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МЫ ГОРДИМСЯ 
СВОЕЙ РАБОТОЙ!

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ
Тип присоединения:
под приварку или фланцевое (для DN до 40 мм возможно 
выполнение муфтового или цапкового соединений).
Строительные длины: по ГОСТ 3706-93.
Нормы герметичности затвора: класс А по ГОСТ Р 54808-2011.
Рабочее положение задвижек на горизонтальном трубопроводе: 
маховиком или приводом вверх (допускается отклонение 
на 45 °C в любую сторону), на вертикальном – любое. 
При установке на трубопроводе необходимо предусмотреть
дополнительную опору под редуктор или привод

ШАРОВЫЙ КРАН
Тип присоединения:
под приварку или фланцевое (для DN
до 50 мм возможно выполнение муфтового
или цапкового соединений).
Строительные длины: по умолчанию
по API 6D, по специальному заказу возможно
изготовление по ГОСТ 28908 или DIN.
Нормы герметичности затвора: класс А
по ГОСТ Р 54808-2011

Исполнение корпуса может быть межфланцевое 
(стяжное), фланцевое, под приварку.
По исполнению запорного органа 
затворы дисковые могут изготавливаться 
двух типов – поворотные 
и эксцентриковые. Нормы герметичности 
затвора: класс А по ГОСТ Р 54808-2011
(при полностью закрытом затворе 
и выполнении запорной функции)

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ

Краны шаровые с удлинителем штока (от DN 50, от PN 16) 
используются на подземных трубопроводах для транспортировки газа,
газоконденсата, нефти, нефтепродуктов, продуктов химической 
промышленности, водоснабжения в качестве запорной арматуры. 
Органом управления такого крана шарового могут служить рукоятка, 
редуктор, гидро-, пневмо-, электропривод и т. д. Краны шаровые вместе 
с удлинителем штока покрываются специальным антикоррозионным 
покрытием для подземной установки толщиной не менее 2 мм, 
которая обеспечивает хорошую защиту в тяжелых условиях 
эксплуатации. Управление подземной арматурой может 
осуществляться как на месте, так и дистанционно

ПОДЗЕМНЫЙ
ШАРОВЫЙ КРАН
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с Жаркевичем Андреем Александровичем, 
коммерческим директором ООО «ВАРК»ИНТЕРВЬЮ

важаемые читатели, мы продолжаем публика-
цию интервью с представителями арматуро-
строительной отрасли, еще больше рассказы-
вая об их достижениях, о планах производства, 

компании. В этом интервью мы подводим итоги 
2019 года совместно с компанией «ВАРК». 

У

«Компания «ВАРК» 
динамично движется 
вперед!»

Присылайте 
ваши комментарии 

и предложения 
по материалу

отслеживать изготовление продукции на всех этапах про-
изводства – от литья до поставки оборудования и монтажа 
у заказчика, вторая (внутренняя) –  контроль ОТК и тре-
тья (внешняя) – когда вся арматура сдается представи-
телям заказчика на нашем заводе. Также есть группа 
быстрого реагирования при департаменте качества, соз-
данная для устранения вопросов заказчика.    

«В.А.»: Что касается экспортной политики, осу-
ществляет ли ООО «ВАРК» поставки производимой 
арматуры на экспорт, за рубеж? 

А.Ж.: Конечно, мы производим и поставляем про-
дукцию на экспорт в страны ближнего и дальнего за-
рубежья, учитывая особенности и требования к про-
изводимой продукции, и успешно расширяем объемы 
поставляемой продукции. Наша продукция поставля-
ется не только по всей России – от Владивостока 
до Калининграда, но также и в страны Средней и 
Восточной Азии, Беларусь, ЮАР.     

«В.А.»: Андрей Александрович, поделитесь пла-
нами работы ООО «ВАРК» в 2020 году.  Планируете ли 
вы выход на новые рынки, расширение линейки или 
освоение новых технологий производства арматуры?

А.Ж.: Да, мы планируем расширение линейки фонтан-
ной арматуры, поставки производимой продукции на новые 
рынки, расширение на существующем рынке. В ближай-
шем будущем мы намерены реализовать новые амби-
циозные проекты. Но пока всех секретов раскрывать не 
буду. Поговорим о результатах уже в новом 2020 году. 

«В.А.»: В преддверии Нового года принято под-
водить итоги и ставить новые цели. И, конечно, ра-
довать поздравлениями и пожеланиями. Что бы Вы 
могли пожелать арматурщикам и рынку отрасли в 
целом в 2020 году?

А.Ж.: Конечно, в первую очередь поздравляю всех 
наших клиентов и партнеров с наступающим Новым годом! 
Пусть осуществится все задуманное и 
запланированное! Пусть год будет пло-
дотворным и продуктивным. Желаю всем 
интересных и успешных новых проектов, 
надежных партнеров, понимания и все-
сторонней поддержки! Идите к победе, 
шагая дружной и сплоченной командой!

«В.А.»: Благодарим за беседу. 
Желаем Вам успехов, процветания 
компании и новых проектов!

«В.А.»: Добрый день, Андрей Александрович. Рады 
Вас приветствовать!  Уже стало хорошей традицией 
подводить итоги уходящего года с представителями 
«ВАРК» – одной из самых амбициозных и динамично 
развивающихся компаний России. Как Вы можете оха-
рактеризовать деятельность компании в 2019 году? 
Какие знаковые события произошли в ООО «ВАРК»?

А.Ж.: Приветствую вашу команду! Компания «ВАРК» 
динамично движется вперед! Предприятию удалось заво-
евать доверие крупнейших компаний нефтегазовой про-
мышленности не только в России, но и в странах ближнего 
зарубежья. Отмечу, что мы прошли аудит на соответствие 
действующей системы менеджмента качества требова-
ниям СМК ПАО «ГАЗПРОМ» 9001-2018. В 2019 году мы 
совместно с ООО «Приводы АУМА» и ООО «ФЕСТО РФ» 
провели конференцию для клиентов Красноярского края и 
Иркутской области. Также в этом году наш список клиен-
тов пополнился новыми компаниями, мы внедрили систе-
му QR-кодирования. Таким образом, компания не стоит на 
месте и активно развивается. Мы внедряем новые инстру-
менты улучшения деятельности компании и повышаем 
профессиональный уровень компетенций сотрудников, что 
позволяет оставаться в топе крупнейших производителей и 
поставщиков Российской Федерации.    

«В.А.»: Андрей Александрович, какую продукцию, 
какие типы арматуры выпускает сегодня «ВАРК»? По-
ведайте о номенклатуре, заводских новинках.

А.Ж.: ООО «ВАРК» успешно сохраняет в своем про-
изводимом ассортименте свыше 10 товарных групп про-
изводимой продукции, это свыше 3 500 наименований 
изделий из более чем 20 видов материальных исполне-
ний, 3 производственные площадки.  В январе 2020 года 
компании исполняется уже 13 лет, и все это время мы 
чувствуем себя очень уверенно на рынке. Основными про-
изводимыми товарными категориями являются: задвижки 
клиновые стальные, запорные клапаны, обратные затворы, 
дисковые поворотные затворы (заслонки), краны шаровые, 
устройства переключающие, блоки предохранительных 
клапанов и др. Подчеркну, что ассортимент производимой 
продукции очень многогранный и удовлетворяет потребно-
сти практически всех клиентов. 

 «В.А.»: Поговорим о вашей системе качества. 
Вы поставляете свою продукцию на объекты НК 
«Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром нефть» и 
многим ключевым конечным потребителям трубопро-
водной арматуры. Расскажите, как сегодня устроена 
система качества.

А.Ж.: Отмечу, что сегодня в ООО «ВАРК» суще-
ствует трехступенчатая система качества: пер-

вая – это QR-кодирование, которое позволяет 
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с Киржнером Романом Александровичем, 
главным инженером компании «Норрексим Рус»

ИНТЕРВЬЮ

«Норрексим Рус» реализует поэтапный процесс локализации 
оборудования на территории Российской Федерации»

важаемые читатели, мы продолжаем публи-
ковать беседы с опытными арматурострои-
телями, представляя их экспертное мнение.  
Сегодня мы публикуем интервью с Романом 

Александровичем Киржнером, который трудится 
в арматуростроении уже продолжительное вре-
мя и может рассказать о главных направлениях и 
проблемах отрасли с позиции непосредственного 
участника рынка.

Мы поговорили с Романом Александровичем 
на крайне важные и злободневные темы, в т. ч. 
обсудили вопросы импортозамещения, тонкости 
работы с лицензиарами и роль стандартизации на 
современном этапе, обсудили деятельность ком-
пании «Норрексим Рус».

У

«В.А.»: Роман Александрович, с какими пробле-
мами сталкиваются сегодня арматуростроители? 
Считаете ли Вы требования, предъявляемые в на-
стоящее время к производителям арматуры, слиш-
ком суровыми?

Р.К.: Сказать, что требования к арматуре карди-
нально изменились, нельзя. Может, заказчики стали 
тщательнее подходить к качеству покупаемого обо-
рудования. Кроме того, существенно изменилось 
предложение со стороны российских производи-
телей. Конкуренция усилилась, количество зака-
зов уменьшилось. С точки зрения науки это хорошо 
и является стимулирующим фактором. Но проблем 
у основных производителей, на которых всегда держа-
лось арматуростроение, прибавилось.

Что касается проблем, с которыми сталкиваются 
производители, то мое мнение по поводу шарового 
крана не меняется уже много лет. Шаровой кран – 
очень простое оборудование. Он состоит из огра-
ниченного количества деталей. Многие проблемы уже 
давно изучены и исследованы. На мой взгляд, основная 
проблема арматуростроителей – это уплотнения. Все 
остальное – дело техники. Уплотнения, износостойкие 
в среде с большим количеством механических приме-
сей, стойкие к воздействию различных агрессивных 

«В.А.»: Здравствуйте, Роман Александрович! 
Рады Вас приветствовать! Уже несколько лет Вы 
являетесь нашим другом, экспертом и партнером, 
с которым можно обсудить тенденции рынка арма-
туростроительной отрасли, возможные проблемы 
и пути их решения. 

Как Вы, с точки зрения эксперта, можете оха-
рактеризовать состояние, в котором находится се-
годня российское арматуростроение? 

Р.К.: Добрый день. На мой взгляд, сегодня рос-
сийское арматуростроение лихорадит. Основной наш 
заказчик – ПАО «Газпром» – кардинально изменил 
правила, по которым мы работали много лет. Начала 
осуществляться программа импортозамещения. Безус-
ловно, это очень правильная программа, но она при-
вела к тому, что все правила сертификации настолько 
поменялись, что потребовалось много сил и, главное, 
средств для того, чтобы пройти сертификацию. Если 
раньше сертификация в системе ИНТЕРГАЗСЕРТ 
была добровольной, то теперь по факту она стала обя-
зательной. До сих пор непонятны правила, по которым 
она проводится. Совместно с НПАА мы ведем диалог с 
«Газпромом» по уточнению правил сертификации, но 

пока еще рано утверждать, что мы всё знаем и со 
всем согласны.

сред, к низким и высоким температурам окружающей 
и рабочей среды, сохраняющие свои свойства в преде-
лах большой наработки и т. п. – это, на мой взгляд, и 
есть главная проблема на данный момент. 

«В.А.»: Изменился ли рынок арматуростроитель-
ной отрасли России спустя 5 лет с момента внедре-
ния программы импортозамещения? Стала ли эта 
программа стимулом к продуктивной деятельности 
отечественных предприятий?

Р.К.: Рынок, конечно же, изменился. Но в боль-
шей степени он изменился не в связи с действием 
программы импортозамещения, а от того, что измени-
лась ситуация в строительстве газопроводов. Много 
лет мы жили в условиях строительства больших 
трубопроводов: ВСТО, Сахалин – Хабаровск – Вла-
дивосток, Бованеново – Ухта, Северный поток, Сила 
Сибири и т. п.  В настоящее время таких больших стро-
ек нет. Предыдущие годы привели к созданию множе-
ства предприятий, считавших, что главная цель – вы-
йти на арматурный рынок, на котором много заказов. 
Сегодня у всех появились проблемы, и необходимо ис-
кать рынки сбыта. И вот возникла программа импорто-
замещения, когда появилась возможность поработать 
и заместить зарубежное оборудование. Понятно, что 
это большой стимул. Но это еще и огромная затрат-
ная работа, о которой я говорил выше, т. е. необхо-
димость сертификации в системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, 
а это дополнительное количество сертификационных 
испытаний. Не все проходят эти испытания с первого 
раза. Причем необходимо сказать, что требования до-
полнительных испытаний правильные. Они направлены 
на подтверждение качества изготавливаемого обору-
дования. Но поскольку производители столкнулись с 
дополнительными трудностями, то процесс сертифи-
кации у многих замедлился.

«В.А.»: Роман Александрович, есть ли у Вас опыт 
работы с зарубежными арматуростроителями? Что 
нового Вы подчерпнули из совместной деятельности?

Р.К.: Я уже говорил, что с точки зрения сложности 
нашей продукции можно сказать, что шаровой кран или 
задвижка – это совершенно простые изделия, которые 
состоят из небольшого количества основных деталей. 
Действительно, разве можно сравнить по сложности 
шаровой кран и, например, газотурбинный двигатель? 
Придумать что-либо интересное в таких простых 
изделиях очень сложно. Поэтому в подавляющем 
большинстве случаев продукция зарубежных армату-
ростроителей не представляет собой ничего нового и 
интересного. То же самое делают российские пред-
приятия. И я не вижу отставания в конструктивном 
исполнении российских кранов от зарубежных. 
Ну разве только качество изготовления и прослежи-
ваемость всего процесса производства за рубежом на 
крупных известных предприятиях выше, чем в России.

Есть только несколько моделей, которые интерес-
ны и выбиваются из общего безликого ряда кранов. 
Это краны производства компании Cameron: мо-
дели T31с вращающимся седлом и Orbit, а также 
регуляторы компании Mokveld. Эти краны выделя-
ются из общего ряда кранов по кинематике и своим 
характеристикам.

Зарубежные производители отличаются от отече-
ственных тщательной проработкой производимой про-
дукции. Крупные предприятия могут предложить боль-
шой ряд моделей кранов. Оно и понятно. Это большие 
транснациональные компании, где существует 
мощный конструкторско-технологический отдел, 
который обеспечивает все заводы корпорации. У 
них мощная испытательная база, которая работает в 
исследовательских целях. И все проблемы, которые 
появляются на каком-либо заводе, мгновенно начина-
ют решаться всей корпорацией.

К сожалению, в России каждый завод ограничен 

небольшими возможностями и квалификацией своих 
сотрудников. Наличие больших исследовательских и 
испытательных центров крупных международных кор-
пораций также приводит к серьезным проработкам в об-
ласти производства кранов для использования в агрес-
сивной рабочей среде. Поэтому на месторождениях с 
сероводородом активно используется зарубежная ар-
матура. Здесь, думаю, мы действительно отстаём. Но 
сейчас нам многое понятно. Большую помощь оказы-
вает ВНИИГАЗ и специалисты газодобывающих пред-
приятий. Сегодня, например, в г. Оренбург поставля-
ются краны производства ООО «Самараволгомаш», 
положительно прошедшие все необходимые сертифи-
кационные испытания.

Есть еще один пункт, по которому нас превосхо-
дят западные производители. Это производство уплот-
нений для арматуры на суровые условия работы кра-
нов. Хотя я и не исключаю, что хорошие уплотнения 
изготавливаются и в России, но то ли недостаточная 
реклама, то ли инертность наших производителей, но 
мы продолжаем использовать старые уплотнительные 
материалы, которые были разработаны много лет на-
зад. Хотя и здесь появляются разработки, например, 
волгоградской компании «Аксиос», которые показыва-
ют хорошие результаты. 

«В.А.»: Как Вы относитесь к тому факту, что 
создаются совместные предприятия, которые по-
лагаются на зарубежный уставной капитал, но их 
называют российскими?

Р.К.:  Я отношусь к этому положительно. Если не-
достаток ресурсов не позволяет в короткий срок создать 
конкурентоспособное изделие, то почему не производить 
его, используя западный опыт? Это помогает в короткий 
срок освоить современное надежное оборудование. А 
ведь программа импортозамещения и была задумана 
как замещение импортных изделий, которые поль-
зуются спросом и хорошо себя зарекомендовали на 
российском рынке. Но, думаю, зарубежные компании 
не очень стремятся к созданию совместных предприятий. 
Скорее всего, это связано с российским ментали-
тетом и способом ведения дел.
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«В.А.»: Сегодня многие говорят о сертификации и 
стандартизации продукции, размышляют о тонкостях 
изготовления товаров по ГОСТам и ТУ. Какой точки 
зрения придерживаетесь Вы в этих вопросах?

Р.К.: На мой взгляд, система ГОСТов должна суще-
ствовать. Как ответил на этот вопрос Ю.И. Тарасьев 
на одной из конференций: «ГОСТ – это мощная доказа-
тельная база». Дело в том, что процесс создания ГОСТа 
заключается в широком обсуждении и согласовании 
ГОСТа со многими ведущими предприятиями и специа-
листами. Не факт, что конкретный исполнитель в состо-
янии оценить все проблемы и недостатки производимо-
го изделия. При создании ГОСТа учитывается опыт 
и знания огромного количества людей. Если одни 
специалисты не заметили какое-то отклонение, то оно 
отмечается другими специалистами при обсуждении 
проекта ГОСТа. Это четко видно в сводке отзывов, ко-
торую формирует разработчик ГОСТа. Следовательно, 
исключаются все неточности и погрешности, и на 
выходе получается законченный и корректный до-
кумент. Это также огромный опыт заказчика изделия, 
который лучше других знает, какие параметры необ-
ходимы для эксплуатации изделия. Таким образом, 
использование ГОСТа позволяет бесплатно восполь-
зоваться опытом большого количества специалистов 
и предприятий. Это исключит многие ошибки при 
проектировании и изготовлении. И это гарантия 
того, что изделие способно выполнить предъявляемые 
к нему требования.

«В.А.»: Роман Александрович, как по-Вашему, по-
чему сегодня российские арматуростроители во мно-
гом ориентируются на зарубежных лицензиаров?

Р.К.: Я думаю, это связано с тем, что качествен-
ные российские технологии отсутствуют.

«В.А.»: Скажите несколько слов о компании 
«Норрексим Рус».

Р.К.: Компания развивается достаточно успешно, 
мы участвуем и реализовываем нефтегазовые проекты 
как в России, так и за рубежом, а также задействуем 

морское направление и СПГ.
Сегодня мы осваиваем новое направление 

деятельности – производство и поставка оборудо-
вания для АЭС одним из предприятий ООО «ЗСПА» 
(«Завод Специальной Промышленной Арматуры»), вхо-
дящим в группу компаний «Норрексим Рус». Получе-
ны лицензии на проектирование и производство тру-
бопроводной арматуры для АЭС, идёт процесс освоения 
номенклатурной линейки для различных АЭС (как россий-
ских, так и зарубежных).

«В.А.»: Компания «Норрексим Рус» занимается 
дистрибьюцией оборудования, в т. ч. и зарубежных 
производителей. Расскажите про ваше собственное 
производство: как организован технологический про-
цесс, какую продукцию вы производите, какого она 
качества и т. п. Есть ли у вашей компании свое особое 
видение производственного процесса?

Р.К.:  На российской производственной площадке 
ООО «ЗСПА» с привлечением зарубежных технологий 
и совместно с нашими партнёрами мы реализуем поэ-
тапный процесс локализации оборудования на терри-
тории Российской Федерации. Наша производственная 
линейка состоит из высокотехнологичного оборудова-
ния. Можно выделить наиболее интересные: цикличе-
ский шаровой кран ЗСПА-ОРБИТ для сред с высокими 
температурами, большим содержанием механических 
примесей, с высокой цикличностью в работе. Это обо-
рудование мы производим по лицензии компании 
Cameron; трёхходовой шаровой кран для запуска 
очистного скребка и малого диагностического 
снаряда. Можно без преувеличения сказать, что на се-
годняшний момент мы – единственные, кто смог совме-
стить очистку и диагностику в одном изделии, и опыт-
ные испытания в «Ачимгазе» подтвердили это.

В основу собственной технологии лёг опыт наибо-
лее эффективных как российских, так и зарубежных 
предприятий. Организация технологического процесса 
построена по принципам технологичности и эффек-
тивности, контроль качества продукции проводится на 
всём жизненном цикле, на каждом технологическом 
этапе – от заготовки до готового изде-
лия. Таким образом, выпуская про-
дукцию для наших заказчиков, мы 
абсолютно уверены в её работоспо-
собности и соответствии заданным 
техническим параметрам, а также 
безопасности и надёжности в целом.

«В.А.»: Благодарим за беседу, же-
лаем Вам удачи, крепкого здоровья и 
благосостояния!
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Присылайте 
ваши комментарии 

и предложения 
по материалу

Белов Сергей, заместитель главного конструктора АО «Армалит», 
начальник конструкторского бюро по электроприводам
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У
важаемые читатели журнала «Вестник ар-
матуростроителя», представляем вашему 
вниманию новинку – электроприводную 
трубопроводную арматуру производства 
АО «Армалит», время срабатывания кото-

рой не превышает 0,2 секунды.
Несколько лет назад на «Армалит» поступил запрос 

на разработку и изготовление образцов специальной 
электроприводной трубопроводной арматуры со ско-
ростью срабатывания не более 0,2 секунды. Эти 
изделия предназначались для работы с различными 
газообразными и жидкими средами: кислородом, ди-
зельным топливом и этанолом. При этом значение ра-
бочей температуры проводимых сред находится в диа-
пазоне от 0 до +300 °C.

Такая сверхбыстродействующая арматура по-
требовалась для использования в корабельных систе-
мах, где скорость перехода из положения «открыто» в 
«закрыто» традиционно принято считать в целых, а не 
десятичных числах, и обычно для аналогичных изделий 
она составляет от 5 до 8 секунд.

Мгновенная скорость срабатывания созданных 
изделий была обусловлена их специфической функцией 
– арматура предназначалась для защиты наиболее от-
ветственных участков системы корабля при внештатных 
ситуациях, поэтому реакция изделий на нестандартные 
изменения должна быть незамедлительной.

Так, перед «Армалитом» встала задача сокра-
тить скорость срабатывания арматуры в 25 раз. 

В результате службой главного конструктора 
«Армалита» был разработан типоряд специальной 
электроприводной трубопроводной арматуры с прохо-
дом DN от 10 до 20 мм, обеспечивающей выполнение 
всех возложенных на нее функций с сохранением тех-
нических характеристик.

Изделия способны выдерживать воздействие ра-
зогретых агрессивных сред за счет специальной ком-
бинации сплавов, из которых состоят основные детали 
арматуры – корпус, проточная часть и запорный орган. 
Вопрос скорости решался за счет особенностей приво-
да, который также был полностью создан в конструк-
торском бюро «Армалита».

Разработанный для данной арматуры электропривод 
имеет две ключевые технические особенности. Первая со-
стоит в том, что скорость перехода арматуры из положе-
ния «открыто» в «закрыто» регулируется в несколько 
этапов: участок быстрого движения – для обеспечения ма-
лого времени срабатывания, и участок безударной посад-
ки на седло – для плавного закрытия на последней стадии, 
что обеспечивает длительное сохранение ресурса армату-
ры и увеличение общего срока службы в целом.

Вторая особенность – привод имеет функцию 
автоматического возврата арматуры в нор-

мальное положение при потере питания. Это озна-
чает, что во время нештатной ситуации, повлекшей за 
собой перебои в электропитании, арматура сработает 
надежно и безотказно. 

Помимо этих специфических свойств
привод имеет ряд характерных функций:

1. Функция управления арматурой: 
линейное перемещение выходного звена привода
посредством электродвигателя привода, 
а также посредством ручного дублера. 
2. Функция сигнализации о достижении входным
звеном привода конечных положений «открыто» 
и «закрыто» и о нахождении привода в состоянии 
«готовность».
3. Функция самодиагностики.
4. Функция блокировки: запрет включения 
двигателя привода при работе ручного дублера; 
запрет реверсивного включения двигателя 
привода без его остановки на заданное время; 
запрет несанкционированного задания параметров 
настройки привода.
5. Функция защитного отключения двигателя 
привода: выключение двигателя, если в течение
заданного времени от момента подачи команды
«открыть» или «закрыть» не достигнуто 
соответствующее положение. 
6. Функция регистрации служебной информации.
7. Функция настройки привода. 
8. Функция просмотра переменных состояний, 
настроек и истории функционирования привода.
9. Функция запоминания и энергонезависимого 
хранения данных, введенных при настройке 
привода, и данных, отражающих служебную 
информацию и историю функционирования привода.

Весь процесс от постановки задачи до ее реали-
зации в металле занял около двух лет. Его условно 
можно поделить на два этапа: первый – научно-ис-
следовательская работа, второй этап – сам процесс 
изготовления изделий и их испытания. В итоге, раз-
работав и изготовив арматуру, способную сраба-
тывать со скоростью 0,2 секунды, 
«Армалит» создал самое быстродей-
ствующее и технологичное изделие 
в отечественном арматуростроении. 
Такие изделия могут быть востребо-
ваны не только в кораблестроении, но 
и, например, в химической или атом-
ной промышленности для обеспечения 
безопасности протекания химических 
и физических реакций.

БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМАТУРА 
ПРОИЗВОДСТВА АО «АРМАЛИТ»
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О
Диаметр эксплуатируемых в Республике Казахстан МГ 

находится в диапазоне 520-1 420 мм. Часть МГ построе-
на в 1963-1987 гг. («наследство» от СССР), а большинство 
построено в 2009-2014 гг., включая казахстанский участок 
МГ «Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай». 
Трехниточный казахстанский участок китайского газопровода 
построен из труб диаметром 1 020 и 1 420 мм общей произво-
дительностью 30-55 млрд м3/год.

Газовый оператор РК АО «КазТрансГаз» высоко оцени-
вает техническое состояние своей газотранспортной системы, 
способной перекачивать до 85 млрд м3/год с перспективой 
увеличения объема перекачки газа до 120 млрд м3/год.

Эксплуатационный персонал уделяет необходимое внима-
ние техническому состоянию ТПА на МГ Республики Казахстан: 
вырезка ТПА из газопроводов составляет не более 0,3 % (в 
основном на старых газопроводах). В Республике Казахстан 
тщательно изучают подходы ПАО «Газпром» к повышению на-
дежности технического состояния ТПА.

В ПАО «Газпром» эксплуатируется более 508 тыс. еди-
ниц ТПА диаметром от 50 до 1 400 мм, при этом ежегодно 
заменяется до 6 тыс. единиц ТПА диаметром 300-1400 мм 
(что составляет 1,2 % парка эксплуатируемых ТПА).

Необходимо отметить, что проблемы при эксплуатации 
ТПА и поддержание ее в надлежащем техническом состоя-
нии практически одинаковы для газотранспортных систем 
АО «КазТрансГаз» и ПАО «Газпром» при различии масшта-
бов этих систем.

На совещании в г. Уфе 27-30 ноября 2018 г. ПАО «Газпром» 
уделило особое внимание повышению надежности технического 
состояния эксплуатируемого парка ТПА. По результатам совеща-
ния были приняты очень жесткие организационные и технические 
решения по повышению уровня эксплуатации ТПА, в т. ч. и по 
организации контроля выполнения работ по диагностическому 
обследованию, техническому обслуживанию и ремонту ТПА в 
соответствии с заводскими инструкциями, нормативными доку-
ментами ПАО «Газпром».

ТПА является необходимой технологической частью любо-
го МГ, и по своему техническому состоянию шаровой кран по ко-
манде диспетчера должен безотказно переставляться в соответ-
ствии с режимом работы МГ, т. е. устойчивое функционирование 
ТПА определяет надежность, безопасность и экономичность 
любого эксплуатируемого МГ. А техническое состояние ТПА в 

бщая протяженность магистральных газопроводов 
(далее МГ) Республики Казахстан составляет в од-
нониточном исполнении более 19 тыс. км, на кото-
рых эксплуатируется 56 компрессорных станций 
(далее КС) с установленными на них 316 газопере-

качивающими агрегатами (далее ГПА).
На МГ Республики Казахстан смонтировано 20 500 

единиц трубопроводной арматуры (далее ТПА) диаметром 
от 50 до 1 400 мм без учета кранов на газораспределительных 
станциях (далее ГРС) и подземных хранилищах газа (далее ПХГ).

Газотранспортная система Республики Казахстан 
состоит в основном из следующих МГ (рис. 1):

1. «Средняя Азия – Центр» (САЦ) – участок протяженностью 
3 962 км (в однониточном исполнении, диаметр труб 1020-1420 мм) 
с пропускной способностью 60,2 млрд м3/год.

Система САЦ в районе КС «Бейнеу» соединяется с 
МГ «Окарем-Бейнеу», который предназначен для подачи 
туркменского газа в систему газопроводов САЦ.

2. «Бухара – Урал» – казахстанский участок газопрово-
да, который состоит из двухниточного исполнения, каждая про-
тяженностью 587 км и диаметром 1 020 мм.

3. «Оренбург – Новопсков» – участок протяженностью 
382 км. КС «Чижа» и КС «Уральск» с пропускной способностью 
14,6 млрд м3/год.

4. «Казахстан – Китай» – участок протяженностью 3 909 км 
(оператор ТОО «Азиатский газопровод») с пропускной способностью 
30,0-55,0 млрд м3/год. Является участком МГ «Туркмения – Китай» 
(мощностью 55 млрд м3/год), который проходит по территории 
Туркмении, Узбекистана, Казахстана (всего более 1 900 км) и 
Китая (4 500 км).

5. «Жанаозен – Актау» – участок протяженностью 432 км 
с пропускной способностью 2,8 млрд м3/год.

6. «Бейнеу – Бозой – Шымкент» – участок протяженностью 
1 454 км с диаметром трубы 1 067 мм с пропускной способно-
стью 2,5 млрд м3/год. Проектная мощность газопровода состав-
ляет 10 млрд м3/год. Две КС в поселках Бозой Актюбинской обла-
сти и Караозек Кызылординской области.

7. «Бухарский газоносный район – Ташкент – Бишкек 
– Алматы» («БГР – ТБА») – участок протяженностью 

1 597 км с пропускной способностью 5, 8 млрд м3/год.

конечном счете определяется его герметичностью в процессе 
эксплуатации [1]. По мере развития возникшая негерметичность 
переходит в неустранимую негерметичность в затворе ТПА и яв-
ляется основной причиной выхода из строя крана и его вырезки 
(замены) из МГ.

Техническое состояние ТПА оценивается в основном по 
таким параметрам, как герметичность затвора, работоспособ-
ность привода и системы управления как по сигналу диспетчера, 
так и в ручном режиме. Кроме того, оценивается конструктив-
ная приспособленность ТПА к техническому обслуживанию и 
ремонту на трассе.

Так как герметичность затвора крана является основ-
ным параметром его технического состояния, рассмотрим 
подробно, от каких эксплуатационных факторов она зависит, 
а также природу ее появления в затворе. Следует особо от-
метить, что эффективность реального функционирования 
системы технического обслуживания и ремонта, как указыва-
ют авторы А.В. Захаров и А.А. Сухолитко [2], с которыми стоит 
согласиться, приводит к тому, что негерметичность в затворе 
однозначно связана с отсутствием должного технического 
обслуживания, необходимой частью которого является пода-
ча смазки в сопрягаемые части арматуры при ее перестановках. 
Эта технологическая операция (подача смазки) обеспечивает от-
сутствие невосстанавливаемой негерметичности.

В настоящее время в России разработан и введен в дей-
ствие новый ГОСТ Р 27.202-2012 [3], который существенно до-
полняет понимание жизненного цикла продукта (в данном случае 
это функционирование ТПА в составе МГ) и устанавливает расши-
рение понятия «надежность», рассматривая ее как безопасность, 
работоспособность и, что важно, эффективность технического 
обслуживания и ремонта. ГОСТ определяет, что все три указан-
ных фактора надежности следует критически рассматривать на 
всех этапах жизненного цикла продукта (ТПА): разработка тех-
нических условий, критическая оценка на стадии создания ТПА с 
целью оптимизации конструктивных решений, а также эффектив-
ность технического обслуживания и ремонта созданного продук-
та, т. е. в качестве факторов, влияющих на стоимость жизненного 
цикла продукта. Такой подход, расширяющий понятие «надеж-
ность» при функционировании будущего продукта, представляет 
собой требование к новому поколению будущего продукта, и роль 
заказчика продукта в данном случае существенно возрастает.

В настоящее время на МГ Республики Казахстан и России 

отечественная и импортная ТПА функционирует в целом успеш-
но в течение 10-40 лет. Обеспечение герметичности затво-
ров имеет не столько техническую (а это значительные и все 
возрастающие расходы на поддержание удовлетворительного 
техсостояния), но и технологическую проблему.

Отечественная ТПА много лет выпускалась по нормам 
герметичности, устанавливаемым ГОСТ 9544-75 [4], которые 
пересматривались в течение десятилетий (рис. 2) и в принципе 
допускали утечку в затворе. Вся шаровая запорная арматура в 
Республике Казахстан и России имеет класс герметичности «В» 
и «Д». В газовой промышленности ГОСТ Р 56001-2014 [5] уста-
новил для выпускаемой шаровой запорной арматуры со стан-
дартным уплотнением типа «мягкое» класс герметичности «А» 
(это отсутствие протечек при заводских испытаниях арматуры 
на герметичность). Однако это незначительно повлияет на раз-
витие негерметичности затвора крана, поскольку причина ее 
появления и развития часто лежит за пределами конструктивно-
го исполнения затвора шаровой запорной арматуры.

Следует особо отметить, что отказы запорной арматуры 
из-за невосстанавливаемой негерметичности приводят, 
как правило, к необходимости ее вырезки из МГ, что, 

Мунбаев Арман (Республика Казахстан, г. Нур-Султан);
Трофимов Евгений, ООО «Орггазнефть» (Российская Федерация, г. Москва)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ

шаровой запорной арматуры 
на магистральных газопроводах 
Республики Казахстан 
и Российской Федерации

Рис. 1. Магистральные и транзитные газопроводы Средней Азии и Казахстана

Рис. 2. Класс «В», испытание водой, 1,1 PN
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В
подмосковном Воскресенске 11 октября 2019 
года состоялось официальное открытие завода 
«НПО АСТА», специализирующегося на выпуске 
регулирующей и специальной трубопроводной 
арматуры. Новое предприятие входит в Группу 

Компаний АСТИМА и расположено на территории произ-
водственно-складского комплекса.

Компания АСТИМА основана в 2011 году и перво-
начально специализировалась на поставке европейско-
го оборудования для пароконденсатных систем. С 2014 
года было открыто небольшое сборочное производство 
регулирующих клапанов с пилотным управлением, а спу-
стя год был налажен выпуск промышленных регулирую-
щих седельчатых клапанов собственной конструкции. 
Начиная с небольшого экспериментального производ-
ства, ООО «АСТИМА» расширило номенклатуру, по-
степенно углубляя степень локализации выпускаемой 
продукции. В ассортимент производимой компанией 
продукции были добавлены соленоидные и предохра-
нительные клапаны, регуляторы давления, сепараторы 
пара, смотровые стекла, установки сбора и возврата 
конденсата, а также запорные вентили сальниковой и 
сильфонной конструкций.   

Не имея возможности расширения существующих 
арендованных помещений в Москве, было принято ре-
шение о переносе производства и складов компании в 
Воскресенск. 

Сегодня производство «НПО АСТА» представлено 
несколькими участками. На участок механической обра-
ботки в этом году был приобретен и введён в эксплуата-
цию первый токарный станок с ЧПУ, что позволило зна-
чительно увеличить объём выпускаемых деталей.

На участке покраски, благодаря современным по-
красочной и сушильной камерам, существенно улучшена 
адгезия лакокрасочного покрытия. Это было достигнуто 
путем нагрева кремнийорганической эмали до 200 граду-
сов. Новое оборудование позволит также осуществлять 
работу порошковой краской.
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НПО АСТА: РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ 
РОССИЙСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

На участке сварки используются сварочные аппа-
раты с водяным охлаждением, что увеличивает произ-
водительность благодаря беспрерывной работе. Уста-
новка плазменной резки с позиционером позволяет 
вырезать отверстия до полутора метров.

Вся выпускаемая «НПО АСТА» продукция прохо-
дит обязательный выходной контроль. Гидравлический 
испытательный стенд позволяет осуществлять проверку 
на прочность и герметичность трубопроводной армату-
ры с типоразмерами до DN 300 и давлением до 460 бар. 
Конструкцией стенда предусмотрена возможность осу-
ществлять настройку давления срабатывания предо-
хранительных клапанов.

На сегодняшний день основным приоритетным 
направлением завода является выпуск регулирующих 
клапанов АСТА Р11. Это регулирующие клапаны под 
установку электро- и пневмоприводов. Они предназна-
чены для регулирования расхода, давления или темпера-
туры. Применяются в энергетической промышленности, а 
также в пищевой и нефтяной промышленности, отраслях 
коммунального хозяйства. Конструкция клапана пол-
ностью разработана инженерами «НПО АСТА».  

В ближайших планах компании 
закупка еще одного токарного станка с 
ЧПУ, а также вертикально-фрезерного 
автоматического станка с ЧПУ для об-
работки корпусов. При производстве 
регулирующих клапанов планируется 
внедрить новую технологию – стел-
литирование (упрочнение поверхно-
сти), которая позволит использовать 
продукцию на более высоких перепа-
дах давления и снизить эрозионный и 
абразивный износы. 

помимо нарушения режимов их работы и снижения уровня безо-
пасности, ведет к безвозвратным потерям больших объемов транс-
портируемого газа. Это влияет на энергетическую безопасность 
целых регионов страны, а также на финансовую устойчивость 
газотранспортных организаций.

Коротко укажем основные причины нарушения герме-
тичности шаровых запорных кранов в процессе эксплуа-
тации МГ:

• технологические, т. е. вызванные качеством транспор-
тируемого газа, такие как содержание жидких углеводородов 
(конденсат), турбинных масел, метанола, воды и механических 
примесей до 0,01 г/м3 (ГОСТ Р 56001-2014). Эта причина прак-
тически неустранима;

• отсутствие длительного времени или неполнота техни-
ческого обслуживания кранов. Это организационная причина, и 
она легко устраняется надлежащим уровнем эксплуатационно-
го обслуживания: необходимый персонал, обеспечение расход-
ными материалами и т. п.;

• кран не полностью закрыт из-за различных эксплуата-
ционных нарушений (например, разрегулирование конечного 
положения хода поршня, нарушение положения конечных вы-
ключателей и т. п.);

• ослабление затяжки болтов крепления гидроцилиндра 
к сервомотору, вследствие которой изменяется рабочий ход 
поршня в гидроцилиндре;

• нарушение времени перестановки затвора крана;
• ослабление (износ) прижимных пружин;
• зависание подвижных седел из-за загрязнения засохшей 

смазкой (пастой).

Авторы А.В. Захаров и А.А. Сухолитко [2] указывают, 
что основной причиной негерметичности, в частности кранов 
Ду 300 и Ду 1 000, является повреждение или разрушение по-
лиуретановых уплотнительных колец. Это неудачное конструк-
тивное решение узла уплотнения.

Авторы Е.В. Трофимов, Т.А. Фоменко, В.К. Суринович 
и Л.И. Копылова [6, 7, 8], на основании изучения многолет-
него опыта эксплуатации ТПА, утверждают, что тема повышения 
надежности технического состояния арматуры рассматривается 
в основном в техническом, организационном и административном 
планах. Опыт прошедших десятилетий использования ТПА 
отечественного и импортного производства на МГ указыва-
ет на неизбежность появления негерметичности шаровой 
запорной арматуры и дальнейшее ее развитие в неустрани-
мую негерметичность затвора крана с последующей вырез-
кой его из МГ.

Считаем, что обеспечение герметичности ТПА на весь 
период стабильного ее функционирования на МГ лежит в тех-
нологическом решении, сутью которого является создание в 
затворе посредством использования специальной высоковяз-
кой пасты дополнительного «мягкого» уплотнения, которое уве-
личивает зону контакта существующего заводского «мягкого» 
уплотнения, и таким образом создается дополнительный уплот-
няющий эффект в зоне контакта шар – седло.

В силу особых свойств высоковязкой пасты при техно-
логических перестановках крана неограниченное число раз 
возникший эффект сохраняется. Одновременно высоковяз-
кая паста является смазкой для трущихся деталей кра-
на при его перестановках, чем обеспечивается выполнение 
важнейшего требования технического обслуживания – подачи 
смазки к трущимся поверхностям затвора. Это инновационное 
решение позволяет обеспечить долговременную герметичность 
при значительном снижении затрат на техническое обслужива-
ние ТПА, а также изменить подход к ее диагностированию.

Ожидаемый экономический и технологический эффект от 
применения высоковязких паст на МГ, простота технологическо-
го решения обеспечения длительной герметичности ТПА под-
вигли наших коллег из ТОО «ОргСинтез Казахстан» разра-
ботать стандарт организации СТ ТОО 130340017566-01-201 на 
специальную высоковязкую уплотнительную пасту 131-435 КГУ 
(Азия). Различные ее типы предназначены для уплотнения, 
герметизации, смазки, а также очистки узлов запорной ар-
матуры, эксплуатируемой на МГ, в контакте с конденсатом 
газа, аммиака для регионов Центральной Азии (разработка и 

использование национального продукта приветствуется 
в Республике Казахстан).

При разработке пасты 131-435 КГУ (Азия) в качестве ана-
лога была использована паста уплотнительная конденсатостойкая 
131-435 КГУ, уже несколько лет выпускаемая ООО «Орггазнефть» 
для МГ ПАО «Газпром».

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Негерметичность шаровой запорной арматуры прин-
ципиально возникает из-за не очень благоприятной транспорти-
руемой среды (ГОСТ Р 56001-2014). Это технологические обсто-
ятельства, которые практически не могут быть изменены.

2. Отсутствие или неполнота технического обслуживания 
способствуют возникновению негерметичности затвора крана. Эта 
причина достаточно просто устраняется техническими, организа-
ционными и административными решениями ПАО «Газпром».

3. Практически невозможно предотвратить уже возник-
шую негерметичность затвора крана без значительных затрат 
на его дополнительное техническое обслуживание и «переход» 
ее в неустранимую негерметичность без использования технологи-
ческого решения ООО «Орггазнефть» – инновационного спосо-
ба поддержания длительной герметичности запорной арма-
туры с использованием высоковязкой уплотнительной пасты.

3.1. Для аналогичных целей на МГ Республики Казахстан  
также рекомендуется использовать уплотнительную пасту по 
стандарту ТОО «ОргСинтез Казахстан».

4. При надлежащей организации технического обслужи-
вания ТПА с использованием инновационного предложения 
ООО «Орггазнефть» может отпасть необходимость ее вырезки 
из МГ за весь период его функционирования.
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класс насосов, а именно механические насосы (рис. 1). 
Такие насосы приводятся в действие внешним источни-
ком движущей среды, которой является пар либо сжатый 
воздух. Принцип действия основан на вытеснении. 
Движущая среда вытесняет конденсат из тела насоса в 
конденсатную линию, по которой конденсат движется от 
насоса к следующему приемнику конденсата. Основное 
поле применения таких насосов – тяжелые условия 
эксплуатации, такие как:

• высокая относительная влажность, 
в т. ч. с конденсацией;
• запыленность и загрязнение окружающего 
пространства;
• загазованность;
• экстремально высокая или низкая температура 
окружающей среды, перепады температуры;
• перепады температуры рабочей среды 
– конденсата;
• слабое освещение;
• работа машин и механизмов, находящихся вокруг
 (таких как погрузчики, производственные 
механизмы, технологическое оборудование);
• ограниченная доступность обслуживающего 
персонала;
• перебои с подачей электроэнергии, скачки 
напряжения в сети, вибрации и т. п.;
• ограниченное пространство.

 

Конденсат водяного пара в промышленности – это 
не холодная вода. Пролетный пар вместе с конденса-
том может периодически поступать в насос, разогре-
вая конденсат до температуры 100 °С. Механические 
насосы предназначены для бесперебойной работы при 
самых неблагоприятных внешних условиях, где при-
менение стандартных электрических насосов порой 
оказывается невозможным. Ниже перечислены ос-
новные преимущества механических насосов по 
сравнению с электрическими:

• Кавитация на механических насосах невозможна.
• Относительная влажность воздуха не влияет 
на работу. Насос может быть установлен в приямке 
и работать даже в полузатопленном состоянии.
• Грязь снаружи может осаждаться на корпусе 
насоса до нескольких сантиметров, и на работу 
насоса это не влияет.
• Электроэнергию механический насос не потребляет. 
Расход движущей среды (пара) составляет несколько 
кг/ч на одну тонну перекачиваемого конденсата, что 
при общей выработке пара на производстве 
находится в рамках погрешности измерения.
• Обычный серийный механический насос 
может устанавливаться во взрывоопасных зонах, 
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ыбор технически сложного оборудования 
всегда сопряжен с его правильным подбо-
ром. И здесь очень часто возникает вопрос: 
на какой ценовой сегмент ориентироваться? 
Закупщики требуют ценового дна, а здравый 

смысл говорит о том, что в дальнейшем это «дно» надо 
каким-то образом эксплуатировать. В понятие «ценового 
дна» мы вкладываем далеко не одну характеристику изде-
лия, отраженную в названии этого ёмкого определения. 
Низкая цена, особенно, если она существенно ниже кон-
курентов, предполагает, что устройство обделено неко-
торыми полезными  свойствами, на которых, собственно, 
производитель и сэкономил, чтобы получить конкурент-
ное, прежде всего ценовое преимущество. Рассуждая о 
преимуществах и недостатках устройства, предполагает-
ся, что взгляд пользователя направлен на выбор луч-
шего варианта по совокупности характеристик. За 
редким исключением, только оценка всех значимых 
характеристик оборудования гарантирует оптималь-
ный выбор. Какой из критериев является основным при 
выборе промышленного оборудования? Разумеется, это 
надежность.  Если мы имеем в виду не бытовое обору-
дование, а промышленную технику, то, безусловно, на-
дежность является неоспоримым аргументом при выбо-
ре любой промышленной техники. Нештатная остановка 
производственного процесса практически всегда сулит 
крупные убытки, величина которых практически не сопо-
ставима со стоимостью деталей и элементов, вызвавших 
данную остановку. Поэтому жизненно важно, чтобы ни 
один элемент не выходил из строя ранее, чем плано-
вый ППР мог бы предотвратить аварийную остановку 
производства. Что касается самих интервалов ППР, то, 
естественно, выгодно, чтобы эти интервалы между ППР 
были как можно более длинными.

Рассмотрим пример популярных в промышленности 
устройств – конденсатных насосов. Насосы являются 
частью станций сбора и возврата конденсата, присут-
ствующих почти в каждом промышленном предприятии, 
где в качестве теплоносителя используется насыщен-
ный пар. Пар является распространенным и порой 
незаменимым теплоносителем в процессах произ-
водства. Образующийся в теплообменных процессах 
конденсат необходимо возвращать обратно в котельную 
и по возможности как можно более горячим. Задача 
сбора и возврата конденсата является насущной. Кто 
считает деньги, никогда не станет выливать конденсат в 
канализацию, если есть техническая возможность вер-
нуть его к источнику.

Обычным техническим решением задачи возвра-
та конденсата является перекачивание конденсата 
электрическими насосами. Такой способ по ошибке 
называют «традиционным».  Станция сбора и возврата 
конденсата представляет собой систему, состоящую из 
емкостного оборудования, трубопроводной арматуры, 
автоматики регулирования уровня и электрических на-
сосов. Сказать, что система простая – не совсем верно. 

Ведь мы имеем в виду не бытовое оборудование, 
а промышленное, не так ли? Требование к на-

дежности является неоспоримым требованием к 
любой промышленной технике, и если комплекто-
вать станцию сбора и возврата конденсата техникой 
из бюджетных комплектующих, которые ориентирова-
ны не на промышленность, а, например, на системы 
теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования, то 
результат будет обычным для таких случаев: выходы из 
строя и недолгий срок службы.

Существует поверхностное мнение: «Возврат 
конденсата? Это же просто – взял бак, пару элек-
тродов и насосики воткнул». Пойдем по порядку. 
Бак из углеродистой стали действительно доступен по 
цене. Но устраивает ли заказчика коррозия со скоро-
стью 1 мм в год? Коррозия неизбежна, т. к. конденсат 
в большом баке остывает, и угольная кислота прово-
цирует интенсивную коррозию. Наилучший вариант 
– нержавеющее исполнение. Или стальной бак, но 
из толстостенной стали. А это уже не так дешево, 
не правда ли? Кроме того, бак занимает определенное 
пространство, занести его в помещение, а также выне-
сти не всегда просто и быстро. Двигаемся далее. Чтобы 
насосы не работали в звонковом режиме, бак должен 
иметь запас объема, т. е. вмещать в себя достаточный 
объем конденсата, рассчитанный хотя бы на 10-15 минут 
непрерывного поступления конденсата до полно-
го наполнения. Чем больше бак, тем он дороже. 
Перейдем к насосам. Действительно, предложений на 
рынке хватает, но проблемой является температура 
конденсата. Эксплуатация пароконденсатных систем 
сопряжена с рисками, что в конденсатных линиях мо-
жет появляться пролетный пар. Причинами могут быть 
периодические неисправности конденсатоотводчиков, 
а также открытые байпасы на конденсатоотводчиках. 
Пролетный пар вызывает стремительное повы-
шение температуры конденсата, и, как следствие, 
приводит к высоким рискам кавитации насосов. Рабо-
та в условиях кавитации ведет к разрушению крыль-
чатки насоса. Насосы, способные работать с горячим 
конденсатом при минимальном значении подпора без 
кавитации, являются достаточно дорогостоящими по 
отношению к стандартным общепромышленным на-
сосам, которые можно применять для перекачивания 
конденсата. Далее идет автоматика. Естественно, ни-
каких электродов…

Конденсат – это высокотемпературная и сла-
бопроводящая среда. Вибрационные реле уровня 
или байпасные уровнемеры – вот основные приборы 
для данного применения. Посмотрим прайс-лист. До-
бавляем щит управления, кабельную продукцию, элек-
троустановочные изделия, работы по сборке и наладке 
силовых и слаботочных цепей, получается сумма в не-
сколько сот тысяч рублей вдобавок к стоимости бака и 
насосов. Таким образом, когда утверждается, что со-
брать станцию сбора и возврата конденсата с электри-
ческими насосами просто и дешево, имеется в виду, 
что набор компонентов станции будет подобран с це-
нового дна рынка, не считая еще сборки и монтажа.

Кроме электрических, рынок предлагает иной 
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МЕХАНИЧЕСКИЙ НАСОС

т. к. в его конструкции отсутствуют 
электропотребляющие элементы.
• Для работы механического насоса 
не требуется конденсатная емкость, достаточно
небольшого конденсатного коллектора (ресивера). 
В связи в тем, что конденсат в ресивере 
долго не задерживается, конденсат не успевает
остывать, следовательно, концентрация угольной
кислоты не велика, и не требуется выполнять 
ресивер из нержавеющей стали, как того 
требуют установки с электрическими насосами. 
• Ремонт и обслуживание осуществляется одним 
слесарем-сантехником (обслуживание СВК на 
электрических насосах осуществляют три специалиста: 
слесарь-сантехник, специалист КИПиА и электрик).
• Занимаемая площадь, объем и вес станций 
с механическими насосами в два-три раза меньше, 
чем СВК с электрическими насосами.

Принципиально механический конденсатный насос 
– это устройство, разработанное специально для пере-
качивания горячего конденсата, что по умолчанию 
учитывает особенности работы и эксплуатации парокон-
денсатных систем.

Сравним различные типы конструкции механиче-
ских насосов. Долгое время распространенным типом 
насоса на рынке Российской Федерации и странах быв-
шего Советского Союза был механический насос типа 
«ин-лайн» (рис. 2).

Популярность была вызвана не столько преимуще-
ствами конструкции, сколько маркетинговыми усили-
ями одной из компаний-производителей, которая не 
имела в арсенале других конструкций. Сработал прин-
цип: кто первый пришел, тот и первым стал популярен. 
В названии отражено, что вход и выход конденсат-
ной линии расположены на одной горизонтальной 
продольной оси. Практического смысла в этом мало, 
т. к. в любом случае входная линия опускается к насо-
су сверху от ресивера, и как располагается вход отно-
сительно выхода на самом деле не имеет значения. К 
тому же и выход насоса тоже может быть ориентиро-
ван в любую сторону. Соосность входа и выхода в 
данном случае не нужна. Но исполнение «ин-лайн» 
прежде всего интересно тем, где расположена крышка 
и механизм насоса. Именно в расположении механиз-
ма находится  основная болевая точка насоса. Как вид-
но на рисунке 3, на крышке насоса подвешен весь 
механизм насоса, включающий:

• поплавок с пружинным переключателем;
• клапан входа движущей среды;
• клапан вентиляции.

Поскольку механизм буквально подвешен на 
длинных стойках, то колебания и вибрации суще-
ственно влияют на его надежность. Так как весь 
механизм является подвесным, он достаточно 
легкий и оттого уязвимый. Более того, даже 

Рис. 1. Станция сбора и возврата конденсата с применением механического 
конденсатного насоса

Рис. 2. Механический насос типа «ин-лайн» 
Рис. 3. Механизм на крышке насоса типа «ин-лайн»
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транспортировка такого насоса сильно влияет на рабо-
тоспособность. Не секрет, что многие насосы подлежат
настройке сразу после распаковывания паллеты, на ко-
торой поступили от завода-изготовителя… На рисунке 4 
изображен результат такого влияния – оторван один из 
двух клапанов.

Обслуживание насоса требует демонтажа 
крышки и всего механизма. Поскольку к крышке одно-
временно присоединена линия подачи движущей среды и 
линия вентиляции, то их также требуется демонтировать 
перед тем, как вынуть механизм. Не стоит забывать об 
обратном процессе. Герметизация сразу нескольких 
трубных соединений всегда ответственное и трудо-
емкое дело. Эти манипуляции требуют времени, а значит 
и затрат. Насосы типа «ин-лайн» просты в производстве. 
Не секрет, что многие производители попросту копируют 
одну и ту же конструкцию, конкурируя друг с другом в 
самом низком ценовом сегменте. Далеко не всем  требу-
ются именно такие насосы.

Самыми совершенными на сегодняшний день явля-
ются механические насосы с боковым расположени-
ем входа и выхода конденсата (рис. 5), а также входа 
движущей среды (пар/воздух) и вентиляции (рис. 6).

Поплавковый механизм в данном случае тоже  
находится сбоку, но с противоположной стороны от 
входа и выхода. Боковое присоединение движущей сре-
ды и вентиляции не мешает доступу к механизму. Сам ме-
ханизм насоса не имеет длинных подвесов, он массивен и 
очень надежен. Ни вибрации, ни резкие удары на него 

не влияют. Доступ к механизму осуществляется 
сбоку. Для этого необходимо отодвинуть вбок 20

крышку, при этом механизм насоса не требует полного 
демонтажа ни для простого визуального осмотра, ни для 
ремонта. Ремонт можно осуществлять, не отсоеди-
няя насос от магистралей, что в разы ускоряет (а зна-
чит и удешевляет) процесс ремонта.

Важной особенностью механизма насо-
са конструкции TLV является пружина, которая 
всегда находится под напряжением (как в сжатом, 
так и в разжатом состоянии). Пружина не имеет дре-
безга при цикличных переключениях. От надежности 
пружинного механизма зависит общая надежность 
насоса, а высокая надежность пружины – основа 
устойчивой работы насоса.

Полезной функцией является установка счет-
чика импульсов на насос. Счетчик в режиме реально-
го времени считает количество срабатываний насоса. 
Подсчет срабатываний дает пользователю информа-
цию о ресурсе насоса. Это позволяет планировать 
планово-предупредительные ремонты. По коли-
честву срабатываний можно определять расход 
конденсата. Это важная функция, т. к. крайне редко 
на предприятиях предусмотрен учет расхода пара/
конденсата на локальных потребителях. Хотя счет-
чик импульсов – это не расходомер, все же данные о 
расходе он дает получить, и эта информация никог-
да не бывает лишней.

Механические насосы с боковым дизайном 
расположения механизма на сегодняшний день 
стали стандартом промышленного применения. По 
сравнению с насосами типа «ин-лайн» они гораздо бо-
лее надежные и требуют существенно меньше затрат на 
ремонт и обслуживание. Это честные насосы, изначаль-
но приспособленные для тяжелых условий эксплуатации, 
а в промышленности легких и не бывает. Безостановочная 
работа систем и средств возврата конденсата является 
залогом высокой эффективности и безопасности работы 
любой пароконденсатной системы, и конденсатный насос 
как неотъемлемая часть этой системы должен полностью 
соответствовать всем заявленным требованиям. Сфера 
применения механических насосов покрывает область 
низких и средних расходов конденсата: от нескольких 
кг/ч до 10-12 тонн/ч. Более высокие расходы конденсата 
экономически целесообразнее перекачивать электриче-
скими насосами, т. к. модельный ряд механических насо-
сов большинства производителей ограничен указанными 
величинами. Категорические заявления некоторых 
пользователей о том, какой именно класс насосов 
лучше – электрические или механические, являются 
иллюзорными. Эффективные, надежные 
и безопасные станции сбора и возврата 
конденсата можно выполнить любыми из 
них. Основной вопрос всегда заключается в 
правильной формулировке технических ус-
ловий и требований, а также в выборе кон-
кретных моделей как самих насосов, так и 
элементов их обвязки.

Присылайте 
ваши комментарии 

и предложения 
по материалу

Рис. 4. Оторванный клапан на крышке насоса типа «ин-лайн»

Рис. 5. Механические насосы TLV (Япония) с боковым расположением входа и 
выхода, оснащенные счетчиками импульсов

Рис. 6. Конструкция механического насоса с боковым расположением 
механизма
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дорогостоящих рабочих сред и частично, на усмотрение 
проектировщиков систем, в зависимости от требований 
к защищаемым объектам, например, требований к по-
вышенному значению давления закрытия (более 0,8 Рн).

У представленного ПУ есть два основных отличия 
от серийных ПК, выпускаемых в настоящее время, от 
двухпозиционных (полноподъёмных) типа СППК и про-
порциональных:

1. ПУ содержит МПУ, обеспечивающие:
а) абсолютную его герметичность в период нор-

мальной эксплуатации, гарантируя безопасность обслу-
живающего персонала, экономию рабочего продукта и 
сохранение экологии окружающей среды;

б) необходимую скорость срабатывания при всех 
аварийных сценариях и герметичное закрытие после 
удаления аварийного расхода в сбросную систему.

2. ПУ содержит узел, состоящий из проставки 1 
с поршнем 2, обеспечивающий его предварительное 
открытие на ход h = 1/3 Dc после разрыва мембраны 
3 давлением 1,05 Рн и перед разрывом мембраны 4 на 
входе в ПУ, создавая тем самым возможность беспре-
пятственного прохождения аварийного потока рабочей 
среды через затвор, образованный седлом 5 и запор-
ным элементом (ЗЭл) 6 после разрыва мембраны 4 при 
давлении (1,1÷1,25) Рн, защищая от повреждения звуко-
вым потоком и кавитацией уплотнительные поверхности 
затвора и исключая влияние инерции подвижных масс 
ПУ на скорость его открытия, что особенно важно при 
взрывных сценариях.

Итак, работа подвижной группы ПУ начинается с 
момента падения давления после сброса до величины 
Рн, на которое настроено ПУ.

Существенно также в переходный период освоения 
новой конструкции то, что новое ПУ может преобразо-
вываться в серийный ПК и, наоборот, простым изъятием 
или вставкой описанного выше узла и МПУ, что говорит 
о высокой степени унификации нового ПУ и сегодняш-
них серийных ПК.

ПУ в пропорциональном исполнении (представлено 
на рисунках 1, 2), несмотря на то, что имеют подачу рабо-
чей среды «под золотник», будут полноподъёмными с хо-
дом h = 1/3 Dc. Это объясняется тем, что чувствительным 
элементом в ПУ является поршень 2 с постоянной эффек-
тивной площадью, а не ЗЭл 6, эффективная площадь 
которого уменьшалась бы, начиная с хода 0,05÷0,1 Дс. 
При этом потребность в клапанах с меньшей пропуск-
ной способностью будет удовлетворяться ПУ с мень-
шими DN с соответственно более низкой стоимостью 
и удельной металлоёмкостью. Например, вместо мало-
подъёмных ПК с Dc = 30 мм и ходом 1,5 мм можно 
будет применить ПУ с Dc ~15 мм, т. е. вместо ПК DN 50 
– ПУ DN 25, т. е. в 1,5÷2 раза снизить массу, а, следова-
тельно, удельную металлоёмкость арматуры.

Безусловно, ПУ должны будут иметь сильфонное 
исполнение для работы с противодавлением и при тем-
пературе свыше 200 °С с узлом обеспечения работоспо-
собности ПУ в случае разрыва сильфона, исполнения с 
регулируемой пропускной способностью с пропускной 
характеристикой в паспорте и со всеми принятыми се-
годня исполнениями по материалам. Отмечая, что ручной 
подрыв не всегда разрешён, можно заметить, что такое 
исполнение ПК возможно и должно быть предусмотрено 
при разработке КД.

В упомянутых выше статьях из журнала «Трубопро-
водная арматура и оборудование» показано и описано 
конструктивное решение ПУ для DN свыше 200 мм. 

К сожалению, пока конструктивных замечаний 
и предложений нет, хотя тема была представлена 
не только в упомянутых статьях, но и на НТС ЦКБА 
(г. Санкт-Петербург) в 2017 году и на Нефтегазовом 
форуме (г. Тюмень) в 2019 году. Зато уже появились 
высказывания «доброжелателей» о том, что авторы 
изобретений упорно пытаются «протолкнуть» их. Да, ав-
торы гордятся тем, что им удалось решить полувековую 
проблему: исключить силы инерции из процесса от-
крытия предохранительных устройств (ПУ), тем са-
мым сократив на порядок время их открытия, гордятся 

тем, что их достижение признано государством в лице 
Федерального института промышленной собственности 
(ФИПС), наградившим их соответствующими патентами. 
Авторы ищут (и небезуспешно) пути воплощения своих 
идей и технических решений. Будучи опытными специа-
листами, знающими историю изобретательства и тернии 
на пути внедрения новшеств, авторы не сомневаются в 
своей способности убедить инженерное сообщество в 
необходимости проведения предлагаемых изменений, 
очевидно, дающих значительный социальный, экономи-
ческий и экологические эффекты.

Я, со своей стороны, выражаю уверенность в 
том, что отмеченные преимущества новых ПУ в случае 
успешной отработки конструкций позволят существен-
но обновить вид «Предохранительная арматура», позво-
лив отечественным производителям занять лидирую-
щие позиции на мировом рынке.

О виде «Регулирующая арматура»

В последние годы наблюдается заметное повы-
шение интереса к этому виду арматуры как со стороны 
производителей, так и её потребителей. Причём появ-
ляются арматурные предприятия, желающие или осво-
ить новый для себя вид, или расширить его производ-
ственную линейку. На этом пути их ожидают серьёзные 
объективные и субъективные трудности.

К числу объективных, безусловно, следует отнести 
отставание нашей арматурной науки и связанное с этим 
практическое отсутствие публикаций и специальной ли-
тературы, в частности и по регулирующей арматуре (РА). 
Например, с 70-х годов прошлого века до настоящего 
времени издана только одна книга по регулирующей ар-
матуре [3], однако в основном она посвящена одной ча-
сти вида: регуляторам, использующим для работы энер-
гию регулируемой среды, а о регулирующих клапанах в 
ней упомянуто только в разделах 1.1.1 «Принципиальные 
схемы САР» (системы автоматического регулирования) и 
1.1.2 «Законы регулирования и регуляторы».

Единственная отечественная книга [5], написанная в 
те же 70-е годы, не имела в своём названии словосочета-
ния «регулирующие клапаны», будучи изданной специали-
стами по автоматическому регулированию, хотя именно о 
них (и не только) в ней шла речь. В книге регулирующие 
клапаны назывались «исполнительными устройствами ре-
гуляторов», что соответствовало терминологии в автома-
тике. До перехода к субъективным причинам необходимо 
отметить один важный объективно-субъективный фактор, 
а именно: недопонимание необходимости соблюдения 
требований к регулирующей арматуре как к звеньям САР 
с нашей (арматуростроителей) стороны.

Более подробно об этом можно прочитать в ста-
тье В.П. Эйсмонта [6]. Такое отношение снижает объём 
рынка для производителей регулирующей арматуры. 
Почему это объективно-субъективный фактор? Объек-
тивно, думаю, потому, что в отрасли отсутствует орга-
низация, обеспечивающая научное сопровождение всех 
необходимых для успешного её развития направлений: 
обучения кадров, изобретательства, прикладных иссле-
дований, конструирования, производства, стандартиза-
ции, маркетинга и современных технологий в каждом 
из отмеченных направлений. Субъективно, потому, что 
НПАА и большинство её членов не принимают достаточ-
ных усилий для решения этого вопроса, хотя наблюда-
ется понимание необходимости этого со стороны руко-
водителей НПАА и некоторых фирм.

Переходя к субъективным факторам, затрудняю-
щим освоение регулирующей арматуры, прежде всего 
надо отметить, как мне представляется, недооценку 
серьёзности этой задачи некоторыми руководителями. 
Это может приводить не только к потере средств, но и 
имиджа предприятия на рынке. В той же работе [6] гово-
рится о необходимости обучения основам автоматиче-
ского регулирования и изучения действующих стандар-
тов на РА. К упоминаемой в статье литературе [6] я бы 
добавил стандарт CТ ЦКБА 040-2006 [7]. Други-
ми серьёзными субъективными факторами, 
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Ещё раз о предохранительной
и регулирующей арматуре

Ц
ель настоящей статьи – ознакомление научно-
технической общественности (инженеров-
исследователей, проектировщиков техноло-
гических систем, конструкторов, изготовите-
лей, испытателей, эксплуатационников предо-

хранительной и регулирующей арматуры, специалистов 
надзорных органов) с новыми запатентованными оте-
чественными конструкциями предохранительной арма-
туры, позволяющими, по мнению авторов патентов, во 
многом исключить названные ниже недостатки и изме-
нить содержание вида «Предохранительная арматура», 
а также ознакомление с некоторыми современными про-
блемами регулирующей арматуры.  

Автор статьи и авторы запатентованных конструк-
ций заранее благодарны перечисленной выше аудитории 
специалистов за внимание и ждут от них критические за-
мечания и предложения. 

Об изменении содержания вида 
«Предохранительная арматура» (ПА)

Широко известны 3 основных недостатка вида 
«Предохранительная арматура». Причём они присущи как 
отечественным, так и иностранным предохранительным 
клапанам (ПК) всех производителей и определяются их кон-
структивными особенностями, а не качеством изготовления.

Недостатки следующие:
1) протечки в затворах при эксплуатации даже 
в нормальных условиях [1];
2) низкие коэффициенты расхода как 
у полноподъёмных, так и у пропорциональных 
низкоподъёмных клапанов, значит, 
малая пропускная способность 
и высокое значение удельной металлоёмкости;
3) невозможность их применения 
для предупреждения взрывных сценариев.

Особенно очевидна негерметичность ПК даже в ус-
ловиях нормальной эксплуатации. В этом я неоднократно 
убеждался в своих командировках на отечественные и 
иностранные объекты (химические комбинаты, нефтепе-
рерабатывающие заводы, нефтеперекачивающие стан-
ции, АЭС). При этом приходилось наблюдать поведение 
ПК, начиная от заводских испытаний, складирования, 
транспортирования, хранения, монтажа на объекте, про-
верки, настройки на защищаемом объекте в условиях 
нормальной эксплуатации и при срабатывании. 

Конечно, случалось разное, включая и ошибки в 
определении аварийного расхода. Но практически всег-
да при допустимых протечках на заводе-изготовителе 
после первого срабатывания в эксплуатации протечки 
либо появлялись, либо увеличивались. 

Стоит отметить, что в инструкции одного иностран-
ного поставщика ПК на АЭС Ловииса была запись 

о том, что в таком случае ПК необходимо за-

менить, не дорабатывая. О конструктивных причинах 
этого и других недостатков ПК подробно написано в 
статье «Предложение об изменении содержания вида 
трубопроводной арматуры: Предохранительная арма-
тура», напечатанной в номерах 3, 4 журнала «Трубо-
проводная арматура и оборудование» за 2019 г. и в 
работе В.П. Эйсмонта [2].

Говоря о низких значениях коэффициентов расхо-
да α, прежде всего хотелось бы отметить их очень низ-
кую величину для пропорциональных ПК (от 0,1 до 0,3). 
Это приводило к большой удельной металлоёмкости, и 
в конце концов привело к тому, что пропорциональные 
ПК исчезли из проектов технологических процессов. 
Вместо них и на несжимаемые среды технологических 
систем стали применять полноподъёмные ПК, пользуясь 
внесением в ГОСТ 3194-2005 соответствующего огра-
ничения. При этом повысили коэффициент расхода для 
несжимаемых сред до 0,6. К чему это привело, также 
подробно описано в вышеупомянутых статьях журнала 
«Трубопроводная арматура и оборудование». Новые же 
предохранительные устройства (ПУ) и полноподъёмные, 
и пропорциональные будут иметь α от 0,8 до 1, при этом 
никакие отклонения расчётных аварийных расходов над 
действительными не нарушают работу ПУ, т. к. бла-
годаря оригинальной конструкции встроенного в ПУ 
предохранительного клапана (рис. 1, 2), процесс их от-
крытия определяется разорванной мембраной, а про-
цесс закрытия пропорционален понижению давления в 
защищаемом объекте.

Такими ПУ полностью или частично предлагает-
ся заменить ПК до DN 200 мм. Однозначно полностью 
стоит заменить для токсичных, взрывопожароопасных и 

Рис.1. ПУ в состоянии нормальной эксплуатации:
1 – проставка; 2 – поршень; 3, 4 – мембраны; 5 – седло; 
6 – запорный элемент (ЗЭл)
Рис. 2. ПУ перед разрывом МПУ
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Рис. 3. Кран шаровой регулирующий малошумный Neles

Рис. 4. Затвор  регулирующий  Butterfly

затрудняющими выполнение задачи, может стать ква-
лификация исполнителей и состояние оборудования. 
Учитывая возрастающий интерес к численному экс-
перименту (ЧЭ), связанный прежде всего со стрем-
лением уменьшить затраты обычно на самый дорогой 
этап НИОКР или ОКР, этап изготовления, испытаний и 
отработки опытных образцов, я бы посоветовал руково-
дителям предприятий, конструирующим и собирающим-
ся разрабатывать и производить РА, принять меры по 
обеспечению оптимального протекания процесса ЧЭ, 
а именно: позаботиться о его кадровом обеспечении на 
всех этапах, которые вкратце описаны в п. 3.1 второго из-
дания книги В.П. Эйсмонта [4] на основании небольшого 
опыта конструкторского отдела регулирующей и предо-
хранительной арматуры № 130 ЦКБА (г. Ленинград,  80-е  
годы  прошлого века).

Надо заметить, что для принципиального участия в 
ЧЭ специалисту (исследователю, конструктору, испыта-
телю и др.), кроме узко профессиональных знаний, не-
обходимо знать курс высшей математики по програм-
ме для втузов, однако для оптимального проведении 
ЧЭ необходимы: математик, знающий современные 
методы  линеаризации и решения систем дифферен-
циальных уравнений (ДУ); программист, совместно с 
математиком разрабатывающий программу решения 
системы ДУ и методы её отработки; специалист (он  
пригодится и для повседневной работы с заказчика-
ми) по системам автоматического регулирования (САР) 
для разработки  оптимальной схемы САР, в которой 
испытываемая РА выполняет роль регулятора, и воз-
можной её корректировки в процессе ЧЭ. Руководи-
телем скорее всего должен быть конструктор испы-
тываемой РА, вооружённый знаниями современного 
состояния вопроса о ЧЭ и способный координировать 
работу проводящих его специалистов.

Безусловно, ЧЭ может проводится с РА, которая 
предназначена для системы, имеющей математическое 
описание, т. е. математическую модель (ММ). Понятно, 
что в противном случае встраивать ММ испытываемой 
РА для проведения ЧЭ будет просто некуда.

При работе с регулирующей арматурой всегда 
возникало множество вопросов, одни из которых были, 
можно сказать, постоянными, связанными в большинстве 
случаев со сменой поколений (например, «Что лучше: ре-
гуляторы или регулирующие клапаны?», «В чём заключа-
ется отличие регуляторов от регулирующих клапанов?»), 
и других, возникающих по мере развития техники.

Учитывая, что на приведенные вопросы сравнитель-
но недавно были получены почти исчерпывающие ответы в 
работах Keith Erskine, Vince Mezzano, В.П. Эйсмонта [8, 9], 
перейдём к сегодняшним вопросам. Один из них, на 
который опубликовано немало ответов [10], [11], «Об 
использовании поворотной арматуры: дисковых за-
творов и шаровых кранов для регулирования». Впер-
вые мне пришлось познакомиться с этой проблемой 
в 70-е годы, работая в отделе регулирующей и пре-
дохранительной арматуры ЦКБА (г. Санкт-Петербург). 
В очередной кампании импортозамещения моей груп-
пе была поручена разработка позиционера для ре-
гулирующей арматуры с поворотным регулирующим 
элементом (РЭл). Макет позиционера был изготовлен 
и предварительно испытан. До испытаний в составе 
поворотной регулирующей арматуры дело не дошло. 
Почему? Будучи в то время ведущим конструктором, я 
мог только предполагать. 

В 90-е годы на Астраханском НПК я встретился с 
малошумным регулирующим шаровым краном финской 
фирмы Neles, очень похожим на тот, который собира-
лись замещать в 70-е. Точно не помню, но он был боль-
шого размера (DN 400 или 500) и на высокую (несколько 
сот градусов) температуру. Замечаний обслуживающего 
персонала по его работе не возникало. При ознакомле-
нии с работами [10, 11] прежде всего бросились в глаза 
противоположные выводы авторов из примерно одина-
ковой аргументации при рассмотрении вопроса возмож-

ностей регулирования поворотной арматурой. Вы-
вод, приведенный в работе [10]: «… предлагаемое 

сейчас применение шаровых клапанов для регулирования 
является исключительно маркетинговым ходом произ-
водителей с целью расширения области их применения. 
Предлагаемые преимущества шаровых кранов (полное 
открытие трубопровода, поворотный характер движе-
ния клапана и пр.) являются не более чем попыткой 
притянуть возможные «плюсы» при огромных «мину-
сах» конструкции в задачах регулирования». Вывод, 
приведенный в работе С.Л. Горобченко [11]: «Приори-
тет в плавном регулировании с обеспечением линей-
ной расходной характеристики, благодаря своим свой-
ствам, имеет поворотная арматура (шаровые краны, 
поворотные затворы)».

Отмечая, что работа С.Л. Горобченко [11] являет-
ся, в моём понимании, более масштабной, всё-таки с 
рядом её утверждений, в т. ч. и с приведенным выво-
дом, трудно согласиться, может быть, из-за недоста-
точной их аргументированности.

Например, в 70-е годы прошлого века, а сейчас и 
в статье С.Л. Горобченко [11] появились высказывания 
о том, что «возможно изменять характеристики ре-
гулирующего органа (РО) посредством алгоритмов 
регулирования, заложенных в АСУ ТП и реализуе-
мых при помощи приводов и позиционеров». У меня 
нет оснований не доверять автору статьи. Возможно се-
годня это и так. Тогда же, в 70-е годы, их определили в 
качестве утверждений, выросших из терминологически 
неправильного перевода. Боюсь, что и сегодня происхо-
дит нечто подобное. Доля правды в утверждении автора 
статьи [11] есть, и она заключается в том, что посредством 
алгоритмов регулирования, заложенных в АСУ ТП, на-
верное возможно изменять характеристики, но не РО, 
а рабочие характеристики технологических процессов 
(п. 6.2.15 ГОСТ24856: «Рабочая расходная характеристи-
ка: Зависимость расхода рабочей среды в рабочих усло-
виях от перемещения регулирующего элемента»), которые 
в конечном счёте и интересуют заказчика РА. Но приводы 
и позиционеры РА, по моему мнению, опять же здесь не 
при чём, и вот почему: по всей вероятности, под «харак-
теристикой РО» в приведенном выше (выделено жирным) 
высказывании имеется в виду «пропускная характеристи-
ка». Смотрим ГОСТ 24856-2014: «п. 6.2.8 Пропускная 
характеристика: Зависимость пропускной способно-
сти от хода арматуры». На её основании вычисляется 
конструктивная характеристика и строится геометри-
ческий профиль РО (регулирующего органа) сегодня 
по ГОСТ 24856-2014 – РЭл (регулирующего элемента). 
Каждый тип арматуры: задвижка, кран, клапан, затвор 
дисковый и др. имеет свои пропускные характеристики. 
В соответствии со стандартом они могут быть линейны-
ми, равнопроцентными и специальными. Теоретически 
и практически эти зависимости могут быть выполнены в 
каждом из типов арматуры. Проще всего этого можно до-
биться в клапанах с поступательным перемещением РЭл, 
вытачивая соответствующий профиль по конструктивной 
характеристике. На рисунках 3,4 приведены специаль-
ные профили для поворотной арматуры, получение кото-
рых требует значительно больших затрат и специального 
оборудования, чем для случая регулирующих клапанов с 
поступательным перемещением штока исполнительного 
механизма и, следовательно, РЭл. Возвращаясь к при-
веденному выше высказыванию о том, что характеристик 
РО специальных профилей можно добиться с «помощью 
привода и позиционера» я, неоднократно настраивающий 
позиционер с приводом в составе регулирующего клапа-
на, спрашиваю: «Как это?», и не нахожу ответа! Вероятно, 
современные приводы и позиционеры – это совсем не то, 
что нам определяет ГОСТ 24856-2014:
«П.11.1 Привод: Устройство для управления арматурой, 
предназначенное для перемещения запирающего элемен-
та, а также для создания в случае необходимости усилия 
для обеспечения требуемой герметичности затвора. В за-
висимости от потребляемой энергии привод может быть 
ручным, электрическим, электромагнитным, гидравличе-
ским, пневматическим или их комбинацией.

П.11.20 Позиционер: Блок исполнительного ме-
ханизма, контролирующий положение регулирующего 

имеет свои особенности [10], что может отразиться 
как на стоимости крана при приведении его пропуск-
ной характеристики к требуемой, так и на устойчивости 
работы компрессора в антипомпажном режиме. Вполне 
возможно, что эти трудности могут быть преодолены 
с помощью «алгоритмов регулирования, заложенных 
в АСУ ТП», как отмечено в работе С. Л. Горобченко 
[11]. Судя по требованиям к антипомпажному режи-
му, АПК входят в состав ПИ или ПИД-регуляторов. 
Вопросы качественной и устойчивой работы САР с та-
ким АПК необходимо рассмотреть со специалистами по 
автоматизации.

Несколько слов о терминологии вида «Регулирую-
щая арматура». В статье Ю.И. Тарасьева, М.И. Силивиной 
[13] подняты несколько терминологических вопросов. 
Один из вопросов касается очевидного упущения разра-
ботчиков ГОСТ 24856-2014 «Арматура трубопроводная. 
Термины и определения». В стандарте не учтён один из 
видов управления РА, а именно: арматура с основным 
или дополнительным ручным управлением. Считаю так-
же, о чём замечено в статье [6], что обращает на себя 
внимание незаконченность термина «Регулятор». В 
стандарте ГОСТ 24856-2014 (п. 5.6.2.1) регулятор (Нрк. 
редуктор) определяется как «регулирующая арматура, 
управляемая автоматически воздействием рабочей 
среды на регулирующий или чувствительный элемент». 
Эту формулировку необходимо дополнить: «...и ра-
ботающая без использования постороннего источни-
ка энергии». В таком виде формулировка регуляторов 
полностью соответствует тому виду арматуры, который 
сегодня производится нашей отраслью. Далее в статье 
[13] пишется: «В рамках функционального назначения 
регулирующей арматуры терминологически не обозна-
чены две основные функции по действию, выполняемо-
му арматурой». Далее идет определение процесса регу-
лирования: «Регулирование параметров рабочей среды 
– изменение параметров рабочей среды в соответствии с 
заданной программой посредством изменения расхода 
или проходного сечения». Оно не соответствует опре-
делению «регулирования», по мнению А.А. Ерофеева 
[14]. Отсутствует в [14] и определение предлагаемого 
нового термина «поддержание». Но, уважаемые авто-
ры статьи, почему вы выбрали для определения поня-
тия «регулирование» только «в соответствии с заданной 
программой»? Ведь программа – это только один из 
видов задающего воздействия! То есть регулирование и 
по программе, и по отклонению, и по возмущению, и по 
случайным законам, заданным тем или иным способом, 
является единственной функцией по действию регули-
рующей арматуры, называемой регулированием, и нет 
необходимости вводить новый термин «поддержание» в 
качестве ещё одной функции по действию, кроме регу-
лирования, влекущий за собой ещё несколько десятков 
новых терминов [13].

Учитывая, по моему мнению, ошибочность ис-
ходной позиции, дальнейшее рассмотрение статьи [13] 
считаю нецелесообразным. Надо сказать, что, к сожа-
лению, содержание обсуждаемой статьи отражает мно-
голетнее, я бы сказал, недостаточное наше (арматуро-
строителей) внимание (конструирующих и производящих 
регулирующую арматуру) к объекту ее поставки: к САР, 
т. е. практически к заказчикам. Это обстоятельство на-
носило и продолжает наносить сейчас большой вред не 
только поставщикам и потребителям РА, но и проекти-
ровщикам автоматизированных технологических си-
стем. Но если в прошлом вецке от этого страдало на-
родное хозяйство в целом, то сегодня из-за некоторых 
«ляпов», например, в каталогах иных производителей 
отечественной РА, можно предприятию, как говорят, 
«вылететь в трубу», не говоря уже о потере имиджа 
у отечественного и иностранного заказчика. Напри-
мер, в каталогах некоторых производителей регуля-
торов давления показатель нечувствительности еще 
недавно превышал показатель точности регулирова-
ния (зоны регулирования, зоны пропорциональности, 
неравномерности – по разным стандартам), что 
в принципе невозможно для регуляторов, 

элемента и предназначенный для уменьшения рассогла-
сования путем введения обратной связи по положению 
выходного элемента исполнительного механизма».

Не нахожу ни в приводе, ни в позиционере ни рез-
цов, ни фрез, ни наплавочных устройств и думаю: «Опять, 
как и 50 лет назад, перепутали «пропускную характери-
стику» арматуры с «рабочей расходной характеристикой» 
технологической системы, не обратив внимание на то, 
что «пропускная характеристика» отражает зависимость 
от хода только геометрии затвора, а «рабочая расходная 
характеристика» отражает зависимость от хода расхода, 
который, как известно, зависит не только от  геометрии 
затвора. Или я не прав?

Скорее всего, в этом (в «изменении рабочей ха-
рактеристики») принимают участие приборы УСЭППА, 
входящие в состав регуляторов наряду с РА. Наконец, 
удивляет последний абзац этой статьи, в котором, прак-
тически без аргументации, провозглашается «начало 
угасания» регулирующей арматуры как «жизнеспо-
собной технической системы и полное её погло-
щение более сильными системами регулирования». 
Нельзя же назвать обоснованием упоминание в нём о 
тиристорных и частотно-регулируемых приводах и ги-
дромуфтах, которые давно присутствуют в другом прин-
ципе регулирования, где РА никогда не применялась, а 
именно: в регулировании по производительности! Хо-
чется призвать авторов публикаций выводов подобных 
«начало угасания» более ответственно относиться к их 
обоснованию.

В мае 2019 года через главного редактора журнала 
«Трубопроводная арматура и оборудование» поступил 
запрос НИИ «Турбокомпрессор» (г. Казань) о возможно-
сти применения в качестве АПК (антипомпажного клапа-
на) сегментного шарового крана. На основании вышеиз-
ложенного и материалов статьи [12], можно сказать, что, 
если предлагаемый кран по своим параметрам и харак-
теристикам (в т. ч. и по пропускной характеристике) со-
ответствует применяемым ранее АПК, например, фирмы 
Mokveld [12], то его применение принципиально возмож-
но. При этом надо иметь в виду следующее: известно, 
что процесс дросселирования в поворотной арматуре 



осуществляющих практически любой закон регулиро-
вания, в т. ч. и пропорциональный, характерный для 
абсолютного большинства отечественных и иностран-
ных регуляторов сегодняшних конструкций, управ-
ляемых энергией регулируемой среды. Есть и другие 
подобные «шедевры», которые говорят не только о 
профессиональной неподготовленности производите-
лей, но и о том, что некоторые показатели, необходи-
мые для «автоматчиков», просто не определяются, а 
иных нет даже в документации! Конечно, руководители 
таких предприятий предупреждены мной о замеченных 
ошибках, но хочется обратиться к довольно многочис-
ленным владельцам предприятий нашей отрасли, по-
следнее время желающим осваивать РА: «Пожалуйста, 
обучите сотрудников в объеме, представленном в ра-
ботах [2], [3], [4], [5], [6], [7] из библиографии статьи [6] 
и [7] настоящей статьи».

ЛИТЕРАТУРА

1. Ольховский, Н.Е. Предохранительные мембраны / 
Н.Е. Ольховский.  – М. : Химия, 1976.

2. Эйсмонт, В.П. Трубопроводная предохранительная 
арматура / В.П. Эйсмонт. – М. : Инфра-инженерия, 2019.

3. Эйсмонт, В.П. Регуляторы / В.П. Эйсмонт.  – С.-Пб. :
 ООО «Дитон»-ЦКБА, 2012.

4. Эйсмонт, В.П. Регуляторы / В.П. Эйсмонт.  –  2-е изд.  
– М. : Инфра-Инженерия, 2019.

5. Емельянов, А. И. Исполнительные устройства про-
мышленных регуляторов / А. И. Емельянов, В. А. Емельянов. 
– М. : Машиностроение, 1975.

6. Эйсмонт, В.П. Комментарий к статье «О класси-
фикации регулирующей арматуры» / В.П. Эйсмонт // Тру-
бопроводная арматура и оборудование. – 2019. – № 4 (103).

7. СТ ЦКБА 040-2006. Арматура трубопроводная. 
Арматура регулирующая. Методика выбора в системы 
автоматического регулирования [Электронный ресурс] // 
Техэксперт. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200087646 
(дата обращения 14.10.2019).

8. Erskine, K. Регуляторы или регулирующие клапаны: 
что лучше? / K. Erskine, V. Mezzano // Арматуростроение. – 
2015. – № 2.

9. Эйсмонт, В.П. Регуляторы и регулирующие клапаны 
/ В.П. Эйсмонт // Трубопроводная арматура и оборудование. 
– 2016. – № 5 (80). – C. 44.

10. ООО ПНФ «ЛГ автоматика». Шаровые клапаны 
// Трубопроводная арматура и оборудование. – 2019. – 
№ 3 (102).

11.  Горобченко, С.Л. Эволюция арматуры / С. Л. Гороб-
ченко // Трубопроводная арматура и оборудование. – 2019. 
– № 3 (102).

12.  Нищета, В.В. Антипомпажное регулирование и 
защита / В.В. Нищета, В.П. Овчинников, М.Г. Трифонов 
[и др.] // Нафтогазова промьисловіст.

13.  Тарасьев, Ю.И. О классифика-
ции регулирующей арматуры / Ю.И. Тар-
асьев, М.И. Силивина // Трубопро-
водная арматура и оборудование. – 
2019. – № 3 (102).

14. Ерофеев, А.А. Теория автома-
тического управления / А.А. Ерофеев. – 
СПб. : Политехника, 2002.

Присылайте 
ваши комментарии 

и предложения 
по материалу

ПОДПИСКА 2019-2020 гг.

По всем интересующим вопросам обращайтесь:

      Реклама

8 (913) 219-08-27
armtorg.10@yandex.ru

Название организации:

ФИО получателя:

Почтовый адрес для доставки:

Контактный телефон:

E-mail:

Для оформления годовой подписки на журнал о трубопроводной
арматуре «Вестник арматуростроителя» заполните
анкету и вышлите удобным вам способом на адрес:

656058, ООО «Вестник»,
Россия, г. Барнаул, а/я 326

Реклама



Присылайте 
ваши комментарии 

и предложения 
по материалу

В

Налобин Андрей Алексеевич, 
ведущий инженер «ЭБРО Арматурен»

АБРАЗИВНЫЙ ИЗНОС
ЗАТВОРА ПОД КОНТРОЛЕМ!

28

Рис. 3. Принцип действия поджимной манжеты

Рис. 4. Доработка
стандартного затвора
серии Z до INFLAS

настоящее время на современных литейных 
предприятиях наблюдается неуклонный ин-
терес к автоматизированию процесса изго-
товления стержней для литейных форм с 
применением технологии сыпучих холод-

нотвердеющих смесей (ХТС). Технология литья в ХТС 
позволяет обеспечить высокое качество поверхности ли-
тья, отсутствие газовых дефектов и засоров в отливке. 
Основными компонентами таких смесей являются фура-
новые смолы, кварцевый песок и катализаторы.

Для автоматизированного производства песча-
но-смоляных стержней применяются пескострельные 
стержневые автоматы. Пескострельный автомат ра-
ботает по следующему принципу: отъемные элемен-
ты стержневого ящика в исходном положении открыты 
и закрываются при помощи гидравлических приводов. 
Стержневая смесь со сжатым воздухом вдувается в 
стержневой ящик и далее, в зависимости от технологии, 
ящик нагревается внешними нагревательными элемен-
тами (горячий процесс), либо через ящик пропускается 
газообразный катализатор (холодный процесс). Смесь 
затвердевает в рабочей полости ящика, образуя 
твердый стержень. После раскрытия ящика стержень 
извлекается при помощи толкателей.

Наиболее важным узлом любого пескострельного 
стержневого автомата, отвечающим за бесперебойную по-
дачу воздушно-песчаной смеси со связующим компонен-
том в стержневой ящик под высоким давлением, является 
поворотный затвор. Эксплуатация автомата с вышедшим 
из строя затвором невозможна, и в этой связи требования, 
предъявляемые к затвору, чрезвычайно высоки.

Поворотный затвор с пневматическим при-
водом устанавливается под бункером с песком и дол-
жен не только регулировать подачу потока стержневой 
смеси, но также и выступать в роли герметизирующего 
элемента системы, обеспечивая газонепроницаемое 
отсечение верхней части стержневой камеры. Обе-
спечение газонепроницаемости при одновременном 
использовании на потоке высокооабразивной песча-
но-смоляной среды является достаточно сложной за-
дачей для поворотного затвора.

Частицы кварцевого песка с чрезвычайно острыми 
гранями, смешанные со связующим компонентом, оказы-
вают негативное воздействие как на диск затвора, так и на 
уплотнительную манжету. Формовочная смесь прилипает к 
обеим деталям, что в дальнейшем провоцирует их быстрый 
механический износ. Из-за большого количества срабаты-
ваний на открытие и закрытие детали, контактирующие со 
средой, быстро изнашиваются, и затвор больше не являет-
ся газонепроницаемым (рис. 1). В этом случае, при напол-
нении стержневого ящика, выдув смеси имеет неприятные 
последствия: кварцевый песок бесконтрольно вылетает из 

бункера в стержневой ящик, стержневая камера 
не герметизируется.

Литейные производства, использующие 
в своей работе стержневые автоматы, 
хорошо знакомы с этой проблемой и пы-
таются решить ее разными способами. 
Некоторые специалисты по техобслужи-
ванию своевременно меняют изнашивае-
мые детали на оригинальные запасные 
части производителя, другие покры-
вают диск броней методом наплавки, а 

затем шлифуют до исходного размера. Есть предприя-
тия, которые сами отливают новые диски или заказывают 
неоригинальные манжеты. В любом случае, несмотря на 
огромную стоимость работ по восстановлению работо-
способности затворов, эти работы должны выполняться, 
потому что простои стержневых машин нарушают после-
довательность технологических операций, замедляют 
производство и снижают производительность предприя-
тия в целом. Все эти усилия способствуют только кратко-
срочному возобновлению производства и не приводят к 
значительному увеличению срока службы затворов. 

Немецкая компания EBRO Armaturen, располо-
женная в г. Хаген, уже много лет поддерживает тесные 
контакты с эксплуатационно-техническими службами 
литейных производств с целью разработки поворотных 
затворов для долгосрочного функционирования. Это 
особенно актуально в области сложных промышлен-
ных применений. Инженерный опыт компании EBRO 
пользуется большой популярностью во многих 
отраслях промышленности, в результате чего по-
является большое количество специальных решений. 
Благодаря наличию обратной связи с конечными поль-
зователями, компания обрела широкую известность 
во всем мире и многие из решений в настоящее время 
успешно выпускаются серийно. Результатом сотрудни-
чества с производителями пескострельных стержневых 
автоматов и эксплуатирующих их литейными производ-
ствами является затвор Z011-A INFLAS (рис. 2). В ра-

боте на абразивной среде поворотный 
затвор EBRO с эластомерным уплотне-
нием типа Z011-A INFLAS с пневмати-
ческим приводом и логическим блоком 
управления Inflatrol (ECO) обеспечи-
вает значительно более длительный 
срок службы в сравнении с обычным 
затвором. INFLAS (от inflatable seat – 
надувное седло), как следует из назва-
ния, имеет надувную манжету. Режим 
работы затвора с надувной манжетой 
обеспечивает меньшее абразивное 

воздействие кварцевого песка на манжету и диск 
при контакте. Испытания на литейных производствах 
доказали, что в зависимости от частоты циклов пере-
ключения срок службы затвора может достигать более 
одного года.

Как это работает

Перед открытием затвора давление между корпусом 
и манжетой сбрасывается, манжета сдувается, между дис-
ком и манжетой образуется зазор. Как только давление 
сбрасывается, затвор открывается, блок концевых выклю-
чателей фиксирует конечное положение диска «открыто». 
Сброс давления из внутреннего пространства между кор-
пусом и манжетой позволяет открывать/закрывать затвор 
с очень низким крутящим моментом при отсутствии меха-
нического контакта между диском и манжетой (рис. 3). Та-
ким образом достигается чрезвычайно низкий износ де-
талей, контактирующих со средой. При последующем 
закрытии затвора и достижении диском конечного поло-
жения блок концевых выключателей фиксирует положение 
«закрыто». Блок управления выполняет проверку досто-
верности данных. Если затвор полностью закрыт, манжета 
равномерно поджимается к диску воздухом. 

Данное решение гарантирует надежное перекрытие 
среды и значительное снижение механического износа де-
талей в процессе открытия/закрытия. Функция надувания 
также гарантирует, что герметичность под давлением 
сохраняется, даже когда детали начинают изнашиваться.

Особенности конструкции Z011-A INFLAS

Манжеты поворотных затворов EBRO конструк-
тивно отличаются от манжет других производителей 
наличием центрального гребневидного выступа на на-
ружной поверхности манжеты, которая соответствует 
ответной впадине в корпусе. Этим решением обеспечи-
вается плотная посадка и надежная фиксация ман-
жеты в корпусе при обжатии затвора между флан-
цами. Бурт манжеты является одним из важнейших 
решений по обеспечению высоких эксплуатационных 
характеристик поворотных затворов EBRO.

Специально для применения на сыпучих смесях 
была разработана манжета из нитрила (NBR) с высо-
кой стойкостью к абразивному износу. В качестве аль-
тернативы затвор может комплектоваться манжетой 
из полиуретана (SBR).

Для достижения максимально возможной изно-
состойкости диска затвора, контактирующего с квар-
цевым песком, диск в стандартной комплектации изго-
тавливается из высоколегированной нержавеющей 
стали 1.4408 или опционально из высокопрочной из-
носостойкой стали Hardox.

В качестве основы для затвора 
Z011-A INFLAS используется до-
работанный стандартный затвор 
Z011-A. Корпус затвора снабжа-
ется присоединительными шту-
церами подачи воздуха для наду-
вания уплотнительной манжеты, 
внутренняя конструкция корпуса 
дополнительно герметизирует-
ся для предотвращения потерь 
поджимающего воздуха по валу 

и попадания под манжету песчано-смоляной смеси в 
местах прохода вала. Затворы EBRO INFLAS осна-
щаются сложным каскадным уплотнением по валу. 
Это также обеспечивает защиту подшипников сколь-
жения вала от грязи и пыли (рис. 4).

Логическое управление надуванием манжеты мо-
жет быть реализовано как производителем пескострель-
ного автомата при разработке системы управления 
станком, так и поставляться EBRO Armaturen в виде 
готового решения. Компания «ЭБРО Арматурен» 
предлагает готовое решение «включай и работай», что 
позволяет заменить в существующей 
установке только затвор с пневмати-
ческим приводом, все остальное оста-
ется без изменений. Уплотнительная 
система INFLAS была специально 
разработана для эксплуатации на 
высокоабразивных сыпучих средах 
и доступна для всех поворотных за-
творов EBRO с эластомерным уплот-
нением со сменными манжетами от 
DN 80 до DN 400.

Рис. 1. Диск, 
обросший коркой 
песчано-смоляной 
смеси

Рис. 2. Затвор 
Z011-A Inflas

Затворы Z011-A / Z014-А Inflas с эластомерным
уплотнением со сроком службы на абразивных 
средах более одного года

29

*

*Armtorg новости

Заводы 
и предприятия 

Приложение позволяет всегда быть в курсе событий, 
связанных с трубопроводной арматурой: смотреть видеорепортажи, 
интервью, встречи, принимать участие в обсуждениях, 
голосованиях и многое другое

Приглашаем заинтересованные 
компании к сотрудничеству!

ИнтервьюВидеорепортаж

Заметки 
редактора

Дайджест

События 
и встречи

Скачать наше приложение 
для Android и IOS можно 

по QR-коду

8 (913) 219-08-27
armtorg.10@yandex.ru

Реклама



Г
идромеханические фиксаторы (ГМФ) являют-
ся разновидностью механических замков, широ-
ко применяемых в технике, начиная с дверных 
и оружейных замков и кнопочных фиксаторов 
складных зонтов и до самых современных сты-

ковочных устройств космических станций.
В трубопроводной арматуре [1] замки применяют-

ся в отсечных клапанах с гидроприводом при откры-
тии и закрытии от пружин. После открытия таких кла-
панов гидроприводом положение их штоков фиксируется 
стопорами, воспринимающими усилие мощных пружин, а 
при закрытии стопоры выдергиваются из-под опорного 
диска. При этом громадные контактные давления могут 
вызывать задирание скользящих поверхностей. Учиты-
вая общие тенденции развития техники по повышению 
надежности, компактности и снижению издержек произ-
водства, в гидроприводной технике весьма актуальна 
задача совершенствования ГМФ.

В гидроцилиндрах наибольшее распространение по-
лучили ГМФ, иначе называемые механическими замками 
с гидравлическим управлением со стопорными элемента-
ми в виде шаров [2], удерживающими шток от перемеще-
ния в гильзе цилиндра при отключенном гидроприводе.

Анализ работы таких ГМФ показал, что повысить 
ими удерживаемые нагрузки возможно переходом от 
точечного контакта шаров к линейному контакту стопор-
ных элементов в виде разрезных пружинных колец, ис-
пользуемых в разработанной нами конструкции ГМФ по 
патенту № 2657407.

В этой конструкции разрезное стопорное кольцо 1, 
выполняющее функцию засова, выдвигаемого поршнем 
2 гидроцилиндра управления из корпусной детали 3 в ка-
навку штока 4, препятствует их взаимному перемещению. 
Пружинение стопорного кольца используется для возврата 
его в корпусную канавку постоянного размещения при пре-
кращении воздействия поршня и возврате его в исходное 
положение под действием пружины 5. Углы наклона кон-
тактирующих стопорным кольцом поверхностей поршня 
и штока имеют углы наклона γ и β, влияющие на баланс 
сил, действующих на стопорное кольцо. При значениях γ 
более нуля действующая на шток сила Q может вызывать 
отжим поршня и расфиксацию ГМФ в случае его перегруз-
ки. Выполнение поршня со ступенчатой поверхностью и 
подача жидкости в полость между ступенями обеспечи-
вают возможность изменять площадь поршня в широ-
ких пределах без изменения его наружного диаметра, 
что позволяет подстраивать ГМФ под заданные давлением 
срабатывания при минимальном усилии возвратной пру-
жины поршня и малых ее габаритах.

Для проверки эффективности предложенной кон-
струкции при решении конкретной задачи по фиксации што-
ка диаметром 30 мм с максимальной нагрузкой 5 000 кг и 
давлением срабатывания ГМФ на отключение 5÷10 МПа, а 
на включение 4÷7 Мпа, был разработан опытный образец.

В качестве стопорного кольца было выбрано кольцо 
круглого сечения диаметром 2,5 мм по стандарту DIN-7993. 
Расчет максимальных контактных напряжений W на сто-
порном кольце проводился, согласно справочно-методи-
ческому пособию [3], по формулам Герца при нагрузке на 
штоке 5 000 кг W =  3 600 Мпа, что меньше 5 000 Мпа, 
допускаемых для стальных шарикоподшипников при высо-
кой циклической нагрузке. В случае возможной установки 
вместо стопорного кольца набора из 38 шариков диа-
метром 2,5 мм расчетные контактные напряжения на их 

поверхности составят 12 000 Мпа, что в 3,3 раза 
выше. Следовательно, использование стопор-30

Овандер Валерий Борисович, ведущий научный сотрудник ЦНИИАГ,  к.т.н. 

ных элементов с линией контакта по всему периметру 
штока позволяет многократно повысить допустимые 
нагрузки на шток либо уменьшить габариты ГМФ и 
требования к твердости и прочности их контактных по-
верхностей.

Испытания опытного образца ГМФ с нагружающим 
устройством показали, что он при твердости контактных 
поверхностей 56÷60 HRC выдерживает нагрузку 7 000 кг 
без потери работоспособности и заметных пластических 
деформаций. График влияния нагрузки на шток на дав-
ление в управляющем гидроцилиндре при расфиксации 
(рис.) показывает, что угол β наклона боковых стенок ка-
навки штока в 30° оптимален, т. к. исключает смятие 
кромок канавки штока, происходящее при угле β в 0°, 
и не вызывает значительного роста контактных нагру-
зок на стопорное кольцо, как угол β в 45°. Увеличение 
угла γ конической поверхности поршня с 0° до 10° 
снижает давление расфиксации и приводит к возмож-
ности получения эффекта автоматической расфиксации 
ГМФ при перегрузке.

 

Таким образом, экспериментальная проверка 
опытного образца ГМФ подтвердила эффективность 
предложенной конструкции и перспективность ее 
широкого использования в стопорящих механизмах.
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до 300 м/мин, а благодаря эффективному процессу 
стружкообразования производительность увеличива-
ется в 8 раз. 

Если сравнивать метод с зубофрезерованием 
(Hobbing), он дает возможность обработки внутрен-
него зубчатого венца и малые величины врезания и 
перебега, которые в случае использования червяч-
но-модульной фрезы могут быть соизмеримы с диа-
метром фрезы.

К сожалению, в России станков такого уровня 
очень мало. В связи с кризисами Российская Федера-
ция сильно отстала в 90-е годы по оборудованию и инстру-
менту в инженерной сфере и сфере роботизации. В 
небольшой Финляндии, например, все производства 
автоматизированы, тогда как в России – единицы. До 
сих пор на предприятиях остаётся костяк из совет-
ских инженеров и руководителей, которые не хотят 
внедрять новые технологии, и добиться смены тради-
ций трудно. Россияне только приходят к новинкам, но 
даже эти маленькие шаги очень важны.

Оборудование OKUMA

Компания «Пумори» начала работать с OKUMA 
около 15 лет назад. Сначала специалисты занима-
лись продажей инструмента металлооснастки, а по-
том перешли на сотрудничество по станкам. У ком-
пании OKUMA больше 200 видов оборудования, 
но некоторые станки в Россию не поставляются. К 
примеру, это различные виды фронтальных станков и 
порталов, частные решения для автоматизации, такие 
как ASP. Они попросту не используются на россий-
ских предприятиях. Кроме того, есть оборудование, 
которое нельзя поставить в связи с невозможностью 
получения лицензии от МИТИ и банка.

Однако с 2012 года «Пумори» совместно с OKUMA 
начала участвовать в программе импортозамещения 
– производить токарные станки на российских предприя-
тиях. Качество станков клиенты оценили по достоинству, 
и сейчас планируется расширение линейки.

Станки OKUMA обладают большой степенью 
жёсткости и хорошим показателем точности, поэтому 
используются везде, где нужна тяжёлая обработка: в 
станкостроении, машиностроении, спецтехнике, авиа-
ции, тяжелом машиностроении, в областях, где востре-
бована обработка твердых материалов, высоколегиро-
ванных сталей, каленых сталей, титана, магния, чугуна.

Сотрудничество с Sandvik Coromant

Сотрудничество «Пумори» с Sandvik Coromant 
стало очень логичным шагом. Тем более что одна 
из компаний «Пумори-инжиниринг инвест», базиру-
ющаяся на Урале, уже работала с Sandvik Coromant, 
к этому времени было реализовано немало совместных 
проектов.

Сегодня компании проводят совместные семинары 
и дни открытых дверей, разрабатывают и адаптируют 
для клиентов новые технологии. На одном из подобных 
мероприятий была продемонстрирована технология 
зуботочения Power Skiving на станках OKUMA с ис-
пользованием инструмента Sandvik Coromant, а также 
показана работа системы OKUMA Flat Turning для тя-
жёлой обработки на токарных станках.

Яркий пример сотрудничества – проект по изготов-
лению редуктора большого размера с использованием 
инструмента для обработки в системе InvoMilling. Это 
разработанная компанией Sandvik Coromant система 
для обработки зубчатых колес (как цилиндрических, 
так и конических). Главные отличительные черты этой 
технологии – гибкость и универсальность. С точки зре-
ния кинематики данный метод относится к методам 
огибания с тем лишь отличием, что имитируется не за-
цепление, а «обкатка» каждой впадины зубчатого ко-
леса непрерывной обработкой на токарно-фрезерном 
5-осевом центре.

Компания «Пумори» совместно со специалистами 
Sandvik Coromant писали программу и работали над 
цилиндрической парой большого модуля. В результа-
те удалось не просто изготовить деталь, но и сделать 
это с точностью и шероховатостью до 2,5. При помощи 
технологии InvoMilling удалось добиться отличных по-
казателей мощности без применения дорогостоящего 
шлифовального оборудования, а клиент получил жела-
емый результат с меньшими затратами.

Это наглядный пример того, что инновации появля-
ются только вследствие тесного сотрудничества. Неко-
торые специалисты считают, что их решение идеально, 
но на практике порой случается обратное. Только ког-
да на смену разговорам приходит совместная скрупу-
лезная работа, рождаются новые нестандартные и эф-
фективные решения.

Кадры

Сейчас в промышленности многие считают, что 
работа на ЧПУ станках не требует высокой квалифи-
кации работников и это просто «нажатие на кнопки». 
Должно быть больше управленцев, которые понимают, 
что это не так, и что большая квалификация сотрудника 
требует соответствующей зарплаты. Более того, нужно 
больше высокопрофессиональных операторов, инжене-
ров. А главное – необходимо уже сейчас 
обучать специалистов работе на новом 
оборудовании. С последним отлично 
справляется движение WorldSkills, а 
компания «Пумори» в свою очередь 
уже два года поддерживает его, 
предоставляя станки, площадку и тех-
ническое содействие подрастающему 
поколению. Только так металлообраба-
тывающая отрасль будет развиваться 
еще лучше и качественнее. 

омпания «Пумори-инжиниринг инвест» 
была создана в 2002 году как дочер-
нее предприятие Корпорации «Пумори», 
специализирующееся на поставке современ-
ного высокотехнологичного металлообраба-

тывающего оборудования.
В 2011 году японская корпорация OKUMA совмест-

но с Правительством Свердловской области начали раз-
витие станкостроительного проекта Okuma-Pumori.

С 2013 года на собственном производственном 
участке под торговой маркой Okuma-Pumori было ор-
ганизовано производство токарных обрабатывающих 
центров. Одновременно с этим велась планомерная 
работа по локализации производства в России. В 2016 
году производство станков от единичного пере-
шло к серийному.

Уникальность японской компании OKUMA заклю-
чается в том, что она специализируется на портальных 
станках, занимается именно серийным производством. 
Компания является одним из лидеров в машинострои-
тельной отрасли, и на ее долю приходится 60 % продаж 
всех портальных станков на мировом рынке.

В России есть производства, где установлено 
более 100 станков OKUMA. Это оборудование служит 
более 10 лет без капитального ремонта, к тому же оно 
одно из немногих способно работать с инструментом 
нового поколения от компании Sandvik Coromant. К 
примеру, станки прекрасно справляются с системой 
Power Skiving, которая требует современного техни-
ческого оснащения. Это очень специфичная и быстрая 
обработка зубчатых колёс с жёсткими условиями син-
хронизации вращения как токарного, так и инструмен-
тального шпинделя, и не каждое оборудование или ин-
струмент могут её осуществить.

В основе метода Power Skiving лежит использо-
вание специального многозубого инструмента в фор-
ме чашки: оси детали и инструмента перекрещиваются 
под углом в пространстве и синхронно вращаются на 
большой скорости. Согласованное вращение и угло-
вое расположение заготовки и инструмента обеспе-
чивают относительное движение, которое формиру-
ет впадину между зубьями детали, и в дополнение с 
направлением осевой подачи заготовки формируется 
зубчатый венец. Данный метод, разработанный в нача-
ле 20-го века, долгое время нуждался в оборудовании, 
которое смогло бы раскрыть его потенциал. И именно 
OKUMA смогла это осуществить. Использование ме-
тода в комплексе с токарной и фрезерной обработкой 
дает производителю преимущества как технического, 
так и экономического характера. Например, при обра-
ботке зубчатых колес, в сравнении зубодолблением, 
метод Power Skiving способен работать на скоростях 32
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Инженерные комбинации материалов 
для обвязки датчиков и приборов КИП 

В УСЛОВИЯХ МОРСКОГО КЛИМАТА
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Бондаренко Сергей, руководитель отраслевого 
направления «Нефть и газ. Добыча на море, СПГ» 
Swagelok Россия (ООО «ФСТ Рус»), г. Москва

П
ри работе на морских побережьях или на 
морских платформах/ плавучих термина-
лах СПГ/танкерах СПГ резко возрастает 
негативное воздействие морского клима-
та, приводящее к повышенной коррозии 

металлов вследствие воздействия соляного тумана. 
Для предотвращения преждевременной коррозии и 
разрушения применяются специальные сплавы, такие 
как Super Duplex 2507, 254, 6Mo, Tungum и другие, 
имеющие повышенную стойкость к соляному туману. 
Традиционным подходом в таком случае является приме-
нение трубки и фитинга (соединителя) из соответствующих 
специальных сплавов, что значительно удорожает проект.

Компания Swagelok предлагает инновацион-
ное решение в виде инженерной комбинации трубки 
из специального сплава с фитингом из нержавеющей 
стали 316, выполненной по специальным техническим 
условиям Swagelok (рис. 1).

 

Внедрение такого решения стало возможным бла-
годаря повышенному содержанию легирующих эле-
ментов никеля и хрома в стали 316 Swagelok (верхняя 
граница стандарта ASTM A-479) (рис. 2). Высокое со-
держание никеля обеспечивает:

• высокую стабильность аустенитной фазы, 
препятствующую образованию мартенситной 
и других вторичных фаз;
• повышенную коррозионную устойчивость;
• повышенное содержание хрома обеспечивает
более устойчивую оксидную пленку на поверхности
металла, которая противодействует общей коррозии.

ТРУБНЫЙ ФИТИНГ

ТРУБКА

316

825 904LTungum6Мо

Данная комбинация обеспечивает требования 
стойкости к коррозии в условиях воздействия морско-
го климата, которые подтверждаются проведенными 
испытаниями.

Применение данной комбинации позволяет: 
• значительно снизить исходные затраты 
по сравнению с традиционным подходом;
• сократить складские издержки 
при хранении ЗИП;
• снизить риски неправильного выбора 
материалов при монтаже систем;
• существенно уменьшить общую 
стоимость владения.

В заключении хочется отметить, что все описанные 
конструктивные особенности связаны прежде всего 
с безопасной работой оборудования. Ведь в некото-
рых случаях даже незаметная утечка (горючие жидкости, 
взрывоопасные газы, токсичные вещества и прочие не-
безопасные среды) может привести не только к наруше-
нию экологической обстановки или серьезной аварийной 
ситуации, но и к инцидентам на объекте. 
Избежать подобных последствий воз-
можно только с помощью взвешенного 
и осознанного выбора оборудования, 
качество и надежность которого под-
тверждено многочисленными испы-
таниями, многолетним использовани-
ем на самых ответственных участках 
и репутацией компании-производи-
теля. Выбор за вами.

Рис. 1. Традиционный подход и инновационное решение Swagelok

Рис. 2. Содержание легирующих 
элементов в соответствии 
со стандартом ASTM A-479 
и стандартом Swagelok
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Нормально закрытая 
и нормально открытая 
арматура с пневмоприводом. 

РЕАЛИЗАЦИЯ

Присылайте 
ваши комментарии 

и предложения 
по материалу

Плешков Андрей Сергеевич

Рис 1. НЗ-затвор с пневмоприводом. Вращение на закрытие по 
часовой стрелке

Рис 2. НО-затвор с пневмоприводом. Вращение на закрытие 
против часовой стрелки

Рис 3. НЗ-трубопроводная арматура с пневмоприводом. Вращение на 
закрытие по часовой стрелке

Рис 4. НО-трубопроводная арматура с пневмоприводом. Вращение на 
закрытие по часовой стрелке

ARMTORG РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ
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крайнее положение диск затвора будет поворачивать-
ся по часовой стрелке в положение «открыто». По сути, 
кроме поворота на закрытие против часовой стрелки (в 
то время как мы привыкли, что арматура закрывается 
по часовой) никаких иных технических нюансов в данном 
способе нет. В случае наличия дополнительного оборудо-
вания (БКВ, позиционера, распределителя) потребуется 
перенастроить сигналы КИП, т. к. логика работы из-
менилась (рис. 2). 

Данное решение условно применимо только 
для безэксентриситетной конструкции затворов. 
Для затворов с эксцентриситетом квадрант поворота 
диска и, как следствие, направление вращения априори 
определяются конструктивно.

Второй способ представляет собой абсолютно 
правильное техническое решение, реализация кото-
рого не накладывает каких-либо ограничений на даль-
нейшую эксплуатацию узла ТПА с пневмоприводом. 
Но в данном случае потребуется проведение манипу-
ляций с конструкцией пневмопривода. При наличии 
навыков и опыта работы с таким типом приводов ука-
занная операция не вызывает затруднения у эксплу-
атирующего ТПА персонала. Необходимо разобрать 
пневмопривод и перевернуть поршни пневмопривода 
на 180 градусов. Это позволит добиться движения 
поршней навстречу друг другу и, как следствие, ре-
версивного направления поворота выходного вала 
пневмопривода. Результат от такой манипуляции по-
зволит получить конструкцию, в которой при сжатии 
поршней (движение поршня от воздействия пружин) 
выходной вал будет вращаться против часовой стрел-
ки и переводить пневмопривод и, следовательно, 
арматуру в открытое положение. Данное решение 
представляется более обоснованным в сравнении с 
альтернативным, т. к. позволяет сохранить базовое 
направление вращения ЗЭл на закрытие по часо-
вой стрелке (рис. 3, 4).

Как мы видим из представленного материала, 
изменение положения безопасности арматуры на 
противоположное легко реализуется в 
пневмоприводе с помощью реверсиро-
вания положения некоторых конструк-
тивных элементов.

Автор материала надеется, что озву-
ченная тематика статьи будет интересна и 
полезна специалистам, занятым на этапах 
инсталляции и эксплуатации трубопроводной 
арматуры с пневмоприводами.

исковые затворы за несколько последних 
десятилетий стали одним из самых востре-
бованных типов трубопроводной армату-
ры на территории Российской Федерации. 
Простота конструкции, относительно невысо-

кая стоимость и достойные потребительские характе-
ристики обеспечили данному типу арматуры популяр-
ность и признание при эксплуатации на давлениях до 
2,5 мПа. Настоящая статья будет посвящена аспектам 
применения вышеуказанного типа арматуры с пнев-
моприводами с функцией положения безопасности. 
Дисковые затворы востребованы для применения в 
технологических процессах, в которых для реализации 
функции безопасности и противоаварийности требует-
ся определенное положение запорного органа армату-
ры в случае отсутствия управляющего воздействия.

Для затворов поворотных дисковых (далее – ЗПД) 
безэксентриситетной конструкции характерно такое 
исполнение корпуса и седла, когда диск поворачи-
вается вокруг своей оси и арматура не имеет ме-
ханических упоров, ограничивающих его враще-
ние. Фактически диск может совершить оборот вокруг 
оси на полный оборот в 360 градусов. Применяемый 
для ЗПД четвертьоборотный привод (ручной, пневма-
тический, электрический) имеет механические упоры, 
ограничивающие угол поворота диска ЗПД в сегменте 
90 градусов.

В четвертьоборотных пневматических приводах 
одностороннего действия применяется конструкция, 
переводящая пневмопривод в закрытое или открытое 
положение с помощью возвратных пружин в случае от-
сутствия давления воздуха КИП.

В опросных листах для подбора трубопроводной 
арматуры указывают положения безопасности НО или 
НЗ. По сути, это положение не 3Эл арматуры, а приво-
да, т. е. технически положение безопасности НО или 
НЗ определяется (обеспечивается) приводом, а уже как 
следствие – ЗЭл арматуры.

Соответственно для поворотных затворов (как 
и для шаровых кранов) пневмопривод, смонтирован-
ный на затвор, при классическом варианте установки 
переводит ЗЭл в положение «закрыто» вращением по 
часовой стрелке, а в положение «открыто» – против ча-
совой стрелки.

Таким образом, при классической установке 
пневмопривода и реализации функции безопасности 
(для примера рассмотрим НЗ) пневмопривод под дей-
ствием воздуха КИП поворачивает диск затвора в 
положение «открыто» вращением выходного вала в 

направлении против часовой стрелки. Реверс по-
ворота диска осуществляется под воздействием 

усилия разжатия пружин. При этом движении привод пе-
реводит ЗЭл в положение безопасности «закрыто» (НЗ) 
вращением выходного вала в направлении по часовой 
стрелке (рис. 1).

Если в процессе эксплуатации арматуры с пневмо-
приводом одностороннего действия выявилась потреб-
ность в изменении режима безопасности с НЗ на НО, 
это можно реализовать с существующей арматурой и 
пневмоприводом.

Есть два пути решения данной задачи. Самый про-
стой, но одновременно технически не совсем верный 
состоит в следующем. Например, НЗ-арматуру необ-
ходимо перевести в конструкцию НО-арматуры. 
Пневмопривод отсоединяется от арматуры, диск пово-
ротного затвора остается в закрытом положении. Пнев-
мопривод переводится из положения «закрыто» в 
положение «открыто». И в данном состоянии про-
изводится монтаж пневмопривода на поворотный 
затвор. По сути, собранный вариант представляет со-
бой сочленение арматуры с приводом с опережением 
(или запаздыванием) положения на 90 градусов, т. е. 
привод находится в условно закрытом положении, а диск 
затвора – в открытом. При переводе арматуры в другое 
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Медиагруппа ARMTORG не располагает воз-
можностями профессионального эксперта в области 
стандартизации и метрологии производственных, тех-
нологических и управленческих процессов в системах 
контроля и управления качеством. Мы не намерены 
давать субъективную оценку и характеристику процес-
сам, которые связаны с сертификацией той или иной 
продукции (услуги). Как средство массовой информации 
нас интересует тот эффект, который производит на ос-
вещаемую нами отрасль реально действующая система 
сертификации, разработанная и внедренная предприя-
тием, которое само по себе является национальным до-
стоянием, по утверждению их же рекламных слоганов. 
Желательно, чтобы успехи в создании отечествен-
ных корпоративных систем качества имели под собой 
настоящие прорывы, влияющие на развитие экономики 
России в целом и на каждого отдельного предпринимателя 
или предприятие, давая перспективы развития последним. 

Не хотелось бы, чтобы из раза в раз подтверждал-
ся известный афоризм авторитетного среди газовиков и 
нефтяников и уважаемого всеми Виктора Степановича 
Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как 
всегда». Но повод к такому результату после внедрения 
СДС, на наш взгляд, появился. 

Медиагруппа ARMTORG имеет много партне-
ров и друзей в отрасли арматуростроения. Мы часто 
бываем на предприятиях, являемся участниками прак-
тически всех значимых событий, выставок, форумов, 
имеющих отношение к отрасли, поддерживаем рабочие 
отношения с авторитетными профессионалами, экспер-
тами и предпринимателями, которые разрабатывают, 
производят и реализуют продукцию и услуги в отрасли. 
Часто в разговорах, обсуждениях или в материалах для 
публикации тема сертификации заминается или уходит 
в тень, будто представляя собою некую коммерческую 
тайну или вопрос, который никто не хочет обсуждать, 
чтобы не затрагивать болезненные проблемы.  Так, еще в 
конце 2018 года главный редактор журнала «Вестник 
арматуростроителя» Игорь Юлдашев в рамках Петер-
бургского Международного Газового Форума подготовил 
интервью с представителями СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ 
о перспективах развития системы сертификации. Ин-
тервью было размещено на канале ARMTORG видеохо-
стинга YouTube. Затем в разделе «Форум» электронного 
информационного ресурса ARMTORG было запущено 
обсуждение о необходимости замены существующей 
СДС ГАЗПРОМСЕРТ на СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. Резуль-
таты голосования были нами проанализированы и обоб-
щены в итогах, которые представлены на рисунке. 

Итоги, прямо скажем, не очень ободряющие. Но 
голосование проходило в конце 2018 г., а уже с 2019 
г. СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ стал полноправным хозяином 

едиагруппа ARMTORG всегда внимательно 
наблюдала за внедрением в отрасль армату-
ростроения различных систем стандартизации 
и сертификации. Не раз эта тема рассматри-
валась на страницах журнала или становилась 

предметом обсуждения на форумах новостного портала. 
Стоит сразу же оговориться, что предметом насто-

ящей статьи станут не собственно системы стандартиза-
ции в области трубопроводного арматуростроения, а 
действующая система сертификации ПАО «Газпром» – 
Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ 
(СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ).

Не секрет, что основной проблемой отрасли являет-
ся проблема качества продукции, сопутствующих ей ус-
луг в области производства и сервисного сопровожде-
ния продуктов. Крупнейшим заказчиком в отрасли по 
праву считается ПАО «Газпром». И именно поэтому 
для решения проблемы качества ПАО «Газпром» созда-
ло в 2016 году собственную систему добровольной серти-
фикации ИНТЕРГАЗСЕРТ, ориентируясь главным образом 
на своих поставщиков – действующих и перспективных. 

СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ создавалась в качестве 
фильтра на пути продукции от поставщиков к компани-
ям, которые являются членами ПАО «Газпром», и сред-
ства для освобождения отрасли производства продук-
ции, необходимой ПАО «Газпром»,  от производителей, 
выпускающих некачественную продукцию. 

Сегодня рынок производства и реализации продук-
ции свободен от многих ограничений, и на него само-
стоятельно может выйти любая компания. Рынок открыт 
для всех, а есть ли возможности и ресурсы – это вопрос 
участника рынка. Таким образом, оказаться на рынке 
может любой производитель, в т. ч. недобросовестный, 
целью которого является введение потребителя в за-
блуждение относительно качества товара или услуги. 
В данной ситуации следует уделять особое внимание 
именно вопросу качества продукции или услуг, пред-
ставленных на свободном рынке. Ведь нельзя опреде-
лить, каким предприятиям есть место на торговой пло-
щадке, а каким нет, остается лишь демонстрировать 
качество продукции. Для этой цели и выработали кри-
терии качества и назвали их сертификацией. Дан-
ный термин означает «установление соответствия». 
Но добровольная сертификация – это иное дело. Список 
объектов, которые должны проходить проверку, опреде-
ляется юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, создавшими СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. 
В этих рамках компания «Газпром» реализовала свое 
законное право контроля закупаемой продукции и услуг 
сторонних поставщиков. Таким образом, предприятия, 
которые имеют сертификат СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ, об-
ладают преимуществами в возможном сотрудничестве 
с ПАО «Газпром». Система ИНТЕРГАЗСЕРТ подразу-
мевает алгоритм проверки поставщиков, продукции 

и услуг по более чем 50 наименованиям следу-
ющих направлений:

на рынке сертификации продукции для ПАО «Газпром» 
и, соответственно, присутствовали ожидания, что ситуация 
изменится в лучшую сторону. Но вдруг в апреле 2019 года 
представители арматуростроительных предприятий в 
лице исполнительного директора Научно-Промыш-
ленной Ассоциации Арматуростроителей (НПАА) 
Ивана Тиграновича Тер-Матеосянца обращаются в 
Минпромторг к министру Мантурову Денису Валенти-
новичу, который с января 2019 года вошел в Совет ди-
ректоров ПАО «Газпром», с обращением:

 
«Российские производители трубопроводной ар-

матуры принимают активное участие в поставках своей 
продукции для реализации стратегических проектов прак-
тически всех энергетических компаний, таких, например, 
как строительство нефтепровода «Восточная Сибирь – 
Тихий океан», газопровода «Сила Сибири», строитель-
ство энергоблоков атомных электростанций и т. п.

Нефтегазовый и топливно-энергетический ком-
плекс Российской Федерации являются ключевыми 
потребителями продукции наших предприятий, их со-
вокупная доля в структуре поставок российских произ-
водителей трубопроводной арматуры и приводов состав-
ляет более 80 %. Однако степень участия российских 
производителей в реализации стратегических проектов 
энергетических холдингов в значительной степени огра-
ничивается требованиями, выдвигаемыми поставщиками 
корневых технологий и оборудования для энергетическо-
го сектора. <…>

Помимо этого существенным препятствием для бо-
лее эффективного развития взаимоотношений производи-
телей оборудования и ключевых энергохолдингов является 
наличие у каждой крупной энергетической компании соб-
ственных корпоративных систем сертификации продукции 
и полное отсутствие практики взаимного признания ими 
результатов сертификации друг друга. В результате пред-
приятия-изготовители вынуждены нести дополнительные 
и весьма немалые временные и материальные затраты на 
прохождение многочисленных и практически одинаковых 
процедур сертификации, что, в конечном счёте, приводит к 
удорожанию продукции, которого можно было бы избежать.

Говоря о трудностях взаимодействия с крупнейши-
ми российскими энергетическими холдингами невозмож-
но не отметить введённую ПАО «Газпром» с 1 января 
2019 года систему добровольной сертификации  (СДС) 
ИНТЕРГАЗСЕРТ. Анализ требований и процедур под-
тверждения соответствия трубопроводной арматуры тре-
бованиям СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ, проведённый специ-
алистами НПАА, показывает, что средняя стоимость 
проведения таких работ для продуктовой линейки одно-
го предприятия-изготовителя трубопроводной арматуры 
составляет порядка 18-20 млн рублей, а в отдельных 
случаях доходит до 70 млн рублей без учёта затрат на 
транспортировку продукции к местам проведения испыта-
ний. В современных экономических условиях извлечь из 
оборота такие суммы машиностроительные предприятия 
позволить себе не имеют возможности, особенно учиты-
вая тот факт, что успешное прохождение сертификацион-
ных процедур и включение продукции в «Единый реестр 
материально-технических ресурсов, допущенных к при-
менению на объектах Общества и соответствующих тре-
бованиям ПАО «Газпром», не даёт гарантии получения 
предприятием заказа, покрывающего издержки.

Наше обращение в ПАО «Газпром» с конкретными 
предложениями, позволяющими, с нашей точки зрения, 
оптимизировать требования СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ с 
целью снижения стоимости процедур сертификации без 
ущерба качеству проводимых испытаний и экспертиз, 
осталось без ответа.»

Мы привели обращение практически в полном 
объеме, чтобы представить наиболее компетентное 
мнение о проблемах в области сертификации. И что 
же происходит далее? Все верно, в публичной плоско-
сти, в плоскости новостей – ничего. Официальный сайт 
СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ малоинформативен с 
точки зрения обычного предпринимателя или 

Рис. Результаты голосования на форуме  ARMTORG.RU

• энергетическое и технологическое 
оборудование, приборы и средства 
автоматизации, технологические материалы, 
программные средства и вычислительная техника;
• продукция предприятий, производящих трубы; 
• материалы для строительства различных 
объектов и услуги в этой области; 
• горючее сырье, конденсат, 
продукты нефтепереработки; 
• средства информационной защиты 
и инженерно-технические средства охраны. 

Все направления подлежат проверке для установ-
ления уровня качества экспертными предприятиями, ко-
торые были назначены центральными органами системы 
в рамках СДС. Процедура сертификации, естественно, 
является платной. И её стоимость напрямую связана с 
объемом необходимых экспертных работ, которые в 
свою очередь зависят от ряда показателей, необходи-
мых для установления в этом процессе. Все эти моменты 
оговариваются и прописываются в специальном до-
говоре между заказчиком сертификата и органом 
СДС или его уполномоченным экспертным посредником. 
Если итоги такой добровольной проверки положитель-
ные, предприятие-заказчик получает заветный серти-
фикат, срок действия которого составляет до трех лет. 

Определение компетентности 
в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ 
включает в себя несколько этапов:

• подача заявления на сертификацию;
• рассмотрение заявления в уполномоченном 
органе и вынесение решения этого органа;
• определение образцов, их идентификация 
и проведение испытаний;
• проверка уровня внутренней системы 
управления качеством предприятия и того 
состояния, в котором находится производство;
• подведение заключительных  итогов 
и экспертных выводов;
• положительное или отрицательное решение 
о выдаче сертификата соответствия; 
• последующий контроль объекта сертификации
соответствующими органами СДС. 

Нужно понимать, что сотрудничать с компанией 
«Газпром» хотят почти все отечественные произво-
дители трубопроводной арматуры, и сертификация в 
СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ – это почти непременное усло-
вие для развития своего производства или оказания 
услуг самому значимому игроку национального рын-
ка. Стать партнером ПАО «Газпром»  – мечта любо-
го отечественного предпринимателя.  И сертификация 
в системе ИНТЕРГАЗСЕРТ является первым шагом к 
возможности стать таким партнером в будущем. 

Газпромсерт 
или Интергазсерт? 

Необходима ли была 
смена систем 
добровольной 
сертификации 

со старой 
на новую?

Система добровольной сертификации вообще не нужна, 
достаточно ГОСТ и ТУ изготовителей – 78,3 %

Не требовалась, ГАЗПРОМСЕРТ справлялся с проблемой 
качества – 20,3 %

Необходима, стандарты ГАЗПРОМСЕРТ уже устарели – 1,4 %
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руководителя предприятия. Да, есть все необходимые 
документы, по которым функционирует система сер-
тификации: есть основополагающие документы; есть 
реестр «счастливчиков», которые смогли преодолеть 
сертификацию; есть частично интерактивная стра-
ничка, позволяющая примерно оценить стоимость 
сертификации, которая в конечном итоге выводит на 
специалиста СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ, и который уже 
отправляет вас в аккредитованный экспертный центр, 
который и будет впоследствии проводить сертифика-
цию вашего предприятия, вашей продукции или услуг, 
которые возможно будут востребованы в «Газпроме». 
Вот на этом уровне у большинства претендентов на 
сертификацию и возникают проблемы с затратами, ко-
торые лишь косвенно можно отнести к улучшению ка-
чества продукции или услуг, внутренних систем управле-
ния качеством, и которые, как правило, у предприятия уже 
сертифицированы в более общих национальных системах 
сертификации. Об этом уровне проработки сертификации 
большинство предпринимателей или руководителей пред-
приятий предпочитают скромно умалчивать, т. к. именно 
на этом уровне образуются все те большие затраты, о 
которых говорится в обращении И.Т. Тер-Матеосянца.

Нам известно, что среди предприятий, которые 
уже имеют сертификаты в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ, 
есть и производители трубопроводной арматуры. 
Среди них: LD, НПП «ЭЛЕМЕР», ОАО «АБС ЗЭиМ Ав-
томатизация», Гусевский арматурный завод «Гусар», 
ООО ПКФ «Экс-Форма», ООО «НТА-ПРОМ», ООО 
«УЗТПА», АДЛ, АО «Газпром СтройТЭК Салават», 
«ТЕХНОТЕКС», «Газпроммаш», ООО «Завод дозиро-
вочной техники «Ареопаг» и др. И вот, подводя пред-
варительные итоги года тотальной сертификации среди 
желающих стать партнером ПАО «Газпром» в системе 
СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ, можно было бы привести данные 
с официального сайта системы. Но их оказалось немного. 
Сайт, с точки зрения новостного ресурса, действительно 
не дает обобщенной информации. Поэтому вооружив-
шись карандашом, листом бумаги и калькулятором, про-
буем получить какие-либо резюмирующие данные. 

Из Реестра видно, что на ноябрь 2019 года сер-
тификатов, действующих по системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, 
чуть более 3,5 тысяч. Но нужно иметь в виду, что многие 
предприятия получали по несколько сертификатов на 
разные образцы своей продукции или услуг. Кроме того, 
нет информации о том, сколько же было претендентов на 
сертификацию и особенно тех, кто не смог преодолеть 
эту процедуру. Это, похоже, тайна. Из Реестра удалось 
понять, что сертифицировались не только российские 
производители, но и по 1-2 участника из таких стран, 
как Германия, Италия, Нидерланды, Южная Корея, 
Япония и КНР. Видимо, есть участники и из СНГ, но 
это трудно определить по скудной информации итогово-
го реестра. И вот здесь мы присоединяемся к обраще-
нию авторитетного и уважаемого Ивана Тиграновича 
Тер-Матеосянца – стоимость сертификации слишком 
велика для равноправного доступа до сертификации 
всем законопослушным и развивающимся претенден-
там! Сертификат стал очень дорогим приобретением 
для крупных предприятий отрасли арматуростроения 
или непреодолимой стеной для малых перспективных 
развивающихся предприятий и предпринимателей на 
рынке, где заказчиком выступает либо ПАО «Газпром», 
либо предприятия его структуры. Кроме того, сертифи-
кация по системе ИНТЕРГАЗСЕРТ стала «золотой 
жилой» для многих экспертно-консалтинговых фирм, 
которые в огромных количествах предлагают свои услуги 
по посредничеству в сертификации по этой системе. Тем 
более за отрицательный результат в сертификации мож-
но сослаться на ПАО «Газпром», который сделал систему 
сертификации максимально сложной. Мы понимаем, что 
нельзя создавать системы сертификации по «заявительно-
му» принципу: например, пришел заявитель в официаль-
ный орган СДС, принес все сертификаты ГОСТ Р на свою 
продукцию, предъявил сертификат СМК ISO 9001:2015; 

сертификаты стран Содружества, предъявил ито-
говые налоговые отчеты за пару последних лет, 

принял с аудитом специалиста от СДС у себя на производ-
стве и может рассчитывать на сертификацию. И все?! Он 
вроде доказал, что является добросовестным и равноправ-
ным участником рынка трубопроводной арматуры, но нет, 
появляется прослойка посредников, и некоторые из них 
очень сомнительны, т. к. готовы решить вопрос с любым 
сертификатом (хоть Минздрава, хоть Минкульта).

Именно на этом этапе появляются крайне запутан-
ные методические презентации по порядку подготовки к 
сертификации (мы видели и пытались понять их), исходя 
из которых получается, что все экспертные подготови-
тельные работы сложны и дороги, и платить за них нужно 
авансом независимо от результата (положительного или 
отрицательного). Чаще, видимо, отрицательного, т. к. в 
беседах с нашими партнерами и коллегами мы слышали, 
что заявителям отказывают в сертификации, но средства, 
затраченные на эту экспертизу, уходят в так называемый 
«отрицательный результат». И такие разговоры звучали в 
основном на представительных выставках, например на 
недавно прошедшем Петербургском Международном 
Газовом Форуме 2019, где компании, представляя свои 
очень дорогие стенды, заявляли, что так и не смогли сер-
тифицироваться в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. Видимо, «под-
гнило что-то в Датском государстве», сказал бы Шекспир 
в наше время, глядя на ситуацию с неторопливым разви-
тием СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. Вместе с тем к сложившейся 
ситуации хочется применить еще одну цитату, ставшую 
афоризмом, которая принадлежит перу Макса Фрая: 
«Победа любой ценой» – не мой девиз, мой девиз звучит 
иначе: «Победа недорого». Принцип, заложенный в этой 
шуточной фразе, больше бы подошел для современного 
уровня развития производства и рынка в России. Ина-
че сертификат СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ может превра-
тится в очень дорогой билет для контингированного по 
размеру «кошелька» Клуба Свидетелей Национального 
Достояния России. И много ли он добавит к репутации 
обладателя такого сертификата? Это вопрос.

P.S. Медиагруппа ARMTORG, отслеживая изменения 
в развитии СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ, обратила внимание на но-
вость о том, что в рамках Петербургского Международ-
ного Экономического Форума 2019 заместитель пред-
седателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, 
генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр 
Дюков и председатель правления, генеральный дирек-
тор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов от имени ПАО 
«СИБУР Холдинг» подписали меморандум о намерениях 
взаимодействия в целях развития стандартизации и оценки 
соответствия в нефтегазовом комплексе. В документе от-
ражена заинтересованность сторон в создании автономной 
некоммерческой организации по стандартизации, сертифи-
кации и оценке соответствия товаров и услуг для газовой и 
нефтяной промышленности. Предполагается, 
что эта организация создаст новую систему 
добровольной сертификации на основе 
лучших наработок компаний-участниц. 
Платформой для перспективной системы 
может выступить Система добровольной 
сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ, созданная 
«Газпромом». Движение в развитии сертифи-
кации от ГАЗПРОМА, похоже, началось. А мы 
будем следить за результатами.
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со Стениным Андреем Евгеньевичем, директором по продажам приводов BIFFI в РФ и СНГ 
и руководителем ОС ВСИ ФГУП «ВНИИФТРИ» Епихиной Галиной Евгеньевной

«Сертификация: шаг за шагом в сторону цивилизованного рынка»

важаемые читатели, сегодня мы намере-
ны обсудить вопросы сертификации обору-
дования. Как известно, документация, в 
частности сертификаты, является неотъ-

емлемой частью поставки. Однако за последние 
годы сама система сертификации претерпела значи-
тельные изменения. Предлагаем вам взглянуть на си-
туацию, исходя из двух противоположных точек зрения: 
мы побеседуем со Стениным Андреем Евгеньевичем, 
импортером, представителем крупнейшего произ-
водителя приводов для трубопроводной арматуры 
компании BIFFI, и Епихиной Галиной Евгеньевной, 
руководителем Органа Сертификации ВСИ ФГУП 
«ВНИИФТРИ».

У

яющие на процесс сертификации, видны всем. Но есть и 
внутренние проблемы-противоречия, затрудняющие про-
цесс сертификации.

Например, для российского изготовителя четко 
определен перечень документов, которые он (изгото-
витель) обязан иметь и предоставлять при конструиро-
вании, изготовлении и дальнейшем движении продукции. 
Для иностранного изготовителя такой обязательный пе-
речень документации отсутствует, и жесткая регламента-
ция в данном вопросе на сегодня не оправдана и может 
даже мешать при проведении работ как раз для добросо-
вестного исполнителя.

Другой пример. При проведении работ по сертифи-
кации одним из этапов является отбор образцов оборудо-
вания для проведения испытаний. По существующим пра-
вилам отбор образцов проводится на складе готовой 
продукции изготовителя. Но большинство иностранных 
изготовителей, и все чаще ряд отечественных изготови-
телей не работают «на склад», а производят продукцию 
по конкретным заказам. С другой стороны, иностранные 
изготовители или импортеры могут иметь склады продук-
ции на территории России. Это уже продукция, прошед-
шая таможенные процедуры.

Общепризнанной проблемой являются испытания 
крупногабаритного оборудования, которые необходи-
мо проводить на заводе-изготовителе или уже на месте 
эксплуатации. Здесь остро встает вопрос об испытатель-
ном оборудовании,  которое испытательная лаборатория 
имеет право применять при проведении испытаний.

Серьезной проблемой является запрет на кон-
сультационные услуги со стороны органа по серти-
фикации, который призван обеспечить «объективность» 
работы ОС. На мой взгляд, необходимо менять и подход 
к взаимодействию ОС и ИЛ в процессе сертификации. 
Это взаимодействие должно быть более тесным. Ждет 
изменений подход к требованиям к работе испытатель-
ных лабораторий и т. д. Вопросов, ждущих правильного 
решения, еще много.

«В.А.»: Как же с учетом сказанного правильно вы-
брать партнера?

А.С.: Надежность самого сертификата мы ставим во 
главу угла. Не пользуемся услугами сомнительных малоиз-
вестных компаний.

Считаем, что партнер должен быть надежным, про-
фессиональным и клиентоориентированным. Компания, 
которая в наших условиях существует 10-20 лет, с мень-
шей долей вероятности исчезнет в одночасье и сможет 
например поддержать перевыпуск сертификата. В про-
тивном случае придется начинать с нуля с новым партне-
ром, не знакомым с вашей спецификой и продуктом.

Г.Е.: Здесь важную роль играет, конечно, история ра-
боты конкретного органа по сертификации и личное обще-
ние между представителями изготовителя (заявителя) и ОС.

«В.А.»: Какие основные тренды в области сертифи-
кации можно отметить?

А.С.: Со своей стороны мы видим пошаговое ужесто-
чение контроля со стороны государства, что сказы-
вается как на требующемся от нас более глубоком

В хорошем смысле слова сертификационный орган, одина-
ково заинтересованный и в своей репутации, и в клиенте, – 
это не только судья и контролер (технических параметров, 
конструкции изделия и т. п.), но и проводник на пути полу-
чения сертификата. Как и везде, здесь важен баланс.

Г.Е.: Орган по сертификации контролирует весь 
процесс сертификации, включая испытания и процесс 
производства, и оформляет разрешительный документ – 
Сертификат соответствия определенным требованиям.

Да, конечно, в работе ОС важен баланс между требо-
ваниями относительно качества и сроков проведения ра-
бот. Немаловажную роль играет заявленная стоимость 
работ: она не должна быть несоразмерно высокой, но и 
заниженная стоимость работ чаще всего является просто 
рекламной уловкой, призванной привлечь внимание изго-
товителя к сотрудничеству именно с конкретным ОС. 

Затронутый вопрос о готовности ОС «оказать при 
необходимости консультации» является на самом деле 
болезненной темой, поскольку, с одной стороны, предпо-
лагает стремление органа по сертификации максимально 
обеспечить высокий уровень надежности оборудования 
и решить поставленную заявителем задачу. А с другой 
стороны, противоречит критериям аккредитации ОС, ко-
торые в законодательном порядке не допускают возмож-
ности оказания консультационных услуг изготовителю cо 
стороны ОС, проводящего работы по сертификации. Этот 
конфликт ждет своего разрешения. Лавирование органа 
по сертификации между этими противоречащими друг 
другу моментами мешает более конструктивному взаимо-
действию ОС и изготовителя.

«В.А.»: Какие сложности и вызовы вы наблюдаете 
на поле сертификации?

А.С.: Мои наблюдения: на рынке сертификационных 
услуг сложилась довольно интересная или даже пикант-
ная ситуация. С одной стороны, отношение к сертифика-
ции как к необходимому обременению сформировало в 
свое время упрощенный подход со стороны импортеров, 
и более того – устойчивый спрос на эрзац-продукт под 
названием «одноразовые» сертификаты. Спрос по зако-
нам рынка родил предложение – компании-«одноднев-
ки» готовы сертифицировать все и вся, причем, похоже, 
не видя самой продукции. И эти компании по-прежнему 
живы, я, например, получаю подобный спам несколько 
раз в месяц.

С другой стороны, в последние годы мы наблюда-
ем устойчивый тренд по ужесточению контроля за 
процессом ввоза со стороны ФТС. Это и понятно, сто-
ит задача повышения сборов в бюджет, которая сопрово-
ждается сильно возросшими возможностями для сбора и 
анализа информации в электронном виде. Одновременно с 
этим Ростехрегулирование ужесточило контроль за серти-
фикационными органами.

Ощущается, что на рынке сертификации действу-
ет довольно сильная конкуренция. Сертификационные 
органы находятся меж двух огней. С одной стороны – го-
сударство с жесткими требованиями, с другой – рынок и 
предложения с низкими ценами. Остается только догады-
ваться, как непросто серьезным сертификационным орга-
нам выдерживать конкуренцию с компаниями, предлагаю-
щими «дешево и сердито».

При этом, с точки зрения потребителя, я такую кон-
куренцию могу только приветствовать. Но как импорте-
ру мне приходится быть крайне осмотрительным, чтобы 
вместо сертификата не остаться один на один с липо-
вой бумажкой. Можно сказать, что как обычно в нашей 
стране: чтобы получить качественную услугу, нужно 
стать квалифицированным потребителем, т. е. пред-
варительно изучить профильный вопрос почти на про-
фессиональном уровне.

Г.Е.: В настоящее время сосуществуют две тенден-
ции: широкий выбор органов по сертификации, пред-
лагающих любые сертификаты за один-два дня и за 
небольшую сумму при оплате, с другой стороны – все 
более жесткие требования и методы контроля со сто-
роны Федеральной службы по аккредитации. Все это на 
фоне недобросовестной конкуренции. Эти факторы, вли-

действия в несколько лет, и, будучи выпущенным, начи-
нает свой жизненный цикл. Это означает, что спустя, ска-
жем, 5 лет он должен оставаться таким же надежным 
и безупречным с точки зрения сопровождения поставок 
и возможного контроля на всех этапах. Сертификат, по-
лученный с нарушением процедур, например, без ввоза 
образцов, несет в себе риски. Мы не знаем, кто и когда 
захочет провести аудит сертификата и предварявшей его 
сертификации, и поэтому некачественный, подложный по 
сути сертификат – это мина замедленного действия. 

Проведу параллели. В бизнесе популярен термин «эко-
логичность». По аналогии с природой – если мы высыпаем 
мусор на обочины, сливаем стоки в реки, то скоро ощутим 
себя живущими посредине помойки. Так и в бизнес-процес-
сах – практикуя беспринципные подходы, мы скорее рано, 
чем поздно ощутим себя окруженными массой подводных 
камней, дополнительных рисков и ограничений.

Г.Е.: На первое место я бы вынесла именно «качество» 
работ при сертификации. Этот термин можно интерпре-
тировать неоднозначно, когда речь идет о процессе сер-
тификации. Но регламент работ при сертификации, обяза-
тельный для всех ОС, позволяет максимально уменьшить 
риски, о которых говорит коллега. Экспертиза технической 
документации, испытания образцов продукции позволяют 
на первом этапе работы по сертификации убедиться в ми-
нимизации рисков возможного воспламенения окружающей 
оборудование среды при его эксплуатации. Посещение 
завода-изготовителя с целью анализа состояния про-
изводства дает уверенность в том, что выпускаемое 
после оформления сертификата оборудование (при 
серийном выпуске) будет по качеству соответствовать 
испытанным образцам. Или, наоборот, дает эксперту пра-
во приостановить выпуск некачественной продукции. Ну и, 
конечно, инспекционный контроль производства, который 
орган по сертификации должен проводить в течение срока 
действия сертификата, позволяет отслеживать возможные 
отклонения от заявленных изготовителем и подтвержденных 
сертифицирующей организацией средств взрывозащиты.

«В.А.»: Какую роль, на ваш взгляд, играет орган 
сертификации?

А.С.: С одной стороны, необходимо оказать услугу 
быстро и по возможности недорого. С другой стороны, 
просматривая ситуацию на несколько шагов вперед, мы 
понимаем, что никто не идеален: после выпуска сертифи-
ката могут появляться ошибки в маркировке на заводе, 
ошибки в оформлении пакета сопроводительной доку-
ментации. Сертификационный орган должен быть го-
тов оказать при необходимости поддержку, консуль-
тации. Была ситуация, когда мы совместно с экспертом 
выезжали на склад временного хранения (таможенного ор-
гана) для подготовки заключения о взаимном соответствии 
попавшей под подозрение ФТС продукции и сертификата.  

Личный контакт с экспертом также играет важную 
роль в процессе постановки адекватной и прагматичной 
задачи и взаимодействия в ходе процесса сертификации. 

«В.А.»: Добрый день! Рады вас приветствовать. 
Расскажите, какую роль для вас играет сертификация.

А.С.: Здравствуйте. С точки зрения сбыта продук-
ции сертификат – это необходимый атрибут как 
технико-коммерческого предложения, так и после-
дующей поставки. Видимо, поэтому многие рассма-
тривают сертификат как формальный допуск, бумажку 
и дополнительный налог, если хотите. С другой стороны, 
по сложившейся практике, сертификат – официальное 
подтверждение заявленных производителем ТТХ, и 
поэтому является полноправным компонентом палитры 
поставляемой продукции. Если существует сертификат, т. 
е. продукция для продажи, но нет сертификата, то постав-
лять оборудование или даже выдавать ТКП нельзя.

Г.Е.: Добрый день! Орган по сертификации ВСИ 
ФГУП «ВНИИФТРИ» работает в области ТР ТС 012/2011 
«О безопасности оборудования для  работы во взры-
воопасных средах». Уже из названия технического ре-
гламента следует важность и ответственность работы 
над сертификатом, который дает право на эксплуатацию 
оборудования в условиях, потенциально опасных по взры-
ву газовых или пылевых сред, или работы оборудования 
в шахтах, опасных по взрыву метана, рудничного газа и 
угольной пыли. Отсюда и роль сертификации – подтверж-
дение безопасности эксплуатации сконструированного и 
выпускаемого изготовителем оборудования.

«В.А.»: Как вы считаете, что важно учитывать при 
сертификации?

А.С.: Поскольку мы уже начали говорить о серти-
фикате как о компоненте предложения, то равно как 
доставка, гарантия и сервис он косвенно отражается на 
цене. Поэтому, как в любой оказываемой услуге, в сер-
тификации важны цена и сроки. Но не менее важно и 
качество сертификации, точнее, качество сертификата. 
Полученный путем проб и ошибок опыт подвел нас к вы-

воду, что качество сертификата стоит все-таки на 
первом месте. Поясню. Сертификат имеет срок 
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документальном сопровождении процесса сертификации, 
так и на безоговорочном теперь проведении инспекции 
производства и предоставлении образцов. Таким образом, 
сертификация шаг за шагом движется от серой нерегули-
руемой зоны, когда за условную «тысячу долларов» можно 
получить любой сертификат, особенно если он разовый, 
в сторону цивилизованного рынка. Думаю, что рано или 
поздно мы окажемся в ситуации, близкой к европейской, 
когда все понимают, что сертификация – это обремене-
ние, а потому очередная неприятная обязанность. С другой 
стороны, не могут не признать, что наличие работающей 
системы сертификации и надзора за ней создает реальный 
барьер для входа и закрепления на рынке недобросовест-
ных игроков, а в долгосрочной перспективе – снижает 
риск ценового демпинга и сохраняет для потребителей 
компетенции, присущие серьезным производителям. 

С другой стороны, сталкиваясь как потребитель с раз-
личными товарами и отдавая себе отчет в реалиях серти-
фикации, в т. ч. обилия эрзац-предложений, понимаю, что 
в системе все еще остается большое количество «дыр». 
Поэтому потребителю надо быть внимательным и ком-
петентным и не полагаться исключительно на наличие 
формальной бумажки. 

Как импортер мы также не можем не приветствовать 
усилия ФТС по надзору за использованием сертификатов 
третьими лицами. Пусть не в полной мере, но это усложняет 
и удорожает «серый импорт» и позволяет лучше управлять 
каналами продаж, качеством услуг и репутацией бренда.

Г.Е.: Сегодняшний момент характеризуется уже-
сточением контроля со стороны государства (в лице 
ФСА) за процессом сертификации. Мы идем навстречу 
европейским требованиям при проведении работ по сер-
тификации. При этом нужно не забывать, что сроки сер-
тификации, стоимость работ при сертификации оборудо-
вания за рубежом в разы больше аналогичных российских 
параметров и для большинства российских изготовителей 
являются сегодня неприемлемыми.

«В.А.»: Какое влияние оказывают процессы импор-
тозамещения и локализации?

А.С.: В части ТР ТС 010, 020, 012 и т. д. можно ска-
зать, что ничего не изменилось. Определение страны 
происхождения и степень локализации описаны в других 
нормативных актах (ПП № 719) и предметом данных видов 
сертификации не являются.

С другой стороны, локализация и импортозамеще-
ние породили новые типы сертификации (например, 
Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ), 
где помимо соответствия продукции определенным тех-
ническим требованиям оценивается степень локализации, 
проводится соответствующий аудит производства и т. д.

Можно также отметить следующий положительный 
момент. С одной стороны, регулирующими органами и про-
фессиональными сообществами была проделана большая 
работа по гармонизации международных и российских 
стандартов (ГОСТ и т. д.). С другой стороны, возникшее 
позднее геополитическое напряжение и курс на локализа-
цию/импортозамещение остановили копирование и в 
пределе – потерю идентичности национальной техни-
ческой традиции. Поэтому сегодня, например, АТЕХ имеет 

справочное значение для сертификации по ТР ТС 012 
с нулевыми перспективами быть безоговорочно 

признанным на территории ТР ТС. Таким образом, Тамо-
женный Союз отстоял наследованное от СССР право на 
собственные технически нормы и регламенты, инженер-
ную мысль и традицию. При этом я, к своему удивлению и 
удовлетворению, обнаружил, что стандарты в области, на-
пример, климатических исполнений, низкотемпературных 
условий эксплуатации (ГОСТ 15150) отлично адаптиро-
ваны к реальным условиям эксплуатации. Они,  по-ви-
димому, впитали в себя уникальный опыт проб и ошибок, 
полученный на столь же уникальной с точки зрения низких 
температур территории бывшего СССР. Я пока не встретил 
подобных по глубине и проработке иностранных аналогов. 

Г.Е.: Особого  влияния не ощущается. Нередко импор-
тозамещение сводится к «отверточной сборке» с последу-
ющим более глубоким освоением и уже действительным 
замещением. Эксплуатация оборудования в реальных, 
как мы знаем, не самых благоприятных климатических 
условиях  волей-неволей заставляет модернизировать су-
ществующие модели, а далее выпускать уже что-то прин-
ципиально новое, свое, более надежное.

«В.А.»: Как сегодня меняются требования к серти-
фикации?

А.С.: Как заказчик могу сказать, что с учётом сказан-
ного выше и получив некоторые болезненные уроки, мы 
как клиент стали гораздо более острожными, осмо-
трительными и требовательными. 

Я застал годы, когда в противоположность этому подхо-
ду и благодаря доступности упрощённых моделей сертифи-
цировалось все и вся, при этом впопыхах и не всегда кор-
ректно. И не всегда целесообразно с точки зрения бизнеса 
– скажем, модели или бренды, которые в обозримой перспек-
тиве не планировались к ввозу на территорию РФ, «на всякий 
случай». При этом такой подход не вызывал сложностей при 
таможенной очистке и поставках. Сегодня ситуация измени-
лась. Например, еще на предварительном этапе мы фор-
мируем а-ля техническое задание в части того, что нужно 
получить «на выходе» процесса сертификации. Считаю, что 
сегодня все участники рынка – импортёры,  потребители и 
контролирующие органы рассматривают сертификацию в 
другом, более ответственном и серьезном ключе.

Г.Е.: Сегодня все этапы в области сертификации все 
больше и больше становятся прозрачными для внешнего 
наблюдателя/контролера. Обратная сторона медали: все 
чаще этапы работы становятся зарегламентированными. 
Порой излишне жесткий внешний контроль мешает при-
нимать правильные решения для устранения тех или иных 
возникших несоответствий. Процесс сертификации, как 
и всякий многоступенчатый процесс, является живым, 
многогранным, а потому должен допускать определен-
ную свободу действий.

«В.А.»: Спасибо за беседу! Хотелось бы услышать 
ваши пожелания нашим читателям.

А.С.: Может быть, я скажу банальные вещи, но заказ-
чикам сертификации необходимо быть осмотрительными  
и прагматичными, изучить вопрос сертификации своей 
продукции на уровне опытного пользователя, не гнаться 
за сомнительными пусть и дешевыми предложениями. Чи-
тать оформляемый сертификат буква за буквой, искать и 
исправлять «очепятки». Потребителю продукции важно 
изучить нормативные акты и ГОСТы в профильной 
области, не полагаться на бумажки и при необходимости 
самостоятельно проводить аудиты производства, запра-
шивать копии ГТД по ввозу образцов и т. д. Кратчайший 
путь – пользоваться продукцией проверенных брендов, ибо 
их репутация стоит много больше, чем сер-
тификация, и экономить на ней не станут.

Г.Е.: Изготовителям и заявителям поже-
лаю встретить на своем пути надежных про-
фессиональных союзников в лице ОС и 
ИЛ, участвующих в процессе сертификации. 
Органам по сертификации – решения суще-
ствующих проблем и спокойной творческой 
деятельности на благо безопасной работы 
промышленности, а, значит, всех нас.
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ЗАО «ПКТБА»

ЗАО «ПКТБА» – одно из ведущих российских 
предприятий по производству трубопроводной арма-
туры, которое обладает мощным станочным парком и 
включает в себя более 200 единиц оборудования и 
высококвалифицированный штат сотрудников, что 
позволяет оперативно решать широкий круг задач: от 
разработки и изготовления отдельного стенда до проек-
тирования, строительства и сдачи цеха «под ключ», пол-
ностью укомплектованного выпускаемой продукцией.

Награды и достижения

В январе около 50 человек, включая главу ЗАО 
«ПКТБА» Александра Пойкина, получили государ-
ственные и региональные награды в преддверии 
80-летия Пензенской области. Кроме того, в апреле ста-
ло известно, что количество промышленных предприя-
тий Пензенской области, объем производства которых 
превысил 1 млрд рублей, достигло 36-ти (по итогам 
2018 года). В этот список вошёл завод «ПКТБА», рост 
выпуска продукции которого составил 144 %.

Производство и новые разработки

В начале 2019 года ЗАО «ПКТБА» представило 
производство и поставку обратных клапанов ново-
го типоразмера с условным диаметром в 300 мм, а 
также их приемочные испытания под строгим контро-
лем представителей ПАО «Газпром».

Участие в отраслевых мероприятиях

С 27 по 31 мая компания приняла участие в 20-й 
юбилейной международной специализированной 
выставке «Оборудование, приборы и инструменты 
для металлообрабатывающей промышленности» 
– «Металлообработка-2019», которая была орга-
низована в Москве АО «Экспоцентр» и Российской 
Ассоциацией производителей станкоинструментальной 
продукции «Станкоинструмент». На своем выставоч-
ном стенде «ПКТБА» продемонстрировало стенд для 
испытаний трубопроводной арматуры DN 50...500 мм 
ПКТБА-С-5-500/250, пневмогидравлическую насосную 
станцию ПКТБА-ПГС, колонну для сварочных автома-
тов ПКТБА-КСА и вращатель сварочный универсаль-
ный ПКТБА-ВСУ.
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В
ыпуск трубопроводной арматуры в ООО «Арма-
турный Завод» осуществляется по полному 
производственному циклу: от проектирова-
ния до сборки и испытания готовых изделий. 
Собственное литейное производство обеспе-

чивает механосборочные цеха литыми корпусными де-
талями в соответствии с действующими стандартами 
(ГОСТ 977, ГОСТ 21357), а также руководствуясь тре-
бованиями потребителей. Структура предприятия 
включает в себя головной офис, литейное произ-
водство, механообрабатывающие и механосборочные 
цеха, участки по навивке пружин и термической обра-
ботке, малярный участок, сварочные участки. Произ-
водимое оборудование входит в Реестр поставщиков 
оборудования ПАО «Газпром» и разрешено к примене-
нию на его объектах.

Производство и новые разработки

Компания стала первым производителем в России, 
который изготовил сильфонный блок предохранитель-
ных клапанов из титанового сплава для агрессивной 
среды (уксусная кислота). Оборудование создано по за-
казу единственного в России предприятия по производ-
ству терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата 
АО «ПОЛИЭФ», входящего в Холдинг «СИБУР».

В интервью порталу ARMTORG на выставке 
«Газ. Нефть. Технологии» генеральный директор за-
вода Ренат Ибрагимов отметил, что специалисты пред-
приятия осваивают новые типоразмеры и технологии. 
«Арматурный Завод» имеет собственную инженер-
ную группу, а потому не испытывает проблем с проек-
тированием и изготовлением новых видов оборудования. 
Таким образом, специалисты ООО «Арматурный Завод» 
полностью освоили процесс изготовления предо-
хранительных клапанов пилотного типа для газо-
вых сред. По словам генерального директора, пред-
приятие, не изменяя своим целям, движется в сторону 
освоения импортных сталей, титановых сплавов и боль-
ших давлений в изготовлении  ТПА.

В сентябре ООО «Арматурный Завод» сооб-
щило о приобретении нового оборудования в службу 

главного инженера – 3D-принтера с зоной пе-
чати 300 × 300 × 330 мм. Сотрудники данной 

службы с помощью нового устройства получили воз-
можность отрабатывать эргономические и технические 
нюансы при освоении новой продукции. 3D-принтер 
обладает жесткой конструкцией, потому что сделан 
полностью из стали. Такое решение повышает на-
дежность и качество печати.

Участие в отраслевых мероприятиях

На 27-ой Международной выставке «Газ. Нефть. 
Технологии», которая состоялась с 21 по 24 мая в выста-
вочном комплексе «ВДНХ ЭКСПО» (г. Уфа), «Арматурный 
Завод» представил следующую продукцию: обрат-
ные поворотные клапаны на высокое давление, пружину 
винтовую цилиндрическую, клапан регулирующий с ЭИМ, 
полублок БПК, клиновые задвижки и многое другое. 

Отметим, что выставка «Газ. Нефть. Технологии» 
является одной из самых масштабных экспозиций 
страны для презентации новых технологий и обо-
рудования нефтегазохимического комплекса. Еже-
годно в выставке принимает участие более 300 компа-
ний-экспонентов и свыше 12 000 посетителей.

На мероприятии «Нефть, газ. Нефтехимия-2019», 
организованном в рамках Татарстанского нефтегазохи-
мического форума, предприятие продемонстрировало 
не только свои популярные продукты в области тру-
бопроводной арматуры, но и новую разработку – ре-
гулирующий клапан с мембранно-исполнительным 
механизмом. Форум можно назвать одним из ведущих 
событий нефтегазовой отрасли России, он отмечен 
знаками Всемирной ассоциации выставочной инду-
стрии (UFI) и Российского Союза выставок и ярмарок 
(РСВЯ) и дает возможность ознакомиться с последними 
трендами мировой нефтегазохимической промышленно-
сти с помощью насыщенной деловой программы. Кро-
ме того, «Нефть, газ. Нефтехимия» входит в тройку 
крупнейших региональных нефтегазовых выставоч-
ных событий России и имеет особое значение для раз-
вития экономики, технологической инфраструктуры и 
технического перевооружения предприятий российско-
го нефтегазохимического комплекса.

Также в мае прошли выставка «Газ. Нефть. Тех-
нологии» и Российский Нефтегазохимический Форум, в 
рамках которых ЗАО «ПКТБА» представило стенд для 
испытаний трубопроводной арматуры DN 10...300 мм 
ПКТБА-С-3-300/40, станок для шлифования и притир-
ки трубопроводной арматуры ПКТБА-СПШ и измери-
тельную переносную систему PKTBA-D-14-EP.

Затем представители ЗАО «ПКТБА» посетили Меж-
дународную нефтегазовую выставку APIDEC-2019. Собы-
тие прошло с 11 по 14 ноября в Абу-Даби (ОАЭ). На ме-
роприятии был организован стенд бренда «Пензенского 
конструкторско-технологического бюро армату-
ростроения» REVALVE, на котором посетителям де-
монстрировалась обновленная линейка стендов для 
испытания арматуры в вертикальном и горизонтальном 
положении. Как сообщила пресс-служба завода, по-
следние разработки конструкторов «ПКТБА» позво-
лили модернизировать оборудование и расширить 
функционал в соответствии с современными техноло-
гиями и современными запросами рынка.

Помимо этого, завод представил выпускаемую 
продукцию на IX Петербургском международном 
газовом форуме. Гости, посетившие стенд «ПКТБА», 
узнали о самых последних разработках компании в об-
ласти испытательного и ремонтного оборудования для 
трубопроводной арматуры, комплексов для испытания 
противовыбросового, бурового и нефтегазопромысло-
вого оборудования, а также оборудования для техни-
ческого освидетельствования газовых баллонов.

На экспозиции были представлены:

• СПШ-600-Н Станок для шлифования 
и притирки.
• С-5-500/250 Стенд для испытаний 
трубопроводной арматуры DN 50…700 мм.
• С-3-300/700 Стенд для испытаний устьевого 
и противововыбросового обрудования.
• ПГС Пневмогидравлическая насосная станция.
• D-14 Измерительная переносная система.
• С-3-300/40 Стенд для испытаний 
трубопроводной арматуры.
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дение руководителя LD Дмитрия Олеговича Левина 
за участие в проекте «Поддержка частных высоко-
технологических компаний-лидеров» («Национальные 
чемпионы»).

С 12 по 15 февраля специалисты LD приняли уча-
стие в международной выставке Aquatherm Moscow 2019, 
которая состоялась в МВЦ «Крокус-Экспо».

В сентябре компания представила трубопровод-
ную арматуру на крупнейшей в Чешской Республике кон-
гресс-выставке District Heating and Energy Days-2019, 
организованной при поддержке Ассоциации теплоснабже-
ния. С финансовой помощью Центра поддержки экспорта 
Челябинской области специалисты предприятия провели 
ряд деловых встреч, переговоров и презентацию продук-
ции, что помогло определить стратегических партнёров 
и возможности продвижения выпускаемого оборудования 
на рынках Ближнего Востока.

В начале октября состоялась выставка «Рос-Газ-
Экспо 2019», организованная в рамках IX Петербургского 
международного газового форума, на которой была 
представлена продукция ООО «ЧелябинскСпецГраж-
данСтрой» и «ЛД Прайд».

Производство и новые разработки

Для получения наиболее высоких результатов своей 
деятельности предприятия переходят на автоматизацию 
технологических процессов, поэтому работниками тех-
нического отдела «ЧелябинскСпецГражданСтрой» 
был изготовлен двухуровневый манипулятор. Таким об-
разом, процесс создания фланцев на заводе получил 
большую автоматизацию, обеспечив новым оборудова-
нием реальную экономию человеческих трудозатрат и 
повысив производительность изделий.

В июне LD представила BIM-модели латунных 
шаровых кранов LD Pride. Технологии BIM базируются 
на виртуальной трехмерной модели, обладающей реаль-
ными физическими свойствами. Они позволяют рассчи-
тать и определить параметры процессов строительства 
еще до начала соответствующих работ на объекте.  Все 
модели шаровых кранов доступны в формате семей-
ства Autodesk Revit и сделаны проектировщиками для 
проектировщиков, а размеры файлов позволяют рабо-
тать с большими проектами. Данное событие сократит 
сроки реализации проекта, упростит эксплуатацию воз-
веденного объекта и продлит срок его службы.

Помимо этого, в 2019 году была обновлена 
конструкция дискового затвора, предназначенного 
для эксплуатации в тепловых сетях и на ответственных 
промышленных трубопроводах. Применение в продук-
те технологии с тройным эксцентриситетом позволяет 
получить герметичность класса А при высоких тем-
пературах транспортируемой среды, а также обеспе-
чить длительный срок службы при отсутствии трения 
запирающего элемента (диска) и седла. Подобный тип 
арматуры целесообразно использовать на диаметрах 
трубопровода от 200 мм и выше, т. к. материалоём-
кость и, соответственно, стоимость изделия меньше 
по сравнению, например, с шаровыми кранами.

В рамках защиты своих проектов по обучению 
ТРИЗ сотрудники LD разработали собственную 
методологию выявления «слабого звена» в техно-
логическом процессе и его устранения на основе 
инструментария ТРИЗ.

Обучение

Компания LD уделяет особое внимание обуче-
нию и сотрудников, и партнеров, и конечных пользо-
вателей вопросам устройства и применения арматуры. 
Все представители LD проходят обязательное произ-
водственное обучение и аттестацию, а для заказчиков и 
клиентов компания проводит практические семинары (в 
2019 компания провела их более 15 в 13 города России) 
и индивидуальное обучение эксплуатирующих служб 
заказчиков на объектах без отрыва от производства.

В июле стало известно, что сотрудники из раз-

личных отделов LD продолжили изучать ТРИЗ на прак-
тике решения производственных и организационно-у-
правленческих задач. Занятия проводились 1 раз в 
неделю в течение 3 часов, между которыми участни-
ки создавали проект в области своей деятельности, 
применяя инструменты, полученные во время обуче-
ния. На каждом уроке проводился разбор заданий ра-
ботников, в рамках которого предоставлялась полная 
обратная связь, включая анализ действий и ошибок в 
ходе осуществления проекта. Таким образом, компания 
показала, что серьезно подходит к вопросам квали-
фикации своих специалистов, используя каждую 
возможность для ее повышения.

Стандартизация

Летом 2019 года предприятие также про-
шло аккредитацию Европейской Ассоциации по 
теплофикации, централизованному тепло- и холодо-
снабжению Euroheat & Power в рамках программы 
EHP003 – Стальные шаровые краны DN 25-500 для 
систем предизолированных трубопроводов для тепло- 
и холодоснабжения.

Технические испытания шаровых кранов LD про-
ходили в Финляндии, где данный тип запорной арма-
туры хорошо знают и активно используют при беска-
нальной прокладке труб. Для этого была проведена 
большая научно-исследовательская и опытно-кон-
структорская работа, направленная на омологацию 
шарового крана LD и его соответствие высоким тре-
бованиям европейских потребителей. Прохождение 
сертификации в рамках программы EHP003 не только 
открывает для компании новые возможности на зару-
бежных рынках от Скандинавии до Сербии, где LD 
успешно работает уже не первый год, но и укрепляет 
имидж и повышает ценность бренда в глазах россий-
ского потребителя данного вида продукции.

С 15 по 16 августа текущего года прошел еже-
годный аудит на заводах «ЧелябинскСпецГраждан-
Строй» и «ЛД-ПРАЙД», в результате которого сталь-
ные шаровые краны от DN 15-800 и латунные шаровые 
краны от DN 15-50 успешно прошли сертификацию CE. 
Этот знак подтверждает, что продукция отвечает всем 
основным критериям директив ЕС и гар-
монизированным стандартам Европей-
ского союза и соответствует Директиве 
2014/68/EU (PED) «Оборудование, ра-
ботающее под давлением». 

Кроме того, в рамках мероприятий 
форума «Газ России» Группой Ком-
паний LD был получен сертификат 
«ИНТЕРГАЗСЕРТ». Предприятие вошло 
в состав первых 10 компаний-производи-
телей оборудования газораспределения.

важаемые читатели журнала «Вестник ар-
матуростроителя»! Данный выпуск явля-
ется завершающим в этом году, и, по уже 
сложившейся традиции, мы подводим итоги 
деятельности ведущих производителей тру-

бопроводной арматуры. В новом номере вы узнаете 
все о последних разработках оборудования, внедрен-
ных в производство технологиях, работе по модерни-
зации и улучшению технологических процессов и пр.

Первой в нашем обзоре предстанет компания 
LD, которая объединяет несколько производ-
ственных площадок: завод по производству сталь-
ных шаровых кранов и дисковых затворов, завод ла-
тунных шаровых кранов и фланцевый завод. 

Развитие сотрудничества с партнерами

Для компании LD 2019 год начался с того, что 
25 января ее производственные площадки посетила 
делегация партнеров из теплоэнергетической отрас-
ли Монголии. Они изучили производство латунных, 
стальных кранов и фланцев LD и своими глазами 
увидели новый логистический центр, из которого те-
перь осуществляются отгрузки со всех заводов.

В апреле компания улучшила условия сотруд-
ничества со своими заказчиками, заключив договор 
страхования шаровых кранов LD Pride с «Альфа 
Страхование». Страховая ответственность покрывает 
имущественные интересы, связанные с риском насту-
пления ответственности за причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, имуществу физических или юри-
дических лиц. В такой ситуации заказчик обращается 
напрямую на завод, где его специалисты полностью 
сопровождают страховой случай.

Ведущие теплоэнергетики города Будапешта и 
представители официального дистрибьютора на терри-
тории Венгрии также ознакомились с особенностями 
и принципами производственных процессов LD. Гости 
оценили соответствие продукции, технологического 
процесса и контроля качества европейским стандар-
там и внутренним требованиям предприятия. Кроме 
того, в рамках визита был пройден первый этап вклю-
чения в реестр аккредитованных поставщиков венгер-
ской компании и намечены планы работы на год.

Делегация Южно-Уральской торгово-промыш-
ленной палаты посетила площадку ООО «Челябинск-
СпецГражданСтрой» в целях знакомства и изучения 
процесса изготовления всех деталей шарового крана, ко-
торый выполняется на оборудовании LD без применения 
кредитных средств. В состав делегации ЮУТПП вошли 
президент Ф. Л. Дегтярев и начальник управления по ра-
боте с предприятиями Н.И. Кобякова. Для них провели 
экскурсию по производству, чтобы они смогли в полном 
объеме оценить работу завода.

В сентябре 2019 года компания LD сообщила о том, 
что впервые осуществила поставку в Европу шаровых 
латунных кранов марки LD Pride, успешно прошедших 
сертификационный аудит на соответствие европейским 
нормам и отгруженных на объект заказчика в Венгрию.

Достижения

В начале года также стало известно, что в рамках 
празднования Дня энергетика в городе Красногорске 
руководитель LD Дмитрий Олегович Левин получил 
награду, оценивающую его многолетний труд в сфе-
ре теплоэнергетики.

В июле в Екатеринбурге прошел Глобальный 
саммит производства и индустриализации GMIS-2019, 
в рамках которого состоялось награждение россий-
ских компаний, имеющих отличные показатели в обла-
сти поставок своей продукции на зарубежные рынки. 
LD заняла первое место в номинации «Экспортер 
года в сфере промышленности» категории «Малое 
и среднее предпринимательство» среди предприя-
тий Уральского федерального округа. На награждении 
LD представила ООО «Равани-Рус», экспортирующее 
трубопроводную арматуру ООО «ЧелябинскСпец-
ГражданСтрой» в 20 стран, включая Евросоюз. 

Участие в отраслевых мероприятиях

Предприятие посетило III Российский инвести-
ционный форум, в рамках которого прошло награж-
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нанесения шва. После этого коллекторы прошли кон-
троль качества с помощью рентгеноскопии.

Также завод поставил кран запорный, шаровой, 
неполнопроходной с электроприводом и ручным ду-
блером корветов проекта 20385 и 20386, которые 
сейчас строит «Северная верфь». Ранее сообщалось 
о проведении переговоров между АО «Армалит» и 
ПАО «НК «Роснефть» о поставке судовой трубопро-
водной арматуры на ледоколы и суда обеспечения от 
верфи «Звезда».

25 октября на «Адмиралтейских верфях» про-
шла торжественная церемония спуска на воду головного 
патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин» 
проекта 23550, способного функционировать в каче-
стве буксира, ледокола и боевого патрульного корабля. 
«Иван Папанин» и последующие корабли данной серии 
будут оснащены трубопроводной арматурой, изготов-
ленной предприятием «Армалит». Завод отгрузит как 
минимум 1 138 изделий, при этом 894 из них являют-
ся шаровыми кранами. Некоторое оборудование будет 
произведено с электроприводами. Часть продукции уже 
установлена на корабль, остальные изделия находятся 
на стадии изготовления и сборки.

Развитие предприятия

В марте 2019 года стало известно, что произ-
водственный участок «Армалита», ставший одним 
из первых пилотных участников национального проек-
та по повышению производительности труда, за год 
увеличил соответствующие показатели в четыре 
раза. Нацпроект «Повышение производительности 

АО «Армалит» выпускает судовую арматуру для 
систем трубопроводов, общепромышленную трубопро-
водную арматуру для предприятий нефтяной, газовой, 
химической и других отраслей промышленности, а также 
резинометаллические амортизаторы АКСС всех типов и 
размеров, поковки, отливки из чугуна, стали и цветных 
металлов. Компания также предоставляет услуги в 
области механической обработки деталей и осу-
ществляет гарантийное и постгарантийное обслу-
живание во всех регионах Российской Федерации и 
в большинстве стран мира.

Производство и новые разработки

В январе 2019 года стало известно, что произ-
водство дисковых трехэксцентриковых затворов, 
которое запустилось менее года назад, наращивает 
обороты. Таким образом, «Армалит» начал постав-
ки данной продукции в Пермь и Ярославль. Всего 
заключено 11 контрактов на изготовление и от-
грузку оборудования.

После этого «Армалит» приобрел новый стенд 
российского изготовителя для пневматических 
и гидравлических испытаний, необходимый для 
проверки кранов шаровых. Он включает в себя не-
сколько установок: одна предназначена для гидравли-
ческих испытаний корпусов, другая – пневматическая. 
Давлением воздуха она будет проверять плотность 
корпуса изделия, герметичность самого затвора и ра-
ботоспособность при рабочем давлении – до 16 МПа. 
Компьютерная измерительно-регистрирующая техно-
логия позволит сохранить в цифровой форме все ре-
зультаты испытаний.

Шаровые краны, выпускаемые предприятием, с 
ручным управлением, и уплотнения проточной части 
и запорного органа успешно прошли испытания на 
паровом стенде, выдержав 7 500 циклов с давле-
нием пара 7,0 кгс/см2 и температурой 175 °C. При 
этом 3 500 циклов изделие было в перевернутом со-
стоянии. Результатом стало подтверждение соответ-
ствия оборудования высоким требованиям, заявлен-
ным в конструкторской документации.

В июне стало известно об отгрузке «Армалитом» 
паровых коллекторов для тяжелого атомного ракет-
ного крейсера «Адмирал Нахимов» в рамках проекта 
по модернизации. Изделия изготовлены с применением 
двух видов сварки: аргонно-дуговой и сварки под 
флюсом. Обе выполнены фактически без участия чело-

века. Сотрудники «Армалита» только выбрали вер-
ный режим машины и контролировали процесс 

труда и поддержка занятости» является дальнейшим 
развитием одноименного приоритетного проекта, кото-
рый реализовывался с 2017 года. Его главная задача 
– ускорить процесс роста производительности труда на 
средних и крупных предприятиях базовых несырьевых 
отраслей экономики (обрабатывающие производства, 
сельское хозяйство, транспорт, торговля и строитель-
ство) до 5 % в год к 2024 г. против 1,4 % в 2018 г.

На Молодёжном карьерном форуме стало извест-
но, что «Армалит» проводит специальные welcome-тре-
нинги для адаптации новых сотрудников. Там работни-
кам рассказывают об истории завода, дают основную 
информацию о его структуре и выпускаемой продук-
ции, а также знакомят с первыми лицами и корпоратив-
ной культурой предприятия. Помимо этого, «Армалит» 
регулярно организовывает практические занятия для 
курсантов военных вузов, во время которых на примере 
выпускаемых изделий рассказывает студентам об осо-
бенностях создания, устройства и функционирования 
судовой трубопроводной арматуры.

На 72-м заседании «Международного клуба 
директоров» (МКД) «Армалит» поделился своим 
опытом в повышении производительности труда 
и внедрении инструментов бережливого произ-
водства. Участники встречи отправились на произ-
водственную площадку предприятия, т. к. оно явля-
ется успешным примером внедрения инструментов 
Lean-системы в регионе. «Армалит» начал оптимиза-
цию рабочих процессов несколько лет назад, осваивая 
принципы бережливого производства самостоятельно. 
Переход на новую систему организации производства 
стартовал на «Армалите» с участков изготовления 
и сборки кранов шаровых. Выпуск продукции увели-
чился более чем в два раза всего за полгода работы. 
После такого достижения завод внедрил Lean-систему 
в производство арматуры для атомной промышленно-
сти, и скоро будут известны результаты.

На IX Международном военно-морском салоне ге-
неральный директор АО «Машиностроительный завод 
«Армалит» Александр Викторович Кузнецов и 
старший вице-президент АО «АБ «РОССИЯ» Павел 
Владимирович Петровский подписали соглашение 
о сотрудничестве, которое направлено на развитие 
научных исследований и инновационной деятельности, 
укрепление авторитета науки и пропаганды достиже-
ний в научной сфере. 

Кроме того, предприятие запустило новый цех 
по изготовлению линейки затворов для трубопро-
водов. Для его создания у предыдущих собственников 
было выкуплено и капитально отремонтировано здание, 
исторически принадлежащее ПО «Знамя Октября». 
С полным запуском нового участка цикл изготовления 
трехэксцентриковых дисковых затворов станет полно-
стью замкнутым – от заготовки до производства, сбор-
ки и испытания деталей. Это позволит достаточно точно 
спрогнозировать время изготовления продукции.

В сентябре эксперт в области производственных 
систем и главный инженер московского представитель-
ства компании Tanex Japan Co Наото Тадзуке дал 
руководству и работникам «Армалита» экспертную 
оценку процесса внедрения Lean-системы и важ-
ные практические рекомендации.

«Китайская Компания Коммуникаций и Строи-
тельства» (China Communications Construction Company 
Limited – CCCC) выбрала АО «Армалит» в качестве 
своего поставщика трубопроводной арматуры после 
того, как посетила производственную площадку завода 
в Санкт-Петербурге. Подписанный контракт о сотруд-
ничестве подразумевает отгрузку продукции в начале 
2020 года, при этом монтаж арматуры в системы сухо-
го дока будет происходить под надзором специалистов 
«Армалита».

Участие в отраслевых мероприятиях

В июне заместитель директора по персоналу за-
вода «Армалит» Федор Давыдовский в рамках Моло-

дёжного карьерного форума принял участие в дискус-
сии о проблемах и возможностях трудоустройства 
молодых специалистов, где подчеркнул, что дале-
ко не все выпускники профильных вузов полностью 
соответствуют требованиям предприятия, поэтому 
«Армалиту» приходится повышать квалификацию на-
чинающих специалистов, в т. ч. в рамках реализации 
национального проекта «Производительность труда и 
поддержка занятости». Для осуществления этой идеи 
формируются рабочие группы, в которых уже опытные 
сотрудники совместно с молодежью анализируют про-
изводственные процессы, выявляют проблемы, предла-
гают варианты их решения и реализуют их на практике.

С 10 по 14 июля в Санкт-Петербурге был про-
веден IX Международный военно-морской салон 
(«МВМС-2019»), в рамках которого компания проде-
монстрировала настоящую арматуру вместо макетных 
образцов – два дисковых затвора с условным прохо-
дом 200 и 100 мм и кран шаровой с условным прохо-
дом 125 мм. Специалисты «Армалита» для эффектной 
презентации оборудования применили технологию до-
полненной реальности, которая позволяет заглянуть 
внутрь судовых систем и понять реакцию систем при 
поступлении той или иной команды.

На выставке «НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ», ко-
торая состоялась со 2 по 4 сентября в рамках Татарстан-
ского нефтегазохимического форума, завод продемон-
стрировал свои последние разработки – два дисковых 
затвора с условным проходом 200 и 100 мм и ком-
плект основных деталей затворов, подтверждаю-
щий высокое качество механообработки.

В рамках участия в XV международной выставке 
и конференции по гражданскому судостроению, су-
доходству, деятельности портов, освоению океана и 
шельфа «НЕВА-2019» компания презентовала на сво-
ем выставочном стенде бронзовый дисковый затвор 
с условным проходом 200 мм и другие разработки.

Обучение

На предприятии АО «Армалит» завершилось 
обучение сотрудников коммерческой службы. 
Они освоили общий курс «Трубопроводная армату-
ра и специальная арматура судовых 
энергетических установок» – теорией 
закрепили и дополнили знания, по-
лученные на практике. Некоторые 
сотрудники проходят базовый курс 
SolidWorks – это программный па-
кет, который используют при работе 
конструкторы. Лекции читает препо-
даватель Политеха. На «Армалите» 
также реализуется проект по обуче-
нию предпенсионеров.
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АО «Благовещенский арматурный завод» 

А
кционерное общество «Благовещенский 
арматурный завод» (АО «БАЗ») является 
одним из основных производителей трубопро-
водной арматуры на территории Российской 
Федерации. Продукция изготавливается из 

углеродистых, низколегированных, нержавею-
щих марок стали. Потребителями готовой продук-
ции АО «БАЗ» являются предприятия нефтегазодо-
бывающей, нефтеперерабатывающей, химической, 
строительной отраслей и компании топливно-энерге-
тического комплекса России, а также продукция экс-
портируется зарубеж.

Вся продукция АО «БАЗ» соответствует требовани-
ям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 
010/2011 и ТР ТС 032/2013. На предприятии действует 
интегрированная система менеджмента качества, соот-
ветствующая ИСО 9001-2015, СТО Газпром 9001-2012 
(СДС Интергазсерт), спецификации API Q1.

АО «БАЗ» имеет лицензию на право нанесения мо-
нограммы API на продукцию, выпускаемую по требова-
ниям спецификации API 6D. Система экологического ме-
неджмента соответствует требованиям ISO 14001:2014, 
система менеджмента в области профессиональной 
деятельности и охраны труда соответствует требованиям 
OHSAS 18001:2007.

Процесс производства, сырье, материалы и ком-
плектующие, которые используются  при изготовлении 
продукции, соответствуют требованиям, предъявляе-
мым в целях ее отнесения к продукции, произведенной 
на территории Российской Федерации, что подтвержда-
ется  актом экспертизы и сертификатом о происхожде-
нии (форма СТ-1).

Достижения и награды

Трубопроводная арматура предприятия отмече-
на дипломом и золотой медалью конкурса «Полярная 
Сова» в номинации «Лидер импортозамещения-2019». 
Торжественная церемония награждения прошла в рам-
ках Ямальского нефтегазового форума «Газ. Нефть. 
Новые технологии – Крайнему Северу-2019». Для 
«Благовещенского арматурного завода» выпуск про-
дукции для суровых условий Севера – это одно из при-
оритетных направлений. Изделия АО «БАЗ» из года в 
год отвечают самым высоким требованиям, предъявля-
емым заказчиком.

На IX ежегодной конференции «Модернизация 
производств для переработки нефти и газа» («Не-
фтегазопереработка-2019») наградили лучших произво-
дителей оборудования для нефтегазоперерабатывающего 
комплекса. В список победителей также вошло АО «БАЗ». 
Участниками мероприятия стали руководители подразделе-
ний «Роснефти», «Газпром нефти», «РусХимАльянса», 
RusTechnip, UOP, представители Антипинского, Сыз-
ранского, Комсомольского, Уфимского НПЗ.

В рамках 18-й международной выставки PCVExpo 
«Насосы. Компрессоры. Арматура. Приводы и двига-
тели-2019» в г. Москве прошло торжественное вручение 

премии «Почётный арматуростроитель». Президиум 
Научно-промышленной ассоциации арматуростроителей 
наградил главного металлурга АО «БАЗ» Вадима Ла-
зечного и начальника механосборочного цеха № 4 
Владимира Токарева почетным знаком и званием 
«Почётный арматуростроитель».

Участие в отраслевых мероприятиях

Предприятие приняло участие в 27-й Международной 
выставке «Газ. Нефть. Технологии-2019» на  Россий-
ском нефтегазохимическом форуме, который проходил в 
г. Уфе с 21 по 24 мая.  Основной темой выставки ста-
ла цифровая трансформация отрасли – новый тренд 
развития российской и мировой экономики, которому 
АО «БАЗ» стремится соответствовать. Завод продемон-
стрировал гостям данного события сборные единицы 
изделия: от литейной заготовки и штамповки до из-
делия в готовом виде, что лишний раз подтверждает: 
производство оборудования на АО «БАЗ» осуществляет-
ся по полному технологическому циклу. 

Интересным решением в области цифровизации 
можно назвать QR-код, наносимый на составляющую 
деталь задвижки клиновой – шпиндель. Он позволяет по-
требителям узнать подробную информацию об изделии, 
отличая тем самым продукцию АО «БАЗ» от других про-
изводителей и исключая фальсификацию.

Развитие производства

10 июня руководители АО «БАЗ» и Уфимского 
государственного нефтяного технического универ-
ситета (УГНТУ)  подписали соглашение о сотруд-
ничестве и торжественно открыли Центр цифровых и 
аддитивных технологий УГНТУ, который должен стать 
одной из ведущих площадок цифровой трансформации 
производства по Республике Башкортостан (РБ). Со-
трудничество компании с опорным вузом РБ представ-
ляет собой запуск специализированной магистерской 
программы с увеличенным объемом производственной 
практики, которая будет проходить непосредственно на 
заводе с закреплением на рабочих местах. Таким обра-
зом, интеллектуальный потенциал вуза объединится 
с корпоративными ресурсами предприятия, и  сту-
денты получат  практический опыт, оказавшись в произ-
водственной среде, а также доступ к информационной 
базе АО «БАЗ», необходимый при выполнении проект-
ных и исследовательских работ.

В ноябре АО «БАЗ» запустил в ра-
боту в сталелитейном цехе новую газо-
вую термическую печь итальянского 
производства вместимостью 15 т.

Структура компании

В августе в должность управля-
ющего директора АО «БАЗ» вступил 
Андрей Алексеевич Елисеев.
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ления по организации поставок оборудования на рынки 
ближнего и дальнего зарубежья ООО «Самараволгомаш» 
приняло участие в работе XII сессии Российско-
Арабского Делового Совета (РАДС) и 4-й Междуна-
родной выставки Arabia Expo 2019, проходивших с 8 
по 10 апреля 2019 года в г. Москве.

Такие масштабные мероприятия, осуществляющие 
свою деятельность под девизом «Россия-Арабский 
мир: время действий для общего будущего», были на-
правлены на построение и активизацию конструктивного 
взаимодействия между деловыми кругами Российской 
Федерации и странами Ближнего Востока, на стимули-
рование инвестиционной и инновационной активности, 
создание благоприятного бизнес-климата и, безуслов-
но, способствовали укреплению и развитию российско-
арабского промышленного и делового сотрудничества.

В продолжение работы по реализации стратегиче-
ского направления по организации поставок оборудо-
вания на рынки ближнего и дальнего зарубежья пред-
ставители ООО «Самараволгомаш» приняли участие в 
24-й Международной нефтегазовой и нефтехими-
ческой выставке IRAN OIL SHOW 2019, проходившей 
в период с 1 по 4 мая 2019 г. в г. Тегеране.

В ходе работы выставки специалисты ООО «Сама-
раволгомаш» провели презентации для целевой ауди-
тории, а также успешные переговоры, по итогам кото-
рых удалось достичь конкретных договоренностей с 
рядом иранских компаний.

Кроме того, компания приняла участие в 26-й 
специализированной выставке «Нефть и газ. Топливно-
энергетический комплекс», прошедшей в рамках Тю-
менского нефтегазового форума с 17 по 20 сентября 
2019 г. в г. Тюмень. Стенд завода посетил Губернатор 
Тюменской области Александр Викторович Моор, 
где ему была представлена выпускаемая продукция, а 
также последние инновационные разработки в обла-
сти трубопроводной арматуры. Помимо участия в вы-
ставочной программе, ООО «Самараволгомаш» было 
награждено медалью за высокие потребительские 
свойства выпускаемой продукции.

Стоит отметить, что трубопро-
водная арматура, изготавливаемая на 
заводе «Самараволгомаш», отлично 
зарекомендовала себя на крупнейших 
месторождениях нефти и газа России: 
Новоуренгойском, Ямбургском, Запо-
лярном, Бованенковском, ЮжноРус-
ском, Песцовом, Юрхаровском, Запад-
но-Салымском, Ванкорском и др.

ООО «Самараволгомаш»

ООО «Самараволгомаш» изготавливает цель-
носварные и разборные запорные шаровые краны различ-
ных модификаций для наземной и подземной установки с 
учетом практически любых требований заказчиков. Это 
обеспечивает возможность замещения импортного 
оборудования высококачественным и надежным оте-
чественным оборудованием премиум-класса, адапти-
рованным к условиям России.

Аккредитация и стандартизация

2019 год для компании начался с того, что Министер-
ство промышленности и торговли Российской Федерации 
приняло решение о подтверждении производства ша-
ровых кранов компании «Самараволгомаш». Документы 
были представлены предприятию в соответствии с Прави-
лами выдачи заключения о подтверждении производства 
промышленной продукции на территории Российской 
Федерации, утвержденными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 710. 
Срок действия заключения составляет 1 год со дня 
его выдачи.

В мае ООО «Самараволгомаш» успешно прошло 
процедуру аккредитации в АО «Холдинговая компания 
«ОЗНА» (срок действия аккредитации до 24.11.2020 г.) и 
ООО «Нова». Таким образом, у завода появилось право 
на участие в закупках, которые проводят данные компании 
в соответствии с требованиями, указанными в закупочной 
документации в рамках каждой конкретной процедуры.

Также «Самараволгомаш» успешно прошел ау-
дит системы менеджмента качества на соответствие 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ISO 9001:2015. 
Проверка была проведена специалистами Ассоциации 
по сертификации «Русский Регистр» в таких областях, 
как производство, поставка и ремонт трубопроводной 
арматуры, деталей трубопроводной арматуры, а также 
производство пневматических и пневмогидравлических 
приводов.

Кроме того, в октябре стало известно, что запор-
ная арматура, выпускаемая ООО «Самараволгомаш», 
теперь может распространяться со знаком соответствия 
Made in Russia после того, как компания прошла аудит Си-
стемы добровольной сертификации «Сделано в России». 
Отметим, что данная система сертификации была создана в 
рамках реализации «Российским экспортным центром» 
задач по повышению узнаваемости известных российских 
брендов и российской продукции за рубежом.

Участие в выставках

В марте в г. Новый Уренгой состоялась 13-я межре-
гиональная специализированная выставка «Газ. 
Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу», в ко-
торой приняли участие более 70 предприятий нефте-
газовой отрасли, включая ООО «Самараволгомаш», 
которое продемонстрировало свои достижения в про-
изводстве запорной арматуры и было награждено 
Дипломом за активное продвижение продукции и услуг 

на региональный рынок.
В рамках реализации стратегического направ-
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Д
ориентировано на высший и средний менеджмент ком-
паний нефтегазовой отрасли. Это позволило привлечь и 
сконцентрировать внимание целевой аудитории к ша-
ровым кранам ALSO в камерной обстановке фокус-вы-
ставки.

Стандартизация

Краны шаровые изолирующие КШИ ALSO (объ-
единяющие в одном изделии кран шаровой и соедине-
ние изолирующее) в июне 2019 года успешно прошли 
испытания и подтвердили свое соответствие требова-
ниям нормативных документов: ГОСТ 12.2.063-2015, 
ГОСТ 9544-2015, ГОСТ 21345-2005, ГОСТ 4666-2015, 
ГОСТ Р 56001-2014, ГОСТ 28908-91, «Технические 
требования к арматуре запорной промышленного на-
значения для природного газа. Краны шаровые», «Тех-
нические требования к лакокрасочной продукции, ис-
пользуемой для окраски надземных газопроводов сетей 
газораспределения и газопотребления и сооружений на 
них», ТУ 3742-002-91358894-2018.

В октябре 2019 года заводом «АЛСО» вновь были 
получены Декларации о соответствии ТР/ТС 010/2011 
«О безопасности машин и оборудования», а также 
Декларация о соответствии ТР/ТС 032/2013 «О безо-
пасности оборудования, работающего под избы-
точным давлением» на краны шаровые изолирующие. 
Данные декларации действительны ближайшие 5 лет (до 
октября 2024 года).

Производство и новые разработки

В сентябре текущего года завод начал строитель-
ство нового цеха, общая площадь которого в резуль-
тате составит 1500 м2. Цех позволит увеличить произ-
водственные мощности, внесет вклад в оптимизацию 
складских запасов, что благоприятно отразится на сро-
ках поставки продукции конечным потребителям.

В 2019 году был обновлен парк станков с чис-
ловым программным управлением: установлены и 
успешно функционируют 2 вертикальных фрезерных об-
рабатывающих центра и токарно-фрезерный обрабаты-
вающий центр DMG. 

Для улучшения качественных характеристик свар-
ных соединений была запущена станция смешения 
газов, а также внедрены технологии сварки по типу 
Double Pulse.

Непрерывно ведутся работы и по совершенствова-
нию существующих моделей КШ ALSO. Так, была изме-
нена конструкция узла шпиндель-горловина, что сделало 
изделие еще более надежным. 

Также в 2019 году в свет вышли 
КШ ALSO серии GAS DN 500 и КШ 
ALSO универсальной серии DN 600. 
Таким образом, «АЛСО» каждый год не 
только выводит на рынок новинки ша-
ровых кранов по собственным разра-
боткам, созданным на основании нужд 
конечных потребителей, но и расширя-
ет линейку выпускаемой продукции, 
увеличивая ее типоразмеры.

инамично развивающийся завод-производитель 
шаровых кранов «АЛСО» основан в 2011 году, 
оснащен современным оборудованием и техно-
логиями, имеет заключение Министерства про-
мышленности и торговли РФ «О подтверждении 

производства промышленной продукции на территории 
Российской Федерации».

Отметим, что 100 %-й частный российский капитал 
и производство дают возможность компании ориентиро-
ваться главным образом на долгосрочное планирование 
и инвестиции, а также вселяют уверенность в реализации 
самых сложных проектов. Уверенность поддерживает-
ся высокопрофессиональным штатом сотрудников 
предприятия, которые активно следят за трендами совре-
менного арматуростроения и регулярно внедряют передо-
вые решения для совершенствования процесса эксплуата-
ции запорной арматуры, установленной на газопроводах и 
трубопроводах различного масштаба.

Интересы завода заключаются не в максимальной 
краткосрочной выгоде, а в долговременном развитии и 
успехе предприятия.

Участие в отраслевых мероприятиях

С 12 по 15 февраля состоялась международная вы-
ставка Aquatherm Moscow 2019, в рамках которой ком-
пания ALSO представила регулирующий шаровой кран 
для регулировки потока рабочей среды и шаровой 
кран в ППУ-изоляции в подземном исполнении. Кон-
струкция запорно-регулирующих кранов ALSO предусма-
тривает возможность установки V- или W-образного шара, 
что позволяет потребителю выбрать КШ с нужным диапа-
зоном пропускной способности. 

В интервью медиагруппе ARMTORG генеральный 
директор ООО «АЛСО» Денис Рысенко сообщил, что 
в 2019 году предприятие планирует заниматься новыми 
разработками. «Конкуренция на рынке сегодня очень вы-
сокая, распыляться на всё подряд уже невозможно, поэто-
му мы сосредоточены на том оборудовании, которое нужно 
конечному потребителю», – заявил он.

В октябре ООО «АЛСО» приняло участие в выстав-
ке «Рос-Газ-Экспо 2019», организованной в рамках 
IX Петербургского международного газового фо-
рума. На мероприятии было представлено несколько 
популярных позиций: шаровой муфтовый полнопроход-
ный кран серии GAS, способный заменить пробковый 
натяжной кран на современный шаровой, стойкий к по-
нижению температуры до –40 °С и обеспечивающий гер-
метичность класса «А»; шаровой кран GAS приварной с 
удлиненным телескопическим штоком и в изоляции весь-
ма усиленного типа с неразъемным соединением поли-
этилен-сталь; шаровой кран фланцевый, полнопроход-
ной в строительную длину задвижки (30с41нж). Особое 
внимание посетителей Петербургского международного 
газового форума получил новый изолирующий шаровой 
кран ALSO, сертифицированный в системе «ГАЗСЕРТ» 
в июне 2019 года.

Помимо этого, ООО «АЛСО» выступило спонсором 
фокус-выставки, проведенной в рамках III Российского 
Нефтегазового Саммита «Нефтегазопереработка и 
нефтегазохимия: стратегии и технологии». Событие 
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дения вопросов развития сотрудничества нефтегазо-
выми компаниями директор «РТМТ» Игорь Петрович 
Енбаев рассказал о контроле качества трубопрово-
дной арматуры.

Представители промышленных предприятий Кур-
ганской области, включая «РТМТ», приняли участие в де-
ловой встрече со специалистами ООО «НК «Роснефть 
– Научно-Технический Центр». Мероприятие прошло 
8 августа, оно было посвящено актуальным вопросам 
в области применения инновационных технологий и 
продукции при разработке проектной документации. 
Участники представляли доклады о собственных воз-
можностях и технических достижениях. Заместитель 
главного инженера ООО «РТМТ» Воронов Дмитрий 
Владиленович рассказал об особенностях использо-
вания обратной арматуры.

В рамках IX Петербургского международного 
газового форума с 1 по 4 октября прошла выставка 
«Рос-Газ-Экспо 2019», в которой активное участие 
приняло предприятие «РТМТ». Компания представила 
последние разработки трубопроводной арматуры на 
совместном выставочном стенде Курганского арматур-
ного кластера.

С 2 по 3 октября на базе АО «Невинномысский 
Азот» состоялась конференция «Современное состо-
яние, перспективы развития производства карба-
мида и продуктов на его основе». На мероприятии 
Игорь Енбаев выступил с докладом на тему «Система 
контроля качества трубопроводной арматуры для 
производства минеральных удобрений».

Достижения и награды

Два специалиста Обособленного подразделения 
«Курган» ООО «РТМТ» были награждены правитель-
ством Курганской области за многолетний добросо-
вестный труд, профессионализм и большой вклад в раз-
витие машиностроения Курганской области. Почетная 
грамота Департамента промышленности, транспор-
та и энергетики Курганской области вручена главно-
му конструктору Павлу Владимировичу Гладышеву, а 
Благодарственное письмо – инженеру-технологу I ка-
тегории Роману Андреевичу Карих.

26 сентября в Курганском Дворце культуры 
машиностроителей прошло торжественное област-
ное мероприятие, в рамках которого 11 работников 
ООО «РТМТ» получили награды в виде благодар-
ностей и грамот Департамента промышленности 
Курганской области, Курганской областной Думы и 
Курганского регионального отделения Союза машино-
строителей России за добросовестный труд и успехи 
в профессиональной деятельности. 
Кроме того, награды были получены от 
Курганского регионального отделения 
работодателей Союза промышленни-
ков и предпринимателей и Главного фе-
дерального инспектора по Курганской 
области аппарата полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Уральском 
Федеральном округе.

ООО «РТМТ»

сновным направлением развития ООО «РТМТ» 
является разработка и внедрение наукоем-
кой инновационной продукции: запорной, 
регулирующей, обратной и предохранительной 
арматуры для криогенной, энергетической, пи-

щевой и медицинской промышленности. Особое внимание 
компания уделяет оборудованию для технологических 
линий сжижения природного газа.

Стандартизация и качество

В начале 2019 года пресс-служба ООО «РТМТ» сооб-
щила об обновлении направляющего документа в области 
политики качества выпускаемой трубопроводной арматуры. 
Отметим, что первая политика «РТМТ» в области каче-
ства была утверждена в 2013 году, поэтому целью изме-
нения стала актуализация документа, в котором компания 
прописала свои основные цели и задачи.

Центральная заводская лаборатория «РТМТ» по-
лучила в сентябре новое свидетельство об аттестации мето-
дов неразрушающего контроля. Кроме того, у лаборатории 
уже есть действующая аккредитация для проведения 
разрушающих и других видов испытаний.

Развитие предприятия

В марте, согласно комплексному плану расширения 
производства, в центральной заводской лаборатории 
ООО «РТМТ» запущено в работу отделение рентгено-
графического контроля. Для этого были построены 
соответствующие помещения, закуплено оборудование, 
проведена экспертная оценка объекта, получены санитар-
но-эпидемиологическое заключение и лицензия, а также 
проведена переаттестация лаборатории и обучен персонал.

Итальянская компания Trevisan поставила четвер-
тый обрабатывающий центр на площадку ООО «РТМТ». 
Станки Trevisan являются оптимальным решением при 
многосторонней обработке заготовок, особенно в тех 
случаях, когда требуется комбинированная (фрезерная, 
токарная, сверлильная и др.) обработка.

После этого специалисты предприятия начали ра-
боты по внедрению системы мониторинга для станков 
с ЧПУ, которая позволяет осуществлять контроль за 
работой оборудования в реальном времени, сбор ста-
тистики о его рабочих процессах и удаленную диагностику. 
Реализация данного проекта поможет снизить издержки. 

В августе 2019 года ООО «РТМТ» продолжило за-
ниматься расширением своих производственных воз-
можностей, проведя испытания стали 20ЮЧ на серо-
водородное растрескивание по NACE ТМ 0177 и СТО 
Газпром 2-5.1-148-2007, а также на водородное рассло-
ение по NACE ТМ 0284 и СТО Газпром 2-5.1-148-2007.

Участие в отраслевых мероприятиях

1 апреля в Тюменском технопарке прошло совеща-
ние представителей Ассоциации машиностроителей 
Тюменской области, ведущих институтов Тюмени и 

участников Курганского арматурного кластера, 
которое посетило ООО «РТМТ». В ходе обсуж-
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АО «Пензтяжпромарматура» (АО «ПТПА»)
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В сентябре текущего года на заводе «Пен-
зтяжпромарматура» было введено в эксплуатацию 
новое оборудование для точных измерений кру-
тящего момента (усилия управления трубопроводной 
арматурой). Новая установка позволяет получить точ-
ные данные при каждом повороте закрывающей проб-
ки, автоматически составляет график и обеспечивает 
применение этого устройства на самых разных видах 
трубопроводной арматуры.

Также в сентябре завод «ПТПА» представил но-
вую клиновую задвижку с выдвижным шпинделем 
диаметром 800 мм. Она включена в состав турбинной 
установки АЭС и рассчитана на работу при давлении до 
10,0 МПа и температуре рабочей среды +300 °С. Глав-
ная особенность нового изделия заключается в надежной 
работе при перепаде давления 8,1 МПа (стандартно для 
таких изделий перепад давления не превышает 2,5 МПа). 
Задвижка успешно прошла испытания на стенде компа-
нии, аккредитованной Госкорпорацией «Росатом», – 
ПАО «НПО ЦКТИ».

Стандартизация

В июле на «ПТПА» прошел полный или глобаль-
ный (в терминологии «Линде Инжиниринг») аудит с 
участием специалистов международного уровня. В 
ходе визита представители «Линде Инжиниринг» оз-
накомились с пакетом документации по всем направ-
лениям работы предприятия, с системой менеджмен-
та качества, с организацией всех рабочих процессов 
и полностью прошли весь маршрут изготовления: от 
входного контроля до отгрузки продукции. Особое вни-
мание было обращено на технику безопасности.

Завод «Пензтяжпромарматура» также полу-
чил лицензию о соответствии выпускаемых ша-
ровых кранов и обратных клапанов требованиям 
стандартов API (American Petroleum Institute – Аме-
риканский институт нефти). Отметим, программа сер-
тификации API Monogram пользуется заслуженной 
популярностью – на настоящий момент действует 
большое количество лицензий. Право использова-
ния монограммы API на произведенных продуктах 
появляется в соответствии с условиями, указанными 
в официальных публикациях API Spec Q1, API-600 и 
API-6D. Получить официальный сертификат API мож-
но только на 40 из 500 и более стандартов, опубли-
кованных API.

В сентябре стало известно о том, что серти-
фикационный орган Тurkish Standarts Institution 
выдал АО «Пензтяжпромарматура» сертификат, 
предоставляющий возможность поставлять трубопрово-
дную арматуру для строительства АЭС 
«Аккую». Положительные результаты 
аудита позволили Тurkish Standarts 
Institution включить АО «ПТПА» в чис-
ло поставщиков оборудования для 
атомной станции. На сегодняшний 
день с компанией «ПТПА» заключен 
договор на изготовление и отгрузку 
280 единиц продукции.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО! 
СУПЕРЦЕНЫ!

В наличии на складе! Доставка по всей территории России!

Задвижка 
нержавеющая 

30нж41нж

Задвижка хладостойкая

30лс41нж Ру 16

Кран шаровой 
нержавеющий 

фланцевый

Кран шаровой 
химический 
фланцевый

Вентиль чугунный 
с сильфонным 
уплотнением

Задвижка стальная 

30с964нж Ру 25
Задвижка стальная 

30с15нж Ру 40
Задвижка стальная 

30с76нж Ру 64

Задвижка чугунная 
с обрезиненным клином 

30ч39р Ру 16

Затвор поворотный 
дисковый стальной 

трехэксцентриковый 
с редуктором 

Задвижка чугунная 

30ч6бр Ру 10

Затвор поворотный 
дисковый чугунный 

с редуктором
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АО «Пензтяжпромарматура» занимается изго-
товлением и поставками трубопроводной арматуры для 
ответственных объектов атомной и тепловой энергети-
ки, газовой, нефтяной, металлургической, химической 
и других отраслей промышленности.

Постоянные заказчики АО «ПТПА» – крупнейшие 
компании России и стран ближнего зарубежья: ПАО 
«Газпром», ПАО «АК «Транснефть», ПАО «Лукойл», 
ПАО «НК «Роснефть», концерн «Росэнергоатом», 
ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Атомстройэкспорт», 
ПАО «Газпромнефть», ПАО «Северсталь», ПАО «НК «Каз-
мунайгаз», ПАО «Узбекнефтегаз», ПАО «Туркменгаз». 
Сотрудничество с лидерами отрасли обязывает завод 
к постоянной работе по повышению качества выпуска-
емой продукции.

Участие в отраслевых мероприятиях

В рамках выставочной программы IX Петербургского 
международного газового форума компания «ПТПА» 
презентовала свою новую разработку – трубопровод-
ную арматуру для подводной добычи нефти, вошедшую 
в состав первого подводного манифольда в России. Так, 
предприятие стало первым среди российских производите-
лей трубопроводной арматуры в области поставки оборудо-
вания для подводного газового добычного комплекса.

Конструкция арматуры позволяет обеспечить беспе-
ребойную работу оборудования на морской глубине, а так-
же гарантировать 100 %-ю герметичность затвора и из-
делия в целом при высоком давлении рабочей среды. 

Развитие производства и новые разработки

Производственная площадка АО «ПТПА» в г. Шар-
джа Объединенных Арабских Эмиратов – компания 
PTPA Middle East («ПТПА Мидл Ист»), созданная в 2016 
году, получила свой отдельный регистрационный номер 
в Национальной нефтяной компании Абу-Даби и теперь 
является сертифицированным местным производителем. 
В этом году был выполнен заказ для GASСO, в производ-

стве находятся еще несколько крупных заказов от 
международных организаций.



2019

60

Группа компаний «Авангард»

Присылайте 
ваши комментарии 

и предложения 
по материалу

Старооскольский арматурный завод

г. Казань     Тел: (843)533-16-67,
533-16-96, 570-00-47
E-mail: kazan@saz-avangard.ru

г. Москва     Тел: (495) 648-91-91,
229-45-77 (многоканальные) 
E-mail: sales@saz-avangard.ru

г. Старый Оскол    Тел: (4725) 46-93-70,
46-94-70
E-mail: zavod@saz-avangard.ru,
tpa@saz-avangard.ru
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РУКОВОДСТВО 
по эксплуатации

Старооскольский арматурный завод

* запущено в серийное производство

23с16нж   23лс17нж1   23нж18нж   23с20нж

ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО (ПУ)ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО (ПУ)

НОВИНКА ПРОИЗВОДСТВА
Диаметр номинальный на входе DN, мм

DN 25  I  DN 32  I  DN 40  I  DN 50*  I  DN 65

DN 80*  I  DN 100*  I  DN 150  I  DN 200  I  DN 300 
Давление номинальное PN, МПа

PN 0,6  I  PN 1,6*  I  PN 2,5*  I  PN 6,3

«БЕЗОТКАЗНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ»

ми механизмами (ПИМ) Camozzi, которые считаются 
альтернативой широко используемым приводам фирмы 
VALBIA и QUIFER.

Также завод стал предлагать заказчику запорную 
(отсечную) арматуру с «ограниченным» максимальным 
перепадом давлений – ΔРmax (в случае герметичного 
закрытия – это максимальное рабочее давление, против 
которого должен работать пневмопривод (МИМ) при за-
крытии арматуры). В связи с возникшим спросом на более 
высокие параметры рабочего давления, компания доба-
вила в номенклатуру отсечные клапаны с более мощными 
пневматическими механизмами (МИМ), способные спра-
виться с большим перепадом давлений (максимальным 
рабочим давлением) при работе клапана.

На технологических узлах теплообменников Южной 
нефтяной компании (ООО «ЮНК») функцию запорного 
органа и регулирования расхода среды успешно выпол-
няет клапан 25с947нж DN 50 PN 16 производства 
Старооскольского арматурного завода. С учетом 
требований заказчика был подобран исполнительный 
механизм ST 1-Ex производства Regada (Словакия). 
Отметим, что с мая 2019 г. предприятие является офи-
циальным сервисным центром Regada.

В августе Группа компаний выполнила заказ на 
поставку нестандартной трубопроводной арматуры для 
Нижнетагильского металлургического комбината («ЕВ-
РАЗ НТМК»). В комплект отгрузки вошла задвижка 
30c964нж DN 900 PN 25 производства ООО «Арма-
Пром» с электроприводом Н-Д-09 производства 
«Тулаэлектропривод». Изделия прошли испытания по 
классу герметичности А при давлении 27,5 кгс/см2, на 
прочность корпуса давлением 37,5 кгс/см2, и полно-
стью готовы к эксплуатации на рабочем трубопроводе. 
Их подбор выполнялся без возможности переходов на 
распространённые диаметры запорной арматуры 800 
или 1 000 мм. Это позволит избежать избыточного ги-
дравлического сопротивления в трубопроводе и обе-
спечить должную пропускную способность.

Затем первые переключающие устройства (ПУ) 
были отправлены на площадку «Саратовского резерву-
арного завода». В комплект вошли переключающие 
устройства 23лс17нж DN 50 PN 40 с предохранитель-
ными клапанами 17лс21нж DN 50 PN 40, которые были 
подобраны в соответствии с техническими требовани-
ями заказчика.

Помимо этого, ООО «Трубопроводная арматура» 
поставило ОК «РУСАЛ» клапаны запорно-регулирующие 
односедельные 25нж947нж PN 16 DN 50 и DN 32 c элек-
троприводами Rotork CVL1500.

В ноябре «Московское Центральное конструк-
торское бюро арматуростроения» осуществило расчет 
надежности задвижки с выдвижным шпин-
делем DN 50 PN 16 САЗ «Авангард» 
на основании СТ ЦКБА 008-2014. Он 
подтвердил заявленный срок службы 
задвижки – 30 лет, ресурс – не менее 
240 000 часов, а также расчетную ве-
роятность безотказной работы клино-
вой задвижки в течение назначенного 
ресурса.

ГК «Авангард» разрабатывает и производит тру-
бопроводную арматуру с 1998 года. За небольшой пе-
риод своего существования она сумела достичь опре-
деленных успехов и занять достойное место в отрасли 
арматуростроения не только России, но и стран ближ-
него зарубежья. «Авангард» располагает всеми необ-
ходимыми ресурсами: от квалифицированных специ-
алистов, лицензированных технологий до выстроенных 
коммуникаций с профессиональным сообществом и 
инфраструктурными организациями. Компания внима-
тельно следит за развитием технологии производства 
трубопроводной арматуры, постоянно работает над 
улучшением качества своих услуг и расширяет поле 
своей деятельности.

Стандартизация

Старооскольский арматурный завод «Авангард» 
получил сертификаты на стальные затворы с трой-
ным эксцентриситетом серии ЗПД-САЗ, которые 
были запущены в производство в 2018 году. Изделия 
комплектуются исполнительными механизмами (элек-
трическим, пневматическим) или ручным управлением 
(рукоятка, редуктор). Кроме того, их конструкция имеет 
принципиальные отличия от обычных затворов с симме-
тричным диском.

В феврале предприятие получило декларации ТР ТС 010 
по схеме 5Д, предусмотренной регламентом «О безо-
пасности машин и оборудования», на стальные затворы 
с тройным эксцентриситетом серии ЗПД-САЗ. Схема 
5Д применяется, когда декларируемое оборудование (в 
данном случае клапаны регулирующие с ЭИМ/с МИМ, 
предохранительные клапаны, отсечные с МИМ, запорные 
клапаны и задвижки) устанавливается на опасных произ-
водственных объектах, а также в случае, если нет возмож-
ности провести полноценные испытания, пока оборудова-
ние не запущено на производстве.

На производстве «Авангарда» успешно прошли 
испытания переключающих устройств на соответ-
ствие стандарту о безопасности и Единым санитарно-
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям. 
В перечень полученной разрешительной документации 
входят: декларация о соответствии ТР ТС 010 «О безо-
пасности машин и оборудования» (по схеме 5Д); декла-
рация/сертификат о соответствии ТР ТС 032 «О безопас-
ности оборудования, работающего под избыточным 
давлением»; фитосанитарный сертификат.

На предприятии ООО «Арма-Пром», которое 
входит в ГК «Авангард», были проведены плановые 
проверки Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и 
Управления Роспотребнадзора по Белгородской области. 
Цеха арматурного завода проверялись на соответствие 
требованиям промышленной безопасности. Кроме 
того, были взяты пробы воздуха и проверены параме-
тры микроклимата, уровень шума, уровень искусствен-

ной освещенности и пр. Также инспекционному 
аудиту подверглись средства метрологии, еди-

ницы измерения и методы измерений и технологическое 
оборудование. Специалисты служб проверили аттеста-
цию, наличие сертификатов, деклараций, паспортов и 
многое другое. Таким образом, САЗ «Авангард» под-
твердил статус надежного производителя, получив со-
ответствующие заключения – № 991 от 12.07.2019 г. и 
№ 64/788 от 29.07.2019 г.

Обучение

В апреле 2019 года специалисты «Авангарда» 
лично посетили производство Regada в г. Прешов 
(Словакия) и прошли техническое и практическое 
обучение, целью которого стало ознакомление тех-
нических и сервисных работников предприятия со 
способами обеспечения работ по регулированию, об-
служиванию и ремонту изделий Regada.

Достижения и награды

В марте стало известно о том, что генеральный дис-
трибьютор САЗ «Авангард» ООО «Трубопроводная 
арматура» включен в ТОП-1000 успешных россий-
ских поставщиков, который опубликовала торговая 
площадка B2B-Center по итогам 2018 года. Исследо-
вание проводилось среди 406 000 компаний, которые 
работают на электронной площадке. В финальный спи-
сок попали поставщики с самым высоким коэффициен-
том побед в тендерах. При этом компании участвовали 
как минимум в 10 закупках трех разных заказчиков. 
Компания «Трубопроводная арматура» получила 
знак «Успешный поставщик» и особую отметку на 
B2B-Center.

Производство и новые разработки

 «Авангард» расширил ряд комплектующих для 
запорной арматуры пневматическими исполнительны-
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Летом текущего года был представлен модуль без-
опасного положения FQM, получивший сертификат для 
использования в системах обеспечения безопасности с 
уровнем SIL2. Он может быть введен в контур системы 
безопасности SIL3 в случае дублирования трубопро-
водной арматуры с модулем FQM. В список функций 
входят: безопасное открытие / закрытие и безопасная 
обратная связь по положению, когда арматура уже на-
ходилась в безопасном положении при возникновении 
внештатной ситуации. Приводы АУМА с модулем ава-
рийного срабатывания FQM и во взрывозащищенном 
корпусе используют на компрессорных и насосных 
станциях, нефтеперерабатывающих и химических 
заводах, нефте- и газохранилищах и других опас-
ных объектах.

В августе завод осуществил интеграцию элек-
троприводов в систему Ethernet/IP, которая является 
третьим промышленным стандартом Ethernet. Интер-
фейс Ethernet/IP обладает расширенными возможно-
стями подключения и высокой гибкостью сети. Ско-
рость передачи данных до 100 Мбит/с позволяет 
приводам АУМА с интерфейсом Ethernet/IP обеспе-
чить надежный и быстрый обмен как циклическими 
данными процесса, так и ациклическими диагностиче-
скими данными от приводов. Многие заказчики AUMA 
в Европе уже используют Ethernet/IP для датчиков и 
измерительных приборов. 

Обучение и технические консультации

Специалисты пермского офиса «ПРИВОДЫ АУМА» 
провели выездное обучение персонала АО «Ачимгаз» 
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на базе установки комплексной подготовки газа № 31, 
добывающей углеводородное сырье из ачимовских от-
ложений Уренгойского нефтегазоконденсатного место-
рождения. Всего на объекте установлено более 1 000 
электроприводов АУМА в различных исполнениях.

В рамках семинара основное внимание было уде-
лено функциональным возможностям оборудования 
и его настройке. Инженеры компании рассказали о 
возможностях конфигурирования электроприводов 
через специализированное программное обеспечение 
– программу СDT. Кроме того, речь шла о настройке 
рабочих параметров блоков управления через прило-
жение для смартфонов AUMA Assistant с функцией 
моментального снимка состояния блока управления, 
включая его рабочие параметры, а также сообщения 
об ошибке, предупреждения и другие данные.

В марте сервисные инженеры хабаровского подраз-
деления ООО «ПРИВОДЫ АУМА» посетили Быстринский 
горно-обогатительный комбинат и провели обучение для 
специалистов горнорудной компании «Быстринское» 
и компании FLSmidth. На семинаре инженеры АУМА 
провели осмотр парка электроприводов и дали реко-
мендации по эксплуатации оборудования в сложных 
условиях работы. Часть электроприводов установле-
на на трубах после узлов насосов в условиях силь-
ной вибрации: было рекомендовано применение раз-
несенного монтажа привода с блоком на настенном 
креплении.

Выездное обучение было также проведено для эксплу-
атирующих служб ООО «Новатэк – Юрхаровнефтегаз» на 
базе Юрхаровского нефтегазоконденсатного месторожде-
ния, в рамках которого специалисты ООО «ПРИВОДЫ 
АУМА» рассказали о новых электрогидравлических 
приводах в компактном исполнении с пружинным 
возвратом для обеспечения аварийной функции при 
отключении силового питания. Также были представ-
лены взрывозащищенные электроприводы SARVEx с 
изменяемой скоростью для эксплуатации в условиях 
низких температур.

Помимо этого, компания «ПРИВОДЫ АУМА» 
провела конференцию, посвященную техниче-
ским решениям для водного хозяйства. Во время 
мероприятия была организована экскурсия на произ-
водственную площадку, переоснащенную в связи с пе-
реходом на новый этап локализации – мелкоузловую 
сборку с расширением номенклатуры комплектующих 
электропривода, производимых в Российской Феде-
рации. В мероприятии приняли участие специалисты 
крупнейших водных компаний из Москвы, Москов-
ской области, Санкт-Петербурга и Воронежа, а также 
представители проектных институтов. С докладами 
выступили и приглашенные гости – генеральный ди-
ректор Ассоциации производителей трубопроводных 
систем, осветивший проблематику и методы борьбы с 
контрафактом и фальсификатом, а также генеральный ди-
ректор ООО «ИНТЕЛЛЕКТ-СТРОЙ», который рассказал 
об автоматизации посредством электроприводов АУМА.

Технические консультации были предоставлены 
для инженеров организации «СТАРСТРОЙ», обслужи-
вающей объекты Каспийского трубопроводного кон-
сорциума, представителей всех служб ООО «Газпром 
добыча Уренгой», специалистов «СИБУР Тобольск», 
а также был осуществлен технический аудит на ГМК 
«Норильский никель». Специалисты АУМА осмо-
трели оборудование на Талнахской обогатительной 
фабрике, Надеждинском металлургическом заводе, Но-
рильской обогатительной фабрике и ТЭЦ-1 Норильско-
Таймырской энергетической компании (НТЭК).

Локализация производства

В феврале в ООО «ПРИВОДЫ АУМА» собран 
первый электропривод по новой технологии мел-
коузловой сборки. Переход на этот этап позволит 
увеличить степень локализации за счет расшире-
ния объемов производства в Российской Федерации 
комплектующих – корпусных деталей, фланцев. Вся 

номенклатура электродвигателей, включая безре-
дукторные двигатели, уже изготавливается на терри-
тории Российской Федерации. Для реализации дан-
ного проекта были проведены масштабные работы 
по переоснащению производственного участка 
новым технологическим оборудованием.

Участие в отраслевых мероприятиях

Компания приняла участие в выставке «Нефтегаз-
2019», которая прошла с 15 по 18 апреля в ЦВК «Экс-
поцентр» в Москве. На мероприятии было представ-
лено отказобезопасное решение в виде электро-
гидропривода, который может быть изготовлен с 
пружинным возвратом (одностороннего действия) 
для обеспечения аварийной функции при отключении 
силового питания. Главная особенность изделия за-
ключается в отсутствии внешней трубной обвязки, что 
обеспечивает компактность конструкции и множество ва-
риантов компоновки. Встроенные насосы развивают дав-
ление во внутренней системе до 210 бар и перекачивают 
до 3,3 литров масла в минуту. Потребляемая мощность 
для всех типоразмеров приводов составляет не более 
1,1 кВт. Скорость позиционирования приводов регу-
лируется как в штатном, так и в аварийном режимах.

На 26-й международной выставке «Нефть, газ. 
Нефтехимия» предприятие продемонстрировало 
взрывозащищенный электропривод с изменяе-
мой скоростью SARVEx и провело ряд встреч с ко-
нечными заказчиками, инжиниринговыми компаниями 
и арматурными заводами Республики Татарстан.

Кроме того, компания «ПРИВОДЫ АУМА» 
приняла участие в конференции «Импортозамеще-
ние – основа экономической стабильности России. 
Трубопроводная арматура и приводная техника 
при проектировании объектов нефтегазового ком-
плекса». Участники обсудили вопросы 
проектирования и подбора трубопро-
водной арматуры и приводной техни-
ки для нефтегазовой отрасли региона, 
особенности оборудования, изготав-
ливаемого ООО «ПРИВОДЫ АУМА», 
ООО «ВАРК», ООО «ФЕСТО-РФ», а 
также тему локализации и технологи-
ческого развития предприятий.

63

ООО «ПРИВОДЫ АУМА» поставляет на рынок 
России и стран СНГ весь ассортимент электропри-
водов и редукторов АУМА, а также обеспечивает 
гарантийное и послегарантийное обслуживание все-
го оборудования АУМА на территории своей ответ-
ственности.

Производство и новые разработки

В начале 2019 года партия взрывозащищенных 
электроприводов АУМА была отгружена для топливо-
заправочного комплекса (ТЗК) аэропорта г. Кишинева, 
где оборудование предприятия установлено на пункте 
приема топлива, в подземной группе для слива топли-
ва, в резервуарном парке, а также в насосной станции. 
Электроприводы на ТЗК успешно эксплуатируются 
с 2006 года, нареканий к их работе нет.

Более 40 единиц продукции были поставлены 
в сжатые сроки на объект строительства склада свет-
лых продуктов АО «Газпронефть-Северо-Запад» в 
Ленинградской области. В комплект поставки входили 
взрывозащищенные интеллектуальные электро-
приводы АУМА с блоками ACExC, управляемые по 
цифровому протоколу Modbus RTU.

Предприятие отгрузило изделия в различных испол-
нениях несколькими партиями для строительства ПГУ-223, 
которые ввели в эксплуатацию на газовых и паровых тур-
бинах, котле-утилизаторе. На Воронежской ТЭЦ-1 суще-
ствует большой парк электроприводов АУМА. За по-
следние несколько лет было поставлено более 500 единиц.

Свыше 230 единиц приводов АУМА теперь применя-
ются на кустах добывающих скважин Лыаельской площади 
Ярегского месторождения – крупнейшего месторождения 
высоковязкой нефти Группы «ЛУКОЙЛ». Для подъе-
ма нефти высокой вязкости из скважин на поверхность 
используется технология SAGD – встречное горизон-
тально-направленное бурение с тепловым воздействи-
ем на пласт. Парогенераторные установки производят 
горячую воду или пар под высоким давлением, который 
подается в скважину и увеличивает ее отдачу.

Помимо этого, продукция АУМА была поставле-
на на Курскую АЭС в рамках строительства установ-
ки цементирования комплекса по переработке жидких 
радиоактивных отходов, для очистных сооружений г. 
Улан-Удэ, на канализационные насосные станции и очист-
ные сооружения МУП города Хабаровска «Водоканал», 
на ТЭЦ-20 – филиал ПАО «Мосэнерго» для реализации 
проекта реконструкции схемы теплосети станции НПС 

«Марьинская», а также для более 40 инженеров 
из разных городов России.
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заключению специалистов ФЦК, в частности, внедрено 
разделение единого участка производства Ду 250-400 
на два: Ду 250-300 и Ду 400. Результатом данного 
решения стало увеличение не только выпуска продук-
ции всех трех диаметров, но и сокращение затрат на 
производство изделий.

На предприятии были детально пересчитаны запасы 
товарно-материальных ценностей, сокращены объемы 
складских заготовок, что позволило «МЗТА» освобо-
дить несколько миллионов оборотных средств, которые 
были направлены на покупку нового оборудования.

На участке Ду 400 внедрена система 5С, в 
рамках которой специалисты компании структуриро-
вали рабочие места, провели сортировку инструмен-
тов, стандартизировали производственный процесс, 
переобучили 60 человек (некоторые работники полу-
чили вторые профессии). 

Производство и новые разработки

В июне «Муромский завод трубопроводной 
арматуры» освоил производство задвижек с седлами 
повышенной твердости. Изделия обладают такими па-
раметрами, как твердость рабочей поверхности клина 
40-50 HRC, а также твердость рабочей поверхности 
седла корпуса 30-40 HRC. Это повышает эксплуата-
ционные свойства задвижки, надеж-
ность использования и обеспечивает 
защиту от использования контрафакт-
ной продукции. Арматура с твердой 
наплавкой изготавливается по от-
дельным заказам и рекомендована к 
применению на предприятиях нефте-
газовой отрасли, химии, нефтехимии, 
энергетики.

ЗАО «ПО «Муромский завод трубопроводной 
арматуры» («МЗТА») производит и поставляет задвижки 
стальные литые клиновые DN 15-1200 мм, PN 1,6-16 МПа; 
клапаны обратные поворотные DN 50-400 мм, PN 1,6-6,
3 МПа; клапаны запорные DN 50-400 мм, PN 1,6-6,3 Мпа, а 
также шаровые краны DN 50-300, PN 4,0-6,3 МПа, кото-
рые широко применяются при транспортировке нефте-
продуктов, паров, жидкостей и газов.

Участие в отраслевых мероприятиях

Предприятие приняло участие в международной 
выставке нефтегазового оборудования и технологий 
«НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE 2019, которая состоялась в 
г. Москве с 23 по 26 апреля. «МЗТА» представил последние 
разработки трубопроводной арматуры на своем стенде, 
который посетили более 150 представителей различ-
ных организаций, заинтересованных в выборе обору-
дования для решения своих производственных и техно-
логических задач в сфере нефти и газа. 

В мае компания приняла участие в 27-й междуна-
родной выставке «Газ. Нефть. Технологии» в г. Уфе. 

В октябре трубопроводная арматура «МЗТА» была 
представлена в рамках Петербургского международного 
газового форума на выставке «РОС-ГАЗ-ЭКСПО 2019». 
В этом же месяце  возможности завода были проде-
монстрированы на научно-практической конференции 
«МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА», 
которая прошла в Республике Беларусь.

Развитие предприятия

По решению Министерства экономического раз-
вития России в 2019 году Владимирская область – в 
числе всего 15 регионов страны – вошла в нацио-
нальный проект «Повышение производительности 
труда и поддержка занятости». В настоящее время во 
Владимирской области участниками первой волны фе-
деральной программы «Адресная поддержка повышения 
производительности труда на предприятиях» в рамках 
названного нацпроекта являются «Муромский завод 
трубопроводной арматуры» и ООО «ЭкспоГласс». 

На «Муромский завод трубопроводной арма-
туры» были направлены представители Федерального 
центра компетенций, которые совместно с руковод-
ством и сотрудниками предприятия работают над со-
вершенствованием производственной системы и 
внедрением технологий бережливого производ-

ства. Реализовывать нацпроект было решено в 
цехе запорной арматуры. В рамках проекта по 

ЗАО «ПО «Муромский завод трубопроводной арматуры»
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Роботы недалекого будущего позволят заменить 
человека на большинстве основных и вспомогательных 
операций производства, способствуя автоматизации 
технологических процессов в различных отраслях про-
мышленности, в частности в литейно-металлургической 
отрасли с присущими ей элементами опасных и вредных 
производственных условий труда в горячих цехах.
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плане исследовательской работы «Научные 
и технологические основы создания вы-
сокопроизводительных литейных про-
цессов и разработка концепции литейных 
роторно-конвейерных комплексов (РКК)» 

был представлен обзор тенденции расширения приме-
нения роботов в литейном производстве [1]. Среди раз-
личных видов роботов самыми востребованными явля-
ются автоматические манипуляционные промышленные 
роботы (рис. 1).

На рисунке 1а на заднем плане за манипулято-
ром фирмы АВВ располагается роторный барабан 
для нанесения сухого компонента на модельные кла-
стеры путем вращения роботом модельных кустов в 
полости барабана, а слева заметны два (нижний и 
верхний) конвейера-сушила, на которые робот под-
вешивает кусты для сушки [2]. Технология литья по 
газифицируемым моделям (ЛГМ) с использовани-
ем робота (рис. 1г) подробнее описана в работе 
В.С. Дорошенко [3].

Термическая печь с вращающимся подом произ-
водства компании CAN-ENG Furnaces International 
Limited (США) и загрузка роботом такой печи отливка-
ми в 3 ряда показаны на рисунке 2. Хотя применение та-
ких трехрядных печей описано на сайте этой компании 
для термообработки алюминиевых отливок с нагревом 
не выше 500-550 °С, подобные печи пригодны и для 
изотермической выдержки отливок из железоуглероди-
стых сплавов в пределах температур 350-450 °С. Для 
этой цели термическая печь с вращающимся подом (как 
роторным модулем), которая рассмотрена в схеме ли-
тейного РКК в работе В.С. Дорошенко [4].

В зависимости от типа литья рынок литейных 
роботов обычно разделяют на четыре категории: 
литье в песчаные формы, литье под давлением, гра-
витационное литье и ЛГМ-процесс. Основываясь на 
отрасли конечного использования, рынок роботов 
делят на пять сегментов в соответствии с видом 
промышленности: 

Дорошенко Владимир Степанович, д. т. н., старший научный сотрудник отдела физико-химии 
литейных процессов Физико-технологического института металлов и сплавов НАН Украины (г. Киев)

ПРИМЕНЕНИЕ РОБОТОВ 
В ЛИТЕЙНЫХ КОНВЕЙЕРНЫХ КОМПЛЕКСАХ

Рис. 1. Примеры применения роботов на литейных участках: 
а – нанесение жидкого покрытия на разовые модели; 
б – вращение модельных кустов во избежание подтеков; 
в – заливка металлом керамических оболочковых форм; 
г – заливка форм по ЛГМ-процессу; 
д – удаление заусенцев на отливках

Рис. 2. Термическая печь 
с вращающимся подом 
и ее загрузка роботом 
отливками в 3 ряда

а б

в г д
1) автомобильная; 
2) металлургическая;
3) полупроводниковая;
4) телекоммуникационная;
5) аэрокосмическая и оборонная [5]. 
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рочность керамических форм – одна из ос-
новных проблем получения качественного 
художественного литья по выплавляе-
мым моделям. Формирование кварцевой 
связки между зернами наполнителя и об-

сыпки – многостадийный процесс. Он сопровождается 
массообменном с окружающей средой и образованием 
динамических структур [1]. Факторы, влияющие на ко-
нечное состояние керамики, многочисленны. Один из 
них – масштаб объекта, способного менять простран-
ственную конфигурацию. А именно, имеет ли место мо-
лекулярная вариативность структуры или изменениям 
подвержены только микроскопические образования. 
Для прояснения вопроса были подготовлены два образ-
ца геля кремниевой кислоты. Исходный золь первого 
образца стабилизирован щелочью до РН = 9,5 и имеет  
в составе ПАВ алкилбензолсульфонат. Второй обра-
зец дополнительно модифицировали водной дисперсией 
акрила. Отверждение происходило обезвоживанием.

Структура пленок геля представлена на рисунке 1. 
Толщина пленки: порядка 10 мкм. Стабилизирован-
ный золь затвердевает в виде столбчатых образований 
(рис. 1а). Промежутки между фрагментами запол-
нены силикатом натрия [2]. Модифицирование при-
водит к образованию структуры с более высокой сте-
пенью фрактальности (рис. 1б).

В части прикладных свойств золь, модифициро-
ванный дисперсией акрила, показывает более высокие 
прочностные свойства в составе литейной керами-
ки. Механизм структурообразования геля мало изучен. 
Уместно было предположить различия в строении на 
молекулярном уровне образцов.

Исследования проводились в ресурсном центре 
СПбГУ. Структура образцов была изучена следу-

ющими методами: оптическая микроскопия, по-

рошковая рентгеновская дифракция, электронная микро-
скопия и атомно-силовая микроскопия (АСМ).

Исследования образцов с помощью поляризаци-
онного (петрографического) микроскопа показали, что 
структура обоих образцов изотропна (рис. 2). Погаса-
ния поля зрения при повороте предметного столика не 
наблюдалось. Поле остается темным, что характерно для 
аморфных структур.

Маршалит, напротив, является кристаллическим 
веществом, и его изображение при изменении ориента-
ции кристаллов в пространстве меняется (рис. 3). Изо-
бражение приведено в качестве сравнения.
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Формирование структуры керамических форм 
для художественного литья

Рис.1. Структура геля кремнекислоты (увеличение × 400):
а – без модифицирования; б – гель, модифицированный водной дисперсией 
акрила 

Рис. 2. Поле зрения петрографического микроскопа при повороте пред-
метного столика с образцом геля кремнекислоты

Рис. 3. Поле зрения петрографического микроскопа при повороте пред-
метного столика с образцом маршалита

Рис. 8. 3D-реконструкция поверхности фрагмента (периферическая 
часть), высота рельефа составляет 0,5 мкм
Рис. 9. Гель кремнекислоты, модифицированной дисперсией акрила
Рис. 10. 3D-реконструкция поверхности геля кремнекислоты, модифици-
рованной акриловой дисперсией, высота рельефа составляет 4 мкм

Введение в золь дисперсии акрила приводит к кар-
динальному изменению структуры. Степень фракталь-
ности увеличивается. Появляется чрезвычайно разви-
тая поверхность раздела: твердое – газ (рис. 9).

Метод АСМ свидетельствует об активном взаимо-
действии акриловой дисперсии с золем кремнекислоты 
по всему объему (рис. 10).

Использованные методики не позволяют ответить 
на вопрос о ликвации силиката натрия и акриловой 
дисперсии. На основании распределения деформаций 
можно предположить: если силикат натрия распола-
гается периферийно и соответственно деформирует 
край фрагмента, то акриловая дисперсия образует 
каркас, который приводит к объемному усложнению 
структуры геля.

Исследования показали: силикат натрия и акри-
ловая дисперсия оказывают близкое по направленно-
сти воздействие при гелеобразовании. Оба компонента 
приводят к увеличению степени фрактальности геля.

Прочность геля (и соответственно прочность 
керамической формы) зависит от структуры связу-
ющего в пределах 1 мкм. На молекулярном уровне 
формируется аморфная среда не зависимо от условий 
отверждения. Механизм структурообразования моди-
фицированного кремнезоля является ключом к полу-
чению литейной керамики с заданными свойствами.
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Исследования, выполненные рентгенодифракцион-
ным методом, подтвердили аморфную структуру геля 
обоих образцов (рис. 4).

 

 
Для наглядности рентгенограммы размещены на 

одном графике. Признаков наличия кристалличе-
ских структур не наблюдается. Для сравнения была 
выполнена рентгенограмма маршалита (рис. 5). Образец 
представлен обломочными частицами кремнезема с при-
месью окатанных обломков. Размер зерен варьируется 
от пылевидных до 150 мкм. Химический состав соответ-
ствует кремнезему с содержанием железа до 3 %.

Из проведенных исследований следует: не зависимо 
от условий протекания процесса гелеобразования фор-
мируется изотропная структура. 

Исследования методом электронной микроскопии и 
АСМ показали существенные различия в строении геля 
на микроскопическом уровне. Гель без модификатора 
представляет собой компактную структуру (рис. 6). 
Неровная грань соответствует границе раздела «квар-
цевое стекло – силикат натрия».

Изучение образцов методом АСМ выявило наличие 
плавного рельефа высотой в пределах 1 мкм (рис. 1а). 
Рельеф распределяется неравномерно в зависимости от 
зоны фрагмента (рис. 7, 8).

В периферической части сказывается влияние ско-
плений силиката натрия, и структура начинает дефор-
мироваться.

Рис. 6. Гель кремнезоля без модификатора
Рис. 7. 3D-реконструкция поверхности (центральная часть фрагмента), 
высота рельефа составляет 0,1 мкм

а б
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Рис. 4. Рентгенограмма образцов геля. Обозначение: по оси X – угол паде-
ния на образец потока рентгеновского излучения; по оси Y – интенсив-
ность отраженного излучения

Рис. 5. Рентгенограмма маршалита. Обозначение: по оси X – угол падения 
на образец потока рентгеновского излучения; по оси Y – интенсивность 
отраженного излучения



Эффективность применения комплексов оборудования
вакуумно-пленочной формовки 

при производстве отливок запорной арматуры

Феклин Николай Дмитриевич, 
директор ООО «Динус-Сталь»

остоянное повышение качества литейной 
продукции и поиск путей снижения ее себе-
стоимости являются конкурентной основой 
выживания любого предприятия. Внедре-
ние новых технологий, усовершенствование 

существующих процессов, комплексное решение ор-
ганизационных вопросов, а также максимальное ис-
пользование существующих производственных мощ-
ностей есть составляющие оптимизации литейного 
производства.

Практика изучения аспектов работы некоторых 
отечественных предприятий, внедривших современ-
ную технологию вакуумно-пленочной формовки (ВПФ), 
основанных на результатах работы таких производств, 
показали низкую их эффективность. Что же является 
причиной низкой эффективности использования но-
вой, многообещающей литейной технологии? Давайте 
разберемся.

Внедрение технологии ВПФ (рис. 1) 
все же позволило (с положительной стороны):

• повысить качество отливок 
и их размерную точность;
•  увеличить объемы производства;
• снизить трудоемкость механической 
обработки отливок;
• улучшить санитарно-гигиенические условия труда;
• сбавить величину вредных выбросов в атмосферу;
• сократить объемы отходов производства;
• уменьшить себестоимость готовых деталей.

Внедрение данной технологии улучшило все состав-
ляющие литейного производства практически в полном 
объеме: от качества до себестоимости. Рассматривая 
глубже проблематику таких производств, знакомясь с 
имеющимися материалами и реалиями работы, хочется 
отметить их негативные стороны, ставящие под сомне-
ние все выше отмеченные положительные результаты. 
К примеру: 

1. Расчетная производительность внедренных ком-
плексов оборудования и реальная их производитель-
ность разительно отличаются друг от друга в сторону 

снижения последней (и в два, и в более раз), какие 
бы меры ни предпринимали на предприятии.

П

Недоработка конструк-
ций технологического 
оборудования и ос-
настки. Часть поставля-
емого технологического 
оборудования не в пол-
ной мере выполняет свои 
функции (к примеру, не-
полная облицовка модели 
пленкой (рис. 6), заклини-
вание штырей при сборке 
формы и т. п.), что влечет 
за собой необходимость 
устранения последствий 
и повторное выполнение 
этих операций.

В процессе устранения последствий, а также при 
повторном выполнении операций происходит останов-
ка работы всего взаимосвязанного между собой тех-
нологической цепочкой оборудования, особенно при 
использовании автоматических формовочных линий 
(АФЛ). Практически на всех АФЛ ВПФ во временном 
цикле изготовления форм не предусмотрена операция 
по замене модельных комплектов. При серийном и мел-
косерийном выпуске партий отливок в течение суток 
происходит многократная переустановка моделей, в 
процессе чего работа линии приостанавливается. В 
связи с вышесказанным, вынужденные простои АФЛ 
могут достигать 50 % всего рабочего времени (расчет-
ной производительности). Исходя из этого, при плани-
ровании объемов производства на таких предприятиях 
изначально учитывают эти простои.

Отсутствие необходимых знаний и опыта. 
Внедрение (продажа) новой технологии в обязатель-
ном порядке предполагает, кроме поставок обору-
дования, проведение углубленного обучения специ-
алистов на уже действующих предприятиях, либо 
обучение специалистов на площадях покупателя в 
процессе наладки и запуска оборудования. Чаще всего 
обучение ограничивается демонстрацией работы су-
ществующих предприятий, передачей (донесением) ма-
териалов рекламного характера и приложением к кон-
тракту «толстой амбарной книги», где «все написано». 
Представьте себе, вдруг какая-то страна захочет 
построить социализм и обратится к «специали-
стам», и они вместе с оружием передадут заказчи-
ку 55 томов трудов Ленина и скажут: «Читайте! Там 
все написано!».

Обучение персонала еще в процессе наладки и 
запуска производства должно позволить специалистам 
предприятия самостоятельно осуществить разработку 
литейных технологий и начать производство опытных 
партий отливок. Поставщик оборудования обязан при 
сдаче комплекса оборудования в работу осуществить 
совместно с покупателем выпуск партии продукции со-
ответствующего (высокого) качества.

Даже при таких методах внедрения технологии 
вакуумно-пленочной формовки и эксплуатации не со-
всем подходящего оборудования выпускаемая литей-
ная продукция получается более высокого качества и 
с меньшими трудозатратами, чем при известных всем 
других технологиях. При желании существующая техно-
логическая база и уже наработанный опыт по привязке 
литейных технологий к техническим возможностям ис-
пользуемых комплексов оборудова-
ния позволяет значительно повысить 
рентабельность таких предприятий. 
Существенное снижение дефектности 
выпускаемой продукции, повышение ка-
чества и производительности таких про-
изводств до реальных (хотя бы!) 70 % на 
АФЛ ВПФ – это дополнительные милли-
оны прибыли. Порой странно слышать 
от некоторых руководителей: «А нас и 
это устраивает». Хочется спросить, а 
кого это нас? Неужели тех, кто вложил 
свои деньги? 71

2. Незначительное снижение себестоимости про-
дукции на фоне размера затраченных средств на при-
обретение и внедрение такой технологии (оборудова-
ние, оснастка, монтаж, строительные работы, отладка и 
т. д.) приводит к сомнительности принятых решений по 
модернизации (касательно срока окупаемости). Но ведь 
представленные заказчикам рекламные материалы сулят 
более существенное снижение себестоимости отливок и 
быструю окупаемость проекта!

3. Повышение качества отливок приводит, в ос-
новном, к заметному улучшению внешнего вида отливок 
(рис. 2), но к появлению многочисленных внутренних 
дефектов, присущих только этой технологии. При этом 
имеющийся опыт устранения аналогичных дефектов (при 
ХТС и т. д.) не дает позитивных результатов при ВПФ, 
что приводит к появлению больших объемов бракован-
ных отливок (до 40 % и более), либо отливок с дефекта-
ми, подлежащих исправлению (рис. 3).

Банально, но основными причинами низкой 
эффективности таких литейных производств 
являются: 

• несоответствие технологического оборудования 
выпускаемой продукции;
• недоработка конструкций технологического 
оборудования и оснастки;
• отсутствие необходимых знаний и опыта.

Рассмотрим каждую из этих причин более подробно. 
Несоответствие технологического оборудо-

вания выпускаемой продукции. Как правило, подбор 
необходимого технологического оборудования для мо-
дернизации (создания нового) существующего произ-
водства поручают ведущим специалистам предприятия. 
Чаще всего специалисты, имея богатый опыт и знания, 
не владеют в должной мере спецификой технологиче-
ской базы вакуумно-пленочной формовки. Знание пра-
вил разработки литейных технологий для ВПФ позволя-
ет изначально определить требования к заказываемому 
технологическому оборудованию и используемой мо-
дельно-опочной оснастке. Можно с уверенностью го-
ворить, что любая сделка по продаже литейных 
комплексов для вакуумно-пленочной формовки 
без предварительной демонстрации производства 
отливок деталей представителей заказчика на ана-
логичном оборудовании приводит к негативным 
последствиям.

К сожалению, поставщик оборудования незави-
симо от того, соответствует ли его оборудование ус-
ловиям производства покупателя или нет, пытается 
навязать свою продукцию, используя всевозможные 
способы «воздействия». В некоторых случаях для изго-
товления одних и тех же отливок предлагаются карди-
нально отличающиеся друг от друга технологические 
комплексы, и это приводит (для одного из покупате-
лей) к созданию «неэффективного производства». Су-
ществующие технологические приемы и конструктив-
ные решения при производстве определенных групп 
отливок позволяют изначально подобрать наиболее 
эффективные способы их производства: горизонталь-
ный либо вертикальный разъем форм (рис. 4, 5), залив-
ка форм под наклоном и пр., а также соответствующее 
этому производству оборудование.
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Рис. 2. Внешний вид отливки
Рис. 3. Качество отливок после механической обработки

Рис. 4. Горизонтальный разъем форм

Рис. 5. Вертикальный разъем форм 

Рис. 6. Облицовка модели
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ны пневматического двигателя расчитаны так, чтобы 
закрыть шаровой кран за несколько секунд. Си-
стема управления, которая может быть настроена под 
условия заказчика, обеспечивает постепенное  пошаго-
вое открытие.

Преимущества шаровых кранов

Благодаря положительному 10-летнему опыту 
работы шаровых кранов Hartmann на нефте- и га-
зодобывающих объектах пользователя шаровые краны 
были выбраны в качестве компонентов будущего устье-
вого оборудования. 

Таким образом, надежные шаровые краны име-
ют больше преимуществ с точки зрения безопасности и 
способствуют снижению требований к техническому об-
служиванию: шаровые краны Hartmann с полностью 
металлическим уплотнением между шаром и сёдла-
ми обеспечивают уровень протечки «A» при любых 
давлениях. Это означает, что они абсолютно газоне-
проницаемы не только при высоких, но и при низких дав-
лениях (например, в старых и истощенных скважинах). 

Ранее применяемые шиберные задвижки ввиду сво-
ей конструкции не могут обеспечить полной герметично-
сти во время закрытия. Шаровые краны обеспечивают 
герметичность при помощи подпружиненных сёдел,  
где усилие пружин составляет 20-30 бар. Помимо 
этого, шаровые краны обеспечивают более высокий 
уровень безопасности, чем шиберные задвижки, по-
скольку они менее склонны к заклиниванию благода-
ря тому, что шар вращается только в пределах своего 
собственного объёма. Шиберная задвижка в свою оче-
редь может заклинить при попадании и накапливании 
грязи в корпусе. 

Одной из причин значительно более низких требо-
ваний, предъявляемых к техническому обслуживанию, 
является тот факт, что регулярное «смазывание» (по-
полнение смазкой для уплотнения) не требуется. Сле-
довательно, смазка не может попасть в поток среды, в 
компоненты установки, расположенные ниже по потоку. 
Попадание смазки в нижерасположенные компоненты 
может способствовать загрязнению фильтров или об-
разованию эмульсий и способно значительно ухудшить 
производительность оборудования. 

Кроме того, шаровые краны подвержены зна-
чительно меньшему износу штоков и их прокла-
док. Благодаря повороту на 90 ° (1/4 оборота) вместо 
30-40 оборотов (или даже линейному перемещению) 
уменьшается износ. 

Экономия средств на обслуживание приводит к 
значительному снижению затрат на содержание в те-
чение всего срока службы. Основываясь на опыте, 
конечные пользователи  утверждают, что шаровые 
краны Hartmann способны работать 10 лет без 
технического обслуживания.

Решающим фактором надёжности и долгого сро-
ка службы является правильный выбор материала и 
специального покрытия для обработки поверхности 
(например, против коррозии).

Помимо безопасности и простоты обслуживания, 
шаровые краны, встроенные в устьевое оборудование, 
также отличаются понятной эксплуатацией: положение 
(открытое или закрытое) очень просто определить по 
ромбовидным отметкам на коробке передач. В ёлочной 
конструкции с шиберными задвижками все элементы 
управления расположены спереди, а в конструкции с 
шаровыми кранами верхний шаровой кран и главный 
шаровой кран регулируются с задней части корпуса, 
благодаря чему персонал находится вне опасной зоны 
(например, в ходе ремонта).

Инновационная разработка: 
ёлочные конструкции с шаровыми кранами

Устьевое оборудование Hartmann с газоне-
проницаемыми шаровыми кранами зарекомендовало 
себя как очень качественное и надёжное для сферы 

хранения нефти и газа, а также в области геотермальной 
энергии. В каждом случае оборудование подбирается 
специально под требования клиента. 

До настоящего времени на рынке не существова-
ло блочных конструкций с пятью шаровыми кранами, 
выполненных как единый блок. В данном случае речь 
идёт о шаровых кранах 4 1/16“ API 10000 (690 бар) в 
исполнении «материал класс CC» и в температурном 
классе P/U. Данная компактная цельная конструкция 
объединяет функции нескольких шаровых кранов и 
компонентов устьевого оборудования в один модуль. 
Благодаря отсутствию однобарьерных фланцевых 
соединений размеры и вес уменьшаются, а общая 
безопасность повышается. Помимо этого, время 
установки сокращается, отпадает необходимость в 
подверженных коррозии гайках и болтах, дается аб-
солютно перпендикулярная установка с непрерывным 
проходным диаметром.

Установку поставили квалифицированные специали-
сты сервисной команды Hartmann, которые, по желанию 
заказчика, могут проводить регулярное техобслуживание,  
а инженерный персонал может предложить технически 
грамотное решение под условия заказчика.

Опыт эксплуатации и перспективы

Впервые ёлочные конструкции с шаровыми 
кранами в цельном блоке (рис. 2) начали эксплуа-
тироваться в 2018 г. И уже сегодня можно заметить 
и оценить выгоду данной конструкции с точки зрения 
эксплуатационных расходов. 

Также возможна установка при добыче га-
зов с большим содержанием кислотных газов: 
специалисты Hartmann Valves уже имеют обширный 
опыт работы для удовлетворения высоких требований 
безопасности из-за потенциальной опасности, которую 
представляет сероводород, содержащийся в кислом 
газе – от использования материалов до неразрушающе-
го контроля с предоставлением полной документации. 

Сотрудничество, основанное на доверии и ка-
честве, постоянная коммуникация непосредственно 
с руководством компании – вот что отличает компа-
нию Hartmann Valves уже на протяжении десятилетий 
и что особенно ценят заказчики и потребители в от-
ношениях с поставщиками. При этом решающее зна-
чение имеют гибкость, доступность, 
готовность помочь и принципиально 
новый подход. 

Работа над текущими проектами 
всегда осуществляется совместно с 
конструкторским отделом, отделом 
продаж и сервисным отделом. Имеет-
ся также возможность посетить произ-
водство в Германии в любое время.
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ИННОВАЦИОННАЯ ЦЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ: 
переход на ёлочную конструкцию со встроенными шаровыми кранами

Вернер Хартманн, управляющий директор
Hartmann Valves

стве запорных клапанов на многих станциях Северной 
Германии в качестве стандарта. Однако на некоторых 
участках эти шиберные задвижки не соответствова-
ли установленным требованиям. Поэтому шиберные 
задвижки были заменены на шаровые краны, удовлет-
воряющие установленным требованиям.

Для повышения безопасности стали при-
менять быстрозапирающиеся  шаровые краны, 
которые могут в кратчайшие сроки отключить про-
изводственный поток. Клапаны также должны спо-
собствовать медленному повышению давления при 
запуске установки. Для удовлетворения этих требова-
ний компания Hartmann Valves разработала шаровой 
кран 4 1/16“ API 10,000 (690 бар) со специальным 
приводом. Данная концепция быстрого перекрытия 
(отсечки) потока при закрытии и медленного повыше-
ния давления в системе при открытии успешно приме-
нялась при добыче газа несколькими предприятиями в 
течение 15-20 лет даже при высокой доле серосодер-
жащего газа.

Полностью металлическая система уплотнения с 
твёрдым покрытием  «метал по металу» между запор-
ным элементом (шар) и седлами  выдерживает очень 
быстрое время закрытия (1-2 с) без каких либо по-
вреждений, а также успешно противостоит высоким 
скоростям потока, возникающим во время выравни-
вания давления при открытии крана. Усилия пружи-

процессе капитального ремонта нескольких 
фонтанных арматур для добычи газа было 
принято решение использовать новую кон-
струкцию. Начиная с 2018 года на многих 
месторождениях в северной части Германии 

вместо конструкций с шиберными задвижками применя-
ются новые цельные фонтанные елки со встроенны-
ми шаровыми кранами (рис. 1). Данная модель совме-
щает в себе компактность конструкции и преимущества 
герметичных шаровых кранов как при высоких, так и при 
низких давлениях. Решающим стал также положитель-
ный опыт применения предохранительных шаровых 
кранов в качестве дополнительных к быстрозапираю-
щимся клапанам на наземных установках.

Инновационная конструкция, разработанная 
компанией Hartmann в тесном сотрудничестве c ко-
нечным пользователем, обеспечивает не только повы-
шенную безопасность и простоту в эксплуатации, 
но и значительно снижает требования к техническо-
му обслуживанию.

Устьевое оборудование – основной компонент

Устьевое оборудование является связующим зве-
ном между подземной скважиной и наземной установ-
кой. Таким образом, при выборе конструкции (материал, 
номинальное отверстие, номинальное давление и т. д.) 
необходимо учитывать как геологические условия, 
так и технологические требования установки. 

Кроме повышенных требований к безопасности 
персонала и сохранению окружающей среды, крайне 
важны такие аспекты, как компактность корпуса для 
визуального восприятия. Помимо этого, срок служ-
бы устьевого оборудования должен составлять от 
20 до 30 лет. 

В процессе добычи газа или нефти в поток по-
падает множество твердых частиц и сопутствующих 
веществ. Это предъявляет высокие требования ко 
всем компонентам системы, в частности также к 
арматуре, которая в свою очередь должна обладать 
особой выносливостью и иметь длительный срок служ-
бы. Для минимизации времени и затрат на сборку всё 
большее значение приобретает скорость и простота 
установки устьевого оборудования.

Быстрозакрывающийся (отсечной) шаровой кран 
в качестве дополнительной предохранительной
арматуры

Традиционно в качестве наземного компонента 
ёлочная конструкция реализуется как компактный 
целостный блок. На протяжении десятилетий ёлочные 

конструкции были укомплектованы шиберными 
задвижками, которые использовались в каче-
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Рис. 2. Фонтанная 
арматура 
блочного типа 
в разрезе

Рис. 1. Действующая фонтанная арматура блочного типа



риводная арматура повсеместно используется 
на предприятиях нефтегазового комплекса, а 
также в энергетике, металлургии и прочих от-
раслях. Электрические (рис. 1, 2), пневматиче-

ские, электрогидравлические приводы часто являются 
наиболее технически сложной частью арматурного узла 
и одновременно с этим наиболее дорогим компонентом 
внешней комплектации, составляя от 30 до 70 % его 
полной стоимости.

Компания BIFFI является одним из мировых ли-
деров по производству приводов для ТПА (рис. 3). Она 
была основана в 1955 г. и обеспечивала приводами мно-
жество нефтегазовых строек в СССР, начиная с 70-х гг. 
прошлого века. 

Сегодня компания поставляет приводы для ответствен-
ного применения по всему миру, в т. ч. в Россию и Ка-
захстан. Существуют такие проекты, как Ямал СПГ, 
Запсиб-2, Амурский ГПЗ в России и NCOC (Каша-
ган), KPO (Карачаганак) в Казахстане, Шах-Дениз в 
Азербайджане. 

В наши дни BIFFI является современной инно-
вационной компанией и традиционно уделяет осо-
бое внимание инжиниринговым решениям, в т. ч. 
уникальным: например, для проектов Nord Stream-1 и 
Nord Stream-2 были разработаны и поставлены элек-
троприводы EGR мощностью 40 кВт, способные развить 
момент 1 020 000 Нм и перекрывать арматуру DN 48” 
#1500 всего за 105 сек (рис. 4). 

Со столь же высоким качеством и вниманием к 
техническим деталям компания серийно производит 
электрические, пневматические, гидравлические и элек-
трогидравлические приводы для применений на пред-
приятиях нефтегазового комплекса, в энергетике, ме-
таллургии и др. отраслях.

Приводы ТПА – это и наша профессия и наше 
хобби. Встречаясь с заказчиками, мы неожиданно для 

себя сделали небольшое открытие: из-за особен-
ностей выбора, применения и ценообразования 

В программу семинара мы включили 
наиболее актуальные для практиков вопросы:

1. Типы и конструкции арматурных приводов и 
пневмоприводов, специфика выбора и применения при-
водов на арматуре разных конструкций. 

2. Сравнительный анализ преимуществ и недостат-
ков пневматических, гидравлических и электрических 
приводов.

3. Основы выбора приводов и пневмоприводов и 
их навесное оборудование, типовые схемы управления:

• базовые понятия пневматики (расход, давление, 
степень очистки, точка росы и т. д.);

• принципы выбора (моментные кривые, safety 
factor, табличный выбор, ПО для выбора);

• основные виды и назначение навесного обору-
дования (распределители, блоки подготовки, предохра-
нительные клапаны, позиционеры, бустеры расхода и 
клапаны блокировки), ключевые ТТХ навесного оборудо-
вания (напряжение, расход, тип присоединения и т. д.);

• типовые схемы управления приводами и пневмо-
приводами ТПА. 

4. Практическая часть, знакомство с подходами и 
разбор примеров выбора приводов по ОЛ и данным ар-
матуры, знакомство с рабочими образцами.

5. Наиболее важные критерии выбора привода и 
навесного оборудования, ключевые моменты при выборе 
и эксплуатации. 

6. Типовые примеры применений, практические ре-
комендации.

Надо отметить, что на заводе BIFFI  в Италии 
постоянно работает наша «Школа автоматизации», 
где слушатели могут выбирать из почти 20-ти курсов 
и изучать различные виды приводов, их ремонт и об-
служивание. Ключевым отличием нашего семинара в 
ПГ МЕТРАН от других традиционных тренингов, на 
наш взгляд,  стало отсутствие жесткой привязки 
к бренду. Мы обсуждаем не достоинства отдельно-
го производителя, а типы компоновки и вытекающие 
из этого преимущества и недостатки. Рассматрива-
ем не столько достоинства отдельного вида при-
водов, сколько основные критерии, по которым 
проектировщик может обоснованно назначить 
применение пневматического или электропривода 
в зависимости от бюджета и специфики условий 
эксплуатации. 

Привязка к бренду существует лишь в части образ-
цов, которые представлены в учебном классе ПГ МЕТРАН. 
Вместе с тем они позволяют участникам достаточно 
объективно взглянуть на достоинства и недостатки аль-
тернативных конструкций. И что самое главное – «по-
трогать» и «пощупать» руками, получить собственный 
опыт и составить личное мнение. А ведь именно пыт-
ливый ум и желание сформировать собственную точку 
зрения, вдумчиво погрузиться в вопрос и «докопаться» 
до его сути и является отличительной чертой отече-
ственной инженерной школы. 

Семинар по пневмоприводам в апреле 2019 г. состоял-
ся (рис. 5, 6). Мы увидели живой интерес в глазах участни-
ков, было много вопросов. Анкеты обратной связи выявили 
и наши просчеты: не на все хватило времени. Также про-
звучало общее пожелание поговорить подобным обра-
зом об электроприводах. Поэтому мы решили сделать 
мероприятие повторяющимся, увеличить его про-
должительность до 2-х дней, и следующий семинар 
посвятить электроприводам.

Сейчас, когда номер сдается в печать, мы, на-
верное, отсчитываем последние часы перед началом 
семинара, запланированного на 3-4 декабря 2019 г. 
(рис. 7). Концепция осталась прежней – это разговор 

П

Стенин Андрей Евгеньевич, 
директор по продажам приводов BIFFI в РФ и СНГ 
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приводы – довольно специфичное для специалиста по ар-
матуре оборудование. В повседневной работе вопросы ка-
сательно приводов возникают эпизодически и зачастую за-
стают врасплох. Почему? Во-первых, знания, полученные 
в вузе, не всегда актуальны в отношении современной 
техники и ее производителей. Во-вторых, подавляющая 
часть информации доступна на сайтах производителей 
и объяснимо имеет рекламный характер, а презентации, 
проводимые поставщиками, предсказуемо транслируют 
субъективную точку зрения по поводу преимуществ того 
или иного бренда. Таким образом, обилие информации 
и ее разрозненность не способствуют формирова-
нию объективной «картинки». 

Отдельно стоит сказать о том, что у множества проек-
тировщиков, специалистов отделов продаж и закупок поч-
ти отсутствует возможность ознакомиться с «железом», 
что ведет к недостатку практического опыта – им просто 
негде «потрогать», «пощупать» приводы «живьем».

Все эти факторы создают довольно большое коли-
чество «белых пятен» в «картине мира» как специалистов, 
так и их руководителей. Проектировщики, механики, КИ-
Повцы и энергетики, менеджеры по продажам и закупкам 
–  все те, кто связан с выбором, эксплуатацией и ремон-
том приводов, не всегда в полной мере обладают нуж-
ными знаниями, а имеющаяся информация как минимум 
требует систематизации. Помимо этого, на рынке пери-
одически появляются новинки, следить за которыми в 
потоке событий не всегда удается.

Таким образом, стало очевидно, что образовалась 
зона «информационного вакуума», когда знания востре-
бованы, а площадки для их предоставления нет. И мы 
решили этот вакуум заполнить… С одной стороны, у 
нас был учебный класс на базе завода ПГ МЕТРАН 
и действующие образцы оборудования – электри-
ческие, пневматические приводы, установленные 
на арматуре. С другой, у нас имелись отечественные 
и зарубежные учебные материалы,  которые остава-
лось перевести и адаптировать к российской специфи-
ке. А главное – было желание организовать площадку, 
где профессионалы могли бы на одном языке обсуждать 
насущные вопросы, повышать свой уровень знаний, де-
литься опытом. В конце концов провести время в кругу 
единомышленников, обсудить накопившиеся вопросы, 
поделиться мнениями. И мы решились…

В апреле 2019 г. мы пригласили своих клиентов в ПГ 
МЕТРАН на учебно-практический семинар «Основы 
выбора пневматических приводов трубопроводной 
арматуры». Нашей целью было передать базовые знания 
о пневматических приводах ТПА и их навесном оборудо-
вании, чтобы участники смогли применять их для проек-
тирования, подготовки ТКП на приводную арматуру, праг-
матичной оценки требований ОЛ на арматурные узлы.

ОБУЧЕНИЕ И ОБМЕН ОПЫТОМ: 

учебно-практические семинары 
по электрическим и пневматическим 
приводам трубопроводной арматуры

Рис. 1. Электрические приводы BIFFI ICON на НПЗ
Рис. 2. Компактные электрические приводы BIFFI F02
Рис. 3. Первые электроприводы BIFFI (1960-е гг.)

Рис. 4. Электропривод BIFFI серии EGR. Проект «Северный Поток»
Рис. 5. Учебно-практический семинар «Пневматические приводы», 
апрель 2019 г.

Рис. 6. Один из слайдов семинара «Пневматические приводы»,
апрель 2019 г.

Рис. 7. Один из слайдов семинара «Электрические приводы», 
декабрь 2019 г.
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на заданную тему: обзор приводных технологий 
для ТПА, типичные применения и применяемость 
разных видов приводов, особенности выбора и 
прагматичный подход к нему. Мы расширяем прак-
тическую часть и подготовили так называемые лабора-
торные работы, где на «живом» арматурном узле участ-
ники смогут наблюдать различные режимы, выполнять 
настройки, производить диагностику состояния ар-
матуры. Одним словом, «потрогать» оборудование 
своими руками и задать любые вопросы нашим 
техническим экспертам. 

Семинар по-прежнему является не коммерче-
ским проектом, он бесплатен для участников, которые 
самостоятельно оплачивают лишь проезд и проживание 
в г. Челябинске. 

Надеемся на еще больший интерес и планируем воз-
вращение к теме пневматических и газовых приводов в 
марте-апреле 2020 г. Мы ждем в гости всех тех, кому не 
безразличны приводные технологии, их 
сегодняшний и завтрашний день. 

Эффективность производства и его 
культура, удобство и безопасность рож-
даются на этапе концепции проекта и 
строятся на фундаменте компетенций и 
осознанных требований. Именно для это-
го – для развития  «приводной куль-
туры» мы собираем всех, для кого 
приводы ТПА представляют профес-
сиональный интерес. 75
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• опасения о возможной утечке данных (20 %);
• недостаток технических стандартов (16 %).

Несмотря на это, во многих организациях уже 
создана стратегия единой цифровой трансформации, 
представляющая собой такие глобальные изменения 
структуры, как реорганизация подразделений, смена 
корпоративной культуры, новые инструменты управ-
ления и др.

Подведя итоги, можно сказать, что поддержки 
от государства именно в области цифровизации про-
мышленности пока, к сожалению, мало, и это одна из 
причин медленной реализации подобных проектов в 
России.
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В рамках мероприятия Министерство промыш-

ленности и торговли России представило полноцен-
ную презентацию проекта ведомственной программы 
«Цифровая промышленность», который предпола-
гает три направления работы:

1) создание регуляторной среды;
2) создание, интеграция и развитие платформ 

государственной информационной системы промыш-
ленности (ГИСП);

3) поддержка цифровой трансформации об-
рабатывающих отраслей промышленности, которая 
представляет собой подготовку мер господдержки 
для их стимулирования.

Таким образом, рабочей группе предстоит най-
ти действующие и эффективные решения для 
ускорения цифровой трансформации российской 
промышленности с помощью:

• участия в разработке и верификации планов
специализированных событий, приуроченных 
к данной теме;
• определения запроса профильного отраслевого 
сообщества на применение ресурсов 
национальной программы «Цифровая экономика»;
• сбора и верификации лучших отечественных
практик в цифровизации промышленности 
и координации их поддержки.

Также на сегодняшний день в нашей стране реали-
зуется нацпроект «Цифровая экономика». Его глав-
ная задача состоит в том, чтобы создать надежную и 
безопасную информационно-телекоммуникационную 
инфраструктуру высокоскоростной передачи, обра-
ботки и хранения больших объёмов данных, доступную 
для всех организаций и домохозяйств, а также увеличить 
внутренние затраты на развитие цифровой экономики 
не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом. Ис-
полнение целей программы «Цифровая экономика» 
подразумевает под собой применение отечественного 
программного обеспечения государственными органа-
ми, органами местного самоуправления и организация-
ми. Согласно планам организаторов, нацпроект создаст 
систему правового регулирования цифровой экономи-
ки, которая будет базироваться на гибком подходе в 
каждой области, введет гражданский оборот на осно-
ве цифровых технологий, а также обеспечит инфор-
мационную безопасность с помощью российских 
разработок при передаче, обработке и хранении 
данных, гарантирующую защиту интересов личности, 
бизнеса и государства.

Еще одним проектом, способствующим развитию 
производства, его цифровизации и модернизации, 
стала программа «Цифровизация промышленности» 
(рис. 1), которая реализуется Фондом развития про-
мышленности (ФРП).

Цифровизация 
в арматуростроении: 
какую помощь предлагает 
государство?

Медиагруппа ARMTORG

предыдущей части статьи о том, как происхо-
дит цифровая трансформация на заводах 
трубопроводной арматуры в России, мы за-
тронули тему государственной поддержки в 
этой непростой области. Как было заявле-

но ранее, в нашей стране осуществляется ряд про-
грамм в помощь промышленникам в области раз-
вития производства. На данный момент единственный 
проект, направленный на развитие применения искус-
ственного интеллекта и цифровизации на российских 
производственных площадках, – это отраслевая рабо-
чая группа «Цифровая промышленность» (ОРГ), соз-
данная Министерством промышленности и торговли РФ 
и АНО «Цифровая экономика». Основная ее задача 
заключается в регулярном анализе нужд промышленно-
сти и создании целевого видения в области цифровой 
трансформации нефтегазового комплекса, что поможет 
наладить взаимодействие между властью, промышлен-
ностью и гражданским обществом. 

Решение о запуске подобной программы было 
принято на совещании, прошедшем под председатель-
ством замминистра энергетики Павла Сорокина с 
участием представителей Минпромторга, Минприроды, 
АНО «Цифровая экономика», нефтегазовых компаний 
и отраслевых экспертов. Сейчас известно, что в соста-
ве рабочей группы находятся специалисты таких пред-
приятий, как «Газпром», «Газпром нефть», «Сибур», 
«Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Татнефть», «Транснефть», 
«Сургутнефтегаз» и «НОВАТЭК». Соруководителями 
являются Павел Сорокин со стороны государства и ди-
ректор по цифровой трансформации «Газпром нефти» 
Андрей Белевцев от бизнеса.

ОРГ «Цифровая промышленность» призвана не 
только представить полную картину цифровизации нефте-
газовой отрасли, она также должна оценить лучшие 
практики разработки и внедрения цифровых техноло-
гий, потенциальных эффектов, затрат; обнаружить кри-
тически важные технологические решения и возможно-
сти тиражирования пилотных проектов. Помимо этого, 
она будет осуществлять подготовку предложений по 
корректировке нормативной правовой базы для ис-
пользования новых технологий в комплексе.

Первое заседание ОРГ прошло 9 августа текуще-
го года под совместным руководством заместителя 
главы Минпромторга РФ Олега Бочарова и дирек-
тора по особым поручениям ГК «Ростех» Василия 
Бровко. Олег Бочаров является также сопредседате-
лем проекта. Данное событие он прокомментировал 
следующим образом: «В рабочей группе по цифрови-
зации промышленности принимают участие настоящие 
профессионалы отрасли, и мы намерены использо-
вать эту площадку для экспертизы планов и действий 
министерства в области цифровизации. В частности, 
поднятые на рабочей группе проблемы и задачи най-

дут отражение в нашем ведомственном проекте 
«Цифровая промышленность».

Рис. 2. Производственная площадка концерна Siemens

Таким образом, ФРП предоставляет займы на 
исполнение планов предприятия, направленных на ис-
пользование современных передовых технологий, раз-
работку и выпуск нового оборудования, импортозаме-
щение и оптимизацию производственных процессов.

В рамках программы Фонд финансирует про-
цесс внедрения целого ряда цифровых и техноло-
гических решений: например, системы управления 
производством и обработки данных; системы, поддер-
живающие технологии цифрового двойника изделия, 
цифрового двойника технологического процесса; мо-
ниторинг состояния оборудования; осуществление ин-
женерного анализа; промышленные робототехнические 
комплексы (манипуляционные роботы); установки адди-
тивного производства (ЗD-принтеры); системы управле-
ния жизненным циклом изделия и многое другое.

Стоит отметить, что услугами Фонда в рамках 
участия в различных программах развития промыш-
ленности пользуются такие предприятия, как:

• Холдинг «Севермаш», который получил
льготный займ в размере 340 млн рублей 
на проект модернизации производства 
комплектующих деталей трубопроводной 
арматуры и насосов для нефтегазопроводов, 
газовых сетей, АЭС и ЖКХ;
• ЗАО «Тулаэлектропривод». ФРП выделил
100 млн рублей на создание нового цеха 
по изготовлению четвертьоборотных 
электроприводов и выполнение программы 
модернизации основных производственных фондов;
• ЗАО «Редукционные охладительные установки» 
участвует в национальном проекте 
«Производительность труда и поддержка 
занятости» и претендует на льготное 
финансирование в размере 
от 50 до 300 млн рублей на пять лет под 1 %;
• Удмуртский «Завод нефтегазового 
оборудования «Техновек» находится в списке 
участников проекта по увеличению объемов 
ежемесячного выпуска трубопроводной 
арматуры, стоимость которого составляет 
297 млн рублей. Из них 146 млн рублей 
могут быть предоставлены Фондом развития 
промышленности в виде льготного займа.

Отметим, что в России и во многих других стра-
нах все еще возникают вопросы относительно реали-
зации «Индустрии 4.0». Предприятия, занимающиеся 
осуществлением этих целей, остро чувствуют нехватку 
финансирования подобных проектов, государственной 
поддержки, стандартов и экспертов со знаниями в об-
ласти ИТ и автоматизации. Например, совместный опрос 
«РБК» и Siemens (рис. 2), результаты которого были опу-
бликованы в августе 2019 года, показал, что компаниям 
приходится самостоятельно решать множество проблем 
в процессе перевода своего производства на цифровое.

В процессе возникают проблемы
следующего характера:
• сложности при внедрении новых технологий (36 %);
• неочевидные преимущества и туманная 
экономическая эффективность (25 %);
• недостаточная правовая и законодательная 
база (21 %);

Рис. 1. Условия для участия в проекте «Цифровизация промышленности» ФРП
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сотрудников обучено 

действию инструментами 
повышения 

производительности

36
из них  начали реализацию 

в течение 2019 года

21
 субъект досрочно 

приступает к реализации в 
2019-2020 годах

33
 – число созданных 

региональных центров 
компетенций

81
 субъект РФ  подписал 

соглашение о вступлении 
в национальный проект

В рамках введения бережливых технологий в 
МК «Сплав» (рис. 4) было установлено «Положение 
по мотивации работников за принятые к внедрению 
предложения по улучшению», основная задача кото-
рого заключается в оптимизации рабочих процессов. 
Документ направлен на вовлечение сотрудников всех 
структурных подразделений Корпорации в программу 
развития с помощью предложений по улучшению (ППУ) 
для увеличения выпуска продукции, роста доходов ком-
пании, снижения материальных, финансовых и трудовых 
затрат. ППУ могут затрагивать как сферу должностных 
обязанностей сотрудника, так и других процессов, вне 
рамок должностных обязанностей авторов. За предло-
жения, принесшие предприятию после внедрения эко-
номический эффект, размер материального стимули-
рования составит до 10 % от суммы фактического 
годового экономического эффекта в зависимости 
от области применения предложения, сроков внедре-
ния и затрат на его реализацию.

 
АО «Армалит» (рис. 5) является успешным при-

мером внедрения инструментов бережливого про-
изводства (Lean-системы) в Ленинградской области. 
Завод начал оптимизацию рабочих процессов не-
сколько лет назад, осваивая принципы бережливого 
производства самостоятельно. Только в 2018 году ру-
ководство «Армалита» решило принять участие в 
проекте по развитию поставщиков ГК «Росатом». 
Переход на новую систему организации производства 
стартовал на «Армалите» с участков изготовления и 
сборки шаровых кранов. Благодаря проведенным ра-
ботам выпуск арматуры увеличился более чем в два 
раза всего за полгода. После такого достижения за-
вод внедрил Lean-систему в производство арма-
туры для атомной промышленности. Результаты 
данного действия компания должна огласить позже.

С
ловосочетание «бережливое производ-
ство» в этом году сотрудники нашей редак-
ции и медиагруппы ARMTORG слышали бес-
численное количество раз. Предприятия, 
которые занимаются выпуском промышлен-

ной продукции, включая трубопроводную арматуру, ак-
тивно начали внедрение бережливых технологий в свои 
производственные процессы, стараясь оптимизировать 
качество работы не только технологического оборудо-
вания, но и своих сотрудников. Поэтому в данном за-
вершающем 2019 год выпуске мы решили наглядно 
подвести итоги того, чтобы было сделано заводами 
отрасли арматуростроения для своего развития и улуч-
шения качества изготавливаемых изделий.

Начнем с того, что данные работы во всех ком-
паниях осуществляются при помощи государства 
– посредством участия в национальных проектах. 
Например, сегодня очень популярен проект «Произво-
дительность труда и поддержка занятости», задачей 
которого является рост производительности труда на 
средних и крупных предприятиях базовых несырьевых 
отраслей экономики не ниже 5 % в год в 2024 г. Прини-
мать участие в нем могут только те организации, выруч-
ка которых составляет от 0,4 до 30 млрд руб. в год. 
Также от них требуется входить в состав таких приори-
тетных отраслей, как обрабатывающее производство, 
сельское хозяйство, транспорт, строительство и ЖКХ. 
Остальные условия участия указаны на рисунке 1 и 
официальном сайте нацпроекта.

в рамках участия в проекте «Производительность 
труда и поддержка занятости» было решено в цехе 
запорной арматуры. Специалисты ФЦК посоветовали 
«МЗТА» вместо одного участка создать два: на первом 
производить арматуру диаметром 400, а на другом 
арматуру диаметром 250-300. Увеличение не только 
выпуска продукции всех трех диаметров, но и заработ-
ной платы работников стало наглядным результатом 
такого решения. Для запуска нового цеха было необ-
ходимо дополнительное оборудование, которое завод 
нашел на собственной площадке. 

На предприятии также были просчитаны запа-
сы товарно-материальных ценностей и сокращены 
объемы заготовок, которые пылились на складах, что 
позволило «МЗТА» сэкономить около 7,5 млн рублей. 
Средства были направлены на покупку новых изделий. 
На участке ДУ 400 внедрена система 5С, в рамках 
которой специалисты компании разобрались на рабо-
чих местах, рассортировали инструменты, стандартизи-
ровали производственный процесс, а также переобучили 
60 человек, вследствие чего некоторые работники полу-
чили вторые профессии. Таким образом, за 5 месяцев 
участия в нацпроекте «МЗТА» удалось повысить произ-
водительность труда на 7 %. В 2020 году завод сможет 
претендовать на льготный кредит от Фонда развития 
промышленности в размере от 50 до 300 млн рублей 
под 1 % годовых на срок до 5 лет.

За годы существования котельного завода «Сибэ-
нергомаш – БКЗ» (рис. 3) были изготовлены сотни 
наименований энергетического оборудования, которое 
успешно эксплуатируется на крупных промышленных 
предприятиях России, стран СНГ и 50-ти стран дальне-
го зарубежья. Участником нацпроекта компания стала в 
марте 2019 года. На сегодняшний день она завершила 
6-месячную программу оптимизации пилотного потока 
по изготовлению коллекторов. Для этого была сформи-
рована рабочая группа из числа сотрудников руководя-
щего состава предприятия и работников производства 
котельного оборудования. Специалисты осуществили 
комплексный анализ пилотного потока, который помог 
обнаружить потери производственного и технологиче-
ского процессов. 

Перед тем как узнать успехи российских армату-
ростроительных заводов в данной области, стоит от-
метить, что бережливое производство основывается 
на системе 5С – пять взаимосвязанных принципов ор-
ганизации рабочего места. Японское название каждо-
го из этих принципов начинается с буквы «С»:

• Сейри: рассортировать предметы на рабочем
месте – убрать бесполезные, оставить необходимые.
• Сейтон: оставшиеся вещи расположить каждую 
на свое место.
• Сейсо: поддерживать чистоту.
• Сейкецу: соблюдать аккуратность за счет 
регулярного выполнения первых трех С.
• Сицуке: придерживаться дисциплины, 
обеспечивающей выполнение первых четырех С.

Если придерживаться данных техник и методов 
ведения бизнеса, то рост качества выпускаемой 
продукции и работы будет обеспечен. 

Рассматривая конкретные примеры реализации 
национального проекта «Производительность труда 
и поддержка занятости» на производствах, стоит отме-
тить «Муромский завод трубопроводной арматуры» 
(рис. 2), на который были направлены представители 
Федерального центра компетенций. 

Совместно с руководством и сотрудниками пред-
приятия они провели ряд мероприятий в области вы-
страивания новой производственной системы и внедре-
ния бережливых технологий. Исполнять данные цели 
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Табл. Продажи ТПА из Германии за рубеж, млн евро. 
Общий объем экспорта: 2 162,2 млн евро (+ 3,3 %)

Г
лобальный экономический спад, ощущаемый 
в первой половине 2019 г. в промышленно-
сти страны, затронул и сферу производства 
трубопроводной арматуры (ТПА). В итоге не-
мецкие производители ТПА после двух успеш-

ных предыдущих лет «проседают» – наблюдается увели-
чение спроса лишь на 1 %. В то время как внутреннее 
потребление снизилось на 2 %, потребление за грани-
цей, в среднем, увеличилось на 3 %. Прежде всего в 
еврозоне плюс 4 %, а за пределами зоны евро выручка 
увеличилась только 2 %.

Запорная, регулирующая и предохранительная 
арматура заканчивают полугодие с разными знаками

 Отдельные группы ТПА продавались в первом по-
лугодии 2019 г. иначе, чем тем же самые группы годом 
ранее. В то время как продажи регулирующих клапа-
нов выросли на 8 %, бизнес по продаже запорной и 
предохранительной арматуры находится в стагнации – 
сокращение на 7 %.

«Учитывая надвигающийся глобальный спад и сла-
бый рост в первой половине года, такая ситуация удив-
ления не вызывает. Особенно важен рынок химической 
промышленности, но прогнозы по его росту за послед-
нее время резко пересмотрены в сторону понижения» 
– заявил Вольфганг Бурхард, управляющий директор 
Союза немецких машиностроителей.

Тем не менее химический рынок занимает, по 
сравнению с другими специализированными отрасля-
ми – потребителями продукции машиностроения – ТПА, 
относительно хорошее положение, и рост заказов (7 % 
в первой половине года) предполагает надежду на воз-
рождение бизнеса во второй половине года.

Китай и США и в будущем останутся наиболее 
важными целевыми рынками

В течение первых шести месяцев 2019 г. немецкие 
арматуростроители реализовали за границу товаров на 
2,2 млрд евро. Это представляет собой увеличение на 
3,3 % по сравнению с прошлым годом. Международный 
бизнес по-прежнему несет выгоду для немецкого маши-
ностроения (таблица), наблюдается высокий спрос со 
стороны Китая, усиление экономики в США и хороший 
спрос со стороны некоторых стран Старого Света.

Традиционно самым крупным покупателем не-

мецких промышленных клапанов является Китай. 
Тем не менее Соединенные Штаты смогли значительно 
усилить свои позиции как потребителя экспортной про-
дукции из Германии, причем в последние годы наблюда-
ется непрерывный уверенный рост. Увеличение потре-
бления ТПА также является результатом возрождения 
американской химической промышленности в ре-
зультате бума сланцевого газа.

Экспорт в Китай в первой половине 2019 г. вы-
рос на 5,0 % (до 260 млн евро). Крупнейший в мире 
производитель химической продукции впервые столкнул-
ся с замедлением после долгих лет высоких темпов ро-
ста. Также выросли объемы экспорта в Соединенные 
Штаты. Немецкий экспорт в США вырос даже больше, 
чем в Китай, на 9,5 % (до 216 млн евро). В Евросою-
зе лидирует Франция, которая также закупила больше 
арматуры, чем в прошлом году – плюс 9,7 %. Страна 
сохранила объем 121,6 млн евро и находится на по-
четном третьем месте среди самых важных рынков для 
сбыта ТПА немецкими производителями.

Итоги 2019 г.: плюс 2 %

На сегодняшний день в Германии и Европе от-
мечено все больше доказательств, говорящих об эко-
номическом спаде. Страна зависит от дальнейшего 
развития китайского рынка, который в свою очередь 
зависим  от результата торговых споров между США и 
Китаем. Конфликт периодически обостряется, поэтому 
экономика в Китае и тесно связанные с ней сектораль-
ные экономики (производство ТПА) стран-партнеров 
будут расти медленнее, вплоть до дальнейшего отри-
цательного роста. 

В то же время в Европе по-прежнему также 
неспокойно: утверждено новое соглашение между ЕС 
и Великобританией по поводу выхода последней из 
Евросоюза, референдум по поводу членства Гибралта-
ра в Европейском союзе (Гибралтар является членом 
ЕС через Великобританию) и правительственный кризис 
в Италии. Таким образом, перспективы не радуют. Им-
пульсы роста если и ожидаются, то больше  в области 
пищевой промышленности, нефти и газа, фармацевти-
ческой промышленности и криогенной (заводы СПГ).

«Предполагаю, что после слабого старта года 
экономическая ситуация в ближайшие месяцы немно-
го улучшится. Для этого есть предпосылки. На этом 
фоне мы продолжаем ожидать умеренный рост про-

даж на 2 %»  – заключает немецкий анали-
тик господин Бурхард.
Что касается сбыта в России, то  в целом ры-
нок в 2019 г., на наш взгляд, был не лучше и не 
хуже, чем в 2018 г. А это значит, что, по итогам 
2019 г., в ТОП-10 потребителей немецкой 
ТПА мы снова не увидим нашу страну. При 
этом напомним, что скупой платит дважды, и 
более высокая цена ТПА из Германии или ЕС 
компенсируется более дли-
тельным сроком ее службы, 
экономией на обслуживании и 
останове производства вслед-
ствие необходимой замены не-
качественной или рано вышед-
шей из строя ТПА.

По материалам VDMA, Indust
riearmaturen&Dichtungstechnik.  
– 2019. – № 3. Vulkan Verlag.

Марк Ефимов, специальный корреспондент медиагруппы ARMTORG

ПРОИЗВОДСТВО И СБЫТ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ 
ИЗ ГЕРМАНИИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2019 г.: 
доверие и спрос, несмотря на смутные времена
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В этом году предприятие успешно прошло Раз-
вивающую партнерскую проверку качества (РППК) для 
подтверждения статуса «Предприятие Лидер-ПСР». 
Комиссия экспертов проверила на соответствие 
системы 5С и другим принципам ПСР все производ-
ственные и бизнес-процессы компании. Очная оценка 
велась по трем направлениям: ПСР-потоки, ПСР-образ-
цы и обучение. Специалисты осуществили детальный 
анализ эффективности потоков производства 
парогенераторов и корпусов реактора, образцо-
вый участок гибки труб, мотивацию и качество 
организации площадочного обучения. Кроме того, 
«Атоммаш» представил проект 5С, в рамках которого 
руководители предприятия самостоятельно перестро-
или механический участок малых станков по принци-
пам 5С. Также завод презентовал практику внедрения 
производственной системы «Росатом» на предприя-
тии поставщика, что является одним из обязательных 
требований к «Лидерам ПСР».

Таким образом, культура бережливого производ-
ства в России становится все популярнее. Оптимиза-
цией своих рабочих процессов на сегодняшний день 
занимается каждое предприятие в любой отрасли 
промышленности, не только в арматуростроении. Бе-
режливость на первый взгляд можно принять за ску-
пердяйство, но на деле бережливость сокращает не 
расходы, а потери. Это в свою очередь повышает 
качество выпускаемого оборудования, обеспечи-
вает рост производительности труда и уровня моти-
вации специалистов предприятий, что отражается на 
росте его конкурентоспособности.

Литература

1. Производительность труда и поддержка за-
нятости. Национальный проект [Электронный ресурс] // 
АНО «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА» (ФЦК). URL: http://про-
изводительность.рф/ru/national-project/ (дата обращения 
20.11.2019).

2. Специалисты МЗТА поделились промежуточны-
ми итогами реализации нацпроекта по повышению про-
изводительности труда [Электронный ресурс] // Портал 
трубопроводной арматуры ARMTORG.RU. URL: https://
armtorg.ru/news/28705/ (дата обращения 20.11.2019).

3. МК «Сплав» ввела систему предложений по оп-
тимизации рабочих процессов труда [Электронный ре-
сурс] // Портал трубопроводной арматуры ARMTORG.
RU. URL: https://armtorg.ru/news/27801/ (дата обращения 
20.11.2019).

4. «Армалит» делится опытом внедрения инстру-
ментов бережливого производства [Электронный ре-
сурс] // Портал трубопроводной арматуры ARMTORG.
RU. URL: https://armtorg.ru/news/26954/ (дата обращения 
20.11.2019).

5. «РЭП Холдинг» повышает производительность 
труда и квалификацию персонала [Электронный ре-
сурс] // Портал трубопроводной арматуры ARMTORG. 
RU. URL: https://armtorg.ru/news/26823/ (дата обращения 
20.11.2019).

6. ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» участвует в програм-
ме повышения производительности труда  [Электронный 
ресурс] // Портал трубопроводной арматуры ARMTORG. 
RU. URL: https://armtorg.ru/news/25375/ (дата обращения 
20.11.2019).

7. «ОЗНА» оптимизирует систему складирования и 
логистики [Электронный ресурс] // Пор-
тал трубопроводной арматуры ARMTORG. 
RU. URL: https://armtorg.ru/news/25318/ 
(дата обращения 20.11.2019).

8. «Атоммаш» в третий раз доказал 
лидерство в бережливом производстве 
[Электронный ресурс] // Портал тру-
бопроводной арматуры ARMTORG. RU. 
URL: https://armtorg.ru/news/25229/ (дата 
обращения 20.11.2019).80

Рис. 6. РЭП Холдинг

На предприятиях «РЭП Холдинга» (Невский за-
вод и «Электропульт») также в этом году началась ре-
ализация Национального проекта «Производитель-
ность труда и поддержка занятости» с применением 
инструментов бережливого производства. Так, холдинг 
совершенствует процесс изготовления компрессор-
ного оборудования на корпусном, роторном, сбороч-
ном и инструментально-механическом производстве 
(Невский завод) и в потоке изготовления блок-боксов 
(«Электропульт») (рис. 6). 

Для этого планируется проведение картирования по-
тока с помощью графического отображения его текущего и 
целевого состояния, хронометража, а также поиск проблем 
и решений по их ликвидации. Результатом проведения та-
ких мероприятий должно стать повышение производи-
тельности не менее чем на 10 % по итогам первого 
года с перспективой повышения показателя до уровня 
не менее 30 % по итогам третьего года реализации по 
сравнению с базовым значением.

В компании «ОЗНА» активно ведется оптимиза-
ция складирования и логистики с помощью внедре-
ния системы кросс-доков. Тут стоит отметить, что 
кросс-докинг (cross-doking) дословно означает «сквоз-
ное складирование без размещения в зоне долго-
временного хранения». Это система хранения в виде 
9-ярусных стеллажей, расположенных непосредствен-
но на производственной площадке.

Кросс-доки помогли избежать излишних пере-
мещений комплектующих и значительно увеличили 
производительность труда за счет повышения ме-
ханизации погрузо-разгрузочных работ. Раньше 
поступившие двери выгружались и комплектовались к 
выдаче вручную четырьмя грузчиками, теперь же с уста-
новкой консольного стеллажа выгрузка и комплектация 
производятся погрузчиком, что значительно увеличивает 
скорость обработки груза. Внедрение новой системы 
складирования и логистики в «ОЗНА-Измерительные 
системы» помогло ускорить работу потока созда-
ния ценностей (ПСЦ).

Волгодонский филиал «АЭМ-технологии» – завод 
«Атоммаш» реализует бережливые технологии в рамках 
программы «Производственная система Росатома» и, 

по сути, является бесспорным лидером бережли-
вого производства.

Присылайте 
ваши комментарии 

и предложения 
по материалу
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Новый инструмент в управлении запасами 
ПАО «Газпром нефть» – супермаркет 

промышленного оборудования

Рис. 1. Производственный объект на МНПЗ

Рис. 2. Умный склад «Газпромнефть-Хантоса»

Рис. 3. Проведение инвентаризации

Рис. 4. Главная страница «Агрегона»
Рис. 6. Карточка товара на «Агрегоне»

Рис. 5. Каталог электронного супермаркета

Даздорова Елена Викторовна, специалист дирекции по закупкам 
и капитальному строительству ПАО «Газпром нефть» 

месторождения с ограниченным доступом, активные ра-
боты там идут зимой и летом, а в межсезонье они недо-
ступны. Или же блок логистики, переработки и сбыта: в 
нем отдельно выделяются дочерние общества, которые 
отвечают за переработку, и структуры, ответственные 
за сбыт. Разные подходы к обеспечению и организации 
складского хранения – это специфика, которую важно 
учитывать, при этом сохраняя целостность процесса в 
периметре всей компании» (рис. 3).

Такая многоуровневая модель управления запа-
сами оказывается продуктивной. В «Газпром нефти» 
приняты KPI по снижению уровня низкоэффек-
тивных ресурсов не менее чем на 15 %.  К слову, 
по данным международной консалтинговой компании 
PricewaterhouseCoopers, у группы компаний – один из 
лучших показателей оборачиваемости запасов в отрас-
ли. Исследование проводилось в 2017 году и касалось 
процессов управления оборотным капиталом: аудиторы 
оценивали основные финансовые показатели и уровни 
развития процессов в дочерних обществах группы. 

В рамках реализации большой стратегии ком-
пании по материально-техническому обеспечению в 
марте 2019 года «Газпром нефть» внедрила новый 
инструмент управления запасами – онлайн-площадку 
для приобретения невостребованного оборудова-
ния «Агрегон» (рис. 4). Пока этот проект не имеет ана-
логов на российском рынке. 

Сегодня в каталоге электронного супермар-
кета более 400 товаров различных групп: трубная 
и кабельная продукция, запорно-регулирующая арма-
тура, приборы и автоматика, строительные материалы, 
металлопрокат (рис. 5). В дальнейшем планируется рас-
ширение не менее чем до 5 000 позиций.  

Одно из главных достоинств площадки заключает-
ся в том, что товары сопровождаются фотографиями и 
документацией. «Это значительно повышает прозрачность 
процесса купли-продажи, – отмечает Мария Антонова. – В 
первую очередь это обеспечивает соблюдение принятых в 
компании бизнес-процессов. Фотография подтверждает 

условия хранения товара и его техническое состояние. 
Для покупателя фотография нивелирует риски получить 
кота в мешке, поэтому он будет готов заплатить больше». 
К слову, цены на «Агрегоне» определяются путем про-
ведения аукциона: участникам торгов предоставляется 
возможность делать ставки в течение определенного 
срока. Ставки фиксируются и доступны всем потен-
циальным покупателям. Таким образом, продажа ста-
новится максимально прозрачной и эффективной. 

Кроме этого, супермаркет промышленного обо-
рудования от «Газпром нефти» отличает возможность 
заключения электронных договоров взамен бумажных, а 
также онлайн-поддержка пользователей и калькулятор 
доставки. Покупателю предоставляется полная ин-
формация о товаре: техническая документация, данные 
о производителе, сроках и месте хранения, массогаба-
ритные характеристики для расчета условий доставки 
(рис. 6). Платформа доступна с компьютера и мобильных 
устройств. С телефона ее можно открыть через брау-
зер или в приложении «Газпром нефти» – «Закупки».

«Агрегон» ориентирован не только на компа-
нии нефтяной отрасли, но и на строительные органи-
зации, машиностроительные, комму-
нальные и другие предприятия, для 
доступа к торгам требуется лишь прой-
ти регистрацию. 

В целом рынок невостребован-
ных материально-технических ресурсов 
остается стабильным и интересным как 
для продавцов, так и для покупателей. 
Его объем в России в 2018 году, по 
разным оценкам, составил от 13,8 до 
15,2 млрд рублей.

изненный цикл запаса в «Газпром нефти» 
начинается с формирования производ-
ственной потребности: специалисты опре-
деляют, какие материально-технические 
ресурсы и в какой срок требуются для вы-

полнения производственной программы по добыче или 
переработке нефти. После этого формируется годо-
вой план закупок и проводятся торги. 

Ключевыми составляющими процесса являют-
ся: категоризация запасов, контроль вовлечения и спи-
сания, а также учет оборачиваемости. 

Категоризация предусматривает распределение 
всех запасов на соответствующие категории в за-
висимости от их назначения. Для каждой разработаны 
подходы и методики, определяющие оптимальные нор-
мативы по планированию, контролю и вовлечению. 

Контроль списания предполагает соблюдение 
сроков вовлечения материально-технических ре-
сурсов в производство (рис. 1), определенных еще на 
этапе планирования закупки. 

Понять, насколько эффективно используются фи-
нансовые средства компании, позволяет показатель 
оборачиваемости. Порядок его расчета четко регла-
ментирован, определены точки контроля и ответствен-
ные службы. 

Таким образом, управление запасами происходит на 
протяжении всего процесса материально-технического

обеспечения. «Процесс управления запасами – это 
важная составляющая обеспечения потребности 

в материально-технических ресурсах. Эффективное 
управление в первую очередь направлено на контроль 
своевременного вовлечения ресурсов и предотвра-
щение формирования низкоэффективных запасов, 
которые негативно влияют на финансовые показатели 
компании в целом, – отмечает директор программ оп-
тимизации материально-технического обеспечения и 
управления запасами «Газпром нефти» Евгений Брагар. 
– Вовлечение напрямую связано с правильным форми-
рованием и планированием потребности. Нужно обяза-
тельно учитывать уже имеющиеся складские запасы и 
при закупке определять оптимальную стратегию обе-
спечения, не приводящую к затариванию складов и ро-
сту затрат на хранение» (рис. 2).  

Так выглядит схема управления запасами в общем 
виде, на практике же все гораздо сложнее. Структуры 
«Газпром нефти» делятся на производственные блоки:

• блок разведки и добычи;
• блок логистики, переработки и сбыта; 
• блок развития шельфовых проектов. 

У каждого блока есть своя специфика, задача кол-
лег – адаптировать общую схему в зависимости от биз-
нес-требований и определить оптимальный подход.

Главный специалист по управлению запасами 
материально-технических ресурсов компании Мария 
Антонова рассказывает, что может повлиять на обо-
рачиваемость: «Например, в блоке разведки и добычи 
есть такая особенность – автономии. Это удаленные 
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принимала участие в IX Петербургском меж-
дународном газовом форуме (ПМГФ). На 
мероприятии присутствовало более 30 000 

участников всех категорий из 55 стран, включая 535 экс-
понентов и свыше 5 500 делегатов. Площадь экспозиции 
мероприятия составила более 40 000 м2. В деловую про-
грамму было включено более 90 событий, в т. ч. пленар-
ные сессии, конференции, круглые столы и многое другое.

Выставочная экспозиция ПМГФ-2019 была 
представлена в четырех основных направлениях:

• На VII Международной специализированной выстав-
ке «InGAS Stream 2019 – Инновации в газовой отрасли» 
продемонстрировали технологии, имеющие перспекти-
вы в развитии газовой отрасли. На стендах производи-
телей и поставщиков можно было ознакомиться с эле-
ментами технологической цепи отрасли: от разведки и 
добычи природного газа до его переработки и конечного 
использования.

• IV Специализированная экспозиция «Импор-
тозамещение в газовой отрасли» представила высоко-
технологичное российское оборудование, произведенное 
в рамках программы импортозамещения. 

• Организаторы VI Международной специали-
зированной выставки «Газомоторное топливо» рас-
сказали о тенденциях развития рынка газомоторного 
топлива в России, презентовали отечественные техно-
логические разработки и сформировали стратегии разви-
тия рынка в открытом диалоге заинтересованных сторон 
в рамках конгрессно-выставочного мероприятия.

• Свою деятельность на ПМГФ-2019 осуществляла 
XXIII Международная специализированная выставка 
газовой промышленности и технических средств для 
газового хозяйства «Рос-Газ-Экспо».

Отметим, что наша редакция является постоян-
ным участником Петербургского международно-
го газового форума и выставки «Рос-Газ-Экспо». В 

рамках данных мероприятий мы регулярно пред-
ставляем крупнейший информационный портал 

о трубопроводной арматуре ARMTORG.RU и, 

С
конечно же, новые выпуски журнала «Вестник армату-
ростроителя». Кроме того, мы осуществляем видео- и 
фоторепортажи, включая интервью с компаниями, кото-
рые презентуют свои новые разработки и решения в га-
зовой промышленности. Таким образом, пообщавшись со 
специалистами и узнав об их экспозициях на выставке, мы 
представляем вашему вниманию ТОП-10 предприятий, 
познакомивших посетителей ПМГФ-2019 с последними 
разработками в области трубопроводной арматуры.

1. НПО «Регулятор»

Запоминающимся продуктом, представленным на 
выставочном стенде компанией «Регулятор», стали 
осесимметричные регулирующие клапаны. Они предна-
значены для регулирования расхода, давления и пере-
крытия потока рабочей среды в магистральных и техно-
логических трубопроводах.

Конструкция изделий осевого типа обеспечивает 
максимально спрямленное, симметричное относитель-
но оси трубопровода, течение среды. Она обеспечива-
ет большую, в сравнении с традиционными клапанами, 
пропускную способность при одинаковых номиналь-
ных диаметрах.

Напомним, в 2015 году «Регулятор» презентовал 
линейку криогенных запорно-регулирующих и пре-
дохранительных клапанов, использующихся при про-
изводстве и транспортировке сжиженного газа. Сегодня 
предприятие является одним из трех отечественных про-
изводителей, изготавливающих данный вид продукции.

2. ООО «Арматурный Завод»

Посетители стенда «Арматурного Завода» смогли 
ознакомиться не только с популярными продуктами в об-
ласти трубопроводной арматуры, но и с новым изделием – 
регулирующим клапаном с мембранно-исполнитель-
ным механизмом. Процесс изготовления новой позиции 
в своей номенклатуре предприятие освоило порядка двух 
лет назад. На данный момент изделия поставляются на 
площадки всех нефтегазовых и нефтехимических компа-
ний в России.

Также были презентованы клиновые стальные 
задвижки, предназначенные для установки в качестве 
запорных устройств на линиях трубопроводов, сосудах, 
аппаратах и технологических установках, и предохрани-
тельные импульсные клапаны (ПИК), разработанные для 
защиты оборудования от аварийного повышения давле-
ния в нефте- и газоперерабатывающих отраслях, энер-
гетической отрасли и там, где используется компрессор-
ное и насосное оборудование.

Изделие является клапаном пропорционального 
действия, у которого коэффициент расхода изменяется 
в зависимости от высоты подъема золотника, что обеспе-
чивает возможность его использования в системах с пе-
ременным аварийным расходом. 8584

предприятий, принявших участие 
в выставочной программе 
IX Петербургского 
международного газового 
форума
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3. ООО «АЛСО» (ALSO)

Компания «АЛСО», специализирующаяся на изго-
товлении запорной арматуры, традиционно оказывается 
на главных позициях в наших выставочных обзорах благо-
даря европейскому качеству и высокотехнологичным ха-
рактеристикам выпускаемых изделий.

На мероприятии завод представил несколько попу-
лярных позиций: шаровой муфтовый полнопроходной 
кран серии GAS, способный заменить пробковый натяж-
ной кран на современный шаровой, стойкий к понижению 
температуры до –40 °С и обеспечивающий герметичность 
класса «А»; шаровой кран GAS приварной с удлиненным 
телескопическим штоком и в изоляции весьма усиленного 
типа с неразъемным соединением полиэтилен-сталь; ша-
ровой кран фланцевый полнопроходной в строитель-
ную длину задвижки (30с41нж).

Особое внимание посетителей Петербургского меж-
дународного газового форума привлек новый изолирую-
щий шаровой кран ALSO, сертифицированный в системе 
ГАЗСЕРТ в июне 2019 года.

4. ЗАО «ПКТБА»

Выставочная экспозиция ЗАО «ПКТБА» на ПМГФ 2019 
включила в себя самые последние разработки в области 
оборудования для производства, ремонта и испытания 
трубопроводной арматуры, а также комплексные реше-
ния по обслуживанию объектов газомоторной инфра-
структуры и периодичности освидетельствования 
баллонов КПГ.



В число представленной продукции 
вошли следующие разработки:

• СПШ-600-Н Станок для шлифования и притирки;
• С-5-500/250 Стенд для испытаний 
трубопроводной арматуры DN 50…700 мм;
• С-3-300/700 Стенд для испытаний устьевого 
и противововыбросового обрудования;
• ПГС Пневмогидравлическая насосная станция;
• D-14 Измерительная переносная система;
• С-3-300/40 Стенд для испытаний 
трубопроводной арматуры.

В преддверии мероприятия ЗАО «ПКТБА» осуществи-
ло технологическую переподготовку производства и те-
перь готово предложить своим клиентам решения для 
проведения пневматических испытаний давлением 
до 150 МПа (1 500 бар) и гидравлических испытаний 
давлением до 300 МПа (3 000 бар). Кроме того, завод 
завершил этапы тестирования испытательных систем на 
давления до 300 МПа.

5. Компания LD 
(ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»)

Компания LD традиционно стала участником выста-
вочной программы «Рос-Газ-Экспо», организованной в 
рамках Газового форума. На своем стенде специалисты 
завода демонстрировали образцы популярной продук-
ции – латунные шаровые краны, шаровые краны для 
газа с механическим редуктором, запорные шаро-
вые краны LD Energy для газа и многое другое. Кроме 
того, в рамках участия в ПМГФ 2019 компания LD по-
лучила сертификат ИНТЕРГАЗСЕРТ в составе первых 
10 компаний-производителей оборудования для газорас-
пределения. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день «Челя-
бинскСпецГражданСтрой» успешно экспортирует 
свою продукцию под торговой маркой LD в страны 
Европы. Так, например, были налажены регулярные постав-
ки стальных шаровых кранов типоразмеров от DN 15 до 
DN 500 в Сербию. Изделия соответствуют техническим 
требованиям Сербии и имеют маркировку AAA. 

Также в этом году завод впервые отгрузил шаро-
вые латунные краны марки LD Pride в Европу по-

сле успешного прохождения сертификационного 
аудита на соответствие Европейским нормам.

«Газпромнефть», «Лукойл», «Роснефть», «Татнефть» 
«Удмуртнефть», «Башнефть», «Сургутнефтегаз» и др.

Продукция завода проходит все виды испытаний, 
имеет все необходимые разрешения и сертификаты, в 
т. ч. лицензии Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору на право констру-
ирования и изготовления оборудования для атомных 
станций и объектов ядерного топливного цикла.

Система менеджмента качества компании серти-
фицирована на соответствие стандарту ISO 9001:2015, 
ГОСТ ISO 9001-2011, стандартам системы СТО Газпром 
9001-2012. Работа по обеспечению качества на предпри-
ятии является составной частью системы управления.

На выставке «Рос-Газ-Экспо» специалисты «Вот-
кинского завода» демонстрировали изделия для га-
зовой промышленности, включая клапан осевой ан-
типомпажный, устройство сужающее быстросъёмное, 
регулятор давления с теплогенератором, центробежные 
насосы, запорно-регулирующую арматуру.

8. АО «Сибирская Промышленная Группа»

«Сибирская Промышленная Группа» приняла уча-
стие в VII Международной специализированной выставке 
«InGAS Stream 2019 – Инновации в газовой отрасли», 
организованной в рамках ПМГФ 2019, где представи-
ла инновационные разработки в сфере машинострое-
ния и трубного производства предприятий, входящих в 
АО «СПГ».

Таким образом, специалисты компании презентова-
ли бесшовные и насосно-компрессорные трубы, изготов-
ленные на «Ижорском трубопрокатном заводе», криоген-
ную арматуру производства ООО «Завод «ПромИнТех», 
а также быстрозакрывающиеся краны с приводами и 
шаровой кран с конструкцией TOP ENTRY, необычной 
для российского оборудования. Примечательно то, что 
шаровой кран был продемонстрирован на выставочном 
стенде «СПГ» в разрезе для того, чтобы посетили увиде-
ли и внутреннюю часть изделия. 

9. ООО «Уральский Завод 
Специального Арматуростроения»

Предприятие обладает полным производственным 
циклом, что позволяет осуществлять контроль за каче-
ством выпускаемой трубопроводной арматуры на всех 
этапах изготовления. «УЗСА» проектирует и изготав-
ливает продукцию под особые требования заказчи-
ка, что включает в себя широкий спектр работ в части 
НИОКР для освоения технологии этого процесса.

В рамках выставочной экспозиции «ОМК» на Газо-
вом форуме «Уральский завод специального армату-
ростроения» продемонстрировал 3 импортозамещаю-
щих шаровых крана, предназначенных для применения в 
составе технологического оборудования подводных добыч- 8786
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6. АО «Пензтяжпромарматура» 
(АО «ПТПА»)

  АО «ПТПА» стало первым среди российских производи-
телей трубопроводной арматуры в области поставки обо-
рудования для подводного газового добычного комплек-
са. Так, продукция АО «ПТПА» вошла в состав первого 
подводного манифольда в России. Образец данного из-
делия был презентован на специализированной экспози-
ции «Импортозамещение в газовой отрасли», которую 
организовал «Газпром» в рамках ПМГФ 2019.

При разработке новой арматуры были использова-
ны проверенные решения с дополнительным резервом 
надежности. Ее конструкция позволяет обеспечить бес-
перебойную работу оборудования на морской глубине, а 
также гарантировать 100 %-ю герметичность затвора и 
изделия в целом при высоком давлении рабочей среды.

Кроме того, в этом году АО «ПТПА» выпустило но-
вую клиновую задвижку с выдвижным шпинделем 
диаметром 800 мм, которая включена в состав турбин-
ной установки АЭС и рассчитана на работу при давлении 
до 10,0 МПа и температуре рабочей среды +300 °С. Ее 
основная особенность заключается в надежной работе 
при перепаде давления 8,1 МПа (стандартно для таких из-
делий перепад давления не превышает 2,5 МПа).

7. АО «Воткинский завод»

«Воткинский завод» выпускает широкую номенклату-
ру оборудования, которое успешно эксплуатируется в таких 
крупнейших нефтегазовых компаниях России, как «Газпром», 

ных комплексов и их береговой инфраструктуры. В частно-
сти, шаровой кран DN 300 PN 250 с полимерным уплот-
нением для эксплуатации в условиях высоких давлений 
рабочей среды (до 25 МПа), шаровой кран DN 200 PN 150 
с уплотнением «металл-по-металлу» и шаровой кран DN 100 
PN 150 с полимерным уплотнением для эксплуатации в кри-
огенных рабочих средах на объектах СПГ.

Стоит отметить, что освоение заводом производ-
ства шаровых кранов для высококоррозионных сред 
сыграет одну из важных ролей в локализации данно-
го продукта в России. На сегодняшний день готовится 
второй инвестиционный проект по освоению крио-
генной и шельфовой арматуры при поддержке Фонда 
развития промышленности.

10. ООО «Завод промышленной арматуры»

Данная компания занимается выпуском трубопро-
водной арматуры и деталей трубопроводов, приме-
няемых в технологии добычи, транспортировки и пе-
реработки нефти и газа, на энергетических объектах, 
а также в строительстве, на предприятиях угольной, ме-
таллургической, химической промышленности, топлив-
но-энергетического комплекса и жилищно-коммунально-
го хозяйства. 

Главным ее преимуществом на рынке является бо-
лее низкая цена по сравнению с зарубежными ана-
логами при сопоставимом качестве и высокое качество 
продукции по сравнению с другими отечественными про-
изводителями.

«Завод промышленной арматуры» способен 
создавать изделия из любых сталей, включая высоко-
легированные: 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 
06ХН28МДТ, 13ХФА, 15Х5М,15ХМ, 10Г2ФБЮ. На всех 
этапах производства отделом технического контроля осу-
ществляется входной, промежуточный и окончательный 
контроль качества. 

На этом мы завершаем наш обзор. 
Стоит отметить, что ПМГФ 2019 является 
авторитетным мероприятием в газовой 
индустрии, которое успешно и эффек-
тивно совмещает в себе, как выставочную 
программу, так и деловые события, посвя-
щенные актуальным вопросам и пробле-
мам отрасли. Мы благодарим дирекцию 
форума и выставок за организацию, вни-
мание и атмосферу, успешно организован-
ные на мероприятиях.



В
ыставка проходила с 22 по 24 октября в Москве в 
МВЦ «Крокус Экспо» (павильон 1, зал 4). В меро-
приятии приняли участие 151 компания из 6 стран, 
с экспозицией ознакомились 2 524 специалиста. 
Мероприятия деловой программы, в рамках кото-
рых обсуждались вопросы современного арма-

туростроения, насосостроения, технического регулирования, 
модернизации предприятий различных секторов экономики, 
собрали 50 спикеров и 329 делегатов.

Генеральным спонсором выставки выступило ООО 
«Грундфос» – ведущий мировой производитель насосно-
го оборудования. АО «ТРЭМ Инжиниринг» – официальный 
спонсор выставки. Соорганизаторы: Российская ассоциа-
ция производителей насосов (РАПН), Научно-Промышленная 
Ассоциация Арматуростроителей (НПАА).

В экспозиции

PCVExpo – единственная в России международ-
ная выставка промышленных насосов, компрессоров и 
трубопроводной арматуры, а также приводов и двигателей. 
Производители и поставщики из Италии, Турции, России, Ки-
тая, Словении и Беларуси представили продукцию, которая 
используется на промышленных предприятиях для добычи и 
транспортировки нефти и газа, химического производства, 
водо- и теплоснабжения, производства электроэнергии (ГЭС, 
ТЭС, АЭС), в проектировании и строительстве.

В PCVExpo 2019 приняли участие: «ГидроМашСервис», 
«Турбонасос», ЭНА, НТЭ, НПЦ «Анод», WILO RUS, Unipump, 
«УРАРУС», «ЕТ-Сервис», «Компрессормаш», KAESER 
KOMPRESSOREN, Omega Air, DALGAKIRAN, «Камоцци Пнев-
матика», Sotras, «Эир-Парт», «Кентек Санкт-Петербург», Enko, 
«Доринг», «Профинструмент», «РосНефтеГазИнструмент», 
«Сибирь-мехатроника», «Могилёвлифтмаш», «СовТехЛит», 
«Сплав», «Мельинвест», Swagelok, Bürkert, Aliaxis, Heisskraft, 
«Лортэкс Эко», «Кофулсо-М», «EKF-электрорешения», «Аэрострой», 
Hebei Central Plumbing Industries и другие компании.

На PCVExpo 2019 было представлено более 200 брен-
дов российских и иностранных производителей. Компа-
ния WILO RUS, международный производитель насосного 
оборудования, впервые приняла участие в выставке и пред-
ставила свою продукцию для промышленного применения, во-
дного хозяйства и строительства. На стенде АО «Турбонасос» 
посетители смогли увидеть насосы, турбонасосные агрегаты, 
автоматизированные станции, гидроциклоны и насос-гидроци-
клонные установки, газовые эжекторы, а также запорно-регули-
рующую арматуру российского производства. Swagelok пред-
ставил решения для обвязки насосов, компрессоров и другого 
технологического оборудования. АО «ЭНА» – один из ведущих 
российских производителей насосного оборудования проде-
монстрировал центробежные насосы промышленного назна-
чения, которые широко применяются как в России, так и за 
рубежом. «РосНефтеГазИнструмент» представил широкую 
линейку оборудования для нефтегазовой отрасли, которое 
рассчитано на эксплуатацию в тяжелых климатических и фи-
зико-химических условиях.

Комплексные решения в области применения сжатого 
воздуха представил один из крупнейших в мире производите-
лей – KAESER KOMPRESSOREN. На стенде OMEGA AIR d.o.o. 
Ljubljana также была продемонстрирована широкая линейка 
фильтров и оборудования для сжатого воздуха и других газов.

Трубопроводная арматура различных типов была пред-
ставлена на стендах компаний: «Камоцци», «Лортэкс 

Эко», Bürkert, «Аэрострой», НПО «СПЛАВ» им. 
А.Н. Ганичева и многих других.

Многообразие оборудования, представленного участника-
ми, и многоотраслевая направленность выставки привлекли 
внимание большого количества посетителей – конечных по-
требителей из разных отраслей, а также дилеров промыш-
ленного оборудования.

В деловой программе

Выставку PCVExpo 2019 сопровождала насыщенная 
деловая программа, на которой 50 спикеров и 329 деле-
гатов обсудили актуальные вопросы арматуростроения, на-
сосостроения, применения представленного оборудования, 
современных стандартов и др. 

В первый день выставки состоялось открытое об-
щее собрание членов Российской ассоциации произ-
водителей насосов (РАПН) – соорганизатора выставки. На 
открытом заседании Технического комитета по стандартиза-
ции ТК 245 «Насосы» участники обсудили следующие темы: 
«Новое в стандартизации насосов, агрегатов и систем 
на их основе (ГОСТ, ISO, EN, API)»; «Планирование работ 
по стандартизации. Участие в разработке стандартов». 
Значимым событием деловой программы первого дня также 
стало посещение новой учебно-исследовательской лабо-
ратории МГТУ им. Н. Э. Баумана и круглый стол на тему: 
«Современные средства и методы проектирования обору-
дования для управления потоками рабочих сред. Проблемы 
подготовки кадров, комплексный подход к их решению», ор-
ганизованный Научно-Промышленной Ассоциацией Армату-
ростроителей на базе университета. 

23 октября на площадке PCVExpo состоялся 6-й Ар-
матуростроительный форум, ежегодно организуемый 
под эгидой Научно-Промышленной Ассоциации Арма-
туростроителей. Программа форума включила научно-тех-
нические, дискуссионные и обучающие мероприятия: «Науч-
но-техническая конференция InnoValve»; круглый стол «Оценка 
технического состояния трубопроводной арматуры. Диагно-
стирование, неразрушающий контроль. Техническое обслу-
живание и ремонт»; дискуссионный клуб «Нефтегазовый сек-
тор: унификация требований по сертификации продукции»; 
семинар «Защита массового рынка элементов трубопроводов 
от недобросовестной конкуренции и фальсификата. Методы 
и средства. Практика применения».

Также во второй день Российская ассоциация производи-
телей насосов провела научно-практический семинар «Электро-
двигатели и частотное регулирование в насосостроении».

В заключительный день выставки состоялась Международ-
ная научно-техническая конференция «ECOPUMP-RUS’2019. 
Энергоэффективность и инновации в насосостроении», на кото-
рой представили доклады члены Российской ассоциации про-
изводителей насосов и специалисты ведущих российских и 
зарубежных компаний-производителей насосов: МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический универси-
тет, НИУ «МЭИ», «Группа ГМС», «ГМС Ливгидромаш», НПК «Гер-
метика», WILO RUS и другие.

PCVExpo 2019 проходила одновре-
менно с шестью промышленными выставка-
ми: Testing&Control, NDT Russia, Heat &Power, 
ExpoCoating Moscow, Power Electronics, 
FastTec. За три дня с экспозицией PCVExpo 
ознакомился 10 151 специалист, включая по-
сетителей этих смежных выставок. 

В 2020 году выставка PCVExpo 
пройдет с 27 по 29 октября в Москве в 
МВЦ «Крокус Экспо».  Официальный сайт:  
www.pcvexpo.ru.
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Доклады и дискуссии в рамках 
XVII ежегодной отраслевой конференции 
«ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ-2019»

Медиагруппа ARMTORG

В
Москве 22 октября 2019 г. в стенах гостини-
цы «Золотое кольцо» состоялось открытие 
XVII ежегодной отраслевой конференции 
«Теплоснабжение-2019». Уже в который 
раз НП «Российское теплоснабжение» 

проводит подобную конференцию для руководителей 
и специалистов теплоснабжающих предприятий.

Первый день деловой программы был практически це-
ликом посвящён актуальным вопросам законодательства и 
правоприменительной практики в работе ТСО. Наиболее 
злободневной темой для обсуждения стала стратегия 
развития ЖКХ до 2035 г., разрабатываемая в Прави-
тельстве РФ. Текущее положение дел в части норма-
тивно-правовых актов осветили приглашённые члены 
Правительства Российской Федерации, Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства и 
Министерства энергетики Российской Федерации, под-
крепив доклады своим профессиональным мнением. 
Участники обсудили наиболее важные вопросы с пред-
ставителями отрасли.

ц

Президент НП «Российское теплоснабжение» 
В.Г. Семёнов провёл ежегодное заседание членов пар-
тнёрства, на котором общим голосованием был принят 
план работы НП «Российское теплоснабжение» на 
2020 год.

Второй день конференции был посвящён совре-
менным технологиям в теплоснабжении, а также модели 
альтернативной котельной, переходу на прямые догово-
ры и другим широко обсуждаемым нововведениям в биз-
нес-стратегии отрасли. Свои мысли по этим вопросам 
озвучили представители теплоснабжающих организаций, 
инженеры и технические специалисты отраслевых про-
изводственных предприятий. Живую реакцию участни-
ков вызвало выступление эксперта Государственной 
Думы РФ в сфере ЖКХ Елены Шерешовец, которая 
рассказала о проблемах прямых договоров ТСО с ко-
нечными потребителями с точки зрения потребителей и 
управляющих организаций.

Традиционно в этот день освещались актуальные 
вопросы деятельности теплоснабжающих организаций, 
направленные на повышение эффективности и эконо-
мичности. Докладчиками стали представители ведущих 
ТСО и передовых компаний, продукция которых востре-
бована в отрасли.

Присылайте 
ваши комментарии 
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Ведущие специалисты и эксперты отрасли – зам. 
генерального директора по коммерции и развитию 
ПАО «Т Плюс» А.И. Вилесов, директор по тарифо-
образованию ООО «СГК» Е.А. Косогова, генераль-
ный директор ООО «Глобус» К.Л. Коваль, директор 
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» И.Л. Бондарчук, 
ведущий специалист Отдела перспективного развития 
управления стратегического развития и реализации ин-
вестиций АО «Татэнерго» Н.Е. Мазаев – поделились 
практическим опытом и проблемами заключения кон-
цессионных соглашений для технического перевоору-
жения и обновления инфраструктуры теплоснабжения, 
перехода на уже широко известный метод «альтерна-
тивной котельной», организации безубыточной работы и 
сокращения потерь предприятия и т. д.

Вторая половина дня ознаменовалась выступлени-
ями более практического характера: темой целого ряда 
докладов представителей энергетических и промыш-
ленных предприятий стало применение цифровых тех-
нологий в работе тепловых сетей.

Зам. главного инженера ПАО «МОЭК» М.В. Редькин
поделился опытом автоматизации ЦТП. Его колле-
га, О.А. Матюхина, отвечающая за экологию и охра-
ну окружающей среды в ПАО «МОЭК», рассказала об 
определении и поддержании качества воды в сетях ГВС.

Также были представлены доклады о передо-
вых технологиях в части программного и технического 
обеспечения деятельности ТСО: теплообменного и на-
сосного оборудования, компьютерных технологий, ав-
томатизации и учёта в процессах производства и рас-
пределения тепловой энергии.

24 октября 2019 года состоялся третий, заклю-
чительный день работы конференции. Уже во второй 
раз закрытие мероприятия проходит в формате вы-
ездной сессии на ежегодной выставке теплового и 
гидравлического оборудования Heat&Power. На дело-
вой части выступили представители компаний, решаю-
щих различные инженерные задачи в сфере генерации 
тепла, водоподготовки, контроля и учёта потребления 
тепловой энергии.

За три дня работы конференции в ней приняло уча-
стие более 140 участников: представителей ФОИВ и 
Госдумы РФ, инженеров и руководителей теплоэнергети-
ческих предприятий, ведущих специалистов сферы юри-
спруденции и представителей коммерческих компаний, 
поставляющих продукцию и оборудование для «теплой» 
отрасли. Не стало исключением участие в мероприятии 
медиагруппы ARMTORG. Отметим, что ARMTORG яв-
ляется официальным информационным партнером 
НП «Российское теплоснабжение». Будем рады про-
должить плодотворную работу с теплоснабжающими ор-
ганизациями, а также сотрудничество с НП «Российское 
теплоснабжение» в рамках медиагруппы и журнала 
«Вестник арматуростроителя».    

СПРАВКА

Некоммерческое Партнерство «Российское 
теплоснабжение» создано в августе 2003 года груп-
пой общественных организаций: Российской Ассоци-
ацией «Коммунальная энергетика», Межрегиональной 
Ассоциацией Энергонадзора, Ассоциацией Энергоме-
неджеров, ЗАО «Роскоммунэнерго», НП «Инженеры 
по отоплению, вентиляции, кондиционированию воз-
духа, теплоснабжению и строительной теплофизике», 
Региональной общественной организацией «Академиче-
ский центр теплоэнергоэффективных 
технологий г. Санкт-Петербурга» и др.

В настоящее время членами Пар-
тнерства являются более 100 орга-
низаций различной направленности: 
теплоснабжающие организации, пред-
приятия-производители оборудования 
для теплоснабжения, центры энергос-
бережения, учебные, научно-исследова-
тельские и проектные институты и др. 93



Рис. 10. Cloud-технологии под брендом SAM от одного 
из крупнейших арматуростроителей 

Д
Марк Ефимов, специальный корреспондент медиагруппы ARMTORG
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* Клиенты и технологии уходят в cloud (прим. от англ. – облако)

DIAM 2019, 
или Табор уходит в небо*

Рис. 2. Цыганка Рада из 
фильма «Табор уходит в небо» 
          также приложила руку 
               к успеху DIAM 2019

Рис. 1. Мы уже на DIAM 2019!

Рис. 4. На DIAM 2019 незнание русского языка не было помехой 
– журнал «Вестник арматуростроителя» вызывал неподдель-
ный интерес почти на каждом стенде: почти 100 экземпляров 
разошлись на одном дыхании!

Рис. 3. Старый друг лучше двух новых, 
а 2-х эксцентриковые затворы лучше, 
чем 3-х эксцентриковые? В любом слу-
чае, жму Вам руку, господин Лёбардт!

Рис. 5. Владимир, спасибо, что также читаете наш журнал!

Рис. 6. Евгений из Muller QUADAX: затворы из Магдебурга круче 
моих? Нет, не слышал…

Рис. 8.  В 1963 году на советские экраны вышел фильм «3+2». Через 
56 лет в формате «2+3», но уже в Германии на DIAM 2019: доклад 
сотрудника WATTS

Рис. 7. Один из мастер-классов. К сожалению, неудачный ракурс не 
позволил охватить все количество многочисленных зрителей

Рис. 9.  Ну а это просто
старички. Наверняка,
они тоже профи в своей
области, но вряд ли 
имеют отношение 
к арматуростроению

Третий плюс, он еще жирнее: если первый плюс 
можно сравнить с 10 %-ми сливками, второй – с 15 %-й 
сметаной, то третий плюс – это явно 20 %-я сметана, 
которую так любят домохозяйки! Я о многочисленных 
семинарах, за которые я бы всем выступающим поста-
вил «зачет»! Особенно интересны были доклады фирм 
SAMSON и AUMA о развитии облачных технологий и 
доклад фирмы WATTS (рис. 8) об этапах появления и 
развития нового, успешного и востребованного про-
дукта: как создать и сделать его так, чтобы нас не по-
стигло фиаско при выводе его на рынок. Естественно, 
все ноу-хау не раскрывались.

Четвертый плюс я не буду называть, а лишь «про-
шепчу», иначе мое руководство заподозрит меня в ко-
рыстолюбии: на DIAM 2019 шикарные сувениры и в до-
статочно количестве, которые не заканчиваются, как на 
других выставках!

Ну и пятый, самый жирный плюс 
(почти как оливковое масло по со-
держанию жира!) – это неповтори-
мая атмосфера DIAM 2019: сами 
стены (нет-нет, никакой романти-
ки!), помещения, где проводится 
форум, нет никакой спешки и 
суеты, зато есть действительно 
приветливые профессионалы 
своего дела, которые опять же 
без спешки расскажут и покажут 
свои продукты (если кто отвлек-
ся и летает в cloud, то напомню, 
что речь не о кисломолочных 
продуктах разной процентной 
жирности) каждому посетителю 
стенда, как если бы это был са-
мый «вкусный» клиент (рис. 9). 

На других выставках всё это присутствует всегда в 
гораздо меньшем, по моему мнению, количестве.

Друзья, сознательно не буду подробно раскрывать 
все новинки DIAM 2019, их на самом деле не так много, 
отмечу лишь наиболее интересные, с которыми ранее не 
сталкивался: cloud-технологии от SAMSON – запатен-
тованная технология под брендом SAM (рис. 10, 11);

На выставках ACHEMA и Valve World конструкти-
визм не предусмотрен: значительную массу посетителей 
составляют «тутти-фрутти» (без обид, друзья), которые 
вносят «шумы» в диалоги между арматурщиками на стен-
де и реальными «пацанами» (читай: специалистами высо-
кого класса – посетителями выставки). 

Здесь вы не найдете фейковых немецких арматур-
щиков, которых мы видели на Valve World 2012 и которые 
выдавали хорватский обратный затвор за свой собствен-
ный, поленившись удалить с арматуры оригинальный 
хорватский шильдик и заводской номер арматуры (лого-
тип хорватского завода на таких изделиях, произведен-
ных по аутсорсингу, изначально отсутствует). 

Далее, «жирнейший» плюс – это многочисленные 
мастер-классы, например, по ремонту типовых арматур 
(рис. 7). Они собирали толпы любопытствующих!

орогие друзья, как всегда запасаемся колой 
и попкорном, а лучше колбасками и пивом из 
Moritz Fiege (прим. самая известная пивоварня 
в Бохуме): медиагруппа ARMTORG в Бохуме 
на выставке DIAM 2019 (рис. 1). Йоу-йоу-йоу!

Год выдался небогатым на зарубежные выставки: 
бонзы вроде Valve World и ACHEMA в этом году отды-
хают, а на WETEX, Watrex мы не поехали – хватило впе-
чатлений от первого раза. Зато есть DIAM! И уже сразу 
понятно, что арматурный форум не подкачает, тем паче, 
что это наш первый выезд за рубеж в этом году, а значит, 
как минимум, положительные эмоции сделают свое дело!

Поехали! Увы-увы-увы! На по-
сетителей выставка в этом 
году была реально небогата. 
Среди причин назывались: ка-
никулы для учащихся, проходя-
щие в данное время во многих 
регионах Германии, а выставка 
априори рассчитана как форум 
для немецких арматурострои-
телей и всех, кто с ними свя-
зан, также из Германии.
Вторая причина, больше похо-
жая на шутку, – клиенты ушли в 
cloud (рис. 2), наблюдая за вы-
ставкой удаленно.

Однако в каждой шутке есть доля истины. И, как 
показал DIAM 2019, развитие арматурных технологий, 
последние ноу-хау наиболее тесно связаны с развитием 
облачных технологий, cloud и удаленным контролем за 
арматурой, сбором данных о работе арматуры (нет, ни 
в коем случае не о производственных процессах в циф-
рах и других единицах для последующей передачи их 
арматурщику! Не дай Бог! Это святая святых конечни-
ка, и утечка данных о производственном процессе – это 
не нужный ни одному арматурщику скандал!). Конечно, 
облачные технологии посредством «головы», средством 
управления, приводом арматуры!

Коротко о минусах DIAM 2019: еда в кафе была 
явно рассчитана на немцев: картофель и свинина. 
Нет, ну а что я хотел? Я же изначально подметил, что 
выставка DIAM – это форум прежде всего немецких ар-
матурщиков! В итоге многие посетители, в т. ч. и «новые 
немцы», уходили с выставки голодными (не едят свинину 
по причинам, о которых читатель уже догадался). 

Второй «жирный» минус – отсутствие «железных» 
новинок (ARMTORG всегда приветствует огромные и не-
обычные, новые арматуры на стендах) и чувство дежа-

вю после посещения 
DIAM 2017, включая 
BMW у входа с лей-
блами KSB на кузо-
ве. И этот минус куда 
жирнее первого. 

Всё остальное 
было в плюсе (рис. 3). 
Именно за это мы и 
любим DIAM: выстав-
ка DIAM рассчитана 
на профи, это форум, 
где арматурщики и 
производители приво-
дов, комплектующих 
(включая фланцевый 
крепеж) конструктив-
но общаются друг с 
другом (рис. 4, 5, 6). 
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О
чередное заседание научно-технического 
Совета Ассоциации «Сибдальвостокгаз» 
состоялось 28 ноября 2019 года в г. Омске. 
Мероприятие традиционно объединило 
крупнейшие газовые хозяйства, а также 

предприятия по изготовлению газового оборудования, 
в очередной раз подтвердив активную жизнеспособ-
ность и развитие Ассоциации.

Напомним, на сегодняшний день в состав Ассоциации 
входит более 60 крупнейших конечных потребителей, 
в числе которых газовые хозяйства, проектные и науч-
ные институты, а также ведущие предприятия по изго-
товлению газового оборудования.

В ходе заседания прозвучали доклады руководите-
ля депортамента энергетики и коммунального комплекса 
Минэнерго Омской области Д. А.  Кобзева, заместителя 
начальника отдела по надзору за объектами трубопрово-
дного транспорта, газопотребления и газораспределения 
Сибирского управления Ростехнадзора И.Н. Еремина, 
директора Ассоциации сварщиков полимерных мате-
риалов Е.И. Зайцевой, начальника эксплуатационного 
Управления АО «МОСГАЗ» И.С. Левкина, директора 
НФ АО «Гипрониигаз» А.А. Шишина и др.

Отдельно хочется отметить активное участие 
собравшихся в дискуссиях, которые разгорались во 
время докладов участников Ассоциации. К примеру, 
огромный интерес и массу обсуждений вызвала тема 
капитального ремонта подземных стальных газопрово-
дов жилых районов с заменой стали на полиэтилен (в 
этом вопросе был продемонстрирован опыт Москвы).

Представители группы компаний ПОЛИПЛАСТИК 
рассказали о возможностях компании на рынке в России, 
а также поведали о продукции – полиэтиленновых трубах. 
К слову, в программу заседания также был включен 
визит  на завод – подразделение группы компаний 
ПОЛИПЛАСТИК в Омске. На заводе можно было воо-
чию увидеть, из чего изготавливаются полиэтиленовые 
трубы, как испытываются паром и водой на высокие и 
низкие температуры. 

Также живой интерес вызвала тема «ТГУ-НОРД 
– альтернатива центральному отоплению». С до-
кладом выступил заместитель главного инженера 
ООО «Северная компания» С.Ю. Орлов. Он поделил-
ся опытом применения ТГУ-миникотельных на объектах 
теплоснабжения.

Кроме того, были озвучены решения, применяемые в 
схеме теплоснабжения города, а также оценено их влияние 
на систему  газоснабжения (на примере  г. Новосибирска). 
С таким докладом выступил Е.В. Стрижак – руководитель 
проектов МУП «Энергия».

Также интересную презентацию представил доклад-
чик Рышард Матыязик – менеджер по экспорту компа-
нии АЕОN, он рассказал об уникальном клине газовой 
задвижки, которую запатентовала компания.

В ближайшее время на портале ARMTORG.RU 
будут опубликованы доклады представителей ком-
паний, из которых посетители смогут почерпнуть для 
себя очень много нового и интересного не только по 
разработкам газовых хозяйств, но и касательно ра-
боты проектных институтов и объединений. С нашей 
стороны выражаем признательность Совету Ассоци-
ации газовых хозяйств Сибири и Дальнего Востока 
«Сибдальвостокгаз» за доверие и теплый прием. 
Также хочется пригласить новых участников рынка 
газового хозяйства к участию в работе сильной и уве-
ренной команды профессионалов!

Справка

Ассоциация газовых хозяйств Сибири и 
Дальнего Востока «Сибдальвостокгаз» 

призвана объединять газовые хозяй-
ства, несмотря на географическую 
отдаленность и финансовые трудно-
сти каждого. Она дает возможность 
общаться и решать совместные во-
просы как на местном уровне вла-
сти, так и на федеральном. Работу 
Ассоциации положительно оценивает 
Министерство энергетики Российской 
Федерации.

Присылайте 
ваши комментарии 

и предложения 
по материалу

ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОВЕТА АССОЦИАЦИИ «СИБДАЛЬВОСТОКГАЗ» 

РУБРИКА
ПОСТ-РЕЛИЗ

Дорогие и уважаемые партнеры!

В этот волшебный праздник 
позвольте пожелать вам всего наилучшего!
Пусть уходящий год станет для вас 
еще одним этапом на пути к осуществлению мечты!
Будьте счастливы и успешны, любимы и востребованы.
Верьте в чудо и создавайте чудеса своими руками!
С наступающим Новым годом!

С уважением, 
медиагруппа ARMTORG

Рис. 12. Cloud, cloud 
и еще раз cloud! Цитата 
«Товарищ Сухов, мимо 
Вас не пролетит и муха» 
актуальна как никогда!

Рис. 11.  Сотрудник SAMSON Matthias Gast – профи высокого уровня! 

Присылайте 
ваши комментарии 

и предложения 
по материалу

Рис. 13. Knippenburg Armaturen:
У вас +1 100 °С, тогда у нас 
для вас затвор!

cloud от AUMA: например, купили привод с режимом 
работы S4 25 %, который перестал работать и отклю-
чился, через cloud получили выписку, что он работал 
больше 15 минут за последний час и неплохо было бы 
иметь привод S4 50 %, а «не давить пасту» на AUMA, что 
ее приводы греются (рис. 12). 

Вот так оперативно решается проблема! Также при-
воды с блоками ACV (частотное регулирование скорости 
вращения шпинделя привода, доступное на 9 условных от-
резках) опять же от AUMA, которые позволяют расширить 
функционал их продукции именно так, как любят немцы: 
1 + 1 = 3: AUMA NORM + ACV = функционал SIPOS, и, 

пожалуй, арматура от Knippenburg Armaturen на темпе-
ратуру +1 100 °С: дроссельный клапан Ду 150 (рис. 13) 
с соединением на Ду 600: благодаря wool-наполнителю 
(теплоизоляции), несмотря на температуру газа +1 100 °С, 
со слов представителя немецкой компании, на самом кор-
пусе арматуры температура будет такая, что можно безо-
пасно положить ладонь – ожог не случится!

Какой вывод я сделал 
для себя в очередной раз 
после посещения DIAM? 
Международное разде-
ление труда – не пустой 
фактор, важно пытаться 
догнать заводы/регионы, 
которые исторически де-
сятилетиями-столетиями 
выпускают определен-
ную продукцию, которая 
исключительно успешна 
на мировом рынке, при 
этом эти заводы/регио-
ны вкладывают в НИОКР 
десятки-сотни миллионов 
евро в год, не снижая, а, 
наоборот, увеличивая за-
траты в собственное раз-
витие и продвижение, при 

этом грамотно патентуя решения, это равносильно для 
наших производителей бегу морской 
свинки в колесе. 

Похоже, что удел российских заво-
дов, это, чаще, вчерашние технологии, в 
лучшем случае – сегодняшние, при том, 
что главные конкуренты уже живут в 
измерении «следующая неделя» и при 
этом планируют, «как они проведут и 
где будут на Рождество 25 декабря». 
Продолжение следует…
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АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
отрасли арматуростроения

АО «Энергомаш» (г. Великий Новгород) стало 
участником международной конференции ЗАО «МНИК» 
«ИНФОХИМ» «Современное состояние, перспективы 
развития производства карбамида и продуктов на его 
основе (транспортировка, складирование, экология)». 
Мероприятие прошло со 2 по 3 октября 2019 года на 
базе предприятия АО «Невинномысский Азот». В ходе 
конференции предприятие «Энергомаш» представило 
доклад на тему: «Импортозамещение, производство и 
комплексные поставки трубопроводной арматуры».

Предприятие, изготавливающее трубопроводную 
арматуру под торговой маркой LD, наладило экспорт 
продукции в страны Европы, включая Сербию. Таким 
образом, LD осуществляет поставку стальных шаро-
вых кранов типоразмеров от DN 15 до DN 500, пол-
ностью отвечающих техническим требованиям Сербии и 
имеющих маркировку AAA.

Компания Emerson (NYSE: EMR) объявила о соз-
дании бизнес-группы в области технологий и программ 
цифровой трансформации для ускорения реализации 
значимых улучшений вместе с ведущими предприятиями 
из различных отраслей промышленности в современ-
ных комплексных технологических условиях. Digital 
Transformation (Цифровая Трансформация) была анон-
сирована на ежегодной конференции Emerson Global 
Users Exchange. Организация поможет клиентам не 
только сформировать четкое видение цифровой транс-
формации, но и уверенно реализовывать ее, достигая 
ощутимых результатов на каждом этапе.

В рамках реализации проектов «Развитие экспор-
та в РБ», «Развитие экспорта услуг в РБ» и нацпро-
екта «Международная кооперация и экспорт» и.о. 
председателя Госкомитета РБ по внешнеэкономическим 
связям Руслан Мирсаяпов посетил ООО «ВАРК», 
ООО «Завод «Сателлит» и другие предприятия. В ходе 
поездки было отмечено, что заводы Благовещенского 
района активно развиваются, обновляют оборудова-
ние, расширяют ассортимент выпускаемых товаров и 
пользуются услугами регионального Центра поддерж-
ки экспорта. Руслан Мирсаяпов также подчеркнул, 
что Республика готова оказать поддержку каждому 
предпринимателю.

25 октября на «Адмирал-
тейских верфях» прошла 
торжественная церемония 
спуска на воду головного 
патрульного корабля ледо-
вого класса «Иван Папа-
нин» проекта 23 550, спо-
собного функционировать в 

качестве буксира, ледокола и боевого патрульного ко-
рабля. «Иван Папанин» и последующие корабли серии 
будут оснащены трубопроводной арматурой, изготов-
ленной предприятием «Армалит». Сооружение первого 
боевого серийного ледокола проекта 23 550 планиру-
ется начать в 2020 году.

«Московское Центральное конструкторское 
бюро арматуростроения» осуществило расчет надеж-
ности задвижки с выдвижным шпинделем DN 50 PN 16 
САЗ «Авангард» на основании СТ ЦКБА 008-
2014. Расчет подтвердил заявленный срок 

важаемые читатели! Мы продолжаем рубрику актуальных 
новостей отрасли арматуростроения и предлагаем свежую 
подборку событий.
В материале освещены новые разработки отечественных произ-

водителей трубопроводной арматуры, а также достижения предприя-
тий. Кроме того, мы расскажем о полученных сертификатах наших партнеров 
и коллег, а также о модернизации производства заводов-изготовителей.

Будьте в курсе самых интересных и важных новостей отрасли арматуро-
строения вместе с медиагруппой ARMTORG!

У

НПО «Регулятор» объявило о новой разработке – 
термочехол, который позволяет позиционеру АМ 800 
работать при температуре окружающей среды –60 °С. 
Термочехол изготовлен во взрывозащищенном исполне-
нии из специально разработанной армированной тепло-
изоляционной ткани. Внутри уложен греющий кабель с 
напряжением питания ~220 В. Изделие имеет серти-
фикат ТР ТС 012.

Компания «Эмерсон» начала выполнять полный 
цикл проектирования, производства, ввода в эксплуа-
тацию и поддержки систем для резервуарных парков 
RTG, предназначенных для расчета массы нефтепродук-
тов. Система RTG представляет собой широкий спектр 
компонентов для коммерческого учета и управления ре-
зервуарными парками, включая радарные уровнемеры 
нового поколения Rosemount 5900S. В технологии ра-
ботают сразу два данных изделия в одном корпусе для 
независимого измерения уровня и защиты от переливов.

В рамках ПМГФ 2019 «Ижорские заводы» пре-
зентовали первый манифольд для добычи нефти и 
газа на морском шельфе российского производства. 
Манифольд является важным элементом комплекса для 
подводной добычи углеводородов, который до недавне-
го времени поставлялся в Россию по импорту. В составе 
изделия находятся несколько трубопроводов, закреплен-
ных на одной платформе. Такая конструкция рассчитана 
на высокое давление и долгосрочную работу под водой в 
сложных условиях. Кроме того, в рамках данной выставки 
предприятие АО «ПТПА» представило макеты армату-
ры для применения на объектах подводной добычи 

на специализированной экспозиции «Импорто-
замещение в газовой отрасли». Стоит отме-

тить, что «ПТПА» впервые среди российских производи-
телей трубопроводной арматуры осуществило поставку 
изделий для подводного газового добычного комплекса. 
Технологически сложная арматура вошла в состав пер-
вого подводного кустового манифольда в России.

«Данфосс» объявил о расширении 
ассортимента продукции, предста-
вив полусварные пластинчатые 
теплообменники типа SW. Но-
вое оборудование предназначено 
для промышленных холодильных 
установок. Изделия используются 
в технических процессах с агрес-
сивными средами (например, ам-
миаком), обеспечивая повышен-

ную герметичность и безопасность за счет перемещения 
агрессивной среды внутри сварных кассет. Кроме того, 
«Данфосс» обновил конструкции обратных клапанов 
серий NRV/NRVH 6s-19s прямого исполнения и диф-
ференциальных клапанов NRD 12s. 

Региональная газовая компания «Палюр» запусти-
ла в производство новую линейку дисковых поворотных 
затворов PALUR-ZD-SF, выполняющих запорно-ре-
гулирующую функцию с герметичностью в положении 
«закрыто» по классу «А», т. е. без протечек рабочей 
среды. Затворы PALUR-ZD-SF могут применяться для 
управления потоками воздуха, пара, воды, нефтепродук-
тов, жидких и газообразных сред, в т. ч. смесей с раз-
личными механическими примесями, в промышленности 
и народном хозяйстве.

Компания «ГЭСС-пром» представила новую 
серию кранов – 11с52п, которые применяются в каче-
стве запорного устройства на предприятиях топливной и 
химической отраслей. Арматура предназначена для от-
крытия и закрытия протока следующих сред: сжиженный 
углеводородный газ (СУГ), бензин, авиационное топливо, 
масло, а также другие жидкие и газообразные среды.

СП «ТЕРМОБРЕСТ» продолжает расширять ли-
нейку трубопроводной арматуры в алюминиевом корпусе 
с условным проходом свыше 100 мм. Компания освоила 
серийное производство клапанов и фильтров DN 125 
в алюминиевом корпусе.

Предприятие «НТА-Пром» представило модерни-
зированную линейку регуляторов давления с обогревом 
серии 44-6800 бренда TESCOM, которая соответствует 
ТР ТС «О безопасности оборудования для работы во 
взрывоопасных средах». Новая разработка считается 
главным элементом систем отбора проб газохромато-
графических анализаторов, обеспечивающих подачу в 
анализатор проб однофазного пара.

Специалисты «НПО «ЦНИИТМАШ» представили 
новую технологию низкотемпературного упрочнения де-

НОВЫЕ 
РАЗРАБОТКИ

талей, которые применяются в топливно-энергетическом 
комплексе. Разработка повышает ресурс работы де-
талей в абразивных средах в 3-4 раза по сравнению 
с упрочнением методом азотирования. О технологии 
ученые института рассказали в рамках 26-го Между-
народного Конгресса IFHTSE по термообработке и 
инженерии поверхности. По их словам, на сегодняшний 
день в «ЦНИИТМАШе» завершились испытания, подтвер-
дившие параметры системы низкотемпературного упроч-
нения деталей.

На заводе «Трубодеталь» началось производство 
импортозамещающего высокотехнологичного оборудова-
ния – установок отбензинивания газа в блочно-модульном 
исполнении. Оборудование изготавливается по патентам и ли-
цензиям Научно-технического центра «Газпром нефти». 
Это первый отечественный проект, который позволит повы-
сить эффективность нефтедобычи за счет использования 
новой технологии и рационально расходовать углеводо-
родное сырье. Ранее в России подобное оборудование не 
производилось, а в мире насчитывалось всего два произ-
водителя – в США и Канаде. 

В рамках конференции «Современное состояние, 
перспективы развития производства карбамида и 
продуктов на его основе», прошедшей со 2 по 3 октя-
бря на базе предприятия АО «Невинномысский Азот» 
группы ЕвроХим, свой доклад представил директор 
Обособленного подразделения «Курган» ООО «РТМТ». 
Игорь Петрович Енбаев презентовал материал на тему: 
«Система контроля качества трубопроводной арматуры 
для производства минеральных удобрений».

Специалисты предприятия «Экс-Форма» презентова-
ли регулятор давления газа прямоточный РДП на конкурсе 
«Энергоэффективность. Лучшие решения и практики» 
в рамках XXIII Международной специализированной выстав-
ки газовой промышленности и технических средств для 
газового хозяйства «РОС-ГАЗ-ЭКСПО-2019». По резуль-
татам конкурса регулятор РДП занял почетное I место в 
номинации «За высокое качество продукции».

Министерство промышленности и торговли РФ под-
твердило российское происхождение шаровых кранов JiP 
компании «Данфосс». Заключение Минпромторга, вы-
данное в начале сентября 2019 года, дает возможность 
использования трубопроводной арматуры в проектах 
только с отечественными комплектующими, а также пре-
имущества в государственных и муниципальных закупках.

11 октября в г. Воскресенске состоялось офи-
циальное открытие производства НПО «Аста». Само 
предприятие «Астима» существует с 2011 года. Основное 
направление деятельности производства – разработка и 
производство регулирующей и специальной трубопрово-
дной арматуры для различных отраслей промышленно-
сти. На данный момент продукция компании востребова-
на на многих предприятиях в самых различных отраслях 
не только в России, но и за рубежом.

«Московское Центральное конструкторское 
бюро арматуростроения» расширяет спектр оказы-
ваемых услуг и предлагает следующие процессы: оп-
тимизация сварочных процессов; создание максимально 
эффективных технологических карт сварочного произ-
водства; подбор лучших решений и характеристик сва-
рочного процесса; повышение качества сварных соедине-
ний; настройка технологии сварки, наплавки и плакировки 
MIG/MAG, TIG/WIG, SAW.

РАЗВИТИЕ 
ОТРАСЛИ



службы задвижки – 30 лет, ресурс – не менее 240 000 
часов, а также расчетную вероятность безотказной ра-
боты клиновой задвижки в течение назначенного ресурса.

«Саранский приборостроительный завод» (ПАО 
«СПЗ») включен в единый перечень организаций, реализую-
щих корпоративные программы повышения конкуренто-
способности. Квалификационный отбор на участие в проекте 
осуществлялся с датчиками-реле температуры ТАМ, дат-
чиками-реле давления ДЕМ и термостатами.

В Государственном научном центре 
РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ» со-
стоялся отраслевой научно-прак-
тический семинар «Прочность 
и сейсмическая безопасность 
оборудования и трубопроводов 
атомных энергетических уста-
новок». В мероприятии, прошед-
шем 24 сентября, приняли участие 
62 специалиста из 27 предприятий 

Росатома и смежных организаций – прочнисты-расчет-
чики, разработчики нормативных документов и вычисли-
тельных программ по прочности. 

Производственно-коммерческая фирма «Экс-Форма»
получила сертификат ИНТЕРГАЗСЕРТ (Система Добро-
вольной Сертификации РОСС RU. 31570.04ОГН0) сроком 
действия с 01.01.2019 по 30.09.2020. Сертификат под-
тверждает соответствие выпускаемой продукции требо-
ваниям нормативных документов ГОСТ Р 56019-2014, 
ГОСТ 34011-2016.

Оборудование для разведочного бурения на шель-
фе производства ООО «Гусар» успешно прошло серти-
фикацию ПАО «Газпром» СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. Си-
стемы придонных подвесок обсадных колонн (Mudline 
System) будут включены в Единый Реестр материаль-
но-технических ресурсов, допущенных к применению 
на объектах компании и соответствующих требованиям 
ПАО «Газпром».

«Русский Регистр» провел аудит системы менед-
жмента качества предприятия ОАО «АБС ЗЭиМ Авто-
матизация». Проверка рабочих процессов осуществля-
лась для оценки соответствия СМК требованиям СТО 
Газпром 9001-2018 в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ и реги-
страции СМК ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» в 
официальном реестре ИНТЕРГАЗСЕРТ. Эксперты оце-
нили результативность внедрения и функционирования 
СМК, подтвердили способность процессов СМК поддер-
живать установленные СТО Газпром 9001-2018 крите-
рии и дали рекомендацию по выдаче ОАО «АБС ЗЭиМ 
Автоматизация» сертификата.

В рамках мероприятий форума «Газ России» 
Группой Компаний LD был получен сертификат 
ИНТЕРГАЗСЕРТ. Предприятие вошло в состав первых 
10 компаний-производителей оборудования газорас-
пределения. «Для нас это признание успехов компании 
в работе и развитии производства нашей страны! Бу-
дем стараться оправдать оказанное нам доверие ка-
ждодневной работой на благо отрасли!», – говорится в 
сообщении ГК LD.

В августе 2019 года специалистами АЭС «Пакш» 
(Венгрия) была осуществлена плановая аттестация систе-
мы обеспечения качества ЗАО «Энергомаш (Чехов) – 

ЧЗЭМ». В ходе проверки предприятие по производ-
ству энергетической арматуры в очередной раз 

тующих деталей трубопроводной арматуры и насосов на 
российском рынке снизится с 95 до 85 %.

На производстве «РЭМЭКС» запущено в эксплуа-
тацию новое оборудование для подготовки к сварке и для 
сварки элементов трубопроводов в рамках модернизации 
и замены устаревших изделий. На предприятие прибыли 
позиционеры и трубные вращатели, а также установки 
для подготовки торцов труб под сварку. Новое оснащение 
позволит ускорить процесс полуавтоматической и ав-
томатической сварки и резки труб из углеродистых 
и легированных сталей, а также осуществлять сварку 
практически во всех пространственных положениях тру-
бопроводов сложной конфигурации.

В центральной заводской лаборатории ООО 
«Курганхиммаш» обновлен парк испытательного обо-
рудования универсальной сервогидравлической испы-
тательной установкой с компьютерным управлением 
серии WAW-4605-E. Основная задача нового обору-
дования заключается в статических испытаниях 
образцов металлов, сплавов и изделий из них на 
растяжение, сжатие, изгиб. Машина позволит осу-
ществлять тесты при помощи компьютера с установ-
ленным ПО «MaxTest» с возможностью устанавливать 
способ контроля на каждой стадии проведения испыта-
ния в соответствии с требованиями КД и НД.

На производственной площадке АО «Атомэнер-
гомаш» реализуется масштабная программа модер-
низации оборудования. В 2019 году станочный парк 
дивизиона пополнился целым рядом современных вы-
сокопроизводительных машин. В волгодонском фи-
лиале АО «АЭМ-технологии» введен в эксплуатацию 
новый автоматизированный комплекс для гибки труб с 
числовым программным управлением (ЧПУ) ELECT-40 
фирмы BLM Group (Италия) с подающим и поддержи-
вающим столами. Новый станок позволяет производить 
переналадку за 2 минуты. Это в 6 раз быстрее, чем на 
имеющихся ручных трубогибочных станках. Другой фили-
ал «АЭМ-технологии» – «Петрозаводскмаш» ввёл в 
эксплуатацию новый сварочный манипулятор, пред-
назначенный для установки в удобное положение изде-
лий под сварку, а также их вращение с настраиваемой 
сварочной скоростью при автоматической сварке коль-
цевых швов. Новый манипулятор отличает высокая 
грузоподъёмность – 90 тонн. Оборудование управляет-
ся автоматизировано, с пульта.

На производственной площадке «Насосэнерго-
маш» в августе этого года был введен в эксплуатацию 
новый фрезерно-расточной обрабатыва-
ющий центр с ЧПУ – Skoda – HCW-1/B. 
Новое оборудование позволяет выпол-
нять комплексную обработку деталей 
массой до 20 тонн – фрезерование, 
растачивание, сверление, нарезание 
резьбы вихревым способом любого 
профиля с высочайшим качеством под 
любым углом с точностью позициони-
рования 0,01 мм. Монтаж, наладку и 
обучение операторов провели чешские 
специалисты. 101100

подтвердило соответствие европейским требованиям 
системы обеспечения качества.

Лаборатория ООО «РТМТ» приняла участие в меж-
лабораторных сличительных испытаниях и получила соот-
ветствующее свидетельство. Данные испытания являются 
одним из требований органа по аккредитации и междуна-
родного стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.

Предприятие «АФЗ-ПК» получило свидетель-
ства НАКС на технологию сварки МАДП и технологию 
наплавки МАДПН в соответствии с требованиями РД 
03-615-03. Отметим, что качество трубопроводной 
арматуры производства ООО «АФЗ-ПК» подтвержде-
но сертификатами и декларациями ТР ТС 004/2011, 
ТР ТС 010/2011, ТР ТС 012/2011,ТР ТС 032/2013, сви-
детельствами Российского Речного регистра и др.

Завод «ЗиО-Подольск» прошел плановый ресер-
тификационный аудит системы менеджмента качества 
по процедурам Международного Института Свар-
ки IIW MCS ISO 3834 и Европейской федерации по 
Сварке EWF MCS EN ISO 3834. Специалисты осуще-
ствили детальный анализ документов СМК и примеры 
их использования в сборочно-сварочном производстве 
«ЗиО-Подольск», а также контроль выполнения свар-
ных соединений по запланированным процедурам атте-
стации технологий, сварщиков и операторов механизи-
рованного сварочного оборудования.

Предприятие «Пауэрз» завершило процесс ат-
тестации процедуры сварки (WPQR) и сертификации 
работающих на производстве сварщиков (WQTC) согласно 
европейским нормам EN ISO 15614-1 и EN ISO 9606-1. Об-
разцы стыковых и угловых сварных соединений успешно 
прошли испытания разрушающего контроля в одной из 
европейских лабораторий.

«Загорский трубный завод» завершил проце-
дуру сертификации продукции по стандартам API 
(American Petroleum Institute). Заместитель председателя 
правительства Московской области Вадим Хромов сооб-
щил, что данная процедура позволит заводу в ближайшее 
время увеличить объем экспорта труб большого диаметра 
в страны дальнего зарубежья до 50 тысяч единиц в год.

На преобразователи давления АИР-10 производства 
ООО НПП «ЭЛЕМЕР» в сентябре этого года получено но-
вое свидетельство о типовом одобрении «Российский 
морской регистр судоходства». Полученное свиде-
тельство еще раз подтвердило соответствие преобра-
зователей давления АИР-10 требованиям Российского 
морского регистра судоходства по эксплуатации прибо-
ров в системах автоматического контроля, регулирова-
ния и управления на морских судах, плавучих и буровых 
установках и морских стационарных платформах.

На «Ижевском заводе изоляции» (ООО «ИЗИ») 
состоялся инспекционный аудит на плановое подтверж-
дение соответствия системы менеджмента качества тре-
бованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). В 
рамках мероприятия были проверены все рабочие про-
цессы предприятия, включая управление, подготовку про-
изводства, закупки, производство и обслуживание, связи 
с потребителями, управление человеческими ресурсами, 
инфраструктурой, производственной средой, мониторин-
га и измерения продукции, а также ведение документации.

Присылайте 
ваши комментарии 

и предложения 
по материалу

Сварочное производство компании «ЭМИС» ат-
тестовано в соответствии с европейским стандартом 
EN ISO 9606-1:2018 «Квалификационные испытания 
сварщиков. Сварка плавлением. Стали». На пред-
приятии была разработана методика дефектоскопии 
сварных швов, которая также была сертифицирована. 
Кроме того, вихревой расходомер «ЭМИС-ВИХРЬ 200» 
успешно прошел испытания и получил сертификат соот-
ветствия Европейской директиве оборудования, работа-
ющего под давлением – Directive 2014/68/EU PED.

Завод по производству трубопроводной арматуры 
ООО «РТМТ» продолжает обновлять парк технологиче-
ского оборудования. На площадку предприятия прибыл 
новый обрабатывающий центр DS300/70C от итальян-
ской компании TREVISAN. Кроме того, предприятие со-
общило о полной готовности своей лаборатории к началу 
исследований металла на стойкость к межкристаллитной 
коррозии (МКК). Завод приобрел необходимое оборудо-
вание, обучил и аттестовал сотрудников лаборатории, а 
также отработал технологию проведения анализов.

ООО «НПП «СтэлсПромМаш» приобрело современ-
ные токарные и фрезерные станки с числовым программ-
ным управлением. Новое оборудование обеспечивает 
стабильно высокое качество шаровых кранов СПМ-КШ в 
более короткие сроки. Токарные и фрезерные станки бу-
дут применены на предприятии «НПП «СтэлсПромМаш» 
для изготовления корпусных деталей шаровых кранов.

«Пензенский арматурный завод» сообщил о пре-
кращении изготовления латунной арматуры устарев-
шим методом литья. На производственной площадке 
проводится технологическое переоснащение цеха цветных 
металлов и установка нового оборудования для выпуска 
более качественной и современной продукции из латуни.

«Благовещенский арматурный завод» ввел в экс-
плуатацию в сталелитейном цехе новую газовую терми-
ческую печь с выдвижным подом вместимостью 15 тонн. 
Завод принял решение о приобретении данного обору-
дования в связи с его экономической эффективностью. 
Так, с учетом меньшей стоимости природного газа (преж-
няя печь работала на дизельном топливе) экономический 
эффект составит почти 5 млн рублей в год.

На площадке ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» за-
вершаются работы по модернизации котельного произ-
водства. Специалисты завода запустили в работу автома-
тизированную линию сварки газоплотных панелей фирмы 
«PEMA» (Финляндия). Новое оборудование позволило 
значительно нарастить объемы производства, сократить 
сроки изготовления, уменьшить долю ручного труда и по-
высить качество продукции.

В целях улучшения кооперационной связи на пред-
приятии «Армалит» создано новое структурное 
подразделение – отдел развития поставщиков. Его 
специалисты будут заниматься поиском подрядчиков, ор-
ганизацией изготовления пробной партии продукции на 
площадке «новичков» и распространением стандартов и 
культуры производства в целом на партнерские компании.

На проект модернизации ООО «Севермаш» произ-
водства комплектующих деталей трубопроводной арма-
туры и насосов для нефтегазопроводов, газовых сетей, 
АЭС и ЖКХ предприятию будет предоставлен льготный 
займ в размере 340 млн рублей. Благодаря проекту 
Фонда развития промышленности, в рамках которого 
«Севермаш» получит льготы, доля зарубежных комплек-
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коренившаяся в сознании идеалистическая 
картина о патентном праве неожиданно мо-
жет быть нарушена отечественной практикой 
правоприменения. Ничем не гарантирована 
уверенность патентообладателя в том, что на 

рынке предлагается именно его изделие, поскольку оно 
изготовлено по его патенту, и ничем не подкрепляется 
убежденность покупателя, что он приобрел изделие, точ-
но соответствующее запатентованному изобретению.

Важность обеспечения непрерывности правовой 
защиты изделия на протяжении его выпуска в период 
действия соответствующего патента подтверждена и 
производителями. В частности, этому уделяется при-
стальное внимание на ЗАО «Курганспецарматура», 
которое выпускает продукцию, защищенную патентами.

В результате умышленных и неумышленных 
действий может оказаться, что конструкция приоб-
ретенного изделия не соответствует формуле изобре-
тения патента на него. При этом патентообладатель 
уверен, что продает качественную продукцию и обла-
дает на нее исключительным правом. Соответственно, 
он может законно пресечь появление подобной, по его 
мнению, контрафактной продукции на рынке. В то же 
время покупатель также уверен, что приобретает ка-
чественную патентованную продукцию именно этого 
производителя и всегда может предъявить претензию, 
если это не так.

Однако реальная практическая ситуация мо-
жет отличаться от идеалистической картины. На-
пример, на производство «спускается» новое изделие и 
производственники, а в первую очередь технологи вно-
сят согласованные и несогласованные изменения в кон-
струкцию, вызванные отсутствием необходимой оснаст-
ки, своим технологическим видением конструкции («так 
будет лучше»), а также производственными интересами и 
организационными особенностями процессов – от изго-
товления до упаковки и доставки. При этом они не заду-
мываются о том, что, согласно условиям патентования, 
каждая патентоспособная «мелочь» прописана в патен-
те, и внесение незначительных, по их мнению, измене-
ний может полностью лишить изделие патентной защиты. 
В этом случае можно считать, что отсутствует патентная 
стабильность изделия, хотя руководство предприятия 
уверено в том, что продукция выпускается точно по па-
тенту и таким образом защищена от конкурентов. А на 
самом деле из-за мелких «усовершенствований» ни-
какой патентной защиты нет. Следовательно, фактиче-
ски выпускаемое изделие не имеет стабильной правовой 
защиты в период его существования.

Вследствие этого любое третье лицо может, не 
нарушая исключительных прав на данное изделие, 

законно производить копии его выпускаемого 
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варианта без лицензии и других разрешающих докумен-
тов, внося некоторые технологические изменения в кон-
струкцию или состав элементов изделия. Ведь подобная 
новизна предполагает, что это уже совершенно другой 
продукт. Таким образом, определение патентной ста-
бильности изделия, т. е. обеспечения того, что изделие 
текущего производства в процессе поставки соответ-
ствует патенту, по которому оно изготовлено, является 
важным инструментом защиты потребителя и репу-
тации производителя от контрафактных действий 
третьих лиц.

В отличие от западной практики в вопросах патентной 
защиты изобретений, описанная ситуация нашла распро-
странение именно вследствие ментальной национальной 
специфики, что и позволяет маркировать это явление, 
как «патентная стабильность изделия – отечественная 
особенность патентно-правовой защиты».

Практически возникает задача определить, на-
сколько в изделии патентообладателя присутству-
ют детали и свойства по базовому патенту. Необхо-
димо выяснить, существует ли легальная возможность 
создания копии изделия конкурентами, т. е. изготовле-
ния изделия не по патенту. Наряду с известным оценоч-
ным критерием «патентная чистота объекта» (далее ПЧ) 
для целей в области данного исследования в настоящей 
статье предлагается новое, ранее не использовавшееся 
в патентном деле понятие «патентная стабильность из-
делия» (далее ПС).

ПС в большей степени интересует потребителей 
продукции и в меньшей степени – производителей, по-
скольку это понятие показывает степень несоответствия 
продукции патенту, по которому она выпускается (далее 
– базовому). 

Оценка ПС позволяет осуществлять система-
тический контроль действенности исключительных 
прав на протяжении срока действия базового па-
тента, а также отслеживать и поддерживать на протя-
жении реализации изделия техническое соответствие 
изделия и патента.

В настоящее время появилась возможность рас-
ширения календарных рамок патентно-правовой защи-
ты за счет нововведенной временной правовой охраной 
изобретения: «Изобретению, на которое подана заявка 
в ФИПС, со дня публикации сведений о заявке до даты 
публикации сведений о выдаче патента предоставляет-
ся временная правовая охрана в объеме опубликован-
ной формулы изобретения (статья 1392 Гражданского 
Кодекса РФ, далее – Кодекса). При этом лицо, исполь-
зующее заявленное изобретение в указанный период, 
выплачивает патентообладателю после получения им па-
тента денежное вознаграждение. Выплаты производят-
ся за период после публикации заявки до даты выдачи 

патента. Для производителей аналогичной продукции – 
это «подводный камень». В этой связи для данного вида 
оценочных показателей можно рекомендовать опреде-
ление «патентная стабильность», которую можно отне-
сти к разновидности экспертизы на патентную чистоту 
(ПЧ). Для гарантированной защиты потребителя произ-
водителю можно предоставлять договоры поставки с 
результатами исследований на ПС.

Можно разработать стандарт (сертификат, сви-
детельство и т. д.) по аналогии с ПЧ, а в документации 
указать, например: «Патентная стабильность изделия 
ХХХ 00. 000 СБ «Название…» проверена и подтвержде-
на» (дата, подпись), т. е. покупатель должен иметь га-
рантию, что продукция текущего выпуска соответству-
ет патенту на нее. При этом и производитель тоже 
приобретает уверенность в том, что его текущая 
продукция находится под патентно-правовой за-
щитой, как результат интеллектуальной деятель-
ности (далее РИД).

Наличие патентной стабильности изделия 
можно определить аналогично понятию патентной 
чистоты – «использован ли патент в конструкции 
изделия». Гораздо серьезнее проблема, если третьим 
лицом на эту измененную конструкцию получен свой 
патент-аналог. Следовательно, для оценки ПС можно 
использовать основной критерий патентной чистоты: 
«изобретение признается использованным в продукте 
или способе (статья 1358 Кодекса), если продукт со-
держит, а в способе использован каждый признак изо-
бретения, приведенный в независимом пункте содержа-
щейся в патенте формулы изобретения, либо признак, 
эквивалентный ему».

Если продукция поставляется и используется в 
другом устройстве на другом предприятии, то патентная 
чистота имеет особое значение: это не просто реклама, 
но и уверенность в том, что продукция будет востре-
бована и поставлена заказчикам без лишних вопросов 
с их стороны и возможной головной боли со стороны 
конкурентов. При ПЧ оценка касается патентов других 
лиц, а свой патент, как правило, не рассматривается, 
поскольку это не предусмотрено ГОСТом.

Гражданским Кодексом Российской Федерации 
регламентированы критерии и границы защиты, а 
соответственно и границы нарушений исключи-
тельных прав запатентованных технических реше-
ний. При этом установлены критерии исключительного 
права – статья 1229 Кодекса: «Гражданин или юриди-
ческое лицо, обладающие исключительным правом 
на результат интеллектуальной деятельности, вправе 
использовать такой результат по своему усмотрению 
любым не противоречащим закону способом.  Право-
обладатель может по своему усмотрению разрешать 
или запрещать другим лицам использование результата 
интеллектуальной деятельности. Отсутствие запрета не 
считается разрешением».

Установлено, что правообладатель может распо-
рядиться принадлежащим ему исключительным пра-
вом (статья 1233 Кодекса) на результат интеллектуальной 
деятельности любым не противоречащим закону и суще-
ству такого исключительного права способом.

Интеллектуальные права защищаются способами, 
предусмотренными настоящим Кодексом (статья 1233 
Кодекса). Защита исключительных прав на результа-
ты интеллектуальной деятельности и на средства ин-
дивидуализации осуществляется, в частности, путем 
предъявления в порядке, предусмотренном настоящим 
Кодексом (статья 1252) следующих требований: п. 2 «В 
порядке обеспечения иска по делу о нарушении исклю-
чительного права могут быть приняты соразмерные 
объему и характеру правонарушения обеспечитель-
ные меры, установленные процессуальным законода-
тельством, в том числе может быть наложен арест на 
материальные носители, оборудование и материалы, 
запрет на осуществление соответствующих действий в 
информационно-телекоммуникационных сетях…»; п. 5. 
«Орудия, оборудование или иные средства, главным об-
разом используемые или предназначенные для совер-102
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шения нарушения исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и на средства инди-
видуализации, по решению суда подлежат изъятию из 
оборота и уничтожению за счет нарушителя, если зако-
ном не предусмотрено их обращение в доход Российской 
Федерации».

Кроме того, в случае, если юридическое лицо не-
однократно или грубо нарушает исключительные пра-
ва на результаты интеллектуальной деятельности и на 
средства индивидуализации, суд может принять реше-
ние о его ликвидации по требованию прокурора (статья 
1253 Кодекса).

Права на патент установлены 
в статье 1354 Кодекса:

1. Патент на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец удостоверяет приоритет изо-
бретения, полезной модели или промышленного образ-
ца, авторство и исключительное право на изобретение, 
полезную модель или промышленный образец.

2. Охрана интеллектуальных прав на изобретение 
или полезную модель предоставляется на основании 
патента в объеме, определяемом содержащейся в па-
тенте формулой изобретения.

В соответствии с изложенным, для правового 
утверждения исключительных прав на изобретения необ-
ходимо определить присутствие нарушения патента.

Инструментарием для этого является экспертиза 
на патентную чистоту по ГОСТ Р 15.011-96, которая ба-
зируется на том, что патентообладателю принадлежит 
исключительное право использования изобретения, 
полезной модели или промышленного образца в соот-
ветствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым 
не противоречащим закону способом (исключительное 
право на изобретение, полезную модель или промыш-
ленный образец), в том числе способами, предусмо-
тренными пунктом 2 настоящей статьи.

Патентообладатель может распоряжаться ис-
ключительным правом на изобретение, полезную 
модель или промышленный образец.

При этом изобретение признается использован-
ным в продукте или способе (статья 1358 Кодекса), 
если продукт содержит, а в способе использован каж-
дый признак изобретения, приведенный в независимом 
пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, 
либо признак, эквивалентный ему.

Этим обеспечена защита от нарушения чужих па-
тентов, чтобы спокойно выпускать и реализовывать свою 
продукцию. Другой немаловажной задачей защиты 
прав производителя и, особенно, потребителя является 
мало используемая в отечественной правовой практи-
ке оценка соответствия приобретенной продукции 
своему конкретному (прикладывае-
мому) патенту, например, по дого-
вору о коммерческой концессии 
или лицензионному соглашению.

Без проверки ПС изделия 
приобретатель может по-
пасть в ситуацию, когда 
возможны незначитель-
ные отклонения в кон-
струкции, которые повле-
кут значительные правовые 
последствия и убытки при 
потере правовой защиты. Для 
использования критерия 
ПС необходима оценка изде-
лия в соответствии с норматив-
ными документами Роспатента 
(Руководство по государственной 
регистрации изобретения), по 
которым основными признаками 
патентоспособности изобретения 
являются: 
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• наличие детали, ее форма, 
конструктивное выполнение;
• конструктивные взаимосвязи элементов 
технического решения;
• материал.

Следовательно, даже незначительное отклоне-
ние в этих признаках может привести к нарушению 
статьи 1358 Кодекса и потере юридической защи-
ты изделия. Практически возникает задача: насколько 
в изделии текущего производства патентообладателя 
использованы существенные признаки конструкции по 
базовому патенту, т. е. существует ли легальная воз-
можность неразрешенного копирования конкурентами 
указанного изделия в случае обнаружения неиспользо-
вания в изделии технических признаков, закрепленных 
в независимых пунктах формулы изобретения патента.

Решением этой задачи пока активно занимается 
конкурентная разведка производителей аналогич-
ной продукции. Если она обнаруживает хотя бы один 
признак формулы изобретения, не использованного 
в изделии, дает команду своему заказчику начать вы-
пуск копии данных изделий, которые не будут считаться 
контрафактными. А далее возможна подача заявки на 
получение патента на изобретение или на полезную мо-
дель на выявленные отклонения от патента.

Имея уже собственный патент на вариант изделия, 
конкурирующий производитель сам может предъявить 
иск на выпуск контрафактной продукции первона-
чальным производителем.

Действительно, в основном практикуется защита 
интеллектуальной собственности путем оформления 
патентов на изобретения, полезные модели, промыш-
ленные образцы или свидетельств исключительного 
права на товарные знаки. 

Однако за скобками остается целая сфера ин-
теллектуальной собственности, нерегулируемая ни па-
тентным правом, ни другими документами, а норматив-
но-правовая база в этой сфере недостаточна. 

К таким сферам деятельности, 
которые могут рождаться на производственном 
предприятии, относятся:

• обеспечение патентной стабильности изделий 
и правовой стабильности средств индивидуализации 
товаров текущего производства;
• менеджмент качества исследований, 
проектирования, разработки, управления;
• методика маркетинга, таргетинга, 
бизнес-процессов и управления рисками;
• отчет о результатах интеллектуальной деятельности;

• отчет о научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работах;
• отчет об оценке соответствия РИД условиям
охраны авторских и патентных прав;
• паспорт и формуляр промышленного изделия, 
содержащие РИД;
• проектная, конструкторская, технологическая
документация, расчеты и переводы;
• публикация, монография и диссертация 
соискателей ученой степени;
• рецептура, спецификация, каталог, описание 
и справочник;
• спецификация РИД и паспорт интеллектуальной 
собственности;
• чертеж, план, эскиз, макияж, макет, объемные 
и пластические формы.

Нужно ли защищать эти результаты интеллекту-
альной деятельности? Конечно! Ведь интеллектуаль-
ная собственность является ключевым ресурсом разви-
тия инновационной экономики и главным преимуществом 
компаний, уделяющих должное внимание управлению 
интеллектуальными активами. 

Российские предприниматели стали выражать ин-
терес к защите и коммерциализации интеллектуальной 
собственности. Ведь конкурентные преимущества 
и прибыль компании зависят от эффективности 
управления интеллектуальной собственностью.

Для того чтобы защитить права на свое произведе-
ние, на первом этапе необходимо их задокументировать, 
в противном случае будет трудно доказать, что объект ин-
теллектуальной собственности принадлежит именно вам. 
Для этого необходимо подтвердить создание объекта 
интеллектуальной собственности, оформить на него 
авторские права. Затем происходит результат оцен-
ки результата интеллектуальной собственности, т. е. 
независимая оценка стоимости имущественных прав 
на объекты интеллектуальной собственности. Далее 
происходит оформление объектов интеллектуальной 
собственности в качестве нематериальных активов и 
постановка на баланс предприятия.

Учитывая, что патентный ландшафт как  инфор-
мационно-аналитическое исследование наглядно пока-
зывает сложившуюся патентную ситуацию для опреде-
ленного технологического направления или в отношении 
патентной активности субъектов инновационной эконо-
мики, конкурентная разведка определяет изделия, ко-
торые уже отклонились по правилам ПЧ в патентозащи-
щённых элементах от содержания патента и могут быть 
скопированы как для производства, так и для получения 
своего патента именно на указанные отклонения изделия 
от базового патента, не неся при этом никакой правовой 
ответственности. Именно к таким слабым местам можно 
отнести и отсутствие стабильного контроля соответ-
ствия выпускаемых изделий патентам предприятия.  

В интересах конкурентной разведки исполь-
зуют целый ряд разновидностей патентно-стати-
стического анализа, начиная от общих заключений на 
макроэкономическом уровне и кончая более детализи-
рованными оценками на уровне конкретных научно-тех-
нических и хозяйственных проблем патентных активов, 
включая вопросы реализации конкретных патентов, а 
также выявление незащищенных от конкурентов участ-
ков, нуждающихся в особом внимании.

Сейчас проявилась необходимость разработки 
полных комплексов работ, услуг, консультаций в 
сфере интеллектуальной собственности для пол-
ного контроля процесса коммерциализации РИД 
предприятия. Теперь стал возможен и комбиниро-
ванный подход к защите РИД предприятия с учетом и 
контролем случаев внесения изменений в технологию 
изготовления продукции.

Этим целям служит оформление сертификатов 
соответствия, пройдя процедуру сертификации, кото-
рая подтверждает наличие объекта интеллектуальной 
деятельности и удостоверяет авторское право. На по-
вышение эффективности коммерциализации может су-

щественно повлиять предложенный выше инструмент 
контроля производственно-технологических процессов 
– «патентная стабильность изделия», служащий и для 
защиты интересов потребителей.

На практике у 8 из 10 предприятий (в т. ч. круп-
нейших высокотехнологичных отечественных компаний) 
внутренние документы, связанные с правами на РИД, 
не соответствуют требованиям действующего законо-
дательства и правовой безопасности. В совокупности с 
отсутствием некоторых документов, влияющих на ста-
бильность  правовой защиты продукции, это приводит 
к серьезным финансовым потерям, срыву тендеров, 
невозможности защитить свои нематериальные активы, 
репутационным рискам.

Наличие у предприятия патентов на РИД не ис-
ключает риска их утраты при отсутствии надлежа-
щего оформления перехода прав от авторов/изо-
бретателей к обладателю патента и, как следствие, 
выбытия соответствующих активов предприятия. При 
этом утрата влияния исключительных прав по патен-
там на изобретения, полезные модели и промышленные 
образцы (т. е. фактически утеря этих патентов) за счет 
нарушения патентной стабильности изделия в процессе 
его изготовления и реализации (например, самовольно-
го нарушениям комплектации изделия) фактически рав-
ноценна утрате патента.

Описанное  положение можно отнести и к другому 
РИД – товарному знаку (средству индивидуализации то-
вара), поскольку при его изготовлении (в т. ч. нанесении 
на изделие) возможно бесконтрольное изменение призна-
ков охраноспособности. Поэтому, аналогично инструмен-
ту контроля надлежащего соблюдения исключительных 
патентных прав в процессе производства, например, 
«патентная стабильность изделия», возможно создание 
подобного инструмента контроля исключительных прав 
на средства индивидуализации товаров, например,  «пра-
вовая стабильность средств индивидуализации».

Таким образом, чтобы предотвратить риски 
потери, важно не просто получить патент или свиде-
тельство исключительного права на то, что интеллек-
туальная собственность принадлежит предприятию, а 
важно наличие и правильность составления нор-
мативно-контролирующей документации, а имен-
но, важно провести диагностику и проверку всех 
документов. Поэтому нужно проверять состояние 
дел на предприятии в форме конфиденциального ау-
дита систем защиты интеллектуальной собственности 
и технологий, в т. ч. и по оценке патентной стабиль-
ности текущей продукции предприятия, нормативными 
документами, которыми могут быть, например, «Стан-
дарт предприятия «Патентная стабильность изделия» 
и «Стандарт предприятия «Правовая стабильность 
средств индивидуализации».

Результатом создания системы защиты техноло-
гий и интеллектуальной собственности является раз-
работанная система документов и регламентов пред-
приятия, подтверждающих и закрепляющих права 
предприятия на РИД в соответствии с действующим 
законодательством, правилами безопасности и судеб-
ной практикой, минимизация рисков потери прав на 
РИД (технологии, разработки, патенты и пр.), возмож-
ность подтвердить свои права на РИД и защитить нема-
териальные активы предприятия.

В Москве существует программа, которая на-
правлена на развитие рынка интеллектуальной 
собственности города Москвы с целью повышения 
капитализации и пополнения оборотных средств 
участников рынка, увеличения балансовой стоимо-
сти компаний и валового регионального продукта и 
ориентирована на интеграцию в бизнес-стратегию раз-
вития компаний.

Программа призвана решать следующие задачи:

1. Осуществление поддержки и стимулирова-
ния предприятий в оформлении и коммерциализации 
интеллектуальной собственности.

2. Представление и защита интересов компа-
ний при оформлении, защите авторских прав и коммер-
циализации интеллектуальной собственности.

3. Оказание консультативной и практической 
помощи по вопросам оформления авторских прав и 
коммерциализации интеллектуальной собственности.

4. Контроль соблюдения стандартов при 
оформлении результатов интеллектуальной деятельно-
сти. Осуществление консультирования  и помощи в про-
ведении экспертиз.
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Долгов Игорь, руководитель группы 
компаний «Точприбор», один из учредителей 

ООО «Завод испытательных приборов» 
(г. Иваново)

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ
ПРОВЕРИТЬ

егодня мы решили поделиться историей, в 
результате которой, возможно, стал еще 
крепче «оборонительный щит» нашей 
страны. Но в то же время надеемся, что эта 
информация поможет и вам избежать мно-
гих проблем. 

Наверное, каждый, кто летал на самолете, хотя бы 
раз задавался вопросами: «А надежно ли сделан этот 
агрегат? А не случится ли чего плохого?» Тьфу-тьфу, 
конечно. Думаю, что такие мысли приходят в голову не 
только простым пассажирам, но и даже летчикам. А что 
если речь идет не о гражданском самолете, а о воен-
ном? Бомбардировщике, например! В этом случае всем 
будет важно, насколько качественно сделана эта маши-
на: и тем, кто на земле, и тем, кто в небе.

Все началось с поступившего запроса на 1 твердо-
мер от завода по производству военных самолетов. 
Но зная специфику работы таких предприятий, мы были 
уверены, что, вероятнее всего, требуется не 1 твердо-
мер, а намного больше. И действительно, выяснилось, 
что государство выделило определенную сумму денег 
для обновления целого парка оборудования лабо-
ратории для физико-механических испытаний на 
этом предприятии. И оказалось, что весь этот комплекс 
приборов планируют купить у компании, где в штате все-
го 4 человека. Естественно, возникает вопрос: что они 
могут произвести?

Мы решили в такой ситуации обратиться в службу 
безопасности завода-заказчика. Конечно, никто не хо-
тел верить нам на слово, и тогда мы предложили про-
вести эксперимент. Мы пригласили представителей 
заказчика приехать к нам на завод и провести аудит, 
чтобы убедиться, что мы действительно производим ин-
тересующее их оборудование. А после посещения наше-
го предприятия они могли бы посетить «производство» 
конкурентов. Для сравнения, так сказать.

Сотрудники службы безопасности оказались бди-
тельными товарищами и прибыли к нам с целой комисси-
ей, в состав которой входили технические специалисты. 
Мы с удовольствием провели экскурсию и продемон-
стрировали весь цикл производства.

После проверки «производства» конкурентов ста-
ло понятно, что у них даже отвертки нет, не то чтобы про-
изводства! Контракт с этими «псевдопроизводителями» 
был расторгнут!

Сейчас на нашем заводе уже идет процесс изготов-
ления приборов для поверки качества при производстве 
самолетов, которые будут охранять наше мирное небо! 
На сегодняшний день у многих предприятий появи-
лась возможность модернизировать свои лабора-
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тории для физико-механических испытаний. И мы в 
очередной раз хотим обратить внимание на то, как важно 
проверять поставщиков и производителей при выборе 
оборудования для таких лабораторий. Думаю, не стоит 
долго разъяснять, что зависит от некорректных пока-
зателей приборов, которые проверяют качество выпу-
скаемых изделий, особенно на военных предприятиях. 
Поэтому предлагаем перед заключением подобных 
контрактов проводить аудит производителей из-
мерительной техники. Ведь совсем несложно отпра-
вить хотя бы пару человек, чтобы убедиться, что про-
изводство существует, а можно даже просто попросить 
прислать видео, мы же в 21 веке живем!  Это поможет 
избежать проблем с приобретенным некачественным 
оборудованием, ведь как известно, скупой платит дваж-
ды. И, конечно же, такой подход может предотвратить 
неприятные события, связанные с браком в вашем 
производстве. Кроме того, это по-
зволит уменьшить, а может быть, со 
временем и совсем ликвидировать 
проблему контрафакта и «псевдопро-
изводителей» в нашей стране.

Мы со своей стороны всегда го-
товы оказать информационную, кон-
сультативную, техническую поддержку 
в части выбора оборудования для ла-
бораторий, т. к. имеем огромный опыт 
в этом направлении. Мы также всегда 
рады гостям на нашем предприятии!

У

Авторы разработки: Вакулов Павел Сергеевич, Маслов 
Николай Александрович, Юдин Михаил Юрьевич, Чистякова 
Татьяна Геннадьевна, Молчанов Станислав Анатольевич, 
Скарук Павел Владимирович, Степанов Евгений Петрович, 
Лисицин Александр Викторович, Петрова Наталья Алексан-
дровна, Лопарев Павел Валентинович. 

Патентообладатели: Акционерное общество «Инженерный 
центр судостроения».

важаемые читатели журнала «Вестник ар-
матуростроителя», в новом номере мы про-
должаем обзор патентов, зарегистрирован-
ных в 2019 году. Сегодня мы представляем 
вашему вниманию полезную модель в виде 

запорно-регулирующего клапана осевого типа, кото-
рая относится к области машиностроения, строительства 
тепловых сетей, трубопроводному транспорту, а именно 
к клапанам осевого потока, где требуется плавное регу-
лирование подачи транспортируемого продукта в виде 
воды, газа или пара под давлением до 40 кгс/см2 и га-
рантированное закрытие трубопровода без создания ус-
ловий возникновения ударной волны с большим числом 
срабатывания клапана и надежностью в работе. 

Изделие выполняет такую задачу, как упрощение про-
филактики, настройки и замены перфорированных 
цилиндров, регулирующих поток продукта через кла-
пан элементов. Такой результат возникает из-за того, что 
арматура содержит в себе корпус с фланцами на входном 
и выходном патрубках, седло на выходном патрубке и при-
вод, перемещающий плунжер с клапаном к седлу внутри 
перфорированного цилиндра (рис. 1). 

Кроме того, продукт снабжен сменным перфориро-
ванным цилиндром, одним торцом расположенным 
вокруг седла, а другим – закрепленным посредством 
резьбы и шайбы с подгибными лепестками  с основным 
перфорированным цилиндром, а также технологиче-
ским патрубком с люком и крышкой. При этом свобод-
ный торец дополнительного сменного цилиндра являет-
ся направляющим патрубком для плунжера с клапаном.

Привод, применяющийся в данной разработке, может 
быть выполнен в виде сильфонной сборки, к одному 
торцу сильфона которой приварен обтекатель, а к друго-
му – плунжер с клапаном. Внутри корпуса концентрично 
цилиндрам и плунжеру может быть установлен отража-
тель с возможностью его смещения на направляющую 
гильзу, которая охватывает сильфонную сборку, для про-
ведения профилактики клапана.

Запорно-регулирующий клапан осевого типа выпол-
нен в виде коаксиального корпуса к трубопроводу, ко-
торый формирует спрямленную осесимметричную проточ-
ную часть с размещенной в ней сильфонной сборкой. Одним 
глухим патрубком сильфон прикреплен через сформиро-
ванное обтекаемое днище к ребрам жесткости, которые 
служат для ориентации сильфона в корпусе и задержа-
ния возможных крупных нежелательных ингредиентов 
и посторонних предметов, попавших в систему трубо-
провода. На другом конце патрубка находится подвижный 
фланец, к которому крепится плунжер с клапаном. Он вхо-
дит в направляющий сменный перфорированный цилиндр, 
позволяющий пропускать продукт через отверстия разного 
диаметра и расположения. Диаметры отверстий (форма от-
верстий) и их количество определяются необходимым объе-

мом пропускаемого оборудования на выходе клапана. 
Все отверстия наклонены под углом к направлению 

транспортируемого изделия (рис. 2). 
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Рис. 1. Продольный разрез
общего вида клапана 
осевого потока с системой 
сообщающихся сильфонов 
в открытом положении

Рис. 2. Вид сменных 
перфорированных 
цилиндров через люк

ПАТЕНТЫ. ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН 

ОСЕВОГО ТИПА ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

1

2

Запирание трубопровода осуществляется посред-
ством посадки клапана на седло, а надежное удержание 
клапана – организуемым подпором от сообщающегося 
сильфона управления за счет его деформации осевым 
приводом. 

Для обеспечения плавности течения продукта арма-
тура оборудована плавными обводами на входе и 
выходе клапана корпуса, самим клапанным сильфо-
ном со сферической стенкой неподвижного патрубка и 
направляющим патрубком. Напомним, что изобретение 
направлено на плавное регулирование подачи транс-
портируемого продукта по требуемому закону расхода, 
который реализуется вставкой сменного перфорирован-
ного цилиндра с различным набором отверстий, обеспе-
чивающего расчетный расход выходного продукта. Так-
же можно управлять скоростью закрытия клапана.

Запорно-регулирующий сильфонный клапан осевого 
типа состоит из наружного герметичного корпуса, ко-
торый способен встраиваться в трубную систему через 
приварные фланцы. Внутри него установлены два ребра, 
разделяющие транспортируемый поток и защищающие 
проход от возможных нежелательных ингредиентов и 
посторонних предметов, попавших в систему трубопро-
вода. На эти ребра базируется патрубок с обтекателем, 
который сам будет неподвижной опорой сильфона с од-
ной стороны и замыкаться подвижным фланцем, образуя 
привод в виде сильфонной сборки. В его продолжении к 
подвижному фланцу крепится плунжер с клапаном, обе-
спечивающий перекрытие продуктового потока через 
перфорированные цилиндры при помощи осевого пере-
мещения, тем самым перекрывая отверстия на цилиндрах 
и изменяя расход транспортируемого продукта.
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РУБРИКА ЛЕГЕНДЫ 
АРМАТУРОСТРОЕНИЯ

ИНТЕРВЬЮ

«Накопленный опыт и знания 
важно передать 
новым поколениям 
арматуростроителей»

«В.А.»: Сразу после окончания Ленинградского 
Высшего Военно-морского училища Вы были на-
значены командиром электромеханической бое-
вой части пограничного корабля. В Вашем ведении 
находилось большое количество трубопроводной 
арматуры разных видов. Это стало для Вас первым 
опытом знакомства с судовой арматурой? Удалось 
ли Вам за три года службы изучить всё оборудова-
ние в совершенстве?

О.Ш.: Я получил назначение на небольшой ко-
рабль, построенный еще в годы Великой Отечествен-
ной войны. На корабле были установлены три главных 
дизельных двигателя, изготовленные американской 
фирмой «Дженерал Моторс» (техническая докумен-
тация была представлена на английском языке). Часть 
установленной в машинном отделении и на двигателях 
трубопроводной арматуры также была поставлена аме-
риканскими компаниями. Поэтому наряду с изучением 
устройства агрегатов приходилось совершенствовать и 
знания технического английского языка.

 

В дальнейшем была облегчена задача ремонта и за-
мены выработавшей ресурс арматуры на отечественную. 
Через год боевая электромеханическая часть корабля 
заслужила звание отличной.

«В.А.»: Нам известно, что после службы в мор-
ских пограничных частях и двухгодичной конструк-
торской работы в отделе автоматизации «Вагоно-
строительного завода» Вы совершили кругосветное 
плавание в должности механика китобойного судна 
Калининградской арктической китобойной фло-108
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тилии «Юрий Долгорукий». Как эта экспедиция по-
могла Вам расширить и приобрести новые знания и 
опыт в эксплуатации двигателей и систем? Участие 
в кругосветке помогло Вам в принятии технических 
решений в сложных ситуациях?

О.Ш.: Для работы оборудования в суровых условиях 
антарктических морей со штормами, качкой, забортной 
водой с температурой минус два градуса условия работы 
не способствовали спокойствию. Тем более, что команда, 
решившаяся на длительное плавание без единого подхо-
да к берегу в течение восьми месяцев, требовала безава-
рийной работы главных двигателей (четырех дизель-гене-
раторов с мощностью по тысяче лошадиных сил), только 
при этом моряки могли заработать приличные деньги. 
И вдруг один двигатель перестал развивать штатную 
мощность. Команда китобойца, конечно, потребовала от 
меня немедленно исправить положение. Я пришел к выво-
ду, что отсутствует наддув дополнительного воздуха в ци-
линдры. Наддув осуществлялся компрессором, приводи-
мым в действие турбиной, работающей на выхлопных газах 
двигателя, вал которой вращался с частотой двенадцать 
тысяч оборотов в минуту. Инструкции по эксплуатации 
не предусматривали ремонта и даже разборки в усло-

виях плавания, это 
допускалось только в 
заводских условиях. 
Однако делать нечего, 
нужно было принимать 
решение. Думаю, что 
мало механиков флоти-
лии решились бы на са-
мостоятельный ремонт 
этого агрегата. 

Я поручил мотористу, имеющему навыки работы на 
токарном станке, выточить четыре стержня, которые 
можно было использовать в качестве направляющих при 
подъеме крышки турбины весом, наверное, полтонны, не 
повредив лопаток турбины, т. к. полностью исключить 
качку было невозможно. Притащив в машинное отделе-
ние тали, предназначенные для спуска и подъема спаса-
тельных шлюпок, и закрепив их на перекрытии машин-
ного отделения, я попросил капитана спрятать судно от 
ветра и высоких волн за большим айсбергом. Позвав на 
помощь свободных от вахты моряков, дал знак поднимать 
освобожденную от крепления крышку турбины. Каково 
же было изумление всех участников операции, когда в 
направляющих воздуходувки была обнаружена застряв-
шая стальная шпилька с резьбой М24. Шпилька выру-
била из алюминиевого ротора нагнетателя все лопатки. 
Пришлось поднять вал с ротором, а затем при помощи 
электрода сварочного аппарата разрезать и демонти-
ровать его. В трубопроводе турбовоздуходувки лежала 
брезентовая рукавица, полная шпилек и гаек, из кото-
рой при штормовой качке выпала злосчастная шпилька. 
Рукавицу с крепежом забыли рабочие Николаевского 
судостроительного завода, собирающие элементы тур-
бонаддува. На складе запасных частей китобазы нашел-
ся ротор, который (с некоторым опасением, не возникнет 
ли сильная вибрация от вращения плохо сбалансирован-
ного ротора) был установлен в агрегат. После аварийного 
ремонта двигатель исправно развивал необходимую мощ-
ность, полноценная охота на китов продолжалась, кито-
боец догонял самых быстрых китов – сейвалов.

«В.А.»: Олег Николаевич, в 1962 году Вы нача-
ли работу в научно-исследовательском и конструк-
торском отделе приводных устройств ЦКБА, и уже в 
1965 году Вы были назначены начальником этого от-
дела. Расскажите про вашу работу в данном отделе. 
Какие новые конструкции электроприводов для тру-
бопроводной арматуры были созданы в то время?

О.Ш.: В России электроприводы были впервые 
применены на заводе «Знамя Труда» в 1928 году. 
Электродвигатель с редуктором устанавливался на 
задвижку, а его включение и отключение осуществля-

лось оператором, наблюдавшим за процессом, посред-
ством простого рубильника.

До Великой Отечественной войны отключение элек-
тродвигателя при управлении арматурой осуществлялось 
при помощи реле тока. В послевоенные годы появились 
блоки выключателей, настраиваемые по положению што-
ка арматуры. Позже стали применяться муфты ограни-
чения крутящего момента при достижении закрытия 
арматуры. Для приведения их в действие использова-
лось осевое перемещение червяка, сжимающего пру-
жину в червячном редукторе привода при неподвижном 
червячном колесе. Затем ограничение крутящего момен-
та привода стало использоваться как при закрытии, так 
и при открытии арматуры. Разработчиком электропри-
водов в нормальном (не взрывобезопасном) исполне-
нии было ЦКБА. Совершенно оригинальные конструк-
ции электроприводов во взрывобезопасном исполнении 
разработал ВНИИНефтемаш. Микровыключатели во 
взрывобезопасных приводах помещались в коробку, за-
полненную маслом.

К 60-м годам прошлого века про-
мышленность выпускала много со-
вершенно разных электроприводов 
на разных непрофильных (как тогда 
говорили, «привлеченных») заводах. 
Перепрофилированный в 1946 году 
на выпуск электроприводов тульский 
завод торфяных машин, получивший 
позже название «Электропривод», 
изготавливал лишь незначительную 
часть выпускаемых в стране приво-
дов малыми сериями.

Образованное в 1965 году Министерство химическо-
го и нефтяного машиностроения СССР поддержало наше 
предложение о создании унифицированного ряда элек-
троприводов, позволявшего отказаться от производства 
разнообразных конструкций на привлеченных заводах, со-
средоточив выпуск унифицированных электроприводов с 
двусторонними муфтами ограничения крутящего момента 
в нормальном и взрывобезопасном исполнениях крупными 
сериями только на Тульском заводе «Электропривод». 
Такие электроприводы были сконструированы нашим от-
делом. Серьезной проверкой правильности выбранных 
ЦКБА конструктивных решений стала успешная эксплуа-
тация новых электроприводов, поставленных в 1972 году 
на Ленинградскую атомную станцию, в 1974 году на са-
мую безопасную в мире АЭС Ловииса в Финляндии.

«В.А.»: На протяжении почти 20 лет (с 1973 по 
1990 годы) Вы трудились главным инженером и за-
местителем директора по научной работе ЦКБА. Ка-
кие задачи в этой должности Вам приходилось ре-
шать на крупных предприятиях различных отраслей 
народного хозяйства?

О.Ш.: Навыки научной работы позволили быстро и 
успешно решать сложные задачи, связанные с созданием 
и освоением производства новой арматуры и ее эксплуата-
ции на газопроводах, АЭС, химических, нефтехимических, 
металлургических, целлюлозно-бумажных комбинатах, 
промышленных и пищевых предприятиях. Приходилось чи-
тать много специальной литературы, посвященной научной, 
технической, управленческой, социальной сферам. Было 
большое количество командировок, в которых пришлось 
принимать важные решения в очень сжатые сроки. 

Здание ЦКБА 
на Малой Монетной улице 
Ленинграда

Пограничный корабль «Большой охотник»

Китобоец сдает добычу на китобазу

Электропривод 
унифицированного
ряда

Коллектив испытателей задвижки DN 1 000 
на «Усть-Каменогорском арматурном заводе»

«В.А.»: Олег Николаевич, Вы – один из самых ста-
рейших, опытных и авторитетных работников в маши-
ностроении. Вы посвятили развитию арматуростро-
ительной отрасли более 50 лет. Поговорим о Вашей 
трудовой деятельности в качестве арматуростроите-
ля. С чего все начиналось? Каким был Ваш трудовой 
путь в отрасли арматуростроения?

О.Ш.: В 1962 году, после промыслового рейса на 
антарктической китобойной флотилии, я встретил свое-
го однокурсника по Ленинградскому пограничному выс-
шему военно-морскому училищу Михаила Светличного, 
который пригласил меня на работу в ЦКБА.

У меня уже был опыт конструкторской работы, кото-
рый я получил, работая конструктором в бюро механи-
зации и автоматизации Ленинградского вагоностро-
ительного завода им. Егорова.

Узнав от Михаила (позже ставшего директором за-
вода судовой арматуры – сегодня «Армалит»), что ра-
бота в ЦКБА обещает быть интересной, я согласил-
ся поработать там некоторое время, поскольку мечтал о 
продолжении карьеры моряка. Однако арматуростроение 
– это такая отрасль, которая не «отпускает» специалистов 
и для которых становится делом всей жизни. С этого мо-
мента я связал свою жизнь с арматурой, о которой по-

степенно узнавал все больше 
и больше. Начав со старшего 
инженера, занимал должно-
сти руководителя группы, на-
чальника сектора, а через три 
года возглавил отдел приво-
дных устройств.
Через восемь лет меня назна-
чили главным инженером, 
а еще через четырнадцать – 
заместителем директора ЦКБА
по научной работе. 
Исполняя обязанности в 
должности главного инженера 
ЦКБА, а в периоды длительной 

болезни главного инженера НПАА «Знамя Труда» и его 
должность, я параллельно продолжал в вечерние часы 
и выходные заниматься исследованиями электропри-
водов, что позволило успешно защитить диссертацию 
и получить звание кандидата технических наук. С 1990 
по 2004 годы я занимал должность исполнительного 

директора Научно-промышленной ассоциации ар-
матуростроения.



Иногда приходилось заново конструировать арма-
туру и приводы непосредственно на заводах, исправляя 
неудачные проекты. Так, мною были заново спроектиро-
ваны на «Усть-Каменогорском арматурном заводе» 
задвижка и обратный затвор с диаметром 1 000 мм для 
магистральных газопроводов. Узнав что-либо новое, не 
встречающееся ранее, я старался по свежим впечатле-
ниям организовать срочную разработку нормативно-тех-
нических документов, например, после командировки на 
«Оренбургский газоперерабатывающий завод» – от-
раслевой стандарт по металлам, применяемым для ко-
варных сероводородных сред.

«В.А.»: Олег Николаевич, в 1990 году Вы совмест-
но с генеральным директором НПОА «Знамя труда» 
Серафимом Ивановичем Косых организовали Всесо-
юзную ассоциацию арматуростроителей, преобразо-
ванную позже в Научно-Промышленную Ассоциацию 
арматуростроителей. Расскажите, какие предпосыл-
ки способствовали решению создать Ассоциацию и 
как протекал сам процесс? С какими трудностями Вы 
сталкивались на пути создания Ассоциации? Поддер-
живали ли вас арматуростроители?

О.Ш.: Создание Ассоциации стало ответом на не-
разбериху, возникшую после утраты министерствами руко-
водящей роли в осуществлении хозяйственной деятельно-
сти заводов. Хотя СССР ещё существовал, в республиках 
начались процессы их отделения, экономика страны на-
ходилась в ожидании надвигающегося кризиса. Родилась 
идея создать сообщество арматуростроителей. Руководи-
тели предприятий понимали, что выживать легче в едине-
нии, поэтому образование Ассоциации было актуальным. 
Генеральный директор «Пензтяжпромарматуры» 
Анатолий Сергеевич Скворцов в ситуации, когда ре-
шался вопрос создания в этом объединении самостоя-
тельных предприятий, хорошо сформулировал программу 
действий, актуальную и для отрасли: «Или выживем, или 
погибнем, но все вместе».

Генеральный директор Ленинградского научно-
производственного объединения арматуростроения 
Серафим Иванович Косых одобрил идею создания 
Ассоциации, и после одного из производственных совеща-
ний в августе 1990 года сказал мне: «Олег Николаевич, ты 
часто бываешь на наших предприятиях, любишь эти контакты, 
возьми создание Ассоциации в свои руки. С моей стороны бу-
дет оказана любая помощь и участие. Будем вместе ездить по 
заводам, агитировать и оформлять документы». Я с готовно-
стью согласился выполнить такое неожиданное поручение.

В сентябре 1990 года Арматурным Главком Министер-
ства тяжелого машиностроения, в которое вошли струк-
туры Министерства химического и нефтяного маши-
ностроения, на «Георгиевском арматурном заводе» 
проводилось очередное заседание Научно-технического 
совета Главка, на котором я проинформировал участни-
ков о предложении создать Всесоюзную Ассоциацию 
арматуростроителей. Идея получила поддержку при-
сутствующих, главный инженер «Благовещенского 
арматурного завода» Евгений Григорьевич Кузнецов 
в своем выступлении сказал, что весь коллектив его за-
вода полностью согласен с необходимостью создания 
Ассоциации, и попросил считать его первым членом это-
го профессионального объединения.

Началась организационная работа по разработке 
устава, учредительного договора и других докумен-
тов. Собрание 29 учредителей состоялось 17 октября 
1990 года. В соответствии с Уставом, Общее собра-
ние Ассоциации было названо Советом Ассоциации, 
в него вошли первые лица предприятий-участников.

На заседаниях Совета Ассоциации вырабатывалась 
стратегия выполнения функций вновь созданной органи-
зации. На его первом заседании были избраны президен-
том С.И. Косых, вице-президентами – М.И. Власов и 
директор НПО «Киевпромарматура» С.Г. Зимин, я был 
назначен исполнительным директором. После преда-

тельской ликвидации СССР в декабре 1991 года ВАА 
была преобразована в НПАА.

О.Ш.: В 60-е годы основной особенностью отрас-
ли арматуростроения был недостаток производственных 
мощностей. Много арматуры изготавливалось на непро-
фильных, так называемых привлеченных заводах, народ-
ное хозяйство задыхалась от дефицита. Руководство стра-
ны понимало необходимость увеличения конструкций 
и производства арматуры. В 1945 году было создано 
ЦКБА, в 1949 году И.В. Сталиным предписано постро-
ить мощные арматурные заводы в Пензе, Кургане и 
Армавире. Уже через два года начал давать продукцию 
второй Пензенский арматурный завод (ныне «Пензтяжпро-
марматура»), двумя годами позже – Курганский «Икар». 
К сожалению, холодная война не дала возможности по-
строить Армавирский завод.

Взамен нового строительства были развиты мощно-
сти «Георгиевского арматурного завода». В 1958 году 
правительством принимается решение существенно 
увеличить численность ЦКБА, дополнительно выделить 
средства на расширение производства арматуры. За 
последние 60 лет отрасль испытывала как взлеты, так 
и падения. По сути дела, ликвидирован Юго-Камский 
машиностроительный завод, изготавливающий продук-
цию для нефтепромыслов, из-за жадности и непрофесси-
онализма собственников разорился Курганский «Икар».

В советское время массово изготавливалась армату-
ра из чугуна, ощущался острейший дефицит стальной ар-
матуры. Большинство заводов, изготавливавших чугунную 
арматуру, свернуло производство, особенно это касается 
украинских арматурных заводов. Политика государства 
была нацелена на количественный рост производства ар-
матуры, отсюда и невысокие требования к ее качеству.

«В.А.»: По Вашему мнению, чем сегодня являет-
ся отрасль арматуростроения? Каковы перспективы 
ее развития? 

О.Ш.: Сегодня отечественное арматуростроение в ос-
новном преодолело кризис. Нет такой арматуры, которую 
бы не смогли спроектировать, изготовить и досконально 
проверить наши заводы. И потребители и местные власти 
убедились в возможностях предприятий. Причем иногда от-
рицательные моменты в жизни арматуростроителей порой 
оборачиваются положительной стороной. К примеру, в Кур-
гане опытные и талантливые кадры, выросшие на обанкро-
тившемся «Икаре», учредили несколько современных хоро-
шо оснащенных предприятий, в т. ч. с научным уклоном, к 
изготовлению арматуры присоединились оборонные пред-
приятия. Преданная идеалам арматуростроения успешная 
компания «Саратовэнергомашкомплект» построила в 
городе современный завод «Курганспецарматура». 
На базе испытательного подразделения завода был об-
разован Центр испытаний, сертификации и стандартиза-
ции арматуры.

Курганская администрация, ощущая пользу армату-
ростроения, дающего региону авторитет, налоги, рабо-
чие места, существенно поддержала арматуростроите-
лей, организовав кластер по арматуростроению, поручив 
развитие этого направления одному из вице-губернато-

ров. Эта работа значительно подняла авторитет региона 
перед федеральными властями, озабоченными импорто-
замещением и выполнением национальных проектов. 

Кстати, «Саратовэнергомашкомплект» кроме 
«Курганспецарматуры» построил современные заводы 
– Саратовский арматурный, «Регулятор» в г. Ярославле, 
осуществил модернизацию «Тулаэлектропривода». 

В г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, бла-
годаря энергии и таланту генерального директора 
А.А. Березкина, построен мощный современный арма-
турный завод «Гусар». Администрация и законодательное 
собрание Тульской области постоянно поддерживают ста-
рейший арматурный завод «Алексинпромарматура», де-
легировали директора этого предприятия В.В. Панченко в 
Совет Федерации.

К изготовлению арматуры и приводов подключились 
оборонные предприятия страны с их высоким кадровым 
и технологическим потенциалом. Многие предприятия 
получили право маркировать продукцию монограммой 
весьма авторитетного в мире Американского нефтяного 
института, что позволило потребителям быть уверенными 
в качестве арматуры и приводов.

Кроме того, размещение в стране отделений из-
вестных в мире арматурных и приводных зарубежных 
фирм, являющихся конкурентами отечественным про-
изводителям, стимулирует последних не расслабляться 
и изготавливать продукцию высокого качества. Все это 
свидетельствует о достойном уровне современного ар-
матуростроения.

«В.А.»: Олег Николаевич, Вы являетесь лиде-
ром по числу изобретений и рационализаторских 
предложений. За свою трудовую деятельность Вы 
получили более сотни авторских свидетельств и па-
тентов на изобретения. Расскажите про наиболее 
значимые и интересные из них. 

О.Ш.: Я не являюсь лидером среди изобретателей 
и рационализаторов. Многочисленные авторские свиде-
тельства, полученные в советское время, несмотря на то, 
что автором идей являлся я, выданы группам сотрудни-
ков ЦКБА и арматурных заводов при моём участии. 

Наиболее интересным считаю первое изобретение 
(созданное в 1968 году), относящееся к электроприводу 
и используемое до настоящего времени, поскольку оно 
вывело отечественные приводы на уровень мировых.

Вторым изобретением, кото-
рое мне нравится, стало изобре-
тение арматуры для высокотем-
пературных сред. В конструкции 
было предложено использовать 
эффект Пельтье, открытый в 
1834 году, его суть состоит в сле-
дующем: если нагревать соеди-
ненные пайкой два проводника из 
определенных материалов с одного 
конца, другой конец охлаждается. 
Изобретение заключалось в том, 
чтобы, закрепив один спай в об-
ласти нагретого средой корпуса 
арматуры, второй конец поме-
стить в область сальникового 
уплотнения, которое при этом 
охлаждается. Комитет по делам 
изобретений и открытий рас-
смотрев заявку, быстро принял 
решение о выдаче авторского 
свидетельства без всякой пере-
писки, что было впервые в нашей 
практике. Наверное, экспертам 
понравилось оригинальное тех-
ническое решение.

Упомяну еще один факт. Некоторое время Мини-
стерство критиковало ЦКБА за незначительное 
количество изобретений. Генеральный директор 
объединения С.И. Косых поручил мне активизи-
ровать эту работу. Я распорядился включать в

Для улучшения финансового состояния исполни-
тельной дирекции общим собранием было рекомендо-
вано заняться коммерческой деятельностью. Но ди-
ректор Миргородского Арматурного Завода Виктор 
Иванович Авдиенко заявил, что НПАА не следует увле-
каться коммерцией как источником прибыли. Ассоциации 
надо делать акцент на технических вопросах арматуро-
строения, а не на коммерческих. Виктор Иванович и в 
дальнейшем много внимания уделял выработке направ-
лений деятельности Ассоциации.

Очень большой вклад в формирование политики 
внёс генеральный директор Группы «Интерарм» 
Евгений Георгиевич Васильченко. Он принимал ак-
тивное участие во всех мероприятиях, его выступле-
ния всегда вызывали искренний интерес у присутству-
ющих. В первые трудные для предприятий годы, когда 
многие участники задерживали уплату членских взно-
сов, он сказал, чтобы мы забыли слова «исключить из 
членов Ассоциации». Предприятия со временем окреп-
нут и будут аккуратно платить взносы. С первых за-
седаний Евгений Георгиевич подчёркивал важность 
работы по стандартизации, унификации, гармони-
зации стандартов, настаивал на создании систе-
мы анализа и котировки цен.

Главный инженер Курганского завода «Икар» 
Владимир Петрович Попов сформулировал проблемы, 
которые должна решать Ассоциация: определение 
истинного технического и экономического уровня на-
шей арматуры на фоне арматуры передовых западных 
фирм; разработка механизма внедрения нашей арма-
туры в большие, комплексные, в т. ч. международные 
проекты; получение информации об освоении новых 
видов арматуры или параллельного освоения на за-
водах оборонной промышленности в других отраслях; 
налаживание сотрудничества с ассоциациями армату-
ростроителей Европы и Америки; выявление перспек-
тивности видов заготовок для различных объёмов про-
изводства.

Численность НПАА к февралю 1992 года соста-
вила 40 предприятий, а через год – более 100. Основ-
ная трудность для НПАА состояла в недостатке средств, 
поскольку гайдаровские реформы в один день сделали 
предприятия и население нищими. Особенно это проя-
вилось во время кризисов 1998 и 2008 годов. Казалось, 
что Ассоциацию придется распустить, однако и заводы и 
работники исполнительной дирекции проявили стойкость и 
некоторое время работали почти бесплатно. Со временем 
положение стабилизировалось, НПАА получила признание 
крупного бизнеса и властных структур страны.

«В.А.»: Олег Николаевич, как Вы можете про-
комментировать сложившуюся на момент Вашего 
прихода в отрасль ситуацию? И если сравнивать с 
сегодняшним днем, какие произошли изменения к 
лучшему? Какие в то время предъявлялись требо-
вания к производителям арматуры? 110 111
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стандартов. Это явилось мощным фактором, стимули-
рующим предприятия изготавливать арматуру на со-
временном научно-техническом уровне, что позволило 
в короткий срок практически решить задачу импорто-
замещения.

Считаю, что возврата к старым ГОСТ теперь уже не 
будет. К сожалению, один нормативно-технический до-
кумент никак не удается переиздать. Это ГОСТ 356-80 
«Арматура и детали трубопроводов. Давления ус-
ловные, пробные и рабочие. Ряды». Стандарт устарел, 
содержит принципиальные вещи, такие как применение 
размерности (МПа, кг/см2) при обозначении давлений, 
что запрещено международными и отечественными 
стандартами, при обозначении материалов допускаются 
ссылки на несуществующие ГОСТы. Устарел и термин 
«условные» – давно используется «номинальные». Есть и 
ошибки, внесенные по небрежности: в п. 6 вместо терми-
на «пробного» вставлено слово «прочного» и т. д. 

Впервые ГОСТ был разработан в 1941 году 
Московским отделением Центрального котлотур-
бинного института. Этой организации давно уже не 
существует, следовательно, нет и «хозяина» стандар-
та. Другие предприятия не торопятся взять на себя 
разработку крайне важного и необходимого стране 
государственного стандарта взамен устаревшего, ос-
новываясь на спецификации Американского общества 
инженеров-механиков ASME В 16.5, которой руковод-
ствуется весь мир.

«В.А.»: Как Вы оцениваете собственный опыт? 
Какую роль Вы отводите себе как ключевой фигуре 
арматуростроительной отрасли?

О.Ш.: За 57 лет работы в арматуростроении нако-
плен большой опыт и знания, которые хочется пе-
редать новым поколениям арматуростроителей. Я 
изучаю и делаю замечания к проектам новых стандар-

ежеквартальные планы отделов подачу заявок на изо-
бретения. Меня убеждали, что это процесс творческий, 
его нельзя планировать, но я твердо проводил в жизнь 
свое решение. К удивлению многих скептиков, планы 
выполнялись! Через некоторое время стали вклю-
чать в планы и получение авторских свидетельств, и 
не было ни одного случая их невыполнения. Через два 
года министерство уже ставило ЦКБА в пример другим 
институтам.

В 90-х годах я получил несколько патентов, выдан-
ных теперь уже мне одному. Это патенты на конструкцию 
оригинальных конденсатоотводчиков, многослойное 
уплотнение затвора шарового крана. 

Что касается рационализаторских предложений, в 
большинстве своем они вредны, т. к. направляются на 
упрощение конструкций и технологических процессов, 
ухудшающее качество. 

За весь период работы в отрасли арматуростроения 
у меня было только одно рацпредложение, впервые вне-
дренное на «Чуфаровском арматурном заводе», которое 
до сегодняшнего дня вызывает противоречивые чувства.

«В.А.»: Есть ли у Вас опыт работы на зарубеж-
ных предприятиях с иностранными партнерами?

О.Ш.: На зарубежных предприятиях мне работать не 
пришлось. Я имел самую высокую степень допуска к со-
вершенно секретным документам, и выезд за границу мне 
был категорически запрещен. Совместные проекты с НИИ 
и КБ стран СЭВ, с которыми ЦКБА активно сотруднича-
ло, успешно выполнялись. Это работы по созданию элек-
троприводов с Польским институтом арматуростроения, 
задвижек с «Магдебургским арматурным комбинатом» 
в Германии, проведение совместных гидравлических ис-
следований и конструирование регулирующих клапанов 
с чешской фирмой «Сигма» и др. 

В 1993 году НПАА стала членом Европейского об-
щества арматуростроителей Европы и начала коман-
дировать специалистов на ежегодные конгрессы СЕИР, 
проходившие в разных странах. На каждом Конгрессе 
делегаты НПАА докладывали участникам результаты 
работы, полезные и европейским арматуростроителям. 
Это были многоязычные словари арматурных терминов, 
участие в составлении общеевропейского каталога изго-
тавливаемой в Европе арматуры и приводов. В каталог 
была включена арматура, изготавливаемая предприяти-
ями-членами НПАА.

В 2007 году НПАА приняла Конгресс СЕИР в 
г. Санкт-Петербурге. Делегаты Конгресса, проходив-
шего в гостинице «Астория», посетили Смольный, где 
их приветствовал Вице-губернатор М. Осиевский, с 
большим удовольствием участвовали в торжественном 
обеде в Юсуповском дворце.

В 1990 году ЦКБА приняло участие в исследо-
ваниях принципиально нового электропривода, изо-
бретенного и изготовленного ЦКБА в США на фирме 

Лимиторк – члене Американской ассоциации ар-
матуростроителей (ВМА). Во время пребыва-

ния в Соединенных штатах делегация ЦКБА была при-
глашена посетить офис ВМА в Вашингтоне. Опытный 
образец привода был куплен компанией «Лимиторк». 
В 90-е годы организовать его производство в России 
было нереально.

«В.А.»: Сегодня много говорят о сертификации и 
стандартизации продукции, размышляют о тонкостях 
изготовления товаров по ГОСТам и ТУ. Одни считают, 
что нужно вернуть старый добрый советский ГОСТ, 
другие намерены побороться за внедрение собствен-
ных традиций стандартизации. А какой точки зрения 
придерживаетесь Вы в такого рода вопросах?

О.Ш.: «Старые добрые» советские ГОСТы как раз 
не стимулировали предприятия выпускать высокока-
чественную продукцию. Главной задачей советских 
министерств было обеспечение выполнения плана в 
денежном выражении. Поэтому много улучшений в го-
сударственных и отраслевых стандартах отвергалось по 
причине затруднений заводов в выполнении повышенных 
требований. Споры ЦКБА с предприятиями при рассмо-
трении разногласий министерством, как правило, реша-
лись в пользу производителей.

В настоящее же время большинство ГОСТов пере-
смотрено, в них включены требования международных 

тов, редактирую переводы научно-технических статей 
по специальности и стандартов, по некоторым вопросам 
консультирую, пишу статьи и книги (с учетом четырех 
книг, написанных в соавторстве с классиком арматуро-
строения Д.Ф. Гуревичем, их насчитывается десять). 

Определение «ключевой фигурой» – преувеличение. 
Я делаю то, на что хватает сил. Отечественное армату-
ростроение сегодня на хорошем ходу, 
искренне желаю всем работникам от-
расли, включая коллективы издателей 
арматурных журналов, здоровья и успе-
хов в их благородном деле.

«В.А.»: Благодарим за беседу, 
желаем Вам крепкого здоровья, уда-
чи и благополучия!

О.Н. ШПАКОВ

Санкт-Петербург - Барнаул
2017
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Густав Райш, технический специалист компании 
Profactor Armaturen GmbH
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ВЕНТИЛЬ  – ФЕРЗЬ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ

Рис. 1. Иллюстрация «Локомобили паровые» из каталога 
«Братья Млынарские» № 10

Рис. 5. Иллюстрация смесителей из каталога торгово-промышлен-
ного товарищества «Василий Осипович Красавин с Братьями»

Рис. 6. Титульный лист «Отделъ III» из каталога 
«Братья Млынарские» № 10
Рис. 7. Иллюстрация «Клапаны и краны для пара» из каталога 
«Братья Млынарские» № 10

Рис. 8. Запорно-регулировочные вентили TM PROFACTOR

Рис. 10. Иллюстрация «Клапаны и краны для пара и воды с резьбой» 
из каталога торгово-промышленного товарищества 
«Василий Осипович Красавин с Братьями»

Рис. 9. Иллюстрация «Вентили и краны с двойной регулировкой и с 
гуммированным маховиком» из каталога «Братья Млынарские» № 10

Рис. 2. Обложка каталога 
«Братья Млынарские» № 10
Рис. 3. Содержание каталога
«Братья Млынарские» № 10
Рис. 4. Титульный лист 
«Отделъ IV» из каталога 
«Братья Млынарские» № 10
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ентильные краны XIX-ХХ веков и со-
временная арматура во многом схо-
жи. За 100 с лишним лет их внешний вид 
и внутренняя конструкция существенно не 
изменились. В справочной книге инжене-

ра А.Ф. Астафьева «Домовые водостоки и водопро-
воды» 1913 года издания представлены вентильные 
краны с резиновым и кожаным седлом. Оба материа-
ла использовались одновременно долгое время, но во 
второй половине ХХ века от натуральной кожи в запор-
ной арматуре окончательно отказались. У производи-
телей сантехники появилась альтернатива – вентили 
с конусным затвором без резиновых элементов в 
запорном механизме, их, в частности, производит не-
мецкая компания Profactor Armaturen GmbH. В чём 
же преимущества и недостатки уплотнителей из резины 
и кожи? Почему современные производители сантех-
ники решили вернуться к вентилям без уплотнительных 
элементов?

Паровая машина

Вентили с металлическим затвором без резино-
вых уплотнителей вовсе не современная разработка, 
они появились до того, как в запорную арматуру вне-
дрили герметизирующие элементы из резины, кожи, 
фибры и тефлона.

Первые свинцовые и бронзовые вентили и 
клапаны появились и начали активно внедряться 
в середине XIX века в период подъема и развития в 
Европе отрасли машиностроения. В те времена ученые 
и инженеры раскрыли силу пара, смогли её обуздать 
и эффективно использовать в работе фабричных и за-
водских станков, в подъемных механизмах, двигателях 
наземного и водного транспорта, и даже на первых ав-
томобилях, их называли паровые локомобили (рис. 1).

Первые локомобили начали завозить в цар-
скую Россию из Европы, но вскоре отечественные 
предприятия наладили сборку и выпуск собственных 
транспортных средств, движущихся на силе пара 

и превосходящих по эффективности и мощно-
сти европейские аналоги. Этот чудо-транспорт 

представлен и технически описан в каталоге «Паро- 
водо- газопроводных и фабрично-технических 
принадлежностей заграничного и собственного 
производства», который выпускали польские пред-
приниматели «Братья Млынарские» (рис. 2, 3, 4). Их 
фирма открылась в Российской Империи в 1894 году и 
работала до 1917 года. Судя по расценкам в каталоге, 
самая скромная паровая машина мощностью в 4 лоша-
диные силы стоила 2 000 рублей, а с 16 «лошадками» 
– 6 200 рублей. Это были огромные деньги!

По материалам «Вести. Экономика» с учетом 
текущей стоимости золота и курса валют финансовые 
эксперты определили, что 1 царский рубль на рубеже 
XIX-ХХ веков был равен примерно 1514 нынешним 
российским рублям. Получается, что локомобиль 
с 4 «лошадками» стоил бы сейчас 3 028 000 рублей 
(более $47000), а с 16 «лошадками» – около 9,4 млн 
рублей ($147 000). А это уже стоимость современной 
квартиры в Москве!

Отечественные локомобили имели две модифика-
ции: с обыкновенной топкой и с более эффективной 
соломотопкой системы «Эльворти». Последнюю 
разработку можно было приобрести и установить на 
паровой машине за дополнительные деньги, доплатив 
от 60 до 250 царских или 378 500 нынешних рублей.

Пар из котла, изготовленного из мягкой стали, 
попадал в сложную трубопроводную систему локо-
мобиля, по которой распределялся и регулировался 
с помощью вентилей и клапанов. Спустя два века этот 
принцип работы паровых установок не изменился, он 
по-прежнему контролируется запорной арматурой, толь-
ко её разновидность и области применения в XIX-XX ве-
ках значительно расширились.

Справка

На рубеже XIX-XX веков паровые автомобили уже ко-
лесили по Европе, США и России, развивая приличную ско-
рость. В 1906 году Фред Мариотт на болиде-паровике 
«Ракета» разогнался до 205 км/ч. Увы, в 1907 году гон-

Так, на иллюстрациях «Фиг. 6» и «Фиг. 15» дорево-
люционная арматура не отличается от современных вен-
тилей, которые выпускают европейские производители, 
в т. ч. компания Profactor Armaturen GmbH (рис. 8).

Вентили с металлическим затвором без резино-
вых уплотнителей активно использовались в сантехни-
ческих узлах два века назад. В наше время они лишь 
немного модифицировались, например, затвор в ла-
тунных вентилях стал конусообразным.

Хотя некоторые дореволюционные изделия не 
дожили до наших дней, они остались за бортом техни-
ческой эволюции и вышли из производства в первой 
половине ХХ века. В их числе, например, вентили и 
краны с двойной регулировкой и с гуммирован-
ным маховиком (рис. 9).

В каталоге торгово-промышленного товарище-
ства «Василий Осипович Красавин с Братьями» 
(1899 год) также присутствуют изделия, сохранившие 
конструкцию без изменений. Вот, например, клапаны 
и краны для пара и воды с резьбой (рис. 10). Внешне 
они не отличаются от современных вентилей, только 
фосфористую бронзу заменил латунный сплав.

щик разбился на своем болиде, потеряв управление на 
скорости 240 км/ч. В это же время автомобили с ДВС не 
могли так разгоняться. Паровые машины были быстрее 
бензинового транспорта, отличались надежностью, пре-
восходили сроками эксплуатации. В начале ХХ века 
американский изобретатель-инженер Абнер Добл 
разработал и наладил выпуск парового автомобиля 
Doble Model E с уникальными характеристиками. Он мог 
разгоняться с нуля до 120 км/ч за 10 секунд, а на ско-
рости в 130 км/ч двигался бесшумно. Двигатель автомо-
биля работал по замкнутому циклу с конденсацией пара, 
и 70 литров воды хватало на 500 км пути. Автомо-
биль Добла был известен как The Magnificent Doble – 
Великолепный Добл. До 1930-х годов эти машины лиди-
ровали в группе городского транспорта и конкурировали 
с шумными и грязными авто с ДВС, а потом эпоха пара 
начала сдавать свои позиции, уступив место бензину и 
дизельному топливу.

Вентили и клапаны

После обкатки на паровых установках вентили и 
клапаны приспособили в качестве запорно-регу-
лировочной арматуры в системах холодного и горя-
чего водоснабжения, парового отопления и коксового 
газоснабжения.

Большая часть этой арматуры изготовлялась из 
ковкого чугуна (мягкое литьё) и фосфористой брон-
зы. Если первые модели были тяжелыми и грубыми, то 
позже эти изделия пережили эволюцию и преобра-
зились в изящные вентильные краны, никелиро-
ванные смесители для ванных комнат и душевых. 
Их конструкция и дизайн практически не отличаются от 
современных изделий (рис. 5).

Более 100 лет водопроводные и газовые вентили и 
краны выпускаются практически с неизменными техни-
ческими параметрами, только сейчас вместо бронзы и 
ковкого чугуна производители сантехники предпочита-
ют использовать латунь или нержавеющую сталь.

Историю сантехнической арматуры можно узнать 
из уникальных документов, сохранившихся в частных 
коллекциях, музейных архивах, библиотеках и т. д. 
Среди них находятся дореволюционные издания с чер-
но-белыми иллюстрациями и подробными описаниями 
характеристик многих сантехнических товаров.

Одним из полезных источников является каталог 
польских предпринимателей «Братья Млынарские». 
В Отделе III «Паропроводные принадлежности» пред-
ставлены клапаны и краны для пара тяжелой модели из 
фосфористой бронзы. На черно-белых графических ил-
люстрациях прослеживается невероятное сходство не-
которых моделей с современными вентилями (рис. 6, 7).
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Рис. 11. Иллюстрация «Водопроводные клапаны и краны» 
из каталога торгово-промышленного товарищества 
«Василий Осипович Красавин с Братьями»

Рис. 13. Иллюстрация «Умывальные краны» из каталога 
торгово-промышленного товарищества 
«Василий Осипович Красавин с Братьями»

Рис. 15. Иллюстрация 
«Водопроводные вентили и краны» 
из каталога торгово-промышленно-
го товарищества «Василий Осипович 
Красавин с Братьями»
Рис. 16. Титульный лист справочной 
книги «Домовые водостоки и водо-
проводы» инженера А.Ф. Астафьева

Рис. 17. Иллюстрация «Вентильные краны» из справочной книги 
«Домовые водостоки и водопроводы» инженера А.Ф. Астафьева

Рис. 18. Иллюстрация «Клапаны и вентильные краны» из каталога 
«Оригинальные Швейцарские Соединения Марки +GF+»

Рис. 12. Иллюстрация «Двойные, тройные краны и никелированные 
смесители» из каталога торгово-промышленного товарищества 
«Василий Осипович Красавин с Братьями»

Рис. 14. Запорно-
регулировочный вентиль 
TM PROFACTOR в разрезе
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В каталоге «Оригинальные Швейцарские Соеди-
нения Марки +GF+», изданном в 1912 году Акционерным 
обществом железоделательных и сталелитейных заводов 
«ЖОРЖЪ ФИШЕРЪ» Шафгаузен (Schaffhausen) – се-
верный кантон Швейцарии, также представлены клапа-
ны и вентильные краны из ковкого чугуна с набивкой из 
резины и кожи (рис. 18).

Более 100 лет назад нефтехимическая отрасль и 
её продукты только начинали развиваться, поэтому ка-
чество и надежность резиновых изделий были далеки 
от совершенства. Они быстро снашивались, трескались 
и рассыпались. Резиновые элементы приходилось 
часто менять или заменять на более стойкие – ко-
жаные, служившие в паровых установках и в водопро-
водной системе дольше.

Изготовление уплотнителей из натуральной кожи 
являлось трудоёмким делом. Далеко не все стадии 
производства тогда были автоматизированы, без ручно-
го труда здесь не обходилось. Эти особенности, конечно, 
отражались на стоимости товара с кожаными элемента-
ми. Он был достаточно дорог. С резиной, скорее все-
го, было проще и дешевле, но её качество улучшалось 
медленно. Понадобилось 100 лет упорного труда ученых, 
инженеров и производителей, чтобы синтетический ма-
териал стал качественнее, прочнее и дешевле кожи.

Получается, что уплотнители из резины и кожи 
использовались в запорной арматуре одновре-
менно, причем долгое время. Они были распростране-
ны в Европе и Советском Союзе до 70-80-х годов. Тог-
да в отечественных магазинах хозтоваров можно было 
найти кранбуксы с кожаной прокладкой, сантехники 
применяли их наравне с резиновыми уплотнителями.

В конце ХХ века от кожаных элементов в сан-
технике отказались. Резина полностью заменила 
кожу, и причины этому вполне ясны. Натуральная 
кожа имела свои недостатки: она деформировалась, 
снашивалась и теряла начальную форму, из-за чего 
возникали протечки, и запорная арматура выходила из 
строя. А качество резины тем временем улучшилось 
настолько, что заменять её натуральным материалом 
необходимости уже не было.

Теперь при вулканизации искусственного кау-
чука получают универсальную резину, которая об-
ладает множеством полезных свойств. Во-первых, 
у неё высокая эластичность, упругость и стабильность 
формы. Во-вторых, резина обладает аморфностью, 
т. е. она может легко деформироваться при незначи-
тельном нажатии. В-третьих, резиновый материал не 
поглощает воду, при этом остается прочным и изно-
состойким. Все эти качества как раз подходят для эф-
фективной герметизации запорной арматуры и сантех-
нических узлов.

Послесловие

Запорно-регулировочные вентили служат в сантех-
нических узлах два века и до сих пор остаются надеж-
ными и эффективными устройствами в паропроводах, 
системах отопления, холодного и горячего водоснабже-
ния. Вентили же без резиновых уплотнителей в запорном 
механизме считаются более работоспособными, т. к. об-
ладают дополнительными преимуществами. 

Усовершенствованная конструкция вентилей с 
конусным затвором без резиновых элементов значи-
тельно увеличивает надёжность и срок эксплуатации 
изделия. Так, например, этот вентиль может функци-
онировать с рабочей средой до 200 °С. Для запорной 
арматуры с резиновыми уплотнителями такая темпе-
ратура недопустима. В зависимости от типа резины 
уплотнителя, вентиль может работать со средой, тем-
пература которой составляет 80-120 °С.

Кроме того, вентили с конусным затвором дол-
го не изнашиваются и остаются в рабочем состоянии, 
если в транспортируемой среде присутствуют механиче-
ские примеси – песок, ржавчина, грязь, мелкие камешки 
и т. д. Они выводят из строя резиновые элементы, кото-
рые быстро изнашиваются, трескаются, и тогда вен-
тиль даёт течь. Если резину вовремя не заменить, 
то в противном случае придется менять весь вен-
тиль. Устройству с конусным затвором это не грозит.

В любом случае, чтобы избежать неприятностей 
с вентилями и предотвратить их загряз-
нение и неисправность, перед запорной 
арматурой в трубопроводе нужно уста-
навливать фильтр грубой очистки воды. 
Это простое и недорогое устройство 
задерживает механические примеси до 
их попадания в вентили, краны, смеси-
тели и бытовые сантехнические прибо-
ры, тем самым увеличивается срок их 
эксплуатации и предотвращаются ава-
рийные ситуации.

ных кабинетов и операционных комнат. Конструкция 
и дизайнерское решение некоторых моделей специа-
лизированной арматуры оказались настолько эффек-
тивными, что не потребовали усовершенствования и 
модернизации в ХХ веке. Умывальными кранами, унас-
ледованными по конструкции с царских времен, были 
оснащены многие советские больницы и госпитали, по-
ликлиники и крупные медицинские центры. В настоя-
щее время им на смену пришла сантехника с сенсор-
ными, инфракрасными и лазерными датчиками.

Уплотнители из резины и кожи

Если внешний вид и корпус вентильных кранов за 
два века особо не менялись, то в запорном механизме 
этих устройств происходили преобразования.

Конструкция первых вентилей не предусматрива-
ла резиновые и другие уплотнители. Металлическое 
седло самостоятельно блокировало и регулирова-
ло поток. Когда же в оборот вошли вентили с элемен-
тами герметизации из резины, кожи, фибры и тефлона, 
от выпуска первых вентилей производители всё 
равно не отказались. Они продолжали выпускаться 
наравне с усовершенствованной арматурой.

Однако в конструкцию 
первых вентилей всё-таки 
были привнесены новше-
ства. Например, под торго-
вой маркой PROFACTOR 
производятся вентили с 
конусным затвором (арти-
кул PF SVC 365, 366, 367), 
в их конструкцию добав-
лены элементы из тефло-
на – кольцевое уплотнение 
штока и прокладка голов-
ки. Эти детали повышают 
герметизацию устройства 
и предупреждают протечки 
(рис. 14).

 До появления шаровых кранов запорная армату-
ра имела резиновые и кожаные уплотнители. Ассорти-
мент изделий был весьма велик, о чем свидетельству-
ют исторические документы (рис. 15).

В справочной книге инженера А.Ф. Астафьева 
«Домовые водостоки и водопроводы», напечатан-
ной в Санкт-Петербурге в 1913 году, представлены 
вентильные краны с резиновым и кожаным седлом 
(рис. 16, 17). 

В начале ХХ века резиновое седло уже считалось 
устаревшим элементом и его пытались заменить на ко-
жаный аналог. В книге А.Ф. Астафьева отмечается, 
что «на фиг. 42а показан водоразборный вентиль-
ный кран с резиновым седлом (старая конструк-
ция), а на фиг. 42б – кран с кожаным седлом».

Что касается модификаций водопроводных 
клапанов и кранов, то судя по иллюстрациям в ка-
талоге «Василий Осипович Красавин с Братьями», 
в царские времена ассортимент изделий был уже 
настолько велик, что впоследствии особо не расши-
рялся. До сих пор на рынках сантехники и в хозяй-
ственных магазинах можно найти некоторые товары 
из дореволюционного издания (рис. 11). В их числе: 
вентильные краны для воды с муфтами, вентили с на-
ружной и внутренней резьбой, вентили с одной и двумя 
накидными гайками (американка) и другие устройства 
со стрелками направления потока. Кстати, всем зна-
комая американка вовсе не является современным 
новшеством, ей более 150 лет.

В том же каталоге представлены специализиро-
ванные двойные, тройные краны и никелированные 
смесители для ванных комнат (рис. 12).

Никелированные поворотные смесители остаются 
неизменными атрибутами ванных комнат в современных 
квартирах и домах. А вот двойные и тройные краны с 
фарфоровыми ручками и металлическими вентилями 
ещё встречаются в старых общественных банях и саунах, 
в душевых кабинах олимпийских бассейнов и спортивных 
комплексов. Эти массивные изделия в XXI веке считаются 
раритетными, мода на них возвращается, поэтому не-
которые архитекторы и дизайнеры при проектировании 
и оформлении ванных комнат и бань предпочитают ис-
пользовать изделия под старину.

В этой связи в европейских и других странах есть 
производители, которые специализируются на выпуске 
ретро-сантехники, набирающей популярность в Европе, 
США и России. Конечно, такая сантехника выпускается 
ограниченными партиями или под заказ.

Аналогичная ситуация сложилась и с умываль-
ными кранами (рис. 13), предназначенными для 
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С Новым годом !
Пусть год будет плодотворным 

и продуктивным!
Желаем Вам интересных, 

успешных новых проектов, 
надежных партнеров, понимания

и всесторонней поддержки!



С Новым годом 
и Рождеством!

Поздравляем вас партнеры,
С новым счастьем в новый год.

Пусть побольше вам удачи,
Новогодний год несет.

Бизнес лишь пусть процветает,
И обходит пусть беда.
Но а мы вам пожелаем,
Приумножить все дела!

Коллектив ООО «БК-Приводная арматура»

С НАСТУПАЮЩИМ 
2020 ГОДОМ!

Компания «Паровые системы» 
поздравляет коллег и партнеров 
с наступающим Новым Годом!

Желаем благополучия во всех делах!

2020





Уважаемые партнеры!
От всей души поздравляем вас 
с Новым годом и Рождеством!

Желаем, чтобы каждый день будущего года 
открывал новые перспективы, 

а рядом были верные друзья и надежные партнеры. 
Пусть удача, счастье, энергия и оптимизм 
будут верными спутниками Вашей жизни!

С наилучшими пожеланиями,
руководство и коллектив 

ЗАО «Редукционно-охладительные установки»

Посвящается памяти 
Игоря Тагировича Юлдашева 

важаемые читатели журнала «Вестник арматуро-
строителя», дорогие арматуростроители и предста-
вители смежных отраслей! 16 декабря 2019 года – 
день памяти Игоря Юлдашева.
Прошел год… Так быстротечно время. За этот 
год стали еще заметнее качества ушедшего от 
нас человека и острее чувствуется то, кем он 
был для всех, для каждого из нас, важнее значи-

мость того, что он делал. Оборачиваясь назад, мы вспоминаем 
его интеллект, опыт, ум и безупречный профессионализм.

Безусловно, Игорь был одним из самых ярких и ценных лю-
дей нашего времени. Он, не переставая, учился, учился у людей, 
у профессионалов,  у производственников, эксплуатационников, 
отовсюду  черпая информацию, посещая заводы, предприятия 
в разных концах России и за рубежом, чтобы воочию убедить-
ся и поделиться с вами в первую очередь информацией, виде-
окадрами с предприятия. Он знакомил участников рынка между 
собой, помогая им быть в курсе развития отрасли, несмотря на 
территориальное расположение.  Его ответственность и чуткая 
искренняя забота о людях делала его неравнодушным ко всему 
происходящему ежедневно, ежеминутно.

Читая эти строки, каждый вспомнит о стабильном партне-
ре, об амбициозном человеке, о надежном друге, об удиви-
тельно энергичном человеке, об оптимисте, о достойном кон-
куренте, о новаторе, о компанейском человеке. И это здорово, 
что его помнят, ведь Игорь  так или иначе всегда будет присутство-
вать в нашей жизни, благодаря словам, впечатлениям от встречи с 
ним, отснятым им видеороликам, журналу и всему контенту в целом.    
«Движение – это жизнь, а жизнь – это движение» – когда-то 
сказал Аристотель. Игорь постоянно был в движении и приво-
дил в движение всех, кто попадал на его орбиту.  Многие 
из знавших его людей в отрасли отмечают, что 
таких как Игорь они больше не встречали… 

Спасибо Игорю за то, что он был, за то, 
что принес столько новых знакомств и ин-
тересных встреч, за то, что продолжает 
оставаться в наших мыслях, за то, что 
стимулирует идти дальше.  

Нам всем будет сильно не хватать 
его. Он до конца жизни останется в 
памяти всех наших коллег как обра-
зец стойкости, искрящейся жизне-
радостности, активности и про-
фессионализма!

Конечно, ушел он слишком 
рано, но пусть наша память и 
благодарность будут лучшей 
почестью.

Медиагруппа подгото-
вила небольшой видеоро-
лик в память об Игоре, ко-
торый в ближайшее время 
вы сможете посмотреть на 
портале ARMTORG.RU.

Мы благодарим всех 
вас за память и теплое от-
ношение к медиагруппе, 
вместе мы – сила и во мно-
гом благодаря вам, уважае-
мые друзья, мы продолжа-
ем дело Игоря Юлдашева.
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