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В 2022 году ООО «Шлангенз» отмечает 15-летие своей деятельности на отечественном 
рынке гибких соединений. Корреспондент редакции посетил компанию и задал  
ее генеральному директору Александру Алексеевичу TКAЧEHKO, директору по продажам 
бурового оборудования Алексею Сергеевичу СЕМИНУ и начальнику производства  
Дмитрию Геннадьевичу TAPACOBУ один единственный вопрос: «С какими достижениями 
компания подошла к своему 15-летнему юбилею?».

Компания «Шлангенз» – 
нам ecть чем гордиться!
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«В начале пути становления «Шлангенз» – мы были 
группой инициативных специалистов производственно-
инжиниринговой отрасли. Высокая квалификация наших 
конструкторов, инженеров, производственников и интерес 
к развивающимся рынкам позволил нам превратиться из 
компании, производительность которой буквально зависела 
от одного сварщика, в крупнейшего на российском рынке 
производителя высококачественных гибких соединений  
с производством полного цикла.

В настоящее время для различных сфер промышленности 
«Шлангенз» осуществляет массовое производство 
рукавов диаметрами от 4 мм до 700 мм и металлических 
компенсаторов диаметром до 6 м.

Кроме изделий стандартного образца мы предлагаем 
заказчикам индивидуальные варианты исполнения гибких 
соединений и компенсаторов, рассчитываемые согласно 
техническим условиям конкретной среды и специфике 
производственных задач. Все конструкторские решения 
проходят предварительные пневмо- и гидроиспытания 
испытательным давлением.

Отдельное направление нашей деятельности – в рамках 
гособоронзаказа мы приступили к поставке металлорукавов 
для импульсно-периодического TEA С02-лазера с 
предыонизацией поверхностным коронным разрядом. 
Данные металлорукава созданы по инновационным 
технологиям «Шлангенз». Это ответственная и серьезная 
работа, которую мы выполняем, опираясь на свой солидный 
опыт и знания современных технологий.

К текущему дню мы подошли с серьезными 
производственными планами и целями, обусловленными 
увеличением количества заказов на рукава Шлангенз. 
Заинтересованность в поставках нашей продукции вышла  
за рамки РФ.

Запросы рынка диктуют правила работать не только  
в ногу с требованиями потребителя, но и действовать на 
опережение. Мы находим возможности и ресурсы для 
оптимального ценообразования в условиях конкуренции  
с иностранными производителями при условии сохранения 
российской цены и высокого качества выпускаемой 
продукции.

Для достижения целей необходимо не только желание,  
но и конструктивный, реальный план действий.

Наши планы и достижения – это совместный результат 
многолетней работы технологов, конструкторов, работников 
производства и в целом команды компании «Шлангенз»».

А. А. ТКАЧЕНКО –  
Генеральный директор ООО «Шлангенз»
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ООО «Шлангенз»
173526, г. Великий Новгород, ул. Индустриальная, д. 18 
тел. (8162) 643 433, e-mail: info@shlangenz.ru
www.shIangenz.ru

А. С. СЕМИН –  
Директор по продажам бурового 
оборудования ООО «Шлангенз»

Д. Г. TAPACOB –  
Начальник производства 
ООО «Шлангенз»

«В прошлом году основной задачей в производстве 
было внедрение новых продуктов, новых изделий 
для расширения рынков сбыта и увеличения объема 
продаж.

Так была запущена производственная линия полного 
цикла по изготовлению фторопластовых рукавов и 
трубопроводов футерованных фторопластом, что 
обеспечило нам прирост этого сегмента продукции  
в количестве 6 400 единиц за год.

Также значительно увеличился объем выпускаемых 
металлорукавов – 12 300 единиц изделий.

В основе эффективной системы производства 
должны лежать умение и желание подстраиваться  
под резкие изменения внешних факторов. Лишь в 
гибкости и вариабельности залог эффективности  
нашей команды».

«Достижением этих 15 лет деятельности нашей 
компании я бы назвал устойчивый уровень качества 
продукции, модернизацию оборудования и внедрение 
новых технологических решений. Все это совместный 
результат многолетней работы всего коллектива 
предприятия, включая технологов и конструкторов  
ООО «Шлангенз», а также постоянных заказчиков, 
которые применяли нашу продукцию и давали обратную 
связь о ее эксплуатационных характеристиках.

На основании высокого спроса и доверия к продукции 
компании «Шлангенз» стартовало строительство завода 
буровых рукавов полного цикла.

В период импортозамещения этот проект важен как  
никогда. Способность решения сложных задач и 
высочайший уровень компетенции сотрудников  
ООО «Шлангенз» позволяют в сжатые сроки решать 
проблему с замещением импортного оборудования  
в нефтегазодобывающей отрасли нашей страны».


