
П роизводство шаровых кра-
нов, ныне широко известных
под торговой маркой «Мар-

шал», началось в Луганске в 1992 го-
ду. Руководство предприятия объ-
явило о создании нового производ-
ственного участка, специализирую-
щегося на изготовлении запорной
арматуры. Именно в это время и был
заложен фундамент для сегодняш-
него успеха компании, определена
стратегия на ближайшие годы раз-
вития. Основное внимание было на-
правлено на разработку и проекти-
рование новых типоразмеров и рас-
ширение рынка продаж на террито-
рии Украины. В период с 1999 по
2006 годы осваивались новые моде-
ли, а темпы ежегодного прироста
производства достигали 50%. В 2007
году годовой объем выпускаемой
продукции составил 200 тыс. штук.

На сегодняшний день завод выпус-
кает более 10 линеек и 1500 типораз-
меров продукции в объеме свыше 250
тыс. штук в год. Предлагаются моде-
ли диаметрами от 10 до 600 мм с ра-
бочим давлением 1,6; 2,5; 4,0; 6,3;
10,0; 16,0 МПа. Тип корпуса кранов
Маршал™ — разборный и цельно-
сварной, изготовление возможно раз-

личных марок стали: ст.20, 09Г2С,
12Х18Н10Т. Вид исполнения присо-
единения к трубопроводу — фланце-
вое, с патрубками под приварку, резь-
бовое. Особое внимание уделяется
системе менеджмента качества: взаи-
мосвязи всех структур предприятия
при проектировании, разработке, про-
изводстве и продвижении продукции.
Качество продукции подтверждается
многочисленными сертификатами, в
том числе и международными (API
6D, 97/23/EC, ISO 9001:2008). Шаро-
вые краны Маршал™ включены в ре-
естр ОАО «Газпром».

Шаровые краны Маршалтм нашли
своих потребителей в России, Украи-
не, Беларуси, Казахстане, Молдове,
Латвии, Литве, Эстонии, Болгарии,
Польше, Азербайджане, Грузии и в
других странах мира. Эффективно
функционируют представительства
партнеров компании, которые обес-
печивают потребителей складскими
запасами готовой продукции, харак-
теризуются внимательным отноше-
нием к потребностям покупателей,
готовностью дать компетентные от-
веты на технические аспекты приме-
нения продукции на технологических
и производственных линиях.

В ближайшей перспективе пред-
приятие будет продолжать расши-
рение номенклатуры производимой
продукции, как в рамках линеек уже
выпускаемого оборудования, так и
путем ввода в ассортимент актуаль-
ных на рынке новинок. Планируется
увеличить долю компании в нефте-
газовой отрасли за счет создания
специализированных технических
решений в производстве оборудо-
вания и более активного информи-
рования о них потребителей, про-
ектных и подрядных организаций.
Имея двадцатилетний опыт в обла-
сти конструирования и производ-
ства шаровых кранов, завод может
предложить различные решения —
полноценную замену известному
оборудованию отечественного и за-
рубежного арматуростроения. Глав-
ные козыри предприятия: индивиду-
альный подход, инновационные раз-
работки, высокое качество продук-
ции, оптимальные сроки поставки и
конкурентоспособные цены. 

Луганский завод трубопроводной
арматуры «МАРШАЛ» — предприя-
тие, шагающее в ногу со временем!
Так было 20 лет назад, так есть сей-
час, так будет и в следующих деся-
тилетиях.

ТД «Маршал» — эксклюзивный
дистрибьютор Луганского завода
трубопроводной арматуры «МАР-
ШАЛ» на территории РФ.
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

В октябре Луганский завод трубопроводной арматуры 
«МАРШАЛ» (ранее ЧАО «ЛСП ППА и ОС «Спецавтоматика»)
отмечает свой 20-летний юбилей.
Начав производственную деятельность 20 лет назад, на
сегодняшний день предприятие является одним из крупнейших
производителей и поставщиков трубопроводной арматуры 
в Украине и странах ближнего зарубежья. Продукция завода
используется в системах теплообеспечения, водоснабжения,
газораспределения, а также в других 
отраслях промышленности. 

20 ЛЕТ НЕПРЕРЫВНОГО ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД!20 ЛЕТ НЕПРЕРЫВНОГО ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД!

ООО «ТД «Маршал»
121170, г. Москва, 

ул. Неверовского, д. 9, оф. 411
Тел./факс: +7(495) 961-32-24

e-mail: info@tdmarshal.ru
www.tdmarshal.ru




