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Краны шаровые с удлинителем штока (от DN 50, от PN 16) 
используются на подземных трубопроводах
для транспортировки газа, газоконденсата, нефти,
нефтепродуктов, продуктов химической
промышленности, водоснабжения в качестве

запорной арматуры. Органом управления
такого крана шарового могут служить

рукоятка, редуктор, гидро-, пневмо-,
электропривод и т. д. Краны
шаровые вместе с удлинителем
штока покрываются специальным
антикоррозионным покрытием
для подземной установки
толщиной не менее 2 мм,
которая обеспечивает хорошую
защиту в тяжелых условиях
эксплуатации. Управление
подземной арматурой может
осуществляться как на месте,
так и дистанционно.

МЫ ГОРДИМСЯ 
СВОЕЙ РАБОТОЙ!

ПОДЗЕМНЫЙ
ШАРОВЫЙ КРАН

ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ ДЛЯ РОССИИ!
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ШАРОВЫЙ КРАН

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ
ПОДЗЕМНЫЙ
ШАРОВЫЙ КРАН

ООО «АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»
Россия, Башкортостан, г. Уфа,
пр-т Октября, д. 132/3
Тел.: (347) 29-29-88, 29-23-88
armz@arm-z.ru, www.arm-z.ru

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

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

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

БОЛЕЕ 260
ПАТЕНТОВ

БОЛЕЕ 200
ТИПОРАЗМЕРОВ
АРМАТУРЫ

5000 М2

СБОРОЧНОГО ЦЕХА
АРМАТУРЫ

СЕРТИФИКАЦИЯ
ПО ISO 9001,
CE И ТР-ТС

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

BEIJING AEROSPACE PETROCHEMICAL TECHNOLOGY
AND EQUIPMENT ENGINEERING CORPORATION LIMITED (BAPC)

СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Специализированная
трубопроводная арматура
от ЕДИНИЧНОЙ до СЕРИЙНОЙ продукции
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОВЫЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ
СЕРИИ AQ  
ПРОИЗВОДСТВА BERNARD CONTROLS S.A.

Применимы к любой четвертьоборотной арматуре
15 - 500 Нм (прямая посадка)

Типы управления :
Электромеханический - SWITCH
Встроенный модуль управления — новый LOGIC (v2)

Режимы работы :
Запорный: Класс A
Шаговое позиционирование: Класс B
Регулирование : Класс III (кроме AQL)

Защита от воздействия окружающей среды:
IP 68 / NEMA 4X
Коррозионная среда: C3*
T: -40°C ...+60°C

ООО «БК-Приводная арматура»
Официальный эксклюзивный дилер
BERNARD CONTROLS
На территории России
и стран Таможенного союза

E-mail: info@bc-privod.ru
Тел.: +7(343)222 06 01
Сайт: www.bc-privod.ru

Модели на выключателях

Модели с модулем управления LOGIC

Электроприводы
AQ1L /
AQ3L / AQ7L

Электроприводы
AQ5 – AQ50

*Подробности узнавайте у официального дилера.
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НОВЫЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ
СЕРИИ AQ  
ПРОИЗВОДСТВА BERNARD CONTROLS S.A.

ОСОБЕННОСТИ
КОМПАКТНЫЙ И ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ ДИЗАЙН

Архитектура продукта и диапазон крутящих моментов рассчитаны на требования покупателей
Модельный ряд электроприводов, рассчитанный на различные
напряжения и частоты: подходит вам независимо от вашего местоположения на земном шаре
Минимизирована логистика: минимальный срок поставки

ИНТЕГРИРОВАННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ   

ВЕРСИЯ С МОДУЛЕМ LOGIC:
Решение «под ключ», которое экономит
время и средства
Непроникающая настройка повышает
безопасность и надежность
Новый модуль LOGIC (v2) совместим
с общими сетевыми протоколами
Технология Bluetooth для передачи
информации стандартно включена

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОПЦИИ
(Местное управление
и Местное управление + Позиционер)
доступны для версии на выключателях

ПРОСТОТА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Простой ввод в эксплуатацию:
предрасключенная версия 
(только для однофазных 
электроприводов),
настройка концевых
выключателей с помощью
простой отвертки
ЖК-дисплей для удобного
ввода в эксплуатацию и команд
местного управления
для версии с модулем LOGIC
Новое мобильное приложение
BERNARD CONTROLS для ввода
в эксплуатацию, выявления
неисправностей, получения
документации
Ручное управление
с автоматической расцепкой:
необходимо для быстрого
вмешательства на объекте

НАДЕЖНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
Методика пректирования компании BERNARD CONTROLS создана
на основе высоких требований рынка атомной энергетики.
Имея более чем 75-летний опыт непрерывного производства,
компания BERNARD CONTROLS изобретает первый
компактный четвертьоборотный привод
Благодаря автоматизированному процессу 100% продукции
испытывается перед поставкой

Реклама



МЕДИАГРУППА ARMTORG
ПОДВЕЛА ИТОГИ КОНКУРСА

«Lady арматуростроения – 2017» 

«Lady – оригинальность»
АЛЁНА МИХАЙЛОВНА
ГОРБУНОВА
Алёна самой первой подала за-
явку на участие в нашем кон-
курсе. И на протяжении всего 
конкурсного времени она нахо-
дилась в топовых позициях. Де-
вушка представила ООО «Завод
нефтегазового оборудования» 
(г. Омск), где работает в долж-
ности инженера-конструктора.

«Lady – грация»
ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
МЕНГЕЛЬ
Татьяна — одна из самых эф-
фектных участниц нашего кон-
курса. Девушка представила
ООО «Победа-30» (г. Санкт- Пе-
тербург), где занимает долж-
ность заместителя директора
по продажам.

«Lady – изящество»
АННА ИГОРЕВНА
ШАНЧУРОВА
Анна — одна из самых первых де-
вушек, кто подал заявку на учас-
тие в конкурсе, и в течение все-
го периода голосования она по-
степенно поднималась в топ-5.
Анна является региональным ме-
неджером ООО «ПРОФИТ» (г. Ека-
теринбург).

вестиционных компаний, представительницы компаний ко-
нечных потребителей нефтегазовой, теплоэнергетической, 
атомной, криогенной и других специализаций и которые так
же, как и мужчины, посвятили свою трудо-
вую жизнь сложному, но важному делу! 

В начале декабря на портале Armtorg.ru стартовал конкурс «Lady арматуростроения – 2017».
В нем приняли участие 50 девушек из разных городов не только России, но и стран СНГ: 
Москвы, Екатеринбурга, Благовещенска, Санкт-Петербурга, Пензы, Тюмени, Волгограда, 
Караганды, Саратова, Самары, Старого Оскола, Ярославля, Георгиевска, Уфы, Барнаула, 
Выксы, Улан-Удэ, Энгельса и многих других. Общее количество голосов, поданных
за всех участниц, составило почти 16 тысяч. Мы очень рады, что наш конкурс получил 
такой широкий резонанс! Каждый день мы следили за тем, как проходило голосование,
и держали связь со всеми, кто участвовал, а также с теми, кто вносил свой голос.
Нашими участницами стали самые прекрасные и очаровательные девушки, преданные 
работе в отрасли арматуростроения!

Победила в конкурсе «Lady арматуростроения – 2017» Лилико Давидовна Демчик.
Победительница практически сразу заняла устойчивую позицию в ТОП-5. О себе девушка 
рассказала, что в сфере трубопроводной арматуры она прошла путь от руководителя
отдела продаж до открытия своей торговой компании. Лилико — генеральный
директор ООО «ЛС-Трейдинг» (г. Москва).

# Lady арматуростроения

# конкурс

 МГ ARMTORG выражает огромную благодар-
ность всем участницам конкурса «Lady арматурострое-
ния – 2017». Все они получили специальные призы от на-
шей медиагруппы.
 Мы хотим, чтобы конкурс «Lady арматуростроения»
стал традиционным мероприятием. Его проведение позво-
лило бы ежегодно отмечать самых прекрасных представи-
тельниц отрасли арматуростроения, среди которых работ-
ницы заводов, проектных институтов, девелоперских и ин-

Конкурс «Lady арматуростроения – 2017»: Итоги8

«Lady – очарование»
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
КОРОВЯНСКАЯ
Екатерина почти сразу попала
в топ-5. Девушка представила 
ООО «ЛМЗ «МашСталь» (г. Пен-
за), где руководит коммерчес-
ким отделом.
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Интервью с победительницей конкурса
«Lady арматуростроения – 2017»

Дорогие читатели!
В конце 2017 г. был успешно
проведен конкурс «Lady
арматуростроения», в котором
приняли участие
50 представительниц прекрасного
пола из разных уголков России.
По итогам голосования
победительницей нашего
конкурса стала
Лилико Давидовна Демчик.
Представляем вашему
вниманию эксклюзивное
интервью с финалисткой,
которая является руководителем
собственной компании,
любящей матерью и женой
и Lady арматуростроения – 2017
по мнению более чем
3 000 ее коллег и друзей.

Лилико Давидовной
Демчик
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 Л. Д.: Моей старшей дочери 11 лет, она занимается
балетом и помогает мне в делах. Уже сейчас я могу доверить
ей какую-либо бумажную работу. Младшей дочери 6 лет, 
она учится в школе и занимается танцами. Мои дети знают, как

В. А.: Замечательно, что ваши дети вас понимают 
и помогают. Вернемся к вашей компании. Многих 

читателей интересует: чем занимается «ЛС-Трейдинг»? 
Каковы его основные направления?

 Л. Д.: Наша компания занимается поставками трубо-
проводной арматуры завода-изготовителя LD. Со всеми пред-
приятиями мы дружим, всех любим, всех знаем. Но наша энер-
гия и подход к работе именно завода LD настолько совпали,
что менять что-либо не хочется. Я очень довольна и горжусь
тем, что работаю с челябинским предприятием. 

В. А.: Что вы можете сказать о нашем конкурсе «Lady
арматуростроения – 2017», что вам понравилось и что

для вас значит эта награда? Ведь за вас проголосовало 
более 3 000 человек!

 Л. Д.: Признаться, анкету на этот конкурс я подава-
ла почти для галочки. Все девушки были настолько краси-
вые, что каких-то иллюзий на свой счет я не питала. Конку-
рентки были очень достойные. Но когда я увидела, сколько 
людей за меня голосуют и поддерживают, это на многое от-
крыло мне глаза, я поняла, что мое отношение к окружающим
приносит свои плоды. Люди относятся ко мне так же, как я от-
ношусь к ним. Согласитесь, поддержка в такой суровой сфе-
ре, где мужчины, руководящие крупными предприятиями, наш-
ли время проголосовать за тебя, стоит очень дорогого! Побе-
да в конкурсе «Lady арматуростроения – 2017» для ме-
ня — одна из самых ценных наград, которые я когда-ли-
бо получала в жизни, поскольку ваши портал и журнал яв-
ляются очень авторитетными средствами массовой инфор-
мации в отрасли арматуростроения!

В. А.: Большое спасибо! Недаром говорится: «Мои 
друзья — мое богатство». Можно сказать, что вы 

очень богатый человек и наш конкурс еще раз это дока-
зал. Лилико, многие из проголосовавших за вас людей —
ваши друзья, партнеры, хорошие знакомые. Что бы вы 
хотели им пожелать?

 Л. Д.: Действительно, иметь много друзей и знакомых
очень ценно. Ведь очень часто бывает так, что, когда с чело-
веком происходят какие-то страшные вещи — болезни, банк-
ротство, — 99% окружавших его людей просто растворяется.
Тем, кто несмотря ни на что остается рядом со мной, кто го-
лосовал и поддерживал меня на протяжении всего конкурса,
я бы хотела пожелать здоровья и настоящих друзей! Потому
что главное в нашей жизни — отличное самочувствие и на-
дежные люди рядом. Это залог счастья в жизни. Все осталь-
ное со временем обязательно приобретется.

В. А.: Что заставляет вас уделять работе столько вре-
мени и полностью ей отдаваться?

 Л. Д.: Наверно, у меня «синдром блокадного Ленин-
града», когда всю жизнь живешь, растешь и воспитываешься
в каких-то спартанских условиях, в лишениях и ограничениях.
И когда, особенно в Москве, видишь совершенно другой уро-
вень жизни, возникает нормальное желание жить так же. Боль-
ше всего меня мотивируют к работе мои дети. Потому что 
я хочу, чтобы у них было абсолютно другое детство, неже-
ли у меня. Хочется, чтобы они росли счастливо. Однако прос-
то так ничего не дается. Моя работа — это моя самая главная
взаимная любовь. Это мое хобби, моя жизнь. К тому же 
я — азартный человек, и поэтому каждый заказчик и дове-
дение его до сделки — для меня своего рода игра. Здесь я по-
нимаю, что нахожусь на своем месте. И я очень благодарна
своей семье за понимание! Особенно моему любимому муж-
чине. Он как никто поддерживает меня во всех моих неве-
роятных идеях и начинаниях. У моего мужа просто ангельское
терпение, ведь жить с такой женщиной, как я, очень сложно.

В. А.: Вы упомянули о ваших детях. Расскажите нем-
ного о них. Очень важно, что вы реализуетесь в жиз-

ни не только как руководитель успешной компании, но 
и как любящая жена и мать.

В. А.: Здравствуйте, Лилико! Поздравляем вас с по-
бедой в конкурсе «Lady арматуростроения – 2017»!

Награда действительно нашла своего героя! Вы занимае-
те активную жизненную позицию, являетесь мамой дво-
их детей, у вас собственный бизнес, и, самое главное, вы
стремитесь постоянно совершенствоваться. Расскажите,
с чего началась ваша профессиональная деятельность в от-
расли арматуростроения.

 Л. Д.: Моя работа в сфере арматуростроения нача-
лась в 2010 г. Сюда я пришла из строительного бизнеса. У ме-
ня была своя компания, которая занималась внутренней от-
делкой новых домов. На стройку же я попала в 15 лет, где
начала свой профессиональный путь в качестве маляра-шту-
катура. Тогда нужно было зарабатывать и учиться, а поми-
мо работы в известной компании общепита вариантом зара-
ботка была только стройка. Самое быстрое, чему можно бы-
ло научиться на тот момент, была профессия маляра-штука-
тура. Я подучилась, получила опыт. В дальнейшем стала бри-
гадиром, затем — прорабом. Потом я поняла, что эту деятель-
ность могу организовать сама. В 20 лет я открыла свою пер-
вую компанию. Далее был опыт работы руководителем отде-
ла продаж в компании «Р-Пауэр», позднее – заместителем 
генерального директора «ЭнергоТрейдинг». И вот сейчас мо-
ей новой компании «ЛС-Трейдинг» уже полгода. Мы по-
тихоньку развиваемся. Мой бизнес — это моя жизнь. Все 
свое время, включая выходные, я провожу на работе.

*В. А. — «Вестник арматуростроителя»; Л. Д. — Лилико Давидовна Демчик.

СПРАВКА
ООО «ЛС-Трейдинг» — молодая динамично развивающаяся компания, во главе которой стоят энергичные
и амбициозные руководители. Основная сфера деятельности компании — проектирование объектов
теплоэнергетики и комплексные поставки трубопроводной арматуры по конкурентоспособным ценам в самые 
кратчайшие сроки. «ЛС-Трейдинг» является официальным представителем арматурного завода LD г. Челябинска, 
а также инжиниринговой компании WASCO.

маме достаются деньги. Если я не успеваю их отвезти из шко-
лы домой, они ездят вместе со мной на объекты или на ка-
кие-то рабочие встречи и знают, как нужно себя вести. Я не ра-
щу золотую молодежь, мои дети в рамках своего возраста ра-
ботают так же много, как и я в своем. Любовь к труду нужно
воспитывать с детства.
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Дорогие читатели! Наступил 2018 г. Чтобы
понять, чего ожидать от нынешнего го-
да, необходимо осознание тенденций
и опыта 2017 г. Именно поэтому первый
номер журнала «Вестник арматурострои-
теля» мы традиционно посвящаем ито-
гам прошедшего года. На страницах на-
стоящего выпуска вы сможете познако-
миться  со специальным традиционным об-
зором «Итоги года» и нашей статьей о тен-
денциях и основных направлениях 2017 г.,
о том, какими они видятся нам сегодня и как
они могут отразиться на рынке 2018 г.  

 Если в целом говорить о прошед-
шем годе, то хочется сказать, что он был
более позитивным по сравнению с 2016 г.
Арматуростроительная отрасль почувст-
вовала себя намного лучше, чем в поза-
прошлом году. Как всегда, год начался с за-
тишья, и многие компании не спешат ин-
вестировать средства в новые проекты
и модернизацию своих производств, но
так уже было не раз. Те, кто работал, смог
не просто выжить, но и вырасти в разы, ук-
репив свои позиции. Это законы рынка, 
где выживает не только сильнейший, но 
и мудрейший, тот, кто привык работать, 
а не стонать и искать причину своих 
проблем во внешних обстоятельствах. 

 Общее впечатление о работе на-
шей медиагруппы в 2017 г. можно выра-
зить так: год от года результаты нашего 
труда становятся все более интересными
и продуктивными. С каждым годом жур-
нал «Вестник арматуростроителя» и на-
ши интернет-ресурсы развиваются, пока-
зывая стабильную динамику роста. Так, 
в 2017 г. портал Armtorg.ru посетили бо-
лее 600 000 высококвалифицированных
специалистов, что является абсолютным
рекордом посещаемости, а на форумах
трубопроводной арматуры было обсуж-
дено более 300 уникальных тем, число со-
общений по которым превысило несколь-
ко тысяч. Не отставал и журнал, о котором
в цифрах мы рассказали в презентации 
7-го номера 2017 г. Данные факты свиде-
тельствуют о том, что специалисты арма-
туростроительной отрасли осознали ост-
рую необходимость в авторитетном и дос-
товерном источнике информации. С та-
кими людьми в последнее время нас все
чаще и чаще сталкивает судьба и работа!
 
 В начале 2018 г. хочется пожелать
всем нашим читателям и партнерам еще
большего профессионального развития 
и стойкости! Ведь то, что не убивает, дела-
ет нас сильнее! Так было, и так будет, кол-
леги! Удачного начала нового года!
 
Всегда ваш, главный редактор журнала
«Вестник арматуростроителя»
И. Т. Юлдашев



Статья номера14

ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые читатели! «Вестник арматуростроителя» в последнее время становится
все более популярным благодаря качественному наполнению издания материалами,
которые могут быть интересными как для изготовителей, так и для потребителей
трубопроводной арматуры. Одним из важных аспектов деятельности нашей
медиагруппы являются обзоры технологий, которые активно применяются
при создании уникальных решений в арматуростроении. Ранее мы уже рассказывали
вам о технологии плакирования сваркой, улучшении литейных производств и контроле
качества подобных технологий. Наш очередной обзор будет посвящен технологиям
автоматизации и работе пневмо- и гидроприводов на примере испанской компании
Actreg, которая является признанным лидером на рынке автоматизации. 

настоящем обзоре затронуты ключевые моменты автома-
тизации трубопроводной арматуры. Как известно, сущест-
вует три основных варианта приводов для двухпозиционной

поворотной арматуры. Первый из них — электрические приводы.
Главный недостаток такого вида автоматизации заключается в малом
расчетном сроке службы двухпозиционной арматуры: один электричес-
кий привод может проработать максимум 50 000 циклов до замены.
Также невозможно гарантировать механическое положение отказа,
если только не применить электрический привод с функцией пере-
хода в безопасное положение при исчезновении питания, то есть объе-
диненный с гидравлическим или пневматическим приводом, но такое
исполнение является очень дорогостоящим. Сегодня мы рассмотрим
такие типы автоматизации двухпозиционной арматуры, как пнев-
матические и гидравлические приводы, и поделимся нашими 
собственными наработками, основанными на знаниях и опыте, при-
обретенных в течение 15 лет работы в компании Actreg, которая
является одним из крупнейших производителей пневматических и гид-
равлических систем автоматизации для трубопроводной арматуры. 

Механические конструкции
Для автоматизации четверть-оборотной трубопроводной арматуры
(дисковые затворы, шаровые и пробковые краны) применяются две
основные конструкции пневматических и гидравлических приводов, 
которые преобразуют поступательное движение ползуна в поворот-
ное движение приводной втулки. В основе конструкции этих при-
водов лежит кулисный механизм с треугольным шатуном, известный 
как Scotch Yoke, или механизм с реечной передачей, включающий
в себя пару «шестерня-рейка», которая преобразует поступательное
движение рейки в поворотное движение шестерни. 
 Приводам с кулисным механизмом присущи более высо-
кие значения крутящего момента в начале и конце хода, чем в поло-
жениях, относящихся к середине хода. Кулисный механизм двойного 
действия создает крутящий момент существенно больше в начале и 
конце хода, чем в его середине, в то время как кулисные приводы с 
пружинным возвратом производят максимальный крутящий момент 
в начале хода, сокращая его к середине хода и вновь незначительно 
повышая в конце хода. 

 Реечный механизм двойного действия отличается посто-
янным крутящим моментом во всех положениях хода. Для приво-
дов на основе механизма реечной передачи с пружинным возвра-
том характерна линейная зависимость крутящего момента, который
изменяется пропорционально сжатию пружины. 
 Создает ли привод с кулисным механизмом на 100 Нм
более высокий крутящий момент, чем привод с реечной передачей
на 100 Нм? Конечно, нет. Однако в середине хода крутящий момент
кулисного механизма на 100 Нм ниже, чем у механизма реечной
передачи на 100 Нм, при условии, что номинал обоих приводов ука-
зан как выходной крутящий момент в конце хода. 
 Как же сделать выбор между приводом с кулисным ме-
ханизмом и механизмом реечной передачи? Если приводимая в дейст-
вие арматура имеет высокий крутящий момент окончания закрытия,
размер обоих приводов можно определить, исходя из выходного кру-
тящего момента в конце хода. В случае если для данной арматуры
требуется постоянный крутящий момент в любом положении хода,
размер кулисного механизма следует выбирать по выходному зна-
чению крутящего момента в середине хода. Также если армату-
ра предназначается для регулирования расхода, выбор размера при-
вода должен основываться на значениях крутящего момента в се-
редине хода. После того как будет выяснен размер привода, вы-
бор между кулисным механизмом и механизмом реечной переда-
чи будет определяться их стоимостью и такими дополнительными 
факторами, как долговечность всей конструкции, легкость монта-
жа, доступность, ремонтопригодность и репутация поставщика.
 Таким образом, можно прийти к заключению, что пока бе-
зопасно осуществляется основное предназначение арматуры, а имен-
но открытие или закрытие запорного органа, не имеет значения, ка-
кую конструкцию привода или какой дизайн привода вы предпоч-
тете для вашего проекта.

Материальное исполнение
В основном предприятия разных стран мира выпускают приводы на ос-
нове механизма реечной передачи с компактным алюминиевым

Технологии
автоматизации

Кристиан
Барсело
управляющий
директор Actreg
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Пневматика или гидравлика? 
Пневматика позволяет достичь высокого уровня чистоты системы, 
что подходит для пищевой промышленности и других отраслей, где 
необходимо исключить риск загрязнения. Гидравлические решения 
обычно не используются в таких условиях в связи с опасностью уте-
чек рабочей жидкости из неисправного привода арматуры.
 Пневматика обеспечивает быстрое движение цилиндров
и обладает таким существенным преимуществом, как очень малень-
кий размер устройств. Почему же в пневматических системах элемен-
ты срабатывают быстрее? В основном это связано с показателями рас-
хода воздушных компрессоров. Воздух имеет высокую текучесть и мо-
жет быстро и легко, с низким сопротивлением проходить через труб-
ки, в то время как гидравлическое масло представляет собой вяз-
кую среду и для его перемещения требуется больше энергии. Также
при необходимости быстрой смены направления движения или по-
ложения сжатый воздух из цилиндров и клапанов пневматических
систем можно сбрасывать непосредственно в атмосферу. В гидрав-
лической же системе рабочую среду необходимо возвращать в бак.
 Пневматические системы уступают гидравлическим по мощ-
ности, соответственно, пневматика мало подходит для преодоления 
и перемещения нагрузок. В то же время гидравлические системы спо-
собны осуществлять данные процессы плавно, поскольку гидравли-
ческое масло в отличие от воздуха не подвержено сжатию. Из-за ко-
лебаний давления воздуха при движении цилиндров и изменении 
нагрузок пневматическая система может перемещаться рывками 
или ослабнуть. В целом для создания аналогичного усилия размер 
пневматического цилиндра должен быть намного больше размера
гидравлического цилиндра.
 В плане расходов на энергию пневматика более затрат-
на, чем гидравлика, что связано в основном с потерями энергии 
при нагреве в процессе сжатия воздуха.
 Компания Actreg выпускает оба вида приводов, как 
пневматические, так и гидравлические.

Покрытия общего назначения для приводов
Много лет назад покрытия для приводов выпускали только исходя
из технологий производителя и, конечно, с учетом того, какое ка-
чество защитного покрытия требовалось потребителю. В настоящее
время все больше заказчиков требуют применения различных лако-
красочных покрытий и, более того, ссылаются на Европейский стан-
дарт EN-12944 — международный стандарт по защите от корро-
зии стальных конструкций с помощью лакокрасочных систем, кото-
рые могут принадлежать к разным классам в зависимости от усло-
вий (см. таблицу 1).

корпусом, используя кулисную конструкцию преимущественно для
крупных приводов, изготавливаемых из стали и предназначенных 
для работы в тяжелых условиях. Разумеется, можно найти алюми-
ниевые приводы с кулисным механизмом и стальные приводы с ре-
ечной передачей, однако 90% производителей поступают так же,
как и Actreg.
 Почему же компактные алюминиевые конструкции пред-
почтительны для механизмов реечной передачи? Такие приводы 
охватывают диапазон крутящего момента от 0 до 6 000 Нм. 
Алюминий — мягкий материал, который технически
не предназначен для высоких значений крутящего 
момента. Однако по сравнению со сталью 
алюминий обладает такими преиму-
ществами, как легкость и мень-
шая подверженность кор-
розии. Вместе с тем у не-
го низкая температу-
ра плавления — око-
ло 660 ºС, вследст-
вие чего алюминий
нельзя применять 
там, где возможно
возникновение пла-
мени и, как следствие,
существенное ослаб-
ление этого металла. Та-
ким образом, алюминий 
нельзя применять в качестве конструкционного материала 
на морских платформах, НПЗ и некоторых химических произ-
водствах. В то время как конструкции из стали, в том числе при-
воды, отличаются большей массой и более высокой температурой
плавления (около 1300 ºС), что делает их пригодными для нефте-
газовой отрасли. Компания Actreg выпускает приводы в обоих
исполнениях, как с кулисным механизмом, так и с реечной пе-
редачей, при этом ее ассортимент отвечает широкому диапазону ус-
ловий применения оборудования и соответствует особенностям ок-
ружающей среды. Конструктивная точность и качество изделий 
обеспечивают их длительную и надежную эксплуатацию в сфере 
автоматизации трубопроводной арматуры. 

Рис. 1. Привод с кулисным механизмом



Статья номера16

Категория коррозийности
Примеры типичных условий

твердость:
достижение значений до 430 по Викерсу (43 по Роквеллу);
устойчивость к истиранию:
в 10 раз выше обычного анодирования. Потеря массы
в нижнем слое до 1,5 мг / 10 000 циклов трения (S/ FED-STD-141); 
устойчивость к ржавчине:
признаков ржавчины не возникло в течение более 850 часов 
распыления 5% солевого раствора (ASTM – B-117);
высокая эффективность в качестве тепловой
и электрической изоляции:
подобно фарфору (анодное покрытие выдерживает прямое 
пламя температурой до 2 000ºC).

 Кроме того, Actreg в течение последних лет занимается
исследованиями различных способов покрытия для защиты алюми-
ния. Сегодня предприятие предлагает всем потребителям приводы
класса C5M (самая критичная категория в плане коррозии) с шес-
тернями из нержавеющей стали и особым покрытием, наносимым
в специально предназначенной для этого камере распыления соля-
ного раствора более 2 000 часов. Толщина слоя покрытия составляет
30 мкм вместо 300 мкм, предлагаемых конкурентами, обеспечивая
ту же самую прочность. Данное покрытие отличается низкой по-
ристостью и обеспечивает высокую степень гладкости, не допуска-
ет налипания грязи и пыли и выполняется методом нанесения по-
верх изначального покрытия, выполненного с помощью твердого
анодирования. Покрытие полностью разработано компанией 
Actreg, прошло все необходимые испытания и производится
в Испании исключительно для линейки продукции приводов
Actreg. 
 В последние годы компания ACTREG проводит исследо-
вательскую работу по поиску новых технических решений, способ-
ных удовлетворить все потребности заказчиков относительно при-
водной техники. Мы не подражаем другим производителям при-
водов, а создаем новые технологии автоматизации арматуры.
Actreg всегда стремится к эффективности и совершенству!

Покрытия для механизмов реечной передачи
Как было сказано выше, приводы с механизмом реечной передачи,
выпускаемые компанией Actreg, изготавливаются из алюминия, слу-
жащего популярной альтернативой стали в производственных кру-
гах. Однако для многих вариантов применения требуется твердое ано-
дирование, которое повышает твердость алюминиевой поверхности.
По сути анодирование представляет собой погружение алюминия
в ванну с серной кислотой — электролитом — с последующим пропус-
канием через раствор кислоты низковольтного тока. В результате нор-
мального анодирования на поверхности исходного алюминиевого 
листа появляется тонкая пленка оксида алюминия (так называемая ок-
сидная пленка). Если раствор кислоты охладить до температуры за-
мерзания воды, а ток существенно увеличить, получится процесс, 
называемый твердым анодированием.
 Оксидная пленка, получаемая путем твердого анодиро-
вания, имеет намного большую толщину, проникает в отверстия и тре-
щины поверхности, придавая ей более ровный вид, чем обычное 
анодирование. После обработки методом твердого анодирования 
поверхность алюминиевых листов становится темно-коричневой или
темно-серой. Твердое анодирование алюминия по сравнению с при-
менением нержавеющей стали имеет такие преимущества, как сни-
жение затрат и массы. Механическую обработку алюминия с твердым
анодированием выполнить легче, чем обработать аналогичное изде-
лие из нержавеющей стали. Изделия с твердым анодированием так-
же более устойчивы к климатическим воздействиям, соленым брыз-
гам и воздействию абразивной обработки. После твердого анодиро-
вания алюминий по твердости может всего лишь на несколько баллов
отличаться от алмазов. Технические характеристики анодированного
покрытия следующие: 

# приводы# автоматизация

ТАБЛИЦА 1. Классификация зон согласно стандарту EN-12944

В помещении Вне помещения

C1 Очень низкая Отапливаемые здания с очень чистой атмосферой:
офисы, магазины, школы, гостиницы и т. п.

C2 Низкая Неотапливаемые здания, где возможна конденсация,
например депо, спортивные залы

Атмосферы с низкой степенью
загрязнения, в основном в сельской 
местности

C3 Средняя

Производственные помещения с высокой влажностью
и частично загрязненным воздухом: заводы по производству 
пищевых продуктов, прачечные, пивоварни, молокозаводы

Городская и промышленная атмосфера, 
умеренная степень загрязнения диоксидом
серы. Прибрежные зоны с низкой
соленостью

—

C4 Высокая Химические предприятия, бассейны, расположенные на берегу 
судостроительные заводы и шлюпочные

Промышленные зоны и прибрежные 
зоны с умеренной соленостью

C5-I Очень высокая
(промышленная)

Здания или зоны с практически постоянной конденсацией
и высокой степенью загрязнения

Промышленные зоны с высокой
влажностью и агрессивной атмосферой

C5-M Очень высокая (морская) Здания или зоны с практически постоянной конденсацией
и высокой степенью загрязнения

Прибрежные и морские зоны
с высокой соленостью

 Данное покрытие применяется в стандартном исполнении
компанией Actreg и является пригодным для применения в усло-
виях до класса C3 по EN12944. 

Рис. 2. Общий вид пневмо- и гидроприводов Actreg
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В. А.:* Какие проекты компания успешно реализо-
вала в 2017 г. и какие планы намечены на 2018 г.?

 tk IS (RUS):** В 2017 г. ООО «ТКИС (РУС)» совместно
с thyssenkrupp AG успешно завершило поставку оборудо-
вания дробильно-транспортировочного комплекса вскрыш-
ной породы с отвалообразователем для одного известного 
российского заказчика — к реализации проекта были при-
влечены несколько отечественных предприятий, компании 
ближнего и дальнего зарубежья. В будущем мы планируем 
наращивать контакты с локальными изготовителями и увели-
чивать степень локализации оборудования thyssenkrupp.

В. А.: Намечается ли расширение компании в России
в 2018 г.? С какими ключевыми предприятиями пла-

нируется усиливать сотрудничество?

 tk IS (RUS): Мы продолжаем повышать наши возмож-
ности в сфере добычи и обработки полезных ископаемых.
Мы уверены, что это крайне перспективное направление, по-
скольку оборудование на многих карьерах и заводах не об-
новлялось со времен Советского Союза и не выдерживает 
никакой конкуренции с современными аналогами.
 В более традиционной для себя сфере — химии —
мы также рассчитываем на получение нескольких инте-
ресных проектов — в том числе благодаря инновационным
технологиям thyssenkrupp в области защиты окружающей сре-
ды. Например, сейчас в мире работает 30 установок по на-
шей технологии EnviNOx, только они по сравнению с тради-

В. А.: Расскажите, как изменилась политика аудита
и включения в поставщики трубопроводной арма-

туры в проектах «ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс (РУС)»
2017 г. в России и будут ли какие-то перемены в 2018-м.

 tk IS (RUS): За минувший год кардинально ничего не по-
менялось, в компании thyssenkrupp есть определенные инст-
рукции, которые регулярно обновляются, немного коррек-
тируются, но суть остается неизменной. Цель аудита — найти
надежного долгосрочного партнера, способного предложить
лучшее решение.

В. А.: Мы знаем, что ваша компания поддерживает
политику импортозамещения в России. Приведите

яркий пример импортозамещающего предприятия по тру-
бопроводной арматуре в 2017 г. и что бы вы могли по-
советовать организациям, которые хотят попасть в ваши
проекты?

 tk IS (RUS): Чаще всего для российских заказчиков мы
закладываем в проекты трубопроводную арматуру отечест-
венных производителей, если, конечно, заказчик не дает осо-
бых указаний на этот счет. Но даже если проект выполняется
иностранной компанией, то, как правило, с российского рын-
ка поставляется арматура для утилитных сред. Здесь вынуж-
дены отметить, что заказчики нередко предпочитают ино-
странных производителей, выдвигая высокие требования к ка-
честву арматуры, применяемой на основных технологических
средах. Но это не значит, что отечественный продукт всегда 
хуже по качеству или не так выгоден в использовании.
 Попасть в наши проекты довольно просто. Все мате-
риалы закупаются по тендеру, а к нему допускаются предприя-
тия, прошедшие предварительную квалификацию. Поэтому
у каждого производителя есть шанс поучаствовать в проекте.

В. А.: Ваши пожелания коллегам и поставщикам
в новом году.

Консультации 
специалистов

 tk IS (RUS): Поздравляем всех с Новым годом! Желаем
достичь новых высот в делах, счастья, здоровья, радости, уда-
чи, процветания и чтобы в любых начинаниях вас сопровож-
дал успех!

От редакции:
Уважаемые читатели! Сегодня мы продолжаем ветку консультаций
от известной компании лицензиара и EPC-подрядчика 
thyssenkrupp Industrial Solutions (RUS). На вопросы наших читателей
отвечают Владимир Александрович Лысанов, начальник отдела
комплектации, и Евгений Михайлович Дьяченко, начальник отдела 
компоновки.

*В. А. — «Вестник арматуростроителя»; **tk IS (RUS) — «ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс (РУС)».

# EPC-подрядчик 

# проектирование

ционными установками выбрасывают на 20 тыс. т в год 
меньше углекислого газа и на 56 тыс. т — оксида азота. Иск-
ренне надеемся, что проблемы экологии волнуют наших заказ-
чиков так же остро, как и нас, и что это повлияет на их выбор.
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В современном мире развитых экономических отношений, в условиях
рыночной конкуренции владельцы большого, среднего и малого
бизнеса неизменно сталкиваются с необходимостью представления
результатов своего труда общественности. И не важно — это конечные
потребители, коллеги по бизнесу или конкуренты, а возможно,
и представители органов власти. Презентация бизнеса — это важная
часть процесса его развития и продвижения. В доинтернетную эпоху
она сводилась к распространению рекламно-информационных буклетов,
визиток, публикации рекламных материалов в СМИ. Чем более
стабильной и авторитетной считалась компания, тем в более
дорогостоящих и многоцветных СМИ печатались материалы о ней. 

овременный мир сложно представить без информа-
ционных технологий. Это компьютеры, смартфоны, ин-
тернет, мобильные приложения — они заняли проч-

ное место в жизни каждого из нас. С их помощью упрости-
лась и ускорилась организация многих сфер жизнедеятель-
ности, в том числе продвижение бизнеса.
 В предыдущем выпуске журнала «Вестник арматуро-
строителя» мы подняли тему работы пресс-служб и активнос-
ти сайтов. Сегодня мы решили проанализировать и сравнить
возможности сайтов предприятий и их страниц в социальных
сетях для развития предпринимательства.
 В настоящее время практически все торговые и про-
мышленные компании имеют собственные сайты, являющие-
ся их визитными карточками. Здесь важно все: внешний вид
сайта, удобство его использования, систематизация вкла-
док, сортировка продукции / услуг, возможность публи-
кации дополнительных материалов (аудио / видео), про-
ведения онлайн-консультаций и т. д.
 Зачастую предприятия создают сайты, повинуясь мо-
де, ведь, по словам американского миллиардера и одного
из основателей Microsoft Билла Гейтса, «если вас нет в интер-
нете, вас нет в бизнесе». Однако многие из этих компаний
не используют возможности своих сайтов в полном объеме.
В то время как клиенты и партнеры предприятия, заходя
на его официальный сайт, уже формируют мнение об органи-
зации. И здесь как нигде важен момент первого впечатления.

Рассмотрим возможности
сайта как бизнес-инструмента.

Сайт предприятия представляет собой универ-
сальную масс-медиа, транслятор новостей 
компании, виртуальный бизнес-журнал о ее 
бренде и продукте. Регулярно обновляемый, 
качественный и удобный с точки зрения со-
держания ресурс позитивно сказывается
на формировании имиджа организации, 
являясь источником информации для посе-
тителей — потенциальных и реальных кли-
ентов, а также партнеров.
 Сайт — это инструмент, позволяю-
щий автоматизировать бизнес-процессы, 
проводить через личный кабинет весь до-
кументооборот, оформлять онлайн-заказы, 
отслеживать отгрузки, обновлять актуальные 
данные по остаткам, публиковать презента-
ции, обучающие материалы, организовывать
вебинары и конференции.
 С помощью сайта можно занимать-
ся поиском новых рынков сбыта, расшире-
нием целевой аудитории и даже выйти на ми-
ровой уровень.

Что лучше:
собственный сайт или страница
в социальных сетях?

Маргарита Мориц
журналист
медиагруппы ARMTORG



 Для организации собственного
пространства предприятия в интернете
существует и еще один вариант —
информационный портал. К его возможностям 
и преимуществам можно отнести следующие:

вся аудитория является целевой;
100-процентная индексация поисковыми
системами (yandex, google и др.); 
простота работы гарантирует,
что информация о компании точно будет
просмотрена посетителями веб-площадки;
количество просмотров обеспечивает
больший результат, чем любая социальная
сеть, в которой преобладают
посторонние и отвлекающие
для бизнеса факторы.
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 Сайты как инструменты управления
удаленными филиалами, точками торговли, 
представительствами могут быть востребова-
ны у крупных сетевых компаний. 
 На сайте публикуются должностные 
инструкции для сотрудников, распоряжения
и другая внутренняя документация. При помо-
щи сайта можно заниматься удаленным повы-
шением квалификации персонала.
 Сайт в разы упрощает общение, поз-
воляет быстро реагировать на претензии пот-
ребителей продукции и услуг, предоставляе-
мых предприятием, отвечать на вопросы поль-
зователей, решать проблемы, связанные с экс-
плуатацией оборудования, которое постав-
ляет компания. 

Сравним, однако, возможности
официального сайта компании и ее
страницы в социальной сети. 

На отдельном сайте можно разместить неограниченное
количество контента. Социальные же сети фильтруют 
контент, и он не попадает в различные поисковые системы.
Если продукт предприятия представлен только в социальной
сети, то конечный потребитель, вводя его название в поис-
ковую строку google, yandex или др., должен потратить до-
статочно много времени, чтобы найти страницу компании 
и нужный ему товар. Имея собственный сайт, вы упро-
щаете клиенту поиск.
 Структура сайта многофункциональна и удобна:
здесь можно разместить каталоги и прайс-листы продукции,
организовать форум для обсуждения проблем отрасли, вы-
кладывать мультимедиа (например видеорепортажи) и т. д.
Социальная сеть всего этого позволить не может. Она соз-
дана для того, чтобы облегчить коммуникацию, и сегодня боль-
шинство из известных в России социальных сетей носят боль-
ше развлекательный, чем деловой характер. Поздравления 
с праздниками, игры, приложения, фотографии с отдыха и 
др. информация сильно затрудняют ведение бизнеса и на-
лаживание деловых отношений.
 Кроме того, все это имеет отвлекающий характер для
работы — не зря многие крупные предприятия блокируют 
доступ своих сотрудников к социальным сетям, чтобы те
не тратили рабочее время на интернет-общение и полностью
уделяли внимание работе. Таким образом, компания, имею-
щая только страницу в социальной сети, сразу теряет часть 
клиентов, т. к. у кого-то из них может быть просто запрещен
доступ к тому или иному сервису. Это свидетельствует о том,
что наличие страницы предприятия в соцсетях проигрывает
созданию собственного сайта компании. 

 Учитывая темпы роста числа конкурентов, затягивать
с созданием сайта сегодня нельзя. Ведь чем раньше пред-
приниматель обозначит свое присутствие в интернете, тем 
больше шансов на дальнейший успех его бизнеса.
 Имея веб-страницу в глобальной сети, организация
повышает вероятность привлечения новых клиентов. Сайт 
способен создать больший приток потребителей и более ста-
бильный интерес клиентов к деятельности компании по срав-
нению с тем, если выйти на улицу и раздать несколько упа-
ковок с рекламными брошюрами. Поскольку все больше
и больше потенциальных клиентов принимают решения в поль-
зу того или иного предприятия на основе информации о нем
в интернете.
 По общедоступным публичным результатам иссле-
дований о наиболее эффективных способах информирова-
ния потребителей, доля тех, кто узнает о деятельности компа-
нии через официальный сайт, составляет 25–30%. То есть 
четверть всех потребителей обращаются в организацию пос-

ле получения информации о ней через ин-
тернет. Предполагается, что с каждым го-

дом этот процент будет только увели-
чиваться, поскольку популярность ин-
тернет-источников по сравнению 
с традиционными СМИ неуклонно 
растет. К тому же с точки зрения эко-

номии собственный сайт — это 
самый бюджетный вид рек-

ламы.
        Относительно недавно
в России появились социаль-
ные сети и сразу же завоева-
ли всеобщее признание. На
сегодняшний день социаль-

ными сетями пользуется око-
ло 95 % населения планеты. Они

ежедневно доступны для 60 % на-
селения нашей страны (около 70 млн

чел.). Соцсети стали своего рода сарафан-
ным радио, коренным образом изменив способ коммуника-
ции. В связи с глобальностью использования социальных се-
тей у руководства многих предприятий появилась мысль, что
теперь наличие сайта для компании вовсе не обязательно, 
достаточно создать корпоративную группу / сообщество в той
или иной или сразу нескольких соцсетях. 

 Кроме того, наличие собственного
веб-портала является показателем успешности, 
основательности и солидности бизнеса.
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 Наша практика показывает, что правильно орга-
низованный сайт, сотрудничающий с крупнейшими интер-
нет-порталами отрасли, намного успешнее, чем страница
в соцсети. Чаще всего у профессионалов нет времени и воз-
можности «бродить» по социальным сетям и, тем более, де-
лать через них заказы и формировать спрос. Основная за-
дача социальных сетей — общение — именно то, ради чего
они и были созданы. А для развития бизнеса в интернет-
пространстве нужен специальный инструмент.
 Разумеется, полезно иметь группы в тех или иных 
социальных сетях, но использовать их только как допол-
нительный инструмент продвижения бизнеса с опорой на 
официальный сайт компании. Именно тогда от этого будет 
весомый положительный эффект. Группа в соцсети будет 
хорошим каналом связи с аудиторией, поможет быть бли-
же к клиенту в удобной для него интернет-среде.

 Портал также может стать мес-
том для привлечения высококвалифи-
цированных специалистов. Задав про-
фессиональные темы для обсуждения 
в разделе «Форум», можно получить мно-
го полезной информации и выгоды как
для компании, так и для ее конечных по-
требителей, поскольку многие из них, ус-
тав от агрессивной рекламы, все чаще 
обращаются за советом в интернет.
 В качестве примера успешного
ведения бизнеса в интернете приведем
деятельность медиагруппы ARMTORG,
которая представляет арматурострои-
тельную отрасль с учетом ее узкоспе-
циализированной направленности. Ос-
новные клиенты отрасли — это те, кто 
покупает арматуру и формирует рынок
арматуростроения, не подчиняющийся
общим правилам глобального рынка 
потребления. Но многие специалисты 
не берут во внимание данный факт и со-
вершают ошибки в продвижении про-
даж трубопроводной арматуры в сети 
интернет.
 Сегодня МГ ARMTORG имеет
три собственных крупных интернет-
портала (Аrmtorg.ru, Аrmavest.ru, 
Krani.su) и страницы практически во
всех известных социальных сетях. Все
перечисленные площадки — это узко-
направленные профессиональные ре-
сурсы, которыми пользуются специа-
листы определенной отрасли. В среднем
за сутки портал Armtorg.ru посещают
4000 специалистов, и именно эти лю-
ди формируют рынок арматурострое-
ния. Достижения портала Armtorg.ru поз-
воляют нам рекомендовать предприя-
тиям активнее развивать собственные
сайты: наполнять их актуальными но-
востями организации, давать интервью
СМИ и больше писать о производствен-
ных новинках, разработках и важных со-
бытиях компании. Если этим заниматься
регулярно, то успех в продвижении пред-
приятия не заставит себя долго ждать.

 Таким образом, для успешного ведения бизнеса 
наличие сайта играет важнейшую роль. Это визитная кар-
точка, лицо компании! Создание собственного веб-ресурса 
и его полноценное наполнение — самая надежная страте-
гия развития предприятия. Использование возможностей 
интернета как бизнес-инструмента прибыльно, экономич-
но, универсально и перспективно. В то время как социаль-
ные сети имеют дополнительные функции, играют второ-
степенную роль. Эти две составляющие — залог успешного 
продвижения бизнеса!

# мнение редакции
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Рис. 1. Вид страницы актуальных тем форума портала ARMTORG.RU

Рис. 2. Вид страницы консультаций специалистов заводов трубопроводной арматуры
портала ARMTORG.RU
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апомним, что МЗТА является
одним из ведущих произво-
дителей трубопроводной ар-

матуры в России.
 Завод начал собственное про-
изводство запорной арматуры в сентяб-
ре 2001 г. с выпуска задвижек 30с41нж
DN 50 мм, 80 мм и 100 мм. 
 В течение следующих двух лет
самостоятельной работы предприятием
было освоено производство задвижек
30с41нж DN 150 мм, 200 мм и 250 мм
и производство хладостойких задвижек
30лс41нж DN 50 мм, 80 мм, 100 мм, 150 мм
и 200 мм. Обновление производствен-
ных фондов, капитальный ремонт части
оборудования и изменение технологии
обработки клина и корпуса позволили 
освоить производство задвижек клас-
са «А». Уже к 2003 г. выпуск продукции 
составлял порядка 10 000 штук сталь-
ных задвижек в месяц.
 На сегодняшний момент ЗАО 
«ПО «МЗТА» занимается производством
качественного оборудования для неф-
тегазового комплекса, химической, пи-
щевой, горнодобывающей, целлюлоз-
но-бумажной промышленности и жи-
лищно-коммунального хозяйства.
 В первой части серии видеоре-
портажей мы рассказали об участке мо-
дельной оснастки для отливок трубопро-
водной арматуры. Нашим собеседником
стал директор по развитию МЗТА —
Александр Владимирович Рычагов.
 Он рассказал, что участок изго-
товления модельно-стержневой оснаст-
ки является одним из подразделений
службы директора по развитию.
 Помимо этого, в службу входят
конструкторское и технологическое бю-
ро, бюро инструментального хозяйст-

ва. Все подразделения связаны с на-
правлением по изготовлению отливок 
для трубопроводной арматуры.
 Следующий видеорепортаж мы
посвятили участку формовки. Здесь на-
шим собеседником стал начальник
литейного участка МЗТА — Евгений
Васильевич Басов. Он рассказал, что 
завод использует немецкие формовоч-
ные машины, которые считаются одни-
ми из передовых. «Изготовление фор-
мы происходит за счет прессования воз-
духа, далее мы получаем полость фор-
мы, и уже после этого в готовую форму 
заливается жидкая сталь», — отметил
Евгений Васильевич. Параметры зали-
вочной смеси проверяются контроле-
рами ОТК — это позволяет заводу про-
изводить продукцию высокого качест-
ва. Формовочный цех производит 
до 1000 тонн форм в месяц.
 В третьей части серии видео-
репортажей мы познакомим вас с тех-
нологией отливки деталей. Здесь мы 
вновь пообщались с начальником ли-
тейного участка завода. Он отметил, 
что любой производственный процесс
начинается с поступления на произ-
водство материалов, которые, в свою 
очередь, проходят входной контроль. 
На все материалы (взрывоопасные, хи-
мические, радиоактивные и др.) на МЗТА
есть сертификаты качества.
 Процесс отливки начинается 
с формовочной линии, где изготавли-
вается первоначальная форма, а затем
в эту форму осуществляется заливка рас-
плавленного металла, из которого в ито-
ге получается отливка. Эта отливка пе-
реходит в механические цеха для даль-
нейшей обработки и сборки запорной 
арматуры.

Дорогие наши читатели!
Не так давно медиагруппа ARMTORG получила уникальную возможность 
посетить Муромский завод трубопроводной арматуры, который находится
во Владимирской области. В предыдущем номере журнала «Вестник
арматуростроителя» № 7 (42) мы опубликовали интервью с управляющим
директором предприятия — Николаем Николаевичем Олихиным.
Сегодня мы представляем вашему вниманию цикл видеорепортажей
с производственной площадки МЗТА. 

ПРОЕКТ
«РОССИЙСКОЕ АРМАТУРОСТРОЕНИЕ»
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Приглашаем посмот-
реть цикл видеорепор-
тажей с производст-
венной площадки му-
ромского завода-из-
готовителя и убедиться,
что предприятие по праву занимает ве-
дущее место среди производителей тру-
бопроводной арматуры в нашей стране.
Перейти к просмотру видеорепортажей
вы можете по QR-коду.

 Собеседник добавил, что про-
цесс варки стали является очень слож-
ным и кропотливым.  
 В следующем репортаже мы 
расскажем, как происходит процесс  раз-
ливки стали на предприятии. А поможет
нам в этом снова Евгений Васильевич
Басов. Данный сюжет посвящен выпус-
ку стали 20ГЛ и последующей ее раз-
ливке. Из этого материала будут изго-
товлены задвижки для Крайнего и Даль-
него Севера — условий с особо низки-
ми температурами — -60°C.
 Начальник литейного участка 
отмечает, что это специальная хладо-
стойкая сталь, которая сохраняет свои 
свойства при работе в температурном 
диапазоне от +50 °C до -60°C.
 Данная марка стали исполь-
зуется в промышленности для выпуска
деталей, к которым предъявляются осо-
бые требования по прочности и вяз-
кости и которые работают под дейст-
вием статических и динамических на-
грузок.
 В пятой части серии видеоре-
портажей мы освещаем деятельность 
литейного производства МЗТА. Мы рас-
скажем о лаборатории литейного це-
ха, которая занимается контролем литья.
Нашим собеседником вновь стал Евге-
ний Васильевич Басов: «После отливки
пробы образец попадает в лаборато-
рию спектрального анализа. Далее про-
водится моментальный анализ хими-
ческого состава образца. После раскис-
ления берется окончательная проба, 
и только после этого мы уже можем по-
нять, что металл готов к выплавке. Пе-
ред тем как залить форму, берется фор-
мовочная земля, которая проверяется 
на влажность, чтобы форма в процессе
заливки не дала газ. Все эти параметры
контролируются, и мы внимательно сле-
дим за качеством на каждом процессе 
производства».
 Кроме того, Евгений Василье-
вич рассказал о специфике и особен-

ностях производства хладостойкой ста-
ли. Стоит отметить, что в литейной ла-
боратории находятся приборы для 
контроля качества всех параметров 
изделий.
 В заключительном репортаже
мы покажем отгрузку, логистику и упа-
ковку трубопроводной арматуры МЗТА.
 В первую очередь заказчикам
и конечным потребителям стоит обра-
щать внимание именно на то, как упако-
вана поставленная трубопроводная ар-
матура. Из этого можно сделать вывод:
является продукция оригинальной или
поддельной.
 В данном видеорепортаже мы
пообщались с начальником склада МЗТА
Михаилом Владимировичем Татуе-
вым. Из беседы мы узнали, что в ос-
новном для упаковки и отгрузки своей 
продукции предприятие использует па-
леты или деревянные ящики. При этом
изделие укрепляется стретч-лентой. «Для
сохранности мы используем материал, 
который предохраняет от воздействия
условий внешней среды при транспор-
тировке», — отмечает собеседник.

# российское арматуростроение

# трубопроводная арматура

# видеорепортажи
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Уважаемые коллеги и друзья!
Медиагруппа ARMTORG продолжает публикацию
видеорепортажей с производственных площадок
заводов-изготовителей не только России, но и стран СНГ.
Сегодня мы расскажем о предприятии, которое является
единственным официальным представителем BÖHMER GmbH
на территории Евразийского экономического союза, — 
ТОО «Бёмер Арматура», находящемся в Караганде.

ТОО «Бёмер Арматура» на площади в более чем 
8500 м2 изготавливаются шаровые краны со сварным
корпусом диаметром от 15 до 1400 мм (от 1/2" до 56").

За 7,5 лет работы предприятие, филиалы которого располо-
жены в крупнейших городах Казахстана, реализовало более
4,5 тысяч шаровых кранов. Краны производства ТОО «Бёмер
Арматура» полностью соответствуют существующим нацио-
нальным и международным требованиям. Компания имеет
все необходимые сертификаты для работы в странах Евра-
зийского союза, сертификаты происхождения СТ КZ, успеш-
но пройден аудит по СМК ISO 9001:2008. В зависимости от по-
желания заказчика шаровые краны здесь производятся со-
гласно ГОСТу, нормам API и ANSI.
 ТОО «Бёмер Арматура» входит в реестр поставщиков 
ПАО «Газпром». Завод оснащен новейшим европейским обо-
рудованием, на котором работают высококвалифицированные 
кадры, прошедшие обучение на действующих производствах 
в Германии. Специалисты ТОО «Бёмер Арматура» имеют такие 
международные сертификаты сварочного производства, как 
CWIP (Англия), IIS (Италия), TÜV (Германия), а также казахстанские
сертификаты, подтверждающие их высокую квалификацию.

 Название «Бёмер» часто можно услышать на про-
фильных выставках и мероприятиях. За относительно недол-
гий срок существования на рынке Казахстана ТОО «Бёмер 
Арматура» зарекомендовало себя как предприятие, ориен-
тированное прежде всего на качество и надежность. 
 Цикл видеорепортажей мы начали с заготовитель-
ного участка производства. Здесь мы отследили этапы, кото-
рые проходят изготовленные на данном участке детали. 
 Следующий выпуск посвящен пескоструйной обра-
ботке. Бытует мнение, что пескоструйная обработка не под-
разумевает большой ответственности. Наша медиагруппа, как
и специалисты компании «Бёмер Арматура», считает, что в про-
изводстве нет малозначительных или легких этапов. Также 
в этом выпуске мы осветили процесс нанесения лакокрасоч-
ного покрытия, которое считается лицом предприятия. 
 Далее медиагруппа ARMTORG посетила участок ме-
ханообработки. Здесь мы своими глазами увидели, из чего соз-
даются шаровые краны. На предприятии «Бёмер» традицион-
но в изготовлении шаровых кранов используют поковку. 
Это положительным образом отражается на качестве про-
изводимой продукции.  

ПРОЕКТ
«АРМАТУРОСТРОЕНИЕ СТРАН СНГ»
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Дорогие друзья!
Приглашаем вас скорее при-
ступить к просмотру цикла ви-
деорепортажей об уникаль-
ном заводе «Бёмер Арматура».
Узнайте все об особеннос-
тях производства шаровых кранов, новых тех-
нологиях и многом другом, перейдя по спе-
циальному QR-коду.

 В четвертом выпуске вы познакомитесь с участком
сборки и комплектации трубопроводной арматуры. Отметим,
что на предприятии «Бёмер» намеренно отказываются от ав-
томатической сборки, предпочитая использовать ручной труд
высококвалифицированного персонала. Так как предприятие
специализируется именно на сборке шаровых кранов, дан-
ный процесс здесь является самым ответственным и важным. 
 Выпуск получился действительно интересным: уп-
равляющий директор Матвей Пикуров подробно расска-
зал об этапах сборки, мы понаблюдали за работой уникаль-
ного стенда по имитации сварки и поговорили об отличиях
арматуры для газоснабжения и теплоснабжения. А еще —  
затронули больную для многих арматуростроителей тему 
поиска достойных поставщиков сырья на российском рынке. 
 В пятой части цикла видеорепортажей вы сможе-
те увидеть, каким образом происходит сварка шаровых кра-
нов больших диаметров. Для этого на предприятии находит-
ся специальное оборудование, которое может сваривать де-
тали очень большого размера (до диаметра в 1400 мм) с наи-
высшим качеством формирования сварного шва. Машина че-
рез интернет связана со штабом производителя в Швейца-

рии, который в любой момент в онлайн-режиме может осу-
ществлять перепрограммирование для улучшения произво-
дительности станка. 
 Далее в видеорепортаже рассказывается о процес-
се сварки трубопроводной арматуры до DN 700 мм, инно-
вационных подходах, которые применяют в ТОО «Бёмер
Арматура», а также о межоперационном контроле на заводе.
Управляющий директор Матвей Пикуров подчеркнул, что 
на предприятии контролируется абсолютно каждый шаг про-
изводства.
 В заключение мы покажем вам участок испытаний 
трубопроводной арматуры. Вы увидите огромный испыта-
тельный стенд, работающий с кранами диаметром до 1400 мм
и давлением до 420 атмосфер, при этом совершенно без-
звучно! Кроме того, стенд оснащен инфракрасными сенсора-
ми, реагирующими даже на мельчайшую каплю на поверх-
ности изделия, что впоследствии позволяет вычислить негер-
метичный участок. Программирование и техническая под-
держка оборудования осуществляются с помощью онлайн-
сессии и подстраиваются под постоянно обновляющиеся 
стандарты.

# мировое арматуростроение

# шаровые краны# видеорепортажи
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В. А.: Доброго дня, Александр Эдуардович! В нача-
ле нашей встречи расскажите, каким стал для Бар-

наульского котельного завода 2017 г.?

 А. Г.: Здравствуйте, Игорь! В 2017 г. на Барнаульс-
ком котельном заводе продолжился процесс наращения 
объема реализации продукции. Этому способствовало нес-
колько причин: был модернизирован станочный парк — мы
оснастили расточные станки стойками с ЧПУ; расширена но-
менклатура выпускаемой арматуры новыми сериями 21с, 
22с, 23с, 24с; получено право использования арматуры 
во взрывоопасных средах по ТР ТС 012/2011; разработа-
на новая конструкция шумоглушителя с шумопоглощающей
ступенью. Кроме того, на производство было поставлено не-
сколько серий электроприводов с подтверждением соот-
ветствия ТР ТС 004/2011 и 020/2011; освоено новое для нас 
направление — поставка РОУ в комплекте с системой авто-
матического управления собственной разработки и изготов-
ления с подтверждением соответствия ТР ТС 004/2011
и ТР ТС 020/2011, причем мы выполняем наладку автомати-
ки и интеграцию ее с действующей системой управления
объектами. Нашим заводом был получен сертификат СМК
на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001:2015).
Для работников нашего предприятия организована допол-
нительная автостоянка. В 2017 г. мы выпустили обновлен-
ный каталог продукции, дополненный новыми раздела-
ми, и каталог запчастей энергетической арматуры, выпус-
каемой на БКЗ.

В. А.: Если говорить о рынке и его основных проб-
лемах, изменились ли они со времени нашей пре-

дыдущей встречи (в начале 2017 г.)?

 А. Г.: Первая и основная проблема — падение объе-
мов государственных инвестиций в строительство и реконст-
рукцию энергетических объектов. Второй традиционно мно-
голетней проблемой мы считаем немалый объем контра-
фактной продукции на рынке как нашей страны, так и сосед-
них государств. В итоге нередко доходит до того, что на тен-
дерах приходится конкурировать, естественно, с более деше-
вой «вторичной» продукцией. Здесь всплывает и другая проб-
лема — принцип организации тендерных закупок, когда оп-
ределяющей является именно цена.

В. А.: Как Вы сегодня оцениваете работу на внешних
рынках? Конкурентоспособна ли российская энерге-

тическая арматура на рынках СНГ и дальнего зарубежья?
Ждут ли российскую продукцию на этих рынках?

 А. Г.: За предыдущие несколько лет нам удалось на-
растить объемы экспорта, сейчас он превышает 20% от общей
реализации, и на этом мы не планируем останавливаться.
В последние годы основными странами-потребителями на-
шей продукции являются Казахстан, Белоруссия и Монго-
лия. В минувшем году нам удалось установить партнерские от-
ношения и поставить первые партии арматуры в Грузию и 
Иран. Под занавес года мы подписали договор со словацкой

На фото (слева направо):
зам. гендиректора по общим вопросам Е. С. Сурков,
главный конструктор Е. В. Копысов,
зам. гендиректора по производству С. В. Чеконов,
главный энергетик С. Н. Миронов,
генеральный директор А. Э. Гаммер,
коммерческий директор Ю. А. Куренский,
технический директор В. И. Калошин,
директор по продажам А. А. Гаммер,
главный технолог А. П. Зудилов

ИНТЕРВЬЮ
с генеральным директором ООО «Барнаульский котельный завод»
Александром Эдуардовичем Гаммером

*В. А. — «Вестник арматуростроителя»; А. Г. — Александр Эдуардович Гаммер.
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В. А.: В чем основные преимущества продукции 
БКЗ для клиента и потребителя, в том числе в экс-

портном потенциале?

 А. Г.: Конкурентные преимущества продукции на-
шего завода — высокое качество, минимальные сроки пос-
тавки, готовность разработки изделий с учетом конкретных 
требований потребителя, своевременное выполнение до-
говорных обязательств.

В. А.: Изменились ли требования к качеству про-
дукции в 2017 г. со стороны потребителей и тен-

дерных компаний?

 А. Г.: Нет, не изменились, по-прежнему главным
у заказчика в оценке тендерной продукции, как я уже гово-
рил ранее, является цена. На качество особо никто не обра-
щает внимания. Все так же преимущества в победе на тенде-
рах имеют прижившиеся аффилированные компании-по-
средники, а не производители.

В. А.: Александр Эдуардович, 2018 г. станет юбилей-
ным для БКЗ, 15 лет назад Вы начали, пожалуй, од-

но из самых важнейших дел Вашей жизни. Поделитесь
с читателями, с чего начался завод и какие основные эта-
пы в его развитии Вы могли бы обозначить.

 А. Г.: Можно считать, что время начала и дальней-
шего развития завода базировалось на стратегии выжива-
ния. Пришлось забыть все, чему учили в школе, институте, 
на протяжении десятков лет развития при советской власти,
и начать осваивать новую странную экономику начала 2000-х,
экономику, в которой постоянно меняются правила игры.
 В июне 2003 г. была поставлена цель — наладить 
производство арматуры для ТЭС, ставшей дефицитной в свя-
зи с закрытием арматурного цеха в ОАО «Сибэнергомаш». 
Достигнув достаточно хорошего технологического оснаще-
ния, мы поэтапно стали изготавливать востребованную в стра-
не арматуру более высоких параметров, и работа эта про-
должается.

В. А.: Как Вы считаете, в чем заключается фактор ус-
пеха и развития предприятия Вашего сектора и в це-

лом промышленного производства в нынешней России?

 А. Г.: Успех нашего завода выстраивается на разра-
ботках новой современной арматуры, но объем новинок

В. А.: Расскажите о коллективе завода и Вашей концеп-
ции работы с людьми, которые делают марку БКЗ.

 А. Г.: Все достижения завода зависят от коллек-
тива. Большую часть команды составляют специалисты вы-
сокой квалификации, профессионалы, работающие на пред-
приятии с момента его основания. За последние годы пер-
сонал БКЗ заметно пополнился молодыми перспективными
кадрами. Молодежь успешно вливается в коллектив, приме-
няет свое мастерство на производстве, показывая отличный
профессиональный уровень. Молодые станочники, пришед-
шие на завод совсем недавно, работают с высокой произво-
дительностью и достойным качеством, в результатах их тру-
да не приходится сомневаться. 

В. А.: Как вообще Вы оцениваете сегодня работу 
промышленника в нашей стране? Сравнима ли она 

с героизмом или Вы просто хорошо делаете свое дело?

 А. Г.: На самом деле хорошо и качественно делать
свое дело, за результат которого тебе не стыдно будет смот-
реть в глаза своим клиентам, — это очень важно и ответст-
венно, и именно этому принципу мы следуем уже без мало-
го 15 лет.

В. А.: Насколько, по-Вашему, сегодня развивается 
НИОКР в теплоэнергетическом секторе трубопро-

водной арматуры? Нужен ли НИОКР заказчикам и есть 
ли у БКЗ опыт реализации НИР по договоренности с за-
казчиками за последние годы?

компанией на поставку крупной партии шумоглушителей
и ИПУ для Кубы. Что касается выхода на остальные рынки 
дальнего зарубежья, то здесь существует ряд объективных 
проблем, характерных для отрасли в целом. Так, россий-
ские производители материалов и продукции работают по оте-
чественной нормативно-технической документации, бази-
рующейся на разработках 60-80-х гг. XX в., в результате че-
го наша продукция не подходит под современные запад-
ные стандарты (например ASME), начиная с требований к конст-
рукции и применяемым материалам. Соответственно, вы-
ход на рынки многих стран для российского арматурострои-
теля закрыт. Ждут нас лишь на тех станциях, где еще присутст-
вует советское или российское оборудование. А новое строи-
тельство объектов, даже осуществляемое российскими ком-
паниями, порой обходится без российской продукции. Так 
было, например, при реализации проектов ТЭС «Лонг-Фу-1»
во Вьетнаме или ТЭС «Барх» в Индии. Тем не менее потен-
циал расширения нашего присутствия на внешних рынках 
еще далеко не исчерпан, и нам есть к чему стремиться.

по отношению к реализации составляет незначительную 
часть. Больно говорить о факторах успеха промышленного 
производства, если в области энергетики страна свалилась 
с передовых позиций 60–80-х гг. прошлого века до уровня 
самых отсталых неразвитых стран. В 2017 г. из 100% оборота
оборудования для внутреннего рынка фактически только 
около 45% энергетической арматуры покрыто поставками 
российских предприятий, остальное — импортное. В том 
числе из Китая, стран СНГ и ЕС. Для поддержания в рабочем 
состоянии морально и физически устаревшего оборудова-
ния ТЭС востребована арматура, включенная в проектную 
документацию 30-40 лет назад, и боюсь, что еще достаточно 
долго фактор успешности таких предприятий, как наше, бу-
дет определяться состоянием экономики страны.

Фото 1. Обработка каркаса фильтра на фрезерном станке с ЧПУ



Интервью: ООО «Барнаульский котельный завод»28

 А. Г.: БКЗ изготавливает запчасти к выпускаемой ар-
матуре, а ремонтные работы на местах должны проводить 
эксплуатирующие или специализированные организации. 
Проведение ремонта арматуры других производителей не на-
шей номенклатуры в заводских условиях требует наличия 
технической документации.

В. А.: Как БКЗ планирует развивать дилерскую по-
литику и работу с представителями предприятий 

в России и странах СНГ? Есть ли планы открывать пред-
ставительства завода вне ЕАС?

 А. Г.: В настоящее время у нашего предприятия су-
ществует единственный официальный дилер — ООО «Тор-

В. А.: Какие планы у БКЗ по модернизации произ-
водства на юбилейный 2018 г.? Что уже сделано

и что предстоит сделать в ближайшее время?

 А. Г.: Обновление завода идет постоянно. Ежегод-
но разрабатывается план по техническому развитию пред-
приятия, который определяет план постановки на произ-
водство новых изделий, модернизацию и приобретение но-
вого оборудования, мероприятия по повышению качества, 
объемы строительства и ремонта.

В. А.: Благодарим Вас за встречу и Ваше экспертное
мнение! И в заключение наш традиционный воп-

рос: что бы Вы пожелали коллегам, соратникам, друзьям
и клиентам Барнаульского котельного завода в 2018 г.?

 А. Г.: Удачи, интересных проектов, хороших зака-
зов и, главное, добросовестных партнеров!

В. А.: Какие новинки арматуры БКЗ разработал
и внедрил на рынок?

 А. Г.: В 2017 г. мы разработали, получили одобрение
и наладили производство клапанов регулирующих раз-
груженных дисковых типа 21с DN 100-250 мм для регу-
лирования расхода воды на узлах питания котлов и пара на РОУ
и БРОУ, клапанов-регуляторов температуры прямоточных
дисковых типа 22с DN 20-65 мм для регулирования тем-
пературы пара в качестве клапанов впрыска конденсата, 
клапанов регулирующих разгруженных дисковых типа 
23с DN 80-200 мм для регулирования давления пара и во-
ды PN 63-100 кгс/см2, клапанов-регуляторов температуры
угловых дисковых типа 24с DN 20-65 мм для регулиро-
вания температуры пара на котлах и РОУ в качестве клапа-
нов впрыска питательной воды и конденсата, а также на ли-
ниях непрерывной продувки.

В. А.: Мы ознакомились с каталогом запчастей энер-
гетической арматуры БКЗ. Гарантирует ли завод про-

ведение ремонтных и восстановительных работ энерге-
тической арматуры российского и зарубежного произ-
водства?

 А. Г.: В условиях отсутствия отраслевых институтов
каждое предприятие выполняет НИОКР в меру собственных
сил и возможностей. Мы стараемся при запуске в производст-
во новой продукции организовать подконтрольную эксплуа-
тацию опытных образцов. К примеру, в 2017 г. на «Риддер ТЭЦ»
и Павлодарский нефтехимический завод были осуществле-
ны поставки РОУ, укомплектованных регулирующими кла-
панами типа 22с и 23с — новыми разработками нашего 
завода. В течение года осуществлялся мониторинг их рабо-
ты в процессе эксплуатации, и в результате были получены 
положительные отзывы. В настоящее время клапаны этих 
типов запущены в серийное производство.

# российское производство

# регулирующая арматура

говый дом «БКЗ», осуществляющий свою деятельность на тер-
ритории Республики Беларусь. Каких-либо иных постоянных
представителей, в том числе в России, у нас нет, мы стараем-
ся работать напрямую с конечными потребителями. Это, к сло-
ву, в продолжение темы о контрафактной продукции. По-
рой приходится с удивлением слышать, как якобы некие на-
ши российские дилеры предлагают арматуру БКЗ чуть ли 
не в 2 раза дешевле, чем у нас. Поэтому призываем потре-
бителей нашей продукции внимательно относиться к по-
добным фактам. Что касается расширения дилерской сети,
мы открыты для сотрудничества при условии обеспечения 
потенциальным дилером стабильного объема реализации 
производимого нами оборудования. Кстати, в настоящее 
время мы как раз ведем переговоры по этому поводу с на-
шими новыми иранскими партнерами — мы возлагаем на них
большие надежды.

Фото 2. Обработка корпуса на расточном станке с ЧПУ

Фото 3. Сварка корпуса под флюсом на сварочной установке с ЧПУ Фото 4. Расточной станок с ЧПУ Trevisan DS 300
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Производство: Теплоснабжение30

ОАО «Теплоконтроль» 
215500, Смоленская область,
г. Сафоново,
ул. Ленинградская, д. 18
Тел. +7 (48142) 2-84-15, 2-84-11
info@tcontrol.ru, market@tcontrol.ru, www.tcontrol.ru
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Внедрена технология порошкового покрытия. Получен сетификат соответствия
требованиям ГОСТ РВ0015-002 (Система разработки и постановки продукции
на производство ВТ). Продолжение технического перевооружения предприятия

Внедрена технология литья по газифицированным моделям.
Повышего качество отливок. Продолжение технического
перевооружения предприятия

Сертификация системы управления качеством на соответствие
ISO 9001. Начало технического перевооружения предприятия

Преобразование государственного предприятия Сафоновский завод
«Теплоконтроль» в Открытое акционерное общество «Приборы контроля
и регулирования техпроцессов» (ОАО «Теплоконтроль»)

62 работника завода получили право
работать с личным клеймом

Совнархозом Смоленского экономического
административного района принята в эксплуатацию 
первая очередь строительства Сафоновского
завода «Теплоконтроль»

Гидравлические индикаторы веса ГИВ-4
Термометры манометрические ТСМ
Контейнеры жидкостные КЖ-302
Регуляторы температуры РТВ- РТП

Клапан регулирующий муфтовый КР-М

Регуляторы температуры РТ-ТС и РТС-ДО (ДЗ)
Регуляторы давления РДС-НО (НЗ)
Регуляторы перепада давления РПДС
Гидравлические измерители веса ГИВ-13

Регуляторы давления РДПД
Регуляторы перепада давления РПДПД
Термометры манометрические ТГ П-100Эк
Глубокая модернизация КР-1, РР и РД

Гидравлические индикаторы веса ГИВ6-М2
Регуляторы перепада давления РР и РД
Решулирующие клапаны КР-1
Оборудование для огранки алмазов

Регуляторы температуры РТ-ДО (ДЗ)
Регуляторы температуры 2РТ и 2РТ2
Регуляторы температуры РТЦГВ
Регуляторы температуры РТП-32-2М

Регуляторы температуры РТПД и РТП-М
Регуляторы температуры РТП-32-65 и РТП-50-70
Регуляторы давления РД-32
Термометры монометрические ТКП-160Cг-М1

Лучшие решения в области контроля
температуры и давления

 ОАО «Теплоконтроль» — крупнейший
российский производитель приборов контроля
и регулирования технологических процессов,
средств автоматизации, приборов теплоснабжения
и нестандартного оборудования.

роизводственные мощности предприятия располагают со-
временным техническим оснащением, высококвалифици-
рованными кадрами и включают литейное производство

(в том числе литье по газифицированным моделям), заготовительно-
штамповочное, механообрабатывающее и инструментальное про-
изводства, гальванический, покрасочный и сборочный участки.
 Продукция, выпускаемая заводом, хорошо зарекомендо-
вала себя благодаря высоким эксплуатационным показателям и на-
дежностью работы на предприятиях тепловой и атомной энергети-
ки, химии и металлургии, нефтегазового комплекса и машинострое-
ния, судостроения, пищевой промышленности, в коммунальном хо-
зяйстве и производстве строительных материалов как в России, так
и в странах ближнего зарубежья, Юго-Восточной Азии, Восточной 
Европы, на Ближнем Востоке.
 Вся реализуемая продукция разработана и изготовлена 
в соответствии с ГОСТом и ТУ и имеет все необходимые разрешения
и сертификаты. Ассортимент продукции компании постоянно расши-
ряется, и в настоящее время выпускается более 100 наименований
основных видов изделий:

регуляторы температуры РТ-ДО, РТ-ТС, РТЦГВ;
регуляторы расхода и давления прямого действия
РР и РД, РДПД, РПДПД;
клапаны регулирующие с электрическим
приводом КР-1, КР-1-ТР;
регуляторы температуры и давления электронные КР-1Т, КР-1Д;
регулятор расхода тепловой энергии РРТЭ;
термодатчики ТД-М;
термометры манометрические ТКП-160Сг-МЗ,
ТГП-100ЭК, ТКП-100ЭК;
гидравлические индикаторы веса ГИВ6-М2, ГИВ-1Э.

 В основу регулирующих
клапанов и регуляторов давления по-
ложена клеточная конструкция, раз-
груженная по давлению. Данная конст-
рукция позволяет применять маломощ-
ные электроприводы. Замена традици-
онного сальника разделительным сильфо-
ном полностью устраняет проблему протечки
регулируемой среды через сальниковый узел в течение всего срока 
эксплуатации, что значительно сокращает расходы на обслуживание
регулирующего оборудования.
 В качестве исполнительного механизма в регулирующих 
клапанах производства ОАО «Теплоконтроль» используются элект-
роприводы фирмы Sauter (Швейцария).
 Хорошая ремонтопригодность, надежность и простота в об-
служивании — вот те основные требования, предъявляемые к про-
дукции, разрабатываемой и выпускаемой нашей компанией.
 С 2003 г. на предприятии внедрена система менеджмента
качества, соответствующая требованиям международного стандар-
та ISO 9001:2008 в отношении проектирования, производства, про-
дажи и сервисного обслуживания приборов для контроля и регули-
рования технологических процессов, что подтверждено выданным
сертификатом соответствия № 15.0984.026.
 На сайте компании вы можете самостоятельно подобрать
оборудование по каталогу, руководствуясь имеющимися параметра-
ми и требованиями к оборудованию и условиям предстоящей экс-
плуатации. Для удобства потребителей также создана возможность
в онлайн-режиме обратиться к техническим специалистам и менед-
жерам, которые помогут в выборе оборудования, оформлении заяв-
ки и проконсультируют по условиям поставки оборудования.
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Мнение редакции32

Уважаемые коллеги, вот и завершился 2017 г. Для многих компаний он стал годом
роста и подъема, а для кого-то — стартовой площадкой для вхождения в 2018 г.
Что изменилось за прошедший год и чего можно ждать от грядущего, который,
по отзывам некоторых специалистов, начался не очень радужно? На нашем рынке
всегда найдутся те, кто станет сетовать на кризис, недофинансирование и другие
причины, чтобы назвать год плохим и списать свое бездействие на мнимый кризис.
Но от этого ничего не меняется, и пока одни ропщут на худой год уходящий, другие,
работая, развиваются и завоевывают рынок, оставляя позади своих конкурентов.
Ведь какой бы ни был год, кризисный или рабочий, всегда справедлива пословица:
«Кто не работает, тот не ест». 
Итак, рассмотрим основные тенденции 2017 г. и поразмышляем над ними в нашем 
небольшом обзоре.

Импортозамещение
В 2017 г. этот термин уже не так будоражил «арматурную» общест-
венность, потому что те сегменты, где планировалось замещать
импортное оборудование российским, оказались уже освоен-
ными, и предприятия завершали переориентацию своих про-
изводств. Например, сектор теплоснабжения, в котором импорт-
ные компании, которые не успели провести процесс локализа-
ции в России, в период с 2015 по 2017 гг. были вынуждены поки-
дать российский рынок, оставляя большую его часть своим кон-
курентам, в том числе тем, кто проводил процесс локализации 
в России еще в начале 2010-го. Место реализации политики им-
портозамещения нашлось и для газовых предприятий, примером
чему стал ряд компаний, представивших на Петербургском 
международном газовом форуме свои новинки и разработки 
для таких игроков рынка, как ПАО «Газпром». Серию обзоров
импортозамещающих новинок вы можете посмотреть на нашем
портале в разделе «Интервью». Особое внимание читателя хо-
телось бы обратить на наши встречи с такими компаниями, как
ОМК, НПП «ТЭК», «ПТПА», «АЗТПА», «ЛГ Автоматика», Ар-
матурный завод, «ВАРК», «ПКТБА», которые на своих стендах
продемонстрировали продукты, выпущенные в России и для 
российского рынка.

Итоги 2017 года.
9 основных тенденций и фактов

Локализация
Если говорить о локализации, то в 2017 г. наша медиагруппа
не нашла более или менее значимых компаний, которые смогли
реализовать свои производственные мощности в России, по-
скольку основной бум локализации пришелся на 2015–2016 гг.
Из по-настоящему впечатляющих реализованных проектов ло-
кализации в России и СНГ хотелось бы отметить такие компании,
как Emerson («Метран», г. Челябинск), BÖHMER («Бёмер Арма-
тура», Республика Казахстан, г. Караганда), FESTO («ФЕСТО-РФ»,
г. Москва), BROEN («БРОЕН», Московская область). На этих 
площадках мы увидели множество интересного оборудования,
которое стоит больших инвестиций и труда, чтобы перейти от эта-
па его сборки к этапу его эксплуатации. Локализация позволи-
ла упомянутым брендам получить пропуск на российский рынок,
где основным стало требование наличия маркировки «Произ-
ведено в России».

Новые разработки и НИР
Судя по новостям крупнейших арматуростроительных компа-
ний, 2017 г. стал годом появления множества новинок и пер-
спективных разработок. Для многих предприятий он ознаме-
новался, например, освоением и выпуском шаровых кранов «ме-
талл по металлу», а также освоением новых видов продукции, 
таких как дисковые поворотные затворы больших диаметров 
на давления, не превышающие PN 40 МПа. По нашему рейтин-
гу, более десятка компаний освоили контракцию аналогов кла-
панов «Моквелд». Это свидетельствует о том, что спрос на рос-
сийский продукт и более дешевые отечественные аналоги зару-
бежного производства увеличился. О возросшем интересе у рос-
сийских промышленников к новым разработкам, в том числе к то-
варным группам, предполагающим выход на зарубежные рынки,
вы сможете прочитать в обзоре «Итоги года» в настоящем выпуске.

Экспорт
Как бы громко это ни звучало, но в 2017 г. доля экспортной час-
ти от российских предприятий весомо увеличилась. По на-
шим данным, поставки трубопроводной арматуры за рубеж ста-
ли расти по причине того, что российская арматура стала конку-
рентной по цене и качеству. Прошли те времена, когда российс-
кие предприятия не могли позволить себе качественную метал-
лообработку и проектирование трубопроводной арматуры по всем
строжайшим требованиям, в том числе зарубежным. Основны-
ми продуктами, поставляемыми за рубеж, стали цельносварные
шаровые краны до DN 200 мм, запорная трубопроводная ар-
матура для большой энергетики (ТЭС и АЭС), фонтанная нефте-
газовая арматура, испытательное оборудование. Доказательством
экспортного потенциала российских компаний стали массовое 
участие наших предприятий в таких выставках, как Valve World —
2016, и, как следствие, получение заказов от зарубежных коллег, вы-
бирающих продукты, качество которых соответствует их цене и ко-
торые отвечают требованиям европейских и восточных стран. Толь-
ко за 2017 г. зарубежную сертификацию прошли более 20 отечест-
венных арматуростроительных предприятий, и их возрастающий 
интерес к зарубежным рынкам подтверждается не только наличием
потенциальных заказчиков за рубежом, но и участием в проектах, 
которые сегодня контролируются зарубежными лицензиарами.

Игорь Тагирович Юлдашев
главный редактор медиагруппы ARMTORG
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Экономия и тендеры
Это одна из самых больных тем отрасли, тесно связанная с конт-
рафактной продукцией. Федеральные законы №№ 44 и 223, в ко-
торых основным критерием победы на тендерах заявляются сто-
имость продукции и сроки ее поставки, стимулировали интерес
к созданию предприятий, готовых быстро и за невысокие це-
ны поставлять оборудование, не всегда соответствующее заяв-
ленным характеристикам. Принцип «скупой платит дважды» стал
причиной множества аварий и срывов сроков запуска объектов,
комплектующихся трубопроводной арматурой. Однако иногда
это происходило не только из желание сэкономить, но и из-за
отсутствия единого списка благонадежных поставщиков обору-
дования как на общепромышленные, так и на химические сек-
торы промышленности. На вопрос, откуда берется контрафакт, от-
вет, на наш взгляд, очевиден: из закупок, в которых цена продук-
ции решает все. Это отдельная тема о пользе тендеров, плюсах 
и минусах данной системы, а также о причинах, почему зачас-
тую заказчик и поставщик вынуждены принимать условия тен-
дерной системы. Но тот факт, что система закупок устарела и нуж-
дается в серьезной модернизации, бесспорен. В этих мыслях нас
поддерживает абсолютное большинство производителей и по-
требителей трубопроводной арматуры, которые готовы платить
за качество, понимая, что дешевое чаще всего не значит качест-
венное.

Осознание качества
В продолжение темы о качестве приятно отметить, что наряду
с компаниями, ориентированными на закупку по ФЗ, многие
крупные потребители рынка трубопроводной арматуры в 2017 г.
научились считать деньги и закупки проводили не у noname-
поставщиков, а у компаний проверенных и узнаваемых брендов,
что способствовало росту и развитию производства качествен-
ной продукции. И это несмотря на уверения некоторых анали-
тиков, что 2017 г. станет слишком сложным. Так, доля дешевой
китайской продукции сократилась в разы, а при анкетировании
наших заказчиков выяснилось, что из 50 конечных потребите-
лей и ОМТС более 70 % выбирают сегодня российский продукт
как гарантию качества и постпродажной поддержки. Среди них
оказались и те компании, которые смогли закрепиться на рос-
сийском рынке путем локализации своего производства в Рос-
сии. Кстати, идея о возвращении ГОСТа как основного докумен-
та при определении качества все больше будоражит умы про-
мышленников. Ведь сегодня, имея рекомендательный характер,
государственный стандарт не всегда может быть аргументом
в пользу соблюдения качества поставок трубопроводной арма-
туры. Это негативно отражается на контроле продукции, выпус-
каемой и поставляемой конечному потребителю. 

Кризис?
Пожалуй, самое зловещее слово, которое в последние годы выс-
тупало и в роли кнута, и в качестве пряника. Начиная с кризиса
в 2014 г. люди стали более грамотно планировать свои расходы
и пути достижения конечных целей. Возможно, это явилось ре-
зультатом того, что в связи с обвалом рубля инвестиции в рек-
ламу и производство были существенно урезаны. Как в промыш-
ленной сфере, так и на медиарынке стало слишком тесно, и в 2017 г.
это хорошо почувствовали те, кто привык работать, а не гово-
рить. Стоит отметить, что для многих крупнейших предприятий,
в том числе и для нашей информационной группы, прошедший
год стал годом роста и новых побед. Нашей медиагруппой бы-
ли выпущены 7 номеров журнала в первоклассной полиграфии
с объемом в более 120 страниц и бюджетом, позволяющим ох-
ватить все центральные выставки не только России, но и зару-
бежья. Именно на страницах «Вестника» была полностью пред-
ставлена отечественная арматуростроительная отрасль. Это
является примером того, что кризис может быть временем новых
возможностей и реализаций, в том числе и в медиасфере.

Интернет и коммуникации
Если затронуть информационную составляющую и методы про-
движения продуктов на рынке трубопроводной арматуры, то
2017 г. стал похож на огромную бочку с ледяной водой, в кото-
рой был охлажден пыл и непрофессионализм некоторых участ-
ников информационного рынка трубопроводной арматуры. Де-
ло в том, что любое СМИ похоже на промышленное предприя-
тие. И в том, и в другом есть два пути работы. Так, одно предприя-
тие может самостоятельно производить трубопроводную арма-
туру, так же как информационная компания — заниматься поис-
ком новостей, брать интервью, освещать события, и при этом нес-
ти полную ответственность за качество своего продукта. Другой
же тип предприятий и СМИ получает уже готовый продукт, напри-
мер произведенную в Китае арматуру или взятые с чужого пор-
тала новости и обзоры, исключает всякие риски и не берет на се-
бя никакой ответственности. На медиарынке подобная практи-
ка в 2017 г. стала проявляться все реже и, к счастью, почти сов-
сем ушла в социальные сети, избавив «арматурную» общест-
венность от псевдоинформации и кривотолков, которые рас-
пространялись исключительно в меркантильных интересах.

Новые проекты и строительство
В 2017 г. основными трендами для новых проектов стали хими-
ческая и нефтеперерабатывающая отрасли. В меньшей степени
оказалась представлена атомная промышленность. Однако основ-
ные поставщики арматуры для АЭС отмечают оживление данно-
го сектора рынка и прохождение бутылочного горла, которое
в 2014–2015 гг. сделало неинтересным направление производст-
ва арматуры для АЭС по сравнению с тем же рынком армату-
ры для СПГ и нефтехимии. Поэтому в 2018 г., очевидно, будут ак-
тивно развиваться рынок арматуры для АЭС, нефтепереработки,
химии, теплоснабжения и модернизироваться существующие 
трубопроводы, в основном — энергетические, позволяющие по-
лучать тепло и пар для работы инфраструктуры в целом. Также 
в 2018 г. предполагается рост спроса на общепромышленную 
арматуру — задвижки, запорные клапаны и затворы, которые 
тоже отвоюют свою часть рынка, если, конечно, станут дешевле
и доступнее шаровых кранов, перехватив их конкурентные пре-
имущества — простоту конструкции и доступность по цене и сро-
кам изготовления. Однако, разумеется, ни задвижка, ни шаровой
кран никуда не исчезнут и, более того, займут свои ниши, где им
по конструкции не будет равных. Так же как когда-то, предрекая
смерть запорному клапану, не учитывались его достоинства пе-
ред задвижкой и, тем более, регулирующей арматурой как по стои-
мости, так и по сфере применения.

На этом мы завершаем первую часть на-
шего обзора, в центре которого ока-
зались наиболее заметные тенден-
ции рынка 2017 г. Вторая часть статьи
будет основана на опросе потребите-

лей по основным тенденциям и воп-
росам, связанным с рынком трубопро-

водной арматуры. Она будет предоставле-
на вниманию читателей в следующем номере журна-
ла «Вестник арматуростроителя». А пока, не прощаясь,
мы предлагаем вам ознакомиться с годовым обзором 
«Итоги года», в котором мы постарались собрать для 
вас самую достоверную и проверенную информацию 
о наиболее значимых и актуальных событиях отдельно
взятых предприятий, традиционно сотрудничающих с ме-
диагруппой ARMTORG. До новых встреч и хорошего
вам 2018 г., дорогие коллеги и читатели журнала «Вест-
ник арматуростроителя»!

Продолжение следует.
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Машиностроительная корпорация «Сплав» — один из ведущих производителей 
промышленной трубопроводной арматуры в России с сорокалетней историей,
который занимается ее проектированием, разработкой и изготовлением
для атомной отрасли, нефтегазохимического и ракетно-космического
комплексов, железнодорожных цистерн, промышленного и ЖКХ секторов,
а также электрических приводов и систем управления для трубопроводной
арматуры. МК «Сплав» располагает полным циклом производства:
от разработки опытных образцов продукции и оборудования до серийного
выпуска, — а также высокопрофессиональной командой сотрудников.

Поставки и сотрудничество
Уже в самом начале 2017 г. в ходе участия в конкурсе на пос-
тавку сильфонных компенсаторов для Курской АЭС-2 
на сумму 68 млн руб. Корпорация «Сплав» была объявлена
победителем, и по условиям договора предприятие отгру-
зит оборудование в адрес АЭС в 2019–2020 гг. Отметим, что
разгруженные компенсаторы — один из наиболее трудоем-
ких и технически сложных видов оборудования: данное обо-
рудование относится к повышенному 2 классу безопасности
по НП-001-97.
 В феврале 2017 г. в тендере на поставку запорно-
предохранительной арматуры, предназначенной для модер-
низации вагонов-цистерн компании «СИБУР-транс», «Сплав»
также в очередной раз стал победителем. По договору, за-
ключенному между организациями, МК «Сплав» осущест-
вит производство и поставку партии запорно-предохрани-
тельной арматуры для вагонов-цистерн, транспортирую-
щих сжиженные углеводороды.
 В марте «Сплав» досрочно произвел отгрузку обо-
рудования, предназначенного для иранской атомной элек-
тростанции «Бушер»: на АЭС отправлены комплектующие 
и оборудование, которые будут использоваться при прове-
дении плановых ремонтных работ на объекте.
 В мае компания продемонстрировала одну из наи-
более интересных модификаций своей сильфонной продук-
ции — корпорация поставила сильфоны на авиаремонтные

заводы для технического обслужива-
ния и ремонта самолетов воору-

женных сил РФ. Серийное про-
изводство сильфонов для авиа-
ционной техники «Сплав» на-
чал около 10 лет назад с раз-
работки продукции для АО
«123 АРЗ» — одного из веду-
щих предприятий сервисно-

го обслуживания транспорт-
ных самолетов военной и граж-

данской авиации России.

 Также в мае «Сплав» произвел отгрузку электро-
магнитных клапанов, предназначенных для 4-го строящего-
ся блока Тяньваньской АЭС. Объем партии полностью закрыл
потребности заказчика в данном типе оборудования, необ-
ходимого для строительства 4-го блока. Для «Сплава» это оче-
редная поставка продукции для Китая — предыдущая партия
аналогичных клапанов установлена в 3-м энергоблоке АЭС.
 В конце того же месяца МК «Сплав» и ОАО «Алтайва-
гон» подписали контракт на сумму более чем в 40 млн руб-
лей на поставку комплектов запорно-предохранительной
арматуры для инновационных вагонов-цистерн для пе-
ревозки аммиака. А в июле состоялась досрочная отгруз-
ка первых 30 комплектов запорно-предохранительной ар-
матуры для ОАО «Алтайвагон» в соответствии с контрактом,
заключенным в мае. 
 В июне партия криогенных сильфонных клапа-
нов производства корпорации на сумму свыше 1 млн руб.
была отгружена научно-производственной компании «Ас-
тор» — крупнейшему на северо-западе производителю хла-
дагентов, с которым МК «Сплав» связывают многолетние парт-
нерские отношения. 
 Кроме того, в середине июля «Сплав» выиграл тен-
дер на поставку трубопроводной арматуры для одного из ли-
деров российского рынка нефтедобычи и переработки — 
компании «Сургутнефтегаз».
 Согласно заключенному договору в октябре порядка
800 запорных сальниковых клапанов с уплотнением «ме-
талл по металлу», предназначенных для второго этапа капи-
тального строительства «Комплекта насосных бензинов и дизель-
ного топлива» ООО «КИНЕФ», отправлена МК «Сплав» заказчику.
 В конце августа между МК «Сплав» и одним из ве-
дущих предприятий Госкорпорации «Ростех» состоялось под-
писание очередного договора о стратегическом партнерстве
в рамках выполнения государственного оборонного заказа. 
 Согласно контракту «Сплав» приступает к производст-
ву очередной крупной партии комплектующих для продук-
ции, производимой одним из предприятий «Ростеха» для нужд
Министерства обороны РФ. Общая сумма контракта состав-
ляет порядка 100 млн рублей.

Машиностроительная
корпорация «Сплав»
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 Крупный договор заключен летом между
МК «Сплав» и АО «Русатом Сервис», ведущим 
подразделением Госкорпорации «Росатом»
по техническому обслуживанию, ремонту и мо-
дернизации объектов ядерной энергетики 
за рубежом.
 Согласно условиям контракта для 
атомной станции «Бушер» в Иране «Сплав» 
произведет и отгрузит оборудование и запас-
ные части общим количеством более 7 тыс. 
единиц.
 В начале сентября «Сплав» посетили 
представители Ленинградской АЭС-2 и АО «АТОМ-
ПРОЕКТ», ведущего предприятия Госкорпорации «Рос-
атом», занимающегося проектированием и научно-иссле-
довательскими работами в области создания новейших ядер-
ных технологий и объектов атомной промышленности. Ос-
новной целью визита комиссии стали приемочные испыта-
ния систем автоматизированного химического контроля вод-
но-химического режима первого контура блока №1 ЛАЭС-2 —
сложнейшего оборудования, разработанного МК «Сплав» 
специально для Ленинградской атомной станции.
 Для проведения приемочных испытаний оборудо-
вания была задействована расположенная на «Сплаве» собст-
венная лаборатория горячих испытаний, оснащенная уни-
кальным оборудованием, имитирующим работающие кон-
туры атомной станции. По окончании работы комиссией бы-
ли подписаны все документы, знаменующие успешное про-
хождение испытаний и прием оборудования.
 В середине сентября «Сплав» отгрузил первую пар-
тию регуляторов давления газа и уровнемеров для ПАО «Газ-
пром». Очередной контракт на сумму порядка 30 млн руб-
лей был подписан между одной из крупнейших энергети-
ческих компаний и входящим в состав корпорации заво-
дом «Старорусприбор» в конце лета. 

Новые разработки
В феврале 2017 г. входящее в «Сплав» предприятие «Старо-
русприбор-Горелки» запустило в производство новую моди-
фикацию оборудования, разработанную для «ТюменНИИ-
гипрогаз», дочернего предприятия ПАО «Газпром». Первая 
партия продукции еще в начале года была отправлена заказ-
чику для установки в блоках термической утилизации отхо-
дов нефтегазового производства, а всего по договору будет
отгружено 12 горелок. Комбинированные горелки способ-
ны функционировать как на природном газе, так и на дизель-
ном топливе, в зависимости от выбранной настройки. Возмож-
ность работы на альтернативном, резервном топливе чрез-
вычайно важна там, где возможны перебои с поставками газа,
а остановка теплоагрегата или котельной недопустима. Но-
вая модификация рассчитана на применение в составе ото-
пительных котлов и других тепловых агрегатов номиналь-
ной тепловой мощностью до 4,5 МВт.

Новые направления деятельности
До конца 2017 г. в Новгородской области МК «Сплав» пла-
нирует построить новый цех по производству крупно-
габаритных металлоконструкций. В строительство произ-
водственного участка планируется инвестировать порядка
100 млн рублей. Договоренность о совместной реализации
масштабного проекта была достигнута в ходе переговоров,
состоявшихся в рамках Петербургского международного эко-
номического форума между главой Новгородской области
Андреем Никитиным и генеральным директором МК «Сплав»
Александром Сидоренко. Реализация данного инвести-
ционного проекта позволит «Сплаву» создать для жителей

области порядка 
30 новых рабочих 
мест. Цех по производст-
ву крупногабаритных металло-
конструкций запущен в конце 2017 г.
 Кроме этого, в июне 2017 г. в соответствии с Фе-
деральным законом № 412-ФЗ «Об аккредитации в нацио-
нальной системе аккредитации» метрологическая служба 
ПАО «КОНТУР» успешно прошла процедуру подтвержде-
ния компетентности и расширения области аккредитации, 
получив право на проведение поверки средств измерения по-
тока, расхода, уровня, объема веществ. Новый вид поверки
осуществляется на уникальной установке STEP-MT-50/50-20,
разработанной для корпорации по отдельному проекту. Обо-
рудование обеспечивает высочайшую точность измерений
при погрешности менее 0,04%. На сегодняшний день на всей
территории России существует не более 7 средств измере-
ния, гарантирующих столь высокую точность.
 В октябре 2017 г. начало работу проектно-конст-
рукторское бюро, входящее в состав «Сплава» и проектно-
конструкторского института «Атомармпроект». В задачи но-
вого подразделения входит разработка и развитие новых на-
правлений трубопроводной арматуры для различных сфер
промышленности. В том числе — развитие и расширение 
линейки криогенного оборудования — одного из наибо-
лее значимых направлений в производственной политике 
МК «Сплав».

Аудиты и сертификации
В феврале 2017 г. в рамках программы импортозамещения 
представители ПАО «Газпром» и ООО «Газпром комплекта-
ция» провели комплексный аудит и оценку ООО «Старорус-
прибор-Горелки», входящего в состав «Сплава», для после-
дующего включения компании в реестр поставщиков круп-
нейшего нефтегазового гиганта России. В ходе аудита спе-
циалисты проверяющей стороны изучили финансовую, пра-
вовую и конструкторско-технологическую документацию, 
был проинспектирован процесс контроля качества как гото-
вой продукции, так поставляемого сырья и материалов. Од-
ним из основных этапов аудита стала проверка производст-
венных мощностей предприятия. По окончании всех про-
верочных мероприятий представители ПАО «Газпром» 
и ООО «Газпром комплектация» дали высокую оценку 
уровню оснащения и качеству работ литейного цеха, за-
готовительного и штамповочного участков, механичес-
кого цеха, участка сборки и других производственных 
участков предприятия.
 В конце марта Машиностроительную корпорацию
«Сплав» посетили представители «Линде Инжиниринг Рус»,
входящей в международную компанию Linde Group. Целью
визита одной из крупнейших инжиниринговых корпора-
ций стало проведение на «Сплаве» предквалификации 



ОТ РЕДАКЦИИ:

В 2017 г. мы посвятили два номера журнала достижениям и разработкам Машино-
строительной корпорации «Сплав». Размещенная информация стала доступной ве-
дущим специалистам криогенной, нефтегазовой и нефтехимической отраслей в рам-
ках крупнейших профильных выставок. Нашей командой была подготовлена серия ви-
деорепортажей и интервью, в которых мы постарались отразить весь потенциал
и возможности российского предприятия, занимающего одно из лидирующих мест в рос-
сийском арматуростроении.
 В 2018 г. Корпорация «Сплав» вошла с 40-летним юбилеем, программу которого наша медиагруппа будет ос-
вещать на протяжении всего года в намеченных интервью и репортажах. Предыдущий 35-летний юбилей мы также 
встречали в партнерстве с МК «Сплав», и 5 лет тесного сотрудничества сделали наши отношения еще более крепкими,
дружественными и открытыми.

полного процесса разработки и производства криоген-
ной арматуры. В ходе делового визита представители «Линде
Инжиниринг Рус» провели комплексный аудит производст-
венного процесса. Особое внимание гости обратили на то, 
что в процессе производства оборудования обеспечивает-
ся полный контроль качества на всех этапах изготовления, 
включая контроль качества закупаемых материалов и закан-
чивая 100-процентными испытаниями готовой продукции.
 В начале апреля 2017 г. МК «Сплав» посетила деле-
гация представителей АЭС «Пакш» из Венгрии. С приемной
инспекцией на производственной площадке побывали спе-
циалисты, представляющие службы качества и техническо-
го обеспечения. В рамках визита на специальных стендах сбо-
рочного цеха был проведен ряд испытаний сильфонных кла-
панов, предназначенных для поставки на венгерскую АЭС. 
Отметим, что в очередной раз иностранные партнеры вы-
соко оценили качество продукции «Сплава». В рамках де-
лового визита представители АЭС «Пакш» обсудили со спе-
циалистами МК «Сплав» планы по возведению на территории
Венгрии новых энергоблоков АЭС и перспективы использо-
вания арматуры «Сплава» при строительстве новых объек-
тов атомной сферы.
 В начале лета первая партия электроприводов ЭПАС
производства МК «Сплав», изготовленная для нового парт-
нера — компании «НЗХК-Инжиниринг», — успешно прошла
процедуру входного контроля качества. По результатам про-
верки, проведенной представителями заказчика, многообо-

ротные электроприводы признаны полностью
соответствующими всем требованиям

нормативной документации. На-
помним, что одним из веду-

щих направлений деятель-
ности АО «НЗХК-Инжи-

ниринг» является изго-
товление оборудо-

вания и внедрение
в производство ав-
томатизированных
систем контроля,
управления техно-
логическими про-
цессами и средств
неразрушающего
контроля.
 В начале октяб-
ря комиссия Рос-

товской АЭС оценила
оборудование «Спла-

ва» полностью соот-
ветствующим всем тре-

бованиям нормативной до-
кументации.

Модернизация
В первых числах июля 2017 г. на производственном участке
цеха №2 МК «Сплав» установлено новое оборудование. Два
универсальных токарно-винторезных станка производства 
«Гомельского завода станочных узлов» были приобретены
в соответствии с программой реализации проекта по строи-
тельству цеха, производящего и поставляющего в рамках го-
сударственного оборонного заказа комплектующие для од-
ного из предприятий Госкорпорации «Ростех».
 Новое токарное оборудование установлено в отдель-
ном помещении, которое в обязательном порядке оснаще-
но полным комплексом вытяжного и фильтрационного обо-
рудования для удаления мелкодисперсионной пыли и вред-
ных примесей.

 Производство компенса-
торов для атомных станции —
относительно новое для «Спла-
ва» направление, для разви-
тия которого корпорация 
прилагает максимальные 
усилия. Ростовская АЭС ста-
новится еще одной атом-
ной станцией, где на трубо-
проводах ответственных 
участков будут установле-
ны компенсаторы МК «Сплав». 
 В ноябре 2017 г. со-
стоялась инспекция производст-
венных мощностей «Сплава», в ко-
торой участвовали представители од-
ной из крупнейших российских нефтя-
ных компаний «Татнефть». По результатам инс-
пекции «Сплав» также признан полностью соответствую-
щим всем требованиям, которые «Татнефть» предъявляет 
к своим поставщикам.
 Данные мероприятия проводились в рамках дейст-
вующего договора на производство и поставку партии ком-
пенсаторов для применения их в строительстве 3-й очере-
ди комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических
заводов «ТАНЕКО» в Нижнекамске Республики Татарстан. Парт-
неры «Сплава» прибыли в Великий Новгород, чтобы лично 
убедиться в высоком качестве продукции корпорации.

# криогенная арматура

# модернизация производства# итоги

Итоги: Машиностроительная корпорация «Сплав»36
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Итоги: ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»38

ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» — крупнейший в России производитель стальных
цельносварных шаровых кранов, выпускаемых с 2003 г. под торговой маркой LD.
Шаровые краны LD предназначены для монтажа в трубопроводах для транспортировки
нефти и газа, системах тепловодоснабжения, технологических трубопроводах, различных
агрегатах. Залогом качества продукции ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» является
постоянный контроль материала и заготовок на всех этапах изготовления шаровых кранов LD,
а также обязательные испытания каждого шарового крана LD на испытательных стендах
согласно ГОСТ 9544-93 «Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметичности затворов».

Выставки и отраслевые мероприятия
В феврале 2017 г. специалисты ООО «ЧелябинскСпецГраж-
данСтрой» во главе с Дмитрием Левиным приняли участие 
в международной выставке Aquaterm Moscow — 2017. Дан-
ную выставку посетили свыше 28 тысяч человек. Особое вни-
мание здесь уделялось отечественному производителю, по-
этому посетители выставки проявляли особый интерес к тру-
бопроводной арматуре, изготовленной под маркой LD. В рам-
ках Aquatherm Moscow — 2017 Группа компаний LD предста-
вила нетипичную для компании продукцию — латунные ша-
ровые краны LD Pride. По словам генерального директора 
ГК LD Дмитрия Левина, шаровой кран из такого материала,
как латунь, челябинский холдинг планировал выпускать еще
очень давно, потому что ассортимент таких кранов раньше
был представлен в основном арматурой из Китая и Италии,
а из отечественных производителей составить конкуренцию
им могли только два завода — Бологовский арматурный 
завод и новосибирский завод «Галлоп». Работу над данным 
проектом «ЧСГС» вел с 2015 г.: уже выпущены действующие
образцы продукции типоразмеров DN 15, 20, 25 в различных

исполнениях, в 2017 г. компания освоила DN 50
и нарастила объемы производства этой

номенклатурной линейки. Также
Дмитрий Левин отметил, что по ка-

честву исполнения данная ар-
матура ничуть не уступает сво-
им зарубежным аналогам
и продукция завода прием-
лема по цене для российс-
кого потребителя. Помимо
новинок на стенде компа-
нии также были представ-
лены известные многим

участникам рынка шаровые
краны линейки «Стриж», 

а также цельносварные и раз-
борные (11с67п) шаровые кра-

ны, которые успешно реализуют-
ся на территории нашей страны и за ру-

бежом в течение долгого времени.

 С 14 по 16 февраля состоялась 4-я специализиро-
ванная выставка Aquatherm Novosibirsk — 2017. Свою про-
дукцию на международной выставке промышленного и бы-
тового оборудования для отопления, водоснабжения, венти-
ляции и кондиционирования представили более 80 компа-
ний из 17 городов России, а также из Турции, Китая, Герма-
нии и Италии. Среди них также была Группа компаний LD 
(«ЧелябинскСпецГражданСтрой»).
 12 апреля 2017 г. в Новосибирске состоялись годо-
вое собрание и научно-технический совет Ассоциации газо-
вых хозяйств Сибири и Дальнего Востока («Сибдальвосток-
газ»), которая создана с целью объединить газовые хозяйст-
ва, несмотря на географическую отдаленность и финансо-
вые трудности каждого. Ассоциация дает возможность об-
щаться и решать совместные вопросы как на местном уров-
не власти, так и на федеральном. Отметим, что основной за-
дачей ассоциации является объединение усилий всех чле-
нов для решения общих вопросов в газовой отрасли, обоб-
щения и распространения передового опыта, формирова-
ния единой технической политики, совершенствования та-
рифов и нормирования в ГРО, повышения надежности ра-
боты газовых хозяйств, создания единого информационно-
го пространства. В рамках совета был утвержден план ра-
боты научно-технического совета ассоциации, а также со-
стоялось слушание докладов и дискуссия по острым вопро-
сам, затронутым в них. От ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»
в мероприятии принял участие руководитель регионально-
го развития Евгений Варнавский, который выступил с докла-
дом «Новые разработки ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»:
запорная арматура с системой защиты от несанкциониро-
ванного доступа».
 В апреле 2017 г. Группа компаний LD приняла учас-
тие в выставке Aquatherm-2017 в Санкт-Петербурге. Высо-
кокачественная продукции торговой марки LD традицион-
но вызвала неподдельный интерес у потребителей и проек-
тировщиков. Стенд с ассортиментом всегда находился в цент-
ре внимания участников и гостей выставки.

ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» 

ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»



Достижения
В конце июня 2017 г. в рамках юбилейного, 20-го конкурса
«20 лучших товаров Челябинской области» Группа ком-
паний LD продемонстрировала сразу несколько известных 
нашему читателю новинок, которые не уступают по качест-
ву зарубежным аналогам, а по цене намного доступнее. Вни-
мание конкурсной комиссии сразу же привлек поворотно-
дисковый затвор с тройным эксцентриситетом, который из-
готавливается только из отечественного сырья. 
 В финале мероприятия поворотно-дисковый зат-
вор LD (DN 200–800, PN 2,5) и кран шаровой латунный 
LD Pride (DN 15–50, PN до 4,0) стали лауреатами кон-
курса «20 лучших товаров Челябинской области». 
Как победитель регионального этапа федераль-
ного конкурса «100 лучших товаров России» 
предприятие было рекомендовано к участию в фе-
деральном этапе проекта.

Изобретения и разработки
Во второй половине 2017 г. Группа компаний LD по-
лучила европейский патент на шаровой кран «LD Стриж».
Межфланцевый оцинкованный шаровой кран «LD Стриж»
разработан инженерами и технологами Группы компаний
LD (ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой») в 2014 г. Кран 
предназначен для использования на объектах водо- и га-
зоснабжения и перекачивания ГСМ, требующих 
особого внимания к коррозионностойкости и ком-
пактности. Разработка челябинских арматурострои-
телей быстро получила признание на российском 
рынке. Сегодня в разных уголках страны на объек-
тах энергетики установлено более одного миллио-
на кранов «LD Стриж».
 По мнению соавтора патента, главного
инженера ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»,
«европейский патент — это очередное доказа-
тельство профессионализма инженерного соста-
ва нашего предприятия, а также потенциала в раз-
работке новых решений. Мы с гордостью пишем
на наших кранах «Сделано в России» и выпус-
каем на 100% российский продукт. «LD Стриж» —
пример внешне простой, но эффективной и на-
дежной конструкции компактного шарового крана.
На объектах энергетики вокруг крана в оцинкован-
ном и нержавеющем исполнении могут не один
раз поменять трубы, а сам кран будет исправно слу-
жить дальше».

Юбилей
2017 г. стал для ООО «ЧСГС» юбилейным: 25 лет назад ком-
пания была организована как строительно-торговое пред-
приятие, а 15 лет назад учредителями было принято судьбо-
носное решение о создании собственного производства,
ориентированного на российский рынок теплоснабжения.
 Сегодня ООО «ЧСГС» без преувеличения является
крупнейшим российским изготовителем, выпускающим бо-
лее 1 млн шаровых кранов в год. По состоянию на 2017 г.
годовой оборот компании превысил планку в 2 млрд руб-
лей и стремится к показателю в 3 млрд рублей в год. Произ-
водственные площади предприятия насчитывают 20 000 м2,
на которых трудится почти 700 человек, львиная доля кото-
рых приходится на промышленный персонал. 
 В 2017 г. мы посвятили 6-й номер журнала «Вестник
арматуростроителя» обзору производственного потенциа-
ла компании и встречам с руководством предприятия.
  Ознакомиться с юбилейным номером «Вестника»                                        

вы можете на сайте журнала
                                  armavest.ru.  

 Документ европейского па-
тентного ведомства дает защиту ин-
теллектуальных прав на изобрете-
ние, подтверждает оригинальность
конструкции и отсутствие анало-
гичных шаровых кранов на миро-
вом рынке.

Внутренние мероприятия
25–26 мая 2017 г. в Челябинске прошел слет дилеров одного
из крупнейших в России производителей шаровых кранов —
Группы компаний LD, в котором активное участие приняли 
специалисты медиагруппы ARMTORG. Главной темой слета
традиционно стало обсуждение дилерской политики и ры-
ночной ситуации за 2016 г., а также презентация новых про-
дуктов Группы компаний LD.
 На второй день слета дилеров руководством компа-
нии была проведена увлекательная экскурсия по производст-
венным мощностям завода, где любой участник мог убедить-
ся в производственном процессе полного цикла, а также 
в жесткой системе контроля качества, отвечающей самым 
строгим требованиям ПАО «Фортум», ООО «СГК», ПАО «Квад-
ра», ООО «Газпром энергохолдинг» и др. Во время экскур-
сии гости посетили не только производство шаровых кра-
нов малого и крупного диаметра до DN 800, но также смогли
увидеть процесс изготовления дисковых затворов.

# импортозамещение

# шаровые краны

# итоги



ООО «Темпер» — российский производитель стальных шаровых кранов, которые
предназначены для использования на трубопроводах теплоснабжения в ТЭЦ, тепловых 
сетях, в сфере коммунальной инфраструктуры, а также на объектах газоснабжения.

Выставки и отраслевые мероприятия
В конце мая 2017 г. компания «Темпер» приняла участие в выставке
«Газ. Нефть. Технологии – 2017». Предприятие представило образ-
цы серийного производства и свои последние новинки. Участие в вы-
ставке такого уровня и полученные результаты — важнейший шаг на пу-
ти к внедрению импортозамещающей продукции в нефтегазовой 
отрасли, уверены специалисты «Темпер».
 С 3 по 6 октября 2017 г. ООО «Темпер» стало участником 
международной специализированной выставки газовой промыш-
ленности и технических средств для газовой промышленности
«РОС-ГАЗ-ЭКСПО – 2017», которая состоялась в рамках Петербургс-
кого международного газового форума. На стенде компании мы встре-
тились с генеральным директором завода Сергеем Дорониным
и узнали, как сегодня реализуется экспортный потенциал российс-
кого предприятия по поставкам шаровых кранов в Европу, а также
расспросили руководителя о новинках производства. Просмотреть
видеорепортаж вы можете по QR-коду, размещенному на странице. 

Международное сотрудничество
В 2017 г. курганский завод трубопроводной арматуры «Темпер» объя-
вил об успешном осуществлении регулярных поставок шаровых
кранов собственного производства в Финляндию. Это очень важный
шаг для завода, учитывая, что в Финляндии расположены два извест-
ных во всем мире производителя аналогичных шаровых кранов. 
Признание именно в этой стране продукции курганского завода оз-
начает ее высокую конкурентоспособность.

 Как уже говорилось выше, подобное сотрудни-
чество стало возможным благодаря тому, что

в 2016 г. завод «Темпер» успешно провел
сертификацию продукции по требо-

ваниям Евросоюза, которая позво-
лила убрать экспортные барьеры,

расширить рынки сбыта и повы-
сить привлекательность продук-

ции курганского предприя-
тия для иностранных покупа-
телей. Теперь завод имеет
все инструменты для раз-
вития огромного экспорт-
ного потенциала пред-
приятия.
     25–28 октября 2017 г.
представители компании
«Темпер» посетили Ере-
ван с бизнес-миссией,
в рамках которой прош-

ли В2В-переговоры с тор-
говыми партнерами из Ар-

мении, где предпринимате-
ли двух стран обсудили воз-

можности сотрудничества. 
    Практика показывает, что

за последние годы взаимодействие

Взаимодействие
с конечными потребителями
Шаровые краны TEMPER чаще всего используют в сфере теплоснаб-
жения, поэтому сотрудники завода с интересом приняли предложе-
ние посетить Курганскую ТЭЦ, чтобы детально познакомиться с про-
цессом производства тепла. Экскурсия дала возможность больше 
узнать о системе управления всеми процессами выработки тепла
и электроэнергии. Приятным бонусом для представителей компании
было увидеть на этом предприятии в работе краны TEMPER, кото-
рые на ТЭЦ используют с 2014 г. 
 Кроме того, зимой 2017 г. «Темпер» принял участие в биз-
нес-миссии предприятий Курганской области в АО «Мосводо-
канал». Представители семи зауральских предприятий посетили 
одну из крупнейших в Москве канализационно-насосных станций —
Филевскую, а также ознакомились с работой аварийно-регулирую-
щего резервуара. В главном здании «Мосводоканала» прошло сове-
щание, в ходе которого Сергей Доронин, директор завода «Темпер»,
выступил с презентацией, рассказал о выпускаемой продукции и об-
судил возможности сотрудничества с руководителями и специалис-
тами «Мосводоканала». Первый заместитель генерального дирек-
тора АО «Мосводоканал» отметил важность такой встречи, подчерк-
нув заинтересованность компании в импортозамещении и поиске
отечественных производителей, которые могли бы предложить ана-
логи продукции, не уступающие зарубежной.

Расширение производства
С 2017 г. «Темпер» запустил производство 
стальных полнопроходных шаровых кра-
нов TEMPER DN 300, 350, 400, а также
DN 350, 400, 500 стандартнопро-
ходных в фланцевом и приварном
исполнении. Возможно изготов-
ление кранов из углеродистой 
(ст. 20) и хладостойкой стали 
(09Г2С).
 На сегодняшний 
день шаровые краны TEMPER
DN 350–500 установлены на 
многочисленных трубопрово-
дах России и стран СНГ и пол-
ностью соответствуют заявлен-
ным параметрам, а референц-
листы от конечных потребителей 
доказывают, что в России возможно
производить шаровую арматуру евро-
пейского качества по отечественным це-
нам. Девиз курганского предприятия: 
«Страна живет, пока работают заводы».

ООО «Темпер»

между российскими промышленниками и зарубежными партне-
рами только усиливается, расширяя возможности реализации оте-
чественных продуктов.



Содержание 00Реклама



ЗАО «Тулаэлектропривод» — ведущее российское предприятие по производству электроприводов
для трубопроводной арматуры. Основные направления деятельности компании — проектирование,
изготовление, поставка и сервисное обслуживание электроприводов для трубопроводной арматуры.
Заказчиками предприятия являются дочерние компании и подразделения ПАО «Газпром»,
ПАО «Лукойл», ПАО «СИБУР Холдинг», ОАО «Сургутнефтегаз», АО «КазТрансОйл»,
РУП «Производственное объединение «Белоруснефть», все атомные станции АО «Концерн
Росэнергоатом», строящиеся и действующие энергоблоки Китая (Тяньваньская АЭС),
Индии (АЭС «Куданкулам»), ПАО «Мосэнерго», ОАО «Мостеплосети», ЗАО «КЭС-Холдинг»,
территориальные теплосети, водоканалы и множество других объектов тепловой энергетики
и коммунального хозяйства.

Проекты и сотрудничество
В марте 2017 г. ЗАО «Тулаэлектропривод» подготовило к отгрузке пар-
тию электроприводов взрывозащищенных ЭП4 с редукторами непол-
нооборотными РН по заказу АО «МОСГАЗ». Диапазон крутящих мо-
ментов оборудования — от 2000 до 32000 Нм, соединение с арма-
турой предусмотрено по стандарту ISO 5210-91.

Новые направления
В начале 2017 г. в соответствии с СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «По-
рядок экспертизы технических условий на оборудование и материа-
лы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к вы-
полнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта га-
за ПАО «Газпром» на испытательном полигоне «Саратоворгдиаг-
ностика» ОАО «Оргэнергогаз» были успешно проведены приемоч-
ные испытания оборудования производства ЗАО «Тулаэлектро-
привод». По итогам испытаний изделия предприятия «Тулаэлект-
ропривод» разрешены к применению на объектах ПАО «Газпром»
и включены в «Реестр оборудования, технические условия которо-
го соответствуют техническим требованиям ПАО «Газпром», допу-
щенного на объекты ПАО «Газпром».
 В конце июня ЗАО «Тулаэлектропривод» проведены серти-
фикационные испытания электроприводов многооборотных серии
ЭП4 по ТУ 3791-001-70780838-2005 и получен сертификат соответст-
вия на категорию взрывозащиты 1Ex db IIC T4 Gb. Данный сер-
тификат распространяется на приводы конструктивной схемы ЭП41
с крутящим моментом от 60 до 500 Нм и скоростью вращения вы-
ходного вала от 4 до 180 об/мин, при этом при максимальном кру-
тящем моменте обеспечивается скорость 90 об/мин.

Выставки и отраслевые мероприятия
14–17 февраля 2017 г. на базе пансионата «Клязьма» состоялся 
Совет главных метрологов нефтеперерабатывающих и нефте-
химических предприятий России и СНГ. Тема прошедшего сове-
щания: «Пути повышения эффективности измерений, надежности
и безопасности АСУТП. Практика и законодательство». В этом меро-
приятии приняли участие представители ЗАО «Тулаэлектропривод»:
Андрей Павлович Залыгаев (начальник отдела маркетинга) и Сергей
Евгеньевич Джалилов (исполнительный директор ООО «Торговый
дом «Тулаэлектропривод»), который в рамках совещания выступил
с докладом «Электроприводы арматуры — важное звено в системах
автоматизации технологических процессов».
 С 4 по 6 апреля представители ЗАО «Тулаэлектропривод»
приняли участие в конференциях «Нефтехимия России и СНГ» 
и «Монетизация газа России и СНГ». Напомним, что в рамках по-
следней был представлен обзор крупных проектов по производству
метанола, аммиака и карбамида, а также новейшие технологии хи-
мической переработки метаносодержащих природных газов.

 С 23 по 26 мая 2017 г. ЗАО «Тулаэлектропривод» приняло
участие в XXV Юбилейной международной выставке «Газ. Нефть.
Технологии» в Уфе, где предприятие представило свою продукцию:
электроприводы многооборотные серии ЭП4 и неполноповорот-
ные серии ЭПН во взрывозащищенных исполнениях, а также обнов-
ленные каталоги и техническую информацию. В ходе прошедшего
форума состоялись встречи и переговоры представителей компа-
нии со специалистами и руководителями крупных арматурных ком-
паний региона, а также потребителями, такими как ООО «Газпром 
трансгаз Уфа», АО «ГМС Нефтемаш», АО «ИркутскНИИхиммаш», 
ООО «Арматурный Завод», ОАО «Акционерная компания ОЗНА», 
ООО «РН-УфаНИПИнефть», ООО «Спецпромарматура», ООО «Баш-
арматура», ГК «Удмуртгазпроект», ООО «НТЦ «ПИК» и многими
другими. 

Сертификация
Во второй половине 2017 г. по результатам проведения сертификации
производства ЗАО «Тулаэлектропривод» в системе добровольной сер-
тификации производств предприятий-изготовителей оборудования
АЭС на соответствие требованиям эксплуатирующей организации 
АО «Концерн Росэнергоатом», АО «Агентство надзора за качеством» 
(АО «АНК») принято решение о выдаче ЗАО «Тулаэлектропривод» 
Сертификата соответствия № АНК-С-(9/29-02/31)-2017-10 на из-
готовление электроприводов многооборотных для атомных станций
(класс безопасности 2-4 по НП-001-15) по ТУ 3791-004-70780838-2007
и электроприводов многооборотных повышенной безопасности 
для АЭС (класс безопасности 2-4 по НП-001-15)
по ТУ 3791-006-05749406-2000.

ЗАО «Тулаэлектропривод»

Итоги: ЗАО «Тулаэлектропривод»42
ЗАО «Тулаэлектропривод»
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АО «Пензтяжпромарматура»

Итоги: АО «Пензтяжпромарматура»44

С 3 по 6 октября 2017 г. на VII Пе-
тербургском международном га-
зовом форуме был представлен 
стенд АО «Пензтяжпромарматура».
Начальник отдела рекламы Татьяна
Евгеньевна Красильникова по-
знакомила МГ ARMTORG с эле-
ментами стенда, представляю-
щими достаточно большой ас-
сортимент продукции для га-
зовиков. Часть изделий вы-
ставляется не в первый раз, 
например, такие как скребко-
вые краны, регулирующие шаро-
вые краны и краны на высокое дав-
ление на 25 МПа. Компания привез-
ла и новинки, в частности, представлен-
ный на стенде первый образец пневмопривода необычной
модульной конструкции, а также конструкции подводной тру-
бопроводной арматуры, производство которой, как считают
на «ПТПА», является интересным и перс-
пективным направлением. 
 Более подробно узнать о представ-
ленной продукции и новинках АО «ПТПА»
можно в видеорепортаже, перейдя 
по QR-коду.

АО «Пензтяжпромарматура» («ПТПА») — одно из крупнейших промышленных
предприятий арматуростроительной отрасли России, которое занимается
изготовлением и поставками трубопроводной арматуры для ответственных
объектов атомной и тепловой энергетики, газовой, нефтяной, металлургической,
химической и других отраслей промышленности.

Сертификация
Весной 2017 г. появилась новость о том, что компанией
«Пензтяжпромарматура» получен сертификат соответствия
продукции предприятия требованиям системы добровольной
сертификации ГАЗСЕРТ. Он распространяется на краны ша-
ровые DN от 10 до 1400 и PN от 1,6 до 25,0 по ТУ 3742-048-
05749375-2012. Данный сертификат позволит поставлять про-
дукцию «ПТПА» для проектов ООО «Газпром инвестгазифи-
кация».

Модернизация
Успешно введена в эксплуатацию автоматизированная
система мониторинга покрасочных камер на предприя-
тии «Пензтяжпромарматура». Внедрение системы позволило
привести технологический процесс покраски изделий в соот-
ветствие с требованиями нормативных документов ПАО «Транс-
нефть». Среди основных функций системы — сбор, архивиро-
вание и представление на АРМ оператора информации о со-
стоянии оборудования и параметрах процесса покраски, конт-
роль значений температуры и влажности с фиксацией их вы-
хода за установленные границы на всех этапах проведения
технологического процесса, формирование протокола соблю-
дения регламента технологического процесса и т. п. Эта сис-
тема мониторинга охватывает комплекс из трех покрасочных
камер. В дальнейшем планируется расширение системы.

Поставки
ООО «ТД «Пензтяжпромарматура» изготовило и поставило за-
порно-регулирующую арматуру для объектов общезаводского

хозяйства строящегося комплекса «ЗапСибНефтехим».
Поставка включает 80 комплектов шаровых кра-

нов для воды DN до 700 мм каждый, 13 комп-
лектов обратных клапанов DN до 700 мм

каждый, и 7 комплектов щитовых затворов.
Всего более 100 российских компаний
участвуют в строительстве комплекса
«ЗапСибНефтехим» в качестве основных
подрядных организаций и поставщиков
оборудования. География компаний ох-
ватывает всю территорию Российской 

Федерации.

Участие в жизни отрасли
В апреле 2017 г. более 15 ветеранов отрасли,

среди которых бывшие руководители АО «НИИФИ»,
«Пензтекстильмаш», НПП «Рубин», ознакомились

Выставки
и межотраслевые 
мероприятия

с производственными мощностями 
завода «Пензтяжпромарматура». 
В ходе встречи генеральный ди-
ректор завода продемонстри-
ровал производственный по-
тенциал предприятия, про-
ведя экскурсию по площад-
кам цехов «Атом», «Вектор»,
«Магистраль» и др. По ито-
гам экскурсии участни-
ки встречи выразили же-
лание сделать это меро-
приятии традиционным.

# теплоэнергетика

# модернизация производства

# итоги
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ООО «Арма-Пром» (г. Старый Оскол) занимается производством регулирующей,
предохранительной и запорной трубопроводной арматуры. В настоящее время
номенклатурный перечень продукции, выпускаемой заводом, насчитывает более 60
позиций. Завод ежегодно подтверждает сертификат системы менеджмента качества.
Предприятие входит в Группу компаний «Авангард».

Модернизация производства
В начале 2017 г. появилась новость о том, что Старооскольский
арматурный завод ввел в эксплуатацию новые многоце-
левые обрабатывающие центры с ЧПУ MАНО 700 S. Для
качественной настройки оборудования на завод были при-
глашены специалисты-наладчики из Германии. Многоцелевые
обрабатывающие центры с ЧПУ MАНО 700 S предназначены
для выполнения большого диапазона фрезерных, сверлиль-
ных и расточных операций на деталях средних размеров в еди-
ничном и мелкосерийном производстве.
 Станки имеют главный привод мощностью 15 кВт
и позволяют обрабатывать детали весом до 300 кг, обору-
дованы многопозиционным инструментальным магазином 
на 60 инструментов. Время смены инструмента — 7 секунд.
Высокая жесткость и виброустойчивость станка обеспечи-
ваются за счет рациональной конструкции станины, что га-
рантирует стабильную точность и чистоту обработки.

Сертификация
Старооскольский арматурный завод «Арма-Пром» продлил срок
действия сертификата соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015
(ISO 9001:2015) до 29.05.2020 г. Сертификация ИСО ставит
во главу угла качество системы управления, от которой на-
прямую зависят характеристики конечного продукта, вклю-
чая его стоимость, поэтому сертификат ИСО 9001 является 
базовым свидетельством грамотной организации произ-
водства.

Награды
7 июня во время церемонии торжественного открытия IV Меж-
дународного форума Valve Industry Forum&Expo – 2017 состоя-
лось вручение награды «Арматуростроитель года – 2017».
Награда была учреждена редакционной коллегией журнала
«Вестник арматуростроителя» за вклад в развитие отечест-
венного производства. Коллектив ГК «Авангард» был удос-
тоен этой награды за создание из коммерческого пред-
приятия полноценного отечественного производства
регулирующих клапанов. Отметим, что одним из преи-
муществ компании является подход к кадрам и их обу-
чению, что способствует повышению качества вы-
пускаемой продукции. 
 С 2012 г. на страницах портала Armtorg.ru 
регулярно публикуются новинки и достижения ста-
рооскольского завода, а число видеорепортажей и об-
зоров промышленного производства превысило 20 се-
рий, в которых наглядно виден процесс становления и раз-
вития предприятия.

Поставки оборудования
В сентябре 2017 г. Старооскольский арматурный завод
«Арма-Пром» поставил на строящуюся Белорусскую АЭС для
комплексов холодоснабжения с водоохлаждающими холо-
дильными машинами клапаны запорно-регулирующие
25с947п DN 200, PN 16 с ЭИМ ST 1 специального атомного
исполнения с позолоченными контактами.

Выставки и отраслевые мероприятия
24 октября «Арма-Пром» принял участие
в конференции «Разработка и производст-
во импортозамещающей арматуры для
ТЭС, нефтегазовой и нефтехимичес-
кой отраслей промышленности: проб-
лемы и пути решения». 
 Предприятие представил ру-
ководитель коммерческого отдела. 
Он выступил с докладом и презен-
тацией на тему: «Проблемы про-
изводства в России импор-
тозамещающей регули-
рующей и защитной
арматуры». 

ООО «Арма-Пром»

 Зимой 2017 г. наша команда вновь посетила Староос-
кольский арматурный завод «Арма-Пром» и убедилась в мо-
дернизации производства и высокой компетенции персо-
нала, занимающегося изготовлением предохранительных, 
регулирующих, отсечных клапанов и запорной арматуры.

# приводы

# итоги
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ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» — российская компания, которая разрабатывает
и внедряет различные автоматизированные системы управления технологическими
процессами, а также изготавливает широкую номенклатуру средств автоматизации
для систем промышленной автоматики. Активное сотрудничество предприятия
с ведущими отечественными научно-исследовательскими и проектными институтами
и конструкторскими бюро позволяет поддерживать высокий уровень разработок
и технологических решений.

Сертификация
В апреле 2017 г.предприятием «АБС ЗЭиМ Автоматизация» 
пройдена экспертиза технических условий на «Механиз-
мы исполнительные электрические однооборотные ин-
теллектуальные во взрывозащищенном исполнении» 
ЯЛБИ.421321.117ТУ и «Приводы электрические ин-
теллектуальные во взрывозащищенном исполнении» 
ЯЛБИ.421312.045ТУ в ПАО «Газпром» (ОАО «Оргэнер-
гогаз»). На основании положительных результатов экспер-
тизы Департамент по транспортировке, подземному хране-
нию и использованию газа ПАО «Газпром» согласовал тех-
нические условия на механизмы ЯЛБИ.421321.117ТУ и при-
воды ЯЛБИ.421312.045ТУ для промышленного применения 
продукции ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» на объектах 
ПАО «Газпром».
 В этом же месяце опытный образец электроприво-
да с электронным блоком управления успешно прошел ис-

пытания в аккредитованном испытательном центре
на водонепроницаемость по ГОСТ 14254 со сте-

пенью защиты оболочки IP68 и глубиной 
погружения 30 метров, длительностью

48 часов. Данное оборудование мо-
жет работать в погруженном ре-

жиме в течение 48 часов и вы-
полнять свои функции, т. е. от-

крытие и закрытие трубо-
проводной арматуры.

Выставки
и отраслевые 
мероприятия
В конце января 2017 г.
в рамках проведения
Координационного со-
вета Российской Феде-
рации по промышлен-

ности в г. Чебоксары со-
стоялась выставка, посвя-

щенная демонстрации про-
мышленного потенциала 

Чувашской Республики. В мероприятии принимала участие
группа компаний «АБС Электро» в составе входящих в нее
организаций. На стенде были представлены инновационные
разработки предприятий холдинга, нацеленные на реализа-
цию задачи импортозамещения. Министр промышленности
и торговли Российской Федерации Денис Мантуров посетил
экспозицию «АБС Электро» и остался доволен увиденным 
на стенде. Электроприводная техника ОАО «АБС ЗЭиМ Ав-
томатизация» не уступает продукции крупнейших мировых 
производителей.
 В начале лета ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» при-
няло участие в специализированной выставке «SIGOLD-2017».
Гости выставки проявляли большой интерес к оборудова-
нию, представленному в рамках экспозиции компании. Стенд
посетили представители крупных нефтегазовых и энергети-
ческих предприятий региона. В результате участия в выстав-
ке были достигнуты договоренности о применении оборудо-
вания производства ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» в ря-
де реализуемых проектов.
 На выставках MIOGE-2017 и «Газ. Нефть. Техноло-
гии – 2017» ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» представило 
новую линейку интеллектуальных электроприводов для неф-
тегазового комплекса.
 Просмотреть презентации но-
винок, представленных на стендах ком-
пании, а также узнать о планах вы мо-
жете в эксклюзивном интервью с гене-
ральным директором ОАО «АБС ЗЭиМ 
Автоматизация» Юрием Сушко по QR-
коду №1.  
 В конце сентября предприятие группы компаний 
«АБС Электро» — ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» приняло
участие в 24-й специализированной выставке «Нефть и газ.
Топливно-энергетический комплекс – 2017», состоявшей-
ся в Тюмени.
 В начале октября ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»
стало участником XXI Международной специализированной
выставки газовой промышленности и технических средств 
для газового хозяйства «Рос-Газ-Экспо – 2017», проходя-
щей в рамках Петербургского международного газового 
форума на территории конгрессно-выставочного центра 
«ЭКСПОФОРУМ» в Санкт-Петербурге. 

ОАО «АБС ЗЭиМ
Автоматизация» 
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Модернизация производства
В рамках оснащения действующего производства 
современным оборудованием на предприятие 
«АБС ЗЭиМ Автоматизация» в апреле 2017 г. пос-
тупили три единицы нового оборудования 
фирмы HAAS (США): токарно-револьверный 
центр с ЧПУ ST-30, вертикально-фрезерный об-
рабатывающий с ЧПУ, 5-осевой универсальный
вертикально-фрезерный обрабатывающий центр
с ЧПУ. Поэтапное дооснащение станочного пар-
ка современным оборудованием направлено 
на обеспечение роста выпуска новой линейки ин-
теллектуальных электроприводов для нужд ПАО «Газ-
пром» и нефтегазовой отрасли.

Поставки
В первой половине 2017 г. ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»
исполнило обязательства по ряду контрактов. В частности,
предприятие осуществило поставку оборудования собст-
венного производства на ЦПС Новопортовского месторож-
дения, освоение которого ведет ООО «Газпромнефть-Ямал».
В целях проведения опытно-промышленных испытаний
отгружены электропривод ПЭМ-Б250 во взрывозащи-
щенном исполнении с интеллектуальным блоком КИМ3
и электрический прямоходный механизм МЭПК-6300/
50-40 во взрывозащищенном исполнении с интеллек-
туальным блоком КИМ1.
 Кроме того, осуществлена поставка оборудования для
Усинского газоперерабатывающего завода в рамках реализа-
ции проекта по техническому перевооружению ГКС «Кыртаель».
Согласно контракту на объект отгружен блок-бокс со шкафом
ввода и управления на базе контроллера DirectLOGIC 06, 
два частотных преобразователя 3 кВт и напряжением 380 В,
а также автоматизированное рабочее место (АРМ) опера-
тора на базе ПТК MasterSCADA.
 Предприятием также была произведена поставка 
более 50 комплектов приводной трубопроводной арма-
туры (затворы, задвижки, краны шаровые и др.) в комплекте
с интеллектуальным электроприводом КИМ2 во взрывозащи-
щенном исполнении в рамках реализации проекта по об-
устройству Южно-Кисловского газоконденсатного место-
рождения с установкой комплексной подготовки газа ком-
пании «Быковогаз».
 И наконец, предприятие «АБС ЗЭиМ Автоматизация»
осуществило поставку новой линейки многооборотных элект-
роприводов в атомном исполнении ПЭМ-А100-12-ЦА4-12-АП
У2 с цифровым блоком сигнализации положения и ПЭМ-
А100-12-М40-12-АП У2 с механическим блоком сигнализа-
ции положения по ЯЛБИ.421312.100ТУ для опытной эксплуа-
тации на Ленинградской АЭС. В мае 2017 г. сотрудники
ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» совместно со специалис-
том отдела технической диагностики Ленинградской АЭС про-
вели опытно-промышленные испытания электроприводов
с проверкой режимов работы дистанционного и местного
управления дисковыми затворами, установленными в здании
цеха водоснабжения АЭС. Электроприводы на действующей
системе водоснабжения отработали требуемое время без на-
реканий. По результатам базовых испытаний электроприводы

были приняты специалистами
Ленинградской АЭС для прове-

дения подконтрольной эксплуа-
тации.

В конце лета 2017 г. предприятие груп-
пы компаний «АБС Электро» – ОАО «АБС ЗЭиМ

Автоматизация» произвело поставку интеллектуальных 
электроприводов с КИМ2 в комплекте с запорной армату-
рой для реализации проекта реконструкции нефтебазы в г. Фа-
ниполь РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» (входит
в ПО «Белоруснефть»).
 В рамках реализации инвестиционной программы
АО «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК),
направленной на строительство новых объектов и техничес-
кое перевооружение и реконструкцию (ТПиР) уже сущест-
вующих, предприятие группы компаний «АБС Электро» —
ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» поставило шкафы серии 
КСАТО для реконструкции котла Хабаровской ТЭЦ-1.
 В конце 2017 г. регулирующие клапаны с электричес-
кими исполнительными механизмами «АБС ЗЭиМ Автомати-
зация» поставила группа компаний «Авангард» на Пермс-
кую ТЭЦ-13. 
 Односедельные регулирующие клапаны были изго-
товлены из нержавеющей и углеродистой стали, где регули-
руемой средой является компрессорное масло Statoil CPI 1507-68
под давлением 3,9 МПа. Управление клапаном по требова-
нию заказчика должен осуществлять электрический испол-
нительный механизм (ЭИМ) российского производства с бло-
ками сигнализации положения 4-20 mA во взрывозащищен-
ном исполнении. Оптимальным вариантом стал ЭИМ 
МЭПК-6300/50 производства «АБС ЗЭиМ Автоматизация»
с маркировкой взрывозащиты 1ExdIIВT4Gb. 
 Клапаны в сборе с ЭИМ уже прошли необходимый
цикл испытаний, показав положительные результаты. 

Сотрудничество
Директор Среднеуральской ГРЭС — филиала ПАО «Энел Рос-
сия» — Дмитрий Казарин высоко оценил результаты работы
персонала предприятия группы компаний «АБС Электро» —
ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» при выполнении проекта 
Реконструкция шинопровода 6 кВ РТСН-1», который был 
реализован в августе 2017 г. В благодарственном письме он 
обращает внимание на профессионализм, качество и соблю-
дение сроков при проведении работ сотрудниками ОАО «АБС
ЗЭиМ Автоматизация». 

О новинках интеллектуальных электро-
приводов и новой системе управления 
рассказал заместитель генерального
директора по науке ОАО «АБС ЗЭиМ
Автоматизация» Андрей Дарвин. Оз-
накомиться с репортажем можно по 
QR-коду №2.

# итоги # автоматизация # приводы



АО «Армалит» — современное динамично развивающееся предприятие, имеющее более чем 
вековую историю и уникальные технологии производства трубопроводной арматуры. Завод 
производит судовую арматуру, предназначенную для систем трубопроводов (с DN от 10 до 750 и 
PN до 100 до 600), общепромышленную трубопроводную арматуру для предприятий нефтяной, 
газовой, химической, атомной и других отраслей промышленности, резинометаллические амор-
тизаторы АКСС всех типов и размеров, поковки, отливки из чугуна, стали и цветных металлов, а 
также предоставляет услуги в области механической обработки деталей. 

Модернизация производства
В начале 2017 г. АО «Армалит» запустило роботизированный сва-
рочный комплекс на базе промышленного робота от лидера про-
мышленной автоматизации — японской компании FANUC. Обеспе-
чивая стабильную скорость, точность и повторяемость, роботизи-
рованные сварочные технологии благоприятно сказались на качест-
ве конечных изделий, снизили брак практически до нуля и позволи-
ли увеличить производительность более чем в 2,5 раза. Отметим, 
что на предприятии действует усиленная система контроля, в том 
числе неразрушающими методами, такими как УЗК, МПД, радио-
графический контроль для соблюдения качества как поступающего
металла, так и для контроля сварных соединений по самым стро-
жайшим нормам качества.

Сотрудничество
В марте 2017 г. в рамках проведения технического аудита АО «Арма-
лит» посетила группа специалистов ПАО «ЛУКОЙЛ». Основной целью
проведения аудиторской проверки было подтверждение соответст-
вия АО «Армалит» требованиям, предъявляемым крупнейшей неф-
тяной компанией России к поставщикам трубопроводной арматуры.
В ходе проверки аудиторы отметили высокий уровень оснащеннос-
ти производственных цехов, квалификацию основного производст-
венного персонала, а также систему контроля качества производи-
мой продукции. 
 Между представителями компаний была достигнута до-
говоренность о расширении номенклатурного ряда выпускаемой
АО «Армалит» продукции путем использования новых конструкций,
технологий и материалов, научно-технических, исследовательских 
и опытно-конструкторских разработок в сегменте нефтегазодобычи
и нефтегазопереработки. В ходе встречи были намечены новые перс-
пективы сотрудничества по проведению опытно-промышленных 
испытаний трубопроводной арматуры на объектах ПАО «ЛУКОЙЛ».
В интервью с главным инженером Михаилом Смаковским, ко-
торый рассказал нам о планах предприятия в нефтегазовой и энер-
гетической отраслях на ближайшие годы, был обозначен курс ди-
версификации организации. Просмотреть данное интервью и се-
рию видеорепортажей об АО «Армалит», подготовленными на-
шей командой, вы можете по QR-коду, размещенному на странице.
 АО «Армалит» успешно прошло аудит и на соответст-
вие требованиям АО «ОСК», предъявляемым к поставщикам су-
довой арматуры. Результатом аудита стало присвоение предприя-
тию категории А. Данная оценка характеризует его как завод 
с высокой степенью надежности. В итоговом отчете АО «ОСК» 
дало рекомендации проектно-конструкторским бюро, судо-
строительным и судоремонтным предприятиям рассматривать 

АО «Армалит» как лучшего проектировщика и производителя ар-
матуры для строящихся судов.
 АО «ОСК» является крупнейшей федеральной судострои-
тельной компанией России с персоналом свыше 80 тысяч человек.
Оно учреждено в 2007 г. в соответствии с указом президента России
В. В. Путина. В корпорацию входит около 40 проектно-конструк-
торских бюро и специализированных научно-исследовательских 
центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприя-
тий, на базе которых консолидирована большая часть отечествен-
ного судостроительного комплекса. 
 18 августа 2017 г. АО «Армалит»
провело переговоры с ЗАО «СИБУР-
Транс» — одним из российских ли-
деров по перевозке углеводо-
родного сырья. Встреча со-
стоялась по инициативе
ЗАО «СИБУР-Транс» с целью
проведения технического
аудита и включения АО «Ар-
малит» в реестр одобрен-
ных поставщиков запорной
арматуры для танк-контей-
неров. В процессе ос-
мотра производст-
венных цехов 
завода 

АО «Армалит»
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Участие в жизни отрасли
25 апреля 2017 г. АО «Армалит» приняло участие во встрече пред-
ставителей НПАА вместе со специалистами таких компаний, как 
ООО ТД «Энергомашкомплект», ПКТИ «Атомармпроект», с пред-
ставителями дирекции по закупкам и капитальному строительству 
ПАО «Газпром нефть». В ходе встречи обсуждались ключевые на-
правления совместной работы членов ассоциации: гармонизация 
российских стандартов с американскими стандартами APL, ASTM, 
ASME и пр. в области арматуростроения, развитие применения 
технологии радиочастотной идентификации продукции в рамках 
процесса цифровизации закупочного цикла и противодействия 
фальсификации продукции и т. д. 
 Отметим, что в рамках поддержки российских предпри-
ятий НПАА были разработаны проекты национальных стандартов, 
которые в конце 2017 г. успешно прошли процедуру голосования 
по окончательной редакции проектов:

1) «Интеллектуальная собственность. Противодействие распрост-
ранению контрафактной и фальсифицированной продукции в об-
ласти машиностроения. Требования к процессам закупки, приемки
и утилизации»;
2) «Интеллектуальная собственность. Противодействие распрост-
ранению контрафактной и фальсифицированной продукции в об-
ласти машиностроения. Методы и технологии защиты».

 Данные стандарты были разработаны техническими специа-
листами НПАА при участии ведущих производителей рынка и являют-
ся методологическим материалом для добросовестных его участников.

Выставки и отраслевые мероприятия 

Новинки и инновации 
В рамках программы диверсификации бизнеса АО «Армалит» при-
няло активное участие в конференции «По вопросу совершенство-
вания арматуры вагона-цистерны для хлора модели 15-1556-03». Ме-
роприятие прошло в составе таких ведущих предприятий химичес-
кой отрасли, как Ассоциация «РусХлор», ОАО «ЗМК», ООО «ГСКБВ 
им. Бубнова», ООО ТД «АзовВнешИмпекс».
 Актуальность совещания обусловлена тем, что хлор счи-
тается грузом повышенной опасности. Перевозка хлора — это про-
цесс, который требует предельного внимания и профессионализма,
а также безотказной работы оборудования, в том числе арматуры.
Учитывая особые требования к ней по безопасности и надежности, 
АО «Армалит», как предприятие со 140-летним стажем конструи-
рования и производства трубопроводной арматуры, взяло на себя 
обязательства по созданию принципиально нового шарового кра-
на под вагоны-цистерны для хлора модели 15-1556-03.
 После разработки и изготовления запорно-предохрани-
тельной арматуры запланированы опытно-промышленные испыта-
ния на действующем производстве. Следует отметить, что АО «Арма-
лит» уже осуществляет поставки арматуры для ОАО «ЗМК», а имен-
но специально разработанных для вагонов-цистерн контрольных 
клапанов.
 В 2017 г. «Армалит» укрепил свои позиции в сегменте рын-
ка продукции общепромышленного и специального назначения.
Конструкторская служба завода завершила разработку и постановку
на серийное производство ряда кранов шаровых с электроприводом
и управлением рукояткой. В 2017 г. введены в эксплуатацию и аттес-
тованы стенды для проверки и настройки электроприводов, выпущен
ряд опытных образцов дисковых затворов, проведены работы по соз-
данию электроприводов для арматуры и их компонентов — редук-
торов, электродвигателей, блоков электронного управления.

Награды 
Значимым событием IV Международного форума Valve Industry
Forum & Expo — 2017 стала церемония вручения знака «Почет-
ный арматуростроитель», который является единственной офи-
циально зарегистрированной общественной наградой в сфере ар-
матуростроения, внесенной в реестр Федерального геральдического
совета при президенте Российской Федерации. Президиумом НПАА
принято решение о присвоении почетного звания главному конст-
руктору АО «Армалит» Леониду Архипову. Члены ассоциации от-
метили огромный вклад лауреата в развитие арматуростроения, а 
также его успешную и эффективную научную, рационализаторскую
и изобретательскую деятельность. Напомним, что в 2013 г. звание «По-
четный арматуростроитель» было присвоено генеральному дирек-
тору АО «Армалит» Александру Кузнецову.
 28 августа 2017 г. в атриуме Центрального музея связи 
им. А. С. Попова состоялась церемония вручения премии «Пред-
приятие года — 2017». Газета «Деловой Петербург» в 2016 г. учре-
дила эту премию с целью освещать достижения обрабатывающей 
промышленности и награждать лучшие предприятия Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области.
 «Армалит» одержал победу в номинации «Модернизация
производства». По итогам оценки специалистов предприятие за-
няло лидирующую позицию по показателю вложенных средств в мо-
дернизацию производственных мощностей, в том числе в реконст-
рукцию, перевооружение, приобретение оборудования. Высоких 
показателей в данной категории завод достиг за счет запуска ново-
го производственного комплекса мощностью 70 тыс. нормо-часов 
в год. Данный комплекс позволил не только повысить качество вы-
пускаемой продукции, но и создал новые рабочие места для высо-
коквалифицированных специалистов. От лица АО «Армалит» наг-
раду получал генеральный директор Александр Кузнецов. В своей
речи он выразил благодарность изданию «Деловой Петербург» за вы-
сокую оценку деятельности предприятия.
 В конце 2017 г. генеральный директор АО «Армалит» 
Александр Кузнецов вошел в число топ 300 руководителей Петер-
бурга и Ленинградской области по версии издания «Коммерсантъ».
Данная награда подтвердила правильность выбранного курса разви-
тия предприятия, а также грамотность политики диверсификации 
на одном из крупнейших арматуростроительных предприятий в Се-
веро-Западном ФО.  

аудиторы особо отметили высокий уровень оснащенности, а также
применяемые на заводе контрольно-измерительную аппаратуру, ис-
пытательные стенды и методики проведения контроля. В процессе
переговоров была достигнута договоренность о разработке запор-
ного клапана. В числе основных требований к новому изделию заяв-
лена необходимость обеспечения его штатной работы до заводско-
го ремонта не менее 3 лет. По результатам проверки представители
ЗАО «СИБУР-Транс» дали заключение, что АО «Армалит» полностью
соответствует предъявляемым требованиям.
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С 28 июня по 2 июля 2017 г. АО «Армалит» участвовало в одной из ве-
дущих мировых выставок в области кораблестроения, морского во-
оружения и судостроения — VIII Международном военно-морском
салоне (МВМС-2017). На МВМС-2017 АО «Армалит», ПАО «Аскольд»,
АО «ЦТОСО» и ОАО «СКБК» показали свои достижения на едином
стенде с ярким дизайном. «Армалит» отказался от морально устарев-
шей демонстрации на стенде натурных образцов продукции и при-
менил инновационный формат. На голографическом экране была по-
казана линейка продукции в виде анимированных трехмерных моделей. 
 С 15 по 18 октября 2017 г. в Москве состоялась 16-я Меж-
дународная многоотраслевая выставка промышленного насосного
оборудования, индустриальных и строительных компрессоров, про-
мышленной трубопроводной арматуры и приводов, двигателей и со-
путствующего оборудования PCVExpo-2017 «Насосы. Компрессоры.
Арматура. Приводы и двигатели». В рамках этой выставки прошел 
научно-практический семинар «Литье — основа совершенства насос-
ной и арматурной продукции», в котором приняло участие и АО «Ар-

малит». Специалисты компании выступили с док-
ладом, в котором представили возможнос-

ти поставок цветного литья для изготов-
ления отливок на насосное оборудо-

вание. Наиболее активно обсужда-
лась проблема уменьшения толщи-
ны стенок литых корпусов насо-
сов для снижения массы конеч-
ного изделия. «Армалит» выра-
зил готовность предложить за-
казчикам изготовление на собст-
венном литейном заводе фа-
сонного тонкостенного литья 

сложной конфигурации, отвечаю-
щего всем физическим и техничес-

ким требованиям.
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НПП «ТЭК» является одной из немногих компаний, осуществляющих
производство электроприводов по полному циклу от электродвигателей
собственного производства до пайки электронных схем и создания
интеллектуальных блоков управления собственными силами. Опыт
международного сотрудничества предприятия включает совместную
работу с компаниями Siemens-VAI (Австрия), Wheelabrator Group
(Канада), Andritz MAERZ GmbH (Германия), ContiTech Scandinavia AB 
(Швеция).

Новинки
С 2017 г. предприятие расширило линейку электроприводов
РэмТЭК. Новое исполнение электроприводов РэмТЭК имеет
встроенный частотный преобразователь, местный пост управ-
ления, ручной дублер и двойную изоляцию бокса подклю-
чения.
 Еще одним расширением линейки электроприводов
стал РэмТЭК морского исполнения. Электроприводы РэмТЭК
морского исполнения имеют группы климатического испол-
нения М1 и ОМ1 и могут быть применены на судах, морских
платформах для добычи нефти и газа, а также для установ-
ки в прибрежной зоне на материке.
 Во второй половине 2017 г. НПП «ТЭК» было полу-
чено свидетельство о типовом одобрении, которое означа-
ет, что все электроприводы РэмТЭК удовлетворяют требова-
ниям Российского морского регистра судоходства.
 Напомним, взрывозащищенные электроприводы се-
рии РэмТЭК предназначены для управления запорной, за-
порно-регулирующей, регулирующей трубопроводной ар-
матурой DN от 25 до 1200 мм во взрывоопасных зонах клас-
сов 1 и 2 по ГОСТ Р 51330.9-99, в жестких условиях эксплуа-
тации с расширенным температурным диапазоном окружаю-
щей среды (от -60 до +50°С).
 Одной из новинок,изготовляемых для рынка
ПАО «Газпром», стала муфта изолирующая, предназна-
ченная для обеспечения гальванической изоляции меж-
ду электроприводом и арматурой. Данная новинка ориен-
тирована на рынок импортозамещения, в котором томские 
производители давно успешно реализуют проекты таких 
компаний, как «Газпром», «Транснефть», «Роснефть» и др.

Сертификация
В январе 2017 г. «Томская электронная компания» стала одним
из членов организации FieldComm Group, которая образо-
валась при слиянии HART Communication Foundation и Fieldbus
Foundation. Дело в том, что специалисты НПП «ТЭК» уже дав-
но знакомы c HART-протоколом, с 2005 г. выпускаются
HART-совместимые устройства для применения в системах
учета и управления. Теперь компания переходит на следующий
уровень. Со стороны потребителей увеличивается потреб-

ность в быстрой и легкой интеграции полевых устройств
в системы верхнего уровня, которую обеспечивает HART-
протокол. Вступление в организацию FieldComm Group де-
лает возможными получение идентификатора производи-
теля, идентификаторов продукции и узнаваемость продук-
ции стандартными программными средствами по всему миру.
Дополнительно НПП «ТЭК» получает доступ к новым техно-
логиям и спецификациям, таким как WirelessHART, IP-HART,
Fieldbus, FDI, что, возможно, скоро отразится в создании но-
вых видов продукции или расширении функционала сущест-
вующей.

Выставки и отраслевые мероприятия
6–9 июня 2017 г. «Томская электронная компания» со своими
партнерами приняла участие в выставке «Уголь России и Май-
нинг», которая прошла в Новокузнецке. Многие отметили 
удачное отображение совместной работы на стенде: НПП 
«ТЭК» в центре как инжиниринговая компания, а по левую 
и правую стороны стенда расположились компании, произ-
водящие вибрационные питатели и грохоты (ТД «Машзавод»)
и промышленные печи (АО «УралМеталлургЭнерго»). Помимо
демонстрации работ по инжинирингу, «Томская электронная
компания» показала и свои собственные производственные
возможности, представив на стенде дозатор ленточный не-
прерывного действия ДЛН.
 Кроме того, «Томская электронная компания» при-
няла участие в выставке «Нефтегаз-2017», где представила 
ряд интересных новинок, более подробно о которых вы 
можете узнать в обновленном каталоге на сайте компании 
www.npptec.ru.
 27–29 сентября 2017 г. в Сургуте в рамках XXII Меж-
дународной специализированной выставки «Сургут. Нефть 
и Газ – 2017», организованной в преддверии юбилея ком-
пании ОАО «Сургутнефтегаз».
 Организатором выставки стал ОВЦ «Югорские конт-
ракты» при поддержке правительства Ханты-Мансийско-
го автономного округа — Югры, администрации Сургута, 
ОАО «Сургутнефтегаз», где «Томская электронная компания»
представила энергонакопитель «НАРЫМ» и электропривод 
ПСМ, газоанализаторы ИДК-10 и различные модификации 
электропривода РэмТЭК.

ООО «НПП «Томская
электронная компания»
ООО «НПП «Томская электронная компания» — инжиниринговое
и производственное предприятие. Проекты и продукция,
создаваемые компанией, реализуются в тесном сотрудничестве
с фундаментальной наукой, крупными российскими проектными 
институтами и зарубежными партнерами. 
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 В начале октября «ТЭК» приняла участие в VII Петер-
бургском международном газовом форуме. Новинки 2017 г.
от «Томской электронной компании» были продемонстриро-
ваны как на стенде предприятия, так и на объединенной экс-
позиции, посвященной импортозамещающему потенциалу
российских промышленников. Сразу на входе в павильон посе-
тителей встречала инсталляция, представляющая собой макет
газопровода с установленным на нем оборудованием. На двух
клапанах партнеров НПП «ТЭК» — ЗАО «ДС КОНТРОЛЗ» — 
расположились электроприводы РэмТЭК: в малогабаритном
исполнении и 81-й модификации, с боковым расположением
блока. Но главной особенностью инсталляции было то, что оба
электропривода РэмТЭК были подключены к энергонакопи-
телям «НАРЫМ» — главной новинке 2017 г. Для демонстрации
возможностей «НАРЫМ» инсталляцию специально отклю-
чали от электричества. Каждый посетитель видел, что, несмот-
ря на отсутствие электроэнергии, электроприводы РэмТЭК про-
должили свою работу как ни в чем не бывало, получая 
энергию от энергонакопителей «НАРЫМ». Также в инсталля-
ции была показана возможность работы энергонакопи-
теля «НАРЫМ» от альтернативных источников энергии,
например от солнечных батарей и переносных за-
рядных устройств Power Bank различной емкости.
 С другой стороны стенда можно было
увидеть отдельный демонстрационный стенд,
посвященный газоанализаторам ИДК и ГСМ.
На нем были представлены хорошо заре-
комендовавшие себя среди заказчиков
НПП «ТЭК» ГСМ-05 и ИДК-09. Но глав-
ной звездой этого стенда была еще од-
на новинка — газоанализатор ИДК-10, 
представленный как в алюминиевом
корпусе, так и в корпусе из нержавею-
щей стали. Оснащенные оптическим 
инфракрасным или термокаталитичес-
ким сенсором, ИДК-10 вызвали боль-
шой интерес у посетителей газового фо-
рума. Нашей команде удалось встретить-
ся с представителями НПП «ТЭК» и подго-
товить уникальный репортаж, в котором 
заместитель начальника инженерно-техни-
ческого центра Андрей Дубровин проде-
монстрировал все возможности новинок пред-
приятия, а также рассказал о проектах, проводи-
мых компанией в рамках импортозамещения. Более
подробно ознакомиться со встречей вы можете по 
QR-коду, размещенному на страницы. 
 А для тех, кому этих новинок было мало, «ТЭК» при-
везла электропривод РэмТЭК в самом новом исполне-
нии — морском. Представленное на кране ООО «Самара-
волгомаш» морское исполнение блистало на стенде, пока-
зывая всем посетителям, что для «Томской электронной ком-
пании» нет никаких преград и она сможет реализовать лю-
бую модификацию электроприводов.
 Возможности НПП «ТЭК» можно было увидеть и на
стенде компании, и на площадках других участников этой вы-
ставки. Посетители могли увидеть электроприводы РэмТЭК
на стендах ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ», ПАО «Газпром», 
а также на регулирующих клапанах ПНФ «ЛГ Автоматика», 
являющихся партнерами МГ ARMTORG.
 По итогам прошедшего газового форума можно ска-
зать одно — последние новинки «Томской электронной ком-
пании» не только интересны потенциальным и реальным за-
казчикам, но и действительно актуальны и необходимы. Ка-
чество, надежность и большое количество вариаций испол-
нения продукции для различных целей заказчика — вот что
позволяет НПП «ТЭК» который год быть среди лидеров в об-
ласти интеллектуального машиностроения. И заинтересо-

Международное сотрудничество
Сразу две зарубежные поездки совершили представители 
«Томской электронной компании» в конце мая. Во-первых,
был совершен ряд встреч с вьетнамскими компаниями в Хо-
шимине и нефтяной столице Вьетнама — Вунгтау. Предста-
вители предприятия ознакомились с перспективами в сфе-
ре сотрудничества с компаниями нефтегазового направле-
ния, выяснили условия и особенности тендеров этих пред-
приятий, узнали варианты взаимодействий с представительст-
вами крупнейших российских предприятий во Вьетнаме. Во-
вторых, представители НПП «ТЭК» приняли участие в выс-
тавке «Нефть и Газ Каспия», проходившей в Баку (Азербайд-
жан). В рамках деловой программы были проведены встре-

чи с представителем «Oil 
and Gas Construction»

 

(подразделе-
ние компании SOCAR) 
Руфатом Джафаровым,
заместителем генераль-
ного директора Бакинско-
го НПЗ Расимом Ибрагимо-
вым и с заместителем минист-
ра энергетики Азербайджана На-
тиком Аббасовым. Обе поездки 
прошли продуктивно. Решения «Томс-
кой электронной компании» заинтересо-
вали зарубежных заказчиков своим инновационным виде-
нием и привлекательными ценами.

ванность посетителей продукцией НПП «ТЭК» на Петер-
бургском международном газовом форуме это подтвердило.

# НИОКР

# итоги

# новинки отрасли



ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар» специализируется
на производстве трубопроводной арматуры для нефтегазовой
промышленности. Предприятие выпускает задвижки клиновые,
задвижки шиберные, задвижки ЗКС, клапаны регулирующие,
запорно-регулирующие и пр.

Новинки и инновации
В рамках крупных отраслевых выставок, таких как «Нефтегаз»
и MIOGE, в 2017 г. предприятие презентовало новое обору-
дование, используемое для строительства морских скважин
при разведочном и эксплуатационном бурении на шельфе, —
систему придонных подвесок Mud-Line в паре с колон-
ной головкой. Данный вид оборудования производится на за-
воде «Гусар» по лицензионному соглашению с компанией
Plexus, дающему право на локализацию устьевого оборудо-
вания на территории России. Технический директор ООО «Гусар
Новые Технологии» Александр Яров рассказал нашей ко-
манде о разработке и применении систем придонных подве-
сок Mud-Line. Ознакомиться с видеорепортажем встречи вы
можете, воспользовавшись QR-кодом, размещенным внизу
страницы.

Сертификация
По итогам сертификационного аудита, проведенного Амери-
канским институтом нефти (API), завод «Гусар» получил сер-
тификат соответствия системы менеджмента качества требо-
ваниям американского стандарта API Specification Q1 при-

менительно к проектированию и производству
запорной арматуры для нефтедобывающей,

нефтеперерабатывающей и газовой
промышленности. Действие данно-

го сертификата будет подтверж-
даться ежегодным надзорным 

аудитом и ресертификацией, 
проходящей каждые три года.
   Также в рамках прог-
раммы, посвященной году
экологии в России, на Вла-
димирском экономическом
форуме заводу «Гусар» был
вручен экологический сер-
тификат. Его получения удос-

таиваются лишь те предприя-
тия, которые в своей работе 

смогли продемонстрировать вы-
сокий уровень экологичности, бе-

зопасности и энергоэффективности
товаров / услуг.

Выставки и отраслевые мероприятия

ООО «Гусевский арматурный 
завод «Гусар» 

В мае 2017 г. завод «Гусар» стал одним из ключевых участни-
ков V Владимирского межрегионального экономичес-
кого форума «Золотое кольцо России — 50. Предприни-
мательство и туризм: инвестиции в будущее». В 2017 г.
мероприятие посетили министр финансов РФ
Антон Силуанов, заместитель председа-
теля Правительства Российской Фе-
дерации по вопросам спорта, ту-
ризма и молодежной политики
Виталий Мутко, президент 
и председатель правления
Сбербанка России Герман 
Греф, министр образования
и науки РФ Ольга Васильева.
На стенде «Гусара» делега-
цию встречал генеральный
директор завода Александр
Березкин. Он рассказал гос-
тям о реализуемой предприя-
тием программе импортоза-
мещения, новых видах продук-
ции и строительстве собственного
литейного производства мощностью 
7-8 тыс. отливок в год. Открытие произ-
водства запланировано на 1 квартал 2018 г.
 Как уже говорилось выше, «Гусар» принял 
участие в выставках «Нефтегаз-2017» и MIOGE-2017, 
причем совместный стенд Гусевского арматурного за-
вода и промышленной группы «КОНАР» стал побе-
дителем в номинации «Лучшее отображение кор-
поративного стиля» в рамках MIOGE-2017.
 4-5 сентября Гусевский арматурный завод 
«Гусар» принял участие в проходившей в Казани меж-
дународной выставке «Нефтепереработка и нефтегазо-
химия Татарстана».
 Конференция была приурочена к одному из круп-
нейших нефтегазовых мероприятий России — 24-му Татарс-
танскому нефтегазохимическому форуму, посвященному 50-ле-
тию ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
 В мероприятии принимали участие ведущие неф-
теперерабатывающие и нефтегазохимические предприятия
Татарстана и России, а также представители государственных



Награды
Руководство Владимирской области высоко оце-
нило вклад в развитие региона, сделанный дирек-
тором завода «Гусар». На торжественном собрании, 
посвященном Дню России, губернатор Владимирс-
кой области Светлана Орлова вручила руководителю 
предприятия Александру Березкину медаль «За заслуги 
перед Владимирской областью». Эта уникальная награ-
да стала еще одним подтверждением заслуг генерального 
директора завода в непростом деле возрождения армату-
ростроения в России и создания в регионе уникального 
производства, которым можно и нужно гордиться.
 Кроме того, Гусевский арматурный завод «Гусар» 
вошел в тройку победителей опроса потребителей промыш-
ленной продукции и услуг для нефтегазового шельфа в груп-
пе «Устьевое оборудование». Итоги опроса потребителей про-
дукции и услуг для нефтегазового шельфа в различных но-
минациях были подведены 7 декабря на XII ежегодной кон-
ференции «Подряды на нефтегазовом шельфе».

Модернизация производства
Ранее сообщалось, что на производственных площадках 
ООО «Гусар» будет организован собственный литейный за-
вод. В конце 2017 г. на литейном заводе «Гусар» была успеш-
но проведена первая плавка в новом цехе на индукционной
тигельной печи. Печь смонтирована и запущена в составе

плавильного комплекса, состоящего из трех 
печей различной емкости. В этот 

день металлурги разлили 2 тон-
ны жидкой стали марки 

20ГЛ для получения от-
ливок корпусов
клиновых зад-
вижек DN 150 

и 200. 

структур, особых экономических зон и научно-
исследовательских центров. В течение двух дней
участники конференции обсуждали актуаль-
ные вопросы, связанные с реализацией ключе-
вых проектов нефтепереработки и нефтегазо-
химии, привлечением инвестиций в отрасль, по-
вышением конкурентоспособности производст-
ва с помощью применения передовых техно-
логий для НПЗ и НХЗ и др.

# новинки отрасли

# итоги

# регулирующая арматура

Оборудование
сработало без сбоев.
Установленная плавильная
печь позволяет получать 
расплав с температурой до
1700°С и проводить расплав-
ление шихты за 40 минут.
 Объем инвестиций в ли-
тейный завод составил 1,5 млрд руб.
Собственное литейное производство обеспечит арматурный
завод «Гусар» — ведущего отечественного производителя за-
порной арматуры — высококачественной, отвечающей всем
стандартам и требованиям заготовкой для производства кли-
новых и шиберных задвижек. Мощность литейного завода —
до 9 тыс. тонн отливок в год. 
 На сегодняшний день строительные работы на литей-
ном заводе уже завершаются. Ко второму полугодию 2018 г.
литейный цех должен выйти на свою проектную мощность.
Торжественное открытие завода намечено на февраль 2018 г.
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26 апреля 2017 г. в Челябинске состоялось заседание Ассо-
циации ТПП Уральского федерального округа с участием ру-
ководителей региональных отделений. Традиционно меро-
приятие проходит поочередно в разных городах России 
посещением знаковых производственных площадок. В Челя-
бинске такой площадкой стал индустриальный парк «Стан-
комаш» промышленной группы «КОНАР». Визит в индуст-
риальный парк начался с экскурсии в заводском музее, за-
тем делегация во главе с директором индустриального парка
Алёной Абрамовой посетила производственные площадки.
В программе маршрута были завод сложных металлоконст-
рукций «СП КОНАР-Чимолаи», цех механообработки компа-

                 нии «КОНАР» и завод по изготовлению
  насосных агрегатов «Транснефть

Нефтяные Насосы». В заверше-
ние визита делегации показа-

ли ход строительства заво-
да по производству элект-
родвигателей для нефте-
добывающей и нефтепе-
рерабатывающей промыш-
ленности «Русские элект-
рические двигатели».

     В конце апреля глава
Башкортостана Рустэм Ха-

митов с официальной деле-
гацией прибыл на Южный Урал.

Сегодня промышленная группа «КОНАР» прочно
заняла свое место на рынке арматуростроительной
отрасли нашей страны, осваивая производство 
новых деталей и узлов трубопроводов, расширяя
работу с ведущими компаниями российского
нефтегазового комплекса. 
 В состав АО «КОНАР» входят более полутора десятков предприятий, занимающихся
разработкой, проектированием и комплексным обеспечением для газовой, нефтяной
и нефтехимической промышленности. 

Достижения
Промышленная группа «КОНАР» вошла в рейтинг крупней-
ших компаний России — «РБК 500». Большинство участни-
ков этого списка — крупные, устоявшиеся организации, ста-
рожилы рейтинга, но есть и амбициозные новички. «КОНАР»
занял 452 место в общем рейтинге, 230 позицию — по при-
были и 269 — по стоимости активов. В рамках сектора «ОПК
и машиностроение» компания разместилась на 33 строке, 
а в разделе «Машиностроение» вошла в двадцатку. 

Деловые визиты и встречи 

Вместе с губернатором Челябинской области Борисом Дуб-
ровским и членами регионального правительства гости по-
сетили цех механической обработки АО «КОНАР», распола-
гающий крупнейшим парком станочного оборудования по ме-
ханообработке. Эти современные станки могут обрабатывать
детали массой до 100 тонн и длиной стороны до 14 метров. 
 В конце июня представители «Сколково» вместе с ми-
нистром информационных технологий и связи Челябинской
области Александром Козловым, сотрудниками Минэконом-
развития и Мининформа тоже посетили предприятия, распо-
лагающиеся на площадке индустриального парка «Станкомаш».
Стороны обсудили возможное взаимодействие предприятий
с инновационным центром. Директор индустриального пар-
ка Алёна Абрамова продемонстрировала созданную для ре-
зидентов индустриального парка инфраструктуру, включаю-
щую все необходимые условия для эффективного ведения 
производственной деятельности. 
 В начале июля промышленную площадку индуст-
риального парка «Станкомаш» посетила делегация из провин-
ции Хэйлунцзян КНР под руководством заместителя губер-
натора Ху Яфен. Технический директор ООО «СП КОНАР-
Чимолаи» Петр Сечкин представил гостям проекты завода 
по производству крупногабаритных сложных металлокон-
струкций. 
 12 октября 2017 г. в Челябинске состоялась конферен-
ция Общероссийского народного фронта (ОНФ), посвящен-
ная теме создания высокопроизводительных рабочих мест 
в регионе. Генеральный директор АО «КОНАР» Валерий Бон-
даренко является координатором Промышленного комитета
ОНФ. Одним из докладчиков конференции был техничес-
кий директор компании «КОНАР» Евгений Бодров. 
 По мнению организаторов, от количества создан-
ных в России высокопроизводительных рабочих мест напря-
мую зависят такие существенные для экономики показатели,
как прибыль предприятий, уровень заработной платы, коли-
чество налоговых поступлений в бюджет, а в конечном сче-
те — качество жизни граждан. В соответствии с указом № 596
президента РФ Владимира Путина к 2020 г. в стране долж-
но быть создано 25 млн высокопроизводительных ра-
бочих мест.

АО «КОНАР»
АО «КОНАР» — крупнейшее в России специализированное пред-
приятие по производству фланцев, крепежа, деталей
и узлов трубопровода. Целью деятельности компании
является максимально полное удовлетворение требований
и ожиданий потребителей путем выпуска качественной
и доступной продукции в минимальные сроки. 

АО «КОНАР» 
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Новые
направления 
В начале 2017 г. под 
эгидой губернатора Че-
лябинской области Бо-
риса Дубровского было
принято решение о созда-
нии нового кузнечного про-
изводства. Промышленная
группа «КОНАР» в данном проек-
те участвует вложением оборот-
ных средств, а «Технопарк «Тракторо-
заводский» предоставил производственные
помещения и находящееся в них оборудование.
В новое предприятие вошли 4 корпуса кузнечного произ-
водства ЧТЗ, все оборудование, а также перешли все со-
трудники, которые работали непосредственно в заводской 
кузнице. Планируется полностью загрузить предприятие за-
казами, значительно увеличить объемы выпуска штампо-
ванной продукции по сравнению с выпускавшейся в по-
следние годы в кузнечном цехе ЧТЗ. 
 В июне 2017 г. «Станкомаш» прошел процедуру сер-
тификации в соответствии с новыми требованиями Нацио-
нального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56301 – 2014.
Наличие сертификата является гарантом для инвесторов и ре-
зидентов, что промплощадка соответствует необходимым 
требованиям и может рассчитывать на получение налого-
вых льгот. 

Международное сотрудничество 
В рамках Международной промышленной выставки «Инно-
пром» GE и АО «КОНАР» подписали соглашение, направлен-
ное на увеличение доли компонентов российского произ-
водства в продукции GE, предназначенной для региональ-
ных и глобальных рынков транспортного машиностроения 
и энергетики.
 Стороны договорились рассмотреть возможность 
разработки крупных литых компонентов, кованой заготовки
с механической обработкой, произведенных на предприя-
тиях группы «КОНАР» в соответствии с чертежами и специ-
фикациями GE для последующего использования в транс-
портном машиностроении и энергетике в России и на гло-
бальных рынках.

Выставки и отраслевые мероприятия 
В апреле «КОНАР» и Гусевский арматурный завод «Гусар» 
приняли участие в 17-й Международной выставке «Обору-
дование и технологии для нефтегазового комплекса. Неф-
тегаз — 2017», выступив на совместном стенде, который прив-
лек большое внимание специалистов нефтегазовой отрас-
ли и посетителей мероприятия. По официальной статисти-
ке за 4 дня выставку посетили более 20 тысяч человек. 
 В конце июня совместный стенд Гусевского арма-
турного завода «Гусар» и промышленной группы «КОНАР» 
стал победителем в номинации «Лучшее отображение 
корпоративного стиля» в рамках другой крупной отрас-
левой выставки «Нефть и газ» / MIOGE-2017. Компаниям сно-
ва удалось удивить гостей и участников выставки не только 
дизайном своих стендов, но и новым ассортиментом вы-
сокотехнологичной продукции и производственными тех-
нологиями. 
 Промышленная группа «КОНАР» впервые приня-
ла участие в международной выставке «Металл-Экспо». 
Существенно нарастив и укрепив производственные воз-
можности, «КОНАР» представил на профильной выставке 

Сотрудничество 
7–9 ноября 2017 г., в рамках мероприятий XIV Форума меж-
регионального сотрудничества России и Казахстана было под-
писано соглашение о стратегическом партнерстве и сотруд-
ничестве между АО «КОНАР», АО «Газпромбанк» и ТОО «Пав-
лодарский нефтехимический завод». Цель заключаемого со-
глашения — совместное использование производственного
потенциала для повышения эффективности и улучшения кон-
курентных позиций на рынке.
 У ТОО «ПНХЗ» и АО «КОНАР» — 
давние деловые партнерские отноше-
ния. Российская компания постав-
ляет на нефтехимический за-
вод трубопроводную арма-
туру, большой перечень 
нестандартных изделий,
металлоконструкций,
трубы и детали тру-
бопроводов. Прио-
ритетное направле-
ние сотрудничест-
ва в рамках согла-
шения — локали-
зация на террито-
рии России и Ка-
захстана произ-
водства оборудо-
вания и техники для 
обеспечения техноло-
гических процессов неф-
тепереработки и нефте-
химии, а также изготовле-
ние сложных крупногабарит-
ных металлоконструкций и блоч-
ного оборудования.

литейный и кузнеч-
ный дивизионы ком-
пании, куда входят

сталелитейный завод
«БВК», предприятия 

«МетМашУфалей»,  
«Волжская кузница» и «Че-

лябинский центр кузнеч-
ных компетенций». 

    Направление произ-
водства сложных металлоконст-

рукций было представлено пред-
приятием «СП КОНАР-Чимолаи», за-

вод «ЭСКОН» (г. Южноуральск) презенто-
вал металлические опоры ЛЭП. 

 Специально для выставки были изготовлены 3D-ма-
кеты корпуса и крышки магистрального нефтяного насо-
са 10 000-210, корпуса задвижки TC BW 1200-125, колес-
ной пары с буксовым узлом, высотной опоры ЛЭП. Боль-
шой интерес у посетителей вызвал макет стадиона «Волго-
град Арена». Этот уникальный спортивный объект будет от-
крыт к чемпионату мира по футболу —2018, для него завод 
«СПК-Чимолаи» изготовил более 10 тысяч тонн металло-
конструкций. 

# нефтегаз

# итоги
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ООО «Литейно-механический завод «МашСталь» — одно из лидирующих предприятий
сферы литейного производства России. Опыт 50-летней работы в сочетании с самыми
современными технологиями позволяет заводу не только осваивать и удерживать
но и расширять долю рынка литейного производства в России и странах ближнего
зарубежья. Постоянными заказчиками компании являются крупные промышленные
предприятия России и стран СНГ. Литейное производство ООО «ЛМЗ «МашСталь»
направлено на серийное, мелкосерийное и единичное изготовление литых изделий
из черных и цветных сплавов для всех отраслей промышленности.

Модернизация производства
В апреле 2017 г. на участок машинной формовки поступил
5-тонный смеситель корейской фирмы Taejin для изго-
товления мелкогабаритных стержней. По словам пред-
ставителей предприятия, данное оборудование в ближай-
шее время будет запущено в эксплуатацию. Отметим, что дан-
ный смеситель позволит увеличить производительность тру-
да и сделать продукцию «МашСтали» еще более высокого
качества. Как показала эксплуатация подобных смесителей,
установленных ранее, оборудование отвечает всем совре-
менным требованиям, отличается простотой управления и ра-
ботает в строго заданном режиме.
 В июне в цехе модельного производства был запу-
щен плоскошлифовальный станок для обработки плос-
ких поверхностей. Данный станок дает возможность обра-
батывать кокили, стержневые ящики на автомат Laempe и дру-
гие изделия. Также приобретенное оборудование позволяет
сократить время выполнения заказа и обеспечивает стабиль-
ность в работе производственного цикла.
 Напомним, что в 2016 г. наша команда побывала на
ЛМЗ «МашСталь» и представила обширный видеорепортаж,
в котором были показаны производство оснастки, стержне-
вых ящиков и механическая обработка в собственном мо-
дельном цеху. Завод «МашСталь» имеет мно-
жество сертификатов качества и техноло-
гий литейного производства. Более под-
робно вы сможете ознакомиться с этими
технологиями в серии репортажей по дан-
ному QR-коду.

Сертификация
С 7 по 10 февраля аудиторами TÜV Thüringen был проведен
на предприятии очередной инспекционный контроль сис-
темы менеджмента качества на соответствие требованиям
ISO 9001. Составом экспертной группы аудиторов была оце-
нена работа службы качества, ОТК, центральной лаборатории,
литейного цеха (цветное литье) и сталелитейных цехов. В ре-
зультате проверки замечаний выявлено не было, а уровень
подготовки предприятия и организация производства оста-
вили только положительные впечатления, и по итогам сер-

тификационного аудита ООО «ЛМЗ «МашСталь» подтверди-
ло действие сертификата СМК. 
 21–22 июня представителями ООО «МОНОЛИТ-Серт»
был проведен второй инспекционный контроль системы ме-
неджмента качества («Военный регистр»), действующей 
в ООО «ЛМЗ «МашСталь» на соответствие требованиям ГОСТ
ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012. В ходе проведения
проверки существенных замечаний выявлено не было. Дейст-
вие сертификата соответствия №ВР 21.1.8634-2015 подтверж-
дено на 2018 г.
 С 12 по 14 июля организацией TÜV International RUS
осуществлены надзорная проверка производства продук-
ции на соответствие требованиям, изложенным в Европейс-
кой директиве 97/23/ЕС и Немецких технических правилах 
AD 2000 W0 и стандартах EN 10213, AD 2000 W5, AD 2000 W10,
и подтверждение соответствия процедуры ремонтной свар-
ки в соответствии с требованиями ISO 11970. По результа-
там аудита замечаний не зафиксировано и действие серти-
фиката 01 202 Ru/Q-16 0004 продлено.
 В ноябре 2017 г. 
ЛМЗ «МашСталь» по-
лучил сертификат
соответствия 

ООО «Литейно-механический
завод «МашСталь»
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Выставки и отраслевые мероприятия 
С 5 по 8 июня в Москве прошел комплекс международных 
промышленных выставок — «Металлургия. Россия – 2017», 
«Литмаш. Россия – 2017» и специальная экспозиция «Трубы
(Tubes). Россия – 2017». В этот раз в международных выстав-
ках приняли участие более 270 компаний из России, Бело-
руссии, Бельгии, Великобритании, Испании, Италии, Китая,
Нидерландов, Республики Корея, Украины, Чехии и пр. За 4
дня выставки посетили свыше 4,2 тыс. специалистов. Выс-
тавки «Металлургия. Литмаш – 2017», «Трубы (Tubes). Россия –
2017» познакомили посетителей с современными процес-

сами в черной и цветной металлургии, 
литейном производстве, трубной 

промышленности, с новыми ви-
дами оборудования и про-

дукции российских и меж-
дународных металлурги-

ческих и машинострои-
тельных компаний,
с развитием систем
управления качест-
вом.
ООО «ЛМЗ «Маш-
Сталь» также приня-
ло участие в выстав-
ке с собственным

стендом. В интервью
порталу Armtorg.ru

коммерческий директор
Дмитрий Кашеваров

рассказал, что на сегодняш-
ний день мощности завода 

загружены заказами более, чем 
на 100%, а на предприятии прово-

дится мощная программа модернизации, часть
которой описана выше. Наш собеседник отметил, что тако-
му положению дел способствовала политика импортоза-
мещения: многие иностранные производители, которые
локализовали свое производство на территории РФ, нуж-
даются в качественном литье, сделанном по зарубежным 
стандартам (СТМ, ASMI и пр.), в больших объемах. Данную 
продукцию им предоставляет именно «МашСталь», которая

может
выпол-
нить любое
требование 
заказчика, начи-
ная от стандарта
литья и заканчивая лю-
быми испытаниями готовой про-
дукции. В данный момент на предприятии применяют-
ся две основные технологии литья: литье в песчано-гли-
нистую смесь и ХТС. Также Дмитрий Кашеваров рассказал,
что сегодня завод производит порядка 800 тонн литья еже-
месячно и данная цифра далеко не предел возможнос-
тей пензенского предприятия.
 2018 г. должен стать для ЛМЗ «МашСталь» еще более
плодотворным и насыщенным на события, т. к. предприятие
является уникальным в работе специализированного направ-
ления — литейного дела для машиностроителей и в боль-
шей степени для арматуростроительной отрасли.

действующей на предприятии системы менеджмента качест-
ва требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.
С этого момента предприятие имеет возможность участво-
вать в тендерах, заключать новые крупные контракты, по-
лучать необходимые лицензии на производство, реализацию,
ремонт, техническое обслуживание, установку, монтаж и ути-
лизацию вооружения и военной техники в отношении це-
лого ряда классов ЕКПС. В ходе инспекционного аудита под-
тверждено, что качество продукции обеспечено соблюдени-
ем требований системы качества и предприятие может ис-
пользовать знак соответствия региональной системы добро-
вольной сертификации ISO на период действия сертификата
в рекламных буклетах, проспектах, брошюрах и бланках ор-
ганизационно-распорядительной документации.
 Кроме того, в 2017 г. ООО «ЛМЗ «МашСталь» полу-
чен сертификат, подтверждающий готовность предприятия
к использованию аттестованной технологии сварки в соот-
ветствии с требованиями РД 03-615-03. Для подготовки ат-
тестации сотрудниками ООО «ЛМЗ «МашСталь» были разра-
ботаны нормативная и технологическая документация, кар-
ты сварки, специалисты прошли дополнительное обучение.
Получение сертификата открывает возможность поставки ка-
чественных отливок предприятиям, работающим по зака-
зам ПАО «Транснефть».

# литейное производство

# итоги # литье
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ЗАО «Научно-производственное объединение «Регулятор» — отечественное 
предприятие полного цикла, выпускающее регулирующую и предохранительную
арматуру специального назначения для нефтяной и газовой промышленности,
электростанций и химических заводов: клапаны запорно-регулирующие,
регулирующие, отсечные, предохранительные, устройства переключающие,
блоки переключающих устройств и пр.

Поставки оборудования
8 февраля 2017 г. в Астанe (Республика Казахстан) состоялось
торжественное открытие первого комплекса по регазифи-
кации сжиженного природного газа (КРСПГ) «Туран» в рам-
ках проекта ASTANA LNG 2020. Мощность комплекса состав-
ляет 25 Гкал/час, что позволяет обеспечить теплом свыше 
полумиллиона квадратных метров отапливаемых помеще-
ний. Новый источник газоснабжения на основе инновацион-
ной технологии LNG позволил снизить выбросы по сравнению
с углем и дизельным топливом на 70–90%. В составе комп-
лекса установлен широкий спектр криогенной трубопровод-
ной арматуры производства НПО «Регулятор», в том числе
клапаны запорные, игольчатые, запорно-регулирующие силь-

фонные с МИМ, криогенные запорно-регулирую-
щие сильфонные с ЭИМ, обратные, аксиаль-

ные отключающие (скоростные), а так-
же шаровые краны производства
      ЗАО «Саратовский арматурный

завод».
 Об укреплении между-
народных связей НПО «Регуля-
тор» свидетельствует выдача рес-
публиканским государственным
учреждением «Комитет индуст-
риального развития и промыш-

ленной безопасности» (Астана, Рес-
публика Казахстан) разрешения на

применение продукции ЗАО «НПО Ре-
гулятор» на опасных производственных

объектах. Данное разрешение распростра-
няется на весь ряд серийно выпускаемой продукции.

Выставки и отраслевые мероприятия
С 14 по 17 февраля 2017 г. на базе пансионата «Клязьма»
в Московской области состоялось Совещание главных мет-
рологов нефтеперерабатывающих и нефтехимических пред-
приятий России и СНГ. Прошедшее совещание станет еже-
годной традиционной встречей главных метрологов НПЗ, 
а также специалистов научно-исследовательских и проект-
ных институтов, фирм-производителей оборудования, инжи-
ниринговых компаний. Тема прошедшего совещания: «Пути

повышения эффективности измерений, надежности и безо-
пасности АСУТП. Практика и законодательство». В рамках 
мероприятия была представлена импортозамещающая про-
дукция ЗАО «НПО Регулятор» для метрологических служб 
НПЗ, о которой подробно рассказал технический директор 
НПО «Регулятор» Павел Гусев.
 В конце февраля в рамках совместной работы НПАА
с Российским союзом химиков на территории ПАО «Пигмент»
состоялось техническое совещание рабочей группы НПАА 
с представителями ПАО «Пигмент», посвященное проблеме
выбора и эксплуатации трубопроводной арматуры. В рабо-
чую группу от НПАА также вошли специалисты НПО «Регу-
лятор» во главе с техническим директором предприятия. В хо-
де совещания обсуждались проблемы, возникающие при
эксплуатации трубопроводной арматуры на ПАО «Пигмент»,
а также вопросы подбора соответствующей арматуры со-
гласно пожеланиям заказчика. Особое внимание было уде-
лено вопросу импортозамещения используемой продукции.
 29 марта в Санкт-Петербурге состоялся круглый стол
«Развитие российского производства технологического обо-
рудования для объектов энергетики и промышленности», 
объединивший на одной площадке крупнейших произво-
дителей и потребителей трубопроводной арматуры. В ме-
роприятии приняли участие руководители и топ-менеджеры
арматуростоительных предприятий и крупнейших потреби-
телей трубопроводной арматуры — ПАО «Газпром», ПАО «Газ-
пром нефть», ООО «Газпромнефть НТЦ», ГУП «ТЭК Санкт-
Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ГУП «Лен-
свет», а также представители одной из ведущих международ-
ных инжиниринговых компаний (лицензиаров) в сфере про-
ектирования нефтегазовых и химических предприятий на тер-
ритории РФ — Technip. Одним из докладчиков стал руково-
дитель отдела маркетинга НПО «Регулятор» Андрей Сутугин,
который в своем докладе рассказал о работе новой произ-
водственной линии предприятия, где изготавливаются кла-
паны осесимметричной конструкции — аналоги Mokveld.
 В начале июня 2017 года завершил свою работу
IV Международный форум «Valve Industry Forum & Expo —
2017. Промышленная трубопроводная арматура для нефти,
газа, энергетики, химии и ЖКХ». На стенде НПО «Регулятор»
был представлен ряд интересных новинок и уже известного
участникам рынка оборудования отечественного произ-
водства, изготовленного по полному циклу: широкая линейка
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клапанов осевого типа DN 100-700 мм, PN до 20 МПа, сде-
ланные по трем техническим условиям: в общепромышлен-
ном исполнении, специальном исполнении для «Газпрома»
и специальном исполнении для «Транснефти». По словам Пав-
ла Гусева, технического директора НПО «Регулятора», конст-
руктивно такие клапаны друг от друга не отличаются, но у каж-
дой модели есть свои характерные черты и особенности. Бо-
лее того, данное оборудование соответствует всем жесто-
чайшим требованиям указанных выше крупнейших эксплуа-
тационных корпораций — данный факт подтверждают ус-
пешно пройденные испытания на герметичность, хладостой-
кость, сейсмостойкость клапанов и ряд прочих. Также на стен-
де был представлен антипомпажный клапан для СТО «Газ-
прома» — отечественный аналог «Моквелд» с антипомпаж-
ным приводом поршневого типа с возвратными пружина-
ми, в котором даже электропневматический позицио-
нер — собственная разработка НПО «Регу-
лятор». Кроме этого, посетители стен-
да могли ознакомиться с предох-
ранительными клапанами для 
особых условий, множест-
вом образцов всевозмож-
ной криогенной армату-
ры (которая была про-
демонстрирована по-
сетителям стенда
достаточно ориги-
нальным спосо-
бом — символич-
но заключена 
в глыбы настоя-
щего льда), а так-
же с 5 патента-
ми, полученны-
ми предприяти-
ем на изобрете-
ние новых еди-
ниц высокотехно-
логичной продук-
ции в рамках дейст-
вующих программ 
НИОКР, которые НПО 
«Регулятор» активно и ус-
пешно осуществляет вмес-
те с Ярославским государст-
венным техническим универси-
тетом. Результат этой работы — фор-
мирование интеллектуальной собствен-
ности, сращивание науки и производства. От-
метим, что научная работа проводится в рамках модели-
рования процесса регулирования потоков при помощи раз-
личных устройств.
 2-4 октября 2017 г. в Чикаго (штат Иллинойс,
США) состоялась 3-я Международная химико-техно-
логическая конференция «Химический инжиниринг» 
(3rd International Conference on Chemical Engineering).
 С докладом на тему «Основные результаты стохас-
тического моделирования начальной стадии гидродинами-
ческой кавитации в рабочем объеме регулирующих клапа-
нов, в том числе прямоточного типа» на конференции выс-
тупили генеральный директор НПО «Регулятор» А. М. Мельцер
и его заместитель по научной работе, профессор Ярославс-
кого государственного технического университета А. Б. Кап-
ранова. Выступление российских промышленников вызва-
ло широкий резонанс среди заокеанских коллег и бурные 
дискуссии, результатом которых стали многочисленные 
контакты с западными экспертами. Более подробно о дан-
ном мероприятии и его итогах вы можете узнать из интер-
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вью номера «Вестника арматуростроителя», 2017, №7 (42).
 Заметим, что НПО «Регулятор» совместно с ЯГТУ на
протяжении нескольких лет ведет научно-исследовательс-
кую работу по изучению процессов возникновения кавита-
ции в ходе эксплуатации регулирующих клапанов. Слушате-
ли были ознакомлены с результатами патентования трех изо-
бретений и одной полезной модели, созданных в процессе
исследований, а также с основной линейкой продукции, вы-
пускаемой НПО «Регулятор».
 Делегация НПО «Регулятор» и ЯГТУ принимала учас-
тие в конференции с целью обмена идеями и мнениями с ве-
дущими мировыми учеными, представителями бизнеса и ин-
весторами, расширения сотрудничества на международной
арене по вопросам применения передовых достижений 
прикладных технологий и продвижения российской про-

дукции за рубежом.
     6 октября в рамках VII Петербургского

международного газового форума — 
2017 состоялась межотраслевая экс-

пертная сессия «Практика им-
портозамещения трубопро-

водной арматуры в га-
зовой отрасли. Новые воз-

можности для разработчи-
ков и производителей основ-

ного и смежного оборудования, 
комплектующих, материалов, при-

водов».
 Представители НПО «Регулятор» выступи-

ли с докладом на тему «Опыт взаимодействия с ПАО «Газ-
пром» в ходе реализации программы импортозамещения».
Особое внимание было уделено выпуску криогенной арма-
туры и опыту успешных поставок на различные объекты.
 Мероприятие было направлено на развитие конст-
руктивного диалога производителей трубопроводной арма-
туры с ПАО «Газпром» и рассмотрение возможностей исполь-
зования импортозамещающего оборудования, технологий 
и материалов на объектах корпорации.
 Организаторами выступили ЗАО «Промышленный
форум» под эгидой Научно-Промышленной Ассоциации 
Арматуростроителей (НПАА).



ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» — крупнейший отечественный поставщик
трубопроводной арматуры высокого давления для АЭС и ТЭС, имеющий
многолетний опыт производства арматуры. ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ»
разрабатывает и производит запорную, регулирующую и предохранительную
трубопроводную арматуру на рабочие среды «пар-вода» для энергетики, в том
числе ядерной, нефтегазовой, химической и других отраслей промышленности,
с условными проходами от 6 до 800 мм на рабочее давление среды до 40 МПа
и температуру до 650°С. Кроме этого, ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» имеет
все необходимые лицензии на изготовление и применение трубопроводной
арматуры, а также сертификаты соответствия системы управления качеством
предприятия требованиям международного стандарта ISO 2001:2008.

Поставки оборудования
В марте 2017 г. «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» выиграл тен-
дер на поставку запорно-дроссельных клапанов и уст-
ройств дросселирующих для быстродействующих ре-
дукционных установок (БРУ-Д и БРУ-СН) для энергобло-
ков №3 и №4 АЭС «Куданкулам» (Индия). Первые постав-
ки оборудования по данному тендеру планируются уже вес-
ной 2019 г. Отметим, что подобные изделия производства че-
ховского завода успешно эксплуатируются на многих АЭС 
России и зарубежья, в том числе на энергоблоках №1 и №2 
АЭС «Куданкулам» (Индия).
 В апреле ЧЗЭМ выполнил свои обязательства по до-
говору на оказание услуг по «Технической поддержке обо-
рудования поставки ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» для 
энергоблока №1 АЭС «Бушер». В ходе планово-предупре-

дительного ремонта на станции были проведе-
ны следующие работы: капитальный ре-

монт БЗОК 1058-600-СПМ-Т3, кла-
панов запорно-дроссельных 

БРУ-А 1465-300/350-Э-Т3, им-
пульсных клапанов ИПУ 

ПГ 1150-25-0А-Т3 и за-
движек 1080-400-ЭП-Т3

и 1117-600-Э-Т3. Кро-
ме того, было выпол-
нено обучение заказ-
чика использованию
технологической ос-
настки для сборки-
разборки и ремон-
та арматуры. В об-
щем, завод в очеред-
ной раз подтвердил
свой статус надежно-

го партнера, в том чис-
ле и по части техничес-

кой поддержки арматуры высокого давления собственного
производства.
 Также в апреле 2017 г. на «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ»
был успешно проведен весь цикл испытаний и произведена
отгрузка комплекта оборудования трех паровых арматурных
блоков (ПАБ) для энергоблока №4 Ростовской АЭС. Всего
на станцию были поставлены три быстродействующих за-
порно-отсечных клапана (БЗОК) серии 1058-600 и 5 импульс-
но-предохранительных устройств парогенератора (ИПУ ПГ)
серии 1408-450/600 общим весом свыше 45 тонн. В июле 
на строящемся энергоблоке №4 Ростовской АЭС работника-
ми предприятия были завершены работы по монтажу обору-
дования второго контура. Специалистами Волгодонского мон-
тажного управления были смонтированы паровые арматур-
ные блоки производства ЧЗЭМ. Отметим, что 4 паровых ар-
матурных блока относятся к системе безопасности АЭС и пред-
назначены для защиты второго контура энергоблока АЭС, 
в том числе и от перепада давления. 
 Во втором полугодии ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ»
продолжил тесное многолетнее сотрудничество с индийс-
кой стороной по поставке оборудования для АЭС «Кудан-
кулам».
 После успешной поставки и пус-
ка в эксплуатацию трубопроводной
арматуры производства ЧЗЭМ
для блоков №1 и №2 АЭС «Ку-
данкулам» завод приступил 
к изготовлению оборудова-
ния, предназначенного для 
энергоблоков №3 и №4
 АЭС «Куданкулам».
 В настоящий мо-
мент на участке сборки АЭС 
осуществляется одновремен-
ная сборка, покраска и упаков-
ка более 50 единиц запорной ар-
матуры.
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Сертификация
В начале сентября в ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» был 
проведен инспекционный аудит компанией BSI, цель кото-
рого заключалась в подтверждении целостности системы 
менеджмента качества организации и соответствии меж-
дународному стандарту серии ISO 9001.
 На основе объективных свидетельств проверенные
в ходе аудита области и процессы признаны в целом резуль-
тативными. Рекомендовано продолжить регистрацию сис-
темы менеджмента качества ЗАО «Энергомаш (Чехов) –
ЧЗЭМ». 
 Сертификационный центр BSI Management Systems
продлил действие сертификата № F 83397 о соответствии 
действующей системы менеджмента качества ЗАО «Энер-
гомаш (Чехов) — ЧЗЭМ» требованиям стандарта ISO
9001:2008 до 7 августа 2018 г.

Юбилей
В конце сентября 2017 г. ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» от-
метил свой 75-й юбилей. Этот праздник объединил всех за-
водчан, ветеранов завода, бывших работников, многочис-
ленных гостей — близких друзей ЧЗЭМ.
 Во время предпраздничного слета дилеров и постав-
щиков завода генеральный директор Денис Ефимов поделил-
ся с главным редактором МГ ARMTORG Игорем Юлдашевым
первыми итогами управления предприятием и планами
на ближайшее время (просмотреть ход встречи вы можете
по QR-коду, размещенному на странице). Так, было озвучено,
что на сегодняшний день предприятие показало итоговый 
результат в 2 раза выше прибыли, чем по аналогичному пе-
риоду в 2016 г. Немаловажным аспектом стало более внима-
тельное отношение к дилерам ЧЗЭМ и работе с конечными
потребителями. В 2017 г. полноценно заработала програм-
ма реализации запасных частей и ЗИП для трубопроводной 
арматуры производства ЧЗЭМ. Наряду с этим «Энергомаш 
(Чехов) – ЧЗЭМ» активно развивает политику дилерской се-
ти, и во время торжественных мероприятий наша команда смог-
ла познакомиться с новыми представителями завода из Рос-
сии, Армении и Белоруссии.
 К 75-летнему юбилею руководство завода презен-
товало уникальную книгу — «биографию» завода, в которой

собраны не только воспоминания ветеранов завода, но и от-
мечены специалисты, ведущие трудовую деятельность в на-
стоящее время. Основной в книге стала тема промышленных
возможностей и потенциала предприятия, который в настоя-
щее время руководство завода выделяет как самый ценный
ресурс и главное преимущество. Это и технология ЭШВ 
(электрошлаковый выплав), и техническая обработка с по-
мощью универсальных приспособлений, позволяющих по-
высить производительность труда токарно-фрезерных цент-
ров, и, конечно же, люди, от которых зависит качество выпус-
каемой трубопроводной арматуры. Напомним, что в ЗАО «Энер-
гомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» действует уникальная лаборатория,
позволяющая имитировать условия эксплуатации трубопро-
водной арматуры в реальном времени на параметрах темпе-
ратуры до +570°C и давлении до 400 атмосфер. Более вы-
соких параметров имитации работы трубопроводной арма-
туры в реальных условиях в существующих
в настоящее время лабораториях Рос-
сийской Федерации экспер-
ты назвать не могут.

# юбилей

# итоги



Предприятие «РОСТРАНСМАШ Трейд» («РТМТ») специализируется
на проектировании, изготовлении и поставках запорной, регулирующей,
обратной и предохранительной промышленной трубопроводной арматуры
российского производства. Основным направлением развития ООО «РТМТ»
является разработка и внедрение наукоемкой инновационной продукции
для криогенной, энергетической, пищевой и медицинской промышленности.
Особое внимание компания уделяет оборудованию для технологических
линий сжижения природного газа, а также трубопроводной арматуре
для нефтегазовых и нефтеперерабатывающих комплексов.
В ассортимент продукции, которую производит «РТМТ», входят задвижки
стальные клиновые, клапаны обратные запорные и запорные игольчатые,
обратные затворы, шаровые краны, шиберные задвижки. Важное преимущество
компании состоит в том, что «РОСТРАНСМАШ Трейд» располагает собственными
инженерными службами: отделы главного конструктора и главного технолога
позволяют обеспечить полный цикл проектирования и внедрения
в производство самых сложных изделий.

Изобретения и разработки
Начало 2017 г. ознаменовалось важным событием: пред-
приятием получен патент на проектирование и серийное
изготовление обратных клапанов. Оригинальность конст-
руктивных решений, применяемых при изготовлении клапа-

нов обратных, разработанных под руководст-
вом заместителя главного инженера

ООО «РТМТ» Дмитрия Воро-
нова, подтверждена патен-

том на полезную мо-
дель № 166947 от 

06.04.2016 г.

ООО «РОСТРАНСМАШ Трейд»

 Весной же нам стало известно о формировании ба-
зового каталога высокотехнологичной промышленной 
продукции и услуг для нужд Арктической зоны Российс-
кой Федерации. От Уральского федерального округа в ка-
талог включена продукция зауральских предприятий, 
в том числе и трубопроводная арматура производства 
ООО «РТМТ».
 Во втором полугодии 2017 г.
специалистами ООО «РТМТ» под
руководством заместителя глав-
ного инженера Дмитрия Воро-
нова разработаны, изготовлены
и переданы в АНО «Курганский
центр испытаний, сертификации
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Стандартизация и сертификация
 В апреле 2017 г. пресс-служба ООО «РТМТ» сообщи-
ла: вся новая трубопроводная арматура производства пред-
приятия выпускается в соответствии с межгосударственным
стандартом ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, сое-
динительных частей и трубопроводов на номинальное 
давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие 
технические требования». Заказчикам при необходимости
изготовления трубопроводной арматуры по другим стан-
дартам следует указать данное требование при заказе про-
дукции.
 В начале лета 2017 г. «РОСТРАНСМАШ Трейд» полу-
чил сертификаты соответствия системы менеджмента без-
опасности труда и охраны здоровья, а также экологическо-
го менеджмента применительно к работам по проектиро-
ванию и производству трубопроводной арматуры. Это важ-
ный этап, ведь предприятие серьезно относится к обеспе-
чению безопасности работы сотрудников и уровню культу-
ры производства.

Выставки и отраслевые мероприятия
Сотрудники «РТМТ» регулярно представляют завод на про-
мышленных выставках. В первом полугодии 2017 г. специа-
листы предприятия приняли участие в международных выс-
тавках «Нефть и Газ Каспия – 2017» и «Газ. Нефть. Техноло-
гии – 2017».
 А в середине июня в городе Череповец Вологодс-
кой области на базе АО «ФосАгро-Череповец» прошла от-
раслевая конференция «Современные технологии и обору-
дование в производстве азотных и сложных удобрений». В ней
принял участие директор обособленного подразделения 
«Курган» ООО «РТМТ» Игорь Енбаев. Он выступил с докла-
дом на тему «Возможности импортозамещения промышлен-
ной трубопроводной арматуры при производстве минераль-
ных удобрений».
 В июле 2017 г. на ООО «РТМТ» был проведен плано-
вый технический аудит представителями ПАО «Газпром». 
Все обозначенные в процессе аудита замечания и рекомен-
дации были выполнены в установленные сроки. 
 Один из пунктов касался области охраны труда и про-
мышленной безопасности: отделить проведение испытаний

Модернизация
производства
Во второй половине 2017 г. в соответствии с планом разви-
тия и расширения функций центральной заводской лабора-
тории на «РОСТРАНСМАШ Трейд» введено в работу допол-
нительное помещение для проведения цветной дефектоско-
пии, оборудованное отдельной вытяжкой, мойкой и необхо-
димым освещением. Новая система аспирации спроектиро-
вана и установлена специализированной организацией с уче-
том всех требований охраны труда.
 Кроме того, в соответствии с комплексным планом
развития производства предприятием «РОСТРАНСМАШ Трейд»
закуплена, смонтирована и введена в действие новая за-
калочная печь ПВП 8.16.8/12,5М. Это позволило расширить
технологические возможности завода по термической обра-
ботке крупных деталей.
 В конце 2017 г. также в рамках модернизации произ-
водства в обособленное подразделение «Курган» ООО «РТМТ»
прибыл новый обрабатывающий центр с ЧПУ PRO-1000 фир-
мы Hartford. Данный центр ликвидирует несколько узких мест
в технологической цепочке производства и позволит увели-
чить объем выпускаемой трубопроводной арматуры. 
 В целом, в настоящий момент на предприятии непре-
рывно происходят процессы модернизации и оптимизации
производства. Более подробно об этих процессах в ближай-
шее время вы сможете узнать в интервью с главным инжене-
ром компании Андреем Евсеевым, с которым мы смогли 
встретиться в одной из наших командиро-
вок на курганское предприятие.

трубопроводной арматуры
от сборочного участка. Стен-
ды проведения гидравли-
ческих испытаний аккуму-
лировали в один изолиро-
ванный от остального про-
изводства испытательный 
участок с ограничением
доступа лиц, не участвую-
щих в проведении испыта-
ний. Конечно, потребовался
перенос стендов, оборудо-
вания, коммуникаций, но обес-
печение безопасных условий тру-
да для своих сотрудников — одна
из главных целей политики ООО «РТМТ».

# итоги # проектирование

# трубопроводная арматура

и стандартизации трубопроводной арматуры» два опытных
образца регулирующих клапанов для определения гид-
равлических и кавитационных характеристик. Добавим,
что АНО «КЦИСС» функционирует в рамках губернаторской
поддержки в виде Курганского территориально-отраслево-
го кластера и успешно решает вопросы испытаний новых
образцов трубопроводной арматуры для участников клас-
тера, одним из которых является ООО «РТМТ».
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Трудные времена —
это на самом деле возможности,
или Как можно заработать
на литейной промышленности
в России

есь период 2016–2017 гг., несмотря на неоправдавший
ожидания рост экономики Китая, в целом мы наблю-
дали продолжающееся значительное инвестирование

в литейную отрасль. Восстановление роста экономики США
привело к увеличению спроса на литье, который, скорее все-
го, будет удовлетворяться за счет усиления производственных
мощностей Мексики. Кроме того, появились намерения мо-
дернизировать литейные мощности стран Северной Африки.
Все это позволяет говорить о том, что глобальный рынок литья
начинает возвращать себе уверенность.
 В европейских странах сложилась иная ситуация.
В прошлом году здесь произошел слом старых тенденций,
обусловленных влиянием недавнего кризиса и спада произ-
водства. Европейская литейная отрасль вошла в кризисные вре-
мена с довольно большими, эффективно работающими про-
изводственными мощностями, которые из-за падения спро-
са на литье пришлось сокращать. Некоторые литейные про-
изводства были закрыты. Оставшиеся на рынке компании 
существенно сократили затраты, чтобы остаться на плаву.
Так как уровень эффективности прямых затрат уже был дос-
таточно высок, предприятиям не оставалось ничего другого,
как сокращать накладные расходы, включая расходы на ис-
следования и проектирование.
 Но, похоже, эта печальная фаза завершилась в прош-
лом году, и, хотя пока здесь не возникла немедленная по-
требность в увеличении инвестирования в новые мощности,
владельцы стали вкладываться в разработку инновационных
идей. Целью таких инвестиций становится создание долго-
срочной базы для прорывного повышения конкуренто-
способности за счет высокого качества при меньших про-
изводственных затратах. Такие инновации сосредоточены
в сфере роботизации рабочей среды, создания более проз-

рачных и гибких производственных процессов, позволяю-
щих быстро реагировать на колебания спроса на отдельные
продукты литья и повышать выход годного литья на единицу
трудовых затрат.
 В российской литейной отрасли также происходили
довольно интересные явления, хотя совершенно другого ха-
рактера. Существенное снижение стоимости рубля сделало не-
выгодным импорт литейных изделий, и, можно сказать, потре-
бители повернулись лицом к российским литейщикам. Не-
мало литейных производителей заявляли и заявляют о зна-
чительном повышении загрузки своих производственных мощ-
ностей. Многие из них работали даже на пределе своих про-
изводственных возможностей. Самое время расширяться? 
Но что делать, когда инвестиционный капитал практически не-
доступен, а в стабильности роста нет неуверенности? В любом
бизнесе при такой неопределенности, которая, к сожалению,
существует на сегодняшний день, даже при наличии нужно-
го капитала мало кто рискнет инвестировать в расширение.
Но у российской отрасли литья пока есть другие возможнос-
ти для роста без существенных капиталовложений. 
 Как это ни странно прозвучит, но те сложности, с ко-
торыми сталкивается сегодня российская экономика, являют-
ся уникальным импульсом для тех отечественных компаний,
которые хотят развиваться. Давайте посмотрим, что происхо-
дило с российской литейной отраслью в последние 10-15 лет.
На многих предприятиях совершенно изношенное и устарев-
шее оборудование советских времен было заменено (где-то час-
тично, а где-то существенно) на современное, были построе-
ны новые литейные заводы. Однако литье российского произ-
водства не стало глобально конкурентным из-за высокой себе-
стоимости и несопоставимого с европейским литьем качества.
Девальвация рубля улучшила ситуацию, повысив загрузку

Начало любого года для бизнеса — это время надежд
на появление новых возможностей. Мы предлагаем взглянуть 
назад, в прошедший год, чтобы понять, что происходило
в литейной отрасли в мире, какие условия сформировали
появившиеся тенденции и как их направить в свою пользу.

Рашад Эльмарович
Искендеров
коммерческий директор GEMCO Engineers bv
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 Мы готовы работать вместе с вами
для достижения вашего успеха! В следующем 
номере мы расскажем о том, как мы используем
симуляционную программу для разработки 
оптимальной внутрицеховой логистики.

Искренне ваш, GEMCO Engineers bv

# мировое арматуростроение # оптимизация производства

# литейное производство

мощностей, но этот потенциал уже исчерпан. Теперь нужно
искать источники повышения конкурентности и уровня про-
изводства внутри, т. е. снижать себестоимость, повышать ка-
чество и коэффициент использования оборудования. Эти 
три параметра взаимосвязаны между собой. При выполне-
нии ряда мероприятий технологического и организацион-
ного характера вы получите существенный эффект улучше-
ния по всем направлениям. Проведя соответствующий ана-
лиз текущего производственного процесса, вы удивитесь то-
му, сколько предприятие теряет на лишнем сырье, зря потра-
ченной электроэнергии, ненужном перемещении материа-
лов и изделий по цеху, зарплате рабочим, которые не произ-
вели то, что могли бы. Все это потенциал роста, который мож-
но и нужно использовать.
 За несколько десятилетий работы на глобальном рын-
ке литья, компания GEMCO накопила огромный опыт в эффек-
тивной помощи предприятиям по выходу из сложных ситуа-
ций. Мы разрабатывали, адаптировали и совершенствовали
инструменты измерения потенциала роста, используя внут-
ренние возможности предприятий без существенных капи-
тальных вложений. 
 Накопленные нами знания лучших практик в облас-
ти технологических и организационных процессов приме-
няются в качестве ориентиров повышения конкурентоспо-
собности, а внедрение пошаговых детальных программ
улучшений ведут к росту показателей производственной
эффективности в достаточно короткие сроки. 
 Задачи по повышению эффективности производст-
ва обычно выполняются в два этапа. На первом этапе про-
изводится замер потенциала роста путем детального об-
следования производства и применяемых практик. За-
тем выявляется потенциал роста путем сравнения теку-
щих производственных показателей по всем производст-
венным переделам с лучшими практиками. Эти данные ста-
новятся основой программы повышения эффективности
с поставленными задачами по достижению качественных и ко-
личественных показателей в конкретные сроки. Расчеты фи-
нансового эффекта улучшений в результате реализации та-
кой программы дают руководителям производства четкое 
представление о том, как такие малозатратные меры могут
повысить прибыльность их бизнеса, с одной стороны, и возмож-
ность занимать более выгодную позицию на рынке, с другой.
 Просчитав потенциальные выгоды и имея пошаго-
вый план соответствующих мероприятий, можно приступать
ко второму этапу — собственно реализации программы. 
GEMCO имеет целый штат высококлассных специалистов с прак-
тическим опытом работы на производстве, начиная от тех-
нологов, инженеров, финансистов и заканчивая управлен-
цами, которые не понаслышке знакомы с лучшими мировы-
ми практиками и точно знают, какой комплекс мер нужно 
внедрить, чтобы достичь наилучшего результата.
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Новые горизонты литейного дела
для арматуростроения.
Технология литья по ледяным моделям
с использованием явлений,
наблюдаемых в природе

Загрязнение окружающей среды чаще всего происходит
материалами, чуждыми биосфере. Криотехнологии
песчаной формовки разрабатываются для решения задач
экологизации и снижения ресурсоемкости прежде всего
процессов точного литья. 

пособ литья по ледяным моделям (далее — ЛЛМ) слу-
жит примером малоотходных процессов литья метал-
ла по разовым моделям без применения органичес-

ких материалов в соответствии с наследованием идеи цик-
личности природных процессов [1], [2]. При модельно-фор-
мовочных операциях по ледяным моделям (далее — ЛМ) 
агрегатные переходы воды — из жидкого в твердое при за-
мораживании ЛМ, в жидкое при плавлении ЛМ для удале-
ния из литейной формы, испарение влаги при сушке песча-
ной формы — в совокупности подобны кругообороту воды 
в природе.
 Развитие холодильной техники, сделавшее холод дос-
тупным в больших масштабах с широкими возможностями 

Рис. 1. Структура исследований и технологических разработок в области производства ЛМ

использования низких температур для различных процес-
сов, включая агрегатные изменения вещества, способствует
развитию криотехнологий. Когда мы видим в продуктовых 
супермаркетах многометровые ряды морозильных шкафов
и бонет с замороженными продуктами размерами от горо-
шины до мясной туши, это дает основание полагать, что ЛМ
таких же размеров и температуры можно производить в це-
хе ЛЛМ. 
 Задача статьи — показать структуру проведенных 
исследований в области разработки технологии ЛЛМ с ис-
пользованием природных явлений и отличие этой техноло-
гии от традиционных формовочных процессов по ряду прин-
ципиальных особенностей.

Теоретические основы и технология получения моно-, многослойных и армированных ледяных моделей — ЛМ
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Рис. 2. Структура исследований и технологических разработок в области производства оболочковых форм по ЛМ
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 На рисунке 1 показана схема структуры исследова-
ний и технологических разработок в области изготовления ЛМ
в опытно-промышленном производстве. Методы расчета тех-
нологических характеристик получения ЛМ [3], [4] как теоре-
тических основ технологии замораживания в пресс-форме
водных композиций (далее — ВК) были разработаны на основе
классических теоретических положений академика А. В. Лыкова.
 Применение сухого льда — твердого СО2 — в смеси
с водным позволило получить пористые и пустотелые ЛМ, 
а использование жидкоподвижных композиций жидкого льда —
дисперсии, содержащей до 50% кристалликов льда в воде, —
позволило ускорить процесс замораживания модели. Ис-
следование структуры моно-, многослойных и армированных
ЛМ рассмотрено в [5], [6], а экспресс-метод измерения проч-
ности льда и зависимость прочности на изгиб от темпера-
туры описаны в [7]. Среди разработанных способов получе-
ния ЛМ преобладают способы литья ВК в охлажденные пресс-
формы. Практически все способы литья металла, которых на-
считывается порядка сотни, приемлемы для такого литья 
при производстве ЛМ. 
 Обладают новизной запатентованные способы при-
менения порошковых красок для нанесения на ЛМ [8]. Тео-
ретические основы процесса составляют операции создания
несложных условий появления на поверхности льда элект-
рического положительного заряда при нанесении отрица-
тельно заряженных частиц противопригарной порошковой
краски. Слой краски увлажняли конденсацией на нем влаги 
из воздуха, стимулируя этот процесс распылением аэрозоля —
водно-газовой дисперсии, — добавляя в порошок и (или) аэро-
золь связующее и отвердитель в различном сочетании. Для
кристаллогидратов (гипса, цемента), добавленных в количест-
ве 10–25% в порошковую краску, вода является веществом, 
вызывающим схватывание и твердение слоя такой краски. 
Также эта холоднотвердеющая краска может наноситься 
многослойно (до толщины оболочковой формы) с послой-
ным напылением аэрозоля в одном цикле без сушки каждо-
го слоя, как это традиционно выполняется для жидких суспен-
зий, наносимых на воскоподобные выплавляемые модели. 
Известно, что для окраски традиционных песчаных форм (не счи-
тая редкое использование припылов) и разовых моделей при-
меняют практически только жидкие краски, хотя в машино-
строении большую часть изделий покрывают порошковой 
краской.

 На рисунке 2 показана схема структуры исследова-
ний и технологических разработок в области производства 
оболочковых форм по ЛМ в опытно-промышленном произ-
водстве, для чего разработаны новые способы уплотнения 
сухих формовочных смесей [9] и оптимизация их по грану-
лометрическому составу [10]. За основу взято уплотнение 
сухого наполнителя формы при литье по газифицируемым 
моделям (ЛГМ). Теоретические основы и способы фильтра-
ционной формовки по ЛЛМ описаны в [11–15], включая 
применение оптимальных вариантов разрежения в форме, 
различных видов теплоносителей для плавления ЛМ, экспе-
риментально определенных пределов глубины пропитки фор-
мы и влияние на этот процесс ее температуры.
 Новизна фильтрационной формовки, состоящей в от-
верждении слоя смеси в результате пропитки ее реагентом,
заключается в том, что для фильтрации используют расплав
модели (ВК), который в традиционных способах с воскооб-
разными моделями просто выплавляют и удаляют из полос-
ти формы. Таким образом, материал модели несет двоякую 
функцию — в твердом виде служит средством формообразо-
вания полости формы, а в расплавленном — материал для от-
верждения оболочковой формы, пропитывающий ее на ту 
или иную глубину, часто до 25 мм. При этом он не менее чем
на порядок дешевле органических воскообразных составов. 
 Наиболее недорогими и легко регенерируемыми 
от тепла отливки являются формовочные самотвердеющие 
смеси с указанными кристаллогидратами [16]. Такие смеси 
при традиционной формовке применяют в жидкоподвиж-
ном виде. А добавление в песчано-цементную смесь после 
дробления и измельчения этой же отработанной смеси со 
значительной частью пылевидной фракции, образующейся
в результате термодеструкции и механической деформации,
ускоряет процесс твердения формы (желательное для ЛЛМ 
свойство) за счет введения тонкодисперсных частиц, обла-
дающих свойством адсорбировать на своей поверхности крис-
таллогидраты цемента [17]. В нашем случае особенность при-
менения модели состоит в том, что, с одной стороны, ЛМ —
конструкция, копирующая металлоизделие, а с другой — до-
за, в расплавленном виде отверждающая контактирующий 
с ней сухой песок с добавкой порошка водорастворимого
и отверждаемого водой связующего. Литейщик имеет такую
разовую модель, которая, образно говоря, еще час назад бы-
ла водой (ВК), а еще через час, образовав полость формы
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Рис. 3. Основные характеристики новизны технологии ЛЛМ 
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и растаяв, войдет своим материалом в состав затвердевшей
оболочковой формы. На ощупь оболочки по ЛМ не отли-
чаются от гипсо- или цементно-песчаных, полученных из на-
ливных смесей с такими же компонентами, разве что изна-
чально они имеют меньшую влажность, толщину и более 
высокую газопроницаемость.    
 Основные характеристики новизны технологии ЛЛМ
показаны на рисунке 3.
 Формовка при ЛЛМ базируется на аналогии с ЛГМ-
процессом, в котором малозатратна формовка с виброуп-
лотнением сухой песчаной смеси (свежего и оборотного песка)
и продукты модели удаляют фильтрацией сквозь поры фор-
мы, но в нашем случае свойства льда и расплав ЛМ исполь-
зуют для получения оболочковой формы, причем несколь-
кими вариантами [14]. Самопроизвольные процессы фор-
мовки описаны в [16]. В них применяли связующие быстро-
го схватывания, до появления технологии ЛЛМ обычно ис-
пользуемые в жидкоподвижных смесях высокой влажности,
а также воду как слабое связующее для порошковых покры-
тий, при увлажнении переводящее их в полутвердое состоя-
ние. Оптимальный режим виброуплотнения сухой смеси, по-
вышая внутреннее трение сыпучих материалов, способст-
вует сохранению ее в неподвижном состоянии при опоре 
на полутвердое и постепенно твердеющее покрытие ЛМ, пре-
вращая его в опору при последующей потере опоры со сто-
роны плавящейся модели. Новизной также является исполь-
зование своего рода эстафеты несущей способности от ЛМ
(к изначально сыпучим краске и формовочной смеси) через
быстрое схватывание порошковой краски, фильтрацию таю-
щей ЛМ с хемосорбцией, схватыванием и твердением фор-
мовочной смеси на глубину пропитки расплава модели или
включенного в него реагента. Прежде начальная прочность
создается в порошковой краске на твердой модели, затем 
по мере фильтрации расплава модели через твердеющую 
краску прочность приобретает пропитанный слой изначаль-
но сухой формовочной смеси.
 Рассмотрим подробнее нанесение порошкового по-
крытия или краски (1-3 слоя) на ЛМ в сравнении с явления-
ми, наблюдаемыми в природе. Эту операцию сопровождали
конденсацией пара из окружающего воздуха на поверхности
охлажденного контактом с ЛМ слоя порошка, первоначаль-
но удерживаемого на поверхности ЛМ электрическим заря-
дом. Этот слой в контакте с ЛМ охлаждается до температу-
ры ниже точки росы или точки инея в зависимости от темпе-
ратуры. 
 Кубический метр воздуха содержит (в зависимости
от влажности) 4-25 г водяных паров. Естественную конденса-
цию пара мы наблюдаем дома на кухне, когда вынимаем из хо-
лодильника кастрюлю с блестящей поверхностью, которая сра-

зу запотевает и становится матовой от водяной пленки. При
+20°С воздух с влажностью 30%, 60% и 90% имеет соот-
ветственно точку росы +1,9°С, +12,0°С и +18,3°С. Как отме-
чено выше, ускоряют увлажнение порошкового слоя распы-
лением у его поверхности аэрозоля в капельно-жидкой дис-
персной фазе. Если поверхность охлаждена ниже темпера-
туры замерзания воды, то при контакте ниже точки инея вла-
га из воздуха осаждается на ней в виде инея (замороженной
росы).
 Этот способ применяли для получения заморожен-
ного покрытия на ЛМ по принципу замороженной формы.
Точка инея — температура, при которой водяной пар, содер-
жащийся в воздухе, становится насыщенным по отношению
к поверхности льда. В природе иней осаждается вследствие
десублимации прямо из газообразной фазы в твердые крис-
таллы, минуя жидкую фазу. Для инея самое подходящее мес-
то расположения — шероховатая поверхность материала с низ-
кой теплопроводностью, например паутина (см. рисунки 4-6).
Если пар из воздуха осаждается через жидкую фазу, то полу-
чаются наледи, гладкие и «стеклянные» (см. рисунки 7-9), ко-
торые образуются на той же паутине в естественных услови-
ях или при изготовлении ледяных скульптур — сеток. Лед, об-
ладая высокой прочностью, становится несущей основой, 
удерживая сетку большого веса. Такой принцип нанесения 
влаги на порошковый слой, подобный образованию росы, 
инея или наледей, служит примером применения природ-
ных процессов в технологии ЛЛМ для получения твердеющей
оболочки в контакте с ЛМ (см. рисунки 10-11) [18]. В этом 
варианте такую оболочку для мелких отливок получают пу-
тем нанесения нескольких слоев порошковой краски и по-
следующего плавления ЛМ с вытеканием ее расплава через
наколы в донной части оболочки, стоящей на опоре над 
противнем.
 Процесс ЛЛМ пока опробован лишь в опытно-про-
мышленном производстве, и среди препятствий для расши-
рения его применения, вероятно, преобладают трудности 
смены стереотипов, например, связанных с вопросом «Как 
обеспечить крупносерийное производство ЛМ?». Между тем
уже имеется пример отработки изготовления ледяных скульп-
тур в больших количествах. Так, например, согласно инфор-
мации из интернета [19], летом 2014 г. бразильский скульп-
тор Н. Азеведо одновременно разместила 5000 фигурок муж-
чин и женщин изо льда на лестнице площади Чемберлена 
в Бирмингеме, Великобритания (см. рисунки 12-14). Акция 
служила напоминанием о погибших в Первой мировой вой-
не. Ледяные фигуры, посаженные на ступеньки, таяли на солн-
це, а вода стекала по лестнице, изображая кровь убитых людей.
Скульптор провела уже десяток таких акций в разных городах
мира — размещение на открытом воздухе одновременно
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Рис. 4-6. Осаждение инея на паутине Рис. 7-9. Образование наледи  

Рис. 10-11. Примеры криопроцессов — нанесения порошкового покрытия
на модель «суппорта» (10) и полученной по модели «звездочка» распиленной
двухместной оболочки из трех слоев такого покрытия (11)

Рис. 12-14. 5000 ледяных скульптур, выставленных на лестнице в Бирмингеме

нескольких тысяч ледяных скульптур в ознаменование ис-
торических или экологических событий. Доставка скульптур,
очевидно, производилась в ларях, подобных тем, которые ис-
пользуются для поставки пищевого мороженого.
 Обычно на производство 1 т льда в блоках расход
электроэнергии составляет до 100 кВт•ч. Замораживание ЛМ
на 1 т отливок массой 1 кг из железоуглеродистых сплавов
требует до 50 кВт•ч электроэнергии. Модели состоят из во-
ды более чем на 95%. Возможность получения оболочковой
формы путем послойного нанесения на ледяную модель по-
рошкового покрытия и (или) фильтрации расплава модели
сквозь насыпную песчаную смесь с кристаллогидратами во-
влекает в формовочные процессы два сравнительно новых
физико-химических механизма, сокращающих формовку
по сравнению с действующими процессами литья по вы-
плавляемым моделям. На рисунках 15-17 показаны примеры
художественных ЛМ примерно такого же размера, как фигур-
ки Н. Азеведо, включая ЛМ барельефа Мефистофеля, выпол-
ненную путем снятия копии с каслинской отливки по техно-
логии получения формы изо льда, а по ней — модели изо льда
разной степени солености и, соответственно, разной темпе-
ратуры плавления (нижнее фото). Плавление формы сохра-
няло твердую ЛМ.
 На рисунках 18-26 показаны примеры кластеров (кус-
тов), содержащих от 2 до 10 ЛМ. В ряде моделей лед содер-
жит красители для изучения процессов фильтрации.
 Полученные по рассмотренной технологии модели
и отливки из черных и цветных металлов показаны на ри-
сунках 27-30.
 ЛЛМ исключает или сводит к минимуму использо-
вание органических материалов — связующего для песча-
ной оболочковой литейной формы и легкоплавких материа-
лов модели, — соответствует экологически чистым малоот-
ходным технологиям, для популяризации которых примени-
мы слоганы «Просто добавь воды» или «В отходах — толь-
ко вода». 

Рис. 15-17. ЛМ, выполненные во ФТИМС НАНУ из подкрашенного льда
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Рис. 18-26. Примеры кластеров, содержащих от 2 до 10 ледяных моделей

Рис. 27-30. Ледяные 
модели и отливки
из черных и цветных
металлов 
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 Отсутствие в этой технологии дорогостоящих мате-
риалов и оборудования позволяет рекомендовать ее (на ста-
дии отработки вариантов до промышленного уровня) в ка-
честве приемлемой темы для научно-исследовательской ра-
боты студентов технических вузов. Несколько работ на эту те-
му уже реализовано или находится на этапе воплощения под
руководством автора статьи. Замораживают модели при 
температурах не ниже –15...–18°С (для ускорения последую-
щего таяния их в форме), для чего достаточно бытовой мо-
розильной камеры в любой учебной лаборатории. Получе-
ние студентами модели, формовка в сухом песчаном напол-
нителе, удаление модели при поглощении ее пористой сре-
дой наполнителя, сушка оболочки дают представление почти
обо всех процессах модельно-формовочной тематики с фи-
зико-химическим подбором модельно-связующих компози-
ций, тепломассопереносом и фильтрационно-сорбционны-
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ми явлениями. Такое ознакомление с новыми технологиями,
оценка их экологичности, ресурсоэффективности предо-
ставляют молодым специалистам возможность для дальней-
шего применения их на производстве.
 Таким образом, в статье рассмотрены структура, ито-
ги исследований и технологических разработок по ЛЛМ с ис-
пользованием ряда наблюдаемых в природе явлений. Эта крио-
технология литья из черных и цветных металлов защищена 
институтом ФТИМС НАН Украины десятками патентов на изоб-
ретения. Вовлечение обширного массива междисциплинар-
ных знаний из области криологии в литейно-металлургичес-
кое производство как технологическое использование науки
в качестве производительного ресурса неизбежно даст вы-
сокотехнологичные способы получения отливок [14-16] при
поэтапном совершенствовании процессов точного литья.

# НИОКР# литье
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дин из вариантов улучшения создавшегося положе-
ния на производствах — внедрение систем комплекс-
ной автоматизации, позволяющих разгрузить персо-

нал от рутинного контроля производства и обеспечить дина-
мическое планирование. Сегодня специалисты в области про-
мышленной автоматизации предлагают схему в виде класси-
ческой пирамиды управления (см. рисунок 1).

Рис. 1. Пирамида
управления

Уровень
предприятия

ERP

Уровень
производства
MES, SCADA

Уровень
технологического процесса

ПЛК, датчики, исполнительные механизмы

 Управление технологического процесса осуществ-
ляется промышленными логическими контроллерами (далее —
ПЛК). Контроль совершается с помощью датчиков различно-
го типа. Управляющие воздействия происходят посредством
исполнительных механизмов. Уровень производства — это 
оперативно тактическое планирование и диспетчеризация 
(MES), системы визуализации технологического процесса
(SCADA). Верхний уровень отвечает за планирование ресур-
сов предприятия (ЕRP) и оптимизированное производствен-
ное планирование (APS). Все уровни объединяет локальная
компьютерная сеть. Система комплексной автоматизации поз-
воляет осуществлять тотальный контроль хода технологичес-
кого процесса, расходование ресурсов и объема выполнения
производственной программы, проводить долгосрочное пла-
нирование сроком до одной декады. Неточности в страте-
гическом планировании учитывают при составлении опера-
тивных планов на уровне производства (MES).

 Взаимодействие всех перечисленных компонентов
системы осуществляется в программной среде (Product lifecycle
management — «жизненный цикл изделия», далее — PLM). 
Среда PLM является развитием PDM — технологии по уп-
равлению базами данных CAD/CAM/CAE. Электронный доку-
ментооборот позволяет повысить производительность тру-
да ИТР. Сокращается число ошибок логистики и планирова-
ния. В то же время нет жесткой связи между всеми участками
производственного процесса. Каждый уровень пирамиды 
управления автоматизирован локально. Общей модели про-
изводства в данной системе не предусматривается. Обмен
данными происходит по инициативе оператора. Глобальная
автоматизация объекта по схеме (см. рисунок 1) затруднена 
в силу низкой скорости компьютерных сетей и малой про-
изводительности промышленных компьютеров. Компоненты
системы обмениваются данными, а не решают общую задачу.
 Появление мощных серверов и высокоскоростного
интернета кардинально меняет концепцию промышленной
автоматизации. Ключевыми инструментами становятся об-
лачные вычисления и интернет вещей.
 Понятие облачных вычислений (Cloud computing) 
трактуется как технология распределенной обработки дан-
ных, в которой компьютерные ресурсы и мощности предо-
ставляются пользователю в виде интернет-сервиса. Факти-
чески это развитие систем управления базами данных. Как 
следствие возникает новый класс оборудования, которое ин-
тегрировано в интернет-среду. Появляется понятие «интер-
нет вещей». В [1] приводится определение понятия интерне-
та вещей как сети физических объектов, содержащих встроен-
ную технологию, которая позволяет этим объектам измерять
параметры собственного состояния или состояния окружаю-
щей среды, использовать и передавать эту информацию. Ин-
тернет-вещи могут обмениваться информацией между со-
бой, но, что самое главное, вычислительные мощности
находятся на сервере, и обмен информацией происходит
внутри сервера без участия человека. Такая интеграция объек-
тов получила название киберфизическая система (Cyber-
physical systems, CPS). Обращаясь к рисунку 1, можно сказать,
что интернет вещей ликвидирует разрыв между уровнями
управления. Локальная производственная сеть не способна
решить эту задачу. В классической схеме слабые процессоры

Автоматизация литейных процессов — необходимое условие для повышения
производительности труда отечественного литейного производства до мирового
уровня. Массовая оптимизация кадрового состава и сокращение издержек
производства в условиях кризиса привели к резкому подъему интенсивности
труда. Многозадачность для инженерно-технических работников (далее — ИТР)
порождает непродуманные, а подчас и ошибочные решения. 
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Рис. 2. Схема автоматизации литейного цеха
на базе облачных вычислений

 Состав оборудования для управления технологичес-
ким процессом остается прежним. Датчики и исполнитель-
ные механизмы завязаны на ПЛК под контролем системы ви-
зуализации SCADA. Отличие в том, что все оборудование яв-
ляется интернет-вещами, подключенными к высокоскорост-
ному интернету, и управляется сервером облачных вычис-
лений.
 Менеджеры и технологи работают с виртуальной 
моделью производства. Технологический процесс в цеху ини-
циирует именно виртуальная модель после процесса опти-
мизации. Существование виртуальной модели производст-
ва возможно при наличии вычислительных мощностей и то-

связаны медленным протоколом. Программно-аппаратный
комплекс, отвечающий за функционирование всей пирами-
ды управления, просто отсутствует. Однако введение такого
элемента возможно только в особых проектах по причине 
высокой стоимости.
 Интернет вещей стал колоссальным резервом в об-
ласти промышленной автоматизации. Практика размещения
систем управления на сервере имеет широкое распростра-
нение. В 2010 г. число устройств, подключенных к интернету,
достигло 12,5 млрд, в то время как число людей, живущих 
на Земле, составляло около 6,8 млрд [1].

тального контроля всех событий на производстве. Учитывая,
что литейное оборудование и устройства автоматизации 
являются интернет-вещами, любые действия в цеху отражают-
ся в модели производства в режиме реального времени. Пол-
ная информация о состоянии объекта и вычислительные мощ-
ности позволяют реализовать режим самооптимизации в уп-
равлении вместо обычного на сегодняшний день цикличес-
кого выполнения загруженной программы.
 Самооптимизирующееся производство получило 
название «умное предприятие» (Smart Factory). Интеллек-
туальное управление затрагивает такие производственные 
процессы, как планирование производства, разработка новых
технологий, логистика, планирование ресурсов предприятия
(ERP), управление производством (MES), управление техно-
логическим процессом (АСУ ТП).
 Концепция Smart Factory обладает большим преиму-
ществом: она заметно уменьшает количество распределен-
ного оборудования автоматизации, что делает управление 
более простым и снижает затраты на обслуживание. Органи-
зация автоматизации литейного цеха на базе облачных вычис-
лений еще не готова к внедрению, поскольку существуют проб-
лемы с производительностью, обеспечением функциониро-
вания в реальном времени, быстрым сбором данных и ком-
муникацией с серверами [2]. Данные проблемы решены в вы-
сокобюджетных отраслях, таких, например, как банковская 
деятельность. 
 Обратная сторона облачных вычислений — большая
уязвимость системы. Сетевая передача данных увеличивает
риск стороннего вмешательства и требует соответствующего
обеспечения кибербезопасности всего оборудования и про-
цессов. Выделяют два основных момента: шифрование дан-
ных и контроль доступа подключения к сети [2]. В то же 
время возможности, которые открывает система облачных 
вычислений, перекрывают потери от возможных сбоев в ра-
боте предприятия.
 В ближайшей перспективе можно ожидать внедре-
ние сервиса SaaS в части программного обеспечения САЕ. Рас-
чет затвердевания отливок на ПК (профессиональном компью-
тере. — Прим. ред.) уже не удовлетворяет потребности про-
изводства. Предоставление мощностей сервера с приложе-
нием может снизить стоимость расчетов и резко повысить 
их эффективность.
 Другое направление в использовании облачных тех-
нологий — это приборостроение. Определение химичес-
кого состава сплавов методом спектрального анализа тре-
бует использовать ГСО (государственные стандартные об-
разцы. — Прим. ред.) для калибровки прибора. Набор стан-
дартных образцов на предприятии, как правило, ограничен.
Рентгеновские анализаторы дороги и требуют серьезных зат-
рат в обслуживании. Превращение оптико-эмиссионного
спектрометра в интернет-вещь позволяет производить ка-
либровку с сервера и определять всю линейку промышлен-
ных сплавов.
 Внедрение киберфизических систем и виртуализа-
ции в современном ИТ-мире в промышленность становится
стандартным решением. Новейшие технологии управления
неизбежно придут и в литейное производство. 
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 Для решения задач автоматизации производствен-
ных процессов подходит технология PaaS. Применительно 
к литейному цеху схема автоматизации будет выглядеть, как
показано на рисунке 2.

Доступ к облачным вычислениям согласно
[2] принято делить на: 

SaaS (Software as a Servise —
«программное обеспечение как услуга») —
предоставление приложения для конечного
пользователя с доступом через интернет;

IaaS (Infrastructure as a Servise —
«инфраструктура как услуга») —
предоставление аппаратной IT-инфраструктуры,
а именно серверов и устройств хранения информации; 

PaaS (Platform as a Servise —
«платформа как услуга») —
это IaaS плюс операционная система с интерфейсом
программирования приложений.
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 И, наконец, то, что на-
ходится во главе пирамиды тре-
бований — надежность устройст-
ва. Совокупность перечислен-
ных условий позволяет сделать
очевидный вывод, простой в тех-
ническом, то есть конструктив-
ном, отношении: конденсатоот-
водчик вряд ли способен иметь
высокие характеристики по всем
показателям. Как следствие воз-
никает вопрос: а может ли быть
простым термостатический кон-
денсатоотводчик в том виде, в ка-
ком он представляется по умол-
чанию, и при этом отвечать самым высоким требованиям? 
И в чем состоит компромисс между простотой конструкции
и требованиями обеспечения выдающихся характеристик. 
Чтобы прийти к пониманию проблемы, рассмотрим историю
возникновения термостатических конденсатоотводчиков и их
эволюцию. 

Павел Александрович Гилепп
технический директор
ООО «Паровые системы»

Термостатическая капсула
конденсатоотводчика —
простота или надежность?

Конденсатоотводчики термостатического типа получили 
широкое распространение благодаря нескольким факто-
рам, среди которых простота конструкции и небольшие 
размеры. Эти два показателя определили и относительно 
низкую стоимость устройства, что, безусловно, способству-
ет популярности. И действительно, чем меньше деталей 
внутри прибора и чем он менее материалоемкий, тем де-
шевле он в производстве. 

месте с тем известно что, конденсатоотводчик, как один
из основных элементов пароконденсатной системы,
должен эффективно работать в достаточно суровых

условиях промышленной эксплуатации, таких как:

высокие перепады температуры рабочей среды
от момента остывшей системы до полного
ее разогрева, в том числе за короткий промежуток
времени;

высокие и низкие перепады давления на клапане
в рабочем режиме;

широкий диапазон расходов конденсата. Под расходами
конденсата понимается его полное и длительное
отсутствие, при котором клапан должен быть
герметичен, и максимальный расход в период разогрева
системы, когда фактический расход может превышать 
рабочий расход в два-три раза;

наличие гидроударов. Любой конденсатоотводчик
должен быть защищен от гидроударов, от которых
не застрахована никакая пароконденсатная система.

Автор
2017 года
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 Принцип действия термостатического конденсато-
отводчика достаточно прост, и, как следует из названия уст-
ройства, он основан на разнице температур пара и конден-
сата. Положение клапана, выпускающего конденсат, напря-
мую зависит от того, какая температура рабочей среды внут-
ри конденсатоотводчика. Поскольку при конденсации темпе-
ратура не меняется, а меняется лишь агрегатное состояние, 
конденсатоотводчик не смог бы определить по температуре,
когда внутри находится пар, а когда конденсат, имеющий тем-
пературу насыщения. Поэтому термостатический конденса-
тоотводчик должен задержать перед собой конденсат, пока
тот не охладится до нужного значения, и затем его отвести. 
Сердцем конденсатоотводчика является термостатическая 
капсула со спиртосодержащей жидкостью, температура ки-
пения которой отстает от температуры кипения воды на нес-
колько градусов. При приближении температуры отводи-
мого конденсата к температуре насыщения жидкость в кап-
суле начинает вскипать, давление в капсуле растет, и она на-
чинает деформироваться, приводя в движение клапан, кото-
рый перекрывает выпускное отверстие. Поскольку темпера-
тура кипения жидкости зависит от давления среды, то кап-
сула должна быть полностью окружена рабочей средой. Тер-
мостатические конденсатоотводчики с капсулой называют-
ся еще конденсатоотводчиками, сбалансированными по дав-
лению. Таким образом, термостатический конденсатоотвод-
чик отводит конденсат с температурой на несколько граду-
сов ниже, чем температура насыщения при фактическом дав-
лении в конденсатоотводчике.

Сильфон

Спиртосодержащая
жидкость

Спиртосодержащая
жидкость

Клапан

Клапан

Выпускное
отверстие

Выпускное
отверстие

Пар/
конденсат

Пар/
конденсат

Рис. 1. Конструкция сильфонного термостатического
конденсатоотводчика

 Первые капсулы представляли собой сильфон (см. ри-
сунок 1). Именно сильфонные конструкции стали основой пер-
вых термостатических капсульных конденсатоотводчиков, 
производимых с начала XX в. Очевидными недостатками силь-
фонных конденсатоотводчиков являются:

усталость металла, из которо-
го выполнен сильфон. Сильфон —
это своего рода гармошка с множест-
вом изгибов, которые находятся в не-
прерывном движении, подвергаются
деформации при работе конденсато-
отводчика. Чем больше деформи-
рующихся поверхностей, тем выше 
вероятность их поломок;

гидроудары. Тонкостенный силь-
фон — достаточно хрупкий элемент,
и мощное воздействие на него в ма-
лом объеме корпуса конденсатоот-
водчика приводит к нарушению пер-
воначальной формы сильфона, что 
принципиально для функционирова-
ния конденсатоотводчика;

перенапряжение. Если температура
рабочей среды достигнет той, при ко-
торой сильфон уже не сможет даль-
ше расширяться, перемещаясь пос-
тупательно к месту закрытия кла-
пана, он начнет расширяться в сто-
роны, разглаживая боковые поверх-
ности сильфона, что также привод-
ит к неработоспособности конден-
сатоотводчика;

сильфонный конденсатоотводчик при поломке может
остаться как в открытом, так и в закрытом положении,
в зависимости от характера неисправности, то есть дан-
ная ситуация не прогнозируема, а между тем это имеет зна-
чение. Если конденсатоотводчик при поломке закрыт (нор-
мально закрыт), то процесс, который обслуживает конден-
сатоотводчик, останавливается. Если это технологический
процесс, то продукция может уйти в брак и предприятие по-
несет потери. Если конденсатоотводчик при поломке ос-
тается в открытом состоянии, то процесс не страдает.

 Многие компании-производители конденсатоот-
водчиков до сих пор имеют в производственной программе
описанные устройства (см. фото 1). В основном это амери-
канские производители. Однако технический прогресс не стоит
на месте, и логическим развитием идеи сбалансированных 
по давлению конденсатоотводчиков стало появление плос-
ких капсул мембранного типа, внутри которых находится ана-
логичная рабочая жидкость. Принцип действия идентичен 
сильфонной конструкции, разница состоит только в том, что
клапан приводится в движение за счет деформации мемб-
раны (см. рисунок 2).

Рис. 2. Термостатический конденсатоотводчик с мембранной капсулой
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 Достоинства мембранной капсулы перед сильфоном
заключаются в том, что капсула более устойчива к гидроуда-
рам, она компактная и легкозаменяемая. Сильфонные конден-
сатоотводчики, как правило, неремонтопригодны. Стоимость
производства капсулы и конденсатоотводчика в целом также 
ниже. Габаритные размеры конденсатоотводчика меньше.
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Рис. 5. Конструкция клапана —
красным выделены поверхности прилегания

 На сегодня в производст-
венной программе компании TLV 
капсула «Х-элемент» стала универ-
сальным термостатическим элемен-
том всех моделей сбалансирован-
ных по давлению конденсатоотвод-
чиков, всех моделей воздухоотвод-
чиков для пара, а также применя-
ется в большинстве моделей по-
плавковых конденсатоотводчиков
со свободноплавающим поплавком в качестве встроенного
воздухоотводчика. «Х-элемент» позволил унифицировать парк
запасных частей порядка 50 моделей различных конден-
сатоотводчиков!
 Глядя на эту миниатюрную капсулу, трудно поверить,
что внутри кроется настоящее произведение искусства и сколь-
ко технических нюансов могут быть буквально запаяны внут-
ри капсулы диаметром 3 см и толщиной 5 мм. Становится по-
нятно, что внешняя простота и миниатюрность могут быть об-
манчивыми. Вместе с тем конденсатоотводчик, оснащенный
«Х-элементом», действительно очень прост (см. рисунок 6) 
и доступен для ремонта без необходимости демонтажа с тру-
бопровода. Не это ли разумный компромисс между надеж-
ностью и простотой?

Рис. 4. Конструкция «Х-элемента»

Рис. 3. Неисправности
мембранной капсулы

 Типовые поломки капсулы изображены на рисунке 3.
Это проблемы центрирования, стресс диафрагмы в месте 
крепления к корпусу капсулы, а также непрогнозируемое со-
стояние клапана при разрыве мембраны. Нельзя однознач-
но сказать, нормально открыт конденсатоотводчик или нор-
мально закрыт.
 В конце 90-х гг. XX в. компания TLV (Trouble Less 
Valves — «клапаны, не имеющие проблем») — один из японс-
ких производителей конденсатоотводчиков — озаботилась 
решением задачи сделать капсулу еще более надежной и ли-
шить ее многих недостатков, присущих традиционным кап-
сулам. И такая капсула в итоге была разработана. Ее название
весьма современно и сегодня. Называется она «Х-элемент» 
(«икс-элемент»). На рисунке 4 изображена ее конструкция.
 Внутри капсула достаточно замысловата: у нее 4 мемб-
раны специфической формы, верхние и нижние упоры, коль-
цеобразный в сечении клапан.
 Мембраны имеют волнистую форму, которую пов-
торяют верхние упоры для демпфирования гидроударов, а ниж-
ние упоры для распределения нагрузки при перенапряжении.
Капсула «Х-элемент» защищена и от перенапряжения, и от гид-
роударов.
 Крепление мембран к корпусу не точечное, а вна-
хлест. Это позволяет существенно снизить механические наг-
рузки в районе крепления к корпусу при движении мембран.
 При разрыве двух верхних или двух нижних мемб-
ран конденсатоотводчик гарантированно открывается, так как
давление рабочей среды в любом случае выдавливает ос-
лабленный механизм вверх, открывая клапан. Можно кон-
статировать, что термостатический конденсатоотводчик, ос-
нащенный «Х-элементом», является нормально открытым при-
бором и при поломке не вредит технологическому процессу.
 Кольцеобразный клапан (см. рисунок 5) исключает
проблемы децентрирования, следовательно, клапан всегда 
плотно садится на посадочное место, обеспечивая герме-
тичность.

# новые разработки # опыт эксплуатации

# конденсатоотводчик

Рис. 6. Конденсатоотводчик, оснащенный «Х-элементом» 
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В настоящее время трубопроводный транспорт газа превратился
в отдельную крупную отрасль народного хозяйства —
газотранспортную систему страны (далее — ГТС), основу которой
составляют магистральные газопроводы, соединяющие
месторождения углеводородов с конечными потребителями.

Рис. 1. Электропневмогидравлическая схема шарового крана с управляемыми седлами — 
работа ручным дублером

Новые конструкции ручных гидравлических насосов
для комплектации пневмогидравлических приводов
шаровых кранов магистральных газопроводов

агистральный газопровод яв-
ляется сложным инженер-
ным сооружением, которое 

включает в себя стальной трубопровод
с ответвлениями, трубопроводной ар-
матурой (ТА) и линейными сооружения-
ми, компрессорные и газораспредели-
тельные станции, аварийно-ремонтные
пункты, подземные хранилища газа и дру-
гие вспомогательные сооружения. Од-
ной из основных составных частей ГТС
является ТА, т. к. ее техническое состоя-
ние имеет определяющее значение как
для обеспечения режима нормальной
эксплуатации газопровода, так и в слу-
чае возникновения и ликвидации не-
штатных ситуаций: неисправности ар-
матуры могут привести к серьезным ма-
териальным убыткам в результате поте-
ри больших объемов транспортируе-
мого газа, а также нанести тяжелый урон
состоянию окружающей среды и здо-
ровью людей. Неисправности ТА услов-
но можно разделить на две группы. К пер-
вой группе относятся выходы из строя,
связанные с потерей герметичности
по запорному органу, ко второй груп-
пе — отказы, связанные с невыпол-
нением функции закрытия или от-
крытия. 
 Исходя из вышеизложенного,
вполне закономерным стало то, что в сво-
их последних разработках инжинирин-
говая компания ОАО «МосЦКБА» все
большее внимание уделяет вопросам
создания надежного и более дешево-
го, чем зарубежные аналоги, оборудо-
вания для ГТС. Так, например, основной
целью предложенной специалистами
компании концепции шаровых кранов
с управляемыми седлами [1] является
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Рис. 2. Классификация отказов
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Рис. 3. Насос гидравлический поршневой ГН-350-01 [7]

Рис. 4. Двухплунжерный насос-распределитель ПА90.00.000 [8]

снижение вероятности возникновения неисправностей пер-
вой группы, связанных с негерметичностью по затвору шаро-
вого крана. По имеющимся данным, неустраняемая потеря
герметичности по затвору является основной причиной вы-
хода из строя арматуры и ее дальнейшей замены [2]. В про-
цессе эксплуатации шаровых кранов при открытии и закры-
тии затвора, когда сопрягаемые поверхности уплотнения и ша-
ровой пробки взаимодействуют между собой с большими
удельными давлениями в условиях отсутствия смазки, на за-
творе возникают повреждения в виде царапин, а мягкие уп-
лотнения изнашиваются. С каждым циклом «открыто – закры-
то» повреждения суммируются и достигают критических раз-
меров, после чего отказ ТА становиться неизбежным. В осно-
ву новой концепции положена идея отвода седел шарового
крана от запорного органа штатным блоком управления при-
вода при отработке им дистанционно подаваемых системой
автоматического управления команд открыть или закрыть кран
и автоматическое прижатие седел к запорному органу кра-
на после снятия командного сигнала (см. рисунок 1). Внед-
рение новой концепции позволит снизить массу и уменьшить
трудоемкость изготовления запорного органа, момент, необ-
ходимый для управления шаровым краном, размеры и мас-
су силовых деталей крана, применить для управления менее
мощные и более дешевые приводы, увеличить ресурс уп-
лотнений. Все это в итоге позволит снизить стоимость шаро-
вого крана в сборе с приводом до 20%, а ресурс работы уп-
лотнений увеличить в три и более раза.
 В процессе эксплуатации ТА возможно возникнове-
ние таких условий работы, при которых управляющий сигнал
на блок управления не поступает или давление управляющей
среды недостаточно для работы привода; например, это мо-
жет возникнуть при монтаже шарового крана на трубопро-
воде в полевых условиях или в случае возникновения ава-
рийной ситуации. В этих и подобных случаях для управле-
ния шаровым краном используется ручной дублер, требо-
вание об обязательном наличии которого прописано в нор-
мативных документах (п. 7.7.2.38 СТО Газпром 2-4.1-212-2008
«Общие технические требования к трубопроводной арма-
туре, поставляемой на объекты ОАО «Газпром»). Реализо-
вать концепцию шарового крана с управляемыми седлами
без гарантирования его работоспособности в условиях воз-
никновения нештатных ситуаций невозможно, поэтому дру-
гим направлением, развиваемым в ОАО «МосЦКБА», стало 
создание серии ручных дублеров для пневмогидравличес-
ких приводов шаровых кранов. Основной целью этой раз-
работки стало снижение вероятности возникновения неис-
правностей второй группы, связанных с отказами при выпол-
нении функций закрытия или открытия крана. В качестве руч-
ного дублера в пневмогидравлическом приводе использует-
ся ручной гидравлический насос. На рисунке 1 показана элект-
ропневмогидравлическая схема шарового крана с управляе-
мыми седлами при его управлении с помощью ручного дуб-
лера. Как видно из схемы, механизм поворота пневмогид-
равлического привода имеет гидравлический цилиндр, в ко-
тором при нагнетании насосом рабочей жидкости в одну 
из его полостей происходит перемещение поршня и пово-
рот кулисы на угол 90 градусов.
 В процессе разработки новых конструкций ручных
насосов в ОАО «МосЦКБА» основное внимание уделялось 
повышению надежности и долговечности работы пневмо-
гидравлического привода. Для этого был подробно изучен 
опыт проектирования гидро- и пневмоприводов, изложен-
ный в [3, 4]. В результате установлено, что решение поставлен-
ной задачи возможно только при комплексном подходе на эта-
пах проектирования, производства и эксплуатации, а также на ос-
нове качественного и количественного анализа имеющегося
опыта эксплуатации подобных изделий на объектах ГТС.
Исходя из общих теоретических основ надежности [5], от-

казы оборудования можно классифицировать по различ-
ным признакам, основными из которых являются причины
возникновения неисправности, характер изменения пара-
метров изделия, возможность прогнозирования (предска-
зания) отказа (см. рисунок 2).

По возможности
прогнозирования

Отказ
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 Приведенные цифры позволяют сделать вывод, что
основными факторами, снижающими надежность и долговеч-
ность приводов и их элементов, являются сложность конст-
рукции, утечки рабочей среды, износ уплотнительных 
материалов. Проведя анализ совокупности всех факторов,
специалисты ОАО «МосЦКБА» определили, что повышение
надежности элементов пневмогидравлического привода, в том
числе и ручного насоса, непосредственно связано с ростом
затрат на их разработку и производство, однако в дальней-
шем это должно гарантировать уменьшение расходов на ре-
монт и техническое обслуживание при эксплуатации. То есть
конструкция насоса должна быть наукоемкой, надежной и лег-
ко обслуживаемой (ремонтируемой) в полевых условиях. 
Действительно, в условиях высокой конкуренции на рынке
трубопроводной арматуры производитель обязан нести от-
ветственность за качество выпускаемой им техники, которое
должно быть достигнуто в пределах заявленной цены на про-
дукцию. Этот принцип четко отражает и позицию ведущих 
зарубежных фирм: за высокую надежность надо платить. Та-
ким образом, как показывает отечественный и зарубежный
опыт, надежность транспортной трубопроводной системы, 
оборудования или его элементов во многом зависит от эко-
номического аспекта. Потребитель, оплачивая затраты на раз-
работку и изготовление наукоемкого изделия, избавляет се-
бя от многих последующих эксплуатационных забот. Поэто-
му при конструировании нового изделия наиболее сущест-
венной является проблема правильного распределения за-
трат между его производством и эксплуатацией [6].
 Перечисленные выше тезисы и определили дальней-
шую стратегию по разработке конструкции новых насосов.
Кроме этого, проведенный нашими специалистами анализ
информации, полученной с объектов эксплуатации шаровых
кранов, о возникающих отказах ручных насосов, являющих-
ся следствием как недостатков конструкций, так и нарушений
правил технического обслуживания, подтвердил, что, несмот-
ря на постоянные работы по улучшению узлов и систем при-
водов, вопрос о создании простого в эксплуатации, надеж-
ного и конкурентоспособного ручного насоса остается ак-
туальным до сих пор. 
 Сегодня для комплектации приводов трубопровод-
ной арматуры различные производители предлагают те или
иные конструкции ручных насосов, но все их можно разде-
лить на два типа, отличающихся между собой формой золот-
ника гидрораспределителя.
 Представителями первого типа, с цилиндрическим
золотником, являются насос гидравлический поршневой 
ГН-350-01 производства завода «Прогресс» (г. Мичуринск, 
Тамбовской обл.) (см. рисунок 3) и двухплунжерный на-
сос-распределитель ПА90.00.000 производства ООО «По-
лет-Агросервис» (г. Омск) (см. рисунок 4).

Рис. 5. Насос
гидравлический
НР-60 [9]

1 — кольцо 0212-025-25-2-3; 2, 14, 23, 24, 43 — крышка;
3 — шарик; 4, 5, 42 — втулка; 6 — кольцо 048-056-46-2-3;  
7 — кольцо 040-045-30-2-3; 8 — ось; 9 — тяга; 10 — вилка;
11 — плунжер; 12 — кольцо; 13, 35, 36 — рукоятка;
15, 19 — пробка; 16 — кольцо 006-009-19-2-3; 17 — цилиндр;
18 — кольцо 065-070-30-2-3; 20 — пружина;
21 — кольцо 027-030-19-2-3; 22 — корпус; 25, 39, 40 — шайба;
26 — гайка; 27 — кольцо разрезное; 28, 38 — винт;
29 — кольцо защитное; 30 — кольцо 080-090-58-2-3;
31 — тарелка; 32 — диск; 33 — штифт; 34 — шпиндель;
37 — заглушка; 41 — кольцо 020-025-30-2-3; 44 — игла;
45 — кольцо 008-012-25-2-3.

 В [5] также представлено количественное рас-
пределение отказов, осредненное по разным типам при-
водов. Отказы по причине возникновения: конст-
рукционные — 20%, производственные —50%, экс-
плуатационные — 30%. Отказы по характеру проявле-
ния: внезапные — 40%, постепенные — 60% (из них 
прогнозируемые — 20%, непрогнозируемые — 80%). 
Отказы по признакам проявления: из-за негерметич-
ности — 45%, из-за несоответствия параметров установ-
ленным уровням — 15%, из-за отсутствия функциони-
рования — 15%, из-за нарушения динамической устой-
чивости — 10%, из-за разрушения силовых элемен-
тов — 15%. 

 К недостаткам данного типа конструкций следует от-
нести то обстоятельство, что при перепадах температуры ок-
ружающей среды за счет разных коэффициентов линейного
расширения материалов золотника и корпуса такой насос мо-
жет потерять работоспособность вследствие малых зазоров
между этими деталями. То есть при определенных условиях
поворот рукоятки гидравлического распределителя потре-
бует больших усилий. Это же может произойти и при загряз-
нении рабочей жидкости посторонними включениями. Уве-
личение зазоров в зоне контакта золотника с корпусом при-
водит к увеличению перетока между каналами распредели-
теля, потере рабочего давления и снижению КПД насоса. Еще
одним недостатком данных конструкций насосов является 
затрудненный доступ к всасывающему и нагнетательному кла-
панам, а это, в свою очередь, затрудняет их обслуживание 
в полевых условиях в случае засорения клапанов, приводя-
щего к потере работоспособности насоса. 
 Ко второму типу насосов, с плоским золотником, от-
носится гидравлический поршневой насос НР-60 производст-
ва ПАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» (Украина) (см. рису-
нок 5). Эта конструкция имеет дополнительные органы уп-
равления, что усложняет работу. Так, поворот золотника гид-
равлического распределителя возможен только при отжатой
рукоятке (36), а герметичность по золотнику обеспечивает-
ся только, когда она поджата. В этом насосе рабочая жидкость
под давлением нагнетается в корпус (22), а именно в полость
между крышкой (43) и тарелкой золотника (31). Сбросить дав-
ление из этой полости возможно только после поворота зо-
лотника, но, так как тарелка золотника (31) нагружена давле-
нием, повернуть ее в этом состоянии невозможно. Для того
чтобы из корпуса насоса сбросить давление до поворота та-
релки, разработчики создали байпасный канал, который пе-
рекрывается иглой (44). Таким образом, чтобы перевести зо-
лотник гидравлического распределителя в другую позицию,
необходимо предварительно отвернуть иглу (44), отвернуть
рукоятку (36), повернуть ее в нужную позицию (35), после это-
го снова завернуть иглу (44) и завернуть рукоятку (36). Если опе-
ратор по какой-то причине забудет поджать рукоятку или иг-
лу, насос потеряет работоспособность, то есть в данной конст-
рукции дополнительные органы управления усложняют экс-
плуатацию насоса и повышают его стоимость.



Новые технологии: Газоснабжение 83

Рис. 6. Насос НР-35
«Тандем»

Рис. 9. Работа шарового гидрораспределителя насоса НР-60

Рис. 8. Модульная конструкция 
насоса НР-35 «Тандем»

Рис. 10. Сменные седла клапанов насоса «Тандем»

Рис. 7. Насос НР-60

 После проведенных исследований в ОАО «МосЦКБА»
было принято решение разработать для пневмогидравличес-
ких приводов шаровых кранов от DN 150 мм до DN 1000 мм се-
рию ручных насосов новой конструкции, лишенной пере-
численных выше недостатков. На рисунке 6 показан двухплун-
жерный насос НР-35 «Тандем», разработанный в ОАО «МосЦКБА»
и предназначенный для комплектации пневмогидравличес-
ких приводов шаровых кранов DN 150 мм – DN 300 мм,
а на рисунке 7 показан одноплунжерный насос НР-60, также
спроектированный в ОАО «МосЦКБА» для комплектации пнев-
могидравлических приводов шаровых кранов DN 400 мм –
DN 1000 мм.
 При разработке серии ручных гидравлических насо-
сов решалась задача повышения надежности, удобства рабо-
ты и ремонтопригодности в полевых условиях.
 Повышение надежности насоса достигается за счет
того, что гидрораспределитель изготовлен в виде трехходо-
вого шарового крана с пробкой в опорах, которая в насосах
ОАО «МосЦКБА» выполняет роль золотника гидрораспре-
делителя, для чего в ней выполнены соответствующие ка-
налы (см. рисунок 9). Уплотнительные седла шарового золот-
ника изготовлены из полимерного материала и подпружи-
нены, что обеспечивает надежную изоляцию линии нагне-
тания от линии всасывания в насосе при любом из трех 
положений золотника: «открытие», «автомат», «закрытие».

 Повышение ремонтопригодности достигается тем, 
что насосы НР-35 «Тандем» и НР-60 выполнены по модульной
схеме (см. рисунок 8), в результате чего обеспечивается сво-
бодный доступ к нагнетательным и всасывающим клапанам,
а также к деталям гидрораспределителя. 
 Седла клапанов и уплотнительные седла золотника
выполнены съемными, поэтому они могут быть легко демон-
тированы для промывки, ремонта или заменены на новые. Ша-
ровой золотник обеспечивает возможность переводить его
в такое положение, при котором демонтаж, ремонт и сборка
клапанов насоса могут производиться без слива гидравли-
ческой жидкости из цилиндров пневмогидравлического при-
вода. Это качество намного сокращает время ремонта при-
вода и повышает его оперативную готовность. Седла нагне-
тательного и всасывающего клапанов выполнены в виде съем-
ной шайбы (см. рисунок 10) и имеют рабочую поверхность 
с каждой из ее сторон. В случае износа уплотнительной по-
верхности седла или ее повреждения, седло может быть раз-
вернуто обратной стороной и снова установлено в клапанную
коробку насоса; в этом случае будет использоваться резерв-
ная уплотнительная поверхность.
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машины, гидроприводы и гидропнемоавтоматика» /  К. Л. Навроцкий. —
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учебник для студентов вузов по специальности «Гидравлические
машины, гидроприводы и гидропнемоавтоматика» / Т. А. Сырицын. —
М. : Машиностроение, 1990. 
6. Масловский, В. В. Формирование свойств надежности элементов 
транспортных трубопроводных энергетических систем и региональной 
экологической безопасности при их производстве и ремонте /
В. В. Масловский. — Харьков: ХНАГХ, 2009. 
7. Насос гидравлический поршневой ГН-350-01, 9У2.9610.13.00.000. —
Электронный ресурс. — URL: http://progress.nt-rt.ru/images/manuals/nasos.pdf.
8. Насосы для перестановки шаровых кранов на магистральных
газопроводах. — Электронный ресурс. — URL: http://www.poletagro.ru/index.
php?id=12&Itemid=8&option=com_content&view=article.
9. Руководство по эксплуатации шарового крана DN 700 PN 
100.1.2750.148.104.00-01 РЭ. — ОАО Сумское НПО им. М. В. Фрунзе» (Украина).

 Упрощение конструкции насосов достигается тем, 
что для управления ими, в отличие от конструкции, показан-
ной на рисунке 5, применяются две рукоятки: одна для пово-
рота золотника гидрораспределителя и вторая — рычаг для
перемещения одного или двух плунжеров. В насосах обеспе-
чен легкий доступ к полимерным седлам шарового золотни-
ка, а также к нагнетательным и всасывающим клапанам. В ка-
честве запорных органов клапанов применены шарики из ша-
рикоподшипников, которые всегда доступны эксплуатирующей
организации в случае необходимости их замены или утери.
 Повышение производительности в насосах НР-35
«Тандем» и НР-60 достигается надежной герметизацией
каналов в шаровом золотнике гидрораспределителя по-
лимерными седлами, а в насосе НР-35 «Тандем» — еще 
и применением двухплунжерной схемы, что позволяет 
создать непрерывное движение гидравлической жидкости
по трубопроводам привода. Кроме этого, необходимо отме-
тить, что в положении рукоятки насоса «автомат» шаровой 
золотник гидрораспределителя не создает дополнительно-
го сопротивления перемещению гидравлической жидкости
между полостями гидравлического цилиндра, а это увеличи-
вает КПД привода.
 Удобство работы с насосами НР-35 «Тандем» и НР-60
обеспечивается тем, что гидрораспределитель, выполненный
в виде шарового крана с пробкой в опорах и подпружинен-
ными седлами из полимера, не требует больших усилий для
поворота независимо от климатических условий окружающей
среды. Перевод золотника из положения «открытие» в поло-
жение «автомат» и «закрытие» осуществляется при поворо-
те рукоятки всего на угол 45 градусов. Кроме этого, двухплун-
жерная схема насоса НР-35 «Тандем» позволяет уменьшить
усилие на рукоятке, например, за счет уменьшения диаметра
плунжеров при сохранении производительности, равной про-
изводительности аналогичного насоса с одноплунжерной 
схемой. 
 Предложенная конструкция имеет резервы для даль-
нейшего развития. Так, например, при изготовлении седел гид-
рораспределителя из металла с износостойким покрытием по-
является возможность, поворачивая рукоятку из положения
«автомат» на небольшой угол, регулировать расход гидрав-
лической жидкости и менять тем самым время открытия и за-
крытия шарового крана. В этом случае запорный орган гид-
рораспределителя будет выполнять функцию регулирующей
арматуры, а в пневмогидравлическом приводе — роль пере-
ключателя «зима – лето». Как известно, при изменении тем-
пературы окружающей среды меняется вязкость гидравли-
ческой жидкости, что, в свою очередь, существенно сказыва-
ется на времени открытия / закрытия шарового крана. В даль-
нейшем планируется разработать одноплунжерный насос 
НР-100 для комплектации пневмогидравлических приводов
шаровых кранов DN 1200 мм – DN 1400 мм, а также вариан-
ты насосов НР-60 и НР-100 с двумя плунжерами по схеме 
«Тандем».
 Таким образом, новые насосы ОАО «МосЦКБА» име-
ют существенные преимущества по сравнению с аналогичной
продукцией, представленной сегодня на рынке. В этих на-
сосах используется запорный узел, хорошо отработанный
в конструкциях шаровых кранов с пробкой в опорах и поли-
мерными седлами. При их разработке были учтены опыт и по-
желания эксплуатирующих организаций: насосы действитель-
но являются надежной и легко обслуживаемой (ремонти-
руемой) в полевых условиях техникой. Экономический ас-
пект, связанный с затратами на проектирование и изготовле-
ние новой конструкции, впоследствии будет окупаться при 
обслуживании транспортной трубопроводной системы, в том
числе за счет повышения надежности ее работы в целом. 
Именно поэтому насосы ОАО «МосЦКБА» могут служить при-
мером рационального распределения затрат между произ-
водством и эксплуатацией для вновь создаваемого оборудо-
вания. На конструкцию насосов подана заявка на получение па-

тента, и в настоящее время изготавливается опытный обра-
зец, на котором будут проверены все технические параметры 
в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-4.1-212-2008 
«Общие технические требования к трубопроводной арма-
туре, поставляемой на объекты ОАО «Газпром».
 Насосы были целенаправленно разработаны для ком-
плектации пневмогидравлических приводов шаровых кра-
нов. Вместе с тем они могут применяться и в других случаях,
например, служить источником давления в стендах для ис-
пытаний трубопроводной арматуры и деталей трубопроводов
на предприятиях с небольшим объемом производства, ког-
да приобретение специализированного испытательного обо-
рудования экономически не оправдано. Кроме этого, руч-
ные насосы могут использоваться в гидравлических систе-
мах, в которых необходимо создать высокое давление при 
небольшом расходе. К таким системам относятся домкраты,
подъемники, устройства для запрессовки и выпрессовки де-
талей, которые востребованы на авторемонтных предприя-
тиях и в различных ремонтных мастерских. Также насосы мо-
гут применяться для аварийного дублирования основных на-
сосов в различных гидравлических устройствах. В этом слу-
чае при отказе основного насоса с их помощью можно пере-
местить гидравлический привод в безопасное положение. 
Еще одна сфера применения ручных насосов — это гидрав-
лические трубогибы, предназначенные для прецизионной 
холодной гибки стандартных водо- и газопроводных труб 
диаметром до 3 дюймов. 

 Небольшой вес разработанных насосов, легкость уп-
равления, простота и надежность конструкции гарантируют
удобную и длительную их эксплуатацию в составе любого 
оборудования. ОАО «МосЦКБА» приглашает все заинтересо-
ванные стороны принять участие в освоении серийного про-
изводства инновационных насосов НР-35 «Тандем» и НР-60
для потребностей эксплуатирующих ГТС организаций.

# новые разработки# газоснабжение

# клапаны

Юридический адрес: 107023, Москва, Семеновский пер., д. 11
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Телефоны: (499) 235-67-90, (499) 235-86-02, (495) 517-22-92
Факсы: (499) 235-86-02, (499) 235-67-90
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ КОРРОЗИИ —
строительство трубопроводов
тепловых сетей в несущих
влагонепроницаемых футлярах

Данная статья обращена к поставщикам трубопроводной
арматуры, Минэнерго РФ, Минстрою и ЖКХ РФ,
хозяйствующим субъектам энергетики, региональным
властям, проектным, строительным и теплоснабжающим
организациям и всем потребителям тепла.

сновная часть систем централизованного теплоснаб-
жения была создана в 60-80 гг. прошлого века и нор-
мативно поддерживалась с помощью коэффициента

замены труб отопления и горячего водоснабжения, равного
4%, согласно расчетному сроку службы стальной трубы, со-
ответствующему 25 годам. Такого темпа замены удалось при-
держиваться до конца 80-х гг. Однако после 1991 г. коэф-
фициент замены труб отопления и горячего водоснаб-
жения перестал превышать 2%.
 Большая часть всех трубопроводов тепловых сетей
(далее — ТС) (70%) имеет срок службы более 21 года, а 30% —
выше 30 лет. Это связано, в первую очередь, с тем, что в тече-
ние последних лет финансирование ремонтных работ по уст-
ранению физического износа оставалось ничтожно малым.
Прекращена государственная бюджетная поддержка. Сро-
ки окупаемости затрат зашкаливают. Это приводит к тому, что
значительная доля оборудования ТС работает на преде-
ле гарантийного ресурса [1, 2]. 
 Снижение долговечности трубопроводов ТС выз-
вано наружной коррозией из-за проникновения влаги через
неплотности гидроизоляции или ее отсутствия.  
 Примененная для условий России импортная техно-
логия СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство теп-
ловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с ин-
дустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в по-
лиэтиленовой оболочке» не дает положительного эффекта,
потому что при работе ТС происходит повреждение гидроизо-
ляционной полиэтиленовой оболочки грунтом из-за самоком-
пенсации тепловых удлинений трубопроводов, проложенных
в грунте. На снижении долговечности ТС сказывается также уде-
шевление проектирования и некачественное выполнение 
строительно-монтажных работ. 
 Ранее в статье журнала «Вестник арматурострои-
теля» [3] была описана и предложена к внедрению всеобъем-
лющая энергосберегающая технология «Трубопроводы теп-

ловых сетей в стяжном несущем каркасе», которая факти-
чески представляет собой технологию «Трубопроводы теп-
ловых сетей в несущем влагонепроницаемом футляре»
(далее — НВФ). 
 В условиях недофинансирования работ по ремон-
ту и перекладке изношенных тепловых сетей, отсутствия перс-
пектив его повышения освоение энергосберегающей техно-
логии «Трубопроводы тепловых сетей в несущем влагоне-
проницаемом футляре» позволит исключить наружную кор-
розию, повысить долговечность трубопроводов, уменьшить
ненормативные потери тепла. Это, в свою очередь, приве-
дет к резкому снижению сроков окупаемости и привлече-
нию инвестиций для строительства трубопроводов ТС в НВФ. 
 Подземный трубопровод ТС по предлагаемой техно-
логии состоит из внутренних стальных труб, осевых трубо-
проводных компенсаторов, дистанционирующих опор, теп-
ловой изоляции и НВФ, который соединен фиксаторами с ос-
новными внутренними трубами в начале и в конце трубо-
провода. Во взаимодействии с фиксаторами, осевыми ком-
пенсаторами, дистанционирующими опорами НВФ воспри-
нимает на себя осевые распорные, осевые компенсацион-
ные и весовые нагрузки. Принцип устройства трубопрово-
да ТС в несущем влагонепроницаемом футляре изображен 
на рисунке 1. 
 В результате трубы ТС будут работать без осевых рас-
порных нагрузок, вследствие чего толщина их стенки умень-
шится до 50% и увеличится надежность поперечных свар-
ных швов. Резко повысится прямолинейность, качество строи-
тельно-монтажных работ, быстро снизятся тепловые потери
ТС из-за применения НВФ из полимерных труб с малым ко-
эффициентом теплопроводности, уменьшится гидравличес-
кое сопротивление трубопровода. Стоимость трубопроводов
ТС в НВФ, построенных по предлагаемой технологии, не пре-
высит стоимости трубопроводов ТС, построенных по дейст-
вующей технологии [3].
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Рис. 1. Трубопровод тепловой сети в несущем влагонепроницаемом футляре

1 — трубопровод,
2 — тепловая изоляция,
3 — осевой компенсатор, 
4 — дистанционирующая
        опора,
5 — дистанционирующая 
        опора колена,
6 — несущий
       влагонепроницаемый
       футляр,
7 — фиксатор
        с теплоизолирующей
        прокладкой.

Выводы

1. Трубопроводы ТС в НВФ гарантированно обеспечат
нормативный срок службы без перекладки и резко снизят 
сроки окупаемости затрат.

2. Перекладка изношенных трубопроводов ТС
по энергосберегающей технологии «Трубопроводы ТС
в несущем влагонепроницаемом футляре» повысит
надежность трубопроводов ТС во всех
регионах России.

3. После освоения технологии «Трубопроводы ТС в несущем
влагонепроницаемом футляре» будет снят запрет
на прокладку надземных трубопроводов на высоких
опорах без строительства эстакад.
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Уважаемые читатели! 
Вместе мы — великая сила!
Давайте руководствоваться народной
мудростью: «Скупой платит дважды»!

 Мы вместе можем помочь Минэнерго РФ,
Минстрою и ЖКХ РФ, хозяйствующим субъектам энер-
гетики, региональным властям, проектировщикам
и строителям:

1) разработать нормативную документацию
для внедрения энергосберегающей технологии 
«Трубопроводы тепловых сетей в несущем
влагонепроницаемом футляре»;
2) освоить энергосберегающую технологию
«Трубопроводы тепловых сетей в несущем
влагонепроницаемом футляре» в регионах;
3) исключить из нашей жизни случаи замерзания
в квартирах и обваривания горячей водой людей 
при авариях на трубопроводах ТС.
 «Тюрьма крепка, да черт ей рад», — говорили
в старину, и эта пословица очень точно описывает пре-
имущества внедрения предлагаемой энергосберегаю-
щей технологии. Применив рассмотренную в настоя-
щей статье технологию, мы получим трубопроводы
ТС на все времена и без перекладки, особенно, если ос-
тавить без изменения сортамент используемых труб. 
Это обеспечит повышение долговечности трубопро-
водов ТС не только из-за избавления от их наружной,
но и от внутренней коррозии.
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Повышение надежности бесфланцевых шпоночных 
разъемов оборудования с раздельным уплотнением 
прокладками и сильфонной грундбуксой

статье «Повышение надежности и эффективности ре-
генеративных подогревателей с помощью раздельно-
го соединения и уплотнения разъема водяной каме-

ры» («Вестник арматуростроителя», № 4 (39), 2017) была пред-
ложена конструкция регенеративного подогревателя (далее —
РП) классического камерного типа вертикальной установки
с раздельным соединением и уплотнением разъема водяной
камеры. Она дает возможность отказаться от разъема по труб-
ной решетке и повысить надежность и безопасность. Кроме
того, новая конструкция имеет парораспределительный пер-
форированный короб, позволяющий исключить пленочную
конденсацию, неэффективные потоки греющего пара и умень-
шить расчетные габаритные размеры РП. Такая конструкция
допускает применение РП классического камерного типа верти-
кальной установки ПВД (подогревателя высокого давления. —
Прим. ред.) и ПНД (подогревателя низкого давления. — Прим. 
ред.) в схемах регенерации высокого и низкого давления.  Конст-
рукция РП  с раздельным соединением и уплотнением разъема
водяной камеры изображена на рисунке 1 [1], [2], [3].  

Рис. 1. Конструкция РП камерного типа с раздельным соединением
и уплотнением разъема водяной камеры

1 — корпус, 
2 — опора для днища водяной камеры при установке и выемке шпонок,
3 — трубная решетка,
4 — шпоночное соединение,
5 — уплотнительная мембрана с наружными приварными швами
или иное уплотнение,
6 — наружный приварной шов мембраны,
7 — технологический разъем корпуса для набора труб после
термообработки РП,
8 — перфорированный короб  греющего пара.

 В настоящей статье речь пойдет о дополнительной
гарантии повышения надежности ПВД и ПНД с бесфлан-
цевыми шпоночными разъемами с раздельным уплот-
нением. 
 Согласно [1], [2] и другим источникам, одной из при-
чин разуплотнения фланцевых разъемов РП с плоскими уп-
лотнительными прокладками является неравномерность тем-
пературных разверсток по радиальным и осевым направле-
ниям на диаметре уплотнительных прокладок. Это вызывает
неравномерность тепловых расширений фланцевых и бесфлан-
цевых шпоночных разъемов и их разуплотнение в переход-
ных режимах. 
 Для исключения разуплотнения бесфланцевых шпо-
ночных разъемов с раздельным уплотнением прокладками
предлагается применять сдвоенную сильфонную грундбуксу.
Ее применение компенсирует влияние неравномерности тем-
пературных расширений и повысит надежность ПВД и ПНД.
Конструкция сдвоенной сильфонной  грундбуксы на бесфлан-
цевом шпоночном разъеме изображена на рисунке 2. 

Узел А

Автор
2017 года



Рис. 2. Шпоночное соединение, уплотняемое прокладками
и сильфонной грундбуксой 

1 — усиление корпуса, 
2 — усиление крышки,
3 — соединительная шпонка,
4 — сильфонная грундбукса,
5 — поджимная шпилька,
6 — опора для крышки в исходном состоянии. 

 Уважаемые теплоэнергетики
ПАО «Мосэнерго» — одной из крупнейших
в России генерирующих компаний «Газпром
энергохолдинг»!

 Вашей организации под силу инициировать
освоение ПВД и ПНД классического камерного 
типа вертикальной установки с бесфланцевым
шпоночным разъемом с раздельным уплотнением
сдвоенной сильфонной грундбуксой параллельными
потоками парораспределения [3].
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В этой книге систематизированы сведения о возникновении
и развитии конструкций трубопроводной арматуры. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Автор проработал в арматуростроении более 50 лет, в том числе 33 года на должностях
начальника конструкторского отдела, начальника КБ, объединяющего несколько отделов, 
главного инженера, заместителя директора по научной работе ЦКБА — головной организации 
по трубопроводной арматуре в СССР. Богатый опыт, научная работа, участие в ряде крупных 
проектов, работа во всевозможных комиссиях, поиск решений в случаях поломок, отказов,
аварий в разных отраслях промышленности, размышления, желание поделиться опытом,
поощрение коллег побудили автора взяться за записки частично мемуарного, частично
технического плана. 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ
КЛАПАНЫ. Часть 1

оздней осенью 1973 г. Ленинградская атомная элект-
ростанция готовилась к пуску. На первом блоке был
закончен монтаж оборудования, поставленного

только советскими предприятиями. Такова была воля само-
го влиятельного и авторитетного министра Ефима Павловича
Славского. Уникальный реактор небывалой в то время мощ-
ности, изготовленный Ижорским заводом, турбогенератор 
Харьковского турбинного завода и «Электросилы», немало 
впервые примененных технических решений — все делало
пуск АЭС сложной задачей. После опробования систем от пос-
тороннего источника пара обнаружилось много неполадок.
Поскольку пуск ЛАЭС был включен в государственный план,
все министерства взяли под строжайший контроль устране-
ние предприятиями выявленных недостатков.
 Летом 1973 г. я был назначен главным инженером
ЦКБА. В октябре последовал вызов в министерство, где пер-
вый заместитель министра А. Г. Руцкой приказал немедлен-
но отбыть на ЛАЭС, в кратчайший срок устранить замечания,
ежедневно докладывать ему лично по служебному или до-
машнему телефону о ходе работ.
 Оформив командировку и пропуск в пограничную
зону, мы с начальником отдела предохранительной и регу-
лирующей арматуры ЦКБА И. Х. Пайкиным сели в пригород-
ный поезд и отправились в Сосновый Бор. В то время расстоя-
ние около 100 километров требовало более 4 часов пути. Сна-
чала за окнами проплывали знакомые пейзажи. После Ора-
ниенбаума начиналась одноколейная дорога с долгими стоян-
ками на разъездах. Осенняя пора с ярко-красными осинами
и желтыми березами, сосновыми лесами с одной стороны
и просторами Финского залива с другой скрашивала долгий
путь. Город Сосновый Бор, спроектированный тем же инсти-

тутом, что и АЭС, произвел неожиданно хорошее впечатление.
При постройке были сохранены сосны между проездами и до-
мами. Края улиц, углублявшихся в рельефе, красиво укреп-
лены стенками из природного гранита. АЭС расположена в 5-6 ки-
лометрах от городка.
 По прибытии на место мы осмотрелись. Админист-
ративный корпус был еще не построен, производственный 
блок станции и громадная труба, к которой подводились вен-
тиляционные каналы из всех помещений, пока представляли
собой фасад внушительных размеров. Нам оформили про-
пуски и заселили в общежитие. Тут размещались представи-
тели предприятий из всех регионов СССР. Соседями по ком-
нате были главный конструктор Чеховского арматурного за-
вода Минтяжмаша Г. А. Чистяков, впоследствии ставший 
директором этого завода, и специалист одного из заводов 
Минприбора, которого звали Володя. В соседней комнате жи-
ли специалисты Харьковского турбинного завода.
 Несмотря на большое количество совершенно новой
арматуры, разработанной ЦКБА и изготовленной арматур-
ными предприятиями специально для ЛАЭС, — около 75 наи-
менований, всего на комплектацию блока потребовалось бо-
лее 20 тысяч единиц. Единственное замечание по арматуре 
Минхиммаша относилось к предохранительным клапанам. 
На двух больших емкостях, заполненных водой, — барботе-
рах – было установлено по 8 главных предохранительных кла-
панов с диаметром входного патрубка 400 мм. Это не были 
предохранительные клапаны в прямом смысле слова, ско-
рее, быстрооткрывающиеся клапаны с пневматическими при-
водами и пружинами для закрывания. Эти клапаны управля-
лись от импульсных предохранительных клапанов, установ-
ленных в обслуживаемом помещении.
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ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ
КЛАПАНЫ. Часть 1

Продолжение
следует.
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 На каждый главный клапан бы-
ло установлено по два импульсных, сра-
батывающих от превышения давления 
в барботерах. Барботеры предназнача-
лись для отбора тепла в случае, если воз-
никала необходимость отключить пар 
от турбин. В барботерах с проточной во-
дой острый пар конденсировался, дав-
ление падало до рабочего в 12,65 атмос-
фер. При превышении этого давления 
пар выбрасывался в атмосферу.
 Неисправность заключалась 
в том, что поршни почти всех главных
клапанов заклинило и половина из них
не закрылась. Давления пара для откры-
вания было недостаточно. Подводящие
трубопроводы к импульсным предохра-
нительным клапанам имели малый диа-
метр и много изгибов. Несмотря на то, 
что линии подвода пара были тупиковы-
ми, конденсатоотводчики на них не ус-
танавливались, и сконденсированный пар
терял большую часть давления.
 Было решено разбирать и ре-
монтировать главные клапаны на мес-
те. Одновременно проводились работы
по замене золотников на импульсных 
клапанах — устанавливались золотни-
ки с более высококачественной нап-
лавкой.
 При разборке главных клапанов оказалось, что во 
время продувок и срабатывания из паропроводов больших
диаметров в предохранительные клапаны вдувалось много
грязи, окалины, сварочного грата, несмотря на то, что каж-
дый трубопровод был промыт, продут и сдан специальной
комиссии. Попавшие в зазор между поршнем и цилиндром
крупные и твердые частицы заклинили трущиеся пары, сде-
лав глубокие борозды на них. Поэтому часть клапанов закли-
нило полностью, а золотники остальных перемещались с трудом.
 Ремонт заключался в промывке, зачистке и поли-
ровке задиров на поверхностях цилиндров и поршней. Па-
раллельно проводилась работа и на импульсных клапанах. 
Но вот к исправлению трубопроводов подвода пара к ним 
монтажники не приступали.
 Из соображений секретности все телефоны на ЛАЭС
были недоступны для специалистов предприятий, поэтому 
докладывать руководству в Москву приходилось по вече-
рам из городского почтового отделения. Поскольку АЭС еще
не приносила городу никаких доходов, узел связи был ти-
пичным для районного советского городка — две стеклян-
ные будки и очень плохая слышимость. В ожидании очере-
ди все невольно входили в курс дела по неполадкам сис-
тем станции. Когда на следующий день начальник цеха на-
ладки Михаил Пантелеевич Уманец, ставший после 1986 г.
директором Чернобыльской АЭС, говорил нам, что только 
из-за нас ЛАЭС не могут запустить, мы парировали, говоря,
что еще не заменили тысячу датчиков на каналах, идет до-
водка строительных конструкций вокруг реактора и т. п. Он 
удивлялся: «Откуда вы все это знаете?», — а мы только хит-
ро улыбались.
 При очередном докладе А. Г. Руцкому последо-
вало указание: послезавтра в 9 утра быть в министерстве, 
Е. П. Славский будет проводить оперативное совещание для
обеспечения своевременного пуска станции. Как оказалось,
на это совещание были вызваны руководители всех минис-
терств, представители которых находились на станции. Они 
также были вызваны в Москву. 

 Сосед по общежитию Володя, занимающийся дат-
чиками, неоднократно говорил о своей мечте — обзавес-
тись фирменным комбинезоном — красивым, белым, блес-
тящим, облегающим фигуру. Свое желание он объяснял так:
«Приеду я в гараж, выйду из машины, и все чумазые сосе-
ди и друзья откроют рты от удивления, увидев водителя 
в белоснежном наряде».
 Вечером на вокзале я увидел Володю на перро-
не переминающимся с ноги на ногу. На мой вопрос «В чем
дело?» он страдальчески ответил, что комбинезон на нем,
под одеждой, но, поскольку никаких прорезей для жиз-
необеспечения в нем нет, он с нетерпением ожидает от-
правления поезда и открытия туалета. Так было наказа-
но пижонство.
 На следующий день А. Г. Руцкой приказал мне са-
диться с ним в машину, по дороге ввести в курс дел и со-
общить, какие вопросы нужно решить на совещании. 
Особых вопросов не было, кроме одного нерешенного —
замена трубопроводов подвода пара к импульсным клапа-
нам: нужно сделать их прямыми и увеличить диаметр.
 Александр Георгиевич ободрился, решительно
вошел в кабинет и сел рядом со Славским. Когда очередь
дошла до Минхиммаша, Руцкой возмущенно и энергично
обвинил атомщиков в неумении проектировать системы
и решительно потребовал немедленно исправить паропро-
вод. Поскольку других вопросов по Минхиммашу не воз-
никло, мы ушли с совещания с гордым видом.
 Руцкой приказал немедленно возвращаться на стан-
цию. Вернулись и представители других министерств.
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Миллионы насосов дни и ночи гонят рабочие среды — жидкости и газы — по трубам
во все стороны, и часто через износившиеся сальники эти среды выходят наружу.
Хорошо, если это воздух или вода, вытер тряпочкой или собрал в кружечку — и порядок.
А если это произошло в насосном отделении танкера или газовоза,
на нефтеперерабатывающем заводе или газораспределительной станции?
Каждая капля может стать последней, потом пожар, взрыв, вой сирен и тишина траура
в семьях, регионе, стране.

оэтому и нужны надежные герметичные магнитные муфты
на взрывоопасных производствах, чтобы невидимой силой
магнитного поля, вращающей стрелку компаса или удержи-

вающей плазму в термореакторах «Токамак», крутить насосы с опас-
ными рабочими средами. Большое распространение получили маг-
нитные муфты на постоянных магнитах редкоземельного магнитно-
го сплава неодим-железо-бор (NdFeB) с возможной мощностью пе-
редачи до 160 кВт, максимально это значение может достигать 200 кВт.
 Уже в начале 50-х гг. прошлого века компания Klaus Union
разработала первый в мире электромагнитный привод, пред-
ставленный в 1955 г. на выставке ACHEMA во Франкфурте и до се-
годняшнего дня считающийся самой надежной уплотнительной сис-
темой. Затем другие насосные компании начали включать магнитные
муфты в свою продукцию, и с тех пор модели всех европейских муфт
похожи друг на друга, а российские производители незатейливо по-
вторяют их, следуя привычке «импортоповторения» вместо импор-
тозамещения. 
 На первый взгляд, это простая конструкция из двух вращаю-
щихся металлических полумуфт с магнитными системами из постоян-
ных магнитов в стенках с диаметрами, позволяющими магнитам вхо-

Рис. 1. Одноступенчатые моноблочные насосы серии KMB/KMV
с магнитной муфтой компаний Dickow Pumpen, Kamat, Wernert, Dickow, 
Nijhuis, Duchting, Klaus Union

Рис. 2. Устройство магнитной муфты с насосом
1 — электродвигатель; 2 — полумуфта наружная; 
3 — корпус несущий; 4 — улитка с разделительным стаканом;
5 — диск передний; 6 — диск задний; 7 — фланец;
8 — колесо рабочее с внутренней полумуфтой; 9 — втулка опорная;
10 — ось керамическая; 11 — шайба керамическая передняя;
12 — шайба керамическая задняя; 13 — магниты полумуфты наружной;
14 — магниты полумуфты внутренней; 15 — крепеж несущего корпуса;
16 — крепеж несущей части; 17 — кольцо уплотнительное;
18 — втулка опорная; 19 — шайба упорная

дить друг в друга. Для надежной изоляции рабочей среды от окружаю-
щей атмосферы сами магнитные полумуфты разделены немагнитным
изолирующим экраном, закрепленным на корпусе насоса, чтобы не до-
пустить выход перекачиваемых агрессивных сред через уплотнитель-
ные сальники. Все просто и понятно.
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Рис. 3. Эскиз приводной герметичной муфты с постоянными
магнитами на дисках

1 — корпус первичного привода с окнами охлаждения;
2 — консольное крепление диска;
3 — диск для крепления постоянных магнитов;
4 — постоянные магниты;
5 — немагнитный диск между камерами;
6 — герметизирующее уплотнение корпусов;
7 — корпус вторичного привода;
8 — вторичный привод клапана рабочего потока;
9 — герметизирующее уплотнение вторичного привода на клапан;
10-11 — компенсирующие магниты осевые;
12 — первичный привод

Рис. 4. 3D-модель 
приводной герметичной 
муфты с постоянными 
магнитами на дисках

 Она состоит из двух одинаковых по размеру и форме полу-
корпусов (1), на ведущей полумуфте одного из которых имеются отверс-
тия для контроля монтажа и воздушного охлаждения всей муфты.  
 Два идентичных вала, ведущий (12) и ведомый (8), враща-
ются в подшипниках по центру крышки полукорпуса, на каждом ва-
лу накручена втулка, на которой радиально установлены кронштей-
ны, держащие металлический диск (3). По окружности диска снизу ус-
тановлены постоянные магниты (4) в форме сегментов с осевой на-
магниченностью и чередованием полюсов. Сам диск является маг-
нитопроводом для постоянных магнитов, что увеличивает магнито-
напряженность общего поля.
 На внутренних концах валов на резьбе дополнительно ус-
тановлены кольцевые магниты (10), (11) с осевой намагниченностью
и одинаковой полярностью друг к другу для компенсации силы при-
тяжения основных вращающих магнитов.  
 Полукорпуса соединяются с помощью фланцев с установ-
кой изолирующей немагнитной пластины (5) и герметизирующей 
прокладки (6) со стороны ведомой полумуфты (7). Для компенса-
ции избыточного давления перекачиваемой среды, проникающей 
из рабочего колеса насоса через сальники ведомого вала, концы ва-
лов опираются на опорные шарики, установленные в специаль-
ных гнездах в центре изолирующей пластины (на эскизе этого нет). 
 Сборка насоса с магнитной муфтой проходит в следую-
щем порядке. 

Конструкция муфты простая, она показана на эскизе
и понятна из 3D-модели (см. рисунки 3, 4).

 Но вот начинается сборка компонентов. 
 Сразу возникает первая трудная задача — балансировка
всех вращающихся деталей собираемых узлов — ротора двига-
теля с валом, рабочего колеса насоса и самих магнитных полумуфт,
особенно массивной наружной. Малейший дисбаланс приводит к ус-
коренному износу подшипников валов, радиальному биению полу-
муфт и повреждению корпуса изолирующего экрана от вибрации всей
массивной муфты, вес которой соизмерим с весом насоса и двигателя.
О негативных последствиях протечек уже сказано выше.   
 Еще более сложной является вторая задача — центров-
ка всех осей вращения. Известно, что сила взаимодействия между
магнитами обратно пропорциональна четвертой степени расстоя-
ния между ними, поэтому между стенками вращающихся полумуфт
с магнитами надо сделать зазор как можно меньше, поместив в не-
го еще стенку изолирующего экрана. При повышении передавае-
мой мощности увеличиваются длина и диаметры магнитных полу-
муфт, расстояние между приводом и насосом, и сделать соосными 
оси вращения вала привода и вала рабочего колеса с закреплен-
ными на их концах массивными полумуфтами оказывается очень 
сложной технологической задачей. При этом увидеть и тем более 
сделать точными размеры зазоров при завершении монтажа и окон-
чательном «закручивании гаек» невозможно. При большом зазо-
ре понижается передаваемая мощность, при малейшем нарушении
соосности возможно касание стенками полумуфт поверхности изо-
лирующего экрана внутри и снаружи, что приведет к протиранию 
корпуса и потере герметичности с негативными последствиями.
 И третья задача — теплообмен. Как видно из рисунков
моделей моноблочных насосов 1 и 2, герметичные магнитные муф-
ты находятся внутри закрытого несущего корпуса, что препятствует
поддержанию нормального температурного режима работы муфты.
Температура среды передается через рабочее колесо и вал на внут-
реннюю полумуфту в герметичном экране, к этому добавляется по-
вышение температуры от взаимодействия магнитных полей полумуфт,
а охлаждение не предусмотрено. При нагревании же свыше 80°С 
снижаются и даже теряются свойства редкоземельных магнитов.
 С середины прошлого века по настоящее время внедрено
много новшеств для повышения надежности существующих маг-
нитных муфт. Так, двойной изолирующий стакан позволяет опре-
делить нарушение герметичности внутреннего или наружного 
стакана и какое-то время продолжать работу, если нельзя сразу 
остановить процесс перекачки рабочей среды. Кольцо трения 
предотвращает немедленное повреждение изолирующего стака-
на изнутри или снаружи в случае выхода из строя подшипников 
скольжения или подшипников качения с выводом сигнализации о 
превышении номинальной мощности привода и аварийной оста-
новке. Но ничего принципиально нового в конструкции магнит-
ных муфт пока не предложено, и все смирились с общими труд-
ностями их производства, монтажа и эксплуатации, несмотря на 
появление новых потребностей современных технологических 
процессов.
 И вот 14 июня 2016 г. получен Патент РФ №65811 «При-
водная герметичная муфта с постоянными магнитами на дисках»,
детали которой просты в изготовлении и сборке всей конст-
рукции, а применяемые сегментные магниты разной формы 
и размеров производятся в настоящее время в большом ко-
личестве. Мощность привода определяется произведением силы 
притяжения всех магнитов на радиус их установки от оси вращения,
и заранее рассчитывается диаметр муфты, количество и размер маг-
нитов, при этом количество отдельных магнитов прямо пропорцио-
нально общей силе привода. Удельная мощность привода такой муф-
ты на 30-40% больше, чем у существующих кольцевых магнитных 
полумуфт такого же размера, но меньшего общего веса. Баланси-
ровка каждой дисковой полумуфты контролируется визуально и при-
борами. Силовое магнитное поле допускает несоосность вращаю-
щихся валов полумуфт относительно друг друга, поэтому не требует-
ся точное совпадение осей вала привода и вала насоса, на которых
закреплены полумуфты. Корпус ведущей полумуфты имеет смотро-
вые отверстия для настройки зазоров между магнитами, и через них
происходит интенсивное воздушное охлаждение всего корпуса при
работе, а на поверхности ведомой полумуфты можно установить реб-
ра дополнительного охлаждения, как воздушного, так и водяного.
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 Полукорпус ведомой части муфты (7) выступом герметич-
но соединяется с улиткой насоса (закручивается с двумя уплотнения-
ми, и возможны разные варианты), на вал полумуфты закрепляется
в улитке рабочее колесо насоса, и устраняется возможный дисба-
ланс объединенного узла вращения. Качество балансировки можно
контролировать в открытой части полумуфты и по рабочему колесу
насоса, если есть доступ к нему в улитке. 
 Таким же образом проверяют балансировку ведущей полу-
муфты в своем полукорпусе и соединяют оба полукорпуса с изоли-
рующей пластиной и герметизирующей прокладкой. Болты имеют 
диаметр меньше отверстий на фланцевом соединении, что дает воз-
можность некоторого сдвига полукорпусов для компенсации несо-
осности валов ведущего и ведомого. 
 Через смотровые / вентиляционные окна проверяют вра-
щение собранной муфты, регулируют расстояние кольцевого маг-
нита (11) от герметизирующей пластины, и муфта готова к эксплуа-
тации. При некоторой несоосности ведущего и ведомого валов муф-
та работает без вибрации за счет мягкости магнитного поля и движе-
ния магнитов на диске параллельно изолирующей пластине. Надеж-
ность работы муфты обеспечивается вращением сбалансированных
деталей на относительно коротких ведущем и ведомом валах, в двух
подшипниках каждый, а не на относительно длинных свободных кон-
цах валов в существующих магнитных муфтах. Кроме этого, жесткое
закрепление всей муфты на улитке / корпусе насоса позволяет вра-
щать ведущий вал через гибкую передачу от любого двигателя.  
 Остаточную намагниченность магнитов (силу притяжения)
можно измерять через немагнитный корпус муфты при техобслу-
живании и при показаниях ниже допустимого предела просто ме-
нять отдельно любой из них, что невозможно в существующих полу-
муфтах с магнитами, запрессованными в цилиндрические стаканы.  
 Из описания видно, что изготовление всех деталей, техно-
логия сборки и настройки доступны любым российским предприя-
тиям прямо сейчас, и востребованность подобных муфт для нашей

промышленности высокая, что доказывает активность дилеров и рост
объема импорта магнитных муфт. 
 Вы думаете, что за полтора года после выдачи патента кто-то
проявил интерес к новой российской модели или попытался обсу-
дить достоинства и недостатки предлагаемой конструкции на презен-
тациях в рамках выставок, чтобы сообща найти рациональную и эко-
номичную замену европейским, изобретенным в середине прош-
лого века. НЕТ, НЕТ и НЕТ! 
 При этом все требуют ответов на одни и те же вопросы: 
кто даст деньги, кто получит сертификаты соответствия и — самый 
нелепый — КОМУ ЭТО НАДО?
 Такая ситуация продолжается давно со многими российс-
кими изобретениями, превосходящими европейские по многим па-
раметрам. Каждый объясняет это по-своему. Потребителям надо ус-
танавливать оборудование здесь и сейчас, поэтому покупают, что есть,
не всегда считаясь с ценой. Проектные профильные конструкторс-
кие бюро не знают, чем заняться и что делать, сетуют на отсутствие
заказов с техническими заданиями, требуют предоплату за то, неиз-
вестно что у них получится. А производители вообще не понимают,
что изготавливать, потому что нет разработанных конкретных техни-
ческих проектов, а значит, нет заказов и некому продавать не зака-
занное заранее оборудование. 
 СТУПОР?! Нет, «заграница нам поможет» — Остап Бендер
в это верил, как многие сейчас. Есть два варианта. Или там приду-
мают что-то новое и лучшее, чем есть, а мы купим и скопируем  —
«импортоповторение», или за рубежом ужесточат санкции и перек-
роют поставки, и мы сделаем свое, не хуже, пусть и не сразу — реаль-
ное ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, а для этого надо начинать уже сейчас. 
Пусть санкции действуют ВЕЧНО!

SAMSON открыл Центр
инноваций имени
Рольфа Зандфосса
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В конце 2017 г. во Франкфурте был открыт Центр инноваций име-
ни Рольфа Зандфосса — самый современный центр разрабо-
ток и испытаний в области технологий производства клапанов.
В рамках данного комплекса могут быть реализованы все потребнос-
ти концерна SAMSON в сфере разработок и испытаний. Кроме это-
го, Центр инноваций предоставит свои возможности в качестве ис-
следовательской и сертификационной платформы заказчикам и парт-
нерам SAMSON, действуя как коммерческое подразделение.
 В Центре инноваций будет возможно выполнение задач 
по моделированию и испытанию образцов. Наряду с классическими
сферами исследования, такими как технологии производственных
материалов, гидромеханика, криогенная техника, акустика, техника
автоматического управления, безопасность технических устройств 
и системная интеграция, будут разрабатываться направления, ориен-
тированные в будущее, — анализ данных и облачные технологии.
 Центр инноваций имени Рольфа Зандфосса оборудован 
классическими станками для производства образцов и обрабаты-
вающими центрами с программным управлением. Здесь планиру-
ется аддитивное производство металлов и керамики для произ-
водства деталей запорно-регулирующей арматуры.
 Поскольку параметры окружающих условий не всегда име-
ют комфортные значения, Центр инноваций располагает оборудо-

ванием, позволяющим моделировать атмосферные нагрузки, ха-
рактерные для различных регионов. При помощи моделирования, поз-
воляющего ускорить природные процессы, можно определять ус-
тойчивость компонентов и целых приборов в атмосфере морской во-
ды, промышленного производства или постоянной высокой влаж-
ности, в различных погодных условиях.
 В Центре инноваций имени Рольфа Зандфосса установ-
лено свыше 200 единиц испытательного оборудования, работающе-
го на основе единой системы измеряемых данных и автоматизации.
Цифровая инфраструктура позволяет проводить испытания в режи-
ме реального времени вплоть до моделирования самых разных со-
стояний оборудования и производственных условий, а также выпол-
нять анализ данных и их структурирование. При помощи модульной
коммуникационной инфраструктуры обеспечивается совместимость
интеллектуальных продуктов производства SAMSON со всеми рас-
пространенными системами управления, инжиниринга и учета ре-
сурсов, а также привязка к облачным платформам. 
 Электромагнитная совместимость и безопасность продук-
ции SAMSON обеспечиваются в CE Lab. В безэховой камере прово-
дятся испытания воздействия помех и замеры эмиссии, причем пре-
делы частот могут достигать 18 ГГц. Для испытаний на электроста-
тическую энергию и кондуктивные помехи, могущие возникать, на-
пример, при скачках напряжения или ударе молнии, имеются спе-
циальные стенды. Тесты в CE Lab обеспечивают продукции SAMSON
соответствие стандартам качества и безопасности Европейского 
союза.

Пресс-служба МГ ARMTORG по материалам
пресс-центра SAMSON CONTROLS
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СДЕЛАНО В СССР:
ЭЛЕКТРОШЛАКОВАЯ СВАРКА
Виталий Николаевич Шабалин 
к. т. н., профессор АлтГТУ, руководитель аттестационного
центра сварочных материалов 

лагодаря большому экономическому эффекту разработка Инсти-
тута электросварки им. Е. О. Патона получила широчайшее рас-
пространение на предприятиях и производствах Советского Сою-

за. С распадом СССР эта технология, казалось бы, канула в Лету, однако 
на Алтае ей подарили вторую жизнь.
 Возрождение электрошлаковой технологии сварки в энерго-
машиностроении позволяет коренным образом изменить принципы
конструирования крупногабаритных сварных изделий, в значитель-
ной степени повысить их работоспособность и эффективность произ-
водства. В 1957 г. алтайское предприятие — Барнаульский котельный за-
вод (БКЗ) — было одним из первых заводов за Уралом, где начали внедрять
новую технологию производства толстостенных барабанов энергети-
ческих установок и других изделий на основе электрошлаковой сварки 
(ЭШС). Минтяжмаш направил на БКЗ главного инженера с Таганрогского
котельного завода (ТКЗ) В. Г. Радченко, который еще в должности за-
местителя начальника цеха сварных барабанов под руководством ака-
демика Б. Е. Патона разрабатывал и внедрял на предприятии новый вы-
сокопроизводительный процесс электрошлаковой сварки и принципиаль-
но новую технологию изготовления сварных котельных барабанов, осно-
ванную на использовании больших технологических и экономических 
преимуществ ЭШС.
 В. Г. Радченко удалось сплотить вокруг себя группу внедрен-
цев — патриотов сварочного производства: начальника отдела сварки
В. И. Рабиновича, начальника технологического бюро А. А. Петухову,
инженеров-сварщиков В. И. Петухова и В. В. Несбытнова, электро-
сварщиков М. П. Дятлова, Н. И. Качесова и др. Поставленная задача 
была выполнена в кратчайшие сроки. В 1957 г. за разработку и внедре-
ние ЭШС в тяжелом машиностроении ее авторам Б. Е. Патону, Г. З. Во-
лошкевичу, а также И. Г. Гузенко (ТКЗ), И. Д. Давыденко (Новокра-
маторский машиностроительный завод) и В. Г. Радченко (БКЗ) прави-
тельством СССР была присуждена Ленинская премия с вручением дип-
лома и золотой медали лауреата. Широкое использование этого прогрес-
сивного метода соединения металлов позволило коренным образом из-
менить на БКЗ производство барабанов для модульных энергетических
котлов, сосудов высокого давления (баллонов), рабочих колес тягодутье-
вых машин (ТДН), рафинировочных котлов и других толстостенных изде-
лий. На предприятии были освоены все три способа электрошлаковой
сварки: с проволочными электродами, плавящимся мундштуком
и пластинчатыми электродами, а также — технология ЭШС продоль-
ных, кольцевых и криволинейных сварных швов. С помощью ЭШС 
изготавливались изделия из низкоуглеродистых и низколегированных 
сталей марок 20К, 22К, 16ГС, 16ГНМА и других сталей перлитного класса
толщиной от 40 до 150 мм.

 Продукция с маркой завода БКЗ поставлялась на многие пред-
приятия СССР и за рубеж. 
 С переходом к рыночной экономике в 2006 г. производство со-
судов и сварных барабанов на предприятии было закрыто, в связи с чем
все установки ЭШС и оснастка для сварки продольных и кольцевых швов
были ликвидированы, однако спустя 10 лет потребность рынка в ба-
рабанах котлов и баллонах выросла, и руководством ООО «Сибэнер-
гомаш-БКЗ» (преемника бывшего БКЗ, г. Барнаул) было принято реше-
ние о восстановлении электрошлаковой сварки толстостенных сосудов.
 Для восстановления электрошлаковой сварки толстостенных
барабанов котлов необходимо было вновь создавать специальную ус-
тановку, которая включает в себя собственно аппаратуру для осу-
ществления сварки, приспособления для закрепления или враще-
ния свариваемых частей и другую технологическую оснастку. По-
следняя играет большую роль при любом виде сварки, а при электро-
шлаковом процессе она занимает особое место. Соблюдению режима
ЭШС и получению высококачественного сварного соединения в значи-
тельной мере способствует правильный выбранный комплекс техноло-
гической оснастки, в который входят приспособления для принудитель-
ного формирования сварных швов, установки и поворотов свариваемых
изделий, для начала и окончания сварных швов и другие устройства.
 В 2017 г. под руководством главного сварщика ООО «Сиб-
энергомаш-БКЗ» А. В. Черданцева большую работу по проектирова-
нию новой установки для электрошлаковой сварки проделали конструк-
торы отдела главного технолога и главного сварщика начальник бюро 
В. Г. Крючков и ведущий конструктор А. Т. Сырочев. Оборудование 
было изготовлено и смонтировано на предприятии службы главного
механика и энергетика. Установка снабжена источником питания 
ТШС-1000-3 и сварочным аппаратом рельсового типа А-535, который
перемещается по рельсовому пути, установленному параллельно сва-
риваемым кромкам длиной до 3000 мм с возможностью сварки изделий
толщиной до 150 мм. Также разработана и внедрена в производство 
установка для электрошлаковой сварки кольцевых швов барабанов, ко-
торая позволяет сваривать кольцевые швы диаметром до 2000 мм с тол-
щиной стенок до 150 мм. Внедрением оборудования в производство, 
отработкой технологии и обучением сварщиков занимается ведущий тех-
нолог по сварке, выпускник кафедры малого бизнеса в сварочном про-
изводстве АлтГТУ М. П. Зайцев совместно со специалистами свароч-
ного цеха. 
 Отметим, что технология, оборудование и персонал 
ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» прошли аттестацию НАКС.
 С помощью возрожденной технологии предприятием про-
ведена электрошлаковая сварка барабана котла БКЗ-160-100 ГМ мощ-
ностью 160 тонн пара в час для Республики Казахстан, отгрузка которого
была приурочена к 75-летнему юбилею завода, состоявшемуся 4 авгус-
та 2017 г. Сейчас идет работа по изготовлению барабана для котла
Е-550-13.8-560 КТ и сосудов высокого давления (баллоны гидравли-
ческого типа БГ-10000/32).
 Таким образом, сегодня, после многолетнего отсутствия тех-
нология электрошлаковой сварки толстостенных сосудов успешно воз-
рождена в ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» и используется взамен многослой-
ной автоматической сварки под флюсом. 

# российское производство

# котельное оборудование

На 42-й ежегодной конференции Американского сварочного общества
(Нью-Йорк, 1961 г.) докладчик из Брюсселя Ф. Дж. Данхиер, касаясь истории
электрошлаковой сварки, подчеркнул, что это пионерное изобретение было
сделано в СССР в 1949 г. группой ученых под руководством Б. Е. Патона
и нашло первое промышленное применение уже в 1950-м.

Фото 1 и 2. Барабан котла до и после покраски
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В. А.:* Здравствуйте, Дмитрий Альбертович! Мы рады
вас приветствовать! Прежде всего расскажите о ва-

шей компании «ГЭСС-пром», об истории ее возникнове-
ния и почему вы решили производить продукцию, а не за-
ниматься продажами, что обычно выбирают многие со-
временные предприниматели.

 Д. П.:** Здравствуйте, Игорь! История нашей компа-
нии началась с торгового бизнеса. Мы открылись в 2001 г.
и осуществляли продажу запорной арматуры, а также всего,
что с ней связано: фитингов, элементов трубопроводов и др.
Мысль о собственном производстве возникла в 2007 г., ког-
да наша компания столкнулась с очень большим дефицитом
на рынке шаровых кранов. На тот момент у нас была неболь-
шая база токарных металлообрабатывающих станков — тог-
да и пришла идея попробовать создать собственное произ-
водство. Первоначально мы изготавливали грязевики. В 2008–
2009 гг. мы взялись за производство разборных трехфланце-
вых шаровых кранов по типу 11с67п. В 2010 г. было приня-
то решение, что лучше идти по направлению цельносвар-
ных кранов, т. к. это более технологичные и менее мате-
риалоемкие изделия. К тому же на рынке не было серьез-
ной конкуренции. 

В. А.: Если говорить о конкуренции на данном сег-
менте рынка, то, как вы считаете, есть ли на нем мес-

то для импорта, в том числе для китайских изготовителей?
Или этот сектор сегодня действительно принадлежит рос-
сийским производителям?

 Д. П.: Я считаю, что рынок шаровых кранов, по край-
ней мере, общий фронт, является российским практически 
на 100%. Китайских производителей в этой области представ-
лено немного, особенно после 2014 г. 2014–2015 гг. выбили 

В. А.: Ваш сортамент ориентирован на российский 
рынок теплоснабжения. Почему вы выбрали имен-

но это направление, а не, к примеру, нефтехимию или 
нефтегазовую отрасль?

 Д. П.: Нам показалось, что это наиболее емкий ры-
нок, где всем компаниям-изготовителям хватит места. Продукт
для этой отрасли более массовый. Мы посчитали, что здесь 
сможем занять свою нишу. Однако в последнее время дан-
ная концепция была немного пересмотрена. Дело в том, что
сейчас на рынке теплоснабжения очень жесткая конкурен-
ция. Во многом это связано с зависимостью данного сегмента

ИНТЕРВЬЮ
с генеральным директором

ООО «ГЭСС-пром»
Дмитрием Альбертовичем

Пушкаревым 

их с рынка. На данный момент доминируют шаровые кра-
ны российского производства. Краны больших диаметров 
изготовляют зарубежные компании, но чаще не китайские, 
а европейские.

«МЫ ПОНИМАЕМ, ЗА ЧТО МЫ РАБОТАЕМ!»

Рис. 1. Сварка шарового крана на автоматической
установке для сварки кольцевых швов

*В. А. — «Вестник арматуростроителя»; Д. П. — Дмитрий Альбертович Пушкарев.
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В. А.: Если говорить о нефтегазовом секторе, в чем
здесь ваше преимущество? Ведь именно в нефтега-

зе применяются высокие технологии и присутствует боль-
шое количество крупных игроков зарубежного рынка. 
Мы знаем, что для теплоснабжения вы используете шток
из стали 40Х13. 

 Д. П.: В 2011 г., когда мы использовали стали марки
20Х13, то столкнулись с тем, что на некоторых кранах прово-
рачивал шток. Из-за этого мы были вынуждены отправить 
в утилизацию целую партию. Затем мы стали использовать
другой материал — сталь марки 40Х13. Это привело к незна-
чительному удорожанию, но достаточно усилило надежность
именно этого узла. Что касается других направлений в об-
ласти нефтехимии относительно импортозамещения, здесь 
мы произвели расчеты и можем предложить интересную це-
ну по сравнению с конкурентами, особенно по кранам из нер-
жавеющей стали. По производству кранов из нержавею-
щей стали марок 12х18н10т, AISI 316 или AISI 304 мы боль-
ше ориентируемся на потребителя и его заказ и делаем 
упор на линейку ремонтопригодных сборных кранов. 

В. А.: Это трехсоставные
разборные краны?

СПРАВКА

Завод «ГЭСС-пром» был основан в Йошкар-Оле
в 2009 г. Основным видом выпускаемой им
продукции на сегодняшний день являются
стальные шаровые краны DN от 15 до 200 мм.
Современный парк станков и численность
рабочего персонала более 80 человек позволяют
заводу выпускать до 100 000 кранов в год.
Благодаря развитой дилерской сети
и представительствам в регионах страны
продукция завода «ГЭСС-пром» получила широкое
признание и положительные отзывы покупателей.

 Д. П.: Совершенно верно. Сейчас у нас в номенк-
латуре присутствует как линейка цельносварных кранов из кор-
розионно-стойкой стали, так и разборных трехсоставных
конструкций.

В. А.: Фактически вы закрываете весь ряд кранов, 
востребованных клиентами. А выполняете ли вы 

заказы нестандартных исполнений по требованию за-
казчика?

 Д. П.: Конечно. По желанию заказчиков мы дораба-
тываем собственные конструкции, а также по чертежам и тех-
ническим задания клиентов разрабатываем краны с нуля.
 У нас есть разборные трехсоставные краны стан-

В. А.: На вашем сайте сказано, что и шток, и шаро-
вую пробку вы делаете собственными силами.

Относится ли это к серии 11нж68п?

 Д. П.: Основные узлы шарового крана — шаровые 
пробки, штоки, втулки, корпусы, патрубки и рукоятки — мы 
делаем на собственном производстве, кроме уплотнений 
и фланцев. Их выгоднее приобретать на специализирован-
ных предприятиях.

рынка от сезонности. Как известно, продажи продукции для
сферы теплоснабжения зимой падают практически до нуля.
Рынок же нефтехимии и нефтегаза менее сезонный. Поэтому
сейчас мы развиваем нефтегазовый сектор. Часть своих ин-
теллектуальных и производственных мощностей мы напра-
вили на отработку и изготовление кранов с редукторами, ша-
ровых кранов с ISO-фланцами под электропривод. На данный
момент у нас представлена линейка шаровых кранов из нер-
жавеющей стали, а также в разработке находятся краны вы-
сокого давления до 25 МПа. 

дартной длины и укороченные, они представлены на сайте,
в каталоге и прайс-листе. Они имеют обозначение по чер-
тежу 11нж68п. Мы думаем, что этот продукт должен поль-
зоваться спросом у конечного потребителя.

В. А.: Поговорим об импортозамещении. Как вы ви-
дите этот процесс, особенно в сфере нефтехимии 

и нефтепереработки? Ведь это как раз тот сектор, куда вы
направляетесь.

 Д. П.: Нам кажется, что это направление правильное.
Спрос на импортозамещающую продукцию имеется. Ведь 
краны для области теплоснабжения, на производство кото-
рых мы в настоящее время ориентированы, тоже в свое вре-
мя были импортозамещающим продуктом. До 2010 г. цельно-
сварные краны были в основном импортные, причем не толь-
ко европейские, но и китайские.

В. А.: Эта отрасль достаточно специфическая и эко-
номить на ней нельзя. Поговорим о вашем заводе:

он представляет собой полный производственный цикл.
Готовы ли вы работать в качестве аутсорсера и произ-
водить для заказчиков свою продукцию под их торго-
вой маркой?

Рис. 2. Сварка шарового крана на автоматической
установке для сварки кольцевых швов

Рис. 3. Краны шаровые производства завода
«ГЭСС-пром» на участке упаковки

Интервью: ООО «ГЭСС-пром»
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 Д. П.: Мы прорабатывали эту тему еще в 2016 г. Но 
сейчас она отошла на дальний план. Сегодня мы считаем, 
что надо все-таки продвигать свою продукцию. Надеемся, 
что у нас это получится. Разумеется, если будет очень инте-
ресное предложение, то мы его рассмотрим. Но пока я не ви-
жу тех, кто бы мог его сделать.

В. А.: Поверьте, есть такие компании, которые мо-
гут заинтересоваться, если это будет шаровый кран

на высокое давление и температуру. Потому что зани-
маться производством в нашей стране сегодня — это боль-
шой труд. Не все предприятия могут изготавливать ши-
рокую линейку, ведь узкоспециализированные произ-
водства наиболее живучие, нежели заводы широкого 
профиля.

 Д. П.: Мы открыты к диалогу. Если предложение 
поступит, мы будем его рассматривать. 

В. А.: Перейдем к цифрам. Какое количество кра-
нов на сегодняшний день вы способны выпускать 

в месяц, включая продукцию по новым направлениям —
нефтехимии и нефтегазу? 

 Д. П.: В 2015 г. нашим заводом была достигнута
рекордная цифра выпуска — 9 780 кранов в месяц. Сей-
час мы производим меньше в связи с тем, что делаем более
широкую линейку, в том числе в коррозионно-стойком ис-
полнении. Распределение производственных мощностей при-
мерно такое: две трети их направлены на теплоснабжение —
это 5 тыс. изделий. Одна треть — на коррозионно-стойкие
краны в числе около 1 тыс. штук. Возможности для расши-
рения и увеличения у нас имеются. Перспективы есть, мощ-
ности есть, и нет пределу совершенствования!

В. А.: Один из важных вопросов — каким стал для 
вас 2017 г. и чего вы ждете в новом году? 

 Д. П.: 2017 г. был непростым. У нас были свои внут-
ренние трудности, не было роста объема продаж, на кото-
рый мы надеялись. Однако в 2017 г. мы очень серьезно про-
двинулись в техническом плане: наш технический отдел и конст-

В. А.: Отдавали ли вы свои новинки на опытную экс-
плуатацию или сертификацию, например ГАЗСЕРТ? 

 Д. П.: Нет, и сертификата ГАЗСЕРТ у нас тоже нет 
по определенным причинам. Но наши краны уже работают
на производствах. И положительные отзывы есть.

В. А.: В заключение нашей беседы хочется поже-
лать вам успехов! И самое главное, чтобы вы раз-

вивали российское производство, потому что в 2018 г.
импортозамещающие тенденции будут еще более уси-
лены. Люди научились считать деньги и перестали тра-
тить сверхъестественные суммы на покупку оборудова-
ния без гарантии его качества. Сейчас они ориентиро-
ваны на приобретение конкретного ремонтопригодно-
го продукта. У вас как раз на это и делается уклон. 
 Финальный вопрос: как вы считаете, нужен ли
российский производитель на собственном рынке или 
отечественным предприятиям еще придется побороть-
ся за место на нем? Сложно ли быть российским произ-
водителем сегодня?

 Д. П.: Вся жизнь — это борьба! Сложно ли быть рос-
сийским производителем? Это сложно, но интересно! Мы 
в свое время приняли решение уйти из торговли именно
в производство. При этом торговлю закрыли совсем. Были 
моменты, когда мы жалели об этом, но сейчас думаем иначе.
Мы — российские производственники, и нам это нравится. 
А то, что это не просто, — так это непросто всем. Мы пони-
маем, за что мы работаем!

В. А.: Спасибо вам большое! Удачи, успехов и развития!

рукторское бюро сделали большую работу. Мы отработали 
три новые линейки кранов. Также мы начали произво-
дить давно запланированные краны с ISO-фланцем, 
редуктором или под электропривод. Можно сказать, что 
в 2017 г. наша работа была больше интеллектуальной. Мы 
надеемся, что 2018 г. принесет нам плоды, которые были 
посеяны в прошлом году. 

# теплоснабжение

# импортозамещение

# шаровые краны

Рис. 4. Резка заготовок на ленточнопильном станке Рис. 5. Обработка горловины шарового крана на станке с ЧПУ

Рис. 6. Обработка штока шарового крана на станке с ЧПУ Рис. 7. Обработка шар-пробки шарового крана на станке с ЧПУ
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**В. А. — «Вестник арматуростроителя»; ***Ю. А. — Юрий Викторович Аверчев.

ИНТЕРВЬЮ
с коммерческим директором
ООО «Тагдир»*
Юрием Викторовичем
Аверчевым

КАК В РОССИИ ОСВАИВАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО АРМАТУРЫ
САМОГО МАССОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Как отмечают многие эксперты арматуростроения,
российский сантехнический рынок в последнее время 
оживляется, и все большее количество компаний
предпочитает вкладываться в производство
не специализированной трубопроводной арматуры,
а оборудования более емких общепромышленных
сегментов, таких как ЖКХ, ВКХ и инженерная
сантехника. По нашему мнению, подобная тенденция
спровоцирована массовым строительством жилья
и обновлением инженерных систем, которые начались 
в 2016 г., продолжились в 2017-м и сохраняются в 2018 г.
Радует тот факт, что российский потребитель,
в частности строитель и проектировщик, начал
закладывать в проекты отечественные виды
трубопроводной арматуры, понимая, что сегодня
при достаточно вменяемой стоимости сантехнического
оборудования, производимого в России, получает
достойное качество с гарантированным сроком
эксплуатации и поддержкой российских
промышленников, которые не побоялись ступить
на территорию, где последние 20 лет царствовали
дешевая, но не всегда качественная продукция
из Восточной Азии. Сегодня мы хотим познакомить
вас с одним из подобных изготовителей латунной
арматуры из Подмосковья.

В. А.:** Здравствуйте, Юрий Викторович! Рады приветст-
вовать вас, большое спасибо за оказанное внимание. В на-

чале нашей беседы расскажите о своем предприятии, его основ-
ном направлении и на какого пользователя ориентировано ва-
ше производство, кто ваш конечный потребитель.

 Ю. А.:*** Добрый день! Наше предприятие изготавлива-
ет резьбовые латунные фитинги, а также в наших планах организа-
ция производства запорной арматуры и ПЭКС-фитингов. Мы хотим
развивать эти направления и расширять номенклатурный ряд типо-
размеров резьбовых фитингов.

В. А.: Что представляет ваше предприятие в производст-
венном потенциале?

 Ю. А.: Наше предприятие оснащено самым современным
европейским оборудованием известных брендов с цифровым
программным управлением. Сегодня на нашем производстве име-
ются кузнечно-прессовое оборудование, станки для токарно-фре-
зерной механической обработки, дисковые пилы с ЧПУ итальянского 
производства, на которых мы режем заготовки. Кроме этого, в нашем
распоряжении есть моющая машина, участок с ремонтным оборудова-
нием. В основном в технологическом процессе участвует европейское
оборудование, частично роботизированное (с полуавтоматическим уп-
равлением), например прессы, которые полностью автоматизиро-
ваны и позволяют осуществлять штамповку без участия человека.

В. А.: Как известно, фитинги и шаровые краны — это про-
дукт массового производства. Какое количество единиц 

продукции вы способны производить сегодня своими силами?

 Ю. А.: Это довольно сложный вопрос. Смотря, во сколько
смен загружать производство. Если в три смены, круглосуточно, без
выходных — это одна цифра, если в две смены, с выходными — дру-
гая. Сейчас мы работаем в две смены 5 дней в неделю. Конечно, мож-
но работать и больше, но проблема в сроках набора и обучения ква-
лифицированного персонала, чтобы его качественно подготовить, 
нужно не меньше 4–6 месяцев.

В. А.: А каков среднестатистический производственный 
план на месяц, скажем, в зимний период?

 Ю. А.: Наш номенклатурный ряд насчитывает более 60 из-
делий, некоторые из них можно произвести до 20 тыс. в месяц, дру-
гие — до 3 тыс. в месяц. Количество изготавливаемой продукции 
будет зависеть от спроса в определенный период. Всплески спроса
на нашу продукцию начинаются с весны, потому что данный вид то-
вара имеет сезонный характер. Поэтому мы заранее готовимся к это-
му периоду, производим изделия на склад, чтобы клиент мог быст-
ро получить свой заказ. На сегодняшний день ходовые позиции 
всегда имеются в наличии на складе.

В. А.: Насколько мы понимаем, сегодня основная проблема
производства, подобного вашему, — это инвесторы. Как 

у вас обстоит дело с этим? Есть ли план проектов инвесторов?

 Ю. А.: Переговоры ведутся, но пока мы не пришли ни к че-
му конкретному. Если у кого-то есть желание развивать совместное
производство перспективного продукта, то мы через ваш журнал го-
товы выйти на взаимодействие с компаниями-инвесторами.

В. А.: То есть ваше предприятие открыто для сотрудни-
чества. Есть ли у вас программа производства изделий 

под торговой маркой какой-нибудь компании?

 Ю. А.: Да, у нас есть подобный, довольно успешный опыт. 

В. А.: Расскажите о политике качества на вашем заводе. Ка-
ким образом осуществляется контроль качества произво-

димой продукции, начиная от приемки прутка и заканчивая вы-
пуском готового изделия?

 Ю. А.: Контроль качества организован на всех этапах про-
изводства, от приемки прутка до контроля готовых изделий. Для это-
го разработан специальный регламент. Закупаемый пруток латуни
марки CW617N проходит контроль физических величин, на каждую
партию сырья имеется сертификат качества от поставщика, также
мы производим выборочный контроль химического состава в сто-
ронней лаборатории. В планах приобретение оборудования для осу-
ществления полноценного входного контроля собственными силами.

* ООО «Тагдир» является правообладателем торговой марки «Богородский завод по обработке цветных и черных металлов».
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В. А.: А почему вы решили создать производство в России,
а не в Китае, например? Почему не ограничились простой

сборкой и торговлей изделиями?

 Ю. А.: Это позволило уменьшить логистические расходы,
сроки доставки, складской запас, а значит, высвободить дополнитель-
ные средства. Стали возможными изготовление изделий под заказ 
меньшими партиями, полный контроль качества производства.

В. А.: Иными словами, есть понимание, что сегодня про-
изводство в России  развивать выгодно и перспективно?

 Ю. А.: Было бы невыгодно и бесперспективно, мы бы этим
не занимались.

В. А.: Коротко расскажите о производственных
планах на 2018 г.

 Ю. А.: Как я уже сказал в начале нашей встречи, мы наме-
реваемся расширить линейку резьбовых латунных фитингов и начать
освоение производства ПЭКС-фитингов. Диаметры будут традицион-
ными. Сейчас у нас имеется типоразмер от DN 15–32 мм. Кроме того,
ведутся разработки грязевого фильтра DN 50 мм. Но пока мы не уве-
рены, пройдет ли он по усилию 360-тонного пресса.

В. А.: То есть в 2018 г. вы хотите расширять производст-
во и выходить на более емкий рынок?

 Ю. А.: Любая компания этого хочет!

В. А.: Любая компания сегодня хочет заработать. Но тот 
факт, что вы организовали полноценное производство 

и не боитесь этого дела, уже говорит о многом. И последний 
вопрос: чего вы ждете от 2018 г.?

 Ю. А.: Конечно, мы ждем улучшений в общеэкономичес-
кой ситуации страны и надеемся, что эти изменения положительно
отразятся и на нашей компании. Мы, в свою очередь, не будем си-
деть сложа руки, будем над этим работать. В 2018 г. вы обязательно
увидите результат нашей работы!

СПРАВКА
ООО «Тагдир» является владельцем торговой марки
«Богородский завод по обработке цветных и черных 
металлов». В числе основных направлений его
производства — изготовление резьбовых латунных
фитингов на итальянском и немецком оборудовании,
которое позволяет выполнять компактные детали
по любым чертежам. Богородским заводом также
осуществляются ковка и штамповка изделий из латуни
и меди. Производственные мощности предприятия 
технологически разнообразны, что помогает
изготавливать уникальные изделия и сборочные
единицы повышенной конструктивной сложности. 

Контроль качества каждой партии готовой продукции проходит вы-
борочный контроль на геометрию изделия, опрессовку и разру-
шение. Что касается перспективы запуска в производство линейки 
шаровых кранов, то для данной продукции понадобится органи-
зация автоматизированного контроля качества для всех изделий.

# шаровые краны

# российское производство
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Актуальные вопросы обеспечения надежности
и качества газовой трубопроводной арматуры

Сергей Алексеевич Золотаревский
к. т. н., генеральный директор
ООО «НПФ «РАСКО» 

становимся на роли двух факторов — импортозаме-
щении и защите от поставок контрафактной про-
дукции. На первый взгляд кажется, что данные проб-

лемы не связаны друг с другом. Однако на деле все обстоит 
несколько иначе.
 После событий 2014 г., сопровождавшихся резким ос-
лаблением рубля, качественная импортная трубопроводная
арматура стала для большинства категорий потребителей прак-
тически недоступной, а некоторые ее подвиды, прежде все-
го специального назначения, кроме того, попали под санкции
и были запрещены к поставкам в Россию. Данная ситуация,
так же как и принятые правительством РФ меры, дала резкий
толчок процессам импортозамещения. Был принят целый ряд
постановлений, разработана программа импортозамеще-
ния до 2020 г., определены основные направления ее реали-
зации, в которые вошли прежде всего энергетика и промыш-
ленность. В частности, были предусмотрены существенные 
льготы и субсидии из федерального бюджета участникам про-
мышленных кластеров на возмещение части затрат при реа-
лизации совместных проектов в целях импортозамещения 
(см., например, ПП РФ от 28 января 2016 г. № 41) и т. д. И дейст-
вительно, достижения в этом направлении имеются немалые:
появились и получили второе рождение десятки арматур-
ных заводов, в том числе с иностранным участием, сущест-
венно возросла доля локализации промышленного произ-
водства в России, освоены сотни изделий чисто российс-
кого производства с характеристиками, не уступающими, 
а в целом ряде случае и превосходящими зарубежные аналоги.
Этому также способствовали и откорректированные в соот-
ветствии с упомянутыми решениями правительства условия
проведения закупочных процедур в интересах государствен-
ных и муниципальных предприятий, а также крупнейших ком-
паний с государственным участием. И это несомненное дос-
тижение!
 Однако есть и обратная сторона медали. В условиях
недоступности или непомерной дороговизны качественной
трубопроводной арматуры на рынке появилось достаточно 
большое количество контрафактной продукции, представ-
ляющей собой подделки аналогов известных производителей,
причем не только иностранных, но и ведущих отечественных.

Касается это, конечно, не только арматуростроения. Но если
в бытовом секторе приобретение контрафактной одежды
или обуви ведет только к возможному дискомфорту и выхо-
ду из строя подделки вскоре после покупки, то в энергетике
и, тем более, в газовой отрасли это чревато серьезными ава-
риями, многомиллионными потерями и даже гибелью людей,
что на практике, к сожалению, и имеет место.
 Проблема эта, кстати говоря, далеко не новая. Так 
еще в 2006 г. в третьем номере журнала «Энергетика регио-
на» нами была опубликована статья «Качество изготовления
газорегуляторного оборудования как необходимое условие
надежной и безопасной работы объектов газового хозяйства»,
в которой описывалась ситуация с подделкой продукции ве-
дущих предприятий отрасли ОАО «Газаппарат» и ЭПО «Сиг-
нал» предприятиями так называемой гаражной сборки, полу-
чившими в том момент широкое распространение в Сара-
тове, который до настоящего времени остается столицей рос-
сийского газорегуляторного оборудования. Причем подде-
лывались не только регуляторы давления и предохранитель-
ные клапаны, но и газораспределительные пункты (ГРП) на их
основе. Чего стоила одна только ситуация в ЭПО «Сигнал»,
где внезапно «пропала» вся литейная оснастка для произ-
водства регуляторов (было даже возбуждено уголовное дело!),
которая через пару дней «нашлась». Уголовное дело тогда за-
крыли «за отсутствием состава преступления». Однако вско-
ре на рынке в большом количестве появились «аналоги» про-
дукции завода, представляющие внешне точные копии ориги-
налов, но по существенно более низким ценам (за счет чего —
это большой вопрос, но, по оценкам специалистов, прежде
всего за счет пренебрежения обязательными для газовой
арматуры испытаниями, такими как рентгеновской контроль
сварных швов, полноценный контроль герметичности само-
го изделия и запорных элементов, а также за счет примене-
ния менее качественных комплектующих изделий). В итоге 
это при отсутствии какой-либо внятной реакции со стороны
властей, заказчиков и эксплуатирующих организаций привело
к катастрофическому для ведущих производителей обруше-
нию цен на их продукцию — в 3-5 и более раз — и пример-
но такому же росту количества аварий по причине отказов 
газового оборудования. И только гораздо позднее, через

На надежность работы и качество поставок трубопроводной
арматуры влияет достаточно большое количество факторов.
Это, с одной стороны, правильный выбор типа арматуры,
обеспечение необходимых условий эксплуатации и технического
обслуживания, качество монтажа на объекте, с другой —
надежность поставщика, стоимость и сроки поставки, сервисное 
обслуживание. В газовой отрасли по понятным причинам вопросы 
обеспечения надежности и качества имеют особое значение.
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Говоря о контрафакте в арматуростроении, хотелось бы 
дополнительно обратить внимание еще на два момента.

Кран кнопочный «VE-РАСКО» Контрафактная продукция

Рис. 1. Пример сравнения официальной и контрафактной продукции

 ООО «НПФ «РАСКО», имеющее более чем 20-летний
опыт комплексных поставок энергосберегающего газового
и теплотехнического оборудования, является официальным
представителем свыше 30 ведущих и российских заводов-
производителей и поставляет только высококачественные 
приборы и оборудование, в том числе и трубопроводную 
арматуру различных типов. Поставки производятся по еди-
ным с изготовителями ценам в сжатые сроки. Обеспечивает-
ся гарантийное и последующее сервисное обслуживание 
всей поставляемой продукции. Ежегодно услугами нашей 
компании пользуется более 3000 клиентов из всех уголков Та-
моженного союза. И мы всегда готовы обеспечить поставку
необходимых приборов и оборудования гарантированного
качества по ценам ведущих заводов-изготовителей и в мини-
мальные сроки, а также решить вопросы их последующего 
сервисного обслуживания.
 Давайте совместно внесем посильный вклад в обес-
печение надежности, качества и, главное, безопасности газо-
вой отрасли. Ведь выбирая проверенного годами поставщи-
ка, вы минимизируете риски выхода оборудования из строя
и, следовательно, аварий, влекущих за собой и человеческие
жертвы!
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несколько лет, под давлением пугающей статистики стали при-
меняться определенные меры по наведению порядка в дан-
ной сфере. Да и то реализованные, как у нас и бывает, в основ-
ном в интересах отдельных групп чиновников, а не добропо-
рядочных производителей продукции (для которых это были
только существенные дополнительные расходы!) или конеч-
ных потребителей.

 Потребители, приобретая, устанавливая 
или принимая в эксплуатацию контрафактное
оборудование, должны понимать, что при этом они
рискуют не только надежностью и безопасностью
его работы, квалифицированным сервисным
обслуживанием, но и фактически являются прямыми
нарушителями уголовного кодекса, т. к. указанные
действия практически ничем не отличаются
от скупки краденого. Отсюда вывод №2: потребителям
в погоне за сиюминутной экономией нельзя
пренебрегать должной осмотрительностью
в выборе своих деловых партнеров: продавцов,
монтажных и эксплуатирующих организаций.

 Копируют (подделывают) продукцию, имеющую
заслуженное признание на рынке. Другими словами,
подделка вашей продукции — это прямое признание
ваших заслуг. От этого не легче, но это обстоятельство
надо учитывать. Так, в 2011 г. ООО «НПФ «РАСКО» 
столкнулось с фактом появления на рынке
контрафактных кнопочных кранов, являющихся
подделкой кнопочных кранов «VE-РАСКО» нашей
разработки, запущенных в серийное производство
в 2009 г. и превосходящих по своим техническим
характеристикам как российские, так и зарубежные 
аналоги (рисунок 1). Нам удалось приобрести
контрафактную продукцию и провести собственное 
расследование. В результате виновные были установлены,
а контрафактное производство прекращено
в досудебном порядке на основании мирового соглашения.
Отсюда вывод №1: за свои права добропорядочным
производителям надо бороться.

Контактная информация:
ООО «НПФ «РАСКО»
125464, г. Москва, ул. Митинская, д. 12
Тел./факс: +7 (495) 970-16-83 (многоканальный)
E-mail: info@packo.ru
Сайт: packo.ru/
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сновные потребители природного газа в промышлен-
ности — это металлургия (доменное и мартеновское
производства), стекловаренные производства, маши-

ностроение (нагревательные и термические печи), теплоэнер-
гетический комплекс (ТЭС, ТЭЦ, паровые и водогрейные котлы)
и т. д. С использованием природного газа ежегодно произ-
водится около 70% цемента, 70% стекла, свыше 80% кера-
мики, в топливном балансе машиностроительной промыш-
ленности на долю природного газа приходится около 50%.
 Природный газ приносит тепло в дома. В частных до-
мах природный газ служит в качестве топлива для сжигания
в теплогенераторах и котлах отопления, горячего водоснаб-
жения и кухонных плитах. Природный газ является самым де-
шевым и одновременно самым удобным видом топлива, так
как его доставка к месту сжигания не связана с большими тру-
довыми затратами. Изначально газ добывают из природных
скважин. К жилым домам и производствам его поставляют 
по магистральным сетям, в которых используется огромное
количество разнообразной газовой арматуры.
 В добываемом из скважин газе содержится множест-
во различных включений (песок, грязь, вода, порода и т. д.).
Кроме того, в процессе транспортировки по газопроводам 
в газ попадают окалина от коррозии труб, металлическая 
стружка, частицы мусора и т. д.
 При транспортировке газа к потребителям исполь-
зуется дорогостоящая газовая запорно-регулирующая арма-
тура, которая при попадании внутрь ее корпуса грязи и ино-
родных частиц теряет герметичность затвора, происходит за-
клинивание движущихся деталей и полный выход оборудо-
вания из строя. А поломка запорной и регулирующей арма-
туры часто приводит к выходу из строя всей газопроводной
системы, что, в свою очередь, может привести к большим ма-
териальным потерям в промышленных производствах, раз-
рушениям зданий и сооружений и, самое печальное, челове-
ческим жертвам.
 Кроме того, серьезной проблемой при эксплуатации
газовой арматуры и приборов является наличие влаги в при-
родном газе. В то же время анализ действующей норматив-
ной базы показывает, что допустимое содержание влаги или
водных паров в природном газе нигде не регламентирова-
но, то есть если в трубе оказывается 50% воды и 50% углево-
дородного газа, то претензии предъявлять некому, и произ-
водитель газовой арматуры сам должен решать эту проблему.

 Периодически мы, как производители, получаем со-
общения о выходе из строя газовой арматуры (электромаг-
нитных клапанов, регуляторов давления, регулирующих за-
слонок) либо по причине попадания внутрь мусора и ино-
родных предметов, что приводит к негерметичности затво-
ра или заклиниванию якоря в магнитной системе (см. рису-
нок 2), либо по причине окисления внутренних поверхнос-
тей и деталей арматуры вследствие попадания чрезмерного
количества влаги (см. рисунок 3). Содержащийся в газе кон-
денсат — это не просто частицы воды, а смесь отложе-
ний грязи в трубе, растворенных в газе различных эле-
ментов и химических соединений, например сероводо-
рода. Конденсат смеси оседает на внутренних составляющих
арматуры, вступает в химические реакции с металлом и раз-
рушает поверхности деталей арматуры, для восстановления 
которой в дальнейшем требуется замена практически всех 
внутренних узлов.

Александр Васильевич
Брощук
руководитель департамента
конструкторской работы
и качества СП «ТермоБрест» ООО

Применение газовых фильтров производства СП «ТермоБрест» ООО 
для обеспечения надежной и долговечной работы арматурной группы

Рис. 1. Фильтры газовые серии ФН производства
СП «ТермоБрест» ООО

В качестве основного топлива в различных отраслях хозяйства
применяют природные горючие газы и получаемые искусственно
в виде основной или побочной продукции различные газы,
например коксовый, доменный, генераторный газы, биогаз и др.
Наиболее распространенным является природный газ. 

ГАЗОВАЯ
АРМАТУРА
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 Забота о потребителе, о надежности работы изготав-
ливаемого оборудования, а также многолетний опыт проек-
тирования и производства газовой запорно-регулирующей
арматуры привели разработчиков продукции СП «Термо-
Брест» ООО к убеждению об обязательном применении в га-
зопроводных системах газовых фильтров и влагоотделителей.
 В настоящий момент СП «ТермоБрест» ООО про-
изводит целый модельный ряд газовых фильтров се-
рии ФН различных исполнений (см. рисунки 1, 4):

номинальные диаметры DN 15…300;
рабочее давление до 16 бар;
в алюминиевом, стальном и чугунном
корпусе с фланцами PN 6 и PN 16;
с различными дополнительными устройствами:

индикаторами степени загрязненности
фильтроэлемента (индикаторами перепада
давления) электрического и механического типов;
конденсатоотводом;
полимерными или сетчатыми фильтрующими 
элементами различной степени очистки.

 Индикаторы загрязненности фильтроэлемента,
или индикаторы перепада давления предназначены для 

Рис. 2. Загрязнение внутренних элементов арматуры

Рис. 3. Следы окисления внутренних узлов арматуры

Подробнее остановимся на дополнительных
устройствах, применяемых в газовых
фильтрах серии ФН.

Рис. 4. Фильтры газовые серии ФН

Рис. 5. Фильтр газовый
с индикатором загрязненности 
электрического типа

Рис. 6. Фильтр газовый
с индикатором загрязненности 
механического типа

контроля степени загрязненности фильтрующего элемента, вы-
пускаются механического и электрического типов. Степень 
загрязнения фильтроэлемента определяется величиной пе-
репада давления на фильтре.

 Индикаторы загрязненности фильтроэлемента 
электрического типа (см. рисунок 5) изготавливаются в двух
исполнениях:

работающий от сети 24 В постоянного
или переменного тока;

работающий от батареи, включается
при нажатии кнопки на корпусе.

 Работающий от сети индикатор загрязненности име-
ет обратную связь 4…20 мА. В зависимости от степени загряз-
ненности пропорционально изменяется значение тока об-
ратной связи: от 4 мА (соответствует нулевому перепаду 
давления) до 20 мА (соответствует перепаду 10 кПа).
 Обратная связь для контроля степени загрязненнос-
ти фильтроэлемента (перепада давления) на фильтре позво-
ляет автоматически вносить корректировку в систему уп-
равления горелочным устройством, изменяя подачу газа
и (или) воздуха для получения оптимального горения при 
сжигании газа.
 Индикатор загрязненности смонтирован на верх-
ней крышке газового фильтра. Степень засорения фильтра 
определяется визуально по светодиодной шкале, установ-
ленной в индикаторе:
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20% засорения – 1 зеленый светодиод;
40% засорения – 2 зеленых светодиода;
60% засорения – 3 светодиода (2 зеленых и 1 желтый);
80% засорения – 4 светодиода (2 зеленых и 2 желтых);
100% засорения – 5 светодиодов (2 зеленых, 2 желтых 
и 1 красный).

 В индикаторах загрязненности механического типа
(см. рисунок 6) степень засорения фильтра определяется сте-
пенью перекрытия смотрового окна индикатора. Если смот-
ровое окно индикатора не перекрыто, это говорит о том, что
фильтр чист; если окно полностью перекрыто — фильтр за-
сорен, необходимо произвести его чистку или замену. Ин-
дикатор настроен таким образом, что полностью перекры-
тое смотровое окно соответствует перепаду давления не бо-
лее 10 кПа.

 Фильтры с конденсатоотводом (см. рисунок 7) 
предназначены для задержки конденсата и влаги, находя-
щихся в газе. Фильтр газовый, установленный в системе, 
обеспечивает задержку конденсата и очистку газа, при 
этом конденсат оседает на дне фильтра. В таких случаях 
требуется периодический слив накопившегося конденсата. 
В исполнении фильтров с кондесатоотводом в самой ниж-
ней точке имеется сливное отверстие, закрытое заглушкой. 
При необходимости через данное отверстие производится 
слив конденсата, фильтр или нижнюю крышку демонтиро-
вать не нужно.

 Все фильтры серии ФН производства СП «Термо-
Брест» ООО выпускаются в исполнении с конденсато-
отводом.
 Для установки перед бытовыми регуляторами дав-
ления специалистами СП «ТермоБрест» ООО был разрабо-
тан и внедрен специальный высокоэффективный газовый 
фильтр с конденсатоотводом. Данный фильтр изготавлива-
ется в линейном и угловом исполнении, имеет конденса-
тосборник со специальной сливной пробкой, фильтрую-
щий элемент фильтра улавливает мельчайшие частицы кон-
денсата и инородных включений в подаваемом газе. Испы-
тания показали, что применение данного газового фильтра 
многократно повышает надежность работы регулятора и зна-
чительно увеличивает срок его службы.
 В фильтрах серии ФН устанавливаются фильтроэле-
менты с различной степенью очистки (размерами улавли-
ваемых частиц) от 2 мкм до 200 мкм. Степень очистки указы-
вается при заказе, по умолчанию поставляется — 50 мкм.
 В начале 2017 г. с учетом пожеланий потребителей
СП «ТермоБрест» ООО запустило серию электромагнитных 
клапанов всех типоразмеров со встроенным фильтрующим
элементом в виде металлической сетки. Аналогичная конст-

рукция встраиваемой сет-
ки применена в клапанах
многих европейских про-
изводителей. Устанавливае-
мый в клапаны фильтро-
элемент — металлическая
сетка — имеет некоторые
преимущества в сравнении
со штатными, отдельно ус-
танавливаемыми фильтра-
ми, например снижение
стоимости сборки «фильтр –
клапан», уменьшение ко-
личества монтажных соеди-
нений, однако снижается 
степень очистки используе-
мого газа. В принципе раз-

мер ячейки фильтрующей сетки может быть сколь угодно
малым, но следует понимать, что конструкция клапана —
это баланс компромиссов. Ограниченный внутренний объем
корпуса клапана не позволяет развить фильтрующую по-
верхность сетки, а увеличение степени фильтрации путем 
занижения размеров ячейки, допустим до 5 мкм, приводит
к резкому увеличению сопротивления газового тракта кла-
пана, а также необходимости частой очистки фильтрующей
сетки. Именно поэтому в качестве основного варианта при-
меняется сетка с размером ячейки 800 мкм, хотя по заказу 
может быть установлена сетка с другими параметрами.
 Однако несколько месяцев эксплуатации электро-
магнитных клапанов со встроенными металлическими сет-
ками в различных технологических линиях, а также много-
численные отзывы, рекомендации и пожелания специалис-
тов, эксплуатирующих технологическое и теплотехническое
оборудование на газовом топливе, внесли коррективы в воз-
можности применения указанных клапанов и привели к не-
обходимости более детальной конкретизации в области 
применения клапанов со встроенной сеткой.
 Устанавливаемая сетка предназначена для защи-
ты клапана от попадания в него крупных инородных час-
тиц, содержащихся в трубопроводе, например окалины, кус-
ков электродов, что достаточно для обеспечения работо-
способности отдельного клапана. Частицы размером ме-
нее 0,8 мм не улавливаются фильтрующей сеткой, встроен-
ной в электромагнитный клапан. В случае применения кла-
панов либо блоков клапанов с установленными в них раз-
личными устройствами и приборами контроля давления, 
а также в случае установки на трубопроводе за клапанами 
каких-либо элементов технологической линии, например ре-
гуляторов давления, горелочных устройств, смесителей га-
зов и т. д., встроенная в клапан фильтрующая сетка не обес-
печивает надлежащую очистку газа, что значительно пони-
жает период безотказной работы и может привести к вы-
ходу из строя вышеуказанных устройств.
 В электромагнитных клапанах в стальных корпусах
и клапанах больших типоразмеров, применяемых на от-
ветственных объектах, встроенные фильтры не устанавли-
ваются. Встроенный фильтр (металлическая сетка) устанавли-
вается только в электромагнитные клапаны в алюминиевом
корпусе номинальными диаметрами до 100 мм (DN 15…100).
 Резюмируя вышесказанное, в случае применения 
после электромагнитных клапанов или группы (блоков) кла-
панов различных устройств технологической цепи либо
применения клапанов с установленными в них различны-
ми устройствами контроля давления, имеющими внутрен-
ний газовый тракт, в который могут попадать инородные 
частицы, а также на ответственных объектах больших тех-
нологических мощностей СП «ТермоБрест» ООО рекомен-
дует установку перед запорно-регулирующей армату-
рой фильтров газовых со степенью фильтрации не ме-
нее 50 мкм.
 Установка фильтров в газораспределительных сис-
темах обеспечивает значительное повышение надежности
работы арматуры и систем в целом и гарантирует безопас-
ность эксплуатации газового оборудования.

Полная техническая информация о продукции
СП «ТермоБрест» ООО размещена на сайте предприятия
www.termobrest.ru.
СП «ТермоБрест» ООО
224014, Республика Беларусь, г. Брест, ул. Писателя Смирнова, 168
Е-mail: info@termobrest.ru
Тел./факс: +375 (162) 53-63-90, +375 (162)53-64-13

# опыт эксплуатации

# газоснабжение
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Курс повышения квалификации
«Программы повышения эффективности
арматурного хозяйства»

Станислав Львович
Горобченко
к. т. н., директор по развитию
КЦ «Промконсалт»

пециализированная программа сервиса по результа-
там анализа износа продукции обращает внимание
только на износ движущихся частей внутри арматур-

ного изделия. Такой анализ позволяет обнаружить чрезвы-
чайный износ и отклонение от нормального износа, что по-
могает предотвратить серьезные аварии. Это дает толчок и к из-
менению сервисной технологии.

 Основная зона трущихся элементов и зоны накоп-
ления износа в приводах трубопроводной арматуры пред-
ставлены на рисунке 1.

Рис. 1. Поршневой привод и зоны смазки и размещения
масла в корпусе привода

Специализированная
программа сервиса

по результатам
анализа износа 

Более глубокое понимание заказчиками необходимости 
контроля изделий, находящихся в эксплуатации, все чаще 
требует лучших эксплуатационных характеристик арматуры
и снижения стоимости ремонта. Эти требования не могут 
быть удовлетворены обычными видами сервиса, которые 
основаны на интуиции и опыте и в основном связаны
с разборкой арматуры. Новые виды сервиса — это более 
точные его виды, такие как раннее определение проблем, 
уменьшенный срок ремонта, его улучшенное качество и др.

ПРИМЕР

Поршневой привод арматуры за срок службы прохо-
дит до 500 000 циклов, рычаги внутри корпуса необ-
ходимо часто и регулярно смазывать в рамках ТО1
и увеличивать количество осмотров в случае возник-
новения коррозионно-опасных условий. Чтобы соз-
дать условия для работы привода, его корпус наполо-
вину заполняют полувязким гидрофобным маслом, 
при этом необходимо обеспечивать погружной харак-
тер нахождения штока в масле. Для контроля состоя-
ния масла и гарантии отсутствия коррозионных и из-
носных повреждений часто используют простой слив
масла, что удорожает обслуживание. Конструктив-
но обеспечивают разноуровневый слив масла, дре-
наж осадков, устанавливают смотровые стекла и вла-
гопоглотители. Однако эти меры не дают возможнос-
ти точно предсказать, в каком состоянии или в какой
степени износа находятся трущиеся пары.

зоны
трущихся
элементов

зона
размещения
масла
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 Узлы, подвергаемые анализу
 В общем случае диагностике могут быть подвергну-
ты любые смазываемые узлы. Как правило, программа при-
меняется к следующим основным узлам:

двигателям и приводам,
трансмиссиям, редукторам и подшипникам,
гидравлическим системам и системам маслосмазки.

 Ниже мы приводим некоторые пути повышения эф-
фективности сервиса, которые рассматриваются в нашем кур-
се повышения квалификации специалистов арматурной от-
расли «Программы повышения эффективности арматурного
хозяйства».

Что представляет собой программа
сервиса по результатам анализа износа?

 Анализируемые частицы
 Базовыми элементами для анализа в общем случае
являются металлы и неметаллы трущихся пар. Чаще всего 
из них встречаются железо, медь, хром, алюминий. Загрязне-
ния, песок и абразивная пыль, проникающие внутрь арма-
турных изделий и усиливающие износ движущихся частей,
обычно состоят из кремния и алюминиевых оксидов. Одна-
ко в каждом специальном виде изделия могут быть свои час-
тицы, которые вызывают износ. Анализ проводят с целью оп-
ределить эти частицы. Также определяется содержание во-
ды, топлива и других видов жидкостей, находящихся в мас-
ле, поскольку эти элементы приводят к деградации вязкос-
ти масла, ухудшая качество смазки и вызывая ненормальный
износ и заедание.

 Метод анализа данных
 Метод сбора данных основан на получении данных
трех отборов и выявлении тренда отклонений от нормальной
характеристической линии износа. Отклонения могут быть 
удостоверены в соответствии с основным уровнем износа, 
устанавливаемым опытным путем.

 Выявленные отклонения при помощи накопления 
трендов и определения уровня основного износа могут быть
использованы для планирования сроков проведения обслу-
живания и ремонтов. Делается это посредством анализа и прог-
нозирования развития трендов до уровня достижения основ-
ной линии износа, где эксплуатация изделия переходит в ста-
дию опасного износа.

Анализ масла
Существует два основных метода измерения металлических
продуктов износа в смазках — атомно-абсорбционный
и эмиссионный спектрометрический.

Рис. 2. Схема атомно-абсорбционного спектрометрического анализа 

 Метод спектрометрический эмиссионный
Каждый металлический элемент испускает свет, имеющий оп-
ределенную длину волны при температурах, превышающих
6000°С. При использовании этого метода измеряются характе-
ристики света, чтобы определить количество каждого элемента,
содержащегося в смазке. Процедура состоит в следующем:
 берется небольшое количество образца смазки и пос-
ле тщательного перемешивания для обеспечения однород-
ности помещается в тестовую камеру;
 вращающийся ротор отбирает часть смазки, и меж-
ду ним и электродом пропускают электрическую дугу, что-
бы обеспечить температуру более 6000°С.

 Каждый элемент при таких температурах испускает
свет с интенсивностью, пропорциональной его количеству в об-
разце. Эмитируемый свет проходит через входную щель и за-
тем через входную щель фотосветового приемника, в кото-
ром определяется длина световой волны (см. рисунок 3).

1 — источник света,
2 — атомизатор,
3 — монохроматор,

 Основы анализа по типу износа
 Износ движущихся или трущихся частей в смазывае-
мых узлах почти всегда развивается равномерно. В большинст-
ве случаев очень мелкие металлические частицы — продукты
износа — не задерживаются фильтрами и накапливаются в мас-
ле в виде диспергированных частиц. Количество металличес-
ких продуктов износа в масле остается достаточно постоян-
ным для каждого определенного изделия при нормальном из-
носе. В случае появления ненормальности в работе изделия 
износ ускоряется и количество металлических продуктов из-
носа в масле увеличивается непропорционально. Это создает 
основу для запуска программы анализа по износу, когда в мас-
ле измеряется количество металлических продуктов износа 
и сравнивается с эталонным.

 Метод спектрометрический
 атомно-абсорбционный
Основой этого метода являются следующие положения.

 Все элементы, составляющие различные материа-
лы, атомизируются при высокой температуре, достигаю-
щей 1600°С. Для нагрева, как правило, используется ацети-
леновая горелка.
 Элементы в атомном состоянии имеют низкий
энергетический уровень и далее переводятся в атомы с вы-
соким энергетическим уровнем (то есть находясь в возбуж-
денном состоянии) при помощи абсорбции лучей, волн опре-
деленной длины каждого элемента в атомном состоянии.

 Применяя это свойство атомов, производят анализ
образца смазки в следующей последовательности: образец
смазки всасывается в анализатор через капилляр и нагре-
вается ацетиленовой горелкой. Микроскопические металли-
ческие частицы в смазке переходят в основное атомное со-
стояние под действием тепла горения. Атомы абсорбируют
световые волны в определенной области, характерной для
конкретного элемента. В результате атомы в основном состоя-
нии абсорбируют энергию света пропорционально количест-
ву присутствующих атомов элемента и превращаются в ато-
мы в возбужденном состоянии. Интенсивность света умень-
шается при прохождении через пламя, и уровень уменьше-
ния варьируется в зависимости от количества атомов. Затем
количество металлических частиц, находящихся в смазке, мо-
жет быть определено при помощи измерения уровня умень-
шения интенсивности световой энергии при использовании
детектора. Схема атомно-абсорбционного спектрометричес-
кого анализа представлена на рисунке 2.

4 — детектор-усилитель,
5 — отсчетное устройство.

1

2 3

4 5
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Новые методы

В последнее время применяются новые способы анализа
продуктов изнашивания в маслах и смазках. Одним из самых
перспективных является рентгенофлуоресцентный анализ 
(РФА). 
 РФА — один из самых объективных и адекватных ме-
тодов исследования состава вещества, поскольку является 
прямым. Изучаемый объект подвергается возбуждающему
воздействию; это может быть поток электронов, протонов, 
рентгеновское или гамма-излучение с энергией, достаточ-
ной для того, чтобы перевести атомы образца в возбужден-
ное состояние. Энергия возбуждения такова, что при пере-
ходе атомов в основное состояние возникает флуоресцен-
ция в рентгеновском диапазоне. Спектральный состав это-
го излучения однозначно соответствует элементному соста-
ву объекта. Аппараты для спектрального анализа (спектромет-
ры) тем или иным способом раскладывают флуоресцентное
излучение в спектр, который исследуется и анализируется с по-
мощью методико-математического аппарата (см. рисунок 4).

Рис. 4. Вакуумный волнодисперсионный
рентгенофлуоресцентный спектрометр 

Проведение
программы

До начала программы и после ознакомления с особеннос-
тями анализа износа по образцам смазки изучается целесо-
образность его проведения на основе полученных запросов
клиентов.

 Определение
 потребностей клиентов 
 Мотивация внедрения анализа по продуктам износа
в смазке может сильно различаться в зависимости от потреб-
ностей клиентов на обслуживаемой территории. Поэтому сна-
чала необходимо наиболее точно определить наличие спро-
са при помощи маркетингового исследования, а именно: не-
обходимо рассмотреть, сколько клиентов действительно нуж-
даются в таком типе диагностики, сколько клиентов будут
заинтересованы в данной диагностике после их ознакомле-
ния с ее преимуществами и сколько клиентов после прове-
дения презентации закажут этот сервис. 
 Для этих целей необходимо изучить, имеется ли по-
добная услуга на вашей сервисной территории, насколько ши-
роко такой вид сервиса используется конкурентами и ценит-
ся клиентами.

 Обращение к услугам
 компаний, способных проводить
 анализ смазки
 Оборудование для проведения сервиса по данным
износа и анализа смазки стоит весьма дорого. Один из быст-
рых способов внедрения такого сервиса — это использова-
ние компаний, готовых проводить анализ смазки. Как прави-
ло, ими являются независимые лаборатории на вашей сервис-
ной территории. Найти подходящую компанию можно по сле-
дующим критериям:

наличие аккредитации у лаборатории;
применяемые типы анализов;
конкурентоспособность цены анализа;
среднее количество дней от поступления
образца в компанию до получения отчета;
опыт в проведении анализа и наличие
необходимого оборудования;
стоимость набора для получения образцов;
обеспечение пробоотбора (обеспечивается
аналитической лабораторией или по субподряду);
методы выявления отклонений, обнаруженных
в процессе анализа, от нормального износа;
диапазон ответственности аналитической
лаборатории относительно достоверности
полученных результатов анализа;
другие пункты контракта.

 Эти критерии помогут оценить пригодность сущест-
вующих на вашей территории аналитических лабораторий 
для проведения анализа данных износа и смазки.

Рис. 3. Схема спектрометрического эмиссионного анализа

 Сравнение методов
Атомно-абсорбционный метод характеризуется низкой стои-
мостью, но длительностью проведения анализа. Эмиссионный
метод характеризуется малым временем проведения анализа,
но высокой ценой оборудования, в 5 раз выше, чем стоимость
оборудования для атомно-абсорбционного метода. В случае,
если не планируется проводить множество анализов, лучше
иметь договор с уже существующими компаниями, проводя-
щими подобные виды исследований.

Световой пучок

Образец Анализатор

ФЭП

ФЭП

Источник возбуждения

Дифракционная
решетка

*ФЭП — фотоэлектрический анализатор спектров.

# ремонт # трубопроводная арматура

# новые технологии

Продолжение следует.
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Теребенин Ф. В., председатель совета директоров ООО «Курганский арматурный завод» – № 1 (36) 2017; № 7 (42) 2017 
Третьяков Ю. Н., начальник отдела нефтегазового оборудования ОАО «Торговый дом «Воткинский завод» – № 3 (38) 2017
Туник В. В., начальник управления материально-технического снабжения АО «РНГ» – № 6 (41) 2017

Уфимцева А. В., коммерческий директор ООО «Армтехстрой» – № 7 (42) 2017

Филипьев С. Н., управляющий директор АО «Благовещенский арматурный завод» – № 2 (37) 2017

Хафизов М. А., главный механик ООО «Скоропусковский синтез» – № 5 (40) 2017

Цанюга С. R&D директор HYDROMAT – № 3 (38) 2017

Этин К. И., начальник отдела оборудования и комплектации ЗАО «ПМП» – № 4 (39) 2017

Юдин О. Б., директор по развитию ООО «Восточная арматурная компания» – № 5 (40) 2017

По интересующим вопросам:
armtorg@yandex.ru, +7 913-245-13-09;
armtorg.10@yandex.ru +7 (3853) 256-77-34,
+7-913-219-08-27

Хотите, чтобы мы приехали и сделали отличнейший 
видеорепортаж о вашем предприятии? ЗВОНИТЕ!
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ло время NOKIA, подходит к концу время арматурных «старич-
ков», хотя рынок трубопроводной арматуры более консер-
вативен и развивается эволюционно.
 В ходе осмотра стендов выставки нам постоянно за-
давали вопросы о ситуации на арматурном рынке России. 
Наш ответ был неизменным: ситуация непростая, всем не-
легко, из последних негативных тенденций — недобросовест-
ные партнеры в связке «поставщик – покупатель» и скандалы,
связанные с неуплатой налогов крупными поставщиками 
трубопроводной арматуры. Все это вызывало негативную 
реакцию у немцев.
 DIAM выгодно отличался от других выставок, кото-
рые напоминают традиционные базары. Здесь было как-то ме-
нее шумно и не были замечены слоняющиеся и сметающие
со стендов сувениры люди, не имеющие никакого отношения
к отрасли. Между участниками выставки проходил диалог (как-
никак новички должны знакомиться друг с другом), как нигде
чувствовалось, что основной контингент посетителей — это
профи. Значительное место на выставке было отведено док-
ладам (в то время как в позапрошлом году главную роль иг-
рали воркшопы).

Марк Ефимов
специальный корреспондент
медиагруппы ARMTORG

DIAM-2017:
все самое лучшее и по делу

Мы в восторге от DIAM! Выставка прошла период
становления за очень короткий срок, начиная
с 2011 г., и имеет полное право без преувеличения
называться топовой (медиагруппа ARMTORG 
посещала DIAM и в 2013, и в 2015 гг.)

Фото 1.
Отсутствие
посетителей
в кадре связано
с тем, что спецкор 
ARMTORG прибыл 
на место событий 
за 2 часа до начала 
(ориентировочно
в 8 часов утра
по местному времени)

ынешняя осень для МГ ARMTORG выдалась дейст-
вительно жаркой: одновременно прошли выставки
PCVExpo в Москве и WETEX в Дубае, следом «Кри-

оген-Экспо», и вот мы уже в Германии!
 Итак, поехали! На DIAM-2017 собрались лучшие ар-
матурщики Германии, а немцы, как ни крути, — законодате-
ли моды на арматурном рынке. Стенды были полностью рас-
куплены еще весной. В рамках отдельной выставки уплотни-
тельной техники, крепежа и арматурной теплоизоляции при-
сутствовали также производители уплотнений, их стенды рас-
полагались на втором этаже (!)* Jahrhunderthalle. 
 Кто-то, возможно, поставит незачет за то, что здесь
отсутствовали некоторые крупные концерны и «старички»,
но, на наш взгляд, это к лучшему: в своем обзоре Valve World
мы показывали 3 фото стенда одного «старичка» и сетовали 
на то, что с 2012 г. его стенд так и не поменялся — скучно!
 Следует признать, что вместе с DIAM произошло ста-
новление нового поколения арматурщиков. Специалисты,
«мигрировавшие» из крупных арматурных компаний 5-10-15
лет назад, сегодня уверенно маршируют по рынку, серьезно
тесня своих бывших работодателей за счет большей клиенто-
ориентированности: соблюдения комплектности и сроков по-
ставки, договорных цен, гибкого сервиса. Мы рады этому
факту. Так, 10-20 лет назад был один безоговорочный лидер 
пневмоприводной техники. На DIAM-2017 он тоже присутст-
вовал. Однако в этом году участниками  рынка и DIAM стало
немало серьезных немецких игроков, которые легко утрут нос
бывшему монополисту! Как известно, от конкуренции выиг-
рывает только потребитель, получая с каждым разом все бо-
лее выгодное соотношение «цена – качество». Так же, как прош-

*Те, кто часто посещает выставки и участвует в них, понимает, что размещение стендов на втором этаже
заведомо сводит эффект участия в подобном мероприятии к минимуму.

Фото 2. На стенде демонстрируются готовые варианты теплоизоляции
трубопроводов и продукты для регистрации потери тепла. Увеличение потерь
по мере роста разницы температур в трубопроводе теплоносителя
и на внешней стенке трубы впечатляет! Почему-то сразу вспомнились 
наши тепломагистрали DN 600-800 мм с обветшалой теплоизоляцией — 
все потери ложатся в тариф, при этом энергокомпания всегда остается 
с прибылью!1

2
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*Под «завозом» подразумевается компания, которая не имеет собственного производства, а сводит всю свою деятельность
к закупу готовой продукции (чаще всего в Китае) и наклеиванию на нее стикеров со своим логотипом. 

Темы сообщений вызывали интерес, слушателей было немало,
мы приняли участие в двух обсуждениях докладов: «По-
чему к кислородной арматуре предъявляются особенные 
требования» и «Геотермальные электростанции как рынок 
для арматуростроителей», — задав немало вопросов док-
ладчикам.

Фото 3. DIAM-2017 был пронизан арматурой от A до Z. На фото — задвижки одного немецкого 
производителя на переходе от здания к выставке в зал для докладов

Фото 4. Сроки поставки одного из «старичков».
Так на современном рынке он долго не протянет! 

Фото 5. И тут же на DIAM-2017 мы встретили очередного «новичка» со свежими идеями

Фото 6. «Редкая птица долетит до середины Днепра», но редкий SCHIEBEL
все же добрался до берегов DIAM

Фото 7-8. Турбинные клапаны от Rohrsystemtechnik типа TORV очень востребованы
на рынке, в том числе и российском

Фото 9. Модель РОУ в разрезе

Фото 10. Слайды доклада по кислородной арматуре

Фото 11-12. Докладчик реально сожалел, что в угоду политическим лозунгам до 2022 г.
в Германии будут закрыты все АЭС. Сегодня процент традиционной энергетики
(угольной, газовой и мазутной) пока еще высок, и замещение хотя и идет по плану,
но не так быстро, как хотелось. Причем речь об одной из самых технологически
развитых стран — Германии!

Фото 13. AUMA в очередной раз «порадовала» с SIPOS-7. Ответ специалиста AUMA
на интересующий нас от выставки к выставке вопрос был: программирование Curve
(кривой регулирования) возможно только с помощью компьютера
с предустановленным фирменным ПО SIPOS

 Кстати, по нашим наблюдениям, «завозов»* на выс-
тавке было раз-два и обчелся, что также свидетельствует о вы-
соком уровне выставки или просто о хорошей саморегуля-
ции рынка трубопроводной арматуры в Германии. Известно-
го «завоза» из Магдебурга, популярного в России, а в частнос-
ти в Москве, мы, разумеется, не встретили.
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 В качестве эпилога по сложившейся с DIAM-2015 тра-
диции представим фотографию рекламного стенда самой креа-
тивной компании Германии по прокату авто.
 Рекламный лозунг Sixt рождает ассоциации с прошед-
шей выставкой: DIAM-2017 — это все самое лучшее и по делу!
 DIAM-2018 будет проходить в Мюнхене, как и запла-
нировано, а DIAM-2019 неожиданно переедет в Лейпциг.
Вот такие новости!

 P.S. Отдельное спасибо господину Hecker Stephan
из VA Engineering за превосходную презентацию новинок
от SCHIEBEL на DIAM и господину Christof Wied из Rohrsystemtechnik
за подробное объяснение работы клапана TORV. Желаю кру-
тым специалистам всего самого наилучшего!

# выставки # обзор

# аналитика

Фото 14-17. Трубопроводная арматура на стендах участников
Фото 18. Один из «завозов» вовсе и не скрывал истинного происхождения своего продукта.
Согласитесь, было бы глупо говорить, что центричные затворы из GG-25 с высоким
коэффициентом действия малого DN произведены в Германии! 
Фото 19. Sixt rent a car. «Место для всего, кроме скуки»
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Название организации:

ФИО получателя:

Почтовый адрес для доставки:

Контактный телефон:

E-mail:

ВНИМАНИЕ!

Для оформления годовой подписки на журнал
о трубопроводной арматуре «Вестник
арматуростроителя» заполните анкету и вышлите
удобным для вас способом по адресу:
656023 ООО «Вестник» Россия,
г. Барнаул, а/я 326
либо оставьте свои данные по тел.:

8(3852)-226-927, +7-913-245-13-09,
8(3852)-567-734, +7-913-219-08-27
По всем интересующим вопросам обращайтесь:
armtorg@yandex.ru
armtorg.10@yandex.ru
Подробности на сайте armavest.ru

Разыгрываются:

Мы запускаем наш традиционный розыгрыш среди
подписчиков журнала «Вестник арматуростроителя».

3-Е МЕСТО:
бесплатная публи-
кация рекламной 
статьи в журнале

2-Е МЕСТО:
бесплатная публи-
кация баннера А5
и статьи в журнале

1-Е МЕСТО: 
бесплатная публи-
кация баннера А4
и статьи в журнале

Успевайте оформить годовую подписку до 10 апреля 2018 г.
и получите годовую подписку
«Вестника арматуростроителя» ПО СПЕЦЦЕНЕ!



Реклама
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