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Группа компаний «УСПХ

 ГК «УСПХ» существует на рынке с 20
аккредитацию и поставляет 

Газпром, Лукойл и многим другим стратегически

Основным преимуществ

.Цех деталей трубопроводов: 
изготовление сварных деталей трубопроводов, 
гнутых отводов, фланцев, заглушек фланцевых и 
поворотных, обтюраторов, опор трубопроводов, 
компенсаторов сальниковых и сифонных 
(площадь 1500м2). 

Складская программа. Большой ассортимент в наличии. Площадь складских помещений
1.Склад деталей трубопроводов и 
соединительных деталей: 

2.Склад трубопроводной арматуры: 

  гарантия качества продукции
  минимальные сроки поставки
  гибкая система ценообразования
  рассмотрение различных вариантов платежей

Качество арматуры и деталей
постоянных клиентов и не оставляет никакого сомнения. Мы строго следим за соблюдением 
требований, которые предъявля
менеджмента качества нацелена на оптимизацию всех процессов, начиная с этапа закупки сырья и 
комплектующих и заканчивая доставкой продукции конечному потребителю. Благодаря 
процессному подходу качество серв

Миссия нашей организации заключается в комплексном удовлетворении потребительского спроса 
компаний и организаций нефтегазового и энергетического комплекса страны за счет реализации 
политики в области качества товара и
использованием современной производственной базы и передовых технологий.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

«УСПХ» осуществляет оптовые поставки трубопроводной арматуры и 
соединительных деталей трубопровода. 

существует на рынке с 2007 г., и за это время  компания 
аккредитацию и поставляет продукцию  таким клиентам, как  РОСНЕФТЬ, 

и многим другим стратегически-значимых компаний Российской Федерации.

Основным преимуществом ГК «УСПХ» является собственное производство
 

изготовление сварных деталей трубопроводов, 
фланцев, заглушек фланцевых и 

поворотных, обтюраторов, опор трубопроводов, 

- машины термической резки листового проката с ЧПУ,

- машина термической резки трубного проката ф57

- ленточнопильные станки, 
- механический участок (токарные, сверлильные, фрезерные и др. 
станки) 
- сварочный участок, 
- сборочный участок, 
- прессовый участок. 

Складская программа. Большой ассортимент в наличии. Площадь складских помещений
отводы, тройники, переходы, заглушки (днища), фланцы, заглушки 
фланцевые и поворотные, метизы, прокладки, компенсаторы 
сальниковые и сильфонные (площадь 1300м2).

задвижки, затворы, краны шаровые, клапаны запорные, клапаны 
обратные, клапаны предохранительные, клапаны регулирующие, 
клапаны отсечные, электроприводы (площадь 800м2).

гарантия качества продукции 
минимальные сроки поставки 

ценообразованияё 
рассмотрение различных вариантов платежей  

деталей, которые мы предлагаем, подтверждено отзывами наших 
постоянных клиентов и не оставляет никакого сомнения. Мы строго следим за соблюдением 
требований, которые предъявляются к изделиям промышленного назначения. Система 
менеджмента качества нацелена на оптимизацию всех процессов, начиная с этапа закупки сырья и 
комплектующих и заканчивая доставкой продукции конечному потребителю. Благодаря 
процессному подходу качество сервиса в нашей компании неизменно растет

Миссия нашей организации заключается в комплексном удовлетворении потребительского спроса 
компаний и организаций нефтегазового и энергетического комплекса страны за счет реализации 
политики в области качества товара и услуг силами квалифицированного персонала с 
использованием современной производственной базы и передовых технологий.
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осуществляет оптовые поставки трубопроводной арматуры и 

г., и за это время  компания продолжает получать 
РОСНЕФТЬ, Транснефть, 

значимых компаний Российской Федерации. 

» является собственное производство: 

машины термической резки листового проката с ЧПУ, 
машина термической резки трубного проката ф57-1220мм. с ЧПУ, 

механический участок (токарные, сверлильные, фрезерные и др. 

Складская программа. Большой ассортимент в наличии. Площадь складских помещений-2100м2 
отводы, тройники, переходы, заглушки (днища), фланцы, заглушки 
фланцевые и поворотные, метизы, прокладки, компенсаторы 
сальниковые и сильфонные (площадь 1300м2). 
задвижки, затворы, краны шаровые, клапаны запорные, клапаны 
обратные, клапаны предохранительные, клапаны регулирующие, 
клапаны отсечные, электроприводы (площадь 800м2). 

, которые мы предлагаем, подтверждено отзывами наших 
постоянных клиентов и не оставляет никакого сомнения. Мы строго следим за соблюдением 

ются к изделиям промышленного назначения. Система 
менеджмента качества нацелена на оптимизацию всех процессов, начиная с этапа закупки сырья и 
комплектующих и заканчивая доставкой продукции конечному потребителю. Благодаря 

иса в нашей компании неизменно растет. 

Миссия нашей организации заключается в комплексном удовлетворении потребительского спроса 
компаний и организаций нефтегазового и энергетического комплекса страны за счет реализации 

услуг силами квалифицированного персонала с 
использованием современной производственной базы и передовых технологий. 




