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о комПании
ПтПа - международная группа компаний, специализирующаяся 
на изготовлении высокотехнологичной трубопроводной арматуры 
для нефтяной, газовой, энергетической и других отраслей промыш-
ленности, включая объекты с критическими условиями эксплуата-
ции. Производственные мощности группы расположены в России и 

за рубежом (ОАЭ).  

ПтПа предоставляет своим партнерам широкие возможности по 

модернизации продукции под конкретные требования проекта. 

1951
год основания

235 000 м2

территории

DN 
от 10 до 2500 мм

pN
от 0,1 до 42,0 мПа

36 стран
мира

Многолетний опыт 
работы на рынке

Производство расположено 
на 2-х площадках: в России 

и в ОАЭ

Ассортиментная
линейка постоянно

расширяется

Обширная география
поставок арматуры



Группа компаний ПТПА

Продукция
Арматура ПТПА предназначена для установки на трубопроводах, транспортирующих различные типы жидкостных и газообразных сред: нефть и нефтепродукты, природ-
ный газ, вода, пар, агрессивные и токсичные среды, а также среды с содержанием механических примесей. 

регулирующая  арматура 
(краны, затворы, клаПаны)

затворы и клаПаны 
заПорные

DN до 700 мм, PN до 16,0 МПа

DN до 2000 мм,
PN до 25,0 МПа

DN до 1400 мм,
PN до 25,0 МПа

для арматуры 
DN до 1400 мм

DN до 2000 мм,
PN до 17,7 МПа

DN до 600 мм,
PN до 16,0 МПа

затворы и клаПаны 
обратные

Приводные устройства

арматура для аэскриогенная арматура

DN до 2000 мм,
PN до 25,0 МПа

DN до 1400 мм,
PN до 42,0 МПа

задвижкикраны шаровые

DN 50...600 мм,
Class до 10000 psi

Подводная арматура
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Группа компаний ПТПА

объем Продаж 

7,6
млрд. руб.

реФеренция Поставок
арматура ао «ПтПа» исПользуется
на Промышленных объектах:

атомные электростанции

гидроэлектростанции

теплоэлектростанции

геотермальные станции

нефтеперерабатывающие заводы

газоперерабатывающие заводы

магистральные трубопроводы

металлургические заводы

горно-обогатительные комбинаты

объекты ЖКХ и др.

доля сегментов в общем объёме Продаж ПтПа:

газ

неФть

Промышленность

энергетика
и аэс
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Продукция

Сегодня мы осуществляем поставки продукции
по всему миру: арматура ПТПА успешно
эксплуатируется в странах СНГ, Европы, Азии,
Африки, на Ближнем и Дальнем Востоке,
в Латинской Америке.

геограФия Поставок
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наши клиенты

Продукция



Группа компаний ПТПА

круПные Проекты с участием ПтПа:

Обустройство нефтяных и газовых месторождений:
МЛСП «Приразломная», Харампуское ГКМ, Чаядинское НГКМ, Бованенсковское НГКМ, 

Заполярное НГКМ, Медвежье НГКМ, Восточно-Мессояхское НГКМ, Новопортовское НГКМ, 

Ванкорская группа месторождений, проект «Роспан», Салымская группа месторождений.

Строительство магистральных трубопроводов:
Газопроводы: «Сахалин- Хабаровск-Владивосток», «Бованенково-Ухта, Ухта-Торжок», «Ухта-

Торжок», «Северный поток», «Сила Сибири».

Нефтепроводы: ВСТО, БТС.

Строительство и модернизация объектов по переработке нефти и газа:
Омский НПЗ,  Ямал СПГ, Амурский ГПЗМосковский НПЗ, ГХК Усть-Кута, Запсибнефтехим, 

Новокуйбышевский НПЗ, Туапсинский НПЗ, Гелеевый завод в г. Оренбург, Астраханский 

ГПЗ, Нафтан, Мозырский НПЗ.

Действующие и строящиеся атомные электростанции в России и зару-
бежом (Беларусь, Китай, Индия, Турция, Бангладеш).

Проекты
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история

• Запущено строительство 
производственного
комплекса

1951

• Налажен выпуск клапанов и 
стальных задвижек
• Осуществлены первые
экспортные поставки

1950-60

• Образовано производст-
венное объединение
• Осуществлены поставки
арматуры для АЭС
• Внедрены первые системы с ЧПУ

1970-80

• Выпущены первые на
территории страны образцы крана 
шарового и шиберной задвижки
• Расширена география
поставок 

1960-70

• Освоено производство новых видов арматуры
• Увеличена доля продаж продукции в России 
и за рубежом
• Получены сертификаты API Spec Q1
• Открыты представтельства в Казахстане и 
Беларуси

1980s

• Освоено производство 
гермоклапанов для АЭС
• Расширены 
производственные площади 
предприятия

1980-90

• Cоздано ОАО «ПТПА»
• Внедрена современная система 
менеджмента качества и программа
сертификации продукции

1990s1990-2000 2000s2000-2010

• Открыта производственная 
площадка на территории ОАЭ - 
PTPA ME
• Освоен выпуск криогенной и 
подводной арматуры

2010-2020

выПуск Первого на территории страны 
шарового крана: 1961 г.

выПуск Первого в ссср оПытного 
образца шиберной задвижки:  1968 г.

Продукция
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груППа комПаний ПтПа

РОССИЯ
МОСКВА

АБУ-ДАБИ

ао «ПтПа» россия, г. Пенза

Производство и поставка широкого 
ассортимента трубопроводной арматуры 

территория: 235 000 м2

возможности: 
Полный производственный цикл от 
разработки до испытаний и отгрузки 
готовой продукции 

PTPA MIDDLE EAST FZC
хамрия, шарджа, оаэ

Проектирование и выпуск изделий 
для стран Ближнего Востока, Азии и Африки

Производство:  3 468 м2

возможности: 
Инженерное проектирование

Проведение испытаний и тестов

Контроль качества деталий и изделий

 Покраска, упаковка и доставка

Гарантийное обслуживание и ремонт

территория: 10 000 м2

Производство: 65 076 м2
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комПания сегодня
АО «ПТПА» - головное предприятие группы, расположенное в г. Пензе в Российской Федерации. Компания имеет богатый опыт изготовления и поставок                  
трубопроводной арматуры для различных отраслей промышленности и выпускает широкий ассортимент продукции по российским и зарубежным стандартам.

Продукция
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PTPA MIDDLE EAST
PTPA ME - предприятие, расположенное в свободной экономической зоне Хамрия, Шарджа, Объединенные Арабские Эмираты. PTPA ME изготавливает широкий 
спектр шаровых кранов, задвижек, запорных и обратных клапанов в полном соотвествии с требованиями международных стандартов.
Команда PTPA Middle East обладает богатым опытом в разработке и производстве арматуры для нефтегазовой отрасли и энергетики.
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миссия и ценности
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Мы создаеМ 
эффективные решения 
для развития
топливно-энергетического 
коМплекса

доверие
Мы ценим свою репутацию и сохраняем доверие наших клиентов за счет 
высокого уровня сервиса на всех этапах сотрудничества. 

инновации
Мы инвестируем средства в инновации и предлагаем                
эффективные и безопасные решения для каждого                                                             
конкретного проекта.

команда
Каждый сотрудник нашей команды понимает 
свою роль и отвечает за общий результат.  

эФФективность
Мы повышаем  эффективность использования ресурсов, 
обеспечивая конкурентные цены на нашу продукцию.

ответственность
Мы несем ответственность за сохранение экологии региона и обеспечение 
безопасных условий труда для всех работников предприятия.

Продукция
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Процесс Производства
Сегодня ПТПА - промышленный комплекс с собственной конструкторской, технологической и испытательной базой, производственными цехами, подразделения-
ми продвижения и сбыта продукции. 
Выпуск продукции включает в себя полный цикл производства трубопроводной арматуры:  от разработки конструкторской документации до сборки и испытаний 
готового изделия.
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разработка и Проектирование арматуры
Гарантия надежности и безопасности изделий ПТПА закладывается на этапе разработки конструкции. 
Модернизация арматуры и разработка новых изделий производится с помощью автоматизированной системы трёхмерного проектирования T-FLEX CAD.

инженерный анализ конструкции изделий:

проверка прочности методом конечных элементов

анализ гидрогазодинамических характеристик

проверка прочности и работоспособности при сейсмическом и других видах воздействия

анализ проточной части арматуры

расчет показателей надежности
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Группа компаний ПТПА

Производство
В основе развития ПТПА - непрерывная  модернизация 
оборудования, внедрение передовых технологий и оптими-
зация производственного процесса. Ежегодно техническая 
база предприятия обновляется за счет современных станков 
российского и импортного производства.

техническое оснащение ПредПриятия:

многофункциональные обрабатывающие центры с 
числовым программным управлением: фрезерно-

расточные, токарные, токарно-карусельные;

автоматизированные сварочные комплексы; 

газорезательное, наплавочное, ленточнопильное 

оборудование, печи для термообработки заготовок;

дробеструйные камеры и автоматическая линия 

покраски.
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контроль качества

входной контроль материалов
и комПлектующих

контроль в Процессе
Производства 

исПытания Продукции

• металлография
• химический анализ
• механический анализ
• проверка сертификатов
• визуально-измерительный контроль

• цветная дефектоскопия
• ультразвуковой и рентген-контроль
• акустико-эмиссионный контроль
• испытания на вакуумную плотность
• магнитопорошковая дефектоскопия
• сквозной контроль движения деталей

• приёмо-сдаточные испытания с участием
   представителей заказчиков
• типовые испытания опытных образцов
• периодические испытания 
• приёмочные испытания образцов на 
   соответствие стандартам и ТУ

О компании История Компания
сегодня

Процесс
производства

Качество
и сертификаты

Экология и
безопасность

КонтактыМиссия и 
ценности

Социальная 
политика

Референция
поставок

Продукция



Группа компаний ПТПА

качество и сертиФикация
Основополагающие принципы деятельности АО «ПТПА» закреплены в корпоративной системе менеджмента качества, которая соответствует
нормам современной промышленной индустрии. Процесс проектирования и производства продукции осуществляется по требованиям российских 
и международных стандартов.

ISO 9001:2015  API 6D API 6FA

 API 600Директива 2014/68/EU

 СТО Газпром 9001-2018

СДС ГАЗСЕРТ Морской регистр
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экология
Мы стремимся к тому, чтобы  проектировать и изготавливать трубопроводную арматуру в безопасных 
условиях при минимальном воздействии на окружающую среду.

исПользуем в Производстве только
Проверенные материалы

сокращаем негативное воздействие
Производства на окружающую среду

добиваемся максимальной надёжности
внедрённых конструкторских
и технологических Проектов

снижаем количество Промышленных
отходов

рационально исПользуем Природные
ресурсы

Продукция
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охрана здоровья и безоПасность труда
Мы заботимся о том, чтобы наши сотрудники работали в безопасных и комфортных условиях, способствующих эффективной организации производственного 
процесса:

проводим анализ и осуществляем оценку возможных рисков
и опасностей на производстве

обеспечиваем безопасные условия работы для наших сотрудников,
соответствующие международным стандартам

внедряем программы управления профессиональными рисками
безопасности персонала

предотвращаем возникновение инцидентов, аварий, нештатных
ситуаций на производстве

внедряем системы оперативного реагирования на аварийные ситуации

разрабатываем социальные программы, направленные на поддержку
здоровья работников

Продукция
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социальная Политика
На протяжении многих лет в «ПТПА» поддерживаются и развиваются социальные проекты, направленные на улучшение уровня жизни наших работников и их 
семей.

Проект «корПоративный 
университет»

долгосрочная целевая 
Программа «жильё» 

Проект «здоровье и сПорт»детский корПоративный 
Проект цмит 

«шаг в будущее»

Начальное освоение профессии 
молодыми рабочими, инструктажи 

и аттестации персонала, повышение 
квалификации,  выездные конферен-
ции и семинары, программа допол-

нительной мотивации «Три ступени».

Сертификаты на улучшение
жилищных условий для

работников предприятия.

Программы санаторно-курортного и 
профилактического лечения, завод-
ской оборудованный спорткомплекс, 
ежегодные соревнования и спарта-
киады по различным видам спорта.

Допрофессиональное обучение 
школьников по различным специ-
альностям, постепенное вовлече-

ние в профессию, формирование и 
развитие личностных и социальных 
навыков, мотивации к расширению 

кругозора. 

Продукция
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контакты

ао «ПтПа»
Россия, 440028, г. Пенза, проспект Победы, 75-а.

PTPA Middle East FZC 
Hamriyah Free Zone, Sharjah, UAE P.O. Box 41917

(8412) 28-44-28
многоканальный

(971) 674-59-355

sales@ptpa.ru

sales@ptpa.ae

www.ptpa.ru

www.ptpa.ae

Представительство ао «ПтПа» в 
республике татарстан 
ооо «казанский торговый дом 
Пензтяжпромарматура»

Россия, 420139, Республика Татарстан,
г. Казань, ул.Сафиуллина, д. 50а
Тел./факс: +7 (843) 275-83-29
E-mail: info@ptpa-kazan.ru

Представительство ао «ПтПа» в 
республике казахстан 
тоо «ПтПа-азия»

Республика Казахстан, 050040,
г. Алматы, ул. Тимирязева, д. 15 Б
Тел.: +7(727) 293-09-92, 293-09-93, 
293-09-94, 293-09-98
E-mail: info@ptpa-asia.kz
a.polyansky@ptpa-asia.kz
www.ptpa-asia.kz

Представительство ао «ПтПа» в 
республике беларусь
Пз одо «беласмэкс»

Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Радиальная, д. 36, к. 201/4
Тел./факс: (+ 375 017) 285-42-57, 
230-78-67, 230-91-96

Продукция
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стратегия освоения Продукции ПтПа

технология

арматура для тЕХнОлОГИЧЕсКИХ 
ПрОЦЕссОв

• стойкость к агрессивным средам

• широкий диапазон давлений

• экстремальные температурные режимы

• сложные условия эксплуатации

• коррозионные рабочие среды

• международные стандарты (EPC компании и  
иностранные лицензиары)

арматура для ОБЩЕЗавОдсКОГО
ХОЗяЙства И трансПОртИрОвКИ
• Простые и экономичные решения

• легкость обслуживания и ремонта

озх озх

2

1традиционный 
сегмент ПтПа

сегмент 
высоко-

технологичной
арматуры
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Переработка

трансПортировка

сПг

добыча на шельФе

добыча на суше

стратегия освоения Продукции ПтПа

арматура 
для Подводной 

установки

арматура 
криогенная 

арматура 
добычная  

высокотемПературные 
краны шаровые

арматура 
для агрессивных сред 
(водород, кислоты и др.)
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имПортозамещение в действии

краны шаровые
с верхним разъемом

регуляторы 
давления

краны 
шаровые DBB

заглушки 
механические

клиновые задвижки 
с ПневмоПриводами

трехэксцентриковые 
затворы
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