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– Предприятие «Астима» существует 
на рынке более 8 лет. Расскажите, пожа-
луйста, кто стоял у истоков его образо-
вания, а также какие цели и задачи компа-
ния сформировала перед собой в момент 
своего становления?

– Компания «Астима» была основана 
в 2011 году группой специалистов в об-
ласти промышленной трубопроводной 
арматуры и первоначально специализи-
ровалась на поставке европейского обо-
рудования для пароконденсатных систем.

Основной задачей было создание и 
развитие собственного производства.

Спустя 3 года с момента открытия ком-
пании было организовано небольшое 
сборочное производство регулирующих 
клапанов с пилотным управлением, а 
уже в 2015 году был налажен серий-
ный выпуск промышленных регулирую-
щих седельчатых клапанов собственной 
конструкции. Сегодня в группу компаний 
«Астима» входит ООО «НПО АСТА» – пред-
приятие по производству регулирующей и 

специальной трубопроводной арматуры с 
глубокой степенью локализации выпуска-
емой продукции.

– Расскажите об основных видах вашей 
производственной деятельности. Какую 
продукцию вы предлагаете своим клиен-
там?

– Прежде всего, мы предлагаем про-
дукцию собственного производства, 
выпускаемую под принадлежащей нам 
торговой маркой «АСТА», которая сегодня 

Сложно представить жизнь современного человека без отопления и водоснабжения. Однако не каждый знает, как 
устроены эти системы, и какие комплектующие необходимы для исправной работы.
Компания «Астима» – это разработчик специальной трубопроводной арматуры для систем тепло- и водоснабже-
ния, пароконденсатных систем, а также для различных отраслей промышленности. Несмотря на то, что компания 
существует на рынке менее 10 лет, она успела зарекомендовать себя как ответственный производитель собственной 
продукции и стала официальным участником ВЭД, осуществляющим поставку продукции более чем из десяти ино-
странных заводов. Большой опыт был получен компанией не только за счёт производства изделий полного цикла, но 
и благодаря сотрудничеству с иностранными коллегами.
Помимо этого, достоинством компании является наличие дистрибьюторской сети, консультирующей клиентов 
по любым возникающим вопросам, в том числе на территории предприятия заказчика. Генеральный директор
ГК «Астима» Евгений Синодов рассказал нашему изданию о создании компании, её деятельности и достижениях.

ЕВГЕНИЙ СИНОДОВ: 
«МЫ СОЗДАЁМ ОПТИМАЛЬНОЕ 
СОЧЕТАНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА»

Член Воскресенской ТПП
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составляет более 40% от всей поставляе-
мой ООО «Астима» продукции. Также мы 
продолжаем поставлять и европейскую, 
но доля её будет сокращаться благодаря 
налаживанию производства аналогов на 
нашем производстве.

В число выпускаемой ООО «НПО АСТА» 
продукции входят промышленные седель-
чатые регулирующие клапаны, регулято-
ры давления, сепараторы пара, смотровые 
стёкла, вентили, соленоидные и пневма-
тические клапаны, установки сбора и воз-
врата конденсата.

В настоящее время предприятие осу-
ществляет все основные виды работ по 

производству трубопроводной арматуры 
за исключением литейного производства. 
Участок механической обработки пред-
ставлен токарными, фрезерными и ленточ-
нопильными станками, в том числе с число-
вым программным управлением (ЧПУ). На 
участке сварки используются сварочные 
аппараты аргонной сварки с водяным ох-
лаждением, что позволяет осуществлять 
непрерывное производство, обеспечивая 
высокую производительность. Благодаря 
использованию широкого спектра оснаст- 
ки, такой как автоматические вращатели, 
сварочные позиционеры, устройства плаз-
менной резки, обеспечивается высокое ка-
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чество сварных соединений. Используемая 
термическая обработка, а также другие 
методы упрочнения поверхностей наибо-
лее ответственных деталей обеспечивают 
длительный срок службы изготавливаемых 
изделий.

Современная покрасочная и сушиль-
ная камеры позволяют обеспечивать вы-
пускаемую продукцию лакокрасочным 

покрытием с улучшенной адгезией. Ис-
пользуемая на производстве высокотем-
пературная кремнийорганическая эмаль 
надёжно защищает поверхность без рас-
трескиваний и не выгорает при темпера-
турах, достигающих 500 °С.

Вся без исключения выпускаемая НПО 
«АСТА» продукция проходит обязатель-
ный выходной контроль. Гидравлический 

испытательный стенд позволяет осуще- 
ствлять проверку на прочность и герме-
тичность трубопроводной арматуры с ти-
поразмерами до DN 300 и давлением до 
460 бар. Конструкцией стенда предусмот-
рена возможность осуществлять настрой-
ку давления срабатывания предохрани-
тельных клапанов.

– Ваша компания тесно сотрудничает 
с западными коллегами. С кем именно и 
насколько эффективно налажено совмес-
тное производство?

– Одним из наших надёжных партнёров 
является португальский завод Valsteam 
ADCA Engineering. Данное предприятие 
входит в тройку крупнейших мировых 
производителей оборудования для паро-
конденсатных систем. Объединяя выпус-
каемую нашими предприятиями продук-
цию, мы создаём оптимальное сочетание 
цены и качества, дополняя друг друга. 
Совместно с португальскими коллега-
ми наладили выпуск сепараторов пара, 
а также производство установок сбора 
и возврата конденсата на базе насосов 
объёмно-вытесняющего действия, изго-
тавливаемых Valsteam ADCA Engineering.

Также мы сотрудничаем с турецкой 
компанией USKON, с которой 5 лет назад 
было налажено сборочное производство 
в России. Позже были добавлены работы 
по механической обработке соленоидных 
клапанов.

32



¹ 2/55 ôåâðàëü 2020 33

С рядом наших партнёров из Германии 
и Италии также осуществляется постепен-
ное углубление локализации посредством 
поэтапного перевода производственных 
операций из Европы в Россию.

– Что собой представляет ваша произ-
водственная база, где вы располагаетесь, 
и сколько человек задействовано в произ-
водстве полного цикла?

– Наша производственно-складская 
база располагается в подмосковном го-
роде Воскресенске. В июне 2019 года на 
приобретённой территории было открыто 
производство, а также сюда были пере-
мещены ранее действующие в Москве 
склады. За полгода с момента запуска в 

работу производственно-складской базы 
в Воскресенске создано 35 рабочих мест, 
продолжается набор специалистов.

– Помимо того, что вы занимаетесь 
поставками продукции и комплектую-
щих для иностранных заводов, нам из-
вестно, что ваш конструкторский отдел 
осуществляет разработку продукции 
собственной конструкции под торговой 
маркой «АСТА». На чём конкретно специа-
лизируется «АСТА», когда была открыта, 
и какой ассортимент изделий она предла-
гает своим клиентам?

– Одним из основных и наиболее пер- 
спективных наших проектов является вы-
пуск промышленных седельчатых регулиру-

ющих клапанов собственной конструкции. 
Работа по созданию клапанов была начата 
в 2014 году, а с января 2015 года нала-
жен серийный выпуск данной продукции. 
Регулирующие клапаны российского про-
изводства марки «АСТА», имея невысокую 
стоимость в сравнении с иностранными, 
обладают промышленной конструкцией и 
повышенным запасом прочности. Это поз-
воляет использовать их в простых системах, 
например, таких как теплоснабжение. Срок 
службы изделий существенно выше по 
сравнению с импортными аналогами, име-
ющими упрощённую бытовую конструкцию. 
Например, наши клапаны «АСТА» серии 
Р11 при условии установки на паропрово-
де прослужат 7-9 лет. В случае установки 
данных клапанов в системах теплоснабже-
ния срок службы будет ещё выше.

Вся продукция проходит полный путь 
на нашем предприятии. Это разработка, 
внедрение и непосредственно произ-
водство трубопроводной арматуры.

– На ваш взгляд, за годы работы ка-
ких успехов в бизнесе добилась компания 
«Астима»?

– Основным достижением группы ком-
паний «Астима», на наш взгляд, является 
создание собственного производства, 
представленного ООО «НПО АСТА», а так-
же освоенный механизм постепенного 
вывода на российский рынок аналогов 
импортной продукции с последующим 
увеличением степени локализации. Наша 
компания имеет развитую дистрибьютор-
скую сеть по всей территории Российской 
Федерации, а также в странах СНГ.




