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Более 20 лет
на рынке запорной арматуры
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Шаровые краны

В лучших традициях
тульских
мастеров

Т

ульские мастеровые во все
времена
славились
ответственностью, смекалкой, новаторским отношением к делу. И
вполне закономерно, что такое
успешное предприятие как ЗАО
«ХИМПРИБОР-1», заслуженно носящее звание одного из ведущих
в России производителей шаровой запорной арматуры, впитало в себя лучшие традиции города мастеров. Использовать опыт
предшественников, привносить в
работу новаторские идеи, эффективно решать поставленные задачи – именно этими правилами руководствуется в своей работе коллектив предприятия.
Опыта коллективу на самом
деле не занимать. ЗАО «ХИМПРИБОР-1» было образовано в 1993
году, но реально его производственным традициям без малого 60 лет, поскольку истоки производства нужно искать в Тульском
опытно-конструкторском
бюро автоматики НПО «Химавтоматика», в свое время считавшемся одним из передовых производств в СССР. Деятельность
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Игорь Борисович Лурье генеральный директор
ЗАО «ХИМПРИБОР-1», кандидат
технических наук, Лауреат
Государственной премии СССР,
Лауреат Государственной премии
России. Именно он определил
одним из основных направлений
деятельности оборонного предприятия
производство гражданской продукции
- запорной арматуры.

На предприятии работает около
240 человек. Пятеро сотрудников лауреаты Госпремий СССР и РФ.
Кроме того, многие работники
ЗАО «ХИМПРИБОР-1» удостоены
государственных наград,
благодарностей Президента и
Правительства РФ.

ОКБА была ориентирована на специальное наукоемкое приборо- и машиностроение.
Предприятие лидировало в разработке сложного газоаналитического оборудования для
оборонно-промышленного
и народно-хозяйственного
комплекса СССР.
Лучшие
специалисты
ОКБА в 1993 году и составили костяк нового предприятия. Благодаря их энтузиазму
производственные мощности получили
вторую жизнь, а со временем вышли на новый качественный уровень.
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ЗАО «ХИМПРИБОР-1»
Директор по развитию,
кандидат юридических
наук Леонид Валерьевич
Смирнов.

Сегодня предприятие возглавляют: Лауреат Государственных премий СССР и России, кандидат технических наук Игорь Борисович Лурье, Лауреат премии Правительства
России и премии им. Мосина Михаил Алексеевич Рогов и кандидат юридических наук
Леонид Валерьевич Смирнов.
ЗАО «ХИМПРИБОР-1» - динамично развивающееся предприятие. Сегодня основные направления деятельности - выпуск газоаналитического оборудования в интересах Министерства обороны РФ и других силовых ведомств,
а также производство шаровых кранов и дисковых затворов. В настоящее время ХИМПРИБОР-1 является одним из лидеров российского рынка среди производителей шаровых кранов и дисковых затворов в своем сегменте. Высокое качество и надежность продукции, гиб-
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Шаровые краны
Директор по производству,
Лауреат премии
Правительства РФ и премии
им. Мосина Михаил
Алексеевич Рогов.

кая политика учета интересов заказчиков позволяют предприятию поставлять запорную арматуру на особо важные объекты и производства с экстремальными условиями функционирования, в том числе в Министерство обороны
РФ, заводы по уничтожению химического оружия, аэропорты Севера.
Кроме того, ЗАО «ХИМПРИБОР-1» поставляет
свою продукцию на объекты газоснабжения,
теплоснабжения, предприятия нефтеперерабатывающей, пищевой, топливно-энергетической
отраслей России и стран ближнего зарубежья.
Понятно, что ответственность на предприятии
огромная, и естественно, что все технологические процессы, начиная от конструкторских
разработок и заканчивая тестированием готовых изделий, здесь подчинены, прежде всего,
созданию качественной продукции.
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ЗАО «ХИМПРИБОР-1»

Кадры по-прежнему решают все
Ф

раза, кажется, набила
оскомину, но с истиной
не поспоришь. Костяк коллектива сложился очень давно,
здесь каждый чувствует плечо товарища и с полуслова понимает поставленную задачу.
Игорь Борисович Лурье работает на предприятии более
40 лет, прошел путь от инженера до генерального директора. Фактически он является главным конструктором по
всем тематикам. Из 240 человек коллектива пятеро - лауреаты Государственных премий СССР и Российской Федерации в сфере науки и техники и удостоены государственных наград. Мало какой даже
крупный завод может похвастать таким удельным показателем.
Несколько слов о структуре предприятия, она весьма
примечательна. Мощный кадровый потенциал позволил
связать воедино НИОКР, экспериментальную площадку и
серийное производство.
Все этапы рождения изделия – от идеи до массового
изготовления – происходят в
стенах одного предприятия.
Более того, под одной крышей размещены все технологические переделы, от производства заготовок до покраски готовых изделий. Иными словами, на предприятии
представлен полный производственный цикл.
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Шаровые краны

ЗАО «ХИМПРИБОР-1»

Мы решаем
П

Конструкторский отдел возглавляет
патриот предприятия Елена Евгеньевна
Анцева.
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роцесс любого производства начинается с
постановки задачи заказчиком. Одному требуются запорные шаровые краны на нефтепровод, другому – на центральный водовод, третьему – для подачи кислоты в колонну синтеза, четвертому – в кислородный цех металлургического производства. Задачи ставятся самые разнообразные, в зависимости
от предназначения оборудования, его размещения

любые задачи
и габаритов, и, конечно, от
условий среды, в которых
это оборудование функционирует. Отсюда и разнообразие продукции, способной десятилетиями работать в самых экстремальный условиях. Специалисты ХИМПРИБОР-1 помогут заказчику подобрать
любые параметры, посоветуют установить подходящий электропривод к запорной арматуре.
Задача конструктора заключается в том, чтобы
модернизировать типовую
конструкцию и внести в
соответствии с ГОСТами
те изменения, которые позволят изделию работать в
заданных условиях наиболее эффективно.
В ХИМПРИБОРЕ-1 разрабатывают и собственные,
оригинальные,
изделия.
Так, предприятие получило
патент за разработку по заказу белорусских промышленников конструкций шаровых кранов для прохождения сыпучих материалов – цемента, муки, минеральных удобрений и других сухих веществ.
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ЗАО «ХИМПРИБОР-1»

Шаровые краны

Название отдела материально-технического снабжения говорит
само за себя. Понятно, что во многом от работы именно этих
людей зависит конечное качество выпускаемых изделий.
Вот почему сотрудников отдела отличает исключительная
добросовестность. Руководит отделом Игорь Николаевич Пичугин.
Рука об руку с конструкторским отделом над заданием трудятся
технологи. Отталкиваясь от требуемых параметров шарового
крана, они разрабатывают технологию его изготовления.
Подбор инструмента, технологической оснастки, оборудования
– все зависит от конструктивных особенностей продукции.
Возглавляет отдел главный технолог Роман Юрьевич
Максимов.
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И конечно, ни одно
серьезное предприятие
не обходится без
солидного архива.
На ХИМПРИБОРЕ-1
накоплены материалы
за много десятилетий.
Начальник архива Татьяна
Алексеевна Волкова
всегда рада помочь
специалистам найти
нужную документацию.
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Шаровые краны
ХИМПРИБОР-1 развернулся на площади более 6000 м2.
Как уже было сказано, это
предприятие полного цикла.
Производственные и технологические мощности позволяют изготовлять здесь продукцию полностью и с нуля.
Закупленный металлопрокат поступает сначала в заготовительное производство,
где используется современная плазменная резка, пресса, новейшее листогибочное
и другое оборудование. Далее заготовки идут на фрезеровальные и токарные участки, где выпуск серийных деталей осуществляется только на обрабатывающих центрах с программным управлением. Квалификация рабочих
говорит сама за себя: высшее образование у станочника – здесь обыденное явление.
Обрабатывающий центр повышает точность обработки,
увеличивает производительность труда и повышает качество продукции.
Сварочный участок – один
из важнейших, здесь высокопрофессиональные рабочие производят сварку ответственных деталей из легированных сталей. Это требует особого чутья и опыта. Нельзя ошибиться ни на
йоту. В помощь рабочим рукам пришло новое оборудование, и тоже – самое современное.
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ЗАО «ХИМПРИБОР-1»

Производство полного цикла

На участке плазменной резки
начинается путь будущего изделия
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ЗАО «ХИМПРИБОР-1»
Для придания изделиям дополнительной надежности детали проходят закалку в специальных печах. А чтобы еще больше защитить поверхность запорной арматуры от воздействия
воздуха и влаги, ее покрывают слоем специальной краски. Причем делают это также с помощью новейшего оборудования. Для этого предприятие закупило покрасочную линию.
Шаровая запорная арматура – продукция
высокой степени ответственности, зачастую
она применяется в условиях повышенных
техногенных рисков, и здесь брак исключен в принципе. Туляки-машиностроители
знают это лучше многих других. Специалисты ХИМПРИБОР-1 тоже принадлежат к сословию тульских оборонщиков – часть продукции традиционно поставляется в силовые
структуры. Это обстоятельство накладывает дополнительную ответственность на производителей, и здесь изначально существует жесткий контроль за качеством конечных
изделий и на стадии технологических переделов. Чтобы исключить брак на самом начальном этапе, проверке на установке спектрального анализа подвергается весь закупленный металл. И конечно, готовые изделия
в обязательном порядке проверяются на испытательном стенде.
ХИМПРИБОР-1 планово и методично ведет
курс на полную модернизацию мощностей.
От этого зависит точность изготовляемых деталей и, в конечном счете, качество продукции. Региональное правительство в рамках
программы поддержки производителей активно помогает предприятию, компенсируя
часть средств на приобретение оборудования.
На предприятии внедрена система международного менеджмента качества ИСО 9001,
аттестованы все рабочие места, организовано системное повышение квалификации работников.
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Шаровые краны
В последние годы
предприятие инвестировало
крупные средства в
обновление производства.
При этом региональное
правительство в рамках
программы поддержки
производителей активно
помогает ХИМПРИБОР-1,
компенсируя часть средств на
приобретение оборудования.
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Шаровые краны

ЗАО «ХИМПРИБОР-1»

Наша продукция работает
в экстремальных условиях
Ш

аровые краны изготовляются из высококачественных сталей нескольких марок. Это металлы отечественного или импортного
производства, которые отличаются высокой надежностью, изделия из них рассчитаны на интенсивную эксплуатацию не менее 15 лет в
различных средах.
В качестве прокладок в
шаровых кранах используется как правило фторопласт Ф4К20. Этот необыкновенный полимер не боится перепадов температур и
не стирается при трении. В
запорной арматуре применяется и резина, которую
также подбирают в зависимости от рабочей среды и
температуры.

В механическом
цехе, на участках
мехобработки и
обработки крупных
деталей, работают
опытнейшие
станочники.
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Если
шаровым
кранам
предстоит работать в экстремальных условиях Крайнего
Севера, материал для их производства берут особенный –
морозостойкую сталь 0,9Г2С,
изделия из которой функционируют при температурах до
минус 70 градусов.
Легированная добавка из
молибдена делает материал сверхустойчивым к воздействиям агрессивных веществ. Из такой стали изготовляют, в частности, запорную арматуру для трубопроводов, по которым
транспортируются кислоты
и щелочи. Кроме того, такие краны могут работать в
морских глубинах и крепких
солевых растворах.

На участке сборки счет идет на микроны.

От сварщиков
требуется не
только знание
технологий для
работы со сталями
различных марок,
но и виртуозность:
работу требуется
сделать
высококачественно
и быстро.
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Шаровые краны

ЗАО «ХИМПРИБОР-1»
Х

ИМПРИБОР-1
выпускает
более 30 модификаций
шаровых
кранов,
в том числе шаровые краны для регулирования прохождения сыпучих материалов, для подземной установки,
краны с обогревом.
При этом учитываются
специфические моменты. Скажем, если расположение трубопровода по какой-то причине
ограничивает к нему доступ,
то запорная арматура изготовляется таким способом, чтобы в любой момент
к ней мог получить
доступ обслуживающий персонал.
Иногда в химических производствах
требуется
произвести смешивание
жидкостей, поступающих из разных
трубопроводов.
В
этих случаях применяются
трехходовые шаровые краны.
ЗАО
«ХИМПРИБОР-1»
выпускает
шаровые краны различных размеров от 6 мм до 250 мм
в диаметре. В зависимости от назначения краны выдерживают
давление
до 4,0 МПа и могут
работать при тем-
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На всех участках производства выставлен
надежный заслон браку. ОТК осуществляет
многоступенчатые проверки деталей. При
этом допуск обработки шаровых поверхностей
не превышает 3 соток. На фото: начальник
отдела Татьяна Александровна Сенникова и
ее заместитель Евгений Леонидович Смирнов.

пературе окружающей среды от – 70
до +50 ºС.
ХИМПРИБОР-1 производит
шаровую
запорную арматуру
для трубопроводов
самого различного
назначения. Это могут быть водопроводные сети, газовые
магистрали, воздухо- и кислородоподающие трубы, нефтепроводы, а также технологические
трубы, по которым
подаются
основные реагенты синтеза на химических
предприятиях – кислоты и щелочи. Область применения
шаровых кранов поистине безгранична.
С постоянными заказчиками предприятие ведет гибкую
политику, применяет систему преференций. И еще специфика предприятия
в том, что оно берется за мелкосерийные и штучные
заказы, причем выполняет их оперативно.
ХИМПРИБОР-1 не
стоит на месте. В
перспективных планах намечена постановка на производство новых шаровых кранов и дисковых затворов. Одна
из последних собственных разработок была сделана по
заказу РУП ПО «БеларусНефть».

Один из важнейших моментов - проверка
готовых изделий на испытательном стенде.
Проверке подлежит 100% продукции.
Начальник сварочно-сборочного участка
Александр Викторович Коноплин нагнетает в
систему 60 атмосфер - в полтора раза больше
максимальных эксплуатационных нагрузок.
При этом от изделия требуется герметичность
по классу А, что не допускает ни малейших
протечек.
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ЗАО «ХИМПРИБОР-1»

В современном мире
мало произвести
даже лучшую среди
конкурентов продукцию.
Ее нужно реализовать.
И на последнем этапе
производства в дело
вступает отдел маркетинга
и продаж, которым
руководит Елизавета
Игоревна Лурье.
Продвигать продукцию,
которая отвечает самым
высоким технологическим
требованиям, - дело
ответственное. Здесь
требуется доскональное
знание предмета,
мастерство общения и,
конечно, личное обаяние.

Шаровые краны

Отдел маркетинга и продаж

Склад готовой
продукции
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ЗАО «ХИМПРИБОР-1»

Наши заказчики
ОАО «ЩекиноАзот»

РУП ПО «БеларусНефть»
ОАО «Татнефть»

В России основными потребителями
продукции ХИМПРИБОР-1
являются Министерство обороны
РФ, Федеральное агентство по
уничтожению химического
оружия РФ, предприятия газои нефтеперерабатывающего,
пищевого комплексов РФ, заводы по
производству удобрений, предприятия
жилищно-коммунального хозяйства
и др. Продукция поставляется на
экспорт в Казахстан и Беларусь.
Крупнейшими потребителями
продукции предприятия являются
ОАО «ЩекиноАЗОТ», ОАО
«КуйбышевАзот», ОАО «Минеральнохимическая компания «ЕвроХим»,
ФКП «Аэропорты Севера», ОАО
«Рязанский нефтеперерабатывающий
завод», ОАО «Татнефть», ООО
«ЛУКОЙЛ Нижегороднефтеоргсинтез»,
ООО «Нижнекамская нефтебаза»,
ОАО «Казанькомпрессормаш»,
заводы по уничтожению химического
оружия, ОАО «Уралкалий», РУП
ПО «Беларус Нефть» (Беларусь), АО
«Уральскагрореммаш» (Казахстан)
и другие.

широко известны

ФКП «Аэропорты Севера»

ООО «ЛУКОЙЛНижегороднефтеоргсинтез»

ОАО «Рязанский
нефтеперерабатывающий
завод»

ОАО «КуйбышевАзот»
ОАО «Казанькомпрессормаш»
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Шаровые краны

ЗАО «ХИМПРИБОР-1»

Нас ценят
Деятельность ЗАО
«ХИМПРИБОР-1» получила
высокую оценку федеральных и
региональных органов власти. В
2013 году работники предприятия
были награждены Благодарностью
Президента РФ, а также премией
Правительства РФ в сфере науки
и техники. По итогам работы в
2015 году ЗАО «ХИМПРИБОР-1»
было признано правительством
Тульской области лучшим
предприятием области

24

в сфере научно-технической и
инновационной деятельности
среди предприятий малого и
среднего бизнеса. В 2014 году
ряд сотрудников предприятия за
высокие показатели в труде были
награждены Благодарностями
губернатора и Почетными
грамотами правительства Тульской
области.
В 2014 году продукция предприятия
стала Лауреатом конкурса «100
лучших товаров России».
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Шаровые краны

ЗАО «ХИМПРИБОР-1»

Наша
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ЗАО «ХИМПРИБОР-1» выпускает краны
шаровые запорные стальные, работающие
при номинальном давлении PN 1; 2,5;
6; 10; 16; 25; 40 кгс/см2 с диаметрами
условного прохода DN от 6 до 250
мм, соответствующие требованиям
ГОСТ 21345, ПБ 03-517-02 и ПБ 03585-03. Краны управляются вручную,
пневмоприводом или электроприводом.
Присоединение к трубопроводу
приварное, фланцевое, муфтовое,
штуцерное, штуцерно-ниппельное.
Краны относятся к запорной
трубопроводной арматуре и
предназначены для открытия и закрытия
потока жидкостей, газа и других сред
в трубопроводе различных отраслей
промышленности, в том числе во
взрывопожароопасных и вредных производствах.
Краны могут быть использованы для
замены параметрически аналогичных запорных задвижек, вентилей, клапанов (в
том числе импортных).
Краны с проточной частью из
коррозионностойкой стали рекомендуется
использовать в работе на трубопроводах
с агрессивными и нейтральными
жидкостями, с питьевой водой,
с жидкими средами в пищевой
промышленности, не содержащими
механических примесей, кроме
мелкодисперсных, размером до 98 мкм
в количестве до 0,2%, не склонных
к кристаллизации и полимеризации,
в которых коррозионная стойкость
материалов основных деталей до 0,003
мм/год.
Краны с проточной частью
из углеродистой стали могут
устанавливаться в трубопроводе
для подачи технической воды, не

продукция
содержащей механических примесей
размером до 98 мкм, газа, газового
конденсата, масла, битума, цемента,
мазута, нефтепродуктов, авиатоплива и
других неагрессивных сред.
Исполнение кранов отличается условным
давлением рабочей среды, диаметром
условных проходов, способом управления,
способом присоединения к трубопроводу,
материалом корпусных деталей проточной
части, что отражено в номенклатуре
продукции:
- Краны разборные, полнопроходные, с
любым присоединением к трубопроводу;
- Краны неразборные, полнопроходные, с
любым присоединением к трубопроводу;
- Краны разборные, неполнопроходные, с
любым присоединением к трубопроводу;
- Краны неразборные, неполнопроходные,
с любым присоединением к трубопроводу;
- Краны шаровые трехходовые с I-ой
схемой переключения (КШТ-I);
- Краны шаровые трехходовые с I-ой
схемой переключения, с горизонтальным
распо-ложением центрального патрубка
(КШТГ-I);
- Краны шаровые трехходовые со II-ой
схемой переключения (КШТ-II);
- Краны шаровые трехходовые с III-ой
схемой переключения (КШТ-III);
- Краны шаровые трехходовые с III-ой
схемой переключения, с горизонтальным
расположением центрального патрубка
(КШТГ-III);
- Краны шаровые регулирующие (КШР);
- Краны шаровые с обогревом корпуса
(КШО);
- Краны шаровые с обогревом корпуса и
патрубков (КШОф);
- Краны шаровые запорные для подземной
установки с удлиненным штоком;
- Краны шаровые для сыпучих сред.
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ЗАО «ХИМПРИБОР-1»
300028, г. Тула, ул. Болдина, 94
т/ф.: (4872) 22-32-25
www.himpribor-1.ru
E-mail: info@himpribor-1.ru
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