
ООО «Завод кольцевых заготовок» 

Производство  
соединительных  
деталей трубопровода 

Фланцы  
Прокладки овального и восьмиугольного сечения 
Комплектующие шаровых кранов 
Корпусные заготовки 



Компания в цифрах 

Выручка  

за 2019год 

Видов изделий Клиенты 

Сотрудники 

18 лет 

302  
человека 

178  
компаний 

540 млн руб. 

Более 330 

Опыт  

  Свою  историю  Завод  кольцевых  заготовок  

начал в 2002 году и на сегодняшний день 

является одним из ведущих предприятий по 

изготовлению высококачественных стальных 

отливок различного назначения для 

нефтегазовой, химической и общепромышленной 

отраслей на рынках России, Белоруссии и 

Казахстана.  

  Предприятие осуществляет полный замкнутый 

цикл: от производства заготовок изделия до 

получения готовой продукции.  

  За это время наработан колоссальный опыт 

производства соединительных деталей для 

трубопроводов, сосудов и аппаратов, по 

отечественным и иностранным стандартам из 

различных марок сталей. 

  Производственные  площади  составляют  более  

35,5 тыс. м2 и включают в свой состав 

заготовительный, литейный, 

механообрабатывающий (в т. ч. станки с ЧПУ), 

транспортный цеха.  

На предприятии производятся: 

�Фланцы и заготовки фланцев по российским и 

зарубежным стандартам от DN 150 до DN 2000 

на номинальное давление до PN 250; 

Соединительные детали трубопроводов; 

Заготовки  для  комплектующих  шаровых  

кранов (фланцы, штуцеры, обечайки, пробки и 

т. д.); 

Заготовки колонных обвязок. 

О предприятии 

220 тонн 
Заготовок в 

наличии на 

складе 



О предприятии 

Качество 
  Качеству изделий уделяется особое внимание, так как выпускаемая 

продукция используется на ответственных объектах при повышенных 

температурах и в условиях крайнего севера, подвержены воздействию 

агрессивных сред и избыточного давления. 

  Центральная заводская лаборатория производит контроль всех 

используемых материалов и выпускаемых изделий на химический состав 

и механические свойства, неразрушающий контроль, исследования 

макро и микроструктуры, а также на стойкость к межкристаллитной 

коррозии, для подтверждения соответствия качества требованиям 

российских и иностранных стандартов. 

  Завод кольцевых заготовок активно проводит и научно-

исследовательские работы совместно с ведущими институтами России с 

целью улучшения качества выпускаемой продукции, о чем имеются 

различные заключения и протоколы испытаний. 

Производство 
   В производстве используется несколько видов 

получения заготовки: 

1) Центробежное электрошлаковое литье – 

высококачественные отливки, не уступающие по 

качественным характеристикам кованым заготовкам, с 

обязательным контролем качества. 

2) Листовой и сортовой прокат. 

3) Поковки и раскатные кольца. 

   Мощности производства завода позволяют 

изготавливать до 500 тонн заготовок в месяц. 



География компании 

Текущие поставки  

продукции 
Местонахождение  

завода 



ФЛАНЦЫ и фланцевые 

заготовки  

ГОСТ 33259-2015 – до PN250 DN 2000 

ГОСТ 12821-80 до РN 20,0 МПа DN 2000  

ГОСТ 28759-90 – до РN 16,0 МПа DN 2000   

Переходные и нестандартные фланцы  

по чертежам заказчика, в том числе  

и по иностранным стандартам ASME/ANSI, DIN. 

 Материал: стали 20, 09Г2С, 13ХФА, 15Х5М,  

03Х18Н11, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т,                

A 561 Gr70, 316  Ti, X6CrNiMoTi 12 122, A 182 

Grade F5, и другие 

Прокладки овального и 

восьмиугольного сечения 

ОСТ 26.260.461-99 – до Ру 16,0 МПа  

      Dу 400 мм 

ГОСТ 28759.8-90 – до Ру 16,0 МПа  

      Dу 1600 мм  

ГОСТ 28919-91 – до П74 и БХ168 

  

Материал: стали 08КП, 09Г2С, 08Х18Н10Т, 

10Х17Н13М2Т,  и другие 

Продукция завода 



Корпуса КШ Ду 150 – 700 мм, сталь 09Г2С 

Продукция завода 



Продукция завода 

Заготовки, комплектующие для шаровых кранов, сталь 09Г2С, 13ХФА 



Кольцевые заготовки 

Продукция завода 

Крышки Заготовки фланцев 



Корпусные изделия 

Продукция завода 

Корпуса фонтанной арматуры Корпуса обвязки обсадных колонн 

Превенторы, противовыбросовое оборудование 



Производимые марки сталей 

Углеродистые стали:  10, 15, 20, 20К, 20КА, 20ЮЧ, 25, 30, 35, 40, 45 и др. 

 

Низколегированные стали:   09Г2С, 10Г2, 10Г2С1, 16ГС, 17ГС, 17Г1С, 10Г2ФБЮ,   

  40Х, 20Г и др.  

 

Стали повышенной коррозионной   20А, 20С, 09ГСФ, 13ХФА и др. 

стойкости и хладостойкости:  

 

Стали легированные:                  12ХМ, 15ХМ, 12Х1МФ, 15Х5М, 15Х1М1Ф, 2ХН3Л,   

   5ХНМ, 12ХН3А, 12ГФ, 15ХСНД, 34ХН1М, 38ХГН,  

    38ХС, 40ХН, 40ХН2МА, 12Х2Н4А и др. 

 

Стали высоколегированные         20Х13, 40Х13, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т,10Х17Н13М2Т, и 

коррозионностойкие:             10Х17Н13М3Т, 03Х18Н11, 03Х17Н14М3, 08Х22Н6Т,   

          03Х17Н14М3, 03Х18Н11, 03Х22Н6М2, 06ХН28МДТ,   

          08Х13, 08Х17Н6Т, 08Х22Н6Т, 12Х18Н12М3ТЛ, 14Х17Н2, 20Х23Н18 и др.  

      

Стали высоколегированные        13Х11Н2В2-МФ, 13Х9М, 20Х25Н20С2 и др. 

жаропрочные: 

 

ASTM:                                                A216Gr.WCB, A622, A-105, A283-C, A285С, A217Gr.WC1,  A352Gr.LC1,  

                                                                   А-516Gr70, SA350GrLF2, A350Lf2, A441, 5140RH, A351Gr: CF3, CF8,  

                                                                   CF3M, CF8M, CG8M, CF8C, CN7M, А182: F316L, F304, F321, F347, F316Ti, 

                                                                   304, 304L, A217Gr: WC4, WC5, WC6, WC9, C5; A351Gr: CH8, CH20, CK20;  

                                                                   A182GradeF5; A193GradeB5; A387Gr5; A314; A234GradeWP9  
 

 

Также возможно изготовление заготовок из других марок сталей по требованию заказчика. 

Изготовление продукции из высокопрочного сплава -  полного аналога листовых сталей Hardox. 

 



Цена 

Выгодная цена за 

счет минимальных 

припусков на сторону 

5мм. Оплата по факту 

отгрузки продукции. 

Контроль Возможности 

Контроль качества на 

каждом этапе производства.      

Контроль хим. состава, 

механические свойства на 

отрицательные температуры 

(KCU, KCV), неразрушающий 

контроль (УЗК), контроль 

макро и микро- структуры, 

стойкость к МКК. 

Возможность 

производить заготовки:  

max массой 2000 кг 

max диаметр 2250 мм 

max высота 500 мм 

     

Наличие 

Наличие на складе 

заготовок фланцев по:  

ГОСТ 33259-2015 

ГОСТ 28759.5-90 

Поставка продукции со 

склада от 1-го дня 

 

Скорость 

Отправка продукции 

любыми 

транспортными 

компаниями  

Наши конкурентные преимущества 



Отзывы о нас  

 

 

Логотип 

 

 

Логотип 

 

 

Логотип 



Наши стандарты и сертификаты 

→   Действующая система 

менеджмента качества ООО 

«ЗКЗ» соответствует 

требованиям международного 

стандарта ISO 9001:2015    

 

→   Продукция ЗКЗ соответствует 

требованиям технического 

регламента Таможенного 

союза ТР ТС 032/2013* 

 

Сертификат TÜV 

Rheinland Cert Gmbh 

№01 100 1718838 

Сертификат 
таможенного союза  
ТР ТС 032/2013* 

Свидетельство 

центральной заводской 

Лаборатории  

→ Аттестованная лаборатория 



Наш адрес 

ООО «ЗКЗ» 

644036, Россия, Омск, 

3-я Казахстанская, 4 

Свяжитесь с нами! 

Директор (приемная): 

+7 (800) 500-2290 

+7 (3812) 33-01-03  

info@omskzkz.ru 

 

Отдел продаж:  

+7 (800) 500-31-85 

zakaz@omskzkz.ru 

sale@omskzkz.ru 

sale2@omskzkz.ru 

 

Отдел снабжения:  

+7 (3812) 90-42-65 

+7 (3812) 33-10-38 

ved@omskzkz.ru 

zakup@omskzkz.ru 

 

Мы в соцсетях 

vk.com/omskzkz 

facebook.com/omskzkz 

instagram.com/omskzkz 

twitter.com/omskzkz 

Контакты 

Веб ресурсы: 
omskzkz.ru 

flanets24.ru 

flanets.net 
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