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НОВОСТИ:

ИНТЕРВЬЮ:

«ТЯЖПРОМАРМАТУРА» испытала шаровые 
краны, устойчивых к агрессивной среде 

ГК LD информирует о изменениях в строительной 
длине выпускаемых шаровых кранов

ЗАО "АРКОР" продукция успешно включена в
реестр поставщиков ОАО Газпром

«СПЛАВ» прогнозирует рост объёма заказов в 
2013 году

PERSTA GmbH представила новый обратный 
клапан

HOERBIGER начал производство инновационного 
электрогидравлического привода

VELAN открыл в Индии новый завод по 
производству трубопроводной арматуры

«АРМАЛИТ-1» руководство завода предлагает 
вывести литейное производство на новый уровень

BROEN сообщает о открытии технологической 
линии по производству шаровых кранов диаметром 
от 600 до 1400 мм

-ПРЕСС РЕЛИЗ

-ФОТО

-ВИДЕО

подробнее на
концентраторе событий
PCVExpo на Armtorg.ru

«Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ», 
ведущий конструктор Федоров Д.

ЗАО «НПФ «ЦКБА», интервью с зам.
директора по научной работе,
Дунаевским С.Н.

ОАО “Армагус", ген.директор
Пестов А.Г.

ОАО “БАЗ", интервью с ген.
директором Зариповым О.Ф.

ЗАО ПО “МЗТА", интервью с зам.ген.
директора Мазульчиком Э.Э.

АБС ЗЭиМ Автоматизация, Директор
по науке и тех.развитию, Дарвин А.

ЗАО АРКОР, интервью с зам.ген.
директора, Яковлевым В.Г.

http://armtorg.ru/pcvexpo/
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22-25 октября в московском 
ЦВК «Экспоцентр» прошла 
одиннадцатая международ-
ная выставка PCVExpo-
2012 «Насосы. Компрессо-
ры. Арматура. Приводы и 
двигатели». Уже не первый 
год она становится крупней-
шим событием в области 
арматуростроения – не 
только российского, но и 
зарубежного. Для всех 
участников эта ежегодная 
встреча является прекрас-
ным поводом подвести 
и то г и  с во е й  р а б от ы ,  

похвастаться достижения-
ми и новинками, обменять-
ся опытом с коллегами, 
найти новых партнеров и 
укрепить уже существую-
щие деловые контакты. В 
нынешнем году в выставке 
приняли участие  342  
компании из 26 стран мира.

За четыре дня «Экспо-
центр» посетило более 
5700 гостей, в числе 
которых были представите-
ли  производственных  
предприятий, дилерских и 
дистрибьюторских компа-

ний, а также непосре-
дственные потребители 
арматурной продукции из 
разных уголков России.

В числе наиболее заметных 
участников PCVExpo -2012 
можно назвать такие круп-
ные предприятия, как 
«АРКОР»,  «Армагус» ,  
«АЛСО», «Балтпромарма-
тура», «Аскольд», Благове-
ще н с к и й  а р м ат ур н ы й  

з а в о д ,  « М а р ш а л » ,  
«Олбризсервис», Чехов-
ский завод «Энергомаш», 
«HORA», ПКТБА, Тяж-
промармат ура ,  ИКАР,  
КОНАР,  Геор гиевский  
арматурный завод, «АБС 
ЗЭиМ Автоматизация», 
Приводы АУМА, ROTORK, 
«АРМАТЭК», «Союз-1», 
ЦКБА и многие другие 
компании.

Как и всегда, на выставке 
царила уютная, празднич-
ная атмосфера, проникну-
тая духом сотрудничества и 
здоровой конкуренции. Экс-
позиции предприятий-
участников радовали оби-
лием новинок и красочным 
оформлением стендов. 
Представители компаний 
рассказывали о своей про-
д у к ц и и ,  от веч а л и  н а  

многочисленные вопросы 
п о с ет и т ел е й ,  д а в а л и  
практические советы и 
консультации. 

Корпорация «АРКОР» на 

PCVExpo-2012 анонсиро-
вала свое вхождение в 
реестр поставщиков ОАО 
«Газпром» по номенклату-
ре шаровых кранов диамет-
ром до 1000 мм и давлени-
ем до 160 атм. В 2012 году 
компания наладила серий-
ное производство фонтан-
ной арматуры, расширила 
номенклатуру арматуры 
высокого давления (регули-

УЧАСТНИКИ, СТЕНДЫ И 
НОВИНКИ....

рующая, дроссельная, пре-
дохранительная арматура, 
задвижки высокого давле-
ния диаметром до 350 мм).

В числе достижений ком-
пании «АЛСО», отпраздно-
вавшей в 2012 году свой 
первый день рождения, – 
увеличение объемов про-
изводства (с 6 тыс. до 14 
тыс. ,  а  в  ближайшей 
перспективе – до 25 тыс. 

единиц в месяц) и успеш-
ное прохождение всех 
необходимых проверок 
Ростехнадзора и котлонад-
зора. По словам представи-
телей компании, презенто-
ванная на выставке продук-
ц и я  к о н с т ру к т и в н о  и  
качественно ничем не 
отличается от изделий 
европейских производи-
телей. Это обусловлено 
максимальной автоматиза-
цией процессов сварки и 
обработки изделий.

Самые важные, актуальные и 
живые события выставки 
PCVExpo вы можете узнать в 
концентраторе событий PCV на 
портале АРМТОРГ!

PCVExpo-2012 - центровая выставка
Арматурщиков России и стран СНГ!

http://www.armtorg.ru
http://armtorg.ru/pcvexpo/
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Завод «Армагус» ус-
пешно работает в своих 
традиционных областях: 
запорная и предохрани-
тельная арматура, обрат-
ные клапаны и целая 
линейка регулирующей 
арматуры. Среди продук-
ции «Армагуса» – изде-
лия из чугуна, углеродис-
тых сталей, сталей холо-
дного исполнения, клас-
сической нержавеющей 
стали 12Х18Н9Л, молиб-
деновой стали со специ-
альными свойствами. 
Планируется расшире-
ние линейки изделий по 
давлению и диаметрам. 
На PCVExpo-2012 завод 
представил новинку – 
задвижку ДУ-400.

А вот для арматурного 
завода «Аскольд» 2012 
год прошел под знаком 
модернизации: были 
закуплены новые станки с 
ЧПУ, которые позволят 
оптимизировать произ-

водственный процесс. 
Представители завода с 
радостью отмечают об-
щий рост объема продаж, 
в частности, повышение 
спроса на общепромыш-
ленную и общесудовую 
арматуру, что заставляет 

«Аскольд» постоянно 
расширять кадровый 
состав. В сотрудничестве 
с фирмой «АТЕК» на 
заводе систематически 
ведутся опытно-конструк-
торские работы, разраба-
тываются новые вариан-
ты арматурных конструк-
ций.

Завод «Балтпромарма-
тура» на сегодняшний 
день является единствен-
ным предприятием в 
России, выпускающим в 
больших объемах шлан-
говую арматуру, в част-
ности, задвижки, востре-
бованные у таких пред-
приятий, как «Север-
сталь», «Башкирская 
медь», «Уралкалий» и др. 
Они могут использо-
ваться в качестве как 
запорного, так и запорно-
регулирующего устрой-
ства при работе на хими-
ческих и сильнозаг -
рязненных абразивных 
средах. Сегодня на пред-
приятии ведется актив-
ная работа по увеличе-
нию номенклатурных 
диаметров производи-
мых изделий. В числе 
новинок 2012 года – 
полнопроходные задвиж-
ки 33А33Р, выполненные 
по образцу одного из 
армянских заводов.

Ч е х о в с к и й  з а в о д  
«Энергомаш» привез на 
выставку два типовых 
изделия: задвижку 883-

300 с тульским приводом 
для высоких параметров 
(13,7 МПа, 560°С) и 
шиберный регулирующий 
клапан  870-200-ЭМ,  
которые с 2012 года 
выпускаются серийно. 

Корпусные заготовки 
изготавливаются мето-
дом электрошлакового 
производства. В планах 
компании – изготовление 
клапанов из жаропрочной 
стали для арматуры, 
предназначенной на пар. 

Г р у п п а  к о м п а н и й  
«Авангард» в 2012 году 
расширила линейку пре-
дохранительных клапа-
нов, запорной и регули-

рующей арматуры, нала-
дила выпуск продукции из 
нержавеющей и хладо-
стойкой стали, а также 
поворотно-дисковых зат-
воров крупных диаметров 
с  пневмоприводами.  
Центральным экземпля-
ром стенда стал регули-

рующий клапан диамет-
ром 300 мм. 

Благовещенский арма-
турный завод в нынеш-
нем году может похвас-
таться стабильным рос-

том производства и 
продаж, опровергая тем 
самым слухи о возмож-
ном кризисе на рынке 

арматуры. На 2013-2014 
гг. предприятие готовит 
масштабную программу 
по расширению мощнос-
тей литейного производ-
ства. Планируется при-
обрести новые печи, 

формовочное оборудова-
ние – как на замену 
старому, так и дополни-
тельно. Все это позволит 
наращивать объемы вы-
пускаемой продукции и в 
дальнейшем.

Самые важные, актуальные и 
живые события выставки 
PCVExpo вы можете узнать в 
концентраторе событий PCV на 
портале АРМТОРГ!

http://www.armtorg.ru
http://armtorg.ru/pcvexpo/
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В числе зарубежных 
участников стоит отме-
тить немецкую фирму 
«HORA», одного из ми-
ровых лидеров в области 
арматуры для тепло-
энергетики, участника 
общеевропейского про-
екта по созданию тепло-

вых электростанций по-
вышенной эффективнос-
ти – «COMTES 700», для 
которого «HORA» раз-
работала тепловые кла-
паны на уникальные 
параметры. На PCVExpo 
компанию представил ее 
эксклюзивный дилер в 
России – «ИстЭнерго-
Груп». Центральными 
экземплярами стенда 

стали: комбинированный 
всережимный регулирую-
щий питательный клапан 
для котлов, способный 
заменить собою два тра-
диционных, высокоточ-
ные пароохладители и 
компактные клапаны РОУ 
/БРОУ.

Югославск ая фирма 
«Termovent», тоже срав-
нительно недавно рабо-
тающая в нашей стране, 
рассказала о своем сот-
рудничестве с компанией 
«ИстЭнергоГруп», бла-
годаря которой ей уда-
лось успешно войти в 
российский рынок. На 
сегодняшний день ос-
новная специализация 
предприятия «Termo-
vent» – арматура высо-
кого давления и запорная 
арматура, востребован-
ная в энергетике, водо-
снабжении и нефте-
химии.

Еще один зарубежный 
гость – индийская ком-
пания «Prevail Casting», 
которая занимает лиди-
рующие позиции в облас-
ти стального литья, ус-
пешно работает на за-

рубежных рынках, вы-
пускает множество раз-
личных видов литых де-
талей и механизмов, 
востребованных в пище-
вой, химической, нефте-
газовой, автомобильной 
промышленности, элек-
тронике, медицине, при-
боростроении. Предста-
вители компании подели-

лись опытом литья по 
выплавляемым моделям 
и выразили надежду, что 
российские потребители 
вскоре смогут по дос-
тоинству оценить качес-
тво предлагаемых ими 
услуг.

У к р а и н с к и й  з а в о д  
«Маршал» в 2012 году 
существенно расширил 
номенклатуру изделий по 
диаметрам (до 600 мм) и 
давлению (до 160 атм). В 
качестве новинки на 

выставке были представ-
лены шаровые краны 
трехходового исполнения 

диаметрами до 200 мм. В 
процессе испытания и 
доработки сейчас нахо-
дится шаровый кран с 
пневмогидроприводом. 
Кроме того, была улуч-
шена конструкция редук-
торов и обновлена ли-
нейка редукторных кра-
нов. По словам сотруд-
ников компании, уходя-

щий год для «Маршала» 
стал весьма удачным, в 
том числе и на российс-
ком рынке. 

Представители Георги-
евского арматурного 
завода, сформирован-
ного в 2011-2012 гг. на 
базе ОАО «АРЗИЛ», 
рассказали о планах по 
модернизации произ-
водства и о программе 
замещения импорта, на 
которую ориентировано 
предприятие. На выстав-

ке демонстрировался ряд 
модернизированных из-
делий, в частности, кли-

новых задвижек, в кото-
рых двухдисковая кон-
струкция была заменена 
цельнолитым клином. 
Даже в рамках дефицита 
кадров ГеАЗу успешно 
удается выпускать про-
дукцию, составляющую 
достойную альтернативу 
импортной.

Самые важные, актуальные и 
живые события выставки 
PCVExpo вы можете узнать в 
концентраторе событий PCV на 
портале АРМТОРГ!

Читать далее...

http://www.armtorg.ru
http://armtorg.ru/pcvexpo/
http://armtorg.ru/news/2436/
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16 ноября 2012 года в 
Алексине состоялось 
подписание Соглашения 
о сотрудничестве между 
ЗАО «Тяжпромарматура» 
и ОАО «Сбербанк Рос-
сии». Документ подпи-
сали генеральный дирек-
тор алексинского пред-
приятия Игорь Панченко 
и управляющий Тульским 
отделением Сбербанка 
России Андрей Шестаков.

Предметом Соглашения 
является развитие сот-
рудничества между Алек-
синским заводом тяжё-
лой промышленной ар-
матуры и Сбербанком на 
долгосрочной и взаимо-
выгодной основе. 

Подписанный документ 
предусматривает воз-
можности реализации 

совместных инвестици-
онных проектов и финан-
сирования Сбербанком 
инвестиционных проек-
тов компании, предостав-
ление предприятию ши-
рокого набора банковских 
услуг, включая услуги 
финансового консалтин-
га, обслуживание сот-
рудников завода по нап-
равлениям потреби -
тельского и ипотечного 
кредитования, автокре-
дитования и кредитова-
ния с использованием 
кредитных карт междуна-
родных и российских 
платёжных систем.

Игорь Панченко выразил 

уверенность, что согла-
шение с крупнейшим 
государственным банком 
России будет дейст-
вовать во благо пред-
приятию и его работ-
никам: «Мы надеемся, 
что подписание этого 
соглашения будет содей-
ствовать развитию пред-
приятия, позволит фор-
мировать новые инвести-
ционные программы, при-
влекать на выгодных 
условиях кредиты для 
поддержания и развития 
производства. 

Читать далее...

Усть-Каменогорский Арматурный Завод
подтвердил использование монограммы API

вии с требованиями API 
Spec 6А на арматуру 
фонтанную и оборудова-
ние колонн клиновое.

Результаты аудита поло-
жительные, в ближайшее 
время «УКАЗ» сможет 
получить все указанные 
выше сертификаты и ли-
цензии. Наличие данных 
сертификатов и лицензий 
повышает конкуренто-
способность предпри-
ятия в области качества 
производимой им про-
дукции и рекомендует 
«УКАЗ» как надежного 

поставщика в сфере 
магистрального оборудо
-вания.

АО «Усть-Каменогорский 
арматурный завод» бо-
лее 35 лет проектирует, 
разрабатывает, произво-
дит и осуществляет пос-
тавку трубопроводной 
арматуры и нефтегазо-
промыслового оборудо-
вания.

СПРАВКА:

пролонгации сертифика-
тов на соответствие сис-
темы менеджмента ка-
чества требованиям ISO 
9001, API Spec Q1, ISO/TS 
29001 и лицензии на пра-
во применения Моно-
граммы API в соответст-
вии с требованиями API 
Spec 6D на задвижки ши-
берные, затворы обрат-
ные, краны шаровые. 

Кроме этого, был про-
веден аудит с целью 
получения лицензии на 
право применения Моно-
граммы API в соответст-

«УКАЗ»(Усть-Камено-
горский Арматурный 
Завод) принял участие в 
11-ой международной 
выставке «Насосы. Ком-
прессоры. Арматура. 
Приводы и двигатели», 
«PCVExpo» - 2012. В 
преддверии выставки на 
«УКАЗе» осуществлен 
аудит API (Американский 
институт нефти) с целью 

Читать далее...

Алексинская «Тяжпромарматура» заключила
соглашение со Сбербанком России

http://www.armtorg.ru
http://armtorg.ru/news/2412/
http://armtorg.ru/news/2327/
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Руководство машино-
строительной корпора-
ции «Сплав» и ОАО «Ни-
жегородской инжинирин-
говой компании «Атом-
энергопроект» подтвер-
дили готовность продол-
жать долгосрочное стра-
тегическое партнерство и 
наметили планы работы.

«Атомэнергопроек т»  
является одним из ос-
новных подрядчиков на 
строительстве атомных 

станций и одним из круп-
н е й ш и х  з а к а зч и к о в  
«Сплава». В настоящее 
время на предприятиях 
корпорации «Сплав» про-
изводится трубопровод-
ная арматура для всех 
строящихся в России 
новых АЭС, в частности: 
Ростовской АЭС, Бал-
тийской АЭС, Калининс-
кой АЭС, генподрядчиком 
по которым выступает 
ОАО «НИАЭП».

«Конечно, размещение 
заказов осуществляется 
на тендерной основе, но 
опыт новгородских маши-
ностроителей и репута-
ция надежного партнера, 
конкурентные цены и 
оптимальные сроки про-

изводства оборудования 
являются ключевыми 
факторами», - отметили в 
пресс-службе «Сплава».

Из 38 конкурсов, в кото-
рых «Сплав» участвовал 
в первой половине 2012 
года, он стал победите-
лем в 35. А если исходить 
из денежного выражения 
объёма заказов – взял 
больше 75% от общей 

суммы конкурсных пред-
ложений.

По прогнозам коммерчес-
кой дирекции «Сплава», 
объем заказов, разме-
щенных на предприятиях 
корпорации, для атомной 
отрасли в следующем 
год у  с о с та в и т  1 , 0 5  
миллиарда рублей, что на 

Читать далее...

Читать далее...

«Сплав» прогнозирует рост объёма заказов в 2013 году

«Армалит-1» автоматизирует конструкторско-
технологическую службу

делия и технологичности 
процессов изготовления, 
а также проектировании 
оснастки и других средств 
технологического осна-
щения и разработки уп-
равляющих программ 
для станков с ЧПУ.

Для специалистов ком-
пании, которые будут 
непосредственно эксп-
луатировать продукт, ор-

ганизовано обучение ра-
боте с программным ком-
плексом. В первую оче-
редь специализирован-
ные курсы пройдут сот-
рудники конструкторского 
отдела ОАО «Армалит-1» 
и сотрудники отдела ин-
формационных техноло-
гий.

Приобретение програм-

лицензий программного 
продукта на сумму более 
4.5 млн. руб., куда вошли 
базовые конфигурации 
Sol idWorks Standard, 
Professional и Premium, а 
также SolidWorks Simula-
tion. Приобретая право на 
использование уникаль-
ных технологий, пред-
приятие полного цикла 
решает ряд важнейших 
задач: от 3D проекти-
рования изделий (дета-
лей и сборок) с учетом 
специфики изготовления, 
создания конструктор-
ской документации в 
соответствии с ГОСТ до 
анализа технологичности 
конструкции будущего из-

В конце сентября ОАО 
«Армалит-1» начало ак-
тивно внедрять програм-
мный комплекс Solid 
Works, предназначенный 
для автоматизации работ 
промышленного пред-
приятия на этапах кон-
структорской и техноло-
гической подготовки про-
изводства.

Для работы ОАО «Арма-
лит-1» было закуплено 19 

http://www.armtorg.ru
http://armtorg.ru/news/2297/
http://armtorg.ru/news/2241/
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АБС ЗЭиМ Автоматиза-
ция продолжает реализа-
цию намеченного плана 
по модернизации произ-
водства. В начале месяца 
на Завод были завезены 
два новых станка.

Первым введён в эксп-
луатацию вертикально-
фрезерный станок с ЧПУ 
фирмы HAAS. Он за-
менит сразу несколько 

изношенных фрезерных 
и сверлильных станков. 
Отдельные техноло-
гические операции будут 
объединены в комплекс-
ную высокопроизводи-
тельную механическую 
обработку корпусных 
деталей серийно выпус-
каемых приводов «лёг-
кой» и «средней» серий, 
датчиков положения и пр. 

Также на новом станке 
будут обрабатываться 
небольшие корпусные 
детали новых изделий 
типа МЭО (Ф)-250(630)-
IP67, ПЭМ-А100, ПЭМ-
Б250, КИМ-3 с повы-

шенными требованиями 
по точности. 16 октября 
обработана первая проб-
ная партия деталей. Про-
ведённые замеры пока-
зали, что все параметры 
соответствуют заявлен-
ным точностным характе-
ристикам станка и пол-

Производство в Коломне 
позволит оперативно ре-
агировать на запросы 
клиентов компании БРО-
ЕН, и существенно сок-
ращать сроки поставки 
кранов независимо от их 
диаметра, вплоть до 
Ду1400 мм

Напомним, что 4 июня 
2010 года, в сельском 
поселении Нижнее Хоро-
шово Коломенского рай-
она официально открыл-

ся датский завод по 
производству трубопро-
водной арматуры «Бро-
ен». На открытие присут-
ствовали и генеральный 
директор «Броена» Мо-
генс Лаурсен, Посол Ко-
ролевства Дании в РФ 
Пер Карлсен, замести-
тель министра промыш-
ленности и науки Москов-
ской области Михаил 
С а в и н ,  п е р в ы й  
заместитель министра 

дукцией, клиенты компа-
нии могут приобретать 
шаровые краны БРОЕН 
БАЛЛОМАКС диаметром 
свыше 500 мм Российс-
кого производства

Линия уже введена в 
эксплуатацию и осущест-
вляет производство ком-
плектующих для шаро-
вых кранов, а также сбор-
ку, сварку и тестирование 
готовых кранов диамет-
ром от 600 до 1400 мм, 
давлением до 150 бар, 
как для теплоснабжения, 
так и для природного газа

Компания BROEN сооб-
щает о открытии на про-
изводственном комплек-
се в г.Коломна технологи-
ческой линии по произ-
водству шаровых кранов 
диаметром от 600 до 1400 
мм. Новая линия позво-
лит увеличить объем и 
расширить географию 
производства шаровых 
кранов и комплектующих 
для них. Теперь, на ряду с 
польской и датской про-

ностью удовлетворяют 
требованиям технологии 
обработки.
В монтаже находится 
горизонтально-фрезер-
ный обрабатывающий 
центр с ЧПУ фирмы 

Читать далее...

Читать далее...

АБС ЗЭиМ: модернизация производства
в приоритете

BROEN сообщает о открытии технологической
линии по производству шаровых кранов
диаметром от 600 до 1400 мм

http://www.armtorg.ru
http://armtorg.ru/news/2354/
http://armtorg.ru/news/2382/
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В соответствии с СТО 
"ГАЗПРОМ" 2-3.5-046-
2006 в марте 2012 года на 
испытательном полигоне 
"Саратоворгдиагностика" 
ОАО "Оргэнергогаз" были 
успешно проведены при-
емочные испытания кра-
нов шаровых DN 150 и 
700 мм PN 8,0 МПа 
производства Арматур-
ной корпорации - АРКОР

По результатам данных 
испытаний технические 
условия ТУ 3742-027-
96455923-2010 "Краны 
шаровые DN 10-1200 мм 

PN до 25,0 МПа" согла-
сованы ОАО "ГАЗП-
РОМ". Данные изделия 
включены в "Реестр 
оборудования, техни-
ческие условия которого 
соответствуют техни-
ческим требованиям 
ОАО "Газпром"

Согласно СТО Газпром 2-
3.5-046-2006 «Порядок 
экспертизы технических 
условий на оборудо-
вание и материалы, 
аттестации технологий и 
оценки готовности ор-
ганизаций к выполнению 

работ по диагностике и 
ремонту объектов транс-
порта газа ОАО «Газ-
пром» ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» является 
экспертной организа-
цией с формированием и 
сопровождением Реест-
ров по проведению:
- экспертизы технических 
условий на материалы, 
технические средства и 
оборудование, в том 
числе на:
- сварочное, вспомога-
тельное оборудование и 
оборудование для конт-

Концерн «Союз Энерго» 
уже более 10 лет явля-
ется постоянным и наде-
жным поставщиком за-
пасных частей энергети-
ческого оборудования 
для теплоэлектростан-
ций ПАО «ДТЭК Дне-
проэнерго». На этот раз 
Концерн и ПАО «ДТЭК 
Днепроэнерго» заклю-
чили ряд контрактов на 
поставку оборудования 
на второе полугодие 2012 
года для Криворожской 
ТЭС.

Производителем про-
дукции выступает одно из 
предприятий Концерна - 
Приднепровский ремон-
тно-механический завод, 
который специализиру-

ется на изготовлении 
энергетического оборудо-
вания. В ходе первой 
поставки будут отгру-
жены щеки стоек в коли-
честве 1466 штук для 

сборки и монтажа поверх-
ностей нагрева регулиру-
ющей ступени котло-
агрегата ТПП-210А блока 

Поставка стержневого оборудо-
вания осуществляется как один 
из этапов модернизации произ-
водства в ОАО «Алнас», рас-
считанной на 2011 – 2014 годы. 
Объем инвестиций в первый этап 
модернизации литейного про-
изводства - 350 миллионов 
рублей.

Новая автоматическая линия 
состоит из пяти автоматов, двух-
уровневого конвейера, станции 
нанесения клея, четырех линей-
ных манипуляторов, склада стер-
жней и станции приготовления и 
окраски стержней.
- Монтаж стержневого обо-
рудования мы наметили на нача-
ло декабря этого года, - коммен-
тирует исполнительный директор 
ОАО «Алнас» Геннадий Бухаров. 
– В результате реализации про-
екта, новое оборудование заме-
нит более двадцати существую-
щих и функционирующих стерж-
невых автоматов, которые ра-
ботают по технологии «Hot-Box». 
Немецкая техника будет рабо-
тать по технологии «Cold box 
amine», которая позволит сокра-
тить занимаемую оборудова-
нием площадь, уменьшить рас-
ход электроэнергии, уменьшить 
трудоемкость операций изготов-
ления стержней, снизив себесто-
имость продукции в полтора 
раза. Кроме того, новое обору-
дование способно производить 
больший объем продукции. Если 

Читать далее...

«СоюзЭнерго» поставит партию зап.частей энер-
гетического оборудования для теплоэлектро-
станций ПАО «ДТЭК Днепроэнерго»

Читать далее...

Альметьевское пред-
приятие «Римеры»
получило первую пар-
тию немецкого стерж-
невого оборудования

Читать далее...

Продукция ЗАО "АРКОР" была успешно
включена в реестр поставщиков
ОАО "Газпром”

http://www.armtorg.ru
http://armtorg.ru/news/2363/
http://armtorg.ru/news/2244/
http://armtorg.ru/news/2275/


10

ЗАВОДЫ ТПА

С 21 по 25 октября 2012 
года в ЦВК «Экспоцентр» 
(г. Москва) прошла 11-я 
международная выстав-
ка PCVExpo 2012 «На-
сосы. Компрессоры. Ар-
матура. Приводы и дви-
гатели». В рамках дело-
вой программы научно-
практической конферен-
ции «EcoPump 2012 
InnoValve» генеральный 
директор ОАО «Армалит-
1» А.Кузнецов выступил с 
докладом, посвященным 
реализации проекта мо-
дернизации литейного 
производства.

В начале своего выступ-
ления А.Кузнецов напом-
нил, что основополагаю-
щей характеристикой лю-
бой арматуры является 
герметичность, которая 
определяется качеством 
исходной литой заготов-
ки. При этом было отме-
чено что, учитывая прио-
ритет баланса цены и 
качества литых изделий, 
целесообразным являет-
ся создание передового 
литейного производства 
с ориентацией на мелко- 
и среднесерийное про-
изводство. Однако, в 

условиях существенной 
ограниченности ресурсов 
отдельно взятого пред-
приятия, наиболее умес-
тно и эффективно будет 
реализовывать проект по 
созданию современного 
литейного производства 
на основе консорциума 
нескольких предприятий.

В настоящий момент 
проект по модернизации 
литейного производства 
ОАО «Армалит-1» на-
ходится в стадии разра-
ботки, проводится поиск 

В конце октября завод 
ARAKO spol s.r.o. (входит 
в машиностроительный 
дивизион Росатома - 
Атомэнергомаш) отгру-
зил первую партию арма-
туры на Павлодарский 
алюминиевый завод 
(Казахстан). Отгрузка 330 
штук трубопроводной 
арматуры стала первым 
этапом выполнения обя-
зательств ARAKO в рам-
ках тендера, который за-
вод выиграл несколько 
месяцев назад.

«Отгруженная партия 
включает в себя практи-
чески полный спектр об-
щепромышленной арма-
туры, которая произво-
дится на Арако. Это ли-
тые и кованые клапаны 

высокого давления, зад-
вижки, обратные затво-
ры, литые клапаны низко-
го давления, шаровые 
краны, а так же кованые 
задвижки высокого дав-
ления, которые были 
разработаны и запущены 
в производство год назад 
в рамках программы 
модернизации производ-
ства», - заявил генераль-
ный директор ARAKO spol 
s.r.o. Ровшан Аббасов. 
«До конца года в соответ-
ствии с  контрактом 
ARAKO поставит еще 615 
штук арматуры. Таким 
образом, общее количес-
тво составит 945 штук», - 
добавил он.

Арматура поставляется 
на алюминиевый завод, 

расположенный в г. Пав-
лодар (АО «Алюминий 
Казахстана») и электро-
станцию, расположенную 
недалеко от завода.

В июле 2012 г., ФБУ "Государ-
ственным региональным цен-
тром стандартизации, метроло-
гии и испытаний в Алтайском 
крае и республике Алтай", была 
выполнена оценка состояния 
измерений заводской лабора-
тории разрушающего контроля 
ЗАО "РОУ".

В следствии проведенных меро-
приятий, было получено Сви-
детельство за №52, о состоянии 
измерений лаборатории, которое 
удостоверяет наличие в лабо-
ратории разрушающего контроля 
ЗАО "Редукционно-охлади-
тельные установки" Алтайский 
край, г. Барнаул, условий, 
необходимых для выполнения 
измерений, в закрепленной за 
лабораторией области деятель-
ности.

Подтвержденные методики вы-
полнения измерений и (или) 
методы испытаний:
метод фотоэлектрического спек-
трального анализа;
метод отбора проб для опре-
деления химического состава;
метод испытания на ударный 
изгиб при пониженных, комнат-
ных и повышенных температу-
рах;
методы испытаний на растяже-
ние;
метод измерения твердости по 
Бринеллю;
методика измерения твердости 

Читать далее...

ARAKO поставил успешно партию трубопроводной
арматуры на Павлодарский алюминиевый завод

Читать далее...

Заводская лаборато-
рия разрушающего
контроля ЗАО "РОУ"
прошла аттестацию

Читать далее...

Руководство завода «Армалит-1» предлагает
вывести литейное производство на новый

уровень

http://www.armtorg.ru
http://armtorg.ru/news/2318/
http://armtorg.ru/news/2355/
http://armtorg.ru/news/2287/
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Читать далее...

Читать далее...

ном сотрудничестве в об-
ласти атомной энергетики с 
компанией «Росатом Овер-
сиз»(Rosatom Oversize), 

дочерним предприятием 
Госкорпорации «Росатом». 
Подписанием данного сог-
лашения было достигнуто 
расширение списка постав-
щиков Росатома до 25-ти 
чешских и словацких участ-
ников-компаний, которые 
подписали подобные мемо-
рандумы еще осенью прош-
лого 2011 года, а также 
частично в марте 2012 года. 

Group и двенадцать круп-
нейших чешских компаний 
подписали 20 июня 2012 г. 
меморандум о долгосроч-

ARMATURY Group в сере-
дине лета 2012 года под-
писала Меморандум с гос-
корпорацией Росатом и 
получила шанс участвовать 
в строительстве атомных 
электростанций, возводи-
мых Российской корпора-
цией с реакторами типа 
ВВЭР.
К о м п а н и я  A R M AT U RY 

Корпорация «Сплав» победила в тендере на поставку трубопроводной
арматуры для Ленинградской АЭС

ции «Сплав» со стороны 
ЛАЭС до 63,5 млн рублей.

"Корпорация Сплав" - на 
сегодняшний день, является 
одним из ведущих произво-
дителей трубопроводной 
арматуры в России. В нас-
тоящее время корпорация 
представляет собой хол-
динг, основными видами 
деятельности которого яв-
ляется:

СПРАВКА:

Машиностроительная кор-
порация «Сплав» объяв-
лена победителем тендера, 
организованного Ленин-
градской атомной станцией 
( Л АЭ С ,  ф и л и а л  ОАО  
«Концерн Росэнергоатом»), 

на поставку специальной 
трубопроводной арматуры.

Начальная цена конкур-
сного предложения состав-
ляла 13,3 млн рублей. 
Победитель тендера дол-
жен произвести запорную 
арматуру, большую часть из 
которой необходимо отгру-
зить до 10 декабря 2012 
года.

Производственные мощ-
ности предприятий корпо-

рации «Сплав» позволяют 
выполнить такой заказ с 
полным соблюдением сро-
ков отгрузки и всех требо-
ваний по качеству обору-
дования, а многолетний 
опыт и технологии произ-
водства гарантируют конку-
рентные цены на рынке. 
Поэтому корпорация уве-
ренно победила в проводи-
мом конкурсе.
Подписание договора пла-
нируется в ноябре 2012 года 
и увеличит портфель зака-
зов текущего года корпора- Читать далее...

ОАО «ЧКПЗ» удваивает эффективность штамповогово производства

И скорость обработки по 
новой технологии – выше. В 
общем, получается сущест-
венная экономия».

Новая печь не только более 
эффективна, но и гораздо 

еще выше: опытная партия 
уже прошла испытания в 
кузнечном производстве и 
продемонстрировала стой-
кость в 2,5 раза выше 
нормы!

Как отметил главный метро-
лог ОАО «ЧКПЗ» Денис 
Толстов: «После обработки 
в азотационной печи даже 
очень тонкий, до трёх деся-
тых миллиметра, слой 
металла будет прочнее 
стандартного штампа, зака-
ленного прежним способом. 

для закалки штамповой 
оснастки успешно прошла 
этап пуско-наладки и в 
скором времени будет 
запущена на полную мощ-
ность. Технология закалки с 
помощью каталитического 
газового азотирования 
предложена заслуженным 
машиностроителем, талант-
ливым инженером Влади-
миром Сыропятовым и 
запатентована в России. В 
теории она позволяет повы-
сить стойкость штампов в 
1,5-2 раза, а на практике – 

Новая технология от рос-
сийского изобретателя поз-
волят существенно повы-
сить эффективность работы 
штампового производства 
ОАО «ЧКПЗ».

Новая азотационная печь 

ARMATURY Group стала звеном цепочки поставщиков Госкорпорации
Росатом
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контракту, подписанному в 
марте 2011 года, планирует-
ся совершить до конца теку-
щего года.

Всего предприятиями кор-
порации «Сплав» выпущено 
трубопроводной арматуры и 
оборудования для АЭС 
«Бушер» на общую сумму 
около 950 млн рублей.

"Корпорация Сплав" - на 
СПРАВКА:

сегодняшний день, является 
одним из ведущих произво-
дителей трубопроводной 
арматуры в России. В нас-
тоящее время корпорация 
представляет собой хол-
динг, основными видами 
деятельности которого 
является:

Машиностроительная кор-
порация «Сплав» заверша-
ет производство запасных 
частей и резервного обору-
дования для иранской атом-
ной электростанции «Бу-

«АБС Автоматизация» приняла в гости участников проекта «Школа Сколково»

22 ноября ОАО «АБС Авто-
матизация» с экскурсией 
посетили учащиеся старших 
классов чебоксарской Гим-
назии №5. Школьникам пре-
дставилась уникальная воз-
можность познакомиться с 
р а б о т о й  и н ж е н е р н о -
конструкторского и техноло-
гического отделов, процес- Читать далее...

ОАО "Армалит-1" с деловым визитом посетили представители ОАО ЦМКБ
"Алмаз” можности ОАО «Армалит-

1», так и перспективные раз-
работки конструкторского 
бюро предприятия в об-
ласти трубопроводной ар-
матуры. В рамках работы 
круглого стола представите-
ли двух компаний активно 
обсуждали современные 
тенденции арматурострое-
ния.

В результате встречи сфор-
мированы технические за-
дания на разработку перс-
пективных образцов трубо-

ектантом корабля к трубо-
проводной арматуре раз-
личных видов и исполнений.

Со стороны ЦМКБ "Алмаз" 
во встрече приняли участие: 
Бройдо М.Д. (заместитель 
Генерального конструк-
тора), Гнитиев С.Д. (началь-
ник отдела общесудовых 
систем), и Купцов Б.В. (на-
чальник отдела энергети-
ческих установок). Внима-
нию гостей была представ-
лена презентация описы-
вающая как текущие воз-

Целью визита именитых гос-
тей, стала презентация но-
вых разработок конструк-
торского бюро ОАО "Арма-
лит-1" и обсуждение требо-
ваний, предъявляемых про-

шер» на общую сумму 195 
млн рублей. Эта продукция 
предназначена на трехлет-
ний послегарантийный пе-
риод эксплуатации ранее 
поставленного оборудова-
ния и подлежит использова-
нию при плановых ремон-
тах.

Окончательную отгрузку 
продукции заказчику, кото-
рым выступает ЗАО «Атом-
стройэспорт», по данному 

сом изготовления механиз-
мов и приводов, а так же 
задать все интересующие 
вопросы своему экскурсово-
ду, начальнику технологи-
ческого отдела Вячеславу 
Келину.

Чебоксарская Гимназия № 5 
вошла в сеть инновацион-

ных учебных заведений, ор-
ганизованных под назва-
нием «Школа Сколково». 

Именно на базе гимназии 
будет внедряться новая 
концепция системы дош-
кольного и школьного воспи-
тания, предусматривающая 
инновационный подход к 
формированию учебных 
программ, учебной структу-
ры с использованием нано-, 

проводной арматуры. После 
официальных переговоров 
для представителей ОАО 
ЦМКБ "Алмаз" была про-
ведена экскурсия по цехам 
петербургского предприя-
тия.

Корпорация «Сплав» завершает производство запасного
оборудования для иранской АЭС «Бушер»

http://www.armtorg.ru
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http://armtorg.ru/news/2477/
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Алексинская «Тяжпром-
арматура» успешно про-
вела испытания шаровых 
кранов, устойчивых к аг-
рессивной среде «Серо-
водород». Опытные об-
разцы шаровых кранов, 
устойчивых к агрессив-
ной среде «Сероводо-
род», успешно прошли 
испытания в Астрахани.
Шаровые краны, устойчи-

новая продукция ЗАО 
«Тяжпромарматура» бы-
ла сертифицирована. 

Сертификат соответст-
вия продукции был полу-
чен алексинским заводом 
на шиберную задвижку 
DN 800 и DN 1000 PN 80 с 
цельнолитым корпусом. 
Новая разработка алек-

синских конструкторов 
успешно прошла ресурс-
ные, сейсмические и 
климатические испыта-
ния в научно-исследо-
вательских предприятиях 
Московской области. 
На заводском стенде 

вые к агрессивной среде 
«Сероводород», разра-
батывались совместно 
конструкторами алексин-
ского завода и италь-
янской фирмы ATV. Три 
опытных образца изде-
лия DN 100 PN 160 были 
проверены на соответст-
вие заявленным характе-
ристикам специалистами 
ГПУ ООО «Газпром до-
быча Астрахань». В ходе 
испытаний шаровые кра-
ны проработали 720 ча-
сов на испытательной 
станции и более 720 
часов – в условиях Астра-
ханского газоконденсат-
ного месторождения. По 
результатам испытаний 

В ОАО «Волгограднефте-
маш» успешно заверши-
лись испытания шаровых 
кранов DN 1000 мм и DN 
700 мм с электрогидро-
приводом.
Данный вид привода 
отличает высокая сте-
пень экологичности и на-
дежности при эксплуата-

сять шаровых кранов, из-
готовленных для пред-
приятий Газпрома. Те-
перь шаровые краны про-
изводства ОАО «Волго-
граднефтемаш», в зави-
симости от пожеланий 
заказчика, могут быть 
укомплектованы как пне-
вматическими, так и 
электрическими гидро-
приводами.

ОАО «Волгограднефте-
маш» – является крупней-
шим российским произво-
дителем технологичес-
кого оборудования для 
газовой, нефтяной и неф-
техимической отраслей 

СПРАВКА:

промышленности. Акци-
онерное общество объе-
диняет Волгоградский за-
вод нефтяного машино-
строения (г. Волгоград) и 
Котельниковский арма-
турный завод (г. Котель-
никово Волгоградской 
обл.). С 2008 г. входит в 
состав Группы компаний 
«СГМ».

Основные виды выпус-
каемой продукции пред-
приятия – трубопровод-
ная арматура, в том 
числе шаровые краны, а 
т а к ж е  -  р е а к т о р ы ,  
колонны, сепараторы, 
к о ж у х о т р у б ч а т ы е  

ции. Функция аварийного 
закрытия, даже при отсут-
ствии электроэнергии, 
обеспечивает безопас-
ную работу оборудова-
ния.

В ноябре электрогидро-
приводами оснащены де-

Читать далее...

«Тяжпромарматура» испытала шаровые краны,
устойчивых к агрессивной среде «Сероводород»

Волгограднефтемаш изготовил шаровые краны
с новым приводом

http://www.armtorg.ru
http://armtorg.ru/news/2490/
http://armtorg.ru/news/2448/
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В связи с модернизацией 
и оптимизацией произ-
водственного процесса 
для увеличения скорости 
изготовления шаровых 
кранов LD, строительная 
длина меняется на не-
которых полнопроходных 
фланцевых кранах, а 
именно:
Изменения вступают в 
силу с 01.11.2012. Дата 
изготовления кранов ука-
зана на каждом кране.

строительной длиной, ак-
туальной до 01.11.2012, 
возможна отдельным за-
казом.

Все изменения, принима-
емые производством в 
последнее время наце-

лены на оптимизацию и 
модернизацию производ-
ственного процесса, и, 
при этом, на увеличение 
скорости и качества 
шаровых кранов марки 

Строительная длина на 
вышеуказанные позиции, 
на официальном сайте 
завода www.chsgs.ru сай-
те актуализируется в ука-
занную дату. Информа-
ция в печатных каталогах 
будет актуализована в 
ближайшее время. Про-
сим обращать ваше вни-
мание и внимание ваших 
потребителей на данные 
изменения при размеще-
нии заказов на изготовле-
ние продукции LD.

В случае, если у Вас 
остались согласованные 
проекты по прежней стро-
ительной длине, изготов-
ление шаровых кранов со 

Читать далее...

Старооскольский Арма-
турный Завод(ЗАО "Аван-
гард") успешно освоил 
производство чугунных 
односедельных регулиру-
ющих и запорно-регули-
рующих клапанов с ЭИМ 
марок 25ч945нж и 25ч 
945п диаметром 250 и 
300 мм

Клапан КЗР (запорно ре-
гулирующий) 25ч945п 
предназначен для ис-
пользования на цент-
ральных и индивидуаль-
ных тепловых пунктах 
(ЦТП и ИТП), в системах 
горячего водоснабжения, 

3722-011-50987615-2002

Г р у п п а  к о м п а н и й  
«Авангард» начала свою 
деятельность в 1998 году 
с розничной торговли 
трубопроводной арма-
турой в г.Москве. В 2001 
году в г. Старый Оскол, 
Белгородской области, 
компанией были приоб-
ретены производствен-
ные площади, на базе ко-
торых создан Староос-
кольский арматурный за-
вод и торговое предста-
вительство - «Трубопро-

СПРАВКА:

водная арматура». Пред-
приятие начинало свою 
деятельность с выпуска 
стальных штампосвар-
ных задвижек серии 30 
с41нж. Перед «Трубопро-
водной арматурой» сто-

системах приточной вен-
тиляции тепличных хо-
зяйств и в других облас-
тях народного хозяйства 
как для автоматического 
регулирования техноло-
гических процессов, так и 
в качестве запорного 
устройства. Фтороплас-
товое уплотнение в за-
творе обеспечивает тре-
буемую герметичность в 
положении «закрыто».

Заопрно-регулирующие 
клапаны с ЭИМ марок 
25ч945нж и 25ч945п 
диаметром 250 и 300 мм, 
изготовляются по ТУ 

Читать далее...

LD информирует о изменениях в строительной
длине выпускаемых шаровых кранов

Старооскольский Арматурный Завод (ЗАО "Авангард")
успешно освоил производство клапанов серии
25ч945нж и 25ч945п диаметром 250 и 300 мм

http://www.armtorg.ru
http://armtorg.ru/news/2346/
http://armtorg.ru/news/2414/
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На российский рынок 
поступила новая линейка 
запорно-регулирующих 
кранов JiP BaBV, выпол-
няющих одновременно 
две функции. Разрабо-
танное  инженерами  
«Данфосс» техническое 
р е ш е н и е  п оз вол я ет  
устанавливать один при-
бор вместо двух. Кон-
струкция запорно-регули-
рующего клапана гаран-
тирует при перекрытии 
потока неизменное поло-
жение балансировочного 
элемента, что обеспечи-
вает качественное регу-
лирование и наибольшую 
эффективность.
Новое устройство разра-

диапазон рабочих темпе-

ратур от – 10⁰С до + 150⁰С 

рабочее давление до Py 
25 бар JiP BaBV имеет 
точную настройку, позво-
ляющую выбирать любое 
из 60 положений с шагом 
0,1. Для этого кран осна-
щен специальной рукоят-
кой с понятной визуали-

зацией настройки. При-
бор устойчив к протека-
нию за счет специальных 
уплотнительных элемен-
т о в ,  а р м и р о в а н н ы х  
углеволокном. Усоверше-
нствованная конструкция 
пружины обеспечивает 
равномерное распреде-

ботано специально для 
высоких показателей 
среды, применяемых в 
сетях централизованного 
теплоснабжения, и обес-
печивает сетевое регули-
рование и гидравличес-
кую увязку. При этом 
каждая из функций рабо-
тает без влияния друг на 
друга и не зависимо от 
условий тепловых сетей. 

Запорно-регулирующий 
кран JiP BaBV:

100% перекрытие потока 
шаровым краном 
точная балансировка
функция блокировки 
настройки

Читать далее...

Старооскольский Арма-
турный Завод анонсиро-
вал новинку: клапан за-
порный муфтовый (КЗМ) 
15ч918п и 15ч918нж с 
электрическим исполни-
тельным механизмом 
(ЭИМ). 

Клапан 15ч918п предназ-
начен для использования 
на центральных и инди-
видуальных тепловых 
пунктах (ЦТП и ИТП), в 
системах горячего водос-
набжения, системах при-
точной вентиляции теп-
личных хозяйств и в 
других областях народно-

розничной торговли тру-
бопроводной арматурой 
в г.Москве. В 2001 году в г. 
Старый Оскол, Белгород-
ской области, компанией 
были приобретены прои-
зводственные площади, 
на базе которых создан 
Старооскольский арма-
турный завод и торговое 
представительство -  
«Трубопроводная арма-
тура». Предприятие начи-
нало свою деятельность 
с выпуска стальных 
штампосварных задви-
жек серии 30с41нж.  
Перед «Трубопроводной 
арматурой» стояла за-
дача освоения рынков 

го хозяйства, в качестве 
запорного устройства. 
Изготовление и поставка 
производится по ТУ 3722-
007-22294686-2011

Гарантийный срок эксплу-
атации – 12 месяцев со 
дня ввода в эксплуата-
цию. Срок службы арма-
туры – не менее 10 лет. 
Наработка на отказ – 
10000 часов.

Группа компаний «Аван-
гард» начала свою дея-
тельность в 1998 году с 

СПРАВКА:

Читать далее...

Danfoss представил для России линейку запорно-
регулирующих кранов JiP BaBV

Саз-Авангард анонсировал новинку: клапан запорный
муфтовый (КЗМ) 15ч918п и 15ч918нж с электрическим
исполнительным механизмом (ЭИМ)

http://www.armtorg.ru
http://armtorg.ru/news/2464/
http://armtorg.ru/news/2381/
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ЗАВОДЫ ТПА - НОВИНКИ

Пензенский Арматурный Завод, (ПАЗ) объявил о освоении и серийном выпуске
нормально открытых(НО) кнопочных латунных кранов

ОАО «ИркутскНИИхиммаш» получен патент на полезную модель № 121336
«РАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ»

ОАО УК «Завод Водопри-
бор» начал реализацию 
новой продукции – фи-
льтров сетчатых прямоточ-
ных (ФСП) в латунном 
корпусе.

Фильтр ФСП отличается 
тем, что его корпус изготов-
лен из латуни, а не из 
чугуна. Фильтры сетчатые 
прямоточные предназначе-
ны для очистки рабочей 
среды трубопровода от 
механических примесей, в 
том числе от ферромагнети-
ков.

Принцип действия фильтра: 
примеси, содержащиеся в 
потоке жидкости, проходя-
щем по трубопроводу, 

осаждаются на сетчатом 
экране фильтра, либо, 
отражаясь от него, удержи-
ваются в отстойной зоне 
магнитной вставкой.

В новой конструкции фи-
льтра сохранен прямоточ-
ный канал, обеспечиваю-
щий низкое гидравлическое 
сопротивление, а магнитная 
вставка полностью перене-
сена в отстойную зону 
изделия.
Конструкция фильтра за-

щищена патентом на по-
лезную модель.

ОАО «Завод «Водоприбор» 
- на сегодняшний день, 
является одним из старей-
ших предприятий столицы и 
крупнейшим производите-
лем приборов учета воды, 
тепла и трубопроводной 
арматуры европейского ка-

СПРАВКА:

Читать далее...

По информации пресс-
службы ОАО "Пензенский 
арматурный Завод" стало 
известно о том, что в 
течении 2012 года ОАО 
«ПАЗ» осваивало изготов-
л е н и е  К Р А Н А  К Н О -
ПОЧНОГО ЛАТУННОГО 
ДЛЯ МАНОМЕТРА (тип 
«НЗ») DN15, PN 1,6 МПа.

С сегодняшнего дня - 27 
ноября 2012 года ОАО 
«ПАЗ» приступает к внедре-
нию в серийное произво-
д с т в о  К Р А Н А  К Н О -
ПОЧНОГО ЛАТУННОГО 
ДЛЯ МАНОМЕТРА (тип 
«НО») DN 15, PN 1,6МПа.

Основные технические ха-
рактеристики

- измеряемая среда: воздух, 
природный газ, аргон и др. 
газы и жидкости, неаграс-
сивные к медным сплавам, 
нержавеющей стали и 
масло-бензостойкой резине

- номинальное давление: 
1,6 МПа
- резьба присоединения на 
входе и выходе (со стороны 
измерителя давления) G1/2” 
или М20х1,5.

Краны кнопочные нормаль-

Читать далее...

ОАО «ИркутскНИИхиммаш» 
получен патент на полезную 
м о д е л ь  №  1 2 1 3 3 6  
«РАЗЪЕМНОЕ СОЕДИ -
НЕНИЕ» авторов Гридина 

Г.Д., Кузнецова К.А., Хабуе-
ва В.О.

Полезная модель относится 
к уплотнительной технике и 
может быть использована в 
химической, нефтехимичес-
кой и в других отраслях 
промышленности, в час-
тности, во фланцевых 
разъемных соединениях 
для трубопроводов и в 
трубопроводной арматуре.

Полезная модель имеет 

низкую себестоимость за 
счет использования типо-
вых уплотнительных колец, 
изготовленных из резины 
или из другого эластомерно-
го материала, надежно 
работающих в различных 
условиях эксплуатации и 
пригодных для герметиза-
ции различных рабочих 
сред, и позволяет значи-
тельно увеличить срок 
службы разъемного соеди-
нения за счет снижения 
усилия герметизации упло-
тнительного кольца, имеет 
повышенную ремонтопри-

годность. 

Иркутский научно-иссле-
довательский и конструк-
торский институт химичес-
кого и нефтяного машинос-
троения основан в 1949 году 
решением правительства 
СССР. В 1993 году преобра-
зован в акционерное об-
щ е с т в о  -  О А О  « И р -
кутскНИИхиммаш» и яв-
ляется ведущим и еди-
нственным институтом по 

СПРАВКА:

Читать далее...

ОАО УК «Завод Водоприбор» начал реализацию новой продукции
 фильтров сетчатых прямоточных (ФСП) в латунном корпусе

http://www.armtorg.ru
http://armtorg.ru/news/2461/
http://armtorg.ru/news/2455/
http://armtorg.ru/news/2380/
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PCVEXPO-2012

Итак,  PCVExpo-2012 
окончательно улеглась. 
Неделю назад заверши-
лось самое знаковое 
событие в мире Арма-
турщиков - одновременно 
подводя для многих 
компаний и заводов итоги 
практически завершаю-
щегося 2012 года. Для 
кого то этот год оказался 
не очень выдающимся и 
грустным на события, а 
для кого то и весьма 

многие Арматурщики 
даже уже начали сходить-
ся на мнении - что мол и 
писать то не о чем, 
выставка прошла обы-
денно и скучно...Но хочу 
сразу высказать личное 
мнение. PCV получилась, 
не смотря ни на какие 
прогнозы и мнения, новое 
место в ЦВК довольно 
интересной. Хотя бы 
потому что в этом году 
было довольно большое 
обилие представленной 
продукции в живой арма-
туре, приводах - распи-
ленных, окрашенных, 
красивых и не очень - но в 
этом году реально было 
на что поглядеть! Да и 
количество посетителей 
возросло по сравнению с 
прошлым годом. Это еще 
раз показало, что выстав-
ка не теряет интерес у 
тех, кому она действи-
тельно нужна.

В этом году число посети-
телей превысило 5.700 
специалистов. Не будем 
описывать всех минусов и 
плюсов зданий, размеще-
ния и расположения 
выставки - не хочется 
уходить от темы и пред-
ставать в виде избало-

ванного гурмана выста-
вок, а хочется больше 
рассказать о самых 
интересных событий. И 
пожалуй начнем с самого 
важного для портала 
ARMTORG.RU - в этом 
году в этом году наш 
портал впервые принял 
непосредственное учас-
тие на PCVExpo-2012 и 
представив достойно 
некоторые разработки и 
достижения, которые 
происходили в течении 
этого года!

знаковым - дав новый 
толчок к развитию, пе-
решагнув Юбилеи, даты, 
награждения, освоение 
новых видов продукции и 
самое важное этот год - 
показал новые горизонты 
в рынке Арамутрострое-
ния. Но обо всем по 
порядку.

На многих сайтах компа-
ний и заводов-участников 
PCV уже выложены отче-
ты о выставке, продукции 
которая была выставле-
на на их экспозициях и 
конечно же все это под-
креплено небольшими 
фотоотчетами. Сегодня 
мы, от лица портала 
ARMTORG.RU, хотели бы 
начать  свою серию 
описаний посещенным 
нами стендов участников 
PCV-2012. 

Сразу хотелось бы при-
нести извинения за не-
большую задержку с опи-
санием, т.к. ряд событий и 
случайностей не давал 
мне лично, ранее начи-
нать первый отчет с 
выставки. Не скроем, что 

Читать далее...

Самые важные, актуальные и 
живые события выставки 
PCVExpo вы можете узнать в 
концентраторе событий PCV на 
портале АРМТОРГ!

PCVExpo-2012 - пора подводить итоги и первые
обзоры...

http://www.armtorg.ru
http://armtorg.ru/news/2356/
http://armtorg.ru/pcvexpo/


ВЕСТНИК - ТОТ САМЫЙ 
ВЕСТНИК... 

Вестник Арматурщика - 
наш самый юный, и как 
нам кажется действи-
тельно нужный для Ар-
матурщиков проект - 
представляющий собой 
дайджест последних 
событий в мире Арма-
туростроения, а также 
важных событий в жизни 
конечных потребителей, 
простых людей - которые 
используют ту самую 
трубопроводную армату-
ру и дают нам каждый 
день тепло, воду и энер-
гию...

Наш Вестник сегодня уже 
насчитывает порядка 
4.000 постоянных читате-
лей и с каждым выпуском 
набирает в размерах! 
Интересных фактах и 
материалах. Посетители 

заказ. Но все ли продукты 
одинаковы? Наш обзор 
мы решили начать с 
самого востребованного 
типа трубопроводной 
арматуры - крана шаро-
вого.

В чем, скажем отличие 
иностранных кранов от 
отечественных? Как по-
ведет себя шаровый кран 
при испытаниях при опре-
деленных условиях? Ка-
ковы минусы и плюсы 
такой арматуры? И поче-
му стоимость одноклас-
сников по Диаметру и 
Давлению может разли-
чаться в разы? Это и 
многое другое скоро 
будет анонсировано в 
полном и интереснейшем 
обзоре, с непредвзятого 
ракурса и с точки зрения 
Специалистов самого 
посещаемого и независи-
мого на сегодняшний 
день портала трубопро-
вод н о й  а р м ат ур ы  -  
ARMTORG.RU. 

А пока с одними из пяти 
образцов испытанных и 
распиленных для нагляд-
ности на промплощадке 
Завода Знамя Труда 
г.Санкт-Петербург кра-
нов, мог ознакомиться 
любой желающий, по-
сетив стенд нашего пор-
тала на PCV-2012

СИМВОЛ INSIDE АР-
МАТУРА...

Некоторые посетители 
стенда легко удивлялись 
еще одному уникальному 
образцу на стенде Арм-
торга - красавцу мотоцик-
лу - обклеенному наклей-
ками Знамя Труда и 
Армторг.ру. Спешим успо-
коить всех Арматурщи-
ков - производством и 
испытаниями мотоциклов 
со Знаменем мы пока 
заниматься не планируем 
(хотя прокатиться на та-
ком красавце желающих 
было хоть отбавляй!), а 
вот показать нашим посе-
тителям, с кем мы прове-
ли первые столь мас-
штабные испытания Про-
екта Inside Арматура - мы 
решили ярко и броско. 

Ведь для многих мотос-
порт ассоциируется со 
свободой, скоростью и 
конечно же стремлением 
быть первым. Все это мы 
воплотили в этом образ-

стенда ARMTORG.RU 
могли ознакомиться с 
последним, пятым но-
мером бюллетеня, в рас-
печатке, и даже забрать с 
собой копию вместе с 
диском архивов всех 
Вестников, которые мы 
успели выпустить с мая 
2012 года

Inside Арматура - один из 
интригующих и интерес-
нейших проектов порта-
ла, реализация которого 
была начата с 2011 года...

Немного о проекте - в 
настоящее время на 
рынке трубопроводной 
арматуры имеется ве-
сомое количество произ-
водителей в разных це-
новых категориях, пред-
лагающих свою продук-
цию из наличия и под 

INSIDE АРМАТУРА
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PCVEXPO-2012

Читать далее...

Самые важные, актуальные и 
живые события выставки 
PCVExpo вы можете узнать в 
концентраторе событий PCV на 
портале АРМТОРГ!

http://www.armtorg.ru
http://armtorg.ru/news/2356/
http://armtorg.ru/pcvexpo/
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ЗАРУБЕЖНОЕ АРМАТУРОСТРОЕНИЕ И РЫНОК ТПА

Читать далее...

Читать далее...

Velan Valves India Pvt. Ltd. 
(VVI), дочерняя компания 
корпорации VELAN, от-
крыла в Индии свой но-
вый завод по произво-
дству трубопроводной 
арматуры площадью 
около 10 тысяч кв.метров. 
На церемонии открытия 
присутствовал Прези-
дент и Генеральный ди-
ректор корпорации Том 

ции. Поэтому с открытием 
нового производства мы 
станем ещё ближе к 
нашему крупному индий-
скому партнёру и будем в 
состоянии сократить вре-
мя поставок оборудова-
ния по конкурентоспособ-
ным ценам. Продукция 
нашей корпорации в 
настоящее время исполь-
зуются на многих индий-
ских нефтеперерабаты-
вающих заводах, тепло-

вых и атомных электро-
станциях, заводах по 
производству минераль-
ных удобрений и в аэро-
космической отрасли. Мы 
не без оснований рассчи-
тываем на укрепление и 
расширения нашего при-
сутствия на этом важном 
и быстрорастущем рын-
ке».

Вэлан.

По словам Рамеша Бабу, 
управляющего директора 
VVI, новый завод станет 
отличным дополнением к 
существующим в настоя-
щее время в Индии 
другим производствам 
компании. «Он будет 
ориентирован на расту-
щие потребности рынка 
электроэнергии и комму-
нальных услуг», - отметил 
он.

«VELAN является веду-
щим поставщиком для 
важнейших проектов 
Национальной Теплоэ-
нергетической Корпора-

В первые девять месяцев 
2012 года на мировом 
рынке ощущалось неже-
лание многих клиентов 
реализовывать крупные, 
масштабные проекты. 
Соответственно, коли-
чество новых заказов 
было невелико. Как и в 
прошлом году, на достой-
ном уровне остался 
уровень продаж насосов 
и трубопроводной арма-
туры.

11,8% и составила 1 674,9 
млн.евро. Европа по-
прежнему остаётся ре-
гионом с самым высоким 
уровнем продаж. Тем не 
менее, дочерние компа-
нии Группы в Южной 
Америке и Азиатско-
Тихоокеанском регионе 

продемонстрировали 
высокие темпы роста и 
увеличили свою долю от 
общей суммы консолиди-
рованной выручки от 
продаж.
Менеджмент KSB нес-
колько обеспокоен тем, 

Поступление заказов и 
выручка от продаж.

Несмотря на негативные 
тенденции на мировом 
рынке, в 2012 году сохра-
нилась положительная 
динамика роста посту-
пивших заказов на про-
дукцию Группы. Объём 
заказов вырос на 8,6% и 
составил сумму в 1 699,6 
млн.евро во всех трёх 
сегментах – произво-
дство насосного оборудо-
вания, производство 
трубопроводной армату-
ры и в обслуживании.

В целом выручка от 
продаж увеличилась на 

VELAN открыл в Индии новый завод попроизводству
трубопроводной арматуры

KSB Groupe опубликовала промежуточный отчёт
за 9 месяцев 2012 года

http://www.armtorg.ru
http://armtorg.ru/news/2499/
http://armtorg.ru/news/2472/
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Pentair и Tyco Flow Control International Ltd. одобрили
слияние компаний, оценив сделку в $4,6 млрд

Акционеры американской 
компании Pentair прого-
лосовали в пятницу в 
поддержку слияния с 
подразделением швей-
царской корпорации Tyco 
International - Tyco Flow 
Control International Ltd. - 
стоимость которого сос-
тавит 4,6 миллиарда 
долларов, сообщается в 
пресс-релизе Pentair.

"Основываясь на резуль-

соответствующих регуля-
торов", - отмечается в 
документе.

Результаты голосования 
акционеров Tyco станут 
известны в понедельник. 

В случае позитивного 
исхода голосования они 
получат 52,5% новых 
акций, а размер Pentair 
увеличится почти вдвое. 
Ежегодный объем выруч-
ки после слияния прогно-
зируется аналитиками на 
уровне восьми миллиар-
дов долларов, а Pentair 
станет крупнейшим про-
изводителем систем для 
водоподготовки, обработ-
ки, хранения и поставок 
воды.

Pentair Inc. была основа-
на в 1966 году. Штаб-
квартира компании нахо-
дится в Голден-Вэлли 

татах голосования, мож-
но прийти к выводу, что 
85% акционеров, имею-
щих право голоса, одоб-
рили слияние. Сделке 
предстоит получить одоб-
рение инвесторов Tyco и 

Читать далее...

Читать далее...

Канадская компания 
Velan сообщила своим 
акционерам о том, что 
чистая прибыль компа-
нии за 1-й квартал 2012 
года увеличилась на 700 
000 долларов, что на 100 
000 долларов больше, 
чем за аналогичный 
период прошлого года. 
При этом стоимость 
акций в этом году увели-
чилась на 3 цента за 
акцию, против 1 цента за 
акцию в 1-м квартале 
2011 года.

Общий объём продаж в 1-
м квартале текущего года 
вырос на 10,4% и соста-
вил 115 900 миллионов 

ных результатов от сли-
яния, так как в ближай-
шее время предстоит 
работа, направленная на 
минимизацию разовых, 
небольших заказов, и 
увеличение доли крупных 
заказов, - отметил в 
пресс-релизе компании 
её Президент и Генераль-
ный Директор Том Велан. 
– В то же время проводит-

ся огромная работа по 
совершенствованию ка-
чества продукции и по-
вышению её конкурен-
тноспособности на ми-
ровом рынке».

В первом квартале теку-
щего года доля новых 
заказов снизилась на 

долларов, что на 10 
миллионов долларов 
больше, чем за аналогич-
ный период прошлого 
года.

Невысокие финансовые 
результаты объясняются 
приобретением канад-
ским гигантом итальян-
ского производителя 
запорной арматуры ком-
пании ABV.

«Несмотря на то, что ABV 
после её приобретения 
продолжает рост про-
мышленного произво-
дства, в краткосрочной 
перспективе менеджмент 
Velan ожидает негатив-
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Доходы компании Velan в 1-м квартале 2012 года
выросли в среднем на 15%
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Rotork начал масштабную модернизацию полимерного производства

Hobbs Valve планирует увеличить производство трубопроводной арматуры
в 3 раза

Читать далее...

Читать далее...

Читать далее...

Немецкий производитель 
трубопроводной арматуры - 
Samson Сontrols, предста-
вила новый усовершенство-
ванный проходной регули-
рующий клапан серии 290 
тип 3291 с пневматическим 
приводом тип 3730-6.

Клапан 3291 предназначен 
для  ис поль зо ва н ия  в  
тяжёлых условиях эксплуа-
тации в нефтяной, газовой и 
нефтехимической промыш-

ленности. Прост в эксплуа-
тации и ремонте. Клапан 
выпускается с фланцевым 
типом присоединения,  
имеет гладкую внутреннюю 
поверхность и удобный 
дизайн. Рабочее давление 
до 40 МПа, температура 
рабочей среды до 450 
градусов Цельсия.

Пневматический привод 
3730-6 используется для 
дистанционного управления 
клапаном, его открытия и 
закрытия, а также определе-
ния положения клапана. 

Привод оборудован устро-
йством аварийного отключе-
ния, что позволяет отказать-
ся от установки дополни-
тельного электромагнитного 
клапана.  От аналогов 
разработка отличается 
наличием HART-протокола 
удаленного управления 
приводом и наличием 
датчика диагностики.

Фирма "САМСОН" основана 
в Германии, во Франкфурте 

СПРАВКА:

Выпуск компанией Rotork 
серии регулирующих при-
водов CVA позволил повы-
сить эффективность про-
изводственного процесса на 
ведущей в Австралии ком-
пании по производству по-
лимеров.

Samos Polymers является 
одной из крупнейших в мире 
компаний по производству 

полиуретановых смол, ис-
пользуемых для изготовле-
ния форполимеров, разно-
образных уплотнений, элас-
тичных форм для заливки, 
лакокрасочных изделий, 
клеёв, герметиков, малонаг-
руженных деталей машин и 
т.д.

В рамках модернизации 
своего производства ин-
женеры компании предло-
жили автоматизировать 
процесс регулирования тем-
пературы воды в установках 

по производству полиэфир-
ных полиолов. Дело в том, 
что ручное управление поз-
воляет изменять темпера-
турный режим в пределах 1-
2 градусов Цельсия, в то 
время как для получения 
максимального произво-
дственного эффекта тре-
буется достижение исклю-
чительной точности регули-
ровки в пределах +/-0,1 
градус, что можно достиг-
нуть лишь посредством пол-
ной автоматизации процес-
са.

Компания Rotork сумела 
ответить на запрос своего 

Британская компания Hobbs 
Valve приняла решение об 
увеличение потока инвести-
ций в расширение своего 
производства в Южном 
Уэльсе. В связи с возраста-

ющим спросом на мировом 
рынке на выпускаемую 
трубопроводную арматуру 
компанией - шаровые кра-
ны, изготовленные по раз-
работанной технологии TVT 
в Hobbs Valve было согласо-
вано о увеличении произво-
дственных площадей на 28 
000 квадратных метров, что 
позволит в конечном итоге 
увеличить объёмы выпуска-
емой продукции в 3 раза. 

Как стало известно Hobbs 
Valve приобрело известную 

в Великобритании компа-
нию Precision Engineering 
Company, являющуюся од-
ной из крупнейших компа-
ний в сфере точного маши-
ностроения. Данная сделка 
позволит выстроить руково-
дству Hobbs Valve полную 
производственную цепочку 
от производства комплекту-
ющих до выпуска готовой 
продукции. Управляющий 
директор компании Hobbs 
Valve, Риис Джонс отметил, 
что в связи с увеличением 
спроса производственные 

подразделения не справля-
лись со своевременным 
выпуском продукции, ссы-
лаясь на нехватку комплек-
тующих. 

Приобретение Precision En-
gineering Company позволит 
Hobbs Valve сосредоточить 
весь технологический про-
цесс на своих предприяти-
ях, что значительно расши-
рит долю собственной про-
дукции на мировом рынке.
Все последние годы Hobbs 
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Samson AG представил усовершенствованный регулирующий
клапан
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Подразделение амери-
канской CIRCOR Inter-
national, Inc., компания 
P ib iv iesse,  располо-
женная в Милане (Ита-
лия), сообщила, что за-
вершила изготовление 
двух шаровых кранов, 
считающиеся самыми 
большими в мире. Шаро-
вые краны имеют диа-
метр около 1,7 и 1,2 метра 
и обладают уникальной 
пропускной способнос-
тью в 95 тысяч кубомет-
ров в сутки. Краны будут 
встроены в систему 450 
километрового трубопро-
вода от завода по опрес-
нению воды на побе-
режье Персидского зали-
ва до столицы Саудов-
ской Аравии Эр-Рияда.

«Эти, не имеющие анало-
гов в мире, шаровые 
краны являются свиде-
тельством способности 
специалистов компании 
Pibiviesse к выполнению 
сложнейших инновацион-

ных и производственных 
задач, - отметил Махеш 
Д ж о ш и ,  п р е з и д е н т  
CIRCOR Energy Products 
Group, - “Мы гордимся 
нашей командой в Ита-
лии и благодарим их за 
преданность корпоратив-

ному духу и повышению 
авторитета корпорации 
на мировом рынке».

Конструкция кранов поз-
воляет чётко контроли-
ровать процесс пропуска 
больших объёмов воды, 
исключая при этом риск 
турбулентности и кави-
тации.

Кроме указанных кранов, 
компания P ib iv iesse  
поставила Саудовской 
Аравии для строитель-
ства трубопровода ши-
рокий спектр шаровых 
кранов диаметром от 15 
до 1000 мм, что является 
прямым свидетельством 
лидирующего места ком-
пании на рынке запорной 

Французский холдинг 
Bernard Controls продол-
жает свою экспансию в 
азиатский экономический 
регион, открыв недавно 
два дочерних предприя-
тия в Сингапуре и в 
Корее. 

Недавно компания при-
обрела своего давнего 
стратегического партнё-
ра А.С.Е. (Actuation & 
Controls Engineering Asia 
Pte Ltd), расположенную 
в Сингапуре, создав 
таким образом свой 

тия решений и оказания 
персональных услуг на 
местах.

Открытие дочерней ком-
пании в Корее преследу-

ет те же цели. 50-мил-
лионная страна успешно 
демонстрирует всё воз-
растающий прогресс во 
всех отраслях промыш-
ленности с высочайшим 

В ноябре 2012 года компания 
«Данфосс» выпустила на рынок 
первый электрический привод с 
аналоговым и импульсным 
сигналами серий AME 655 и AME 
658 SD. Устройства подходят для 
всего модельного ряда регулиру-
ющих клапанов VFM2, а также 
для клапанов VFS 2, VFG(S) и VF 
3. При обесточивании привод 
AME 658 SD для защиты системы 
полностью выдвигает шток, 
открывая клапан или полностью 
закрывая его.

Отличительной характеристикой 
новых приводов АМЕ является 
встроенный механизм автомати-
ческого распознавания входного 
сигнала. Функция автоподстрой-
ки активной обратной связи под 
ход штока и выходной сигнал 
позволяет интегрировать привод 
в любую SCADA-систему и 
обеспечить выдачу сигналов о 
своём положении в режиме 
реального времени. При подклю-
чении AME к источнику питания 

Крупнейший в мире шаровой кран пред-
ставлен Итальянской корпорацией CIRCOR

Читать далее...

Bernard Controls укрепляет своё присутствие в Азии
и открывает две новые дочерние компании

Читать далее...

Danfoss презентовал
первый электрический
привод для регулирую-
щих клапанов

Читать далее...
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прямой филиал. А.С.Е. в 
последние годы играл 
весьма важную роль в 
продвижении бренда 
Bernard Controls в ре-
гионе Центральной и 

Южной Азии. Своим но-
вым приобретением 
французский холдинг в 
очередной раз подтвер-
дил свою привержен-
ность принципам близос-
ти к потенциальным кли-
ентам, быстроты приня-
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8 ноября 2012 года на 
сайте компании Нильс 
Кристенсен, Президент 
Совета директоров и 
главный исполнительный 
директор датской компа-
нии Danfoss подвёл 
краткие итоги работы за 3 
квартал 2012 года:

В 2012 году наша компа-
ния продолжила своё 
развитие так, как мы и 
планировали.  После 
некоторого замедления 
темпов в начале 2012 
года по итогам третьего 
квартала я могу с уверен-
ностью сказать, что мы 
выровняли показатели по 

уровню продаж и чистой 
прибыли, и находимся на 
уровне показателей за 
аналогичный период 
2011 года.

В частности, позитивно 
продолжал развиваться 
на российский рынок, на 
к о т о р о м  к о м п а н и я  
Danfoss является круп-
нейшим поставщиком 

своей продукции для 
систем отопления и 
электроэнергетики. Пос-
ле слабого старта в 
начале года стабилизи-
ровались продажи на 
китайском рынке. Одна-
ко, стоит отметить, что 
наше подразделение 
S a u e r - D a n f o s s  п о -

P а с п о л о ж е н н ы й  в  
Чешской Республике 
завод группы компаний 
"РИМЕРА" - MSA изгото-
вит партию трубопровод-
ной арматуры - шаровых 
кранов, для турецкой 
компании Tupras. По 
условиям договора MSA 
изготовит 122 шаровых 
крана с диапазоном 
диаметров от 4“ до 18“ 
(Class 150-300, исполне-
ние металл по металлу). 
Общая сумма поставок 
составляет более 801,5 
тыс. GBP.

Примечательно, что это 
первый масштабный 
заказ на изготовление 
данного типа продукции, 
полученный чешским 

предприятием компании 
"РИМЕРА" после того, как 
оборудование прошло 
испытания и попало в 
серийное производство. 
Краны данной серии 
могут эксплуатироваться 
при повышенной темпе-
ратуре.

Продукция, поставлен-
ная для турецкой компа-
нии, будет установлена 
на объектах нефтехими-
ческой промышленности 
вблизи портового города 
Измит, расположенного в 
нескольких километрах 

В 2010 году Малайзия была 
третьим по величине мировым 
экспортёром сжиженного при-
родного газа, занимая при этом 
третье место в Азии по запасам 
нефти. В том же году правит-
ельство страны с целью поощре-
ния работ по разведке и добычи 
нефти и газа установило новые 
налоговые льготы и ввело 

определённые инвестиционные 
стимулы для деятельности 
нефтегазодобывающих компа-
ний. 

Возрастающий внутренний спрос 
на энергоносители, по мнению 
экономистов, будет способство-
вать ежегодному общему росту 
экономики на 5% до 2020 года 

Читать далее...

Чешский завод трубопроводной арматуры MSA
изготовит партию шаровых кранов для Турецких
нефтехимиков

Читать далее...

Мировой производи-
тель запорно-регули-
рующей арматуры
Duxvalves открывает
представительство в
Малайзии

Читать далее...

Рынок: Danfoss подвела итоги 3 квартала
2012 года
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ARCA Valves поставит серию регулирующих клапанов Ду600 Ру16
с многопружинным взрывозащищённым пневмоприводом

Читать далее...

Читать далее...

AUMA становится стратегическим партнёром арабских нефтяников

Читать далее...

ENERGOINVEST получила поддержку правительства Боснии и Герцоговины в
реализации инвестиционных проектов

После начала производства 
регулирующих клапанов 
серии ECOTROL условным 
диаметром Ду500 немецкая 
компания ARCA Valves по-
лучила ряд крупных заказов 

на клапана этой серии 
других номинальных разме-
ров и классов давления. 

В настоящее время завер-
шается изготовление вось-
ми клапанов Ду600 Ру16 с 
многопружинным взрывоза-
щищённым пневмоприво-
дом. Особенности трёх-
фланцевой конструкции 
корпуса позволили добить-
ся снижения веса клапана, 
увеличив при этом макси-

мальное рабочее давление 
с 1,6 до 2,5 МПа.
Не менее важным для ком-

пании является и заказ 
давнего партнёра, индий-
ской компании Forbes Mar-

shall, на производство и 
поставку регулирующих 
клапанов условным диамет-
ром Ду250 и Ду300 и номи-
нальным давлением Ру250, 
а также Ду400 Ру100 и 
Ру250. 

В своей работе инженеры 
компании ARCA Valves ши-
роко используют современ-
ные технологии 3D-моде-
лирования, новейшие раз-

Немецкая компания AUMA 
поставит 50 взрывозащи-
щённых электроприводов 
для трубопроводной арма-
туры на Дукханское неф-
тяное месторождение в Ка-
тар.

Компания AUMA была 
выбрана в качестве постав-
щика для крупной нефтяной 
компании Qatar Petroleum, 
занимающегося разработ-
кой Дукханское месторож-
дения, работы на котором 
начались ещё в 1998 году. В 
настоящее время катарски-

ми нефтяниками принята 
двухлетняя программа по 
модернизации расположен-
ных на месторождении 
нефте- и газохранилищ, и 
продукция немецкой ком-
пании полностью соотве-
тствует концепции програм-
мы.

Месторождение в Дукхане 
было открыто ещё в далё-
ком 1935 году. Его разведан-
ные запасы составляют 
ориентировочно 6 миллио-
нов баррелей нефти и около 
50 триллионов попутного 

На состоявшейся в середи-
не октября в штаб-квартире 
крупнейшей в Боснии и 
Герцеговине инжиниринго-
вой компании «Энергоин-
вест» встрече деловых 
кругов страны с представи-
телями Правительства 
балканского государства, 
Министр энергетики, горно-
добывающей и тяжёлой 
промышленности г-н Эрдал 
Трули заявил, что он чe-
резвычайно доволен дея-
тельностью ведущей и ува-

жаемой компании. 

«Правительству Боснии и 
Герцеговины импонирует 
самодостаточность компа-
нии, которая не только 
решает важную проблему 
занятости населения стра-
ны, но и вносит весомый 
вклад в бюджет госуда-
рства. Правительство, как и 
прежде, будет поддержи-
вать планы «Энергоинвес-
та» по своему развитию и 
продвижению на европей-

ском и мировом рынках», - 
сказал Министр Трули на 
встрече. 

Он также поддержал планы 
руководства компании по её 
реструктуризации, считая, 

что в настоящее время это 
является лучшим решением 
для компании в ближайшей 
перспективе. 
На встрече, главной темой 
которой была экономичес-
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Читать далее...

Читать далее...

Компания Metso поставит крупную партию трубопроводной арматуры для ЦБК
концерна Sappi

Читать далее...

CAMERON получил крупный заказ на комплект оборудования для разработки
месторождений

Американский Институт 
Нефти (API) вручил серти-
фикат чешской компании 
ABO valve за номером 609-
0068. Сертификация укре-
пила позиции компании 
среди основных европей-
ских производителей тру-

бопроводной арматуры, 
учитывая, что до АВО 
только три европейских 
компании выпускали свою 
продукцию, лицензирован-
ную по стандарту API 609.

Процесс сертификации на 
соответствие международ-
ным стандартам API про-
цесс длительный и сложный 
и занимает от шести до 
девяти месяцев. В чешской 
компании внедрена новая 
интегрированная система 

менеджмента,  которая 
включает в себя требования 
европейского стандарта ISO 
9001, а также стандарта 
ANSI и стандарта API Q1, 
регламентирующих все ас-

пекты нефтяной и газовой 
промышленности. 
ABO valve получила серти-
фикат на основе аудитор-
ской проверки Американс-
кого Института Нефти, ко-
торый установил полное 
соответствие продукции 
чехов стандарту API 609. 
Напомним, что Сертификат 
API – это выход на высший 
международный уровень в 
плане культуры произво-
дства, контроля качества 

Долгосрочные отношения 
между финской компанией 
Metso и международным 
целлюлозно-бумажным кон-

церном Sappi стали залогом 
нового соглашения о пос-
тавке продукции на завод в 
южноафриканской Нгодва-
не.
Metso поставит весь ком-
плекс оборудования для 

мельницы, включая автома-
тизированную систему уп-
равления, клапаны, шаро-
вые краны, приводы запор-
ной арматуры. Проект пре-
дусматривает создание 
фабрики полного цикла по 

производству химической 
целлюлозы, применяемой в 
различных отраслях про-
мышленности. Последняя 
партия в 700 клапанов будет 
поставлена и смонтирована 

26 ноября 2012 года амери-
канский концерн CAMERON 
объявил о заключении 
контракта с южнокорейской 
судостроительной компани-
е й  S T X  O f f s h o r e  &  
Shipbuilding Co. Ltd. на 
поставку комплекта бурово-
го оборудования для ос-
нащения строящейся глубо-

ководной буровой платфор-
мы. Общая сумма контракта 
составляет около 275 мил-
лионов долларов.

В свою очередь южнокорей-
ский судостроительный ги-
гант в настоящее время яв-
ляется производителем бу-
ровых установок для круп-
нейшего транснациональ-
ного концерна Vantage 
Drilling Co. со штаб-квар-
тирой в Хьюстоне, США, 
ведущего глубоководные 
разработки нефтяных мес-
торождений на морском 

шельфе.
Поставляемое оборудова-
ние рассчитано на глубину 
работ около 4 км. Заключён-
ный контракт – первый 
столь масштабный подо-

бный проект по оснащению 
глубоководной буровой 
платформы.
Председатель правления и 
Генеральный директор 

ABO valve получила международный сертификат института API
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Читать далее...

Читать далее...

Rotork готовит крупную партию электрических
приводов на ветряную электростанцию

Читать далее...

Турецкая Temsan будет использовать передовые
технологии ENERGOINVEST

BERNARD Controls поста-
вит крупную партию
электрических приводов
на объекты в Саудовской
Аравии

Читать далее...

Руководство корпорации 
C R A N E  C h e m P h a r m a  
приняло решение о созда-
нии в городе Батон-Руж, 
штат  Л уизиана ,  США,  
сервисного центра компании 

W.T.Armatur Gmbh, недавно 
вошедшей в состав корпора-
ции.
Данное решение продикто-
вано повышением спроса на 
североамериканском рынке 
на новейшую продукцию 
к омпании  –  запорные  
клапаны с сильфонным 
уплотнением типа ЕС11.35, 
п р ед н аз н ач е н н ы е  д л я  
использования в химической 
п р о м ы ш л е н н о с т и  д л я  
применения на жидкий и 

Английская компания 
R o t o r k  п о д п и с а л а  
контракт на поставку 
партии электрических 
приводов для компании 
DanTysk Offshore Wind, 
которые будут установ-
лены на строящейся в 
Северном море шельфо-
вой ветряной электро-
станции.

Почти сто поворотных 
электрических приводов 
управления трубопро-

водной арматурой будут 
поставлены на электро-
станцию, находящуюся в 
70 км к западу от немец-
кого острова Силт в 
Северном море. По 
условиям контракта, 
компания Rotork осущес-
твит поставку и монтаж 
оборудования, а также 
его сервисное обслужи-
вание.

Шельфовая ветряная 
электростанция будет 

В рамках сотрудничества 
между правительствами 
Турецкой Республики и 
Боснии и Герцеговины 
балканскую страну с 
трёхдневным визитом 
посетила делегация 

государственной энерге-
т и ч е с к о й  к о м п а н и и  
Temsan под руково-
дством её Генерального 
д и р е к т о р а  Х и л ь м и  
Баштюрка.

Визиту предшествовало 
подписанное в июле 2012 
года  Соглашение о  
сотрудничестве между 
боснийской и турецкой 
компаниями, предусмат-
ривающие использова-
ние в производстве 

Te m s a n  п е р е д о в ы х  
технологий, разрабаты-
ваемых специалистами 
Э н е р г о и н в е с т а .  В  
частности, это касается 
разработок боснийцев в 
сфере производства 
выключателей высокого 
напряжения.

Тур е ц к и е  п а рт н ё р ы  
выразили удовлетворе-
ние ходом исследований 
и их предварительными 

Саудовская компания MARAFIQ 
является крупнейшим в Короле-
встве производителем электроэ-
нергии и пресной воды. В 2008 
году в городе Джубэйл на берегу 
Персидского залива специалиста-
ми компании был реализован 
проект IWPP, объединившей в 
себе две технологии одновремен-
но – технологию опреснения 
морской воды и технологию 
производства электроэнергии. На 
тот момент это был крупнейший в 
мире подобный проект.

В настоящее время более мас-
штабный аналогичный проект 
реализовывается в городе Янбу 
на побережье Красного моря. 
Объект, возводимый компанией 
MARAFIQ, включает в себя 
теплоэлектростанцию с проектной 
мощностью 690 мегаватт и завод 
по опреснению воды с проектной 
мощностью 60 тысяч кубометров в 

день.

Одновременное выполнение двух 
функций обеспечивает метод 
многократной дистилляции 

CRANE ChemPharma продвигает дочернюю
компанию WTA на североамериканский
рынок

http://www.armtorg.ru
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Читать далее...

Tyco Flow Control представила новый клапан сброса
давления

Читать далее...

HARTMANN VALVES
GmbH разработала
новые шаровые краны
для использования в
нефтехимической
отрасли

Читать далее...

Компания HARTMANN VALVES 
GmbH разработала новые 
шаровые краны, позволяющие 
освоить новые области приме-
нения. 12-дюймовые DN300 
мм шаровые краны, рассчита-
ны на номинальное давление 
(PN) 50 бар и предназначенная 
для применения в качестве 
управляющих и регулирующих 
кранов в нефтехимической 
промышленности, успешно 

прошла долгосрочное испыта-
ние, предусматривавшее 100 
000 переключение при темпе-
ратуре 200 °C.

Для того чтобы получить 
допуск на поставки продукции 
для французского госуда-
рственного предприятия, 
выдающего разрешения на 
эксплуатацию нефтехимичес-
ких установок, нижнесаксон-

Немецк ая  к омпания  
PERSTA GmbH приступи-
ло к производству обрат-
ного клапана серии DRA 
26 рабочим давлением 
25МПа и номинальным 
диаметром от 80 до 
200мм.

Разработка предназначе-
на для использования в 
тепловой и атомной энер-
гетике, предприятиях хи-
мической и нефтегазовой 
промышленности, энер-
гообъектах других отрас-
лей промышленности, в 
т.ч. в судостроении. В 
зависимости от выбора 
материала обратный кла-
пан DRA26 может исполь-
зоваться для воды, пара, 
газа, нефти и прочей 
неагрессивной среды.

Отличительные особен-
ности конструкции:

- проходная форма;
- корпус и крышка затвора 
из кованой стали;
- самоуплотняющаяся 
крышка;
- высокая стойка бугеля;
- наплавленное стелли-
том седло;
- невращающийся выд-
вижной шпиндель с на-
ружной ходовой резьбой 
и накатнополированным 
телом;
- возможность переобору-
дования крепёжного  
фланца под привод;
- перемычка сальника и 
кольцо сальника разделе-
ны на две части;
- пакет дисковы пружин 
над подшипником каче-
ния.

Преимуществами нового 
изделия перед аналогами 
являются: однородная 
п р оч н а я  с т р у к т у р а ,  

поддающаяся большим 
нагрузкам; увеличение 
герметичности при воз-
растающем рабочем дав-
лении; высокая износос-
тойкость и длительный 

Tyco Flow Control пред-
ставила новую разработ-
ку в области предохрани-
тельной трубопроводной 
арматуры. Новинка - кла-
пан, способный выдержи-
вать высокие температу-
ру и давление, свойствен-
ные производственному 
процессу в газовых элек-
тростанциях, и отвечают 
самым строгим требова-
ниям технического регла-

мента.
Tyco Flow Control, являет-
ся подразделением ком-
пании Tyco International, 
недавно объявила о 
начале производства но-
вейшего предохранитель-
ного клапана сброса 
давления Андерсон Грин-
вуд 5200. Новое изделие 
разработано для установ-
ки на парогазовых элек-
тростанциях и удовлетво-
ряет самым жёстким тре-
бованиям стандартов 
Американского Общества 
Инженеров-Механиков 
(ASME).

Инженеры компании раз-
работали герметичный 
клапан, который может 
работать в условиях 
критично высокой темпе-
ратуры и высокого давле-
ния. Все комплектующие 

клапана изготовлены из 
металла, что позволяет 
ему работать при темпе-
ратуре пара до 540 гра-
дусов Цельсия при макси-
мальном давлении в 43 
МПа. Кроме того, на 
клапане установлен мо-
дулятор, что позволяет 
осуществлять сброс пара 
при избыточном давле-
нии, не нарушая гермети-
зации системы.

«Андерсон Гринвуд 5200 
уникальный предохрани-
тельный клапан, который 
обеспечит нашим клиен-
там максимальную на-
дёжность в работе, пол-
ностью соответствующую 
установленным междуна-
родным стандартам гер-
метичности», - сказал 
Клифф Марш, генераль-

PERSTA GmbH представила новый обратный
клапан
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Читать далее...

Rotork Fairchild представила новую линейку
компактных пневматических клапанов-регуляторов
высокого давления

Читать далее...

Тусо представила но-
вые инновационные
композитные поворо-
тные затворы

Читать далее...

Британская компания 
Adanac Valve Specialities 
Ltd, специализирующая-
ся на поставках оборудо-
вания для производства 
сжиженного газа, имеет 
прочные деловые отно-
шения с американской 
компанией Conbraco In-
dustries, расположенной 
в штате Северная Каро-
лина. Conbraco произво-
дит широкий спектр тру-
бопроводной арматуры и 
фитингов под брендом 
Apollo Valves, в том числе 
шаровые краны Apollo 
Top Entry..

Конструкция Apollo Top 
Entry идеально удобна 
для работы на трубопро-
водах. Высокая степень 
герметичности и просто-
та исполнения делает 

шаровой кран чрезвы-
чайно привлекательным 
для технического персо-
нала, обслуживающего 
трубопроводы в индус-
трии сжижения природ-
ного газа.

Создание Apollo Top Entry 
стало результатом тес-
ного взаимодействия 
персонала компании 
Adanac с ведущими 
специалистами Conbraco 
Industries в течение пос-
леднего года по разра-
ботке и созданию шаро-
вого крана, способного 
идеально работать в 
условиях критически низ-
ких температур, и прове-
дению успешного тести-
рования на испытаниях.

Тестирование было ус-

пешно проведено в Тех-
ническом испытательном 
центре компании Adanac 
в Лестере. Шаровые 
краны с рабочим давле-
нием от 5 до 10 МПа и 
условным проходом от ½” 
до 6“, изготовленные из 
нержавеющей стали, 
фланцевые и приварные 
были испытаны в диапа-

Rotork Fairchild, являю-
щееся дочерним пред-
приятием группы компа-
ний Rotork, выпустила 
новую линейку компак-
тных пневматических 
клапанов-регуляторов 
высокого давления для 
поддержания постоянно-
го давления на участке 
системы до или после 
регулятора путем из-
менения расхода среды.

Специалистами компа-
нии запатентована новая 
разработка, связанная с 
улучшением уплотнения 

седла клапана, исключа-
ющего утечку рабочей 
среды, свойственную 
обычным устройствам 
высокого давления. Кро-
ме того, применены ин-
новационные технологии 
изготовления мембран-
ного узла регулятора, 
позволяющие добивать-
ся превосходной точнос-
ти и высокой производи-
тельности регулирова-
ния давления, особенно 
при его перепадах.

Регулятор изготовлен из 
нержавеющей стали 316. 
Мембранный узел спо-
собен выдерживать дав-
ление до 41,3 мПа, при 
этом конструкция поршня 
рассчитана на ещё более 
высокое давление. Диа-

фрагма, выполненная из 
высокопрочного сплава 
Inconel, способна реаги-
ровать на понижение 
давления всего лишь на 
0,17 мПа. Регулятор в 
стандартном исполнении 

Новые инновационные компо-
зитные поворотные затворы Тусо 
помогают заказчикам повысить 
производительность и умень-
шить воздействие на окружаю-
щую среду. Новая легкая компо-
зитная арматура Keystone 
предназначена для работы в 
жёстких и коррозионных средах 
при повышенных температурах и 
давлениях.

Tyco Flow Control раздвигает 
границы инноваций и производи-
тельности, выпуская на рынок 
новую линейку поворотных 
затворов Keystone CompoSeal® 
в диапазоне размеров DN 40 - 
300. Сочетание инновационной 
конструкции и современных ком-
позитных материалов позволяет 
пользователям значительно 

Британская компания Adanac испытала
шаровые краны серии Apollo Valves
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ASCO Numatics представила новую серию клапанов

Читать далее...

AUMA укомплектовала трубопроводную арматуру очистных сооружений
города Доха более 350 электрическими приводами
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Голландская компания AS-
CO Numatics, входящая в 
состав корпорации Emerson 
Industrial Automation, раз-
работала и внедрила в про-
изводство новый соленоид-

ный узел для электромаг-
нитного клапана. Особен-
ность разработки состоит в 
том, что новый узел может 
быть заменён под давлени-
ем, не останавливая работу 
насосной станции.

В настоящее время, в слу-
чае неисправности клапана, 
рабочему персоналу стан-
ции приходится останавли-
вать её работу, демонтиро-
вать клапан и устанавли-

ный клапан 212-й серии. 
Клапан оборудован новой 
универсальной системой 
подключения FasN. Серия 
212 была специально 
разработана специалиста-
ми компании для систем 
очистки воды и систем 
кондиционирования ком-
мерческого и промышлен-
ного применения.

«212-й серией ASCO про-
должила процесс усоверше-
нствования своей продук-
ции», - сказал Роберт Кэмпл, 

Голландская ASCO Numa-
tics, ведущий мировой 
производитель автоматизи-
рованных систем управле-
ния и трубопроводной ар-
матуры, представил новый 
составной электромагнит-

Компания AUMA поставила 
на трубопроводную армату-
ру очистных сооружений 
столицы Катара города Доха 
более 350 электрических 
приводов с блоками управ-
ления.

Являясь ведущим мировым 
производителем приводов с 
пятидесятилетним опытом 
работы, компания AUMA, 
заключила с арабским 
п а р т н ё р о м  в ы г о д н ы й  
контракт. Северный узел 

очистных сооружений в 
Дохе является крупнейшим 
объектом такого рода на 
Ближнем Востоке. Суточная 
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  
объекта стоимостью около 
1,3 миллиарда долларов 
составляет 439 000 кубо-
метров очищенной воды. 
Весь проект включает в себя 
разветвлённую систему 
трубопроводов, станции 
очистки ,  перек ачки  и  
распределения очищенной 
воды, и предназначен для 

Голландская компания ASCO Numatics провела модернизацию
линейки электромагнитных клапанов

http://armtorg.ru/news/2299/
http://armtorg.ru/news/2320/
http://armtorg.ru/news/2317/
http://www.armtorg.ru


Компания Emerson выпустила серию беспроводных датчиков
измерения температуры в трубопроводах

Читать далее...

Читать далее...

CRANE ChemPharma объявила о новом типе диафрагмы для асептических и
промышленных мембранных клапанов

Читать далее...

ARCA Valves представила новый мембранный пневмопривод

33

НОВИНКИ ЗАРУБЕЖНОГО АРМАТУРОСТРОЕНИЯ

Американская компания 
Emerson Process Mana-
gement 25 октября 2012 года 
объявила о начале произво-
дства нового типа бескон-
тактного крепления 0085 
для беспроводных измери-
тельных преобразователей 
температуры серии Rose-
mount, что позволит потре-
бителям наиболее оптима-
льных результатов беспро-
водного измерения тем-
пературы в трубопроводах и 
узлах с установленной тру-

бопроводной арматурой.

Специалистам, осуществ-
ляющим контроль за произ-
водственным процессом на 
промышленном предприя-
тии, необходимо получение 
точных и своевременных 
данных о состоянии систе-
мы трубопроводов. Новая 
разработка Emerson поз-
воляет устанавливать тем-
пературные датчики в лю-
бом месте трубопровода, 
включая те участки, где 

установка датчика с резьбо-
вым типом соединения 
невозможна в силу высокого 
давления рабочей среды. 
Новый тип крепления Rose-
mount 0085 благодаря пок-
рытию рабочей поверхнос-
ти, изготовленному из пла-
тины и серебра, обеспечи-
вает идеальный контакт 
между трубой и датчиком 
температуры.
В настоящее время новым 

Промышленная группа 
C R A N E  C h e m P h a r m a  
объявила о создании нового 
продукта для химической 
промышленности DEPA 
NoppedS4®D iaph ragm.  
Специалистами компании 
представлен новый тип 
диафрагмы для асептичес-
ких и промышленных мем-
бранных клапанов. 

Внедрение инновационной 
технологии – это создание 
формы мембраны наподо-

бие лунки для игры в гольф, 
и применение в качестве 
основного материала эти-
ленпропилендиенового кау-
чука (EPDM) в сочетании с 
полипропиленом. Благода-
ря находке значительно 
улучшились химические и 
механические свойства но-
вой диафрагмы, её гиб-
кость, стойкость к истира-
нию, что повлечёт увеличе-
ние срока службы, упростит 
эксплуатацию и техничес-
кое обслуживание мембран-

Немецкая компания ARCA 
представила новый компак-
тный мембранный привод 
MF0, предназначенный для 
работы в технологически 
стерильных условиях.

Привод ARCA-MF0 является 
усовершенствованной вер-
сией пневматических при-

водов серии 812/813, от-
лично зарекомендовавших 
себя на химических, фарма-
цевтических и пищевых 
производствах, и идеально 
подходящих для работы в 
условиях ограниченного 
пространства. Разработан-
ный привод является пер-
вым в своём роде, имеющим 
полностью сварной корпус, 
что идеально соответствует 
требованиям стерильности. 
Разработка имеет неболь-
шие размеры, а мембрана 
площадью 143 кв.см обес-

печивает высокую произво-
дительность. Новая кон-
струкция формы привода 
имеет гладкую, легко мо-
ющуюся поверхность, а от-
сутствие болтовых соедине-
ний и острых кромок позво-
лит потребителям осуще-
ствлять обслуживание без 
риска получения травмы.

Привод сконструирован 
таким образом, что давле-
ние пружин равномерно 
распределено по всей 
поверхности мембраны. 

http://armtorg.ru/news/2333/
http://armtorg.ru/news/2360/
http://armtorg.ru/news/2331/
http://www.armtorg.ru
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Читать далее...

Читать далее...

Tyco Flow Control представила новый клапан сброса
давления

Читать далее...

Специалисты компании Rotork представили интел-
лектуальное мониторинговое устройство SVM

Cera System представила
новую разработку с при-
менением керамического
уплотнения

Читать далее...

Немецкая Cera System Vers-
chleißschutz GmbH на протяжении 
более чем 25 лет разрабатывает, 
производит и продаёт трубопро-
водную арматуру с применением 
инженерной керамики, работаю-
щую в очень экстремальных 
условиях. Для компаний, которые 
в своих технологических процес-
сах нуждаются в высокой степени 
очистки рабочей среды, разрабо-

тан керамический гидроциклон.
Гидроциклон – аппарат, в котором 
происходит очистка рабочей 
среды от посторонних примесей 
под действием центробежной 
силы. Он идеально подходит для 
обесшламливания, сгущения 
шламов и продуктов флотации, 
осветления оборотных вод, 
классификации рудной пульпы в 
стадиях тонкого измельчения в 

На протяжении 50 лет Ro-
tork использовал иннова-
ции для создания надеж-
ных, гибких и прочных 
приводов и систем управ-
ления. Теперь доступно и 
третье поколение вра-
щательных приводов IQ. 
Требования, предъявля-
емые к надежности, ста-
ли еще выше. Привод 

стало легче настраивать 
и использовать. Он нахо-
дится вне конкуренции, с 
точки зрения предостав-
ления данных об управ-
лении арматурой и про-
цессами.

С новым дисплеем ин-
формацию о Вашем 
предприятии и его работе 
можно получить при 

Tyco Flow Control пред-
ставила новый клапан 
сброса давления. Новый 
клапан способен выдер-
живать высокие темпера-
туру и давление, сво-
йственные производст-
венному процессу в га-
зовых электростанциях, 
и отвечают самым стро-
гим требованиям техни-
ческого регламента.

Tyco Flow Control, под-
разделение компании Ty-

co International, объявила 
о начале производства 
новейшего предохрани-
тельного клапана сброса 
давления  Андерс он  
Гринвуд 5200. Новое 
изделие разработано для 
установки на парогазо-
вых электростанциях и 
удовлетворяет самым 
жёстким требованиям 
стандартов Американс-
кого Общества Инжене-
ров-Механиков (ASME).

Специалисты компании 
Rotork успешно разрабо-
тали интеллектуальное 
мониторинговое устро-
йство SVM, которое 
впервые было испытано 
на нефтедобывающих 
установках на Ближнем 
Востоке.

SVM (интеллектуальный 
монитор) – это современ-
ная система тестирова-
ния частичного хода для 
открывающей/ закрыва-

ющей арматуры с пнев-
матическими и гидравли-

Rotork представляет третье поколение
интеллектуальных электрических
приводов серии IQ для трубопроводной
арматуры

http://www.armtorg.ru
http://armtorg.ru/news/2430/
http://armtorg.ru/news/2443/
http://armtorg.ru/news/2433/
http://armtorg.ru/news/2395/
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Читать далее...

Читать далее...

Asahi/America Inc. представила расширенную линейку
межфланцевых обратных затворов

Читать далее...

Smith Flow Control представила портативную систему
управления для регулирующей трубопроводной
арматуры EasiDrive

HOERBIGER начал про-
изводство инновацион-
ного электрогидравли-
ческого привода

Читать далее...

VORTEX Valves предста-
вила новый переключаю-
щий клапан для работы с 
абразивными сыпучими 
средами. Клапаны серии 

Titan TLD предназначены 
для использования на 
производстве с самотёч-
ными линиями, на кото-
рых абразивный матери-
ал должен разделяться 
на два или три потока. 
Новые клапана идеально 
подходят для работы с 
песком, углём, цементом, 
гравием, металлически-
ми порошками, химичес-

кими материалами, стек-
лобоем, то есть с теми 
средами, где необходимо 
отделение крупных час-
тиц от более мелких, а 

Asahi/America Inc., ми-
ровой лидер по произво-
дству запорной армату-
ры и деталей трубопро-
водов из термопластов, 
расширила свой ассорти-
мент выпускаемых меж-

фланцевых обратных 
затворов, добавив к уже 
выпускаемым изделиям 
диаметром условного 
прохода в 25 и 30 санти-
метров линейку новых 
затворов диаметром 10, 
15 и 20 см.

Межфланцевые обрат-
ные затворы устанавли-
ваются в системе трубоп-
ровода после насосного 
оборудования и служат 
для предотвращения 

изменения направления 
потока рабочей среды в 
технологической систе-
ме. Могут применяться в 
системах очистки воды, 
системах водоснабже-

Известная британская 
компания Smith Flow 
Control, специализирую-
щаяся на производстве 
оборудования для регу-
лировки запорной арма-
туры, презентовала свою 
новинку – портативную 
систему управления 
EasiDrive.

Оригинальность новинки 
заключается в возмож-
ности оператора управ-

лять несколькими запор-
ными устройствами с 
помощью одного инстру-
мента, не прилагая уси-
лий, что помогает сни-
зить утомляемости и риск 
травматизма. Инстру-
мент особенно эффекти-
вен для многооборотных 
запорных устройств и ус-
тройств с высоким кру-
тящим моментом.

EasiDrive – это лёгкий 

портативный инструмент, 
адаптированный к любо-
му типу запорного ус-
тройства, способный ра-
ботать от пневматичес-

Немецкая компания HOER-
BIGER Automation Technology, 
организационно входящая в 
структуру транснационального 
холдинга HOERBIGER, объявила 
о начале производства нового 
электрогидравлического приво-
да для запорно-регулирующей 
арматуры.

Новый привод TriVAX сочетает в 
себе преимущества гидравли-
ческих, механических и электри-
ческих технологий с революцион-
ной простотой установки, ввода в 
эксплуатацию, максимальной 
надёжностью эффективностью, 
гибкими возможностями исполь-
зования в экстремальных и даже 
взрывоопасных средах. Он 

VORTEX Valves представила новый перек-
лючающий клапан для работы с абразив-
ными сыпучими средами

http://www.armtorg.ru
http://armtorg.ru/news/2481/
http://armtorg.ru/news/2488/
http://armtorg.ru/news/2486/
http://armtorg.ru/news/2493/
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Продолжая освещение 
участников и стендов с 
выставки PCVExpo-2012, 
сегодня мы представляем 
и н т е р в ь ю  с  Л и д е р о м  
энергетического Арматуро-
строения - ЗАО «Энергомаш 
(Чехов) – ЧЗЭМ». На стенде 
«Энергомаш» было не 

только уютно и по Юбилей-
ному оформлено(в этом 
году завод перешагнул дату 
70-летнего Юбилея), но 
также были выставлены 
интересные образцы про-
дукции прямо с промпло-
щадки Чеховского завода. 
Посетители стенда, могли 
ознакомиться с сериями 
трубопроводной арматуры, 
производство которых на 

базе новых заготовок и 
технических конструктор-
ских решений, было возоб-
новлено в этом году.

Первым представителем 
стенда, стала задвижка для 
тепловых электростанций 
серии 883 с условным 

проходом DN300, оснащен-
н а я  эл е к т р о п р и вод о м  
производства ЗАО «Тулаэ-
лектропривод». Данная ГПЗ 
- главная паровая задвижка, 
предназначена для эксплуа-
тации на параметрах рабо-
чей среды 13,7 МПа/560 С. 
Ее производство серийно на 
предприятии было освоено 
вновь и стало для многих 
тепловиков хорошей ново-

стью. Стоит отметить, что 
корпус задвижки изготовлен 
штампосварным методом, а 
средняя часть корпуса – с 
помощью штамповки, гор-
ловина и патрубки выполне-
ны из поковки. Материал 
всех деталей ГПЗ – жароп-
рочная сталь 15Х1М1Ф. По 

мнению представителей 
завода, данные задвижки 
широко применяются на 
многих тепловых электро-
станциях, поэтому возоб-
новление их производства 
положительно скажется на 
объемах продаж арматуры 
ТЭС.

Вторым представителем 
стенда Энергомаш-ЧЗЭМ 

стал регулирующий клапан 
серии 870 с условным 
проходом DN200 мм. Дан-
ный клапан предназначен 
для эксплуатации на пара-
метрах рабочей среды 37,3 
МПа/280 С. А в качестве 
заготовки корпуса клапана 
освоена и серийно вошла в 
использование отливка соб-
ственного производства, 
методом ЭШВ(электро-
шлакового выплава). В ма-
териале корпуса клапана 
применяется – сталь 20-Ш. 
Данные заготовки широко 
используются при произво-
дстве арматуры АЭС, а с 
этого года на их базе будут 
выпускаться и изделия, 
предназначенные для ТЭС 
потребителей, что говорит о 
постоянном повышении ка-
чества выпускаемой на 
пром.площадках Чехова 
продукции

Представленные на стенде 
изделия, лишь малая часть 

Читать далее...

Самые важные, актуальные и 
живые события выставки 
PCVExpo вы можете узнать в 
концентраторе событий PCV на 
портале АРМТОРГ!

«Энергомаш», вед.конструктор Федоров Д.
"Мы стараемся сделать наши продукты максимально надежными и

удобными в эксплуатации"

http://www.armtorg.ru
http://armtorg.ru/news/2383/
http://armtorg.ru/pcvexpo/
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Читать далее...

Самые важные, актуальные и 
живые события выставки 
PCVExpo вы можете узнать в 
концентраторе событий PCV на 
портале АРМТОРГ!

Сегодня мы начинаем 
публикацию серии ин-
тервью с участниками 
выставки PCVExpo-2012, 
в рамках которой от 
портала ARMTORG.RU 
мы осветим стенды, пред-
ставленные новинки и 
продукцию заводов зани-
мающихся производст-
вом, проектированием и 
поставками трубопровод-
ной арматуры на террито-
рии России

И сегодняшний репортаж 
мы решили начать с 
молодого, но уже многим 
знакомого Челябинского 
предприятия, занимаю-
щегося разработкой и 
выпуском современной и 
проверенной временем 

Денис.
ARMTORG: Здравствуй-
те, Денис! Мы рады 
приветствовать вас на 
PCVExpo-2012. Расска-
жите, пожалуйста, о 

стенде компании «АЛ-
СО». Что интересного Вы 
представили на нем? 
Рысенко Денис: Добрый 
день! В августе компания 
«АЛСО» отпраздновала 
свой первый день рожде-
ния. Сегодня наше пред-
приятие – это порядка 

основную продукцию, 
практически весь номен-
клатурный ряд: краны 
приварные, фланцевые, 
комбинированные, а так-
же кран с удлиненным 
штоком для установки 
под землю. Удлиненный 
шток монтируется с по-
мощью фланцев, он 
съемный, очень удобен в 
транспортировке и соби-
рается в течение двух 
минут. Мы начинали 
производство кранов с 
объема в 6 тыс. единиц, 
сейчас, как уже было 
сказано, достигли планки 
в 14 тыс. и планируем 
поднимать ее до 20-25 
тыс. кранов в месяц. В 
2012 году мы прошли все 
проверки Ростехнадзора 
для опасных произво-

дственных объектов неф-
тегазовой отрасли, а так-
же выдержали приемоч-
ные испытания котлонад-

первый день рождения и 
по сути заявила на выс-
тавке PCV серьезность 
намерений развивать и 
расширять направление 
изготовления шаровой 
арматуры. На стенде 
компании были представ-
лены как серийные об-
разцы выпускаемых кра-
нов под приварку и с 
фланцами, так и новинка - 
шаровый кран подземно-
го исполнения с разбор-
ным удлиненным штоком. 

О простоте сборки, мон-
тажа и эксплуатации но-
винки с удлиненным што-
ком, надежности и преи-
муществах шаровой ар-
матуры Российского про-
изводства, а также о пла-

“В следующем году мы планируем достигнуть показателя выпуска 
25.000 единиц качественных кранов в месяц"

ALSO: ген.директор Рысенко Д.

http://www.armtorg.ru
http://armtorg.ru/news/2377/
http://armtorg.ru/pcvexpo/
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Самые важные, актуальные и 
живые события выставки 
PCVExpo вы можете узнать в 
концентраторе событий PCV на 
портале АРМТОРГ!

ОАО "Армагус" является 
неизменным участником 
международной выставки 
"Насосы. Компрессоры. 
Арматура. Приводы и 
двигатели" - PCVExpo, 
которая в этом году, 
проходила в ЦВК "Экспо-
центр", г.Москва. PCV 
Expo, по-праву является 
одной из крупнейших 
международных выста-
вок в арматуростроении. 

По единогласному мне-
нию представителей за-
вода, участие в PCVExpo 
дает хорошую возмож-
ность показать уровень 
развития предприятия, 
встретиться с реальными 
и потенциальными пот-
ребителями, поддержать 
деловые связи, а также 
оценить ситуацию на 
рынке за уходящий год.

ARMTORG: Здравствуй-
те, Андрей Геннадьевич! 
Рады приветствовать вас 
на выставке PCVExpo-
2012. Расскажите, что 
сегодня представляет 
собой завод «Армагус», 
каковы перспективы его 
развития?
Андрей Геннадьевич: 
Здравствуйте, завод «Ар-
магус», расположенный в 
г. Гусь-Хрустальный – 
один из старейших ар-
матурных заводов,извес-

тный с 1929 года еще под 
названием «Красный 
Профинтерн». На данный 
момент наше предприя-
тие является одним из 
брендовых производите-
лей арматурной продук-
ции и пользуется доста-

точным авторитетом на 
российском рынке. Пред-
приятие успешно работа-
ет и развивается. Как раз 
сейчас мы устанавлива-
ем новое высокотехноло-
гичное оборудование и 
готовимся к увеличению 
производственных мощ-
ностей. 

ARMTORG: Какие виды 
продукции представляет 
«Армагус» на рынке 
арматуры?
Андрей Геннадьевич: 
Традиционная наша спе-

На стенде "Армагус" в 
этом году была представ-
лена новинка текущего 
года - задвижка клиновая 
DN 400 мм PN 16кг/см2, с 
которой посетители мог-
ли ознакомиться, а также 
получить новенький ка-
талог и спецификации 
выпускаемой трубопро-
водной арматуры на Гусь-
Хрустальном предприя-
тии

ОАО “Армагус", ген.директор Пестов А.Г.
“Мы идем по пути увеличения производственных мощностей,

наращиваем рабочий потенциал, что впоследствии позволит нам
увеличить номенклатурный ряд выпускаемой арматуры"

http://www.armtorg.ru
http://armtorg.ru/news/2391/
http://armtorg.ru/pcvexpo/
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ЧТПЗ разработает новые виды труб для компании "Татнефть”

Читать далее...

«Трубодеталь» вошло в десятку наиболее прибыльных компаний Урала и
Западно-Сибирского округа
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К моменту начала строит-
ельства газопровода "Ал-
маты-Талдыкорган" ОМК 
отгрузила 6 тыс. тонн труб 

Казыбек Бек (100км от 
г.Алматы) состоялась тор-
жественная церемония сва-
рки первого стыка, давшая 
старт строительству газоп-
ровода "Алматы-Талды-
корган".
В мероприятии приняли 

участие Аким (глава) Ал-
матинской области Ансар 
Мусаханов, генеральный 
директор КазТрансГаза 
Серик Султангалиев и др.

Строительство газопровода 

диаметром 530мм, класса 
прочности К60. Дальнейшее 
участие в проекте будет 
определяться по итогам 
тендера, который пройдет 
до конца 2012г.
В сентябре 2012г., в Респуб-
лике Казахстан на станции 

Трубная компания ЧТПЗ и 
нефтяная – "Татнефть" 
подписали программу на-
учно-технического сотруд-
ничества на 2012 – 2017 
годы. В рамках взаимоде-
йствия ЧТПЗ разработает и 
произведет новые виды 
трубной продукции для 
нефтяной отрасли с учетом 
существующих и перспек-
тивных требований компа-
нии "Татнефть". 

В числе новинок: насосно-
компрессорные трубы (НКТ) 

с резьбовыми соединения-
ми повышенной герметич-
ности; изготовление НКТ с 
муфтами уменьшенного 
диаметра; обсадные трубы 
для работы в условиях 
эксплуатации в высоких 
температурных режимах и 
др. Партнеры договорились 
также о совместном проекте 
по изготовлению нефтега-
зопроводных труб с внут-
ренним покрытием термос-
тойкими полимерами. 

При этом трубы произведет 

По итогам 2011 года, по 
данным журнала «Эксперт-
Урал», завод «Трубоде-
таль» (ОАО «Трубодеталь», 
г. Челябинск, входит в 
состав Объединенной ме-
таллургической компании, 
ЗАО «ОМК») вошел в 
первую десятку рейтинга 
наиболее прибыльных и 
рентабельных компаний 
Урала и Западно-Сибир-
ского региона

ОАО «Трубодеталь» впер-

у завода составил 40,3 про-
цента.

Также ОАО «Трубодеталь» 
поднялось на 62 позиции по 
сравнению с 2010 годом в 
списке 400 крупнейших 

компаний Урала и Западно-
Сибирского региона, заняв 
181 место. Места в рейтинге 
определялись путем ран-
жирования по объему реа-
лизации продукции. Данный 

вые включено в этот рей-
тинг, места в котором опре-
деляются путем ранжирова-
ния по рентабельности 
(отношение чистой прибыли 
к объему реализации про-
дукции). Данный показатель 

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

http://armtorg.ru/news/2242/
http://armtorg.ru/news/2348/
http://armtorg.ru/news/2330/
http://www.armtorg.ru
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Энергомаш Белгород отгрузил для четвертого энергоблока Череповецкой
ГРЭС более 100 тонн деталей трубопроводов

Читать далее...

Завод "Соединительные отводы трубопроводов" готовится к поставкам
продукции для газопровода "Южный поток”
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Директор по маркетингу 
О М К  И л ь я  К ол о м е е ц  
выступил на конференции 
производителей соедини-
тельных деталей трубопро-

производителям соедини-
тельных деталей наладить 
информационный обмен, 
разработать защитные 
механизмы от недобросо-
вестной конкуренции и 
скоординировать  свои 
действия в области техни-

ческого развития.
В конференции приняли 
участие более десяти 
компаний-производителей 
соединительных деталей.
«Современная конъюнктура 
рынк а  требует  новых  

водов, прошедшей в Москве 
9 октября.

Данное мероприятие было 
посвящено обсуждению 
условий эффективной 
работы в рамках нового 
экономического простра-
нства. После вступления 
России в ВТО отечествен-
ный рынок открылся для 
множества иностранных 
компаний, а в этих условия 
особенно важно российским 

В соответствии с инвестици-
онной программой ОАО 
«ОГК-2» в Вологодской 
области реализуется проект 
«Строительство энергобло-
ка № 4 Череповецкой ГРЭС 
на базе парогазовой техно-
логии  (ПГУ-420)» .  По  
договору с генеральным 
подрядчиком ОАО «Группой 
Е4» компания «Энергомаш 
(Белгород) – БЗЭМ» изго-
тавливает для строящегося 
энергоблока полный объем 
соединительных элементов 

трубопроводов высокого 
давления.

В настоящее время изготов-
лено около 140 тонн станци-
онных трубопроводов и 
отгружено более 100 тонн. 
Для исполнения своих обя-
зательств по договору ЗАО 
«Энергомаш (Белгород) – 
БЗЭМ» организует доставку 
готовой продукции непосре-
дственно на строительную 
площадку Череповецкой 
ГРЭС – пос. Кадуй Вологод-

Завод "Соединительные 
отводы трубопроводов" 
(ЗАО "СОТ"), входящий в 
группу компаний "РИМЕРА", 
успешно прошел экспертизу 
технологического процесса 
ООО "Газпром ВНИИГАЗ", 
чем подтвердил право 
поставлять соединитель-
ные детали для стратеги-
ческого трубопроводного 
проекта "Южный поток".

Проверочной комиссии на-
учно-исследовательского 

центра ОАО "Газпром" были 
представлены опытные 
образцы переходных колец 
и отводов, изготовленных 
методом индукционного на-
грева. Соединительные 
детали изготовлены по тех-
ническим условиям, разра-
ботанным специалистами 
ЗАО "СОТ".

В рамках расширения еди-
ной системы газоснабжения 
для обеспечения подачи 

ОМК приняла участие в конференции производителей
соединительных деталей трубопроводов

http://armtorg.ru/news/2257/
http://armtorg.ru/news/2268/
http://armtorg.ru/news/2262/
http://www.armtorg.ru
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ТМК начала поставки труб для морского месторож-
дения компании «ЛУКОЙЛ» в Северном Каспии

Читать далее...

Энергомаш-Белгород запустил в производство заказ
на трубопроводы для ТЭС «Харта» (Ирак)

ОАО «Трубодеталь» прис-
тупает к производству
соединительных деталей
трубопроводов повышен-
ной эксплуатационной
надежности и хладостой-
кости

Читать далее...

21 ноября 2012 года на 
Заводе "РЕКОМ" произ-
ведена плановая отгруз-
ка партии соединитель-
ных деталей и сборочных 
единиц трубопроводов 
для нужд строительства 
Ленинградской АЭС-2.

Изготовленная партия 
деталей трубопроводов 
включила в себя тройни-

ки переходные с усилен-
ным штуцером по ОСТ 
34-42-674-84, тройники 
сварные равнопроход-
ные по ОСТ 34-42-675-84, 
сварные переходные 
тройники по ОСТ 34-42-
676-84.  Все детали 
выполнены в строгом 
соответствии с правила-
ми и нормами атомной 
энергетики, успешно про-

ведена программа обя-
зательных испытаний.
Изготовленные стальные 
тройники будут смонти-
рованы в системах тех-
нологических трубопро-

Тр у б н а я  
Металлургическая Ком-
пания (ТMK), один из 
крупнейших мировых 
производителей труб для 
нефтегазовой отрасли, 
приступила к отгрузке 

т р у б -
ной продукции для строи-
тельства подводных тру-
бопроводов на нефтега-
зоконденсатном место-
рождении им. Владимира 
Филановского в северной 
части Каспийского моря, 

разра
батываемого компа-
нией «ЛУКОЙЛ».

Тендеры на прокладку 
подводных трубопрово-
дов выиграли малазий-

Производство соедини-
тельных элементов тру-
бопроводов ЗАО «Энер-
гомаш (Белгород) – 
БЗЭМ» приступило к вы-
полнению очередного за-
каза на экспорт. В соотве-

тствии с условиями дого-
вора, заключенного с 
ОАО ВО «Технопромэк-
спорт», будет изготовле-
но 270 тонн деталей 
трубопроводов для вос-
становления блоков № 2 

и 3 тепловой электро-
станции «Харта» мощ-
ностью 200 МВт каждый.

ЗАО «Энергомаш (Бел-
город) - БЗЭМ» впервые 

Завод «Трубодеталь» (ОАО 
«Трубодеталь», г. Челябинск, 
входит в состав Объединенной 
металлургической компании, 
ЗАО «ОМК») получил официаль-
ное разрешение на производство 
соединительных деталей трубоп-
роводов повышенной эксплуата-
ционной надежности и хладос-
тойкости

Разрешение было выдано заводу 
«Трубодеталь» Федеральной 
службой по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору. Оно подтверждает 
соответствие нового вида про-
дукции требованиям промыш-
ленной безопасности Российской 
Федерации.

Проект по освоению нового вида 
продукции был открыт в ОАО 
«Трубодеталь» в 2010 году. В его 
рамках на предприятии были 
разработаны технические усло-
вия на производство специаль-
ных соединительных деталей 
трубопроводов (далее СДТ), 
отличительной особенностью 
которых является повышенная 
эксплуатационная надежность и 
хладостойкость. Также были 
изготовлены опытные образцы и 
проведены все необходимые 
испытания.

Завод "РЕКОМ" изготовил партию деталей
и сборочных единиц трубопроводов для
строящейся Ленинградской АЭС-2

http://www.armtorg.ru
http://armtorg.ru/news/2435/
http://armtorg.ru/news/2296/
http://armtorg.ru/news/2276/
http://armtorg.ru/news/2324/
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Энергомаш (Белгород) – БЗЭМ поставил
крупную партию компенсаторов для 
строительства 3-го энергоблока
Харанорской ГРЭС

Читать далее...

Соединительные отводы трубопроводов начал
поставки СДТ для ОАО «СибурТюменьГаз»

Читать далее...

ОАО «Трубодеталь»
изготовила партию
уникальных СДТ для
магистрального
нефтепровода
«Заполярье-Пурпе»

Читать далее...

На заводе «Трубодеталь» (ОАО 
«Трубодеталь», г. Челябинск, 
входит в состав Объединенной 
металлургической компании, 
ЗАО «ОМК») изготовлена пер-
вая партия уникальных соеди-
нительных деталей трубопрово-
дов для самого северного ма-
гистрального нефтепровода в 
России – «Заполярье-Пурпе»

Новый вид продукции предназ-
начен для строительства неф-
тепровода «Заполярье-Пурпе», 
пролегающего по территории 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа, и будет применяться при 
укладке как подземных, так и 
надземных участков. 

Уникальность данных соедини-
тельных деталей трубопрово-
дов (СДТ) заключается в теп-
лоизоляционном пенополиуре-
тановом покрытии и особой 
защитной оболочке, используе-
мых при их производстве и поз-
воляющих сохранить их качес-
тво и прочность в условиях веч-
ной мерзлоты.

СДТ в теплоизоляции пенополи-
уретаном, предназначенные 
для нефтепровода «Заполярье-
Пурпе», были изготовлены в 
соответствии с техническими 
условиями, разработанными в 

Группа «ИНТЕР РАО 
ЕЭС» ввела в эксплуата-
цию энергоблок №3 Ха-
ранорской ГРЭС в За-
байкальском крае мощ-
ностью 225 МВт. С вво-
дом нового энергоблока 
установленная мощность 
электростанции достигла 
655 МВт.

Для данного объекта ЗАО 
«Энергомаш (Белгород) – 
БЗЭМ» изготовило и 
поставило сильфонные 
компенсаторы для реше-
ния проблемы темпера-
турной компенсации тру-
бопроводов и нагрузок на 
патрубки турбоустановки 

энергоблока №3.

Новые мощности энер-

гоблока №3 Харанорской 
ГРЭС, спроектирован-
ные с учётом наиболее 
современных технологий 
эффективности и эко-
логической безопаснос-

ти, призваны содейство-
вать интенсивному эко-
номическому развитию 
Забайкалья. На объекте 
установлено уникальное 
оборудование, обеспечи-
вающее экологически 
безопасную эксплуата-
цию и экономию ресур-
сов. Генеральным под-
рядчиком по проекту выс-
тупает ЗАО «Энергопро-
ект», генеральным про-
ектировщиком – ООО 
«СибЭНТЦ»

ЗАО «Энергомаш (Бел-
город) - БЗЭМ» предпри-
ятие берущее свое на-

СПРАВКА:

Завод «Соединительные 
отводы трубопроводов», 
а также чешское пред-
приятие по производству 
магистрального оборудо-
вания MSA, входящие в 
состав ГК «Римера», 
осуществляют первые 
поставки в адрес дочер-
ней компании "СИБУРа" - 
ОАО «СибурТюменьГаз».

Первая партия продук-
ции ЗАО «СОТ» (более 
20 тонн) укомплектована 
отводами горячего гнутья 
диаметром 720 мм, муф-
тами и переходными 
кольцами того же диа-
метра, а также штампос-
варными тройниками 
720х325 мм. Чешское 
предприятие группы, за-

вод-изготовитель трубо-
проводной арматуры, от-
грузит для «СИБУРа» 
партию шаровых кранов, 
а также заглушки для 
трубопроводов.

Соединительные детали 
и трубопроводная арма-
тура предназначены для 
продуктопровода «Пу-
ровский завод по перера-
ботке конденсата (ЗПК) – 
Южно-Балыкская голов-
ная насосная станция».

Началу сотрудничества 
предшествовал этап под-
готовительно-документа-
ционной работы: специа-
листы "СОТа" представи-
ли генеральному проек-
тировщику - институту 

http://www.armtorg.ru
http://armtorg.ru/news/2434/
http://armtorg.ru/news/2465/
http://armtorg.ru/news/2421/
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Самые важные, актуальные и 
живые события выставки 
PCVExpo вы можете узнать в 
концентраторе событий PCV на 
портале АРМТОРГ!

Продолжая серию публика-
ций интервью с выставки 
PCVExpo-2012, сегодня мы 
представляем итог встречи 
и беседы с представителем 
одного из крупнейших про-
изводителей Российской 
шаровой арматуры, гене-
ральным директором ООО 
"ЧелябинскСпецГражда-
нСтрой"(ГК LD) Левиным 
Дмитрием Олеговичем. Для 
многих Арматурщиков бук-
вы LD знакомы по обо-
значению качественных и 
надежных шаровых кранов, 
которые выпускает Челя-
бинский завод. 

ARMTORG: Здравствуйте, 
Дмитрий Олегович! Расска-
жите, пожалуйста, как про-

шел год для группы компа-
ний «LD ЧелябинскСпец-
ГражданСтрой» и чем он 
был ознаменован для вас 
лично?
Дмитрий Олегович: Здра-
вствуйте! Очень приятно 
вновь встретиться на выс-
тавке PCVExpo и подвести 
здесь итоги года. Он выдал-
ся достаточно сложным, по-
скольку принес некоторые 
изменения конъюнктуры 
рынка. Нашей компании 

было непросто удовлетво-
рить внезапно возросший 
спрос на самые разные ви-
ды продукции. Хочется 
поблагодарить коллег и 
партнеров, которые активно 
поддерживали нас в этом 
году. 

ARMTORG: Как складыва-
лась ситуация на рынке 
арматуры, в частности, ша-
ровых кранов?
Дмитрий Олегович: Прои-
зошло непрогнозируемое 
изменение спроса на неко-
торые товары. Так, спрос на 
краны DN 25, 50, 80, 100, 150 
был примерно в три раза 
больше, чем в прошлом 
году. При этом резко упал 
спрос на краны мелких 

диаметров. Следствием 
этого стал возросший дефи-
цит по ряду типоразмеров. 

ARMTORG: Расскажите, 
какие новинки группа ком-
паний «LD» представила в 
этом году? 

На сегодняшний день ГК LD 
располагает широкой ди-
лерской сетью, а также в 
этом году в казахстане, был 
открыт и успешно введен в 
серийное производство но-
вый завод по выпуску шаро-
вых кранов марки LD. Кроме 
этого завод провел модер-
низацию ряда выпускаемых 
кранов и в рамках развития 
производственной програм-
мы увеличил серийное 
производство арматуры до 
более чем 75.000 изделий в 
месяц.

“Я полагаю, для нас
вступление России в ВТО не будет иметь серьезных последствий"

ГК LD, ген.директор Левин Д.О.

http://www.armtorg.ru
http://armtorg.ru/news/2403/
http://armtorg.ru/pcvexpo/
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Читать далее...

Самые важные, актуальные и 
живые события выставки 
PCVExpo вы можете узнать в 
концентраторе событий PCV на 
портале АРМТОРГ!

“В этом году нами будет вложено в основные средства предприятия порядка
250 млн.руб и в 2013-2014 гг. мы готовим программу по расширению

мощностей литейного производства"

Продолжая освещать участ-
ников PCVExpo-2012, се-
годня мы подготовили пят-
ничный обзор стенда одного 
из крупнейших и старейших 
производителей трубопро-
водной арматуры в России - 
ОАО "Благовещенском 
арматурном Заводе". В этом 
году на впечатляющем и 
уникальном стенде ОАО 
"БАЗ" взоры многих Ар-
матурщиков притягивала 
гигантская «королева» экс-
позиции - задвижка клино-
вая литая DN 700 PN 16, 
которую завод успешно 
освоил в серийном произво-
дстве. Также на стенде в 
шахматном порядке - была 
представлена серийно 
выпускаемая на предприя-
тии трубопроводная арма-
тура: задвижки клиновые, 

завод является одним из 
крупнейших производите-
лей трубопроводной арма-
туры для общепромышлен-
ного и нефтегазового сек-

тора, как для Российского 
потребителя, так и для пот-
ребителей - стран Мирового 
уровня. 

Сегодня мы хотим предста-
вить ход встречи с генераль-
ным директором ОАО 
"Благовещенский Арма-
турный Завод" - Зариповым 

Олегом Фаридовичем,  
который любезно согласил-
ся в рамках выставки от-
ветить на вопросы портала 
ARMTORG о новинках за-
вода, достижениях за ухо-
дящий 2012 год, а также о 
проектах, проводимых в 
рамках модернизации про-
изводственных мощностей 
"Благовещенского Арма-
турного Завода".

ARMTORG: Здравствуйте, 
Олег Фаридович! Рады 
приветствовать вас на 

выставке PCVExpo-2012. 
Расскажите, каким был 
уходящий год для Благове-
щенского арматурного за-

клапаны предохранитель-
ные и цепные - с вырезом 
четверти корпуса, по ко-
торому многочисленные 
потребители могли ознако-

миться с технической сто-
роной и преимуществами 
продукции ОАО "БАЗ".
Хочется отметить, что Бла-
говещенский Арматурный 
Завод, совсем недавно 
перешагнул важную Юби-
лейную дату предприятия - 
255 летие со дня основания. 
На сегодня Арматурный 

ОАО “БАЗ" ген.директор Зарипов О.Ф.

http://www.armtorg.ru
http://armtorg.ru/news/2409/
http://armtorg.ru/pcvexpo/
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Читать далее...

Самые важные, актуальные и 
живые события выставки 
PCVExpo вы можете узнать в 
концентраторе событий PCV на 
портале АРМТОРГ!

“На сегодняшний день мы полностью обеспечиваем себя литьем и можем
полностью ручаться за качество выпускаемой продукции"

В рамках освещения встреч 
и событий, проходивших в 
рамках PCVExpo-2012, се-
годня мы представляем ви-
деоинтервью с представи-
телем одного из крупнейших 
Российских производителей 
трубопроводной арматуры, 
успешно освоившего широ-
комасштабное серийное 
производство стальных кли-
новых задвижек серии 

30с41нж, 30с64нж, 30с15нж, 
30с76нж, и 31с45нж, а также 
дисковых поворотных зат-
воров, запорно-регули-
рующих клапанов и шаро-

В дни PCVExpo-2012 мы 
провели беседу с зам.гене-
рального директора ЗАО ПО 
"МЗТА" Мазульчиком Эд-
гаром Элмаровичем, кото-
рый любезно согласился 
рассказать о сегодняшнем 
Муромском заводе трубоп-
роводной арматуры, но-
винках выпускаемой пред-
приятием продукции, а так-
же о литейном и технологи-

ческом производстве МЗТА. 
ARMTORG: Здравствуйте, 
Эдгар Элмарович! Мы рады 
приветствовать вас на PCV 
Expo-2012. Расскажите, что 

сегодня представляет собой 
Муромский завод трубопро-
водной арматуры?
Эдгар Элмарович:  На 
сегодняшний день МЗТА – 
это динамично развиваю-
щееся арматурное предпри-
ятие полного цикла с соб-
ственным литейным произ-
водством. На заводе тру-
дится 750 человек. Объем 
выпускаемой продукции 
составляет 14-15 тыс. еди-
ниц в месяц. Это изделия 
различных диаметров – от 
50 до 1200 мм, давление до 
160 атм. 

ARMTORG: На какие сек-
торы производства ориенти-
рована продукция Муром-
ского завода? 
Эдгар Элмарович: Мы 
выпускаем арматуру в 
различных исполнениях – из 
углеродистой, легирован-
ной, нержавеющей, молиб-
ден содержащая стали. Она 
применяется в самых раз-
личных областях, начиная 
от ЖКХ и заканчивая хи-
мической промышленнос-
тью, в том числе нефтяной и 
газовой. Изделия, рассчи-
танные на давление 160 
атм. используют в основном 
две сферы: нефтегазодобы-
чи и переработки. 

вых кранов.

Сегодня речь пойдет о Му-
ромском Заводе Трубопро-
водной Арматуры (МЗТА), 
известному широкому кругу 
Арматурщиков именно по 
литым клиновым задвижкам 
серии 30с41нж, ставших на 
сегодняшний день стандар-
том, от которого отталкива-
ются многие снабжающие 

предприятия и компании в 
секторе поставок общепро-
мышленной трубопровод-
ной арматуры

ЗАО ПО “МЗТА" зам. ген.директора Мазульчик Э.Э.

http://www.armtorg.ru
http://armtorg.ru/pcvexpo/
http://armtorg.ru/news/2429/
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ЗАО НПФ ЦКБА сообща-
ет, о том, что Росстандар-
том утверждены новые 
национальные стандарты 
на трубопроводную ар-
матуру: 

ГОСТ Р 55018–2012 
«Арматура трубопровод-
ная для объектов энерге-
тики. Общие технические 
условия» (вводится с 
01.05.2013 г.);
ГОСТ Р 55019–2012 «Ар-
матура трубопроводная. 
Сильфоны многослой-
ные металлические. Об-

пешно осуществляет дея-
тельность в области про-
ектирования и произво-
дства трубопроводной 
арматуры, а также разра-
ботки стандартов и тех-
нической экспертизы. В 
настоящее время основ-
ными направлениями 
деятельности ЦКБА яв-
ляются:

- Производство и ком-
плектные поставки тру-
бопроводной арматуры
- Производственные мо-
щности и сотрудничество 
с рядом российских и 
зарубежных предприятий 

позволяют ЦКБА постав-
лять на российские и 
зарубежные предприятия 
широкий ассортимент 
стандартной, специаль-
ной и созданной по инди-
видуальному заказу тру-
бопроводной арматуры.
- Проектирование и раз-
работка

Важнейшим направлени-
ем деятельности компа-
нии также являются 
опытно-конструкторские 
работы. Трубопроводная 
арматура разрабатывает-
ся и осваивается для 

щие технические усло-
вия» (вводится с 01.05. 
2013 г.);
ГОСТ Р 55020–2012 «Ар-
матура трубопроводная. 
Задвижки шиберные для 
магистральных нефтеп-
роводов. Общие техни-
ческие условия» (вводит-
ся с 01.03.2013 г.);
ГОСТ Р 55023–2012 
«Арматура трубопровод-
ная. Регуляторы давле-
ния квартирные. Общие 
технические условия» 
(вводится с 01.03.2013 г.).

ЗАО «НПФ «ЦКБА» ус-
СПРАВКА:

16 октября 2012 года на 
научно-практической кон-
ференции, посвященной 
Всемирному дню стан-
дартов, прозвучали при-
ветствия в адрес Рос-
стандарта, национально-
го органа по стандартиза-
ции Российской Федера-
ции, который продолжает 
дело государственного 
управления стандартиза-
цией в России, начатое в 
1925 году.
На конференции высту-

В ближайшее время 
будет подписано Согла-
шение о равноправном 
сотрудничестве с евро-
пейскими организациями 
по стандартизации (CEN 
/CENELEC), а в 2013 году 
в Санкт-Петербурге сос-
тоится Генеральная ас-
самблея Международной 
организации по стандар-
тизации (ИСО). Руководи-

тель Росстандарта го-
ворил о многоплановости 
и масштабности деятель-
ности по стандартизации. 
«Стандарт является про-
дуктом гражданского об-
щества. В разработку 
стандартов вовлечено 
огромное число экспер-
то в ,  р а б ота ю щ и х  в  
национальных и между-

пил Руководитель Рос-
стандарта Г.И. Элькин, 
отметивший возрастаю-
щую в настоящее время 
роль работ по стандарти-
зации с целью создания 
качественных востребо-
ванных промышленнос-
тью и бизнесом норма-
тивных документов. Ру-
ководитель Росстандарта 
остановился на задачах и 
направлениях развития 
национальной, межгосу-
дарственной и междуна-
родной стандартизации, 
отдельно отметив активи-
зацию участия в деятель-
ности международных 
организаций по стандар-
тизации. 

ЗАО НПФ ЦКБА сообщает, о утверждении Росстан-
дартом новых национальных стандартов на

трубопроводную арматуру

В Росстандарте обсудили роль стандартизации
в уменьшении потерь и повышении эффективности

http://www.armtorg.ru
http://armtorg.ru/news/2265/
http://armtorg.ru/news/2273/
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В первый день Форума 
«Открытые инновации» 
председатель правления 
ОАО «РОСНАНО» Анато-
лий Чубайс, президент 
Фонда «Сколково» Вик-
тор Вексельберг и руково-
дитель Федерального 
агентства по техническо-
му регулированию и мет-
рологии Григорий Элькин 
подписали Соглашение о 

инновационной продук-
ции и технологий на 
рынок. В частности, 
Центр будет оказывать 
инноваторам организаци-
онную и консультативную 
поддержку в таких вопро-
сах, как разработка и 
актуализация националь-
ных стандартов, в том 
числе предварительных, 
их гармонизация с между-

народными стандартами.

Кроме того, Центр станет 
открытой площадкой для 
обсуждения вопросов 
обеспечения качества и 
безопасности новой про-
дукции, что будет спосо-
бствовать созданию и 
внедрению стандартов, 
содействующих иннова-
ционной деятельности и 
не допускающих попада-
ния на рынок некачес-
твенной или опасной 
продукции.

Справка:

взаимодействии в сфере 
стандартизации иннова-
ционной продукции и соз-
дании Центра стандарти-
зации в инновационной 
сфере.

Основная задача Центра 
– формирование «дру-
жественной для иннова-
ций» нормативной базы, 
обеспечивающей выход 

Специалистами ЗАО 
« Н П Ф  « Ц К БА »  б ы л  
подготовлен и направлен 
на утверждение проект 
поправки к ГОСТ Р 54432-
2011 на фланцы армату-
ры. 

В связи с обнаруженными 
опечатками в изданном 
национальном стандарте 
ГОСТ Р 54432-2011  
«Фланцы арматуры, сое-
динительных частей и 

нальное давление от PN 
1 до PN 200. Конструкция, 
размеры и общие техни-
ческие требования» был 
введен в этом году с 1 
апреля 2012 года, взамен 
сборника ГОСТ 12815-80 
÷ ГОСТ 12822-80 «Флан-
цы арматуры, соедини-
тельных частей и трубоп-
роводов». Новый стан-
дарт гармонизирован с 
международными стан-
дартами на фланцы (ISO 
7005).

ЗАО «НПФ «ЦКБА» осу-
ществляет деятельность 

СПРАВКА:

в области проектирова-
ния и производства тру-
бопроводной арматуры, а 
также разработки стан-
дартов и технической экс-
пертизы. В настоящее 
время основными нап-
равлениями деятельнос-
ти ЦКБА являются:

трубопроводов на номи-
нальное давление от PN 
1 до PN 200. Конструкция, 
размеры и общие техни-
ческие требования» под-
готовлен и направлен на 
утверждение проект поп-
равки к ГОСТ Р 54432-
2011.

ГОСТ Р 54432-2011  
«Фланцы арматуры, сое-
динительных частей и 
трубопроводов на номи-

РОСНАНО, Фонд «Сколково» и Росстандарт подпи-
сали соглашение о взаимодействии и создании
Центра стандартизации в инновационной сфере

ЗАО «НПФ «ЦКБА» подготовило на утверждение
поправки к стандарту ГОСТ Р 54432-2011 на фланцы

трубопроводной арматуры

http://www.armtorg.ru
http://armtorg.ru/news/2344/
http://armtorg.ru/news/2475/
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Сильфонные компенсаторы ЗАО «Энергомаш (Бел-
город) – БЗЭМ» на Адлерской ТЭС успешно прошли
тестовые испытания

Читать далее...

ЗАО "НПО Флейм" успешно пройдена сертификация
по ГОСТ Р ИСО 9001-2008(ИСО 9001:2008)

Система менеджмента ЗАО
"РОУ" была оценена и
сертифицирована по
требованиям ISO 9001:2008

Читать далее...

Постановлением Правит-
ельства РФ от 15 ноября 
2012 года утверждено 
Положение о федераль-
ном государственном 
надзоре в области про-
мышленной безопаснос-
ти. Данное положение 
устанавливает порядок 
организации и осуще-
ствления надзора, его 
задачи, полномочия дол-
жностных лиц надзорных 

органов, их права и обя-
занности, а также пере-
чень должностных лиц 
Ростехнадзора, осуще-
ствляющих надзор.

Положение направлено 
на регламентацию дея-
тельности органов, осу-
ществляющих федера-
льный государственный 
надзор в области промы-
шленной безопасности и 

противодействие корруп-
ции.
В соответствии с Положе-
нием, федеральный госу-

В рамках комплексных 
пусконаладочных работ 
Адлерская теплоэлек-
тростанция (ТЭС) начала 
подачу тепла на олим-

пийские объекты, распо-
ложенные в Имеретин-
ской низменности, обе-
спечив теплом Кубок Фе-
дерации по фигурному 
катанию, прошедший 6-7 
октября в Ледовом двор-
це. Все системы работа-
ли стабильно. В дальней-
шем Адлерская ТЭС 
позволит покрыть более 
трети прогнозируемой 
пиковой нагрузки Сочин-

ского энергорайона во 
время зимних олимпий-
ских игр 2014 года.

Для данного объекта ЗАО 
«Энергомаш (Белгород) – 
БЗЭМ» осуществило 
поставку сильфонных 
компенсаторов сдвиго-
вых (СКС) и разгружен-
ных (СКР), которые пред-
назначены для защиты 
дорогостоящего обору-

Как стало известно в 
пресс службе Санкт-
Петербургского предпри-
ятия ЗАО "НПО Флейм", 
заводом был успешно 
пройден аудит и получе-
ны сертификаты на соот-
ветствие системы мене-
джмента качества ИСО 
9001:2008.

Данные сертификаты 
подтверждают, что на 
предприятии успешно 
действует система мене-

джмента качества приме-
нительно разработке, из-
готовлению и сервисно-
му обслуживанию трубо-
проводной арматуры, 
редукционно-охладите-
льных установок и охла-
дителей пара для топ-
ливно-энергетического 
комплекса. Соответствие 
требованиям ГОСТ Р 
ИСО 9001-2008(ИСО 
9001:2008) действуют с 
2012 до 2015 гг. включи-

C 25 по 27 июня 20012 года на 
предприятии ЗАО "РОУ" прошел 
ресертификационный аудит сис-
темы менеджмента качества 
(СМК). 

На основании данных, получен-
ных при проведении аудита, ком-
пания SGS (Швейцария) оценила 
и сертифицировала систему ме-
неджмента качества ЗАО "Редук-
ционно-охладительные установ-
ки", как отвечающую требованиям 
ISO 9001:2008.

Получен сертификат за №HU09/ 
4236, срок действия с 06 июля 
2012г. по 05 июля 2015 г.

Область применения сертифика-
та распространяется на Проекти-
рование и разработку, произво-
дство и поставку следующей 
трубопроводной арматуры:

быстродействующих редукцион-
но-охладительных установок;
редукционно-охладительных ус-
тановок;
редукционных установок;
охладительных установок;
арматуры энергетической;
частей трубопроводов;
электроприводов для арматуры 
энергетической;
охладителей пара;
дроссельных устройств;
шумоглушителей;
форсунок;
тройников равнопроходных и 
переходных;

Утверждено Положение о федеральном
государственном надзоре в области
промышленной безопасности

http://www.armtorg.ru
http://armtorg.ru/news/2492/
http://armtorg.ru/news/2374/
http://armtorg.ru/news/2246/
http://armtorg.ru/news/2328/
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“Соединительные отводы трубопроводов" провели
успешно аудит на соответствие требованиям OAO
"ТНК-ВР Холдинг”

Читать далее...

ЗАО "ПЗКТ" продлил сертификат TUV Nord еще на год

МК "Сплав" успешно
прошла включение в
реестр поставщиков
ТНК-BP

Читать далее...

Машиностроительная корпора-
ция "Сплав" включена в единый 
список поставщиков и подрядчи-
ков ТНК-BP, прошедших предква-
лификационный отбор по всем 
типам сделок.

Перед включением в список 
поставщиков головное произво-
дственное предприятия корпора-
ции - завод "Контур" - прошло 
технический аудит, в ходе которо-
го проверялись производствен-
ные и кадровые возможности, 
финансовая устойчивость и 
гарантии выполнения контрак-
тных условий в согласованные 
сроки. Согласно заключению 
аудиторов предприятие было 
рекомендовано к квалификации в 
качестве поставщика трубопро-
водной арматуры в соответствии 
с требования ТНК-BP.

Партнерство с крупнейшей неф-
тяной компанией позволит "Спла-
ву" увеличить долю выпуска 
продукции общепромышленного 
назначения, что соответствует 
стратегическим планам корпора-
ции. По итогам следующего года 
корпорация рассчитывает уве-
личить общее производство не 
менее чем на 10%, сохранив рост 
выпуска оборудования для ато-
мной отрасли на 5%.
“Корпорация Сплав" - на сего-
дняшний день, является одним из 

Как стало известно из 
сообщений пресс-служ-
бы Воронежского пред-
приятия "ГИДРОГАЗ", в 
середине октября, сог-
ласно правилам серти-
фикации соответствия 
системы менеджмента 
требованиям стандарта 
ISO 9001:2008 завод 
«ГИДРОГАЗ» подтвер-
дил их выполнение в 

области:
Проектирования, произ-
водства, монтажа и сер-
висного обслуживания 
насосов, агрегатов и ус-
тановок на их базе, тру-
бопроводной арматуры, 
трубопроводных линий, 
сосудов, аппаратов и 
аппаратов с механичес-
кими перемешивающими 
устройствами, автомати-

На заводе "Соединитель-
ные отводы трубопрово-
дов", входящем в группу 
компаний "РИМЕРА", 
завершился аудит на 
соответствие требовани-

ям OAO "ТНК-ВР Хол-
динг" (нефтяной компа-
нии, которая в перспекти-
ве войдет в состав ОАО 
"НК "Роснефть").

Инспекционная проверка 
на челябинской площад-
ке ЗАО "СОТ" длилась в 
течение трех дней и 
осуществлялась специа-
листами компании "Свис 
Инжиниринг Групп". Эк-

спертной оценке подвер-
глись все подразделения 
и производственные про-
цессы предприятия, пол-
ный объем конструктор-
ской и технической доку-
ментации, наличие и 
функционирование сер-
тифицированной систе-
мы менеджмента качес-
тва в соответствии с ISO 
9001 и т.д.
Аудитору были представ-
лены технологические 

18 октября 2012 года ЗАО 
"ПЗКТ" (Первоуральский 
Завод Комплектации Тру-
бопроводов) успешно 
прошел наблюдательный 
аудит Системы Менед-
жмента Качества ISO 
9001:2008.

Международный орган по 
сертификации TUV NO-
RD CERT GmbH устано-
вил, что предприятие 
продолжает поддержи-
вать и улучшать СМК в 
соответствии с требова-
ниями ISO 9001:2008. 

Действие сертификата 
ПЗКТ продлено на один 
год и будет действовать 
до октября 2013 года 
включительно.
ЗАО «Первоуральский 
завод комплектации 

Система менеджмента ЗАО «Гидрогаз»
подтвердила соответствие требованиям
стандарта ISO 9001:2008

http://www.armtorg.ru
http://armtorg.ru/news/2376/
http://armtorg.ru/news/2389/
http://armtorg.ru/news/2408/
http://armtorg.ru/news/2422/
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На ПНТЗ успешно прошел аудит Американского неф-
тяного института

Читать далее...

ПАО «ПРМЗ» получил
сертификат соответст-
вия техническому
регламенту РФ

Читать далее...

На Первоуральском но-
вотрубном заводе (входит 
в компанию ЧТПЗ) сос-
тоялся ресертификацион-
ный аудит системы ме-
неджмента качества пред-
приятия на соответствие 
требованиям междуна-
родного стандарта ISO 
9001 и сертификацион-
ный аудит на соотве-
тствие требованиям рос-
сийского национального 
стандарта ГОСТ Р ИСО 
9001. Аудит проведен 
независимыми компания-

ми ТЮФ Интернационал 
РУС, г. Москва и Центр 
менеджмента качества и 
сертификации, г. Челя-
бинск.

Аудиторы провели про-
верку в ряде основных и 
вспомогательных цехов, в 

службах заводоуправле-
ния, работа которых пря-
мо или косвенно влияет на 
качество выпускаемой 
продукции.

Руководитель группы ау-
дита Анатолий Климов 

На Первоуральском но-
вотрубном заводе (входит 
в компанию ЧТПЗ) сос-
тоялся очередной аудит 
на соответствие требова-
ниям стандартов API Q1, 
API 5СТ и API 5L Аме-
риканского нефтяного ин-
ститута (API). Наличие 
указанных лицензий дает 
заводу право маркировать 
продукцию, включенную в 
область действия лицен-
зий, монограммой API.

В область действия ли-
цензий API, впервые по-
лученных ПНТЗ в 1994 
году, входит производство 
насосно-компрессорных, 
обсадных и нефтепровод-
ных труб. При подготовке к 
аудиту специалистами 
завода была проведена 
большая работа по вне-

сению изменений в тех-
нологию производства 
продукции в соответствии 
с требованиями новой 
версии стандарта API 5СТ 
и пересмотрены все тех-
нологические инструкции 
по производству продук-
ции по стандартам API.
Аудиторы высоко оценили 
возможности предприя-

тия по изготовлению 
указанной продукции, 
профессионализм специ-
алистов, оперативность 
предоставления инфор-
мации и ее качество.
Стабильность качества 
ряда ответственных ви-
дов продукции подтвер-

ПАО «Приднепровский ремон-
тно-механический завод» впер-
вые получил сертификат соотве-
тствия техническому регламенту 
Российской Федерации по бе-
зопасности машин и оборудова-
ния в рамках обязательной сер-
тификации промышленной тру-
бопроводной арматуры по 14 
различным наименованиям и 
типоразмерам.

Наличие данного сертификата 
соответствия для Концерна 
«СоюзЭнерго» является обяза-
тельным условием с 23.11.2012 г. 
для выпуска промышленной тру-
бопроводной арматуры на тамо-
женную территорию РФ.

Сертификат соответствия и при-
ложения к нему Вы можете найти 
и ознакомиться в разделе Про-
дукция/Качество. Сертификаты 
www.souzenergo.com/ru/propucts/
sertificat/

Сертификат соответствия тех-
ническому регламенту – это 
документ, официально удостове-
ряющий, что требования по 
безопасности соблюдены в пол-
ной мере. Выдается он в установ-
ленном порядке аккредитован-
ным органом по сертификации в 
соответствии с порядком, утвер-
жденным Постановлением Пра-
вительства РФ от 15.09.2009 № 

Первоуральский новотрубный завод
подтвердил действие международного

сертификата ISO 9001-2008

http://www.armtorg.ru
http://armtorg.ru/news/2285/
http://armtorg.ru/news/2413/
http://armtorg.ru/news/2452/
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Самые важные, актуальные и 
живые события выставки 
PCVExpo вы можете узнать в 
концентраторе событий PCV на 
портале АРМТОРГ!

В рамках выставки PCV 
Expo-2012 на стенде Цен-
трального Конструкторского 
Бюро Арматуростроения 
(ЦКБА) традиционно было 
представлено большое раз-
нообразие свежей инфор-
мации об изменениях в 
стандартах на различные 
виды арматуры, последние 
данные о которых можно 
было получить на стенде 
ЗАО «НПФ «ЦКБА». Так, в 
2012 году ЦКБА и «Стандар-
тинформ» разработали 
новые нормы для многос-
лойных сифонов, шиберных 
задвижек и арматуры для 
объектов энергетики. Они 
уже утверждены и будут 
введены в действие с весны 
2013 года. 

Кроме этого, специалиста-
ми ЦКБА планируется 
создать первый в отечес-
твенной практике стандарт 
на трех языках: русском, 
украинском и английском. 
Более подробные сведения 
по стандартизации можно 
будет найти в ежегодном 
указателе, электронная вер-
сия которого будет разме-

ARMTORG: Здравствуйте, 
Семен Наумович! Расскажи-
те, какие изменения в стан-
дартизации арматурострое-
ния произошли в 2012 году.

С.Н.Дунаевский: Здрав-
ствуйте Игорь, 2012 год для 
нас был очень насыщен-
ным. В этом году ЦКБА и 
«Стандартинформ» труди-
лись над подготовкой к 
изданию нескольких новых 
стандартов. Это стандарты, 
на шиберные задвижки, 
который мы разработали 
вместе с НИИ ТНН (институт 

ОАО АК «Транснефть»), на 
многослойные сифоны, и 
стандарт на арматуру для 
объектов энергетики. Они 
уже утверждены и будут 
введены в действие с весны 
2013 года. 
Совместно с «Газпром 
ВНИИГАЗ» и «Оргэнерго-
газ» мы участвовали в 
разработке трех стандар-
тов: один из них касается 
трубопроводной арматуры 
для объектов газовой про-
мышленности и должен бу-
дет заменить стандарт «Газ-
прома» 2-4.1-212-2008. Вто-
рой стандарт – на структури-
рование функций и качества 
– связан с системой менед-
жмента. Третья совместная 
разработка – стандарт на 
испытания трубопроводной 
арматуры перед вводом в 
эксплуатацию на магис-
тральных газопроводах. 

щена на сайте ЦКБА и на 
портале «ARMTORG».

В рамках выставки PCV 
Expo-2012 от портала 
ARMTORG мы традиционно 
провели встречу с зам.ди-
ректора по научной работе - 
Дунаевским Семеном Нау-
мовичем, который любезно 
согласился рассказать для 
посетителей портала, о 
последних изменения в 
области стандартизации, 
новых проектах и пояснени-
ях к уже утвержденным 
стандартам в Арматуро-
строении.

ЗАО «НПФ «ЦКБА» зам.директора по научной работе
Дунаевский С.Н.

"Хотелось бы пожелать производителям выпускать только
надежную продукцию, соответствующую всем требованиям

по качеству и безопасности"

Получить консультации 
он-лайн 24 часа в сутки 
от цкба вы можете 
прямо здесь!

http://www.armtorg.ru
http://armtorg.ru/news/2442/
http://armtorg.ru/pcvexpo/
http://armtorg.ru/forum/viewtopic.php?f=37&t=2363
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Читать далее...

Самые важные, актуальные и 
живые события выставки 
PCVExpo вы можете узнать в 
концентраторе событий PCV на 
портале АРМТОРГ!

Продолжая серию репор-
тажей со стендов Арма-
турных компаний-участ-
ников выставки PCV  
Expo-2012 сегодня мы 
представляем встречу с 
представителями ГК 
Авангард, которые пред-
ставили на своем стенде 
большое количество наг-
лядной продукции, серий-
но-выпускаемой на пред-
приятии входящего в хол-
динг - Старооскольком 
Арматурном Заводе.  
Многим Арматурщикам 
продукция САЗ-Авангард 
знакома не по-наслышке. 
На сегодня предприятие 
является одним из круп-
нейших производителей 
регулирующей и пред-
охранительной арматуры

В этом году на выставку 

представители ГК пред-
ставили образцы ПУ-
устройств, затворов с 
приводным управлением, 
а также клапаны под 
управлением электро-
приводов марки REG-
ADA.

ARMTORG: Здравствуй-
те, Лариса! Мы рады вас 
приветствовать на стенде 
группы компаний «Аван-
гард». Расскажите, по-

жалуйста, об основных 
направлениях деятель-
ности вашей компании.
Лариса: Добрый день. 
ЗАО «Авангард» включа-
ет семь подразделений, 
расположенных в разных 
городах России. В одно из 
подразделений входит 
завод «Арма-Пром»,  
который находится в Ста-

ром Осколе. Основным 
направлением деятель-
ности этого завода яв-
ляется выпуск предохра-
нительной, запорной и 
регулирующей арматуры. 
Мы предоставляем ши-
рокий спектр услуг: по-
мимо реализации соб-

Старооскольский арма-
турный завод «АВАН-
ГАРД» (ООО «Арма-
Пром») разрабатывает и 
выпускает клапаны за-
порно-регулирующие 
(КЗР) и регулирующие 
(КР) с электрическим 
исполнительным меха-
низмом, клапаны регули-
рующие (КР) с мембран-
ным исполнительным ме-
ханизмом, а также клапа-
ны предохранительные, 
затворы поворотные 
дисковые с электричес-
ким исполнительным ме-
ханизмом, краны шаро-
вые с электрическим ис-
полнительным механиз-
мом. 

САЗ Авангард, интервью с Гордеевой Л.
“Сочетание качества и приемлемой цены

вот залог успеха и конкурентоспособности наших товаров"

http://www.armtorg.ru
http://armtorg.ru/news/2447/
http://armtorg.ru/pcvexpo/
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Продолжая серию интер-
вью с участниками PCV 
Expo-2012 сегодня мы 
представляем итог встр-
ечи, и беседы с предста-
вителями одного из дав-
них Друзей портала ARM-
TORG - Дальневосточно-
го арматурного Завод 
"Аскольд". Аскольдовцы в 
третий раз принимали 
участие в ежегодном 
международном арматур-
ном форуме PCV, пред-
ставляя неизменно не 
только выпускаемые се-
рийно образцы трубоп-
рвоодной арматуры, но и 
презентуя новинки,а так-
же образцы обрабатыва-
емых деталей и узлов, 
применяемых в произво-
дстве арматуры с логоти-
пом "Аскольд".

На стенде завода тради-
ционно можно было 
встретить оживление и 
почувствовать настоя-

п а к ет  р е к л а м н о - и н -
формационных материа-
лов, включая каталоги и 
техническую информа-
цию о продукции Асколь-
да. От портала ARM-
TORG.RU мы провели 
встречу с одним из пер-
вых лиц завода, техни-
ческим директором ОАО 
"Аскольд", Семёновым 
Андреем Павловичем, 
который любезно согла-
сился рассказать о про-
шедшем годе для Даль-
невосточного арматурно-
го Завода "Аскольд", а 
также о проектах модер-
низации, проводимых на 
предприятии в рамках 
улучшения и расширения 
ассортимента выпускае-
мой трубопроводной ар-
матуры.

ARMTORG: Здравствуй-
те, Андрей Павлович! Мы 

рады приветствовать Вас 
на выставке PCVExpo-
2012. Расскажите, каким 
стал 2012 год для Даль-
невосточного арматурно-
го завода «Аскольд»? 
А . П :  З д р а в с т ву й т е ,  
уходящий год для завода 
«Аскольд» стал достаточ-
но успешным. Прошел он 
под знаком модерниза-
ции металлообрабатыва-

ющего оборудования. На 
нашем предприятии были 
созданы кластеры стан-
ков с числовым програм-
мным управлением, ко-
торые позволяют в про-
цессе производства уйти 
от некоторых универ-
сальных операций. Таким 
образом, часть старого 
оборудования вновь бы-
ла переведена в трех-
сменный режим работы. 
Новое же оборудование 

щее Дальневосточное 
гостеприимство. Специа-
листы ОАО «Аскольд» 
проводили продуктивные 
встречи как с потенциаль-
ными заказчиками, так и с 
давними партнерами, в 
том числе и с разработчи-
ком запорных шаровых 
клапанов - Московской 
фирмой «АТЭК». В рам-
ках встречи партнеры 
активно делились новы-
ми разработками и мо-
дернизацией уже сущес-
твующих контрукций, так 
по словам руководства 
Аскольд, в рамках встреч 
были обсуждены вопро-
сы усовершенствования 
конструкции выпускае-
мых на заводе клапанов, 
а также минимизации 
сроков изготовления про-
дукции, и увеличения 
информационного сопро-
вождения готовой трубоп-
роводной арматуры. 

В рамках выставки PCV, 
любой желающий мог 
получить профессиона-
льные и исчерпывающие 
консультации специалис-
тов предприятия, а также 

ОАО “Аскольд" тех.директор Семенов А.П.
“Изучая рынок, мы пришли к выводу, что нецелесообразно использовать

китайское литье, если хочешь сохранить доброе имя своего предприятия!"

http://armtorg.ru/news/2473/
http://armtorg.ru/pcvexpo/
http://www.armtorg.ru
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Читать далее...

Энергомаш-Белгород-БЗЭМ наращивает объемы в комплектации объектов ТЭК

Читать далее...

Rotork завершил испытание высокоскоростного лопастного привода семейс-
тва K-Tork для ТЭС

ОАО «Фортум» является 
одним из ведущих произво-
дителей и поставщиков 
тепловой и электрической 
энергии на Урале и в За-
падной Сибири. В структуру 
компании входит восемь 

городах Челябинск, Тюмень, 
Тобольск с долей рынка от 
60% до 90% .

ОАО «УТСК» является раз-
работчиком и реализатором 
долгосрочных инвестицион-
ных программ развития и 
улучшения состояния теп-
лосетевых комплексов горо-
дов Челябинск, Тюмень. В 
рамках реализации инвес-
тиционного проекта по соз-
данию кольцевой схемы 
теплоснабжения Челябин-

ска была произведена пол-
ная реконструкция перека-
чивающей насосной стан-
ции №4 (ПНС №4).

теплоэлектростанций. Пять 
из них – в Челябинской об-
ласти, три – в Тюменской 
области. 

«Фортум» в лице Уральской 
теплосетевой компании (УТ-
СК) - важнейший участник 
теплоэнергетического рын-
ка на территории Тюмен-
ской и Челябинской облас-
тей, Ханты-Мансийского ав-
тономного округа. Она яв-
ляется ключевым поставщи-
ком тепловой энергии в 

ЗАО «Энергомаш (Белго-
род) - БЗЭМ» приступило к 
изготовлению разгруженных 
сильфонных компенсаторов 
в рамках проекта по строит-
ельству парогазовой уста-
новки мощностью 220 МВт 
на Кировской ТЭЦ-3, вхо-
дящей в состав ОАО «ТГК-
5». Компенсаторы будут 
установлены на трубопро-
водах циркуляционной воды 
с целью защиты патрубков 
насосов от нагрузок, пере-
даваемых трубопроводами 
в результате их температур-

ных деформаций.

Реконструкция Кировской 
ТЭЦ-3 является приоритет-
ным инвестиционным про-
ектом КЭС-Холдинга. Его 
основной целью является 
увеличение электрической 
и тепловой мощности для 
покрытия существующего 
дефицита в Кировском 
энергоузле.

ЗАО «Интертехэлектро» 
выполнит строительно-мон-
тажные работы по всем 

Компания Rotork завер-
шила испытание высо-
коскоростного лопастно-
го привода семейства K-
Tork, предназначенного 
для работы на теплоэ-
лектростанции, что поз-
волило решить проблему 
безопасности работы 
котлов.

При сжигании мазута на 
электростанции требует-
ся поддержание стабиль-
ного внутреннего давле-

ря демпфирующим свой-
ствам пневмопривода, спо-
собным поддерживать ста-
бильное рабочее давление.

В ходе испытания привод 
нового поколения был ус-
тановлен на третьем энер-
гоблоке мощностью 2735 
МВт газовой электростан-
ции в городе Пэрриш, штат 
Флорида, принадлежащей 
энергетической компании 
Flor ida Power & L ight  

ния в котле, что положи-
тельно влияет на эффек-
тивность и безопасность 
работы. Неконтролируе-
мое колебание давления 
способно привести к 
структурным поврежде-
ниям и разрушениям 
котельной установки, что 
в конечном итоге вызовет 
катастрофические пос-
ледствия. Использова-
ние нового типа привода 
позволило стабилизиро-
вать колебания благода-

Danfoss помог сократить энергозатраты перекачивающей
насосной станции «Фортума»

http://www.armtorg.ru
http://armtorg.ru/news/2248/
http://armtorg.ru/news/2339/
http://armtorg.ru/news/2352/
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Компания «Квадра» приступила к строительству
ПГУ-115 МВт на Дягилевской ТЭЦ

Читать далее...

Cистема централизованного теплоснабжения Тюмени
получит перспективное развитие

Первая партия трубопро-
водов Березовской ГРЭС
прошла предотгрузочную
инспекцию

Читать далее...

ЗАО «Энергомаш (Белгород) – 
БЗЭМ» изготавливает трубопро-
воды высокого давления по 
проекту «Строительство 3-го 
энергоблока на базе ПСУ-800 
филиала «Березовская ГРЭС» 
Э.ОН Россия». В объем поставки 
входят трубопроводы острого 
пара, питательной воды, внутри-
турбинные и вспомогательные 
трубопроводы.

В соответствии с условиями 
заключенного договора, пред-
усматривающими контроль изго-
товления и готовности деталей 
трубопроводов к отгрузке, 9 но-
ября 2012 года производственную 
площадку ЗАО «Энергомаш 
(Белгород) – БЗЭМ» посетили 
представители заказчика ОАО 
«Э.ОН Россия» и ЗАО «Энергоп-
роект» (генерального подрядчика 
проекта).

Целью визита стало проведение 
приемочного контроля готовой 
продукции, контроля подготовки к 
отгрузке партии внутритурбинных 
трубопроводов общим весом 138 
тонн.

В ходе визита была осуществлена 
проверка полного цикла изготов-
ления трубопроводов, начиная от 
входного контроля материалов, 
заготовительных работ, изготов-
ления гнутых и штампованных 
элементов, термической и меха-
нической обработки, заканчивая 
окраской и упаковкой готового 

В 2012 году ОАО «Белго-
родская теплосетевая 
компания» (100% до-
чернее общество ОАО 
«Квадра») заменило 36 

км тепловых сетей об-
ласти, в том числе 15,5 км 
в Белгороде. Замена 
ветхих тепловых сетей на 
новые является важным 
направлением инвести-
ционной программы Бел-
городской теплосетевой 
компании. От этих работ 
зависит надежность теп-
лоснабжения потребите-
лей Белгородской об-
ласти в зимнее время. 

При реконструкции тру-
бопроводов теплоэнерге-
тики применяют совре-
менные технологии и 
материалы.

В этом году в п. Октя-
брьский Белгородского 
района энергокомпания 
провела эксперимент при 
замене ветхих тепловых 
сетей. Работы проводи-

В Рязанском филиале 
ОАО «Квадра» прошла 
торжественная церемо-
ния начала строитель-
ства современной паро-
газовой установки мощ-
ностью 115 МВт. В меро-
приятии приняли участие 
Первый заместитель 
Председателя Правит-
ельства Рязанской об-
ласти Александр Ревя-
кин, Председатель Со-
вета директоров ОАО 
«Квадра» Юлия Басова, 

генеральный директор 
ОАО «Квадра» Владимир 
Шелков. Руководство 
администрации области 
и энергокомпании за-
ложили первый куб бе-
тона в фундамент бу-

дущей парогазовой ус-
тановки.

«Строительство парога-
зовой установки на Дя-
гилевской ТЭЦ - не прос-
то модернизация и рекон-
струкция. По сути это 
будет новая станция, со-
вершенно новые техно-
логии 21 века. Современ-
ная энергоустановка это 
серьезное повышение 
надежности энергоснаб-

Программа по развитию 
коммунальной инфрас-
труктуры Тюмени, при-
нятая правительством 
Тюменской области, ад-
министрацией города и 
ОАО «УТСК» (дочернее 
общество ОАО «Фор-
тум»), обеспечит ком-
плексное решение про-
блем функционирования 
и развития системы теп-
лоснабжения областной 
столицы. Программа рас-
считана на период 2012 - 

2016 гг.

«Принятая программа - 
результат совместных 
усилий правительства 
Тюменской области,  
администрации города и 
компании «Фортум». 
Сделан серьезный ре-
форматорский шаг, кото-
рый значительно продви-
нет город на пути созда-
ния эффективной сис-
темы теплоснабжения, 
отвечающей современ-

Белгородская теплосетевая компания в
2012 год заменила 36 км тепловых сетей

с использованием современных технологий

http://www.armtorg.ru
http://armtorg.ru/news/2251/
http://armtorg.ru/news/2288/
http://armtorg.ru/news/2264/
http://armtorg.ru/news/2406/
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ИНТЕР РАО совместно с КОТЭС разработали концеп-
туальный проект расширения Бишкекской ТЭЦ

Читать далее...

Сильфонные компенсаторы для модернизации воз-
душного тракта котла Гусиноозерской ГРЭС

ОАО «Атомэнергомаш» и
ОАО «Турбоатом» подпи-
сали соглашение о сот-
рудничестве в сфере пос-
тавок оборудования для
ТЭС

Читать далее...

Архангельские городские 
тепловые сети – филиал 
Главного управления 
ОАО «ТГК-2» по Архан-
гельской области начали 
проверку на плотность 
систем теплоснабжения 
и горячего водоснабже-
ния с использованием 
безопасного для здо-
ровья человека красите-
ля. Флуоресцеин, окра-
шивающий теплоноси-

тель в ярко-зелёный цвет, 
позволяет в максимально 
короткие сроки выявить 
неплотности скоростных 
водоподогревателей сис-
темы горячего водоснаб-
жения и трубопроводов 
теплоснабжения.

Ввод красителя в систе-
мы теплоснабжения про-
водится несколько раз в 
год. В основном осенью, 

в начале отопительного 
сезона, и зимой, после 

В конце октября ИНТЕР 
РАО ИНЖИНИРИНГ и 
Группа КОТЭС заверши-
ли разработку концепту-
ального проекта расши-
рения ТЭЦ г. Бишкек. 
Работы были выполнены 
в рамках исполнения 

договоренностей, дос-
тигнутых по итогам меж-
правительственных кыр-
гызско-российских пере-
говоров по вопросам эле-
ктроэнергетики, прошед-
ших в августе текущего 
года.

Необходимость расши-
рения ТЭЦ г. Бишкек 
обусловлена сложивши-
мся в городе дефицитом 
тепловой энергии, мо-

ральным и физическим 
износом установленного 
на станции энергообору-
дования. Рабочей теп-
ловой мощности станции 
сегодня уже не хватает 
для покрытия растущих 
нагрузок города.

Специалисты КОТЭС и 
ИНТЕР РАО ИНЖИ-
НИРИНГ оценили тех-
ническую возможность и 

ЗАО «Энергомаш (Бел-
город) – БЗЭМ» изготови-
ло и отгрузило очеред-
ную партию сильфонных 
компенсаторов для тех-
нического перевооруже-
ния пылеугольного энер-

гоблока №4 филиала 
ОАО «ОГК-3» «Гусиноо-
зерская ГРЭС», заменив 
устаревшее и физически 
изношенное оборудова-
ние на более современ-
ное и надежное.

Проведенная реконст-
рукция существенно по-
высит надежность энер-
госнабжения потребите-
лей Забайкальского края, 
Республики Бурятии и 

ОАО «Атомэнергомаш» и ОАО 
«Турбоатом» объявили о подписа-
нии соглашения о сотрудничестве в 
сфере тепловой энергетики. 15 
ноября в г. Краматорск (Украина, 
Донецкая обл.) в присутствии 
генерального директора Госкорпо-
рации «Росатом» Сергея Кириенко 
свои подписи под документом 
поставили генеральный директор 
ОАО «Атомэнергомаш» Андрей 
Никипелов и генеральный директор 

ОАО «Турбоатом» Виктор Суббо-
тин.

В соответствии с подписанным 
соглашением стороны намерены 
представлять комплексные пред-
ложения для совместного участия в 
проектах строительства и модерни-
зации ТЭС. Сотрудничество 
планируется осуществлять на 
территории России, Украины и, в 
перспективе, третьих стран.

«Предприятия «Атомэнергомаш» и 
ОАО «Турбоатом» исторически 
являлись поставщиками оборудо-
вания для электростанций. Это 

Архангельские городские тепловые сети
ТГК-2 проводят проверку систем тепло-

снабжения при помощи красителя

http://www.armtorg.ru
http://armtorg.ru/news/2353/
http://armtorg.ru/news/2392/
http://armtorg.ru/news/2386/
http://armtorg.ru/news/2407/


58

ИНТЕРВЬЮ
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Самые важные, актуальные и 
живые события выставки 
PCVExpo вы можете узнать в 
концентраторе событий PCV на 
портале АРМТОРГ!

“Наша основная цель – внедрение передовых европейских
технологий на российский рынок"

Продолжая освещение вст-
реч с Друзьями портала 
A R M T O R G  и  н о в ы м и  
участниками выставки PCV 
Expo-2012, сегодня мы 
представляем встречу с 
компанией, которая пред-
ставила на своей экспози-
ции арматуру,  весьма 
известную среди Арма-
турщиков ТЭК сектора, и 
речь сегодня пойдет о 
продукции немецкой ком-
пании HORA и компании 
ИстЭнергоГрупп - представ-
ляющей в России интересы 
немецкого производителя.

Немецкая компания HORA 
(полное название Holter 
Regelarmaturen GmbH & 
Co.KG), была основана в 
1967 году, и на сегодня 
продукция компании ус-
тойчиво занимает свою ни-

пактные клапаны РОУ/ 
БРОУ, а также широкий 
спектр предохранительной 
арматуры, подробнее с 

образцами которой можно 
ознакомиться в представ-
ленных фоторепортажах. 
По словам специалистов 
ИстЭнергоГрупп, на сего-
дняшний день «HORA» яв-
ляется участником общеев-
ропейского проекта по 
созданию тепловых элек-
тростанций повышенной 
эффективности – «COMTES 
700», участие немецкой 

фирмы позволило разрабо-
тать тепловые клапаны на 
уникальные параметры.

Узнать о этом, а также о 
преимуществах и особен-
ностях представленных об-
разцов фирмы HORA, мож-
но в представленном видео-
интервью со Специалиста-
ми ООО "ИстЭнергоГрупп", 
ведущим Специалистом 
отдела продаж Потапенко 
Андреем Борисовичем, а 
также с руководителем 
департамента продаж Кляч-

киным Александром Нико-
лаевичем.
ARMTORG: Здравствуйте, 
Андрей Борисович! Мы 
рады приветствовать вас на 
выставке PCVExpo-2012. 
Расскажите, пожалуйста, о 
компании «ИстЭнергоГ-
рупп» и компании «HORA», 
которую вы представляете. 
Андрей Борисович: Здра-
вствуйте! Компания «Ист 
ЭнергоГрупп» была органи-
зована в 2003 году. Наша 

шу на мировом рынке про-
изводителей трубопровод-
ной арматуры. Более 45 лет 
напряженной работы сде-
лали из частной независи-
мой компании из немецкого 
города Шлосс Хольте-Шту-
кенброк важнейшего пос-
тавщика высокотехнологич-
ной регулирующей армату-
ры для ведущих немецких и 
европейских компаний.

ООО "ИстЭнергоГрупп" - 
является эксклюзивным 
дилер в России компании 
HORA. На своем стенде 
представители компании 
презентовали: комбиниро-
ванный всережимный рег-
улирующий питательный 
клапан для котлов, способ-
ный заменить собою два 
традиционных, высокоточ-
ные пароохладители и ком-

HORA, ООО “ИстЭнергоГрупп"

http://www.armtorg.ru
http://armtorg.ru/news/2478/
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Самые важные, актуальные и 
живые события выставки 
PCVExpo вы можете узнать в 
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портале АРМТОРГ!

“Хотелось бы, чтобы при выборе товаров, потребители оказывали
предпочтение российской продукции, которая ничуть не уступает импортной!"

Одним из постоянных 
участников масштабных 
событий Арматурострое-
ния, как Московская выстав-
к а  PCVExpo является 
Ч е б о к с а р с к и й  З а в о д  
Электроприводов - АБС 
ЗЭиМ Автоматизация ,  
являющийся на сегодня 
одним из ведущих предпри-
ятий по разработке и вы-
пуску качественных и на-

дежных электрических ме-
ханизмов для автоматиза-
ции процессов управления 
трубопроводной арматурой. 
Традиционно заводчане 
Холдинга ежегодно радуют 
на своей экспозиции по-
сетителей новинками и ин-
тересными решениями воп-
лощаемых в продукции под 

ставлен быстроотсечной 
привод МЭО-Б 63, основное 
преимущество которого яв-
ляется возможность быс-
трого отсекания трубопро-
водной арматуры со скорос-
тью срабатывания менее 
секунды. Новую линейку 
интеллектуальных приво-
дов представил привод се-
рии ПЭМ-В-600 со встроен-
ным интеллектуальным 

блоком КИМ-3. Еще одна 
новинка — интеллектуаль-
ный пускатель ПБР-3, раз-
работанный для нужд атом-
ной промышленности. Кро-
ме того, на стенде демо-
нстрировались: взрывоза-
щищенный механизм МЭО-
630, модернизированный 
серийный механизм МЭОФ-

40 с цифровым датчиком 
БД-1, механизм сигнализа-
ции положения (МСП) для 
многооборотной арматуры, 
интеллектуальные механиз-
мы серии МЭОФ с КИМ-3 на 
клапане, а также пневмоп-
риводы немецкой фирмы 
«AMG-Pesch», официаль-
ными дистрибьюторами 

которой является «АБС 
ЗЭиМ». Все приводы и 
механизмы могут испол-
няться в опциях IP-67 и IP-
68, комплектоваться дат-
чиками БСПТ, а также КИМ-
3.

Подробнее о новинках, 
новых разработках и пос-
ледних решениях в области 

торговой маркой ЗЭиМ.

Так, в числе новых разрабо-
ток компании «АБС ЗЭиМ 
Автоматизация» в этом году 

стала линейка механизмов 
МЭОФ ПЭМ. Центральным 
экземпляром выставки стал 
взрывозащищенный элект-
рический привод ПЭМ-А 
100, который в исполнении 
IP-68 демонстрировался 
погруженным в воду, тем 
самым наглядно показывая 
надежность и стабильность 
работы заводских механиз-
мов, обладающих данным 
показателем защищенности 
IP. 

Впервые Чебоксарскими 
Специалистами был пред-

АБС ЗЭиМ Автоматизация Директор по науке
и тех.развитию Дарвин А.

http://www.armtorg.ru
http://armtorg.ru/news/2491/
http://armtorg.ru/pcvexpo/
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“В 2012 году нами было налажено серийное производство фонтанной арматуры,
а также расширена номенклатура выпускаемой арматуры высокого давления"

Во время PCVExpo-2012 
стенды участников посети-
ло более 5.700 специалис-
тов - руководителей крупных 
компаний и потребителей 
ТПА, ИТР работников, 
проектировщиков, а также 
технических специалистов 
различного уровня. Многие 
из прибывших непременно 
посещали громадный стенд 
компании, известную мно-
гим арматурщикам, как 
производителя и поставщи-
ка широкого ряда промыш-
ленной и теплоэнергетичес-
кой трубопроводной арма-
туры - Российскую Арма-
турную Корпорацию АРКОР

В этом году стенд АРКОРа 
предстал в неизменно 
эффектном и фирменном 
стиле компании - футурис-
тических персонажей из 
будущего. Для многих стенд 
Корпорации ассоциируется 
не только теплым и дружес-
твенным гостеприимством, 
но и конечно же технически-
ми консультациями специа-
листов корпорации по про-
дукции и поставкам выпус-

этом и новинках корпорации 
любезно согласился рас-
сказать заместитель гене-
рального директора ЗАО 
«Аркор» Яковлев Вадим 
Геннадьевич. 
ARMTORG: Здравствуйте, 
уважаемые представители 
корпорации АРКОР! Мы ра-
ды приветствовать Вас на 
выставке PCVExpo-2012. 

Расскажите, какие новинки 
вы представляете в этом 
году? 
Вадим Геннадьевич: Здрав-
ствуйте, на выставке мы 

представляем шаровый 
кран диаметром 700 мм, 
давление 100 атм. с пневмо-
гидроприводом собственно-
го производства. Также в 
числе новинок – задвижки 
ППД (поддержания пласто-
вого давления) диаметрами 
100, 150, 200, 250 мм, 
давление 250 атм. Эта 
ниша, на наш взгляд, до-
вольно перспективна: мы 
знаем рынок, конкурентов, 
знаем суммарные годовые 
потребности нефтегазовой 
области и готовы развивать-
ся в этом направлении. 

ARMTORG: Какими еще 
достижениями может гор-
диться ваша компания?
Вадим Геннадьевич: В 2012 
году налажено серийное 
производство фонтанной 
арматуры, расширена но-
менклатура арматуры высо-
кого давления: регулирую-
щая, дроссельная, пред-
охранительная арматура и 
задвижки высокого давле-

каемой арматуры. 

А из интересных и запоми-
нающихся образцов продук-
ции на стенде АРКОР в этом 
году стал образец серийного 
шарового крана DN700 мм 
PN100 с пневмогидроприво-
дом собственного произво-
дства корпорации. Стоит 
отметить, что в настоящее 

время компания активно 
развивает разработку и 
серийное производство тру-
бопроводной арматуры для 
нефтегазового комплекса. О 

ЗАО АРКОР зам. ген.директора, Яковлев В.Г.

http://www.armtorg.ru
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Ижевское предприятие "РИМЕРЫ" разработало
уникальную технологию хромирования

Читать далее...

Специалисты Энерго-
машспецстали изуча-
ют европейские стан-
дарты энергоэффек-
тивности

Читать далее...

ОАО «Петрозаводск-
маш» (входит в машинос-
троительный дивизион 
Росатома - Атомэнерго-
маш) приступил к серий-
ному выпуску полусфер 
для газопроводов. Дан-
ные изделия диаметром 
более 2 м при толщине 
стенки 75 мм предназна-
чены для изготовления 
шаровых кранов для 
магистральных газопро-
водов.

После изготовления по-
лусферы отправляются в 
Тульскую область, на 
Алексинский завод ЗАО 
«Тяжпромарматура», где 
их сваривают в сферы и 
выполняют дальнейшую 
механическую обработку.

Работа над данным ти-
пом изделий на Петроза-
водскмаше началась ещё 
в 2010 г., но с 2012 г. 
используется новая тех-
нология изготовления. 
Если опытные заготовки 
для штамповки выполня-
ли из двух листовс ис-
пользованием сварки, то 
теперь - из цельного 

листа металла.
На сегодняшний день 
производство полусфер 
на Петрозаводскмаше 
освоено и поставлено на 
поток. С января по ок-
тябрь 2012 г. на заводе 
отштамповали уже более 
300 полусфер, до конца 
года их число может 

"Ижнефтемаш", входя-
щий в компанию "Риме-
ра", добился значитель-
ного улучшения качества 
хромового покрытия ци-
линдров глубинных шта-
нговых насосов (ГШН).

Данный результат до-
стигнут за счет измене-
ния режимов хромирова-
ния и многочисленных 
экспериментов с соста-
вом хромового электро-
лита. Результаты лабора-
торных исследований, 
проведенных специалис-

тами "Ижнефтемаша", 
показали, что пористость 
покрытия цилиндров 
ГШН после хромирова-
ния, выполненного по 
новой технологии, в не-
сколько десятков раз ни-
же той, которую обеспе-
чивает традиционная 
операция хромирования. 
Даже после последую-

щей механической об-
работки (хонингования) 
пористость цилиндров 
остается на уровне 0,05 – 
0,1 пор/см2, что в 30-60 
раз ниже показателей, 
определяемых ГОСТом.
- Предельно низкая по-
ристость покрытия су-

В рамках международного про-
екта, направленного на повыше-
ние энергоэффективности, в 
ПАО «Энергомашспецсталь» 
(входит в машиностроительный 
дивизион Росатома - Атомэнерго-
маш) стартовала обучающая 
программа «Разработка и внед-
рение систем энергоменеджмен-
та по стандарту ISO 50001:2011».

В течение недели представители 
компании «ТЮФ НОРД Украина» 
проведут специальный учебный 
курс для 20 работников ЭМСС. В 
конце курса предусмотрена 
сдача письменного теста. Ре-
зультатом успешного прохожде-
ния теста станет сертификат 
«Специалист по разработке и 
внедрению системы энергети-
ческого менеджмента в соотве-
тствии с требованиями стандар-
та ISO 50001».

«На ЭМСС нам работать будет 
гораздо легче, чем на других 
предприятиях, так как мы начина-
ем не с нуля. Многие работники 
знакомы с требованиями стан-
дарта и это - огромный плюс», - 
сказал руководитель отдела 
сертификации продукции ООО 
«ТЮФ НОРД Украина» Михаил 
Косенко.

«Мы создали команду специа-
листов, способных внедрять на 

Петрозаводскмаш приступил к выпуску
полусфер для шаровых кранов

ЗАО "Тяжпромарматура”

http://www.armtorg.ru
http://armtorg.ru/news/2437/
http://armtorg.ru/news/2450/
http://armtorg.ru/news/2336/
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Совет директоров «Газпром нефти» рассмотрел программу модернизации НПЗ

ПАО «Сумское НПО им. М.В.Фрунзе» обустроит КС на Правдинском
месторождении

Читать далее...

Читать далее...

Читать далее...

24 октября между ОАО 
«ЗиО-Подольск» (входит в 
машиностроительный диви-
зион Росатома - Атомэнер-
гомаш) и «РГУ нефти и газа 
имени И.М. Губкина» было 
подписано соглашение о 

сотрудничестве в областях 
профессиональной, после-
вузовской подготовки и пе-
реподготовки специалистов, 
а также научно-исследова-
тельских и опытно-конструк-
торских работ.

Документ подписали гене-
ральный директор ОАО 
«ЗиО-Подольск» Игорь 
Котов и Первый проректор 
РГУ нефти и газа им. И.М. 
Губкина Михаил Силин.

Соглашение предполагает 

Совет директоров «Газпром 
нефти» рассмотрел ход 
исполнения программы 
модернизации и реконструк-
ции нефтеперерабатываю-
щих мощностей.

За последние шесть лет в 
результате масштабной 
программы реконструкции 
НПЗ и консолидации акти-
вов объемы нефтеперера-
ботки «Газпром нефти» 
увеличились более чем на 
60%, превысив 39 млн тонн 
(без учета мощностей сер-

бской NIS. В структуру 
«Газпром нефти» в России 
входят Московский и Ом-
ский НПЗ (ссылка откроется 
в новом окне), также через 
«Славнефть» компания кон-
тролирует 50% Ярославско-
го НПЗ.

Дальнейшая модернизация 
НПЗ компании будет нап-
равлена на увеличение 
глубины переработки. Осу-
ществление программы поз-
волит увеличить произво-

ПАО «Сумское НПО им. 
М.В.Фрунзе» подписало 
контракт на изготовление 
оборудования для новой 
компрессорной станции 
(КС) на Правдинском мес-

темы маслоснабжения, под-
готовки топливного газа, га-
за на собственные нужды и 
т.д. Отгрузка продукции 
запланирована на вторую 
половину 2013 года.

По словам ведущего ме-
неджера управления про-
даж НПО им.Фрунзе Вален-
тина Кибальника, новая 
станция будет построена 
вблизи действующей КС, 
компрессорное оборудова-
ние для которой в свое 

время также поставляло 
научно-производственное 

торождении, которую строит 
ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
– дочерняя компания ОАО 
«Роснефть».

Согласно договоренности, 
сумские машиностроители 
спроектируют и изготовят 
турбокомпрессорный аг-
регат мощностью 12 МВт, а 
также все необходимое 
общестанционное оборудо-
вание, среди которого: 
аппараты воздушного ох-
лаждения, сепараторы, сис-

«ЗиО-Подольск» и РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина заключили
соглашение о сотрудничестве

http://www.armtorg.ru
http://armtorg.ru/news/2337/
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http://armtorg.ru/news/2471/
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«Северный поток»: введена в эксплуатацию вторая нитка газопровода - на
очереди третья и четвертая

ОАО «ЗиО-Подольск» полностью исполнил заказ ОАО «Газпром» на поставку
оборудования для КС «Александровская»

Читать далее...

Читать далее...

Читать далее...

В Уфе состоялся финаль-
ный этап Всероссийского 
конкурса профессионально-
го мастерства в номинации 
«Лучший сварщик России». 
Победителем стал Максим 
Осипов (ООО «Газпром до-
быча Оренбург»). В финале 
конкурса принял участие 81 
сварщик — победители 78 
региональных отборочных 
туров, а также трех отрасле-
вых конкурсов, которые 
провели ОАО «Газпром», 
ОАО «АК „Транснефть“» и ГК 
«Росатом».

Финал состоял из двух 
частей. Теоретическая 
часть включала письмен-
ный тест на знание теории 
сварки металлов, их свойств 
и нормативно-технической 
документации в сфере ох-
раны труда. В ходе практи-
ческого задания требова-
лось соединить трубы спо-
собом ручной дуговой 
сварки под углом 45 граду-
сов.
Стоит отметить, что подо-
бные соревнования лучших 
мастеров своего дела на-

Сегодня на Балтийском 
побережье России в бухте 
Портовая состоялись тор-
жественные мероприятия, 
посвященные вводу в экс-
плуатацию второй нитки га-
зопровода «Северный по-
ток». В мероприятии при-
няли участие Руководитель 
Администрации Президента 
РФ Сергей Иванов, Министр 
энергетики РФ Александр 
Новак, Председатель Пра-
вления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер, Исполни-

тельный директор Nord Stre-
am AG Матиас Варниг, член 
Совета исполнительных ди-
ректоров BASF Харальд 
Швагер,  Председатель 
Комитета акционеров Nord 
Stream AG Герхард Шредер, 
Член Правления E.ON AG 
Бернхард Ройтерсберг, 
вице-президент, генераль-
ный директор GDF Suez 
Жан-Франсуа Сирелли, 
Президент Gasunie Паул 
ван Гелдер. С видеообра-
щением к присутствующим 

ОАО «ЗиО-Подольск» (вхо-
дит в машиностроительный 
дивизион Росатома - Атом-
энергомаш) завершило из-
готовление трех блоков пы-
леуловителей ЦПУ-5,5ХЛ 

«Газпром трансгаз Томск» 
проводит реконструкцию 
всех шести компрессорных 
станций газопровода: «Але-
ксандровская» (реконструк-
ция начнется в 2013 году), 
«Вертикос» (реконструкция 
завершится в 2013 году), 
«Парабель» (реконструкция 
завершена в 2011 году), 
«Чажемто» (реконструкция 
завершится в 2012 году), 
«Володино» (реконструкция 
завершилась в 2010 году), 
«Проскоково» (реконструк-

ция завершится в 2012 
году).

ОАО «Машиностроитель-
ный завод «ЗиО-Подольск» 
(«ЗиО-Подольск») - круп-
нейший производитель вы-
сокосложного теплообмен-
ного оборудования для объ-
ектов топливно-энергети-
ческого комплекса: атомных 
и тепловых электростанций, 
нефтяной и газовой про-

СПРАВКА:

для КС «Александровская». 
Последние комплектующие 
– лестницы и площадки – 
были отправлены в конце 
сентября.

КС «Александровская» яв-
ляется объектом ООО «Газ-
пром трансгаз Томск», рас-
положенном на магистраль-
ном газопроводе «Нижне-
вартовский ГПЗ – Парабель 
- Кузбасс», общая протяжен-
ность которого составляет 1 
162 км. В настоящее время 

На ОАО "Газпром" работают лучшие сварщики России

http://www.armtorg.ru
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Читать далее...

Читать далее...

ГАЗЭКС подвел итоги конкурса профессионального
мастерства

Читать далее...

«Газпром» и руководство Томской области разрабо-
тают трехлетнюю программу по увеличению объемов
производства для нужд компании

100% акций ТНК-BP
переходят к «Роснефти»

Читать далее...

Эту сделку уже называют круп-
нейшей за всю историю россий-
ского бизнеса. Из $55 млрд, 
которые госкомпания заплатит за 
новое приобретение, $45 млрд 
будут выплачены наличными: $17 
млрд – BP, а остальные $28 млрд – 
консорциуму AAR. Как сообщает 
сама «Роснефть», завершение 
данной сделки будет зависеть от 
достижения договоренностей по 
обязывающим документам, по-
лучения корпоративных и регуля-
торных одобрений, и выполнения 
ряда других условий. Финансиро-
вание сделки будет осуществ-
ляться из собственных средств 
«Роснефти» ($4,5 млрд) и из 
средств кредиторов (около $15 
млрд). 

«Есть возможность закрыть 
сделку полностью за счет ресур-
сов, привлеченных у западных 
банков. Элементом станут и 
деньги, находящиеся на счетах 
<компании>, прорабатывается 

возможность продажи непро-
фильных активов, есть програм-
ма размещения облигаций», - 
сказал Игорь Сечин на встрече с 
президентом РФ Владимиром 
Путиным в Ново-Огарево в 
начале этой недели. В качестве 

Президент Объединен-
ной металлургической 
компании (ОМК) Влади-
мир Маркин 23 октября 
принял участие в торжес-
твенном мероприятии на 
Бованенковском нефте-
газоконденсатном место-

рождении, посвященном 
началу промышленной 
добычи газа в новом 
крупном газоносном ре-
гионе — на Ямале. Вве-
дены в эксплуатацию 
первые пусковые ком-
плексы Бованенковского 

месторождения и сис-
темы магистральных га-
зопроводов «Бованенко-
во — Ухта».

С 2008 года ОМК поста-

В Нижнем Тагиле прошел 
очередной конкурс про-
фессионального масте-
рства ОАО «Уральские 
газовые сети» (предприя-
тие группы компаний 
"ГАЗЭКС"). За звание 
лучших в основных га-
зовых специальностях 
боролись более 40 сот-
рудников комплексно-
эксплуатационных служб 
компании из городов 
К а м е н с к - Ур а л ь с к и й ,  
Краснотурьинск, Первоу-

ральск, Реж, Полевской, 
Нижний Тагил, Ревда.

В этом году в конкурсе 
разыгрывалось 7 номи-
наций: «Лучшая бригада 
аварийно-диспетчерской 
службы», «Лучшая бри-
гада службы наружных 
сетей», «Лучшая бригада 
слесарей обходчиков», 
«Лучший слесарь внутри-
домового газового обо-
рудования», «Лучший 
монтер электрохимзащи-

20 ноября в Томске 
состоялась рабочая вст-
реча Председателя Пра-
вления ОАО «Газпром» 
Алексея Миллера и Гу-
бернатора Томской об-
ласти Сергея Жвачкина. 

Стороны обсудили ряд 
вопросов, связанных с 
развитием сотрудничес-
тва компании и региона.

В частности, были рас-
смотрены перспективы 
взаимодействия «Газ-
прома» с поставщиками 
оборудования, располо-
женными на территории 
области. Было отмечено, 
что с 2009 года по нас-

тоящее время промыш-
ленные предприятия 
Томской области поста-
вили «Газпрому» продук-
цию на сумму 835 млн 

Президент ОМК принял участие в пуске
комплексов Бованенковского нефтегазо-
конденсатного месторождения и системы
магистральных газопроводов
«Бованенково - Ухта»

http://www.armtorg.ru
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Выставка PCVExpo: опыт, 
создающий результат

11-я международная выс-
тавка PCVExpo 2012 с 
успехом прошла с 22 по 25 
октября в Москве, в ЦВК 
«Экспоцентр». 342 компа-
нии из 26 стран мира 
представили промышлен-
ные насосы и системы, 
компрессорную технику, 
пневматику, трубопровод-
ную арматуру, приводы, 
двигатели и уплотнения. 

Международная выставка 
PCVExpo объединяет че-
тыре специализированных 

раздела: насосы, компрес-
соры, арматура, приводы и 
двигатели. Организатором 
выставки является MVK в 
составе Группы компаний 
ITE. Соорганизаторами 
являются Российская Ас-
социация производителей 
насосов (РАПН), Ассо-
циация компрессорщиков и 
пневматиков (АСКОМП), 

профессионального инте-
реса. Доля первых лиц 
компаний составила 16 %, 
доля руководителей отде-
лов и подразделений сос-
тавила 28,8 %. 

В торжественной церемо-
нии открытия приняли учас-
тие:

Башелеишвили Михаил 
Эдуардович — Генераль-
ный директор Международ-
ной выставочной компании 
MVK в составе Группы 
компаний ITE, Караханьян 
Владимир Карпович — Пре-
зидент Российской ассоциа-
ции производителей насо-
сов, Тер-Матеосянц Иван 
Тигранович — Исполнитель-
ному директору Научно-
промышленной ассоциации 
арматуростроителей, Га-
леркин Юрий Борисович — 
Председатель Совета Ассо-
циации компрессорщиков и 
пневматиков.

Также с приветственным 
словом выступили предста-
вители Аппарата Комитета 
Государственной думы Фе-
дерального собрания Рос-
сийской Федерации по про-
мышленности, Аппарата 
Президента Московской 
Торгово-промышленной па-
латы, Совета главных меха-
ников нефтеперерабатыва-
ющей и нефтехимической 

промышленности России и 
СНГ, Технического директо-
ра по техническому обслу-

живанию и ремонтам ОАО 
МХК «Еврохим», Союза 
производителей арматуры 
VDMA.

Производители и потреби-
тели промышленных насо-
сов, компрессорной техни-
ки, пневматики, пневмои-
нструмента, трубопровод-
ной арматуры, приводов, 
двигателей и уплотнений 
представили новейшее 
оборудование и технологии.

Основным акцентом экс-
позиции на стенде компании 
«Приводы АУМА» стало но-
вое поколение электропри-
водов во взрывозащищен-

ном исполнении, производи-
мое материнской компанией 
AUMA Riester GmbH (Герма-
ния). Специалистами служ-
бы технической поддержки 
был подготовлен действую-
щий макет, демонстрирую-
щий работу оборудования 
AUMA. 

Научно-промышленная ас-
социация арматуростроите-
лей (НПАА).

PCVExpo 2012 вновь под-
твердила свой статус ве-
дущего события междуна-
родного уровня в отрасли, 
объединив на одной пло-
щадке 342 участника из 26 
стран мира, таких как: Ав-

стрия, Великобритания, 
Германия, Индия, Италия, 
Казахстан, КНР, Литва, 
Македония, Нидерланды, 
Польша, Республика Бела-
русь, Республика Корея, 
Республика Молдова, Рос-
сия, Румыния, Словакия, 
Словения, США, Тайвань, 
Турция, Украина, Финлян-
дия, Франция, Чешская 
Республика, Эстония. 

За время работы выставку 
посетили 5 693 специалиста 
из 63 регионов России и 34 
иностранных государств. 
90,6 % уникальных посети-
телей выставки пришли из 

ПРЕСС-РЕЛИЗ по итогам самого крупнейшего
Арматуростроительного события России

Читать далее...

Самые важные, актуальные и 
живые события выставки 
PCVExpo вы можете узнать в 
концентраторе событий PCV на 
портале АРМТОРГ!

http://www.armtorg.ru
http://armtorg.ru/news/2369/
http://armtorg.ru/pcvexpo/
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Благовещенский арматур-
ный завод в этом году 
демонстрировал «короле-
ву» своего стенда - задвиж-
ку клиновую литую DN 700 
PN 16. Дополнительно на 

стенде была представлена 
продукция с вырезом чет-
верти, по которым потреби-

тели могут ознакомиться с 
технической стороной про-
дукции.

На стенде ООО «ТД «МАР-
ША Л» были пок азаны 
образцы серийных изделий 
новой эконом-линейки Мар-
шал™ - цельносварные ша-
ровые краны 11с67п2Ц по 
ТУ, диаметр выпускаемых 
изделий DN 15-200/150 мм с 
фланцевым соединением и 
«под приварку», рассчитан-
ные на номинальное дав-
ление PN 1,6; 2,5 и 4 Мпа. 
Новинкой от компании стал 

ных технологий, что являет-
ся крайне важным в тяже-
лых условиях эксплуатации.

Компания DALGAKIRAN на 
площади 57 кв.м представи-

ла два компрессора - вин-
товой компрессор "INVER-
SYS 90D" с прямым приво-
дом двигателя и частотным 
преобразователем тока, а 

также винтовой компрессор 
серии "TIDY" мощностью 37 
кВт, оснащенный системой 
утилизации тепла "HEAT 
RECOVERY SYSTEM". Яв-

ляясь постоянным экспо-
нентом выставки, в этом 
году компания DALGA-
KIRAN выступила в качес-
тве спонсора бейджа пос-
етителя. 

Знаковыми событиями ста-
ли прошедшие в рамках 
деловой программы PCV 
Expo 2012 конференции и 

семинары. 
Конференция "Инновации в 
насосной и арматурной 
продукции" ECOPUMP 2012 
INNOVALVE прошла 23 
октября при большой ак-
тивности слушателей. На 
конференции были рас-
смотрены инновации в 
области насосной и арма-
турной продукции по таким 
как: энергоэффективность и 
экология, безопасность и 
надежность.

Впервые в рамках выставки 
24 октября состоялся се-
минар «Особенности из-
готовления насосного и ар-
матурного оборудования 
для АЭС».  Участие в 
семинаре приняли предста-
вители Ростехнадзора, Го-
сударственной корпорации 
«Росатом», Концерна «Рос-
энергоатом», профильных 
научно-исследовательских 
институтов, предприятий-
заказчиков и предприятий-
поставщиков оборудования, 
уполномоченных организа-
ций по оценке соответствия 
и сертификации.

шаровый кран DN 400 мм на 
давление 1,6 МПа; кран 
трехходовой на рабочее 
давление PN 1,6 МПа и 
диаметр DN 50 мм.

Компания «Мегатехника 
СПб» продемонстрировала 
вакуумные насосы POMPE-
TRAVAINI, разработанные и 
произведенные по стандар-
ту ISO 9001.

Группа компаний ИНТЕР-
АРМ представила затворы, 
заменяющие обратную ар-
матуру, условно обозначае-

мую по т/ф 19лс53нж, 
19лс56нж, 19лс54нж. При 
этом конструкция затворов 

позволяет проводить ре-
монт и замену узла уплотне-
ния — тарелки и седла, без 
снятия корпуса с трубопро-
вода и применения свароч-

Читать далее...

Самые важные, актуальные и 
живые события выставки 
PCVExpo вы можете узнать в 
концентраторе событий PCV на 
портале АРМТОРГ!

ВЫСТАВКИ, МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ России И СНГ
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В середине июля 2012 года, 
BERNARD CONTROLS объ-
явило о открытии нового 
Офиса в Москве, который 
будет заниматься обработ-
кой заявок на продукцию 
BERNARD CONTROLS, а 
также курировать проекты 
по Российской Федерации и 
близлежащим регионам 
стран СНГ. Основная задача 
Московского подразделения 
компании в создании хо-
рошо развитой и высокоспе-
циализированной структу-
ры сервисной линии фран-
цузской компании. 

BERNARD CONTROLS так-
же подтверждает заинтере-
сованность в развитии рын-
ка сбыта и сервисной под-
держки продукции компании 
на Ближнем Востоке, отк-
рытием нового офиса в 
Д у бае (ОАЭ) .  Команда  
сотрудников Дубайского 
офиса, состоит из техничес-
ких специалистов и инжене-
ров, а также специалистов 

по сбыту и поддержке 
клиентов. Весь персонал 
работает под руководством 
директора направления 
Тони СТАРКА(Tony STARK). 
Руководствуясь  этими 
данными Восточный офис в 
Дубае от BERNARD CON-
TROLS может предложить 
качественную сервисныую и 

Продукция BERNARD CON-
TROLS по-прежнему пред-
ставлена на территории 
России дистрибьюторами 
компании - A.E.T., АМОТЕК и 
ROBVALVE. Кроме того, 
четыре новых партнера 
компании, недавно объяви-
ли о развитии дилерской 
сети: TPKOM в г.Екатерин-
бург, NEOTECH г.Иркутск, 
ПРОЕКТ-5 г.Ростов-на-Дону 
и Юрканвит из Украины. 
г.Одесса. Аттестация и 
подтверждение официаль-
ного представителя будет 
проходить в новом Москов-
ском офисе под руково-
дством ведущего менедже-
ра по Продажам на террито-
рии Российской Федерации 
Николя Протин (Nicolas 
PROTIN)

Усть-Каменогорский арма-
турный завод «УКАЗ» впер-
вые принял участие в Меж-
дународной выставке «Val-
ve World Expo 2012», кото-
рая проходила в Дюссель-
дорфе с 27 по 29 ноября 
2012 года.

Презентуя свою продукцию 
на стенде, «УКАЗ» сделал 
акцент на производстве 
трубопроводной арматуры 
большого диаметра: ша-
ровых кранов и задвижек. 
Фотографии производст-
венного процесса, разме-
щенные на стенде, вызыва-
ли интерес посетителей, 

«Valve World Expo 2012» – 
это возможность презенто-
вать свои активы, произво-
дственные мощности, всю 
линейку номенклатуры по-
тенциальным клиентам на-
шего предприятия, и как 
следствие найти новые 
рынки сбыта».

СПРАВКА:
Valve World (Мир арматуры) 
– выставочный форум № 1 в 
мире трубопроводной ар-
матуры, деталей трубопро-
водов, приводной техники, 
объединяющий в себе от-
раслевую конференцию и 
отраслевую выставку. Ус-

привлекая их внимание ко 
всему ассортименту вы-
пускаемой заводом продук-
ции.

«Участие в выставке такого 
масштаба – это знаковый 
для нас этап. Несмотря на 
то, что «УКАЗ» является 
одним из крупнейших про-
изводителей трубопровод-
ной арматуры на постсовет-
ском пространстве, и его 
продукция поставляется ве-
дущим нефтегазовым ком-
паниям, многие посетители 
выставки были незнакомы с 
продукцией нашего завода, - 
отметил генеральный ди-
ректор Торгового Дома 
«УКАЗ» Алексей Селива-
нов. - Поэтому участие в 
Международной выставке 

BERNARD CONTROLS объявляет об официальном
открытии Представительства в Москве

Завод трубопроводной арматуры «УКАЗ» презен-
товал свою продукцию в Дюссельдорфе

http://www.armtorg.ru
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Арматурный завод «УКАЗ» представил арматуру большого диаметра на
Юбилейной Казахстанской Международной выставке «Нефть и Газ»

Завод "РЕКОМ" представил стальные задвижки собственного производства
в рамках 20-й Казахстанской международной выставки KIOGE 2012

Читать далее...

Читать далее...

Читать далее...

С 23 по 26 октября 2012 года 
Воронежский механический 
завод принял участие в 14-й 
специализированной выс-
тавке «Нефть. Газ. Химия», 
которая проходила в г. 
Пермь. Данное мероприя-
тие считается одним из 
крупнейших отраслевых 
проектов в Приволжском и 
Уральском федеральных 
округах.

участия в данном проекте 
для предприятия: «На по-
добных мероприятиях мы 
не только представляем 
свою продукцию и рассказы-
ваем о ее преимуществах, 
но также и получаем воз-
можность непосредственно 
пообщаться с партнерами, 
узнать их пожелания. В 
дальнейшем, при произво-
дстве оборудования, это 
дает нам возможность 
ориентироваться на потре-

На стенде ВМЗ представил 
макеты современного неф-
тегазового оборудования и 
выпускаемой на заводе тру-
бопроводной арматуры. 
Благодаря высокотехноло-
гичным подходам при его 
производстве, оно может 
считаться сегодня одним из 
самых перспективных в 
сфере добычи нефти и газа.

Сотрудник ВМЗ Александр 
Перов отметил значимость 

Усть-Каменогорский ар-
матурный завод «УКАЗ» 
принял участие в 20-ой 
Юбилейной Казахстанской 
Международной выставке 
«Нефть и Газ» (KIOGE 
2012), которая проходила со 
02 по 05 октября 2012 года в 
Алматы. 

KIOGE - одно из ведущих 
мероприятий энергетичес-
кого сектора и значимая 
платформа для обсуждения 
актуальных вопросов неф-

тегазовой отрасли и прове-
дения диалога с националь-
ными и иностранными пар-
тнерами на государствен-
ном и частном уровнях. С 
момента основания и на 
протяжении многих лет в 
КИОГЕ участвуют ключевые 
отраслевые компании.

Стенд «УКАЗа» находился в 
одном из центральных 
павильонов выставки, ря-
дом с ключевыми клиента-
ми предприятия, такими как: 

Со 2 по 5 октября Завод 
деталей трубопроводов 
"РЕКОМ" принял участие в 
20-й Казахстанской выстав-
ке KIOGE 2012, прошедшей 
в выставочном центре "Ата-

ассортимент выпускаемой 
продукции: фланцевые сое-
динения, стальные отводы, 
переходы, тройники, заг-
лушки эллиптические, про-
кладки овального и восьми-
угольного сечения, изолиру-
ющие фланцевые соедине-
ния, крепёжные изделия, 
опоры трубопроводов,  
нестандартное оборудова-
ние.

Особый интерес посетите-
лей стенда предприятия 

вызвала новинка 2012 года - 
трубопроводная арматура 
производства завода "РЕ-
КОМ" - стальные клиновые 
задвижки 30с41нж, 30с 
941нж и 30с541нж DN 50 - 
600 PN 16.

Завод деталей трубопрово-
дов «РЕКОМ» - специализи-
рованное машинострои-
тельное предприятие по 
производству фланцев по 

СПРАВКА:

кент" в г. Алматы.

В этом году выставка KIOGE 
собрала под своими флага-
ми порядка 500 компаний из 
30 стран. По данным ор-
ганизаторов, выставку посе-
тило около 10000 специа-
листов нефтегазовой от-
расли, как представителей 
Казахстана, так и стран 
Каспийского региона.

На стенде Завода "РЕКОМ" 
был представлен основной 

Воронежский механический завод представил новинки
трубопроводной арматуры на выставке «Нефть. Газ. Химия»
в Перми

http://www.armtorg.ru
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Предприятия Группы ГМС удостоены премии «Живой
поток» прошедшей в рамках PCVExpo-2012

Читать далее...

Завод «Водоприбор» принял участие в фестивале
«Дни архитектуры в Москве»

Приднепровский ремонтно
механический завод – по-
бедитель регионального
этапа Всеукраинского
конкурса качества продук-
ции – «100 лучших товаров
Украины» 2012 года

Читать далее...

Усть-Каменогорский
арматурный завод
принял участие в
«Нефтяном терминале»

Читать далее...

Государственный на-
учный центр РФ ЦНИИТ-
МАШ продолжает на-
ращивать международ-
ное сотрудничество. 15 
октября 2012 года в ЦНИ-
ИТМАШ прошла встреча 
с делегацией Китайской 

Народной республики. В 
состав делегации вошли 
ученые и сотрудники Пе-
кинского исследовате-
льского института меха-
нической и электричес-
кой технологии и Ассо-
циации технологии плас-
тической деформации 
Китая. 

Сферой интересов гос-
тей из Китая являются: 
обработка металлов дав-
лением, вакуумная тер-

мическая обработка ме-
таллов, высокоточная 
штамповка, промышлен-
ный контроль и автомати-
зация.

Встречу провел первый 
заместитель генерально-
го директора ЦНИИТ-
МАШ – Виктор Алексе-
евич Дурынин. Делега-
цию принимали сотруд-
ники института Метал-

В рамках проведения 
международного форума 
«PCVExpo-2012. Насосы. 
Компрессоры. Арматура. 
Приводы и двигатели», 
который проходит в Мо-
скве с 22 по 25 октября, 
состоялось вручение на-
циональной премии в 

области производства и 
обеспечения рынка на-
сосного оборудования 
«Живой поток». В этом 
году премии удостоились 
следующие предприятии 
Группы ГМС: 

- ОАО «ГМС Насосы» - 
Лучший производитель 
промышленных насосов
- ЗАО «Гидромашсер-
вис» - Лучший поставщик 
насосного оборудования 
- ЗАО «Нижневартовск-

ремсервис» - Лучшее 
предприятие по сервису 
насосов

Кроме того, двухвинто-
вой обогревный насос, 
производимый  ОАО 
«ГМС Насосы» был приз-
нан победителем в номи-
нации «Лучший насос». А 
звание «Лучшего дирек-
тора» премии было при-
суждено заместителю 
генерального директора 

6 октября завод «Водоп-
рибор» посетила группа 
экскурсантов – людей, 
увлекающихся архитек-
турой. Экскурсия по про-
изводственной террито-
рии проводилась в рам-
ках фестиваля «Дни ар-
хитектуры в Москве», ко-
торый проходит с 6 по 14 
октября 2012 года. 

Экскурсоводами высту-
пили представители Шко-
лы акварели Сергея Ан-

дрияки и Завода «Водоп-
рибор». Более 40 чело-
век, интересующихся зо-
дчеством, осмотрели за-
водские постройки. В их 
числе архитектурные ше-
девры выдающегося рос-
сийского архитектора 

Максима Карловича Геп-
пенера, создавшего не-
повторимый «историчес-
кий» облик предприятия. 
Также гости завода 
услышали много инте-
ресного об истории «Во-
доприбора», познакоми-
лись с биографиями его 
бывшего главного ин-
женера Владимира Ва-
сильевича Ольденборге-
ра (которого сам Ленин в 
частной беседе назвал 

12 октября в Днепропетровской 
областной государственной ад-
министрации состоялось награж-
дение участников Всеукраинско-
го конкурса качества продукции 
(товаров, работ, услуг) — «100 
лучших товаров Украины» 2012 
года.

Усть-Каменогорский арматурный 
завод принял участие в VII 
Ежегодном международном кон-
грессе и выставке, посвященной 
транспортировке, хранению и пе-
ревалке нефти, сжиженных газов 
и нефтепродуктов - «Нефтяной 
терминал 2012 г.», который про-
ходил в Санкт-Петербурге 27 -28 
ноября. 

- Участие в подобных мероприя-

ЦНИИТМАШ посетила делегация ученых из
Китайской Народной Республики
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На прошедшей в Китае 
выставке клапанная стан-
ция ICF Flexline компании 
Danfoss получила награду 
«Лучший инновационный 
проект 2012 года».

В середине октября в ки-
тайском Шанхае состоялась 
выставка «Экологические 
технологии пивоварения 
2012». В мероприятии при-
няли участие многие миро-
вые ведущие компании пи-
воваренной индустрии, сре-
ди которых такие гиганты, 
как Budweiser, Snow Beer и 

внимание было приковано к 
новинкам в области пивова-
ренного оборудования, сы-
рья, технологии изготовле-
ния пенного напитка и его 
упаковки. 

Датская компания Danfoss 
приняла самое активное 
участие в прошедшей вы-
ставке. Для пивоваренного 
производства контроль тем-
пературного режима явля-
ется одним из ключевых 
элементов, влияющих на 
вкус и качество пива. То-
чный контроль температуры 
имеет решающее значение 
на нескольких стадиях про-
изводства – в охлаждении и 
аэрации сусла, размноже-
нии дрожжей, брожении и 
охлаждения пива после пас-
теризации. Являясь миро-
вым лидером в изготовле-
нии холодильного оборудо-
вания с более, чем 40-
летним опытом, компания 
Danfoss предлагает широ-
кий спектр охлаждающих 

Tsingtao. В ходе выставки её 
участники активно обмени-
вались новыми технология-
ми и инновационными ра-
зработками, способствую-
щими улучшению качества 
производства. Огромное 

Транснациональная корпо-
рация CRANE Co. приняла 
участие на состоявшейся в 
конце октября в Форт-Мак-
мюррей, провинция Аль-
берта, Канада, выставке-
конференции Canada Co-
king Conference & Exhibition 

ет определённые проектные 
характеристики, заметно от-
личающие их от продукции 
других производителей.

Новый пробковый кран се-
рии Wedgeplug имеет два 
уплотнительных кольца из 
тефлона, вставленные в 
трапецевидные канавки в 
торцах пробки, которые 
создают двойную посадку и 
обеспечивают паронепро-
ницаемое отключение на 
обоих входных и выходных 
гнёздах.

Новый шаровой кран от 
Krombach серии Metal Sea-
ted имеют высокоточную 
степень механической обра-
ботки металлических колец 
седла и шаровой пробки, не 

требующих притирки, и до-
пускающие их замену по 
необходимости не в ком-
плекте, а поодиночке. Кроме 
того, кран оснащен систе-
мой самоочистки, которая 
удаляет избыток абразив-

2012. На стенде компании 
CRANE была представлена 
продукция двух известных 
брендов: Pacific Valves и 
Krombach.

Трубопроводная арматура 
обоих производителей име-

Клапанная станция ICF Flexline от Danfoss получила
статус - «Лучший инновационный проект 2012 года»

CRANE Co представила новинки трубопроводной
арматуры на выставке в Канаде
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Немецкая компания SIPOS 
Aktorik в конце ноября 
примет участие в междуна-
родной выставке Valve 
World Expo – 2012 в Дюс-
сельдорфе. Компания, спе-
циализирующаяся на произ-
водстве, сбыте и сервисном 
обслуживании электричес-
ких приводов, средств 
управления и редукторов 
для автоматизированного 
управления трубопровод-
ной арматурой, а также 
компонентов для приводной 
техники общего назначения, 
представит стенд со своей 
инновационной продукцией. 

По мнению руководства 
компании, особое внимание 
участников выставки будет 
приковано к новейшим раз-

работы при напряжении 
ниже номинального, универ-
сальность управления, про-
стота обслуживания способ-
ны привлечь потенциаль-
ных заказчиков оборудова-
ния известной немецкой 
компании.

Кроме того, менеджмент 
компании рассчитывает 
привлечь внимание потен-
циальных клиентов своими 
разработками в области 
использования и примене-
ния солнечной энергии. 

работкам приводной техни-
ки с переменной скоростью 
– электрическим приводам 
SIPOS 5 HiMod, особен-
ность которых заключается 
в возможности работы с 
переменной скоростью. Об-
ласть применения данных 
типов электроприводов – 
подземные трубопроводы и 
гелиоустановки (установки 
преобразования солнечной 
энергии в тепловую и 
электрическую энергию).

Не меньший интерес участ-
ников выставки привлечёт 
линейка электрических при-
водов серии SIPOS 5 Flash, 
отличительной характерис-
тикой которых является их 
многофункциональность. 
Плавный пуск, возможность 

Ассоциация Целлюлозно-
Бумажной Промышленнос-
ти Бразилии (ABTCР) наг-
радила финскую компанию 
Metso в номинации «Лучшие 
автоматизированные сис-
темы 2012 года». Данная 
награда присуждается Met-
so в седьмой раз подряд. 
Премия была вручена на 
торжественной церемонии, 
состоявшейся 10 октября 
2012 года в Сан Паулу. 
Победитель был выбран по 
итогам голосования членов 
Ассоциации.

Марсело Моти, вице-Пре-
зидент компании Metso по 

Для нас быть признанными 
в качестве лидера в области 
автоматизации производ-
ственных процессов не 
только большая честь, но 
яркое свидетельство на-
шего мирового класса, а так-
же профессионализма и 
опыта нашего бразильского 
подразделения».

На церемонии награждения 
Metso была удостоена ещё 
одной награды в категории 
«Лучших поставщиков обо-
рудования». Кроме того, 
финская компания попала в 
шорт-лист Sector Standouts 

Awards 2012.

Metso Automation работает 
по всему миру и имеет тор-
говые подразделения и под-
разделения по поддержке 
клиентов в 34 странах Ев-
ропы, Северной и Южной 
Америки, Азии, Австралии и 
Африки. В 2006 году, нетто 
продажи Metso Automation 
составили 613 миллионов 
евро. Общее количество 
сотрудников компании сос-
тавляет приблизительно 
3,400.

Южной Америке, сказал на 
церемонии: «Эта награда 
очень важна для нас, так как 
она доказывает, что наши 
клиенты по праву в 7-й раз 
подряд считают нас лучши-
ми партнёрами в сфере 
автоматизации производ-
ства целлюлозно-бумаж-
ной промышленности».

Микко Кето, руководитель 
Службы Автоматизации 
Процессов Metso: « Брази-
лия – это очень крупный 
мировой производитель 
целлюлозы, и, как сле-
дствие, сильный конкурент. 

SIPOS Aktorik готовится представить новую линейку
электрических приводов серии SIPOS 5 Flash

Metso получила признание в номинации «Лучшие
автоматизированные системы 2012 года»
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Rotork выступила cо-спонсором обучающего семинара FDT Group

OLIVER VALVES получила престижную награду - «Лучший бизнес года – 2012»

Читать далее...

Читать далее...

Читать далее...

8 ноября 2012 года в Фло-
рэм-Парк, штат Нью-Джер-
си, США, компания ASCO 
Numatics, ведущий мировой 
производитель электромаг-
нитных клапанов и автома-
тизированных систем уп-
равления трубопроводами, 
назвала стипендиатов по 
итогам 2012 года в области 
разработок средств про-
мышленной автоматизации. 

лов Университета Пердью и 
Мичиганского Технологи-
ческого Университета, сту-
дентами которых и являют-
ся стипендиаты. 

«В этом году число соиска-
телей премии было как ни-
когда большим», - отметил 
Роберт Кэмпл, исполнитель-
ный директор компании 

Ими стали Келси Джонсон 
из Браунсбурга, штат Инди-
ана, и Натан Кётсье из Ма-
рне, штат Мичиган. 

Обоим лауреатам присуж-
дена премия в размере 5 
тысяч долларов США. Кро-
ме того, компания выделяет 
гранты в размере 1 тысячи 
долларов для конструктор-
ско-технологических отде-

Английская компания Rotork 
является одним из спонсо-
ров двух обучающих се-
минаров, организованных 
некоммерческой ассоциа-
цией международных ком-
паний FDT Group. Меропри-

пят эксперты и специалисты 
компаний, входящих в ас-
социацию. Будут представ-
лены выставочные экспона-
ты продукции стандарта 
FDT.

Rotork представит на се-
минарах часть своей про-
дукции, включая интеллек-
туальные электрические 
приводы серии IQ3 и ли-
нейные и четвертьоборот-
ные электроприводы серии 
CVA.

В мероприятиях предлага-
ется принять участие ин-
женерам, техническим спе-
циалистам, менеджерам 
крупных мировых компаний, 
желающим получить знания 
о технологии FDT, её преи-
муществах и особенностях. 
Время начала обоих семи-
наров в 9.30, окончания – в 
17.00. Сразу после оконча-
ния семинаров участникам 
будут предложены посеще-
ния завода по производству 
ирландского виски Jameson 

ятия пройдут 11 декабря 
2012 года в ирландском 
городе Корк и 13 декабря 
2012 года в английском Ман-
честере.

Основное внимание на се-
минарах будет уделено 
терминологии и технологи-
ям стандарта FDT (IEC 
62453), единым средствам 
управления, диагностики, 
монтажа, эксплуатации 
средств автоматизации про-
изводственных процессов. 
Перед участниками высту-

Британская компания OLI-
VER VALVES, ведущий 
производитель трубопро-
водной арматуры для неф-
тегазовой и энергетической 
отраслей, с годовым обо-
ротом от 50 до 100 миллио-
нов фунтов стерлингов по-
лучила престижную премию 
английской газеты Manches-
ter Evening News – «Лучший 
бизнес года – 2012».

Это вторая награда компа-

же номинации в 2010 году.
Нужно отметить, что 2012 

год выдался щедрым на 
награды для OLIVER VAL-
VES. Одно из трёх предпри-
ятий компании - OLIVER 
VALVETEK получило прес-
тижнейшую в Великобрита-
нии The Queen's Awards for 
Enterprise – награду, вручае-
мую в день рождения Ко-
ролевы той компании, кото-
рая добилась наибольшего 
успеха в инновационном 
развитии и на международ-
ном рынке. Кроме того, 
Председателю Совета ди-

нии за последние три года. 
Ранее она побеждала в этой 

ASCO Numatics назвала обладателей премий за наибольший
вклад в инновации при разработке и внедрение в производ-
ство средств промышленной автоматизации в 2012 году
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История предприятия – это 
история самоотверженного 
труда, которая берет начало 
в тяжелые военные годы. В 
1942 году сотни заводов 
были эвакуированы в тыл, 
на Урал, в Сибирь, среди 
них – Мариупольское тру-
бное предприятие. Украин-
ский завод обрел свое 
второе рождение в Челя-
бинске. Всего за несколько 
месяцев в Челябинске было 
налажено производство, в 
годы войны продукция ЧТПЗ 
уходила на фронт: трубы 
становились корпусами 
снарядов. И после Великой 
Победы заводчане, чья 
летопись тесно переплете-
на с историей страны, 
высочайшими темпами 
осваивали новые произво-

назад, перевернул традици-
онные представления о 
промышленности. Уральцы 
показали миру, насколько 
чистым, красивым и совре-
менным может быть завод, а 
профессия трубопрокатчи-
ка – престижной и почетной.

- Мы встречаем "круглую 

дату" одним из самых сов-
ременных, передовых пред-
приятий трубной отрасли, - 
говорит председатель Со-
вета директоров, акционер 
ЧТПЗ Александр Федоров. – 
Это значит, что в 70 лет все 
только начинается. Всех, кто 

дства. 

Именно здесь, в Челябин-
ске, впервые в мире была 
произведена труба большо-
го диаметра из двух полуци-
линдров. Этот прорывной 
для тех лет проект, реализо-
ванный на ЧТПЗ, принес 
стране независимость от 
немецкого эмбарго. Весь 
мир тогда узнал о трудовом 
подвиге уральских метал-
лургов, услышав их иронич-
ное "Труба тебе, Адэнауэр!". 

И сегодня, сохраняя лучшие 
традиции прошлого, труб-
ники вновь опережают вре-
мя. "Белая металлургия" 
ЧТПЗ сегодня буквально у 
всех на устах. Цех "Высота 
239", запущенный два года 

Отопительный сезон 2012 
/2013 стал пятидесятым в 
истории централизованной 
системы теплоснабжения 
Екатеринбурга. До ее появ-
ления город отапливался 
при помощи локальных ис-
точников: в городе дымило 
почти 900 угольных котельн-
ых. Загрязненность воздуха 
в отопительный сезон пре-
вышала нормы в 5-8 раз.

Решение отапливать город 
по единой системе и от 
единого источника – Сред-
неуральской ГРЭС, распо-
ложенной в 25 километрах 
от центра, - приняли в 1957 
году. Проект заказали ин-
ституту УралТЭП. За основу 
взяли так называемую «отк-
рытую» систему централи-

тность, и плохо развитая 
дорожная сеть в этом рай-
оне, и недостаток техники.

В октябре 1962 года была 
введена в строй уникальная 
по своей протяженности 
(21,7 км.) магистраль М 1 от 
Среднеуральской ГРЭС до 
Свердловска, ставшая фун-

даментом первой в стране 
системы дальнего теплос-
набжения от ТЭЦ и ГРЭС. В 
1982 году была запущена в 
эксплуатацию Ново-Сверд-
ловская ТЭЦ. 
Сегодня, спустя 50 лет, ека-
теринбургская система теп-
лоснабжения включает 414 

зованного теплоснабжения, 
которая на тот момент уже 
работала в Ленинграде.
Для создания системы 
тепловых сетей организова-
ли специальную дирекцию 
строительства, которая по-
с тановле нием  № 178  
Свердловского Совнархоза 
от 18 июня 1960 года 
преобразована в предприя-
тие «Теплосеть «Свердло-
вэнерго». Началась интен-
сивная работа по проекти-
рованию и строительству 
тепломагистрали, аналогов 
которой на тот момент не 
было не только в стране, но 
и в мире. Работа проделана 
огромная: помимо отсутст-
вия опыта строительства 
таких систем, сказывалась и 
тяжелая болотистая мес-

20 октября Челябинский трубопрокатный завод
отметит 70-летний юбилей!

Централизованной системе теплоснабжения
Екатеринбурга исполнилось 50 лет
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Образовательный опыт компании ЧТПЗ высоко оценили коллеги
из "Газпрома”

ОАО «АБС Автоматизация» и ОАО «ВНИИР» – финалисты республиканского
конкурса «Марка качества Чувашской Республики»
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Ранней осенью 12 сентября 
2012 года, состоялся ра-
бочий визит Председателя 
Правительства РФ Дмитрия 
Медведева в г.Пензу, в ходе 
которого в технопарке «Яб-
лочков» прошла презента-

будущее».
Ребята презентовали 
настольные игры, 
которые они разрабо-
тали в рамках кон-
курса «Игра – дело 
серьёзное». В ходе беседы с 
участниками ОЦ «Шаг в 
будущее» особое внимание 
обратили на те профессио-
нальные компетенции, кото-
рые позволяют развивать 
представленные игры. Зат-
ронули также и актуальную 

тему подготовки кадров для 
промышленной отрасли. Гу-
бернатор Пензенской об-
ласти В.К. Бочкарев высоко 
оценил вклад ОАО «ПТПА» 
в развитие современных 
образовательных проектов, 
подчеркнув их практическую 

ция инновационных проек-
тов Пензенской области.

Помимо образцов продук-
ции пензенских инновато-
ров Дмитрий Медведев поз-
накомился с лучшими детс-
кими организациями, соз-
данными на базе предприя-
тий и образовательных уч-
реждений города и области, 
среди которых был пред-
ставлен и образовательный 
центр ОАО «ПТПА» «Шаг в 

Первоуральский новотруб-
ный завод (входит в компа-
нию ЧТПЗ) посетили пред-
ставители кадровой службы 
компании "Газпром". Цель 
визита – знакомство с про-
изводственной системой 
"белая металлургия" и но-
вым образовательным про-
ектом компании – прог-
раммой "Будущее белой 
металлургии". Визит состо-
ялся в рамках совместной 
программы между компани-

зации программы "Будущее 
белой металлургии".

- Видно, что ваши сотрудни-

ки болеют за свое произво-
дство и хотят развиваться, – 
поделился своими впечат-

ями ЧТПЗ и "Газпром" в 
области повышения квали-
фикации сотрудников.

В ходе визита делегация 
посетила цехи "белой ме-
таллургии": "Железный 
Озон 32" и "Финишный цен-
тр", а также Образователь-
ный центр. Партнеры ком-
пании ЧТПЗ по трубному 
рынку посмотрели лабора-
тории и классы, где в это 
время шли занятия, получи-
ли развернутую информа-
цию о каждом этапе реали-

Лучший опыт – для лучшей 
жизни. Под таким девизом в 
столице Чувашии с 7 по 9 
ноября прошел Всероссий-
ский форум по качеству: 
мероприятие, посвященное 
Всемирному дню качества и 
Европейской неделе качес-
тва. В рамках форума были 
организованы круглые сто-
лы, мероприятия с моло-
дежью и церемонии награж-
дения лауреатов и фина-
листов республиканских 

конкурсов в области качес-
тва и высших наград Все-
российской организации ка-
чества.

В торжественной обстанов-
ке подвели итоги республи-
канского конкурса «Марка 
качества Чувашской Рес-
публики» 2012 года, где в 
номинации «Продукция про-
изводственно-технического 
назначения» финалистами 
стали ОАО «АБС Авто-
матизация» с пускателем 

ОАО "Пензтяжпромарматура" (ПТПА) поддерживает развитие
молодежных инновационных направлений
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ЧТПЗ и Министерство образования Свердловской
области договорились о развитии дуальной системы

Читать далее...

«Римера» расширяет возможности внедрения
научных достижений в практику

«АБС ЗЭиМ Автоматизация»
приняла гостей и участни-
ков Всероссийского фору-
ма по качеству

Читать далее...

Компания ЧТПЗ развива-
ет программу сотрудни-
чества с "Газпромом" в 
области повышения ква-
лификации сотрудников. 
Работники ЧТПЗ приняли 
участие в очередном 
выездном семинаре в 
дочернем предприятии 
"Газпрома". В октябре им 
стал "Газпром трансгаз 
Екатеринбург". Обучение 
прошли представители 
всех сфер деятельности 

ЧТПЗ: от сотрудников 
цеха и инженеров-ис-
следователей до специа-
листов по работе с клю-
чевыми клиентами.
Представители трубной 
отрасли подробно озна-
комились с процессом 

транспортировки газа, в 
качестве наставников 
выступили непосре-
дственно сотрудники 
" Га з п р о м  т р а н с г а з  
Екатеринбург", которые 

Министерство общего и 
профессионального об-
разования Свердловской 
области, Первоуральс-
кий новотрубный завод 
(входит в компанию ЧТ 
ПЗ) и Первоуральский 
металлургический кол-
ледж подписали согла-
шение о развитии дуаль-
ной модели обучения на 
базе Образовательного 
центра компании ЧТПЗ в 
Первоуральске.
Дуальная модель обу-

13 ноября в Ижевске 
группа компаний «Риме-
ра» совместно с Ижев-
ским государственным 
техническим университе-
том имени М.Т. Калашни-
кова и Институтом меха-

ники Уральского отделе-
ния Российской акаде-
мии наук проводит на-
учно-практическую кон-
ференцию молодых спе-
циалистов.

В конференции принима-
ют участие работники 
альметьевского и ижев-
ского предприятий «Ри-
меры», а также студенты 
ИжГТУ, успешно защи-
тившие свои проекты на 
предварительном отбо-

рочном этапе конферен-
ции, состоявшемся в 
октябре. Специалисты 
«Алнаса», «Ижнефтема-
ша» и учащиеся ведуще-
го технического вуза ре-
гиона представляют док-
лады по таким направле-
ниям, как «Новые тех-
нологии производства, 
ремонта и сервиса», «Ко-
нструкторские решения, 
новые виды продукции», 

9 ноября 2012 года в ОАО «АБС 
Автоматизация» в рамках Всерос-
сийского форума «Лучший опыт – 
для лучшей жизни!», посвященно-
го Дню качества, прошла коман-
дная игра Центра студенческих 
инициатив в области качества 
«СИМКА». Посетили предприя-
тие не только студенты, но и 
высокие гости, специально 
прибывшие в Чувашию на Форум.

ОАО «АБС Автоматизация», как 
место проведения столь значимо-
го мероприятия, было выбрано не 
случайно. Вопросы качества и 
промышленной безопасности 
продукции сегодня являются пер-
востепенными для всего промыш-
ленного комплекса нашей стра-
ны. А ЗЭиМ – это лучшая произво-
дственная площадка в Республи-
ке, отвечающая необходимым 
нормам и стандартам, в том числе 
– ИСО 9001.

Открыл мероприятие Президент 
Всероссийской организации 
качества, член Совета Азиатской 
сети качества, главный редактор 
журнала «Стандарты и качество» 
Геннадий Воронин. В своем 
выступлении Геннадий Петрович 
подчеркнул, что качество испол-
няемых процессов, будь то уп-
равленческий менеджмент, про-
изводство, метрология, обучение 
или любое другое дело, – крайне 
важно для нашей жизни. А так же 
призвал всех изучать специализи-
рованную литературу и опыт 
передовых предприятий в об-
ласти СМК.

Компания ЧТПЗ продолжает программу
стажировок на предприятиях ТЭК

http://www.armtorg.ru
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ОАО «Трубодеталь» наградило лучших сотрудников
предприятия
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«Квадра» наращивает программу по повышению
квалификации сотрудников производственных
подразделений

“РИМЕРА" и Правительст-
во Татарстана построят
"Колледж будущего”
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На Петрозаводскмаше 
состоялось совещание 
по внедрению инстру-
мента производственной 
системы «Росатом» (ПС 
Р) – системы TPM (Total 
Productivity Maintenance). 
Участники встречи: на-
чальник отдела внедре-
ния ПСР на Петрозаво-
дскмаше Артём Кареев, 
начальник механосборо-
чного производства Гри-
горий Глотов, директор 

ремонтно-эксплуатаци-
онного производства 
Владислав Ганущак и 
руководитель проекта 
«Производственная сис-
тема Росатома» ОАО 
«ПСР» Илья Костин, – 
обсудили актуальные 
вопросы внедрения TPM 
на Петрозаводскмаше.

Наиболее важный вопрос 
- самостоятельное обс-
луживание оборудова-

ния операторами. Се-
годня оператор станка 
занимается только из-
готовлением продукции, 
а обслуживание оборудо-
вания осуществляют 
наладчики, механики-
ремонтники. При этом 
ремонты носят планово-

На заводе «Трубоде-
таль» (ОАО «Трубоде-
таль», г. Челябинск, 
входит в состав Объеди-
ненной металлургичес-
кой компании, ЗАО «ОМ 
К») подведены итоги кор-
поративного конкурса 
«Лучший работник».

Призерами конкурса ста-
ли 25 заводчан из 129 
претендентов на победу 
– представителей разных 
специальностей из раз-

личных структурных под-
разделений предприя-
тия. Сотрудники, при-
знанные лучшими по 

итогам 2012 года, получи-
ли почетные грамоты и 
денежное вознагражде-

Компания «Квадра» по-
вышает квалификацию 
сотрудников своих произ-
водственных подразде-
лений в Воронеже. Так в 

Воронежском филиале 
компании «Квадра» и ОО 
О «Воронежская ТСК» 
(100% дочернее пред-
приятие ОАО «Квадра») 
ведется планомерная ра-
бота по профессиональ-
ному обучению и пе-
реподготовке кадров. В 
2012 году более 100 
сотрудников ТЭЦ-1, ТЭЦ-
2, а также котельных 
Воронежской теплосете-
вой компании прошли 
обучение, переподготов-

ку или повысили свою 
квалификацию.

«Программы по повыше-
нию квалификации ра-
ботников реализуются в 
компании постоянно. 
Этот процесс считается 
неотъемлемым в связи с 
постоянной модерниза-
цией наших энергообъек-
тов и внедрением пере-
довых технологий на всех 

На состоявшемся заседании наб-
людательного совета Агентства 
стратегических инициатив был 
одобрен проект строительства 
«Колледжа будущего Татарста-
на» в Альметьевске. Проект на 
рассмотрение наблюдательного 
совета под председательством 
Президента России Владимира 
Путина представил директор 
направления «Молодые профес-
сионалы» АСИ Дмитрий Песков.

Проект разрабатывался при под-
держке правительства Республи-
ки Татарстан и будет реализован 
за счет регионального бюджета и 
при непосредственном участии 
ключевых ведомств РТ.

Дивизион ЧТПЗ, «Римера», уже в 
этом году начнет работу по 
созданию на базе «Алнаса» и 
городского колледжа инновацион-
ного образовательного центра – 
«Колледжа будущего Татарста-
на». Главной целью проекта 
является решение одной из 
ключевых проблем современной 
промышленности – нехватки вы-
сококвалифицированных про-
фессиональных рабочих для сов-
ременных высокотехнологичных 
производств.

«Уверена, что колледж сможет 
подготовить квалифицированных 
специалистов не только для 
Татарстана, но и для России в 
целом. Поддержка проекта со 
стороны Президента России и 
Президента Татарстана подчер-

Кадры: Петрозаводскмаш приступает к
внедрению системы TPM
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Курганский Завод ИКАР не отпускают кредиторы
и должники
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Rotork выиграл третий судебный процесс на право
интеллектуальной собственности в Китае

Арбитраж Москвы приз-
нал банкротом
ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго”
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23 октября 2012 г. в 
рамках Международного 
форума «Антиконтра-
факт-2012» состоялось 
заседание секции № 8 
«Контроль качества и 
стандарты на защите 
прав потребителя и изго-
товителя».

Заместитель Руководи-
теля Росстандарта А.В. 

Зажигалкин в докладе 
«Современное состоя-
ние стандартизации и 
метрологии в РФ и могут 
ли эти инструменты по-
мочь в борьбе с контра-
фактом?» отметил роль 
стандартов в обеспече-
нии устойчивого разви-
тия. Применительно к 
борьбе с контрафактом 
заместитель Руководите-

ля Росстандарта говорил 
о влиянии стандартиза-
ции на борьбу с пират-
ской продукцией, приме-
нении в этих целях 
процедур и правил оцен-

Последствия прошедше-
го в 2008-2009 годах 
кризиса откликаются до 
сих пор на гигантах Ар-
матуростроения. В конце 
августа 2012 года Курган-
ский Завод Трубопровод-

ной Арматуры "ИКАР" по 
решению собственника 
предприятия был переи-
менован в ООО «Икар-
КЗТА». С начала осени 
все основные фонды 
перешли в аренду нового 
общества. Вместе с 
фондами на новую фор-
му собственности были 
переведены и долги Кур-
ганского завода. На дан-
ный момент долг пред-
приятия перед кредито-
рами и социальными 

службами, составляет 
около 800 млн рублей.

«Мы тогда тоже перешли 
на новое производство. 
По сути, для работников 
нет никакой разницы, как 
называется завод и кто 
его руководитель - глав-
ное, чтобы зарплату пла-
тили вовремя и уважали 
труд людей. Но мы никак 
не думали, что наш завод 
объявят банкротом», - 

После вступления в за-
конную силу второго по 
счёту решения Народно-
го Суда КНР в г.Шанхае, 
известная английская 
компания Rotork вновь 
успешно защитила свою 
торговую марку, признан-
ную во всём мире.

Последний иск был пре-
дъявлен правообладате-
лем к основанным в 
провинции Чжэцзян ки-
тайским компаниям Sha-

nghai Rotork Automation 
Instrumentation Co. Ltd. и 
Rotork Actuator Co. Ltd., 
незаконно использую-
щим зарегистрирован-
ный товарный знак Ro-
tork, на продукции соб-
ственного производства 
при её изготовлении, 
реализации как в Китае, 
так и за его пределами. 
Истец обоснованно ука-
зал в исковом заявлении 
на допущенное наруше-
ние авторских и патен-

тных прав, а также на 
подрыв имиджа своей 
компании на  рынке  

Арбитражный суд Москвы при-
знал банкротом ОАО "ГТ-ТЭЦ 
Энерго", сообщил в четверг 
представитель суда. Суд утвер-
дил конкурсным управляющим 
должника Максима Севрюкова.

Арбитраж Москвы 6 апреля 2011 
года ввел в отношении ОАО "ГТ-
ТЭЦ Энерго" внешнее управле-
ние.

По информации управляющего 
должника, реализация плана 
внешнего управления не привела 
к восстановлению платежеспо-

собности должника, в связи с чем 
кредиторами на собрании 29 
июня было принято решение об 
обращении в суд с ходатайством 
о прекращении внешнего управ-
ления и о признании должника 
банкротом.

Столичный арбитраж 8 декабря 
2009 года ввел процедуру 
наблюдения в отношении компа-
нии, временным управляющим 
был назначен Владимир Лимо-
нов.

Тогда же сообщалось, что сумма 
задолженности "ГТ-ТЭЦ Энерго" 

ЭТАПЫ БАНКРОТСТВА

Роль стандартов в борьбе с контрафактом
обсудили в рамках Международного
форума «Антиконтрафакт-2012»
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