Импортозамещение

Символический запуск нового цеха осуществили (слева направо) А.И. Лисицын, член Совета Федерации от Ярославской области;
А.А. Бабичев, вице-президент НПАА; А.М. Мельцер, генеральный директор ЗАО «НПО «Регулятор»

Импортозамещение в действии:

на ЗАО «НПО «Регулятор» запущен новый производственный цех
На арматурном предприятии ЗАО «НПО «Регулятор» (г. Ярославль)
открыт новый цех по производству регулирующих клапанов
осесимметричной конструкции.
21 декабря 2016 года состоялась
торжественная церемония открытия
нового цеха по производству регулирующих клапанов осесимметричной
конструкции. В церемонии приняли
участие представители Правительства
Ярославской области, Фонда развития промышленности при Минпромторге России, руководство
ярославского отделения общественной организации «Деловая Россия»,
руководители арматурных заводов,
а также специальные гости: член Совета Федерации от Ярославской области Анатолий Иванович Лисицин
и исполнительный директор НПАА
Иван Тигранович Тер-Матеосянц.
Гости поздравили руководство
предприятия, отметив значимость
запуска нового производственного
цеха. Ведь до нынешнего момента
монопольным поставщиком на рос-
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В начале декабря 2016 года были проведены приемочные испытания антипомпажного регулирующего клапана.
По результатам проведенных испытаний, антипомпажный регулирующий
клапан рекомендуется к применению на объектах ПАО «Газпром».

Новый цех

www.valve-industry.ru

Импортозамещение

Настройка клапана осесимметричной конструкции

сийский рынок клапанов осесимметричной конструкции являлась
голландская компания «Mokveld».
Теперь у нее появился серьезный
российский конкурент.
Руководитель ЗАО «НПО «Регулятор» Александр Михайлович
Мельцер выразил благодарность
Фонду развития промышленности
РФ, предоставившему предприятию заём в размере 150 млн рублей. Этот заём позволил ускорить
опытно-конструкторские разработки и освоение в производстве сложного регулирующего клапана. Благодаря новому производственному
оборудованию и применению специальных технологий выпускаемая
продукция не уступает мировым аналогам. Началось активное продвижение изделия на открытых конкурсах, НПО «Регулятор» стал основным
поставщиком нескольких крупных
российских компаний нефтегазовой отрасли. Таким образом, у ведущих отечественных предприятий
появилась возможность приобретать качественную продукцию российского производства.
ЗАО «НПО «Регулятор» надеется
на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Фондом и готовится
к следующему проекту по программе
импортозамещения.
Своими комментариями с журналом «Арматуростроение» поделился исполнительный директор НПАА
Иван Тигранович Тер-Матеосянц:
«Современный, оборудованный цех,
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Этап приемки готовой продукции

Особенность конструкции клапанов осевого типа обеспечивает максимально симметричное относительно оси трубопровода течение перекачиваемой
среды, без завихрений и резкой смены направления потока. Это существенно снижает потери энергии, уменьшает уровень шума, предотвращает
эрозию. Благодаря применению запатентованного уплотнения специальной
конструкции герметичность затвора сохраняется даже после нескольких
тысяч циклов открытия/закрытия клапана.
Осесимметричные клапаны используются для регулирования давления
и расхода в магистральных нефте- и газопроводах, перекачивающих станциях, линиях закачки и отбора подземных газовых хранилищ. Их основными потребителями являются предприятия газовой и нефтяной отраслей.

наличие испытательных стендов, аттестованной лаборатории и сильная
конструкторская база говорят о высоком уровне производства в целом.
И это заслуга идейного вдохновителя
проекта и руководителя ЗАО «НПО
«Регулятор» – Александра Михай-

ловича Мельцера, который сумел
сформировать сильную и креативную
команду единомышленников для достижения цели – производство качественной продукции, соответствующей всем требованиям основных
заказчиков».

Материал подготовлен Викторией Рей, внештатным корреспондентом
журнала «АС», совместно с отделом маркетинга ЗАО «НПО «Регулятор»

Заместитель генерального директора Д.В. Воронин знакомит гостей с линейкой продукции,
выпускаемой ЗАО «НПО «Регулятор»
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