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Промышленный кластер - совокупность субъектов 
деятельности в сфере промышленности, связанных 
отношениями в указанной сфере вследствие 
территориальной близости и функциональной 
зависимости и размещенных на территории одного 
субъекта или субъектов Российской Федерации.

(п. 13 ст. 3 Федерального Закона «О промышленной 
политике  в Российской Федерации»)

Арматура промышленная трубопроводная – 
устройства, устанавливаемые на трубопроводах 
и емкостях и предназначенные для управления 
(отключения, распределения, регулирования, впуска 
или выпуска, смешивания, фазоразделения или 
сброса) потоками рабочих сред.    

(Шпаков О.Н. Трубопроводная арматура. 
Справочник специали-ста, М.: Профессионал, 2014).

Из истории.
Постановлением Совета Министров 

СССР №3810 «Об увеличении мощностей 
по производству промышленной арматуры» 
было принято решение о создании 
«Курганского арматурного завода» 
(впоследствии ОАО «ИКАР КЗТА»). В 
декабре 1954 года Курганский завод был 
пущен в эксплуатацию.

С начала своего существования завод 
был ориентирован на выпуск арматуры 
для тепловой энергетики, коммунального 
хозяйства и ирригации. В 1967 завод освоил 
арматуру для химической отрасли и атомных 
станций. В конце семидесятых завод 
выпускал 55% всей арматуры, производимой 
в СССР.

В 1993 году завод начал 
переориентироваться на выпуск арматуры 
для нефтегазового комплекса.

В 1968 году в Кургане образовался еще 
один завод – Завод судовой арматуры (в 
дальнейшем ОАО «АК «КОРВЕТ»). 

Сегодняшний день.
Курган – машиностроительный город. В 

Курган во время войны был эвакуирован 
ряд оборонных заводов, приехали 
высококвалифицированные специалисты.

С точки зрения близости сырьевой и 
заготовительной базы Курган находится 
в уникальном положении. Уральская 
металлургия и расположение за Уралом 
подавляющее большинство месторождений 
углеводородов. 

Курганская область занимает одно из 
ведущих мест в РФ по производству  ТПА 
и  ручных приводов к ней.  В настоящее 
время на территории области активно 
работают более 20 арматурных предприятий, 
некоторые из них успешно выпускают ТПА 
более 50 лет, в последние годы это наиболее 
перспективный и активно развивающийся 
промышленный сектор. 

Вокруг крупных заводов образовался ряд 
предприятий, выпускающих сопутствующие 
товары (фланцы, крепежи, прокладки, 
редукторы), сформировав устойчивый 
промышленный кластер.

Кластер «Новые технологии 
арматуростроения» ставит перед собой цель 
освоение новых видов инновационной ТПА, 
т.к. большинство предприятий кластера 
– это новые, современные предприятия, 
построенные в течение последних 5-7 лет, 
имеющие хороший потенциал для дальней-
шего развития.
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Миссия кластера: 
Увеличение объема производства  

наукоемкой, импортозамещающей 
конкурентной продукции – трубопроводной 
арматуры на предприятиях Курганской 
области.

Основные цели развития КТОК:
-Повышение экономической 

эффективности и конкурентоспособности 
предприятий КТОК.

-Увеличение доли наукоемких, 
импортозамещающих конкурентных изделий 
в общем объеме продукции, выпускаемой 
промышленными предприятиями 
Курганской области. 

-Увеличение объема экспортных поставок.
-Активное участие предприятий КТОК 

в формировании системы подготовки и 
переподготовки кадров по дефицитным 
машиностроительным специальностям 
на базе Курганских высших, средних и 
среднеспециальных учебных заведений.

Перспективы развития кластера: 
Расширение производства наукоемкой, 

импортозамещающей конкурентной  
продукции для поставок на предприятия 

стратегически важных отраслей 
отечественной экономики - атомной и 
тепловой энергетики, нефтегазодобывающей 
и химической промышленности.

Методическое сопровождение развития 
и реализацию сервисных функций для 
участников осуществляет управляющая ком-
пания кластера:

НП «Центр кластерного развития 
Курганской области»
www.innovation45.ru

+7 (3522) 600-120

Курганский арматурный кластер
На сегодня в состав кластера входит 

20 организаций, которые подписали 
Меморандум об участии в кластере. 
Высшим органом управления кластера -  
Координационный совет, который состоит 
из руководителей предприятий-участников. 

В  их числе в Совете состоят: 

Кокорин Алексей 
Геннадьевич
Губернатор Курганской 
области, председатель 
Координационного совета 
кластера

Чиняев Ильгиз 
Рашитович
Генеральный директор 
ООО НПФ «МКТ-
АСДМ», зам. председателя 
Координационого Совета

Макаров Владимир 
Васильевич
Генеральный директор ЗАО 
«Курганспецарматура», 
Президент Научно-
промышленной ассоциации 
арматуростроителей

Чернов Анатолий 
Васильевич
Генеральный директор ОАО 
«АК «Корвет»

Кузнецов Виктор 
Павлович
Генеральный директор ООО 
«Предприятие Сенсор»
Доктор технических наук, 
профессор

Сухарев Сергей 
Евгеньевич
Директор НП «Центр 
кластерного развития 
Курганской области»
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ОАО «АК «КОРВЕТ»
«Корвет» - крупное производственное предприятие с 

численностью сотрудников около 3 тыс. человек. Поддерживает 
действие лицензии Американского института нефти (API) 
на право выпуска устьевого оборудования по спецификации 
API Spec 6A, трубопроводной арматуры по спецификации API 
Spec 6D, штангонасосного оборудования по спецификации 
API Spec 11В. На все выпускаемое АК «Корвет» оборудование 
имеются сертификаты соответствия национальным стандартам 
и техническим регламентам России, разрешения Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору.

Основные группы выпускаемой продукции:
• Оборудование устьевое для нефтяных и газовых скважин
• Трубопроводная арматура
• Арматура промышленная трубопроводная на среды (пар, 
жидкость, газ)
• Манифольды фонтанных арматур, арматурные блоки для 
обустройства месторождений 
• Оборудование емкостное
• Гидроприводы
• Соединения трубопроводов 
• Оборудование противопожарное

+7 (3522) 23 41 61
http://korvet-jsc.ru

ЗАО «Курганспецарматура»
Предприятие, ориентированное на выпуск широкого 

спектра трубопроводной арматуры из углеродистых, 
низколегированных и нержавеющих сталей, диаметром 
условного прохода 6…600 мм и номинальным давлением 
16…400 кгс/см. Продукция поставляется на крупные 
предприятия нефтегазодобывающей и перерабатывающей 
отрасли, атомной и тепловой энергетики, химической и 
горнодобывающей промышленности.

Предприятие имеет заводскую центральную лабораторию, 
оснащенную оборудованием для проведения исследований 
механических свойств и спектрального анализа сталей, 
рентгенографии, ультразвуковой, капиллярной и 
магнитопорошковой дефектоскопии, ферритометрии и т.д., 
а так же лабораторию ресурсных и комплексных испытаний 
трубопроводной арматуры. 

Одно из самых молодых арматурных предприятий 
России, получившее лицензию Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 
России на изготов-ление оборудования для ядерных 
установок и пунктов хранения. 

+7 (3522) 60 01 66
http://emk.ru
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ООО «Предприятие Сенсор»
Компания основана в 1992 году. Общая численность 

сотрудников 350 человек, в том числе доктора и кандидаты 
наук. Более 170 потребителей продукции в России и за рубежом. 
Предприятие обладает собственными наукоемкими технологиями 
в области арматуростроения и нефтяного машиностроения.

Компания работает в соответствие с ISO 9001-2008 и владеет 
сертификатом системы менеджмента качества. 

Основные группы продукции:
• трубопроводная арматура;
• нефтегазопромысловое оборудование и комплектующие;
• фланцы, фланцевые крепежи
 На предприятии применяется уникальные технологии, 
обеспечивающие высокие эксплуатационные свойства 
трубопроводной арматуры и нефтегазового оборудования: 
• изготовление корпусных деталей за один проход на 
обрабатывающих центрах;
• запатентованная финишная технология 
наноструктурирующего выглаживания для упрочнения 
уплотнительных поверхностей  деталей;
• высокопроизводительная технология формирования  
резьбовых и специальных профилей поверхности методом  
пластической деформации.

+7 (3522) 54 52 37
http://sensor.kurgan.ru

ООО НПФ «МКТ-АСДМ»
Научно-производственная фирма «МКТ-АСДМ» 

специализируется на разработке современных конструкций 
нефтегазового оборудования. Одним из направлений в 
деятельности фирмы является разработка и изготовление 
трубопроводной арматуры в частности запорнорегулирующих и 
запорных устройств. 

Фирма выполняет комплекс работ, включающих:
• проектирование и изготовление нефтегазового 
оборудования, выдачу инжиниринговых рекомендаций;
• авторский надзор при монтаже, пусконаладочные работы и 
сервисное обслуживание объектов.
Рабочая среда: вода, водогазонефтяные смеси, нефтяной 

попутный и природный газ, нефть, жидкие и газообразные 
нефтепродукты.

На сегодняшний день в портфеле интеллектуальной 
собственности фирмы более 60 запатентованных разработок по 
конструкции запорно-регулирующей и запорной арматуры.

ООО НПФ «МКТ-АСДМ», ориентируясь на потребности 
клиента, производит как серийную продукцию, так и 
специализированную трубопроводную арматуру по 
индивидуальному заказу.

+7 (3522) 65-50-30
http://mkt-asdm.ru



12 13КУРГАНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕВОЙ КОМПЛЕКС 
«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АРМАТУРОСТРОЕНИЯ»

КУРГАНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕВОЙ КОМПЛЕКС 
«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АРМАТУРОСТРОЕНИЯ»2015 2015

ООО «Ространсмаш Трейд»
ООО «РТМТ» образовано в 2003 году как торговый 

представитель  ОАО «ИКАР» Курганский завод трубопроводной 
арматуры.

В 2012 году - налажено серийное производство 
трубопроводной арматуры. 

Объем производства составляет  более 6000 единиц продукции 
в месяц. Проведены аудиты производства представителями ОАО 
«Газпром», ОАО «НК «Роснефть».

На предприятии разработана и внедрена система «контроль 
уникальности продукции» - система штрих кодирования. 
Система обеспечивает полную прослеживаемость продукции 
в процессе изготовления от заготовок до готового изделия и 
позволяет восстановить всю историю выпуска конкретного 
изделия на любом этапе жизненного цикла арматуры.

 ООО «РТМТ» имеет возможность разработки и 
производства продукции по дополнительным требованиям 
заказчиков. Постоянно происходит освоение новых изделий. 
В настоящее время выполняется подготовка к изготовлению 
предохранительной и криогенной арматуры.

+7 (3522) 60 01 77
http://rtmt.ru

ООО «АРМТЕХСТРОЙ»
ООО «Армтехстрой» - современное, динамично развивающееся 

предприятие, которое вот уже более 10 лет специализируется 
на выпуске трубопроводной арматуры для нужд нефтегазовой 
промышленности (переработки и добычи).

Номенклатура продукции включает в себя широкий спектр 
трубопроводной арматуры, в том числе запорную арматуру 
высокого давления, различного климатического исполнения, и 
арматуру для агрессивных сред.

Организация является не только производителем, но и 
разработчиком конструкций выпускаемой арматуры, и своим 
приоритетным направлением считает внедрение инновационных 
разработок в создание и серийный выпуск трубопроводной 
арматуры.

Проектирование, разработку и изготовление продукции 
осуществляют высококвалифицированных специалисты, 
обладающие опытом работы в области производственных 
технологий и специализированными знаниями в металлургии, 
методах производства и процедурах контроля качества. 
Инженерами ООО «Армтехстрой» запатентован ряд полезных 
моделей и изобретений, что является существенным вкладом в 
постоянное развитие.

+ 7 (3522) 60 10 53
http://armtehstroy.ru
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ООО «Курганский арматурный завод»
ООО «Курганский арматурный завод» представляет 

собой  динамично развивающееся клиентоориентированное 
производственное предприятие с постоянно совершенствующейся  
системой бизнес-процессов.

Система менеджмента качества применительно к 
разработке, производству и сбыту трубопроводной арматуры, 
проектированию продукции по требованию потребителя 
сертифицирована в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-
2011 (ISO 9001:2008) (регистрационный № РОСС RU.ФК30.К00094 
от 07.07.2014)

ООО «Курганский арматурный завод» специализируется на 
серийном производстве перечисленной ниже запорной арматуры:

• клапаны запорные проходные;
• клапаны запорные игольчатые проходные;
• клапаны обратные;
• задвижки клиновые (ЗК)  
Дополнительно возможно изготовление трубопроводной 

арматуры по эскизам и специальным требованиям заказчика, 
отличной от серийной.

+7 (3522) 22-88-88
http://kurgan-armatura.ru

ООО «ТЕМПЕР»
Шаровые краны TEMPER предназначены для установки 

на трубопроводы централизованного теплоснабжения и 
газотранспортные системы.

Преимущества кранов  TEMPER: 
• Присоединительные размеры соответствуют российским 
стандартам
Порошковая окраска создает дополнительную 
антикоррозионную защиту
• Долгий срок службы, проверен многократными тестами и 
опытом эксплуатации
• Удлиненная горловина позволяет легко теплоизолировать 
кран не требует обслуживания, подтяжки, смазки
• Максимальный класс герметичности во всем диапазоне 
рабочих температур
• Краны DN125 и выше по умолчанию комплектуются 
фланцем для установки редуктора
Завод «Темпер»  расположен в городе Курган на территории 

более 2,7 га. Производственные площади занимают 3500 м2. 
Станочный парк насчитывает более 50 единиц оборудования. 
Численность сотрудников более 100 человек. Производственные 
возможности предприятия позволяют выпускать 25000 кранов в 
месяц.

+7 (3522) 22-88-88
http://temper.ru/



16 17КУРГАНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕВОЙ КОМПЛЕКС 
«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АРМАТУРОСТРОЕНИЯ»

КУРГАНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕВОЙ КОМПЛЕКС 
«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АРМАТУРОСТРОЕНИЯ»2015 2015

ООО «МАШНЕФТЕГАЗ»
Одним из направлений в деятельности предприятия является 

разработка и изготовление трубопроводной арматуры, в 
частности запорно-регулирующих и запорных устройств, а так 
же маслостанции.

Сегодня предприятием разработаны, освоены и выпускаются:
• задвижки клиновые (МНГ20);
• клапаны запорные проходные; 
• клапаны обратные (МНГ11), предназначены для 
автоматического предотвращения обратного потока рабочей 
среды на трубопроводах для воды, пара, углеводородов, их 
смесей;
• маслостанции (МС-2-МНГ), предназначены для 
автоматического предотвращения обратного потока рабочей 
среды на трубопроводах для воды, пара, углеводородов, их сме-
сей; 
• краны шаровые (МНГ30, МНГ31), предназначены для 
установки в качестве запорных устройств на линейной 
части трубопроводов и оборудования нефтяной и газовой 
промышленности.

 + 7 (3522)65-61-61

ООО «Завод механической обработки»
ООО «Завод механической обработки» был основан в 2010 году 

и является молодым, динамично развивающимся предприятием.
Завод специализируется на выпуске:

• ручных приводов для управления трубопроводной 
арматурой,
• коробок отбора мощности,
• деталей трансмиссии дорожностроительной и специальной 
техники.
Предприятие сотрудничает со следующими заводами:  АО 

«АК «Корвет», ОАО «Армагус», ЗАО «Спецарматура», ООО 
НПФ «МКТ-АСДМ», ЗАО «Тулаэлектропривод», а также ПАО 
«Благовещенский арматурный завод».

По программе импортозамещения в 2014 году были 
разработаны и освоены редуктора для шаровых кранов с усилием 
8000, 16000 и 32000 н/м.

Гибкая система ценообразования позволила заводу в 
тяжелые кризисные годы нарастить производство. Предприятие 
развивается, приобретается высокотехнологичное оборудование. 
Улучшается качество выпускаемой продукции.

+ 7 (3522) 44 90 96
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ООО «Дельта-технология»
ООО «Дельта Технология» основано в 1996г., располагает 

собственными производственными площадями и станочным 
парком более 80 единиц. В производстве широко используются 
станки с ЧПУ и CAD/CAM-системы.  

Инструментальное производство:
• пресс-формы:
• модельная оснастка:
• штампы:
• технологическая оснастка:
Механосборочное производство:
• изделия электротехнического назначения 
• изделия для газодобывающей отрасли
Фильтры-осушители в различных климатических исполнениях
Комплектующие, метизы
Изготовление изделий из полиамидов, полипропиленов, 

полистиролов, АБС-пластиков.
Вся продукция проходит контроль качества, что 

подтверждается сертификатами качества, протоколами замеров, 
паспортами на изделия.

 +7 (35253) 5 08 77
http://delta-grup.ru

ОАО «Кургансельмаш»
С 2011 г. на предприятии началась диверсификация в сторону 

освоения производства литых заготовок, используемых в 
различных отраслях промышленности. Освоено производство 
литых заготовок для трубопроводной арматуры, энергетического 
машиностроения, дорожной и коммунальной техники, 
мельничного оборудования и др.

ОАО «Кургансельмаш» отличается широкой номенклатурой 
выпускаемой продукции и оказываемых услуг:

• продукция и услуги литейного производства
• продукция и услуги прессового производства
• продукция и услуги заготовительного производства
• продукция и услуги сварочного производства
• продукция и услуги механообрабатывающего производства
• продукция и услуги участка металлических и 
лакокрасочных покрытий
• детали из пластмасс и резины
• насосы и насосные установки
• сельскохозяйственная техника для молочного 
животноводства

+7 (3522) 23 42 00
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ООО ПКП «Техномаш»
ООО ПКП «ТехноМаш» было создано 24.04.2006 г., предметом 

деятельности которого является производство запчастей для 
нефтегазового комплекса, продукции общемашино-строительного 
назначения и товаров народного потребления.

Предприятие имеет или арендует следующие технологические 
производства: механообработки; сварочное; окраски; сборочное. В 
составе предприятия квалифицированные инженерные и рабочие 
кадры машиноcтроения. 

Сфера деятельности:
• машины по комплексному восстановлению изоляции 
нефтегазопроводов. 
• запасные части и расходники для машин НГК.
• запасные части для МКСМ. 
• изготовление нестандартного оборудования.
• ограждения из нержавеющей стали, покрытие нитридом 
титана.
• декоративные ограждения. 
• спутниковый мониторинг оборудования и транспорта,
установка тахографов.

+7 (3522) 54 68 97
http://tehnomash45.ru

ООО «Завод цветного литья»
Предприятие специализируется на производстве изделий из 

цветных металлов и сталей.
Технологический процесс на предприятии включает в себя 

полный цикл производства продукции. Имеется собственный 
инструментальный участок, оснащенный современным 
производственным оборудованием, что позволяет полностью 
покрывать потребность производства в оснастке. 

На основном  участке литья под давлением  осуществляется 
изготовление отливок для основных изделий, а также 
комплектующим к ним. На участке установлено современное 
оборудование: машины литья под давлением с горячими 
и холодными камерами прессования. Машины полностью 
автоматизированы, оснащены съемщиками отливок, 
транспортерами передачи отливок и охлаждения.

Технологические возможности завода не ограничены 
производством дверной фурнитуры. Производство производит 
отливки из цветных металлов практически любой сложности, 
производить механическую обработку и наносить на изделия 
защитнодекоративные покрытия.

+7 (3522) 60 04 80
http://zcl.su



22 23КУРГАНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕВОЙ КОМПЛЕКС 
«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АРМАТУРОСТРОЕНИЯ»

КУРГАНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕВОЙ КОМПЛЕКС 
«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АРМАТУРОСТРОЕНИЯ»2015 2015

ООО «КПО Инструмент»
Компания успешно занимается 

комплексными поставками инструмента, 
электронного и электрического 
оборудования, оборудования электросвязи в 
Уральском округе.

Индивидуальный подход к каждому 
Заказчику позволяет нам находить наиболее 
эффективные схемы сотрудничества.                            

Компания ориентирована на  
индивидуальный подход к каждому клиенту, 
поэтапную оплату, неизменную цену после 
заключения договора.

• индивидуальный подход 
• консультирование по вопросам 
инструмента
• оптимальные сроки поставки
• выполнение всех гарантийных 
обязательств.

+7 (3522) 26 20 39

ООО «КВАРК»
Предприятие «КВАРК» с 2005 года 

активно осуществляет производственную 
деятельность в отрасли арматуростроения 
Российской Федерации, в части изготовления 
комплектующих к трубопроводной 
арматуре (приводы ручные для управления 
трубопроводной арматурой,  прокладки 
металлические для  фланцевых  соединений  
арматуры, переходники (адаптеры) 
обеспечивающие соединение и передачу 
крутящего момента между трубопроводной 
арматурой и приводными устройствами и 
т.п. продукцию).

В активе ООО «КВАРК» имеется 
большой станочный парк (более 70 ед. 
машиностроительного оборудования), 
три производственных площадки (общей 
площадью не менее 7 000 кв.м.). Коллектив 
предприятия 97 человек, средний стаж в 
машиностроении на одного работника равен 
15 годам.

В ООО «КВАРК»  внедрена Система 
Менеджмента Качества соответствующая 
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 
9001:2008).

+7 (3522) 60 00 85

Курганский государственный университет
Курганский государственный университет является ведущим 

образовательным центром Зауралья, осуществляющим 
подготовку инженерных кадров. В рамках конкурса «Кадры для 
регионов» университет представил проект «Инженерные кадры 
Зауралья» и вошел в число 14 вузов-победителей. 

В 2013 году на базе университета создан первый и пока 
единственным в УрФО Областной молодежный центр 
инновационного творчества, который представляет собой 
лабораторию для технического творчества XXI века, где 
инструменты «классической мастерской» заменены на самое 
передовое и технологически совершенное оборудование. 

 С 2015 г. в ВУЗе запущена магистерская программа 
«Компьютерный инжиниринг и автоматизация в 
арматуростроении», по которой проходят обучения целевые 
кадры от предприятий кластера.

+7 (3522) 43 26 52
http://www.kgsu.ru
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Курганский промышленный техникум
Образовательное учреждение, в котором созданы условия 

для модернизации путем ориентации его на рыночный спрос, 
внедрения инновационных образовательных технологий, 
усиления взаимодействия с работодателями, проведение 
мониторинга на рынке образовательных услуг и рынке труда, 
развитие материально-технической базы.  

Техникум имеет филиал и два  отделения Металлообработки, 
Информатизации и сервиса, расположенных в разных корпусах. 
В учебном процессе техникума широко используются кабинеты и 
лаборатории, оснащенные современной техникой.

В сентябре 2013 года на базе Курганского промышленного 
техникума создано новое структурное  подразделение: 
Многофункциональный центр прикладных квалификаций, 
который занимается подготовкой, переподготовкой и 
повышением квалификации рабочих кадров, востребованных на 
рынке труда Курганской области. 

За годы своего существования техникум подготовил свыше 
10 тысяч специалистов среднего звена и квалифицированных 
рабочих, служащих.

+ 7 (3522) 44 81 12
http://kpt-kurgan.ru

Научно-промышленная 
ассоциация арматуростроителей
Научно-Промышленная Ассоциация 

Арматуростроителей (НПАА) основана 
в 1990 г. и является членом Европейского 
комитета по арматуростроению (CEIR), 
Торговопромышленной палаты Российской 
Федерации и ТК 259 «Трубопроводная 
арматура и сильфоны». Ассоциация 
объединяет в своих рядах более 60 ведущих 
разработчиков, изготовителей и поставщиков 
трубопроводной арматуры и приводов из 
России, Украины, Казахстана и Италии.

Сферы деятельности :
• координация деятельности 
предприятий отрасли и защита их 
интересов в органах власти;
• организация работ по техническому 
регулированию в арматуростроении;
• маркетинговые исследования и 
экономический анализ арматуростроения;
• противодействие распространению 
фальсифицированной арматуры и 
приводов;
• организация семинаров, конференций;
• форумно-выставочная деятельность.

http://www.npa-arm.org 

Медиа-группа АРМТОРГ
Портал трубопроводной арматуры 
ARMTORG.RU – крупнейший отраслевой 
ресурс по промышленной арматуре в Европе, 
Азии и СНГ. Постоянными читателями и 
посетителями портала являются ведущие 
технические специалисты отрасли, а также 
производители трубопроводной арматуры, 
проектирующие организации, институты, 
инжиниринговые компании и ряд 
инвестиционных компаний.
Одним из приоритетных направлений 
портала является работа с конечными 
потребителями и предприятиями-
производителями. Технические 
представители этих компаний могут 
проконсультировать потребителей в режиме 
онлайн практически по любому вопросу, 
связанному с эксплуатацией и применением 
выпускаемой продукции.
В 2012 году появился новый и уже 
широко известный проект – журнал 
по трубопроводной арматуре «Вестник 
арматурщика», собирающий на своих 
страницах самую актуальную и значимую 
информацию.
http://armtorg.ru    http://armavest.ru
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