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Введение 

Выпуск № 82 «База сведений. Профили 163 российских производителей арматуры трубо-
проводной и приводов в 2020 году» (далее – Выпуск) подготовлен Агентством «Бизнес Ин-
тернэшнл» в ноябре 2020 года (выпущена версия 11.2020). Выпуск является коммерческим 
вариантом результатов инициативного маркетингового исследования, проведенного Бизнес 
Интернэшнл в 2019-2020 годах. 

Кроме версии 11.2020 выпущены дополнительные версии 11.2020мк и 11.2020мб. 

Целями проведения исследования, создания Выпуска и его актуализации являются:  
1) предоставление заинтересованным лицам возможности экспресс-получения основных

актуальных сведений о большинстве (цель – всех) производителей ТПА и приводов к ней, и 
их продукции;  

2) фильтрация производителей продукции на предмет их компетентности на рынке;
3) способствование улучшению рекламно-информационной деятельности производителей

продукции, повышению качества и конкурентоспособности продукции; 
4) учет и систематизация производителей продукции.

Бизнес Интернэшнл – первая исследовательская компания, создавшая и предложившая на 
рынке систематизированные информационные ресурсы о производителях ТПА и приводов к 
ней. Это был Выпуск № 70 Обзор «Профили российских производителей арматуры трубопро-
водной в 2019 году», версия 09.2019 (затем была выпущена версия 11.2019). В Выпуске №70 
были представлены сведения о 154 компаниях-производителях. 

Основные отличия Выпуска № 82 от Выпуска № 70 (версия 11.2019): 
1) Обзор поменял статус на Базу сведений;
2) актуализированы сведения о компаниях, ранее включенных в Выпуск, и их продукции;
3) исключены сведения об организациях, деятельность или продукция которых перестала

соответствовать теме Выпуска; 
4) включены новые сведения о доходах, расходах, среднесписочной численности работни-

ков организаций; 
5) собрана информация, и разработаны Блоки сведений организаций, ранее не учтенных

в качестве производителей оборудования по теме Выпуска; 
6) оптимизирована и улучшена структура представления исследовательского материала.
В целом, объем исследовательского материала увеличен на 9,7 %. 

В Выпуске агрегированы сведения о 163 российских организациях (в версии 11.2020), 
производящих трубопроводную арматуру практически всех разновидностей по назначению и 
областям применения и приводы для ТПА.  

В версию 11.2020мк не включены сведения о микропредприятиях (СЧР - не более 15 чел.), 
в версию 11.2020мб не включены сведения о микро- и малых предприятиях (СЧР - не более 
100 чел.). 

Блоки сведений о компаниях включают: 
 сокращенное и полное наименования, ИНН, руководитель (или управляющая органи-

зация), адрес, телефон, факс, e-mail, адрес сайта, краткое описание деятельности, све-
дения об основном виде экономической деятельности; 

 описание факта сертификации системы менеджмента качества, интегрированной си-
стемы менеджмента, системы менеджмента на соответствие требованиям стандартов, 
применимость к теме Выпуска; 

 гиперссылка1 на страницу сайта компании, содержащую референс-лист или перечень 
заказчиков; 

 информация о реорганизации, о введении наблюдения - если установлено;  
 сведения о среднесписочной численности работников, доходах и расходах за 2017- 

2019 годы;  
 информация о принадлежности к холдингам (группам), состав холдинга (группы) – если 

установлено; 

1 В случае изменения компанией адреса страницы искомые данные не будут отображаться. 
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 перечень оборудования, производимого компанией по теме Выпуска, с указанием ос-
новных характеристик (читай ниже). 

Блоки сведений о компаниях структурированы по федеральным округам и субъектам РФ в 
соответствии с фактическим адресом компании или адресом места нахождения производства 
компании. В рамках субъекта РФ Блоки сведений организаций расположены по алфавиту, в 
соответствии с написанием сокращенных наименований организаций без ОПП. 

Бизнес Интернэшнл не ставило задачу описать подробный ассортимент производимой про-
дукции или создать еще один каталог трубопроводной арматуры и приводов ТПА, в связи с 
чем описание оборудования, производимого компаниями по теме Выпуска, сопровождается 
двумя характеристиками: номинальный диаметр DN (значения или интервал в мм) и номиналь-
ное 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, и ее доступности для ознакомления. Естественно, если уровень качества инфор-
мации задан высокий, информация легко доступна для просмотра, то в Выпуске представлен 
каждый тип выпускаемой ТПА с его двумя характеристиками (в большинстве случаев). Если 
уровень качества информации низкий, информация плохо доступна для просмотра, то в Вы-
пуске представлена группа оборудования по конструктивному варианту типа арматуры с по-
граничными значениями характеристик или без них (при отсутствии или значительной слож-
ности извлечения характеристик). 

Примененные фильтры и специальная информация:  
1) для всех версий: в Выпуск не включены (исключены из Выпуска) сведения о предпри-

ятиях, имеющих доходы ниже 1 млн руб. в 2019 году; 
2) для версии 11.2020: в Выпуск не включены (исключены из Выпуска) сведения о пред-

приятиях, имеющих среднесписочную численность работников (СЧР) менее 3 чел. на 
31.12.2019 г. Мы не применили более жесткий фильтр, т. к. СЧР в настоящее время не явля-
ется показателем возможностей компании, в связи с наличием различных вариантов построе-
ния бизнеса и использования трудовых ресурсов; 

3) для всех версий: в Выпуск не включены (исключены из Выпуска) сведения о предпри-
ятиях, не разместивших на своем сайте свой адрес места нахождения (любой); 

4) для версии 11.2020: сведения о ряде предприятий в Выпуске представлены с пометкой
«При выборе компании рекомендуем ознакомиться с ее производственными возможностями». 
Эти предприятия по своим характеристикам могут не заинтересовать некоторых потребителей 
ТПА. Причины установки пометки: основной вид экономической деятельности – торговля опто-
вая, СЧР - менее 15 чел. и др. Пометка выделена серым цветом; 

5) для всех версий: информация, на которую мы хотели бы обратить внимание пользова-
теля Выпуском, выделена в тексте Выпуска серым цветом, например, о введении наблюдения, 
процедуре банкротства, вхождению в холдинги; 

6) для всех версий: некоторые организации c необходимыми пояснениями упомянуты в
рубриках «Сведения о других производителях оборудования по теме Выпуска в ____ (субъ-
екте РФ)». Это предприятия, информация о которых исключена из Выпуска по причинам, ука-
занным в пунктах 1-3, в связи с ликвидацией в 2020 году, с открытием в отношении юрлица 
конкурсного производства. Также в этих рубриках указано о месте размещения сведений о 
компании, в случае если субъект РФ местонахождения производственных мощностей компании 
отличается от субъекта РФ юридического адреса или офиса компании. 

Если производителям, рассмотренным в исследовании, сведения об их компании покажутся 
устаревшими или недостаточными, то они должны обеспокоиться о степени своей открытости, 
уровне качества и доступности своих рекламно-информационных ресурсов. 

При создании Выпуска использованы документы, каталоги, презентационные, новостные 
и другие материалы организаций, Блоки сведений о которых сформированы в Выпуске, доку-
менты министерств и ведомств России, новости электронных СМИ. 

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

С сайта www.businessinter.ru



Выпуск № 82 «База сведений. Профили 163 российских производителей арматуры трубопроводной в 2020 г.» 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Раздел 2. Производство в Приволжском ФО 
Пермский край область 

Пример Блока сведений организации 
Бизнес Интернэшнл ООО 
ИНН 5902136880 
Управляющий 
Кучинский Андрей Юрьевич 

Адрес: 614089, г. Пермь, ул. Старцева, д. 14, кв. 2 
Тел.: +7 (342) 261-38-69 
E-mail: ………………………… 
Web: http://www.businessinter.ru/research 

Агентство «Бизнес Интернэшнл» производит трубопроводную арматуру, емкостное и 
теплообменное оборудование, насосы для химической и смежных отраслей, 
нефтепромысловое оборудование, создает Базы сведений по газотурбинным, газопоршневым, 
солнечным, ветровым электростанциям. Основной ВЭД: производство прочих кранов и 
клапанов (код 28.14 ОКВЭД ред. 2). 

СМК компании разработана и функционирует в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ISO 
9001:2015 применительно в т. ч. к проектированию и производству устьевого и фонтанного 
оборудования, ТПА, СТО Газпром 9001-2018 применительно в т. ч. к проектированию и 
производству оборудования устья скважины и фонтанного устьевого оборудования. 

Референс-лист 
Показатели деятельности организации: 

Годы Доходы, тыс. руб. Расходы, тыс. руб. СЧР, чел. 
2017 1 000 000,0 900 000,0 300 
2018 1 500 000,0 1 400 000,0 350 
2019 2 000 000,0 1 900 000,0 400 

Продукция компании по теме Выпуска: 
1) Задвижки клиновые DN 100… 1200 мм, PN 1,0… 1,6 МПа.
2) Задвижки чугунные с выдвижным шпинделем DN 100… 1200 мм, PN 1,0 МПа.
3) 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. 

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