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Сколько времени занял 
путь к достигнутым показате-
лям и с какими результатами 
встречаете 2023 год?

Основную деятельность по 
производству сильфонных ком-
пенсаторов НПП «Хортум» на-
чало в 2009 году. Первоначально 
для этого использовались сто-
ронние производственные пло-
щадки. Многолетний опыт в 
разработке и усовершенство-
вании сильфонных компенсато-
ров привел нас к созданию соб-
ственного производственного 
корпуса в Татарстане, строи-
тельство которого началось в 

Сильфонные компенсаторы – неотъемлемая часть систем отопления и 
водоснабжения. От их надежности и долговечности напрямую зависит качественная, 
безопасная и бесперебойная работа инженерных систем зданий различного 
назначения. Высокие эксплуатационные качества компенсаторов торговой марки 
hortum доказаны годами применения на самых разных объектах. Это жилые здания, 
тепловые сети, топливно-энергетические комплексы, предприятия нефтяной, 
газовой, химической и металлургической промышленности. О возможностях и 
планах компании мы побеседовали с Айратом Магсумзяновичем Харисовым, 
генеральным директором ООО НПП «Хортум».

«Хортум»: невидимый,  
но незаменимый
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2016 году и было успешно за-
вершено в 2020-м.

Новая производственная 
площадка укомплектована са-
мым современным оборудова-
нием, которое включает в себя 
автоматизированные токарные 
комплексы, гофроформовоч-
ные линии и роботизированные 
сварочные станки. В настоящее 
время идет активная работа по 
достижению высокой степени 
автоматизации всех возмож-
ных технологических процессов, 
включая токарную и сварочную 
группу. Особо стоит отметить, 
что НПП «Хортум» имеет статус 

производства полного цикла, 
т. е. процесс разработки и изго-
товления сильфонных компен-
саторов на 100 % локализован.

Благодаря современному 
оборудованию мы производим 
продукцию высокого качества, 
отвечающую согласованным 
техническим условиям и соот-
ветствующую требованиям рос-
сийских и международных стан-
дартов качества.

На сегодняшний день в порт-
феле компании сильфонные 
компенсаторы как стандартного, 

так и нестандартного исполне-
ния от ДУ 15 до ДУ 1200 мм, дав-
лением до 63 Бар для различных 
сфер применения. Предприятие 
имеет пять патентов в области 
сильфонных компенсаторов.

Наша компания ежегодно 
принимает участие в различ-
ных конкурсах и неоднократно 
заслуженно становилась по-
бедителем таких как «Лучшие 
товары и услуги Республики 
Татарстан» – в 2019, 2020, 2021, 
2022 годах; «100 Лучших това-
ров России» – в 2019, 2020, 2021, 

2022 годах; «Предприниматель 
года. Золотая сотня» в номи-
нации «Импортозамещение»; 
«Экспортер года-2020». Также 
компания является участником 
различных ассоциаций и неком-
мерческих организаций, таких 
как Ассоциация ППТИПИ, Ассо-
циация «Промышленный кла-
стер РТ», ТПП РТ и РФ и др.

О качестве продукции пого-
ворим подробнее.

Наши изделия сертифи-
цированы по системе ГОСТ Р, 
подтверж дено соответствие 
техническому регламенту Та-
моженного союза (декларация 
ЕАЭС, сертификат ТР ТС), полу-
чено экспертное заключение на 
соответствие санитарно-гигие-
ническим требованиям.

За все работы, необходимые 
для производства качествен-
ного продукта – начиная от ис-
следований, проектирования, 
разработки, изготовления и до 
проведения комплексных ис-
пытаний в собственной лабо-
ратории, – отвечает опытно-
конструкторский отдел. Также 
этот отдел осуществляет по-
мощь потребителям в проверке 
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проектной документации в ча-
сти расстановки сильфонных 
компенсаторов, направляющих 
и неподвижных опор.

Много времени уделяется 
осуществлению научно-иссле-
довательских и опытно-кон-
структорских работ (НИОКР), в 
рамках которых постоянно со-
вершенствуется производимая 
продукция. Именно для этих 
целей была создана испыта-
тельная лаборатория, в которой 
проводится более сотни испы-
таний в год – это приемочные, 
квалификационные, приемо-
сдаточные и периодические ис-
пытания.

Наша испытательная лабо-
ратория оборудована стендами, 
разработанными в соответствии 
с ГОСТ 28697-90 «Программа и 
методика испытаний сильфон-
ных компенсаторов и уплот-
нений. Общие требования», и 
имеет аттестацию сертифика-
ционного центра. 

Каждая новая разработка 
или работа по усовершенство-
ванию уже существующих из-
делий сопровождается целым 
комплексом испытаний, обу-
словленных необходимостью 
проверки ряда характеристик 
согласно ГОСТ 28697-90: проб-
ного давления, циклической 
наработки, стабильности силь-
фона и др. 

На предприятии функциони-
рует система менеджмента ка-
чества ISO 9001-2015, охватыва-
ющая несколько видов контроля, 
таких как входящий, межопера-
ционный, а также выходящий 
контроль на этапе выпуска про-
дукции.

А что можно сказать о логи-
стических процессах?

Для удобства потребителей 
и ускорения доставки продукции  

нами организовано два ос-
новных логистических центра 
в Москве и Набережных Чел-
нах, на которых хранятся более 
200 тыс. единиц готовой про-
дукции. Кроме того, компания 
имеет широкую географию дис-
трибьюторов и партнеров: Мо-
сква, Белгород, Воронеж, Ка-
зань, Краснодар, Курск, Липецк, 
Нижневартовск, Самара, Тамбов, 
Тольятти, Томск, Челябинск и др.  
В среднем с момента заказа 
продукции до получения ее по-
требителем проходит не более 
10 дней. С актуальным списком 
вы всегда можете ознакомиться 
на нашем сайте или сделав за-
прос нам.

Какие дополнительные ус-
луги ваша компания предла-
гает потребителям?

Мы оказываем помощь в 
подборе оборудования и его 
правильной расстановке, пре-
доставляем все необходимые 
материалы для правильного 
применения, осуществляем пе-
репроверку проектной докумен-
тации. 

Для некоторых групп това-  
ров на предприятии функцио-
нирует программа лояльности, 
которая подразумевает без-
возмездную замену изделия с 
последующим исследованием 
вышедшего из строя образца. 
При этом отправка нового из-
делия согласовывается сразу 
же в день обращения клиента. 
По результатам исследования 
клиенту направляется доку-
мент, объясняющий причины, 
из-за которых изде лие вышло 
из строя. Это относится к ком-
пенсаторам для внутренних 
инженерных систем много-
этажных зданий. Программа 
успешно работает у же три  
года.

На сайте компании разме-
щена постоянно пополняюща-
яся библиотека BIM-моделей 
наиболее востребованных ком-
пенсаторов. По запросу клиента 
мы можем разработать и новые 
BIM-модели, которые впослед-
ствии размещаем в свободном 
доступе на сайте.

К сожалению, участились 
случаи подделки нашей продук-
ции. Чувствуя ответственность 
перед нашими клиентами, мы 
осуществляем помощь в про-
верке подлинности того или 
иного изделия. Для иниции-
рования проверки достаточно 
просто позвонить нам и сооб-
щить специалисту колл-центра 
серийный номер изделия. 

Расскажите о перспективах 
и ближайших планах.

Предприятие не стоит на ме-
сте, мы стараемся расширять 
ассортимент выпускаемой про-
дукции. Так, в 2020 году компа-
ния начала производство рас-
пределительных коллекторов, в 
2022 году было запущено про-
изводство неподвижных опор 
для систем отопления и водо-
снабжения. 

В будущем мы планируем 
расширить выпускаемую но-
менклатуру, в т. ч. и в связи с 
программами импортозамеще-
ния, тем самым НПП «Хортум» 
примет непосредственное уча-
стие в процессе формирования 
технологического суверенитета 
страны. �

npphortum.com

Тел.: 8-800-222-61-02 


