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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Благовещенский арматурный завод подвел итоги за 9 месяцев 2012 года
На ОАО «БАЗ» стало
традицией отмечать
«День машиностроителя». Это не только
праздник для заводчан
и жителей города, но и,
своего рода, повод для
подведения итогов за
определенный пройденный этап.
Полутора миллиардные вложения в развитие завода менее чем за 10 лет изменили облик
предприятия. Сегодня завод — это современное,
технически оснащенное предприятие, где на всех
этапах производства используется оборудование
нового качественного уровня с применением
прогрессивных технологий литейного производства и механообработки, изготовления оснастки и
передовых методов контроля качества.
Продукцию ОАО «БАЗ» знают все крупнейшие
компании России по добыче, транспортировке и
переработке нефти и газа, признавая в лице

завода надежного поставщика с умеренным
уровнем цен и высоким качеством продукции. Это
позволяет заводу занимать определенную нишу
на рынке. Однако в условиях жесткой конкуренции для сохранения завоеванных позиций
нельзя останавливаться на достигнутом.
Поэтому вопросы технического перевооружения
остаются во главе угла. В 2012 году усилена инженерная служба, которая непосредственно
курирует эти вопросы, проводится постоянный
мониторинг новых мировых разработок оборудования по производству трубопроводной арматуры, литейных и сборочных технологий. Специалисты инженерного центра ОАО «БАЗ» в этом году
посетили международную выставку металлургической и сталелитейной промышленности в
Гуанчжоу (КНР) и международную выставку
АСHEMA-2012 по вопросам химического машиностроения, защиты окружающей среды и биотехнологий во Франкфурте-на-Майне (Германия).
Группа специалистов ремонтной службы завода
Читать далее...

«Bohmer GmbH» начал строительство нового завода в Казахстане по производству
шаровых кранов

В Караганде на территории Специальной экономической зоны «Сары-арка» 22 сентября
состоялась торжественная церемония закладки
капсулы на месте, где будет построено с нуля
производство по выпуску шаровой трубопроводной арматуры
Мероприятие прошло с участием владельца
компании «Böhmer GmbH» Томаса Бемера,
депутата Мажилиса Парламента РК Нурлана
Абдирова и регионального директора по Европе
Национального агентства по экспорту и инвес-

тициям «Kaznex Invest»
МИНТ РК Мархаббата
Балгабай.
Как отмечается, германская компания
«Böhmer GmbH», один
из мировых лидеров в
своей отрасли, готова
инвестировать до 5
млн. евро в создание
производства трубопроводной арматуры - а именно шаровых кранов
для нефте- и газопроводов, тепло- и водоснабжения, нефтехимии.
Окончательное решение об инвестировании было
принято в результате переговоров агентства
Kaznex Invest с германским инвестором. Kaznex
Invest оказывает компании полное сопровождение процесса инвестирования: это информационно-аналитическая поддержка, решение
вопросов, связанных с открытием и ведением
Читать далее...
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
ГК LD представила новый продукт - шаровые краны LD с комплектом для
удлинения штоков
ООО "Челябин ск
СпецГражданСтрой"
представляет новый
продукт - шаровые
краны LD с к омплектом для удлинения штоков. Завод на
протяжение своей 10ти летней истории
стремится идти в ногу со временем и представлять
современную продукцию, удовлетворяющую всем
потребностям рынка.
Запуск в производство линейки LD FiX - результат
воплощения запросов потребителей, реализованный инженерным центром ООО "ЧСГС".
Продукт сам по себе уникален и представляет
интерес в первую очередь для производителей
предизолированных трубопроводов в ППУ/ППМ
изоляции, обладающих сварочным оборудованием и персоналом для самостоятельной
подготовки длины штока в том случае, когда
глубина закладки трубопровода не определена.

Конструкция LD FiX и
элементарная инструкция по сборке позволяют собрать готовое изделие из имеющегося комплекта в
самые короткие срок и . С т ы к о воч н ы й
фланец дает возможность без труда и
ошибок спозиционировать шток относительно корпуса и
произвести стыковку
штока и фланца.
После изучения спроса продукция LD FiX
дополнит складскую программу в Челябинске и,
при потребности, в городах присутсвия филиалов
LD: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний
Новгород, Пермь, Новосибирск, Тюмень,
Хабаровск.
Читать далее...

ЗАО «Тяжпромарматура» поставит шаровые краны для магистрального газопровода
«Бованенково–Ухта»
ЗАО «Тяжпромарматура» поставит шаровые краны для магистрального газопровода «Бованенк ово–Ухта». Газотранспортная система нового поколения «Бованенково-Ухта» сооружается для транспортировки газа Бованенковского месторождения
(полуостров Ямал) в центральные районы России
и далее европейским потребителям. Протяженность газопровода – 1100 километров.
«Тяжпромарматура»
Проектная мощность – 140 миллиардов кубических метров газа в год. Алексинский завод тяжелой
промышленной арматуры в рамках заказа изготовит 95 шаровых кранов диаметром 1200–1400 мм
и 89 шаровых кранов диаметром 500–1000 мм. На
действующих магистральных сетях и газораспределительных станциях ОАО «Газпром» установлено более 700 тысяч единиц запорной арматуры,
из них 40% – арматура, произведенная на ЗАО
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Справка:
Алексинский завод тяжелой промышленной
арматуры - ЗАО «Тяжпромарматура» – крупнейшее специализированное предприятие России по
производству запорной трубопроводной арматуры для газовой, нефтяной, химической, энергетической и других отраслей промышленности.
Читать далее...

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
«Усть-Каменогорский Арматурный
Завод» завершил монтаж итальянских
испытательных стендов
В сентябре на УКАЗе
(Усть-Каменогорский
армат урный завод)
начнется промышленная эксплуатация испытательных стендов
итальянской фирмы
Italcontrol. Запуск нового оборудования осуществляется в рамках масштабной программы
модернизации, которая полным ходом идет на
заводе.
Испытательные стенды стоимостью более 1 млн
евро предназначены для гидравлических
испытаний кранов шаровых, задвижек шиберных
и клиновых диаметром от 300 мм до 1000 мм.
Для сведения, при проведении гидравлических
испытаний на стендах имитируются условия
эксплуатации оборудования на магистральной
трассе, то есть проверяется, насколько
герметично оборудование (не должно быть ни
одной капли), какое давление оно выдерживает и
т.д.

«Наше предприятие, согласно требованиям
большинства заказчиков, производит продукцию
высшего класса - класса «А». Для того чтобы
соответствовать столь высоким стандартам
необходимо объективно оценивать качество
выпущенной продукции, - комментирует
генеральный директор АО «УКАЗ» Эрнест
Мюллер. – Новое оборудование позволит не
только повысить качество испытаний, уровень
безопасности, но и, в целом, культуру
производства на предприятии».
Читать далее...

ОАО "Пензенский Арматурный Завод"
представил новинку: фильтр с
электромагнитом

ОАО "Пензенский Арматурный Завод" сообщает о
том, что в течении 2012 года предприятие осваивало изготовление МАГНИТНОГО ФИЛЬТРА для
воды и газа DN40, PN 1,6 МПа, а с 10 сентября
2012 года ОАО «ПАЗ» приступило к его серийному
выпуску.
Данный фильтр предназначен для очистки среды
от стойких механических примесей, методом их
фильтрации и улавливания с помощью магнита.
За более чем полувековую деятельность ОАО
"ПАЗ" стало одним из ведущих предприятий
арматуростроения в
России, специализирующееся на производстве запорной
трубопроводной арматуры диаметром от
2 до 80 мм и давлением до 70 МПа.
Многолетний опыт
конструирования и
производства арматуры позволил завоевать "ПАЗ" высокую репутацию среди потребителей, чьи разнообразные запросы возлагают
на предприятие большую ответственность за
выпуск качественной, технически совершенной
продукции.
Арматура производства ОАО "ПАЗ" предназначена для химической, нефтяной и газовой
промышленности, атомнои энергетики ,широко
используется в производстве холодильного,
компрессорного, медицинского оборудования, в
жилищном хозяйстве и коммунальных сетях
тепло-, водо- и газоснабжения.
Высокое качество продукции и менеджмента на
ОАО "ПАЗ" подтверждено сертификатами
стандарта DIN EN ISO 9001:2008, Госстандарта
Читать далее...
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
«Армалит-1» автоматизирует
конструкторско-технологическую
службу

В конце сентября ОАО «Армалит-1» начало активно внедрять программный комплекс SolidWorks,
предназначенный для автоматизации работ
промышленного предприятия на этапах конструкторской и технологической подготовки производства.
Для работы ОАО «Армалит-1» было закуплено 19
лицензий программного продукта на сумму более
4.5 млн. руб., куда вошли базовые конфигурации
SolidWorks Standard, Professional и Premium, а
также SolidWorks Simulation. Приобретая право на
использование уникальных технологий, предприятие полного цикла решает ряд важнейших задач:

6

Филиал Cameron, "Камерон Сервисез
Россия Лтд." открыл на Сахалине
производственную базу

На днях филиал компании с ограниченной
ответственностью "Камерон Сервисез Россия
Лтд", являющийся представителем крупнейшего
производителя трубопроводной арматуры, американского холдинга Cameron - торжественно
открыл в Южно-Сахалинске свою производственную базу.
На сегодняшний день, именно "Камерон Сервисез
Россия Лтд" является поставщиком устьевого

оборудования на большинство скважин сахалинских шельфовых проектов (100 процентов
скважин "Сахалина-1" и две из трех платформ
"Сахалина-2").

от 3D проектирования изделий (деталей и сборок)
с учетом специфики изготовления, создания
конструкторской документации в соответствии с
ГОСТ до анализа технологичности конструкции
будущего изделия и технологичности процессов
изготовления, а также проектировании оснастки и
других средств технологического оснащения и
разработки управляющих программ для станков с
ЧПУ.

Устьевое оборудование - это важнейший элемент
добычи нефти и газа. Именно оно обеспечивает
сопряжение скважины с трубопроводной системой. Именно через эту установку ведут
контроль добычи, следят за скважиной,

Читать далее...

Читать далее...

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Sempell поставит уникальное импульсно-предохранительное устройство (ИПУ) для
Березовской ГРЭС

Компания Sempell получила заказ на поставку 3
комплектов импульсно-предохранительных устройств VS99\VS66, DN200\300, Рраб=255 бар,
Траб=545 °С. Суммарная пропускная способность
трех комплектов ИПУ составляет не менее 2650
тонн\час перегретого пара.
Подобные сверхкритические параметры необходимы для полноценной комплектации строящегося третьего энергоблока Березовской ГРЭС.
Березовская ГРЭС входит в состав электрогенерирующей компании «Е.ОН Россия»(E.ON
Russia). ГРЭС - является одной из крупнейших и в
то же время молодых угольных станций Сибири.
Станция обеспечивает надежность энергоснабжения центрального узла нагрузок Объединенной
энергосистемы Сибири.

Справка:
Фирма SEMPELL, используя
накопленный за более чем 135
летний опыт, поставляет на
тепловые электростанции,
теплоэлектроцентрали, предприятия атомной энергетики и
х и м и ч е с к о й и н д ус т р и и трубопроводную арматуру.
Стандартная производственная программа предприятия,
охватывает практически всё, что может потребоваться потенциальным заказчикам. Для
потребителей с особыми дополнительными
требованиями SEMPELL разрабатывает и
Читать далее...

ЗДТ "РЕКОМ" освоил выпуск стальных
клиновых задвижек 30с41нж, 30с941нж,
30с541нж

AUMA поставит крупную партию
электроприводов серии SA для Монгольских
нефтяников

В начале 2012 года
Заводом деталей
трубопроводов «РЕКОМ» совместно с
технологическим
партнёром в Республике Беларусь (г.
Минск) организовано
производство трубопроводной арматуры: стальных литых
клиновых задвижек 30с41нж, 30с941нж и
30с541нж.
На заводе разработана конструкторско-технологическая документация на задвижки стальные
DN 15 - DN 1200, PN 1,6-16,0 МПа по ТУ 3700-01131049454-2012, задвижки шиберные DN 50 - DN
1200 PN 0.б6-4,0 МПа по ТУ 3700-011-310494542012 и затворы дисковые DN 50 – DN 1200, PN 1,04,0 МПа по ТУ 3700-012-31049454-2012.
С апреля 2012 года освоено серийное

Дуолонское угольное месторождение, расположенное в Хилингольском(Xilingon) районе, в самом
специального
тяжелого
машиностроения
с
сердце Монголии
было создано,
чтобы удовлетпрошлого
года. Проектная
мощность
предприятия
ворить растущую
потребность
Китая
в нефте–
40
тысяч
тонн
в
год,
рассчитана
на
изготовление
продуктах. В рамках достигнуого соглашения, бопоковок
и штамповок
с массой
600 поставлены
до 7 000 кг изв
лее 200 новых
приводов
AUMAот
будут
круглой
заготовки
и
листового
проката.
комплекте с уникальными клапанами, предназнаЗавод
разместится
на участке
площадью
25,48 га,
ченными
для поддержания
процессов
управления
расположенном
станции
Суходол,
на химическом юго-восточнее
заводе. Задача
поставляемой

Читать далее...

Читать далее...
Читать далее...
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
AUMA поставит крупную партию приводов для Китайских
нефтяников
портовой Китайской нефтебазы в
одном из крупнейших городов КНР Тяньцзинь. По мнению представителей AUMA, поставка продукции в
таких количествах доказывает развитие отношений на будущие контракты компании AUMA с Китайскими нефтяными операторами
Существенным является и тот
Немецкий производитель электрофакт, что немецкий производитель
приводов AUMA готовит поставку
электрических приводов для
более ста модульных электрических приводов для крупнейшей
Читать далее...
«АБС ЗЭиМ Автоматизация» провела единый информационный день

19 сентября в
конференц-зале
«АБС ЗЭиМ
Автоматизация»
прошел Единый
информационны
й день. Ознакомить с актуальными
жизненными вопросами работников предприятия пришли первый
заместитель начальника ГУ МЧС
России по Чувашской Республике
Герман Михайлов и начальник
отдела учета и распределения
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Корпорация «Сплав», известная как один из крупнейших производиетелй
трубопроводной арматуры для критических и
агрессивных условий, в
очередной раз подтвердила соответствие требованиям системы менеджмента качества международного стандарта
Читать далее...

жилья администрации Ленинского
района Светлана Строкач.
На повестку дня был вынесен ряд
важных вопросов, касающихся
каждого. Обсуждены итоги работы

УК Завод «Водоприбор»
снял с производства
вантузы серии ВМТ

Читать далее...

ARAKO укомплектует трубопроводной арматурой Нововоронежскую АЭС-2, Ленинградскую АЭС-2 и Белоярскую АЭС-2

Чешская компания ARAKO и российское ОАО "Атомэнергомаш"
подписали во вторник, 9 октября, в
ходе центрально-европейского
атомного промышленного форума
"Атомекс-Европа" контракты на
поставку арматуры для российских
АЭС общим объемом более 14
миллионов евро.
Согласно подписанным документам, арматура будет поставлена
для Нововоронежской АЭС-2, Ле-

Корпорация «Сплав»
успешно прошла ресертификационный
аудит по стандарту
ISO 9001:2008

Производственная полит и к а З а вод а « В од о прибор» направлена на
постоянное совершенствование качества выпускаемой продукции и
расширение товарного
ассортимента.

Эти контракты связаны с меморандумом о сотрудничестве, подписанным ARAKO и Росатомом в
октябре 2011 года, где говорилось о
включении чешской компании в

Вантуз ВМТ снят с производства, его сменил
новый вантуз - В6. Вантуз
нового образца состоит
из чугунного корпуса, соединенной с чугунной
крышкой, в которую вставлена втулка, внутренний
диаметр которой служит
для выпуска воздуха,
межфланцевой прокладки и перехода вантуза.

Читать далее...

Читать далее...

нинградской АЭС-2 и Белоярской
АЭС-2. Общая сумма контрактов
составляет свыше 14 миллионов
евро.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
«Воронежский механический
завод» представил новинки
предприятия на 12-м международном энергетическом
форуме в Санкт-Петербурге

С 18 по 20 сентября в СанктПетербурге прошел 12-й международный энергетический
форум, посвященный развитию энергетической инфраструктуры России и мира.
«Воронежский механический
завод» - филиал ФГУП
«ГКНПЦ им. М.В.Хруничева»
представил на форуме свою
экспозицию, состоящую из

«СоюзЭнерго» поставит партию зап.частей энергетического
оборудования для теплоэлектростанций ПАО
«ДТЭК Днепроэнерго»
Производителем продукции выступает одно из предприятий Концерна - Приднепровский ремонтно-механический завод, который специализируется на изготовлении энергетического оборудования. В ходе первой поставки будут отгружены щеки
Концерн «СоюзЭнерго» уже бостоек в количестве 1466 штук для
лее 10 лет является постоянным
сборки и монтажа поверхностей
и надежным поставщиком занагрева регулирующей ступени
пасных частей энергетического
котлоагрегата ТПП-210А блока
оборудования для теплоэлектро№10 Криворожской ТЭС. В
станций ПАО «ДТЭК Днепродальнейшем будут произведены
энерго». На этот раз Концерн и
и отгружены отводы, трубы гнуПАО «ДТЭК Днепроэнерго»
тые, шипы поверхностей нагрева
заключили ряд контрактов на
объемом в 9 тонн и бронь
поставку оборудования на втошаровых мельниц Ш-50А объерое полугодие 2012 года для
мом в 100 тонн.
Криворожской ТЭС.
Читать далее...

ЗАО «Первоуральский завод комплектации трубопроводов»
запустил новую ветку для производства гнутых отводов
работы на линии производства
отводов диаметром от 530 до 820
мм. На новой линии была
успешно изготовлена первая
партия отводов диаметром 630 х
10 мм, 1 DN. На очереди к
выпуску отводы диаметром 530 х
12 мм, 1,5 DN. Далее готовится
инструмент для производства
ЗАО «Первоуральский завод
отводов диаметром 720 мм, 1 DN
комплектации трубопроводов»
и диаметром 820 мм, 1 DN
завершил пусконаладочные

Читать далее...

уникальной продукции предприятия — оборудования,
предназначенного для энергоэффективной нефтегазодобычи.
В целом в мероприятии
приняли участие более 500
делегатов из 13 стран, в том
числе России, Белоруссии,
Великобритании, Вьетнама,
Читать далее...

ОМК приняла участие в научно-технической конференции
«Трубы-2012»
Руководители и дались технологические аспекты
с п е ц и а л и с т ы производства высококачественОбъединенной ных труб. Участниками дискусметаллургическ сий стали представители проо й к о м п а н и и фильных ведомств и минисв ы с т у п и л и с терств, компаний нефтегазового
докладами на комплекса, металлургических и
юбилейной ХХ научно-техни- машиностроительных предприяческой конференции «Трубы- тий.
2012», которая прошла 24-27 Директор Инженерно-технологического центра (ИТЦ) ОМК Павел
сентября в Сочи.
В рамках конференции обсуж-

Читать далее...
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Завод «Трубодеталь» готов
к выпуску отводов большого
диаметра и давления

На заводе «Трубодеталь»
(ОАО «Трубодеталь», г. Челябинск, входит в состав Объединенной металлургической компании, ЗАО «ОМК») в рамках
проекта по расширению ассортимента продукции завершена
работа по организации площадей для складирования толстостенных труб. Теперь предприятие готово к выпуску отводов ТВЧ (сделанных с использованием токов высокой часЧитать далее...

AUMA оснастила приводами крупный комплекс по
очистке воды в Эквадоре
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УК «Завод Водоприбор» стал членом Московской
Конфедерации промышленников и предпринимателей

2 октября 2012 г. состоялось
заседание Правления Регионального объединения работодателей «Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей)».
Одним из ключевых вопросов
повестки дня стало принятие в
ряды Конфедерации 8 новых
членов, в т.ч. ОАО УК «Завод
Водоприбор». Решение о включении завода в члены МКПП(р) было
принято единогласно.
Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей) основана в
1992 году. В настоящее время в
организацию входят 2000 орга-

низаций различных форм собственности и сфер деятельности из
27 стран мира.
К основным задачам Конфедерации можно отнести: защиту
интересов предпринимателей,
развитие научной и производственной базы предприятий,
организацию взаимодействия с
органами власти.
Бессменным Председателем
Конфедерации является депутат
Государственной Д умы РФ,
доктор экономических наук Е.В.
Панина.
ОАО УК «Завод «Водоприбор» является одним из старейших
Читать далее...

HAWLE представила новую разработку - обратный шаровой
клапан

Крупный комплекс очистных сооружений в Эквадоре
в рамках замены и обновления устаревшего оборудования произвел замену в
секторах городской сети водоснабжения. В рамках поддержки проектов расширения автоматизации и управления сетями, общей стоимостью более
4,6 млн. долларов, были закуплены и поставлены электрические приводы компании
AUMA второго поколения
поколения с шиной управления
потока данных Modbus. Интеллектуальные приводы от AUMA

потока рабочей среды благодаря
принципу обратного клапана
- Простой монтаж и демонтаж
благодаря одностороннему свободному фланцу с интегрированным уплотнением
- Отверстие для опорожнения в
корпусе
- Откидная крышка клапана на
Преимуществами продукта явля- шарнире для удобного сервиса
ются:
- 100 %-ая защита от коррозии
- Препятствие обратному течению

Читать далее...

Читать далее...

Австрийская компания HAWLE
представила новую разработку в
серии выпускаемой трубопроводной арматуры - обратный
шаровой клапан. Клапан предназначен для работы в сточных водах
и имеет типоразмер DN 80 - DN
200 мм. Конструкция новинки
имеет свободное фланцевое
соединение, отверстие с откидной
крышкой для удобства обслуживания и сервиса клапана.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
ЗАО «Руст-95» представил новую систему регулируемой подачи ингибитора СРПИ 250-04
Специалистами ЗАО
«Руст-95» была разработана новая система регулируемой подачи ингибитора СРПИ 250-04, СРПИ
3 0 0 - 4 С е р и и Р У С Т.
Установка предназначена
для распределения и дозирования ингибитора гидратообразования по точкам
ввода – газовым скважинам, шлейфам, газопроводам, запорно-регулирующему оборудованию, под-

верженным образованию
гидратов, независимо от
колебаний давлений во
входных и выходных трубопроводах.
Установка предназначена
для распределения и дозирования ингибитора гидратообразования по точкам
ввода – газовым скважинам,
шлейфам, газопроводам, запорно-регулируюЧитать далее...

ОМК поставила более 6 тыс.тонн труб DN530 мм, для строительства газопровода в Казахстане

К моменту начала строительства газопровода
"Алматы-Талдыкорган" ОМК отгрузила 6 тыс.
тонн труб диаметром 530мм, класса прочности
К60. Дальнейшее участие в проекте будет
определяться по итогам тендера, который
пройдет до конца 2012г.
В сентябре 2012г., в Республике Казахстан на

станции Казыбек Бек (100км от г.Алматы)
состоялась торжественная церемония сварки
первого стыка, давшая старт строительству
газопровода "Алматы-Талдыкорган".
В мероприятии приняли участие Аким (глава)
Алматинской области Ансар Мусаханов,
Читать далее...

"Армалит-1" укомплектует фитингами трубопроводы ДПЛ "Варшавянка”

В августе 2012 года ОАО "Армалит-1" заключило
договор с ОАО "Адмиралтейские верфи" на
поставку штуцерно-торцевых соединений и
элементов трубопроводов стоимостью более

полумиллиона рублей.
Изделиями планируют укомплектовывать
трубопроводы строящихся на верфях дизельных
подводных лодок проекта 636 "Варшавянка".
Первые отгрузки запланированы на март 2013
года.
Номенклатура поставок включает в себя ШТС и
элементы соединений трубопроводов (колена,
тройники, фланцы) различных диаметров,
давлений и материалов, предназначенных для
р азл и ч н ы х с и с те м к о р а бл я . В р а м к а х
исполнения договора на производственных
площадках ОАО "Армалит-1" (литейный,
кузнечно-прессовый и механообрабатывающий
Читать далее...
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ИНТЕРВЬЮ
Олбризсервис, интервью с руководством компании: "Следующие 10 лет помогут
ответить на многие вопросы, которые сегодня стоят перед нами”

Общий объем продаж за 2011г. –
более 700 млн. рублей.
Речь идет о заводе Олбризсервис, Украина, производящего
такую востребованную сегодня
промышленную продукцию как
стальные шаровые краны для
Организация производства в
современных реалиях постсоветского пространства – это
событие, создание эффективного производства, способного конкурировать по качеству с
Европейскими конкурентами, а
по цене с производителями из
Юго-Восточной Азии – подвиг

Справка:
Одно из крупнейших в Восточной
Европе амратуростроительных
предприятий объединяющее три
механических завода, более 800
сотрудников, выпуск более 350
000 шаровых кранов в год, от
DN15 до DN 300.
Экспорт в Россию, Восточную и
З а п а д н у ю Е в р о п у, Ю ж н у ю
достойный звезды Героя труда в Америку.
бывшем СССР. Сегодня роль
награды выполняет успех в Основной рынок – РФ, где
бизнесе, рост продаж, доли компания представлена 10
рынка и чувство удовлетворения дилерами работающими в 38
от того, сколько уже сделано, и крупнейших городах России.
предстоящих вызовов.

систем тепло/водоснабжения,
газоснабжения и нефтепродуктов. Мы беседуем с людьми,
которые стояли у истоков организации производства: генеральным директором Олегом
Швецом и техническим директором Александром Щербаком.
ARMTORG.RU: Здравствуйте
уважаемые представители Олбризсервис! В начале нашей
беседы, хотелось бы услышать с чего все начиналось? Как вы
пришли к производству шаровой
арматуры и нынешнему производственному предприятию Олбризсервис?
Олег Швец: Здравствуйте уважаемые представители портала
Армторг! Хочется начать с того,
что всю основную информацию,
касающуюся основных этапов и
становления нашегно предприяЧитать далее...
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ИНТЕРВЬЮ
ЗАО «Тяжпромарматура» г.Алексин, интервью
с главным конструктором Киржнером Р.А.

ЗАО «Тяжпромарматура» г.
Алексин, (Алексинский завод
тяжелой промышленной арматуры) на сегодняшний день поправу является ведущим флагманом Российского Арматуростроения и одним из крупнейших
заводов замкнутого цикла.
Алексинское предприятие также
является одним из старейших.

территории красавца завода.
Пусть от тогдашнего небольшого
чугунолитейного предприятия с
небольшим поселением крестьян-рабочих возле литейных
печей - тогда еще деревянноземляных был до современного,
высокопроизводительного и
авторитетного предприятия был
долгим и интересным. Подроб-

Завод был основан в 1728 году, и
изначально носил название Мышегского чугунолитейного завода, в честь реки Мышега, которая
и сегодня протекает недалеко от

нее о истории и интересных
фактах - мы расскажем в очерках
Арматурщика в ближайшее
время, во второй части. А
сегодня все же позвольте
представить ту Тяжпромарматуру, которую знает практически
каждый арматурщик в России!

бопроводной арматуры для
газовой, нефтяной, химической и
энергетической отраслей промышленности, в том числе АЭС
сектора. Недаром завод имеет
право наносить и выпускать
арматуру под логотипами таких
серьезных организаций и институтов, как ISO, API, IQNet,

ГОСТ Р. Наверное проще назвать
те разрешения, которых возможно еще нет у Тяжпромарматуры,
чем называть те - которые уже
есть.
На сегодняшний день современное и высокопроизводительное
оборудование на предприятии
позволяет производить мехаВот уже более 70 лет Алек- ническую обработку деталей
синская Тяжпромарматура спе- диаметром до 4 метров и массой
циализируется на проектировании и производстве как типовых,
так и уникальных решений труСмотреть видеоинтервью
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ФОТРЕПОРТАЖ!
Промплощадка ЗАО "Тяжпромарматура" г.Алексин

Бренды: серия фоторепортажей с промплощадки
ЗАО "Тяжпромарматура" г.Алексин

берным задвижкам, которые в будущем устанавливаются на самые
протяженные трубопрводы транспортировки нефти и газа.
ЗАО «Тяжпромарматура»
г. Алексин, на сегодняшний день поправу является ведущим флагманом
Российского Арматуростроения и одним из круп-

туростроения - Алексинс- Ни одна гигантская стройком заводе тяжелой про- ка магистральных трубомышленной арматуры.
проводов и ответвлений за последние 20 лет гаНа страницах портала мы рантированно не обхопредлагаем ознакомить- дится без установки про-

нейших заводов замкнутого цикла. Недавно представители портала трубоп р о вод н о й а р м ат ур ы
ARMTORG.RU побывали
на промплощадке арматуростроительного гиганта - результатом чего
была сделана серия увлекательных и интересных
фоторепортажей о флагмане Российского Арма-

ся Вам с наиболее интересными кадрами поездки. Пройтись по цехам завода, и увидеть как
собираются гигантские
шаровые краны, отливаются и обтачиваются огромные шаровые сферы,
изготовляются детали и
комплектующие к гигантским шаровым кранам и не
менее крупным ши-

дукции Алексинского завода. Стоит отметить,ч то
в этом году предприятие
перешагнуло 15-летний
рубеж обладания сертификата API 6D, по которому в настоящее
время производится огромное количество продукции Тяжпромарматуры.
Читать далее...
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ФОТРЕПОРТАЖ!
Промплощадка ЗАО "Тяжпромарматура" г.Алексин

Больше увидеть вы сможете в нашем фоторепортаже по ссылкам:

ЗАО "Тяжпромарматура": поездка на крупнейшее Российское Арматуростроительное предприятие
ЗАО "Тяжпромарматура": цех. мех.обработки корпусных деталей и заготовок
ЗАО "Тяжпромарматура": цех. мех.обработки корпусных деталей и заготовок часть 2
ЗАО "Тяжпромарматура": Литейный цех, цех№10 - АЭС и ТЭС арматуры, склад готовой продукции
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НОВОСТИ ТЭК

«МОЭК» и «МТК» завершили объединение

ОАО «МОЭК» (Московская объединенная
энергетическая компания) завершило процедуры
по присоединению ОАО «МТК» (Московская
теплосетевая компания). 1 октября 2012 года в
Единый государственный реестр юридических лиц
внесены записи о реорганизации ОАО «МОЭК» в
форме присоединения к нему ОАО «МТК», а также
о прекращении деятельности юридического лица
ОАО «МТК».
На базе МОЭК создан эксплуатационный филиал
№20 «Магистральные тепловые сети». Распоряжением генерального директора МОЭК Андрея
Лихачева директором Филиала № 20 назначен
Яков Ротмистров, ранее занимавший должность

главного инженера МТК.
ОАО «МОЭК» после реорганизации становится
крупнейшей не только в России, но и в мире
вертикально-интегрированной структурой в
сфере производства, транспорта, распределения
и сбыта тепловой энергии с выручкой более 100
млрд. рублей. Эксперты оценивают только прямой
экономический эффект от объединения компаний
от 1,5 до 3 млрд. руб. в год.
Генеральный директор ОАО «МОЭК» Андрей
Лихачев: «Объединение позволит создать единый
Читать далее...

«Квадра» построит новую тепловую магистраль в Московском округе города Рязани
ООО «Рязанская ТСК»
(100% дочерняя компания ОАО «Квадра»)
ведет строительство
новой тепловой магистрали к строящемуся
жилому комплексу в
микрорайонах Канищево-9 и Канищево-10
Московского округа города Рязани. Инвестиции
энергокомпании в строительство новой ветки
тепловых сетей составят более 25 млн рублей.
По словам генерального директора ООО «Рязанская ТСК» Андрея Егорова, реализация
социально значимых проектов по развитию теплового комплекса Рязани – одно из приоритетных
направлений инвестиционной деятельности
компании.
«Новый жилой комплекс рассчитан на проживание
17 тысяч человек. Поэтому строительство
тепломагистрали именно от Дягилевской ТЭЦ
является подтверждением того, что централизованное теплоснабжение является наиболее

надёжным, безопасным и энергоэффективным
способом теплоснабжения населения», подчеркнул Андрей Егоров.
Строительство теплотрассы в РязаниВозведение
микрорайона ведется на новой строительной
площадке, где отсутствуют ранее построенные
подземные коммуникации, что позволяет при
строительстве тепломагистрали использовать
бесканальный метод прокладки трубопровода, то
есть без использования железобетонных каналов.
Это сокращает сроки строительства и затраты и,
следовательно, снижает размер тарифов на
подключение тепла, сокращает конечную
стоимость жилья в целом.
В настоящее время ведутся подготовительные
работы: разметка коридора теплотрассы и
Читать далее...
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НОВОСТИ ТЭК
Представители Березовской ГРЭС провели технический аудит производства трубопроводов
на Энергомаш-Белгород БЗЭМ
В июле ЗАО «Энергомаш (Белгород) – БЗЭМ» был заключен
договор на изготовление трубопроводов высокого давления по
проекту «Строительство 3-го
энергоблока на базе ПСУ-800
филиала «Березовская ГРЭС»
Э.ОН Россия».

контроль производственных возможностей.

С этой целью 12-13 сентября 2012
года производственные площадки ЗАО «Энергомаш (Белгород) –
БЗЭМ» посетили представители
ОАО ««Э.ОН Россия» и ЗАО
«Энергопроект» (генерального
В связи с высокими требованиями подрядчика проекта).
заказчика к безопасности и
надежности строящегося энер- В ходе визита аудиторам была
гетического объекта условиями предоставлена возможность
договора предусмотрен обяза- проследить весь процесс изготовтельный технический аудит и
Читать далее...
«СоюзЭнерго» поставит партию зап.частей энергетического оборудования для
теплоэлектростанций ПАО «ДТЭК Днепроэнерго»
Концерн «СоюзЭнерго»
уже более 10 лет является постоянным и надежным поставщиком запасных частей энергетического оборудования
для теплоэлектростанций
ремонтно-механический завод, который специаПАО «ДТЭК Днепроэнерлизируется на изготовлении энергетического
го». На этот раз Концерн и
оборудования. В ходе первой поставки будут
П А О
« Д Т Э К
отгружены щеки стоек в количестве 1466 штук
Днепроэнерго» заключили ряд контрактов на
для сборки и монтажа поверхностей нагрева
поставку оборудования на второе полугодие
регулирующей ступени котлоагрегата ТПП-210А
2012 года для Криворожской ТЭС.
блока №10 Криворожской ТЭС. В дальнейшем
Производителем продукции выступает одно из
предприятий Концерна - Приднепровский
Читать далее...

«Квадра-Р» создает новое ремонтное подразделение в городе Рязани
ОАО «Квадра-Р» (100% дочерняя компания ОАО
«Квадра») создает в городе Рязани производственное подразделение «Рязанское», в состав которого войдут участки по ремонту оборудования тепловых электростанций и
магистральных тепловых сетей.
«Новое подразделение в Рязани будет оказывать комплекс ремонтных услуг для энергопредприятий компании «Квадра». На первом этапе
специалисты будут проводить ремонт на
энергообъектах компании «Квадра» в Рязани. В
Читать далее...
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НОВОСТИ ТЭК
ГУП «ТЭК СПб» готов к зиме
на 95%

ГУП «ТЭК СПб» готово к отопительному сезону на 95%. Об
этом сегодня, 18 сентября, генеральный директор предприятия Артур Тринога доложил
губернатору города Георгию
Полтавченко на заседании
Правительства в Смольном.
Один из главных вопросов
повестки заседания – готовность инженерно-энергетического комплекса Петербурга к
зиме.
Компания завершает на своих

Тюменские ТЭЦ готовы к началу отопительного сезона
Тюменские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, а
также Тобольска ТЭЦ, входящие
в структуру ОАО «Фортум»,
готовы приступить к подаче
тепловой энергии в объемах,
необходимых для потребителей.
Годовая ремонтная программа
генерирующих объектов будет
завершена в соответствии с
теплоносителя нужных темпераграфиком.
турных параметров в связи с
«Теплофикационное оборудова- началом отопления в детских
ние всех станций готово к началу садах, школах, больницах по их
отопительного сезона на сто заявк ам. В целом годовая
процентов. Мы в полном объеме ремонтная программа исполнена
выполняем заявки на подачу

«Омский каучук» в рамках ремонтной кампании проведет
замену трубопроводной арматуры

Читать далее...

Пермские энергетики ОАО
«ТГК-9» готовы к старту
отопительного сезона

Читать далее...

С 22 сентября на заводе «Омский
каучук» начинается капитальный
ремонт, который продлится две
недели, говорится в сообщении
компании.
В этом году программа капитального ремонта состоит из большо-

го количества преимущественно не
глобальных, но необходимых работ –
чистки теплообменного оборудования, колонн, ремонта и замены трубопроводов,
подготовки к проведению диагностики технологических аппаратов и трубопроводов, косметического ремонта помещений
трансформаторных подстанций.
В этот период, в частности, планируется установить отремонтиЧитать далее...

Вологодская ТЭЦ готовится к запуску нового блока ПГУ

Администрация Перми утвердила дату начала отопительного сезона 2012-2013 гг.
Теплоэнергетики «Пермской
сетевой компании» готовятся
подавать тепло потребителям.
Отопительный сезон 20122013 гг. в Перми стартует с
середины сентября. Согласно
постановлению администрации Перми № 519 от 5 сентября 2012 г., процесс подачи

На территории Вологодской ТЭЦ
в активную фазу вошли работы
по монтажу оборудования в
главном корпусе нового энергоблока - ПГУ-110 МВт. На объекте
вед етс я ус та н о в к а с и с те м
вентиляции и кондиционирования, в административно-бытовых помещениях и помещениях,
предназначенных под вспомогательное оборудование - отделочные работы. Ранее были завершены работы по монтажу дымовой трубы, трубопроводной арматуры, котла-утилизатора и

Читать далее...

Читать далее...
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НОВОСТИ ТЭК
ОАО «Мосэнерго» и Alstom заключили сервисный контракт на
обслуживание энергоблока ПГУ-420 ТЭЦ-26
ОАО «Мосэнерго» и сектор теплоэнергетики
компании Alstom,
отвечающий за
производство теплоэнергетического оборудования и его обслуживание, заключили контракт на
сервисное обслуживание энергоблока №8 ПГУ-420 на ТЭЦ-26.
Данное соглашение сроком на 14
лет предусматривает весь ком-

плекс сервисных услуг, включая
ежедневное обслуживание ПГУ и
поставку запасных частей.
Читать далее...

Владивосток «переходит» на регулируемое теплоснабжение
18 сентября
2012 года во
Владивостоке
состоялся
пресс-ланч,
посвященный энергоэффективным проектам, реализованным во
Владивостоке. Специалисты компании «Данфосс» представили
итоги внедрения энергоэффективного оборудования для систем
отопления при возведении новых

«Фортум» приступил к
монтажу газотурбинных
установок на Челябинской ТЭЦ-1

Компания «Фортум» осуществляет реконструкцию оборудования на
Челябинской ТЭЦ-1, в
результате которой суммарная мощность станции увеличится на 88
МВт.
«Челябинская ТЭЦ-1 останется важным источниЧитать далее...

зданий, а также реконструкции
ветхих домов в городе и крае.

ТГК-2 перевела на сжигание природного газа
два пиковых водогрейных котла Северодвинской ТЭЦ-2

Читать далее...

Завершена доставка оборудования на площадку строительства
ПГУ-420 ТЭЦ-16 ОАО "МосЭнерго”
В конце сентября 2012 года была
завершена доставка основного и
вспомогательного оборудования
нового энергоблока ПГУ-420 на
ТЭЦ-16 ОАО «М ос энерго».
Доставка осуществлялась по
комбинированной схеме – морским, речным, железнодорожным и
автомобильным транспортом.
Оборудование ПГУ-420 начало
свой путь на ТЭЦ-16 в середине
июля 2012 года из порта Роттердама (Нидерланды). Из СанктПетербурга, куда прибыли судна,
оборудование отправилось в столицу: паровая турбина – по
железной дороге, непосредственно
на территорию ТЭЦ-16, а газовая
турбина и два генератора – на
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Для перевозки многотонных крупногабаритных агрегатов с причала
у Шелепихинского моста на площадку строительства использовались специальные самоходные

На Северодвинской ТЭЦ2 «Территориальной генерирующей компании №
2» завершён перевод на
сжигание природного газа
двух пиковых водогрейных котлов. Соответствующий акт подписан
представителями Ростехнадзора, подрядной организации и ТГК-2. Пусконаладочные работы на
модернизированном оборудовании начнутся в
ноябре.
Напомним, в сентябре

Читать далее...

Читать далее...

речной барже, по каналу им.
Москвы.

В ПРЕДВЕРИИ PCVEXPO-2012

здесь создаются тенденции
развития отрасли, демонстрируются новинки и достигаются
важные стратегические договоренности. Перенос выставки на
площадку ЦВК «Экспоцентр» в
PCVExpo является крупнейшей 2012 году откроет новую главу в
выставкой, объединяющей ты- развитии проекта.
сячи участников рынка, именно «Экспоцентр» является самым

О!
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11-я международная выставка
насосов, компрессоров, арматуры, приводов и двигателей
PCVExpo 2012 пройдет с 22 по 25
октября в Москве, в ЦВК
«Экспоцентр». Более 300 компаний из 20 стран мира представят промышленные насосы и
системы, компрессорную технику, пневматику, трубопроводную
арматуру, заготовки, приводы,
двигатели и уплотнения.

О
ЭТ

PCVExpo-2012 - предварительный релиз самого
актуального события Арматуростроения

известным в России и Восточной
Европе выставочным комплексом. Планировка павильонов 1 и
5 позволит провести четкую
секторизацию PCVExpo и выгодное позиционирование каждого раздела, а одновременное
Читать далее...

Навигация на выставке PCVExpo 2012 станет более удобной
и мобильной!
тацией по выставочному пространству. Поможет оптимизировать и структурировать время
пребывания на выставке.
Мобильный путеводитель предоставит пользователям возможность:

ВПЕРВЫЕ на выставке PCVExpo
2012 появится мобильный путеводитель. Приложение предназначено для предоставления посетителям исчерпывающей информации о выставке с возможностью наметить оптимальный
путь следования с легкой ориен-

Посмотреть список участников и
информацию о них и их продукции.
Ознакомиться с программой
мероприятий и найти информацию о месте их проведения.
Работать с интерактивным планом с возможностью поиска пути
между стендами.
Настроить свой собственный

календарь, чтобы наглядно видеть Ваш план событий
Получать уведомления о последних новостях PCVExpo.
Читать далее...

УЗНАТЬ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ, ФОТОГРАФИИ,
ИНТЕРВЬЮ, ОБЗОРЫ И СОБЫИЯ PCVEXPO-2012
вы можете в КОНЦЕНТРАТОРЕ СОБЫТИЙ ВЫСТАВКИ
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В ПРЕДВЕРИИ PCVEXPO-2012

Получить регистрацию и билет на участие!
Уважаемые Арматуростроители, эксплуатационщики и потребители трубопроводной арматуры! В преддверии выставки PCVExpo мы с гордостью представляем Вам
предварительные интервью с участниками выставки PCVExpo-2012 - Арматура.
Компрессоры. Насосы.
Выставка пройдет с 22-25 октября в ЦВК Экспоценр г.Москва!
С уважением коллектив портала ТПА - ARMTORG.RU

ОАО "Благовещенский Арматурный Завод" - превью о стенде
и участии, в преддверии выставки

Продолжая серию преинтервью
с участниками крупнейшей
выставки ТА - PCVEXPO-2012 «Насосы. Компрессоры. Арматура. Приводы и двигатели»,
сегодня мы представляем Вашему вниманию беседу с представителями одного из старейших и крупнейших Арматуростроительных предприятий ОАО "Благовещенским Арматурным Заводом", являющегося
неизменным участником выставки PCVExpо:
ARMTORG: Здравствуйте уважаемые представители БЛАГОВЕЩЕНСКОГО АРМАТУРНОГО
ЗАВОДА! В преддверии начала
самой арматурной из арматурных выставок - PCVExpo2012 позвольте задать несколько вопросов. Первый - что
готовит к показу для своих посетителей ОАО "БАЗ"?
ОАО БАЗ: Добрый день! Во-

первых, хочется сказать, что мы
будем рады приветствовать
всех посетителей и участников
одной из самых любимых наших
выставок «PCVEXPO» на нашем стенде. В этой выставке мы
участвуем уже не первый год и
всегда довольны результатами
работы. Традиционно ОАО
«Благовещенский арматурный
завод» готовит интересный
стенд, для того чтобы он
радовал глаз посетителя, но
помимо красоты и четко выраженного фирменного стиля
мы никогда не забываем и о
практической части выставки.
На стенде ОАО «БАЗ» всегда
присутствуют образцы производимой продукции . В этом году
мы демонстрируем на стенде
задвижку клиновую литую DN
700 PN 16 - это «королева»
стенда. Дополнительно на стенде представлена продукция с
вырезом четверти, по которым
потребители могут ознакомиться с технической стороной продукции. Несомненно, всем потребителям будет предложен
новый каталог продукции, содержащий все новинки производства, в том числе последние
разработки арматуры по стандарту API. Мы уважаем своего
потребителя и стараемся каждый год порадовать его своими

достижениями.
ARMTORG: Для многих выставка
PCV является итоговой. Какие
значимые события принес вам
2012 год, чем он запомнится для
компании, и чем запомнится для
вас лично?
ОАО БАЗ: Да, действительно
выставка PCVEXPO является завершающей выставкой в выставочном году, после нее мы подводим итоги и результаты. Можно
объективно оценить ситуацию на
арматурном рынке: кто «вырос», а
кто и «упал» в своих позициях.
Очень интересно, но данная
выставка является в какой – то
Читать далее...
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В ПРЕДВЕРИИ PCVEXPO-2012
ЗАО "Пензенское Конструкторское Технологическое Бюро Арматуростроения"
(ПКТБА) - превью о стенде и участии, в преддверии выставки

Продолжая серию преинтервьювью с участниками выставки
PCVExpo-2012, в которых мы
задаем вопросы о новинках,
стенде компании, итогах уходящего года и конечно планах сегодня мы представляем беседу
с заместителем коммерческого
директора ЗАО "Пензенское
Конструкторское Технологическое Бюро Арматуростроения"
(ПКТБА), Варывдиным Михаилом Геннадьевичем:

жении ПКТБА-СИ-10 в комплекте с источником давления
П К Т БА - П ГС и ус та н о в к о й
компьютерной измерительнорегистрирующей PKTBA-CRS.
Стенд ПКТБА-СИ-10 позволяет
проводить испытания без
осевого сжатия, что предохраняет арматуру от деформации и
обеспечивает достоверность
испытаний.
ARMTORG.RU: Для многих
выставка PCV является итого- обустроили, подняли на новый
вой. Какие значимые события технологический уровень цех, но и
ARMTORG.RU: Здравствуйте принес вам 2012 год, чем он построили новый, современный,
оснащенный станками с ЧПУ
Михаил Геннадьевич! В предпроизводства США. Это наш вклад
дверии начала самой арматурв развитие машиностроения
ной выставки – PCVExpo-2012
региона. Обучение всех и каждого,
позвольте задать вам несколько
передача знаний и опыта, развопросов. Первый и самый
витие навыков и умений по всем
главный - что готовит к показу
специальностям, постоянное содля своих посетителей ЗАО
вершенствование стало неотъем«ПКТБА»?
лемой частью наших будней. В
М.Г. Варывдин: Здравствуйте
2012 году нам удалось показать
уважаемые представители
портала ARMTORG! Вот уже в запомнится для компании, и чем существенный рост по всем стратегическим направлениям развипятый раз ПКТБА принимает запомнится для вас лично?
участие в единственном в своем М.Г. Варывдин: Этот год стал тия бизнеса компании. Мы избрали
роде Форуме – «Нас осы. для нашей компании юбилей- правильную стратегию и эффекКомпрессоры. Арматура». На ным. К полувековому рубежу мы тивно применяли ее на практике.
выставке в этом году будет подошли с хорошими результа- Рад отметить, что крупные достипродемонстрирован стенд для тами. Количество клиентов жения ЗАО «ПКТБА» значимы не
гидравлических и пневмати- превысило 10 тысяч компаний. только для наших партнеров и
ческих испытаний трубопровод- Продукция нашего производст- клиентов, но и для рынка в целом.
ной арматуры диаметром ус- ва приносит пользу и повышает
ловного прохода от 10 до 300 мм эффективность бизнеса во ARMTORG.RU: Чего вы ждете от
и максимальным давлением до многих отраслях промышлен- участия в PCVExpo – 2012?
45 МПа в вертикальном поло- ности: в машиностроении, газо- М.Г. Варывдин: PCVExpo по праву
и нефтепереработке, энерге- занимает лидирующие позиции на
тике и т. д. География поставок выставочном рынке и является
оборудования производства консолидирующим и координиПКТБА от Калининграда до рующим центром всех ведущих
Дальнего Востока, от Кольского отраслей российской промышленполуострова до Туркмении. н о с т и . М ы р а с с м а т р и в а е м
Впереди большие планы по PCVEXPO к ак эффективную
освоению Дальнего зарубежья!
Мы не только отремонтировали,

Читать далее...
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В ПРЕДВЕРИИ PCVEXPO-2012

ТД Маршал - превью о стенде и участии, в преддверии выставки

С 22 по 25 октября пройдет самое значимое событие в Арматуростроении - 11-я международная специализированная
выставка PCVEXPO-2012 - «Насосы. Компрессоры. Арматура.
Приводы и двигатели». В этом
году PCV будет проходить на
новых площадях, в Центральном выставочном комплексе
"Экспоцентр" в самом сердце
Москвы.

В преддверии выставки мы
начинаем публикацию небольшим предварительных интервью с участниками выставки. И
сегодня мы предлагаем ознако-

«М аршал»! В преддверии
начала самой арматурной выставки - PCVExpo-2012, поделитесь, что готовит представить
для посетителей Луганский завод трубопроводной арматуры
«МАРШАЛ»?
МАРША Л: Здравствуйте,
уважаемые коллеги и партнеры!
Одним из главных событий для
нас в рамках данной выставки
будет празднование 20-летнего
юбилея выпуска 1-ого шарового
крана производства Луганского
завода трубопроводной арматуры «МАРШАЛ» (ранее - ЧАО
«ЛСП ППА и ОС «СПЕЦАВТОМАТИКА»)!
На стенде будут представлены
шаровые краны наших стан-

миться с беседой одного из производителей шаровой арматуры
ТМ Маршал, в представленном
интервью представители ТД
Маршал расскажут о новинках,
последних событиях и конечно
же пожеланиях участникам и
посетителям PCVExpo-2012:
ARMTORG: Здравствуйте уважаемые представители ТД

дартных линеек с разборным и
цельносварным корпусом, с
фланцевым типом присоединения, под приварку и муфтовым.
Материал изготовления из мар о к с та л и : с т. 2 0 , 0 9 Г 2 С ,
12Х18Н10Т.
Также будут показаны образцы
серийных изделий новой эконом-линейки Маршал™ - цель-

PCVExpo - это масштабное
событие в России и Европе,
которое объединяет производителей и потребителей промышленных насосов, компрессорной техники, пневматики, трубопроводной арматуры, приводов,
двигателей и уплотнений.

носварные шаровые краны 11с67
п2Ц по ТУ, диаметр выпускаемых
изделий DN 15-200/150 мм с
фланцевым соединением и «под
приварку», рассчитанные на номинальное давление PN 1,6; 2,5 и
4 МПа. Представим и еще одну
новинку этого года - кран трехходовой на рабочее давление PN
1,6 МПа и диаметр DN 50 мм.
На нашем стенде можно будет
получить ответы на любые вопросы, связанные с арматурой нашего
предприятия, посмотреть новый
фильм о заводе.
ARMTORG: Для многих выставка
PCV является итоговой. Какие
значимые события принес Вам
2012 год, чем он запомнится для

компании, и чем запомнится для
вас лично?
МАРШАЛ: В 2012 году Луганский
завод трубопроводной арматуры
«МАРШАЛ» расширил номенклатуру выпускаемой продукции
новой эконом-линейкой 11с67п2Ц
по ТУ, основным отличием данной
линейки от стандартных шаровых
Читать далее...
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В ПРЕДДВЕРИИ PCVEXPO-2012

АРМАГУС - превью о стенде и участии, в преддверии выставки
дующий год. Так сказать «подогреем» интерес.
Пользуясь возможностью,
приглашаю всех посетить нашу
экспозицию в павильон №1,
Ответы на интервью для портала стенд А121.
Армторг.
1.
Здравствуйте уважаемые
представители Армагус! В преддверии начала самой арматурной из арматурных выставок –
PCVExpo-2012 позвольте задать
несколько вопросов. Первый –
что готовит к показу для посетителей Гусь Хрустальный завод
«Армагус»?
Ответ: Здравствуйте уважаемые
коллеги. Очень рад приветствовать всех посетителей портала
«Армторг». Прежде всего, хочу
отметить, что ОАО «Армагус»
является участником выставки
«PCVExpo» на протяжении
многих лет, и каждый год завод
представляет публике новинки
своего производства. Выставка
2012 года не станет исключением, будем
представлять
задвижку клиновую DN 400 PN 16
кгс/см². Мы уже представляли ее
на летней выставке «НЕФТЕГАЗ2012», и было принято решение

показать задвижку снова, чтобы
все кто не смог посетить наш
стенд тогда, смогли увидеть ее
сейчас. Кстати говоря, изначально мы планировали участвовать
с другой продукцией, но решили
отложить презентацию на сле-

2.
Для многих выставка PCV
является итоговой. Какие значимые события принес вам 2012
год, чем он запомнится для
компании, и чем запомнится для
Вас лично?

Ответ: Любая выставка – это
возможность встретиться в
неформальной обстановке с
партнерами предприятия, возможность наладить выгодные
контакты. Выставка PCVExpo
отличается от всех остальных
Ответ: 2012 год для завода стал тем, что арматурщики со всего
во многом определяющим. мира могут представить друг
другу достижения своего предприятия и посмотреть достижения других заводов. PCVExpo –
это своего рода площадка для
получения новых знаний, обмена
накопленным опытом, общение
людей заинтересованных в
развитии арматурной отрасли.
Произошла смена собственников, сменилось руководство,
поменялся коллектив, изменилась политика предприятия. Взят
курс на полную модернизацию
производства, планируется
освоение новых видов продукции, меняется сама технология
производства.
Можно сказать, что 2012 год стал
переломным годом в истории
развития ОАО «Армагус». Надеюсь, завод будет помнить его как
перемену к лучшему.
Что касается меня, то 2012 год
запомниться мне назначением
на должность генерального
директора ОАО «Армагус».
Вместе мы внесем хороший
вклад в развитие отечественного
машиностроения.

4.
Ваши пожелания в преддверии PCVExpo-2012 посетителям, коллегам, участникам,
дирекции и всем кто в той или
иной степени будет присутствовать на PCV?

Посетителям желаю запоминающихся стендов и достижения
тех целей, ради которых Вы
решили посетить выставку.
Коллегам и участникам – высокой оценки стенда и новинок
производства, а также новых
деловых контактов.
Дирекции желаю, что бы все
прошло так, как Вы задумали и с
каждым годом количество участников выставки и посетителей
только росло.
Вам желаю успехов, крепкого
здоровья и дальнейшего развития портала.
3.
Чего Вы ждете от участия Спасибо!
в PCVExpo-2012?
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В ПРЕДДВЕРИИ PCVEXPO-2012

AUMA - превью о стенде и участии, в преддверии выставки

1.
Здравствуйте уважаемые
представители немецкого заво-да
AUMA! В преддверии начала самой
арматурной из арматурных выставок - PCVExpo-2012 позвольте
задать несколько вопросов. Первый
- что готовит к показу для своих
посетителей ПРИВОДЫ АУМА?

каталога. В нем появился более
дружественный и удобный для
работы интерфейс, ну и, конечно же,
в него вошла информация о наших
новинках.
Еще одним значимым моментом
работы на выставке станет то, что
специалистами службы технической поддержки компании ПРИВОДЫ
АУМА подготовлен действующий
макет, демонстрирующий работу
оборудования AUMA. Мои коллеги
из данной службы ежедневно будут
присутствовать на выставке, проводить презентации демо-стенда и
консультировать посетителей по
всем возникающим вопросам.
Помимо этого, как и на многих
выставках, в которых принимает
участие наша компания, на
PCVEXPO-2012 будут присутствовать представители отделов
продаж как московского, так и всех
региональных офисов ООО «ПРИВОДЫ АУМА». Мы будем рады
поддержать существующие связи с
нашими партнерами и наладить
новые с потенциальными клиентами, которым мы интересны.

Добрый день. Мы очень рады
приветствовать представителя
портала ТПА – ARMTORG.RU.
Выставка PCVEXPO – важное
событие в арматурном мире. Зная
это и участвуя в выставке ежегодно,
наша компания подготовилась к
мероприятию самым тщательным
образом.
Основным акцентом экспозиции
будет новое поколение электроприводов, производимое нашей
2.
Для многих выставка PCV
материнской компанией AUMA
является итоговой. Какие значимые

Riester GmbH (Германия). Привода
во взрывозащищенном исполнении
сравнительно недавно прошли
сертификацию в России, соответственно, в настоящее время мы
начинаем продвижение на рынок
всего спектра нового поколения
электроприводов АУМА, как общепромышленной, так и взрывозащищенной версий.
В рамках выставки, мы планируем
провести официальную презентацию нашего нового электронного
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начале 2013 года и, думаю, что
портал ARMTORG.RU одним из
первых узнает точную дату нашего
праздника
3.
Чего вы ждете от участия в
PCVExpo-2012?
Участие в выставках вообще и в
PCVEXPO в частности дает нам
возможность лично пообщаться с
нашими многочисленными клиентами, представить новинки оборудования, поделиться последней технической информацией. От выставки этого года мы ждем, конечно же,
новых контрактов, новых интересных и полезных знакомств и встреч с
нынешними партнерами.
4.
Ваши пожелания в преддверии PCVExpo-2012 посетителям, коллегам, участникам, дирекции
и всем кто в той или ной степени
будет присутствовать на PCV?

Мы желаем участникам и посетителям выставки PCVEXPO-2012
успешных встреч, полезных контактов, заключения новых контрактов и достижения всех целей, намеченных перед мероприятием.
Верим, что PCVEXPO-2012 пройдет
события принес вам 2012 год, чем он на привычно высоком уровне. И
запомнится для компании?
желаем организаторам выставки
новых успехов на новом месте.
Подводя итоги года, прошедшего с
10-й Юбилейной выставки PCV
EXPO, хотелось бы отметить, что
наша компания продолжает расти и
развиваться. Нам становится тесно
и в ближайшее время намечен
переезд в новое большое здание,
которое практически достроено. Это
будет «дом AUMA в России». Наше
ново-селье мы будем отмечать в

В ПРЕДДВЕРИИ PCVEXPO-2012

АСКОЛЬД - превью о стенде и участии, в преддверии выставки

1. Здравствуйте уважаемые представители ОАО "АСКОЛЬД"! В преддверии
начала самой арматурной из арматурных выставок - PCVExpo-2012 позвольте
задать несколько вопросов.
1. Первый - что готовят к показу для
своих посетителей представители Дальневосточного Арматурного завода Аскольд?
Дальневосточный арматурный завод
ОАО «Аскольд» - предприятие с многолетней историей и богатым опытом
производства трубопроводной арматуры. С 2010 года регулярно участвует в
выставках PCVExpo.
Посетителям PCVExpo-2012 будут представлены натурные образцы общепромышленной арматуры. Вся арматура
изготовлена в условиях собственного
производства, от заготовки до готового
изделия. Корпусные детали – это
качественное литье и штамповка, в том
числе из титановых сплавов.
Вниманию посетителей выставки будут
представлены шаровые краны оригинальной конструкции. Они выполнены
по схеме «пробка в опорах» с принудительным поджатием сёдел посредством прорезных пружин, либо волновых
пружин «Smaley», производства США.
Оба типа пружин обеспечивают постоянство усилия прижима сёдел к шару,
независимо от наличия, отсутствия и
направления давления в системе.
Запирающие элементы, шары из
нержавеющей стали, изготовлены на
высокоточном оборудовании с практически абсолютной сферической формой, отклонение до 0,02 мм, что
обеспечивает класс герметичности «А»
шарового крана.
Уплотнительные сёдла кранов – плавающие, и представляют собой кольцо
из нержавеющей стали с завальцованым в него уплотнением из фторопласта
или композиции Флувис-20 (для пара) и
резиновым кольцом по противоположному торцу для обеспечения герметич-

ности между седлом и нажимной втулкой. Такая схема полностью исключает
возможные перекосы, седло самоустанавливается по шару. Краны полностью
ремонтопригодны, что позволяет использовать краны в условиях, когда
необходимы частые срабатывания с
повышенным износом, или среда
вызывает эрозионное разрушение уплотнений. При этом значительно упрощается и ускоряется ремонт. Заменяются лишь изношенные части, не затрагивая корпусные детали.
Посетители экспозиции ОАО «Аскольд»
смогут посмотреть видеофильм о предприятии, получить консультации специалистов, в том числе директоров по
направлениям, по всем интересующим
их вопросам.
2. Для многих выставка PCV является
итоговой. Какие значимые события
принес вам 2012 год, чем он запомнится
для компании, и чем запомнится для вас
лично?

В 2012 г. ОАО «Аскольд» получен сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям Газпрома,
который позволяет "Аскольду" выйти на
рынок специализированной трубопроводной арматуры. Наше предприятие до
этого события было известно исключительно как одно из крупнейших в России
изготовителей и поставщиков трубопроводной арматуры для судостроения
и судоремонта. Теперь аскольдовцы
могут работать с Газпромом, поставляя
для него задвижки, клапаны, предохранительные устройства и другую необ-

ходимую в этой отрасли промышленности арматуру. Правда, для участия в
тендерах, организуемых Газпромом,
изделия должны пройти испытания в
Саратове и получить еще один соответствующий сертификат качества.
2012 год запомнится и тем, что ОАО
«Аскольд» живет и трудится в преддверии 70-летнего юбилея предприятия,
который состоится 10 февраля 2013 г. К
этому знаменательному событию приурочены различные мероприятия: конкурсы, разработка наградной символики, создание юбилейной книги «70 лет в
строю» и др.
3. Чего вы ждете от участия в PCVExpo2012?
Чтобы эффективно распорядиться
несколькими днями участия в выставке
и максимально использовать это время
для продвижения своего предприятия и
своих новинок на рынок общепромышленной арматуры.

4. Ваши пожелания в преддверии
PCVExpo-2012 посетителеям, коллегам,
участникам, дирекции и всем кто в той
или ной степени будет присутствовать
на PCV?
Хотелось бы пожелать Всем успешной
работы на выставке PCVExpo-2012,
новых контрактов, интересного общения
с коллегами.
Приглашаем Всех посетить стенд ОАО
«Аскольд», павильон 1, стенд № А281.
До скорой встречи на PCVEXPO-2012!
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В ПРЕДДВЕРИИ PCVEXPO-2012

ОЛБРИЗСЕРВИС - превью о стенде в преддверии выставки
корпусе. То есть потребитель
выбирает более технологичный
продукт.

1. Здравствуйте уважаемые
представители завода Олбризсервис! В преддверии начала
самой арматурной из арматурных выставок - PCVExpo-2012
позвольте задать несколько вопросов. Первый - что готовит к показу для своих посетителей
Олбризсервис-РУС?
- здравствуйте, в этом году мы
чуть меняем формат нашего
стенда, но как всегда он будет
ярким и узнаваемым. Мы представим новый технический каталог по продукции тм BREEZE, на
стенде будут присутствовать
первые лица предприятия, с
которыми можно будет обсудить
любой насущный вопрос по
2. Для многих выставка PCV
продукции завода. Дополнительявляется итоговой. Какие значимые события принес вам 2012
год, чем он запомнится для
компании, и чем запомнится для
вас лично?
- сказать что год был легким –
нельзя, но в целом наши ожидания оправдываются. Завод по
итогам этого года превысит производственные показатели 2011
года. К сожалению, нам не
удалось избежать определенного дефицита в сентябре в виду
но мы представим уже серийные
повышенного спроса потребитеобразцы дисковых поворотных
лей на нашу продукцию шаровые
затворов Breeze выполненных в
краны Breeze.
стальном корпусе. Ну и как всегМожно отметить тенденцию, что
да на нашем стенде мы будем
в 2012 впервые объем продаж и
представлять наших дилеров,
соответственно производства
компании которые уже не один
цельносварных шаровых кранов
год работают с шаровыми
превысил объем продаж
кранами Breeze.
шаровых кранов в разборном
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3. Чего вы ждете от участия в
PCVExpo-2012?
- прежде всего, мы хотим увидеть
наших старых друзей, показать,
что мы не стоим на месте, с
каждым годом краны Breeze
становятся все более технологически совершенным продуктом.
- возможность получить обратную связь о нашей продукции от
максимально большого количества посетителей нашего стенда, понять, на что обратить наше
внимание в развитии продукции
Breeze.
4. Ваши пожелания в преддверии
PCVExpo-2012 посетителям,
коллегам, участникам, дирекции
и всем кто в той или ной степени
будет присутствовать на PCV?
PCV это отличная возможность
понять, что происходит на нашем
рынке, возможность поделиться

опытом и возможно подчерпнуть
и что то новое для себя.
-Все в наших руках, так давайте
делать дело!
Все на выставку!:)
Спасибо! Ждем нашей встречи
на стенде компании!

В ПРЕДДВЕРИИ PCVEXPO-2012

Энергомаш-Чехов-ЧЗЭМ- превью в преддверии выставки
Задойный В.А.: Для меня
лично этот год прошел под
знаком входного контроля на
Ростовской АЭС. Пояснять не
буду, поставщики арматуры
для этой станции меня поймут.

стникам, дирекции и всем кто
в той или ной степени будет
присутствовать на PCV?

плане). Выставка носит имиджевый
характер. Но встреArmtorg: Для многих выставка
PCV является итоговой. Какие тить знакомых и друзей всегда
значимые события принес приятно.
вам 2012 год, чем он
запомнится для компании, и Armtorg: Ваши пожелания в
чем запомнится для вас преддверии PCVExpo-2012
посетителеям, коллегам, учалично?

компании!
Задойный В.А.: Ждем Вас на
стенде А151 в 1 павильоне
Экспоцентра!

Задойный В.А.: Кроме здоровья и успехов, которых я
желаю всем без исключения, я
Armtorg: Чего вы ждете от желаю встретить на этой
выставке то, ради чего они на
участия в PCVExpo-2012?
нее приехали. Новые деловые
На вопросы отвечает главный Задойный В.А.: К сожалению, контакты и знания.
конструктор ЗАО «Энерго- на этой выставке редко
маш-Чехов-ЧЗЭМ» Задойный встретишь что либо интерес- Armtorg: Спасибо! Ждем
Владимир Анатольевич
ное и новое (в техническом нашей встречи на стенде
Armtorg: Здравствуйте
уважаемые представители
Чеховского Завода Энергетического Машиностроения ЧЗЭМ! В преддверии начала
самой арматурной из арматурных выставок - PCVExpo2012 позвольте задать несколько вопросов. Первый - что
готовит к показу для своих
посетителей Энергома-ЧеховЧЗЭМ?
Задойный В.А.: Здравствуйте
уважаемые представители
портала ARMTORG! В этом
году, мы готовим два изделия,
не макеты а реальные, которые после выставки будут
отгружены по назначению.
Это изделия ТЭС примечательны тем, что их корпуса
изготовлены методом ЭШВ.
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НЕФТЬ И ГАЗ
«Газпром» определил лучшего машиниста технологических компрессоров и
обслуживания трубопроводной арматуры
.В Самаре завершился уникальный смотрконкурс «Лучший машинист технологических
компрессоров ОАО „Газпром“», который был
учрежден руководством газового гиганта для
выявления лучших и стимулировании популяризации профессии машинистов по компрессорным установкам и обслуживанию трубопроводной
арматуры. Победителем необычного конкурса,
стал машинист филиала ООО «Газпром трансгаз
Югорск» - Александр Сысуев.
Второе место заняли Валерий Кудавкин (ООО
«Газпром трансгаз Саратов») и Альберт Рыбников
(ООО «Газпром трансгаз Москва»). Третье место
разделили Дмитрий Ковальский (ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург»), Сергей Латерцев
(ООО «Газпром добыча Ямбург») и Сергей
Стерляхин (ООО «Газпром трансгаз Самара»).
Смотр-конкурс «Лучший машинист технологических компрессоров ОАО „Газпром“» проводился
впервые. В нем приняли участие победители
отборочных этапов из 23 газодобывающих и
газотранспортных обществ «Газпрома» со всей

территории России.
Не смотря на первое проведение мероприятия,
конкурс состоял из теоретических и практических
заданий. В практическую часть вошли: проверка,
подготовка, подключение и перестановка
трубопроводной арматуры(шаровых кранов,
задвижек), а также вывод газоперекачивающего
агрегата в ремонт. Конкурсные задания
выполнялись на газоперекачивающем агрегате
ГТК-10-4 — одном из наиболее распространенных и используемых в «Газпроме».
Читать далее...

«Северный поток»: введена в эксплуатацию вторая нитка газопровода - на очереди
третья и четвертая
Сегодня на Балтийском побережье России в бухте Портовая
состоялись торжественные мероприятия, посвященные вводу
в эксплуатацию второй нитки
газопровода «Северный поток».
В мероприятии приняли участие
Руководитель Администрации
Президента РФ Сергей Иванов,
Министр энергетики РФ Александр Новак, Председатель
Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер, Исполнительный директор Nord Stream
AG Матиас Варниг, член Совета
исполнительных директоров
BASF Харальд Швагер, Председатель Комитета акционеров
Nord Stream AG Герхард Шредер,
Член Правления E.ON AG
Бернхард Ройтерсберг, вицепрезидент, генеральный директор GDF Suez Жан-Франсуа

Сирелли, Президент Gasunie
Паул ван Гелдер. С видеообращением к присутствующим
обратились Президент Российской Федерации Владимир Путин,
Канцлер ФРГ Ангела Меркель,

Президент Французской Республики Франсуа Олланд и Премьер-министр Нидерландов
Марк Рютте.
«Северный поток, стал новым
звеном на энергетической карте
Читать далее...

33

НЕФТЬ И ГАЗ
"Ижнефтемаш" стала обладателем четырех новых патентов
на нефтепромысловое оборудование

.В 2012 году ОАО «Ижнефтемаш», входящее в
группу компаний «Римера», защитило патентом
четыре новых модели и модификации нефтепромыслового оборудования, в конструкции которых
были использованы оригинальные технические
решения, предложенные и реализованные
сотрудниками предприятия.
В их числе:

• автоматический трубный ключ (авторы разработки – главный конструктор А.А. Ильин и
ведущий инженер-конструктор Е.В. Бухарин);
• мобильная установка для цементирования
нефтяных и газовых скважин, укрытие мобильной
установки и система обогрева трехплунжерных
насосов высокого давления мобильной установки
(авторы разработки – директор по технике,
развитию и инвестициям К.А. Цаллагов, главный
конструктор А.А. Ильин и начальник экспериментального цеха В.А. Платунов);
• смесительная установка для одновременнораздельной эксплуатации двух пластов (авторы
разработки – главный конструктор А.А. Ильин и
инженер-конструктор П.В. Вахрушев);
• мобильный станок-качалка (авторы разработки –
ведущие инженеры-конструкторы М.Е. Огнев и
Н.Н. Пиминова).
Также предприятием получено положительное
решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о выдаче патента на
Читать далее...

Украинские промышленники взялись серьезно за борьбу в тендерах нa
реконструкцию Украинской ГТС

В пресс-центре «RegioNewsСумы» состоялась конференция, во время которой ключевой
темой обсуждения стала возможность участия сумских машиностроителей в реконструкции Украинской газотранспортной системы. Гостями мероприятия стали председатель Сумской
ОГА Юрий Чмырь, генеральный
директор ПАО «Сумское НПО
им.М.В.Фрунзе» Алексей Цымбал, председатель правления
АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» Владимир Ямбуренко и почетный президент концерна «Укрросметалл» Григорий
Дашутин.

Разговоры о модернизации ГТС
ведутся уже давно, но недавно
эта тема вышла на качественно
новый уровень. Собственно, 11
сентября в Днепропетровске
прошло совещание по вопросам
поддержки реального сектора
экономики, на которую были
приглашены ключевые промыш-

ленники государства, среди
которых был и первый руководитель Сумск ого НПО им.
М.В.Фрунзе Алексей Цымбал. По
итогам этой встречи Президент
Украины Виктор Янукович дал
протокольные поручения профильным министерствам и губернаторам по поддержке бюджетообразующих предприятий и,
в первую очередь, машиностроительных, а также сообщил
о намерении обеспечить отечественных товаропроизводиЧитать далее...
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НЕФТЬ И ГАЗ
ГАЗЭКС рассказал о подготовке газораспределительных сетей на Урале
В рамках программы подготовки газового
хозяйства к работе в осеннезимний период
2012-2013 годов
специалистами
ОАО «Уральские газовые сети» (предприятие группы компаний
ГАЗЭКС) выполнен комплекс
мероприятий, направленный
на повышение надежности и
безопасности газоснабжения
потребителей на территории
Свердловской области.
В частности, произведена замена износившейся трубопроводной арматуры. Так было
заменено 149 отключающих
Читать далее...

«Газпром» и «Роснефть»
будут сотрудничать на
российском шельфе

ОАО ВНИИСТ приняли участие в IV Международной конференции «Актуальные вопросы противокоррозионной защиты»
коррозионной защиты» (РАСР2012), организованной СРО НП
«СОПКОР» и журналом «Территория НЕФТЕГАЗ» при поддержке Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа
ОАО «Газпром».

25 – 29 сентября 2012 года в г. Будва (Черногория) представители
ОАО ВНИИСТ приняли участие в
IV Международной конференции
«Актуальные вопросы противо-

Конференция собрала ведущих
специалистов отрасли в области
противокоррозионной защиты.
Участники мероприятия, среди
которых были советник презиЧитать далее...

"РИМЕРА" запускает в серийное производство более двадцати
наименований нефтепромыслового оборудования на заводах
в Альметьевске и Ижевске
Ц е н т р и с с л е - опытные образцы изделий уже
дований и разра- прошли проверку на испыботок группы ком- тательной станции Альметьевспаний "РИМЕРА", кого насосного завода "Алнас" и
совместно с ин- доказали свою работоспособженерными цент- н о с т ь . С о г л а с н о г р а ф и к у
рами предпри- подготовки производства и освоятий группы раз- ения, тринадцать технических
работал более 20 новых изделий новинок уже запущены в серию.
и агрегатов, которые запущены в До конца 2012 года стартует
серийное производство.
производство по оставшимся
шести позициям.
Тринадцать насосов, три гидро- В перечне на освоение наиболее
защиты и ремонтная ступень -

Читать далее...

Уралхиммаш поставит оборудование для газопровода
«Южный поток»
21 сентября на XI Международном инвестиционном форуме «Сочи — 2012» в
присутствии Председателя
Правительства РФ Дмитрия
Медведева Председатель
Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер и Президент,
Председатель Правления
ОАО «НК „Роснефть“» Игорь
Сечин подписали Соглашение
о сотрудничестве по совместному использованию и создаЧитать далее...
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магистрального газопровода
«Южный поток» (ОАО «Газпром»). Держателем контракта
является ОАО ОМЗ, выигравшее
соответствующий тендер ОАО
«Газпром».

ОАО «Уралхиммаш», входящее в
Объединенные машиностроительные заводы, изготовит часть
оборудования для установки
подготовки газа к транспортировке для КС «Краснодарская»

В общей сложности Уралхиммаш
должен изготовить и поставить
пять адсорберов высотой восемь
метров, диаметром 3,4 метра и
толщиной стенки корпуса 155 мм.
Масса одного адсорбера сосЧитать далее...

ТЕХНОЛОГИИ
ТМК запустила новое уникальное производство труб из
нержавеющих сплавов
генеральный директор ТМК Александр Ширяев, управляющий
директор СинТЗ Сергей Четвериков, генеральный директор
«ТМК-ИНОКС» Леонид Марченко.

На предприятии «ТМК-ИНОКС»,
входящем в состав Трубной
Металлургической Компании
(ТМК), открыт участок по производству сварных прецизионных
труб из нержавеющих сталей и
сплавов.
В торжественном мероприятии
открытия нового производства
приняли участие губернатор
Свердловской области Евгений
Куйвашев, министр промышленности и науки Свердловской
области Владислав Пинаев,

В рамках проекта установлены
две линии для сварки труб
итальянской фирмы OLIMPIA-80
– одного из лидеров по производству оборудования для
изготовления сварных труб.
Линия Т3035s позволяет производить трубы диаметром от 8 мм
до 33 мм и толщиной стенки от
0,5 мм до 3 мм, линия Т70/120 –
трубы диаметром от 25 мм до 114
мм и толщиной стенки от 1 до 5
мм. В технологическом процессе
на обеих линиях применяется
метод сварки TIG (дуговая сварка вольфрамовым электродом в

среде инертного газа), также
производится контроль целостности шва, шлифовка, калибровка, мерная нарезка и маркировка. Дополнительно установленное на линии Т3035s оборудование для сварки лазером

немецкой фирмы ROFIN позволяет повысить скоростную
производительность данной
линии в три раза.
На следующем этапе развития
Читать далее...

ТМК открыла научно-исследовательский центр
представители органов власти
штата Техас и города Хьюстона,
генеральный консул Российской
Федерации в Хьюстоне, потребители продукции ТМК из
энергетического сектора, а также
представители американских
местных и федеральных средств
массовой информации.
Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших
мировых производителей трубной продукции для нефтегазового комплекса, объявляет об
открытии научно-исследовательского центра (R&D центра в
г. Хьюстоне, штат Техас (США).
В Дне открытых дверей, помимо
руководства ТМК и американского дивизиона Компании
ТМК IPSCO, приняли участие

Участники мероприятия посетили основные подразделения
нового центра, в том числе лабораторию с растровым электронным микроскопом (РЭМ),
участок с оборудованием для
механических испытаний продукции и испытаний на стойкость
к коллапсу (смятию), лабораторию испытаний на коррозионную
стойкость, а также участок с
оборудованием для испытания
резьбовых соединений на различные виды нагрузок.

Празенджит Адхикари (Prasenjit
Adhikari), вице-президент и
директор TMK IPSCO по технологиям, рассказал присутствующим о развитии научноисследовательского центра: «С
момента переезда в новое
здание в январе 2012 года мы
наращиваем базу испытательного оборудования, которое
поможет нам претворить в жизнь
свои научно-исследовательские
планы. Мы рады приветствовать
наших гостей и показать им
Читать далее...
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ЖКХ
Итоги ремонтов-2012: Петербургский водоканал отремонтировал
на 64% больше сетей, чем в 2011 году
водных станций, 14 канализационных очистных сооружений,
6665 км водопроводных и 8245
км канализационных сетей, а
также несколько сотен насосных
станций).

Петербургский «Водоканал» готов к работе в предстоящий
отопительный сезон. Об этом
сегодня генеральный директор
предприятия Феликс Кармазинов доложил на заседании
городской межведомственной
комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона.

С опережением графика проводится реконструкция сетей.
Всего по плану в 2012 году
«Водоканал» должен реконструировать 253,3 км сетей (137,8
км водопроводных и 115,5 км
канализационных). Это на 64
процента больше, чем было
реконструировано в 2011 году.
При этом к концу августа работы
выполнены уже на 164,4 км сетей
(проведена реконструкция 87 км
водопроводных сетей и 77,4 км
канализационных сетей).

по модернизации водопроводной сети уже установлены 1805
единиц трубопроводной арматуры, шаровых кранов, регулирующих клапанов, а также заменены 465 пожарных гидрантов и
297 водоразборных колонок.
Работы по модернизации сетей
также продолжаются. Одновременно «Водоканал» активно
занимается прочисткой канализационных сетей – к концу
августа осуществлена прочистка
450,9 км (а к концу года этот
показатель достигнет 702 км).

Все мероприятия, проводимые
«Водоканалом» в рамках подготовки к отопительному сезону,
направлены на обеспечение
По состоянию на конец августа
бесперебойности водоснабподготовлены к осенне-зимнему
жения и канализации. В случае
периоду все сооружения и сети
Кроме того, в рамках программы возникновения повреждений на
Водоканала (это 9 водопро-

Читать далее...

ГК «Росводоканал» признали как одну из самых открытых
структур по электронным закупкам и торгам ТМЦ
тельность», а также получила
специальный приз от Центра
электронных торгов – компании
B2B-Center.

Конкурс «Лидеры корпоративных закупок» проводится в
России и странах СНГ впервые.
Его организаторами выступила
компания MSB Events совместно
с B2B-Сenter. Церемония награждения победителей конкурса
состоялась 20 сентября 2012 г. в
Москве.
Группа компаний «Росводоканал» была признана победительницей в двух номинациях –
«Информационная открытость
закупочной деятельности» и
«Эффективное внедрение IT
технологий в закупочную дея-
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Целью проведения конкурса
является выявление лучших
практик закупочной деятельности компаний России и СНГ и
обмен опытом успешных пред- По его словам, все предприятия
приятий в сфере управления группы размещают на своих
сайтах сведения об условиях
закупками.
проведения закупок, требования
Как отметил генеральный ди- к закупаемой продукции ректор ГК «Росводоканал» Ми- инженерного оборудования, нахаил Шнейдерман, - формирова- сосных установок, трубопроводние эффективной системы за- ной арматуры, а также дополкупок – весомая часть стратегии нительного оборудования для
компании, так как позволяет проведения своевременного и
использовать «эффект масшта- качественного обслуживания
ба», сокращая издержки роз- ремонтных работ. Также участничных закупок, достигая рен- никам доступны критерии оценки
предложений, протоколы решетабельности предприятий.

Читать далее...

ЮБИЛЕИ
Барнаульскому котельному заводу «Сибэнергомаш»
исполнилось 70 лет!
обслуживания.
В августе 2009 года предприятие вошло в
машиностроительный холдинг «НОВАЭМ» и
получило новый мощный импульс развития. За три
года «Сибэнергомаш» укрепил свои позиции на
рынке энергетического оборудования, одержал
много побед в крупных тендерах, упрочил связи с
прежними партнерами, и нашел новых. На
предприятии появилось современнейшее оборудование, возрождены ранее утраченные производственные направления, осваиваются новые
виды продукции.
Барнаульскому заводу «Сибэнергомаш» исполнилось 70 лет. Созданный в 1942 году на базе
эвакуированного из Ленинграда Невского машиностроительного завода, сегодня завод «Сибэнергомаш» является одним из крупнейших
производителей котельного оборудования в
Российской Федерации, выполняет полный цикл
работ от проектирования и изготовления оборудования до его отгрузки заказчику и сервисного

В своем поздравлении Председатель Совета
директоров холдинга «НОВАЭМ» Виталий
Черномор отметил: «Завод встречает юбилей
современным, успешным, перспективным промышленным предприятием. «Сибэнергомаш»
может гордиться своими экономическими показателями, достижениями и инновациями. Его
наукоемкая продукция востребована в энергетике,
металлургии, атомной, химической и нефтегазовой промышленности».
Читать далее...

Метизному производству Магнитки исполнилось 70 лет!
Метизному производству
Магнитогорского металлургического комбината исполнилось 70 лет. ОАО
«ММК-МЕТИЗ» возникло в
результате слияния двух заводов Магнитки – метизнометаллургического и калибровочного. У предприятий богатая история - их рождение связано с
Великой Отечественной войной. В первые
военные месяцы из южных и центральных
районов Советского Союза в Магнитогорск
прибыло эвакуированное оборудование метизных
заводов Украины и центральной части России.
В тяжелейших условиях военного времени
монтировалось оборудование, вводились в
эксплуатацию основные цехи и практически
одновременно со строительством производственных помещений был налажен выпуск
необходимой фронту продукции.
Образование управляющей компании «ММКМЕТИЗ» в 2003 году и ОАО «ММК-МЕТИЗ» в 2006

году стало воплощением интеграционной политики Магнитогорского металлургического комбината
– главного стратегического партнера метизнокалибровочного производства Магнитогорска.
В настоящее время ОАО «ММК-МЕТИЗ» предприятие Группы ММК, одно из самых крупных
в Российской Федерации метизных производств.
Читать далее...
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КАДРЫ

С Днем Машиностроителя!
Тяжпромарматура поздравила заводчан и коллег
с Днем Машиностроителя!
КИНА: – Этот профессиональный праздник имеет особое
значение не только для работников и ветеранов машиностроительной отрасли, но и для всех
алексинцев.

В пятницу, 28 сентября, на заводской площади прошло торжественное собрание коллектива предприятия. Коммерческий
директор ЗАО «Тяжпромарматура» Лев САНДГАРТЕН от
имени руководства предприятия
поблагодарил всех за добросовестный труд и поздравил с
профессиональным праздником. От имени жителей города и
района заводчан поздравила
глава администрации МО Алексинский район Любовь ГАЛ-

почетными грамотами и денежными премиями. Звание «Почетный машиностроитель» присвоено токарю-карусельщику
Александру ДАНИЛОВУ и электросварщику Александру ВАСИЛЬЕВУ. Основные праздничПроизводство трубопроводной ные мероприятия развернулись
арматуры остается одним из
важнейших секторов экономики
нашего района, обеспечивая
занятость людей и наполнение
бюджета всех уровней. Спасибо
за ваш труд, за достойный вклад
в развитие экономики и поддержание социальной стабильности. От всей души желаю вам
благополучия, новых жизненных в Алексине в субботу, 29 сентябдостижений и профессиональ- ря, на стадионе «Тяжпромных высот, надежных партнеров арматура».
и крупных инвестиций!
Старт праздничным мероприяРуководители предприятия тиям дал традиционный футнаградили лучших работников - больный турнир, посвященный
Читать далее...

В ОАО «АБС Автоматизация» чествовали машиностроителей
вручил награды и премии тем,
кто был отмечен Почетными
грамотами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства экономического развития,
промышленности и торговли
Чувашской Республики и Администрации Ленинского района г.
Чебоксары.
Тридцать пять сотрудников ОАО
«АБС Автоматизация» были
удостоены почетного звания
«Ветеран завода». Эти люди,
28 сентября в ОАО «АБС Автоматизация» чествовали машиностроителей. На торжественном
мероприятии руководство компании поздравило своих сотрудников с профессиональным
праздником и поощрило собравшихся почетными грамотами и
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денежными премиями.
С теплыми словами благодарности за эффективный и добросовестный труд и пожеланиями
дальнейших успехов обратился
к работникам завода генеральный директор предприятия
Юрий Владиславович Сушко. Он

Читать далее...

КАДРЫ

С Днем Машиностроителя!

На Энергомаш (Белгород) – БЗЭМ с размахом отметили День Машиностроителя
27 сентября делегация ЗАО «Энергомаш (Белгород) – БЗЭМ» приняла
участие в городском мероприятии,
посвященном Дню машиностроителя. На празднике, организованном
Ассоциацией машиностроителей
Белгородской области, присутствовали руководители департаментов
области и города и делегации
предприятий машиностроительного
комплекса.
В приветственном слове было
отмечено, что среди более чем 600
машиностроительных предприятий

Белгородской области ЗАО «Энергомаш (Белгород) – БЗЭМ», на пяти
производствах которого сегодня
трудятся 3200 человек, обладает
Читать далее...

Машиностроители «Аскольда» отметили профессиональный праздник

28 сентября в конференц-зале
ОАО «Аскольд» состоялось
торжественное собрание в честь
Дня машиностроителя. Праздник
открыл генеральный директор
завода Колесников Леонид
Викторович, он поздравил кол-

лектив и гостей предприятия с
профессиональным праздником
рабочих и инженеров машиностроительной отрасли: «В День
машиностроителя хочется поблагодарить всех сотрудников за
добросовестный труд и высокий
профессионализм. Главное богатство любого предприятия – это
люди, коллектив профессионалов, которым по плечу решение
любых задач».
Традиционно за большой личный
вклад в развитие предприятия и в

связи с профессиональным
праздником самые достойные
представители трудового коллектива были награждены соответствующими грамотами и благодарностями. Награды и памятЧитать далее...

День машиностроителя в НПП "ТЭК" прошел под флагом
благотворительности и созидания
На торжественном собрании сотрудников компании поздравил с
профессиональным праздником
генеральный директор Андрей
Николаевич Шестаков.

28 сентября - на ряду со многими
Арматуростроительными предприятиями в НПП "Томская
электронная компания" праздновался День машиностроителя.

Заместитель губернатора Томской области, начальник департамента развития предпринимательства реального сектора
экономики А.А.Трубицын вручил
Почетные грамоты Администрации ТО старейшим работникам
предприятия В.Т.Летягину и
Р.И.Фазатдинову, благодар-

ностей от Администрации были
уд о с т о е н ы И . М . В ь ю го в а и
В.В.Филиппов.
Диплом победителя в конкурсе

Читать далее...
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КАДРЫ
НПП "Сенсор" принял участие в семинаре: проблемы
и пути решения задачи подготовки инженерных кадров
для предприятий приборостроительной отрасли

4 сентября 2012 г. в маркетинговом центре ФГУП ФНПЦ
«ПО Старт» им. Проценко, г.
Заречный прошла конференция «Проблемы и пути решения задачи подготовки инженерных кадров для предприятий приборостроительной
отрасли», в которой приняли
участие представители госкорпорации «Росатом», адми-

Команда ТЭЦ-25 Мосэнерго заняла третье место на Всероссийских соревнованиях оперативного персонала ТЭС

Команда ТЭЦ-25 ОАО «Мосэнерго» заняла третье место на
Всероссийских соревнованиях
оперативного персонала блочных станций с энергоблоками
мощностью 150-300 МВт, за-

Читать далее...

Пермские энергетики КЭС-Холдинга представили проекты по
повышению энергоэффективности теплоснабжения Перми
«Энергетика. Энергосбережение
– 2012». Основными темами
форума стали энергоэффективные технологии, их разработка и внедрение в региональном аспекте.

Читать далее...

Команда Новочеркасской
ГРЭС(ОАО «ОГК-2») стала
победителем Всероссийских
соревнований оперативного
персонала блочных ТЭС

вершившихся 21 сентября 2012
года в г. Железноводске Ставропольского края. Сотрудник
ТЭЦ-25 Михаил Павкин победил

III межрегиональный форум
«Энергосбережение и энергоэффективность» проходит на территории ВЦ «Пермская ярмарка»
в рамках межрегиональной
специализированной выставки

Пермский филиал ОАО «ТГК-9» и
ООО «ПСК», входящие в ЗАО
«Комплексные энергетические
системы», презентовали в
рамках форума свои проекты по
повышению энергоэффективности и работе с потребителями
Читать далее...

Проект энергоблока ПГУ-800 Киришской ГРЭС, разработанный специалистами ОАО «СевЗап НТЦ», получил
статус инновационного

Команда филиала ОАО «ОГК2» - Новочеркасская ГРЭС
заняла первое место на Всероссийских соревнованиях
о п е р ат и в н о го п е р с о н а л а
блочных ТЭС. Второе место
заняли представители ЗАО
«Нижневартовская ГРЭС»,
третье – команда ОАО «Мосэнерго». Соревнования проЧитать далее...

41

Решение об этом принято на
совместном заседании Научнотехнической коллегии НП «Научно-технический совет ЕЭС» и
Научного совета Российской Академии Наук по проблемам
надежности и безопасности боПроект энергоблока ПГУ-800 Ки- льших систем энергетики.
ришской ГРЭС, разработанный
специалистами ОАО «СевЗап Основными инновационными и
НТЦ» (входит в состав ОАО технологическими решениями,
«Энергостройинвест-Холдинг»), использованными в проекте ПГУполучил статус инновационного.

Читать далее...

PCVEXPO 2012 Ждем открытия!
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ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ БЮЛЛЕТЕНЕ

Держи руку - на пульсе Арматуростроения!
Самые интересные видеоматериалы о эксплуатации и
производстве трубопроводной арматуры, а также интервью
с первыми лицами отрасли всегда для Вас 24 часа в сутки!
http://armtorg.ru/news/

Подписаться на RSS-ленту новостей можно здесь:
http://armtorg.ru/news/rss/

Наш канал в Твиттере:
http://twitter.com/armtorg_ru

Наш видео YouTube канал:

http://www.youtube.com/user/armtorg?feature=mhee

ВКонтакте

http://vk.com/club42082463
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