
 

 

      Завод производит более 15 млн. единиц продукции в год. Основу 
продуктовой корзины ОАО «БАЗ» составляют изделия из цветных металлов 
(латуни): вентили 15Б3р и 15Б1П, краны шаровые 11Б27П и 11Б27П1 для воды и 
газа, никелированные шаровые краны "BOLARM", латунные фитинги, сетчатые 
фильтры, счетчики воды, затворы, алюминиевые и биметаллические 
радиаторы "ТЕПЛОТЕРМ". 
           Завод размещен на территории 21,4 га в г. Бологое, Тверской области. 
Имеет железнодорожную ветку от станции Бологое - Московское Октябрьской 
ж.д., имеется площадка для выгрузки вагонов.  
Завод имеет полную инфраструктуру (подстанция 110/35/10 кВт с двумя 
силовыми трансформаторами мощностью 2х25 тыс. кВт.; котельную с котлами 
ДКВР20/13 и котлом ДЕ 6.5/14 на природном газе; компрессорную, водозабор, 
и пр.) 
           Продукция завода пользуется спросом на мировом рынке. Бологовский 
арматурный завод неоднократно принимал участие на российских и 
международных выставках. 
           С 2005 года ОАО «Бологовский арматурный завод» проводит активную 
работу по расширению и модернизации своих производственных мощностей. 
Введено в эксплуатацию современное высокопроизводительное импортное 
оборудование, позволившее осуществить переход с литья под давление на 
современные технологии горячей объемной штамповки и кокильное литье. Это 
позволило улучшить качество произведенной продукции, расширить 
ассортимент и увеличить объем выпуска в 2 раза. 
           В ходе модернизации на предприятии было приобретено, смонтировано 
и запущено Итальянское оборудование: «Farmbrass», «FPM», «Zobbio». 
           Параллельно с наладкой оборудования проводилось обучение 
специалистов завода по работе на новом оборудовании с начала в Италии, и 
далее итальянскими специалистами на Бологовском арматурном заводе. 
           За период с 2006 по 2009 год вся линейка запорной арматуры, прошла 
очередную сертификацию в Ростехнадзоре, Мостесте, ФГУ ВНИИПО МЧС 
России, получены все необходимые сертификаты соответствия, санитарно-
эпидемиологические заключения. 
Основное конкурентное преимущество наших изделий – высочайшее качество. 
На заводе работает жесточайший контроль используемого сырья и конечного 
продукта, каждый кран и вентиль проходят испытания по нескольким 
параметрам. 
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Фильтры:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты 

Адрес: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17 Б 

(Бизнес-центр «NEO GEO») 

Тел.: +7 (495) 227-76-16 

Е-mail: info@ks-grupp.com 

Сайт: www.ks-grupp.com 

ИНН: 7720792200 / КПП: 772801001 

ОГРН: 1137746880655 

ОКПО: 18657025 
 

mailto:info@ks-grupp.com
http://www.ks-grupp.com/
http://www.ks-grupp.com/
http://www.ks-grupp.com/
http://www.ks-grupp.com/
http://www.ks-grupp.com/
http://www.ks-grupp.com/
http://www.ks-grupp.com/

