
ЛЗТА «Маршал» –  
предприятие с 30-летней историей успеха
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Завод Маршал – это мощное высокотехнологичное 
предприятие, обладающее объемным потенциалом 

для выполнения самых различных заказов 
на арматуру. Как предприятие полного 

цикла, ЛЗТА «Маршал» включает в себя все 
производственные, а также организационные 

и коммерческие процессы. Одна из текущих 
тенденций развития ЛЗТА Маршал – это 

расширение производства и увеличение 
номенклатуры изделий. О достижениях 

предприятия рассказал генеральный директор 
ЛЗТА «Маршал» Сергей Юрьевич Обратенко.

Cергей Юрьевич ОбратенкО – 
генеральный директор ЛЗТА «Маршал»



Луганский завод трубопроводной 
арматуры «Маршал» является одним 
из крупнейших производителей 
трубопроводной арматуры в России 
и странах ближнего зарубежья и 
специализируется на производстве 
шаровых кранов вот уже 30 лет. 
ЛЗТА «Маршал» – завод полного 
цикла с собственной лабораторией, 
конструкторским бюро, ОТК и 
литейным цехом, что делает 
возможным контроль качества на 
всех этапах. Производство запорной 
арматуры выполняется в полном 
соответствии с ГОСТ 24856-2014 и 
отвечает требованиям ISO 9001-2015. 

Отвечая на Ваш вопрос, отмечу, 
что мы не являемся международной 
компанией, поэтому не входили 
в категорию предприятий, 
попадающих под прямые санкции, 
а производственный процесс 
не был завязан на иностранные 
комплектующие, что обеспечило 
нам независимость от иностранных 
поставщиков. В последнее время 
наблюдается повышение уровня 
заинтересованности в поддержке 
системообразующих предприятий 
со стороны властей, тем более, что 
растет спрос на замену продукции 
иностранного производства. 
С благодарностью отмечу, что 
правительством РФ уже был принят 
целый ряд важных решений, которые 
позволяют заводам Донбасса с 
большей уверенностью смотреть 
в будущее, планировать работу, 
строить долгосрочные стратегии 
развития.

С некоторыми отступлениями, но 
мы движемся по ранее назначенной 
траектории: недавно было закончено 
строительство нового цеха, 
происходит процесс оснащения 
дополнительного заготовительного 
участка. Продолжаем развивать 
литейное производство: было 
приобретено оборудование для 
центробежного литья, что позволит 
нам улучшить характеристики 
выпускаемых шаровых кранов.

СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ    |    43

Совсем недавно 
предприятие  
начало работать  
в новых условиях –  
санкционной 
политики и 
международного 
давления.  
Какие изменения 
произошли на 
производстве?

Насколько ощутимым оказался запрет на импорт 
высоких технологий для рынка арматуры вообще  
и «Маршал» в частности?

Столкнулись ли вы с кадровой проблемой после 
начала спецоперации?

Отечественная экономика уже 8 лет живет в условиях санкций и запретов,  
в том числе, и рынок арматуростроения. А говоря о нашем заводе –  
ЛЗТА «Маршал» расположен в Луганске, на Донбассе, который исторически 
обладает важным промышленным значением, имеет внушительную 
материально-техническую базу, разнообразные ресурсы, производственную 
и социальную инфраструктуру. Поэтому мы всесторонне подготовлены для 
развития направления импортозамещения. В некоторый степени санкции даже 
«полезны» для экономического развития: весь отечественный рынок, в том 
числе и арматуростроение, снижает зависимость от импорта, уменьшаются 
логистические цепочки, что, в конечном итоге, будет работать и на 
предприятия, и на потребителя.

Не скрою, было время, когда кадровая проблема стояла довольно остро.  
В феврале текущего года многих наших сотрудников призвали в Народную 
милицию ЛНР, нам не хватало рабочих рук. Но мы справились и с этой 
ситуацией – в короткий срок удалось восстановить интенсивность 
технологического процесса. 
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Выпуск какой 
продукции 
(модели) сейчас 
является главным 
направлением 
работы 
предприятия?

Что наиболее 
значительного 
удалось сделать 
в этом году?

Довольно часто к нам обраща-
ются заказчики с различными 
нестандартными задачами по 
производству несерийной арматуры, 
по специальным техническим 
требованиям. И мы с удовольствием 
реализуем данные задачи с помощью 
собственных инновационных 
конструктивных решений. Поэтому 
одним из приоритетных направлений 
могу назвать разработку и выпуск 
именно такой продукции. Сейчас 
выпуск нестандартной продукции 
составляет порядка 40% от общего 
выпуска. 

Продолжаем освоение подземной 
арматуры больших диаметров –  
до ДУ 800. Подобная арматура  
ТМ «Маршал» пользуется большим 
спросом на объектах «Газпрома».  
Ну и наши эксклюзивные, уникальные 
линейки, как, например, литые 
шаровые краны из нержавеющей 
стали. Созданы специально 
для агрессивных сред, а литой 
корпус обеспечивает абсолютную 

Вкратце за прошедшие полгода 
можно подвести следующие итоги:  
на ЛЗТА «Маршал» был 
достроен новый цех, проводится 
оснащение дополнительного 
нового заготовительного 
участка, было приобретено 
оборудование для центробежного 
литья, а также высокоточное 
и высокопроизводительное 
оборудование с ЧПУ.

Как уже было сказано выше –  
мы ощущаем приток новых клиентов. 
За последние несколько месяцев 
прирост новой клиентской базы 
составил около 20%, что также 
отнесем к достижениям. 

Продолжаем работать над 
выпуском новых линеек арматуры, 
в ближайшем будущем анонсируем 
новинки нашего производства. 

В данный момент, в связи с 
расширением производства, мы 
набираем сотрудников: ЛЗТА 
«Маршал» принимает на работу 
людей, в том числе с освобожденных 
территорий – Лисичанска, Мариуполя, 
Рубежного, Северодонецка, 
Станицы Луганской. Для работников 
осуществляем помощь в обучении, 
в поиске жилья, а также по другим 
вопросам. 

На ЛЗТА «Маршал» действует 
профсоюзная организация, 
целью которой является создание 
достойных условий труда, повышение 
человеческого потенциала, улучшение 
качества жизни наших сотрудников. 
Мы стараемся сделать пространство 
для работы безопасным, комфортным 
и максимально удобным, соблюдаем 
все установленные требования по 
охране труда, жизни и здоровья 
сотрудников, разрабатываем 
мотивационные программы,  
поощряем лучших работников. 

Как Вы оцениваете 
конкуренто-
способность 
завода в новых 
условиях?

Считаю, что оценить 
конкурентоспособность завода можно 
многими способами, в том числе и 
оценкой роста количества заказов. 
Уже за первое полугодие 2022 года 
мы отмечаем прирост новых клиентов 
на 20% по сравнению с прошлым 
отчетным периодом. Что, безусловно, 
является определенным успехом. 

ЛЗТА «Маршал» – это предприятие, 
которое совмещает в себе и 
30-ти летний опыт разработки 
и производства арматуры, 
так и постоянное обновление, 
совершенствование, развитие всех 
составляющих производственного 
процесса: от оборудования и 
разработки новых линеек арматуры 
до систем менеджмента качества 
и охраны труда. И мы уверены, 
что всестороннее развитие 
обеспечивает нам высокий уровень 
конкурентоспособности. Мы 
внимательны также и к пожеланиям  
и требованиям потребителей, уделяем 
особое внимание освоению наиболее 
перспективных и востребованных 
в ближайшем будущем шаровых 
кранов. После введения 
международных ограничений во 
многих сферах промышленности 
возросла потребность в трубо-

проводном оборудовании, и поэтому, 
нашей основной задачей мы считаем 
разработку для отечественного 
рынка технических решений, которые 
позволят сохранить независимость  
от импорта.

герметичность, надежность  
и долговечность. Также краны 
с уплотнением «металл по 
металлу», которые применяются 
для абразивных сред и сред с 
высокими температурами до +550°С, 
способными повредить уплотнения  
из более мягких материалов.

Вообще мы, безусловно, 
направлены на удовлетворение нужд 
каждого потребителя. Мы производим 
около 8000 наименований продукции, 
для различных рабочих сред и сфер 
применения. 
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ООО ЛЗТА «Маршал»
127055, Москва,  

Тихвинский пер., 11, стр. 2
тел. (495) 223-74-04

e-mail: info@lztamarshal.ru
www.lztamarshal.ru

Что Вам помогает 
профессионально 
расти, постоянно 
двигаться дальше?

Профессионально расти и 
совершенствоваться нам помогает 
осознание ответственности. 
Ответственности перед клиентами, 
перед нашими сотрудниками и родным 
краем. Мы стараемся удовлетворить 
все запросы, учесть все пожелания 
наших клиентов к конструкции крана, 
к материалам, способу крепления  
и управления, с учетом всех условий  
и нюансов эксплуатации. 

Мы несем ответственность и 
перед родными краем – ЛЗТА 
«Маршал» принимает участие в 
социальной жизни города, являемся 
спонсорами различных мероприятий, 
предоставляем сотни рабочих мест, 
на территории завода проводятся 
мастер-классы и экскурсии для 
подрастающего поколения, а также 
конкурсы и награждения лучших 
сотрудников, и многое другое.

Целью деятельности ЛЗТА 
«Маршал» неизменно является 
безукоризненная работа для нашего 
клиента, что и дает нам импульс  
к развитию и совершенствованию,  
к постоянному движению вперед.

В этом году у нашего завода 
ЛЗТА «Маршал» юбилей – 30 лет. 
Это 30 лет непрерывного упорного 
труда. 

Мы прошли огромный путь 
от выпуска небольшой партии 
шаровых кранов на единственном 
участке до крупнейшего завода на 
Донбассе, выпускающего более 8000 
наименований продукции. «Маршал» –  
это мощное высокотехнологичное 
предприятие полного цикла с 
производственными площадями 
более 35000 м2, оснащенное 
собственной заводской лабораторией. 

В последнее 
время что было 
для Вас целью?

Хочу поблагодарить всех наших 
сотрудников за самоотверженный 
труд, за неоценимый вклад в 
жизнь нашего родного завода 
и родного края. Благодарю 
наших партнеров, дилеров и 
клиентов за сотрудничество, 
поддержку и доверие. Благодарю 
коллег-арматурщиков и всех 
неравнодушных к нашей отрасли. 
Желаю всем процветания, здоровья 
и благополучия.


