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ИЗ ИСТОРИИ… 

24 августа 1956 г. принято 
постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР о 

строительстве в г. Саранске 
«Завода  нормалей и 

чувствительных элементов» 

В 1957 г. начато 
строительство завода, с этой 

площадки стартовал 
будущий 

приборостроительный завод 

20 февраля 1959 г. 
Государственная комиссия        
приняла в эксплуатацию 

корпус, в котором 
разместили    три участка: 

механический, сильфонный 
и ремонтный 

19 июля 1959 г. вышла 
Первая партия сильфонов. В 

этот день отмечается День 
рождения завода  

В 1961-1962 гг. началось 
освоение новых сильфонов 

из сплава БрОФ и 
нержавеющей стали 

В 1962 пущен в эксплуатацию 
главный корпус, начался 

монтаж оборудования линии 
для производства сильфонов 



ИЗ ИСТОРИИ… 

К 1964 году был освоен 
серийный выпуск 

магнитоиндукционных 
тахометров, внедрена 
конвейерная сборка 

До 1975 года на заводе было 
освоено 90 новых видов 
продукции и свыше 60 

обновлено 

13 мая 1975 года Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР завод был 

награжден орденом 
Трудового Красного Знамени 

В 1981 г. заводу было вручено 
Красное знамя Министерства 

приборостроения, средств 
автоматизации и систем 

управления 

В 2005 и 2006 гг. завод был 
дипломантом конкурсов 

«Лучшие товары Мордовии» 

В 2013  и 2014 гг. завод стал 
дипломантом конкурсов 

«100 лучших товаров 
России» и «Лучшие товары 

Мордовии» 
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ИЗ ИСТОРИИ… 
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В 2017г. ПАО «СПЗ» – 
дипломант в республиканском 

конкурсе «Коллективный 
договор -  основа защиты 

трудовых работников» 

В 2013, 2015 и 2017гг. СПЗ - 
Дипломант Международного 

Арматуростроительного 
форума «Valve Industry Forum 

& Expo»  

В 2015 г. и 2017 г. СПЗ - 
Дипломант  Международного 

Военно-Морского Салон 
«IDMS-2015», «IDMS-2017» 

Лауреат республиканского 
конкурса «Лучшие товары 
Мордовии – 2016» и «100 
лучших товаров России» 
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КОМАНДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПАО «СПЗ»  

Генеральный директор 
Игорь Владимирович 

Егоров 

Директор по 
производству 

Валерий Валерьевич 
Пьянов  

Технический 
директор 

Илья Евгеньевич 
Шастин 

Директор по качеству 
Александр 

Анатольевич    
Савенко 

Коммерческий 
директор 

Илья Владимирович 
Ключников 

Директор по 
персоналу  

Сергей 
Владимирович 

Лапшин 

Директор по 
финансам  

и экономике 
Ирина Борисовна 

Романова 

Директор по 
развитию 
Михаил 

Геннадьевич 
Смирнов 
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ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ, 
ЧЕЛ. 

80

87

332

1

Руководители

Специалисты, 
служащие

Рабочие

Непромышленный 
персонал

В настоящее время на предприятии работает  
500 человек 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

12990
15785

18611 20353 22652

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Среднемесячная заработная 
плата, руб.

441
534

642
755

837

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Производительность труда, 
тыс. руб.

334403

308635

338846

367294

384561

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Объемы производства,
тыс. руб.

849

1169 1150 1129 1099

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Выработка,
н/часы
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Металлообрабатывающее оборудование фирм: 
«MITSUBISHI» Япония, «HAAS» США 



ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Металлообрабатывающее оборудование фирм: 
LEADWELL T-6 (Тайвань), MORI SEIKI (Япония), 

Hanwha (Южная Корея) 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Металлообрабатывающее оборудование 
фирм: 

HARDINGE SV 200 (USA), DMG CTX-350 
(Германия), 

Citizen Cincom A-20 (Япония), VCE 600 Pro 
MIKRON (Швейцария), ИЖ-250 (Россия) 
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Термопластавтоматы фирм: 
KUASY (Германия), TMC (Тайвань), SZ (Китай), 

УМ и ЛПД (Россия) 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
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РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
УПРУГИХ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

(СИЛЬФОНОВ) 

Установка резки 
ленты UC-1000-11 

Механизм 
валково-гибочный 
MRT 48-96-800-11 

Универсальная 
сварочная установка 
UWM-48-600.800-11 

Установка 
сборки труб 

UCT 48-96-600-11 

Гидравлическая 
формовка сильфона Аргунодуговая 

сварка 
12 
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СКВОЗНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
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ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

аккредитована на техническую компетентность и проводит 
испытания продукции, выпускаемой предприятием, и проводит 
испытания на безопасность сторонним организациям 

Пресс для 
проверки 

манометров 

Вибростенд 
ВЭДС-200 

Климатическая 
камера 

Комплекс средств 
измерений для 
испытаний на 

механические удары 

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

Первичная поверка 
средств измерений 

аккредитован на право первичной поверки 
средств измерений при выпуске с 
производства, а также поверки средств 
измерений после ремонта в соответствии с 
заявленной областью аккредитации 
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Измерение 
твердости металлов 

Контроль качества 
термической обработки, 

анализ дефектов 

Контроль микроструктуры 
металлов после термообработки 

ЛАБОРАТОРИЯ ПО КОНТРОЛЮ ПРОИЗВОДСТВА  
И ПРОМЫШЛЕННОЙ САНИТАРИИ 

Измерение 
толщины покрытия 

лакокрасочных 
изделий 

Измерение pH 
сточных вод 

Измерение 
веса веществ и 

материалов 

Химический анализ 
входного контроля 

материалов, металлов и 
сплавов 

проводит анализы замера твердости материалов, микроструктуры 
металлов, дефектов инструментов и контроль качества деталей после 
термообработки 

аттестована на право проведения лабораторных анализов в 
соответствии с областью аттестации 

МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
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   ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПАО «СПЗ» 

Производство 
приборов 

Производство 
сильфонов 

Изготовление 
технологической 

оснастки 

Лабораторные 
испытания приборов и 

материалов 
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ОТРАСЛИ – ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ПРОДУКЦИИ СПЗ 

Атомная промышленность 

Нефтегазовая промышленность 

Арматуростроение 

Транспортное машиностроение 

Энергетика 

Военно-промышленный комплекс 

Авиа-космический комплекс 
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ПАО «СПЗ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ТЕСНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВОЕННО-

ПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ РОССИИ 

Производство сильфонов для ракетостроения, авиастроения, 
вертолетостроения, судостроения 

Производство сильфонных блоков для подвижных ракетных 
комплексов 

Производство приборов измерения параметров движения и 
контроля давления для платформ тяжелой техники (военное 
автомобилестроение, танкостроение) 

Производство приборов измерения частоты вращения вала 
двигателя вертолетов 

Производство приемников давления для платформы «Армата» 
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

КОРПОРАЦИИ 

  

Датчики-реле давления 

и температуры 

    

Дифманометры-напоромеры, 

дифманометры-тягомеры,  

дифманометры-
тянонапоромеры 
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Датчики-реле давления и температуры предназначены для 
контроля давления в системах воздухоподачи, а также для контроля 
температуры или давления в системах смазки, топлива и охлаждения 
жидкостей автоматизированных дизелей, применяются в судовых 
установках, пригодны для эксплуатации во всех макроклиматических 
районах на суше и на море 

Датчики-
реле 

давления и 
температу-

ры 

 

 

Системы 
воздухопода-

чи 

 

 

 

Судовые 
двигатели 

 

 

 

Судовые 
установки 

 

 

 

Компрессо-
ры 

 

 

Фильтрацион-
ные установки 
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В 2017 г. был получен Патент на полезную модель – 
Датчик-реле давления и температуры манометрический 
взрывозащищенный, предназначенный для контроля и 
регулирования температуры и давления газообразных и 
жидких сред во взрывоопасных зонах помещений и 
наружных установок  
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 
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Приборы ПАО «СПЗ» применяются для измерения, 
контроля и регулирования частоты вращения и давления в 
системах управления трансмиссией тяжелой техники 

Система 
управления 

тяжелой 
техники на базе 
гусеничных или 
колесных шасси 

(БМП, танки, 
ракетные 

комплексы и 
т.д.) 

Тахо-
метр  

ТМ 

Тахометр  

8ТМ Тахометр  

ТЭ-4В 

Тахометр 

ТМи 

Тахометр  

ТЭ-Д 

Датчик 
тахометра  

Д4, Д5 

Индика-
тор 

давления 

ИД-1Т 

Сигнализа-
тор давления 

СД 

Приемник 
давления 

ИД-2 

Дифмано-
метр 

ДНМП-100П 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЬФОННОЙ ПРОДУКЦИИ  
ПАО «СПЗ» 
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Сильфоны используются для сохранения прочности и 
плотности при многоцикловых деформациях сжатия, 
растяжения, изгиба и их комбинаций под воздействием 
внутреннего или внешнего давления, температуры и 
механических нагружений 

Сильфоны 

Уплотнительн
ое устройство 

запорных и 
регулирующих 

клапанов 

         

Пневматические 
(гидравлические

) приводы 

Компенсация 
температур-

ного 
расширения 
трубопрово-

дов 

Изолирование 
вибрационных 

нагрузок от 
работающего 

оборудования и 
потока 

транспортируе-
мой среды 

Чувствитель-
ные элементы 

различных 
датчиков и 
приборов 
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ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ  
ПАО «СПЗ» В 2016-2017 ГГ. 

Датчики-реле давления ДРД-102СВ, ДРД-105СВ, ДРД -
202СВ и датчики-реле температуры ТАМ-102СВ, ТАМ-
103СВ для судостроения и железнодорожного транспорта 

Приемники давления ИД-2 для танков на платформе 
«Армата» 

Дифманометры стрелочные показывающие ДСП-80 М 
РАСКО для систем газоснабжения промышленных 
объектов 

Датчики-реле давления ДЕМ-102М РАСКО, ДЕМ-105М 
РАСКО, ДЕМ -202М РАСКО и датчики-реле температуры 
ТАМ-102СВ, ТАМ-103СВ для ЖКХ и систем 
газоснабжения промышленных объектов 
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ПАО «СПЗ» – уникальный общероссийский центр по 
производству упругих чувствительных элементов – 
металлических измерительных сильфонов, мембран, 
коробок и блоков мембранных, сильфонных узлов и 
сборок. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА СВАРНОГО ПЛАСТИНЧАТОГО 
СИЛЬФОНА 

Значительно меньшая толщина стенки по сравнению с аналогами 

Металлоемкость 

Меньшая себестоимость 

Устойчивость к более высокому давлению 

Сохранение параметра цикличности 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАО «СПЗ» С МОРДОВСКИМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ  

ИМ. Н.П. ОГАРЕВА 

Заключен договор о долговременном сотрудничестве 
на выполнение опытно-конструкторских и 
технологических работ  

На базе ПАО «СПЗ» организован научно-
производственный сектор лаборатории «Технологии и 
средства создания покрытий с заданными служебными 
свойствами»  

Закуплено оборудование 

Организовано производство многослойных 
сильфонов диаметром до 190 мм согласно ГОСТ 
55019-2012 

Данная продукция имеет не только высокую цену и 
рентабельность, но и пользуется повышенным 
спросом на Российском рынке 
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Качество выпускаемой 
продукции 

подтверждено 
соответствующими 

сертификатами и 
лицензиями 

Федерального агентства 
по техническому 
регулированию и 

метрологии Российской 
Федерации 

30 

Система менеджмента качества соответствует 
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, стандартов СРПП ВТ, 

ГОСТ РВ 0015-002-2011 



ПАО «СПЗ» – единственное предприятие в 
Поволжском регионе, получившее лицензии на 
конструирование и изготовление оборудования для 
ядерных установок атомных станций сроком на 10 
лет 
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ПРОДУКЦИЯ СПЗ ОДОБРЕНА 
РОССИЙСКИМ МОРСКИМ РЕГИСТРОМ 

СУДОХОДСТВА 
 Требованиям Российского морского регистра 
судоходства удовлетворяют: 
- датчики-реле давления ДЕМ-102С и ДЕМ-105С, 
датчики-реле разности давлений ДЕМ-202С; 
- датчики-реле температуры ТАМ-102С; 
- датчики-реле температуры ТАМ-103С. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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