
На протяжении всего периода инженеры ИЛЬМЫ раз-
рабатывают уплотнительные изделия, находят решения, 
обеспечивающие герметичность соединений различного 
оборудования. Фирменные уплотнения Ильма®, ГраФлан® и 
ИЛЬМКО® обладают мировой новизной. В их конструкциях 
применяются современные материалы – терморасширен-
ный графит и фторопласт с ориентированной структурой, 
обеспечивающие все необходимые качества уплотнений: 
пластичность, высокую химическую стойкость, упругость, 
стабильность герметизирующих свойств в условиях высоких 
температур и циклических нагрузок. Среди наших постоян-
ных заказчиков – нефтеперерабатывающие и нефтехимиче-
ские предприятия, предприятия газовой отрасли, судостро-
ения, ТЭК и ЖКХ.

ИЛЬМА: 25 ЛЕТ ИННОВАЦИЙ    
   И РАЗВИТИЯ В ОБЛАСТИ 
     УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

ИЛЬМА – РОССИЙСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЛИДЕР 
В ОБЛАСТИ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

МИРОВАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Больше десяти лет ИЛЬМА развивает сотрудничество с 
мировыми лидерами в области уплотнительной техники – 
предприятиями международной промышленной группы 
KLINGER, компаниями SGL Carbon и KWO Dichtungstechnik, а 
также является эксклюзивным поставщиком немецкого обо-
рудования Peters для резки листовых материалов.

В учебном центре ИЛЬМЫ на регулярной основе проходят 
практические семинары с участием российских и зарубеж-
ных экспертов, в ходе которых специалисты обмениваются 
актуальной информацией о новых разработках и мировых 
тенденциях в области герметизации разъемных соединений 
оборудования.

ИЛЬМА – НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР В ОБЛАСТИ 
ГЕРМЕТИЗАЦИИ РАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

ИЛЬМА – это не просто поставщик уплотнений. Специали-
сты компании обеспечивают сопровождение заказчиков на 
всех этапах работы с уплотнениями – от подбора до монта-
жа. Сервисный центр ИЛЬМЫ, оснащенный высокотехноло-
гичным оборудованием, позволяет решать нестандартные и 
срочные задачи по изготовлению уплотнений. Обращаясь в 
ИЛЬМУ, заказчики знают, что они получат оптимальное ре-
шение в короткие сроки.

ИЛЬМА – одна из немногих российских компаний на рын-
ке уплотнительной техники, имеющая международные сер-
тификаты ISO 9001 и 14001, выданные TÜV Rheinland CERT, 
которые подтверждают соответствие менеджмента качества 
и экологического менеджмента требованиям международ-
ных стандартов.

В 2019 году  
свое 25-летие  
отмечает ком-
пания «ИЛЬМА» –  
разработчик и  
производитель  
эффективных  
уплотнений для  
разъемных соедине-
ний различного  
оборудования.  
ИЛЬМА – это коллектив 
профессионалов, кото-
рых объединяют общие 
ценности – стремление 
    к качеству, развитию 
         и честной конкуренции.
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Уплотнительная техника – важная и развивающаяся область машиностро-
ения. 

Из года в год повышаются требования к промышленной и экологической 
безопасности, что, в свою очередь, ставит задачи по созданию нового обо-
рудования с использованием надежных комплектующих. Нормальная работа 
любого оборудования, находящегося под давлением, во многом определяет-
ся герметичностью имеющихся разъемных соединений, от уплотнений часто 
зависит работоспособность всего объекта.

Обладая собственными обширными знаниями в области уплотнительной 
техники, специалисты ИЛЬМЫ вот уже 25 лет находят оптимальные решения 
для надежной герметизации разъемных соединений в различных отраслях. 
По случаю 25-летия компании сотрудники ИЛЬМЫ рассказали об итогах ра-
боты и планах развития.

Санкт-Петербург, июнь 2019 года

В 2019 году мы отмечаем 
значимую дату – 25-летие ИЛЬМЫ. 
Все эти годы ИЛЬМА продолжает 
оставаться одним из лидирующих и 
динамично развивающихся предприятий. 

К сожалению, компания встречает юбилей без своего 
основоположника и бессменного лидера Епишова Алек-
сандра Павловича. Идеи, заложенные в компанию Алек-
сандром Павловичем, будут развиваться и в дальнейшем.

Мы гордимся нашими специалистами, талантом и 
трудом которых создается высококачественная продук-
ция.  Важно сохранить и преумножить многолетний опыт 
разработок и решений. Мы целенаправленно работаем на 
перспективу, сохраняя курс инновационного развития.

Как и прежде, мы наращиваем производственные 
мощности, внедряем новые, прогрессивные технологии, 
укрепляем деловые связи с постоянными и потенциаль-
ными партнерами по бизнесу.

Наиболее тесное партнерство у 
ИЛЬМЫ сложилось с предприятиями 
международной промышленной группы 
KLINGER, которые разрабатывают и поставляют различ-
ные виды безасбестовых уплотнений – от мягких до высо-
котехнологичных комбинированных. Причем ИЛЬМА 
не только поставляет готовые решения, но и использует 
уплотнительные материалы европейского производ-
ства для изготовления своих фирменных уплотнений. 
Сотрудничество с зарубежными коллегами позволяет 
нам быть в курсе мировых тенденций в области гермети-
зации, а также дает нам уверенность в том, что заказчики 
получают лучшие решения, которые на данный момент 
есть на рынке уплотнительной техники. В дальнейшем мы 
планируем развивать номенклатурную линейку, включая 
в нее новые виды уплотнений и устройств для обеспече-
ния надежной герметизации разъемных соединений. 

На работоспособность герме-
тизирующих соединений оказы-
вают влияние много факторов: 
конструкция соединений, механи-
ческие и температурные нагрузки, 
эксплуатационные факторы. Соответ-
ственно, материалы и конструкции уплотнитель-
ных изделий имеют большое разнообразие.

За годы работы нами накоплен большой опыт в обеспе-
чении герметичности различных узлов, проанализирова-
но много информации, разработаны сотни технических 
документов. Мы изучаем нормативные и технические 
документы, предоставляемые зарубежными поставщиками 
материалов.  

Все это составляет базу знаний нашей организации и 
позволяет решать самые разные вопросы, возникающие у 
наших заказчиков, предлагая им оптимальные и обосно-
ванные решения.

Большинство сотрудников ИЛЬМЫ 
имеют внушительный стаж работы в 
компании и связывают с ней свое профес-
сиональное развитие. 25 лет назад первыми в компанию 
«ИЛЬМА» пришли инженеры, долгое время проработавшие 
в научно-исследовательской лаборатории уплотнительной 
техники ЦКБ Машиностроения Минатома РФ, имеющие опыт 
разработки уплотнений для предприятий атомной и других 
отраслей промышленности. Некоторые из этих сотрудников 
работают в компании до сих пор, являясь носителями зна-
ний и ценностей петербургской инженерной школы. Сейчас 
в ИЛЬМУ приходят молодые и перспективные специалисты, 
которые разделяют философию компании и с новой энерги-
ей успешно продолжают ее развитие. Мы на постоянной ос-
нове проводим обучение персонала, и это позволяет ИЛЬМЕ 
долгие годы поддерживать высокий экспертный уровень на 
рынке уплотнительной техники.

Тимин Олег Борисович, 
генеральный директор 
ООО «ИЛЬМА»

Демишина Зинаида 
Вадимовна, заместитель 
генерального директора 
по внешним связям

Клепцов Игорь Петрович, 
технический директор 

Румзина Ольга Васильевна, 
ведущий менеджер по персо-
налу, представитель руко-
водства по интегрированной 
системе менеджмента

ИЛЬМА БЛАГОДАРИТ  

СВОИХ ПОСТОЯННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ  

ЗА ДОВЕРИЕ И ПРИВЕРЖЕННОСТЬ  

КАЧЕСТВУ И НАДЕЕТСЯ  

НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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