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DN ОТ 15 ДО 500 мм

PN ОТ 1,6 ДО 4,0 МПа

Основные технические характеристики
КШ.И ALSO

Условный диаметр (DN): От 15 до 150 мм

Условное давление (РN): 1,6 МПа

Проход: Полнопроходной

Температура среды: От -20 до +80 °С

Класс герметичности: «А» (ГОСТ 9544)

Сопротивление изолятора: ≥10 Мом

Материал основных деталей: ст. 20, 12Х18Н10Т, 09Г2С

Уплотнение в затворе: Фторопласт (Ф4К20)

Тип присоединения 
к трубопроводу:

Под приварку, фланцевое, комбинированное

Климатическое исполнение: У, УХЛ

Срок службы: Не менее 40 лет

Гарантийный срок: 3 года

Ш
аровой кран с изолирующим со-
единением (КШИ) - используется в 
качестве запорной арматуры и для ди-
электрического разделения  участков 
газопровода. 

КШИ ALSO - не требует технического обслуживания. 

Существует не-
сколько основных вари-
антов решения проблемы 
электрохимической кор-
розии газопровода. Од-
нако каждый из них имеет 
свои недостатки.

Краткая характеристика способов защиты от ЭХК:

ООО «АЛСО» предлагает свой способ:

КШ.И ALSO – это устройство 3 в 1 
(запорное устройство, изолирующее соединение 

и устройство помогающее экономить)

Использование КШ.И ALSO снижает затраты:

КРАН ШАРОВОЙ 

ALSO ИЗОЛИРУЮЩИЙ

•  НА РЕМОНТАХ;
•  НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ; 
•  ПРИ МОНТАЖЕ 
(КШИ занимает меньше места, чем отдельно каждый из элементов 
(ИС и КШ)  при монтаже на участках с ограниченным пространством. 
Стоимость КШИ меньше стоимости каждого отдельного элемента КШ и ИС). 

Рис. 1, 2, 3.
Кран шаровой 
изолирующий 
(КШ.И) ALSO

Вариант 1. Использование станций 
катодной защиты (СКЗ).

Эффективен, но не экономичен. Он не учитывает изменчивость 
внешних факторов – появление блуждающих токов вследствие 
строительства ЖД и трамвайных узлов, жилых и промышленных 
сооружений.
Предполагает серьезные затраты на прокладку кабелей и 
затраты на электроэнергию ввиду того, что энергопотребле-
ние станций катодной защиты возрастает.

Вариант 2. Изолирующие соединения (вставки).

Эффективен, но не экономичен.
Несмотря на то что количество станций катодной защиты 
уменьшится и затраты на электроэнергию снизятся, затраты на 
текущих ремонтах при данном способе будут расти.
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КШ.И ALSO  надежно обеспечивает диэлектрическое разделение различных 
участков газопровода и гарантированно защищает газопровод от электрохимической 

коррозии и блуждающих токов.



орогие читатели, мы рады продолжать по-
лучивший популярность проект консульта-
ций с представителями системы качества 
ИНТЕРГАЗСЕРТ по вопросам развития 

и работы СДС. Из представленной части вы сможете 
узнать о новых требованиях, принятии решений по 
ассортименту сертифицируемой продукции, а так-
же об аккредитованных органах сертификации и, 
конечно же, вопросах взаимодействия с Координа-
ционным органом системы.

Д

Согласно новым требованиям, все реестры ПАО 
«Газпром» объединены в новый Единый реестр МТР, 
а включение в этот Реестр осуществляется только по-
сле прохождения сертификации СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. 
При этом необходимо пройти и дополнительные ис-
пытания.  Каким образом на практике реализуется 
весь этот процесс? С чего начать и с какими сложно-
стями придется столкнуться заявителям? 

- С 1 января 2019 года присутствие в Едином 
Реестре МТР для поставщиков ПАО «Газпром» будет 
обязательным условием. Для вхождения продукции в Ре-
естр производителю необходимо будет пройти процеду-
ру оценки деловой репутации, а также сертификацию 
в СДС ИНТЕРГАСЕРТ, при этом СМК производителя 
должна соответствовать СТО Газпром 9001. 

Сертификационные испытания проводятся согласно 
требованиям документа ОГНО.RU.0122 «Порядок серти-
фикации продукции», опубликованного на официальном 
сайте системы. Сертификация продукции осуществляется 
по инициативе заявителя на условиях договора между за-
явителем и органом по сертификации продукции. Данную 
процедуру проводят органы по сертификации и испыта-
тельные лаборатории (центры), компетентность которых 

признана в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ и подтвержде-
на соответствующим свидетельством. 

ИНТЕРГАЗСЕРТ 

СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ 
Консультации по системе качества ПАО «Газпром». Часть 2.
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? ВОПРОСЫ 
для публикации в журнале 
«ВЕСТНИК АРМАТУРОСТРОИТЕЛЯ» 
и на сайте ARMTORG.RU

Сертификация продукции 
в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ 
включает следующие этапы:

• подача в Центральный орган Системы заявки 
на проведение сертификации продукции;
• принятие решения по заявке;
• отбор, идентификация образцов (проб) 
и их испытания;
• анализ состояния производства;
• анализ полученных результатов и принятие 
решения о выдаче (об отказе в выдаче) 
сертификата соответствия;
• выдача сертификата соответствия;
• инспекционный контроль 
за сертифицированной продукцией;
• информирование о результатах сертификации.
 

Кто принимает решение об ассортименте продук-
ции, направляемой в Испытательные лаборатории и ка-
ково их количество? Или испытания в ИЛ можно заме-
нить на заводские в присутствии экспертов? 

- Ассортимент сертифицируемой продукции опре-
деляет сам заявитель. Решение о транспортировке обо-
рудования принимается Органом по сертификации в соот-
ветствии с порядком сертификации. Если Орган принимает 
решение перевозить оборудование в лабораторию, то сто-
имость транспортировки оплачивается заявителем. Данная 
услуга будет включена в стоимость процедуры сертифика-
ции. Если нет возможности проведения испытаний в лабо-
ратории (в случае испытаний габаритного или блочно-ком-
плектного оборудования, либо при отсутствии в Системе 
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Деловая репутация – совокупность характеристик, 
которая определяет уровень доверия и мотивации для об-
ращения к услугам или приобретения товаров оцениваемо-
го субъекта предпринимательской деятельности.

Проведением оценки деловой репутации занимаются 
органы по сертификации систем менеджмента качества Си-
стемы ИНТЕРГАЗСЕРТ, которые были признаны компетент-
ными в области деятельности «Оценка деловой репутации». 

Процесс оценки деловой репутации 
предусматривает:

• предварительный этап;
• двухэтапную оценку деловой репутации 
(документарную и выезд на место осуществления 
основной деятельности);
• принятие решения по результатам оценки;
• мониторинг индекса деловой репутации 
по критичным субфакторам, а также трем 
субфакторам, по которым организация набрала 
наименьшее количество баллов из возможных 
(при необходимости);
• инспекционные контроли в течение срока действия 
свидетельства об оценке деловой репутации.
Подробная информация по требованиям и порядку про-

ведения данной процедуры находится в документе Системы 
рег. № ОГН0.RU.0124 «Система добровольной сертифи-
кации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Оценка деловой репутации».

Cовершенствование Системы 
ИНТЕРГАЗСЕРТ

Приказ от 28.06.2018 г. № 361 «О внесении изме-
нений в приказ ПАО «Газпром» от 24.11.2016 г. № 751 
«О создании Системы добровольной сертификации 
ИНТЕРГАЗСЕРТ»

С целью совершенствования Системы добровольной 
сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (далее – Система) Предсе-
дателем правления ПАО «Газпром» А. Б. Миллером под-
писан Приказ от 28.06.2018 г. № 361 «О внесении изме-
нений в приказ ПАО «Газпром» от от 24.11.2016 г. № 751 
«О создании Системы добровольной сертификации 
ИНТЕРГАЗСЕРТ» (далее – Приказ).

Приказом в Организационной структуре 
Системы созданы новые Центральные 
органы системы (ЦОС) по направлениям:

• ЦОС «Системы менеджмента»,
• ЦОС «Производственная безопасность»,
• ЦОС «Оборудования и материалы для сварки, 
неразрушающего контроля сварных соединений 
и врезки под давлением»,
• ЦОС «Запасные части и комплектующие 
для технического обслуживания и ремонта»
Функции Научно-методического центра Системы 
возложены на ООО «Газпром ВНИИГАЗ».

Продолжение следует…

аккредитованной ИЛ с данным спектром оборудования), 
испытания будут проходить на заводе производителя в 
присутствии экспертов Органа по сертификации и пред-
ставителей Инспекционного органа. 

С актуальным перечнем Испытательных лабо-
раторий можно ознакомиться на официальном сайте 
СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

Сколько аккредитованных Органов по сертифи-
кации сейчас функционирует в рамках работы СДС 
ИНТЕРГАЗСЕРТ? Есть ли регламент по времени отве-
тов Органов на запросы заявителей по проведению 
испытаний? Могут ли Органы по сертификации начи-
нать взаимодействовать с заявителем до ответа от 
Координационного органа Системы и Центрального 
органа Системы (для ускорения процедуры аудита)? 

- Все легитимные ОС размещены в открытом 
доступе – на сайте Системы и этот список регулярно 
дополняется, поэтому не целесообразно сейчас указы-
вать точное количество.

Срок рассмотрения и принятия решения по заявке 
и заявочным документам составляет не более 15 кален-
дарных дней с момента ее регистрации в Органе по сер-
тификации продукции. Заявитель извещается о резуль-
татах рассмотрения заявочных документов. Подробнее с 
регламентом рассмотрения заявок можно ознакомиться в 
рамках документа ОГНО.RU.0122 «Порядок сертифика-
ции продукции» на сайте Системы. 

Каким образом возможно взаимодействие с Ко-
ординационным органом Системы?  

- Вся связь идет только по схеме «Заявитель – ЦОС 
– Орган по сертификации – ЦОС – КОС» и в обратном 
порядке. В отдельных случаях эксперты Органов по сер-
тификации взаимодействуют со специалистами Департа-
мента ПАО «Газпром».  Соответственно, если у заявителя 
есть вопросы по процедуре вхождения в Реестр, он может 
направить их в ЦОС напрямую. Если Центральный орган 
не уполномочен предоставлять информацию по тому или 
иному вопросу, он переадресует запрос в КОС. 

 
События и обновления системы июнь-июль 2018 г.

Оценка стоимости деловой репутации 
и сертификации систем менеджмента 
качества в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

На сайте СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ была опубликова-
на информация об оценке стоимости деловой репу-
тации и сертификации систем менеджмента качества 
в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. Скачать обновленные доку-
менты можно по адресу: https://www.intergazcert.ru/ 
в разделе «Новости».

вопрос

вопрос

вопрос

вопрос
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«

мнение ЭКСПЕРТА

важаемые читатели, как мы обещали в предыду-
щем номере, наша редакция открывает новую ру-
брику, посвященную мнениям экспертов нашего 
журнала. Дело в том, что порой к мнению наших 

экспертов мы не просто прислушиваемся, а всецело и пол-
ностью ему  доверяем. И вот настало время, когда мы гото-

Здравствуйте, Дмитрий Олегович! Рады Вас ви-
деть! Беседой с Вами мы открываем новую рубрику 
нашего журнала – «Мнение эксперта». Ее цель – ос-
ветить проблемы арматуростроения, найти пути их 
решения и способы развития отрасли в России. Вот с 
проблем отрасли и начнем нашу беседу.

Здравствуйте, Игорь Тагирович! Благодарим за 
оказанное доверие. На мой взгляд, одна из важных 
проблем отрасли заключается в том, что сегодня в ней 
действует ограниченное количество регламентирую-
щих документов, по которым мы должны производить 
продукцию. Еще одна проблема – это тендерные за-
купки, порядок которых устанавливают федеральные 
законы № 44 и № 223. Они очень ограничивают потре-
бителя в выборе продукции. Мы сейчас стоим перед 
выбором: либо улучшать продукцию, но делать ее до-
роже, либо удешевлять за счет снижения потребитель-
ских качеств. Ведь все тендеры сейчас играются 
на понижение цены. Мы как достаточно крупное 
предприятие находимся в тренде, боремся с кон-
курентами. Не только цена должна быть опреде-
ляющим фактором. 

Для всех ли потребителей важна категория каче-
ства? Многим нужен просто запорный орган или шаро-

вой кран. Например, очистные клапаны открывают-
ся и закрываются раз пять за весь срок «жизни». 

с Дмитрием Олеговичем Левиным, 
исп. директором ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ТМ LD)

РУБРИКА

«То, что сейчас СЕРИЙНО ВЫПУСКАЕМЫЕ 
ШАРОВЫЕ КРАНЫ продаются по РЕАЛЬНОЙ 
ЦЕНЕ – заслуга ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ»

Если мы хотим, чтобы срок службы наших тепловых 
и газовых сетей исчислялся десятками лет, потребителю 
просто необходима продукция, которая выполнена в со-
ответствии со стандартами и проверена на соответствие 
им. Сейчас есть закон о десятилетней гарантии для те-
пловых сетей. Такую гарантию дают практически все, 
но никто не может ее подтвердить. В советское время 
существовали конструкторские бюро, стандарты, и все 
заводы выпускали и проверяли продукцию в соответ-
ствии с этими стандартами. Сейчас она не проверяется 
практически никак, поэтому мы должны возвращаться к 
такой же системе, и тогда мы будем работать в условиях 
честной конкуренции. То есть мы будем конкурировать в 
цене, но при этом вся продукция будет выполнена в со-
ответствии с требованиями, а не просто маркироваться 
расширенно, как сейчас: «кран стальной такого-то диа-
метра и давления». А что там внутри – не известно…

Если говорить о потребителе – ему не нужно вда-
ваться в технологию производства. Ему нужен продукт 
по приемлемой цене и оптимальное качество. Кто-то 
считает, что именно тендеры и дают этот баланс…

Мы в этом году выиграли очень много тендеров по 
цене. Да, я понимаю и признаю, что мы тоже участвуем 
в ценовой войне. Но проблема в том, что, как я уже го-
ворил, эта война очень сильно ограничивает развитие 
предприятия в плане изготовления более технологич-
ных конструкций с более длительным сроком эксплу-
атации. Сейчас многие производители готовы идти на 
удешевление конструкции, а в итоге проиграем и 
мы, и потребитель, который получит более частые 
поломки оборудования. Срок службы будет не 30-
50 лет, а 3-5, максимум 10 лет, опять же в зави-
симости от качества теплосетевой воды. Но я не 
имею в виду, что нужно повысить цены в два-три 
раза. Соотношение цены и качества должно быть 
адекватным. 

Если мы дома ставим кран на систему отопления, раз-
ве мы выбираем самый дешевый? Нет, мы выбираем марку, 
которой доверяем, кран, по которому видно, что он сделан 
качественно. Мы не покупаем плохой кран с одним только 
документом, потому что боимся, что нашу квартиру зато-
пит. А почему мы должны на сети, которые снабжают сотни 
таких квартир, ставить самое дешевое? 

Скажите, какого мнения Вы придерживаетесь от-
носительно кооперации  в производстве, и насколько 
она возможна в нашей стране?

Китай уже доказал, что кооперация эффективна 
и необходима. Но в России она пока слабо развита. 
У нас не такое большое количество предприятий, спо-
собных обеспечивать высокое качество, низкую цену и 
стабильные поставки. Поэтому кооперация возможна 
только в виде изготовления литых или кованых загото-
вок, пластиковых комплектующих. Что касается метал-
лообработки – я считаю, до этого нам пока еще далеко.  

Все больше западных компаний сегодня разме-
щают производство в России и становятся вроде бы 
российскими. Что вы думаете об этой тенденции? 

Ситуация смешная: зарубежные компании, кото-
рые главным своим преимуществом называли евро-
пейское качество, теперь, перенося производства в 
Россию, позиционируют себя как российские. Забав-
но смотреть на эту непоследовательность, эти попыт-
ки подстроиться под рынок и повлиять на 
мнение потребителей. Мы же, в свою оче-
редь,  всегда гордились, гордимся и будем 
гордиться тем, что мы россияне. 

Что касается рынка арматуры в целом, я 
могу сказать, что понятие о нормальной цене 
на краны изменилось. Дорогой кран продавать 
стало сложно. То, что сейчас серийно выпускаемые шаро-
вые краны продаются по реальной цене – заслуга отече-
ственных производителей. Я надеюсь, что рано или поздно и 
вся остальная трубопроводная арматура будет продаваться 
по действительной и не завышенной цене. Сейчас не всегда 
понятно, как формируется стоимость продукта. Мы должны 
приходить к обоснованной ценовой политике.

Как Вы можете прокомментировать повыше-
ние НДС, может ли это повышение каким-то обра-
зом отразиться на производстве? 

Радикально – нет. Да, продукция у всех чуть-чуть 
подорожает, но не настолько ощутимо, как она доро-
жает из-за инфляции. 

Спасибо, перейдем к стандартизации. По мне-
нию многих, в последнее время система стандарти-
зации весьма деградирует. Что с ней происходит, 
на Ваш взгляд? 

Я очень рад, что наше государство потихоньку начинает 
обращать внимание на стандарты, и надеюсь, что ГОСТы ког-

да-нибудь снова станут обязательными. Но мы постоянно го-
ворим, что кто-то должен что-то делать за нас и решать все 
проблемы. Если деградирует система стандартизации – зна-
чит, деградируем мы как производители, потому что ничего 
не предпринимаем. Мой опыт показывает, что каждая ком-
пания живет не общими интересами, а только своими. Когда 
что-то плохо – начинают требовать от государства субсидии, 

помощь. Я считаю, что каждый должен выживать 
сам. Это закон бизнеса. Это во-первых. Во-вторых, 
если мы сами не задумаемся о том, что можно улуч-
шить вокруг себя – никто за нас это не сделает. В со-
ветское время многое делалось проще, потому что 
предприятия работали по плану, ответственность 
за них несло государство, и оно же решало, каким 
образом эти заводы развивать. Сейчас, во време-
на частного бизнеса, мы сами должны думать о том, 
что делаем. И я этому очень рад.

Как Вы считаете, будет ли российский про-
изводитель востребован на зарубежном рынке в 
ближайшем будущем?

Вопрос интересный. Я считаю, что мы не должны бо-
яться экспорта. Экспортируя свою продукцию в Европу, 
мы сталкиваемся с достаточно серьезными требовани-
ями. Зачастую это требования даже не к работоспособ-
ности крана, а ко многим мелочам, на которые в России 
просто не обращают внимания. Экспорт в Европу очень 
помог нам понять и улучшить качество нашей арматуры 
именно в мелочах. Хотя, конечно, сначала было очень 
тяжело. Но не надо бояться, надо просто работать.

 Многие наши компании не хотят заниматься себе-
стоимостью продукции. Поэтому зачастую эта продукция 
выглядит неконкурентоспособной. Но отечественные про-
изводители обязаны повышать качество и клиентоориен-
тированность, оптимизировать цены, потому что мы ничем 
не хуже других и можем производить конкурентоспособ-
ный продукт. Ряд российских компаний подтверждает это. 
Тем более что рабочая среда в России сейчас благоприят-

ная. У нас не самые высокие налоговые нагрузки, низкие 
зарплаты (к сожалению, для населения), пока еще доста-
точно низкая стоимость топлива и электроэнергии. У нас 
есть все, чтобы производить. Главное – захотеть.

Спасибо за беседу и Ваше экспертное мнение, 
Дмитрий Олегович. Со стороны редакционной колле-
гии постараемся чаще встречаться и еще пристальнее 
следить за основными тенденциями и трендами рын-
ка запорно-регулирующей трубопроводной арматуры 
глазами ведущих экспертов отрасли. Будем учитывать 
и Ваше авторитетное мнение! До новых встреч!

У
вы поделиться этим колоссальным опытом с нашими читате-
лями. Сегодня мы представляем вашему вниманию мнение 
Дмитрия Олеговича Левина – одного из авторитетных про-
мышленников отрасли арматуростроения. Он поделится 
своими размышлениями о работе рынка импортозамеще-
ния и производстве трубопроводной арматуры в России. 

«Еще одна проблема – это тендерные закупки, 
порядок которых устанавливают 

федеральные законы № 44 и № 223»

Сейчас многие производители
готовы идти на удешевление 
конструкции, а в итоге проиграем и мы, 
и потребитель, который получит более 
частые поломки оборудования

Я надеюсь, что рано или поздно и вся 
остальная трубопроводная арматура 

будет продаваться по реальной 
и не завышенной цене

Я считаю, что мы не должны бояться экспорта. 
Экспортируя свою продукцию в Европу, мы 

сталкиваемся с серьезными требованиями

Челябинск – Барнаул,
июль 2018 г.10

*«В. А.» - «Вестник арматуростроителя»
** Д.Л. – Дмитрий Олегович Левин
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А.К.: Старт реализации приоритетной программы 
«Повышение производительности труда и поддержки заня-
тости населения», утвержденной Правительством Россий-
ской Федерации, был дан 30 августа 2017 года. Оператором 
программы определён вновь создаваемый Федеральный 
центр компетенций (ФЦК).

В соответствии с паспортом программы эта работа по 
повышению производительности труда в 2018 году долж-
на быть организована в 15 субъектах Российской Фе-
дерации и на 150 предприятиях с расширением до 85 
субъектов Российской Федерации и 850 предприятий 
к 2025 году. Для решения столь амбициозных задач и до 
момента формирования ФЦК было принято решение 
привлечь ПСР к участию в этой программе, тем более что 
у нас к этому моменту уже был опыт работы с Министер-
ством здравоохранения Российской Федерации по реали-
зации проекта «Бережливая поликлиника».

С чего начиналась наша программа? Сначала 
было выбрано семь пилотных регионов: Пермский край, 
Тульская, Самарская, Нижегородская и Тюменская 
области, республики Башкортостан и Татарстан. 
Лично я с коллегами работал на предприятиях Пермско-

го края, а Игорь Юрьевич в Республике Татарстан. 
Деятельность по этим проектам осуществлялась с 

ПСР (Производственная система «Росатом»)
А.К.: Бережливое производство – это комплекс ин-

струментов, направленный на оптимизацию производ-
ственных процессов, причем всех без исключения. На 
«Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» у нас есть пилотные участ-
ки и на сборочном производстве, и в офисе. Бережливое 
производство позволяет оптимизировать любые процессы, 
в которых есть продукт, результат. Принципы оптимизации 
достаточно просты. Прежде всего сокращается время про-
текания процесса за счет сокращения потерь, которые воз-
никают в том или ином виде. 

Инструментов, которые используются в рамках бе-
режливого производства, очень много. Это, например, 5S, 
TPM, картирование, быстрая переналадка, производствен-
ный анализ и контроль и т. д. Это целая система. 

Первое, что мы делаем, приходя на новый участок – 
описываем текущее состояние в виде карты потока, где 
условными значками обозначаем существующий процесс. 
Уже на этапе описания выявляются проблемы, которые 
видны невооруженным глазом. Например, доделки, ожида-
ния комплектации, беспорядок и не удобная организация 
рабочего места, отсутствие визуализации опасных и вред-
ных факторов, неправильное планирование и т. д. 

«В.А.»: Система бережливого производства – это 
зарубежная разработка или российская?

И.Р.:  Ее корни уходят в 19 век, когда Фредерик Тейлор 
начал разбивать трудовой процесс на мелкие операции и 
проводить их анализ, а Генри Форд внедрил конвейер-
ную сборку автомобилей. Их опыт и наработки легли 
в основу нашей, советской научной организации труда 
(НОТ). Основоположниками НОТ стали А. К. Гастев 
и П. М. Керженцев.

А.К.: Форд воспринял идеи Тейлора, создал конвей-
ерную сборку. В тот же период работал Эдвард Деминг. 
Его идеи не были востребованы в США, зато встретили 
поддержку в Японии в компании TOYOTA. С 50-х годов 
TOYOTA из швейной фабрики переродилась в огромного 
монстра автомобильной промышленности. Компания ос-
воила массовый высокотехнологичный продукт и сделала 
огромный рывок. Японцы не только восприняли идеи Де-
минга, но и взяли очень многое из российской научной 
организации труда. База НОТ – это работы Тейлора, 
переработанные и развитые Алексеем Капитоновичем 
Гасте-вым. В 1918 году он по Декрету Ленина сформи-
ровал Институт труда, основной задачей которого стави-
лось облегчение ручного труда рабочих. Время первых пя-
тилеток – 30-е годы – второй этап развития НОТ. Появилась 
бригадная форма организации труда, которую японцы пере-
няли у нас, как и систему рационализаторских предложений 
и много другое. В 80-е годы TOYOTA, обобщив весь лучший 
опыт, создала свою систему «Toyota Production System» 
(TPS), основоположником которой считают Таичи Оно.

И.Р.: Таичи Оно уже нет в живых, но его ученик, 
господин Хаяси, до сих пор работает, периодически 
приезжает в Россию, консультирует нас. Он говорит, что 
таким образом возвращает России долг – тот опыт, кото-
рый когда-то был перенят Японией.  

А.К.: Сергей Кириенко рассказывал, что во время его 
визита в Японию один из японских специалистов, предста-
витель TOYOTA, показал ему книжку о системе НОТ и со-
общил, что он по ней учился. Японцы сумели сохранить и 
приумножить тот опыт, который в России имелся когда-то. 
Нам нужно его возрождать, а в первую очередь – техноло-
гии организационного управления.

«В.А.»: Что сейчас вы уже успели сделать на 
«Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ»?

А.К.: Прежде всего, это картирование. Мы достаточно 
подробно описали процесс, и многое в нем уже поняли. Еще 
один инструмент бережливого производства, который мы 
применили – это точный хронометраж и определение про-
блем внутри операций. Мы разобрались, в чем проблема 
на рабочих местах, смоделировали их по-новому, и сейчас 
думаем, как можно их улучшить, чтобы сэкономить время. 
Например, что изменится, если по-другому организовать 
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«Производственная система «Росатом» (ПСР) 
– это культура бережливого производства 
и система непрерывного совершенствования 
процессов для обеспечения конкурентного 
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«Бережливое производство на заводах 
трубопроводной арматуры – это не миф, 
а действительность, к которой нужно стремиться!»

важаемые читатели, редакция «Вестника арма-
туростроителя» постоянно держит вас в центре 
основных событий не только отрасли арматуро-
строения, но и машиностроения в целом. Мно-

гим из вас знакомо понятие «бережливое производство», 
которое весьма популярно за рубежом, причем не только 
в Европе, но и особенно в Азиатских странах. И именно в 
Японии родилась известная всему миру система 5S, бла-
годаря которой корпорация TOYOTA смогла повысить ка-
чество производимой продукции, а также оптимизировать 
массу производственных процессов.

 Нашему журналу как машиностроительному изданию 
данная тема весьма интересна. Признаться честно, в ходе 
подготовки 5-го номера Вестника нам чрезвычайно повез-
ло. Во время нашего визита на производственную площадку 

нашего исторического партнера ЗАО «Энергомаш (Чехов) 
– ЧЗЭМ» нам представилась возможность познакомиться 
с поистине уникальными людьми – ведущими инженерами 
Производственной системы «Росатом» (ПСР), людьми, ко-
торые не просто знают производство, но и прекрасно по-
нимают основы его регулирования и правила управления 
технологическими процессами. 

Наверняка многие арматуростроители уже слышали 
о Производственной системе «Росатома» (ПСР), сегодня 
мы постараемся не просто подробно рассказать о ней, 
но и предельно доступно обозначить основные принципы 
этой по-настоящему уникальной и кипучей деятельности, 
которая является двигателем всего арматуростроитель-
ного предприятия и во всех отношениях способствует его 
прибыльности и эффективности. 

У

?

?

рабочее пространство, положить поближе инструмент и т. д. 
Так у нас постепенно появляется некое целевое состояние. 
Для решения проблем сейчас разрабатывается план меро-
приятий, и он довольно большой. Только на участке сборки 
мы выявили 77 проблем, и это при том, что рабочих мест 
там всего шесть.

«В.А.»: Какого рода эти проблемы? 

А.К.: Самого разнообразного, от глобальных (неточное 
планирование) до примитивных (например, сломан ключ).

«В.А.»: Что вы подразумеваете под неточным 
планированием?

А.К.: Например, на часть операций отсутствуют нормы 
времени или они не точны. То есть, запуская изделие в ра-
боту, мы не понимаем, когда оно будет готово. В результате 
завод, конечно, старается и успевает за счет напряженного 
труда людей: сверхурочной работы, привлечения дополни-
тельных сил. А это лишние затраты, которые в итоге сни-
жают эффективность бизнеса. Наша задача – выстроить 
потоки таким образом, чтобы работать было легко, удобно 
и быстро, чтобы все было просто и понятно.

«В.А.»: А замена старого на новое предусматривается?

А.К.: Для реализации программы повышения произво-
дительности труда государством предусмотрены значитель-
ные средства. В случае необходимости предприятию могут 
быть выделены до 300 млн рублей под 1 % годовых. Если 
мы в результате работы поймем, что для удовлетворения 
запроса потребителей нужно расшить какое-то узкое место 
и купить новое оборудование, которое поможет увеличить 
производительность и выручку, – то государство готово вы-
делить необходимые средства. Кстати, чаще всего на всех 
предприятиях парк оборудования избыточен. 

Итак, описание потоков позволяет увидеть все суще-
ствующие проблемы. В первую очередь мы взяли участок 
сборки потому, что основная задача – повысить производи-
тельность труда. А там, где ручного труда больше, там, со-
ответственно, и потенциал оптимизации выше. Мы видим, 
что загрузка персонала на сборке сейчас крайне невысокая 
в силу разных причин. Тут есть чем заняться. Мы постави-
ли целью увеличить коэффициент производительности 
труда на 20 %, и я считаю, что эта цифра достижима. Но 
для этого нужно и время, и изменение мышления сотруд-
ников компании, и оптимизация кадров, чтобы каждый эф-
фективно работал на своем месте. 

Тут я должен уточнить, что полное название нашей 
программы – «Повышение производительности труда 
и занятости населения». Результатом участия в про-
грамме станет то, что предприятие не должно уволить ни 
одного человека. Заложена возможность профинанси-
ровать за счёт государства переобучение людей. Бывает 
такое, что производительность труда повышается до пре-
дела, заданного рынком, часть сотрудников высвобожда-
ется, а объемы производства увеличивать больше нельзя, 
и занять этих людей нечем. Но их можно переучить. Ни 
один человек не будет уволен!

«В.А.»: Вы внедрили бережливое производство 
уже не на одном десятке заводов. Какой результат за 
все время вашей деятельности был наиболее ярким? 

А.К.: Каждый проект по-своему уникален и интересен. 
В Пермском крае у меня было два пилотных предприятия, 
одно из которых – ОАО «Суксунский оптико-механиче-
ский завод», производящий средства индивидуальной за-
щиты. На участке сборки каски нам удалось повысить произ-
водительность труда примерно на 40 %. Там труд работников 
по преимуществу ручной. Мы организовали процесс в виде 
потока, провели стандартизированную работу, удобно орга-
низовали рабочие места, и все получилось прекрасно. Дру-
гой пример – ООО «Уралбумага», пермское предприятие по 
выпуску картонной упаковки. Там производительность 
труда мы повысили на 35 %. Всю подробную

ноября 2017 года по апрель 2018. После мы передали ра-
боту в этих регионах специалистам ФЦК.

С «Росатомом» по теме бережливого производства 
тесно сотрудничает корпорация TOYOTA, ее специалисты 
консультируют нас по вопросам развития производствен-
ных систем. Они порекомендовали нам, развивая страну, 
не забывать и про себя. Ведь Госкорпорация «Росатом» 
осуществляет масштабную программу сооружения АЭС 
как в Российской Федерации, так и за рубежом. В на-
стоящее время в России осуществляется строительство 
6 энергоблоков. Портфель зарубежных заказов включает 
35 блоков. Поэтому было принято решение, что мы начи-
наем развивать компании поставщики. Для реализации 
этих целей выбрали три пилотных региона: Московская об-
ласть, Санкт-Петербург и Ростовская область. 

И.Р.: В этих регионах из целого перечня предприятий, 
желающих принять участие в Программе, были отобраны 
пилотные предприятия, с которыми мы начали работать. В 
Московской области в первую волну попали два предпри-
ятия: ФГУП «ЭЗАН» (г. Черноголовка) и ЗАО «Энергомаш 
(Чехов) – ЧЗЭМ». 

 
«В.А.»: Расскажите о главных аспектах методологии 

бережливого производства, которую вы используете. 14 15
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информацию об этих проектах можно найти на сайте АНО 
«Федеральный центр компетенций в сфере произво-
дительности труда» (производительность.рф).

И.Р.: В г. Новоуральске на АО «УЭХК» на участ-
ке подготовке емкостей нашей команде удалось со-
кратить время протекания процесса в 2 раза, на 30 % 
снизить незавершенное производство. Из последних про-
ектов – это, конечно же, проект в Республике Татарстан 
в АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького», где 
нам удалось сократить время изготовления подвески кора-
бельной в 3,4 раза и повысить производительность труда 
на пилотном участке на 36 %.

«В.А.»: Входит ли в вашу программу 
стандартизация производства? 

А.К.: Безусловно, это один из основных инстру-
ментов. Есть несколько видов стандартизации. На-
пример, та же система 5S подразумевает создание 
довольно большого числа стандартов. Это стандарт 
самого рабочего места (расположения предметов), 
стандарт уборки и т. п. В рамках проведения стан-
дартизированной работы (это один из инструментов 
бережливого производства) проводится детальное 
описание порядка выполнения работ на рабочем ме-
сте, включая абсолютно все элементы. Каждый эле-
мент хронометрирован с точностью до секунд. Мы 
работаем над сокращением колебаний между этими 
элементами. Труд каждого работника должен быть 
полностью расписан – а именно этого на российских 
предприятиях и нет. Техпроцесс описывает ЧТО дела-
ют, но не описывает КАК.

«В.А.»: Насколько такая система приемлема 
для российского специалиста?

А.К.: Россия или не Россия – разницы нет. Есть 
менталитет – некий набор привычек, традиций, и есть роль 
руководителя в формировании этих традиций и устоев. Вот 
и все. Нужно работать с людьми. 

«В.А.»: Как арматуростроители могут принять 
участие в вашей программе – наладить порядок 
и повысить производительность?

А.К.: Есть два способа. Первый: на сайте произ-
водительность.рф нажать кнопку «Стать участником 
программы», заполнить заявку, и в ближайшее вре-
мя специалисты Федерального центра компетенции с 
вами свяжутся. Это абсолютно бесплатно. Второй спо-
соб: выйти с инициативой к региональным властям. 

В этом году поставлена цель охватить программой 10 
регионов и 150 предприятий. А ведь нас не так много! На 
следующий год планка будет еще выше – 240 предприя-
тий. По-этому в работу включатся наши ученики, которые 
в свою очередь будут обучать новых людей.

«В.А.»: Спасибо за интереснейший рассказ! 
Что бы вы хотели пожелать и посоветовать 
вашим коллегам, ученикам и всем, кто сейчас 
работает по этой системе? 

И.Р.: Большинство моих учеников продолжают 
развивать производство, некоторые из них возглавля-
ют отделы по развитию производственных систем на 
разных российских предприятиях. Хочу пожелать им 
удачи на этом поприще. Нужно поднимать промыш-лен-
ность в России, чтобы мы наконец «соскочили с не-
фтяной иглы» и начали больше выпускать собственной 
качественной продукции, а производственники стали 
Производственниками с большой буквы!

А.К.: В первую очередь советую всем сосредото-
читься на решении проблем: выявлять их и устранять та-
ким образом, чтобы они никогда больше не возникали. В 
этом смысл бережливого производства. Если вы в своей 

деятельности руководствуетесь этим принципом, то 
ваше предприятие всегда будет успешным! 

Чехов – Барнаул,
июль 2018 г.

СПРАВКА:
 

Производственная система «Росатом» (ПСР) – это 
культура бережливого производства и система непрерыв-
ного совершенствования процессов для обеспечения кон-
курентного преимущества на мировом уровне.

В основе ПСР лежат пять принципов, которые 
призывают сотрудников:

 - быть внимательными к требованиям заказчика 
(не только по отношению к конечному потребителю,
 но и к участку-потребителю, цеху-потребителю 
и даже последующему оператору);
- решать проблемы на месте их возникновения;
- встраивать качество в процесс, не производить брак;
- выявлять и устранять любые потери (излишние
складские запасы, межоперационные заделы, 
время простоя, лишние перемещения и т. д.);
- быть примером для коллег.
 
Эти принципы были сформулированы на базе лучших 

образцов отечественного и зарубежного опыта, в частно-
сти системы научной организации труда, производства 
и управления (НОТПиУ) Министерства среднего маши-
ностроения СССР и Toyota Production System японской 
автомобильной компании TOYOTA. Производственная 
система «Росатома» нацелена на выполнение стратегиче-
ских целей Госкорпорации, а отраслевые ПСР-проекты 
направлены на рост производительности, снижение се-
бестоимости и повышение качества продукции. Знание и 
умение применять инструменты ПСР является обязатель-
ным условием для профессионального и карьерного роста 
сотрудников атомной отрасли.

 В начале 2015 года было принято решение о при-
менении системного подхода в развертывании ПСР на 
предприятиях: декомпозиции целей до уровня начальни-
ка участка, оптимизации производства основных продук-
тов предприятия (производственные потоки), реализации 
ПСР-проектов, обучении и мотивации сотрудников. К 
2017 году контур системного развертывания вырос с 10 
до 23 ПСР-предприятий. До 2020 года их будет около 
30, их продукция будет формировать около 80 % общей 
себестоимости Росатома.

 Согласно концепции развития Производственной 
системы «Росатом» все предприятия, на которых ведет-
ся комплексное развертывание системы, делятся на три 
уровня: «Лидер ПСР», «Кандидат ПСР» и «Резерв ПСР». 
Предприятия – «Лидеры ПСР» получают пакет привиле-
гий (приезд бизнес-тренера на предприятие, возможность 
поездок работников для обмена опытом на зарубежные 
и российские передовые предприятия, семейные путев-
ки, сертификаты на обучение в Корпоративной академии 
«Росатома», участие в проекте «Дизайн рабочего про-
странства» и др.).

 В настоящее время внедрение ПСР на предприятиях от-
расли уже позволило достичь существенной экономии, сокра-
щения товарных запасов на складах и сроков планово-преду-
предительных ремонтов на российских атомных станциях. 

 
Продолжение следует ...
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«РЕЙТИНГИ И ОТЗЫВЫ 
о заводах трубопроводной арматуры»

1. ВАРК, (ООО Восточная Арматурная 
Компания), LLC VARK

2. Сплав МК Машиностроительная корпорация

3. Армалит, АО (Armalit JSC)

4. Арматурный Завод ООО

5. Гусар Гусевский арматурный завод ООО

6. TEMPER ООО «Темпер»

7. LD, компания, 
ООО ЧелябинскСпецГражданСтрой

8. Старооскольский Арматурный Завод,
   ГК «Авангард»

9. ГЕАЗ ООО

10. Теплоконтроль «Сафоновский завод» ОАО

11. Благовещенский Арматурный Завод, 
ПАО «БАЗ»

12. ABO valve

13. ALSO, OOO

14. АДЛ Торговый Дом ООО

15. Энергомаш АО 

16. МЗТА, Муромский завод 
трубопроводной арматуры, ЗАО

17. Яргазарматура ЧФ ООО

18. Завод «Знамя труда», ЗАО

19. Hogfors Oy

20. Челнинский Арматурный Завод, 
ООО ПФ «ЧелАЗ»
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Уважаемые друзья! Приглашаем вас принять участие в нашем новом проекте

орогие читатели «Вестника арматуростроите-
ля», команда портала трубопроводной арматуры 
Armtorg.ru не перестает вести работу по улучше-

нию и интеграции своих сервисов. Этой весной нашими 
специалистами был запущен и протестирован уникальный 
проект «Рейтинги и отзывы о заводах трубопроводной 
арматуры», который уже согласились поддержать веду-
щие предприятия и конечные потребители отрасли. Несмо-
тря на то что форум, работающий на портале Armtorg.ru, 
вмещает на сегодняшний день крупнейшую базу актуаль-
ных данных о рынке арматуростроения и предприятиях от-
расли, мы решили сделать еще один сервис, позволяющий 
собрать топ лучших и узнаваемых предприятий. 

Цель данного проекта – определить народным го-
лосованием, кто лучше, качественнее и стабильнее на 
рынке трубопроводной арматуры. Вы сможете не толь-
ко поставить оценку любимому заводу, но и написать 

Д отзыв о работе предприятия и дать характеристику вы-
пускаемой продукции по семи основным критериям:

- срок поставки оборудования;
- качество оборудования;
- качество сервиса и общения с персоналом;
- ассортимент продукции;
- документация и доступность 
технической информации;
- надежность оборудования;
- ремонтопригодность оборудования.

По данным критериям будет составляться общий 
балл предприятия. В рейтинге участвует более 700 пред-
приятий России, СНГ, Европы, США, Китая и многих 
других стран! И самое важное – вы можете добавлять но-
вых участников рейтинга. Подробнее о функции добав-
ления можно прочесть ниже.

Ссылка на рейтинг 
по QR-коду

 8-(913)-245-1309

armtorg@yandex.ru

Найти предприятие вы сможете после оценочной 
таблицы рейтинга, а если вы не обнаружили интере-
сующий вас завод, то мы его с удовольствием добавим.

Несколько советов, как найти завод в карточке 
и проголосовать за него:

Как оставлять отзывы о предприятии?

Напомним, что в «Рейтингах» имеется возможность не только проголо-
совать, но и оставить отзывы о продукции и работе предприятий, которые уча-
ствуют в рейтинге. Отличительной стороной рейтинга является премодерация 
всех комментариев и оценок администрации во избежание попадания в него 
данных, не соответствующих действительности. 

Отметим, что в промышленном сегменте подобной практики нет ни на од-
ном из известных ресурсов. Это еще раз подтверждает уникальность наших 
проектов и желание развивать и популяризировать рынок промышленного сег-
мента среди предприятий, проектных институтов и конечных потребителей.

Ждем вашего участия, 
отзывов и предложений 
в «Рейтингах и отзывах 

о заводах трубопроводной 
арматуры»!

ARMTORG.RU – каждый день 
мы работаем для вас!

Введите в этом поле название завода для 
поиска «Анкеты голосования»

Выберите нужный 
завод из списка

Второй вариант поиска. Найдите завод по 
алфавиту (первая буква названия предприятия) 
или же по стране нахождения завода

Кликните по вкладке 
«Рейтинг»

Нажмите кнопку «Голосовать» 
и Ваш выбор будет учтен в течении 
5-7 минут в «Рейтинге заводов»

Напишите проверочное слово на русском 
языке. Данная функция настроена для 
предотвращения работы СПАМ-ботов

Выберете свои критерии по
бальной шкале от 1 до 5 баллов

Кликните раздел «Отзывы» 
для перехода на страницу отзывов 
о предприятии

Здесь вы сможете добавить отзыв 
о предприятии, обязательно указав 
свои контактные данные

А также напишите проверочное 
слово по-русски от СПАМ-ботов и 
нажмите кнопку «Оставить отзыв»

Заполните Ваши контакты 
и оставьте отзыв о предприятии

Старооскольский арматурный завод

Общий вид рейтинга: Как осуществлять поиск нужного завода:

Шаг 1: Вкладка «Рейтинг» Шаг 2: Вкладка «Критерии» Шаг 3: Вкладка «Проверка от спам-ботов»

Шаг 1. Найдите вкладку «Отзывы» и нажмите кнопку 
«Добавить отзыв»

Шаг 2. Внесите свои данные и отзыв о предприятии, 
а затем впишите проверочное слово и нажмите 
кнопку «Отправить отзыв»



с Владимиром Кирилловым, старшим менеджером 
ООО «СИБУР-Холдинг»

В.К.: Здравствуйте, Игорь! Компания СИБУР пред-
ставляет собой крупнейший вертикально интегрирован-
ный холдинг, включающий два с половиной десятка про-
изводственных площадок, где осуществляется газо- и 
нефтехимическая переработка. Вместе с тем   компания 
СИБУР активно развивается: на предприятии ведется 

строительство крупнейшего в стране нефтехимического 
комплекса «ЗапСибНефтехим» в г. Тобольске. Дочернее 
предприятие «НИПИгазпереработка», являющееся круп-
ной инжиниринговой компанией, управляет строительством 
Амурского газоперерабатывающего завода, а также 
проводит реконструкцию мощностей Московского и 
Омского нефтеперерабатывающих заводов. Компания 
смотрит вперед, в фокусе внимания перспективный проект: 
строительство Амурского газохимического комплекса в 
г. Свободный, Амурской области.

«В. А.»: Что Вы можете сказать о таком важном 
аспекте деятельности нефтехимической компании, как 
обеспечение поставок качественного оборудования 
для его безопасной эксплуатации?

В.К.: Контрагенты, с которыми СИБУР взаимодействует 
и у которых закупает продукцию и услуги, мониторятся и кон-
тролируются буквально с первых точек соприкосновения. Все 
закупки выполняются с использованием электронной 
торговой площадки b2b.sibur.ru. На данной площад-
ке также существуют процедуры квалификации по 
основным номенклатурным группам,  в порядке кото-
рых каждый новый контрагент, желающий работать 
с предприятиями Холдинга, подает определенный 
перечень технических, финансовых и юридических 
документов. Перечень оценивается профильными 
специалистами, и по итогам этой процедуры контр-
агент получает либо статус «Квалифицирован», либо 
отказ от присвоения такого статуса. Следующим этапом, 
как правило, является технический аудит производственных 
мощностей изготовителя. Специалисты Холдинга выезжают 
для этого на производственные предприятия, расположенные 
в России и за рубежом. По итогам технического аудита изго-
товитель может получить либо статус об успешном прохож-
дении аудита, либо отклонение, отказ, либо прохождение ау-
дита с разработкой плана корректирующих мероприятий. При 
этом задаются конкретные направления, в которых изготови-
телю нужно двигаться, привести свою продукцию и процессы 
производства в соответствие с необходимыми нам нормами, 
и отслеживается выполнение плана корректирующих меро-
приятий, по итогам которых контрагент, в случае успешного 
выполнения плана, получает статус «Квалифицирован». Для 
признания компании победителем закупочных процедур обя-
зательно наличие статуса квалифицированного поставщика. 
Это первый момент, который касается начала работы с контр-
агентами. Дальше в продолжение работы ведется мониторинг 
производственных процессов в ходе изготовления размещен-
ных заказов. Состоит он из многих этапов и включает в себя 
мероприятия вплоть до постоянного пребывания технических 
специалистов СИБУР на протяжении всего процесса произ-
водства оборудования. Также возможен выезд технических 
специалистов на приемку, на прохождение оборудованием 
контрольных точек производства.

«В. А.»: В докладах, которые были представлены на 
конференции поставщиков в г. Нижнем Новгороде часто 
звучала мысль о том, что необходима поддержка рос-
сийских изготовителей, потому что иностранные компа-
нии – лицензиары лоббируют интересы, прежде всего, 
зарубежных поставщиков. Как сегодня Холдинг «СИБУР» 
решает этот сложный во всех отношениях вопрос?

орогие читатели, XXI век нам, редакции журна-
ла, хочется назвать не цифровым, а веком поли-
меров и пластмасс. Ведь именно в XXI веке чело-
вечество открыло для себя широкое применение 

полимеров и мономеров, то, без чего сегодня невозможно 
представить себе ни одно технологически совершенное сред-
ство. Практически каждый элемент быта и обстановки нашей 
повседневной жизни состоит из пластмасс и их соединений. 
Именно поэтому наша медиагруппа давно и увлеченно следит 
за работой одной из крупнейших нефтехимических и га-
зоперерабатывающих компаний ПАО «СИБУР-Холдинг». 
СИБУР сегодня является во многом одной из самых передо-
вых в России компаний по уровню используемых технологий 
и их интеграции. Именно компания СИБУР возводит сегодня 
одно из самых технологичных и масштабных предприятий в 
России – завод «ЗапСибНефтехим», который уже будора-
жит умы и воображение промышленников и химиков. 

В конце апреля 2018 года в г. Нижнем Новгороде 
успешно прошла конференция поставщиков 
ПАО «СИБУР-Холдинг», на которую наша медиагруппа 
получила приглашение от руководства компании СИБУРа. 
Главный редактор медиагруппы Игорь Юлдашев по-
бывал на прошедшей в рамках конференции встрече 
поставщиков и заказчиков. Помимо докладов пер-

Д
вых лиц ПАО «СИБУР-Холдинг» о векторе развития, 
структуре и подходах к взаимоотношениям с контрагента-
ми Холдинга были проведены совместные круглые столы 
на тему открытых вопросов взаимодействия. По итогам об-
суждения были намечены мероприятия, направленные на 
повышение эффективного взаимодействия и обеспечения 
Холдинга материально-техническими ресурсами в рамках 
текущей и проектной деятельности. 

Для редакции одним из результатов прошедшей 
конференции стала встреча с руководством Холдинга 
и подготовка серии интервью о работе и приоритетных 
направлениях деятельности крупнейшего нефтехимиче-
ского и газоперерабатывающего предприятия. Сегодня 
мы представляем вашему вниманию, дорогие читате-
ли, первую встречу со старшим менеджером Функции 
обеспечения производства и инвестиционных проектов 
ООО «СИБУР»  Владимиром Кирилловым, который 
любезно согласился ответить на наши вопросы о работе, 
проектах и политике развития ПАО «СИБУР-Холдинг». 
Мы планируем более тесное развитие сотрудничества с 
компанией СИБУР, и постараемся оперативно информи-
ровать читателей нашего журнала и рассказывать им о 
таком интересном и полезном направлении нефтехими-
ческого машиностроения.

    «Сибур – частная компания, для которой 
безусловным приоритетом является эффективность, 
и в каждом случае контрагенты рассматриваются 
с точки зрения эффективности, с точки зрения 
соотношения «цена – качество».

«В. А.»: Здравствуйте, Владимир! Спасибо, что 
пригласили нас на вашу конференцию поставщиков 
компании СИБУР*, которая сегодня является одним 
из лидеров нефтехимпереработки в России. Расска-

жите о вашей Компании, ее основных проектах 
и направлениях работы. 

В.К.: В части подхода к поставкам оборудования ли-
цензиарами я не совсем согласен с формулировкой, что 
последние «лоббируют интересы» иностранных поставщи-
ков. Выставляемые лицензиарами требования в основном 
обусловлены их квалификационными требованиями к изгото-
вителям, существующим опытом поставок оборудования на 
аналогичные проекты,  а также зачастую с ценообразованием, 
учитывая существующий в Европе инструмент проектного фи-
нансирования поставщиков со стороны государственных бан-
ков. На этапе заключения договора с лицензиарами СИБУР в 

любом случае детально анализирует формируемые вен-
дор-листы, и мы имеем существенный опыт включения 
в вендор-лист лицензиара отечественных изготовителей 
при условии прохождения ими квалификационных про-
цедур лицензиаров.   В целом для СИБУРа безуслов-
ным приоритетом является эффективность, и в каждом 
случае контрагент рассматривается с точки зрения эф-
фективности, с точки зрения соотношения «цена – каче-
ство». Вместе с тем с 2017 года в компании реализуется 

инструмент раннего подключения стратегических партнеров 
из числа изготовителей к рассмотрению потребности в МТР 
по планируемым к реализации проектам. Это позволяет на 
этапе выбора лицензиара обсуждать возможность приме-
нения в лицензионных проектах технических решений, пред-
лагаемых отечественными изготовителями. Помимо этого с 
некоторыми российскими изготовителями заключены долго-

срочные стратегические соглашения о сотрудничестве. Они 
помогают нам и нашим техническим заказчикам, которые 
таким образом расширяют свои технические компетенции, 
поставщики в рамках соглашений обучают нас известным им 
особенностям ремонта и эксплуатации продукции. СИБУР 
обеспечивает им, при наличии их конкурентоспособности по 
цене, долгосрочные контракты, которые позволяют плани-
ровать производственные программы и не беспокоиться, что 
завтра они останутся не у дел. 

«В. А.»: Если далее говорить об импортозамещении 
и поддержке российского производителя, существует 
ли у вас технический комитет, куда может обратиться 
российский изготовитель, чтобы попасть в ваш вен-
дор-лист или на проверочную процедуру?

В.К.: Функция обеспечения производства не первый год 
активно выстраивает кроссфункциональный диалог в части 
закупок технологически сложного оборудования в целом 
и локализуемых позиций в частности. При анализе посту-
пающих технических предложений и принятии решения о 
соответствии предложений нашим требованиям действует  
«принцип двух ключей». Помимо проектного института к рас-
смотрению привлекаются специалисты  Функции эффектив-
ности производства – технического блока, базирующегося 
в г. Тюмень. По составу это самое крупное подразделение 

компании – 17 000 человек, – включающее технических 
специалистов на производственных площадках Холдинга, 
а также центры технических компетенций (Центр Ме-
ханика, Центр Энергетик, Центр Метрология и т. д.). 
Кроме того, при необходимости к рассмотрению пред-
лагаемых технических решений привлекаются коллеги 
из ООО «НИОСТ», входящего в Холдинг. Также в компа-
нии существует инструмент установки оборудования для 
опытно-промышленой эксплуатации. 

«В. А.»: У многих конечных потребителей, таких 
как «Газпром», «Роснефть», применяются стандарты 
API (Американского института нефти), но, к сожале-
нию, из-за политических событий сегодня с API не 
все гладко, и непонятно, будут ли вообще при-
меняться эти стандарты в нашей стране. Как

       Компания смотрит вперед, в фокусе 
внимания перспективный проект: строительство 
Амурского газохимического комплекса в 
г. Свободный, Амурской области. 

       По итогам технического аудита изготовитель может 
получить либо статус об успешном прохождении аудита, 
либо отклонение, отказ, либо прохождение аудита с раз-
работкой плана корректирующих мероприятий.

       В целом для СИБУРа безусловным 
приоритетом является эффективность, и в 
каждом случае контрагент рассматривается 
с точки зрения эффективности, с точки зрения 
соотношения «цена – качество».  

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
РУБРИКА
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*«В. А.» - «Вестник арматуростроителя»
** В.К. – Владимир Кириллов



СИБУР оценивает систему стандартизации и на какие 
стандарты компания опирается в работе с поставщиками?

В.К.: На производственных площадках Холдинга уста-
новлено и эксплуатируется оборудование и установки и оте-
чественного производства,  и импортные. Все оборудование 
и материалы приобретаются в большинстве случаев, конеч-
но, по Российским стандартам, по ГОСТам. Но есть уста-
новки, для которых проектом заложены конструктивные ре-
шения по зарубежным стандартам. В этих случаях компания 
вынуждена закупать оборудование по иностранным стандар-
там, но вместе с тем с российскими изготовителями мы про-
рабатываем вопрос локализации изготовления. Не секрет, 
что многие российские изготовители, в том числе трубопро-
водной арматуры, трубной продукции, способны осущест-
влять выпуск продукции, соответствующей иностранным 
стандартам, и уже давно и успешно это делают. 

«В. А.»: Расскажите, как сегодня российские произ-
водители относятся к работе с СИБУРом. Говорят, что 
пройти аудит СИБУРа – все равно что сдать экзамен по 
сопромату (сопротивление материалов - прим. ред.).

В.К.: Возможная жесткость наших требований об-
условлена необходимостью обеспечения высокой безо-
пасности процессов и работы оборудования и матери-
алов на опасных производственных объектах, и это в 
целом стандарт работы отрасли. Что касается текущего 
состояния рынка трубопроводной арматуры, то я бы от-
метил низкую четкость определения того, кто является 
изготовителем. Изготовителями арматурной продукции 
сегодня заявляют себя предприятия полного цикла, мно-
гие из которых существуют еще со времен Советского 
Союза. В то же время изготовителями себя называют ком-
пании, имеющие большое количество субизготовителей и 

субпоставщиков и осуществляющие, по сути, некоторое по-
добие отверточной сборки, в лучшем случае – испытания и 

поставку продукции. Третий тип – это предприятия, ко-
торые импортируют продукцию по образцу зарубеж-

ных стран, в большей степени азиатских рынков, далее по-
лучают российские сертификаты, ставят на продукцию свои 
знаки отличия и далее поставляют ее, в основном, заказчи-
кам – при этом последние заявляют о себе как об изготови-
телях. При такой структуре рынка СИБУР обязан выставлять 
жесткие квалификационные требования для обеспечения со-
ответствующего качества закупаемой продукции.

«В. А.»: Как в компании СИБУР определяется по-
ставщик? Как я понимаю, цена и сроки не являются для 
вас определяющими факторами, для вас важнее всего 
гарантия качества. 

В.К.: Выбирая контрагентов, компания ориентируется 
не только на цену, мы рассматриваем все предложение в 
комплексе, ориентируясь и на совокупную стоимость вла-
дения, и на гарантийный срок, и на наш опыт взаимоотно-
шений с конкретным изготовителем, поставщиком. Не стал 
бы говорить, что приоритетом для нас является цена, хотя 
это, безусловно, один из ключевых факторов при принятии 
решения о выборе.

 «В. А.»: Не могу не задать Вам вопрос о мега-проек-
те, можно сказать стройке века, «ЗапСибНефтехим»**, 

которая реально является локомотивом СИБУРа. 
Расскажите в двух словах, что сейчас там происхо-
дит. На каком этапе строительство?

В.К.: Реализация этого проекта ведется своевре-
менно, даже с небольшим опережением. На текущий 
момент готовность проекта составляет более 85 %. 
К работе привлечено большое количество российских 
производителей, поставщиков и компаний, выполняю-
щих услуги. Проект реализуется на нашей крупнейшей 

площадке «СИБУР Тобольск» в г. Тобольске – страте-
гическом для Холдинга регионе. «ЗапСибНефтехим» бу-
дет производить полиэтилен и полипропилен общим 
объемом 2 млн тонн в год, что позволит существенно 

закрыть дефицит этих продуктов переработки в 
Российской Федерации. Сейчас они производятся пре-
имущественно иностранными изготовителями, и с запу-
ском «ЗапСибНефтехим» со следующего года СИБУР 
значительно увеличит свои позиции в данном сегменте. 

«В. А.»: Планирует ли СИБУР в дальнейшем 
строительство других масштабных проектов в об-
ласти нефтехимии? 

В.К.: Холдинг не только планирует, но и уже активно ведет 
работу в этой области, и ведет ее в нескольких направлениях. 
Первое – это реализация новых проектов на существующих 
производственных площадках. В частности, можно отметить 
проект ТЭП-100 на Воронежской площадке, проект строи-
тельства ДОТФ в г. Пермь, проект строительства установки 
ТФК в г. Благовещенске в Башкортостане. Второе круп-
ное направление – это управление инжиниринговым курсом 
«НИПИгазпереработки» строительством Амурского газо-
перерабатывающего комплекса. Следующим этапом СИБУР 
видит принятие инвестиционного решения о строительстве в 
том же регионе уже собственного предприятия – Амурского 
газохимического комплекса, который будет тесно связан с 
Амурским газоперерабатывающим комплексом, входящим в 
«Газпром» и будет выполнять переработку полученного эта-
на с Амурского газоперерабатывающего завода в этилен и 
полиэтилен, выпуская продукцию, измеряемую миллионами 
тонн в год и ориентированную, прежде всего, на экспорт. 

«В. А.»: Какие основные виды трубопроводной ар-
матуры используются на ваших объектах и какие самые 
интересные из них Вы бы посоветовали российским ар-
матуростроителям разрабатывать для вас?

В.К.: По видам трубопроводной арматуры, навер-
ное, не скажу ничего принципиально нового. Стандартно 
СИБУР закупает задвижки, краны, запорные, обратные, 
предохранительные и регулирующие клапаны и затворы. 
Что касается российских изготовителей, наблюдаем опре-
деленный дефицит в производстве поворотных затворов, 
есть определенное проседание по шаровым кранам. В ре-
гулирующей арматуре до недавнего времени преобладали 

зарубежные изготовители, но фиксируем для себя, что оте-
чественные арматуростроители начали активный разворот 
в эту сторону и организуют и совместные с зарубежными 
предприятия и собственные производства.

«В. А.»: Зачастую совместные предприятия не пред-
полагают организацию полного цикла производства в 
рамках локализации, потому что иностранные компании 
с неохотой делятся с нами технологиями. В России есть, 
конечно, примеры-звездочки, где организовано полноцен-
ное производство, например, как это сделали Emerson в 
г.  Челябинске. Однако хотелось бы услышать ваш коммен-
тарий по поводу неполноценной локализации в России.

В.К.: С точки зрения обеспечения безопасности, бес-
перебойности функционирования предприятий Холдинга, 
компания видит необходимость закупки оборудования и ма-
териалов, изготавливаемых непосредственно в РФ.  Армату-
ростроительным предприятиям следует двигаться в направ-
лении локализации, а СИБУР готов, в свою очередь, с ними 
взаимодействовать, задавать вектор развития и, конечно, 
привлекать их к участию в закупочных процедурах, прово-
димых СИБУР. В целом есть существенный  положительный 
опыт и видимая готовность импортных поставщиков к диалогу 
по вопросу локализации производства в РФ, но в то же время 
видим определенные риски, связанные с освоением техноло-
гий, предоставляемых  импортными партнерами  и связанный 
с этим полученный первый негативный опыт поставки лока-
лизованного оборудования. В значительной части положи-
тельный результат локализации – это серьезная кропотливая 
работа отечественных изготовителей над самими собой.

«В. А.»: Замечательно. Спасибо большое, Владимир! 
И в заключение – Ваши пожелания арматуростроитель-
ным компаниям, которые мечтают стать или уже стали 
поставщиками СИБУРа и которые готовятся к новым по-
ставкам для вас.

В.К.: Трезво оценивайте свои возможности, больше вни-
мания уделяйте диалогу и предоставлению обратной связи 
заказчикам, и, уверен, такая позиция обязательно приведет к 
успеху во взаимодействии!

СПРАВКА

Мощности СИБУРа 
по переработке ПНГ 

составляют 
25,4 млрд куб. м в год
* ПНГ - попутный нефтяной газ

Мощности СИБУРа 
по производству:

Синтетических 
КАУЧУКОВ 
572 тыс. т в год

Базовых  
ПОЛИМЕРОВ 
составляют более 
1 млн т в год

ПЛАСТИКОВ 
и продуктов 
ОРГСИНТЕЗА 
свыше 1,1 млн т 

в год

СИБУР 
выпускает  продукты на 
22 производственных

площадках

Присутствие  

СИБУР 
в 80 странах мира

Общая численность  
СОТРУДНИКОВ 

превышает 
27 тыс. человек

       Что касается текущего состояния рынка 
трубопроводной арматуры, то я бы отметил низкую 
четкость определения того, кто является 
изготовителем.

       ЗапСибНефтехим» будет производить 
полиэтилен и полипропилен общим объемом 
2 млн тонн в год, что позволит существенно 
закрыть дефицит этих продуктов переработки 
в Российской Федерации.  

СИБУР* является крупнейшей в России интегрирован-
ной газоперерабатывающей и нефтехимической компанией.

 
ТОПЛИВНО-СЫРЬЕВОЙ БИЗНЕС ВКЛЮЧАЕТ:

1) прием и переработку попутного нефтяного газа 
(ПНГ), получаемого от крупнейших российских нефтя-
ных компаний; 

2) транспортировку, фракционирование и дальнейшую 
переработку различных видов углеводородного сырья, 
производимого группой или закупаемого у крупнейших не-
фтегазовых компаний России; 

3) маркетинг и продажи топливно-сырьевых продук-
тов: природного газа, сжиженных углеводородных газов 
(СУГ), нафты, широкой фракции углеводородного сырья 
(ШФЛУ), метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) и прочих ви-
дов топлива и топливных добавок.

Мощности СИБУРа по переработке ПНГ составляют 
25,4 млрд куб. м в год (включая Южно-Приобский ГПЗ - СП 
с «Газпромнефтью»), газофракционирующие мощности – 
8,55 млн т в год.

В нефтехимическом бизнесе СИБУРу принадлежат: 
три установки пиролиза; одна установка дегидрирования 
пропана; два завода, выпускающих полиэтилен и полипро-
пилен; пять заводов, выпускающих БОПП-пленки; три за-
вода по производству эластомеров, выпускающих базовые 
и специальные каучуки и термоэластопласты; четыре пред-
приятия, производящих широкий ассортимент пластиков и 
продуктов органического синтеза, в том числе полиэтилен-
терефталат, гликоли, спирты, вспенивающийся полисти-
рол, акрилаты, а также три завода, выпускающих МТБЭ.

Мощности СИБУРа по производству базовых поли-
меров составляют более 1 млн т в год (включая НПП 
«Нефтехимия» — СП с «Газпромнефтью»), синтетических 
каучуков – 572 тыс. т в год, пластиков и продуктов орг-
синтеза – свыше 1,1 млн т в год.

СИБУР выпускает продукты на 22 производствен-
ных площадках, клиентский портфель компании включает 
более 1 400 крупных потребителей в топливно-энерге-
тическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, 
потребительском секторе, химической и других отраслях в 
80 странах мира, общая численность сотрудников груп-
пы превышает 27 тыс. человек.

** Проект «ЗапСибНефтехим» является ключевым 
этапом развития Западно-Сибирского нефтехимического 
кластера, утвержденного Планом развития газо- и нефте-
химии России на период до 2030 года.

В настоящее время на строительной площадке буду-
щего комплекса «ЗапСибНефтехим» ведутся строитель-
ные работы, выполняется погружение свай на площадке 
под установку пиролиза, завершено обустройство дорог, 
выполнены работы по созданию системы водоотведения. 
Подписаны и выполняются контракты на рабочее проекти-
рование и комплектную поставку оборудования и матери-
алов по основным технологическим установкам будущего 
комплекса. К реализации проекта привлечены мировые 
лидеры в области инжиниринговых услуг, поставщиков 
оборудования. С ведущим российским инжиниринговым 
центром в области газопереработки «НИПИгаз» заключено 
соглашение на проектирование объектов инфраструктуры 
и общезаводского хозяйства.

«ЗапСибНефтехим» войдет в состав Тобольской про-
мышленной площадки, которая объединяет уже работаю-
щие предприятия «Тобольск-Нефтехим» и «Тобольск-По-
лимер». Специально для проекта были значительно 
расширены мощности по газофракционированию «То-
больск-Нефтехима», построен ШФЛУ-провод от Пуров-
ского ЗПК до «Тобольск-Нефтехима» и вдвое увеличена 
пропускная способность станции необщего пользования 
Денисовка Свердловской железной дороги.

22



ИНТЕРВЬЮ

H 3PO 4

NH 3 K
H 2SO 4

итоге выбирается очень много 
российских производителей. Это 
Саратовский арматурный завод, 
Благовещенский арматурный 
завод, «Пензтяжпромарматура». 
По регулирующей арматуре это 
«ЛГ автоматика», «РУСТ», «ДС 
Контролз» (г. Новгород), ЗАО 
НПО «Регулятор» (г. Ярославль). 
Но регулирующие и запорные 
клапаны на высокие температу-
ры и давления для циклов синте-
за карбамида и аммиака, выпол-

ненные из специальных коррозионностойких сталей, – это 
все-таки по большей части зарубежные производители. 

На нашем заводе стали все чаще использовать  диско-
вые затворы вместо задвижек в некоторых местах технологи-
ческой схемы, где размер и масса арматуры имеют решающее 
значение. Но все-таки в некоторых случаях задвижки демон-
стрируют лучшую работу, особенно в условиях российской 
действительности, учитывая возможности их обслуживания 
и ремонта. Затворы – техника все же сравнительно редкая, 
ремонтные службы пока нечасто с ними сталкиваются в плане 
обслуживания, ремонта и изготовления запасных частей. Поэ-
тому в большинстве случаев используются все-таки традици-
онные типы арматуры: задвижки и седельные клапаны.

«Сама ЖИЗНЬ ТРЕБУЕТ, чтобы 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
было более ГИБКИМ»

 «В.А»: Здравствуйте, Леонид Игоревич. Расскажите 
о вашей компании сегодня и о проектах, где использует-
ся  трубопроводная арматура, и общем состоянии  арма-
турного рынка. 

Сейчас у нас готовится реконструкция производ-
ства аммиака, а также завершается строительство цеха 
по производству нового продукта – гранулированного кар-
бамида с серой. Это будет, насколько я знаю, едва ли не 
единственное подобное производство в мире.Что касается 
выбора арматуры для нашего производства – тут есть ко-
е-какие сдвиги в сторону применения отечественной про-

дукции. Если говорить о запорной арматуре для не са-
мых критичных условий работы – сейчас в конечном 

важаемые друзья, «Вестник арматуро-
строителя» всегда старается держать 
руку на пульсе арматуростроения не толь-
ко в репортажах и новостях заводов-из-
готовителей промышленной трубопрово-

дной арматуры, но и среди конечных потребителей 
и проектирующих организаций, Мы часто встреча-
емся с настоящими экспертами, людьми, которые 
живут работой и своим любимым делом. Одним из 
таких экспертов является наш постоянный читатель 
и коллега, инженер-проектировщик первой катего-
рии Леонид Игоревич Доронин, который работает в 
компании ЕвроХим. Отметим, что наша редакция уже 
не первый год общается, делится опытом с Леонидом 
Игоревичем, и его экспертное мнение о ситуации на 
рынке химического направления трубопроводной ар-
матуры для нас всегда важно и интересно.

В этом интервью мы постараемся узнать у Леонида 
Игоревича о последних тенденциях и изменениях на 
рынке химического направления, а также пообщаться 
о работе, пожалуй, одного из крупнейших химических 
холдингов – МХК «ЕвроХим», который уже традицион-
но демонстрирует устойчивый рост в области перера-
ботки минеральных удобрений.

У
Еврохим ведет 
деятельность в более чем

25 
СТРАНАХ

Производство более

3,2 млн тонн 
АММИАКА

в год

Общая мощность 

1,2 млн тонн 
ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ

в год

Калия 10%
текущего объема
мировых поставок*

Производство более 

3,0 млн тонн
СЕРНОЙ КИСЛОТЫ

в год

ЕвроХим – это единственная в мире компания, объединяющая 
на правах полного владения горнодобывающие, производ-
ственные мощности, логистическую инфраструктуру и сбы-

товую сеть.

NH
3

H
3
PO

4

H
2
SO

4

с инженером-проектировщиком МХК «ЕвроХим» АО НАК «Азот»
Леонидом Игоревичем Дорониным

* По достижении проектной мощности строящихся в настоящее время добывающих и перерабатывающих производств

Производство
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Что можно сказать по поводу предохранительной 
арматуры? 

Российские предохранительные клапаны достаточ-
но надежны и технологичны. Но в связи с выходом новых 
правил безопасности нам в некоторых случаях приходится 
отказывать нашему производителю в пользу зарубежного.

Российские производители до сих пор не смогли 
наладить производство предохранительных клапанов с 
уплотнением класса герметичности «А», который требуется 
на взрывопожароопасных и токсичных средах на протяже-
нии всего срока службы. 

Максимум, что может предоставить отечественный из-
готовитель, по моему опыту, – это класс «А» при приемо-сда-
точных испытаниях и класс «В» на протяжении периода экс-
плуатации. Хотелось бы, чтобы наши производители тоже 
начали делать высококачественную предохранительную ар-
матуру, и чтобы мы в конечном итоге выбирали именно их.

С западными производителями тоже есть свои нюан-
сы. В их стандартах не предусмотрено такого вида обору-
дования, как, например, блоки предохранительных клапа-

нов. Поэтому первые варианты, которые попадали ко мне 
на рассмотрение, представляли собой просто два клапана 
и четыре отключающие арматуры, не связанные между со-
бой никаким устройством, обеспечивающим их одновре-
менное открытие-закрытие. По нашим правилам подобное 
оборудование эксплуатировать нельзя, такой проект не 
пройдет экспертизу промышленной безопасности. Кро-
ме того, западные компании зачастую отдают разработку 
и изготовление переключающих устройств на аутсорсинг 
другой компании (для сравнения, БАЗ все составные части 
блока делает сам). В конечном итоге возникают сложности, 
потому что проектировщик не видит, как будет выглядеть 
блок на момент выполнения проекта. Решить эту проблему 
можно только после получения конструктивных чертежей, 
а на их выполнение тоже нужно время. 

Считаете ли Вы, что импортозамещение должно 
быть полным, без исключений? 

Скажем так, сама жизнь требует, чтобы импортозаме-
щение было более гибким. Некоторые типы арматуры пока 
вообще не освоены российской промышленностью. Неко-
торые по своим эксплуатационным свойствам и возможно-
сти ремонта все-таки уступают зарубежным аналогам. 

Часто ли Вы работаете по стандартам API 
(Американского института нефти)? 

Я стараюсь знакомиться с ними и проводить ана-
литическую оценку соответствия и несоответствия рос-
сийским стандартам. Но что касается выполнения про-
ектов – конечно же, я не могу ссылаться на стандарты 
западных фирм, когда пишется, например, опросный 
лист или техзадание на закупку арматуры. Фирма-про-
изводитель должна предоставить технико-коммерче-
ское предложение с описанием и документацией, из 
которой следует, что арматура, выполненная по стан-

дартам, используемым в Америке или в Европе, не 
уступает стандартам, принятым в России. 

Эти требования, кстати, применимы и к отечественному 
производителю в части качественности оформления ТКП.

Порой приходится сталкиваться с несоответстви-
ем стандартов в сфере предохранительной арматуры. 
Но я надеюсь, что с выходом нового ГОСТа (если не 
ошибаюсь, он будет принят 1 ноября 2018 г.) в этой 
области будет меньше путаницы. 

Что это за ГОСТ?
Новый ГОСТ касается правил установки предо-

хранительных клапанов, там полностью переписан 
раздел «Термины и определения». Недавно мы ставили 
блоки предохранительных клапанов на взрывоопасный 
газ – полупродукт производства метанола. Мы очень 
долго спорили с западной компанией по поводу значе-
ния некоторых терминов (установочное давление, дав-
ление полного открытия, давление начала открытия и 
т. д.). В ГОСТах, действующих на данный момент, трак-
товка этих терминов сильно отличается от западных 
стандартов. Конечно, изменение стандартов и вообще 
унификация подхода к арматуре с этой точки зрения 
необходима, чтобы продолжать эффективно работать. 

Как сегодня, на Ваш взгляд, развивается ры-
нок трубопроводной арматуры? Есть ли новинки, 
есть ли развитие?

Насколько я знаком с номенклатурой, предлага-
емой фирмами, изменения есть. В частности, интерес 
вызывает разработка одного из отечественных про-
изводителей арматуры – редуцирование и охлажде-
ние пара в одном техническом устройстве. Это очень 
удобно, особенно когда нет возможности разместить 
громоздкое увлажняющее устройство. Обе функции в 
одном клапане – это очень хорошо. Кроме того, сто-
ит упомянуть сегментные клапаны, которые будут до-
статочно востребованы в некоторых технологических 
процессах. Очень приятно, что увеличивается но-
менклатура рынка дисковых затворов. Это арматура 
технологичная, экономичная, она может применяться 
вместо традиционной. 

Спасибо Вам больше за встречу и интересную бе-
седу о работе и последних изменениях отрасли! Оста-
ется пожелать непрерывного развития Вам и всему 
коллективу МХК «Еврохим»!

Москва – Барнаул,
июль, 2018 г.



География производственных активов постепенно рас-
ширяется и охватывает Россию, Литву, Казахстан и 
Бельгию, а также Китай, где было запущено со-
вместное предприятие. Данные активы имеют прямой 
выход на основные рынки благодаря логистической 
и дистрибуторской сети, которая в настоящее время 
ведет деятельность в более чем 25 странах.

N
АЗОТНЫЕ ПРОДУКТЫ

ЕвроХим – один из крупнейших мировых произво-
дителей азотных удобрений и продукции органиче-
ского синтеза. Производственная мощность компа-
нии достигает 3,2 млн т аммиака в год. Заводы 
по производству азотных удобрений выпускают ши-
рокий ассортимент минеральных удобрений, таких 
как карбамид, аммиачная селитра, карбамидо-ам-
миачная смесь (КАС) и кальцинированная селитра. 
Компания активно расширяет предложение, в со-
став которого теперь входят специализированные 
удобрения пролонгированного действия, а также 
специализированные удобрения, не содержащие 
хлоридов и обработанные ингибиторами. Послед-
ние задерживают превращение карбамида в аммо-
ний и аммиак, в течение более длительного времени 
обогащая почву азотом, необходимым растениям. 
ЕвроХим – единственный российский произво-
дитель меламина. Кроме того, компания выпуска-
ет промышленную продукцию, такую как азотная 
кислота и метанол, а также промышленные газы, в 

том числе аргон, азот и кислород.

ФОСФОРНЫЕ ПРОДУКТЫ

Высококачественное фосфатное сырье, добы-
ваемое и перерабатываемое на Ковдорском ГОКе 
(Россия), представляет собой основной компонент 
цепочки производства фосфорных удобрений. Пред-
приятия ЕвроХим в России и Литве производят 
МАФ, ДАФ, сульфоаммофос, кормовые фосфаты, а 
также различные виды комплексных удобрений обще-
го и специального назначения. Ковдорский ГОК также 
выпускает железорудный концентрат, реализуемый 
на открытом рынке, и является единственным в мире 
производителем бадделеитового концентрата. Заво-
ды по производству фосфорных удобрений имеют об-
щую мощность 1,2 млн т фосфорной кислоты в год 
и 3,0 млн т серной кислоты в год. Кроме того, завод 
в Литве производит фтористый алюминий, который 
применяется при выработке алюминия, а также в сте-
кольной, оптической и кожевенной промышленности.

КАЛИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ

Наращивание мощностей по добыче и реализа-
ции калия, одно из приоритетных направлений в 
стратегии развития компании ЕвроХим. Строи-
тельство шахт и перерабатывающих предприятий 
ведется в двух российских регионах: в Волгоград-
ской области (ЕвроХим ВолгаКалий, Гремячин-
ское месторождение) и Пермском крае (Усольский 
калийный комбинат, Верхнекамское месторожде-
ние). По достижении проектной мощности объем 
добычи на двух основных месторождениях дол-
жен составлять более 8,3 млн т KCl (5,0 млн т K2 
O), или около 10 % текущего объема мировых 
поставок. Эти цифры позволят стать компании 
одним из четырех крупнейших производителей в 
мире, работающих в трех основных сегментах, и 
войти в пятерку мировых лидеров по объему про-
изводства. Руководство компании также ожида-
ет, что устройство шахт, использование передо-
вых технологий, низкие цены на энергоресурсы 
и доступ к собственным портам и перевалочным 
мощностям обеспечат ЕвроХиму один из самых 
низких показателей себестоимости сырья (с уче-
том транспортировки). По мнению отраслевых 
экспертов, уровень себестоимости продукции 
Усольского калийного комбината будет одним из 
самых низких в мире. Однако, на взгляд экспер-
тов ЕвроХим, наиболее конкурентоспособным 
калийным предприятием мировой отрасли должен 
стать «ЕвроХим-ВолгаКалий», расположенный 

на 1 500 км ближе к порту.

P

K

СПРАВКА:
ЕвроХим один из наиболее стремительно развиваю-

щихся крупных производителей удобрений. Вертикально 
интегрированная бизнес-модель и доступ к дешевому сы-
рью и энергоресурсам обеспечивают компании ЕвроХим 
уникальные конкурентные преимущества по себестоимости 
продукции. Инвестиции в разработку калийных месторожде-
ний еще на шаг приблизят компанию к мировому лидер-
ству в отрасли после ввода активов в эксплуатацию.

ЕвроХим – агрохимическая компания с вертикаль-
но интегрированной бизнес-моделью, сочетающей доступ к 
дешевым природным ресурсам и производственным акти-
вам, собственную логистическую инфраструктуру, подраз-
деления по оказанию консультационных услуг и междуна-
родную сбытовую и дистрибуторскую сеть.

На данный момент компания выпускает азотные и 
фосфорные удобрения, а в ближайшее время планирует 
запустить производство калийных удобрений, что позво-
лит существенно расширить ассортимент продукции. Вся 
продукция компании отличается высоким качеством, будь 
то стандартные удобрения общего назначения или иннова-
ционные виды удобрений пролонгированного действия и 
специализированные удобрения, на которых сосредоточено 
основное внимание компании.

Реклама
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КЛЮЧЕВЫЕ
НОВОСТИ И СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ

важаемые читатели, наш журнал начал свою работу как информа-
ционно-аналитическое издание, освещая самые важные события 
отрасли арматуростроения с самого первого номера «Вестника ар-
матурщика». Именно тогда у нас родилась идея сегментировать са-
мые важные события в отдельном печатном издании, дабы показать 

жизнь и движение отрасли арматуростроения. Прошло уже много лет, и 
наше издание заслужило известность и уважение в профессиональных кругах 

руководителей крупных предприятий, проектировщиков, 
конечных потребителей и многих специалистов, зна-

ющих не понаслышке, что такое трубопроводная 
арматура. И чтобы соответствовать столь высо-
кой информативности мы представляем ваше-
му вниманию ТОП-10 новостей, в которых мы 
расскажем об основных событиях отрасли, по 
мнению нашей редакции. В этом номере журна-

ла мы осветим события за июнь-июль 2018 г.

У

МК «Сплав» награждена почетной грамотой ASE за 
большой вклад в строительство Тяньваньской АЭС

По итогам возведения второй очереди Тяньваньской АЭС 
в Китае президент Группы компаний ASE Валерий 
Лимаренко вручил корпоративные награды представите-
лям компаний, принимавших активное участие в реали-
зации этого значимого проекта. Машиностроительная 
Корпорация «Сплав» награждена Почетной грамотой 
ASE за значительные профессиональные успехи и боль-
шой вклад в строительство 3-го и 4-го энергоблоков 
Тяньваньской АЭС.

Группа компаний ASE является инжиниринговым 
дивизионом ГК «Росатом», объединяющим ведущие про-
ектные и инжиниринговые организации отрасли. По строи-
тельству атомных станций за рубежом ASE занимает первое 
место в мире, реализуя проекты по сооружению энергобло-
ков в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Афри-
ке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Строительство 
Тяньваньской АЭС на сегодняшний день представляет со-

бой самый масштабный объект экономи-
ческого сотрудничества между Рос-

сией и Китаем. Участие МК «Сплав» в качестве поставщика 
трубопроводной арматуры для реализации проекта возве-
дения ТАЭС началось в 2000 году. За весь период работы 
для первой и второй очередей строящейся атомной станции 
«Сплав» произвел и отгрузил порядка 18 тыс. единиц армату-
ры и оборудования, из них более 3 500 единиц – для стро-
ительства 3-го и 4-го энергоблоков Тяньваньской АЭС.

СПРАВКА: 

МК «Сплав» сегодня – это мощное машиностроитель-
ное предприятие насчитывающее: свыше 1 500 тысяч еди-
ниц технологического оборудования; имеющее полный 
цикл производств, включающий в себя этапы технологиче-
ской цепочки, от  разработки конструкции и производства 
опытных образцов до внедрения изделий в серийное про-
изводство; включающее полный комплекс испытательных 
стендов для проверки выпускаемой продукции на соответ-
ствие заявленным техническим параметрам, в том числе 
испытания оборудования под давлением от вакуума до 72 
МПа и при температуре от -60 до +550 оС в собственной 
аккредитованной метрологической лаборатории.

1

Вся поставляемая в Россию продукция имеет необхо-
димые сертификаты соответствия, заключения экспертизы 
о соответствии требованиям безопасности и разрешения 
Ростехнадзора на применение.

С 2001 года на заводе внедрена система менеджмен-
та качества, соответствующая требованиям международ-

ного стандарта  ISO 9001 .
С 2006 года на заводе действует интегри-

рованная система менеджмента, соответству-
ющая требованиям международных стандартов  
ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 .

В июне 2017 года проведен сертифика-
ционный аудит ИСМ на подтверждение соот-
ветствия требованиям СТ РК ISO 9001-2016 
(ISO 9001:2015, IDT), СТ РК ISO 14001-2016 
(ISO 14001:2015, IDT) и СТ РК OHSAS 

18001-2008 (OHSAS 18001:2007, IDT). Инте-
грированная система менеджмента признана 

соответствующей требованиям.
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Завод «УКАЗ» внедрил роботизированный сварочный 
комплекс деталей трубопроводной арматуры

24 мая 2018 года на территории АО «Усть-Каме-
ногорский арматурный завод» представителями фирмы 
ASG Robotics возобновлены работы по внедрению роботи-
зированного сварочного комплекса для приварки патруб-
ков к корпусам задвижек. 

В состав работ включены наладка и программирование 
роботизированного комплекса, а также отработка технологии 
сварки. Срок окончания работ намечен на июль 2018 года.

СПРАВКА:

Усть-Каменогорский арматурный завод –  крупней-
шее предприятие в Республике Казахстан и СНГ по произ-
водству промышленной трубопроводной запорной арматуры, 
история предприятия насчитывает уже более 40 лет.

АО «Армалит»2
В АО «Армалит» подведены промежуточные итоги реа-
лизации проекта повышения производительности труда

12 июля 2018 г. АО «Армалит» посетил директор 
по развитию производственных систем «Росатом» 
Сергей Александрович Обозов. Цель визита – оценка до-
стигнутых результатов и изменений в ходе реализации 
проекта «Повышение производительности труда на по-
токе изготовления кранов шаровых».

Проект реализуется в рамках приоритетной феде-
ральной программы «Повышение производительности 
труда и поддержки занятости», инициированной Минэко-
номразвития. ГК «Росатом» выступает в качестве эксперта 
и оказывает методическое сопровождение предприятий-участ-
ников. АО «Армалит» прошло отбор и было выбрано в каче-
стве пилотного предприятия для участия в программе. 

Завершены первые два месяца ра-
боты по проекту. В ходе его реализации 
рабочей группой был проведен анализ 
текущего состояния изготовления кра-
нов, выявлены проблемы и разработан 
план мероприятий. Часть проблем уже 
удалось устранить, и участки приступи-
ли к отработке принятых решений.

Достигнутые результаты были представлены эксперт-
ной комиссии под председательством С. А. Обозова. В 
состав комиссии также вошли представители Комитета 
по промышленной политике и инновациям и Комитета по 
труду и занятости населения г. Санкт-Петербурга, а 
также представители компаний, которые станут участ-
никами второй волны федеральной программы. Итогом 
презентации стало единогласное одобрение членами 
комиссии достигнутых результатов проекта мер по 
улучшению, запланированных по проекту. Следующим 
шагом завода «Армалита» будет реализация комплек-
са мероприятий для достижения установленных целе-
вых показателей.

СПРАВКА:

АО «Армалит» – машиностроительный завод полного 
цикла, имеющий 140-летнюю историю, основным направ-
лением деятельности которого является разработка и про-
изводство трубопроводной арматуры. Предприятие произ-
водит судовую арматуру, предназначенную для применения 
в системах трубопроводов; общепромышленную трубопро-
водную арматуру для предприятий нефтяной, газовой, хи-
мической и других отраслей промышленности.

29
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Вторую очередь завода «Метран» 
построят в г. Челябинске

В 2020 году в г. Челябинске запустят 
вторую очередь производственного ком-
плекса промышленной группы «Метран», 
входящей в одну из крупнейших мировых 
компаний Emerson. В итоге общая пло-
щадь предприятия на Новоградском про-
спекте, 15 увеличится почти вдвое. 

Новые корпуса распо-
ложатся на том же участке, 
что и уже действующий офи-
сно-производственный ком-
плекс «Метрана». Площадь 
новых зданий составит 20 ты-
сяч квадратных метров. Та-
ким образом, общая полезная 
площадь предприятия увели-

чится до 50 тысяч квадрат-
ных метров. Новые про-
изводственные площади 

оборудуют автоматизированными складами и система-
ми вертикального хранения.

– Одной из причин расширения производства стало 
увеличение заказов на запорную арматуру и необходимость 
локализации продукции для российского рынка, – объясни-
ли в пресс-службе «Метрана». – С запуском второго корпу-
са планируется производить новые модели регулирующих 
клапанов, разворачивать производство запорной арматуры 
и различного оборудования. Также это позволит развивать 
другие направления бизнеса. Наряду с поставками для рос-
сийских предприятий будут выполняться заказы для пред-
приятий Казахстана, которые ранее размещались на других 
заводах компании.

Офисно-производственный комплекс «Метрана» запу-
стили в июне 2015 года на северо-западе г. Челябинска. 
За два года фактически в чистом поле построили 30 тысяч 
квадратных метров производственных площадей.

Реализация нового проекта рассчитана на два года. 
Проектные работы начнутся уже осенью. К этому време-
ни подготовят детальное техническое задание. По итогам 
конкурсных процедур определят проектную организацию и 
службу технического заказчика.

– Предпочтение отдадим местным архитекторам и 
подрядчикам, – добавили в компании.

Сдача новых корпусов в эксплуатацию ожидается к 

4
Завод «Икар» получит инвестиции 
от зарубежных партнеров

В кабинете губернатора Курганской области про-
шла трехсторонняя встреча. Глава региона принял 
гостя из ОАЭ и курганских промышленников. Речь шла 
о восстановлении предприятия «Икар», сейчас Курган-
ского арматурного завода, входящего в группу предпри-
ятий «Курганприбор».

Собственники Курганского арматурного завода 
Сергей Муратов и Федор Теребенин представили гла-
ве региона Алексею Кокорину потенциального инвесто-
ра для бывшего завода «Икар», управляющего арабской 
компанией MSI Родольфа Туссэта. В настоящее время 
Курганский арматурный завод уже выполняет некоторые 
контракты по изготовлению запорной арматуры для MSI, в 
дальнейшем, выразил надежду Сергей Муратов, арабские 
партнеры совместно с курганцами вложат в возрождение 
былой мощи завода инвестиции. 

Компания «Мэнифолд Системс Интернейшнл» 
является производителем оборудования для испытаний и бу-
рения скважин. Предприятие базируется в Объединенных 
Арабских Эмиратах, имеет международный офис про-
даж в г. Женеве, который охватывает Европу и СНГ, со-
общает сайт компании.

Во встрече также принял участие давний российский пар-
тнер MSI – предприятие из г. Нижневартовска «Эконо-Тех», 
технический директор которого Сергей Белов также вы-
разил большую заинтересованность в сотрудничестве с 
предприятиями группы «Курганприбор».

- Правительство области, естественно, поддерживает 
все начинания, – сказал губернатор гостям. – В междуна-
родном сотрудничестве мы также заинтересованы, будем 
оказывать всяческое взаимодействие. 

Сергей Муратов подчеркнул, что глава региона всег-
да открыт для общения, а это позволяет оперативно решать 
возникающие у инвесторов и партнеров вопросы.

- Сегодня во исполнение указа губернатора по 
возрождению завода «Икар» мы провели эту встречу. 
Встреча состоялась целенаправлено по «Икару», но ког-
да начали общаться, выяснилось, что общих тем много, 
особенно по «Курганприбору», что касается перфора-
ции. Мы давно на эту тему заглядываемся, порядка 10 
лет, просто никак у нас руки 
не доходят. Для нашей ком-
пании сегодня интересно 
сотрудничество в разви-
тии партнерства в плане 
развития взрывчатых ве-
ществ. И еще появи-
лось несколько инте-
ресных наработок для 
«Кургандормаша».  Тут 
тоже для нас есть очень 
интересные перспективы как 
раз по поставке техники для 
газовиков и нефтяников.

«Икар»
концу 2020 года. Сумма инвестиций в проект не называется. 
В первую очередь завода вложили 40 миллионов долларов.

История бизнеса «Метран» началась с выпуска датчиков 
давления в 1992 году. Затем выпуск оборудования постоянно 
расширялся. В 2004 году компания Emerson стала стратеги-
ческим инвестором «Метрана», с тех пор в г. Челябинске ло-
кализуется производство международной компании.

СПРАВКА::

На сегодняшний день Промышленная Группа «Метран» 
является ведущим российским приборостроительным пред-
приятием, с производственных линий которого выходят сред-
ства измерений давления, температуры, уровня, расхода; 
распределенные системы управления, клапаны и регуляторы, 
метрологическое оборудование. «Метран» обеспечивает все 
стадии жизненного цикла продукции: разработку, изготовле-
ние, техническую поддержку, продажи, сервисное обслужи-
вание и обучение заказчиков. Это ключевой актив компании 
Emerson не только в России, но и в СНГ. Главным шагом 
в стратегии локализации, последовательно реализуемой ком-
панией в течение 10 лет, стало открытие в 2015 году нового 
офисно-производственного комплекса в г. Челябинске пло-
щадью почти в 30 тыс. кв. м. Расширение производства на 
территории России позволяет выпускать продукцию мирово-
го уровня под знаком «Сделано в России».

Emerson (NYSE: EMR), г. Сент-Луис, штат Миссури, 
США – глобальная компания, объединяющая технологии и 
инжиниринг для создания инновационных решений для за-
казчиков на рынке товаров промышленного назначения, ком-
мерческом рынке и рынке индивидуальных потребителей. 
Бизнес компании Automation Solutions помогает непрерыв-
ным, гибридным и дискретным производствам изготавливать 
максимум, защищать персонал и окружающую среду и оп-
тимизировать их энергетические и эксплуатационные затра-
ты. Бизнес Commercial and Residential Solutions помогает 
своим заказчикам в создании комфортной бытовой среды и 
охране здоровья, контроле качества и безопасности пищевых 
продуктов, повышении эффективности энергопотребления и 
строительстве функциональной инфраструктуры. Более под-
робная информация представлена на официальном сайте.

6АК «Корвет»

– Мы обеспечиваем шефмонтаж, проводим сервис-
ное обслуживание оборудования. Максимум работы мы 
стараемся выполнять в «Корвете», поскольку в условиях 
предприятия все-таки качество производимых работ 
выше, чем в «поле». Однако если выполнить ремонт в 
рамках завода невозможно, то работы проходят непо-
средственно на месторождениях. Численность работ-
ников сервиса постоянно растет. Большинство из них 
– конструкторы. Это подразделение крайне необходимо 
для нас, потому что через эту службу мы получаем об-
ратную связь. Мы видим, как эксплуатируются наши из-
делия. Работа в «поле» вместе с эксплуатационщиками 
позволяет глубже понять, что от нас необходимо заказ-
чику, – добавил генеральный директор АК «Корвет».

СПРАВКА:

АО «АК «Корвет» основан в 1964 году. На протяже-
нии последнего десятилетия ведётся техническое переос-
нащение предприятия.

Основные группы оборудования: арматура фонтан-
ная, арматура трубопроводная, манифольды, емкости, ар-
матура энергетическая. Качество изделий гарантируется 
интегрированной системой менеджмента ISO, соответствие 
российским и международным стандартам подтверждается 
действующими сертификатами.

Вся выпускаемая продукция сертифицирована на со-
ответствие требованиям ГОСТ России. Предприятие под-
держивает действие лицензий Американского института 
нефти (API) на право выпуска устьевого оборудова-
ния и трубопроводной арматуры. 31

АК «Корвет». Интервью с генеральным директором 
Анатолием Васильевичем Черновым.

Промышленными предприятиями должны руково-
дить технари, а не менеджеры, которых сегодня выпуска-
ют институты.

Уважаемые коллеги и друзья! Мы представляем ваше-
му вниманию вторую часть увлекательной беседы главно-
го редактора Игоря Юлдашева и генерального директора 
завода АК «Корвет» Анатолия Васильевича Чернова.

Напомним, что в первой части были затронуты темы про-
изводства предприятия, а также вопрос поставок на экспорт. 

В данном репортаже основной темой нашего разго-
вора стала работа программы импортозамещения. 

– Я считаю, что важной проблемой в нашей стра-
не являются налоги, сборы, платежи и т. п., которые для 
промышленных предприятий постоянно увеличиваются. 
Так, снижая социальные налоги с производственных орга-
низаций, заставляют предприятия оплачивать первые 
три дня больничных – расходы растут. Следующий вопрос, 
«больной» для Курганской области, – это тарифы на элек-
троэнергию, поскольку у нас они существенно выше, чем в 
соседних регионах, что, конечно, очень мешает нормаль-
ной конкурентной борьбе. Скажите, пожалуйста, как мож-
но покупать товар, не зная, сколько он стоит? В течение 
месяца мы потребляем электроэнергию. Заканчивается 
месяц, и нам пишут «четыре рубля шестьдесят копеек за 
киловатт», хотя в предыдущем месяце было «три восемь-
десят». Я считаю, что тарифы должны быть четкими и 
одинаковыми для всех, – сказал А. В. Чернов.

Далее речь пошла о профессиональных кадрах. Ана-
толий Васильевич рассказал, что на головном предприя-
тии в г. Кургане работает порядка двух тысяч человек, в 
дочерних предприятиях – еще тысяча. В общей сложности 
в компании работает около трех тысяч сотрудников.

Кроме того, в ходе беседы мы узнали, что АК «Корвет» 
имеет несколько сервисных подразделений. Они базируют-
ся в г. Кургане, а также в г. Новом Уренгое.
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до сборки, испытаний и контроля качества готового изде-
лия. На предприятии осваиваются новые виды продукции: 
клапан запорный DN 6 PN 3600 (кгс/см2), клапан регули-
рующий для газовых сред с абразивными включениями 
DN 100 PN 160. Выпускаемая продукция сертифицирована 
и имеет всю необходимую разрешительную документацию. 
Разработка КД производится собственными силами или 
с привлечением НИИ без отрыва от производства в ре-
жиме реального времени. С апреля 2013 года компания 
является членом Научно-промышленной Ассоциации 
Арматуростроителей России.

НПО «Регулятор»
Продукция НПО «Регулятор» включена 
в новый реестр заказчика «Газпром»

5 июня 2018 года регулирующие клапаны произ-
водства НПО «Регулятор» внесены в Единый Реестр ма-
териально-технических ресурсов, допущенных к приме-
нению на объектах и соответствующих требованиям 
ПАО «Газпром».

Регулирующие клапаны производства НПО «Регуля-
тор» вошли во вновь созданный Реестр МТР по результа-
там аудита, проведенного Департаментами ПАО «Газпром» 
308 (по транспортировке, подземному хранению и исполь-
зованию газа) и 335 (по импортозамещению технологий).

НПО «Регулятор» постоянно работает над повыше-
нием качества производимой трубопроводной арматуры 
благодаря совершенствованию конструкций производимой 
продукции, высокотехнологичному оборудованию и регу-
лярному повышению квалификации своих специалистов. 
За годы плодотворного сотрудничества с ПАО «Газпром» 
НПО «Регулятор» неоднократно подтвердило полное со-
ответствие своей продукции требованиям ПАО «Газпром».

СПРАВКА:

Вся продукция ЗАО НПО «Регулятор» может быть 
изготовлена в различном исполнении: углеродистая сталь, 
нержавеющая сталь, хладостойкая сталь, молибденсодер-
жащая сталь; под ручной, электро- и пневмопривод; а так-
же укомплектована фланцами, прокладками, крепежом.
Производство промышленной арматуры осуществляется 

по полному технологическому циклу – от заготовок 
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10АО «Трубодеталь»
Завод «Трубодеталь» ввел в эксплуатацию новый дро-
беметный комплекс

Завод «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь», г. Челя-
бинск, входит в состав Объединенной металлургической 
компании, АО «ОМК», г. Москва) ввел в строй новый дро-
беметный комплекс для обработки соединительных де-
талей трубопроводов. Сумма инвестиций составляет 30 
млн рублей.

Новое оборудование установлено в термо-прессо-
во-сварочном цехе №1 завода в рамках проекта модерни-
зации производства штампосварных соединительных дета-
лей трубопроводов.

В торжественной церемонии запуска нового обору-
дования приняли участие председатель комитета эконо-
мики г. Челябинска Александр Руденко и исполняющая 
обязанности главы Советского района Елена Астахова.

Дробеметный комплекс будет производить очистку 
внутренней и наружной поверхности деталей от продуктов 
коррозии и окалины, которые образуются после термиче-
ской обработки. Это позволит выявлять возможные дефекты 
уже на ранней стадии производства, а также подготавливать 
поверхность изделия для проведения дальнейших опера-
ций. Дробеметные камеры на предприятии установлены на 
участке окраски и упаковки, здесь они используются на этапе 
подготовки изделий перед окраской. В термо-прессово-сва-
рочном цехе №1 подобное оборудование появилось впервые.

– Сегодня очень важно для предприятий модернизи-
ровать свое производство. Это позволяет им не только 

становиться более кон-
курентоспособными, но 
и способствовать разви-
тию их территорий присутствия. Завод «Трубодеталь» 
поступательно реализует очень грамотную экономиче-
скую политику. И это значимо не только для хозяйству-
ющего субъекта, но и для экономики Челябинска, – сказал 
Александр Руденко.

Новый дробеметный комплекс – это один из этапов 
крупного проекта по модернизации производства штам-
посварных деталей. Реализуемый проект уже сегодня по-
зволил предприятию улучшить качество выпускаемой 
продукции и оптимизировать сроки ее производства, –  
отметил управляющий директор завода «Трубодеталь» 
Дмитрий Марков.

 
Проект модернизации производства штампосварных 

соединительных деталей трубопроводов реализуется на 
заводе «Трубодеталь» в течение 2017-2019 годов. В 
числе его задач – приобретение нового и модернизация 
имеющегося оборудования предприятия.

9 ООО «Пульсатор»
Литейное производство «Пульсатор» запущено в г. Кургане

Новый завод в г. Кургане сократит долю импортных 
заготовок. Здесь выпускаются отливки под конкретные 
конструкции трубопроводной арматуры.

Идея открытия собственной литейки зрела в регионе 
давно, поскольку Курганская область занимает одно из веду-
щих мест в России по производству трубопроводной армату-
ры и ручных приводов к ней. В Зауралье работают более 
20 арматурных предприятий, некоторые из них выпускают 
трубопроводную арматуру более 50 лет, в последние годы это 
наиболее перспективный и активно развивающийся сектор.

Раньше литейки были практически на каждом заводе, 
но теперь это производство стало для многих непозволитель-
ной роскошью. По словам эксперта по вопросам промышлен-
ности, транспорта, связи и энергетики правительства Курган-
ской области Ивана Евгенова, создавать такие цеха дорого и 
сложно: только согласований и экспертиз требуются десятки. 
К тому же нужны редкие высокопрофессиональные специа-
листы, так что кооперация – лучший выход.

Основные заказчики литейного цеха – участники кла-
стера «Новые технологии арматуростроения». Большин-
ство входящих в него предприятий – современные заводы, 
построенные в течение последних пяти-семи лет, имеющие 
потенциал для дальнейшего развития. Качественные литые 
заготовки, используемые в производстве продукции для до-
бычи, переработки, транспортировки нефти и газа, а также 
атомной энергетики, они закупают в основном в других реги-
онах и за рубежом, чаще у китайских производителей. 

Теперь ситуация должна измениться: за десять лет доля 
импорта, по расчетам, снизится в 20 раз. Но до этого еще 
далеко. По словам заместителя гендиректора по экономи-

ческим вопросам компании Кирилла Гринюка, новый завод 
готов выпускать пока 500 тонн литья в год. Чтобы выйти на 
проектную мощность, ему предстоит увеличить производство 
в шесть раз. А чтобы закрыть потребности только 30 заказчи-
ков Курганской области – минимум в восемь.

СПРАВКА:

ООО «Пульсатор» – предприятие машинострои-
тельного комплекса России, ведет свою историю с 1995 
года. Организация специализируется на производстве 
отливок из углеродистых и нержавеющих сталей, се-
рого и высокопрочного чугуна различных модификаций. 
Применяет современное высокотехноло-
гичное оборудование. На предпри-
ятии задействовано литейное 
оборудование отечественного 
и зарубежного производ-
ства. Другим направлением 
деятельности предприятия 
является производство на-
сосных изделий. В данное 
время производственная 
линейка насосов насчиты-
вает около десятка моделей 
различного назначения, про-
дуктивности и областей при-
менения. ООО «Пульсатор» 
является одним из лидеров 
в производстве вакуумных 
насосов для молочного жи-
вотноводства и насосов для 
коммунальных машин.
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с выпуска стальных 
штампосварных задви-
жек серии 30с41нж.

В настоящее вре-
мя на предприятии также 
производится несколько 
видов запорной, регулиру-
ющей и трубопроводной 
арматуры:

- краны шаровые 
11с967п с электрическим 
исполнительным механизмом 
(ЭИМ);

- затворы поворотные дисковые ЗПДЭ с электри-
ческим исполнительным механизмом (ЭИМ);

- задвижки стальные марок 30с41нж, 30с541нж, 
30с941нж, 30с64нж, 30с564нж, 30с964нж.

САЗ «Авангард» расширил линейку  условной про-
пускной способности регулирующей арматуры

Одной из важнейших характеристик регулирующих 
и запорно-регулирующих клапанов является условная 
пропускная способность (Kvy).

Практика показывает, достаточный запас Kvy должен 
находиться в диапазоне от 110 до 130 % от расчётной ве-
личины Kv, вычисленной по методике РТМ 108.711.02-79. 
Но при ограниченном выборе Kvy приходится подбирать 
изделие с завышенным значением условной пропускной 
способности, из-за чего клапан начинает работать в зоне 
закрытия с повышенной частотой включений. Староо-
скольский арматурный завод «Авангард» перманентно 
расширяет линейку Kvy, что приводит к более точному 
регулированию и длительной эксплуатации приводного 
механизма регулирующих или запорно-регулирующих кла-
панов. В таблице приведены значения 
Kvy на изделиях, запущенных в серий-
ное производство в первом полугодии 
2018 года (выделены красным цветом). 
Электронную версию печатного ката-
лога с изменениями можно скачать на 
официальном сайте компании.

СПРАВКА:

Группа компаний «Авангард» 
активно работает на рынке трубопро-
водной арматуры с 1998 года. Ком-
пания начинала свою деятельность 

Таблица предлагаемых вариантов условной пропускной способности, м3/ч



В сентябре запустят ли-
тейное производство. Для ново-
го производства и оборудования 
предприятию требуются высоко-
квалифицированные специалисты. 
Руководитель Курганского арматур-
ного завода говорит, что будет мно-
го сложной, но интересной работы.

– Самое важное – есть работа, оборудование и все 
необходимое для нормальной деятельности. Поэтому всем, 
кому необходима работа, предлагаю обратиться на наш за-
вод, – говорит Сергей Александрович.

Сейчас на заводе завершают установку и настройку пер-
вого японского станка. Второй установят через две недели.

 ООО «Курганский арматурный завод»

На Курганском арматурном заводе появились 
станки из Японии.

Детали для трубопроводной арматуры будут произ-
водить на новом оборудовании. На Курганский арматур-
ный завод привезли два японских станка с программным 
управлением.

– На нем будем изготавливать много различных де-
талей, – поясняет генеральный директор Курганского ар-
матурного завода Сергей Федин. – Программных стан-
ков на заводе много. Но вот таких пока два. Планируется 
и дальнейшее расширение нашего машинного парка.

Расширять на предприятии будут и линейку выпу-
скаемой продукции. Это прописано в программе «Но-
менклатурного развития». Планируют делать трубопровод-
ную арматуру для сверхнизких температур и сверхвысоких 
давлений.

– Продукция требует максимальных затрат на 
инжиниринг, она технически сложная и наиболее востре-
бованная нашей промышленностью, – уточняет руково-
дитель завода. – Сейчас большое количество этой про-

дукции выпускается зарубежными коллегами. Мы 
намерены эту нишу занять.
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листовой прокат, соединительные детали трубопроводов, 
трубопроводную арматуру, рессоры. В составе ОМК – 
пять крупных предприятий металлургической отрасли: 
Выксунский металлургический завод (Нижегородская 
область), Альметьевский трубный завод (Республика 
Татарстан), завод «Трубодеталь» (Челябинская область), 
Благовещенский арматурный завод (Республика 
Башкортостан), Чусовской металлургический завод 
(Пермский край).

Среди основных потребителей продукции ОМК 
– ведущие российские и зарубежные компании: 
«Газпром», «Российские железные дороги», «ЛУКОЙЛ», 
«АК Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», 
«Сибур», ExxonMobil, RoyalDutch/Shell, GeneralElectric, 
Samsung, «КамАЗ», ГАЗ, МАЗ и другие. Продукция ОМК 
поставляется более чем в 30 стран мира .

СПРАВКА:

Завод «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь») – одно 
из крупнейших в России и странах СНГ предприятий 
по производству соединительных деталей для трубо-
проводов из низколегированной стали диаметром 
57-1420 мм. Завод выступает ключевым поставщиком 
продукции для строительства нефтяных и газовых ком-
муникаций, а также магистральных сетей. Производ-
ственные мощности рассчитаны на выпуск 30 тыс. тонн 
деталей в год с номенклатурой более 1 000 типораз-
меров в бесшовном, шовном и штампосварном испол-
нении. Продукция АО «Трубодеталь» сертифицирована 
аккредитованными органами по Техническому регламенту, 
в системе ГОСТ Р, в системе добровольной сертификации 
«Газпромсерт» и др.

Объединенная металлургическая компания (АО 
«ОМК») – один из крупнейших российских производителей 
металлопродукции для ведущих энергетических, транс-
портных и промышленных компаний. ОМК выпускает 
трубы различного назначения, железнодорожные колеса, 

12 АО «Воткинский завод»
АО «Воткинский завод» признано лучшим произ-
водителем трубопроводной арматуры для НПЗ по 
итогам 2017 года

Компанией ООО «Московские нефтегазовые кон-
ференции» был проведен опрос потребителей оборудо-
вания для нефтегазоперерабатывающих предприятий. 
В опросе участвовали 27 нефтегазовых компаний, сре-
ди которых были ПАО «Татнефть», ПАО «Газпром», 
ПАО «Газпромнефть», ООО «РН-Туапсинский НПЗ», 
АО «Куйбышевский НПЗ»,  АО «Сызранский НПЗ», 
АО «Ачинский НПЗ ВНК», АО «РНПК», АО «Ангарская 
нефтехимическая компания», ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград-
нефтепереработка», ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефте-
оргсинтез», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», 
АО «Газпромнефть-ОНПЗ», ООО ПО «Киришинефте-
оргсинтез», АО «ТАНЕКО» и многие другие.

Оценка производилась по пятибалльной шкале. 
По итогам опроса АО «Воткинский завод» признано 
лучшей компанией в группе «Трубопроводная арма-
тура» с высшей оценкой 4,58 балла среди более чем 
двадцати российских производителей оборудования 
для нефтеперерабатывающих заводов в 2017 году.

13 Союз машиностроителей Германии VDMA

Союз машиностроителей Германии VDMA поддержит 
выставку «Нефтегаз-2019»

«Нефтегаз» – единственная отраслевая выставка 
в России, участники которой традиционно пользуются 
поддержкой Союза машиностроителей Германии (VDMA). 
Представители Союза заявили о поддержке участия 
предприятий нефтегазового комплекса Германии в 19-й 
международной выставке «Нефтегаз-2019».

«Нефтегаз» входит в десятку главных мировых смо-
тров достижений нефтегазовой промышленности. В апреле 
2018 года в «Нефтегаз-2018» приняли участие 552 компа-
нии из 27 стран. Выставка является эффективной рабочей 

площадкой для решения целого 
комплекса задач по модернизации 
отрасли на базе новейших инноваци-
онных разработок.

Экспозиция и деловая про-
грамма выставки направлена на развитие международной 
кооперации, а также на продвижение отечественных техно-
логий и оборудования, необходимых для повышения конку-
рентоспособности национальной нефтегазовой индустрии 
на внутреннем и внешних рынках.

«Нефтегаз-2019» пройдет в ЦВК «Экспоцентр» 
с 15 по 18 апреля будущего года.

ляется производство трубопроводной запорной арматуры 
на высокие давления (до 40 МПа).

Сегодня предприятием разработаны, 
освоены и выпускаются:
- клапаны запорные игольчатые КИ 400;
- клапаны запорные проходные КЗП 400;
- клапаны обратные КО 400;
- задвижки клиновые ЗК.

В течение последних нескольких лет реализуется 
комплексная программа по техническому перевооруже-
нию производства, что позволяет обеспечить высокие тем-
пы роста объёмов производства,снизить себестоимость и 
сроки освоения новых видов продукции.

СПРАВКА:  

Курганский арматурный завод является молодым, 
динамично развивающимся предприятием России.

На заводе имеется своя конструкторско-техноло-
гическая и производственная базы. В производственном 
цикле задействовано более 2 000 единиц различного 
оборудования, имеется собственный инструмен-
тальный цех, лучшее в области гальваническое 
производство, центральная измерительная и цен-
тральная заводская лаборатории для проведения 
входного контроля поступающих материалов и раз-
личных видов испытаний.

Одним из активно развиваемых направлений яв-

С полным перечнем победителей и участников дан-
ного опроса можно ознакомиться  на сайте предприятия.

СПРАВКА:

Группа компаний «Тополь» ( в которую входит ОАО 
«Торговый Дом «Воткинский Завод») ведет свою исто-
рию с 12.08.1993 года, когда глубинные изменения в 
экономической жизни России открыли новые возмож-
ности для накопленных на ГПО «Воткинский машино-
строительный завод» передовых технологий изготовле-
ния гражданской продукции.

Сегодня Группа компаний «Тополь» – это многопро-
фильный бизнес. В сфере интересов компании  – разра-
ботка, производство, внедрение и сервисное обслужи-
вание следующей продукции и услуг под собственными 
торговыми марками:

- оборудование и сервис для нефтегазовой 
промышленности;
- оборудование и сервис для 
металлообрабатывающей промышленности;
-бытовая техника;
- товары для детей;
- деревообработка;
- проектирование и строительство зданий и сооружений.

34 35
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Завод «Метран» открыл первое в России производ-
ство счетчиков-расходомеров

В Промышленной Группе «Метран» открыто новое 
производство массовых счетчиков-расходомеров Micro 
Motion. Теперь российские предприятия смогут получать 
продукцию мирового уровня в более короткие сроки: от 
2 до 7 недель, в зависимости от конфигурации модели и 
количества приборов в заказе. Ранее поставки в Россию 
осуществлялись из Европы. 

Технологии для измерения расхода и плотности Micro 
Motion известны в 85 странах мира благодаря качеству и 
надежности. Недавно бизнес отметил 40-летний юбилей. 
Используя опыт установки более чем 1 млн приборов Micro 
Motion по всему миру, компания Эмерсон оказывает экс-
пертную, сервисную и техническую поддержку для самых 
сложных применений. Преимуществами кориолисовых рас-
ходомеров являются высокая точность измерений массово-
го расхода, которая не подвержена влиянию температуры и 
давления среды; отсутствие требований к прямолинейным 
участкам трубопровода; длительный срок службы и просто-
та обслуживания. Расходомеры способны измерять раз-
личные среды, включая сжиженные углеводородные газы, 
среды с высокой вязкостью, среды с вовлеченным газом, и 
работать вне зависимости от направления потока.

Этапы производства включают сборку проточной ча-
сти, приварку фланцев, проверку прочности и герметич-
ности, монтаж стандартного или усовершенствованного 
процессора, а также сборку, монтаж и конфигурирование 

преобразователя и маркировку на лазерном стенде. На ли-
нии внедрена система автоматизированного комплектования 
на каждом рабочем месте, автоматический контроль нали-
чия пропущенных операций на предыдущих этапах, финаль-
ный контроль соответствия заказу и выборочная проверка 
качества из коробки. Отдельное внимание уделяется каче-
ству сварки: цветная дефектоскопия определяет отсутствие 
поверхностных дефектов сварки перед рентгеном. Рентген 
определяет отсутствие внутренних дефектов, таких как не-
провар, пористость и наличие включений в сварном шве. 
Сварочная установка снабжена системами безопасности, 
которые обеспечивают безопасность при погрузке, снятии, 
сварке; контролируют доступ только одного человека к свар-
ке; обеспечивают защиту от зажатия рук. Поверка расходо-
меров осуществляется на автоматизированной поверочной 
установке «УПА-2000». Погрешность измерения массового 
расхода производимых моделей кориолисовых расходоме-
ров составляет от 0,1 до 0,5 %.

Впервые в ПГ «Метран» на производстве внедрена 
бизнес-система «Oracle».  Эта система хранит и при необхо-
димости может предоставить заказчику информацию о лю-
бом этапе производства, начиная с результатов испытаний 
на прочность и герметичность, дефектоскопии, рентгена и 
заканчивая результатами калибровки, внутренних проверок 
качества, наличия ошибок и т. д. Также она обеспечивает 
прослеживаемость потока материалов и комплектующих. 
В 2018 году будут внедрены автоматические вертикальные 
системы хранения. Это повысит производительность за счет 
ускорения процесса поиска и комплектации деталей, умень-
шит влияние человеческого фактора и сэкономит до 75 % 
пространства, которое можно использовать для разверты-
вания производства новых продуктов.

Расходомеры Micro Motion компактных моделей F и об-
щего назначения моделей R с преобразователями 1700/2700 
используются во многих отраслях промышленности: не-
фтегазовой, нефтеперерабатывающей, химической, энер-
гетической, а также в морских применениях. Выпускаемые 
расходомеры применяются в том числе в системах автома-
тизированных групповых замерных установок (АГЗУ) для из-
мерения массы сырой нефти, массы сырой нефти без учёта 
воды за определённый период времени. Современные при-
боры и системы на их основе помогают российским предпри-
ятиям обеспечивать бесперебойность техпроцесса, повы-
шать его безопасность, энергоэффективность и надежность.

14
Завод «Знамя труда» отгрузил комплексы 
КОСМ-600 для Ленинградской АЭС

Состоялась отгрузка последнего из 4 клапа-
нов КОСМ-600 для Ленинградской АЭС, которые 
поставлялись в рамках Программы энергосбере-
жения и повышения энергетической эффектив-
ности филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
«Ленинградская атомная станция» в соответ-
ствии с Техническим решением «О переводе пи-
тания паром собственных нужд энергоблоков 
№1÷4 от отборов ТГ с установкой клапана об-
ратного с масляным сервомоторным приводом 
КОСМ-600».

Клапаны КОСМ-600 более 25 лет 
успешно эксплуатируются на трубо-
проводах отбора пара турбоустановки 
Смоленской АЭС. Они обеспечивают 

возможность одновременной работы на коллектор 
собственных нужд двух турбин.

Клапаны управляются сервомоторным приводом 
масляным, действующим от системы защиты турбины, что 
обеспечивает противоаварийную безопасность турбины 
при остановке одного из блоков. При разработке клапана 
КОСМ-600 учтены современные требования норм и пра-
вил в области использования атомной энергии, требова-
ния стандартов качества АО «Концерн «Росэнергоатом», а 
также рекомендации инженеров турбинных цехов Смо-
ленской АЭС и Ленинградской АЭС.  Это обусловило 
модернизацию конструкции клапана-прототипа произ-
водства 1970-х годов.

Современные расчетные программы позволили 
рассчитать и улучшить гидравлические характеристики 
проточной части клапана, увеличить жесткость корпус-
ных элементов клапана и привода в различных режимах 
эксплуатации КОСМ, а также повысить удобство техниче-
ского обслуживания клапанов.

Завод «Знамя труда»

3
Китайские поставщики – 33.3 %
Муромский завод трубопроводной 
арматуры (МЗТА) – 25 %
Благовещенскиий арматурный 
завод  (БАЗ) – 18.3 %
Георгиевский арматурный 
завод (ГЕАЗ) – 10 %
Курганский арматурный 
завод (ИКАР) – 5 %
Восточная арматурная 
компания (ВАРК) – 5 %
Арматурный завод (АЗ) – 3.4 %

Задвижки какого завода вы 
чаще используете?

1
Какой тип арматуры вы чаще 

используете и/или предлагаете 
на рынке?

ГОЛОСОВАНИЯ
и опросы экспертов

РАЗДЕЛ: Рынок  /  ПЕРИОД: январь-июль 2018 г.огда речь заходит о рынке и аналитике, 
специалисты зачастую хотят услышать мне-
ние аудитории, и чем обширнее и авторитет-
нее она будет, тем более качественный ответ 
можно получить на волнующий вопрос. 

Многие знают, что в состав медиагруппы ARMTORG 
входит одноименный портал о трубопроводной арматуре 
ARMTORG.RU. На сегодняшний день этот проект являет-
ся, пожалуй, самым посещаемым и авторитетным источ-
ником информации и событий в отрасли арматурострое-
ния. Ежесуточно портал посещает более 3 000 уникальных 

К посетителей, которые являются ключевыми клиентами, 
участниками рынка и лучшей аудиторией, способной оце-
нить основные события отрасли.

Редакция журнала решила провести серию экс-
пресс-опросов на самые разнообразные темы, начиная от 
выбора заводов-изготовителей (чтобы выявить наиболее 
узнаваемую торговую марку) и заканчивая вопросами им-
портозамещения. Ознакомиться с первыми итогами про-
шедших опросов вы можете ниже.

2
Менее 1/2 – 48 %
Десятая часть – 44 %
Большая часть – 8 %

Каков процент российского 
оборудования в добыче углеводородов 

на месторождениях?

25 %

3.4 %
33.3 % 10 %

18.3 %

5 %

5 %

4
Есть, но ее недостаточно 
на фоне импорта – 32.5 %
Заказчик всегда прав, и ему 
решать, будет ли 
импортозамещение – 26 %
Нет, и в ближайшие годы 
не будет – 24.7 %
Есть, и ее доля росла 
в 2017 г. – 16.8 %

Есть ли реальное 
импортозамещение в отрасли 

нефтяной трубопроводной арматуры?

Новое в журнале:

Принять участие в голосованиях, проходящих в настоящее время, вы можете,
 посетив портал ARMTORG.RU и выбрав раздел «Голосования».Со всеми вопросами и предложениями 

просим обращаться в редакцию журнала и непосредственно к главному редактору.  

Наши контактные данные:         8 (913) 245-13-09 ; 8 (3852) 226-927           armtorg@yandex.ru

 Краны шаровые – 36.5 %
 Задвижки – 25.5 %
 Клапаны запорные – 9.5 %
 Дисковые затворы – 8.8 %
 Регулирующие клапаны – 7.3 %
 СДТ и фланцы – 6.6 %
 Другое – 5.8 %

36.5 %

5.8 %

6.6 %

9.5 %
7.3 % 8.8 %

25.5 %

48 %

44 %
8 %

32.5 %
24.7 %

26 %16.8 %
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      ЧЕЛОВЕК

Nachfolger» (братья – наследники Leser G. Wittmann).
На 2018 год с более чем 800 сотрудниками и 

собственным производством в городах Хоэнвэштэдт в 
Германии, Пэйтан в Индии и Тяньжин в Китае компа-
ния из Гамбурга является одним из крупнейших произ-
водителей предохранительных клапанов в мире и но-
мером один в Европе. Сегодня все ключевые компании 
в химической и нефтехимической промышленности, в 
машиностроении, в производстве технических газов, 
масел, напитков и продуктов питания, а также в фар-
мацевтической промышленности используют предо-
хранительные клапаны LESER.

В настоящий момент LESER производит более 100 000 
предохранительных клапанов в год на своем основном 
производстве в г. Хоэнвэштэдт. Заводы в Пэйтан и Тяньжин 

В штате компании 
трудятся более 

поставляют клапаны на местные рынки Индии и Китая – 
всего около 25 000 клапанов в год. Производство LESER 
отличается высокой степенью вертикальной организации 
процессов. Его автоматизация и серийность жизненно не-
обходимы для того, чтобы гарантировать эффективность и 
итоговую масштабируемую экономичность. 

LESER специализируется исключительно на предохра-
нительных клапанах, но ни один из них не бывает похож на 
другой. Это отличие от общепромышленной арматуры обу-
словлено тем, что предохранительные клапаны зависят от 
условий таких как требуемый массовый расход для сброса, 
давление начала открытия, температура, рабочая среда при-
менения на различных предприятиях, а также от условий мон-
тажа – материалов и размеров подводящих трубопроводов.

 Располагая собственным производством и различными 
сервисами, LESER предлагает решения для всех типов об-
ращений, будь то запросы на предохранительные клапаны по 
крупным проектам, заявки на поставку запасных частей для 
них, обращения для проведения их периодического обслужи-
вания или капитального ремонта, или же срочная поставка 
клапана в течении 24 часов в случае аварийной ситуации на 
объекте заказчика – так называемый сервис «Fast Track». Та-
ким образом, LESER является вашим надежным партнером 
по любой тематике, касающейся предохранительных клапа-
нов и защиты от избыточного давления на предприятии.

Вот уже несколько десятилетий LESER инвестиру-
ет большую часть своей прибыли в дальнейшее развитие 
компании. Наиболее существенные инвестиции в послед-
ние года были сделаны в строительство производствен-
ного и офисного комплексов в г. Тяньжин в Китае (6 млн 
евро), расширение производства в Германии в г. Хоэнвэ-
штэдт (7,3 млн евро) и строительство нового офисного 
здания LESER-Kontor в г. Гамбурге (22 млн евро). Вме-
сте с развитием международной сбытовой сети эти меры 
обеспечивают надежный фундамент для дальнейшего 
развития бизнеса на новых рынках с новыми продукта-
ми. На этом пути LESER не только оглядывается на свою 

С 2000 по 2016 год
чистый объем продаж 

вырос в 5 раз 

с 24 до120 
миллионов 
евро

ОСНОВАНА 
в 1818 году

14%
МИРОВОГО

рынка

2 миллионов 
КЛАПАНОВ

Более

200-летнюю историю развития, но и максимально гото-
вится к грядущим вызовам.

 Одна из новейших тем на повестке дня LESER се-
годня – это цифровизация или Индустрия 4.0. – начиная 
с выбора и покупки предохранительного клапана, осущест-
вляя период его эксплуатации до планового обслуживания 
и заканчивая управлением финансовыми активами. Заказ-
чики LESER уже пользуются интернет-сервисами, такими 
как: 1) информирование о статусе заказа; 2) скачивание 
сертификатов с поставкой; 3) формирование перечня за-
пасных частей к каждому конкретно клапану; 4) электрон-
ный документооборот; 5) онлайн-программа подбора пре-
дохранительных клапанов. Так что же значит цифровизация 
для защиты от избыточного давления технологических про-
цессов? Предохранительные клапаны – это крайнее звено 
в цепочке безопасности своего предприятия. Операторы 
заводов полагаются на их абсолютную механическую на-
дежность даже тогда, когда, например, происходит отказ 
системы электроснабжения на химическом предприятии. 
LESER планирует обсудить эти новейшие темы по защите 
от избыточного давления вместе со своими заказчиками и 
представителями международной промышленности во вре-
мя LESER Experience Days в сентябре в г. Гамбурге. 

В год компания 
продает около

Линейка компании состоит из 
9 ГРУПП ПРОДУКТОВ

Более чем 2 миллиона 

КОНФИГУРАЦИЙ

Компания имеет 
8 ДОЧЕРНИХ 
компаний

Гамбург – Барнаул,
июль, 2018 г.

Предохранительных клапанов

КОМПАНИЯ
предохранительных клапанов

16 марта 2018 года компания 
LESER отметила 200 лет с даты 
своего основания. В этот день в да-
леком 1818 году Георг Витман, 
уроженец г. Клостернойбург 
под Веной, начал свой соб-
ственный бизнес с неболь-
шого латунного литейного 
предприятия. Его приемные 
сыновья, Георг, Теодор, 
Фердинанд и Вильгельм 
Лезер, продолжили дело 

после его смерти в 
1870 году как «Gebr. 
Leser G. Wittmann 

150 тысяч
КЛАПАНОВ

Фото 1. Производственный комплекс LESER 
в г. Хоэнвэштэдт после расширения в 2017 году

Фото 3. Испытание клапана на стенде с рабочей средой пар

Фото 4. Покрасочная линия на заводе в г. Хоэнвэштэдт Фото 5. Штаб-квартира в г. Гамбурге
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СИЛЬФОННАЯ
АРМАТУРА ДЛЯ ЖКХ

Басыров Владимир Сергеевич,
начальник 
СКТБ ПАО «Саранский приборостроительный завод»

ДЕШЕВО И СЕРДИТО
ПРОЕКТ ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

В
конструкциях современной арматуры для 
ЖКХ проблема внешних утечек стала особенно 
актуальной. Это связано с усложнением систем 
водяной разводки, и, главное, стремлением за-
стройщиков к эффективному использованию 

подвальных помещений. В современной арматуре для ЖКХ 
герметичность по отношению к внешней среде вдоль штока 
обеспечивается прилеганием неметаллического элемента к 
металлическому штоку. Однако сфера ЖКХ предполагает 
использование кранов в подвальных помещениях, где ча-
сто присутствует сырость при воздействии положительных 
температур. Это приводит к развитию оксидной пленки на 
металлических поверхностях, частичному разложению не-
металлических материалов уплотнений бугеля арматуры или 
к изменению их физико-механических свойств. В результате 
свойства контакта в уплотнениях арматуры ухудшаются, что 
со временем приводит к протечкам.

В ПАО «СПЗ» прорабатывается вопрос создания армату-
ры сильфонного типа для ЖКХ, что полностью решит проблему 
герметичности арматуры, т. к. ее рабочая полость ограничена 
сплошной металлической оболочкой, имеющей в своем соста-
ве сварной тандем «крышка – сильфон – шток – корпус». 

У нас накоплен огромный опыт в изготовлении однос-
лойных сильфонов. Такие сильфоны имеют в несколько 
раз более низкую стоимость по сравнению с многослой-
ными сильфонами, что позволит создать конкурентоспо-
собную по цене сильфонную арматуру для ЖКХ. Однако 
просто обеспечить удешевление сильфона в уплотнении 
арматуры для ЖКХ недостаточно, необходимо снизить в 
стоимости весь сильфонный узел (узел уплотнения).

Конструкции современных сильфонных узлов, даже 
у разных разработчиков, в целом похожи друг на друга. 
Они представляют собой сильфон, привариваемый к штоку 
и наружному корпусному элементу с подготовленными сва-
рочными кромками с помощью оплавления кромок с торца. 
При этом в конструктив сильфонного узла (рис. 1) специ-
ально введены обжимные кольца для обеспечения возмож-
ности оплавления кромок.

В ПАО «СПЗ» имеет-
ся технология роликовой 
сварки сильфонных узлов 
(рис. 2) на базе однослойных 
сильфонов. Такая технология 
позволит исключить часть 
трудоемких операций из 
сильфонного уплотнения, 
а самое главное в этом слу-
чае то, что у нас отсутствует 
необходимость изготовления 
и применения обжимных 
колец, что существенно уде-
шевит сильфонный узел.

 
С учетом выше изложен-

ного у нас остается не рассмо-
тренным еще один вопрос. Ар-
матура для ЖКХ (запорная или 
балансировочная) имеет весь-
ма высокие рабочие хода што-

ков. При этом сами однослойные сильфоны обладают рабочи-
ми ходами, хотя и большими по отношению к многослойным 
сильфонам (традиционно применяемым в арматуре), но тем не 
менее их хода достаточно низкие по отношению к требуемым 
рабочим ходам для обеспечения работоспособности и низкого 
гидравлического сопротивления сильфонной арматуры. На-
пример, для обеспечения нормальной работы любой арматуры 
необходимо, чтобы ход ее штока был не ниже, чем ее условный 
проход, что превысит рабочий ход однослойного сильфона.

Мы предлагаем в сильфонных узлах арматуры ЖКХ при-
менять однослойные сильфоны по ГОСТ 21482-76 из ста-
ли 12Х18Н10Т (08Х18Н10Т). Назначенный ресурс таких силь-
фонов равен 60 000 циклов сжатия, т. е. значительно выше, 
чем необходимо для работы арматуры. Нам же необходим за-
пас циклической прочности в пределах 4 000-5 000 циклов. 
Одновременно указанный норматив допускает изменение 
циклопрочности сильфонов в зависимости от рабочего 
хода и нагружаемого давления, указанный расчет указан в 
номограммах черт 9-12 ГОСТ 21482-76 (рис. 3)

Таким образом, ГОСТ 21482-76 официально допуска-
ет изменение рабочего давления и рабочего хода в угоду 
изменению циклопрочности однослойных сильфонов. Про-
ведя анализ указанных в ГОСТ 21482-76 номограмм, мож-
но сделать положительный вывод о использовании данных 
сильфонов в арматуре ЖКХ с применением необходимых 
характеристик по рабочему ходу и давлению и при получе-
нии требуемой нам циклопрочности.

Преимущества, которые мы получим в результате вне-
дрения дешевой сильфонной и балансировочной арматуры 
для ЖКХ, – это абсолютное отсутствие протечек в течение 
всего срока службы арматуры, увеличение ее срока служ-
бы, повышение надежности, отсутствие необходимости в 
обслуживании арматуры в процессе ее службы, и все это 
с учетом конкурентоспособной стоимости по отношению к 
стальной арматуре с сальниковыми уплотнениями.

Бесспорно, это очень привлекательный проект, в ре-
зультате которого мы получим новый продукт, не представ-
ленный среди российских производителей. ПАО «СПЗ» 
приглашает партнеров арматуростроителей к участию в 
совместном рассмотрении этого проекта и оценке на усло-
виях кооперации по разработке и освоению линейки силь-
фонной арматуры для ЖКХ и газового хозяйства.

Рис. 3. Номограммы циклической прочности однослойных 
сильфонов по ГОСТ 21482-76
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НА ШАРОВЫХ КРАНАХ LD
ИЗЛОМ ОГРАНИЧИТЕЛЯ ХОДА 

Андрей Владимирович Южаков,
руководитель сервисной службы
компании LD

овременный ограничитель хода SafeStop на 
шаровых кранах LD защищает кран от выхо-
да из строя при приложении чрезмерных уси-
лий на рукоятку. Однако подобная конструкция 
ограничителя хода существовала не всегда, 

и в настоящее время в эксплуатации находится более 
3 млн кранов LD, в которых этот узел устроен иначе. 

Одним из часто встречающихся видов обраще-
ний в сервисную службу LD является вопрос о нару-
шении работоспособности либо потери герметично-
сти шарового крана. 

При детальном изучении подобных обращений 
было выявлено, что зачастую причиной выхода кра-
нов из строя служит приложение чрезмерных усилий 
на рукоятку. К примеру: шаровой кран в закрытом 
положении. Потребитель производит открытие по ча-
совой стрелке, хотя на наконечнике рукояти каждого 
изделия имеется указатель «О–З», согласно которому 
открытие осуществляется против часовой стрелки.

Потребитель, не удостоверившись, в каком по-
ложении находится запорный органа крана, начина-
ет осуществлять цикл закрытия, но кран уже закрыт. 
Переместить рукоять шарового крана по часовой 
стрелке не предоставляется возможным. Тогда по-
требитель думает, что кран заклинил, применяет 

чрезмерное усилие на орган управления крана (в 
том числе с помощью удлинителей). Эти дей-

ствия приводят к повреждению ограничителя поворо-
та и невозможности последующей базировки положе-
ния шаровой пробки. Итог – потеря герметичности 
и потеря работоспособности шарового крана. При 
этом шаровой кран остается герметичным по отноше-
нию к внешней среде.

   
Для выхода из этой ситуации достаточно демон-

тировать рукоять шарового крана, визуально оценить 
сложившуюся ситуацию, произвести самостоятельную 
замену ограничителя, предварительно запросив его у 
завода-производителя.

  

С

В практике имеются случаи обращения потребителей 
по повреждению механического редуктора (к примеру, из-
лом корпуса), установленного на шаровом кране.

Зачастую данные повреждения возникают, как и в си-
туации с рукоятями, по причине того, что потребитель не 
убедился, что шаровая пробка находится в положении «За-
крыто» и применил для закрытия чрезмерное усилие, в том 
числе с помощью дополнительных приспособлений.

     

Еще одной причиной, которая может привести к изло-
му механического редуктора, является использование по-
требителем штифтов штурвала, которые устанавливаются 
вместо штатных.

На фото можно видеть пример использования обычно-
го болта, что противоречит требованиям завода-изготовителя 
механических редукторов.

Фото 1. Шаровой 
кран в положении 
«Закрыто»

Фото 2. Указатель
направления на 
наконечнике 
рукояти

Фото 3. Шаровой кран 
с поврежденным ограничителем

Фото 4. Поврежденный 
ограничитель

Фото 5. Шаровой 
кран со штатным
ограничителем

Фото 6. Механический редуктор с изломом корпуса

Фото 7. Штурвал механического редуктора со следами 
воздействия дополнительных рычагов

Фото 8, 9. Штурвал механического редуктора с 
нештатным штифтом

ВЫВОДЫ:

Для безотказной и долговечной работы запорной 
арматуры необходимо неукоснительно соблю-
дать требования нормативно-технической доку-
ментации (СП, ГОСТ, ПБ) и инструкции по мон-
тажу и эксплуатации, прилагаемые к шаровому 
крану и механическому редуктору.

В случае возникновения нештатных ситуаций, при 
которых требуется оперативное принятие реше-
ния, необходимо связаться с заводом-изготовите-
лем, который моментально отреагирует и окажет 
содействие для разрешения возникшей ситуации. 

1
2
С вопросами, возникшими при эксплуатации продукции, 
выпускаемой компанией LD, обращайтесь в сервисную 

службу завода по телефону: 8 (351) 730-47-47
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мент пока недоступен. Ещё одна часть наших  цифровых ре-
шений – это решения для аналитики производств, начиная 
от станков и заканчивая всем предприятием в целом. 

 «В.А.»: Если говорить о российском рынке, кто 
из ваших клиентов, партнеров уже пользуется ваши-
ми цифровыми решениями или же начинает проявлять 
интерес к ним? 

Р-Д.: У потребителей российского рынка, как и у всех 
остальных, конечно, есть необходимость в решениях для 
Индустрии 4.0, но пока не все к этому готовы. Например, 
не на всех предприятиях есть интернет, в том числе потому, 
что он не везде допустим; однако эти решения востребова-
ны, т. к. Индустрия 4.0 в основном направлена на сокраще-
ние различных видов потерь, для чего и предназначены раз-
ного рода интеллектуальные инструменты. Для сокращения 
времени простоя оборудования и издержек необходимо ис-
пользовать эффективный инструмент и методы обработки. 
Тут действует тот же принцип, что и в эксплуатации автомо-
биля: вы выбираете оптимальный маршрут и скорость, что-
бы сократить расход топлива, а значит сохранить деньги.

«В.А.»: Сегодня станкостроение находится на та-
ком уровне, что человек на производстве нужен толь-
ко для того, чтобы заменить инструменты. Если разви-
тие ваших решений пойдет и дальше, то, по сути, люди 
станут не нужны?  

Р-Д.: Без людей производство точно не останется: как 
минимум понадобятся программисты: ведь работу станков 
с ЧПУ или роботов нужно программировать, другой вопрос, 
как именно это делать, – человеческие ресурсы будут пе-
рераспределяться, управление будет автоматизировано, но 
специалисты будут всегда нужны. 

«В.А.»: Мистер Рис-Девис, давайте обсудим новин-
ки и преимущества продукции Sandvik Coromant и пого-
ворим о том, как они могут быть использованы в работе 
нашей машиностроительной отрасли в целом. Где рас-
положены в России ваши основные производственные 
центры и каковы направления вашей работы? 

Р-Д.: Компания Sandvik Coromant на рынке уже 
75 лет. Мы позиционируем себя как инновационная ком-
пания, которая разрабатывает много решений в области 
производства твердосплавных пластин и режущих инстру-
ментов, помимо этого сейчас мы развиваемся в новом для 
себя направлении интеллектуальных инструментов и ре-
шений, систем аналитики и т.д. Sandvik Coromant – меж-
дународная компания и представлена во многих странах, 
в том числе и в России. 

«В.А.»: В чем заключаются новые направления 
работы компании Sandvik Coromant и в чем ваши пре-
имущества? 

Р-Д.: Мы всегда стараемся выходить за рамки наших 
возможностей и создавать решения для самых передовых 
и инновационных отраслей промышленности: авиационной, 
аэрокосмической, нефтегазовой и автомобилестроения и, 
разумеется, общего машиностроения. Наша компания про-
изводит специализированные решения для обработки де-
талей для этих отраслей и разрабатывает новые концепции 
и технологии. Компания Sandvik Coromant также предла-
гает цифровые решения для производства, направленные 
на развитие Индустрии 4.0. Во-первых, электронные ре-
шения для планирования и проектирования, которые до-
ступны повсеместно. Во-вторых, режущие инструменты со 
встроенными датчиками. Они уже доступны предприятиям 
в некоторых странах мира, для российского рынка инстру-

ИНТЕРВЬЮ

с директором по стратегическим связям компании Sandvik Coromant 

региона продаж Северная Европа Джеймсом Рис-Девисом

«В.А.»: Сейчас назревает новая технологическая ре-
волюция, связанная с аддитивными технологиями. Что 
Вы можете сказать по поводу аддитивных технологий? 

Р-Д.: Разумеется, аддитивные технологии – одно из 
направлений, с которым мы работаем в компании Sandvik, 
частью которой является Sadnvik Coromant. Есть подраз-
деления, которые этим занимаются, потому что с помощью 
аддитивных технологий можно производить детали таких 
форм, которые раньше производить было невозможно или 
крайне трудоемко и затруднительно. Аддитивные техноло-
гии мы воспринимаем как возможность дополнения и рас-
ширения нашего бизнеса. Нужно всегда смотреть вперед 
и понимать, какие технологии могут понадобиться в буду-
щем. Для нас это логичный этап развития: когда-то был то-
карный станок, потом фрезерный станок, потом появились 
многоцелевые станки, на которых мы могли выполнять бо-
лее сложные задачи, затем были лазеры. Теперь появились 
аддитивные технологии, и мы можем делать еще больше 
в отношении и формы, и качественных свойств деталей. 
Пока сохраняется скептическое отношение к аддитивным 
технологиям, потому что не все еще понимают в полной 
мере их потенциал и «поведение» в ходе эксплуатации де-
талей, произведенных с помощью этих новых методов: не 
наработана достаточная опытная база. 

«В.А.»: Давайте вернемся к вашему основному 
бизнесу – производству металлорежущих инструмен-
тов. Ваши потребители знают, что Sandvik Coromant – 
это качество и надежность. Как достигаются эти пара-
метры и в чем еще состоят преимущества компании? 

Р-Д.: Качество для Sandvik Coromant первосте-
пенно, и мы собираемся оставаться на этом уровне и не 
снижать планку, в том числе и с помощью достижений в 
Индустрии 4.0, потому что они позволяют создавать инди-
видуальные решения для каждого заказчика с учетом всех 
его требований. Мы не просто продаем инструменты – мы 
предлагаем заказчику ценность, которую они могут при-
нести: снижение затрат, повышение эффективности про-
изводства. Благодаря сотрудничеству с нашей компанией 
заказчик достигает высоких результатов.

Различные виды сервиса – развитое в нашей ком-
пании направление, потому что, как я уже сказал, мы не 
просто продаем инструменты, а предлагаем заказчикам 
консалтинговые услуги наших специалистов по управлению 
инструментами, логистике, комплексному инжинирингу.  

«В.А.»: Каковы примеры цифровых решений для 
российского рынка – может быть, это был госзаказ 
или что-то другое? 

Р-Д.: Мы не можем назвать конкретные компа-
нии, но если говорить о примерах, то на российском 
рынке решения для планирования и проектирования 
используются достаточно широко: например, прило-
жение iFind и CoroPlus® ToolGuide для выбора ре-
жима резания. Здесь даны рекомендации по подбору 
режимов резания и инструментов под конкретную опе-
рацию обработки, что существенно упрощает работу. 
Также есть приложение CoroPlus® ToolLibrary, осно-
ванное на стандарте ISO 13399, которое, в том чис-
ле, инициировал и Sandvik Coromant. Это библиотека 
инструментов со стандартизированным описанием па-
раметров, открытая для всех поставщиков инструмен-
тов. С помощью этой «библиотеки» можно создавать 
3D-сборки, импортировать их в CAD/CAM системы, 
затем искать для этих сборок оптимальный режим ре-
зания – и все это делается быстро, точно и эффек-
тивно. Кроме того, разработаны решения CoroPlus® 
ToolPath, позволяющие программировать различные 
виды обработки для разных деталей: зубчатых колес, 
деталей для нефтегазовой промышленности и др. Они 
широко применяются в России, т. к. значительно упро-
щают программирование данных видов обработки. 

«В.А.»: Если я использую станки, например, 
Mazak и Trevisan, у вас есть договоренности, чтобы 
ваши программы подходили для использования на 
этих станках? 

Р-Д.: Да, наше программное обеспечение может быть 
использовано на различных станках: мы представляем ком-
плексное решение, включающее и программу, и инструмен-
ты, которое можно использовать практически на любом 
станке с ЧПУ. 

«В.А.»: Sandvik Coromant делает свой бизнес, пре-
жде всего, на массовом инструменте, в том числе и 
для станков без ЧПУ. Какие новинки для российского 
рынка есть в этом сегменте? 

Р-Д.: Мы ежегодно выпускаем порядка 2 500 новых 
решений, новые геометрии и сплавы пластин, а также 
корпусные и цельные инструменты. Большая часть из 
них подходит к любым типам современных станков, они 
рассчитаны на весь диапазон оборудования. Мы не де-
лаем специальных линеек ниже качеством или точно-
стью, все наши инструменты поддерживают высокий 
стандарт качества и могут эффективно использовать-
ся на различных типах станков и приносить прибыль 
нашим заказчикам. 

«В.А.»: Что Вы можете сказать о новинках произ-
водства?

Р-Д.: Последние новинки от Sandvik Coromant – 
это, разумеется, цифровые решения для Индустрии 4.0, 
к примеру, инструмент Silent Tools™ + для растачивания 
отверстий большого диаметра, а также CoroTurn® Prime – 
инновационный инструмент для быстрого и точного точения 
деталей во всех направлениях. Это новейшая высокотех-
нологичная разработка Sandvik Coromant, революционная 
технология, которая пока есть только у нас.  

«В.А.»: Какова шероховатость поверхности, 
достигаемая с помощью этой технологии? 

Р-Д.: Качество поверхности, которое вы можете по-
лучить, зависит от многих факторов: состояния станка, ре-
жима обработки, закрепления заготовки и т. п., но в иде-
альных условиях шероховатость Ra может достигать 0,8 и 
лучше. Но в любом случае точение и металлорезание – это 
скорее искусство, чем наука. 

«В.А.»: Какие сервисы предлагает Sandvik 
Coromant? 

Р-Д.: Мы предоставляем довольно широкий набор 
сервисов. Один из примеров – инструментальная логисти-
ка, аппараты выдачи инструментов. Мы предоставляем эти 
аппараты не только на продажу, но и в аренду, и обеспечи-
ваем, в том числе, управление и анализ использования ин-
струментов на предприятии: у нас есть в штате специалисты, 
которые выезжают на предприятия и занимаются именно 
установкой и сервисной поддержкой этих систем. Если го-
ворить об инжиниринге, то мы предоставляем заказчику ус-
лугу полной верификации процесса обработки деталей как 
программирования, так и обработки на станке или симуля-
ции обработки, а также разработки технологии изготовления 
детали под ключ. Разумеется, Sandvik Coromant проводит 
и обучение сотрудников предприятий, чтобы они могли ис-
пользовать наши решения наиболее эффективно.

«В.А.»: Какими Вам сегодня видятся перспективы 
компании, в том числе относительно ее работы в России? 

Р-Д.: Мы работаем с российскими партнерами – в ос-
новном это станкостроители, инвестируем в проекты для 
автомобильной промышленности. Sandvik Coromant мо-
жет предложить заказчикам знания: у нас много по всему 
миру так называемых Центров компетенций, куда заказчик 
может обратиться и для него будет разработано и пред-
ложено конкретное решение. Есть специализированные 
центры для автомобильной, авиационной, нефтегазовой 
промышленности, где мы можем консультировать наших 
потребителей и делиться знаниями. 

«В.А.»: Спасибо большое за интервью. Ваши по-
желания вашим заказчикам и партнерам. 

Р-Д.: Хочется пожелать всем участникам российского 
рынка и партнерам развития технологий на благо про-
мышленного производства. 

sandvik.coromant.com
Без металлообработки сегодня немыслимо ни одно машинострои-
тельное производство. А без металлообработки по стандартам Ин-
дустрии 4.0 немыслимо современное конкурентное преимущество в 
отрасли арматуростроения. Мы представляем нашим читателям экс-

клюзивное интервью с руководителем компании Sandvik Coromant 
Джеймсом Рис-Девисом, в котором подробно представлено, что 
может предложить одна из лидирующих компаний отрасли ме-
таллообработки и металлорежущего инструмента.

*«В. А.» - «Вестник арматуростроителя»
** Р-Д. – Джеймс Рис-Девис
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Композиционные материалы на основе 
суперконструкционных пластиков, применяемые 
в качестве уплотнений в конструкции 
трубопроводной арматуры

Данила Константинович Зерщиков,
директор по развитию ООО «Константа-2»

Материалы серии «Констафтор 1000» – ком-
позиты на основе  термостойких высокопрочных тер-
мопластов, в которые, в зависимости от требуемых 
характеристик, в качестве добавок вводятся углерод-
ные, стеклянные, полиэфирные, базальтовые волокна, 
фторопласт, графит и другие функциональные напол-
нители. Эти материалы предназначены для высокона-
груженных уплотнений, работающих в сильно загряз-
ненных средах, оказывающих абразивное воздействие, 
при температурах до 250 ºС и даже до 300 ºС, при дав-
лениях до 150 МПа, а также при высокой концентрации 
агрессивных агентов.

ООО «Константа-2», опираясь на длительный 
опыт поставок и эксплуатации седел из фторопласта 
Ф-4 и композитов на его основе, учитывая его нега-
тивные свойства, главным из которых является вы-
сокая ползучесть над нагрузкой, особенно при повы-
шенных температурах, предлагает для тестирования 
наш фирменный материал «Констафтор-С», разра-
ботанный специально для изготовления уплотнений 
шаровых кранов.

Оставаясь практически таким же эластичным как Ф-4, 
что позволяет наилучшим способом обеспечивать герметич-
ность, он не уступает ему в химической стойкости, то есть 
может эксплуатироваться практически во всех коммерче-
ски применяемых средах. Но в отличие от Ф-4 он имеет вы-
сокий предел текучести – 50 МПа вместо 10 МПа для Ф-4, 
– что позволяет применять его при давлениях до 50 МПа.

Очень важным преимуществом «Констафтора С» по 
отношению к фторопластовым композитам является высо-
кая размерная стабильность, что позволяет использовать 
его в узлах повышенной точности.

Свойство Ф-4 Ф-4К20 Констафтор-С

Плотность,  г/см³ 2,1-2,2 2,05-2,1 Не менее 1,5

Предел прочности при разрыве,  МПа 25-30 15-20 Не менее 50

Предел текучести при растяжении,  МПа 7-10 12-15 Не менее 30

Относительное удлинение при разрыве,  
%

350 100 10-50

Твердость, ед. Шора D 50-55 55-60 60-70

Диапазон рабочих температур,  оС -200 ÷ +250* -100 ÷ +250* -70 ÷ +200

Среда эксплуатации
Условная стойкость:  +  отличная;  ±  удовлетворительная;  

-  плохая

HCl, H2SO4, HNO3, (10-30 %) +

HCl, H2SO4, HNO3, (80-95 %) –

Щелочи (10-80 %) +

Растворители +

Окислители ±

Фенолы +

Углеводороды +

Спирты +

Вода пресная, морская +

Агрессивные и неагрессивные газы +

Высокая технологичность и способность к рециклин-
гу, а также невысокая стоимость  обеспечивают ему су-
щественные преимущества перед материалами на основе 
фторопласта Ф-4.

В таблице 1 представлены  сравнительные данные 
серийно применяемых материалов и «Констафтора-С».

В таблице 2 представлены данные о химической стойко-
сти материала «Констафтор-С» по отношению к внешней среде.

«Констафтор С» имеет несколько модификаций, 
которые различаются по содержанию наполнителей, фи-
зико-механическим свойствам и, следовательно, по стои-
мости. Это подразделение обусловлено необходимостью 
обеспечить рынок как материалами с оптимальными свой-
ствами, так и максимально экономичными решениями. В 
зависимости от этого материалы подразделяются на более 
дешевые (для уплотнений, используемых в комплектации 
наиболее экономичной трубопроводной арматуры, в част-
ности, шаровых кранов для систем ЖКХ), а также более до-
рогие и, соответственно, более прочные (для ответственных 
узлов и более высоких температур), и, наконец, композиты, 
предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. 
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Таблица 1. Сравнительные физико-механические свойства
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Таблица 2. Химическая стойкость «Констафтора С»

сновными материалами, применяемыми для из-
готовления уплотнений, до настоящего времени 
остаются материалы на основе фторопласта. 

Уникальные свойства фторопласта – а именно химстой-
кость, теплостойкость, хладостойкость, пластичность, не-
высокая твердость, низкий коэффициент трения – обеспе-
чили ему широкое применение в уплотнительной технике. 
По-настоящему достойной замены ему не было, посколь-
ку отсутствовали материалы с таким сочетанием свойств 
и невысокой стоимостью. Тем не менее этот, безусловно, 
уникальный материал, применяемый уже в течение более 
чем 50 лет, имеет известные недостатки: невысокую проч-
ность, ограничивающую его применение при повышенных 
давлениях, высокую ползучесть, что не позволяет под-
держивать надлежащий уровень контактных давлений без 
применения специальных методов, высокий коэффициент 
линейного расширения, низкую износостойкость.  Поэто-
му существуют серьезные стимулы для разработки новых 
материалов, лишенных вышеперечисленных недостатков.

В ООО «Константа-2» на протяжении последних 10 
лет ведутся разработки композиционных материалов, обла-
дающих лучшим комплексом свойств. Безусловно, сложно 
получить материал, лишенный недостатков, поэтому была 
создана линейка отечественных композиционных материа-
лов под брендом «Констафтор», включающая материалы 
для широкого диапазона условий эксплуатации. Разрабо-
танные композиции не уступают применяемым для констру-
ирования и производства уплотнений за рубежом, а неко-
торые обладают уникальными характеристиками. Основой 
композиционных материалов являются как известные поли-
меры, такие как фторопласт Ф-4 (teflon) и его сополиме-
ры Ф-2 (PVDF), Ф-3, Ф-4МБ (FEP), Ф-40 (ETFE), Ф-50 (PFA), 
сверхвысокомолекулярный полиэтилен (UHMWPE), по-

лиамиды ПА6, ПА12, ПА66 (nylon), полисульфон 

(PSU), так и суперконструкционные пластики более поздней 
разработки: полифениленсульфид (PPS), ароматические 
полиамиды (PPA) и поликетоны (PEEK, PEK, PAEK).

Основные требования, предъявляемые к материалу 
уплотнения, как было выявлено в более ранних исследова-
ниях [1, 2] – высокая прочность, позволяющая эксплуата-
цию при высоких давлениях, высокий модуль упругости и, 
соответственно, малая деформируемость под нагрузкой и 
низкая ползучесть,  обеспечивающая неизменность дефор-
мации уплотнения во времени. Кроме того, материал уплот-
нения должен обладать низким коэффициентом трения, 
поскольку с увеличением условного прохода растет усилие, 
действующее на уплотнение, а отсюда и усилие на преодо-
ление сил трения, необходимое для управления затвором. 
Низкий коэффициент термического линейного расширения 
(КТЛР) обеспечивает согласованность работы уплотнения 
с материалом корпуса арматуры. Важнейшим показателем 
является твердость, определяющая показатели герметич-
ности.  Безусловно, важно отсутствие деградации во вре-
мени под воздействием внешней среды, которая зависит от 
физико-химических свойств материала.

Опираясь на эти требования, специалисты ООО 
«Константа-2» разработали материалы и технологию 
производства высоконаполненных фторопластов с ап-
претированными, дисперсными и волокнистыми наполни-
телями «Констафтор 400». Этот фторопласт сохраняет 
все преимущества, но имеет более высокий предел те-
кучести при растяжении и сжатии и низкую ползучесть 
при нормальной и повышенных температурах, а также 
уникально низкий КТЛР – практически на порядок ниже, 
чем у фторопласта Ф-4. Соответственно, применять этот 
материал возможно при более высоких температурах и 
давлениях – его рабочие характеристики ограничены дав-
лением 20 МП  и температурой 200 ºС.48
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*«В. А.» - «Вестник арматуростроителя»
** В.К. – Владислав Евгеньевич Кадыгров

«Мы уверенно идем по пути локализации арматуры 
КИП для российского потребителя»

ИНТЕРВЬЮ
с заместителем генерального директора 

ООО «НТА-Пром» 
Владиславом Евгеньевичем Кадыгровым

важаемые коллеги, последние два года ознаме-
новались для российской промышленности та-
ким явлением, как локализация, которая имен-

но в этот период получила наибольшее значение для 
стратегии развития российских компаний. Ни для кого 
не секрет, что локализация стала обязательным требо-
ванием для множества зарубежных компаний, построив-
ших бизнес в России. Именно благодаря такой политике 
российское машиностроение приобрело дополнитель-
ный стимул к получению конкурентных преимуществ 
для товаров с маркировкой «Сделано в России».
 
«НТА-Пром» стала одной из компаний, претворивших в 
жизнь проект локализации одного из важнейших для 
нефтепереработки направлений арматуростроения. 
«НТА-Пром» привлекла инвестиции и возможности под 
программу локализации фитингов и клапанов произ-
водства компании DK-LOK. На сегодняшний день рос-

У сийская компания освоила серийное производство 
фитингов, запорно-регулирующей арматуры, шаровых 
кранов, игольчатых вентилей, обратных клапанов, ма-
нифольдов. Гарантией качества выпускаемой продук-
ции стало наличие сертификатов соответствия ТР ТС, 
сплошной входной контроль комплектующих, испыта-
ния арматуры в соответствии с требованиями ГОСТа на 
прочность, плотность, герметичность по затвору.
 
Редакция журнала не может обойти вниманием такие 
предприятия, и сегодня мы представляем вашему вни-
манию беседу с заместителем генерального директора 
«НТА-Пром» Владиславом Кадыгровым, который рас-
сказал нашему изданию о работе компании на россий-
ском рынке, продолжении локализации и проектах, ко-
торые компания смогла реализовать за последние два 
года – с момента начала проекта по локализации про-
екта продукции компании DK-LOK на российском рынке. 

шаровые краны, вентильные блоки, обратные и предо-
хранительные клапаны. Изделия применяются в основ-
ном для подключения газовых и гидравлических линий 
высокого давления, метрологического оборудования, 
контрольно-измерительных приборов, в компрессор-
ном оборудовании. Продукция нашла своё применение 

«В.А.»*: Владислав, расскажите о вашей 
компании. Каковы основные направления «НТА-
Пром» на рынке?

В.К.**: Наша компания занимается производ-
ством и продажей арматуры DK–LOK малого диаметра 

(ДУ до 50 мм): обжимные и резьбовые фитинги, 

в России в нефтегазовом и химическом секторах, а так-
же в автомобильной промышленности и судостроении. 
С 2016 года мы совместно с компанией DK-LOK нача-
ли выпускать одноимённую трубную арматуру. В горо-
де Лобня сегодня производится практически вся но-
менклатура продукции DK–LOK. Там же располагается 
большой склад готовой продукции. Сегодня мы также 
ведём большую работу по улучшению сервиса. Боль-
шое внимание компания уделяет качеству изделий 
– все они проходят тщательный входной и выходной 
контроль (в том числе тщательно проверяется резьба). 
В соответствии с ГОСТом изделия испытывают, кон-
тролируют на прочность и герметичность.

В последнее время мы развиваем направление 
разработки готовых систем на базе наших комплек-
тующих (газовые щиты, баллонные рампы, системы 
пробоподготовки).

«В.А.»: Поговорим подробнее о локализации. 
Как вы пришли к ней самостоятельно, до феде-
рального указа?

В.К.: Этому способствовали несколько факторов. 
Первый – оперативность поставки. Имея на складе 
необходимые компоненты, мы всегда можем опера-
тивно произвести и отгрузить изделия заказчику. Так 
как наши ведущие нефтегазовые компании участвуют 
в программе импортозамещения, мы тоже стараемся 
идти в ногу со временем.

 
«В.А.»: Компания развивается на достаточно 

специфическом рынке (нефтегазовая, нефтехими-
ческая отрасль). Каковы Ваши впечатления от на-
чала 2018 года?

В.К.: Начался год достаточно успешно, по срав-
нению с предыдущим годом есть рост. Начинают вхо-
дить в активную фазу новые проекты. Много изделий 
мы поставляем на предприятия, которые работают с 
«Газпромом». Соответственно, основные проекты, по 
которым мы сейчас работаем – это «Северный по-
ток-2», «Сила Сибири», «Турецкий поток».

«В.А.»: Наша медиагруппа недавно посети-
ла конференцию СИБУРа. На ней было сказано 
о планах реализации множества крупных много-
миллионных проектов. Что вы скажете о подоб-
ных проектах?

В.К.: Мы принимаем в них активное участие, ве-
дём переговоры с СИБУРом. Представители предпри-
ятия планируют посетить наше производство. В рамках 
программы по импортозамещению ООО «НТА-Пром» 
работает с данным предприятием и надеется, что наши 
изделия будут включены в его крупные проекты в бли-
жайшее время.

«В.А.»: А каждый ли конечный потребитель се-
годня соблюдает программу импортозамещения 
или есть сложности?

В.К.: Основной проблемой является обеспечение 
конкретного объёма продукции производителям, ведь 
если заказчики не будут обеспечивать нам объём това-
ра, то импортозамещение будет, в принципе, невыгодно. 
Конечно, хотелось бы видеть гарантированный объём 
продукции от наших ведущих клиентов, но сегодня этого 
достичь сложно.

Активнее всего импортозамещение развивает 
«Газпром», и мы участвуем в его различных проектах. 
Нефтяные компании сегодня пока, к сожалению, в мень-
шей степени развивают это направление.

«В.А.»: Поговорим о системе ИНТЕРГАЗСЕРТ. 
Есть ли трудности, связанные с ней?

В.К.: Пока не совсем понятны правила в области 
нашей продукции – арматуры небольшого диаметра. До 
сих пор компания не знает, будет ли проводиться дан-
ная сертификация оборудования, есть ли конкретные 
требования к нему.

«В.А.»: Как Вы считаете, создаст ли «Газпром» 
контролирующую организацию, которая будет 
проводить аудит предприятий, осуществлять про-
верку их деятельности?

В.К.: Эта задача очень амбициозная – ресурсов 
потребуется много. Всё зависит от того, как быстро 
«Газпром» найдёт эти ресурсы, чтобы все компании смог-
ли вовремя провести сертификацию по ИНТЕРГАЗСЕРТ.

«В.А.»: Ещё одна важная тема – стандартиза-
ция. Как она реализуется на вашем предприятии?

В.К.: Наши изделия изготавливаются в соответ-
ствии со всеми международными стандартами. Кро-
ме того, вся продукция тестируется в соответствии с 
ГОСТом Р 53402-2009.

«В.А.»: Как по Вашему мнению, нужно ли дора-
батывать ГОСТы?

В.К.: Конечно, хотелось бы, чтобы ГОСТы были 
более приближены к международным стандартам. На 
этапах локализации это бы существенно упростило за-
дачу компании. К примеру, в ГОСТе нет понятия «об-
жимной фитинг», соответственно, отсутствуют и проце-
дуры тестирования данного класса оборудования. 

«В.А.»: Расскажите о планах «НТА-Пром» на 
2018 год.

В.К.: В данный момент мы активно развиваем 
направление по работе с клиентами – повышаем каче-
ство сервиса, например, улучшаем систему логистики, 
чтобы заказчики быстрее получали изделия. Также мо-
дернизируем складскую программу. Сейчас проводим 
обучающие семинары для монтажников, чтобы исклю-
чить ошибки при монтаже наших изделий. В ближай-
шее время мы планируем повышение процента лока-
лизации, рассматриваем варианты взаимодействия с 
российскими поставщиками комплектующих. 

«В.А.»: На выставке «Газ. Нефть. Технологии - Уфа» 
ваша компания представила большой стенд. Есть 
даже собственные разработки, адаптированные под 
клиента. Расскажите подробнее о новинках.

В.К.: Мы представили новые клапаны перехода 
от технологической линии, а также на этот раз пока-
зали готовые системы, разработанные на базе труб-
ной арматуры DK-LOK. Кроме того, «НТА-Пром» 
занимается оборудованием КИПиА – мы представ-
ляем новинки в сфере измерения расхода, датчики 
давления и температуры, регуляторы давления и 
многое другое. Стараемся постоянно расширять ли-
нейку изделий.

«В.А.»: В чём конкретные преимущества вашей 
арматуры?

В.К.: Наши основные преимущества как отече-
ственного производителя – отлаженное производство 
трубной арматуры, проверенные технологии и каче-
ство, положительный опыт эксплуатации в ведущих 
нефтегазовых компаниях России, широкая складская 
программа, качественный сервис и обучение.
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имеем возможность изготавливать из специальных сплавов 
компоненты для производства арматуры, т. е. всевозможные 
завихрители, выпрямители, задвижки. Есть у нас потребите-
ли, в том числе на российском рынке, которые приобретают 
у нас уже готовые литые, целиком из специального сплава, 
задвижки, или заказывают бруски, болванки и круглый про-
кат, затем самостоятельно из заготовок делают изделия. 
Также мы поставляем оборудование для наплавки как по-
рошком, так и проволокой, прутками и электродами.

«В.А.» Если коснуться сфер применения, какие 
еще секторы промышленности задействованы? Мы 
уже слышали про атомную промышленность, а как 
обстоит дело в таких секторах промышленности, как 
нефтехимия, нефтепереработка? 

И.Б.: Мы комплексно решаем вопросы стойкости дета-
лей в сложных эксплуатационных условиях. В нефтехимии, в 
нефтепереработке, химической промышленности, авиации и 
т. д., область применения наших технологий и специальных 
материалов очень обширна. Везде, где возникают вопросы 
стойкости деталей при сложных нагрузочных условиях ра-
боты, мы готовы предложить решения как технологические, 
так и по применению материалов. По сути, это все области 
машиностроения, где необходимо повысить ремонтный пе-
риод работы изделия или оборудования в целом.

Существует перечень самых популярных в арматуро-
строении сплавов – inconel, hastelloy, stellite. Inconel – это 
название торговой марки, бренда, таким образом по спец-

ификации inconel мы тоже можем создавать свои сплавы 
(например, в виде порошков). Наш сплав по спецификации 
Inconel 625 называется Nistelle 625. Если в распоряжении 
предприятия имеется оборудование для наплавки по-
рошком, мы можем поставлять расходный материал. Если 
нет – можем предложить оборудование для плазменно-по-
рошковой наплавки и порошки, либо более привычные 
виды материала ( проволока, прутки).

«В.А.»: Вы, по сути, являетесь поставщиками 
сырья, из которого можно создать какое-то оборудо-
вание, арматуру?

И.Б.: Не совсем, мы поставляем средства, позволяю-
щие производить изделия и оборудование, обеспечивающие 
эксплуатационные требования заказчиков. Наплавочные ма-
териалы, наплавочное оборудование, т. е. все то, с чем будут 
работать уже непосредственно арматуростроители.

«В.А.»: Вопрос о происхождении материалов. На 
сегодняшний день они российского производства, 
или это все-таки зарубежные материалы? 

И.Б.: Мы поставляем материалы зарубежного произ-
водства. Например, компания  Deloro Wear Solutions, у кото-
рой есть заводы в Германии, Италии, Баварии, США и т. д.

 «В.А.»: Сегодня в России мы наблюдаем опреде-
ленный голод по материалам, по всему тому, что выхо-
дит за рамки ГОСТа. Есть ли у вас планы сотрудничать 
с металлургами каких-то определенных компаний? 

И.Б.: У нас есть возможность изготавливать наплавоч-
ные материалы, в том числе по российским ТУ, ГОСТам и по 
спецификациям клиентов. Это будут материалы из Германии, 
Италии, США, Китая. Мы указываем названия материалов по 
стандартам, это облегчает клиентам получение разрешения 
на применение материалов или просто позволяет использо-
вать уже разрешенные сплавы. Как мы уже убедились, наши 
клиенты активно пользуются возможностью использования 
традиционных, разрешенных материалов, но европейского 
качества. Возьмем, к примеру, сплав В3К. По своему про-
исхождению этот материал близок к сплаву Stellite 6, одно-
му из самых популярных сплавов Deloro Wear Solutions. Мы 
производим сплав, название его: «B3K (Stellite 6 mod. 9\10..)». 
Производитель корректирует химический состав сплава 
Stellite 6 и записывает его как В3К с полным соответствием 
его российскому ТУ. Таким образом мы помогаем заказчику 
получить качественную продукцию, которой он мог пользо-
ваться, избегая любых юридических вопросов. 

«В.А.»: Все прописано в ОКД, ТЭУ, и заказчику нет 
необходимости гадать о характере материалов.

И.Б.: Да, все верно. Например, материал ПР-НХ17Ср4, 
еще советский, который прописан во многих конструкторских 
документах. Буквально недавно мы начали предлагать этот 
материал, но европейского производства, на российский ры-
нок. Его используют наши клиенты, у которых уже стоят авто-
матизированные линии для плазменно-порошковой наплавки. 
И на настоящий момент мы получаем положительные отзывы.

«В.А.»: Расскажите о методах контроля качества 
ваших материалов. По каким параметрам и данным 
проводится контроль такого рода?

И.Б.: Если дело касается порошков, то контроль прово-
дят по европейским стандартам качества и по специальным 
требованиям клиентов, если таковые имеются. Традиционно 
проверяют: гранулометрию, газовое насыщение, химический 
состав. Что касается деталей, то все зависит от их назначения, 
требований клиента. Если есть требования к порам –  сквоз-
ным и не сквозным, то делают ЛЮМ-контроль. Все виды не-
разрушающего контроля осуществляют в Германии, где у нас 
расположена большая лаборатория, технически оснащенная, 
затруднений по контролю качества у нас не возникает. Все 
оборудование проверяется и перепроверяется, тестируется, 
как и все процедуры при приемке, пуско-наладке. 

«В.А.»: А как у вас обстоит дело с услугами по по-
крытию? Есть ли такие предложения или вы предлага-
ете только металлы? 

И.Б.: Существуют специальные принципиально новые 

«В.А.»: Здравствуйте, Игорь Игоревич! В самом 
начале нашей беседы расскажите, пожалуйста, об ос-
новном направлении деятельности компании «Сварка 
ЭС» в России. Кто на сегодняшний день является ва-
шим конечным потребителем?

И.Б.: Добрый день, Игорь Тагирович! Направление дея-
тельности компании «Сварка ЭС» достаточно обширное, это 
предприятия, которые занимаются арматурой специального 
назначения: нефть, газ, химия, атомная промышленность. 
Для арматуростроительных предприятий мы предлагаем 
специальные сплавы, или суперсплавы, как мы их порой 
называем, они производятся на основе кобальта – никеля. 
Данные сплавы предназначены для работы в экстремальных 
температурно-силовых режимах, выдерживают максималь-
ные температуры, износостойки в агрессивной термической 
среде, а при производстве атомной арматуры мы предлагаем 

сплавы на основе никеля, поскольку они не накаплива-
ют радиацию. Помимо материалов для наплавки мы 

технологии, базирующиеся на адгезии. Например, технология 
окунания развита только в США, там же и заводы. На данном 
этапе мы можем делать плазменно-порошковую и лазерную 
наплавки, сверхзвуковое напыление на территории Германии, 
если это будет экономически целесообразным. Но в будущем, 
конечно же, мы хотим предлагать эти услуги на территории 
России. Для этого нужна достаточно мощная материаль-
но-техническая база, надеемся достичь такого уровня.

«В.А.»: Понятно. Игорь Игоревич, а что Вы можете 
сказать о клиентах компании? Как реализуются ваши 
проекты в направлении трубопроводной арматуры?

И.Б.: Пока в России у нас не внушительное количе-
ство клиентов. Но надеемся, ситуация в ближайшей пер-
спективе будет меняться к лучшему. Сейчас большинство 
арматурных заводов нацелены на европейское качество 
продукции, а это означает внедрение новых технологий, 
оборудования, специальных сплавов. Мы предлагаем 
качественный продукт, но и цена его соответствующая. 
Некоторые наши клиенты затрудняются, по финансовым 
соображениям, приобретать высококачественное обору-
дование, но, попробовав средний уровень оборудования, 
возвращаются к нам. У нас есть клиенты, которые уже 
имеют 3 наши установки для плазменно-порошковой на-
плавки, и целый ряд клиентов, которые имеют разные по 
конфигурации наши установки. У нас много развивающих-
ся проектов по технологиям и материалам, мы надеемся 
довести их до логического завершения с превосходными 
результатами для клиентов.

«В.А.»: Для нефтянки больше, я так понимаю.
И.Б.: Да, конечно. Это сложная отрасль по нагрузке 

на поверхность деталей. Здесь мы встречаем наибольшее 
количество сочетанных деформирующих нагрузок: корро-
зия, абразивный износ, кавитация, давление, трение и т. д. 
Все те задачи, за которые беремся и с которыми стараемся 
справляться. Для массового производства у нас слишком 
интересная, слишком сложная, слишком специальная тех-
нология. Здесь мы имеем другие решения: наплавка под 
флюсом, наплавка в газах, когда не требуется определен-
ный уровень деликатности наплавочных процессов. Если 
мы говорим про специализированное применение, то это 
нефтянка, газ, нефтехимия. Одни из крупнейших заводов 
в России, которым необходимо предоставлять продукцию 
данной направленности, являются нашими заказчиками. 
Мы поставляем им материалы, оборудование.

 «В.А.»: По сути, вы являетесь для них аутсорсин-
говой компанией, которая предоставляет им ту же па-
ковку, отливки, решения.

И.Б.: Нет, не совсем верно. Мы предоставляем им обо-
рудование и материалы, чтобы они самостоятельно наплавля-
ли свою продукцию, и выпускали ее на рынок уже под своим 
брендом. Но предоставлять заготовки в виде отливок, прут-
ков или готовых изделий из спецсплавов, мы тоже можем.

«В.А.»: Следующий вопрос: есть ли проблемы на 
этом рынке и какого рода эти проблемы? Можете ли Вы 
их обозначить и назвать возможные пути их решения?

И.Б.: В основном проблема связана с импортом. С 
этим мы сталкиваемся. Не все пока готовы рассматривать 
пути развития. Многие до сих пор довольствуются только 
флюсом и газами, а когда пытаешься их переубедить, по-
казать что-то принципиально новое, расширить границы 
реальности, то зачастую сталкиваешься с непониманием. 
Конечно, со временем приходит «свежее понимание», и 
процесс движется дальше. Но масштабных нерешаемых 
проблем нет. Все возникающие вопросы мы решаем и пре-
одолеваем со временем.

 «В.А.»: Возможно одной из основных проблем явля-
ется гармонизация стандартов. Расскажите, как вы со-
гласовываете материалы, металлы с ГОСТовскими при 
поставках по API или по DIN стандартам.  
И.Б.: Клапанные пары, шарик-седло, Stellite 12 мы делаем 
по стандартам API, т. е. мы их льем, здесь вопросов не 
возникает. Но все-таки я считаю, что стандартизация 
по большей части непосредственно зависит от 

СУПЕРСПЛАВЫ:
анатомия вопроса
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завода-изготовителя. Мы можем им помогать, скажем так, 
оказывать техническо-консультационную поддержку в плане 
оформления. На арматурных заводах часто требуется соблюде-
ние требований НАКС. Мы имеем возможность аттестовывать 
наши материалы, но намного дешевле, проще и быстрее это 
будет сделать непосредственно потребителю нашей продукции. 

 «В.А.»: А как Вы относитесь к нынешнему состо-
янию дел относительно ГОСТа и действия зарубеж-
ных стандартов? Было время, когда все стремились 
к стандарту API, но в настоящий момент крупные за-
казчики меняют свою политику (все в угоду того же 
импортозамещения), и волей-неволей начинают вспо-
минать про ГОСТы. Каково Ваше мнение относитель-
но складывающейся ситуации? Чем в дальнейшем 
она может обернуться? Смогут ли наши изготовители 
утратить потенциал экспортного ориентирования?

И.Б.: Тут ситуация не простая, и смотреть на нее 
можно с нескольких точек зрения. Хорошо бы все де-
лать по одному стандарту, всем миром. Но такого ни-
когда не будет, потому что кто-то обязательно перетя-
нет одеяло на себя, а потом к нему подтянутся другие 
страны-производители. Это превратится в своего рода 
волновую тематику. Где-то появится более популяр-
ный ГОСТ, где-то пойдет перечисление ГОСТов – NVS, 
IВС, IPI.  С этим, я думаю, мы будем постоянно сталки-
ваться и бороться.  

«В.А.»: Согласен с Вами. А вообще насколько на-
блюдается зависимость от стандарта API  у россий-
ского машиностроителя?

И.Б.: Те заводы, с которыми мы непосредственно 
работаем, в основном зависят от стандарта API в доста-
точно сильной мере. Они создают очень много товаров 
на экспорт. Поставляют и в Европу, и в Америку, и в 
другие страны, но ориентируются, естественно, не на 
ГОСТ. Мы вынуждены соблюдать зарубежные стандар-
ты, и, насколько мне известно, в принципе, прекрасно 
справляемся с этим.

«В.А.»: Давайте поговорим о зарубежных компа-
ниях, которые прибегают к вашим услугам. Считаете 
ли Вы, что локализация в России имеет место быть, 
или все же существует множество барьеров, мешаю-
щих полноценной работе? Возьмем пример неудачной 
локализации из реальной жизни: «Газпром» заявил 
одному крупному немецкому концерну (Вы, наверно, 
догадываетесь какому), что раз их литьё из Индии, а 
не из России, то и поставлять в Россию они его не бу-
дут. По Вашему мнению, локализация в России про-
исходит так, как и планировалось, или все-таки суще-
ствуют барьеры и препятствия для локализации? 

И.Б.: С этим я тоже сталкивался. Есть способы 
решения, как обойти эту проблему. Например, как в 
случае со сплавами, достаточно просто прописать в до-
кументах о соответствии стандартам ГОСТа и ТУ. Если 
говорить про военное производство, военные предпри-
ятия, которые делают арматуру, то там все не так про-
сто. Это военная промышленность, с ней шутки плохи. 
Здесь просто необходимо работать честно и прозрачно. 
Мы можем что-то производить по отечественным совет-
ским ГОСТам, но писать, что это сделано в России – 
просто не имеем права. Таким образом, конечно, пре-
пятствия, ограничения есть. Но их не так много, чтобы 
полностью прекратить работу в этом направлении.

«В.А.»: Стоит сказать, что существуют, конечно, 
аналоги сплавам, но их настолько мало, да и произ-
водятся они зачастую по спецзаказам, и цена у них 
неконкурентоспособная.

И.Б.: Если мы говорим про те аналоги, которые дей-
ствительно надлежащего качества, допустим, по специаль-
ным сплавам из кобальта и никеля, то да, такие существу-
ют в России, но их производят в очень малом количестве. 
И цена у них очень завышена, потому что это не серийное 

производство. Чаще всего я сталкиваюсь с тем, что 
ценник на изделия российского производства 

вполне сравним с ценником зарубежным. Но, к сожале-
нию, качество подводит, стабильность подводит. Качество 
одной партии может быть отменным, а вот следующая пар-
тия может сильно подкачать.

«В.А.»: Плавающее качество, назовем это так.
И.Б.: Да, производятся рекламации, переделки, завод 

простаивает без материалов. С этим надо бороться. Эту 
болезнь нужно лечить, но это уже не в моей компетенции. 
Тем не менее это российское производство, и некоторые 
предприятия склонны или вынуждены пользоваться имен-
но им. Вот такая ситуация.

«В.А.»: Игорь Игоревич, один из последних во-
просов. Каковы главные параметры суперсплавов на 
сегодняшний день и для трубопроводной арматуры, и 
для нефтехимии, нефтегаза? Возможно это темпера-
туры, давление или другие какие-то дополнительные 
данные. Каков основной вектор развития отрасли су-
персплавов на текущий момент? 

И.Б.: Здоровый интерес наблюдается к сплавам 
Stellite 6, Stellite 12. Эти сплавы наиболее универсальные 
в этой направленности, т. е. они хороши во многих отрас-
лях. Абразив, износ, механически и химически агрессивная 
среда, и различные их конфигурации. Существуют сплавы 
для специальных целей, т. е. когда учитывается среда (на-
пример, с повышенным содержанием сероводорода), та-
кие сплавы мы отрабатываем более детально. 

«В.А.»: Расскажите про ваш опыт и технологии. 
Можно сказать, шаровая пробка   металл по металлу 
в создании подобных пар трения. Есть ли у вас нара-
ботки в этом направлении?

И.Б.: Конечно. Это определенные таблицы с ма-
териалами по подбору с учетом некоторых критериев. 
Например, в химически агрессивной среде мы совету-
ем материалы по парам трения, если металл к металлу, 
т. е. есть рекомендация от завода-изготовителя, ка-
ким материалам стоит уделить наибольшее внимание. 
Здесь надо смотреть очень внимательно. Но каждая 
задача по-своему уникальна. Материал основы, способ 
наплавки, требуемые характеристики, среда работы. 
Каждую задачу мы стараемся рассматривать индивиду-
ально, а не общим потоком. При решении любой задачи 
необходимо подбирать оптимальный вариант.

«В.А.»: Сегодня в России у заводов-изготовителей 
есть колоссальная потребность в обладании подоб-
ной технологией. И они готовы в это инвестировать. И 
самое главное, что такие компании, как ваша, готовы 
предложить им продукт. И один из заключительных 
вопросов, каким для Вас стал 2018 год, а именно его 
первая половина? Каковы Ваши наблюдения, есть ли 
оживление на рынке?

И.Б.: Конечно, мы наблюдаем оживление на рынке. В 
большинстве своем в отношении качества оборудования. 
Заводы начинают прорабатывать возможности переосна-
щения, дооснащения. Будем ждать результативности.

«В.А.»: Игорь Игоревич, расскажите о ваших пла-
нах на ближайшую перспективу. Возможно вы плани-
руете расширение дистрибуции, увеличение количе-
ства представителей. И, конечно же, Ваши пожелания 
клиентам и партнерам.

И.Б.: С текущими запросами на данный момент мы 
справляемся, в дальнейшем, возможно, будем искать пар-
тнеров, дистрибуторов. Могу пожелать прогресса, успехов 
в дальнейшей работе. Будем надеяться, что наша совмест-
ная деятельность будет плодотворной. Мы готовы к со-
трудничеству!

«В.А.»: Спасибо. Желаем вам успехов и ждем от 
Вас интересных материалов для будущих статей, пу-
бликаций. Я как главный редактор просто уверен, что 
многие арматуростроители оценят по достоинству 
Ваши предложения и разработки. Спасибо.

И.Б.: Будем стараться. Благодарю.54
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1. Начинает наш обзор 
Уральский завод специаль-
ного арматуростроения 
(УЗСА). Мы уже не раз 
упоминали это предприя-
тие в наших репортажах 
и встречах, и даже успе-
ли сделать несколько ин-
тересных интервью о нем. 

Особенностью УЗСА явля-
ется тот факт, что это первый 

крупный инвестиционный проект 
в арматуростроении, который был 

организован и создается при непосредственном 
участии ПАО «Газпром». Многие знают, как ве-

лика доля закупок и потребления шаровой 
арматуры в газовой отрасли. Именно по-
этому профилирующим продуктом УЗСА 
изначально был обозначен шаровый кран 
на практически все условия применения и 
эксплуатации. По словам представителей 
УЗСА, предприятие готовится произво-

дить импортозамещаемые шаровые краны 
специального назначения, которые применя-
ются в газовой промышленности при добыче 

и транспортировке газа, на объектах его подготовки, пере-
работки и хранения. На стенде уже были продемонстриро-
ваны первые разработки уральского предприятия. Напри-
мер, разборный двухсоставной шаровый с уплотнением 
«металл по металлу», предназначенный для рабочих сред 
с высоким содержанием сероводорода (H2S свыше 25 %) 
и высоким содержанием механических примесей. Преиму-
ществами разборных кранов является большая стойкость 
к воздействию сероводорода, абсолютная герметичность в 
условиях повышенного содержания абразивных компонен-
тов, ремонтопригодность, надежность, простота в обслу-
живании и др. Кроме того, ООО « УЗСА» ведет активную 

разработку шаровых кранов для криогенных сред. 

на направление предохранительных пружинных клапанов, 
результатом которого стало освоение шестого поколения 
СППК6, которые по праву можно назвать импортозаме-
щающей продукцией. Немного фактов:  для перевода в се-
рийное производство этих клапанов потребовалась очень 
большая работа слаженной команды инженеров дирекции 
по техническому развитию АО «БАЗ». При проектировании 
СППК6 был выбран принцип конструкции седла «цельное 
сопло». Данное требование встречается у большинства 
заказчиков и имеет целый ряд преимуществ: простота 
сборки и разборки клапана, большая часть тепловых на-
грузок не передается на корпус при применении клапана в 
высокотемпературных средах. Кроме того, удобство при-
менения в коррозионно-активных средах. Клапаны имеют 
более совершенную конструкцию с точки зрения течения 
жидкости и газов. Стоит отметить, что для применения 
СППК6 на рабочих средах свыше 250 °C применены 
специальные конструктивные решения. Подробное опи-
сание клапанов СППК6 опубликовано в авторском ма-
териале ведущего инженера-конструктора АО «БАЗ» 
В. И. Фоломеева в журнале «Вестник арматурострои-
теля» № 4 (46) 2018 г. 

Отметим, что, по отзывам эксплуатирующих компа-
ний, продукция АО «БАЗ» является одной из самых уз-
наваемых и ценится во многом за неизменное качество 
и широкий спектр выпускаемой продукции башкирского 
предприятия. Узнать больше об успехах и развитии заво-
да вы можете в информационно-аналилитических мате-
риалах «Итоги 2018/1», которые опубликованы в жур-
нале «Вестник арматуростроителя» № 4 (46) 2018 г.

3. Продолжает наше знаком-
ство с участниками выставки и 
новыми разработками финансо-
во-промышленная компания «Космос-
Нефть-Газ». По нашей оценке, данная 
компания занимает отдельное место, так 
как связана с одной из интеллектуальных и 
наукоемких продуктовых ниш. Предприятие 
предоставляет полный цикл услуг – от раз-
работки проектов до изготовления и постав-
ки оборудования для нефтяной, газовой, 
химической отраслей промышленности и 
атомной энергетики. С начала создания 
в 1994 году и по настоящее время ком-
пания осуществляет проектные работы и 
поставку оборудования для структурных 
подразделений ОАО «Газпром» на основе 
«Генерального соглашения о сотруд-
ничестве в области создания и выпуска 
высокопроизводительного оборудования 
для разведки, добычи и транспортировки 
газа». Стоит отметить, что все оборудование, 
производимое ФПК «Космос-Нефть-Газ», 
сертифицировано и разрабатывается в 
строгом соответствии с технически-
ми заданиями заказчиков, проходит 
полный цикл испытаний и имеет 
разрешения Федеральной службы 
по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору РФ. Продукция, поставляе-
мая на рынок, в подавляющем большинстве защище-
на патентами Российской Федерации. Комплектующие 
изделия, входящие в состав выпускаемой продукции, 
производятся на предприятиях (отечественных и за-
рубежных), уровень технологии которых обеспечивает 
требуемое качество выпускаемой продукции. На вы-
ставке «НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE 2018 компания пред-
ставила большое количество разработок, например: 
распределители и блоки распределителей. Они приме-
няются на станциях управления фонтанной арматурой, 
в системах управления, синхронных цилиндрах, техни-
ке для горнодобывающей отрасли, кранах и грузоподъ-
емных устройствах, в судостроении и оборудовании 
для добычи нефти и газа. Из преимуществ стоит от-
метить: арктическое исполнение: от –60 °С до +80 °С; 
возможность исполнения модификаций по требованию 
заказчика; плиточный монтаж; герметичность класса А; 
а также возможность работы во взрывоопасной среде. 

Отметим, что на стенде ФПК «Космос-Нефть-Газ» 
на протяжении всех дней выставки MIOGE 2018 наблю-
далось оживление и происходило множество встреч. 
Все это говорит о том, что компании, занимающиеся 
разработкой импортозамещающей продукции и имею-
щие собственное конструкторское бюро, в ближайшее 
время не останутся без заказов и в дальнейшем будут 
пользоваться популярностью и спросом у конечных 
потребителей в связи с негласным пониманием, что в 
нашей стране необходимо развивать полноценное про-
мышленное производство.

4. Следующим участником нашего рейтинга стала 
компания ООО НПП «Технопроект». Предприятие было ос-
новано в апреле 1999 года на базе ЗАО «Пензенское кон-
структорско-технологическое бюро арматуростроения» 
(ПКТБА). За это время ООО НПП «Технопроект» прошло 
путь от разработчика научно-технической и конструкторской 
документации до компании, владеющей собственной произ-
водственной базой и полным комплексом контрольно-испы-
тательного оборудования. В рамках выставки предприятие 
представило передовую технику для управления потоками.

 Предлагаем рассмотреть новинки, которые 
были представлены на стенде в рамках 
MIOGE 2018: 

- Блок переключающий БПК. 

15ТОП -
Уважаемые читатели! Медиагруппа ARMTORG является постоянным и 

активным участником и информационным партнером крупнейших отрасле-
вых выставок. Не стала исключением 15-я международная выставка «НЕФТЬ 
И ГАЗ» / MIOGE 2018. В этом году мероприятие прошло с 18 по 21 июня 
на современной площадке Москвы – в МВЦ «Крокус Экспо». Отметим, что 
«НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE является самой масштабной международной вы-
ставкой нефтегазового оборудования и технологий в России, впервые была 
проведена в 1993 году.

Каждый раз посещая международные отраслевые выставки, мы не пе-
рестаем удивляться большому количеству новинок и инновационных разра-
боток в области арматуростроения. По традиции, мы представляем ТОП-15 
предприятий и компаний, которые предлагают современные решения для 
применения в нефтегазовой отрасли.

Они предназначены для перекрытия потока рабочей среды 
в трубопроводах с температурой перекачки от -50 °C до 
-196 °C. Преимуществами конструкции криогенной арма-
туры от ООО «УЗСА» являются простота в обслуживании, 
высокая надежность, абсолютная стойкость деталей к воз-
действию сверхнизких температур. 

Нам удалось встретиться с руководством предприя-
тия и договориться о встрече на производственной пло-
щадке для проведения репортажей и интервью. Следите за 
нашими новостями и событиями, а также узнавайте самые 
горячие подробности на нашем портале ARMTORG.RU.

2. Будет справедливо, если мы уделим внимание 
Благовещенскому арматурному заводу, который яв-
ляется одним из крупнейших предприятий 
отрасли в России и ближнем зарубежье. На-
помним, что с 2013 года завод входит в состав 
АО «ОМК». Завод занимается выпуском трубо-
проводной арматуры из углеродистых, низколе-
гированных и нержавеющих марок сталей диа-
метром условного прохода от 25 до 800 мм и 
номинальным давлением от 16 до 250 кгс/см². 
В последнее время АО «БАЗ» сделал акцент 
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и эксклюзивный агент по реализации продукции трубного 
дивизиона АО «СПГ»; торговый дом «Сибирская Про-
мышленная Группа» – центральный поставщик дочерних 
организаций АО «СПГ», эксклюзивный агент по реализации 
продукции машиностроительного дивизиона; АО «ИЗИТЕХ» 
– инновационно-техническая компания промышленного 
холдинга «Сибирская Промышленная Группа». Расскажем 
более подробно о шаровых кранах производства завода 
«ПромИнТех». Например, предприятие предлагает ПИТ-Р 
кран шаровый с боковым разъемом. Корпус выполнен из 
2-х или 3-х кованых деталей, шар поддерживается цапфой 
или опорными плитами, закрепленными в крышках корпуса. 
Таким способом нагрузки линейного давления передают-
ся на корпус крана, обеспечивая плавное вращение шара 
с низкими значениями крутящего момента. Шаровый кран 
имеет одну из самых распространенных и надежных кон-
струкций, используемых в нефтяной и газовой промышлен-
ности. Управление осуществляется ручным способом или 
с помощью привода. Шаровый кран имеет характеристику 
«металл по металлу» и может использоваться в средах со 
специальными требованиями (высокий абразив, темпера-
тура, химическая стойкость и др.). Стоит отметить, что в 
России очень мало производителей такого вида трубопро-
водной арматуры, т. к. она является высокотехнологичным 
продуктом. Например, по той причине, что добиться герме-
тичности класса «А» на шаровом кране «металл по металлу» 
достаточно сложно. Представитель завода рассказал, что 
для этого предприятие имеет собственные особенные тех-
нологии и разработки «ноу-хау».

«За последний год у нас произошли очень хорошие 
изменения, особенно в плане развития нашего произ-
водства. Мы приобрели и установили новые металло-
обрабатывающие стенды с ЧПУ, которые позволили 
нам полностью отказаться от услуг сторонних произ-
водителей и изготавливать все комплектующие на соб-
ственном предприятии», – комментирует в своем интервью 
с выставки начальник управления, технический директор 
завода «ПромИнТех» Илья Валентинович Налбандян.

6. Далее мы представляем вашему вниманию 
компанию SEALCORE. Промышленная группа является 
результатом успешного объединения нескольких пред-
принимательских компаний Италии, которые в течение 
многих лет активно работают на мировом рынке в области 
производства технических компонентов и изделий на за-
каз для различных отраслей промышленности. Среди них: 
ORINGONE – производитель уплотнительных колец кругло-
го сечения больших размеров, F.LLI Paris – изготовитель 
сальниковых уплотнений стандартных и больших размеров. 
На выставке «НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE 2018 SEALCORE 
представили большое количество современных разра-
боток. Например, компания предлагает PEEK и PCTFE 
стержни, механическую обработку: заготовки и гото-
вые детали с обработкой на станках с ЧПУ для эксплуата-
ции в различных температурных условиях – от высоких до 
криогенных температур. Кроме того, компания представи-
ла компоненты шаровых кранов: седла, уплотнения седел 
и штоков из PTFE и полимеров с высокими эксплуатаци-
онными характеристиками для различных типов шаровых 

кранов. Стоит уделить внимание деталям шаровых кранов: 
компания Fluorten, также входящая в итальянскую про-
мышленную группу, предлагает седла, уплотнения корпуса, 
вставки в седла, подпружиненные симметричные манжеты, 
уплотнения штоков из фторопластов и других конструкцион-
ных полимеров. Данные комплектующие детали используют-
ся в отраслях нефтяной и газовой промышленности, нефте-
химии, криогенике, фармацевтике, ЖКХ, кораблестроении, 
пищевой промышленности. Опытные инженеры Fluorten го-
товы разработать в индивидуальном порядке подпружинен-
ные симметричные манжеты SES с применением широкого 
ряда фторопластов и полимеров. Еще один инновационный 
продукт компании Fluorten, представленный на выставке, это 
F10PEEK. Изделия из F10PEEK выделяются среди других 
компонентов из конструкционного полимера PEEK (поли-
эфирэфиркетона), известного машиностроителям своими 
высокими эксплуатационными характеристиками.

Компоненты из F10PEEK обладают непревзойденными 
преимуществами по сравнению с металлами и другими кон-
струкционными полимерами. Благодаря опыту эксплуатации 
в сложных условиях F10PEEK используется для производ-
ства компонентов трубопроводной арматуры, компрессо-
ров, насосов и много другого, демонстрируя превосходные 
результаты. Отметим, что компания Fluorten является пред-
приятием полного цикла. Поэтому, от сырья до готового 
продукта, использует литьевые формы, разрабатываемые 
и изготавливаемые в стенах предприятия. Специалисты мо-
гут гарантировать высокое качество, надеж-
ность и привлекательные цены.

7. Также мы хотим уделить вни-
мание алтайскому производителю – ЗАО «Редук-
ционно-охладительные установки». Это современ-
ное высокотехнологичное динамично развивающееся 
российское предприятие, которое является  в России 
одним из лидеров на рынке по производству  энергети-
ческой арматуры и паропреобразовательных установок 
и элементов трубопровода, предназначенных для уста-
новки в системах тепловых и атомных электростанций 
(4-й класс безопасности), предприятиях химического и 
нефте-химического сектора, на трубопроводах транс-
портирующих пар и воду с рабочим давлением до 40 
МПа и температуру до 560 °С, с условными прохода-
ми от 6 до 1400 мм. Кстати, в этом году ЗАО «РОУ» 
празднует свое 15-летие!  На выставке «НЕФТЬ 
И ГАЗ» / MIOGE в этом году компания предста-
вила свою продукцию на коллективном стенде 
от Алтайского края. Расскажем подробнее о но-
винке: в рамках выставки ЗАО «РОУ» презентова-
ло свою новую разработку – регулирующий клапан 
плунжерного типа DN 150, PN 100. Данный экспо-
нат вызвал большой интерес со стороны гостей 
мероприятия. Регулирующий клапан приме-
няется на тепловых электростанциях в ка-
честве регуляторов расхода рабочей сре-
ды. Устанавливается на вспомогательных 
линиях трубопроводов, на линиях впры-
ска охлаждающей воды парогенераторов 
высоких параметров, на трубопроводах 
впрыска охлаждающей воды в охладители 
пара ОУ, РОУ и БРОУ энергоблоков.
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Барнаульское предприятие имеет собственное литей-
ное производство, мощный конструкторский отдел, а также 
испытательную базу по методам разрушающего и неразру-
шающего контроля. Станочный парк предприятия на 80 % 
оснащен современным оборудованием не старше 5 лет, 
включающим в себя более 30 единиц современных метал-
лообрабатывающих центров. Стоит отметить, что продук-
ция ЗАО «РОУ» широко известна не только в России, но 
и за ее пределами. Большая номенклатура выпускаемых 
изделий, мощный производственный и технологический по-
тенциал, а также индивидуальный подход к каждому клиен-
ту позволяют удовлетворить любых, даже самых требова-
тельных заказчиков.

8. Далее мы хотим рассказать о предприятии 
НПО «СпецПолимер» – разработчике технологий и про-
изводителе инновационных полимерных защитных по-
крытий. Ни для кого не секрет, что конечные потребители 
сегодня предъявляют повышенные требования к покрытиям 
оборудования, в том числе трубопроводной арматуре. В на-
шей отрасли существует направление «подземной» трубо-
проводной арматуры – арматуры, которую закладывают на 
глубину от 1 м и выше. Естественно, что такому сложному по 
технологии изделию, как шаровый кран, требуется дополни-
тельная защита в виде покрытия. Наша редакция знает не-
сколько уникальных предприятий, представляющих решения 
на базе отечественных разработок изолирующих материалов. 
В том числе покрытий усиленного типа. НПО «СпецПолимер» 
является одной из таких компаний, которая имеет следующие 
компетенции в области применения покрытий: изоляция объек-
тов магистральных трубопроводов (линейные участки, соедини-
тельные детали, запорная арматура и др.); защита промышлен-
ных конструкций и сооружений, технологического и емкостного 

оборудования от атмосферной коррозии; гидроизоля-
ция и защита бетонных зданий и строительных соору-
жений; защита объектов транспортировки и хранения 

радиоактивных отходов;  защита горно-шахтного 
оборудования от абразивного износа. 

Стоит отметить, что опытные специ-
алисты НПО «СпецПолимер» проводят 
отработку технологий нанесения покрытий 
и тестируют новые продукты. Кроме того, 
дают рекомендации по оснащению необхо-
димым оборудованием, проводят обучение. 

На стенде компании были представлены реализо-
ванные образцы различных покрытий, в том числе 
по программе импортозамещения, заменяя извест-
ные материалы европейских изготовителей. Одной 
из славных особенностей компании является рефе-
ренц-лист поставок на известные арматурострои-
тельные предприятия. Но самым приятным в нашем 
знакомстве стало то, что по соотношению цена-каче-
ство, а также количеству инновационных разработок 
компания может предложить арматуростроителям 
России внушительный список решений, тем самым 
способствуя улучшению и повышению конкуренто-
способности российских машиностроителей.

НПО «СпецПолимер»

Предназначен для автоматического сброса среды при по-
вышении давления в пневмосистемах, имеет фланцевое 
присоединение к трубопроводу, герметичность класса А. 

Импульсный предохранительный клапан ИПК

применяется для предохранения систем и трубопровода от 
перегрузки, имеет фланцевое присоединение к трубопро-
воду, герметичность класса А. 

- Регулятор давления РЕДУТ-Д 10/250/200/00/2/00.

 Применяется в системах АГНКС АГРС и других га-
зовых системах. Рабочая среда: жидкие и газообразные 
среды. Номинальный диаметр DN 10, давление PN 25 МПа. 
Вид регулятора: после себя. 

- Серия соленоидных клапанов:  

1. КЭО 15/250/058/413 с ЭВ 05/АС/230/3 (применя-
ется в системах АГНКС АГРС и других газовых системах) 
с номинальным диаметром DN 15, давлением PN 25 МПа. 

2. КЭО 10/350/662/125 с ЭВ/07/АС/230/5 (применяет-
ся в блоках подачи метанола) с номинальным диаметром 
DN 10, давлением PN 35 МПа. 

При производстве изделий ООО НПП «Технопроект» 
использует парк высокопроизводительных станков с ЧПУ, 
работающий в трехсменном режиме и позволяющий осу-
ществлять лезвийную обработку деталей с точностью до 
5 мкм и повторяемостью до 2,5 мкм. Данные параметры 
обеспечивают стабильность получения требуемых разме-
ров изделия, что, в свою очередь, повышает надежность 
работы изготавливаемых устройств.

В который раз наша команда убеждается в широких 
возможностях пензенских машиностроителей в проекти-
ровании и изготовлении импортозамещающих продуктов, 
о некоторых мы рассказали вам выше.

5. На очереди АО «Сибирская 
Промышленная Группа» – промыш-
ленный холдинг металлургического 
и машиностроительного комплек-
са, демонстрирующий динамично 
развивающийся подход по предо-
ставлению максимально удобно-
го сервиса и повышению качества 
услуг для компаний ТЭК. В состав 
холдинга входят следующие предпри-
ятия: «Ижевский Завод Изоляции» 
– ведущий производитель труб с анти-
коррозийным покрытием для сфер не-

фтегазовой промышленности; завод «ТВЭЛ» – 
один из старейших в России производителей 

изолированных труб и соедини-
тельных деталей трубопро-
водов; завод «ПромИнТех» 
– производитель, изготав-
ливающий широкий спектр 
продукции ЗРА, в том чис-
ле повышенной эксплуата-

ционной надежности; торго-
вый дом «Сибирский 
Промышленный Хол-
динг» – полномочный 



9. Продолжает наш обзор компания ООО «РУСТ-95». 
Компания РУСТ-95 представила на собственном 

стенде сразу несколько новинок, о которых нам хотелось 
бы рассказать вам вкратце, т. к. номенклатура российского 
предприятия включает в себя огромное количество изделий. 

Первой новинкой стал регулирующий шаровый 
кран в опорах РУСТ® серии 610.

Краны шаровые серии 610 построены по принципу 
«шар в опорах», обеспечивающему минимальные требо-
вания по моменту на валу. Корпус крана имеет разъем, 
стянутый шпильками и позволяющий наладить ремонто-
пригодность при снятии крана с трубопровода. Вал крана 
выполняет также функцию опоры шара, он создан с за-
щитой против выброса. В крайних положениях возможна 
блокировка шара и сброс давления из внутреннего объема 
между корпусом и шаром. Таким образом может быть уда-
лен конденсат или загрязнения, а также осуществлена про-
верка герметичности седел или замена уплотнения вала. 
Также конструкция кранов включает в себя устройство для 
снятия статического электричества, дублирование сальни-
ка и элементы пожароустойчивости. Шар крана выполня-
ется из твердой коррозионностойкой стали с износостой-
ким покрытием (по желанию заказчика). Размер прохода в 
шаре соответствует размеру прохода трубы. 

Технические параметры кранов шаровых серии 610:

DN – диаметр условного прохода, мм – от 50 до 400
PN – условное давление, МПа – 1,6-6,3
ТО – температура рабочей среды, °С – до +350

Также на стенде компании была представлена задвиж-
ка с парообогревом для жидкой среды РУСТ серии 710.

Задвижки РУСТ® серии 710 с возможностью па-
рового обогрева корпуса и крышки применяются для 
отсечки потоков вязких жидких и/или кристаллизую-
щихся сред. Преимуществом применения задвижек 
с парообогревом серии РУСТ® 710 является воз-
можность парообогрева всех поверхностей корпуса и 
крышки благодаря специальной форме рубашки паро-
обогрева. Отметим, что корпус и крышка обогреваются 
практически по всей поверхности, включая поверхность 
фланцевых патрубков корпуса и сальника крышки. Это 
исключает образование зон кристаллизации по всем 
внутренним поверхностям задвижки. Кроме этого, в 
данной конструкции достигается высокая стойкость за-
порной пары благодаря применению наплавки стеллита 
на уплотнительные поверхности седел и клина. В связи 
с этим запорный узел также имеет высокую стойкость 
против эрозии в загрязненных или химически активных 
средах, что позволяет длительно сохранять высокую 
степень герметичности задвижки. Также в данной се-
рии запорной арматуры в сальниковом узле используют 
уплотнительные кольца из терморасширенного графи-
та, применение которого приводит к уменьшению сил 
трения по штоку. Это ведет к уменьшению требуемого 
крутящего момента на маховике, а также минимизиру-
ет износ уплотнительной поверхности шпинделя, что в 

свою очередь гарантирует длительное сохранение 
герметичности сальникового узла.

Технические параметры задвижек серии 710:

DN – диаметр условного прохода, мм – от 80 до 250
PN – условное давление, МПа – 1,6
ТО – температура рабочей среды, °С –  до +250

Отметим, что на стенде компании РУСТ-95 также был 
представлен каталог, в котором можно было найти множе-
ство интересных решений, о которых мы постараемся бо-
лее подробно поговорить при встрече с представителями 
компании РУСТ-95 и, конечно, расскажем вам в ближай-
шем номере. Ждите анонса!

10. Следующая компания, которая представи-
ла свои новейшие разработки на выставке «НЕФТЬ 
И ГАЗ» / MIOGE 2018 в г. Москве – это Специальное 
Конструкторское Бюро «ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ», ра-
ботающее в области проектирования и производства 
промышленного оборудования: приборов контроля уров-
ня, давления, систем коммерческого и технологического 
учета нефтепродуктов, сжиженных газов. Кроме того, 
СКБ «ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ» производит и поставляет 
вторичные приборы для систем управления, источники пи-
тания, барьеры искрозащиты, монтажную арматуру для дат-
чиков давления, уровня, а также запасные части и комплек-
тующие на всю производимую продукцию. Познакомимся с 
некоторым оборудованием компании: сигнализатор уровня 
РОС-221СКБ. Он предназначен для контроля предельных 
уровней электропроводных жидких сред в одной точке. Сиг-
нализатор представляет собой моноблочную конструкцию, 
состоящую из электронного преобразователя с релейным 
выходом и чувствительного элемента. РОС-221СКБ обе-
спечивает релейную сигнализацию (сухие переключающие-
ся контакты) и световую индикацию (двухцветный светодиод 
– изменение цвета излучения) достижения контролируемого 
уровня. Цифровая схема управления на микроконтроллере  
обеспечивает стабильную работу сигнализатора при любых 
допустимых условиях эксплуатации. Далее мы предлагаем 
рассмотреть уровнемер поплавковый РУПТ-АМ. Он пред-
назначен для непрерывного преобразования уровня разде-
ла жидких сред в стандартный токовый сигнал 0-5, 0-20, 
4-20 мА. Кроме того, с его помощью можно определить 
температуру жидких сред. Применяется при учетных и тех-
нологических операциях на нефтебазах, хранилищах сжи-
женного газа, автозаправочных станциях и др. 

Кроме  того, специалисты «ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ» 
предлагают преобразователи уровня буйковые электриче-
ские САПФИР-22МП-ДУ, предназначенные для работы 
в системах автоматического контроля, регулирования и 
управления технологическими процессами, в том числе со 
взрывоопасными условиями производства, и обеспечива-

ющие непрерывное преобразование значения измеряемого 
уровня жидкости (модели 2620, 2622, 2630, 2640, 2650) или 
уровня границы раздела двух жидких фаз (модели 2615), 
как нейтральных, так и агрессивных сред в стандартный 
токовый и (или) цифровой на базе HART-протокола  вы-
ходной сигнал дистанционной передачи. Стоит отметить и 
сигнализаторы уровня СУС-100. Они предназначены для 
контроля уровня электропроводных и неэлектропроводных 
жидких, твердых (сыпучих) сред, зерна и продуктов его раз-
мола. Обеспечивают сигнализацию «наличия» или «отсут-
ствия» контролируемой среды на установленном уровне.

11. Продолжает наш ТОП 15 предприятие «РЭП 
Холдинг» – ведущий российский энергомашиностро-
ительный холдинг, разработчик, производитель и 
поставщик энергетического оборудования нового 
поколения. Компания осуществляет производство и ком-
плексные поставки современного высокотехнологичного 
газоперекачивающего оборудования для ключевых объек-
тов реконструкции и нового строительства в рамках раз-
вития системы магистральных газопроводов и освоения 
газовых месторождений. На предприятиях Холдинга осу-
ществляется проектирование  и серийный выпуск конкурен-
тоспособных газотурбинных и электроприводных газопере-
качивающих агрегатов различной мощности. Предлагаем 
подробно ознакомиться с новой газотурбинной установкой   

мощностью 16 МВт. Отметим, 
что данная продукция на-

ходится в серийном про-
изводстве с 2016 года. 
Энергоэффективная га-
зотурбинная установка 

полностью удовлет-
воряет современным 
требованиям рынка 
по повышению КПД, 
снижению уровня 
вредных выбросов 
и повышению ре-

сурса работы. Т16 
обеспечивает механи-

ческий КПД 37 %, поднимая стандарты эффективности и 
надежности для промышленных ГТУ в диапазоне мощно-
сти 10-20 МВт. Спроектирована российскими инженерами 
«РЭП Холдинга» на основе инновационных технологий GE. 
Стоит отметить, что компоновка Т16 на опорной раме обе-
спечивает «боковую выкатку» частей высокого и низкого 
давления, а также турбоблока целиком, что позволяет осу-
ществлять полноценное оперативное техническое обслу-
живание. Кроме того, газовая турбина имеет встроенные 
устройства для дистанционного контроля и диагностики, 
обеспечивающие сбор комплексных данных и их передачу 
в пределах панели управления. 

Стоит отметить, что в начале лета «РЭП Холдинг» успеш-
но прошел сертификацию интегрированной системы менед-
жмента, подтвердив ее соответствие требованиям междуна-
родных и национальных стандартов: Системы менеджмента 
качества (ГОСТ Р ИСО 9001-2015/ISO 9001:2015), Системы 
экологического менеджмента (ГОСТ Р ИСО 14001-2016/ISO 
14001:2015) и Системы менеджмента безопасности труда и 
охраны здоровья (ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007).

12. Далее мы хотим познакомить наших читателей 
с индийской компанией Anugraha Valve Castings. Пред-
приятие является одним из ведущих сталелитейных заво-
дов. Производство расположено в «стальном поясе» на юге 
Индии, в городе Коимбатур. В состав предприятия входят че-
тыре литейных и два полностью оборудован-
ных механических цеха. На протяжении 
двух последних десятилетий Anugraha 
поставляла свою продукцию круп-
нейшим производителям клапанов, 
которые обслуживают машино-
строительные, нефтехимические и 
газодобывающие предприятия, а 
также генераторные станции по 
всему миру. Основное направление 
деятельности Anugraha – это про-
изводство литья для промышленной тру-
бопроводной арматуры размером до 800 
мм согласно спецификациям ASTM и EN в 
«сырой» и полной машинной обработке. Кро-
ме того, компания готова изготовить комплек-
тующие детали шиберных заслонок, вентилей, 
обратных затворов, предохранительных клапанов, 
регулирующей арматуры, шиберно-ножевых задвижек, 
запорных кранов и противопожарных клапанов. Стоит 
отметить, что Anugraha располагает собственным обо-
рудованием для радиографических испытаний в цехе 
VI, а также сотрудничает с внешними организациями, 
занимающимися этим видом испытаний.

«Мы производим отливки уже более 25 лет, бизнес 
начинался с малых объемов. В 2000 году мы вышли на 
европейский рынок, нашим основным партнером стала 
Германия, на сегодняшний день там присутствует около 
15 арматуростроительных предприятий, с которыми мы ак-
тивно сотрудничаем. Кроме того, в список наших партне-
ров по комплектации отливками входят Италия и Франция. 
На данный момент на нашем заводе работает более тысячи 
сотрудников, некоторые из которых трудятся даже целыми 
поколениями. Мы производим отливки для арматурострои-
тельной отрасли всех стандартов и марок стали как по стан-
дартам API, EN, DIN, так и готовы предложить марки сталей 
по ГОСТ. Мы предоставляем заготовки для предприятий, 
которые изготавливают различные виды трубопроводной 
арматуры для различных назначений – от простых до кри-
огенных и огнестойких. На сегодня наш оборот составляет 
около 30 млн долларов США в год», – прокомментировал 
управляющий директор Ананд Кумар Баскаран. 

На портале ARMTORG.RU в разделе Интервью вы 
сможете увидеть полную видеоверсию беседы с индийским 
представителем завода, которая была подготовлена в рамках 
«НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE 2018 в г. Москве. Из интервью вы 
сможете узнать не только о возможностях компании, опыте ра-
боты с российскими предприятиями, но и о планах локализации 
в России и многом другом! Следите за нашими новостями!

9

ООО «РУСТ-95» 

10

СКБ «ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ» 

«РЭП Холдинг» 

11
ANUGRAHA VALVE CASTINGS 

12

60



13. Далее в нашем обзоре предлагаем познако-
миться с продукцией WEXON, являющейся предста-
вителем автоматизированных систем. В России компа-
нию представляет ООО «Вексон», которое в свою очередь 
специализируется на поставках датчиков, клапанов, элек-
троприводов и контроллеров, конструкция которых прове-
рена временем и доказала свою высокую надежность. Рос-
сийское предприятие со 100 % иностранным капиталом 
начало свою работу в г. Санкт-Петербурге в 2007 году. На 
выставке нефтегазовой отрасли в г. Москве была возмож-
ность узнать больше о пневматических поршневых приводах 
серии GT двустороннего действия и с пружинным возвра-
том. Они предназначены для установки на запорно-регули-
рующую арматуру. Кроме того, доступна функция частично-
го хода для системы противоаварийной защиты. Приводы 
имеют стандартный угол поворота 90°, 120°, 180° и 240° 
по требованию, изменение угла поворота также возможно 
в трехпозиционных исполнениях. Корпус изготовлен из ано-
дированного алюминия ASTM 6063, UNI 10681 (дополни-
тельные исполнения по запросу), торцевые крышки из алю-
миния UNI EN 1706, EN AC-46100 (эпоксидное покрытие). 

Кроме того, компания «Вексон» располагает 
широким ассортиментом клапанов различного назначения:

• универсальные клапаны;
• клапаны специального назначения;
• клапаны для пара, различных жидкостей и воздуха;
• клапаны для криогенных веществ, нефтепродуктов и го-
рючих газов;
• коаксиальные, вакуумные, импульсные клапаны.

Изготавливаемый клапан является универсальным устрой-
ством, которое часто используется в разнообразных сфе-
рах производства и промышленности. 

Клапаны различного применения используются в :

• электро- и радиотехнике;
• вентиляционных системах;
• трубопроводах, в различных отопительных системах;
• медицине;
• гидротехнике,
• упаковочной промышленности и т. д.

Добавим, что все поставляемые компанией «Вексон» 
приборы и устройства могут быть использованы в системах 
контроля и автоматизации химической и пищевой промыш-
ленности, в механическом производстве, в металлургии, 
нефтедобыче, на объектах ЖКХ, в котельных, насосных 
станциях, в системах водоподготовки, в составе систем 
вентиляции и кондиционирования бытовых или промыш-
ленных зданий, в системах промышленного холода и т. д.

14. Продолжая знакомство с интересными и 
новыми для нашей медиагруппы компаниями не-
фтегазовой отрасли, мы представляем вашему 
вниманию завод нефтепромыслового оборудования – 
ООО «Промышленно торговая компания «Вертикаль». 
Главное направление деятельности предприятия – изго-

товление и поставка нефтепромыслового оборудо-
вания. Еще одним направлением является произ-

водство подшипников для винтовых забойных двигателей, 
пакеров устьевых типа ПУ, кранов шаровых, клапанов обрат-
ных и переводников. Применение современных технологий 
на участке термообработки позволяет получать заготовки с 
высокими механическими свойствами. Предприятие делает 
большой упор на качество продукции, поэтому калибры и ме-
рительный инструмент периодически проходят аттестацию 
на Челябинском Инструментальном Заводе. Также имеется 
возможность делать испытания испытания на химический 
состав и механические свойства, проводить дефектоскопию. 

Предлагаем ознакомиться с некоторыми позициями, 
производимыми на предприятии. Например, превентор 
плашечный. Он предназначен для герметизации устья не-
фтяных и газовых скважин в процессе бурения, освоения 
и ремонта с целью предупреждения аварий и выбросов как 
при наличии в скважине труб, так и при их отсутствии, в ус-
ловиях умеренного и холодного микроклиматических райо-
нов по ГОСТ 16350-80.  Еще рассмотрим блок монифольда 
БМ-50Х21. Он предназначен для обвязки противовыбросо-
вого оборудования и обеспечения циркуляции растворов в 
нефтяных и газовых скважинах в процессе их строительства, 
для обвязки оборудования устья скважины с технологическим 
оборудованием с целью безопасного ведения работ, поддер-
жания требуемого давления на устье, предупреждения выбро-
сов и открытых фонтанов, охраны недр и окружающей среды. 

Также на стенде компании были представлены обратные 
клапаны, предназначеные для мгновенного перекрытия и гер-
метизации трубного канала бурильного инструмента  в момент 
прекращения подачи бурового раствора, при бурении нефтя-
ных и газовых скважин, а также при проведении ремонтных 
и аварийных работ. Присоединительные резьбы выполняются 
по ГОСТ 633-80, ГОСТ 5286-75, ГОСТ 28487-90. Клапаны 
выпускаются с правым и левым направлением присоедини-
тельных резьб. Применение специализированных сталей и 
современных технологий позволяет изготавливать клапанные 
пары высокой точности и твердости до 60 HRC благодаря 
чему достигается высокая герметичность и износостойкость. 
Точно отлаженная технологическая цепочка позволяет произ-
водить качественные изделия в сжатые сроки.

Среди интересных продуктов компании мы также вы-
деляем производство шаровых кранов, предназначенных 
для оперативного перекрытия колонны НКТ и герметиза-
ции трубного канала бурильного инструмента при буре-
нии нефтяных и газовых скважин, а также при проведении 
ремонтных и аварийных работ. Краны изготавливаются с 
правой и левой присоединительной резьбой. Стандартные 
рабочие давления кранов – от 21 до 35 МПа, по заказу 
возможно изготовление кранов с завышенным рабочим 
давлением. Благодаря применению современных техно-
логий и материалов краны предприятия обеспечивают 
гарантированное уплотнение и высокий ресурс наработ-
ки. Применение специальных сталей позволяет изготав-
ливать краны в сероводородостойком исполнении с со-
держанием H2S до 6 % по объему (исполнение К-2 ГОСТ 
13862-90). По отзывам представителей компании, одним 
из клиентоориентированных досто-
инств предприятия является возмож-
ность разработки и изготовления новых 
конструкций кранов по техническому 
заданию заказчика.

15. Завершает наш обзор российское предприятие 
ООО «Стэлс», созданное 1 июля 1999 года и являющееся 
комплектующей и инжиниринговой организацией. Пред-
приятие более 18 лет работает как профильный поставщик 
оборудования для предприятий газовой, нефтяной, химиче-
ской и энергетической промышленности. Кроме того, компа-
ния является официальным представителем ведущих за-
водов-изготовителей высококачественного 
оборудования и предлагает поставки всех 
типов трубопроводной арматуры и приво-
дов для её автоматизации. Предприятие 
обладает широким опытом комплектации, 
знанием отрасли; поддерживает устойчи-
вые отношения с партнёрами по бизнесу, 
а также регулярно повышает свою компе-
тентность и профессиональный уровень. 
Производственные мощности, техническая 
оснащенность и подготовка позволяют 
осуществлять сервисное обслуживание, 
монтаж и регулировку любых типов армату-
ры и приводов как на территории предприя-
тия, так и на объекте заказчика. Рассмотрим 
подробнее шаровые краны «Стэлс». 

Представляем вашему вниманию кран 
в опорах. Он имеет конструкцию с опорными подшипни-
ками, оснащен противовыбросовым шпинделем. Уплотнение 
обеспечивается седлом на входе. Кроме того, шаровый кран 
имеет ремонтопригодный корпус со шпилечным креплением. 
Корпусные детали изготовлены из поковок. Расчетное давле-
ние колеблется в диапазоне от 1 до 50 МПа (ANSI 150-2500). 
Еще мы хотим рассказать о криогенном шаровом кране 
СПМ-КШ. Он имеет номинальный диаметр DN 6..200 мм. 
Полнопроходной и с редуцированным проходом. Темпера-
тура рабочей среды  от -268,9 °С, номинальное давление 
от вакуума – до 50 МПа. Специалисты «Стэлс» всегда гото-
вы помочь в достижении производственных задач клиентов, 
своевременно укомплектовать объект качественным обору-
дованием и обеспечить необходимым сервисом. 

Стоит отметить, что ранее компания ООО «СТЭЛС» за-
нималась только продажей, т. е. была посредником между 
производителем и потребителем. 

Как компания приняла такое важное решение перейти 
от продажи к производству, в эксклюзивном интервью рас-
сказал нам Юрий Викторович Ковин: «Мы к этому идем 
небольшими шагами. Дело в том, что поставка сторонних 
изделий всегда связана с определенным риском: мы не мо-
жем отвечать 100 % за оборудование и его контролировать. 
Даже несмотря на то, что вся арматура проходила и прохо-
дит у нас через стенд. Заказчик никогда не получает непро-
веренную арматуру. Тем не менее проверить оборудование 
«изнутри» очень сложно. Поэтому мы пошли по пути разви-
тия собственной линейки. Для начала стали развивать сбо-
рочное производство. Мы стараемся как можно чаще при-
менять именно российские комплектующие и собственные 
изделия в нашем конечном продукте».

Узнать больше об импортозамещающем 
производстве компании «СТЭЛС», а также но-
вых разработках вы сможете из видеоинтервью 
с Юрием Ковиным в разделе Видеорепортажи 
на нашем портале Armtorg.ru или по представ-
ленному QR-коду.

WEXON

13
14

ООО ПТК «Вертикаль»

15

ООО «СТЭЛС»

На этом наш обзор яр-
ких участников выставки 

«НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE 2018 
подошел к концу. Каждый раз ког-

да мы проводим переговоры с пар-
тнерами и коллегами, работающи-
ми в отрасли арматуростроения, 
мы не перестаем удивляться тому, 
как растут и развиваются наши 
российские технологии. Можно 
смело сказать, что будущее в на-
ших руках! А мы ждем вас на сле-
дующих крупнейших отраслевых 
выставках. Впереди много нового 
и интересного, до встречи!  

ИТОГ
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ПРОЕКТ: РОССИЙСКОЕ 
АРМАТУРОСТРОЕНИЕ

Нашу экскурсию мы начинаем с посещения 
участка завода, где осуществляется металлообра-
ботка заготовок будущих регулирующих клапанов 
НПФ «ЛГ Автоматика». В беседе главного редактора 
Игоря Юлдашева с генеральным директором Михаилом 
Олеговичем  Зилоновым было отмечено, что основная пло-
щадка (там, где проходила съемка) предполагает большой 
объем металлообработки. Кроме того, здесь осуществля-
ется обработка крупногабаритных деталей (до 1 500 тонн). 

«На сегодняшний день практически 90 % механообработки 
мы делаем самостоятельно. Сейчас у нас почти нет внешних по-
ставщиков», – отметил Михаил Олегович. 

Станочный парк на данном предприятии составляет около 
300 единиц, из них около 40 % – станки с ЧПУ. В настоящее 

время участок станков с ЧПУ активно модернизиру-

ется, благодаря чему значительно ускоряются процессы 
обработки и подготовки комплектующих на выпускаемую 
арматуру НПФ «ЛГ Автоматика». 

Следующим этапом нашего знакомства с про-
изводственной линией российской компании стал 
участок механической обработки крупногабаритных 
корпусных деталей трубопроводной и регулирующей 
арматуры. 

«Этот участок предполагает обработку и изготовление 
крупногабаритных деталей. Прежде всего, это корпусные дета-
ли. В этом цехе находится 5 станков с ЧПУ, в том числе обраба-
тывающие центры. С их помощью и производится обработка 
корпусных деталей», – рассказал нам Михаил Олегович. 

Отметим, что на данном участке находятся станки и с руч-
ным управлением: карусельные, сверлильные и расточные. 

Собеседник добавил, что в настоящий момент завод раз-
вивает этот участок с целью увеличения объема заготовок 
крупногабаритных деталей. Кроме того, на предприятии 
НПФ «ЛГ Автоматика» постоянно проводят технологиче-
скую модернизацию, направленную на повышение конку-
рентоспособности разрабатываемой продукции. Парк ме-
ханообрабатывающего оборудования насчитывает более 
300 единиц и обновляется в основном за счет внедрения 
станков с ЧПУ.

В следующей части речь пойдет о технологии 
гальванических покрытий. Стоит отметить, что съемка дан-
ного сюжета проходила на участке станков с ЧПУ, на которых 
осуществляется обработка крупногабаритных деталей. 

«Сейчас мы находимся перед одним из дроссельных узлов 
DN 300, – отмечает Михаил Олегович. – Здесь можно увидеть 
заготовки и готовые изделия. Кроме того, здесь располагается 
промежуточный технологический склад, где находятся детали 
под обработку или с обработки». 

Немного о технологии: изготовленные клапаны проходят 
этап гальванического покрытия с последующей покраской, 
в том числе и специальными эмалями. Производство ос-
нащено различными технологическими линиями по прове-
дению подготовки поверхности пескоструем, дробеструем, 
пассивацией, покраской как спекаемыми эмалями, так и 
нанесением различных антикоррозионных покрытий.

Продолжит наш цикл видеорепортажей о пред-
приятии НПФ «ЛГ Автоматика» сюжет о модерниза-
ции оборудования. 

«Это один из участков станков с ЧПУ обработки крупно-
габаритных деталей, – комментирует генеральный директор. 
– Участок состоит из модернизированных станков ДИП 300». 

Собеседник отмечает, что современное оборудование обе-
спечивает высокое качество изготовления продукции, не-
смотря на свою умеренную стоимость. 

«Основная масса этих станков используется на пер-
вичных работах и имеет достаточно хорошую стойкость и 
жесткость. Если сравнивать с импортным дорогостоящим 
оборудованием, то эти станки многократно себя оправдыва-
ют», – добавил Михаил Зилонов.

На второй производственной площадке предприятия 
НПФ «ЛГ Автоматика» была создана большая ремонтная 
база, на которой осуществляется ремонт и восстановле-
ние существующих на заводе станков для дальнейшего 
их использования. 

«Это себя оправдывает, т. к. покупка только нового 
оборудования ведет к большим затратам. Кроме того, оно не 
такое жесткое и более стойкое к реальной эксплуатации», – 
отмечает собеседник.

Далее наша съемочная группа побывала на участке 
шлифовки и полировки готовых изделий. 

«У нас есть технология выглаживания, – рассказывает ге-
неральный директор Михаил Зилонов. – Она в основном приме-
няется на штоках, но шлифовку не заменяет. Все-таки шлифов-
ка – это более высокий класс обработки. Технология шлифовки 
предполагает работу с твердыми деталями, а выглаживания – с 

мягкими. То есть как только мы ее упрочнили, она стала твер-
дой – выглаживание становится невозможным». 

Собеседник подчеркнул, что на предприятии осуществля-
ют шлифовку не только внешнюю, но и внутреннюю. На-
пример, сальниковые группы и другие. На данном участке 
находится много различных станков. Однако большинство 
из них не с ЧПУ, а с ручным управлением, т. к. все детали 
очень разные и ручной подход более целесообразен. 

«Мы закрываем все виды шлифовки диаметром до 
400 мм», – добавил Михаил Зилонов.

В следующей части мы посетили склад литой заготовки. 

«Это один из шести складских ангаров, – рассказывает 
Михаил Олегович Зилонов. – Здесь хранятся заготовки литья 
и поковки. Мы одни из немногих отечественных производите-
лей, кто делает и литьевую, и кованую заготовку». 

Стоит отметить, что все заготовки хранятся на складских 
полках в строго определенном порядке. Каждая деталь 
подписана определенным цветом для удобства дальнейше-
го пользования.

И, конечно же, мы не смогли обойти стороной систему 
менеджмента качества и методов контроля неразруша-
ющими и разрушающими способами. Нашим собесед-
ником по этому направлению стал и. о. начальника ОТК 
Павел Кузьминский. Стоит подчеркнуть, что на предпри-
ятии действует стандарт качества СМК ISO-9001. Отдел 
технического контроля осуществляет последовательную 
пооперационную проверку на всех стадиях производства  
– от закупки материала и исследований его характеристик 
(состав, твердость, отсутствие внутренних неоднородно-
стей и т. д.) до контроля готовой продукции. 

«Здесь находится отдел технического контроля де-
талей. Мы осуществляем входной и межоперационный кон-
троль. Проверяем геометрические размеры деталей, а также 
резьбы, посадки и допуски. Каждая деталь заносится в жур-
нал «входного контроля», т. е. все данные фиксируются», – 
рассказал Павел Кузьминский. 

Испытательные стенды имеют специальные сертификаты 
проверки, срок действия которых составляет 1 год. Межопе-
рационный контроль на предприятии НПФ «ЛГ Автоматика» 
осуществляется каждый день с утра до вечера. 

«Деталь просматривается сначала визуально, затем с 
помощью специальных инструментов измеряются различные 
характеристики. Если происходит какое-то несоответствие 
деталей конструкторской документации, то изделие поступа-
ет в изолятор брака», – добавил собеседник.

В продолжение знакомства с системой контроля 
качества далее речь пойдет об отделе технического 
контроля (ОТК). Не секрет, что высокое качество – один 
из важнейших показателей выпускаемой продукции любого 
предприятия. Мы решили дальше развить эту тему, и сегодня 
на производственной площадке НПФ «ЛГ Автоматика» мы 
пообщались с начальником ОТК Дмитрием Шиловым. 
Напомним, что на заводе действует стандарт качества 
СМК ISO-9001. 

«Наше предприятие идет в ногу со временем и требова-
ниями по системе менеджмента качества, и уже многие годы мы 
следуем основным принципам, которые требует от предприятия 
стандарт качества СМК ISO-9001. Однако многие скептически от-
носятся к этому стандарту и не до конца понимают эту систему. 
На самом деле суть системы – направление предприятия на повы-
шение качества выпускаемой продукции. Система нацелена именно 
на такие действия, которые делаем мы на своих рабочих местах. 
Например, если происходят какие-то отклонения от нормальной 
работы клапана, отклонения в чертежах, или неудобство в изго-
товлении, здесь мы можем быстро среагировать и сделать выпуск 
продукции более качественным», – рассказывает собеседник. 

У
важаемые читатели! Медиагруппа ARMTORG 
с большой радостью презентует новый цикл 
видеорепортажей с производственной пло-
щадки в рамках проекта «Российское 
арматуростроение». В этот раз мы пред-

лагаем познакомиться с промышленными воз-
можностями производителя регулирующей трубо-
проводной арматуры – НПФ «ЛГ Автоматика».  Это 
предприятие разрабатывает, производит, рассчитывает 
и поставляет регулирующие, регулирующе-отсечные и 

отсечные клапаны, в том числе клапаны высокого дав-
ления, шланговые, футерованные, клапаны больших ди-
аметров и др. с пневмо-, электро- и ручным приводами. 
Разработка и производство всей номенклатуры выпу-
скаемой продукции выполняется на собственной произ-
водственной базе. Стоит отметить, что ранее мы уже были 
в гостях у НПФ «ЛГ Автоматика» в Москве. На этот раз 
цикл репортажей подготовлен на новой производствен-
ной площадке, расположенной в Московской области на 
площади более чем 15 тыс. кв. м!
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Стоит подчеркнуть, что на заводе представлен целый ком-
плекс контроля качества как выпускаемой, так и поступающей 
продукции. Налажена полноценная работа с поставщиками 
металлических заготовок, паковок, отливок, полиметаллов и 
резинотехнических изделий в целях повышения качества из-
готавливаемой продукции НПФ «ЛГ Автоматика». 
Лучшим знаком качества для любого предприятия, конеч-
но же, являются положительные отзывы и доверие ко-
нечных потребителей любой продукции, не исключением 
стал и завод НПФ «ЛГ Автоматика», где, как мы смогли 
убедиться, за качество отвечают в полном объеме.

Однако, как смог понять читатель, на заводе 
НПФ «ЛГ-Автоматика» организовано достаточно 
емкое и интересное производство регулирующей 
и запорной трубопроводной арматуры. Мы про-
должаем рассказ об этом предприятии сюжетом, 
который посвящен особенностям производства 
дисковых поворотных затворов. Мы смогли пооб-
щаться с техническим директором предприятия 
Александром Шевченко. 

«Это заслонка с дисковым затвором с графитовым 
уплотнением DN 300 мм, – рассказывает собеседник. – При-
меняется она на высокие температуры». 

Обработка этого вида арматуры осуществляется в под-
московном подразделении предприятия. 

«Происходит обработка самого корпуса, центральной 
части, фланцевых отверстий и присоединений. Полностью 
изготавливается вал и диск. Сборка осуществляется уже на 
нашем участке», – добавил Александр Шевченко. 

НПФ «ЛГ Автоматика» предлагает дисковые поворотные 
затворы в различных исполнениях: как в нержавеющем 
корпусе, так и в стальном. Пневматические приводы 
НПФ «ЛГ Автоматика» изготавливают самостоятельно. 
Мы готовы установить электроприводы согласно тре-
бованиям заказчика: предприятие активно сотрудни-
чает с крупнейшими производителями автоматики для 
трубопроводной арматуры.

Когда мы анонсировали поездку на НПФ 
«ЛГ Автоматика», многих интересовал вопрос соб-
ственного производства мембранно-исполнитель-
ных механизмов (МИМ) этого предприятия. Поэтому 
отдельным репортажем мы создали сюжет об изго-
товлении МИМ на производственной площадке рос-
сийской компании. Нашим собеседником вновь стал 
Александр Шевченко, технический директор, кото-
рый более детально рассказал о технологическом 
процессе и преимуществах выпускаемой на пред-
приятии продукции. 

«Мы находимся на участке сборки пневматических 
приводов. Это мембранный исполнительный механизм, он 
собирается здесь, в Подмосковье, т. к. он крупногабарит-
ный. Например, МИМ 500, МИМ 400. Кроме того, мы собира-
ем МИМ 500 с верхними дублерами. Нашей новинкой являет-
ся МИМ с планетарным механизмом – это более усиленная 
конструкция для того, чтобы позволить перемещать кла-
пан, поджимая седло и пережимая пружину», – рассказывает 
технический директор. 

МИМ 400 был введен в 2015 году. Таким образом на 
предприятии расширили модельный ряд. Полезная 
площадь мембраны немного больше, чем у МИМ 320. 
Но, как отмечает собеседник, сама конструкция и при-
соединения остались прежние. 

«Мы дальше развиваем модельный ряд. В планах из-
готовить типоразмер 650 для того, чтобы позволить 
применять более компактные вещи для тех позиций, где 
требуется больше усилия. Это бывает на тех конструк-
циях, где есть большой перепад и отсутствует разгрузка», 
– добавил Александр.

В следующем сюжете речь пойдет об особенно-
стях испытания продукции. 

«Это один из испытательных стендов НПФ «ЛГ Авто-
матики», на котором мы проводим испытания всей продукции. 
На заводе установлен достаточно жесткий уровень по каче-
ству. Мы до 100 % продукции испытываем многократно и раз-
личными способами: либо сжатым воздухом, либо давлением 
жидкости на гидравлических стендах. Все это нужно для того, 
чтобы уже на стадиях производства выявить какие-то мел-
кие недоработки, и чтобы в дальнейшем у заказчиков в про-
цессе работы не возникало проблем с эксплуатацией нашего 
оборудования», – комментирует Дмитрий Шилов. 

На предприятии существуют специальные стенды для пнев-
матических испытаний. Точнее, это один большой стенд, ко-
торый разделен на четыре секции по различным типам ванн. 
Таким образом, здесь есть возможность одновременно про-
водить испытания сразу нескольких типов продукции.

Новый ролик посвящен участку сборки позиционеров. 

«Мы находимся непосредственно на сборочном участке. 
Здесь осуществляется сборка навесного оборудования и обо-
рудования, которое используется в объектах, где требуется 
позиционирование, сигнализация и определение уровня давле-
ния. Здесь мы собираем сигнализаторы конечного положения 
собственного производства. В течение какого-то времени 
мы, конечно же, развивали это направление. Постепенно раз-
вивался именно модельный ряд и расширялось применение», 
– комментирует Александр Шевченко.

Стоит отметить, что на данный момент на предприятии ши-
роко развита линейка сигнализаторов конечного положения, 
например, с датчиками нескольких типов: герконовыми (су-
хой контакт), индуктивными (с микровыключателями) и дру-
гими. Александр подчеркивает, что есть более современные 
технологии, которые не предполагают редукторные части 
(без шестеренчатых передач).

Следующий видеорепортаж посвящен программе 
подготовки и переподготовки кадров. Игорь Юлдашев 
вновь пообщался с генеральным директором предпри-
ятия Михаилом Олеговичем Зилоновым. Сначала обсуди-
ли лабораторию, где осуществляется контроль изготавлива-
емой продукции на соответствие требованиям. 

«Мы сейчас находимся на сборочном производстве – это 
участок ОТК. Он имеет функции лаборатории: здесь расположен 
целый набор приборов, элементов, образцов, которые обеспечи-
вают возможность непосредственно до проведения сборки или 
в момент проведения сборки проверять соответствие тем или 
иным требованиям с точки зрения конструкторской документа-
ции», – рассказывает Михаил Олегович. 

Далее мы пообщались с начальником отдела по подготовке 
кадров Владимиров Васильевичем Ампилоговым. 

«Совместно с Московским политехническим университе-
том мы осуществляем такую программу, чтобы ребята закре-
плялись на нашей основной производственной базе», – комменти-
рует собеседник.

В следующей части цикла репортажей о НПФ 
«ЛГ Автоматика» речь пойдет продвижении продукции 
на рынке. Мы пообщались со специалистом отдела про-
даж Ириной Тарановой. 

«Наша компания уже давно существует на рынке трубо-
проводной арматуры. Мы активно работаем с большим количе-
ством предприятий как нефтегазовой, там и химической отрас-
ли. Также это переработка, энергетика – т. е. различные сферы 
деятельности», – рассказывает специалист отдела продаж. 

Стоит отметить, что НПФ «ЛГ Автоматика» плодотворно сотруд-
ничает с предприятиями ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть». 
Кроме того, стали появляться заказы в атомной отрасли. 

«Также мы активно начинаем сотрудничать с предпри-
ятиями, которые поставляют свое оборудование в морском 
направлении – платформы, корабли и др. Мы сейчас оформляем 
документацию в морском регистре», – добавила Ирина. 

Далее в разговоре была затронута тема программы им-
портозамещения. «Сейчас очень много обращений наших 
отечественных компаний, которые ранее приобретали им-
портное оборудование. 

Они рассматривают наше оборудование и активно при-
глашают нас участвовать в тендерах, закупках и бюджетных 
оценках предложений», – подчеркнула Ирина Таранова.

Подводя итог нашей поездки на производ-
ственную площадку НПФ «ЛГ Автоматика», мы 
представляем вашему вниманию интереснейшую 
беседу главного редактора Игоря Юлдашева с ге-
неральным директором завода «ЛГ Автоматика» 
Михаилом Олеговичем Зилоновым. 

«Мы являемся предприятием полного цикла: от черте-
жа до исполнения, – рассказывает в ходе встречи генеральный 
директор. – Сами разрабатываем и делаем, затем передаем 
заказчику. Сейчас НПФ «ЛГ Автоматика» – это достаточно 
большой комплекс механообработки и разработки». 

Кроме того, собеседник подчеркнул, что в данный момент 
уделяется большое внимание разработкам клапанов и обо-
рудованию, которое сопутствует клапанам. 

«Мы занимаемся развитием разных направлений в об-
ласти клапанов. Я бы даже сказал, что клапан – это более 
упрощенная конструкция в области управления потоком. В 
этом отношении не сказать, что мы преуспели, но и не ска-
зать, что мы отстаём. Мы движемся достаточно хорошо», 
– добавил Михаил Олегович.

По традиции завершает цикл репортажей обзор-
ный видеорепортаж с производственной площадки, в ко-
тором мы предлагаем еще раз ознакомиться с промыш-
ленными возможностями российского производителя. 
Стоит подчеркнуть, что этот цикл репортажей включил 
в себя 16 частей – а это вызывает большую  гордость, 
гордость за нашего отечественного изготовителя! Ведь 
НПФ «ЛГ Автоматика» максимально открыта для потреби-
теля и готова предоставить продукцию высочайшего качества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Если сравнивать сегодня зарубежные предприя-
тия с отечественными, то наша экспертная оценка одно-
значно говорит о том, что российские машиностроители 
уверенно и планомерно приближаются по соответствию 
качеству и надежности продуктов к именитым зарубеж-
ным брендам и корпорациям. Свидетельством тому мож-
но считать посещение нашей группой производственной 
площадки «ЛГ Автоматика» в г. Верея (Московская обл.), 
благодаря которому мы не только смогли убедиться в чест-
ности и открытости российского предприятия, но и увидеть 
своими глазами уровень производства и продуманности 
технологических процессов, протекающих на российском 
предприятии. Особенно радует тот факт, что на сегодняшний 
день такие предприятия, как НПФ «ЛГ Автоматика», кроме 
технологий обладают грамотной ценовой и логистической 
политикой, тем самым предоставляя конечному потреби-
телю не только доступные цены в таком специфическом 
сегменте, как регулирующая трубопроводная арматура, 
но и кротчайшие сроки изготовления. Резюмируя, хочется 
провести небольшое сравнение с иными типами трубопро-
водной арматуры и их зависимостью. Еще лет 10 назад 
на рынке не принимали всерьез российских изготовителей 
шаровых кранов, дисковых затворов и регулирующей ар-
матуры. Что мы имеем сегодня в виде фактов? Во-пер-
вых, возросший и стремительный рост интереса у 
конечных потребителей к российским продуктам в 
связи с программой импортозамещения и развития свое-
го – российского – производства. Во-вторых, понимание, 
что российский продукт применяется сегодня уже не 
для экономии средств, а для более стабильной и не 
зависящей от экономических последствий работы. 
Ну и конечно же, в-третьих, повышение уровня качества 
как производственных линий российских предприятий,  
так и выпуска практически любых на сегодняшний день 
изделий – будь то запорная арматура и электроприводы, 
или сложная и наукоемкая арматура, регулирующие и ав-
томатизированные клапаны для важнейших систем, в том 
числе в отраслях нефтехимии и газопереработки. 

И именно посещение производства предприятия «ЛГ 
Автоматика» в лишний раз доказало правильность выше 
написанного, еще раз подтвердив выражение: «Россий-
ское – значит, не хуже импортного», с чем редакция 
журнала полностью согласна. 

Приглашаем ознакомиться с циклом 
видеорепортажей о предприятии НПФ «ЛГ 
Автоматика», который в свободном доступе 
размещен на страницах портала ARMTORG.
RU в разделе ВИДЕОРЕПОРТАЖИ. Также 
вы можете перейти на репортажи, используя 
QR-код, который приведен рядом. 

Приятного просмотра, дорогие читатели! 
И помните, что медиагруппа ARMTORG работает для вас!
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Михаил Александрович Муругин,
руководитель отдела «Процесс-техника» 
ООО «Фесто-РФ»

овременные системы подготовки технологиче-
ской воды и очистки сточных вод сложно себе 
представить без автоматизации. Автоматизация 
этих объектов позволяет улучшить качество 
воды на выходе с очистных, снизить себестои-

мость ее производства и сократить количество требуемо-
го обслуживающего персонала. Все больше предприятий 
всех отраслей промышленности в России, понимая преи-
мущества автоматизации, стремятся внедрять подобные 
системы на своих объектах. Зачастую они сталкиваются с 
такими проблемами, как веерное отключение электроэнер-
гии, отсутствие квалифицированного персонала, жесткая 
эксплуатация оборудования в условиях российского кли-
мата, особенно в зимнее время. Все это приводит к тому, 
что требования, предъявляемые к оборудованию, порой не 
могут быть удовлетворены при использовании классиче-
ских технологий автоматизации. Но прогресс не стоит на 
месте и крупные компании, которые имеют колоссальный 
опыт в автоматизации промышленных предприятий, готовы 
делиться этим опытом и в других отраслях, таких как ав-
томатизация запорно-регулирующей арматуры. Одним из 
таких крупных игроков на мировом рынке автоматизации 
является концерн Festo AG.&Co, находящийся в Германии  
со штаб-квартирой в г. Эсслинген. Компания Festo имеет 
огромный опыт автоматизации различных промышленных 
предприятий. История предприятия ведет свое начало с 
1925 года. Это семейная компания, которая была основана 
Готлибом Штолем. Несколько фактов о компании:

• Основана в 1925 году Готтлибом Штолем как 
семейная компания 
• Штаб-квартира в Германии в г. Эсслинген 
• 1965 г. – образование подразделения Festo Didactic 
• Оборот в 2017 году превысил более 3 млрд ЕВРО 
• 14 600 сотрудников в 176 странах 
• 59  национальных компаний   
• Более 300 000 заказчиков в мире 
• R&D бюджет 8,5 % от оборота

На сегодняшний день концерн Festo является од-
ним из мировых лидеров по производству пневматиче-
ских компонентов для автоматизации промышленных 

предприятий. Начиная с 2000-х годов, компания очень 
активно развивает направление автоматизации запор-
но-регулирующей арматуры, которое включает автома-
тизацию объектов водохозяйственного комплекса. При 
использовании автоматизации управления запорной ар-
матурой мы получаем:

• Энергоэффективность пневмопривода за счет воз-
можности аккумулирования энергии. Пневмопривод обладает 
возможностью сохранять работоспособность при отсутствии 
электроэнергии за счет воздуха, накопленного в ресивере.

• Простота конструкции и, как следствие, простота 
обслуживания и ремонта. Меньшее количество обслужива-
ющего персонала и хранимого арсенала запасных частей, 
сокращение времени ремонта и наладки оборудования.

• Сохранение работоспособности в условиях зато-
пленного помещения. Возможность применения на объ-
ектах, подверженных риску подтопления, а также в усло-
виях высокой влажности.

• Быстродействие. Быстрое открытие и закрытие 
пневмопривода дает ему преимущества при применении на 
объектах, требующих оперативного закрытия запорно-регу-
лирующей арматуры в случае возникновения аварии.

• Силовое напряжение используется только для 
питания компрессора. Использование низковольтного на-
пряжения при автоматизации объектов ВХК позволяет 
диспетчеризовать даже те объекты, на которых есть риск 
пропадания электроэнергии.

Вывод:

Хотелось бы подчеркнуть, что, успешно работая на 
рынке промышленной автоматизации в России 

более 30 лет, мы прекрасно понимаем особенности различ-
ных технологических процессов тех или иных производств. И 
именно поэтому мы ставим перед собой амбициозные планы 
по развитию этого перспективного направле-
ния автоматизации, вкладываем в это не только 
средства, но и часть себя и смотрим с оптимиз-
мом в развитие этого стратегически важного 
для компании направления.

«СОВРЕМЕННЫЕ 

инженерные решения для автоматизации 

ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ»

+7 (912) 792-62-39      murugin@festo.ru

      Реклама



начале месяца стартовал обновленный релиз пор-
тала «Интепром» – электронного каталога спра-
вочников промышленной продукции, стандартов и 

производителей. Его основная задача – организация уни-
фицированных данных в единый каталог.

Разработкой портала «Интепром» занимались луч-
шие технические специалисты отрасли. Новые уникальные 
сервисы в области обеспечения пользователей актуальной 
нормативно-технической информацией, совместно разра-
ботанные и выведенные на рынок компаниями «ИндигоСо-
фт» и «Инэфф», легли в основу базовой платформы элек-
тронного каталога «Интепром». 

Благодаря экспертной методологии АНО «Центр 
сертификации, стандартизации и обработки данных 
«ИнтеПром Стандарт» был разработан уникальный мо-
дуль «Интепром Стандарт» – сервис по автоматизации 
работы с требованиями зарубежных и отечественных стан-
дартов для целей импортозамещения, разработки новых 
стандартов и сертификации промышленной продукции.

   Сегодня «Интепром» – единственный в России нет-
воркинговый проект для прямых коммуникаций производи-
телей продукции, проектировщиков и покупателей в отрас-
лях реального сектора экономики. «Интепром» – активный 
интернет-портал, создающий широкий профессиональный и 
общественный резонанс для решения проблем в области нор-
мативно-технической документации и стандартизации, а также 
технического развития электронных каталогов в России.

«Интепром» пропагандирует идею поддержки 
государственного курса модернизации отечественно-
го рынка систем нормативной интеграции и реализует 
миссию объединения информационного потенциала на 
благо экономики России на уровне совместной разра-
ботки и реализации актуальных инновационных реше-
ний в кругу профессионалов из различных отраслей 
современной экономики.

Основная задача «Интепрома» – сделать электрон-
ный каталог насыщенным, актуальным и максимально по-
лезным для каждого участника рынка. Высокое качество 
электронного каталога промышленной продукции – прио-
ритетное условие его успешного развития. 

Мы уверены, что такого рода взаимодействие 
позволит привлечь внимание профессионального 
сообщества к экспертным оценкам и закупкам в де-
ятельности нашего портала, даст возможность про-
изводителям расширить каналы сбыта, рассказать по-
купателям о своей продукции и услугах, мощностях и 
возможностях, завязать новые выгодные деловые кон-
такты, найти заказчиков и партнеров. 

Нам потребовалось три года работы и немало 
усилий, чтобы создать поистине эталонную архитекту-
ру электронного каталога промышленной продукции, 

стандартов и производителей. 

Сервис по автоматизированной проверке
промышленной продукции на соответствие 
требованиям государственных стандартов. 
Электронный каталог справочников 
промышленной продукции, стандартов и производителей.

В На итоговой коллегии Росстандарта 26 апреля 2018 
года член Общественной палаты РФ Борис Алешин за-
явил: «...Если мы не обеспечим приоритеты в науке и 
технике и если мы не займемся стандартизацией не 
просто на мировом уровне, а с опережением, с дости-
жением лучших показателей, то мы, наша промышлен-
ность, не сможем через какое-то время конкурировать 
на мировом уровне».

Портал «Интепром» уже готов обеспечить все на-
укоемкие производства России электронным каталогом 
промышленной продукции в соответствии со стандар-
тами ГОСТ, а также автоматизированной системой для 
работы с требованиями стандартов к промышленной 
продукции и испытаниям в параметрическом виде.

 
История проекта «Интепром»:

В 2015 году, на волне решения правительства РФ 
об импортозамещении в ключевых отраслях экономики, 
проектировщиками и производителями была создана об-
щественная организация «ИнтеПром Стандарт» с целью 
обеспечения благоприятных условий развития промышлен-
ного рынка и профессионального сообщества и получения 
объективной экспертной информации по системам норма-
тивной интеграции.

Уже в 2016 году в связи с активным ростом государ-
ственных и коммерческих закупок на электронных торговых 
площадках силами межотраслевых экспертов и техниче-
ских специалистов создан унифицированный каталог про-
мышленной продукции и портал «Интепром».

На фоне главного события в 2017 году – запуска 
Национальной системы сертификации – благодаря пар-
тнерам «ИндигоСофт» и «Инэфф» были разработаны и 
выведены на рынок новые уникальные сервисы в об-
ласти обеспечения пользователей бесплатной актуаль-
ной нормативно-технической информацией, которые 
послужили основой для создания базовой платформы 
электронного каталога «Интепром».

Объединив усилия промышленного рынка, биз-
неса и власти, мы создали авторитетное сообщество 
«ГОСТОНОМИКА» в области стандартизации и систем 
нормативной интеграции в РФ среди руководителей и веду-
щих технических специалистов предприятий России.

1 июня 2018 года стартовала версия «Интепром» 
www.inteprom.com, содержащая уникальные сервисы 
автоматизированной проверки продукции на соответствие 
требованиям государственных стандартов. 
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– это самостоятельное предприятие полного цикла. Мы 
производим своими силами практически все комплек-
тующие, обеспечиваем все технологические процессы, 
начиная от отливки, штамповки, механообработки и 
заканчивая покраской, сборкой и отгрузкой заказчику. 
Производственный комплекс включает в себя литей-
ное, заготовительно-штамповочное, механообрабаты-
вающее, инструментальное, сборочное производства. 
Есть гальванический и покрасочный участки. Контроль 
качества продукции мы осуществляем на всех этапах 
производства силами ОТК. На заводе есть метроло-
гическая и испытательная лаборатории. В коллективе 
сейчас трудится 320 сотрудников. Это команда про-
фессионалов: компетентных инженерно-технических 
работников и квалифицированных специалистов ра-
бочих профессий. Эти люди способны качественно, 
эффективно, оперативно решать поставленные перед 
ними производственные задачи. 

Минимальный срок изготовления продукции – 7 дней 
на стандартные позиции и около 30 дней на специальные 
исполнения. Это касается корпусных изделий из особых 
сталей, с учетом специфики технологического цикла литья. 
Срок производства такой продукции мы вынуждены немно-
го увеличивать. 

Основные отрасли, куда поставляется наша про-
дукция – это электроэнергетика, теплоэнергетика, 
пищевая промышленность, нефтегазовое машино-
строение, судостроение. Рынки сбыта – это практиче-
ски вся Россия, а также ближнее зарубежье: Белорус-
сия, Казахстан. К сожалению, после событий 2014 года 
почти в 10 раз упали объемы поставок на Украину. Но 
и с украинскими заказчиками мы все-таки продолжаем 
сотрудничать, в основном по термометрии.

«В.А.»*: Здравствуйте, Олег Витальевич! Сафо-
новский завод «Теплоконтроль» имеет богатую исто-
рию. Расскажите о его развитии и основных направ-
лениях работы в настоящее время. 

С.О.: Здравствуйте! Очень рад нашей беседе! Кстати, 
хочу сразу сказать спасибо за ваш журнал – это действи-
тельно достойное издание о трубопроводной арматуре, мы 
его регулярно читаем. 

История нашего завода началась в далеком 1960 
году. Первая очередь была построена на территории 
бывшей шахты № 6 Сафоновского шахтоуправления. 

К середине 80-х годов предприятие 
получило свою основную специа-
лизацию: регуляторы температуры 
прямого действия и манометриче-
ские термометры. Два основных 
направления на сегодняшний день – 
это все та же термометрия (маноме-
трические термометры) и трубопро-
водная арматура. Их доли в общем 
объеме – примерно 50х50. Но в бли-
жайшей перспективе мы намерены 
развивать сегмент трубопроводной 
арматуры, считаем, что это перспек-
тивное направление, в которое нуж-
но вкладывать деньги и силы.

Сегодня наш завод – один из 
основных отечественных производи-

телей регуляторов температуры и 
давления прямого действия, ко-

торые работают без внеш-
него источника энер-
гии. «Теплоконтроль» 

с генеральным директором ОАО «Теплоконтроль»
Сильченко Олегом Витальевичем

ИНТЕРВЬЮ

важаемые коллеги, довольно часто нашей ре-
дакции задают вопросы о предприятиях, кото-
рые выпускают трубопроводную арматуру для 
котельных и тепловых контуров. Бытует мнение, 

что сегодня в общепромышленном сегменте преобладает 
арматура от китайских и европейских предприятий. Од-
нако, смеем вас заверить, что в нашей стране остались 
предприятия, способные конкурировать по качеству и цене 

ОАО «ТЕПЛОКОНТРОЛЬ» 
- настройся на теплую жизнь!

«В.А.»:   Насколько мы знаем, сегмент термоме-
трии и, в частности регуляторов давления, довольно 
сильно зависит от импорта. Так ли это? 

С.О.: Да, например, компания Danfoss давно и проч-
но вошла на российский рынок, создав подразделения и 
официальные представительства в нашей стране, развитый 
сервис и техподдержку. Но, как бы это ни было сложно, мы 
в свою очередь стараемся активно продвигать свой про-
дукт на российском рынке. Наши приборы просты, доступ-
ны, с оптимальным соотношением цены и качества. Сегод-
ня мы делаем достойные регуляторы давления, регуляторы 
температуры прямого действия, с 2014 года развиваем 
сегмент регулирующих клапанов. Поставили на производ-
ство трехходовой клапан от Ду 15 до Ду 150, разработали 
и уже получили опытные отливки клапана двухходового 
Ду  200. Был расширен номенклатурный ряд регуляторов 
температуры прямого действия. 

Сейчас мы активно ищем партнеров по разработке 
и совместному производству отечественного привода, 
поскольку конечные потребители зачастую ставят задачу, 
чтобы продукт был полностью отечественным. Сегодня 
мы используем приводы компании SAUTER. Есть жела-
ние посотрудничать с компанией AUMA, но, повторюсь, 
конечные потребители все чаще требуют стопроцентно 
российский продукт. 

«В.А.»: Каковы сегодня возможности вашего 
предприятия по объемам производства? Планируете 
ли их увеличивать? 

С.О.: Не думаю, что конкретные цифры вам что-то 
скажут. Отмечу лишь, что мы на своих производственных 
мощностях могли бы удвоить годовые объемы производ-
ства. Ресурсы для этого есть. У нас есть возможность 
дополнительно загрузить литейное производство, механо-
обработку. Я думаю, что двойной объем – это то, к чему 
можно и нужно стремиться.

«В.А.»: Расскажите о вашем литейном производстве. 
С.О.: У нас есть свой литейный участок с хороши-

ми производственными традициями, отработанными тех-
нологиями. В качестве материалов мы используем чугун, 
сталь, в том числе нержавеющую, а также работаем с 
алюминием и бронзой. Мы занимаемся традиционным 
литьем «в землю», то есть в песчаные формы, «точным 
литьем» по выплавляемым моделям. Из числа совре-
менных и прогрессивных технологий используем литье 
по газифицированным моделям. В настоящее время это 

один из передовых и перспективных способов обработки 
металла, широко используемых на отечественных и зару-
бежных предприятиях. Для развития данного направления 
акционерами завода было принято решение закупить до-
полнительное современное оборудование. 

Мы активно льем серый чугун СЧ18-СЧ20, а также 
высокопрочный чугун ВЧ40-ВЧ60, льем стали 20Л, 25Л 
и нержавеющие стали 40Х13Л, 20Х13Л, 12Х18Н9ТЛ, 
алюминий АЛ8, АЛ12, бронзау БрОЗЦ. Все чаще выпол-
няем спецзаказы для пищевиков, нефтехимии. 

«В.А.»: Насколько конкурентоспособен сейчас 
российский производитель по отношению к зарубеж-
ному? Идея импортозамещения еще живет, или уже 
неактуальна?

С.О.: Учитывая все обстоятельства, и внешние, и 
внутренние, мы понимаем, что остановка в развитии – это 
тупик. Поэтому так или иначе тема импортозамещения бу-
дет жить, даже без каких-то громких федеральных про-
грамм. Сама жизнь подталкивает к действию. Вот толь-
ко, к сожалению, у нас недостаточно институтов, которые 
что-то разрабатывают и предлагают потребителям, у нас 
огромные проблемы с кадрами. Программы, призванные 
стимулировать модернизацию промышленных предпри-
ятий, работают не очень активно. Всю модернизацию на 
сегодняшний день мы проводим за свой счет. Чтобы дви-
гаться в сторону импортозамещения, нужны нормальные 
технологии, кадры и разработки. 

«В.А.»: Как Вы оцениваете рынок термометрии?
С.О.: Наши традиционные термометры сейчас актив-

но замещаются электронными аналогами. Мы тоже дела-
ем электронные термометры, но по ценовому критерию 
не можем должным образом конкурировать с китайскими 
производителями. Были попытки освоить манометр, мы это 
сделали, но по цене тоже оказались неконкурентоспособ-
ны в этом сегменте. И все-таки, хотя нам сейчас особенно 
интересен рынок трубопроводной арматуры, термометрия 
составляет немалую долю в общем объеме реализации 
продукции. Это вполне рентабельное направление с хоро-
шо отработанными технологиями. 

«В.А.»: Охотно ли потребители сейчас выбирают 
российский продукт? 

С.О.: Да, зачастую потребители целенаправленно 
берут российскую продукцию, если она оптимальна по 
соотношению цены и качества. Уж не знаю, в чем дело – в

У
в таких позициях, как регуляторы температуры, клапаны 
расхода и давления, а также регуляторы давления прямо-
го действия РД (классика для любых котельщиков и по-
нимающих в надежности оборудования людях.) И именно 
такому предприятию мы посвятили эти страницы, которые 
вы сейчас держите в руках! Знакомьтесь и встречайте: 
уникальное предприятие с богатой историей и продукци-
ей – Сафоновский завод ОАО «Теплоконтроль»!

*«В. А.» - «Вестник арматуростроителя»
** С.О. – Сильченко Олег Витальевич
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патриотизме или в том, что в ряде отраслей существуют 
жесткие установки на приобретение именно отечествен-
ного оборудования.  К сожалению, производители пока 
еще не могут предложить заказчикам полный перечень 
российской продукции. 

«В.А.»: Предлагает ли ваша компания потребите-
лям сервисные услуги?

С.О.: С конечным потребителем мы сегодня общаем-
ся в основном через посредников. У нас достаточно широ-
кая дилерская сеть. До недавнего времени было сложно 
достучаться до конечного потребителя и узнать, что у него 
происходит, но сейчас мы стали контактировать гораздо 
чаще через отдел маркетинга. Мы всегда готовы помочь 
правильно подобрать продукт, скорректировать ошибки 
проектировщиков, что-то заменить в рамках гарантийно-
го обслуживания. У нас появились серьезные партнеры 
из Москвы и Санкт-Петербурга, которые занимаются 
проектированием, монтажом и сервисным обслуживанием 
оборудования. Через эти компании мы стараемся наладить 
еще более качественный сервис, поставку запчастей, за-
мену некорректно работающих приборов, диагностику, 
подбор. Своей сервисной службы у нас пока нет, хотя, ко-
нечно, есть желание ее создать, чтобы более оперативно 
решать все возникающие вопросы. 

«В.А.»: Планируете ли вы в дальнейшем расши-
рять ассортимент трубопроводной арматуры? 

С.О.: До какого-то периода мы делали неплохие 
задвижки, сетчатые и магнитные фильтры, но потом поня-
ли, что это не совсем рентабельно для нашего небольшого 
предприятия. У нас достаточно дорогое литье. Мы делали 
и фланцы, но тоже ушли от этого, сейчас мы их покупаем. 
В конечном итоге мы пришли к выводу, что лучше будем 
выпускать в больших объемах хорошие регуляторы тем-
пературы, регуляторы давления и клапаны, чем широкий 
ассортимент разной продукции, которая у других предпри-
ятий получается дешевле. 

«В.А.»: Что Вы можете сказать о рынке тепло-
энергетики в 2018 году?

С.О.: Мы не почувствовали особых отличий в срав-
нении с прошлым годом. «Длинных» заказов у нас нет, за 
исключением военной продукции, которую заказывают су-
достроители. Но это не слишком большая доля, поэтому 
с точки зрения перспективы, мы серьезно рассматриваем 
именно рынок теплоэнергетики. Здесь ситуация, на мой 
взгляд, зависит от наличия денег в каждом конкретном ре-
гионе. В одних регионах продукцию продвигать непросто, 
а в других сейчас идет широкое строительство, решаются 
комплексные задачи, в том числе по энергоэффективности 
и энергосбережению. В эти проекты закладывается в том 
числе и наше оборудование. Словом, основных заказов мы 
ждем из сферы теплоэнергетики и ЖКХ, где активно идет 
модернизация и поставлена задача по импортозамещению. 

В той же нефтяной отрасли другая специфика, другие 
требования к продукции, другие отношения с конечными 
заказчиками. Все чаще оказывается, что чем серьезнее 
компания, тем сложнее получить от нее расчет – как пра-
вило, постоянные отсрочки и куча проблем. 

На прошлой неделе я принимал участие в работе 
конференции по ЖКХ, где присутствовали представители 
управляющих компаний. У них все непросто, но теперь они 
поверили, что в ЖКХ можно работать эффективно и рен-
табельно, зарабатывать деньги с пользой для конечных по-
требителей. Думаю, что мы на правильном пути. 

«В.А.»: Согласен с Вами: по нашим наблюдениям, даже 
в кризис 2014 года этот рынок пострадал меньше всего. 

Спасибо большое за беседу! В заключение, традици-
онно – Ваши пожелания коллегам, потребителям, дилерам.  

С.О.: Желаю всем не только стабильности, но и по-
ложительной динамики развития, а еще удачи и оптимизма! 

«В.А.»: Желаем и вашему предприятию развития 
и стремления к лидерству! 

СПРАВКА:

Сафоновский завод «Теплоконтроль» был основан 
12 октября 1960 года согласно постановлению № 406 Со-
вета народного хозяйства Смоленского экономического 
административного района. К середине 80-х годов основ-
ной продукцией предприятия стали: 

• регуляторы температуры РТ-ДО(ДЗ), РТП-М, 
предназначенные для автоматического 
регулирования температуры в различных средах; 
• термосигнализаторы ТСМ, предназначенные 
для измерения температуры. 

С 2003 года на предприятии внедрена система ме-
неджмента качества, соответствующая требованиям 
международного стандарта ISO 9001:2008, в отношении 
проектирования, производства, продажи и сервисного 
обслуживания приборов для контроля и регулирования 
технологических процессов, что подтверждено выданным 
сертификатом соответствия № 15.0984.026. 

За годы деятельности наряду с развитием и 
укреплением материально-технической базы опре-
делился профиль предприятия – приборы контроля 
и регулирования технологических процессов; прибо-
ры средств автоматизации и запасные части к ним; 
приборы теплоснабжения и нестандартного оборудо-
вания (регуляторы температуры и давления прямого 
действия, термометры манометрические и маноме-
тры, клапаны регулирующие, гидравлические индика-
торы веса механические и электронные). В настоящее 
время ОАО «Теплоконтроль» является одним из ос-
новных разработчиков и производителей данной про-
дукции. Изделия выпускаются различных исполнений в 
зависимости от условий работы и требований заказчика. 
Производственные мощности предприятия располагают 
современным оборудованием, высококвалифицирован-
ными кадрами и включают: литейное производство (в 
том числе литьё по газифицированным моделям), заго-
товительно-штамповочное производство, механообра-
батывающее и инструментальное производства, гальва-
нический, покрасочный и сборочный участки. 

ОАО «Теплоконтроль» является единственным 
российским предприятием, выпускающим ги-
дравлические индикаторы веса типа ГИВ для 
буровых установок, регуляторы тем-
пературы типа 2РТ для систем ко-
рабельной вентиляции и широкий 
спектр регуляторов температуры 
типа РТП для систем охлаждения ди-
зельных двигателей. 

Особенностью большей части выпу-
скаемой продукции является отсутствие 
необходимости во внешнем источнике 
энергии для работы приборов: прибо-
ры работают непосредственно от энер-
гии контролируемой среды. Все изделия 
отличаются простотой в обслуживании, 
эксплуатационной надежностью, ремон-
топригодностью. Высокие эксплуатацион-
ные характеристики выпускаемого обору-
дования подтверждаются многолетним 
опытом его применения в различных от-
раслях промышленности, на предприятиях 
тепловой энергетики, химии и металлур-
гии, машиностроения, в промышленно-
сти строительных материалов, в пищевой 
промышленности, в коммунальном хозяй-
стве и других отраслях промышлен-
ности как в России, так и в странах 
ближнего зарубежья, Юго-Восточ-
ной Азии, Восточной Европе, на 
Ближнем Востоке. 

Сафоново – Барнаул,
июль 2018
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втор проработал в отрасли армату-
ростроения 25 лет, из которых 14 
лет занимался проектированием и 
внедрением предохранительной ар-
матуры. За время работы на руково-

дящих должностях промышленных предприятий 
занимался проблемами развития и усовершен-
ствования этой довольно специфичной арма-
туры. В этот период и был собран богатый, но 
разрозненный материал.

Отсутствие более или менее упорядочен-
ной и конкретизированной информации по пре-
дохранительным клапанам, собираемой по ча-
стичкам из различных источников, нормативной 
документации советского периода и зарубеж-
ного передового опыта, сподвигло к система-
тизации разрозненной информации и тонкостей 
расчета, проектирования и работы клапанов. 
Полученные данные были приведены в соответ-
ствие с действующими на настоящий момент 
нормами безопасности с учетом некоторых на-
учных обоснований. В результате информация 
стала основой справочного пособия, первую 
часть которого представляет книга «Армату-
ра предохранительная. Выбор, установка и 
расчет», 208 стр., 2018 г.

Для исключения аварийных ситуаций предохра-
нительная арматура перед установкой должна быть 
правильно рассчитана и подобрана к оборудованию.

В книге рассмотрены правила установки пре-
дохранительной арматуры, критерии ее выбора и 
расчет, максимально подробно представлены рас-
четы количества выбросов через предохранитель-
ную арматуру и расчеты трубопроводных систем в 
местах ее установки. В книге также приведен ана-
лиз аварийных ситуаций установок перерабаты-
вающих предприятий и их предотвращение путем 
установки предохранительных систем сброса. Для 
предохранительной арматуры подробно рассмо-
трены вопросы расчетов пропускной способности 
в зависимости от количества выбросов сосудов 
и аппаратов, подводящих и отводящих трубопро-
водов, определение параметров применяемой 
арматуры, расчет реактивных сил при сбрасыва-
нии газообразной рабочей среды, расчеты вре-
мени срабатывания и герметичности арматуры, 
выбор пружин и настройка предохранительных 
клапанов, направление сбросов, ревизия и меры 
безопасности. Вопросы изложены в логической 
последовательности.

«АРМАТУРА 
предохранительная. 
ВЫБОР, УСТАНОВКА И РАСЧЕТ»

Асеев Олег Иванович, 
главный инженер ООО «Техподдержка»

ООО «Издательство 
«Инфра-Инженерия»
Тел./факс: 8 (172) 75-15-54
Моб. тел. (WhatsApp): 8-911-512-48-48

Тел.: 8-800-250-66-01
Звонок по России бесплатный
Skype: infra_e 
Сайт: infra-e.ru

А
К большому сожалению, в настоящее вре-

мя инженеры-проектировщики и конструк-
торы предохранительной трубопроводной ар-
матуры с большим опытом проектных работ и 
научных изысканий в данной области уже ото-
шли от работы или заканчивают трудовую дея-
тельность в отдельных институтах или на пред-
приятиях и не имеют возможности поделиться 
данными знаниями с молодым поколением.

С другой стороны, молодые конструкторы 
в своем большинстве не имеют опыта конструк-
торских разработок в области предохранитель-
ной арматуры и не знают, где искать докумен-
тацию по данной проблеме, особенно на вновь 
образующихся предприятиях машиностроитель-
ной отрасли в области производства трубопро-
водной арматуры. При требованиях рынка и 
давлении со стороны руководства данных пред-
приятий такие конструкторы выдают «на ура» 
не соответствующие требованиям нормативной 
документации изделия, что может привести к 
серьезным аварийным ситуациям на эксплуати-
рующем такую продукцию предприятии нефте-
химической или газовой переработки.

Настоящая книга полезна как для инжене-
ров со стажем, ввиду собрания документации в 
одно подручное справочное пособие, так и для 
молодых инженеров, ввиду отсутствия у них до-
ступа к некоторым нормативным документам,и 
сотрудников, не имеющим возможности поиска 
отсутствующей нормативной документации.

Книга будет интересна не только специали-
стам, занятым в проектировании, строительстве 
и эксплуатации трубопроводных систем, но и ме-
неджерам по продажам и закупкам для общего 
представления о правилах выбора предохрани-
тельной арматуры и порядке ее эксплуатации.

Данная книга – первая в серии, она явля-
ется законченным отдельным трудом, освещаю-
щим полный ответ на конкретный вопрос выбора 
и расчета предохранительной арматуры.

Справочное пособие можно приобрести 
как у автора, связавшись с ним по электрон-
ной почте: o.aseew@yandex.ru (ограниченное 
количество), так и в издательстве «Инфра-Ин-
женерия» через сайт https://infra-e.ru/ (ос-
новной тираж).

Общий тираж справочного пособия 
составляет: 1 000 экземпляров.

Новое
издан

ие
Библиотека арматуростроителя 
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ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЯ
РАЗВИТИЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ

ПЕРСПЕКТИВЫ

Ермоленко Андрей Александрович
– ведущий специалист Завода 
специальной химии.
Ткаченко Станислав Степанович 
– д. т. н., заместитель директора научно-
исследовательского сектора филиала 
РАХ «Творческая мастерская «Литейный 
двор», президент Ассоциации литейщиков 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
(ЛенАл), заслуженный металлург РФ.
Колодий Георгий Арсеньевич 
– член Ассоциации литейщиков Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области (ЛенАл).
Знаменский Леонид Геннадьевич – 
д. т. н., проф. кафедры литейного производ-
ства ФГАОУ ВО ЮУрГУ (НИУ).

В свое время развитие машиностроения востре-
бовало огромное количество однотипных отливок, обе-
спечить которое оказалось способным литье в разовые 
песчаные формы. Невозможно переоценить его значе-
ние сегодня и отказать ему в будущем: до 80 % отливок 
изготавливается именно этим способом. 

К середине XX века относится революция в тех-
нологии изготовления форм, связанная с возможно-
стью упрочнения смесей без теплового воздействия. 
Формы и стержни из холоднотвердеющих смесей на 
основе жидкого стекла свободны от недостатков песча-
но-глинистых форм, кроме неудовлетворительной вы-
биваемости, требующей значительных затрат энергии 
и труда. Инженерная мысль обратилась к изысканиям, 
направленным на наиболее полное раскрытие возмож-
ностей холодного твердения. Последовавшее развитие 

формовочных технологий представляло собой 

«состязание» неорганических и органических связую-
щих для ХТС.

К настоящему времени устоявшимся взглядом 
стало признание преимуществ органических связую-
щих [1]. Органика оказалась способной устранить из-
держки «жидкостекольной революции» – затруднен-
ную выбиваемость. Кроме этого, к ее преимуществам 
относятся способность отверждаться с образованием 
прочных структур, облегченная регенерация смесей и в 
3-5 раз меньший расход по сравнению с неорганикой. 

Распространенное мнение возводит преимуще-
ства органических связующих в абсолютную степень. 
Абсолютизация проявляется в том, что сейчас в пода-
вляющем большинстве случаев в литейных цехах во-
обще не осведомлены о существовании перспективных 
неорганических связующих. Считается, что очевидные 
преимущества органики способны нивелировать их 

Свойства Показатель

Прочность при сжатии, МПа
• через 1 ч
• через 3 ч
• через 24 ч

0,45 … 0,67
1,2 … 1,4

4 ... 5

Прочность при разрыве, МПа
• через 1 ч
• через 3 ч
• через 24 ч

0,10 ... 0,15
0,35 ... 0,40

0,8 ... 1,0

Живучесть, мин 8 ... 25

Газопроницаемость, ед. 150 … 180

Осыпаемость, % 0,05 … 0,1

Остаточная прочность, МПа 0,01 … 0,05

Влажность, % 1,5 … 2,0

Газотворность, см2/г 2,5 … 3,0

Табл. 1. Физико-механические свойства ХТС на активированном АБФК

«несущественные» недостатки, связанные с повышен-
ной газотворностью и ухудшенными санитарно-гигиени-
ческими условиями [2]. 

Среди неорганических материалов, обладающих 
необходимыми для литейного производства вяжущими 
свойствами, были выделены и хорошо изучены кислые 
соли фосфорной кислоты – металлофосфаты [3]. Осно-
вой значительного количества вяжущих систем являют-
ся фосфаты алюминия: их водные растворы характери-
зуются повышенной вязкостью, адгезией к различным 
материалам и способностью образовывать прочные 
структуры уже при невысоких температурах, сохраняя 
прочность при нагревании [4]. 

ВПТИ «Литпром» совместно с институтом «Гипроцемент» 
был разработан процесс, использующий в качестве связую-
щего алюмоборфосфатный концентрат (АБФК) – смесь 
кислых фосфатов алюминия и бора, и порошок-отвердитель 
на основе оксида магния. Состав АБФК представлен фор-
мулой B
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, где n = 1, 2, 3; также присутствует 
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К преимуществам смеси относятся:

• возможность использования песков 
с повышенной глинистой составляющей;
• возможность использования отработанной 
смеси после механической регенерации;
• возможность использования универсального 
оборудования;
• возможность приготовления смеси 
при отрицательных температурах;
• отсутствие прилипаемости смеси к оснастке;
• высокая прочность форм и стержней;
• низкая газотворность;
• высокая газопроницаемость;
• высокая огнеупорность;
• высокие антипригарные свойства;
• минимальная трудоемкость выбивки 
форм и очистки отливок;
• высокое качество отливок;
• практически полное отсутствие вредных выбросов.
Основные свойства смеси представлены в таблице 1.

Свойства Показатель

Седиментационная 
устойчивость через 24 ч

95 … 98

Вязкость, с 12 … 17

Живучесть, мин 20 … 30

Продолжительность 
твердения, мин

60 … 120

Остаточная влажность 
через 24 ч,% 3,5

Газопроницаемость, ед. 30 … 40

Табл. 2. Свойства противопригарного покрытия для стержней и форм 
на активированном АБФК

Твердение смеси на АБФК происходит в течение 
часа, что приемлемо для индивидуального и серийного 
производства. Управлять кинетикой твердения можно как 
количеством отвердителя, так и подбором его свойств в 
соответствии с требованиями технологии. 

Важнейшей характеристикой АБФК является высо-
кая огнеупорность (до 1 900 °С). Ее следствием во многом 
является термохимическая стойкость смесей, исключаю-
щая образование пригара. По отсутствию пригара АБФК 
не уступает органике и существенно превосходит жидкое 
стекло. Антипригарные свойства АБФК используются для 
производства на его основе специальных покрытий [5], в 
том числе и для литья по газифицируемым моделям [6]. 
Свойства покрытий приведены в таблице 2.

Неорганическая природа АБФК обусловливает 
характеристики смеси, обеспечивающие высокое каче-
ство готовых отливок. В отличие от органических связу-
ющих неорганика при нагреве претерпевает изменения, 
не сопровождающиеся интенсивной газификацией и 
завершающиеся переходом в устойчивую форму. Низ-
кая газотворная способность ХТС на основе АБФК, 
с одной стороны, и ее высокая газопроницаемость, с 
другой, исключают диффузию образующихся при за-
ливке металла газов в отливку, снижая количество га-
зовых пороков. На рисунках 1, 2, 3 изображены формы 
и стержни для производства стальных отливок.

Рис. 2, 3. Стержни для производства стальных отливок

Рис. 1. Формы для стальных отливок

Прогрессивные холоднотвердеющие смеси 
на алюмоборфосфатном концентрате: 

СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ
(неорганика против органики)

78 79



К важнейшим технологическим преимуществам 
смесей относятся отсутствие прилипаемости к оснаст-
ке и отличная выбиваемость отливок. В свое время 
применение алюмофосфатных связующих ограничи-
валось непродолжительным сроком хранения. Вве-
дение в состав соединений бора позволило получить 
устойчивые при хранении жидкости с меньшей кис-
лотностью, существенно лучшими адгезионными свой-
ствами и прочими важными технологическими харак-
теристиками [7]. Решение оказалось комплексным: 
образующийся при нагревании формы BPO

4 
после 

формирования отливки и при последующем охлажде-
нии до 500 °С и ниже распадается на B

2
O

3
 и P

2
O

5
, что 

вызывает эффект разупрочнения форм и улучшение 
условий удаления из них отливок [8]. Выбиваемость 
форм и стержней из смесей на основе АБФК выделя-
ется как одно из несомненных преимуществ. Это свой-
ство также используется при производстве специаль-
ной добавки для жидкостекольных смесей. 

Введение соединений бора обеспечило длительность 
хранения связующего без предъявления требований к ус-
ловиям хранения. Гарантийный срок хранения, по истече-
нии которого анализируется состав и принимается реше-
ние о возможности дальнейшего использования – один 
год. Использование АБФК возможно при значительных 
отрицательных температурах. Ни одно из органических 
связующих в таких условиях не применяется. 

Гидролитическая неустойчивость стержней как 
следствие небольшого количества легко разрушающих-
ся во влажной атмосфере поперечных связей макро-
молекулы фосфатного полимера, исключающая дли-
тельное хранение, предотвращается использованием 
противопригарных красок.

Преимуществом органики считается низкий расход, 
оправдывающий высокую стои-
мость. Органические смола и ка-
тализатор представляют собой 
низковязкие жидкости с хорошей 
смачивающей способностью, что 
при работе на специальном обору-
довании обеспечивает возможность 
равномерного распределения не-
значительных доз по песчаной мас-
се. Более высокий расход неорга-
нического связующего обусловлен 
его вязкостью и, как следствие, не-
достаточной смачивающей способ-
ностью. Кроме этого, рекомендо-
ванный в свое время расход АБФК 
предусматривал двукратную избы-
точную прочность стержней и форм. 

Очевидным решением станет 
снижение расхода материалов до 
обеспечения оптимальной прочности: 3-4 % для связую-
щего и 0,9-1,2 % для отвердителя. Дальнейшее снижение 
расхода возможно за счет улучшения смачивающей спо-
собности и придания смеси подвижности. Это достигается 
разведением АБФК водой и введением в состав компози-
ции поверхностно-активных веществ. Расход связующего 
снижается до 2,5 %. Содержание влаги в смеси после это-
го не превышает 2 %, т. е. сушка не потребуется. Кроме 
этого, введение поверхностно-активных веществ придает 
смеси пластичные свойства, что позволяет точно воспро-
изводить отпечаток модели. Другим важным следствием 
пластичности является податливость стержней, предот-
вращающая образование горячих трещин при усадке ох-
лаждающейся отливки [4].

Улучшение смачивающей способности АБФК также 
может быть достигнуто обработкой ультразвуком: 

расход снижается до 2 % при существенном повышении 
когезионной прочности. Ультразвуковые технологии в ли-
тейном производстве изучены и применяются [9].

Следует учитывать нетребовательность АБФК к 
качеству песков: содержание глинистой составляющей 
до 2 % не ухудшает показателей процесса и не повы-
шает расход связующего. Использование недорогих не-
обогащенных формовочных песков компенсирует более 
высокий расход АБФК по сравнению с органическими 
связующими, стабильно работающими на песках с со-
держанием глинистой составляющей не более 0,4 %.

При наличии источника вторичных периклазовых огне-
упоров возможно их вовлечение в переработку для 
производства отвердителя. Использование внутрен-
них источников понизит стоимость всего процесса на 
10-15 %. По ценам 2017 года неорганическая техно-
логия не дороже альфа-сет-процесса и в 1,5-1,8 раза 
дешевле фуран-процесса. 

Высокая эффективность процесса дополняется 
простотой необходимого оборудования. Для приготов-
ления смеси используются стационарные смесители 
для самотвердеющих смесей непрерывного действия 
(модели 4727 и др.), в условиях единичного и малосе-
рийного производства применяются смесители перио-
дического действия (производство «БелНИИЛит»), при 
проведении опытно-промышленных работ возможно 
использование бегунов, растворо- и бетономешалок. 
Существует предложение специального оборудования, 
а также решение для дополнения действующих смеси-
телей узлом подачи порошкообразного отвердителя. 
Уплотнение смеси осуществляется на вибростолах, до-
статочно механической регенерации отработанных сме-
сей. Экономические преимущества процесса на основе 
АБФК приведены в таблице 3.

Возможно, применение ХТС на основе АБФК в 
литье по нагреваемой оснастке – известная технология 
использования АБФК взамен этилсиликата для литья по 
выплавляемым моделям [9]. 

С газотворной способностью связующих непо-
средственно связана атмосфера цехов. Органические 
смолы при разложении выделяют кубометры отрав-
ляющих и канцерогенных веществ. Неорганические 
связующие свободны от таких недостатков. Аргументы 
об экологии принято относить к категории разговоров 
«в пользу бедных»: пока стоимость процесса отливки 
на органической основе дешевле метода на основе 
АБФК, никакие соображения экологичности послед-
него не заставят собственников и руководителей отка-
заться от возможности платить меньше. 

Наименование статей затрат
Экономия по статьям

на 1 т годных отливок, 
тыс. руб.

на годовой объем 
литья (194 т), млн руб.

1. Основные 
и вспомогательные материалы

1,3 0,24

2. Электроэнергия 2,6 0,48

3. ФЗП и отчисления 
на страхование 0,86 0,16

4. Содержание и эксплуатация 
оборудования 1,72 0,32

5. Потери от брака 1,72 0,32

6. Общецеховые расходы 0,43 0,08

Итого 8,3 1,6

Табл. 3. Экономическое обоснование внедрения ХТС на активированном 
АБФК для ремонтного литья1

Тем не менее за минувшие 25 лет деиндустриали-
зации изменилось общественное сознание населения. 
Промышленное производство теперь воспринимает-
ся как абсолютное зло, не допустить которое следует 
любой ценой. Мировоззренческий сдвиг сопровождал-
ся радикальным изменением экологического законо-
дательства. Теперь оно обязывает агентов экономики 
осуществлять экологическую экспертизу проектов, 
обязательным элементом которой стало участие обще-
ственности. И эта процедура вовсе не является фор-
мальной. Известен ряд крупных несостоявшихся проек-
тов, инвесторы и организаторы которых, несмотря на 
финансовую дееспособность, не смогли убедить насе-
ление2. Невозможно усомниться в бескорыстии орга-
низующих протесты населения правозащитников, но и 
без коммерческой составляющей экологической дея-
тельности реализованные проекты оказываются обре-
мененными издержками, упущенной выгодой, долговой 
нагрузкой и репутационными потерями.

Другим следствием деиндустриализации, кроме об-
щего сокращения промышленного производства, стало 
дробление экономики. На площадях остановленных цехов и 
заводов появилось достаточное количество небольших про-
изводителей. По состоянию на 2013 год количество пред-
приятий с объемом выпуска отливок от 1 000 до 5 000 тонн 
в год составляло 34 %, менее 1 000 тонн – 44 % [10]. 

Как правило, их финансовые возможности ограниче-
ны, внешнее же давление с этими ограничениями не счита-
ется. Отсутствие средств для приобретения эффективно-
го газоочистного оборудования затрудняет деятельность 
на арендованной территории до полной невозможности. 
Преимущественно эти площадки расположены в городской 
черте и отличаются высокой стоимостью и арендными став-
ками. Также они привлекательны для девелоперов: так, на 
территории легендарного ЗИЛа построен новый жилой ком-
плекс. Менее дорогая недвижимость находится в небольших 
городах или сельской местности и зачастую примыкает к 
жилой застройке. Кубометры формальдегида сообщат на-
селению о характере нового соседства. Далее запускается 
известный механизм: обращения в природоохранную про-
куратуру и т. д. Использование неорганических связующих 
полностью освобождает от таких рисков и неприятностей.

Таким образом, ни по одному из показателей ХТС на 
основе неорганического связующего АБФК не уступает 
наиболее массовым органическим смолам, а по ряду пара-
метров превосходит их. Технология универсальна, нетребо-
вательна и реализуема на любом смесительном оборудо-
вании. Стоимость материалов дешевле распространенных 
органических связующих. Применение технологии особенно 
актуально для небольших предприятий, т. к. не влечет за со-
бой дополнительных расходов, зато способно освободить 
от рисков экологического характера. Существуют допол-
нительные возможности использования АБФК в различных 
видах литья. Возникает вопрос о причинах так называемого 
фосфатного парадокса [11] – забвения технологии и отка-
за отечественной промышленности от использования фос-
фатных связующих. 

Начало промышленного внедрения технологии (1992 год) 
совпало с периодом деиндустриализации. Производство ли-
тья в стране за минувшие годы сократилось в 4,5 раза, ко-
личество заводов и цехов – почти в 3 раза. Ликвидированы 
практически все отраслевые НИИ. В то же время даже ката-
строфически сжавшаяся промышленность осталась перспек-
тивным рынком сбыта западных технологий и оборудования. 
С начала XXI века их импорт увеличился в 9 раз [10]. Оче-
видно, что проводниками западной технологической мысли 
стали высококвалифицированные кадры ликвидированных 
научно-исследовательских и проектно-технологических ор-
ганизаций. Их знания, навыки, опыт и связи в совокупности 

1Предприятие в Челябинской области, цены 2015 года.

с маркетинговыми и финансовыми возможностями запад-
ных корпораций и стали залогом успешности органики.

В 2007 году прекратил свою деятельность 
ВПТИ «Литпром». Тогда же было остановлено опытное 
производство «Гипроцемента». К исходу первого деся-
тилетия XXI века процесс остался без системного сопро-
вождения – возможности обобщения и распространения 
заводской практики, а сжавшийся отечественный рынок 
достался органике. В этом и заключается причина так на-
зываемого фосфатного парадокса. 

В связи с этим существует объективная потреб-
ность в развитии процесса литья в ХТС на АБФК и 
его широком применении на отечественных предприя-
тиях, как альтернативы заемных ХТС на органических 
связующих. Это требование времени, тем более что за 
рубежом такая тенденция четко просматривается (си-
стема CORDIS).

В рамках Ассоциации литейщиков г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области (ЛенАЛ) со-
вместно с уральским производителем специ-
альной химии сформулировано комплексное 
предложение технологически совершенного, эко-
логически безопасного и экономически эффектив-
ного процесса на основе модифицированной смеси 
из алюмофосфатного связующего и периклазсо-
держащих отвердителей. Предложение включает 
аудит действующих технологий и оборудования, 
рекомендации по их использованию, подбор соста-
ва смеси и сопровождение процесса. За консульта-
циями обращаться: aph.binder@gmail.com, и по те-
лефону: +7-343-521-5700.
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СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА

доступ к другим элементам трубопроводной системы или не 
позволить разместить иные устройства.

Перечисленные работы и дополнительные затраты 
также полностью распространяются на сепаратор пара (и 
даже в большей степени). Сепаратор сам по себе не явля-
ется самодостаточным устройством и требует установки на 
выходе узла отвода конденсата, то есть: запорной армату-
ры, фильтра конденсатоотводчика и самого конденсатоот-
водчика. Соответственно, все эти компоненты также требу-
ют ответных фланцев, крепежа, теплоизоляции и работ по 
их монтажу, а также пространства, где они располагаются.

Было бы неверно полагать, что перечисленные сопут-
ствующие работы и материалы для монтажа обвязки редук-
ционного клапана ничего не стоят в денежном выражении. 
Стоят, и немало. К затратам следует отнести также и время. 
Таким образом, каким бы ни был привлекательным редук-
ционный клапан по цене, к последней следует прибавлять 
стоимость перечисленных выше работ и материалов. 

Теперь рассмотрим второй вариант реализации 
функций защиты от загрязнений и капельной влаги: клапан 
со встроенным фильтром, сепаратором и конденсатоот-
водчиком (рис. 5).

Преимущества такого решения 
достаточно очевидны:

• экономия на монтажных материалах 
(фланцы, крепеж);
• экономия на теплоизоляции;
• экономия на работах по монтажу сепаратора, 
фильтра, узла отвода конденсата и нанесению 
теплоизоляции;
• экономия пространства;
• у пользователя нет возможности 
отказаться от данных защит или отключить
их, и, как следствие, вероятность выхода клапана 
из строя по умолчанию низкая.

Кроме того, встроенный сепаратор, всег-
да адаптирован по расходным характеристи-
кам к пропускной способности редукционного 
клапана, что гарантирует полноценную осушку 
и очистку потока пара, проходящего через сед-
ло. Опыт показывает, что средний срок службы 
клапанов с интегрированным фильтром, се-
паратором и конденсатоотводчиком суще-
ственно выше, чем у клапанов, не имеющих 
данных элементов в конструкции.

Что касается сложности конструк-
ции, к которой апеллируют противники 
комбинированных клапанов, то следует учесть 
следующие особенности конструк-
ции клапана. Сепаратор обслуживать 
не нужно, циклоны тоже не требуют 
никакого обслуживания в силу кон-
структивных особенностей, поскольку 
в сепараторе нет движущихся частей. 
Основная и единственная деталь се-
паратора – это неподвижный дефлек-
тор из нержавеющей стали. Циклон не 
усложняет саму конструкцию редук-
ционного клапана, так как располага-
ется ниже седла и, в принципе, никак 
не контактирует с механизмом клапана 
и не мешает доступу к механизму. Стало 
быть, аргумент, что сепаратор услож-
няет конструкцию, мешает обслуживать 
клапан или вовсе снижает его общую 
надежность, является надуманным и не 
выдерживает никакой критики.

КОМБИНИРОВАННЫЕ
КЛАПАНЫ ДЛЯ ПАРА

Павел Александрович Гилепп,
технический директор 
ООО «Паровые системы» 2017 

Автор года
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уществует серия клапанов для пара, называ-
емых «комбинированные регулирующие 
клапаны», к которым относятся регулирующие 
клапаны с пневматическим или электрическим 
приводом, а также автономные редукционные 

клапаны. Напомним, что речь идет об автоматических кла-
панах, функциональное назначение которых не ограничива-
ется лишь одной выполняемой операцией. Принято считать, 
что, к примеру, редукционный клапан должен только сни-
жать давление, а все иные его функции являются лишними, 
т. к. они «усложняют конструкцию, снижают ремонто-
пригодность, удорожают стоимость устройства». Как 
правило, данные аргументы являются не более чем коммер-
ческим инструментом, которым ловко оперируют разговор-
чивые менеджеры по продажам трубопроводной арматуры, 
в ассортименте предложений которых отсутствуют подоб-
ные клапаны. Порой такое мнение также можно услышать 
от неопытного специалиста. Между тем, как известно, мир 
несколько шире и разнообразнее, чем это порой кажется. 
Работая много лет с одним и тем же оборудованием, мож-
но немного потеряться, попросту не зная про технологии, 
которые аналогичным образом много лет применяются на 
других производствах и которые имеют свой рынок.

Рассмотрим подробно особенности неко-
торых автоматических клапанов для пара с 
несколькими выполняемыми функциями. Соб-
ственно, важность данных функций не всегда 
оспаривается, но обо всем по порядку.

Автономный редукционный клапан 
для пара с пилотным управлением,встро-
енным циклонным сепаратором, фильтром 
грубой очистки, конденсатоотводчиком 
со свободноплавающим поплавком 
(рис. 1). 

Паропровод – это труба, по которой 
транспортируется пар, и удобно думать, 
что в паропроводе присутствует только 
пар. В действительности это не совсем 
так. На рисунке 2 изображены все ком-
поненты, которые присутствуют в насы-
щенном паре, а именно:

• пар;
• конденсат в виде потока 
в нижней части трубопровода;
• конденсат в виде капельной влаги, 
находящейся непосредственно 
в потоке пара;
• грязь и механические 
включения (окалина, остатки 
прокладочных материалов и пр.);
• воздух и неконденсируемые газы.

 

 

Пар и воздух

Грязь

Капельная влага

Конденсат
Рис. 2. Содержимое паропровода с насыщенным паром

Рис. 1. Автономный редукционный 
клапан для пара со встроенным 
фильтром, циклонным сепарато-
ром и конденсатоотводчиком

Рис. 5. Конструкция редукционного клапана со 
встроенным фильтром, сепаратором и конден-
сатоотводчиком:
 1 – настроечный винт; 2 – управляющая мем-
брана; 3 – пилотный клапан; 4 – импульсные 
линии; 5 – фильтр; 6 – сепаратор; 7 – конденса-
тоотводчик со свободноплавающим поплавком
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Фильтр также вынесен за пределы механизма редук-
ционного клапана, так же, как и сепаратор. Обслуживание 
фильтра сводится к откручиванию 4-х болтов, т. е. анало-
гично, как и у отдельно установленного фильтра.

Встроенный конденсатоотводчик тоже вынесен за 
пределы механизма редукционного клапана, и обслужива-
ется таким же образом, как и фильтр. Конденсатоотводчик 
прост и надежен за счет полного отсутствия какого-либо 
рычажного механизма. Это конденсатоотводчик со сво-
бодноплавающим поплавком, где есть всего лишь одна 
движущаяся часть – ни к чему не закрепленный поплавок.

Несколько слов про сам редукционный клапан, т. 
е. про его механизм. В отличие от распространенной 
конструкции клапана прямого действия (рис. 6) кла-
пан с пилотным управлением имеет ряд техниче-
ских преимуществ:

• главная мембрана металлическая, а не резиновая, 
следовательно, менее подвержена износу;
• главная мембрана располагается вверху и на нее
 не влияют термические и/или гидравлические удары;
•  импульсные линии внутренние и прямые, поэтому
их невозможно повредить и легко чистить;
• пилотный клапан позволяет точно поддерживать
давление на выходе во всем диапазоне рабочих 
расходов пара с минимальной погрешностью
даже при полном открытии клапана (при макси-
мальном расходе пара), что невозможно обеспе-
чить на клапане прямого действия, который 
не имеет пилота;

• не требуется конденсационный сосуд.

 
Требование в точном и 

надежном управлении давле-
нием пара напрямую связано 
со средствами, которые по-
могают обеспечить данную 
точность и надежность. Данное 

обстоятельство обязывает клапан 
иметь встроенные средства защиты, 
которые исключают варианты, когда 
пользователь стремится к взаимо-
исключающим вещам – удешевить 

редукционную установку, убрав все 
средства защиты, и вместе с тем иметь 
надежный клапан, точно управляющий 
давлением пара на выходе.

MC-COS(R) (рис. 8) – это ком-
плектная станция, гарантирующая 
точное давление на выходе при не-
стабильном давлении на входе в ши-
роком диапазоне расходов.

Редукционный клапан с пилотным 
управлением, со встроенным циклонным се-
паратором пара, фильтром грубой очист-
ки, конденсатоотводчиком со свободно-
плавающим поплавком с автоматическим 
управляющим электроприводом для 
прецизионного управления давлением 
пара на выходе (рис. 7). 

Рис. 7. Мультирегулирующий 
клапан MC-COS – комплектная 
станция для прецизионного управле-
ния давлением пара

Рис. 6. Конструкция 
редукционного клапа-
на прямого действия

Рис. 3. Эрозия затвора регулирую-
щего клапана

 Рис. 4. Установка фильтра, сепа-
ратора и конденсатоотводчика 
перед редукционным клапаном

Четыре компонента из пяти являются паразитными 
компонентами, и три из них пагубным образом влияют на 
надежность регулирующих клапанов. Конденсат, капель-
ная влага и загрязнения могут выводить из строя седла и 
затворы регулирующих и редукционных клапанов. Имен-
но поэтому любой автоматический клапан должен быть 
защищен от механических загрязнений фильтром грубой 
очистки. Фильтр грубой очистки является необходимым 
элементом в обвязке практически любого редукционно-
го клапана. Влажный насыщенный пар – это достаточно 
абразивная среда. Летящие с высокой скоростью капли 
конденсата, проходя через седло клапана, провоцируют 
эрозию, выводя клапан из строя за непродолжительное 
время (рис. 3). Следовательно, в условиях влажного пара 
имеется объективная необходимость устанавливать пе-
ред клапаном, как минимум, два устройства: фильтр, упо-
мянутый выше, и сепаратор циклонного типа или сепара-
тор-отбойник (рис. 4).

 

Фильтр грубой очистки может быть как внешним, 
так и встроенным. Установка внешнего фильтра обязыва-
ет пользователя приобрести ответные фланцы и крепеж, 
теплоизоляцию (съемный кожух или стационарную изо-
ляцию), а также оплатить работу слесаря и сварщика по 

монтажу фильтра и 
нанесению теплои-
золяции. Кроме того, 
фильтр занимает про-
странство, что может 
несколько затруднить 88 89
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ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ 
УСТАНОВКИ

СОСТОЯТ ИЗ: 

- фильтров, параллельно/последовательно 
закрепленных на раме

- трубопроводной обвязки с запорной 
и предохранительной арматурой

Устанавливаются на узлах фильтрации 
перекачиваемых нефтепродуктов 
технологических нефтепродуктопроводов

Обеспечивают ступенчатую очистку от 
механических примесей, свободной воды, 
посторонних предметов, парафино-
смолистых отложений, окалины

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ: 

   -фильтры с быстросъемной крышкой ФСФ

       -фильтры сетчатые ФВД

          -фильтры колбовые ФК

На частоту применения комбинированных клапанов 
существенно влияет не только кругозор проектировщиков 
и пользователей, но также усилия компаний, производящих 
подобную технику. Не секрет, что если иностранный произ-
водитель пришел на локальный рынок какой-либо страны 
последним, то ему труднее убедить пользователей, привы-
кших к «традиционным» техническим решениям, применять 
свои разработки. Тогда следует логичный вопрос – а что 
же тогда называется «традиционным» техническим реше-
нием? Только то, к чему привыкли? Следующий момент. 
Если во главу угла при выборе клапана ставится его цена, 
как первый и самый главный фактор, то по существу уже не 
так важно, что это за клапан. В таком случае пользователь 
может за собственные деньги получить изделие, затра-
ты на содержание которого перекроют цену клапана в 
несколько раз за два-три года, и сам смысл дешевой 
покупки исчезнет. Невнимание к деталям при подборе 
клапанов обрекает пользователей пароконденсатных 
систем на проблемы, некоторые из которых годами оши-
бочно считаются неизбежными, а потому нормальными 
(эрозия седел и затворов, гидроудары и пр.), что само по 

себе не дает шансов на полноцен-
ное развитие. Есть задачи, требу-
ющие простых и недорогих реше-
ний, если требования к процессу 
регулирования действительно не-
высоки. Но если цена ошибки при 
работе системы автоматического 
управления технологическим про-
цессом велика, то и требования к 
техническим средствам не могут 
быть низкими. Полноценное пони-
мание всех факторов уже на этапе 
подбора оборудования позволяет 
гарантировать высокую эффек-
тивность работы пароконденсат-
ной системы, важными частями 
которой являются регулирующие 

и редукционные клапаны, 
в том числе и комбиниро-
ванные модификации.

Электропривод пилотного кла-
пана позволяет плавно менять 
давление на выходе по преду-
становленной программе управ-
ления и точно выдерживать это 
давление, не допуская колеба-
ний. Редукционные клапаны пря-

мого действия традиционной привычной конструкции (рис. 5) 
принципиально не подходят для решения таких сложных за-
дач. Производители клапанов прямого действия указывают на 
требование постоянства расхода и постоянства давления на 
входе, чтобы гарантировать стабильное давление на выходе. 
Пилотные клапаны избавлены от подобных проблем.

Клапан MC-COS, производства японской компании 
TLV (Trouble Less Valves – клапаны, не имеющие проблем), 
является удачным развитием редуктора COS. Он позво-
ляет гарантировать прецизионное управление давлением 
пара на выходе при меняющихся расходах пара и колеба-
ниях давления пара на входе.

На рис 9 представлен автоматический клапан с пневма-
тическим приводом, в основе которого знакомая комбинация 
встроенного сепаратора, фильтра и конденсатоотводчика, 
интегрированная в корпус традиционного регулирующего 
клапана для регулирования расходов пара в технологических 
процессах производства. По существу, такой клапан исклю-
чает необходимость в громоздкой и дорогостоящей обвязке, 
представляя собой комплектную единицу узла регулирова-
ния. Клапаны подобной конструкции не имеют проблем с эро-
зией, и межсервисный интервал этих клапанов за счет этого 
много выше, чем у клапанов традиционной конструкции.
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Регулирующий клапан с пневматическим 

или электрическим приводом, со встроен-
ным циклонным сепаратором пара, филь-
тром грубой очистки, конденсатоотводчи-
ком со свободноплавающим поплавком.
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Компания ТРЭМ Инновации является производителем 
инновационного продукта. Наш модельный ряд 
клапанов способен конкурировать с ближайшими 
зарубежным аналогами.

Качество клапанов нашего производства 
определяется надежностью конструкции и 
низкими эксплуатационными затратами.
Используемые для производства современные 
материалы и комплектующие имеют высокую 
термостойкость, износостойкость и стойкость 
к агрессивным химическим веществам.

Наш парк оборудования постоянно расширяется, 
что дает нам возможность осуществлять полный 
цикл производства от проектирования, НИОКР, 
испытаний, до получения готового изделия.

г. Томск, пр. Развития 3
+7 (3822) 488 534

info@tremtomsk.ru
tremtomsk.ru
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Андрей Сергеевич Плешков

 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТПА 
С ПНЕВМОПРИВОДАМИ

Способы и технические мероприятия по повышению надежности

ы продолжаем освещать тему повышения на-
дежности и безотказности при эксплуатации 
трубопроводной арматуры и исполнительных 
механизмов. В предыдущем номере были рас-
смотрены основные причины выхода из строя 

трубопроводной арматуры с электрическими приводами 
и исполнительными механизмами. В продолжение данной 
темы автор объяснит основные причины поломок пневмо-
приводов ТПА и элементов пневмоавтоматики, а также опи-
шет основные технические мероприятия, направленные на 
снижение вероятности выхода пневмоприводов из строя.

Положительные свойства пневматического обору-
дования, в том числе оборудования, применяемого для 
управления трубопроводной арматурой, широко известны 
– это ресурс и стойкость к перегрузке. В материале, опу-
бликованном в предыдущем номере журнала, автор осве-
тил причины выхода из строя электроприводов и электри-
ческих исполнительных механизмом. Одна из таких причин 
– перегрузка механизмов по моменту. В свою очередь  
пневматический привод ТПА, как и любой пневматический 
цилиндр или привод, не воспринимает увеличение момента 
сопротивления в качестве критического. При превышении 
момента или усилия во время движения запорного элемен-
та ТПА свыше допустимого шток или вал пневматического 

привода просто остановится. Перегрева или разрушения 
конструкции не произойдет. В связи с этим в конструкцию 
пневмопривода не вводят предохранительных или защит-
ных устройств, таких как у электроприводов ТПА (термо-
контакт или муфты ограничения момента). Одновременно с 
этим стоит отметить высокий ресурс пневмопривода. Как 
показывает практика, средний ресурс у пневмоприводов на 
порядок выше, чем у электроприводов. Из вышесказанного 
можно сделать однозначный вывод, что при штатной или с 
превышением момента эксплуатациях ТПА с пневмоприво-
дами и пневматическими исполнительными механизмами 
более долговечна и надежна, чем ТПА с электроприводами.

Одновременно с этим необходимо акцентировать 
внимание на значимости фактора качества управляющей 
среды*, используемой для управления пневмоприводами и 
пневматическими исполнительными механизмами.

В процессе производства и транспортировки сжатого 
воздуха к потребителю в объеме воздуха находятся твер-
дые частицы, пыль, влага, масло. Всё это, находясь в транс-
портируемом воздухе, попадает в пневматические исполни-
тельные устройства, распределители, позиционеры.

Масло и суспензия, взаимодействуя с уплотняющими ча-
стями пневмоприводов и пневмоэлементов, способствуют ме-
ханическим и химическим разрушениям, потере физических 
и механических свойств эластомеров, что в конечном итоге 
приводит к потере герметичности между полостями, вызывая 
переток воздуха и потерю давления во внешнюю среду.

Влага при попадании в пневмопривод вымывает смаз-
ку, заложенную для уменьшения трения при перемещении 
поршней пневмопривода, что приводит к увеличению мо-
мента, истиранию уплотнителей и потере герметичности 
поршней. Можно провести аналогию с двигателем внутрен-
него сгорания – доливать в двигатель не машинное масло, а 
воду и ожидать сохранения свойств.

Твердые частицы, попадая в пневмопривод, механиче-
ски разрушают уплотнения, приводят к затиранию и закли-
ниваю подвижных элементов.

Из описанных выше факторов можно сделать однознач-
ный вывод о том, что основной причиной выхода из строя 
пневмоприводов и элементов пневмоавтоматики является не-
качественный состав управляющей среды, а иными словами, 
грязный и влажный сжатый воздух.

м
Фото 1. Дефект уплотнительных колец элемента 
пневмоавтоматики
Фото 2. Задиры на рабочей поверхности
Фото 3. Механические частицы в пневмоэлементе
Фото 4. Дефект уплотнения из-за наличия масла 
и нефтепродуктов в управляющей среде

Рациональным путем решения данной проблемы яв-
ляется качественная подготовка сжатого воздуха, которая 
включает в себя осушку, фильтрацию. Маслораспыление как 
специфическое и не характерное для пневмосистем с ТПА 
затрагивать в данной статье не будем. Системы воздухопод-
готовки – это целый набор оборудования и технических реше-
ний, предлагаемых ведущими производителями пневматиче-
ского оборудования. Глобально различают магистральную и 
местную воздухоподготовку. Одним из основных принципов 
подготовки сжатого воздуха является разделение на группы 
потребителей в зависимости от требования к качеству сжато-
го воздуха для потребителя. Если оборудование, потребляю-
щее сжатый воздух, требует класс очистки 5, то производить 
очистку сжатого воздуха до класса 1 не имеет смысла. Это 
технически и экономически не целесообразно.

Также стоит учитывать степень фильтрации применя-
емых элементов. Применение в пневмосистеме элемента с 

высокой степенью фильтрации и неприменение перед ним 
элемента с более низкой степенью фильтрации приведет к 
быстрому наполнению отфильтрованными частицами филь-
трующего элемента, и сделает его работу неэффективной.

Автор надеется, что данный материал будет полезен, 
и вследствие принятия необходимых мер, направленных на 
повышение качества подготовки сжатого воздуха, приве-
дет к снижению количества случаев выхода из строя трубо-
проводной арматуры с пневмоприводами.

*ГОСТ 24856-2014 «Арматура трубопроводная. 
Термины и определения» (п. 2.18) дает такое опреде-
ление управляющей среды:  среда, обеспечивающая 
силовое воздействие привода или исполнительного 
механизма для перемещения запирающего или регу-
лирующего элемента в требуемое положение

Фото 5, 6. Дефект уплотнительных
колец из-за некачественной
воздухоподготовки
Фото 7. Пыль во внутренних 
полостях пневмоэлемента
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Фото 3. Задвижка 36” для производства 
 этилена, «которой не было на ACHEMA-2018»

ак ни крути, а ACHEMA одна из самых крутых 
выставок, в том числе в области ТПА, хотя из-
начально носит яркую химическую направ-
ленность (ни в коем случае не сравнивать с 
«Химия» в России – прим. автора). Отпечаток 

крутизны накладывается, прежде всего, на стоимость оте-
ля, ночевка в котором обходится от 300 Евро, стоимость 
аренды авто в аэропорту (дефицит и высокие цены), на 
огромных паркингах, парковка на которых дороже, чем на 
других Messe, но которые забиты под завязку.

 

Фото 1. Аэропорт Франкфурта-на-Майне

Но в этот раз ACHEMA, на наш взгляд, подкача-
ла. Во-первых, в двух основных залах, в сравнении с 
предыдущими АХЕМА, явно увеличилась доля насо-
сов, понятно, что за счет ТПА. Во-вторых, от участия 
в выставке отказались некоторые игроки, в том числе 
и те, кто концентрируется именно на химии, достаточ-
но назвать американский CRANE, переживающий, 
судя по всему, не лучшие времена: отказ от участия в 
АХЕМА, сокращение более 60 работников на пред-
приятии в Кройцтале, Германия (по информации уже 
бывших сотрудников, которые были на выставке и с 
кем мы беседовали). В-третьих, во вторник, в 9-м 
зале не работала вентиляция и, несмотря на прохлад-
ную погоду, в помещении выставки было жарко и от 

недостатка кислорода, притока воздуха, почти сразу 
ухудшалось самочувствие. Этот факт отметили все 
экспоненты. Как сказал ROHRSYSTEMTECHNIK: «Мы 
чувствуем себя как повстанцы из фильма TOTAL 
RECALL («Вспомнить все» с Арнольдом Шварценег-
гером – прим.автора), которым Кохааген отключил 
вентиляцию и поступление кислорода», в резуль-
тате чего повстанцы, в данном контексте участники 
выставки, стали терять сознание (спасибо, что хоть 
бесплатный wi-fi Кохааген вырубить не догадался, и 
нам постоянно удавалось обмениваться с централь-
ным офисом свежей информацией с выставки). 

В-четвертых, на выставке явно чего-то не хватало. 
Чего именно, мы поняли только под конец выставки 

– серьезных задвижек для нефтехимических производств – 
заводов по производству этилена (за исключением CMO). 

В-пятых, на выставке присутствовали старые 
друзья со старыми экспонатами. Да, отрасль кон-
сервативна, но! Давайте хотя бы демонстрировать  
ТПА, которая производит впечатления. Выставлять 
старый пентейровский затвор, пусть и 36” Class 600 
на стенде нового бренда-компании, купившей ита-
льянский завод у пентейра-former TYCO – это не 
камильфо, это почти так же, как приходить 
на выставку с репликой ROLEX, псевдозо-
лотыми запонками и с зубной палочкой во 
рту, за что мы уже журили наших горе-биз-
несменов, которые, следует признать, веро-
ятно прочитали наши наставления – «колхо-
за», как на ИФАТе, мы не встретили. В то же 
время более свежие «гиганты» на стендах 
BOEHMER и SAMSON нас откровенно по-
радовали. Похоже, что идея армторга снять 
видеофильм или сделать фотоленту о 
нестандартных, больших или, наобо-
рот, маленьких арматурах под назва-
нием Power of valves получит в бу-
дущем реализацию. Ну и в-шестых, 
народа было действительно меньше, 
чем на ACHEMA 2015, 2012.

Необычайную активность 
в этот раз проявили произво-
дители и поставщики компен-
саторов. Их число было гораз-
до больше, чем на Fachmesse 
Valve World. Кстати, что ка-
сается компенсаторов, то на 
выставке было достаточное 
количество «завозов» – многие 
из компенсаторов, выставлен-
ных на стендах участников, а 
именно большого диаметра, как 
мы поняли, были произведены 

не ими. Как мы это выяснили? У нас на руках была 
реальная интересная заявка на 20 компенсаторов 
Ду 2400, и было любопытно «пробить» участников на 
«вшивость», что мы и сделали.

Тема инжиниринга и 
«завозов» получает даль-
нейшее развитие на рын-
ке: мелким фирмам нет 
необходимости нести за-
траты. Связанные с ос-
новным капиталом, пер-
соналом они не привязаны 
здесь и сейчас к конкрет-
ному машинопарку (читай: 
сроку поставки): гибки в 
ценообразовании и…и вы-
тесняют реликтов с рынка. 
Причем, довольно успеш-
но: в отрасли фиксируют-
ся значительные перемены 
в части миграции квали-
фицированного персонала 
из более крупных фирм в 
малый бизнес.

Очень понравилось, что удалось вживую пощупать 
«геркулесов» в линейке AUMA-мощные редукторы и 
топовые многооборотные приводы. Производят впе-
чатление! В то же время их конкуренты из Роторк смо-
трелись куда скромнее. Кризис? Не думаю!

Спецкор медиагруппы ARMTORG, 
Марк Ефимов

TOTAL RECALL:  ПО СЛЕДАМ 

К

Фото 4. Новый «старичок» и старый 
«старичок», или наоборот (я запутался!)

 Фото 5, 6. Порадовали! Мы всегда  
за гигантов!

Фото 7. Пробивка на вшивость 
и первые результаты…

Фото 8. Геркулесы или исполины, называйте их как хотите, но 
они готовы браться за любую работу, если речь о том, чтобы 
что-то покрутить

Фото 9. Mega-Flop-
Mega-Fusion 
по-европейски

А огорчил нас тот факт, 
что на рынке по-прежнему про-
исходят слияния и поглощения: 
если раньше на той же АХЕМА 
можно было встретить 3-5 раз-
ных фирм со своими стендами, 
своей стилистикой оформления, 
своим подходом к визитерам, 
3-5 арматур на каждом стен-
де, то теперь эти же самые 3-5 
фирм входят уже в какой-то 
концерн, и на стенде мы видим 

те же самые 3-5 арма-
тур, но (!) по 1 от ка-
ждой фирмы, входящей 
в этот концерн.

 Фото 10, 11. Братья Кристоф и Франк Виед из ROHRSYSTEMTECHNIK 
 и Евгений Вольф из QUADAX: «Читаем Вестник арматуростроите-
ля с большим удовольствием! Приглашаем к нам в гости!»

Фото 2. Кохааген отключил 
вентиляцию в зале №9? 
Серьезно?



Касательно новинок, замеченных нами на «мессе», 
прорывов, на первый взгляд, не было. Тем не менее, как 
всегда, было что посмотреть, тем более, что «тот кто 
ищет, тот всегда найдет».

Перво-наперво заин-
тересовал представленный 
на  стенде  стопорный  клапан 
ROHRSYSTEMTECHNIK, 
который, со слов руководи-
теля проекта г-на Wied, в 
числе других изделий пред-
назначен для эксплуата-
ции в суровых арктических 
условиях на новых ледо-
колах серии 22220. Судя 
по этим двум новостям 
(вторую новость смотрите 
ниже), битва за Арктику и 
ее ресурсы уже началась, 
по крайней мере, на уровне 
производителей граждан-
ского оборудования.

Привлекли внимание 
небольшие новинки от ком-
пании ARCA Regler, кото-

рая традиционно располагается на выставке у перехода из 
одного арматурного зала в другой. На наш взгляд, более 
козырного места не сыскать! Компания, которая предла-
гает регуляторы с КВУ до 50 000 м3/ч, что на практи-
ке позволяет полностью наполнить водой олимпийский 
бассейн за 3 минуты, на этот раз представила новинку 
– клапаны для управления микропотоками с диаметром 
седла 2 мм или менее. При этом, как сказал сотрудник 
компании Gediminas Miliunas, «КВУ таких клапанов 
менее 10¯5 м3/час, иными словами, на практике нужно 10 
часов, чтобы наполнить рюмку. А максимальный допуск 
между седлом и конусом плунжера составляет менее 3 
мкм» Впечатляет! Коллега также рекомендовал не прой-
ти мимо кованных клапанов 190-й серии ARCA (это 
тоже новинка), разработанных для высоких давлений и 
экстремальных температур, чтобы полностью удовлетво-
рять требованиям современных электростанций. Новые 
технологии, со слов специалиста, связаны с выборочной 
лазерной плавкой (SLM), их АРКА широко использует, в 
частности, при производстве новых плунжеров регулиру-
ющих арматур.

 
Пользуясь представленной возможностью, раз уж 

была затронута «арктическая» тема, с удовольствием от-
метим новинку IFAT-2018 – уникальный клапан HYREVAL 
производства HYDROMAT и серии гидравлических при-
водов для арктических условий эксплуатации (Северный 
Полюс), о которых расскажем в одном из будущих номе-
ров журнала более подробно, ибо новизна этих изделий 

(ноу-хау конструкции) бесспорна и подтверждается 
свежим патентом изобретателя.

Фото 13. На стенде ARCA Regler: хотите нанотехнологии? 
Получите и unterzeichnen!

 Фото 14, 15. HYDROMAT всегда готов предложить решения 
 для самых сложных задач

Фото 16, 17, 18. 
1-е, 2-е и 3-е место 
в нашем мини-рейтинге2

место

3
место

Фото 19. Ночной Баден-Баден

Фото 12. Кто сказал, что немцы 
не любят холодов? Этого браво-
го «немца» из Rohrsystemtechnik в 
ближайшие годы ждет нелегкая 
работа в арктических широтах

1
место
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В рейтинге «провальных» названий, замечен-
ных нами на АХЕМА (рейтинг пришел в голову совер-
шенно случайно, изначально не будучи запланирован-
ным, лидируют: на 1-м месте – «Провал» (Proval), на 
2-м месте – «Кисель» (Kiesel) с девизом: …moving 
liquids («…двигая жидкости»). Кто бы сомневался, что 
кисель – это жидкость. 3-е место решили присудить фир-
ме Хекер (HECKER) – просто за красивый и веселый стенд! 
Иной причины упомянуть эту фирму мы не нашли, а стенд 
действительно получился очень оригинальным.

Напоследок немного позитива в ленту. Так как дата вы-
лета из Германии в Россию приходилась на начало ЧМ по 
футболу в России, то, ожидаемо, были большие проблемы 
с вылетами из мегаполисов Германии в Россию, в результате 
чего обратно мы летели из Баден-Бадена «лоукостером». 
И, конечно, будучи в Баден-Бадене не отказали себе в удо-
вольствии посетить Каракалла термы и городок Хюгель-
схайм, расположенный в 5 минутах ходьбы от аэропорта 
Баден-Баден, где автор этой статьи прожил далеко не самое 
худшее время своей жизни, будучи на практике в Германии. 
“Lernen, lernen und nochmals lernen”. Wladimir I. Lenin.
(«Учиться, учиться и еще раз учиться» В.В. Ленин - прим. ред.)



ря на канале, проведенном Филиппом Колычевым из озера в 
море. Как свидетельствует житийная литература, «он начал 
с братию горы высокие копати и проводити воды из озера 
во озера разные и привода 52 озера во едино озеро иже бе 
под монастырем и ис того озера ров ископа и спустити воду 
в море сквозе монастырь и ту сотвори две мельницы к мона-
стырскому строению вельми угодны со всякими монастыр-
скими службами». В этот период на территории южной части 
монастыря был вырыт канал, проводящий воду из Святого 
озера в море, здесь были выстроены две деревянные мель-
ницы, работавшие на энергии воды, что во многом заменяло 
ручной труд. 

Первое краткое описание каменных мельниц мона-
стыря относится к 1640 г.: «…да в Соловецком монастыре 
сделаны две мельницы и толчея каменные с переходами, а 
в мельнице трое жернова, а толкут и сеют и крупу делают 
водою, а вода пущена сквозь город под землею». Для про-
ветривания и починки канала были сделаны люки и удобный 
спуск. В период с середины до конца XIX века деревянные 
конструкции канала окончательно были заменены на ка-
менные, дальнейшие перестройки участков канала связаны 
с модернизацией мельничных гидроагрегатов, постройкой 
водораспределительного бассейна у сухого дока. Водоза-
бор из Святого озера находится напротив Архангельских 
ворот Соловецкого монастыря. В нескольких метрах от 
берега был устроен затвор в маленьком деревянном строе-
нии, далее канал проходил под крепостной стеной, солодов-
ней (ныне – Прачечный корпус). Здесь установлен большой 
запорный шлюз-регулятор, выполненный из дерева и ме-
талла. Затем канал пересекает южный дворик монастыря, 
далее проходит к портомойне, мельнице, где размещалось 
гидротехническое оборудование. После этого канал, пере-
секая крепостную стену, выходит за пределы территории 
монастыря и сливает воду в водораспределительный бас-
сейн, откуда она поступает в сухой док. Внутреннее сечение 
канала – переменное, ширина варьируется от 1,2 до 1,8 м, 
высота – от 1,5 до 2 м, а местами до 3-х м. Под мельни-
цей имеется перепад вертикальных отметок для установки 
в этом месте водяного колеса или гидротурбины. Стены 
изнутри выполнены из гранитных тесаных блоков, валуна 
и кирпича. Своды кирпичные или из некрупного валуна. К 
настоящему времени конструкции канала находятся в тя-
желом техническом состоянии, требуют проведения работ 
по укреплению и реставрации. 

В 1769 году «переправлена братская поварня, в коей 
пробиты и выше подняты большие окна, намощен кирпич-
ный пол, а посредине на фундаменте устроен большой очаг с 
местами для котлов и с трубою, проведенною вверх по мере 
строения; при нем вмазан большой котел, куда посредством 
помпы из колодца, подземною трубою из Святого озера на-
полняемого, пропускается через желобы вода, которая по 
надобности в сем котле согревается и из него через медные 
краны выпускается, а другой таковой же холодной воды».  

Олег Николаевич Шпаков,
технический эксперт НПАА

В XIX в. были выполнены работы по улучшению во-
доснабжения кухни. В рапорте настоятеля Соловецкого 
монастыря Святейшему синоду в 1838 году сообщает-
ся: «Из Святого озера устроен канал, проведена вода в 
братскую кухню и хлебопекарню под землей, действием 
медного насоса и проведенных от него помп на рассто-
яние 32 саженей, и в квасную проведено оттуда ж по-
средством кранов и крытых желобов на 20 саженей». 
Архимандрит Досифей в своем «Летописце Соловецком» 
дает по тому же поводу следующее описание: «1838 г. 
Отстроена общая кухня теплая на английский манер с 
большою на очаге чугунною доскою. Причем из Святого 
озера проведена чистая вода трубою и достается в котел 
на кухню, а равно в квасоварню и в хлебопекарню, а по-
моины пропущены особою подземную трубою в море». 

В середине ХVIII в. Екатерина II поручила Ба-
уэру найти и привести в Москву воду хорошего качества. 
После того, как выбор остановился на мытищинских 
ключах, указом от 28 июля 1779 года на сооружение 
водопровода было выделено 1,1 млн рублей, другой 
указ привлекал к работе 400 солдат. Дополнительное 
финансирование выделялось Павлом I (400 тыс. рублей) 
и Александром I (200 тыс. рублей). Несмотря на это, стро-
ительство первого городского водопровода продолжалось 
долго. Через 25 лет под руководством инженера Герарда 
строительство было завершено, и 28 октября 1804 года 
Мытищинский-Московский водопровод был открыт.   

Зарождение и развитие капиталистической ману-
фактуры вызвало дальнейшее развитие арматурной тех-
ники. Промышленная революция XVIII в. обусловила 
строительство фабрично-заводских водопроводов. В то 
же время сброс промышленных сточных вод в открытые 
водоемы привел к их сильному загрязнению и поставил 
вопрос об обеспечении населения чистой водой. Возник-
ла потребность в арматуре больших проходов для управ-
ления транспортом значительных объемов воды.   

Водопроводы городов, фонтаны загородных пар-
ков Версаля, Потсдама, Петродворца, Царского села, 
электростанции комплектовались крупной арматурой. 
Сооружение в 1842 году Кротонской водопроводной 
станции для подачи воды Нью-Йорку на расстояние 
35 миль вызвало к жизни строительство водопроводов 
в других городах и создание нескольких арматурострои-
тельных компаний. Новым условиям отвечали только что 
появившиеся задвижки.   

Первым патентом на задвижку является патент 
Великобритании 1837 года, выданный инженеру Овиду 
Тофему (Ovid Topham).  

Патенты на задвижки, конструктивные схемы ко-
торых сохранились до сегодняшних дней, были выданы 
в 1839 и 1840 годах в США и Германии. Задвижки 
стали третьим типом арматуры, изготавливаемым про-
мышленным способом.

ГОСТ 24856-2014 дает сле-
дующее определение: «Задвижка 
– тип арматуры, у которой запира-
ющий или регулирующий элемент 
перемещается перпендикулярно к 
оси потока рабочей среды».

 Стандарт EN 736-1 приводит 
следующее определение: «Задвижка 
gate valve – арматура, затвор которой 
движется прямолинейно, а в области 
седла – под прямым углом к направ-
лению потока». Англоязычное назва-
ние задвижки – «gate valve» («воро-
та»). По-видимому, некоторые ворота 
открывались подъемом сплошного 
щита вверх. Такими, например, де-
лались ворота в старинных замках, 
городских стенах и т. д.

К началу XIХ в. конструкции кранов, клапанов и задви-
жек в основном сформировались. В Глазго появилась пер-
вая в Европе арматурная компания – Shipman Valves Com., 
известная с 1798 года. Учрежденная в 1828 году компания 
John Mills Ltd изготавливала запорные и контрольные 
клапаны из бронзы. Фирма Auld Valves Ltd была основана 
в 1833 году.  Изобретатель манометра (в 1849 году) Бер-
нард Шафер основал в 1850 году вместе с Кристином 
Буденбергом первый в Германии завод для промышлен-
ного производства арматуры в Магдебурге. На рубеже XIX-
XX вв. компания Schaffer&Budenberg насчитывала в сво-
ём штате около 2 300 рабочих. Позже в Магдебурге были 
основаны другие фирмы, занимающиеся производством 
арматуры: Strube (1864 год) и Polte (1885 год). Эти компа-
нии специализировались на определённых типах арматуры. 
Schaffer&Budenberg сконцентрировалась на арматуре для 
горячего пара высокого давления, Polte уделяла внимание 
системам пожаротушения, установке арматуры для питье-
вой воды и крупному оборудованию. Strube специализи-
ровались на производстве предохранительных клапанов и 
оборудования для локомотивов и судов. В XIX в. в европей-
ском и американском промышленном производстве проис-
ходит бурный рост количества специализированных арма-
турных компаний и разнообразных конструкций арматуры. 
Чертежи XIX в. свидетельствуют о совершенном фасонном 
литье, точной машинной обработке деталей и сложивших-
ся традициях в конструировании основных типов арматуры. 
Представление об этом дает «Швейцарский политехниче-
ский журнал 1856-1870 гг.». 

В течение 1850-1900 гг. в США появились основные 
арматурные фирмы. Rockwell, Crane, Lunkenheimer, 
Jenkins и Grinnell, которые начинали свою деятельность 
с патентования конструкций запорных клапанов. Изобре-
татели США проявили творческое стремление обеспечить 
наиболее полное удовлетворение разнообразных требо-
ваний потребителей созданием оригинальных конструкций 
арматуры. Патентный бум США начался с 40-х годов 
девятнадцатого века.

же в средние века города и порты обзаводились 
водопроводами. Первые водопроводы появились 
в Китае в IV в. до н.э. Они были изготовлены из 
бамбука. При царе Эвмене II в г. Пергам (Греция) 
примерно в 180 году до н. э. был создан напорный 

водопровод длиною в несколько километров, с помощью ко-
торого подавали воду в водохранилище Пергамской крепости, 
построенной на горе. Трубопровод пролегал по различным сед-
ловинам гор, поэтому разница высот расположения достигала 
195 метров. Для получения необходимого напора воды требо-
валось давление от 16 до 20 атмосфер. Считают, что трубы 
были изготовлены из бронзы. Как можно судить по размерам 
каменной обкладки, диаметр труб составлял около 300 мил-
лиметров. Водопровод был снабжен насосами и арматурой. К 
сожалению, их остатки не сохранились. 

Начальные сведения об устройстве централизованных 
городских водопроводов в Европе относятся к XII в. В конце 
XII в. построен первый самотечный водопровод в Париже. В 
XIII в. начинается централизованное водоснабжение Лондо-
на. К началу XV в. относятся сведения об устройстве водопро-
водов в немецких городах. 

Самотечный родниковый водопровод существовал в 
московском Кремле с 1491 года. Этот водопровод был 
построен при Иване III и предназначался для подачи воды 
при осаде. По проекту Петра Фрязина были устроены на 
«основаниях каменных водныя течи, яки реки, текущие 
через весь Кремль-град осадного ради сидения». Вода 
поступала из родника под Собакиной башней (ныне Угловая 
Арсенальная башня) и самотёком шла по кирпичной трубе к 
Троицкой башне. 

В 1633 году Христофор Галовей построил в Крем-
ле водопровод с водонапорной башней. Вода для этого 
водопровода поступала из колодца в нижнем этаже Свиб-
ловой башни и подавалась при помощи подъёмной машины, 
приводимой в движение лошадьми т.н. взвода (башню с тех 
пор называют Водовзводной). Вода подавалась в большой 
бак, а оттуда по свинцовым трубам текла на царскую кухню 
и в другие помещения Кремля. Этот водопровод подавал 
около 4 тысяч вёдер воды в сутки (50 кубических метров) 
и просуществовал свыше ста лет до 1737 года, когда был 
уничтожен пожаром. 

Игумен Соловецкого монастыря Филипп (в миру 
Федор Колычев) в XVI в. на Соловках создал отдельное тех-
нически грамотно построенное государство, поскольку был в 
нашем понимании менеджером-управленцем высшего звена: и 
гидротехником, и аграрием, и строителем и пр. (он возглавлял 
монастырь с 1548 по 1566 годы). Соловецкая каменная мельни-
ца является замечательным памятником промышленной архи-
тектуры XVII в. На сегодня это древнейшая сохранившаяся на 
территории России каменная водяная мельница. Мельничная 
служба всегда имела для монастыря жизненно важное значе-

ние. В монастырской описи 1614 года фиксируется на-
личие водяной мельницы в трех верстах от монасты-

У

Рис. 21 Арматура 1852 – 1860 гг.

Рис. 4а Задвижка 
по ГОСТ 24856-81

Рис. 4б Задвижка 
по EN 736-1

Рис. 4в Подъемные ворота – прообраз 
кинематической схемы задвижки

СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДОВ. 

ПОЯВЛЕНИЕ 
ЗАДВИЖЕК

( продолжение из книги «Эволюция конструкций трубопроводной арматуры»)
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ЭВОЛЮЦИЯ 
конструкций

ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ 

Олег Николаевич Шпаков

В этой книге систематизированы сведения о 
возникновении и развитии конструкций трубо-
проводной арматуры. Приведены исторические 
данные о периодах развития науки и техники на 
разных этапах истории человеческого общества. 
Показана роль арматуры в жизни людей, необхо-
димость организации производства разных типов 

арматуры в качестве ответа на возникающую 
нужду в удовлетворении новых требований 

общества. Приведены исторические периоды нача-
ла промышленного производства основных типов 
арматуры в зависимости от востребованности и 
технологических возможностей.

Книга может быть полезна инженерно-техни-
ческим работникам проектных, конструкторских, 
производственных, ремонтных и других организа-
ций, а также студентам, осваивающим технические 
и исторические дисциплины.

О
Об авторе

лег Николаевич Шпаков окончил в 1957 
году инженерный факультет Ленинградско-
го Высшего Военно-морского училища по 
специальности инженер-механик по корабель-
ным двигателям внутреннего сгорания. Сразу 

после окончания училища был назначен командиром элек-
тромеханической боевой части пограничного корабля.

Три года службы позволили ему в совершенстве изучить 
всё оборудование. После службы в морских пограничных 
частях и двухгодичной конструкторской работы в отделе ав-
томатизации Вагоностроительного завода О. Н. Шпаков со-
вершил кругосветное плавание в должности механика кито-
бойного судна Калининградской антарктической китобойной 
флотилии «Юрий Долгорукий»,  где приобрёл новые знания 
по эксплуатации судовых двигателей и систем. Этот опыт по-
мог ему мгновенно принимать верные и максимально точные 
технические решения в наиболее сложных ситуациях.

В 1962 году О. Н. Шпаков поступает на работу в науч-
но-исследовательский и конструкторский отдел приводных 
устройств Центрального конструкторского бюро арматуро-
строения (ЦКБА), где создаёт новые конструкции электро-
приводов для трубопроводной арматуры. В 1965 году был 
назначен начальником этого отдела.

В 1977 году О. Н. Шпаков защитил диссертацию на 
соискание степени кандидата технических наук по теме: 
«Исследование динамических нагрузок в электропри-
водах с червячным редуктором». Он является автором 
четырёх монографий, написанных в соавторстве с класси-
ком арматуростроения Д. Ф. Гуревичем. 

С 1973 по 1990 годы О. Н. Шпаков работал главным ин-
женером и заместителем директора по научной работе ЦКБА. 

В 1990 году генеральный директор НПОА «Знамя 
Труда» С. И. Косых совместно с О. Н. Шпаковым орга-
низовали Всесоюзную ассоциацию арматуростроите-
лей, преобразованную позже в Научно-Промышленную 
Ассоциацию Арматуростроителей (НПАА).

С 1991 по 2004 годы О. Н. Шпаков являлся Испол-
нительным директором Научно-Промышленной Ас-
социации Арматуростроителей. С 2004 года по настоя-
щее время работает техническим экспертом НПАА. Им 
написаны книги «Азбука трубопроводной арматуры. Спра-
вочное пособие», «Трубопроводная арматура. Справочник 
специалиста», «Арматуростроение от А до Я. Терминоло-
гический словарь», а также многочисленные научно-тех-
нические статьи; получены многие авторские свидетель-
ства СССР и патенты России.

С уважением, редакция медиагруппы ARMTORG

По вопросам приобретения 
издания обращаться:

armtorg@yandex.ru 
o.schpackov@yandex.ru

+7 913 245 13 09, 
+7 (3852) 226 927, 
+7 (3852) 567 734.
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Затвор дисковый 

DN 15-50
PN 10-40 кгс.

Задвижка клиновая 

DN 150-300
PN 10-40 кгс.

Задвижка клиновая 

DN 50
PN 100 кгс.

Задвижка клиновая

DN 15-50  
PN 40-100 кгс. 

Задвижка клиновая 

DN 100-150  
PN 10-40   кгс. 

Клапан 

DN 15-50  
PN 10-40 кгс.

АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ
конечных потребителей

СЕКТОР: Газовая отрасль  /  ЗАКАЗЧИК: ПАО «Газпром»  /  ПЕРИОД: январь-март 2018 г.

Новое в журнале:

важаемый читатель, говоря об аналитике и 
прогнозировании потребностей заказчиков 
и конечных потребителей в тот или иной 
период времени, мы часто нуждаемся в на-
глядных цифрах и статистических данных по 

конкретным видам трубопроводной арматуры. Понимая, 
насколько важна данная информация для понимания 
рынка и его потребностей, мы открываем раздел «Ана-
лиз потребностей конечных потребителей», посвященный 
оценке закупочных процедур крупнейших заказчиков га-
зового и нефтяного сегмента. В представленном матери-
але данного раздела мы постараемся доступно и понятно 
рассказать о структуре потребностей в трубопроводной 

У
арматуре одного из крупнейших и динамично развивающих-
ся секторов – газовой отрасли.

Вашему вниманию представлены потребности в про-
центах относительно диаметра (DN) и давления (PN) ос-
новных видов трубопроводной арматуры. Данные на основе 
анализа документов о проведении торгов ПАО «ГАЗПРОМ». 
Январь – Февраль 2018. Данный проект активно разрабаты-
вается в нашей редакции, именно поэтому приглашаем вас 
со всеми вопросами и предложениями активно участвовать 
и высказывать свое мнение. 

Наши контактные данные:
Телефоны: 8 (913) 245-13-09 ; 8 (3852) 226-927
E-mail: armtorg@yandex.ru

Кран шаровый 

DN 100 PN 10-50 кгс. 

DN 80 PN 10; 
15 %

DN 80 PN 16; 85 %

Кран шаровый 

DN 65 PN 40-100 кгс.

DN 80 PN 80; 80 %
DN 100 PN 80; 
20 %

Кран шаровый

DN 15-50 PN 40-100 кгс. 

DN 15 PN 80; 46 %

DN  50 PN 80; 1 %

DN 15 PN 63; 44 %

DN 25 PN 80; 7 % DN 20 PN 80; 2 %

Кран шаровый 

DN 10 PN 80-250 кгс.
Кран шаровый 

DN 150 PN 40-300 кгс.
Кран шаровый 

DN 15-50 PN 10-40 кгс.

Кран шаровый 

DN 15-50  
PN 100 ...  кгс. 

DN 50 PN 125; 
8 %

DN 15 PN 200; 
8 %

DN 15 PN 160; 84 %

Кран шаровый 

DN 500-1000 
PN 40-100...  кгс. +

DN 700 PN 63; 6 %

DN 1200 PN 80; 22 %

DN 1000 PN 80; 
31 %

DN 800 PN 63; 
11 %

DN 800 PN 80; 
13 %

DN800 PN63; 6%

DN1400 PN63; 1%

DN700 PN80; 10%

DN 10 PN 160; 
22 %

DN 10 PN 250; 
8 %DN 10 PN 80; 

70 %

DN 150 PN 80; 
34 %

DN 250 PN 100; 
33 %

DN 200 PN 63; 33 %

DN 20 PN 16; 
42 %

DN 20 PN 16; 
40 %

DN 20 PN 16; 
5 %

DN 20 PN 16; 2 %

DN 20 PN 16; 2 %

DN 20 PN 16; 1 %
DN 20 PN 16; 7 %

DN 20 PN 16; 1 %

Запчасти, зип 

DN 10-100 PN 10-80
Клапан 

DN15-50 - PN 100... кгс. 

Задвижка клиновая DN15-50 PN10-40 кгс. 

DN 50 PN 80; 
3 %

DN 50 PN 32; 86 %

DN 12 PN 50; 2 %

DN 100 PN 80; 1 %

DN 50 PN 12; 2 %

DN 10 PN 36; 1 %
DN 25 PN 12; 3 %

DN 80 PN 50; 2 %

DN 150 PN 16; 
5 %DN 15 PN 160; 84 %

DN 15 PN 160; 
11 %

DN 50 PN 40; 
7 %

DN 40 PN 16; 
5 %

DN 50 PN 16; 88 %

DN 100 PN 16; 71 %

DN 80 PN 16; 29 %DN 15 PN 16; 32 %

DN 150 PN 16; 
93 %

DN 150 PN 25; 4 %

DN 100 PN 25; 3 %

DN 200 PN 16; 24 %

DN 250 PN 25; 52 %

DN 250 PN 16; 
24 %

DN 100 PN 63; 81 %

DN 80 PN 63; 19 % DN 50 PN 25; 
12 %

DN 50 PN 10; 14 %

DN 50 PN 16; 
74 %

DN 25 PN 10; 
12 %

DN 20 PN 16; 36 %

DN 50 PN 16; 
14 %

DN 40 PN 16; 6 %



всей отрасли. «Разумеется, если такой стандарт принимается, 
то предложившая его компания получает преимущество перед 
остальными, для которых эти требования будут в новинку. Но мы 
строго следим за тем, чтобы коммерческие интересы отдельных 
компаний не вмешивались в работу комитетов. Американские 
законы запрещают это. Наши совещания – не для рекламы, не 
для маркетинга. Да, бывает, что представитель какой-либо ком-
пании начинает гнуть свою линию. Но инженеры – люди упря-
мые, и вряд ли одному человеку удастся переубедить тридцать. 
Поэтому доминирует разумное мнение большинства, всегда 
находится баланс и компромисс», – отмечает наш собеседник.

API также имеет ряд документов, относящихся одно-
временно к нескольким областям промышленности и касаю-
щихся пожаробезопасности и промышленной безопасности, 
охраны окружающей среды и измерений в нефтяной отрасли. 

Как утверждает Чип Эванс, стандарты пишутся не профес-
сорами, не специалистами API, не одним человеком. Каждый 
стандарт – это, по его словам, «совокупность знаний, включаю-
щая самые лучшие опыты, практики, технологии». «Он (стандарт) 
создается людьми, каждый день работающими в нашей отрасли, 
и представляет мнение большинства. В работе комитетов участву-
ют все заинтересованные лица – конечные пользователи, проек-
тировщики, производители, те, кто поставляет рабочую силу, кто 
обеспечивает инспекционный процесс. Наши стандарты отражают 
самый широкий спектр интересов. Поэтому они лучшие в мире. 
Этот факт подтверждается тем, что в большинстве стран мира ис-
пользуются стандарты API», – подчеркивает Эванс.

Стандарты API в России – почему, как и зачем?

Стандарты API пришли в Россию в 1924 году, всего че-
рез пять лет после создания системы. Их широко используют 
многие организации, которые стремятся соответствовать тре-
бованиям API для улучшения перспектив на международном 
рынке, поскольку эти стандарты и связанные с ними програм-
мы сертификации хорошо себя зарекомендовали среди ино-
странных покупателей. 

Крупные российские потребители нефтегазового обору-
дования все чаще требуют от поставщиков, чтобы оно соот-
ветствовало нормам стандартов API. Порой фирмы, не имею-
щие сертификата API, не допускаются к международным или 
даже российским тендерам.

До недавнего времени стандарты API на арматуру пере-
водились в России только в том объеме, который был нужен 
отдельным предприятиям. Не существовало официальных пе-
реводов стандартов API. Из-за наличия в организациях соб-
ственных переводов, покупатели иногда получали совсем не 
то, что они предполагали. Поскольку изготовители арматуры 
и прочего оборудования имели собственную версию стандар-
тов, зачастую их продукция не отвечала требованиям действу-
ющих «на самом деле» стандартов API. 

Как пояснил в беседе Чип Эванс, API работает с 
Россией уже много лет. «И все эти годы мы сталкиваемся 
с огромным количеством опасений, страхов и недопонима-
ния по отношению к нашему институту. 10 лет назад произ-
водители не понимали наших технических требований, потом 
им приходилось объяснять требования спецификации Q1. 
Люди боятся языкового барьера, опасаются, что мы – госу-
дарственная группа и будем их дискриминировать. Но все их 
опасения беспочвенны, и мало-помалу мы преодолеваем эти 
стереотипы», –  отмечает он.

В 2010 году вступил в силу Федеральный закон № 
385-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
техническом регулировании», который допускает при-
менение зарубежных стандартов, а значит и стандар-
тов API, для подтверждения соответствия требованиям, 
установленным нормами промышленной безопасности. 
Этот закон открыл прямую дорогу к более полному и 
официальному признанию этих стандартов в России.

В прошлом крупнейшим клиентом API была Ита-
лия, где малые и средние предприятия в основном ра-
ботают по принципу семейного подряда. Для реализа-
ции продукции таких предприятий на мировом рынке 
необходима сертификация по стандартам API. Россия, 
с небольшим отставанием, занимала второе место по 
объему сертифицированной продукции, а в 2013 году ей 
удалось даже обогнать итальянцев. 

В России также был запущен проект, предусматри-
вавший адаптацию национальных ГОСТов к новой системе 
с целью большего соответствия стандартам API. Причина 
проста: для участия в международных проектах необходима 
сертификация именно по ним, т. к. они обеспечивают об-
щие параметры, не ограниченные рамками национальных 
стандартов. Например, если российская и бразильская не-
фтяные госкомпании решили вместе реализовывать проект, 
им не надо спорить о том, чья система стандартов лучше – 
достаточно использовать сертификацию API, поскольку обе 
стороны хорошо знакомы с этими стандартами. 

О плюсах и минусах стандартов API 

Высококачественные промышленно-ориентиро-
ванные стандарты API очень полезны. За счет внедре-
ния безопасных и проверенных инженерно-технических 
методов при проектировании, изготовлении, установке 
и эксплуатации оборудования и применения материа-
лов для добычи и переработки нефти они могут: 

• повысить безопасность;
• улучшить защиту окружающей среды; 
• снизить затраты на техническое обеспечение;
• улучшить взаимозаменяемость оборудования; 
• повысить качество продукции;
• снизить затраты на оборудование. 

В то же время российские производители привык-
ли к ГОСТам и не всегда охотно применяют иностран-
ные стандарты. Можно указать две основные причины 
этого: во-первых, зарубежные стандарты издаются 
не на русском, а, как правило, на английском языке, 
во-вторых, их структура порой очень серьезно отлича-
ется от привычной структуры российских ГОСТов. Так 
как большинство специалистов не владеют английским 
языком, они стараются ограничиваться применением 
российских стандартов, а при необходимости прибега-
ют к использованию переводов, часто очень плохих, вы-
полненных непрофессионально. Но стоит отметить, что 
в последние годы наблюдается постепенное увеличение 
количества профессионально выполненных переводов. 

Для того чтобы систематизировать процесс под-
тверждения соответствия продукции требованиям 
стандартов API, последним была создана програм-

ма сертификации API Monogram, 
которая позволяет официально 
пройти проверку и получить ли-
цензию о соответствии продукции 
требованиям стандартов API непо-
средственно самим API. Созданная 
схема сертификации (лицензиро-
вания) производителей пользуется 
заслуженной популярностью – на 
настоящий момент действует око-
ло 5 500 тысяч лицензий.

Так, журнал «Oil& Gas EURASIA» 
провел опрос среди российских 
производителей, чья продукция 
прошла сертификацию API, с це-
лью выяснить их мнение по во-
просам стандартизации. Первый 
вопрос участникам российского 
нефтегазового рынка касался 

API поддерживает 550 стандартов, охватывающих всю 
деятельность нефтяной и газовой промышленности. Это ре-
комендованные правила, технические условия, нормативные 
документы, технические публикации, отчеты и учебные ма-
териалы по всем направлениям промышленности. Имеются 
документы API, относящиеся к морским конструкциям (плат-
формам) и плавучим промышленным установкам, трубным 
изделиям, арматуре, буровому, устьевому и добывающему 
оборудованию. Существуют документы API, посвященные 
созданию и эксплуатации трубопроводов, а также нефте-
перерабатывающего оборудования, включая хранилища, 
системы сброса давления, компрессоры, турбины и насосы. 

На вопрос корреспондента медиагруппы ARMTORG, 
как происходит разработка и согласование стандартов, пред-
ставитель API Чип Эванс ответил, что институт, как и все 
организации в США, которые занимаются стандартиза-
цией, должен следовать законам и требованиям Аме-
риканского института стандартов ANSI. «Эти требования 
предполагают, что процесс создания стандартов должен быть 
абсолютно прозрачен, – подчеркивает он. – В нашем ведении 
находятся технические публикации и другие документы (всего 
их около 600). Технические публикации подвергаются пере-
смотру каждые пять лет. Специальный комитет решает, нужно 
ли переписать материал, оставить его как есть, или избавить-
ся от него ввиду потери актуальности. Ведь технологии и за-
дачи отрасли постоянно меняются. Эти же комитеты и подко-
митеты – их у нас целая структура – решают, какие стандарты 
сегодня необходимы индустрии. Бывает, что комитет рассма-
тривает одновременно 5-8 различных документов». 

По словам Чипа Эванса, люди, принимающие в этом 
участие, – волонтеры, им не платят. Они либо работают в 
компаниях-членах API, либо представляют другие органи-
зации. На заседания комитетов и подкомитетов приезжают 
представители Японии, Италии, Швеции, Англии, Китая – лю-
бая страна может послать инженеров, чтобы принять уча-
стие в создании стандартов.

Случается ли такое, что производители лоббируют свои 
личные интересы? Как утверждает Чип Эванс, часто бывает 
так, что какая-то компания, имея свои внутренние стандар-
ты, процедуры и технологии, предлагает их API, если счита-
ет, что эти уникальные документы могут быть полезными для 

зависимость или благо для российских 
промышленников и потребителей?

СТАНДАРТЫ

Н

№ Стандарт Название

1. API Spec 6A Устьевое и фонтанное оборудование

2. API Spec 6D Арматура трубопроводная промышленная (шаровая, обратная, пробковая, задвижки)

3. API Spec 11V1 Газлифтное оборудование – обратные клапаны, клапаны мембранные, газлифтные клапаны, 
глухие клапаны

4. API Spec 17D Фонтанное оборудование для подводной установки 

5. API Std. 594 Затворы обратные фланцевые, с проушинами, вафельного типа и под сварку встык

6. API Std. 599 Металлические пробковые краны – фланцевые, резьбовые и с патрубками под приварку

7. API Std. 600 Задвижки стальные с крышкой на болтах

8. API Std. 602 Малогабаритные стальные задвижки – фланцевые, резьбовые, с патрубками под приварку 
и с удлиненными патрубками

9. API Std. 603 Коррозионностойкие задвижки – с фланцевыми и приварными встык патрубками

10. API Std. 608 Краны шаровые металлические фланцевые, с резьбовыми патрубками и патрубками под сварку встык

11. API Std. 609 Поворотные дисковые затворы: с фланцами с двух сторон, проушинами и вафельного типа

Возникновение API и зависимость от воли США

Начало API было положено во время Первой мировой 
войны, когда Конгресс США и местная нефтяная и газовая 
промышленность работали вместе в военных целях. Опыта 
совместной работы еще не было, но было достигнуто согла-
шение о взаимодействии частных компаний с правитель-
ством для обеспечения быстрой и эффективной поставки 
нефтепродуктов вооруженным силам. После окончания вой-
ны настал момент для создания национальной ассоциации, 
которая могла бы представлять промышленность в целом в 
послевоенные годы. API был создан в 1919 году. 

В одной из встреч представитель Американского 
института нефти Чип Эванс рассказал нашей медиагруп-
пе, что производители оборудования в США поняли, что 
для экстренных поставок в кротчайшие сроки продукция 
должна легко комбинироваться и быть взаимозаменяемой. 
«Поэтому несколько крупных компаний собрались вместе и 
решили установить общие размеры резьбы, диаметры труб 
и т. д. В 1924 году они создали нашу первую программу 
«Монограмма», которая до сих пор работает. Это систе-
ма сертификации компаний, производящих оборудование, 
в соответствии с техническими требованиями стандартов 
API. Со временем API рос и изменялся. Когда-то это был 
только американский институт, на сегодняшний же день 
это очень многонациональная организация. Мы сертифици-
руем компании, персонал и продукцию в 78 странах мира», 
– отмечает представитель API.

Ключевой фразой нашей беседы с представи-
телем API стала: «Американский институт нефти – един-
ственная национальная неправительственная организация 
США, занимающаяся исследованиями всех аспектов и обе-
спечивающая деятельность по регулированию вопросов в 
области нефтяной и газовой промышленности».

Американский институт нефти был создан для:
• сотрудничества с правительством по всем 
проблемам общенационального значения;
• способствования внешней и внутренней 
торговле американскими нефтепродуктами;
• повышения интереса к нефтяной 
промышленности во всех ее направлениях. 

В настоящее время членством API обладают 450 
компаний, работающих во всех областях нефтяной и га-
зовой промышленности, включая разведочные работы, 
добычу, транспортировку, переработку и сбыт. Членами 
API также являются такие крупные игроки, как Shell, Total, 
BP, Petrobras, Chevron, Exxon Mobil, Statoil, Noble, General 
Electric и другие лидеры мирового нефтегазового рынка. 

Разработка отраслевых стандартов – одна из ста-
рейших и успешных программ API. Первый стандарт был 
опубликован еще в 1924 году. Всего на начало 2013 года 
утверждено 550 отраслевых стандартов и технических 
спецификаций, затрагивающих: 

• разведку и разработку; 
• переработку нефтепродуктов; 
• маркетинг; 
• строительство и обслуживание трубопроводов; 
• безопасность труда и пожарную безопасность;
• электронную торговлю нефтью. 

а сегодняшний день параметры мирового 
рынка нефтяного оборудования, в особен-
ности трубопроводной нефтегазовой ар-
матуры, задают его крупнейшие заказчики 
– транснациональные компании Shell, Total, 

«Газпромнефть», «Роснефть», «Лукойл», Petrobras и другие. 
Именно эти транснациональные компании разработали соб-
ственные внутренние требования к трубопроводной армату-
ре и приводам, которые максимально отвечают их нуждам 
и потребностям и обеспечивают необходимое им качество. 
Качество продукции для современного потребителя – это 
один из важнейших параметров при выборе поставщика. 
Наличие признаваемых документов, подтверждающих каче-
ство, – весомое преимущество на рынке. 

Одной из основных площадок, в рамках которой 
были разработаны и продолжают создаваться требования 
отрасли, и в том числе к трубопроводной арматуре, явля-
ются стандарты Американского института нефти (от англ. 
American Petroleum Institute, сокр. API). API в настоящее вре-
мя является крупнейшей международной ассоциацией не-
фтегазовой отрасли, которая была основана 20 марта 1919 
года для представления интересов нефтегазовых компаний, 
оперирующих на рынках США. 



причин, подтолкнувших их компании к сертификации про-
дукции согласно стандартам API. По словам директора 
Департамента внешнеэкономической деятельности 
ООО «ТД ПТПА» Вячеслава Волхина, для пензенских 
производителей арматуры ключевыми стали два момента: 
во-первых, стремление предлагать свою продукцию на за-
рубежном рынке, а во-вторых, удовлетворение растущего 
спроса на API арматуру со стороны российских потребите-
лей. Также Волхин добавил, что в результате сертифика-
ции компания смогла выйти на новые зарубежные рынки в 
странах Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки.

Как утверждает Александр Обозный, замести-
тель начальника отдела продуктовых программ 
Дирекции НИОКР, Группа ГМС, такое решение дикту-
ют реалии нефтегазового рынка. «За последние 10 лет 
в департамент нефтегазового оборудования группы ГМС 
все чаще поступают запросы, в т. ч. и от российских за-
казчиков, где в качестве обязательных условий содержат-
ся требования соответствия оборудования стандарту API, 
– рассказывает Обозный. – Учитывая тенденции рынка, 
предприятия Группы активно расширяют линейку насо-
сного и компрессорного оборудования в соответствии с 
требованиями стандартов Российской Федерации и Аме-
риканского института нефти (API)». По его словам, это в 
первую очередь касается насосов для тяжелых условий 
эксплуатации в нефтяной промышленности, где их приме-
нение экономически оправдано, поскольку цена данного 
оборудования существенно выше стоимости насосов для 
обычных применений. 

Готовность двигаться в ногу со временем и отсле-
живать рыночные тенденции уже дает свои плоды для 
компании, которая имеет значительный опыт поставок 
насосного, компрессорного и блочно-модульного обору-
дования на международный рынок. «В настоящее время 
холдинг расширяет свое присутствие на Ближнем Востоке, 
– добавляет Обозный. – Так, например, ТМК был реализо-
ван крупный проект по поставке в Западную Курну (Ирак) 
центробежных секционных двухкорпусных насосов типа 
ВВ5, которые полностью соответствовали требованиям 
стандарта API 610». 

Представители ТМК – крупного игрока трубной от-
расли – хорошо понимают, что наличие сертификатов API 
у производителя нефтегазового оборудования – необхо-
димое условие поставки труб в адрес международных не-
фтегазовых компаний. «По стандартам API работает весь 
мир и, если компания предполагает поставлять свою про-
дукцию на внешние рынки, без такого сертификата обой-
тись сложно», – говорят в ТМК.

В частности, входящий в состав трубного холдинга 
Волжский трубный завод получил лицензию на производ-
ство и реализацию труб по стандартам API Spec 5L и API 
Spec 5СТ первым из всех трубных заводов СНГ еще в фев-
рале 1993 года, за девять лет до вхождения в состав ТМК. 

В настоящее время все предприятия российского 
дивизиона обладают лицензиями API на выпускаемый ими 
сортамент продукции. В основном это лицензии на произ-
водство насосно-компрессорных и обсадных труб (стандарт 
API Spec 5CT) и нефтегазопроводных труб (API Spec 5L).

Кроме того, Синарский трубный завод и ПАО «ТАГМЕТ» 
лицензированы на производство бурильных труб (API Spec 
5DP), а Орский машиностроительный завод имеет лицен-
зию на производство бурильных замков (API Spec 5DP).

«При этом не стоит думать, что, получив однажды ли-
цензию API, предприятие может использовать ее и больше 
ни о чем не думать, – отмечают в ТМК. – Согласно процеду-
ре ежегодно проводятся инспекционные аудиты на предмет 
соответствия стандартам, а раз в три года – ресертификаци-
онный аудит. Периодически издаются новые редакции стан-
дартов, и каждому предприятию при ресертификации в этом 
случае необходимо учитывать новые требования». 

Выдача лицензий API на продукцию (API Spec 5CT, API 
Spec 5L, API Spec 5DP) сопровождается аудитом системы 
менеджмента качества предприятия, которая в свою оче-
редь должна соответствовать требованиям API Spec Q1.

Заботой о клиентах объясняет решение сертифици-
ровать продукцию согласно API генеральный ди-

ректор российского подразделения австрий-

ской компании Schoeller-Bleckmann Darron Ltd. (SBDR) 
Манфред Фестлайтнер. «Мне хотелось завоевать сегмент 
компаний топ-уровня за счет качества и оптимального соотно-
шения цены и качества продукции и услуг, которые предостав-
ляет клиентам SBDR, поэтому сертификация согласно стан-
дартам API стала логическим следствием этого стремления, 
– рассказывает Фестлайтнер. – Более того, я использую на-
личие сертификатов в качестве маркетингового преимущества, 
которое позволяет SBDR выделиться на фоне конкурентов».

По его словам, сертификация должна способство-
вать более глубокому проникновению SBDR на рынки 
стран на постсоветском пространстве, с акцентом на 
сегмент наклонно-направленного бурения, в котором 
основными игроками являются лидеры нефтесервисно-
го бизнеса – Schlumberger, Baker Hughes, Halliburton и 
Weatherford, а также уделяющие внимание качеству рос-
сийские буровые компании. «Без сертификатов API у нас 
бы не было контрактов с перечисленными компаниями», – 
добавляет Фестлайтнер.

Насколько опрошенным компаниям удалось добиться 
конкретных, ощутимых результатов вследствие сертифика-
ции по API? Выросли ли после этого продажи их продукции, 
расширились ли рынки сбыта?

«Результатами пока можно назвать ряд поставок в Ве-
несуэлу и Болгарию. На остальных рынках сертификация 
позволила проходить в vendor-регистрацию компаний-потре-
бителей, – делится Вячеслав Волхин (ООО «ТД ПТПА»). – 
Нужно отметить, что API – это система стандартов, и сам по 
себе сертификат на использование монограммы по какому-ли-
бо продукту еще не дает права стать поставщиком». 

По словам руководителя ООО «ТД ПТПА», в процессе 
работы на рынке и по мере выявления требований заказчика 
возникала необходимость в получении новых сертификатов 
(API6FA, 607 и т. д.) и внедрении в свою систему нормативной 
документации требований различных стандартов API. Такой 
подход, безусловно, дает возможность участвовать во мно-
гих проектах по всему миру, однако требует дополнительных 
внутренних инвестиций и времени.

«Создание новой продукции всегда открывает пер-
спективы выхода в новые сегменты, что, соответственно, 
положительно влияет на показатели продаж, – рассказыва-
ет Обозный (Группа ГМС). – Как один из примеров, Группа 
ГМС активно участвует в программах модернизации старых 
насосных систем на нефтеперерабатывающих предприяти-
ях, а в первую очередь на позициях с тяжелыми условиями 
эксплуатации, высокими температурами и давлением. Также 
имеется успешный опыт поставки насосных и компрессор-
ных систем в специальном исполнении на морские нефтега-
зодобывающие платформы.

«Сертификация по стандартам API – минимально необхо-
димый порог для выхода на любые международные рынки. ТМК 
поставляет продукцию более чем в 80 стран мира. Отчасти это 
следствие того, что наша продукция соответствует междуна-
родным стандартам, в том числе API, – рассказывают в ТМК. 
– Без этого значительный рост объемов отгрузки и расшире-
ние географии продаж ТМК в течение последних лет были бы 
невозможны в принципе».

К слову, ТМК не только сертифицирует свои предпри-
ятия по стандарту API, но и участвует в разработке и кор-
ректировке существующих стандартов. С 2007 года компа-
ния – официальный член Американского института нефти с 
правом голоса. Для разработки стандартов в рамках инсти-
тута действует исполнительный комитет по стандартизации. 
Представители ТМК работают в двух подкомитетах, один из 
которых разрабатывает стандарты на нарезные трубы не-
фтяного сортамента, а второй – занимается вопросами каче-
ства в области стандартизации.

В ОАО «ВНИПИвзрывгеофизика» также положитель-
но оценивают эффект от сертификации по API. «Результаты 
сертификации по стандарту API RP 19B позволили обратить 
внимание на некоторые потребительские характеристики обо-
рудования, которые не определяются при сертификации по 
национальному «стандарту» СС-05, что потребовало разработ-
ки новых исполнений кумулятивных зарядов и перфораторов. 
Это в свою очередь способствовало расширению рынка реа-
лизации продукции и его последующему росту в натуральном 
выражении», – объясняет Меркулов. 

В заключение экспертов попросили прокомментировать 
«общим языком» перспективы становления стандартов API в 
процессе сотрудничества российских поставщиков товаров и 
услуг с национальными нефтяными компаниями стран БРИКС. 

Респонденты сошлись во мнении, что сотрудничать ста-
ло легче, когда обе стороны вместо национальных стандартов 
начали использовать API, но при этом они отметили, что пред-
почтение далеко не всегда отдается именно этому стандарту.

«С одной стороны, API является лишь базовым стандар-
том, на котором строятся внутренние стандарты многих из-
вестных компаний-потребителей. С другой стороны, для боль-
шинства зарубежных заказчиков наличие API сертификатов 
является обязательным при рассмотрении  поставщика в каче-
стве потенциального партнера», – считает Волхин.

По словам Обозного, сертификация по API в послед-
ние годы облегчает налаживание связей с клиентами в стра-
нах БРИКС, поскольку стандарт охватывает все требования 
к техническим характеристикам оборудования и определяет 
основные критерии надежности и безопасности эксплуатации. 

В SBDR также согласны с этим утверждением, но при 
этом отмечают, что пока прямого отношения к бизнесу компа-
нии это не имело, поскольку география ее деятельности огра-
ничивалась Россией и странами бывшего СССР.

Гендиректор ОАО «ВНИПИвзрывгеофизика» счита-
ет, что стандарт API в качестве «общего языка» однозначно 
способствует проникновению российских компаний на рынки 
стран БРИКС. «Наличие общепризнанного инструмента срав-
нения заявляемых характеристик перфораторов позволяет 
определять однозначно их конкурентные преимущества/недо-
статки и формулировать понятные и покупателю, и продавцу 
требования к товару», – подытожил Меркулов. 

Виктор Хайков, президент Правления Националь-
ной Ассоциации нефтегазового сервиса (НАНГС), в 
разговоре с главным редактором портала ARMTORG 
Игорем Юлдашевым в рамках выставки «Газ. Нефть. Тех-
нологии-2018» в г. Уфе рассказал о том, что API напра-
вил в адрес российских производителей, имеющих сер-
тификацию API, требования подтвердить юридически, 
что они не будут работать с партнерами или странами, 
попавшими под американские санкции. В связи с этим 
НАНГС провела опрос российских компаний на предмет 
возможного негативного влияния в случае выполнения 
этих требований. 

«Так как в России есть компании, находящиеся под амери-
канскими санкциями, то данные требования могут потенциально 
негативно повлиять как на их деятельность, так и на деятель-
ность российских производителей, имеющих сертификацию по 
API», – пояснил Виктор Борисович.   

Оценивая результаты предварительного опроса произ-
водителей нефтегазового оборудования, он, в частности, от-
метил, что уже на данном этапе полностью подтверждается 
негативное влияние данного требования на их деятельность.

«Мы анализируем полученные ответы. У разных ком-
паний различная оценка. Нам необходимо подвести некий 
итог. Во-первых, для того, чтобы понять мнение самих ком-
паний о серьезности этих требований. Во-вторых, будем 
искать те меры, которые нужно осуществить предприятиям 
и государственным органам власти для того, чтобы мини-
мизировать негативное влияние на бизнес-компании», – под-
черкнул Виктор Хайков. 

Роман Александрович Киржнер, главный инженер 
ООО «Завод Специальной Промышленной Арматуры», 
рассуждая о плюсах и минусах системы API, в целом ставит 
положительную оценку и приводит пример ее гармонизации с 
российским ГОСТом. 

«ГОСТ Р 56001-2014 («Арматура трубопроводная для объ-
ектов газовой промышленности. Общие технические условия») 
считается гармонизированным с API, поскольку в заголовке ука-
зан стандарт ISO 14313, который является гармонизированным 
с API 6D в 23-й редакции, а также совместим с API 598. Если 
тщательно разбираться, то в некоторых нюансах отличие между 
API 598 и API 6D все-таки присутствует. Но в целом все логично 
и правильно», – утверждает он.

По мнению одного из действующих экспертов 
медиагруппы ARMTORG, существенный минус стандар-
тизации по системе API заключается в том, что в России 
работает очень много иностранных институтов, так на-

зываемых лицензиаров, которые создают проекты 
по строительству новых объектов, заводов, разра-
ботке месторождений в жестком соответствии со 
стандартами API. 

«Они строго закладывают размеры по API. Соответ-
ственно, если арматура, конкретные литейные или штам-
пованные формы изначально отличаются от требуемых в 
рамках проекта размеров, то участвовать в тендерах на 
поставку продукции уже не представляется возможным. 
Либо придется пойти на большие затраты (например, пе-
ределать оснастку). Но и в этом случае неизвестно, полу-
чится ли выиграть тендер на этот проект.

Многие производители, осознавая такие послед-
ствия, отказываются от участия в проектах и тем самым 
предоставляют карт-бланш поставщикам импортной 
арматуры. Таким образом, программа по импортозаме-
щению реализуется в обратную сторону: происходит, 
наоборот, пресыщение рынка иностранной арматурой», – 
отмечает эксперт медиагруппы ARMTORG. 

Одновременно наш собеседник отмечает несогла-
сованность массогабаритных величин, а также их припу-
ски и технические характеристики. Данные разногласия 
становятся явной проблемой при попытке взаимозаме-
нять стандарты друг другом. 

Однако наш коллега и признанный эксперт Сер-
гей Александрович Федин, генеральный дирек-
тор Курганского арматурного завода, имеет свою 
точку зрения. Давая оценку системе API, он признает, 
что с технической точки зрения, она четко и понятно 
структурирована и организована, все сформулирова-
но понятно и конкретно. «В то же время хотелось бы 
обратить внимание на то, что это чуждая нам система. 
Это зарубежный стандарт, и он не очень-то хорошо 
интегрируется со сложившейся в нашей стране систе-
мой стандартов. И еще есть фактическая зависимость 
от API, которая много определяет внутри нашей стра-
ны. Это главный конфликтный момент», – утверждает 
Сергей Александрович Федин. 

API в трубопроводной арматуре

Для производителей трубопроводной арматуры 
подтверждение соответствия стандартам API – необхо-
димое условие для поставки продукции на крупнейшие 
мировые рынки сбыта, поскольку стандарты API и свя-
занные с ними программы сертификации хорошо себя 
зарекомендовали среди иностранных покупателей. По-
купатели и изготовители стандартизованной продукции 
рассчитывают на оборудование, отвечающее требова-
ниям стандартов и работающее в соответствии с ожи-
даниями. Это приводит к взаимному доверию между по-
ставщиками и покупателями и уверенности последних в 
том, что они гарантированно получат высококачествен-
ную, надежную и безопасную продукцию. 

По мнению многих участников рынка, стандарты 
API, как ни крути, являются мировым эталоном для про-
изводства трубопроводной и запорной арматуры для 
нефтегазовой отрасли, а также ориентиром для 
проектировщиков, поставщиков и покупателей.110 111



• Универсальная международная система сертификации
• Стандарты хорошо зарекомендовали себя на протяжении 
почти столетней истории
• Стандарты повышают безопасность
• Стандарты улучшают экологию
• Отказ от затратной стандартизации ведет к импортозамещению 
в поддержку ГОСТа
• Упрощают взаимозаменяемость оборудования с зарубежными аналогами
• Повышают качество продукции по более жестким требованиям 
относительно ГОСТа
• Позволяют получить возможность выхода на международные рынки.
API стандарты – мировой эталон для производства трубопроводной и запор-
ной арматуры для нефтегазовой отрасли, а также ориентир для лицензиа-
ров, иностранных проектировщиков, поставщиков и покупателей, 
что повышает экспортный потенциал предприятия

№ Стандарт Название

1. API 6D

Настоящая спецификация устанавливает требования по проекти-
рованию, изготовлению, сборке-испытанию и документированию 
для шаровых кранов, обратных клапанов, задвижек и пробковых 
кранов для применения в трубопроводных системах для нефтяной 
и газовой промышленности

2. API 600 Задвижки клиновые стальные с крышкой на болтах 
для нефтегазовой промышленности

3. API 602
Стальные задвижки клиновые, клапаны запорные и клапаны 
обратные диаметром DN 100 и менее для нефтегазовой 
промышленности

4. API 526 Стальные предохранительные клапаны для несжимаемых сред 
с фланцами

5. API 609 Поворотные дисковые затворы: С двойными фланцами

6. API 603 Коррозионностойкие задвижки – с фланцевыми и приварными 
встык патрубками

7. API 599 Металлические пробковые краны – фланцевые, резьбовые 
и с патрубками под приварку

8. API 6A Спецификация для устьевого и фонтанного устьевого оборудования

9. API 17D Фонтанное оборудование для подводной установки – арматура

10. API 591 Программа проверки арматуры на соответствие требованиям 
системы качества

11. API 621 Восстановление металлических задвижек, запорных и обратных 
клапанов

12. API 594 Обратные затворы: фланцевые, с проушинами, вафельного типа и 
под приварку встык

13. API 609 Поворотные дисковые затворы с двумя фланцами, проушинами и 
вафельного типа

14. API-598 Проверка и испытания арматуры

15. API-6FA Технические условия для испытаний на огнестойкость арматуры

16. AP 6FC Спецификация для определения температуры воспламенения 
клапанов с автоматическими задними седлами

17. API 6FD Спецификация для определения температуры воспламенения 
обратных клапанов

18. API 607 Спецификация для испытаний клапанов – Требования к типовым 
испытаниям на воспламеняемость

Табл. 2. Перечень международных стандартов по трубопроводной арматуре

№ Стандарт Название

1. API Std. 594 Обратные клапаны

2. API Std. 599 Металлические пробковые краны

3. API Std. 600 Задвижки стальные с крышкой на болтах

4. API Std. 602 Малогабаритные стальные задвижки, сферические клапаны и 
обратные клапаны

5. API Std. 603 Коррозионностойкие стальные задвижки с крышкой на болтах

6. API Std. 608 Металлические шаровые клапаны

7. API Std. 609 Двустворчатые затворы

Табл. 3. Стандарты API Monogram для запорной арматуры

Комментарии экспертов–арматуростроителей

Редакция портала ARMTORG обратилась за коммента-
риями к нескольким экспертам, предложив им оценить систе-
му API в целом, продемонстрировать российским производи-
телям ее положительные и отрицательные стороны, а также 
спрогнозировать последствия отказа от нее в России по поли-
тическим мотивам. Предлагаем вам экспертные мнения. 

Роман Александрович Киржнер, главный инженер 
ООО «Завод Специальной Промышленной Арматуры», 
относится к системе API весьма положительно. «В системе 
API имеются разные документы, например, стандарт API 598 
(«Испытание и обследование арматуры»), где при испытани-
ях применяются несколько другие критерии, чем в API 6D 
(«Спецификация на трубопроводную арматуру»). И, говоря о 

плюсах и минусах, нужно отталкиваться от конкретных доку-
ментов. Больших минусов в API я не вижу. Единственное, что 
мне кажется излишним, касается больших кранов, особенно 
с уплотнением «металл-металл»: в частности, в API 6D вре-
мя испытания герметичности затвора кранов DN≥500 самое 
высокое – 10 минут. Но сам документ API 6D сделан очень 
хорошо». – продолжает главный инженер.

В качестве альтернативы выступают различные евро-
пейские документы: EN, ISO, DIN. Но система API все-таки 
лучше, она тщательнее проработана и более конкретна. 

Что касается возможного отказа от нее в России по 
политическим мотивам, то этого не случится. Наши доку-
менты гармонизированы с API. И отказываться от хоро-
шо проработанной с технической точки зрения системы 
только по политическим причинам не стоит. Совершенно 
необязательно ставить знак или монограмму API на рос-
сийских изделиях и твердить, что мы аттестованы в этой 
системе. Необходимо просто пользоваться отечествен-
ными техническими данными, которые можно гармонизи-
ровать с ней. Сейчас существует несколько отличий меж-
ду требованиями API и отечественными нормативными 
документами. Это касается, например, применяемых в 
конструкции материалов. Но многие импортные материа-
лы либо имеют аналоги в России, либо уже производятся 
на наших предприятиях. Единственная большая разница 
между ГОСТ и API – различные структуры классов проч-
ности. У нас классы давления – это одинаковое рабочее 
давление для любых материалов в пределах одного клас-
са прочности, у них в ASME B16.34 – постоянная толщи-
на. Поэтому в зависимости от прочности материала ме-
няется рабочее давление. Но в этом я не вижу никаких 
сложностей, потому что у нас имеются ГОСТы, например, 
28343-89, когда уже попытались создать аналог. Таким 
образом, не думаю, что есть смысл отказываться от этих 
принципов. Тем более что они естественны и заложены 
во многих наших документах». 

Эксперт медиагруппы ARMTORG (на правах анонимности):
«Оценивая систему API, нужно рассматривать два 

аспекта: либо изготовление арматуры согласно требова-

№ Стандарт Название
Общие 

технические 
требования

1. ГОСТ 
Р 54382-2011

Нефтяная и газовая промыш-
ленность. Подводные трубо-
проводные системы. Общие 
технические требования

API 6D, API 6FA;

2.
ГОСТ 

Р 53402-2009

Арматура трубопроводная. 
Методы контроля 
и испытаний

API 527, 6AV1, 
API 6D, API 526, 

API 598

3.
ГОСТ 

Р 54808-2011

Арматура трубопроводная. 
Нормы герметичности 
затворов

API 527, API 6D

4. СТО Газпром 
2-4.1-212-2008

Общие технические тре-
бования к трубопроводной 
арматуре, поставляемой 
на объекты ОАО «Газпром»

API 6D, API 598

Табл. 4. Ссылки на стандарты API

В российских национальных (ГОСТ Р) и корпора-
тивных стандартах также содержатся ссылки на стан-
дарты API, в частности:

В качестве альтернативы 
выступают различные европейские 

документы: EN, ISO, DIN. Но 
система API все-таки лучше, 
она тщательнее проработана 

и более конкретна. 

Главная альтернатива ей – это 
система ГОСТ. В этой системе 

создавались технологии, 
строились заводы, выпускалась 

арматура, и все работало. Но жизнь 
распорядилась по-своему, и ситуация 
сложилась такая, какая она есть сей-

час. Работать надо продолжать. 

Альтернатива системе API 
для нас – это, безусловно, ГОСТ. 

Она, в принципе, ничем не 
отличается от него: тот же ГОСТ, 

только иностранный.  

ниям этой системы, либо получение сертификата API, моно-
граммы, разрешения на производство по этой системе. 

Если просто производить продукцию по размерам, габа-
ритам API, то в этом проблемы нет, если это позволяют кон-
структивные особенности и технические условия выпускаемой 
арматуры, качество литья, припуски и т. д. А вот что касается 
получения монограммы API, тут я категорически против. Пото-
му что это повлечет за собой очень большие затраты (напри-
мер, на приглашение партнеров из США). На мой взгляд, это 
совершенно необоснованные затраты средств.

Альтернатива системе API для нас – это, безусловно, 
ГОСТ. Она, в принципе, ничем не отличается от него: тот же 
ГОСТ, только иностранный. 

Вероятность того, что в будущем в России могут по по-
литическим причинам отказаться от системы API, существует. 
Если поступит жесткое указание сверху, что нельзя ни при 
каких обстоятельствах использовать импортную арматуру, то 
иностранные институты вынуждены будут обращаться к на-
шим ГОСТам и закладывать размеры по ним». 

Сергей Александрович Федин, генеральный дирек-
тор Курганского арматурного завода:

«Оценивая систему API, подчеркну, что это чужая нам 
система, которая сейчас многое определяет внутри нашей 
страны. Это главный конфликтный момент. Хочешь занять-
ся импортозамещением, требуется монограмма API, у кого 
надо получить на это разрешение? У API! Если Американский 
институт нефти разрешит тебе замещать, тогда пожалуйста. 
Думаю, в этом вопросе нашим потребителям целесообразно 
будет проявить разумный подход и ограничиться только тех-
ническими требованиями.

Главная альтернатива ей – это система ГОСТ. В этой 
системе создавались технологии, строились заводы, выпу-
скалась арматура, и все работало. Но жизнь распорядилась 
по-своему, и ситуация сложилась такая, какая она есть сей-
час. Работать надо продолжать.

Есть ли вероятность, что завтра под политическим пред-
логом в России могут отказаться от этой системы? Нет. Систе-
ма API распространяется ведь не только на арматуру. Арма-
тура – это только один элемент системы. Основываясь на ней, 
проектируются установки, целые нефтеперерабатывающие и 
нефтехимические заводы. В ней работают трубопроводные 
системы, насосы и другое оборудование. Система API доми-
нирует, потому что технологии в нашем нефтегазовом секторе 
в подавляющем большинстве зарубежные. Проектировщики и 
подрядчики тоже зарубежные. А кто ставит технологию, тот и 
устанавливает порядки и указывает, как всем работать. Поэ-
тому отказаться от API уже невозможно».

ВЫВОД:
Система API – одна из старейших и всемирно признан-

ных систем сертификации. Несмотря на некоторые минусы, 
в целом российские производители оценивают ее с положи-
тельной точки зрения, признавая: для того чтобы иметь пер-
спективы бизнеса на международных рынках, необходимо со-
ответствовать требованиям API. Более того, и сами крупные 
российские потребители нефтегазового оборудования предъ-
являют требования к поставщикам о соответствии нормам и 
стандартам API. 

ОТ РЕДАКЦИИ
В данной статье мы затронули лишь часть вопро-

са применения американских стандартов на территории 
Российской Федерации. Одной из самых важных проблем 
сегодня является негативное отношение к API. Это свя-
зано с политической ситуацией и санкционной политикой 
государства-правообладателя системы – США. Именно 
такого рода политика сегодня является катализатором 
к тому, что пора повернуться в сторону проверенных 
временем систем НД, ГОСТ, ОСТ, которые по нелепому 
стечению обстоятельств превратились в документы ре-
комендательного характера. На сегодняшний день мно-
гие ГОСТы продолжают планомерно уничтожаться. И 
если наше государство не обратит внимание и не вернет 
ГОСТу статус основополагающего документа, то спустя 
непродолжительное время рискует потерять отлаженную 
систему, которая создавалась десятилетиями.

И, что не говори, а хочется повторить слова наше-
го эксперта: «Альтернатива системе API для нас – это, 
безусловно, ГОСТ. API, в принципе, ничем не отличается 
от него: тот же ГОСТ, только иностранный».

Продолжение следует…
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ПЛЮСЫ

МИНУСЫ
• Стандарты издаются на английском языке, а переводы 
порой выполнены непрофессионально
• Структура стандартов порой серьезно отличается от 
структуры российских ГОСТов
• Получение монограммы API влечет за собой огромные затраты средств 
и времени 
• Жесткие стандарты API лишают возможности участвовать в тендерах 
компании, чьи характеристики продукции изначально отличаются от них
• Это зарубежный стандарт, идущий против сложившейся в России и стра-
нах СНГ системы
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