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О предприятии
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УЗСА является производителем шаровых кранов для особых условий эксплуатации, которые применяются
на ответственных участках добычи, хранения, переработки и транспортировки природного газа.

Основным заказчиком продукции являются производственные предприятия ПАО «Газпром» и ПАО

«НОВАТЭК». Планируется также освоение новых видов продукции для нужд потенциальных Заказчиков,
в том числе в нефтехимической и химической отраслях.

ООО «УЗСА» создано в рамках реализации дорожной карты ПАО

«Газпром» по импортозамещению критических видов продукции

иностранного производства, поставляемой из-за рубежа на

объекты ПАО «Газпром».

Общая площадь производственного комплекса УЗСА составляет

свыше 11,5 тыс. м2.

Полная локализация производимой продукции - 4 кв. 2021 г.

Продукция соответствует международным требованиям к трубопроводной арматуре, а также

требованиям ПАО «Газпром», получены все необходимые сертификаты качества;

Возможна организация посещения производства и поставка продукции на опытно-промышленные испытания
на объекте Заказчика.

ООО «УЗСА» заинтересовано в настраивании партнерских взаимоотношений с проектными

организациями и потенциальными потребителями трубопроводной арматуры.

www.uzsa.ru



Технология производства
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ООО «УЗСА» является уникальным производственным предприятием, которое специализируется на

производстве шаровых кранов для особых условий эксплуатации благодаря новейшему парку

технологического оборудования, которое объединяет все производственные операции в рамках единого

производственного комплекса по принципу «от поковки до упаковки».

www.uzsa.ru

Производство не имеющее аналогов в Российской Федерации



Продукция
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Области применения:

� Газовая промышленность (добыча, хранение и транспортировка, проекты СПГ, шельф и пр.);

� Нефтедобыча и нефтепереработка (добыча, хранение, транспортировка, проекты НПЗ);

� Нефтехимическая промышленность.

Специалистами завода спроектирована линейка шаровых кранов под специальные условия эксплуатации в

типоразмерном ряду DN25 – DN1000 и диапазоне давления PN10 – PN420

Изготовление под любой тип приводов

www.uzsa.ru

Ссылка для скачивания каталога продукции: https://uzsa.ru/produkcziya/katalog

Шаровые краны

DN25-DN900

Криогенное исполнение
до -196˚C

Шаровые краны

DN25-DN1000

Высокотемпературное

исполнение (до +350˚C)

Шаровые краны

DN25-DN1000

Исполнение на высокое
Давление (до 42 МПа)

Шаровые краны

DN25-DN1000

«Металл-по-металлу»

Шаровые краны

DN25-DN1000

Сероводородостойкое

исполнение (H2S >33%)
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Соответствует  СТО ПАО «Газпром» 2-4.1-212-2015

Соответствует  СТО ПАО «Газпром» 2-4.1-1108-2017

Сертификаты качества
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Сертификаты качества
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Уральский завод 

специального 

арматуростроения

454904, Россия г. Челябинск, ул. Челябинская, 23

Контактные данные

Приемная Генерального 

директора

+7(351) 210-00-91

uzsa@uzsa.ru

www.uzsa.ru

Ступишин Андрей Николаевич

Коммерческий директор

stupishin.a@gazpromss.ru

Шеремет Евгений Игоревич

Директор по развитию

sheremet_ei@omk.ru

Ганин Алексей Вячеславович

Начальник управления продаж

ganin_av2@uzsa.ru

Шевченко Максим Александрович

Руководитель службы маркетинга

shevchenko_ma@uzsa.ru


