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В 2010 году открыто собственное производственное 
предприятие ОКБ «Енисейпром».



Производство ведется по техническим 
условиям, разработанным 
специалистами компании. 
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𝑃𝑃𝑦𝑦 16 кгс/см2 30с41нж𝑃𝑃𝑦𝑦 16 кгс/см2 30с941нж

𝑃𝑃𝑦𝑦 25 кгс/см2 30с64нж

𝑃𝑃𝑦𝑦 40 кгс/см2 15с22нж

𝑃𝑃𝑦𝑦 16 кгс/см2 16с10нж

𝑃𝑃𝑦𝑦 25 кгс/см2 30с99нж

𝑃𝑃𝑦𝑦 16 кгс/см2 15с65нж

Линейка продукции включает в себя:
 задвижки стальные 𝑃𝑃𝑦𝑦 16 кгс/см2

30с41нж, 30с941нж, 𝑃𝑃𝑦𝑦 25
кгс/см2 30с99нж, 30с999нж, 30с64нж, 
𝑃𝑃𝑦𝑦 40 кгс/см2 30с15нж, 30с915нж;

 задвижки нержавеющие 𝑃𝑃𝑦𝑦 16 кгс/см2
30нж41нж;

 вентили стальные 𝑃𝑃𝑦𝑦 16 кгс/см2
15с65нж, 𝑃𝑃𝑦𝑦 40 кгс/см2 15с22нж;

 клапаны обратные 𝑃𝑃𝑦𝑦 16 кгс/см2
16с10нж, 𝑃𝑃𝑦𝑦 40 кгс/см2 19с53нж.

Диапазон диаметров 
𝑫𝑫𝒚𝒚 = 𝟏𝟏𝟏𝟏 − 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 мм
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Схема типовой задвижки 
производства ООО «ОКБ 

Енисейпром»



Следует отметить, что компанией ОКБ «Енисейпром» четко 
отслеживается процесс изготовления продукции. Каждая 
партия продукции проходит двойной контроль: 
представителями компании ОКБ «Енисейпром». 

Проверяется герметичность затвора (вся продукция идет 
про классу А) и все остальные показатели, 
зафиксированные в заверенной технической документации 
с обеих сторон и соответствующие ГОСТам.
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Эти показатели: вес продукции, строительные размеры, материалы 
основных деталей, материалы и размеры уплотнительных 
поверхностей, цельность клина.
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Для дополнительного контроля предприятием приобретено 
и установлено на собственной производственной площадке 
опрессовочное оборудование.
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Задвижки под электропривод также изготовлены в соответствии со 
всеми Российскими стандартами и подходят под электроприводы 
отечественных производителей (Тулаэлектропривод, ГЗ, Бетро и др.)
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На продукцию имеется вся разрешительная документация, 
соответствующая российским стандартам. 
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Каждое изделие комплектуется паспортом и инструкцией по 
эксплуатации, которые имеют защитную голограмму. На каждое 
изделие делается индивидуальная маркировка, выгравированная 
на корпусе.
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На собственных производственных мощностях ведется 
изготовление деталей трубопроводов больших диаметров
(отводы, переходы, тройники, заглушки), а также опор для 
трубопроводов, пожарных подставок и тройников, емкостного 
оборудования, фланцев и другого оборудования, в том числе 
изготавливаемого по индивидуальным требованиям заказчика.
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Детали трубопровода больших 
диаметров
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Собственными силами осуществляется полный производственный 
процесс, а именно плазменная резка, вальцовка, сварка и сборка.

1. 2.

3. 4.
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5. 6.

7. 8.
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На продукцию также имеется вся разрешительная 
документация.
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На складе имеется большое количество 
продукции (включая Dy = 800), что 
гарантирует минимальные сроки 
поставки в больших объемах.
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Объекты компании ЗК «Полюс»: Олимпиадинский ГОК, ЗИФ Благодатное, Вернинское месторождение, 
Наталкинское месторождение.

Объекты Сибирской генерирующей компании: Красноярская ТЭЦ-1, Красноярская ТЭЦ-2, 
Красноярская ТЭЦ-3, Абаканская ТЭЦ, Назаровская ГРЭС, Барнаульская ТЭЦ, Беловская ГРЭС, Томь-
Усинская ГРЭС.

Объекты ОАО «Иркутскэнерго»: Братская ТЭЦ-6, Ангарская ТЭЦ-9.
Объекты ОГК-2: Красноярская ГРЭС-2.
Объекты ОАО «СУЭК»: Тугнуйская обогатительная фабрика, Шахта №7 с. Котино, Шахта им. С. М. 

Кирова г. Ленинск-Кузнецкий, Шахта Талдинская-Западная-1 с. Большая Талда, Шахта им. 7 ноября г. 
Ленинск-Кузнецкий, Ургалуголь п. Чекдемыл, разрез Черногорский, разрез Бородинский, разрез 
Назаровский.

ОАО «Курганская генерирующая компания» 
Объекты КЭС холдинг: ОАО «ТГК-5» (филиалы в Республике Марий Эл и Республике Чувашия), ОАО 

«ТГК-9» (Свердловский филиал).
ОАО «Сибирская энергетическая компания».
ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго».
ОАО «ДГК».
А также Новоангарский ГОК, Краском (Красноярский водоканал), Крамз-Энерго, КрасТЭК, 

Абаканский водоканал, Абаканские тепловые сети, Железногорская ТЭЦ, Сосновоборская ТЭЦ-4,  объекты 
Тывы.

Объекты, на которых установлена продукция компании ОКБ «Енисейпром».

21



Отзывы о продукции
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ЗАО «Ванкорнефть» ООО «Краском» ОАО «Славянка» ООО «КрасТЭК»

ЗАО «Газпромнефть-
Терминал»

ОАО «Молкомбинат
Утянский» ООО «МПМ Сибирь»ОАО «ТГК-5»



В компании работают 
квалифицированные 
специалисты, имеющие 
большой опыт работы на 
энергетических объектах, 
готовые в любой момент выехать 
и осуществить обслуживание 
нашей продукции, а также 
оказать содействие в монтаже и 
эксплуатации. 
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Следует отметить, что компания осуществляет сервисное 
обслуживание своей продукции. 



Гарантией перспективных партнерских отношений 
наших предприятий в будущем являются 
сформированные компанией принципы 
взаимовыгодного сотрудничества и поддержания на 
высоком уровне делового имиджа.
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Спасибо за внимание!
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