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Группа «Завод Уралтехгаз»: 
на новом этапе развития

Группа «Завод Уралтехгаз» – устойчиво работающая компания, без малого 10 лет выпускаю-
щая конкурентоспособную и востребованную на российском и мировом рынке продукцию, ди-
версифицирует производство, расширяет ассортимент и уверенно выходит на новые рубежи 
развития.

Качество европейского уровня

Группа «Завод Уралтехгаз» объединяет производствен-
ные активы и возможности нескольких компаний, чья дея-
тельность непосредственно связана с выпуском, реализаци-
ей и созданием новых видов технических газов: ЗАО «Завод 
Уралтехгаз», ЗАО «Уралдиоксид», ООО «Углеводородные 
газы». Компания производит, реализует и доставляет клиен-
там сертифицированные жидкую двуокись углерода и сухой 
лед, предоставляет на рынок в ассортименте углеводород-
ные газы, газо-сварочное оборудование и сопутствующие 
товары.

Предприятия компании применяют современные техно-
логии, материалы и разработки, обеспечивая высочайшее 
качество продукции, высокую производительность труда, 
экономию ресурсов. Работа группы находится под при-
стальным вниманием ее управляющего и председателя сове-
та директоров ОАО «Линде Уралтехгаз» Сергея ДАБАХОВА – 
почетного гражданина Екатеринбурга, возглавляющего 
компанию на протяжении двух десятилетий. За это время 
проделана огромная работа по реконструкции производ-
ства, что позволяет группе непрерывно наращивать выпуск 
продукции и увеличивать число стратегических партнеров.

В 2007 году по инициативе Сергея ДАБАХОВА и акци-
онеров ОАО «Завод Уралтехгаз» создано совместное рос-
сийско-германское предприятие ОАО «Линде Уралтехгаз» 
с несколькими стратегическими задачами. Наиболее мас-

штабная из них – развитие производства технических га-
зов, в частности, строительство германской компанией 
«Линде» в городе Березовском Свердловской области со-
временного завода по производству продуктов разделения 
воздуха (кислород, азот и аргон). В числе остальных задач 
глубокая реконструкция наполнительной станции, реали-
зация инсталляционных проектов для подачи технических 
газов на участки уральских заводов, развитие транспортно-
логистической структуры предприятия под требования 
промышленных партнеров и другие.

Работа в новом формате

ЗАО «Завод Уралтехгаз» является по существу управ-
ляющей компанией всей группы. Оно обладает весомым 
производственным потенциалом и сильной экономикой. 
Молодой директор ЗАО «Завод Уралтехгаз» Светлана ПРО-
СКУРИНА грамотно, уверенно и настойчиво ведет компа-
нию к намеченным целям. 

Предприятие организует поставки изделий, связанных с 
использованием технических газов и газосварочного обо-
рудования различного назначения. Именно благодаря ЗАО 
«Завод Уралтехгаз» на уральские предприятия впервые по-
ступили чешские цельнотянутые баллоны для сжатых газов 
«Vitkovice». Эта современная и безопасная газобаллонная 
продукция обладает рядом преимуществ, позволяющих 
потребителям эффективно работать за счет того, что бал-
лон имеет большее рабочее давление, повышенную вме-
стимость, меньший вес и безопасность при эксплуатации. 
Баллоны европейского качества востребованы многими 
предприятиями Урала. Техномаркет «Центр сварки», нахо-
дящийся под управлением компании, позволяет укомплек-
товать рабочее место самого требовательного сварщика, 
использующего современное оборудование и технологии 
в работе.

Углекислота – продукт многоцелевой

ЗАО «Уралдиоксид», также входящее в группу компа-
ний, обеспечивает промышленность Урала жидкой и твер-
дой углекислотой. Современное оборудование датской 
компании «UNION Engineering», составляющее основу его 
производства, позволяет выпускать продукцию высокого 
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качества. Грамотный и дружный коллектив ЗАО «Уралди-
оксид» эффективно эксплуатирует это оборудование в не-
прерывном производстве. Доставка углекислоты конечному  
потребителю осуществляется транспортными емкостями 
ЗАО «Уралдиоксид».

Здесь стремятся перерабатывать жидкую углекислоту в 
конечный продукт: точками роста экономической эффек-
тивности стали участки производства сухого льда и зарядки 
огнетушителей жидкой углекислотой. Предприятие – един-
ственный производитель сухого льда в Екатеринбурге. На 
нем внедрена совершенно новая технология криобластинга 
на базе швейцарского оборудования, с помощью которой 
производится струйная очистка любых поверхностей ле-
дяными гранулами. ЗАО «Уралдиоксид» удостоено диплома 
губернатора Свердловской области в номинации «Лучшая 
организация химической и нефтехимической промышлен-
ности» в 2011 году. Это событие стало отличным стимулом 
для дальнейшего совершенствования энергоэффективно-
сти предприятия.

Весомый вклад в экономику ЗАО «Уралдиоксид» вносит 
производство и поставка тепловой энергии для ОАО «Лин-
де Уралтехгаз» и другим компаниям. В 2011 году за счет 
собственных средств проведена модернизация котельной 
с установкой двух современных экономичных котлов ТТ-
100. Газопоршневая машина «GE Jenbacher», генерирующая 
электроэнергию, позволяет существенно снизить затраты. 
Грамотное использование всего комплекса оборудования 
и эффективное руководство директора Николая ЛАПТЕВА 
позволили коллективу ЗАО «Уралдиоксид» достичь высоких 
показателей в сфере энергосбережения и энергоэффектив-
ности.

На пути к лидерству

Компания ООО «Углеводородные газы» – молодое и 
динамично развивающееся предприятие. Основа его де-
ятельности  – обеспечение рынка Свердловской области 
доступным сжиженным пропаном как в многотоннажной 
отгрузке, так и газобаллонной. Неоспоримое конкурентное 
преимущество предприятия – отличное знание рынка: ко-
стяк коллектива составляют специалисты с большим опы-
том работы. Важнейшими задачи ООО «УГАЗ» – расширение 
ассортимента продукции и набора услуг, сохранение и по-
вышение качества продукции, и конечно, высокое доверие 
потребителя. Директор ООО «УГАЗ» Юрий ДОЛГИХ успеш-
но взял старт в работе и нацеливает коллектив на безуслов-
ное достижение намеченных целей.

Объединяя потенциал

Новым этапом развития группы «Завод Уралтехгаз» стало 
создание «Центра сварочных технологий». Он объединяет 
достижения научной мысли Уральского федерального уни-
верситета, производственных возможностей ОАО «Линде 
Уралтехгаз», выпускающего сварочные защитные газовые 
смеси, ЗАО «Уралдиоксид», производящего углекислоту 
высокого качества для новых технологий, и конечно, ЗАО 
«Завод Уралтехгаз» – локомотива и организатора деятельно-
сти и поставщика газосварочного оборудования. Активная 

работа специалистов Центра позволит сократить путь от 
разработки новых технологий до их внедрения на предпри-
ятиях. Работа в этом направлении уже начата.

Группа «Завод Уралтехгаз» предлагает только современ-
ную и востребованную продукцию, работая на благо Урала 
и укрепление промышленного потенциала родного края. 
Техническая и социально-экономическая политика, кото-
рую осуществляет руководство компании, позволяет кол-
лективу уверенно смотреть в будущее.

ЗАО «Завод Уралтехгаз»
620050 Екатеринбург, ул. Монтажников, 3

Телефоны/факсы: (343) 373-49-05, 373-49-00 
E-mail: star@svar-ka.ru

www.svar-ka.ru
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