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«В. А.»: Добрый день, Евгений Юрьевич! 
Благодарим за время, которое вы находите для 

того, чтобы поделиться своим опытом и знаниями с на-
шими читателями, а также проинформировать конеч-
ных потребителей и всех, кто эксплуатирует трубопро-
водную арматуру, не просто о новинках, запущенных в 
производство, но и о решениях, важных и нужных раз-
работках, которые смогут значительно облегчить жизнь 
арматурщикам. 

И сегодня, в первом выпуске журнала 2023 года, 
мы хотели бы поговорить с вами о самом важном – о 
продукции НПО АСТА. Что может получить заказчик 
в 2023 году? Какую импортозамещающую продук-
цию сегодня готов создать подмосковный завод 
НПО АСТА? 

Е. С.: Продукция завода НПО АСТА более извест-
на на рынке промышленной регулирующей арматуры, но 
этот рынок не настолько активно реагирует на измене-
ния в экономике, как рынок ЖКХ. По этой причине наша 
компания, традиционно специализирующаяся на произ-
водстве промышленного оборудования, в прошлом году 
разработала ряд продуктов, в которых остро нуждался 
рынок ЖКХ.

На базе промышленных клапанов нами были разра-
ботаны регулирующие клапаны ТЕРМОКОМПАКТ Мини 
класса эконом. При создании этих моделей проверенные 
ранее на промышленных регулирующих клапанах надеж-
ные решения были адаптированы для более простых па-
раметров, требующихся для теплоснабжения. Благодаря 
чему заметно снизилась стоимость продукта, но при этом 
сохранена надежность промышленного исполнения.           

«В. А.»: В ноябре прошлого года ООО «НПО АСТА» 
объявило о запуске производства новых серий регу-
ляторов давления. Расскажите подробнее об этой и 
других разработках, а также о планах на создание 
редукционного клапана сильфонной конструкции 
для насыщенного и перегретого пара с температу-
рой до 350 °С. 

Е. С.: НПО АСТА разрабатывает и производит про-
мышленные регулирующие клапаны с 2014 года. В но-
менклатуре продукции – клапаны с корпусами из высо-
копрочного чугуна, углеродистой и нержавеющей марок 
стали. Сейчас компания ведет разработку промышлен-
ного редукционного клапана сильфонной конструкции 
для насыщенного и перегретого пара с температурой 
до 350 °С, но в связи с потребностями рынка ЖКХ на 
базе этого клапана попутно было разработано общепро-
мышленное исполнение, благодаря чему создан, успешно 
прошел испытания и готовится к массовому производству 
регулятор давления, предназначенный для теплоснабже-
ния и насыщенного пара с температурой до 200 °С, а так-
же для промышленных сред. Этот клапан выпускается в 
трех исполнениях:

• редукционный клапан (регулятор давления 
после себя);
• перепускной клапан (регулятор давления до себя);
• регулятор перепада давления.

В финальной стадии находится разработка соб-
ственных электроприводов АСТА серии ЭПР и ЭПА с мак-
симально возможной степенью локализации. Еще одно 
важное направление работы конструкторского департа-
мента НПО АСТА – разработка собственных пневмопри-
водов из российских материалов и комплектующих.

«В. А.»: Евгений Юрьевич, давайте вернемся к 
рынку промышленной регулирующей арматуры – что 
здесь нового? Что удалось локализовать?

Е. С.: В 2022 году заводу НПО АСТА в рамках при-
оритетного направления по разработке промышленного 
оборудования Минпромторгом и Фондом развития про-
мышленности были одобрены несколько проектов по повы-
шению степени локализации до 100 % в разрабатываемых 
и частично производимых предохранительных клапанах, 
конденсатоотводчиках. Выделенные средства позволят 
существенно ускорить выпуск перечисленных продуктов, а 
также высвободить собственные средства для реализации 
других крупных проектов, запланированных компанией.

Из уже локализованных продуктов предлагаем на 
рынок регулирующие клапаны, регуляторы давления, 
конденсатоотводчики, сильфонные вентили, сепараторы 
пара, смотровые стекла, прерыватели вакуума. Эти про-
дукты производятся заводом частично или полностью.

«В. А.»: В связи с возникшим высоким спросом на 
выпускаемую вами продукцию как вы справляетесь с 
необходимостью увеличения производительности?

Е. С.: Для выпуска такого количества новых изделий 
прежде всего был существенно увеличен штат инженеров 
в конструкторском и технологическом отделах. В 2022 
году в два раза был увеличен парк станков с ЧПУ. Тем не 
менее в этом году планируется также значительное уве-
личение станочного парка токарных и фрезерных стан-
ков с ЧПУ. Проведена модернизация сварочного цеха. 
Помимо используемых систем автоматизации сварки 
кольцевых швов (сварочная колонна) было закуплено 
оборудование для контактной сварки и микроплазмен-
ной сварки, позволяющее производить сварные соеди-
нения различных металлов и сплавов с толщинами от 
двух микрон до нескольких десятков миллиметров. Это 
оборудование применяется для сварки сильфонов вен-
тилей, регуляторов давления, а также поплавков конден-
сатоотводчиков.

«В. А.»: На сложных станках должны работать 
квалифицированные специалисты. Кадровая от-
расль сейчас испытывает трудности. Евгений Юрье-
вич, а как вы решаете вопрос с кадрами?    

Е. С.:  Мы понимаем важность и уделяем повы-
шенное внимание кадровой политике предприятия. Наш 
завод тесно сотрудничает со средними специальными 
учебными заведениями Воскресенска. Для учащихся тех-
нологических колледжей на нашем предприятии прово-
дятся ознакомительные экскурсии, студенты проходят 
стажировку и практику, и многие из них после получения 
диплома приходят работать на наш завод. Один из сту-
дентов, ранее проходивший практику в сварочном цехе 
нашего предприятия, а теперь уже сотрудник нашего за-
вода, занял призовое место на конкурсе «Лучший свар-

щик Воскресенского района». Для специалистов других 
специальностей также регулярно проводится обучение с 
целью повышения квалификации.  

«В. А.»: Хорошая продукция – это налаженное 
производство и качество. И продукция НПО АСТА 
обладает этими параметрами. Ведь мы не раз уже 
были на вашем заводе с визитом и лично убедились 
в этом. Напомните нашим читателям, какое внима-
ние уделяет ваш завод производству качественной 
продукции. 

Е. С.: На заводе НПО АСТА реализуется полноцен-
ная программа контроля: от входного до 100 % выходного 
контроля выпускаемой продукции. Для контрольно-изме-
рительного участка приобретен новый демонстрацион-
но-испытательный стенд для проверки работы конден-
сатоотводчиков, регулирующих клапанов, регуляторов 
давления и котловой автоматики. Ежегодно проводится 
обучение с повышением квалификации сотрудников от-
дела технического контроля. Качество продукции под-
тверждено сертификатами независимых испытательных 
лабораторий.

Увидеть продукцию завода НПО АСТА, пообщаться 
с нашими техническими специалистами можно на выстав-
ке AquaTherm Moscow, которая пройдет с 14 по 17 фев-
раля в «Крокус Экспо». Здесь впервые будет представлен 
целый ряд новых разработок:

• регуляторы давления собственной разработки 
для систем теплоснабжения ЖКХ и промышленных 
предприятий; 
• компактные предохранительные резьбовые 
клапаны с корпусом из латуни; 
• сильфонные вентили улучшенной конструкции 
из высокопрочного чугуна; 
• электропривод ЭПР/ЭПА для регулирующих 
клапанов ТЕРМОКОМПАКТ.

«В. А.»: Евгений Юрьевич, завершая наше экс-
клюзивное интервью, хочется пожелать вам как про-
изводственнику с большой буквы, фанату своего дела 
реализации всего задуманного в этом и последующих 
годах! Успеха и процветания вам, заводу и 
всему дружному коллективу НПО АСТА. 

Е. С.: Благодарю вас за интересные 
вопросы. Будем рады видеть вас и ваших чи-
тателей на нашем заводе в Воскресенске, а 
также на нашем стенде № В1083 на выставке 
AquaTherm Moscow с 14 по 17 февраля. 

Присылайте 
ваши комментарии 

и предложения 
по материалу

Наша компания РАЗРАБОТАЛА 
РЯД ПРОДУКТОВ, в которых остро 

НУЖДАЛСЯ РЫНОК ЖКХ


