
• 1990 Основание предприятия. Первые 
шаги на производстве. Выпуск клапанов 
DN-15, DN-20

• 1991 Сформирован производственный 
участок по литью алюминия. Начата 
отработка технологии литья в кокиль

• 1992 Освоено производство товаров 
народного потребления в условиях 
экономического кризиса

• 1995 Расширение типоразмерного ряда 
клапанов до DN-50

• 1997–1998 Начато производство 
клапанов, блоков клапанов и фильтров 
номинальным диаметром до 100 мм

• 2001 Производство датчиков-реле 
давления

• 2002 Выпуск трехпозиционных 
электромагнитных клапанов

• 2003 Получен сертификат соответствия 
системы менеджмента качества компании 
требованиям стандарта ISO

• 2004 Начато производство арматуры 
номинальным диаметром 150 и 200 мм  
в стальном исполнении корпуса

• 2005 Начат выпуск заслонок 
регулирующих

• 2007 Дальнейшее расширение 
типоразмерного ряда арматуры  
до DN-300

• 2008 Введено в строй новое механи-
ческое производство, укомплектованное 
высокопроизводительными современны-
ми токарными и фрезерными обрабаты-
вающими центрами  
Haas Automation, США

• 2009 Пройдены сертификационные 
испытания всей номенклатуры изделий  

КАЧЕСТВО  • НАДЕЖНОСТЬ  •  БЕЗОПАСНОСТЬ

  ОТ ТРОПИКОВ ДО ЗАПОЛЯРЬЯ

на соответствие нормам Европейского 
союза и получено право маркировать 
продукцию знаком «CE»

• 2010 Освоение производства всей 
номенклатуры клапанов и фильтров  
в стальном исполнении корпуса. Начало 
поставок продукции на объекты большой 
энергетики

• 2011 Внедрена технология  
по снижению энергопотребления 
электромагнитных катушек клапанов

• 2012–2013 Разработаны фильтры 
с индикаторами перепада давления 
электронного типа, клапаны и фильтры  
с присоединительными фланцами PN-16

ЗОЛОТЫЕ
ТРАДИЦИИ
КАЧЕСТВА • 2014 Активная работа  

по программе импортозамещения  
и импортобезопасности, инициированной 
Правительством РФ, в ходе которой 
газовому рынку предложены 
комбинированные регуляторы-
стабилизаторы давления, клапаны 
предохранительно-запорные  
и предохранительно-сбросные

• 2014 Поставка оборудования 
ТЕРМОБРЕСТ для обеспечения 
функционирования Чаши Олимпийского 
огня сочинской Олимпиады 2014 года, 
а также других газифицированных 
объектов Олимпийской деревни и г. Сочи

• 2014 Введен в эксплуатацию новый 
завод площадью более 6000 м2

• 2016 В продолжение следования 
программе импортозамещения  
и импортобезопасности, освоено 
производство смесителей  
газовых и бытовых комбинированных  
регуляторов давления

• 2017 Освоена технология  
изготовления изделий  
и комплектующих методом  
литья под давлением

• 2018 Обеспечивая потребности 
рынка, приступаем к серийному выпуску 
двойных электромагнитных клапанов 
и блоков, фильтров-влагоотделителей 
с конденсатоотводом, электронных 
датчиков-реле давления на 16 бар, 
блоков контроля герметичности

• 2019 Поставка оборудования для 
обеспечения бесперебойной работы Чаши 
Олимпийского огня на II Европейских 
играх в Минске

• 2020 Развивая мощности собственного 
литейного производства, приступаем  
к изготовлению арматуры в алюминиевом 
корпусе номинальными диаметрами 125 
и 150 мм

Первое изделие, 
выпущенное предприятием 
в 1990 году — клапан 
ВН3/4Н-1К — находится  
в эксплуатации  
и сегодня

1990: 4 НАИМЕНОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ

2020: БОЛЕЕ

10 000 
НАИМЕНОВАНИЙ 
ИЗДЕЛИЙ


