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В соответствии с разработанной программой по 
локализации производства газорегулирующего 
оборудования ТАРТАРИНИ на территории РФ, в 
октябре 2014 года стартовала сборка 
регуляторов давления серии «FL» на 
производственных мощностях  Emerson Process 
Management в г. Челябинск. Это является первым 
шагом по локализации ТАРТАРИНИ в РФ. В 2015 
году планируется ввод в эксплуатацию нового 
офисно-производственного комплекса Emerson в 
г. Челябинск. 
ТАРТАРИНИ внимательно следит за 
потребностями рынка, что позволяет 
разрабатывать передовую продукцию и решения. 
   
O.M.T. TARTARINI S.r.l. и EMERSON PROCESS 
MANAGEMENT Regulator Technologies, Inc. всегда 
готовы предложить всем настоящим и будущим 
клиентам, работающим с природным газом, свои 
решения и услуги, которые в сочетании с 
высокопрофессиональной сетью дистрибьюторов 
и партнёров удовлетворят нужды клиента в 
любом секторе и в любой стране мира. 
 

Стратегическая задача EMERSON PROCESS MANAGEMENT 
Regulator Technologies – лидерство на мировом рынке, которое 
достигается посредством следующих ключевых элементов: 
  
Этика, добросовестность и соблюдение законов; 
Охрана здоровья и безопасности сотрудников,  
сохранение окружающей среды; 
Разработка и поставка передового оборудования,  
систем, услуг и решений для широкого спектра областей 
применения; 
Главенство потребностей заказчика. 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ В РФ 

Проектный вид нового завода Emerson Process Management | г. Челябинск 
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Производство регуляторов давления серии 
«FL» - это первый шаг по локализации 
производства газового оборудования 
ТАРТАРИНИ в РФ. В 2015 году планируется 
ввод в эксплуатацию нового офисно-
производственного комплекса EMERSON в г. 
Челябинск с расширенной номенклатурой по 
производству газорегулирующего оборудования 
ТАРТАРИНИ в России. 
 
Во исполнении «Протокола встречи 
представителей ОАО «Газпром» и компании 
EMERSON PROCESS MANAGEMENT от 24 
сентября 2012 г. №119 об организации работы 
по локализации сборочного производства 
регуляторов давления газа ТАРТАРИНИ в 
России: 11 декабря 2014 г. официально открыто 
сборочное производство регуляторов давления 
ТАРТАРИНИ в г. Челябинск на 
производственных мощностях  
ЗАО ПГ «МЕТРАН», г. Челябинск. 
 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ В РФ 

Общий вид завода ЗАО ПГ«МЕТРАН» | г. Челябинск 
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На новой производственной площадке 
выпускаются самые востребованные модели 
общепромышленных регуляторов бренда 
«FISHER»  для различных  рабочих сред  и 
пилотные регуляторы давления газа бренда 
«ТАРТАРИНИ» (серии «FL»), предназначенные 
для работы в газовой отрасли и уже широко 
применяемые в России и странах СНГ. 
Регуляторы всемирно известных брендов 
«FISHER» и «TARTARINI» зарекомендовали себя, 
как надежные и высококачественные устройства. 
 
Регуляторы давления ТАРТАРИНИ  применяются 
на  газораспределительных станциях,  установках 
для подготовки топливного, пускового и 
импульсного газа, в газорегуляторных пунктах  и 
других установках, где требуется редуцирование 
давления газа. 
 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ В РФ 

Общепромышленные регуляторы FISHER  поддерживают 
заданное давление на выходе, обеспечивая при этом требуемый 
расход. Их рабочая среда может быть самой разнообразной: 
воздух, пар, различные жидкости, нефтяные и химические 
соединения. Поэтому промышленные регуляторы получили 
очень широкое применение в разных видах промышленности.    
На первом этапе в Челябинске компания EMERSON будет 
производить 3 модели регуляторов FISHER и 3 модели 
регуляторов ТАРТАРИНИ. 

Типы регуляторов Модели 

Регуляторы давления 
ТАРТАРИНИ 

FL 
FL-BP 

BFL 
BFL-BP 

MFL 
MFL-BP 

Регуляторы 
промышленного 
применения FISHER 

MR95 MR98 627 

Официальное открытие производства в г. Челябинск | 11 декабря 2014 г. 
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ В РФ 

Участок механической обработки производства FISHER и ТАРТАРИНИ 
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ В РФ 

Участок механической обработки производства FISHER и ТАРТАРИНИ 



7 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ В РФ 

Сборочный участок регуляторов давления ТАРТАРИНИ и FISHER 
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ В РФ 

Сборочный участок 
регуляторов 
давления ТАРТАРИНИ 
и FISHER 
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ В РФ 

Тестовые станции для испытаний регуляторов давления ТАРТАРИНИ и FISHER 



10 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ В РФ 

Регулятор давления серии FL на этапе 
проведения гидравлических испытаний 
Тестовая станция 

Регулятор давления серии FL на этапе 
окончательной сборки | Гидравлический 
пресс с подъёмным столом 
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ В РФ 

СОБРАНО В РОССИИ 
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ В РФ 

Регулятор давления серии FL на этапе упаковки для последующей отгрузки заказчику 
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ В РФ 

Департамент по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром» посетил 
новую производственную площадку по производству регуляторов давления ТАРТАРИНИ в г. Челябинск 
ЗАО ПГ «МЕТРАН», являющееся частью Emerson Process Management на сегодняшний день выполнило 
поставленную задачу по локализации производства газового оборудования ТАРТАРИНИ, клапанов Фишер, 
датчиков давления Rosemount в России. 

08 Апреля 2015 г. | г. Челябинск | ЗАО ПГ «МЕТРАН» 
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ В РФ 

В.В. Тарасов и М.П. Посмак ознакомились с производственными мощностями предприятия, посетили 
производственные линии регуляторов ТАРТАРИНИ, регуляторов Фишер, датчиков МЕТРАН, датчиков 
ROSEMOUNT и клапанов Фишер. 
На сегодняшний момент Emerson Process Management развивает свои возможности по локализации в России 
и в июне 2015 г. будет открыт новый производственно-административный комплекс, который позволит 
достичь более высоких показателей по глубине и расширению локализации. 

08 Апреля 2015 г. | г. Челябинск | ЗАО ПГ «МЕТРАН» 
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ В РФ 

08 Апреля 2015 г. | г. Челябинск | ЗАО ПГ «МЕТРАН» 
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ В РФ 

08 Апреля 2015 г. | г. Челябинск | ЗАО ПГ «МЕТРАН» 
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ В РФ 

08 Апреля 2015 г. | г. Челябинск | ЗАО ПГ «МЕТРАН» 
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ В РФ 

15 Июня 2015 г. | г. Челябинск | ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ НОВОГО ЗАВОДА «МЕТРАН» 
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ В РФ 

15 Июня 2015 г. | г. Челябинск | ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ НОВОГО ЗАВОДА «МЕТРАН» 
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ В РФ 

15 Июня 2015 г. | г. Челябинск | ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ НОВОГО ЗАВОДА «МЕТРАН» 
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ В РФ 

15 Июня 2015 г. | г. Челябинск | ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ НОВОГО ЗАВОДА «МЕТРАН» 
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ В РФ 

15 Июня 2015 г. | г. Челябинск | ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ НОВОГО ЗАВОДА «МЕТРАН» 
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СМК. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 



24 

СМК. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
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ДИСТРИБЬЮТОР 
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ДИСТРИБЬЮТОР 
www.Тартарини.рф  | www.Tartarini.su   
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ДИСТРИБЬЮТОР 
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