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ОАО «МАНОТОМЬ» ПредсТАвляеТ 
НАциОНАлЬНую ПрОМышлеННОсТЬ
НесеТ ОТвеТсТвеННОсТЬ зА высОкОе кАчесТвО 

и НАдежНОсТЬ ПрОдукции

но здесь приборы, рождаясь в иде-
ях конструкторов и разработчиков, 
пройдя все необходимые испытания, 
утверждения в сертификационных ор-
ганах, идут в серийное производство, 
проходя полный производственный 
цикл – от изготовления всех комплек-
тующих деталей до сборки и поверки. 
Метрологическая служба ОАО «Мано-
томь» аккредитована на техническую 
компетентность в области поверки 
средств измерения при выпуске из 
производства и зарегистрирована в 
Реестре под № 1004.

Благодаря прочности и надежно-
сти приборы, изготавливаемые на 
предприятии, находят применение в 
нефтегазовой отрасли, энергетике, 
металлургии, нефтехимии, судострое-
нии, железнодорожном транспорте, 
на объектах атомной энергии и других 
отраслях хозяйства, где требуется из-
мерение избыточного и вакуумметри-
ческого давления. 

Добиваться высокого качества и 
совершенствовать его позволяет по-
литика, направленная на техниче-
ское перевооружение предприятия, 
внедрение новейших наукоемких и 
ресурсосберегающих технологий ме-
таллообработки, литья, технологий 
полимерных и лакокрасочных по-
крытий. Для изготовления приборов 

используются материалы и комплек-
тующие только сертифицированных 
российских поставщиков с обязатель-
ным входным контролем. Все это обе-
спечивает надежную работу приборов 
в течение 10 лет, но, как правило, они 
работают и дольше.

Предприятие имеет собственные 
конструкторско-технологические 
службы. Сегодня ОАО «Манотомь» 
активно осваивает передовые науко-
емкие технологии, развивает контак-
ты с учеными ведущих ВУЗов и НИИ 
города, внедряя в производство со-
вместные разработки, что обеспечи-
вает устойчивую позицию на рынке. 
За последние 5 лет разработано 20 
типов новых приборов, 10 типов осва-
иваются производством. Разработки 
защищены 12 патентами РФ.

В 2008 г. была принята стратегия ин-
новационного развития предприятия, 
согласно которой объем наукоемкой 
продукции в 2015 должен достигнуть 
60 % объема годового производства.

«Манотомь» – мобильно работаю-
щая компания, постоянно совершен-
ствует свою деятельность по изго-
товлению приборов для измерения 
давления, стремится идти навстречу 
потребителю, решая его проблемы, 
производя и поставляя под заказ вы-
сококачественную продукцию.

ОАО «Манотомь» является един-
ственным производителем механи-
ческих манометров специального 
назначения для нужд Министерства 
обороны в корпусах диаметром 100 
и 160мм. Приборы специального на-
значения могут использоваться и 
вне обеспечения Государственного 
оборонного заказа на основании до-
говора на оказание услуг военным 
представительством. За последнее 
три года постоянно ведутся инициа-
тивные разработки ОАО «Манотомь», 
выполняемые благодаря собственным 
инвестициям при научно-технической 
поддержке ФГУ «1 ЦНИИ МО РФ», а 
также ведущих разработчиков мор-
ской техники ФГУП «ЦКБ МТ «Рубин», 
ФГУП «Малахит», ФГУП ЦМКБ «Ал-
маз» и ФГУП «Северное ПКБ», 

Система менеджмента качества ОАО 
«Манотомь» была оценена органами 
по сертификации QUALITY SERVICE 
SCHAFFHAUSEN AG (Швейцария) и 
«ВОЕНТЕСТ» 32ГНИИ МО РФ и соот-
ветствует установленным требовани-
ям нового международного стандарта 
ISO 9001:2008 и стандарта ГОСТ РВ 
15.002-2003

«Манотомь» – одно из немногих 
предприятий, которое имеет серти-
фикат на разработку, производство 
и ремонт средств измерений. Имен-

ОАО «Манотомь» – Томский манометровый завод – с момента создания в 1941 г. занимается разработкой, производ-
ством и продвижением приборной техники на российском и зарубежном рынках. Является одной из ведущих приборо-
строительных компаний в России по выпуску манометров технических, судовых, железнодорожных, сигнализирующих, 
взрывозащищенных, аммиачных, виброустойчивых, коррозионностойких, цифровых, датчиков давления и температуры, а 
также СИ ВН (средств измерения военного назначения). Выпускает боле 200 наименований номенклатуры продукции.
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