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Operating company Operating site Process type Total New 
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Licensor(s) Lead contractor Type of project Planned 
start-up

Angarsk Refinery Angarsk Claus, NH₃, TGT 2x57 t/d WorleyParsons n.a. New 2013

ОАО Giprogazoochistka Afispsky EuroClaus TGT 54 t/d Jacobs n.a. New 2014

Rosneft Novokubishevsk Claus, NH₃ + TGT 2x192 t/d WorleyParsons n.a. New 2013

Lukoil Volgograd NH₃, H₂ + Amine TGT, 
S degas

2x76 t/d Fluor n.a. New 2015

Taneco Nizhnekamsk Claus, NH₃, TGT 3x410 t/d WorleyParsons n.a. New 2012

Total Kharyaga Claus + Amine TGT 12 t/d Prosemat n.a. New 2013

TNK-BP Ryanzan SRU, LT-SCOT 181 t/d Jacobs n.a. New 2014
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серы и серной кислоты 
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ОАО «Гипрогазоочистка»
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��Михаил�Геннадиевич,�что�такое��
система�ИСМ?�Для�чего�она�нужна?
Интегрированная система менеджмента 

– это система управления предприятием, 
которая внедряется на основании нескольких 
стандартов, в нашем случае, трех: системы 
менеджмента качества, которая уже была 
сертифицирована по стандарту ISO 9001, 
системы охраны труда и промышленной 
безопасности (OHSAS 180010) и экологического 
менеджмента (ISO 14001). 

ИСМ – это не сертификат в рамке, а 
сложный, отлаженный механизм, где каждый 
процесс компании прописан, все процедуры 
«расставлены по полочкам», к которым любой 
специалист организации сможет обратиться 
в нужный момент времени. Таким образом, 
сотрудники в деталях будут знать не только 
порядок своей работы, но и понимать смежные 
процессы, которые выполняют их коллеги.

Почему она интегрированная? Потому что у 
стандартов есть общие требования, по которым 
и идет интеграция. К таким требованиям 
относятся: разработка политики компании в 
области менеджмента, постановка целей для 
реализации политики, наличие единых правил 
управления документацией, периодическое 
проведение внутренних аудитов систем, и др. 

В том случае, если на предприятии будет 
необходимо внедрить требования еще какого-
либо международного стандарта, то сделать это 
будет гораздо проще, т.к. основополагающая 
«база» уже имеется. 

��Ориентируясь�на�мировой�опыт,�по�какой�системе�
ведут�свою�деятельность�зарубежные�инжиниринговые�
компании?�Какова�тенденция�в�России?
Проектный бизнес очень зависит от требований 

заказчиков. Ни одна иностранная инжиниринговая компания 
не работает без сертифицированной системы менеджмента. 
Без нее невозможно получить ни один значимый заказ 
или, что особенно важно, провести диверсификацию 
деятельности. Например, если необходимо срочно 
спроектировать какой-либо объект, то, имея «ручное 
управление», перестроиться будет просто невозможно. 
Если процессы в компании уже налажены, будет достаточно 
выделить или привлечь лишь нескольких специалистов в 
той области, в которой вводится та или иная компетенция и 
откорректировать только некоторые, единичные процессы. 
Если информацией обо всей системе управления в 
части взаимодействия несмежных подразделений и 
специалистов владеет только директор или курирующий 
данный вопрос руководитель – это, безусловно, усложняет 
ситуацию. Информацией должны располагать все смежные 
подразделения в организации, быть непосредственными 
участниками процесса, чтобы четко знать и понимать, куда 
вводится та или иная компетенция. 

Что касается российского рынка, могу сказать, 
что он довольно насыщен предложениями, поэтому 
проектные институты пока работают в комфортной 
среде. На международных рынках конкуренция, конечно, 
более высокая, что объясняет невозможность быстрой 
диверсификации и перестройки бизнеса без наличия 
системы менеджмента. Требования клиентов необходимо 
удовлетворять, а не отвечать, что мы этим не занимаемся, 
фактически говоря этим – «обратитесь к нашим 
конкурентам». 

ВСЕ ПО ПОЛОЧКАМ
Сегодня во всем мире одним  
из путей увеличения 
эффективности управления 
компанией является создание 
и внедрение интегрированных 
систем менеджмента (ИСМ) 
на основе международных 
стандартов.  
Чтобы понять, почему  
для современных компаний так 
важно наличие ИСМ, мы беседуем  
с Михаилом Заргано, 
руководителем проекта по 
внедрению данной системы 
в краснодарском научно-
исследовательском и проектном 
институте по переработке газа  
(ОАО «НИПИгазпереработка»).
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Михаил ЗАРГАНО – Руководитель службы 
менеджмента качества ОАО «НИПИгазпереработка»

А вот аналогия создания системы менеджмента 
в России и у западных компаний одинаковая. 
Если мы будем строить систему «с российским 
лицом», западные заказчики нас просто не поймут. 
Иностранные компании зачастую требуют, чтобы 
мы проходили международную сертификацию, 
которая признается во всех странах мира. Однако, 
если мы руководствуемся международными 
стандартами, то мы уже не внедряем систему 
менеджмента по российским нормам. В России 
есть стандарт ГОСТ Р ИСО 9000-2001 – это, 
грубо говоря, перевод английской версии, 
узаконенной в России, иногда даже не совсем 
корректно переведенный. Поэтому мы, конечно, 
ориентируемся на первоисточник. 

��Каковы�мотивы�внедрения�ИСМ�в�НИПИГАЗ?�
В первую очередь – это построение 

эффективной системы менеджмента, постоянное 
усовершенствование имеющихся процессов и 
процедур. Существующая регламентная база уже 
не может полностью поддерживать те изменения, 
которые сейчас происходят в институте. Чтобы 
система работала эффективно, главным 
условием становится соблюдение вертикали: 
«цели системы – цели компании (основанные на 
стратегии развития) – цели подразделения – цели 
исполнителя». Также необходим периодический 
анализ функционирования системы со стороны 
руководства для получения информации о 
возможностях улучшений, используя, в т.ч. 
обратную связь от потребителей наших услуг. 

Во-вторых – прохождение сертификации. Помимо 
подтверждения уже существующего в институте 
сертификата системы менеджмента качества добавляется 
выполнение требований еще двух стандартов и получение 
по ним сертификатов соответствия: охраны труда и 
экологический менеджмент. 

В-третьих – обеспечение «прозрачности процессов». 
Стандарт системы менеджмента качества требует 
выделения отдельных процессов и оценки их 
результативности, необходимо построение процессной 
модели управления организацией, т.е. полная ее 
«прозрачность». Сейчас, например, мы внедряем 
систему бизнес моделирования – Business Studio, которая 
позволит смоделировать процессы организации с целью 
определения функции каждого участника процесса. Когда 
все процессы в компании будут описаны, мы сможем 
автоматически формировать на основе зафиксированной 
информации регламенты процессов и должностные 
инструкции персонала – участников процесса. Это очень 
удобно т.к. позволяет вносить изменения синхронно.

��Как�раньше�была�построена�работа�в�институте?�
Первоначальная система менеджмента качества была 

разработана и внедрена в институте еще в 2000 году. 
Далее каждые 3 года СМК проходила ресертификацию. 
В 2012 году система была в очередной раз подтверждена 
сертификатом соответствия требованиям  
МС ISO 9001:2008.

Однако сегодня этого уже не достаточно. Нужна система, 
которая описывает не только процедуры и процессы 
жизненного цикла продукции или услуги, но и позволяет 
повысить прозрачность деятельности в других областях.
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��Почему�возникла�потребность�в�замене�СМК��
на�ИСМ?�В�чем�их�отличие?�Преимущество�ИСМ?�
Важно понимать, что ИСМ существует не только 

для подтверждения соответствия международным 
стандартам. Сертификаты лишь подтверждают 
выполнение компанией определенных требований, то, 
что ее деятельность осуществляется по определенным 
правилам и уровень разработанной документации 
достаточно высок. Компания с действующей ИСМ 
похожа на сложный, но хорошо отлаженный механизм, 
в котором каждый бизнес-процесс занимает свое 
место, ход его заранее известен, количество 
неприятных сюрпризов сведено к минимуму, 
определен конкретный результат. Сотрудники такой 
компании хорошо знают, что они будут делать в 
течение каждого дня и с уверенностью смотрят в 
будущее. Им становятся понятны не только основные 
производственные и вспомогательные процессы, в 
которые они оказываются, вовлечены, но другие, 
не менее важные аспекты их деятельности. К таким 
относятся: безопасность при выполнении работ, как 
личная – «безопасно работаю», так и общественная – 
«работаю для безопасности общества». Эти аспекты 
отлично отражены в требованиях системы охраны труда 
и промышленной безопасности (OHSAS 180010) и 
экологического менеджмента (ISO 14001).

��Построение�в�институте�интегрированной�системы�
менеджмента,�началось,�что�называется�«с�нуля».�
Расскажите�об�этапах�внедрения�системы,�что�вы�
считаете�самым�важным�на�сегодняшний�день?
Не совсем «с нуля». СМК существовала, но требовала 

серьезной корректировки. В первую очередь, мы 
провели диагностический аудит, т.к. было необходимо 
проверить существующие в институте процессы и 
описывающие их документы. Сформировали рабочую 
группу из специалистов по отдельным направлениям, 
которые затем разработали график мероприятий по 
дальнейшему описанию деятельности и определили 
документы для актуализации. Очень важным моментом 
стал запуск организационного проекта по разработке 
и развитию ИСМ, курирование которого взял на себя 
генеральный директор института Павел Пуртов. Он также 
будет выполнять роли представителя руководства по 
интегрированной системе менеджмента и председателя 
управляющего совета. Ориентируясь на опыт западных 
компаний, могу сказать, что участие руководства в 
процессе внедрения ИСМ очень значимо и определяет 
большой процент успеха проекта. Не побоюсь назвать 
данную модель организации управления «эталонной», 
которая особенно актуальна для России. 

��Как�отследить,�что�система�работает?
Есть несколько точек контроля. 
Первое – это проведение внутренних аудитов. Хочу 

отметить, что аудит проводится не для того, чтобы 
наказать, а для того, чтобы выявить области для 
улучшений. Именно на этом этапе работы я столкнулся 
с философией того, что сотрудники компании 
воспринимают аудит исключительно как карательную, 
а не рекомендательную меру. Это очень тормозит 
процесс развития и мешает работе. 

Второе – это вовлечение персонала. Без участия и 
вовлеченности персонала система перестает работать, 
даже в том случае, если все основные требования 
формально выполнены. 

Третье – желание сотрудников работать по тем 
документам, которые внедряются. Здесь очень важно 
отслеживать возможность корректировки документов 
после их внедрения. Ведь бывают случаи, когда на 
практике процессы строятся несколько иначе. 

Четвертое – регулярный анализ со стороны 
руководства с получением качественной обратной 
связи. 

Пятое – реализация целей в синтезе с процессным 
подходом, который основывается на принципах  
Э. Деминга (планирование, действие, проверка, 
внесение изменений). 

Если каждый из этих принципов начинает работать, 
то можно с уверенностью сказать, что система 
внедряется успешно. 

��На�каком�этапе�внедрение�системы��
в�институте�сегодня?�Что�уже�сделано?
Сформирована политика и цели, структура ИСМ, 

утверждены экологические аспекты, сформированы 
риски в области охраны труда. Сейчас внедряется 
система моделирования бизнес-процессов, 
актуализируются первоочередные документы, которые 
необходимы для прохождения сертификации. На осень 
запланированы надзорный и сертификационный аудиты. 
После их прохождения мы планируем доработать 
остальные документы. В 2015 году система ИСМ должна 
заработать, т.е. должна быть полностью выстроена 
процессная схема, актуализированы и разработаны все 
документы, регламентирующие деятельность института.

��Как�выстроена�цепочка�создания�системы?��
Кто�в�ней�участвует?�
Уверен, что никто не знает процесс лучше, чем тот, 

кто его реализует. 
У нас все процессы делятся на два блока: основная 

и вспомогательная деятельность. Первая носит 
сквозной характер, т.к. проходя через несколько 
подразделений, начинается и заканчивается 
потребителем. Вспомогательные (поддерживающие) 
процессы касаются административно-хозяйственной 
деятельности. Естественно, невозможно каждый 
процесс закрепить за отдельным исполнителем. В 
этом случае необходима матрица ответственности, в 
которой будет отражено, кто является владельцем, кто 
исполнителем, кто контролирует, кто согласовывает. 

��Как�повлияет�переход�на�новую�интегрированную�
систему�менеджмента�в�работе�с�заказчиком?
С каждым годом требования заказчика к компаниям 

все больше ужесточаются. Наличие интегрированной 
системы менеджмента может стать нашим 
конкурентным преимуществом, особенно в глазах 
западных заказчиков, для которых наличие подобной 
системы – это норма жизни, и они не представляют 
себе, как можно работать по-другому. У западных 
компаний, данный процесс с самого начала происходит 
несколько иначе. Заказчик может запросить внутренние 
процедуры еще на стадии подготовки тендерной 
документации и отправки коммерческого предложения. 
Для них это само собой разумеющееся.

Сегодня одним из условий работы с крупным 
заказчиком является разработка документации в 
соответствии с их требованиями. Поэтому всякий раз 
приходится прописывать новые процессы и создавать 
новые пакеты документов практически под каждый 
проект.

Поэтому по мере внедрения ИСМ мы будем описывать 
процессы работы наших проектных групп. Когда у нас 
будет сформирована процедурная база проектов, мы 
сможем работать по уже существующим процессам и 
документам. Т.е. будет создан единый базовый пакет 
документов, который в дальнейшем можно будет 
откорректировать в соответствии с дополнительными 
требованиями заказчика. А это всегда проще, чем 
создавать «с нуля».

Второй момент: любая международная инжиниринговая 
компания при проектировании своих объектов учитывает 
требования экологии и охраны труда промышленной 
безопасности в обязательном порядке. После 
прохождения сертификации мы приблизимся к тому, чтобы 
при проектировании объектов мы не просто выполняли 
требования законодательства, но и говорили о том, что 
созданы все предпосылки для выполнения требований 
международных стандартов. 

��Как�и�когда�можно�оценить�реальный�
управленческий�эффект�от�внедрения�ИСМ?�
ИСМ позволит оптимизировать временные 

затраты деятельности института, поскольку каждый 
бизнес-процесс будет описан, понятен, прозрачен и 
структурирован. Вообще, цикл внедрения системы – около 
полутора лет. Дальше она уже начинает работать. У 
нас сроки более сжатые, на внедрение выделено менее 
полугода, так как необходимо фактически провести 
актуализацию и корректировку существующей системы 
менеджмента. Далее мы перейдем в более сложную фазу 
развития существующих и разработки новых процессов. 
Но об отдельных результатах можно будет говорить к 
концу 2014 года. 

��Как�понять,�что�система�работает,��
ведь�сертификация�–�это�только��
одна�сторона�медали?��
Как�избежать�ее�«искусственности»?�
Можно сказать, что система начала 

работать, только тогда, когда каждый 
сотрудник знает, что он работает по 
документам системы, в компании описаны 
все процессы и, соответственно, на каждый 
установлены показатели результативности. 
Важно оценивать работу системы в динамике.

��Если�провести�аналогию�развития��
с�западными�компаниями,��
что�можно�сказать�о�системе�
менеджмента�в�России?
Конечно, советское наследие  

на большинстве предприятий сформировало 
административную систему управления, 
во главе которой стоит контроль и которую 
очень сложно поменять. Командно-
административный подход не несет в себе 
мотивации к постоянным улучшениям. Но 
наши темпы развития и желание меняться 
значительно выше, чем у западных 
инжиниринговых компаний, в силу того, 
что они уже достигли определенной стадии 
развития в системе менеджмента.  
У российских компаний есть преимущество 
– мы можем опереться на опыт западных 
компаний, адаптировать систему к нашей 
специфике бизнеса и сложившейся культуре, и 
внедрить ее за более короткий срок.    



втоматизация подразумевает 
непосредственное участие человека в 
определенных операциях. АСУТП дает 
возможность повысить производительность 
предприятия и одновременно сохранить 

полный контроль над работой всех систем и приборов.  
ЗАО «Югкомплектавтоматика» уже более 20 лет 
производит электрощитовую продукцию и изделия  
для монтажа систем АСУТП.

В целом работа компании охватывает несколько 
направлений: помимо автоматизации, это КИПиА, 
телемеханика, электромонтажные изделия, электрические 
щиты. Компания оснащает своим высокотехнологичным 
оборудованием важнейшие объекты транспортировки 
нефтепродуктов, электрические подстанции, 
строительные комплексы, предприятия связи и сферы 
жилищнокоммунального хозяйства.

Качественная продукция, отвечающая всем 
современным стандартам качества, – это визитная 
карточка компании, высокотехнологичное оборудование 
которой сегодня установлено на производствах 
крупнейших промышленных предприятий России, в 
числе которых АК «Транснефть», ОАО «НК Роснефть», 
ОАО «Газпром», ОАО «Ростелеком».

ОснОва
качественнОй 
автОматизации

автоматизация систем управления 
технологическими процессами – это 
ключевое звено в работе крупнейших 
промышленных предприятий. 
автоматизированная система, или 
асУтП, представляет собой комплекс 
технологических решений, призванных 
автоматизировать отдельные процессы 
производства. изготовление необходимой 
щитовой продукции для асУтП – основное 
направление работы для краснодарской 
компании «Югкомплектавтоматика».
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Николай Егорович КузНЕцов – 
Генеральный директор ЗАО «Югкомплектавтоматика»
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Возможности производства
В большом перечне продукции, выпускаемой  

ЗАО «Югкомплектавтоматика», отборные 
устройства давления, стативы для монтажа средств 
автоматизации, стойки, полки, короба, трапы для 
прокладки кабелей и импульсных труб, ящики 
управления электродвигателями, щитки этажные и 
осветительные. Ассортимент также включает шкафы 
телемеханики различных моделей, щиты управления 
и автоматики для технологических объектов, щиты 
учета расхода газа, тепла, электроэнергии, щиты 
распределения электроэнергии (ГРЩ), автоматического 
ввода резервного питания (АВР) до 3200 А.

Пользуются популярностью у заказчиков и 
утепленные обогреваемые шкафы, которые 
обеспечивают нормальную работу оборудования на 
открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях. 
Эти шкафы рассчитаны на широкий диапазон 
температур (от –50°С до +50°С) и предельную 
влажность воздуха (100%).

По желанию заказчика изделия комплектуются 
как отечественной, так и зарубежной аппаратурой – 
Schneider Electric, Siemens, АВВ, Sarel, Moeller, CITEL, 
LOVATO, SOCOMEC и других производителей.

Некоторые виды изделий, например щиты 
распределения электроэнергии (ГРЩ) и щиты 
автоматического ввода резерва (ЩАВР), 
изготавливаются под ключ, то есть после монтажа по 
месту эксплуатации и подключения внешних кабелей 
дополнительных наладочных работ не требуется.

На продукцию ЗАО «Югкомплектавтоматика» 
имеются необходимые разрешительные документы: 
сертификаты соответствия, разрешения на применение. 
Также на все изделия предоставляется гарантия 
два года. Собственное производство позволяет 
устанавливать приемлемые цены на все производимое 
оборудование и даже предоставлять его в кредит,  
а новые разработки и технологии – постоянно 
расширять ассортимент продукции.

зАо «Югкомплектавтоматика»
350072 г. Краснодар, ул. Московская, д. 69/7
тел. (861) 257-01-04, 257-01-34, 210-07-67, 210-00-23
e-mail: info@ugka.ru, kras_uka@mail.ru 
www.ugka.ru

Постоянные элементы процесса производства – это современные 
технологии при изготовлении продукции, новейшее станочное 
оборудование, оснастки и инструменты, профессиональные 
инженерные решения.

Участие в крупных проектах
В послужном списке компании немало проектов, 

имеющих стратегическое значение для экономики 
России. Так, например, ЗАО «Югкомплектавтоматика» 
изготовила щиты силового управления для 
комплектования объектов трубопроводной системы 
Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО-2). Данное 
оборудование предназначено для управления 
технологическим комплексом НПС. Системы 
автоматического ввода резерва гарантируют 
бесперебойную работу основного и вспомогательного 
оборудования. Щиты ЩСУ сопряжены с 
микропроцессорной системой автоматики (МПСА) НПС.

Компания «Югкомплектавтоматика» приложила 
свои профессиональные знания и ресурсы к созданию 
спортивного объекта сочинской Олимпиады «Роза 
Хутор», осуществив поставку электрощитового 
оборудования на объект.    





аотичность и фрагментарность 
«первой волны» внедрения ИТ  
в ТЭК не всегда позволяла достичь 
того уровня эффективности  
от внедрения информационных 

технологий, на какой рассчитывало 
руководство, решаясь на автоматизацию. 

Сегодня у игроков рынка сформировалось 
не только понимание плюсов информатизации, 
но и четкое видение ее перспектив. И один 
из главных выводов, который сделан по 
итогам «первой волны», – максимальный 
эффект от информатизации производства 
достигается за счет интеграции разных 
типов информационных систем. И сейчас 
предприятия ТЭК стараются вырабатывать 
долгосрочную стратегию развития, 
рассчитанную на 10 и более лет.

Для нефтегазовых компаний требования 
к ИТ-системам поддержки управленческих 
решений обуславливаются рядом 
особенностей. Это:
• территориальная распределенность: 

добывающие предприятия расположены  
в самых удаленных точках страны,  
а управляющие компании – в центре;

• многообразие и сложность взаимосвязей 
производственных и бизнес-процессов;

• работа на российских и зарубежных 
объектах;

• требование обеспечения доступа к контролю 
качества управления и производственных 
показателей со стороны акционеров;

• соблюдение разнообразных 
общегосударственных и отраслевых 
законодательных и нормативных требований.
Нефтегазовые предприятия одними из 

первых включились в процесс автоматизации 
и информатизации производства: здесь 
острая необходимость в подъеме качества 
управленческих решений совпала  
с финансовыми возможностями.

Однако сегодня для компаний нефтегазового комплекса 
открываются новые горизонты для повышения:
• эффективности производства добывающих компаний;
• уровня безопасности труда и защиты окружающей среды;
• «прозрачности» бизнеса для собственников;
• соблюдения требований государственного законодательства и 

отраслевых нормативных документов.
Эксперты группы компаний «НЕОЛАНТ» доказали это  

на практике, внедряя такие решения, как:
• системы управления инженерными данными (СУИД);
• информационные системы поддержки принятия решений на 

основе межсистемной интеграции:
– геоинформационных систем (ГИС);
– СУИД;
– систем бизнес-аналитики (BI, Business Intelligence);
– модулей визуализации сводных показателей эффективности 

и их детализации на основе удобных и наглядных 
реалистичных графических 3D интерфейсов.

ЦМОЭМ – единое решение задач 
добывающих компаний

Одной из самых актуальных для добывающих компаний сегодня 
является задача технико-экономического обоснования инвестиций, 
оптимального планирования обустройства и эксплуатации 
месторождений. Жизненный цикл нефтегазодобывающих 
предприятий сопровождается накоплением большого количества 
не связанной между собой информации – планов капитальных 
ремонтов, реконструкций и нового строительства, программ 
бурения, карт, техрегламентов работы объектов, проектно-
сметной документации (ПСД) и так далее. В связи с этим остро 
встает проблема организации хранения, поиска и доступа 
ко всем этим данным для проектировщиков, строителей, 
эксплуатационников, менеджеров и других специалистов.

Наиболее оптимальное ее решение – это создание единого 
электронного хранилища, доступ к данным которого удобен 
и понятен для всех. Специально для нефтегазодобывающих 
организаций компания «НЕОЛАНТ» предложила решение 
этой задачи, отражающее типовую структуру добывающего 
объекта, – цифровую модель для обустройства и эксплуатации 
месторождения (ЦМОЭМ).

ЦМОЭМ: 
ЦифрОвая МОдель
для ОбустрОйства и ЭксплуатаЦии  
нефтегазОвОгО МестОрОждения

«первую волну» внедрения ит на предприятиях топливно-энергетического 
комплекса (тЭк) часто называют «лоскутной автоматизацией». Она носила 
локальный характер: компании внедряли специализированное программное 
обеспечение (пО) для решения узких задач в таких областях, как логистика, 
автоматизация проектирования, управление финансами и так далее.
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Цифровая модель предназначена  
для технико-экономического обоснования 
инвестиций, разработки концепций 
обустройства месторождения, 
планирования его развития  
на краткосрочную и долгосрочную 
перспективы, поддержки принятия 
текущих управленческих и проектных 
решений, а также для решения целого 
ряда эксплуатационных задач. ЦМОЭМ 
стала развитием геоинформационной 
системы управления данными 
обустройства месторождения – 
ГИС УДОМ – раннего решения 
компании «НЕОЛАНТ», с помощью 
которой уже разработаны концепции 
двух месторождений для ООО 
«КогалымНИПИнефть» («ЛУКОЙЛ»): 
Тевлинско-Русскинского и Южно-
Ягунского.

ЦМОЭМ – заглянем вглубь?
ЦМОЭМ – это постоянно действующая 

информационная модель обустройства 
месторождения, которая объединяет в 
одном информационном пространстве 
всех специалистов, работающих над 
обустройством месторождения, и 
является удобным и эффективным 
инструментом их взаимодействия.

Информационная система на основе 
ЦМОЭМ отображает во взаимосвязи 
не только все наземные системы 
инфраструктуры месторождения – 
систему нефтесборных трубопроводов, 
поддержания пластового давления, 
энергообеспечения, автодороги, –  
но и погружное оборудование. 

ЦМОЭМ объединяет в себе 
разнородную информацию о 
месторождении: геоинформационные 
данные, детализированную информацию 
по объектам месторождения, трехмерные 
информационные модели, электронную 
исполнительную документацию, 
технические паспорта объектов, 
сферические панорамы и многое другое.

Система на основе ЦМОЭМ отображает 
всю необходимую для оперативного 
принятия управленческих решений 
информацию в легком для восприятия 
виде благодаря широкому использованию 
инструментов визуализации: цветовых 
идентификаторов, полупрозрачности, 
расположения данных слоями, построения 
изолиний, диаграмм и так далее. 
Система поддерживает высокий уровень 
детализации данных – в ней хранится 
информация по отдельным объектам 
вплоть до скважины и скважинного 
оборудования. При выборе объекта на 
карте можно проанализировать состояние 
объекта, просмотрев полную информацию 
по нему.

Рис. 1. Отображение инфраструктуры месторождения

Возможности ЦМОЭМ:  
концептуальное планирование

В ЦМОЭМ реализовано эффективное планирование развития схемы 
обустройства на несколько лет вперед на основе использования 
принципа временной шкалы «timeliner» – возможности моделирования 
во времени развития процессов обустройства: строительства, 
реконструкции, консервации, ликвидации с учетом ввода новых 
объектов обустройства и изменения объемов добычи/закачки 
жидкости и энергопотребления. Это позволяет выбирать оптимальный 
сценарий обустройства месторождения и обоснованно вырабатывать 
рекомендации по повышению добычи нефти (Рис. 1).

В программе реализован расчет капиталовложений, необходимых 
для различных вариантов развития схемы обустройства, что 
позволяет создавать эффективный инвестиционный план построения 
инфраструктуры месторождения.

Возможности ЦМОЭМ: проектирование
ЦМОЭМ объединяет в одной модели разделы проекта, созданные 

в различных САПР, на основании которых формирует единую 
цифровую модель «как спроектировано» (Рис. 2). Эта модель 
позволяет еще до начала строительства выявлять коллизии и 
формировать предложения по их устранению.

Дополнительные возможности ЦМОЭМ  
на этапе проектирования:
• получение изометрических чертежей технологических 

трубопроводов;
• сбор и систематизация сведений об исходном состоянии объекта;
• автоматическое формирование технического паспорта объекта;
• и другие.

Возможности ЦМОЭМ:  
строительно-монтажные работы

Благодаря связи графика строительных работ на месторождении 
с 3D моделями объектов ЦМОЭМ позволяет моделировать 
ход строительных работ, осуществлять мониторинг процесса 
строительства, включающий оценку соответствия построенного 
объекта проекту и принятым нормам, правилам, техническим 
условиям, интеграцию и визуализацию всех имеющихся данных  
в информационной системе и мгновенное выявление критических 
отклонений от графика (Рис. 3).
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В ЦМОЭМ осуществляется сбор 
и хранение данных о фактически 
смонтированных элементах, оборудовании 
и использованных материалах. 
Это позволяет в режиме реального 
времени обеспечивать всех участников 
строительства фактической информацией о 
конструкции, параметрах и характеристиках 
технологического объекта.

По мере строительства и сбора 
фактических данных об объекте в 
ЦМОЭМ осуществляется формирование 
электронной исполнительной 
документации «как построено».

Впоследствии все эти данные 
используются на этапе эксплуатации 
месторождения.

Возможности ЦМОЭМ: 
эксплуатация

Для предупреждения возникновения 
критических ситуаций на объектах 
в ЦМОЭМ используется визуальный 
контроль текущего состояния 
инфраструктурных объектов 
месторождения, для которого 
используются различные технологии, 
включая анализ сферических панорам. 
Использование этой технологии 
обеспечивает планирование, проведение и 
контроль осмотров и капремонтов.

Для решения эксплуатационных задач 
в системе реализована интеграция с 
различными расчетными модулями:

Экологические расчеты:
• моделирование и оценка убытков, 

возникших в результате различных 
аварий (маршруты разливов нефти с 
оценкой площади загрязнения, выбросы 
газа, воспламенение и так далее);

• разработка защитных мер в особенно 
опасных участках и планирование 
действий в чрезвычайных 
обстоятельствах;

• поддержка анализа пространственно-
временной динамики опасных 
геологических процессов;

• изображение моделей результатов 
чрезвычайных ситуаций и оценка рисков.

Гидравлические расчеты:
• расчет сложных сетей добычи, сбора  

и транспортировки;
• прогнозирование критических ситуаций:

– появление жидкостной пробки  
и определение ее размеров;

– образование гидратов;
– образование газовых пробок и так 

далее;
• расчет режимов течения;
• определение профилей давления/

температуры, расхода и так далее;
• анализ поведения скважины.

Результаты внедрения ЦМОЭМ
Учитывая все многообразие функциональных 

возможностей, можно сказать, что, во-первых, ЦМОЭМ 
представляет собой основу для взаимодействия разных 
специалистов: технологов, проектировщиков, строителей, 
экономистов и руководителей – и принятия ими обоснованных 
и согласованных решений. Каждый из них использует свой 
профессиональный подход, но все они оперируют данными  
об одном и том же объекте – месторождении.

Во-вторых, экономический эффект от использования 
ЦМОЭМ при обустройстве месторождения складывается  
из следующих факторов:
• увеличения добычи нефти за счет уменьшения 

коэффициента гидравлического сопротивления и снижения 
забойного давления в процессе эксплуатации за счет 
интеграции с соответствующей расчетной системой;

• выявления при помощи модуля гидравлических 
расчетов свободных незагруженных мощностей с учетом 
перспективных объемов добычи, позволяющего повысить 
эффективность использования трубопроводов  
до 10% (экономия капитальных затрат за счет  
минимизации диаметров вновь вводимых труб);

• сокращения прямых затрат, связанных с порывами 
нефтепроводов, за счет своевременного предупреждения 
системой о необходимости замены трубопроводов, 
выработавших ресурс;

• экономии операционных затрат на электроснабжении 
месторождения за счет анализа при помощи 
интегрированного расчетного модуля эффективности 
использования и выработки рекомендаций по оптимизации 
объектов, потребляющих электроэнергию.

Выводы:
 �Сложность организационной структуры  
и многообразие видов деятельности 
требуют от нефтегазовых компаний 
внедрения решений, которые сформируют 
единое информационное пространство, 
интегрирующее и упорядочивающее 
все необходимые для эффективного 
управления предприятием данные.  
Ответом именно на эти актуальные запросы 
рынка становится развитие методологии 
информационных (цифровых) моделей и 
создания комплексных систем управления 
инженерными данными и систем 
поддержки принятий управленческих 
решений на их основе.
 �Это весьма перспективное направление 
комплексной автоматизации  
и межсистемной интеграции  
на предприятиях ТЭК, решающее задачи 
повышения эффективности производства 
и безопасности труда, качества 
выполнения требований государственного 
законодательства  
и отраслевого регулирования.
 �Разработанная специалистами «НЕОЛАНТ» 
цифровая модель для обустройства и 
эксплуатации месторождений ЦМОЭМ –  
ключевой ИТ-инструмент для повышения 
эффективности и безопасности работы 
добывающего предприятия.   

Рис. 2. Цифровая модель «как спроектировано» 

Рис. 3. 3D мониторинг процесса строительства

Расчеты систем энергоснабжения:
• расчет и прогнозирование установившихся режимов сложных 

электроэнергетических систем;
• анализ балансов мощности и потерь мощности;
• анализ распределений уровней напряжений;
• расчет начальных и перспективных значений токов коротких 

замыканий (КЗ) с учетом установившегося режима, 
предшествующего КЗ или без его учета;

• расчет потерь электроэнергии в сложных энергосистемах.

Сочетание визуальных и расчетных технологий  
удобно для решения эксплуатационных задач:
• расчет и подбор скважинного оборудования;
• проверка параметров работы скважины на соответствие рабочему 

диапазону оборудования;
• выработка рекомендаций по замене объектов или смене режима;
• выработка рекомендаций по оптимизации энергопотребления;
• расчет материального баланса;
• и многих других.



Рис. 2.  Диагностика структурной модели 
теплового поля электродвигателя и вакуум-компрессора

Данная статья предоставлена для публикации в журнале «СФЕРА. Нефть и Газ». 
Дальнейшее распространение (перепечатывание каких-либо фрагментов текста из статьи, иных выдержек,  

цитирование в других изданиях) может осуществляться только при указании ссылки на источник размещения  
(журнал «СФЕРА. Нефть и Газ») и ФИО автора данной статьи.

С пециалисты компании «Балтех» 
имеют большой практический опыт по 
комплексному обеспечению надежности 
энергомеханического промышленного 
оборудования и внедрению современных 

диагностических методов термографии, вибро-
диагностики и виброналадки (центровка  
и балансировка), а также трибодиагностке  
(анализ масел и смазок). 

В ходе реализации практических внедрений 
диагностических и инструментальных средств  
на предприятия нефтегазовой отрасли, нами был 
разработан и внедрен комплексный подход к 
повышению надежности динамического оборудования 
согласно концепции «Надежное оборудование: 2010».

Данная концепция призвана упростить работы,  
связанные с эксплуатацией, ремонтом и диагностикой  
динамического оборудования начиная  
с организационных мероприятий и заканчивая тесным 
взаимодействием подразделений энергетиков, 
технологов и механиков с поставщиками  
и производителями оборудования, диагностических 
средств измерения и инструментов, обеспечивающих 
надежную эксплуатацию.

По данным статистики вибродиагностики 
динамического оборудования двадцати двух 
нефтехимических предприятий самыми 
распространенными являются проблемы 
расцентровки и дисбаланса, которые определяются 
вибродиагностическими и термографическими 
методами, проблемы подшипниковых узлов 
определяются трибодиагностикой, вибродиагностикой и 
тепловизионными методами, а проблемы фундаментов 
и качества ремонтов диагностирутся лазерными 
системами выверки геометрии. Разбив все часто 
возникаемые задачи на категории физических 
основ производится разбивка дефектов и проблем, 
которые относятся в большинстве случаев к дефектам 
механической или электрической природы. 

Надежность динамического оборудования во 
всем мире реализуется с помощью четырех форм 
технического обслуживания: 
• Реактивное (реагирующее) профилактическое 

обслуживание (РПО);
• Обслуживание по регламенту или планово-

профилактическое обслуживание (ППР);
• Обслуживание по фактическому техническому 

состоянию (ОФС);
• Проактивное или предотвращающее  

обслуживание (ПАО);

НадежНоСть 
Нефтегазового оборудоваНия 

и методы
термографии 
Р. А. РомАнов – к.т.н., Директор по маркетингу и сбыту ООО «Балтех»

Современный уровень развития технологий предприятий нефтегазовой 
отрасли предъявляет высокие требования к надежности оборудования, 
повышению достоверности диагностических методов, а также  
к эффективной и экономичной эксплуатации данного оборудования. 
Надежность оборудования базируется на обязательном применении 
новейших средств и методов диагностики и наладки энергомеханического 
оборудования, и требует комплексного подхода к решению инженерно-
технических проблем.

В европейских и развитых странах 
используются прогрессивные формы 
ПАО и ОФС, а в России и странах СНГ 
регрессивные РПО и ППР. 

Принимая во внимание, что все методы 
технической диагностики, используемые 
в мировой практике, очень тесно 
граничат с теорией вероятности и имеют 
теоретическую достоверность 92–96%, 
а практическая достоверность любого 
метода технической диагностики 
находится в диапазоне 80%–90%, 
нашими специалистами были 
сделаны выводы, что для повышения 
достоверности диагностики и 
локализации дефекта необходимо 
использовать несколько методов 
технической диагностики (например, 
термография и вибродиагностика или 
трибодиагностика) или несколько разных 
научных методик одного 
направления технической 
диагностики (например, 
термографические методы 
преобразования и анализа 
теплограмм) применительно  
к приводам насосов 
(электродвигателям).  
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Рис. 1.  Пример термограммы с критичными «тепловыми пятнами»

... для повышения достоверности диагностики и локализации 
дефекта необходимо использовать несколько методов 

технической диагностики или несколько разных научных методик 
одного направления технической диагностики применительно 

к приводам насосов (электродвигателям). 

Данная аппаратура 
(тепловизоры) и методы 
обработки тепловых фотографий 
объектов (термограмм) дают 
широкие возможности для 
исследовательских работ 
и разработки методик в 
будущем. Динамическое 
оборудование (например, 
приводной электродвигатель) 
выбрано в качестве примера 
сложного объекта, в котором 
могут протекать физические 
процессы, вызванные 
совокупностью природы 
возникновения (механической, 
электродинамической,  
тепловой и др.). 

Методы термографии, 
используемые на сегодняшний 
день применительно к 
электродвигателям, не дают 
достоверный диагноз по 
причине малой статистики, 
не большой рандомизации 
и относительно малого 
количества исследовательских 
методик, поэтому в наших 
исследовательских работах 
опираясь на статистические 
методы анализа ранжируются 
два класса состояния 
электродвигателей во время 
эксплуатации (I-годные,  
II-не годные). 



Методы тепловизионной диагностики 
наиболее эффективны для энергомеханического 
оборудования: электродвигатели, предохранители, 
кабели, контакты соединительных кабелей и т.п.

Наиболее важным и дорогими являются 
приводы динамического оборудования 
(электродвигатели). Задачи тепловизионной 
диагностики электродвигателей могут решаться 
методами дисперсионного или дискриминантного 
анализа.

Однако об изменении температуры 
электродвигателя выше нормы в паспортах 
обычно указаны косвенные признаки, например 
температура подшипникового узла или корпуса 
электродвигателя, что часто является уже 
следствием нагрева других элементов.

Перегрев корпуса электродвигателя свыше 
 от номинальной температуры вызывает 

не только нагрев обмоток (ротора, статора), но и 
изменения коэффициента теплопередачи, и, как 
следствие, вытекание смазки.

Тепловизионный контроль выявляет перегрев 
элемента в начальной стадии до появления 
внешних изменений и опасности разрушения. 

Перегрев дает на термограмме яркое пятно  
с локализацией температуры. Поэтому для 
диагностики ее технического состояния 
достаточен контроль максимальной температуры 

теплового поля (Рис. 2). Для этого 
используют теплограмму, снятую 
при фокусировке тепловизора на 
исследуемый элемент, с той стороны, 
где он не заслонен другими объектами 
с нормалью не менее 600.

При периодическом контроле 
каждого электродвигателя  

с момента начала его эксплуатации в памяти 
тепловизора сохраняются значения tmax, что 
позволяет фиксировать изменение температуры 
корпуса.

Для электрооборудования существуют  
«Нормы испытания» тепловизионными методами 
согласно РД 34.45-51.300-97, а для диагностики 
электродвигателей регламентирующая документация 
отсутствует, поэтому первичной задачей ставится 
расчет необходимого количества измерений n и 
расчет границ статистически возможных значений 
максимальной температуры для n измерений.

Преимуществами тепловизионной диагностики 
с помощью тепловизоров серии BALTECH TR 
является:
• Проведение технического контроля (диагностики) 

дистанционно в рабочем режиме оборудования;
• Безопасность персонала при проведении измерений; 
• Не требуется отключение оборудования 

(бесконтактный контроль); 
• Не требуется специальных помещений и подготовки 

рабочего места; 
• Большой объем выполняемых диагностических работ  

за единицу времени; 
• Возможность определение дефектов на ранней 

стадии развития; 
• Диагностика широкого класса энергомеханического 

оборудования; 
• Малые трудозатраты на производство измерений  

и диагностики.

Методы тепловизионной диагностики наиболее 
эффективны для энергомеханического оборудования: 
электродвигатели, предохранители, кабели, контакты 
соединительных кабелей и т.п.

Выводы:
 �Термографический метод диагностики является 
универсальным и эффективным методом 
оценки технического состояния и надежности 
нефтгазового оборудования.

 �При проверке гипотезы минимального числа 
диагностических измерений и для оценки 
фактического технического состояния 
работающего оборудования достаточно пяти 
статистических измерений на данном объекте. 

 �В случае невозможности различить 
визуально тепловые изображения элементов 
перекрывающих друг друга должны 
использоваться методы автоматического 
анализа и обработки термограмм.

 �Задачи тепловизионной диагностики  
могут решаться методами дисперсионного 
анализа с привлечением пакетов 
компьютерных программ Proton-Expert  
для обработки данных.  

По общему тепловому полю объекта, исследуя 
термограммы мы можем точно определить 
температурные пятна tmax°С, tmin°С, дисперсию  
с точностью до 0,1°С, что косвенно говорит  
о перегретом элементе и с высокой вероятностью 
возможно локализовать дефект (Рис.1). 

В наших исследовательских работах, 
связанных с разработкой методов 
термографии сложных объектов были 
впервые разработаны:

• Методы и методики тепловизионной 
диагностики электромеханических систем по 
тепловому полю объекта;

• Проведена классификация видов дефектов 
энергомеханического оборудования по степени  
их развития и разбиение их по критичности;

• С помощью математических моделей  
и статистического анализа выработаны  
рекомендации по фактическому подходу  
к обслуживанию и диагностике динамического 
оборудования;

• Разработаны алгоритмы повышения 
надежности сложных объектов и совокупных 
элементов данного объекта.
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аждая деталь и узел самодвижущейся смашины должны пройти специальные 
испытания на усталостную прочность и выносливость, имитирующие самые 
жесткие условия работы, для того чтобы определить границы безопасных режимов 
эксплуатации и выявить потенциальные отказы оборудования на ранних стадиях 
проектирования.
Комания Atos специально разработала новую линейку высокопроизводительных 

цифровых сервоприводов (Рис. 1), предназначенных применения в перечисленных выше областях 
машиностроения и созданных в тесной кооперации с ведущими мировыми OEM-компаниями.

Цифровой сервопривод состоит из низкофрикционного гидроцилиндра со встроенными 
датчиками положения и усилия и сервопропорционального клапана со встроенным цифровым 
контроллером

Интеграция с цифровым электрогидравлическим контроллером (Рис. 2) делает новый 
сервопривод интеллектуальным и комактным модулем движения, способным автономно 
выполнять циклы движения при комбинированном управлении с обратной связью по положению, 
скорости и усилию, реализованному с помощью соответствующих встроенных датчиков.

Доступные шинные интерфейсы (CANOpen или PROFIBUS DP) дают возможность быстрой 
передачи данных к центральному электрооному модулю управления машины для легкого 
управления движением, расширенной диагностики и обслуживания.

К

Цифровой сервопривод 
для силовых испытаний 
КонструКЦий
надежная опора в проверке надежности

Digital servoactuator for 
structural stress testing
a reliable support in safety qualification

авиация, автомобилестроение, железная дорога и морской транспорт 
– это типичные области машиностроения, в которых наблюдается 
постоянное ужесточение стандартов безопасности согласно 
национальным и международным нормам. в данных секторах 
машиностроения прогнозирование надежности и срока службы 
является повседневной задачей инженерных команд, занятых 
поиском наиболее эффективных способов испытаний, гарантирующих 
определение приемлемого уровня безопасности, обеспечивающего 
защиту от возможных катастрофических отказов.

Рис. 1. Цифровой 
сервопривод

Рис. 2. Цифровой 
встроенный контроллер

Рис. 3. Силовые 
испытания крыла

Гражданские авиалайнеры подлежат обязательным испытаниям, заключающихся в 
специальных силовых испытаниях композитных материалов крыльев и цетроплана в месте 
соединения с фюзеляжем, испытывающем наибольшие нагрузки.

Для определения возможности расслоения или образования трещин ряд цифровых 
сервоприводов располагаются вдоль всего крыла (Рис. 3), обеспечивая изгиб и нагружение 
обеих верхней и нижней панелей до максимально возможных значений, при которых будет 
эксплуатироваться крыло.

Благодяря мощному специальному алгоритму встроенные цифровые контроллеры могут быть 
запрограммированы на синхронизированные по времени силовые циклы с опредлеленными 
рабочими ходами для каждого сервопривода в соответствии с требуемым профилем нагружения 
любого из поперечных сечений крыла. Для защиты крыла от сбоев во время испытаний, 
сервоцилиндры оборудованы дополнительными датчиками нагрузки и гидравлическим контуром 
безопасности.

Цифровые сервоприводы представляют собой электрогидравлическое решение для 
определения эксплуатационного ресурса любой ответственной детали.

Более подробная информация представлена на сайте www.atos.com   



1993 году FSI International Services 
Ltd. построила первый в России 
современный солерастворный узел 
открытого типа для приготовления 
жидкостей глушения скважин  

для АООТ «ЛУКойл-Когалымнефтегаз», который 
успешно работает до сих пор. Это был своего рода 
прорыв в технологиях приготовления  
качественных жидкостей глушения скважин.  
До этого солерастворных узлов такого уровня  
в России не существовало. Жидкости глушения, 
в основном, готовились (а на большинстве 
месторождений России продолжают готовиться 
и сейчас) непосредственно на скважинах в 
передвижных емкостях и агрегатах без жесткого 
соблюдения технологических требований к качеству 
таких жидкостей. В результате их применения 
резко ухудшаются фильтрационные свойства 
продуктивных пластов, что приводит к потере 
дебита, длительному времени восстановления 
притока после ремонта, а порой и к потере скважин.

Жидкости глушения, произведенные на 
современных солерастворных узлах компании  
FSI International Services Ltd. на базе современного 
фильтрационно-технологического оборудования 
позволяют защитить продуктивный пласт от 
загрязняющих компонентов и сохранить  
его физико-химические характеристики  
в послеремонтный период.

Использование солерастворных узлов FSI 
снижает до минимума нанесение ущерба 
окружающей среде, не допуская каких-либо 
потенциальных проливов солевого раствора 
на скважине и на территории солерастворного 
узла.

Особое внимание канадские специалисты 
уделили вопросам безопасности  
и энергосбережения при эксплуатации 
солерастворного узла. В производственно-
технологическом процессе используется самое 
современное оборудование и агрегаты  
для максимально рационального использования 
электрической энергии, а используемая 
современная автоматика позволяет 
существенно ускорить производственный 
процесс и обеспечить высокий уровень защиты 
производственного персонала.

Фактическим дизайнером и конструктором 
современных солерастворных узлов является 
Президент FSI International Services Ltd.  
г-н Ричард Болл, сумевший воплотить свои 
идеи на базе современного канадского 
оборудования и создать многопрофильные 
мини-заводы для приготовления  
в полуавтоматическом режиме технологических 
жидкостей различного назначения  
для использования в нефтяных  
и газовых скважинах.

20 лет
на Российском Рынке
солеРаствоРные узлы 
FSI International Services Ltd
канадская компания FSI International Services Ltd. – лидер по поставкам 
солерастворных узлов для ведущих нефтегазовых компаний России –  
в этом году отмечает 20-летие присутствия на российском рынке.
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в Начиная с 1993 года FSI International Services 
Ltd. поставила для нужд нефтяников России  
25 высококачественных комплексов для 
приготовления жидкостей глушения скважин, 
отвечающих самым передовым требованиям 
отрасли, и заказы на них продолжают 
поступать, особенно от тех компаний, которые 
уже сумели оценить их преимущества. 

В 1993 году FSI International Services Ltd. 
была первой компанией, предложившей 
российским нефтяным компаниям 
такую продукцию. Начиная с открытых 
солерастворных узлов первого поколения, 
в настоящее время FSI International Services 
Ltd. производит крытые мини-заводы 
третьего поколения, способные производить 
любые технологические жидкости для 
использования в скважинах. На протяжении 
20 лет оборудование солерастворных узлов 
постоянно совершенствуется в соответствии с 
требованиями нефтяников для производства 
новых составов жидкостей глушения. 
Солерастворные узлы FSI International Services 
Ltd. могут работать в любых климатических 
условиях и укомплектовываться специальным 
оборудованием для приготовления 
современных технологических растворов. 
Мы активно взаимодействуем с РГУ Нефти 
и Газа им. Губкина и ЗАО «Химеко-ГАНГ» 
в плане адаптации нашего оборудования 
под последние технологические разработки, 
позволяющие работать на скважинах с 
осложненными геолого-техническими 
условиями.

Покупателями оборудования  
FSI International Services Ltd. стали самые 
передовые компании, которым не безразлично 
сохранение коллекторских свойств 
продуктивных пластов, защита окружающей 
среды, энергосбережение и забота о своих 
сотрудниках, которые, наконец, стали работать 
в нормальных условиях, несмотря на суровый 
климат на большей части месторождений.

Среди клиентов компании – ведущие нефтегазовые 
компании России и Казахстана – ОАО «Роснефть»,  
ОАО «Лукойл», ОАО «ТНК», ОАО «Славнефть»,  
АО НК «КазМунайГаз».

Операторы, работающие непосредственно на 
солерастворных узлах, отмечают высокое качество  
и надежность канадского оборудования, а современные 
системы автоматизации позволяют существенно сократить 
расход применяемых материалов и электроэнергии,  
а также во многом заменить ручной труд рабочих  
на интеллектуальный труд операторов. Произведенные 
на солерастворном узле технологические жидкости 
позволяют сохранять физико-химические характеристики 
продуктивных пластов и тем самым повышать 
экономические показатели работы скважин  
и всего предприятия в целом.



34    |    4/2013 (37)    |    сФеРа. неФтЬ и Газ сФеРанеФтеГаз.РФ    |    41

ООО «Лортэкс Эко» 
Представитель FSI International Services Ltd. в России и в странах бывшего СССР

тел. (495) 775-38-45
факс (499) 123-05-06

117186, Москва, ул. Нагорная, д. 20/1
e-mail: pr@lortexeco.com

Отзывы от компаний-операторов солерастворных узлов FSI International Services Ltd.:

 �ООО «ЮНГ-Нефтехимсервис»  
(Оператор на объектах  
ООО «РН-Юганскнефтегаз»)

Главный механик 
Лешаков Сергей Сергеевич

«На протяжении многих лет наша компания является 
оператором солерастворных узлов на обширной 
территории Западной Сибири. Мы работаем на 
солерастворных узлах различных типов, но когда к 
нам стали поступать солерастворные узлы канадской 
компании FSI International Services Ltd., это в корне 
изменило качество нашей работы, позволило 
сохранять продуктивные пласты во время ремонта 
скважин и существенно улучшить показатели 
работы скважин. Кроме того, работать на этом 
оборудовании просто доставляет удовольствие, 
здесь все продумано, надежная автоматика, 
практически не требует ремонта. В ближайшее 
время у нас будет монтироваться еще один такой 
узел производительностью 500 м3/сут. Надеемся, 
что он будет еще лучше, т.к. компания постоянно 
совершенствует свои технологии».  

 �ООО «ПрогрессНефтеСервис»  
(Оператор на объектах  
ООО «ЛУКОЙЛ Западная Сибирь»)

Генеральный дирктор 
Трондин Владимир Тихонович

«Солерастворный узел, построенный 
канадской компанией FSI International 
Services Ltd. в 1993 году для  
АООТ «ЛУКойл-Когалымнефтегаз»,  
в настоящее время используется нашей 
компанией и успешно работает до сих 
пор. Это был первый опыт канадской 
компании в России и достаточно 
успешный. Естественно, за годы работы 
потребовалась кое-какая модернизация, 
но в целом поставленное оборудование 
работает очень надежно. Мы знаем, что 
FSI International Services Ltd. существенно 
модернизировала свои узлы, и в 
настоящее время ведем переговоры 
с представителями этой компании по 
развитию сотрудничества.

www.lortexeco.com



нефтегазовой промышленности сжатый 
азот, благодаря своим инертным 
свойствам, является обязательной 
составляющей многих технологических 
процессов и позволяет выполнять 

задачи, в которых необходимым условием являются 
взрывобезопасность и пожаробезопасность. Известно, 
что пожар или взрыв экономически гораздо выгоднее 
предупредить, чем ликвидировать последствия. 
Самым важным аспектом пожаровзрывобезопасности 
на объекте является обеспечение таких условий, 
когда процесс воспламенения становится крайне 
маловероятным или невозможным. Горение, как 
известно, представляет собой реакцию быстрого 
окисления, которая обусловлена наличием в атмосфере 
кислорода, а также источником воспламенения – 
искрой, электрической дугой, химической реакции со 
значительным выделением тепла.  

Поэтому для прекращения горения требуется эту 
реакцию прекратить. Именно азотные установки 
и станции на основе мембранной технологии 
позволяют создать инертную газовую среду  
в технологических объемах, которая является 
самым надежным и проверенным способом 
предотвращения пожаров и взрывов при 
проведении различного рода работ в нефтегазовой 
промышленности. Воздухоразделительные 
установки для получения азота могут быть 
изготовлены на шасси, то есть самоходные станции, 
например ПКСА УКЗ, на санях - для перемещения 
волоком или в модульных зданиях, например, 
МКСА УКЗ – для перемещения вертолетом или 
автотранспортом.  Применение азотных мембранных 
установок экономически целесообразно при 
производстве до 1000 кубометров газа в час  
и приводит к существенной экономии средств.

ТЕХНИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ГАЗООБРАЗНОГО АЗОТА, 
НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

Азот в роли инертного газа находит широкое применение в нефтегазовой 
промышленности, так как является наиболее чистым от механических 
примесей и экономически выгодным. Инертный газ используется:  
при добыче нефти и газа для поддержания внутрипластового давления 
и увеличения добычи продукта; при транспортировке нефтепродуктов и 
сжиженных газов; во время грузовых операций на танкерах, газовозах, 
нефтегазовых терминалах; для продувки резервуаров и трубопроводов  
и проверки их работы под давлением; в системах пожаротушения;  
для предотвращения коррозии и гниения.

В
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Рис. 1. Процесс продувки заполненного метаном аппарата 
смесью 90% азот, 10% кислород

Рис 2. Процесс заполнения аппарата метаном
а) в исходном состоянии аппарат заполнен воздухом
б) в исходном состоянии аппарат заполнен смесью 
85% азот, 15% кислород

В последние годы при проведении тендеров на 
поставку оборудования для производства инертных 
газов наблюдается тенденция к постоянному 
наращиванию требований по чистоте вырабатываемого 
азота. Есть ли необходимость в ужесточении требований 
инертного газа?

Тенденция к необоснованному повышению 
требований к чистоте инертного газа неоднократно 
критиковалась [2]. Наработана масса практических 
исследований и теоретических расчетов 
показывающих, что для полной взрывопожарной 
безопасности технологических процессов достаточно 
обеспечить не достижение нижнего концентрационного 
предела возгорания.

Внесение инертного газа не только снижает 
относительное содержание окислителя, но обеспечивает 
поглощение части выделяющегося при экзотермической 
реакции тепла [3]. Таким образом, использование 
инертного газа не только приводит к снижению 
концентрации окислителя до нижнего предела 
возгорания, но и к увеличению самого предела.

Дальнейшее рассмотрение будет ограничено 2-мя 
основными процессами – продувка заполненной 
горючим газом емкости при ее выводе из эксплуатации 
и продувка заполненной воздухом емкости перед 
заполнением ее горючим газом. Также для простоты 
изложения оно будет ограничено 2-мя газами – 
метаном СН4 (выводы можно будет распространить 
на природный и попутный газы, состоящие в основном 
из метана) и бутаном С4Н10 (имеет наименьшее 
содержание в стехиометрической смеси и наименьшее 
значение нижнего концентрационного предела 
возгорания – среди широко используемых алканов). 
С практической точки зрения вопрос безопасной 
обработки метана представляет наибольший интерес 
для добывающих компаний, а безопасной обработки 
бутана (пропана) – для перерабатывающих.

Завершение процесса продувки при выводе аппарата 
из эксплуатации должно определяться по процентному 
содержанию остающегося горючего газа (в [2] 
указывается значение 20%). Т.е. продолжительность 
продувки не зависит от чистоты вводимого инертного 
газа. График процесса продувки смесью 90% азот,  
10% кислород при равномерном смешивании газов  
для метана приведен на рис. 1. 

Кривая, отображающая изменение нижнего предела 
возгорания (НПВ) приведена по данным указанным  
в [3]. Начальное значение НПВ – 5%.

Как видно из графика, безопасное выполнение 
операции обеспечивается с существенным запасом, 
коэффициент запаса рекомендуется 1,2 [3] даже  
при 10% содержании кислорода в смеси. 

При использовании мембранного способа получения 
азота смесь с 5% содержанием кислорода получается 
с более высокими энергетическими затратами – 
требуемая мощность, затрачиваемая  
на компримирование воздуха примерно на 25% выше 
мощности потребляемой при получении смеси  
с 10% содержанием кислорода. Эксплуатационные 
затраты повышаются без существенного повышения 
безопасности.

На рис. 2 показан процесс заполнения аппарата 
метаном при вводе его в эксплуатацию. 

а) аппарат в исходном состоянии заполнен воздухом. 
Как видно из графика, безопасность процесса не 
обеспечивается, так как в процессе есть временные 
интервалы, в которых концентрация кислорода выше 
текущего НПВ. 

б) безопасный процесс заполнения аппарата, который 
предварительно продули инертным газом до остаточной 
концентрации кислорода 15%.

Для того чтобы достичь остаточной концентрации 
кислорода не выше 15% требуется провести 
предварительную продувку аппарата инертным газом.

С. С. Михалев – Начальник бюро передвижных компрессорных установок ОАО «УКЗ»
а. л. Платонов – Главный конструктор ОАО «УКЗ»
а. С. Гришина – Инженер-конструктор ОАО «УКЗ»
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На рис. 3 показаны два варианта выполнения 
продувки – смесью 90% азота и 10% кислорода  
и смесью 95% азота и 5% кислорода.

Как видно из рисунка, при продувке смесью 90% азота 
и 10% кислорода до достижения целевой концентрации 
последнего занимает на 75% больше времени, нежели 
при продувке смесью 95% азота и 5% кислорода. С 
учетом большей энергоемкости получения второй смеси 
при использовании первого варианта потребление 
энергии больше на 40%. Наиболее энергоэффективным 
являлся бы такой способ продувки, при котором первая 
часть цикла выполнялась бы смесью с относительно 
высокой концентрацией кислорода с последующим 
переходом на инертный газ повышенной чистоты. 
На основе этого эксплуатирующей организации 
рекомендуется использовать станции-генераторы 
инертных газов изменяемой чистоты.

График процесса продувки при выводе аппарата из 
эксплуатации смесью 95% азот, 5% кислород бутана 
С4Н10 при равномерном смешивании газов приведен 
на рис. 4 (процесс аналогичен рис. 1 для метана). 
Кривая, отображающая изменение нижнего предела 
возгорания (НПВ) как и ранее приведена по данным 
указанным в [3] . Начальное значение НПВ – 1,8%.

Приемлемый результат при обратном процессе 
– заполнения аппарата бутаном при вводе в 
эксплуатацию, как показано на рис. 5 – можно получить, 
только если аппарат был предварительно заполнен 
смесью с содержанием кислорода не более 5%. Таким 
образом, на газоперерабатывающих предприятиях 
необходимо использовать станции-генераторы 
инертных газов чистотой не ниже 98% или изменяемой 
чистоты – 95–98%. 

Из выше сказанного следует, что для 
опрессовки оборудования и других различных 
взрывопожароопасных работ в нефтегазовой 
промышленности необходимы именно азотные 
установки и станции на основе мембранной технологии, 
позволяющие обеспечивать подачу инертного газа 
под различными давлениями и чистотой инертного 
газа 90%, что вполне приемлемо с точки зрения 
безопасности. Применение азотных мембранных 
установок экономически целесообразно и приводит 
к существенной экономии средств. А также при 
заполнении аппаратов инертным газом, перед 
вводом их в эксплуатацию, можно минимизировать 
энергозатраты путем постепенного увеличения 
чистоты азота. Для этого на Уральском компрессорном 
заводе разработаны азотные установки, позволяющие 
регулировать чистоту азота, выдавая в разных режимах 
большой объем инертного газа низкой чистоты – 90% 
или инертный газ высокой чистоты (до 99%),  
но в меньшем объеме в заданный промежуток времени.

Литература:
1. ПБ 09-540-03 «Общие правила взрывобезопасности 

для взрывопожароопасных химических, 
нефтехимических и нефтеперерабатывающих 
производств.» г. Москва ПИО ОБТ 2003

2. «Взрывобезопасность паро-газовых система в 
технологических процессах.», А. И. Розловский М., 
«Химия», 1973.

3. «Расчет нагревательных и термических печей.» 
Справ. изд. под ред. В. М. Тымчака, В. Л. Гусовского 
М.: Металлургия, 1983. 

Рис. 4. Процесс продувки заполненного бутаном аппарата 
смесью 95% азот, 5% кислород

Рис. 5. Процесс заполнения аппарата бутаном

Рис. 3. Процесс продувки заполненного воздухом аппарата
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Станция ТГА

Технология
олтюбинг имеет ряд преимуществ 
перед остальными технологиями 
внутрискважинных работ. Возможность 
безопасного выполнения работ в 
скважине, находящейся под давлением, с 

использованием непрерывной колонны тру, позволяет 
закачивать жидкости в скважину в любой момент 
времени независимо от положения или направления 
движения оборудования. Это обеспечивает 
значительные преимущества при решении целого 
ряда технических задач. Колтюбинг применяется в 
мировой нефтегазовой промышленности достаточно 
давно, однако для России это достаточно новая, но 
перспективная технология. 

В зависимости от поставленных задач, диаметр 
труб колтюбинга может быть различным – от 19 мм 
(0,75 дюйма) до 114 мм (4,5 дюйма). На скважинах 
Гибкая труба, сматываясь с вращающегося барабана, 
спускается по гузнеку и далее через инжектор, который 
обеспечивает давление, необходимое для продвижения 
гибкой трубы по стволу скважины и преодоления 
внутрискважинного давления или силы трения в стволе. 

Затем труба проходит через блок противовыбросовых 
превенторов, устьевое оборудование и входит в колонну 
НКТ или обсадных труб. 

Компоновка на конце гибкой трубы обычно состоит 
из стандартной гидромониторной насадки и обратного 
клапана, через которые закачивается жидкость и/или 
азот. Выносы из скважины отводятся через штуцерную 
линию и манифольд в желобную емкость. 

Использование колтюбинга для вымыва проппанта 
при пониженном гидростатическом давлении 
обеспечивает наилучшие условия для возвращения 
скважины в эксплуатацию после проведения 
гидроразрыва пласта. Данный метод увеличивает 
межремонтный период (МРП) ЭЦН и сокращает срок 
возврата скважин в эксплуатацию по сравнению  
с традиционными методами освоения. 

Азотные стАнции тГА - 
использовАние 
в технолоГии 
колтюбинГА
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПРЕССОРЫ

ГАЗОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ

ДОЖИМАЮЩИЕ КОМПРЕССОРЫ
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Преимущества
По сравнению с другими методами очистки ствола 

скважины, в России колтюбинг является более 
дорогостоящей технологией, однако применение 
этого метода имеет ряд преимуществ, касающихся 
возможностей повышения производительности 
скважин. Использование смеси азота с рассолом 
позволяет производить очистку в условиях пониженного 
гидростатического давления (на депрессии), что 
способствует более эффективному удалению твердых 
частиц и уменьшению повреждения пласта. Кроме того, 
после этого в течение нескольких часов можно освоить 
скважину закачкой одного лишь азота, с помощью 
передвижной станции ТГА. Это обеспечивает еще 
более тщательную очистку ствола и позволяет получить 
данные по динамике добычи, необходимые для подбора 
типоразмера УЭЦН и оценки работы скважины. Наконец, 
промывка скважины с применением колтюбинга, как 
правило, занимает всего два – три дня – на несколько дней 
меньше, чем при использовании традиционных методов. 

Рис. 1. Станция ТГА-20/251С95 на шасси МЗКТ

Рис. 2. Станция ТГА-10/251С95 на объекте

Рис. 3. Станция ТГА-20/251С95 во время работы

Типичная операция очистки скважины после 
проведения ГРП выглядит следующим образом: гибкие 
трубы спускаются в скважину при периодической 
подаче рассола до контакта с проппантом, оставшимся 
в стволе скважины. 

Затем на поверхности в рассол закачивается азот, 
с помощью передвижной станции ТГА (рис. 1, 2, 3), 
и аэрированный азотом рассол подается в скважину 
через гибкие трубы, очищая ствол скважины до 
заданной глубины. Общая скорость подачи жидкости и 
азота рассчитывается таким образом, чтобы создать в 
продуктивном пласте депрессию в 50 атм. или более. 

Через определенные интервалы времени 
производится отбор проб. Возвратный раствор 
проверяется на наличие проппанта и/или пластового 
песка. Для удаления всех твердых частиц и полной 
промывки скважины в аэрированный азотом раствор 
добавляются пачки геля. 

После окончания промывки путем закачки одного 
лишь азота, с помощью передвижной станции ТГА, в 
течение шести часов осуществляется вызов притока и 
проводится освоение скважины. 

Каждые 30 мин. производится отбор проб и 
регистрируются данные по давлению, притоку  
(в м3/сутки), обводненности нефти и содержанию песка. 
Скорость закачки азота рассчитывается, исходя из 
моделирования первых двух двухчасовых периодов 
фонтанной эксплуатации, а затем корректируется 
в зависимости от полученных данных, и во время 
последнего двухчасового периода фонтанной 
эксплуатации закачка азота производится при 
оптимальной скорости.

После завершения испытания скважины на приток, 
закачка азота прекращается, и в течение некоторого 
времени происходит выравнивание внутрискважинного 
давления. Гибкие НКТ затем спускаются в скважину 
для отбивки забоя. В случае обнаружения невымытого 
проппанта может появиться необходимость повторить 
процедуру очистки с использованием аэрированного 
азотом рассола или геля. Наконец, гибкие НКТ 
извлекаются из скважины, и в насосно-компрессорную 
колонну закачивается раствор глушения. Установка 
колтюбинга демонтируется и перемещается на 
следующую скважину, а на ее место ставится 
установка капитального ремонта скважин (КРС) для 
спуска лифтовой компоновки и ввода скважины в 
эксплуатацию.

Большинство скважин, на которых проводятся 
операции ГРП, вводятся в эксплуатацию  
с использованием установок электрических 
центробежных погружных насосов (УЭЦН). 
Одной из главных проблем, с которыми 
сталкиваются специалисты является быстрый 
выход из строя насосов, спускаемых в скважину 
после очистки традиционными методами. Как 
правило, это вызвано тем, что очистка скважины 
без применения колтюбинга не позволяет 
полностью удалить из ствола скважины остатки 
проппанта, которые затем попадают в ЭЦН, 
значительно сокращая срок его эксплуатации.

Применение гибких труб и азота для очистки 
скважин после ГРП в условиях пониженного 
гидростатического давления позволяет 
значительно увеличить эффективность удаления 
твердых частиц и уменьшить риск отказа ЭЦН 
из-за выноса проппанта. 

Рис. 4. Схема станции ТГА на шасси Mersedes
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О компании:
Сегодня ТЕГАС выпускает продукцию 

востребованную практически во всех 
отраслях. Но особое место традиционно 
занимает ТЭК, нуждающийся в 
исключительно качественном и 
производительном оборудовании. Это 
в первую очередь связано с высокими 
запросами, в отношении качества, 
безопасности, производительности и 
оснащения в соответствии с самыми 
современными стандартами.

Оборудование Тегас высоко 
востребовано в химической и 
нефтехимической промышленности, 
добыче ресурсов, металлургии, 
медицине и биологии, энергетике 
и электронной промышленности, 
машиностроении и строительстве, 
авиации и космонавтики, сельском 
хозяйстве и пищевой промышленности, 
продувке и опрессовке емкостей и 
трубопроводов, пожаротушении.

Для этих отраслей, а также 
обеспечения безопасной добычи, 
переработки, транспортировки нефти 
и природного газа, в том числе – 
попутного нефтяного газа (ПНГ)  
мы производим:
• Азотные и воздушные станции ТГА и 

АМУ (самоходные, блочно-модульные, 
стационарные);

• Промышленные компрессоры 
(воздушные, газовые, дожимающие и 
безмаслянные);

• Кислородные станции;
• Станции азотного пожаротушения
• Станции подготовки и 

компримирования углеводородных 
газов;

• Углекислотное оборудование:
– дизельные генераторы;
– светодиодные лампы последнего 

поколения.

ТГА – это станции по производству 
азота из атмосферного воздуха 
непосредственно на месте эксплуатации, 
чистотой – до 99,7%. Диапазон давления 
производимого ТГА азота – 5–400 атм., 
производительность 1–40 м3/мин.

Варианты исполнения станций ТГА:
 � самоходные (на грузовом шасси требуемой проходимости:  
КАМАЗ, КрАЗ, УРАЛ, МЗКТ,MERCEDES, SCANIA);

ТГА необходимы 
в таких 
технологических 
операциях, как:

• разрыв пласта;
• повышение дебита скважин;
• капитальный ремонт 

скважин;
• очистка призабойной зоны 

пласта от механических 
примесей;

• продувка и опрессовка 
трубопроводов и емкостей;

• создание инертной 
среды в процессах 
нефтепереработки;

• и многие другие применения 
с участием сжатого азота и 
сжатого воздуха.

Азотные станции ТЕГАС 
типа ТГА на сегодняшний день 
успешно эксплуатируются 
в Транснефти, 
Сургутнефтегазе, Лукойле, 
Газпроме, Роснефти и в 
других крупных нефтегазовых 
предприятиях. Стоит 
особо выделить наиболее 
популярные станции  
ТГА-20/251-C95,  
ТГА-10/251-C95, заслужившие 
безупречный авторитет  
у клиентов.   

 � на прицепе;

 � блочно-модульные (в 20-  
и 40-футовых контейнерах);

 � на открытой раме –  
для цехового использования.



оменклатура выпускаемого оборудования 
стала нарицательной и, без преувеличения, 
приобрела синоним «народный». Обратной 
стороной подобной популярности стали 
массовые нарушения авторских патентных 

прав, неявное подражание и прямое копирование 
технических решений, невозможность защитить права 
на интеллектуальную собственность разработчика.

В погоне за низкими ценами пошатнулись приоритеты 
безопасности, надежности и качества оборудования.  
В связи с «броуновским» движением на коммерческом 
рынке стало намного сложнее отличить оригинальный 
продукт от некачественной копии либо подделки. 

Для решения вышеизложенных проблем  
ЭПО «Сигнал» разработал и приступил к серийному 
производству регуляторов давления газа под брендом 
Venio (в переводе с лат. «Будущее»). 

Новый модельный ряд включает в себя: 
А – регуляторы бытового назначения,  

за основу взят регулятор РДГБ-10 (-25) 
(двухступенчатого действия, комбинированного типа);

В – регуляторы коммунального назначения,  
за основу взят регулятор РДНК (прямого действия, 
комбинированного типа);

С – регуляторы промышленного назначения,  
за основу взят регулятор РДГ-П (прямоточного   
действия с пилотным управлением);

D – регуляторы высокого давления магистрального  
назначения (прямоточного действия с пилотным 
управлением). 

Бренд Venio защищен авторскими правами в России 
и Зарубежом. 

РЕБРЕНДИНГ
РЕГУЛЯТОРОВ
«СИГНАЛ»
ЭПО «Сигнал» является разработчиком ряда ключевых конструкторских 
и технологических решений в области редуцирования давления газа. На 
базе модельного ряда регуляторов давления газа и ГРПШ ЭПО «Сигнал» 
построены сети газораспределения целых регионов РФ и СНГ, воспитаны 
поколения специалистов газовой отрасли.
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VENIO-A VENIO-C

VENIO-B

Бренд Venio символизирует передовую 
отечественную конструкторскую мысль в 
технологии редуцирования давления газов.

В регуляторах Venio применены 
новейшие конструкторские 
и технологические решения, 
обеспечивающие: 
• отбор импульса в моделях А и В 

реализован непосредственно в корпусе 
регулятора давления;

• увеличенные до 5 лет сроки 
межремонтных интервалов; 

• гарантийный срок 5 лет;
• срок службы 20 лет в составе ПРГ 

согласно ГОСТам.

Модели Venio означают 100% 
преемственность габаритных и 
строительных размеров и улучшение 
(расширение) характеристик в сравнении с 
прототипами.

Система обозначений серии Venio 
выполнена на интуитивно понятном уровне с 
отражением всех существенных критериев.

Для внесения изменений в проекты в 
связи с заменой на регуляторы Venio и ПРГ 
(ГРПШ) с регуляторами Venio не требуется 
специальной подготовки.

№ п/п Серия Venio Наименование прототипа

1 Venio–A-15 РДГБ-10

2 Venio–A-35 РДГБ-25

3 Venio–B-H-3 РДНК- 400

4 Venio–B-H-6 РДНК- 400М

5 Venio–B-H-9 РДНК- 1000

6 Venio–B-H-10 РДНК- У

7 Venio-C-50H(В) РДГ-П-50Н(В)

8 Venio-C-80H(В) РДГ-П-80Н(В)

Производство регуляторов Venio начнется в III квартале 2013 г. 
Всю необходимую информацию Вы можете получить у специалистов 
отдела продаж по тел. (8453) 76-11-11, e-mail: marketing@eposignal.ru, 
на сайте предприятия: www.eposignal.ru   



оссийский премиум сегмент этого 
рынка традиционно представлен 
западноевропейскими производителями 
(Франция, Германия), следующий 
качественный и ценовой диапазон 

составляют производители из ЮжнойЕвропы 
(Италия, Испания, Португалия) и Восточной Европы 
(Польша, Хорватия, Чехия и др.). Впрочем, в 
виду активного процесса слияний и поглощений 
многие фирмы и бренды объединены сейчас в 
интернациональные конгломераты, одним из таких 
является концерн KSB, сосредоточивший под своей 
крышей известные европейские арматурные бренды: 
AMRI, SISTO, MIL.

KSB – лидирующий 
европейский 
производитель 
арматуры 
со 140-летним стажем
рынок трубопроводной арматуры является одним из наиболее насыщенных, 
как сточки зрения ассортимента видов продукции, так и с точки зрения 
производителей и соответственно конкуренции. 
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Номенклатура выпускаемой арматуры и брендов, входящих в KSB

Штаб-квартира компании находится в Германии, в 
городе Франкентале. Производством арматуры занято 
2000 сотрудников на 13 производственных площадках, 
сосредоточенных в разных странах мира. 

Благодаря региональной диверсификации 
KSB является на сегодня самым крупным 
производителем:

 �Запорных клапанов (Европа).
 �Задвижек, запорных и обратных клапанов  
по стандарту DIN (в мире). 
 �Поворотных затворов (в мире).
Трубопроводная арматура KSB применяется 

повсеместно: в инженерных системах зданий, 
в водоснабжении, на объектаххимической 
промышленности и энергетики. 
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В России задвижки и клапаны KSB установлены на Костромской и Пермской ГРЭС, на парогазовых установках 
(ПГУ) Калининградской, Сочинской и Адлерской ТЭЦ, ОАО «Мосэнерго», на объектах ОАО «ЛУКОЙЛ»,  
ОАО «Газпром», ОАО «СИБУРХолдинг», ОАО «Сургутнефтегаз», «Уфанефтехим», «ЕвроХим», НК «Альянс»,  
ОАО «НК «Роснефть», Киришинефтеоргсинтез, «НовомосковскийАзот». 

Оборудование KSB задействовано в инженерных сетях офисных, жилых и других зданий, таких как аэропорт 
Шереметьево-2, здания правительства г. Москвы, ледовый дворец в Крылатском, заводы Peugeot и Volkswagen 
под Калугой, на насосных станциях водоканалов самых разных городов России, на скоростных поездах «Сапсан».

Дисковые затворы KSBAmri
Затворы KSBAmri наряду 

с обычными применениями 
используются в тяжелых условиях 
эксплуатации, при температурах  
от -250°C до +650°С. Диаметр таких 
затворов варьируется от 20 до 4000, 
рабочие давления – от 2,5 до 100 
бар. Линейка продукции концерна 
включает как центрические 
дисковые затворы, так и 2-х и 3-х 
эксцентрические дисковые затворы. 

Ниже о наиболее популярных в России видах арматуры KSB.

Клапаны KSB (DIN/ANSI)
Компания KSB производит 

клапаны, обратные клапаны и 
грязеуловители в соответствии  
со стандартами DIN или ANSI. 
Линейка продукции охватывает 
клапаны с мягким и жестким 
уплотнением согласно DIN, с 
диаметром условного прохода от 15 
до 400 мм и давлением от PN6 до 
PN500. По стандарту ANSI диапазон 
составляет от 1“ до 24“, класс 
150–2500.

Задвижки и обратные 
клапаны KSB (по нормам 
DIN/ANSI)

Задвижки и обратные клапаны 
компании KSB в соответствии со 
стандартами DIN имеют рабочее 
давление от PN10 до PN600  
и диаметр условного прохода  
от DN50 до DN800. Согласно ANSI –  
от класса 150 до 1500 с диаметром 
условного прохода от ½“ до 24“.

С перекачиваемой средой 
соприкасаются только диск и 
кольцевая вставка (принцип 
«сухой шток», патент «AMRING»), 
а широкий выбор материалов 
уплотнений затворов позволяет 
использовать их в самых разных 
средах.

В KSBAmri действует собственный 
научно-исследовательский центр 
эластомеров и термопластов, 
кольцевые вставки изготавливаются 
в собственных производственных 
цехах. Если рабочие температуры 
или давление не предполагают 
использование эластомеров 
и термопластов, применяются 
эксцентрические дисковые затворы. 
Для этих целей компания KSBAmri 
предлагает эксцентрический 
дисковый затвор типа DANAIS. 
Для применения в производстве 
электроэнергии, отопительной 
технике, системах центрального 
теплоснабжения 2-х эксцентриковый 
дисковый затвор DANAIS 150 
является оптимальным вариантом. 

Клапаны семейства BOA в 
основном с мягким уплотнением 
и применяются преимущественно 
для систем водяного отопления, 
установок кондиционирования, 
контуров охлаждения и установок 
снабжения питьевой водой. 
Запорные клапаны BOACompact 
и SuperСompact также могут 
применяться и в качестве 
регулирующих (BOAControlIMS, 
или BOA-CVESuperCompact). 
Они обладают линейной 
характеристикой.

В качестве апорных клапанов с 
жестким уплотнением предлагаются 
клапаны типа BOAH и NOR 40, 
рассчитанные на рабочее давление 
до 40 бар. Клапаны соответствуют 
самым высоким требованиям  
по нормам TA-Luft и не требуют 
технического обслуживания. 

Для жидкостей с содержанием 
твердых взвесей и для применения, 
например, в биогазовых установках 
оптимально подходит параллельная 
задвижка (ножевой затвор) модели 
HERABD, работающая в обоих 
направлениях. Управление ручное 
(с помощью маховика, редуктора 
и др.), либо автоматическое с 
помощью пневматического или 
электрического привода.

В заключение остается 
отметить, что выбирая 
продукцию KSB, вы выбираете 
инновационное, эффективное 
оборудование, способное 
обеспечить надежное  
и долгосрочное 
функционирование 
гидравлической системы 
любой сложности.    



остоянными заказчиками и потребителями 
продукции ЗАО «Серебряный мир 2000» 
являются такие крупные топливно-
энергетические и строительно-монтажные 
компании России как:  

ОАО «СибурТюменьГаз», ОАО «Газпром»,  
ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «ТНК-ВР»,  
ОАО «НОВАТЭК», ОАО «Роснефть»,  
ОАО «Славнефть», ОАО «Газпромнефть»,  
ООО «СМУ-4», ОАО «Уренгоймонтажпромстрой», 
ОАО «Сварочно-монтажный трест», ООО «Нова», 
ОАО «Краснодаргазстрой», ОАО «Томскгазстрой», 
нефтеперерабатывающие заводы и более  
800 комплектующих организаций. Кроме того, 
заказчиками компании являются более  
2000 предприятий машиностроения, ЖКХ, сельского 
хозяйства, металлургии и строительной индустрии.

КомплеКсные 
поставКи 
деталей трубопроводов 
для нефтегазового 
КомплеКса

зао «серебряный мир 2000» – стабильная, надежная компания на рынке 
соединительных деталей трубопроводов, имеющая 13-летний опыт работы  
с ведущими предприятиями нефтегазового комплекса.

основные сферы деятельности:
 производство гнутых отводов с использованием технологии  
 индукционного нагрева, трехмерная гибка труб; 
 Комплексные поставки соединительных деталей трубопроводов  
 и запорной арматуры.
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Компания «Серебряный мир 2000» всегда 
готова предложить своим заказчикам большой 
ассортимент деталей трубопроводов из различных 
(коррозионностойких, жаропрочных, нержавеющих 
и др.) марок стали из наличия на складе:
• ОТВОДЫ (ГОСТ, ТУ): бесшовные, штампосварные, 

секторные сварные, угольники, гнутые; 
• ТРОЙНИКИ (ГОСТ, ТУ): бесшовные, штампосварные, 

сварные, сварные с накладками, тройники  
с решетками, точеные;

• ПЕРЕХОДЫ концентрические, переходы 
эксцентрические (ГОСТ, ТУ): бесшовные, 
штампосварные, точеные;

• КОЛЬЦА ПЕРЕХОДНЫЕ;
• ЗАГЛУШКИ (ГОСТ, ТУ): эллиптические, фланцевые, 

поворотные (обтюраторы);
• ДНИЩА (ГОСТ, ТУ);
• ФЛАНЦЫ: стальные плоские приварные, стальные 

приварные встык, фланцы ASME, ANSI;
• ИЗОЛИРУЮЩИЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ;
• ПРОКЛАДКИ (ГОСТ): ПОН, ПМБ, прокладки 

овального сечения (кольца Армко), СНП;
• КРЕПЕЖ (ГОСТ): гайки, шпильки, болты, шайбы;
• ДЕТАЛИ В ИЗОЛЯЦИИ (антикоррозионная изоляция, 

теплогидроизоляция);
• ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ЧЕРТЕЖАМ 

ЗАКАЗЧИКА С НЕСТАНДАРТНОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ;
• ЗАДВИЖКИ, ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ; 
• КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ (ВЕНТИЛИ);
• КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ;
• КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ (КОП);
• КРАНЫ ШАРОВЫЕ;
• ОПОРЫ ТРУБОПРОВОДОВ;
• ЕМКОСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ;
• НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

 �Изготовление деталей возможно из сталей: 
20, 09Г2С, 10Г2ФБЮ, 09ГСФ, 20А, 20С, 20ФА, 
13ХФА, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 
15Х5М, 17Г1С и др.
 �Изготовление крепежа возможно из сталей: 
20, 35, 40Х, 09Г2С, 20Х13, 14Х17Н2, 
12Х18Н10Т, 20ХН3А, 14Х17Н2, 30ХМА и др.

Все обязательства по заключенным 
договорам выполняются в полном объеме. 
Продукция отличается высоким качеством.

Начальник ОКИ  
П. А. ВоронцоВ

Вся поставленная продукция  
соответствует предъявляемым требованиям, 
имеет необходимые документы

Заместитель начальника Пермского 
Регионального управления 

ООО «Торговый дом «Лукойл» 
А. А. ШАрАПоВ



К качеству изготовления трубопроводов 
нашим предприятием предъявляются высокие 
требования, и вы выполняете их на должном 
уровне. Также стоит отметить, что для нас 
немаловажно выполнение поставок  
в наш адрес в кратчайшие сроки.

Директор ОЗ ПСЭТ и МК  
А. Ю. БычкоВ

За весь период работы мы получили 
оперативную и профессиональную 
комплектацию наших заказов.

Заместитель управляющего директора  
по закупкам и логистике  

А. В. колесникоВ
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Современные складские технологии 
позволяют удобно организовать  
оперативную и качественную работу 
склада:

• наличие собственного склада  
площадью 2500 м2 с отдельными  
зонами комплектации, разгрузки,  
приемки и отпуска товаров;

• территориально удобное  
расположение склада;

• наличие на складе новой, современной 
погрузо-разгрузочной техники;

• возможность погрузки  
негабаритных деталей;

• упаковка продукции  
по современным стандартам;

• бесплатная доставка до любой 
транспортной компании в черте города  
благодаря наличию собственного 
автопарка и своей спецтехники;

• четко отработанные логистические 
схемы доставки груза.

Вся продукция отличается превосходным качеством  
и соответствует всем требованиям стандартов!

• Более 10 000 типоразмеров  
деталей трубопроводов  
и запорной арматуры на складе;

• Отлаженная схема доставки продукции  
в любую точку России;

• Высокая скорость обслуживания;
• Выполнение заявленных сроков поставки;
• Технически грамотный персонал, консультации  

по подбору и замене продукции.

Совокупность таких факторов, как высокое качество 
товаров и услуг, безупречный сервис, применение 
передовых технологий, позволяет  
ЗАО «Серебряный мир 2000» максимально 
удовлетворять спрос предприятий нефтегазового  
и энергетического комплексов страны.
• НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС: добыча, 

транспортировка, переработка.
• ЭНЕРГЕТИКА: атомная энергетика,  

территориальные генерирующие компании (ТГК).
• ЖКХ, СТРОИТЕЛЬСТВО: гражданское строительство, 

промышленное строительство.
• ХИМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ:  

производство, транспортировка.

Более 10 000 типоразмеров соединительных 
деталей трубопроводов и запорной арматуры 
находится на складе ЗАО «Серебряный мир 2000».  
Склад компании – крупнейший склад деталей 
трубопроводов в Уральском регионе. 

Наличие на предприятии сертифицированной 
системы менеджмента качества в соответствии 
с требованиями международного стандарта 
ISO 9001:2008 гарантирует клиентам компании 
«Серебряный мир 2000» высокое качество 
обслуживания на всех этапах сотрудничества.

Добросовестное и своевременное выполнение 
всех своих партнерских обязательств, создание 
и поддержание деловой репутации – важнейшие 
принципы работы компании.

Именно поэтому на сегодняшний день  
ЗАО «Серебряный мир 2000» является официальным 
представителем многих ведущих предприятий-
производителей нефтегазовой отрасли,  
в том числе, входящих в реестр ОАО «ГАЗПРОМ»,  
и пользуется доверием заказчиков и признанием 
деловых партнеров! 

ЗАО «Серебряный мир 2000» –  
официальный представитель: 
• ОАО «Газстройдеталь» ОАО «Газпром» (г. Тула), 
• ОАО «ОМК-Сталь» (г. Москва), 
• ОАО «Трубодеталь» (г. Челябинск)
• ООО «Специальные технологии» (г. Омск),
• ЗАО «СОТ» (Челябинск),
• ООО НПП «ФОРТ» (г. Москва), 
• ЗАО «АЗПТ» (г. Арамиль), 
• ЗАО ТД «Лискимонтажконструкция» (г. Лиски),
• ООО «Комплект-92» (г. Екатеринбург),
• ООО «СибМет» (г. Омск),
• ООО ПО «Проммонтаж» (г. Екатеринбург),
• ООО «Профиль-Арма» (г. Златоуст).

На официальном сайте  
ЗАО «Серебряный мир 2000» любой желающий 
может подписаться на «Новости» и всегда быть в курсе 
последних событий компании, получая сообщения 
по электронной почте. Также, каждый понедельник 
подписчики получают обновленный перечень складских 
остатков отдельных видов продукции, перечень 
продукции по сниженным ценам, новые поступления. 
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ПРОИЗВОДСТВО
В настоящее время ЗАО «Серебряный мир 2000» 

производит гнутые отводы в соответствии  
с ТУ 1469-001-90284633-2011  
и ТУ 1469-002-90284633-2012.

 � ТУ 1469-001-90284633-2011
Настоящие технические условия распространяются на 

отводы гнутые, изготовленные методом индукционного 
нагрева (отводы горячегнутые), с условными проходами 
от DN100 до DN800 и радиусами гиба от 1,5 до 5 DN для 
магистральных, промысловых и технологических объектов 
нефтяной и газовой промышленности, транспортирующих 
неагрессивные среды.

 � ТУ 1469-002-90284633-2012
Настоящие технические условия распространяются на 

отводы горячегнутые стальные приварные с условными 
проходами от DN100 до DN800 мм и радиусами гиба от 
1,5 до 20 DN повышенной эксплуатационной надежности 
в коррозионно-активных средах с содержанием 
сероводорода до 6%.

Технология гибки с индукционным нагревом  
имеет значительные преимущества по сравнению  
с обычными методами гибки:
• гибка с различными радиусами и углами;
• гибка с малой овальностью трубы;
• гибка с малым утонением стенки;
• трехмерные изгибы с прямыми коленями,  

снижение числа сварных соединений;
• гибка с упрощенным контролем;
• гибка труб из ферритовых, аустенитных  

и аустенитно-ферритных сталей;
• оптимизация техобслуживания и максимальная 

эксплуатационная готовность;
• гибка труб с комплексной геометрией; 
• низкое потребление энергии при высокой эффективности;
• снижение времени на переналадку; 
• гибка с минимальным соотношением R/D.

Для производства гнутых отводов используется 
оборудование немецкой фирмы AWS SCHAFER – стан 
SRBMI 800, отвечающий самым высоким требованиям. 
Индукционно-гибочная установка SRBMI 800 
позволяет изготавливать нестандартную продукцию, 
технологически сложные изделия с использованием 
технологии трехмерной гибки труб.

Основные параметры  
и характеристики продукции

Отводы горячегнутые изготавливают:
• для магистральных трубопроводов  

на рабочее давление до 10,0 Мпа;
• для промысловых трубопроводов  

на рабочее давление до 32,0 Мпа.
Установлен следующий ряд рабочего 

давления: 1,6; 2,5; 4,0; 5,6; 6,4; 7,5; 8,5; 10,0; 12,5; 
16,0; 20,0; 25,0 и 32,0 МПа.

Допускается применять отводы на другие 
рабочие давления на основе расчетов с учетом 
механических свойств материала, коэффициентов 
условий работы и коэффициентов надежности по 
нагрузке. 

Отводы изготавливают следующих классов 
прочности: К42, К48, К50, К52, К56, К60.

Изготовление гнутых отводов возможно из 
всех сталей, используемых в нефтегазовой 
отрасли: 20, 09Г2С, 10Г2ФБЮ, 09ГСФ, 20ФА , 
20А, 20С, 13ХФА, 12(08)Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 
15Х5М, 12Х1МФ и др.

Технические данные

Диаметр, мм 108 – 820 

Толщина стенки трубы, мм 6 – 100 

Радиус, мм 250 – 4500 

Угол изгиба, ° 1 – 183 

Усилие подачи трубы, кН до 1000 

Момент изгиба, кНм до 1200 

Мощность индуктора, кВт до 800 

Частота индуктора, Гц 500 – 1000 

Длина трубы, м до 11,4 

Все гнутые отводы стандартных 
типоразмеров имеют полный пакет 
сопроводительной документации: 
• Паспорт на изделие.
• Сертификат соответствия.
• Разрешение Ростехнадзора.

Все нестандартные изделия изготавливаются 
в соответствии с чертежами, предоставленными 
Заказчиком. При необходимости компания 
«Серебряный мир 2000» готова разработать 
чертежи на основании определенных требований 
Заказчика.

Изготовленная продукция на станах 
отличается превосходным качеством и 
соответствует всем требованиям стандартов. 
Готовую продукцию и сырье подвергают 
детальному визуально-измерительному 
контролю. Контроль качества изделий проводится 
в соответствии с требованиями ГОСТов 
(ГОСТ 20415, 18442, 1497, 9454, 6996 и др.) и 
разработанными ТУ. 

Сотрудничать с нами взаимовыгодно и приятно, 
мы умеем работать и рады видеть Вас в числе 
наших заказчиков и деловых партнеров!    

ВОЗМОжНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА:

• изоляция готовой продукции;

• термообработка;

• возможности изготовления технологически 
сложных деталей трубопроводов с 
использованием технологии трехмерной 
гибки труб;

• предоставление образцов для ОПИ;

• по желанию заказчика возможен выезд 
специалистов для проведения ОПИ.





Устройство мониторинга 
«Энергомера» – современное 
решение для предУпреждения коррозии
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ЗАО «Ставропольский 
электротехнический завод 

«Энергомера» 
355029, г. Ставрополь, 

ул. Ленина, д. 415
тел. (8652) 95-12-71

факс (8652) 95-12-71
e-mail: concern@energomera.ru

www.energomera.ru

Топливно-энергетическая 
отрасль – одна из важнейших 
экономических и промышленных 
отраслей в России. Трубопроводы, 
которые используются для 
транспортировки нефти или газа, 
за время своей эксплуатации 
изнашиваются. Причиной износа 
может быть коррозия труб, 
отсутствие или разрушение 
изоляции, другие факторы. В 
любом случае, ключевым вопросом 
является проблема мониторинга 
металлических подземных 
конструкций для предотвращения 
аварий. Стоит помнить, что 
чем дольше находится в 
эксплуатации тот или иной участок 
трубопровода, по которому идет 
транспортировка продукта, тем 
выше риск аварии. Поэтому 
необходимо постоянно заменять 
изношенное оборудование на 
более новое и современное.

Для того чтобы контролировать 
состояние металлических 
конструкций подземных 
сооружений в процессе 
эксплуатации нефтегазопроводов, 
инженерами Ставропольского 
электротехнического завода 
«Энергомера» было разработано 
устройство для мониторинга 
состояния коррозийных изменений 
толщины металлических 
трубопроводов. Данное устройство 
соответствует требованиям, 
предъявляемым к приборам такого 
класса ОАО «Газпром», изложенных 
в стандарте организации. Это 
устройство является результатом 
научно-исследовательской работы 
конструкторского бюро СЭТЗ 
«Энергомера». Оно позволяет 
прогнозировать изменение 
толщины ферромагнитных 
проводящих труб в процессе 
их эксплуатации методом 
неразрушающего контроля, 
не влияющего на надежность 
контролируемого объекта. 

Принцип работы устройства 
мониторинга основан на 
электромагнитном методе (метод 
вихревых токов) неразрушающего 
контроля, заключающемся 
в  регистрации изменения 
электромагнитного поля 
возбуждающей катушки под действием 
электромагнитного поля вихревых 
токов, наводимых этой катушкой в 
контролируемом объекте. 

Контролируемый объект выступает в 
данном случае в роли магнитопровода.  
Устройство способно работать с 
различными видами вихретоковых 
преобразователей (ВТП): стационарным, 
размещаемым в виде обмотки вокруг 
исследуемой трубы, и накладными ВТП, 
оценивающими состояние локального 
участка трубопровода. 

Устройство мониторинга способно 
настраиваться на контроль как сплошной 
коррозии, так и местной коррозии. 
Прибор работает на базе двуядерного 
микроконтроллера, в составе которого 
есть ядро цифрового сигнального 
процессора и коммуникационное 
ядро. Выбранный микроконтроллер 
позволяет генерировать испытательный 
сигнал в низкочастотном диапазоне, 
позволяя избежать поверхностного 
эффекта и повысить эффективность 
противокоррозионной защиты 
объектов и оборудования.  Прибор 
может осуществлять первичную 
обработку результатов измерений. 
Для углубленного анализа данных 
информация передается на ЭВМ 
и обрабатывается  при помощи 
специального  программного 
обеспечения. Устройство мониторинга 
может проводить сбор информации 
об изменениях толщины стенки 
трубопроводов для надземных 
трубопроводов, компрессорных станций, 
подземных трубопроводов, на всех 
видах трубопроводной арматуры, на 
резервуарах и любых металлических 
поверхностях. Разработанное 
устройство мониторинга способно 
реагировать на появление всех видов 
коррозии.

Использование устройства 
контроля коррозионно опасных 
участков, разработанного 
СЭТЗ «Энергомера», 
поможет решить следующие 
практические задачи:
• непрерывный контроль 

скорости коррозии в зонах, 
подверженных коррозии;

• анализ коррозионного 
состояния сооружений и 
оборудования и выявление 
тенденций их коррозии на 
объектном или отраслевом 
уровне;

• повышение эффективности 
противокоррозионной 
защиты подземных 
нефтепроводов. 
СЭТЗ «Энергомера» 

предлагает продукцию, 
обеспечивающую заданные 
параметры защиты, в т.ч. с 
течением рассматриваемого 
периода времени, при 
максимальной экономической 
эффективности в процессе 
эксплуатации. Высокая 
эффективность действия, 
большой срок службы, 
возможность управления 
процессом защиты – 
отличительные качества 
продукции ТМ «Энергомера». 
Продукция Ставропольского 
электротехнического завода 
Энергомера» – залог успеха 
коррозионного мониторинга.  

особенности работы 
устройства мониторинга 
тм «Энергомера»

Устройства 
коррозионного 
мониторинга –  
надежная защита 
нефтегазопроводов

коррозионный 
мониторинг – основа 
успешной эксплуатации 
трубопроводов



рименение современной теплоизоляции из экструзионного пенополистирола «Экстрол» позволяет 
эффективно решить и значительно упростить основную часть проблем, связанных с устройством 
трубопровода в умеренных климатических зонах в условиях сезоннопромерзающих грунтов и, что 
особенно важно, на Крайнем Севере в условиях вечной мерзлоты. 

Определение
и ОбОснОвание
преимуществ ширОких 
мОнОлитных сегментОв 

Экстрасегмент™ 
в этой статье пойдет речь о преимуществах запатентованной 
разработки специалистов «Завода экструзионных материалов «Экстрол» 
Экстрасегмент™ перед прочими аналогичными изделиями  
из экструзионного пенополистирола, предназначенными для теплоизоляции 
нефте- и газопроводов.
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Экструзионный пенополистирол «Экстрол» обладает  
уникальным сочетанием технических характеристик:  
его отличает максимальная теплоизоляция, минимальное 
поверхностное водопоглощение, долговечность, легкость 
и простота монтажа, высокая прочность, биологическая 
устойчивость и экологичность. 

Применение изделий из экструзионного пенополистирола 
«Экстрол» уменьшает тепловое воздействие трубопровода с 
положительной температурой транспортируемой среды (например, 
природного газа) на грунты, предотвращая их растепление и его 
последствия. 

Теплоизоляция нефтепроводов, в свою очередь, значительно 
снижает затраты по их эксплуатации, а также исключает возможность 
временного выхода из строя нефтепровода из-за влияния низкой 
температуры окружающей среды (грунта или воздуха) на нефть 
и ее сгущения, что особенно актуально в случаях ее высокой 
парафинизации. 

Для устройства теплоизоляции трубопроводного транспорта, 
Завод экструзионных материалов «Экстрол» выпускает изделия, 
предназначенные для изоляции наружной поверхности труб при их 
подземной и надземной прокладке. К таким изделиям можно отнести 
узкие сегменты, блок-сегменты и ЭкстраСЕГМЕНТы™. 

Геометрические размеры изделий «Экстрол» зависят от диаметра 
трубы, который может варьироваться от 57 мм до 1420 мм. Допускаемая 
температура окружающей и транспортируемой среды от -63°С до +75°С.

Узкие сегменты изготавливаются 
производителями экструзионного 
пенополистирола на протяжении 
долгого времени. За это время 
специалисты, применяющие их 
для теплоизоляции трубопроводов, 
выявили некоторые недостатки, 
обусловленные особенностями 
технологии производства: 
• Сегменты изготавливаются 

путем фигурного вырезания из 
предварительно изготовленных 
плит, что приводит к срезанию 
защитного покрытия, и, как 
следствие, поверхность изделия 
становится более уязвимой к 
механическим воздействиям 
внешней среды. 

• Ввиду большого количества 
сегментов, требующихся для 
теплоизоляции труб больших 
диаметров, скорость процесса 
монтажа остается низкой, а 
количество стыков (мостиков 
холода) большим.
Более подробно мы остановимся 

на сравнении блок-сегмента и 
ЭкстраСЕГМЕНТа™, выявлении  
их преимуществ и недостатков.
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Группа компаний «Экстрол»
620144, г. Екатеринбург, 
ул. Народной воли, д. 19 А, этаж 11
тел. (343) 372-19-19 (20, 21, 22, 23)
www.extrol.org

Таким образом, применение 
запатентованной разработки 
ЭкстраСЕГМЕНТ™  
для теплоизоляции газо-  
и нефтепроводов позволяет:
• Ускорить процесс монтажа 

теплоизоляции в два раза;
• На 30% сократить время работы 

техники и общие трудозатраты 
при монтаже;

• В два раза уменьшить количество 
стыков (мостиков холода) в 
теплоизоляционной конструкции, 
что обеспечит улучшение 
теплотехнического эффекта. 

ЭкстраСЕГМЕНТ™  Всего 7 стыков (мостиков холода) 
 Прочный монолитный сегмент с защитным слоем 
 Высокая защита от грунтовых вод

Блок-сегмент  7 стыков*3 мостика холода = 21 мостик холода
 Фигурно вырезанная многоблочная хрупкая конструкция
 без защитного слоя
 Низкая защита от грунтовых вод ввиду высокой вероятности  
   перелома сегмента при монтаже

Узкий сегмент  16 стыков (мостиков холода) 
 Фигурно вырезанный сегмент без защитного слоя 
 Низкая защита от грунтовых вод ввиду большого количества стыков

Пример для изоляции трубы диаметром 1420 мм

Эффективность предлагаемых решений по теплоизоляции 
трубопроводов подтверждена институтом ООО «ВНИИГАЗ», совместно с 
которым в 2008 году был создан «Технологический регламент по монтажу 
полуцилиндров и сегментов из экструзионного пенополистирола «Экстрол» 
при теплоизоляции газопроводов системы МГ «Бованенково-Ухта»  
ОАО «Газпром». ТУ 5767-002-77909577-2007 на теплоизоляцию  
для трубопроводов диаметром от 57 до 1420 мм, разработанные  
совместно с ООО «ВНИИГАЗ», согласованы с ОАО «Газпром»  
и рекомендованы к применению.

ЭкстраСЕГМЕНТ™ представляет собой широкий 
монолитный сегмент с плотным защитным покрытием  
по внешней и внутренней стороне, которое сохраняется 
на изделии благодаря уникальному методу производства.

Следует отметить, что при такой 
прокладке газо- и нефтепроводов 
значительно сокращается объем 
земляных работ и работ по созданию 
песчаной подсыпки, уменьшается 
срок строительства газопровода и 
увеличивается его рабочий ресурс.

Подчеркнем, что применение 
ЭкстраСЕГМЕНТ™ для 
теплоизоляции трубопровода 
позволяет в два раза ускорить 
процесс монтажа по сравнению 
с трудоемкой сборкой сегментов 
и блок-сегментов вокруг 
трубы и свести его к простой 
технологической операции.

Для изготовления 
ЭкстраСЕГМЕНТ™ используется 
материал марок «Экстрол 35», 
«Экстрол 45» и «Экстрол 45МГ1». 
Материал «Экстрол» марки 35 
рекомендуется применять для 
тепловой изоляции трубопроводов, 
прокладываемых любым 
способом кроме бесканального. 
При бесканальной прокладке 
трубопроводного транспорта 
требуется высокая прочность 
теплоизоляционного материала на 
сжатие и изгиб, что обуславливает 
использование материала марки 
«Экстрол 45». Важно отметить, 
что специально для теплоизоляции 
газо- и нефтепроводов была 
разработана марка экструзионного 
пенополистирола с повышенными 
характеристиками морозостойкости 
«Экстрол 45МГ1», при изготовлении 
которой в состав добавляются 
специальные компоненты, 
повышающие уровень пожарной 
безопасности материала. 

Идея производства блок-сегментов для теплоизоляции трубопроводного 
транспорта относительно нова – узкие сегменты заменяются на более 
широкие. При этом уменьшается количество требующихся для покрытия 
поверхности трубы элементов, что обуславливает некоторое сокращение 
сроков и трудоемкости монтажа. 

Однако, метод изготовления блок-семента полностью идентичен 
методу изготовления узкого сегмента, имеющего неоспоримые 
недостатки – срезание защитного верхнего покрытия плиты, из которой 
вырезается блок-сегмент.

Отдельное внимание при сравнении различных видов сегментов для 
теплоизоляции трубопроводов следует уделить конструкции изделия. 
Блок-сегмент состоит из трех продольных блоков, соединенных между 
собой тонкими перемычками, толщина которых составляет не более 
1/5 от общей толщины изделия. Именно эта особенность конструкции 
обуславливает ее хрупкость и большую вероятность повредить изделия 
во время упаковки, погрузо-разгрузочных работ, складирования и, что 
самое важное, во время монтажа: крепление сегментов производится  
с помощью оцинкованных металлических пряжек и ПЭТ-ленты, которая, 
натягиваясь, очень плотно прилегает к внешней стороне изделия. 

Ввиду особенностей конструкции, в результате монтажа блок-
сегментов на поверхности трубопроводов образуются продольные 
выпуклые мостики холода, напоминающие грани многоугольника. 
Целостность теплоизоляционного слоя по всей длине данных 
участков очень уязвима и поверхность может быть повреждена в 
процессе натяжки фиксирующих лент, обратной засыпки утепленного 
трубопровода или эксплуатации, тем самым спровоцировать 
проникновение влаги и отток тепла от трубопровода, что полностью 
исключает выполнение всех требуемых от теплоизоляции функций.

Результатом разработок группы компаний «Экстрол» стала 
модернизация и изобретение нового способа производства широких 
монолитных сегментов. 

Ноу-хау, запатентованное под названием ЭкстраСЕГМЕНТ™, 
позволило уменьшить количество сегментов, необходимое для 
утепления трубы подобного диаметра. Таким образом, для утепления 
трубы диаметром 1420 мм потребуется всего 7 ЭкстраСЕГМЕНТ™ 
вместо 16 узких сегментов, произведенных по старой технологии. 

Более  того, благодаря высокой прочности материала, 
ЭкстраСЕГМЕНТы™ не требуют дополнительной внешней защиты 
(кожухов) даже при подземной бесканальной прокладке и предохраняют 
трубопроводы от механических повреждений, в том числе острых 
скалистых пород. Таким образом, применение материала «Экстрол» 
также возможно на участках активных тектонических разломов.

Применение ЭкстраСЕГМЕНТ™ позво ляет заменить надземную 
и полузаглуб ленную прокладку трубопроводного транспорта на 
заглубленную бесканальную с минимальной глубиной заложения.





точки зрения тепловой изоляции, одними 
из наиболее сложных объектов являются 
изотермические резервуары. 

Изотермические резервуары 
представляют собой технологические 

емкости, предназначенные для хранения 
сжиженных газов при низкой температуре и 
близком к атмосферному давлении. Конструктивно 
изотермические резервуары делятся на одностенные и 
двустенные.

Одностенный изотермический резервуар 
представляет собой вертикальный цилиндрический 
резервуар с наружной тепловой изоляцией, поверх 
которой оборудуется металлический защитно – 
покровный слой, предохраняющий изоляцию от 
повреждений и проникновения атмосферных осадков.

Двустенный изотермический резервуар представляет 
собой сооружение, состоящее из двух резервуаров 
– внутреннего, где непосредственно хранится 
сжиженный газ, и наружного. Внутренний резервуар 
концентрически расположен относительно наружного. 
Межстенное пространство между резервуарами 
заполнено тепловой изоляцией из вспученного 
перлитового песка. В межстенное пространство 
подается инертный газ для осушки теплоизоляции в 
процессе эксплуатации. 

ИзоляцИя 
ИзотермИческИх 
резервуаров 
с прИмененИем 
пеностекла
FOAMGLAS® 
«промышленно-инжиниринговая компания» с 2004 года работает в сфере 
предоставления профессиональных инжиниринговых услуг. многолетний 
опыт позволяет компании эффективно решать любые проблемы во всех 
направлениях деятельности. одним из основных направлений является 
промышленная тепловая изоляция. 

Изотермические резервуары, как правило, используются 
для хранения аммиака, сжиженного природного газа, 
жидкого кислорода и иных взрывоопасных и химический 
активных веществ при низкой температуре, в связи с чем 
относятся к объектам повышенной опасности. К их тепловой 
изоляции предъявляется повышенные требования, как по 
промышленной безопасности, так и по эксплуатационным 
свойствам.

Следует отметить, что на объектах повышенной 
опасности запрещается применение горючих изоляционных 
материалов, которыми в частности являются ячеистые 
полимерные материалы на основе полиуретана.

Применяемые изоляционные материалы должны 
обеспечивать заданный температурный режим эксплуатации 
резервуара, поэтому весьма значимы такие параметры 
как эффективность изоляционного материала, а также его 
долговечность, определяющая как долго тепловая изоляция 
может эксплуатироваться без дорогостоящего капитального 
ремонта.

Традиционно, в силу отсутствия альтернативных 
вариантов, тепловая изоляция одностенных изотермических 
резервуаров производится минеральной ватой или 
газонаполненными ячеистыми полимерными материалами 
на основе полиуретана. Все эти материалы в той 
или иной мере обладают паропроницаемостью, что 
приводит к увлажнению самой изоляции и изолируемого 
оборудования за счет конденсации влаги в «точке 
росы», располагающийся или в толще материала, или 
на поверхности оборудования. Ячеистые полимерные 
материалы также обладают и капиллярным впитыванием 
влаги.

Одной из проблем, с которой сталкиваются 
эксплуатирующие изотермические резервуары организации, 
является увлажнение поверхности резервуара за счет 
конденсации на его поверхности влаги из воздуха. 
Образование влажной среды способствует возникновению 
коррозионных процессов, срок эксплуатации резервуара при 
этом существенно снижается, и в то же время увеличивается 
риск аварий, связанных с уменьшением прочности 
коррозируемого оборудования.

Другой проблемой является потеря теплоизоляционными 
материалами своих свойств в следствии увлажнения. 
Пропитанные влагой теплоизоляционные материалы 
перестают выполнять свою функцию, а при последующем 
промерзании (рис. 2), их коэффициент теплопроводности 
стремится к коэффициенту теплопроводности льда, который 
более чем в 100 раз хуже минимального значения данной 
величины, принятой для теплоизоляционных материалов. 
Как правило стоимость выработки одной гигакалории 
холода в 5–8 раз превышает стоимость выработки 
гигакалории тепла, соответственно энергетические 
затраты при эксплуатации изотермических резервуаров с 
неэффективной тепловой изоляцией могут быть  
весьма высоки.

В результате повышения температуры, хранящиеся 
в резервуаре вещества начинают переходить из 
жидкого состояния в газообразное, и через различные 
предохранительные устройства сбрасывается в атмосферу, 
что является прямой потерей.

В большинстве случаев испаряющиеся вещества 
необходимо сжигать в целях безопасности, поэтому,  
к примеру, факела постоянно горящие на производствах 
аммиака считаются обычным явлением (рис. 3). Потери 
аммиака на крупном аммиакохринилище могут составлять 
до нескольких тонн в сутки.

с
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А. Н. ХолиН, А. В. ШугАеВ – ООО «Проминком»

Рис. 1. Проведение работ на шаровом резервуаре 
производства «Уралхиммаш»

Рис. 2. Промерзание изоляции  
изотермического резервуара

Рис. 3. Сжигание аммиака в факельной установке

Так как в конструкции двустенных изотермических 
резервуаров тепловая изоляция, как правило, включена 
по умолчанию, остановимся более подробно на 
изоляции одностенных резервуаров.

Кроме больших размеров, емкость изотермических 
резервуаров может достигать 40–50 тысяч тонн, они могут 
иметь сферическую форму, что затрудняет проведение 
работ по монтажу тепловой изоляции (рис. 1). 



70    |    4/2013 (37)    |    сФера. неФтЬ И Газ сФеранеФтеГаз.рФ    |    41

Специалисты «Проминкома», с учетом мирового 
опыта в области применения высокоэффективных 
теплоизоляционных материалов, нашли эффективное 
решение возникающих в ходе эксплуатации 
изотермических резервуаров проблем, связанных  
с потерей традиционно применяемых материалов  
своих свойств.

На протяжении почти десяти лет «Проминком» 
применяет для изоляции «холодного» оборудования 
пеностекло – теплоизоляционный материал, 
обладающий уникальным комплексом свойств, срок 
службы которого в то же время значительно превышает 
аналогичные параметры традиционно применяемых 
утеплителей. Данный материал и был применен при 
изоляции изотермических резервуаров, что позволило 
комплексно решить проблемы, связанные с тепловой 
изоляцией.

Пеностекло торговой марки FOAMGLAS® 
представляет собой ячеистый материал со 
структурой пены, получаемый из стекла 
специального состава методом вспенивания 
диоксидом углерода, образующимся при сгорании 
тонкодисперсного угольного порошка. Диаметр ячеек 
(закрытых газонаполненных пузырьков) составляет 
всего 0,5–1 мм. 

Пеностекло FOAMGLAS® абсолютно негорючий 
материал, не выделяющий при нагревании 
токсичных веществ и дыма, который к тому же 
не обладает впитывающей способностью, что 
позволяет применять его на объектах повышенной 
опасности. Не способствует распространению огня, 
благодаря чему пеностекло помимо собственно 
теплоизоляции применяется для конструкционной 
защиты оборудования от воздействия открытого огня 
в течение расчетного времени, например в качестве 
противопожарных вставок.

По теплотехническим свойствам пеностекло 
находится на уровне качественных минеральных ват и 
иных традиционных теплоизоляционных материалов, 
температурный диапазон применения составляет  
от -260°С до +430°С, что позволяет использовать 
его при изоляции любого криогенного и 
низкотемпературного оборудования. 

Пеностекло жесткий материал, его предел прочности 
на сжатие составляет в зависимости от марки от 60 
до 160 т/м2. Данное свойство позволяет применять 
его при изоляции днищ изотермических резервуаров 
любой емкости, а если учесть, что срок службы 
пеностекла сравним со сроком службы изолируемого им 
оборудования, данное конструктивное решение является 
максимально эффективным. Гарантия изготовителя на 
пеностекло торговой марки FOAMGLAS® составляет  
40 лет.

Пеностекло FOAMGLAS® не подвержено 
воздействию влаги и не снижает своих 
теплотехнических характеристик в процессе 
эксплуатации, совместимо с углеродистыми 
и нержавеющими сталями всех марок, не 
разрушается и не теряет своих физических свойств 
под воздействием основных кислот, щелочей, 
горюче-смазочных материалов и морской воды. Не 
деформируется (не усыхает и не вспучивается) даже в 
самых неблагоприятных условиях.

Пеностекло является абсолютно паро- 
влагонепроницаемым материалом, в составе 
теплоизоляционной конструкции пеностекло образует 
герметически замкнутый контур вокруг изолируемого 
им оборудования, и не допускает образования 
влажной среды, способствующей возникновению 
коррозионных процессов. Таким образом, помимо 
решения задачи тепловой изоляции, обеспечивается 
и защита поверхности изотермического резервуара от 
поверхностной коррозии.

Но случайно пеностекло FOAMGLAS® как 
теплоизоляционный материал и защита от коррозии 
входит в стандарты ведущих мировых компаний, таких 
как Statoil, Amec, Shell, NorSok, BР. 

Основными элементами теплоизоляционной 
конструкции из пеностекла при 
изоляции изотермического резервуара 
являются блоки различных размеров, 
используемые для изоляции его 
днища, стенки и крыши. Люки, 
патрубки и иные конструктивные 
элементы резервуаров изолируются с 
помощью специально изготовленных 
комплектов фасонных элементов. 
В состав теплоизоляционных 
конструкций для изоляции резервуаров 
кроме пеностекла входят различные 

сопутствующие материалы – мастики, клеи, 
герметики и т.д. Необходимость применения того 
или иного сопутствующего материала определяется 
в зависимости от назначения, состава и условий 
эксплуатации теплоизоляционной конструкции.

Для каждого объекта специалистами на 
основе проведенных теплотехнических расчетов 
определяются толщина изоляции из пеностекла 
и вариант конструктивного исполнения 
теплоизоляционной конструкции.

В качестве примера можно привести работы по 
изоляции изотермического резервуара  
для хранения аммиака емкостью 40 тысяч тонн в 
ОАО «Минудобрения», г. Россошь, проведенные 
специалистами ООО «Проминком» в рекордно 
короткие сроки. В течении двух месяцев, прошедших 
с момента слива аммиака до момента ввода 
резервуара в эксплуатацию, был выполнен полный 
цикл работ, начиная с демонтажа старой изоляции 
(рис. 4) и заканчивая установкой новой изоляции из 
пеностекла на стену и крышу резервуара (рис. 5) и 
монтажом металлического защитно-покровного  
слоя (рис. 6).

Применение пеностекла при изоляции 
изотермического резервуара позволило в 3-4 раза 
уменьшить мощность компрессорных установок и 
полностью исключить потери аммиака, связанные  
с его испарением и последующим сжиганием.

На протяжении почти десяти лет «Проминком» 
применяет для изоляции «холодного» оборудования 
пеностекло – теплоизоляционный материал, 
обладающий уникальным комплексом свойств, 
срок службы которого в то же время значительно 
превышает аналогичные параметры традиционно 
применяемых утеплителей.



Следует отметить, что пеностекло FOAMGLAS® 
применяется для изоляции резервуаров различного 
назначения, в частности материал включен в 
стандарты ОАО «АК «Транснефть» в качестве 
тепловой изоляции вертикальных стальных 
резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов.

Специалисты ООО «Проминком» выполняют работы 
по монтажу пеностекла FOAMGLAS® с 2004 года,  
и с учетом накопленного опыта могут эффективно  
и качественно применять данный материал при 
изоляции объектов любой сложности  
и в максимально короткие сроки. 

Надзорно-контрольными органами выдан 
комплект разрешительной документации, 
позволяющий применять пеностекло FOAMGLAS® 
на территории РФ:
• Техническое свидетельство о пригодности 

продукции для применения на территории РФ;
• Сертификат соответствия Российским нормам;
• Декларация о соответствии требованиям 

технического регламента пожарной безопасности;
• Санитарно-эпидемиологическое заключение;
• Разрешение Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 
надзору.

ООО «Проминком» обладает всеми необходимыми 
разрешениями для выполнения работ. Получено 
экспертное заключение №082 от 15.08.2008 о 
готовности к выполнению работ по техническому 
обслуживанию и ремонту объектов ЕСГ ОАО 
«Газпром». Имеется свидетельство об оценке 
соответствия №ИО-00046-0004 от 23.10.2009 
года (Единая система оценки соответствия на 
объектах, подконтрольных Федеральной службе 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору). Сертифицированы в системе менеджмента 
качества (ISO 9001:2000) при выполнении 
изоляционных, кровельных, отделочных и фасадных 
работ, устройства полов, защиты конструкций, 
технологического оборудования и трубопроводов, 
осуществления функций заказчика-застройщика.

ООО «Проминком» лицензировано в МЧС России 
по производству работ по монтажу, ремонту и 
обслуживанию средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений (Лицензия  
№8-2/0004 от 15.04.2009).

С 2010 года является членом СРО Некоммерческого 
партнерства «Объединение строителей газового и 
нефтяного комплексов» (НП «ОСГиНК»).  

ооо «Проминком»
129343, Москва, 
проезд Серебрякова, д. 14, корп. 15
тел./факс (495) 660-37-66
e-mail: info@promincom.ru
www.promincom.ru

Рис. 4. Демонтаж старой изоляции из ППУ

Рис. 5. Монтаж блоков из пеностекла FOAMGLAS®  
на стену резервуара

Рис. 6. Резервуар со смонтированным  
защитно–покровным слоем
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В настоящее время строительство новых 
магистральных газопроводов  
и расширение существующей сети для 
освоения новых газовых месторождений в 
труднодоступных районах Сибири, Дальнего 
Востока и Крайнего Севера сопряжено с задачей 
надежного энергоснабжения оборудования 
крановых площадок этих газопроводов. 
Отсутствие развитой инфраструктуры в этих 
труднодоступных районах (прежде всего 
отсутствие дорог и сетей электропередач) делает 
неприемлемым использование традиционного 
подхода электроснабжения путем подключения 
к действующим сетям ЛЭП и параллельной 
прокладки линий электропередачи вдоль 
газопровода. Такое дополнительное строительство 
часто становится экономически нерентабельным.

Альтернативным решением этой задачи 
является автономное электроснабжение, 
предусматривающее выработку электроэнергии 
для каждой крановой площадки автономным 
генератором с надежной транспортировкой 
для него топлива, которым выступает сам 
магистральный газ. 

Исходя из опыта эксплуатации оборудования 
крановых площадок магистральных газопроводов  
в условиях, указанных выше районов, можно 
определить, что основными и крайне важными 
требованиями для технической базы, на основе 
которой решается эта задача, является высокая 
надежность работы оборудования, автономность,  
без непосредственного присутствия 
эксплуатирующего персонала, с полной 
автоматизацией работы всех подсистем, 
предусматривающая лишь удаленный мониторинг  
с диспетчерского пункта и длительный интервал для 
проведения регламентных работ по техническому 
обслуживанию (не менее одного месяца).

Анализ разработок и реализованных проектов 
по автономному энергоснабжению крановых узлов 
магистральных газопроводов, выполненных рядом 
отечественных компаний, показывает, что ими чаще всего 
используется блочнокомпонуемый подход построения 
автономных электростанций, основным элементом которых 
являются различные виды электрогенераторных установок 
(прежде всего с газопоршневыми, газотурбинными  
или дизельными двигателями). 

Эти разработки находятся в разной степени готовности 
и промышленного освоения и, по нашему мнению, не 
удовлетворяют в полной мере требованиям к автономному 
энергоснабжению, обозначенными выше. 

В частности, уровень автоматизации 
блочнокомпонуемых электростанций БКЭС этих компаний 
и степень интегрированности всех их подсистем  
не позволяет в полной мере считать их автономными,  
что подтверждается опытом их эксплуатации.

Компанией «НПП-Техноавтомат» удалось наиболее 
полно достигнуть выполнение высоких требований по 
автономности и надежности работы комплекса оборудования 
крановых площадок магистральных газопроводов в ряде 
успешных проектов, использованием комплексного подхода 
к решению такой задачи. К числу таких проектов можно 
отнести, в частности, строительство газопровода «Ванкор-
Хальмерпаютенское от ЦПС Ванкорского месторождения 
ОАО «НК «Роснефть» до межпромыслового газопровода 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». В качестве автономного 
энергоснабжения на этом газопроводе используются пункты 
энергоснабжения и контроля (АПЭК) производства  
ООО «НПП-Техноавтомат», основным агрегатом которых 
является МТУ (микротурбинная установка) американской 
компании «Capstone». 

Отличительной особенностью компоновочного решения 
изделий АПЭК является моноблочность исполнения, 
использование гибкого многоуровнего резерва ,  
в том числе силовых агрегатов, в качестве которых 
используются высоконадежные МТУ «Capstone-С30». 

О ПЕРСПЕКТИВАХ АВТОНОМНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
КРАНОВЫХ ПЛОЩАДОК МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
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ООО «НПП-Техноавтомат»
413100, Саратовская обл., 
г. Энгельс, пл. Свободы, д. 14а
тел./факс (8453) 55-80-74, 55-69-49
www.tehnoavtomat.ru

К числу функций автоматического контроля, который 
осуществляет САУ, относится и периодическое 
тестирование резервных агрегатов и устройств, что 
позволяет поддерживать их в постоянной готовности и 
заблаговременно определить необходимость прибытия 
на объект обслуживающего персонала.

Накопленный «НПП-Техноавтомат» опыт создания 
и успешной эксплуатации установок энергоснабжения 
крановых площадок при строительстве ряда 
газопроводов, а также анализ использования 
разработок других компаний , позволил определить 
перспективный подход ко всему комплексу работ 
такого строительства. Этот подход состоит, прежде 
всего, в оптимальности компоновки оборудования 
АПЭК, сочетающий в моноблочном исполнении 
максимум технологических задач крановой площадки, 
от энергоснабжения, автоматики, электрохимической 
защиты, телемеханики и до охраны объекта. 
Моноблочность исполнения, резервирование 
основных агрегатов АПЭК и локальная замкнутость 
всех его подсистем на собственную САУ позволяет 
создать установку с максимальной заводской 
готовностью и проведением соответствующих 
испытаний в «комфортных» заводских условиях, 
которые минимизируют затраты на последующих 
этапах монтажа, пусконаладки оборудования и его 
эксплуатации на объекте. Все это обеспечивает 
сокращение затрат на закупку всего комплекса 
оборудования крановой площадки, как при 
строительстве магистрального газопровода,  
так и при его последующей эксплуатации. 

Мы готовы предоставить всю исчерпывающею 
техническую информацию на изделие АПЭК 
заинтересованным организациям  
и проектным институтам.   

Эти установки зарекомендовали себя как 
высоконадежные агрегаты, работающие на различных 
видах газового топлива (от природного по  
ГОСТ 5542-87, ПНГ до биогаза, а также 
низкокалорийных, с нестабильным составом, 
включающим в себя сероводород до 7%) и превосходят 
по ряду показателей другие существующие виды 
установок. Прежде всего по надежности, ресурсу, 
интервалу сервисного обслуживания, а также по КПД 
газовой турбины и массо-габаритным показателям. 

Эти показатели подтверждаются как мировым 
опытом, так и опытом эксплуатации в РФ, на указанных 
выше объектах.

Важным элементом резерва является также наличие 
в схеме АПЭК двух параллельных редуцирующих 
газовых линий, которые подключаются к двум 
смежным участкам магистрального газопровода, 
связанных с крановым узлом площадки магистрального 
газопровода. Данное техническое решение, приоритет 
которого подтвержден заявкой на полезную модель 
(рег. № 2013107569), позволяет обеспечивать 
бесперебойное электроснабжение крановой 
площадки магистрального газопровода даже в случае 
блокирования участков газопровода при авариях или 
профилактических работах.

Компанией «НПП-Техноавтомат», при создании АПЭК 
учтен многолетний опыт по внедрению, эксплуатации 
и техническому обслуживанию комплексов 
высокотехнологического автоматизированного 
оборудования, решающее задачу надежного, 
непрерывного и автономного энергоснабжения 
крановых площадок магистральных газопроводов. 

Это позволило объединить в моноблочном исполнении 
АПЭК весь необходимый комплекс оборудования, 
максимально решающий все технические задачи 
обеспечения работы крановой площадки магистрального 
газопровода, от контроля и управления крановым 
узлом, до ЭХЗ трубопровода, охранной сигнализации, 
видеонаблюдения территории площадки и телемеханики. 
При этом, контроль и управление оборудованием, 
обеспечивающего работу как самой крановой площадки, 
так систем его жизнеобеспечения, осуществляется в 
автоматическом режиме единой САУ АПЭК, связанной 
каналом телемеханики с центральным диспетчерским 
пунктом магистрального газопровода. 



ри сооружении подводных переходов магистральных 
трубопроводов предъявляются повышенные требования к 
качеству выполняемых работ и используемым материалам 
и технологиям. Так, например, необходимо исключить 
возможность воздействия на трубопроводы льда, 

плавающего леса, топляка и других предметов, предохранить изоляцию 
трубопровода от повреждений, а также исключить деформацию русла 
под трубопроводом и механические повреждения трубопроводов 
судовыми якорями, лотами и другими предметами. 

Подводные трубопроводы подвергаются воздействию речного 
потока как в строительный период при укладке трубопровода, так и во 
время эксплуатации, особенно при укладке трубопровода на дно без 
заглубления в грунт или частичном оголении трубопровода в результате 
размыва дна в створе перехода. 

Наиболее часто встречающимися дефектами на подводных переходах 
являются недостаточное заглубление трубопровода, оголения, 
размывы, провисы. Причины возникновения таких дефектов самые 
различные. Причем большинство таких дефектов отмечается именно на 
малых реках. 

До середины 90-х годов прошлого века основными технологическими 
приемами устранения вышеперечисленных дефектов являлся намыв 
песка земснарядами, отсыпка щебня, заделка провисов и оголений 
мешками с цементно-песчаной смесью. Для укрепления береговой 
части использовались методы, берущие свое начало еще с античных 
времен: выкладка бутового камня, растительные фашины и тому 
подобные технологические премудрости. На практике это давало 
временный защитный эффект на 5–7 лет и при этом никто не 
задумывался о вреде, наносимом природе, казалось бы, невинными 
технологическими приемами.

Менялись времена и стало 
понятно, что при проектировании и 
строительстве подводных переходов 
должны применяться технологии, 
обеспечивающие надежную, 
эффективную и безаварийную 
эксплуатацию перехода в течение 
длительного времени, не нанося 
при этом вред окружающей 
среде. Одной из таких технологий, 
по сути дела совершивших 
малую революцию в способах 
защиты трубопроводов, стали 
Универсальные гибкие защитные 
бетонные маты (УГЗБМ).

Гибкий бетонный мат 
представляет собой набор бетонных 
блоков, соединенных между собой 
замоноличенным синтетическим 
канатом. В периферийных 
блоках устроены выпуски каната, 
выполняющие функции монтажных 
петель. Канат, замоноличенный 
в бетонном мате, придает ему 
гибкость, а форма бетонных блоков 
позволяет сворачивать мат в 
кольцо, что делает возможным его 
укладку на любой поверхности и не 
требует тщательной ее подготовки. 

Эффективные 
способы защиты 
подводных 
переходов 
магистральных 
трубопроводов
в процессе строительства и эксплуатации подводных переходов 
магистральных трубопроводов через водные преграды требуется 
эффективная защита, обеспечивающая надежную, безаварийную 
эксплуатацию перехода в течение длительного времени. речь пойдет о 
новой, более совершенной, экологически безопасной и экономически 
эффективной технологии защиты трубопроводов – универсальных гибких 
защитных бетонных матах.
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Иногда строительство защитных сооружений 
над трубой с доведением защитного слоя до норм, 
требуемых стандартами «Газпром», приводит  
к появлению в русле реки искусственного препятствия, 
что негативно сказывается на гидродинамических 
процессах. Проходя через защиту из матов, поток воды 
обтекает защищаемый участок подводного перехода 
достаточно плавно, без образования вихревых, 
водоворотных зон. Более того, благодаря своей 
ячеистой структуре, маты не препятствуют укоренению 
водных и прибрежных растений, тем самым прочно 
укрепляясь наносимым донным грунтом и растениями.

1-й год

3-й год

6-й год

Пример скрепления полотен из УГЗБМ 
собой скобами СБМ-1, СБМ-2

Ну а как с экономичностью? Ведь это один из главных 
показателей при выборе того или иного проектного 
решения, а главное – стоимости проекта. Понятно, 
что в тиши и тепле проектно-сметного отдела многие 
вопросы технологичности, простоты доставки и укладки 
на месте работ, кажутся несущественными.  
На первый взгляд, стоимость габионов в пересчете на 
1 квадратный метр защищаемого участка, оказывается 
ниже стоимости защиты из матов. Но это только на 
первый взгляд… Проведя объективное экономическое 
исследование всех трудозатрат, непроизводительных 
расходов, скорости работы водолазов при укладке, а 
соответственно, и сроков проведения работ, стоимости 
могут сравняться. И это без учета главного фактора 
– срока службы защиты из матов. По гарантии 
производителя – это от 15 до 40 лет, в зависимости 
от места укладки. Прошло не слишком много времени 
практического применения гибких бетонных матов 
и габионов, но выводы можно сделать уже сейчас. 
Компания «Микрон В» провела мониторинг объектов, 
на которых уложены гибкие бетонные маты начиная с 
1996 года, и результат говорит сам за себя.

Для предотвращения смещения полотен гибких 
бетонных матов относительно друг друга, применяются 
специальные крепления – скобы (СБМ). Использование 
скоб позволяет избежать дрейфа полотна из матов на 
сильных течениях реки и каменистом грунте, а также в 
случаях укладки гибких бетонных матов на наклонной 
поверхности. 

Способы соединения полотен матов скобами СБМ-1 и 
СБМ-2 показаны на схеме.

Конструкция гибких бетонных матов разработана в конце 
90-х годов специалистами ЗАО Предприятие подводно-
технических работ «Петр», г. Воронеж, специализирующемся 
на капитальном ремонте и приборном обследовании 
подводных переходов. Эта разработка позволила 
принципиально по-новому вести работы по их укладке на 
ремонтируемые участки. Вместо тяжелого ручного труда по 
равнению отсыпанного щебеночного банкета или укладке 
под водой в облаках цементной мути мешков с ПЦС водолаз 
превращается в подводного стропальщика-монтажника, 
лишь ориентирующего и скрепляющего мат под водой. 
Скрепляясь друг с другом с помощью скоб или связываясь 
канатом, маты образуют сплошное бетонное «одеяло», 
надежно противостоящее водным потокам и проплывающим 
предметам.

В отличие от габионов, требующих наличие 
щебня в месте производства работ, трудоемкой 
и кропотливой работы по раскладке сеток, 
их скреплению и заполнению щебнем,  маты 
доставляются на объект уже готовым изделием, не 
требующем дополнительной сборки и комплектации. 
Более того, изготовленные в заводских условиях 
на сертифицированном в системе «Газпром» 
предприятии с системой внутреннего контроля 
качества, подтвержденным лабораторными 
испытаниями и санитарно-гигиеническими 
сертификатами, маты отвечают самым высоким 
требованиям безопасности и прочности. Ведь срок 
службы гибких бетонных матов сравним со сроком 
службы самого трубопровода.

Эскиз бетонного мата Защита трубопровода бетонными матами



Заключение 
Применение универсальных гибких защитных 

бетонных матов не ограничивается только применением 
в нефтегазовой отрасли. Возможность изготовления 
цветных матов обусловила их применение в 
благоустройстве, отделке водоемов и прилегающих 
территорий, в качестве укрепления откосов дорог, в 
защите мостовых переходов и берегоукреплении.

Универсальность конструкции гибких бетонных 
матов заключается в комплексном объединении 
многих технических, инженерных, экологических 
и конструктивных требований, предъявляемых к 
магистральным трубопроводам, берегоукрепительным 
сооружениям и ландшафтной архитектуре, к 
строительству гидротехнических и дорожных объектов. 
Гибкость конструкции позволяет в точности повторять 
рельеф поверхности, прочность и экологичность бетона 
дают надежную защиту и не наносят вред окружающей 
среде, простота и универсальность конструкции, 
легкость монтажа и демонтажа дают возможность 
повторного использования и сокращения затрат на 
строительство и проведение ремонтных работ.    

Подробнее на сайте:
www.mikron-ugzbm.ru
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Безусловно, в ряде случаев габионы оправдывают 
свое предназначение, особенно с точки зрения 
ландшафтного дизайна. Но там, где есть 
соприкосновение с водой, сильным течением, 
возникает проблема абразивного воздействия песка 
на сетку габионов. В паводок добавляются топляки и 
коряги, которые рвут сетку, течение вымывает щебень 
и пустую оболочку выбрасывает на берег. Не говоря 
уже о ледоходе.

Таким образом, применение универсальных гибких 
защитных бетонных матов (УГЗБМ) для защиты 
подводных трубопроводов имеет ряд следующих 
неоспоримых преимуществ:
• позволяет обеспечить достаточную прочность и 

целостность защиты трубопровода при воздействии 
на него течений, льда и других предметов;

• защита из матов надежно выдерживает 
многочисленные удары различных предметов, 
переносимых потоком воды;

• защита из матов не может быть разрушена 
динамическим воздействием льда на защищаемое 
сооружение, а также надежно противостоит силе 
давления льда при образовании заторов;

• защита из матов эффективно укрепляет береговую 
зону вблизи прохождения трубопровода;

• защита из матов предохраняет подводный 
трубопроводный переход от размыва грунта;

• исключает устройство подводной траншеи;
• в отличие от сплошного бетонного покрытия 

трубопровода, не приводит к увеличению 
его жесткости и, следовательно, увеличению 
минимального радиуса кривизны при его укладке, 
а также устраняется при этом значительная 
трудоемкость нанесения сплошного покрытия.  
Кроме того, гибкие бетонные маты легко 
демонтируются и укладываются повторно  
в случае возникновения необходимости проведения 
ремонтных работ самого трубопровода.

Защита трубопровода подводного перехода МГ Петровск-Елец 
через р. Куйманка, август 2005 года

Фото этого же объекта июль 2011 года

Все это дает 
возможность снизить 
стоимость строительства и 
эксплуатации подводного 
перехода, повысить 
надежность работы и 
значительно увеличить срок 
эксплуатации подводного 
трубопровода, который при 
качественном выполнении 
проекта и контроле за 
строительством будет 
равен или превышать 
расчетный срок эксплуатации 
всего магистрального 
трубопровода.



Сплав науки и производСтва
ЗАО «ТЕРМОФИТ», (бывший 

ВНИИПроектэлектромонтаж, Главэлектромонтажа 
ММСС СССР), является старейшим и крупнейшим  
в России разработчиком и поставщиком кабельных 
муфт из термоусаживаемых материалов.

Дайной тематикой мы занимаемся уже более  
30 лет. У нас имеется большое количество авторских 
свидетельств, патентов, сертификаты качества  
(в т. ч. и сертификат Норвегии). Наши муфты 
прошли ресурсные испытания по ВНИИ Кабельной 
промышленности, в «Союзтехэнерго» и  
НИИ Постоянного тока, а также имеются рекомендации 
РАО ЕЭС к их применению.

Широкий Спектр продукции
ЗАО «ТЕРМОФИТ» разработало и осуществляет 

массовое производство всего комплекса 
термоусаживаемой кабельной арматуры для силовых 
кабелей напряжением до 35 кВ и продолжает работы по 
расширению диапазона изделий и совершенствованию 
своей продукции. Мы предлагаем термоусаживаемые 
концевые муфты наружной и внутренней установки, 
соединительные, переходные, ремонтные и 
ответвительные муфты, термоусаживаемые заглушки  
и ленты.

Муфты предназначены для кабелей с бумажной 
пропитанной, пластмассовой и резиновой изоляцией на 
напряжение от 1 кВ до 35 кВ.

Муфты фирмы «ТЕРМОФИТ» отличает современная, 
надежная и удобная для монтажа конструкция. 
Кабельная арматура на напряжение 6-35 кВ имеет 
системы выравнивая электрического поля в виде 
пластин-регуляторов, лент-регуляторов, трубок-
регуляторов, высоковольтной перчатки и двухслойной 
трубки (экранированная изоляция).

ЗАО «ТермОфиТ» 
ТермОусАживАемые
иЗделия
ОТ прОиЗвОдиТеля

ЗАО «ТермОфиТ» разрабатывает и производит и широкий спектр 
термоусаживаемых изделий, основу которых составляют кабельные муфты 
для соединения и оконцевания электрических кабелей напряжением  
1 кв ÷ 35 кв и сечением 1,5 ÷ 800 мм2. Кроме этого мы выпускаем изделия 
для гидроизоляции трубопроводов, анодных заземлений, различные 
термоусаживаемые трубки, ленты, заглушки, переходники и пр.

82    |    4/2013 (37)    |    сферА. НефТЬ и ГАЗ сферАНефТеГАЗ.рф    |    83

М. З. ТененбауМ – Генеральный директор ЗАО «ТЕРМОФИТ»

ЗаО «ТеРМОФИТ»
198096, Санкт-Петербург, 
ул. Корабельная, д. 6, корп. 5

тел./факс (812) 320-90-38, 320-90-39
e-mail: info@termofit.ru
www.termofit.ru

Термоусаживаемые заглушки ТЗИ. Применяются для 
торцевой гидроизоляции предизолированных труб горячего 
водоснабжения. Внутренняя поверхность широкой заглушки 
покрыта клеем-расплавом. Из-под кромки усаженной заглушки 
должен выступать избыток клея-расплава

Болтовые наконечники и соединители покрыты 
специальным высокопрочным химическим 
покрытием, защищающим их от коррозии, что 
обеспечивает возможность использования 
их при коммутации как алюминиевых, так и 
медных жил. Контактные поверхности снабжены 
тонкопроводящей смазкой, увеличивающей 
долговечность контактов. Все соединительные 
муфты фирмы «ТЕРМОФИТ» являются 
стопорными.

Для облегчения монтажа кабельных муфт 
разработаны и выпускаются необходимые 
инструменты и аксессуары: газовые горелки 
со сменными насадками, кабельные ножи 
для снятия брони, металлических оболочек и 
проводящего слоя. Также предлагается палатка 
кабельщика, выполненная из огнеупорного 
материала и имеющая вентиляционные 
отверстия, четыре прозрачных окна и два входа.

Двухслойные термоусаживаемые трубы

Соединительная муфта 10СТпМ для многожильного кабеля с 
бумажной пропитанной изоляцией на напряжение до 10 кВ

Гарантия качеСтва
Кабельная арматура «ТЕРМОФИТ» прошла 

типовые испытания (включая ресурсные)  
по ГОСТ 13781 0 86. Испытания проводились  
в ВНИИ Кабельной промышленности, 
Союзтехэнерго и НИИ Постоянного тока.

На ЗАО «ТЕРМОФИТ» применяются созданные 
специалистами предприятия и запатентованные 
композиции из термопластов на основе 
полиолефинов сетчатой структуры. Композиции 
обладают различными электрическими 
параметрами: от композиций с высоким 
удельным сопротивление, служащим целям 
электроизоляции, до проводящих композиций, 
используемых как электрические экраны. 
Отлитые изделия подвергаются радиационной или 
химической обработке, при которой происходит 
поперечная сшивка молекул. В результате 
изделия приобретают новые эксплуатационные и 
технологические свойства, основными из которых 
является так называемая «память формы».

Имеются соответствующие протоколы 
испытаний концевых и соединительных муфт 
одножильных и многожильных с бумажной и 
пластмассовой изоляцией на напряжение до 35 кВ. 
По результатам проведения испытаний получены 
сертификаты соответствия.

Также имеется сертификат Норвегии, а для 
одножильных кабелей из сшитого полиэтилена 
имеется международный сертификат,

Нами разработана также кабельная арматура 
для атомных электростанций в негорючем 
исполнение и получена соответствующая 
лицензия.

На предприятии налажена система контроля 
качества в соответствии с выданным стандартом 
ISO 9001.

По результатам многолетних научно-
исследовательских и конструкторских работ 
нами получены многочисленные авторские 
свидетельства и патенты на композиционные 
материалы, технологические устройства  
и конструкции кабельных муфт.

обучение на практике
При ЗАО «ТЕРМОФИТ» работает Учебный 

Центр, где проводятся теоретические и 
практические занятия по обучению разделки 
кабелей и монтажу кабельных термоусаживаемых 
муфт. По окончании курсов выдается 
удостоверение кабельщика установленного 
образца, комплект технической документации на 
всю продукцию фирмы.

Также мы проводим семинары и презентации  
с показательным монтажом для потребителей 
нашей продукции, помогаем в решении 
нестандартных задач.   

Лента термоусаживаемая 
двухслойная ТЛ-630 (с клеевым слоем)

Обозначения Изолируемые диаметры

ТЗИ – 1 25/90, 32/110, 40/110

ТЗИ – 2 50/125, 65/140, 80/140

ТЗИ – 3 100/200, 125/225, 150/250

ТЗИ – 4 200/315, 250/400, 300/450

ТЗИ 1 – 2* 32+32/125, 40+40/125, 40+40/140

* ТЗИ 1 – 2 применяется для изоляции двух труб



Б ез преувеличения можно утверждать, что такими материалами, 
получающими все большее распространение, в т.ч. в сфере 
защиты кровель, стали полиурея (полимочевина) и пена.
Благодаря своим физико-химическим свойствам полиурея 
эффективно применяется не только для изоляции кровель и 

чердаков, но и трубопроводов, бассейнов, а также для антикоррозионной 
износостойкой защиты кузовов грузоперевозчиков, фундаментных и 
силовых конструкций.

Необходимость достижения высокого качества работ и эксплуатационных 
характеристик материалов требует соответствую щего оборудования, 
позволяющего наносить покрытие максимально эффективно. При этом 
оборудование должно быть удобным в использовании, надежным и 
неприхотливым, способным работать в довольно агрессивной внешней 
среде и в различных климатических и ландшафтных условиях.

Именно такое оборудование выпускает немецкая компания WIWA Wilhelm 
Wagner GmbH & Co.Kg, имеющая 60-летний опыт создания целой линейки 
различных установок для нанесения покрытий на основе полимочевины. 
Например, серия установок WIWA DUOMIX-2K-PU, как и вся продукция 
фирмы WIWA, характеризуется высоким уровнем функциональности, 
надежностью, удобством в работе и долговечностью, а кроме того, 
оптимально отвечает запросам потребителей.

WIWA: 
полимочевина и пена 
как зеркало европейского качества
в защите от коррозии, шума и влаги
применяемые в современной стройиндустрии материалы, оборудование 
и технологии наряду с удобством работы с ними должны обеспечивать 
функциональную надежность и долговечность конечного продукта – зданий 
и сооружений с максимально эффективным уровнем эксплуатации.
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Целевая группа:
• Компании, занятые в ремонтных, 

строительных  
и монтажных работах;

• Компании, чья специализация  
предусматривает кровельно-
изоляционные работы;

• Компании, обслуживающие сферу 
ЖКХ;

• Фирмы, связанные с прокладкой 
трубопроводов различного 
назначения;

• Фирмы, специализирующиеся 
 в гидроизоляционных 
фундаментных работах;

• Любые другие компании, чья 
деятельность предусматривает 
работу с внешней защитой  
изделия или конструкции.

В линейке WIWA DUOMIX-2K-PU 
лидирующие позиции занимают 
установки WIWA DUOMIX PU 460  
и WIWA DUOMIX PU 280.
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Двухкомпонентная установка для нанесения 
полимочевины. С технологической точки зрения –  
это идеальная система разработок в сфере 
нанесения полимочевины (полиуреи) и PU-пены.  
С высокоскоростным разогревом материала,  
с системой контроля за соотношением смешивания 
компонентов, с регулируемым давлением нанесения  
PU 460 обеспечивает простоту в обслуживании  
и высокую надежность.

 �Области применения:
• кровли – устройство, ремонт;
• резервуары – наружные и внутренние покрытия;
• трубы и трубопроводы – наружные  

и внутренние покрытия;
• наливные полы, парковки;
• автомобилестроение (кузова, платформы и пр.);
• внутренние покрытия ж/д платформ и грузовозов;
• химзащита, очистные сооружения.

 �Конкурентные преимущества установки:
• высокая скорость нагрева компонентов;
• защита от перегрева материала;
• комплексное отслеживание заданных параметров;
• учет переработанного материала;
• возможность забора компонентов  

из различных емкостей;
• подходит и для пены,  

и для нанесения двухкомпонентных материалов.
• устойчивый к растворителям цветной дисплей;
• малые габариты (проходит в проем  

для стандартной двери);
• рама имеет крепления  

для транспортировки краном, погрузчиком;
• простота в эксплуатации и ремонте.

Специально разработанная для нанесения  
PU-пены двухкомпонентная установка, в которой 
учтен опыт эксплуатации WIWA DUOMIX PU 460. 
Современный компактный дизайн, мощный 
разогрев материала за короткий промежуток 
времени делают установку очень удобной  
в использовании.

 �Области применения:
• кровли – устройство, ремонт;
• гидроизоляция бассейнов, подвалов,  

очистных сооружений;
• тепло- и звукоизоляция.

Технические характеристики:

Соотношение смешивания компонентов (по объему) от 1:1

Макс. давление распыления 120 bar / 1740 psi

Усиление 15:1

Производительность за один цикл (двойной ход) 144 см3

Макс. входное давление воздуха 8 bar

Макс. производительность 8,6 л /мин.

Макс. удаленность объекта от аппарата 48 м

Вольтаж / потребляемая мощность 400 В / 9 кВт

Макс. потребление воздуха 900 л/мин.

Технические характеристики:

Соотношение смешивания компонентов от 1:1 до 10:1

Макс. давление распыления 240 bar / 3480 psi

Усиление 30:1

Производительность за один цикл (двойной ход) 194 см3

Макс. входное давление воздуха 8 bar

Макс. производительность 12 л/мин.

Макс. удаленность объекта от аппарата 123 м

Вольтаж / потребляемая мощность 230 В / 16 кВт

Макс. потребление воздуха 1200 л/мин.

По мнению многих 
специалистов и практиков, 
технология применения 
полимочевины и пены  
c использованием  
немецкого оборудования 
действительно  
обеспечивает качество, 
сравнимое с европейскими 
стандартами, и дает 
значительное снижение 
эксплуатационных издержек.

Поверьте, что ремонт 
старых кровельных покрытий, 
создание гидроизоляционных 
прокладок, стойких  
к широкому диапазону 
атмосферных воздействий, 
придание водоотталкивающих 
свойств крышам зданий  
и промышленных сооружений 
(металлическим, бетонным,  
из вспененного полиуретана  
и других пористых 
материалов) – это легко!  

WIWA DUOMIX PU 460

WIWA DUOMIX PU 280 
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В

ИНВЕРТОРНЫЕ 
СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ 
«КОРД-315» и «КОРД-250»
ООО «Компания «КОРД» за 15 лет работы стала широко известна в России 
как крупнейший производитель электрогазо-сварочного оборудования  
и инструмента, зарядных устройств, соединителей кабеля, газовых резаков  
и горелок. При разработке компания использует полный спектр  
технических решений – от проверенных временем до новейших. 
Новые изделия создаются с применением методов объемного 
компьютерного проектирования и моделирования.
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се выпускаемое 
сварочное 
борудование  
и аксессуары  
для электросварки, 

газовые резаки и горелки 
испытаны, сертифицированы 
и соответствуют требованиям 
ГОСТов. Их конструкция  
и эксплуатационные 
характеристики превосходят 
лучшие мировые образцы. 
Инновационные изделия 
компании «Корд» защищены 
патентами, привлекательны  
по соотношению «цена/качество».

Продукция компании 
«Корд» применяется в энерго-
машиностроении, судостроении, 
атомной и других отраслях 
промышленности, в сельском 
хозяйстве, в строительстве.

Инверторный сварочный аппарат «КОРД-315»
Инверторный сварочный аппарат «КОРД-315» выпускается серийно. 

Аппарат предназначен для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 
электродом диаметром от 1,6 до 4,0 мм, на постоянном токе.

Инверторный сварочный аппарат, как и любой инверторный источник 
питания, является альтернативой трансформатору.  
По сравнению с последним он имеет следующие преимущества:

При использовании аппарата на 
нагрузках, превышающих заданное 
значение ПВ, может произойти 
перегрев силовых модулей,  
в результате чего сработает датчик 
температуры, аппарат автоматически 
отключится, а на панели загорится 
сигнал «Перегрев». Если в питающей 
сети произойдет обрыв одной из 
фаз, то специальное устройство 
автоматически отключит аппарат с 
выдачей сигнала.

Аппарат укомплектован электродо-
держателем «КОРД-315», розеткой, 
двумя вставками СКР-31 к сварочным 
проводам. В комплект дополнительно 
может входить клемма заземления 
КЗ-31.

Небольшая масса аппарата (не 
более 18 кг) позволяет перемещать 
его к месту сварки, без использования 
транспортных средств, а наличие 
розетки быстро организовывать рабочее 
место, сократить длину сварочного 
кабеля и уменьшить его стоимость.   
Аппарат можно устанавливать в двух 
рабочих положениях: вертикальном 
и горизонтальном, что создает 
дополнительно удобство при 
эксплуатации. Степень защиты  
аппарата I Р22. 

Компания «Корд» продолжает 
усовершенствовать функциональные 
возможности сварочных аппаратов. 
Разрабатывается аппарат  
«КОРД-315» для сварки проволокой  
в среде защитных газов.

СеРИйнО ПРОИзвОДятСя:
• Инверторные сварочные 

аппараты с питанием от сети 
220 В и 380 В; 

• Инверторные зарядные 
устройства для тяговых 
аккумуляторов;

• Около 50 видов газовых 
резаков и горелок с сопловым 
смешиванием рабочих газов;

• Более 20 разновидностей 
сварочного инструмента  
для электросварки  
с применением оригинальных  
и запатентованных решений;

• 12 видов байонетных 
соединителей кабеля, 
рассчитанных  
на силу тока 250–500 А, 

• Широкий ассортимент 
аксессуаров для сварки и резки; 

• Комплектующие узлы и детали.

Инверторный источник сварочного тока «КОРД-250»
«КОРД-250» – инверторный источник сварочного тока предназначен для 

ручной дуговой сварки покрытым электродом диаметром до 6 мм (ММА). 
Источник может быть использован для сварки неплавящимся электродом  
в среде защитного газа.

• Высокое качество сварного шва;
• Большую стабильность  

и разнообразие  
сварочных характеристик; 

• Высокий КПД;   
• Меньшую массу  

и габаритные размеры;
• Высокую управляемость. 

Качественная сварка во всех пространственных положениях достигается за 
счет формирования внешней статической характеристики, благодаря наличию 
обратных связей по току и напряжению. При этом для сварки сложных 
металлоконструкций не требуется высокая квалификация сварщиков. 

Благодаря постоянно действующему режиму – «дежурная дуга», аппарат 
обеспечивает легкое зажигание дуги и устойчивое ее горение при любом 
токе в диапазоне регулировок, при изменении напряжения питающей сети 
в пределах от 340 В до 400 В, а также при падении напряжения в сварочной 
цепи не более 4 В. Конструктивное исполнение аппарата предусматривает его 
работу на открытом воздухе при температуре от -10 до +40°С  
и относительной влажности воздуха до 98% как на производстве, так и на 
строительной площадке. Цифровой индикатор позволяет плавно регулировать 
силу тока и быстро настраивать аппарат на необходимый режим. Наличие 
импульсного режима дает возможность детально регулировать силу 
сварочного тока в сторону уменьшения до 10–15 А. 

Используя аппарат, можно получить не только качественный сварной шов, 
но и существенную экономию электроэнергии за счет высокого коэффициента 
мощности, который достигается благодаря применению современных 
кольцевых ферритовых сердечников, выпрямителей, выполненных на диодах 

«Шотки», а также изготовлению 
обмоток трансформатора из 
проводов, образующих «витые пары».

Современной электронная база 
– модули IGBT, обеспечивающие 
равномерное распределение, 
выравнивание и снижение значений 
температур полупроводниковых 
переходов, увеличивает надежность 
аппарата, одновременно снижая его 
массу и габаритные размеры.

Аппарат имеет защиту от 
перегрева, от пропадания фаз 
питающего напряжения.  

технические характеристики «КОРД-315»:

Напряжение трехфазной сети 
переменного тока 50 Гц, В 380

Сила номинального сварочного тока, А: 
 при ПВ=75%
 при ПВ=100%

315
250

Пределы регулирования 
сварочного тока, А 15–315

Номинальное рабочее напряжение, В 26

Напряжение холостого хода, В 80

КПД, % не менее 84

Масса, кг 18

Габаритные размеры, мм 360х370х165

Особенности сварочного источника «КОРД-250»:
• Встроенное устройство ограничения напряжения холостого хода;
• Режим «горячий старт», облегчающий возбуждение дуги;
• Режим «форсаж дуги», увеличивающий сварочный ток в момент,  

близкий к прилипанию электрода;
• Режим «антистик», выключающий сварочный ток при прилипании электрода;
• Изменение крутизны наклона  вольт-амперной  характеристики (жесткость дуги) 

для сварки электродами с основным, целлюлозным или рутиловым покрытием;
• Импульсный режим для сварки тонких металлов;
• Цифровой индикатор силы тока сварки и напряжения дуги;
• Защита от перегрева и перекоса фаз;
• Высокое выходное напряжение, позволяющее работать  

со сварочными кабелями до 400 м;
• Пульт дистанционного управления до 400 м.   

технические характеристики «КОРД-250»:

Сила номинального выходного тока, А 250

Сила тока короткого замыкания, А 320

Диапазон регулировки тока, А 1….250

Напряжение холостого хода, В 80

Максимальное выходное напряжение при токе 250 А, В 52

Выходное напряжение в режиме ограничения холостого хода, В 10 
Вид выходной вольт-амперной характеристики: при сварке электродами
  при сварке аргонодуговой сварки

падающая, наклон (0,4–2В/А) 
штыковая

Напряжение питания первичной трехфазной сети, В 380 (+20%, -15%)

ПН при номинальном токе, % 75

ПН при токе 200 А, % 100

КПД (при номинальном сварочном токе) >
Температура окружающей среды, °С -40
Габаритные размеры, мм 185х220х405
Масса, кг 16



сли до недавнего времени мы, как 
правило, говорили о ПНГ, как о сырье для 
нефтехимии, то сейчас мы вправе говорить 
и о ПНГ, и о ПГ, и как о заменителях нефти.

Недаром в ПРОГНОЗЕ РАЗВИТИЯ 
ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ до 2040 г. сказано, 
что НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УЖЕ ПЕРЕКРАИВАЮТ 
МЕЖДУНАРОДНУЮ ТОРГОВЛЮ ТОПЛИВОМ В 
НЕБЛАГОПРИЯТНОМ ДЛЯ РОССИИ НАПРАВЛЕНИИ (1).  
Почему не разрабатывается Штокмановское 
месторождение? В частности и потому, что добыча 
сланцевого газа в США уменьшила потребность Штатов 
в сжиженном газе. Такая же участь может постигнуть 
и сжиженный газ Сахалина в связи с тем, что Япония 
начала промышленную добычу газа из газовых 
гидратов.

Рассмотрим очень кратко другие важные выводы 
этого ПРОГНОЗА: 
1. Продолжающийся мировой кризис повлек снижение 

роста экономики и потребления энергии. А это значит, 
по нашему мнению, что все добытое из недр должно 
максимально и квалифицированно использоваться. 
В этих условиях не надо увеличивать добычу 
углеводородов, но нельзя терять и не использовать 
добытое.

2. Минеральное органическое топливо (нефть, 
газ, уголь) будут главенствовать в энергетике, 
продолжится (разными темпами) их рост.

 Учитывая, что все виды запасов газа и в мире и в 
России гораздо больше, чем нефти надо ускорить 
разработку эффективных, экономичных технологий 
получения синтетической нефти и нефтепродуктов по 
процессам «ГАЗ в ЖИДКОСТЬ». 

3. Чтобы уменьшить риски для энергетики России 
нужно повернуться лицом на Восток и быстро освоить 
технологию сжижения ПГ и получении гелия, кроме 
всего сказанного выше.

В статье «Неудобный попутчик», опубликованной 
в №1/2013 журнала «СФЕРА. Нефть и Газ», 
убедительно показано, что компоненты ПНГ этан + 
высшие и особенно этан являются лучшим сырьем 
для нефтехимии. В настоящее время степень 
переработки ПНГ в ценные химические продукты в 
России ничтожно мала – до 30%. В нефтяном газе, как 
уже было сказано, содержится большое количество 
гомологов метана (этан, пропан, бутаны и т.д.) в 
отличие от природного газа, в котором преобладает 
метан, а следовательно сфера использования 
нефтяного газа гораздо шире, из него можно получить 
продукты, ценность которых будет значительно выше, 
чем у продуктов, полученных из природного газа, 
соответственно, стоимость этих продуктов  
тоже будет выше (2). 

Даже частичное использование нефтяного газа дало 
бы ощутимый толчок развитию экономики. На данный 
момент тонна компонента ПНГ этана стоит 7–8 тыс. 
руб., этилена – уже 37 тыс. руб., полиэтилен низкой 
плотности в 20 раз дороже этана, а стоимость готовых 
изделий из полиэтилена (тех же полиэтиленовых труб) 
достигает 2,5–3,7 тыс. долл. за тонну (4).

Одна тонна этана заменяет при получении этилена, 
примерно, две тонны бензина. Правительство РФ 
приняло важное решение о строительстве не менее семи 
пиролизных комплексов мирового уровня с увеличением 
производства этилена в стране до 13,5 млн тонн/год  
в 2020 г. и до 14,2 млн тонн в 2030 г. (3). Для этих целей 
планируется перерабатывать около 6,25–6,7 млн  
тонн/год этана, 15,95–16,8 тонн/год пропана + высшие 
и 13,5 млн тонн/год нафты. По нашим расчетам 
при переработке 95% ПНГ и хотя бы 60–70% ПГ 
можно обойтись без использования в качестве 
сырья прямогонного бензина (нафты). Если принять 
заниженную цифру сжигаемого ПНГ на факелах – 50%, 
то вместе с ним сгорает порядка 9 млн тонн этана в год. 

НЕ ПОПУТЧИК 
НЕУДОБНЫЙ, 
А РАВНОПРАВНЫЙ 
«ПАССАЖИР»

По мере повышения в нашей стране интереса к попутному нефтяному газу 
(ПНГ) раздвигаются и горизонты его использования, все больше раскрывается 
его уникальность как продукта природы. Это же в значительной степени 
относится и к природному углеводородному газу (ПГ).
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А вместе с природным газом, который в РФ, практически вообще не 
перерабатывается, сгорает минимум еще 12–15 млн тонн этана. А для того, 
чтобы заместить 13,5 млн тонн бензина нужно всего 6,75 млн тонн этана. 
Таким образом, мы имеем стоимость бензина для данной цели – 364,5 млрд 
руб. (при нынешней оптовой цене на низкооктановый бензин – 27,0 тыс. 
руб./т) против 45,5 млрд руб. за этан. То есть, если по государственному 
использовать ресурсы ПНГ и ПГ, то Россия не только сможет обеспечить 
сырьем-этаном нашу нефтехимическую промышленность, но и частично 
его экспортировать, если это будет выгодно. Но априори лучше такой 
ценный продукт использовать внутри страны. 

Более того, в баланс моторных топлив возвращается 13.5 млн тонн 
бензина, который, почему-то в самой нефтегазовой стране дорожает не по 
дням, а по часам. 

Упущенная выгода от каждого не вовлеченного в сферу переработки  
1 млрд м3 попутного газа эквивалентна потере товарной массы на сумму 
270 млн долл. При этом потери бюджета составляют порядка 35 млн 
долл. По оценкам компании «Метапроцесс», в России рациональное 
использование сжигаемого ПНГ позволило бы ежегодно получать: 16,7 млн 
тонн метанола, или 12,5 млн тонн синтетической нефти, или 70 тыс. ГВт 
электроэнергии, или 5,5 млн тонн олефинов (5). 

Выгода использования ПНГ в переработке очевидна, однако есть еще 
одна проблема – ценовое регулирование. В настоящее время в России 
отсутствует государственное регулирование цен на ПНГ. Владелец 
газоперерабатывающего актива имеет возможность диктовать цену 
поставок ПНГ, так как поставщики ресурса не имеют альтернативных 
направлений поставки. Фактическая цена попутного газа на ГПЗ 
составляет 600–1200 руб./тыс. м3, а себестоимость добычи – около 4000–
5000 руб./тыс.м3, что не позволяет нефтяным компаниям компенсировать 
расходы по добыче и транспортировке ПНГ. Данный вопрос поднимался на 
Международной Конференции «Попутный нефтяной газ 2013» (6).

Анализ ценовых характеристик ПНГ и ПГ (3), извлекаемых из них 
индивидуальных углеводородов, первичных газохимических полупродуктов 
и мономеров, а также получаемых из них полимеров и химических 
продуктов свидетельствует о стремительном наращивании цен на 
продукцию по мере углубления химической переработки газа.

Так, если цены исходного газа и цены индивидуальных углеводородов 
и синтезируемого из метана метанола составляет 1:2, соотношение цены 
газа и полиэтилена (полипропилена), получаемых из индивидуальных 
углеводородов, =1:10, то соотношение цены газа в таких продуктах 
газохимии, как полиацеталий, поливинилацетат, полимерметакрылат 
поликарбонат и других специальных пластмасс и химикатов, находятся 
в диапазоне 1:20–1:40. Это ли не показатель выгодности легких 
углеводородов в качестве сырья для газохимии?! 

Как следует из материалов 
Plastinfо.ru, нефтегазохимия является 
одной из немногих отраслей 
промышленности в России, которая 
развивается довольно быстрыми 
темпами. Так в первом квартале 
2011 г. производство изделий из 
пластмассы увеличилось на 20%, 
также на 20% был увеличен выпуск 
изделий из резины и пластмассы. 
Так почему бы нефтегазохимикам не 
вкладывать часть своих доходов в 
добычу и переработку ПНГ и ПГ! Эту 
задачу можно и должно решить до 
2020 г. в государственном масштабе. 
Иначе сырья для нефтехимии не 
будет! (3).

И ТОЛЬКО ТОГДА ПНГ 
СТАНЕТ ЖЕЛАННЫМ 
ПОПУТЧИКОМ!

Но мы рассмотрели только 
одно очень важное направление 
высокоэффективного использования 
ПНГ и ПГ. Рассмотрим второе 
направление: переработку ПНГ и 
низконапорного ПГ по технологии 
«Газ в жидкость», о чем было 
упомянуто выше. Кроме 50–60 млрд 
м3 ПНГ, сжигаемых на факелах, в 
России имеются большие ресурсы 
природного низконапорного газа, 
ПГ с повышенным содержанием 
сероводорода и т. д., которые как и 
ПНГ находятся в доступных местах, 
на обустроенных месторождениях. 
Ресурсы этого неиспользованного 
газа можно перерабатывать, 
используя технологии GTL 
(международное обозначение 
«Gas to Liquids» – газ в жидкость) 
в синтетическую нефть и жидкое 
синтетическое моторное топливо (7).  
В настоящее время технология 
«Газ в жидкость» стремительно 
развивается за рубежом. Фирма 
«Shell», например, прогнозирует 
увеличение доли синтетического 
топлива до 15% от его мирового 
производства к 2015 г.

Имеющихся в России 
неиспользуемых ресурсов газа 
достаточно для переработки их 
в транспортабельные продукты с 
высокой добавленной стоимостью. 
При переработке 50–60 млрд м3 ПНГ 
(сгорающих на факелах) может быть 
получено около 25-30 млн тонн 
высококачественных продуктов 
– «синтетической нефти» и 
синтетических жидких моторных 
топлив (СЖТ), которые по своим 
качествам не только не уступают 
полученным из природной нефти,  
но и превосходят их. 
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Количество низконапорного ПГ в России – более 18 трлн м3. 
Это, примерно столько, сколько в РФ добывается за 30 лет  
(при теперешнем уровне годовой добычи). Переработка 1 трлн 
м3 такого газа с применением нефтегазохимических технологий 
позволит получить 500 млн тонн высококачественной 
синтетической нефти, синтетического моторного топлива 
и других ценных продуктов. Ежегодная добыча природной 
нефти в России сейчас составляет 500 млн т. Использование 
природного газа в качестве сырья для получения моторных 
топлив стандарта Евро-4 и особенно Евро-5 экономически 
целесообразнее, чем использование природной нефти и 
экологически безопаснее.

В таблице 1 дано сравнение некоторых свойств дизельного 
топлива, полученного из природной нефти и дизельного 
топлива, полученного в процессе GTL (Sasol Chevron).

Таблица 1. 
Сравнение характеристик дизельных топлив

Свойство EU2005 Дизель Дизель 
GTL Sasol Chevron

Плотность при 20 °С, кг/л 0,821 0,765

Низшая температура сгорания, кДж/кг 43 073 43 836

Кинематическая вязкость при 40 °С, сСт 2,87 1,97

Цетановое число 53 75

Температура засорения фильтра, °С -17 -19

Всего серы, промилле вес 8 (<10) <1

Всего ароматический вес, % 28,0 0,14

Температура вспышки, °С 82 59

Смазывающая Index (HFRR), мкм 394 (<460) 370 (<460)

Как видно из табл. 1 по всем важнейшим свойствам, 
особенно, по содержанию серы и ароматики, по цетановому 
числу синтетическое дизтопливо лучше полученного из 
природной нефти. 

Таблица 2. 
Продукты, получаемые из 1 тонны нефти

Получаемые продукты из 1 т нефти

Тип нефти Дизельное топливо, % Бензин, % Керосин, %

Синтетическая 70 15 15

Обычная 24,3 10,3 6,5

В табл. 2 дается сравнение продуктов, получаемых из 
природной и синтетической нефти. Цифры говорят сами за 
себя: дизтоплива из синтетической нефти получается почти в 
три раза больше, чем из природной нефти, бензина почти в 1,5 
раза больше, керосина в два с лишним раза больше.

Вот почему GNL стремительно развивается за рубежом. 
В 2006г. создана ассоциация « ASFE», объединяющая 
автопроизводителей «DAIMLER-CHRYSLER», «RENAULT», 
«VOLKSWAGEN» и нефтегазовые корпорации «SHELL», 
«CHEVRON-SASOL», а также компании «BOЕING», «SASOL», 
ВВС США, которые занимаются внедрением синтетического 
жидкого топлива на автомобильном транспорте, а также в 
гражданской и военной авиации. В России этой важнейшей 
проблемой занимаются ОАО «Газпром промгаз», НАМИ, 
ВНИИ НП (научное сопровождение) и ОАО «Мотор Сич», 
Запорожье (Украина) и ЗАО «Ренфорс-Новые технологии», 
г. Самара, которые занимаются разработкой технологии, 
конструированием и изготовлением технологических 
установок в блочно-модульном исполнении (8). В настоящее 
время запущен в производство комплекс по получению 
синтетической нефти и освоено производство комплекса по 
производству синтетического жидкого топлива. 

Сейчас заказчикам предлагаются 
блочно-модульные установки (БКУ) 
производительностью по газу 20 и 50 млн м3 в 
год. Для использования ПНГ это приемлемые 
производительности. Может быть стоит 
добавить еще установки на 100 млн м3 в год. 
По нашему мнению БКУ должны располагаться 
непосредственно на установках подготовки 
нефти. В центре близлежащих промыслов 
должна быть установка приема избыточных 
количеств сухого газа и жидких синтетических 
продуктов, которые не могут быть 
использованы на данных промыслах. Так как 
поступающие продукты транспортабельны, то 
при значительном их количестве в пункте сбора 
доставка их потребителям на значительные 
расстояния по трубопроводу не вызовет 
трудностей. Для каждого конкретного случая 
должны быть сделаны расчеты.

Для использования низконапорного 
природного газа, по нашему мнению, 
могут и должны строиться заводы, 
производительность которых будет 
определяться возможным количеством 
добываемого газа, так как продукты 
получаются транспортабельными и всегда 
найдут свой рынок.

В случае такого использования цену на 
ПНГ можно приравнять к цене нефти, как 
один из вариантов; газовики будут получать 
прибыль от продажи продуктов переработки 
низконапорного газа. 

ПРИ ТАКОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПНГ 
ОН СТАНЕТ 
РАВНОПРАВНЫМ ПАССАЖИРОМ!
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ти меры, а также безусловная коммерческая 
составляющая, сделали переработку ПНГ 
одним из активно развивающихся сегментов 
промышленности, чем объясняется интерес 
компаний к производству оборудования для 

переработки и утилизации ПНГ. Некоторые компании-
производители, такие, как ООО «Курганхиммаш»  
идут дальше, предлагая комплексные инженерно-
технические решения.

Нефтяные компании, желая свести уровень сжигаемого 
газа к минимальным показателям, реализуют 
различные программы по сбору и утилизации ПНГ: 
строят газотурбинные станции, вырабатывающие 
электроэнергию для нефтепромысловых нужд, 
транспортируют газ на ГПЗ или НПЗ для получения 
целого спектра продуктов нефтехимии, с целью 
повышения нефтеотдачи осуществляют закачку газа под 
высоким давлением в пласт. Но в большинстве случаев 
они невозможны без использования компрессорного 
оборудования.

Среди основных направлений для утилизации ПНГ 
можно выделить следующие:
1. Сжигание в энергетических установках для 

производства электрической и тепловой энергии.
2. Сжижение газов.
3. Физико-химическую переработку в жидкое топливо  

и полимерные материалы.
4. Сбор, компримирование и транспортировка.
5. Компримирование и закачка в пласт.

Первое направление тесно связано с тем, что ПНГ – это, 
прежде всего высококалорийное и экологически чистое 
топливо. Учитывая высокую энергоемкость нефтедобычи, 
его используют для производства электроэнергии. На 
экономическую эффективность энергоустановок влияют: 
объем капиталовложений в систему сбора и подготовки 
ПНГ, стоимость самих установок, величина тарифов на 
электроэнергию, штрафы за выбросы загрязняющих газов 
и затраты на эксплуатацию.

Сжиженные газы широко используется для 
коммунально-бытовых нужд и как моторное топливо.

Четвертое, традиционное, направление позволяет 
использовать собранный ПНГ наиболее эффективно. 
А в условиях, когда дебит добычи постоянно падает, 
пятое направление представляется наиболее 
актуальным, так как позволяет поддерживать 
внутрипластовое давление.

Компания «Курганхиммаш» – один из российских 
лидеров в производстве промышленных 
компрессорных установок, предлагает комплексные 
инженерно-технические решения для получения, 
переработки и утилизации попутного нефтяного газа 
на базе поршневых компрессоров крупнейшего  
в мире производителя «Ariel»(США).

Газовые поршневые компрессоры высокого 
давления компании «Ariel» представляют собой 
мощные, среднескоростные компрессора, которые 
хорошо зарекомендовали себя в таких областях как 
добыча нефти и газа (промысловый сбор природного 
и попутного нефтяного газа, газлифт, обратная 
закачка газа в пласт), трубопроводный транспорт 
газа, дожим топливного газа для газовых турбин 
и газодизельных двигателей, в технологических 
процессах, требующих применения компрессорного 
оборудования большой производительности.

В связи с тем, что нефть является 
невозобновляемым ресурсом, целью мировых 
нефтяных корпораций становится интенсивное 
развитие газового сектора. И это неудивительно, 
ведь одновременное строительство нефте-  
и газопровода на треть снижает капитальные 
затраты, а закачка ПНГ в пласт повышает 
коэффициент нефтеотдачи до 50%.  
Нестабильность рынков нефти, скорое исчерпание 
мировых запасов нефти говорит о необходимости 
учета возможности перехода на иные виды сырья 
при производстве топлива.

Современное 
оборудование
для эффективного 
иСпользования недр
С начала 2013 г. правительство повысило плату за нерациональное 
использование попутного нефтяного газа (пнг). тогда же был закреплен 
дифференцированный подход в вопросе утилизации пнг, позволяющий вести 
учет утилизации пнг не по месторождениям, а по компании в целом. при этом 
предельно допустимое значение показателя сжигания на факельных установках 
по-прежнему остается на уровне 5% от общего объема добытого пнг. 
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Реализация продукции:
ООО «Торговый дом «Курганхиммаш»

Департамент компрессорных технологий
тел./факс (495) 651-67-20

e-mail: compressor@td-khm.ru
www.td-khm.ru

Компании 
прекрасно осознают 
все эти преимущества. 
За последние несколько 
лет был реализован целый ряд 
проектов с поставкой компрессорного 
и дополнительного оборудования в составе 
установок сбора, подготовки и транспортировки газа, 
установок осушки и переработки газа, которые  
успешно эксплуатируются в подразделениях  
АО НК «КазМунайГаз», СП «КазГерМунай» и др.

Продукция компании «Курганхиммаш» хорошо 
известна нефтегазовым компаниям, номенклатура 
завода пользуется стабильным спросом на рынке 
компрессорного оборудования.

Модульные компрессорные станции (МКС) 
поставляются в полной готовности к пуску.  
В зависимости от размера и компоновки, 
компрессорные станции могут быть изготовлены в виде 
блок-бокса, либо размещены в быстровозводимом 
ангарном укрытии. Станции пригодны  
для транспортировки различными видами транспорта 
на любые расстояния. 

В стандартной комплектации предусмотрены 
все необходимые для надежной и качественной 
работы системы, такие как: система автоматики и 
управления, системы подогрева станции, освещения, 
средства пожарной безопасности, а также системы 
газоанализации и принудительной вентиляции.

К преимуществам МКС на базе поршневых 
компрессорных установок можно отнести отсутствие 
загрязнений газа маслом при сжатии и экономию 
затрат на электроэнергию, изготовление МКС только 
на базе «сухих» поршневых компрессоров, благодаря 
чему исключается необходимость в установке 
дополнительных очистных комплексов.

На сегодняшний день для заказов доступна вся 
линейка продукции Ariel. В зависимости от требований 
Заказчика в качестве привода могут использоваться: 
электродвигатель в общепромышленном исполнении, 
электродвигатель во взрывозащищенной оболочке 
(не требующий постоянной продувки инертным газом), 
таких производителей, как Siemens, ABB, Schneider 
Electric и др. 

Также по желанию Заказчика может быть применен 
газопоршневой двигатель (ГПД), ведущего мирового 
производителя Caterpillar, либо аналогичный.

Технические параметры компрессоров определяются 
выбранными для заданных условий базой и 
цилиндрами. 

Потребители давно оценили преимущества МКС 
производства компании «Курганхиммаш».

Индивидуальный подход к каждому заказчику и 
широкие производственные возможности позволяют 
изготавливать компрессорное оборудование под самые 
специфические требования Заказчика и условия новых 
технологических процессов

 Полную информацию о выпускаемом оборудовании 
Вы можете получить на сайте: www.td-khm.ru    



России журнал отметил семь проектов, 
четыре из которых реализовывает самая 
крупная компания в России, работающая  
на рынке серы и серной кислоты  
ОАО «Гипрогазоочистка» −  

это Афипский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ,  
ТАНЕКО, Рязанский НПК.

В рамках проекта на Афипском НПЗ компания 
осуществляет разработку проектной и рабочей 
документации, поставку и строительство «под ключ» 
установки производства серы (SUPERCLAUS® /
EUROCLAUS®) с секциями регенерации амина  
и отпарки кислой воды. Работы проводятся на 
основании Базового проекта компании Jacobs 
Comprimo (Нидерланды). После реализации 
проекта будет обеспечена гарантированная степень 
конверсии сероводорода в серу 99,2%.

Для Новокуйбышевского НПЗ ОАО «Гипрогазоочистка» 
выполнило работы по проектированию, поставку 
отдельных позиций оборудования установки 
производства серы с блоком доочистки хвостового 
газа по методу BSR+SCOT. Работы проводятся на 
основании Базового проекта компании Worley PARSONS 
(Великобритания). После реализации проекта будет 
обеспечена гарантированная степень конверсии 
сероводорода в серу 99,9%.

В рамках контракта на Рязанском НПК  
ОАО «Гипрогазоочистка» выполнило проектирование 
установки производства серы с блоком доочистки 
хвостового газа по методу LT SCOT. Работы проводятся 
на основании Базового проекта компании  
Jacobs Comprimo (Нидерланды). После реализации 
проекта будет обеспечена гарантированная степень 
конверсии сероводорода в серу 99,8%.

В России значительную часть 
пРоектоВ на Рынке сеРы  
и сеРной кислоты РеализоВыВает 

оао «ГипРоГазоочистка»
известный английский журнал Sulphur опубликовал ежегодное исследование 
рынка серы и серной кислоты, в котором привел список самых крупных 
проектов отрасли по всему миру.
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Russia

Operating company Operating site Process type Total New 
capacity

Licensor(s) Lead contractor Type of project Planned 
start-up

Angarsk Refinery Angarsk Claus, NH₃, TGT 2x57 t/d WorleyParsons n.a. New 2013

ОАО Giprogazoochistka Afispsky EuroClaus TGT 54 t/d Jacobs n.a. New 2014

Rosneft Novokubishevsk Claus, NH₃ + TGT 2x192 t/d WorleyParsons n.a. New 2013

Lukoil Volgograd NH₃, H₂ + Amine TGT, 
S degas

2x76 t/d Fluor n.a. New 2015

Taneco Nizhnekamsk Claus, NH₃, TGT 3x410 t/d WorleyParsons n.a. New 2012

Total Kharyaga Claus + Amine TGT 12 t/d Prosemat n.a. New 2013

TNK-BP Ryanzan SRU, LT-SCOT 181 t/d Jacobs n.a. New 2014

ОАО «Гипрогазоочистка» также работало над 
самым большим для России проектом установки по 
производству серы на заводе ТАНЕКО. В 2012 году был 
запущен комплекс производства серы, включающий 
в себя секцию регенерации раствора МДЭА, первую 
нитку отпарки кислой воды, первую нитку установки 
производства серы и блок грануляции. Проектная 
мощность первой нитки – 410 тонн в сутки. 

При реализации проектов ОАО «Гипрогазоочистка» 
всегда придерживается высоких стандартов  
и привлекает ведущие мировые фирмы в качестве 
партнеров и поставщиков. Исследование еще раз 
показало тот факт, что компания занимает лидирующие 
позиции на российском рынке инжиниринга в сфере 
нефтепеработки и нефтехимии.   



ефтяной газ представляет собой 
ценное сырье для нефтехимической 
промышленности. При переработке на 
газоперерабатывающих заводах (ГПЗ)  
из него получают сухой отбензиненный 

газ (СОГ), этан, смесь пропана и бутанов (СПБТ), 
широкую фракцию легких углеводородов (ШФЛУ), 
стабильный газовый бензин (СГБ). Однако, на практике 
его переработка возможна далеко не всегда, поскольку 
для этого необходима транспортировка нефтяного газа 
до ГПЗ, что является практически нерешаемой задачей 
для удаленных месторождений. В результате нефтяной 
газ на удаленных и мелких нефтяных месторождениях 
часто сжигается из-за нерентабельности или даже 
невозможности его транспортировки на переработку и 
отсутствия возможности его использования на месте. 
Большая часть ГПЗ, на которых ведется переработка 
нефтяного газа, входит в структуру ОАО «Сибур-
холдинг», и даже при полной загрузке имеющихся 
мощностей на них может быть переработано не 
более 45% добываемого газа. В июне 2011 г. была 
утверждена Генеральная схема развития нефтяной 
отрасли до 2020 г., предусматривающая в том числе 
увеличение мощностей по переработке  
и транспортировке нефтяного газа [1].  
Тем не менее в настоящее время 50% (около 30 млрд 
м3/год) нефтяного газа должно быть утилизировано 
другими способами. 

Постановлением Правительства РФ №7 от 08.01.09 г. 
«О мерах по стимулированию сокращения загрязнения 
атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного 
нефтяного газа на факельных установках» был 
установлен целевой показатель утилизации нефтяного 
газа на уровне 95%. Достижение этого уровня остается 
приоритетной задачей нефтедобывающих компаний.

Методы
утилизации 
нефтяного газа:
технологические и эконоМические 
аспекты, новые решения на основе 
МеМбранных технологий

утилизация нефтяного газа является в настоящее время одной из самых 
актуальных экономических и экологических проблем в нефтедобывающей 
отрасли.

н

100    |    4/2013 (37)    |    сфера. нефтЬ и газ сферанефтегаз.рф    |    101

М. А. Гулянский - к.ф.-м.н., А. А. котенко - к.х.н., е. Г. крАшенинников - к.ф.-м.н., с. в. Потехин - 
Научно-производственная компания «Грасис»

Рис. 1. Пути утилизации попутного нефтяного газа

Направления утилизации 
нефтяного газа
К настоящему времени в мировой практике 

наибольшее распространение получили 
следующие способы утилизации  
нефтяного газа:
1. Утилизация на месте добычи без переработки: 

закачка в пласт с целью поддержания 
пластового давления; водогазовое воздействие 
[2]; закачка в подземные хранилища газа 
для извлечения в будущем. Технологии 
сравнительно просты и практически не зависят 
от состава газа, однако они достаточно 
энергоемки, и их применение ограничено 
геологическими особенностями залежей.

2. Транспортировка газа или газожидкостной 
смеси мультифазным транспортом  
к месту переработки (на ГПЗ). качество 
предварительной подготовки газа зависит 
от технических условий эксплуатации 
трубопровода.

3. Закачка в газотранспортную сеть (ГТС)  
ОАО «Газпром». Требуется подготовка  
до требований ОСТ 51.40-93/СТО  
Газпрос 089-2010.

4. Использование в качестве топливного газа  
(Gas to Power-GTP) на газопоршневых (ГПЭС)  
и газотурбинных (ГТЭС) эклектростанциях,  
для приводов компрессорного оборудования.  
В зависимости от конкретной ситуации 
возможна выработка электроэнергии как для 
собственных нужд, так и для энергообеспечения 
других промышленных и гражданских объектов, 
а также поставки в электросети.



102    |    4/2013 (37)    |    сфера. нефтЬ и газ сферанефтегаз.рф    |    103

Помимо перечисленных, разработан ряд других методов 
утилизации, не получивших пока значительного распространения: 
синтез моторных топлив либо других продуктов (например, 
метанола) на месте (Gas to Liquid – GTL); переработка мини-ГПЗ 
на месторождении; сжижение нефтяного газа; транспортировка 
в виде газовых гидратов и др. Отсутствие практического 
применения этих методов обусловлено нерешенностью 
специфических технологических и инфраструктурных проблем, 
что не мешает рассматривать данные методы как перспективные.

На практике в большинстве случаев способы утилизации 
совмещают. Так, для обеспечения закачки в пласт или сжатия 
для транспортировки часть газа отправляют на питание 
приводящего компрессора, с целью генерации электроэнергии 
на месте предварительно подготавливают топливный газ, а из 
образующегося при компримировании конденсата получают 
стабильный конденсат, закачиваемый в сырую нефть.

Применение всех рассмотренных методов утилизации имеет 
определенные экономические и технологические ограничения, 
которые в первую очередь определяются составом нефтяного 
газа.

Экономика «традиционных» 
методов утилизации
Рассмотрим общие экономические аспекты утилизации 

нефтяного газа перечисленными выше методами. Стоимость 
утилизации зависит от большого числа факторов, основные из 
них: объем и компонентный состав газа, параметры, достигаемые 
при применении конкретного метода.

В табл. 1 приведены удельные (в расчете на 1 млн м3/год) 
затраты на утилизацию нефтяного газа различными методами 
и потенциальные экономические выгоды при переработке 
газа непосредственно в местах его получения. Для простоты 
рассмотрена утилизация газа, не содержащего сернистые 
соединения. Затраты на оборудование приведены без учета 
расходов на предварительную подготовку, т.е. реальные затраты 
будут выше представленных в табл. 1. Наиболее значительно 
стоимость утилизации повышается при необходимости 
предварительной очистки нефтяного газа от сернистых 
соединений. Так, стоимость утилизации газа  
с содержанием H2S более 1% может быть в 5 раз и более выше 
стоимости утилизации бессернистого нефтяного газа.  
Из табл. 1 также видно, что удельная стоимость утилизации 
возрастает с уменьшением объема утилизируемого газа.

Самым капиталоемким методом 
утилизации нефтяного газа является 
генерация электроэнергии (см. табл. 1).  
Несмотря на затратность этого 
метода, окупаемость капитальных 
вложений составляет всего 1–2 года. 
Разумеется, такая окупаемость 
может быть реализована только при 
наличии внутренней и/или внешней 
потребности в электроэнергии (при 
внешней потребности окупаемость 
ухудшается из-за дополнительных 
затрат на строительство электросетей, 
а также разницы между тарифом 
покупки и продажи электроэнергии).

Имеющаяся информация об 
экономических показателях новых 
методов утилизации нефтяного газа, 
пока не получивших значительного 
распространения, представляется 
недостаточно корректной, 
поскольку отсутствуют данные о 
действующих установках на объектах 
нефтегазового сектора. Тем не 
менее, можно выделить две присущие 
им особенности: практическую 
применимость только при достаточно 
высоких объемах утилизируемого газа 
и высокую стоимость вырабатываемой 
продукции.

Кроме того, потенциально 
экономически оправданными могут 
быть методы, предполагающие 
глубокую переработку газа. Однако 
эти методы для утилизации нефтяного 
газа в промышленности пока не 
применяются из-за сложности их 
реализации на удаленных объектах 
(технологическая сложность, 
необходимость постоянного контроля 
и наличия высококвалифицированного 
персонала, отсутствие 
инфраструктуры и др.).

Технологические особенности 
методов утилизации нефтяного газа
При утилизации нефтяного газа большое значение имеют две 

особенности. Во-первых, состав сепарируемого от добываемой 
нефти газа изменяется (особенно с учетом того, что газ может 
поступать с нескольких ступеней сепарации). Во-вторых, в процессе 
эксплуатации нефтяных месторождений дебит, а иногда и состав 
газа, существенно меняется. Период максимальной добычи 
нефтяного газа составляет в среднем 4–7 лет. В дальнейшем добыча 
достаточно равномерно уменьшается, в среднем на 3–7% в год.

В связи с отмеченным, будем исходить из того, что применяемое 
оборудование должно допускать возможность 25%-ого уменьшения 
и увеличения мощности, чтобы его можно было использовать 
без замены в течение всего периода добычи. В то же время 
предпочтение должно отдаваться оборудованию, технологически 
допускающему модульное исполнение, что позволяет менять 
мощность, увеличивая или уменьшая число модулей.

Таким образом, для оценки применимости метода утилизации 
нефтяного газа наиболее существенны два свойства: необходимость 
предварительной подготовки газа и адаптируемость метода к 
изменению объема газа на ±25% и его компонентного состава.

Закачка газа в пласт и его транспортировка на переработку, 
т.е. методы использующие фактически только предварительное 
компримирование и при необходимости подавление 
гидратообразования, легко адаптируются к изменению объема 
и состава утилизируемого газа. Для ГПЭС возможно модульное 
исполнение.

Все методы утилизации нефтяного газа требуют предварительной 
подготовки. Для одних методов подготовка газа является 
обязательной: без нее процесс утилизации технически не может быть 
реализован. Для других методов использование неподготовленного 
газа допустимо, но снижает эффективность.

Традиционные технологии 
подготовки нефтяного газа
Сепарационные методы подготовки 

(без дополнительного холодильного 
оборудования) используются 
только для выделения конденсата 
после компримирования газа до 
требуемого давления и последующего 
охлаждения. Они наиболее просты в 
исполнении и применимы практически 
в любых условиях. Эти методы 
отличаются отсутствием потерь газа, 
кроме конденсата, подлежащего 
утилизации, применяются как 
дополнение к другим методам. 
Качество подготовки нефтяного газа 
невысокое, особенно при низких 
давлениях компримирования. Эффект 
подготовки достигается только за счет 
удаления части конденсирующихся 
компонентов при давлении и 
температуре проведения сепарации. Для 
эффективной работы требуется наличие 
значительного избыточного давления, 
что предполагает предварительное 
компримирование до давления, 
значительно выше потребляемого. 
При низких исходных давлениях эти 
методы малоэффективны. Сернистые 
соединения и СО2 этими методами не 
удаляются, методы нечувствительны к 
изменению состава газа.

Таблица 1. 

Метод утилизации Капитальные вложения, тыс. долл./год на 
1 млн м3, при объеме утилизации, м3/год

Текущие (операционные) 
расходы,

тыс. долл./год на 1 млн м3

Стоимость получаемой 
продукции,

тыс. долл./год на 1 млн м3

менее 10 млн более 100 млн

Закачка в пласт 300–600 150–200 15–30 501)

Генерация э/э:
ГПЭС
ГТЭС

300–470
450–1200

< 40
< 30

280–5002)

450–6002)

Подготовка к транспортировке 
на дальнейшую переработку (L=50 км) < 350 < 200 12–20 12–153)

Подготовка к закачке в магистральные 
газопроводы – ГТС «Газпром» 200–400 < 250 30–40 50–704)

1) по зарубежным данным при условии оптимизации закачки
2) цена электроэнергии принята 4,0 руб./кВт 
3) цена газа при сдаче на переработку принята 500 руб./ 1000 м3

4) цена при сдаче газа в систему ГТС «Газпром» принята 2000 руб./1000 м3



Газодинамические методы основаны на 
газодинамических процессах, в которых потенциальная 
энергия давления высоконапорного газа при 
расширении преобразуется в звуковые и сверхзвуковые 
течения (газодинамические осушители, вихревые 
сепараторы, сверхзвуковые сепараторы (Twister), 
трубки Ранка-Хилша или трехпоточные вихревые 
трубки и др.). Оборудование, необходимое для 
реализации этих методов, характеризуется простотой 
в эксплуатации и низкой стоимостью, однако 
отдельно практически никогда не используется. Для 
эффективной работы, как и для предыдущих методов, 
требуется наличие значительного избыточного 
давления, значительно выше потребляемого (как 
правило, в 2–4 раза). При низких исходных давлениях 
методы малоэффективны. Сернистые соединения и СО2 
не удаляются, требуется предварительная осушка газа, 
либо введение значительных избыточных количеств 
метанола. Методы очень чувствительны к изменению 
объема подготавливаемого газа.

Сорбционные методы позволяют решить любые 
проблемы подготовки, рассчитаны на большие потоки 
и очень плохо адаптируются к полевым условиям 
эксплуатации. Поскольку требуется обязательная 
предварительная глубокая осушка газа, практически 
всегда установки размещают после гликолевой 
осушки. Для подготовки нефтяного газа практически не 
применяются.

В отдельную группу можно выделить так называемые 
мини-НТС (НТС – низкотемпературная сепарация). 
Это достаточно условно объединенные методы 
низкотемпературной сепарации, в которых применяются 
различные технические решения, повышающие 
эффективность извлечения из газовой фазы тяжелых 
углеводородов (например, за счет дополнительного 
орошения газового потока жидкой фазой, состоящей 
из двух селективных абсорбентов, или использования 
холодильного оборудования с относительно высокой 
температурой хладагента с эффективной рекуперацией 
тепла). Как и классические криогенные, эти методы 
предполагают обязательную предварительную осушку 
газа.

Гликолевая осушка является наиболее 
распространенным методом осушки углеводородных 
газов. Этот узкоспециализированный метод (обычно 
применяется как дополнение к другим способам) 
предназначен исключительно для удаления воды. 
Потери газа могут составлять 0,5–3%.

Методы обессеривания (аминовая отмывка, 
щелочная очистка, процесс «Серокс» и 
др.) позволяют очистить газ как от сернистых 
компонентов, оксида углерода, так и от СО2. Общим 
недостатком этих методов являются 100%-ная 
влажность подготовленного газа и ограничения по 
максимальному давлению очищаемого газа. Методы 
наиболее эффективны при очистке нефтяного газа 
с низкой концентрацией углеводородов С4+. При их 
использовании требуется утилизация отходов.

Из приведенных характеристик основных 
традиционных методов подготовки нефтяного газа 
видно, что ни один из них не позволяет решить 
проблему его комплексной подготовки для дальнейшей 
утилизации. Даже одновременная осушка от воды 
и углеводородов в одном процессе, как правило, 
невозможна.

В связи с этим необходимы эффективные методы и 
соответствующее оборудование для предварительной 
подготовки нефтяного газа. Одним из таких методов 
может быть мембранная технология разделения 
газовых смесей, получившая в последнее время 
значительное развитие.

Мембранная технология основана на различии 
скоростей проникновения индивидуальных компонентов 
газовой смеси через мембрану. В результате на 
выходе из мембранного аппарата получаются два 
потока газа, обогащенные соответственно легко- и 
труднопроникающими компонентамиразделяемой 
газовой смеси. Принципиальная схема распределения 
газовых потоковв мембранном модуле приведена  
на рис. 2.

До последнего времени мембранные технологии 
разделения газов широко применялись в процессах 
получения азота, выделения водорода из 
водородсодержащих газовых смесей, выделения гелия 
и СО2 из природного газа, но не использовались для 
утилизации нефтяного газа. Это было обусловлено 
следующими причинами:
• присутствием в нефтяном газе соединений, 

разрушающих и/или пластифицирующих 
традиционные мембраны;

• селективными свойствами традиционных 
мембран: концентрацией тяжелых углеводородов в 
подготовленном газе и метана в проникшем потоке, 
что приводило к необходимости компримирования 
газа для дельнейшего использования.

В результате традиционные мембраны применялись только  
для удаления из нефтяного газа СО2 и воды.

Разработка принципиально новой половолоконной мембраны 
CarboPEEK, которая не имеет недостатков, присущих традиционным 
мембранам, позволила использовать ее для подготовки нефтяного газа  
с высоким содержанием тяжелых углеводородов, воды и серосодержащих 
примесей. Отличительными особенностями новой мембраны являются 
половолоконная конфигурация, принципиально другая последовательность 
скоростей проникновения компонентов нефтяного газа (Рис. 3), 
высокая химическая устойчивость практически ко всем компонентам 
углеводородных смесей, высокая селективность высших углеводородов, 
диоксида углерода, сероводорода, меркаптанов и воды по отношению  
к метану.

Установки, изготовленные на основе мембранных модулей  
с мембраной CarboPEEK, позволяют:
• провести осушку газа и уменьшить температуру точки росы (ТТР)  

по воде на 15–60°С относительно изначального значения;
• снизить ТТР по углеводородам на 10–40°С относительно начального 

значения; при этом возможны повышение метанового числа  
на 10–40 единиц и значительное уменьшение низшей теплотворной 
способности газа;

• снизить содержание сернистых соединений (сероводорода, меркаптанов) 
в 10–40 раз, при реализации схем с рециклом – до 100–150 раз;

• уменьшить содержание СО2 в 2–5 раз.
Важнейшим преимуществом мембранной системы на основе мембраны 

CarboPEEK является то, что все процессы очистки нефтяного газа 
от примесей происходят одновременно. Образующийся пермеатный 
поток (поток низкого давления, обогащенный водой, сероводородом, 
СО2 и тяжелыми углеводородами) в большинстве случаев может быть 
дополнительно переработан (например, на второй ступени мембранной 
установки), использован в качестве топлива для газомоторных приводов 
компрессоров или переработан с получением жидких продуктов. 
Технологическая схема рассчитывается индивидуально для условий 
конкретной площадки. Применяемые комплексные технические решения 
позволяют достичь утилизации 95–99% нефтяного газа. Кроме того, 
химическая стойкость материала подложки мембраны (полиэфиркетона) 
дает возможность конструировать контакторные аппараты для селективной 
абсорбции вредных примесей через мембрану в аминах.

Сравнение мембранного  
и традиционного методов 
подготовки нефтяного газа 
приведено в табл. 2. Из нее 
видно, что мембранные методы 
подготовки нефтяного газа 
обладают преимуществами по 
сравнению с традиционными.

НПК «Грасис» в течение 
5 лет проводила испытания 
новой мембраны на различных 
промышленных площадках 
нефтяных и газовых компаний. 
В частности, промышленные 
мембранные модули были 
испытаны на площадках 
Когалымской компрессорной 
станции (КС)  
ТПП «Когалымнефтегаз», 
Славянской НГДП-4000 и 
УПГ «Ключевая» ООО НК 
«РН-Краснодарнефтегаз». 
Испытания подтвердили высокую 
эффективность применения 
мембранной технологии для 
очистки нефтяного газа от воды, 
высших углеводородов, СО2  
и сероводорода. 

В 2010 г. на Новоукраинской КС 
ООО «РН-Краснодарнефтегаз» 
была запущена первая 
промышленная мембранная 
газоразделительная установка 
МГБ-2.5-95.0-1500 (Рис. 4). 
Установка предназначена 
для подготовки влажного, 
серосодержащего нефтяного газа 
для сдачи в ГТС ОАО «Газпром».

Рис. 2. Схема распределения потоков в мембранном модуле

Рис. 3. Скорость проникновения газов через традиционную 
мембрану и мембрану «Грасис»

Таблица 2. 

Методы 
подготовки ПНГ

Осушка по воде 
и углеводородам

Удаление СО2 
и сернистых соединенй

Применение 
и технологические ограничения

Адаптируемость 
к полевым условиям

Сепарационные
Невысокие хар-ки 

подготавливаемого ПНГ, 
особенно при низком 

давлении; 

Не удаляются
Используются в дополнение к другим 

методам, эффективны в узком диапазоне 
производительностей

Применим 
в любых условиях

Газодинамические Неэффективны 
при низком давлении

Не удаляются
Необходимо предварительное 

компримирование. 
Требуется предварительная осушка газа. 

Очень чувствителен к изменению объема газа

Хорошая

Сорбционные Эффективная осушка 
по воде и углеводородам

Возможна при невысоких 
концентрациях 
сероводорода, 

В одном процессе невозможна осушка 
и по воде и по углеводородам 

и обессеривание, потери газа 8–30%
Плохо адаптируем 

к полевым условиям

Криогенные Да Удаляются
Обязательная предварительная осушка; 

для больших потоков газа; плохо адаптируем 
к полевым условиям

Плохо

Гликолевая 
осушка

Только осушка газа по воде Не удаляются В дополнение к другим методам; 
потери газа 0,5–5%

Средняя

Обессеривание
100% влажность 

подготовленного газа, 
на углеводороды не влияет

Удаляются Только обессеривание 
В зависимости 

от процесса

Мембранная Позволяет осуществлять 
в одном процессе

Удаляет (до в 100 раз) Нет технологических ограничений Хорошая
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Рис. 4. Мембранная газоразделительная установка МГБ-2.5-95.0-1500 Таким образом, в результате сравнительного 
анализа, пилотных испытаний и промышленной 
эксплуатации можно сделать вывод о том, что 
мембранная технология на основе CarboPEEKпозволяет 
осуществлять подготовку нефтяного газа при меньших 
по сравнению с традиционными технологиями 
капитальных вложениях и эксплуатационных затратах, 
имеет значительные перспективы применения на 
объектах подготовки нефтяного и природного газов. 
При необходимости одновременного удаления 
нескольких компонентов (воды, СО2, сероводорода, 
меркаптанов, тяжелых углеводородов) представленная 
технология не имеет аналогов. Особенно перспективно 
ее применение на удаленных площадках с минимальной 
инфраструктурой, объектах с ограничениями  
по площади размещения, например,  
на морских платформах.  

Установка размещена в стандартном 
контейнере, оснащенном всем 
необходимым технологическим и 
вспомогательным оборудованием 
(системами отопления и вентиляции, 
анализаторами воздушной среды, охранной 
и пожарной сигнализациями, системой/
средствами пожаротушения). Основным 
технологическим оборудованием являются 
два мембранных газоразделительных блока, 
соединенных последовательно по схеме с 
рециклом. Пермеатный поток первого блока 
используется для питания компрессоров, 
второго блока – возвращается на 
всасывающую линию компрессора. Таким 
образом, перерабатывается весь объем 
нефтяного газа. В установке использованы 
мембраны CarboPEEK.

При сезонных изменениях объемов 
нефтяного газа проводятся отключения/
включения модулей на первом и втором 
газоразделительных блоках. Число модулей 
в блоках выбирается таким образом, 
чтобы подготовленный газ соответствовал 
требованиям ОСТ 51.40-93 по  
лимитирующим компонентам: воде, 
тяжелым углеводородам, сероводороду 
и меркаптанам. При эксплуатации 
установки в течение 20 месяцев изменений 
производительности мембран замечено не 
было. В табл. 3 для примера представлены 
типичные параметры процесса подготовки 
нефтяного газа в одном из режимов.

В настоящее время также еще две 
промышленные мембранных установки 
запущены в эксплуатацию и осуществляют 
подготовку нефтяного газа. Установка на 
площадке ООО «РН-Ставропольнефтегаз» 
(Рис. 5) подготавливает газ до требований 
СТО ОАО «Газпром» 089-2010.  
Поток исходного газа до 9700 м3/час. 

Установка на площадке  
ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» 
(Рис. 6) предназначена для подготовки 
нефтяного газа с целью его дальнейшего 
использования в местной бытовой сети. 
Поток исходного газа – 1200 м3/час. 

Рис. 5. Промышленная мембранная газоразделительная установка 
для ООО «РН-Ставропольнефтегаз»

Рис. 6. Промышленная мембранная газоразделительная 
установка для ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть»

В целом, применительно к основным конкретным 
направлениям подготовки нефтяного газа 
газамембранными установками с мембраной 
CarboPEEK можно отметить следующее.
1. При подготовке топливного газа для газопоршневых 

электростанций мембранные установки 
обеспечивают:
– увеличение метанового числа на 15–40 единиц;
– доведение низшей теплотворной способности  

до требуемой величины;
– снижение содержания тяжелых углеводородов  

до требуемой величины;
– уменьшение содержания сероводорода  

до требуемой величины.
2. При подготовке топливного газа для газотурбинных 

электростанций мембранные установки позволяют:
– получить требуемые ТТР по воде  

и углеводородам;
– снизить содержание тяжелых углеводородов  

до требуемой величины;
– уменьшение содержания сероводорода  

до требуемой величины.
3. При подготовке газа для закачки  

в ГТС ОАО «Газпром» мембранные установки 
обеспечивают:
– получение требуемых ТТР по воде  

и углеводородам, в том числе в соответствии  
с СТО ОАО «Газпром» 089-2010 или ОСТ 51.40-93 
для холодных климатических районов;

– снижение содержания СО2 до требуемой величины;
– уменьшение содержания сероводорода и 

меркаптанов в 10–50 раз, в том числе до 
требований СТО ОАО «Газпром» 089-2010  
или ОСТ 51.40-93.
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Таблица 3.

Параметр Сырьевой 
газ

Подготовленный 
газ 

Требования ОСТ 51.40-93 
по лимитирующим 

компонентам, не более

Содержание компонентов, % моль

метан 88,9 89,1

этан 3,21 5,14

пропан 2,4 3,26

бутаны 1,39 0,97

пентаны 0,51 0,12

гексаны и выше 0,12 0,004

СО2 3.23 0,8056

азот 0,234 0,60

сероводород 0,006 0,0004

Сероводород, мг/м3 47 3 7

Меркаптаны, мг/м3 61 6,0 16

Температура точки росы 
по воде (при рабочем 

давлении), °С
12,7 -30 - 5

Температура точки росы 
по углеводородам 

(при рабочем давлении), °С
7,2 -30 0



целью сохранения и 
расширения позиций на 
рынке газотурбинных 
электростанций и 
газоперекачивающих 

агрегатов, АО «МОТОР СИЧ» не 
только постоянно модернизирует 
серийно выпускаемые энергетические 
установки, но и проводит работы 
по созданию и освоению новых их 
образцов.

Работы осуществляются на 
основании результатов постоянного 
мониторинга эксплуатации 
газотурбинных электростанций и 
газоперекачивающих агрегатов с 
учетом последних достижений науки 
и техники, последних тенденций 
в развитии газотурбинных 
технологий, а также на основании 
результатов систематизации и 
анализа требований и пожеланий 
потенциальных заказчиков.

Причем, модернизации 
подвергаются базовые 
модификации энергоустановок 
различных типов и на их основе 
создаются семейства установок, 
обладающие различными 
эксплуатационными свойствами.

Опыт эксплуатации ПАЭС-2500 на малокалорийном 
шахтном метане способствовал разработке 
универсального газотурбинного энергетического 
комплекса внешнего сгорания ГТЭУВС-2,5МС, который 
способен будет работать на различных видах топлива 
от 1000 до 10000 Ккал/м3.

Концепция создания ГТЭУВС-2,5МС позволит 
не только уменьшить остроту главной топливно-
энергетической проблемы, но и сделает возможным 
существенно улучшить экологические показатели. 
Энергетический комплекс поможет снизить нагрузку на 
базовые электростанции, уменьшить потребление всех 
базовых видов топлива, получить необходимую энергию 
и решить вопрос утилизации загрязняющих атмосферу 
газов.

Особенности ГТЭУВС-2,5МС:
1.  Использование местных бросовых видов топлив.
2.  Высокие показатели качества электроэнергии, 

соответствующие ГОСТ 13109.
3.  Эксплуатируется в различных климатических зонах в 

диапазоне температур от -60°С до +55°С.
4.  Оснащена всем необходимым для автономной 

работы системы и оборудования.
5.  Уровень шума и вредных выбросов в пределах 

санитарных норм.
6.  Низкие эксплуатационные затраты:

– минимальные капитальные затраты  
на обустройство площадки для монтажа,  
отвод электроэнергии;

– низкие затраты на техническое обслуживание;
– энергетическое самообеспечение;
– большой срок службы – 20 лет,  

назначенный ресурс – 200 000 часов;
– высокая эксплуатационная надежность 

оборудования.

С 2002 года серийно выпускаются газотурбинные 
электростанции семейства ЭГ 6000. Выпущено 
несколько модификаций электростанций, которые 
успешно эксплуатируются в условиях холодного и 
умеренного климата.

Модификации электростанций семейства  
ЭГ 6000 отличаются, кроме величины генерируемого 
напряжения, способом запуска первичного двигателя.

Блочно-транспортабельные электростанции  
ЭГ 6000, ЭГ 7000МС и ЭГ 8000МС характеризуются 
использованием в них современных 
высокоэкономичных газотурбинных приводов  
ГТЭ-6,3/МС, ГТЭ-8/МС, ГТЭ-8,3/МС, выполненных  
по трехвальной схеме со свободной силовой турбиной.

Электростанции номинальной мощностью, 
соответственно 6,06 МВт, 7 МВт и 8 МВт, по всем 
показателям удовлетворяют современным требованиям 
к данному виду продукции.

Предприятием «МОТОР СИЧ» запроектирован  
и изготовлен газоперекачивающий агрегат блочно-
контейнерного исполнения полной заводской 
готовности ГПА-К/5,5-ГТП/6,3СК. Он предназначен 
для установки на линейных компрессорных 
станциях магистральных газопроводов, дожимных 
компрессорных станциях газовых месторождений и на 
других объектах с целью сжатия и транспортировки 
природного газа. Конструкция агрегата обеспечивает 
его быстрый монтаж на объекте, а также возможность 
демонтажа ГПА и его установку в другом месте без 
ухудшения при этом эксплуатационных характеристик.

АО «МОТОР СИЧ » занимает достойное место 
среди поставщиков современного оборудования для 
топливно-энергетического комплекса. Предприятие 
может предоставить целый ряд современных 
высокоэффективных газотурбинных промышленных 
приводов, выполнить полный комплекс работ по 
реконструкции существующих газоперекачивающих 
агрегатов, обеспечить поставку широкой гаммы 
экономичных и надежных приводов газотурбинных 
электростанций.

Таким образом, АО «МОТОР СИЧ» не только 
подтверждает статус современного предприятия, 
определяющего топливно-энергетическую политику, 
но и готово идти в ногу со временем, предлагая на 
внешний рынок свои новые идеи и решения.

Надеемся, что новая продукция производства 
АО «МОТОР СИЧ» поможет специалистам  
энергетической отрасли сэкономить энергию  
и сохранить экологию.  

АО «МОТОР СИЧ»
пр-т Моторостроителей, д. 15
г. Запорожье, 69068, Украина
тел. +38 (061) 720-49-53
факс +38 (061) 720-45-52
e-mail: bent.vtf@motorsich.com
www.motorsich.com

С

АО «МОТОР СИЧ»
пеРедОвые ТехнОлОгИИ 
нефТегАзОвОМу кОМплекСу

Акционерное общество «МОТОР СИЧ» - 
современное многопрофильное наукоемкое 
предприятие по разработке и производству 
современных газотурбинных двигателей  
и энергетических установок. 
АО «МОТОР СИЧ» предлагает заказчикам  
самые современные промышленные газотурбинные 
приводы, газотурбинные электростанции, 
газоперекачивающие агрегаты нового поколения,  
теплоэнергетические комплексы.
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При создании новых систем и сборочных единиц энергетических 
установок особое внимание уделяется их унификации и модульности 
конструкции. 

Такой подход снижает:
• сроки и стоимость проектирования;
• затраты на освоение производства;
• себестоимость энергетических установок за счет уменьшения 

номенклатуры деталей и унификации производственного оборудования;
• сроки монтажа оборудования на месте эксплуатации;
• уменьшает расходы на транспортировку.

В области передвижных электростанций номинальной мощностью  
2,5 МВт в настоящее время закончена модернизация и освоено 
производство электростанции «МОТОР СИЧ ПАЭС-2500Г-Т10500/6300», 
являющейся преемницей множества модификаций электростанций 
мощностью 2,5 МВт, изготавливавшихся в течение последних десятилетий.

Разработана конструкторская документация на двухтопливную 
электростанцию «МОТОР СИЧ ПАЭС-2500Д», в качестве первичного 
двигателя в которой применяется успешно прошедший испытания 
газотурбинный привод ГТЭ-МС-2,5Д номинальной мощностью 2,5 МВт, 
работающий на газообразном или жидком топливе, а также на их смеси, 
с возможностью автоматического перехода или по команде оператора с 
одного топлива на другое без снятия нагрузки и остановки электростанции.

С целью расширения области применения в настоящее время активно 
ведется разработка энергетических установок на базе электростанций 
ПАЭС-2500, работающих:
• на шахтном метане;
• на газовом конденсате;
• на альтернативных низкокалорийных газах (коксовый или 

ферросплавный газы, сланцевый газ, шахтный метан, газ 
высокотемпературной перегонки сланцев и генераторный газ 
полученный при утилизации твердых бытовых отходов).

ПАЭС-2500 ЭГ 6000 ГПА-К/5,5-ГТП/6,3СК

В. А. БОгУСлАеВ – 
Президент АО «МОТОР СИЧ» 



дной из новинок завода является 
разработанная конструкторским отделом 
предприятия новая лебедка ручная 
ЛР1000М.
Лебедка ручная ЛР1000М является 

комплектующим изделием вертикальных 
цилиндрических резервуаров для нефтепродуктов  
и устанавливается на нижнем поясе стенки резервуара.

Лебедка предназначена для подъема и спуска труб 
для забора нефтепродукта. Может использоваться 
для других целей, в пределах своих технических 
характеристик.

НОВАЯ
РАЗРАБОТКА
ОАО «САПКОН» - НЕФТЕМАШ - ведущий лидер по производству 
оборудования для нефтяной и газовой промышленности,  
постоянно ведет работу по разработке новых и усовершенствованию 
выпускающихся видов продукции. 

ЛЕБЕдКА РучНАЯ ЛР1000М
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Технические характеристики:

Грузоподъемность, кг, не более 1000

Передаточное число червячной пары 1: 64

Диаметр троса, мм 8

Диаметр барабана, мм 170

Емкость барабана (длина троса, уложенного в один ряд), 
м, не более 14

Масса, кг, не более 49,5

О

Лебедка состоит из сварного корпуса, внутри 
которого на подшипниках качения установлен барабан 
с червячным колесом. Барабан вращается при помощи 
рукоятки через червячную передачу. Основное 
преимущество лебедки ЛР1000М – червячная передача 
однозаходная самотормозящаяся. Используя высокое 
передаточное отношение в паре червяк – зубчатое 
колесо, усилие на рукоятке, при подъеме груза, 
снизилось более чем в пять раз. 

Новый разработанный эргономичный корпус обладает 
высокой технологичностью при производстве  
и улучшенным эстетичным внешним видом,  
по сравнению с уже выпускающейся моделью 
лебедки ЛР1000. Для безопасности лебедка оснащена 
храповиком с собачкой. Барабан с наматываемым 
тросом защищен съемным кожухом. В корпусе 
установлена ванночка с консистентной смазкой для 
смазывания червячной пары.

Лебедка ручная выпускается в климатическом 
исполнении Т, У, и УХЛ категории размещения 1  
по ГОСТ 15150-69.   
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омпания ООО «РВС» 
– официальный 
поставщик 
оборудования 
крупнейших 

производителей лабораторной 
техники со всего мира. Одно из 
направлений, которым занимается 
компания ООО «РВС», является 
поставка анализаторов серы  
Японской фирмы HORIBA.

Одна из Важнейших задач 
комплексной переработки нефти – 
выделение и квалифицированное 
использование ее гетероатомных 
компонентов. Сера является 
важнейшим из таких элементов, 
присутствующих в нефти, 
концентрация е измеряется от сотых 
долей до 6–8%, в редких случаях 
достигая 9,6%, а иногда даже 14%.

Основная часть серы 
в нефти представлена в 
вид ее сераорганических 
соединений (меркаптанов(RSH), 
сульфидов(RSR), 
дисульфидов(RSSR), циклических 
сульфидов(CnH2nS).

Для анализа концентрации серы 
в нефтепродуктах используют 
специфицированные анализаторы 
серы, дающие возможность 
наиболее точно определить состав 
нефтепродукта. 

Данные анализаторы используют 
метод рентгено-флюоресцентной 
спектроскопии, которая позволяет 
проводить экспресс измерения 
содержания серы с высокой 
точностью и в полном соответствии 
с ASTM D 4294. 

АНАлИЗ СЕРы
в НЕФТЕпРодукТАх

к Компания HORIBA производит такие анализаторы как: 
 fSLFA-20;
 fSLFA-2100/2800;
 fSLFA-UV21A;
 fSLFA-UV21 ANS.

 fSLFA20 – компактный рентгено-флюоресцентный анализатор серы. 
Диапазон измерения от 0,05 до 5%, предел – 20 ppm. В памяти 

анализаторы может храниться до пяти калибровочных кривых для разных 
типов нефтепродуктов. Автоматический выбор оптимальной калибровки  
по соотношению С/Н позволяет избежать ошибок измерений.  
Результаты анализа выводятся на графический жидкокристаллический 
дисплей с подсветкой на встроенный принтер с возможностью печати 
спектра. Встроенные функции самодиагностики и автоматическая 
компенсация измерений температуры и атмосферного давления 
обеспечивают получение достоверных результатов в любое время  
и в любой лаборатории.

 fSLFA-2100/2800 – рентгено-флюоресцентные анализаторы  
низкого содержания серы. 
Диапазон измерений от 0,05 до 10%, предел – 5 ppm. В приборах 

применена более мощная по сравнению с другими моделями 
рентгеновская трубка, что позволило снизить предел обнаружения серы 
без продувки измерительной камеры гелием или другими инертными 
газами. Особенностью анализатора SLFA-2800 является использование 
автоматической поворотной турели для установки сразу  
8-ми испытуемых проб.

 fSLFA-UV21A является новейшей моделью с низкими пределами 
обнаружения содержания серы в бензинах, дизельных и реактивных 
топливах. 
SLFA-UV21A, соответствующая методам ASTM В 5453 и ISO 20846, 

обеспечивает новый уровень чувствительности для низкого содержания 
серы, простоту работы и беспрецедентную точность измерения. Принцип 
действия основан на сжигании топлива в концентрированном кислороде 
при температуре 1100°С и получении выходящих газов, которые 
анализируются на содержание SO2 с помощью высокочувствительного УФ 
флуоресцентного анализатора. Программное обеспечение осуществляет 
расчет содержания серы в образце. Предел обнаружения 0,03 ppm, 
диапазон от 0 до 1%(S) по массе, объем пробы от 5 до 20 мкл.

 fSLFA – UV21 ANS – анализатор содержания серы и азота в бензинах,  
дизельных и реактивных топливах. 
Модель SLFA-UV21 ANS соответствует методам ASTM D 5453,  

ASTM D 4629, ISO 9001, ISO 14001 и ISO 20846. К функциям анализатора 
SLFA-UV21A добавляется анализ образцов на содержание NO2. Предел 
обнаружения 0,03 ppm для серы и 0,1 ppm для азота, диапазон от 0,03 ppm 
до 1% по массе для серы и от 0,1 ppm до 0,1% по массе азота, объем пробы 
от 5 до 20 мкл.    

ООО «РВС»
190020, Санкт-Петербург,

ул. Бумажная, д. 17, здание ГосНИИхиманалит
тел. (812) 320-67-07 – многоканальный

e-mail: post@rvs-ltd.ru
www.rvs-ltd.ru

Компания ооо «РВС» 
пРедлагает анализатоРы СеРы 

японСКой фиРмы HORIBA



честь этого события 11 июля 2013 года было организованно торжественное празднование, которое 
посетил топ менеджмент компании, а так же многочисленные гости и партнеры, среди которых 
Управляющий директор Ден+Зене ГмБХ+Ко.КГ Доктор Ден Филипп, Управляющий директор  
по техническому развитию и производству Доктор Цальманн Петер, Директор по международным 
продажам Хельмут Пуш, Директор по продажам и маркетингу в странах Восточной Европы и России 

Томас Сматлох (Германия), Генеральный Директор ООО «ДЕН РУС» Тикунов С. С., представители компаний  
ОАО «РЖД», ОАО Газпром, Эдуард Меерович Базелян (автор многочисленных книг, д.т.н., профессор, 
руководитель лаборатории моделирования электрофизических процессов Энергетического института  
им. Г. М. Кржижановского) и другие. 

По случаю торжественного события топ менеджеры компании и почетный гость, профессор Эдуард Меерович 
Базелян ответили на несколько вопросов ведущих отраслевых изданий.

С. С. Тикунов – Генеральный Директор  
ООО «ДЕН РУС» 

��Ваша�компания�некоторое�время�
работала�в�России,�располагая�
представительством.�Что�послужило�
причиной�для�принятия�решения��
об�открытии�дочернего�предприятия��
в�России?
Принятие решения об открытии  

дочернего предприятия пришло не сразу,  
но сформировалось в результате стабильного 
успешного развития компании на российском 
рынке в последние годы. Для нашего 
дальнейшего роста и укрепления наших 
позиций на российском рынке данная мера 
стала необходима. Мы уже располагаем 
достаточной базой для роста на российском 
рынке, и основываясь на локальном и мировом 
опыте компании, возможностях устойчиво 
возглавить топ-список компаний, лидирующих 
на рынке производителей молниезащиты 
и защиты от импульсных перенапряжений, 
мы пришли к решению более интенсивной 
коммерциализации нашей деятельности в 
России, тем самым укрепив наши позиции для 
будущего развития. 

Все необходимые для этого предпосылки 
налицо: прежде всего это зарекомендовавший 
себя во всем мире брэнд; немецкое качество 
продукции, основанное на новаторских 
разработках и клиентоориентированных 
решениях; более, чем вековой опыт в этом 
секторе электротехники; ну и конечно же 
компетентные и подготовленные сотрудники 
и командный дух теперь уже российского 
филиала. 

Компания DEHN + SÖHNE 
отКрыла дочернее предприятие 

ооо «ден рУС» в моСКве
Компания DEHN + SÖHNE – один из мировых лидеров рынка молниезащиты,  
защиты от импульсных перенапряжений и оборудования для защиты 
персонала, расширяя свои границы, открывает дочернюю компанию  
в россии ооо «ден рУС» г. москва. 
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А. ГАлкиНА – Специалист по маркетингу DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG Москва

в

��Немецкое�качество�всегда�высоко�ценилось�
в�России,�но�в�силу�глобализации�многие�
предприятия�локализуют�свое�производство�
в�странах�Юго-Восточной�Азии�и�это��
по-разному�сказывается�на�имидже�
продукции�компании�в�России.�Что�Вы�
можете�сказать�по�поводу�происхождения�
продукции�Вашей�компании?�
Мы честны по отношению к своим клиентам, 

и предлагая европейское качество в России, 
мы продаем продукцию, разработанную и 
произведенную в Германии, что выгодно 
отличает нас от конкурентов из восточной, реже 
из центральной Европы, по какой-то причине 
умалчивающих или скрывающих то,  
что продукция производится в Юго-Восточной 
Азии. Для нас смысл, внесенный в лозунг  
«Made in Germany» означает именно то,  
что в этом лозунге написано и предполагает 
безупречное качество продукции, 
ориентированной на потребности  
наших клиентов.

Э. М. Базелян
��Вы�несколько�раз�были�на�заводе�фирмы.��
Не�могли�бы�сказать,�что�вас�поразило�
больше�всего?
Судя по вопросу, от меня ждут рассказа  

о высоком качестве организации производства. 
Но как раз именно это не было для 
меня неожиданностью. О совершенстве 
технологического процесса можно уверенно 
судить по качеству выпускаемой продукции.  
Я увидел то, что предполагал.  
Восхитился – да, но не удивился. 

Удивила меня интеллектуальная реклама. 
Я даже не предполагал, какие убедительные 
формы может она принять. Реклама рассчитана 
на специалистов и потому в ней нет места 
ярмарочным трюкам. Ничем не похожа она 
и на приемы рыночных зазывал. На фирме 
реклама очень удачно совмещена с научной 
демонстрацией методических основ современной 
молниезащиты и с техникой экспериментальных 
испытаний готовой продукции. О молниезащите 
крыши цеха с установленными там машинами 
климат-контроля я часто рассказываю на лекциях 
для отечественных проектировщиков и всегда 
встречаю неподдельный интерес со стороны 
своих слушателей. Приходится отвечать на массу 
вопросов. Они касаются всех деталей монтажа 
молниеприемников и токоотводов в Баварии.

Не могу удержаться от второго примера. 
Конечно, специалист может расшифровать 
осциллограмму и определить по ней время 
гашения разрядником дуги сопровождающего 
тока. Но куда интереснее разглядывать 
стандартный плавкий предохранитель на 20 А, 
не успевший сработать от тока в сотни ампер, 
потому что дугогасящая камера оказалась 
намного быстрее. Когда вы присутствуете при 
подобном эксперимента сомнения в качестве 
продукции исчезают полностью даже у 
скептически настроенного профессионала.   

Томас Ден – Управляющий директор  
Ден+Зене ГмБХ+ко.кГ 

��Компания�ДЕН�является�лидером�в�области�молниезащиты�
на�рынке.�Каким�Вы�видите�дальнейшее�развитие�этого�
сегмента�в�Европе�и�как�это�выглядит�в�России,��
в�частности?
С определенного времени как в Европе, так и за рубежом 

существует объективная ситуация, которая способствует 
развитию рынка. В России с каждым годом мы видим 
все большее понимание необходимости молниезащиты 
для обеспечения безопасности ключевых отраслей 
промышленности, а также в строительстве престижного жилья. 
В результате многолетней созидательной работы в России мы 
наблюдаем твердое и успешное развитие торговой марки DEHN. 
Создание новой организационной формы – ООО «ДЕН РУС» и 
открытие склада несомненно поспособствуют укреплению наших 
позиций на этом важном рынке. Мы консультируем, оказываем 
помощь техническим специалистам, а так же ведем проекты в 
сфере промышленности и торговли.

��ДЕН�продолжает�строительство�нового�логистического�
центра�вблизи�головного�предприятия�в�городе�Ноймаркт.�
Какие�долгосрочные�цели�ставит�перед�собой�компания?
Непрерывный рост компании нуждается в последовательном 

дальнейшем ее развитии. С открытием второго предприятия 
вблизи города Ноймаркт, мы получим достаточное пространство 
для дальнейшего развития компании. Наша 104-летняя история 
существования семейного предприятия вступила в 4 поколение и у 
нас еще много амбициозных целей. К ним относится дальнейшее 
расширение и интернационализация рынка сбыта нашей продукции, 
который представлен в настоящее время 17 дочерними компаниями 
и более чем 70 представительствами за рубежом. В России, 
например, наша дочерняя компания должна ориентироваться на 
особенности местного рынка и расширять там наши возможности. 
Страны с развивающейся экономикой являются приоритетным 
направлением нашей деятельности, ибо молния проявляется 
повсюду – а мы можем повсюду защищать от нее.



И нженерная защита территорий  
и сооружений, требующая создания преграды, 
которая позволяет предотвратить миграцию 
загрязненных веществ в грунтовые воды, в 
окружающую воздушную среду, обеспечение 

водонепроницаемости заглубленных частей зданий и 
подземных объектов – непременные составляющие 
прогрессивных проектов надежной изоляции и 
эффективной гидроизоляции.

Пути реализации задач – обоснованновыбранная 
схема устройства гидроизоляции и целесообразность 
гидроизоляционного материала, обусловленная 
геологическими условиями, техническими 
решениями, сырьевым обеспечением строительства. 
Гидроизоляционные технологии постоянно 
совершенствуются. Особое место среди них  
занимают геосинтетики.

В соответствии с технико-функциональными 
особенностями этих материалов, основываясь на 
классификации международного общества IGS, 
геосинтетики можно разделить на три основных типа:
1. Водопроницаемые или дренирующие материалы,  

у которых коэффициент фильтрации равен  
или больше коэффициента фильтрации грунта.  
К таким геосинтетикам относятся геотекстили, 
геосетки, георешетки и аналогичные материалы.

2. Водонепроницаемые геосинтетики, коэффициент 
фильтрации которых значительно меньше 
коэффициента фильтрации грунта.  
К таким геосинтетикам относятся геомембраны.

3. Геокомпозиты, представляющие собой  
«сэндвич» из различных геосинтетиков.

Современные геосинтетические материалы 
прочно вошли в актив современных технологий 
промышленного строительства. Они широко 
применяются для устройства противофильтрационных 
экранов на опасных объектах добывающей 
промышленности, металлургических  
и нефтеперерабатывающих предприятиях,  
сооружениях топливно-энергетического комплекса.

Рудниковые месторождения, обогатительные 
фабрики и перерабатывающие комбинаты производят 
гораздо больше опасных отходов, чем конечного 
продукта. И задача безопасного размещения отходов, 
образующихся в процессах добычи, обогащения  
и переработки полезных ископаемых всегда будет 
одной из важнейших в системе экологического 
контроля. 

Хвостохранилища, шламонакопители, 
площадки кучного выщелачивания, поля 
испарения и извлечения минеральных солей, 
полигоны твердых и жидких, в.т. токсичных 
производственных отходов, пруды-отстойники, 
испарители, регуляторы, водоотводные канавы 
будут надежно изолированы, если в основании 
сооружений будут предусмотрены эффективные 
противофильтрационные экраны. 

На тепловых электростанциях, работающих 
на каменном угле, мазуте, природном газе, 
образуются зольные отходы. Золошлакохранилища 
(золоотвалы) являются важным сооружением всего 
комплекса ТЭЦ, обеспечивающим размещение 
огромного количества промотходов, подлежащих 
надежной изоляции.

Задача по минимизации техногенной нагрузки на окружающую среду,  
по предупреждению тяжелых экологических последствий аварийных 
ситуаций - одна из самых актуальных для современного промышленного 
предприятия, производственных и добывающих комплексов. 

ЭкологИческая 
И гИдроИЗоляцИонная ЗащИта 

с прИмененИем 
геосИнтетИческИх 
матерИалов
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Геомембраны, являются инженерным продуктом, производство которых 
осуществляется в соответствии с существующими международными 
стандартами. Ведущие мировые производители геомембран, среди которых 
канадская компания Solmax International Inc, следуют единой, разработанной 
Международным Институтом Геосинтетики спецификации GRI GM 13 для 
геомембран из полиэтилена высокой плотности и GRI GM 17 – из полиэтилена 
линейной низкой плотности. Строгая стандартизация говорит о продукте, 
обладающем комплексом конкретных инженерных характеристик. Только 
тогда можно быть уверенным в надежности и эффективности материала, 
предназначенного для строительства опасного производственного объекта.

Самой большой практикой проектирования и строительства противо-
фильтрационных экранов и устройства гидроизоляции с применением 
геосинтетических материалов в России и СНГ обладает проектно-строительная 
компания ГИДРОКОР. За плечами специалистов компании – реализация 
объектов самого разнообразного назначения и свыше 13 миллионов 
квадратных метров полимерных противофильтрационных экранов. Инженерная 
подготовка, квалификация монтажников, четкое соблюдение технологического 
регламента, применение профессионального сварочного оборудования, 
возможность освоения значительных объемов работ постоянно обеспечивают 
компетентность компании в работе с геосинтетиками.

В условиях отсутствия естественных 
грунтовых материалов (глины) для устройства 
надежного противофильтрационного 
экрана опасных объектов современные 
геосинтетические материалы,  
и в первую очередь геомембраны, 
позволяют оптимизировать процесс 
строительства, предотвратить возникновение 
чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера, полностью исключить угрозу 
здоровью и жизни людей, ущерб экономике и 
окружающей среде. 

Геомембраны являются основным 
конструктивным элементом 
противофильтрационного экрана сооружения. 
Оптимальная конструкция экрана выбирается 
с учетом условий эксплуатации объекта, 
состава и свойств складируемых твердых и 
жидких составляющих, гидрогеологических и 
климатических условий района строительства. 
Применение в конструкции экрана других 
геосинтетических материалов (геотекстиля, 
георешёток, бентоматов) требует анализа 
их совместной работы в конструкции, 
определения напряжения, действующего 
на геомембрану при различных сочетаниях 
геосинтетиков, определения коэффициентов 
трения между ними.

Геомембраны – рулонные полимерные листы толщиной 
1,0–4,0 мм из полиэтилена высокой (HDPE) и низкой (LLDPE) 
плотности, поливинилхлорида (PVC) толщиной 0,5–4 мм 
и шириной более 7 м. Использование широких полотнищ 
позволяет снизить количество монтажных сварных швов 
до четырёх раз. Стандартизированные геомембраны 
обладают превосходной свариваемостью. Это обеспечивает 
экономичность монтажа – высокую скорость выполнения 
сварочных работ и возможность обеспечить дневную 
производительность качественной укладки до 12000 кв.м. 

Оптимальными для использования на промышленных 
сооружениях физико-химическими характеристиками  
в большей степени обладают только геомембраны HDPE  
и LDPE. Их инертность  
по отношению к большинству химических реагентов  
(pH от 0,5 до 14), стойкость к ультрафиолетовому излучению 
и в широком диапазоне температур, упругопластические 
показатели (удлинение до 850%, прочность при 
растяжении – до 26,2 Мпа) позволяет с успехом применять 
полиэтиленовые геомембраны для устройства надежных 
противо-фильтрационных экранов опасных производственных 
сооружений в различных климатически условиях, в зонах 
сейсмической активности.

Пристального экологического контроля и эффективной 
гидроизоляционной защиты требуют так же сооружения 
для хранения нефтепродуктов и химических реагентов, 
системы инженерно-технического обеспечения.

тел. (812) 313-7431, 313-7432
факс (812) 313-6981, 313-7434

www.gidrokor.ru

ООО «СК «ГИДРОКОР»
192012, Санкт-Петербург

пр. Обуховской обороны, д. 116, к.1, лит. Е
e-mail: post@gidrokor.ru



дним из значимых направлений 
производства является 
промышленный выпуск элементов 
катодной защиты подземных газо- 
нефте- тепло- продуктопроводов 

от коррозии, развернутый нами на 
производственных мощностях ОАО»Магнит». 

Серийно выпускаются:
• Ферросилидовые анодные заземлители 

серии ЭлЖК, ЭлЖК-Т (крестовидной 
геометрии патент № 125581), комплексные 
анодные заземлители поверхностного 
(ЭлЖК-КП) и глубинного (ЭлЖК-КГ) 
размещения.

• Коксовый наполнитель «Дон» трех 
составов.

• Сцепное устройство ГОАЗ для монтажа 
гирлянд при глубинном размещении 
заземлителей без применения коксовой 
засыпки ( например при использовании 
бурового раствора). Данное сцепное 
устройство позволяет упростить и улучшить 
процесс монтажа анодных заземлителей 
в скважину. Благодаря тому, что ГОАЗ 
имеет электрическую связь с основным 
электродом, увеличивается площадь 
рабочей поверхности (за счет площади 
ГОАЗ), а кроме того это позволяет 
работать гирлянде заземлителей как 
единый электрод, что в свою очередь 
исключает влияние экранирования анодных 
заземлителей друг на друга.
Линейка типоразмеров и вариантов 

исполнения достигает 12 наименований.
Надежная конструкция контактного узла 

(защищенная патентом №129101) позволяет 
достигать наименьшего переходного 
сопротивления анод-кабель.

Вышеуказанная продукция серийно 
выпускается на нашем литейно-механическом 
заводе ОАО «Магнит» в г. Новочеркасске 
Ростовской обл. РФ с 2006 г.

Анодные зАземлители
– нАдежнАя зАщитА 
подземных метАллосооружений 
рАзличного профиля
гК «сезар», осуществляет производственно хозяйственную деятельность 
с 1991 года. имея в своем составе промышленные предприятия химико-
металлургического и машиностроительного профиля (зАо «сезар+»  
г. ставрополь и оАо «магнит» г. новочеркасск) она провела диверсификацию 
производства указанных производств на основе собственной оригинальной 
концепции, позволившей от монопроизводства (когда более 80% объема 
выпуска товарной продукции приходится на один вид продукции)  
перейти к серийному выпуску разноплановой продукции.
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ЗАО «Компания СЕЗАР»
198096, Санкт-Петербург, 
ул. Кронштадтская, 
д. 3, корп. 2, лит. А
тел./факс (812) 534-74-89
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Между тем, по величине анодной растворимости – 
основному функциональному параметру, определяющему 
при прочих равных условиях (в т.ч. качественное 
исполнение контактного узла), для максимальной 
коррозионной активности грунтов, срок службы изделия они 
распределяются противоположным образом:
Растворимость в кг / А – год
• Ферросилиды – не более 0,5;
• Углеграфиты – не более 1,2;
• Сталь/чугун – в пределах 9–10.

Указанные величины заложены для расчетов контуров 
заземления в действующую НТД. Если учесть дополнительные 
моменты, включая практику исполнения контактных 
узлов в полевых условиях для стальных/чугунных труб в 
качестве заземлителей, а также некоторые сравнительные 
функциональные особенности углеграфитов и ферросилидов 
( малый вес и хрупкость углеграфитов по сравнению с 
ферросилидами), то вывод напрашивается сам собой, однако на 
практике имеем противоположную картину по применению. 

Наша продукция включена в рекомендательные перечни 
ОАО «ГазПромГазоРаспределение» для применения при 
проектировании новых и ремонте действующих систем ЭХЗ 
газопроводов низкого и среднего давления.

На настоящее время перечень ГРО – потребителей 
нашей продукции составляет более 50 предприятий, среди 
которых: «Тверьоблгаз», «Новгородоблгаз», «Псковоблгаз», 
«Ульяновскоблгаз», «Нижегородоблгаз», «Вологдаоблгаз», 
«Ивановооблгаз» и др.

В 2010 году анодные заземлители нашего производства 
прошли аналогичную аттестацию и включены в 
рекомендательные перечни ОАО «АК Транснефть» для 
комплектации систем ЭХЗ магистральных нефтепроводов. 
Ежегодно в системах ЭХЗ РФ нами размещается примерно 
30000–35000 заземлителей.

С 2011 года на базе ЦЗЛ действуют электрохимическая 
и металлографическая лаборатории. В электрохимической 
лаборатории проводятся системные исследования коррозионной 
стойкости (скорости растворения) ферросилидов в зависимости 
от их химического состава, технологии получения (кинетики 
кристаллизации), анионного состава среды в сравнении с 
прочими материалами, в том числе широко применяемыми в 
катодной защите до настоящего времени. Скорость растворения 
определяется как прямыми гравиметрическими измерениями, 
так и опосредованно, путем обработки соответствующих 
поляризационных кривых полученных в процессе как 
потенциодинамических, так и потенциостатических измерений.

В металлографической лаборатории ведутся исследования 
структуры ферросилидов в зависимости от их состава, 
способа получения, а также изменения структуры анода в 
процессе поляризации. В перспективе планируется создание 
металлографического атласа структур ферросилидов.

Разработка видов продукции осуществляется в тесном 
творческом взаимодействии с отделом диагностирования и 
антикоррозионной защиты ОАО» Газпром Газораспределение» 
(ранее «Газ Пром Регион Газ»), а также ведущими ГРО РФ 
(Леноблгаз, Ростовгоргаз, Волгоградгор, Волгоградоблгаз, 
Саратовоблгаз и др.). 

В рамках совместной работы с вышеперечисленными 
организациями нами проводился сравнительный анализ 
функциональных характеристик основных типов материалов, 
применяемых в настоящее время в качестве анодных 
заземлителей, который показал, что в настоящее время для 
катодной защиты в ГРО ГПРГ применяются:
• Стальные и чугунные трубы (иногда рельсы б/у) ~ 55% от 

общего объема.
• Углеграфитовые электроды ЭГТ ~ 30% от общего объема.
• Ферросилидовые анодные заземлители ЭлЖК / ЭлЖК– КГ / 

ММ / МКГ и др. ~ 10% от общего объема.
• Прочие в т.ч. различные виды напыления пластин ОЖТЗ / ТДМ 

~ 5% от общего объема.

Распределение приведено по данным отдела диагностирования 
и противокоррозионной защиты ОАО «ГПГР». 

Все вышеперечисленные материалы допущены к применению 
для газопроводов среднего и низкого давления (ГРО) Академией 
коммунального хозяйства им. Панфилова г. Москва. 

С 01.04.2012 года поставки продукции 
производятся нами совместно с ООО «МБстрой» и 
ООО «ТрансЭнергоАльянс» в полном соответствии 
с 223 ФЗ через систему открытых электронных 
торгов на соответствующих ведомственных 
электронных площадках. 

Имеющийся неснижаемый запас заготовок 
позволяет при заказе партии до 300 заземлителей 
сократить срок доставки потребителю до 10 дней  
от заказа.

На предприятии действует и собственная 
система контроля качества каждой партии 
готовой продукции, включающая:
• контроль химического состава;
• контроль соответствия требованиям чертежа 

(масса/геометрия/размеры/наличие и количество 
литейных дефектов);

• контроль величины переходного сопротивления 
контактного узла;

• контроль величины напряжения пробоя 
изоляции, в т.ч. в соляной ванне;

• коррозионные испытания на образцах – 
свидетелях.
В 2012 году анодные заземлители 

поверхностного и глубинного размещения прошли 
аттестацию (в рамках системы добровольной 
корпоративной сертификации «ГАЗСЕРТ» 
сертификат ЮАЧ0.RU.1402.H00037) и включены 
в перечни рекомендуемой продукции для 
нового строительства, капитального ремонта, 
проектных работ компаниями ОАО «Газпром 
Газораспределение» и ОАО АК «Транснефть».

Основные технические решения, лежащие в 
основе производства анодных заземлителей  
ОАО «Магнит» защищены патентами РФ.

В 2013 году ОАО «Магнит» приступил к 
созданию собственного полигона натурных 
испытаний заземлителей, ввод в эксплуатацию 
которого намечен на май 2014 года.

Наша компания заинтересована в расширении 
круга потребителей нашей продукции.

Настоящее сообщение имеет целью ускорение 
принятия принципиального решения о масштабном 
переходе от стальных труб с коэффициентом 
расхода ~ (9 – 10) кг / А – год к ферросилидам  
с ~ (0,1 – 0,5) кг / А – год.  

ОАО «Магнит»
346421, Ростовская обл., 
г. Новочеркасск, 
ул. Буденновская, д. 156
тел. (8635) 24-82-12, 22-71-89
e-mail: magnit1975@mail.ru
www.oao-magnit.ru



ашины, которым не страшны 
самые экстремальные условия, 
компания SPECPRICEP проектирует 
и выпускает уже более 10 лет. 
Одновременно предприятие 

ведет работу по созданию полноприводных 
полуприцепов, которые выводят борьбу с 
отсутствием дорог на новый уровень.

Не зНающие преград
Производство высокорамных полуприцепов 

в заводских цехах SPECPRICEP началось 
со специального заказа предприятия 
нефтепромышленной отрасли, которому 
требовалась особо надежная и выносливая 
машина для транспортировки сверхтяжелой 
нефтехимической техники и оборудования 
в суровых дорожных и погодных условиях 
российского севера. Теперь такая техника, 
которая составляет отдельное направление 
производственной деятельности компании – 
модельный ряд H, – ежемесячно отгружается 
с предприятия целыми партиями: постоянные 
заказчики заключают договора на поставку 
сразу нескольких полуприцепов. Высокая 
востребованность этой серии вполне 
закономерна: когда речь идет о труднодоступных 
районах с плохими дорожными условиями  
и крайне низкими температурами воздуха, нужны 
проверенные машины, способные достойно 
выдерживать подобные испытания не один год. 

Высокорамные полуприцепы, разрабатываемые 
конструкторами SPECPRICEP, характеризуются, как 
правило, длиной платформы от 6 до 16 м, шириной 
от 2,5 до 3,7 м, погрузочной высотой от 1250 до  
1650 мм, высоким дорожным просветом (от 400 мм) 
и грузоподъемностью от 30 до 100 т. 
Машины с такими параметрами подходят для 
транспортировки широкого спектра грузов. 
Впрочем, эти характеристики весьма условны, 
поскольку компания работает  
с каждым клиентом индивидуально и располагает 
достаточными интеллектуальными, техническими и 
технологическими ресурсами, чтобы спроектировать 
и произвести полуприцеп нестандартных габаритов. 
Так, выполняя один из недавних заказов, 
специалисты предприятия создали тяжеловоз  
для бездорожья грузоподъемностью 120 т  
и с шириной платформы 4,5 м. 

Вариации технических характеристик и комплектаций 
высокорамных полуприцепов SPECPRICEP, пожалуй, 
настолько же разнообразны, насколько разнообраны 
транспортные задачи клиентов компании. К примеру, 
гидравлические опоры, которыми оснащаются некоторые 
полуприцепы, используются заказчиками в случае 
попадания машины в мягкий грунт: когда автопоезд 
увязает в почве и дальнейшая транспортировка не 
представляется возможной, с помощью гидроопор они 
приподнимают полуприцеп, подложив доски или бревна, 
и тем самым уменьшают давление на грунт. Это решение, 
согласно отзывам клиентов, значительно облегчило 
работу водителей, которые нередко сталкиваются с 
подобными дорожными «сюрпризами» и вынуждены 
прибегать к использованию перевозимых бульдозеров 
или трубоукладчиков для буксировки автопоезда по 
непроходимому участку дороги. 

Не менее эффективно была решена проблема 
выбора типа тягача, работающего в сцепке с прицепом: 
конструкторы SPECPRICEP предусмотрели для таких 
случаев использование подкатной тележки, которая 
способна принимать нагрузку до 40 т, – это позволяет при 
отсутствии седельного тягача задействовать балластный. 
Задние трапы, по которым осуществляется загрузка 
техники на высокорамный полуприцеп, в зависимости  
от потребностей и пожеланий заказчика также могут быть 
оборудованы различными механизмами: механическим 
пружинным приводом для ручного подъема и опускания 
или гидравлическим приводом, работающим от 
гидравлики тягача или автономной гидростанции, причем 
угол заезда уменьшен до 15 градусов – по таким трапам 
трубоукладчики, экскаваторы, бульдозеры и другая 
техника забираются без каких-либо затруднений. 

Выбор шин для полуприцепов с повышенной 
погрузочной высотой во многом зависит от характера 
дорожного полотна, наличия скальных пород и 
степени мягкости грунта в той местности, где будет 
эксплуатироваться техника, – но это в любом случае 
высокопрочные шины надежных производителей  
с мировым именем: Michelin, Bridgestone, Firestone, 
Kormoran. Машины этого модельного ряда также могут 
быть оснащены, к примеру, съемными бортами для 
надежной фиксации груза, выдвижными или вставными 
уширителями платформы для перевозки негабаритных 
грузов. Кроме того, для удобства работы специалистов, 
которые будут эксплуатировать и обслуживать технику, 
на гусаке возможна установка тентованной конструкции 
размером 2,5*2,5 м, которая защищает от непогоды 
рабочих и оборудование. 

Им покоряется 
бездорожье
ответом на вопрос «как доставить груз по бездорожью?» для множества 
российских компаний, работающих в регионах дальнего Востока,  
крайнего севера и сибири, стали высокорамные полуприцепы. 
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поколеНие самостоятельНых

ООО «Компания «Спецприцеп»
127018, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, д. 40
НИИ «ТЕХНОМАШ»
тел./факс (495) 722-55-44, 508-08-78, 689-99-27
e-mail: info@specpricep.ru
www. specpricep.ru

В результате в сотрудничестве с компанией Poclain 
Hydraulics было найдено оптимальное решение 
поставленной задачи: конструкторы адаптировали 
уже освоенную и проверенную годами эксплуатации 
систему управления гидромоторами под специально 
разработанные для бездорожья полуприцепы. Таким 
образом, разработка сохранила все преимущества 
высокорамных полуприцепов (большой ход подвески – 
от 300 до 600 мм, клиренс свыше 400 мм) и получила 
дополнительные преимущества гидрофикации, тем 
самым в разы повысив проходимость автопоезда. 

Стоит отметить, что SPECPRICEP уже более десяти 
лет выпускает системы поворота и управления 
осями, в том числе полностью автоматические и с 
дистанционным управлением: такими системами 
оснащаются модели полуприцепов, требующие особой 
устойчивости и маневренности на дорогах. Среди 
разработок компании также оси, адаптированные 
под установку гидромоторов на базе осей КАМАЗ и 
сохранившие при этом оригинальные «камазовские» 
комплектующие и расходные материалы. 

Еще одна особенность данного вида полуприцепов, 
разрабатываемых SPECPRICEP, – значительно более 
низкая масса машины (порядка 20%) по сравнению 
с лучшими образцами аналогичной техники. Этого 
важнейшего для работы в условиях бездорожья 
показателя специалистам компании удалось добиться, 
совместив накопленный опыт проектирования 
и производства и самые современные системы 
разработки полуприцепов, а также использовав уже 
упомянутые выше высокопрочные стали с запасом 
прочности не ниже 700 МПа. В совокупности с 
другими выгодными характеристиками высокорамных 
полуприцепов и «самостоятельностью» машин с 
активным приводом колес такая техника бросает вызов 
самым непреодолимым дорожным преградам.   

Прогресс, как известно, не стоит на месте,  
и SPECPRICEP шагает с ним в ногу. Специалисты 
компании регулярно посещают международные 
выставки и семинары, всегда оставаясь в кусре 
актуальных тенденций. А постоянное взаимодействие 
с клиентами в процессе разработки полуприцепов 
позволяет им лучше чувствовать потребности 
заказчиков и в решении их транспортных задач 
действовать на опережение, предваряя обширный 
спрос хорошо проработанным предложением. Так, 
производственное направление, включающее в себя 
выпуск тяжеловозов-«внедорожников» – высокорамных 
полуприцепов, развивается не только посредством 
совершенствования подвесок с большими ходами и 
клиренсами: компания также проводит перспективные 
разработки полуприцепов с активными приводами 
колес. Такой привод позволяет машинам «помогать» 
тягачу в движении и, кроме того, устраняет вероятность 
проскальзывания колес при плохих дорожных условиях. 

На сегодняшний день активный привод колес и 
управление поворотом колес считается самой высокой 
ступенью в прицепостроении. Аналогичное направление 
уже развивают некоторые отечественные предприятия, но 
значительный опыт производства полуприцепной техники 
для северных регионов страны, которым обладает 
SPECPRICEP, обусловил нестандартный подход компании 
к взятию этой высоты. Большая научная работа была 
проведена специалистами предприятия с несколькими 
известными производителями гидромоторов  
(Bosch Rexroth, SAI и другими). 

Высокорамные полуприцепы 
SPECPRICEP – это:
• Надежность и неприхотливость  

даже в экстремальных условиях 
• Увеличенный клиренс 
• Высоколегированные европейские стали 

специального назначения 
• Повышенная грузоподъемность 
• Специальные подвески с ходом до 600 мм 

технические характеристики:
• Количество осей – от 2 до 6 штук 
• Длина платформы – от 6 до 16 м 
• Ширина платформы – от 2 500 до 3 700 мм 
• Погрузочная высота – от 1 250 до 1 650 мм 
• Масса груза – от 30 до 120 т

УНиверсальНые помощНики

Задача по транспортировке грузов нестандартной 
длины также успешно решена конструкторами 
компании при помощи раздвижного подрамника и 
съемной вставки на раме полуприцепа. Так, длина 
рамы раздвижного полуприцепа с двумя осями может 
изменяться в процессе эксплуатации от 11,1 до 19 м. 
При этом в раздвинутом состоянии грузоподъемность 
полуприцепа снижается очень незначительно: если в 
собранном виде он способен перевозить грузы массой 
до 90 т, то в раздвинутом – до 70 т. Такой эффект 
достигается за счет использования в изготовлении 
рамы высоколегированных сталей с большим 
коэффициентом запаса прочности.

Очень востребованы в работе предприятий 
нефтегазовой отрасли бортовые высокорамные 
полуприцепы SPECPRICEP. Съемные или откидные 
борта высотой до 550 мм позволяют при необходимости 
использовать данную платформу также со 
стойками (кониками), что расширяет возможности 
транспортировки и делает полуприцеп максимально 
универсальным.

Одним из лидеров продаж в модельном ряду 
высокорамных полуприцепов SPECPRICEP является 
трехосная машина под маркой 9942H3, которая 
на протяжении многих лет доказывает свою 
выносливость на самых ухабистых дорогах России. 
Стандартные трехосные «высокорамники» перевозят 
грузы массой от 25 до 65 т, имеют длину платформы 
до 14 м и ширину до 3,7 м. Мощная грузовая 
площадка с тракозацепами позволяет разместить 
на полуприцепе практически все модели гусеничной 
техники, имеющиеся в распоряжении строителей 
магистральных трубопроводов. На рабочую платформу 
устанавливаются также усовершенствованные 
стопоры от бокового смещения, которые обеспечивают 
точность позиционирования и прямолинейность 
движения техники при загрузке и удерживают ее во 
время движения. 

Для перевозки длинномерных грузов в условиях 
бездорожья широко применяется сконструированный 
специалистами SPECPRICEP четырехосный 
высокорамный полуприцеп 9942H4 с односкатной 
ошиновкой, длина рабочей площадки которого по 
просьбе заказчика была увеличена под технику «Витязь» 
до 16,5 м: на такой платформе можно разместить 
сразу несколько грузов либо один крупногабаритный. 
За счет большего количества осей машина способна 
перевозить более тяжелые грузы, при этом равномерно 
распределяя нагрузку на дорожное покрытие или грунт. 
Эта модель оснащается также специальной подвеской, 
ход которой увеличен в несколько раз (порядка 
240 мм) по сравнению со стандартной рессорно-
балансирной подвеской. Конструкция полуприцепа 
позволяет избежать «вывешивания» осей при проезде 
неровностей, ручьев, ям, различного рода дорожных 
препятствий. В результате нагрузка на осевые агрегаты 
распределяется равномерно, что значительно повышает 
проходимость автопоезда, снижает динамические 
нагрузки на раму, приводит к более длительной 
эксплуатации деталей подвески, повышает срок 
использования шин и дисков. Такие полуприцепы 
успешно работают даже в болотистой местности, где 
грунт крайне слабый и неустойчивый. А специально 
для каменистых грунтов специалистами SPECPRICEP 
разработана и запатентована подвеска с ходом  
до 600 мм, также позволяющая избежать 
«вывешивания» осей. 



Современные 
трубоукладчики
завода «дСт-урал»
конструкторы и технологи челябинского завода «дСт-урал» используя 
принципиально новую модель – трактор тм10 ГСт, в 2011г. создали новую 
линейку трубоукладчиков тГ20.32, тГ30.50 и то12.24 с ГСт трансмиссией.

о

Лебедка – двухбарабанная с гидравлическим приводом

Модель Максимальная 
г/п при вылете 

1,5 м

Номинальная г/п 
при вылете 

2,5 м

При максималь-
ном вылете

6,5 м 8,5 м

ТО12.24  BDF (ГСТ) 20 т 12 т 5 т 4,2 т

ТГ20.32  BDF (ГСТ) 35 т 22 т 8,5 т 6,5 т

ТГ30.50  BDF (ГСТ) 50 т 30 т 12 т 10 т

Приборы безопасности:
•	 АЗК-110	–	для	защиты	от	перегрузок		

и	опрокидывания	груза.
•	 Защиты	при	работе	в	зоне	линий	электропередач.
•	 Данные	о	массе	поднимаемого	груза,	предельной	

грузоподъемности,	величине	вылета	стрелы,		
угла	наклона	стрелы	относительно	горизонта.

•	 Ограничитель	для	автоматической	остановки	крюка.
•	 Указатель	вылета	стрелы	для	определения	

максимальной	грузоподъемности.
•	 Приборы	световой	и	звуковой	сигнализации:	

проблесковый	фонарь	и	зуммер,	срабатывающий	
параллельно	с	ограничителем	нагрузки.

•	 Устройство	для	автоматической	остановки	стрелы		
в	крайнем	положении.

Оборудование в стандартной комплектации:
•	 Световые	приборы,	включая	четыре	передних		

и	два	задних	фонаря.
•	 Воздухоочиститель	сухого	типа	с	удалителем	пыли		

и	индикатором	запыленности.
•	 Огнетушитель.
•	 Комплект	инструмента.
•	 Сплошное	бронирование	днища.
•	 Аптечка	первой	помощи.
•	 Солнцезащитный	щиток.

пыт	производства	трубоукладчиков		
с	механической	трансмиссией	с	2003	г.		
и	применением	гидравлических	
планетарных	лебедок,	а	также	интенсивное	
развитие	всей	линейки	бульдозеров		

ТМ10	ГСТ10,	ГСТ	и	ГСТ15	позволили	в	короткий	срок	
вывести	на	рынок	РФ	новые	отечественные	«Трубачи».	

Используемый гидростатический тип трансмиссии	
(ГСТ),	полнокомплектно	поставляемый	компанией	
Bosch-Rexroth или PSM- Hydraulics,	обеспечил:
•	 высокую	проходимость	и	маневренность	–	точность	

позиционирования	трубоукладчика,	и	что	особенно	
важно	по	краю	траншеи;

•	 плавность	хода,	ввиду	бесступенчатого	переключения	
передач	под	нагрузкой,	что	обеспечивает	сохранность	
дорогостоящих	труб;

•	 легкость	управления	одним	джойстиком,	а	значит	
качественную	работу	оператора	на	протяжении	всей	
смены.
Фактически,	благодаря	ГСТ	приводу	трубоукладчики	

«ДСТ-УРАЛ»	приобрели	наилучшую	маневренность		
в	ограниченном	пространстве,	вплоть	до	разворота		
на	месте.

Гидравлические планетарные лебедки	подъема	
стрелы	и	крюка,	установленные	на	трубоукладчиках,	
оригинального европейского производства,	
обеспечивают:
•	 плавность	грузоподъемных	операций		

без	рывков	и	дерганий;
•	 надежное	функционирование	в	тяжелых	условиях	

при	низких	температурах	и	запыленности,	а	также	
практически	неограниченный	ресурс	планетарного	
механизма;

•	 управления	одним		
джойстиком	–	рукояткой.	

По	грузоподъемному	приводу	трубоукладчики	
«ДСТ-УРАЛ»	соответствуют	современным	мировым	
образцам.	

Устанавливаются наиболее надежные 
отечественные двигатели ЯМЗ-236М-238М-238Б 
(турбо) мощностью	соответственно	132-176-240	кВт.	
Особенно	высокой	отказоустойчивостью	в	Российских	
условиях	обладают	безнаддувные	дизеля	серии	М.		
Поэтому,	и	для	ТГ30.50,	помимо	«турбированной	
восьмерки»	предусмотрен	вариант	с	12-ти	
цилиндровым	ЯМЗ-240М,	мощностью	265кВт	(360	л.с.).
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Новые трубоукладчики отличаются невысокой рабочей массой: 
ТО12.24	-	27	тонн,	ТГ20.32	и	ТГ30.50	-	28,5	и	33	тонны	соответственно.	
Данный	параметр	стал	важен	в	последнее	время,	поскольку	перевозка	
«негабарита»	по	дорогам	РФ	жестко	регламентирована.	Также	
излишняя	масса	ограничивает	работу	на	слабонесущих	грунтах.		
Поэтому	все	трубоукладчики	имеют	гусеницу	шириной	900	мм		
в	базовой	комплектации.	

При грузоподъемности (г/п) 12, 20 и 30 тонн – на вылете  
2,5 метра «ДСТ-УРАЛ»	следует	традиции	российских	производителей	
указывать	реальный	рабочий	параметр,	обеспеченный	моментом	
устойчивости	трубоукладчика.	При	этом	западные	и	китайские	
производители,	указывают	максимальную	теоретически	расчетную	
грузоподъемность	–	так	грузоподъемность	SHANTUI	SP25Y		
на	реальном	рабочем	плече	2,5	м	составляет	всего	12	тонн,		
хотя	он	позиционируется	как	«25-ти	тонный	трубач».	

Ценовой	уровень	трубоукладчиков	соответствует	непростой	
ситуации	в	отрасли	– от 5,6 млн руб. за ТО12 до 8,5 млн руб. за 
ТГ30.	Фактически	является	минимальным	на	рынке,	в	два	раза	
дешевле	западных	аналогов;	от	50%	до	20%	дешевле	российских	
мэтров	ЧЕТРА	и	ЧТЗ,	БРМЗ,	и	находится	на	уровне	неадаптированных	
к	РФ	условиям	китайских	образцов,	не	закрепившихся	на	рынке	РФ.	

Стоит	добавить,	что	сам	Завод	«ДСТ-УРАЛ»	является	примером	
производства	новой	Российской	экономики.	Завод	построен	
с	использованием	наиболее	технологического	оборудования,	
такого	как	сварочные	роботы	KAWASAKI	(Япония)	и	MOTOMAN.	
Разработки	ведутся	собственным	конструкторским	бюро.	Агрегаты	
и	узлы	используются	максимально	адаптированные	к	РФ	с	жестким	
контролем	входных	цен.	

Выпускаются: бульдозеры	ТМ10	ГСТ	10-13-15-го	классов	тяги	
(17–27	т),	трубоукладчики,	кабелеукладчики,	различная	спецтехника		
на	базе	гусеничных	тракторов.

Общие объемы выпуска техники, ед.: 2010	–	75;	2011	–156;		
2012	–	140	(переход	к	концу	года	на	100%	выпуск	только	бульдозеров	
с	современной	трансмиссией	–	ГСТ);	план 2013 –	250	(только	
бульдозеров,	трубоукладчиков	и	тракторных	баз	с	ГСТ).

География поставок: от	респ.	Беларусь	до	Камчатки	и	Чукотки;		
от	п-ва	Ямал	(Бованенково)	до	Казахстана	и	Азербайджана.	
Адаптация	ко	всем	климатическим	условиям	бывшего	СССР.

Надо	отметить,	что	хоть	Завод	«ДСТ-УРАЛ»	достаточно	молод,		
но	трубоукладчики	ТГ20	успели	поработать	на	значимых	Российских	
проектах.				
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Завод «ДСТ-УРАЛ»
454081, Челябинск, 
ул. Героев Танкограда, д. 28 П
тел. (351) 772-45-31, 772-45-32
e-mail: kev@tm10.ru
www.tm10.ru

Ямал (Бованенково)

Красноярский Край – БУРГАЗ

Вологда (Северный поток)

Выдержка из письма строительной компании  
ООО «УралНефтеГазСтрой» (г. Москва, Нагатинская-2): 

«...На Ваш запрос сообщаем, что поставленные в наш адрес  
в 2007–2008 г. трубоукладчики ТГ-20.32 на базе ТМ10 в 
количестве 8-ми ед. используются на работах в рамках проекта 
«Северный Поток» участка на территории Архангельской 
области, в условихя крайнего севера и заболоченности.

…показали надежность на укладке труб D=до 1220 мм. … 
управление джойстиками реализовано верно…

Главный инженер Шайдт А. Ю.» 



последние годы светодиодные источники признаны 
одним из наиболее эффективных и экономичных 
вариантов светотехники. Созданы светодиодные 
аналоги всех видов и модификаций ламп.  
При этом, любая из них потребляет в разы меньше 

электроэнергии, чем ее аналог. К примеру, лампа накаливания 
в 100 Вт теперь может быть успешно заменена люминесцентной 
с мощностью всего 12 Вт, излучающей точно такой же световой 
поток. По отзывам технологов, если обычная лампа накаливания 
на 1 Вт мощности генерирует всего 12–15 люмен светового 
потока, то для люминесцентных источников этот показатель –  
в 3–4, а для светодиодных в 6–8 раз выше. 

О лампах и светильниках производства  
ООО ПТК «Светодиодная Техника» известно следующее:
• уличные светильники стабильно функционируют при 

температуре до -65°С; 
• светодиодные лампы ударопрочны и равнодушны к вибрациям;
• имеют встроенную систему защиты от скачков и падения 

напряжения в сети;
• в них отсутствует эффект мерцания, они комфортны для зрения; 
• абсолютно экологичны;
• снижают потребление электроэнергии на 50% и более.

Группа компаний «Светодиодная 
Техника» уже более 5 лет 
проектирует, производит и продает 
энергосберегающие светодиодные 
лампы, светильники и прожекторы. 
Расширение деятельности привело  
к тому, что сейчас под маркой группы 
объединены компании Уфы, Москвы  
и Московской области, Санкт-Петербурга 
и других городов. На предприятиях 
налажен полный цикл производства: 
от выбора исходных материалов до 
продажи, позволяющий гарантировать 
стопроцентное качество. 

«Светодиодная Техника» занимается 
также внедрением проектов городского  
и промышленного освещения, 
обеспечения светом офисных и торговых 
помещений, разработкой больших 
проектов по обеспечению светом 
нефтепромыслов, стадионов  
и аэропортов. 

Новые 
возможНости
освещеНия
и эНергосбережеНия 
от компании 
«светодиодНая 
техНика»
вопросы энергосбережения и экономии – серьезные и емкие категории, 
присутствуют в жизни каждого человека, семьи и целой страны и успешно 
решаются с помощью современных технологических разработок.  
в итоге, технология становится источником не только разнообразных 
вариантов освещения, но и массы простых и приятных бытовых плюсов. 
светодиодные лампы, обладающие в буквальном смысле яркими 
достоинствами, получили широкое распространение, в том числе  
благодаря работе группы компаний ооо Птк «светодиодная техника», 
объединенных торговой маркой «LED TECHNOLOGY». 
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В спектре предложений группы компаний 
«Светодиодная Техника» присутствуют:
• взрывозащищенные светильники;
• уличные светодиодные светильники;
• сверх мощные светодиодные прожекторы  

от 500 Вт до 4 кВт;
• источники промышленного освещения;
• освещение для офисов и торговых площадок;
• источники для освещения больших объектов –  

от ламп до мощных прожекторов;
• светильники для теплиц;
• декоративные светильники;
• услуги светотехнического проектирования  

и расчета любых объектов.
По отзывам маркетологов,  

группа компаний 
«Светодиодная 
Техника» предлагает 
самые низкие цены на 
продукцию, продает ее 
оптом и в розницу  
и доставляет в любую 
точку России  
и за рубеж.

По отзывам как 
специалистов, 
так и теперь уже 
многочисленных 
российских 
потребителей, альтернативные виды освещения 
стали настоящим благом, дали возможность 
снизить энергопотребление, экономить средства 
и одновременно получать более качественный, 
дешевый и разнообразный свет. Светодиодная техника 
постепенно становится признаком культурного уровня, 
цивилизованности. Российская группа компаний 
«Светодиодная Техника» активно содействует этому 
росту, производя и продвигая на рынок современные 
источники освещения.

По оценкам ряда специалистов, «новая светотехника» 
в виде люминесцентных и светодиодных источников 
– это будущее России. В огромной стране, одной из 
первых достигшей полной электрификации, эта мысль 
особенно актуальна. Энергосбережение может стать 
одной из перспективнейших тенденций, полезных для 
роста российской экономики. Оно позволило бы не 
только сэкономить бюджетные средства, но и снизить 
расходы каждой отдельно взятой семьи.

Технологи группы компаний «Светодиодная 
Техника» отзываются о светодиодных источниках 
как о совершенно новом, уже получившем широкое 
признание во всем мире поколении приборов. Одним 
из серьезных плюсов внедрения такого освещения 
является то, что светодиодные лампы используют 
обычные сети переменного тока 220 В и не требуют 
глобальных перемен в энергоснабжении. Они 
обладают лучшими светотехническими показателями, 
имеют низкое энергопотребление и высокую 
надежность, дольше служат и совершенно безопасны 
в экологическом смысле. Это – несомненные 
преимущества светодиодной техники перед всеми 
рыночными аналогами.

Одно из самых ярких достоинств светодиодных 
ламп – их высокая эффективность. Простой расчет 
показывает: при замене лампы накаливания в 
100 Вт на светодиодный источник мощностью 
каких-то 10–12 Вт достигается экономия в 10 раз! 
В то же время освещенность помещения остается 
прежней, а вот качество освещения значительно 
возрастает. Это достигается стабильной работой, 
высоким сроком службы, невосприимчивостью к 
скачкам напряжения в сети, устойчивой работой 
при широком диапазоне температур. Кроме 
того, производители – ООО ПТК «Светодиодная 
Техника» – отмечают их высокую экологичность и 
безопасность для глаз.

По отзывам как специалистов, так и теперь уже многочисленных 
российских потребителей, альтернативные виды освещения стали 

настоящим благом, дали возможность снизить энергопотребление, 
экономить средства и одновременно получать более качественный, 
дешевый и разнообразный свет. Светодиодная техника постепенно 

становится признаком культурного уровня, цивилизованности. 

ООО ПТК «Светодиодная Техника»
450054, г. Уфа, ул. Лесотехникума, д. 49, офис 75
тел. 8 (800) 100-54-22 – бесплатно по России
тел. (347) 246-93-06 – многоканальный
e-mail: info@led02.ru
www.led02.ru

Не случайно группой компаний «Светодиодная 
Техника», наряду с большими объемами оптовых 
и розничных продаж, успешно реализован ряд 
крупных проектов по освещению промышленных 
и торговых объектов, административных зданий и 
улиц, аэропортов. Прекрасным примером отношения 
российских предпринимателей к новым источникам 
света является замена освещения в сети магазинов 
«Эльдорадо» по всей России – более 40 магазинов, а 
также широкая поставка продукции на предприятия 
нефте- и газопромышленного комплекса и металлургии. 

В качестве исходных материалов для сборки 
продукции «Светодиодная Техника» использует только 
качественные светодиоды, произведенные известными 
компаниями США, Южной Кореи, Китая и Тайваня, 
заслуживших прочную репутацию на мировом рынке.

Можно с уверенностью утверждать, что от внедрения 
новых осветительных технологий зависит не только 
простая экономия, но и в целом успех российских 
компаний, ориентированных на современные 
тенденции.    
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Особенность биологической 
очистки загрязненной 
нефтепродуктами почвы 
заключается в том, что 
нефтяное загрязнение 
представляет собою  
не индивидуальное 
химическое соединение, 
а комплекс сложных 
углеводородных соединений. 
Нефтяное загрязнение 
почвы приводит к 
тому, что в почве 
преимущество получают 
углеводородокисляющие 
микроорганизмы. 
Поскольку в 
нефти содержание 
полициклических 
ароматических соединений, 
в частности, бензопирена, 
колеблется в очень широких 
пределах (от 250 до 8050 
мкг/кг), то весьма актуальна 
проблема загрязнения 
среды сырой нефтью в 
результате ее добычи и 
транспортировки.

ЭФФЕкТ ОТ 
ПРИмЕНЕНИя 
бИОТЕхНОлОГИИ 
ПРИ РЕкулЬТИвАцИИ 
НЕФТяНОГО ЗАГРяЗНЕНИя 
ПОчвы НА РАЗвИТИЕ 
РАСТЕНИй



Cлева направо: самозарастание загрязненных дизельным 
топливом контрольного и экспериментального участков

Таким образом, присутствует взаимосвязь, между 
микробиологическим разрушением нефтяных 
углеводородов и снижением фитотоксичного влияния 
нефтяного загрязнения на почву, которая позволяет 
совместно использовать методы биотехнологии и 
фиторемедиации при рекультивации загрязнений почвы 
нефтяными углеводородами. 

Влияние препарата Микрозим™ Петро Трит™ на качественные показатели 
фитоценоза, сформированного инновационным способом прямого посева на участках,  
загрязненных мазутом

Вариант Высота травостоя, см Длина корней, см Плотность травостоя, шт/дм2 Биомасса, г/м2 Проективное покрытие, %

Контроль 22.3±1.6 19.7±3.2 686. 4±31.2 610.0±31.0 70±6.2

Опытный 34.6±2.4 22.0±1.5 1019.7±70.9 883.4±35.4 80±3.5

НСР05 13,4

129110, Москва, 
ул. Гиляровского, д. 4, стр. 5

тел. (495) 514-38-42
факс (495) 225-45-38

e-mail: microzym@microzym.ru
www.микрозим.рф 
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3. Оценка экотоксичности тяжелых металлов и нефти 
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В эксперименте исследовалась 
возможность создания 
растительного покрова 
методом настила трав на 
почвенный покров состоящий 
из смеси нефтешлама и песка с 
содержанием нефтепродуктов 
16% и комковатой структурой. 
Через 7 дней эксперимента было 
зафиксировано фрагментарное 
(исключительно в местах 

соприкосновения) прирастание 
дернины к субстрату. Основные 
причины гибели ковровой дернины 
явились – высокая концентрация 
нефтяного загрязнения и комковатая 
структура почвенного покрова. 
В связи с этим было изучено 
влияние биопрепарата-деструктора 
углеводородов Микрозим™ Петро 
Трит™ на качество формируемого 
данным способом растительного 

покрова. На 6-й день эксперимента 
был сформирован плотный 
зеленый растительный покров 
из проростков высотой 5–7 см. 
Анализ полученных результатов 
показал, что использованный 
в эксперименте биопрепарат 
Микрозим™ способствует 
существенному улучшению качества 
сформированного в эксперименте 
растительного покрова.

В 2012 году похожий эксперимент был проведен 
ФГБУН Институтом проблем промышленной 
экологии Севера КНЦ РАН в климатических 
условиях Кольского полуострова, однако 
условия эксперимента отличались по следующим 
параметрам:
• Полив очищаемого участка в течение всего летнего 

сезона отсутствовал, при этом погодные условия 
вегетативного периода 2012 года характеризовались 
режимом продолжительной засухи.

• Посев трав на загрязненный нефтепродуктами 
участок не производился, исследовалось 
естественное самозарастание участка.

Полученный результат оценивался визуально:

Самозарастание контрольного  
загрязненного мазутом участка в естественных условиях  
без применения биопрепарата Микрозим™ Петро Трит™

Cамозарастание экспериментального  
загрязненного мазутом участка в естественных условиях  
после обработки биопрепаратом Микрозим™ Петро Трит™ 
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собенно сильно земли загрязнены 
нефтью и нефтепродуктами в регионах, 
насыщенных нефтепромыслами и 
нефтеперерабатывающими предприятиями, 
а также в местах аварий на трубопроводах. 

Негативное воздействие нефти на нефти эколого-
биологические свойства почвы выражается в 
снижении общей численности бактерий, нарушении 
ферментативной активности, ухудшении роста и 
развития растений. Снижение большинства основных 
биологических показателей экологического состояния 
почвы происходит уже при увеличении количества 
нефтяного загрязнителя на 25 мг/кг свыше фона 
или при содержании в почве 0,25% нефти. Нефть 
даже в минимальных дозах оказывает значительное 
фитотоксическое влияние и на генеративные, и на 
вегетативные органы растений. 

В зависимости от нефтяного загрязнителя одна и та 
же почва может по-разному реагировать на техногенное 
загрязнение: например дизельное топливо отличается 
повышенной фитотоксичностью по сравнению с 
мазутом, и оказывает более сильное токсическое 
действие на почву и развитие растений. Почвы, 
различающиеся по составу, содержанию органики, 
численности и составу аборигенных микроорганизмов, 
по-разному реагируют на один и тот же нефтяной 
загрязнитель. Общими для эколого-биологических 
свойств почв, являются такие показатели как 
численность микроорганизмов, ферментативная 
активность, фитотоксичность, содержание гумуса, 
рост и развитие растений. Токсический эффект 
нефтяных углеводородов является препятствием при 
осуществлении рекультивации и фиторемедиации 
нефтезагрязненных участков территорий промысловой 
нефтедобычи.

Использование выделенных из природы научными 
методами и искусственно культивированных природных 
микроорганизмов для разрушения нефтяного 
загрязнения в работах по рекультивации земель 
показало себя одним из наиболее эффективных, 
экономически целесообразных, и экологически 
безопасных способов. Микроорганизмы способны 
эффективно метаболизировать и разлагать 
фитотоксичные углеводородные соединения без 
образования промежуточных токсичных компонентов – 
конечными продуктами являются вода и углекислый газ. 
Биологическая деструкция нефтяных углеводородов 
с помощью биопрепаратов углеводородокисляющих 
бактерий может протекать в период от нескольких дней 
или недель до нескольких месяцев в зависимости от 
интенсивности загрязнения, состава загрязнителя, 
климатических и физико-химических параметров 
восстанавливаемой среды. Полная очистка участка 
можно занимать от одного до двух вегетативных 
сезонов. Статистически биологическая деструкция 
углеводородов с применением биопрепаратов 
деструкторов происходит до 100 раз быстрее, чем 
в процессе естественных процессов испарения, 
вымывания, выветривания и биодеградации нефтяного 
загрязнения в естественных условиях.

О Микробиологический биодеструктор нефтяных 
загрязнений Микрозим™ Петро Трит™ содержит 
сообщество (6–12) видов углеводородокисляющих 
микроорганизмов метаболизирующих все основные 
фракции нефти. Очистка нефтяного загрязнения 
почвы происходит путем биологического разложения 
(биодеструкции) живыми углеводородокисляющими 
микроорганизмами (УОМ) нефтяных углеводородов 
до безвредных для окружающей среды продуктов 
метаболизма c образованием воды и углекислого 
газа. В состав биопрепарата также входит 
оптимизированный комплекс минеральных  
и органических веществ, необходимых для 
эффективной метаболизмами нефтяного загрязнителя.

Биопрепарат Микрозим™ Петро Трит™ разрешен 
к применению Санитарно-Эпидемиологическим 
Заключением ГСЭН РФ на основании исследования  
ГУ НИИ МТ РАМН. Биопрепарат безвреден для 
человека, животных, рыб, растений, зоопланктона, 
микрофлоры, соответствует 5 классу опасности.

Препарат Микрозим™ Петро Трит™ прошел испытания 
в различных климатических поясах, различных почвах, 
при различных уровнях загрязненности и возраста 
загрязнения: очистка нефтешламов предприятия 
«Беларусьнефть» с интенсивностью загрязнения 
от 3,8% до 64% эффективность очистки за 45 суток 
составила от 62% до 39% соответственно; при очистке 
почвы территории цеха транспорта нефти и хранения 
нефтепродуктов на предприятии «Речицанефть» 
(Республика Белоруссия, с Сентября по Ноябрь  
2007 г.) препаратом Микрозим™ Петро Трит™ нефтяное 
загрязнения в почве после 1-ой обработки препаратом 
сократилось на 30% на 9-е сутки, на 53% на 22-е cутки 
при исходных уровнях загрязнения: среднем  
1108,1 мг/кг грунта, максимальном 82 000 мг/кг грунта, 

и глубине проникновения 
нефти в почву на 15 см, 
процесс биодеструкции 
продолжался до 
понижения температуры 
воздуха ниже 5°С 
и завершился с 

понижением температуры ниже +5°С с эффективностью 
70%; при очистке почв на территории Казахстана с 
интенсивностью загрязнения нефтью от 7% до 15%, 
эффективность очистки солончаковой почвы составила 
51% через 7 суток, 82% процента через 30 суток, 
песчаной почвы Акмолинской области – 71% через  
7 суток, 88% через 60 суток, темно-каштановой почвы – 
70% через 15 суток; при очистке почвы Самотлорского 
месторождения с интенсивностью загрязнения нефтью 
от 15 до 30%, эффективность очистки составила порядка 
40% за вегетативный сезон.; при очистке почв Земли 
Франца-Иосифа с интенсивностью загрязнения мазутом, 
дизтопливом, маслами от 7 до 15%, эффективность 
очистки составила 70% за теплый вегетативный 
сезон.; при очистке донных нефтешламов с уровнем 
загрязнения 10% из отстойника НПЗ расположенного в 
средней части России эффективность превысила 80% 
через 14 суток.

В 2010 году Федеральном государственном бюджетном 
учреждении науки Полярно-альпийском ботаническом 
саде-институте им. Н. А. Аврорина Кольского научного 
центра Российской академии наук было проведено 
исследование влияния биопрепарата Микрозим™ Петро 
Трит™ на зарастание травяным покровом загрязненных 
нефтепродуктами участков почвы. 

Препарат Микрозим™ Петро Трит™ прошел испытания  
в различных климатических поясах, различных почвах,  
при различных уровнях загрязненности и возраста загрязнения.



церемонии торжественного открытия выставки приняли 
участие депутат Государственной Думы Василий Тарасюк, 
президент Союза нефтегазопромышленников России 
Геннадий Шмаль, исполнительный вице-президент 
РСПП Александр Мурычев, генеральный директор ОАО 

«ВНИПИнефть» Владимир Капустин и другие официальные лица.
С приветственным словом к участникам и гостям выставки обратился 

депутат Государственной Думы Василий Тарасюк. Он отметил, что 
выставка играет важную роль в привлечении новых инвестиций в 
российскую экономику и выразил надежду, что те технологии и решения 
для нефтегазовой отрасли, которые представлены на выставке в этом году,  
будут успешно применяться российскими и зарубежными компаниями.

В свою очередь, президент Союза нефтегазо-промышленников России 
Геннадий Шмаль сказал: «Стало хорошей традицией собираться на 
выставке «Нефть и газ», чтобы подвести итоги работы нефтегазового 
комплекса за прошедший год». Он отметил важность проведения выставок 
для обмена опытом и технологиями, которые являются определяющими в 
развитии нефтегазового комплекса. 

MIOGE 2013 И RPGC 2013: 
ВЫРАБОТКА ПОДХОДОВ  
К РАЗВИТИЮ НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ОТРАСЛИ И ОЦЕНКА МИРОВЫХ 
ТЕНДЕНЦИЙ
С 25 по 28 июня 2013 года в Москве, в ЦВК «Экспоцентр», состоялась  
12-я Московская международная выставка «Нефть и газ»/MIOGE,  
в рамках которой прошел 11-й Российский Нефтегазовый Конгресс/RPGC.  
Организатором этих мероприятий выступила Группа компаний ITE, 
занимающая лидирующие позиции на рынке выставочных услуг в России. 
Главным партнером выставки и Конгресса вновь стало  
Министерство энергетики Российской Федерации;  
Генеральным спонсором – компания «Нефтегазовые системы». 
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В

Генеральный директор ОАО 
«ВНИПИнефть» Владимир Капустин 
обратил внимание присутствующих 
на активную модернизацию 
нефтеперерабатывающей 
отрасли России. По его словам, 
в ближайшие два года страна 
полностью перейдет на мировые 
экологические стандарты и будет 
выпускать топливо исключительно 
классов «Евро-4» и «Евро-5», что, 
безусловно, было бы невозможным 
без технологий, представленных в 
рамках экспозиции.

Исполнительный вице-
президент РСПП Александр 
Мурычев от лица Российского 
Союза промышленников и 
предпринимателей поздравил 
собравшихся с началом работы 
выставки и Конгресса нефтяников 
и газовиков и вручил генеральному 
директору ITE Александру 
Шталенкову приветствие 
от имени президента РСПП 
А.Н.Шохина и Свидетельство 
об активной поддержке Союзом 
выставки «Нефть и газ» / MIOGE 
и Российского Нефтегазового 
Конгресса / RPGC.

Выставка «Нефть и газ» / MIOGE 
представляет собой крупнейшее 
международное отраслевое 
мероприятие с участием мировых 
и отечественных лидеров 
нефтегазовой промышленности. 
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В этом году MIOGE посетили 22412 специалистов 
отрасли из 60 стран мира и 70 регионов России, что на 
12% больше, чем на предыдущей выставке. Посетители 
получили возможность ознакомиться с последними 
достижениями и перспективными разработками с 
использованием наукоемких технологий, а также с 
новейшим оборудованием российских и зарубежных 
компаний для добычи, транспортировки и переработки 
углеводородов, нефтехимии, газохимии и утилизации 
попутного нефтяного газа.

Выставка была представлена шестью 
тематическими разделами: 
• Геология и геофизика; 
• Добыча нефти и газа; 
• Транспортировка и хранение нефти и газа; 
• Переработка нефти и газа, нефтехимия, газохимия; 
• Промышленная, экологическая  

и пожарная безопасность, охрана труда; 
• Автоматизация и КИП 

Участниками выставки «Нефть и газ» / MIOGE  
в 2013 году стали 926 компаний из 37 стран мира, в том 
числе из России, Великобритании, Венгрии, Германии, 
Италии, Канады, Китая, Норвегии, Польши, США, 
Финляндии, Франции, Швейцарии, Японии.  
Среди традиционных участников выставки были 
«Газпром», «Газпром нефть», «Группа ГМС», 
«Зарубежнефть», «Интегра», «Римера», «Ринко 
Альянс», «Татнефть», «Транснефть», «Трубная 
Металлургическая Компания» / ТМК, ABB, Cameron, 
Caterpillar, National Oilwell Varco, Schneider Electric, 
Yokogawa Electric и многие другие.

В тот же день, 25 июня, начал работу 11-й Российский 
Нефтегазовый Конгресс / RPGC 2013, являющийся 
ведущим в стране международным форумом 
нефтяников, на котором проходит масштабное 
обсуждение текущей ситуации и перспектив 
нефтегазовой индустрии. 

В 2013 году в работе Конгресса приняли участие 
более 1000 представителей отечественной и 
международной нефтегазовой промышленности из 40 
стран мира, с докладами выступили 112 авторитетных 
специалистов отрасли, представляющих органы 
государственной власти, ведущие нефтегазовые 
компании и ассоциации, инвестиционные и 
финансовые учреждения России, Европы, США и 
других стран.

Первый день Российского Нефтегазового 
Конгресса, который был объявлен Днем Мирового 
нефтяного совета, открылся Пленарным заседанием 1 
«Российский нефтегазовый комплекс: ответственное 
обеспечение мировых потребностей в энергоресурсах». 
В ходе заседания были затронуты важнейшие 
вопросы отрасли: стратегия развития нефтегазовой 
промышленности России, вызовы, стоящие перед 
нефтегазовыми державами мира, изменение мировой 
конъюнктуры спроса на углеводороды. 
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В заседании приняли участие заместитель министра энергетики 
Российской Федерации Кирилл Молодцов, президент Мирового нефтяного 
совета / WPC Ренато Бертани, председатель Комитета по энергетике 
Государственной Думы Российской Федерации Иван Грачев и другие 
почетные гости. Среди докладчиков заседания – первый заместитель 
председателя Комитета по природным ресурсам, природопользованию 
и экологии Государственной Думы, президент Российского газового 
общества Валерий Язев, генеральный секретарь Форума стран-
экспортеров газа Леонид Бохановский, а также глава Представительства 
Европейского Союза в России Фернандо Валенcуэла и другие эксперты 
отрасли.

В приветственном обращении к участникам и организаторам Конгресса 
заместитель министра энергетики Российской Федерации Кирилл 
Молодцов выразил уверенность, что все мероприятия, проходящие в 
рамках выставки и Конгресса, являются «важными и системообразующими 
для формирования позиций в отрасли, для понимания вызовов, которые 
стоят сегодня перед энергетикой Российской Федерации и перед 
мировой энергетикой». К. Молодцов отметил, что «оценка перспектив и 
направлений развития нефтегазовой отрасли является важной задачей, 
которая должна постоянно обсуждаться, претерпевать изменения и 
отражать новые вводные, которые мы хотим реализовать». В заключении 
своего выступления он пожелал участникам Конгресса плодотворных 
дискуссий и успехов в выработке новых подходов и концепций по развитию 
нефтегазовой отрасли России и оценке мировых тенденций.

В свою очередь, председатель 
Комитета по энергетике 
Государственной Думы Российской 
Федерации Иван Грачев, говоря 
о ситуации в отечественном 
нефтегазовом секторе, отметил, 
что «России не стоит ожидать 
экономического кризиса как 
минимум пять лет». «В ближайшем 
будущем цены на нефть и, в 
особенности, на газ будут только 
расти, – сказал председатель 
комитета. – И этому поспособствует 
не только стабильный 
импорт Европы, но и Китай с 
соседствующими с ним странами, 
которые еще очень долго будут 
нуждаться в значительных объемах 
чистой энергии, в частности, 
того же газа, и в российской 
электроэнергии».

Подобную оптимистическую 
точку зрения высказал президент 
Мирового нефтяного совета 
Ренато Бертани, прибывший в 
Москву, чтобы принять участие 
в мероприятиях в честь 80-летия 
Мирового нефтяного совета / 
WPC и 55-летия Российского 
национального комитета Мирового 
нефтяного совета / РНК МНС, 
проходивших в рамках выставки 
«Нефть и газ» и Российского 
Нефтегазового Конгресса. Он 
также объявил обратный отсчет до 
начала 21-го Мирового Нефтяного 
Конгресса / WPC, который состоится 
в Москве 15–19 июня 2014 года. 

«Сегодня можно с уверенностью 
сказать, что известная и крайне 
политизированная теория о том, 
что пик добычи нефти в мире 
был пройден в 2000 году, себя не 
оправдала, – сказал Р.Бертани. – С 
2000 года в мире было потреблено 
около 350 миллиардов баррелей 
нефти, и каждый потребленный 
баррель был восполнен 2 новыми 
баррелями нефти в мировой 
базе запасов». «Более того, 
революция, совершенная в области 
разработки сланцевой нефти и 
сланцевого газа, может обеспечить 
потребности человечества на 
многие годы вперед», – отметил он. 
По его словам, «Россия обладает 
в разработке сланцевой нефти 
запасом ресурсов примерно в 75 
миллиардов баррелей».

В рамках Пленарного заседания 
2 «Инвестиционные и экспортные 
возможности для российских 
компаний в нефтегазовых проектах 
за рубежом» участники обсудили 
международное сотрудничество 
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и возможности для зарубежных 
партнеров при разработке 
углеводородных ресурсов разных 
стран, а также дали оценку 
эффективности зарубежных 
инвестиционных проектов.

Особое внимание было уделено 
мероприятиям, которые провели 
в рамках Конгресса Мировой 
нефтяной совет и Российский 
национальный комитет Мирового 
нефтяного совета в преддверии 21-
го Мирового нефтяного Конгресса. 
Эти мероприятия открыла пресс-
конференция Мирового нефтяного 
совета / WPC. По завершении 
пресс-конференции начал работу 
World Petroleum Council Forum под 
председательством президента 
Мирового нефтяного совета / WPC 
Ренато Бертани. 

В первый день Конгресса также 
состоялся полуфинал Молодежного 
чемпионата Youth Russian Petroleum 
and Gas Challenge / Youth RPGC 
2013 – соревнования студентов по 
решению технических и бизнес-
задач нефтегазовой отрасли, в ходе 
которого лучшие студенты России 
смогли проявить свои способности 
в решении кейсов, основанных на 
реальных проблемах отрасли.

В День Нефти, 26 июня, делегаты 
приняли участие в Пленарном 
заседании «Поиски, разведка и 
добыча нефти в России: тенденции 
и перспективы», RPGC Форуме 
рынка нефтепродуктов, Круглом 
столе «Как стать поставщиком 
нефтегазовой компании» и в работе 
четырех Технических секций по 
различным аспектам нефтяной 
отрасли.

Техническая секция А была 
посвящена теме «Стратегическая 
роль бурения и нефтесервиса  
в развитии проектов добычи 
углеводородов». Участники 
заседания обсудили современные 
тенденции в развитии 
отечественного нефтесервиса 
и технологий бурения. В центре 
внимания дискуссии Технической 
секции В «Модернизация 
нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленности 
России» были современные 
проблемы инжиниринга в 
российской нефтепереработке 
и нефтехимии, модернизация 
нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических активов.

День Газа на Конгрессе, 27 июня, открылся Пленарным заседанием 1 на 
тему «Российская газовая промышленность: стратегия и перспективы». 
Специальной темой для дискуссии в ходе заседания стал «Дальний Восток 
и Восточная Сибирь как новый газовый хаб: развитие добычи, переработки 
и поставок газа в страны Азиатско-тихоокеанского региона». Участники 
Пленарного заседания 2 высказались по теме «Стратегия усиления 
лидерской позиции на международном газовом рынке: энергетическая 
дипломатия, развитие проектов транспортировки и переработки, 
маркетинг».

Кроме того, в заключительный день Конгресса прошел RPGC Кадровый 
Форум «Развитие руководителей в нефтегазовой отрасли: примеры 
лучших мировых практик», организованный при поддержке консалтинговой 
компании Ward Howell, а также финальный этап Молодежного чемпионата  
по бизнес- и техническим кейсам.

Выставка «Нефть и Газ» / MIOGE 2013 и Российский Нефтегазовый 
Конгресс / RPGC 2013 прошли при поддержке Министерства энергетики 
Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию, Комитета 
Государственной Думы Российской Федерации по энергетике, Комитета 
Государственной Думы Российской Федерации по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии, Российского Союза промышленников и 
предпринимателей.

Традиционные партнеры выставки и Конгресса: главный партнер – 
Министерство энергетики РФ, партнер Дня Нефти – ОАО «НК «Роснефть», 
партнеры Дня Газа – ОАО «Газпром» и Международный газовый союз / 
IGU, Мировой нефтяной совет / WPC, Российский национальный комитет 
Мирового нефтяного совета / РНК МНС, Комитет Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, 
Союз нефтегазо-промышленников России, Союз производителей 
нефтегазового оборудования, Российское газовое общество, Российский 
государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина, ОАО 
«ВНИПИнефть», ЗАО «Санкт-Петербургская международная товарно-
сырьевая биржа» / «СПбМТСБ», Евро-Азиатское геофизическое общество 
/ ЕАГО, Общество геофизиков-разведчиков / SEG, Международная 
ассоциация производителей нефти и газа / OGP, Ассоциация Европейского 
Бизнеса / АЕВ, Центр развития коммуникаций ТЭК, Фонд «Сколково», 
консалтинговая компания Ward Howell, организатор молодежных бизнес-
чемпионатов Changellenge.   
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