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Введение 

Выпуск № 70 Обзор «Профили российских производителей арматуры трубопроводной в 
2019 году» (далее – Обзор или Выпуск) подготовлен Агентством «Бизнес Интернэшнл» (АБИ) 
в сентябре 2019 года (выпущена версия 09.2019). В ноябре 2019 года Обзор обновлен (выпу-
щена версия 11.2019). Обзор является коммерческим вариантом результатов инициативного 
маркетингового исследования, проведенного АБИ в 2019 году. 

В выпуске представлена информация о 154 российских компаниях, производящих трубо-
проводную арматуру (ТПА) практически всех разновидностей по назначению и областям при-
менения и приводы для ТПА.  

Информация о компаниях компактно представлена по заданной АБИ схеме: 
− наименование, ИНН, контактные данные, руководитель, описание деятельности, при-

надлежность к холдингам; 
− описание факта сертификации системы менеджмента качества компании на соответ-

ствие требованиям ISO, ГОСТ ISO, ГОСТ Р ИСО, СТО Газпром; 
− партнеры (заказчики или клиенты), либо веб-ссылка1 на страницу сайта компании, со-

держащую: перечень партнеров или проектов / референс-лист / интерактивную карту 
поставок; 

− сведения об основном виде экономической деятельности, численности работников за 
2017 и 2018 гг., доходах и расходах за 2017 и 2018 гг.; 

− описание оборудования, производимого компанией по теме Обзора; 
− основные события компании в 2019 году, связанные с развитием продуктовой линейки 

и сбытом продукции. 
В Обзор не включена информация о предприятиях, имеющих ежегодные доходы ниже 1 

млн руб. за два года, предшествующих выпуску Обзора. 
АБИ не ставило задачу подробно описать ассортимент производимой продукции или со-

здать еще один каталог трубопроводной арматуры и приводов ТПА, в связи с чем описание 
оборудования, производимого компаниями по теме Обзора, сопровождается двумя характери-
стиками: номинальный диаметр DN (значения или интервал в мм) и номинальное давление PN 
(значения или интервал в МПа) по каждому типу арматуры или группе, в зависимости от 
уровня качества информации, размещенной производителем оборудования на своем сайте. 
Естественно, если уровень качества информации задан высокий, то в Обзоре представлен 
каждый тип выпускаемой ТПА с его двумя характеристиками (в большинстве случаев). Если 
уровень информации низкий, то в Обзоре представлена группа оборудования по конструктив-
ному варианту типа арматуры с пограничными значениями характеристик или без них (при 
отсутствии или значительной сложности извлечения характеристик). 

Если производителям, рассмотренным в исследовании, информация об их компании пока-
жется устаревшей или недостаточной, то они должны обеспокоиться о степени своей откры-
тости и уровне качества своих рекламно-информационных ресурсов. 

Информация о ряде предприятий в выпуске представлена под рубрикой «Бизнес, позици-
онирующий себя в качестве производителя оборудования по теме обзора». Эти предприятия 
по своим характеристикам могут не заинтересовать крупных потребителей ТПА. 

При создании Обзора использованы документы, каталоги, презентационные, новостные и 
другие материалы организаций, представленных в Выпуске.  

АБИ уверено, что Обзор будет полезен:  
− предприятиям-производителям трубопроводной арматуры и приводов ТПА; 
− предприятиям, применяющим ТПА в своей деятельности; 
− предприятиям, планирующим выпуск ТПА и приводов ТПА; 
− органам исполнительной власти субъектов РФ, курирующим промышленность; 
− вузам и НИИ. 

1 В случае изменения компанией адреса страницы искомые данные не будут отображаться. 
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Раздел 2. Производство в Центральном ФО 
Курская область 

АО «…………..» ИНН ………. 
Генеральный директор 
………………………………………. 

Адрес: ………………………………………………………………… 
Тел.: +7 (……) …………………… 
E-mail: ………………………… 
Web: ……………………… 

…………………………………………………………….. производит ТПА, емкостное и теплообменное 
оборудование. Основной ВЭД: производство прочих кранов и клапанов (код 28.14 ОКВЭД ред. 
2). 

Интегрированная система менеджмента компании соответствует ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015, OHSAS 18001:2007 применительно в т. ч. к проектированию и производству 
оборудования по теме обзора. СМК компании соответствует требованиям СТО Газпром 9001-
2012 и стандарта API. 

Референс-лист 
По данным Росстат И ФНС России об организации: 

Показатель Ед. изм. 2017 г. 2018 г. 
Среднесписочная численность работников чел. 560 770 
Доходы тыс. руб. 1 741 976,0 1 915 297,0 
Расходы тыс. руб. 1 575 620,0 1 735 236,0 

Продукция компании по теме обзора (пример): 
Задвижки клиновые DN 100… 1200 мм, PN 1,0… 1,6 МПа. 
Задвижки чугунные с выдвижным шпинделем DN 100… 1200 мм, PN 1,0 МПа. 
Краны шаровые стальные DN 15… 300 мм РN 1,6; 2,5 МПа муфтовые, цапковые, под замену 

задвижки, под приварку, фланцевые, межфланцевые; наземного и подземного исполнения; с 
удлиненным штоком. 

Затворы поворотные DN 100… 1000 мм, PN 1,6… 4,0 МПа. 
Вентили стальные игольчатые DN 15… 25 мм, PN 16,0 МПа. 
Клапаны обратные поворотные DN 150… 300 мм, PN 2,5; 4,0; 6,4 МПа. 
Электроприводы: многооборотные, однооборотные, четвертьоборотные. 
Конденсатоотводчики. 
Редукционно-охладительные установки. 
КИПиА:…………… 
Устьевое оборудование:……………………. 
…………………………………………………………….. 
Судовая арматура:……………………………… 

Из новостей компании за 2019 г.: 
09.09.2019 

АО «…….» отгрузило партию главных предохранительных клапанов ….. ПАО «….». Клапаны 
разработаны с учетом ….. и предназначены для ……  
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