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Модернизация производства

В минувшем году ООО «Арматурный Завод» от-
крыло на своем производстве новый цех площадью 
8000 квадратных метров. В подразделении сосредо-
точены участки токарной обработки, участок с испыта-
тельными стендами для поверки продукции с диаметром 
до 1200 мм, металла – распилочный участок, участок 
сборки ЗКЛ, склад под комплектующие изделия.

Были приобретены испытательные стенды, то-
карно-фрезерные обрабатывающие центры фирмы 
TREVISAN, обновлен парк ЧПУ станками DOOSAN. Кро-
ме того, для увеличения выпуска и повышения качества 
механической обработки заготовок литейное производ-
ство предприятия было оснащено дополнительной ин-
дукционной плавильной печью объемом в одну тонну 
INDUCTOTHERM VIP от турецкого производителя.

Новые разработки

Специалисты предприятия освоили большой ряд 
типоразмеров регулирующей и отсечной арматуры но-
минальным диаметрам от 15 до 400 мм и давлением от 
1,6 до 10 МПа. 

Поставка продукции

В 2021 году на заводе изготовили 18 000 еди-
ниц трубопроводной арматуры. Также предприятие 
приняло участие в импортных проектах. По требова-
нию опросных листов заказчика была разработана кон-
структорская документация и произведена продукция 
для работы в агрессивных средах (водород, сероводо-
род, аммиак, кислоты, щелочи, высокие температуры).

Стандартизация и рынок

«Арматурный Завод» прошел мероприятия по подтверж-
дению квалификации по аудиту ведущих нефтяных и хими-
ческих компаний: ПАО «Газпром нефть», ПАО «Газпром», 
ПАО «НК «Роснефть», ПАО «СИБУР», ПАО «ЛУКОЙЛ», 
ООО «ИНК», ПАО АНК «Башнефть», ПАО «Нижнекамск-
нефтехим». Это позволило «Арматурному Заводу» войти 
в список рекомендованных поставщиков.

Кадровый потенциал

В прошлом году на предприятии продолжилось 
ежегодное прохождение регулярного обучения по по-
вышению и подтверждению квалификации сотрудников: 
слесарей механосборочных работ, наладчиков ЧПУ, 
сварщиков, лаборантов центральной заводской лабора-
тории (аттестация дефектоскопии).

Сервис

Компания запустила в работу цех сервисного об-
служивания запорно-регулирующей арматуры. Также 
продолжились работы по оказанию сервисных услуг по 
ремонту любой трубопроводной арматуры.

Выставочная деятельность

«Арматурный Завод» принял участие в выставоч-
ной программе «Газ. Нефть. Технологии», которая была 
проведена в Уфе с 25 по 28 мая 2021 года совместно с 
Российским нефтегазохимическим форумом. На стенде 
предприятия были презентованы:

• кран шаровой под приварку DN 50 PN 25,0 МПа;
• клапан регулирующий с МИМ DN 50 PN 2,5 МПа;
• предохранительный импульсный клапан DN 50 
PN 16,0 МПа;
• блок предохранительных клапанов БПК DN 20 
PN 40;
• корпус ЗКЛ DN 300 PN 63;
• пружина;
• пробка шаровая;
• клапан запорно-регулирующий АРМЗ DN 400 
PN 100;
• кран шаровый с покрытием карбофлекс.
На X Петербургском международном газовом 
форуме ООО Арматурный Завод» представило
образцы следующей продукции:
• кран шаровой под приварку DN 50 PN 25,0 МПа;
• клапан регулирующий с МИМ DN 50 PN 2,5 МПа;
• предохранительный импульсный клапан DN 50 
PN 16,0 МПа;
• блок предохранительных клапанов БПК DN 20 
PN 40
• корпус ЗКЛ DN 300 PN 63;
• пружина;
• пробка шаровая;
• клапан запорно-регулирующий
АРМЗ DN 400 PN 100;
• кран шаровый с покрытием 
карбофлекс;
• клапан регулирующий АРМЗ 
DN50 PN40 с электроприводом;
• клапан предохранительный КПП 
DN 200 PN 63.


