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История ООО «ВКС-Техно» нача-
лась весной 2006 г., когда осно-
ватель и руководитель компании 
Евгений Исаев покинул Выксун-
ский металлургический завод и 
совместно с единомышленниками 
основал предприятие в г. Муроме. 
В 2010 г. как отдельная юридиче-
ская структура для направления 
импортозамещения было образо-
вано ООО «ВКС-Техно» и открыта 
производственная площадка в  
г. Выксе.
«Ассортимент выпускаемой нами 
продукции – около 400 позиций, в 
их число входят как серийные, так 
и единичные изделия, – рассказы-
вает Евгений Исаев. – Среди нашей 
продукции есть собственные раз-

работки, такие как центрирующая 
муфта, применяемая на линиях 
антикоррозийного покрытия для 
труб диаметром 57–1420 мм. Ос-
новными техническими преимуще-
ствами муфт нашего производства 
являются несколько показателей. 
Это надежное крепление на торец 
трубы (суммарное усилие – до 60 т), 
что, в свою очередь, снижает ко-
личество аварийных простоев ли-
нии покрытия, отсутствие вмятин, 
точек, задиров и прочих дефектов 
на внутренней поверхности и тор-
це трубы. Также из плюсов – отсут-
ствие привязки к типоразмерам 
по толщине стенки трубы (напри-
мер, Ø 1420 мм – стенка 15–34 мм;  
Ø 530 мм – стенка 6–28 мм и др.), вы-

сокая антикоррозионная устойчи-
вость изделия, низкий вес муфты. 
Мы сами сконструировали, разра-
ботали и запатентовали это изде-
лие. Наши муфты прошли испыта-
ния на Челябинском, Волжском, 
Ижорском и Выксунском трубопро-
катных заводах, поставляющих тру-
бы для ПАО «Транснефть», а также 
для проектов «Северный поток – 2» 
и «Южный поток». Другим не ме-
нее важным достижением являет-
ся универсальная заглушка торца 
трубы линии наружного дробемета. 
Существенным преимуществом яв-
ляется защита внутренней поверх-
ности и фаски трубы от попадания 
дроби и пыли, а также отсутствие 
привязки к толщине стенки».

«ВКС-ТЕХНО» – ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЕ 
ПРОИЗВОДСТВО КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ 
ТРУБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
С 2010 г. в металлургическом кластере г. Выксы Нижегородской области существует  
«ВКС-Техно». Поставляя запасные части и оборудование для нужд металлургических и других 
промышленных предприятий, компания динамично развивается, демонстрируя успешный 
пример реализации политики импортозамещения в высокотехнологичном производстве.
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Сегодня «ВКС-Техно» активно ре-
ализует политику импортозамеще-
ния, снабжая необходимым инстру-
ментом и специзделиями трубные 
производства страны. Успешно 
конкурировать с иностранными 
поставщиками удается за счет 
собственных разработок и гибкой 
политики ценообразования.
«К примеру, в конце декабря про-
шлого года наш клиент – Челя-
бинский трубопрокатный завод, –  
продолжает Евгений Владимиро- 
вич, – получил тендер на производ-

ство труб под проект «ЯМАЛ». И 
когда им понадобилось срочно за-
казать дополнительный комплект 
сегментов для гидроэкспандера, 
немцы обозначили срок исполне-
ния шесть месяцев, китайцы – два 
месяца, а мы справились с этой за-
дачей за полтора месяца, с учетом 
самой низкой цены в тендере».
В настоящее время освоена слож-
ная технология изготовления ги-
дроэкспандера для труб большого 
диаметра. До этого предприятие 
производило лишь отдельные 
элементы, а сейчас выпускает го-
ловку гидроэкспандера целиком. 
Политика развития и расширения 
производства позволила нижего-
родскому предприятию успешно 

конкурировать с западными ком-
паниями.
Еще одно из изделий «ВКС-Техно» –  
устройство транспортировки и 
хранения стальных труб большо-
го диаметра, адаптированное под 
перевозку труб с наружным по-
крытием. Конструкция позволяет 
не нарушать установленные при 
перевозке габариты, значительно 
сокращает логистические затраты, 
а применяемые полимерные ма-
териалы исключают повреждение 
поверхности труб. Устройство дока-

зало свою эффективность, и сейчас 
его закупки планирует крупнейший 
перевозчик ПАО «Газпром».
Также предприятие «ВКС-Техно» 
изготавливает фильтры флюсовой 
системы сварочных станов, масля-
ные распределители для экспан-
деров, ролики сварочных станов, 
штамповую оснастку, технологи-
ческую оснастку, комплектующие 
для оборудования иностранного 
производства, форсунки для нужд 
МНЛЗ (охлаждение металла, ги-
дросбив), коллекторы в сборе и 
другие комплектующие и расход-
ные материалы для линий МНЛЗ.
«В ближайшем будущем плани-
руем расширить наши производ-
ственные площади, инвестировав 

порядка 70 млн руб., – говорит  
Евгений Исаев. – Наш главный 
принцип – поставка качественной 
продукции в короткие сроки и по 
меньший стоимости. О нас начина-
ют говорить на совещаниях, мы вы-
ходим на уровень общения с дирек-
торами крупных заводов. «Европа» 
работает только по предоплате, а 
мы – по оплате постфактум и всегда 
идем навстречу клиенту. Предпри-
ятие ориентировано на формиро-
вание долгосрочных партнерских 
отношений на профессиональной 

основе. Мы рады, когда складыва-
ются доверительные отношения с 
партнерами и уже не нужно доказы-
вать, что можешь делать запчасти 
не хуже, а даже лучше импортных».

ООО «ВКС-Техно»
607060, РФ, Нижегородская обл.,
г. Выкса, ул. Ульянова, д. 2а
Тел.: 8 (83177) 6-55-90, 7-87-04
e-mail: info@vks-techno.com
www.vks-techno.com


