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Компания «Арма СПб» развивает
российское производство
трубопроводной арматуры
Основанная в 2006 году компания «Арма СПб» начала свою деятельность с производства фланцев и сразу взяла себе за правило выпускать продукцию, соответствующую нормативным
документам и современным требованиям заказчиков.
Главная задача для компании – поставка на рынок качественной продукции по
достойной конкурентной цене. В распоряжении «Арма СПб» находится собственное производство, что позволяет
следить за качеством поставляемой
продукции на всех этапах производства,
что особенно актуально сегодня, в то
время как рынок наводнили китайские
подделки.
Деятельность российского государства
в промышленной сфере за последние
годы велась таким образом, что износ
арматурного оборудования на предприятиях составил около 85%. Конкуренция невелика даже с Китаем, где
сегодня существует несколько тысяч
компаний, изготавливающих копии
продуктов российских предприятий
и поставляющих на наш рынок. Если ситуация не изменится, то будущее будет
выглядеть примерно так: из-за границы
будет поставляться доступная по цене
продукция, а вот производство на российских предприятиях остановится, что
в дальнейшем приведет к скачку цен,
и Россия окажется в полной зависимости от импорта. Не новость, импортный
продукт уступает в качестве отечественному, единственный плюс китайской арматуры – доступная цена. Безусловно,
есть заводы в Китае, полностью отвечающие современному уровню, но продукция такого качества поставляется
по соответствующей цене, на которой
на нашем рынке не заработаешь. Российские производители не способны
выдержать подобную конкуренцию.
В последние годы большинство российских заводов, изготавливающих
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ление в сторону введения новшеств
в производстве. Но все же существуют
сегодня компании, занимающиеся изготовлением арматуры и не имеющие собственного производства, но заявляют
о себе, как таковые, поставляя продукцию с китайских станков. В такой
ситуации российские заводы, производящие качественную продукцию,
становятся невостребованными, что
помогает фирмам «подрядчикам» иностранной арматуры получать прибыль.
Производя арматуру сомнительного
качества, китайские предприятия не
заботятся о своей репутации, а российские компании, покупающие данную
продукцию, преследует единственную
цель – заработать больше денег. В итоге
страдает тот, кто покупает несертифицированный, некачественный продукт, а
последствия использования такой продукции могут быть необратимы.
Для восстановления арматурного производства необходимо объединение
российских производителей арматуры,
обновление системы стандартизации и
создание новых стандартов для арматуростроения. Национальный стандарт
необходим в нашей стране для защиты
внутреннего рынка от потока импорта, в
основном от подделок, некачественного
товара, продаваемого по демпинговым
ценам, и от фальшивой продукции, поставляемой по поддельным паспортам.
К тому же национальный стандарт – это
мощное средство в конкурентной борьбе, которое поможет закрепить достигнутый уровень технологии и качества
российской продукции.
Конечно, можно всю ответственность
переложить на потребителей и проек-

тировщиков, так как именно они и диктуют потребность в разработке новой
системы стандартов, ориентированной
на Запад. Но в таком случае можно взять
тот же стандарт API и сделать по нему
трубопроводную арматуру. На сегодняшний день наши заводы в состоянии
выполнить все требования стандартов
API и всех многочисленных ссылочных
американских стандартов.
Говоря за себя, наше предприятие расширяется: мы модернизируем станковый парк, что позволяет увеличить
производственные мощности в два-три
раза. Благодаря сложнейшей работе
инженерно-технического состава, грамотных специалистов в области финансов и экономики, опытных руководителей производственных подразделений
и мобильной службы маркетинга у нашей компании есть все возможности
выпускать продукцию, соответствующую требованиям современного рынка
потребителей трубопроводной арматуры. Мы стремится стать одним из признанных поставщиков исключительно
качественной и узнаваемой продукции,
отвечающей всем нормативным документам.
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