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ТОО «Тянь-Шань Инжиниринг» официальный 
представитель ООО «АРСИБМАШ» ASV

А. Б. ГУРЬЕВСКИЙ, 
коммерческий директор

ТОО «Тянь-Шань Engineering»,
г. Алматы

С октября 2015 г. компания ТОО 
«Тянь-Шань Engineering» стала офи-
циальным представителем российской 
компании ООО «АРСИБМАШ» ASV г. 
Тюмень и уполномочена представлять её 
интересы на территории Республики Ка-
захстан при ведении переговоров с заказ-
чиками, подборе оборудования, заключе-
нии договоров, предоставлении сервиса по 
монтажу, пуске и наладке оборудования. 

Компания «АРСИБМАШ» ASV спе-
циализируется на производстве запорно-
регулирующей арматуры высокого каче-
ства, соответствующей всем международ-
ным стандартам. Арматура комплектуется 

пневматическими приводами «ARCA» или 
электрическими приводами «ROTORK».

«Тянь-Шань Engineering», являясь 
также официальным эксклюзивным аген-
том компании «ROTORK» на территории 
Республики Казахстан, реализуя свои про-
екты, сотрудничает с многочисленными 
производителями арматуры, осуществ-
ляет сборку различных приводов с запор-
ной и регулирующей арматурой (краны и 
клапаны) на базе пневмо-, гидро- и элек-
троприводов этой компании «ROTORK». 
При этом специалисты нашей компании 
самостоятельно разрабатывают и изго-
тавливают необходимые переходные ком-
плекты для выполнения сборки, а по окон-
чании сборки, по согласованной заранее с 
Заказчиком процедуре FAT проводят ис-
пытания комплексного решения «при-
вод-клапан».

Компания «Тянь-Шань Engineering» 
обладает всеми необходимыми лицензи-
ями II категории на проектные и строи-

тельно-монтажные работы в Республики 
Казахстан, подтверждающими полномоч-
ность предоставляемых ею работ и услуг 
и имеет 100%-казахстанское участие/
содержание. 

Компания также прошла аттестацию 
по системам менеджмента и получила 
сертификаты:

1. ISO 9001-2009 «Система менеджмен-
та и качества»;

2. ISO 14001-2006 «Система экологи-
ческого менеджмента»;

3. OHSAS 18001-2008 «Система менед-
жмента профессиональной безопасности 
и здоровья».

Компания «Тянь-Шань Engi neering» 
является отечественным производите-
лем и зарегистрирована в Реестре отече-
ственных товаропроизводителей группы 
АО «Фонд национального благосостояния 
«Самрук-Казына» под № 2768/005557. Ею 
организовано собственное производство, 
которое подтверждено соответствующи-

Рис. 2. Арматура ООО «АРСИБМАШ»Рис. 1. Сборка арматуры с приводом
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ми сертификатами о происхождении то-
вара формы CT KZ на:

1. Системы измерений количества и 
показателей нефти (СИКН);

2. Щиты (шкафы) систем автомати-
зации;

3. Щиты (шкафы) устройств распреде-
лительных на напряжение до 10 кВ.

Производимое компанией оборудо-
вание также имеет разрешение комитета 
по черезвычайным ситуациям (ЧС) на 
применение в республике на опасных 
производственных объектах следующих 
технологий, технических устройств соб-
ственного производства:

1. СИКН (система измерений коли-
чества и показателей качества нефти и 
нефтепродуктов (производство «Тянь-
Шань Engineering»);

2. СИРГ (система измерений расхода 
газа (производство «Тянь-Шань En gi-
neering»). 

Российская компания «АРСИБМАШ» 
ASV является совместным предприятием 
с немецким производителем арматуры 
KVT Kurlbaum AG, данное сотрудниче-
ство позволяет предложить заказчикам 
немецкие технологии и немецкое качество 
по конкурирующей стоимости.

На сегодняшний день «АРСИБМАШ» 
предлагает своим заказчикам следующий 
ассортимент продукции:

 – Регулирующие плунжерные кла-
паны;

 – Регулирующие шаровые клапаны;
 – Обратные клапаны;
 – Отсечные плунжерные задвижки;
 – Отсечные шаровые краны.

О сновно е  о тл и ч ие  п р од у к ц и и 
«АРСИБМАШ» от многочисленных 
производителей запорно-регулирующей 
арматуры заключается в том, что ее ар-
матура предназначена для работы на тех-
нологических установках с высокообра-
зивными средами при высоком давлении. 
Предлагаемый перечень арматуры изго-
тавливается только с металлическими 
седлами с целью снижения износа, уве-
личения срока службы и, таким образом, 
повышения эффективности эксплуатации 
оборудования:

Седло, плунжер / шар регулирую-
щей арматуры изготовлены из твердых 
сплавов;

Шток регулирующей арматуры выпол-
нен с покрытием на основе никеля-карбида 
вольфрама;

Седла и шпиндели запорной арматуры 
также обладают покрытием на основе ни-
келя-карбида вольфрама.

Покрытия шаров / плунжеров и седел 
арматуры выполняются методом газо-пла-
менного напыления, что позволяет сде-
лать их практически из любого материала, 
включая керамику. При этом покрытия вы-
полнены с пониженным коэффициентом 
трения, что является значительным пре-
имуществом, поскольку дает возможность 
снизить усилие на штоке / крутящий мо-
мент на валу, тем самым уменьшая размер 

и мощность привода, а соответственно и 
его стоимость. 

Основными преимуществами армату-
ры «АРСИБМАШ» являются:

 – простая модульная конструкция;
 – небольшой вес;
 – длительный срок службы (50 лет);
 – удобное техническое обслуживание;
 – возможность применения при высо-

кой концентрации сероводорода (H2S);
 – интервал рабочих температур: -60°C 

до макс. +200°C;
 – интервал рабочих давлений: Class 

600 — Class 2500; PN 100 — PN 420.
Если говорить о плунжерной армату-

ре, то одним из ее преимуществ также яв-
ляется модульная конструкция. Запасные 
части регулирующего клапана могут быть 
использованы и для отсечной плунжерной 
задвижки соответствующего диаметра и 
рейтинга по давлению. 

Области применени я армат у ры 
«АРСИБМАШ»:

 – Установки осушки газа;
 – Установки низкотемпературной се-

парации (LTS);
 – Установки холодного фракциони-

рования;
 – Компрессорные станции; 
 – Хранилища природного газа;
 – Отсечные краны и регулирующие 

клапаны для закачки воды или газа в пласт 
для систем поддержания пластового дав-
ления;

 – В качестве арматуры для обвязки 
устья скважин;

 – В качестве отсечных и регулирую-
щих кранов в установках гидроразмыва.

Арматура «АРСИБМАШ» сконстру-
ирована для длительной эксплуатации с 
оптимальными интервалами техобслу-
живания за счет специальной защиты от 
износа высоконагруженных элементов. 

ТОО «Tянь-Шань Engineering»
050057, г. Алматы, ул. Тимирязева, 42, 

Атакент, павильон 17, 2-й этаж
Тел.: +7 727 274 22 22

E-mail: box@t-sh-e.com, 
http://www.t-sh-e.com

Рис. 4. Модульная система (запорный, регулирующий, обратный клапан)

Рис. 3. Термическое напыление


