
ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Атырауский завод трубопроводной арматуры (далее по тексту – АЗТА) был введен в эксплуата-
цию актом государственной приемочной комиссии 21.08.2013. Завод производит запорную арматуру  
нового типа, основными особенностями которой являются долгий срок службы, безколодезная уста-
новка и обрезиненный клин. Проект по строительству завода был осуществлен на иностранные инве-
стиции, но абсолютно все работники АЗТА являются гражданами Республики Казахстан и их количество 
составляет 75 человек.

Производственная 
направленность объекта

Трубопроводная арматура для использования коммунальными 
предприятиями: газоснабжение, водоснабжение, канализация*

Место реализации Республика Казахстан, г.Атырау, Северная промзона 17

Занимаемая площадь 9 га (из них 5,8 га под будущее расширение)

Стоимость проекта 40 млн. долларов США

Мощность проекта
в натуральном выражении: 

в денежном выражении:

 
30 000 шт. в год 
25 млн. долларов США в год

Наши специалисты до введения АЗТА в эксплуатацию проходили специальное обучение и отрабатывали 
технологию производства с представителями компании AVK, Дания (по лицензии этой компании АЗТА произво-
дит задвижки), а также проводились лабораторные испытания продукции.

*Продукция завода – клиновые задвижки с обрезиненным клином диаметром от 80 до 400 мм, предназна-
чены для установки на трубопроводах питьевой воды, газа и сточных вод, наружных и распределительных сетей 
коммунального хозяйства. 

Отличная замена классическим задвижкам из металла, не ржавеют и не изменяют вкуса воды, не требуют 
установки колодцев и обслуживания, хорошо интегрируются с трубами из полиэтилена.

Гарантия производителя до 10 лет, срок эксплуатации до 50 лет.
 

Трубопроводная арматура

Компания Шеврон реализовал в Казахстане проект по производству трубопроводной арматуры по евро-
пейской технологии в рамках программы форсированного индустриально-инновационного развития (далее по 
тексту - АЗТА) был введен в эксплуатацию актом государственной приемочной комиссии 21.08.2013. Завод про-
изводит запорную арматуру нового типа, основными особенностями которой являются долгий срок службы, без 
колодезная установка и обрезиненный клин. Проект по строительству завода был осуществлен на иностранные 
инвестиции, но абсолютно все работники АЗТА являются гражданами Республики Казахстан и их количество со-
ставляет 75 человек.



Преимущества продукта:
Производятся задвижки диаметром от 80 до 400 мм, для воды и сточных вод давление до 16 атм., для воды 

и сточных вод давление до 16 атм., для природного газа до 10 атм. Производимые нами задвижки имеют класс 
герметичности «А», т.е. обеспечивает полную герметичность запирания задвижки в соответствии с ГОСТ 9544-
2005. Проведенные в AVK ускоренные ресурсные испытания показали, что наработка на отказ составляет 5 000 
рабочих циклов открытия/закрытия по стандарту EN 1074.

Экономия ресурсов при установке - дизайн задвижек сделан по новому типу и не требует обслуживания, •	
что позволяет избегать затрат на установку дорогих колодцев и значительно уменьшает время монтажа. Исклю-
чается риск падения людей или животных в колодцы.

Эксплуатационные расходы сводятся к нулю – конструкция задвижки нового типа для обслуживания ко-•	
торой достаточно закрыть и открыть ее один раз в год.

Долгий срок службы – на каждую задвижку предоставляется письменная гарантия до 10 лет, период •	
эксплуатации до 50 лет. Корпус задвижки имеет эпоксидное покрытие, которое обеспечивает полную защиту 
от коррозии даже при установке в агрессивный грунт. Отсутствие трущихся элементов обеспечивает легкость 
управления и долгую работу без утечек. Лаборатория завода контролирует качество каждого изделия.

Не портит вкус и качество воды – отсутствует контакт металлических поверхностей с водой. Конструкция •	
с прямопроходным стволом, без седла обеспечивает вымывание любых мелких частиц из задвижки. Эпоксидное 
покрытие и резина покрывающая клин не теряют своих свойств со временем.

Компания Шеврон предлагает широкий ассортимент запорной арматуры AVK диаметром от 32 мм – 1200 
мм. Клиновые задвижки, дроссельные задвижки, обратные клапаны, пожарные гидранты, фитинги, а также ак-
сессуары. Запорная арматура AVK на сегодняшний день является единственной продукцией которая соответ-
ствует большинству общепринятых национальных и интернациональных стандартов. Периодическая проверка 
обеспечивает соответствие стандартам качества. Каждая задвижка перед перемещением на склад тестируется 
на заводе. В верхней части штока сделаны отметки, по которым возможна прослеживаемость ее изготовления. 
Сертификаты и паспорта на задвижки предоставляются по требованию. 


