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Торговый Дом «Уральский стандарт» широко 

известен в секторе поставок труб для водоснабже-

ния и водоотведения не только на российском рын-

ке, но и в странах ближнего зарубежья. В активе 

компании – поставки труб диаметром до 1600 мм 

в Олимпийский Сочи, в Астану для ЭКСПО–2017, 

в Москву для АО «Мосводоканал». Главный конст-

рукционный материал всех трубопроводов – высо-

копрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) 

отечественного и зарубежного производства.

Вступая в свое третье десятилетие, ТД «Ураль-

ский стандарт» расширяет круг поставщиков. Ком-

пания уже год осуществляет поставки на рынок 

СНГ труб производства Исламской Республики 

Иран. Решение о продвижении иранской продук-

ции было продиктовано не только ее высоким ка-

чеством и оптимальной стоимостью, но и страте-

гическим курсом руководства Российской Федера-

ции на оказание помощи экономике Ирану, находя-

щемуся под санкциями США.

Торговый Дом «Уральский стандарт» – 

активный игрок на трубном рынке

История компании началась в 2001 г. Первым 

значимым событием стало сотрудничество с един-

ственным на сегодняшний день в России и СНГ 

производителем труб из ВЧШГ. В 2002 г. группа 

молодых специалистов ТД «Уральский стандарт» 

провела технический и кадровый аудит труболи-

тейного бизнеса предприятия. По итогам работы 

была создана всероссийская дилерская сеть, а 

ТД «Уральский стандарт» на многие годы стал од-

ним из официальных дилеров завода. Тогда выпус-

кались трубы из ВЧШГ Ду 100–300 мм (рис. 1).

Рис. 1. Рабочая группа ТД «Уральский стандарт» в со-

трудничестве с местными специалистами проводит 

аудит завода в г. Липецке
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Но на стройки России и ближнего зарубежья 

требовались трубы из ВЧШГ больших диаметров, 

поэтому ТД «Уральский стандарт» стал представ-

лять в СНГ интересы китайской государственной 

корпорации, являющейся мировым лидером по 

объемам производства. Так начались поставки 

труб из ВЧШГ диаметром до 1600 мм на стройки 

России и Казахстана.

Уже в начале своей деятельности ТД «Ураль-

ский стандарт» определил главную цель – создание 

трубопроводов для честной службы нам и нашим 

потомкам. Для достижения этой цели специалисты 

компании постоянно ищут на рынке новые высоко-

технологичные производства и отслеживают опти-

мальные предложения, расширяя круг поставщи-

ков и знакомя заказчиков с новыми продуктами.

Россия и Иран – 

экономические партнеры

В 2019 г. Президент Российской Федерации 

В. В. Путин ратифицировал соглашение, ведущее к 

образованию зоны свободной торговли между Ев-

разийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ира-

ном. На основании этого соглашения Исламская 

Республика Иран приобрела особый статус среди 

внешнеторговых партнеров Российской Федера-

ции, был сделан очередной шаг к сближению с 

дружественной нам страной на Ближнем Востоке.

Подтверждением сложившейся ситуации могут 

также служить слова министра иностранных дел 

РФ С. В. Лаврова из интервью Гостелерадио Ислам-

ской Республики Иран (Москва, 12 декабря 2020 г.): 

«… В 2019 г. вступило в силу Временное соглаше-

ние между Ираном и Евразийским экономическим 

союзом (ЕАЭС). Оно ведет к созданию условий для 

того, чтобы огромный рынок всех государств – чле-

нов ЕАЭС был открыт для Вашей страны».

В феврале 2021 г. наши страны обменялись ин-

формацией и документами, основное содержание 

которых представляет собой начало процедуры по 

присоединению Ирана к ЕАЭС – вхождению Ирана 

в экономический союз, созданный на постсовет-

ском пространстве после распада СССР, в котором 

до этого участвовали только бывшие советские 

рес публики.

Также очередной шаг на пути сближения Рос-

сии и Ирана был сделан в январе 2022 г. во вре-

мя первого визита нового Президента Исламской 

Рес публики Иран в Москву. На встрече в Екате-

рининском зале Кремля В. В. Путин подчеркнул: 

«… на основе временного соглашения развивают-

ся отношения Ирана с ЕАЭС, и мы активно работа-

ем для того, чтобы создать долгосрочную основу, 

зону свободной торговли между Ираном и нашим 

объединением» (рис. 2).

Сейед Эбрахим Раиси, новый Президент Ис-

ламской Республики Иран, поддержал эту мысль: 

«У нас в Исламской Республике Иран нет никаких 

ограничений для развития и расширения отноше-

ний с дружественной нам страной – Россией, и эти 

отношения будут стратегическими. Поэтому эти от-

ношения не будут кратковременными или позицион-

ными – они будут постоянными и стратегическими».

ТД «Уральский стандарт» прикладывает все уси-

лия, чтобы идти в ногу со временем. Мы смело реа-

лизуем новые проекты, чтобы внести свой скром-

ный вклад в отечественную экономику и укрепить 

отношения между нашими странами (рис. 3).

Рис. 2. За столом переговоров

Рис. 3. На фото справа И. Б. Фатеев во время визи-

та в Иран на встрече с Р. Х. Жиганшиным (слева), 

Торговым представителем Российской Федерации в 

Исламской Республике Иран

Главная цель компании – создание 

трубопроводов для честной службы 

нам и нашим потомкам.

Оргполитика

ООО «ТД «Уральский стандарт»
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Следует отметить, что со своей стороны пред-

приятия Ирана также способствуют укреплению 

этих отношений. Продукция нашего поставщика 

полностью соответствует самым высоким между-

народным стандартам и находит спрос на отечест-

венном рынке и в странах ближнего зарубежья.

Трубы из ВЧШГ производства Республики Иран, 

являясь достойной альтернативой трубам отечест-

венного производителя, позволяют сохранить за-

казчикам 15–20% бюджетных средств на материал 

трубопроводов, расширить диапазон применяемых 

диаметров до 2000 мм, значительно сократить 

сроки поставок и создать на рынке конкурентную 

среду. Также компания предлагает полный ассор-

тимент литых фасонных частей для монтажа тру-

бопроводов.

Трубы из ВЧШГ – самый надежный 

конструкционный материал для систем 

водоснабжения и водоотведения

Изготовление труб из ВЧШГ – это высокотехно-

логичный процесс, требующий сложного оборудо-

вания и квалифицированных кадров (рис. 4).

Мощность производства завода – 100 тыс. тонн 

в год. Доставка из Ирана в Россию может быть 

 быстрой – автотранспортом, или более экономичес-

ки выгодной – морским транспортом.

На первом этапе производства в индукционных 

печах переплавляют твердую шихту или доменный 

чугун, затем сплав направляется для модифициро-

вания магнием. Далее металл поступает на центро-

бежные машины для отливки труб. Раструбы также 

формируются в процессе отливки путем примене-

ния песчано-смоляных стержней. Модифицирован-

ный магнием чугун становится высокопрочным при 

термообработке в печах.

Затем трубы поступают на этап первичного 

контроля, после чего происходит сортировка по 

диа метрам, зачистка и шлифовка раструбной 

час ти и гладкого конца трубы. Обработанные тру-

бы поступают для гидравлического испытания на 

герметичность. На следующем этапе на трубу на-

носится защитное покрытие. Обычно используют 

цинковую или цинково-алюминиевую проволоку: 

ее расплавляют и распределяют по поверхности 

трубы струей сжатого воздуха.

На втором этапе контроля трубы измеряются на 

соответствие стандарту, а также берутся на про-

верку образцы материала. Далее на внутренние 

стенки трубы наносится защитное покрытие в виде 

смеси кварцевого песка и портландцемента с во-

дой – для водопроводных труб, и глиноземистого 

цемента – для канализации.

В качестве финишного покрытия используют 

антикоррозийную краску на основе синтетической 

или эпоксидной смолы. Перед поступлением на 

склад на каждую трубу наносят маркировку.

В процессе производства у каждой трубы появ-

ляется индивидуальный номер, по которому изде-

лие можно отследить на любом отрезке всего пе-

риода эксплуатации.

Трубы из ВЧШГ производства Республики Иран 

соответствуют ISO 2531, что подтверждается сер-

тификатом ЕАЭС (рис. 5). Экспертное заключение 

подтверждает пригодность труб для систем хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения, а специальный 

сертификат – возможность использования труб в 

сейсмоопасных районах.

Трубы из ВЧШГ производятся и сертифициру-

ются по двум системам:

по толщине стенки в соответствии с ISO 2531-

1999, ГОСТ ISO 2531-2012 – «класс К»;

по допустимому рабочему давлению в соответ-

ствии с ЕН 545-2010, ISO 2531-2009 – «класс С».

Трубы из ВЧШГ производства Республики Иран, 

поставляемые ТД «Уральский стандарт», могут 

быть изготовлены по классам «К» и «С».

Легкие трубы (LP) из ВЧШГ производства Рес-

публики Иран – уникальная продукция, выпуск 

которой стал возможен благодаря высокоточному Рис. 4. Трубы из ВЧШГ

Рис. 5. Сертифицированная по ISO 2531 труба из 

ВЧШГ
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оборудованию. Эти трубы не имеют аналогов у 

большинства зарубежных и отечественных произ-

водителей (рис. 6). Они являются альтернативой 

полимерным трубам в системах питьевого водо-

снабжения. Выпускаются трубы диаметрами, ана-

логичными диаметрам полимерных труб: 90, 110, 

125, 160 и 200 мм. Отлично подходят для ремонта 

уже существующих сетей из полимерных труб, а 

также для создания новых сетей из альтернатив-

ного мате риала.

Трубы обладают уникальными свойствами:

малый вес упрощает транспортировку, что осо-

бенно важно для строительства в гористой местно-

сти или в местах с плотной городской застройкой;

высокая надежность, свойственная всем тру-

бам из ВЧШГ, значительно увеличивает срок служ-

бы по сравнению с полиэтиленовыми трубами;

не требуется особых условий при транспор-

тировке и хранении: трубы выдерживают резкие 

перепады температуры, не нуждаются в дополни-

тельном оборудовании при монтаже;

непроницаемы для ароматических углеводо-

родов.

В Иране могут производиться трубы из ВЧШГ с 

уникальными раструбными соединениями.

Раструбное соединение RJ обеспечивает осо-

бо прочное неразъемное соединение элементов 

трубопровода. Трубы с этим соединением наи-

более подходят для сейсмоопасных районов и 

участков с просадочным грунтом. Пригодны для 

прокладки трубопроводов методом горизонтально-

направленного бурения (ГНБ). Безболтовое соеди-

нение RJ дает возможность углового отклонения 

по оси трубопровода до 4°.

Раструбное соединение QR-FLEX представ-

ляет собой новый вариант обычного неразъемного 

соединения с оригинальным замковым устройст-

вом, в конструкцию которого входит одно стопор-

ное кольцо внутри раструба. Соединение гибкое, 

но прочное на разрыв, обеспечивает простоту 

сборки и надежность конструкции.

Водопроводные сети из труб ВЧШГ отличают-

ся высокой экономичностью и устойчивостью к 

сверхнормативным нагрузкам, что подтвержда-

ется 70-летним опытом эксплуатации по всему 

миру. На основании статистических данных были 

разработаны рекомендации по применению труб 

из  ВЧШГ в различных сферах строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства.

ТД «Уральский стандарт»

начинает свое третье десятилетие

Перед компанией стоит та же цель, что была 

20 лет назад – создание трубопроводов с вековым 

сроком службы. В связи с этим нам предстоит ре-

шить множество задач.

Внутрикорпоративный конфликт, широко ос-

вещаемый в СМИ, и перезагруженность местного 

производителя ослабили отечественный рынок 

труб из ВЧШГ. Ставятся под угрозу сроки реализа-

ции важных для водного сектора проектов. Задача 

ТД «Уральский стандарт» – помочь отечественным 

заказчикам и строителям не только вписаться в 

сроки, но и сэкономить на конструкционном мате-

риале для трубопроводов путем поставки анало-

гичной иранской продукции (рис. 7).

Специалисты ТД «Уральский стандарт» будут и 

дальше проводить просветительскую работу среди 

заказчиков и строителей России и ближнего зару-

бежья, продвигая на рынок трубы из ВЧШГ как сов-

ременный, надежный и экономически выгодный 

конструкционный материал для систем водоснаб-

жения и водоотведения.

ТД «Уральский стандарт» благодарит за позд-

равления с 20-летним юбилеем всех друзей и кол-

лег, кто поддерживает идею создания «честных» 

трубопроводов. Такое доверие придает сил и даль-

ше двигаться к намеченной цели.

Рис. 6. Легкие трубы (LP) из ВЧШГ производства Рес-

публики Иран

Рис. 7. Новая партия труб из ВЧШГ готова к отправке 

с иранского завода
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Генеральному директору
Торгового Дома «Уральский стандарт»

Фатееву И. Б.
Уважаемый Илья Борисович!

Торговое представительство Российской Федерации в Исламской Республике Иран 
поздравляет Вас и коллектив Торгового Дома «Уральский стандарт» с двадцатилетием 
основания компании!

Убежден, что накопленный опыт, знания и профессионализм позволят вам реализовать все 
намеченные планы, добиться новых производственных успехов и побед на благо процветания нашей 
Родины.
И, конечно, с удовлетворением отмечу ваши усилия, направленные на развитие российско-иранских 

торгово-экономических отношений!
Желаю Вам бодрости духа, стабильности и благополучия!

С уважением,
Торговый представитель Российской Федерации
в Исламской Республике Иран  Р. Х. Жиганшин

Генеральному директору
ТД «Уральский стандарт»

Фатееву И. Б.

Уважаемый Илья Борисович!
От имени Ассоциации предприятий по водоснабжению и водоотведению Республики Казахстан 

«Казахстан Су Арнасы» поздравляю Вас и в Вашем лице всю команду компании с юбилейной да-
той – 20-летием образования ООО «Торговый Дом «Уральский стандарт».
В самом начале своей деятельности Вы выбрали направление – содействие в обеспечении безопас-

ности питьевого водоснабжения людей и отраслей экономики, одной из важнейших составляющих 
которого является поставка надежных труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом 
(ВЧШГ).
Благодаря рекомендациям специалистов ТД «Уральский стандарт», на основании проведен-

ного технического и кадрового аудита была налажена эффективная работа единственного в Рос-
сии и СНГ производителя таких труб – ОАО «Липецкий металлургический завод «Свободный
сокол».
Ваша компания и сегодня в тесном контакте с российским производителем. Кроме того, для 

покрытия поставок на объекты труб ВЧШГ более крупного диаметра Вы наладили прямые кон-
такты с другим надежным и добросовестным производителем – китайской корпорацией «Xinxing 
Ductile Iron Pipes».
Вашей компанией осуществлялись поставки труб ВЧШГ для реконструкции и строительства 

новых сетей водоснабжения в столицу Казахстана г. Астану (сегодня г. Нур-Султан) на объекты 
строящегося комплекса Astana Expo 2017.
Сегодня компания «Уральский стандарт» расширяет и географию поставок, и виды надежной 

продукции.
Деятельность компании и Вы, ее бессменный руководитель, неоднократно заслуженно отме-

чены отраслевыми наградами.
Желаю компании «Уральский стандарт» финансовой стабильности и процветания, дальней-

ших успехов в продвижении современных продуктов для повышения безопасности и надежности 
систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов!

Президент Ассоциации предприятий
по водоснабжению и водоотведению
Республики Казахстан
«Казахстан Су Арнасы» В. Сюндюков



20 лет ТД «Уральский стандарт»

Уважаемый Илья Борисович!
Сердечно поздравляю Вас и трудовой коллектив Торгового Дома «Уральский стан-

дарт» с 20-летием со дня образования компании!
На протяжении этих лет коллектив «Уральского стандарта» проявляет творче-

ский поиск, предлагает современные эффективные решения и индивидуальный подход 
в работе с партнерами.
Динамичное развитие Торгового Дома, его значимая роль в экономическом разви-

тии России и СНГ неразрывно связаны с Вашим именем и ответственной трудовой деятельнос-
тью вверенного Вам коллектива. Можно с уверенностью сказать: какие бы сложные и широко-
масштабные задачи не приходилось выполнять ТД «Уральский стандарт», все они будут успешно 
решены!
Примите искренние пожелания компании процветания и прогресса, воплощения в жизнь новых 

идей! От всей души желаю Вам и всему коллективу здоровья, счастья и благополучия!
С уважением,
Управляющий директор
Волжского трубного завода  С. Г. Четвериков

Уважаемый Илья Борисович!
Поздравляю Вас и Вашу команду с 20-летием Торгового Дома «Уральский 

 стандарт»!
За эти годы Ваша компания помогла спроектировать и построить десятки 

километров высоконадежных трубопроводных систем из высокопрочного чугуна и 
обеспечить бесперебойную подачу чистой питьевой воды огромному количеству жи-
телей нашей страны.
Желаю Вам новых успехов в модернизации и повышении надежности систем во-

доснабжения нашей страны и развития рынка трубопроводных систем из высокопрочного чугуна. 
Финансовой устойчивости и развития!

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Липецкой области  А. А. Бабанов


