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Компания KMC Corporation (KMC) – южнокорейская компания, уже более двадцати лет выпускающая шаровые краны. За это время компания выстроила современное производство полного цикла: от теоретической разработки до контрольных испытаний готовой продукции.
Сегодня КМС – это крупнейший в мире производитель шаровых кранов
больших диаметров (до 1600 мм). Компания имеет огромный опыт в проектировании и производстве шаровых кранов для нефтяной, газовой и химической
промышленности. Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам и
надежности, выпускаемая KMC Corporation продукция завоевала рынки США,
Европы и России. Строжайшая программа качества и применение новейших
производственных технологий позволяет компании КМС уже в течение 20 лет
сохранять репутацию производителя шаровых кранов мирового класса.
Лидирующее положение КМС обязывает компанию обеспечивать
своим клиентам самое высокое качество, лучшую цену и быструю доставку
продукции.
Шаровые краны КМС соответствуют всем основным мировым и национальным стандартам, в том числе: API 6D / ANSI / MSS / ASTM / КДЕС / DIN / BS
/ ISO / JIS / KS / ГОСТ Р / ТР ТС.
Диапазон условных проходов шаровых кранов – от 15 до 1400 мм.
Диапазон рабочих давлений – от 1,6 до 42 МПа.
Срок службы шаровых кранов КМС - 30 лет. Гарантия – 10 лет.
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О КОМПАНИИ
Название компании: KMC Corporation
Президент: Chang-moo, Jung
Фактический адрес:
Головной офис и завод – 56 тыс. кв. м:
89, Heukseok-ro, Ganam-eup, Yeoju-city,
Gyeonggi-do, Korea 336-831
Tel: +82-31-881-2013 Fax: +82-31-881-2014
Второй завод – 33 тыс. кв. м:
1026, Inju Industrial Complex, Asan-city,
Choongchungnam-do, Korea 336-831
Tel: +82-41-534-2347 Fax: +82-41-534-2348
kmc_ru@kmcvalve.co.kr
www.kmcvalve.co.kr
Дата учреждения: 15 августа 1984г.
Уставной капитал: US $26 000 000
Численность работающих: 105
Годовой оборот: US $70 000 000
Основной банк: Industrial Bank of Korea

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
С 2013 года официальным дистрибьютором KMC Corporation в России
является компания ООО «Кимако»:
117246, г. Москва, Научный проезд, 14А
+7 (495) 723-51-27, (495) 122-01-01
info@kimako.ru
www.kimako.ru
Кимако предлагает оригинальную продукцию южнокорейского завода
KMC Corporation, официальную заводскую гарантию и постпродажный сервис,
выполняемый силами южнокорейских инженеров, работающих на постоянной основе в сервисном центре КМС (г. Москва).
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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ КМС
1984 - в Сеуле учреждена компания KMC Corporation;
1989 - впервые в Корее разработаны и запущены в производство цельносварные шаровые краны для подземного заложения;
1992 - продукция КМС аттестована Управлением централизованного теплоснабжения Кореи в качестве местного поставщика. Шаровые краны КМС
успешно прошли испытания в Национальном институте промышленной технологии;
1994 - пройдены испытания в Управлении газовой безопасности Кореи. Впервые в Корее разработаны и запущены в производство предизолированные
шаровые краны для центрального теплоснабжения. Получена лицензия API 6D
(0205);
1995 - получены сертификаты системы качества ISO 9001 с BS 5750 / ASQC
Q9001;
1996 - компания КМС получила звание «Best quality management company in
Korea»;
1997 - получен приз «New Technology(NT)» от правительства Южной Кореи;
1998 - пройден технологический надзор Технического фонда Кореи;
1999 - пройдены испытания Velosi на пожаробезопасность продукции КМС;
2000 - компания КМС удостоена приза Президента Кореи;
2001 - получен сертификат CE;
2002 - получен сертификат FFI (Германия);
2003 - получен сертификат ГОСТ Р;
2004 - разработаны и запущены в производство шаровые краны с уплотнением металл по металлу. Получен патент на предизолированноый шаровой
кран с выпускным клапаном;
2005 - получен сертификат P-mark;
2006 - компания номинирована званием «Компания Инновационных Технологий» (INNO-BIZ, A Class). Получен приз Лучший поставщик газовой промышленности Кореи (за качество продукции);
2007 - получен приз от Министерства торговли, промышленности и энергетики
Кореи (за внедрение новых технологий).
Начиная с 2008 года экспорт продукции компании КМС достиг годового
уровня в 20 миллионов долларов. С тех пор компания ежегодно осуществляет
поставки кранов на десятки миллионов долларов в более чем 20 стран мира.
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Важные события в компании КМС с 2008 по 2016 год:
- компания КМС награждена Президентской грамотой за выдающиеся технологические разработки, и как компания, достигшая уровня экспорта в 20 миллионов долларов;
- в 2008 году осуществлена поставка шаровых кранов в Россию на сумму 30
млн. долларов;
- получен сертификат ISO 14001;
- запущен новый завод КМС в Yeo-Ju City, Корея;
- участие в «GO-EXPO» в Канаде;
- участие в «AWWA Exhibition» в Сан-Диего, США;
- запущен завод в Атланте, США;
- начато производство дископоворотных затворов;
- министр экономики Кореи вручил компании КМС премию «Образцовый
налогоплательщик»;
- получен сертификат «K-Mark» для предизолированных шаровых кранов;
- получен сертификат KS (Сертификат Q);
- в 2008 году компания награждена премией за достижение уровня экспорта в
30 миллионов долларов;
- компания приняла участие в выставке PCVEXPO 2010 в России (Crocus);
- расширение завода в Yeo-Ju City.
- участие в выставке РосГаз в Санкт-Петербурге;
- открытие офиса в Сеуле;
- компания награждена дипломом «Высокое качество продукции» PCVEXPO
(Россия);
- в 2013 году подписано соглашение об эксклюзивном дистрибьюторстве с
компанией Кимако (г. Москва);
- компания КМС получила звание «Промышленный лидер Кореи».
- с 2012 по 2016 год компания КМС приняла участие в более чем 20 всемирно
известных выставках (Германия, США, Россия и т.д.)

ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ КМС
В настоящее время основной продукцией завода являются двух-, трехсоставные шаровые краны по стандарту API 6D и цельносварные шаровые
краны для любых сред. Завод также предлагает услуги по исследованию и разработке новых моделей шаровых кранов с последующим их производством.
Шаровые краны производятся в соответствии с международными и
национальными стандартами (API6D, ASME B16.34, API 598, ISO 17292, API 607,
API F6A, ГОСТ Р и т.д.) а также в соответствии с требованиями заказчика.
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СЕРТИФИКАТЫ
Вся линейка шаровых кранов KMC Corporation имеет сертификаты соответствия ГОСТ Р и ТР ТС. Кроме того, краны имеют международные сертификаты: TUV №1210015083TMS на соответствие требованиям стандарта DIN EN
ISO 9001:2000, идентичного российскому стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2001, лицензию №6D-0205 Американского нефтяного института (API), подтверждающую соответствие действующей системы качества стандарту API Spec Q1 и продукции требованиям стандарта APISpec 6D, сертификат на технологию изготовления шаровых кранов Агентства технологии и стандартизации Министерства торговли, индустрии и энергетики Республики Кореи №1997-2; сертификат Bureau Veritas №СЕ-PED-A1-KMC014-02-KOR соответствия выпускаемых шаровых кранов требованиям европейской директивы 97/23/ЕС; сертификат
Velosi International №99080202 о соответствии выпускаемых кранов по огнестойкости требованиям стандартов BS 6755, API 6FA, API 607; сертификат
Fernwarme-Forschungs Institut №488 0103 А07 исследовательского института
теплофикации Ганновера о соответствии кранов требованиям стандарта EN
488 и национальные сертификаты подтверждающие качество, эффективность
и высокую технологичность оборудования.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ПОСТАВОК
За последние пять лет компания КМС изготовила и поставила для нужд
предприятий Кореи более 60 000 кранов, в том числе кранов больших диаметров Ду400-Ду800.

ОПЫТ ПОСТАВОК ЗА ПРЕДЕЛЫ КОРЕИ
За последние пять лет компания КМС изготовила и поставила на экспорт
более 160 000 кранов, в том числе кранов больших диаметров Ду400-Ду1400.
В России продукция КМС давно и успешно эксплуатируются в сетях обслуживаемых компаниями: ОАО «МОЭК», ОАО «ТАТЭНЕРГО», ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГО», ОАО «Волжская ТГК», ОАО «ОГК-4», ОАО «МТЭР», ОАО «ТЕВИС»,
ОАО «ТГК-9», ООО «СТК», ОАО «Тверьоблгаз», ОАО «Адыггаз», ГУП «МОСГАЗ».
ОАО «Квадра», МУП «Казэнерго и т.д.
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ОСНАЩЕНИЕ ЗАВОДОВ КМС
Заводы компании КМС оснащены современным и высокоточным производственным и испытательным оборудованием. Ниже приведен краткий перечень основной производственной оснастки заводов КМС.
Наименование
оборудования
Сверлильный станок
Токарный станок с ЧПУ
Фрезерный станок с ЧПУ
Измерители момента
Винторезный станок
Шлифовальный станок
Гидравлический
испытательный стенд
Смеситель
формовочной смеси
Литейная машина

Колво
6
18
8
8
2
4
6
4
4

Печь для отжига

2

Гидравлический пресс

6

Ультразвуковой очиститель

2

Маркировочная машина

8

Универсальный станок

26

Диссольвер

4

Дробеструйная машина
Станок
для изготовления шаров
Цифровые весы

4
10
6

Наименование
оборудования
Кузнечный пресс
Отрезной станок
Сварочная машина
Запениватель
Труборезная машина
Плавильная печь
Пневматический
испытательный стенд
Стенд проверки
геометрической точности
Температурный стенд
Универсальный
испытательный стенд
Стенд проверки прочности
Стенд
проверки ударопрочности
Стенд проверки покрытия
Ультразвуковой
тестовый стенд
Стенд
длительного тестирования
Измерители давления
Прочий
измерительный инструмент

Колво
6
4
36
2
22
6
10
2
2
4
4
2
4
2
18
54
286

Дополнительную информацию о компании КМС Corporation вы можете получить на официальном
сайте компании http://www.kmcvalve.co.kr/ или на сайте официального дистрибьютора
http://kmc.kimako.ru
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