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А. А. Чернышев 
генеральный директор АО «Пензтяжпромарматура»  

sales@ptpa.ru

Armtorg: Здравствуйте, Александр Анатольевич! 
Первый вопрос связан с 65‑летием вашего предприятия. 
Как сегодня работает «ПТПА» – производитель и по‑
ставщик арматуры? Ведь ваш завод – не просто ли‑
дер, а показатель того, что в России могут быть 
производства с большой площадью и количеством 
сотрудников более 1000 человек.

А.Ч.: Действительно, в советское время такие заводы, как 
«Пензтяжпромарматура», Алексинский и Благовещенский, стро-
ились с размахом и характерным гигантизмом. Сейчас рынок 
изменился, и уже нет смысла в таких огромных предприятиях, 
нужны более компактные и, главное, эффективные производ-
ства. Поэтому у нас действуют четыре отдельных выпускаю-
щих цеха, которые, в том числе, проводят и металлообработку,  
и заготовительные операции. У каждого цеха, с одной стороны, 
имеется своя номенклатура, а с другой стороны – они легко мо-
гут переключаться с одного типа продукции на другой и рабо-
тать по принципу взаимозаменяемости. При этом на предпри-
ятии действует единая конструкторско-технологическая служба, 
одна из главных задач которой – развитие производственных 
возможностей: освоение новых, в том числе инновационных 
технологий, расширение номенклатурной линейки, проекти-
рование новой техники.

Armtorg: Не могу не спросить о новинках предприятия. 
Мы видели, что у вас появились краны «металл по ме‑
таллу», много решений по регулирующим клапанам. 

Какими принципами вы руководствуетесь при разра‑
ботке новой продукции?

А.Ч.: На сегодняшний день у нас уже освоена широкая ли-
нейка шаровых кранов: с жесткой заделкой, на полный пере-
пад, для сероводорода, для агрессивных сред. Второе основное 
направление, как вы и отметили – это регулирующая и предо-
хранительная арматура для разных отраслей. В данное направ-
ление входят клапаны обратные осевого потока, регулирующие 
шаровые краны и т. д. При этом, осваивая новую технику, важно 
четко понимать, что именно хочет заказчик – дешевый регулятор, 
функционирующий по принципу шарового крана или более 
сложное и дорогое изделие, которое должно работать как часы. 
Заказчик – последняя инстанция, именно он определяет, каким 
требованиям должно отвечать изделие.

Armtorg: В чем, по‑вашему, главный залог качест‑
ва продукции? И что означает слово «качество» 
для вас как для генерального директора одного из 
крупнейших арматуростроительных предприятий 
в России?

А.Ч.: Качество – это все-таки навыки и умение людей соб-
людать технологический процесс, находить ошибки и не допус-
кать их повторения. Каждый должен четко выполнять опера-
цию, за которую он отвечает. Когда к тебе приходит деталь, 
ты должен прежде всего убедиться, что она не бракованная. 
Брак ни в коем случае нельзя брать в работу. На каждом эта-
пе, от металлообработки до упаковки, важен самоконтроль. 
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 Систему ОТК придумали в Советском Союзе, а американ-
цы от нее отказались. Во-первых, это дорого. Во-вторых, когда 
сдается деталь, ответственность за качество берет на себя контро-
лер, а не тот, кто эту деталь изготовил. А при самоконтроле у ра-
бочего появляется ответственность за свою работу. Тогда человек 
будет делать не «штуки», а качественный продукт. На этих прин-
ципах известный американский специалист Э. Деминг построил 
свою систему управления качеством, которую взяли на вооруже-
ние японцы, и теперь они «впереди планеты всей».

Armtorg: Каковы, на ваш взгляд, главные проблемы 
российского арматуростроения на сегодняшний день?

А.Ч.: Первая проблема состоит в том, что зарубежные рын-
ки закрыты для нас, и мы ничего не пытаемся с этим сделать. 
Поэтому и конкурируем в основном только между собой. 
Рынок России занимает малую долю по сравнению с зару-
бежным, но выйти туда очень тяжело. Вторая проблема – это 
работа проектировщиков тех систем, где используется наша 
арматура. Здесь мы имеем дело с устаревшими представле-
ниями: например, вот здесь всегда стояла задвижка, а здесь – 
затвор, и так они будут стоять и впредь. При нехватке качествен-
ного проектирования многие люди обращаются к иностранным 
EPC-подрядчикам. Там применяются готовые технические 
решения, уже опробованные на иностранных объектах. По-
лучается, что в Россию завозится иностранное оборудование 
уже в составе технологических комплексов. Российский про-
изводитель или не знает, какой именно продукт надо соз-
дать, или не понимает, что его можно разработать в рамках 
импортозамещения. Он имеет слабое представление, куда 
движутся мировые технологии.

Armtorg: Но если говорить о технологических раз‑
личиях, у какой арматуры больший запас прочности? 
Лично мне не раз приходилось слышать, что отечест‑
венные ГОСТы порой даже более требовательны, 
чем зарубежные стандарты.

А.Ч.: Иностранные стандарты более универсальны и име-
ют четкую формулировку. Российским заводам, прежде 
чем сделать ту или иную номенклатуру продукции, необ-
ходимо оформить документов раза в три-четыре больше, 
чем иностранным производителям. Например, тот же стан-
дарт API 6D подразумевает, что материал должен прихо-
дить на завод уже с готовым сертификатом качества, не тре-
бующим никаких дополнительных операций. Мы же должны 
привезти материал, сделать входной контроль, оформить 
документацию и т. д. У нас ситуация намного сложнее, а за-
рубежные стандарты стремятся к упрощению.

Armtorg: Сейчас наши производители арматуры 
очень сильно зависят от мирового рынка – оборудо‑
вание у нас зарубежное, расходные материалы зару‑
бежные, технологии производства и литье зачастую 
тоже…

А.Ч.: Не совсем соглашусь с вами. У нас все-таки есть хоро-
шие производители литья, поковок и штамповок. Наш завод, 
например, уже использует часть инструмента российского 
производства. В последнее время действительно появляются 
поставщики, которые могут конкурировать на этом рынке.

С оборудованием, конечно, ситуация сложнее. Но когда ты 
покупаешь станок, ты должен быть уверен, что он будет за-
гружен, лучше всего круглосуточно, и сможет полностью от-
работать свою стоимость. Мы даже подсчитывали, что убы-
ток от простоя станка типа TREVISAN DS600 составит 100 
долларов в час. Освоение новых технологий – это кропотливый 
труд. Например, с металлическими уплотнениями мы работа-
ли довольно долго. Сегодня у нас вводится принципиально 
новый участок по изготовлению шаровой пробки с уплотни-
тельными седлами «металл по металлу». К слову, у нас уже 
были итальянцы и корейцы, которые высоко оценили наш 
опыт и работу в новом направлении. Участок «пробка-седло» 
еще надо совершенствовать, поэтому, повторюсь, импортное 
оборудование покупать все-таки придется.

Armtorg: Потребители знают «ПТПА» прежде все‑
го как завод, который производит арматуру больших 
диаметров, до 1400 мм. Как вы оцениваете сегодняш‑
нее состояние этого рынка?

А.Ч.: Он падает и будет падать дальше. Россия дострои-
ла или заканчивает строительство своих основных веток тру-
бопроводов.

Armtorg: В каком же направлении вы планируете 
развиваться дальше – серийное производство с укло‑
ном в общепромышленное исполнение или армату‑
ра по индивидуальным, специализированным запросам?

А.Ч.: Общепромышленная, стандартная арматура сейчас, 
безусловно, востребована, например, в ЖКХ, на водоканалах. 
Но если ты работаешь на ответственном рынке нефтегазопере-
работки, то все изделия будут разными. Последние тенденции 
таковы, что российские нефтегазовые компании все дальше 
уходят в глубокую переработку. А этот процесс требует уни-
кальных, зачастую очень ответственных и надежных изделий 
для технологических процессов. В итоге все будет зависеть от 
заказчика, проектировщика и подрядчика, от особенностей 
и требований проекта. Уже сейчас у нас почти все заказы 
единичные. Создать такую широкую серийную номенкла-
туру просто невозможно, поэтому и меняется сам принцип 
работы завода, от проектирования до выпуска. Каждый за-
каз проходит все стадии, начиная от подготовки чертежей.  
И для нас сейчас очень важно выстроить работу конструк-
торского отдела по таким же принципам, по каким действуют 
зарубежные компании. У них технологии настолько развиты, 
что позволяют избегать лишней работы и выдавать изделия 
очень оперативно. Они заявляют в каталогах определенную 
линейку, когда ее даже нет еще в чертежах. А затем благо-
даря грамотно выстроенной унификации могут за восемь 
часов сформировать любое изделие.

Armtorg: Спасибо вам за интересную беседу! В заклю‑
чение – ваши пожелания коллегам, заказчикам и всем, 
кто с теплотой в сердце встречает 65‑летие россий‑
ского завода «Пензтяжпромарматура».

А.Ч.: Спасибо и вам за уделенное время! От себя и от нашего 
коллектива я желаю всем здоровья, счастья и успехов в рабо-
те. Побольше новой техники, контрактов, хороших технологий  
и, конечно же, надежной отечественной арматуры!

Интервью номера: АО «ПТПА»
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Armtorg: Здравствуйте, Олег Вячеславович! Рады 
встрече на выставке «Нефтегаз‑2016»! Что нового 
произошло на предприятии за последний год?

О.З.: 2015 год неплохо сложился для нашего предприятия. 
Мы увеличили объемы выпуска, освоили несколько принципи-
ально новых видов продукции, которые, я надеюсь, позволят 
нам в ближайшем будущем занять на рынке новые ниши. Не-
которые из этих продуктов можно увидеть сегодня на выставке.

Armtorg: Расскажите подробнее об изделиях, которые 
вы представляете на стенде.

О.З.: Первое изделие – это шаровой кран для сред с высо-
ким содержанием сероводорода, до 27 %. На стенде пред-
ставлен опытный образец DN 150 PN 16,0 МПа, который 
недавно прошел испытания на полигоне «Газпром добы-
ча Астрахань». Кран изготовлен по специальной техноло-
гии, в нем используются антикоррозионная защита и стой-
кий к агрессивной среде материал. Изделие успешно 
подтвердило свою работоспособность и на сегодняшний 
день включено в реестр оборудования для ПАО «Газпром».

Еще одно изделие для сложных условий работы – шаровой 
кран DN 80 PN 4,0 МПа. Образец изготовлен из коррозионно-
стойкой стали, уплотнение в затворе – «металл по металлу». 
Технические характеристики изделия позволяют использо-
вать его на особо тяжелых средах, с агрессивными компо-

нентами 
и температурой 

до 360 °С. Конкретно дан-
ный кран предназначен для пульпы  

с содержанием серной кислоты. В прошлом году он 
успешно прошел подопытную эксплуатацию на установке 
автоклавного окисления Амурского гидрометаллургического 
комбината. Эти изделия могут применяться в нефтеперера-
батывающей, химической, горно-обогатительной и других 
отраслях промышленности.

Следующий шаровой кран также имеет в затворе уплотне-
ние «металл по металлу» и предназначен для сред с темпе-
ратурой до 250 °С. Краны входят в реестр оборудования для  
ПАО «Газпром», и на сегодняшний день мы предлагаем 
полную линейку диаметром от 50 до 1200 мм и давлени-
ем от 1,6 до 16,0 МПа.

На стенде также представлен обратный клапан осевого 
потока DN 150, PN 16,0 МПа. В 2016 году мы расширили 
линейку этих изделий и сейчас выпускаем клапаны диа-
метром от 50 до 1400 мм с давлением от 1,6 до 16,0 МПа. 
Принципиально новая конструкция этой арматуры позволя-
ет безударным способом осуществлять перекрытие обрат-
ного потока среды, обеспечивая при этом высокую герме-
тичность. Ресурс у таких изделий в несколько раз больше, 
чем у классических обратных клапанов-захлопок.

Следующий образец демонстрирует два варианта конст-
рукции запорно-регулирующих шаровых кранов: для жид-
ких и для газообразных сред. Краны обеспечивают бес-
кавитационный режим работы на жидких средах и низкий 
уровень шума на газообразных. Применение уплотнений 
«металл по металлу» дает возможность использовать из-
делия на загрязненных средах. Сегодня они успешно по-
ставляются на объекты «Роснефти», «Транснефти», «Газпро-
ма» и других предприятий газовой и нефтяной отрасли.

И, наконец, шаровой кран на давление 25,0 МПа, кото-
рый успешно прошел приемо-сдаточные испытания на за-
воде и после выставки будет отправлен на полигон «Орг-
энергогаз» в Саратове.

Armtorg: Какую продукцию завода вы назвали бы са‑
мой высокотехнологичной?

О.З.: Во-первых, наши импульсно-предохранительные 
устройства для 1-го контура атомных станций. На сегодняш-
ний день «ПТПА» все еще является единственным в России 
производителем такой арматуры. Это ответственное оборудо-
вание, которое используется в сложнейших системах атомных 
энергетических установок.

Затем идут изделия новой техники: краны шаровые запор-
но-регулирующие, клапаны обратные осевого потока, кра-
ны для сред с содержанием сероводорода до 27 %. Среди рос-
сийских производителей «ПТПА» – первый завод, чей шаровой 
кран прошел успешные испытания на такой среде.

Также нужно отметить скребковые шаровые краны. Все-
го в мире есть порядка 10 компаний, которые выпускают по-
добную арматуру, а в России мы пока являемся единственным 
производителем. Сегодня мы поставляем скребковые кра-

О. В. Зимовейский
технический директор ООО «ТД ПТПА»    
sales@ptpa.ru

«Одна из основных проблем на сегодняшний 

день – убедить заказчика, что он ничем 

не рискует, приобретая взамен импорта 

отечественную арматуру»

И М П О Р ТО З А М Е Щ Е Н И Е
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Интервью: ООО «ТД ПТПА»

ны для запуска и приема очистных устройств на промысловые 
объекты различных компаний для разных рабочих сред. В бли-
жайшей перспективе планируется разработать кран, позволяю-
щий запускать диагностические устройства в трубопровод.

Armtorg: Выпуск новой технически сложной продукции 
невозможен без отлаженной работы конструктор‑
ского отдела и четкой системы контроля качества. 
Расскажите, как организованы эти процессы на вашем 
предприятии.

О.З.: Инженеры нашей конструкторской службы обеспе-
чены всей необходимой техникой и современными прог-
раммами для проектирования. Это позволяет разрабаты-
вать и выпускать ежегодно до 30 опытных образцов. Кроме 
того, при разработке новой техники проводятся все необхо-
димые расчеты. Например, расчет пролива регулирующих 
устройств. К чести наших конструкторов, величины пропуск-
ной способности, полученные расчетным способом при про-
ектировании регуляторов давления, были практически на сто 
процентов подтверждены на проливочном стенде в Воронеже.

Служба качества также оснащена всем необходимым обо-
рудованием для проведения полного объема контрольных 
операций. При этом мы полностью открыты для заказчи-
ков – на предприятии в постоянном режиме работают 5-6 
внешних приемок: свои заказы принимают «Газпром», «Транс-
нефть», «Росэнергоатом», «Роснефть», «Газпром нефть» и ряд 
других компаний.

Armtorg: Как вы относитесь к программе импор‑
тозамещения? Насколько эффективно она действу‑
ет на вашем предприятии?

О.З.: Сегодня у нас освоен целый ряд импортозамещающих 
изделий, большинство из них сертифицировано, входит в ре-
естры «Газпрома», «Транснефти», вендор-листы других нефте-
газовых компаний. В 2015 году многие из этих изделий начали 
успешно продаваться, а на сегодняшний день продолжается 
расширение номенклатурной линейки.

Armtorg: Почувствовали ли вы в этой связи поддерж‑
ку российских потребителей?

О.З.: К сожалению, эта поддержка ощущается не очень силь-
но. Одна из основных проблем на сегодняшний день – убе-
дить заказчика, что он ничем не рискует, приобретая взамен 

импорта отечественную арматуру.

Armtorg: Вы хотите сказать, 
что российская продук‑

ция уже ничем не усту‑
пает зарубежным ана‑

логам по техническим 
характеристикам?

О.З.: Я могу привести 
в качестве конкрет-
ного примера пред-
ставленный здесь 
на стенде шаровой 
кран для агрессив-

ных сред. Прежде 

чем осуществить поставку на Амур-
ский ГК, мы испытали 
кран на цикличность и 
сравнили с импортными 
аналогами, которые до 
сих пор использовались 
на данном предприятии. 
Наш кран продемонст-
рировал «живучесть» в 
2,5 раза выше, чем краны 
ведущих зарубежных про-
изводителей. Вот ответ, насколько 
российская продукция сейчас кон-
курентоспособна.

Armtorg: Какие еще преимущества может предло‑
жить потребителю российский производитель?

О.З.: Во-первых, это цена. По факту продаж наша продук-
ция при тех же технических характеристиках существенно 
дешевле импортной. Во-вторых, это возможность работать 
напрямую с производителем. Зачастую на российском рын-
ке продукция, которая поставляется из-за рубежа, идет че-
рез торговые представительства. Российские же поставщики – 
это, в основном, именно производители, и они несут полную 
ответственность перед заказчиками за то, как их арматура 
работает. Это и сервис, и ремонт, и соответствующие гаран-
тии, в том числе финансовые. Любой потребитель задает себе 
вопрос, что он будет делать, если с товаром что-то случится. 
Насколько в этом случае будут соблюдены гарантии, не воз-
никнет ли проблем? И здесь у российских производителей 
более выигрышное положение, чем у иностранных компаний.

Armtorg: Заводу в этом году исполняется 65 лет.  
Какой этап его жизни вы считаете наиболее важным? 

О.З.: По-настоящему огромный скачок в развитии завода был 
сделан в середине 2000-х годов, когда на предприятии произошла 
масштабная модернизация оборудования. Было заменено порядка 
80 % станочного парка. Это существенно расширило возможности 
предприятия, и сейчас мы можем разрабатывать и предлагать на-
шим потребителям сложные, высокотехнологичные изделия.

Armtorg: Какие у «ПТПА» планы на ближайшее будущее?
О.З.: Мы планируем продолжить работу по расширению ли-

нейки шаровых кранов для сложных условий эксплуатации. Это 
агрессивные, тяжелые и загрязненные среды, с повышенными 
температурами – до 350, 425 градусов и выше, а также с высо-
ким давлением – до 42,0 МПа.

Armtorg: Спасибо за беседу! Что вы пожелаете сегод‑
ня своим коллегам, партнерам, конкурентам?

О.З.: Желаю всем предприятиям сохранить свой потенци-
ал и ни в коем случае не прекращать инновационных разработок. 
Очень важно не останавливаться и вкладывать силы в развитие 
своих предприятий и всего российского арматуростроения.

Кроме того, я хочу поблагодарить журнал за внимание, кото-
рое уделяется отечественным производителям. Надеюсь, что об-
щими усилиями мы все же добьемся того, что на нашем рынке 
российская арматура на 100 процентов заменит зарубежную.

Кран шаровой 
для агрессивных сред

Кран шаровой для сред 
с содержанием сероводорода до 27%
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В. Т. Лемберг

ведущий инженер-конструктор  АО «ПТПА»

sales@ptpa.ru

Armtorg: Вадим Тарасович, уже 65 лет с момента осно‑
вания вы работаете на «ПТПА», стояли у истоков пред‑
приятия, долгое время были главным конструктором 
завода. Расскажите, как начинался путь «ПТПА» – на 
тот момент Второго арматурного завода г. Пензы.

В.Л.: После войны в стране была очень большая потреб-
ность в арматуре. В то время в Пензе строилось много заво-
дов – компрессорный, дизельный, химического машинострое-
ния и другие, более мелкие. В том числе, был организован и Второй 
арматурный завод. В 1951 году я окончил техникум, и нас с одно-
группниками отправили по направлению в Пензу. На тот момент 
завода еще не существовало, был только приказ о его созда-
нии, а на месте, где сейчас стоят цеха, было поле и колосилась рожь. 
Компрессорный завод начали строить раньше, и к тому времени 
уже был готов первый корпус. В этом корпусе нам выделили один 
пролет – вот так и начинался Второй арматурный.

На компрессорном заводе мы проработали до весны 1953 
года. К этому времени была построена часть нового предприятия. 
С компрессорного завода шла узкоколейка, и мы переехали по 
ней вместе со всем оборудованием. Сначала еще на старом месте 
мы помогали Первому арматурному заводу обрабатывать детали. 
Потом постепенно освоили собственную продукцию и начали 
выпускать задвижки диаметром до 500 мм.

Armtorg: С какой должности вы начали свой профес‑
сиональный путь на заводе?

В.Л.: Начинал я после техникума помощником мастера, потом 
был назначен мастером. Когда организовали технический от-
дел, я стал работать технологом. Тогда мы еще не конструиро-
вали арматуру – только оснастку, испытательные стенды и тому 
подобное оборудование. По-настоящему развиваться завод 
начал только тогда, когда здесь заработал цех стального литья. 
Чугунной арматуры тоже выпускали много, но эти заготовки 
получали со стороны. Например, с «Белинсксельмаша» – литье 
было отличное, отливали даже отверстия на фланцах, но диа-
метры заготовок были небольшие, до 250 мм.

Потом пришлось осваивать более крупную продукцию. 
Развивалась ракетная техника, и однажды нам поручи-
ли изготовить высокотемпературную арматуру с проходом 
2000 мм. Так как наши литейщики еще не могли делать таких 
отливок, подключили «Уралмаш» – очень крупный завод, ко-
торый, помимо прочего, занимался заказами для оборонной 
промышленности. Отливки корпусов и крышек делали там. 
Потом последовала другая арматура больших размеров – 
сварные и штампосварные задвижки диаметром до 1600 мм, 
чугунная арматура на воду DN 2000 мм, обратные затворы, 
различные клапаны.

10 «Вестник aрматуростроителя»
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Armtorg: А как сформиро‑
вался ваш конструктор‑
ский отдел?

В.Л.: В свое время был такой 
порядок: когда численность кол-
лектива становилась достаточно 
большой, можно было создавать 
собственную технологическую, 
конструкторскую и металлурги-
ческую службу. Я был конструк-
тором-технологом в технической 
службе. Однажды меня вызвал 
директор Александр Евгеньевич 
Щербаков (кстати, работать мы 
начинали вместе, он – после 
института, я – после техникума). 
Спросил, кем я хочу быть, глав-
ным технологом или главным 
конструктором. Пришлось вы-
бирать. Так я и начал заниматься 
конструированием трубопровод-
ной арматуры.

Armtorg: Как началось 
освоение шаровых кранов 

на предприятии? Ведь есть даже  негласный спор,  
кто был первым…

В.Л.: Первыми были мы. Вот фотография первого шарового 
крана, который прошел испытания. Он был изготовлен на на-
шем заводе в 1961 году. У крана был литой корпус и интересный 
привод – с поршнем в виде тора, без какого-либо другого меха-
низма. Для автономного закрытия в случае падения давления 
были предусмотрены резервные емкости. Но на тот момент 
руководство решило, что номенклатура у завода и так боль-
шая, и отказалось от идеи развивать шаровые краны.

Кстати, и шиберные задвижки мы тоже начали делать пер-
выми в Советском Союзе. Опытный образец такой задвижки 
большого диаметра был изготовлен в 1968 году для второй 

нитки нефтепровода «Друж-
ба». В то время сами потре-
бители не были особо за-
интересованы в получении 
отечественной продукции – им 
было интереснее работать с им-
портом, ездить в командировки. 
Но когда открыли тюменские 
месторождения и началась 
добыча нефти и газа, на пар-
тийном совете решили: зачем 
покупать импортное, если 
можно делать свое? Так было 
принято решение об освоении 
серийного выпуска шаровых 
кранов, и к производству ар-
матуры подключили большое 
количество заводов: Днепро-
петровск, Петрозаводск, Дзер-
жинск. Потом началось разви-
тие атомной промышленности. 
Здесь нам тоже нашлась работа. 
Вот так и развивались.

Armtorg: А на какие образ‑
цы вы ориентировались, когда начинали конструктор‑
скую деятельность? Неужели делали все с  нуля?

В.Л.: Литературы тогда особо не было, но головы у нас со-
ображали, и расчеты мы делали неплохо. По возможности изу-
чали импортную арматуру, но в основном все приходилось 
делать своими силами.

Armtorg: Заводу «Пензтяжпромарматура» исполня‑
ется 65 лет. Что вы пожелаете коллегам, заводчанам 
накануне этой радостной даты?

В.Л.: Пусть наш завод растет и развивается, осваивает новую 
технику и движется вперед, поддерживая авторитет одного из ве-
дущих предприятий арматуростроения.

Проходная завода, 1960 г.

Чугунная задвижка 
диаметром 2000 мм

Первая шиберная задвижка 
в СССР, 1968 г.

Первая продукция ПТПА, 1953 г.Первый шаровой кран в СССР, 1961 г.

Обработка детали на карусельном станке, 1958 г.Пролет металлообрабатывающего цеха, 1962 г.
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22 июня на площадке московской ВДНХ состоялось собы-
тие, которого мы ждали целый год – торжественное вруче-
ние награды «Арматуростроитель года», учрежденной пор-
талом Armtorg и журналом «Вестник арматуростроителя». 
Церемония прошла в рамках III Международного Форума  
Valve Industry Forum&Expo' 2016.

Звание «Арматуростроитель года» присваивается специа-
листам, внесшим значительный вклад в развитие российско-
го арматуростроения. Его могут получить как руководители 
предприятий, так и технические сотрудники – главные инже-
неры, механики, энергетики, а также специалисты, имеющие 
непосредственное отношение к проектированию, постав-
кам и эксплуатации трубопроводной арматуры.

Награда была задумана, когда российская промышленность, 
оправившись от кризиса 2008-2009 годов, вновь начала раз-
виваться, что ознаменовалось расширением производствен-
ного потенциала в России и странах СНГ. В арматуростроение 
пришла волна молодых специалистов, которые начали созда-

вать и развивать новые направления, заражая коллег своими 
идеями и энтузиазмом. Именно благодаря им наша отрасль 
даже в сложный период конца 2014 – начала 2015 года смогла 
предложить ряд полноценных импортозамещающих продук-
тов и инновационных решений.

Но это – еще не все, что приготовила медиагруппа Armtorg 
для участников и гостей Форума. В этом году редколлегия 
решила вручить еще одну эксклюзивную награду – «Эксперт 
года». По версии редакции, ее обладателем должен быть че-
ловек, чья профессиональная компетенция и опыт особенно 
широки, чье независимое мнение действительно авторитетно 
среди коллег-арматуростроителей. Первым обладателем это-
го звания стал Юрий Иванович Скориков, технический спе-
циалист форума Armtorg.

Мы еще раз поздравляем обладателей наград  
«Арматуростроитель года» и «Эксперт года», благо‑
дарим их за результативную работу и вклад в разви‑
тие отрасли! Желаем новых успехов!
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Вручены награды «Арматуростроитель года» 
и «Эксперт года» 



Александр Павлович Шушарин, генеральный директор 
ООО «РТМТ» – за развитие с нуля российского предпри-
ятия для поставок трубопроводной арматуры в нефтега-
зовый комплекс.

Родился в 1967 году.
1993 – закончил Курганский машиностроительный ин-

ститут, специальность – «инженер-механик». Посту-
пил на ОАО «Икар» в службу маркетинга.

1995 – получил второе высшее образование, специаль-
ность – «экономика и управление машиностроительным 
предприятием».

1998 – заместитель генерального директора по продажам.
2006 – генеральный директор ООО «РОСТРАНСМАШ 

Трейд», г. Москва.

2011 – организация производства трубопроводной ар-
матуры в г. Кургане.

Январь 2012 года – выпуск первой продукции.

ООО «РОСТРАНСМАШ Трейд» основано в 2003 году. Пер-
вая продукция изготовлена в 2013 году. Производствен-
ная площадка располагается в г. Кургане. Сегодня «РТМТ» 
производит клиновые задвижки DN 15-300, запорные 
клапаны DN 10-26, обратные клапаны DN 10-25, иголь-
чатые клапаны DN 5-25, обратные поворотные затворы  
DN 40-300, на давления от 1,6 до 32 МПа.

Предприятие является активным участником Курган-
ского территориально-отраслевого комплекса «Новые 
технологии арматуростроения».
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ШУШАРИН
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ ГОДА – 2016



Сергей Олегович Доронин, генеральный директор 
ООО «Темпер» – за создание с нуля предприятия по про-
изводству шаровых кранов в полном цикле, без зависи-
мости от импортных комплектующих.

Родился в 1982 году в с. Кетово Курганской области.
2005 – получил диплом Курганской государственной 

сельскохозяйственной академии, квалификация – эконо-
мист по специальности «Финансы и кредит», специали-
зация – финансовый менеджмент.

С 2006 года работал по специальности в Представи-
тельстве московского коммерческого банка в Кургане.

2009 – переехал в Челябинск, начал карьеру на производ-
ственном предприятии в сфере трубопроводной арма-
туры, где впоследствии вступил в должность директо-
ра по международной торговле. Курировал запуск нового 
завода в Республике Казахстан, организовал работу струк-
турных подразделений в Украине и Республике Беларусь.

2013 – переехал в Санкт-Петербург и зарегистрировал соб-
ственное торговое предприятие, которое, получив эксклюзив-
ные права по представлению интересов эстонского завода, 
занималось продажей трубопроводной арматуры в России.

2014 – принял решение о строительстве собственного 

производства трубопроводной арматуры по эстонской 
технологии в г. Кургане. К концу 2014 года полностью реа-
лизовал данный проект, запустив производственную ли-
нию по европейской технологии и с применением последних 
достижений в этой области. Завод начал работать полно-
стью на российском сырье и без использования импортных 
комплектующих. На предприятии работает более 100 чело-
век, и в планах дальнейшее развитие производства.

ООО «Темпер» – российский производитель стальных шаро-
вых кранов. За основу взята технология производства шаро-
вой арматуры, выпускаемой с 1993 года эстонской компанией 
Temper OÜ. Компания «Темпер» показывает яркий пример воз-
можности запуска и развития производства во время санк-
ций и тяжелых экономических условий. За 2014 год сформиро-
вана обширная дилерская сеть, охватывающая все регионы 
России. Осенью 2014 произведен монтаж оборудования и за-
пуск производства продукции уже полностью российского 
происхождения. К 2015 году производственные возможности 
предприятия вышли на проектную мощность.

ООО «Темпер» является членом НП «Российское теплоснаб-
жение», участником Курганского территориально-отраслево-
го комплекса «Новые технологии арматуростроения».
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ДОРОНИН
СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ
АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ ГОДА – 2016



Сергей Владимирович Осадчий, генеральный директор 
ООО «ГЕАЗ» (Георгиевский Арматурный Завод) – за воз-
рождение легендарного предприятия и освоение на его 
площадке принципиально новых разработок трубопро-
водной арматуры для нефтегазового комплекса по про-
грамме импортозамещения.

1995-2000 – обучение в Георгиевском техникуме меха-
низации сельского хозяйства, факультет механизации, 
специальность: техник-механик.

1996-2001 – Северо-Кавказский государственный 
технический университет, факультет автоматиза-
ции и управления, специальность – «инженер по авто-
матизации технологических процессов и производств».

2001 – работал в ОАО «АРЗИЛ» мастером формовоч-
ного участка сталелитейного цеха.

2002 – ЗАО «Метконсалтинг» (промышленная группа 
«МАИР») – инженер технического отдела.

2002-2003 – ОАО «Спектр» – директор по производству.
2003 – ООО «СКС» (производство трубопроводной ар-

матуры) – заместитель генерального директора по про-
изводству.

2003-2015 – ОАО «АРЗИЛ» – начальник участка ме-

ханосборочного цеха, начальник механосборочного цеха, 
начальник ОМТС, заместитель генерального дирек-
тора по сбыту, заместитель генерального директо-
ра по производству, генеральный директор.

2015 – исполнительный директор ООО «ГЕАЗ», создан-
ного на базе ОАО «АРЗИЛ».

В настоящее время – генеральный директор 
ООО «ГЕАЗ».

Георгиевский Арматурный Завод, основанный в 1907 году, 
является одним из крупнейших предприятий по произ-
водству трубопроводной арматуры. Благодаря наличию 
собственного сталелитейного цеха обеспечивает себя 
высококачественным литьем. Производство армату-
ры осуществляется по полному циклу: от разработки 
конструкторской документации и изготовления отли-
вок до сборки и покраски готовых изделий. При этом про-
водится двойной 100 % контроль качества готовой про-
дукции (при выпуске из цеха-изготовителя и при отгрузке 
потребителю), а также отдельных деталей и сборочных 
единиц по операциям.

Предприятие является членом Научно-Промышленной 
Ассоциации Арматуростроителей (НПАА).
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ОСАДЧИЙ
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ ГОДА – 2016



21-23 июня 2016 г. в Москве прошел III Международный Фо-
рум Valve Industry Forum & Expo' 2016 «Промышленная трубо-
проводная арматура для нефти, газа, энергетики, химии и ЖКХ». 
На три дня 75 павильон московского ВДНХ стал местом обще-
ния разработчиков, конструкторов, производителей трубопро-
водной арматуры, ее основных потребителей – специалис тов 
нефтегазовой, химической и нефтехимической отраслей, ЖКХ, 
энергетики, химических производств, – представителей смежных 
отраслей (литейные и кузнечные производства, производители 
приводных устройств, поставщики уплотнений, покрытий и сма-
зочных материалов, предприятия станкостроения и автоматиза-
ции производства, инжиниринговые и проектные организации), 
органов стандартизации и разработчиков нормативно-техни-
ческих документов.

Как всегда, участники Форума продемонстрировали новинки 
своих предприятий, встретились со старыми и новыми партне-
рами, обсудили множество проблем и интересных вопросов. 
Также на мероприятии было вручено несколько отрас левых на-
град. Международный Форум Valve Industry Forum & Expo прово-
дится по инициативе Научно-Промышленной Ассоциации Арма-
туростроителей (НПАА) при поддержке Торгово-Промышленной 
Палаты РФ, Российского союза промышленников и предприни-
мателей РФ, Американского общества по испытаниям материалов 
ASTM International, Европейской Ассоциации Арматуростроения 
(CEIR). Организатором выступает ЗАО «Промышленный Форум».

В церемонии торжественного открытия приняли участие: 
И. Т. Тер-Матеосянц – генеральный директор ЗАО «Промышленный 
Форум», исп. директор НПАА; И. В. Панченко – член Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ от Тульской области, член Коми-
тета СФ по экономичес кой политике, председатель Совета Союза 
производителей нефтегазового оборудования, председатель Оргко-
митета III Международного Форума Valve Industry Forum & Expo' 16;  
А. И. Лисицы н – член Совета Федерации Федерального Соб-
рания РФ; А. А. Ищенко – депутат Государственной Думы 
Федерального собрания РФ, член Комитета Государственной 
Думы по бюджету и налогам; М. А. Фатеев – вице-президент 
Торгово-Промышленной палаты РФ; Г. И. Шмаль – президент 

Союза Нефтегазопромышленников России; В. Я. Юртеев –  
заместитель председателя комитета Рос сийс кого со юза про-
мыш лен ни ков и пред при ни ма те лей по выставочной деятель-
ности, член Экспертного совета Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ по промышленности.

Участники
«Саратовэнергомашкомплект», «ПРИВОДЫ АУМА», «АйЭфЭй 

Адвансед Текнолоджиз», AVCON, Andrex («Астима»), «Арматом», 
«Армтехстрой», ARTES Valve & Service, «АТМ Групп», «БИРС», 
Dazhong valve group Co., Velan, Торговый дом «Воткинский 
завод», «НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС», «Дельта Технология»,  
«ЕвроМет», «ЗА. ВЕ. РО. РУС», «ВА «Интерарм», «ИНГО», «Ист-
ЭнергоГрупп», «ИркутскНИИхиммаш», «Кварк», KVT Kurlbaum 
AG, «Константа-2», «КПСР Групп», КТОК «Новые технологии 
арматуростроения», «Курганспецарматура», «ЛДМ Промар-
матура», «Лортэкс Эко», «НПП «Машпром», «Мессе Дюссель-
дорф Москва», НПФ «МКТ-АСДМ», «МосЦКБА», «Объединенная 
металлургическая компания», «Орггазнефть», «НПО Регуля-
тор», Rotork, «РОСТРАНСМАШ Трейд», «Самсон Контролс», 
SAPORITI s r l, «Сарапульский электрогенераторный завод», «Сара-
товский арматурный завод», «Сармат», «Сен-Гобен Высокотехно-
логичные Пластики», «Силур», «Предприятие Сенсор», «Темпер», 
СП «ТермоБрест», НПЦ «Технологии минеральных покрытий», 
«ТехПромАрма», «Тулаэлектропривод» и многие другие.

Награждения
В первый день работы Форума состоялась церемония награж-

дения специалистов, которые за свой многолетний труд в ар-
матуростроении и большой вклад в развитие отрасли были 
удостоены звания «Почетный арматуростроитель». В 2016 году 
этими людьми стали:

– Виктор Леонидович Кисель – Киевское центральное кон-
структорское бюро арматуростроения.

– Иосиф Григорьевич Ротенберг – НПО «ГАКС-Армсервис».
– Владимир Анатольевич Мозжечков – ЗАО «Тулаэлектропривод».
– Валерий Николаевич Ковалев – ОАО «Волгограднефтемаш».
– Владимир Борисович Полковников – АО «Тяжпромарматура».

МГ Armtorg приняла участие в крупнейшем форуме 
и выставке по трубопроводной арматуре в России
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Самым главным событием второго дня стало торжественное 
вручение награды «Арматуростроитель года». Звание учрежде-
но порталом Armtorg и журналом «Вестник арматуростроителя». 
Оно присуждается за значительный вклад в развитие отечествен-
ного арматуростроения в современных рыночных условиях. В этом 
году обладателями звания «Арматуростроитель года» стали:

– Александр Павлович Шушарин, генеральный директор 
ООО «РТМТ» – за развитие с нуля российского предприя-
тия для поставок трубопроводной арматуры в нефтегазовый 
комплекс.

– Сергей Олегович Доронин, генеральный директор 
ООО «Темпер» – за создание с нуля предприятия по производ-
ству шаровых кранов в полном цикле, без зависимости от им-
портных комплектующих.

– Сергей Владимирович Осадчий, генеральный директор 
ООО «ГЕАЗ» (Георгиевский Арматурный Завод) – за воз-
рождение легендарного предприятия и освоение на его 
площадке принципиально новых разработок трубопровод-
ной арматуры для нефтегазового комплекса по программе 
импортозамещения.

На этом сюрпризы от Armtorg не закончились. В этот раз 
редколлегия решила вручить еще одну эксклюзивную награ-
ду – «Экс перт года». Первым обладателем этого звания стал Юрий  
Иванович Скориков, технический специалист форума Armtorg. 
И даже это еще не все, что приготовила наша медиагруп-
па для участников и гостей Форума. Дело в том, что Armtorg в этом 
году отмечает свое 10-летие. В честь этого события мы решили 
сделать приятное своим друзьям – среди участников меропри-
ятия была разыграна подписка на журнал «Вестник арматуро-
строителя». Четверо победителей целый год будут самыми пер-
выми получать свежие выпуски нашего журнала. Это сотрудники 
компаний «Лортэкс Эко», «АТМ Групп», «Саратовэнергомаш-
комплект», «Орггазнефть».

Деловая программа
Организаторы Арматуростроительного Форума традиционно 

уделяют особое внимание семинарам и открытым обсуждениям, 
которые вызывают неизменный интерес. В этом году спикерами, 

участниками и модераторами выступили представители таких 
организаций, как Комитет ТПП РФ по техническому регулиро-
ванию, стандартизации и качеству продукции, «Росстандарт», 
Минпромторг, ФБУ «КВФ «ИНТЕРСТАНДАРТ», ПАО «Газпром», 
ПАО «ЛУКОЙЛ», «Русский Регистр», Госкорпорация «Росатом», 
Концерн «Росэнергоатом», РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 
«РусХлор», ЗАО НПФ «ЦКБА», ASTM International, Экспертный 
совет Союза Нефтегазопромышленников России, ГК «РусГаз-
Инжиниринг» и многих других – генерирующих компаний, 
нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий и, 
конечно же, производителей арматуры, уплотнений, приво-
дов и другой продукции.

В деловую программу 2016 года вошли:
– Научно-техническая конференция «InnoValve (Конструк-

торские и технологические инновации в арматуростроении. 
Техническая экспертиза новаторских разработок)»

– Дискуссионный клуб «Стандартизация в российском ар-
матуростроении: мировая интеграция или собственный путь?»

– Дискуссионный клуб «Механизмы внедрения инновацион-
ных разработок на объектах нефтегазового комплекса»

– Семинар «Трубопроводная арматура. Взаимодействие про-
цессов изготовления, входного контроля, эксплуатации, диаг-
ностики и ремонта»

– Круглый стол «Актуальные вопросы проектирования и экс п -
луатации трубопроводной арматуры на перспективных энерге-
тических установках»

– Круглый стол «Агрессивные среды: возможности отечест-
венного арматуростроения»

– Семинар «Особенности управления потоками технологи-
ческих сред».

В бизнес-зоне павильона 75 все три дня проходили презен-
тации, на которых представители компаний-участников расска-
зывали о своем производстве, опыте работы и преимуществах 
продукции. Кроме этого, на выставочной площадке разместился 
демонстрационный полигон, на котором можно было увидеть 
образцы продукции в действии. Свое оборудование там пред-
ставили компании «ТехПромАрма» и Atlas Copco. Также под  
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эгидой НПАА были проведены гидравлические испытания про-
кладок и прокладочных материалов разных производителей.

А. Н. Мышонков, главный инженер «МосЦКБА»: «Очень 
интересной была сессия InnoValve, где предприятия расска-
зывали о новых конструктивных решениях. Любопытный 
«баттл» получился у компаний «Ильма» и «Силур», которые 
представляли свои уплотнения – кстати, испытанные в од-
ной и той же лаборатории. На мой взгляд, для изготовителей 
арматуры и сопутствующей продукции это мероприятие бо-
лее интересно, чем, например, PCVExpo, которая за последнее 
время превратилась в рекламную площадку китайских про-
изводителей. Здесь все-таки собираются люди, ориентиру-
ющиеся на российский рынок».

С. В. Кислов, генеральный директор ООО «Технологии ми-
неральных покрытий»: «Спасибо организаторам за боль-
шое количество дискуссионных площадок, где обсуждается 
проб лематика отрасли. Я, например, участвовал в меропри-
ятии по вопросам интеллектуальной собственности и па-
тентования за рубежом. Семинар был великолепный, мы мно-
гое узнали. Информационное освещение Форума тоже очень 
хорошее – благодаря ему здесь нет праздношатающихся, люди 

приходят за конкретными вещами, мы встретили здесь имен-
но целевую аудиторию».

23 июня состоялась торжественная церемония закрытия III 
Международного Форума Valve Industry Forum & Expo’ 2016. По 
традиции, на ней были вручены дипломы спонсорам Форума – 
компаниям «Саратовэнергомашкомплект», «ПРИВОДЫ АУМА»  
и «Ильма». Также были названы лучшие стенды в экспозиции, при-
чем оценивались не только дизайн и качество оформления стенда, 
но и работа стендистов с посетителями. В этом году перед жюри 
стоял непростой выбор – так много оказалось претендентов. По 
итогам голосования 1 место занял стенд компании «НПО Регулято р», 
2 место – экспозиция «Силур», а 3 место разделили стенды  
ТД «Воткинский завод» и Благовещенского арматурного завода.

III Международный Форум Valve Industry Forum & 
Expo’2016 успешно завершен, он оправдал ожидания 
участников и удостоился множества положительных 
отзывов. Первые итоги и интервью – ищите в самом 
скором времени на нашем портале и в журнале!

Ждем вас на VI Международном Форуме Valve Industry 
Forum & Expo’ 2017, который состоится 7–9 июня 2017 г. 
в Москве, на ВДНХ (пав. 75).

СРАВНИТЕЛЬНАЯ СПРАВКА 2013-2016 гг.
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СП ООО "ТЕРМОБРЕСТ", "ПРИМЕХ", "ГЛОБАЛ-ИНДАСТРИ", "ЛДМ ПРОМАРМАТУРА",  
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 96%

 39%
 69%

    100%



19«Вестник aрматуростроителя»



А. А. Кузнецов 

генеральный директор ООО «Хавле Индустриверке»   

industriewerke@hawle.ru 

Компания «Хавле Индустриверке» основана в 2005 г. 
Это 100 % дочернее предприятие австрийской компа‑
нии Hawle. Производственная площадка в г. Чаплыгин е 
Липецкой области запущена в 2011 году. Компания 
занимается производством задвижек и гидрантов, 
поставкой всей прочей продукции концерна Hawle  
в Россию в качестве единственного официального 
импортера. Имеет сеть своих представительств  
и региональных складов по всей России.

Мысль о локализации уже настолько прижилась в умах 
российских промышленников и властей, что никого не удив-
ляет, когда именитые европейские бренды открывают 
новые и новые производственные площадки в нашей 
стране. Но так было не всегда – каких-то 3-4 года на-
зад подобные события приравнивались к одним из важ-
нейших в машиностроении. Новость о намерениях ком-
пании Hawle по локализации очень быстро облетела 

рынок трубопроводной арматуры. Уже в 2007 году была 
выбрана производственная площадка. В то время еще не шло 
речи ни об импортозамещении, ни о том, чтобы срочно пере-
таскивать в Россию производство, чтобы остаться на этом 
рынке. Но руководство австрийской компании уже тогда 
понимало всю важность и привлекательность российского 
рынка, поэтому и начало «в чистом поле» строительство 
комплекса по производству уникальных задвижек Hawle –  
чугунных задвижек в монолитном корпусе серии А.

Недавно мы побывали на заводе Hawle в городе Чаплы-
гине Липецкой области и подготовили серию видеорепор-
тажей о работе предприятия. С этими репортажами вы 
сможете ознакомиться на портале Armtorg.ru в разделе 
«Видео», а сейчас мы представляем беседу с генераль-
ным директором ООО «Хавле Индустриверке» Алексеем 
Александровичем Кузнецовым. Он рассказал нам о своем 
предприятии и развитии европейских технологий в рос-
сийском арматуростроении.
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Интервью: ООО «Хавле Индустриверке»

Armtorg: 
Здравствуйте, 

Алексей Александрович! 
Мы побывали на вашем производ‑

стве – это не просто локализованное, а пол‑
ноценное технологичное производство, которое 

создано в России. Расскажите о том, как оно появи‑
лось. Ведь многие западные компании ограничиваются 
крупноузловой сборкой, а вы предлагаете технологии.

А.К.: Действительно, компания Hawle не принимает поло-
винчатых решений. Все заводы, которые мы строим, подра-
зумевают полный цикл производства арматуры, и российское 
предприятие – не исключение. Мы специализируемся на про-
изводстве задвижки Hawle-А, которая известна на рынке уже 
лет 15 и заслужила любовь потребителей. Завод постро-
ен с нуля, все технологическое оборудование было подобра-
но под нас, для производства именно этого типа задвижек.  
Вот уже два года, как мы расширили производство и перенесли 
сюда изготовление гидрантов DUO-GOST, которые раньше про-
изводились в Австрии, а сейчас производятся исключительно 
здесь, в Чаплыгине.

Компания Hawle уже более 20 лет работает на российском 
рынке. Сначала у нас был партнер в Санкт-Петербурге, который 
эксклюзивно представлял нашу продукцию. В 2005 году мы от-
крыли свою сбытовую организацию в Москве. Она продемон-
стрировала успехи, и стало понятно, что российский рынок 
имеет большой потенциал и высокую потребность в сов-
ременных решениях. Встал вопрос о расширении деятель-
ности в России, а единственный для нас логичный способ 
расширения – это строительство локального производства.  
Это позволяет и удешевить продукцию, и насытить рынок, и стать 
ближе к клиентам. Для нас очень важно, чтобы наши клиенты 
приезжали на производство, видели все своими глазами. Еже-
годно в Чаплыгин приезжает 300-400 человек, мы приглашаем 
клиентов со всей России познакомиться с нашими технологи-
ями и производством.

Armtorg: А что вы подразумеваете под словом «тех‑
нологии»?

А.К.: Под ним я подразумеваю весь комплекс работы с арма-
турой. К сожалению, я должен признаться, что в этом отношении 
Россия «позади планеты всей», мы применяем технологии, от кото-
рых уже давно все отказались, типы задвижек, которые сняты с про-
изводства во всем мире. А технологии Hawle позволяют облегчить 
труд монтажников, исключить ошибки при монтаже, увеличить срок 
службы любого узла, который строится сейчас в России. Тради-
ционную конструкцию мы можем сделать немножко по-друго-
му, и она гарантированно будет работать несколько десятилетий. 
Это и есть технологии, и даже не просто технологии, а философия. 
Мы считаем, что арматура должна служить долго, что это един-
ственный значимый критерий, помимо герметичности. Тут тоже 
есть разница между европейским подходом и российским. В Ев-
ропе нет классов герметичности. Арматура либо герметична, либо 
нет. Мы работаем именно с первым вариантом. Где-то мы стре-
мимся сменить парадигму: например, прикладываем большие 

усилия, чтобы убедить наших потребителей в России монтиро-
вать арматуру бесколодезным методом. Если вы бывали в Евро-
пе, то обратили внимание, что колодцев на улицах не так уж много. 
На поверхности земли можно увидеть небольшие люки, чуть по-
больше для гидрантов, чуть поменьше – для вентилей и задвижек. 
Этот стандарт давно принят в Европе: арматура не размещает-
ся в колодце, а устанавливается на сеть, засыпается землей, и вы 
спокойно можете открывать и закрывать задвижку, хотя у вас 
нет легкого доступа к ней для ремонта. Но этот доступ и не нужен, 
если арматура не ломается. Когда вы получаете арматуру, которая 
может не обслуживаться, не чиниться десятилетиями, смысла в ко-
лодце больше нет. Вся наша арматура предназначена для бес-
колодезной установки. Даже такие вещи, как вантузы и гидранты, 
которым нужен сервис, могут обслуживаться без непосредствен-
ного контакта с арматурой в колодце. Более того, большую часть 
нашего оборудования – те же гидранты и вантузы – можно обслу-
живать без отключения давления в сети. Водоканал или крупное 
предприятие с большой сетью водоснабжения может произво-
дить все регламентные работы, и потребители ничего не заме-
тят. Водоканалы должны подавать воду в дом, это их основная 
задача, но когда они занимаются сервисом, нельзя жертвовать 
комфортом потребителей. Ни один из них не должен потерять 
доступ к воде и уж тем более к системам пожаротушения.

Armtorg: Что позволяет арматуре Hawle быть та‑
кой долговечной? Все‑таки вода – это довольно силь‑
ный окислитель, чугунные трубы гниют без доступа 
воздуха…

А.К.: Дело, конечно, в материалах, которые не подвержены 
коррозионным воздействиям. Уплотнения из пластика EPDM. 
Направляющие клина и крепление шпинделя из износостой-
кого пластика полиоксиметилена. Шпиндель крепится байо-
нетным способом, резьба полностью отсутствует. Используется 
очень много латуни, сплавов. Что касается цинка – европейские 
нормы по нему ужесточаются последние 30 лет. Со следующего 
года будут еще более жесткие нормы, и наша продукция им уже 
удовлетворяет. Основная часть – корпус, клин задвижки – вы-
полняется из высокопрочного чугуна. Чугун, как вы правильно 
сказали, боится и воды, и земли – там кислотность, наводящие 
токи. Поэтому чугунные изделия защищаются специальным 
покрытием на основе эпоксидных смол. Для потребителя оно 
безвредно, а для задвижки спасительно. Оно защищает кор-
пус от коррозии на дол-
гие десятилетия. У нас 
есть установка, ко-
торая наносит эпок-
сидное покрытие, 
это очень важная 
часть на нашем 
п р о и з в од с т в е . 
Кроме того, наш 
завод, как и все 
заводы Hawle, был 
сертифицирован 
немецким специ-
а л и з и р о в а н н ы м 
институтом, прове-
ряющим армату-
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мы готовы говорить с клиентами об их 

потребностях и решать комплекс проблем 
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ру на защиту от коррозии. Ежегодно проводятся две проверки, 
о датах которых заранее мы не знаем. Всегда неожиданно 
приезжает человек и наблюдает за нашим производством. 
Мы гордимся этим сертификатом, насколько я знаю, в Рос-
сии ни у одного завода его больше нет. Да, это серти-
фикационное общество здесь не очень известно. Но это 
опять-таки косвенный показатель того, что мы не просто де-
лаем что-то напоказ. Благодаря таким неожиданным провер-
кам мы всегда работаем с максимальной отдачей по качеству.

Armtorg: Что вы можете сказать о качестве водо‑
проводной воды в разных странах?

А.К.: Водопроводная вода – это конечный продукт, и в его 
качестве очень много составляющих, это целая система: и труб-
ное хозяйство, и водозаборы, и очистка, и даже кран в доме. 
Но вы правы, например, в Австрии государство признало воду 
продуктом питания, и она подлежит защите по закону. Чистота 
этого продукта питания достигается в том числе и за счет при-
менения нашей продукции.

У меня был такой случай. Я долгое время работал с немецки-
ми компаниями. В Германии в гостиницах всегда можно найти 
бутылочку воды. В первый мой приезд в Австрию я не нашел 
питьевой воды в гостинице и начал нервничать. Надо мной 
даже немного посмеялись: «Друг, ты же в Австрии, здесь воду 
пьют из-под крана».

Armtorg: Как в Австрии пришли к такому качест‑
ву и как этого можно достичь в России?

А.К.: Я думаю, не надо питать иллюзий: ни водоканал, ни любой 
другой хозяйственный объект не будет делать то, чего с него не спра-
шивают. Требования по качеству воды идут именно от потреби-
телей, именно они хотят соблюдения технологий. Потом все это 
фиксируется в законодательной базе. Есть ассоциация водоканалов, 
она пристально следит абсолютно за всеми материалами, кото-
рые применяют водоканалы, сертифицирует их, и этот сертификат 
очень важен. Без него ни одна арматура, ни одна труба не может 
стоять на сети австрийского водоканала.

Armtorg: Значит, необходима законодательная база?
А.К.: Да, ведь качество можно требовать, а можно насаждать. 

Классический пример насаждения качества – это, наверное, 
переход на бензин Евро-4 и 5. То же самое государство может 
сделать и в сфере водоснабжения. Я, правда, не уверен, что все 
водоканалы с этой задачей справятся, но попробовать мож-
но. На мой взгляд, люди должны требовать качественной 
воды, а не довольствоваться тем, что есть.

В России огромная водная индустрия. Продаются миллионы 
кубометров бутилированной воды – это огромная цифра. Это 
значит, что спрос на воду есть, и люди готовы платить за нее. 
Осталось только убедить водоканалы, что они способны по-
ставлять такую же воду по городским сетям.

Я считаю себя довольно молодым человеком, но помню со-
ветское время. Я родился недалеко от Чаплыгина, в Мичуринс-
ке, и тогда мы спокойно пили воду из-под крана. Она была про-
зрачная, вкусная, хотя мы и замечали разницу в районах города. 
Куда это все делось – я не знаю. Но надеюсь, что мы вернем-
ся к временам, когда вода из-под крана была абсолютно чистой.

Armtorg: Часто приходится слышать, что гораз‑
до эффективнее менять арматуру чаще, чем вы‑
бирать вариант «поставил и забыл». Что получит 
клиент, поставив именно вашу задвижку? Сэконо‑
мит ли он в итоге?

А.К.: Клиент, конечно, сэкономит. Многие говорят, что ремон-
тировать выгодно – по непонятным для меня причинам. С дру-
гой стороны, давайте смотреть правде в глаза. У нас так много 
проб лем, что даже если мы начнем использовать исключительно 
арматуру Hawle, работы хватит на несколько десятилетий. В такой 
благополучной с точки зрения водоснабжения стране, как Гер-
мания, ежегодно меняется сто тысяч задвижек. Вдумайтесь: 
сто тысяч! Поэтому я думаю, что безработица, даже в случае 
применения очень хорошей арматуры, никому из водока-
нальцев не грозит. У нас есть пласт работы, которую необхо-
димо сделать. Сети действительно находятся в плохом состоя-
нии в большинстве городов. Нужно начинать над этим работать, 
потому что если мы будем и дальше ставить арматуру или при-
менять другие материалы, которые служат недолго, придется 
менять их бесконечно. Ожидать, что сети станут лучше при такой 
работе – на мой взгляд, бессмысленно. Надо выводить их на но-
вый уровень по всей стране. От Калининград а до Владивостока – 
везде одни и те же проблемы.

Armtorg: Компания Hawle в сфере арматуростро‑
ения является примером инноваций. Например, вы 
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постоянно обновляете задвижку, снабжаете ее новы‑
ми решениями, новыми технологиями. А ведь многие 
пророчили, что ее скоро вытеснит шаровой кран.

А.К.: И у шарового крана, и у задвижки, и у затвора есть свои 
преимущества и недостатки. Нельзя сказать, что один из этих 
продуктов безоговорочно превосходит другие. Поэтому я уве-
рен, что все три будут и дальше уживаться на рынке. Затво-
ры мы тоже производим.

Каждый год клиенты предъявляют нам все более жесткие тре-
бования по качеству продукции. Каждый год клиенты по всей 
Европе говорят, что у них мало денег, и они не хотят часто 
менять арматуру, но готовы потра-
титься на оборудование, которое 
будет работать дольше. Поэто-
му нам приходится – и мы с удо-
вольствием это делаем – регуляр-
но пересматривать конструкцию, 
материалы. Задвижка Hawle-А се-
годня не такая, какой была на мо-
мент старта. Нас толкает вперед 
конкуренция и потребности наших 
клиентов по всему миру – и на се-
вере, и на юге, и в Америке, и в Аф-
рике. Все они предъявляют свои 
требования, у всех нестандартные 
ситуации. Все эти требования мы вни-
мательно рассматриваем, у нас 
внутри компании организован 
процесс, когда каждый сотрудник, 
столкнувшись с той или иной про-
блемой или идеей клиента, имеет 
возможность ее передать на НИОКР. 
Сейчас примерно 80 % всей про-
дукции разработано по запросам 
наших клиентов, которым понадоби-
лась та или иная функция или модификация. Вот так рождается 
новый продукт. В области арматуры нет проблемы, которую 
Hawle не сможет решить. Это однозначно.

Armtorg: На выставке «ЭКВАТЭК» мы видели удиви‑
тельную вещь – «Комбифлекс». Расскажите о ней.

А.К.: «Комбифлекс» – это сочетание нескольких задви-
жек в одном корпусе. Решение было подсказано нашими кли-
ентами. Бывают ситуации, когда составляется узел с разными 
отводами, разными диаметрами – 200, 300, 400. Для такого узла 
обычно строится большая камера, которая с учетом земляных 

работ, бетонирования, да и сама по себе стоит бешеных денег. 
Вот так родился концепт комбинированного узла, когда клиент 

сам говорит, какой отвод с какой сто-
роны ему нужен. Мы поставляем этот 
узел в сборе, он приходит на стро-
ительную площадку в компактном 
виде, на специальной раме, уже го-
товым к установке. В такой конструк-
ции много преимуществ: во-пер-
вых, нет соединительных элементов, 
потенциальных источников кор-
розии. Во-вторых, узел становится 
раза в два компактнее стандартного, 
его очень легко монтировать, можно 
закопать, а можно поставить в не-
большую камеру, если планируется 
осуществлять расширение сети. Про-
дукт, на мой взгляд, просто потряса-
ющий, ему нет аналогов, и он очень 
хорошо продается в Финляндии, 
Швеции, Норвегии, где тоже вы-
сококачественное водоснабжение. 
Я рад, что в этом году уже два «Ком-
бифлекса» были поставлены в Рос-
сию, в частности, один из них 
планируется установить в новом мик-

рорайоне Липецка. За такими продуктами будущее.
Это еще раз доказывает: мы не просто готовы поставить 

оборудование – мы готовы говорить с клиентами об их пот-
ребностях и решать комплекс проблем с помощью одного 
устройства. Ведь у водоканалов и так достаточно трудностей – 
почему бы нам не взять хотя бы одну проблему на себя?

Armtorg: На рынке сегодня широко распространена 
китайская арматура. Что вы можете сказать об ее 
использовании?

А.К.: Все знают пословицы: «Скупой платит дважды», 

«Сейчас примерно 80 % 
всей продукции разрабо-
тано по запросам наших 

клиентов, которым по-
надобилась та или иная 

функция или модификация. 
Вот так рождается новый 
продукт. В области армату-
ры нет проблемы, которую 
Hawle не сможет решить.  

Это однозначно»
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«Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи». Мож-
но вложить рубль и потерять его на следующий год, а можно 
вложить два, которые будут работать на тебя десятилетиями. 
Для меня это принципиально. Очень плохо, когда откровенно 
китайская продукция выдается за российскую или, еще хуже, 
европейскую. Это обман потребителя. Но в целом вопрос 
даже не в том, Китай или не Китай. Есть определенный уровень 
качества, арматура ниже которого не может применяться во-
обще. Например, это классические российские гидранты с гру-
шей, которая вываливается через некоторое время и сраба-
тывает через раз. Это задвижки с выдвижными шпинделями, 
которые давным-давно вышли из употребления по всей Евро-
пе просто потому, что конструкция ненадежна сама по себе. 
Общий уровень оборудования, применяемого на наших сетях, 
должен быть выше, чем сегодня.

Armtorg: Приходилось слышать о том, как качество 
изделия можно проверить в соляном растворе. Расска‑
жите об этом способе.

А.К.: Возвращаясь к китайским производителям – их това-
ры неплохо выглядят с первого взгляда. Но разница быстро 
проявляется в процессе эксплуатации. Особо дотошным по-
требителям я советую сделать двухпроцентный соляной рас-
твор, подвести туда немножечко электричества и положить 
пару изделий – китайское и наше. Увидите, что с ними прои-
зойдет через неделю. У кого-то и через неделю, и через ме-
сяц, и через год раствор будет прозрачным. У кого-то он зарастет 
хлопьями ржавчины. Это шикарное зрелище – когда вы види-
те, что даже в тех местах, которые казались защищенными, кор-
розия цветет буйным цветом. Тогда вы понимаете, что не всякая 
нержавеющая сталь на самом деле является таковой. Нужно 
пробовать, испытывать и отказываться от того, что не удовлет-
воряет критериям. Я еще ни разу в жизни не видел дешевого 
товара хорошего качества. Оно всегда стоит денег. Гарантия 

нашего качества – сам новый завод, новое оборудование, но-
вейшие технологии, материалы, проверки. У Hawle есть осно-
вополагающий принцип: сто процентов нашей арматуры про-
ходит проверку под избыточным давлением. Каждая единица 
продукции попадает на испытательный стенд.

 Armtorg: Что говорят потребители об опыте ис‑
пользования вашей продукции?

А.К.: Об этом нужно спрашивать их – примеров множест-
во. Но могу рассказать кое-что. Недавно мы были на Сахали-
не, в городе Холмске, где велась реконструкция водозабора. 
По объекту нас водил какой-то механик, даже не зная, кто мы та-
кие и откуда. Вошли в деревянную будку у водохранилища, за-
лезли в погреб. В погребе открылись чудеса: новая галерея 
водоводов, наша арматура, и довольно серьезная – задвижки 
DN 300-400. Механик начал с гордостью показывать, как лег-
ко они открываются. Стоит ли говорить, как нам было приятно: 
человек привел гостей, и первое, чем он решил козырнуть – это 
именно наша арматура!

Много легенд ходит про задвижку DN 600. Даже под давле-
нием ее может открыть один человек. Когда к нам приходит 
группа проектировщиков (а зачастую даже проектировщиц – 
типично российская черта), мы выбираем самую хрупкую де-
вушку и просим ее открыть и закрыть задвижку. То, что зад-
вижка диаметром 600 стоит под давлением – не значит, что она 
должна открываться тяжело! Мы хотим это доказать. То, к чему 
привыкли наши эксплуатационники – к продувке сальни-
ков, к перебору задвижки, подтяжке, собиранию из двух зад-
вижек одной, к ремонту хлама – все это ненормально. Другое 
дело – взять задвижку из коробки, поставить ее на сеть, и она 
будет работать десятилетиями. Вот это нормально. Остальное – 
ненормально. Это нужно понять.

Armtorg: Что вы еще посоветуете и пожелаете по‑
требителям, эксплуатационникам, коллегам?

А.К.: Я прошу коллег не поддаваться соблазну оставить 
все как есть. Работать так, как последние 20 лет, больше нельзя. 
Нельзя принимать новый объект с плохой арматурой. Ненор-
мально, что вы потом ползаете в затопленных колодцах, что вы 
постоянно меняете и ремонтируете арматуру. Это не ваша ком-
петенция. Ваше дело – добывать воду, очищать ее, передавать 
потребителю и получать за это деньги. Всем желаю спокойной, 
безаварийной работы!
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Запасаемся попкорном и колой, МГ Armtorg на IFAT-2016! 
Поехали!

Начнем, неожиданно, с утверждения из известной песни времен 
СССР (к слову, когда я еще не родился даже): важней всего – по-
года… А погода в Мюнхене в этот раз подкачала: лил дождь, было 
пасмурно. Кстати, непонятно, для чего так усиленно работали кон-
диционеры на выставке, ведь и так было прохладно – будучи в ру-
башке, я умудрился немного простудиться.

Что понравилось на выставке? На второй день нахожде-
ния на IFAT стало понятно, что «ЭКВАТЭК» в этот раз ее переиграл 
(короче, молодчики!). Если в 2014 году «ЭКВАТЭК» проходил сле-
дом за IFAT (через месяц), то в 2016 все с точностью до наоборот. 
В итоге, по опросам участников выставки, из России было не так 
много визитеров, что вполне понятно: объелись (в хорошем смыс-
ле слова) новинками в Москве. Также на выставке, по опросам, 
было не так много представителей из стран бывшего СНГ – видимо, 
текущий кризис по-прежнему силен, и выхода из него инвесторы 
пока не видят. Желаем «ЭКВАТЭКу» и дальше идти тем же курсом!

Вечный спор – вложиться в декорации или выставить больше 
заметной арматуры – в этот раз получил такой исход: арматур-
ные «бонзы» и на «ЭКВАТЭК», и на IFAT сделали ставку на «ме-
бель», то есть красивое оформление стенда, включающее в себя 
столики для еды и напитков, почти не представив крупной арма-
туры (массой от тонны и более). С другой стороны – компании по-
меньше, сделавшие упор на то, чтобы представить на своих стендах 
арматурные «монументы», кормить и поить посетителей на халяву 
явно не планировали.

Теме экологии по-прежнему уделяется повышенное вни-
мание, которое из года в год лишь возрастает.

В части арматуры многие компании сделали упор на чу-
гунные control valves – регулирующие клапаны, разработан-
ные специально для водоканалов, в комплектации с элек-
тро- и гидроприводами. Видимо, в сегменте обычной 
«запорки», будь то задвижки с обрезиненным клином, 
цент ричные и 2-эксцентриковые затворы, так и продолжа-
ется снижение рентабельности в ходе борьбы с конкурен-
тами с Востока.

«ЭКВАТЭК» в этот раз переиграл IFAT
Марк Ефимов, специальный корреспондент МГ Armtorg
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Ну и, конечно, пресловутый аутсорсинг! Он продолжает 
шагать семимильными шагами по Европе, что касается ар-
матурных заводов: идет постоянный обмен технологиями, 
многие фирмы-конкуренты общаются друг с другом вполне 
дружески, если не сказать больше!

Интересно было «взять на карандаш» на IFAT-2016 пару 
новых арматурных компаний, чтобы встретиться с ними че-
рез пару лет и поинтересоваться их достижениями. Все-таки 
следует признать, что успешно вывести на МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ рынок традиционный продукт, пусть имеющий эксклю-
зивные особенности – это серьезная и тяжелая работа.

Идя далее по выставке, невольно подмечаешь, что кар-
динальное отличие международного рынка от российского 
(читай: IFAT от «ЭКВАТЭК») в том, что на нем легко отли-
чить зерна от плевел. Представленный арматурный завод-
бренд обмусолен со всех сторон, подставы ждать не нужно.  

Темы «псевдозаводо в», 
безответственно впа-
ривающих китайскую 
продукцию, как соб-
ственную, декларируя 
при этом европейское 
происхождение, как 
правило, не существу-
ет, либо она зажата в 
определенные рамки 
и покупатель заранее 
знаком со всеми рис-
ками.

Довольно забавно 
(или нет?) было видеть 
порой на IFAT на стен-
дах экспонентов объ-
явления «ищу предста-
вителя/дилера». Мы-то 
думали, что рынки уже 
давно раскроены и рас-
пределены.

Заканчивая финальный круг в павильоне, не смог прой-
ти мимо «скромняшек» из «Роторк», которые представи-
ли на выставке отличнейшую линейку интереснейших при-
водов (потенциально для водоканалов), но при этом в ходе 
диалога почему-то всегда клонили к тому, что их «силь-
ная сторона – это поставки взрывозащищенных приво-
дов для НПЗ и нефтегаза в целом». Ребята, «открою Аме-
рику»: в России помимо нефтянки есть еще и энергетика, 
металлургия, ЖКХ и много чего интересного.
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Общее мнение об IFAT после опросов и интервью с экспонента-
ми – старая сказка в очередной раз подтверждается: современные 
выставки для продвижения продукции сами по себе не очень эф-
фективны. Только вкупе с общей маркетинговой стратегией, вклю-
чающей в себя все элементы, они могут принести пользу. Иными 
словами, выставки сегодня – это по большей части имиджевая со-
ставляющая. Если ты вдруг не участвуешь, то жди звонков от по-
стоянных клиентов с вопросами: «Что случилось?», и только!

N.B.: Во время визита в Германию пришла идея провести 
опрос: «Пьете ли вы воду (некипяченую) из-под крана в своем го-
роде?» В Германии можно пить холодную воду из-под крана. Это 
безопасно. Может, пора и нам делать какие-то шаги в отношении 
безопасности воды из-под крана – например, начать с того, что-
бы применяемая арматура и трубопроводы имели сертификаты 
GSK? Голосуем на портале Armtorg!

P. S.: Закончить репортаж хотелось бы на несколько отвлечен-
ном от нашей темы историческом факте. По прибытии в Герма-
нию, по дороге из аэропорта Мемминген, мы сфотографировали 
стелу с F-104G STARFIGHTER (G – Германия) – американским мно-
гоцелевым истребителем, который во времена противостояния 
НАТО – ОВД составлял основу ВВС ФРГ (значительная часть, кста-
ти, базировалась в Баварии). Этот самолет в свое время получил 
среди летчиков название «Летающий гроб» в связи с высокой 
аварийностью: за время эксплуатации в ФРГ было потеряно 
около 300 самолетов, погибло очень много пилотов, по разным 
источникам около 200. Сейчас на учете ВВС Германии состоят 
более надежные самолеты, однако зафиксируем, что все-та-
ки были и пока остаются высокотехнологичные отрасли, пусть, 
увы, и не производство арматуры, где мы опережали и опере-
жаем наших основных конкурентов. Однако не стоит расслаб-
ляться, ибо «чтобы стоять на одном месте, надо бежать изо всех 
сил», а что касается трубопроводной арматуры, то российским 
производителям нужно «бежать» в два раза быстрее.
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23 июня компания «НТА-Пром» провела в Москве се-
минар для партнеров и потребителей, на котором предста-
вила продукцию и решения для пневматических и гидрав-
лических систем, испытательных стендов и систем подачи 
реагентов. Центральной темой семинара стала регулировка 
давления, что организаторы и заявили в названии: «Давле-
ние – под контролем!»

На семинаре собрались инженеры, конструкторы, руко-
водители, проектировщики, ведущие научные сотрудники – 
представители компаний, которые давно оценили продукцию, 
предлагаемую «НТА-Пром». Это проектные институты, пред-
приятия и лаборатории, работающие в нефтегазовой и аэро-
космической отраслях, в сферах строительства и атомной 
энергетики, разрабатывающие самое различное оборудова-
ние, в том числе испытательное.

Медиагруппа Armtorg присутствовала на семинаре «Давле-
ние – под контролем!» в качестве информационного партне-
ра. Свежие выпуски «Вестника арматуростроителя» вызвали 
живой интерес у участников, и можно надеяться, что список 
наших постоянных читателей в очередной раз пополнился.

В своем приветственном слове генеральный дирек-
тор компании «НТА-Пром» Марк Александрович Горячев 
напомнил, что подобные мероприятия компания прово-
дит несколько раз в год, чтобы потребители могли уз-
нать о новинках продукции, обсудить вместе какие-ли-
бо технические проблемы, обменяться мнениями. Такие 

встречи полезны и для тех, кто разрабатывает и про-
двигает продукцию, и для тех, кто ее использует.

Семинар «Давление – под контролем!» был посвящен 
продуктам компании TESCOM – ведущего разработчи-
ка и производителя инженерных решений в области 
контроля давления. М. А. Горячев рассказал, что в этом 
году у компании большой юбилей – ей исполняется 100 лет.

Формат мероприятия был не совсем обычным – во-пер-
вых, потому, что состоялось оно не в конференц-за-
ле, а на теплоходе, курсирующем в акватории Москвы-реки. 
Встреча прошла в довольно динамичном режиме. Деловая 
часть включала ряд докладов, посвященных опыту приме-
нения продукции TESCOM в разных технических процессах. 
Что особенно любопытно, доклады содержали разбор ре-
альных кейсов – действительных ситуаций, в которых вы-
бор оборудования стал решающим фактором. Докладчики 
рассказывали о проблемах, особенностях технического за-
дания и о том, как удалось решить все вопросы с помощью 
тех или иных продуктов, отвечали на комментарии заинте-
ресованных слушателей. В частности, в качестве примера 
был рассмотрен опыт разработки пневмопульта для ис-
пытательного стенда, используемого в сфере производ-
ства космических аппаратов; система гидравлического 
регулирования для станций управления фонтанной арма-
турой и т. д. Кроме того, представитель компании TESCOM 
рассказал о новых продуктах для ввода химических реаген-
тов и наполнения гидравлических систем.

3232 «Вестник aрматуростроителя»32

Компания «нТа-пром» собрала парТнеров 
на семинаре «Давление – поД КонТролем!»
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Еще более интересной была вторая часть деловой програм-
мы. В зале работали четыре демонстрационных зоны по те-
матикам «Пневматические системы», «Испытательные стенды», 
«Контроль и регулировка давления в гидравлике» и «Подача 
реагентов». Гости, разделившиеся на рабочие группы «по ин-
тересам», могли воочию увидеть, как работает интересующее 
их оборудование, а технические специалисты и менедже-
ры по продажам отвечали на все их вопросы. Здесь нашлось 
место и живым обсуждениям, и спорам, и новым знакомствам.

Напомним, что компания «НТА-Пром» предлагает ши-
рокий спектр оборудования и комплектующих, на основе 
которого можно компоновать самые различные системы, 
сложные и оригинальные решения. Сегодня в ассорти-
мент входит: соединительная, запорная и регулирующая 
арматура DK-LOK; регуляторы давления TESCOM; прибо-
ры измерения давления, уровня, температуры, расхода 
WISE; датчики BARKSDALE; импульсные трубки SANDVIK; 
массовые расходомеры газов и воздуха FCI; трубные опо-
ры STAUFF; пробоотборные цилиндры и принадлежности. 
Специалисты «НТА-Пром» не только обеспечивают по-
ставку и сервис оборудования, но и наряду с инжинирин-
говыми компаниями участвуют в его подборе и разработке 
проектов для заказчика.

Пожалуй, самой главной новостью для гостей семинара ста-
ло то, что компания «НТА-Пром», следуя запросам времени, 
вступила на путь локализации. С этого года начато российское 
производство продукции DK-LOK. На первом этапе будут про-

изводиться наиболее популярные шаровые краны серий V81, 
V82, VH86, игольчатые клапаны V15, а также манифольды (кла-
панные блоки) серии V46V2. Продукция DK-LOK российского 
производства соответствует всем современным стандартам 
качества по трубной арматуре и требованиям Технического 
регламента Таможенного Союза. Впоследствии номенклатура 
будет расширяться.

Результаты проведенного семинара оценивает Марк 
Александрович Горячев, генеральный директор «НТА-Пром»:

«Мы рассказали о новинках, которые представляет 
компания TESCOM, обменялись мнениями, обсудили вопро-
сы, которые интересуют наших заказчиков. Делать это 
вместе всегда полезно. Для нас очень важна обратная 
связь с клиентами».

Никита Сергеевич Фридман, начальник отдела техни-
ческой поддержки «НТА-Пром»:

«Нашей целью было познакомить заказчиков с продук-
цией и решениями, которые у нас есть. В формате семи-
нара люди могли увидеть, что мы предлагаем, как наши 
решения можно внедрять на производстве. Мы разобра-
ли несколько реальных кейсов, где наша продукция сыгра-
ла ключевую роль. Можно было самостоятельно подой-
ти к демонстрационным стендам, включить-выключить 
оборудование, убедиться, что все работает, что затвор 
запирает, что регулирование давления плавное, что дав-
ление действительно под контролем, как мы и заяви-
ли в названии семинара».
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Вот уже более 50 лет компания AUMA является одним из ли-
деров рынка по производству электроприводов и редукто-
ров для автоматизации трубопроводной арматуры.

Оборудование АУМА находит широкое применение в энер-
гетике, водоснабжении, нефтегазовой, химической и других 
отраслях промышленности. ООО «ПРИВОДЫ АУМА», дочерняя 
компания AUMA Armaturenantriebe GmbH, поставляет на ры-
нок России, стран СНГ, Украины и Монголии весь ассортимент 
электроприводов и редукторов АУМА, а также обеспечивает 
гарантийное и постгарантийное обслуживание, техническую 
поддержку. На своей производственной площадке в г. Химки 
ООО «ПРИВОДЫ АУМА» собирает электроприводы в обще-
промышленном и взрывозащищенном исполнениях.

Armtorg: Здравствуйте, Александр Александрович! 
Расскажите, пожалуйста, о главных событиях и ново‑
стях первой половины 2016 года.

А.С.: Здравствуйте, Игорь! С удовольствием расскажу. За пер-
вое полугодие мы провели две конференции в стенах нашего 
здания в г. Химки: в апреле для предприятий нефтегазовой отрас-
ли, в июне – для компаний энергетического и водного секторов. 
Мероприятия такого формата мы проводим второй год и очень 
довольны результатами. Удается пообщаться с заказчиком на-

прямую, уз-
нать его потребности. 

К нам приходят представители 
ведущих отраслевых предприятий, проектных 

институтов, инжиниринговых компаний. Мы показываем 
свою производственную площадку, рассказываем о техниче-
ских решениях. Среди последних наших новинок – электропри-
воды AUMA SEVEN c частотным преобразователем и линейка 
компактных электроприводов для ЖКХ и кораблестроения.

В регионах также ведется активная работа по данному на-
правлению. Сотрудники наших обособленных подразделений 
проводят выездные семинары, конференции. Одной из круп-
нейших по охвату участников стала конференция в Екатерин-
бурге для промышленных предприятий Уральского региона.

Ну, и самое главное, что хотелось бы отметить. Мы продол-
жаем наращивать объемы сборочного производства и увели-
чивать глубину локализации электроприводов АУМА в России.

Armtorg: С этим и будет связан мой следующий вопрос. 
Сегодня в самом разгаре программа импортозамещения, 
и приходится слышать, что от электроприводов AUMA 
стали отказываться, менять их едва ли не на что угод‑
но. Хотелось бы получить официальный комментарий 
от вас как от представителя компании.

А.С.: Это не более чем слухи. Как я уже сказал, мы активно ло-
кализуемся, и проблема импортозамещения для нас постепенно 
теряет свою актуальность. В первом полугодии 2015 года зака-
зы, реализованные через сборку, составляли четверть от всего 
объема. Сейчас такие заказы составляют около половины всех 
поставок АУМА. Объемы сборки оборудования во взрывоза-
щищенном исполнении выросли вдвое по сравнению с тем же 
периодом прошлого года.

Говоря о глубине проработки вопроса локализации, не могу 
не отметить то, что электродвигатели – один из самых важ-
ных узлов электропривода – изготавливаются теперь в России.  
В июле мы получили первую партию электродвигателей в коли-
честве 100 штук от Сарапульского электрогенераторного завода 
(Удмуртия). Головные образцы этой партии успешно прошли 
испытания как на нашем производственном участке в Химка х, 
так и непосредственно в Германии, на основном заводе.  
На электродвигатели производства ОАО «СЭГЗ» получены все 
необходимые сертификаты и разрешения, позволяющие ис-
пользовать их в составе электроприводов АУМА. При успешной 
эксплуатации этих электродвигателей в наших изделиях доля 
продукции СЭГЗ в общем количестве отгружаемой нами про-
дукции, несомненно, будет увеличиваться.

Armtorg: На каких предприятиях, кроме традиционной 
нефтегазовой сферы, используется продукция АУМА?

А.С.: Электроприводы АУМА широко применяются в тепло-
энергетическом секторе (ТЭЦ, ГРЭС), водоснабжении и водо-
очистке. Они стоят на объектах водоканалов Москвы, Пушкина, 
Подольска, Санкт-Петербурга, Ростова, Екатеринбурга, Хаба-
ровска и других городов, на энергетических объектах по всей 
России и в странах СНГ. Выборочный референс-лист по этим 
отраслям содержит порядка 500 предприятий.

А. А. Соловьев

руководитель сервисного отдела

ООО «ПРИВОДЫ АУМА»
service@auma.ru

«Мы продолжаем наращивать объемы 

сборочного производства и увеличивать 

глубину локализации электроприводов 

АУМА в России»
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Armtorg: Если говорить о водоснабжении и водо‑
очистке – почему водоснабжающие структуры выби‑
рают оборудование АУМА? Ведь этот рынок, по мне‑
нию многих, малобюджетный?

А.С.: Я не вполне с вами согласен в том, что на этот сектор 
выделяется мало бюджетных средств. Деньги выделяются, 
действуют федеральные программы развития регионов РФ. 
На объектах водоснабжения и водоочистки зачастую применя-
ется именно высокотехнологичное оборудование, а не прос-
тые решения. Такому вложению средств есть вполне логичное 
объяснение. Системы централизованного теплоснабжения, во-
допроводные системы городов были и остаются ключевыми 
объектами жизнеобеспечения населения. От качества очистки 
воды, например, зависит напрямую и экологическая ситуация.

Отдавая предпочтение интеллектуальному решению, за-
казчик выбирает электроприводы АУМА. Это позволяет 
сэко номить бюджетные средства, выделяемые под проект.  
Так, если привод оснащен блоком управления, шкаф управ-
ления уже не требуется. Все, что должен обеспечить потре-
битель – это один-единственный контроллер. Как следствие, 
сокращаются затраты и на кабельную продукцию.

Это одна сторона вопроса. Вторая значимая причина, почему 
заказчик устанавливает на объекте оборудование АУМА, сводит-
ся к высоким требованиям по надежности, которым оно полностью 
отвечает. Нет нужды много говорить о том, как критичны и непо-
правимы могут быть последствия аварий на теплоэлектростанци-
ях, в системах отвода и подачи питьевой воды. И снова возникает 
вопрос экономии денежных средств. Выход оборудования из строя 
может привести к простою в работе всей станции или систе-
мы, что неминуемо повлечет за собой большие убытки.

Armtorg: Иногда заказчики боятся делать выбор  
в пользу вашего оборудования, руководствуясь мнени‑
ем, что АУМА – это прежде всего интеллектуальный 
привод. Как вы это прокомментируете?

А.С.: АУМА – это прежде всего модульная конструк-
ция, что под разумевает модернизацию устройств на любом 
этапе их эксплуатации. У нас есть простое и надежное решение – 
электропривод версии AUMA NORM, который позволяет вы-
полнять все необходимые операции по управлению запорно-
регулирующей арматурой. Однако заказчику в этом случае 
необходимы шкафы с пус-
кателями и местные посты 
управления.

Если потребуется мо-
дернизация, например, 
в случае увеличения 
количества автоматизи-
рованной арматуры, тогда 
приводы AUMA NORM можно бу-
дет дооснастить интеллекту-
альными блоками, которые 
позволят управлять арма-
турой по любому сигналу, 
включая цифровой.

В качестве примера 
приведу Курьяновские 
очистные сооружения, 

которые эксплуатируют приводы АУМА с 2008 года. На дан-
ном объекте установлено более 400 интеллектуальных приво-
дов, которые управляются по цифровому протоколу Profibus 
DP. Выбор системы связи по полевой шине на основе этого 
протокола на КОС был обусловлен тем, что Profibus DP гаран-
тирует быстрый обмен данными с очень большим количеством 
подчиненных устройств.

Armtorg: Каковы, по вашему мнению, основные проб‑
лемы в эксплуатации приводов АУМА? И есть ли пана‑
цея от подобных проблем?

А.С.: Основная проблема заключается в том, что эксплуати-
рующий персонал, не обладая зачастую достаточной квали-
фикацией и не зная устройства, монтирует и настраивает его 
«по наитию», не обращаясь к инструкции по эксплуатации. 
А ведь, как известно, грамотная настройка и ввод в эксплуата-
цию являются одними из главных предпосылок для беспере-
бойной работы оборудования в дальнейшем.

Мы проводим обучающие семинары и консультации для тех-
нического персонала эксплуатирующих организаций – и в своем 
офисе, и, при необходимости, на территории заказчиков. К приме-
ру, на этой неделе проводился четырехдневный семинар для спе-
циалистов ПУ «Зеленоградводоканал». Кроме того, всегда есть 

возможность получить оперативную консультацию по те-
лефону или по электронной почте service@auma.ru.

Armtorg: Заключительный вопрос: как, 
по вашему мнению, будет дальше раз‑
виваться рынок ВКХ и ЖКХ в России?

А.С.: На мой взгляд, ситуация на рынке 
ВКХ и ЖКХ остается стабильной. А в крупных 

городах отмечается и расширение рынка. После 
кризиса 2014 года возобновилось строитель-

ство нового жилья, 
а следовательно, 
и обслуживающих 

его систем теплоснаб-
жения, водоснабже-
ния и водоотведе-
ния. Потребность в 
чистой воде и тепле 
никто не отменял.
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Кран сегментный обогреваемый для управления 
потоком среды, склонной к кристаллизации

Публикации: ООО «Лортэкс Эко»

Е. Б. Дружков, Д. С. Чвялев, В. П. Ануфриев. ООО «Лортэкс Эко», exoil@mail.ru

Поддержание заданной температуры жидких, газовых, газо-
жидкостных, жидковязких потоков, транспортируемых по техно-
логическим трубопроводам, является самостоятельной задачей, 
решение которой направлено на предотвращение фазового 
перехода в технологической  среде (замерзание, конденсация 
паров веществ, кристаллизация в растворе и расплаве), ком-
пенсацию теплопотерь.

Широко распространенный способ сохранения температу-
ры транспортируемой среды внешней пассивной теплоизоля-
цией трубопроводов и арматуры не решает полностью этой 
задачи и требует принудительного обогрева оборудования. 
В практике обогрева трубопроводов и арматуры используют-
ся теплоспутники (конвекционные и предизолированные па-
роспутники, пароспутники с теплопроводящим компаундом), 
электронагревательные кабели (резистивные и параллельные), 
инфракрасные излучатели (пленочные ИК-греющие сегмен-
ты) и рубашки обогрева.

Применительно к трубопроводной арматуре наиболее техно-
логичным и экономичным приемом обогрева перекачиваемых 
потоков является применение рубашек обогрева, совмещен-
ных в единый корпус «арматура-рубашка» и обогревающих сре-
ду съемом тепла с подаваемых принудительно теплоносителей 
(воды, пара, масел, газа и др.).

Перед нами была поставлена задача поставки арматуры, пред-
отвращающей фазовый переход в перекачиваемой среде «тех-
нологический газ-меламин» при  различных  случаях   снижения  
температуры  среды.

Предусмотренная  проектом    задвижка  ножевая для  одной  
из  стадий  получения  меламина  каталитическим  способом  
под  низким  давлением   не  позволяла  избежать  кристалли-
зации меламина,   что  приводило  к  заклиниванию  затвора  
и  постоянным  проблемам  с  регулированием  среды.

На основании термодинамических параметров среды и мо-
дели газодинамики нестационарного потока «газ-меламин» 
разработан кран сегментный с рубашкой обогрева и теплоно-
сителем – водяным паром. Основные характеристики крана и его 
схематичные разрезы приведены в таблице 1 и на рисунке 1.

Кран сегментный с внешним подводом теплоносителя содер-
жит: корпус 1 с входным 2 и выходным 3 соединительными флан-
цами и рубашкой обогрева; установленный в корпусе запорный 
орган 4; уплотненный сальником 5 шток 6, связанный с приводом.
Привод штока включает редуктор 7 со штурвалом 8, при этом ре-

дуктор прикреплен к бугелю 9, а бугель – к корпусу посредством 
болтовых соединений, состоящих из шпилек 10, 11 и гаек 12, 13. 
Запорный орган 4 выполнен в виде металлического сегмента 14, 
вращающегося в опорах верхнего 15 и нижнего 16 подшипников. 
Нижний подшипник установлен на штоке 17 в нижней части 
корпуса, под которым прикреплена к корпусу через прокладку 18 
крышка 19 посредством винтов 20. Верхний подшипник установ-
лен на штоке 6, которые вместе с сальником 5 и направляющей 
21 штока расположены в канале, образованном верхней частью 
корпуса и прикрепленным к нему бугелем. 

Металлический сегмент 14 контактирует с уплотнитель-
ным узлом, содержащим металлическое седло 22 и раз-
мещенные за ним уплотнительное кольцо 23 и втулку 24, 
поджимаемые к металлическому сегменту стопором седла 
25 через пружину 26. 

Корпус имеет штуцер 27 с каналами в корпусе и втулке 
сальника для продувки газообразным теплоносителем саль-
ника 5 штока 6, штуцер 29 с каналом в корпусе 1 для продув-
ки нижнего подшипника 16 и штуцер 30 с каналом в корпусе 
1 для продувки верхнего подшипника 15.

Исполнение крана со штуцерами и каналами для про-
дувки газообразным теплоносителем сальника штока, ниж-
него и верхнего подшипников позволяет подводить к ним 
тепло, предотвращая выпадение кристаллов из перекачива-
емой среды. Выполнение запорного органа в виде сегмента 
вместо шара позволяет уменьшить его объем и возможные 

Таблица 1 ― Основные характеристики крана сегмент-
ного с паровой рубашкой обогрева для управления пото-
ком меламина в газовой фазе

Номинальное давление 
РN, MПа 1,0

Номинальный проход 
DN, мм  300

Теплоноситель в рубашке пар  

Давление теплоносителя, 
MПа 0,1

Затвор металл по металлу

Уплотнение по штоку сальниковое (графит)

Присоединение к трубопро-
воду и паровой рубашке фланцевое

Температура регулируемой 
среды, максимальная оС +350

Материалы корпуса крана 
и рубашки A351 CF3 (нержавеющая сталь)
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скрытые полости в корпусе, обеспечивая оптимальный обо-
грев запорного органа. Опоры запорного органа в виде верх-
него и нижнего подшипников обеспечивают его плавное вра-
щение без каких-либо усилий и заклиниваний (подкусываний). 
Наличие редуктора со штурвалом в приводном устройстве 
штока способствует облегчению поворота запорного орга-
на за счет увеличения крутящего момента.

Продувка подшипников и сальникого узла крана паром осу-
ществляется независимо от обогрева корпуса. При отсутствии 
необходимости продувки сальника штока, нижнего и верхнего 
подшипников каналы для подвода продувающей среды закры-
ваются глухими фланцами. Внешний вид сегментного крана с ру-
башкой обогрева показан на рис. 2.

Принципы проектирования приведенного крана с паровой 
рубашкой обогрева являются универсальными и могут быть при-
менены для самых разнообразных перекачиваемых сред и теп-
лоносителей, используемых для обогрева крана.

Таким образом, разработан, изготовлен и установлен на про-
ектной производственной позиции и успешно эксплуатирует-
ся в штатном режиме без рекламаций кран сегментный с паро-
вой рубашкой, позволяющий исключить образование в кране 
кристаллической фазы меламина.

Публикации: ООО «Лортэкс Эко»

Рисунок 1 ― Изображение продольного (А) и поперечного (Б) разрезов крана сегментного с паровой рубашкой обо-
грева для управления перекачиваемой средой на основе меламина

Рисунок 2 ― Изображение крана сегментного с паровой 
рубашкой для управления средой меламина, склонной 
к кристаллизации

А) Б)
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Компания ООО «ЛМЗ «МашСталь» производит литые кор-
пусные детали арматуры из стали 15Х1М1ФЛ согласно ОСТ 
108.961.03-79 «Отливки из углеродистых и легированных сталей 
для деталей паровых стационарных турбин с гарантированными 
характеристиками прочности при высоких температурах. Техни-
ческие условия». Среди прочих требований указанного норма-
тивного документа одним из обязательных является обеспечение 
уровня длительной прочности металла на ресурс 200 тыс. ч.: 
при температуре 540 оС не менее 90,1 МПа (0,85 от величины 
предела длительной прочности 106 МПа на 100 тыс. ч.); при 
температуре 570 оС не менее 66,3 МПа (0,85 от величины предела 
длительной прочности 78 МПа на 100 тыс. ч.). Гарантия свойств 
металла отливок при высоких температурах обеспечивается 
химическим составом, соблюдением технологии производства 
отливок и испытаниями отливок текущего производства на дли-
тельную прочность.

Соответствовать современным тенденциям развития отрас-
ли и отвечать за качество производимой продукции – это 
одна из первостепенных задач ООО «ЛМЗ «МашСталь». Очень 
важно полностью удовлетворять требования потребителей сег-
мента, выполнять договорные обязательства и работать в ста-
бильно выдержанном режиме.

Предприятие ООО «ЛМЗ «МашСталь» заключило договор  
с компанией ЗАО «РОУ» (г. Барнаул) на изготовление и поставку 
корпусного литья для изготовления запорной, регулирующей, 
защитной и предохранительной паровой арматуры из стали 
15Х1М1ФЛ на давление от 9,8 МПа до 30,4 МПа и температуру 
от 510 оС до 565 оС. Для подтверждения свойств металла отливок 
при высоких температурах изготовителю стального литья – ком-
пании «ЛМЗ «МашСталь» – необходимо было провести конт-
рольную проверку соблюдения технологии изготовления литья 
и контрольные испытания пределов текучести при повышенных 
температурах и длительной прочности металла стального литья. 
Список организаций, подтверждающих изготовителю право-
мочность гарантий и способных осуществить данный контроль, 
определен в ТУ 14-3Р-55-2001 «Трубы стальные бесшовные для 
паровых котлов и трубопроводов. Технические условия». Это 
такие организации, как УралНИТИ, НПО «ЦНИИТМАШ», НПО 
«ЦКТИ», ВТИ. Компания «ЛМЗ «МашСталь» в 2015 году заклю-
чила договор с ОАО «ВТИ» на исследование металла литых кор-
пусов арматуры из стали 15Х1М1ФЛ с определением предела 
длительной прочности на ресурс 200 тыс. ч.

Анализ чертежей корпусов арматуры показал, что по толщи-
нам стенки и методике изготовления (литья) все рассматриваемые 
детали могут считаться однотипными. Материалом исследова-
ния являлись образцы на длительную прочность и ползучесть 

М 18х180 мм в количестве 12 штук, изготовленные из литых 
корпусов арматуры.

Режимы проведения испытаний напряжения и темпера-
туры выбирались с учетом плана сокращенных испытаний, 
изложенного в СО 153-34.17.471-2003 «Методические указа-
ния по определению характеристик жаропрочности и долго-
вечности металла котлов, турбин и трубопроводов». Испытания 
проводились по ГОСТ 10145-81 «Металлы. Метод испыта-
ния на длительную прочность» на машинах ATS 2330 CC-230, 
обеспечивающих регистрацию ползучести в автоматическом 
режиме при температурах 550 оС и 660 оС в диапазоне напряже-
ний от 101 до 149 МПа. Суммарная база испытаний составила 
23671 часов, а сами испытания были окончены в начале 2016 г.

По результатам проведенных испытаний была построена 
условная параметрическая диаграмма длительной прочности 
(рис. 1) в координатах gP-lgs, где s – напряжение, при ко-
тором проводилось испытание, Р – параметр жаропрочно-
сти. Параметр жаропрочности представляет собой функцию 
температуры (T) и времени испытаний (t) и равен Р = Т  
(lgt-2lgT+C). Постоянная С для перлитных марок сталей равна 25.  
Аппроксимация результатов испытаний методом наименьших 
квадратов позволила получить линейную зависимость, опи-
сывающую данные эксперимента.

Анализ результатов испытаний показал, что уровень длитель-
ной прочности металла корпусов арматуры на ресурс 200 тыс. ч. 
составляет при температуре 540 оС не менее 93,5 МПа; при тем-
пературе 570 оС не менее 70,2 МПа. Следовательно, уровень 
длительной прочности исследуемого металла корпусов арма-

Публикации: ООО «ЛМЗ «МашСталь»
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Стабильная компания – стабильно высокое качество отливок!

Рисунок 1 ― Параметрическая диаграмма длитель-
ной прочности металла корпусов арматуры из стали 
15Х1М1ФЛ

www.mashsteel.ru, mashsteel@mail.ru
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туры из стали 15Х1М1ФЛ гаранти-
рованно соответствует требованиям 
ОСТ 108.961.03-79.

Опыт проведения подобных исследова-
ний – не редкость для предприятия ООО «ЛМЗ 
«МашСталь», но, как правило, практика жесткого контроля 
качества и использование современного оборудования га-
рантируют высокие показатели и требуемые результаты. Для 
получения полной картины качества стального литья пред-
приятие не ограничилось только подтверждением требова-
ний пределов длительной прочности металла при высоких 
температурах.

Согласно требованиям ОСТ 108.961.03-79 «Отливки из угле-
родистых и легированных сталей для деталей паровых ста-
ционарных турбин с гарантированными характеристиками 
прочности при высоких температурах. Технические условия», 
ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации 
трубопроводов пара и горячей воды», ПБ 10-574-03 «Правила 
устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрей-
ных котлов», ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопас-
ной эксплуатации технологических трубопроводов», ГОСТ Р 
53672-2009 «Арматура трубопроводная. Общие требования 
безопасности» отливки из стали 15Х1М1ФЛ с такими пара-
метрами среды подлежат обязательному радиографическому 
контролю, ультразвуковому или другому равноценному конт-
ролю. Объем контроля устанавливается техническими усло-
виями на отливки ОСТ 108.961.03-79. При этом обязательному 
контролю подлежат концы патрубков, подвергающихся сварке.

В апреле-мае 2016 г. по просьбе ЗАО «РОУ» были прове-
дены контрольные работы по радиографии в независимой 
лаборатории концов присоединительных патрубков по длине  
100 мм партии в количестве четырех штук стального литья корпу-
сов задвижек DN 300 рабочего давления 37,3 МПа и максимальной 
рабочей температурой эксплуатации 550 оС из стали 15Х1М1ФЛ, 
изготовленной для ЗАО «РОУ». Радиография патрубков про-
водилась в лаборатории неразрушающих методов контроля  
ООО «Пензнефтехиммаш». Предварительная механическая обра-

ботка патрубков стальной отливки по согласованным  
с ЗАО «РОУ» чертежам была прове-
дена на ООО «ЛМЗ «МашСталь». 
Толщина стенки патрубка под при-
варку составила 70 мм. В качестве 
средства контроля использовался 
переносной импульсный рентгенов-
ский аппарат «АРИОН-600» (макси-
мальная толщина просвечивания 
для стали до 110 мм) с применени-
ем рентгеновской пленки AGFA D7 
Rollpac и свинцовых экранов. Рентге-

нографическая зона контроля – 100 мм от края заго-
товки Ø 434 мм согласно ПНАЭ Г-7-025-90 «Сталь-
ные отливки для атомных энергетических установок. 

Правила контроля», ГОСТ 7512-8  2 «Контроль 
неразрушающий. Соединения сварные. Ра-
диографический метод». Оценка качества 
проводилась согласно приложению 4 ОСТ 

108.961.03-79.

По результатам контроля и нормам на прием-
ку отливок методом проникающего излучения де-

фектов, подлежащих исправлению, в патрубках задвижек 
обнаружено не было.
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Участвуя в последних выстав-
ках, ООО «Арматурный Завод» 
представляет своим партне-
рам и потенциальным покупате-
лям, наряду с предохранительной 
арматурой, которая уже прочно 
закрепилась на рынке, задвижку 
клиновую ЗКЛ 100-250. Имея воз-
можность общаться с огромным 
кругом специалистов со страниц 
этого прекрасного издания, хо-
телось бы подробнее расска-
зать о том, как ЗКЛ 100-250 поя-
вилась в номенклатурном перечне 
ООО «Арматурный Завод».

Начну с того, что это полностью 
наша разработка, сделанная, как говорится, с нуля. Перед 
конструкторами была поставлена задача: разработать кли-
новую задвижку DN 100 PN 250 с фланцевым присоедине-
нием, причем фланцы должны быть конструктивно выполне-
ны не на резьбе по ГОСТ 9399, а заодно с корпусом. Еще одно 
важное требование – сделать задвижку максимально техноло-
гичной как с точки зрения отливки (литейные дефекты, как из-
вестно, никому не нужны), так и с точки зрения механической 
обработки (приобретение металлорежущих станков специаль-
но под данную модель также не входило в наши планы).

После многодневной совместной работы конструкторов, 
технологов, специалистов литейного и механообрабатываю-
щего производств были 
получены первые ре-
зультаты и утверждена 
опытная модель буду-
щей задвижки. С этого 
момента начался но-
вый, не менее сложный 
и важный, этап работы. 
С помощью программ-
ного продукта КОМПАС 
3D V15.1 APM FEM был 
проведен комплекс 
прочностных расчетов 
конечно-элементных 
моделей деталей с це-
лью подтверждения 
прочности и безопа-
сности во время экс-
плуатации задвижки 

при рабочем давлении 
и расчетной температу-
ре. Особое внимание мы 
обратили на фланцы. Для 
обеспечения их прочно-
сти и плотности фланце-
вого соединения было 
принято решение взять 
за основу фланцы по ГОСТ 
12819, уплотнительная 
поверхность – исполне-
ние 7 ГОСТ 12815, раз-
меры для DN 100 PN 160,  
и увеличить их толщину 
до 48 мм. Такое решение 
позволило обеспечить 
прочность узла крепле-
ния задвижки к трубопроводу при расчетном давлении до  
450 кгс/см2 и облегчить монтаж арматуры на трубопроводе, 
так как считается, что обеспечить качественную герметизацию 
фланцевого соединения с овальными прокладками легче, чем 
с линзовыми. Считаю необходимым оговорить, что под та-
кой фланец на ОАО «ЧКПЗ» изготавливают поковки, а значит,  
с обеспечением этих задвижек ответными фланцами никаких 
проблем не возникает.

Первые образцы были подвергнуты всевозможным испытани-
ям, включая химический анализ стали, определение механических 
свойств отливок (твердость, прочность, ударный изгиб при отри-
цательных температурах), испытания на прочность и плотность 
корпусных деталей, определение крутящего момента на махо-
вике, определение класса гер-
метичности затвора и др. 
Полученные резуль-
таты были тщательно 
проанализирова-
ны, и на основе анали-
за сделаны точеные кор-
ректировки в технологической 
цепи производства клиновых задвижек.

Теперь «Арматурный Завод» рад 
представить своим покупателям кли-
новые задвижки, которые 
изготавливаются с уче-
том опыта,  получен-
ного при освоении 
задвижки клиновой 
ЗКЛ 100-250.

«Арматурный Завод» 
освоил клиновые задвижки
Е. И. Калинин, ООО «Арматурный Завод», market@arm-z.ru

Публикации: ООО «Арматурный Завод»
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Как подобрать предохранительный клапан?

      Реклама
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Измерение и учет природного газа с применением 
ультразвуковых расходомеров фирмы «КРОНЕ» 
в металлургической промышленности

Публикации: ООО «КРОНЕ Инжиниринг»

А. Л. Лазовский, Сервисный центр фирмы «КРОНЕ» в России и СНГ
samara@krohne.su, www.krohne.ru

В металлургической промышленности природный газ нахо-
дит широкое применение с развитием доменного производ-
ства и получения кокса термообработкой угля.

Природный горючий газ также широко применяют при про-
изводстве металла. Современный металлургический завод всю 
потребность в топливной энергии без учета расхода металлур-
гического кокса в технологических целях практически полностью 
покрывает газообразным топливом, так как мазут для некото-
рых потребителей непригоден. Структура топливного баланса 
металлургического завода примерно такая: 85 % газообразного 
топлива, 10 % твердого и 5 % жидкого топлива.

С актуальной задачей измерения расхода газов успешно 
справляются ультразвуковые расходомеры для газов OPTISONIC 
7300 и ALTOSONIC V12. Отличительной особенностью данных 
моделей является то, что расходомеры имеют полнопроходное 
сечение, обладают минимальными потерями давления, могут 
измерять как прямой, так и обратный потоки газов с обеспе-
чением высокой точности измерения. Измеряемыми средами 
могут быть как природный газ, так и другие углеводородные 
газы, например, этилен, а также азот, воздух, кислород и др.

Принцип работы ультразвуковых расходомеров постро-
ен на передаче сигнала по акустическому каналу. Акустиче-
ский сигнал, следующий по направлению потока, затрачи-
вает на свой путь меньше времени, чем акустический сигнал, 
следующий против направления потока. Разница во времени 
прохождения сигнала по потоку и против потока прямо про-
порциональна скорости потока среды.

OPTISONIC 7300 является ультразвуковым расходомером для 
технологических измерений расхода газов и имеет погрешность 
измерения 1–3 % в зависимости от типоразмера и способа 
калибровки. Приборы OPTISONIC 7300 могут оценивать и энер-
гетическую ценность топочных газов.

 Для приведения расхода к стандартным условиям имеется 
возможность подачи входных сигналов от датчиков температу-
ры и давления через токовые входы 4-20 мА электронного кон-
вертера. В случае, если вход для сигналов температуры или дав-
ления недоступен, температуру и давление можно ввести 
вручную как фиксированные значения с помощью пунктов 
меню электронного конвертора. Для всех функций, для которых 
доступен вход сигнала температуры, автоматически использу-
ется коррекция расхода в зависимости от температурного рас-
ширения трубы.

Основные преимущества OPTISONIC 7300:
• Высокая долговременная стабильность.
• Достоверные результаты измерений в течение длительного 

временного отрезка: 1 месяц, 1 год, 10 лет.
• Отсутствие подвижных частей.
• Отсутствие износа – перекалибровка не требуется.
• Высокие эксплуатационные показатели в пределах диапа-

зона измерений: – 30… 30 м / сек.
• Измерения производятся с нулевой отметки.

Рисунок 2 ― Принцип компенсации по температуре 
и давлению

Рисунок 1 ― Принцип работы ультразвукового расходомера
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• 30:1 – динамический диапазон.
• Возможность измерения газов с различным составом и плот-

ностью.
• Широкий диапазон температур и давления.
• Устойчивость к наличию влаги в газах.

В последние годы все актуальнее становится точный учет 
природного газа, т. к. от погрешности измерения будет зависеть 
величина потерь. 

Минимизировать потери позволит ультразвуковой расходо-
мер ALTOSONIC V12, который предназначен для коммерческого 
учета природного газа.

• Условный диаметр: 100… 1600 мм.
• Погрешность измерения: ±0,5 %; ±0,2 %; ±0,1 % в зависимо-

сти от заданных условий калибровки.
• Воспроизводимость: ± 0,1 %.
• Рабочее давление: не более 33 МПа.
• Рабочая температура: – 20… + 70 °C; – 40… +100 °C  

(оп  ц ио   нально).
• Диапазон объемного расхода: 20… 77 100 м³ / ч.
• Выходные сигналы: 2 шт. – RS485 Modbus, 4 шт. – импульсные, 

диагностическая плата KROHNE Care, 2 шт. – Ethernet (по заказу).

Основные технические решения:
• 10 V-образных горизонтальных измерительных луча для из-

мерения расхода.
• 2 V-образных диагностических луча для контроля отложе-

ний на дне трубопровода.
• Система KROHNE Care для диагностики процесса внутри 

трубопровода и контроля отложений на стенках трубопровода.

Публикации: ООО «КРОНЕ Инжиниринг»

Таблица 1 ― Коммерческий учет. Оценка потерь на основе погрешности измерений

Температура 22 ºС

В сфере коммерческого учета 
выбор расходомера должен 
основываться не на цене, а на 
погрешности измерительного 
оборудования!

Давление 16,00 бар

Диаметр 600,00 мм

Скорость 15,00 м/c

Площадь 0,2827 м2

Расход 15 268,14 м3/ч

Расход 241 095,73 ст. м3/ч

Цена Погрешность 1 Погрешность 2
Разность

$0,22 1,5 1

Час $53 041,06 $795,62 $530,41 $132,60

Сутки $1 272 985,44 $19 094,78 $12 729,85 $3 182,46

Месяц $38 189 563,06 $572 843,45 $381 895,63 $95 473,91

Год $464 639 683,86 $6 969 595,26 $4 646 396,84 $1 161 599,21

4 года $1 858 558 735,43 $27 878 381,03 $18 585 587,35 $4 646 396,84

Рисунок 3 ― Измерение расхода природного газа на тру-
бопроводе Ду 600 мм с применением ультразвукового 
расходомера OPTISONIC 7300

Рисунок 4 ― Конфигурация измерительных лучей 
ALTOSONIC V12
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При такой конфигурации измерительных лучей измерение 
скорости потока производится в пяти плоскостях, что миними-
зирует влияние искажений профиля потока.

Все перечисленное дает преимущества:
• Увеличение луча вдвое.
• Компенсация отложений.
• Многократное обследование стенок трубопровода и опре-

деление наличия отложений, что в конечном итоге обеспечи-
вает высокую точность измерений, стабильность результатов, 
широкие диагностические возможности и позволяет полу-
чить хорошую окупаемость прибора коммерческого учета 
природного газа.

Подробную информацию о технических харак‑
теристиках приборов фирмы КРОНЕ можно по‑
лучить на сайте www.krohne.ru или направив за‑
прос на электронный адрес: pr@krohne.su.

Рисунок 5 ― Распределение измерительных лучей в сечении 
первичного преобразователя ALTOSONIC V

Рисунок 6 ― ALTOSONIC V12 Ду 300 на узле учета природно-
го газа на Выксунском металлургическом заводе

Публикации: ООО «КРОНЕ Инжиниринг»

      Реклама
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      Реклама
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Высокая производительность и безопасность – вот, пожалуй, 
два краеугольных камня сегодняшнего промышленного произ-
водства! Наращивая объемы, службы эксплуатации вынуждены 
решать задачи сохранения работоспособности оборудова-
ния с одновременным увеличением его ресурса.

Если мы обратимся к отрасли арматуростроения, то в пол-
ной мере найдем отражение вышесказанного в требованиях, 
предъявляемых потребителями запорной арматуры. Отрас-
ли промышленности, в которых наиболее важно решение 
задач безопасности и сохранение заявленных технических 
параметров в течение всего срока эксплуатации оборудова-
ния – это, по нашему мнению, химическая, биофармацевтиче-
ская и горнодобывающая. В случае возникновения аварий на 
этих предприятиях может быть нанесен большой вред как окру-
жающей среде, так и жизнедеятельности человека. Поэтому 
требования к материалам, применяемым в арматурострое-
нии, в данных отраслях очень высокие.

Уплотнительная манжета – пожалуй, главный элемент дисково-
го поворотного затвора, который гарантирует герметичность всей 
конструкции. Применяемый материал должен сохранять стой-
кость к запираемой среде. Одним из самых распространенных 
материалов, используемых в производстве уплотнений для хи-
мически агрессивных жидкостей и газов, является PTFE – политет-
рафторэтилен, или тефлон. Наряду с неоспоримыми преимуще-
ствами этот материал имеет также и ряд особенностей, которые 
накладывают ограничения на его применение.

Высококонцентрированные кислоты и агрессивные газы спо-
собны проникать сквозь уплотнение PTFE и разрушать упругую 
опору или корпус после короткого периода использования. Ско-
рость проникновения увеличивается при повышении температуры.
Увеличивая твердость упругой опоры, мы можем столкнуть-
ся с проблемами такого характера, как утечка по валу, увели-
чение крутящего момента поворотного затвора. Все это при-
водит к снижению эксплуатационной безопасности.

Благодаря более плотной̆ полимерной структуре новое 
уплотнение ULTRAFLON®, которое в случае необходимости 
может быть установлено в поворотном затворе VZAF, эффек-
тивно для уменьшения диффузии высококонцентрированных 
кислот и агрессивных газов, что обеспечивает бесперебойную 
работу затвора в течение длительного срока службы.

Когда внешняя уплотняемая поверхность сплошного фто-
ропластового уплотнения зажимается между герметизиру-
емыми поверхностями фланцев затвора, в областях с мень-

шей механической нагрузкой имеется тенденция к протечкам.  
Это явление называется «холодная текучесть». Плотная структура 
уплотнения ULTRAFLON®, которое используется в поворотных за-
творах VZAF, эффективна в решении проблем холодной текучести. 
Таким образом, гарантируется длительный срок бесперебойной 
службы затвора. Повышенная стабильность работы ULTRAFLON® 
делает его лучшим выбором в условиях вакуума. Потребители 
получают выгоду от повышения эксплуатационной безопасно-
сти при использовании в агрессивных и особо чистых веществах.

М.  А. Муругин, руководитель подразделения «Процесс-техника» 
ООО «ФЕСТО-РФ», sales@festo.ru

Модифицированный PTFE 
для работы с химически агрессивными средами

Публикации: ООО «ФЕСТО-РФ»
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Основные преимущества уплотнения ULTRAFLON® – это по-
вышенная твердость по Шору и гладкость поверхности. Увели-
ченное значение удлинения при разрыве и модуль упругости 
являются примерами отличных механических свойств, что де-
лает этот материал подходящим для использования при высо-
ких температурах и в чистых средах. Как и PTFE, ULTRAFLON® 
обладает высокой термической и химической стойкостью. 
В сочетании уплотнения ULTRAFLON® с высокой точно-
стью при производстве затвора VZAF имеет самую низкую 
степень истирания материала уплотнения. Длительные испыта-
ния показали, что количество отшлифованных частиц в рабочей 
среде снижается при использовании уплотнения ULTRAFLON®.

Значительное уменьшение износа означает долгий срок 
службы для затвора, что обеспечивает безопасность и сниже-
ние эксплуатационных расходов.

Публикации: ООО «ФЕСТО-РФ»

Коалесценция частиц, пленка 100 μm

25x enlargement of the surface of a
unprepared PTFE liner

50x enlargement of the surface of a
machined PTFE liner

50x enlargement of the surface of a
machined ULTRAFLON® liner

25x enlargement of the surface of a
unprepared ULTRAFLON® liner

Поверхности механически обработанных PTFE 
и ULTRAFLON®

Сравнение уплотнений PTFE и ULTRAFLON® 
при одинаковых условиях эксплуатации

      Реклама      Реклама
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Принцип действия 
конденсатоотводчиков

Конденсатоотводчик – это автоматический клапан, назначе-
ние которого – пропускать конденсат и не пропускать пар. В анг-
лийском языке термин «конденсатоотводчик» звучит как «steam 
trap», что можно перевести как «ловушка пара»; по-испански 
«purgador de condensado», переводится как «очиститель от кон-
денсата». Оба иностранных названия так же точно отражают 
назначение устройства, как и русская интерпретация, однако 
термин steam trap сразу характеризует подход к проблеме, 
определяя, что основным назначением конденсатоотводчика 
является экономия пара. До сих пор можно услышать уста-
ревший термин «конденсатный горшок», скорее отражающий 
внешний вид и конструкцию устройства, нежели его функцио-
нальное назначение.

Принципиально можно выделить два типа применения 
конденсатоотводчиков:

• отвод конденсата от теплообменного оборудования (зме-
евики, калориферы, скоростные и емкостные подогреватели, 
стерилизаторы, пароспутники и пр.);

• отвод конденсата от паропроводов (основные и вспомога-
тельные паропроводы, паровые коллекторы, сепараторы пара).

При отводе конденсата от теплообменников необходимо, чтобы 
пар, сконденсировавшись и таким образом передав нагреваемой 
среде скрытую теплоту парообразования, был удален из тепло-
обменника. Если не использовать конденсатоотводчик на выходе 
теплообменного аппарата, то часть пара, не успевшая сконден-
сироваться, выйдет из теплообменника в виде так называемого 
пролетного пара и может быть безвозвратно потеряна. Если 

пролетный пар не использовать, то процесс нагрева становит-
ся крайне неэффективным, потому что потери пролетного пара 
порой могут достигать 20 % и более. Таким образом, конден-
сатоотводчик способствует энергосбережению. Пролетный пар 
провоцирует гидроудары в конденсатных линиях. Работа кон-
денсатоотводчика заключается в гидравлическом разделении 
паровой и конденсатной сторон.

Отвод конденсата из паропроводов необходим для эффек-
тивной и безопасной транспортировки пара. Конденсат в па-
ропроводах с насыщенным паром неизбежно присутству-
ет, он образуется за счет теплопотерь на стенках трубы. Наличие 
большого количества конденсата в паропроводе вызывает гид-
равлические удары, ограничивает пропускную способность па-
ропровода и ускоряет коррозию и эрозию. Если не применять 
конденсатоотводчики, а дренировать конденсат другими спо-
собами (например, приоткрытым вентилем), то в большинстве 
случаев подобные способы снижают эффективность эксплуата-
ции паропроводов, так как часть пара безвозвратно теряется, 
выходя вместе с конденсатом.

Конденсатоотводчик является чрезвычайно ответствен-
ным устройством, от качества его работы зависит не толь-
ко эффективность пароконденсатной системы, но и ее 
безопасная эксплуатация. Именно поэтому требования, 
предъявляемые к конденсатоотводчику, традиционно высоки. 
Часто конденсатоотводчики работают в крайне неблагоприят-
ных для трубопроводной арматуры условиях, среди которых 
переменный расход, высокий перепад давления, высокая 
температура, наличие загрязнений в рабочей среде, работа 
сразу с несколькими средами (пар, конденсат, воздух). Для со-
хранения работоспособности в течение длительного времени 
конденсатоотводчик должен обладать выдающимися харак-
теристиками. Многообразие технических условий в тепловых 
процессах, требующих применения конденсатоотводчиков, 
обусловило необходимость использования нескольких типов 
конденсатоотводчиков в зависимости от конкретного прило-
жения. Именно поэтому не существует универсального кон-
денсатоотводчика, одинаково подходящего для всех процессов. 
На рисунках приведены лишь некоторые модели из довольно 
большого ассортимента конденсатоотводчиков, предлагае-
мых на рынке трубопроводной арматуры.

Типичные заблуждения при выборе конденсатоотводчика
1. Конденсатоотводчик можно подобрать по диаметру 

трубы, на которую он устанавливается.
Где гарантия, что труба выбрана правильно? Основными  

П. А. Гилепп, технический директор ООО «Паровые системы» 
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параметрами для выбора конденсатоотводчика являются расход 
конденсата и перепад между давлением перед конденсатоот-
водчиком и давлением в конденсатной линии.

2. Все конденсатоотводчики на участке или на предпри-
ятии должны быть унифицированы – так проще поддер-
живать запас запчастей и обеспечивать ремонт.

К этому нужно стремиться, но следует помнить, что универ-
сального конденсатоотводчика, одинаково хорошо подходяще-
го для применения во всех процессах, нет.

3. Конденсатоотводчики этого типа всегда плохо рабо-
тают. А правильно ли применялся конденсатоотводчик? Миро-
вая промышленность производит около десятка различных типов 
конденсатоотводчиков, отличающихся конструкцией и прин-
ципом действия. Каждый из типов имеет определенные тех-
нические и /или экономические преимущества перед други-
ми при определенных условиях. Эти критерии также подлежат 
оценке перед выводами о работоспособности того или иного 
конденсатоотводчика. Зачастую причина неработоспособности 
конденсатоотводчика – неправильное его применение.

4. Подобрать конденсатоотводчик проще простого, 
это же просто «горшок».

Специалистов по подбору конденсатоотводчиков не так 
уж и много. Где вы проходили обучение?

5. Конденсатоотводчики очень дорогие.
Эти устройства предназначаются для экономии денег, помо-

гая при этом обеспечивать соблюдение технологического про-

цесса. Для того чтобы конденсатоотводчик мог выполнять эти 
непростые и важные функции, его изготавливают из качествен-
ных материалов, под конкретные технические условия, с высоким 
качеством сборки, что обеспечивает длительный срок эксплуа-
тации, в том числе в тяжелых промышленных условиях. Средний 
срок окупаемости конденсатоотводчика не превышает полугода! 
Эти устройства лидируют по экономической эф-
фективности применения среди прочего про-
мышленного оборудования.

6. Конденсатоотводчик мож-
но выбрать по номинальному 
расходу конденсата, не при-
меняя «коэффициент запаса».

Это не всегда так. Необхо-
димо точно знать характер про-
цесса, где предполагается уста-
новить конденсатоотводчик. 
Во многих приложе-
ниях рекомендуется 
учитывать запас по 
производительно-
сти, только так мож-
но гарантировать 
эффективный отвод 
конденсата на всех 
режимах работы.

Публикации: ООО «Паровые системы»

      Реклама
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История приме-
нения конструкции 
клиновых задвижек 
берет свое нача-

ло с ХХ века, а бурное развитие научно-исследовательских 
работ началось с 1950-х годов. Учеными и конструкторами 
отраслевых институтов сделана большая работа по выбо-
ру и исследованию различных материалов для корпусных 
деталей задвижек, крышек, клиновых затворов, уплотне-
ний и других деталей. Практически все отрасли народного 
хозяйства применяли и до настоящего времени применяют 
конструкции клиновых задвижек.

Даже для обуст-
ройства нефтяных и 
газовых фонтанных 
скважин до 1965 г. 
устьевая фонтанная 
арматура комплек-
товались клиновы-
ми задвижками. Но 
учитывая, что тре-
бования к фонтан-
ным скважинам по 
долговечности, гер-
метичности и надеж-

ности должны быть не менее 9 лет для нефтяных и не менее 
15 лет для газовых скважин, клиновые задвижки не обеспе-
чивали эти условия. Основная причина заключалась в том, 
что из-за высоких давлений в фонтанирующих скважинах  
от 14,0 МПа до 105,0 МПа операторы на месторождениях 
управляли клиновыми задвижками только с помощью так 
называемой вилки, 60-80-сантиметрового патрубка с двумя 
штырями для надевания на маховик задвижки. Клиновой 
затвор задвижки быстро выходил из строя из-за задиров 
на уплотнительных поверхностях затвора. Частые наруше-
ния герметичности затвора приводили к необходимости 
демонтажа задвижки, а порой даже к глушению скважины. 
Причина заключалась в том, что в открытом положении зад-
вижки поток среды напрямую контактирует с поверхностью 
седла корпуса.

Под действием имеющихся механических примесей и кор-
родирующих элементов в среде уплотнительные поверхно-
сти затвора задвижки подвергаются сильному эрозионному 
износу. Поэтому научно-исследовательский и проектно-кон-
структорский институт АзИНМАШ в 1965 г. создал новую 
конструкцию запорного устройства – прямоточную задвиж-

ку, которая значительно долговечнее, безопаснее и лег-
че в управлении, чем клиновая. Необходимо отметить 
еще один момент, который влияет на качество и надежность 
задвижки – когда потребитель при заказе трубопроводной 
арматуры заявляет весь перечень материального исполне-
ния деталей задвижки, конструкцию затвора, двух- или од-
нопластинчатый клин и др.

Наука не стоит на месте, она все время в поиске новых тех-
нических решений. Создаются новые уникальные станки, ин-
струменты, вспомогательные приспособления, позволяющие  
в корне усовершенствовать технологию изготовления создавае-
мого оборудования. 
Внедряются новые 
марки сталей и 
сплавов, создаются 
оригинальные по-
верхностно-упроч-
няющие покрытия, 
технологии режи-
ма термообработ-
ки сталей и сплавов, 
которые могут зна-
чительно превос-
ходить рекоменда-
ции 40-50-летней 
давности. Поэтому 
я считаю, что заказ-
чики должны изме-
нить свои ИТТ при 
заказе, сославшись 
на основные пока-
затели. В качестве 
примера можно по-
смотреть, как оформляют заявки иностранные фирмы. В при-
ложении А к стандарту API 6A есть рекомендации при закупке 
спецификации. Эти рекомендации состоят из таблиц данных, 
заполняющихся покупателем, в которые включены номера 
серий типичных конфигураций оборудования и арматуры,  
а также решения и таблицы по определению уровней спе-
цификаций. Таблицы данных предназначены для выполнения 
двух функций:

а) помочь покупателю определить, что ему необходимо;
б) помочь покупателю довести его пожелания и тре-

бования до изготовителя, чтобы тот мог использовать 
эту информацию при проектировании и изготовлении 
оборудования.

К вопросу о надежности и долговечности 
трубопроводных клиновых задвижек

Публикации: ООО «ГЕАЗ»

В. А. Расулов, главный конструктор «ГЕАЗ», 
Заслуженный рационализатор Азербайджанской Республики
www.geaz.ru

Однокорпусная колоннная головка 
ОКК1-168x245

 Арматура фонтанная АФК1-65/50x21
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В настоящее время на Георгиевском Арматурном Заводе 
идет полная реконструкция, строятся новые цеховые помеще-
ния, приобретаются новые современные станки с ЧПУ, стенд 
высокого давления на Рр 105,0 МПа. Ремонтируются и рас-
ширяются инженерные корпуса, принимаются на работу вы-
сококвалифицированные специалисты.

Сейчас на заводе трудится около 700 человек. Это единст-
венный завод арматуростроения в Ставропольском регионе. 
Поэтому перед заводом стоит большая задача – удовлетворить 

потребность региона в различных видах арматуры. Это возмож-
но за счет уменьшения трудоемкости производства и усовершен-
ствования конструкции серийно выпускаемого оборудования.

В настоящее время завод приступил к созданию востре-
бованного в нефтегазодобывающей промышленности обору-
дования устья герметизации скважин для добычи и бурения.

Опытные образцы фонтанной арматуры АФК1-65/50х21УХЛ  
и задвижек типа ЗМ, регулируемый дроссель, а также одно-
корпусная колонная головка ОКК1-21-168х245 были пред-
ставлены на двух международных нефтегазовых выставках  
2016 года в Москве и Уфе.

Заводом взят курс на тесное сотрудничество непосредствен-
но с нефтегазовыми районами.

Для примера отмечу, что прошедшие в 2016 году пре-
зентации в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и ООО РН 
«Ставропольнефтегаз» показали, как ценны для конструкто-
ров завода и нефтяников такие встречи. Обмен мнениями 
непосредственно с эксплуатационниками приносит ценную 
информацию, позволяет заводу оперативно корректировать 
конструкцию создаваемых изделий, а эксплуатационникам – 
быть готовыми к появлению на их объектах нового усовер-
шенствованного оборудования.

Публикации: ООО «ГЕАЗ»

Задвижки прямоточные 3М

      Реклама
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Риск – благородное дело 
или все же лучше поберечься, 
чем обжечься?

Публикации: Protego

Михаель Дэвис, д. т. н., генеральный директор Braunschweiger Flammenfilter GmbH 
Томас Хайдерманн, д. т. н., начальник научно-исследовательского отдела
Андреас Гебель, дипл. инж., региональный менеджер российского рынка

По данным ВНИИПО, за последние 15 лет на предприя-
тиях химической и нефтехимической промышленности 
произошло 3266 пожаров. Важно отметить, что на произ-
водственных установках и сооружениях пожары чаще всего 
возникали из-за неисправности оборудования.

Цель нашей работы – избежать ЧС и сохранить чело-
веческие жизни.

В этой статье нам хотелось бы заострить внимание на 
важности правильного выбора огнепреградителей, предоста-
вить читателям краткую техническую информацию для об-
щего понимания процессов и развития современной техники.

Для чего и почему используются огнепреградители?
Уже в середине XIX века в горной промышленности была 

доказана эффективность защиты от возможных взрывов в ме-
стах скопления метана с помощью лампы Дэви. С тех пор был 
разработан целый ряд решений для обеспечения безопасности 
современных химических и нефтехимических предприятий, ра-
бота которых связана с применением гораздо более опасных 
газов. Огнепреградители существуют для всех взрывоопасных 
газов вплоть до водорода и ацетилена. Также были разработаны 
эффективные решения для различных технологических процес-
сов с повышенной температурой и давлением.

Огнепреградители всех видов и типов подлежат обязательной 
сертификации уполномоченным органом с прохождением ис-
пытаний согласно принятым нормам и стандартам. Такого рода 
уполномоченные органы на территории Российской Федерации 
сейчас, к сожалению, отсутствуют. Ни ВНИИПО, ни Санкт-Петер-
бургский университет государственной противопожарной службы 
МЧС России не готовы проводить соответствующие испытания.

Ответ на вопрос, для чего используют огнепреградители, 
весьма прост:

• защита человеческих жизней;
• защита окружающей среды;
• защита объектов.

Проблемы, связанные с использованием огнепрегра-
дителей

Основная проблема огнепреградителей – это потеря дав-
ления, происходящая из-за сокращения сечения, замерза-
ния, загрязнения и залипания элемента огнепреградителя. 
При этом на рынке существует большое количество технических 

решений, позволяющих избежать таких проблем или, по край-
ней мере, сократить их отрицательное воздействие.

Другая проблема – это отсутствие у персонала опыта и пони-
мания процессов взрыва и горения, что в итоге приводит к вы-
бору неподходящего оборудования и отсутствию безопасности.

Так, установка неподходящего коммуникационного ог-
непреградителя привела к проскоку пламени и возгора-
нию резервуара во время пожара на нефтяном терминале 
«Конда» ОАО «Сибнефтепровод» в 2009 году, в результате 
чего погибли пожарные.

Процессы горения
Взрывоопасные смеси могут гореть по-разному. Влия-

ние на процесс горения оказывают различные факторы, в том 
числе – химический состав смеси, волна давления, предвари-
тельное сжатие, геометрическая форма камеры сгорания, а так-
же скорость распространения огня.

Согласно международным стандартам для огнепреградителей 
различают следующие процессы горения:

Взрыв – внезапный процесс окисления или химического рас-
пада веществ со стремительным ростом температуры или дав-
ления, или же тем и другим одновременно (см. EN 1127-1).

Дефлаграция – взрыв со скоростью распространения ниже 
звуковой (EN 1127-1). В зависимости от геометрической формы 
области горения существуют различные типы дефлаграции: атмос-
ферная, объемная (в закрытом пространстве), трубная (в трубах).

Атмосферная дефлаграция (рис. 1) – взрыв в открытом 
пространстве без заметного роста давления.

Объемная дефлаграция (рис. 2) – взрыв в закрытом про-
странстве (например, в резервуаре), инициированный внутренним 
источником возгорания.

Трубная дефлаграция (рис. 3) – ускоренный взрыв в труб-
ном пространстве, который распространяется вдоль оси трубы 
со скоростью распространения пламени, которая ниже скорости 
распространения звука.

Стабильное горение – это равномерное горение на ог-
непреградителе или недалеко от него. При этом различают 
кратковременное горение (стабильное горение в течение 
определенного времени) и длительное горение (неограничен-
ное по времени стабильное горение) (рис. 4).

Детонация – взрыв, распространяющийся со сверхзвуковой 
скоростью и характеризующийся ударной волной (EN 1127-1). 
Различают стабильную и нестабильную детонацию (рис. 3).



57«Вестник aрматуростроителя»

Детонация называется ста-
бильной, если она распростра-
няется с постоянной скоростью 
и давлением (скорость рас-
пространения пламени обыч-
но составляет от 1600 м/с до 
2000 м/с). Переход процесса 
горения от дефлаграции к ста-
бильной детонации называется 
нестабильной детонацией. Этот 
переход происходит в простран-

ственно ограниченной области,  
в которой скорость фронта пламени непостоянна, а давление на-
много превышает значение давления при стабильной детонации.

Примечание: Пространственная область, в которой 
происходит переход, зависит от типа газовой смеси, ее 
давления и температуры, геометрии трубы и т. п. Область 
перехода необходимо определять отдельно для каждого 
конкретного случая.

Правильный выбор подходящего огнепреградителя
Огнепреградители должны быть испытаны и допущены к экс п -

луатации в соответствии с принципами их действия. Они делят-
ся по процессам горения и предусмотренному месту их монтажа. 
Большое число видов и модификаций оборудования обусловлено 
многообразием условий применения. Специальные конструктив-
ные элементы арматуры, такие как трубные отводы ударной волны, 
ловители удара или динамические огнепре градители, обеспечива-
ют наилучшие характеристики потока рабочей среды с минималь-
ными потерями давления.

Для правильного выбора огнепреградителя нужно знать и пра-
вильно применять следующую информацию:

1) Группа взрывоопасности газосмеси и стехиометрический 
ее состав.

2) Температурный режим эксплуатации.
3) Максимальное расчетное давление.
4) Место установки.
5) Монтажное положение.

6) Дистанция от источника возгорания.
7) Вероятность возгорания с незащищенной стороны.
8) При трубном исполнении геометрия трубопровода до  

и после огнепреградителя.
9) Необходимая пропускная способность.
10) Максимально допустимая потеря давления.
11) Особенности хранимого продукта – налипание, кристал-

лизация, агломерация и т. д.
12) Особенности хранения продукта, например, флегматиза-

ция резервуара.
13) Коррозионная агрессивность газосмеси.
14) Температура внешней среды.
Отсутствие информации или неправильное ее исполь-

зование может привести к аварии! Если вы сомневае-
тесь в правильности принятого решения или нуждае-
тесь в консультации по теме огнепреградителей, наши 
компетентные сотрудники всегда охотно вам помогут.

Современный уровень развития
При нашем заводе более сорока лет назад был создан ис-

пытательный полигон, позволяющий тестировать детонацион-
ностойкие огнепреградители до Ду 1000. Кроме того, мы владе-
ем сертифицированной проточной установкой, позволяющей 
измерять потоки и потерю давления при реальных производ-
ственных условиях.

Профессионализм сотрудников и оснащение научно-иссле-
довательского отдела позволяют нам гибко реагировать на по-
требности клиентов и в кратчайшие сроки решать новые 
технологические задачи, что приносит нам определенное 
преимущество на рынке.

На примере двух типов оборудования (см. ниже) показа-
ны на практике широко распространенные решения, разра-
ботанные нашим заводом.

1) Коммуникационный детонационностойкий огнепре-
градитель углового исполнения, комбинированный с дыха-
тельным клапаном на избыточное давление типа DR / ES-V.

Использование данного типа огнепреградителя на га-
зоуравнительной системе терминала «Конда» сохра-
нило бы жизнь трех сотрудников пожарной службы, 
участвовавших в тушении пожара и героически погиб-
ших при взрыве резервуара № 8.

Особенности и преимущества
•  Трубный предохранитель от де-

тонации и клапан в одном приборе.
• Высокая герметичность обус-

лавливает сокращение потери 
продукта и загрязнений окру-
жающей среды (утечка в десят-
ки раз ниже требований нормы  
ISO 28300).
• Небольшое число пламяпре-

градительных элементов благода-
ря применению эффективного ловителя удара взрывной вол-
ны – и, как следствие, потеря давления в несколько раз меньше 
обычного.

• Полностью разборный элемент огнепреградителя.
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•  Быстрая установка и демонтаж всех элементов пламяпре-
градителя PROTEGO®, а также отдельных пламяпреградительных 
кассет в обойме.

• Для техобслуживания не нужно разъединять фланцы тру-
бопровода.

• Возможна чистка отдельных кассет огнепреградителя, 
вплоть до чистки в ультразвуковой ванне с растворителем.

•  Недорогие запасные части.
•  Широкий спектр применения при высоких рабочих темпе-

ратурах.
•  Гибко настраиваемое давление срабатывания клапана.
•  Срок эксплуатации огнепреградителя не ограничен, отсутст-

вует необходимость периодического тестирования.

2) Морозостойкий совмещенный мембранный клапан, 
одновременно выполняющий функцию динамического 
огнепреградителя.

Особенности и преиму-
щества

•  Защищает оборудование 
от атмосферной дефлаграции 
и длительного горения на кла-
пане.

• Морозостойкая нагру-
зочная жидкость в ходе экс-
плуатации не разбавляется 
конденсатом и постоянно 
остается в клапане.

• Наблюдение за нагрузочной жидкостью с помощью ин-
дикатора.

• Гибко настраиваемое избыточное и вакуумное давление 
срабатывания.

•  Надежная работа клапана даже при намерзании льда.
•  Высокая герметичность обуславливает сокращение потери 

продукта и загрязнений окружающей среды.
•  Установочное давление очень близко к давлению полного 

открытия клапана, чем поддерживается оптимальное давле-
ние в системе.

•  Несложный эксплуатационный надзор и техническое обслу-
живание посредством легкого открытия крышки.

• Модульное строение облегчает быструю замену отдельных 
частей.

Все производимое нами оборудование обладает серти-
фикатами Таможенного союза и допущено к использова-
нию на территории Российской Федерации.

Для получения дополнительной информации или до‑
ступа к бесплатному ресурсу по расчету резервуа‑
ров и резервуарного оборудования просим обращать‑
ся к вашему региональному менеджеру.

  Рисунок 6

Braunschweiger Flammenfilter GmbH
Industriestrasse 11

Germany - 38110 Braunschweig
www.protego.com

andreas.gebel@protego.com
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Барнаульский котельный завод более 10 лет проекти-
рует и изготавливает редукционно-охладительные уста-
новки согласно параметрам, необходимым заказчикам. 
Важнейшая задача, которая стоит перед конструктор-
ским отделом ООО «БКЗ» при расчете РОУ – точный 
подбор элементов энергетической арматуры, способных 
обеспечить требуемые параметры снижения давления 
и температуры пара, надежность работы, длительную 
эксплуатацию. Для решения сложной и ответственной 
технической задачи проектировщики завода использу-
ют специальную методику и программное обеспечение, 
разработанные совместно с Алтайским государствен-
ным техническим университетом, которые позволяют 
в сжатые сроки и с высокой точностью рассчитывать 
эффективные конструктивные решения редукцион-
но-охладительных установок. Статья раскрывает суть 
методики автоматизации расчета РОУ, используемой 
конструкторами Барнаульского котельного завода.

При проектировании редукционно-охладительных устано-
вок (рис. 1) с заданными характеристиками значительное вре-
мя тратится на выбор элементов, обеспечивающих требуемые 
параметры, и на проверку работы установки при допустимых 
отклонениях. Приближенные методики проектирования осно-
ваны на выборе элементов установки из заданной номенк-
латуры. Так как элементная база (регулирующие клапаны, 
шумоглушители, охладители и т. п.) не всегда обеспечивает 
оптимальные параметры редуцирования и охлаждения пара, 
вопрос обеспечения выходных параметров установки, ее 
надеж ности и шумовых характеристик остается открытым. Ис-
пользуемая методика и программное обеспечение позволяют 
повысить точность принятия проектных решений и значитель-
но сократить время проектирования.

Программный комплекс включает в себя:
1. Набор баз данных элементов РОУ и средств их ведения.
2. Программное обеспечение для проектирования РОУ по за-

данным заказчиком требованиям.
3. Программное обеспечение проверочного расчета РОУ для 

проверки точности принятия проектных решений.
Перечень основных баз данных элементов РОУ представ-

лен в таблице 1.
Программный комплекс включает в себя процедуры ведения баз 

данных. Базы периодически обновляются и в любой момент могут 
быть уточнены и откорректированы. При прекращении производ-
ства какого-либо элемента он может быть удален из базы. Комплекс 
включает в себя также алгоритмы расчета теплофизических пара-
метров рабочей среды.

При проектировании РОУ компьютер по исходным данным 
рассчитывает наилучший вариант компоновки ступеней дрос-
селирования и охлаждения и предлагает конструктору список 
допустимых вариантов элементов. Расчет ведется в интерак-
тивном режиме: выбор варианта каждого элемента осуществ-
ляется конструктором.

Исходными данными для расчета являются производитель-
ность установки G, давления Р1, Р2 и температуры Т1, Т2 на вхо-
де и выходе установки, а также давление Р3 и температура Т3 
охлаждающей воды. По ним рассчитываются энтальпия и удель-
ный объем, количество охлаждающей воды и острого пара. 
Затем по соотношению давлений рассчитывается рекомендуе-
мое количество ступеней дросселирования и теплофизические 
параметры рабочей среды на каждой ступени.

Программное обеспечение позволяет рассматривать ва-
рианты установок с охладителем пара или с узлами шумоглу-
шителей. Вариант выбирается пользователем. Расчет произ-
водится по визуализированной структурной схеме установки. 
На рис. 2 приведен пример структурной схемы для расчета 
установки с охладителем пара.

В связи с тем, что теплофизические параметры для каж-
дой ступени уже определены, элементы РОУ можно рас-
считывать независимо друг от друга. В программе для этого 
необходимо указать курсором соответствующий элемент. 

Автоматизация проектирования 
редукционно-охладительных установок 
А. Э. Гаммер,  генеральный директор ООО «Барнаульский котельный завод» 
С. Л. Леонов, д. т. н., профессор АлтГТУ им. И. И. Ползунова

Наименование Основные параметры

Задвижки и вентили запор-
ные

Ду, Ру, максимальная 
температура

Паровой регулирующий 
клапан

Ду, Ру, максимальная темпе-
ратура, площадь проходного 
сечения, коэффициент расхода 

Водяной регулирующий 
клапан

Ду, Ру, площадь проходного 
сечения, коэффициент расхода

Шумоглушитель с дроссель-
ной решеткой

Ду, Ру, площадь проходного 
сечения, коэффициент расхода

Шумоглушитель с дроссель-
но-охладительной решеткой

Ду, Ру, площади проходных 
сечений решетки и втулки, 
коэффициенты расхода

Клапан предохранительный Ду, Ру, площадь проходного 
сечения, коэффициент расхода

Охладитель пара Ду, Ру, параметры сопел и 
патрубка

Типовые схемы установок
Обозначение, перечень 
входящих элементов 
и их количество

Таблица 1 ― Основные базы данных программного 
комплекса и их параметры



Компьютер при этом предлагает из базы данных список до-
пустимых для этогого варианта элементов, и пользователю 
необходимо только осуществить выбор из списка. При отсутст-
вии в базах данных элементов, удовлетворяющих требованиям 
надежности и устойчивости работы установки, программный 
комплекс выдает исходные данные для проектирования необ-
ходимых элементов РОУ. На рис. 3 приведен пример экранной 
формы при расчете дроссельной решетки шумоглушителя.

Результаты расчета заносятся в протокол, который можно 
просмотреть и распечатать как в процессе расчета, так и по-
сле его завершения. Окончательным результатом работы 
программ ного комплекса являются стандартные документы: 
ведомость комплектации, детальная опись и спецификация.

В связи с тем, что выбранные элементы РОУ отличаются  
от «идеальных», распределение теплофизических параметров 
по ее ступеням также будет отличаться от рассчитанных перед 
проектированием. При этом возможно, что выходные параме-
тры установки, заданные заказчиком, не будут обеспечены. По-
этому для проверки результатов проектирования в программ-
ном комплексе предусмотрен проверочный расчет.

В проверочном расчете используются аналитические зависи-
мости, позволяющие определять фактические значения тепло-
физических параметров на всех ступенях установки с учетом вы-
бранных элементов РОУ и возможности регулирования расхода 
пара и воды. В отличие от приближенных зависимостей, исполь-
зуемых при проектировочном расчете, в проверочном расчете 
учитывается изменение как давления, так и температуры при дрос-
селировании, а также изменение энтальпии при изменении ско-
рости рабочей среды. Рассчитывается также и характер течения 
пара в элементах, позволяющий сделать выводы о шумовых пара-
метрах установки, качестве распыления воды и т. п. Проверочный 
расчет производится как при номинальном значении произво-
дительности установки, так и при пониженной производительно-
сти для проверки надежности ее работы. Результаты проверочного 
расчета включаются в протокол.

Программное обеспечение позволяет существенно по-
высить эффективность и качество работы конструкторов, 
сокращая затраты времени на вычислительные опера-
ции, изучение и формирование документации, подбор 
вариантов установок и повышая точность их расчетов.

Публикации: ООО «БКЗ»

Рисунок 2 ― Структурная схема установки 
(копия экрана)

Рисунок 3 ― Пример экранной формы при расчете 
дроссельной решетки шумоглушителя

Рисунок 1 ― Типовая схема РОУ
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В предыдущих номерах «Вестника арматуростроителя» 
(№ 23, 24, 25, 26) была опубликована информация о преиму-
ществах арматуры аварийного закрытия (комбинированных 
клапанах) MIV типа V3-06H и приводных системах для управ-
ления потоком типа HAWL фирмы HYDROMAT, специализи-
рующейся на выпуске High End-приводов. Статьи вызвали 
интерес к подобной арматуре со стороны наших читате-
лей, и поэтому когда от компании MIV пришло предложение по-
бывать на испытаниях такой арматуры, тем более для рос-
сийского заказчика, мы не раздумывая приняли предложение.

Итак, в июле 2016 года компаниями MIV и HYDROMAT 
были протестированы и отгружены клапаны аварийного за-
крытия Ду 2200 Ру 6 для одного из строящихся российских 
энергоблоков. Со слов хорватского производителя, продук-
ция была произведена в очень короткий срок – 2 месяца. Это 
оказалось возможным ввиду исключительной компетенции 
производителей, солидного опыта производства таких сис-
тем у MIV и HYDROMAT и, главное, важности быстрой постав-
ки – вопрос находился под личным контролем генерального 
директора крупнейшей энергокорпорации.

Рассказать на конкретном примере о такой мультифункцио-
нальной арматуре, обратив внимание читателей не только на ее 
преимущества, но и, пользуясь случаем, на одно из направ-
лений, в которых развивается зарубежное армату-
ро- и приводостроение – чем не hot-тема для репортажа?

Итак, комбинированный затвор (клапан) V3-06H объединя-
ет функции обратной и запорной арматуры. Причем обе эти 
функции в качестве опции несут дополнительные возможнос-
ти для заказчиков.

При нормальных условиях эксплуатации затвор открыт. Диск 
удерживается в положении «полностью открыто», минимизируя 
потери давления на арматуре, в отличие от обычного обратного 
клапана. В итоге такая арматура экономит электростанции очень 
значительные суммы ежегодно (более подробно об этом читай-
те в журнале «Вестник арматуростроителя» № 27, стр. 42-45), окупая 
себя в сравнении с обратным клапаном (с расходами, связанны-
ми с потерями мощности насосов) в среднесрочной перспектив е. 

Марк Ефимов, аналитик МГ Armtorg

Современные арматурные решения для насосных станций: 
комбинированные затворы MIV V3-06H 
с приводами типа HAWL HYDROMAT

Рисунок 1 ― Комбинированные затворы: макет 
расположения в камере

Рисунок 2 ― Команда хорватских инженеров со своим 
детищем массой почти 12 тонн

Рисунок 3, 4 ― Гидпропривод HAWL «собственной персоной»
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Рисунок 5 ― Если бы сенсорный экран сканировал отпе-
чатки пальцев, то он бы также сообщил, что «авто-
ром» остановки был журналист МГ Armtorg

Рисунок 7 ― Рекламный баннер HAWL

Рисунок 8, 9 ― Шкаф управления HAWL с сенсорным экраном

Рисунок 6 ― Маркировка привода Рисунок 10 ― Чертеж комбинированного затвора V3-06H 
с приводом HAWL

При прекращении питания соленоида привода HYDROMAT, 
которое происходит при аварийном отключении насосов, за-
твор закрывается под действием рычага с грузом. Диск затво-
ра в нормальном рабочем состоянии удерживается в открытом 
положении гидроприводом. В закрытом положении диск может 
быть дополнительно заблокирован точечно механическими 
блокираторами, расположенными в корпусе арматуры-приво-
да с помощью металлического пина в положениях «полностью 
открыто» и «полностью закрыто». Во время испытаний затво-
ров на заводе специалистами были сымитированы различные 
ситуации / режимы работы арматуры, включая кратковременное 
отключение (короткое замыкание, когда насосы отключают-
ся на секунду и снова начинают работу).

Гидравлический привод с грузом компании HYDROMAT (типа 
HAWL) разработан в соответствии с двумя концепциями. Пер-
вая – это Plug&Play, которая подразумевает легкий монтаж на боль-
шинство типов арматуры, выпускаемых по европейским стандар-
там, и быструю настройку / запуск. Вторая – это user friendly, которая 
означает, что пользователь с первой секунды понимает (сразу «вру-
бается»), как управлять предметом. Собственно, эти две концепции 
присутствуют во многих современных товарах, например, в быто-
вой электронике, а не только в современном арматуростроении. 
Наверное, не ошибусь, если предположу, что именно в бытовой 
электронике эти концепции получили первоначальное разви-
тие и проявляются наиболее ярко и понятно для потребителя.

Привод HAWL оснащен собственным электрогидравличе-
ским блоком – маслостанцией для автономной работы, которая 
обеспечивает необходимое давление 70-200 бар. Управление 
гидроприводом производится с местного щита управления 
(шкаф), который входит в комплект поставки, предусмотрено 
подключение к АСУ ТП.

Способы управления затвором:
1. МЕСТНО – с помощью переключателей и кнопок на рас-

пределительной коробке гидравлического привода.
2. УДАЛЕННО – подключение к обозначенным клем-

мам в распределительной коробке (место расположения 
клемм к соединению (провод к проводу) для кнопки и сиг-
нальных лампочек.

3. БЛОКИРОВКА – с помощью переключателей на распре-
делительной коробке гидравлического привода.
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Пользователь может осуществлять удаленное управление:
– простым нажатием кнопки на удаленной консоли;
– с помощью специального пользовательского программи-

руемого логического контроллера.
Приведем основные характеристики гидроприво-

да и расскажем о принципе действия.
• максимальный момент на закрытие под действием рыча-

га с грузом – 26 000 Н•м;
• максимальный момент демпфирования – до 90 000 Н•м.

Открытие затвора с помощью гидропривода происходит 
путем откачивания масла насосом (электрическим или руч-
ным) из камеры цилиндра со стороны штоковой полости и из ре-
зервуара для масла. Это создает давление со стороны штока 
цилиндра, что поднимает рычаг с грузом. В автоматическом 
режиме открытие происходит от электродвигателя, время от-
крытия регулируется в диапазоне от 60 до 90 секунд с помо-
щью клапана регулирования скорости на приводе.

Использование режима «Сервис» позволяет надежно 
заблокировать клапан в открытом или закрытом положе-
нии для безопасности в случае обслуживания / ревизии кла-
пана и /или трубопровода. Открытие затвора может осуществ-
ляться при перепаде давления ΔР до 0,4 МПа, что было также 
сымитировано на испытаниях в присутствии заказчика.

Закрытие затвора осуществляется с помощью гру-
за с выключенным двигателем в два этапа.

1. Первый этап. Затвор открыт на 100 % → закрытие на 20 % – 
затвор в положении «закрыто» на 20 % – протекает через обес-
точенные клапаны. Время закрытия на первой стадии можно 
настроить с помощью дроссельного клапана TV1, T1 min-T1 
max=15-40 сек.

2. Второй этап. Затвор открыт на 20 % → полное закрытие 
0 % открыт (закрыт). Время закрытия на первой стадии мож-
но настроить с помощью клапана управления потоком FCV2,  
T2 min-T2 max=10-50 сек.

Подробное описание имеется в ТО / РЭ на гидравлический привод.
Блокировка диска в закрытом или открытом положе-

нии при нормальном режиме работы выполняется автомати-
чески. В случае необходимости диск затвора можно заблоки-
ровать на любом этапе открытия-закрытия сигналом обратной 
связи (4-20 мА).

Если затвор из-за какой-либо неисправности начинает за-
крываться и закрытие достигнет 100-10 = 90 % от открытой 
позиции, сработает сигнал концевого микровыключателя LS 
«4S7» и автоматически включится насос, который возвраща-
ет клапан в открытое положение. Положение запуска насо-
са, то есть активацию автоматического удержания, можно 
отрегулировать до нужного размера с помощью концевого 
выключателя LS «4S7».

В случае необходимости, после запуска в направлении 
закрытия, и если клапан не закрывается в расчетное время, 
например в условиях интенсивного обратного потока, когда 
силы крутящего момента недостаточно для закрытия клапана, 
автоматически активируется закрытие гидравлического клапа-
на с помощью соленоидных клапанов и электрического насоса 
(в соответствии с логической схемой).

Остановить процесс закрытия или открытия затвора в любом 
положении можно при нажатии на кнопку «СТОП» на местном 
пульте управления или дистанционно.

Затвор оснащен тремя концевыми выключателями для сигна-
лизации положения запорного органа – диска и для контроля 
насоса электродвигателя.

Распознаются и сигнализируются следующие действия:
1. Положение «Закрыто».
2. Положение «Удержание» – автоматическое удержание от-

крывания клапана (возможность регулировки необходимого 
процента открытия – стандартное значение настройки 90 %).

3. Положение «Открыто».

Рисунок 11, 12, 13  ― Привод HAWL со шкафом управления. 
Белой стрелкой указано место расположения ручного насоса 
(помпы)

Публикации: MIV, HYDROMAT

Рисунок 14 ― Гидравлическое испытание затвора рабочим 
давлением воды 6,6 атм. на герметичность седла
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Рисунок 15 ― Механический указатель, позиционер и БКВ

Рисунок 22, 23, 24  ― Концепция 
user friendly «в шкафу»

Рисунок 21 ― Механический указатель со шкалой откры-
тия, значение которой четко идентифицируется и синхро-
низировано визуально со значением на сенсорном экране

Рисунок 16, 17, 18, 19  ― Концепция user friendly в наглядном 
виде: русифицированный сенсорный экран, различная инфор-
мация о работе привода-арматуры
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Рисунок 20 ― Крепление груза на рычаге

Рисунок 25 ― Компания MIV приглашает российских 
потребителей к сотрудничеству

Все затворы с гидроприводами (точнее: гидроприводы), как от-
мечалось, оснащены ручным насосом (помпой) для аварийного 
ручного управления открытием диска.

При необходимости для осуществления технического об-
служивания клапана его можно закрепить механически с по-
мощью сервисного (стопорного) болта. Диск затвора можно 
заблокировать в двух положениях: 1) в 100 % открытом поло-
жении и 2) в закрытом положении.

Гидравлический привод снабжен сенсорным экра-
ном для контроля функционального состояния привода и ар-
матуры, а также ПЗУ, фиксирующим ошибки, дату и время, состо-
яние арматуры и выводящим эту информацию на экран, включая 
прорисовку графиков открытия / закрытия арматуры.

Как видим, большие сенсорные экраны и ПЗУ, фиксирующие 
работу арматуры и ее важнейшие характеристики, повсеместно 
входят в жизнь «железа» – арматуры, – упрощая работу персонала: 
легче управлять, легче контролировать, легче обслуживать.

С учетом требований по сейсмике у затвора усилены некото-
рые элементы, в частности укорочен и усилен рычаг. Размещение 
груза на рычаге и его закрепление также учитывает указанную 
заказчиком специфику.

Концепция user friendly проявляется и в таких мелочах, как, на-
пример, автоматическая подсветка при открытии дверцы шкафа 
управления, розетка 220 В в шкафу, пластиковые бирки на шлан-
гах ВД, обеспечивающие их простую идентификацию для заме-
ны и др. (см. фото). В таких случаях говорят: «мелочи, а приятно».

Как видно, чтобы 
быть успешным на рын-
ке, пробивать зака-
зы, компании нужно 
обладать не только 
высоким качеством, 
исключительной компе-
тенцией и другими тра-
диционными ключевы-

ми факторами, но и быть 
везде, где можно, user 

friendly, чтобы при размещении нового заказа клиент – конеч-
ный получатель БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНО обратился к поставщику 
снова. А это, согласитесь, дорогого стоит.
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Введение
На предприятиях водо- и газоснабжения, нефтеперера-

ботки и нефтехимии для транспортировки сырья и готовых 
продуктов применяются разветвленные сети трубопроводов. 
Они оснащаются разнообразной арматурой – фланцевыми 
соединениями, фильтрами, клапанами, задвижками и кранами. 
Арматура монтируется преимущественно с использованием 
резьбовых крепежных изделий – болтов, шпилек, гаек. В насто-
ящее время широкое распространение получил крепеж из ау-
стенитной нержавеющей стали А2 и аустенитной нержавеющей 
кислотостойкой стали А4, отечественными аналогами которых 
являются стали 08Х18Н10 и 10Х17Н13М2 соответственно. Кроме 
коррозионной стойкости, крепеж из них отличается достаточно 
высокой механической прочностью, нетоксичностью, маломаг-
нитностью и эстетичным внешним видом.

Проблема заедания при сборке и ее причины
Особенность аустенитных нержавеющих сталей в том, что на по-

верхностях деталей из них не образуется достаточно плотных 
оксидных пленок, уменьшающих силы адгезии и препятствующих 
чистому металлическому контакту. Высокая вязкость, низкий предел 
текучести и антифрикционные свойства коррозионно-стойких ста-
лей в комплексе приводят к тому, что образование задиров на вит-
ках резьбы может произойти уже при сравнительно невысоких 
нагрузках. Экспериментально установлено, что критическая на-
грузка, при которой происходит заедание, для нержавеющих 
сталей в несколько раз ниже, чем для обычных конструкционных.

Практика эксплуатации нержавеющего крепежа показала, что за-
частую в процессе затяжки резьбового соединения происходит 
заедание с последующей пластической деформацией витков 
резьбы. После этого при попытке открутить гайку происходит ее 
полное заклинивание на поврежденном участке. Разобрать такое 
соединение с помощью гаечного ключа уже невозможно. Ситуация 
усугубляется тем, что аустенитная нержавеющая сталь плохо под-
дается механической и газовой резке. Процесс демонтажа такого 
соединения путем распиливания исключительно трудоемок.

Во многих случаях произвести качественную затяжку резь-
бового соединения не представляется возможным, посколь-
ку при увеличении момента затяжки начиная с некоторой вели-
чины не происходит пропорционального роста растягивающего 
усилия. Приложенное усилие полностью расходуется на преодо-
ление возрастающей силы трения, что в конечном итоге приво-
дит к лавинообразному развитию процесса схватывания и по-
вреждению резьбовых поверхностей с последующим заеданием.

Меры по предотвращению заедания и обеспечению ка-
чественной затяжки

Для предотвращения повреждения нержавеющего крепе-
жа при монтаже эффективно применение специальных резьбо-
вых составов на основе твердых смазок в виде паст и антифрик-
ционных покрытий. Твердые смазки присутствуют в них в виде 
композиций, как правило, содержащих высокодисперсные по-
рошки графита, дисульфида молибдена и специальных наполни-
телей в оптимально подобранной концентрации. Обеспечение 
синергетического взаимодействия нескольких твердых смазок 
позволяет добиться высоких эксплуатационных свойств компо-
зиции при наименьшей ее себестоимости.

Резьбовые пасты
Резьбовые пасты наносятся на поверхность резьбы болта и тор-

цевую поверхность гайки с помощью кисти (рис. 1) или путем рас-
пыления из аэрозольного баллона.

Резьбовые пасты за счет высокого содержания твердых смазок 
(до 60 %) образуют эффективный разделительный слой между кон-
тактирующими металлическими поверхностями. Высокодисперс-
ные частицы твердых веществ заполняют впадины микронеров-
ностей поверхности, увеличивая ее опорную площадь и несущую 
способность. Такой слой способен выдерживать значительные 
нагрузки, не нарушая своей сплошности и защищая детали кре-
пежа от непосредственного контакта и схватывания (рис. 2).

Дисульфид молибдена и графит благодаря ярко выраженной 
слоистой структуре обладают уникальными антифрикционны-
ми свойствами в широком диапазоне нагрузок и температур. 
Применение паст позволяет снизить и стабилизировать тре-
ние при свинчивании резьбового соединения и обеспечить его 
качественную затяжку.

М. И. Прудников, к. т. н., директор департамента исследований 
и новых разработок, m.prudnikov@atf.ru

Решение проблемы заедания 
при монтаже-демонтаже 
нержавеющего крепежа
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Рисунок 1 ― Нанесение резьбовой пасты Molykote 1000 
перед сборкой крепежа
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Кроме того, твердые 
смазки отличаются хи-
мической инертностью, 
термической и окис-
лительной стабиль-
ностью. Они остаются 
эффективными после 
продолжительного 
простоя узла и позво-
ляют при необходимо-
сти без повреждений 
разобрать резьбовое 
соединение с исполь-
зованием стандартного 
инструмента.

Смазочные матери-
алы Molykote произ-
водятся корпорацией 
Dow Corning. Она была 
основана в 1943 году  

и получила известность, в том числе, благодаря своим иннова-
ционным решениям и большому количеству действующих па-
тентов. Композиции материалов Molykote отличаются высокой 
эффективностью благодаря использованию при их разработке 
оптимальных формул состава и синергетических эффектов, вы-
явленных в результате исследований в собственных лаборато-
риях. Официальным дистрибьютором Dow Corning в России 
является компания ООО «АТФ».

Основные свойства некоторых резьбовых паст Molykote, ко-
торые могут применяться для нержавеющего крепежа, приве-
дены в таблице 1.

Резьбовая паста Molykote 1000 на основе минерального 
масла и высокодисперсного медно-графитового порошка ши-
роко применяется в оборудовании различных отраслей про-
мышленности. Один из примеров ее использования – сборка 
резьбовых соединений из нержавеющих сталей центробеж-
ных сепараторов в пищевой промышленности. Molykote 1000 
обеспечивает затяжку соединения без повреждения с очень 

высоким и точно заданным моментом. Стабильный коэффици-
ент трения позволяет точно контролировать усилие натяжения 
болтов. Благодаря устойчивости к вымыванию и агрессивному 
воздействию окружающей среды Molykote 1000 также с успе-
хом применяется при монтаже фланцевых соединений тру-
бопроводов различного назначения. Применение пасты 
позволяет обеспечить равномерную затяжку всех болтов со-
единения и предотвратить потерю герметичности из-за де-
формации стыка.

Резьбовая паста Molykote P-37 на основе полусинтетиче-
ского масла, высокодисперсных порошков графита и специ-
альных термостойких смазок благодаря особой чистоте ком-
понентов совместима с жаростойкими сталями. Molykote P-37 
является хорошим решением для высокотемпературных резь-
бовых соединений, поскольку ее использование снижает риск 
межкристаллитной коррозии. Molykote P-37 широко приме-
няется для резьбовых соединений шиберных затворов в ме-
таллургии, паровых и газовых турбин в энергетике, бурильных 
труб и геофизического оборудования в нефтегазовой отрасли, 
насосов в химической промышленности.

Резьбовая паста Molykote P-1900 изготовлена на основе 
минерального масла и белых твердых смазок, не имеет за-
паха и вкуса, не содержит токсичных веществ. Ее ингредиен-
ты соответствуют списку одобренных для применения в пи-
щевой промышленности 21 CFR 178.3750. Molykote P-1900 
имеет пищевой допуск NSF H1 и может применяться на тех 
участках пищевых производств, где возможен ее случайный 
контакт с продуктами питания.

Экспериментальные исследования затяжки нержаве-
ющего крепежа

В ЦНИИПСК им. Мельникова были проведены эксперимен-
тальные исследования резьбовых паст Molykote на болткомп-
лектах M16x80 из нержавеющей аустенитной стали А2–70 
(08Х18Н10). С применением прибора УТБ-40 и динамомет-
рических инструментов определялись предельные моменты 
закручивания (Мкр) при заданных усилиях натяжения, при ко-
торых происходит заедание резьбы, и коэффициенты закру-
чивания (Кз).

Публикации: ООО «АТФ»

Наименование 
показателя / Наиме-
нование пасты

Molykote 1000 Molykote
D Paste

Molykote
P-37

Molykote
P-74

Molykote
P-1900

Цвет Коричневый Беловатый Серо-черный Серо-черный Белый

Базовое масло Минеральное Минеральное Полусинтетическое Синтетическое Минеральное

Твердые смазочные 
материалы Графит, медь Белые твердые 

смазки
Графит, диоксид 
циркония

Графит, 
специальные смазки

Белые твердые 
смазки

Верхний предел 
рабочих температур,°С +650 +250 +1400 +1500 +300

Несущая способность 
(нагрузка сваривания 
по DIN 51350 pt. 4), H

4800 2600 4400 4800 3200

Особые свойства Высокая несущая 
способность

Светлый, не пачка-
ющий материал

Высокая 
термостойкость

Высокая 
термостойкость

Пищевой допуск 
NSF H1

Таблица 1 ― Свойства резьбовых паст Molykote

Рисунок 2 ― Формирование 
твердосмазочной пленки 
в резьбовом соединении
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Эффективность применения резьбовых паст Molykote на кре-
пежных изделиях из А2–70 оценивалась предельной величиной 
отношения нормальных напряжений в теле болта σ к пределу 
его прочности σв, при которой возможен демонтаж гайки пос-
ле ее закручивания. Для каждого заданного усилия натяжения 
Ni или нормального напряжения σi фиксировался крутящий 
момент Mкр, приложенный к гайке (рис. 3).

Коэффициент закручивания рассчитывался по формуле 
Kз=Mкр / N•d, где d – наружный диаметр резьбы болта.

В соответствии с графиками на рис. 3 заедание резьбы без 
смазки произошло уже при усилии затяжки σ/σв=0,32, в то вре-
мя как при использовании резьбовых паст заедания не проис-
ходило вплоть до нагрузок σ/σв=0,7…0,8. Смазочный материал 
эффективно защищал резьбовое соединение от схватывания  
в процессе затяжки вплоть до нагрузок, сравнимых с прочно-
стью материала болта.

Применение паст также позволило снизить и стабилизиро-
вать трение в резьбовом соединении. На рис. 4 представлены 
графики распределения коэффициента закручивания Kз иссле-
дуемых болткомплектов при их затяжке «всухую» и с выбран-
ными для испытаний пастами Molykote.

Из графиков на рис. 4 видно, что применение резьбовых паст 
позволило снизить коэффициент закручивания с Kз=0,26-0,29 
до Kз=0,18-0,22. Кроме того, пасты позволяют поддерживать 
значение коэффициента закручивания стабильным в широком 
диапазоне нагрузок.

На рис. 5 приведены фотографии резьбовых соединений по-
сле испытаний. Резьбовое соединение без смазки в процессе 
затяжки было необратимо повреждено при заедании и при-
шло в негодность. На резьбовых поверхностях болтов, смазанных 
резьбовыми пастами Molykote, видимые повреждения отсутст-
вуют. Они сохранили свою работоспособность и возможность 
сборки и разборки. Пасты покрывают рабочие поверхности 
равномерным тонким слоем и надежно удерживаются на них.

Антифрикционные покрытия (АФП)
Альтернативной технологией, позволяющей стабилизировать 

трение при затяжке, является применение антифрикционных 
(твердосмазочных) покрытий Molykote. Это материалы, подобные 
краскам, но вместо красящего пигмента они содержат высокодис-
персные порошки твердых смазок, равномерно распределен-
ные в смеси связующих веществ (смол) и растворителей с при-
садками. Растворитель в составе композиции обеспечивает 
удобство нанесения и распределения покрытия по поверхности. 
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Рисунок 3 ― Графики зависимостей крутящего момента 
Мкр (Н•м) от усилия затяжки σ/σв резьбового соединения 
М16х80 из нержавеющей стали А2-70 «всухую» и с резьбовы-
ми пастами Molykote

Рисунок 4 ― Графики зависимостей коэффициента закру-
чивания Kз болткомплектов М16х80 из нержавеющей стали 
А2-70 при их затяжке «всухую» и с выбранными пастами 
Molykote

Рисунок 5 ― Болткомплекты после испытаний: а) без смаз-
ки (произошло заедание резьбы и пластическая деформация 
витков); б) с резьбовой пастой Molykote 1000; в) с резьбовой 
пастой Molykote P-74; г) с резьбовой пастой Molykote P-1900; 
д) с резьбовой пастой Molykote P-37

а)

б)

в)

г)

д)



После нанесения растворитель полностью испаряется. Покрытие 
отверждается и прочно сцепляется с основой в результате поли-
меризации связующего вещества, которая в зависимости от его 
типа происходит при комнатной температуре или с нагревом. Та-
ким образом, после отверждения покрытие представляет собой 
частицы твердых смазочных материалов в полимерной матрице 
связующего вещества (рис. 6). Дисульфид молибдена (MoS2) – 
природный минерал, широко применяемый в качестве твердой 
смазки. Для этого вещества характерна ярко выраженная слои-
стая структура с возможностью легкого скольжения слоев друг от-
носительно друга. Дисульфид молибдена отличается химической 
инертностью и уникальными антифрикционными свойствами.  
Экспериментальные исследования показывают, что это вещество 
обеспечивает низкое и стабильное трение при экстремальных 
контактных давлениях до 3000 МПа.

Реализация технологии твердой смазки с помощью примене-
ния антифрикционных покрытий дает возможность произвести 
подготовку нержавеющего крепежа к сборке на заводе-изгото-
вителе. Это позволяет исключить процедуру нанесения резьбо-
вой пасты при работе на сборочной площадке и в целом снизить 
трудоемкость монтажа. Кроме того, покрытие, в отличие от резь-
бовых паст, представляет собой сухую смазку и не способствует 
налипанию пыли и прочих загрязнений. Оно сохраняет свои 
эксплуатационные свойства, обеспечивая постоянный коэффи-
циент трения с разбросом в пределах ±0,01 в процессе 5-8 
циклов откручивания-закручивания. Таким образом, при по-
вторных монтажах крепеж не требует восстановления покры-
тия, в то время как резьбовые пасты требуют повторного нане-
сения перед каждым монтажом. Толщина покрытия на детали 
может регулироваться путем изменения концентрации раство-
рителя в составе и, соответственно, изменения вязкости всей 

композиции. Рекомендуемая толщина отвержденной пленки 
составляет 5-15 мкм. При этом покрытие в целях экономии может 
наноситься только на одну из деталей резьбового соединения – 
болт или гайку, поскольку и в этом случае будет обеспечено 
наличие разделительного смазочного слоя между контактирую-
щими поверхностями. Большинство антифрикционных покрытий 
Molykote допускают последующее окрашивание.

При выборе марки антифрикционного покрытия Molykote 
для нержавеющего крепежа необходимо учитывать такие 
эксплуатационные характеристики, как диапазон рабочих 
температур, коэффициент закручивания и условия полиме-
ризации (температура и выдержка). В таблице 2 дан список 
марок антифрикционных покрытий, рекомендуемых для не-
ржавеющего крепежа, с их основными характеристиками. 
Они отличаются друг от друга типом связующего вещества 
и растворителя в составе, а также соотношением количества 
связующего и твердого смазочного материала. В связи с раз-
личием композиций представленные марки покрытий облада-
ют различным балансом антифрикционных свойств, адгезии 
и химической стойкости (устойчивости к воздействию кислот, 
щелочей и других химически агрессивных веществ). Кроме 
того, отличаются условия их полимеризации (температура  
и выдержка). На рис. 7 в качестве примера показан внешний 
вид нержавеющего крепежа из стали A2-70 с антифрикцион-
ным покрытием Molykote 3400A Leadfree.

Рисунок 6 ― Структура антифрикционного покрытия

Марка АФП 
Molykote

Основной 
твердый 

смазочный 
материал

Связующее 
вещество /

растворитель
Цвет

Диапазон 
рабочих тем-

ператур, °С

Химическая 
стойкость

Коэффици-
ент закручи-

вания2

Условия 
полиме-
ризации: 

выдержка/
температура, 

°С/мин

D-321R MoS2
Титанат
L131 Серый -180…+450 Ограниченно 0,09 120/23

3402C Leadfree MoS2
Специальное
L13 Серый -200…+310 Хорошо 0,19 120/20

D-3484 MoS2
Фенольное
L13 Серый -70…+250 Хорошо 0,07 10/170

3400A Leadfree MoS2
Эпоксидное
L13 Серый -200…+430 Отлично 0,12 30/200

7400 MoS2
Акриловое
Вода Серый -70…+200 Хорошо 0,08 40/23

Таблица 2 ― Основные характеристики антифрикционных покрытий (АФП) Molykote для нержавеющего крепежа
1 – смесь органических растворителей
2 – может варьироваться в зависимости от подготовки поверхности, метода нанесения, количества слоев, разбавления

Рисунок 7 ― Нержавеющий крепеж из стали А2-70 
с антифрикционным покрытием Molykote 3400A Leadfree
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Антифрикционные покрытия наносятся на подготовлен-
ную путем очистки и обезжиривания поверхность. Качество 
подготовки поверхности напрямую влияет на адгезию покры-
тия и его долговечность. Покрытия наносят методами, привыч-
ными в технологиях окрашивания – окунанием, распылением, 
кистью, окунанием с центрифугированием. Путем изменения 
концентрации растворителя в составе можно регулировать его 
вязкость и, соответственно, толщину пленки покрытия на де-
тали. При необходимости покрытия можно наносить в не-
сколько слоев толщиной 5-15 мкм каждый с промежуточной 
сушкой. Для небольших крепежных изделий и фурнитуры 
оптимальным считается метод окунания с центрифугирова-
нием. Для этой цели используются автоматические или полу-
автоматические центрифуги (рис. 8). Они реализуют процесс 
окунания корзины с изделиями в емкость с составом покры-
тия и последующее вращение корзины для удаления излиш-

ков под действием центробежных сил. Весь процесс занимает 
около двух минут. Такой метод нанесения обладает высокой 
производительностью, позволяет избежать неравномерности 
покрытия и его избытка во впадинах резьбы, где оно может 
удерживаться капиллярными силами. После нанесения по-
крытия осуществляется его полимеризация при комнатной 
температуре или в печи в зависимости от марки состава  
(см. табл. 2). Контроль качества осуществляется стандартными 
методами путем измерения адгезии, толщины (рис. 9) и коэф-
фициента трения.

Заключение
Резьбовые пасты и антифрикционные покрытия Molykote 

обладают необходимым комплексом свойств для эффектив-
ного управления трением в резьбовом соединении и защиты 
нержавеющего крепежа от заедания при монтаже и демонта-
же. Резьбовые пасты удобно использовать непосредствен-
но на монтажной площадке, нанося их перед сборкой крепежа.

В то же время применение антифрикционных покрытий поз-
воляет осуществить подготовку крепежа к сборке на заводе-из-
готовителе и исключить выполнение связанных с этим трудо-
емких операций в условиях монтажной площадки. Достаточно 
наносить покрытие только на одну из нержавеющих деталей 
резьбового соединения – болт или гайку.

Применение резьбовых паст и антифрикционных по-
крытий на нержавеющем крепеже позволяет предотвра-
тить появление типичных проблем при монтаже-демон-
таже. Современная практика показала, что экономически 
целесообразнее предупредить отказ резьбового соеди-
нения, применив резьбовые смазочные материалы. Оче-
видно, что затраты на применение смазочного материа-
ла и затраты на возможные последствия отказа и ремонт 
несопоставимы. Приведенный краткий обзор поможет 
сориентироваться в многообразии резьбовых паст и анти-
фрикционных покрытий торговой марки Molykote и выбрать 
вариант, оптимальный для конкретного применения.

Рисунок 7 ― Нержавеющий крепеж из стали А2-70 с анти-
фрикционным покрытием Molykote 3400A Leadfree

Рисунок 8 ― Центрифуга для нанесения антифрикционных 
покрытий

Рисунок 9 ― Процедура контроля толщины покрытия 
с помощью толщиномера

Публикации: ООО «АТФ»
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На сегодняшний день компания ZA.VE.RO. является од-
ним из самых квалифицированных заводов по произ-
водству шаровых кранов для специальных условий 
эксплуатации. Шаровые краны ZA.VE.RO. применяют-
ся в самых различных производственных процессах, 
начиная со стандартизированных (нефте- и газо-
проводы, служебно-эксплуатационные блоки низ-
кого и высокого давления и т. д.) и заканчивая наи-
более тяжелыми производственными процессами. 
Это работа в кислой среде, при низких и сверхниз-
ких температурах, на высокотемпературных сре-
дах, на паре, в подводных условиях, на шламовых 
суспензиях.

Уже более 40 лет компания ZA.VE.RO. на своем 
заводе производит специальные шаровые кра-
ны для сверхнизких и сверхвысоких температур, 
постоянно улучшая конструкции, следя за качеством 
производства и используемых материалов.

Высокотемпературные краны ZA.VE.RO. способны 
работать при температурах среды, достигающих 650 °С, 
тогда как криогенные краны для сверхнизких температур 
могут выдерживать до –196 °С.

Криогенные шаровые краны ZA.VE.RO.
DN от 25 до 100, PN от 20 до 420
Специфика криогенных сред, к которым 

относятся гелий, водород, фтор, неон, азот, 
кислород, углеводороды и др., при-
меняемых как в жидком, так и в газо-
образном состоянии при темпера-
турах до –200 °С, предъявляет свои 
требования к конструкциям криоген-
ной арматуры. Это отличает ее от ар-
матуры, применяемой при других 
условиях эксплуатации.

Криогенные шаровые кра-
ны ZA.VE.RO. разработаны таким 
образом, чтобы конструкция могла 
выдержать особо низкие температу-
ры до –196 °С при этом обеспечить 
класс герметичности и надежности А. 

Все металлические части изготавливаются из нержавеющей 
стали, в то время как для изготовления мягких деталей крана 
используются специальные материалы, пригодные к эксплу-
атации в таких суровых условиях. 

Обычно седла изготавливаются из метал-
ла или политрифторохлорэтилена (ПТФХЭ), а ман-
жетные уплотнения обеспечивают герметизацию 
всех составных компонентов. Крышка крана имеет 
удлиненную конструкцию для удержания испаре-
ний, препятствуя контакту жидкого криогенного 
вещества с сальником.

Технические характеристики:
• Манжетное уплотнение – специальное уплот-

нение штока, состоящее из металлической спира-
ли и кожуха из специального пластика.
• Устройство блокировки.
• Эффект двустороннего действия поршня.
• Седло «металл по металлу».
• Присоединение фланцевое, штуцерно-ниппель-

ное, под приварку.
• Управление ручное, через редуктор, гидравличе-

ский / пневматический или электрический привод.

Криогенные тесты на заводе ZA.VE.RO.
Все компоненты крана перед сборкой проходят 

криогенную обработку (-196 °С).

Краны разбираются для обезжиривания после 
гидростатического теста по API 598 и про-
дувки.

Краны собираются, помещаются  
в жидкий азот (-196 °С) и тестиру-
ются чистым гелием для обнаруже-
ния протечек в седле.

Функциональность и значение 
крутящего момента кранов тщатель-
но проверяются и документируются.

После завершения тестирования 
криогенные краны ZA.VE.RO. отправ-
ляются заказчикам.

Специальные шаровые краны ZA.VE.RO. 
для сверхнизких и сверхвысоких температур 
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Высокотемпературные краны ZA.VE.RO.
DN от 25 до 1200, PN от 20 до 420
Конструкция высокотемпературных шаровых кранов  

ZA.VE.RO. включает седла «металл по металлу» и графитовую 
набивку сальника. Клапан не содержит мягких деталей в свя-
зи с тем, что температурный режим при эксплуатации может 
превышать 600 °С. Металлические части изготавливаются из 
специальной стали. Поверхность шара и седел упрочняется 
карбидом хрома или вольфрама. Для облегчения эксплуатации 
крана шток может быть удлинен. Конструкция кранов может 
быть как полнопроходной, так и с редуцированным проходом, 
разборной или цельносварной. Герметичность крана гаранти-
руется как при больших, так и при малых величинах рабочего 
давления в течение всего периода эксплуатации.

Технические характеристики:
• Устройство блокировки.
• Удлиненный шток.
• Эффект двустороннего действия поршня.
• Присоединение типа RF-RJ-HUB-BW.
• Редуктор, гидравлический / пневматический или электри-

ческий привод.

Преимущества специальных шаровых кранов ZA.VE.RO.
1. 43-летний опыт ZA.VE.RO. в производстве исключительно 

специальных шаровых кранов.

2. Полный цикл производства крана в рамках одного завода.
3. Тестирование кранов производится на собственных ис-

пытательных стендах на территории завода.
4. Складская база запасных частей также расположе-

на на территории завода, что позволяет в кратчайшие сроки 
обеспечить клиентов запчастями.

5. Собственный инженерный отдел позволяет подгото-
вить техническое предложение индивидуально для каждого 
клиента.

6. Наличие сервисной поддержки клиента 24 часа 7 дней  
в неделю с возможностью выезда сервисного инженера на пред-
приятие заказчика.

7. Опыт работы кранов в самых суровых условиях эксплу-
атации: при низких и высоких температурах, высоком дав-
лении, вязкой и коррозионной среде.

8. Возможность использовать приводы мировых произ-
водителей: Rotork, LEDEEN, Pro Control, DVG, Biffi, AUMA, 
Air Torque и др.

9. Возможность применения специальных сплавов – 
DUPLEX, INCONEL, INCOLOY, MONEL, HASTELLOY, TITANIUM, 
NITRONIC.

10. Для всех кранов используются только кованые мате-
риалы. Происхождение материалов – Италия или другие 
страны Западной Европы. Не используются материалы из  
Восточной Европы или Азии.

      Реклама
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Крупным металлургическим холдингом были заказаны запор-
ные дисковые затворы Ду 1400 Ру 16 (4 единицы) в качестве 
отсечной арматуры на холодное дутье (обогащенная кислоро-
дом до 40 % воздушная смесь с температурой до +200 ºС, рабо-
чим давлением 6 атм. «в обе стороны»). К арматуре выставлялось 
требование по классу герметичности – «А». Отдельных требо-
ваний по методике тестирования (тестирование водой или га-
зом) не предъявлялось.

Учитывая расположение арматуры и наличие металлоконст-
рукций (обслуживание и управление приводами), было заяв-
лено требование об обязательности монтажа арматуры с вер-
тикальным валом, о чем был заранее проинформирован 
производитель.

К сожалению, видимо, как раз этот момент производитель упус-
тил: со слов эксплуатирующей службы, дорогостоящие затворы 
стали пропускать воздух уже через месяц после монтажа. Прове-
денная следом перенастройка конечных выключателей и момент-
ных муфт приводов, а также попытки плотно закрывать арматуру 
ручным приводом-штурвалом успехом не увенчались.

Раз «дело труба», тогда и сам Бог велел: лезть в трубу. Что и сде-
лал фотокор.

В итоге ревизия показала, что металлографитовое ламинарное 
уплотнение в нижней части (ближе к валу) повреждено – сдав-

лено, очевидно, массой диска. Почему так произошло? Пер-
вое, что напрашивается – конструкция подшипника не была 
рассчитана на монтаж арматуры с вертикальным валом. 
Не зря же многие производители по умолчанию требуют ин-
формацию по монтажу арматуры, особенно большого диаметра! 
Стоило валу арматуры сдвинуться под действием собственной 
массы и массы диска на 3-4-5 мм вниз, как это неминуемо потя-
нуло за собой и диск, который смял уплотнение при первом же 
цикле «открыть-закрыть».

Проблематика ремонта заключается в следующих моментах:
1. Турбокомпрессоры вовлечены в непрерывный процесс 

производства стали и не могут быть остановлены для ремонта 
арматуры. Время для ремонта есть, как правило, тогда, когда осу-
ществляется капитальный ремонт печи, что происходит, как из-
вестно, очень редко.

2. Даже отремонтировав арматуру путем замены уплотне-
ния и нижнего подшипника, нельзя получить гарантию класса 
герметичности арматуры «А» (при ремонте вне заводских усло-
вий) в силу специфичности рабочей среды – газа. Одно дело 6 атм. 
давления воды, другое дело – 6 атм. давления газа, что, по мне-
нию экспертов, сравнимо с 42 атм. давления воды.

3. Масса арматуры, высота ее установки и окружающие ее 
металлоконструкции.

Смотрим фотографии и участвуем в дискус‑
сии на форуме портала Armtorg.ru!

Публикации
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      Реклама



СЕРТИФИКАЦИЯ
Весной 2016 года АО «Армалит» получило сертификаты и дек-

ларации, подтверждающие, что выпускаемая трубопроводная 
арматура соответствует требованиям Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 032 / 2013 и ТР ТС 010 / 2011. Дейст-
вие сертификатов распространяется на различные типы арма-
туры, производимой АО «Армалит»: регулирующие и запорные 
клапаны, дисковые затворы, шаровые краны, автоматические 
регуляторы давления, поршневые клапаны, сегментные кла-
паны и осесимметричные обратные клапаны. Прежде чем по-
лучить сертификат, продукция прошла ряд необходимых ис-
пытаний, был проведен аудит производственных площадок 
«Армалита», проверена конструкторская, эксплуатационная, тех-
нологическая документация на изделия. Наличие сертификатов 
является обязательным условием поставки изделий на опасные 
производственные объекты, в том числе нефтегазовой, химиче-
ской и теплоэнергетической отраслей промышленности.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
Ввиду активных работ по освоению арктического шельфа осо-

бенно актуальными становятся климатические испытания трубо-
проводной арматуры. Проектанты судов и кораблей предъявляют 
высокие требования к надежности и безопасности эксплуатируе-
мого оборудования. Поэтому недавно АО «Армалит» ввело в экс-
плуатацию новую камеру тепла, холода и влажности, позволяющую 
проводить полный комплекс климатических испытаний. Диапазон 
поддерживаемых температур – от –70 до +150 °C, относительной 
влажности – от 20 до 98 %, с возможностью контроля заданных 
параметров в реальном времени. С помощью камеры можно про-
водить любые типы натурных испытаний для широкого спектра 
выпускаемой продукции.

ПРОЕКТЫ И РАЗВИТИЕ
16 июня 2016 года был спущен на воду головной ледо-

кол проекта 22220 «Арктика». На сегодняшний день это са-
мый большой и мощный в мире атомный ледокол. Завод  
«Армалит» принимал активное участие в его постройке, поставив  
на ООО «Балтийский завод – Судостроение» около 1 тыс. единиц 
судовой арматуры. Это были самые различные изделия, как се-
рийного производства, так и специальной разработки. Например, 
помимо фильтров масла и топлива, забортной воды, на ледоколе 
установлены уникальная в своем роде донно-бортовая армату-
ра и клапаны затопления. «Арктика» – первый ледокол, оснащен-
ный специальной балластной системой, которая позволяет ему 
менять осадку с минимальной на максимальную и обратно. Работу 
этой системы обеспечивает, в частности, донно-бортовая арма-
тура, спроектированная и изготовленная «Армалитом». Клапан 
затопления – часть системы безопасности судна – имеет 3 класс 
защиты в соответствии с «Правилами классификации и постройки 
атомных судов и плавучих сооружений» РС. Данный вид арматуры 

предназначен для затопления морской водой защитной оболочки 
ядерной энергетической установки ледокола в критической ситу-
ации и ее герметизации после затопления. Вся арматура прошла 
полный цикл от чертежа до готового изделия, успешно выдержала 
заводские испытания, получила свидетельство об одобрении Рос-
сийским морским регистром судоходства.

Сегодня АО «Армалит» активно оснащает производство новым 
оборудованием, ведет собственные разработки. Все это позволило 
ему за последнее время представить ряд проектов в рамках им-
портозамещения, а также несколько линеек новых изделий, в том 
числе для ЖКХ, нефтегазохимической, атомной, теплоэнергети-
ческой и других отраслей промышленности. «Армалит» стремит-
ся к использованию инновационных технологий в проектиро-
вании и производстве трубопроводной арматуры, в том числе 
общепромышленного сектора. Ключевая продукция здесь – вы-
сокотехнологичная регулирующая арматура на различные па-
раметры и условия эксплуатации, трехэксцентриковые дисковые 
затворы с различными конструкциями уплотнений, запорно-ре-
гулирующий поршневой клапан для применения на магистраль-
ных и других системах трубопроводов, сегментный клапан 
(совмещает в себе полнопроходную конструкцию корпуса и трех-
эксцентриковое запирание затвора с классом герметичности 
«А»), обратный осесимметричный клапан (для предотвращения 
обратного потока рабочей среды в трубопроводе), шаровой 
кран с уплотнением «металл-металл» для агрессивных сред в неф-
те- и газохимии, автоматический регулятор давления. Сейчас 
АО «Армалит» с ответственностью заявляет о готовности замещать 
продукцию зарубежных арматуростроителей, таких как Perar, Grove, 
RMA, Petro Valves, Cameron, ITAG, Schuck, Samson, Emerson, Tartarini, 
Fiorintini, Danfoss, Dresser, Masoneilan, Mokveld.

ОБУЧЕНИЕ
Надежная и долгая работа трубопроводной арматуры зави-

сит не только от применяемых технологий, поэтапного контро-
ля и испытаний при производстве, но и от правильного мон-
тажа и дальнейшей эксплуатации. Поэтому в феврале и марте 
АО «Армалит» организовало обучение для курсантов и офице-
ров Военного института (военно-морского политехнического) 
Филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Адми-
рала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова». Основная за-
дача обучающей программы состояла в эффективной передаче 
знаний от АО «Армалит», как производителя судовой арматуры, 
будущим офицерам ВМФ МО РФ. Лекции, которые вел глав-
ный инженер АО «Армалит» М. С. Смаковский, познакомили 
будущих офицеров-инженеров корабельной службы с нюан-
сами монтажа, эксплуатации, обслуживания и ремонта тру-
бопроводной арматуры. Ведь от их профессионализма и ком-
петентности напрямую зависит безаварийная работа систем 
трубопроводов и оперативное реагирование на нештатные 
ситуации в ходе эксплуатации корабля.

Итоги-2016 (I полугодие)
АО «Армалит»
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ПРОЕКТЫ
В первой половине 2016 года ЗАО «Тулаэлектропривод» 

осуществило ряд поставок на действующие станции и объ-
екты газовой промышленности, представило новые разра-
ботки, в том числе импортозамещающие.

В частности, для Калининской АЭС ЗАО «Тулаэлектропривод» 
изготовило партию приводов ЭП4П-Г-2000-32-Э21-3-1111 с элек-
тронным блоком концевых выключателей. Приводы пред-
назначены для замены старых чеховских электроприво-
дов на ответственной трубопроводной арматуре машзала 
1-го и 2-го энергоблоков и оснащены специальными адап-
терами для присоединения к арматуре ЧЗЭМ. Эта поставка – 
результат совместной работы, проведенной «Тулаэлектро-
приводом» и Чеховским «Энергомашем» под руководством 
концерна «Росэнергоатом».

Для Белорусской АЭС изготвлена очередная партия много-
оборотных электроприводов повышенной безопасности для АС 
(ТУ 3791-006-05749406-2000). Такие электроприводы отгружа-
ются для комплектации трубопроводной арматуры в адрес 
ЗАО «Курганспецарматура», ЗАО «Завод «Знамя труда», 
ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ», ОАО «Контур».

Партия быстродействующих электроприводов серии 
ЭП4 для управления шаровыми кранами производства 
ООО «Самараволгомаш» изготовлена в рамках сотрудни-
чества с «Газпромом». Взрывозащищенные электропри-
воды типа ЭП4В-А-120-90-Э11-3-12121 / РН4 / F16-F20,  
ЭП4В-Б-250-90-Э11-3-12121 / РН8 / F25-F26 соответствуют СТО 
Газпром 2-4.1-212-2008 и поставляются в адрес ООО «Газ-
пром добыча Надым».

РАЗРАБОТКИ
По техническому заданию НПО «Регулятор» специалисты 

ЗАО «Тулаэлектропривод» разработали опытный образец 
прямоходного электропривода ЭП4 для управления новым 
запорно-регулирующим клапаном DN 500 PN 63 осесиммет-
ричной конструкции. Клапан предназначен для регулиро-
вания давления на заданных участках трубопровода путем 
дросселирования потока рабочей среды.

Изделие базируется на конструкции серийно выпускаемого 
электропривода ЭП4РВ-Б-120-90-Э17–11110. Привод обла-
дает новым прямоходным модулем МП40-300-60, имеющим 
увеличенный ход штока 300 мм, присоединением к фланцу 
арматуры F10, а также герметичным корпусом, защищаю-
щим внутренние механические узлы прямоходного моду-
ля и штока арматуры от атмосферных воздействий. После 
того, как разработанный электропривод в комплекте с за-
порно-регулирующим клапаном пройдет на ЗАО «НПО  
Регулятор» испытания на работоспособность и ресурс, пред-
стоят приемочные испытания для его применения на объектах  
«АК «Транснефть».

Электроприводы общепромышленного исполнения серии 
ЭП4 с прямоходной приставкой серии МП, разработанные 
предприятием, полностью отвечают стратегии импортоза-
мещения. Серия ЭП4 обладает интеллектуальным управ-
лением, а также может комплектоваться дополнительными 
блоками в рамках модульной системы. Это ставит ее в один 
ряд с зарубежными аналогами, обладающими схожими ха-
рактеристиками.

Приводы ЭП4 с прямоходной приставкой предназначе-
ны для дистанционного и местного управления запорной и запор-
но-регулирующей арматурой многооборотного типа с крутящим 
моментом до 24 000 Н•м. При их использовании в комбинации 
со вспомогательными механизмами – неполнооборотной арма-
турой с крутящим моментом до 170 000 Н•м и прямоходной ар-
матурой – обеспечивается усилие до 130 кН.

Приводы ЭП4 могут применяться в нефтяной, газовой, неф-
техимической, химической, горной отраслях промышленно-
сти, энергетике и коммунальном хозяйстве. Они предлагают-
ся в трех исполнениях, в зависимости от системы управления:

– серия Э1 с электронным интеллектуальным модулем 
управления (ЭИМУ);

– серия Э2 с электронным блоком концевых выключателей 
(ЭБКВ);

– серия М1 с механическим блоком концевых выключателей 
(МБКВ).

Интеллектуальный модуль реализует широкий набор функ-
ций по настройке и управлению приводом, включая функции 
регулирования положения и скорости перемещения выходно-
го вала, функции защитного отключения двигателя, регистра-
ции и просмотра информации об истории функционирования 
привода, функции приема и передачи данных в процессе об-
мена информацией с системой управления верхнего уров-
ня, в том числе по цифровому каналу связи (интерфейс RS485, 
протокол Modbus, Profibus). При отключении сетевого элек-
тропитания система обеспечивает режим энергонезависимого 
отслеживания положений выходного вала. Приводы имеют 
маслозаполненный редуктор, не требующий технического 
обслуживания, специально разработанный двигатель с улуч-
шенными механическими характеристиками и повышенной 
степенью защиты от внешних воздействий и перегрузок, ан-
тиконденсатный подогреватель.

Независимо от типа используемой системы управления 
электроприводы ЭП4 могут иметь общепромышленное 
исполнение, взрывозащищенное исполнение согласно 
ГОСТ Р 51330.0-99 с маркировкой взрывозащиты 1ExdIIBT4, 
рудничное исполнение согласно ГОСТ Р 51330.20, ГОСТ Р 
51330.1 с маркировкой взрывозащиты PB ExdI. Заявлен-
ный производителем срок службы – не менее 30 лет, ре-
сурс работы – не менее 10 000 циклов с запорной армату-
рой и не менее 3,5 млн пусков с запорно-регулирующей.

Итоги-2016 (I полугодие)
ЗАО «Тулаэлектропривод»
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ПРОЕКТЫ И РАЗВИТИЕ
Курганский территориально-отраслевой комплекс «Новые 

технологии арматуростроения» продолжает работать и раз-
виваться. Сегодня в него входит уже 33 предприятия. В кон-
це мая состоялась отчетная стратегическая сессия, на которой 
были подведены итоги 2015 года и намечены планы разви-
тия на 2016-2017. В сессии приняли участие первый замести-
тель губернатора – директор Департамента агропромышленно-
го комплекса Курганской области С. Пугин, первый заместитель 
директора Департамента промышленности, транспорта, свя-
зи и энергетики Курганской области С. Горбачев, директор НП 
«Центр кластерного развития Курганской области» С. Сухарев, 
генеральный директор АНО «Курганский центр испытаний, сер-
тификации и стандартизации трубопроводной арматуры» (АНО 
«КЦИСС») – координатор работ по защите кластера в Минпром-
торге РФ Виктор Мальцев, а также участники и партнеры КТОК.

Сейчас Курганский кластер реализует 9 проектов. Главными 
задачами на 2016 год названы: защита проектов курганских 
предприятий – участников кластера в Минпромторге, созда-
ние индустриального парка «Курганэнергомаш», поиск отече-
ственных проектных институтов для организации совместной 
работы и выход на внешние рынки. Немаловажными направ-
лениями являются импортозамещение, расширение испыта-
тельной базы и перспективы развития инженерного образо-
вания в Курганском государственном университете. По словам 
представителей правительства области, все необходимые 
действия от органов власти любого уровня – федерального, 
регионального или муниципального – будут незамедлитель-
но выполнены для того, чтобы процесс формирования КТОК 
«НТА» шел более эффективно и быстро.

Сегодня на предприятиях кластера работает около 4000 
человек, в бюджет области от предприятий КТОК посту-
пило около 640 млн руб., что очень важно для экономики 
региона. В 2015 году объем производства КТОК составил 
более 10 млрд руб., что составляет 10 % от общего объема 
промышленного производства. Минпромторг ставит зада-
чу по снижению доли импорта на арматурном рынке Рос-
сии до 15 % к 2020 году. В рамках этой стратегии предприятия 
Курганской области планируют с 2015 по 2020 гг. в 4,6 раза 
увеличить объемы производства трубопроводной арматуры 
(с 6,2 млрд руб. в 2014 г. до 28,6 млрд руб. к 2020 г.). При этом 
ставка будет сделана на освоение высокотехнологичных видов 
импортозамещающей арматуры 5-го и 6-го технологических 
укладов, в том числе арматуры, необходимой для разработки 
нефтегазовых месторождений на арктическом шельфе.

В рамках отчетной сессии участники посетили Курганский 

центр испытаний, сертификации и стандартизации трубо-
проводной арматуры (АНО «КЦИСС»), созданный в кон-
це 2015 года. На данный момент запущено в эксплуатацию 
наи более приоритетное оборудование, в том числе уни-
кальное для России. Оснащение центра будет осуществлять-
ся в несколько этапов, с перспективой до 2018 г. В ближайших 
планах – вывод центра испытаний на проектную мощность, 
проведение аккредитации на соответствие требованиям Рос-
технадзора, а также открытие второй площадки рядом с пер-
вой ТЭЦ, где будет расположен стенд для испытаний энерге-
тической и атомной арматуры.

В начале июня на заседании экспертного совета Фонда 
Развития Промышленности в Москве был одобрен проект 
ООО «Пульсатор» по созданию в Кургане литейного центра 
арматуростроительного кластера. Литейный центр распо-
ложится на территории «Кургансельмаша». На реализацию 
проекта ООО «Пульсатор» получит заем в размере 50 млн 
рублей под 5 % годовых. Проект направлен на удовлетворе-
ние потребностей зауральских производителей трубопро-
водной арматуры, входящих в Курганский кластер, в рам-
ках программы импортозамещения. Создатели литейного 
центра намереваются к 2018 году обеспечить курганских 
производителей арматуры 80 процентами литых заготовок. 
Остальные 20 процентов будут поставляться из других реги-
онов России и из-за рубежа.

22 июня представители ряда предприятий КТОК приняли 
участие в торжественном открытии Курганского индустриаль-
ного парка, который располагается на территории бывшего 
КЗКТ. Сейчас там восстановлены все необходимые комму-
никации, построена мини-ТЭЦ. Курганский индустриальный 
парк – это первый в регионе комплекс цехов для создания но-
вых высокотехнологичных производств. Общая площадь пар-
ка составляет 24 гектара, а помещений – 104 тыс. квадратных 
метров. Там можно размещать как крупные, так и мелкие про-
изводства. Предприятия, открытые на этой территории, будут 
обеспечены тепловой и электрической энергией по более вы-
годным тарифам. Предполагается и льготный налоговый ре-
жим, а именно получение льгот по налогу на прибыль в части 
регионального бюджета, налогу на имущество, транспортно-
му и земельному налогу, а также более приемлемые условия 
аренды помещений. По оценке специалистов, открытие инду-
стриальных парков на территории Курганской области будет 
способствовать привлечению инвестиций в регион. Зауралье 
стало 43-м регионом, где появились индустриальные парки. 
Курганская площадка для будущих предприятий вошла в Ас-
социацию индустриальных парков России.
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В день открытия индустриального парка состоялось также 
презентация первого предприятия, разместившегося на его 
территории – цеха по сборке энергоустановок ООО «Курган-
ский завод энергетических машин». Завод занимается выпуском 
энергетического оборудования (газопоршневых, дизельных 
установок, тепловых пунктов и др.). Гостям продемонстрирова-
ли первую газопоршневую установку, выпущенную предприя-
тием на территории Курганского индустриального парка.

ОБУЧЕНИЕ И КАДРЫ
В апреле-мае Центр кластерного развития Курганской об-

ласти организовал проведение консультационных семинаров 
по темам конструкторско-технологического обеспечения про-
изводства. Слушателями семинаров стали сотрудники пред-
приятий – участников КТОК «Новые технологии арматуро-
строения». Темы семинаров подбирались с расчетом на всех 
слушателей независимо от уровня их подготовки и занимае-
мой должности. Семинары проводились по программе «Сов-
ременные методы конструкторско-технологического обеспе-
чения машиностроительных производств» и включали темы: 
«Взаимозаменяемость и технические измерения», «Основы 
материаловедения и технологии конструкционных матери-
алов», «Основы гидравлики», «Технологическое оборудова-
ние машиностроительных производств», «Трубопроводна я 
арматура», «Основы проектирования и конструирования», 
«Технологические расчеты», «Технология современного про-
изводства», «Обработка резанием и режущие инструменты», 
«Технологическая оснастка». В рамках последних трех тем 
фирма SANDVIK Coromant провела семинар, на котором про-
демонстрировала современные достижения инструменталь-
ной промышленности. Некоторые возможности инструментов 
и оснастки были продемонстрированы на токарно-фрезерном 
обрабатывающем центре DMG CTX310 и вертикально-фре-
зерном обрабатывающем центре DMG 635V в лаборатории 
«Высокопроизводительные обрабатывающие системы» кафед-
ры «Технология машиностроения, металлорежущие станки  
и инструменты» Курганского государственного университета.  
По окончании семинаров слушателям программы «Современ-
ные методы конструкторско-технологического обеспечения ма-
шиностроительных производств» были вручены сертификаты  
о прохождении обучения.

29 июня состоялась рабочая встреча, которую провели 
первый заместитель директора Департамента промышлен-
ности, транспорта, связи и энергетики Курганской области 
С. Горбачев и и. о. ректора Курганского государственного 
университета К. Прокофьев. Участниками встречи стали ру-

ководители и представители таких крупных промышленных 
предприятий, как ОАО «Предприятие «Сенсор», ЗАО «Курган-
спецарматура», ОАО «Синтез», ООО «Велфарм», КРО РСПП, 
АО «Курганэнерго», НП «Кургандортранс» и НП «Центр клас-
терного развития». Также присутствовали декан технологичес-
кого факультета, зав. кафедрой «Технология машиностроения, 
металлорежущие станки и инструменты», декан факультета 
транспортных систем Курганского государственного универ-
ситета и директор ГБПОУ СПО «Курганский промышленный 
техникум». Собравшиеся поговорили о кадровом дефици-
те, который так актуален сейчас в промышленной сфере,  
и о подготовке квалифицированных кадров для промышлен-
ных предприятий Зауралья. Еще раньше появилось предложе-
ние рассмотреть возможность создания новых специальностей, 
которые сейчас требуются зауральским промышленникам. Для 
этого предприятия определят количество специалистов, кото-
рых они готовы привлечь на производство, и специальности, 
наиболее востребованные на сегодняшний день.

ВЫСТАВКИ
Курганский территориально-отраслевой комплекс предста-

вил собственный стенд на III Международном Форуме Valve 
Industry Forum & Expo «Промышленная трубопроводная ар-
матура для нефти, газа, энергетики, химии и ЖКХ». Коллек-
тивную экспозицию подготовили «Предприятие «Сенсор», 
«Темпер», «РТМТ», «Армтехстрой», «МКТ-АСДМ» и «Кварк». 
Кроме того, внушительный стенд продемонстрировал завод 
«Курганспецарматура».

В этом году сразу два руководителя предприятий-участ-
ников КТОК стали лауреатами награды «Арматуростроитель 
года». Эта награда учреждена порталом Armtorg и журна-
лом «Вестник арматуростроителя» и вручается специали-
стам, внесшим значительный вклад в развитие российского 
арматуростроения. В Кургане такими специалистами, по вер-
сии Armtorg, стали Сергей Доронин, генеральный директор 
ООО «Темпер» (создание с нуля предприятия по производст-
ву шаровых кранов в полном цикле, без зависимости от им-
портных комплектующих) и Александр Шушарин, генеральный 
директор ООО «РТМТ» (развитие с нуля российского пред-
приятия для поставок трубопроводной арматуры в нефтега-
зовый комплекс).

Узнать больше о Курганском территориально‑
отраслевом комплексе «Новые технологии армату‑
ростроения» вы можете в тематическом выпуске 
«Вестника арматуростроителя» № 4 (32) 2016.
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ПРОЕКТЫ И РАЗВИТИЕ
Центральная тема первой половины 2016 года для Промыш-

ленной группы «КОНАР» – это работа и развитие Индустриаль-
ного Парка «Станкомаш». Он был создан в 2015 году на тер-
ритории бывшего завода «Станкомаш» в Челябинске. 
Управляющей компании «в наследство» достались не только 
огромная территория бывшего промышленного гиганта вре-
мен СССР, но и изношенная на 80-90 % инфраструктура и по-
луразрушенные производственные помещения. Всего за год 
удалось практически полностью восстановить разрушенные 
сети: подвести газ, электроэнергию, железнодорожные пути. 
Сейчас «Станкомаш» – это организованная промышленная 
зона с централизованным управлением, обеспеченная ло-
гистикой, энергоносителями и всей инфраструктурой, необ-
ходимой для функционирования современных предприятий. 
Здесь на одной территории собраны производства полного 
машиностроительного цикла. Это литье, механообработка, ни-
келирование, сборка металлоконструкций, испытания, а так-
же конструкторский и инженерный центры. Все предприятия 
связаны в единую технологическую цепочку, оснащены но-
вейшим оборудованием, зачастую уникальным для России. 
На заводах Индустриального парка «Станкомаш» создано 4167 
рабочих мест, из них для инженерных кадров – 1097. Предпри-
ятия реализуют программы импортозамещения и трансферта 
передовых технологий.

Резидентами индустриального парка сейчас являются:
– АО «КОНАР» – производство крупногабаритной запор-

ной арматуры для транспортировки нефти; линия никелиро-
вания по японской технологии с применением наночастиц 
карбида кремния. Собственный инженерный центр и круп-
нейший парк станочного оборудования.

– ООО «БВК» – российско-итальянский сталелитейный завод.
– ООО «СТАНКОМАШ» – производство оборонной про-

дукции.
– ООО «СП КОНАР-Чимолаи» – совместное российско-ита-

льянское предприятие по изготовлению крупногабаритных 
металлоконструкций.

– АО «Русские электрические двигатели» – завод по произ-
водству электрических двигателей.

– ООО «Уральские уплотнительные технологии» – производ-
ство торцевых уплотнителей по локализованной зарубежной 
технологии.

– АО «Транснефть Нефтяные Насосы» – импортозамещаю-
щее насосное оборудование всех типоразмеров.

У каждого из предприятий группы есть четкий план разви-
тия на перспективу до 2020-2025 года, в основе которого лежит 
анализ потребностей рынка, тенденций в различных отрас-
лях промышленности. В числе потребителей – «Транснефть», 
«Роснефть», «Газпром», «Новатэк», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефте-
газ» и другие крупнейшие компании нефтегазового комплекса 

страны. Индустриальный парк «Станкомаш» внесен в реестр 
Минпромторга, а значит, может рассчитывать на государст-
венную поддержку.

В апреле этого года в Индустриальном парке был открыт за-
вод «Транснефть Нефтяные Насосы». Это уникальное, высоко-
технологичное совместное предприятие ОАО «АК «Транснефть», 
итальянской компании Termomeccanica S. p. A. и АО «КОНАР».  
Завод полностью обеспечит АК «Транснефть» всеми типо-
размерами насосного оборудования, исключив зависи-
мость от иностранных поставщиков, а также сможет пред-
ложить свою продукцию и другим предприятиям ТЭК. 
Производство было построено в рекордно короткие сро-
ки – с февраля по декабрь 2015 года. Это только начало 
процесса российско-итальянского сотрудничества, кото-
рое в дальнейшем будет значительно расширяться.

Кроме того, к концу 2017 года на площадке «Станкомаша» 
будет создано еще одно предприятие, первый камень в стро-
ительство которого заложил председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев во время своего визита в Челябинск. Это 
совместный проект АК «Транснефть» и итальянской компании 
Nidec ASI – завод «Русские электрические двигатели», который 
будет выпускать высоковольтные электродвигатели из дета-
лей и узлов, произведенных на территории России с исполь-
зованием лучших мировых достижений. Общая численность 
работников, по предварительным расчетам, составит более 400 
человек, объем выпуска – до 300 единиц электродвигателей в год.

НОВИНКИ
В феврале прошел ресурсные испытания первый опытный 

образец шарового крана (DN 1000, PN 10,0 МПа), изготов-
ленного АО «КОНАР» для объектов ПАО «Газпром». К уча-
стию в проекте были привлечены специалисты научно-иссле-
довательского института «СТАРК» и экспертной организации 
ООО «МОСТЕХЭКСПЕРТИЗА». Приемочные испытания про-
ходили на саратовском полигоне, имитирующем объекты до-
бычи, транспорта, переработки и хранения газа.

Первым этапом испытаний крана были работы по подтверж-
дению огнестойкости, устойчивости к климатическим и сейс-
мическим воздействиям. Завершающим этапом стала на-
работка 2000 циклов открытия и закрытия при постоянно 
поступающем потоке газа с добавлением механических 
примесей песка, сварочного грата и фрагментов электро-
дов в подводящий трубопровод. По итогам этого этапа узел 
затвора показал отличную работоспособность и герметич-
ность. Испытания проходили под контролем постоянно дей-
ствующей комиссии по допуску к применению на объектах 
ПАО «Газпром» трубопроводной арматуры и оборудования 
газораспределительных станций. После испытаний началась 
предварительная отработка технологии серийного производ-
ства нового вида продукции.

Итоги-2016 (I полугодие)
Промышленная группа «КОНАР»
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ПРОЕКТЫ И ПАРТНЕРСТВО
Для Гусевского арматурного завода «Гусар» первая половина 

2016 года была отмечена расширением сотрудничества со стра-
тегическими партнерами и заказчиками, в числе которых – ПАО 
«Газпром». Предприятия Владимирской области постоянно уве-
личивают объем поставок для этой компании. Так, в 2016 году 
запланированы отгрузки продукции на сумму не менее 15 млрд 
рублей – в 5 раз больше, чем в предыдущем. Соответствующую 
«дорожную карту» подписали губернатор С. Орлова и председа-
тель правления компании А. Миллер на Петербургском между-
народном экономическом форуме в прошлом году. Наиболь-
шее количество наименований продукции (166) предложил для  
«Газпрома» Гусевский арматурный завод «Гусар». Уже заключен 
договор о поставке опытных партий изделий на 1,9 млрд рублей.

Но это еще далеко не все перспективы, которые сейчас 
открывает предприятию работа в нефтегазовой отрасли. За-
вод «Гусар» и его дочерняя компания ООО «Гусар Новые 
Технологии» подписали соглашение о стратегическом со-
трудничестве с ПАО «Газпром нефть» по развитию россий-
ских технологий для освоения континентального шельфа РФ.

Напомним, что компетенция ООО «Гусар Новые Технологи и» –  
это проектирование, обслуживание и поставка оборудова-
ния для бурения и строительства нефтегазовых скважин. Соглаше-
ние предусматривает совместные проекты по созданию импортоза-
мещающих технологий и оборудования для разведки и освоения 
российского шельфа. «Гусар» и «Гусар Новые Технологии» будут 
разрабатывать устьевое оборудование и оборудование подвод-
ного добычного комплекса. Стороны договорились о взаимодей-
ствии при разработке и производстве импортозамещающего 
оборудования, опытно-промышленных испытаниях образцов 
оборудования, а также о регулярном проведении совместных 
совещаний, переговоров и консультаций по всем возникающим 
вопросам. Изготавливать устьевое оборудование планирует-
ся на заводе «Гусар» с участием шотландской компании Plexus. 
Договор по локализации импортозамещающего производства 
был подписан еще в 2015 году на выездном совещании ПАО 
«Газпром» по развитию импортозамещения для нефтегазовой 
отрасли в Гусь-Хрустальном.

По словам генерального директора компании «Гусар» 
А. А. Березкина, стратегическое партнерство позволит участни-
кам соглашения добиться общих целей по созданию качествен-
ного импортозамещающего оборудования для освоения россий-
ского шельфа. Для завода это новое направление, но с помощью 
профессиональной команды ООО «Гусар Новые Технологии» 

удастся предложить рынку отечественный продукт, качество 
которого не будет уступать импортным аналогам, а где-то даже 
превосходить их.

ВЫСТАВКИ И ФОРУМЫ
Весной 2016 года Гусевский арматурный завод принял учас-

тие в двух крупных отраслевых выставках – «Нефтегаз-2016» (18-21 
апреля, Москва) и «Газ. Нефть. Технологии» (24-27 мая, Уфа). На них 
специалисты «Гусара» представили гостям и участникам широкий 
ассортимент выпускаемой продукции, в том числе новые образцы, 
изготовленные по программе импортозамещения для отечествен-
ных предприятий топливно-энергетического комплекса.

Еще одно важное мероприятие, на котором Гусевский арма-
турный завод был одним из ключевых участников – IV Влади-
мирский межрегиональный экономический форум. Масштабный 
проект, который был инициирован губернатором Владимирской 
области Светланой Орловой четыре года назад, на сегодня стал 
одним из самых значимых и интересных событий в сфере эко-
номики и бизнеса России, и его качественный уровень ежегод-
но растет. В этом году мероприятие посетили министр финансов 
РФ Антон Силуанов, председатель совета Центра стратегических 
разработок при Правительстве РФ Алексей Кудрин, генеральный 
директор Федеральной корпорации по развитию малого и сред-
него предпринимательства Александр Браверман и многие другие. 
На стенде «Гусара» делегацию встречал генеральный директор за-
вода. Он рассказал почетным гостям о реализуемой предприятием 
программе импортозамещения, новых видах продукции и строи-
тельстве собственного литейного производства. Открытие этого 
производства запланировано на 2018 год. Планируется, что го-
довой объем выпускаемой продукции составит 7-8 тыс. отливок.

Развитию двустороннего сотрудничества между Герма-
нией и Россией был посвящен Форум «Петербургский диа-
лог» – «Россия и Германия перед лицом глобальных вызовов», 
проходивший в Санкт-Петербурге 15-16 июля. В течение двух дней 
мероприятия обсуждались самые значимые и острые вопросы от-
ношений двух стран, от промышленности до образования и куль-
туры. Также в ходе работы «Петербургского диалога» состоялась 
выставка культурно-туристического, промышленного, сельско-
хозяйственного и инвестиционного потенциалов Владимирской 
области, где «Гусар» презентовал свои новые производственные 
возможности – дочернюю компанию «Гусар Новые Технологи», 
основной деятельностью которой является проектирование, об-
служивание и комплексная поставка оборудования для буре-
ния и строительства новых нефтегазовых скважин на шельфе и суше.

Итоги-2016 (I полугодие)
Гусевский арматурный завод 

83«Вестник aрматуростроителя»



ПРОДУКЦИЯ
В июле текущего года ГК LD сообщила о том, что в неко-

торые изделия по просьбам потребителей будут внесены 
конструктивные изменения. Краны на воду и на газ с удли-
ненным штоком (для подземной установки) теперь серийно 
выпускаются со строительной длиной базового приварного 
крана. Например, строительная длина крана DN 50 подземно-
го исполнения теперь будет составлять 270 мм вместо 1500 мм, 
предлагавшихся ранее. Это снизит вес изделия, облегчит 
транс портировку и монтаж. Однако для всех уже заложен-
ных проектов, по специальным запросам, завод продолжит 
выпускать краны с прежней строительной длиной.

Конструкция удлиненного штока подземного исполнения 
теперь будет производиться в виде комплекта для удлинения 
LD FiX и храниться на складе в наличии. Заказчик может купить 
этот комплект или разместить заказ на заводское исполнение 
подземного крана. Конструкция шаровых кранов LD FiX усиле-
на и дополнена еще одним ограничителем хода, находящим-
ся не только на самом кране, но и на верхней (надземной) 
части штока. Компания LD напоминает, что всегда готова идти 
навстречу пожеланиям потребителей и рассматривать все кон-
структивные предложения по доработке своих изделий.

В этом году продукция марки LD стала победителем регио-
нального этапа конкурса «100 лучших товаров России». Цель-
носварные шаровые краны DN 15-700, оцинкованные шаровые 
краны LD Стриж и разборные шаровые краны 11С67П, произ-
водимые полностью из отечественного сырья и комплектующих, 
вошли в список 20 лучших товаров Челябинской области.

ВЫСТАВКИ И ВСТРЕЧИ
Выставочный сезон 2016 года для группы компаний LD 

начался с участия в Aqua-Therm Moscow и Aqua-Therm 
Novosibirsk, на которых были представлены основные новинки: 
межфланцевый оцинкованный шаровой кран LD Стриж, рав-
нопроходной цельносварной шаровой кран, шаровые краны  
DN 500-700 с шаром в опоре, шаровые краны LD Fix под удли-
нение штока. Кроме того, в экспозицию входили давно зареко-

мендовавшие себя серийные изделия – цельносварные и раз-
борные краны, – а также продукция Челябинского Фланцевого 
Завода – стальные плоские фланцы DN 10-200 PN 10 и 16 атм., 
которые сочетают в себе высокое качество фланцев россий-
ского производства и низкую стоимость. Продолжением серии 
мероприятий Aqua-Therm стала выставка в Санкт-Петербур-
ге, на которой группа LD побывала в апреле.

Для представителей ЖКХ, строителей и проектных институ-
тов продукция LD была представлена в рамках инженерного 
форума, организованного в Екатеринбурге партнером заво-
да – Уральским центром сантехнической комплектации «Сантех-
комплект-Урал». Участники форума ознакомились с цель-
носварными шаровыми кранами, а также инновационными 
кранами LD Стриж в термодиффузионном цинковании, пред-
назначенными для установки на системы ГВС/ХВС.

Еще три мероприятия этого насыщенного полугодия – Все-
российский форум «Технологии энергоэффективности-2016» 
(Екатеринбург), Волгоградский областной форум «Энергосбе-
режение и энергоэффективность. Волгоград-2016» в рамках 
выставки «ЭНЕРГО-VOLGA» и выставка «Газ. Нефть. Техноло-
гии-2016» (Уфа).

В марте завод «ЧелябинскСпецГражданСтрой» посетила 
делегация ПАО «Екатеринбурггаз». Генеральный директор 
ГК LD Дмитрий Левин провел для гостей экскурсию по це-
хам. Представители «Екатеринбурггаза» ознакомились с ор-
ганизацией технологического процесса и контроля каче-
ства как на всех этапах производства, так и при проверке 
готовой продукции, отметили, что при производстве шаро-
вых кранов LD используется качественный металл и комп-
лектующие с Урала. На заводе организован стопроцентный 
контроль каждого выпускаемого шарового крана, а инно-
вационный подход к производству позволяет обеспечить 
полную герметичность и безо пасность при использовании 
продукции на газовых сетях. Поездка была особенно полез-
ной для ПАО «Екатеринбурггаз», учитывая курс всех россий-
ских предприятий на импортозамещение, которое ГК LD готова 
обеспечивать в сегменте запорной трубопроводной арматуры.

Итоги-2016 (I полугодие)
ГК LD («ЧелябинскСпецГражданСтрой»)
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ИНВЕСТИЦИИ
Одним из самых важных событий конца 2015 – начала 

2016 года для ЗАО «НПО Регулятор» стало получение поддерж-
ки от Фонда развития промышленности РФ. Заем составил 
150 млн рублей, которые пойдут на развитие нового проекта – 
компания организует участок полного цикла по производст-
ву линейки осевых регулирующих клапанов. Клапаны будут 
оснащаться различными типами приводов: ручными, электри-
ческими, пневматическими, гидропневматическими. Кроме того, 
компания планирует создать конструкторское бюро, которое 
будет заниматься проектированием таких клапанов. Учитывая 
технологические возможности и проектную мощность произ-
водства, «НПО Регулятор» может заместить до 50 % импорта 
осевых клапанов. В ходе реализации проекта планируется соз-
дать 48 рабочих мест.

Поддержка Фонда развития промышленности способст-
вует скорейшему замещению импорта в данном сегменте. 
Получение финансовой поддержки позволит предприятию 
значительно ускорить опытно-конструкторские разработ-
ки и выпуск сложного регулирующего клапана с широкими 
возможностями для большого круга потребителей. Регулиру-
ющие клапаны осевого типа востребованы в газовой и нефтя-
ной отраслях – в сферах добычи, транспортировки, хранения, 
переработки углеводородного сырья и его производных.

СОТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТЫ
В марте на предприятии «НПО Регулятор» проходил комплекс-

ный аудит. Его проводили эксперты ПАО «Газпром», Ассоциа-
ции производителей оборудования «Новые технологии газовой 
отрасли» и ООО «Газпром комплектация». «НПО Регулятор» 
сотрудничает с крупнейшей нефтегазовой корпорацией, по-
ставляя для нее оборудование в рамках масштабной програм-
мы импортозамещения. Предприятие представило несколько 
видов продукции: регулирующие клапаны с S-образным кор-
пусом, регулирующие осевые клапаны, антипомпажные клапа-
ны, пружинные предохранительные клапаны нового поколения, 
пилотные предохранительные клапаны, а также широкую но-
менклатуру криогенной арматуры. При производстве этих из-
делий «НПО Регулятор» ориентируется на перечень продукции  
ПАО «Газпром», предназначенный для первоочередного осво-
ения российскими заводами. Комиссия осталась удовлетворена 
качеством представленной продукции, техническим уровнем 
производственных мощностей, организацией процессов про-
ектирования, изготовления и контроля качества.

В первой половине года на полигоне «Саратоворгдиагности-
ка» ОАО «Оргэнергогаз» был испытан регулирующий клапан 
производства ЗАО «НПО Регулятор». Испытания проводи-
лись в соответствии с СТО Газпром 2-3.5-046-2006. Технические 
условия на регулирующие клапаны согласованы в установлен-
ном порядке, изделия включены в реестр «Газпрома» и разре-
шены к применению на объектах компании.

По техническому заданию «НПО Регулятор» компа-
ния «Тулаэлектропривод» разработала опытный обра-
зец электропривода для управления новым клапа-
ном – аналогом Mokveld.  Это запорно-регулирующий клапан  
DN 500 PN 63 осесимметричной конструкции, предназна-
ченный для регулирования давления на заданных участ-
ках трубопровода путем дросселирования потока рабочей 
среды. «Тулаэлектропривод» предложил для управления 
клапаном прямоходный электропривод ЭП4, сконструи-
рованный на базе серийно выпускаемого электропривода 
ЭП4РВ-Б-120-90-Э17–11110 с новым прямоходным модулем 
МП40-300-60. После испытаний на работоспособность и ре-
сурс, которые проводит «НПО Регулятор», планируется про-
ведение приемочных испытаний для применения данной 
продукции на объектах АК «Транснефть».

В июле генеральный директор предприятия А. М. Мельцер 
встретился с профессором кафедры «Вакуумная и компрес-
сорная техника» МГТУ им. Н. Э. Баумана А. В. Чернышевым. 
Они обсудили вопросы сотрудничества в области проек-
тирования и гидрогазодинамических расчетов специаль-
ной арматуры, а также производства кислородных клапа-
нов для ракетных двигателей.

МЕРОПРИЯТИЯ
21-23 июня ЗАО «НПО Регулятор» принимало участие  

в III Международном Арматуростроительном Форуме Valve 
Industry Forum&Expo с собственным стендом. На выставку 
компания привезла образцы новинок: осевой антипомпаж-
ный клапан DN 300 PN 100, осевой регулирующий клапан  
DN 500 PN 63 с электроприводом, позиционер АМ800, а так-
же линейку криогенной арматуры. Кроме этого, предприятие 
продемонстрировало традиционно выпускаемую регулирую-
щую и предохранительную арматуру.

В последний день работы Форума были выбраны лучшие 
стенды экспозиции, и первое место жюри присудило компании 
ЗАО «НПО Регулятор». При этом был отмечен не только дизайн 
стенда, но и работа стендистов с посетителями выставки.

Итоги-2016 (I полугодие) 
ЗАО «НПО Регулятор»
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ПРОЕКТЫ
В начале 2016 года завод «Трубодеталь», входящий в ОМК, 

подписал долгосрочный договор на поставку шаровых кранов 
специального назначения для ПАО «Газпром». ОМК предстоит 
создать технологию и организовать новое производство в те-
чение 2016-2018 годов. Оно будет оснащено высокоточным 
оборудованием для металлообработки, сверхзвукового газо-
пламенного напыления, контроля и испытаний. Предполагает-
ся, что до конца 2021 года проект обеспечит полную локали-
зацию в России шаровых кранов, которые «Газпром» сейчас 
закупает у иностранных компаний. Этими кранами будут 
оснащаться месторождения по добыче газа в условиях с по-
вышенным содержанием агрессивных компонентов, в том 
чис ле на шельфе. Кроме того, отечественные комплектующие 
будут шире использоваться в сегментах транспортировки и пе-
реработки газа, в том числе в СПГ-проектах. ОМК сможет соз-
давать уникальные краны под конкретные технические реше-
ния при строительстве крупных стратегических трубопроводов.

Специально под перспективные требования «Газпрома» 
ОМК уже разработала такую продукцию, как высокодефор-
мируемые трубы для сейсмоактивных районов и районов 
вечной мерзлоты, отводы холодного гнутья, изготовлен-
ные из них, а также трубы и соединительные детали для трубо-
проводов с повышенной устойчивостью к сероводородному 
растрескиванию.

Расширить ассортимент выпускаемой продукции и претен-
довать на участие в новых трубопроводных проектах компании 
позволяет и обновление парка оборудования. Так, на заво-
де «Трубодеталь» был введен в эксплуатацию новый комп-
лекс для изготовления отводов методом холодной гибки. 
Оборудование компании CRC Evans позволит производить 
изделия диаметром от 1020 до 1420 мм с толщиной стен-
ки до 41 мм и классом прочности К65. На заводе уже имеется 
оборудование, работающее с такими диаметрами, но с мень-
шей толщиной стенки трубы.

По итогам международного тендера ОМК поставит 33 % 
труб большого диаметра для газопровода «Северный поток 2».  
Договор предполагает поставку 745 км труб, рассчитанных на две 
нитки трубопровода общей протяженностью 2,5 тыс. км.  
Это крупнейший единовременный трубный контракт в исто-
рии ОМК. Трубы диаметром 1153 мм, толщиной стенки 
30,9 мм и 34,6 мм с наружным трехслойным антикоррозион-
ным и внутренним гладкостным покрытиями будут произве-
дены на Выксунском металлургическом заводе. Отгрузка нач-
нется в сентябре 2016 года, начало строительства обеих ниток 
запланировано на 2018 год. Часть стального листа для про-
изводства труб Объединенной металлургической компании 
поставит давний партнер – австрийский концерн Voestalpine 
AG. Он дополнит объемы собственного листа ОМК, произво-
димого на МКС-5000 Выксунского металлургического завода.

СЕРТИФИКАЦИЯ
Завод «Трубодеталь» в 2016 году снова подтвердил соответ-

ствие требованиям международных стандартов. В ходе комп-
лексного аудита комиссия проконтролировала выполнение 
мероприятий, намеченных по итогам прошлогодней проверки, 
ознакомилась с результатами проверки систем менеджмента 
качества, безопасности труда и экологии за 2015 год. После 
этого органу по сертификации TÜV NORD CERT было реко-
мендовано оформить сертификат соответствия требованиям 
OHSAS 18001 и продлить действие сертификатов по требова-
ниям ISO 9001, ISO 14001, ISO / ТS 29001.

ПАРТНЕРСТВО И ИНВЕСТИЦИИ
ОМК в очередной раз обсудила вопросы партнерства с груп-

пой НЛМК. Встречи технических специалистов компаний про-
ходят регулярно в рамках долгосрочного контракта на поставку 
стальных слябов НЛМК на Выксунский металлургический завод. 
Стальная заготовка НЛМК предназначена для выпуска толсто-
листового проката на широкоформатном стане-5000 и после-
дующего производства труб большого диаметра в ТЭСЦ-4 ВМЗ.

В этот раз участники совета обсудили статус совместных 
проектов по повышению эффективности производства и ло-
гистики, а также вопросы разработки новых марок ста-
лей для производства труб большого диаметра. Также было 
решено, что на Выксунском металлургическом заводе для улуч-
шения взаимодействия технических специалистов двух компаний 
будет работать постоянный представитель НЛМК. В настоящее 
время на липецкой производственной площадке продолжает-
ся совершенствование технологии выпуска товарных слябов 
со сверхнизким содержанием серы и водорода с более точными 
параметрами по содержанию легирующих элементов и неметал-
лических включений. Сталь НЛМК идеально подходит для про-
изводства конструкций, которые эксплуатируются в агрессивной 
среде и подвергаются высоким нагрузкам, например на ветряных 
электростанциях и нефтегазовых морских платформах, морских 
судах или магистральных трубопроводах, а также в производстве 
специальной стали в нишевых сегментах, в том числе толстого 
листа с закалкой и отпуском, который компания успешно ре-
ализует через свои представительства во всех регионах мира.

В марте было подписано соглашение о сотрудничестве между 
правительством Нижегородской области и Выксунским металлур-
гическим заводом. ОМК планирует инвестировать до 12 млрд руб-
лей в развитие трубного производства в городском округе Выкса. 
Здесь будет оборудован высокотехнологичный центр по финишной 
отделке обсадных труб ВМЗ и выпуску муфтовых соединений. Также 
соглашение предусматривает расширение выпуска насосно-комп-
рессорных труб на Выксунском заводе. Все это позволит ОМК до-
полнить ассортимент продукции для нефтегазового сектора, соз-
дать в перспективе до 500 новых рабочих мест, а также обеспечит 
рост бюджетных отчислений.

Итоги-2016 (I полугодие) 
Объединенная 
металлургическая 
компания
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ПРОЕКТЫ И КОНТРАКТЫ
В начале года МК «Сплав» окончательно закрыла контракт, 

касавшийся крупной партии датчиков уровня жидкости для 
компании «ЛУКОЙЛ». В рамках этого контракта на Пермский 
НПЗ были поставлены электрические датчики ДУЖЕ – 200М, 
которые устанавливаются на резервуарах хранения для сигна-
лизации верхнего уровня нефтепродуктов.

В марте начаты прямые поставки трубопроводной армату-
ры для одного из лидеров российского рынка нефтедобычи и 
переработки – ОАО «Сургутнефтегаз». Только для Киришского 
нефтеперерабатывающего завода «КИНЕФ» отгружено более 
600 единиц различных комплектующих.

Продолжается работа с «Уралвагонзаводом». Крупнейший 
производитель военной и железнодорожной техники заклю-
чил с МК «Сплав» контракт на поставку запорно-предохра-
нительной арматуры для инновационных вагонов-цистерн 
повышенного уровня безопасности, в которых перевозится 
аммиак. Это вид продукции «Сплав» создавал специально для 
«Уралвагонзавода». Сегодня МК «Сплав» поставляет крупней-
шему вагоностроительному предприятию России 15 видов 
запорной и предохранительной арматуры, ежегодно увели-
чивая объемы отгрузок.

Выигран тендер крупнейшей в России газоперерабатыва-
ющей и нефтехимической компании «Сибур холдинг». За-
ключенный договор предполагает изготовление комплектов 
запорно-предохранительной арматуры для танк-контейне-
ров и цистерн, предназначенных для транспортировки сжи-
женных углеводородов.

Производственные возможности предприятия, высокое 
качество и ответственный подход к работе позволили МК 
«Сплав» подписать договор о стратегическом партнерст-
ве в сфере оборонного заказа с Госкорпорацией «Ростех». 
«Сплав» начинает производство комплектующих для реактив-
ных снарядов. Взаимодействие с входящим в «Ростех» науч-
но-производственным объединением, чья военная и граж-
данская продукция поставляется более чем в 50 стран мира, 
открывает предприятию широкие перспективы в освоении 
новых видов оборудования.

Для ПАО «Иркутскэнерго», крупнейшей энергетической ком-
пании Сибири, в июне была отправлена очередная партия 
сильфонных компенсаторов в пенополиминеральной изоляции 
(СКУ ППМ) Ду 500. Они рассчитаны на эксплуатацию в услови-
ях температуры окружающей среды до –60 ºС и будут уста-
новлены в теплосетях Ново-Иркутской и Усть-Илимской ТЭЦ. 

Продукция «Сплава» уже долгое время используется на круп-
нейших объектах ПАО «Иркутскэнерго». В мае был выигран 
очередной тендер на поставку сильфонных компенсацион-
ных устройств диаметром от 250  мм до 700  мм. Эти СКУ будут 
установлены на объектах тепловых сетей Иркутска, Ангарск а  
и Усть-Илимска.

В ноябре прошлого года МК «Сплав» выиграла тен-
дер на производство и поставку оборудования для строящей-
ся Белорусской АЭС, и сейчас идет работа над этим проектом. 
По контракту с АО «Атомстройэкспорт», российской инжи-
ниринговой компанией, ведущей строительство Белорусской 
АЭС, будет изготовлено более 1800 единиц арматуры. Кро-
ме того, ряд договоров заключен напрямую с белорусскими 
заказчиками, и по этим договорам в производстве находится 
еще порядка 500 единиц арматуры.

Еще для одной строящейся АЭС – Ленинградской – недав-
но была отправлена очередная партия шаровых кранов типа 
НГ КШ с верхним разъемом. На новых энергоблоках Ленин-
градской АЭС-2 такие краны будут установлены впервые. 
Они были разработаны еще в 2010 году на замену оборудова-
нию компании Flowserve. Сейчас МК «Сплав» является един-
ственным в России производителем шаровых кранов данного 
типа. По сравнению с запорными клапанами, используемы-
ми в настоящее время, они имеют ряд существенных преи-
муществ. В частности, шаровой кран имеет полнопроходное 
сечение, что позволяет значительно снизить мощности насос-
ного оборудования для перекачки рабочих сред. А верхний 
разъем позволяет существенно сократить затраты на ремонт, 
поскольку доступ к внутренним частям крана осуществля-
ется через легкосъемную крышку максимально оператив-
но, без демонтажа оборудования.

МК «Сплав» предлагает несколько модификаций шаровых 
кранов НГ КШ с верхним разъемом. Корпус НГ КШ выполня-
ется из нержавеющей стали или из стали 20. Для трубопро-
водов, работающих с пульпой ионообменных смол и другими 
загрязненными средами, МК «Сплав» производит вариант ша-
рового крана со скребком для прочистки оборудования от на-
липающих частиц.

АУДИТЫ И СЕРТИФИКАЦИЯ
В продолжение сотрудничества с компанией «Транснефть» 

МК «Сплав» подтвердила статус ее официального поставщика. 
Для повторного прохождения аккредитации была проведена 
масштабная работа. В связи с ужесточившимися требованиями 
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компании «Транснефть» к качеству были переработаны ТУ, кон-
структорская и ремонтная документация на сильфоны и ком-
пенсаторы, модернизированы в соответствии с новыми 
требованиями производственные мощности МК «Сплав» и при-
обретено новое оборудование. Сложнейшим техническим ис-
пытаниям были подвергнуты и обновленные образцы продук-
ции. Сейчас для своего давнего партнера Корпорация «Сплав» 
отгружает сильфонные компенсаторы карданного типа. Постав-
ки продлятся до конца осени.

В конце июня машиностроительную Корпорацию «Сплав» 
посетили представители «Линде Инжиниринг Рус», входя-
щей в международную компанию Linde Group.

Целью визита стало проведение аудита и обсуждение потен-
циальных поставок трубопроводной арматуры для многочислен-
ных проектов, которые реализует Linde Group в России и за рубе-
жом. В 2008 году «Сплав» поставлял арматуру для швейцарского 
подразделения Linde Group, и почти 10-летний опыт эксплуата-
ции подтвердил ее надежность. Именно поэтому Корпорация 
«Сплав» была рекомендована для внесения в список аккреди-
тованных поставщиков. Среди стратегических перспективных 
проектов Linde Group на территории России – строительство 
Амурского ГПЗ, Амурского ГХК, реконструкция ОАО «Куйбышев 
Азот» и др. «Линде Инжиниринг Рус» действует на российском 
рынке в соответствии с политикой импортозамещения, устанав-
ливая партнерские отношения с отечественным производителем 
трубопроводной арматуры.

По результатам аудита, проведенного представителями 
ООО «Газпром инвест» и ООО «Газпром комплектация», сталь-
ные газовые краны производства Корпорации «Сплав» реко-
мендованы к внесению в Реестр оборудования, технические 
условия которого соответствуют техническим требованиям ПАО 
«Газпром». Это краны DN от 50 до 200, PN до 16 МПа, которые 
будут использоваться на объектах строительства и реконструк-
ции ПАО «Газпром». Одним из немаловажных преимуществ 
является то, что все элементы конструкции стальных газовых 
кранов производятся в России, и это соответствует политике 
«Газпрома» по импортозамещению.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
В начале года пресс-служба МК «Сплав» сообща-

ла о том, что автоматизированная водопроливная установ-
ка для поверки счетчиков жидкостей, работающая на пред-
приятии, внесена в Государственный Реестр РФ в качестве 
официального средства измерения.

Установка STEP-MT-50 / 50-20 произведена компанией 
Metrica Engineering OU, дочерним предприятием извест-
ной европейской промышленной компании ASWEGA. 
Она выполнена по отдельному проекту и не имеет ана-
логов на территории России. Оборудование позволя-
ет с огромной долей точности осуществлять поверку 
ШАДРов – эксклюзивных расходомеров, выпускаемых в РФ 
только Корпорацией «Сплав».

Процесс от начала разработки до внесения установ-
ки в Государственный Реестр официальных средств измере-
ния занял более полутора лет. За это время специалистами 
государственного центра стандартизации, метрологии и ис-
пытаний ФБУ «Тест-С-Петербург» проведен полный комп-
лекс проверок результатов проливов. На производственной 
площадке ОАО «Контур» организован специальный участок, 
предназначенный для работы высокоточного метрологиче-
ского оборудования. В специальном помещении, где распо-
лагается установка, обеспечиваются все необходимые усло-
вия для ее точного функционирования, включая контроль 
уровня электромагнитного излучения.

В преддверии весенне-летнего сезона, когда обычно рас-
тет спрос на продукцию АО «Контур» – основной производ-
ственной площадки МК «Сплав», – в работу была запущена 
новая установка для плазменной и газовой резки металла. 
Оборудование изготовлено в России, но с использовани-
ем европейских узлов и агрегатов. Установка предназна-
чена в основном для производства комплектующих к силь-
фонным компенсаторам. Запуск в работу этой установки был 
одним из основных пунктов программы модернизации и раз-
вития производства сильфонных компенсаторов Корпорации 
«Сплав». Ранее для изготовления этих комплектующих были 
задействованы сторонние партнеры. Требования к качеству 
производимой комплектации выдерживались ими не всегда, 
поэтому было принято решение о приобретении собствен-
ной «плазмы». Это позволяет существенно ускорить сроки 
производства компенсаторов и практически на 100 % сокра-
тить вероятность некачественной обработки комплектующих.

Среди преимуществ новой металлообрабатывающей уста-
новки – скорость выполнения работ и точность раскроя. Вы-
сокая производительность обеспечивается за счет скорости 
перемещения резака (до 18 м/мин). Раскладка деталей на ли-
сте и последующая резка осуществляется автоматически. 
Технические возможности установки рассчитаны на работу 
со стальными листами 6х2 м толщиной до 300 мм.
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СЕРТИФИКАЦИЯ И АККРЕДИТАЦИЯ
Весной 2016 года компания «АДЛ» получила сертифи-

кат ГАЗСЕРТ для дисковых поворотных затворов «Гранвэл»  
DN 32-400, PN до 25 кгс/см2, применяемых в блочных и шкаф-
ных газорегуляторных пунктах.

Кроме того, по результатам сертификационных испыта-
ний и анализа состояния производства, было принято ре-
шение о выдаче нового сертификата ГАЗСЕРТ для линейки 
газовых стальных шаровых кранов «Бивал», включая новинки – 
электроизолирующие краны «Бивал» и электроизолирующие 
вставки, а именно:

– серии КШГ, КШГХ DN 15-700, PN до 40 кгс/см2;
– серии КШГИ, КШГИХ DN 20-300, PN до 16 кгс/см2;
– изолирующие вставки серий ВЭИ, ВЭИХ DN 20-300, 

PN до 16 кгс/см2.
В июне официальное представительство АДЛ в Нижнем 

Новгороде получило свидетельство аккредитованного парт-
нера ОАО «Нижегородский водоканал» на право поставки 
оборудования для инженерных систем. Полученная аккре-
дитация подтверждает соответствие продукции «АДЛ» тре-
бованиям крупнейшего российского предприятия в области 
водоснабжения и водоотведения, обслуживающего водопро-
водные и канализационные сети, расположенные на террито-
рии площадью 41 000 га с населением 1,3 млн человек.

НОВИНКИ
За первую половину года «АДЛ» предложила потребителям 

немало новой продукции – как собственного производства, 
так и от проверенных партнеров.

Расширена линейка сетчатых фильтров, которые «АДЛ» про-
изводит самостоятельно. Теперь ассортимент пополнился гря-
зеуловителем цилиндрической формы из углеродистой стали 
серии IS17. Новая серия фильтров АДЛ IS отличается наличи-
ем в линейке больших диаметров (до DN 600) и возможностью 
применения для самых разных сред – горячей и холодной воды, 
нефти, дизельного топлива и других нефтепродуктов, которые 
требуется очищать от взвешенных частиц грязи и примесей.

Еще один новый продукт – блочный индивидуальный тепло-
вой пункт (БИТП) на базе оборудования собственного про-
изводства. БИТП созданы для обеспечения надежной и бес-
перебойной работы систем теплоснабжения, рационального 
использования энергетических ресурсов, а также для упро-
щения монтажа и дальнейшей модернизации инженерных си-
стем. Стандартные серии БИТП рассчитываются на тепловую 
нагрузку до 4 МВт с единичной мощностью отдельных систем 
теплопотребления и до 2 МВт при многофункциональном 

использовании блока. Также возможна проработка проек-
тов по индивидуальному техническому заданию или разра-
ботка только проекта. Кроме того, специалисты «АДЛ» могут 
осуществить шефмонтаж на объекте заказчика. Блочные ин-
дивидуальные тепловые пункты «АДЛ» внесены в реестр ин-
новационной продукции Московской области.

Также компания «АДЛ» сообщила о начале производст-
ва новых капсульных конденсатоотводчиков «Стимакс» серии 
ТК с различными видами присоединений: резьбовым (ТК41), 
межфланцевым (ТК44) и угловым (ТК51). Конденсатоотвод-
чики выполнены из нержавеющей стали и могут применять-
ся для дренажа паровых магистралей, удаления конденса-
та из резервуаров и емкостей, систем различных тарельчатых 
прессов, систем вулканизации резины и т. д.

Пополнение в ассортименте балансировочных клапанов. 
Первая новинка – ручные балансировочные клапаны VIR 
9525 для гид равлической балансировки, регулирования и огра-
ничения расхода теплоносителя. Клапаны доступны в диапазо-
не диаметров от 15 до 25 мм на номинальное давление 2,0 МПа. 
Они могут применяться в системах отопления, холодоснабже-
ния и кондиционирования с водой или водным раствором эти-
ленгликоля концентрацией не более 40 %.

Второе предложение – автоматические балансировочные 
клапаны «Гранбаланс» КБА серии 20 / 01, пришедшие на сме-
ну старой серии 20. Предлагаемые диаметры – от 15 до 25 мм, 
давление – 2,5 МПа. Новые клапаны «Гранбаланс» КБА уста-
навливаются в паре с клапаном-партнером, что позволяет ре-
гулировать расход теплоносителя через контур и обеспечивает 
точное регулирование температуры помещения.

В сегменте предохранительной арматуры компания «АДЛ»  
в первом полугодии представила клапаны «Прегран» с откры-
той пружиной, предназначенные для защиты от превышения 
давления в системах пароснабжения, сжатого воздуха и не-
агрессивных газов. Для заказа со сроком сборки и настройки 
5 рабочих дней в данный момент доступны клапаны «Прегран» 
серии 496 из серого чугуна и углеродистой стали DN 20×32—
100×150, PN 1,6/4,0 МПа с давлением настройки 0,05–1,6 МПа 
для исполнений из серого чугуна и 0,05–4,0 МПа для испол-
нений из стали. Основное преимущество нового исполнения 
предохранительных клапанов «Прегран» – работа с высоко-
температурными агентами. Открытый колпак обеспечивает 
отвод тепла от пружины клапана, исключая ее перегрев, что 
позволяет увеличить рабочий ресурс пружины и поддержать 
точность давления настройки.

В линейке вентилей «Гранвент» собственного производства 
«АДЛ» увеличен диапазон типоразмеров сильфонных венти-
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лей серии KV31 до DN 300. Эти вентили обладают улучшен-
ной конструкцией уплотнения – сильфоном из нержавеющей 
стали, благодаря чему исключают утечки по штоку, и не тре-
буют сервисного обслуживания, так как в конструкцию кро-
ме сальникового уплотнения включен сильфон. Линейка 
чугунных сальниковых фланцевых вентилей «Гранвент» се-
рии KV16 расширена новым исполнением под электропри-
вод для пара и жидкостей до +300 °C. Электропривод выбира-
ется по давлению, которое необходимо перекрыть.

По выгодным ценам предлагаются задвижки с обрезинен-
ным клином новой серии «Гранар» KR20 с ручным управ-
лением. При разработке задвижек были применены новые 
конструктивно-технологические решения, что позволило сде-
лать цены доступнее, сохранив при этом надежность в рабо-
те и герметичность класса «А». KR20 производятся в диапазо-
не DN 50-300 на номинальное давление 1,6 МПа и рабочую 
температуру до 80 °С.

В соответствии с партнерским соглашением, заключенным 
с французским производителем Someflu, «АДЛ» стала эксклю-
зивным поставщиком его оборудования в России. Антикорро-
зионные центробежные насосы Someflu созданы для работы 
в тяжелых условиях и могут изготавливаться из инновацион-
ного материала Somedur, позволяющего перекачивать агрес-
сивные жидкости с абразивными включениями. Насосы про-
изводятся на заказ из синтетических материалов для любого 
вида коррозионных и абразивных жидкостей в горизонталь-
ном или вертикальном исполнении с производительностью 
до 2000 м3/ч и высотой подъема жидкости до 100 метров.

Пополнена линейка соленоидных клапанов ASCO Numatics 
серии 327 для низкотемпературных применений до –60 °C. 
Увеличение температурного диапазона окружающей и ра-
бочей среды стало возможным благодаря новому материалу 
уплотнения FVMQ, усиленной пружине и энергопотребле-
нию 5,6 / 5,7 Вт AC / DC. Ранее серия 327 была рассчитана 
только на –50 °С, теперь же эти электромагнитные клапаны 
прямого действия являются идеальным решением в аркти-
ческих и полярных условиях, например при разведке, добы-
че и переработке нефти и газа.

Обновление коснулось также ассортимента польской 
компании-партнера Zetkama – для заказа доступны силь-
фонные и сальниковые вентили под приварку из углероди-
стой и нержавеющей стали четырех типов: 217I, 237I, 217F, 237F. 
Данные вентили предназначаются для пара, горячей и холод-
ной воды. Кроме того, «АДЛ» предлагает вентили Zetkama се-
рий 215 и 234 из серого и высокопрочного чугуна с приводом 
PS Automation или AUMA.

РАБОТА С КЛИЕНТАМИ
Чтобы облегчить своим заказчикам подбор необходимого 

оборудования, «АДЛ» продолжает разрабатывать программ-
ные продукты, позволяющие делать это в онлайн-режиме. 
Сейчас на сайте компании действуют программы подбора 
всей номенклатуры центробежных и циркуляционных насосов  
«Гранпамп» и шкафов управления «Грантор» для электрод-
вигателей насосов и электрифицированных задвижек, а так-
же блочных индивидуальных тепловых пунктов для систем 
ГВС и отопления мощностью до 2 МВт. Программы доступ-
ны по ссылке, не требуют скачивания и установки на ПК. 
Для начала работы необходимо просто ввести исходные па-
раметры и нажать кнопку «Подобрать», после чего система 
проведет анализ и выдаст один или несколько вариантов обо-
рудования, максимально удовлетворяющего запросу, а также 
предоставит базовую техническую информацию и документа-
цию, артикул и стоимость оборудования. Такая же программа 
автоматизированного подбора насосных установок «Гранфлоу» 
теперь стала доступна не только онлайн, но и офлайн, в фор-
мате Microsoft Excel. С ее помощью подобрать насосное обору-
дование можно даже без доступа к интернету.

Для еще более комфортного сотрудничества с кли-
ентами и партнерами «АДЛ» теперь предлагает такую 
услугу, как проведение выездных семинаров по обору-
дованию и работе с ним. Программа семинара формирует-
ся с учетом пожеланий заказчиков. Это позволяет клиентам 
«АДЛ» из первых уст получить ответы на все рабочие вопро-
сы, познакомиться с ведущими инженерами компании, уз-
нать о специфике того или иного оборудования.

Кроме того, сегодня «АДЛ» предоставляет партнерам воз-
можность на базе собственного завода в Коломенском рай-
оне испытывать трубопроводную арматуру в рамках вход-
ного и производственного контроля. Современный парк 
автоматизированных станков на данный момент позволяет 
проводить испытания на герметичность дисковых поворотных 
затворов DN 250-1200 при диапазоне давлений 0-12 бар воз-
духом и 0-40 бар водой; шаровых кранов DN 50-1200 с удли-
ненными патрубками при диапазоне давления 0-25 бар воз-
духом и 0-60 бар водой. Кроме того, возможно проведение 
дополнительных испытаний – ультразвукового контроля, про-
верки твердости металлов и толщины покрытий, проверки ди-
электрических покрытий и различных изоляций, химический 
анализ металла на железной основе, измерение шероховато-
сти и т. д. Полученные результаты испытаний можно использо-
вать во внутренней отчетности по приемке и контролю каче-
ства выпускаемого оборудования.
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ПРОЕКТЫ
В первой половине 2016 года, в условиях нестабильного кур-

са валют, компания «ПРИВОДЫ АУМА» приняла новую систему 
коммерческого расчета. С 25 апреля 2016 г. технико-коммер-
ческие предложения выставляются исключительно в рублях. 
«Мы благодарны нашим партнерам за долговременное сотруд-
ничество. Именно многолетнее доверие и работа с вами по-
зволили нам сделать этот шаг в текущих экономических реали-
ях и с уверенностью смотреть в будущее», – прокомментировал 
Г. И. Поносов, генеральный директор ООО «ПРИВОДЫ АУМА».

В числе проектов, с которых начался 2016 год – контракт на по-
ставку около 100 электроприводов для ОАО «АК «Транснефть». 
Взрывозащищенные многооборотные и неполнооборотные 
электроприводы «АУМА» в низкотемпературном исполнении 
поставлены для проекта «Трубопроводная система «Запо-
лярье – Пурпе» в рамках строительства объектов головной 
неф теперекачивающей станции № 1 и нефтеперекачиваю-
щей станции № 2. Компания «ПРИВОДЫ АУМА» предложи-
ла на дежное решение, проверенное временем – оборудо-
вание в такой комплектации часто поставляется на объекты 
нефтегазовой отрасли северных регионов.

В феврале сервисные инженеры компании «ПРИВОДЫ АУМА» 
побывали в Туркменистане, где провели диагностику электропри-
водов на компрессорной станции нефтегазового месторождения 
Кеймир. Специалисты проверили текущее состояние приводов, 
установленных три года назад при строительстве газлифтной 
компрессорной станции. Как показал осмотр, установленные 
электроприводы полностью соответствуют условиям эксплуата-
ции и отвечают всем требованиям надежности.

С той же целью специалисты компании посетили Мутновскую 
геотермальную электростанцию в Камчатском крае, на которой 
электроприводы «АУМА» установлены в 2001 году. Мутновские 
геотермальные электростанции – уникальные объекты. Они рас-
положены на высоте около 800 метров у подножья Мутновско-
го вулкана. По отзывам эксплуатирующих служб, оборудование 
работает исправно, несмотря на экстремальные климатические 
условия, например, высокое содержание водорода в воздухе.

В рамках строительства и реконструкции очистных сооруже-
ний в Хабаровске компания «ПРИВОДЫ АУМА» поставила об-
щепромышленные многооборотные электроприводы с блоками 
управления AM 02 на один из важных объектов водопроводной си-
стемы города – центр очистки сточных вод. Теперь ливневые и ка-
нализационные стоки Хабаровска обеззараживаются ультрафиоле-

том перед сбросом в Амур. На последующих этапах реконструкции 
центра ультрафиолетовой очистки оборудование «АУМА» будет 
использоваться и на здании решеток, и в узле пескопромывателя.

В апреле более 50 многооборотных электроприводов во 
взрывозащищенном исполнении было изготовлено для пе-
регрузочного комплекса сжиженного углеводородного газа, 
нефти и нефтепродуктов на Таманском полуострове. Приводы 
смонтированы на клиновых задвижках большого диаметра –  
Ду 600 и Ду 800.

СОБЫТИЯ
За первую половину года ООО «ПРИВОДЫ АУМА» по-

участвовало в двух крупных специализированных меропри-
ятиях. Так, на выставке «ЭКВАТЭК» (26-28 апреля, Москва) 
компания представила линейку компактных электроприводов. 
Они предназначены для широкого применения – в системах 
водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, ЖКХ, вен-
тиляции и кондиционирования. Приводы отличаются неболь-
шими массогабаритными характеристиками и возможностью 
применения на арматуре малого диаметра – от DN 10. Продук-
ция вызвала живой интерес у посетителей, особенно у пред-
ставителей проектных институтов.

В рамках деловой программы Арматуростроительного Фо-
рума (21-23 июня, Москва) компания «ПРИВОДЫ АУМА» 
выступила спонсором организации и проведения семина-
ра «Особенности регулирования потоков технологических 
сред». На семинаре технические специалисты компании 
выступили с докладом об электроприводах AUMA Seven  
c частотным преобразователем. Они рассказали об особен-
ностях этих приводов и преимуществах их применения на ре-
гулирующей арматуре, обеспечиваемых за счет высочайшей 
точности позиционирования. Среди них – защита седла ар-
матуры от удара при запирании, защита от гид роудара, на-
личие аварийной скорости для аварийного перекрытия. Все 
эти возможности позволяют обеспечить надежную и беспе-
ребойную работу объекта, гибкость управления технологи-
ческим процессом.

Также весной и летом ООО «ПРИВОДЫ АУМА» органи-
зовало несколько конференций для предприятий энер-
гетической, металлургической и нефтегазовой отраслей, 
где обсуждались актуальные вопросы этих сфер, решения 
«АУМА» для различных промышленных применений, а также 
локализация производства электроприводов в России.

Итоги-2016 (I полугодие)
ООО «ПРИВОДЫ АУМА»
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ПРОИЗВОДСТВО И МОДЕРНИЗАЦИЯ
В 2015 году у Георгиевского Арматурного Завода сменился 

собственник, и это стало началом коренных перемен на пред-
приятии. Выросла заработная плата, почти вдвое увеличилась 
численность персонала, был получен более чем 100-процент-
ный прирост по объемам реализации продукции.

Сейчас на предприятии проходит глобальная модерниза-
ция. Только в этом году собственник планирует вложить в за-
вод около двух миллионов долларов. Модернизируются 
все здания, инфраструктура, заменена котельная. Закупается 
новое механообрабатывающее оборудование, современные 
испытательные стенды, которые позволяют тестировать ар-
матуру давлением до 1500 атмосфер. Полностью меняется 
принцип работы сталелитейного цеха – теперь производство 
форм будет основано на технологии ХТС (холоднотверде-
ющие смеси). Металл будет плавиться как в духовых печах, 
так и в индукционных, предназначенных для особо ответ-
ственных сталей.

Высокотехнологичным оборудованием оснащается и но-
вый механосборочный цех. Для него приобретены верти-
кальный обрабатывающий центр VN-480 CNC, вертикальный 
эрозионный станок для прожигания деталей пресс-форм, 
фрезерный станок MT-5HVS.

Универсальный фрезерный станок серии VH имеет уни-
кальную запатентованную конструкцию двойной шпин-
дельной бабки, что значительно увеличивает оперативные 
возможности оборудования. Модель VH480 позволяет обра-
батывать заготовки массой до 1,5 тонн. На 500-миллиметро-
вом столе можно установить любую необходимую оснастку, 
богатое опциональное оснащение позволяет минимизиро-
вать трудозатраты производства.

Кроме этого, был приобретен высокоточный фрезерный 
станок с числовым программным управлением для обработки 
металлических заготовок. Управляющий контроллер позволяет 
проводить серии команд по выполнению операций, передавать 
их от компьютера к инструменту и другим рабочим механизмам.

Программа модернизации сейчас – один из главных фак-
торов, который призван обеспечить конкурентоспособность 
завода. В 2016 году на ГЕАЗе запланировано несколько ау-
дитов крупных нефтегазовых компаний. Предприятие должно 
завершить перевооружение, усовершенствовать технологии, 
пройти соответствующую сертификацию. С 2017 года, когда 
полностью запустятся новые цеха, завод выйдет на уровень, 

соответствующий современным западным представлени-
ям о производстве трубопроводной арматуры.

Сейчас основная сфера, в которой работает завод – это 
нефтехимия. ГЕАЗ провел большую работу для того, чтобы 
напрямую, без посредников поставлять продукцию для неф-
техимических гигантов нашей страны. Главное направле-
ние, на которые брошены большие усилия – фонтанная арма-
тура, но, кроме того, развивается линейка клиновых задвижек: 
запланирован выпуск диаметров 250 и 300 на давление 63. 
Внедрен обратный клапан DN 250 на давления 16, 25, 40. 
Разрабатывается конструкция предохранительного пружин-
ного клапана.

ВЫСТАВКИ
Свою продукцию ГЕАЗ в этом году успел продемонстри-

ровать на нескольких отраслевых выставках. Это «Нефте-
газ-2016» (18-21 апреля, Москва) и «Газ. Нефть. Техноло-
гии» (24-27 мая, Уфа). В частности, гости выставок могли 
увидеть фонтанную арматуру, разработанную конструк-
торами завода по ГОСТ 13846. Отличительная черта но-
винки – унифицированная трубная головка, позволяющая 
монтировать арматуру на любую скважину, под любой агре-
гат, с любыми присоединительными размерами. Как отметил 
главный конструктор, такая технология в России представ-
лена впервые. Также к арматуре присоединяется угловой 
регулируемый дроссель, который может выполнять поворот 
струи. Новинка имеет литой корпус из высокопрочной ста-
ли 35ХГСЛ. В конструкции фонтанного изделия использо-
вана новейшая модификация затвора, обеспечивающего 
герметичность на нефти и газе. Такая конструкция редко 
используется, даже в мировой практике, из-за ее уникаль-
ности и сложности.

Еще одно мероприятие, ставшее знаковым для Георгиев-
ского Арматурного Завода – III Международный Форум «Valve 
Industry Forum & Expo' 2016», проходивший в Москве 21-23 
июня. В рамках Форума состоялась церемония вручения знака  
«Арматуростроитель года», учрежденного порталом Armtorg. 
В этом году одним из трех обладателей этого звания стал гене-
ральный директор ООО «ГЕАЗ» Сергей Владимирович Осадчий. 
Он был награжден за возрождение легендарного предприя-
тия и освоение на его площадке принципиально новых разра-
боток трубопроводной арматуры для нефтегазового комплек-
са по программе импортозамещения.

Итоги-2016 (I полугодие) 
Георгиевский Арматурный Завод 
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ПРОЕКТЫ
В 2016 году Барнаульский котельный завод продолжает раз-

вивать сотрудничество с новыми и старыми заказчиками, мо-
дернизирует свою продукцию и патентует новые разработки.

Крупная партия энергетической арматуры была отгруже-
на в феврале для текущих потребностей Балхашской ТЭЦ, 
старейшей действующей электростанции Центрального Ка-
захстана. Среди этой продукции особого внимания заслу-
живает модификация импульсного клапана 586-20-ЭМФ-05 
серии 8с с давлением срабатывания 10 кг/см2. Он рассчи-
тан и изготовлен по специальному заказу энергетиков.

Для ТЭЦ-9 Ангарского отделения ООО «ТД «Евросибэнер-
го» изготовлен шумоглушитель, который также разрабаты-
вался индивидуально по требованиям заказчика. Отгрузка 
осуществлена в рамках выигранного тендера на поставку 
энергетической арматуры в течение 2016 года для Ангар-
ского, Братского, Саянского, Иркутского и Усть-Илимского 
отделений ООО «ТД «Евросибэнерго».

Еще один выигранный тендер предполагает поставку 
арматуры для нефтеперерабатывающего завода «КИНЕФ». 
Она будет предназначена для технического перевооружения 
объектов 430-10, 672-20, 310-10 в части обеспечения па-
ром. В объем поставки входит как продукция производства 
ООО «БКЗ» (задвижки Ду 250 и шумоглушители сброса пара), 
так и арматура других отечественных производителей.

Для Челябинского электрометаллургического комбината 
(ОАО «ЧЭМК») Барнаульский котельный завод поставил РОУ 
152028-1Г7, оснащенную шкафом управления и КИПиА соб-
ственного производства. Специалисты БКЗ самостоятельно 
провели пусконаладку на объекте. Редукционно-охладитель-
ная установка с автоматикой была интегрирована в систему 
утилизации тепловой энергии печи.

С крупнейшей фармацевтической компанией Украины – 
ПАО «Фармак» – подписан договор на поставку предохрани-
тельных клапанов. Контракт предусматривает сжатые сроки, 
поэтому специалисты завода незамедлительно приступи-
ли к реализации проекта.

В конце мая были изготовлены и отгружены шумоглу-
шители ШГ 160-545 с пропускной способностью 160 тонн 
пара в час для Ростовской ТЭЦ-2. Они предназначены для про-
екта реконструкции, разработанного ООО «Теплопроект». 
Еще одна ТЭЦ, для которой БКЗ в этом году изготовила обо-
рудование – на этот раз зарубежная. Это ТЭЦ-3 г. Улан-Батора 
(Монголия), получившая из Барнаула крупную партию энерге-
тической арматуры.

Зарубежное сотрудничество продолжается проек-
том для вьетнамской ТЭС «Фа Лай». Заключенный контракт 
стал результатом участия завода в выставке Expo-Russia, про-

шедшей в декабре 2015 года в Ханое. В ходе визита во Вьет-
нам представители БКЗ посетили ТЭС «Фа Лай», где смогли 
убедиться в заинтересованности вьетнамских специали-
стов в российской арматуре.

НОВИНКИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
В первой половине года ООО «БКЗ» освоило произ-

водство предохранительных грузовых клапанов серии 788  
DN 400 / 600 в трех исполнениях по конструкции ЧЗЭМ.

Запущенные в производство клапаны предназначены для 
установки на трубопроводах редуцированного и охлажден-
ного пара после редукционно-охладительных установок. Кла-
паны изготавливаются согласно ТУ 3740-002-15365247-2004, 
затвор обеспечивает герметичность по классу «А» ГОСТ Р 
54808-2011. Предлагаются климатические исполнения У, УХЛ, Т  
по ГОСТ 15150-69.

Модернизирована конструкция шумоглушителя, который 
производит ООО «БКЗ». В предложенной конструкции эф-
фективность шумоглушения значительно повышена за счет 
наличия диссипативной части. 

Конический корпус шумоглушителя заменен цилиндри-
ческим. В нижней части размещается дроссельный блок, 
состоящий из набора цилиндрических решеток. Количество 
решеток и размер отверстий в них определяется расчетом. 
В верхней части шумоглушителя в качестве диссипативной 
шумоглушащей части установлены кассеты, выполнен-
ные из нержавеющего перфорированного листа со звуко-
поглощающей набивкой.

Кроме того, недавно специалисты БКЗ разработали и за-
патентовали новый дроссельно-регулирующий клапан 
со встроенным охладителем RU № 2465506. Задача, кото-
рую решает клапан – обеспечение стабильных параметров 
давления и температуры пара на выходе из регулирующего 
клапана при значительных входных перепадах. 

Преимущество новой разработки заключается в том, что 
количество впрыскиваемой охлаждающей воды у нее на-
прямую связано с расходом острого пара, что помогает сгла-
живать скачки температуры при изменении производитель-
ности. При этом окончательное выравнивание температуры 
редуцированного пара от импульса по изменению темпе-
ратуры на выходе происходит уже в виде корректировки, то 
есть путем небольшого изменения подачи регулирующим 
клапаном охлаждающей воды. Учитывая индивидуальный 
характер изготовления, клапан изготавливается в корпусе из 
поковки, что позволяет выпускать различные типоразмеры 
на нужные потребителю параметры. 

Более подробно о новой разработке вы можете узнать в 
«Вестнике арматуростроителя» № 4 (32) 2016.

Итоги-2016 (I полугодие)
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ПРОЕКТЫ
2016 год у Уральского турбинного завода начался с отгрузки 

оборудования для модернизации турбины Т-100 / 120-130-3 на  
Павлодарскую ТЭЦ-3. Это уже третья турбина Т-100, модерни-
зируемая на этой станции. Модернизация позволяет не только 
полностью возобновить ресурс оборудования, но и увеличить 
электрическую мощность каждой турбины на 20 МВт. Это до-
стигается за счет замены выработавших свой ресурс цилиндров 
высокого и среднего давления с проточными частями, оптимизи-
рованными под увеличенный на 10 % расход свежего пара, и усо-
вершенствования лопаточного аппарата. В целом КПД турбины 
повышается на 1,2-1,4 %. После ввода в эксплуатацию турбины 
получают новую маркировку Т-120 / 130-130 ПР2.

Для Астанинской ТЭЦ-2 отгружена уже третья турбина мощ-
ностью 130 МВт. Турбина Т-120 / 130-130-8МО является сов-
ременной модификацией серийной паровой турбины Т-100. 
В 2016 году, помимо Астаны и Павлодара, новые турбоуста-
новки УТЗ различных типов начнут работать и в других городах  
Казахстана – Петропавловске и Караганде.

Три паровые турбины в сборе с генераторами будут по-
ставлены для строительства трехблочной угольной ТЭС  
в г. Светлом Калининградской области. Договор об этом заключен  
с ООО «Калининградская генерация». Оборудование будет по-
ставлено в 1 квартале 2018 года, а ввод станции в эксплуатацию 
планируется в 2019 году. Уральский турбинный завод предло-
жил заказчику одну из самых последних своих разработок – тур-
бину К-65–13,0. Турбина спроектирована в одноцилиндровом 
исполнении с применением, в том числе, нескольких запатен-
тованных конструкций и технических решений УТЗ.

Для строительства новой станции на Сахалине изготовлены две 
турбины К-60–12,8. Строящаяся ГРЭС-2 заменит Сахалинскую ГРЭС, 
которая уже исчерпала свой срок службы. Установленная электри-
ческая мощность первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 составит 
120 МВт, суммарная мощность трех очередей станции – 360 МВт.

Уральский турбинный завод и АО «Сибирская энергетическая 
компания» («СИБЭКО») подписали договор на техперевооружение 
турбины Т-100 / 120-130-2 на Новосибирской ТЭЦ-3. Это будет уже 
пятая турбина «СИБЭКО» мощностью 100 МВт, модернизацию ко-
торой проводит Уральский турбинный завод. С вводом этого агре-
гата все турбины серии Т-100, работающие на станции с середины 
70-х годов, будут обновлены. УТЗ выполнит проект под ключ, вклю-
чая строительно-монтажные, пусконаладочные работы и сдачу 
объекта в эксплуатацию. Пуск агрегата намечен на конец 2017 года.

16 июня на Балтийском заводе торжественно спустили на воду го-
ловной универсальный атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 – 
самый большой и мощный ледокол в мире. Высокую маневрен-
ность судна и возможность варьировать мощность обеспечивает 
применяемая на ледоколе атомная турбо-электрическая установка 

нового типа. Специалисты УТЗ разработали и изготовили турбины 
низкого давления и конденсаторы для двух паровых турбин этой 
установки. Именно они будут приводить в движение гребные винты 
ледокола. Двигатели атомохода – два атомных реактора тепловой 
мощностью 175 МВт каждый. Провести испытания и передать суд-
но заказчику – ФГУП «Атомфлот» – планируется до конца 2017 года. 
Параллельно ведется работа над серийными ледоколами проекта 
22220 «Сибирь» и «Урал». Оборудование паровых турбин для этих 
атомоходов также изготовит Уральский турбинный завод.

Сейчас в числе текущих проектов УТЗ: ввод в эксплуатацию 
турбины КТ-63–7,7 на ТЭЦ «Академическая» (Екатеринбург); из-
готовление запчастей и новых модернизированных регулирую-
щих клапанов высокого и среднего давления для Могилевской 
ТЭЦ-2, для которой недавно был реконструирован ротор низкого 
давления турбоагрегата ПТ-135; модернизация турбины ПТ-60 
Гродненской ТЭЦ-2 (Республика Беларусь).

СЕРТИФИКАЦИЯ
Уральский турбинный завод стал первым российским пред-

приятием, подтвердившим соответствие системы менеджмента 
качества требованиям новой версии международного стандарта 
ISO 9001:2015, которая вступила в силу с сентября 2015 года.  
Эта версия предполагает риск-ориентированное мышле-
ние для принятия решений на каждой стадии, от технико-ком-
мерческого предложения до гарантийного и сервисного об-
служивания. Сертификационный аудит проведен Британским 
институтом стандартов (BSI). По результатам проверки аудиторы 
отметили, что система менеджмента качества завода устойчива, 
результативна и содержит механизмы постоянного улучшения.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
В июне на УТЗ в режиме пусконаладки начала работать новая 

кислородная станция мощностью до 200 тонн кислорода в год, 
размещенная на открытой площадке. Станция обслуживает цех 
металлоконструкций, где кислород подается на сварочные ап-
параты и газорезательные машины. Станция заменила старую, 
отработавшую более 40 лет. Теперь все оборудование функцио-
нирует полностью в автоматическом режиме. Оно было приобрете-
но в лизинг у екатеринбургской компании ОАО «Линде Уралтехгаз».  
Кроме того, недавно на заводе был построен новый сборочный 
стенд. Он предназначен для сборки турбины Т-295 / 335-23,5  
(Т-295) – самой крупной из теплофикационных турбин в мире по ве-
личине отбора на отопление и одной из крупнейших по номиналь-
ной мощности. Новый стенд имеет впечатляющие габариты – длина 
37 метров, ширина 17 метров, высота 4 метра. Кроме сборочных 
работ, на стенде произведут пригонку сопрягаемых деталей, регу-
лировку, проведут испытания на валоповороте турбины. На стенде 
может также выполняться сборка турбин Т-185, Т-113 и К-110.

Итоги-2016 (I полугодие)
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ПРОЕКТЫ И ПАРТНЕРСТВО
В первой половине 2016 года Чеховский «Энергомаш» 

продолжал развивать сотрудничество с давними партне-
рами и устанавливал новые рабочие контакты. В марте 
делегация представителей завода побывала в Индии в го-
стях у постоянных заказчиков, в числе которых – крупные 
индийские ТЭС, а также АЭС «Куданкулам». В области энер-
гетики Россию и Индию связывает многолетнее сотрудни-
чество. Оно началось еще в период активного строительст-
ва на территории Индии ТЭС и АЭС, в котором принимали 
участие советские и российские специалисты. Сотрудниче-
ство двух стран не только не прерывается, но и всесторон-
не развивается – ЧЗЭМ по-прежнему предлагает свою 
продукцию для работающих тепловых и атомных стан-
ций Индии, которые создавались много лет назад, а так-
же для строящихся энергетических объектов. Представители 
ЧЗЭМ побывали на ряде предприятий и объектов, провели 
множество встреч и переговоров с руководством и различ-
ными службами. В ходе поездки был решен ряд технических 
вопросов, достигнуты новые соглашения и намечен план 
действий по дальнейшему сотрудничеству.

Развивается сотрудничество с венгерскими партнерами. 
В марте аудиторы ЗАО МВМ АЭС «Пакш» провели аттестацию 
Чеховского завода в качестве поставщика высококачественной 
продукции, соответствующей нормам ядерной безопасно-
сти, для нужд единственной действующей атомной электростан-
ции Венгрии. Аудиторы в очередной раз убедились, что система 
менеджмента качества ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» соот-
ветствует предъявляемым требованиям, и продлили действие 
сертификата аттестации до 2019 года.

23-27 мая в московском «Экспоцентре» прошла 17-я меж-
дународная специализированная выставка «Металлообра-

ботка-2016», на которой побывали представители Чеховского 
завода. «Металлообработка», как ключевая в России выставка 
машиностроения, отражает все мировые тенденции развития 
отрасли и по своим масштабам и коммерческой результатив-
ности входит в десятку ведущих международных промышлен-
ных форумов. Она проводится с 1984 года и является круп-
нейшим проектом в России и СНГ в области станкостроения, 
который демонстрирует передовые решения для модерниза-
ции российского машиностроительного комплекса.

В ходе выставки специалисты ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» 
провели переговоры с руководством Российской ассоциации 
производителей станкоинструментальной продукции, а также 
посетили выставочные стенды ведущих станкостроительных ком-
паний. Кроме того, ряд встреч и переговоров касался плановой 
работы по техническому перевооружению предприятия, в том 
числе замены станочного парка. Особое внимание было уделено 
новейшим российским разработкам в условиях существующих 
программ по импортозамещению.

В испытательной лаборатории ЧЗЭМ успешно завершились 
приемочные испытания задвижки 1396-800-Э-01 (DN 800). 
Данные задвижки предназначены для установки в машинном 
зале энергоблока АС с реактором ВВЭР-1200. Параметры ра-
бочей среды, на которые рассчитано оборудование – давление 
8,1 МПа, температура 300 ºС. Одним из этапов тестирования 
продукции стали испытания на сейсмостойкость. Их специа-
листы завода проводили на стенде, который был специально 
модернизирован для данной задвижки.

В ходе приемочных испытаний было подтверждено высо-
кое качество продукции, ее соответствие  требованиям тех-
нических условий, правилам АС и нормам промышленной 
безопасности. Партия из 8 задвижек 1396-800-Э-01 предназ-
начается для отгрузки на строящуюся Ленинградскую АЭС.

Итоги-2016 (I полугодие)
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ПРОЕКТЫ И НОВИНКИ
В начале года «Волгограднефтемаш» успешно отгрузил блоч-

ное оборудование по заказу ООО «Газпромнефть-Ямал». По-
ставка включала 5 блоков адсорберов общим весом 390 тонн, 
изготовленных для Новопортовского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения – одного из самых крупных разрабатываемых НГКМ 
Ямало-Ненецкого автономного округа. Блоки будут эксплуатиро-
ваться на установке очистки газа Комплекса объектов по компри-
мированию и подготовке газа и конденсата. В декабре прошлого 
года для этого же Комплекса «Волгограднефтемаш» изготовил   
7 блоков сепараторов и 2 блока конденсатосборников.

Для установки гидроочистки дизельного топлива АО «Газпром-
нефть-Московский НПЗ» изготовлены теплообменники высокого 
давления с затворами типа Breech Lock. Контракт предполагал 
поставку 14 таких теплообменников. Они отличаются от традици-
онных более сложной конструкцией отдельных узлов и элементов, 
большими толщинами стенок корпусов и распределительных камер. 
Кроме того, в теплообменниках «Волгограднефтемаша» применя-
ются специальные герметизирующие устройства. Затворы типа 
Breech Lock обеспечивают надежное закрытие распредкамеры, 
равномерное распределение нагрузок на все части конструкции, 
возможность выполнения затяжки внутренних уплотнений во вре-
мя работы аппарата и относительную простоту монтажа-демонтажа. 
До сих пор теплообменники высокого давления с такими затворами 
изготавливались только иностранными компаниями.

Крупный заказ на сверхгабаритное оборудование выполняет-
ся для АО «Газпромнефть-Омский НПЗ». Он включает две круп-
ногабаритные коксовые камеры из биметаллической хромомолиб-
деновой стали диаметром 9,5 метров, длиной 36 метров и весом 
600 тонн. Камеры предназначены для установки замедленного 
коксования. Их изготавливают по базовому проекту английской 
фирмы Foster Wheeler, в соответствии с самыми жесткими требо-
ваниями российских и международных стандартов, под постоян-
ным контролем представителей заказчика. Помимо коксовых камер 
«Волгограднефтемаш» изготавливает для Омского НПЗ несколько 
крупногабаритных колонн. Высота самой крупной из них – атмос-
ферной –71 метр, диаметр – 8 метров, а масса – 514 тонн. Все 
колонное оборудование будет доставлено к месту назначения 

водным транспортом. С 2015 года «Волгограднефтемаш» ведет 
работы по изготовлению опытного образца центробежного 
насоса ТСД 63/800. В отличие от других насосов, выпускаемых 
предприятием, этот агрегат является многосекционным и высо-
конапорным. Его восьмиступенчатая конструкция имеет два кор-
пуса и два опорных подшипниковых узла. Насосы типа ТСД и на-
сосные агрегаты на их базе применяются для перекачивания 
нефти, сжиженных углеводородных газов и нефтепродуктов плот-
ностью до 1200 кг/м3. Еще один опытный образец продукции, 
который уже изготовлен – шаровой кран DN 150 PN 5,0 МПа од-
нонаправленного действия, предназначенный для регулирова-
ния и перекрывания потоков нефти с температурой до +350 °С. 
Этот кран призван заменить импортный аналог на технологиче-
ских установках нефтеперерабатывающих заводов.

В процессе его изготовления специалисты завода освоили уни-
кальные технологии напыления и притирки износостойкого покры-
тия уплотнительных поверхностей затвора «металл-металл», а также 
технологии механической обработки и сборки для последующего 
мелкосерийного производства. Затвор нового шарового крана 
прошел пневматические и гидравлические испытания и подтвер-
дил соответствие VI классу герметичности по ANSI / FCI 70-2.

НАГРАДЫ
21 июня в Москве в рамках III Международного форума Valve 

Industry Forum & Expo' 2016 состоялась церемония награждения 
званием «Почетный арматуростроитель». Оно присваивается ра-
бочим, специалистам, служащим и руководителям за большой 
вклад в развитие отрасли, создание или внедрение новой техни-
ки и технологии, успешную научную, рационализаторскую и изо-
бретательскую деятельность, совершенствование производст-
ва и повышение качества продукции.

Решением Президиума Научно-Промышленной Ассоциации 
Арматуростроителей награды «Почетный арматуростроитель» 
был удостоен заместитель главного конструктора по машиностро-
ению ОАО «Волгограднефтемаш» Валерий Ковалев. Он награж-
ден за многолетний добросовестный труд, большой вклад в по-
вышение технического уровня отечественной трубопроводной 
арматуры и развитие новых направлений в арматуростроении.

Итоги-2016 (I полугодие) 
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НОВИНКИ
В первой половине 2016 года ассортимент шаровых кранов, 

выпускаемых компанией «Темпер», пополнился краном DN 150  
c укороченной строительной длиной. Решение о выпуске этой 
модификации было принято, поскольку в последнее время 
задвижки все активнее меняются на шаровые краны во многих 
системах. Ведь по сравнению с задвижками краны облада-
ют лучшей герметичностью, меньшими габаритами и весом. 
Также в числе преимуществ – отсутствие необходимости пос-
тоянно контролировать техническое состояние арматуры, воз-
можность быстрого перекрытия потока при возникновении 
нештатной ситуации и т. д.

Именно поэтому предприятие «Темпер» предлагает потре-
бителям фланцевые шаровые краны со строительной длиной 
«под задвижку». Их легко можно поставить на замену старой 
арматуры, не меняя ничего в конфигурации трубопровода. 
Серии 286 и 287 дополнены краном DN 150, длина которого 
равна 280 мм. «Темпер» и в дальнейшем планирует учитывать 
специфику российского рынка и оперативно удовлетворять 
растущий спрос на свою продукцию.

ВЫСТАВКИ И ВСТРЕЧИ
За первую половину года ООО «Темпер» успело принять 

участие в целом ряде выставок. 2-5 февраля компания де-
монстрировала свою продукцию на Aqua-Therm Moscow 
2016. На стенде был представлен довольно широкий ассор-
тимент шаровых кранов, уплотнительных материалов и комп-
лектующих. Каждый из посетителей и участников выставки 
мог лично убедиться в качестве изделий и побеседовать 
со специалистами компании.

В начале марта краны TEMPER выставлялись сразу на двух 
мероприятиях в разных уголках страны. Одно из них – 
26-я Международная выставка строительных и отделочных 
материалов, инженерного оборудования, строительной 
техники и архитектурных проектов YugBuild в Краснодаре. 
На ней преимущества продукции «Темпер» оценило боль-
шое количество представителей строительно-монтажных 
компаний и проектных организаций. Одновременно в Якут-

ске проходила XIII Межрегиональная специализированная 
выставка «Стройиндустрия Севера. Энергетика. ЖКХ». Она 
проводится в целях продвижения новых технологий, матери-
алов и оборудования для развития строительной и энерге-
тической промышленности, жилищно-коммунального хозяй-
ства, расширения и укрепления межрегионального делового 
сотрудничества. Посетителей стенда «Темпер» особенно 
заинтересовали краны из стали 09Г2С.

В этом же месяце «Темпер» собрал на заводе диле-
ров и партнеров, чтобы ознакомить их с производственным 
процессом и рассказать больше о работе компании. В ходе 
экскурсии по производству гостям продемонстрировали весь 
технологический цикл изготовления деталей шаровых кранов 
TEMPER и их последующей сборки в готовое изделие. Парт-
неры оценили высокую культуру производства, организо-
ванную на предприятии, отметили значительное увеличение 
станочного парка и рост производственных возможностей. 
На дискуссионной площадке подвели итоги 2015 года, погово-
рили об изменениях, произошедших на предприятии, и о пла-
нах на дальнейшую работу. Основой масштабного продвижения 
«Темпер» на арматурном рынке должно стать усиление отдела 
развития и активизация тендерных продаж, а также постепен-
ное расширение перечня продукции.

Совместно с арматуростроительными предприятиями, 
входящими в Курганский территориально-отраслевой комп-
лекс «Новые технологии арматуростроения» компания «Тем-
пер» побывала на III Международном Форуме Valve Industry 
Forum & Expo' 2016. 

В рамках Форума прошла церемония награждения зна-
ком «Арматуростроитель года». Напомним, что это звание 
учреждено порталом Armtorg и журналом «Вестник армату-
ростроителя» и присуждается за значительный вклад в раз-
витие отечественного арматуростроения. В этом году од-
ним из обладателей звания «Арматуростроитель года» стал 
генеральный директор ООО «Темпер» Сергей Олегович До-
ронин. Он награж ден за соз дание с нуля и развитие предпри-
ятия по производству шаровых кранов в полном технологиче-
ском цикле, без зависимости от импортных комплектующих.

Итоги-2016 (I полугодие)
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ПРОЕКТЫ
За первую половину 2016 года предприятия «РЭП Холдинга» 

успели выполнить немало проектов для заказчиков в нефтега-
зовой и энергетической сферах. Так, на компрессорной станции 
«Интинская» второй нитки системы магистральных газопроводов 
«Бованенково – Ухта» идет монтаж газоперекачивающих агре-
гатов ГПА-32 «Ладога». До конца 2016 года планируется про-
вести 72-часовые испытания первого из трех агрегатов и сдать 
оборудование в промышленную эксплуатацию. Всего для ком-
прессорных станций данной газотранспортной системы «РЭП 
Холдинг» изготовил и поставил 28 ГПА, 16 из которых сейчас 
запущены в эксплуатацию.

Такие же газоперекачивающие агрегаты «РЭП Холдинг» изго-
товит для магистрального газопровода «Сила Сибири». Их про-
изводство уже началось с расчетом на поставку в 1 квартале 
2017 года. ГПА будут установлены на компрессорной станции 
КС 7-А «Зейская», расположенной на участке «Белогорск – Бла-
говещенск». Всего в составе данной станции будет работать 
шесть агрегатов ГПА-32 «Ладога».

На металлургическом комбинате «Азовсталь» введен в эксплуа-
тацию турбокомпрессорный агрегат ТКА 25 / 5500 производства 
«РЭП Холдинга». Также компания поставила на комбинат цент-
робежный компрессор ЦБК 5500-41-1М. ТКА 25 / 5500 предназ-
начен для обеспечения доменной печи дутьем. За одну минуту 
агрегат способен произвести 5,6 тыс. кубометров сжатого воз-
духа, что превышает производительность демонтированного 
турбокомпрессора. Кроме того, новую машину отличают повы-
шенный ресурс работы и высокие экономические характеристики.

В рамках Петербургского международного экономического 
форума «РЭП Холдинг» и ООО «ОМЗ-Делим» подписали конт-
ракт по поставке оборудования на первый российский сред-
нетоннажный завод по производству сжиженного природного 
газа «Высоцк». Контракт предусматривает изготовление двух 
компрессорных агрегатов смешанного хладагента на базе вы-
сокотехнологичных стационарных газовых турбин простого цикла 
мощностью 22 / 25 МВт, которые производятся на предприятиях 
«РЭП Холдинга» по лицензии компании Solar Turbines. Данные 
газотурбинные установки обладают высокой производительно-
стью, экономичностью и отличаются низким уровнем вредных 
выбросов. В основу агрегата также войдет новейшая разработ-
ка «РЭП Холдинга» – центробежный компрессор смешанного 
хладагента с применением «сухих» газодинамических уплот-
нений. Оборудование «РЭП Холдинга» будет играть ключевую 
роль в технологической цепочке по производству и перегрузке 
сжиженного природного газа на территории порта «Высоцк». 
Поставка агрегатов запланирована на второй квартал 2017 года.

С АО «Концерн Росэнергоатом» заключен договор на изго-
товление и поставку комплектного распределительного устрой-
ства КРУ-10 кВ серии К-207 ЭП. Оборудование предназначе-
но для Курской АЭС-2, которая строится с целью своевременной 
замены старых энергоблоков атомной электростанции после 

окончания срока их эксплуатации. В третьем квартале 2016 года 
«РЭП Холдинг» также поставит на строящийся объект комплект-
ную трансформаторную подстанцию 2БКТП-400 / 10 / 0,4.

Для Смоленской АЭС «РЭП Холдинг» изготовит панели безо-
пасности, с помощью которых будет осуществляться контроль 
технологических параметров, а также управление оборудова-
нием систем безопасности в случае отказа автоматики. Продук-
ция предназначена для обеспечения максимальной надежности 
системы электроснабжения оборудования АЭС и соответствует 
самым высоким техническим требованиям.

ВЫСТАВКИ И НОВИНКИ
На международной ежегодной выставке «Нефтегаз-2016» «РЭП 

Холдинг» продемонстрировал широкую линейку современно-
го оборудования для нефтегазовой отрасли – высокотехноло-
гичные газоперекачивающие агрегаты различной мощности 
(ГПА и ЭГПА), новейшее компрессорное оборудование, а также 
перспективные технологии и комплексные решения для модер-
низации промышленных объектов и строительства генерирую-
щих энергоблоков на базе газовых и паровых турбин.

Центральное место на стенде Холдинга заняла газотурбинная 
установка Т16, выпущенная в нынешнем году. Это первая оте-
чественная стационарная газовая турбина мощностью 16 МВт, 
которую инженеры «РЭП Холдинга» спроектировали в партнер-
стве с GE Oil&Gas c учетом всех требований российского рынка. 
Установка предназначена для использования на объектах еди-
ной газопроводной системы и в энергосистеме РФ. Отличитель-
ные особенности ГТУ Т16 – высокий КПД (37 %), низкий уровень 
вредных выбросов (NOx < 25 ppm) и значительный ресурс ра-
боты (200 тыс. ч). Новая разработка не имеет аналогов в России. 
Сейчас «РЭП Холдинг» заканчивает испытания пилотного образ-
ца. В линейке газотурбинных установок нового поколения на вы-
ставке была также представлена ГТУ Т25.

Кроме того, на «Нефтегазе» презентовали новую серию центро-
бежных компрессоров с системой активного магнитного подве-
са и цельнофрезерованных осерадиальных рабочих колес с про-
странственными лопатками для объектов линейных магистральных 
газопроводов, дожимных компрессорных станций, нефтеперераба-
тывающих заводов и заводов по сжижению природного газа. Но-
вые технологии, внедряемые Холдингом в производство компрес-
сорного оборудования, позволяют увеличить КПД агрегатов до 5 %, 
расширить диапазон производительности и напорных характери-
стик, уменьшить массогабаритные параметры конструкции.

Также специалисты Холдинга представили на выставке газопе-
рекачивающие агрегаты ГПА-32 «Ладога» и продемонстрировали 
опыт унификации узлов и элементов компрессоров. Преимущества 
унифицированных компрессоров заключаются в уменьшении сро-
ков изготовления и затрат на производство. Оборудование отли-
чает высокий уровень политропного КПД – до 89 %, что является 
уникальным для России показателем, а также надежность и улуч-
шенные экологические характеристики.
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ПРОЕКТЫ
Сегодня компания «АБС ЗЭиМ Автоматизация» даже в усло-

виях сложной экономической ситуации чувствует себя достаточ-
но уверенно. На рынок выведена импортозамещающая продук-
ция – электроприводы с интеллектуальной составляющей КИМ1, 
КИМ2 и КИМ3, расширяющие функциональные возможности 
электроприводов. Абсолютно все, начиная от литья под давле-
нием из алюминиевых сплавов, механической обработки кор-
пусов, лазерной резки, химико-термической обработки и др., 
заканчивая печатными платами и их программной начинкой, 
делается в стенах завода.

В числе самых крупных проектов последнего периода – 
отгрузка большой партии механизмов в тропическом испол-
нении для строящейся АЭС Куданкулам в Индии. Механизмы 
серии МЭМ-100 в тропическом исполнении будут установ-
лены на 1-м и 2-м энергоблоках станции в самом сердце 
АЭС – гермозоне.

На базе Учебно-тренировочного центра Ленинградской АЭС 
прошло научно-техническое совещание с представителями 
фирмы «АБС ЗЭиМ Автоматизация», которая готова предложить 
станции свои новые электроприводы в исполнении «для АЭС». 
Электроприводы предназначены для перемещения рабочих 
элементов трубопроводной арматуры согласно командным 
сигналам регулирующих и управляющих устройств в АСУ 
Т П. В ближайшее время производители планируют поста-
вить на ЛАЭС несколько новых электроприводов для опытной 
эксплуатации на безвозмездной основе.

В начале июля «АБС ЗЭиМ Автоматизация» отгрузила обо-
рудование для модернизации генератора турбины Казанской 
ТЭЦ-1. В поставку вошли токопроводы ТЭНЕ20-1000-375 УХЛ1, 
шинопроводы ШЗК1,2-4000-128 У3, шкафы 0,4 кВ.

Специалисты ОАО «ВНИИР» (головное предприятие «АБС 
Электро») продолжают работу с заказчиками в нефтегазовой 
сфере. На Арчинское нефтяное месторождение для ООО «Газ-
промнефть-Восток» отгружены две системы ЧРП на 10 кВ и мощ-
ностью 1600 кВт. Они предназначены для частотного регули-
рования трех насосов ЦНС, оснащенных двумя синхронными 
электродвигателями мощностью 800 кВт и одним двигателем 
1600 к В т, напряжением 6 кВ.

Для традиционного заказчика, государственной нефтегазо-
вой компании Казахстана «КазМунайГаз», были отгружены две 
системы плавного пуска и две системы частотного регулиро-
вания на 6-10 кВ для насосов перекачки нефти мощностью 
2 и 3 МВт в блочно-модульном здании. Общая площадь трех 
блочно-модульных зданий составляет около 200 квадрат-
ных метров. Внедрение частотно-регулируемых приводов 
насосных агрегатов насосно-перекачивающих станций про-
изводства ОАО «ВНИИР» является эффективным средством 
энергосбережения, позволяет на 10-30 % снизить потребле-
ние электрической энергии и обеспечивает бесперебойную 
транспортировку нефти потребителям.

ОБУЧЕНИЕ И КАДРЫ
В этом году ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» открыло учебный 

центр для представителей заказчиков. Первыми «студентами» 
модернизированного учебного класса стали специалисты ком-
пании ЗАО «Ронекс» (Москва), прошедшие курс по выпускаемой 
продукции и функциональным возможностям приводов и бло-
ков управления КИМ. Многие образцы, установленные в классе, 
имитируют режимы работы, приближенные к реальным услови-
ям эксплуатации, в том числе с различными способами управ-
ления от ПТК и резервированием. Компания ОАО «АБС ЗЭиМ 
Автоматизация» понимает, что надежность работы оборудования 
зависит не только от производителя, но и от конечного потреби-
теля, эксплуатационника. Поэтому обучение и семинары для за-
казчиков предприятия проводятся регулярно.

В июле предприятие посетила группа студентов Москов-
ского энергетического института (МЭИ). На экскурсии им про-
демонстрировали полный цикл изготовления электрических 
исполнительных механизмов и приводов, начиная от литья 
отдельных деталей и заканчивая сборкой готовых изде-
лий и проведением испытаний. Директор по науке и техни-
ческому развитию А. Дарвин рассказал гостям о новейших 
разработках и технических решениях компании. Студенты 
убедились, что для молодого специалиста в группе компаний 
«АБС Электро» созданы все условия, чтобы работать и разви-
ваться, повышая свою квалификацию.

ВЫСТАВКИ
Выставочная работа в первом полугодии шла довольно интен-

сивно. В числе мероприятий, в которых успела принять участие 
компания – выставки «Стройиндустрия Севера. Энергетика. ЖКХ» 
(Якутск), «Нефтегаз» (Москва), «Газ. Нефть. Технологии» (Уфа), 
«АктобеНефтеХим» (Актобе), «KazInterPower» (Павлодар), «Нефть. 
Газ. Геология. ТЭК» (Томск). ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» 
представило свою продукцию широкому кругу потенциальных 
потребителей и партнеров из разных регионов России и стран 
зарубежья. Это, прежде всего, интеллектуальные электроприво-
ды нового поколения: многооборотные ПЭМ-Б250 с КИМ3; одно-
оборотные МЭОФ-400 с КИМ2, МЭОФ-10 0 с КИМ3, МЭОФ-1 00 
   с КИМ1 во взрывозащищенном и общепромышленном испол-
нениях; МЭОФ-400 с КИМ3, механизмы взрывозащищенного 
исполнения МЭПК-6300-ВТ4 и МЭПК 6300 IIBT4 с КИМ1, а также 
ПЭМ-Б 250 и МЭОФ-40. Кроме того, на стендах предприятия 
демонстрировались бесконтактные реверсивные пускатели  
ПБР-3И, ПБР-3ИК, блоки датчиков БД-1, блоки ручного управле-
ния БРУ-42И. Сотрудники компании рассказали, что контроллеры 
КИМ расширяют функциональные возможности электроприво-
дов, повышают точность управления и контроля, обеспечива-
ют безопасную эксплуатацию, удобную настройку, хранение 
параметров и информации; позволяют сократить количество 
линий связи и силовых кабелей, уменьшить стоимость и время 
работ при установке и обслуживании приводов.
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Футбольный манеж в Минске принял на своем поле сборные 
поставщиков и производителей сантехнического оборудова-
ния, только они состязались вовсе не с мячом. Участников 
18-й Международной выставки «Вода и тепло-2016» оказалось 
меньше, чем в предыдущем году. Форум оживляли в основ-
ном белорусские участники, европейских компаний было 
мало, а китайцы и вовсе взяли тайм-аут. Белорусский рынок 
их явно мало привлекает, ведь он в 15 раз меньше россий-
ского, и к импортным товарам в Беларуси относятся, мягко 
говоря, неприветливо.

В последние годы белорусская сантехника честно старалась 
потеснить китайскую продукцию. Определенные виды сантех-
ники, произведенные в Беларуси, оказывались по качеству 
лучше китайских изделий, а по цене были практически оди-
наковы. В результате очередной девальвации национальной 
валюты белорусская продукция стала еще дешевле, но каче-
ство ее оставляет желать лучшего, до европейских стандартов 
ей еще очень далеко.

Основные поставки белорусской сантехники шли в Украину, 
пока там не началась война и не разразился экономический 
кризис. Некоторые сантехнические товары из Беларуси до сих 
пор экспортируются в Россию, однако похвастаться высоким 
качеством они не могут. По итогам наблюдений, на рынке 
еще встречается сантехника, которую белорусы выпуска-
ют по устаревшим советским стандартам. Совершенствовать 
ее в Беларуси не торопятся, и отчасти это связано с поли-
тикой государства. Оно поощряет местного производителя, 
его продукция в любом случае будет включена в госзаказ, 
куплена и установлена внутри страны, импортный же то-

вар, как правило, приобретается в частных случаях, в роз-
ничных сетях, но главным образом – самостоятельно приво-
зится из-за границы. Однако и здесь власти Беларуси ввели 
строгие ограничения.

Импорту вход ограничен
В августе 2015 года в Беларуси были введены ограниче-

ния на ввоз импортных стройматериалов. В список ввозимых 
стройматериалов, подлежащих строгому контролю и сертифи-
кации, вошло 39 наименований товаров: цемент, окна, балкон-
ные двери, теплоизоляционные плиты из минеральной ваты, 
керамический и силикатный кирпич, блоки из бетонов и т. д. 
Совмин Беларуси поставил заслон самым популярным строй-
материалам, производимым за рубежом, чтобы поддержать 
местного производителя и защитить внутренний рынок от эк-
спансии иностранных материалов и изделий, якобы не соответ-
ствующих обязательным требованиям безопасности и качества. 
Чтобы пересечь границу республики, импортные стройма-
териалы должны иметь сертификат Национальной системы 
подтверждения соответствия Республики Беларусь. Эта гос-
структура была образована в 2004 году взамен Национальной 
системы сертификации с учетом международных и европей-
ских требований. Без «соответственной» бумажки импортной 
продукции в Беларусь вход строго запрещен. 

Ранее, в марте 2015 года, Государственный таможенный 
комитет Беларуси ограничил ввоз в республику без уплаты 
таможенных пошлин импортных товаров для личного пользо-
вания. Причем, эти ограничения адресованы непосредственно 
граж данам Беларуси, которые привыкли ездить за качествен-
ной продукцией и товарами в соседние европейские страны:  

Игра в свои ворота по-белорусски
Густав Райш, технический специалист Profactor Armaturen GmbH, www.profactor.de



103«Вестник aрматуростроителя»

Публикации: Profactor Armaturen GmbH

Польшу, Литву и Латвию. Европейский товар, в отличие от мест-
ного, всегда отличался более высоким качеством и, как ни стран-
но, низкой стоимостью. Белорусы настолько привыкли к ев-
ропейскому ассортименту и качеству, что чуть ли не каждые 
выходные отправлялись на шопинг к соседям в ЕС. Эта ситуация, 
очевидно, стала раздражать власти, свое недовольство стали 
высказывать и белорусские производители, товары которых пе-
рестали пользоваться спросом и залеживались на прилавках.

И вот, ровно год назад, белорусская таможня перестала 
«давать добро» на регулярный и беспошлинный ввоз в рес-
публику самых популярных импортных предметов быта – те-
левизоров, микроволновых печей, пылесосов, компьютеров, 
мобильных устройств, детских колясок, сантехнических това-
ров и т. д. Обосновывая свои действия, таможенники заяви-
ли, что многие граждане Беларуси закупали в европейских 
странах и завозили товар не для личного пользования, а с це-
лью перепродажи. В результате, отмечают таможенники, спеку-
лянтов в Беларуси стало много, а импортный товар захлестнул 
внутренний рынок и стал конкурировать и вытеснять отечест-
венную продукцию. Местные производители забили в коло-
кола, и властям пришлось принимать меры.

Получается, белорусским чиновникам легче вводить огра-
ничения на импорт, чтобы поддержать отечественного произ-
водителя, чем создать для него благоприятные условия и сти-
мулировать на повышение качества выпускаемой продукции. 
Качество местных товаров не меняется и остается на низком 
уровне, из-за чего граждане Беларуси продолжают отдавать 
предпочтение импорту.

Кому это на руку?
Согласно опросу социологов, любые ограничения, вводимые 

государством в отношении своих граждан, могут быть на руку 
нечистоплотным чиновникам и служащим, замешанным в кор-
рупции. В этой связи введенные в Беларуси за последние годы 
ограничения на ввоз импортного товара могут стать причиной 

увеличения числа коррупционных ситуаций. Ведь таможенное 
ведомство лишний раз соблазняет тех сотрудников на местах, 
которые непосредственно решают – взыскивать ли с товара 
пошлину или нет, требовать ли сертификат, подтверждающий 
безопасность и качество ввозимой продукции, или закрыть 
глаза. Практика показывает, что предприимчивый владелец 
товара зачастую может на месте «договориться» с таможней.
На территории стран СНГ эта практика широко распространена. 
Поэтому вводимые в Беларуси таможенные ограничения на им-
порт – скорее всего, малоэффективная мера. Больше эффекта 
было бы от стимулирования и создания условий для местных 
производителей, чтобы они были заинтересованы в выпуске 
высококачественной и конкурентоспособной продукции.

Своя рубаха ближе к телу
В Беларуси регулярно проводятся международные выставки, 

например, «Вода и тепло», на площадке которых потребители 
сходятся с производителями, знакомятся с новыми разработ-
ками, обмениваются контактами, налаживают деловые связи. 
Но все это происходит на локальном уровне, масштабного 
развития или хотя бы сдвига сантехнического рынка с мертвой 
точки в Беларуси фактически не происходит.

Государство не меняет своего курса, львиная доля госза-
казов на строительные и ремонтные работы, где требуются 
большие объемы сантехнического оборудования, передается 
белорусским предприятиям. Зарубежные компании остают-
ся за бортом госзаказов, и их высококачественная продукция 
идет в розницу – эта часть рынка в Беларуси невелика. В этой 
связи активность иностранных участников на международных 
форумах постепенно снижается. Так, если в 2015 году в работе 
выставки «Вода и тепло» в Минске принимало участие 194 ком-
пании из 24 стран, то в этом году количество участников сокра-
тилось до 175. При этом 2 / 3 участников составляли предприя-
тия Беларуси, в оставшуюся треть вошли компании из России, 
Турции, Польши, Германии и нескольких других европейских 
стран. Например, стенд Profactor, демонстрировавший на вы-
ставке сантехническую продукцию немецкого качества, напо-
минал футбольные ворота, которые атаковали и стремились 
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забить мяч многие посетители. Белорусы хорошо разбира-
ются в европейской продукции, они могут сразу распознать 
высокое качество и тем более – отличить немецкий товар от ки-
тайских или отечественных аналогов. На минской выставке, увы, 
товаров европейского качества было не так много, поэтому 
белорусы старались узнать больше о зарубежном произво-
дителе, его ассортименте, стоимости продукции и наладить 
деловое сотрудничество.

Выставка «Вода и тепло-2016» лишний раз продемонстри-
ровала: зарубежных производителей сантехнического обору-
дования сдерживают политические и экономические условия  
в Беларуси. Власти страны «отстаивают права» отечественно-
го производителя, китайским и европейским товарам ставятся 
разные заслоны, чтобы импорт не конкурировал и не вытес-
нял с рынка белорусскую продукцию. Руководители пред-
приятий и чиновники работают по четкой инструкции – под-
держивать местного производителя, пусть даже качество его 
товара низкое и не соответствует европейским стандартам. Увы, 
такая ситуация в Беларуси волнует многих, но ничего поделать 
местные поставщики и потребители не могут.

Во здравие импорта
Вводимые белорусскими таможенниками ограничения и об-

щее стремление властей заслонить от импорта внутренний 
рынок, как ни странно, выгодны российской стороне. Несмот-
ря на экономические санкции и кризисные явления, потрясшие 
Россию за последние годы, российский рынок остается самым 
крупным потребителем импорта, и он в 15 раз превышает бе-
лорусский. Эта цифра образуется из простого сопоставле-
ния численности населения двух стран: в России проживает  
147 млн человек, а в Беларуси всего 10 млн.

Более того, белорусский рынок находится в большой зави-
симости от России. Более 48 % всего товарооборота Беларуси 
приходится на долю России. По итогам 2015 года товарообо-
рот с Россией составил 27,53 млрд долларов, тогда как общий то-
варооборот Беларуси равен 57 млрд долларов. Темп роста това-
рооборота Беларуси с Россией к 2014 году увеличился на 73,7 %.

С недавнего времени российские власти стараются реали-
зовать программу так называемого импортозамещения, чтобы 
поддержать отечественного производителя, но ее результаты 
пока мизерны. Слишком велика доля импорта в потребитель-
ской корзине россиян, и чтобы уменьшить эту долю, требуются 
годы. А воспользоваться белорусским методом и искусственно 
ограничивать поток импортных товаров в страну российские 
чиновники не рискуют. Увы, в России ощущается большой де-
фицит отечественных товаров. Они, конечно, есть, но их на-
столько мало, что нынешним объемом российской продукции 
никак не покрыть потребительский спрос.

Российский рынок все еще сильно зависим от импор-
та, а Беларусь всячески пытается продемонстрировать всему 
миру, что импорт – это зло. Хотя товарооборот с Россией на-
сыщает белорусский рынок импортной продукцией на десят-
ки миллиардов долларов. Вот такая противоречивая картина 
складывается на территории Таможенного союза.

Публикации: Profactor Armaturen GmbH
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Д. М. Гаврилов

генеральный директор ООО «Пневморесурс»

office@pnevmoresurs.ru 

ООО «Пневморесурс» является официальным эксклюзив-
ным представителем индийской компании Rotex в России. 
Главный офис, склад запасных частей и производственная 
база располагаются в Великом Новгороде. Основными на-
правлениями деятельности являются:

– расчет, подбор и поставка компонентов для автома-
тизации трубопроводной аппаратуры;

– сервис, гарантийный ремонт и поставка запасных частей;
– техническое сопровождение индивидуальных проектов;
– согласование всех технических вопросов, связан-

ных с применением и эксплуатацией изделий Rotex.

Персонал компании «Пневморесурс» состоит из опыт-
ных специалистов, имеющих многолетний опыт рабо-
ты в области подбора и расчета компонентов для авто-
матизации трубопроводной арматуры.

Armtorg: Здравствуйте, Дмитрий Михайлович! 
Расскажите о том, как была организована компания  
«Пневморесурс».

Д.Г.: Компания «Пневморесурс» организована год на-
зад. В марте 2015 года мы провели реструктуризацию ком-
пании и выделили пневматические приводы в отдельное 
направление под брендом «Пневморесурс». Сделано это 
было по нескольким причинам. Прежде всего, это оптимизация 
бизнес-процессов для концентрации усилий на конкретном на-
правлении – пневматических приводах и компонентах автомати-
зации ТПА – с тем, чтобы в краткосрочной перспективе создать 
локальное производство и собирать пневматические приводы 
непосредственно на территории России, в Великом Новгороде. 
Этот город является одним из центров российского арматуро-
строения, с наличием высококвалифицированного персона-
ла и обилием производственных площадей. Вторая причина –  
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это сокра-
щение издержек. 

До этого компания нахо-
дилась в Санкт-Петербурге, теперь 

мы перевезли ее в Новгород. Стоимость 
содержания компании здесь существенно ниже, чем  

в Северной столице.
В сфере пневматики мы видим потенциал развития. Все эле-

менты и компоненты этого сегмента есть в нашей номенклатуре. 
Их производит наш партнер, компания Rotex, на четырех фаб-
риках, расположенных в Индии. Это пневматические приводы, 
пневматические распределители, соленоидные клапаны, блоки 
концевых выключателей, позиционеры и многое другое.

Armtorg: Кто является вашим основным потреби‑
телем?

Д.Г.: Это, конечно же, предприятия нефтегазового сектора. 
Что касается крупных потребителей на сегодняшний день – 
это предприятия компаний «Сибур», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», 
«Газпром нефть». В числе масштабных текущих проектов –  
Южно-Балыкский ГПЗ. На него поставляется довольно боль-
шое количество пневматических приводов в сборе с навесным 
оборудованием (то есть полностью готовая система управления 
арматурой). Наша компания работает на российском рынке бо-
лее 5 лет, за это время поставлено уже несколько тысяч изделий. 
В том числе это именно пневматические приводы и навесное 
оборудование к ним.

Armtorg: То есть качество уже проверено временем?
Д.Г.: Проверено, и неоднократно. Нареканий от партнеров 

нет. Безусловно, иногда возникают неисправности. Наверное, 
нет производителей, у которых их совсем не бывает. Важна 
скорость реакции на эти вопросы. Мы стараемся оперативно 
решать их, сегодня нами организован достаточно быстрый ка-
нал доставки комплектующих. Даже если каких-то компонен-
тов нет на складе, то мы имеем возможность предоставить 
их в течение 3-5 дней. Продукция обязательно сопровождается 
руководствами по установке и эксплуатации, при необходимо-
сти – видеоинструкциями. Мы готовы направлять своих специ-
алистов, если заказчик не в силах справиться самостоятельно. 
Этот процесс налажен четко и работает безотказно.

Armtorg: Кстати, сложна ли наладка такого обору‑
дования? Ведь пневмосистемы – специфическая вещь, 
требующая квалификации монтажников.

Д.Г.: Весь персонал, который работает у нас с оборудова-
нием – это высококвалифицированные специалисты. Они ат-
тестованы производителем, проходят внутреннюю аттеста-
цию у нас на предприятии. Любой вопрос они способны решить 
самостоятельно. Если все же у них возникают какие-то затрудне-
ния, мы оперативно, в режиме реального времени, получаем 
консультацию у производителя.

Armtorg: Как вы вообще относитесь к локаль‑
ной сборке и переносу технологий? Не ухудшает‑
ся ли качество продукции от того, что она соби‑
рается в России?

Д.Г.: Это не более чем легенда, основанная на старых стерео-
типах. Сегодня российская сборка – это высокий знак качества. 
То, что сборочные процессы перейдут на нашу территорию, 
никак не отразится на надежности продукции.

Armtorg: С технологиями вопрос вообще скользкий. 
Многие зарубежные производители открыто гово‑
рят, что не хотят полностью передавать их в Россию. 
Как планируют действовать ваши партнеры?

Д.Г.: К счастью, у нас не возникает разногласий с партнера-
ми по этому поводу. В краткосрочной перспективе, безуслов-
но, у нас будет только отверточная сборка из комплектующих, ко-
торые производятся и проходят контроль качества на индийских 
заводах. В среднесрочной перспективе мы будем увеличивать 
долю локализации, и большая часть компонентов будет произ-
водиться в России уже с участием наших российских партнеров.

Armtorg: Расскажите подробнее о вашей линейке при‑
водов. Какие преимущества у нее есть?

Д.Г.: Первое, что хочется отметить – это широта и разнообра-
зие предлагаемого нами ассортимента приводов. Это четверть-
оборотные и полуоборотные реечно-поршневые приводы 
невысокой мощности, кулисные приводы высокой мощности, 
пневматические и гидравлические приводы с зубчато-рееч-
ной конструкцией, приводы на прямую подачу газа, электро-
гидравлические приводы и т. д. Диапазон крутящих моментов 
составляет от 1 до 600 000 Н•м, что позволяет удовлетворить 
потребности любого заказчика.

Одно из важных преимуществ – это соответствие между-
народным стандартам, в том числе стандартам безопасности  
SIL 2 и SIL 3, а также наличие всех необходимых сертификатов 
и разрешительных документов.

Не могу не сказать про низкотемпературные исполнения как 
самих приводов, так и компонентов автоматизации ТПА. Обо-
рудование рассчитано и способно работать при температуре 
окружающей среды до -60 градусов.

Еще одно преимущество – большой ресурс нашего обору-
дования, до 3 млн циклов.

Уникальной особенностью является тот факт, что мы предла-
гаем полный комплект: пневматический привод со всеми необ-
ходимыми элементами управления от одного производителя. 
Каждый привод настроен индивидуально под соленоидный 
клапан, под блок концевых выключателей и т. д.

Также мы предлагаем такой про-
дукт, как пневматический привод с ресиве-
ром, который 
становится 

«С уверенностью могу сказать, что сегод-

ня мы на российском рынке вполне конку-

рентоспособны – предлагаем разумную цену, 

высокое качество, удобные сроки» 
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все популярнее у рос-
сийских заказчиков. 

Ресиверы обеспечивают 
более надежную и ста-

бильную работу за счет того, что в случае прекращения подачи 
в оздуха из магистрали позволяют приводам совершить определен-
ное количество циклов. При этом применение ресивера позволяет 
сократить массогабаритные характеристики приводов.

Помимо этого, мы комплектуем наши приводы ручными дуб-
лерами, а также обеспечиваем необходимыми комплектами 
монтажных частей для сборки с арматурой. Это предлагают 
далеко не все и не всегда.

Хочу отметить и такое преимущество, как гибкость нашей 
работы. Мы готовы выполнить любое пожелание заказчика, 
предложить любую комплектацию и различные исполнения.

Armtorg: Существует извечный спор: пневмо‑ или 
электропривод? Что скажете в пользу пневматики, 
основываясь на своем опыте?

Д.Г.: Основное отличие пневматического привода – быстро-
действие. На сегодняшний день у наших заказчиков применя-
ются пневматические приводы, скорость срабатывания которых 
составляет одну секунду. Конечно же, ни один электропри-
вод не способен обеспечить такую скорость.

Следующий плюс – стабильность работы при низких темпера-
турах, а также достаточно длительные периоды времени без ка-
кого-либо серьезного обслуживания. Затраты при эксплуатации 
пневматического привода значительно ниже, чем при исполь-
зовании электрического. Кроме того, существуют объекты, на ко-
торых по каким-то причинам нельзя использовать электричест-
во или его там попросту нет. Приводы с прямой подачей газа 
вообще не требуют подачи питания от автономного источника.

Что касается стоимости – конечно, электрика зачастую дешев-
ле, но, как я уже сказал, стоимость владения пневматическим 
приводом существенно ниже.

Кроме того, с точки зрения искро- и взрывобезопасности пнев-
матические приводы, безусловно, лучше. Пневматические приво-
ды не перегреваются и не могут стать источником пожара.

Пневматические приводы нечувствительны к перегрузкам. 
При перегрузке электропривода конструкция разрушает-
ся, в пневматическом приводе механизм останавливает-
ся или начинает работать вхолостую.

Armtorg: Итак, вы планируете осуществлять в Ве‑
ликом Новгороде сборку оборудования из машиноком‑
плектов. В соответствии с законом об импортозаме‑
щении, доля отечественных комплектующих в составе 
продукта к 2020 году должна увеличиться до 75 %. Го‑
товы ли вы к этому?

Д.Г.: На сегодняшний день мы уже приступили к крупноуз-
ловой сборке, а в среднесрочной перспективе локализация 
будет больше 75 %. В этом направлении ведется серьезная 
работа, мы ведем переговоры с производителями различ-

ных комплектующих. Но это дело даже не пяти лет, это 
произойдет гораздо быстрее. Ограничение в 75 % наc аб-
солютно не пугает, мы будем выходить на более высокие 
показатели.

Armtorg: Как у вас прошел 2015 год?
Д.Г.: Конечно, год в целом был тяжелым. Но наша компа-

ния выросла, несмотря на сложную экономическую обста-
новку, а может быть, даже благодаря ей. Ведь заказчики тоже 
считают свои деньги, ищут выгодные и достойные предложения. 
С уверенностью могу сказать, что сегодня мы на российском 
рынке вполне конкурентоспособны – предлагаем разумную 
цену, высокое качество, удобные сроки.

Да, безусловно, рынок несколько сокращается. Некоторые 
проекты сворачиваются или откладываются, и все же рабо-
ты хватает. Мы не остаемся в стороне от крупных проектов. 
Многие из них начались в 2015 году, и сегодня полным ходом 
идет их реализация.

Armtorg: По вашему мнению, чего стоит ждать от 
2016 года? Появятся новые перспективы или придется 
затянуть пояса?

Д.Г.: Вопрос непростой. Конечно, мы будем оптимизировать 
свои затраты, стараться соответствовать требованиям рынка. 
Безусловно, будем сокращать сроки, предлагать более низкие 
цены. Так или иначе, будут появляться новые проекты. На-
сколько я знаю, химическая промышленность нашей страны 
чувствует себя достаточно комфортно и работает на экспорт. 
Как раз эти предприятия будут наращивать объемы. А хими-
ческая промышленность, как правило, тесно связана с нефте-
газовой отраслью. Поэтому, я считаю, этот рынок не свернется, 
хотя, возможно, еще сократится. Нефтехимия и нефтеперера-
ботка – одни из наших целевых сегментов и останутся для нас 
приоритетными отраслями роста.

Armtorg: В заключение – пожелания тем, кто рабо‑
тает с вами каждый день.

Д.Г.: Нашим партнерам и клиентам я хочу пожелать эконо-
мической стабильности в это непростое время. Пусть их бизнес 
растет, пусть они чувствуют себя комфортно, а вместе с ними 
будем чувствовать себя комфортно и мы!
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      Реклама
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Рафаил Фалькович Усватов- 
Усыскин – яркий представитель ко-
горты конструкторов-первопроход-
цев, работавших в годы холодной 
войны, когда весь капиталистический 
мир делал все возможное, чтобы заду-
шить великий Советский Союз. Стра-
на, преодолев последствия тяжелейшей 
Отечественной войны, приступила  
к развитию народного хозяйства. Чув-
ствовалась острая потребность в тру-
бопроводной арматуре для новых про-
изводств. В 1945 году Правительство 
создает в Ленинграде Центральное кон-
структорское бюро арматуростроения,  
в 1952 – КБ по проектированию про-
мышленной арматуры в Москве. В это 
КБ Рафаил Фалькович был принят на 
должность конструктора. С 1940-х 
годов СССР строил магистральные 

газопроводы «Дашава–Киев–Москва» с диаметрами труб 
до 500 мм, «Ставрополь–Москва» с трубами 700–1020 мм 
и другие, для которых создавалась новая трубопроводная 
арматур а. Конструкторский и технологический опыт при-
ходил во время работы. КБ ППА разработало конусные краны  
с диаметром 700 мм на давление 64 атмосферы, позже – 
шаровой кран DN 1000 мм. Непосредственным исполни-
телем, отвечающим за конструкцию и внедрение, был  
Р. Ф. Усватов. Как вспоминает он сам, во время испытаний 
первого газового привода крана случился взрыв, к счастью, в 
тот раз обошлось без пострадавших. Изготовлением кра-
нов занимался Мышегский арматурный завод (ныне Алексин-
ская «Тяжпромарматура»). Первые шаровые пробки с диа-
метром около 1500 мм вытачивались на обрабатывающем 
центре, созданном из токарного и карусельного станков. 
В уникальной по продолжительности трудовой деятель-
ности Рафаила Фальковича – создание современной арма-
туры для химической, нефтеперерабатывающей и других 
отраслей промышленности, всегда новой и оригинальной, 
разработка каталогов. Вместе с руководителем Московско-
го ЦКБА Петром Андреевичем Жуневым Рафаил Фалькович 
часто обсуждал пути совершенствования организации ар-

матуростроения, новые идеи в конструкциях и технологии, 
издательской деятельности. Результатом размышлений 
стала книга «Поговорим об арматуре», получившая хорошие 
отзывы читателей.

Я горжусь тем, что являюсь современником этого пре-
красного, чуткого и отзывчивого человека, и желаю ему 
еще многих лет творческой деятельности на благо нашего 
отечества.

С Рафаилом Фальковичем Усватовым-
Усыскиным я познакомился в 1989 году, 
когда пришел на работу в МосЦКБА,  
в ту пору еще Московский филиал ЦКБА. 
Это был мой первый, если так можно 
выразиться, заход в арматуростро-
ение. Я поступил в конструкторский 
отдел № 1 на должность ведущего ин-
женера, и мне очень повезло, что моим 
наставником стал Рафаил Фалькович.  
Он, собственно, и ввел меня в мир тру-

бопроводной арматуры и, как оказалось, на долгие годы. 
Несмотря на разницу в возрасте, у нас установились очень 
теплые, дружеские (не побоюсь этого слова) отношения.  
Р. Ф. Усватов-Усыскин – очень разносторонний человек.  
Он был хорошим конструктором, а также продвину-
тым знатоком нормативно-технической документации, 
проще говоря – ГОСТов. Уже в постперестроечные годы 
Рафаил Фалькович довольно плодотворно трудился на 
почве коммерции, занимаясь комплектными поставками 
арматуры. А чего стоит его арматурный бестселлер  
«Поговорим об арматуре. 12 лекций-бесед для начина-
ющих», который выдержал уже второе издание и стал 
поистине настольной книгой для молодых (и не толь-
ко) сотрудников, приходящих в нашу отрасль! А еще  
Р. Ф. Усватов-Усыскин – это история. Ведь за свои девя-
носто лет он прожил и пережил все без исключения вехи 
нашей эпохи. В контексте этой мысли не могу не упомя-
нуть, что Рафаил Фалькович является родственником 
Ильи Усыскина, который вместе со своими товарища-
ми Федосеенко и Васенко в 1934 году на стратостате  
«Осоавиахим-1» установил мировой рекорд высоты.  
К сожалению, герои стратосферы во время этого полета 

Юрий Логанов,
генеральный 
директор 
ОАО «МосЦКБА»

О. Н. Шпаков,
технический 
эксперт НПАА.
С 1973 
по 1983 гг. – 
главный инженер 
ЦКБА, с 1983 
по 1990 гг. – 
заместитель 
директора ЦКБА, 
с 1991 
по 2004 гг. – 
исполнительный 
директор НПАА

Р. Ф. Усватов‑Усыскин
Почетный арматуростроитель 
ветеран МосЦКБА

С юбилеем!
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погибли. Они похоронены у Кремлевской стены. Практиче-
ски до последних дней своей работы в ОАО «МосЦКБА» Р. Ф. 
Усватов-Усыскин являлся членом совета директоров нашей 
организации. И сейчас мы не теряем связи. Иногда по старой 
памяти я звоню ему, когда требуется та или иная информа-
ция, в частности, советуюсь с ним по отдельным вопросам, 
которые приходят с портала Armtorg, где МосЦКБА ведет 
консультационную ветку по подбору арматуры.

Что же касается 90-летнего рубежа… Это ведь  
не только, как поется в песне, «мои года – мое богатство», 
это еще и огромная ответственность за то поколение, 
представителем которого является юбиляр и которое, 
как это ни прискорбно, в большинстве своем ушло в луч-
ший из миров.

Отрадно, что Рафаил Фалькович достойно несет эту 
ответственность и в свои девяносто не утратил ясно-
сти ума и твердости памяти.

С днем рождения, коллега! Долгих и счастливых лет.

Armtorg: Здравствуйте, Рафаил Фалькович! Рады 
побеседовать с вами в преддверии вашего 90‑летнего 
юбилея! Расскажите, пожалуйста, нашим читате‑
лям, как складывался ваш путь, на котором произош‑
ла встреча с арматуростроением.

Р.Ф.: Сейчас, оглядываясь на три четверти века назад, неожи-
данно для себя прихожу к пониманию, что причиной вашего 
желания пообщаться сегодня со мной послужили, вроде бы, 
совсем неважные эпизодики, имевшие место быть еще в мои 
школьные времена и, тем не менее, как бы определившие всю 
мою последующую трудовую биографию. Действительно, «ни-
что на земле не проходит бесследно».

Поэтому начать, пожалуй, следует с того, что в июле 
1941 года я получил свидетельство об окончании семи-
летки в московской школе с указанием оценок по всем 
предметам. И оценки эти были «посредственно» (теперь 
«3») по всему, что требовало не логики и доказательств, а запо-
минания – зубрежки: история, география, русская грамматика, 
химия. И на «отлично» – арифметика, геометрия, физика и вме-
сте с ними – рисование. А уж совсем худо дело обстояло с анг-
лийским языком, по которому стояла отметка «посредствен-
но», да и та была авансом, потому что на самом деле я вообще 
ничего не знал. Вот с этого-то все и началось.

Шел второй месяц войны. Двадцать второго июля был 
первый налет немецкой авиации на Москву. Началась эваку-
ация из города детей и женщин. В результате мы с мамой оказа-
лись в Ульяновске, а отец – в Москве, где он работал на заводе 
минометного вооружения.

В Ульяновске, где я продолжил учиться, ребята в основном изуча-
ли немецкий. А для таких, как я – нас было немного – нашли спе-
циального преподавателя. Но за весь восьмой класс она не смогла 
меня чему-нибудь научить, и я остался на второй год из-за анг-
лийского языка. В конце октября 1942 года мы с мамой верну-
лись в Москву. Нужно было наверстывать упущенный год в школе. 
Оказалось, в Москве есть экстернаты, в которых можно за два 
года пройти трехлетнюю школьную программу. К этому време-
ни учебный год уже начался, и директор одного из экстернатов 
сказал, что меня примут, но в случае необходимости отчисления 
кого-нибудь из учеников я буду первым претендентом.

Через пару месяцев он 
меня вызвал, сказав, что 
есть разнарядка на моби-
лизацию в систему трудо-
вых резервов, и вручил 
повестку, согласно кото-
рой я обязан был явиться 
в определенное время 
по указанному адресу. 
Явился. Мне предложи-
ли на выбор заводы, и  
я выбрал, конечно, ави-
ационный – ведь идет 
война, а мне 16 лет. Ока-
залось, что это завод  
№ 45 наркомата авиаци-
онной промышленности, 
на месте которого рань-
ше был моторостроитель-
ный завод № 24, один из 
крупнейших в стране. Этот 
завод в июле 1941 года эвакуировали в г. Куйбышев, а уже в на-
чале 1942 года в этих же цехах в Москве начали возрождать 
производство авиационных моторов. Из Куйбышева вернули 
немного кадровых рабочих, которые занимались сборкой и ис-
пытанием двигателей. Основной же состав рабочих – вчераш-
ние школьники вроде меня. Сюда я и получил направление. 
Мне снова предложили на выбор, кем учиться и быть – токарем, 
слесарем и т. д. Посоветовавшись с отцом, я выбрал профес-
сию слесаря-лекальщика. Учеба проходила в холодном пустом 
здании, где стояли только длинные ряды верстаков, и состо-
яла в том, что нам дали по напильнику и по куску железа, 
чтобы их обтачивать. Больше никто ничему не учил. А у меня 
сложились хорошие отношения с комиссаром училища. Я де-
лал стенгазету, так как еще в школе любил этим заниматься. 
Как-то я пришел к нему и сказал, что не хочу больше рабо-
тать с напильником. Он предложил мне перейти в цех по сбор-
ке моторов, где я и проработал до конца войны.

От этой работы впечатления и воспоминания остались от-
нюдь не однозначные. С одной стороны – тяжело. Работали 
посменно. По 12 часов без отпусков и выходных (только при пе-
ресменках выкраивали небольшой отдых дома). Особо до-
нимали ночные смены. В 3-4 часа утра гаечный ключ выпа-
дал из руки просто потому, что невыносимо хотелось спать. 
Проблемой было вовремя добраться от дома до работы. За-
вод – недалеко от Семеновской Площади (теперь это завод 
«Салют» на проспекте Буденного). Станция метро «Сталинская» 
(теперь «Семеновская») открылась только в январе 1944 года. 
А до этого – метро до Сокольников, а потом – трамвай, который 
брали штурмом. Опоздать к началу смены – нельзя (за 20 минут 
опоздания – под суд!)

Но, несмотря на эти и многие-многие другие далеко не самые 
приятные моменты, в этой работе было немало такого, что вызыва-
ло интерес и даже радость от соприкосновения с чем-то для тебя 
совершенно незнакомым, требующим не только вкалыва-
ния руками, но и работы головой (теперь говорят «интеллек-
та», а в то время мы и слова такого не знали).

Примеров тому немало. Здесь можно вспомнить непростое 

С родителями
Отец – Усыскин Фальк Львович
Мать – Усватова Зинаида 
Львовна
Август 1947 г., Москва

Юбилей: Р. Ф. Усватов-Усыскин
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освоение новых сборочных операций, связанных с повышени-
ем мощности нашего серийного двигателя. Новые форсирован-
ные двигатели АМ-30Ф конструктора Александра Александрови-
ча Микулина устанавливали на штурмовики Ил-2, и мы не раз 
встречались в цехе с офицерами, прибывшими с фронта за мо-
торами для своих «Илов».

Следует упомянуть и о работе в 1943 году по освоению про-
изводства нового для нашего завода дизельного двигателя кон-
структора Алексея Дмитриевича Чаромского. Такие двигатели 
АЧ-30Б, применявшиеся на дальних бомбардировщиках, уже 
серийно выпускались заводом № 500 в Тушино. Туда и была на-
правлена на стажировку бригада, сформированная из слесарей-
сборщиков нашего цеха (и я там оказался!). Вот уж где все оказа-
лось совершенно новым и не всегда понятным! И спасибо нашим 
тушинским собратьям за науку, за опыт и за настоящее рабочее, 
доброе к нам отношение. Кстати, сколько себя помню, мне всегда 
интересно было знать больше, чем нужно для конкретной рабо-
ты. Когда мы начали осваивать двигатель Чаромского, я вспом-
нил, что у отца где-то в шкафу была брошюрка про Рудольфа 
Дизеля – его биография, схемы и принципы работы двигателей. 
Я штудировал эту книжечку от начала до конца. Не было ощу-
щения, что занимаюсь не своим делом.

Я это к тому говорю, что война шла к концу, и надо было 
определяться, что делать дальше. А тут обнаружилось, что ря-
дом с заводом есть техникум, где готовят специалистов по авиа-
ционному моторостроению. И появился соблазн – через три 
года получить среднее образование, специальность, рабо-
ту и таким образом встать на ноги для самостоятельной жизни. 
И что интересно, такое решение не воспринималось как вынуж-
денное. Пришло понимание, что техническое – это мое, а старые, 
еще довоенные намерения о высшем гуманитарном образова-
нии могут и подождать, если вообще понадобятся.

Техникум в 1949 году я закончил. Диплом готовил в Централь-
ном институте авиационного моторостроения им. Баранова. 
Защита прошла успешно. Туда же я был направлен на работу. 
Но когда пришел, мне заявили, что вакансий нет. И отправи-
ли в Наркомавиапром. Там предложили так называемое сво-
бодное распределение, то есть, как только я сам найду работу, 
мне дадут туда направление. Безработным я был примерно пол-
года, причем все это время пытался устроиться на авиацион-
ные и другие заводы, а потом и не только на заводы. Но это был 

конец 1949 года, как раз развернулась борьба с космополитиз-
мом, и евреев никуда не брали. Вот один эпизод из того времени. 
Отец мой был знаком с директором крупного завода союзного 
значения, Героем социалистического труда. Когда-то они пе-
ресекались по работе. Мы обратились к нему за помощью. 
Мне дали заполнить знаменитую в то время восьмистранич-
ную анкету с подробными вопросами: были ли родственни-
ки на территориях, оккупированных немцами, не было ли взыс-
каний, все про родителей, детей и близких и т. д. и т. п. и проч.  
Через неделю мне сказали, что пока принять не могут. Отец 
потом звонил директору по этому поводу, но тот сказал, что ниче-
го не может сделать – помощник по режиму запретил. Такое было 
время, что этот вопрос не мог быть решен даже на этом уровне.

Кончилось дело тем, что мой отец не выдержал и позво-
нил в райком партии, где секретарем по промышленности был 
человек, который когда-то работал вместе с ним на заводе. Отец 
объяснил ситуацию, после чего мне было предложено прийти. 
Пока я сидел у него в кабинете, отцовский знакомый гово-
рил по телефону и в конце разговора упомянул обо мне. А по-
том назвал мне адрес, велев сказать в отделе кадров, что меня 
прислал Исаак Борисович. Кто это такой – мне было уже аб-
солютно все равно. Я снова прошел процедуру с анкетой, мне 
опять велели приехать за ответом через неделю, и я уже на-
строился на очередную неудачу. Но неожиданно мне выдали 
направление на завод, в КОПР (конструкторский отдел приспо-
соблений). Короче говоря, взяли меня на работу техником-кон-
структором. Посадили на свободное место, дали что-то начер-
тить, и вот тут была первая загвоздка: я не смог открыть кульман, 
так как никогда его не видел, таких у нас в техникуме, естест-
венно, не было. Оказалось, что я попал на Туполевский завод 
№ 156, а Исаак Борисович Иосилович – директор этого завода. 
У А. Н. Туполева в то время еще хватало власти, чтобы незави-
симо решать свои кадровые вопросы. В отделе КОПР мы глав-
ным образом занимались проектированием стапелей с массой 
всяких устройств, позволяющих в цехе завода собрать, напри-
мер, фюзеляж нового самолета в объеме по заданным точным 
пространственным координатам. Ведущие инженеры в отделе 
были очень высококвалифицированными специалистами в этих 
делах, и нам, молодым, было у кого набраться ума-разума, 
тем более что наши чертежи превращались в живые изделия 
тут же, на заводе. Кроме стапельной оснастки разрабатывалось 
немало других изделий, потребных для того, чтобы собранный 
экземпляр новой машины был готов к испытательным полетам. 
В общем, работы хватало через край, а сроки всегда – очень 
жесткие. Школа была хорошая.

Через пару лет такой работы мне было предложено вой-
ти в состав конструкторской бригады аэродромного обору-
дования, которая создавалась на туполевской летно-испы-
тательной и доводочной базе (ЛИИДБ), располагавшейся 
неподалеку от станции Кратово по Казанской железной до-
роге. Основной костяк бригады – руководитель и пять кон-
структоров – выделялся из нашего отдела, а остальные 
нанимались на месте. Отказываться от такого предложе-
ния не полагалось: мне оказывалось доверие, да еще с по-
вышением должности до старшего техника.

Так я стал сотрудником ЛИИДБ, где занимался новой для себя, 
непростой, интересной работой до тех пор, пока осенью 
1952 года я и ряд моих товарищей не получили извеще-

На испытаниях конусного крана DN 700 для газопровода 
Ставрополь-Москва. Щекинская компрессорная станция. 
Конец 50-х годов

Юбилей: Р. Ф. Усватов-Усыскин
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ния об увольнении – формально это была статья КЗОТ по сокраще-
нию штатов, но убирали украинцев, евреев, молдаван, то есть шла 
основательная чистка. Причем я в это время был членом комитета 
комсомола Туполевской фирмы как представитель от комсомоль-
ской организации летно-испытательной базы. И, конечно, полу-
чив повестку об увольнении, первым делом я сообщил об этом 
секретарю комитета комсомола. Мне сказали, что постараются 
решить этот вопрос. Вышли на помощника по режиму, который 
объяснил, что он бессилен, так как на базе самостоятельный отдел 
кадров. Ничего не удалось сделать.

Вот с этого момента начался мой путь непосредственно в арма-
туру. Я ходил по Москве и читал объявления, ходил на прием к пер-
вому секретарю Бауманского райкома партии, по ее поручению 
искали мне работу, но по всем адресам я получал категорические 
отказы, даже в мелких организациях. Это продлилось до 8 июня 
1953 года, когда я приехал на завод по ремонту башенных кра-
нов, куда требовались конструкторы, но попал в обеденное время. 
Вышел, автоматически начал читать подряд все доски объявле-
ний и увидел, что конструкторскому бюро по проектированию про-
мышленной арматуры требуются специалисты. Я решил не терять 
времени и съездить туда.

Арматурный завод им. Е. Маленкова, располагавшийся на малой 
Красносельской улице (сейчас там – НИКИЭТ им. Н. А. Доллежаля) 
изготавливал чугунную арматуру – задвижки, вентили. При этом 
заводе в декабре 1952 года приказом наркома было учреждено 
конструкторское бюро по проектированию промышленной ар-
матуры – КБППА. В большой комнате стояло 4-5 кульманов вдоль 
окон, за двумя работали, остальные были свободными, и еще был 

главный инженер, пришедший с насосного завода, Александр 
Михайлович Чесноков. Он посмотрел мою трудовую, спросил, 
где и кем я работал, потом сказал, что, к сожалению, может пока 
предложить мне только самую низкую инженерную должность. 
Конечно, я согласился. Директором конструкторского бюро и за-
вода был Федор Алексеевич Филиппов, очень своеобразный и по-
нимающий человек, который принимал на работу сотрудников, 
отвергнутых в других местах. К примеру, людей, отбывших срок 
заключения или евреев, которых нигде не брали. Ему были бла-
годарны и работали безотказно и добросовестно. Федор Алек-
сеевич решил вопрос мгновенно, и на следующий день, 9 июня 
1953 года, я вышел на работу. Вот так я попал в арматуростроение.

Armtorg: Как вы поняли, что арматура – это ваше 
призвание?

Р.Ф.: Арматура – это не призвание мое, а дело, которым 
пришлось заняться в силу вам уже известных сложивших-
ся обстоятельств, а затем продолжать еще более полувека. 
Дело, кстати, оказалось весьма интересным и увлекатель-
ным. А школа, пройденная в авиационной промышленно-
сти, не позволяла работать иначе, чем «на всю катушку». 
Даже полное незнакомство с арматурой людей, собрав-
шихся в новом конструкторском бюро, не могло служить 
препятствием для решения задач, которые ставились перед 
только что созданным КБППА.

Нашим первым заказом было проектирование целого комп-
лекса арматуры для улавливания газов, выбрасываемых из труб 
теплоцентралей. Эта арматура должна была обеспечить суще-
ственное снижение вредных выбросов в атмосферу Москвы. 
Там была и запорная, и предохранительная арматура. Первое 
изделие, которое мне пришлось спроектировать – предохра-
нительный пружинный клапан. Естественно, следовало сразу 
обратиться к литературе, чтобы узнать хоть какую-то информа-
цию об этом. У нас были две маленькие книжки. Одна из них – 
небольшая брошюра Ароновича и Слободкина о регулирую-
щей арматуре, а вторая уже из другой области, но там можно 
было, по крайней мере, прочесть, что такое арматура. Тог-
да, в 1953 году, больше никаких пособий не было. Тем не менее, 
этот первый заказ был выполнен.

Armtorg: Как я понимаю, речь идет уже о периоде 
становления Московского ЦКБА? Как оно было связа‑
но с Ленинградским?

На испытании шарового крана DN 1000 с пневмоприводом. 
Щекинская компрессорная станция. 60-е гг.

Завод им. Маленкова. Весь коллектив КБППА, 1954 г. 
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Р.Ф.: Когда в Москве было организовано КБППА, директо-
ром ЦКБА был Александр Захарович Качкачев, у него уже тог-
да была приличная группа конструкторов по видам изделий. 
Но мы с ними почти не общались. Единственный момент был, 
когда Давид Файвушев Гуревич написал свою первую книгу 
«Основы расчета трубопроводной арматуры», мы ему помогали 
организационно, связываясь с издательством в Москве, чтобы 
эта очень нужная книжка вышла в свет. У меня до сих пор хра-
нится сигнальный экземпляр книги. А с самим конструкторским 
бюро у нас были очень слабые связи. Даже когда по заданию 
главка нужно было решать вопросы в Ленинграде, нас там при-
нимали в то время немножко высокомер-
но. Уже позже, в 1960-е годы, отношения 
наладились, и по решению Минхиммаша 
Московское конструкторское бюро стало 
филиалом Ленинградского ЦКБА.

Armtorg: Государство от вас тре‑
бовало каких‑то новых решений?

Р.Ф.: Требовали заказчики. Был такой 
случай (кажется, в 1954 году) – приехал 
военный, капитан, и объяснил, что для 
оборудования газоубежищ системы 
гражданской обороны нужны клапаны, 
которые должны открывать и перекры-
вать поступление воздуха. Эти клапаны 
он назвал герметическими. Сказал, что 
нужно спроектировать и организовать 
производство таких клапанов от 50 до 
200–300 мм на давление 0,05 атм. По-
казал рисунок заграничного клапана, 
который, по его мнению, подходил для 
образца. Идея была в том, что плоская 
тарелка должна была сначала отходить 
от уплотнения поступательно, потом 
разворачиваться и открывать проход. По 
крайней мере, такова была конструкция 
на рисунке, который привез нам капи-
тан. Рисовали, спорили, делали чертежи 
опытного образца с литым силуминовым корпусом, потому что 
изготавливать этот образец должен был авиационный завод. Он 
был для трубопровода диаметром 200 мм, помню, мне пришлось 
тогда съездить на завод, посмотреть, как все собрали, согласо-
вать методику испытаний. Словом, заказ был выполнен, и это 
явилось первым шагом в создании и организации серийного 
производства современных гермоклапанов больших диаметров 
с управлением ручным и от электроприводов.

Была еще совершенно новая работа, когда стала развиваться 
газовая отрасль. На Северном Кавказе в районе Ставрополя име-
лось месторождение газа, и было принято решение о сооружении 
газопровода «Ставрополь-Москва» длиной 1300 км, диаметром 
700 мм на рабочее давление 55 атмосфер. На газопроводе соору-
жалось большое число компрессорных станций для поддержания 
давления газа на всем расстоянии от станицы Изобильная под Став-
рополем до самой Москвы. Для обвязки этих станций и других 
объектов требовалась запорная арматура. На линейных участках 
газопровода между станциями нужна была арматура для отклю-
чения участков трубы при аварийных ситуациях. 

Вот нашему КБ и было поручено разработать техдокумента-
цию на такую арматуру и передать ее Мышегскому арматур-
ному заводу (теперь это Алексинский завод «Тяжпромармату-
ра») для изготовления арматуры и поставки ее на строящийся 
газопровод в установленные сроки. Главная сложность состо-
яла в том, что у нас в стране арматура на такие условия ра-
боты не выпускалась. Однако это не могло служить оправда-
нием для задержки проектирования, потому что строительство 
газопровода шло под контролем президиума ЦК КПСС.

В общем, работа была выполнена, а сколько на это было затра-
чено времени, сил и здоровья участников, сколько преодолено 

технических сложностей и организа-
ционных трудностей – об этом написа-
но в моих воспоминаниях.

Armtorg: И какую же арматуру вы 
проектировали для газопровода?

Р.Ф.: Газовики рассказали нам, что во 
время войны был построен газопровод 
«Саратов–Москва» диаметром около 
200 мм, арматуру для которого при-
слали американцы. Она хорошо рабо-
тала. Это были стальные газовые краны 
с конической перевернутой пробкой, то 
есть она вставлялась в корпус не как 
обычно, узким концом вниз, а наобо-
рот. Внутрь крана под давлением по-
давалась специальная смазка, которая 
позволяла отжимать пробку от корпуса 
для облегчения поворота и обеспечи-
вала смазку трущихся поверхностей. 
Эти краны изобрел шведский инженер 
Нордстром, а в производстве освоила 
американская фирма «Роквелл». Краны 
так и назывались – Rockwell-Nordstrom. 
На газопроводе в районе Моршанска 
есть такой кран, неиспользованный, 
оставшийся после строительства га-
зопровода. Предложили поехать в 

Моршанск и посмотреть кран. Мы собрали бригаду из двух 
конструкторов и технолога, поехали туда, разобрали кран, сде-
лали эскизы, сняли размеры, конечно, без всяких допусков 
и технических требований, потому что никакой технической 
документации к крану не было, и вместе с сохранившимся 
тюбиком специальной смазки привезли в Москву. 

Начали эту работу буквально с нуля. Пытались понять, почему 
этот кран вообще работает, перевели в чертежи то, что зари-
совали в Моршанске, соображали, с какой точностью все это 
надо делать, как обрабатывать и доводить поверхности, какой 
должна быть специальная смазка. Заданная линейка кранов 
состояла из 8 типоразмеров с DN от 50 до 700. Надо было, 
конечно, начинать с малого краника, сделать его, поставить 
куда-нибудь на газ, довести до ума и потом на этой основе 
постепенно делать следующие размеры. Но не тут-то было. 
Строительство газопровода шло. График был очень жесткий, 
контролировался сверху, и надо было торопиться, чтобы не ока-
заться виноватым в задержке строительства. Поэтому начали 
рисовать и большой, и маленький, и средний краны сразу.  

«Надо сделать работу,  
а потом тебе, может 
быть, дадут больше, 

если ты действительно 
сделаешь все хорошо.  
Я бы хотел пожелать 
молодежи работать 

именно таким образом, 
и еще – всегда старать-
ся узнать больше того, 
что необходимо для 

выполнения конкретной 
поставленной задачи»

Юбилей: Р. Ф. Усватов-Усыскин
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Это была проблема. Наконец нарисовали и передали чертежи 
заводу. Если вспомнить, как шла работа на заводе – это был, 
конечно, ужас. В цехах холод, работяги в драных ватниках 
ведут обработку поверхностей высочайшей чистоты, ниче-
го не клеится, технические требования не выдерживаются. 
Дошло до того, что с заводом было заключено соглашение: 
вот они сделали детали для крана, промыли, положили на до-
ску (верстаков нет) и зовут нас. Приезжаешь, начинаешь 
со штангелем смотреть, что там получилось, делаешь кучу 
замечаний на переделку. Кажется, никто на наши требования 
внимания не обращал. Это была настоящая холодная вой-
на с заводом. И это при том, что с цеховыми работниками, 
главными специалистами и руководством завода – директо-
ром Борисом Ивановичем Платоновым и главным инженером  
Федором Михайловичем Бурко – отношения складывались 
вполне хорошие и даже дружественные. В результате с этой 
частью работы справилась. А дальше газовая эпопея продол-
жалась. Мне пришлось принять участие в авторском сопро-
вождении изготовления опытных образцов кранов и в их ис-
пытаниях на стендах, специально сооружаемых на головных 
объектах в Изобильном и на компрессорной станции в Ще-
кино под Тулой. Довелось работать в межведомственных ко-
миссиях по приемке опытных образцов и выдаче рекоменда-
ций для их серийного производства.

Потом разрабатывали краны в различных исполнени-
ях: для подземной и наземной установки, с ручным управле-
нием и пневмогидроприводные, с дистанционным управле-
нием, с автоматическим закрытием при аварийном разрыве 
газопровода и некоторые другие. Вся эта арматура постав-
лялась на газопроводы, но газовики на этом не успокоились. 
И вскоре началась опять новая для нас работа – шаровые 
краны для газопровода диаметром 1000 мм. Снова поиски ре-
шений проблем конструкторских и технологических. Но на этот 
раз – действительно совместная, дружная работа с заво-
дом. И в результате – на ВДНХ демонстрировался впервые 
изготовленный в СССР шаровой кран диаметром прохода 
1000 мм, а участники его создания были отмечены золотыми 
медалями Выставки.

Armtorg: Для каких отраслей промышленности, кро‑
ме газовой, вы проектировали арматуру?

Р.Ф.: Можно назвать в качестве примеров арматуру для хим-

комбинатов в Невинномысске, Стерлитамаке, для холодильщи-
ков завода «Криогенмаш» в г. Балашиха. Также проектировали 
цветную арматуру для металлургического комбината в Индии. 
Для энергетики делали задвижки на высокие параметры – ко-
нечно, не пересекаясь с Чеховым, давления были ниже, а тем-
пературы – высокими. Разумеется, это только малая часть от-
раслей – потребителей арматуры, для которых мы работали. 
Однажды в середине 50-х годов к нам даже из Московского цир-
ка приехали и заказали специальную арматуру для какого-то но-
вого водного представления. Обещали пригласить на премьеру.

Armtorg: Каков ваш общий трудовой стаж?
Р.Ф.: Я поступил на завод в марте 1943-го, а ушел на пен-

сию из Московского ЦКБА в октябре 2006-го, итого шестьдесят 
три года. Если отнять четыре года учебы, получается 59 лет 
стажа. Пожалуй, достаточно.

Armtorg: Мы сегодня приехали к вам не толь‑
ко для того, чтобы вспомнить вашу рабо‑
ту, но и для того, чтобы поздравить вас с пред‑
стоящим юбилеем. Хотелось бы, чтобы вы дали 
напутствие молодым арматуростроителям, ведь 
приходит новая смена людей, которые так же начи‑
нают бредить арматурой, как и вы в свое время.

Р.Ф.: Мы арматурой не бредили, а старались ее познавать и по-
нимать. И хоть процесс этот очень долог и совсем не прост, я уве-
рен – ни сил, ни времени на это жалеть не стоит.

У нас в организации работал один конструктор, особо 
себя не проявлял, зато часто говорил, что, если станет главным 
инженером проекта, то решит любую задачу, какую ему поста-
вят. У него находились даже «последователи» среди молодых 
ребят: вы мне сначала дайте больше, а потом я покажу, как хо-
рошо могу работать. У меня всегда было прямо наоборот: надо 
сделать работу, а потом тебе, может быть, дадут больше, если ты 
действительно сделаешь все хорошо. Я бы хотел пожелать моло-
дежи работать именно таким образом, и еще – всегда стараться 
узнать больше того, что необходимо для выполнения конкрет-
ной постав-
ленной за-
дачи. Новые 
знания вроде 
бы ничего тебе 
не добавляют, 
но это обяза-
тельно скажет-
ся в дальней-
шем. Помните: 
«ничто на зем-
ле не проходит 
бесследно».

Armtorg: 
Большое спа‑
сибо за инте‑
ресную беседу! 
Примите от 
нашего коллектива искренние поздравления, пожела‑
ния крепкого здоровья и долгих лет!

Ветераны КБППА, декабрь 1982 г. 

Юбилей: Р. Ф. Усватов-Усыскин
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Римский водопровод – это не только чудо античной техно-
логии, но и ценный источник исторических знаний, раскры-
вающий неизвестные страницы городской жизни в древно-
сти. Европейские археологи и геологи, работающие в бухте  
Неаполя, воссоздали взлет и падение южноиталийского урба-
низма – от реформ Августа и катастрофического извержения 
Везувия до варварских разрушений VI века – по изотопам свин-
ца, попадавшего в море из водопроводных труб. «Трубный» 
взгляд на римскую историю ученые представили в журнале 
Proceedings of the National Academy of Sciences.

Пошла вода
Мощные водопроводные системы были изобретены на 

Древнем Востоке: ассирийцы построили акведук из извест-
няка длиной 300 метров, чтобы доставлять воду в свою сто-
лицу. Однако только в Римском государстве эпохи ранней 
империи строительство многокилометровых водоводов для 
подачи воды к населенным пунктам приобрело промыш-
ленный размах.

Только в Рим вода поставлялась через 11 акведуков общей 
длиной почти 350 километров (причем большинство прохо-
дило под землей). В итоге мегаполис с почти миллионным 
населением, с многочисленными банями (термами) и обще-
ственными туалетами получал воду из расчета в несколько 
сот литров на человека в день – сопоставимо с уровнем, 
который обеспечивают современные системы водоснаб-

жения! Римским инженерам удавалось добиться переноса 
воды только за счет силы тяжести, причем с минимальным 
уклоном (например, 34 сантиметра на километр в акведуке  
Пон-дю-Гар в Нарбонской Галлии).

Неаполь при римском владычестве оставался крупнейшим гре-
коговорящим городом Кампании – южного региона Италии, иг-
рающего все более важную роль в жизни государства. Кампания 
стала житницей полуострова, а еще там строились виллы богатых 
римлян (в том числе императоров Клавдия и Тиберия), и регион 
постепенно превращался в курортную зону. Именно поэтому 
Октавиан Август постановил построить грандиозный акведук 
Аква Августа, который брал свое начало в горах Терминио- 
Туоро и доставлял воду в девять городов (в том числе в Неаполь, 
Помпеи и Путеолы – важнейший торговый порт), а также к мно-
гочисленным виллам. Аква Августа протянулся на 140 километ-
ров – это был самый длинный акведук империи.

Аква Августа, как и другие римские водопроводные системы, 
состоял из массивных акведуков (из камня или водостойкого 
бетона), откуда вода шла к потребителям по трубам из свинца. 
Рим славился развитой индустрией трубного производства. 
Трубы получались овального или грушевидного попереч-
ного сечения с непрерывным продольным швом, диамет-
ром от 20 до 300 миллиметров. Длина труб обычно составляла 
три метра. Для сохранения герметичности их обычно замуро-
вывали в каменную кладку.

С чего все начиналось
Тайны Римской империи раскрыл неаполитанский водопровод
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Вулкан и империя
Проблемой номер один в сейсмоопасной Кампании были по-

вреждения, которые наносили акведукам медленные колебания 
земной коры (брадисейсмы), не говоря уж о смещениях и раз-
рушениях после извержения Везувия в 79 году, уничтожившего 
четыре города. Чтобы выяснить, как водопровод Неаполя ре-
агировал на природные и исторические катастрофы, ученые 
измерили изотопное соотношение свинца в придонных отло-
жениях Неаполитанского залива. Отложения толщиной в пять 
метров подвергли точной датировке.

Сразу же выяснилось, что неапольский свинец сильно отли-
чается от остальных металлов антропогенного происхождения 
(олова, меди, серебра). Ученые уверены, что само его присут-
ствие подтверждает, что жители Кампании получали питьевую 
воду по свинцовым трубам. Концентрация металла указыва-
ет на правильность давней гипотезы о хроническом отравлении 
римлян свинцом (недавно ее попытались опровергнуть, ука-
зывая на повышенное, но все же не опасное для здоровья со-
держание металла в римской воде). Привозили свинец по про-
торенному маршруту, который контролировали богатые семьи 
Кампании, – из рудников Картахены и Рио Тинто в Испании.

Катастрофа 79 года, на которую в донных отложениях од-
нозначно указывают деревянные обломки и вулканическая 
пемза, должна была серьезно повредить водопроводную си-
стему. Во-первых, поднятие почвы у вулкана изменило наклон 
акведуков. Во-вторых, участившиеся непосредственно перед 
извержением подземные толчки могли обрушить часть кон-
струкций – однако ученые уверены, что свинцовые трубы отли-
чались крепостью и гибкостью, и землетрясения на них не по-
влияли. Наконец, вулканический пепел должен был засыпать 
открытые участки акведуков, и трубы должны были забиться. 
Римляне не предполагали чистку труб своих водопроводов, 
поэтому закупорка потребовала их замены.

Однако больше все-
го ученых поразили не 
следы природного ка-
таклизма, а та скорость, 
с которой инженеры 
империи ликвидиро-
вали его последствия. 
Уже через 15 лет по-
сле извержения вулка-
на, судя по изотопам, 
в Неаполе проложили 
и «включили» новую 
систему труб, а старую 
демонтировали.

Вопреки варварам
Изотопы свинца, по 

словам ученых, дают 
объективную картину 
пятисот лет истории 
Неаполя. Устойчивый 
рост доли импортно-
го металла говорит  
о расширении системы труб – их строили в уже подключенных  
к водопроводу районах или же протягивали к новым город-
ским кварталам. Обрывается этот рост только в V веке – когда  
Кампанию настиг экономический коллапс после вторжения 
вестготов (410-412 годы) и вандалов (455-463 годы), после чумы 
(467 год) и новых извержений Везувия (472 и 512 годы).

Еще одно резкое падение уровня свинца соответствует се-
редине VI века: во время византийско-готских войн Неаполь 
поочередно захватывали ромейский полководец Велизарий 
(536 год) и остготский король Тотила (542 год).

Впрочем, городская цивилизация Южной Италии отли-
чалась живучестью. После каждого резкого падения уровня 
свинца в воде наблюдается его восстановление: власти Не-
аполя не лишаются возможностей починить водопровод, 
пусть и не так быстро, как после катастрофы 79 года – на пике 
могущества Римской империи. Последний перед «темными ве-
ками» пик концентрации свинца приходится на самый конец 
VI века: видимо, приток населения из соседних городов, при-
шедших в упадок, сподвиг городскую элиту уделить внимание 
работе водопровода. 

По материалам Lenta.ru

Место раскопок в Неаполе Стратиграфический разрез

Стратиграфический разрез
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Уважаемые читатели, наш журнал продолжает публи-
ковать интервью с первыми лицами и специалистами 
отрасли, рассказывая о последних тенденциях в арма-
туростроении. Сегодня мы представим вам беседу с ве-
дущим инженером-конструктором АО «Благовещенский 
арматурный завод» Константином Базиковым. Он рас-
сказал нам о последних разработках и новинках, которы-
ми занимались специалисты завода в 2015 и первой поло-
вине 2016 года. В каких направлениях сегодня работает 
один из ведущих заводов российского арматурострое-
ния, как продвигается импортозамещение, в чем преиму-
щества российской арматуры и как закладывается ресурс 
прочности в изделия АО «БАЗ» – об этом и многом другом 
читайте в нашем интервью.

Armtorg: Константин, расскажите, какие новинки 
продукции представляет сегодня Благовещенский ар‑
матурный завод?

К.Б.: В отношении новой продукции, в первую очередь, 
хочу отметить предохранительные клапаны шестого поколе-
ния. От клапанов предыдущего поколения они отличаются 
тем, что здесь мы улучшили гидрогазодинамические параметры, 
увеличили диаметр седла, и за счет этого добились значительного 

роста пропускной способности. Плюс конструктивно изолирова-
ли пружину от воздействия высоких температур среды, тем са-
мым добились того, что значительно расширился температурный 
диа пазон применения клапана. Сейчас он варьируется в преде-
лах от –110 до +600 градусов.

Armtorg: Бытует мнение, что пружины часто ло‑
маются.

К.Б.: Я сталкивался с тем, что пружины не столько лома-
ются, сколько «подсаживаются», чаще всего от воздействия 
высоких температур. Например, был случай, когда закупили 
пружины на стороне, и попался недобросовестный произ-
водитель, который определенные технологические опера-
ции с ними не проводил, в результате пружины получились 
нестойкими к температурам.

Armtorg: Рассматривая клапаны Благовещенского 
завода, всегда задаюсь вопросом, как работают люди, 
которые их разрабатывают, рассчитывают…

К.Б.: Проектированием арматуры и клапанов в частности 
занимается отдел главного конструктора. Структурно отдел 
представляет собой несколько специализированных групп, 
каждая из которых занимается своей тематикой: клиновые 
задвижки, обратные затворы и т. д. Есть отдельная группа рас-
четчиков, которая занимается исключительно этим. У нас есть 
программный комплекс ANSYS, два модуля: для прочностных 
расчетов и для гидрогазодинамических. В первом моделиру-
ется напряженно-деформированное состояние деталей и уз-
лов при различных эксплуатационных воздействиях, в том числе 
тепловых. Моделируем различные нагрузки – от давления рабо-
чей среды, от трубопровода, сейсмическое воздействие. Что ка-
сается гидрогазодинамического расчета, здесь мы определяем 
коэффициенты сопротивления арматуры, смотрим, в каких се-
чениях образуются вихри, и добиваемся того, что конструкция 
получается оптимальной по всем параметрам.

Armtorg: Какие преимущества продукции БАЗ для по‑
требителя вы можете назвать?

К.Б.: Одно из главных преимуществ – это то, что у нас на пред-
приятии полный цикл изготовления, и благодаря этому обес-
печивается гибкость производства, как в отношении конструкции, 
так и в отношении объемов и методов контроля. Мы можем под-
страиваться под индивидуальные требования заказчика. Сейчас 
наблюдается тенденция к тому, что все больше и больше заказ-
чиков, даже небольшие компании, формируют собственные тре-
бования, которые отличаются от стандартных, гостовских. Очень 
много продукции завод производит по индивидуальным запросам.

Armtorg: Вы работаете только по российским стан‑
дартам или по зарубежным тоже?

К.Б.: На сегодняшний день БАЗ имеет лицензию на право на-
несения монограммы API, ежегодно успешно проходит аудиты 
Американского института нефти. Что касается реализации про-
изводства такой продукции, здесь есть некоторые сложности. Во-
первых, нет достаточных объемов спроса. Существуют еще кое-ка-
кие проблемы с приобретением иностранных материалов. Нормы 
API, в частности 6D, регламентируют, чтобы крепеж и все детали, 
обеспечивающие герметичность по отношению к внешней среде, 

К. В. Базиков

ведущий инженер-конструктор 
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были изготовлены из материалов, приведенных в американском 
стандарте. В России их не изготавливают, и прокат, крепеж при-
ходится закупать за рубежом, а это большие сроки и стоимость. 
Что касается литейного производства, то здесь мы разработа-
ли и аттестовали технологические процессы на выплавку требуемых 
сталей и теперь сами можем их изготавливать.

Armtorg: А российских поставщиков ищете?
К.Б.: Такая работа ведется дирекцией по закупкам. На вы-

ставках мы всегда присматриваемся к производителям крепежа, 
общаемся с ними.

Armtorg: Какова, по вашему мнению, потреб‑
ность в зарубежной арматуре на рынке?

К.Б.: Это больше вопрос к маркетологам. Но периодичес-
ки у нас запрашивают арматуру, которая не полностью отвечает 
требованиям зарубежных стандартов, а частично, по отдель-
ным элементам. Допустим, просят наши конструкции, но из за-
рубежных марок стали, с различными зарубежными наплавками. 
Я полагаю, это связано с тем, что в рамках политики импорто-
замещения организации пытаются отказаться от импортной ар-
матуры, но при этом сохранив, с их точки зрения, ее ключевые 
параметры, что и отражается на требованиях к закупаемой ар-
матуре. В целом, что касается арматуры именно по зарубежным 
стандартам, я думаю, если будут заказы, завод сможет их выпол-
нить. Мы для себя планомерно разрабатываем более или менее 
универсальную линейку под такие заказы. Кстати, хочу отметить: 
зарубежные стандарты отличаются тем, что имеют большую 
гибкость, вариативность в плане требований. Каждый проект, 
можно сказать, уникален. Это различные исполнения, материа-
лы и конструкции, объемы и методы испытаний, которые может 
подбирать заказчик. В России же специфика другая. У нас более 
стандартная арматура со стандартными параметрами приме-
нения, хотя, как я уже говорил ранее, наблюдается неуклон-
ная тенденция к тому, что российские заказчики тоже все чаще 
предъявляют какие-то индивидуальные требования к арматуре.

Хочу отметить, исходя из опыта работы по тематике зару-
бежной арматуры и оценки изделий ряда зарубежных ма-
рок, что наша арматура зачастую гораздо надежнее, имеет 
большие сроки эксплуатации, более ремонтопригодна.

Armtorg: Кстати, какой ресурс закладывается в ар‑
матуру на стадии проекта?

К.Б.: Что касается корпусных деталей, мы изначально на эта-
пе проектирования закладываем определенную толщину 
стенки с учетом скорости коррозии 0,1 мм в год. Рассчитыва-
ем, что через 30 лет у нас стенка станет тоньше на 3 мм, и все 
остальные расчеты производим, уже отталкиваясь от утончения 
стенок. Что касается наплавок и прочих элементов, то здесь 
ресурс определяем опытным путем, производим наработку.

У нас разработаны внутренние программы и методики пери-
одических испытаний. Раз в три года осуществляется опреде-
ленный объем испытаний продукции, в том числе и на ресурс. 
В частности, по задвижкам с помощью электрического приво-
да мы осуществляем наработку на отказ.

Armtorg: А температурные испытания, термоциклика?
К.Б.: По вопросу температурных испытаний могу сказать, 

что для определенных заказчиков, опять же в рамках перио-
дических испытаний, предусмотрены натурные испытания на 
работоспособность в криогенной камере при отрицательных 
температурах.

Armtorg: Какие еще новинки появились в 2015 году?
К.Б.: Прошлый год как раз был богат на новинки выпускаемой 

продукции. Про клапан 6-го поколения я уже рассказал. Так-
же мы освоили производство шаровых кранов для магистраль-
ных трубопроводов диаметром от 300 до 700 мм, на различ-
ные давления. Освоили изготовление пневмогидравлического 
привода. Расширили сегмент устьевого оборудования – это 
различные схемы фонтанной арматуры, обвязка колонная 
клиньевая, шиберные задвижки.

Armtorg: Какие планы у предприятия в данный момент?
К.Б.: 2016 год можно назвать годом улучшения старой 

продукции. Ту арматуру, которую мы уже много лет выпуска-
ем, спроектированную еще без применения программных 
средств, мы стараемся переработать и улучшить с точки зрения 
прочностных, массовых характеристик, с точки зрения гидрога-
зодинамики. Это, в частности, клиновые задвижки и переклю-
чающие устройства.

Интервью: АО «БАЗ»
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