Импортозамещение в действии
Политика импортозамещения предполагает приобретение отечественными
промышленными предприятиями качественного отечественного
промышленного оборудования для использования его в собственном
производственном цикле. ООО «Челябинский компрессорный завод»
сотрудничает со всеми ведущими предприятиями российской
промышленности. Логическим шагом развития компании стало
строительство новых площадей завода вблизи города Челябинска.

А

ктивное развитие предприятия привело к необходимости строительства дополнительных площадей
и модернизации всего производства, причем модернизации не точечной, а с полной заменой
всего оборудования на современные машины, переходом на новейшие технологии и современную
логистику. Увеличение объемов производства и выпуск новых видов продукции обусловлены рыночной
конъюнктурой, а также стратегией развития компании. Новое предприятие должно стать современным
высокотехнологичным производством, способным конкурировать с ведущими мировыми компаниями.
Челябинский компрессорный завод был основан в 1999 году. За 16 лет своей работы предприятие прошло
путь от выпуска роторно-пластинчатых до современных винтовых компрессорных установок. На сегодня это
крупнейший производитель компрессорного оборудования на российском рынке. Здесь трудится более 430
человек. В 2014 году на ЧКЗ произвели 1683 компрессорные установки, 3276 резервуаров, 184 блочно-модульные
компрессорные станции и так далее.
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Строительство нового завода

На сегодняшний день ООО «ЧКЗ» производит
винтовые компрессорные установки с приводом
от электрического и дизельного двигателей,
блок-контейнеры компрессорные, компрессорные
установки среднего и высокого давления, азотные
мембранные установки и мобильные азотные
станции, газовые компрессорные установки,
автономные дизель-генераторные установки,
воздухосборники и емкостное оборудование,
а также оборудование по подготовке сжатого
воздуха.
На новом заводе будет производиться та
же номенклатура изделий, что и сейчас, но с
уменьшением себестоимости и непрерывным
улучшением качества. Поскольку технологии
совершенствуются, устаревшее оборудование
будет заменено на самое современное.
Возможности модернизации позволят снизить
себестоимости продукции, улучшить ее качество
и расширить номенклатуру. Челябинский
компрессорный завод намерен освоить
множество новинок, разработка которых идет
уже сейчас, что сделает продукцию еще более
конкурентоспособной.
Сомневаться в конкурентоспособности ЧКЗ не
приходится. Это одно из тех предприятий, которое
благодаря своим наработкам выигрывает важные
в масштабах страны контракты.
К одному из них можно отнести недавно
выигранный конкурс, объявленный ОАО «АК
«Транснефть» на поставку трех азотных станций
на базе шасси грузовых автомобилей. Грамотное
техническое решение, мобильность, удобство
эксплуатации и надежность оборудования, а также
привлекательная цена определили победу ЧКЗ в
конкурсе на поставку.

Азотные станции ЧКЗ
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КВ-30/10П на производстве

Не менее знаковым стало сотрудничество ООО «Челябинский компрессорный завод с ОАО «Томскнефть», для
которого завод производит дожимную компрессорную станцию для установки предварительного сброса воды
(УПСВ-7) Ломового нефтяного месторождения. Станция состоит из трех модулей: двух блоков компрессорных
установок: рабочего и резервного, и блока системы управления станцией.
Данная станция, приобретенная по Целевой газовой программе ОАО «НК «РОСНЕФТЬ», будет использоваться
для дожатия попутного нефтяного газа. Проект имеет высокое экономическое и экологическое значение,
поскольку его реализация позволит перейти от сжигания ПНГ к его эффективному использованию с дальнейшей
экологичной утилизацией.

Оборудование Челябинского компрессорного
завода бесперебойно работает в самых суровых
климатических условиях. Подтверждением этого стала
поставка 22 дизельных компрессорных установок в
арктическом исполнении в адрес ООО «ЗапсибгазпромГазификация». Данная компания по поручению
Министерства обороны РФ осуществляет работы по
строительству объектов военной инфраструктуры на
острове Котельный архипелага Новосибирские острова
и острове Земля Александры архипелага Земля
Франца-Иосифа. Реализация данных проектов имеет
важное государственное значение.
Челябинские компрессорные установки КВ-30/10П
(17 шт.) и КВ-25/16П (5 шт.) применялись для бурения
арктической земли под сваи. Строительство велось на
островах, где находятся скалистые твердые породы
и вечные мерзлые грунты, а также ледяные линзы.
Свайное поле насчитывало 10 тысяч свай.

Внутри газовой станции

Важнейшим фактором выбора поставщика компрессорной техники, наряду с высоким качеством, надежностью и
бесперебойностью работы оборудования в условиях Крайнего севера, стали кратчайшие сроки изготовления всей
партии компрессорных установок – 2 месяца. Это было обусловлено сложностью транспортировки оборудования,
которая осуществлялась морским путем – на ледоколе – и могла быть сделана только в строго определенное
время.
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Блочно-модульная станция ЧКЗ

После успешного прохождения аттестации ЧКЗ
приступил к выполнению заказа. На приемке первой
партии компрессорных установок в арктическом
исполнении также присутствовали представители
заказчика. Приемка прошла легко, все оборудование
было выполнено в соответствии с техническим
заданием и успешно прошло заводские испытания.
По результатам эксплуатации компрессорных
установок ООО «ЧКЗ» получил отличный отзыв от
ООО «Запсибгазпром-Газификация». Клиент доволен
надежностью и работоспособностью челябинских
компрессоров в условиях Крайнего севера.
Все поставленное оборудование имеет заводское
арктическое исполнение и способно работать в
условиях крайне низких температур, что было
обеспечено рядом конструкторских решений.
Челябинский компрессорный завод гордится свои
вкладом в освоение российской армией арктического
пояса и готовится к выполнению новых не менее
интересных проектов.
Подобных разработок – современных и
эффективных, не уступающих иностранным
поставщикам по качеству продукции и применяемым
технологиям – Челябинский компрессорный завод
предлагает множество. Вероятно, это стало одной
из причин того, что в августе текущего года ЧКЗ
был включен в перечень организаций, оказывающих
существенное влияние на отрасли промышленности
и торговли, утвержденный приказом Минпромторга
России.
ООО «ЧКЗ» активно ведет сотрудничество с
предприятиями нефтегазовой отрасли. Передовые
технологии, комплексный подход к подбору
оборудования и непревзойденное качество
предлагаемых решений позволяют компании
занимать лидирующие позиции.

Еще одним неоспоримым преимуществом
Челябинского компрессорного завода является
наличие сервисных центров в каждом регионе
Российской Федерации, что дает возможность
оперативно реагировать на любые запросы
клиентов, быстро и качественно осуществлять
гарантийное и постгарантийное сервисное
обслуживание с максимальным удобством для
заказчика.
Челябинский компрессорный завод предлагает
полный спектр услуг по проектированию,
производству и внедрению полного комплекса
компрессорного оборудования и коммуникаций
в технологические процессы клиента «под ключ»
с дальнейшим гарантийным и постгарантийным
сервисным обслуживанием. 

ООО «Челябинский компрессорный завод»
454085, г. Челябинск, пр. Ленина, 2Б, а/я 8814
тел./факс(351) 775-10-20
e-mail: zavod@chkz.ru
www.chkz.ru
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