
Импортозамещение в 

арматуростроении.  

Российская альтернатива. 

Представитель ООО «ЧСГС» 



Энергобезопасность 

России 

- Высокая доля импорта; 

- Зависимость от качества 

иностранных производителей; 

- Зависимость от курса валюты; 

- Санкционная зависимость; 

-«Псевдо» производства в РФ; 

- Бюджетная стабильность 

- Сырьевая ориентированность 

экономики РФ. 

 

 

 



Отечественный 

производитель – кто это? 

 Популяризация понятия в сознании 

 Меры поддержки (Опыт Казахстана и Беларуси) 

 Льготы при работе с тендерами и госмонополиями 

 Анализ действующих производств в РФ (процент 

вклада в отечественную экономику) 

 

 



Отечественный 

производитель в 

Казахстане. 

 Сертификат СТ-KZ 

 Государственная программа поддержки 

 Общедоступный реестр 

 Повышена роль государства в контроле закупок 



Отечественный 

производитель в 

Беларуси. 

 Неофициальные письма в госучреждения 

 Закуп белорусского оборудования (при наличии 

производства аналогичного) 

 



Опыт Украины 

2012 – 2013 при росте импорта более 25% из Украины 

 

 
- Ценовой демпинг на территории РФ 

- Низкий уровень оплаты труда 

- Минимальные инвестиции в технологии и качество 

- Падение курса гривны 

- Барьеры российской продукции 

 

 



ООО ЧСГС – отечественный 

производитель 

- Шаровые краны для ТЭК с 2003 г.; 

- Полный цикл производства; 

- Ориентирован на Российскую 

экономику; 

- Социальная ответственность; 

- 100% российское сырье; 

- Налоговая нагрузка. 

 

 

 



Группа компаний LD сегодня 

 32 000 м2 земли / 12 000 м2 

производство (в собственности) 

 650 сотрудников 

 Производственные мощности:  

 950 000 серийных кранов;  

 2,0 млн. фланцев/год 

 10 филиалов (складов) 

 Современное оборудование 

 Аттестованная лаборатория 

 Инженерно-технический центр 

(НИОКР) 

 Освоение новых технологий 

(литье, автоматизация 

процессов) 

 

 

Объект введен в эксплуатацию 



Номенклатура продукции 

Полнопроходные DN15-600 

сварка/сварка фланец/фланец 

неполнопроходные DN15-700 

Присоединения: 

муфта/муфта комбинированное 

Исполнения по стойкости к воздействию внешней и рабой среды: 

У1 (от -40 до +200оС) 

Материал: ст. 20 

УХЛ1 (ХЛ1) (от -60 до +200оС)   

Материал ст. 09Г2С, 12Х18Н10Т 

Кран LD – обширная номенклатура. 



Импортозамещение  

на нашем предприятии 

Волей руководства: 

- Сырье; 

- Материалы; 

- Инструмент; 

- ГСМ. 

 

Не удается 

- Парк оборудования (станки) 

 

 



Главные достижения 

1. Удержание цен на прежнем 

уровне. 

2. Предложение инновационного 

продукта – шарового крана из 

оцинкованной стали для 

ГВС/ХВС 

 

 



Статистика 

Объем ввоза продукции за 1 полугодие 

2014 – 115 млн. USD 

 

2012 – 2013 рост более 30% ( на 25% 

из Украины) 

 

 
Рост по предприятию 

ООО ЧСГС – 7% 

 



Спасибо за внимание! 


