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Важный аспект работы компании, 
отличающий ее от многих других на этом 
рынке, – способность поставлять арматуру 
под самый срочный и необычный заказ

На предприятии BSM Valves – около 
50 человек и 20 единиц оборудова-
ния. Все очень компактно, продуман-
но, системно, грамотно и быстро –  
в том числе благодаря тому, что завод 
был построен «с нуля», сразу таким, 
каким должно быть современное 
высокотехнологичное производство.  
В результате BSM Valves с самого на-
чала стал развиваться в правильном 
направлении, не теряя времени на пе-
рестройки, как многие другие заводы. 

Основная специализация BSM 
Valves – арматура для нефтяной, га-

Герой этого материала – компания совсем не обычная, можно 
даже сказать, уникальная. BSM Valves – небольшое предприятие, 
однако очень хорошо известное специалистам, ведь у него есть 
чему поучиться. В чем же секрет этой компании?

«Скорая арматурная  
помощь» для серьезных 
клиентов

зовой (on & offshore) и химической 
отраслей. Важный аспект работы ком-
пании, отличающий ее от других на 
этом рынке, – способность поставлять 
арматуру под самый срочный и не-
обычный заказ. Минимальные сроки 
производства и поставки нестандарт-
ной арматуры, которая отсутствует  
на складах дилеров, – это очень важ-

ный аргумент для потребителя в тех 
экстренных случаях, когда потеря вре-
мени дорого ему обходится. 

Таким образом, характерной осо-
бенностью BSM Valves кроме высоко-
технологичного производства является 
его уникальный сервис, удовлетворя-
ющий срочные запросы потребителей 
на изготовление запорной арматуры. 
Если вам очень быстро требуется не-
стандартное изделие из специальных 
материалов, быстрый и качественный 
сервис, вы всегда можете рассчиты-
вать на BSM Valves. 

Особое место среди продукции 
компании занимает арматура для 
шельфовых платформ. Ведь требова-
ния к ней очень высокие: и по массо-
габаритным характеристикам, и осо-
бенно по коррозионной стойкости. На 
таких месторождениях рабочая среда 

едкая, а главное – там морская вода, 
которая разъедает большинство мате-
риалов. И это – основной рынок BSM 
Valves.

Компания работает под заказ, 
причем этот заказ может быть и на 
один-единственный клапан. Однако 
разработки BSM Valves обычно бази-
руются на известных, референтных 

конструкциях, то есть не придумыва-
ется каждый раз все «с нуля», а созда-
ется необходимая заказчику конструк-
ция на основе проверенных решений. 
Уникальность достигается за счет 
грамотной комбинации элементов. 
Высший пилотаж в данной работе –  
на базе стандартных решений при-
думать и собрать нестандартную ар-
матуру, которая удовлетворит самого 
требовательного заказчика. 

У BSM Valves есть все, что нужно 
самостоятельной производственной 
единице. При этом все металлообраба-
тывающее оборудование в компании –  
одного производителя. И токарные, 
и обрабатывающие центры – только 
японской фирмы OKUMA. Это очень 
грамотный подход, поскольку исклю-
чает любые сложности совместного 
использования станков и центров об-
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работки с разными ЧПУ и разными до-
пусками, что не может не отражаться 
на удобстве и эффективности. Рабо-
чие, наладчики, инженеры хорошо 
знают данную марку оборудования, 
прошли обучение на заводе OKUMA 
в Японии. И это тоже фактор быстрого 
реагирования. 

Кроме того, у BSM Valves есть за-
мечательные средства контроля – как 
сырья и комплектующих, так и готовых 
изделий. В данном вопросе компания 
также следует принципу единого про-
изводителя оборудования, используя 
решения известной голландской фир-
мы Ventil. Эту марку носит как стенд 
контроля выпускаемой продукции, так 
и приборы для проверки входящего 
сырья и комплектующих. Для опреде-
ления химического состава металла 
применяется самый современный 
спектрометр. 

Для идентификации своих изделий 
BSM Valves использует лазерную мар-
кировку металлических деталей. Вся 
продукция поставляется в термопаке-
тах – это современная упаковка, по-
зволяющая сохранить изделие в цело-
сти и сохранности до места установки. 

Высокая оперативность была бы не 
возможна без современного и полно-
стью автоматизированного склада  
комплектующих и сырья. Несерийное, 
индивидуальное производство ар-
матуры подобно работе скульптора: 
берется кусок металла, от которого 
отсекается все лишнее. Арматура де-
лается из слябов – первичных метал-
лургических заготовок, которые всегда 
есть на рынке. Но так как BSM Valves 
имеет дело с уникальными средами –  
как внутренними, так и наружными, 
и с высокими параметрами, то часто 
требуются специальные материалы –  
хастеллой, стеллит, титан, которые 
даже в виде проката – часто дефицит. 

На этот случай BSM Valves заранее 
закупает чушки и прокат таких доро-
гих материалов и всегда имеет запас  

на складе. Тем самым решается во-
прос оперативности снабжения.

Кроме того, за счет модульности 
конструкции изделий компания, прог-
нозируя сбыт на основании своей 
статистики, некоторые детали и узлы 
изготавливает заранее и также хра-
нит на складе. 

Все перечисленные выше атрибу-
ты современного производства позво-
ляют BSM Valves решать самые слож-
ные задачи и экономить значительные 
средства потребителей. Представьте, 
если блок атомной электростанции 
остановят, чтобы проверить арматуру, 
стоимость которой ничтожна по срав-
нению со стоимостью энергии, недо-
выработанной во время остановки 
блока. Или, допустим, колонна гидро-
крекинга встанет из-за какого-нибудь 
купленного по дешевке клапана. 

Итак, подытожим, в чем же основа 
успеха BSM Valves, за счет чего это 

предприятие может так быстро изготав-
ливать продукцию со столь выдающи-
мися характеристиками (Dn до 600, Pn 
до 400, T от -196° С до +850° С).

Первое – концентрация производ-
ства в одном месте. BSM Valves ниче-
го никому не отдает на подряд. 

Второе – самое современное тех-
нологическое обеспечение и проду-
манная, грамотно устроенная система 
производства.

Третье – модульность, унификация, 
агрегатирование. Это позволяет, с од-
ной стороны, не сделать производство 
полностью ручным, а с другой – исполь-
зовать апробированные, известные 

элементы, на которые есть разреше-
ния регулирующих органов, тем самым 
решая проблему сертификации. BSM 
Valves получает разрешение не на каж-
дый типоразмер и не на каждую уни-
кальную конструкцию, как это принято  
у нас, а заранее сертифицирует матери-
алы, основные решения и узлы. Кроме 
того, он в саму идеологию конструиро-
вания заложил более строгие требова-
ния безопасности, чем те, которые есть 
в директивах ЕЭС или в стандартах API. 
Поэтому уже не нужно проходить весь 
цикл сертификации, доказывать без-
опасность конкретного решения, если 
оно сделано в рамках общих норм. 

Однако главный фактор – это пер-
сонал! Он объединяет и скрепляет все 
остальные. Конструкции, технология, 
маркетинг и нормативные требова-
ния – в BSM Valves все это увязано  
в единую систему. Вот мы и раскрыли 
секрет компании BSM Valves! ▄▄▄▄
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Оперативность в производстве была бы 
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автоматизированного склада 
комплектующих и сырья


