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Итоги 2021 года:  
не снижая темпов

В три раза за последние годы ООО 
«Арма-Пром» увеличило объем выпускае-
мой продукции, которая недавно была от-
мечена товарным знаком завода. Итоги про-
шлого года свидетельствуют о сохранении 
набранных темпов развития.

В первом квартале 2021-го на предпри-
ятии «Авангард» было проведено обновле-
ние технологического парка: закуплено два 
токарных станка с ЧПУ серии СКЕ6150Z/1000, 
запущено в работу упаковочное оборудо-
вание. В третьем квартале САЗ «Авангард» 
получил обновленную разрешительную 
документацию — сертификаты о соответ-
ствии ТР ТС 032/2013 на продукцию «Затворы 
поворотные дисковые». Качество работы 
предприятия подтверждено различными 
сертификатами и декларацией, среди ко-
торых сертификат системы менеджмента 
качества и ИСО 9001:2015.

Новой разработкой предприятия в 2021 
году стала разгруженная конструкция регу-
лирующих, запорных и отсечных клапанов. 

Ключевые решения,  
важные события

В 2022 году трубопроводная арматура 
ООО «Арма-Пром» попала в реестр рос-
сийских промышленных товаров, получив 
по результатам соответствующей проверки 
заключение Минпромторга РФ. Подтвержде-
ние производства продукции на российской 
территории дает значительные конкурент-
ные преимущества в продвижении бизнеса, 
госзакупках, импортозамещении. Так, в теку-
щем году были отгружены крупные партии 
запорной арматуры в адрес АО «Интер РАО —  
Электрогенерация», ООО «Когалым нефте-
промысловое оборудование-сервис», Стой-
ленского ГОКа.

Одним из ключевых решений стало на-
чало серийного выпуска переключающего 
устройства диаметром 200 мм, таким образом, 
завершилось освоение линейки переключа-
ющих устройств DN-50, DN-80, DN-100, DN-150.
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Навстречу новым высотам  
в производстве трубопроводной арматуры

Старооскольский арматурный завод «Авангард» (ООО «Арма-Пром») входит в Группу компаний 
«Авангард» — современную динамично развивающуюся организацию, использующую самый 
прогрессивный мировой опыт в области арматуростроения. Более двадцати лет предприятие 
специализируется на производстве регулирующей, запорной, отсечной и предохранительной 
арматуры для таких промышленных гигантов, как ОАО «Ямал СПГ», НАК «Азот», ПАО «Татнефть», 
ПАО «Интер РАО», МОЭК, «Сахалинэнерго», ПАО «Т Плюс», ПАО «ЛУКОЙЛ» и многие другие. Любовь 
к своему делу, постоянное движение вперед помогают компании достигать очередных высот.
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От лица всего коллектива Группы компаний 
«Авангард» поздравляю руководство и сотрудников 
ПАО «Т Плюс» с 20-летием организации! 

Уважаемые коллеги! Благодарим вас за плодотвор-
ное сотрудничество, ответственный и профессиональ-
ный подход к делу. Желаем вам крепкого здоровья, 
вдохновения, успехов, благополучия и процветания!

Александр Иванович ЛАКИЗА,
генеральный директор ООО «Арма-Пром»  

(«Авангард») 

Старооскольский арматурный 
завод «Авангард» — это: 

• 6 631 метр производственных 
площадей;

• 80 единиц станков  
и оборудования;

• 75 действующих сертификатов 
и декларация на продукцию;

• 13 технологических операций

Также в этом году САЗ «Авангард» про-
длил срок действия исключительного права 
на товарный знак до 2032 года.  

самым расширена линейка выпускаемой 
продукции: односедельных, двухседельных, 
угловых и трехходовых клапанов. Модель 
разгруженного клапана позволила значи-
тельно снизить усилия приводов, уменьшить 
весогабаритные характеристики, повысить 
быстродействие срабатывания и в то же 
время увеличить плавность и точность ре-
гулировки.

Новинка успешно прошла испытания в 
собственной лаборатории Научно-произ-
водственной фирмы «Аргонавт» (входит в 
ГК «Авангард»). Результаты проверки клапа-
на запорно-регулирующего разгруженного 
25с947нж DN 50 мм превзошли все ожидания. 
Отсутствие каких-либо нареканий со сто-
роны экспертов доказало эффективность 
новой разработки.« Наша главная цель — полностью 

оправдать доверие заказчиков. 
Мы делаем все, чтобы качество нашей 
работы соответствовало ожиданиям, — 
утверждает Александр ЛАКИЗА, гене-
ральный директор ООО «Арма-Пром».   Р

Переключающее устройство 
диаметром 200 мм

Разгруженный по давлению
Старооскольский арматурный завод 

«Авангард» (ООО «Арма-Пром») идет в ногу 
со временем. Разработанная предприяти-
ем в 2021 году разгруженная по давлению 
конструкция регулирующих, запорных, за-
порно-регулирующих и отсечных клапанов 
в 2022-м внедрена в производство. Тем 


