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Автоматический
рециркуляционный клапан
для защиты насосов

Запорная задвижка типа
«клин в клин» для специальных
условии эксплуатации

Automatic recirculation valve
for pump protection

Wedge within wedge gate valve
for special operating condition

Огневой предохранитель
для предотвращения
дефраграции /детонации

Быстродействующий обратный
клапан с демпфирующим
устройством для защиты
вентиляторов и компрессоров

Flame arrester for prevention
deflagration/detonation

Дыхательный клапан
для защиты резервуаров
Breather valve for tank protection

Quick-close Damping Check valve
for air blower and compress

Регулирующий клапан
для эрозийных
и коррозийных сред

Двухдисковая параллельная
задвижка для производства
олефина

Survivor control valve for erosive
and corrosive medium

Transfer line/ Decoking Valve
for ethylene production

КРАН ШАРОВОЙ
ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ ALSO
Для предприятий систем теплоснабжения и промышленных предприятий

К

ран шаровой (КШ) запорно-регулирующий
ALSO сочетает функции регулирующего и
запорного шарового крана.
Предназначен для регулирования величины
расхода жидкости в трубопроводе.
Монтируется на трубопровод в соответчики со стрелкой,
указывающей направление потока.

DN ОТ 15 ДО 500 мм
PN ОТ 1,6 ДО 4,0 МПа

ПРОБЛЕМА 1

ПРОБЛЕМА 2

ПРОБЛЕМА 3

ТОЧНАЯ регулировка расхода
управляемой среды

НАДЕЖНАЯ
и ДОЛГОВРЕМЕННАЯ работа

УДОБСТВО в эксплуатации

РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ:

1.1. Оригинальное дроссельное
отверстие V-образной формы
– геометрия отверстия специально
рассчитывалась под разные DN.

2.1. Материал седлового уплотнения (фторопласт усиленного типа)
– препятствует износу седла, минимизирует возможность протечки.

1.2. Точность расчетов пропускной
способности крана – данные таблицы регулировки четко коррелируют
со значениями шкалы крана.

2.2. Отработанность технологии
изготовления, отечественные
материалы и система контроля
качества – определяют итоговое
качество изделий ALSO.

3.1. Возможность возвращения
к установленным настройкам
расхода после экстренного перекрытия трубопровода – ограничитель фиксирует установленное
значение расхода.

Для измерения расхода и давления
в системе изделия производятся
с измерительными блоками для
присоединения расходомера.

КРАН ШАРОВОЙ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ ALSO:
1. ТОЧНАЯ регулировка
расхода управляемой среды.

3. Качество и ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ
срок работы.

2. НАДЕЖНОСТЬ изделия.

4. УДОБСТВО в эксплуатации

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

г. Челябинск
(производство)
ул. Складская, д. 1
Тел: +7 (351) 210-0-210
www.алсо.рф
E-mail: info@alsoarm.ru

г. Москва
(офис-склад)
Открытое шоссе, владение 48а, стр. 7
Тел: +7 (499) 685-14-69
(многоканальный)
E-mail: msk@alsoarm.ru

г. Санкт-Петербург
(офис-склад)
Удельный проспект, д. 40
Тел: +7 (812) 438-06-75
E-mail: avp@alsoarm.ru

г. Ростов-на-Дону
(офис)
Проспект Стачки, д. 79/2, оф. 4-1
Тел: +7 (928) 772-31-10
E-mail: ba@alsoarm.ru

Условный проход (DN)

от 25 до 150 мм

Условное давление (PN)

1,6-4,0 МПа

Регулируемые рабочие среды

жидкости

Температура регулируемых сред

от -40°С до +200 °С (не для пара)

Класс герметичности

для запорно-регулируемых – А

Климатическое исполнение *

У1 или УХЛ1

Присоединение к трубопроводу

фланцевое, муфтовое, под приварку, комбинированное

Количество циклов срабатывания

не менее 10 000

Срок службы

не менее 25 лет

* По заказу из Ст. 09Г2С

РУБРИКА
«Мировой рынок уходит
в сторону глубокой переработки
нефти и газа, химии.
Атомная промышленность – это
единственная на сегодняшний
день отрасль, которая
достаточно успешно продает
свои технологии за рубежом»

Интервью с Чернышевым Александром Анатольевичем,
генеральным директором АО «ПТПА»

У

важаемые читатели, наступает новый 2019
год, однако, по нашему мнению, сейчас самое
время не только подумать, каким станет будущий год, но вспомнить и проанализировать,
каким был уходящий 2018 год, какие тенденции он обозначил для машиностроителей, какие возникли основные
проблемы рынка и какие появились пути их решения.
В ставшей уже традиционной рубрике нашего
журнала «Мнение эксперта» сегодня нашим собеседником и экспертом выступит генеральный директор одного из крупнейших арматуростроительных
предприятий России АО «Пензтяжпромарматура»
Александр Анатольевич Чернышев, который любезно согласился ответить на вопросы редакции и поделился мнением по поводу основных событий уходящего
года, а также анонсировал самые важные события в
жизни легендарного Тяжпрома (г. Пенза).

«В.А.»: Здравствуйте, Александр Анатольевич,
очень рады Вас видеть. Нас просто поражают
ваши успехи! Это и участие в выставке Valve World
2018, и открытие своего подразделения в Арабских
Эмиратах.
«ПТПА» – это один из заводов, который
8
существует и работает, несмотря на ситуа-

цию на рынке арматуры. Расскажите, какие произошли изменения на заводе «ПТПА», какие возникли новые направления деятельности.
Ч.А.: Здравствуйте. В первую очередь хотелось бы
отметить, что завод в Арабских Эмиратах прошел
квалификацию по API стандартам и начал выпускать
новую линейку продукции для пензенского офиса и для
собственных нужд. Там работают специалисты различных национальностей, но все они профессионалы высокой квалификации с многолетним опытом работы в
арматуростроении в таких международных компаниях,
как Schlumberger и Emerson/TYCO. Уже начались
успешные продажи зарубежным заказчикам, в настоящее время мы проходим квалификацию для участия
в нескольких крупных проектах. Сейчас на заводе в
Пензе размещен заказ для газовой компании Египта GASСO, уже в производстве находятся несколько
крупных заказов от международных ЕРС-компаний,
которые проводят строительство и модернизацию нефтегазовых объектов в России: Technip (Франция),
Daelim (Корея) и Maire Tecnimont (Италия).
Следующим этапом будет развитие номенклатуры
у нас на заводе. Сейчас мы готовим стенд по испытаниям криогенной арматуры, также намерены создавать
арматуру для подводных установок. Если говорить о
реализованных задачах, то на «ПТПА» мы наладили

производство новой линейки пневмоприводов, освоили номенклатуру шаровых кранов давлением на 250 и
420 атмосфер, сейчас выполняем заказ на краны 350
градусов с уплотнением металл по металлу.
«В.А.»: Сложно ли сегодня работать на рынке
такому гиганту как «ПТПА»? Какие преимущества
именно вашей продукции для конечных потребителей (таких как СИБУР, «Газпром», «Транснефть»)
Вы могли бы назвать?
Ч.А.: В ответ на требования рынка нам пришлось
изменить систему продаж. У нас появились новые подразделения, где работают инженеры по продукту, которые изначально отрабатывают требования крупных
компаний. Инженер первым вступает в контакт с заказчиком, и они совместно находят общее решение,
что и как лучше сделать. В одном случае получается,
что мы можем предложить более дешевый вариант
конструкции, что для клиента, несомненно, будет более целесообразным. В другом случае заказчика необходимо убедить в надежности арматуры и подобрать
конструкцию, которая обеспечит требуемые режимы
эксплуатации. И здесь изменение стоимости арматуры должно быть обосновано для того, чтобы заказчик
четко понимал, за счет чего арматура будет работать.
Сейчас наши инженеры могут проектировать как по
международным стандартам, так и по ГОСТам. Соответственно, в этом случае заказчик получает более полноценные консультации. К нам обращался ряд зарубежных EPC-компаний, которых мы консультировали на
тему, как правильно провести переход из зарубежных
в отечественные системы стандартов, такие как ГОСТ.
В итоге у нас сложились отношения, когда наши инженеры могут давать консультации о российском рынке, а
с другой стороны, у нас есть возможность обратиться к
зарубежным специалистам, и они в свою очередь объясняют нам, как работать на зарубежных рынках.
Сложность заключается в том, что на сегодняшний
день продолжается экспансия китайских производителей. К сожалению, завод отказывается от тендеров, где
присутствует большое количество китайских компаний,
потому что непонятно, какого качества и уровня будет
та или иная поставленная такими организациями арматура. Конкурировать с производителями, качество продукции которых тебе неизвестно, достаточно сложно.
«В.А.»: В настоящее время существуют системы качества вроде Интергазсерт, когда заказчик
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может сам определить качество продукции. Как
Вы можете прокомментировать подобные системы
с точки зрения крупнейшего производителя?
Ч.А.: В любом случае каждый заказчик имеет право на предоставление квалификации поставщику той или
иной продукции. Но он должен четко определить требования, которые необходимы для получения качества.
Например, если у «Транснефти» очень четко расписаны
все требования и правила вхождения на рынок, правила
поставок и контроля, то у других компаний требования
подобного характера несколько расплывчаты. На сегодняшний день многие компании вводят свои требования,
но эти требования настолько разнятся, что порой противоречат рыночным условиям или обоснованности многих
вещей. И если требования «Транснефти» существуют
уже несколько лет, то некоторые компании корректируют
свои правила чуть ли не каждый год. Это влечет за собой
изменение номенклатуры, очень большую инженерную
работу, на которую уходит много сил и времени. Особенно от этого страдает атомная промышленность, потому
что заказ изначально берется под одни требования, а на
момент отгрузки возникают другие. В этом случае приходится оформлять больше документов, возвращаясь к
первоначальному этапу, чтобы сдать заказчику продукцию уже по новым требованиям.
«В.А.»: Поговорим о зарубежных компаниях,
которые проводят локализацию в России. Еще недавно наблюдался бум среди компаний, желающих
локализовываться. Сейчас этот процесс немного
поутих. Рассматривает ли «ПТПА» локализацию с
зарубежными компаниями?
Ч.А.: Да, мы рассматриваем несколько компаний.
Они сами к нам обращаются. Здесь самое главное заключается в том, чтобы найти достойного партнера. Еще
немаловажную роль играет персонал. В первую очередь
большую проблему составляет языковой барьер, также
важен навык управления производством и выпуск требуемой номенклатуры. Зарубежные требования несколько
отличаются от тех, которые есть у нас. Например, мы
работаем с рядом консультантов по производству, которые считают, что по системе управления российские
компании несколько отстали от зарубежных.
«В.А.»: Не завышены ли, по Вашему мнению,
требования к продукции зарубежных компаний
при процессе локализации в России?

65 076 м2
цеховых площадей

лет опыта
диаметральный ряд

от

10 до

2 000 мм

более

2 000

типоразмеров продукции

около

30

опытных образцов в год

более

35

стран мира
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Ч.А.: На мой взгляд, они предъявляют минимальные требования. Ушло то время, когда на рынке можно
было зарабатывать быстро, получать сверхмаржу. На
сегодняшний день необходимо интегрировать компании в рыночные условия, которые поменялись. Сейчас
открытых тендеров будет все меньше и меньше. В основном будут тендеры, связанные с решением локальных задач (именно с блочными системами), где в основе
своей выступает уже не продавец, а инженер, который
предложил достойное решение той или иной проблемы.
«В.А.»: Означает ли это, что рынок от «железа»
будет переходить к инжиниринговым услугам?
Ч.А.: Да, так работают все иностранные компании.
«В.А.»: Какие изменения на рынке Вы наблюдаете за последний год? Существует мнение, что
рынок сужается, крупные заказы уходят. Как Вы
можете это прокомментировать?
Ч.А.: Заказы не уходят, они заканчиваются.
«Газпром» заканчивает все свои крупные стройки, он
переходит от переработки к добыче. В основе своей
будет преобладать ремонт или модернизация транспортных систем.
Еще пять лет назад мы предполагали, что наступит
такое время, когда не будет большой потребности в
крупной арматуре. Уже тогда мы понимали, что необходимо найти такие пути решения, чтобы диверсифицировать производство, и поэтому покупали площадку
с инженерами, которые могут сотрудничать с зарубежными специалистами.
«В.А.»: На зарубежном рынке тоже не наблюдается крупного строительства. Получается, рынок «уходит». Придется идти на экспорт?
Ч.А.: Мировой рынок уходит в сторону глубокой
переработки нефти и газа, химии. Атомная промышленность – это единственная на сегодняшний день
отрасль, которая достаточно успешно продает свои
технологии за рубежом. Соответственно, она влечет за
собой целый кластер производителей, которые могут
эти вещи создавать. Но там возникает проблема, связанная с приемкой продукции.
«В.А.»: Если судить по атомной промышленности, то мы строим по своим технологиям, по своим ГОСТам и стандартам, которые, по сути, не котируются нигде в мире. Как Вы считаете, есть ли
жизнь у ГОСТа в будущем?
Ч.А.: «Росатом» в настоящий момент ведет переговоры с финнами, которые предложили вариант строительства только по европейским стандартам. Какое
принято решение, мне пока не известно. Часто ГОСТ
переводят в европейский стандарт.
«В.А.»: В отрасли нефтепереработки уже давно работают по европейским стандартам. Есть ли
хоть малейший шанс интеграции с ГОСТом? Или
наш ГОСТ полностью уничтожают?
Ч.А.: Не все интегрируются. Часть блоков интегрирована, часть – нет. У них производится арматура
по зарубежным стандартам для решения некоторых
локальных задач.
«В.А.»: Стоит ли, на Ваш взгляд, возрождать
ГОСТ как основополагающий стандарт? Или мы
уже окончательно и бесповоротно ушли от этого?
Ч.А.: По моему мнению, ГОСТ необходимо интегрировать в зарубежный стандарт. Наш ГОСТ очень близок
к европейской директиве. Необходимо органу, который
занимается сертификацией, согласовать ГОСТ
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как альтернативу европейскому стандарту. Интеграция
API и ISO очень близка нашему ГОСТу. У них есть некоторые отклонения в плане ее трактовки или требований, но в целом это одно и то же. Если ГОСТ сделать
взаимозаменяемым с ISO, интеграция произойдет сама
собой. Мы экспортируем нефть, газ, сжиженный газ,
химию, продукты нефтепереработки, и все равно интегрируем нашу продукцию в систему за рубеж. Если мы
хотим продавать нашу продукцию за границу, мы должны ее интегрировать согласно зарубежным стандартам.
Зачем создавать продукт по разным стандартам, если
можно сделать его взаимозаменяемым?
«В.А.»: Кто в нашей стране, по Вашему мнению,
должен заниматься этим переводом, интеграцией?
Ч.А.: Однозначно, РОССТАНДАРТ под
домством государственных органов, таких
Минпромторг.

векак

«В.А.»: Вы участвуете в выставке Valve World
2018 с таким большим интересным стендом, презентовали здесь очень много продукции. Что Вы
можете сказать о Valve World? Что, в Вашем понимании, представляет собой настоящая выставка?
Какой она должна быть?
Ч.А.: На выставке Valve World 2018 представлены
все основные производители. Например, производитель с мировым именем CAMERON, стенд у них достаточно скромный, но очень много посетителей, также
Samson, Emerson. Все показывают свои достижения,
возможности, оказывают консультации. Здесь происходят встречи с подрядчиками, покупателями, клиентами, партнерами.
«В.А.»: Какой должна быть выставка в России,
чтобы она стала успешной?
Ч.А.: В первую очередь организаторы выставки
должны создать очень благодушную атмосферу.
«В.А.»: Ваши новогодние поздравления клиентам, партнерам, коллегам, тем, кто знает Вас лично и доверяет качеству «ПТПА».
Ч.А.: Спасибо Вам за визит. А в преддверии Нового года желаю всем здоровья, добра, успехов в работе, новых достижений и свершений! Еще пожелаю
появления новых продуктов и, самое главное, стабильности на рынке!

Еще больше информ ации ищ ите
на наш ем по р тале ARMTORG.RU
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Мимо денег, или Зачем
диагностировать
конденсатоотводчики?
Гилепп Павел Александрович,
ООО «Паровые системы»

Дорогие читатели! Вы просматриваете
финальный в 2018 году выпуск журнала
«Вестник арматуростроителя». Каким же
стал этот год для многих из нас, уважаОксикарбонитрация деталей
емые коллеги? Некоторые задаются во– эффективный способ повышения
просом о том, что принес этот год и ждут
надёжности арматуры
ответа, каким будет новый 2019 год. Если
Цицилин Владимир Васильевич,
говорить немногословно, то год от года
Калошин Владимир Иванович,
все, кто остается на рынке арматуростроООО «Барнаульский
ения в России, могут с полной ответственкотельный завод»
ностью отметить, что уходящий год стал
еще сложнее и принес много новых трудОсновные предпосылки
ностей. Однако, как говорил Фридрих Ницк созданию открытых
ше: «То, что нас не убивает, делает нас
отраслевых каталогов
сильнее». И эти слова справедливы именЩукин Виталий Викторович,
но для тех, кто не сетовал на изменения
ООО «ИндигоСофт»
рынка и не искал оправдания своим ошибкам на рынке трубопроводной арматуры, а
ОМК перевооружает
работал на совесть весь 2018 год, и уже
производство труб OCTG
начал строить планы на 2019 год, понимая,
Шабанова Анна Вячеславовна,
что любые трудности и изменения можно
АО «ОМК»
обратить в позитив и направить на развитие своего бизнеса.
Опыт создания новейшего
производства в России
В целом в уходящем году обозначилось несколько трендов, которые я более
ООО «Уральский завод
детально постараюсь рассмотреть в блиспециального арматуростроения»
жайшем номере «Вестника арматуростроителя». Первым и важнейшим из трендов
стала более кропотливая работа завоТОП-10 предприятий,
дов-изготовителей со своими клиентами и
принимавших участие в
конечными потребителями.
VIII Петербургском международном
Именно 2018 год можно смело нагазовом форуме
звать годом развития сервисной и технимедиагруппа ARMTORG
ческой поддержки. Особенно это было заметно на стендах важнейших игроков рынка
на всех крупных выставках России. Многие
ТОП-10 предприятий,
предприятия не стали представлять новые
принимавших участие в выставке
образцы продукции и искать новых клиен«Вода: Экология и технология»
тов, они просто занялись сохранением тех
ЭКВАТЭК 2018
связей, которые уже существуют.
Вторым трендом стала новая волна
медиагруппа ARMTORG
интереса к российским промышленникам
со стороны заказчиков. Заказчики стали
еще больше проявлять интереса и осозТОП-10 предприятий,
навать, что в России выпускают товары,
принимавших участие
которые ничем не хуже импортных аналов международных выставках
PCVExpo 2018.
гов. По крайней мере – с экономической и
«Насосы. Компрессоры. Арматура.
эксплуатационной точек зрения.
Приводы и двигатели»
И третьим трендом стало понимание
и Heat&Power
многих компаний, что уповать на легкие деньги уже не придется, крупные проекты законмедиагруппа ARMTORG
чились. Отмечу, что даже большим печатным
изданиям в 2018 году пришлось весьма туго,
Производство отливок
запорной арматуры на оборудовании ведь рекламу у менее результативных СМИ
компании HWS-Sinto (Германия)
часто урезают, что, по нашим наблюдениям,
и происходило в течение всего 2018 года. ОдФеклин Николай Дмитриевич,
ООО «Динус-Сталь»
нако вопреки этому для нас как журнала 2018
стал годом развития и роста. Мы успешно выСерия публикаций. Обзор 2018:
пустили 7 полноценных номеров издания
Старооскольский арматурный завод
(с содержанием не менее 120 страниц),
«Авангард».
приняли участие во всех крупнейших выставЮлдашев Игорь Тагирович,
ках и, что самое главное, уже распродали обмедиагруппа ARMTORG
ложки как минимум для 5 номеров журнала
на новый 2019 год.
Об этом и многом другом мы обязаНовогодние поздравления
тельно напишем, друзья! А сейчас хочется
от партнеров и коллег журнала
пожелать вам проникнуться духом празд«Вестник Арматуростроителя»
ника вместе с нашим новогодним выпуском «Вестника».
Желаем вам успешного завершения
дел в 2018 году и хорошего перехода в
новый 2019, который должен стать еще
лучше и интереснее, чем предыдущий.
И, конечно же, здоровья, крепости духа и
движения только вперед! Ведь все самое интересное только впереди, дорогие коллеги!
С новым 2019 годом!
С уважением,
главный редактор МГ ARMTORG Игорь Юлдашев

»

ИНТЕРВЬЮ

«В 2019 году компания
«ВАРК» готовит множество
новых проектов для своих
клиентов и партнеров!»

с Абдуллиным Аликом Кувандыковичем,
генеральным директором
ООО «Восточная Арматурная Компания»

Д

орогие друзья и читатели, каким для вас стал
2018 год? Чем он запомнился вам и вашему коллективу? Был ли рост или наблюдалась
стагнация? Ответом на эти и другие вопросы
еще долго (минимум месяц-полтора, включая праздничные выходные уже нового 2019 года) будут задаваться
многие из вас. А каким стал 2018 год для «Восточной
Арматурной Компании» (ОАО «ВАРК») – одной из
самых амбициозно и динамично развивающихся
компаний России? Об этом эксклюзивно поведал журналу «Вестник арматуростроителя»
генеральный директор ОАО «ВАРК» Алик
Кувандыкович Абдуллин.
«В.А.»: Здравствуйте, Алик Кувандыкович.
Хочется наш разговор начать с подведения итогов работы Вашей компании. Каким стал уходящий 2018 год для «Восточной Арматурной
Компании» в плане развития? Какие перспективы возникли в этом году?
А.К.: Добрый день. 2018 год был очень неоднозначным для компании по ряду причин.
Во-первых, 2018 год был примечателен
тем, что произошло снижение покупательской
способности и запросов от основных наших
заказчиков.
Объем добычи нефти не увеличился,
соответственно объём инвестиций на 2018 год
был утвержден с меньшим количеством новых
проектов и новых технических решений. В связи
с этим 2018 год для компании «ВАРК» стал достаточно интересным, но с финансовой точки
зрения мы не достигли намеченных плановых
показателей. Сложившаяся ситуация явилась
для нас отличным стимулом. Это заставило
нас поразмышлять над очередным этапом нашей эффективности, о будущем предприятия,
и уже на протяжении трех лет мы оптимизируемся и улучшаем наше производство. Мы
проработали целый ряд комплексных решений, идей и перспективных направлений.
Во-вторых, этот год для ООО «ВАРК»,
как и для большинства арматуростроителей
России, стал годом конкуренции, такой конкуренции, когда на рынке появилось много
новых игроков (хотя, с одной стороны, это и
не плохо), и при этом возникли и маленькие
игроки, которые не имеют своих собственных
производственных площадей и обеспечивают рынок продукцией очень сомнительного качества.

Производитель трубопроводной запорной, регулирующей,
предохранительной, обратной и устьевой арматуры

Более

3500

наименований

20 14 12 3
материальных
исполнений

«В.А.»: В 2017 году компания «ВАРК» представила проект развития беспилотного обследования
трубопроводов. В 2018 году фонтанная арматура получила широкую востребованность. В каких направлениях компания нацелена действовать в 2019 году?
А.К.: Мы по-прежнему работаем над развитием
фонтанной арматуры, у нас появляются новые заказчики. Ранее ключевым направлением нашей деятельности
по ФА была работа с «Газпром нефтью», сейчас мы сотрудничаем с «Роснефтью», «Газпромом», существуют
наработки независимых нефтяных компаний.
Касательно перспектив 2019 года могу сказать,
что мы однозначно войдем в 2019 год с контрактами на
фонтанную арматуру.
Наши дополнительные направления тоже развиваются достаточно динамично. Мы получили порядка пяти
контрактов по беспилотным летающим аппаратам. Причем основной тренд заключается в том, что заказчикам не
нужна техника как таковая, им нужна услуга. В этом году
мы подписали контракт с «Башнефтью», а также контракты с компаниями, которые пока рано афишировать.
Происходит развитие продуктовой линейки в «ВАРК
Промышленные Стальные Конструкции». Это блочно-модульные решения. Здесь мы не только занимаемся
изготовлением металлоконструкций, но делаем и факельные установки, и блочное оборудование. Сейчас в рамках
действующих контрактов есть подтверждение о победе в
тендерах по блочному оборудованию. Поэтому все наши
стратегические направления – арматура, беспилотники
и металлоконструкции – целенаправленно двигаются в
нужном направлении и отлично развиваются.
«В.А.»: Как поменялись заказчики? Вы уже сказали, что конкуренция обострилась. А обострилась
ли эта конкуренция среди заказчиков? Начали ли
они ужесточать свои требования? Мы знаем,
что «Газпром» пришел к мнению, что требования
ИНТЕРГАЗСЕРТа необходимо смягчить. С 1 января
2019 года они даже включат на поставку те заводы,
которые являются аккредитованными «Газпромом».
А как Вы смотрите на подобные явления?
А.К.: Если год-два назад мы говорили о том, что
заказчики (например, «Роснефть») проработали единые технические требования, и в рамках уже этих
требований начинают поставки, то этот год примечателен следующим: требования не только ужесточают,
требования расширяют. С учетом опыта эксплуатации
в последние 2-3 года появляются новые нормативные
документы, новые требования, решения, которые мы
(и любой поставщик) обязаны выполнить. И эта тенденция, эта динамика продолжает сохранятся. Опыт
«Роснефти» приняли многие компании, причем не
только крупные, но и независимые, и маленькие компании. Это очень хорошо, потому что нерадивым поставщикам станет сложнее выполнять эти требования. Это свидетельствует о том, что 2019-2020 годы
«переформатируют» сложившуюся ситуацию, объем
поставщиков будет меняться в плане их ограничения
и усечения. Если брать компанию «Газпром», то здесь
наблюдается достаточно активная динамика, в кото-

товарных
групп
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рую мы уже включились. Мы отрабатываем все новые
требования по прохождению процедуры аккредитации,
сертификации и допуска к поставкам.
«В.А.»: «Роснефть» в этом смысле сегодня является показательной для многих компаний. Многие
считают, что рынок начинает сужаться. 2018 год был
конкурентным и очень неоднозначным. Планируется
ли у «ВАРК» диверсификация в новые рынки? Вы уже
сказали про три основных направления. Появятся ли
новые продукты в 2019 году?
А.К.: У нас есть задумки, и они будут реализованы в
ближайшие 3-5 лет. Когда мы с Вами общались в 2016
году на тему наших новых разработок и решений, 2/3
этих разработок и решений только сейчас появились на
стадии выхода на поток (мы начали их поставлять, продавать). Мы еще будем о них рассказывать и показывать.
Не хочется забегать вперед касательно того, чем
мы еще намерены заниматься на ближайшую стратегическую среднесрочную перспективу. На мой взгляд, об
этом еще рано говорить.
Сначала убедимся в эффективности того стратегического плана, который для себя утвердили, и только потом, по мере подтверждения того, что этот путь верный и
правильный, будем рассказывать вам.
Наши продукты мы обязательно будем диверсифицировать с учетом изменения динамики рынка. Действовать
будем оперативно и быстро, держа руку на пульсе! Сейчас
очень много времени уделяем шаровым кранам, это один
из довольно интересных продуктов. В нем есть изменения,
технические наработки. Еще с 2016 года мы занимаемся
бессальниковыми задвижками и фонтанной арматурой.
Визитная карточка «ВАРК» – запорно-регулирующая, обратная и предохранительная арматура. Но в 2019
год мы войдем с измененной номенклатурой.
«В.А.»: Какие основные проблемы рынка в 2018
году Вы могли бы отметить? Представьте возможные пути их решения.
А.К.: Про пути решения проблем рынка я бы не стал
говорить, потому что не хочу раскрывать всех наших
секретов. А касательно проблематики рынка… Одна из
проблем, как я уже сказал, это сужение рынка. Вторая –
жесткая конкуренция в связи с тем, что рынок сузился.
Хотя это уже следствие первой причины. Третья проблема заключается в том, что на рынок приходят новые игроки. Хорошо, если у них добропорядочное производство,
но есть и такие, у которых нет собственных производств.
Причем непонятно, кого они, собственно, представляют.
Из-за этого рынок начинает лихорадить. Это основная
проблема. Еще одна проблема рынка – это, на мой сугубо личный взгляд, снижение инвестиций, снижение доли
добычи по ряду компаний. Хочу отметить, что четвертый
квартал 2018 года стал очень динамичным. Рынок ожил
– чувствуется оживление, чувствуются изменения, он начал расти, и эта активность очень заметна.
«В.А.»: Как Вы считаете, с чем связана такая деятельность? Чем обусловлены подобные стихийные,
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причем не повторяющиеся колебания рынка?

А.К.: Факторов для этого достаточно много. Существует ряд макроэкономических, политических, финансовых явлений, причинами которых могут быть следующие:
это и появление соглашения ОПЕК по снижению объемов
добычи нефти, согласно которому многие крупные компании уменьшили объем добычи, и снижение инвестиционного фонда в конце 2017 года, на фоне которого все
программы развития, интересные проекты заморозили, отложили на полгода-год, и некая неопределённость в начале
и в середине года по текущей экономической ситуации, и
санкции, и отношения России со многими странами и пр.
«В.А.»: Планирует ли «ВАРК» диверсификацию на
внешних рынках? Ведь уже пошла волна информации, что крупные предприятия начали открывать свои
представительства за рубежом, потому что наша арматура стала интересна зарубежному инвестору.
А.К.: Компания «ВАРК» имеет производственную
площадку в Республике Башкортостан с определенной
линейкой номенклатуры. Также у нас есть производственная площадка в Китае. Когда произносят термин
«диверсификация», это означает, что мы можем поставлять продукцию в страны СНГ и в другие регионы с любого из двух производств. У нас есть хорошие возможности регулировать нагрузку производства: когда на одной
производственной площадке происходит перегрузка, то
часть заказов можно перераспределить на другую. В
этом отношении здесь немного легче. Активных маркетинговых действий в отношении зарубежных рынков в
2019 году мы не будем прилагать. Мы будем работать в
рамках наших договоренностей, партнерских отношений
по существующим заказчикам, по существующим контрактам в странах и регионах, где мы за последние годы
наладили отношения, работу, и продолжаем это делать.
«В.А.»: Отлично! Ведь это означает, что основной упор компания «ВАРК» будет делать на деятельность именно на российском рынке.
А.К.: Производственная площадка в Башкортостане
обеспечивает российский рынок на 90 %. В г. Благовещенске мы продолжаем улучшать наши процессы, совершенствовать наши действия, связанные и с производством, и с конструкторской частью, и с IT-технологиями,

и, конечно, с персоналом. Еще в этом году нам удалось
реализовать штрихкодирование.
«В.А.»: Что интересного и запоминающегося
произошло в Вашей работе именно в 2018 году?
А.К.: В нашей компании прибавилось новых сотрудников. Это молодые амбициозные ребята, которыми пополнился технический и коммерческий департаменты.
Нас очень радует, что приходит молодежь. Мы регулярно общаемся, помогаем друг другу развиваться и расти.
Молодежь – это стимул! И в целом человеческий фактор,
люди – самый главный ресурс ООО «ВАРК». Вся сила в
людях! Наше предприятие – это большая семья, которая
с годами увеличивается.
Нас радует и тот факт, что процесс общения с заказчиком перешел в некий индивидуальный процесс. С
каждым заказчиком мы индивидуально прорабатываем
все детали. Мы «переформатировали» наш департамент
продаж, для каждой компании ввели индивидуального
менеджера. По каждой компании у нас происходит отдельный логистический процесс, и к каждой компании
– локальный подход.
«В.А.»: Вы начали «вести» клиентов непосредственно. У вас развивается сервис, технические
службы отлично работают. Это не просто производственная или торгующая компания, это симбиоз,
единый организм, где есть и техника, и логистика,
и много различных направлений, в т. ч. по развитию
новых производств.
Спасибо за беседу. Ваши пожелания коллегам, партнерам, конкурентам и заказчикам компании «ВАРК».
А.К.: Желаю всем читателям вашего замечательного журнала крепкого-прекрепкого здоровья, внутреннего духовного спокойствия, успехов и побед. Еще хочу
пожелать быть честными перед собой, перед людьми, которые вас окружают. Каждому успехов и развития! Когда вокруг много сильных компаний, то ты волей-неволей
тоже становишься более интересным и более динамично
развивающимся. Успех порождает успех для всех!
«В.А.»: С наступающим новым 2019 годом Вас и
весь коллектив ООО «ВАРК»!

С Новым годом
и Рождеством!
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Rotork открыл новое производство

ПРИВОДОВ В РОССИИ
Липатова Елена

31

октября 2018 года в Москве состоялась торжественная церемония открытия
нового производственно-логистического
комплекса компании Rotork в России. В
мероприятии приняли участие: директор
ООО «Роторк РУС» Саймон Браун, представители ведущих компаний нефтегазовой и нефтехимической отрасли: ПАО «Сибур Холдинг», ПАО «Лукойл», ПАО «НК
Роснефть», АО «МХК «Еврохим», а также производители
блочного оборудования и трубопроводной арматуры.
Почетным гостем мероприятия стал Его Королевское Высочество Принц Майкл Кентский, член
Британской королевской семьи.
Отметим, что съемочная команда медиагруппы
«Армторг» также была эксклюзивным гостем такого
значимого события – открытия производства крупнейшего в Европе изготовителя систем автоматизации
и управления для трубопроводных установок.
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Саймон Браун отметил, что открытие производственно-логистического комплекса – это лишь первый
этап программы локализации в ответ на пожелания и
предложения заказчиков. Это важный шаг вперед по
поставкам экономически-эффективных решений с точными сроками поставки и с максимально возможным
уровнем качества, которым славится компания Rotork
во всем мире. Генеральный директор подчеркнул, что
в 2019 году будут установлены испытательные стенды
и дополнительное оборудование, а также увеличена
численность работников.
Что касается сервиса, то у компании уже имеется определенная сеть сервисного обслуживания для
России. Саймон Браун сообщил, что Rotork планирует
в самом ближайшем будущем открыть два сервисных
центра на территории Российской Федерации. Открытие запланировано на 2020 год.
Кроме того, Rotork очень серьезно относится к
российскому рынку. Саймон Браун подчеркнул, что
главными задачами компании являются развитие и
рост вместе с российскими заказчиками. По словам
генерального директора, Rotork прежде всего предлагает своим заказчикам обучение работе на высокотехнологичном оборудовании. «Лишь посредством
обучения заказчики смогут понять не только то, как
они могут использовать оборудование Rotork, но и как
оптимизировать собственные производственные процессы» – сообщил Саймон Браун.
Для обучения будут выделены отдельные площадки в комплексе, одной из которых станет конференц-зал. Там сотрудники ООО «Роторк РУС» будут
регулярно проводить обучение по правильной эксплуатации и настройке оборудования. Кроме того, на
предприятии откроют отдельный производственный
кластер для безопасной работы со сборкой и настройкой приводов, работающих на повышенных давлениях.
Площадь нового производственно-логистического
комплекса составляет 1 600 кв. м, производственная
мощность предприятия позволяет выпускать до 6 000
приводов в год. В ходе проведённой экскурсии гостям
были представлены участки входного контроля комплектующих и материалов, заготовительное производство,
участки сборки приводов, сервисная зона и участок
выходного контроля с испытательными стендами для
электрических, пневматических и гидравлических приводов. На выставке оборудования Rotork гостям был
продемонстрирован уникальный электрогидравлический
привод EH, разработанный по специальному заказу для
ОАО «АК «Транснефть» на кран шаровый Ду 1000 с
крутящим моментом 116 000 Нм (время закрытия: 20 секунд; время открытия: 88,5 секунд; вес: 3,7 тонны).
Компания Rotork предоставляет гарантию как на
новое оборудование, так и на оборудование после капитального ремонта. Руководитель сервисного отдела Егор
Алексеевич Соколов в эксклюзивном интервью главному редактору журнала «Вестник арматуростроителя»

Его Королевское Высочество Принц Майкл
Кентский в течение последних 25 лет регулярно приезжает в Россию. В самом начале своего выступления
он поприветствовал аудиторию на русском языке. По его
словам, расширение производства – это следующий шаг
в развитии компании на российском рынке.
«Сотрудничество – это лучший способ узнать о других культурах и ценностях. Я очень рад сегодня объявить
производственно-логистический комплекс компании
Rotork в России официально открытым!» – сказал он.
Открывая мероприятие вступительным словом,
генеральный директор ООО «Роторк РУС» Саймон
Браун поблагодарил гостей за присутствие и рассказал о новом комплексе, где будет выпускаться полная
номенклатура пневматических и гидравлических приводов, систем управления, а также общепромышленных приводов CK и редукторов.
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Игорю Юлдашеву рассказал о работе сервисной службы: «Наши специалисты обучены безопасным работам
при любых условиях и на любых типах производства.
Они имеют высокий профессиональный уровень, а также сертификаты для проведения безопасных работ на
нефтегазовых объектах, в том числе в оффшорных зонах, что позволит компании отправлять своих специалистов в любую точку РФ в течении 24 часов для помощи с
оборудованием».
«Мы достаточно неплохо обновились, у нас появился новый стенд для колибровки значений датчиков. Мы
предоставляем клиентам выгоду, состоящую в предложении различных вариантов услуг по восстановлению
приводов, в зависимости от степени изношенности»,

– рассказал Егор Соколов в интервью
«Предприятие готово помочь заказчикам не только
с оборудованием собственного производства, но и стороннего и конкурентного изготовления, что только доказывает авторитетность и высокую компетентность Rotork
в сервисном обслуживании», – сообщило руководство
сервисной службы
При производстве приводов ООО «Роторк РУС»
используются как импортные, так и российские комплектующие. Производимые приводы имеют высокий
потенциал импортозамещения комплектующих. В настоящее время ООО «Роторк РУС» активно развивает
сотрудничество с российскими поставщиками, разделяющими видение и стандарты качества Rotork.

СПРАВКА
Rotork основан в 1957 году, и является ведущим
мировым разработчиком и производителем промышленных приводов и систем управления, редукторов и
навесного оборудования для нефтегазового и нефтехимического комплекса.
Сегодня компания Rotork PLC насчитывает 65
офисов и 25 заводов по всему миру, в том числе
в Италии, Великобритании, Германии, Испании,
Швеции, Южной Корее, США и Нидерландах.
Начиная с 1960-х годов, десятки тысяч приводов
Rotork поставлены для нефтегазовой отрасли СССР и
России в рамках государственных внешнеторговых контрактов. ООО «Роторк Рус», дочерняя компания Rotork
plc, начало свою деятельность в России в 1996 году.
В 2014 году ООО «Роторк Рус» начало сборку
пневматических систем управления в России на производственной базе в Москве. Расширение производства – это следующий шаг в развитии компании
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на российском рынке.

ИНТЕРВЬЮ

«ЧЗЭМ был и будет
основным производителем
трубопроводной арматуры
для потребителей
АЭС и ТЭС!»

с Ефимовым Денисом Анатольевичем,
генеральным директором ЗАО

«Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ»

У

важаемые коллеги, мы представляем вашему
вниманию интервью с генеральным директором предприятия, которое является одним
из немногих в России, кто производит наукоемкую и отвечающую самым строгим требованиям
заказчика трубопроводную арматуру для тепловых и
атомных станций. По сути, продукция ЧЗЭМ (особенно, в исполнении для АЭС) не имеет аналогов в России, и пользуется заслуженной популярностью среди
потребителей как атомной энергетики, так и тепловой
(традиционной) энергетики.
На вопросы журнала «Вестник арматуростроителя» согласился ответить генеральный директор
ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» Ефимов Денис
Анатольевич. Он расскажет, в чем заключается секрет качества арматуры ЧЗЭМ, и как ЧЗЭМ удается
оставаться лидером промышленности по производству тепловой трубопроводной арматуры.
«В.А.»: Здравствуйте, Денис Анатольевич. Рады
Вас приветствовать! Уже много лет мы знаем ваш
завод, сотрудничаем с вами. С последнего нашего
приезда у вас произошло множество прекрасных
и полезных изменений. Завод наращивает темпы
развития, технологические процессы совершенствуются. Мы отметили, что появилось много новых
сотрудников, в цехах царит порядок, увеличивается
выпуск продукции. Расскажите об изменениях на
заводе, произошедших за последние полгода.
Д.Е.: Коллеги, добрый день. Каждый день в мире происходит множество разнообразных событий. Жизнь не
стоит на месте. Все движется, все находится в постоянном развитии. И мы стараемся не отставать. Изменения,
которые вы наблюдали на нашем предприятии, отражают
ту тенденцию по улучшению плановой работы, которая
происходит в последние годы в различных направлениях.
Особенно это заметно по финансовым показателям деятельности предприятия и его положению на рынке.
Подчеркну, рынок энергетического машиностроения очень динамично развивается в настоящее время, и
все участники рынка претерпевают существенные
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изменения. Происходят перемены и в отрасли

арматуростроения. Сама подача информации становится более глубокой, оперативной, интересной. На мой
взгляд, изменения, которые есть на предприятии сейчас, – это плановые работы по подготовке к следующему пятилетию.
Госкорпорация «Росатом» – это один из наших основных заказчиков (большая часть объема производства
продукции приходится именно на них). Мы сотрудничаем
как с действующими блоками, так и участвуем в новом
строительстве.
На сегодняшний день с «Росатомом» заключено
несколько контрактов на строительство 35 новых блоков. При этом мы понимаем, что сроки строительства,
которые ставит и руководство страны, и «Росатом»
,крайне сжаты. Речь идет о том, что с момента начала строительства до момента запуска должно пройти
не более 5-6 лет. В этой ситуации приоритет, который
озвучивается Госкорпорацией «Росатом», – это абсолютно жесткий принципиальный подход к выбору поставщиков, поскольку любой срыв в производственной
программе, любое некачественное производство оборудования или увеличение сроков производства ставит под угрозу запланированный запуск того или иного
энергоблока, строительство которого осуществляет сегодня Россия по всему миру.
Наше предприятие – это один из основных поставщиков арматуры на высокие параметры на все без исключения атомные блоки (как строящиеся, так и действующие), а также в основные тепловые генерации России.
Чтобы эффективно выполнять возложенные на нас
обязательства, нам очень важно претерпеть внутренние
изменения на предприятии, которые связаны с ведением
бизнес-процессов, с четкой и логичной плановой управляемостью производственными процессами, вопросами
бюджетирования и т. д.
Культура производства крайне важна. Наше оборудование отвечает всем требованиям безопасности,
все трассировочные маркировки присутствуют, в цехах
поддерживается чистота и порядок. Для персонала мы
приобрели новую спецодежду, обеспечили средствами
индивидуальной защиты. Была произведена ревизия абсолютно всех стендов.
За последние полтора года на предприятии про-

ведена очень большая работа по улучшению финансового положения. На сегодняшний день мы полностью
ликвидировали задолженность по заработной плате. Из
критичных платежей снизили до нулевых показателей
задолженность по энергоносителям и более чем в два
с половиной раза погасили задолженность перед бюджетами различных уровней. При сохраняющейся положительной динамике планируем до конца года полностью
погасить все наши задолженности перед государством
и перед бюджетами различных уровней. За последние
полтора года это самый значимый результат, который
позволяет нам уверенно смотреть в будущее, и считать
себя одним из основных потенциальных поставщиков по
тем масштабным объемам, которые «Росатом» намерен
разместить на рынке в ближайшие годы.
«В.А.»: Действительно, «Росатом» задает вершины, достичь которые не все в силах. Многих пугает
большое количество энергоблоков. Сможет ли ваш
завод справиться с таким наплывающим объемом?
Д.Е.: Очень хороший вопрос. Мы отдаем себе отчет
в том, что в ближайшие два-три года должны увеличить
выпуск продукции как минимум в два-три раза, чтобы
обеспечить те объемы, которые запланированы.
Еще в начале года стало понятно, что нам необходимы определенные системные изменения на предприятии.
Невозможно, просто увеличив численность персонала,
кратно увеличить выпуск продукции. Именно поэтому совместно с «Росатомом» и с губернатором Московской
области А. Ю. Воробьевым на предприятии была запущена программа, модерирование которой осуществляла
производственная система «Росатом».
Данная программа осуществляется в рамках федерального Приказа Президента Российской Федерации В. В. Путина по повышению эффективности
на производственных предприятиях Российской
Федерации. Ответственность за ее выполнение несет
Минэкономразвития, а одним из пилотных регионов выступила Московская область. Под руководством А. Ю.
Воробьева были выбраны два первых предприятия Московской области, одним из которых (головным) оказался ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ».
Деятельность в рамках этой Программы стала тем
основным принципиально важным и мощным механизмом, который позволил нам буквально за несколько месяцев пересмотреть саму идеологию работы по проектам
на предприятии, произвести анализ, сделать выводы, сократить в 3-4 раза цикл реализации проектов, особенно
с долгосрочной (в 1,5-2 года) реализацией.
Мы очень рады, что эта работа происходит совместно со специалистами «Росатома», потому что
многие процессы в реализации проектов завязаны не
только на наших внутренних ресурсах, но и на определенных согласованиях с внешними регуляторами. Такой
системный подход, такая системная позиция дает очень
важные результаты.

приоритет № 1. Также нам крайне важны вопросы проектного планирования, бюджетирования, мы осуществляем
жесткий контроль выполнения контрольных позиций по
всем проектам.
На производстве большое внимание уделяется вопросам внутренней логистики. Главным образом это связано с минимизацией простоев, временных потерь, объемов СГИ и т. п.
Еще в Советском Союзе были тщательно отработаны системы планирования эффективного производства.
Термин «бережливое производство» появился в Японии,
но его корни родом из Советского Союза.
Определенные стандарты в работе масштабированы по всему миру, вопросы бережливого производства,
система «5С» на сегодняшний день являются неотъемлемой частью любого цивилизованного предприятия и
должны активно внедряться в производство. Мы стараемся максимально эффективно сделать аппликации существующих мировых наработок применительно к нашему предприятию.
«В.А.»: На мой взгляд, качественные показатели
от этого будут только увеличиваться. Насколько вам
удалось сократить сроки поставки? Наверняка, читателям будет очень интересно узнать про возможности ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ». Какие преимущества имеет производимая вами продукция?
Д.Е.: В приоритете на предприятии всегда были
вопросы качества. Цель, которую мы ставим на сегодняшний день перед Службой качества, – количество
обращений по гарантийным или постгарантийным вопросам качества должно быть равно нулю. По результатам последних двух лет мы заметно приблизились к
этим показателям. Конечно, необходима ежедневная
жесткая бескомпромиссность для реализации данного
вектора. Но в то же время это дает нам значимые конкурентные преимущества.
Нашими основными клиентами являются «Росатом»
и крупнейшие тепловые генерации России. По результатам статистических данных за 2017 год, мы почти в 10
раз сократили объем не поставленной в законтрактованный срок продукции. Тем самым мы принципиальным
образом изменили представление о нашем предприятии
у основных участников рынка.
Если обратиться к нашему производственному плану
конца 2018 года, то можно заметить, что как минимум
треть из объемов – это срок поставки 2019 года, который мы планировали отгрузить в 2018 году. Соответственно, у нас регулярная практика, когда мы обращаемся

«В.А.»: А если говорить про ПСР «Росатома», то
какие горизонты он открыл перед вами? Какие у вас
дальнейшие планы по работе с «Росатомом»?
Д.Е.: Если говорить о работе с ПСР «Росатом» в
целом, то это многогранный объем, содержащий много
векторов. И вряд ли один из них может стать настолько ключевым, что его решение коренным образом изменит ситуацию.
Намечена плановая работа по различным направлениям. В первую очередь это связано с повышением
управляемости процессами на всех уровнях. На предприятии сформированы инфоцентры, которые позволяют эффективно отрабатывать всю оперативную работу,
равно выявлять проблемные или ключевые моменты не
только сегодняшнего дня, но и видеть риски по различным направлениям в будущем.
Безусловно, в приоритете стоят вопросы безопасности жизнедеятельности на предприятии, для нас это
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к конечному заказчику с просьбой о досрочной поставке.
Это просто оборачиваемость средств, которые меняют
финансовую картину на предприятии. Но в то же время это подчеркивает результаты плановой работы всех
служб предприятия.
«В.А.»: Это просто потрясающий показатель!
Моментальные сроки исполнения – это ваша визитная карточка. Наряду с известным чеховским качеством вам теперь присуща оперативность. Какие
новые и перспективные направления вы планируете запустить?
Д.Е.: В настоящее время мы выходим на рынок арматуры на средние параметры для энергетического машиностроения. Поскольку, работая с тепловыми генерациями, мы наблюдаем, что крупной генерации выгодно
иметь одного консолидированного поставщика, который
будет отвечать за всю линейку. Это у нас в планах на
краткосрочную перспективу.
Если говорить о перспективе на 2-3 года, то сейчас
начинаем прорабатывать вопросы, связанные с криогенной тематикой, которую мы считаем достаточно перспективной исходя из динамичного роста этого рынка. Это
та стратегия, в которую мы планируем активно вкладываться, начиная с 2019 года. Это глобальным образом
изменит понимание о диверсификации нашего бизнеса
как минимум на десять лет вперед.
«В.А.»: Не могу обойти стороной наш совместный проект «Inside арматура» (ред. дословно «внутри
арматуры» от англ. inside – внутри). Немного поведаю об этом проекте нашим читателям. Дело в том,
что в 2018 году мы начали совместные предельно
честные и открытые испытания опытных образцов
на чеховском лабораторном оборудовании и с помощью чеховских специалистов. Какой интерес для
вас представляют подобные инициативы?
Д.Е.: На нашем предприятии во главу угла мы ставим качество производимой нами продукции, не меньшую ценность при этом для нас имеют вопросы борьбы
с контрафактом. Мы ежедневно сталкиваемся с этим на
протяжении десятилетий, сражаясь с недобросовестными поставщиками, с оборудованием, которое не соответствует требованиям производства. Все это ставит под
риски конечных заказчиков. А когда конечный заказчик
и его работа связаны с энергетической безопасностью
целой страны, ни у кого нет права на ошибку.
Около года назад мы только начинали обсуждать с
вами данный инсайдовский проект, подробности которого, я уверен, вы будете широко освещать на страницах вашего издания. И уже тогда мы сошлись во мнении, что это
крайне необходимый проект. Он действительно актуален
и в тренде сегодняшнего дня на рынке арматуростроения.
Расскажу немного о самой сути проекта. У различных производителей были осуществлены контрольные
закупки опытных образцов продукции из отрасли арматуростроения. В настоящее время на независимой площадке проводят сравнение характеристик тех или иных
объектов закупки.
Не скрою, мы очень рады, что в качестве независимой площадки был выбран именно ЗАО «Энергомаш
(Чехов) – ЧЗЭМ». На мой взгляд, этот выбор наиболее
оптимальный. В первую очередь он связан с тем, что на
всем арматуростроительном рынке (особенно связанном
с энергетическим машиностроением) не существует другого такого предприятия, где служба качества стояла бы
на столь высоком уровне. За вопросы качества у нас отвечает 80 человек, это ОТК, ЦЗЛ (пять лабораторий). Весь
наш персонал и оборудование аттестованы, все метрологические экспертизы выполнены, процедуры со стороны
внешних регуляторов мы проходим без нареканий.
Я абсолютно уверен в успехе этого проекта. Насколько мне известно, первая ступень проекта связана
с испытаниями фланцев. Вы произвели контрольные закупки фланцев на нескольких предприятиях ключе-
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вых производителей, и в данный момент осуществляете
их испытания на нашей площадке.
Отмечу, что в нашем производстве на высокие параметры мы вообще не используем фланцевых соединений,
поэтому мы можем относиться к данным испытаниям абсолютно непредвзято. Нам неизвестны и производители
этих фланцев. Таким образом, мы являемся абсолютно
независимой экспертной организацией.
«В.А.»: Денис Анатольевич, хотелось бы услышать Ваше мнение о рынке. Вы в статусе генерального директора, первого человека на заводе как
никто другой понимаете ситуацию на рынке. Как вы
сегодня можете ее охарактеризовать?
Д.Е.: На самом деле я владею информацией о рынке
в той же мере, что и остальные его участники. Мы наблюдаем в действии исполнение федеральной программы,
подписанной Д. А. Медведевым, по строительству новых блоков по тепловой энергетике. Данная программа
достаточно объемна, но она выполняется.
Если мы говорим об атомной энергетике, то за всю
историю человечества не было таких проектов, когда
строительство 35 или 40 блоков осуществлялось в период 6 лет.
Конечно, случались прецеденты, когда Франция
строила десятки блоков, но на это ушли десятилетия.
Сейчас есть проекты в Китае, которые анонсируют
строительство и запуск десятков блоков. Но мы понимаем, что их строительство также растянется на
десятилетия.
Те обязательства, которые на сегодняшний день
возложила на себя Российская Федерация, а именно
«Росатом» – это действительно огромный объем работы,
который требует консолидированного подхода, очень
плотно интегрированной работы сотен предприятий с
различными структурами.
При этом очень важно понимать, что такие объемы
могут быть возложены только на те предприятия, которые имеют референс успешных поставок и эксплуатации. Я подчеркну, именно эксплуатации, потому что на
сегодняшний день мы начали работу с «Росатомом» с
тем, чтобы в закупочных процедурах «Росатома» фигурировали не только требования к поставщикам и производителям по референтным опытам поставок, но в
первую очередь по референтному опыту именно безаварийной эксплуатации данного оборудования.
На сегодняшний день это общеизвестная информация, существует достаточное количество поставщиков,
которые имеют референтный опыт поставок, но при этом
их оборудование является проблемным, что впоследствии
может сводиться, как минимум, к аварийным остановкам
блоков. В этом случае финансовые потери будут катастрофически несравнимы со стоимостью этого оборудования. Это касается арматуры на высокие параметры.
«В.А.»: Хочется отметить роль ЗАО «Энергомаш
(Чехов) – ЧЗЭМ» на рынке атомной арматуры, атомного машиностроения, потому что при всей его насыщенности и перспективности ЗАО «Энергомаш
(Чехов) – ЧЗЭМ» является единственным заводом
в России, который производит запорную арматуру
на высокие параметры, в т. ч. и паровые арматурные блоки для атомных электростанций (АЭС). Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этой особой
миссии завода.
Д.Е.: Наш завод был основан 76 лет назад (в прошлом году мы отмечали юбилей). Завод создавался и до
2000 года существовал как единственное в Советском
Союзе предприятие энергетического машиностроения по
производству арматуры на высокие параметры. На всех
блоках тепловых и атомных электростанций была установлена только наша арматура на высокие параметры.
На сегодняшний день у нас есть конкуренция, появились производители как по тепловой, так и по атомной
тематике, которые могут частично закрыть ту или иную

номенклатуру, которую мы выпускаем. Но, подчеркну,
только частично.
Сегодня в России не существует предприятия, которое выпускало бы 100 %-ю линейку продукции по
всей номенклатуре на высокие параметры, притом референтную на протяжении десятилетий.
Поэтому если мы говорим именно о ЧЗЭМ, то это
достаточно интересный актив, который будет развиваться, и в который будут вкладываться определенные
инвестиции. Я уверен, в ближайшие годы мы будем
наблюдать активное развитие производства. ЧЗЭМ
станет крупнейшим современным и наиболее высокотехнологичным предприятием в мире по производству
арматуры на высокие параметры.
«В.А.»: На мой взгляд, атомный рынок простимулирует это движение. В настоящее время многие
отмечают некоторую стагнацию на тепловом рынке.
Как Вы считаете, смогут ли промышленные предприятия Российской Федерации освоить запросы «Росатома» относительно трубопроводной арматуры?
Д.Е.: Я довольно часто слышу слова о стагнации на
тепловом рынке. На мой взгляд, так оправдывают свои
ошибки ленивые менеджеры, пытаясь внешними условиями рынка аргументировать собственные провальные
финансовые показатели.
Если сравнить наши показатели за период 20162018 гг., становится заметно, что мы в два раза увеличили выпуск продукции по тепловой тематике, а наши прямые продажи с крупнейшими генерациями увеличились в
4 раза. Поэтому о какой-либо стагнации этого рынка нам
говорить не приходится. Если она и случается, то наше
предприятие обходит стороной.
«В.А.»: Что именно для Вас значит ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ»?

Д.Е.: Я уже не первый год работаю на этом предприятии, и с каждым годом оно становится мне все роднее.
Люди, та команда, с которой работаешь на совместный
результат, производственные задачи, требования, успехи и достижения – все это уже становится частью тебя,
частью твоей личной философии.
Мой личный внутренний вызов самому себе – сделать предприятие крупнейшим и ведущим арматуростроительным заводом по энергетическому машиностроению в мире. Отмечу, что есть четкое понимание и
стратегия, каким образом это можно реализовать.
«В.А.»: Первые реализации уже довольно заметны, виден очень плодотворный результат. Денис Анатольевич, какие планы у завода на будущее? Каким
Вам видится конец 2018 года – начало 2019 года?
Д.Е.: Нам принципиально важно до конца 2018 года
полностью закрыть все критичные платежи по зарплате,
по энергоносителям, по налогам, и полностью переформатировать внутренние бизнес-процессы для того, чтобы в 2019 году заняться внутренней логистикой на производстве, и выполнить большую часть объема проекта
по консолидации производственных помещений под одной крышей. И, как минимум, мы обязаны удвоить (а то
и утроить!) выпуск продукции в следующем году. Это
трудный путь, но я абсолютно уверен, что для команды,
которая сейчас работает на предприятии, это посильная
задача, и мы обязательно с ней справимся.
«В.А.»: Спасибо за беседу, Денис Анатольевич.
Д.Е.: Надеюсь, мы и в дальнейшем продолжим
наше сотрудничество, будем совместно максимально
открыто отслеживать тенденции рынка. С новым 2019
годом, коллеги! Успехов и новых начинаний в следующем году!

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас
с наступающим Новым годом!
Желаем вам яркого праздника, новых идей
и прибыльных проектов, финансового
процветания и уверенного развития,
благополучия и стабильности!
Пусть в вашем доме будет светло и радостно!
Будьте счастливы и здоровы!

С наилучшими пожеланиями,
Коллектив ЗАО «Энергомаш
(Чехов) – ЧЗЭМ»
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Юдин Олег Борисович,

начальник технического департамента ОАО «ВАРК»
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Федин Сергей
Александрович

Чашков Юрий
Арсентьевич

Киржнер Роман
Александрович

Юдин Олег
Борисович

Федин Сергей Александрович,
генеральный директор ООО «Курганский арматурный завод»

С

отличием окончил Курганский машиностроительный техникум по специальности
«Техник-механик». После службы в армии
с отличием окончил Курганский машиностроительный институт по специальности
«Инженер-механик».
Трудовую деятельность Сергей Александрович начал на
ПО «Курганармхиммаш» (которое впоследствии после
разделения преобразовали в ОАО «Икар»), где работал в
период с 1984 по 2004 гг.
В последние годы работал главным конструктором и
заместителем главного инженера.
Занимал должность главного инженера на заводе

«Курган-спецарматура» с момента основания (2009 г.), в
период строительства предприятия, запуска производства и освоения выпуска продукции.
В период с 2014 по 2018 гг. Сергей Александрович
трудился в должности технического директора ОАО
«Саратовэнергомашкомплект», занимался вопросами
перспективного развития и импортозамещения.
С июня 2018 г. и по настоящее время работает генеральным директором ОАО «Курганский
арматурный завод».

Киржнер Роман Александрович,
главный инженер ООО «ЗСПА»

В

1966 г. поступил в Куйбышевский
авиационный институт на факультет
«Двигатели летательных аппаратов»,
а в 1972 г. Роман Александрович с отличием окончил институт по специальности
«Инженер-механик по двигателям летательных
аппаратов» и получил распределение на работу в
Опытно-конструкторское бюро под руководством академика Н. Д. Кузнецова. В процессе работы в ОКБ
был аттестован на 1 категорию инженера-конструктора, окончил аспирантуру.
В период 1974-1976 гг. проходил службу в рядах
Советской армии в ВВС в должности техника самолета.
Воинское звание: старший лейтенант-инженер.
В 1991 г. начал работу на советско-американском
производственном предприятии «Камеронволгомаш» в
должности инженера-конструктора. Предприятие занималось освоением и производством цельносвар28
ных шаровых кранов Cameron Т31 и Т28.

Роман Александрович прошел все ступени
– от должности инженера-конструктора по технологическим приспособлениям до должности главного
конструктора серийного отдела.
Занимался разработкой документации и производством шаровых кранов.
В 2006 г. приступил к работе в конструкторском
управлении Алексинского завода тяжелой промышленной арматуры (АЗТПА). За время работы прошел ступени
от должности первого заместителя главного конструктора до начальника управления – главного конструктора.
В 2014 г. приступил к работе в компании «Норрексим
Рус» (г. Москва) в должности главного инженера.
Сейчас Роман Александрович работает главным инженером Завода Специальной Промыленной Арматуры.

2004 г. окончил Уфимский государственный авиационный технический университет
по направлению «Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств», получил квалификацию
«Инженер». Начал свою трудовую деятельность Олег
Борисович в 2004 году в ОАО «Благовещенский
арматурный завод» в должности старшего инженера-технолога механосборочного цеха № 1.
В 2005 г. вступил в должность заместителя начальника
по производству механосборочного цеха № 1 ОАО
«Благовещенский арматурный завод».
Занимался управлением производственным процессом, составлением планов и графиков производства,
сборки и испытаний производимой продукции.
В 2005 г. Олег Борисович занял пост заместителя
главного технолога по развитию производства ОАО
«Благовещенский арматурный завод». В этой долж-

ности осуществлял проверку технологической документации, согласовывал конструкторские чертежи, технические условия, технологические инструкции.
С февраля 2008 по ноябрь 2013 гг. работал в должности главного технолога ОАО «Благовещенский
арматурный завод» по производству трубопроводной
арматуры. Управлял технологическим отделом завода
(имел в подчинении 32 сотрудника) и занимался проверкой технологической документации, согласованием конструкторских чертежей, технических условий, технологических инструкций.
С декабря 2013 г. и по настоящее время Олег Борисович занимает должность директора по развитию – начальника технического департамента ОАО «ВАРК».

Чашков Юрий Арсентьевич,
директор ООО «УльтраМарин М», капитан дальнего плавания

П

осле окончания школы в 1960 г. начал трудовую деятельность, работая токарем
на заводе «УралМаш».
В 1965 г. с отличием окончил Рижское радиотехническое училище по специальности
«Радиотехник аэродромного оборудования» и начал
работать в порту Певек (Чукотка, Магаданская область).
Юрий Арсентьевич внес свой вклад в установку
и обслуживание оборудования самолетов и судов,
внедрил более 10 рационализаторских предложений.
В 1970 г. поступил учеником матроса в Дальневосточное морское пароходство (г. Владивосток), а спустя 34
года активной «морской» деятельности сошел с мостика
корабля уже в статусе капитана дальнего плавания.
Юрий Арсентьевич работал в судоходной компании

в г. Москве, прошел трудовой путь от капитана
-наставника до директора. На сегодняшний день
он получил 20 патентов на собственные изобретения,
за разработку которых награжден высшей наградой
Роспатента – Почетным знаком Федеральной службы по
интеллектуальной собственности «Во благо России».
Большинство его разработок связаны с производством промышленного оборудования и судовой арматуры.
В 2018 г. Юрий Арсентьевич стал победителем Всероссийского конкурса изобретений и новых технологий
«Премия ВОИР».

Ашмаров Игорь Александрович

П

осле окончания школы в 1984 г. поступил в
речное училище СЗРП, которое окончил в
1987 г. по специальности «Моторист».
В период 1986-1987 гг. Игорь Александрович ходил в навигацию на судах типа
река-море, на внутренних линиях и в загранплавании в
должности моториста.
В 1987-1989 гг. проходил службу на Северном
флоте на авианесущем крейсере «Киев» в должности
моториста дизель-генераторного отсека.
С 1989 по 1990 гг. служил на авианесущем
крейсере «Тбилиси» в должности моториста дизель-генераторного отсека.
В период 1991-1993 гг. Игорь Александрович трудился мотористом на теплоходе «Метеор».
С 1993 по 2008 гг. работал в бизнес- и офис-центрах по обслуживанию инженерных коммуникаций.
С 2008 г. по настоящее время Игорь Александрович работает в технической службе по обслуживанию
инженерных коммуникаций ООО «Гестамп Северсталь
Всеволожск».
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Я вернулся на завод,
на котором долгое время
трудился. Этот год стал
определяющим. Сейчас
я занимаюсь по-настоящему
любимым делом»

АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ
2018 года

Арматуростроитель 2018 года

ИНТЕРВЬЮ

с Фединым Сергеем Александровичем,
генеральным директором
ОАО «Курганский арматурный завод»

Д

орогие читатели, в рамках встреч с обладателями награды «Арматуростроитель
года», вручение которой состоялось в середине осени 2018 года и собрало вокруг себя
большое количество специалистов и профессионалов своего дела, редакция решила подготовить
и представить вашему вниманию не просто серию интервью, но беседу о жизни, трудовом пути и работе людей,
которых мы отличили наградами.
И начнем мы с беседы с Сергеем Александровичем
Фединым, который в рамках награждения удостоился
высокого звания «Арматуростроитель 2018 года».
Для редакции Сергей Александрович – прежде всего специалист и учитель, который с момента знакомства
сразу запомнился не просто как технический эксперт, но
и как человек, начавший свою трудовую деятельность
на легендарном «Курганском Арматурном Заводе
«ИКАР», а на сегодняшний день он является генеральным
директором этого прославленного предприятия.
О том, как начинался путь «арматуростроителя
2018 года» Сергея Александровича Федина, какие
яркие события запомнил наш собеседник за время своей деятельности в отрасли арматуростроения, а также о
многом другом вы узнаете из эксклюзивного интервью
«Вестнику арматуростроителя».

«В.А.»: Здравствуйте, Сергей Александрович.
Рады Вас приветствовать! Поздравляем Вас с вручением награды «Арматуростроитель года 2018».
Награда нашла своего героя! И с этим согласно абсолютное большинство арматуростроителей. Хотелось бы поговорить о Вашей трудовой деятельности и о Вашем отношении к любимому делу. С чего
начался Ваш трудовой путь арматуростроите30
ля в отрасли?

Ф.С.: Здравствуйте, дорогие коллеги! Начну с того, что
мой трудовой путь начался на ПО «Курганармхиммаш»,
раньше это было объединение Курганского арматурного завода (предшественник ОАО «Икар») и завода
«Химмаш». Там я начал свою трудовую деятельность в
43-м цехе в должности наладчика. Я пришел на завод еще
подростком, работал на практике во время учебы, потом
еще более 20 лет трудился там. Здесь работали многие
мои друзья, здесь я создал семью, все самые важные события моей жизни связаны с этим предприятием. Можно
сказать, что вся моя жизнь прошла на заводе, завод это не
просто здания, сооружения и оборудование, это намного
больше. Это люди, это своя жизнь.
«В.А.»: Как Вы считаете, почему «Икар» стал не
просто центровым предприятием Кургана, но и самым крупнейшим заводом в СССР? Он имеет такую
богатую историю!
Ф.С.: История завода неразрывно связана с историей города Кургана. Ведь завод создавался под мощное индустриальное развитие Кургана, который в довоенные годы был аграрным провинциальным городом, а
во время войны и в послевоенные годы здесь образовался огромный промышленный центр.
В конце 40-х – начале 50-х годов в Кургане для
нужд работающих создавалась мощная инфраструктура
специального, среднетехнического и высшего образования, были построены училища, техникум и институт, где собрали преподавателей со всего Советского Союза. И вот
создался такой огромный промышленный центр! Таким образом сформировалась кадровая обеспеченность завода,
появились рабочие традиции, технический уровень специалистов, образовался сильный коллектив, и этого начального импульса хватило для успешной работы завода на много
лет вперед. Именно поэтому завод стал так успешно развиваться, и занял серьезные лидирующие позиции.

«В.А.»: Каково Ваше мнение по поводу современного состояния рынка? Ведь Вы в качестве машиностроителя могли наблюдать завод «Икар» и
во времена СССР, и в перестроечное время, и на
настоящий момент, когда завод получил второе
дыхание. Как, по-Вашему, с течением времени меняется рынок?
Ф.С.: В советское время рынок сбыта был очень
хорошо структурирован и организован, и он был массовым. Завод производил продукцию отличного качества
и в огромных количествах. Сейчас рынок абсолютно
другой, изменилась сама модель экономики, изменились условия. На сегодняшний день очень не хватает
организованного массового рынка сбыта. Сбыт сейчас
имеет обрывистый характер и не позволяет производителям основательным образом настроиться на какую-то
одну номенклатуру продукции.
Еще одна особенность современного рынка заключается в том, что большая часть арматуры в нашей стране закупается за рубежом. Покупатели приобретают
импортную продукцию, а производство отечественной
арматуры не всегда востребовано на этом фоне. Предприятия конкурируют между собой в меньшей части номенклатуры, а большая ее часть недоступна, поставляется по импорту. Хотелось бы охватить большую часть
номенклатуры, ведь отечественные арматуростроители
все это могут изготовить. Страна у нас большая, рабочего пространства при правильном подходе хватит
всем, и работы впереди еще очень много. Рынок способен успешно развиваться, если есть единая стратегия,
направленная на развитие внутреннего производства.
«В.А.»: Вы очень хорошо знакомы с европейским арматуростроением. В чем, на Ваш взгляд, заключается отличие российского арматуростроения
от зарубежного?
Ф.С.: Зарубежные предприятия отличает то, что

они работают в условиях хорошо организованного рынка. Они очень хорошо понимают свою номенклатуру,
имеют очень большую референтность продукции, знают
про нее практически все. Кроме того, у них есть четкий,
фиксированный сбыт, они отлично оснащены технически, имеют хорошо организованную и отлаженную технологию. Европейские производители работают ровно,
без рывков, свободно, но при четко отлаженной организации и очень производительно. Надо отметить, что
при их спокойной работе производительность труда у
них намного выше нашей, и не за счет технической оснащенности, а в основном за счет отличной организации.
На российских предприятиях работа носит несколько спонтанный характер, все постоянно меняется. Сдвигается рынок и конъюнктура, меняются номенклатура
продукции, технические требования, условия работы.
Такой стабильности, как, например, в той же Германии,
у нас, к великому сожалению, пока нет.
«В.А.»: А каким именно для Вас стал 2018 год?
Ф.С.: 2018 год был для меня лично очень важным.
Я вернулся на завод, на котором начинал трудовую деятельность и долгое время трудился. Работы впереди
предстоит очень много, но я уверен, что коллектив завода справится с непростыми задачами.
Сейчас я занимаюсь важным и любимым делом. А
когда человек занимается любимым делом, он не просто
работает, он творит. Поэтому уходящий год стал для
меня годом новых дел и начинаний, которые мы обсудим
по мере их свершения.
«В.А.»: Ваши пожелания коллегам, партнерам,
знакомым. Ну и, конечно, в преддверии нового года,
Ваши поздравления.
Ф.С.: Прежде всего желаю всем здоровья и благополучия во всем и успехов в нашем непростом, но очень
важном деле. И с наступающим новым годом всех!

Бугельные разъемные
соединения
Обеспечивают надежную герметизацию
оборудования высокого давления – сосудов,
аппаратов, трубопроводов и трубопроводной арматуры.
Используются как альтернатива фланцевым.
Преимущества:
• меньшая металлоемкость (в 6 раз);
• меньшее усилие затяжки крепежа (в 7,5 раз);
• меньшее время монтажа (в 2,5 раза);
• возможность монтажа в труднодоступном месте;
• возможность использования при высоком давлении,
вибрации и различной температуре.
Технические характеристики:
DN: 10…800 мм;
PN: 1,6…42,0 МПа;
T: -60°…+400°С
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ем, и производством, и подбором оборудования. Я понял, что способен на большее. Я приобрел новые знания,
мои возможности увеличились. За 15 лет я очень многое
узнал об арматуростроении, проник в эту область уже
достаточно глубоко, даже, можно сказать, уже являюсь
экспертом в этой сфере.

Неплохо было бы создать
содружество арматуростроителей,
где совместно решали бы сложные
вопросы, проводили форумы,
конференции на разнообразные
темы, а мы их с удовольствием
поддержим!»

АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ
2018 года

Арматуростроитель 2018 года

ИНТЕРВЬЮ

с Юдиным Олегом Борисовичем,
начальником технического департамента
ОАО «Восточная Арматурная Компания»

У

важаемые читатели, мы продолжаем публикацию интервью с «Арматуростроителями
2018 года», еще больше рассказывая о таких
замечательных людях. Из этого интервью вы
узнаете об Олеге Борисовиче Юдине, его
пути в отрасли и, конечно же, работе человека, которого любой заказчик и арматуростроитель знает прежде
всего как отличного технического специалиста и просто
хорошего собеседника!
«В.А.»: Здравствуйте, Олег Борисович! Рады Вас
приветствовать! В первую очередь разрешите Вас
поздравить от лица редакции журнала с вручением
награды «Арматуростроитель 2018 года». Вы действительно достойны этого звания! Расскажите нам
о Вашем пути арматуростроителя. С чего все начиналось? Почему Вы выбрали именно эту профессию?
Ю.О.: Добрый день. Мне было очень приятно получить награду «Арматуростроитель 2018 года». Спасибо. Это было для меня несколько неожиданно, но все
равно очень и очень приятно. С чего начался мой путь
арматуростроителя? После окончания института в 2004
году, когда я только получил диплом, меня пригласили
работать на «Благовещенский арматурный завод».
Мне позвонил главный инженер завода Пестов Андрей
Геннадьевич и сказал, что на заводе заинтересовались
моей кандидатурой и ждут для переговоров. Долго не
раздумывая, я отправился на завод, пообщался там с руководством, работниками, посмотрел оборудование. И
буквально через неделю вышел на работу в должности
старшего инженера-технолога механосборочного
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«В.А.»: Таким образом, Вы с институтской скамьи моментально отправились на производство?
Ю.О.: Да, я времени зря не терял! Еще во время учебы в институте я навел справки о многих заводах г. Уфы
и не только, на некоторых даже побывал, и еще тогда
сам для себя решил, что трудовая деятельность именно
на «Благовещенском арматурном заводе» является для
меня интересным и перспективным направлением. Мне
был интересен сам завод, его производство.
«В.А.»: Олег Борисович, насколько я знаю, Вы
выросли в семье мореплавателей (моряков). Как
приняли в семье новость, что сын не пойдет по стопам родственников, а выбрал такую специфическую
область, как арматуростроение?
Ю.О.: Мои папа и брат – капитаны дальнего плавания, мама – повар высшего разряда, она всю жизнь проработала на теплоходах. Но как ни странно, мои родные
восприняли ситуацию вполне нормально. Дело в том, что
я сам не испытывал особой страсти к морским просторам и не стремился быть моряком. В детстве я все лето
проводил на теплоходах и берега не видел!
«В.А.»: Что для Вас значит профессия арматуростроителя, машиностроителя?
Ю.О.: Я уже более 15 лет проработал в отрасли
арматуростроения. Я был и старшим технологом цеха,
и заместителем начальника по производству, и заместителем главного технолога, и главным технологом. Я
занимался разработкой технологий, оснастки, приспособлений, проектированием. Когда я пришел в компанию
«ВАРК», спектр моих функций существенно расширился. Здесь я уже занимался и сертификацией, и развити-

«В.А.»: Какие основные тренды отрасли 2018
года Вы можете представить? Ведь за последние
годы отрасль претерпела существенные изменения.
Начинает меняться заказчик, видоизменяется само
понимание поставок. Как Вы можете это прокомментировать?
Ю.О.: Общепрома* в настоящее время просто не
существует. Само понятие «общепром» используется
теперь для ЖКХ и мелких производств. Сейчас все заказчики предъявляют свои индивидуальные требования.
Конечно, в арматуростроении учитывают требования
ГОСТа, но в данной ситуации он является лишь основой, так скажем, первоначальной темой, а главное – это
требования заказчика. Что заказчик пожелает, то и будет сделано. На самом деле сейчас требования ужесточились буквально ко всему: к производству, контролю,
приемке-отгрузке, доставке-перевозке. Вся арматура,
имеющая серьезные качественные показатели, контролируется самими заказчиками или их представителями
(инспекции контроля качества). Арматура проверяется на заводе, на котором ее производят. Этот процесс
влечет за собой определенные затраты, причем не только финансовые, но и временные. Ведь каждую арматуру нужно показать по отдельности, каждую повернуть,
предъявить, все документы следует проверить. Возникают временные задержки, в связи с этим цикл производства увеличивается.
Также в последнее время наметились такие тенденции, когда в соответствии с требованиями рынка меняются определенные виды арматуры. В прошлом году мы
производили больше специализированной трубопроводной арматуры, запорной арматуры для нефтехимии и
переработки, которая была очень востребована.
В этом году спрос на такую арматуру упал, наблюдается очень серьёзная потребность в устьевой, фонтанной арматуре. Видимо, это связано с тем, что возобновились некоторые виды производств по добыче нефти,
газа. На мой взгляд, эти тенденции сохранятся и в 2019
году. Потому что если сейчас посмотреть те тендеры,
которые проходят на устьевую, фонтанную арматуру, то
можно отметить, что спрос на такого рода продукцию
для добычи очень велик. В России очень мало заводов,
которые занимаются производством и выпуском такой
продукции. Я могу вспомнить только таких гигантов, как
«Техновек» и «Корвет» **. Но тот спрос на фонтанную
арматуру, который сейчас есть на рынке, этим двум заводам не восполнить.
«В.А.»: Компания «ВАРК» также выпускает фонтанную арматуру, причем, очень хорошего качества.
Поделитесь секретами, как вам удается поддерживать столь высокие показатели качества арматуры.
Ю.О.: Фонтанная арматура достаточно разная. Сама
«ёлка» собирается как конструктор, поэтому её исполнения тоже могут быть разнообразными – от простых до
сложных. Мы уже давно освоили простые исполнения,
а сейчас занимается разработкой сложных, когда в арматуре есть очень непростой механизм, соединяющийся при помощи упорной резьбы, которая сама по себе
герметизируется, и должна работать без всяких прокладок. При таком производстве мы сталкиваемся с рядом
трудностей, которые достаточно сложно, но очень важно контролировать. Крайне важно правильно оценивать
свои возможности, и тщательнейшим образом просчитывать малейшие детали, иначе резьба будет некачественной и негерметичной. Только с виду это очень простая
конструкция, но ведь там очень большое количество
резьб, которые должны сами себя уплотнять. Если грамотно не проконтролировать, то произойдет разгерметизация соединений. При производстве фонтанной армату-

ры также очень важны измерительные инструменты. Есть
фонтанная арматура давлением PN 21,0 МПа, которая
допускает литье, а уже, начиная с PN 35,0 МПа, если
литые задвижки еще можно поставить, то ствол «ёлки»,
крестовина, фланцевые головки будут уже кованными. А
на PN 50,0 МПа и выше будет однозначно поковка, ведь
учитывая такие высокие параметры и то, что идёт внутри,
скажем так, не очень чистая абразивная среда, очень
важно качество, нельзя допускать малейших трещин,
важно иметь действительно прочные поковки. Иногда потребуется даже какой-то «хитрый» материал, наплавка,
или, например, материал инконель***.
«В.А.»: Олег Борисович, возвращаясь к Вашей
многолетней профессиональной деятельности, хотелось бы узнать, какое самое яркое событие трудовой арматурной жизни Вы могли бы вспомнить?
Ю.О.: Очень сложно выделить какое-то отдельное
событие. Еще в самом начале моей трудовой деятельности в 2008 году под моим непосредственным руководством был защищен проект, который я сам создал, так
называемый 4-й цех, на «Благовещенском арматурном
заводе» – Это большой корпус, где создаются крупногабаритные изделия диаметрами от 300 и выше. Это мой
проект, мое детище, я сам рассчитывал и подбирал оборудование, и в скором времени после его запуска он стал
приносить прибыль заводу. Я считаю это своим большим
профессиональным достижением. В 2011 году я получил
звание «Почётный машиностроитель Башкирии». Это
тоже большая награда в рамках Республики. А ваша награда «Арматуростроитель 2018 года» стала следующей ступенью для меня.
«В.А.»: Мы солидарны с арматуростроителями
Башкирии! Спасибо за беседу. Ваши пожелания партнерам, коллегам, друзьям и, конечно же, читателям
журнала в преддверии нового года.
Ю.О.: В первую очередь я хотел бы всех поздравить
с наступающим новым годом. Разное бывает в производстве, разное случается в жизни, но всегда важно развиваться, двигаться только вперед! Также пожелаю представителям различных компаний почаще встречаться,
особенно на уровне технических специалистов. Неплохо
было бы создать содружество арматуростроителей, где
совместно решали бы сложные вопросы, проводили форумы, конференции на разнообразные темы. Ведь есть
моменты, которые мешают развитию, тормозят его. Хотя
это не вина производителей, а порой просто ошибки людей, которые совершенно ничего не мыслят в арматуростроении. Они некую искусственную теорию, подчерпнутую из журналов и прочих СМИ, пытаются внедрить в
реальную жизнь, не задумываясь, будет это функционировать на деле или нет. Важны совместные форумы, конференции, на основе которых можно спорить, обсуждать,
размышлять, даже публиковать какие-то опровержения.
На недавней конференции «Армторг» компании обсуждали вопросы Интергасерта, особенно проблему
того, что никто из поставщиков не сможет поставлять
свою продукцию, пока не пройдет процедуру и не получит сертификат Интергасерта. И, может, конференция
помогла, а может, так случайно произошло, но через неделю ПАО «Газпром» собрали совещание, на котором
обсуждали вопросы именно Интергазсерта.
Результатом стало более полное понимание текущей ситуации по этому вопросу, присутствовавшие на
совещании представители заводов получили необходимые консультации и взяли правильный курс на дальнейшее продвижение и возможности получения сертификата Интергазсерта и вступления в единый реестр
МТР ПАО «Газпром».
«В.А.»: Это отлично! Очень приятно такое слышать. Хотелось бы верить, что отчасти в этом есть
заслуга конференции медиагруппы «Армторг» и всех
товарищей нашей компании! Остается пожелать Вам
успехов в работе, новых достижений и, конечно
же, непрерывного роста во всех смыслах!
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* ред.: трубопроводной арматуры для нужд теплоснабжения, ГВС и ХВС, ЖКХ; ** ред.: справку об этих предприятиях вы можете найти на портале Armtorg.ru в разделе
«Бренды и заводы»; *** ред.: Inkonel

«Сейчас в России обязательно
нужно развивать производство
шаровых латунных кранов,
потому что российских
изготовителей в этой области
очень мало!»

Эксперт 2018 года

ИНТЕРВЬЮ

с Ашмаровым Игорем Александровичем,
ООО «Гестамп Северсталь Всеволожск»

«В.А.»: Игорь Александрович, прежде всего поздравляем Вас с вручением звания «Эксперт 2018
года» по версии журнала «Вестник арматуростроителя» и портала трубопроводной арматуры ARMPORG.
RU! Откровенно говоря, вся редакционная коллегия
единодушно была согласна с вручением награды
именно Вам, многие отмечают Ваши увлекательные
обзоры различных видов трубопроводной арматуры.
На наш взгляд, Вам известно практически всё о сантехнической арматуре! Вы как никто другой знакомы
с историей почти всех существующих и выпускающих
различную арматуру заводов. Не многие сегодня на
голом энтузиазме занимаются изучением вопросов
трубопроводной арматуры столь масштабно.
Но прежде всего было бы интересно узнать
именно о Вас. Какой Вы человек? Каким был Ваш
путь в отрасль, связанную с трубопроводной арматурой? Как Вам удалось стать столь блистательным
профессионалом своего дела?
И.А.: Выражаю огромную благодарность уважаемому в России порталу ARMTORG.RU за признание меня
«Экспертом 2018 года». Сразу хотел бы отметить, что
настоящим экспертом можно быть только в каком-то
одном изделии изделию трубопроводной арматуры, а
вот специалистом – уже во многих.
Мой путь в мир арматуры начался ещё в Речном
училище, где я впервые получил представление о судовой арматуре, изучая судовые силовые установки
(ССУ). Но это были лишь теоретические знания, практические навыки в трубопроводной арматуре я приобрел, когда в 1987 году в Торговом флоте начал ходить на судах река-море, на сухогрузах
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СЗРП в должности моториста в машинном отделении.
В последующие три года я продолжил изучение
судовой арматуры, работая в должности моториста
дизель-генераторных отсеков сначала на Северном
флоте на авианесущем крейсере «Киев» и затем на
авианесущем крейсере «Тбилиси».
После окончания службы на Северном флоте я вернулся в свой родной город Ленинград, и работал на теплоходах «Метеор» в должности моториста. Таким образом,
продолжилось мое усвоение теоретического материала о
судовой арматуре и приобретение практических навыков.
В начале 90-х годов наступили тяжёлые времена,
и я вынужден был заняться поисками деятельности «на
берегу». В связи с тем, что мои познания в области судовой арматуры были уже очень обширны, долго искать
работу не пришлось. В 1993 году меня пригласили в
одну очень известную компанию в качестве специалиста в области систем теплоснабжения, водоснабжения,
охлаждения, воздухоснабжения и канализации.
Конечно, это уже немного другая трубопроводная
арматура, но изменения были не столь существенны,
поэтому я с легкостью смог понять ее особенности и
разобраться во всех деталях. Ведь, повторюсь, к тому
времени объем моих знаний о судовой арматуре был
уже достаточно внушителен.
Именно 1993 год стал той отправной точкой, с которой начался мой путь в мир инженерной сантехники.
В тот год я впервые познакомился с шаровым латунным
краном, который вызвал у меня небывалый интерес.
В России того времени практически не было никакого
представления об этом виде арматуры. Уже тогда я решил посвятить свою жизнь изучению шаровых латунных
кранов как в теории, так и на практике. Отмечу, что вот

уже 25 лет имею дело с этими кранами, они теперь для
меня как дети родные!
Но, разумеется, все это время я не упускал случая
поработать с прочей трубопроводной арматурой, изучал различные задвижки, вентили, клапаны и т. д.
Еще меня всегда интересовала история арматуры.
И сейчас большое количество времени я посвящаю изучению исторических фактов, касающихся трубопроводной арматуры, выясняю, какие заводы существовали в XX-XIX веках, как они развивались на протяжении
столетий. Это очень интересно. Если вы хотите стать
настоящим экспертом в области какого-то продукта,
то вы должны быть готовы посвятить многие годы его
изучению. Это огромный ежедневный труд, важно признание производителей, умение разбираться в конструктивах, материалах.
В мире существуют тысячи кранов самых разных
производителей. Если вы профессионал своего дела,
то в любое время дня и ночи, взяв любой такой продукт в руки, вы должны быть готовы рассказать о нём
абсолютно всё: где и какой кран установить, кто производитель и т. п. Очень важно общаться с техотделами
производителей, знать, какие изменения претерпели
те или иные изделия (или производители) со временем.
Я, подобно садовнику, который годами выращивает яблоки в саду и знает всё о каждом яблочке, могу
многое рассказать про шаровые латунные краны. И,
разумеется, главная моя цель – не только рассказывать, но и показывать россиянам различные изделия
трубопроводной арматуры. Вообще, все в жизни я делаю только во благо своей любимой Родины России.
Случается, и ко мне обращаются зарубежные производители с просьбой объяснить им, каким образом
нужно изменить конструкцию крана, чтобы он максимально соответствовал российским реалиям. В моей
профессиональной деятельности мне часто помогали
многие замечательные люди, это и генеральный директор «ГАЛЛОП» Захаров Виталий Владимирович, и мои
коллеги с форума (www.santechniki.com), и многие другие.
«В.А.»: На Ваш взгляд, чего не хватает отрасли? Что бы Вы посоветовали развивать отечественным изготовителям арматуры? Можете при-

вести примеры заводов, выпускающих продукцию
отличного качества?
И.А.: Сейчас в России обязательно нужно развивать
производство шаровых латунных кранов, потому что российских изготовителей в этой области очень мало. Можно
сказать, по-настоящему их всего два – в Новосибирске и
в Челябинске. Потребность России в шаровых латунных
кранах составляет примерно 100 млн изделий в год. Конечно, двум российским производителям это физически
не потянуть. Также, на мой взгляд, в России ощущается
недостаток чугунных и стальных муфтовых шаровых кранов. Опять же шаровые краны – это запорная арматура,
но ведь существует потребность ещё и в регулирующей
арматуре российского производства. По большому счёту в нашей стране сейчас наблюдается огромное количество посредственной, низкокачественной арматуры
китайского происхождения (прежде всего это касается
огромной отрасли ЖКХ), что в корне неправильно. Крайне важно развивать в России импортозамещение разной
продукции, а особенно трубопроводной арматуры.
«В.А.»: Спасибо за интервью и интересный рассказ. Традиционно в преддверии Нового 2019 года
Ваши пожелания коллегам, партнерам, всем, кто
Вас знает и, конечно же, читателям журнала «Вестник арматуростроителя» и портала ARMTORG.RU.
И.А.: Я желаю журналу «Вестник арматуростроителя» и порталу ARMTORG.RU. в следующем году
больших успехов во всём! Продолжайте развиваться
и двигаться вперед своим путем! Отдельно хочу пожелать Игорю Юлдашеву счастья и здоровья, потому
как очень хорошо понимаю, сколько сил он вкладывает
в это благое для России арматуростроительное дело!
Всем своим коллегам, друзьям, всем жителям России
желаю, чтобы в новом году всё было хорошо! С наступающим Новым 2019 годом, дорогие жители России!
«В.А.»: От всего сердца и искренне поздравляем Вас с наступающим Новым годом и желаем новых открытий, профессионального роста и крепкого
здоровья Вам и Вашим близким!

ПОДПИСКА 2018-2019 гг.
Для оформления годовой подписки на журнал о трубопроводной
арматуре «Вестник арматуростроителя» заполните
анкету и вышлите удобным для вас способом на адрес:

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

либо оставьте свои данные:

8 (3852) 226-927
8 (913) 245-1309

armtorg@yandex.ru
armtorg.10@yandex.ru

Название организации:
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Контактный телефон:
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«В.А.»: Как сейчас Вы оцениваете ситуацию
на современном рынке? Какие сейчас основные
тренды? Какие появились возможности у промышленников и их клиентов?
Ч.Ю.: Я посещаю различные выставки, и замечаю,
что новинок за последнее время практически не появилось. Лишь в 2015 году английская компания GOODWIN
привезла на выставку новую модель клапана осевого
потока с шестерёночно-реечным приводом. Сам привод
новый, а принцип его действия, т. е. изменение управления запорным цилиндром, происходит под углом 90
градусов, что требует больше усилий для приводов,
быстрее изнашивается, требует сложной технологической обработки. Мой вид привода на подшипниках
коренным образом отличается от других приводов. И
на него был получен патент. Но, к сожалению, до сегодняшнего дня только две компании попытались это
сделать. Результаты их трудов мне не известны, потому что постоянного контакта у нас нет.
«В.А.»: Таким образом, взаимодействие с производителями очень медленное.

«В России существует много
новых компаний, которые активно
работают, но им нужна помощь
и поддержка именно от наших
покупателей, от наших
потребителей, нефтегазовых
компаний»

Автор 2018 года

ИНТЕРВЬЮ

с Чашковым Юрием Арсентьевичем,
директором
ООО «УльтраМарин М»

«В.А.»: Здравствуйте, Юрий Арсентьевич! Рады
Вас приветствовать! Прежде всего поздравляем Вас
с получением звания «Автор года 2018». Это награда,
отражающая Ваши творческие способности и талант
писателя. Хотелось бы поговорить о Вашей трудовой
деятельности. Каков был Ваш путь в отрасль? Почему
Вы приняли решение заниматься именно трубопроводной арматурой в Вашей изобретательской работе?
Ч.Ю.: Первое мое рацпредложение, за которое я получил вознаграждение, было сделано в 1961 году. Когда я
только начал работать токарем на заводе «Уралмаш», мне
пришла в голову мысль сделать форму резца таким образом, чтобы за один проход сразу получалась ось с двумя
диаметрами. До этого нужно было проходить дважды. Цеховая организация ВОИР помогла мне оформить рацпредложение, и данный резец нашел свое применение.
Затем после окончания радиотехнического училища
в Риге я работал радиотехником, а эта область крайне
благоприятна для рационализаторства и изобретательства. И за все время работы (5 лет) я сделал 10 рацпредложений, которые помогли улучшить работу радиооборудования аэропортов далекой Магаданской области.
После окончания Дальневосточного высшего инженерного морского училища (ДВВИМУ) работал на
первом контейнервозе Дальневосточного пароходства
«Гродеко». Там по моему рацпредложению была сделана доработка судна, что поспособствовало увеличению его контейнеровместимости на 40 %. Это дало
огромную экономию для пароходства, а я полу-
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чил денежную премию и грамоту Министерства морского флота (коей очень горжусь!).
В лихие девяностые многим было не до изобретений,
важнее было заработать денег, чтобы просто выжить.
В настоящее время я работаю в судоходной компании. В свое время участвовал в строительстве судов,
и вот тот опыт, который я накопил с 70-х годов, теперь
очень пригодился.
Судовая и промышленная арматуры очень похожи.
С той лишь разницей, что к судовой арматуре предъявляются более серьезные требования, потому что она
должна функционировать в сложных климатических условиях, когда буквально за один месяц может произойти
изменение от +50 °С (в Персидском заливе) до –50 °С (в
Арктике). Постоянная вибрация тоже предъявляет свои
требования к креплению, уплотнению.
Я постарался не только применить свой опыт, но
и попытался предложить что-нибудь новое. Все-таки
арматуростроение – это немного инерционная отрасль
промышленности, которая не очень быстро реагирует на
возникающие требования. За все время работы, с 1970
года по настоящий момент, я наблюдал только три новых вида клапанов, которые начали применять на морских судах. А в основном использовали те же тарельчатые клапаны для пароходов, которые были разработаны
еще в первой половине 20 века. Очень важно двигаться
вперед, и международные санкции нам в этом помогают.
Мы можем самостоятельно разработать такие модели
клапанов, что у нас их будут покупать иностранные компании, но для этого нужно приложить силы.

Ч.Ю.: При обсуждении возможностей изготовления клапанов выяснилась одна простая вещь. Если я
общаюсь на эту тему с институтами-проектировщиками, то там сразу спрашивают: «Мы все можем
рассчитать, но кто нам даст техническое задание
на производство ваших клапанов? И кто нам даст
деньги?». Когда разговариваю с директорами заводов,
которые производят эту арматуру, они говорят: «Хороший у вас проект! Но у нас нет технического проекта чертежей, по которому мы будем делать, как нет
и тех требований, которые мы должны выполнять
на производстве. Даже если мы найдем деньги, и
все сделаем своими силами, кто будет это покупать?». А в разговорах (и переписке) с нашими крупными нефтегазовыми компаниями мне твердят: «Хорошая
модель клапана, но кто сделает и предложит?»
А когда на выставках все они встречаются вместе, то
моментально начинают перекладывать ответственность
друг на друга. Таким образом, все эти три составляющие разорваны, у них нет взаимосвязи. Даже проектные
учреждения не могут это разрабатывать, потому что конечный потребитель выбирает заграничную продукцию.
А наши ГОСТы их, почему-то, не устраивают.
«В.А.»: Потому что иностранцы не хотят пускать
нас на свой рынок.

Ч.Ю.: Возможно и так. Хорошо бы санкции продлились еще лет 10, в этом случае мы будем вынуждены
разрабатывать свою собственную продукцию, я думаю,
мы к этому придем. Тем более есть много новых компаний, которые активно работают, зарабатывают, но им
нужна помощь и поддержка именно от наших покупателей, от наших потребителей, нефтегазовых компаний.
«В.А.»: Как Вы считаете, важно ли сегодня вернуть ГОСТу основной статус, а не просто рекомендательный? Представьте Ваш комментарий относительно сегодняшней ситуации с ГОСТом.
Ч.Ю.: Я был во многих иностранных портах. И когда
там приходят проверять соответствие судового оборудования требованиям, то у них на первом месте стоят
сертификаты международных признанных организаций
(например, американская ANSI, которая входит в международный стандарт ISO), и в соответствии с этими
сертификатами инспекторы проверяют оборудование.
Нужно, чтобы наши нефтяные и газовые компании
совместно обговорили все эти технические условия,
создали совместные требования по типу американского ANSI. Также еще существует API – основной игрок
на американском рынке, это же добровольное не государственное объединение нефтегазовых зарубежных
компаний. Но рекомендации API официально приняты
государственной организацией ANSI, эти требования
в качестве составной части входят в международный
стандарт безопасности. Пусть наши нефтегазовые компании сядут за общий стол переговоров, выработают
общие требования на основе совместного опыта работы
(и в пустыне Каракум, и на шельфе Арктики), а потом
вместе с РОСТСТАНДАРТом внесут свои требования.
А РОСТСТАНДАРТ как полноправный член международного сообщества стандартизации может внести
свои предложения. Только в этом случае наши российские стандарты будут в этом международном стандарте
стоять на одном уровне с американскими, с европейскими. И тогда я, придя на российском судне в любой
иностранный порт, буду предъявлять сертификаты нашего РОСТСТАНДАРТа под эгидой ISO. Существующие в настоящее время сертификаты ИНТЕРГАЗСЕРТ
(«Газпрома») там никто не знает. Поэтому нас на международном рынке не особо принимают. А если мы будем работать под эгидой ISO, то клапаны, произведенные в России, будут покупать по всему миру.
«В.А.»: Видимо, с этого и нужно начинать импортозамещение. Юрий Арсентьевич, какое самое
яркое событие из своей трудовой деятельности Вы
можете вспомнить?
Ч.Ю.: В этом году мне была присуждена премия
ВОИР. Она составила 1 миллион рублей. На половину
средств премии мы с сыном (он тоже моряк) организовали Фонд поощрения изобретателей и рационализаторов, работающих в отрасли. Таким образом, ежегодно
в конце июня перед Днем работников морского и речного флота в Российской академии наук будут награждать победителей Конкурса инновационных разработок для развития водного транспорта.
«В.А.»: Спасибо большое за беседу. Вы очень
уникальный человек! Ваши пожелания читателям
журнала, Вашим коллегам, партнерам.
Ч.Ю.: Мое пожелание, чтобы люди внимательно
читали новые технические публикации, изучали передовой опыт. И чтобы они задумывались, как все это новое внедрить у себя на производстве. И не ради того,
чтобы просто сделать, а, чтобы люди видели, что они
двигаются вперед, хорошо делают свою продукцию,
хорошо зарабатывают и хорошо живут. Важно получать новую информацию, и все передовое применять
в производстве.
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«Жидкие, твердые, газообразные
– ПРОСТО, ПОНЯТНО, ВОЛЬГОТНО!»
В. Высоцкий

Чашков Юрий Арсентьевич,
директор ООО «УльтраМарин М», капитан дальнего плавания

КОГДА МЫ ВМЕСТЕ – МОЖЕМ ВСЕ!

П

редставить современную жизнь без трубопроводной арматуры невозможно даже
на миг. Наш промышленный мир погрузится в такой хаос, что даже армагеддон
покажется просто слабой пародией на
конец света. Чтобы этого не случилось,
миллионы специалистов дни и ночи напролет думают,
изобретают, производят и эксплуатируют сотни тысяч
самых разнообразных клапанов на земле и на воде, в
космосе и под водой, где жидкости и газы идут, подчиняясь твердой системе труб и клапанов.
Для демонстрации своих достижений и сравнения
с разработками коллег несколько раз в году в разных
регионах России арматуростроители собираются на
выставки. Очередная 17-я международная выставка PCVExpo собрала более 150 участников в МВЦ
«Крокус Экспо», где лучшие представители отрасли
приняли участие в конференции на тему: «Внутренняя
стандартизация конечных потребителей трубопроводной арматуры. Новые разработки в отрасли
арматуростроения».
По материалам конференции хочется остановиться на двух аспектах арматуростроения: организационном – Система добровольной сертификации
Интергазсерт, и техническом – развитие технологии
производства клапанов осевого потока.
Интергазсерт – это особая система сертификации, причем сугубо добровольная, в чем настойчиво
убеждала всех присутствующих главный специалист
компании, созданной ПАО «Газпром» на основании
собственного приказа № 751 от 24 ноября 2016 года.
Причем такая добровольная сертификация продукции и
работ (услуг), а также систем менеджмента в Системе Интергазсерт проводится по правилам,
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утвержденным в самой Системе, работающей под эгидой ПАО «Газпром», т. е. по его правилам.
Что обозначает «Интер» (в переводе – «между») в
названии компании, нигде не определено. Возможно,
это между ПАО «Газпром» и остальным нефтегазовым
миром, или это международное признание компании и
её сертификатов. Ответа на этот вопрос на конференции не прозвучало.
Международная организация по стандартизации
разработала стандарт ISO 29001, содержащий требования к системе менеджмента качества в области
исследования, разработки, установки и сервисного
обслуживания продукции для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности, предназначенный
для всех организаций, задействованных в нефтегазовой отрасли. В эту организацию входят официальные
представители многих стран: Великобритании (Ассоциация нефтяной промышленности Соединенного
Королевства), США (ANSI), Российская Федерации
(РОССТАНДАРТ) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – это орган, занимающийся вопросами соблюдения законодательства
в технической сфере, и согласно Постановлению правительства № 408 получивший это название 9 июня
2010 года.
Компании нефтегазовой сферы, получившие национальные сертификаты ANSI или РОССТАНДАРТа
согласно ISO 29001, имеют равные условия для работы на международном уровне в транснациональных
корпорациях. Но ПАО «Газпром» создал «карманную»
компанию для «добровольной сертификации» российских производителей арматуры, уже получивших государственный сертификат соответствия, который не
признается определяющим в государственной корпо-

рации «Газпром». Причем такая сугубо «добровольная
сертификация» арматуры стоит сотни тысяч рублей и не
гарантирует покупку оборудования, но определяет его
повышенную себестоимость и необходимость тестирования на тех же стендах.
Во время работы капитаном я бывал на нефтяных
терминалах разных стран, и могу представить ситуацию,
которая может произойти на борту танкера при проверке инспектором по безопасности сертификатов соответствия оборудования, когда он увидит свидетельство
Интергазсерта на судовые клапана. Нет, удивить этих
опытных специалистов какой-то новой бумагой невозможно, однако разрешения на грузовые операции по
свидетельству Интергазсерта танкер на терминале не
получит, несмотря на «крышу» ПАО «Газпром».
Для сравнения, американская API аккредитована
Американским национальным институтом стандартов
(American national standards institute – ANSI) как организация-разработчик стандартов, которая работает согласно утвержденной процедуре разработки стандартов и проводит регулярный аудит процесса разработок.
Стандарты API способствуют повышению безопасности, взаимозаменяемости оборудования и процессов.
Благодаря использованию проверенных, одобренных
специалистами решений уменьшаются затраты на обеспечение безопасности при совместимости разных систем, отвечающих стандарту ISO29001.
Мне понятно желание ПАО «Газпром» уменьшить на
своих объектах риск аварий, которые могут перерастать в
техногенные катастрофы, но в одиночку обезопасить только себя невозможно. Надо сесть за круглый стол переговоров с такими же национальными компаниями, выработать
на основании общего опыта работы критерии безопасности для включения в требования РОССТАНДАРТа, чтобы
это стало составной частью ISO29001. Это будет по-настоящему государственный подход к развитию нефтегазовой
отрасли России. Нынешнее положение о так называемой
«добровольной сертификации» больше похоже на официально установленный государственной компанией откат, за
право быть включенным в список возможных поставщиков
оборудования. Лучше эти суммы и часть прибыли направлять на развитие производства российской арматуры, что
позволит перейти от разговоров к реальному импортозамещению, а не платить по 15 млн рублей за один клапан
осевого потока голландской компании Mokveld, основного
поставщика таких клапанов в РФ.
Если речь заходит о техническом аспекте в арматуростроении, то нельзя сказать, что российские компании игнорируют разработки клапанов осевого потока
– их существует несколько.
Так, на конференции компания «ТРЭМ Инновации»
(г. Томск) представила разработку своей конструкции
антипомпажного клапана для ПАО «Газпром», что особенно радует и дает надежду другим компаниям, которые пытаются разработать свои модели клапанов осевого потока для нефтегазовой отрасли.
Особенности конструкции клапанов осевого потока хорошо известны всем производителям арматуры, особенно слабое звено – реечный привод модели
«Моквелд» (Голландия) или шестеренчатый привод модели «Гудвин» (Англия). В обеих моделях возможно только возвратно-поступательное движение приводного штока,
которое передается с изменением направления движения
на перекрывающий поршень под углом 90 градусов через
зубчатые рейки («Моквелд») или через реечно-шестеренчатую передачу («Гудвин»). Производство таких приводов
требует дорогостоящего оборудования, особых высокопрочных металлов, сложную технологию изготовления и
специальную систему техобслуживания.
Все приводы российских осевых клапанов похо-

жи на прародителя «Моквелд», и никто из нефтегазовых компаний, разработчиков и производителей такого оборудования не обратил внимание на патент РФ
№ 155242 (сентябрь 2015 г.) и патент РФ № 180426
(июнь 2018 г.) на клапана осевого потока, имеющие
принципиально новый вид привода, в котором нет главных
недостатков иностранных клапанов. Подробное описание
конструкций обязательно будет опубликовано в журнале
«Вестник Арматуростроителя» как приглашение конструкторам для обсуждения особенностей предложенных
моделей для разработки совместной российской модели
регулирующих клапанов осевого потока.
На предыдущей конференции также была представлена презентация новых моделей клапанов с патентами РФ, и после обсуждения технических параметров
и правовых вопросов производства велась переписка с
руководителями некоторых компаний, но на сегодняшний день изготовления новых клапанов нет.
Вырисовывается общая картина «заторможенности» в развитии нового арматурного оборудования.
Во-первых, руководители проектно-конструкторских институтов не могут разрабатывать новое
оборудование без технического задания заказчика/
покупателя (с деньгами).
Во-вторых, директоры арматурных компаний не
могут делать клапаны без технического проекта и без
будущего покупателя продукции (с деньгами).
В-третьих, потенциальные заказчики/покупатели
(с деньгами) чаще всего хотят купить то, не зная заранее что, поэтому выбирают на рынке не российское,
а иностранное с одобренными ISO сертификатами, и
платят любые деньги, оправдывая это отсутствием соответствующего российского оборудования.
Откуда может появиться соответствующее мировым стандартам российское оборудование, если в
этой «триаде» (покупатель-производитель-проектировщик) нет даже контактов, не говоря уже о понимании
и взаимопомощи? Кто сможет усадить за один стол
эту «триаду», чтобы покупатель/потребитель сформулировал свои потребности («хотелки») и технические
характеристики необходимого ему оборудования для
60-градусных морозов Сибири и 50-градусной жары
Оренбурга? Как сделать так, чтобы проектировщик
знал, какие нужны материалы и какие запасы прочности ему рассчитывать, а производитель мог заранее
определить технологию изготовления и необходимое
оборудование для будущего выпуска требуемого количества клапанов?
Такая «триада» после согласования модели и
сроков выпуска могла бы определить (совместно и открыто) общие необходимые затраты и долю каждого,
потому что особые условия эксплуатации и степень надежности арматуры для арктического шельфа требуют
затрат, часто непосильных даже для крупных компаний. При этом за ходом разработки, подготовкой к выпуску и процессом проверки арматуры на стендах для
получения требуемых сертификатов (ISO) будет следить специальная группа специалистов – представителей «триады», знающих весь процесс с начала, чтобы
контролировать сроки продвижения проекта, качество
выполнения заказа на каждом этапе для своевременной необходимой помощи для завершения проекта к
согласованному сроку.
Я понимаю, что мои фантазии едва ли станут реальностью, но очень хочу надеяться. На мой взгляд, санкции заставят нас думать по-новому, помогут сплотиться, а самое главное – опытные специалисты и
ресурсы – у нас есть.
Эта статья по результатам конференции имеет ясный, открытый смысл: когда мы вместе – можем все!
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Конференция «Внутренняя стандартизация
конечных потребителей трубопроводной
арматуры. Новые разработки
в области арматуростроения»

2

ОТЗЫВОВ

о конференции

ARMTORG

Мы собрали мнения участников
конференции, состоявшейся 23 октября 2018 г.

1

Менеджер по стратегическому развитию
АО «ОМК» Шевченко Максим Александрович:

«Еще раз хотел поблагодарить вас за то, что
позвали на конференцию. Мы очень положительно оценили итоги, нам действительно пора вливаться в арматурное сообщество в полной мере и
общаться с людьми из отрасли. Уверен, что у нас
еще будет не одно интересное мероприятие и, конечно же, будем стараться размещаться у вас как
можно чаще. Спасибо за ваш вклад в наше дело!»

2

Директор Департамента
«Детали трубопроводов» ПАО «ЧКПЗ»
Сутягина Екатерина Юрьевна:

«С большим удовольствием присутствовала на
конференции ARMTORG, которая прошла 23 октября в Москве в рамках PCVexpo-2018. Конференция прошла на должном уровне, были затронуты вопросы актуальных тенденций рынка трубопроводной
арматуры, новых разработок в отрасли арматуростроения, актуальных и важных новостей о конечных
потребителях трубопроводной арматуры, риска использования неоригинальных запасных частей, широкого внедрения сильфонной арматуры для нефтяной
отрасли, последних разработок в области уплотнений для запорно-регулирующей арматуры. Для
себя я получила много новой и полезной информации. Хотела бы выразить огромную благодарность медиагруппе ARMTORG, крупнейшему
порталу трубопроводной арматуры ARMTORG.
RU и журналу «Вестник арматуростроителя»
за приглашение и возможность узнать о новшествах отрасли арматуростроения. Именно
такие мероприятия помогают нам находить новые контакты, продвигать проекты с существующими клиентами, получать новую для себя отраслевую информацию. Желаю процветания и
успехов в данном направлении!»

ной сертификации, которую сейчас практикует ПАО
«Газпром». Полагаю, что такая информация в первую
очередь заинтересовала поставщиков продукции, которые впервые готовятся пройти процедуру вхождения в
газпромовский реестр. Любопытным и «живым» получился
доклад представителя ООО «Силур» Д. В. Смирнова о
новых разработках в области уплотнительных материалов. Запомнилось выступление генерального директора ООО «Курганский арматурный завод» Сергея
Александровича Федина, в котором он поделился
своими планами по возрождению этого когда-то флагманского предприятия отрасли. Надеюсь, что и доклад представителя нашей организации Владимира Вадимовича
Мороза о создании оригинальной конструкции шарового крана с управляемыми седлами вызвал заинтересованность у слушателей. По материалам этого доклада
нами уже подготовлена статья для журнала «Вестник
арматуростроителя».

5

Директор ООО «УльтраМарин М»
Чашков Юрий Арсентьевич:

«Хочу охарактеризовать конференцию примерно так: можно что-то изменить в свете общей оценки
мероприятия. Конференция собрала много заинтересованных в своем деле специалистов, позволила обменяться новыми идеями и разработками арматуры
для импортозамещения для ключевых компаний нефтегазового сектора. Важной составляющей ставшей
уже традиционной конференции стала возможность
встречи и неформального общения в дружеской обстановке давних знакомых и единомышленников, обсуждение трудностей и успехов в производстве новых
моделей современного оборудования».

6

Генеральный директор ООО «ИндигоСофт»
Щукин Виталий Викторович:

«Спасибо вам огромное за площадку для выступления, за профессионализм и теплую атмосферу, а также
за отношение к нам и нашему проекту «ИНТЕПРОМ»!
Высокий уровень организации конференции,
полное сопровождение на всех этапах – от первого
звонка до непосредственного выступления на конференции. Полезно было послушать спикеров, темы
которых как минимум заставляют активно мыслить, а
доклады некоторых восхищали профессионализмом и
четко обозначенными вариантами решения проблем в
области арматуростроения.

Обязательно планируйте следующую конференцию. Желаем новых контактов, новых идей, международных спикеров и полезных партнеров.
Мы планируем в следующем году провести свою
конференцию, посвященную стандартизации в промышленности. Хотим пригласить зарубежных спикеров, в т. ч. из АСТМ, АПИ и т. д. Как вы смотрите на то,
чтобы стать нашими партнерами в этом мероприятии?»

7

Менеджер по развитию бизнеса
ООО «Роторк РУС» Серегин Евгений Михайлович:

8

Руководитель проекта ООО «НЕМЕН»
Щитов Максим Борисович:

«Спасибо за приглашение принять участие в данной конференции. Я бы сказал, что это была одна из
самых насыщенных конференций по составу участников, были интересные вопросы и обсуждения. Учитывая
довольно много вопросов по внутренней стандартизации, которые все-таки остались пока без ответа, разработка внутренних стандартов предприятий вызывает
повышенный интерес. Мне кажется, требуется большая
интеграция производителей как арматуры, так и приводов в обсуждение требований к продукции крупными компаниями. Налаживание такого диалога (лучше
на регулярной основе) позволит потребителям быть
уверенными, что их требования не противоречат существующим российским и мировым стандартам в арматуростроении, как можно скорее получать информацию об обновлении данных стандартов, использовать
передовые технологии автоматизации технологических
процессов и не допускать технологического отставания от мировых компаний для успешной конкуренции
на мировом рынке».

«Хочу поблагодарить вас за теплый и радушный прием, который вы оказали во время проведения научно-технической конференции в рамках 17-ой Международной
выставки PCVExpo-2018 «Насосы. Компрессоры.
Арматура. Привод и двигатели». Особенно благодарны вам за дружелюбный и открытый диалог между нами.
Уверен, что состоявшиеся переговоры принесут немалую
пользу для развития наших деловых отношений, а договоренности, достигнутые на встрече, будут иметь положительные результаты. Надеемся, что нам с вами предстоит
еще множество счастливых встреч! Выражаем надежду
на развитие дальнейшего успешного сотрудничества на
благо наших общих интересов».

Менеджер отдела снабжения
ООО «РусКон-С» Лазарев Никита Сергеевич:
«Спасибо большое вам за проведение данной
конференции. Было очень познавательно и интересно услышать о новинках и тенденциях рынка
трубопроводной арматуры».
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Генеральный директор ОАО «МосЦКБА»
Логанов Юрий Дмитриевич:

«С интересом поучаствовал в научно-технической конференции «Внутренняя стандартизация
конечных потребителей трубопроводной арматуры. Новые разработки в отрасли арматуростроения», которая проходила под эгидой медиагруппы
ARMTORG в рамках выставки PCVExpo-2018. На
мой взгляд, весьма полезным было выступление
представительницы Системы добровольной сертификации «Интергазсерт», оно содержало информацию об еще достаточно новой системе доброволь-
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9

Руководитель Уральского филиала
ООО «ТЮФ Интернациональ РУС»
Маслов Владислав Сергеевич:

«Конференция показалась нам очень интересной
и полезной. Особенно её разделы, посвященные обзору новых технологий и новых производств в области арматуростроения. Благодаря этим презентациям
мы можем видеть новые горизонты для развития нашего бизнеса и сотрудничества с производственными
предприятиями в данной отрасли. Спасибо!».

10

Заместитель руководителя аппарата
Всероссийского общества изобретателей
и рационализаторов
Кусмарцев Кирилл Михайлович:

«С большим интересом принял участие в научно-технической конференции медиагруппы ARMTORG
на тему «Внутренняя стандартизация конечных потребителей трубопроводной арматуры. Новые разработки
в отрасли арматуростроения». Данная тематика очень
близка изобретательскому сообществу. В рамках отраслевых конкурсов и ежегодной Премии ВОИР мы
активно получаем разработки отечественных арматуростроителей. Примечательно, что «Автор года»
журнала «Вестник арматуростроителя» Юрий
Чашков в День изобретателя и рационализатора
России получил первый приз Премии ВОИР-2018.
Благодарю организаторов конференции за совместную работу и желаю медиагруппе ARMTORG развиваться вместе с российским арматуростроением!»

11

Ведущий научный сотрудник
АО «Центральный научно-исследовательский
институт автоматики и гидравлики»,
заслуженный машиностроитель РФ,
кандидат технических наук
Овандер Валерий Борисович:

«Мне как разработчику уплотнений гидроприводов эта конференция была интересна наличием
докладов по конструкции и материалам уплотнений
ТПА. Анализ этих докладов позволяет определить
уровень и тенденции развития уплотнений ТПА и возможность использования таких уплотнений и материалов в гидроприводостроении. Считаю весьма полезным для развития отечественной техники проведение
таких конференций, и выражаю благодарность её
организаторам и спонсорам».
Технический руководитель
ООО «Функе Рус»
Мурашко Михаил Михайлович:
«Конференция показала себя с самой лучшей
стороны, спасибо организаторам и всем участникам. Выбранный формат позволил, помимо основной
программы, предоставить прекрасную площадку для
делового общения и обсуждения вопросов специалистов. Может быть, необходимо использовать этот
факт для расширения тематик выступающих, охватывающих смежные с арматуростроением отрасли.
Это позволит привлечь вам еще большую аудиторию
высококвалифицированных специалистов. Из негативных моментов – длинная очередь на регистрацию,
которая не уменьшилась даже после начала конференции (мы ожидали более 15 минут, чтобы нас зарегистрировали для прохода в зал)».
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окружала профессиональную направленность мероприятия. Все доклады участников несли в себе не только
рекламную, но и актуальную информацию как для коллег (поставщиков и производителей), так и для конечных потребителей. Приятно, тон конференции был уважительным, это располагает к дальнейшему открытому
общению и обсуждению проблемных и спорных вопросов без ущерба имиджу выступающих и дискутирующих
участников конференции. Больше всех понравилось выступление представителя компании «Rotork» об избыточности и противоречивости технических требований
конечных потребителей к закупаемой продукции. Выражу пожелание в более подробных разборах поднятых
вопросов совместно с представителями служб конечных потребителей, формирующих данные требования.
Это будет полезно всем участникам рынка».
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Заместитель директора по развитию
ООО «Константа-2»
Зерщиков Данила Константинович:

«С каждым годом конференция набирает обороты, в этом я убедился в этот раз, т. к. количество выступающих и слушателей было почти в 2 раза больше,
чем в предыдущий год. На мой взгляд, медиагруппа
«Армторг» (во главе с главным идейным вдохновителем Игорем Тагировичем Юлдашевым) делает хорошее дело во благо производителей арматуры и комплектующих, поэтому я желаю развивать этот проект
и дальше (и, наверное, «больше»). Такие встречи дают
возможность производителям встречаться лично с
потенциальными заказчиками, проектировщиками,
а они в свою очередь получают очень хорошую «обратную связь» и, самое главное, возможность узнать
производителя более детально. С удовольствием приеду к вам еще раз!»
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Генеральный директор
ООО «Силур» Исаев Олег Юрьевич:

«Всегда рады участвовать в конференциях
ARMTORG, поскольку это реальная возможность не
только рассказать о своих достижениях и разработках, но и узнать, как обстоят дела у других участников
рынка арматуры. Доклады участников позволяют быть
в курсе новых веяний и тенденций, а общение в «кулуарах» помогает завязать новые деловые отношения».
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Начальник СКТБ ПАО «Саранский
приборостроительный завод», кандидат
технических наук Басыров Владимир Сергеевич:

«Научно-техническая конференция медиагруппы
ARMTORG на тему: «Внутренняя стандартизация конечных потребителей трубопроводной арматуры. Новые разработки в области арматуростроения» прошла
23.10.2018 г. Мне посчастливилось выступить в рамках данного мероприятия с докладом по направлению
новых разработок в области сильфонной арматуры
для нефтяной отрасли и газовой сферы. В процессе
данного мероприятия специалисты по арматуре, а также смежного оборудования, обменивались опытом.
Для меня мероприятие показало себя как профессиональная площадка для специалистов в обла-

сти разработки и изготовления, а также конечных потребителей арматуры, в рамках которой выявляются
проблемные места, происходит их обсуждение и поиск
удобных всем решений данных проблем. Построение
программы мероприятия, а также грамотная работа модераторов позволили всем желающим изложить
свое мнение, а также услышать рецензии специалистов
по темам и сопутствующим вопросам».
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Заместитель главного инженера
ООО «РТМТ» Воронов Дмитрий Владиленович:

«Понравилась доверительная, рабочая атмосфера конференции. Была хорошо подобрана программа
выступлений. На следующие мероприятия предлагаю
приглашать большее число представителей потребителей и эксплуатационных организаций».
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Генеральный директор ОАО «Теплоконтроль»
Сильченко Олег Витальевич:

«ОАО «Теплоконтроль» не первый год сотрудничает с медиагруппой ARMTORG, поэтому особенно
интересно было посетить вашу научно-техническую
конференцию на тему: «Внутренняя стандартизация
конечных потребителей трубопроводной арматуры.
Новые разработки в области арматуростроения», проходившую 23 октября 2018 г. в МВЦ «Крокус Экспо».
На мероприятии были затронуты особо острые моменты касательно области производства трубопроводной
арматуры в России. Отдельно хотелось бы отметить
высокий уровень организации конференции, профессионализм команды медиагруппы ARMTORG и лично
Юлдашева Игоря Тагировича.
В процессе конференции мы установили полезные деловые контакты и получили полезную и актуальную информацию для дальнейшего совершенствования
выпускаемой нами продукции.
Желаем дальнейших успехов и развития!»
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Заместитель генерального директора
по общим вопросам ООО «ОРГГАЗНЕФТЬ»
Фоменко Татьяна Александровна:

«Выражаю особую благодарность главному организатору научно-технической конференции на тему:
«Внутренняя стандартизация конечных потребителей
трубопроводной арматуры. Новые разработки в области арматуростроения», проведенной 23 октября 2018
г. в МВЦ «Крокус Экспо». Ежегодные подобные мероприятия позволяют обмениваться опытом и знакомиться с инновационными продуктами в данной области.
Желаю вам доброго здоровья и творческого настроя».
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Начальник отдела сертификации и систем
менеджмента ЗАО «ДС Контролз»
Веселов Сергей Юрьевич:

«В принципе, для меня была актуальная тема по
Интергазсерт. Получил свежую информацию по интересующей теме, которая, как оказалось, волнует многих производителей оборудования по причине внедрения данного обязательного требования сертификации в
СДС Интергазсерт для поставщиков ПАО «Газпром».

Коммерческий директор
по нефтегазохимическому оборудованию
АО «Армалит» Коваленко Дмитрий Вячеславович:

«Выражаю благодарность медиагруппе ARMTORG
за прекрасную конференцию. Комфортная система информирования, приглашения и атмосфера мероприятия
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АНОНС КОНКУРСА

К

онкурс «Lady арматуростроения» – это
ежегодный конкурс для представительниц прекрасного пола, строящих свою
карьеру в нелегкой, но такой увлекательной отрасли, как арматуростроение. Мероприятие организовано медиагруппой ARMTORG, оно
проводится на ARMTORG.RU – крупнейшем портале о
трубопроводной арматуре.
Цель конкурса – доказать, что миф о том, что в
отрасли арматуростроения работают исключительно
мужчины, так и остался мифом. Ведь среди представительниц слабого пола есть те, кто связал свою трудовую деятельность с арматуростроением. Это работницы
заводов, инвестиционных компаний, проектных институтов, а также компаний конечных потребителей нефтегазовой, атомной, теплоэнергетической, криогенной и
других отраслей.
Первый конкурс состоялся в 2017 году, в нем
приняли
участие 50 девушек из разных городов
44

не только России, но и стран СНГ. Более 15 000 человек
отдали свой голос за очаровательных участниц.
«Lady арматуростроения-2018» находится в
постоянном движении и непрерывном развитии, когда каждый день несет что-то новое и интересное для
участниц и зрителей!
Во втором этапе конкурса, который прошел с 1 по
30 ноября, участницы украсили свои конкурсные анкеты
новостными лентами из социальных сетей, а также представили небольшие эссе, в которых девушки рассказали
немного о себе и о предприятиях, на которых трудятся.
Второй этап конкурса прошел просто на ура! Ведь медиагруппа ARMTORG, прислушавшись к мнениям участниц,
внедрила в голосование независимое жюри, в которое вошли три независимых эксперта из редакционной коллегии
журнала «Вестник арматуростроителя». Они выбрали
победительниц второго этапа по следующим критериям:
«количество просмотров анкеты участницы» и «полнота и красочность описания своего предприятия».

В третьем этапе «Lady арматуростроения-2018»,
который стартовал 1 декабря, очаровательные арматуростроительницы больше рассказывают о своих
увлечениях и хобби, подкрепляя свои повествования
фактами в виде фотографий и видео, на которых запечатлены их творения.
Финал конкурса состоится 23 декабря 2018 года,
а 25 декабря медиагруппа ARMTORG и независимое
жюри из редакционной коллегии журнала «Вестник арматуростроителя» объявят долгожданные результаты – имя победительницы конкурса «Lady арматуростроения- 2018».
Отметим, что в этом году в конкурсе произошли действительно масштабные изменения, и после финального
оглашения результатов состоится торжественная церемония награждения победительниц особенными призами.
Приглашаем всех желающих посетить научно-техническую конференцию медиагруппы ARMTORG, организованную в рамках выставки Aquatherm Moscow
2019, которая состоится 14 февраля 2019 года. Темой
конференции станет «Трубопроводная арматура в
теплоснабжении и отоплении инженерных систем.
Проблемы импортозамещения и пути их решения», а
ее целью будет обсуждение новых разработок арматуростроения в области теплоснабжения и отопления.
Именно в рамках данной конференции состоится награждение победительниц конкурса «Lady
арматуростроения-2018». Кроме того, на торжественной церемонии награждения конкурса еще
четыре участницы, проявившие безграничный энтузиазм и яркие творческие способности, будут отмечены титулами и особыми призами.
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ИНТЕРВЬЮ
«50-летний опыт «БРОЕН»
в эксплуатации и производстве
- это тот ресурс, который позволяет
нашей продукции быть востребованной!»

с Пермяковым Алексеем Владимировичем,
генеральным директором ООО

«БРОЕН»

К

омпания БРОЕН известна в России прежде
всего как комплексный поставщик оборудования. В 2003 году она начала локализацию
с производственно-логистического подразделения, а уже в 2010 году состоялось открытие собственного предприятия по серийному выпуску шаровых кранов в Коломенском районе (Подмосковье).
На сегодняшний день БРОЕН представляет в России продукцию пяти направлений: запорная арматура
для систем теплоснабжения и газораспределения, балансировочная, регулирующая, санитарно-техническая
арматура, а также оборудование для лабораторий.
Съемочная группа журнала уже не раз бывала на
производственном комплексе БРОЕН и отмечала постоянно растущий уровень не только технологий, но и
освоения новых типоразмеров производимых на предприятии шаровых кранов.
Отметим, что БРОЕН уже несколько лет подряд
активно работает на рынке нефтегазового сектора,
представляя из года в год все новые образцы шаровой
арматуры, среди которых образец шарового крана на
сероводород DN 200 мм и PN 100 кгс.
По традиции наш журнал старается не только по-

казывать, но и рассказывать о самых свежих веяниях в
компаниях, подобных БРОЕН. И сегодняшнее интервью
не станет исключением, тем более что 2018 год стал
для БРОЕН юбилейным. Ведь именно 15 лет назад, в
2003 году БРОЕН открыл производство шаровых кранов БАЛЛОМАКС®, по сути, обозначив перспективы
присутствия и работы на российском рынке. За столь
длительный период работы специалистами компании
было произведено более 1 млн шаровых кранов, и в настоящее время объемы производства шаровой арматуры продолжают увеличиваться.
Отмечая 15-летний промышленный опыт деятельности в России, БРОЕН сегодня для многих
специалистов является примером локализации на российском рынке, оставаясь для большинства теплоснабжающих и газораспределительных компаний брендом,
которому можно доверять. Именно поэтому мы решили
провести беседу с генеральным директором БРОЕН
Алексеем Пермяковым и задать ему самые важные
и интересующие редакционную коллегию журнала вопросы, на которые он любезно согласился ответить,
и рассказать читателям журнала о работе, развитии и
перспективах компании БРОЕН на российском рынке.

«В.А.»: Здравствуйте, Алексей Владимирович.
Расскажите, какой стала первая половина 2018 года
для ООО «БРОЕН», какие основные события Вы могли бы отметить.

учли все эти факторы и использовали представленную
возможность для поставки нашей продукции. Мы очень
верим, что внесли свой, пусть и маленький, вклад в положительные результаты нашей сборной.

А.П.: Первая половина года прошла под знаком ожидания Чемпионата мира по футболу 2018. Это грандиозное событие притягивало наше внимание не только как
болельщиков сборной своей страны, но и как производителей шаровых кранов. Осуществлялось строительство
и реконструкция стадионов, производились масштабные
работы по созданию инфраструктуры при активном финансировании на государственном уровне, и мы

«В.А.»: Как, по-Вашему мнению, изменился рынок? Какова его общая тенденция за последнее
время? В каком сегменте ощущалась наибольшая
активность?
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А.П.: По следам «БРОЕН» в России открывается
производство стальных шаровых кранов. Мы рады тому
факту, что дали толчок развитию российского производ-

ства стальных цельносварных шаровых кранов. У заказчиков появились широкие возможности, и в этом заключается несомненная заслуга «БРОЕН».
Мы живем в интересное время, которое не позволяет стоять на месте и требует постоянного развития в
соответствии с пожеланиями заказчиков и с опытом эксплуатации и производства.
50-летний опыт «БРОЕН» в эксплуатации и производстве, в т. ч. и в России, это как раз тот ресурс, который позволяет нашей продукции быть востребованной.
Рынки, на которых мы являемся поставщиками, достаточно активны и изменяются в основном путем повышения
опытности заказчиков при выборе продукции.
У производителя появляются новые материалы,
новые технологии производства, которые удешевляют
или делают более надежным оборудование. В результате совместной работы производителя с заказчиком
меняется рынок, формируются новые технические решения, создаются новые продукты. Например, в нашем
ассортименте есть уникальный балансировочный кран,
который представляет собой устройство «2 в 1» (это
и прерыватель, и регулятор потока среды). В настоящее время в отношении всего нового и прогрессивного ощущается наибольшая активность, производители
сокращают время на внедрение разработок в реальное
производство. Нам потребовалось всего 6 месяцев на
решение проблемы длительной работоспособности газовых кранов больших диаметров (DN 500 – DN 1000)
в условиях реальной эксплуатации на ГРС. Проблема
заключается в том, что не всегда газ в трубе соответствует нормативам, по которым производится арматура. Существует опасность, что во время сервисного
обслуживания, пуска-наладочных и ремонтных работ в
газ могут попадать механические загрязнения, которые
смертельны для эластомерных уплотнений арматуры.
Нашими инженерами совместно со специалистами заказчика проблема была решена, и разработана новая
система уплотнений и покрытия шара, которая позволяет арматуре «не замечать» такие аварийные ситуации и
сохранять свою работоспособность.
«В.А.»: Отмечаете ли Вы, что потребители стали
выбирать более качественную продукцию или же,
наоборот, цена решает все? Дайте Ваш комментарий по этому поводу.
А.П.: Задачи, решаемые заказчиками, могут быть
совершенно разными. Мы обладаем достаточными
ресурсами, чтобы решать задачи наших клиентов как
технического, так и ценового плана. Цена – это достаточно важный фактор, но в нашей повседневной
деятельности мы больше сталкиваемся с достаточно
жёсткими требования к надежности и качеству, предъявляемыми к заказываемой продукции.
«В.А.»: В настоящее время многие конечные потребители сделали шаг в сторону российского производителя, а как отреагировала компания «БРОЕН»
на данную меру?

А.П.: Для компании «БРОЕН» с самого начала деятельности в России была определена стратегия развития производства в России и максимально из российских комплектующих. Поэтому для нас этот шаг стал
подтверждением правильности нашего выбора.
«В.А.»: Мы знаем, что «БРОЕН» давно и успешно
проводит локализацию в Коломне, Московской области. Каков процент локализации сегодня?
А.П.: Да, действительно, за последнее время мы
существенно увеличили долю комплектующих, производимых на нашем заводе в городском округе Коломна. В
2018 году мы инвестировали значительные средства не
только в приобретение новых станков, но и в модернизацию самого завода, увеличив, например, потребляемые мощности по электроэнергии примерно в 2 раза,
поскольку имеющихся мощностей уже не хватало для
реализации наших планов. Теперь у нас есть возможность в ближайшем будущем еще больше увеличить
процент локализации.

При этом мы не стремимся производить абсолютно
все комплектующие непосредственно на нашем предприятии, мы активно и последовательно изучаем российский рынок и развиваем сотрудничество с российскими поставщиками как в Московской области, так и
за ее пределами.
«В.А.»: Трудно ли проводить локализацию в современных российских реалиях? С какими плюсами
и минусами Вам приходится сталкиваться?
А.П.: Пожалуй, основная проблема – это получение сырья хорошего качества от российских поставщиков, потому что очень часто качество сильно варьирует
от одной партии к другой. Для нас это создает определенные проблемы, потому что приходится вносить
коррективы в технологию, что несколько сбивает ритм
нашего производства и создает излишнюю нагрузку на
инженерно-технический персонал. И это системная проблема, поскольку поставщики доставляют продукцию в
соответствие с требованиями ГОСТ, претензий к ним
предъявить нельзя, вот и приходится самостоятельно
решать такие проблемы.
Еще одна проблема заключается в том, что у нас
практически не существует малых, но высокопрофессиональных компаний, которые могли бы производить комплектующие, которые соответствуют строгим
требованиям со стороны службы качества «БРОЕН».
У большинства компаний банально нет современных
станков и нет специалистов необходимого уровня. В
результате получается продукция не очень высокого
качества по довольно высокой цене, иногда сравнимая
с прямым импортом.
И наконец, некоторые комплектующие просто невозможно локализовать из-за отсутствия российских
аналогов сравнимого качества.
Если говорить о плюсах, то это, конечно, снижение
себестоимости, меньшая зависимость от курса ва47
люты, более плавная загрузка производства.

В среднесрочной перспективе – повышение квалификации собственных специалистов и, как следствие, дополнительное снижение себестоимости за счет инженерной
оптимизации процесса при росте качества продукции.
Кроме того, программа локализации на государственном уровне должна привести к развитию и увеличению
числа малых предприятий, увеличению конкуренции,
следовательно, себестоимости и доступности продукции, и практически полному замещению импорта, по
крайней мере в области механообработки.
«В.А.»: Как Вы относитесь к сертификации типа
ИНТЕРГАЗСЕРТ? В чем заключаются плюсы и минусы такого рода программ?
А.П.: Мы положительно восприняли новость о внедрении сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ по нескольким
причинам.
Во-первых, «БРОЕН» – производитель с международным опытом и долгой историей, с высокой культурой производства и системой менеджмента качества,
который неукоснительно выполняет все требования
как государственных, так и отраслевых стандартов. В
последнее время мы все чаще и чаще вынуждены конкурировать, скажем так, с недобросовестными производителями, которые не обеспечивают полное соответствие технологического процесса существующим
требованиям или просто занимаются «переклейкой
шильдиков». Конкурировать с такими производителями крайне тяжело. Сертификация на соответствие
требованиям ИНТЕРГАЗСЕРТ позволит, на мой взгляд,
освободить рынок от недобросовестных компаний.
Во-вторых, продолжая развивать предыдущий тезис, для конечных потребителей это, безусловно, плюс,
потому что они купят и будут эксплуатировать качественный продукт, произведенный компанией с подтвержденной системой качества. А это, согласитесь, крайне важно,
когда речь идет о запорной арматуре для природного газа.
В-третьих, любые аудиты стимулируют и развивают
собственную систему менеджмента качества, производство и компанию в целом, дают возможность услышать
мнение третьей стороны, ведь для проведения подобных аудитов приезжают опытные технические эксперты, а их рекомендации и замечания очень полезны для
улучшения процессов и качества продукции. Мы всегда
обращаем самое пристальное внимание на такие вещи.
К минусам я бы отнес недостаточную прозрачность
принятия решений и самой структуры сертифицирующих органов. Не всегда понятны требования и критерии,
это придает некую нервозность и хаотичность всему
процессу. Очень надеюсь, что все это «детские болезни». ИНТЕРГАЗСЕРТ находится еще в начале развития,
но уже сейчас становится заметно, что проблемы решаются, сайт становится более информативным, на нем
появляется контактная информация, становится ясно,
кому задать свой вопрос и, немаловажно, как получить
на него ответ.
Поэтому, несмотря на дополнительные расходы,
мы участвуем в сертификации, понимаем ее важность и
необходимость для себя как для ответственных партнеров ПАО «Газпром».
«В.А.»: Вернемся к продукции Вашей компании.
Какие новинки, интересные решения представил
«БРОЕН» в 2018 году?
А.П.: Сразу несколько новинок мы вывели на рынок в
этом году. В первую очередь это газовые краны высокого
давления. Были реализованы проекты в России, Польше и
Туркменистане на шаровых кранах производства нашего
завода в Коломне до DN 1000 и PN 100, и в стадии проектирования уже находятся следующие проекты.
Мы начали продажи шаровых кранов БАЛЛОМАКС
– конструкции с шаром в опорах с новым седловым
уплотнением.
Конструкторами компании «БРОЕН» была
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проведена большая теоретическая и практиче-

ская работа по созданию седла, позволяющего повысить надежность и стойкость шарового крана.
Результатом работы стало изобретение седла с особой формой поверхности и со специальной
HNBR-вставкой (гидрированный бутадиен-нитрильный
каучук). Форма седла проектировалась на основании
данных компьютерного моделирования, и после этого
подтверждалась натурными испытаниями на полигоне.
Такой специальный «рельеф» седла позволяет в момент открывания крана направить поток рабочей среды
с возможным содержанием абразива таким образом,
чтобы максимально исключить попадание механических примесей на материал уплотнения, а следовательно, сохранить герметичность крана. По согласованию с
заказчиком седло может быть дополнено капролоновой
или полиуретановой вставкой, выполняющей функцию
очистки шара от налипших частиц грязи и, одновременно, функцию смазки.
Ну и конечно, основное преимущество этого изобретения – это реализация реверсивной функции седла,
при котором каждое седло работает в двух направлениях, повышая надежность шарового крана в 2 раза!
Мы изменили конструкцию и начали выпускать новые шаровые краны БАЛЛОМАКС DN 250-600. Главным
преимуществом обновленной конструкции является то,
что длина готового крана стала существенно короче,
что может стать дополнительным преимуществом для
наших потребителей – эксплуатирующих компаний,
особенно если имеется дефицит места при строительстве или реконструкции линии.
Мы расширили свой ассортимент шаровых кранов
БАЛЛОМАКС, дополнив его кранами с изолирующими
вставками (ТИС) и штуцерно-ниппельными кранами для
газовых шкафных пунктов.

дого нашего изделия, который осуществляется нашей
службой качества.
Важным преимуществом нашей компании является
возможность быстро и качественно оказывать послепродажный сервис, а также адаптировать нашу стандартную продукцию под требования конечного потребителя. Благодаря тому, что у нас есть сервисная служба,
специалисты которой всегда готовы выехать на объект
заказчика, потребитель всегда может быть уверен, что
любая проблема при пуско-наладке или в процессе эксплуатации будет решена.
Несомненным плюсом является возможность предложить и изменить стандартную конструкцию шарового
крана под требования заказчика, а затем после согласования в быстрый срок выпустить готовое изделие.
Это представляется возможным благодаря наличию
собственного производства и штата квалифицированных конструкторов
«В.А.»: Проводит ли компания курсы обучения и
повышения квалификации? Если да, то в каких направлениях?
А.П.: Все производственные рабочие в обязательном порядке проходят обучение со сдачей экзаменов
на соответствие профессиональным требованиям,
например, сварщики проходят обучение и аттестацию в «Национальном Агентстве Контроля Сварки»
(НАКС). Это не только требование Ростехнадзора, но
и желание нашей компании иметь высококвалифицированных производственных рабочих, от уровня профессиональной подготовки которых зависит качество
выпускаемой продукции.
«В.А.»: Расскажите о планах завода на ближайшее будущее – на конец 2018 и начало 2019 гг.

А.П.: До конца года мы введем в эксплуатацию несколько новых станков. Во-первых, это горизонтально-расточной станок и вертикальный токарный станок,
оба с блоками ЧПУ, которые позволят осуществлять механическую обработку деталей кранов DN 400 – DN 1200,
что сократит срок выпуска таких кранов. Во-вторых, закончим включение в технологический процесс двух многоосевых обрабатывающих центров с ЧПУ, предназначенных для выпуска сложных деталей, таких как шток крана
или фланцевые патрубки. В-третьих, закончим модернизацию и перевод на числовое программное управление
всего сварочного оборудования с целью гарантированно
получать качество автоматического сварного шва на уровне современных требований заказчика.
Таким образом мы завершим очередной этап большой модернизации завода, которая началась в 2017
году. После этого сразу приступим к реализации новых
идей и технологий, ведь для того чтобы оставаться на
месте, надо быстро бежать вперед.
Мы находимся в стадии прохождения сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ и ГАЗСЕРТ и параллельно готовим наше производство к будущим аудитам. Эта важная
веха в развитии завода, мы, безусловно, относимся к
этому процессу со всей ответственностью.
«В.А.»: Благодарим за встречу и интересную беседу. В заключение скажите Ваши пожелания читателям журнала и всем, кто использует продукцию
«БРОЕН».
А.П.: В статье сложно выразить и оценить уровень
производства, представить шаровый кран, понять сложность конструкции и технические решения в ее основе.
Пользуясь случаем, хочу всех пригласить к нам на завод. Мы покажем наше производство, и совместно найдем решение любой вашей задачи.

«В.А.»: Многие задают вопрос, в чем заключается преимущество продукции «БРОЕН»? Какие
основные плюсы получает потребитель, выбирая
вашу продукцию?
А.П.: Я бы выделил несколько основных преимуществ продукции «БРОЕН». Конечно, это стабильное
качество, надежность и длительный безотказный срок
эксплуатации наших шаровых кранов БАЛЛОМАКС.
Добиться этого мы смогли за счет нескольких вещей. Во-первых, это продуманная конструкция, которая прошла испытание временем и непростыми российскими условиями эксплуатации.
Во-вторых, это наша технология изготовления и
используемое оборудование, особенно это касается
технологии сварки как основного процесса в изготовлении шарового крана.
В-третьих, это качественное сырье и комплектующие,
применяемые при производстве кранов БАЛЛОМАКС.
Все поступающие компоненты проходят входной контроль, но помимо этого мы проводим тщательный отбор и оценку поставщиков на соответствие их системы
качества нашим требованиям. И в-четвертых, это контроль за правильностью и полнотой выполнения технологических операций на каждой стадии изготовления
продукции, а также 100 % выходной контроль каж-
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ИНТЕРВЬЮ
«Мы намерены развиваться
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ,
поддерживая неизменное качество продукции и прямой контакт с потребителем»

с первыми лицами компании TECOFI Анастасией Лелонг ( TECOFI SAS, Франция)
и Сергеем Луцкевичем (ООО «ТЕКОФИ РУС», Россия)

Р

аботая на рынке трубопроводной арматуры,
мы часто сталкиваемся с брендами и именами нарицательными, по умолчанию означающими определенный тип арматуры. И когда
звучит подобное имя, то воображение сразу рисует
определенный тип конструкции.
И именно об одной из таких компаний мы сегодня
расскажем уважаемому читателю журнала. Речь пойдет
о компании TECOFI, при упоминании которой сразу же
вспоминаются легендарные поворотные затворы и шиберные задвижки для практически любых сред и эксплуатаций широкой части рынка трубопроводной арматуры*.
В 2018 году компания отметила 20-летие своей
деятельности в России, подтвердив тем самым свою

историческую значимость в формировании современного российского рынка трубопроводной арматуры.
Как начиналось становление компании в России,
какие продукты сегодня представляет легендарная
компания, а также как проходит процесс усиления ее
позиций на российском рынке, вы узнаете из беседы с
первыми лицами компании TECOFI в эксклюзивном интервью порталу ARMTORG.RU.
*Широкая часть рынка трубопроводной арматуры –
часть рынка, которая по объемам в процентном соотношении от общего содержания рынка превышает более
50 % в совокупности (по результатам опросов), включая
в себя рынки теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и общепромышленные секторы рынка.

«В.А.»: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы ведем
прямые репортажи с выставки «ЭКВАТЭК-2018»
(г. Москва). Мы готовим для вас встречи с самыми
интересными и брендовыми изготовителями трубопроводной арматуры. Одним из таких является
компания TECOFI, которая имеет довольно богатую
историю присутствия на российском рынке. В этом
году компания отмечает 20 лет своей деятельности
в России.
Недавно мы брали эксклюзивное интервью у
собственника TECOFI Даниэля Страззери, а се-

годня поговорим сразу с двумя представителями – с
Сергеем Луцкевичем (ООО «ТЕКОФИ РУС», торговый
филиал TECOFI в России), и с Анастасией Лелонг
(TECOFI SAS, Франция). Мы зададим им вопросы о
работе, об юбилее и о планах компании.
Добрый день, уважаемые коллеги. Каждый раз
ваш стенд полон разнообразных новинок и самой
актуальной информации.
Анастасия, что сегодня собой представляет
TECOFI в целом и TECOFI France в частности? Расскажите о пути компании на российском рынке.
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А.Л.: Добрый день. TECOFI – это известный
французский производитель запорной промышленной арматуры. Компания представлена во многих
странах, и продолжает эволюционировать на широком
мировом пространстве. Уже 20 лет мы сотрудничаем
с Российской Федерацией, четыре года существует в
России наш филиал ООО «ТЕКОФИ РУС».
Что касается TECOFI во Франции, то мы также
продолжаем развиваться, выпускаем новинки и работаем в различных направлениях. Особый упор в
своей деятельности мы делаем на работу в сфере
водоснабжения, водоотведения, промышленности
и гражданского строительства. По каждому из этих
направлений мы предлагаем широкий ассортимент
продукции.
На выставке «ЭКВАТЭК-2018» мы представляем
профильную линейку продукции, посвященную водоснабжению, водоотведению. В этой области у нас появилось большое количество новинок.
В первую очередь это шиберные
ножевые задвижки. 30 лет назад,
когда Даниэль Страззери со своими единомышленниками только открыли компанию, шиберные задвижки стали
первой продукцией TECOFI (можно сказать,
ноу-хау того времени). И мы продолжаем развивать линейку шиберных ножевых задвижек. На выставке мы представляем задвижки
TECOFI с двусторонним удержанием среды,
что на настоящий момент является трендом в
области применения. В этом году мы запустили линейку до диаметра 1200. Кроме того, мы
специализируемся на дисковых поворотных
затворах большого диаметра, которые также являются частью складской программы во Франции. В России эта продукция
очень востребована, и мы стараемся подстраиваться под рыночные потребности.
«В.А.»: Хочу поздравить Вас с
20-летним юбилеем присутствия компании TECOFI в России. Сегодня
компания достаточно известна на
российском рынке водоснабжения,
теплоснабжения, металлургии. К настоящему моменту произошло очень
много полезных изменений, вы начали
осуществлять деятельность в регионах.
Сергей, расскажите немного о торговом филиале ООО «ТЕКОФИ РУС».
С.Л.: Большое спасибо за посещение нашего стенда. В этом году все
задачи, которые мы ставили перед
компанией ООО «ТЕКОФИ РУС» непосредственно в России, выполнены.
В первую очередь это связано с региональным развитием.
Начинали свою деятельность мы в
Москве, как это, наверное, происходит
во многих случаях, когда иностранные
компании открывают свои представительства в России. Наша сеть продаж довольно развита. В этом году мы открыли региональные представительства в Южном
федеральном округе (г. Краснодар), в Уральском
федеральном округе (г. Екатеринбург), в Поволжье
(г. Нижний Новгород). При этом мы усилили наш московский коллектив новыми сотрудниками – инженерами по работе с проектировщиками. Работа с проектными организациями – наша основная задача. Мы
позиционируем себя во многих направлениях, выпустили несколько каталогов продукции для водоснабжения
и водоотведения, промышленности и гражданского
строительства. Ассортимент продукции TECOFI очень
широк. Важно было сформировать лучшее понимание

для рынка и для потребителей, продемонстрировать
продукцию, которую наша компания предлагает своим
потребителям, в целом показать широкую амплитуду
ассортимента.
«В.А.»: Действительно, ассортимент вашей продукции очень широк. Уже существует два каталога, и в настоящее время готовится третий, которые
демонстрируют широкие возможности компании TECOFI. Представлено много решений для
строительства, для проектирования систем теплоснабжения, водоснабжения, промышленного сектора. Компания TECOFI развивается в
России всерьез и надолго. Анастасия, а каким
Вам представляется современный российский
рынок? Интересен именно взгляд со стороны,
взгляд из Франции, из Европы. Многие считают,
что европейцы с недоверием относятся к российскому рынку. Развейте эти, может быть, мифы.
А.Л.: На самом деле компания
TECOFI в этом смысле всегда была
несколько авантюрно настроена по отношению к новым рынкам и нестандартным ситуациям. Мы всегда верили, что кризис пройдет,
компания адаптируется и продолжит развивать
свою деятельность.
Порядка 10 лет назад в России сложись
очень непростая рыночная ситуация, позднее
случился еще один кризис, наступили сложные времена. Но, как ни странно, все эти
сложности, наоборот, помогли нам принять
решение по открытию торгового филиала,
и позволили остаться в России всерьез и
надолго. На данный момент французская
сторона видит, что российский рынок достаточно широкий, очень трудный, но перспективный. Я считаю, что впереди у нас
много лет плодотворного сотрудничества,
в будущем нас ждет еще очень много совместных проектов.
«В.А.»: 20 лет назад в России
случился первый кризис, первый
дефолт. Многие просто бросали заниматься бизнесом, считали, что промышленность России перестала развиваться. А компания TECOFI не побоялась в
таких условиях начать здесь бизнес.
Сергей, какие новинки могли бы Вы
отметить для потребителей именно общего рынка? Очень многие интересуются вашей продукцией по водоснабжению. Также вы представляете огромный
ассортимент продукции для металлургов и химиков. Расскажите, что вы намерены производить в России?
С.Л.: TECOFI начинало свою работу
в России с гражданского строительства. И
именно в этом направлении был приобретен
богатый опыт поставок и знания рынка и его
основных игроков. Работа с водоканалами,
с муниципальными, с акционерными обществами и другими игроками водоснабжения
и водоотведения – это уже вторая волна развития
продаж в России.
Промышленность для нас сегодня – это третье направление, которое мы намерены развивать. Это подкрепляется наши каталогами, в которых представлена
продукция, ориентированная на промышленные предприятия. Очень много работы и задач для осуществления
предстоит нам по внедрению торговой марки, торговой
продукции TECOFI именно в технические задания, в проекты потребителей. Это и дисковые поворотные
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затворы, и шиберные задвижки, которые находят большее применение в водоснабжении, в канализационных,
насосных системах.
Компания TECOFI предлагает теперь более широкий диапазон шиберных задвижек с внутренними
манжетами, предназначенных для горнодобывающей и
горноперерабатывающей промышленности. Таким образом, перед нами стоит задача внедрить такого рода
изменения, подстроенные именно под эту промышленность, в существующий ассортимент продукции на
большой российский рынок.

партнерских взаимоотношениях. Это стало одной из наших сильных сторон именно в России, где человеческий
контакт, оперативная реакция и возможность адаптироваться к различным меняющимся условиям крайне важна. Таким образом, мы с гордостью продолжаем нести
знамя TECOFI в разные страны, а особенно в Россию.

«В.А.»: Дорогие друзья, я советую всем обратить самое пристальное внимание на компанию
TECOFI. На устоявшийся российский рынок сегодня приходит очень много компаний, и каждая из
них заявляет, что они лучшие. Но, на наш взгляд,
стоит доверять тем компаниям, которые существовали в России в трудные времена, поддерживали
российский рынок в непростое время, верили и
инвестировали в него. Одной из таких компаний и
является TECOFI.
Анастасия, как Вы считаете, какие перспективы
у компании TECOFI как во Франции, так и в России?
Вы бываете во многих странах, посещаете много выставок. Что говорят о TECOFI в мире и в России?

С.Л.: У нас всегда было понимание необходимости
открытия торгового представительства, производства
в России. Даже понимание некой неизбежности этого
процесса. Мы наметили проект 2019 года по локализации производства определенного ассортимента
непосредственно в России. Важно рассмотреть его с
такой точки зрения, чтобы в короткие сроки представить
наибольший ассортимент продукции именно в России.
Важно не просто складировать продукцию, а использовать необходимые мощности еще и для комплектации,
монтажа, т. е. предлагать существующую продукцию в
кротчайшие сроки с учетом более пунктуальных потребностей со стороны заказчика. Мы хотим рассматривать
производство именно в таком масштабе, и, конечно же,
намерены развивать сервис. На данный момент мы работаем на уровне сервисного партнера, он в полном объеме выполняет те задачи по сервисному обслуживанию,
которые мы ему ставим. Конечно, мы будем его использовать и дальше, в т. ч. и для решения сервисных задач,
которые на сегодняшний день решаются не в полной
мере или недостаточно оперативно.

А.Л.: Наша компания всегда остается верной себе,
своим принципам, своей миссии. Мы намерены развиваться в мировом масштабе и поддерживать качество и
контакт с клиентом, с потребителем, партнером. Такая
позиция всегда отличала нас от других. И неважно, на
каком рынке мы присутствуем – Россия это или Алжир,
Европа или Латинская Америка. Всегда и везде мы движемся только вперед и с духом TECOFI! Наше главное
правило – все для клиента в кротчайшие сроки и с превосходным качеством. Не забываем мы и о человеческих,
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В.А.»: Спасибо, Анастасия. Сергей, хотелось
быпоговорить с Вами о локализации. Как Вы считаете, каким образом будет протекать этот процесс в
TECOFI в ближайшие полгода-год?

В.А.»: Всему свое время! Уважаемые коллеги,
спасибо большое за увлекательную беседу. Желаем
компании TECOFI успехов и процветания.

Продукция поставляется во все регионы РФ
и зарубежные страны
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Казахстан

Армения
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Беларусь
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ООО «Темпер»
Российский завод
по производству стальных
шаровых кранов марки
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www.temper.ru

Кран шаровой регулирующий
DN 15-200

Кран для подземной бесканальной
прокладки DN 25-500

РАЗРАБОТКА ШАРОВЫХ КРАНОВ С УПРАВЛЯЕМЫМИ СЕДЛАМИ

для газотранспортной системы, обладающих увеличенным
ресурсом и сниженной стоимостью

Логанов Юрий Дмитриевич,
генеральный директор ОАО «МосЦКБА».

Мороз Владимир Вадимович,
технический эксперт ОАО «МосЦКБА»

М

осковское Центральное Конструкторское
Бюро Арматуростроения (ОАО «МосЦКБА»)
работает на рынке промышленной трубопроводной арматуры с 1952 года, является
членом Научно-промышленной Ассоциации
Арматуростроителей и активно участвует в ее деятельности.
Сегодня ОАО «МосЦКБА» – это известная инжиниринговая компания, уделяющая большое внимание
исследовательской деятельности, о результатах которой (а именно о создании шаровых кранов с управляемыми седлами) было рассказано на конференции
МГ ARMTORG, проведенной 23 октября 2018 года в
рамках выставки PCVExpo-2018.
Шаровые краны с управляемыми седлами предназначены для комплектования объектов газотранспортной системы (ГТС). Общеизвестно, что ГТС сегодня представляет собой большой комплекс предприятий,
осуществляющих эксплуатацию скважин, добычу и
переработку природного газа, газового конденсата и
нефти, транспортировку и распределение, подземное
хранение газа и т. д. [1]. Аварии на ГТС приводят к
большим материальным потерям, поэтому ее надежная
работа имеет стратегическое значение для страны, а ее
безопасность обеспечивается, в том числе, надежной
работой запорных шаровых кранов [2]. Научно-исследовательская работа, проводимая в ОАО «МосЦКБА»
по созданию шаровых кранов с управляемыми седлами, направлена на решение следующих задач:
1) снижение стоимости крана за счет
использования более простого запорного органа;
2) снижение стоимости крана за счет снижения
момента, необходимого для его управления,
и использования в результате этого менее
мощных и более дешевых приводов;
3) увеличение ресурса уплотнений крана
и повышение их надежности;
4) снижение затрат при внедрении инновации
за счет максимального использования элементов
серийной продукции, применяемой сегодня
на объектах ГТС.

В настоящей статье техническая суть проекта демонстрируется на базе классической конструкции разборного
шарового крана DN 300 PN 100, разработанной в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-4.1-212-2008
«Общие технические требования к арматуре, поставляемой на объекты ОАО «Газпром» [3].
Для решения поставленных задач в конструкцию
серийного шарового крана вносятся минимальные изменения, поэтому новый и серийный кран внешне мало
чем отличаются друг от друга. Шаровой кран с
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управляемыми седлами имеет габаритные и присоединительные размеры, аналогичные размерам классической конструкции разборного шарового крана. Внешним отличием является наличие дополнительных точек
подвода управляющей среды в патрубках крана (рис. 1).

для подачи управляющей среды при закрытии. Клапаны
срабатывают в автоматическом режиме при поступлении управляющего сигнала на соленоиды напряжением
24, 110 или 220 В постоянного тока. Для управления
приводами шаровых кранов на блок управления могут
подаваться: воздух низкого давления; специально подготовленный импульсный газ; газ, взятый непосредственно из трубопровода (технологический). Подвод
управляющей среды в блок управления осуществляется
через индивидуальный фильтр-осушитель, установленный на приводе крана. Для управления шаровыми кранами применяются различные типы блоков управления
отечественного и зарубежного производства.
При разработке схем управления седлами шаровых кранов было обеспечено выполнение следующих
требований CТО Газпром 2-4.1-212-2008 к системе
управления приводом:
• пункт 7.3.1.23, предусматривающий
возможность отбора технологического газа
для управления приводом с обоих патрубков
крана и установку на обвязке запорных
шаровых кранов;
• пункт 7.7.2.32, предусматривающий
изготовление трубопроводной обвязки системы
управления из коррозионностойкой стали
с применением шаро-ниппельных соединений;
• пункт 7.7.2.39, устанавливающий
комплектность системы управления приводом
шарового крана;
• пункт 7.7.2.40, предусматривающий подачу
давления в привод только при повороте шаровой
пробки крана, после чего управляющая
среда сбрасывается в атмосферу;
• пункт 7.7.2.41, устанавливающий, что подвод
управляющей среды к блоку управления
осуществляется после фильтра-осушителя.
Как уже отмечалось выше, схема № 1 предназначена для управления краном, который работает только в режиме управляемых седел. Данная схема может
иметь два варианта исполнения: схема № 1-1 (рис. 2) с

Серийный образец

подачей на привод управляющей среды непосредственно
из трубопровода (технологический газ из патрубков крана); схема № 1-2 с подачей на привод специально подготовленного импульсного газа или воздуха от отдельного
источника. Схема № 1-2 может применяться, если шаровой кран устанавливается на трубопроводах с загрязненной средой, например, на сепараторах КС, в обвязке
ПХГ, а также на трубопроводах с агрессивной средой (содержащей сероводород и т. п.). Преимуществом схемы
управления № 1-2 является то, что седла крана могут
управляться даже тогда, когда в трубопроводе отсутствует давление рабочей среды, так как питание механизма
управления седлами осуществляется автономно.
Особенностью конструкции шарового крана, который работает только в режиме управляемых седел
по вариантам схемы № 1, является то, что седла в нем
выполнены в виде кольцевого трехступенчатого поршня
(рис. 3).

Рис. 3. Седло, выполненное в виде
кольцевого трехступенчатого поршня

Благодаря установке уплотнительных колец на
наружной поверхности выступа седла и фиксации
седла дополнительным фланцем в патрубке крана
образуются две замкнутые полости 1 и 2, изменение
давления в которых позволяет перемещать седло
либо к поверхности запорного органа, либо от неё
(рис. 4).

Шаровый кран
с управляемыми седлами

Рис. 1. Внешние отличия шарового крана традиционной
конструкции от шарового крана с управляемыми седлами

В рамках реализации проекта определено два
основных исполнения шаровых кранов с управляемыми седлами, и разработаны схемы управления для
каждого из них.
Первое исполнение: кран, который работает
только в режиме управляемых седел; ему соответствует схема управления № 1.
Второе исполнение: универсальный кран, который может работать как в режиме управляемых седел, так и в режиме обычного крана (седла работают
с двойным поршневым эффектом – DUBLE PISTON
EFFECT); ему соответствует схема управления № 2.
Схема управления № 1 запатентована (патент
РФ № 2613010 на изобретение «Система автоматического управления положением седел шарового крана» [4]), и на нее получен охранный документ.
Разработанные схемы управления шаровыми
кранами обеспечивают отвод седел от запорного органа при его повороте, используя для этого штатную
систему управления пневмогидравлическим (пневматическим, струйным) приводом. Основными элементами системы управления приводами перечисленных
типов серийных шаровых кранов ГТС являются блок
управления и блок конечных выключателей.
Блок управления содержит в своем составе два
электромагнитных клапана, один предназначен для подачи управляющей среды при открытии крана, другой –

Рис. 4. Перемещение седел в шаровом кране, в котором
реализована схема № 1

Основной задачей при управлении седлами шарового крана, в котором реализованы варианты схемы № 1, является необходимость обеспечить их перемещения синхронно с поворотом шаровой пробки
приводом. При этом в период времени, когда кран
находится в закрытом или открытом положении (режим ожидания), седла должны быть плотно прижаты
к запорному органу, а как только в цилиндр привода
поступает управляющая среда, седла автоматически отводятся от поверхности пробки (рис. 4). Такая
синхронность перемещения седел с работой привода
достигается тем, что управляющая среда в полости 1
и 2 (рис. 3) поступает из блока управления приводом
только при срабатывании и открытии его электромагнитных клапанов.
Поступление управляющей среды в полости 1 и
2 крана от блока управления приводом обеспе59
чивается соответствующим их соединением
Рис. 2. Схема № 1-1, шаровой кран в положении «закрыто»

между собой (рис. 2). Для реализации требуемой функции управления
седлами крана применяемая сегодня
в ГТС стандартная схема управления приводом доукомплектовывается
дополнительными элементами: перекидным клапаном, трехходовым краном ручного управления, клапаном
управления седлами. Для наглядности элементы схемы управления
седлами, которые добавляются к
стандартной схеме, на рисунке 2
выделены красным цветом. Согласно схеме № 1, чем выше давление в
трубопроводе, тем больше перепад
на седле и тем выше сила прижатия
седел, и, следовательно, выше удельное давление в уплотнениях. Такой
кран надежно закрыт и полностью
герметичен.
Оба варианта схемы управления № 1 позволяют
исключить трение между седлом и шаровой пробкой.
Это дает возможность получить значительный экономический эффект при ее применении для кранов с
уплотнением «металл по металлу», которые, как правило, используются для работы на абразивных средах. В настоящее время для таких условий применяются дорогостоящие шаровые краны ORBIT фирмы
CAMERON. В этих кранах специальная конструкция
штока отжимает шаровую пробку от седла для создания зазора между уплотнительными поверхностями.
Отсутствие трения седла о пробку как в ходе открытия, так и закрытия позволяет крану ORBIT работать
с загрязненными рабочими средами, обеспечивая высокую герметичность крана и износостойкость. Однако тот факт, что в шаровом кране ORBIT перемещается запорный орган, нагруженный по всей площади
рабочим давлением, приводит к усложнению конструкции и требует применения мощного многооборотного привода. В отличие от этого схема управления № 1 обеспечивает перемещение разгруженных по
давлению седел, используя штатную систему управления пневмогидравлическим приводом, мощность
которого может быть меньше, чем мощность привода
стандартного крана.

попадает управляющая среда при срабатывании
электромагнитных клапанов блока управления приводом. Схема управления № 2-1 в режиме ожидания крана показана на рисунке 9.

Рис. 7. Седло, выполненное
в виде кольцевого
двухступенчатого поршня

Рис. 5. Седло с подвижным полимерным уплотнением

Вторая инновация в конструкции – это возможность замены шаровой пробки на более простую в изготовлении (рис. 6). Благодаря тому, что
седла отводятся от запорного органа в момент его
поворота, покрывать всю сферу шаровой пробки хромом и шлифовать нет смысла, достаточно обработать
только сферическую поверхность колец, остальная поверхность пробки может быть «из-под литья», т. е. без
механической обработки. Такая конструкция шаровой
пробки со сменными кольцами позволяет осуществлять ремонт в условиях КС путем простой замены
колец. Данное решение запатентовано, получен охранный документ: патент РФ № 2617649 на изобретение
«Запорный элемент – пробка шарового крана» [6].

Рис. 9. Схема управления № 2-1, шаровой кран
в положении «закрыто»
Рис. 8. Перемещение седел в шаровом кране, в котором
реализована схема № 2

Также схема управления № 1 позволяет:
• снизить стоимость крана за счет использования
более простого в изготовлении запорного
органа (покрытие на пробке наносится только
на ограниченные по площади поверхности,
контактирующие с уплотнением крана
в положении «закрыто»);
• повысить ремонтопригодность крана за счет
использования запорного органа со съемными
уплотнительными элементами
(для кранов больших типоразмеров).
С учетом новых возможностей в ОАО «МосЦКБА» в
ходе создания шаровых кранов с управляемыми седлами по схеме № 1 был найден и запатентован ряд новых технических решений (рис 5, 6).
В первую очередь появилась возможность взамен
обычных седел серийного шарового крана установить
новые седла с подвижным полимерным уплотнением
(рис. 5). В результате такого решения в кране реализовано двойное уплотнение: «металл по металлу» и
«металл по полимеру». Это гарантирует высокую огнестойкость крана: если, например, выгорит полимерное
уплотнение, то герметичность будет обеспечиваться в
зоне контакта «сталь по стали». При открытии такого
крана полимерное уплотнение «прячется» в седле и надежно защищено от эрозионного износа и разрушения
от явления взрывной декомпрессии. Это решение запатентовано, получен охранный документ: патент РФ №
2615239 на изобретение «Уплотнительный узел
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запорного органа шарового крана» [5].

Особенностью конструкции шарового крана, в
котором реализована схема № 2, позволяющая работать как в режиме управляемых седел, так и в режиме
обычного шарового крана с двойным поршневым эффектом седел, является то, что у такого крана седла выполнены в виде кольцевого двухступенчатого
поршня (рис. 7).
Благодаря установке дополнительного уплотнительного кольца на наружной поверхности выступа
седла в патрубке образуется изолированная от внутренней полости корпуса замкнутая полость 2, изменение давления в которой позволяет перемещать седло
либо к запорному органу, либо от него (рис. 8).

Рис. 6. Ремонтируемый запорный орган шарового крана

Схема № 2 предназначена для крана, который
может работать как в режиме управляемых седел,
так и в обычном режиме. Данная схема также имеет
два варианта исполнения: схема № 2-1 с подачей на
привод управляющей среды непосредственно из трубопровода (технологический газ из патрубков крана);
схема № 2-2 с подачей на привод специально подготовленного импульсного газа от отдельного источника. Как уже отмечалось, преимуществом использования для управления краном схемы № 2-2 по сравнению
со схемой № 2-1 является то, что седла крана могут
перемещаться даже тогда, когда в трубопроводе отсутствует давление рабочей среды. В результате того,
что по схеме № 2 управляющая среда из привода попадает в полость 1 корпуса крана и смешивается с
рабочей средой, использование в качестве управляющей среды воздуха в данном случае не допускается.

Полость 1 в кране, в котором реализована
схема № 2 (рис. 7), – это внутренняя полость корпуса, и она является общей для двух седел. В отличие
от крана с управляемыми седлами, в котором реализована схема № 1, в данном случае отпадает необходимость в установке дополнительных фланцев для
создания двух изолированных полостей 1 (рис. 3), что
уменьшает объем необходимой доработки серийного
шарового крана обычной конструкции.
Для обеспечения работы крана в обычном режиме с двойным поршневым эффектом на седлах необходимо соединить между собой полости 1 и 2 (рис. 8).
В этом случае дополнительное уплотнительное кольцо
на наружной поверхности седла не работает, что соответствует конструкции обычного шарового крана, в
котором это уплотнительное кольцо отсутствует, и полости соединены конструктивно.
Для обеспечения работы шарового крана в режиме управления седлами необходимо полости 2 изолировать от внутренней полости корпуса крана 1 и,
сбрасывая давление из них, переместить седла крана
от поверхности шаровой пробки в стороны патрубков
одновременно с поворотом пробки.
Синхронность перемещения седел крана, в котором реализованы варианты схемы № 2, с работой
привода достигается тем, что сброс управляющей среды из полостей осуществляется клапаном управления
седлами в тот момент, когда в его поршневую полость

Преимуществом использования схемы управления № 2 по сравнению со схемой № 1 является то, что
требуется минимальная доработка серийного крана.
Благодаря этому схема № 2 может использоваться
на серийных кранах без существенного изменения
их конструкции как дополнительная опция, обеспечивающая снижение момента и продление ресурса
уплотнений с сохранением возможности обратного
перехода к обычной эксплуатации шарового крана.
Еще одним преимуществом схемы № 2 является возможность организовать сброс управляющей среды
из камер седел не в атмосферу, а в патрубок крана с
более низким давлением.
Таким образом, реализация обоих вариантов
схемы управления № 2 позволяет исключить трение
между седлом и шаровой пробкой. Схема управления
№ 2 обеспечивает перемещение седел, используя для
этого штатную систему управления пневмогидравлическим приводом, что дает возможность, как уже отмечалось, при минимальных изменениях в конструкции серийных шаровых кранов:
• обеспечить увеличение ресурса уплотнений
крана и повысить его надежность;
• снизить крутящий момент, необходимый для
управления, и использовать в результате
этого менее мощный и более дешевый привод.
Для комплектования схемы управления № 2 в
ходе выполнения НИОКР был разработан компактный клапан управления седлами шарового кра61
на (рис. 10).

Рис. 10. Клапан управления
седлами шарового крана
для схемы управления № 2

Проведенный
патентный поиск в данной области техники показал, что предложенные
технические решения являются новыми. Изделия, имеющие признаки,
совпадающие с отличительными
признаками разработанной конструкции, не выявлены. Это стало
основанием для подготовки и подачи
заявки на получение патента на изобретение, описывающее конструкцию клапана управления седлами. В настоящее время проводится работа по
оформлению охранного документа.
Для отработки принятых конструктивных решений разработана конструкторская документация на
макет схемы управления шаровыми кранами с управляемыми седлами.
Макет схемы управления седлами был изготовлен и
смонтирован на серийном шаровом кране DN 300 PN 80,
временно предоставленным ЗАО «САЗ» (рис. 11, 12). В
состав макета схемы управления седлами вошли пневмогидравлический привод ППГ-200, блок управления
БУК-160 и клапан управления седлами шарового
крана, разработанный в ОАО «МосЦКБА».

Рис. 11. Макет схемы управления шаровыми кранами
с управляемыми седлами, подготовленный к проведению
испытаний (фронтальный вид)

Испытания макета схемы управления шаровыми
кранами с управляемыми седлами проводились на испытательном оборудовании ЗАО «САЗ». При проведении испытаний на макете моделировались два режима
работы шарового крана. Первый режим работы соответствовал режиму ожидания, когда кран шаровой
находится в статическом состоянии в положении «закрыто» (или «открыто»). На макете схемы управления
была проверена возможность седел шарового крана
работать в режиме «DUBLE PISTON EFFECT»,
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одновременно проверялось отсутствие утечек

в канале клапана управления седлами. Второй режим
работы соответствовал открытию или закрытию шарового крана, когда его запорный орган перемещается относительно седел. На макете схемы управления
моделировалась возможность седел шарового крана
отводиться от запорного органа.

Рис. 12. Макет схемы управления шаровыми кранами
с управляемыми седлами, подготовленный к проведению
испытаний (вид слева)

Комиссией было принято решение признать макет схемы управления шаровыми кранами с управляемыми седлами выдержавшим испытания в полном
объеме, по результатам чего был составлен соответствующий акт, в котором отмечено:
• технические характеристики макета,
полученные при проведении испытаний,
соответствуют требованиям КД;
• конструкция макета отвечает требованиям
действующих в РФ стандартов, норм
и правил промышленной безопасности;
• конструкция макета выполнена
на современном техническом уровне;
• конструкция макета обеспечивает требуемую
работоспособность и безопасность
при эксплуатации;
• технические решения, реализованные
и проверенные на макете, рекомендуются
для применения в системе управления седлами
при изготовлении опытных образцов шаровых
кранов DN 300 PN 80 и DN 400 PN 100
с управляемыми седлами.
В дальнейшем ОАО «МосЦКБА» планирует продолжить исследовательскую деятельность: изготовить опытные образцы шаровых кранов DN 300 PN 80
и DN 400 PN 100 и провести с ними полный комплекс
стендовых и натурных испытаний.
Ожидаемый итог от использования шарового крана с управляемыми седлами заключается в
следующем:
• в результате отсутствия износа уплотнения
от трения о поверхность запорного органа
увеличивается ресурс и надежность
шарового крана;
• в результате отвода седел от запорного органа
при его повороте отсутствует трение между
уплотнением и поверхностью запорного органа,
за счет чего снижается момент при управлении
шаровым краном;

• снижается трудоемкость изготовления
запорного органа, повышается
ремонтопригодность, а значит, снижается
как стоимость самого крана, так и затраты
на его последующий ремонт.
Ожидается, что наибольший эффект созданная
по проекту конструкция шарового крана с управляемыми седлами, в которой реализована схема управления № 2, даст при ее внедрении на магистральных
цельносварных шаровых кранах DN 700, 1000, 1200,
1400, так как изготавливать и ремонтировать их очень
дорого и возможно только в условиях специализированного предприятия [7].
Разработанная в ОАО «МосЦКБА» инновационная
технология отвода седел от шаровой пробки во время
ее поворота может быть внедрена при изготовлении серийной продукции на предприятиях-изготовителях традиционных шаровых кранов для газотранспортной
системы, таких как А О «Тяжпромарматура», А О
«Пензтяжпромарматура», ОАО «Волгограднефтемаш»,
ООО «Самараволгомаш» и др.
И в заключении данной статьи необходимо отметить: на конференции МГ ARMTORG, где был сделан доклад о результатах исследовательской работы,
выполненной специалистами ОАО «МосЦКБА», прозвучало мнение, что технология управления седлами
усложняет конструкцию шарового крана, а это, по
мнению некоторых коллег, негативно отразится на его
надежности, с чем мы, авторы настоящей статьи, категорически не согласны.
Недоверие к новому, которое зачастую возникает
у технических специалистов, в принципе, нам понятно.
По мнению Макса Эйта (немецкий инженер, занимавшийся философией изобретательства, которую считал
ядром философии техники), существует три основных
этапа становления изобретения [8]. Сначала возникает
творческая мысль – техническая идея. Это первый акт
изобретения. Второй акт – собственно работа изобретателя – осуществление данной мысли. И, наконец, последний, третий акт изобретения состоит в том, чтобы
заставить мир использовать изобретение. Именно третий этап самый сложный, так как предполагает борьбу
со сложившимися стереотипами и движение против
«нежелающего принять изобретение мира».
На самом деле возрастание сложности технических систем – это закономерность [9, 10]. Безусловно, одна из главных задач изобретателя заключается
в снижении сложности техники (многие изобретения
являются результатом решения этой задачи), однако в целом сложность технических систем нелинейно
возрастает, что следует учитывать при обосновании
различных прогнозов и планов. Этот закон наглядно
просматривается в развитии живой природы. Ведь
природа – это лучший изобретатель, с которого нам
всем нужно брать пример. Так, она ведь неспроста
продублировала все системы высокоразвитых живых
организмов: у каждого два легких, две почки, два глаза и т. д. Разве можно это считать неоправданным усложнением системы? А венец ее творения – человек,
наиболее сложное и высокоорганизованное создание,
ведь только он смог покорить все стихии и научился
управлять ими.
Если мы снова вернемся к технике, то здесь также можно выбрать наиболее наглядные примеры, такие, например, как автомобиль или самолет. Степень
их усложнения в ходе эволюции технической мысли
очевидна, но сегодня ни одному критику и в голову не
придет призывать всех пересесть с современных автомобилей или самолетов, начиненных электроникой
и сверхсложными механизмами и системами, на их
простых «прадедушек» и «прабабушек». Все прекрасно понимают, что эта сложность гарантирует комфорт,
надежность, безопасность и экономичность.
Исходя из вышеизложенных закономерностей
развития техники, специалисты ОАО «МосЦКБА»
полагают, что скачок развития шаровых кранов, об-

условленный развитием технологий мехобработки
и новых уплотнительных материалов, достиг своего
потолка, и сегодня требуется качественное изменение подхода к конструкции крана. Теперь необходимо рассматривать кран с приводом как единую
систему. Именно поэтому ОАО «МосЦКБА» продолжит свою работу «по преодолению сопротивление мира» и будет дальше показывать и доказывать,
что наши идеи не только повышают надежность работы шаровых кранов, но позволяют также снизить
их стоимость. И мы готовы для этого провести все
необходимые исследования и испытания.
Уже сегодня мы призываем специалистов-ведущих производителей шаровых кранов для ГТС
подключиться к этой работе, установить систему
управления седлами на своей продукции как дополнительную опцию. Эта система не противоречит
требованиям нормативных документов и не сложнее
применяемых сегодня в конструкции шаровых кранов
систем подвода уплотнительной смазки к уплотнениям седел и шпинделя, а наоборот, в будущем позволит от них отказаться как от малоэффективных и
устаревших.
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РЕЗИНОВЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ

– новый продукт
«Саратовского арматурного завода»

Гейцман Владислав Николаевич,
руководитель представительства
ЗАО «Энергомашкомплект» в г. Екатеринбурге

В развитых странах компенсаторы применяются
повсеместно. При проектировании современной трубопроводной системы возле каждого насоса или компрессора устанавливаются два компенсатора: с одной
и с другой стороны.
Но в России такая практика распространена гораздо меньше. Данному факту трудно найти рациональное
объяснение. Ведь дело не только в шуме на производстве, защите работников от которого на Западе уделяют куда больше внимания. Современный ГОСТ 12.1.003
«Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие
требования безопасности» вступил в силу только 1 ноября 2015 года. Дело еще и в том, что вибрация труб,
порождаемая активным оборудованием, приводит к
серьезному ускорению износа арматуры, установленной неподалеку. Элементарный экономический расчет
покажет, что предприятию гораздо выгоднее купить
пару сравнительно недорогих компенсаторов, чем каждые два-три месяца ремонтировать или менять по несколько единиц арматуры. Но факт остается фактом:
если в отдельных отраслях (например, в нефтегазодобыче) компенсаторы давно и успешно применяются, то
в других они по сей день – большая редкость. Многие
инженеры трубопроводных систем даже не знают, что
существуют такие устройства.
Таким образом, полноценный рынок компенсаторов в России пока еще не сформировался. Но постепенно экономические основания пробивают себе дорогу, и спрос на компенсаторы быстро растет.
Импорт не подходит

ЗАО «Саратовский арматурный завод» начал производство резиновых компенсаторов. Рассмотрим, как
это оборудование устроено и где применяется.
Против вибрации и шума
Трубопроводное оборудование бывает активным и
пассивным. Активное оборудование создает движение
рабочей среды, преобразуя электрическую энергию в
энергию потока (насосы, компрессоры), а пассивное –
управляет этим потоком и выполняет некоторые другие
функции. Среди пассивного трубопроводного оборудования основную роль играет следующая арматура: клапаны, краны, задвижки, затворы, а также регуляторы
давления и конденсатоотводчики.
Существует и другое пассивное оборудование, которое, строго говоря, к арматуре не относится, но играет важную роль, защищая трубопроводные системы и
обслуживающих их людей от различного рода вредных
воздействий: гидравлических ударов, вибраций и шума.
В линейке продукции, выпускаемой на мощностях ЗАО
«Саратовского арматурного завода», такое оборудование уже есть: самостабилизаторы давления, сильфонные компенсаторы. В 2018 году этот список пополнился резиновыми компенсаторами, производство
которых началось в Екатеринбурге на производственной площадке местного филиала САЗ, расположенной
на территории ПАО «Уралмашзавод».
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Трубопроводные компенсаторы применяются
практически во всех отраслях промышленности и
служат для решения двух важных проблем. Во-первых, применение компенсатора позволяет погасить
вибрации трубопровода, передающиеся от активного
технологического оборудования, а также защитить
окружающую среду от шума, вредно влияющего на
здоровье людей.
Во-вторых, данное устройство позволяет компенсировать температурные расширения, механические
деформации, продольные и поперечные смещения, несоосности трубопроводов, возникающие при их монтаже и эксплуатации.
Особенность конструкции
Существует несколько разновидностей компенсаторов. Основная функция линзовых и сальниковых
– компенсация температурных расширений трубопроводов. В промышленности наиболее распространены
сильфонные и резиновые компенсаторы, в некоторых
особых условиях используются также тканевые.
Резиновые компенсаторы дешевле сильфонных, однако имеют ограничения в применении по температуре (в
зависимости от марки резины) и давлению (до 2,5 МПа).
Кроме того, резиновый компенсатор менее гибок: небольшие смещения и деформации трубопровода он
способен компенсировать, но в первую очередь предназначен все же для борьбы с вибрацией и шумом.
Конструкция резинового компенсатора на первый взгляд кажется очень простой: два фланца (или
два муфтовых патрубка для малых диаметров), между
которыми расположена резиновая вставка с гофром.
Но эта простота обманчива. Вставка имеет довольно
сложную трехслойную структуру: два слоя резины,
а между ними – нейлоновый армирующий корд. Есть
определенные тонкости в технологии сборки, нужно
точно выдержать параметры процесса вулканизации.
Вопрос выбора резины тоже непрост. Для разных рабочих сред и условий эксплуатации нужны разные материалы, при этом важно добиться необходимой прочности и эластичности при низких температурах.

До последнего времени этот спрос удовлетворялся
исключительно импортным поставками от европейских
брендов, а также продукцией из Китая и неизвестных
производителей, изготавливающих продукцию вполне
ожидаемого качества. Полноценного отечественного
производства резиновых компенсаторов до недавнего
времени в нашей стране не было.
При этом импортные поставки не могут удовлетворить требования российских потребителей по цене,
качеству и условиям применения. Например, у европейских производителей минимальная температура обычно
составляет –40 °С, им просто не известны более низкие
температуры эксплуатации. А дешевая резина некоторых китайских компенсаторов и вовсе лопается уже при
–20 °С. В то же время технические требования российских потребителей простираются на более низкие температуры, вплоть до –60 °С.

От –60 °С до + 250 °С
Резиновые компенсаторы производства «Саратовского
арматурного завода» полностью адаптированы к требованиям российских потребителей по качеству и условиям эксплуатации (в т. ч., с нижним температурным
пределом –60 °С). Новый производственный комплекс
в Екатеринбурге был запущен в январе 2018 года. К
осени прошли весь цикл необходимых испытаний и освоены в производстве самые ходовые позиции планируемой линейки резиновых компенсаторов: на диаметры от 100 до 500 мм из ЭПДМ и бутадиен-нитрильного
каучука. Типоразмерный ряд постоянно расширяется.
Стоит отметить, что Екатеринбургский филиал
САЗ, управляющий новым производством, решил
не ограничиваться освоением типовых разновидностей резиновых компенсаторов. В сотрудничестве с
Институтом резины и РТИ, входящим в состав ПАО
«Уральский завод РТИ», ведется НИОКР в области анализа и подбора материала резины, конструкции корда
и технологии сборки. Так, в планах завода – исследовать возможности освоения в производстве компенсаторов с внутренним покрытием из силикона, которые
могли бы работать при температурах до 250 °С – продукция с таким верхним температурным пределом на
российском рынке сегодня не представлена.
Своей миссией предприятие видит формирование внутреннего российского рынка этого продукта.
Специалисты САЗ готовы оказать организациям, эксплуатирующим трубопроводные системы, помощь в
решении проблем, связанных с вибрацией трубопроводов: подобрать из освоенной линейки, а в каких-то
случаях и разработать новые резиновые компенсаторы для конкретных условий эксплуатации.
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Особенности применения

ПНЕВМАТИЧЕСКИХ
ЦИЛИНДРОВ
с трубопроводной арматурой
Плешков Андрей Сергеевич

П

невматические цилиндры применяются для комплектации трубопроводной арматуры (ТПА) в объеме не меньшем, чем поворотные пневмоприводы.
Например, для шиберных задвижек, по
сути, нет альтернативы пневмоцилиндру в случае необходимости перемещения запорного органа от воздействия пневматической среды.
Положительные технические свойства четвертьоборотных приводов действительны и для пневматических
цилиндров. Простота конструкции, быстродействие
перемещения запорного органа, взрывобезопасность
– все эти свойства характерны как для поворотных пневмоприводов, так и для прямоходных пневматических
цилиндров.
Также для пневматических цилиндров характерно
использование так называемой функции демпфирования. При использовании цилиндра с данной функцией скорость перемещения штока цилиндра в крайних
точках уменьшается. Это предотвращает инерционные
удары в крайних положениях хода цилиндра. В четвертьоборотных приводах невозможно применить замедление движения в крайних положениях.
Все физические законы равноценно применимы
как для четвертьоборотных пневмоприводов, так и
для прямоходных пневмоцилиндров. Усилие на прямоходном пневмоцилиндре зависит от объема цилиндра и давления воздуха, поступающего в цилиндр. Соответственно, усилие, развиваемое цилиндром, прямо
пропорционально параметрам объема и давления.
Характерна для пневмоцилиндров также зависимость скорости перемещения штока от сечения портов
пневмоцилиндра или пневматической магистрали.
Конструктивно длина хода пневматического цилиндра неизменна, в отличие от возможности регулировки
угла поворота механическими упорами четвертьоборотных пневмоприводов. При применении четвертьоборотной арматуры регулируемые механические упоры
позволяют за счет привода нивелировать некую погрешность в изготовлении арматуры и добиться необ-

ходимого положения запорного элемента относительно
седла. В прямоходной арматуре с пневматическими цилиндрами точность расчета и конструктивное исполнение являются главными факторами общей надежности
в эксплуатации.
Все методы пневматического управления, применяемые в четвертьоборотных пневмоприводах, -пневмо
и электропневмораспределители, позиционеры применяются и с прямоходными пневматическими цилиндрами. Системы пневматического управления принципиально не отличаются.
Наряду с этим существенным минусом применения пневматических цилиндров по сравнению с четвертьоборотными пневматическими приводами является отсутствие технической возможности применения
пневматических цилиндров с пружинным возвратом. В
случае использования четвертьоборотных пневмоприводов реализация функции безопасности в подавляющем большинстве случаев решается путем установки
в одну из полостей (открытие или закрытие) набора
пружин, позволяющих при отсутствии давления в пневмомагистрали перевести запорный орган арматуры в
заранее известное (предопределенное) положение –
«открыто» или «закрыто» – и тем самым реализовать
функцию безопасности арматуры.
В случае применения пневматического цилиндра
с арматурой, требующей наличия функции положения
безопасности, наиболее часто применяют не механическое перемещение штока за счет пружин, а резервную
пневматическую систему – пневморесивер, или так называемую «пневматическую пружину». Обычно ресивер с закрытым объемом воздуха заданного давления
размещают на цилиндре или в непосредственной близости от места установки арматуры. В случае исчезновения давления воздуха в штатной пневмосистеме происходит автоматическое переключение пневмосистемы
на питание воздухом не от штатной пневмосистемы, а от
ресивера. Объема воздуха в ресивере достаточно для
одного или нескольких циклов перемещения запорного
органа арматуры. Это позволяет подать необходимый
объем воздуха в полость пневмоцилиндра для перевода
в положение безопасности запорного органа арматуры.
Одновременно с этим необходимо аппаратно контролировать наличие воздуха в цилиндре во всем периоде эксплуатации оборудования. В случае если по
каким-либо причинам в момент перевода арматуры в
положение безопасности воздуха в цилиндре не окажется, то пневматическая система автоматики не сработает и не переведет арматуру в положение безопасности. И сама техническая идея реализации функции
безопасности арматуры с прямоходным пневматическим цилиндром и аварийным ресивером станет неосуществимой из-за отсутствия воздуха в ресивере.
Санкт-Петербург, 2018 г.
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КАЗУСЫ
ЭКСПЛУАТАЦИИ.
Часть III

запорного органа крана в момент проведения работ по
установке (приварке) запорной арматуры к части трубопровода, когда краны устанавливаются в вертикальном
положении, а запорный орган крана находится в закрытом или частично закрытом положении.
В этом случае при проведении сварочных работ
брызги расплавленного металла падают вниз на запорный орган, вследствие чего происходит повреждение
как запорного органа, так и уплотнительной поверхности
шарового крана. Хотя объект ещё находится на стадии
строительства, но арматура уже выведена из работоспособного состояния. В дальнейшем её необходимо заменить с обязательным соблюдением условий монтажа,
описанных в прилагаемом паспорте на изделие.

ВЫВОД
Для безотказной работы запорной арматуры
необходимо безукоризненно соблюдать требования нормативно-технической документации, а также требования к монтажу, описанные в прилагаемых паспортах на изделие.

Южаков Андрей Владимирович,
руководитель сервисной службы
ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»,
компания LD

О

дним из наиболее часто встречающихся случаев нарушения правил монтажа трубопроводной арматуры является нарушение требований сопроводительной документации,
прилагаемой к каждому изделию.
В паспорте на изделие прописана инструкция по
условиям монтажа данной арматуры. При этом зачастую
паспорт на изделие не вынимают из транспортировочной
упаковки и оставляют на шаровом кране, либо паспорт
снимают и выбрасывают вместе с защитной упаковкой.
Очень часто встречаются случаи проведения монтажа последовательно: когда арматура монтируется в
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трубопровод поэтапно с последующим монтажом (приваркой)
и строительством основной
части объекта, после чего для
соединений одной части трубы
с противоположной применяют
подъемные механизмы, а также
различные приспособления.
Немаловажным фактором
безотказной работы запорной
арматуры является установка
разгрузочных опор под трубопроводом. Опоры минимизируют возникающие продольные динамические нагрузки
от трубопровода, т. е. снимают нагрузку от трубопровода
с крана. Очень часто опоры
устанавливают так, что они
не выполняют своей основной
функции – не снимают нагрузку с арматуры (по существу,
опоры), прикреплённые к трубе
они просто висят в воздухе.
В данной ситуации необходимо произвести установку опор на твердую основу с
последующим жестким креплением. После этого уложить
трубу на опору, предварительно сняв изгибающее напряжение. Затем важно обеспечить фиксацию трубы, т. к.
опора не является скользящей.
Далее нужно произвести аналогичную работу с противоположной стороны трубы, соблюдая соосность выставляемых частей трубопровода, с последующей установкой арматуры, с соблюдением зазоров и параллельности
привариваемых поверхностей под приварку.
Еще одним немаловажным фактом выхода арматуры
из рабочего состояния является потеря герметичности

Компания LD поздравляет с Новым годом!
Большие успехи достигаются
совместными усилиями!
Масштабных проектов и продуктивной совместной
работы для их реализации!
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СЕРТИФИКАЦИЯ СИЛЬФОННЫХ УЗЛОВ
для арматуры в области использования

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

С

начала 2018 года в законодательстве России
по сертификации арматуры, применяемой
для АС, произошли некоторые изменения,
которые так или иначе усложнят процесс
разработки новой сильфонной арматуры.
Рассмотрим данную проблему подробнее.
С 1 января 2018 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 15 июня 2016 года
№ 544 «Об особенностях оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются требования,
связанные с обеспечением безопасности в области
использования атомной энергии, а также процессов
ее проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации,
хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения». В пункте 3 этого постановления представлено указание Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР)
в срок до 1 января 2018 года утвердить перечень продукции, оценка соответствия которой осуществляется
в форме обязательной сертификации.

Рассмотрим один из пунктов перечня комплектующих кранов и клапанов – сильфонные узлы. Напомним,
что ранее в данном перечне не было сильфонных узлов,
но фигурировали сильфоны. А такое понятие, как сильфонный узел, появилось с введением Постановления
Правительства РФ от 15 июня 2016 года № 544 и,
соответственно, обновления перечня продукции, которая подлежит обязательной сертификации Приказом РОСТЕХНАДЗОРА от 21 июля 2017 года № 277.

Фото 2. Сильфоны с концевыми деталями по ГОСТ 21557-83

Фото 1. Сильфонные узлы для арматуры АЭС

Для реализации указанного пункта РОСТЕХНАДЗОР
выпустил Приказ от 21 июля 2017 года № 277
«Об утверждении перечня продукции, которая подлежит обязательной сертификации и для которой
устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования
атомной энергии (АС)». Одним из разделов перечня
продукции является арматура трубопроводная, в ней по
коду ОКПД2 28.14.20.000 (36 9570, 37 9100, 37 9900,
69 3750) вводится список комплектующих (запасных частей) кранов, клапанов и аналогичной арматуры, не имеющих самостоятельных группировок (сильфонные узлы,
электроприводы, электромагнитные приводы, механизмы исполнительные и сигнализаторы, применяемые в
арматуре трубопроводной, отнесенной к 1, 2 и 3
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классам безопасности).

Чем отличается сильфонный узел от сильфона?
Сильфон – это многослойная или однослойная гофрированная металлическая оболочка. Сильфонный
узел – это также многослойная или однослойная
гофрированная металлическая оболочка, но с приваренными к ней концевыми деталями и ответными
частями концевых деталей. Казалось бы, разница
мала, но на сильфоны многослойные в России есть
ГОСТ Р 55019-2012, позволяющий производителю
объединить всю линейку данной продукции в один основной производственный документ, а значит, получить один сертификат для работы.
Как указано выше, с 1 января 2018 года в перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации в области АС, такое понятие как сильфон
отсутствует, но введены сильфонные узлы. Они также

Фото 3. Сильфоны многослойные по ГОСТ Р 55019-2012

являются комплектующими изделиями арматуры, но с одним существенным отличием от сильфона:
на сильфонные узлы в России нет
норматива. Казалось бы, это естественный факт, проектанты арматуры разрабатывают собственное
КД, состоящее из полного набора
чертежей, эксплуатационной документации, и самое главное – ТУ на
арматуру, но ТУ на сильфонный узел
в составе своей арматуры никто не
предусматривал.
На данный момент при наличии
запроса РОСТЕХНАДЗОР рассылает производителям арматуры соответствующие письма об отсутствии
необходимости в сертификате на
сильфонный узел, при наличии
сертификата на арматуру и при
условии, что сильфонный узел
производит держатель сертификата – производитель арматуры.
Таким образом, с производителями серийной арматуры все
понятно, а как быть с разработчиками новой арматуры? Уже сегодня есть
прецеденты о запросе со стороны органов по сертификации в адрес разработчиков арматуры об обязательном наличии сертификата на всю комплектацию
арматуры согласно перечню продукции, подлежащей
обязательной сертификации в области АС, включая
сильфонный узел. Это подразумевает полноценную
процедуру сертификации сильфонных узлов, которая
предусматривает многие дополнительные требования
к арматурщикам (ТУ на сильфонный узел, наличие ак-

кредитованной лаборатории с соответствующей областью, дополнительная экспертиза документов и т.
д.), которые часто могут быть непроходными, и это,
не считая дополнительных расходов на еще один полноценный сертификат.
Чтобы обезопасить арматуростроителей от дополнительных расходов, ПАО «СПЗ» взяло на себя роль
координирующего органа в вопросе создания и поддержания в России единого нормативного документа на
сильфонные узлы для арматуры АС. На сегодняшний день
нами разработано общее ТУ 3695-162-00227471-2018
«Сильфонные узлы для арматуры АЭС», объединяющее в себе единые требования к сильфонным узлам,
прописанные в Федеральных нормативах, руководящих документах и т. п. По указанному ТУ в установленном порядке разработан и согласован (включая
ГМО) полный комплект конструкторской документации и получен сертификат соответствия № ОИАЭ.
RU.067(ОС) от 11.07.2018 г. на продукцию: сильфонные узлы для арматуры АЭС, выпускаемые по техническим условиям ТУ 3695-162-00227471-2018. Все разработчики новой арматуры теперь могут обратиться к
нашему ТУ и сертификату, тем самым освободив себя
от множества проблем и дополнительных расходов, и
сосредоточиться на изготовлении качественной и конкурентоспособной арматуры.

«Когда сломается, тогда и заменим /
отремонтируем»
Как оператор это поймет, не имея соответствующих инструментов и знаний?

Мимо денег, или

ЗАЧЕМ ДИАГНОСТИРОВАТЬ
КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ?

Гилепп Павел Александрович,
технический директор
ООО «Паровые системы»

2017
Автор года

В

течение многих лет считалось обычным делом, когда один лишь факт наличия конденсатоотводчиков в пароконденсатной
системе являлся знаком высокой эффективности системы и показателем того, что
предприятие действительно повышает энергоэффективность производства.
Предприятия, инвестировавшие средства в установку конденсатоотводчиков, на этом часто и останавливались… на многие годы. И, действительно,
пользователи, однажды установившие конденсатоотводчики и получившие результат в виде значительного снижения непроизводственных потерь тепловой
энергии, а именно пролетного пара, могут пребывать в
счастливой уверенности, что так будет продолжаться
и впредь. При таком положении вещей поломки конденсатоотводчиков устраняются «по факту выхода из
строя», и далее меняются на новые или ремонтируются. И все вроде бы хорошо.

Рис. 1. Конденсатоотводчики в составе технологических
линий производства

Применение конденсатоотводчиков требует использования мер по регулярной диагностике их работоспособности, т. к. некорректно работающий конденсатоотводчик является таким же источником потерь,
как и отсутствующий конденсатоотводчик. Здесь нет
разницы, и в этом состоит противоречие, когда пользователи фактически умышленно соглашаются терять
собственные деньги, не соглашаясь на проверку работоспособности конденсатоотводчиков, и вместе с тем
они же верно утверждают, что отсутствие конденсатоотводчика – это, безусловно, потери. Озвучиваемые
мотивы для отказа в регулярных мероприятиях по
тестированию часто выглядят следующим образом:
«Мой обслуживающий персонал
в состоянии самостоятельно определить
неисправность»
Каким образом, если даже не все понимают разницу между термодинамическим и термостатическим
конденсатоотводчиком? Где и когда персонал проходил обучение? Что делать, если конденсатоотводчик
неправильно обвязан? Персонал разбирается в этом?

«Зачем их проверять, они у меня работают
по 10 лет и ничего с ними не случается»
Кто и каким образом может это подтвердить?
«Услуга по диагностике слишком дорогая,
у другой компании в 4 раза дешевле.
А вы можете провести бесплатное
обследование?»
Каковы трудозатраты на мероприятия по диагностике? Что включено в состав услуги? Что кроется за
бесплатной услугой?
Очень сильно заблуждается тот, кто считает, что
конденсатоотводчики не требуют регулярной диагностики. Несомненно, герметичность запорной арматуры
и предохранительных клапанов является одним из основных критериев их работы. В негерметичном клапане
важно своевременно выявить неисправность, а затем
его необходимо или отремонтировать, или заменить.
Под выходом из строя подразумевается не ситуация,
когда вентиль, скажем, полностью открыт и его невозможно закрыть, наоборот, даже небольшая утечка по
затвору уже может стать причиной для ремонта или
замены. Например, в системах теплоснабжения мероприятия по дефектации и ремонту запорной арматуры
могут производиться в период подготовки к отопительному сезону, т. е. ежегодно.
Герметичность закрытия конденсатоотводчика
и надежное срабатывание в нужный момент являются главными критериями работоспособности.
Ведь если конденсатоотводчик вовремя не закрывается или закрывается неплотно, то он может нарушать работу пароконденсатной системы, т. е. повышать
давление в конденсатной линии, провоцировать гидроудары и пр. Также это может стать причиной потерь
пролетного пара, причем эти потери могут достигать
чудовищных значений, особенно, если пропускает несколько конденсатоотводчиков. Например, несколько
десятков конденсатоотводчиков.
Несложно догадаться, что совсем незначительные потери у нескольких конденсатоотводчиков в сумме составят уже огромную цифру. Потери могут быть
настолько значительными, что не все готовы сразу в
них поверить, либо, наоборот, будут считать подобные
потери нормальными и «естественными». Так часто
происходит с гидроударами в пароконденсатных системах, многие считают их естественными, повторяя
как мантру фразу: «Это же пар! Чего вы хотите? У нас
всегда стучит, уже 40 лет, как я здесь работаю». Не
правда ли, хороший способ оправдать собственную
лень или бездействие?
Как известно, конденсатоотводчик – это автоматический клапан (и совсем не простой!), который работает в трёхфазной рабочей среде, в состав которой входит пар, конденсат и воздух (неконденсируемые газы).
И как любой другой клапан он нуждается в регулярной
диагностике, в противном случае беды не избежать.
Вне зависимости от величины парка конденсатоотводчиков на предприятии контроль работоспособности конденсатоотводчиков необходим для максимального снижения рисков, связанных с потерями
тепловой энергии. По данным мировой статистики, в
среднем, в год до 10 % от общего количества конденсатоотводчиков на предприятии могут выходить из
строя. Неправильно считать, что если новое предприятие полностью укомплектовано современными немецкими или американскими конденсатоотводчиками, то
потери исключены на годы вперед. Конденсатоотводчики в составе технологических линий производства,

а также вспомогательных систем часто поступают от
различных поставщиков, устанавливают их различные монтажные компании. И далеко не всегда первичный подбор и монтаж выполнены правильно. Это
означает, что некоторые системы с самого начала
эксплуатации уже заранее обречены на неэффективную работу.
Характерной является ситуация, когда на простой вопрос: «Сколько конденсатоотводчиков на
вашем предприятии?» можно услышать невнятное
бормотание, вроде: «Ну, около 100 или 200 штук,
наверное» или получить другой более частый ответ:
«Есть у нас конденсатоотводчики, да» (без уточнения
количества). Это значит, что пользователю все равно,
сколько именно конденсатоотводчиков могут пропускать пролетный пар, следовательно, ему все равно,
какие потери могут присутствовать. Но, вероятно, его
руководство об этом не знает или не желает знать…
Для примера, самый маленький дренажный конденсатоотводчик может пропускать порядка 20 кг/ч
пролетного пара, потери десяти конденсатоотводчиков составят уже 200 кг/ч, что при давлении пара 6
бар эквивалентно 100 000 ккал/ч тепловой энергии в
виде скрытой теплоты парообразования, ушедшей в
атмосферу.
При стоимости 1 Гкал 1 200 руб. прямые потери составляют 120 руб./ч, или 2 880 руб./сут., или
86 400 руб./мес. При непрерывной работе за год
потери составят порядка 1 млн рублей. Если установка (цех, участок), где эксплуатируются данные
конденсатоотводчики, работает 6 месяцев в году,
потери составят 500 000 руб. На такие суммы часто
отапливают атмосферу планеты Земля…
Комплекс мероприятий по систематизации и
контролю работоспособности конденсатоотводчиков, проводимый на регулярной основе, составляет
основу менеджмента конденсатоотводчиков. Следует
отметить, что работа предполагает не только инструментальный контроль, т. е. механические манипуляции с приборами диагностики. Приборный контроль
очень важен, но это только половина работы. Другая
важная составляющая – установить, правильно ли
выбрано место установки конденсатоотводчика, верно ли он подобран и смонтирован, соответствует ли
его обвязка требованиям по эксплуатации и обслуживанию. В этом часто и состоит заблуждение заказчиков, уверенных в том, что достаточно одного визита
«студента с тепловизором» или специалиста с современным тестером, и задача будет решена.
Стоимость работ по одному лишь инструментальному контролю не может быть высокой, и зависит от трудоемкости выполнения манипуляций. Чем
проще прибор, тем работа дешевле, и цена определяется временем, затраченным на проверку.
Но такая проверка может быть бесполезной,
если конденсатоотводчики изначально неверно подобраны, установлены или обвязаны, а проверить это
сможет только специалист.
Для выявления правильности подбора приходится поднимать документацию, проверять статистические данные самописцев и пр. Сам по себе инструментальный контроль обычно не занимает много
времени, и сама процедура может порадовать заказчика низкой стоимостью, т. к. «пострелять тепловизором» или протестировать конденсатоотводчики
простыми инструментами действительно достаточно
просто и быстро. Такая диагностика является неполноценной, и может не только не принести результата,
но и ввести заказчика в заблуждение, что с конденсатоотводчиками все в порядке.
Инициирование процесса менеджмента конденсатоотводчиков сопровождается набором следующих
вопросов со стороны пользователя: Зачем необходимо контролировать работоспособность конденсатоотводчиков? Как часто нужно их контролировать? Каким образом это делать? Как
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важные и правильные вопросы, и компании, предлагающие такую услугу, должны четко и внятно на них отвечать. Зачастую заказчики услуги задают вопрос, как
быстро окупается работа по диагностике. Диагностика
представляет правдивую картину и снижает риски потерь, а вопрос окупаемости больше направлен на мероприятия по замене неисправных конденсатоотводчиков.
Эффективность работы конденсатоотводчиков
далеко не всегда заметна невооруженным взглядом.
Многообразие типов конденсатоотводчиков, отличающихся принципом действия, при разнообразии технических условий (перепадов давления, температур, расходов) не даёт возможности использовать только один
способ контроля работоспособности, которому можно
доверять. Опыт показывает, что культура подбора и
установки КО в половине случаев не находится на высоте. Кое-где она попросту отсутствует. Часто выбор
конденсатоотводчиков отдаётся на откуп специалистам, не в полной мере понимающим предмет. К примеру, иностранный поставщик неправильно установил
новое технологическое оборудование (рис. 2), сдал
объект и уехал.

Рис. 2. Неправильно установленный конденсатоотводчик

В данном случае сотрудники предприятия старательно проверяли работоспособность конденсатоотводчиков, которые в принципе не могли работать
удовлетворительно ни при каких условиях. Не хочется
обобщать, но подобные вещи можно наблюдать действительно часто.
Другой пример, пожалуй, более распространённый – выбор конденсатоотводчика по принципу «у этого производителя дороже, а у этого дешевле, вот его
мы и поставим», т. е. ориентируются в первую очередь
на цену. Если такое происходит, то остальные критерии могут не сравниваться вовсе, а ведь именно от
них зависит работоспособность, а не от цены. Конденсатоотводчики, подобранные подобным образом,
являются основными пациентами менеджмента конденсатоотводчиков. Автор не сгущает краски, такое
встречается повсеместно. Результат этого подхода
практически всегда один – конденсатоотводчики есть,
результата нет. Порой результат ещё хуже, чем если бы
конденсатоотводчика не было вовсе.
Зачем необходимо периодически контролировать работу конденсатоотводчиков? В зависимости
от конструкции и принципа работы механизма конденсатоотводчики бывают нормально-открытыми и нормально-закрытыми. Конечно, полный выход из строя
определить не сложно, и, как правило, обслуживающий персонал предприятия без труда поймет, когда
конденсатоотводчик, что называется, «умер».
Если конденсатоотводчик нормально-закрыт, то
при неисправности конденсат перестанет отводиться, перед конденсатоотводчиком будет накапливаться холодный конденсат, и установка перестанет
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Если конденсатоотводчик нормально-открыт,
то, наоборот, при выходе из строя в конденсатную
линию неконтролируемым потоком начнет поступать
пролетный пар, вызывая шум, вибрацию, гидроудары, повышенный выпар из конденсатных баков, что в
общем случае также распознать несложно. Но чаще
всего конденсатоотводчики не выходят из строя резко, а деградируют постепенно, вследствие естественного износа, месяц за месяцем, год за годом они начинают пропускать все больше и больше пролетного
пара, количество которого невозможно определить
без специализированных инструментальных средств
и опытного специалиста.
Именно отсутствие опыта и знаний принципов
работы конденсатоотводчиков не позволяет пользователям пароконденсатных систем грамотно донести до
руководства необходимость мероприятий по регулярному контролю работоспособности конденсатоотводчиков. Отсутствие полноценных знаний у специалистов
предприятия может толкать их на крайности: или ничего не предпринимать, или, наоборот, поверить в то,
что предприятию нужна стационарная система непрерывного контроля за состоянием конденсатоотводчиков, часто навязываемая крупными
производителями средств автоматизации.
Как правило, за подобными предложениями прячется желание хорошо заработать на богатом предприятии. В реальности объектов, где
действительно требуются системы непрерывного мониторинга, очень немного, и именно поэтому подобные системы не получили большого
распространения, и можно предположить, что и
не получат. Необходимо проводить диагностику
конденсатоотводчиков один раз в год.
Современный рынок предлагает ряд
приборов по диагностике, направленных на
решение разных задач. Например, прибор
TLV Pocket Trap Man® PT-1 (рис. 3) предназначен для быстрой диагностики конденсатоотводчиков самых распространенных типов:
термостатических, термодинамических и механических (поплавковых и с перевернутым
стаканом). При помощи этого прибора можно
быстро выяснить состояние конденсатоотводчика, он прост в использовании и не требует специальных знаний и опыта работы с подобными устройствами.
Несмотря на внешнюю простоту, математическое обеспечение прибора является весьма продвинутым в ряде
разработок японской компании TLV.

Рис. 4. Прибор TLV TM5
для ежегодного контроля
работоспособности
конденсатоотводчиков

Также уникальность этого прибора состоит в
том, что его база данных содержит более 3 000 моделей конденсатоотводчиков различных компаний,
выпускающих конденсатоотводчики. Анализ текущего
состояния тестируемого конденсатоотводчика учи-

тывает уникальные характеристики конкретной модели, хранящейся в базе данных системы. Система
TrapManager® применяется в мероприятиях по менеджменту конденсатоотводчиков.
В настоящее время потенциал энергосбережения в пароконденсатных системах промышленных
предприятий, конечно же, еще полностью не исчерпан. Установка конденсатоотводчиков (рис. 5) еще
многим предстоит, следовательно, таким пользователям необходимо уже на начальном этапе планировать
будущие мероприятия по менеджменту конденсатоотводчиков, что позволит минимизировать потери тепловой энергии и, значит, сохранить с трудом заработанные деньги.

Рис. 5. Промаркированные и протестированные
конденсатоотводчики

Рис. 3. Прибор
TLV Pocket Trap Man® PT-1
для повседневного
применения и быстрой
диагностики

Таким образом, TLV Pocket Trap Man® PT-1 – это
прибор для условно ежедневого применения. Им пользуются сотрудники предприятий или сервисные компании для оперативного определения неисправностей.
Прибор TLV TM5 (рис. 4) предназначен для ежегодных мероприятий по диагностике, входит в состав
аппаратно-программного комплекта TrapManager® и
является единственным прибором, точность измерения
которого подтверждена организацией Lloyd’s Register.
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Оксикарбонитрация
деталей – эффективный
способ повышения
надёжности арматуры

Для гарантии качества упрочнения рекомендуется
выполнять следующие контрольные операции:
1. Производить измерение микротвёрдости поверхности детали или образца-«свидетеля» на приборе ПМТ-3М при нагрузке 0,5; 0,2; 0,1 кгс.
2. Определять толщину диффузионного слоя путём
замера микротвёрдости с интервалом 0,01 мм по ГОСТ
9450-76 на приборе ПМТ-3М при нагрузке 0,05 кгс на
шлифах образцов-«свидетелей». Толщина диффузионного слоя определяется расстоянием от поверхности до
зоны с твёрдостью, соответствующей твёрдости сердцевины. Для выявления структуры диффузионного слоя
рекомендуется травление шлифов 4 %-м спиртовым
раствором азотной кислоты.

Цицилин Владимир Васильевич, начальник лаборатории металлов и ТО
ООО «Барнаульский котельный завод»

3. Производить контроль размеров установленными средствами измерения (скоба, нутромер, пассаметр и др.).

Соавтор Калошин Владимир Иванович, технический директор
ООО «Барнаульский котельный завод»

Н

а предприятиях России, производящих арматуру для ТЭС и АЭС (рис. 1,2), для повышения надежности и долговечности деталей
(рис. 3) часто используется низкотемпературная технология поверхностного упрочнения – газовое азотирование. Основное назначение применения этой технологии – повышение поверхностной
твердости, износостойкости, коррозионной стойкости
в водяной, воздушной и паровой среде. Недостатком
технологии газового азотирования является большая
длительность технологического цикла, достигающая несколько десятков часов, и повышенная хрупкость азотированного слоя. ООО «Барнаульский котельный
завод» применяет намного менее распространенный
и значительно более интенсивный метод – жидкостное
азотирование в расплавах солей – оксикарбонитрацию.
Оксикарбонитрация – эффективный процесс
упрочнения поверхности стальных и чугунных изделий
за счёт насыщения её атомарным азотом и углеродом
в расплаве солей на основе ционата калия. Атомарные
азот и углерод адсорбируются поверхностью металла и
диффундируют в неё. Образующиеся нитриды железа
и легирующих элементов значительно повышают твёрдость поверхности, износостойкость, задиростойкость,
разгаростойкость, коррозионную стойкость. Усталостная прочность повышается на 50-80 %. Поверхностное
упрочнение при низкотемпературном процессе не связано с формированием мартенситных структур (как в
случае высокотемпературного цианирования), а связано
с образованием нитридов и карбонитридов, и сам процесс протекает в условиях, исключающих α – γ превращение. Поэтому локальные разогревы в месте контакта при трении, контактном нагружении не приводят к
местному разупрочнению карбонитрированных слоев,
чего нельзя избежать в случае мартенситных структур,
получаемых при закалке или других видах высокотемпературных процессов и
обработок. Это подтверждает заключеМарка стали
ние по результатам проведенных нами
триботехнических испытаний в НГТУ
(г. Новосибирск): «…применение хими20, 20Л
ко-термической обработки не оказывает
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существенного влияния на показатели
коэффициента трения как в условиях
40Х, 40ХН
обильного смазывания минеральным
30ХМА
маслом М8Г, так и в условиях перио20Х1М1Ф1ТР
дического смазывания консистентным
смазочным материалом «Литол-24».
12Х1МФ
Значения коэффициента трения как для
25Х1МФ, 25Х2МФ
нетермообработанных образцов, так и
38Х2МЮА
образцов после оксикарбонитрирации
находятся в диапазоне 0,07-0,09. Однако
20Х13
применение оксикарбонитрирова20ХН
ния повышает показатели зади76

Рис. 1. Продукция ООО «Барнаульский котельный завод»

ростойкости более чем в 2 раза. Предельная нагрузка
схватывания у образцов после ХТО составляет 1700 Н
(удельная нагрузка 86,6 кг/см2), а у образцов в исходном состоянии – 800 Н (удельная нагрузка 40,7 кг/см2)».

Процесс оксикарбонитрации осуществляется на
линии, которая включает следующие технологические
агрегаты: печь-ванну предварительной обработки,
печь-ванну карбонитрации, печь-ванну охлаждения и
нейтрализации, печь-ванну охлаждения, ванну промывки в холодной воде, ванну финишной обработки.
Печь-ванна предварительной обработки используется для обезжиривания и окислительного подогрева
деталей до 350 °С перед погружением в расплав печи-ванны карбонитрации.
Печь-ванна карбонитрации предназначена для
упрочнения поверхности деталей в расплаве на основе
цианата калия при температуре 560-570 °С.
Печь-ванна охлаждения и нейтрализации служит
для охлаждения деталей до температуры (450H±10 °С)
и нейтрализации солей, вынесенных из печи-ванны карбонитрации.
Печь-ванна охлаждения используется для охлаждения деталей до температуры 350 °С и их отмывки от
остатков солей предыдущих ванн.
Удаление остатков расплава с поверхности деталей и его окончательная отмывка осуществляется в
ванне промывки холодной водой.
Ванна финишной обработки служит для обеспечения товарного вида деталей и их консервации.
Оксикарбонитрация является заключительной операцией технологического процесса изготовления деталей.
Упрочнению подвергаются детали в готовом (чистом) виде с шероховатостью поверхности, соответствующей требованию чертежа.

Процессы оксикарбонитрации в расплаве
солей идут путем окисления:
2КСN + O2 = 2KCNO
2KCNO + O2 =K2CO3 + 2N + CO
2CO = CO2 + C с выделением атомов азота
и углерода в результате окисления цианата
Не сам цианид калия (КСN), а продукт его
окисления – цианат калия (KCNO) – является поставщиком активных атомов азота и углерода в рабочем
расплаве. В отличие от цианида цианат калия – вещество неядовитое, пожаро- и взрывобезопасное, хорошо растворимое в воде.
После карбонитрации углеродистых и низколегированных сталей перлитного класса на поверхности детали
образуется упрочненный слой, состоящий из двух зон.
Верхняя зона толщиной до 15 мкм, по данным рентгеноструктурного анализа, представляет собой карбонитрид
Fe3 (N, C) или оксикарбонитрид Fe3 (N, C, О) в зависимости от состава стали. Под карбонитридным слоем располагается диффузионная зона (гетерофазный слой), состоящая из твердого раствора углерода и азота в железе
с включениями карбонитридных фаз, твердость которой
значительно выше твердости сердцевины и плавно снижается от поверхности к основе. В таблице приведены
характеристики карбонитрированного слоя для наиболее часто применяемых в арматуростроении сталей.
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Микротвердость поверхности, кгс/мм2
Толщина
диффузионного слоя, мм

HV0,5

HV0,2

300-350

350-400

0,2…0,3

320-370

400-450

0,2…0,25

580-630

650-700

0,18…0,23

580-630

640-700

0,18…0,22

840-900

880-930

0,15…0,2

670-730

720-780

0,2…0,25

670-730

720-780

0,18…0,22

800-850

900-1000

0,15…0,2

––

1200-1300

0,06…0,1

580-630

600-680

0,14…0,23

Табл. Характеристики карбонитрированного слоя

1

По внешнему виду упрочнённая поверхность
должна быть чёрного или тёмно-серого цвета без наличия видимых признаков нарушения чистоты поверхности. Допускается наличие на поверхности незначительного мажущего легко стираемого налёта окислов
железа чёрного или тёмно-коричневого цвета.
Важно производить контроль температуры всех
печей-ванн контрольной термопарой. Детали машин
могут быть подвергнуты оксикарбонитрации после
любого вида предварительной термической обработки (отжига, нормализации, закалки, улучшения) и
в тех случаях, когда термическая обработка не производилась. В любом случае на поверхности деталей
образуется износостойкий диффузионный слой, содержащий нитриды и карбонитриды железа и легирующих элементов.
Однако если оксикарбонитрации подвергаются
детали, структура которых находится в неустойчивом
неравновесном состоянии, то при обработке в ванне
карбонитрации произойдут структурные превращения, сопровождающиеся изменением объёма. В результате линейные размеры могут измениться.
При необходимости сохранения после оксикарбонитрации геометрии и линейных размеров, исключения последующей механической обработки, а также
обеспечения наилучшего сочетания служебных характеристик диффузионного слоя и сердцевины деталей
они перед карбонитрацией должны быть подвергнуты
закалке с высоким отпуском, температура которого выбирается, как правило, равной или на 20-40 °С
выше температуры карбонитрации.
В ООО «БКЗ» оксикарбонитрация применяется уже более 15 лет, и на сегодняшний день мы не
видим более эффективного решения вопроса целого комплекса задач по повышению качественных характеристик деталей в арматуростроении. Процесс
карбонитрации прост в осуществлении, не требует
сложного оборудования. Стоимость обработки в зависимости от размера детали и компановки садки не
превышает 2-5 % детали.

2

Рис. 3. Детали арматуры:
1 – шпиндель клапана; 2 – шток клапана; 3 – стакан регулирующего клапана

В целях обеспечения качества карбонитрации,
сохранения размеров и геометрии детали перед упрочнением в процессе изготовления должны быть подвергнуты закалке с высоким отпуском. Детали не должны
иметь забоин, заусенцев и других поверхностных дефектов. Запрещается подвергать упрочнению детали,
имеющие окалину, ржавчину, видимые масляные пятна
и прочие загрязнения. Детали должны быть сухими.

Рис. 2. Продукция предприятия – энергетическая
арматура
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Основные предпосылки

к созданию открытых

ОТРАСЛЕВЫХ

КАТАЛОГОВ

ми видами юридических лиц» и пункта 2 части 1 статьи
33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44‑ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» описание объектов закупки в части их
наименований, обозначений и основных характеристик
допускается только из национальных нормативных документов, которые определены статьей 14 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162‑ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»;
• обозначения НТД на продукцию являются уникальными идентификаторами, позволяющими точно
идентифицировать изделия при совпадении обозначения однородной продукции;
• обозначение НТД на продукцию используется в
проектной документации на реконструкцию, техническое перевооружение и строительство промышленных
объектов.
Несмотря на вышеуказанные меры
можно однозначно выявить две проблемы:
• Отсутствует эффективный обмен информацией
между производителями и потребителями продукции для
актуализации (обновления) информации о продукции.
• Отсутствует стандартизация описания трубопроводной арматуры (шаблонов).

Щукин Виталий Викторович, генеральный директор
ООО «ИндигоСофт»

Шаблоны объектов закупок
для государственных закупок

О

дной из основных проблем централизованных закупок коммерческих и государственных структур является описание объектов
закупки для закупочной процедуры, главным аспектом которой будет использование не стандартизированных характеристик при описании объектов закупки.
Рассмотрим основные причины возникновения указанной проблемы.
Виды закупок

Источник описания
объекта закупок

Коммерческие
закупки

Документ
на закупку

Корпоративный
стандарт закупок
Каталоги производителей.
Нормативно-технические
цдокументы (НТД).
Прайс-лист поставщика

Государственные
закупки

Федеральные
законы ФЗ-44
и ФЗ-223

Как правило, источником для внесения и актуализации информации о трубопроводной арматуре являются каталоги производителей. Но в последние годы для
сокращения количества ошибок при проведении закупочных процедур, снижения объема невостребованных
МТР (неликвидная продукция) и в целях соответствия
требованиям нормативно-правовых актов (в области
закупочной деятельности) единственным источником
информации служат нормативные документы (далее
НТД), в соответствии с которыми производители изготавливают продукцию:
• национальные стандарты на продукцию
(ГОСТ, ГОСТ Р);
• стандарты организаций (СТО, СТП, ТУ).
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Применение НТД в качестве источника
информации обусловлено следующими
факторами:

Для описания объектов государственных закупок
в настоящее время действует единый каталог товаров,

работ и услуг (КТРУ). Одно из назначений КТРУ заключается в стандартизации наименований объектов закупки и характеристик продукции, а также в актуализации информации об объекте закупки.
При проверке на конец ноября 2018 г. в КТРУ отсутствует продукция, относящиеся к машинам и оборудованию общего назначения (ОКПД2, код 28.1), а
также трубопроводная арматура (ОКПД2, код 28.14),
включая все ее виды и типы.
Шаблоны объектов закупок
для коммерческих закупок
Для описания объектов коммерческой закупки в настоящее время отраслевых каталогов не разработано.

ВЫВОД
В настоящий момент отсутствует отраслевой каталог, содержащий шаблоны описания трубопроводной арматуры, единой классификации, справочника
национальных стандартов (ГОСТ/ГОСТ Р) и стандартов
организаций (СТО, СТП, ТУ).
С целью налаживания эффективного обмена информацией между производителями и потребителями
трубопроводной арматуры, а также создания шаблонов описания основных видов и типов трубопроводной
арматуры прорабатывается вопрос создания отраслевого каталога на платформе «Интепром». В настоящее время платформа уже содержит шаблоны на
трубопроводную арматуру (разработанные на основе
национальных стандартов), справочник НТД на трубопроводную арматуру.
Приглашаем отраслевых экспертов, производителей и поставщиков к сотрудничеству.

Риски
Поставки снятой с производства продукции (неликвид, контрафакт) недобросовестными поставщиками.
Публикации тендеров (конкурсов) на закупку с ошибочной
информацией о продукции, а также на продукцию, снятую с
производства или производимую по новому НТД.
Противоречивый и ошибочный расчет НМЦК из-за неправильного или неполного наименования объекта закупки.
Отмена закупочной процедуры из-за неправильного или неполного описания объекта закупки.
Отклонение предложений поставщиков из-за несоответствия
их предложений в результате некорректного описания объекта закупки.
Не прохождение входного контроля заказчика при поставке
продукции из-за несоответствия продукции и объекта закупки
в части наименования и характеристик

• каталоги производителей продукции актуализируются не чаще 1 раза в год и содержат неактуальную
или ошибочную информацию: неизвестен производственный статус продукции (прекращение выпуска или
снятие с производства), указанные НТД на продукцию
отменены или заменены, обозначения продукции не
соответствуют обозначению, изложенному в НТД;
• НТД на продукцию является частью конструкторской документации (КД) и любое изменение в ней
вносится в НТД;
• НТД на продукцию используются при подтверждении соответствия продукции (сертификации и декларировании);
• в соответствии с требованиями пункта 1 части
10 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. №
223‑ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-
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ОМК перевооружает
производство
труб OCTG

Опыт создания
новейшего производства

Шабанова Анна Вячеславовна,
АО «ОМК»

С

ледуя постоянно растущим требованиям
нефтегазовых компаний к качеству продукции для строительства нефтегазовых скважин, Объединенная металлургическая
компания (АО «ОМК») в марте 2016 года
приняла решение реализовать масштабную инвестиционную программу по реконструкции, техническому
перевооружению и созданию новых производств нефтегазопроводных труб на Выксунском металлургическом заводе (АО «ВМЗ»).
Программа включает в себя модернизацию всех
действующих в ОМК мощностей по выпуску электросварных OCTG труб, расширение продуктовой линейки
и повышение качества труб для добычи нефти и газа, а
также запуск производства новой для компании продукции – насосно-компрессорных труб для добычи нефти.
Остановимся подробнее на одном из нескольких
проектов программы техперевооружения трубных цехов предприятия, а именно – на проекте центра финишной отделки труб. До недавнего момента Выксунский металлургический завод производил обсадные
трубы диаметром от 146 до 245 мм. Проект финишного центра ориентирован на выпуск труб диаметром
139,7-426 мм повышенного качества с толщиной
стенки 6,2-14 мм для нефтегазового сектора, в т. ч.
для обустройства скважин с любыми типами муфтовых соединений, включая соединения класса SEMI
PREMIUM, PREMIUM для сложных условий добычи и
группой прочности от K 55 до Р 110. Проектная мощность центра финишной отделки труб составляет 100
тыс. тонн продукции в год.
Производство финишного центра обладает современным технологическим контролем, что позволяет поставлять клиентам качественный продукт, отвечающий
всем предъявляемым требованиям. Входной контроль
обеспечивает полную проверку необработанной трубы.
При браке трубы маркируются определённым цветовым кодом, обозначающим всевозможные дефекты
и позволяющим получать всю информацию в системе
прослеживания и автоматизации. Система контроля
геометрических параметров трубы способствует считыванию информации по каждой трубе, что позволяет
увидеть любые несоответствия требованиям.
Трубы в обязательном порядке проходят ультразвуковой неразрушающий контроль тела и концевых
участков трубы. В случае обнаружения брака трубы
автоматически отправляются в секцию инспектирования со станцией ремонта, которая оборудована трубоотрезным станком. Если оставшаяся длина трубы
позволяет ее дальнейшую обработку, труба снова задается в линию.
Трубы, которые соответствуют всем нормам, от80
правляют в участок нарезки трубы, где прове-

ряют их качество путем визуального и инструментального осмотра. Далее труба перемещается в установку
магнитопорошкового контроля концевых участков
труб с резьбой, которая позволяет выявить продольные и поперечные дефекты на внешних и внутренних
поверхностях трубы согласно стандарту. Годные трубы после МПК задаются в муфтонаверточный/муфтозатяжной станок.
По требованиям заказчика трубы могут проходить гидростатическое испытание. Максимальное
испытательное давление – 75 Мпа.
Трубы после прохождения всех производственных участков поступают в установку измерения длины и массы с последующим нанесением маркировки.
После взвешивания массы и измерения длины труба
отправляется в систему автоматизации и прослеживания, где проверяют соответствие длины и веса по
допустимому диапазону и требованиям API/ISO.
Отличительная особенность новой производственной системы от аналогичных заключается в наличии системы потрубного прослеживания трубы,
которая поможет существенно повысить качество продукции. Еще одно преимущество центра состоит в том,
что линия спроектирована таким образом, что в нее
может быть встроено дополнительное оборудование,
необходимое для производства резьбовых соединений
нового поколения. Например, применение защитного
фосфатного покрытия резьбового соединения и сухих
резьбоуплотнительных смазок, улучающих потребительские свойства и экологичность продукции.
Объединенная металлургическая компания придает первостепенное значение мерам по минимизации
негативного влияния своей деятельности на окружающую среду. В финишном центре применяются энергосберегающие системы вентиляции и отопления, а
ограждающие конструкции цеха изготовлены из современных тепло- и звукоизоляционных материалов.
Линия имеет полностью замкнутый водооборотный
цикл. На всех участках цеха используются локальные
системы фильтрации воздуха и проводится обработка
фундамента специальными составами, исключающими возможность попадания загрязняющих веществ в
грунтовые воды, что сводит к минимуму внешнее воздействие на окружающую среду.
В настоящий момент центр находится в фазе
опытно-промышленной эксплуатации. После завершения гарантийных испытаний планируется вывод на
проектные мощности.
Собственное изготовление обсадных труб со
сложными видами резьбы в Центре финишной отделки
снизит зависимость нефтегазового сектора от импортной продукции и позволит разрабатывать уникальные
виды резьбы, в т. ч. и премиального сортамента.

Новый цех
«Уральский завод специального арматуростроения»
– это предприятие, созданное в рамках реализации дорожной карты ПАО «Газпром» по импортозамещению
критичных видов нефтегазового оборудования, поставляемого по импорту на объекты ПАО «Газпром». В настоящее время предприятие активно ведет пуско-наладку новейшего станочного парка. Общая площадь
построенного в 2018 году производственного цеха составляет свыше 11,5 тыс. м2. Серийный выпуск продукции на мощностях нового комплекса завода начнется с
1 квартала 2019 года.
Освоение технологии
Двигаясь по намеченному графику, УЗСА освоены или будут освоены в ближайшем будущем такие
сложные переделы, как сферотокарная обработка,
нанесение износостойких и антикоррозионных покрытий методом высокоскоростного газопламенного
напыления на элементы шарового крана, находящиеся в непосредственном контакте с рабочей средой и
т. д. С целью создания новейшего производственного
комплекса был изучен и применен опыт ведущих мировых производителей запорной арматуры, в том числе
был привлечен иностранный технологический партнер.
Новейший станочный парк позволит наладить производство всех основных комплектующих в составе

шарового крана с использованием отечественных материалов и комплектующих. Вместе с тем часть комплектующих уже производится на оборудовании, прошедшем пуско-наладку.
Локализация производства
Специалистами завода спроектирован ряд линеек шаровых кранов для применения в различных условиях эксплуатации: криогенные среды до –196°С),
высокотемпературное исполнение (до +350°С), а также
идет активное освоение линейки скребковых шаровых
кранов. Завод УЗСА активно сотрудничает с заводом
«Трубодеталь», используя ресурсы этого широко известного предприятия – производителя соединительных деталей трубопроводов с целью максимального
ускорения локализации производства в России.
Область применения продукции ООО «УЗСА»:
• добыча газа, в том числе на Астраханском
и Оренбургском газоконденсатных месторождениях;
• хранение и транспортировка природного газа
(компрессорные станции, подземные хранилища
газа и т. д.);
• сжиженный природный газ (криогенные среды);
• шельфовые проекты;
• перспективные месторождения (Чаяндинское,
Ковыткинское и др.).
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Элементы и детали
трубопровода
• тройники
• отводы
• переходы
• переходные кольца
• обечайки
• фланцы
• фланцевые заглушки
• компенсаторы сальниковые

Задвижка нержавеющая

30нж41нж

Кран шаровый
нержавеющий
фланцевый

Вентиль нержавеющий
запорный

15нж65нж

454057, Российская Федерация,
г. Челябинск, ул. Рылеева, 20
Тел./Факс: +7 (351) 222-11-40
Задвижка стальная
30с15нж Ру40

www.uzta74.ru

Задвижка стальная
30с964нж Ру25

Задвижка стальная
30с76нж Ру64

УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД
трубопроводной арматуры

Краны шаровые
цельносварные
DN 10-350 PN 16-40
• под прриварку
• фланцевые
• муфтовые
• штуцерные
• с редуктором
• под привод
• с рубашкой обогрева
• с плавающими фланцами

Задвижка чугунная
с обрезиненным клином
30ч39р Ру16

Задвижка чугунная
30ч6бр Ру10

Затвор поворотный
дисковый чугунный
с редуктором

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО! СУПЕР ЦЕНЫ!
В наличии на складе! Доставка по всей территории России!

ЗАО «ФИРМА «СОЮЗ-01»

клапаны регулирующие
клапаны предохранительные
клапаны запорные
клапаны обратные
охладительные установки
РОУ, БРОУ
уплотнения на основе
терморасширенного графита
сборки сильфонные
дроссельные устройства
фильтры

ПРОИЗВОДСТВО
ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ
ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ, АТОМНЫХ СТАНЦИЙ
И НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

г. Красноярск, ул.60 лет Октября, 172

ВОДА

8 (391) 237-37-37

ГАЗ

Индивидуальные условия сотрудничества
по телефону: 8 (391) 251-88-99

ПАР

rp@eep24.ru

www.eep24.ru

WWW.SOUZ-01.RU

МО, г. Электросталь, ул. Горького, 38
Тел. +7(495)739-26-87, +7(495)663-90-38
Е-mail: INFO@SOUZ-01.RU

–
предприятий,
принимавших участие
в VIII Петербургском
международном газовом форуме

У

важаемые читатели, подписчики и наши друзья!
Традиционно наша медиагруппа внимательно
следит за развитием рынка в сфере энергоресурсов, водных и газовых технологий. Наша съемочная группа создает интересные и подробные материалы о развитии индустрии и новинках, представленных на
мероприятиях, освещающих отрасль арматуростроения.
Мы подготовили серию материалов, посвященных
значимым событиям в нефтегазодобывающей отрасли,
в сфере водоподготовки и охраны природы. Являясь
крупнейшим изданием, освещающим деятельность производителей и потребителей трубопроводной арматуры,
мы принимали активное участие в работе всех выставок,
подбирая материал, который поможет вам узнать о всех
значимых достижениях, разработках, планах компаний
на ближайшую перспективу и о новинках оборудования,
представленного на многочисленных стендах.
Важным моментом является тот факт, что за многолетнюю деятельность в сфере освещения производства
трубопроводной арматуры мы подружились со многими
ведущими предприятиями как в России, так и за рубежом. Являясь информационным партнером выставок,
конференций и заводов, мы имеем возможность одними
из первых предоставлять эксклюзивные материалы о новинках производства, о планах развития отрасли. В этом
нам помогают наши эксперты. Мы представим интервью
с ведущими специалистами в своей области, поговорим о
тенденциях развития трубопроводной арматуры и изложим авторитетные мнения для читателей нашего издания.
ООО «Уральский завод специального
арматуростроения» (УЗСА)

В данном материале мы подготовили для вас ТОП-10
производителей товаров, которые в соответствии с
тенденциями развития науки и техники в области изготовления запорной, регулирующей трубопроводной
арматуры направлены на увеличение объемов производства и оптимизацию рабочего процесса.
В нашем обзоре мы расскажем вам о продукции,
представленной на VIII Петербургском международном
газовом форуме, который прошел в северной столице
со 2 по 5 октября 2018 года. Концентрация на одной
площадке представителей органов государственной власти, ключевых игроков международного и российского
бизнес-сообществ и представителей научно-исследовательских структур и проектных институтов позволяет
всесторонне исследовать мировые тенденции и государственную политику в газовой отрасли, приоритетные отраслевые проекты и многие другие актуальные
темы. Газовый форум является ведущей площадкой для
обсуждения злободневных вопросов отрасли. Решения,
принятые лидерами индустрии по итогам дискуссий, напрямую влияют на формирование глобального газового
рынка. Участники форума – топ-менеджеры крупнейших
нефтегазовых компаний, представители инновационных
центров и проектных институтов страны, эксперты, академики, руководители профильных вузов и научно-исследовательских институтов.
Представляем вашему вниманию ТОП-10 брендов,
представивших свои новинки на VIII Петербургском
международном газовом форуме.

Итак, продукция «Уральского завода специального арматуростроения» (ООО «УЗСА»).
Основным направлением деятельности предприятия является
реализация проекта по локализации в России производства импортируемых сегодня шаровых кранов
специального назначения для газовой отрасли диаметром до 1400 мм,
рассчитанных на давление до 42 МПа.
Команда из высокопрофессиональных инженеров-конструкторов
вновь представила свои новые
разработки, среди которых краны шаровые специального исполнения номинальным диаметром
25-1000 и номинальным давлением 10-500 кгс/см 2. Корпус таких кранов имеет цельносварную
конструкцию, что ведет к высокой
надежности и простоте в эксплуатации.
Данная конструкция обеспечивает полную герметичность относительно внешней среды. Представлены
краны для работы в температуре рабочей среды с уплотнением «металл по металлу» с возможностью работы от
–196 °С до + 450 °С
и с неметаллическим (мягким) уплотнением в затворе с возможностью работы от –196 °С до + 200 °С.
Также ООО «УЗСА» изготовил и представил на форуме опытный образец шарового крана с подъемным штоком DN 300 PN 100 с уплотнением «металл
по металлу». Данный тип оборудования в настоящий
момент преимущественно поставляется на объекты
ПАО «Газпром» иностранными производителями.
Он предназначен для переработки природного газа
в условиях высокотемпературных сред (до +345 °С).
Особый тип конструкции с выдвижным штоком обеспечивает высокую износостойкость и позволяет использовать изделия на объектах с высокой частотой
переключения. Помимо этого, на стенде ООО «УЗСА»
были представлены еще три типа импортозамещающей продукции для газовой отрасли. Шаровой кран
DN 300 PN 250 с полимерным уплотнением предназначен для эксплуатации в условиях высоких давлений
рабочей среды (до 25 МПа). Шаровой кран DN 200 PN
150 с уплотнением «металл по металлу» – для сред с
повышенным содержанием механических примесей.
Шаровой кран DN 100 PN 150 с полимерным уплотнением предназначен для эксплуатации в криогенных
рабочих средах (до –196 °С) на объектах сжижения
природного газа.
ОАО «Томский электромеханический завод
им. В. В. Вахрушева»
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Обратим ваше внимание на стенд ОАО «Томский
электромеханический завод им. В. В. Вахрушева»
– крупнейшего производителя горно-шахтного обору-

дования пневмо- и гидроинструмента. В 2016 году завод
подписал контракт с «Газпромом», по которому последний инвестирует в производство ТЭМЗа 1,5 млрд руб.
Работая для нужд крупного нефтегазодобытчика, предприятие расширило сферы своего производства. Сегодня завод выпускает оборудование, востребованное при
освоении и добыче природных ресурсов, в частности это
осевые клапаны, клапан антипомпажный или клапан регулирующий. Оборудование выпускается в комплекте с
пневматическими или электрическими исполнительными
механизмами, предназначенными для регулирования
давления или потоков на линиях регуляции газа
на объектах магистральных газопроводов,
компрессорных станциях, объектах добычи и
подготовки газа ПАО «Газпром». Продукция имеет диапазон номинальных диаметров от 100 до 1200 мм, диапазон номинальных давлений от 16 до 250 кгс/см2
и работает в температурных средах от
–20 °С до +50 °С для изделий подземной установки и от –20 °С до +80 °С
для изделий наземной установки. Для
большей температуры потока рабочей
среды предусмотрено специальное
исполнение клапана.
Быстродействующие
антипомпажные и регулирующие клапаны осевого типа также были представлены на
выставке. К конструктивным преимуществам таких моделей можно отнести:
•
отсутствие турбулентности (что
устраняет эрозийный износ);
•
высокая точность регулирования в диапазоне 650:1 при минимальных
усилиях на регулирующий поршень;
• цельнолитой корпус клапана, позволяющий избежать протечек;
• снижение веса по сравнению с
седельными клапанами на 20-70 %;
• высокая надежность.

Конструкция проточной части клапанов имеет возможность установки различных типов сепараторов в
зависимости от технологических условий и требований заказчика. В условиях антипомпажного регулирования работа привода, как и клапана, осуществляется
в автоматическом режиме. Скорость движения пневмопоршня регулируется устройством гидравлического
демпфирования. На выставке представлена новая конструкция электропривода с циклоидальной передачей,
очевидными преимуществами которой являются:
• эффективная передача мощности;
• высокая нагрузочная способность;
• симметрично расположенные детали редуктора, которые относительно общей оси создают малую
инерционность;
• низкий уровень шума;
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• надежность.

пропускной способностью и расширенным диапазоном настроек.
В номенклатуру производимых
заводом изделий входят:
• задвижки клиновые литые
DN 50-800 на PN 16-250;
• затворы обратные поворотные
DN 50-450 на PN 16-250;
• клапаны предохранительные (СППК)
DN 16-300 на PN 16-160;
• переключающие устройства
DN 25-100, 150-400 на PN от 6 Мпа.
Производственный процесс всех выпускаемых
изделий включает в себя следующее:
• получение штамповок деталей;
• получение отливок полых деталей;
• механообработка всех деталей, входящих
в комплект изделий;
• сборочные операции;
• нанесение лакокрасочных покрытий;
• хранение готовой продукции на складах
до отправки потребителю;
• транспортировка.

АО «Объединенная металлургическая
компания»
Следующая компания, представляющая свою продукцию, Объединенная металлургическая компания
(АО «ОМК») – один из крупнейших российских производителей металлопродукции для ведущих энергетических, транспортных и промышленных компаний.
АО «ОМК» – комплексный поставщик продукции
для добычи и транспортировки газа и нефти, который
выпускает трубы различного назначения, железнодорожные колеса, листовой прокат, соединительные детали трубопроводов, трубопроводную арматуру, рессоры.
На форуме компания продемонстрировала новую
автоматизированную газораспределительную станцию
(АГРС), которая представляет собой комплекс технологического оборудования, обеспечивающий выполнение следующих основных функций:
• очистка газа от механических примесей и капельной влаги;
• автоматический, дистанционный или ручной
сброс продуктов очистки в сборный резервуар;
• очистка, редуцирование и учет расхода газа,
подаваемого на собственные нужды;
• защита потребителя от превышения выходного давления при помощи предохранительно-сбросных
клапанов;
• кратковременная подача газа потребителям
по обводной линии станции;
• подготовка импульсного газа для кранов с
пневмоприводом;
• подогрев газа для исключения образования
кристаллогидратов и обмерзания оборудования;
• автоматическое регулирование подачи теплоносителя для подогрева газа в зависимости от температуры газа на выходе;
• снижение и поддержание на заданном уровне
давления газа, подаваемого потребителю;
• автоматический, дистанционный или ручной
сброс газа со станции в случае аварии;
• измерение количества газа, подаваемого потребителю;
• автоматическое управление режимами работы
технологического оборудования;
• выдача аварийных сигналов оператору при нарушениях режимов работы.
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«Воронежский механический завод» – филиал
АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

Максимальная производительность одного блока составляет 10 тыс. н. м3/ч, минимальная – 1,0 тыс. н. м3/ч.
Диапазон рабочих давлений – от 2,5 до 6,3 Мпа. Может обеспечить работу для трех действующих технологических блоков и одного резервного.
Помимо этого, представлена Автоматическая диагностическая система технологических процессов, разработанная АО «СНИИП», которое является одной из
ведущих научных организаций в области ядерного приборостроения, решающей задачи повышения ядерной и
радиационной безопасности ядерных установок и радиационно-опасных объектов, обеспечения радиационной
безопасности населения страны и сохранения экологии
окружающей среды. Система обеспечивает контроль
параметров технологического оборудования для выявления и прогнозирования возможных неисправностей.
АО «Благовещенский Арматурный Завод»
Сегодня «Благовещенский Арматурный Завод»
(АО «БАЗ») – это динамично развивающееся предприятие, оснащенное современным оборудованием, применяющее передовые технологии изготовления трубопроводной арматуры.
Профилирующая продукция АО «БАЗ» – трубопроводная арматура из углеродистых, низколегированных
и нержавеющих марок сталей диаметром условного
прохода от 25 до 800 мм и номинальным давлением
от 16 до 250 кгс/см 2. Завод является действительным
членом Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей. На стенде вниманию посетителей была
представлена новая задвижка для криогенных сред.
Криогенная трубопроводная арматура разработана
для процессов подготовки газа, хранения и транспортировки сжиженных газов, таких как СПГ, жидкий
азот, кислород. Данный вид задвижки производится
со следующими техническими характеристиками: номинальный диаметр от 50 до 200 мм, номинальное рабочее давление – 4,0 Мпа. Задвижки предназначены
для установки на трубопроводы, транспортирующие
сжиженные углеводородные газы с температурой до
–196 °С. Второй новинкой стал клапан предохранительный пружинный нового поколения с повышенной

«Воронежский механический завод», в настоящее время представляет собой широкопрофильное
предприятие, производящее продукцию для различных отраслей промышленности. Имея многолетний
опыт в машиностроении и отличный штат инженеров,
завод активно расширяет свои производственные
интересы, охватывая сферу трубопроводной
арматуры и нефтегазодобывающей отрасли.
Основное направление деятельности предприятия – выпуск оборудования для нефтегазодобычи,
бурового оборудования, нефтегазовой арматуры. Оборудование производства «Воронежского механического завода»
установлено и успешно работает на месторождениях Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края, в республике Саха (Якутия), а
также в странах СНГ.
Приоритетной задачей деятельности предприятия в этом направлении является удовлетворение потребностей нефтегазодобывающих
предприятий в современном качественном оборудовании, постоянное расширение ассортимента производимого оборудования и повышение
его потребительских свойств и технико-экономических характеристик.
В качестве новинки в каталоге завода отмечена

задвижка типа ЗМС с ручным приводом с уплотнением
затвора «металл-металл». Она предназначена для установки в фонтанную арматуру или трубопровод, применяется в качестве запорного устройства для полного
закрытия (открытия) потока рабочей среды. Производится в разных исполнениях в зависимости от:
• состава скважинной среды;
• конструкции уплотнения штока
(пастовое и беспастовое);
• конструкции уплотнения седла
(радиальное или торцевое);
• типа присоединительного места.
Конструкция задвижек обеспечивает при необходимости замены уплотнения по штоку без демонтажа
задвижки с фонтанной арматуры.
От ручного управления перейдем к автоматизированному. Конструкция задвижек с гидравлическим
и пневматическим приводом аналогична конструкции задвижек с ручным управлением. Управление
задвижкой производится установленным приводом одностороннего действия с пружиной автоматического
закрытия или приводом двухстороннего действия, обеспечивающим закрытие задвижки при падении давления среды. Привод имеет дублер с ручным приводом для открытия (закрытия) в аварийных
случаях. Задвижки с гидравлическим и
пневматическим приводом выпускаются с номинальным диаметром от 50 до
150 мм и рабочим давлением от
21 до 105 Мпа.
На «Воронежском
механическом заводе»
разработаны и производятся устьевые арматуры
всех типов и схем по ГОСТ 13846-89 и устьевые колонные обвязки типов ОКК. Оборудование изготавливается с учетом требований сертификации оборудования, состоит из трубной головки, переходника
подвески НКТ, запорной и регулирующей арматуры
(задвижки, краны, штуцеры, вентили). Арматура
предназначена для герметизации устья нефтяных
и
газовых скважин, подвески скважинных
трубопроводов, контроля и регулирования работы скважин, перекрытия
потока рабочей среды. Предлагаемая арматура позволяет
эксплуатировать скважину в
фонтанном, нагнетательном режимах и производить откачку рабочей среды
с помощью электропогружных и штанговых насосов. Особенностью является
возможность использования арматуры
в особо сложных условиях: в средах,
содержащих H2S и CO2 до 25 %, при
рабочих давлениях от 14 до 105 Мпа, в
различных климатических зонах с температурой окружающей среды от –60 °С до
+60 °С. Арматура может проектироваться и
изготавливаться по индивидуальным заказам потребителей с учетом условий эксплуатации, выбранного
материала, комплектующих и в необходимых ком89
поновочных сочетаниях.

ЗАО «Пензенское конструкторскотехнологическое бюро арматуростроения»

Продолжим знакомится с новинками оборудования на примере следующего участника
выставки. Закрытое акционерное общество
«Пензенское конструкторско-технологическое
бюро арматуростроения» (ЗАО «ПКТБА») –
российский лидер производства оборудования
для ремонта и испытания трубопроводной арматуры, устьевого и противовыбросового оборудования, оборудования для освидетельствования газовых баллонов. Опыт технических специалистов,
гибкость производства и оперативность при внедрении
новых проектов делают компанию надежным партнером, которому доверяют крупнейшие производители
России, СНГ, Европы, Африки и Юго-Восточной
Азии. На сегодняшний день численность конструкторского-технологического отдела превышает 70 человек.
Кроме того, испытательное оборудование завода соответствует законодательству РФ в области технического регулирования.
Сразу три новых устройства разместили в этот
раз на своем стенде представители ЗАО «ПКТБА».
Станки для шлифования и притирки трубопроводной арматуры – ПКТБА-СПШ-600-Н и ПКТБАСПШ-300-ВВ. Они предназначены для шлифования и
притирки плоских уплотнительных поверхностей корпусов и клиньев задвижек, корпусов и золотников запорных клапанов (вентилей), предохранительных клапанов и
других плоских поверхностей. Диаметр обрабатываемой
арматуры составляет от 50 до 600 мм, для СПШ-600
от 8 до 300 мм. Обладают рядом достоинств по отношению к аналогичным изделиям:
• наклонный стол с регулируемым углом наклона позволяет вести обработку уплотнительных поверхностей с различными углами наклона в диапазоне от 0
до 12 градусов;
• координатное
приспособление
позволяет
установить детали по трем координатам (угол наклона,
позиция по осям X и Y);
• для облегчения установки обрабатываемого
изделия колонна имеет возможность поворачиваться
относительно опоры вместе с установленными на ней
узлами на 290 градусов;
• предусмотрена цифровая индикация частоты
вращения шпинделя.
Инструментальная тумба с выдвижными ящиками позволяет хранить сменную станочную оснастку, а
сплошной притир и адаптер с эксцентриком помогают достичь высокой плоскостности обрабатываемой
уплотнительной поверхности. Станки приспособлены
для того, чтобы на одном из столов вести обработку,
а на втором – работы по установке и креплению изделий (ПКТБА-СПШ-600-НН, ПКТБА-СПШ-300-ВВ). Вращающийся стол с регулируемым осевым смещением
позволяет увеличить производительность обработки
уплотнительных поверхностей (ПКТБА-СПШ-300-ВВ),
а при помощи токарного трехкулачкового па90
трона можно устанавливать корпуса и золот-

ники малых размеров (ПКТБА-СПШ-300-ВВ).
Следующая новинка, продемонстрированная посетителям выставки, – стенд для
испытаний и настройки предохранительных
клапанов, предназначенный для проведения
гидравлических и пневматических испытаний пружинных предохранительных клапанов с пилотным управлением. Является
стендом для испытания пружинных предохранительных клапанов, управляемых
клапанов, дыхательной арматуры. Применение современных
конструктивных решений, соответствующих требованиям
ряда международных стандартов, позволяет выводить
оборудование на внешний рынок, что увеличивает присутствие
отечественных разработок на иностранных предприятиях. Тип присоединения испытываемых изделий: фланцевый (дыхательная
арматура DN 50-500 мм), фланцевый (предохранительные клапаны DN 15-400 мм), резьбовой
(предохранительные клапаны DN 10-50 мм).
Заключительной новинкой предприятия
стал стенд для испытаний устьевого и противовыбросового оборудования DN 50...425 мм.
Достоинства изделия заключаются в следующем:
• стенд позволяет проводить испытания без
осевого сжатия, что предохраняет арматуру от деформации и обеспечивает достоверность испытаний;
• возможный вариант установки: как напольный,
так и в кессон;
• силовая гидравлика зажимного устройства работает на масле, что увеличивает срок службы стенда;
• быстрый зажим испытываемого изделия осуществляется за счет применения пневмоцилиндров
для перемещения прихватов;
• использование гидрозажимных самоуплотняющихся заглушек в комплекте с разделителем сред позволяет расширить номенклатуру испытываемых изделий.

Таким образом, посетители стенда ЗАО «ПКТБА»
узнали о новейших разработках в области испытательного и ремонтного оборудования для трубопроводной
арматуры, комплексов для испытания противовыбросового, бурового и нефтегазопромыслового оборудования, а также оборудования для технического освидетельствования газовых баллонов.

ООО «НТА-Пром»
Далее
мы
обратим
внимание на производителя, который с 2010 года
поставлял со склада и под
заказ высококачественные
компоненты жидкостных и
газовых систем для различных отраслей промышленности. Работая с конечным
потребителем,
компания
«НТА-Пром» всегда стремилась к охвату и развитию
новых сфер деятельности.
С 2016 года в рамках программ по импортозамещению «НТА-Пром» поставляет заказчикам обжимные
фитинги, вентили и клапаны
российского производства.
Компания предлагает современные технологии и
качественный сервис на основе экспертного подхода и
принципов взаимовыгодного партнерства. Благодаря
использованию в качестве
компонентов систем фитингов и клапанов DK-LOK
российского производства системы пробоотбора,
пробоподготовки и подачи газов, разработанные в
«НТА-Пром», полностью удовлетворяют все требования программ импортозамещения.
Вся запорно-регулирующая арматура, входящая
в состав готового изделия, имеет российские сертификаты соответствия ТР ТС и проходит испытания по
ГОСТу на прочность, плотность и герметичность по
затвору. Это обеспечивает дополнительную надежность и безотказность системы. Кроме того, компоненты системы периодически проходят дополнительные типовые испытания методами разрушающего
контроля.
В случае производства особо сложных или компактных систем компания может разработать и изготовить соединительную арматуру и другие компоненты индивидуально под задачи заказчика.
На выставке 2018 года компания представила
обновленную линейку фитингов, клапанов и вентилей,
среди которых:
• фитинги из нержавеющей стали, латуни,
специальных сплавов и полимеров диаметром от 2 до
50 мм;
• шаровый кран с рабочим давлением до 689
бар и оптимальной рабочей температурой от –54 до
232 °С с разнообразной конфигурацией и типами присоединений;
• игольчатый вентиль с возможностью работы
при давлении до 689 бар и рабочей температурой от
–54 °С до +648 °С;
• сильфонный вентиль, отличительная особенность которого заключается в возможности работы
при критичных отрицательных температурах в зависимости от модификации до –200 °С;
• манометрический и предохранительный клапан.
Предохранительный клапан, обладающий корпусом из нержавеющей стали и высокой пропускной
способностью выпускается в ряде модификаций с
номинальным рабочим давлением от 15 до 413 бар.
Компания «НТА-Пром», являясь предприятием, нацеленным на производство внутри страны, и используя
собственные ресурсы, успешно привлекает на свой
стенд множество потребителей своей продукции, с
некоторыми из которых ведет деловое сотрудничество уже ни один год.

KROHNE Group

Следующая в списке представленных на выставке
компаний – немецкий производитель KROHNE Group.
Помимо Дуйсбурга (Германия), где находится головной офис KROHNE Group, центральное руководство и
центр технической поддержки, производство приборов
измерения расхода и уровня осуществляется по всему
миру. KROHNE располагается на всех 5 континентах:
14 заводов в 10 странах, в т. ч. и в России (г. Самара), 40 подразделений KROHNE, 46 эксклюзивных
торговых представительств. 29 офисов KROHNE и
59 представительств по всему миру продают приборы, изготовленные на 14 производственных предприятиях в 9 странах.
Инженеры компании постоянно совершенствуют
свои изделия. Величайшим достоянием KROHNE являются сотрудники. Компания ценит креативный потенциал каждого из работников, и старается создать условия
работы, благоприятные для всех творческих инициатив
и новых начинаний. На выставку в Санкт-Петербурге
компания привезла новый измерительный улучшенный
расходомер Altosonic V12, который призван обеспечить минимальную погрешность и удобство монтажа.
Главная особенность новых расходометров класса
0,5 заключается в их повышенной устойчивости к влияниям монтажного положения, например, завихрениям и
нарушенным профилям потока. Получив сертификацию
OIML (международной организации законодательной
метрологии), класс этих приборов является полностью
признанной аттестацией, удостоверяющей устойчивость к влияниям монтажного положения. В ходе типовых испытаний ультразвуковой расходомер для
коммерческого учёта газов был всесторонне протестирован в условиях, при которых до расходометра располагались одинарный и двойной отводы, для того чтобы
смоделировать реальные условия монтажа по месту эксплуатации. Благодаря конструкции с 12 акустическими
каналами больше нет необходимости в использовании
струевыпрямителя; требования таких стандартов, как
AGA9, ISO 17089 и MID, могут быть реализованы при
наличии прямого участка на входе длиной всего 5D.
Стандартное исполнение расходомера уже располагает диагностическими функциями на базе мониторинга
технического состояния прибора, которые по91
зволяют полностью оценить

ситуацию внутри измерительной трубы. Благодаря опционально доступной экспертной системе диагностики
KROHNE Care встроенный веб-сервер, доступ к которому так же прост, как к обычной веб-странице, предоставляет результаты на простом и понятном языке.
Области применения ультразвукового расходомера: коммерческий и раздельный учёт природного газа;
обнаружение утечек в трубопроводе; применение в качестве эталонного устройства; контрольные измерения.

свою работу достоянием отрасли и направляющих свои
ресурсы на развитие интеллектуального труда.
НПП «Константа-2» основано в 1993 году. С 1996
года предприятие выполняет работы по антикоррозионной защите промышленных объектов. Сегодня ООО
«Константа-2» – предприятие численностью более 100
человек, оснащенное современным оборудованием,
которое осуществляет работы по антикоррозионной защите отдельных единиц промышленного оборудования
и реализует комплексные проекты по реконструкции и
капитальному ремонту объектов энергетики, металлургии, химической и нефтехимической промышленности.
ООО «Константа-2» является сервисной компанией,
предоставляющей широкий спектр услуг по монтажу и
пуско-наладке оборудования, ремонту и восстановлению резервуаров и трубопроводов, антикоррозионной
защите, теплоизоляции. Производственные мощности
позволяют выполнять до 100 000 м 2 покрытий в год.

Отличительные особенности прибора:
• полнокомплектная серия продукции для максимально широкого диапазона применений;
• 12 акустических каналов для обеспечения
превосходной устойчивости к завихрениям и встроенного резервирования;
• специальный диагностический канал для обнаружения отложений, загрязнений или изменений шероховатости поверхности трубы;
• отсутствие необходимости использования
струевыпрямителя;
• длина прямого участка на входе всего 5D для
гарантии соответствия требованиями AGA9, ISO 17089
и MID;
• первый ультразвуковой расходомер, сертифицированный Нидерландским метрологическим институтом NMi по классу 0,5 в соответствии с OIML R137;
• доступный на безвозмездной основе мониторинг технического состояния прибора;
• опционально доступно с системой KROHNE
Care для оценки технического состояния и характеристик точности расходомера в режиме 24/7.
Выпускается прибор в четырех модификациях:
ALTOSONIC V12 Check – ультразвуковой расходомер для дублированного измерения расхода газа.
ALTOSONIC V12 Direct – ультразвуковой расходомер для газов с очень высокой концентрацией CO2.
ALTOSONIC V12 Standard – ультразвуковой расходомер для высокоточного измерения расхода газа.
ALTOSONIC V12 Twin – ультразвуковой расходомер для двух независимых измерений в целях коммерческого учёта.
ООО «Константа-2»
Одной из самых стабильно развивающихся компаний отрасли посвящен следующий выставочный
стенд. В 2018 году компания «Константа-2» отмечает 25-летний юбилей, она смогла устоять в суровых
российских кризисных бурях, и продолжает наращивать производственные мощности, постоянно осваивая
новые материалы, продукцию и технологии. Благодаря
задачам, которые обозначают заказчики, а также требовательному подходу потребителей завод развивался все эти годы, каждый раз обозначая для себя новые
еще более амбициозные задачи. Журнал «Вестник
арматуростроителя» внимательно следит за деятельностью предприятия. На нашем портале и на страницах
издания мы публиковали информационные материалы
о деятельности завода, брали интервью у представителей и делились со своими читателями докладами о новинках и разработках инженеров этой организации. Со
своей стороны, присоединяемся к многочислен92
ным поздравлениям в адрес людей, делающих

За все время существования компании потребителями услуг ООО «Константа-2» стали: предприятия групп «Лукойл-Волгоград-Энерго», ТГК-7,
«ТЭК Мосэнерго», ООО «Иркутскэнерго»,
ОАО Архангельский ЦКБ, ОГК-6, ОАО «Волжский
трубный завод», ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь» и
другие предприятия европейской части России.
ООО «Константа-2» предлагает своим потребителям следующие услуги и продукцию:
• антикоррозионная защита оборудования;
• теплоизоляция;
• изготовление и поставка емкостного
оборудования;
• покрытия антифрикционного,
антиадгезионного назначения, износостойкие
и коррозионностойкие покрытия.
ООО «Константа-2» уделяет особое внимание соответствию своей деятельности требованиям природоохранного законодательства. На предприятии уже
используются и продолжают внедряться современные
технологии, оборудование и материалы, обеспечивающие рациональное использование ресурсов и снижение
отрицательного воздействия на внешнюю среду. За счет
применения технологий точного прессования и компрессионного литья ООО «Константа-2» минимизирует образование отходов при выпуске изделий из фторопласта,
полиэфирэфиркетона и других полимеров.
На выставке в рамках форума компания представила ряд разработок для повышения прочности эксплуатации оборудования с высокой устойчивостью в
отношении среды. Широкий выбор фирменных композиционных материалов «Констафтор» позволяет объединить композиционные материалы на основе фторопласта, полиэфирэфиркетона и других термостойких,
агрессивостойких высокотемпературных полимеров.

«Констафтор 700» – высокопрочный композиционный материал на основе полифталамида – материала, приходящего на смену полиамиду в силу меньшего водопоглащения, но отменно сопротивляющегося
внешним нагрузкам и воздействию окружающей среды. Рекомендуется в качестве материала для нагружных деталей. Температура эксплуатации от –50 °С до
+250 °С, с номинальным давлением до 100 Мпа.
«Констафтор 300С» – композиция, наполненная
стекловолокном, дисульфидом молибдена и модифицирующими добавками. По сравнению с Ф4 этот материал, отличаясь значительным снижением хладотекучести, имеет износостойкость в 2 000 раз выше,
сохраняя хорошие антифрикционные свойства. При
этом стоимость изделий из него существенно ниже стоимости продукции из других композиций фторопласта.
«Констафтор 200» – новый высокопрочный
композиционный материал на основе фторопласта и
углерод-керамического наполнителя, более дешевый,
предназначен для уплотнений в среде нефтепродуктов. Имеет температуру эксплуатации от –50 °С до
+250 °С и рабочее давление до 30 Мпа.
«Констафтор 1000» – композиции на основе
полиэфирэфиркетона (ПЭЭК, РЕЕК) – химически- и
износостойких полимеров. Уплотнения из этого композиционного материала предназначены для длительной работы при температурах от –200 °С до +300 °С,
имеют высокие прочностные характеристики, низкий
коэффициент трения, а высокая износостойкость
позволяет использовать его в сильно загрязненных,
обладающих абразивным воздействием средах. Перечисленные свойства этого композиционного материала особенно востребованы в оборудовании
нефтегазовой промышленности. Материалы серии
«Констафтор 1000» являются отличной альтернативой
металлу во многих отраслях промышленности.
В композиционных материалах «Констафтор»
используется фторопласт – полимерный материал,
получаемый химическим путём, это продукт полимеризации тетрафторэтилена.
Фторопласт содержит атомы фтора, благодаря
чему обладает высокой химической стойкостью. Он является основой фирменных композиционных материалов «Констафтор», поэтому они устойчивы практически
ко всем кислотам, щелочам, органическим и неорганическим растворителям, нефтепродуктам в широком
интервале температур. Непревзойденная химическая
стойкость фторопластового композита «Констафтор»
позволяет использовать его в химической промышленности для изготовления различных деталей химической
аппаратуры, емкостей, трубопроводов, мембран, прокладок, уплотнительных элементов, насосов.
Матричные материалы на основе термопластичных полиариленов и полигетероариленов имеют ряд
преимуществ перед термореактивными ПКМ: тепло-,
огне-, трещиностойкость, низкое водопоглощение,
малая длительность технологического цикла изготовления изделий, безотходная технология, возможность
вторичной переработки, неограниченная жизнеспособность полуфабрикатов. Степень кристалличности
обеспечивает определенный уровень ударной прочности, упруго-прочностных свойств, химическую устойчивость. Высокая температура плавления, высокая
вязкость расплава делают переработку полиэфирэфиркетона достаточно сложной. Все технологические
приемы переработки РЕЕК включают операции, обеспечивающие оптимальные скорости охлаждения отформованных изделий и термообработку (отжиг), при
которых кристаллизация протекает наиболее быстро.
Химическая природа РЕЕК исключает необходимость
применения модифицирующих добавок, что вместе
с незначительным количеством экстрагируемых веществ придает ему высокую чистоту, достаточную для
использования в медицине и пищевой промышленности. Медицинские изделия из РЕЕК-композиций можно подвергать любым методам стерилизации, включая
применение α-лучей. Полиэфирэфиркетон использу-

ют для изготовления деталей медицинского оборудования и инструментария, насосов.
Таким образом, рост масштабов использования
продукции из полимерных и композитных материалов в
совокупности с увеличением объемов транспортировки и переработки высокоагрессивных сред обуславливают необходимость развития в России производства
композитной и химической промышленности. Компания «Костанта-2» успешно справляется с этими задачами уже на протяжении четверти века, а мы желаем
им успехов и новых функциональных открытий.
ООО «Арматурный завод»

Последним в нашем списке, но не последним по
значимости для отрасли арматуростроения и трубопроводной арматуры, отметим относительно молодое предприятие «Арматурный завод». Оно основано в 2010
году, и на протяжении 8 лет демонстрирует устойчивое
развитие, состоит в Научно-промышленной Ассоциации
Арматуростроителей, а также является членом Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан.
Компания имеет управляющий офис в городе Уфе,
литейное производство «Гефест» в городе Набережные
Челны, а основное производство сосредоточено в городе Благовещенске. Общая площадь завода составляет
более 31 600 м2.
Выпуск продукции осуществляется по полному производственному циклу – от проектирования до
сборки и испытаний готовых изделий. Производственный процесс обеспечивает современный станочный
парк, состоящий из более 150 единиц оборудования.
Штат предприятия насчитывает около 500 сотрудников:
рабочих, конструкторов, менеджеров, инженеров, высокая квалификация и компетентность которых способствуют успехам компании.
Продукция сертифицирована, соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 и ТР ТС 010/2011. Сертификат о
добровольной сертификации в области промышленной и
экологической безопасности «СертПромБезопасность»
распространяется на всю производимую трубопроводную арматуру. Продукция входит в Реестр поставщиков оборудования ПАО «Газпром» и разрешена к применению на объектах ПАО «Газпром».
Цехи производства включают в себя различные
участки: заготовительный, механической обработки, по
производству пружин, термические, сборочные, сварочные, малярные и участок комплектации.
Производственный процесс обеспечивает современный станочный парк – более 150 единиц оборудования: станки с ЧПУ, токарно-винторезные, фрезерные,
радиально- и вертикально-сверлильные станки, точильно-шлифовальные, плоскодоводочные, ленточнопильные, установка плазменного раскроя металла, многоцелевые металлорежущие станки DOOSAN.

В малярном отделении производства лакокрасочное покрытие наносится в соответствии с техническими требованиями заказчиков.
На заключительном этапе производства осуществляется комплектация ответными фланцами; установка и настройка электроприводов приводной арматуры; консервация и упаковка. Паспорта на продукцию,
производимую ООО «Арматурный Завод», имеют защитную голограмму, по номеру которой всегда можно
установить подлинность полученной арматуры.
Конструкторский отдел имеет мощный научно-исследовательский потенциал, неразрывно связанный
с производством. Инженеры-конструкторы и технологи, обладающие богатым опытом работы в области
арматуростроения, осуществляют проектирование,
проводят научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Большое внимание уделяется
повышению качества и показателей надежности. Выполняется обеспечение высокого технического уровня
изготавливаемой продукции.
Таким образом, относительно молодое предприятие
имеет в своем активе очень солидные производственные ресурсы, позволяющие удовлетворять потребности
многих заказчиков, в т. ч. осуществляя бесперебойные
поставки оборудования. ООО «Арматурный завод»
имеет развитую научно-техническую базу и постоянно пополняющийся ассортимент производства, что
делает его значимым игроком среди поставщиков для
нефтегазодобывающего комплекса и позволяет осуществлять деятельность в различных направлениях
отрасли арматуростроения.
На стенде в Санкт-Петербурге были представлены
новинки из широкой линейки шаровых кранов. Шаровые
краны предназначены для установки в качестве запорных устройств на линиях трубопроводов, сосудах, аппаратах и технологических установках для нефтехимических, энергетических, нефтегазоперерабатывающих,
добывающих и других производств. Краны шаровые относятся к запорным устройствам, в которых проход перекрывается вращением запорного органа на угол 90° от
оси направления потока транспортируемой среды. Малое гидравлическое сопротивление делает их особенно
ценными при применении на трубопроводах, через которые постоянно
с большой скоростью движется среда.
На стенде был представлен кран шаровый
цельносварной (исполнение 1) с плавающей пробкой.
Он предназначен для перекрытия потока
жидких и газообразных сред. Состоит
из цельносварного корпуса с патрубками, приваренных фланцев, плавающей цельносварной плавающей пробки,
штока, уплотнений штока, уплотнения
шаровой пробки. Уплотнение может быть
полимерным или «металл по металлу»
(исходя из потребностей заказчика).
В номенклатуре завода краны выполняются диаметром от 15 до 20 мм, и
номинальным рабочим давлением до
40 кгс/см 2.
Кран шаровый изготавливается из сталей марок 20, 20Л,
20ГЛ и др., выпускается с характеристиками диаметра в
диапазоне от 15 до 1400 мм
и рабочим давлением от 16
до 250 Кгс.
Кран шаровый цельносварной с пробкой выпускается диаметром в интервале от 300 до 1400 мм и
номинальным давлением от 16
до 100 атмосфер.

Также на стенде представлен кран шаровый разборный двухсоставной, который состоит из литого
корпуса из двух частей, плавающей шаровой пробки
и одного штока, с муфтовым, штуцерным или штуцерно-нипельным присоединением к трубопроводу. Представленный кран имеет диаметр 200 мм и модификации по пропускному давлению от 16 до 40 атмосфер.
Из новинок завода можно отметить кран шаровый разборный трехсоставной. Краны шаровые данной
конструкции состоят из литого или кованного корпуса
из трех частей, плавающей шаровой пробки с опорами, штока, нижней опоры, уплотнений штока, опоры и
шаровой пробки. Может изготавливаться как из кованных, так и из литых корпусов. Выпускается в диапазоне
диаметра от 15 до 1000 мм, и при рабочем давлении
в зависимости от необходимого размера присоединительного элемента от 16 до 250 бар.
Программа форума этого года состояла более чем
из 90 мероприятий, включающих в себя деловые переговоры, пленарные заседания. Итогом стало подписание ряда крупных соглашений, направленных на развитие индустрии. Появление диалога между ведущими
лидерами отрасли во многом обуславливает стратегию
и пути развития на ближайшие годы. Помимо делового
общения была представлена самая масштабная за все
время работы форума экспозиция, продемонстрировавшая новейшие разработки и перспективные проекты газовой промышленности и смежных отраслей. Говоря об
уникальности газового форума, нельзя не отметить всю
важность происходящего развития индустрии. Статус
участников, злободневность темы и актуальные вопросы
во многом определяют событие как эксклюзивное отраслевое мероприятие. Выступление ведущих специалистов
области, представителей крупнейших мировых производителей и добытчиков энергоресурсов привлекает внимание всех, кто задействован в процессе освоения и
развития газовой отрасли. Заявку на участие в каждой
последующей выставке подают все больше компаний из
разных стран. Это делает форум крупнейшим международным отраслевым проектом в России. На прошедшей
выставке выступали спикеры из США, стран Южной
Америки, Азии, Европы, представители всех стран
СНГ. Трубопроводная арматура является неотъемлемой
частью различных видов промышленности, в которой
главной составляющей становится доставка и добыча газообразных и жидких веществ, горючих энергоресурсов
и тяжелых химических соединений, а также твёрдого топлива и прочих твёрдых веществ. Различные компоненты, влияющие на качество, транспортировку, хранение
и непосредственно добычу ресурсов, делают отрасль
арматуростроения одной из самых востребованных для
экономики и в целом для безопасности страны. Крупнейшие выставки с участием ключевых игроков отрасли
проводятся для налаживания партнерских отношений,
увеличения числа заинтересованных организаций и инвесторов, обмена опытом в сфере научно-технической
деятельности, налаживания механизмов взаимодействия
между посредником, производителем и конечным потребителем. Большой блок тематических мероприятий
был направлен на обсуждение вопросов развития автоматизации и IT. Эксперты рассмотрели комплекс мер
по улучшению производства, переработки и транспортировки газа с помощью интеллектуальных технологий.
Во многом это стало возможным благодаря развитию на
предприятиях инженерной и конструкторской составляющей. Очень большое внимание стало уделяться интеллектуальному труду. Поэтому международные выставки
труб и трубопроводов всегда будут актуальны для людей,
занятых в этой промышленности. Мы же, со своей стороны, прилагаем все усилия для предоставления информационной свободы в выборе интересующих вас мероприятий, честно и непредвзято рассказывая вам о самых
интересных, актуальных и значимых событиях, новинках
и перспективах развития трубопроводного арматуростроения в различных сферах применения.

стандартам. Специалисты компании HAWLE проводили технические консультации по обеспечению безаварийной эксплуатации трубопроводных систем и
повышению энергоэффективности систем водных коммуникаций. Кроме того, в режиме реального времени
проводилась практическая интерактивная демонстрация возможностей представленного на стенде оборудования: врезка под давлением и взрыв трубы.

–
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-й международный форум «Вода: Экология и технология» ЭКВАТЭК 2018
прошел в Москве с 25 по 27 сентября
2018 года, объединив на одной площадке профессионалов и ведущих специалистов водной
индустрии стран СНГ и Восточной Европы.
ЭКВАТЭК – значимый и востребованный
инструмент специалистов водной индустрии!
Только один раз в два года в течение трех дней лидеры отрасли представляют современные технологии
и решения для коммунального и промышленного водоснабжения, водоподготовки и очистки сточных вод,
строительства и эксплуатации трубопроводных систем. Конечные потребители рассмотрели актуальные
вопросы развития водного сектора страны и ознакомились с новинками оборудования, в большом количестве представленного на множестве выставочных
стендов форума.
Побывала на форуме и наша съемочная группа.
Желание одними из первых увидеть прорывные инновационные разработки отечественных и зарубежных производителей привело нас на одну из крупнейших площадок для демонстрации новых видов оборудования,
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инженерных решений и технологических от-

предприятий, принимавших
участие в выставке
«Вода: Экология
и технология» ЭКВАТЭК 2018
крытий. Будучи всегда в авангарде значимых событий,
как всегда честно и непредвзято, мы расскажем вам о
новинках отрасли, узнаем мнения экспертов о ситуации
внутри индустрии и встретимся с ключевыми фигурами
«водного» раздела промышленности России. Все это (и
не только) вы найдете на страницах нашего издания, на
наших интернет-платформах и в социальных сетях.
Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию очередной ТОП-10 производителей, представивших свою
продукцию на 13-ом Международном водном форуме
«Вода: экология и технология» ЭКВАТЭК-2018.
1. HAWLE
Первой мы представляем компанию, хорошо
знакомую и нашим читателям, и людям, имеющим непосредственное отношение к водопроводной индустрии и трубопроводной арматуре. Компания HAWLE
представила свой ассортимент высококачественных
инновационных арматурных решений. Свыше 1 000
посетителей стенда HAWLE по достоинству оценили эффективную, износостойкую, высококачественную
арматуру для сетей водоснабжения и водоотведения,
отвечающую самым строгим европейским и российским

Бренд HAWLE в 2018 году
отмечает своё 70-летие, в России
он представлен уже более 20 лет.
Активное развитие отечественного
арматурного рынка с целью обеспечения населения качественной питьевой водой – одно из приоритетных направлений деятельности Холдинга HAWLE.
Наличие собственного производства в Липецкой
области, непревзойденное качество продукции в
эксплуатации, а также предоставление многолетней
гарантии позволяют HAWLE занимать лидирующие
позиции на рынке запорной арматуры. Медиагруппа
«Армторг» присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес компании и желает сохранения
качественного стиля компании и достижения новых
высот в технологическом развитии при производстве
своего оборудования.
В 2015 году компания «Севком» влилась в
холдинг HAWLE и получила новое наименование

«Хавле-Севком». Теперь это не только торговый представитель, но и инжиниринговая компания, имеющая
сервисный центр обслуживания оборудования. На выставке было представлено обновленное оборудование,
знакомое широкому кругу потребителей, среди которых нужно отметить задвижку в монолитном корпусе
4000А (это ноу-хау компании). В номенклатуре производителя имеются изделия диаметром в интервале от
50 до 300 мм и рабочим давлением 10-16 атмосфер.
Данная задвижка является лучшим предложением на
рынке трубопроводной арматуры по соотношению
цена/качество. Благодаря отсутствию резьбовых
отверстий 100 % поверхности корпуса задвижки имеет защитное покрытие. Усиленная гайка
клина гарантирует надежную работу даже в
случае высоких нагрузок. Специальные износостойкие направляющие клина минимизируют трение и обеспечивают легкость
хода клина. Преимущества данной задвижки по сравнению с разборными задвижками заключаются в следующем: меньший
вес (на 40 %), компактность, легкость и
удобство монтажа, байонетное крепление
шпинделя вместо резьбового.
Задвижки данного типа установлены в ряде крупных российских
предприятий, в т. ч. на Бугочанском алюминиевом заводе (одном
из самых современных и крупнейших металлургических предприятий России), а также в аэропорту
Пулково, международном аэропорту Санкт-Петербурга. Корпус
выполнен из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием со
всех сторон. Задвижка выпускается в
стандартном исполнении без штурвала и
штока, и предназначена исключительно для
ручного управления.
Далее на стенде представлена серия воздушных
вантузов трех видов в зависимости от материала изготовления (из полиоксиметелена и из серого чугуна) и по
способу монтажа (для бесколодезной установки). Изделие предназначается для автоматического выпуска из
трубопровода воздуха, скопление которого ухудшает работу трубопровода, вызывая образование
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воздушных мешков, которые уменьшают сечение трубопровода и создают сопротивление для передвижения рабочей среды. Воздух постепенно скапливается
в самой высокой точке трубопровода. Как правило,
воздушные вантузы устанавливаются именно там. Это
позволяет им выводить воздух по мере скапливания
без участия человека. Воздушные вантузы имеют такое устройство, что при заполнении их полости водой
отверстия остаются закрытыми, герметичность системы сохраняется. При образовании воздушных мешков
поплавок вантуза опускается, и он открывается, давая
воздуху возможность выйти наружу. Как только это
произошло, пространство внутри заполняется водой,
поплавок поднимается и запирает вантуз. Воздушные
вантузы HAWLE оснащены кожухами из ПЭ, защищающими от ультрафиолетовых лучей. Внутренняя резьба
подключения к сети усилена кольцом из нержавеющей
стали. Рабочее давление варьируется в зависимости
от диаметра и составляет от 0,01 до 16 МПа.
2. ОАО «Завод «Водоприбор»
Завод «Водоприбор» принимал активное участие в работе международного водного форума «Вода:
Экология и технология» ЭКВАТЭК 2018. На стенде
завода были представлены новейшие приборы учета
воды, трубопроводная арматура и решения Автоматизированной системы контроля и учёта энергоресурсов. За три дня работы выставки ее посетили более
10 000 человек. На площадке Завода «Водоприбор»
прошли сотни встреч, специалисты завода приобрели множество деловых контактов со специалистами от
Камчатки до Калининграда. Были заключены десятки
договоренностей о сотрудничестве с представителями
предприятий водопроводно-канализационного хозяйства и промышленности, разработчиков технологий,
производителей и поставщиков оборудования и материалов, а также научно-исследовательских и проектных организаций.

Среди новинок можно отметить образцы системы
пожаротушения. На выставке были представлены гидранты пожарные нового поколения, предназначенные
для отбора воды с целью пожаротушения и для впуска-выпуска воздуха при опорожнении и наполнении
систем холодного питьевого водоснабжения. Гидранты устанавливаются в колодцах или в грунте без строительства специальных сооружений. Конструктивной
особенностью таких гидрантов является оборудованный специальными пружинами клапан, предназначенный для аварийного закрытия устройства. Рабочее
давление не более 16 МПа, внутренний диаметр корпуса 150 мм. Полный срок службы работы гидранта
составляет не менее 50 лет.
Также компания представила еще одну новинку: водосчетчики ВВТ. Освоение было начато с диаметра 50 мм и выше, а сейчас уже запущен выпуск
диаметра 25, 32, 40 мм. Так, появилась возможность
удовлетворить потребности не только ресурсоснабжающих организаций, но и управляющих компаний.
На предприятии заканчиваются испытания по квартирному, индивидуальному счетчику диаметром
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до 15 мм. Таким образом, будет закрыт весь

полноразмерный ряд прибора. Локализация производства составляет свыше 90 %, и даже микросхемы для
своего оборудования завод печатает на собственных
производственных линиях. И лишь небольшая часть
комплектующих закупается за границей.
Говоря о системе комплексного учета, нельзя не
упомянуть представленную на выставке разработку
инженеров завода «Водоприбор учет». Она предназначена для сбора, обработки, хранения, отображения
и передачи данных объема производства, а также отслеживает транспортировку и потребление энергоресурсов на АРМ диспетчерских и расчетных центров.
Следует отметить, что программное обеспечение является разработкой отечественных программистов, это
уникальный продукт для бесперебойной работы изделия. Рекомендуемые места использования – ресурсоснабжающие организации, управляющие компании,
промышленные предприятия, индивидуальные абоненты. Вместе с этим следует упомянуть устройство, также направленное на защиту ресурсов, – «Идентификационно-пломбировочный комплекс», предназначенный
для защиты от несанкционированного доступа к приборам учета, узлам учета, органам управления водозапорной арматуры и другим элементам трубопроводов
и информационного сопровождения пломбируемого
объекта. Он состоит из кожуха, внутри которого размещен узел пломбировочного контура и герметично
защищенное запоминающее устройство – микрочип с антенной и устройством памяти. Средний
срок службы такого устройства составляет
не менее 12 лет.

Как мы видим, предприятие не ограничивает свои
производственные возможности выпуском исключительно трубопроводной арматуры, и на пути к освоению
рынка уделяет большое внимание развитию технологичности и безопасности производимой им продукции.
3. TECOFI
Далее предлагаем ознакомиться с продукцией
компании TECOFI. Компания уже 20 лет работает в
России и за это время успела зарекомендовать себя
как надежный производитель, обладающий всем набором производственных мощностей для выпуска
высококачественной продукции. Компания имеет три
основных направления по выпуску оборудования для
инженерных систем:
• промышленного комплекса;
• гражданского строительства;
• станций водозабора и водоподготовки.
Особенностью предприятия является наличие
отдела разработки новой продукции. Отдел занимается разработками инновационной продукции, и является патентным заявителем во Всемирной Организации
Интеллектуальной Собственности. Компания TECOFI
оснащена высококлассным оборудованием для произ-

водства, контроля, маркетингового продвижения продукции, и отвечает современным европейским стандартам. Одним из важнейших направлений компании
TECOFI является сектор водоснабжения и водоподготовки. Широкая гамма дисковых поворотных затворов,
шиберных ножевых задвижек и клапанов идеально подходит как для систем питьевой воды (сертификаты ACS
и WRAS), так и для водоочистных сооружений. Помимо
этого, продукция компании TECOFI широко представлена в целлюлозно-бумажной промышленности.
Особым спросом пользуются шиберные ножевые
задвижки, применяемые на производстве. На выставке представлено обновленное оборудование для работы в этой сфере.
Шиберная ножевая задвижка со штурвалом
VG3400-00. Основное применение – это производство
целлюлозы, водоподготовка, очистка сточных вод, химическая промышленность и многое другое. В номенклатуре производителя задвижка заявлена с выпускающимися
модификациями с диаметром от 50 до 600 мм и номинальным рабочим давлением от 4 до 10 атмосфер.
Второй в данном сегменте представлена шиберная
ножевая задвижка с пневматическим приводом двухстороннего действия VG3400-03. Область применения
идентична предыдущей модели, отличие заключается
в диаметре, который составляет от 50 до 1200 мм и
номинальном рабочем давлении от 2 до 10 атмосфер.
Шиберная ножевая задвижка для силоса. Области применения: гранулированные, порошковые и
кристаллизованные среды. Задвижка специально разработана для работы под силосом. Межфланцевый
монтаж ISO Ру 10. Односторонняя герметичность,
стрелка на корпусе указывает направление движения
среды. Нож направляется штифтами, уменьшающими
трение и позволяющими продукту продвигаться, не
накапливаясь в мертвых зонах корпуса, помогая таким образом избежать заклинивания задвижки. Нож
прямолинейно режет проходящую среду; скошенный
полированный край обеспечивает лучшее проникновение в продукт. B корпусе предусмотрены продувные
отверстия для ввода сжатого воздуха низкого давления (≤1 бар), предотвращающие скопление продукта.
Компания TECOFI также представлена в других
отраслях, таких как пищевая, фармацевтическая, сахарная и другие промышленности. Команда квалифицированных специалистов производит техническое обслуживание оборудования в собственных монтажных ателье и
на объектах. Инженеры компании всегда помогут найти
лучшее техническое решение по всем индивидуальным
техническим запросам конечного потребителя.
4. АДЛ
На очереди стенд с представленными новинками оборудования от компании АДЛ. В течение трех
выставочных дней все посетители стенда АДЛ могли

увидеть образцы качественного оборудования, произведенного в России, для коммунального и промышленного водоснабжения, для станций водоподготовки,
водопроводных и канализационных сетей, очистных
сооружений, теплоэлектроцентралей и тепловых пунктов. АДЛ занимает лидирующее положение в области разработки, производства и поставок инженерного
оборудования для секторов ЖКХ и строительства, а
также технологических процессов различных отраслей промышленности. Каждый произведенный продукт проходит 100 %-й контроль качества согласно
действующей нормативно-технической документации.
Система менеджмента качества соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2015, что подтверждается
сертификатом, выданным экспертами компании Det
Norske Veritas – одного из крупнейших международных сертификационных органов.
Вся производимая и поставляемая продукция также сертифицирована в системе стандартов ГОСТ Р и
обладает всеми необходимыми разрешительными документами: разрешения Ростехнадзора, СЭЗ, разрешения Пожтеста и т. д.
В 2002 году открыта первая очередь производственного комплекса, расположенного в п. Радужный
(Коломенский р-н, Московская область). На данный момент производство состоит из двух производственных
цехов, а также современного складского и логистического комплекса, оборудованного WMS.
«Сделано в АДЛ» – знак качества всей линейки
оборудования, производимого компанией, означающий
неизменно высокое качество, не уступающее известным
мировым аналогам, а также гордость и ответственность
компании за реализованные продукты и решения.
АДЛ является не только производителем собственного оборудования, но и представляет на российском рынке продукцию ведущих производителей
мировой индустрии арматуростроения. На выставке
компания представила новые шиберные и щитовые
затворы производителя. Испанская компания Orbinox
занимается изготовлением высококачественной трубопроводной арматуры и является официальным партнером компании АДЛ.

На форуме «Вода: Экология и технология»
ЭКВАТЭК 2018 представлены односторонние и двухсторонние затворы серии EX, ET, EB, VG. Область
применения: водоотведение и канализация, пищевая
промышленность, целлюлозно-бумажная, химическая
и энергетическая промышленности. Рабочая среда:
абразивная жидкость, сточные воды, вода, фекальные
воды, пищевые среды, пульпа, сыпучие среды, нейтральные жидкости. Дополнительная опция для шиберных (ножевых) затворов Orbinox – защитная крышка,
которая обеспечивает герметичное уплотнение и снижает необходимость в техническом обслужива99
нии и ремонте сальника.

Регулирование производится посредством диафрагмы типа V-порт (60°) и пятиугольной диафрагмы.
Система очистки посредством продувочных (промывных) каналов позволяет очищать затвор от отложений,
которые уменьшают проходное сечение затвора, а
также затрудняют его закрытие без демонтажа самого
затвора. В зависимости от транспортируемой среды
в качестве продувочного (промывного) агента может
выступать воздух, пар, а также различные жидкости.
Затворы изготовлены из материалов, отвечающих
международным стандартам. Возможно исполнение затворов из различных материалов: высокопрочный чугун,
углеродистая сталь, легированная сталь (AISI 316L, 317
и т. д.), специальные сплавы (хастелой – жаропрочный
сплав на никелевой основе, 254SMO и т. д.) и титан.
Компания Orbinox также производит затворы на нестандартные параметры: большие диаметры и/или давления,
нестандартные материалы, специальная конструкция.
Представляя крупного производителя на территории России, компания АДЛ способствует спросу
на качественное технологическое оборудование для
отрасли и развивает сервисную сеть обслуживания,
стараясь во всем угодить требованиям конечного потребителя. Большой штат квалифицированных технических специалистов, включая собственный проектно-конструкторский отдел, обеспечивает быстрый и
качественный подбор оборудования с учетом особенностей проекта, а наличие развитой сети региональных
представительств и сервисных центров гарантирует
оперативную поддержку на всей территории России.
5. Средне-Волжская производственная
компания (СВПК)

Сейчас Средне-Волжская производственная
компания (СВПК) является ведущим поставщиком запорно-регулирующей арматуры и оборудования для
систем водоснабжения, водоочистки, водоотведения,
а также для предприятий различных отраслей промышленности и строительных организаций. Номенклатура
поставляемой продукции включает в себя широкий
диапазон высококачественных образцов задвижек,
затворов, клапанов, насосов, аэрационных систем и
других типов промышленного оборудования. Большой
стенд компании, выпускающей свою
продукцию под брендом SVPK,
представил на выставке новинки
производственной линейки компании для работы с разнообразными
количествами сред. Первой представлена шиберная задвижка для
очистки сточных вод DN 50-1600,
рабочее давление PN 1/10, которая выполняется с выдвижным или
невыдвижным шпинделем, а детали
корпуса из высокопрочного чугуна
(GGG 50).

Двухэксцентриковый затвор поворотный также
представлен в каталоге производителя. Помимо этого,
в номенклатуру завода включены регулирующие и плунжерные клапаны. Оборудование компании применяется
на водоканалах и других промышленных предприятиях
России, в т. ч. на объектах ОАО «Мосводоканал», водоканалах Санкт-Петербурга, Дзержинска (Нижегородская обл.), Калуги, Набережных Челнов, Казани,
Новосибирска, Хабаровска, Рязани, Ростова-на-Дону,
в проектах ГК «Росатом», ОАО «Русгидро», ОАО
«НЛМК», ОАО «Северсталь», а также на различных
объектах строительства во многих регионах России.
СВПК располагает офисом и складом в Москве и
Санкт-Петербурге, а также производственной базой и
складом в Казани, что позволяет оперативно реагировать на заказы клиентов в различных регионах России.

6. DVD Valves
Далее хотим рассказать о продукции турецкой
компании DVD Valves, также посетившей выставку
«ЭКВАТЕК» и продемонстрировавшую на стенде продукцию собственного производства. Основанная в
1988 году компания DVDValves стала одной из ведущих компаний в Турции, выпускающих различные
серии клапанов для проектов водоснабжения. Коллектив из 200 человек изготавливает задвижки, обратные клапаны,
выпускные клапаны и вакуумные
клапаны, клапаны-бабочки, ножные клапаны, игольчатые клапаны,
регулирующие клапаны, ирригационные и пожарные гидранты,
демпфирующие швы, фильтры.
Хорошо известная в своем регионе компания активно развивает направление деятельности
по освоению рынков других государств. Неоспоримо качественная
продукция интересует и российского
покупателя. Выставка стала еще одной
отправной точкой для развития деятельности компании. Области применения
продукции компании разнообразны: насосные станции
и очистные сооружения сточных вод; ирригационные
системы, системы пожаротушения. Являясь семейным
предприятием, компания за 25 лет работы увеличила
рабочие мощности своего завода, и все больше внимания уделяет конструкторской и инженерной части
производства. Представлены на выставке плунжерный
регулирующий клапан, бесшумный обратный клапан,
приемные клапана, затвор поворотный и демонтажные

вставки. Вся продукция соответствует международным требованиям и обладает необходимой сертификацией. В техническом исполнении присутствуют все
востребованные на рынке модификации по размерам
и проходимости.
7. Dendor Valve Industrial

Трубопроводная
запорная арматура компании
Dendor Valve Industrial
благодаря качеству и демократичным ценам известна на мировом рынке
уже более 20 лет. ЗАО
«ЭНЕРГИЯ» 16 лет является
уникальным
дистрибьютором
Dendor Valve Industrial в России.
Независимо от вида продукции: затворы дисковые поворотные, задвижки, клапаны, фильтры или фланцевые
адаптеры – качество Dendor всегда остается неизменным. Это качество подтверждено сертификатами ISO и
ГОСТ. На сегодняшний день дилерская сеть насчитывает более 20 компаний по всей России, что говорит
о заинтересованности покупателей и выборе конечным
потребителем товаров, производимых под этой маркой. Качество продукции Dendor Valve Industrial признано как в Европе (ISO), так и в России (ГОСТ и ТУ).
Среди профессионалов продукция известна своей надежностью и неприхотливостью в эксплуатации. Инженеры и конструкторы компании непрерывно работают
над совершенствованием и увеличением ассортимента
создаваемого оборудования, учитывая при этом пожелания и оценки потребителей. Предлагаемые компанией цены отражают рациональность и демократичность
современного рынка. Модернизация оборудования,
повышение квалификации специалистов и оптимизация рабочего процесса позволяют улучшать качество
продукции и снижать ее себестоимость. Доля компании
на российском рынке растет каждый день. Уже более
20 компаний стали дилерами в разных уголках страны. Компания старается формировать
рынки трубопроводной арматуры
в развивающихся регионах и
стремится к безопасной и
бесперебойной работе на
предприятиях коммунального хозяйства, водоканалах и их структурах, а также
теплосетевых компаний России. Пожарная арматура – неотъемлемая часть систем пожаротушения. Инженеры компании

тщательно разрабатывают конструкцию данного вида
арматуры.
На выставке компания представила новинку в разработках концевые выключатели 47GV RED DN 50-300. Концевые выключатели применяются совместно с задвижками с обрезиненным клином для пожаротушения для
индикации состояния клапана («открыто-закрыто»). Это
очень важный элемент системы, т. к. своевременное срабатывание может предотвратить крупную катастрофу.
На выставке можно было пообщаться с техническими специалистами и руководством компании, получить
полный объём необходимой информации, которая позволит быть в курсе всех последних новинок, а также узнать
много нового о производстве и эксплуатации трубопроводной арматуры, её особенностях и преимуществах.
Компания Dendor Valve Industrial известна своей трубопроводной арматурой на мировом рынке с 1992 года.
Качество продукции Dendor Valve Industrial признано как
в Европе (ISO), так и в России (ГОСТ и ТУ). Среди многих
потребителей трубопроводная арматура Dendor известна своей надежностью и неприхотливостью в эксплуатации. Инженеры и конструкторы компании непрерывно
работают над совершенствованием и увеличением ассортимента создаваемого оборудования, учитывая при
этом пожелания и оценки потребителей.
8. Festo

На выставке много внимания уделялось компаниям,
предлагающим автоматизацию систем водоподготовки и
водоотведения. Одним из лидеров данной отрасли являются наши друзья – компания Festo – ведущий мировой
поставщик технологий автоматизации и лидер в области
производственного обучения и образовательных программ, выступающий за инновации и технологии в 176
странах по всему миру. Инженерные разработки и
инновационный подход компании делают ее продукцию
востребованной и конкурентоспособной по отношению к другим аналогичным производителям. В рамках
выставки Festo в очередной раз представила свои возможности по автоматизации технологии по подготовке
питьевой воды, технической воды, либо очистки сточных
вод. Также в разработках компании есть решения по автоматизации транспортировки воды, ее перекачки на канализационных насосных станциях. Одним из выставочных экспонатов на стенде компании было представлено
устройство, позволяющее автоматизировать технологии
перекачки воды с помощью мембранных адаптаций. Суть
заключается в том, что любую технологию можно автоматизировать, но вопрос в том, какой из способов является наиболее оптимальным с точки зрения ресурсов, с точки зрения стоимости
оборудования, стоимости ввода его в
эксплуатацию. Инженеры компании постарались, используя минимальное пространство, воплотить в устройстве
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Представленная новинка пневмоостров
CPX/MPA позволяет объединить все
сигналы с единиц арматуры, с блоков и
датчиков конечных положений, и с помощью
программы, которая записана на контроллере,
управлять процессом подготовки воды. Обладает
возможностью связи со всеми обычными сетевыми
протоколами.
Таким образом, компания Festo выступает не только поставщиком отдельных видов запорной арматуры
и отдельных видов приводов, она еще осуществляет
поставку комплексной автоматизированной системы
подготовки питьевой воды. В линейке производства
компании присутствуют решения для канализационных
насосных станций, водопроводных насосных станций,
для подготовки питьевой воды муниципальных объектов и очистки сточных вод. Преимуществом является
и финансовая составляющая вопроса. Проводились
испытания и расчеты, в которых сравнивали два основных типа автоматизации трубопроводной арматуры – электропривод и пневмопривод. Специальные
программы расчетов показывают, что пневматические
системы в итоге получаются дешевле на 30-40 %. Это
связанно не только с этапом закупки оборудования,
но и с затратами на эксплуатацию и обслуживание
оборудования. Рабочий ресурс представленного пневмопривода составляет 500 тысяч циклов. Инженерный и конструкторский опыт, накопленный компанией
за более чем 90-летний стаж работы, позволяет Festo
постоянно совершенствовать и развивать свои производственные процессы, предлагая потребителям высокотехнологичное и современное оборудование.
9. ЗАО «Тулаэлектропривод»

Интересный стенд продемонстрировало ЗАО «Тулаэлектропривод» – ведущий российский производитель электроприводов для трубопроводной арматуры.
Основное направление деятельности – проектирование, изготовление, поставка и сервисное обслуживание
электроприводов для трубопроводной арматуры. Заказчиками являются дочерние компании и подразделения ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл», ОАО «Сибур
Холдинг», ОАО «Сургутнефтегаз», АО «КазТрансОйл»,
РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»
и другие компании по добыче, переработке и транспортировке нефти и газа.
Тульские электроприводы, в т. ч. интеллектуальной импортозамещающей серии ЭП4, эксплуатируются на объектах ОАО «Северсталь», ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», на Навоийском
и Алмалыкском горно-металлургических комбинатах Узбекистана, поставлялись на Хелуанский металлургический завод (Египет), а также рудники
АК «Алроса». Крупнейшими потребителями продукции
в энергетической отрасли являются в первую очередь
объекты атомной энергетики. Это все атомные станции
концерна «Росэнергоатом», НАЭК «Энергоатом»
Украины, энергоблоки Китая («Тяньваньская
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компанией ЗАО «Атомстройэкспорт»,
а также предприятия по хранению и утилизации отработанного ядерного топлива, научно-исследовательские реакторы и другие объекты.
Представленное компанией оборудование в широком спектре отображает направление деятельности
производства. Многооборотные электроприводы, неполноповоротные электроприводы, средства управления,
электроприводы прямоходные, редукторы. На форуме был представлен
весь спектр оборудования и услуг для
рационального использования, восстановления и охраны водных ресурсов,
водоподготовки, коммунального и промышленного водоснабжения, очистки
сточных вод, строительства и эксплуатации трубопроводных систем, бутилирования воды и иных вопросов развития водного сектора.
На стенде была представлена следующая продукция: многооборотный электропривод во взрывозащищенном исполнении ЭП4В-А-30-5,6-Э14-2-11111,
внешний интеллектуальный модуль управления во взрывозащищенном исполнении ВИМУ-В-11-Э18-1-111,
а также неполноповоротный электропривод ЭПНВF05-150-32-M21/3-1-111. В рамках выставки прошли
встречи и переговоры с производителями трубопроводной арматуры и блочного оборудования, с представителями служб эксплуатации водоснабжающих предприятий. В следующих номерах нашего издания мы более
подробно расскажем вам о деятельности предприятия,
о планах и перспективах развития, о которых в эксклюзивном интервью главному редактору «Вестника»
поведал заместитель начальника отдела маркетинга
Максим Филимонов.
10. AUMA

В заключении мы расскажем вам о компании, работа которой направлена на автоматизацию
управления и на рационализацию
рабочего процесса систем водоснабжения и водоподготовки. Вот
уже более 50 лет компания AUMA
является одним из лидеров рынка
по производству электроприводов и
редукторов для автоматизации трубопроводной арматуры. Оборудование AUMA
находит широкое применение в энергетике, водоснабжении, нефтегазовой, химической и других отраслях промышленности. Со времени основания AUMA выросла в
успешную международную компанию, штат которой насчитывает более 2 300 человек по всему миру. С 2005
года активно развивается региональная сеть обособленных подразделений на территории России. В данное
время открыты подразделения ООО «ПРИВОДЫ АУМА»
в Санкт-Петербурге, Сургуте, Красноярске, Перми,
Ростове-на-Дону, Хабаровске. В состав каждого регионального офиса входит сервисная служба – более 40
инженеров обеспечивают международное гарантийное
обслуживание, техническое консультирование по вопросам эксплуатации оборудования AUMA, проводят пуско-наладочные работы и монтаж. Начало работ по организации сборочного производства приводов из базовых
комплектов началось в 2006 году, а в 2009 году ООО
«ПРИВОДЫ АУМА» получили сертификат соответствия
по СМК в ISO 9001 (c 2013 по ГОСТ ISO 9001-2011), что
закрепило качество их продукции на международном
рынке. Электроприводы и блоки управления AUMA широко используются в различных отраслях промышленности по всему миру. Высокий уровень технологичности
и надежность, проверенная временем, обеспечивают
длительный срок службы и отличные технические показатели. С 2010 года запущено второе поколение оборудования – электроприводы и блоки управления второго
поколения, отвечающие самым высоким требованиям по
применению во всех отраслях промышленности.
На выставке представлена проработанная до мелочей концепция обеспечения герметичности в сочетании с высоким уровнем защиты от коррозии, которая
обеспечивает возможность применения электроприводов AUMA под водой. Все приводы характеризуются относительной простотой, при монтаже потребуются всего
лишь источник питания и сигнальная линия. Благодаря
модульному принципу конструкции блок управления
электроприводом устанавливается отдельно, вне погружаемой в воду зоны. К несомненным преимуществам необходимо отнести практически полное отсутствие необходимости в техническом обслуживании.
Приводы могут годами работать под водой. Специа-

листы сервисного обслуживания рекомендуют выполнять проверку приборов по необходимости, либо спустя несколько лет после
ввода в эксплуатацию. Кроме того, приводы не
требуют использования масла и совершенно безопасны для окружающей среды. На выставке вниманию
посетителей представлена новинка – многооборотный
привод SA, который предлагается во множестве типов
и исполнений. Такой привод можно в индивидуальном порядке адаптировать в соответствии с
требованиями конкретной задачи, он отличается простотой в управлении, прочностью, надежностью и долговечностью. Присоединение
к арматуре выполняется через соединительные муфты, имеющие отверстие и шпоночный
паз, которые непосредственно интегрируются
в сплошной вал. Электроприводы для постоянной
эксплуатации под водой в стандартном
исполнении поставляются с повышенной степенью защиты IP68-C15. Допустимая высота затопления при этом
может составлять до 15 метров. Опционально возможно исполнение со
степенью защиты, позволяющее погружение на 60 метров, во взрывозащищенном исполнении – до 8 метров.
Система защиты от коррозии включает двухслойное порошковое покрытие, дополнительное лакирование, болты, заводские
таблички и внешние части валов из нержавеющей стали.
Устройства предназначены для эксплуатации в среде с
высокой соленостью, почти постоянной конденсацией и
высоким уровнем загрязнения, в пресной воде, в земле.
Приводы в подводном исполнении являются идеальным
решением для применения на гидроэлектростанциях.
Они приводят в движение задвижки, затворы и клапаны.
Также в системах очистки, которые задерживают ветви и
другие твердые предметы на впуске турбины, используются приводы в подводном исполнении в качестве экономичной и экологичной альтернативы традиционным
решениям. Задачи, в которых предъявляются особые
требования к приведению в действие подводной арматуры, существуют в различных отраслях, поэтому производимые компанией изделия всегда пользуются большим
спросом у конечного потребителя и вызывают немалый
ажиотаж среди инженеров и разработчиков, поскольку
из года в год компания представляет на рынок все более
и более совершенные модели для эксплуатации в водной
среде и в средах, напрямую взаимодействующих с трубопроводной арматурой.
Этим стендом мы завершаем краткое знакомство с
представленными новинками и обновленными моделями,
продемонстрированными компаниями на крупнейшей выставке в сфере водоснабжения и водообслуживания.
Международный форум «Вода: Экология и технология» ЭКВАТЭК – это водный форум № 1 в СНГ и
Восточной Европе, в рамках которого был представлен
весь спектр оборудования и услуг для рационального
использования, восстановления и охраны водных ресурсов, водоподготовки, коммунального и промышленного
водоснабжения, очистки сточных вод, строительства и
эксплуатации трубопроводных систем, бутилирования
воды и иных вопросов развития водного сектора, в очередной раз собрал большое количество профессионалов
отрасли. Автоматизация на объектах, обеспечивающих
водоснабжение и канализацию, необходима для повышения эффективности технологического процесса добычи
и транспортировки воды, снижения затрат электроэнергии, повышения качества и надежности подачи воды
потребителям. Современные системы водоснабжения и
канализации – это совокупность сложных сооружений,
механизмов и аппаратов, все части которой должны точно и без сбоев работать совместно. К ним относятся водоприемные сооружения, станции очистки воды, сети
водоснабжения и канализации с обслуживающими
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их устройствами, насосные станции.

–
предприятий, принимавших
участие в международных
выставках PCVExpo 2018
и Heat&Power

«Насосы. Компрессоры. Арматура. Приводы и двигатели»
также сухих газодинамических уплотнений для компрессоров. Важное направление деятельности компании «ТРЭМ Инжиниринг» – агрегатирование и поставка
нефтяных центробежных насосов по стандарту API 610,
преимущественно для нужд нефтеперерабатывающей
промышленности. Доля российских комплектующих
значительна, и часто составляет более 50 % стоимости агрегата, что позволяет характеризовать продукцию компании как отечественный продукт.

Дорогие друзья! C 23 по 25 октября 2018 года в
МВЦ «Крокус Экспо» (г. Москва) прошли международные
выставки PCVExpo «Насосы. Компрессоры. Арматура.
Приводы и двигатели» и Heat&Power, которые представили своим посетителям доступ к самым последним достижениям в области насосного оборудования,
компрессоров, трубопроводной арматуры, приводов и
двигателей.
PCVExpo и Heat&Power одновременно прошли на
одной площадке с пятью другими промышленными выставками: Power Electronics, ExpoCoating Moscow,
Fasttec, Testing&Control и NDT Russia. Совместное
проведение семи выставок объединило более 650 экспонентов из 35 стран мира. На каждой из выставок
посетители могли обнаружить привлекательные новинки либо обновленные изделия для множества отраслей,
которые были представлены на многочисленных стендах выставочных площадок. Журналисты «Вестника»
побывали на самых интересных мероприятиях отрасли
и подготовили для вас материалы, передающие общее
настроение индустрии. Честно и непредвзято мы расскажем о самых актуальных и современных новинках,
представленных на суд потребителя в рамках про104
шедших мероприятий.
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АО «ТРЭМ Инжиниринг» («ТРЭМ Инновации»)

Первая компания из нашего списка, о которой мы вам поведаем, за последние 10 лет приобрела статус официального партнера многих крупнейших предприятий нефтегазовой отрасли.
На долю компании «ТРЭМ Инжиниринг» приходится около 70 % рынка торцевых уплотнений в нефтегазовом сегменте. Являясь крупным поставщиком
торцевых уплотнителей, компания большое внимание
уделяет качеству своей продукции. Производимые
компанией изделия по качественным показателям не
уступают продукции ведущих мировых
производителей. В производстве используется самая современная технология, а высокотехнологичное выпускающее оборудование позволяет
говорить об изделиях, как о полностью российском производстве.
«ТРЭМ
Инжиниринг»
является ведущим производителем патронных торцевых
уплотнений для насосов, систем
обвязки для торцевых уплотнений, а

Сферу деятельности компании «ТРЭМ Инжиниринг»
преимущественно составляют
нефтегазовая и химическая
отрасли (API 682), при этом
учитывается специфика конкретной отрасли и условия эксплуатации оборудования, например: торцевые уплотнения
патронного типа для нефте- и газопереработки, нефтехимии, включая изготовленные по API 682 торцовые уплотнения патронного типа на высокие давления
для нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих
предприятий и для транспорта нефти.
Торцевые уплотнения «ТРЭМ Инжиниринг» отличаются надежностью, долговечностью и отличным
показателем цена-качество. Производимая компанией продукция как минимум не уступает продукции
ведущих мировых производителей США, Германии и

Японии. В производстве используются современные технологии, в т. ч. DLC-покрытия. АО «ТРЭМ Инжиниринг»
предлагает заказчикам не только высококачественную
продукцию, но и бесплатную инженерную поддержку
по подбору, установке и эксплуатации продукции, а
также по обучению персонала заказчика.
Для компрессоров, помимо сухих газодинамических уплотнений и стоек управления, компания «ТРЭМ
Инжиниринг» предлагает полный пакет для модернизации компрессора при переходе с масляных торцовых
уплотнений на сухие газодинамические.
Одним из направлений деятельности компании является осуществление полного цикла разработки и производства запорно-регулирующей арматуры и электроприводов к ней. Компания «ТРЭМ Инновации», которая
входит в состав «ТРЭМ Инжиниринг», – компания-резидент особой экономической зоны технико-внедренческого типа (г. Томск). С момента основания главным
направлением ее деятельности является разработка и
производство высокотехнологичного оборудования для
топливно-энергетической отрасли. Компания «ТРЭМ
Инновации» выпускает линейку антипомпажных и запорно-регулирующих клапанов в комплекте с электроприводами, основное место в которой занимают регулирующие клапаны осевого типа.
Регулирующий клапан – важнейший элемент в технологической схеме опасных производственных объектов
(ОПО), от него зависит работоспособность всей системы.
Его выход из строя может существенно повлиять на работоспособность всей системы.
Благодаря уникальной конструкции, разработанной специалистами компании «ТРЭМ Инновации», регулирующие клапаны осевого типа обладают целым рядом эксплуатационных и экономических преимуществ,
которые делают их пригодными для использования в
любых областях, связанных с добычей, переработкой,
транспортировкой, хранением и распределением газообразных и жидких сред. Запорно-регулирующая арматура, выпускаемая компанией, в максимальной степени
отвечает потребностям нефтегазового рынка РФ, благодаря чему способна по программе импортозамещения
полностью заместить собою аналогичную продукцию,
которая ранее закупалась у зарубежных производителей. На выставке компания представила полную линейку выпускаемых электроприводов: прямоходные,
неполноповоротные, многооборотные.
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ООО ПКФ «Нержплюсарматура»

Следующей компанией, представленной на стендах выставки, является производственно-коммерческая
фирма «Нержплюсарматура». Компания представляет собой современную и динамично развивающуюся
структуру. Работая на рынке трубопроводной арматуры
с 2010 года, она обеспечивает поставку широкий ассортимент запорной трубопроводной арматуры и элементов трубопровода.

На сегодняшний день компания зарекомендовала себя как надежный
и ответственный партнер. С момента основания и на протяжении всего времени компания делала ставку на работу с известными поставщиками и крупными заказчиками.
На стадии создания компании «Нержплюсарматура»
основным видом деятельности было выбрано производство фланцев арматуры: фланцы стальные плоские
приварные ГОСТ 12820-80, фланцы стальные приварные встык ГОСТ 12821-80, фланцы стальные свободные на приварном кольце ГОСТ 12822-80, которые изготавливаются из следующих видов стали: 20, 09Г2С,
12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т.
Однако, как показал опыт продаж, обеспечение предприятий трубопроводной арматурой должно
быть комплексным, поэтому руководством компании
было принято решение о максимальном расширении
номенклатуры поставляемых деталей трубопроводов
и запорной арматуры. Развивая производственные
мощности и увеличивая ассортимент своей продукции,
компания активно принимает участие во всех значимых мероприятиях по наращиванию клиентской базы.
На выставке были представлены
обновленные виды продукции:
• кран шаровый цельносварной фланцевый с
встроенным в шар обратным клапаном DN 15-300
PN 16-40 Мпа. Он предназначен для установки на трубопроводах в качестве запорных, запорно-предохранительных устройств. Из конструктивных особенностей
следует отметить встроенный в шар обратный клапан,
что позволяет в открытом состоянии работать как обратный клапан, предотвращая обратный ход среды;
• кран шаровый разборный с функцией ИФС
(изолирующее фланцевое соединение). Он предназначен для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства. Выпускается с рабочим номинальным
давлением от 10 до 160 Мпа, с допустимой температурой рабочей среды до 250 градусов.
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Помимо выпуска основной продукции, компания
занимается разработкой и поставкой комплектующих и составляющих трубопроводов, таких как ИФС
– устанавливаются для защиты от блуждающих токов
и токов защитных установок на стояках, входах и выходах газорегулирующих пунктов. Фланцы предназначены для присоединения к трубопроводу запорной
регулирующей арматуры, а также соединения деталей
трубопровода между собой. Заглушки – поворотные,
эллиптические, фланцевые детали трубопровода,
предназначенные для закрывания концевых отверстий
в трубопроводах и при изготовлении емкостей.
Производственных мощностей предприятия хватает для удовлетворения нужд конечных потре106
бителей как на территории России, так и за ее

пределами. Все новинки и инженерные разработки с
успехом проходят необходимые качественные проверки и обязательную сертификацию.

3

АО «НПО «СПЛАВ»

Следующая компания, представившая на выставке
свое оборудование, хорошо известна среди потребителей и заказчиков, занимающихся эксплуатацией трубопроводной арматуры. Акционерное общество
«Научно-производственное
объединение
«СПЛАВ» широко применяет свои производственные мощности для выпуска большого количества различных инженерно-технических
изделий, которые применяются в широкой
сфере технических отраслей. С момента образования в 1945 году на предприятие была
возложена задача создания научно-технической базы по разработке гильз для ствольной артиллерии, налаживанию их серийного производства и
созданию специализированного оборудования.
С конца 50-х годов АО «НПО «СПЛАВ»
приступил к разработке реактивных систем залпового огня (РСЗО), и в 1963 году сдал на вооружение российской армии систему «Град», которая в
настоящее время находится на вооружении в армиях
более 50 стран мира.

Сегодня АО «НПО «СПЛАВ» является головной организацией холдинга в составе Госкорпорации «Ростех».
Сконцентрировав в своей структуре многие уникальные
производства и технологии, а также значительную часть
научного потенциала страны, Госкорпорации «Ростех»
удалось стать надежным партнером государства по инновационному развитию промышленности.
НПО «СПЛАВ» (входит в Концерн «Техмаш»
Госкорпорации «Ростех») на прошедшей выставке
PCVExpo представил термостойкие и химически стойкие композиционные компоненты трубопроводов для
химической и нефтехимической промышленности, теплоснабжения и тепловых сетей.
«СПЛАВ» продемонстрировал образцы запорной
арматуры из полимерных композиционных материалов
на примере шаровых кранов и дисковых затворов, их
компоненты, а также сырьевые материалы, которые
используют для получения деталей и комплектующих
продукции. Партнером в реализации данного проекта
стал МГУ имени М. В. Ломоносова.
Арматура из полимерных материалов является
альтернативой футерованной арматуре и арматуре из
нержавеющих сталей. Однако химическая стойкость
арматуры из нержавеющей стали является условной, и
значительно снижается при воздействии турбулентного потока с содержанием абразивных частиц. Продукция предназначена для эксплуатации при повышенных
температурах (до 180 °C) и высоком давлении (до 25
атмосфер), в условиях воздействия интенсивного потока коррозионно-активных сред (вода, водяной пар,
кислоты, органические вещества, абразивные частицы).
Большой диапазон эксплуатационных характеристик
высочайшего качества позволяет изделиям корпорации
использоваться в нефтедобывающей, газовой, химической, коксохимической, металлургической, атомной
отраслях, а также для бытовых сетей водоснабжения,
теплоснабжения и канализации. Из представленных на

3

выставке изделий следует отметить пополнившие номенклатуру предприятия шаровые краны фланцевого присоединения с корпусными деталями из PPSU и
уплотнениями из FKM, имеющие диаметр 50 и рабочее
давление 25 атмосфер. При изготовлении элементов
арматуры используются различные материалы: стекло
или угленаполненный химстойкий материал, полипропилен, полиэфримид и многие другие.

Обладая высоким научным потенциалом, АО
«НПО «СПЛАВ» постоянно совершенствует свои инженерные и технические ресурсы. Большое внимание
на предприятии уделяется испытанию произведенного
оборудования. Это относится не только к военно-технической базе, но и ко всему спектру выпускаемого
оборудования. Подразделение разрабатывает и применяет в своей практике самые современные методы математической и экспериментальной отработки
вновь разрабатываемых образцов и серийно выпускаемой продукции (приемо-сдаточные и периодические
испытания) военного назначения, медицинской техники и товаров народного потребления. Подразделение оснащено более чем 200 единицами уникального
испытательного оборудования и средств измерения,
имеющими аттестаты и протоколы первичной аттестации, протоколы периодической аттестации и свидетельства госповерки, и входит в Реестр департаментов
Минпромторга России, ГК «РОСКОСМОС», Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии, ГК «Росатом», ГК «Ростехнологии». Обладает и развивает следующие современные технологии:
• обработки металлов и сплавов давлением,
включая изотермическую штамповку и штамповку качающимся пуансоном;
• холодного прессования порошковых материалов, в т. ч. формовка точных профилей во вращающейся пресс-форме;
• формования теплозащитных материалов методом горячего прессования прессволокнистых материалов;
• раскатки по сырому и закаленно-отпущенному состоянию;
• формования резиноподобных материалов;
• формования металлических и пластмассовых
материалов методом прототипирования (3d-печать);
• нанесения лакокрасочных и гальванических покрытий;
• нанесения прецизионных покрытий методом
моновакуумного напыления, плазменного, динамического и методом микродугового оксидирования.
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• заслонки (затворы дисковые);
• прямоходные электрические исполнительные
механизмы (ЭИМ) Regada ST;
• электрические исполнительные механизмы
Belimo и др.
Акционерное общество «Энерготехномаш» является одним из крупнейших в России и единственным в
Сибири и на Дальнем Востоке производителем оборудования по автоматизации систем теплоснабжения, теплопотребления, отопления, водоснабжения, технологических процессов для котельных и тепловых установок.
Внедрение в производство новейших высокопроизводительных машин, механизмов, оборудования,
передовых технологических процессов неизбежно выдвинуло требование привести в соответствие с этой
техникой производственную квалификацию работников, их технический уровень знаний и организацию
труда, поднять её на новый, высший уровень. С этой
целью специалисты предприятия были направлены в
Японию на обучение и переподготовку кадров.
Всё это явилось началом для дальнейшего достижения наиболее полного использования имеющейся техники, расширения объемов производства, роста
производительности при экономии времени до 60 %,
повышения производительности труда и снижения затрат на предприятии.
В настоящее время основным направлением деятельности завода является серийное производство приборов и средств автоматизации для систем теплоснабжения, теплопотребления, водоснабжения, а также
регулирование технологических процессов, автоматики
для котельных и тепловых установок и изготовление
комплектующих для всех отраслей машиностроения.
Представленные новинки прошедшей выставки
входят в новую номенклатуру предприятия и призваны расширить ассортимент выпускаемой продукции и
привлечь внимание к обновленному каталогу изготовляемых изделий, среди которых регулирующий двухседельный РК 25Ч940НЖ клапан, имеющий номинальный рабочий диаметр от 100 до 150 мм и пропускную
способность от 10 до 250 Кгс.
Также был представлен регулятор температуры
прямого действия, который применяется преимущественно в системах горячего водоснабжения со скоростными и емкостными водонагревателями и системами индивидуального и центрального водоснабжения.
Термостат закрывает клапан, когда температура превышает установленное значение. Установка возможна
как на подающем, так и на обратном трубопроводе тепловой сети. Из основных характеристик можно выделить диаметр (выпускается в границах от 15 до 80 мм),
рабочее номинальное давление (от 16 до 25 атмосфер),
диапазон температурной настройки (от 0 до 160 °С),
тип присоединения – фланцевый.
Широкий ассортимент представлен среди клапанов
питания котлов, предназначенных для автоматического питания и поддержания заданного уровня воды в верхнем барабане котла малой производительности. На стенде и в каталоге показаны клапаны КРП-50М и КРП-50Мэ. Принцип
действия клапана основан на изменении площади сечения проходного отверстия, соответственно, и расхода
воды, поступающей через клапан в котел, в зависимости
от перемещения затвора.
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АО «Энерготехномаш»

Далее поговорим об АО «Энерготехномаш». Компания приняла участие в выставке и представила большое количество новинок оборудования собственного
производства, среди которых:
• регуляторы давления и перепада давлений
универсальные УРРД;
• клапаны запорно-регулирующие односедельные ЗРК (25ч945п, 25с945п);
• клапаны регулирующие односедельные РК
(25ч945нж, 25с945нж);
• регуляторы температуры прямого действия РТПД;
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Клапан питания котлов дисковый КРП-50Мд с
электрическим исполнительным механизмом ЭТМ –
еще одна новинка выставки, он предназначен прежде
всего для нужд народного хозяйства, по принципу
действия схож со всеми представленными в линейке
изделиями. Из особенностей можно отметить обеспечение высокой степени герметичности затвора, нечувствительность к загрязнениям, отсутствие износа при
эксплуатации, обеспечение работы на высоких перепадах давления.
Таким образом, компания успешно развивает линейку самых востребованных изделий в сегменте трубопроводного арматуростроения, и для привлечения
наибольшего числа конечных потребителей успешно
на протяжении длительного времени сохраняет за собой статус надежного производителя и поставщика.
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блоков клапанов, собранных из единичных клапанов,
меньшими габаритами (на 15 %), меньшими затратами времени на монтаж и обслуживание, обеспечивают
возможность организовать в одном корпусе различные сочетания функций. Изготовлены из алюминиевых
сплавов АК12ОЧ, АК12ПЧ.

Постоянными потребителями продукции СП
«ТермоБрест» ООО являются такие гиганты, как ПАО
«Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НК «Роснефть»,
ТГК России, ПАО «Сургутнефтегаз», НИЦ ПО
«Бийскэнергомаш» и др. Главная ценность предприятия – это репутация и доверие клиентов. Компания
дорожит своими партнёрами и заказчиками, поэтому всегда точно и своевременно выполняет свои обязательства.
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AROXA

СП «ТермоБрест» ООО

Номенклатура продукции СП «ТермоБрест»
ООО составляет более 7 000 типов, типоразмеров
и исполнений изделий, которые по своим характеристикам образуют отдельную группу запорно-регулирующей арматуры для газа и жидких сред. Вся
выпускаемая продукция – это высококачественные
собственные разработки конструкторов компании.
Более 85 % производимой продукции идет на экспорт.
Специалисты постоянно и в тесном взаимодействии с
потребителями ведут работы по совершенствованию
уже имеющихся видов продукции и расширению номенклатурного ряда.

Отличительной особенностью продукции СП
«ТермоБрест» ООО является широкий диапазон климатических исполнений. Это позволяет эксплуатировать
оборудование почти во всех климатических зонах при
температуре от –60 °С до +40 °С. СП «ТермоБрест»
ООО – компания с мощным научно-техническим потенциалом и 28-летним опытом разработки и производства газовой трубопроводной арматуры и компонентов дистанционной автоматики, которые используются
для обеспечения безопасности и регулирования энергетических установок промышленного и бытового назначения в системах газоснабжения и газопотребления. На выставке было представлено обновленное
оборудование сезона 2017/2018 гг.:
• двойные клапаны Ду 15-50 серии ВН, которые имеют меньшие габаритные размеры и значительно меньший суммарный коэффициент сопротивления,
чем два последовательно соединенных клапана;
• двойные клапаны серии ВН, которые имеют
ряд преимуществ перед импортными аналогами как
по техническим характеристикам, так и по стоимости.
Большое количество исполнений и опций обеспечивает
возможность применения двойных клапанов в составе
теплотехнического оборудования любой сложности.
Двойные клапаны предназначены для использования в системах дистанционного управления потоками различных газовых сред, в т. ч. углеводородных
газов, газовых фаз сжиженных газов, сжатого воздуха
и других неагрессивных газов в качестве запорно-регулирующего органа при продолжительном ре108
жиме работы. Данные клапаны отличаются от
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Двойные клапаны с обозначением «К» имеют ручной регулятор расхода, располагающийся между затворами. Поворачивая вал регулятора против часовой
стрелки, можно увеличить количество проходящего
через клапан газа. При вращении по часовой стрелке
количество проходящего газа уменьшается.
Еще одна новинка, представленная как на выставке, так и в каталоге: блок контроля герметичности производства СП «ТермоБрест» ООО. Устройство
предназначено для автоматической проверки герметичности блоков электромагнитных клапанов перед
розжигом газогорелочного устройства. Представляет
собой стационарный прибор со световой индикацией.
Панель устройства отображает информацию о герметичности предохранительно-запорных электромагнитных клапанов. Из преимуществ можно отметить:
• возможность настройки времени тестирования
клапанов в процессе контроля герметичности блока;
• может использоваться с различными видами
автоматики управления котлами;
• применяется и может поставляться в комплекте с одним или двумя датчиками-реле давления
механического или электронного типа. Блок контроля
герметичности предназначен для автоматической проверки герметичности блоков электромагнитных клапанов перед розжигом газогорелочного устройства.
Также предприятие представило следующую продукцию: фильтры с индикатором загрязненности фильтроэлемента, которые предназначены для установки
на газопроводах перед запорно-регулирующим узлом
газогорелочных устройств котлов, теплогенераторов,
инфракрасных обогревателей и других газосжигающих
установок с целью очистки газа от механических частиц для повышения надежности и долговечности работы оборудования. Дополнительные устройства: ИЗФ
механического типа, ИЗФ электрического типа с присоединительными фланцами с номинальным пропускным давлением 16 атмосфер.
Фильтры марки «ТермоБрест» служат для очистки газовой среды от различных посторонних примесей
и механических частиц. Фильтры с ИЗФ применяются
в арматурных группах перед газогорелочным и газоиспользующим оборудованием, для работы которого
необходимо обеспечить и контролировать определенную величину рабочего давления. Например, в составе
обвязки газогорелочных устройств котельных, печей; в
пунктах учета газа, в составе газорегуляторного оборудования ГРП.

Далее переходим к стенду компании AROXA, которая представляет на рынке большой ассортимент
продукции, предназначенной для работы в сфере нефтегазодобывающей отрасли.
Одним из основных направлений производства
компании является облегчение условий работы со
средами и оптимизация систем контроля и учета. В
линейку производственной линии входит широкий
ассортимент запорной трубопроводной арматуры,
регулирующей трубопроводной арматуры, систем
контроля и учета, предохранительной арматуры и принадлежностей.
Из новинок, представленных специалистами
компании на выставке, необходимо отметить регуляторы температуры, редукционные клапаны и новинку
от компании YOSHITAKE – конденсатоотводчик серии
TSF-10, 10F, 11, 11F.
Конденсатоотводчик – это автоматический клапан, назначение которого пропускать конденсат и не
пропускать пар. Отвод конденсата из паропроводов
необходим для эффективной и безопасной транспортировки пара. Конденсат в паропроводах с насыщенным паром неизбежно присутствует, он образуется за
счет теплопотерь на стенках трубы. Наличие большого
количества конденсата в паропроводе вызывает гидравлические удары, ограничивает пропускную способность паропровода и ускоряет коррозию и эрозию.
Если не применять конденсатоотводчики, а дренировать конденсат другими способами (например, приоткрытым вентилем), то в большинстве случаев подобные
способы снижают эффективность эксплуатации паропроводов, т. к. часть пара безвозвратно теряется, выходя вместе с конденсатом. Из особенностей новинки
следует отметить простоту установки и сервисного обслуживания. Поскольку основные части установлены на
крышке с корпусом, который расположен на трубопроводе, осмотр и замена деталей могут быть легко выполнены. Изготавливаются из ковкого чугуна и нержавеющей стали. В зависимости от исполнения имеют либо
резьбовое, либо фланцевое соединение.
Компания уже 12 лет осуществляет работы в области подбора, производства и реализации технологических решений. В основе концепции AROXA лежит
принцип работоспособности тех решений и оборудования, которые компания предлагает своим заказчикам. В области продаж специалисты компании особо
акцентируют своё внимание на технической составляющей, практикуя инжиниринговые подходы, исходя из
индивидуальных требований конечного потребителя.
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ООО «Научно-производственная фирма
«РАСКО»

Одним из ключевых игроков в сфере подбора оборудования, инжиринга и консультаций является ООО
«Научно-производственная фирма «РАСКО», основанное в 1994 году с целью комплексного решения
вопросов оснащения предприятий различных отраслей
промышленности современным газовым оборудованием,
приборами теплотехнического контроля и регулирующим
оборудованием.
Основные направления работ: разработка, консультации, поставка, монтаж и сервисное обслуживание
энерго- и ресурсосберегающего оборудования, средств
контроля и регулирования для автоматизации технологических процессов, систем водо-, тепло- и газоснабжения, а также кондиционирования и хладоснабжения.
Являясь генеральным дилером большого количества
производителей и имея в своем штате высококлассных
инженеров, ООО «НПФ «РАСКО» обладает уникальной
возможностью производить комплектные поставки самого широкого ассортимента приборов и оборудования по
ценам изготовителей с дополнительными скидками для
постоянных партнеров и крупных оптовых потребителей.
Начиная с 2008 года, ООО «НПФ «РАСКО» приступило к серийным поставкам приборов и оборудования под брендом «РАСКО». Постоянно пополняющийся
ассортимент продукции компании позволяет ей занимать заметное место на рынке комплектующих изделий
нефтегазодобывающей отрасли. Не упуская возможностей представить свое оборудование, компания участвует во всех значимых мероприятиях, демонстрируя новое
и современное оборудование. Не стала исключением и
прошедшая выставка, на которой компания представила и новинки, и обновленные серии оборудования:
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• дифманометры ДСП-80-РАСКО для контроля
перепада давлений на счетчиках газа и газовых фильтрах;
• кнопочные краны VE-РАСКО, выпускаемые в
нормально закрытом (НЗ) и нормально открытом (НО)
исполнениях, предназначенные для защиты и обеспечения быстрой замены газовых манометров и напоромеров, а также контроля состояния преобразователей
давления непосредственно на месте эксплуатации;
• преобразователи давления ПД-Р, специально
спроектированные для работы на объектах ЖКХ, для
контроля параметров горячей, холодной воды и теплоносителя, в т. ч. в составе теплосчетчиков, а также для
работы в составе насосных станций, укомплектованных
частотными преобразователями;
• реле давления ДЕМ-102 РАСКО и ДЕМ-202
РАСКО, предназначенные главным образом для контроля и поддержания в заданных пределах давления и
разности давлений, соответственно, на объектах ЖКХ,
в системах тепло- и хладоснабжения и т. д;
• индикаторы
разности
давлений
ИРД-80
РАСКО, обеспечивающие контроль перепада давлений
на газовых и воздушных фильтрах и выдачу релейного
сигнала о достижении перепада давлений предустановленного значения.
Особое внимание на стенде компании уделено
новой совместной разработке ООО «НПФ «РАСКО»
и ПАО «Саранский приборостроительный завод» –
датчикам-реле разности давлений ДЕМ-202М-РАСКО
и датчикам-реле давления ДЕМ-105М-РАСКО.
109
Разработаны как более чувствительные по

сравнению с предыдущими сериями
датчиков-реле давления ДЕМ, компактные и
недорогие реле давления для мониторинга
и сигнализации наличия потока в насосах,
контроля степени загрязнения фильтров,
двухпозиционного регулирования давления жидких и газообразных сред и т. п. путем замыкания/размыкания
электрических контактов.
Рабочая среда устройства: вода, воздух, масла и
другие жидкости и газы, неагрессивные по отношению
к стали, резине и алюминиевым сплавам. Уменьшенное
до 0,007 МПа минимальное значение уставки позволяет применять ДЕМ-202М для защиты от сухого хода
насосов с частотным регулированием, работающих на
минимальных режимах по расходу, односторонний подвод давления, упрощающий монтаж на объекте, для
приборов ДЕМ-105М1-РАСКО – возможность контроля входного давления и настройки по встроенному манометру. Это лишь часть преимуществ новинки.
Кроме того, на стенде были представлены новейшие разработки в области коммерческого и технологического учета газа, контрольно-измерительных приборов. Такой новинкой стал ультразвуковой теплосчетчик,
предназначенный для измерения количества тепловой
энергии, энергии охлаждения, тепловой мощности,
объемного расхода (объема), температуры и разницы
температур теплоносителя. Ультразвуковой теплосчетчик ТЕПЛОСМАРТ – современный интеллектуальный
теплосчетчик, разработанный с учетом специфических
требований квартирного учета энергоресурсов.
Помимо этого, компания в обновленных каталогах представила потребителям оборудование для
теплокотельной автоматики, газорегуляторного оборудования и запорно-регулирующей арматуры. В номенклатуру предприятия вошли самые актуальные
предложения и инновационные разработки крупнейших российских и зарубежных производителей.
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ЗАО «Пензенское конструкторскотехнологическое бюро арматуростроения»
(ЗАО «ПКТБА»)

ЗАО «ПКТБА» разрабатывает и производит:
• оборудование для производства, ремонта и
испытания трубопроводной арматуры диаметром условного прохода до 1 400 мм;
• комплекс для испытания противовыбросового
и нефтегазопромыслового оборудования давлением
до 160 МПа;
• комплексы для технического освидетельствования газовых баллонов;
110
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ники давления, тележки грузовые рельсовые, краны
консольные, системы оборотного водоснабжения, бронеограждения.
У предприятия мощный станочный парк – более
200 единиц оборудования и высококвалифицированный
штат сотрудников – более 700 человек, что позволяет
оперативно решать широкий круг задач: от разработки
и изготовления отдельного стенда до проектирования,
строительства и сдачи цеха «под ключ», полностью укомплектованного производимым оборудованием.
На выставке было представлено:
• испытательное оборудование;
• ремонтное оборудование;
• оборудование для производства трубопроводной арматуры;
• комплекс для испытаний устьевого и противовыбросового оборудования.

Компания активно представляет свою продукцию на самых важных выставочных площадках. Имея
в своем арсенале большое количество очень значимых
разработок, предприятие востребовано на рынке трубопроводной арматуры. Предлагая конечным потребителям готовые решения комплексного и частного
характера, компания уже многие годы остается надежным партнером для многих ведущих игроков отрасли.
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ОАО «Теплоконтроль»

Заметным представителем среди предприятий по
производству измерительного оборудования является
ОАО «Теплоконтроль». В настоящее время завод выпускает продукцию производственно-технического
назначения:
• регуляторы температуры, расхода
и давления прямого действия;
• регуляторы температуры и давления электронные;
• термометры манометрические;
• термопреобразователи кварцевые;
• гидравлические индикаторы веса;
• фильтры;
• оборудование и оснастка для обработки алмазов;
• термодатчики;
• регулирующие клапаны
с электрическим приводом.

Представители ОАО «Теплоконтроль» приняли
участие в выставке, представив на своем стенде оборудование, производимое предприятием, познакомились с представленными новинками, провели встречи
с коллегами и партнёрами. Посетители стенда имели
возможность ознакомиться с образцами приборов и
получить консультацию от специалистов завода.

Первой новинкой представлен регулятор РРТЭ-1,
предназначенный для контроля и регулирования температуры в контурах отопления и горячего водоснабжения. РРТЭ-1 состоит из микропроцессорного контроллера, регулирующих клапанов КР-1 и датчиков
температуры. РРТЭ-1 поставляется в двух модификациях. Является оптимальным решением для регулирования температуры в системах отопления и ГВС
производственных помещений и общественных зданий, а также для одновременного регулирования температуры в системах отопления двухконтурных жилых
зданий. Подключаемые к контроллерам датчики
контролируют температуру:
• воды в контуре отопления или ГВС (Т);
• наружного воздуха (Н);
• обратной воды, возвращаемой
в теплоцентраль (О);
• воздуха в помещении (В);
Следующие изделия – это регуляторы давления
РДС-НО (НЗ) и регуляторы перепада давления РПДС,
работающие без постороннего источника энергии и
предназначенные для автоматического поддержания
заданного давления или перепада давления жидких,
газо- и парообразных сред, неагрессивных к материалам регулятора в условиях эксплуатации, установленных ГОСТ 12997 для группы В4. Корпусные детали
регулятора изготавливаются из: чугуна СЧ 20, стали
20Л (25Л, 30Л, 35Л, 40Л, 45Л), нержавеющей стали
12Х18Н10Т, выпускаются по СНИЦ. 423117.034 ТУ.
Помимо этого, на стенде были представлены обновленные модели регуляторов температуры, дистанционных регуляторов температуры, регулятор расхода и
давления прямого действия РР-РД. Регуляторы давления изготавливаются по выбору заказчика как с сальниковым, так и с сильфонным уплотнением по штоку.
Ко всем выпускаемым изделиям у компании имеется декларация соответствия техническому регламенту Таможенного союза.
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ПАО «Челябинский трубопрокатный
завод» (ПАО «ЧТПЗ»)

В заключение обзора выставки PCVExpo 2018
представим компанию, чей авторитет в области трубопроводного арматуростроения абсолютно непререкаем. «Вестник» всегда тщательно следит за всеми
новостями предприятия, и при любом удобном случае
рассказывает о всех новинках, выходящих из конструкторских бюро завода.
ПАО «ЧТПЗ» – промышленная группа металлургического комплекса России, которая является одной из
крупнейших отечественных компаний-производителей
трубной продукции с общей долей рынка около 17 %.
Выручка компании превышает 2 млрд долларов, на
заводах ПАО «ЧТПЗ» трудится около 25 000 человек.
Компания входит в десятку крупнейших трубных
компаний мира и объединяет предприятия и компании
черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной продукции.
Присутствие в составе Группы «ЧТПЗ» заводов
магистрального оборудования, нефтяного машиностроения, центра геофизических исследований и сети
нефтесервисных предприятий позволяет компании

предложить нефтегазовому комплексу услуги по разведке и обустройству месторождений, а также проектированию и строительству трубопроводов.
На выставке компания представила две крупных
новинки – шаровый кран диаметром 400 мм класса 100
и шиберную задвижку S 85.1, предназначенную для эксплуатации на магистральных нефтепродуктопроводах,
технологических трубопроводах объектов энергетического комплекса и химической промышленности.
Помимо новинок, представленных на выставке,
предприятие продемонстрировало уникальный выставочный стенд, на котором в доступной и понятной
форме показаны виды производимой продукции, номенклатурный ряд и области применения. Удобство использования именно такой формы презентации товара
обуславливается тем, что непосредственно на экране
происходит знакомство с тем или иным видом продукции, отображаются все технические характеристики и,
что очень важно, есть возможность в виртуальном виде
просмотреть и ознакомится с вариантами присоединения оборудования и подобрать оптимальный вариант
расположения узлов на всем протяжении трубопровода.
Таким образом, мы рассмотрели небольшую часть
производителей оборудования, представивших на выставке свои новинки продукции.
Представительный состав участников и большое
количество профессиональных посетителей являются
показателем значимости PCVExpo как эффективной
бизнес-площадки для демонстрации новинок оборудования, поиска новых клиентов, встречи с партнерами и
самое главное – заключения договоров.
Площадка, на которой сосредоточились крупнейшие производители оборудования, объединила более 600
участников и более 16 000 посетителей. Формат мероприятия позволил участникам PCVExpo найти своего конечного потребителя из различных отраслей промышленности:
нефтехимической, нефтегазовой, машиностроения,
металлообработки, металлургии, строительства,
авиационно-космической,
военно-промышленного
комплекса, автомобилестроения и др.
В рамках развития проектов государства по импортозамещению представители отрасли из года в год
демонстрируют уверенную динамику развития своих
производственных мощностей, делая акцент на внутренний ресурс.
Выставки подобного рода характеризуют уверенное развитие индустрии, позволяя говорить о том,
что произведенная продукция по многим параметрам
не только не уступает, но и превосходит зарубежные
аналоги. Стремясь охватить рынок, предприятия не
стоят на месте. Развивается как техническая сторона производственного процесса, так и качественный
интеллектуальный подход в наращивании авторитетности производимой продукции. Наблюдатели в лице
потенциальных потребителей из ряда стран на просторах выставки находят для своих производств готовые
технологические решения, приобретая опыт и делясь
приобретенными навыками с коллегами с целью оптимизации и развития занимаемого рынка производства.
Тенденция к объединению, процессы освоения новых
технологий неизменно приводят к тому, что называется
свободной конкуренцией.
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ПРОИЗВОДСТВО ОТЛИВОК

ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ
на оборудовании компании HWS-Sinto (Германия)

Рис. 2

Рис. 3
Рис. 2. Залив металла по разъему формы,
связанный с ее низкой прочностью
(не достаточная скорость отсоса
газов, крупные фракции песка, высокий гидравлический напор металла)
Рис. 3. Перерасход металла на
прибыли, связанный с нерациональной
высотой опоки верха

Рис. 4

Рис. 4, 5, 6. Газовые раковины,
образующиеся в связи с неправильным
подводом металла в полость формы
(недоработка литейной технологии,
несоответствие оборудования
производству такого типа отливок)

Решение: даны рекомендации и проведены опытные работы по принудительному удалению газов из
стержней (сверление отверстий в знаковых частях
стержня и создание наколов в знаковых частях формы, создание наколов в толстых внутренних стенках
стержня). Проводятся опытные работы по снижению
выделения газов из краски – метод выжигания краски (иногда требуется подбор другого состава краски
с меньшим выделением газов при нагреве, а также
другого состава стержневой смеси). Начаты работы
по улучшению газопроницаемости стержневого материала (снижен объем используемой смолы в составе
стержневого материала).
1.2. Низкий вакуум в полуформе верха при заполнении готовой формы металлом приводит к обрушениям
и взрывам в форме, способствует образованию различных дефектов.
Решение: предложено установить на опоку верха
торцевые фильтры (имеются в наличии). Готовится предложение по использованию П-образных торцевых фильтров (разработка К, Д), позволяющих работать с большой номенклатурой разнообразных отливок.
1.3. Использование несоответствующих литейных
технологий на отливки: приводит к образованию турбулентного потока жидкого металла внутри формы,
к взрывам, к обрушениям, выбросам металла, к разнообразным дефектам литья (в этом случае требуется
спокойное, ламинарное за,полнение формы); приводит
к увеличению объема заливаемого металла в форму (необходимо от 10 до 40 % в зависимости от существующих
моделей на отливки).
Решение: начата разработка усовершенствованных
литейных технологий на отливки «Корпус Ду 300» (получены первые опытные отливки) и «Корпус ПМКП».

Феклин Николай Дмитриевич,
директор ООО «Динус-Сталь»

В

условиях высокой конкуренции на поставку
качественной литейной продукции производители все чаще обращают внимание на возможности технологии вакуумно-пленочной
формовки (ВПФ), позволяющей решать сразу несколько главных проблем производства, таких как:
• повышение качества выпускаемого литья;
• снижение себестоимости литейной продукции;
• повышение экологической безопасности производства.
Существующие предложения по поставке технологического оборудования для организации такого производства, а иногда и недостаточная грамотность специалистов (из-за отсутствия необходимой и доступной
информации об этой технологии) чаще всего приводят к
выбору оборудования наиболее известных разрекламированных производителей. Полагаясь на опыт изготовителей оборудования и помощь их менеджеров, при подготовке заказа на поставку такого оборудования, имея в
качестве советников собственных специалистов, не владеющих в должной мере данной технологией, заказчик
получает не всегда соответствующее его производству
технологическое оборудование.
Проведенный анализ работы предприятия, использующего комплекс автоматической линии вакуумно-пленочной формовки производства
112
фирмы HWS-Sinto (Германия), продемонстри-

ровал наличие недоработок технологического оборудования, проблемы с технологическим обеспечением
литейного предприятия, существенно влияющие на качество производимого литья.

1.4. Неполное соответствие технологического
оборудования для производства некоторых видов отливок, особенно плоских отливок (требуется наклон форм
при заливке их металлом, что не предусмотрено имеющимся оборудованием).
Рис. 5

Рис. 6

Анализ работы литейного производства при
использовании автоматической линии
вакуумно-пленочной формовки
Расчетная производительность линии составляет
10 форм в час, фактическая – не более 5 форм в час.
Следующий размер опок в свету: 1500×1500×400 и
1500×1500×750.
Для более 80 % объемов производимого литья высота верхней опоки (750 мм) технологически не соответствует необходимой (максимум 500 мм), что приводит к:
- необоснованному обороту формовочного песка
(более 0,5 м3 песка на одну форму) и его потерям
на обороте;
- затратам на его регенерацию и транспортировку;
- перерасходу жидкого металла на 10-15 %.
Основные и вспомогательные причины
образования дефектов

Рис. 1. Знак принадлежности оборудования
компании HWS-Sinto (Германия)

Одной из главных проблем предприятия, кроме так и
не достигнутой производительности, является большой
процент получения бракованной продукции, которой намного больше, чем на предприятиях, использующих другие, менее перспективные литейные технологи (по некоторым видам отливок брак достигает 40 %).

1. Основные причины:
1.1. Отсутствие возможности удаления газов
из стержней при заливке форм металлом. Использование газонепроницаемых материалов при изготовлении
стержней и краски, выделяющей большой объем газов
при контакте с жидким металлом, приводит к попаданию
газов и частиц облицовки стержней и стержневого состава в металл, к взрывам, к выбросам металла.

Решение: проводятся работы по созданию условий
заполнения форм с плоскими отливками без наклона и образования дефектов – для отливки «Корпус ПМКП».
2. Вспомогательные причины:
2.1. Использование формовочных песков крупных фракций (существующий средний размер песка
составляет 0,25 мм, при необходимом 0,1-0,16 мм) приводит к увеличенному расходу вакуума, образованию
пригара, обрушению форм, появлению раковин и т. п.
Решение: проведен рассев существующего песка.
Выданы рекомендации по просеиванию существующего
песка для удаления крупных фракций (более 0,2 мм). Рекомендовано в дальнейшем приобретать песок требуемых основных фракций (0,063; 0,1; 0,16).
2.2. Использование толстой облицовочной пленки
(используется толщиной 0,125 мм, при достаточной
от 0,08 до 0,1 мм) приводит к повышенному расходу
пленки и вакуума, излишнему выделению газов при ее
термическом разложении и образованию различных
дефектов (газовые раковины, пористость, науглероживание и т. п.).
Решение: предложено провести испытания облицовки высоких моделей более тонкими пленками (толщиной
0,08 и 0,1 мм), и в дальнейшем использовать только их.
2.3. Неравномерность антипригарного покрытия форм, когда из-за недостаточного времени
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сушки покрытия (меньше 3 минут при толщине слоя
до 0,3 мм) появляются обширные подтеки покрытия
(краски), влияющие на образование раковин и различных
включений в металл.
Решение: рекомендуется увеличить время сушки антипригарного покрытия, если существующее оборудование позволяет это сделать, либо провести испытания по
увеличению скорости сушки (увеличить мощность, скорость обдува).
2.4. Несовершенная облицовка выпоров, стояка и
прибылей (съемных элементов) и несоответствующий
способ удаления пленки над съемными элементами (влияет некачественно работающее дозирующее
устройство загрузки песка в опоки) приводят к попаданию песка в полость формы при сборке и транспортировке.
Решение: предложен и опробован способ облицовки съемных элементов полиэтиленовыми пакетами.
Рекомендуется вручную производить зачистку верхних
поверхностей съемных элементов для контакта с герметизирующей пленкой с последующей обрезкой паяльником, либо отладить работу дозатора до равномерного
разравнивания песка по форме.
2.5. Неправильно производится заливка форм –
чаша стояка во время заливки должна быть заполнена
металлом (влияют существующие размеры литниковой
системы). Не выдерживается время после заливки
металла в стопорный ковш (необходимо от 10 до 15
минут, а фактически затрачивается 7 минут). Все это
приводит к созданию турбулентного движения металла
внутри форм и размыванию стенок литниковой системы,
а также попаданию шлака в полость форм.
Решение: проводится разработка новой литниковой
системы для отливок «Корпус Ду 300» и «Корпус ПМКП».
Рекомендовано увеличить время выдержки металла в
ковше до необходимого.
2.6. Отработка литейных технологий на новые
отливки либо доработка существующих модельных
комплектов на автоматической линии, в процессе выполнения программы производства, приводит к невозможности полного контроля операций в процессе
формовки и внесения необходимых местных изменений
модельного комплекта при испытаниях, а также повышает время на производство форм и увеличивает вероятность появления дефектов.
Решение: рекомендуется создание тестового участка в зоне работы основного заливочного участка с использованием существующих опок и существующей вакуумной системы (возможно, будет предложен вариант
размещения тестового участка в цеху и разработано
упрощенное оборудование (оснастка). Рекомендуется
обязательное участие вашего технолога при любых опытных работах. При невозможности создания тестового
участка необходимо создать условия для проведения облицовки новых моделей до установки на линию (особенно
для моделей с закрытыми прибылями, рекомендуемыми
для существующего типа опок).
2.7. Смешивание формовочного и стержневого
песков разных фракций на выбивке приводит к постепенному увеличению основных фракций формовочного
песка, что влияет на основные параметры работы линии
(расход вакуума) и приводит к образованию разного рода
дефектов, описанных выше.

На сегодняшний день можно
подвести следующие итоги:

Рекомендовано уже сейчас снизить
уровень металла в формах с невысокими
моделями ориентировочно на 250 мм (т. е.
не доливать до верха), что позволит снизить
затраты жидкого металла на форму не менее чем на
5 %. Такие заливки уже опробованы и показали
положительный результат.
Разработка новых литейных технологий на существующие отливки позволит снизить общую металлоемкость всех форм (усредненный показатель) ориентировочно на 20 %,
увеличить количество заливаемых форм с каждой
плавки и, соответственно, увеличить объем
выпускаемой литейной продукции.
Использование более тонких пленок
(вместо 0,125 мм использовать 0,08-0,1 мм)
приведет к снижению затрат на облицовочную пленку на 20-30 %.
Внедрение способа облицовки съемных элементов полиэтиленовыми пакетами значительно снизит время на эту операцию и позволит улучшить процесс удаления паяльником
верхних частей пленки на съемных элементах.
Удалось подобрать (из всех существующих на
предприятии) не горючий клей для склейки
стержней (чтобы снизить газовыделение
стержней по линии склейки).
Проводится сбор информации по существующим видам брака для его дальнейшей систематизации и выдачи необходимых рекомендаций по их недопущению.
Замена существующего песка крупных фракций на более мелкий (средний размер не более
0,1-0,16 мм) приведет к снижению расхода
вакуума, к повышению качества поверхности,
к укреплению прочности формы (раковины, включения формовочного песка, обвалы форм и т. п.).
Вакуумирование полости форм (испытания
проводились на отливках «Корпус ПМКП» и
«Корпус Ду 300») привело к снижению
выбросов газов и металла из формы
в процессе заливки.
Испытания новой литниковой системы для отливки «Корпус Ду 300» позволит полностью
устранить турбулентность металла в форме.
Внесение вышеперечисленных изменений,
дополнений и рекомендаций снизит: уровень
брака, расход жидкого металла (произойдет
увеличение количества заливаемых форм с одной
плавки не менее чем на 20 %), расход вакуума
на форму, затраты на расходные материалы
(облицовочная пленка), а также позволит
повысить качество выпускаемого литья.

Решение: рекомендуется периодически производить
просеивание формовочного песка для удаления крупных
фракций и осуществлять досыпку свежих партий песка
только мелких фракций (0,063-0,1).
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Обзор 2018: Старооскольский арматурный завод
«Авангард». Каким стал юбилейный год для предприятия
по выпуску регулирующей, предохранительной
и запорной арматуры
Юлдашев Игорь Тагирович,
медиагруппа ARMTORG

У

важаемые читатели! 2018 год стал для многих предприятий отрасли еще одной ступенью. Для кого-то он был годом борьбы и
роста, а для кого-то просто прошел в рутинных буднях. Сегодня наша медиагруппа ARMTORG открывает серию воспоминаний о 2018
годе, прежде всего рассказывая о ярких событиях,
которые нам удалось встретить и разделить с нашими
партнерами и друзьями.
2018 год стал не просто годом роста, достижения новых показателей, открытия новых идей, накопления опыта
и мудрости, в первую очередь он стал юбилейным для ряда
заводов и организаций арматуростроения, которые были
основаны в конце 1990-х – начале 2000-х годов.
Одним из важнейших событий уходящего года для
Группы компаний «Авангард» (ГК «Авангард») стало празднование 20-летнего юбилея, которое наша команда представила посетителям портала ARMTORG.
RU в серии репортажей, а также в обзорном интервью
с сотрудниками и первыми лицами Староосколького
арматурного завода, являющегося производственной
площадкой Группы компаний «Авангард».
Стоит отметить, что предприятие вместе со своими работниками преодолело достаточно серьезный
рубеж, пройдя длинный и извилистый путь от небольшого производственного предприятия до уникального в
своем роде завода, который выпускает регулирующую,
предохранительную и запорную арматуру для систем
теплоснабжения и нефтегазовой отрасли.
Если суммировать потенциал предприятия, то
можно отметить, что за эти годы произошли перемены
в лучшую сторону – вырос авторитет компании, увеличились производственные мощности, вышли на новый
уровень разработка и выпуск продукции.
Напомним, что ГК «Авангард» начала свою деятельность в далеком 1998 г. с торговли трубопроводной арматурой в г. Москве. Спустя три года в г. Старый Оскол Белгородской области были приобретены производственные
площади, на базе которых создали Старооскольский
арматурный завод (САЗ) и торгующую организацию
«Трубопроводная арматура».
Старооскольский арматурный завод, как бы
странно это не звучало, начал свою производственную
деятельность с выпуска штампосварной задвижки серии 30с41нж. Однако рынок в то время диктовал свои
ценности и правила, и уже в 2003-2008 гг. завод был
переориентирован на производство регулирующей и
запорной арматуры, серийный выпуск предохранительных клапанов. Именно в тот период начался рост, который сегодня позволил предприятию выйти на конкурентоспособный уровень в области теплоснабжения и
стать одним из ведущих предприятий, гарантирующих
качество и стабильность выпуска продукции.
Особо внимательный читатель часто задаётся
вопросом, а какие именно виды продукции выпускает тот или иной завод? Ведь мало увидеть, что собой
представляет предприятие, очень важно оценить весь
спектр и ассортимент выпускаемой продукции
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(DN), а также давлений (PN) и температур, на которые
рассчитана продукция предприятия).
Для справки мы можем привести список продукции,
которую сегодня поставляет на рынок Старооскольский арматурный завод, доказав таким образом, что предприятие
действительно располагает широкой номенклатурной группой, способной комплексно закрывать позиции заказчиков и
тендерных закупок в одном месте. В перечень выпускаемой
трубопроводной арматуры САЗ «Авангард» сегодня входят:
• клапаны регулирующие и запорно-регулирующие (с ЭИМ и МИМ – DN 15-300 мм, РN 1,6-6,3 МПа,
в т. ч. трехходовые – DN 15-100 мм, РN 1,6 МПа);
• клапаны предохранительные (негерметичной
конструкции DN 25-100 мм, PN 1,6 МПа, герметичной
конструкции – DN 25-200 мм, РN 1,6-6,3 МПа);
• клапаны отсечные (с мембранным исполнительным механизмом – DN 15-300 мм, РN 1,6- 4,0 МПа);
• клапаны запорные (с электрическим исполнительным механизмом – DN 15-300 мм, РN 1,6-4,0 МПа,
с рукояткой);
• задвижки клиновые (с выдвижным и не выдвижным шпинделем – DN 50-1200 мм, РN 1,6-6,3 МПа);
• краны шаровые (с электрическим исполнительным механизмом и пневмоприводом – DN 10-350 мм,
РN 1,6 МПа);
• затворы поворотные с симметричным диском
(DN 40-600 мм, PN 1,6 МПа) и с тройным эксцентриситетом (DN 50-1000 мм, PN 1,0-2,5 МПа) – с электрическим исполнительным механизмом, пневмоприводом,
с рукояткой и под редуктор.
Отметим, в редакцию часто поступают вопросы
о легитимности выпуска того или иного продукта на
предприятии. Если у читателя также возникают подобные вопросы, то предлагаем просмотреть серию
репортажей с предприятий по QR коду, расположенному внизу страницы, и убедиться в том, что производство на САЗ «Авангард» действительно существует и
в настоящее время набирает обороты.
Теперь о самом праздновании юбилея. Как мы писали
выше, в этом году для участия в праздновании наша команда посетила г. Старый Оскол (Белгородская область),
чтобы своими глазами увидеть и понять, как сейчас живет
предприятие, а также подвести итоги деятельности Группы
Компаний в качестве производственной структуры.
В процессе нашей работы был подготовлен итоговый интересный видеорепортаж, в ходе которого на вопросы главного редактора Игоря Юлдашева ответили сотрудники завода. Они рассказали о своей работе,
вспомнили былые времена, поделились впечатлениями
и размышлениями, каким они видят в будущем родное
предприятие, которое сегодня предоставляет рабочие
места более чем 200 сотрудникам.
На страницах нашего журнала мы решили привести
некоторые цитаты из этого репортажа в попытке продемонстрировать вам, какие люди работают на современном
российском предприятии, а также отметив основные темы,
которые заинтересовали главного редактора в беседах:

«За последние 8 лет мы полностью обновили станочный парк. Наши учредители купили обрабатывающие
центры немецкого производства. В настоящее время их
насчитывается 9 штук. Также были приобретены ЧПУ, которые пришли на замену универсальным станкам».
«Наш завод является предприятием полного производственного цикла. Мы контролируем все этапы производства – от начальной заготовки до полностью готового
изделия превосходного качества. Отмечу, что за качество наших изделий нам краснеть не приходится, оно уже
очень хорошо известно и приветствуется на рынке».
«Мы выпускаем продукцию, которая на сегодняшний
день является конкурентоспособной на рынке. Это позволяет нам быть уверенными в завтрашнем дне».
«В настоящее время помимо основного выпуска
трубопроводной арматуры российского производства
мы занимаемся разработкой и выпуском аналогов импортной арматуры».
О коллективе:
«В нашем коллективе царит дружественная атмосфера, которая располагает к разработке и внедрению
новых типов и конструкций трубопроводной арматуры».
«Мы всегда поддерживаем благоприятную атмосферу в коллективе, ведь достижение высоких результатов
невозможно без слаженной работы профессиональной
команды. А стремление развиваться и быть профессионалом своего дела является залогом финансового благополучия, что также немаловажно в жизни каждого человека».
«Основное богатство нашего предприятия и главное
его преимущество – это профессиональный коллектив,
люди, которые вкладывают в любимую трудовую деятельность свой опыт и знания».
«Труд производственника – это прежде всего
коллективный труд. Без возможности объединить вокруг себя дружный коллектив положительно результата
не добиться».

Резюмируя вышесказанное и ту атмосферу, которая царит на предприятии в г. Старом Осколе,
можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний
день предприятия, подобные Старооскольскому Арматурному Заводу, начинавшие свою деятельность в
непростое время, радуют нас тем, что они существуют
и готовы к работе и новым свершениям.
После развала Советского Союза все промышленное оборудование вывозилось в лом, вся документация и многолетние наработки, наследие поколений
сгорало в огне, разлетаясь по ветру, а люди просто не
знали, что будет завтра – именно в то непростое время рождались предприятия, которые сегодня никого
не удивляют своей работой. Но, только представьте,
сколько труда, сил и таланта вложено в эту работу!
Именно предприятия, отмечавшие в последние
годы свои 15, 20, 25-летние юбилеи, составляют
мощный костяк производственного потенциала российского арматуростроения, вмещая в себя, по нашим
данным, до 70 % рынка промышленной трубопроводной арматуры на рынке России и стран СНГ.
Осознавая все эти факты, мы искренне, но с ответственностью заявляем, что предприятия, подобные
САЗ «Авангард», и впредь будут расти и развиваться,
год от года укрепляя составляющую термина российское армаутростроение.
В 2017 году за такие большие и достойные заслуги
ГК «Авангард» был признан «Предприятием года» по
версии нашего журнала.
От лица всего коллектива медиагруппы ARMTORG
желаем коллективу Старооскольского предприятия
здоровья, развития, амбиций и, самое главное, – не
останавливаться на достигнутом и постоянно искать новые вершины, которые стоит покорять!
С уважением, редакционная коллегия журнала
«Вестник арматуростроителя»
Барнаул – Старый Оскол, декабрь 2018 г.

Старооскольский арматурный завод

Ход российского производителя!
НОВИНКА ПРОИЗВОДСТВА

КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ
17с28нж, 17лс28нж, 17нж28нж
ДИАМЕТР НОМИНАЛЬНЫЙ НА ВХОДЕ

DN25

г. Старый Оскол
(4725) 46-93-92,
46-93-70, 46-94-70
zavod@saz-avangard.ru
tpa@saz-avangard.ru

DN, ММ

DN32

DN40

DN65

DN80 DN100

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

DN50

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

Реклама

8 800 600 46 61
www.lstrading.ru

« «

С уважением коллектив
ООО «Арматурный завод»

У нас нет клиентов,
у нас нет конкурентов.

У нас есть партнёры,
с которыми мы строим
надёжный и честный бизнес!
Демчик Лилико Давидовна
Генеральный директор LS Trading

Реклама

гетце

Сердечно поздравляем
всех партнеров,
коллег и заказчиков
с Новым 2019 годом!

LS Trading (ООО «ЛС-Трейдинг»)
— динамично развивающаяся
компания, во главе которой стоят
энергичные и амбициозные
руководители. Благодаря
накопленному опыту, стандартам
управления и высококвалифицированным специалистам
компания имеет репутацию
надёжного партнёра.

Желаем благополучия и процветания
в новом 2019 году!

Поздравляем с Новым годом!
Желаем с первых дней нового года взять
уверенный старт к большой победе,
к важной цели, к грандиозному успеху.
И пусть вашими спутниками в новом году
будут перспектива, выгода, удача, прибыль,
уверенность, активность,
профессионализм и мастерство!

Поздравляем читателей журнала
«Вестник арматуростроителя», а также всех
партнеров компании FUNKE RUS с наступающим
Новым 2019 годом и Рождеством!
Желаем позитивного настроения, крепкого здоровья
и благополучия вам, вашим близким и коллегам.
Надеемся, что наши дружеские и партнерские
отношения станут еще теплее, крепче и надежнее.
С уважением, коллектив компании ООО «Функе Рус»

С Новым годом и Рождеством!
Желаем, чтобы каждый день будущего года
открывал новые перспективы, а рядом всегда
были хорошие друзья и надежные партнеры.
Крепкого здоровья, счастья и удачи
во всех ваших начинаниях!
От коллектива и руководства промышленной группы БИРС

С Новым
2019 годом!
Желаем крепкого здоровья,
стабильности и процветания,
неиссякаемого жизненного потенциала,
исполнения всех планов и надежд!
Пусть настойчивость, оптимизм
и целеустремленность помогут воплотить
в жизнь все задуманное
в настоящем году!
С наилучшими пожеланиями,
коллектив ООО «ЕвроМет»

Уважаемые партнеры!
В Новый год хочется пожелать только самого лучшего.
Пусть наступающий год принесет
вам новые открытия, приятные знакомства,
еще больше уверенности в своих силах, крепости духа
и тела, честных побед и всеобщей любви!

До Нового Года осталось немного.
Живя предвкушением праздничных дней,
Спешим Вас поздравить, надежных партнеров,
Желанных клиентов и добрых друзей!
Пусть в Новом году Вам сопутствует счастье,
И сбудутся Ваши желанья вполне,
Для бизнеса – прибыль, успех и удача,
Здоровье, любовь и достаток – в семье!
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uztpa.ru
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
В НОВОМ ГОДУ!

Поздравляем всех читателей журнала
с наступающими праздниками!
Мы желаем вам в следующем году успешного
развития, новых интересных проектов и открытых
возможностей для роста.

ПТПА

Крепкого здоровья, семейного благополучия
и исполнения заветных желаний!

С новым годом
и Рождеством!

«Уважеагиемые
коллнёры!
п
и арт
Желаем вам в Новом году
творческого и финансового роста,
успешных заключений договоров
и ответственных партнёров.
Пусть наступающий Новый 2019 год
станет для всех вас годом новых свершений
и достижений!
С уважением, «НПО Регулятор»!»

Дорогие друзья!

Уважаемые партнеры!

Вот и подходит к концу 2018 год!
Каждый год приносит много хорошего,
а о плохом не будем вспоминать!
Пусть наступающий 2019 год будет
для вас удачным, все сложится как надо.
От всего нашего коллектива желаем
вам исполнения задуманных планов,
хорошего решения сложных ситуаций!
Чтобы все поставленные цели
были достигнуты!
Здоровья вам и вашим близким!
С Новым годом вас!

Коллектив ООО «БК-Приводная арматура»

Поздравляем!
Уважаемые партнеры! Дорогие друзья!
Примите от нас самые искренние поздравления
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Пусть всё хорошее, что радовало в уходящем году,
обязательно найдет свое продолжение в году наступающем!
Мы желаем вам, чтобы новый 2019 год
был насыщен новыми планами, хорошими новостями
и финансовыми успехами! Счастья, здоровья
и благополучия вам и вашим близким!
Коллектив и руководство АО «Корпорация «Сплав»
www.mksplav.ru

ООО Арматура ГмбХ поздравляет

Всех с наступающим
Новым Годом
и Рождеством!
Желаем здоровья, счастья
и хорошего настроения в любой ситуации!

Уважаемые друзья,
коллеги и партнеры!

Пусть в этом году вас ожидают
только успех и процветание в делах!
Желаем вам реализации ваших проектов,
крепкого и плодотворного сотрудничества.

Счастливого
Нового года!

Россия, с тобой
и для тебя!

ООО «ЕвроМет» было основано в 1999 году, и за длительный период динамичного развития стало
одним из крупнейших предприятий России, осуществляющих комплексные поставки трубопроводной
арматуры, которая успешно эксплуатируется в магистралях, предназначенных для транспортировки
природного газа, воды и водяного пара, нефти и нефтепродуктов.
В основе взаимоотношений компании со своими потребителями лежит высокая степень ответственности
за качество выпускаемой продукции и ее экологическую безопасность. Это самые главные приоритеты
ООО «ЕвроМет». Мы очень дорожим своей репутацией и заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве.
Открытость и честность – основные принципы нашей деятельности, на которых основывается
концепция развития и вся система ценностей компании. Доверие потребителей – наш главный актив!

ООО «ЕвроМет» производит:
•
•
•
•

клапаны запорные;
затворы обратные;
задвижки клиновые;
затворы дисковые;

• клапаны подъемные;
• опоры постоянного
и переменного усилия
для трубопроводов.

euromet-spb.ru

196211, Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 37
E-mail: sales@euromet.spb.ru
Тел./Факс: (812) 413-13-00, 413-12-00

Реклама

В настоящий момент производственные площади ООО «ЕвроМет» составляют 4 000 м2. В 20182019 гг. запланирован ввод в эксплуатацию третьей очереди завода площадью 1 800 м2, оснащенного
современным станочным парком с ЧПУ, испытательным и лабораторным оборудованием. Продукция,
выпускаемая нашим заводом, соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза
ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013 и имеет сертификаты «Газпромсерт». Система менеджмента качества
нашего предприятия сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008)

Реклама

