
Некоммерческое Партнерство

производственных возможностей

нальное агентство предприятий

В характеристике представлены
СРО НП «Национальное агентство
лее НП «НАПСП»), наиболее
сложные производственные задачи
мышленности. 

Кроме представленных
торые относятся к категории предприятий

Всего в составе НП «НАПСП
В том числе: 

• Заводы изготовители
ностроения –
Среди них крупные
- ЗАО Производственное
- ЗАО "Завод 
- ООО "Научно
Фрязино) 
 

• Строительно

Среди них есть
ласти строительства
транспортной структуры

- ЗАО "Стройпутьинвест
- ООО "ЕвроДизайнСтрой
- ООО "Ремонтно
 

• Научно-технические
В том числе известные
- ФГУП "Научно
рального агентства
-  ЗАО "Научно
 

• Организации по
низации. 
В их числе: 
- ООО "Единый
- ООО "ИнтроТест

 

Российская Федерация 

Некоммерческое Партнерство «Национальное агентство предприятий
сварной продукции» 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

производственных возможностей предприятий  СРО
агентство предприятий-производителей сварной

ции» 

представлены данные, предоставленные  предприятиями
Национальное агентство предприятий-производителей сварной

наиболее крупных промышленных предприятий, способных
ственные задачи по импортозамещению в целлюлозно

представленных здесь предприятий в НП «НАПСП» действуют
категории предприятий среднего и малого бизнеса

составе НП «НАПСП» - 30 организаций 

Заводы изготовители, осуществляющие свою деятельность
–10 организаций.  

Среди них крупные промышленные организации, например
ЗАО Производственное объединение «Промхимаппарат
ЗАО Завод Электротехнического Оборудования", (г. Великие
ООО Научно-техническое объединение "ИРЭ-Полюс

Строительно-монтажные организации – 13 организаций
Среди них есть организации, выполняющие государственные
асти строительства промышленных объектов и расширения
транспортной структуры регионов Российской Федерации
ЗАО Стройпутьинвест", (г. Москва); 
ООО ЕвроДизайнСтрой", (г. Санкт-Петербург); 
ООО Ремонтно-строительное управление - 4", (г. Санкт

технические и конструкторские организации –
известные в своей отрасли: 

ФГУП Научно-исследовательский институт мостов и дефектоскопии
рального агентства железнодорожного транспорта" (г. Санкт
ЗАО Научно-инженерный центр "Инкомсистем". (г. Казань

Организации по надзору, контролю качества и оценки соответствия

ООО Единый Центр Неразрушающего Контроля" (г. Санкт
ООО ИнтроТест" (г. Москва); 

предприятий-производителей 

предприятий  СРО НП «Нацио-
производителей сварной продук-

предоставленные предприятиями членами 
производителей сварной продукции» (да-

предприятий, способных решать 
в целлюлозно-бумажной про-

НАПСП» действуют и другие, ко-
малого бизнеса. 

деятельность в области маши-

организации например: 
Промхимаппарат», (г. Челябинск); 

Оборудования", (г. Великие Луки). 
Полюс" (Московская обл., г. 

организаций. 
государственные проекты в об-

объектов и расширения дорожно-
Российской Федерации, например: 

г Санкт-Петербург); 

– 4 организации. 

институт мостов и дефектоскопии Феде-
г. Санкт-Петербург); 

Инкомсистем". (г. Казань). 

и оценки соответствия – 3 орга-

Контроля" (г. Санкт-Петербург); 



- ООО "Агентство ПСП" (г. Санкт-Петербург); 
 

Суммарный парк металлообрабатывающего оборудования указанных здесь предпри-
ятий огромный и охватывает весь спектр обработки металла (токарная, фрезерная, шлифо-
вальная, долбежная, сверлильная, зуборезная, зубофрезерная, зубошлифовальная, хонинго-
вание, гальваника, сварка, термообработка, сборочно-монтажное производство и пр.) 

Что бы собрать весь парк оборудования в один перечень, для этого потребуется вре-
мя. Дирекцией НП «НАПСП» может быть предоставлена такая информация в случае необ-
ходимости.  

Выборочная информация о производителях, членах и кандидатах в члены НП 
«НАПСП» 

ЗАО Производственное объединение «Промхимаппарат» 

Адрес органи-
зации 

456780, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Кыштымская, д. 79, к. 5/2 
http://www.promchimapparat.ru/  
 

Основной вид 
деятельности 

Производство и разработка химико-технологического оборудования 

Номенклатура • теплообменники, испарители, конденсаторы, холодильники, 
подогреватели, рекуператоры, нефтегазосепараторы;  

• контактные аппараты, выпарные аппараты, реакционные ап-
параты;  

• испарители с опускной циркуляцией;  
• конденсаторы и холодильники секционные погружные;  
• колонные аппараты, комплекты тарелок и колпачков для ко-

лонн; 
•  подогреватели пароводяные и водоводяные;  
• ребойлеры, скрубберы, барабаны котлов;  
• патрубки входные и выходные магистральных газопроводов;  
• термовакуумные камеры;  
• магнитные фильтры очистки оборотной воды от соединений 

железа;  
• химические аппараты с перемешивающими устройствами;  
• газоходы, змеевики, технологические трубопроводы;  
• электролизные и травильные ванны;  
• оборудование для переработки, транспортирования и хране-

ния ядерных материалов;  
• аппараты теплообменные кожухотрубчатые с повышенной на 

25% эффективностью теплообмена (Разработка ПО «Промхи-
маппарат»);  

• контакторы установки сернокислотного алкилирования с 
трубными пучками со струйными опорными элементами (раз-
работка ПО «Промхимаппарат»);  

• теплообменники–конденсаторы СПОТ ЗО;  
• теплообменники СПОТ ПГ. 

Возможность 
производства 
продукции 

• Целлюлозное производство (варочные котлы, газодувочные 
агрегаты, емкости, испарители, охлаждающее оборудование, 
аппараты для непрерывной варки целлюлозы типа Compact 



для ЦБП Cooking G2 компании Valmet, Каюр и пр., установки рекупи-
рации воздуха); 

• Производство подготовки бумажной массы (элементы обору-
дования ДМП); 

• Бумагоделательное производство (элементы прессовой части 
бумагоделательной машины, системы охлаждения масла, сет-
ки); 

• Древесно-подготовительное производство (корообдирочные 
барабаны, рубительные машины); 

• Теплообменные аппараты.  Поставка перемешивающих уст-
ройств, элементов системы охлаждения (холодильники) на пред-
приятия ЦБП осуществлялась. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



ЗАО " Завод Электротехнического Оборудования"  

Адрес органи-
зации 

182113, Псковская обл., г. Великие Луки, Октябрьский пр., д. 79 
http://www.zeto.ru/ 

Основной вид 
деятельности 

 Производство электротехнического оборудования для электроэнер-
гетики, нефтяной и газовой промышленности, добывающей и обра-
батывающей промышленности, железных дорог, метрополитена, 
сельского и городского хозяйства. 

Номенклатура Электроэнергетика и нефтегазовая отрасли 
  
 •  Разъединители наружной установки с фарфоровой изоляцией от 10 до 

1150 кВ на токи 200-4000 А и с полимерной изоляцией от 10 до 220 кВ на 

токи 1000-3150 А; 

 •  Разъединители полупантографного типа на 330-750 кВ, на ток 3150 А и 

пантографного типа на 110-500 кВ, на токи 2000-3150 А; 

 •   Разъединители внутренней установки от 10 до 35 кВ переменного тока 

1000-12500 А; 

 •   Разъединители внутренней установки на 1,5 кВ постоянного тока 40-50 

кА; 

 •   Шинные опоры на номинальное напряжение от 35 до 1150 кВ; 

 •   Заземлители наружной и внутренней установки от 10 до 750 кВ; 

 •   Ограничители перенапряжений нелинейные от 0,38 до 500 кВ; 

 •   Разрядники от 0,5 до 220 кВ; 

 •   Комплекты ошиновки жесткой  для ОРУ 110-750 кВ; 

 •   Блочно-модульные конструкции для ОРУ и ЗРУ 35-220 кВ; 

 •   Элегазовые колонковые выключатели типа ВГТ-110, 220 кВ; 

 •   Элегазовые трансформаторы тока серии ТОГФ-110-500 кВ; 

 •   Элегазовые баковые выключатели ВТБ-110 кВ; 

 •   Элегазовые трансформаторы напряжения ЗНОГ-110, 220 кВ; 

 •   Подстанции трансформаторные 10/0,4 кВ мощностью от 25 до 600 кВА; 

 •   Предохранители-разъединители выхлопного типа ПРВТ-10 кВ; 

 •   Полимерные изоляторы: опорные 10-220 кВ; подвесные линейные 35-

500 кВ; 

 •   Низковольтное оборудование; 

 •   Электрооборудование для метрополитена; 

 •   Устройства комплектные распределительные КРУ ZETO на 6(10) и 20 кВ.; 

 •   Комплексное распределительное устройство с элегазовой изоляцией 

КРУЭ – 110 кВ. 
Возможность 
производства 
продукции 
для ЦБП 

• Электроцех – электротехническое оборудование; 
• Электросетевое хозяйство для целюлозно – бумажной про-

мышленности. 

 
 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАО "Научно-инженерный центр "Инкомсистем"  

Адрес органи-
зации 

420029, г. Казань, ул. Пионерская, д. 17 
http://www.incomsystem.ru/ 

Основной вид 
деятельности 

 Научно-инженерный центр “ИНКОМСИСТЕМ” создан в 1991 году 
на базе НПО НЕФТЕПРОМАВТОМАТИКА - головной организации 
МинПрибора СССР в области автоматизации нефтяной и газовой 
промышленности. 

Номенклатура 
•     Метрологическое обеспечение; 
•     Системы противоаварийной защиты; 
• Мобильные поверочные установки; 
• Системы пожаротушения и контроля загазованности ; 
• АБАК+ Измерительно-вычислительный комплекс; 
• Фильтры сетчатые;  

 

 

 



Возможность 
производства 
продукции 
для ЦБП 

• Контроль технологических процессов в целлюлозно-
бумажном производстве; 

• Системы пожаротушения и контроля загазованности на бума-
годелательных машинах и целлюлозном производстве; 

• Оборудование очистки масла, воды на производствах и ТЭЦ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО "Научно-техническое объединение "ИРЭ-Полюс"  

 
Адрес органи-
зации 

141190, Московская обл., г. Фрязино, площадь им. академика Б.А. 
Введенского, д. 1, стр. 3 
http://www.ntoire-polus.ru/ 

Основной вид 
деятельности 

ООО НТО «ИРЭ-Полюс» входит в международную группу компа-
ний IPG Photonics, являющуюся мировым лидером в области разра-
ботки и производства уникальных волоконных лазеров и усилителей 
различного назначения. 

Номенклатура Разработка и серийное производство высокоэффективных волокон-
ных лазеров и усилителей, оптических компонентов, узлов, модулей, 
приборов, подсистем и систем: 

 

 

 

 

 



• для волоконной, атмосферной и спутниковой оптической свя-
зи, кабельного телевидения; 

• для оптической локации, дистанционного контроля промыш-
ленных объектов и атмосферы; 

• для промышленных комплексов лазерной резки, сварки, за-
калки, термообработки, маркировки; 

• для контрольно-измерительных систем, сенсорики, научных 
исследований; 

• для хирургии и биомедицины. 

Возможность 
производства 
продукции 
для ЦБП 

• Оборудование контрольно-измерительных систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



ООО «Гальванохром» - статус кандидата в члены партнерства 

 
Адрес органи-
зации 

195248, г. Санкт-Петербург, Уманский пер., д. 71 (здание "Трест-101") 

http://www.galvanochrom.ru/ 

Основной вид 
деятельности 

Образовано в 1991 году на базе ФГУП “Центральный научно-
исследовательский институт материалов” (ЦНИИМ) и имеет много-
летний преемственный опыт в области электрохимической обработ-
ки и нанесения хромовых покрытий, базирующийся на разработках 
оборонного значения.  

Номенклатура 1. Cуперфинишная обработки анодно-механическим полирова-
нием до шероховатости Ra= 0,06…0,04 мкм; 

2. Электрохимическое фрезерование труднообрабатываемых ма-
териалов; 

3. Объёмное электрохимическое формообразование элементов 
изделий повышенной точности; 

4. Гальвано-хонингование; 
5. Проточное хромирование; 
6. Анодноструйное хромирование; 
7. Осаждение хрома с перемещением анода и катода. 
8. Изготовление валов длинной свыше 7000мм и диаметром до 

700мм. 
Возможность 
производства 
продукции 
для ЦБП 

• Производство и ремонт валов для бумагоделательных ма-
шин и производства гофрокартона; 

• Внутреннее хонингование валов, шлифовка; 
Уже производится работа для ЦБП 
• Расхромирование, хромирование и механическая обработка 

валов каландровых рифленых и гладких.  
 

 

 

 

 

 

 

ООО «Ростовский Завод Спецсплавов» - статус кандидата в члены партнерства 

 
Адрес органи-
зации 

346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, Харьковское шоссе, дом 12/1Б 

http://rzss.ru/about_us 

Основной вид 
деятельности 

 Молодое, перспективное, развивающееся предприятие, специа-
лизирующееся на изготовлении стального, чугунного, цветного, 
нержавеющего, специального литья различных форм и назначе-
ния. Имеются технологии и оборудование для работы по сле-
дующим видам технологий:  
- кокильное литье; 

  



 - центробежное литье; 
 - вакуумно-пленочная формовка. Кроме того, предприятие может 
предложить поставку изделий из цветного литья центробежным и 
кокильным методом. При центробежном цветном литье опти-
мальным и наиболее возможным является изготовление деталей - 
тел вращения, таких как втулки, валы, муфты, шайбы и прочее. 
При кокильном цветном литье возможно изготовление более ши-
рокого диапазона изделий. Изготовление деталей из цветного ли-
тья достаточно сложный процесс и требует профессионального 
подхода. Для получения качественных изделий цветного литья 
необходимо соответствующее оборудование, технологии и спе-
циалисты. Все это имеется на предприятии и позволяет качест-
венно производить самые сложные изделия цветного литья. 

Недавно специалистами предприятия была разработана новая техно-
логия очистки металла, для получения сплавов цветного литья вы-
сокой чистоты. Изготовление изделий возможно из многих цветных 
металлов и сплавов, но как правило в основном это медь, алюми-
ний, бронза, латунь самых различных марок, в зависимости от ус-
ловий работы, требований к детали.  

Наиболее распространенными и востребованными на рынке цвет-
ного литья являются бронзовые втулки, которые успешно произво-
дит наше предприятие. Бронзовые втулки - это оптимальная заго-
товка для изготовления многих деталей и отличный способ сократить 
затраты на металл и обработку. Кроме того, возможна поставка изде-
лий по чертежам заказчика, в том числе нестандартной формы и 
конфигурации.  

Номенклатура Некоторые марки материалов с которыми работает предпри-
ятие: 

- сталь, большинство марок; 
- чугун (СЧ, ВЧ) 
-латунь (Л63, ЛС59, Л68,Л90,ЛМц58-2, Л70, ЛО90-1, Л80,), 
-бронза (БрАЖ, БрОЦС, БрА10Ж3Мц2, БрАЖМЦ, БрАЖН, БрОФ, 
БрОС, БрОЦ, БрАЖМЦ.), 
 -медь (М1, М2, М2р, М3р, МН19),  
-алюминий (АК6, АМГ3, АМГ5,АМГ6,АМЦ, А5Н, АД1М, АМЦМ). 
Цех механической обработки выполняет следующие виды работ: 
- токарные; 
- фрезерные; 
- шлифовальные; 
- расточные; 
- сверлильные; 
-слесарные. 
Цех металлоконструкций выполняет:  
- рубку на гильотинах от 0,5 до 12 мм; 
- резку/рубку сортового проката; 
- сварочные работы; 
- плазменную резку листового металла на установке с ЧПУ до 30 мм. 
- вальцовку листового металла толщиной до 12 мм (обечайки, цилин-
дры) 
Любое нестандартное оборудование по чертежам, эскизам и образ-
цам заказчика. 

Возможность • Производство нестандартного оборудования; 



производства 
продукции 
для ЦБП 

• Литье с последующей механической обработкой (валы, 
кольца, втулки, колеса); 

• Производство и обработка цветного литья.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Техпром» 

Адрес органи-
зации 

188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 64а  

Основной вид 
деятельности 

Предоставление услуг по строительству, реконструкции и ремонту 
производственных, общественных и жилых зданий и сооружений 
любой степени сложности, проектирование и разработка технической 
документации, изготовление и монтаж металлоконструкций, в том 
числе нестандартных. 
 

 

 

 
 

 
 



Номенклатура 1. Работы “нулевого цикла” (подготовительные и земляные ра-
боты, устройство фундаментов, свайных оснований роствер-
ков, шпунтовых ограждений и пр.); 

2. Устройство полов, в том числе из промышленных полимер-
ных покрытий; 

3. Устройство несущих и ограждающих конструкций (кирпич, 
монолитный бетон, монолитный и сборный железобетон, ме-
таллоконструкций, сэндвич-панели и др.); 

4. Устройство несущих и ограждающих конструкций (кирпич, 
монолитный бетон, монолитный и сборный железобетон, ме-
таллоконструкций, сэндвич-панели и др.); 

5. Устройство кровель из наплавляемых материалов, фальцевых 
и других кровель из металла, мембранные кровли; 

6. Выполнение всех видов отделочных работ; 
7. Устройство внутренних и наружных инженерных сетей и 

коммуникаций, монтаж технологического оборудования 
8. Устройство вентилируемых фасадов; 
9. Изготовление металлоконструкций любых степеней сложно-

сти; 
10. Изготовление нестандартного оборудования; 
11. Сборка, монтаж и пуско-наладка технологического оборудо-

вания; 
12. Антикоррозионная защита емкостей и строительных конст-

рукций; 
13. Восстановление геометрии и защита насосного оборудования; 

Возможность 
производства 
продукции 
для ЦБП 

1. Поставка балансировочного оборудования (сушильные ци-
линдры БДМ); 

2. Ремонт вакуумных насосов под ключ; 
3. Изготовление и монтаж баков, емкостей, деаэраторов, фильт-

ров. (натрий катионитовых, магнитных); 
4. Полимерные решения композитами Бельзона: герметизация 

паразитных приводов машин , ремонт валов, ремонт и защита 
вакуумных насосов, защита бассейнов, АКЗ, производство 
индивидуальных РТИ, ремонт и защита стоков, восстановле-
ния посадок  подшипниковых узлов технологического обору-
дования; 

5. Абразивоструение инновационным оборудованием (без пыли) 
в условиях действующего производства;  

6. Окраска металлоконструкций и бетонных опор БДМ (хим за-
щита); 

7. Ремонт и балансировка карданных валов; 
8. Ремонт турбокомпрессоров ДВС; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Импортное оборудование в производстве 

На сегодняшний день, по данным нашего опроса предприятий целлюлозно-
бумажной промышленности Российской Федерации, средние значения составляющих им-
портного и отечественного оборудования, применяемого при производстве целлюлозно-
бумажной продукции, следующие:  

Импорт – 70 % 

Отечественное производство – 30% 

На примере ОАО «Кондопога»: 

Буммамашина № 9 – Ижевск, производитель бывший ОАО «Буммаш»; 

Буммашина № 10 – Великобритания, производитель фирма “Belloit”; 

Буммашина № 8 – Германия, производитель фирма “Voith”; 

Буммашины № 4 и № 7 – Великобритания, производитель фирма “Black Klaus” 

Буммашина № 1 – Петрозаводск, производитель ОАО «ПетрозаводскМаш» , в на-
стоящее время машина не эксплуатируется.  

Основными производителями оборудования, запасных частей, комплектующих 
и прочих покупных изделий для предприятий ЦБП России сегодня являются: 

1. Германия, машиностроительный концерн “Voith”  – изготовление и обрези-
нивание валов бумагоделательных машин, прочее оборудование и комплек-
тующие для БДМ; 

2. Финляндия, корпорация “METSO”  – изготовление валов, мельниц для пере-
работки древесной массы, прочее оборудование и комплектующие для дре-
весно-подготовительного производства; 

 
 



3. Финляндия, Компания “Alstrom”  – изготовление кюстеров, оборудование 
очистки, фильтры; 

4. Австрия, Компания FMW  – оборудование древесно-подготовительного про-
изводства; 

Другие поставщики:  

• Финляндия, “Valmet” , крупный конгломерат предприятий тяжелой про-
мышленности; 

•  Финляндия, “Celego Oy Ab”, промышленные химикаты и очищающие 
средства;  

• Норвегия, частная компания “Noss AB”, агрегаты для ЦБП (сифоны, се-
параторы, системы очистки валов, шаберные лезвия, лезвия для очистки 
валов, установки облагораживания макулатуры). 

Производство и поставка запасных частей, комплектующих и иных покупных изде-
лий элементов нестандартного оборудования для предприятий ЦБП в Российской Федера-
ции в настоящее время производится отечественными производителями. Но, этот процесс 
не имеет системного характера, а предприятия данной сферы производства разобщены и во 
многих случаях не могут дать гарантию должного качества и безопасности выпускаемой 
ими продукции, так как эта продукция в России, в значительном объеме номенклатуры не 
стандартизирована.  

Целлюлозно-бумажное производство является производством повышенной опасно-
сти, как в отношении жизни человека, так и в отношении экологии.  

Форма саморегулирования, созданная на добровольной основе, позволит не только 
обеспечить необходимый уровень качества и безопасности продукции для предприятий 
ЦБП, но и существенно продвинуть российского производителя в области новых техноло-
гий. Особенно это важно в таких актуальных вопросах, как «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ». 

НП «НАПСП» готово решать задачи, связанные со стандартизацией и сертификаци-
ей оборудования для ЦБП, производимого предприятиями членами НП «НАПСП». 


