты корпорации «Сплав» уже прошли обучение в 
Санкт-Петербурге для работы на новом оборудовании с 
программным управлением. Работа на станке позволит не 
только с точностью до градуса гнуть трубы, но и в перспек-
тиве существенно увеличит производительность.

НОВИНКИ И РАЗРАБОТКИ

В первом полугодии 2018 года для одного из 
ключевых клиентов корпорация «Сплав» спроектиро-
вала и произвела партию сильфонных компенсаторов 
абсолютно новой модификации. 

По заданию заказчика для замены на промышлен-
ном предприятии европейских изделий, отслуживших 
свой срок, командой «Сплава» был разработан аналог, 
по конструктивному исполнению, рабочим параметрам 
и внешнему виду полностью соответствующий своему 
немецкому предшественнику. После поставки и монта-
жа компенсаторов на объекте заказчика по условиям 
договора предусматривался месяц, чтобы оборудова-
ние прошло серию тестовых работ. По итогам испыта-
тельного срока от партнера получены положительные 
отзывы и акт входного контроля, свидетельствующий о 
полном соответствии сильфонных компенсаторов тех-
ническим требованиям заказчика.

Весной этого года специально для АО «Централь-
ное конструкторское бюро машиностроения», вхо-
дящего в машиностроительный дивизион «Росатома» 
– «Атомэнергомаш», специалисты корпорации «Сплав» 
расширили линейку выпускаемой продукции, дополнив ее 
быстродействующими запорными сильфонными клапана-
ми высокого давления DN 15мм.

СЕРТИФИКАЦИЯ И АУДИТ

В самом начале 2018 года «Сплав» преодолел 
еще один важный для корпорации рубеж. Колодцы 
трубопроводов – новая продукция, для производства 
которой на территории предприятия в 2017 году был 
возведен специализированный цех – вошли в реестр 
основных видов продукции ПАО «Транснефть», круп-
нейшей отечественной компании в области транспор-
тировки нефти и нефтепродуктов. 

Полученные заключения о соответствии обору-
дования всем требованиям, которые «Транснефть» 

СПЛАВ
СПЛАВ

СПЛАВ
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предъявляет к данным видам изделий, дают возмож-
ность корпорации выйти на новый рынок и поставлять 
свое оборудование для строящихся и действующих 
нефтепроводов компании на территории РФ.

Для вхождения в реестр корпорация «Сплав» 
прошла серию серьезных испытаний: инспекцию тех-
нических процессов производства, конструкторских 
документов; были разработаны и произведены опыт-
ные образцы продукции, которые в дальнейшем были 
подвергнуты приемо-сдаточным испытаниям.

В первых числах февраля МК «Сплав» получила 
подтверждение об успешном прохождении аудита, 
который на предприятии проводили представители 
АО «Объединенная судостроительная корпорация». 
По результатам оценки уровня и качества производ-
ства корпорация «Сплав» включена в реестр потенци-
альных поставщиков крупнейшей судостроительной 
компании России, проектирующей и производящей 
боевые корабли, подводные лодки, гражданские ле-
доколы и суда спецназначения.

В ходе аудита представители «Объединенной 
судостроительной корпорации» проверили техноло-
гические процессы и уровень производства на «Сплаве», 
организацию процессов проектирования новых изде-
лий и испытаний готовой продукции, а также систему 
управления качеством, организации закупок и управ-
ления персоналом.

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКИ

В январе 2018 года МК «Сплав» получила разреше-
ние на применение импортных комплектующих для приво-
дов, согласованное концерном «Росэнергоатом» и одо-
бренное Ростехнадзором.

Производство многооборотных электроприводов 
ЭПАС и ЭПАС-О – одно из основных направлений де-
ятельности корпорации «Сплав». В основе оборудова-
ния лежат комплектующие немецкой компании AUMA 
RIESTER GmbH&Co.Kg. Электроприводами ЭПАС и 
ЭПАС-О комплектуется специальная запорная армату-
ра, которая устанавливается в системах атомных стан-
ций, в комплексах с исследовательскими реакторами 
и на предприятиях других отраслей промышленности.

В этом же месяце «Сплавом» специально для 
ОАО «МПНУ Энерготехмонтаж», входящего в число 
ведущих предприятий отечественной теплоэнергети-
ки, была разработана и произведена партия модифи-
цированных под требования заказчика компенсаторов 
ДУ 600 с фланцевым соединением. 

Работы по выпуску изделий велись в рамках ре-
ализации совместного проекта по модернизации цен-

тральной котельной в Ростове-на-Дону. С компанией, 
являющейся одним из ключевых клиентов, «Сплав» 
успешно сотрудничает несколько лет.

Реализация проекта прошла в сжатые сроки – из-
делия, отвечающие всем стандартам качества, были 
модифицированы и произведены предприятием менее 
чем за месяц.

В середине февраля по итогам торгов корпора-
ция выиграла тендер на поставку изделий для ПАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат», вхо-
дящего в число крупнейших мировых производителей 
стали и одного из лидеров среди отечественных пред-
приятий черной металлургии. 

По итогам тендера заключен договор на разработ-
ку, производство и поставку продукции для промышлен-
ных установок, осуществляющих разделение воздуха с 
целью получения кислорода, азота и инертных газов ме-
тодом глубокого охлаждения. Поставка оборудования 
будет осуществлена в середине 2018 года.

В марте корпорация «Сплав» в рамках действу-
ющих контрактов отгрузила две партии трубопрово-
дной арматуры на атомные электростанции «Пакш» 
(Венгрия) и «Козлодуй» (Болгария). 

Договоры на изготовление и поставку более 600 
единиц трубопроводной арматуры были заключены в 
начале осени. Поставляемые для АЭС сальниковые и 
сильфонные клапаны — это серийная продукция «Сплава», 
которая прошла проверку временем и активно применя-
ется на отечественных и зарубежных станциях.

Производство трубопроводной арматуры и обо-
рудования для атомной отрасли — одно из основ-
ных направлений деятельности корпорации. Запор-
ной трубопроводной арматурой, которую производит 
«Сплав», оборудованы 55 блоков на всех российских 
атомных станциях, а также все зарубежные АЭС, по-
строенные по российским проектам.

В начале апреля для ПАО «Московская объеди-
ненная энергетическая компания» в рамках прямого 
договора отгружена первая партия компенсаторов с 
усиленным кожухом DN 1000 мм и DN 800 мм.

Продукцию корпорации «Сплав» компания закупила 
для пополнения аварийного запаса деталей и оборудо-
вания. Отгрузка первой партии оборудования по специ-
фикации уже прошла входной контроль. Следующая по-
ставка намечена на начало второго квартала этого года.

Добавим, что в ближайших планах корпорации – 
производство и поставка в первом квартале 2018 года 
арматуры, оборудованной приводами, для НИТИ им А.П. 
Александрова – единственного в России научно-техноло-
гического центра, проводящего комплексные испытания 
космических и корабельных ядерных энергетических уста-
новок, а также для строящейся Курской АЭС-2.

Продукция «Сплава» также будет активно ис-
пользована при строительстве 3-го и 4-го энергобло-
ков АЭС «Куданкулам» в Индии.
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Благовещенский арматурный за-
вод (АО «БАЗ») – одно из крупнейших в 
России предприятий по выпуску трубо-
проводной арматуры. Завод производит 
промышленную трубопроводную арма-
туру из углеродистых, низколегирован-
ных и нержавеющих сталей, которая 
используется в нефтегазодобывающей и 
нефтеперерабатывающей, химической, 
энергетической, строительной отраслях, 
для транспортировки нефти и газа, а 
также на предприятиях ЖКХ. Основными 
потребителями продукции завода являют-
ся «Газпром», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», 
«Башнефть», «Сургутнефтегаз», «АК 
Транснефть» и другие ведущие компа-
нии. Выпускаемая продукция сертифици-
рована, имеет разрешения на применение 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
Российской Федерации. БАЗ является 
членом Научно-промышленной ассоциа-
ции арматуростроителей СНГ. 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Благовещенский арматурный завод в февра-
ле 2018 года передал Институту нефтехим-

переработки Республики Башкортостан 
выставочные образцы продукции, которые 

в дальнейшем будут использоваться в ка-
честве учебного материала. 

На базе института функционируют 
кафедры ведущих вузов региона, в том 
числе кафедра «Технологические 
машины и оборудование» Уфим-
ского государственного нефтяного 
технического университета.  На дан-

ной кафедре теперь и применяется про-
дукция предприятия. Новый учебный ма-

териал позволит студентам более детально 
изучить трубопроводную арматуру.
Как отметила начальник отдела по марке-

тингу АО «БАЗ» Ольга Мисюля, подобное сотруд-
ничество завода и вуза поможет студентам получить 
дополнительные практические знания и лучше усвоить 
учебные материалы. 
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ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В конце апреля БАЗ представил социальные про-
граммы на форуме межсекторного взаимодействия 
«Сообщество», который прошел в Уфе 24-25 апреля. 
Цель форума – повышение качества разработки и ре-
ализации социальных проектов и развитие межсектор-
ного сотрудничества. 

Опыт завода по реализации программы по раз-
витию социального предпринимательства «Начни свое 
дело» и конкурса социальных и благотворительных про-
ектов «ОМК-Партнерство» представили на стендовой 
выставке в рамках форума. Представители завода рас-
сказали на форуме об оценке социального возвра-
та на инвестиции грантового конкурса. В Ре-
спублике Башкортостан он составил 2,5:1. 
Это значит, что каждый инвестированный 
компанией рубль принес пользы городу и 
району на два с половиной рубля.

Стенд АО «БАЗ» посетили председатель Государ-
ственного собрания – Курултая Республики Башкор-
тостан Константин Толкачев, председатель Об-
щественной палаты РБ Ольга Панчихина и другие 
гости. Спикеры форума отмечали, что в Башкирии реали-
зуется ряд успешных социальных программ. Не последнюю 
роль в этом играет Благовещенский арматурный завод, 
который является одним из лидеров по межсекторному 
взаимодействию среди крупного бизнеса в Республике.

Как отметил управляющий директор АО «БАЗ» 
Александр Астахов, партнерство власти, бизнеса и 
общества способствует достижению высоких резуль-
татов в устойчивом развитии регионов. Межсекторное 
взаимодействие не только дает возможность решить 
конкретные проблемы территории, но и способствует 
воспитанию инициативы и социальной ответственности 
у простых граждан.

Напомним, что в 2017 году Благовещенский 
арматурный завод был признан социально ответственным 
работодателем Башкортостана по итогам регионального 
этапа конкурса «Российская организация высокой 
эффективности», а также получил диплом за второе 
место в номинации «За участие в решении социаль-
ных проблем территорий и развитие корпоратив-
ной благотворительности».

В апреле Благовещенский арматурный завод под-
держал 16 социальных инициатив в рамках конкурса соци-
альных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство».

Из 33 заявок, поступивших на конкурс, 9 принад-
лежали сотрудникам БАЗ, а 24 – некоммерческим и 
муниципальным организациям. Гранты на реализацию 
своих проектов получили 11 авторов от организаций: 

их компания профинансирует 
на суммы до 250 тыс. руб. Так-

же финансирование на сумму до 
50 тыс.руб. получили 5 волонтё-
ров. Общий бюджет конкурса в 
этом году был увеличен и соста-

вил 10,5 млн рублей. 
Завод продолжил сотрудни-

чество с краудфандинговой плат-
формой «Планета». Лучшие идеи 

могли собрать дополнительное финан-
сирование от спонсоров портала. В 2017 

году благополучатели ОМК привлекли на свои 
проекты на «Планете» порядка 800 тыс. руб. 

Напомним, один из проектов-победителей 2017 
года – «Организация и использование семейной 
бригады при социальном обслуживании граждан 
на дому» – получил президентский грант в размере 
порядка 500 тысяч рублей для дальнейшего развития 
и расширения географии. 2018 год – Год волонтера в 
России. Именно поэтому особое внимание уделялось 
проектам сотрудников завода. Их инициативы были на-
правлены на патриотическое воспитание, поддержку 
социально незащищенных слоев населения, развитие 
детей и подростков. 

Нововведением этого года стала специальная но-
минация для муниципальных учреждений. Результат 
изменений – рост числа заявок от муниципальных и 
бюджетных организаций. Всего на конкурс их поступи-
ло 12, а победителями стали семь авторов. 

Как отметил управляющий директор АО «БАЗ» Алек-
сандр Астахов, конкурс «ОМК-Партнерство» помог полу-
чить не только осязаемые результаты, но и повысить престиж 
предприятия. Как отметили эксперты фонда КАФ, завод по-
лучил признание на республиканском уровне как предприя-
тие, развивающее системную благотворительность.
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АРМАЛИТ

АО «Армалит» – машиностроительный 
завод полного цикла, имеющий 140-лет-
нюю историю, основным направлением 
деятельности которого является разработ-
ка и производство трубопроводной ар-
матуры. Предприятие производит судовую 
арматуру (с DN от 10 до 750 и PN от 100 до 
600), предназначенную для применения в си-
стемах трубопроводов; общепромышленную 
трубопроводную арматуру для предприятий 
нефтяной, газовой, химической и других 
отраслей промышленности; резинометал-
лические амортизаторы АКСС всех типов и 
размеров; поковки, отливки из чугуна, стали 
и цветных металлов; предоставляет услуги 
в области механической обработки деталей. 
Предприятие осуществляет гарантийное и 
постгарантийное обслуживание во всех ре-
гионах РФ и в большинстве стран мира.

РАСШИРЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

В январе 2018 года в рамках программы разви-
тия станочного парка «Армалит» провел пусконала-
дочные работы токарного центра Emag VM 12.

Emag VM 12 – суперсовременный обрабаты-
вающий комплекс, позволяющий производительно 
и точно выполнять тяжелые токарные и фрезерные 
операции. За счет мощного главного шпинделя, ре-
вольверной головки с возможностью установки до 
12 инструментов, системы контроля качества на 
основе встроенного измерительного щупа и воз-
можности автоматической загрузки и выгрузки но-
вый станок позволит производить обработку деталей 
корпусов арматуры больших номинальных диаметров 
за один установ.

Сокращение количества операций технологиче-
ского процесса изготовления арматуры значительно 
снизит трудоемкость и, как следствие, себестоимость 
конечного изделия.
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Расширяя линейку современного оборудования для 
производства трубопроводной арматуры, «Армалит» про-
водит тестирование новейшей установки для размерной 
настройки режущего инструмента EZset420.

Размерная настройка инструмента обеспечивает 
необходимую точность его положения, контроль гео-
метрии, измерение линейных размеров, углов и радиу-
сов, а также измерение радиального и торцевого бие-
ния режущих кромок инструмента. Установка EZset420 
дает возможность настраивать быстросменный и взаи-
мозаменяемый инструмент с точностью 0,0025...0,001 
мм, сократить время на его замену и наладку.

Новое оборудование уменьшит простой из-за 
смены инструментов, что позволит увеличить произво-
дительность станков, а также обеспечить максималь-
ное соответствие размеров обрабатываемой поверх-
ности требуемым технологическим параметрам.

ПРОЕКТЫ И СОТРУДНИЧЕСТВО

4 апреля генеральный директор АО 
«Армалит» Александр Викторович Кузнецов 
провел совещание и экскурсию по предприя-
тию для представителей Министерства эконо-
мического развития РФ и Государственной корпо-
рации по атомной энергии «Росатом».

Поводом для визита и предметом совещания 
стал вопрос участия машиностроительного завода 
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«Армалит» в проекте «Производственной системы 
«Росатом» (ПСР) по созданию федеральных центров 
компетенций в сфере производительности труда. В 
рамках проекта предполагается, что данные центры 
будут достигать своей цели посредством распростра-
нения знаний, обучения и создания профильных ком-
петенций, разработки и внедрения типовых решений и 
лучших международных практик. «Росатом» выступил 
на совещании как действующий участник проекта, уже 
достигший наглядных результатов: производитель-
ность труда и прибыль организации за прошлый 
год увеличились в два раза.

НОВИНКИ

18 мая 2018 года на машиностроительном 
заводе «Армалит» состоялось торжественное от-
крытие цеха по производству дисковых затворов.

Новый цех оснащен оборудованием (то-
карными и фрезерными центрами, участком 
сварки, измерительной машиной, системой 
складского хранения). Оборудование будет 
использоваться в нефтегазовой, атомной и хи-
мической промышленности. 

Как уточнил Александр Викторович Кузне-
цов, генеральный директор АО «Армалит», по планам 
общая производительность цеха будет достигать порядка 
400 млн. рублей и 1500-1600 изделий в год. 

Сергей Николаевич Мовчан, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга, подчеркнул, что появление соб-
ственной продукции говорит не только об импортоза-
мещении, но и об импортоопережении.

Именно с целью импортозамещения конструкторским 
бюро «Армалит» была разработана линейка трехэксцен-
триковых дисковых затворов. К главным преимуще-

ствам этой разработки можно отнести увеличение сро-
ка службы в 2 раза по сравнению с аналогами  (это 
происходит благодаря инновационной конструкции и 
передовым технологиям нового цеха) и обеспечение 
бесперебойной работы в экстремальных условиях. К 
таким условиям относятся высокие и низкие темпера-
туры, агрессивные среды, наличие загрязнений. Также 
данные дисковые затворы отличаются исполнением 
«металл по металлу» при полной герметичности изде-
лия и возможностью сервисного обслуживания в усло-
виях эксплуатации.

Компания АО «Армалит» подчёркивает главные со-
ставляющие своей работы: вековой опыт, профессиона-
лизм и инновации. На этот раз именно о внедрении ин-
новационных технологий в производственный процесс 
рассказал генеральный директор АО «Армалит». А.В. 
Кузнецов пояснил суть уникальности машин станочного 
парка цеха. Например, координатная измерительная ма-
шина Nikon дает возможность производить замеры до 
2 микрон в труднодоступных плоскостях, а сварочный 
комплекс с несколькими станками и промышленным ро-
ботом Fanuc, который был установлен на предприятии в 
начале 2017 года, позволяет быстро и качественно про-
изводить наплавку без участия человека. К уникальному 
оборудованию можно отнести и горизонтально-расточ-
ной обрабатывающий центр с ЧПУ Niigata весом 50 тонн 
– он позволяет обрабатывать трехосевой эксцентриси-
тет. Стоит отметить также токарно-карусельный станок 
Wele, который, помимо токарно-карусельных работ, мо-
жет выполнять сверление, фрезерование, нарезание 
резьбы. Это позволяет за один установ обрабатывать 
всю поверхность детали.

Всего в течение 2018 года «Армалит» планирует 
приобрести и ввести в эксплуатацию более 

20 единиц нового высокотехнологич-
ного оборудования, что позволит в 

1,5 раза сократить время обра-
ботки деталей и повысить про-
изводительность производ-
ственных процессов на 30%.
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ВАРК
Восточная Арматурная Компания 
(ВАРК) – один из ведущих российских 
производителей запорной трубопроводной 
арматуры. Предприятие создано в 2007 
году для разработки, проектирования, 
производства и снабжения надежной и 
эффективной трубопроводной запорной 
арматурой важнейших отраслей нефтяной, 
газовой, нефтехимической, энергетиче-
ской и атомной промышленности.
ООО «ВАРК» производит задвижки, клапа-
ны, затворы, переключающие, предохрани-
тельные блоки, шаровые краны, дисковые 
заслонки, обратные подъемные клапаны 
и другие виды трубопроводной арматуры. 
Политика компании – контроль всех стадий 
технологического процесса производства, 
от закупки материалов и составляющих у 
надежных смежников до проверки каче-
ства производства, обработки и сборки. 
Использование инновационных технологи-
ческих решений и оборудования позволяет 
производить арматуру достойного качества 
(система менеджмента ISO 9001) и гаранти-
ровать сроки производства и поставок.

стоимость эксплуатации, отсутствие влияния человеческо-
го фактора, низкие требования к квалификации оператора 
БПЛА по сравнению с пилотом гражданской авиации, вы-
годная стоимость техники и ее обслуживания, а также то, что 
взлет и посадка не требуют подготовленной местности.

Также одной из интереснейших новинок ВАРК ста-
ла разработка под специализированные заказы блоков 
фонтанной арматуры DN от 65 мм и выше с давлением 
от 21 МПа и содержанием сероводорода более 20%. Дан-
ный вид арматуры является комплексом устройств (соеди-
нительные элементы, запорная арматура, тройники, кре-
стовины и др.), который монтируется на колонную головку 
скважины для ее герметизации, подвески лифтовых колонн 
управления потоками продукции скважины. 

Фонтанная арматура состоит из фонтанной елки и 
трубной головки. Трубная головка обеспечивает возмож-
ность подвески колонн различного диаметра и герметич-
ность между ними. Фонтанная арматура обеспечивает 
возможность отбора и контроля параметров скважинной 
среды, проведения работ по обслуживанию и исследова-
нию скважины. Запорные и регулирующие устройства фон-
танной арматуры могут дублироваться и заменяться под 
давлением. Также под давлением при работе скважины 
возможно выполнить замену фонтанной елки. 

Ассортимент трубопроводной запорно-регулирующей 
арматуры компании составляет более 3500 наименований 
и включает в себя 14 товарных групп с самыми разноо-
бразными параметрами с соответствующими материалами 
исполнения, чтобы удовлетворить требования и потребности 
проектов мирового уровня по надежности, технологичности, 
экономичности и безопасности для окружающей среды.

Отметим, что в январе 2018 года компании ис-
полнилось 11 лет. В новогоднем выпуске журнала 
«Вестник арматуростроителя» генеральный дирек-
тор Алик Кувандыкович Абдуллин дал нашей медиа-
группе эксклюзивное интервью, в котором рассказал об 
итогах работы компании за 2017 год. 

НОВИНКИ

В марте 2018 года компания «ВАРК» приняла уча-
стие в выставке  «Нефтегаз-2018». 

Топовым продуктом, представленным на стенде ком-
пании, стал беспилотный летательный аппарат (IDS 4). 

Об этой новинке мы уже подробно рассказали во вто-
ром выпуске журнала «Вестник арматуростроителя», 
№ 2 (44), где читатели смогли ознакомиться с преимуще-
ствами и грандиозностью идеи создания БПЛА весом менее 
30 кг. Напомним, что основная функция данного летательного 
аппарата – оперативный мониторинг объектов нефтегазового 
сектора. Основными достоинствами БПЛА являются низкая 
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ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» – 
крупнейший поставщик трубопроводной 
арматуры высокого давления. Предпри-
ятие имеет многолетний опыт производ-
ства арматуры в единстве современной 
техники, технологий и специалистов 
высокой квалификации.
«ЧЗЭМ» разрабатывает и производит тру-
бопроводную арматуру на рабочие среды 
«пар – вода» для энергетики, в том числе 
ядерной, нефтегазовой, химической и 
других отраслей промышленности, с 
условными проходами от 6 до 800 мм 
на рабочее давление среды до 40 МПа и 
температуру до 650°С.
Завод имеет все необходимые лицензии 
на изготовление и применение трубо-
проводной арматуры, а также сертифи-
каты соответствия системы управления 
качеством требованиям международного 
стандарта ISO 2001:2008.

ИСПЫТАНИЯ И ПОСТАВКИ

В течение минувшего года, а также в январе 2018 
года предприятие «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» осу-
ществило несколько поставок запасных частей в Китай 
для Тяньваньской АЭС на общую сумму свыше 18 
миллионов рублей.

В настоящий момент изготавливается и комплек-
туется очередная партия запчастей и изделий для 1-го 
и 2-го блоков Тяньваньской АЭС на сумму свыше 21 
миллионов рублей.

В марте на «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» проводи-
лись квалификационные испытания задвижки 932-150-ЭТ 
для Курской АЭС, предусмотренные нормативной доку-
ментацией НП-068-05 и МУ 1.2.3.07.0057-2016.

Особенностью данной процедуры является то, 
что задвижка проходит проверку коэффициента 

гидравлического сопротивления, ранее не проводившую-
ся на стендах арматурной лаборатории ЗАО «Энергомаш 
(Чехов) – ЧЗЭМ».

ПРОЕКТЫ И СОТРУДНИЧЕСТВО

В рамках четвертого планово-предупредительно-
го ремонта (ППР) 12 февраля 2018 года после отклю-
чения энергоблока №1 АЭС «Бушер» от сети специа-
листы ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» совместно 
со специалистами АО «Русатом Сервис» приступили к 
ремонту оборудования, изготовленного на заводе.

В течение 60 дней был выполнен ремонт быстро-
действующих запорно-отсечных клапанов (БЗОК), им-
пульсных предохранительных устройств парогенера-
тора (ИПУ-ПГ), задвижек первого и второго контура, а 
также осуществлена модернизация электроприводов на 
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запорно-дроссельных клапанах БРУ-А. Качество выпол-
ненных работ по ремонту было подтверждено испыта-
ниями арматуры на рабочих параметрах при пусковых 
испытаниях энергоблока. Также было проведено про-
фессиональное обучение ремонтного персонала.

В первом полугодии в рамках многолетнего и 
плодотворного сотрудничества в области своевре-
менного и эффективного предупреждения поставок 
и применения на АЭС контрафактной продукции ЗАО 
«Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» подписало с концер-
ном «Росэнергоатом» «Соглашение о сотрудниче-
стве в области защиты атомных станций от угроз 
поставок фальсифицированной продукции».

Также производственной системой «Росатом» го-
скорпорации «Росатом» в рамках приоритетной программы 
Министерства экономического развития РФ «Повышение 
производительности труда и поддержка занятости» 
были отобраны всего два предприятия Московской обла-
сти, в том числе ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ».

Цель программы – развитие предприятия в качестве 
поставщика для строительства АЭС за рубежом с последу-
ющим увеличением объема заказов.

Помимо выявленных текущих проблем предприятия 
(не выровненное планирование, большие запасы комплек-
тующих на сборочном участке, организация рабочих мест и 
др.), был определен и потенциал улучшения, связанный со 
снижением ВПП и запасов не менее чем в два раза, повы-
шением производительности труда не менее чем на 20%, а 
также снижением затрат на производство на 10%.

Представители ЧЗЭМ отметили, что предприятие 
возлагает большие надежды на участие в вышеука-
занной федеральной программе. Это поможет ЧЗЭМ 
выйти на новый уровень, совмещая и используя свой 
уникальный более чем 75-летний опыт производства 
и новые технологии.



Содержание00

Промышленная группа «Метран» явля-
ется ведущим российским приборострои-
тельным предприятием, с производствен-
ных линий которого выходят средства 
измерения давления, температуры, 
уровня, расхода; распределенные системы 
управления, клапаны и регуляторы, ме-
трологическое оборудование. «Метран» 
обеспечивает все стадии жизненного 
цикла продукции: разработку, изготов-
ление, техническую поддержку, прода-
жи, сервисное обслуживание и обучение 
заказчиков. Это ключевой актив компании 
Emerson не только в России, но и в СНГ. 
Главным шагом в стратегии локализации, 
последовательно реализуемой компанией 
в течение 10 лет, стало открытие в 2015 
году нового офисно-производственного 
комплекса в Челябинске площадью почти 
в 30 тыс. кв.м. Расширение производства 
на территории России позволяет выпу-
скать продукцию мирового уровня под 
знаком «Сделано в России».

ПОСТАВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

В начале 2018 года на ОАО «Ямал СПГ» установ-
лено около 200 поворотных дисковых затворов Vanessa 
компании «Эмерсон». Затворы серии 30.000, автомати-
зированные приводами Biffi, и ручные затворы обеспе-
чивают надежную отсечку газа на трубопроводах про-
изводства сжиженного природного газа, запущенного в 
конце декабря 2017 на полуострове Ямал.

Установленные затворы Vanessa гарантируют 
надежную работу на трубопроводах диаметром от 
100 до 1000 мм, для криогенных исполнений – от 200 
до 900мм, при больших давлениях классом давления 
до CL.900 и до CL.600 – в криогенных исполнениях, 
а также в неблагоприятных условиях окружающей 

среды. Безупречность и долговечность оборудования 
обеспечивают низкую стоимость владения установкой 
и сокращение затрат на запасные части. В то же вре-
мя для производств удобно получать протестирован-
ные сборные автоматизированные узлы одного про-
изводителя для управления потоком и отсечки среды.

В первом полугодии ПАО «Северсталь» внедрила 
систему автоматической диагностики от «Эмерсон» для 
контроля технического состояния основных прокатных 
станов металлургического производства. Онлайн-диа-
гностика на базе стационарной системы вибромонито-
ринга CSI 6500 позволяет следить за состоянием ста-
нов в автоматизированном режиме, повысить время и 
надежность бесперебойной работы основного обору-
дования и прогнозировать изменения его технического 
состояния в будущем.

Кроме того, «Северсталь» внедрило решение 
от «Эмерсон» для низкооборотистых машин – он-
лайн-диагностика клетей станов 1700, оснащенных 
подшипниками качения. Это позволило контролиро-
вать температуру и вибрацию подшипниковых узлов 
шестеренных клетей для автоматизированной систе-
мы контроля основных механических неисправностей 
и анализа аварийных ситуаций с возможностью син-
хронного сравнения технического состояния клетей 
стана с системой видеофиксации.

В мае «Эмерсон» автоматизировала Затонскую 
ТЭЦ в Уфе. Современная система управления на базе 
программно-технического комплекса «Овация» помо-
жет повысить эффективность и безопасность эксплу-
атации новой башкирской электростанции.

EMERSON
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Компания «Эмерсон» выполнила комплексную 
автоматизацию двух парогазовых энергоблоков За-
тонской теплоэлектростанции мощностью 440 МВт 
Башкирской генерирующей компании. Передовые тех-
нологии на базе программно-технического комплекса 
«Овация» и современное оборудование позволили до-
биться оптимальных характеристик рабочего процес-
са, обеспечить надежное и безопасное производство 
электроэнергии, и стать станции, введенной в эксплу-
атацию в 2018 году, частью рынка системных услуг.  

В единую АСУ ТП интегрированы более 25 ло-
кальных систем автоматического управления и 6000 
сигналов на базе современных промышленных прото-
колов МЭК 60870, МЭК 61870, Modbus. Это позволи-
ло создать целостное информационное пространство 
и возможность управления всеми системами с одного 
рабочего места. На базе ПТК «Овация» от «Эмерсон» 
реализованы все функции АСУТП энергоблоков и об-
щестанционного оборудования, включая систему ав-
томатического регулирования паровой турбины, регу-
лятор мощности блока, пиково-пусковую котельную.

Расширенная система внутренней и внешней диа-
гностики механизмов нижнего уровня помогает оператору 
быстро оценивать ситуацию и принимать правильные ре-
шения. В настоящее время блоки ПГУ проходят этап опыт-
но-промышленной эксплуатации.

ПРОЕКТЫ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

В апреле 2018 года промышленная группа «Метран» 
торжественно открыла собственную таможенную площад-
ку при участии руководства Челябинской таможни. От-
крытие площадки гарантирует высокое качество тамо-
женного администрирования в строгом соответствии с 
законом и максимальную скорость проведения тамо-
женных операций.

В соответствии с реформой федеральных орга-
нов исполнительной власти, Федеральной таможенной 
службой России осуществляется создание «электрон-
ной таможни». При этом фактический таможенный 
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контроль остается важной мерой таможенного ад-
министрирования и вписан в требования и условия та-
моженных процедур, применяемых в ПГ «Метран». Ис-
пользование площадки предполагает для «Метрана» 
существенные упрощения: прибытие грузов непосред-
ственно на предприятие, минуя таможенный пост, а 
также временное хранение на собственных площадях.

НОВИНКИ И РАЗРАБОТКИ

С начала 2018 года промышленная группа «Метран» 
запустила производство систем с электронными выносны-
ми сенсорами 3051S ERS для измерения уровня по принци-
пу перепада давления.

Применение системы 3051S ERS позволяет ре-
шить проблемы, которые возникают при измерении 
уровня методом перепада давления с использованием 
импульсных линий или капилляров. 

В частности, система 3051S ERS позволяет со-
кратить затраты на установку благодаря быстрому и 
простому монтажу электрического кабеля, соединяю-
щего преобразователи.

В апреле промышленной группой «Метран» се-
рийно освоены антипомпажные клапаны Fisher. Кла-
паны поддерживают рабочий режим компрессора в 
точке, максимально близкой к границе помпажа, где 
эффективность компрессора максимальна. Поддер-
жание таких рабочих условий и защита обеспечивает-
ся за счет быстрого и точного срабатывания клапана. 

В этом же месяце производство уровнемеров в 
промышленной группе «Метран» пополнилось новы-
ми продуктами – вибрационными сигнализаторами 
уровня моделей 2120 и 2130. Теперь для контроля 
предельного уровня жидкости в технологических ем-
костях и товарных резервуарах доступны сигнализа-
торы, произведенные в России.

Низкое энергопотребление, простота монтажа и 
минимальные требования к техническому обслужива-
нию делают сигнализаторы моделей 2120 и 2130 эко-
номичным решением для контроля предельных уровней 
жидкостей в технологических емкостях и товарных ре-
зервуарах. Модель 2120 и модель для высоких темпе-
ратур процесса 2130 подходят для сложных задач сиг-
нализации в системах защиты от переливов или защиты 
насосов от холостого хода, соответствуя требованиям 
функциональной безопасности по уровню SIL 2.

Открытие производства вибрационных сигнали-
заторов уровня моделей 2120 и 2130 в ПГ «Метран» 
позволяет сократить общий срок производства и 
поставки продукции для российских предприятий и 
предприятий стран СНГ.
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LDLD LD
ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» 
– крупнейший в России производитель 
стальных цельносварных шаровых кра-
нов, выпускаемых с 2003 г. под торговой 
маркой LD. Данная марка представляет 
стальные цельносварные шаровые краны 
промышленного назначения, предназна-
ченные для монтажа в трубопроводах для 
транспортировки нефти и газа, систе-
мах тепловодоснабжения, различных 
агрегатах. Залогом качества продукции 
ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» 
является постоянный контроль материала 
и заготовок на всех этапах изготовления 
шаровых кранов LD, а также обязатель-
ные испытания каждого шарового крана LD 
на испытательных стендах согласно ГОСТ 
9544-93 «Арматура трубопроводная за-
порная. Нормы герметичности затворов».

На выставке были представлены новинки производ-
ства компании LD: стальные цельносварные и разбор-
ные шаровые краны «LD Стриж», дисковые затворы, 
антивандальная система «LD Блок», латунные шаро-
вые краны LD Pride, фланцы.

Также компания презентовала усовершенствованный 
образец шарового крана LD Regula, предназначенного для 
изменения и настройки величины расхода рабочей среды. 
За счет армирования стекловолокном материала седла 
увеличилась износостойкость конструкции затвора. Благо-
даря устройству запоминания положения рукоятки, а также 
возможности опломбировки устройство стало более про-
стым в использовании. Появилась возможность оснащения 
крана двумя измерительными ниппелями.

На стенде компании LD посетители имели возмож-
ность ознакомиться с передовыми информационными 
технологиями и совершить виртуальный тур (в очках вирту-
альной реальности) по объекту теплоснабжения, спроекти-
рованному в 3D по BIM-технологии.

Весной LD приняла участие в выставке Aquatherm 
St. Petersburg – 2018.

Данная экспозиция, пятая по счёту, является междуна-
родной выставкой оборудования для отопления, водоснабже-
ния, инженерно-сантехнических систем, вентиляции и кондици-
онирования. Предприятия из 51 страны, в том числе из России, 
Великобритании, Германии, Китая, Польши и Финляндии при-
няли участие в Aquatherm St. Petersburg – 2018.

На стенде компании LD, ведущего производителя тру-
бопроводной арматуры в России, были представлены как 
серийные образцы продукции, так и новейшие разработки 
специалистов технического отдела. Данные новинки были 
ранее продемонстрированы на Aquatherm Moscow.

НОВИНКИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

В 2018 году была введена в эксплуатацию система 
«LD Блок», которая предназначена для предотвращения 
несанкционированного изменения положения шаровой 
пробки. Также в 2018 году компанией получен патент на 
новый ограничитель хода SafeStop и разработан уникаль-
ный опорный элемент седла NeGeS, позволяющий снизить 
гидравлическое сопротивление и улучшить расход. 

На сегодняшний день компания LD пересмотрела 
конструкцию шарового крана и запатентовала ряд инно-
вационных технических решений. Теперь уже не западные 
компании, а российский производитель LD устанавливает 
стандарты на рынке арматуростроения.

ВЫСТАВКИ

В феврале компания LD приняла участие в междуна-
родной выставке Aquatherm Moscow, которая проходила 
в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо».

Aquatherm Moscow – одно из главных событий от-
расли и площадка для демонстрации новинок бытового и 
промышленного оборудования для отопления, водоснабже-
ния, инженерно-сантехнических систем, вентиляции, конди-
ционирования, бассейнов, саун и СПА. В этом году 27 517 
специалистов посетили мероприятие, которое по праву 
считается самым масштабным и влиятельным бизнес-собы-
тием в индустрии ОВК и бассейнов в России и странах СНГ.
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АВАНГАРД

Старооскольский арматурный завод

АВАНГАРД
АВАНГАРД

Группа компаний «Авангард» активно ра-
ботает на рынке трубопроводной арматуры 
с 1998 года. Компания начинала свою дея-
тельность с выпуска стальных штампосварных 
задвижек серии 30с41нж. 

С 2003 года предприятие переориентировано 
на производство регулирующей и запорно-ре-
гулирующей арматуры. Начинается выпуск 
клапанов – односедельных (25ч945п, 25ч945нж, 
25с947нж, 25нж947нж) и двухседельных 
(25ч940нж, 25ч37нж, 25ч38нж, диаметром от 15 
до 200 мм., давлением от 16 до 40 кгс/см2). 

В 2008 году начинается серийный выпуск 
предохранительных клапанов. Завод произво-
дит предохранительные клапаны следующих 
марок: 17с28нж, 17с6нж, 17с7нж, 17с13нж, 
17с14нж, 17с17нж, 17с21нж, 17с23нж, 17с25нж.

В настоящее время на предприятии также 
производится несколько видов запорной, 
регулирующей и трубопроводной армату-
ры: шаровые краны 11с967п с электрическим 
исполнительным механизмом (ЭИМ); поворот-
ные дисковые затворы ЗПДЭ с электрическим 
исполнительным механизмом (ЭИМ); стальные 
задвижки марок 30с41нж, 30с541нж, 30с941нж, 
30с64нж, 30с564нж, 30с964нж.

Также группа компаний «Авангард» наряду с 
реализацией продукции собственного произ-
водства осуществляет комплексные поставки 
трубопроводной арматуры, электроприводов, 
элементов трубопроводов, фланцев и крепежа 
других заводов-изготовителей.

разования ЗАО в ООО. В соответствии с законодательством 
Российской Федерации в результате реорганизации в форме 
преобразования ООО «Авангард» является правопреемни-
ком ЗАО «Авангард» по всем правам и обязанностям.

НОВИНКИ И РАЗРАБОТКИ

Весной 2018 года САЗ «Авангард» запустил до-
полнительную диаметральную линейку предохранитель-
ных пружинных фланцевых клапанов 17с28нж, 17лс28нж, 
17нж28нж. Помимо клапанов с номинальным диаметром 
DN 50 и 80 мм завод выпускает теперь клапаны диаметра-
ми DN 25, 32, 40, 65, 100 мм.

Поскольку предохранительные клапаны негерме-
тичной конструкции DN 25, 32, 40, 65, 100 мм до сих пор 
были только в импортных предложениях, Старооскольский 
арматурный завод решил пойти навстречу российскому 
потребителю и предложил продукт, не уступающий по ка-
честву зарубежным аналогам, а по цене и срокам суще-
ственно превосходящий их.

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКИ

В апреле 2018 года Старооскольский арматурный 
завод «Авангард» поставил крупную партию предохра-
нительных клапанов 17с28нж номинальным диаметром на 
входном патрубке 65 мм в адрес эксплуатирующей компа-
нии ЗАО «Корпорация «Профессионал».

Данное оборудование было установлено в котельных, 
обслуживающих 12 населенных пунктов Ульяновской об-
ласти. Котельные обеспечивают теплом и горячей водой 
жилые дома и ряд зданий социальной сферы (медицинские 
учреждения, детсады, образовательные учреждения).

ПЛАНЫ

По словам генерального директора ГК «Авангард» 
Фёдора Викторовича Кизилова, в 2018 году предпри-
ятие планирует освоение производства переключающих 
устройств, предназначенных для распределения потока 
рабочей среды и смешения потоков на линиях трубопро-
водов. Компания планирует начать с диаметра 50 мм и по-
степенно расширять диаметральную линейку. Опираясь на 
ту номенклатуру, которую сегодня производит «Авангард», 
планируется расширить диаметральную линейку у регули-
рующих трехходовых и двухседельных клапанов, освоить 
производство герметичных предохранительных клапанов 
диаметром 125 мм и производство отсечных клапанов с 
уплотнением «металл по металлу».

МОДЕРНИЗАЦИЯ

14 февраля 2018 г. произошла смена формы собствен-
ности «Авангарда». Реорганизация прошла в форме преоб-
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НПО «Регулятор» – это современный развива-
ющийся научно-производственный комплекс, 
который имеет несколько направлений дея-
тельности: проектирование и производство за-
порно-регулирующих, регулирующих, отсечных, 
предохранительных клапанов, переключающих 
устройств и блоков переключающих устройств. 
Отметим, что предприятие специализиру-
ется на проектировании и производстве 
запорно-регулирующей и предохранитель-
ной трубопроводной арматуры по полному 
циклу для нефтяной, газовой, химической 
промышленности, энергетики и многих других 
отраслей промышленности России.    
Выпускаемая продукция сертифицирована 
и имеет всю необходимую разрешительную 
документацию. С апреля 2013 года компания 
является членом Научно-промышленной 
ассоциации арматуростроителей России.

системах компрессорных станций, результаты приёмочных 
и опытно-промышленных испытаний аналогов осе - симме-
тричных клапанов Mokveld производства НПО «Регулятор» 
на одной из дожимных компрессорных станций в усло-
виях Заполярья, а также возможность ремонта клапанов 
Mokveld на производственной базе НПО «Регулятор».

СЕРТИФИКАЦИЯ И АУДИТ

2 апреля 2018 года завершился квалификацион-
ный аудит, подтвердивший, что производство армату-
ры в НПО «Регулятор» полностью соответствует тре-
бованиям «СИБУРа». 

По итогам аудита НПО «Регулятор» был присво-
ен статус поставщика по номенклатуре изделий «Кла-
паны регулирующие из углеродистых и коррозионно-
стойких сталей (в том числе нестандартная арматура 
без табличной фигуры)».

НОВИНКИ

В рамках выставки «Нефтегаз-2018» предприятие 
представило мембранный исполнительный механизм (МИМ) 
для управления запорной и регулирующей арматурой. Его 
отличительными характеристиками являются гарантиро-
ванная работоспособность при t до –65 °C до +70 °C, воз-
можность работы при давлении до 6 бар, нечувствитель-
ность и гистерезис менее 1%. 

Также новый механизм имеет другие важные осо-
бенности: шток выполнен из нержавеющей стали; высо-
кокачественная покраска порошковой краской с предва-
рительным оцинкованием деталей; уникальная геометрия 
мембраны, обеспечивающая минимальные показатели по 
нечувствительности и гистерезису; мембрана имеет арми-
рующий слой, который позволяет ей выдерживать высокое 
давление 6 бар; возможность изготовления МИМов под 
конкретные задачи и цели.

Также на стенде НПО «Регулятор» были пред-
ставлены образцы криогенной арматуры, успешно 
прошедшей опытно-промышленную эксплуатацию и 
вошедшей в реестры таких компаний-заказчиков, как 
«Газпром», «НОВАТЭК», «Роснефть». В 2017 году 
специалисты НПО «Регулятор» успешно посетили не-
фтехимический конгресс в Чикаго (США), резуль-
татом которого стало расширение научно-техническо-
го сотрудничества между российскими и канадскими 
учеными, с которыми наша команда смогла провести 
эксклюзивное интервью. Это интервью вы можете по-
смотреть на портале Armtorg.ru в разделе «Интервью» 
по запросу «НПО «Регулятор». 

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

В начале 2018 года в НПО «Регулятор» успешно 
прошел аттестацию и введен в эксплуатацию новый 
компьютеризированный испытательный стенд для арма-
туры диаметром 400–800 мм.

Стенд спроектирован и изготовлен по техническо-
му заданию специалистов НПО «Регулятор» и позволяет 
проводить высокоточные испытания различных типов ар-
матуры на плотность, прочность, герметичность и ресурс с 
максимальным давлением до 600 бар.

СОТРУДНИЧЕСТВО И МЕРОПРИЯТИЯ

25 января 2018 года специалисты НПО «Регулятор» 
приняли участие в круглом столе по вопросу повышения 
надежности антипомпажной арматуры на объектах 
ПАО «Газпром». Круглый стол был организован Науч-
но-промышленной ассоциацией арматуростроителей 
в Санкт-Петербурге.

В рамках заседания были рассмотрены вопросы 
эксплуатации антипомпажной арматуры иностранного 
и российского производства и результаты испытаний 
аналогов осесимметричных клапанов Mokveld произ-
водства НПО «Регулятор».

Сотрудники НПО «Регулятор» и представители 
«Газпрома» обсудили вопросы эксплуатации антипомпаж-
ной арматуры иностранного и российского производства в 
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ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКИ

С начала 2018 года в рамках реализации проек-
та строительства Прегольской ТЭС в г. Калининград, 
ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» осуществляет поставку 
деталей трубопроводов высокого и низкого давления. В 
настоящий момент отгружено более 500 тонн продукции.

Принимая во внимание интенсивность строительства, 
изготовление и поставка продукции осуществляются в 
сжатые сроки. Реализация данного проекта и ввод новых 
мощностей ООО «Калининградская генерация» позво-
лит обеспечить энергобезопасность Калининградской об-
ласти и сделать её энергосистему более манёвренной.

В апреле «Белэнергомаш – БЗЭМ» начал изготавли-
вать трубопроводную арматуру для Нововоронежской АЭС. 
Завод начал изготавливать для АЭС сильфонные компенса-
торы разгруженного типа – СКР 300Р-0,25-150/О±4/С±3/
ПП. Оборудование будет установлено на Нововоронежской 
АЭС в рамках мероприятий по продлению эксплуатацион-
ного ресурса четвертого энергоблока станции сверх 45 лет.

Отметим, что за весь период сотрудничества с фили-
алом АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская 
АЭС» на станцию поставлено свыше 170 тонн сильфонных 
компенсаторов марки «Белэнергомаш».

В мае на заводе была запущена серия заказов на из-
готовление ОПС (опорно-подвесных систем) для ряда 
российских и зарубежных электростанций.

В рамках соглашения о сотрудничестве с фирмой 
LISEGA SE, по которому ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» 
предоставлено эксклюзивное право реализовывать и произ-
водить ОПС по лицензии фирмы LISEGA SE, уже законтрак-
товано более 150 тонн ОПС для Белорусской АЭС, что со-
ставляет половину от потребности в ОПС для первого блока. 

Для изготовления данных заказов была успешно от-
работана технология нанесения дезактивируемого термо-
стойкого покрытия ОС-51-03 на элементы ОПС.

Параллельно на заводе ведется производство необ-
ходимой оснастки и приспособлений, отработка технологий 
гибки и штамповки, сварки по нормам EN для изготовле-
ния ОПС для второго блока БелАЭС и других зарубежных 
проектов в рамках сотрудничества с фирмой LISEGA SE, а 
также аттестация персонала.

Также активно ведётся разработка и согласование 
конструкторской документации  для изготовления ОПС для 

EMERSON
EMERSON

34112 Итоги: «Белэнергомаш - БЗМ»

ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» – это ведущее пред-
приятие энергомашиностроения с 75-летним опытом 
работы в отрасли. 
Сегодня специализированные производства ООО 
«Белэнергомаш – БЗЭМ» – производство соеди-
нительных элементов трубопроводов, производство 
труб, кузнечно-прессовое производство, производство 
сильфонных компенсаторов, котельное производство 
и производство строительных металлоконструкций 
– выпускают широкую номенклатуру продукции для 
энергетики и строительства.

третьего и четвертого блоков АЭС Куданкулам (Индия) 
общим объемом 300 тонн.

Проведены переговоры с ПАО «Мосэнерго» и АО ИК 
«АСЭ», в которых достигнута договоренность о сотрудниче-
стве в области поставки ОПС для перспективных проектов.

Отметим, что производственный участок опорно-под-
весных систем позволяет «Белэнергомаш-БЗЭМ» быть 
ведущим заводом в России, изготавливающим в комплексе 
блочные трубопроводы и опорно-подвесные системы.

ПРОЕКТЫ И СОТРУДНИЧЕСТВО

В апреле 2018 года в рамках участия Белгородской 
области в государственном проекте «Бережливое произ-
водство» «Белэнергомаш – БЗЭМ» посетил директор по 
развитию ПСР (производственной системы «Росатома») 
АО «Концерн Росэнергоатом» Сергей Обозов. 

В ходе визита гость осмотрел производственный кор-
пус соединительных элементов трубопроводов, а также 
участок изготовления опорно-подвесных систем трубопро-
водов. Сергей Обозов отметил, что белгородский завод 
является одним из значимых поставщиков трубопроводной 
продукции и опорно-подвесных систем для строящихся го-
скорпорацией объектов.

Целью посещения предприятия было ознакомление с 
производственными мощностями завода, а также укрепление 
взаимодействия путем участия «Белэнергомаш – БЗЭМ» в 
программе по развитию ключевых поставщиков «Росато-
ма». Участие в программе предполагает внедрение инстру-
ментов и методов ПСР на предприятии.

В качестве пилотного проекта принято решение о 
внедрении инструментов и методов ПСР на участке произ-
водства опорно-подвесных систем трубопроводов.

ДОСТИЖЕНИЯ

В мае генеральный директор «Белэнергомаш» 
Александр Ващенко стал лауреатом премии «Созида-
ние» в номинации «За достижения в развитии произ-
водственного потенциала Белгородской области».

Торжественная церемония вручения прошла в  Белго-
родской государственной филармонии. Медали лауреатам 
и премии победителям вручали член Совета Федерации 
Николай Рыжков и председатель Белгородской об-
ластной Думы Василий Потрясаев.

Также в мае опоры ЛЭП производства «Белэнергомаш» 
были отмечены новым положительным отзывом. «Белэнер-
гомаш» получил благодарственное письмо от компании ООО 
«Энергостройуниверсал» - отзыв за работы по изготовлению и 
поставке металлоконструкций опор линий электропередач (ЛЭП).

Напомним, что производство металлоконструкций 
изготовило и отгрузило 255 промежуточных опор ЛЭП 
для строительства 6,7 этапа ВЛ 500 кВ «Ростовская 
– Андреевская – Вышестеблиевская (Тамань)». Ввод 
объекта в эксплуатацию позволит обеспечить необходи-
мую надежность энергосистемы Таманского полуострова, 
а также подачу резервного питания в аварийных ситуациях. 
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ООО «Арматурный Завод» –  молодое, активно раз-
вивающееся предприятие, основанное в 2010 году. 
Завод специализируется на производстве и поставках 
трубопроводной арматуры как общепромышленного, 
так и специального назначения. Предприятие явля-
ется действительном членом Научно-промышленной 
ассоциации арматуростроителей. Выпуск продукции 
осуществляется по полному производственному циклу: 
от проектирования до сборки и испытания готовых 
изделий. Собственное литейное производство обе-
спечивает механосборочные цеха литыми корпусными 
деталями в соответствии с действующими стандартами, 
а также руководствуясь требованиями потребителей. 
Производственная структура ООО «Арматурный 
Завод» включает в себя литейное производство, меха-
нообрабатывающие и механосборочные цеха, участки 
по навивке пружин и термической обработке, малярный 
участок, сварочные участки. Продукция, выпускаемая 
«Арматурным Заводом», входит в Реестр постав-
щиков оборудования ПАО «Газпром» и разрешена к 
применению на объектах ПАО «Газпром».

СОТРУДНИЧЕСТВО

В феврале ООО «Арматурный Завод» посетила де-
легация Департамента содействия экономике Саксонии.

27 февраля 2018г. первый вице-президент Торго-
во-промышленной палаты Республики Башкортостан 
Булат Асадуллин провел встречу с представителями Де-
партамента содействия экономике Саксонии Уполно-
моченным представителем в России и СНГ доктором 
Манфредом Либлем и руководителем проектов 
Юлией Линевич.

Главной темой переговоров стало обсуждение 
вопросов подготовки бизнес-миссии делегации 
Саксонии в Республику Башкортостан, которая за-
планирована на июнь 2018 года, а также направлений 
сотрудничества предпринимателей Башкортостана с 
предпринимателями Саксонии.

Участники встречи выразили заинтересованность 
в совместной работе в сфере нефтехимии, станкостро-
ения и машиностроения. После встречи в Торгово-про-
мышленной палате члены делегации с деловым визитом 
посетили ООО «Арматурный Завод».

В марте руководство ООО «Арматурный Завод» 
приняло участие в ежегодной встрече руководителей 
служб МТО нефтегазовых компаний.

ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В апреле «Арматурный завод» участвовал в кон-
ференции «Арматура для нефтегазового комплек-
са ‘2018. Производство и эксплуатация трубопроводной 
арматуры и оборудования устья скважин. Существующие 
проблемы и перспективы развития». Мероприятие прошло в 
городе Уфа 3-4 апреля 2018 г. Организатором конференции 
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выступило ООО «Инженерная практика».
ООО «Арматурный Завод» представил на конфе-

ренции два доклада: «Конструкторские и технологи-
ческие инновации» и «Импортозамещение в нефте-
газовой отрасли».

В ходе встречи с участием основных производителей 
арматуры обсуждалась деятельность ПАО «ЛУКОЙЛ» по 
развитию нормативной и аналитической базы по направ-
лению «Арматура устьевая, фонтанная и трубопро-
водная». Были приняты технические предложения по 
поставке различных видов трубопроводной арматуры для 
промысловых и технологических трубопроводов компаний 
сектора Upstream: определение основных качественных 
критериев, особенности оценивания, типичные ошибки.

ВЫСТАВКИ 

«Арматурный Завод» принял участие в мар-
товской конференции «Нефтегазснаб-2018». На ней 
подвели итоги ежегодного прямого опроса нефтяни-
ков и газовиков и обнародовали победителей рейтин-
га поставщиков в номинациях: «Трубы нефтегазового 
сортамента», «Электроцентробежные погружные 
насосы», «Нефтепогружной кабель», «Фонтанная 
арматура», «Автоматизация процессов закупки», 
«Логистические услуги».

В конференции «Нефтегазснаб-2018» также при-
няли участие делегации следующих компаний: ПАО «НК 
«Роснефть», ПАО «Транснефть», ПАО «Газпром нефть», 
ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Татнефть» и многих других.

Также в марте «Арматурный Завод» принял участие 
в международной выставке «НЕФТЕГАЗ-2018». Фирмен-
ный стенд предприятия на выставке стал ещё мощнее, сим-
волизируя силу присутствия завода на рынке. 

В пресс-службе предприятия отметили, что пред-
ставители завода на выставке обсудили запросы, со-
вместные успехи, а также возможные перспективные 
контракты с коллегами. Продуктивные деловые встречи 
имели большой успех. 

Компания также приняла участие в выставке 
«Газ.Нефть.Технологии-2018», которая состоялась в 
городе Уфа 22-25 мая 2018г.

ДОСТИЖЕНИЯ

В мае в Торгово-промышлен-
ной палате Башкортостана назвали 
победителей и лауреатов регионально-
го этапа ежегодного конкурса на соискание 
Национальной премии в области предприни-
мательской деятельности «Золотой 
Меркурий» по итогам 2017 года. 
«Арматурный Завод» стал победи-
телем в номинации «Лучшее пред-
приятие-экспортер в сфере про-
мышленного производства».
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

В первом полугодии текущего года специалисты 
БКЗ освоили выпуск шкафов управления пневмопри-
водной арматурой.

Использование пневматических приводов делает 
возможным эксплуатацию оборудования во взрывоопас-
ной зоне, на химических производствах, в горячих цехах 
металлургических предприятий. Также важными преиму-
ществами пневмоприводов являются простота и эконо-
мичность, быстрота срабатывания, пожаробезопасность.

СОТРУДНИЧЕСТВО

В апреле завод посетила делегация из Павлодарской 
области. 

На предприятии «Сибэнергомаш-БКЗ» состоялись пе-
реговоры по организации поставок в Павлодарскую область 
продукции барнаульского предприятия, в том числе паровых и 
водогрейных котлов, промышленных вентиляторов и дымосо-
сов, деталей трубопроводов, сосудов и теплообменного обо-
рудования, продукции кузнечно-прессового производства.

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКИ

В январе Барнаульский котельный завод начал по-
ставлять топливное оборудование в Иран. Отметим, что экс-
периментальная поставка была сделана в декабре 2017 года.

Как отметили представители завода, пока объем поставок 
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оценить сложно, так как начало года – период проведения 
годовых закупок.Так как специфика компании – тепловая 
энергетика, в Иран начаты поставки арматуры высокого дав-
ления для электростанций: клапанов, вентилей, задвижек. 

Напомним, порядка 20% продукции компании уходит на 
экспорт, в том числе в Армению, Белоруссию, Вьетнам, 
Казахстан и Монголию. Также в этом году будут организо-
ваны поставки продукции в Словакию и на Кубу.

В начале 2018 года ООО «Барнаульский котельный 
завод» отгрузил для одного из крупнейших предприятий 
Татарстана партию установок РОУ, укомплектованных регу-
лирующими клапанами серий 22с и 23с. Регулирующие кла-
паны серий 22с и 23с – это новые разработки БКЗ, выпуск 
которых был налажен на предприятии в 2017 году.

Клапаны типа 22с предназначены для регулирования 
температуры пара в тракте котла в качестве клапанов впры-
ска. Также данные клапаны используются для регулирования 
температуры редуцированного пара в ОУ, РОУ, БРОУ энер-
гоблоков и других трубопроводах, в том числе на трубопрово-
дах непрерывной продувки. Клапаны типа 23с предназначены 
для регулирования расхода или давления рабочей среды.

В феврале 2018 года новым заказчиком ООО 
«Барнаульский котельный завод» стало одно из круп-
ных предприятий Молдовы АО «Флоаря Соарелуй». 
Первая отгрузка запорной арматуры лидеру масличного 
рынка Молдовы состоялась 9 февраля.

Специалисты завода в оговоренные сроки успешно за-
вершили промышленное производство энергетической арма-
туры на высокие и средние параметры.

В марте 2018 года ООО «БКЗ» отгрузил трубопровод-
ную арматуру для металлургов России. Запорная арматура на 
высокие и средние параметры производства БКЗ будет уста-
новлена на металлургических предприятиях Урала и европей-
ской части России.  Отметим, что барнаульский котельный 
завод более 10 лет осуществляет поставки запорной и 
регулирующей арматуры для горнодобывающих и метал-
лообрабатывающих компаний.

5 апреля Барнаульским котельным заводом была 
отгружена крупная партия запорной арматуры для ТЭС Аксу. 
Это первая поставка энергетического оборудования в рамках 
крупного контракта. Согласно инвестиционной программе в 
2018 году на Аксуской ТЭС будут реконструированы все 8 
энергоблоков станции.

В мае 2018 года ООО «БКЗ» поставил трубопроводную 
арматуру алтайским теплоэнергетикам. Задвижки и клапаны 
различных диаметров были укомплектованы электропривода-
ми собственного производства. Арматура на высокие пара-
метры была изготовлена в штампованных и штампосварных 
корпусах, что обеспечит высокую надежность и длительную 
безаварийную эксплуатацию.

История ООО «Барнаульский котельный завод» 
ведет свой отсчет с 2003 года, когда руководство 
ОАО «Сибэнергомаш» приняло решение о закрытии 
цеха по производству энергетической арматуры. 
Основатели поставили перед собой задачу добить-
ся максимальной отдачи от каждого квадратного 
метра производственной площади. Постепенно 
первая производственная площадка была уком-
плектована современным высокоэффективным 
оборудованием.
Были усовершенствованы и модернизированы изделия, 
которые до этого выпускал ОАО «Сибэнергомаш», 
учтены все недоработки прежнего производства, а 
также разработаны новые виды продукции. Все это 
позволило в короткий срок, практически начав с нуля, 
организовать полноценное производство арматуры и 
редукционно-охладительных установок.
Сегодня завод может изготовить арматуру любых 
диаметров и параметров, используемую на ТЭС.
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АО «КОНАР» – это промышленная группа, 
в составе которой более полутора десят-
ков предприятий, занимающихся разра-
боткой, проектированием и комплексным 
обеспечением для газовой, нефтяной и 
нефтехимической промышленности.
Компания обладает компетенциями в 
сфере инжиниринга, участвует в реше-
нии комплексных задач по организации 
добычи, транспортировки и переработки 
нефти, является поставщиком крупней-
ших российских компаний, таких как ПАО 
«Транснефть», ГК «Стройтрансгаз», 
ОАО «Сургутнефтегаз».

РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

В текущем году АО «КОНАР» запланировано созда-
ние нового предприятия ООО «Термомеханика Рус» со-
вместно с итальянскими партнерами Termomeccanica 
S.p.A. Новое предприятие укрепит позиции по присутствию 
компании Termomeccanica на российском рынке ком-
прессорного и очистного оборудования, а также предоста-
вит более доступный сервис для клиентов, эксплуатирую-
щих поставленное оборудование. 

Напомним, в 2016 году в Челябинске был открыт 
российско-итальянский завод «Транснефть Нефтяные 
Насосы» (совместное предприятие ПАО «Транснефть», 
Termomeccanica S.p.A. и АО «КОНАР»), который стал 
важнейшей частью программы импортозамещения в не-
фтяной отрасли.  

Termomeccanica S.p.A. за последние 10 лет 
поставила на рынок РФ и ввела в эксплуатацию не-
сколько сотен единиц оборудования для химической 
и нефтеперерабатывающей отраслей. В Челябинске у 
компании появится производственная база, которая 
даст возможность качественного сервисного обслу-
живания оборудования в России. Крупное итальянское 
предприятие также видит перспективы сотрудничества 
в инфраструктурных проектах, касающихся очистных 
сооружений и утилизации отходов.
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В первом полугодии 2018 года промышленная группа 
«КОНАР» начала строительство научно-технического цен-
тра на территории индустриального парка «Станкомаш». 
Новое подразделение аккумулирует компетенции компании 
по исследованиям, испытаниям, а также по разработке но-
вых видов продукции.

За последние пять лет компания «КОНАР» реализо-
вала идею локализации на одной площадке полной техно-
логической цепочки машиностроительного производства 
– от проектирования и выплавки заготовки необходимого 
качества до сборки и испытаний сложных агрегатов. К на-
стоящему времени промышленная группа получила уни-
кальный опыт по внедрению передовых технологий и луч-
ших практик, существующих в мире. К организации новых 
совместных предприятий активно привлекаются ведущие 
европейские производители.

«КОНАР» имеет и собственные изобретения, которые 
успешно применяются в крупных проектах российского 
масштаба. Например, специалисты компании разработали 
принципиально новые виды опор трубопровода для стро-
ительства нефтяной магистрали «Заполярье – Пурпе» в 
условиях вечной мерзлоты. Эта работа была отмечена пре-
мией правительства РФ в области науки и техники. 

В рамках этого проекта «КОНАР» организует ряд но-
вых лабораторий, среди которых лаборатория стендовых 
испытаний, материаловедения, 3D-моделирования и прото-
типирования. К работе планируется привлекать потенциал и 
возможности научно-исследовательских институтов России.

Ожидается, что ООО «НТЦ КОНАР» заработает к 
концу 2018 года. Услугами НТЦ смогут воспользоваться 
не только предприятия промышленной группы «КОНАР», 
но и сторонние компании, которые заинтересованы в ис-
пытаниях материалов или образцов продукции с подтверж-
денным статусом результатов. 

11 мая в АО «КОНАР» состоялось открытие Цен-
тра оценки квалификаций. В Челябинской области 
это первый центр, который будет оценивать квалифи-
кацию специалистов машиностроительной отрасли. На 
открытие ЦОК АО «КОНАР» приехали представители 
Союза машиностроителей России, Министерства 
образования и науки Челябинской области, Главно-
го управления по труду и занятости, Челябинского 
регионального агентства развития квалификаций. 
Представитель Союза машиностроителей России 
Антон Шурховецкий привез из Москвы аттестат, под-
тверждающий соответствие ЦОК АО «КОНАР» всем не-
обходимым требованиям. 

КОНАР
КОНАРКОНАР
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Закон о независимой оценке квалификаций был под-
писан президентом России Владимиром Путиным в 2016 
году. По его инициативе в России создается национальная 
система оценки, которая, как ожидается, будет способ-
ствовать повышению общего уровня профессионализма 
персонала, а также существенно повлияет на качество под-
готовки выпускников вузов и техникумов. 

СОТРУДНИЧЕСТВО

В начале 2018 года в Челябинске прошли перего-
воры между «КОНАР» и Huisman (Нидерланды).

Стороны обсудили возможности сотрудничества по 
перспективным проектам, связанным с изготовлением обо-
рудования для нефтегазовой отрасли и энергетики.

Первые лица компании Huisman, которая произво-
дит самые мощные судовые краны в мире, посетили ин-
дустриальный парк «Станкомаш» в Челябинске – завод 
по изготовлению крупногабаритных металлоконструкций 
«КОНАР–Чимолаи», сталелитейный завод «БВК» и ме-
ханообрабатывающее производство. 

Заводы Huisman расположены в разных точках 
мира — в Чехии, Китае, Бразилии, головной офис 
находится в городе Схидаме (Нидерланды). Компания 
предоставляет инновационные технические решения в 
нефтегазовой сфере, энергетике и гражданской про-
мышленности. Так, в 2014 году на заводе Huisman в 
Китае был изготовлен самый большой в мире судовой 
кран грузоподъемностью 10 тысяч тонн и вылетом 
стрелы до 48 метров. А в этом году компания предста-
вила первый в мире захватный крюк для крана, напе-
чатанный на 3D-принтере: изделие выполнено из вы-
сокопрочной стали и выдерживает нагрузку в 80 тонн. 
В России Huisman известна тем, что явилась одним из 
разработчиков системы подъема атомной подводной 
лодки «Курск». 

Зарубежные компании и их российские филиалы про-
являют большой интерес к сотрудничеству с промышлен-
ной группой «КОНАР», которая имеет хороший опыт созда-
ния совместных предприятий с иностранными партнерами 
и локализации в Челябинске передовых зарубежных 
технологий из Италии, Японии, Великобритании, 
Германии, Австрии. 

СОТРУДНИЧЕСТВО

В марте генеральный директор «КОНАР» Ва-
лерий Бондаренко встретился с губернатором Вол-
гоградской области Андреем Бочаровым, который 
посетил кузнечно-литейный завод в городе Камышине. 
(Напомним, что с 2014 года это предприятие входит в 
промышленную группу «КОНАР»).

Как подчеркнул глава Волгоградской области, станки 
цеха отвечают лучшим мировым стандартам, на заводе по-
строен уникальный комплекс. 

Сейчас кузнечно-литейный завод производит металл 
для разных отраслей, в том числе ОПК, атомной и нефтега-
зовой промышленности. Предприятие реализует проекты, 
связанные с импортозамещением.

Генеральный директор АО «КОНАР» Валерий 
Бондаренко отметил, что в планах на 2018 год – рост 
объема производства на 50% и увеличение числа работ-
ников на 10%.

В апреле в Челябинске прошло выездное заседание 
палаты молодых законодателей при Совете Федерации Фе-
дерального Собрания РФ.

Делегация депутатов из разных регионов побывала с 
визитом на одной из знаковых производственных площа-
док города – в индустриальном парке «Станкомаш» про-
мышленной группы «КОНАР».

Экскурсия традиционно началась с заводского музея 
трудовой и боевой славы. Затем гости в сопровождении 
директора индустриального парка «Станкомаш» Инны 
Чваниной посетили высокотехнологичные производства. 
В программе маршрута были сталелитейный завод «БВК», 
завод сложных металлоконструкций «СП КОНАР-Чи-
молаи» и цех механообработки компании «КОНАР».

ДОСТИЖЕНИЯ

В апреле газета «КОНАР экспресс» была отмечена 
дипломом СПП.

На заседании правления челябинской региональной 
организации «Союз промышленников и предпринима-
телей» наградили победителей третьего конкурса СМИ 
на призы СПП. Дипломы вручал президент ассоциации в 
Челябинской области, председатель совета директоров 
ПАО «ММК» Виктор Рашников.

Редакция «КОНАР Экспресс» была отмечена ди-
пломом второй степени за высокий профессионализм в 
создании корпоративного издания в номинации «Лучшее 
корпоративное СМИ». Напомним, что газета «КОНАР 
Экспресс» была основана в 2015 г., зарегистрирована 
как средство массовой информации в 2017 г. Издание ос-
вещает производственные и социальные события предпри-
ятий промышленной группы.

ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

С 1 по 3 февраля в Челябинске состоялся всерос-
сийский форум предпринимателей – XII съезд лидеров 
общественной организации малого и среднего бизне-
са «ОПОРА РОССИИ».

В Челябинск приехали более 300 предпринимателей 
со всей страны. В течение трех дней на разных площадках 
участники обсуждали вопросы развития предприниматель-
ства и внутреннего туризма, лучшие региональные управ-
ленческие и предпринимательские практики, промышлен-
ную политику в регионе. 

Основное пленарное заседание, открывающее работу 
форума, прошло на площадке компании «КОНАР» в инду-
стриальном парке «Станкомаш», где на реальных приме-
рах можно увидеть эффективность взаимодействия круп-
ного, среднего и малого бизнеса.

Напомним, что индустриальный парк «Станкомаш» 
уже принял на своей площадке ряд мероприятий федераль-
ного и регионального уровня. В ноябре 2017 года здесь 
прошел форум межрегионального сотрудничества 
России и Казахстана с участием Владимира Путина и 
Нурсултана Назарбаева. А в 2016 году – выездное фе-
деральное заседание Промышленного комитета ОНФ на 
тему «Профессиональные кадры для новой индустриа-
лизации» и правительственное заседание по импортозаме-
щению под председательством премьер-министра РФ 
Дмитрия Медведева.
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ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар» 
основан в 2002 году в городе Гусь-Хрусталь-
ный Владимирской области.
С момента основания «Гусар» вырос из 
небольшого завода в одно из крупнейших 
арматурных предприятий России. В настоя-
щее время общая территория предприятия 
составляет 8,4 га, а численность коллектива 
«Гусара» составляет 1400 человек. При этом 
один из показателей эффективного исполь-
зования всех видов ресурсов – выработка на 
одного работающего – на заводе сегодня в 
2–4 раза выше, чем на других предприятиях по 
производству арматуры. 
Миссия «Гусара» – стать локомотивом от-
расли арматуростроения в России с высоким 
уровнем социальной ответственности и сохра-
нением первозданности окружающей среды, 
а также создать необходимые условия для 
достойной жизни путём использования самых 
последних достижений в технологии, управле-
нии и экономике.

двигатель ПС-90ГП-2 (изготовитель – ОАО «Пермский мо-
торный завод») для установки на компрессорной станции 
КС-41 «Байдарацкая» компании ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», расположенной на полуострове Ямал. Доставка 
груза весом около 8 тонн до места назначения осуществля-
лась в несколько этапов, разными маршрутами и видами 
транспорта: автотранспортом, ж/д платформой и авиасо-
общением (вертолет МИ-26Т). С учетом сложных климати-
ческих условий Ямала, газотурбинное оборудование было 
доставлено в срок. Газотурбинный двигатель предназначен 
для перекачки газа.

В конце февраля в городе Гусь-Хрустальный с запу-
ском нового литейного цеха завода «Гусар» началось се-
рийное производство трубопроводной арматуры по про-
грамме импортозамещения для топливно-энергетического 
комплекса России.  

Мощность нового производства составит 7-8 тысяч 
тонн стали в год. С его открытием на заводе появились до-
полнительно 400 высокопроизводительных рабочих мест. 
Новое производство обеспечивает завод высококачествен-
ными заготовками, отвечающей всем мировым стандартам 
и требованиям для выпуска любых видов запорно-регули-
рующей арматуры.

ДОСТИЖЕНИЯ

В первом полугодии «Гусар» оказался в числе по-
бедителей конкурса «100 лучших товаров России». 
Завод «Гусар» получил диплом лауреата за продукцию 
«Задвижка клиновая ТУ 3741-003-54634853-2008». По 
итогам участия предприятию также вручили почетный 
знак «Отличник качества». 

Отметим, что на федеральный этап конкурса был пред-
ставлен 2091 товар от 1338 предприятий. Из этих товаров 
только 732 стали лауреатами в шести номинациях. 

ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В марте «Гусар» принял участие в выставке «Газ. 
Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу», которая 
была организована в рамках Новоуренгойского газового 
форума, прошедшего 28-29 марта 2018г. Главной темой 
форума в этом году стала цифровая экономика в нефте-
газовой отрасли.

Арматурный завод «Гусар» в рамках выставки про-
демонстрировал не только новый ассортимент запор-
но-регулирующей арматуры, включая оборудование для 
разведочного бурения на арктическом шельфе, но и новые 
технологии, которые компания внедрила в области цифро-
вой экономики за последние годы.

РАСШИРЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

20 февраля 2018 года завод «Гусар» открыл литей-
ное производство в городе Гусь-Хрустальном мощно-
стью до 8 тыс. тонн стали в год. Инвестиции в проект 
составили 1,7 млрд рублей. 

В торжественной церемонии открытия приняли 
участие замглавы Минпромторга России Василий 
Осьмаков, президент Торгово-промышленной палаты 
РФ Сергей Катырин, губернатор Владимирской обла-
сти Светлана Орлова, руководители структурных под-
разделений областной администрации, администрации 
города Гусь-Хрустальный, представители крупнейших 
предприятий России.

Новый цех обеспечит арматурный завод «Гусар» – ве-
дущего отечественного производителя запорной арматуры 
– высококачественными, отвечающими всем стандартам 
и требованиям заготовками для производства клиновых и 
шиберных задвижек. 

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКИ

В начале текущего года грузовая транспортная ком-
пания «Гусар» по заказу АО «Объединенная двигате-
лестроительная корпорация» отправила газотурбинный 
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ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» – пред-
приятие с 60-летней историей,  которое 
занимается разработкой и внедрением под 
ключ различных автоматизированных систем 
управления технологическими процессами, а 
также изготавливает широкую номенклатуру 
средств автоматизации для систем промыш-
ленной автоматики.
Разработку продукции и системных реше-
ний ведет современный инженерный центр. 
Активное сотрудничество специалистов 
предприятия с ведущими отечественными 
научно-исследовательскими институтами, 
проектными институтами и конструкторскими 
бюро позволяет поддерживать высокий уро-
вень разработок и технологических решений.

Итоги: «АБС ЗЭиМ Автоматизация»

В апреле-мае на базе предприятия они также прошли и 
преддипломную практику.

 
Такое сотрудничество с учебными заведениями 

обусловлено тем, что ГК «АБС Электро», находясь в 
числе лидеров электротехнической отрасли Чувашской 
Республики и России, заинтересована в решении про-
блемы кадрового голода в отрасли и работает над этим, 
развивая отношения с ведущими учебными заведениями 
страны. Поддержка образования и стремление к про-
фессиональному совершенствованию – это важнейшая 
часть корпоративной культуры «АБС Электро».

СЕРТИФИКАЦИЯ И АУДИТ

В феврале текущего года электроприводы произ-
водства предприятия «АБС ЗЭиМ Автоматизация» во 
взрывозащищенном исполнении включены в «Реестр 
оборудования, технические условия которого со-
ответствуют требованиям ПАО «Газпром».

Ранее образец интеллектуального электроприво-
да с электронным блоком управления КИМ во взрыво-
защищенном исполнении со съемной термоизоляцией 
успешно прошел испытания на огнестойкость согласно 
требованиям СТО Газпром 2-4.1-212-2008 «Общие 
технические требования к трубопроводной арма-
туре, поставляемой на объекты ПАО «Газпром», 
а также состоялись приемочные испытания образцов 
продукции, по результатам которых согласованы тех-
нические условия на электроприводы.

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКИ

В начале 2018 года предприятие по заказу 
АО «Татэнерго» поставило токопроводы собствен-
ного производства для проекта строительства энер-
гоблока ПГУ 230-МВт на Казанской ТЭЦ-1.

Кроме того, предприятие завершило очередную 
поставку токопроводов в рамках реализации масштаб-
ного проекта по реконструкции гидроагрегатов Крас-
ноярской ГЭС, а также поставку более 100 единиц 
электроприводной техники, в том числе в интеллекту-
альном исполнении, для строительства калининград-
ских ТЭС. Реализация проекта ведется по заказу 

СОТРУДНИЧЕСТВО

В первом полугодии 2018 года ООО «Металлоо-
брабатывающая компания» (город Сургут) стала офици-
альным сервисным центром по обслуживанию и поставке 
электроисполнительных механизмов, приводов, приводной 
арматуры, токопроводов, комплектных устройств произ-
водства предприятия «АБС ЗЭиМ Автоматизация».

Персонал ООО «Металлообрабатывающая ком-
пания» прошел обучение и проверку знаний по продукции.

Отметим, что предприятия группы компаний 
«АБС Электро» на протяжении многих лет традиционно 
являются площадкой для прохождения практики студента-
ми высших учебных заведений.  В марте производственную 
практику на базе ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» 
проходили 10 учащихся Чебоксарского машинострои-
тельного техникума по специальности «Монтажник ра-
диоэлектронной аппаратуры и приборов». В марте-а-
преле производственную практику проходили 5 студентов 
Чебоксарского электромеханического колледжа, обучаю-
щихся по специальности «технология машиностроения». 
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ООО «Калининградская генерация» (СП АО «Роснефтегаз» 
и ПАО «Интер РАО»).

В начале февраля ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» 
также осуществило поставку более 200 единиц элек-
троприводной техники в обычном и интеллектуальном 
исполнении для реализации проекта строительства Се-
вастопольской и Симферопольской ТЭС.

Ввод в эксплуатацию станций общей установлен-
ной мощностью 940 МВт запланирован на 2018 год, 
что позволит не только обеспечить необходимый уро-
вень надежности, но и закрыть перспективный рост по-
требностей региона.

В рамках реализации проекта по строитель-
ству и обустройству Ашальчинского месторождения 
сверхвязкой нефти ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» 
осуществило очередную поставку интеллектуальных 
электроприводов в адрес ПАО «Татнефть».

В рамках исполнения долгосрочного контрак-
та ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» с 2015 г. уже 
поставило свыше 1 000 единиц интеллектуальных 
электроприводов собственного производства для при-
менения на комплексах нефтехимических и нефтепере-
рабатывающих заводов ПАО «Татнефть» (в том числе 
на объектах дочернего предприятия АО «ТАНЕКО»).

Также предприятие осуществило поставку шка-
фов НКУ серии КСАТО в рамках реализации проек-
та реконструкции энергоблока №5 Аксуской ГРЭС 
(Казахстан).

В мае по заказу АО «Востсибнефтегаз» «АБС 
ЗЭиМ Автоматизация» завершила поставку око-
ло 100 комплектов задвижек с электроприводами 
ПЭМ-А100, ПЭМ-Б250 и ПЭМ-В630, оснащенных ин-
теллектуальными блоками управления КИМ3, в рамках 
проекта освоения залежей Юрубчено-Тохомского 
месторождения. 

Все электроприводы изготовлены во взрывоза-
щищенном исполнении и предназначены для сложных 
условий эксплуатации.

В этом же месяце в городе Анадырь состоя-
лась торжественная церемония первого пуска газа 
на Анадырскую ТЭЦ. Этому событию предшествова-
ла масштабная реконструкция оборудования электро-
станции и строительство газопроводной системы. 

Для  реализации  проекта  ОАО «АБС ЗЭиМ 
Автоматизация» осуществило поставку однооборот-
ных электроприводов МЭО, шкафов НКУ серии КСАТО 
и другого технологического оборудования собствен-
ного производства. 

ВЫСТАВКИ

В марте предприятие приняло участие в XII межреги-
ональной специализированной выставке «Газ. Нефть. 
Новые технологии – Крайнему Северу», которая 
прошла в г. Новый Уренгой с 28 по 29 марта.

 На стенде компании были продемонстрирова-
ны образцы интеллектуальных электроприводов ОАО 
«АБС ЗЭиМ Автоматизация» для нефтедобывающих 
и нефтеперерабатывающих предприятий: однооборот-
ный МЭОФ-400 с КИМ3 на арматуре; многооборотный 
взрывозащищенный ПЭМ-Б250 IIBT4 с КИМ2 и пря-
моходный взрывозащищенный МЭПК-6300-IIВТ4 с 
КИМ1. На стенде была представлена и приборная про-
дукция: блок ручного управления, бесконтактные ре-
версивные пускатели ПБР-3И и ПБР-3ИК (компактное 
исполнение).

 За время выставки стенд посетили специа-
листы ведущих добывающих и перерабатывающих 
предприятий региона: ООО «Газпром добыча Ям-
бург», ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО 
«Севернефть-Уренгой», ООО «Новоуренгойский 
газохимический комплекс», ЗАО «Нортгаз», ОАО 
«Сибнефтегаз», АО «Ачимгаз» и др. 

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

В этом году на фирменном стенде компании в рам-
ках выставки «Нефтегаз-2018» были представлены са-
мые последние разработки электроприводов. Предста-
вители завода обратили внимание присутствующих на 
электропривод с интеллектуальным блоком КИМ3. Это 
оборудование предназначено для управления электри-
ческими механизмами постоянной скорости: однообо-
ротными МЭО, МЭОФ, многооборотными приводами 
ПЭМ, прямоходными ПЭП – и обладает расширенными 
функциональными возможностями. 

КИМ3 изготавливается в общепромышленном и 
взрывозащищенном исполнениях и имеет вид взрывоза-
щиты «взрывонепроницаемая оболочка» «d» и уровень 
взрывозащиты электрооборудования Gb с маркировкой 
взрывозащиты «1Ex d IIC T4 Gb» (или «1Ex d IIB T4 Gb»). 

Отметим, что применение КИМ3 расширяет функ-
циональные возможности электропривода и позволяет 
повысить точность управления и контроля состояния 
электропривода и арматуры. Также к преимуществам 
КИМЗ относятся безопасность эксплуатации, удобная 
настройка и хранение параметров. КИМЗ помогает за-
щитить электропривод и арматуру в нештатных ситуаци-
ях, сократить количество линий связи и силовых кабелей, 
а также уменьшить стоимость и время работ при уста-
новке и обслуживании электропривода на объекте.

Итоги: «АБС ЗЭиМ Автоматизация»
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Технологии водоочистки появились в России позже, 
чем в Европе. От европейских инженеров были заим-
ствованы основные научные идеи и технические пара-
метры фильтров, но отечественные умельцы внесли в 
эти устройства свои дополнения, применяя местные 
материалы и сырьё.

В каталогах российских торгово-промышленных 
товариществ, специализирующихся на сантехнике и 
трубопроводной арматуре, были представлены раз-
ные фильтры для воды с графическими рисунками, 
техническими параметрами и расценками. Один из 
них пользовался спросом в Москве и Санкт-Петер-

Водоочистные фильтры: утерянные 
секреты инженерной сантехники

От освящения к фильтрации

Когда-то в Москве пили воду из фонтанов, так же 
как в Риме и Ватикане. До появления водопроводов рос-
сияне не придавали особого значения качеству воды: её 
черпали из колодцев, рек и озёр, спокойно пили и упо-
требляли в хозяйстве. Если водица по какой-то причине 
внушала опасения, то вызывали батюшку и он «исцелял» 
воду, освящая ёмкости и колодцы молитвами и серебря-
ным крестом. Освященная вода считалась очищенной от 
скверны, и её пили, что порой приводило к массовым 
отравлениям, холере и эпидемиям.

Н

Факты отрасли: Фильтры

е фильтруя воду и потребляя её из-под крана 
без опасения за своё здоровье, жители неко-
торых стран мира даже не осознают своего 

счастья. Для нас непривычно, что в городах от Ислан-
дии до Мальты из крана течет питьевая вода, а в Риме 
и Ватикане миллионы туристов и местных пьют воду 
из фонтанов. В России, богатой водными ресурсами, 
жители привыкли к бутилированной воде и не видят 
другой альтернативы, ведь состояние водопроводных 
коммуникаций в большей части регионов катастро-
фическое. Водоочистные фильтры в домах россиян 
давно уже не редкость, их устанавливают на протяже-
нии двух веков. К тому же современные фильтры во 

многом схожи с устройствами, которые использовали 
москвичи и жители Санкт-Петербурга ещё в XIX веке.

Всё началось с 1804 года, когда в Москве торже-
ственно открыли и запустили первый водопровод. Для бы-
строрастущего города чистой воды всегда не хватало, её 
качество ухудшалось, и москвичи были вынуждены ставить 
в домах двойные краны с фильтрами типа «Симплексъ». 
Со второй половины XIX века производители трубопро-
водной арматуры и сантехники стали активно осваивать 
и развивать водоочистные технологии. Прошло более 100 
лет, нынешние фильтры, естественно, усовершенствова-
лись, но потеряли некоторые секреты, которые применяли 
в водоочистке первые производители.

Анар Гасимов,
журналист-историк
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труемой воды и частоты использования устройства 
«Симплексъ» требовалось менять фильтрующие эле-
менты по мере их износа. Бумага приходила в негод-
ность быстрее, и поэтому её нужно было менять чаще. Как 
отмечено в разделе описания устройства, «произвести 
дежурную замену бумаги в фильтре может домашняя при-
слуга за полминуты». Фильтрующий камень менялся реже, 
но также легко. Для этого нужно было освободить два на-
жимных винта на корпусе устройства, снять его нижнюю 
часть, вытащить оттуда старый и поместить новый камень.

Комплект фильтрующих элементов можно было при-
обрести в сантехнических магазинах, например, в торго-
вом доме «Василий Красавин с братьями» на Неглинной 
улице в Москве. На сохранившейся до наших дней реклам-
ной листовке торгового дома содержится информация о 
предприятии: «Торговля медным и железным товаром, во-
допроводными и газопроводными принадлежностями. По-
купка и продажа старой меди, цинка и свинца».

Состоятельным владельцам «Симплекса» предлага-
лись два вида комплектов с фильтрующими элементами. 
Коробка с четырьмя камнями и 100 фильтрующими бу-
мажками для устройства производительностью два литра 
в минуту стоила 1 рубль 50 копеек, а для пятилитрового 
аналога – 2 рубля 50 копеек. Запасная бумага также про-
давалась отдельно от камней, стоимость комплекта из 500 
бумажных фильтров была равна 1 рублю 50 копейкам (для 
фильтра на два литра в минуту) и 2 рублям 50 копейкам 
(для фильтра на пять литров в минуту).

Производители фильтров честно предупреждали 
своих клиентов, что загрязненный минерал можно очи-
стить самостоятельно и не менять на новый камень. Чтобы 
избавить рабочий камень от налипшей грязи, его следова-
ло прокипятить или же прокалить в печи. После этой про-
цедуры минерал стерилизовался, и его можно было вновь 
использовать для фильтрации.

Уникальные камни с фильтрующими и антибактери-
альными свойствами – кремний, кварц и шунгит добыва-
лись в разных регионах России: в Подмосковье, на Урале, в 
Карелии и т.д. Некоторые ученые и исследователи царской 
эпохи приписывали камням и лечебные свойства. Минера-
лы активно применялись в лечебно-профилактических це-
лях и оздоровительных процедурах к людям, страдающим 
болями в суставах и мышцах, хронической усталостью, что-
бы укрепить иммунную систему организма и т.д.

Фильтры из кремния и кварца

Отечественные производители водоочистных филь-
тров начиная с XIX века использовали в качестве фильтру-
ющего камня кремний, месторождения которого есть в 
Подмосковье, Тверской и Белгородской областях. В приро-
де существует более 700 видов кремния вулканического и 
реликтового происхождения, но не все они пригодны для

бурге в конце XIX – начале ХХ веков, так как был 
очень прост в эксплуатации и эффективен. Водоочист-
ной фильтр «Симплексъ» (от лат. s implex – «простой») 
выпускался в форме двойного крана с двумя вентиля-
ми и привинчивался на водопроводную трубу вместо 
обычного крана. Стоимость фильтра с производитель-
ностью два литра в минуту составляла 15 рублей и 25 
рублей за пять литров в минуту.

По материалам «Вести. Экономика» (июль 2017 
года), с учетом текущей стоимости золота и курса валют 
финансовые эксперты определили, что один царский 
рубль был равен 1513 рублям 75 копейкам. Если пере-
считать старую цену фильтра по нынешнему курсу, то по-
лучится 22 700 и 37 850 рублей соответственно. Недеше-
вое было устройство, хоть и презентовалось как простое.

Изображение и техническое описание фильтра 
сохранились в уникальном издании конца XIX века 
– черно-белом сантехническом каталоге, изданном в 
Москве в 1899 году торгово-промышленным товарище-
ством «Василий Осипович Красавин с братьями». В 
нём представлены технические параметры и особен-
ности устройства «Симплексъ», которые наглядно де-
монстрируют разницу между методами фильтрации в 
XIX и XXI веках.

«Симплексъ» - фильтр с секретом

Устройство фильтра «Симплексъ» действительно 
было простым, а качество фильтрации воды зависело всего 
от двух элементов – бумаги и камня. Как такое возможно? 
Нам действительно сейчас сложно понять и представить, 
что вода может фильтроваться с помощью бумаги и како-
го-то камня, но более 100 лет назад этот способ работал и 
считался весьма эффективным. В чём же его секрет?

Согласно техническому описанию двойного крана 
«Симплексъ», вода из трубы поступала в камеру филь-
тра, в которой помещался фильтрующий камень, а на нём 
фильтрующая бумага (аналог современного картриджа). 
Сначала вода проходила через бумагу, которая задержива-
ла механические примеси – глину, песок, ржавчину, волок-
на пакли и пеньки, мелкие камушки и т.д. Освобожденная 
от взвешенных частиц, осевших на бумаге, вода сталки-
валась с фильтрующим камнем-минералом. Он, обладая 
антибактериальными свойствами, помогал ей избавиться 
от оставшихся загрязнений и бактерий, то есть выполнял 
функции антисептика. В этом камне и заключался главный 
секрет фильтрации – превращения водопроводной жидко-
сти в безопасную питьевую воду. Причем отечественные 
производители «Симплекса» использовали в качестве 

фильтра три вида мине-
ралов – кремний, кварц 
и шунгит. Они до сих пор 
добываются в разных ре-
гионах России и имеют 
уникальные свойства. 
Активным действующим 
компонентом в минера-
лах является входящий в 
их состав диоксид крем-
ния – кремнезём (SiO2), 
который отвечает за це-
лебное, очищающее и ан-
тибактериальное воздей-
ствие камня на воду.

В зависимости от 
загрязненности филь-

Рис. 2.  «Рекламная листовка ТД «Василий Красавин с братьями»

Рис. 1. Описание фильтра «Симплексъ»

Факты отрасли: Фильтры
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 очистки воды. Проведенные 
ещё в царские времена 

исследования показали, 
что только темно-серый 
или черный реликто-
вый кремний способны 
подавлять в воде многие 
бактерии, особенно те, 
которые вызывают бро-

жение и гниение. Камень 
также может осаждать на себе 

тяжелые металлы, нейтрализовать хлор, 
адсорбировать радионуклиды.
Эти достоинства кремния вполне подходили и от-

вечали жестким требованиям фильтрации воды, чем и 
воспользовались производители фильтров в XIX веке. 
Кремниевые фильтры со сменными картриджами произ-
водятся до сих пор и пользуются большим спросом.

В качестве фильтрующего камня в России также 
применяли горный кварц – один из самых древних ми-
нералов на планете. Этот камень впервые привлек вни-
мание рудокопов в Альпах и его приняли за окаменевший 
лёд, поэтому минерал назвали «хрусталь», что с грече-
ского переводится как «лёд».

Исследуя структуру кварца, российские учёные при-
шли к интересному выводу и сравнили его с водой. Дело 
в том, что у воды на два атома водорода приходится один 
атом кислорода (Н2О), а у кварца на один атом кремния, 
силициума – два кислорода (SiO2). Это совпадение наве-
ло на мысль, что кварц должен положительно влиять на 
структуру воды и улучшать её качества.

Производители водоочистных фильтров подхватили 
это открытие и дополнили его собственными исследова-
ниями на предмет лечебных и оздоровительных свойств 
кварца. Выяснилось, что минерал благоприятно влияет 
на лимфатическую, выделительную и иммунную систему 
человека. Проходя через кварцевый фильтр, вода насы-
щается веществами, которые улучшают обмен веществ, 
кровообращение, стимулируют регенерацию клеток, сни-
мают боль в суставах и т.д.

Шунгит – уникальный фильтр

О целебных и антибактериальных свойствах шунгита, 
вполне возможно, было известно ещё Петру I. В райо-

не залежей шунгита и железистых минераль-
ных источников в Карелии император 

распорядился открыть лечебницу 
«Марциальные воды» – первый в 

России бальнеологический и гря-
зевой курорт. Соответствующий 
указ Петр I подписал в 1719 году, 
и за короткие сроки поручение 
царя было выполнено. Первы-
ми на курорт были отправлены 
солдаты и офицеры для реаби-
литации подорванного на войне 

здоровья. Многим пациентам лечение помогало, сол-
даты поправлялись, быстро восстанавливали силы и 
возвращались в регулярную русскую армию. На про-
тяжении 300 лет курорт продолжает активно работать 
и реабилитировать больных, перенесших серьезные 
заболевания. Сопоставление анализов минеральных 
источников XVIII и XXI веков подтвердило постоян-
ство химического состава марциальной воды.

В народе шунгит называли «аспидным камнем», 
по своему составу и свойствам он занимает промежу-
точное положение между антрацитами и графитом. 
Уникальная порода содержит твёрдый углерод и оксид 
кремния. Первое месторождение «аспидного камня» 
было обнаружено в посёлке Шуньга в Южной Карелии, 
отсюда и пошло известное нам название камня - шунгит.

В XIX веке разработчики и производители филь-
тров решили воспользоваться идеей Петра I по-свое-
му, они приспособили шунгит для водоочистки и он стал 
играть роль фильтрующего камня. В результате о по-
лезных свойствах «аспидного камня» узнали милли-
оны россиян, которые поверили в его природную силу 
и положительное воздействие на организм. По мнению 
некоторых ученых, шунгит оказывает оздоровительное 
воздействие на людей, страдающих от заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта и камней в почках.

Аналогов этому камню в мире нет! Шунгитовая 
порода добывается только в России, на единственном 
месторождении «Зажогинское» в Медвежьегорском 
районе Республики Карелия, рядом с Онежским озе-
ром. Предприятие добывает и перерабатывает 200 000 
тонн «аспидного камня» в год. В целом же запасы 
месторождения оцениваются в 35 млн. тонн.

Ученые выдвигают несколько версий появления 
шунгита на Земле. Некоторые геологи считают, что не-
обычная порода имеет космическое происхождение: 
якобы это осколки метеорита, упавшего на террито-
рию нынешней России минимум 2 млрд. лет назад. 
Другие причисляют шунгит к продуктам вулканической 
деятельности или к осадочным породам, сформиро-
вавшимся из донных органических элементов. Извест-
на также интересная гипотеза, что шунгит – это ока-
меневшая древнейшая нефть. Какая из этих версий 
наиболее объективна и научно обоснованна, покажут 
дальнейшие исследования.

В советские годы, а потом и в современной Рос-
сии некоторые предприятия вновь принялись за про-
изводство фильтров из шунгита, вспоминая техноло-
гию фильтрации воды вековой давности. Былая слава 
к «аспидному камню» возвращается. Ведь всё но-
вое – это хорошо забытое старое!

Рис. 4. Кварц

Рис. 5. Шунгит

Рис. 6. Лечебница «Марциальные воды»
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КЛАПАНЫ
ОБТЮРАТОР

В НПОА «Знамя труда» серийно изготавлива-
лись запорные клапаны на 16, 40 атмосфер 
и другие давления с жестким уплотнением для 

сред с высокими температурами. Производственники 
не любили эти заказы, т. к. обеспечить герметичность в 
затворах с жестким уплотнением было трудно. Клапаны 
были спроектированы по традиционной заводской кон-
структивной схеме. Золотники шарнирно закреплялись 
на штоках, поэтому при каждом открытии и закрытии 
их уплотнительные поверхности соприкасались с кром-
ками седел в новых точках. Конструкторы, по-видимо-
му, не придавали значения основному правилу проек-
тирования арматуры высокого давления – конический 
золотник, смяв при первом закрытии острую кромку 
седла, должен при последующих циклах приходить в 
соприкосновение с теми же точками, с которыми кон-
тактировал ранее. Если это условие не выполнялось, 
никакая притирка в крупносерийном производстве не 
могла привести к положительному результату.

Генеральный директор предприятия С. И. Косых, 
обеспокоенный состоянием сдачи продукции и плохими 
перспективами выполнения плана, направил в цех началь-
ника научно-исследовательского отдела уплотнений ЦКБА 
Виктора Андреевича Соловьева. Незадолго перед этим 
на научно-техническом совете объединения был заслушан 
доклад с изложением содержания диссертации сотрудни-
ка Украинского филиала ЦКБА Давида Ароновича Мен-

дельсона по уплотнениям клапанов. Он исследовал 
разные виды уплотнений и одним из наиболее эффек-
тивных определил упругое уплотнение в седле, обра-
зованное тонкостенным кольцевым выступом, которое 
деформировалось коническим золотником, обеспечи-
вая надежную герметизацию соединения. Это устрой-
ство Д. А. Мендельсон назвал «обтюратор», что в при-
ближенном переводе обозначало «обтягиватель». 

Слово «обтюратор» произвело на В. А. Соловьева 
очень сильное впечатление. Придя в цех, он заявил заме-
стителю начальника, что с небольшой доработкой корпу-
са самого плохого клапана добьется герметичности без 
всякой притирки. Видавший виды производственник, ко-
нечно, не поверил этому. Было заключено пари на стан-
дартных для арматурщиков условиях. Соловьев начертил 
эскиз, корпус быстро доработали, собрали клапан и по-
ставили на стенд. Клапан оказался герметичным даже 
при малом усилии на маховике. Удивлению изготовите-
лей не было предела.

К сожалению, в короткие сроки не удалось создать 
нормативный документ по методам расчета и конструк-
тивным особенностям обтюраторного уплотнения, завод 
старался принимать заказы на клапаны с фторопластовы-
ми уплотнениями, а позже начался крутой перелом в жиз-
ни страны, и хорошая идея была забыта.

128 Арматурные истории: клапан

АРМАТУРНЫЕ ИСТОРИИ

Олег Николаевич Шпаков
технический эксперт НПАА

Клапаны, или 
Что такое обтюратор 

на практике?

Слово «обтюратор» 
произвело 
на В. А. Соловьева 
очень сильное 
впечатление.

#исторические факты#арматурные истории
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ОБТЮРАТОР

По вопросам приобретения издания обращаться:
armtorg@yandex.ru, o.schpackov@yandex.ru;
или по телефонам: +7 913 245 13 09, +7 (3852) 226 927, +7 (3852) 567 734.

С уважением, редакция медиагруппы ARMTORG

Окончил в 1957 году инженерный факуль-
тет Ленинградского Высшего Военно-мор-
ского училища по специальности инженер-ме-
ханик по корабельным двигателям внутреннего 

сгорания. Сразу после окончания училища был 
назначен командиром электромеханической бо-

евой части пограничного корабля.
Три года службы позволили ему изучить всё 

оборудование в совершенстве. После службы в мор-
ских пограничных частях и двухгодичной конструкторской 

работы в отделе автоматизации Вагоностроительного завода О. Н. Шпаков 
совершил кругосветное плавание в должности механика китобойного судна 
Калининградской антарктической китобойной флотилии «Юрий Долгору-
кий», где расширил и приобрёл новые знания и опыт в эксплуатации судовых 
двигателей и систем и принятии технических решений в сложных ситуациях.

В 1962 году О. Н. Шпаков поступает на работу в научно-исследова-
тельский и конструкторский отдел приводных устройств Центрального Кон-
структорского Бюро Арматуростроения, где создаёт новые конструкции 
электроприводов для трубопроводной арматуры. В 1965 году был назначен 
начальником этого отдела.

В 1977 году О. Н. Шпаков защитил диссертацию на соискание степени 
кандидата технических наук по теме «Исследование динамических нагру-
зок в электроприводах с червячным редуктором». Он является автором 
четырёх монографий, написанных в соавторстве с классиком арматуростро-
ения Д. Ф. Гуревичем. 

С 1973 по 1990 годы О. Н. Шпаков работал главным инженером и за-
местителем директора по научной работе ЦКБА. 

В 1990 году генеральный директор НПОА «Знамя Труда» С. И. Косых 
совместно с О. Н. Шпаковым организовали Всесоюзную ассоциацию 
арматуростроителей, преобразованную позже в Научно-Промышлен-
ную Ассоциацию Арматуростроителей.

С 1991 по 2004 годы О. Н. Шпаков являлся Исполнительным ди-
ректором Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроите-
лей. С 2004 года по настоящее время работает техническим экспертом 
НПАА. Им написаны книги «Азбука трубопроводной арматуры. Справочное 
пособие», «Трубопроводная арматура. Справочник специалиста», «Армату-
ростроение от А до Я. Терминологический словарь», а также многочислен-
ные научно-технические статьи, получены многие авторские свидетельства 
СССР и патенты России.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ ШПАКОВ ОБ АВТОРЕ

В этой книге систематизированы сведения 
о возникновении и развитии конструк-
ций трубопроводной арматуры. При-
ведены исторические данные о периодах 
развития науки и техники на разных 
этапах истории человеческого обще-
ства. Показана роль арматуры в жизни 
людей, необходимость организации 
производства разных типов арматуры 
в качестве ответа на возникающую 
потребность в удовлетворении новых 
требований общества. Приведены 
исторические периоды начала про-
мышленного производства основ-
ных типов арматуры в зависимости 
от востребованности и технологи-
ческих возможностей.
 Книга может быть полезна 
инженерно-техническим работни-
кам проектных, конструкторских, 
производственных, ремонтных 
и других организаций, а также 
студентам технических и исто-
рических учебных заведений.
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Арматура в период 
Возрождения. 

Первые паровые машины. 
Промышленная революция. 

Производство клапанов
(из книги «Эволюция конструкций трубопроводной арматуры»)

130 Эволюция арматуростроения: эпоха Возрождения

осле падения Западной Римской империи в 
V веке нашей эры и застоя, начиная с XII–XIII 
веков в Европе произошел резкий подъем раз-
вития технологий и увеличилось число нововве-

дений в средствах производства, что способствовало эко-
номическому росту. Менее чем за столетие было сделано 
больше изобретений, чем за предыдущую тысячу лет. В об-
ласти техники наблюдался большой прогресс: появилась 
более совершенная конная упряжь и повозки с поворотной 
осью, стремена у всадников, ветряные мельницы, шарнир-
ный руль на кораблях, доменные печи и чугун, огнестрель-
ное оружие, печатный станок. В Средние века появилось 
организованное профессиональное обучение в виде уни-
верситетов, однако в целом наука находилась в глубоком 
упадке. В XII веке на всю Европу приходилось не более 10 
ученых, в XIII — не более 15, в XIV — менее 25. С началом 
Возрождения развитием техники занимались в основном 
выдающиеся изобретатели и мыслители. Исследователи 

эпохи Ренессанса оставили множество оригинальных раз-
работок, опередивших свое время. Так, Роджер Бэкон 
высказал идеи различных устройств: автомобиля, подво-
дной лодки. Известны эскизы Леонардо да Винчи по раз-
работке каналов, ирригационных систем и насосов, вклю-
чающие арматуру и лабораторное оборудование химиков 
и алхимиков.

Новые конструкции арматуры можно увидеть в рабо-
тах ученых и алхимиков, составлявших всевозможные рас-
творы, кипятивших и перегонявших разнообразные жидко-
сти. В 1651 году немецкий алхимик, химик, аптекарь, врач 
Иоганн Рудольф Глаубер (Johann Rudolph Glauber) упомя-
нул методы защиты реторт и перегонных кубов с помощью 
предохранительных клапанов — пробок, к которым прикре-
плялся свинцовый груз.

Французский изобретатель Дени Папен (Denis 
Papin), долгое время работавший в Англии, в 1682 году 
усовершенствовал конструкцию, применив рычаг с под-

Олег Николаевич Шпаков
технический эксперт НПАА
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мал, как заставить краны работать самостоятельно. Это 
изобретение стало первым примером синхронизации рабо-
ты двух конструкций арматуры. И только в 1715 году на па-
ровых машинах системы Ньюкомена появилась полностью 
автоматизированная система пароводораспределения.

В 1765 году английский механик Джеймс Уатт 
(James Watt) создает паровой двигатель. С 1776 года на-
чалось его фабричное производство. В машину 1776 года 
по сравнению с конструкцией 1765 года было внесено не-
сколько принципиальных улучшений. Поршень помещался 
внутри цилиндра, окруженного паровым кожухом, кожух 
сверху был закрыт, а цилиндр от-
крыт. Пар поступал в цилиндр из 
котла, цилиндр соединялся с кон-
денсатором — трубой, снабжен-
ной паровыпускным краном. Кро-
ме него на машине был размещен 
еще один уравновешивающий 
кран. Однако машина совершала 
одно рабочее движение, работала 
рывками и потому могла исполь-
зоваться только как насос. Чтобы 
паровая машина могла приводить 
в действие другие механизмы, необходимо было, чтобы она 
создавала равномерное круговое движение. Такой двига-
тель двойного действия был разработан Уаттом в 1782 
году. Огромных усилий потребовало от Уатта создание 
конструкции, передающей движение от поршня к валу, но 
он добился и этого, создав особое передающее устрой-
ство, которое так и называется параллелограммом Уатта. 
Теперь новый двигатель Уатта годился для привода других 
рабочих машин. Для управления потоками пара (подача и 
выпуск в обеих полостях цилин-
дра) Уаттом была изобретена 
специальная арматура — распре-
делитель с приводом, связанным 
с рабочим штоком машины. Поз-
же распределители стали изго-
тавливать специализированные 
арматурные фирмы.

За 1785–1795 годы было 
выпущено 144 паровых дви-
гателя, а к 1800 году в Англии 
уже работала 321 паровая машина Уатта. 

Частота вращения выходного вала в паровых машинах 
Уатта не была постоянной, а изменялась в зависимости от 
нагрузки. Для обеспечения рав-
номерного вращения Уатт изо-
брел центробежный регулятор, в 
котором подача пара регулиро-
валась дросселем, изменяющим 
площадь сечения паропровода 
при отклонении скорости враще-
ния от заданной величины. Таким 
образом, появилась регулирую-
щая арматура, изобретение кото-
рой было ответом на требование 
технического прогресса.

Джеймс Уатт долго не мог улучшить свой универ-
сальный паровой двигатель, поскольку не было станка, спо-
собного с необходимой точностью изготавливать главные 
детали — цилиндр и поршень. Английский инженер Генри 
Модсли (Henry Maudslay) решил эту проблему. В 1797 году 
он изобрел первый промышленный металлорежущий ста-
нок и в 1800 году открыл мастерскую для производства 
токарно-винторезных работ. Модсли стандартизировал 
процесс изготовления резьбы и выпустил наборы метчиков

вижным грузом, что позволило регулировать давление 
открытия предохранительного клапана, изобретателем 
которого он и считается.

Опыты изобретателей подтвердили забытые Европой 
выводы древних греков об энергетическом потенциале во-
дяного пара. Эти сведения стали известны благодаря пере-
воду на арабский, а затем на латынь и европейские языки 
древнегреческих трактатов. В конце XVII века появились 
проекты первых машин с использованием в качестве дви-
жущей силы энергии водяного пара. Они стали предвест-
никами приближающейся промышленной революции, а 
в дальнейшем явились фактором, характеризующим ее. 
Папен создал паровую машину и в 1705 г. поставил ее на 
лодку. Но лодочники реки, где он производил свои опы-
ты, уничтожили эту лодку из боязни конкуренции. Папен не 
смог найти средств для продолжения опытов. 

Изобретение парового насоса для подъема воды в 
1698 году Томасом Севери (Thomas Savery) и усовершен-
ствование в 1705 году Томасом Ньюкоменом (Thomas 
Newcomen) его конструкции подтвердили возможность 
применения паровых машин для практического исполь-
зования. Впервые паровой насос Севери начал работать 
в России. Он был заказан в Англии для Петра I. Машина 
поднимала воду на высоту 3 м от поверхности земли. Про-
изводительность ее была 3 бочки в минуту. Этот насос Се-
вери качал воду из Фонтанки для фонтанов в Летнем саду 
в Санкт-Петербурге. На трубопроводах, использованных в 
насосах Севери, было установлено много бронзовых кра-
нов. Позже русский изобретатель Иван Иванович Ползу-
нов на базе насоса Севери создал первую в России па-
ровую машину и первый в мире двухцилиндровый паровой 
двигатель. Усовершенствование Ньюкоменом насоса Се-
вери состояло в применении кожи для уплотнения между 
поршнем и цилиндром, а также впрыске воды для конден-
сации пара не на цилиндр снаружи, а непосредственно в ци-
линдр. Управление машиной Ньюкомена осуществлялось 
вручную: для этих целей нанимали специального человека, 
в задачи которого входило с определенной периодично-
стью открывать и закрывать краны. Он был обязан целый 
день стоять у машины и попеременно то открывать кран с 
горячим паром для заполнения цилиндра, чтобы поршень 
давлением пара гнало вверх, то открывать кран с холодной 
водой, чтобы охлаждался пар и поршень опускался под 
действием атмосферного давления. В 1713 году мальчик 
Хэмфри Поттер, работавший у одной из машин, приду-

Рис. 1. Эскизы обратных клапанов Леонардо да Винчи

Рис. 2. Предохранительный 
клапан Папена

Рис. 3. Паровая машина Папена
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 и плашек. Таким образом, любой болт соответству-
ющего размера подходил к любой гайке того же раз-
мера. Компания Модсли была одной из самых важных 
британских инженерных мануфактур XIX века и просу-
ществовала до 1904 года. Это было большим шагом 

вперед в техническом 
прогрессе и производ-
стве оборудования. 
Станки Модсли вошли 
в историю техники как 
самые первые машины, 
изготовленные с помо-
щью других машин. И 
именно тогда, в начале 
XIX века возникло ма-
шиностроение — новая 
отрасль промышлен-
ности. Промышленный 
переворот привел к за-
мене мануфактурного и 

ремесленного производства крупной машинной про-
мышленностью. Благодаря появившейся возможности 
изготавливать резьбовые пары определенных параме-
тров стало возможным появление клапанов и задви-
жек, в которых применялись шпиндели в сочетании с 
ходовыми гайками.

В России мануфактуры возникли в XVII веке, а их 
расцвет пришелся на вторую половину XVIII века. В 
1747 году русский механик Андрей Константинович 
Нартов (1693–1756) изобрел и изготовил несколько 
токарных (в том числе винторезных и копировальных) 
станков. Станки имели ножной привод, однако их се-
рийное производство не было налажено.

Для измерения мощности паровых машин Уатт 
ввел понятие «лошадиная сила», которая в качестве 
общепринятой единицы мощности используется и по 
настоящее время. Одну из машин Уатта купил пиво-
вар, чтобы заменить ею лошадь, которая приводила в 

действие водяной насос. 
При выборе необходи-
мой мощности паровой 
машины пивовар опре-
делил ее как восьмича-
совую безостановочную 
работу до полного изне-
можения лошади. Расчет 
показал, что каждую се-
кунду лошадь поднимала 
75 кг воды на высоту 1 
метр, что и было принято 

за единицу мощности в 1 лошадиную силу.
Универсальная паровая машина Джеймса Уатта 

стала средством обеспечения технического прогресса 
во многих отраслях экономики. Появились первые па-
ровоз, пароход, централизованный привод обрабатыва-
ющих станков и много новых механизмов и технологий.

Самый первый в мире паровоз сконструиро-
вал английский горный инженер Ричард Тревитик 
(Richard Trevithick) в 1804 году. Этот первый паровоз 
стал прообразом дальнейших разработок всех паро-
возов в мире. Он возил железную руду на заводе в 
Южном Уэльсе. С грузом в 25 тонн паровоз одолевал 
маршрут протяженностью в 14,5 километров со скоро-
стью около 8 км/час и доказал, что машина с гладкими 
колесами может успешно передвигаться по гладким 
металлическим рельсам.

В работах Леонардо да Винчи сохранились на-
броски судна, снабженного боковыми гребными ко-
лесами. Несмотря на то, что «отцом парохода» счи-
тается Роберт Фултон, первым в мире подобным 
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работающим транспортным средством стало судно 
Charlotte Dundas, спущенное на воду в 1801 году и 
построенное британцем Вильямом Симингтоном, то 
есть на 6 лет раньше парохода Фултона.

Мы видим, что новые машины были впервые изо-
бретены в Англии. За период с 
1617 по сентябрь 1852 года 
в Великобритании было выда-
но более 14 тысяч патентов. В 
1858 году русский писатель 
И. А. Гончаров в книге путе-
вых очерков «Фрегат «Пал-
лада» так описал стремление 
англичан к изобретательству 
для создания удобств в по-
вседневной жизни: «Сколько выдумок… сколько потра-
чено гения изобретательности на машинки, пружинки, 
таблицы и другие остроумные способы, чтоб челове-
ку было просто и хорошо жить!». В XVII и XVIII веках 
лидирующее положение в создании новых машин и 
производстве арматуры занимала Великобритания, и 
только в середине XIX века с ней стали конкурировать 
Германия и США. Первым патентом на клапан стал 
патент, выданный англичанину Исаку Тейлору-млад-
шему в ноябре 1823 года. В 1830 году в Германии 
Георгом и Алексом Стокерами был также получен 
патент на клапан.

В 1854 году в США был выдан патент на клапан, кон-
фигурация которого сохранилась до нашего времени.

Конец XVIII столетия стал периодом начала широ-
кого использования пара для нужд общества. На паро-
проводах устанавливались преимущественно конусные и 
цилиндрические краны. Таким образом, арматура была 
полноценным участником в осуществлении промышлен-
ной революции, характеризующейся применением па-
ровых машин и появлением первых мануфактур. Однако 
краны плохо функционировали на паре: они прикипали, 
заедали. Появление токарно-винторезных станков позво-
лило применить в арматуре резьбовую пару — шпиндель 
и ходовую гайку — для преобразования вращательного 
движения маховика или рукоятки в поступательное дви-
жение запирающего или регулирующего элемента, благо-
даря чему арматуростроители предложили более подхо-
дящую для использования на паре арматуру — клапаны 
— тип арматуры небольших размеров и с достаточным 
быстродействием. Производством клапанов занимались 
специализированные арматурные компании.

Клапаны стали вторым 
типом арматуры, изготавливаемым 
промышленным способом.

#исторические факты

#история арматуростроения

Рис. 10. Патент на клапан 1830 г.
Рис. 11. Патент 1854 г.
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Пагубное влияние 
механических примесей на 

трубопроводную 
арматуру

ри посещении объектов, на которых установле-
на запорная арматура, очень часто приходится 
сталкиваться с наличием большого количества 
примесей в трубопроводе, на который установ-

лена или устанавливается арматура. 

При этом присутствие пе-
ска и глины в трубопроводах не 
обязательно является показа-
телем того, что данная примесь 
появилась из-за замены или 
реконструкции трубопровода с 
грубыми нарушениями по уда-
лению шлама и промыванию 
данного участка трубопровода. 
Зачастую эксплуатирующие ор-

ганизации намеренно засыпают в трубопровод песок и 
глину для герметизации свищей и небольших очагов сквоз-
ного ржавления трубопровода, а также старой арматуры.

С потоком рабочей среды эта супесь разносится на 
большие расстояния по трубопроводам и проникает в по-
лости оборудования, смонтированного на трубопроводе, в 
том числе и в запорную арматуру. Это пагубно влияет на 
эксплуатацию как арматуры, так и весьма дорогостоящих 
приборов контроля и учета теплоносителя, а также регуля-
торов, фильтров, насосных станций.

Примеси, выносимые из трубопровода, начинают 
заполнять все доступные полости запорной арматуры и 
оседать там. Заполнив свободные полости, супесь (а это, 
как известно, абразив) попадает на уплотнительную по-
верхность крана. После совершения нескольких циклов 
по перекрытию основного потока рабочей среды запорная 
арматура не только теряет свой класс герметичности 
«А», но и может потерять подвижность запорного органа 
– произойдет заклинивание. В дальнейшем применение 

Проблемы отрасли: эксплуатация трубопроводов

Рис. 2. Механические примеси
Рис. 3. Последствия воздействия 
примесей на арматуру.

данной арматуры на объекте невозможно из-за отсут-
ствия герметичности и невозможности перекрыть поток 
рабочей среды.

Неправильная химическая подготовка воды или отсут-
ствие подготовки  также приводит к отрицательному воздей-
ствию на все элементы трубопровода и оборудование: об-
разованию накипи, карстовых отложений и существенному 
ускорению процессов коррозии. Особенно важно это для 
крыльчаток насосов, приборов учета и запорной арматуры, 
для которой наличие отложений напрямую влияет на потерю 
работоспособности и снижение срока службы.

     Выводы:

   Для безотказной работы применяемой армату-
ры на протяжении всего установленного срока необхо-
димо неукоснительно соблюдать все необходимые 
требования нормативно-технической документации по 
монтажу и эксплуатации оборудования трубопрово-
дов. Но помимо этого чрезвычайно важно соблюдать 
требования по подготовке воды и содержанию в ней 
механических примесей, не пренебрегать установкой 
грязевиков и фильтров в местах, где это предусмотре-
но нормами. Выполнение этих требований существенно 
снижает риск преждевременного выхода из строя обо-
рудования и арматуры.

Андрей Владимирович Южаков
руководитель сервисной службы 
ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»

2 3

      окалину      песок  глину
отложения 
химической 

природы

При детальном рассмотрении можно обнаружить, 
что эти примеси включают в себя:
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