Импортозамещение

На Щелковском насосном заводе «ЭНА»
освоили новое производство клапанов
В декабре 2016 года завод по производству электронасосных агрегатов ОАО «ЭНА»
(г. Щелково) освоил новое направление – производство запорной арматуры (клапанов)
для вагонов-цистерн модели 15-1556-03, предназначенных для транспортировки хлора.
В качестве эксперта по приглашению руководства 22 декабря завод посетил исполнительный
директор НПАА И.Т. Тер-Матеосянц. На производственном участке представители предприятия
продемонстрировали вновь изготовленную продукцию и обсудили с руководителем Ассоциации
перспективы развития.

»

Как сообщили корреспонденту журнала «Арматуростроение» в отделе маркетинга и развития продаж
ОАО «ЭНА», основной причиной освоения нового направления стало наличие срочного контракта на поставку данной арматуры. Подходящих аналогов
на российском рынке не нашлось, поэтому руководством
предприятия было принято решение своими силами
изготовить три типа клапанов: скоростной, запорный
и предохранительный. Основные корпусные детали продукции произведены литейным цехом завода, а для проведения предварительных гидравлических и пневматических испытаний был создан испытательный стенд.
«Запорная арматура полностью отгружена заказчику,
на весь объем поставки получено положительное заключение входного контроля, что свидетельствует об успешно проведенных приемо-сдаточных испытаниях», – отметила начальник отдела маркетинга и развития продаж
ОАО «ЭНА» Надежда Осьмак.
И по словам исполнительного директора НПАА
И.Т. Тер-Матеосянца, характеристики клапанов, изготовленных на предприятии, достаточно высокие. «В частно-

ОАО «ЭНА» создано в 1992 году на базе Щелковского насосного завода и на сегодняшний день
является одним из ведущих российских производителей насосного оборудования, широко известным
как на российском рынке, так и за рубежом.

сти, к изготовлению предохранительного клапана предъявлялись очень жесткие требования, – говорит Иван
Тигранович. – Допускались очень небольшие отклонения от предельного давления закрытия – для клапанов
такого типа это является одним из основных показателей.
В целом от посещения завода впечатления остались только положительные. Во всем чувствуется высокая культура производства. К работе с заказчиками
ОАО «ЭНА» подходит очень индивидуально – фактически каждое изделие уникально, так как выполняется под конкретные технические задания заказчиков.
Хочется пожелать предприятию дальнейших успехов
и процветания».

Материал подготовлен Викторией Рей, внештатным корреспондентом журнала «АС»,
совместно с отделом маркетинга и развития продаж ОАО «ЭНА»
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