
Российский производитель
трубопроводной арматуры и приборов
автоматического управления

25 лет лидерства  в арматуростроении roost.ru



Наше производство
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О заводе

АО «РУСТ-95» — российское производственное  
предприятие, 25 лет занимающее ведущие позиции на российском  
рынке высококачественной запорной и регулирующей  
трубопроводной арматуры.

РУСТ-95 крупнейший отечественный производитель, которому  принадлежит завод  
площадью 12,5 га, где осуществляется полный цикл производства, от разработки  
и изготовления до постгарантийного сервисного обслуживания продукции.
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АО «РУСТ-95» производит  
обширный перечень оборудования:

▶   Клапаны S-образного и осевого типа
▶    Клапаны с сегментным затвором
▶   Клапаны микрорасхода
▶   Краны шаровые
▶   Задвижки
▶   Затворы дисковые
▶   Исполнительные механизмы разного типа

Защитная арматура
▶   Клапаны обратные
▶   Клапаны запорные с предохранительной функцией
▶    Регуляторы давления прямого действия  

«до себя» и «после себя»
▶     Фильтры сетчатые
▶   Приборы автоматического управления 
▶      Системы регулируемой подачи ингибитора (СРПИ).



1. 
О

 з
а

во
де

5

Производства АО «РУСТ-95»  

▶    Литейное
▶    Механическое
▶    Штамповочное
▶    Сварочное

▶    Резино-техническое
▶    Лакокрасочное
▶    Сборочное
▶    Цех термообработки и наплавки

▶    Гальванический цех
▶    Испытательная лаборатория
▶    Цех упаковки и отгрузки
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АО «РУСТ-95» является одним из первых  
отечественным производителей, изготавливающих  
арматуру для работы с агрессивными средами из  
сплава Hastelloy, и начавшим наплавлять stellit на большинство  
дроссельных узлов.

Наличие собственного литейного производства полного цикла позволяет предприятию проектировать и изготавливать  
корпуса  арматуры как из углеродистой или коррозионно-стойкой стали, так и из других материалов (хастеллой, инкаллои, 
бронза, титан и др.). Отдельные детали дроссельных узлов могут целиком  изготавливаться из стеллита или твердого 
сплава (DZ05), керамики (Si3N4) или дисперсионно-твердеющей стали.
Механическое производство АО «РУСТ-95» существует уже 25 лет и сейчас состоит из четырех производственных цехов, 
оборудованных высокоточным и производительным токарным и фрезерным оборудованием сЧПУ.
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Сертификаты

Получено заключение ООО «Газпром ВНИИ-ГАЗ»  
о возможности применения оборудования  

в сероводородосодержащих средах.

Система менеджмента качества предприятия
сертифицирована на соответствие требованиям  

ГОСТ Р ИСО 9001:2015.

Внесены в «Единый реестр материально- 
технических ресурсов ПАО «ГАЗПРОМ»

Продукция соответствует требованиям  
Российского морского регистра судоходства.

Получен сертификат ИНТЕРГАЗСЕРТ.

Периодическое проведение аудитов
производства со стороны заказчиков:

ГАЗПРОМ, ГАЗПРОМ нефть, Лукойл, Сибур,
Славнефть, НИПИ НГ Петон, Газпром

Автоматизация, Tecnimont.

Получен сертификат МИНПРОМТОРГ  
о подтверждении производства промышленной

продукции на территории РФ.
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Цель создания ТД «РУСТ-95» —  
это совершенствование и оптимизация  
сбытовой политики завода АО «РУСТ-95».

Мы осуществляем комплексную поставку надежной высококачественной запорной и регулирующей 
трубопроводной арматуры производства для нефтяной, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, 
газодобывающей, газоперерабатывающей, химической, энергетической, атомной, пищевой и других  
отраслей промышленности. 

В течение ряда лет АО «РУСТ-95» — утвержденный и рекомендованный поставщик оборудования  
для таких лидеров отечественной и мировой промышленности как «Газпром», «Транснефть», «Роснефть»,  
ЛУКОЙЛ, «Нижнекамскнефтехим», НПО «Сатурн» и многих других.



roost.ru

196655, г. Санкт-Петербург,
г. Колпино, ул. Северная, д.12

г. Москва, улица Ленинская Слобода, 26, с. 6
БЦ «Симонов Плаза», 2 этаж, оф. 2406
Тел./факс: +7 (495) 787-74-35, (499) 579-31-12/14,
E-mail: contact@roost.ru


