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ВКС-Техно

ПАО «ЧТПЗ» — металлургический 
гигант и достойный пример белой ме-
таллургии — в 2017 году отмечает свое 
75-летие. Пусть жизненный опыт пред-
приятия, объем накопленных за эти годы 
успешно выполненных проектов позволя-
ют покорять новые вершины, развиваться 
стремительно, выводя Группу компаний 
ЧТПЗ на лидирующие позиции мировой 
трубной промышленности. 

С уважением, 
 коллектив ООО «ВКС-Техно»

ВКС-Техно

С 2010 года в металлургическом кластере города Выксы Нижегородской области 
ведет свою деятельность ООО «ВКС-Техно». Компания специализируется на поставках 
запасных частей и оборудования для нужд металлургических и других промышлен-
ных предприятий. В своем развитии «ВКС-Техно» демонстрирует успешный пример 
реализации политики импортозамещения в высокотехнологичном производстве. 
Подробнее о достижениях компании рассказывает основатель и руководитель ООО 
«ВКС-Техно» Евгений ИСАЕВ.

«Качество — когда к тебе возвращается 
заказчик, а не продукция»

ООО «ВКС-Техно» преследует цель осваивать и разрабатывать новые виды продукции, рас-
ширяя ассортимент уже освоенных на производстве агрегатов. Основная задача компании —  
превзойти западных партнеров, что удается как раз за счет использования собственных раз-
работок. Самой важной из них считается муфта центрирующая, получившая международные 
патенты и позволившая «ВКС-Техно» громко заявить о себе. Муфта центрирующая представле-
на в разном сортаменте, габаритная линейка начинается от малого диаметра и заканчивается 
большим, что позволяет снабжать данным изделием любое трубное производство

Евгений ИСАЕВ, руководитель ООО «ВКС-Техно»

?  Евгений Владимирович, как возникла ваша 
организация?
 — Я начинал свою карьеру на ме-

таллургическом заводе, где трудился 
электромонтером, и через пять лет част-
ный бизнес стал для меня следующим 
этапом развития. На первом станке 
выпускались экспериментальные мо-
дели, рождались первые изделия. На 
начальном этапе вся прибыль с продаж 
изготовленны х зап частей вк ла ды-
валась в приобретение оборудования 
и новые разработки. В 2006 году уже  
коллектив единомышленников начал 
заниматься изготовлением нестандарт-
ной продукции по чертежам заказчика 
и поставкой комплектующих для труб-
ного производства. Поставив перед со-

бой амбициозную цель — идти по пути 
импортозамещения, в 2010 году наша 
деятельность оформилась в отдельную 
юридическую структуру — ООО «ВКС-
Техно», которая сплотила новаторов, 
изыскателей и активных специалистов 
по развитию собственного производс-
тва. Сегодня мы гордимся собственным 
парком оборудования, производствен-
ными цехами в Муроме (Владимирская 
область) и Выксе (Нижегородская об-
ласть), своим конструкторским бюро, 
высококвалифицированным произ-
водственным персоналом, численность 
которого превышает 200 человек.

  
?  Насколько за минувшие годы расширилась 

номенклатура выпускаемых изделий? 

— 400 позиций, включая серийные 
и единичные изделия – вот ассорти-
мент выпускаемой нами продукции. 
Основное производство «ВКС-Техно» 
рассчитано на изготовление запасных 
частей и технологической оснастки 
для производства трубы среднего и 
большого диаметра. Сейчас разрабаты-
вается  конструкторская документация 
по сегментам гидроэкспандера, муфтам 
центрирующим, заглушкам дробемета 
для типоразмера труб 711 и 965 мм. 

В линейке сортамента можно вы-
делить  устройство транспортировки 
и хранения стальных труб большого 
диаметра, адаптированное под пере-
возку труб с наружным покрытием. 
Конструкция позволяет не нарушать ус-
тановленные при перевозке транспорт-
ные габариты, значительно сокращает 
логистические затраты, а применяемые 
полимерные материалы исключают по- 
вреждение поверхности труб. Устройс-
тво доказало свою эффективность, и 
сегодня его закупки планирует круп-
нейший перевозчик ПАО «Газпром».

Фильтры флюсовой системы свароч-
ных станов, масляные распределители 
для экспандеров, ролики сварочных 
станов, штамповую оснастку, техноло-
гическую оснастку, комплектующие для 
оборудования иностранного производс-
тва, коллекторы машин непрерывного 
литья заготовок (МНЛЗ) (охлаждение 
металла, гидросбив)  и другие комплек-
тующие и расходные материалы для ли-
ний МНЛЗ — все это тоже изготавливает 
«ВКС-Техно». 

Среди продукции есть собственные 
разработки, такие как центрирующая 
муфта, применяемая на линиях ан-
тикоррозийного покрытия для труб 
диаметром от 57 до 1 420 миллиметров. 
«ВКС-Техно» активно реализует поли-
тику импортозамещения, снабжая необ-
ходимым отечественным инструментом 
и специзделиями трубные производства 
страны. Успешно конкурировать с ино-
странными поставщиками удается за 
счет собственных разработок и гибкой 
политики ценообразования. 

Так же мы обладаем уника льным 
опытом и с готовностью оказываем 
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поддержку заказчикам, что значитель-
но сокращает затраты предприятий.  
В текущем году нашими силами в крат-
чайшие сроки для ЧТПЗ был проведен 
ремонт головки экспандера в сборе для 
труб диаметром 530 мм – восстановле-
ны поверхности скольжения клина и 
сегментов. 

?  Собственные разработки делают имя 
компании. За какие изделия «ВКС-Техно» 
получило особую известность? 
— Среди таких изделий могу от-

метить муфту центрирующую. Есть 
несколько основных технических пре-
имуществ муфт нашего производства. 
Это надежное крепление на торец трубы 
(суммарное усилие до 60 тонн), что 
обеспечивает снижение количества 
аварийных простоев линии покрытия. 
Отсутствие вмятин,  задиров и прочих 
дефектов на внутренней поверхности 
и торце трубы. Отсутствие привязки к 
типоразмерам по толщине стенки трубы 
(например, диаметр 1 420 мм — стенка 
15—34 мм; диаметр 530 мм — стенка 
6—28 мм и другие). Высокая антикорро-
зионная устойчивость изделия и низкий 
вес муфты. Мы сами сконструировали, 
разработали и запатентовали это из-

делие. Наши муфты успешно прошли 
испытания в АО «Выксунский метал-
лургический завод», «Челябинский 
трубопрокатный завод», АО «Волжский 
трубный завод», ЗАО «Ижорский труб-
ный завод», поставляющих трубы для 
ПАО «Транснефть».

Другим не менее важным для нас 
достижением является универсальная 
заглушка торца трубы линии наружного 
дробемета. Существенное преимущест-
во в ее конструкции — обеспечение за-
щиты внутренней поверхности и фаски 
трубы от попадания дроби и пыли. 

?  В каких проектах использовались ваши 
изделия? 
— Муфты центрирующие и заглушки 

дробемета мы поставляли для произ-
водства труб по проекту «Северный 
поток — 2», муфты производства ООО 
«ВКС-Техно» потребовались по  проекту 
«Южный поток». Изготовленные нами 
сегменты гидроэкспандера использова-
лись для производства труб для проекта 
«Ямал» и месторождения им. В. Фи- 
лановского.

?  Каких принципов в работе придержива-
ется компания?

— Главный принцип «ВКС-Техно» —  
поставка качественной продукции в 
короткие сроки по меньшей стоимости, 
наш девиз — «Качество — это когда к тебе 
возвращается заказчик, а не продукция». 
Мы следуем пути импортозамещения  
уже седьмой год и за это время смогли 
наладить поставки качественной отечес-
твенной продукции в короткие сроки и 
за меньшие деньги. Если Европа работает 
только по предоплате, мы же — по пост-
оплате и всегда идем навстречу клиенту. 
Мы готовы работать и днем и ночью в экс-
тренных случаях, чтобы производство 
клиента не остановилось. Наше предпри-
ятие ориентировано на формирование 
долгосрочных партнерских отношений 
на профессиональной основе. Мы рады, 
когда складываются доверительные 
отношения с партнерами и когда они 
уверены, что компания «ВКС-Техно» 
способна делать запчасти значительно 
лучше импортных. Хотелось бы, чтобы 
российские предприятия больше дове-
ряли отечественному производителю.   
А мы будем совершенствовать собс-
твенное производство и в ближайшем 
будущем расширять производственные 
площади, инвестируя в данный процесс 
порядка 70 миллионов рублей.    Р


