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Модернизация производства

• Новое оборудование на заводе.
В 2022 году завод НПО АСТА в два раза увеличил 

парк токарных станков с ЧПУ. Также приобретен фре-
зерный станок с ЧПУ для обработки корпусов изделий из 
высокопрочного российского чугуна, круглошлифоваль-
ный станок по металлу, муфельная печь для термообра-
ботки габаритных деталей. Сварочный цех был пополнен 
станками контактной сварки и станком лазерной сварки, 
который выполняет сварные соединения на различных 
металлах и сплавах с толщинами от двух микрон до не-
скольких десятков миллиметров. Установлена линия для 
вакуумной упаковки готовых продуктов в термоусадоч-
ную пленку. Контрольно-измерительный участок усовер-
шенствован новейшим демонстрационно-испытательным 
стендом для конденсатоотводчиков, регулирующих кла-
панов, регуляторов давления и котловой автоматики.

• Обновление производственных участков.
Значительно обновлен сварочный цех: установлено 

новое сварочное оборудование, настроена система авто-
матизации сварки, устроена современная защита свароч-
ных мест.

• Реконструкция/запуск новых производственных 
цехов.

В 2022 году завод НПО АСТА подготовил 2000 кв. 
м новых производственных площадей под организа-
цию дополнительного цеха механообработки. Начал 
работу новый заготовительный цех, оборудованный рель-
совой системой и кран-балкой, для подачи материала со 
склада хранения металла в цеха механообработки.

Новые разработки

• Расширение ассортимента выпускаемой продукции 
новыми или модернизированными видами изделий.

Проведена модернизация конструкции предохрани-
тельных клапанов из высокопрочного чугуна АСТА серии 
П01 для систем теплоснабжения и АСТА серии П02 для 
систем пароснабжения.

Запущено производство установок сбора и возврата 
конденсата на электрических насосах – АСТА УНКО (Э). 
Пилотная станция была отгружена для одного из оборон-
ных заводов в Подмосковье.

Была подобрана замена европейским аналоговым и 
трехпозиционным прямоходным электрическим приво-
дам для управления двух- и трехходовыми регулирующи-
ми клапанами, а также в течение года разрабатывались 
собственные электроприводы со степенью локализации 
выше 80 %.

Была подобрана замена европейским мембранным 
пневматическим приводам прямого и обратного действия 
для управления регулирующими клапанами. Ведется раз-
работка собственных пневмоприводов.

Завершена разработка и начинается серийное 
производство новой линейки регуляторов давления, 
разработанной специалистами конструкторского 
отдела предприятия, из высокопрочного чугуна для 
воды, пара и технологических жидких сред. Регуля-
торы давления вошли в пятый пакет санкций Евросоюза 
и являются наиболее востребованным видом трубопро-

водной арматуры, дефицит которой наблюдается как в 
системах теплоснабжения ЖКХ, так и на промышленных 
предприятиях России, использующих пар и технологиче-
ские среды. Все комплектующие регуляторов давления 
АСТА изготовлены из высококачественных российских 
материалов, включая элементы корпуса, мембраны, пру-
жины и уплотнения. Это позволяет фиксировать цену в 
рублях без привязки к иностранным валютам.

Поставки продукции

• Поставка выпускаемой продукции в 2022 году;
• основные партнеры, для которых завод изготавли-

вал продукцию;
• объекты заказчиков, на которых используется про-

дукция (куда поставили).

Завод НПО АСТА активно сотрудничает с рос-
сийскими предприятиями ВПК, в частности, с кон-
церном ВКО Алмаз – Антей. Продукция поставляется в 
ЗАО «Омский завод инновационных технологий», ведущее 
российское предприятие по разработке и выпуску высо-
коэффективного промышленного котельного оборудова-
ния LAVART, на предприятие «Энтроросс», занимающее-
ся производством промышленных котлов для получения 
тепловой энергии в виде горячей воды и пара, на автоза-
вод «Урал», производящий грузовики и спецтехнику. Про-
должается сотрудничество с агропромышленным холдин-
гом «Мираторг».

Стандартизация и рынок

• Сертификаты и лицензии;
• субсидии, господдержка, финансирование, льгот-

ные займы от ФРП.

Предприятие НПО АСТА успешно прошло сертифи-
кацию и получило сертификат соответствия «СЕРТЭНЕР-
ГО» на производимую трубопроводную арматуру. Серти-
фикат «СЕРТЭНЕРГО» – это объективное и достоверное 
подтверждение соответствия национальным и государ-
ственным стандартам. 

В 2022 году компания НПО АСТА приняла уча-
стие в двух программах импортозамещения: НИОКР 
(Минпромторг) и ФРП. Заводу были выделены средства 
для завершения полной локализации – доработки, а по 
ряду моделей – создания с нуля, нескольких линеек пре-
дохранительных клапанов и конденсатоотводчиков. 

Испытания

• Испытания выпускаемой трубопроводной арматуры;
• участие в испытаниях.

В рамках прохождения сертификации «СЕРТЭНЕРГО» 
продукция завода НПО АСТА успешно прошла испытания в 
лаборатории при СПбГБУ «Центр энергосбережения».

Кадровый потенциал

• Аттестация специалистов;
• обучение специалистов;
• повышение квалификации.

Завод НПО АСТА продолжает сотрудничество с 
Воскресенским колледжем. На заводе проходят ста-
жировку студенты последних курсов, многие из них 
остаются работать на предприятии. Один из студен-
тов, теперь уже сотрудник НПО АСТА, после прохожде-
ния стажировки в сварочном цеху занял призовое место 
на конкурсе «Лучший сварщик Воскресенского района».

В 2022 году проводилось обучение с повышением 
квалификации сотрудников отдела техниче-
ского контроля.

Завод постоянно расширяет кадровый 
состав – активно развивается конструк-
торское и технологическое бюро, а также 
службы сервиса.

На конец 2022 года численность со-
трудников предприятия превысила 150 че-
ловек.


