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Российское научно-
производственное 
предприятие «Шлангенз», 
входящее в холдинговую 
структуру «Компенз», 
осуществляет 
производство и 
реализацию гибких 
соединений на всей 
территории России, СНГ, 
стран Европы и Африки.
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– В 2018 году мы провели ребрендинг компании, не 
только доработав логотип и изменив корпоративные 
цвета, но и усовершенствовав комплексный подход к 
ведению бизнеса. Близится к завершению редизайн 
сайта. Мы стали еще более клиентоориентированной  
и современной компанией. 

По итогу  минувшего года отдел нефтесервисного 
оборудования констатировал рост производства и 
поставок буровых рукавов на 21% по сравнению 
с результатами 2017 года, что свидетельствует о 
возрастающем доверии российских нефтесервисных 
компаний к нашей продукции. 

За прошедший год компания разработала 
устройство для крепления троса к буровому рукаву, 
благодаря которому не происходит контакта 
металлического троса с поверхностью шланга, что 
значительно увеличивает срок службы буровых 
рукавов. Была осуществлена поставка рукавов с 
защитным чехлом «Бронэкс», предотвращающим 
внешний резиновый слой от механических 
повреждений. 

Александр Алексеевич, мы общались 
с Вами год назад по случаю 
десятилетнего юбилея компании 
«Шлангенз», расскажите об основных 
направлениях деятельности компании, 
об изменениях за прошедший год.

иссия компании «Шлангенз» – 
совершенствование технологии и 
укрепление ведущих позиций на рынке 
компенсационного оборудования 
в разработке, внедрении и 
проектировании современных, сложных 
систем компенсации трубопроводов.

Мы стремимся быть лучше – 
обеспечивая Клиента полным спектром 
решений и технического сопровождения 
проекта, ответственно выполняя взятые 
на себя обязательства.

Были изготовлены и испытаны рукава с рабочим 
давлением в 105 МПа (1036 атм). Также компания 
завершила опытные разработки нового продукта. 
В производство запущена уникальная защита 
кабеля для систем верхнего привода на буровых 
установках. Защита представляет собой внешний 
защитный рукав из износостойкой резины, 
устойчивой к воздействию буровых растворов и 
соответствующей требуемому уровню безопасности 
нефтепромысловых объектов. Защитные рукава 
эффективно применяются для создания кабельных 
систем верхнего привода на скважинах в условиях 
Крайнего Севера.

В 2018 году сотрудниками компании были 
разработаны специализированные металлорукава  
Ду 50 мм, в защитном вальцованном рукаве с 
защитными пружинами с двух сторон. Конструкция 
позволяет продлить эксплуатационные свойства 
рукава в условиях Крайнего Севера, защитить от 
излома нейтральные участки.

Что касается фторопластовых рукавов, то 
конструкторским отделом «Шлангенз» была 
разработана партия рукавов с уникальными 
параметрами, а именно с диаметром условного 
прохода 400 мм, которая не имеет аналогов в России.

В ноябре 2018 года компания «Шлангенз стала 
призером первой степени конкурса «Лучший 
экспортер Новгородской области 2017 года» среди 
малого и среднего бизнеса, в номинации «Экспорт 
промышленной продукции».



Расскажите об основных принципах 
вашей работы, миссиях и ценностях 
компании.
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Расскажите о планах компании 
на 2019 год.

– По просьбам заказчиков, нефтесервисных компаний, 
разрабатываются технологические и технические 
решения, способствующие предотвращению и устранению 
последствий ненадлежащей эксплуатации шлангов на 
объектах заказчиков (волочение рукавов, их порезы и т.п.).  
Специалисты «Шлангенз» предложили использовать 
специальный полипропиленовый «панцирь», который 
необходим для защиты от внешних механических 
воздействий. В рамках обозначенной работы, сотрудники 
компании проводят испытания модифицированного 
каучука, применяемого для внешнего слоя рукава, на 
предмет усиленного сопротивления истиранию. В данный 
момент для крупной российской буровой компании, отдел 
нефтесервисного оборудования компании «Шлангенз» 
готов осуществить поставку рукава высокого давления, 
покрытого полипропиленовым «панцирем».

Специалисты компании «Шлангенз» в соавторстве со 
специалистами российской крупной буровой компании, 
разработали первую серию полного и точного руководства 
по эксплуатации буровых рукавов. Документ включает 
в себя 7 разделов: описание и работа, использование, 
техническое обслуживание, транспортирование, хранение, 
утилизация и гарантийные обязательства. В новом 
руководстве расширен перечень способов безопасного 
и бережливого режима эксплуатации, были включены 
дополнительные методы строповки рукава, развернуто 
описана согласно общероссийских стандартов технология 
правильного хранения. Компания «Шлангенз» с каждым 
поставляемым рукавом предоставляет заказчику 
экземпляр нового руководства по эксплуатации.

В 2019 году компания «Шлангенз» взяла курс на 
расширение своего присутствия на мировом рынке 
нефтесервисных услуг. В декабре минувшего года 
был заключен договор с крупной российской нефтяной 
компанией на поставку буровых рукавов во Вьетнам. 
Первая партия рукавов уже произведена и эксплуатируется.

– Надежность оборудования – главный принцип 
«Шлангенз» в работе проектного и производственного 
подразделений.

«Шлангенз» постоянно совершенствует свою 
продукцию: заменяет устаревшие производственные 
технологии и выбирает прочные материалы, рассчитанные 
на большие нагрузки. Для этого существенная доля 
финансового планирования направлена на научно-
исследовательские разработки. Выходу обновленной 
линейки продукции предшествует тщательный анализ 
конструкторами компании существующих характеристик 
новых материалов и проектирование опытного образца, 
с последующим тестированием в испытательной 
лаборатории. По результатам испытаний оборудование 
готовится к серийному выпуску.

Сила нашей компании – это компетентные и 
активные сотрудники. Мы уделяем особое внимание 
профессиональному росту каждого, посредством участия в 
семинарах, тренингах и курсах повышения квалификации.

Мы всегда работаем на результат, ценим долгосрочные 
партнерские отношения. Наши ценности – это 
высокое качество продукции, наличие современных 
производственных мощностей, ответственность и 
профессионализм сотрудников.


