ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

Локализация фитингов Swagelok в России
В июле этого года компания «ФСТ Рус», эксклюзивный представитель на
территории Российской Федерации и Белоруссии продукции компании
Swagelok, заявила о начале программы локализации производства фитинговых соединений на территории Российской Федерации. Сегодня мы
беседуем с директором по маркетингу Swagelok Россия Денисом Михайловичем ДУПЛЕНКО, который делится информацией о планах компании
на 2017 г.
– Расскажите, пожалуйста, об истоках компании Swagelok. Какую продукцию она производит?
– Компания берет свое начало с изобретения технологии соединения труб
без сварочного процесса с помощью
двухколечного обжимного фитинга.
Технология была изобретена еще в
1947 г. основателем компании Фредом
Ленноном. Производство начиналось
всего с шести видов фитинговых соединений.
В течение времени компания непрерывно расширяла ассортимент выпускаемой продукции, внедряла новые
технологии, и на текущий момент

Swagelok является держателем более
40 патентов на технологию соединения труб без сварки, производит и
поставляет номенклатуру более чем
300 тыс. изделий! Даже наш внушительный печатный каталог продукции вмещает лишь небольшую часть
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ассортимента. И, безусловно, Swagelok
сегодня – одна из крупнейших частных
компаний, мировой производитель высокотехнологичной соединительной,
запорной и регулирующей арматуры.
Фокус компании не изменился – это
продукция от 2 до 50 мм.

– Почему было принято решение о начале локализации продукции в России?
– Это было непростое решение. Вопрос
о локализации продукции поднимали еще
в 2014 г. С тех пор мы постоянно следили за ситуацией на рынке. В итоге
программа локализации была разделена
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на несколько этапов, и наконец этим
летом мы приняли решение начать с
первых из них. По результатам этого
проекта мы будем принимать решение
о необходимости более глубокой локализации на территории РФ.
– И когда вы планируете завершить
первый этап?
– Реализация запланирована на начало
2017 г. Хотел бы обратить внимание,
что сама программа не подразумевает

масштабного промышленного производства с этапами литья, штамповки
и других процессов. Мы начинаем локализацию со сборочных операций. Отечественные производители поставляют
для нас защитные, предохранительные
и прочие элементы.
– Какая продукция будет локализована в первую очередь?
– Сейчас мы работаем над локализацией
обжимных, резьбовых, фланцевых, приварных фитингов. В общем, над всеми
сериями, которые есть в ассортименте.
Следующим этапом станет локализация запорной арматуры.
– Россия сейчас переживает нелегкие
времена, многие компании сокраща-

ют свои инвестиционные программы
и вслед за этим снижают численность сотрудников. А как повлияла
текущая рыночная ситуация на развитие вашей компании?
– Если мы начали говорить о кризисе,
то, как известно, он всегда несет перемены. И, конечно же, это затронуло и
нашу компанию. Сейчас на рынке наблюдается небольшой спад потребления.
Но результаты в целом даже лучше, чем
мы прогнозировали в 2015 г.

литься знаниями и опытом Swagelok
непосредственно с инженерами на
производствах.

И несмотря на кризис в 2015 г. наша
компания приняла решение о самом
значительном расширении за всю
историю существования. В результате реструктуризации штат наших
сотрудников увеличен на 45% по сравнению с 2015 г. Помимо расширения
основных отделов создан абсолютно
новый отдел технического инжиниринга, в который вошли 10 специалистов.
Сотрудники территориально расположены в основных промышленных центрах России и оказывают поддержку
заказчикам в подборе оборудования,
помогают решать технические задачи
непосредственно на промышленных
установках на заводах и в цехах. Мы
стали ближе к клиенту и понимаем
его потребности лучше, можем де-

острове Ямал, проект «Сила Сибири»,
проекты добычи углеводородов на
Сахалине, а также модернизация нефтяных, химических установок и энергетических объектов на действующих
предприятиях.
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– Какие проекты вы сейчас реализуете или планируете реализовать
к концу 2016 г.?
– Наши решения применяются в высокотехнологичных отраслях промышленности. Это проекты в нефтяной
и энергетических сферах. К примеру,
строительство завода СПГ на полу-
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