Оборудование

20-летний опыт расширения
спектра выпускаемой продукции

как фактор повышения клиентоориентированности завода
деталей трубопроводов «Реком»

Постановка в производство новых видов продукции является подтверждением устойчивого развития промышленного
предприятия. Организация современного машиностроительного производства требует значительных инвестиций в
оборудование, развитие инженерно-технического потенциала, складскую инфраструктуру — только в этих условиях
возможно освоение выпуска новых видов соединительных деталей трубопроводов.
Автор: Дмитрий Нюман

лических прокладок овального и восьмиугольного
сечения по российским (ГОСТ) и зарубежным стандартам (ASME, DIN, EN), предприятие сталкивается в
середине 1990-х годов с повышенным спросом на соединительные детали трубопроводов. На предприятии
было принято решение о включении в выпускаемую
номенклатуру отводов, переходов, тройников и эллиптических заглушек по ГОСТ, ОСТ, ТУ.
В это же время проводится большой объем работ по
организации производства опор трубопроводов и пружинных блоков. Налаживается производство изолирующих фланцевых соединений, крепежа по стандарту
ASME, фундаментных болтов. Специально для потре-

реклама

Сегодня очевидным становится стремление потребителей закупать материалы и оборудование для трубопроводных систем
у единого поставщика — там, где можно приобрести широкую
линейку товаров по конкурентоспособным ценам. Это позволяет экономить время на обслуживании процесса закупки и оптимизировать транспортную и складскую логистику. Для того,
чтобы быть конкурентоспособным оператором рынка, заводуизготовителю необходимо реагировать на изменение специфики спроса и разрабатывать новые виды выпускаемых изделий.
Завод деталей трубопроводов «РЕКОМ» был основан в
Санкт-Петербурге в 1992 году как специализированное предприятие по производству фланцевых соединений. Наладив
производство фланцев, крепежа, плоских прокладок, метал-
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Оборудование
приятия, ставят перед заводом задачи
по комплексному обеспечению материалами своих строительных объектов. В работе с каждой индустрией есть свои особенности: к примеру,
судостроительным
предприятиям
предложена специальная программа
по поставке судокомплектов изделий
для трубопроводов: судовых фланцев,
элементов трубопроводов, штуцерно-торцевых соединений, опор трубопроводов. В этих целях в 2011 году
«РЕКОМ» был аттестован Российским
морским регистром судоходства.
Важным событием для предприятия стало получение лицензии РОСТЕХНАЗОРа, дающей право на
поставку продукции для АЭС. Получению лицензии предшествовала масштабная работа по освоению новых
видов продукции и закупке нового
производственного и испытательного
оборудования.
Помимо фланцев, крепежа, уплотнительных материалов, деталей и
опор трубопроводов собственного
производства, на правах дилера завод

«РЕКОМ» со склада в Санкт-Петербурге
реализует по ценам изготовителей
стальные задвижки 30с41нж, 30с941нж,
30с64нж, краны шаровые стальные (Ду
15-250, Ру 16-40), затворы дисковые
Vexve Oy, колонки управления задвижками, фильтры сетчатые.
Отметив в 2012 году 20-летие, завод
«РЕКОМ» не останавливается в своем
развитии: осваиваются новые виды
продукции, расширяется парк производственного оборудования. Все это
направлено на создание условий возможности комплексности обеспечения
объектов потребителей качественными
соединительными деталями трубопроводов и трубопроводной арматурой. ≠

КОМПАНИЯ

Завод деталей трубопроводов «РЕКОМ»
г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Качалова, д. 11 лит. В
тел.: (812) 777-50-10
e-mail: rekom@zavod-rekom.ru
www.zavod-rekom.ru

реклама

бителей трубопроводной арматуры
зарубежного производства разработана конструкция переходных фланцев
(ASME-ГОСТ, DIN-ГОСТ, EN-ГОСТ)
для монтажа к трубам, изготовленным
по российским стандартам.
Вопросам качества продукции на
заводе «РЕКОМ» уделяется особое
внимание. Значительная часть деталей, производимых заводом, эксплуатируется на промышленно-опасных
объектах. Подтверждением безопасности и высокого уровня качества
продукции завода является Разрешение на применение федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, а
также действующие сертификаты соответствия.
Ключевым показателем клиентоориентированности компании является индивидуальный подход к удовлетворению потребностей клиентов.
Потребители продукции завода, среди
которых ведущие российские нефтехимические, газовые, нефтетранспортные, судостроительные пред-
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