
«Нефтегазовая Вертикаль», #17-18/2014

ОАО «Благовещенский арматур-
ный завод» — одно из крупных веду-
щих предприятий в России по выпус-
ку трубопроводной арматуры, входит
в состав Объединенной металлурги-
ческой компании (ЗАО «ОМК») и яв-
ляется действительным членом На-
учно-Промышленной Ассоциации
Арматуростроителей (НПАА). ОАО
«Благовещенский арматурный за-
вод» основано в 1756 году. 

Идея освоения устьевой армату-
ры возникла в компании в процессе
обсуждения вопросов о выходе на
новые рынки и диверсификации
продукции производства ОАО
«БАЗ». Результаты масштабных
маркетинговых исследований, про-
веденных дирекцией по маркетингу
ЗАО «ОМК», подтвердили данную
идею — в связи ростом добычи уг-
леводородов устьевая арматура яв-
ляется востребованной на рынке.

В начале июля 2013 года был от-
крыт проект по освоению устьевой
арматуры. Несмотря на то, что дан-
ная продукция является новым на-
правлением для предприятия, ди-
рекцией по техническому развитию
ОАО «БАЗ», в которую входят веду-
щие технические специалисты заво-
да, в сжатые сроки была разработа-
на конструкторская документация,
учитывающая все требования госу-
дарственных стандартов в области
устьевого оборудования. На основе
конструкторской документации
спроектирована технологическая
документация, а также документа-
ция на отливки корпусных деталей. 

По окончании конструкторско-тех-
нологической подготовки производ-
ства начались работы по изготовле-
нию опытного образца. В результате
кропотливой работы конструкторов,
технологов, металлургов отливки
корпусных деталей из стали 20ГЛ по-
лучились соответствующего каче-
ства. Хочется подчеркнуть, что ОАО

«БАЗ», имеющее в своем составе
два сталелитейных цеха, производит
отливки собственными силами на со-
временном оборудовании, в частно-
сти, на оборудовании для формовки
холодно-твердеющими смесями
фирмы FAT. Все необходимые опе-
рации по механической обработке
корпусных деталей арматуры про-
изводятся в обрабатывающих цент-
рах Trevisan. Далее в соответствии с
требованиями государственного
стандарта корпусные детали прохо-
дят гидравлические испытания на
прочность и плотность. 

Итогом слаженной работы всего
коллектива стал опытный образец,
собранный в январе 2014 года. Из-
делие АФК1 65х21 прошло все не-
обходимые испытания, получен сер-
тификат соответствия Техническо-
му регламенту Таможенного союза.

В планах завода освоение усть-
евой арматуры моделей: АФ — ар-
матура фонтанная, АН — арматура
нагнетательная, АУЦЭН — арматура
устьевая электронасосная типораз-
меров DN 50-150 на рабочее давле-
ние 14, 21, 35 Мпа в материальном
исполнении К2 по ГОСТ 13846-89.

Основным преимуществом ОАО
«БАЗ» является наличие полного
производственного цикла изготовле-
ния арматуры, позволяющего контро-
лировать качество на всех этапах
производства. При этом используют-
ся только качественные материалы,
изготовленные по российским стан-
дартам. Имея собственное заготови-
тельное производство, ОАО «БАЗ»
не зависит от поставщиков, следова-
тельно, сроки по заказам минималь-
ны. Производством трубопроводной
арматуры завод занимаемся уже бо-
лее 50 лет.

«Освоение фонтанной арматуры
даст возможность Благовещенско-
му арматурному заводу повысить
конкурентные преимущества за счет

расширения видов и номенклатуры
выпускаемой продукции. Также это
позволит предприятию занять нишу
в секторе устьевой арматуры, пред-
ложив клиентам новую продукцию
высокого качества под маркой
БАЗ», — прокомментировал резуль-
таты успешных испытаний управ-
ляющий директор ОАО «БАЗ» Алек-
сандр Кожевников. 
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ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

В январе 2014 года на Благовещенском арматурном заводе (ОАО «БАЗ») прошел испытания опытный образец
арматуры фонтанной АФК 65х21 диаметром стволового прохода и отводов 65 мм на давление 21 МПа.
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