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С егодня Республика Казах-
стан представляет собой за-
видный пример экономики,

в которой нефтегазодобывающая
отрасль не только не проедает
остатки разведанных еще в со-
ветское время месторождений,
но развивается и модернизиру-
ется темпами, способными приве-
сти страну всего через несколько
лет в пятерку ведущих добываю-
щих держав мира. 

Только в первом квартале
2010 года в Казахстане добыли
почти на 10% больше нефти по
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. Вместе с тем,
в других государствах СНГ рост
добычи нефти идет более мед-
ленными темпами, а в Туркмени-
стане, Украине и Узбекистане до-
быча углеводородного сырья да-
же упала.

Эти тенденции становятся ос-
новными для нефтедобывающей
отрасли стран СНГ в следующем
десятилетии. На спад добычи
нефти и газа в большинстве из
них влияют не всегда привлека-
тельный для потенциальных
участников рынка инвестицион-
ный климат и экстенсивные моде-
ли развития добывающей отрас-
ли, которые созданы в той или
иной национальной экономике.

В этом отношении Казахстану
повезло. Углеводородный потен-
циал страны составляет не менее
4,8 млрд тонн, а прогнозный —
как минимум 17 млрд тонн. Запа-
сы нефти Казахстана составляют
3,2% от общемировых. Но дело
не только в простом везении. Ог-
ромные запасы разведанных ме-
сторождений нефти и газа в Ка-
захстане сочетаются с грамотной
экономической политикой госу-
дарства, которое нашло «золотую
середину» между необходимым
протекционизмом и мягким инве-
стиционным климатом, привле-
кающим множество инвесторов.
Астана охотно заключает конт-
ракты на добычу не только по эко-
номически «беспроигрышным»
участкам, но и по недавно разве-
данным месторождениям, а в са-
мой стране, в отличие от соседей,
действуют сразу несколько сотен
недропользователей. 

Эти условия способствуют бо-
лее жесткой конкуренции между
компаниями, участвующими в ка-
захстанских проектах. Тем более
что требования инновационного
рывка, озвученные в Госпрограм-
ме по форсированному индустри-
ально-инновационному развитию
республики на 2010–2014 годы и
указанные в Послании Президен-

та Казахстана Нурсултана Назар-
баева народу Казахстана «Новое
десятилетие — Новый экономи-
ческий подъем — Новые возмож-
ности Казахстана», ставят задачи
по ускоренной диверсификации
экономики, в первую очередь, пе-
ред нефтегазовой отраслью. 

В этом отношении перед рос-
сийскими компаниями, традицион-
но присутствующими на казах-
станском нефтегазовом рынке,
стоят совершенно новые иннова-
ционные вызовы и задачи, что
требует от них увеличения поста-
вок оборудования и материалов
для нефтедобычи, а также соот-
ветствия поставляемой продукции
жестким технологическим и эко-
логическим стандартам, закреп-
ленным в Республике Казахстане
на законодательном уровне.

Одной из таких компаний, чье
оборудование давно и успешно
работает на казахстанском рын-
ке, является ЗАО «Тяжпромарма-
тура» (г. Алексин, Тульская
область). ЗАО «Тяжпромармату-
ра» — ведущее российское пред-
приятие по проектированию и из-
готовлению запорной трубопро-
водной арматуры для газовой,
нефтяной, химической, энергети-
ческой и других отраслей про-
мышленности, которое уже свы-
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ПАРТНЕР ПАРТНЕРОВ,
КОНКУРЕНТ КОНКУРЕНТОВ

Отгрузка шаровых кранов для реконструкции 
газопровода Средняя Азия — Центр



«Нефтегазовая Вертикаль», #19/2010

ше 70 лет поставляет свою про-
дукцию на все значимые газо- и
нефтепроводы. Годовой оборот
компании составляет свыше $300
млн, доля экспорта в обороте про-
дукции — 25%. 

Большая часть трубопроводной
арматуры, используемой на неф-
тегазовых объектах Казахстана,
именно алексинского производ-
ства. Это и магистральные линии
Средняя Азия — Центр (САЦ), неф-
тепровод Казахстан–Китай, а так-
же Трансазиатский газопровод —
наиболее современный и отвечаю-
щий всем требованиям казахстан-
ского законодательства по каче-
ству продукции.

ЗАО «Тяжпромарматура» —
традиционный многолетний парт-
нер ведущих казахстанских пред-
приятий, таких как АО «КазТранс-
Газ» и Каспийский трубопровод-
ный консорциум, с которыми ком-
пания реализует многие проекты
по расширению и строительству
новых НПС. В частности, осу-
ществляет регулярные поставки
для нужд АО «Интергаз–Цент-
ральная Азия», с которым непо-
средственно сотрудничает АО
«КазТрансГаз».

В условиях растущей конку-
ренции на казахстанском рынке
ЗАО «Тяжпромарматура» особое
внимание уделяет постоянному
повышению качества и надежно-
сти своей продукции, а также
максимальному соответствию
своих изделий требованиям зако-
нодательства Казахстана в неф-
тегазовой отрасли. Так, еще в
1997 году завод в Алексине од-
ним из первых российских пред-
приятий аттестовал существую-
щую систему менеджмента каче-
ства в соответствии с междуна-
родным стандартом ISO и полу-
чил лицензию Американского
нефтяного института по стандар-
ту API, применяемому в Казахста-
не. Надежность оборудования
подтверждена и долгими сроками
его эксплуатации (свыше 30 лет
бесперебойной работы запорных
кранов) в местных климатических
условиях. 

Добиться лидирующей пози-
ции в отрасли алексинцам помо-
гает постоянное внимание к ка-
честву на всех этапах производ-
ства — от проектирования до
внедрения. Преимущества алек-

синской продукции заключаются
и в том, что компания осуществ-
ляет не только поставки для за-
казчика, но и комплексное об-
служивание поставляемой арма-
туры, включая установку, тести-
рование и весь последующий
сервис. При этом все работы с
заказчиком ЗАО «Тяжпромарма-
тура» проводит под жестким
контролем российских и казах-
станских контрольных органов, а
также таких общепризнанных
международных инспекторов,
как Moody International и ALF.

ЗАО «Тяжпромарматура» реа-
лизует крупные инвестиционные
программы по регулярной рено-
вации. Сейчас на предприятии
работает новое оборудование ве-
дущих мировых производителей:
приобретены и пущены в работу
итальянские ленточнопильные
станки, немецкие газорезатель-
ные машины, введено в эксплуа-
тацию уникальное шведское сва-
рочное оборудование. Это позво-
ляет ЗАО «Тяжпромарматура»
поставлять качественное обору-
дование на крупнейшие газо- и
нефтепроводы Казахстана, а так-
же показывает выгодные конку-
рентные преимущества алексин-
ской продукции на казахстанском
рынке. Например, арматура алек-
синского завода в ходе тендера
на оборудование для третьей оче-
реди Казахстанско-Китайского
трубопровода (участок Кенкияк–
Кумколь) по оценке международ-
ной независимой экспертной ор-
ганизации Moody International бы-
ла признана лучшей. 

Особое внимание специали-
сты ЗАО «Тяжпромарматура»
уделяют выполнению требований
казахстанских партнеров по без-
опасности и соблюдению эколо-
гических норм, предусмотренных
законодательством Республики
Казахстан. Международный опыт
компании в этой сфере подтвер-
жден сертификатом МЧС Респуб-
лики Казахстан. Алексинская
продукция выдерживает повы-
шенные рабочие давления, высо-
кие перепады на затворе (до 100
атм.). Ее сейсмостойкость со-
ставляет до 10 баллов по шкале
MSK, а эксплуатация рассчитана
на жесткие сезонные перепады
температур, характерные для Ка-
захстана.

Примером соблюдения всех
этих требований является разра-
ботанная ЗАО «Тяжпромармату-
ра» новейшая линейка электро-
гидроприводов с развиваемым
крутящим моментом до 467 тыс.
Нм; опытный образец привода бу-
дет демонстрироваться на стенде
компании в рамках предстоящей
выставки нефтегазового обору-
дования KIOGE. 

Эта уникальная конструкция
разработана в 2010 году и имеет
ряд несомненных преимуществ
по сравнению с приводами тради-
ционной конструкции. Впервые в
агрегате реализованы такие
условия, как многофункциональ-
ность, безопасность, экологич-
ность, экономичность и безава-
рийность. Например, он может
работать в режиме дистанционно-
го, местного или аварийного
управления для приводов с систе-
мой ESD. Имеет взрывозащиту 1
ExdllBT3x и может эксплуатиро-
ваться в зоне 1. 

Уникальность нового алексин-
ского электрогидропривода за-
ключается еще и в отсутствии
расхода природного газа и его
выброса в атмосферу, что соот-
ветствует последним экологиче-
ским требованиям в поправках,
внесенных Президентом Казах-
стана Нурсултаном Назарбаевым
в законы «О нефти» и «О недрах
и недропользовании». При этом
агрегат привлекателен еще и тем,
что поставляется в различных
климатических исполнениях и ти-
поразмерах. 

Предприятие ЗАО «Тяжпром-
арматура» — не просто один из
флагманов российского машино-
строения. Это флагман, для кото-
рого в числе основных приорите-
тов добрые отношения с соседом
и давним партнером — Республи-
кой Казахстан. Именно поэтому
российская компания готова со-
трудничать с казахстанскими за-
казчиками по всем проектам лю-
бой сложности. Учитывая планы
казахстанского руководства по
диверсификации добывающих
отраслей национальной экономи-
ки и одновременно растущую по-
требность Казахстана в новых ли-
ниях трубопроводов, в ЗАО «Тяж-
промарматура» верят, что у этих
партнерских отношений хорошее
будущее. 
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