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ИСТОРИЯ

Научно-производственное предприятие «Алтик» (НПП «Алтик») создано в 1991 году в результате 
конверсии НПО «Алтай».

 В состав предприятия вошли специалисты:
џ  по разработке и изготовлению изделий из стеклопластика;
џ  по разработке технологических процессов производство изделий из стеклопластика;
џ по разработке нестандартного оборудования и оснастки для производства изделий из 

стеклопластика.

На производственной базе предприятия изготавливаются изделия из стеклопластика в диапазоне 
диметров от 40 мм до 315 мм, длиной до 6500 мм, а с заводскими стыками - до 12000 мм. С 1991 года по 
2012 год предприятие выполнило сотни договорных работ по разработке и изготовлению изделий из 
стеклопластика (в том числе и сложных наукоемких изделий).

На предприятии сложились три основных направления работ:
1. Разработка и изготовление стеклопластиковых труб для водоподачи и водоотлива в шахтах, 

дегазационных труб для откачки метана. Трубы сертифицированы и впервые в России получены 
Разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору:

 №РРС 0021402 на применение стеклопластиковых труб для дегазационного трубопровода в шахтах;
 №РРС 002275 на применение стеклопластиковых труб в шахтных водоводах.
В 2005-2012 годах для шахт Кузбасса и Воркуты изготовлено более 100 км труб Dу=200-315 мм, 

длиной 4000-8000 мм, которые успешно эксплуатируются.
2. Изготовление стеклопластиковых труб высоковольтных опорных изоляторов для ведущих 

предприятий-изготовителей изоляторов в России. За последние 5 лет изготовлено более 60 тысяч труб 
изоляторов на все классы напряжений. Предприятие первым в России начало выпуск стеклопластиковых 
труб для опорных изоляторов напряжением 220 киловольт. Только в 2006-2012 годах таких труб было 
изготовлено более 12000 штук.

3. Разработка и изготовление корпусов, кожухов для геофизических приборов; контейнеров и других 
изделий из стеклопластика для геофизических исследований скважин. В период с 1996 года по 2011 год 
предприятием изготовлено более 1000 стеклопластиковых корпусов, кожухов по заказу ведущих 
геофизических организаций. Впервые в России изготовлено 15 корпусов из стеклопластика для 
забойных инклинометрических систем, используемых в процессе бурения. Разработаны и 
изготавливаются корпуса, кожухи на давление до 1200 атм. и температуру 150 °C. 

Предприятие непрерывно наращивает свою производственную базу, совершенствует существующее 
технологическое оборудование.

На предприятии ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в 
сотрудничестве с Федеральным научно-производственным центром «Алтай» (г. Бийск), Бийским 
технологическим институтом и другими организациями в направлениях повышения качества изделий, 
освоения новых изделий, повышения эксплуатационных характеристик выпускаемых изделий.

 Разработкой и выпуском сложной наукоемкой продукции ЗАО НПП «Алтик» внесло заметный вклад 
в присвоение г. Бийску статуса «Наукоград Российской Федерации».

Наши принципы:
џ Уважение к Заказчику.

џ Обязательность поставки продукции.

џ Высокое качество.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛТИК2
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О СТЕКЛОПЛАСТИКЕ

ЗАО НПП "Алтик" выпускает продукцию из стеклопластика, изготовленного методом 
косослойной продольно-поперечной намотки (КППН) на  основе стекловолокна и  
эпоксидного связующего. Стеклопластик обладает целым рядом преимуществ по 
сравнению с другими материалами:

џ По сравнению с черными металлами (сталь, чугун) - меньший удельный вес (в 4 раза) 
при сопоставимых механических характеристиках, высокая долговечность, 
коррозионная стойкость (в том числе в кислых и щелочных средах), гладкая 
внутренняя поверхность, отсутствие отложений, низкое сопротивление движению 
жидкости и газа.

џ По сравнению с нержавеющей сталью - меньший удельный вес и меньшая стоимость  
трубы.

џ По сравнению с алюминием - коррозионная стойкость и меньшая стоимость  трубы.

џ По сравнению с полиэтиленом и полипропиленом - высокая прочность, термическая 
и химическая стойкость, стабильность физико-механических характеристик в 
течение длительного времени.

Стеклопластиковые трубы поставляются в сборе с соединительными элементами после  
испытаний на герметичность, что существенно снижает затраты на монтаж трубопровода.

Параметр Значение Параметр Значение

3Плотность, кг/м 2000 Рабочая температура, С -65..+150

2Прочность, кг/см

Растяжение Сжатие

В кольцевом направлении 60...100 В кольцевом направлении 30..50

В осевом направлении 20..35 В осевом направлении 15..30

Срез 2Модуль упругости, кг/мм  * 1000

Вдоль волокон 1..4 В кольцевом направлении 3..5

Поперек волокон 15..25 В осевом направлении 2..3,5

Характеристики стеклопластика косослойной продольно-поперечной намотки

Высокопрочный стеклопластик - современная альтернатива стали



НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

Производство стеклопластиковых труб - сложный многоэтапный процесс, включающий в себя 
изготовление технологического оборудования и оснастки, намотку заготовки трубы на 
технологическую оправку, полимеризацию связующего, извлечение оправки, механическую обработку, 
сборку трубы с соединительными элементами, гидравлические испытания.

ЗАО НПП «Алтик» выполняет все эти операции на собственной производственной базе. 
Производственные площади в 2012 году составляют более 3000 квадратных метров и продолжают 
расширяться.

Все технологическое оборудование и оснастка спроектированы в собственном конструкторском 
подразделении предприятия.

Предприятие непрерывно ведет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 
направленные на расширение ассортимента и повышение качества изделий, совершенствования 
технологии их производства.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛТИК4

Изготовление технологической оснастки
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НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

Намотка заготовки трубы на оправку

Полимеризация связующего, извлечение оправки

Механическая обработка, сборка, гидроиспытания



РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛТИК6
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РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 



ПОЛИТИКА КАЧЕСТВА

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ

ь  Непрерывное совершенствование конструкции и технологии изготовления изделий на 
основании новейших научных достижений в области химии полимерных композиций, 
технологии намотки изделий, технологии механической обработки.

ь  Профессиональный коллектив, основу которого составляют высококлассные специалисты, 
имеющие  богатый опыт в профильной  области.  На предприятии создана собственная научная и 
инженерная школа, позволяющая передавать опыт ведущих специалистов молодым инженерам.

ь  Сотрудничество с ведущими вузами  и научными центрами в области совершенствования 
физико-химических свойств связующих составов, технологии изготовления и контроля изделий.

ь  Обязательный строгий входной контроль качества сырья, непрерывное взаимодействие с 
поставщиками по вопросам качества, выбор только лучших сортов сырья.

ь  Непрерывное совершенствование технологии производства изделий на всех этапах. 
Предприятие разрабатывает, изготавливает и внедряет новые типы производственного 
оборудования. Ведется непрерывный контроль технического состояния оборудования.

ь  На предприятии создано собственное механическое производство, изготавливающее 
оборудование, технологическую оснастку, приспособления.

ь  Строгое и неукоснительное соблюдение всех технологических режимов и норм на всех этапах 
производства изделий. 

ь  Обязательный выходной контроль качества полученных изделий. 

ь  Подтверждение качества выпускаемой продукции сертификатами.

ь  Непрерывное взаимодействие с потребителями продукции, учет из замечаний, предложений, 
пожеланий.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛТИК8
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ТИПЫ СОЕДИНЕНИЙ

СХЕМА ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ

ФЛАНЕЦ ЖЕСТКИЙ (НЕПОДВИЖНЫЙ)

Дегазационные и водопро-
водные трубопроводы,  
трубы высокого давления, 
износостокие трубы.

ФЛАНЕЦ ПОДВИЖНЫЙ (ПОВОРОТНЫЙ)

Дегазационные и водопро-
водные трубопроводы в 
м е с т а х  с о п р я ж е н и я  с  
тройниками и отводами, 
трубы высокого давления, 
износостокие трубы.

БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ (БРС)

Дегазационные и водопро-
водные трубопроводы,  
трубы высокого давления

КОНИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА

Обсадные трубы вертикаль-
ных скважин, быстросбор-
ные трубопроводы
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СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ   ДЛЯ ДЕГАЗАЦИИ ШАХТ

ПРЕИМУЩЕСТВА СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ
ДЕГАЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

УКАЗАННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ОБЕСПЕЧИВАЮТ

џ Высокая удельная прочность, вследствие этого - малая масса
џ Гладкая внутрення поверхность, вследствие этого - низкое 

сопротивление движению перекачиваемого  газа
џ Отсутствие образования отложений на внутренней 

поверхности в течение всего срока службы
џ Отсутствие коррозии и электрокоррозии
џ Стойкость к агрессивным средам и длительный срок 

эксплуатации
џ Каждая труба с установленными соединительными 

элементами поставляются после  испытаний на герметичность

џ Облегчение и повышение производительности труда горняков 
(трубы в 3-4 раза легче стальных)

џ Повышение в 3-4 раза скорости монтажа/демонтажа
џ Исключение случаев травматизма
џ Увеличение диаметра и пропуской способности
џ Длительный срок службы - до 25 лет
џ Отсутствие дополнительных затрат на предварительные 

гидравлические испытания 

ТРУБА ДЕГАЗАЦИОННАЯ
(стр. 11)

ЗАТВОРНЫЙ УЗЕЛ
(стр. 12)
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ТРУБА ОБСАДНАЯ (стр.13)

Трубы стеклопластиковые дегазационные предназначены для эксплуатации в 
составе вертикальных и горизонтальных трубопроводов систем дегазации шахт и 
рудников.

Наружная поверхность труб имеет токопроводящее покрытие,  
предотвращающее накопление на них статического 
электричества.

Трубы могут комплектоваться стальными или 
с т е к л о п л а с т и ко в ы м и  с о ед и н и т е л ь н ы м и  
элементами типа:

1. Фланец неподвижный
2. Фланец поворотный
3. Быстроразъемное соединение

ТРУБЫ ДЕГАЗАЦИОННЫЕ

ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ, мм 154 195 230 315

Рабочее давление, МПа 1,0

Длина трубы, мм до 6500

Масса трубы со стальными фланцами 27,6 37,2 47,1 68,4

Масса трубы со стеклопластиковыми фланцами 19,6 27,2 33,9 52,9

ТРОЙНИК ДЕГАЗАЦИОННЫЙ 
(стр.12)

Преимущества перед стальными аналогами стеклопластиковых 
дегазационных трубопроводов нашего производства 

подтверждается их многолетней (с 1994 года) успешной 
эксплуатацией более чем на 20 шахтах Кузбасса и Воркуты



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛТИК12

ТРОЙНИКИ, ОТВОДЫ, ЗАТВОРНЫЕ УЗЛЫ

Тройники и отводы стеклопластиковые дегазационные предназначены для выполнения 
ответвлений на дегазационных трубопроводов, сопряжения труб различных диаметров, 
выполнения затворных узлов.

Тройники выпускаются равносторонними, а также с боковым отводом меньшего 
диаметра. 

Затворные узлы имеют один или несколько боковых фланцев для присоединения 
вентилей.

Размеры и комплектация тройников, отводов и затворных узлов определяется 
техническим заданием заказчика.

Тройники, отводы, затворные узлы выпускаются на рабочее давление до 1,0 МПа.

Внутренний диаметр 
главного прохода, мм

Диаметр бокового 
отвода, мм

Число боковых отводов Масса, кг

315 315 1 20

230 80 3 20

230 80 1 25

230 65 1 22

195 65 1 14

Характеристики некоторых изделий

Тройник 
равносторонний

Тройник 
неравносторонний

Затворный
узел
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ТРУБЫ ДЕГАЗАЦИОННЫЕ ОБСАДНЫЕ

ЗАМЕРНЫЙ ОТРЕЗОК

Замерный отрезок предназначен для работы в составе 
станции измерения расхода газа, извлекаемого  из 
дегазационной скважины. Представляет собой участок 
дегазационной трубы с установленной дроссельной шайбой и 
трубками для соединения с дифференциальным манометром.

Трубы стеклопластиковые обсадные предназначены для герметизации 
горизонтальных дегазационных скважин в угольных пластах.

Трубы поставляются с комплекте с соединительными муфтами, которые 
позволяют собрать обсадную трубу необходимой длины из отдельных труб

Диаметр трубы внутренний, мм 65

Диаметр дроссельного отверстия шайбы 20

Рабочее давление, МПа 1,0

Длина, мм 950

Масса, кг 2,3

Диаметр внутренний, мм 65 110

Рабочее давление, МПа 1,0

Длина трубы, мм до 4500

Масса, кг 4,7 8

Сборка обсадной трубы
с помощью соединительной

муфты

Характеристики обсадных труб

По заданию заказчика могут быть изготовлены трубы других типоразмеров

Характеристики замерного отрезка



ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ И ОБСАДНЫЕ

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛТИК14

Трубы стеклопластиковые магистральные  водопроводные предназначены для 
эксплуатации в составе систем водоснабжения (питьевого, технического), водоотведения и 
канализации, вододоподачи и водоотлива в шахтах и рудниках (в том числе опасных по пыли 
и газу). Трубы имеют внутренний герметизирующий слой. Трубы для открытой прокладки 
имеют наружный защитный слой, предотвращающий их разрушение под действием 
солнечной радиации. Трубы могут быть использованы для перекачки различных жидкостей.

Основными преимуществами стеклопластиковых труб в системах водоснабжения, 
водоотведения и перекачки жидкостей являются:

1. Малая масса трубопровода
2. Высокая долговечность
3.Значительно меньшая чем у металлов теплопроводность, что снижает риск 

размораживания трубопровода при авариях на насосных станциях.
4. Возможность перекачки агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, нефтепродуктов).
5.Поставляются в сборе с соединительными элементами, что снижает затраты на монтаж.
Для стеклопластиковых водопроводных труб изготавливаются тройники, отводы, 

затворные узлы, аналогичные дегазационным (см. стр. 12).
Трубы с коническими резьбами могут использоваться в качестве обсадных в скважинах 

любых типов.

ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ, мм 100 120 154 195 230 315

Рабочее давление, МПа 2,5 2,0 1,6

Длина, мм до 4000 до 4500 до 6500

Масса 1 погонного метра 3,1 4,1 7,8 10,4 11,6 17,8

Структура 
стеклопластиковой 

водопроводной трубы

1. Герметизирующий слой
2. Силовой слой
3. Защитный слой

Трубы с фланцевыми соединениями

Трубы с коническими резьбами
(начало поставок с 2013 года)

Характеристики труб водопроводных, обсадных, износостойких
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ТРУБЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ТРУБЫ ИЗНОСОСТОЙКИЕ

Структура 
стеклопластиковой 

износостойкой трубы

1. Износоупорный слой
2. Силовой слой
3. Защитный слой

Трубы изно со стойкие  предназначены для  
транспортировки жидкой или газообразной среды, в 
том числе химически 
агрессивной (кислоты, 
щелочи, некоторые типы 
о р г а н и ч е с к и х  

растворителей)  содержащей твердые взвешенные 
частицы (пульпы). Могут применяться в составе:
1. Шламопроводов на металлургических и горно-
обогатительных комбинатах;
2. Трубопроводов золоудаления ТЭЦ;
3. Промышленной канализации;
4. Пневмотранспорта;
5. Грунтопроводов земснарядов.

Комплектуются различными типами соединений.

Труб ы  с т е к л о п л а с т и ко в ы е  
высокого давления предназначены 
для подачи воды или другой рабочей 
жидкости под давлением 16 МПа для 
гидромониторов.  По сравнению со 
стальными трубами аналогичного 

назначения стеклопластиковые трубы отличаются малым удельным весом, что 
упрощает процедуру монтажа и перекладки трубопровода в процессе 
эксплуатации гидромониторных установок.

Трубы являются коррозионно стойкими в кислых и щелочных средах.
Трубы высокого давления выпускаются с фланцевыми и быстроразъемными 

соединениями. 

ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ, мм 65 100 120 154

Рабочее давление, МПа 16

Длина, мм до 4000

Труба высокого давления с БРС

Характеристики труб высокого давления



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛТИК16

Стеклопластиковые радиопрозрачные и магнитопрозрачные кожухи, корпуса, 
контейнеры предназначены для защиты геофизических приборов от действия внешней 
среды и растягивающих (сжимающих) усилий в процессе геофизического исследования 
скважин.

ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ, мм 36 40 42 49 60 65

Толщина стенок, мм По техническому заданию заказчика

Температура эксплуатации, С до 150

Давление наружное, МПа до 60*

Среда нефть, газ, вода, агрессивные жидкости

Характеристики стеклопластиковых кожухов

По заданию заказчика кожухи и контейнеры могут изготавливаться других назначений, 
типоразмеров, рабочих температур и давлений, условий эксплуатации.

* - по заданию заказчика наружное рабочее давление может быть увеличено до 120 МПа
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Стеклопластиковые контейнеры предохраняют геофизический прибор от 
растягивающих и сжимающих усилий при перемещении в скважине.

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, мм 50..140

Длина, мм до 11000

Рабочий диапазон температур, С -65..+150

Допустимая сжимающая (растягивающая) нагрузка, кН до 200

Допустимое гидростатическое давление, МПа до 100

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, мм 50..130

Длина, мм до 4600

Рабочий диапазон температур, С -65..+150

Допустимая сжимающая (растягивающая) нагрузка, кН до 1500

Допустимое наружное давление, МПа до 60

Корпуса для геофизического исследования скважин в процессе бурения, 
корпуса забойных инклинометрических систем 

Характеристики стеклопластиковых контейнеров

Характеристики стеклопластиковых корпусов

Мы 20 лет снабжаем кожухами и контейнерами более 20 предприятий 
разработчиков и производителей геофизической аппаратуры, в том числе 

НППГА «Луч» (г. Новосибирск), НПФ «Геофизика» (г. Уфа), АМК «Горизонт» (г. 
Октябрьский), «Геофизтехника» (г. Саратов), «Нижневартовскнефтегеофизика» 

(г. Нижневартовск) и другие.
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Рабочее напряжение, кВ до 220

Электрическая прочность, кВ/см более 35

Тангенс угла диэлектрических потерь не более 0,03

Модуль упругости в осевом направлении, кг/мм2 2500..3500

Изгибающая разрушающая сила, кН до 20

Срок службы, лет не менее 25

Более половины высоковольтных электрических 
опорных изоляторов в России строятся на наших 

несущих элементах.

Характеристики несущих элементов стеклопластиковых 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛТИК18

Несущие стеклопластиковые элементы (конструкционные трубы) предназначены для 
построения высоковольтных электрических изоляторов.

По сравнению с несущими элементами из других материалов (фарфора, стекла) - 
стеклопластиковые элементы характеризуются высокой ударной вязкостью (следовательно - 
малой хрупкостью), стойкостью к растягивающим и  изгибающим усилиям, актам вандализма 
(удары камней, обстрел из охотничьего оружия), широким рабочим диапазоном температур.

Несущие стеклопластиковые элементы имеют механически обработанные наружные 
поверхности. Электрические характеристики изделий являются нормированными.

ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ, мм 65 90 100 110 120 130 140

Длина, мм От 200 до 2250

Толщина стенок, мм по техническому заданию заказчика

Размерный ряд стеклопластиковых несущих элементов
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