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Газ. Нефть. Технологии-2022:

итоги 30-й юбилейной международной выставки-форума
С 24 по 27 мая на площадке ВДНХ ЭКСПО Уфа состоялось крупнейшее событие года – 30-я юбилейная выставкафорум «Газ. Нефть. Технологии». За годы своего проведения выставка вошла в число крупнейших событий
нефтегазохимической сферы России и включена в деловой график руководителей крупнейших компаний отрасли.

C

егодня «Газ. Нефть.
Технологии» –
это одна из наиболее
масштабных
экспозиций в России,
в рамках которой
традиционно проходят презентации
новых технологий и оборудования
нефтегазохимического комплекса.
Выставка-форум в Уфе стала
местом встречи ведущих экспертов
отрасли.
В торжественной церемонии
открытия юбилейной выставкифорума «Газ. Нефть. Технологии»
приняли участие Премьер-министр
Правительства Республики
Башкортостан А. Г. Назаров, министр
промышленности, энергетики и
инноваций РБ А. Н. Шельдяев,
заместитель Председателя Совета
Министров, министр по инвестициям
и внешней торговле Республики
Каракалпакстан Б. С. Хабибуллаев,
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заместитель председателя Белорусского государственного концерна по
нефти и химии В. В. Сизов, президент Союза нефтегазопромышленников
России Г. И. Шмаль, генеральный директор ПАО АНК «Башнефть»
А. Н. Лазеев, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» –
управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
А. Р. Лукманов, генеральный директор Башкирской выставочной компании
А. В. Кильдигулова.
Премьер-министр правительства Андрей Назаров отметил, что эта
выставка – визитная карточка Башкортостана, так как нефтехимическая
и газовая отрасли являются основой экономики республики. Особое
значение форум имеет в этом году, когда отмечается 90-летие башкирской
нефти.
В ходе торжественной церемонии открытия в режиме телемоста был
произведен запуск двух новых объектов.
Церемония промышленного пуска производства катализаторов
гидрокрекинга прошла в режиме телемоста между Уфой и Стерлитамаком,
где находится импортозамещающий завод ООО «РН-КАТ». Эта продукция
позволит российским заводам нарастить объемы производства моторного
топлива класса Евро-5.
Запуск газа в распределительный газопровод села Исянгулово
Зианчуринского района также состоялся в прямом эфире. Протяженность
объекта составила 19 километров, голубое топливо теперь поступает
в 254 дома нового микрорайона.
СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ
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В ходе выставки на стенде «Газпром трансгаз Уфа» состоялось подписание
Меморандума о взаимодействии между образовательными организациями
и индустриальными партнерами: «Газпром трансгаз Уфа», «Газпром
трансгаз Томск», «Газпром добыча Оренбург», «Газпром межрегионгаз
Уфа» – управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
и «РГД переработка Салават» – управляющей организации ООО «Газпром
нефтехим Салават», УГНТУ, УГАТУ, БашГУ, ТИУ (г. Тюмень), КНИТУ (г.
Казань), Грозненский государственный нефтяной технический университет
имени академика М. Д. Миллионщикова, Северо-Восточный федеральный
университет имени М. К. Аммосова, Оренбургский государственный
университет, Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет и Санкт-Петербургский государственный экономический
университет.
Также были заключены Соглашение о сотрудничестве между Постоянным
представительством Республики Татарстан и Региональным объединением
работодателей «Союз работодателей Республики Башкортостан» и Протокол о
сотрудничестве между Иранской Нефтеперерабатывающей компанией Nik Yazs
PPNY и Уфимским государственным нефтяным техническим университетом.

Впервые в уфимской экспозиции
принимали участие ЗАО НИЦ
«Инкомсистем», АО «Лабораторное
оборудование и приборы», ООО
«РословХиммаш», ООО «Газ-привод
инжиниринг», ООО «ПромАрмСтрой»,
АО СКТБ «КАТАЛИЗАТОР», ООО
«Производственно-Сервисная
Компания», ГК ЭНЕРГИЯ, ООО ТПК
«Полидэк», ООО «РКС-ЭНЕРГО»,
АО «СпецПромЭкспертиза», ООО
«СегментЭнерго Кабельный завод»
и другие.
Новейшие разработки
отечественного машиностроения
были представлены на открытой
площади перед ВК «ВДНХ-ЭКСПО»,
среди которых ООО «Газпром
СПГ технологии», АО «РариТЭК
Холдинг», ООО «Север-Трак», АО
«Башнефтегеофизика», АО «Красный
пролетарий», ООО «Гидроремсервис»,
АО «Заводоуковский машиностроительный завод», ООО «Автосбыт»
и другие.
В рамках выставки, 25 мая, прошли
целевые B2B-встречи участников
экспозиции с представителями
крупнейших нефтегазовых и
промышленных предприятий
Республики Башкортостан. В
рамках переговоров проходили
презентации продукции компаний,
были заключены предварительные
договора о поставках.

Участники экспозиции

Деловая программа

Участниками экспозиции по традиции стали крупнейшие российские
компании – лидеры нефтегазового комплекса страны.
Большинство экспонентов (82 %) – постоянные участники выставки, впервые
выбрали уфимскую площадку для демонстрации своих достижений (18%)
участников. Несомненным преимуществом выставки «Газ. Нефть. Технологии»
является то, что абсолютное большинство участников – производители.
С коллективными стендами на выставке были представлены: Республика
Беларусь, Курганский кластер, а также впервые был представлен
коллективный стенд Иркутской области.
На выставке была представлена масштабная экспозиция производителей
из Республики Беларусь, организованная «Белинтерэкспо» Белорусской
торгово-промышленной палатой – ОАО «Гродно Азот», ОАО «Завод горного
воска», ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Белшина»,
ОАО «Сейсмотехника», ОАО «Лакокраска», ОАО «Полоцк-Стекловолокно»,
ООО «Белнефтехим-РОС».
На экспозиции выставки приняли участие предприятия нефтегазохимической
отрасли Республики Башкортостан такие предприятия, как ПАО АНК
«Башнефть», АО «Транснефть-Урал», ООО «Газпром трансгаз Уфа»,
ООО «Газпром нефтехим Салават», АО «Башкирская содовая компания»,
ПАО «Газпром газораспределение Уфа», АО «Башнефтегеофизика»,
ООО «Салаватнефтехимпроект», ООО «ГИС Нефтесервис», ООО «ИК «ИНТЭКО»,
ООО «ПКФ «ГЕО Инжиниринг», ООО «ИК «ИНТЭКО» и другие.
Все посетители отмечали необычайно красивую и оригинальную застройку
площади выставки.
С уникальными стендами выступили компании ПАО АНК «Башнефть»,
АО «Транснефть-Урал», ООО «Салаватнефтехимпрект», ООО «Элемер-УФА»,
ООО «БИТУМ», ООО «Газпром трансгаз Уфа», ООО «Арматурный завод Уфа»,
ООО «Завод Кортем Горэлтех», ООО «Крезол-Нефтесервис», ООО «Газпром
нефтехим Салават», ООО «Инженерный центр «АСИ» г. Кемерово и другие.

Центральным событием деловой
программы стала стратегическая
сессия «Нефтегазовый комплекс
России: тренды развития, вызовы
и прогнозы» с участием: Премьерминистра Правительства Республики
Башкортостан Назарова А. Г.,
генерального директора ПАО
АНК «Башнефть» Лазеева А. Н.;
генерального директора ООО
«Газпром добыча Оренбург»
Николаева О. А.; руководителя
Дирекции по закупкам и управлению
имуществом ПАО «ЛУКОЙЛ» Зац С. А.;
генерального директора Ассоциации
нефтепереработчиков и нефтехимиков
Иванова А. В.; председателя Совета
«Ассоциация производителей и
потребителей нефтегазохимической
продукции», академика Казахстанской
национальной академии естественных наук (Республика Казахстан)
Сармурзиной Р. Г.; президента Союза
производителей нефтегазового оборудования Радинского К. О.; директора
Института нефтехимического синтеза
им. А. В. Топчиева Российской
академии наук», член-корреспондент
РАН Максимова А. Л.

Цифры выставки и форума:
• 250 компаний-участников из 35 регионов России, из них 138 крупных
компаний отрасли, 205 постоянных участников и 45 компаний приняли
участие впервые.
• На стендах работало 1650 представителей компаний.
• 12300 кв.м. экспозиции.
• 22130 специалистов посетили.
• 45 отраслевых мероприятий: панельные дискуссии, круглые столы,
технические сессии, научно-практические конференции.
• 431 спикер из 4 зарубежных стран (Республика Туркменистан, Республика
Казахстан, Республика Беларусь, Республика Азербайджан) и 28 регионов
и городов России.
• Участие в деловой программе 13 отраслевых объединений (ассоциаций
и союзов) и 21 научного учреждения.
• 5983 делегата деловой программы.

Значимые события
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Модератором сессии выступил
российский журналист и
телеведущий, президент Ассоциации
«Глобальная энергия» С. Б. Брилев.
Всего за 4 дня работы форума
состоялось 45 деловых мероприятия,
в которых приняло участие свыше
431 спикер из 28 городов России и
4 зарубежных стран (Республика
Туркменистан, Республика Казахстан,
Республика Беларусь, Республика
Азербайджан). В деловой программе
приняло участие 5983 делегатов.
Участие в деловой программе
приняло участие 13 отраслевых
объединений (ассоциаций и союзов)
и 21 научное учреждение.
Впервые на площадке форумавыставки состоялся просветительский
проект «Газовый диктант», цель
которого – повышение интереса
подростков и молодежи к газовой
отрасли, предоставление возможности
получения дополнительных знаний
и мотивация для последующего
выбора профессии и карьеры в
ПАО «Газпром».
В день открытия форума прошло
Первенство по бережливому
производству среди предприятий
химического комплекса #LEAN2022 ПС,
с участием 4 команд из 4 городов
России. Победитель – АО «БСК»,
г. Стерлитамак.
Также на площадке мероприятий
состоялись деловая игра для
школьников и студентов «Газовый
бизнес» и Международная студенческая олимпиада им. профессора
К. Ф. Богатых по дисциплине
«Процессы и аппараты химической
технологии», в которой приняло
участие 22 студенческие команды
из 14 городов и 8 ВУЗов.

Иностранные делегации
• Официальная делегация
Республики Каракалпакстан
(Республика Узбекистан) во главе
с Хабибуллаевым Бахытжаном
Сагидуллаевичем, заместителем
Председателя Совета Министров –
Министром по инвестициям и
внешней торговле Республики
Каракалпакстан.
• Официальная делегация
Республики Беларусь во
главе с Сизовым Владимиром
Васильевичем, Заместителем
председателя концерна
«Белнефтехим».
• Исламская Республика Иран,
Иранская Нефтеперерабатывающая
компания Nik Yazs PPNY.
• Республика Казахстан, Совет
«Ассоциации Производителей
18
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и потребителей нефтегазохимической продукции», Западно-Казахстанский
аграрно-технический университет им. Жангир хана.
• Республика Азербайджан, Сумгаитский государственный университет.
• Республика Сербия, компания «НИС а.д. Нови Сад».
• Китайская Народная Республика, Китайская логистическая компания
«2012 КАРГО», г. Ченду, провинция Сычуань, КНР.

Организаторы и поддержка
Организаторами мероприятия являлись Правительство РБ, Министерство
промышленности, энергетики и инноваций РБ, Башкирская выставочная
компания при традиционной поддержке Министерства промышленности и
торговли России и Министерства энергетики РФ.
Поддержку и содействие в проведении юбилейной выставки-форума
«Газ. Нефть. Технологии» оказывали 13 ассоциаций и союзов, в мероприятиях
деловой программы приняли участие 21 научное учреждение.
Выставка-форум проводилась в соответствии с Указом №832 Главы РБ
Р. Ф. Хабирова о одготовке и проведении празднования в 2022 году 90-летия
начала добычи первой башкирской нефти и Распоряжением Правительства РБ
№424-р от 29 апреля 2022 г.
Технический партнер – компания «Мedia 02».
Официальный медиа-партнер – РБК Уфа.
Генеральный радио-партнер – Спутник фм.
Генеральный информационный партнер – СФЕРА. Нефть и Газ.

Отзывы о выставке-форуме
Г. Шмаль, президент Союза нефтегазопромышленников России:
«На протяжении многих лет выставка в Уфе является серьезной
площадкой для демонстрации новейших технологических процессов
и оборудования нефтегазохимической отрасли, а также обсуждения
актуальных научно-технических аспектов применения отечественных
и зарубежных наукоемких технологий в нефтегазовом комплексе
России, расширения делового партнерства и научно-технического
сотрудничества».
К. О. Радинский, президент Союза производителей нефтегазового
оборудования: «На данной площадке я присутствую не первый раз.
Наверное, это 5 год подряд. В этом году, как это юбилейный год, я
увидел здесь больше компаний, больше стендов, намного больше
оборудования, чем в прошлом году. Хотелось бы отметить и поздравить
Башкортостан с таким знаменательным событием, как 90 лет
башкирской нефти».
А. Агафонова, генеральный директор Инвестиционного агентства
Курганской области: «Четыре курганских предприятия представляют
регион на выставке-форуме в Уфе. Это завод «РТМТ», предприятие
«Сенсор», ООО «Армтехстрой» и ООО «Армпромлит». Мероприятие
очень высокого уровня организации экспозиций и деловых встреч,
поэтому является эффективным для работы и решения задач по
развитию промышленного кластера региона в целом, и отдельных
компаний в частности. Особенно актуально развитие курганского
арматуростроения в условиях санкционного давления Запада.
Благодарим всех участников 30-й юбилейной выставки-форума
«Газ. Нефть. Технологии»!
Надеемся на дальнейшее сотрудничество!
31-я международная выставка-форум «Газ. Нефть. Технологии»
состоятся 23–26 мая 2023 года.

Башкирская выставочная компания
450080, Уфа, ул. Менделеева, д. 158
тел. (347) 246-41-77
e-mail: gasoil@bvkexpo.ru
www.gntexpo.ru
www.bvkexpo.ru
СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ
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«Техэксперт»:

SMART-стандарты – основа
для создания цифровых двойников

Все эти требования должны
содержаться в информационной
модели, которая является контентным
ядром цифрового двойника. Но
вводятся они туда вручную или с
помощью импорта из разрозненных
источников без сохранения связи.
Таким образом, контентное ядро
цифрового двойника остается
зафиксированным на момент введения
исходных данных – и может изменяться
только вручную.
Совокупность всех исходных
требований к объекту можно
назвать «нормативным цифровым
двойником», «цифровым техническим
эталоном», «онтологической
моделью изделия» – единого термина
пока нет, и он сейчас не важен.
Важно другое: для эффективной
работы цифрового двойника этот
его компонент тоже должен быть
динамическим. Аргументация
здесь проста: можно теоретически
допустить, что за время разработки,
возведения и эксплуатации объекта
не поменяются функциональные
и ресурсные требования, но
нормативные требования поменяются
гарантированно. Во избежание
судебных исков, штрафов и более
серьезных последствий изменения
нужно учитывать. Конечно, можно
вносить их вручную – но в свете

цифровой трансформации экономики делать ставку на «ручной труд»
высококвалифицированного эксперта не стоит. Хотя бы потому, что
возрастание объемов использования цифровых двойников быстро упрется
в потолок физических и когнитивных возможностей человека-специалиста.
Консорциум «Кодекс» уже более 30 лет занимается цифровизацией
связанных с нормативной и технической документацией бизнес-процессов,
и его эксперты солидарны с одним из тезисов Индустрии 4.0: все, что
можно доверить машине, нужно доверить машине, а квалифицированного
специалиста освободить для более интересных и прорывных задач, требующих
творческого синтеза. Для эффективной работы цифровых двойников
получение данных из документов – как внешних, так и внутренних – следует
автоматизировать. Это позволит, с одной стороны, оперативно и своевременно
отслеживать изменения в документах-источниках и избегать нарушений.
С другой стороны, проектировщику не придется при любом изменении заново
анализировать документы и вносить правки вручную – что повлияет как на
коррекцию уже существующих цифровых двойников и связанных с ними
объектов, так и на создание новых. Иными словами, цифровые двойники
станут доступней – и гораздо больше компаний и проектов смогут себе
их позволить.

Роль SMART-стандартов в развитии цифровых двойников
Автоматически добавлять и обновлять в рамках цифрового двойника
исходные требования и содержащиеся в них параметры можно только в том
случае, если эти требования и параметры переведены с естественного языка на
машинопонимаемый. Причем содержаться эти машинопонимаемые требования
должны в самом нормативном документе – и с ним у цифрового двойника должна
быть налажена связь. Способом обеспечить такую связь может быть, например,
классификация требований и параметров, соединяющая различные типы данных.
Для закрытия перечисленных потребностей необходимы цифровые документы
нового уровня, содержащие как человеко-, так и машиноориентированные
данные. В классификации ИСО/МЭК такие стандарты называются SMART
(Standards Machine Applicable, Readable and Transferable) и занимают четвертый,
верхний уровень цифровой зрелости стандартов.

Четвертая промышленная революция в России продолжается, несмотря на санкционное
давление, – и продолжают развиваться присущие Индустрии 4.0 технологии.
Эксперты Консорциума «Кодекс» предлагают свой взгляд на цифровые двойники
и рассказывают, как существующие и перспективные решения на цифровой платформе
«Техэксперт» способны помочь в их создании и применении.
Между показателями и показаниями
Если обратиться к национальным стандартам, прямо или косвенно
регламентирующим применение цифровых двойников, откроется типичная
для любой системы стандартизации картина: все они трактуют термин
«цифровой двойник» по-разному. В частности, это относится к первому
в мире национальному стандарту на цифровые двойники изделий ГОСТ Р
57700.37-2021, действующему с 1 января 2022 года, и более раннему ГОСТ Р
57700.21-2020 «Компьютерное моделирование в процессах разработки,
производства и обеспечения эксплуатации изделий. Термины и определения».
В документах, где речь идет о цифровых двойниках другого типа – не изделий,
а производства, зданий и сооружений, городской инфраструктуры и т. д. –
определения разнятся еще сильнее.
Но у всех трактовок цифрового двойника есть объединяющий признак: они
подчеркивают, что цифровой двойник отражает объект не в статике, а в динамике.
В грубом приближении можно сказать, что цифровой двойник – это динамическая
разновидность информационной модели (такую трактовку подтверждают
документы, посвященные информационным моделям зданий на стадии
эксплуатации, например, СП 480.1325800.2020). Обычно подразумевается, что
динамику цифровому двойнику обеспечивает т. н. цифровая тень – совокупность
показаний с датчиков (физических, размещенных на объекте, или виртуальных,
передающих данные с цифрового полигона), цифровой слепок объекта,
существующего в реальной или симулированной физической среде.
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В профессиональном сообществе
существует дискуссия об объеме
необходимых данных в цифровых
тенях, но принципиально вопрос об их
использовании не стоит: информация
о том, «как все есть на самом деле»,
как объект меняется под воздействием
окружающей среды и как воздействует
на нее сам, необходима для
использования цифрового двойника.
С другой стороны, цифровой двойник
обязательно содержит целевые
показатели – информацию о том,
«как должно быть». Это исходные
требования к объекту: нормативные,
взятые из внешних документов;
функциональные, отражающие цели
и задачи, ради которых создается
объект; ресурсные, связанные
с доступными на рынке материалами
и финансовыми ограничениями, и т. д.

Рис. 1. Классификация цифровой зрелости стандартов ИСО/МЭК
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Сейчас стандартизаторы всего мира ищут ответ на вопрос, что должны
представлять собой SMART-стандарты. В России для этой цели в 2021 году
создан Проектный технический комитет «Умные (SMART) стандарты» (ПТК 711),
который возглавили Российский институт стандартизации (ФГБУ «РСТ»)
и АО «Кодекс», головная компания одноименного Консорциума.
Закрепить SMART-стандарты в национальной системе стандартизации
очень важно: российским предприятиям это позволит легитимно использовать
такие документы как официальный источник информации, проходить с их
помощью аудиты и сертификации, а техническим комитетам – создавать
новые стандарты уже в SMART-формате. ПТК 711 призван дать толчок
новому направлению стандартизации, создать и поддерживать нормативную
и методологическую базу для SMART-стандартов – а дальше наступает черед
профильных технических комитетов. Со стандартами на цифровые двойники
ситуация аналогичная: упомянутый выше ГОСТ Р 57700.37-2021 описывает
лишь общие положения создания и разработки цифровых двойников изделий.
В тексте стандарта есть уточнение: на его основе «допускается разрабатывать
стандарты, устанавливающие требования к цифровым двойникам изделий
различных отраслей промышленности с учетом их специфики». Вероятно,
техническим комитетам, которые возьмутся за собственную разработку
SMART-стандартов, следует скоординировать ее с разработкой стандартов
на цифровые двойники и другие системы, являющиеся потребителями
машинопонимаемых данных. Координация позволит лучше понять, какие
именно данные следует добавить в каждый конкретный стандарт.

Многослойный документ в единой цифровой среде
Работая над нормативным и методологическим обеспечением базы
SMART-стандартов в рамках ПТК 711, эксперты Консорциума «Кодекс»
параллельно развивают технологическую базу для создания и применения таких
документов на цифровой платформе «Техэксперт». Причем развивают уже
много лет: задолго до появления самого термина «SMART-стандарт» документ
в профессиональных справочных системах (ПСС) «Кодекс» и «Техэксперт»
представлял собой не единичный файл, а контейнер с самыми разными слоями
данных. Часть этих слоев является просто вложениями в различных форматах,
на других, машиноинтерпретируемых слоях базируются «умные» сервисы
систем: интеллектуальный и атрибутный поиск, контроль статуса документа,
сравнение редакций, система перекрестных гиперссылок и т. д.
Для пользователей популярной в сфере нефти и газа ПСС «Техэксперт:
Нефтегазовый комплекс» и систем для функциональных служб многослойность документов – не новость. Они знают: если открыть любой документ
в ПСС «Кодекс» или «Техэксперт», то кроме текста с проставленными
гиперссылками, который пользователь видит сразу, доступны еще

несколько вкладок: «Скан-копия»,
где можно ознакомиться
с оригиналом документа, «История
документа», где можно найти его
«предшественников», «Редакции»,
где отражены все изменения в тексте
документа, сервисы «Ссылается на»
и «На него ссылаются», термины и т. д.
И хотя по формальным признакам
нынешний уровень цифровой
зрелости документов в ПСС
«Кодекс»/«Техэксперт» находится
между 2 и 3, активные пользователи
систем уже готовы к переходу на
3 и даже 4 уровень, то есть к SMARTстандартам.
Кроме машиноинтерпретируемого
контента и программных средств
его обработки большую роль
в построении «умных» сервисов
играет единая цифровая среда
всех документов ПСС. Каждому
предприятию также важно
объединить в одном пространстве
внешние и внутренние нормативные
и технические документы – поскольку
первые являются базой для вторых.
Для этой цели Консорциум «Кодекс»
создал Систему управления нормативной и технической документацией
(СУ НТД) «Техэксперт» – различные
ее компоненты, в первую очередь
подсистема «Банк документов»,
внедрены у многих нефтегазовых
компаний России. СУ НТД не только
позволяет связать внутренние
документы с внешними с помощью
гиперссылок, но и дает удобные
инструменты для работы с документами предприятия на каждом этапе
их жизненного цикла. Это позволяет
повысить качество самих документов

Рис. 2. Многослойный документ в ПСС «Кодекс»/«Техэксперт»
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и связанных с ними бизнеспроцессов, обеспечить слаженность
работы над документами и ускорить
их прохождение по всем этапам.
Но есть у СУ НТД «Техэксперт»
и еще одна функция, которая
делает внедрение системы (или
хотя бы отдельных ее подсистем)
необходимым шагом на пути развития
SMART-стандартов. СУ НТД позволяет
поддерживать внутренние документы
на одном технологическом уровне
с внешними, создавать документы
в виде контейнера данных. И если в
таком контейнере есть не только сканкопия оригинала, но и полнотекстовый
слой со специализированной
разметкой тегами, то документ
подходит для дальнейшей работы
с требованиями. Переход от управления документами к управлению
содержащимися в них требованиями
необходим для повышения цифровой
зрелости стандартов до 3 и последующих уровней.

Фокус на требовании
В самой работе с требованиями ничего инновационного нет: руководствуясь
тем или иным документом в своей профессиональной деятельности, де-факто
мы выполняем отдельные его требования – зачастую лишь пять-шесть из
сотни, только те, что относятся к нашим непосредственным обязанностям.
Выделение нужных требований из массива документов – это естественный
рабочий процесс, который для повышения эффективности требует удобных
инструментов. В ответ на многочисленные запросы клиентов Консорциум
«Кодекс» несколько лет назад занялся разработкой программных решений
для управления требованиями.
Однако практика показала, что психологически естественный переход
от работы с документами к работе с отдельными требованиями требует
серьезной трансформации бизнес-процессов, сфокусированных на
документе. Так появилась концепция целой линейки продуктов для работы
с требованиями, рассчитанных на разный уровень вовлечения и подготовки
пользователей: от готовых реестров нормативных требований до полноценных
систем управления требованиями.
Реестры нормативных требований (РНТ) позволяют получить все
нормативные требования федерального уровня из какой-либо области
в едином окне. Такие реестры составляются из документов, доступных в ПСС,
и поддерживаются в актуальном состоянии силами экспертов Консорциума
«Кодекс». Пользователи получат возможность работать с РНТ в продуктах
линейки «Техэксперт SMART». Кроме просмотра текстов требований
в реестрах будет доступен интеллектуальный и атрибутный поиск, в том числе

Рис. 3. Продукт «Техэксперт SMART: Проектирование» с первым РНТ
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по кодам отраслевых классификаторов, сортировка, сохранение в пользовательские папки, история изменений требования, а также контроль
актуальности. Со временем пользователи РНТ смогут воспользоваться
всеми сервисами из профессиональных справочных систем «Кодекс»
и «Техэксперт», которые сейчас применяются только к целым документам.
Первый РНТ пользователи увидят в деле уже этой осенью – это реестр,
содержащий требования Технического регламента о безопасности
зданий и сооружений, доступный в рамках продукта «Техэксперт
SMART: Проектирование». Все требования реестра снабжены кодами
Классификатора строительной информации (КСИ), что облегчает поиск
и навигацию. Документы, из которых были выделены требования, получат
в рамках системы дополнительный слой – вкладку «Требования». Такие
документы в полной мере можно считать достигшими 3 уровня цифровой
зрелости по классификации ИСО/МЭК.
Дальнейшее движение к четвертому уровню обеспечивает уже Система
управления требованиями (СУТр) «Техэксперт». Она позволяет не только
собирать все необходимые требования из внешних и внутренних документов
в едином окне, но и полноценно управлять ими. В СУТр можно составлять
из требований как «плоские» реестры, так и полные конфигурации
изделий с иерархией любой степени разветвленности, классифицировать
и атрибутировать требования, устанавливать между требованиями
взаимозависимости (трассировка), создавать новые ревизии (редакции),
обсуждать и утверждать требования, снабжать каждое требование
вложениями (чертежи, 3D-модели, программный код). Иными словами,
в рамках СУТр «Техэксперт» каждое требование превращается
в отдельный маленький документ и наравне с классическими функциями
по управлению требованиями получает те же сервисы, что есть у документов
в ПСС и СУ НТД. Существуют и уникальные возможности: разные
виды зависимостей между требованиями и аналитика на их основе,
возможность прикрепить требования к разным частям 3D-модели для
облегчения навигации, снабжение требований формализованными
параметрами и дальнейший экспорт требований во внешнее ПО – как
в человеко-, так и в машиночитаемом виде. Документ в формате отдельных
требований, которые одновременно сохраняют связь с источником
и получают дополнительные, в том числе машинопонимаемые слои,
вплотную приближается к тому, чтобы называться SMART-стандартом.

Взгляд в будущее
Кажется, на цифровой платформе «Техэксперт» есть все инструменты
для создания SMART-стандартов, документов четвертого уровня цифровой
зрелости: от постоянно актуализируемой нормативной базы в ПСС до
инструментов тонкой настройки в СУТр. Это правда: работать над созданием
новых или переводом уже имеющихся документов в SMART-формат
стандартизаторы могут уже сейчас – тем более дело это в любом случае
трудоемкое, как создание любого качественного интеллектуального
продукта.
Однако пока распространение и использование SMART-стандартов
может носить только локальный характер – из-за того, что представляет
собой параметризация требований. Как говорилось в начале статьи,
самый очевидный способ сделать параметры машинопонимаемыми –
присвоить их названиям, возможных диапазонам, единицам измерений
и предустановленным значениям коды того или иного классификатора.
Причем храниться эти коды должны централизованно в НСИ/PDM/MDMсистеме (платформа «Техэксперт» располагает собственной Системой
управления нормативно-справочной информацией).

Под задачу параметризации
можно создать новый
классификатор с нуля,
использовать уже имеющийся
на предприятии или взять более
универсальный классификатор,
содержащий параметры продукции
и их значения. На возможность
закодировать параметр выбор
классификатора не влияет –
он влияет на дешифровку: когда вы
кодируете требование с помощью
классификатора и отправляете
в стороннее ПО, у принимающей
системы должен быть не только
доступ к кодам классификатора,
но и инструкции по их обработке.
Обеспечить и то, и другое
тем сложнее, чем шире охват:
возможно на уровне отдела
или небольшого предприятия
при условии общего доступа
к НСИ-системе, сложно в рамках
холдинга и невозможно в пределах
отдельной отрасли и тем более
всей экономики. Для реализации
такого рода обмена нужен
классификатор, сравнимый по
охвату с европейским ECLASS, а по
степени проработки – со Словарем
общих данных МЭК (IEC CDD).
Общепризнанных классификаторов
такого масштаба в России нет –
ни на отраслевом, ни на
глобальном уровне.
Прямо сейчас параллельно
с развитием имеющихся
программных инструментов
и созданием архитектуры для
будущих SMART-стандартов,
Консорциум «Кодекс» планирует
проведение исследований,
формирование методологии
и создание пилота глобального
классификатора продукции,
ее свойств и характеристик.
Это большая работа,
требующая участия экспертов
из всех заинтересованных
отраслей, поскольку именно
им в дальнейшем предстоит
использовать SMART-стандарты –
для работы с цифровыми
двойниками и других
высокотехнологичных задач.

Узнать подробнее о возможностях цифровой платформы «Техэксперт», задать вопрос о SMART-стандартах
и записаться на демонстрацию любого продукта Консорциума «Кодекс» можно:
• по электронной почте spp@kodeks.ru
• или телефону 8-800-505-78-25
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Мировой рынок газа:

отказ ЕС от российского газа и перспективы
развития альтернативной энергетики

Газ – один из наиболее чистых источников энергии среди углеводородов, а рынок ВИЭ растет не столь быстрыми
темпами, чтобы удовлетворить спрос на энергию при полном отказе от традиционных энергоносителей. Согласно
прогнозам Минэнерго РФ, доля газа в мировом энергобалансе уменьшаться не будет вплоть до 2045 года.
Сейчас его доля составляет порядка 25%. Россия находится на 2 месте по объемам добычи в мире и одним из
крупнейших экспортеров. О ситуации на рынке газа, возможном развитии ВИЭ и перспективах полного отказа
ЕС от российских энергоносителей – в аналитическом исследовании Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».

Газ в мировом энергобалансе и его альтернатива
Согласно данным Международного
энергетического агентства (МЭА), за
2021 год мощность возобновляемых
источников энергии в мировом
энергобалансе увеличилась на 6%,
то есть на 295 гигаватт, несмотря
на проблемы с логистикой и
инфляцию. По прогнозам, в текущем
году мир ожидает еще больший
прирост мощности ВИЭ, который
может стать рекордным – на 8%.
Предположительно, такая динамика
возможна из-за повышения цен на
ископаемое топливо, что делает
вариант развития ВИЭ не таким
неконкурентоспособным. При этом
развитие сектора альтернативной
энергетики не означает отказ от
получения энергии традиционным
способом: так, чтобы уменьшить
зависимость ЕС от российских
поставок, страны Евросоюза также
будут развивать собственное
производство по добыче ископаемого
топлива.
Согласно оценкам экспертов,
возможный прирост на 8%
(то есть на 320 гигаватт) равен
уровню производства энергии из
газа в Европейском союзе. Более
половины объема прироста может
обеспечить солнечная энергия. Траты
на развитие солнечной и ветряной
энергии в текущем году будут выше,
чем в допандемийный год, т.к. и цены
на необходимые для производства
материалы, и стоимость перевозок
возросла.
По оценкам МЭА, с начала 2021 года
к весне 2022 заметно увеличились
цены на металлы, необходимые для
ВИЭ: стоимость поликремния марки
PV увеличилась в четыре раза,
стоимость алюминия – в три раза,
цены на медь и сталь возросли на 70%
и 50% соответственно. А траты
на перевозку увеличились в 5 раз.
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Рис. 1. Увеличение цен на материалы и транспортировку для ВИЭ, 2021–2022, %.
Источник: МЭА

Динамика развития возобновляемых источников энергии связана с
зависимостью европейских стран от российского сырья. Странам с наименьшей
зависимостью от российских поставок (например, Франции) легче развить ВИЭ и
уменьшить потребление российского газа. Таким странам, как Греция, Венгрия,
Австрия, совершить переход от традиционных источников энергии будет труднее.
Согласно прогнозам Минэнерго РФ, доля газа в мировом энергобалансе
уменьшаться не будет вплоть до 2045 года, наоборот, возможен рост доли
газа. Это объясняется тем, что газ является наиболее чистым источником
энергии среди углеводородов и переходным типом энергии от традиционных
типов топлива к ВИЭ. При самых резких раскладах доля углеводородов
(газ, нефть, уголь) упадет на 20–25% (до 60–65%). То есть основным топливом
в мире все равно останутся углеводороды.

Рис. 2. Доля видов источников энергии в мировом энергобалансе.
Источник: British Petroleum

Доля газа в мировом энергобалансе
составляет примерно 23–25%, что
в четыре раза больше доли ВИЭ.
Несмотря на то, что это соотношение
будет меняться, резкого скачка не
ожидается: доля ВИЭ будет расти,
но и доля газа, по прогнозам,
будет увеличиваться. Эксперты
предполагают, что к 2035 году доля
газа возрастет до 26%.
Однако в долгосрочной
перспективе доля углеводородов
может значительно уменьшиться,
в первую очередь, из-за процесса
декарбонизации и перехода к
альтернативным источникам энергии.
Если в Минэнерго РФ предполагают,
что доля газа не будет уменьшаться,
как минимум, до 2045 года, то,
согласно прогнозам МЭА, доля нефти
и газа может упасть до 30% (вместо
нынешних 55–56%). Это произойдет
в случае стабильного развития
возобновляемых источников энергии.
По мнению эксперта
Международного центра устойчивого
энергетического развития под
эгидой ЮНЕСКО, генерального
директора «Карбонлаб» Михаила
Юлкина, наибольший шанс на
сохранение в структуре мирового
энергетического баланса имеет
газ в том случае, если произойдет
модернизация производства,
которая сделает процесс безопаснее
для окружающей среды: появятся
системы улавливания, переработки и
захоронения углекислого газа.
При этом очевидно, что в
краткосрочной перспективе доля
углеводородов будет подавляющей.
Отмечается значение газа и нефти
для развивающихся стран, в которых
на данный момент просто невозможен
переход на ВИЭ.

Рис. 3. Объем добычи газа 2021, млрд м3.
Источник: OPEC Annual Statistical Bulletin 2021

Объем добытого газа в Иране, Катаре и Китае составил 257,119; 207,034
и 139,286 млрд м3 соответственно.
Уровень добычи газа за 2021 год значительно увеличила Россия: добытые
объемы превысили не только показатели пандемийного 2020-го года, когда
произошло резкое сокращение добычи газа, но и показатели 2019 года. За
прошлый год было добыто 762,3 млрд м3 против 692,33 млрд м3 в 2020-м году
(+10%) и 737,59 млрд м3 в 2019-м (+3,35% в 2021 относительно 2019). При этом
добыча газа в январе-мае текущего года уменьшилась на 3,6% – до 275 млрд м3,
по данным Росстата. Добыча природного газа в России в мае упала на 10,8%
относительно мая 2021 и на 6,9% относительно апреля 2022.

Запасы и добыча газа
Если рассматривать ситуацию
на рынке газа, то стоит сказать
об объемах добычи газа в мире
в прошлые годы и о запасах газа
в разных странах. Общий объем
добытого газа за прошлый год увеличился на 5,83% – до 4,145657 трлн м3.
В 2021 году в пятерку крупнейших
стран по добыче газа вошли США,
Россия, Иран, Катар и Китай. За
год в США было добыто 963,35
млрд м3, что на 1,42% больше, чем
годом ранее. В России было добыто
на 244,15 млрд м3 меньше, чем в
Соединенных штатах, но динамика
добычи за год значительно возросла:
+10% по сравнению с показателями
по добыче газа в 2020 году.

Рис. 4. Динамика объема добычи газа в России, 2013–2021.
Источник: ЦДУ ТЭК, Interfax

Рис. 5. Топ-10 стран по запасам газа, млрд м3.
Источник: OPEC Annual Statistical Bulletin 2021
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Мировой запас газа в 2021
году сократился на 0,46% – до
205,865 трлн м3. Россия остается
на первом месте с наибольшим
запасом газа в мире (48938 млрд м3),
что примерно в 1,5 раза больше,
чем в Иране (34077 млрд м3), и
почти в 4 раза больше, чем в
США (12958 млрд м3). А Норвегия
в списке OPEC по запасам газа
находится на 18 позиции: объем
газа составляет 2088 млрд м3.

Экспорт газа
Мировой экспорт газа по итогам
2021 года увеличился на 7,75% –
до 1,42 трлн м3. Россия является
крупнейшим экспортером: страна
отправляет на экспорт 247,1 млрд м3,
что, например, в 2 раза больше, чем
поставки из Норвегии (Норвегия
является главным потенциальным
кандидатом-поставщиком газа в
страны ЕС). Экспорт газа из США
составил 188,397 млрд м3, из
Катара – 134,515 млрд м3.
Россия остается главным
поставщиком газа в ЕС: около 46%
газа в Европе поступает из России. И
моментально прекратить импорт газа
из России невозможно. Во-первых,
потому что страны Европейского
союза не имеют возможности
возместить потерянный объем
энергии собственными ресурсами:
только около 20% природного газа
добывается на территории ЕС,
остальные 80% страны получают
за счет импорта. Во-вторых, не так
просто наладить поставки из других
стран-экспортеров.
Главными поставщиками газа
в ЕС, помимо России, являются
Норвегия, Алжир, США, Катар. В
процентном соотношении общий
объем поставок газа этих стран в
ЕС на 4% меньше, чем доля России
(46,8% против 42,7%). В текущем
году собираются увеличить объем
поставок газа в ЕС США: весной
2022 года страны подписали
договор на поставку еще
15 млрд м3 СПГ.
74% газа поступает в ЕС по
трубопроводам, оставшиеся
26% – сжиженный природный
газ. Основными поставщиками
СПГ становятся США, Катар и
Россия: они поставляют 26%, 24%
и 20% газа в страны Евросоюза и
Великобританию соответственно.
По данным Bloomberg, из России
в Европу поступает 150 млрд м3
по трубопроводам, а в виде СПГ –
14–18 млрд м3.
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Рис. 6. Главные экспортеры газа, млрд м3, 2021.
Источник: OPEC Annual Statistical Bulletin 2021

Рис. 7. Главные поставщики газа в ЕС, %, 2021.
Источник: Eurostat, US Energy Information Administration, GIIGNL

Рис. 8. Поставщики сжиженного природного газа в ЕС и Великобританию, %, 2021.
Источник: Eurostat, US Energy Information Administration, GIIGNL
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Объемы экспорта Газпрома и оплата газа в рублях
На долю добываемого «Газпромом»
газа приходится около 68% всего
добываемого газа в России и 12% от
мирового объема. В прошлом году
«Газпром» добыл 514,79 млрд м3
природного и попутного газа, что
на 13,5% выше, чем годом ранее.
За первые четыре месяца 2022 года
объем экспорта «Газпромом» снизился
на 26,9% относительно аналогичного
периода 2021 года. За январь–апрель
2022 года было экспортировано
50,1 млрд м3 (в ЕС, Турцию и Китай).
По данным компании, увеличился
объем поставок в Китай на 60%. В
прошлом году за такой же период
«Газпром» поставил 52,2 млрд м3
только в Европейский Союз. В апреле–
мае текущего года объем поставок
снизился на 40% относительно апреля–
мая прошлого года из-за сокращения
поставок через Украину и отказа
Польши от покупки российского газа.
Сокращение поставок было компенсировано увеличением поставляемых в
ЕС объемов СПГ из США и Катара: уже
в апреле поставляли на 20% больше,
чем в марте (до 16 млрд м3). В апреле
около 78% вывозимого из страны СПГ
США поставила в ЕС, так как часть
поставок была перенаправлена из
Азии в Европу.
К 1 июня «Газпром» остановил
поставки газа шести европейским
компаниям, которые отказались
платить за газ в рублях. Среди этих
компаний:
• Shell Energy (Германия);
• GasTerra B.V. (Нидерланды);
• Orsted Salg & Service A/S (Дания);
• Gasum (Финляндия);
• Булгаргаз (Болгария);
• PGNiG (Польша).
На эти шесть компаний
приходилось почти 13% поставок в
ЕС по трубам – 17,5 млрд м3 за год.
При этом падение спроса на
российский газ связано с другим
показателем – с ценовой конъюнктурой
рынка газа в ЕС. В декабре 2021 года
стоимость фьючерсов на газ возросла
до 2000$ за 1000 м3. Так как 80%
контрактов «Газпрома» с Европой
зависит от фьючерсных цен, то объем
поставок и сократился до 11,4 млрд м3.
Несмотря на то, что объем экспорта
сокращается, доходы «Газпрома»
пока не уменьшатся. Возможно
сокращение экспорта на 35 млрд м3 по
итогам текущего года. Но из-за того,
что средняя цена газа по контрактам
«Газпрома» с Европой варьируется
между 800–900$ за 1000 м3, выручка
компании за год почти не изменится.
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Рис. 9. Уровень добычи газа «Газпромом», млрд м3, 2017–2021.
Источник: «Газпром»

Замещение российского газа в ЕС
Европейский союз реализует стратегию REPowerEU, согласно которой
ЕС должен отказаться от энергоресурсов из России полностью к 2030 году.
Так, планируется уменьшить импорт газа в три раза к началу 2023 года.
Среди способов отказа от российских поставок:
• замена газом от других поставщиков;
• наполнение ПХГ (подземных газовых хранилищ);
• развитие ВИЭ;
• экономия потребления энергии (в т.ч. и понижение температуры
отопления на 1 градус по Цельсию).
В ближайшие годы ЕС планирует нарастить поставки газа из Норвегии.
Предполагается, что стране удастся увеличить объем ежегодно
экспортируемого газа в Евросоюз на 20 млрд м3. При этом, на данный
момент из Норвегии поставляется максимальный объем газа, который
возможен. У страны есть потенциал в газовом плане, но также есть и
трудности, которые препятствуют увеличению объема экспорта. В текущем
году пройдет перезапуск завода, на котором занимаются производством
СПГ, так как в 2020 году на предприятии произошел пожар.
Мощность предприятия составляла 5 млрд м3. Также некоторые
эксперты предполагают, что если в ближайшее время в Норвегии не
откроют новые месторождения, то объем добычи, а, следовательно,
и экспорта газа, будет уменьшаться.
Стоит учесть, что сейчас в Норвегии продолжается стройка газопровода
Baltic Pipe (ввод в эксплуатацию планируется провести в октябре 2022
года), по которому планируется поставлять газ через Данию в Польшу.
Максимальная мощность этого газопровода составит 10 млрд м3. В
Польше утверждают, что поставляемые по этому газопроводу объемы
способны заменить газ из России, который поставляется по трубе
Ямал-Европа. Контракт с «Газпромом», по которому поставляется газ,
заканчивается в конце текущего года.
Последние годы Алжир увеличивал объем экспорта газа в Европу:
в прошлом году страна поставила 55 млрд м3, что составляет 11,6%
импортируемого газа в Европе. При этом тенденция к увеличению объема
поставляемого газа может прерваться в связи с повышением потребления
энергии внутри самого Алжира. За пять лет (с 2013 по 2018 год) уровень
потребления газа внутри страны увеличился на 10%. По прогнозам, в
ближайшие 5–6 лет использование энергии, получаемой от газа, может
взлететь еще на 50%. В таком случае наращивать объем экспорта
проблематично.
В планах у ЕС к концу текущего года сократить поставки газа из России
на две трети. Однако, с большой долей вероятности, такое сокращение
к концу 2022 года не произойдет, поскольку в таком случае европейские
страны будут вынуждены остановить свои предприятия на лето. Если
в ближайший год полный отказ от российского газа невозможен, то в
течение нескольких лет – эта цель Европы вполне достижима. В таком
случае России будет необходимо искать новые пути продажи газа и новых
потребителей.
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Трудности переориентации для России
Экспорт углеводородов
является одним из основных
источников дохода России.
Согласно данным Росстата,
на долю экспорта газа и
нефти приходится почти треть
федерального бюджета (28%) в
пандемийный 2020 год. До этого
уровень доходов с газа и нефти
колебался около 40%.
Потеря Европы как рынка сбыта
энергоносителей сильно ударит
по экономике России. В случае
резкого отказа от российского
газа (такой сценарий развития
многие эксперты отрицают, так
как подобный путь для Европы
также окажется экономически
невыгодным: работу предприятий
придется остановить) в России
останутся большие объемы
нереализованного газа, который
некому будет поставлять.

Рис. 10. Зависимость российской экономики от нефти и газа.
Источник: Росстат, ФТС, Минфин, ЦБ РФ

Рис. 11. Газопроводы
России, расположенные
в Европейской части.
Источник: Газпром
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Следовательно, и на мировом
рынке будет дефицит товара –
в том случае если ЕС не найдет
альтернативных поставщиков,
которые смогут в полном объеме
занять долю российских поставок. Что
также с малой вероятность возможно
осуществить в короткие сроки.
Несмотря на то, что, по оценкам
экспертов, ущерб в связи с прекращением поставок газа из России в
Евросоюз для обеих сторон равнозначен, все-таки России – это будет
стоить нескольких процентов ВВП, а
для стран Европы – десятые процента.
Основная часть газопроводов
России расположена в Европейской
части, так как ЕС являлся основным
потребителем российского газа на
протяжении многих лет.

Рис. 12. Акционеры «Сахалина»

В том случае если поставки по
трубопроводам в Европе прекратятся,
нужно развивать:
Поставки по другим
трубопроводам
В частности, задействовать
«Турецкий поток» и «Голубой поток».
Мощность двух трубопроводов,
по которым газ идет в Турцию,
составляет 48,9 млрд м3. Проблема
в увеличении объемов поставок
газа здесь заключается в том, что
эти газопроводы и так работают на
полной мощности, а около 50% газа
в Турции импортируется из России.
К тому же в 2021 году произошло
большое увеличение объема поставок
газа в страну, поэтому сейчас сложно
нарастить экспорт. При этом Турция
сама собирается добывать газ в
Черном море, что делает неясной
степень заинтересованности Анкары
в российском газе.
Поставки СПГ
Преимуществом поставок СПГ
является то, что для этого нет
необходимости строить инфраструктуру, на которую требуются годы.
Но, с другой стороны, для России
поставки по газопроводам остаются
предопределяющими. И к тому же
в данный момент (в краткосрочной
перспективе) невозможно резко
нарастить поставку СПГ, так как
предприятия, осуществляющие
производство СПГ также работают
на пределе. Важно сказать, что за
первый квартал текущего года Россия
увеличила поставку СПГ в КНР на
15% – до 1,43 млн тонн.
В 2020 году Россия экспортировала
СПГ в объеме 19–20 млрд м3, что
составляло 3–4% от суммарного
объема поставок.
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Рис. 13. Акционеры «Ямал СПГ»

В том же 2020 году был утвержден план «Энергетическая стратегия России
до 2035 года», согласно которому производство сжиженного природного газа
к 2024 году должно составлять 46–65 млн тонн в год, а к 2035 – уже 80–140
млн тонн. Согласно данным Минэнерго, к 2030 году Россия может занять одну
пятую рынка СПГ.
По оценкам экспертов, увеличить производство СПГ можно только в связи
с задействованием ресурсной базы Гыдана и Ямала (там расположен проект
«Ямал СПГ», который за 2021 год реализовал 19,6 млн тонн). На данный момент
в России работает два крупнотоннажных предприятия СПГ – «Ямал СПГ»
и «Сахалин». Из-за геополитической ситуации Shell решила уйти из проекта
«Сахалин» и продать свой пакет акций.
Важно отметить еще один проект «НОВАТЭКа» – завод «Арктик СПГ 2»,
строительство которого еще продолжается. Несмотря на то, что
предположительно строительство завода будет завершено, могут
возникнуть трудности с поставками необходимого оборудования с запада.
Технологический поставщик «Арктик СПГ 2» – немецкая компания Linde.
В России разрабатывается отечественная технология сжижения газа
«Арктический каскад», но ее применение пока до конца не отработано.
Строительство новой инфраструктуры
Создание новой газотранспортной системы необходимо для наращивания
поставок газа с двух перспективных месторождений – Ковыткинского и
Чаяндинского – которые считаются ресурсной базой газопровода «Сила
Сибири». По «Силе Сибири» поставляется газ в Китай. Но упомянутые
месторождения не соединены трубами с потоком.
delprof.ru
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Рынок добычи и переработки нефти 2022:
ТЭК под санкциями

В текущем году на Россию были наложены новые санкции со стороны «мирового» сообщества в связи с
событиями конца февраля 2022 года. Некоторые ограничения напрямую направлены на топливно-энергетический
комплекс, однако полного отказа от российской нефти пока не произошло. В апреле текущего года произошло
резкое снижение добычи на 9%. О том, как повлияют санкции на рынок добычи и переработки нефти, о
перспективных новых направлениях экспорта и ключевых сложностях отрасли – в исследовании аналитиков
Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».

Санкции на нефть 2022
В текущем году на Россию были
наложены новые санкции в связи с
ситуацией на украинской территории.
Европейский Союз ввел против России
шесть пакетов санкций, и некоторые из
ограничений напрямую направлены на
топливно-энергетический комплекс.
4-й пакет санкций
Ограничения, затрагивающие
функционирование сферы ТЭК,
присутствовали в четвертом пакете
санкций Евросоюза, который был
введен в марте 2022 года.
• Инвестиции в энергетический
сектор
Было запрещено инвестировать
в российский энергетический сектор
(исключение – атомная энергетика).
Под запрет подпали и поставки
технологий и оборудования в сферу
энергетической промышленности.
• Санкции против отдельных
компаний
Были введены ограничения
на сделки с нефтяными
компаниями, занимающимися
добычей и транспортировкой
нефти: Газпромнефть, Роснефть,
Транснефть. При этом на тот момент
покупка российского ископаемого
топлива (нефти, природного газа и
угля) еще не попадала под запрет.
Также стоит отметить, что попала
в санкционный список РН-Аэро –
компания, которая занимается
реализацией авиационного
топлива, заправкой авиационных
судов в российских и зарубежных
аэропортах. Ограничивался экспорт
технологий и продукции двойного
назначения, а также тех решений и
продуктов, которые способствуют
усовершенствованию технологий в
секторах безопасности и обороны РФ.
Непосредственно решение о таком
ограничении было принято в связи
с поставкой РН-Аэро топлива
в симферопольский аэропорт.
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5-й пакет санкций
С 8 апреля 2022 года был опубликован пятый пакет санкций ЕС.
Сообщалось о запрете ввоза импортных товаров из Европейского
Союза в Россию: программное обеспечение, передовые полупроводники,
квантовые компьютеры, оборудование и технологии СПГ и т.д. Для сферы
нефтепромышленности значимым оказался запрет на ввоз оборудования
для переработки нефти. Среди них установки:
• изомеризации, алкилирования и трансалкилирования;
• атмосферно-вакуумной перегонки нефти;
• сольвентной деасфальтизации;
• замедленного коксования;
• каталитического и термического крекинга, а также реакторы гидрокрекинга;
• флексикокинга;
• производства ароматических углеводородов;
• производства серы;
• технологии по производству, очистке водорода;
• висбрекеры.
Согласно информации Eurostat, в среднем экспорт установок для
нефтепереработки из ЕС в Россию, которые теперь находятся в санкционном
списке, составлял 1,3 млрд евро. Самым крупным поставщиком была Германия,
из которой в Россию ввозили технику общей стоимостью 670 млн евро.
Также был введен запрет на ремонт такой техники. В силу ограничения
вступили 27 мая текущего года.
6-й пакет санкций
Очередной пакет санкций ЕС был опубликован и вступил в силу 3 июня 2022
года. Главным ограничением, которое ввел этот пакет, стало частичное эмбарго
на поставки нефти из России морским путем. До этого 8 марта США ввели
запрет на поставки нефти и газа из России. При этом Президент США Джо
Байден тогда отметил, что не желает полного отсутствия российской нефти на
мировом рынке, так как в таком случае сильно изменятся цены на нефть.
Запрет ЕС обсуждался несколько месяцев, и изначально его планировалось
ввести в предыдущем пакете санкций ЕС. Такая отсрочка решения произошла
из-за позиции Венгрии: страна не хотела прерывать поставки российской
нефти по магистральному нефтепроводу Дружба, а также хотела получить
гарантии, что в случае нарушения поставок через Дружбу поставки будут
осуществляться морским путем через другие страны Европейского Союза.
Отказ от российской нефти планируется совершать постепенно. Согласно
вводимым запретам, будут действовать переходные периоды: до 5 декабря
текущего года возможно осуществление поставок нефти по контрактам,
которые были заключены ранее 4 июня, также возможны «разовые сделки»
по поставкам нефти. Сделки по импорту нефтепродуктов из России можно
проводить до 5 февраля следующего года.
В ограничениях есть исключения по поставкам сырой нефти по МНП
Дружба: такие поставки разрешаются в страны Европейского Союза, которые
на данный момент не могут получать нефть альтернативными способами.
И в случае, если в такое государство прервутся поставки по нефтепроводу,
нефть будут поставлять танкерами через порты в других странах ЕС, у которых
есть выход к морю. Партии из России должны будут маркироваться пометкой
«REBCO: export prohibited», означающей, что поставляется товар, экспорт
которого запрещен.

При этом странам ЕС также
разрешено покупать нефть
и нефтепродукты, которые
поставляются из России, но были
добыты в других странах. Импорт
нефтепродуктов из российской
нефти окончательно будет
ограничен 5 февраля 2023 года,
то есть по окончании переходного
периода.
Важно отметить, что для трех
стран тогда были сделаны некие
послабления:
• Хорватия – до конца 2023
года страна может получать
вакуумный газойль из России,
который необходим для работы
нефтеперерабатывающих
заводов.
• Чехия – для страны увеличен
срок переходного периода на 10
месяцев (то есть до декабря 2023
года), во время которого Чехия
сможет закупать нефтепродукты,
полученные из российской нефти.
• Болгария – до конца 2024
года в стране разрешается
импортировать нефть из России
морским путем.
В последнем пакете санкций
накладываются запреты, связанные
с транспортировкой нефти и
нефтепродуктов:
• Запрет на страховку поставок
нефти и нефтепродуктов морским
путем в третьи страны
• Запрет на оказание технической
или финансовой помощи,
имеющее отношение к перевозкам
нефти и нефтепродуктов из
России. Данный пункт вступит в
силу 5 декабря 2022 года.
При этом транспортировка
нефти и нефтепродуктов из
России разрешается, если сам
товар добыт или произведен не на
территории РФ. Возможно, такое
ограничение будет сделано для
нефти из Казахстана (Каспийского
трубопроводного консорциума),
которая идет через Россию в другие
страны.

Рис. 1. Добыча нефти и газового конденсата в России,
январь – май 2021 и 2022, млн тонн. Источник: ЦДУ ТЭК

С марта 2021 года в России плавно увеличивался объем добываемой
нефти, так как происходили постепенные послабления ограничений ОПЕК+:
в апреле 2021 России было разрешено увеличить добычу на 130 баррелей
в сутки, за следующие три месяца (май–июль) – суммарно еще на 114 б/с.
Поэтому России удавалось наращивать объемы добычи нефти.
При счете не в тоннах, а в баррелях объем добытой нефти в апреле
текущего года был почти равен показателям декабря 2020 года (то есть до
вводимых послаблений по сделке ОПЕК+) – 10,057 млн б/с. При сравнении
этого показателя с показателями за предыдущие и последующий месяцы
действительно заметен резкий спад.
Согласно данным Росстата:
• в январе добывалось 10,968 млн баррелей в сутки;
• в феврале произошло уменьшение суточного объема до 10,606 млн б/с;
• в марте показатели вернулись к уровню января – 10,935 б/с;
• за май удалось немного стабилизировать объем добываемой нефти –
до 10,2 млн б/с, то есть увеличить добычу на 5%.

Объем добычи нефти 2022
В апреле текущего года в
России произошло достаточно
резкое снижение уровня добычи
нефти: почти на 9% относительно
предыдущего месяца. Если в марте в
среднем за сутки добывали 1,504 млн
тонн (общий объем добытой нефти и
газовых конденсатов составил 46,4
млн тонн), то в апреле эти показатели
снизились до 1,372 млн тонн в сутки
и 41,1 млн тонн за месяц.

Рис. 2. Объем добычи нефти в России, млн баррелей
в сутки, январь–май 2022.. Источник: Росстат, ТАСС
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По словам Вице-премьера РФ
Александра Новака, правительство
ожидает дальнейшее постепенное
увеличение объема добычи нефти
примерно на 1 млн б/с.
За первые пять месяцев года
добыча нефти относительно
показателей аналогичного периода
2021 года увеличилась на 3,5% –
до 219 млн тонн. За январь по май
наибольшее увеличение объема
добываемой нефти наблюдалось
у «Сургутнефтегаза» (на 13%),
«Лукойла» (на 10%) и Независимой
нефтегазовой компании (на 9%).

Экспорт нефти в 2022
Согласно данным CREA, с конца
февраля по конец мая Россия
экспортировала ископаемое топливо
на 98 млрд долларов. Почти половина
доходов была получена за счет
экспорта сырой нефти – 46 млрд
долларов. Главным импортером
российского топлива стали страны
Евросоюза – на них пришлось 60%
экспортируемого товара суммарной
стоимостью в 60 млрд долларов.
Другими значительными закупщиками
российского топлива выступили Китай
(13,2 млрд), Германия (12,7 млрд),
Италия (8,2 млрд).
Хоть вводимые против России
санкции и снизили объем поставок
топлива, доходы от продаж другим
странам вырос до рекордных
показателей. Согласно данным CREA,
средняя стоимость экспортируемой
из России нефти превышала
прошлогодние показатели на 60%.

Рис. 3. Доля стран-импортеров российского топлива, январь–май 2022.
Источник: РБК

По оценкам экспертов, несмотря на такое понижение стоимости, доход,
получаемый от продажи нефти, все равно почти в два раза выше, чем заложено
в бюджет страны. Также пониженная стоимость привлекла внимание азиатских
потребителей, в первую очередь, Китай и Индию.

Стоимость нефти в 2022 году
В мае 2022 года средняя стоимость
отечественной нефти марки Urals
составила 78,81 долларов за баррель.
Динамика относительно аналогичного
месяца прошлого года составила
18,28% (66,63$ против 78,81$).
Средняя цена нефти Urals за первые
пять месяцев 2022 года составила
83,48 долларов, в то время как в
прошлом году этот показатель был
значительно ниже – 61,62 доллара.
Динамика равна +35,5%.
В апреле цена на Urals снизилась на
20,8% относительно прошлого месяца.
При этом ее цена все равно превышала
цену апреля предыдущего года. Дисконт
марки Urals относительно эталонной
марки нефти Brent составила 33%.
Российская нефть продается по такому
дисконту в связи с трудной ситуацией
на рынке нефтеторговли из-за санкций
против России.
38
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Рис. 4. Динамика цен на нефть марок Urals в 2021 и 2022 и эталонной Brent в
2022, январь–май, в долларах США. Источник: Минфин РФ, данные по курсу Brent

Направления экспорта нефти
Китай
За первые четыре месяца 2022 года КНР закупила у России нефть
объемом 25,6 млн тонн. Хоть это и меньше на 7,4% относительно
аналогичного периода прошлого года, доходы от этих продаж выросли
на 40% – до 17,11 млрд долларов.
Россия является одним из главных поставщиков нефти для Китая. Несмотря
на уменьшение объема поставок, Россия остается на втором месте среди
стран-экспортеров нефти в Китай, лидирует по объемам экспорта нефти
Саудовская Аравию, которая за январь–апрель 2022 года поставила в КНР
30,39 млн тонн суммарной стоимостью в 20,85 млрд долларов. Другими
крупными поставщиками нефти для Китая остаются Ирак (18,84 млн тонн
стоимостью в 12,2 млрд долларов), Оман (14,98 млн тонн за $9,91 млрд) и
Кувейт, который продал Китаю за 8,53 млрд долларов 12,41 млн тонн нефти.
Важно отметить, что в апреле ввоз российской нефти в КНР увеличился в
натуральном выражении на 4%, в денежном – на 59%. За один месяц Россия
отправила в Китай нефть объемом 6,55 млн тонн общей стоимостью в
4,79 млрд долларов. В мае также наблюдалось увеличение объема поставок.
СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ
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Индия
В мае текущего года Россия
стала вторым по объему
поставщиком нефти в Индию. На
первом месте находится Ирак, а
на третью позицию сместилась
Саудовская Аравия. Если в апреле
Россия поставляла в среднем 277
тысяч б/с, то уже в мае показатель
увеличился почти в три раза –
до 819 тысяч б/с.
В общем объеме поставляемой
в Индию нефти доля российских
марок составила 16,5%. Таким
образом, доля нефти из СНГ
достигла 20,5%. При этом, как
видно на графике, доля нефти,
поставляемой с Ближнего Востока,
уменьшилась до 59,5%. Нефть,
экспортируемая из Африки,
увеличилась в объеме с 5,9% до
11,5% относительно апреля 2022.

Рис. 5. Основные поставщики нефти в Китай, январь–апрель 2022, млн тонн.
Источник: ТАСС

Крупнейшие нефтегазовые
компании России
Крупнейшими российскими
компаниями, которые занимаются
добычей и поставками нефти,
остаются Газпромнефть,
Роснефть, Лукойл, Татнефть
и Сургутнефтегаз.
Роснефть и Газпромнефть –
государственные компании, они
одни из первых подверглись
санкциям, и потому сразу
переориентировались на восточный
рынок. Стоит отметить, что
Роснефть считается крупнейшим
поставщиком нефти в Китай
среди российских компаний. Еще
в феврале 2022 года компания
договорилась о поставках в КНР
в объеме 100 млн тонн в течение
следующих 10 лет: Роснефть станет
ввозить в Китай 25% от добываемой
компанией нефти.
Сургутнефтегаз в апреле
текущего года, например, заключил
договор с трейдером Litasco о
транспортировке нескольких
танкеров партий нефти (к 7 апреля
было известно о пяти партиях
нефти марки Urals, 100 тысяч
тонн каждая), которые, вероятно,
были также отправлены в Китай.
Сургутнефтегаз занимается
продажей сырой нефти и в марте,
и апреле. По данным Reuters,
главными покупателями стали
Litasco и китайский Unipec. Также
компания продолжала в марте–
апреле 2022 года сотрудничать с
норвежским Equinor, с которым
заключен срочный контракт.
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Рис. 6. Поставщики нефти в Индию. Источник: Reuters

Прогнозы: развитие нефтегазовой отрасли под санкциями
Ситуация с техникой по переработке нефти
Санкциями против России запрещено покупать необходимую для
нефтепроизводства технику. В 2021 год наблюдался рост нефтепереработки,
который объяснялся постепенным выходом из коронавирусных ограничений.
По данным Минэнерго, на конец 2020 года в России работало 74 нефтеи газоперерабатывающих заводов, а в апреле 2021 года было решено
модернизировать 14 НПЗ. Для чего, разумеется, была бы необходима новая
техника или ремонт старой.
По словам вице-президента НТС Дмитрия Гусева, основная часть техники
для первичной переработки – отечественного производства. Для вторичной
переработки, в основном, используется импортное оборудование, однако у него
существуют российские аналоги. Проблемы могут возникнуть с установками
для полимеризация, которые базируются на иностранных технологиях.
Китай и Индия останутся потребителями российской нефти
Судя по последним тенденциям, в ближайшее время Россия продолжит
расширяться в восточном направлении, увеличивая объем поставок в такие
страны, как Китай и Индия.
Если цена на нефть продолжит увеличиваться постепенно и дальше, то,
согласно оценкам, в текущем году Россия сможет получить дополнительный
доход от продажи нефти и газа в размере 1,5 трлн рублей вместо 1 трлн рублей.
Индия и Китай могут стать выгодными партнерами, так как, по прогнозам
ОПЕК, к 2025 году эти две страны могут занять долю мирового спроса
на нефть в 30%. Несмотря на то, что, скорее всего, Индия и Китай в
ближайшем будущем будут закупать российскую нефть с высоким дисконтом,
высокие цены на нефть, которые также прогнозируются, способствуют
уравновешиванию ситуации.
Уменьшение добычи нефти в 2022 году
По прогнозам ОПЕК, в 2022 году в России возможно снижение объемов
добываемой нефти на 1,6%. По их данным, уровень добычи нефти в 2021 году
составил 10,8 млн баррелей в сутки, тогда как в 2022 году составит 10,63 млн б/с.
delprof.ru
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ЛЗТА «Маршал» –

предприятие с 30-летней историей успеха
Завод Маршал – это мощное высокотехнологичное
предприятие, обладающее объемным потенциалом
для выполнения самых различных заказов
на арматуру. Как предприятие полного
цикла, ЛЗТА «Маршал» включает в себя все
производственные, а также организационные
и коммерческие процессы. Одна из текущих
тенденций развития ЛЗТА Маршал – это
расширение производства и увеличение
номенклатуры изделий. О достижениях
предприятия рассказал генеральный директор
ЛЗТА «Маршал» Сергей Юрьевич Обратенко.
Cергей Юрьевич Обратенко –
генеральный директор ЛЗТА «Маршал»
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Совсем недавно
предприятие
начало работать
в новых условиях –
санкционной
политики и
международного
давления.
Какие изменения
произошли на
производстве?

Луганский завод трубопроводной
арматуры «Маршал» является одним
из крупнейших производителей
трубопроводной арматуры в России
и странах ближнего зарубежья и
специализируется на производстве
шаровых кранов вот уже 30 лет.
ЛЗТА «Маршал» – завод полного
цикла с собственной лабораторией,
конструкторским бюро, ОТК и
литейным цехом, что делает
возможным контроль качества на
всех этапах. Производство запорной
арматуры выполняется в полном
соответствии с ГОСТ 24856-2014 и
отвечает требованиям ISO 9001-2015.
Отвечая на Ваш вопрос, отмечу,
что мы не являемся международной
компанией, поэтому не входили
в категорию предприятий,
попадающих под прямые санкции,
а производственный процесс
не был завязан на иностранные
комплектующие, что обеспечило
нам независимость от иностранных
поставщиков. В последнее время
наблюдается повышение уровня
заинтересованности в поддержке
системообразующих предприятий
со стороны властей, тем более, что
растет спрос на замену продукции
иностранного производства.
С благодарностью отмечу, что
правительством РФ уже был принят
целый ряд важных решений, которые
позволяют заводам Донбасса с
большей уверенностью смотреть
в будущее, планировать работу,
строить долгосрочные стратегии
развития.
С некоторыми отступлениями, но
мы движемся по ранее назначенной
траектории: недавно было закончено
строительство нового цеха,
происходит процесс оснащения
дополнительного заготовительного
участка. Продолжаем развивать
литейное производство: было
приобретено оборудование для
центробежного литья, что позволит
нам улучшить характеристики
выпускаемых шаровых кранов.

Насколько ощутимым оказался запрет на импорт
высоких технологий для рынка арматуры вообще
и «Маршал» в частности?

Отечественная экономика уже 8 лет живет в условиях санкций и запретов,
в том числе, и рынок арматуростроения. А говоря о нашем заводе –
ЛЗТА «Маршал» расположен в Луганске, на Донбассе, который исторически
обладает важным промышленным значением, имеет внушительную
материально-техническую базу, разнообразные ресурсы, производственную
и социальную инфраструктуру. Поэтому мы всесторонне подготовлены для
развития направления импортозамещения. В некоторый степени санкции даже
«полезны» для экономического развития: весь отечественный рынок, в том
числе и арматуростроение, снижает зависимость от импорта, уменьшаются
логистические цепочки, что, в конечном итоге, будет работать и на
предприятия, и на потребителя.

Столкнулись ли вы с кадровой проблемой после
начала спецоперации?

Не скрою, было время, когда кадровая проблема стояла довольно остро.
В феврале текущего года многих наших сотрудников призвали в Народную
милицию ЛНР, нам не хватало рабочих рук. Но мы справились и с этой
ситуацией – в короткий срок удалось восстановить интенсивность
технологического процесса.
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В данный момент, в связи с
расширением производства, мы
набираем сотрудников: ЛЗТА
«Маршал» принимает на работу
людей, в том числе с освобожденных
территорий – Лисичанска, Мариуполя,
Рубежного, Северодонецка,
Станицы Луганской. Для работников
осуществляем помощь в обучении,
в поиске жилья, а также по другим
вопросам.
На ЛЗТА «Маршал» действует
профсоюзная организация,
целью которой является создание
достойных условий труда, повышение
человеческого потенциала, улучшение
качества жизни наших сотрудников.
Мы стараемся сделать пространство
для работы безопасным, комфортным
и максимально удобным, соблюдаем
все установленные требования по
охране труда, жизни и здоровья
сотрудников, разрабатываем
мотивационные программы,
поощряем лучших работников.

Как Вы оцениваете
конкурентоспособность
завода в новых
условиях?

Считаю, что оценить
конкурентоспособность завода можно
многими способами, в том числе и
оценкой роста количества заказов.
Уже за первое полугодие 2022 года
мы отмечаем прирост новых клиентов
на 20% по сравнению с прошлым
отчетным периодом. Что, безусловно,
является определенным успехом.
ЛЗТА «Маршал» – это предприятие,
которое совмещает в себе и
30-ти летний опыт разработки
и производства арматуры,
так и постоянное обновление,
совершенствование, развитие всех
составляющих производственного
процесса: от оборудования и
разработки новых линеек арматуры
до систем менеджмента качества
и охраны труда. И мы уверены,
что всестороннее развитие
обеспечивает нам высокий уровень
конкурентоспособности. Мы
внимательны также и к пожеланиям
и требованиям потребителей, уделяем
особое внимание освоению наиболее
перспективных и востребованных
в ближайшем будущем шаровых
кранов. После введения
международных ограничений во
многих сферах промышленности
возросла потребность в трубо44
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проводном оборудовании, и поэтому,
нашей основной задачей мы считаем
разработку для отечественного
рынка технических решений, которые
позволят сохранить независимость
от импорта.

Выпуск какой
продукции
(модели) сейчас
является главным
направлением
работы
предприятия?

Довольно часто к нам обращаются заказчики с различными
нестандартными задачами по
производству несерийной арматуры,
по специальным техническим
требованиям. И мы с удовольствием
реализуем данные задачи с помощью
собственных инновационных
конструктивных решений. Поэтому
одним из приоритетных направлений
могу назвать разработку и выпуск
именно такой продукции. Сейчас
выпуск нестандартной продукции
составляет порядка 40% от общего
выпуска.
Продолжаем освоение подземной
арматуры больших диаметров –
до ДУ 800. Подобная арматура
ТМ «Маршал» пользуется большим
спросом на объектах «Газпрома».
Ну и наши эксклюзивные, уникальные
линейки, как, например, литые
шаровые краны из нержавеющей
стали. Созданы специально
для агрессивных сред, а литой
корпус обеспечивает абсолютную

герметичность, надежность
и долговечность. Также краны
с уплотнением «металл по
металлу», которые применяются
для абразивных сред и сред с
высокими температурами до +550°С,
способными повредить уплотнения
из более мягких материалов.
Вообще мы, безусловно,
направлены на удовлетворение нужд
каждого потребителя. Мы производим
около 8000 наименований продукции,
для различных рабочих сред и сфер
применения.

Что наиболее
значительного
удалось сделать
в этом году?

Вкратце за прошедшие полгода
можно подвести следующие итоги:
на ЛЗТА «Маршал» был
достроен новый цех, проводится
оснащение дополнительного
нового заготовительного
участка, было приобретено
оборудование для центробежного
литья, а также высокоточное
и высокопроизводительное
оборудование с ЧПУ.
Как уже было сказано выше –
мы ощущаем приток новых клиентов.
За последние несколько месяцев
прирост новой клиентской базы
составил около 20%, что также
отнесем к достижениям.
Продолжаем работать над
выпуском новых линеек арматуры,
в ближайшем будущем анонсируем
новинки нашего производства.

Что Вам помогает
профессионально
расти, постоянно
двигаться дальше?

Профессионально расти и
совершенствоваться нам помогает
осознание ответственности.
Ответственности перед клиентами,
перед нашими сотрудниками и родным
краем. Мы стараемся удовлетворить
все запросы, учесть все пожелания
наших клиентов к конструкции крана,
к материалам, способу крепления
и управления, с учетом всех условий
и нюансов эксплуатации.
Мы несем ответственность и
перед родными краем – ЛЗТА
«Маршал» принимает участие в
социальной жизни города, являемся
спонсорами различных мероприятий,
предоставляем сотни рабочих мест,
на территории завода проводятся
мастер-классы и экскурсии для
подрастающего поколения, а также
конкурсы и награждения лучших
сотрудников, и многое другое.

В последнее
время что было
для Вас целью?

Целью деятельности ЛЗТА
«Маршал» неизменно является
безукоризненная работа для нашего
клиента, что и дает нам импульс
к развитию и совершенствованию,
к постоянному движению вперед.
В этом году у нашего завода
ЛЗТА «Маршал» юбилей – 30 лет.
Это 30 лет непрерывного упорного
труда.
Мы прошли огромный путь
от выпуска небольшой партии
шаровых кранов на единственном
участке до крупнейшего завода на
Донбассе, выпускающего более 8000
наименований продукции. «Маршал» –
это мощное высокотехнологичное
предприятие полного цикла с
производственными площадями
более 35000 м2, оснащенное
собственной заводской лабораторией.

Хочу поблагодарить всех наших
сотрудников за самоотверженный
труд, за неоценимый вклад в
жизнь нашего родного завода
и родного края. Благодарю
наших партнеров, дилеров и
клиентов за сотрудничество,
поддержку и доверие. Благодарю
коллег-арматурщиков и всех
неравнодушных к нашей отрасли.
Желаю всем процветания, здоровья
и благополучия.

ООО ЛЗТА «Маршал»
127055, Москва,
Тихвинский пер., 11, стр. 2
тел. (495) 223-74-04
e-mail: info@lztamarshal.ru
www.lztamarshal.ru
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Будем знакомы! ОНИКС –

производитель и поставщик деталей
трубопровода

ОНИКС образца 2022 года
Компания занимается деталями трубопровода с 2006 года. В настоящий момент открыто три города присутствия:
основное представительство в Санкт-Петербурге, филиал в сердце Уральского региона – Екатеринбурге и новый
филиал в центральной части России – в Москве (г. Реутов). Каждый город оснащен офисными помещениями и
крупным складом с адресной системой хранения. Есть свой автомобильный парк, а также налажены логистические
цепочки с транспортными компаниями. В Санкт-Петербурге и Екатеринбурге основаны производственные цеха,
серийно изготавливающие фланцы (плоские – тип 01, воротниковые – тип 11 и свободные – тип 02-04 по
ГОСТ 33259-15), компенсаторы (каучук NBR и EPDM), глухие (АТК 24.200.02-90 и ГОСТ 34785-21) и реверсивные
заглушки (Т-ММ 25-2017 и АТК 26-18-5-93).

Д

ля производства
выбирается
качественная
российская сталь,
соответствующая
нормам ГОСТ.
Выбирая сталь для
трубопроводного проекта, отдайте
предпочтение углеродистым и
нержавеющим маркам. Благодаря
легированию различными
элементами, существенно
повышаются механические свойства.
К примеру, добавляя хром, никель
или молибден, образуется защитный
оксидный слой, который усиливает
защиту от коррозии.
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Работаем с такими сталями, как: 3, 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 13ХФА,
10Х17Н13М2Т, 06ХН28МДТ, 15Х5М и проч. Специалисты компании лично
отбирают сырье для последующего производства поковок. Производимая
проверка ОТК на каждом этапе позволяет с детальной точностью проверять
фланцы на соответствие технической документации. К нам обращаются,
если стоит задача выйти за рамки каталога и требуется изготовить
технологическую модель по индивидуальным чертежам заказчика.

Наши клиенты
Работаем с клиентами Российской Федерации, Республики Беларусь
и Казахстана, предоставляя им изделия, выполненные в соответствии
с ГОСТом, ТУ и иным российским или международным стандартом.
Работаем в рамках сертификата соответствия международного
стандарта ISO 9001-2015 и российского сертификата соответствия
ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Эти сертификаты подтверждают принятые
единые критерии оценки клиентоориентированного бизнеса.

Маркетинг и развитие

Детали трубопровода для нефтегазовой сферы

Компания все время стремится
достигать новых высот, следуя по
пути устойчивого развития.
За 16 лет накопили внушительное
количество теоретических
знаний, и мы с удовольствием
делимся ими с нашими клиентами
через сформированную базу
знаний. Она включает в себя
тематические статьи, а также
видео на собственном YouTubeканале компании. Видеоконтент
является перспективной отраслью
для развития и выстраивания
коммуникации с нашими клиентами.
В роли ведущих выступают
сотрудники как офисных, так и
производственных позиций. В своих
выпусках, мы делимся теоретическими
знаниями, переводя терминологию
ГОСТ в простой и понятный
формат. Демонстрируем процесс
изготовления тех или иных деталей на
производствах компании (в СПб или
ЕКб), раскрываем секреты стальных
сплавов в рубрике «стальные нервы»
и приглашаем на видео- экскурсии.

Как правило, когда дело доходит до фланцев, тип используемого
материала зависит от номинального давления, которому будет
подвергаться система. Универсальность фланцев позволяет использовать
их на трубопроводах различных размеров. Среди огромного массива
оборудования, используемого производителями нефтегазовой отрасли,
можно встретить следующие фланцы по ГОСТ 33259-15:

Давайте дружить!
Для транспортировки нефти
и газа на дальние расстояния,
от нефтеперерабатывающих
заводов к фабрикам, используют
магистральный трубопровод. Фланцы
являются одними из наиболее
эффективных частей системы
соединения труб в нефтехимической
отрасли. Разберем наиболее
популярные соединения, применимые
к нефтегазовой отрасли.

Воротниковые фланцы, тип 11
• Для нефтехимической промышленности используют преимущественно
небольшие диаметры, от 10 до 4000 мм;
• Номинальное давление воротниковых фланцев до 250 МПа;
• Могут быть изготовлены в 10-ти различных исполнениях:
A, B, C, D, E, F, K, J, L, M.
Фланцы с приварной горловиной являются наиболее распространенным
типом фланцев для технологических трубопроводов. Они способны
работать при высоком давлении или в условиях, близких к вакууму. Их
можно использовать в широком диапазоне температур без каких-либо
затруднений. Выступающий воротник фланца способствует равномерному
распределению механических нагрузок, повышая тем самым устойчивость.
Они привариваются к трубе или фитингу сваркой стык в стык.
Плоские фланцы, тип 01
• Область номинального давления до 2,5 Мпа;
• Допустимый диаметр представлен в промежутке от 10 до 2400 мм;
• Зеркало фланца может быть выполнено в 10-ти исполнениях:
A, B, C, D, E, F, K, J, L, M.
Фланцы типа 01 подходят для использования в условиях низкого
давления и низких температур. В отличии от воротниковых фланцев,
возможный диаметр для изготовления меньше, поэтому плоские фланцы
имеют меньшие габариты. Этот тип фланца надевается на трубу,
а затем приваривается снаружи и внутри для повышения прочности
и предотвращения утечек. Крепятся к трубопроводной арматуре,
резервуарам, патрубкам, контрольно-измерительным приборам,
резервуарам и др.
Свободные фланцы на приварном кольце, тип 02, 03, 04
• Охват значений диаметра достигает 700 мм;
• Максимальное рабочее давление – 2,5 Мпа;
• Уплотнительная поверхность привариваемого кольца может быть
выполнена в 10-ти исполнениях: A, B, C, D, E, F, K, J, L, M.
Технология монтажа отличается от типов, рассмотренных выше.
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Свободные фланцы
надевают на трубопровод,
что позволяет свободно их
вращать при необходимости.
Внешне представляет собой
свободный накидной фланец
и приварное кольцо. Роль
уплотнительной поверхности
исполняет кольцо, оно может
быть выполнено в десяти
исполнениях A-M. В отличии от
типов 01 и 11, такие фланцы
более просты в использовании,
вы можете устанавливать их в
труднодоступных местах.
Поворотные заглушки
Производство обтюраторов
проходит полный цикл: от
заготовки до завершенной
реверсивной заглушки.
Поворотные заглушки часто
сравнивают с запорной
арматурой, только в случае с
заглушками, они значительно
легче в использовании и
обладают меньшей массой.
Восьмерки полностью повторяют
комплектацию и конфигурацию
контрфланца, что делает подбор
фланцевого соединения с
максимальной герметичностью.
Основная задача таких заглушек –
временно заглушить поток
внутренней среды, используя два
положения «открыто» и «закрыто».
Такой подход максимально удобен
для техников, обслуживающих
линию.
Работаем с двумя
стандартами на 
реверсивные заглушки:
• АТК 26-18-5-93 обтюраторы;
• Т-ММ 25-2017: заглушки
поворотные и заглушки
поворотные с рукояткой.
Стандарт Т-ММ был
разработан группой
институтов нефтегазового
сектора для нефтехимии и
нефтеперерабатывающей
промышленности.
Фланцевые заглушки
Конструктивно, глухие фланцы
представляют собой сплошной
стальной диск без центрального
отверстия с равноудаленными
отверстиями для крепежа.
При помощи болтов и шпилек,
заглушки крепятся к ответному
фланцу, который в свою очередь
уже приварен к трубе. Заглушки
используются для закрытия
концов трубопроводов, клапанов и
отверстий сосудов под давлением.
48
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Они также наиболее подходят для применения при высоких температурах.
Если сравнить с поворотными заглушками, то можно выделить следующее:
фланцевые заглушки применяют с целью надежно и основательно остановить
поток внутренней среды, тогда как обтюраторы устанавливают при временном
перекрытии потока.
В июле 2022 года произошло историческое событие: в силу вступил стандарт
на фланцевые заглушки – ГОСТ 34785-21. Новый документ полностью
совпадает с фланцами по ГОСТ 33259-15 и имеет семь типов исполнений
уплотнительной поверхности: B, E, C, L, M, J, F. Альбом типовых конструкций
(АТК) выделяет пять исполнений. Компания ОНИКС работает с двумя
стандартами на фланцевые заглушки:
• АТК 24.200.02-90;
• ГОСТ 34785-21.

•В

Помимо усиленного входного контроля, на нефтехимических предприятиях
получили широкое распространение фланцевые соединения из стали
09Г2С и нержавеющих марок. Коррозионностойкие марки стали популярны
не только в условиях крайнего севера, но и при работе с агрессивными
внутренними средами. В этой статье мы рассмотрели наиболее популярные
виды трубопроводного оборудования, работающего в нефтегазовой отрасли.
В компании ОНИКС все изделия проходят обязательную проверку на
соответствие стандартам и техническим особенностям, для обеспечения
заявленной герметичности и прочности.

ООО «ОНИКС»
199004, Санкт-Петербург,
Средний пр. В. О., д. 4, корп. Б
тел. 8 800 555-38-83
e-mail: info@onyxspb.ru
onyxspb.ru
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Компания «Шлангенз» –
нам ecть чем гордиться!

В 2022 году ООО «Шлангенз» отмечает 15-летие своей деятельности на отечественном
рынке гибких соединений. Корреспондент редакции посетил компанию и задал
ее генеральному директору Александру Алексеевичу TКAЧEHKO, директору по продажам
бурового оборудования Алексею Сергеевичу СЕМИНУ и начальнику производства
Дмитрию Геннадьевичу TAPACOBУ один единственный вопрос: «С какими достижениями
компания подошла к своему 15-летнему юбилею?».
А. А. ТКАЧЕНКО –
Генеральный директор ООО «Шлангенз»
«В начале пути становления «Шлангенз» – мы были
группой инициативных специалистов производственноинжиниринговой отрасли. Высокая квалификация наших
конструкторов, инженеров, производственников и интерес
к развивающимся рынкам позволил нам превратиться из
компании, производительность которой буквально зависела
от одного сварщика, в крупнейшего на российском рынке
производителя высококачественных гибких соединений
с производством полного цикла.
В настоящее время для различных сфер промышленности
«Шлангенз» осуществляет массовое производство
рукавов диаметрами от 4 мм до 700 мм и металлических
компенсаторов диаметром до 6 м.
Кроме изделий стандартного образца мы предлагаем
заказчикам индивидуальные варианты исполнения гибких
соединений и компенсаторов, рассчитываемые согласно
техническим условиям конкретной среды и специфике
производственных задач. Все конструкторские решения
проходят предварительные пневмо- и гидроиспытания
испытательным давлением.
Отдельное направление нашей деятельности – в рамках
гособоронзаказа мы приступили к поставке металлорукавов
для импульсно-периодического TEA С02-лазера с
предыонизацией поверхностным коронным разрядом.
Данные металлорукава созданы по инновационным
технологиям «Шлангенз». Это ответственная и серьезная
работа, которую мы выполняем, опираясь на свой солидный
опыт и знания современных технологий.
К текущему дню мы подошли с серьезными
производственными планами и целями, обусловленными
увеличением количества заказов на рукава Шлангенз.
Заинтересованность в поставках нашей продукции вышла
за рамки РФ.
Запросы рынка диктуют правила работать не только
в ногу с требованиями потребителя, но и действовать на
опережение. Мы находим возможности и ресурсы для
оптимального ценообразования в условиях конкуренции
с иностранными производителями при условии сохранения
российской цены и высокого качества выпускаемой
продукции.
Для достижения целей необходимо не только желание,
но и конструктивный, реальный план действий.
Наши планы и достижения – это совместный результат
многолетней работы технологов, конструкторов, работников
производства и в целом команды компании «Шлангенз»».
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А. С. СЕМИН –
Директор по продажам бурового
оборудования ООО «Шлангенз»
«Достижением этих 15 лет деятельности нашей
компании я бы назвал устойчивый уровень качества
продукции, модернизацию оборудования и внедрение
новых технологических решений. Все это совместный
результат многолетней работы всего коллектива
предприятия, включая технологов и конструкторов
ООО «Шлангенз», а также постоянных заказчиков,
которые применяли нашу продукцию и давали обратную
связь о ее эксплуатационных характеристиках.
На основании высокого спроса и доверия к продукции
компании «Шлангенз» стартовало строительство завода
буровых рукавов полного цикла.
В период импортозамещения этот проект важен как
никогда. Способность решения сложных задач и
высочайший уровень компетенции сотрудников
ООО «Шлангенз» позволяют в сжатые сроки решать
проблему с замещением импортного оборудования
в нефтегазодобывающей отрасли нашей страны».

Д. Г. TAPACOB –
Начальник производства
ООО «Шлангенз»
«В прошлом году основной задачей в производстве
было внедрение новых продуктов, новых изделий
для расширения рынков сбыта и увеличения объема
продаж.
Так была запущена производственная линия полного
цикла по изготовлению фторопластовых рукавов и
трубопроводов футерованных фторопластом, что
обеспечило нам прирост этого сегмента продукции
в количестве 6 400 единиц за год.
Также значительно увеличился объем выпускаемых
металлорукавов – 12 300 единиц изделий.
В основе эффективной системы производства
должны лежать умение и желание подстраиваться
под резкие изменения внешних факторов. Лишь в
гибкости и вариабельности залог эффективности
нашей команды».

ООО «Шлангенз»
173526, г. Великий Новгород, ул. Индустриальная, д. 18
тел. (8162) 643 433, e-mail: info@shlangenz.ru
www.shIangenz.ru
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ООО «Русь-Турбо»:

А вот выпуск запчастей к
импортному оборудованию стал для
нас новым качественным опытом.
Это тот самый случай, когда говорят,
что санкции идут нам на пользу.
«Чем их больше, тем нам лучше», –
звучит, с моей точки зрения, не
очень патриотично, но суть в том, что
такое положение вещей заставляет
бизнес не только продавать нефть
и лес, но и развиваться и создавать
собственную технику не хуже
западной.

импортозамещение и реверс-инжиниринг
ООО «Русь-Турбо» является независимой
компанией, осуществляющей сервис газовых
турбин и предлагает комплексный ремонт,
восстановление и техническое обслуживание
основного и вспомогательного оборудования
тепловых электростанций. Компания заняла
довольно уверенные позиции на рынке
сервиса газовых и паровых турбин, а также
приобрела авторитет и доверие заказчиков
не только в России, но и в странах СНГ.
О сегодняшних тенденциях в отрасли мы
побеседовали с генеральным директором
Олегом Викторовичем Дмитриевым.
Олег Викторович ДМИТРИЕВ –
генеральный директор ООО «Русь-Турбо»

Олег Викторович,
в российской
энергетике
используется
большое
количество
газовых и
паровых турбин
иностранного
производства.
Как вы считаете,
насколько
сейчас актуальна
тема импортозамещения
в этой отрасли?

– Безусловно, текущий год
показал, что вопрос необходимости
импортозамещения становится все
более острым и насущным. Большую
роль в таком положении дел сыграли
несколько факторов: это и последствия
пандемии, и напряженная политическая
ситуация, и санкции против российских
компаний и отдельных лиц. Все
это приводит к тому, что многие
западные компании либо вообще
отказываются сотрудничать с
российскими представителями, либо,
что называется, ставят барьерные
сроки и цены. То есть, к примеру,
предлагают поставить оборудование
года так через три и по цене, в 10 раз
превышающей рыночную. Таким
образом, формат сотрудничества стал
сводиться к абсолютно неприемлемым
для нас условиям и срокам либо же
запросы о сотрудничестве попросту
игнорируются. Именно поэтому сейчас
как никогда остро стоит вопрос об
импортозамещении, о необходимости
справляться своими силами и находить
решения для замещения поставок
западных компаний на рынке России.
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Какой
вклад вносит
«Русь-Турбо»
в реализацию
программы
импортозамещения?

– В этом отношении компания
«Русь-Турбо» в текущем году получила
интересный опыт работы. По запросу
одного из крупных производителей
энергетического оборудования мы
создали чертеж необходимой детали
по готовому изделию, которую можно
свободно произвести в России, не
обращаясь к западным импортерам.
И второй заказ, примерно идентичный,
но только здесь к нам обратился сам
завод-изготовитель, который также
имел негативный опыт взаимодействия
с западными компаниями,
заключающийся в том, что после
полугода длительных переговоров
со стороны импортеров было
получено предложение абсолютно
неподъемное и неадекватное рынку
по срокам и ценам. Поэтому компания
«Русь-Турбо» создала необходимые
чертежи, и сейчас мы уже приступаем
к производству деталей, которые
будут установлены на импортное
оборудование.
Если говорить в целом об
импортозамещении, в том числе
замещении кадрового резерва, то
мы никогда не привлекаем западных
специалистов для обслуживания и
ремонта оборудования, поскольку
имеем достаточно богатый
опыт, чтобы выполнять работу
качественно, в соответствии со
всеми требованиями заказчика
и, естественно, по наиболее
приемлемым для него ценам.

Можно
ли сказать,
что «Русь-Турбо»
обладает всеми
ресурсами, чтобы
создать мощную
конкуренцию
зарубежным
монополистам?

– Пока мы не говорим о мощной
конкуренции, потому что мощностей
еще не так много, компания
молодая, но потенциал, технические
возможности, знания и опыт
позволяют нам надеяться на такую
характеристику в скором будущем.
Пока объемы компании в общем
масштабе рынка небольшие, но,
самое главное, есть реальные шаги,
которые позволяют пробивать брешь
в санкционном заслоне.
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ООО «Русь-Турбо»
позиционирует
себя как международная компания,
поделитесь
опытом работ в
этой области за
последнее время.

– Да, мы активно развиваемся
в направлении международного
сотрудничества. Так, в текущем году
приняли участие в работе международной комиссии по расследованию
причины аварии двух японских турбин
Mitsubishi в Узбекистане. Кроме того,
мы продвинулись дальше в СНГ,
реализовали три успешных
проекта в Белоруссии, выступили в
качестве шеф-инженеров, замещая
необходимость привлечения западных
специалистов завода-изготовителя.
И надо сказать, наши партнеры
высоко оценили и качество наших
работ, и приемлемую ценовую
политику, о чем свидетельствуют
благодарственные письма.
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Какие проекты
сотрудничества
с российскими
заказчиками
в нефтегазовой
отрасли можете
отметить?

– В этом году мы заключили
контракт с ПАО «Газпром»,
работаем на ямальских
месторождениях. Оказанное
доверие глобального
энергетического гиганта очень
важно для нашей компании, в
будущем надеемся укреплять и
наращивать это сотрудничество.
Кроме того, мы давно и активно
работаем с ПАО «НК «Роснефть»,
в частности, можно отметить
благодарность заказчика за
проведенный ремонт турбины
Siemens на Куйбышевском
нефтеперерабатывающем заводе.
Сейчас мы заключили
долгосрочный контракт на
сервисное обслуживание
турбин и подали заявку на
полную аккредитацию в ПАО
«НК «Роснефть». Основные
преимущества, которые
привлекают наших заказчиков, –
это профессионализм, глубокое
знание газовых турбин разных
производителей, гибкость в
решении сложных и нестандартных
задач, индивидуальный подход к
каждому заказчику, ориентация на
результат, мобильность: мы можем
приступить к работе в любой точке
России в течение 1–3 рабочих
дней.

В преддверии
профессионального праздника –
Дня работника
нефтяной, газовой
и топливноэнергетической
промышленности,
что вы можете
пожелать своим
коллегам и
партнерам?

– В сложившихся экономических
условиях на отраслевом рынке хочется
в первую очередь пожелать российским
компаниям максимально взять курс на
импортозамещение. Это, безусловно,
должно быть стратегическим
направлением развития. Мы живем
в самодостаточной, великой, богатой
ресурсами стране, имеющей
громадный научно-технический
потенциал. Монопольное существование иностранных компанийпроизводителей на рынке не может
длиться долго. Обрести независимость
от Запада – это вполне посильная для
нас всех задача.

ООО «Русь-Турбо»
195253, Санкт-Петербург,
ш. Революции, д. 58, лит. А, пом. 24
тел. (812) 992-38-25
e-mail: info@russturbo.ru
www.russturbo.ru
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СервисЭНЕРГАЗ –

приоритет капремонту и модернизации
технологических установок газоподготовки

Встреча с Александром Крамским, генеральным
директором компании СервисЭНЕРГАЗ
(Группа ЭНЕРГАЗ), состоялась в тот момент,
когда экономические условия в стране
изменились уже кардинально.
Актуальность этой беседы –
в стремлении осмыслить возникшие
особенности работы в сегменте
технологического оборудования газоподготовки.

Александр
Александрович,
насколько ваш
коллектив готов
сегодня к работе
в «санкционных»
условиях?

– Для нас эта ситуация в
определенном смысле стала
неожиданной «внеплановой»
проверкой нашей работоспособности.
Безусловно, какое-то время ушло
на то, чтобы понять происходящее
и наметить свои конкретные
действия – с учетом того, что
макроэкономические решения
«сыпались» от правительств
«недружественных» России стран
в режиме нон-стоп.
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Александр Александрович КРАМСКОЙ –
генеральный директор ООО «СервисЭНЕРГАЗ»
На первое место мы поставили своевременное исполнение действующих
контрактов. Справились с этим достаточно быстро. У нас создан резерв
запасных частей и расходных материалов для выполнения всего комплекса
ремонтных и регламентных работ для ранее поставленного оборудования –
дожимных компрессорных установок и пунктов подготовки газа.
Помог и тот фактор, что сотрудничество с базовыми партнерами, в том
числе зарубежными, носит долговременный характер и имеет солидный
запас прочности. Для них всех, кстати говоря, ситуация тоже оказалась
неординарной.
Один из примеров – наше взаимодействие с производителями
технологических жидкостей. Мы обслуживаем газодожимные установки на
основе винтовых компрессоров, и в маслосистеме таких установок должно
использоваться только высококачественное масло, а его периодическая
замена – это обязательный и важнейший компонент технического
обслуживания компрессорных агрегатов. И сегодня, когда ряд производителей
компрессорных масел ушел с российского рынка, наша компания в
ежедневном режиме помогает всем потребителям в их обеспечении
смазочными и другими расходными материалами.

Мы применяем сложноэфирное
синтетическое масло нового
поколения ESTSYN, которое
прошло разносторонние испытания
и рекомендовано заводамиизготовителями компрессорного
оборудования, в том числе
Enerproject и VPT Kompressoren.
Это масло доказало свою
эффективность в самых жестких
условиях эксплуатации, в разных
климатических зонах России,
в том числе при работе со сложным
составом газа.
Эксплуатационный опыт убеждает –
ESTSYN успешно заменяет масла
производителей, покинувших
российский рынок. И это помогает
нам в строго установленные сроки
проводить плановое и оперативное
ТО технологических установок,
задействованных в компримировании
различных типов газа.

Вы сказали
про зарубежные
компоненты
оборудования.
Насколько это
осложняет ремонт
и обслуживание
оборудования
сейчас?

– Если говорить о статическом
оборудовании – то есть пунктах
и блоках подготовки газа, которые
производит и поставляет компания
ЭНЕРГАЗ, то они, по сути, свои –
российские. Мы несколько лет вели
работу по локализации и замене
в новых проектах импортных
комплектующих на отечественные.
Удалось сделать многое. Сложности
остаются в части контрольноизмерительных приборов и
автоматики. Сейчас, заботясь
о надежности наших установок,
выбираем среди поставщиков
КИПиА только тех, чьи изделия
соответствуют самым высоким
требованиям по качеству.
В отношении динамического
оборудования скажу, что здесь
работы еще много. Ключевые
элементы в его составе – это
винтовые маслозаполненные
компрессоры, а они импортного
производства. Поэтому в текущих
условиях растут значение и
потребность в качественном
ремонте, глубокой модернизации
и правильном регламентном
обслуживании такой техники.

Фото 1. В СервисЭНЕРГАЗе создан значительный резерв
запасных частей и расходных материалов

Блоки, пункты и системы
подготовки газа «ЭНЕРГАЗ» –
это многофункциональные
установки, которые
в зависимости от
технологических задач
осуществляют фильтрацию
газа от механических примесей
и удаление жидких фракций,
подогрев и редуцирование,
осушку и одоризацию
газа, технологический и
коммерческий учет, контроль
качества газа, определение
компонентного состава,
измерение и анализ различных
параметров газа (влажность,
температура, давление,
калорийность, плотность,
точка росы).

Компрессорные установки
«ЭНЕРГАЗ» функционируют
в широком диапазоне
производительности
(250…60000 м3/ч) и сжимают
различные типы газа
для транспортировки
или подачи в турбины
генерирующих объектов.
Уникальный опыт наработан
в сфере компримирования
низконапорного ПНГ –
здесь задействовано 126
установок, перекачивающих
попутный газ с входным
давлением от -0,2 МПа (изб.).

Фото 2. Компания имеет несколько филиалов со складами ЗИП
в различных регионах России
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Есть ли
конкретный план,
как выйти из этой
ситуации?

– Прежде всего подчеркну, что мы
готовы вместе с нашими давними
партнерами и потенциальными
заказчиками – в позитивном деловом
ключе решать все вопросы, связанные
с возникающими особенностями.
И не только по работе нашего
энергазовского оборудования, но
и, подчеркиваю, по действующим
установкам газоподготовки любого
зарубежного или отечественного
производителя.
Нами подготовлена и эффективно
применяется современная
ремонтно-производственная
база. Это особенно актуально для
компрессорного оборудования, чей
эксплуатационный ресурс требует
проведения капитального ремонта.
Созданы склады запасных частей и
расходных материалов в нескольких
регионах. Сервисные инженеры
проходят обязательное периодическое
обучение, а также аттестацию, где
подтверждают свою квалификацию.
Так что наша компетентность имеет
необходимую профессиональную
и материальную основу.
В нашем коллективе сегодня
сосредоточен значительный
организационный опыт полноценного
инжиниринга. Ведь всякий раз,
когда беремся за новый проект, мы
реализуем комплекс требований
заказчика, вытекающих из
функционального назначения
оборудования газоподготовки и
условий его эксплуатации. И таких
индивидуальных, по своей сути,
проектов мы исполнили свыше 170.
Начиная с 2007 года ЭНЕРГАЗ
поставил 315 технологических
установок подготовки
и компримирования газа.
В электроэнергетике установки
«ЭНЕРГАЗ» обеспечивают
топливом 220 газовых турбин
и газопоршневых агрегатов
суммарной мощностью свыше
6,7 ГВт. В нефтегазовой
отрасли оборудование
«ЭНЕРГАЗ» осуществляет
подготовку природного и
попутного нефтяного газа в
составе 62 различных объектов
на 47 месторождениях.
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Александр
Александрович,
какие еще трудности
остаются?

Фото 3. Технический аудит предваряет капитальный ремонт
и модернизацию установок

– На сегодняшний день нами
найдены решения практически
всех вопросов, которые еще весной
действительно вызывали проблемы.
Однако не исключаем, что могут
возникнуть сложности с логистикой.
Например, сроки доставки некоторых
компонентов могут увеличиться.
Мы видим эти риски и стараемся
предусмотреть их.
Могу сегодня с полной
уверенностью сказать: коллектив
СервисЭНЕРГАЗа дорожит своей
многолетней репутацией и реально
борется в эти непростые времена
за неукоснительное и качественное
исполнение обязательств перед
партнерами и заказчиками. Главный
вывод для себя мы уже сделали:
сложности любого порядка только
мобилизуют нашу волю к достижению
успешного результата, концентрируют
силы и профессиональную
ответственность.

Фото 6. Локальный ремонт газодожимной установки
непосредственно на объекте

Хотелось
бы получить
конкретные
примеры.

Фото 4. Демонтаж неисправного оборудования
на производственной площадке

Фото 5. Капремонт газового компрессора на площадке
ремонтно-учебного центра Группы ЭНЕРГАЗ

– Сегодня наш сервиснотехнический дивизион сосредоточен
на плановых и оперативных работах,
которые ведутся своевременно
и качественно – под строгим
организационным и техническим
контролем. С начала текущего года
наши специалисты осуществили
уже порядка 100 сервисных
командировок.
Так, например, на Усинском
месторождении ЛУКОЙЛ-Коми мы
выполнили плановый капитальный
ремонт двух дожимных компрессорных
станций (ДКС) попутного газа,
снабжающих топливом турбины
местного энергоцентра. Ремонт
основных элементов станций –
винтовых маслозаполненных
компрессоров – был проведен на
площадке нашего ремонтно-учебного
центра. Параллельно провели
комплексное техобслуживание ДКС
с заменой запчастей и расходных
материалов, в том числе масла,
масляных фильтров и газовых
фильтров всех 3-х ступеней очистки.

Фото 7. После ремонта или модернизации технологическое
оборудование проходит повторную пусконаладку

Фото 8. За год специалисты СервисЭНЕРГАЗа совершают
порядка 300 выездов для проведения работ
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На период капремонта
действующую станцию мы
вывели на максимальную
производительность, что обеспечило
необходимый расход газового
топлива для безостановочной
работы энергоцентра.
Примечателен также
проект по восстановлению
работоспособности ДКС топливного
газа, функционирующей в составе
газотурбинного энергоблока
Томской ТЭЦ-1. Проведенная нами
диагностика оборудования выявила
необходимость модернизации
системы электропитания.
На компрессорную станцию
установили усовершенствованное
устройство плавного пуска
главного электродвигателя,
которое имеет больше защит,
отличается гибкостью настроек и
обладает улучшенными пусковыми
характеристиками. Комплекс
сервисно-технических мероприятий
включал также локальный ремонт,
повторную наладку и испытания
ДКС.
Отмечу, что работоспособность
этой станции мы восстановили без
особых изменений в конструкции
и проектной документации, без
перенастройки программного
обеспечения и конфигураций
технологической установки.
Вернусь еще раз к актуальной на
сегодня теме смазочных материалов
для динамического оборудования.
Недавно наши инженеры
выполнили техобслуживание
дожимной компрессорной станции,
действующей в составе комплекса
для испытаний газотурбинных
установок «Невского завода». Эта
ДКС снабжает тестируемые турбины
газом с заданными параметрами
по чистоте, температуре, давлению
и расходу.
Периодичность техобслуживания
ДКС зависит здесь от количества
пусков. Комплексное ТО
проводилось по достижению
200 пусков, осуществленных
при испытаниях турбин. Мы
усовершенствовали эту станцию.
В ее маслосистеме теперь
используется масло ESTSYN,
которое специально создано
для установок на базе винтовых
компрессоров. Масло марки
ESTSYN CE100 обеспечивает
эффективность установок при
такой интенсивной эксплуатации,
увеличивает их надежность и срок
службы.
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Фото 9. Пункт подготовки топливного газа «ЭНЕРГАЗ»
для Прегольской ТЭС в Калининграде

Помогает ли вам
опыт работы в
пандемию?

– Конечно, помогает. Даже
вижу здесь некоторые параллели,
если говорить о способности
компании к мобилизации. В то
время, когда в некоторых регионах
страны были ограничены на въезд
месторождения и предприятия
заказчиков, мы, строго соблюдая
санитарные требования и
выдерживая карантины,
неукоснительно обеспечивали
работу наших сервисных
инженеров, своевременно
доставляли оборудование и ЗИП
(запасные части, инструменты и
принадлежности – прим. редакции).
Коллеги из других компаний
даже просили поделиться опытом
организации такой работы. Секрета
никакого нет: изучали нормативные
документы, отрабатывали
необходимые письма и внутренние
регламенты, а главное – тщательно
готовили людей к таким поездкам,
обязательно закладывая сроки на
карантин.

В каких регионах
действует
СервисЭНЕРГАЗ?

– География нашего инженерного
труда обширна. Есть проекты,
выполненные в Белоруссии,
Казахстане, Узбекистане. В России
вы встретите энергазовское
оборудование буквально повсюду –
на различных газоиспользующих
промышленных и энергетических
объектах от Сахалина до
Калининградской области, включая,
безусловно, традиционные
нефтегазодобывающие регионы –
Тюменскую область, Республику
Саха-Якутия, Крайний Север.
Все и не перечислить.
В сегменте технологического
оборудования мы полностью готовы
профессионально осваивать новые
горизонты и с надлежащим качеством
выполнять проекты комплексной
газоподготовки любой сложности.

Материалы беседы
предоставлены пресс-службой
Группы компаний ЭНЕРГАЗ.

ООО «ЭНЕРГАЗ»
105082, Москва,
ул. Б. Почтовая, 55/59, стр. 1
тел. (495) 589-36-61,
факс (495) 589-36-60
e-mail: info@energas.ru
www.energas.ru
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Специалисты инженерноконструкторской службы имеют опыт
работы на авиационных предприятиях
и предприятиях ВПК РФ. Этот фактор
в сочетании с имеющийся серьезной
научной составляющей в работе
компании позволяют разрабатывать
и производить высокотехнологичное
отопительное оборудование,
позволяющее конкурировать, а по
многим показателям превосходить
зарубежные аналоги.

•

Передовые решения подогрева
воздуха из Реестра инновационной

продукции ПАО «Газпром»

Научно-производственная фирма «ТеплоЭнергоПром» с 2007 года успешно занимается разработкой, изготовлением
и внедрением передовых технических решений по применению систем воздушного отопления и вентиляции.
Компания разрабатывает и серийно выпускает на собственном производстве широкую линейку промышленных
воздухонагревательных агрегатов прямого и непрямого нагрева мощностью от 40 кВт до 20 МВт.
Подобные системы применяются на объектах гражданского, промышленного назначения: в нефтегазовом
комплексе, в горнодобывающей отрасли, машиностроении. С 2007 года компанией изготовлено 532 единицы
агрегатов типа АВГМ (АВЖМ) тепловой мощностью от 40 до 20000 кВт, большая часть из которых передана
в эксплуатацию в дочерние общества ПАО «Газпром» в различных климатических территориях страны.

О

топление объектов
различного
промышленного
назначения имеет
свои функциональные
и конструктивные
особенности.
Универсальные моторные
подогреватели, типа УМП,
используются в различных отраслях
для предпускового воздушного
нагрева оборудования и создание
комфортных условий работы
персонала. Данные установки
имеют узкую специализацию и
ограниченность в использовании
на взрывоопасных и опасных
производственных объектах.
При разработке стационарных
воздухонагревателей, типа АВГМ,
учитываются, в том числе, требования
Федерального закона от 21.07.1997 г.
N116-ФЗ (ред. от 11.06.2021)
«О промышленной безопасности
опасных производственных объектов»
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и серия ГОСТов, определяющих классификацию зон и классов опасности,
исходя из параметров по транспорту газа и взрывоопасных смесей.
Прямых указаний и требований по применению аналогичных решений
для мобильных воздухоподогревателей не выявлено, но, при этом, важность
обеспечения безопасности на опасных и взрывобезопасных объектах
с применением мобильных воздухонагревателей, остается актуальной.
В 2020 году на основе опыта разработки стационарных воздухонагревателей
типа АВГМ были разработаны и вошли в Реестр инновационной продукции
ПАО «Газпром» мобильные агрегаты серии АВГМ-500Р-МП.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Особенности агрегатов АВГМ:
Номинальная тепловая мощность воздушного нагрева до 500 кВт.
Номинальная мощность электрогенератора от 20 кВт до 100 кВт (опция).
Топливо: природный газ КПГ/СПГ, жидкое топливо (опция).
Расширенный функционал: воздухонагреватель, электрогенератор для
собственных и внешних потребителей.
Виды транспортных платформ: автомобильное газомоторное или
жидкотопливное шасси, любые виды прицепов и полуприцепов.
Независимость работы от автомобильного шасси (опция) и повышенная
топливная экономичность.
Увеличенное время работы от собственных баллонов и/или внешних
источников топлива.
Источники заправки: АГНКС, точки отбора на КС, ДКМ, МГ.
Встроенный блок редуцирования и подготовки топливного газа от 7,5 МПа.
Система автоматической или ручной предпусковой продувки газовой
системы.
Система контроля состояния внутренней и внешней загазованности с
сигнализацией по первому порогу и отключением АВГМ по второму порогу
загазованности.
Автоматический или ручной пуск и останов, в том числе из кабины водителя.
Расширенная секция обслуживания для работы с документами (опция).
Возможность работы во взрывоопасной зоне с забором воздуха из
невзрывоопасной зоны и создания избыточного давления внутри АВГМ.
Раздача воздуха с обеих сторон АВГМ.
Дополнительные пеналы для гибких воздуховодов.

При разработке мобильных агрегатов использовался собственный опыт
разработки и изготовления: САУ, систем блокировок защит газовой системы,
теплообменных устройств, разработки технических условий и программметодик заводских испытаний.
В агрегатах используется газовое горелочное устройство (горелка)
собственной разработки и производства ООО НПФ «ТеплоЭнергоПром»,
что на сегодняшний день является основополагающим фактором при
производстве продукции ввиду отсутствия зарубежных аналогов.
Результатом работы компании «ТеплоЭнергоПром» в 2020 году стал
воздухонагревательный агрегат АВГМ-500Р-МП на мобильном шасси
автомобиля КамАЗ-5350-37 с газомоторным двигателем КАМАЗ 820.92.300
на КПГ (CNG) с поставкой в ООО «Газпром трансгаз Москва» для
нужд компрессорных станций: КС «Чаплыгин» (Донское ЛПУМГ), КС
«Воскресенская» (Серпуховское ЛПУМГ), КС «Яхрома» (Крюковское ЛПУМГ).
Поставка была осуществлена через программу развития газомоторного
топлива и участия поставщика лизинговых услуг ПАО «Газпромбанк Лизинг».
В рамках выполнения договора на объектах эксплуатации было произведено
обучение персонала служб эксплуатации ООО «Газпром трансгаз Москва»,
где пригодился многолетний опыт проведения пуско-наладочных работ
и сервиса (ПНРиС).
Для обеспечения оперативных предпусковых условий оборудования
и отопления палаток компания производит жидко- и газотопливные АВГМ
(АВЖМ)-40 ручной переноски.

•
•

•

•
•
•
•

•
•

•

•

Выгода использования
агрегатов АВГМ и АВЖМ:
Снижение потребления топлива
за счет применения инновационных
ротационных мультитопливных
горелок;
Снижение на 30% времени вывода
оборудования на режим;
Снижение на 10% капитальных
затрат при обустройстве
кустовых площадок за счет
сокращения площади размещения
оборудования в составе эшелона;
Экономия до 25% на эксплуатационных издержках за счет высокого
КПД (>90%) и автономности
оборудования;
Сокращение сроков монтажа и
транспортировки оборудования;
Полная автоматизация всех режимов
работы («безлюдная» технология);
Агрегаты выполнены в северном
исполнении (от -60°С до +45°С);
Решение экологических проблем
на объекте.
Установка для выделения
метанола:
Увеличение межремонтного
периода в 6 раз;
Возврат до 80% метанола в
технологический процесс – экономия
на эксплуатационных расходах;
Увеличение срока службы
оборудования за счет снижения
кристаллизации солей на греющей
поверхности оборудования;
Снижение вредного влияния
выбросов на экологическую
обстановку.

ООО НПФ «ТеплоЭнергоПром»
618703, Пермский край, г. Добрянка,
рабочий поселок Полазна
тел. (34265) 94-007
e-mail: office@tepgaz.ru
tepgaz.ru
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Универсальный незасоряемый
канализационный насос

Насос ARX с усовершенствованным незасоряемым рабочим колесом – незаменимый продукт для систем
водоотведения и очистки сточных вод. Он отвечает требованиям эксплуатации инженерного оборудования
зданий и объектов водопроводно-канализационного хозяйства. Российским заказчикам он поставляется
со склада ООО «КСБ» в Москве в предельно короткие сроки и по оптимизированной цене.

п

ри поступлении заказа на погружной насос ARX инженеры
ООО «КСБ» оперативно конфигурируют требуемый агрегат.
Полученная спецификация отправляется в производственное
подразделение. На складе стандартизованных типоразмеров
в Москве подбирается нужный насос, производительность
которого адаптируется с учетом параметров системы и
пожеланий заказчика. Поставленная задача решается путем
механической подрезки рабочего колеса шагом в 1 мм.
Все работы выполняются специально подготовленным персоналом
в соответствии со стандартами качества и предъявляемыми требованиями
концерна KSB. В процессе обработки изменяется диаметр рабочего колеса
и расходно-напорные характеристики насоса. По завершении всех работ
специалисты ООО «КСБ» собирают насос и готовят его к отправке заказчику.
Концепция склада и локальная адаптация стандартных насосов расширяет
диапазон их применений и значительно снижает итоговую стоимость готовой
продукции для заказчика.

Конструктивные
преимущества
погружного насоса ARX
При разработке насоса ARX одной
их главных задач, которую перед собой
ставили специалисты KSB, был поиск
решения проблемы засорения насосов
при перекачивании сточных вод.
Этого удалось достичь благодаря
оптимизации конструкции гидравлики,
применению высокоэффективных
погружных электродвигателей,
а также усовершенствованной
геометрии рабочего колеса.

Сточные воды в своем составе
могут содержать твердые
компоненты, такие как вымытый
из земли песок, твердые или мягкие
взвеси и длинноволокнистые
включения. Твердые частицы
приводят к абразивному износу
и изменению поверхности рабочего
колеса, что влияет на расходнонапорные характеристики агрегата,
а длинноволокнистые включения,
например, от влажных салфеток, –
к засорению насосов и систем.
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Установка насоса

F-max

Оптимальным техническим
решением при перекачивании
сточных вод с содержанием
газа и волокон, а также твердых
взвесей до 8% стала комплектация
канализационных насосов
свободновихревым рабочим
колесом F-max. Его преимущества
заключаются в максимальном
использовании свободного прохода
(до 100 мм) и предотвращении
контакта твердых взвесей с
рабочим колесом. F-max имеет
лопасти, расположенные с разными
интервалами друг от друга и
разделенные на группы с большим
и меньшим свободным проходом.
При вращении колесо F-max создает
завихрение в зоне ступицы, которое
смещает твердые частицы и волокна
к внешней стороне. Это значительно
снижает риск засорения и блокировки
рабочего колеса длинноволокнистыми
включениями.
Насосы ARX с расширенным
диапазоном расходно-напорных
характеристик оснащаются
высокоэффективным двигателем
IE3 (КПД 91%*) и доступны
в 12 типоразмерах.

Новая разработка –
большая ручка из
нержавеющей стали –
упрощает установку
и обслуживание

Агрегаты были разработаны специально для адаптации к любым условиям
установки. Механически и электрически обеспечивается их интеграция во
все новые или существующие системы. Широкая и эргономичная рукоятка
насоса обеспечивает безопасное управление, простое закрепление и прямое
управление без маятниковых движений. Для установки доступны различные
кронштейны, независимо от выбранной системы направляющих. При замене
старого канализационного насоса аналогичного типоразмера не требуется
замена шкафа управления.
Жесткая конструкция насоса обеспечивает бесперебойную работу и
подходит для длительного режима эксплуатации. U-образное уплотнение,
встроенное в кронштейн, обеспечивает абсолютную герметичность
соединения насос-опорное колено. Кабельное уплотнение защищает ввод
кабеля от проникновения влаги. Кабельный ввод с продольной заливкой
смолой подходит для применения в агрессивных средах.
Стандартные подшипники качения или сдвоенные подшипники качения
для специальных применений предполагают более длительный срок службы,
до 11 лет.
Обслуживание электродвигателя

Благодаря улучшенному КПД насос ARX характеризуется наименьшей
специфической удельной работой в Вт∙ч на каждый кубометр
перекачиваемой жидкости.
Простой и быстрый монтаж и демонтаж значительно упрощают
проведение ремонтных работ, в том числе и на двигателе. Благодаря
унификации запасных частей четыре стандартных комплекта покрывают
потребности всего типоряда. Насосы производятся на одном из заводов KSB,
расположенном в г. Лиль, Франция, в настоящее время доступны со склада
ООО «КСБ» в Москве.

Наши технологии. Ваш успех.

www.ksb.ru
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Азотные компрессорные станции ТГА
для повышения нефтеотдачи пласта
и других нефтесервисных операций

Наиболее результативным решением проблемы повышения нефтеотдачи пластов является применение третичных
газовых методов, к которым относится метод вытеснения азотом. Азот – один из самых распространенных газов
на планете Земля. Основным его свойством, используемым в технологических процессах, является инертность.
В концентрациях начиная с 90% азот предотвращает возгорание. Именно благодаря этому своему свойству он
получил широкое распространение для обеспечения пожаро- и взрывобезопасности в различных технологических
процессах.

П

овышение продуктивности
скважин достигается путем подачи
газообразного азота под высоким
давлением. Азот поднимается вверх
по трещинам и за счет увеличения
пластовой энергии оттесняет
вниз заблокировавшую ствол скважины воду.
Обеспечивается заполнение освобождающихся
от воды коллекторов нефтью, и снова открывается
доступ нефти к стволу скважины. Добыча
возобновляется, нефтеотдача пласта повышается
в пределах от 35% до 75% (рис. 1).
Газообразный азот применяется также при
выполнении таких операций, как капитальный ремонт
скважин, опрессовка скважин, бурение на депрессии,
освоение скважин после ГРП, консервация и
расконсервация скважин и др. Оптимальное
мобильное решение задачи получения газообразного
азота из атмосферного воздуха непосредственно на
нефтяных скважинах и других объектах, требующих
подачи азота высокого давления, – азотные станции
серии ТГА. Передвижная азотная компрессорная
станция доставляется к объекту и запускается в
работу (рис. 2).
Краснодарский компрессорный завод производит
широкую линию моделей передвижных азотных
станций серии ТГА, способных обеспечивать на
выходе высококонцентрированный азот (до 99%) под
давлением до 630 атмосфер с производительностью
до 30 нм3/мин. Максимальная концентрация азота
на выходе зависит от модификации станции
и колеблется в диапазоне от 90% до 99%.
Подходящая модель и модификация азотной
станции подбираются под задачи, которые требуется
решать. При этом заказчик имеет возможность
приобрести новую азотную компрессорную станцию
в собственность для постоянного использования
или взять в аренду вместе с профессиональным
экипажем для решения оперативных задач. Для
удобства перемещения станций ТГА предусмотрено
несколько типов их исполнения: на салазках, на
прицепе, на шасси. Тип подбирается в зависимости
от расположения объектов, сроков эксплуатации
станции на каждом из них и других факторов.
На сегодняшний день самой востребованной
в нефтедобыче является инновационная азотная
станция модели ТГА-10/251 с концентрацией азота
на выходе 95% (рис. 3).
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Рис. 1. Вытеснение нефти путем подачи газообразного азота
под высоким давлением

Рис. 2. Схема процесса получения газообразного азота
из воздуха

Рис. 3. Инновационная азотная станция модели ТГА-10/251
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Импортозамещение:

«РУСМА» – надежный производитель
популярных аналогов смазочных материалов

Смазка специальная РУСМА 1000 PASTE

«РУСМА» является крупнейшим производителем полного спектра горюче-смазочных материалов,
разработчиком уникальной серии резьбоуплотнительных смазок «РУСМА», предназначенных для буровых
и добывающих предприятий нефтегазового комплекса России. Стратегическая цель компании – надежное
обеспечение потребителей во всех регионах России высококачественными смазочными материалами.
Производство компании оснащено современными средствами контроля технологических параметров,
и средствами автоматизации производства, используются гибкие технологические линии, благодаря чему
могут быть реализованы любые технологии получения смазок и масел в температурном диапазоне от -60°С
до +1000°С. Система менеджмента качества предприятия сертифицирована в рамках стандарта ISO 9001:2015.

К

омпания «РУСМА»
активно занимается
решением проблем
ухода иностранных
производителей
смазочных материалов
с российского рынка.
Лаборатории компании трудятся
над созданием важных продуктов
в отрасли и предлагают заказчикам
высококачественные аналоги
резьбовых, автомобильных и
универсальных смазок.
Среди новинок: антифрикционные
твердосмазочные покрытия в
баллонах и банках.
Каталог товаров собственного
производства компании «РУСМА»
пополнился Специальной многоцелевой смазкой (резьбовой пастой)
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РУСМА 1000 PASTE с высокой
нагрузкой сваривания. Смазка
предназначена для обеспечения
низкого коэффициента трения в узлах,
работающих в условиях экстремальных
нагрузок и высоких температур
в диапазоне от -35°C до +200°C.
Применяется для смазывания
резьбовых соединений труб,
оборудования и арматуры
трубопроводов нефтяной и
химической промышленности,
термопластавтоматов и экструдеров.
Также смазка РУСМА 1000 PASTE
предназначена для смазывания
зубчатых и цепных передачах:
направляющих скольжения,
зажимных патронов, петель печей
и сушильных камер, в различных
отраслях промышленности.

Используется при монтаже
с посадкой в натяг подшипников,
кольцевых пружин и конических
муфт, а также шлицевых, шпоночных
соединений.
Новый продукт компании
«РУСМА» содержит в своем
составе ультрадисперсные медные
и графитовые наполнители, пакет
противозадирных, адгезионных
и антикоррозийных присадок.
Преимущества смазки специальной
РУСМА 1000 PASTE: высокие
противозадирные свойства,
водостойкая, широкий диапазон
рабочих температур, хорошая адгезия
к металлическим поверхностям,
работоспособна в контакте с водой
и влажных средах, облегчает монтаж
и демонтаж.

Смазка специальная РУСМА 1000
PASTE может полностью заменить
следующие продукты: MOLYKOTE
1000 PASTE, Резьбовая паста
MOLYKOTE 1000 PASTE, MOLYKOTE
1000 – резьбовая термостойкая паста,
MOLYKOTE 1000 твердая смазочная
паста, MOLYKOTE 1000 Thread PASTE,
DUPONT MOLYKOTE 1000 High
temperature anti-seize PASTE и DUPONT
MOLYKOTE 1000 Solid Lubricant PASTE.
Среди качественных аналогов
«РУСМА» выпускает покрытие
антифрикционное РУСМА D 321 R
в аэрозольном баллоне.
Это твердосмазочное сухое
антифрикционное покрытие для
металлических поверхностей на
основе дисульфида молибдена и
графита. Покрытие применяется
в узлах с парами трения «металлметалл». Обладает малым
сопротивлением к сдвигу, высоким
сопротивлением сжатию, высокой
несущей способностью и отличными
противозадирными свойствами.
Способствует притирке поверхностей,
существенно облегчает монтаждемонтаж узлов и соединений
оборудования и механизмов.

Покрытие антифрикционное РУСМА D 321 R

Покрытие антифрикционное
РУСМА D 321 R не требует нагрева
после нанесения и быстро высыхает
(полимеризуется) при комнатной
температуре. Отличается хорошей
адгезией к подготовленным
металлическим поверхностям
и образует тонкий полимерный
слой (5–30 мкм), удерживающий
в себе ультрадисперсные частицы
твердых смазочных наполнителей.
Отвердевшее покрытие сохраняет
работоспособность в широком
температурном диапазоне: от -80°C
до +450°C.
Покрытие антифрикционное
РУСМА D 321 R наносится на сухую,
чистую обезжиренную поверхность.
Перед нанесением состав следует
тщательно перемешивать в течение
2–3 минут (для аэрозольной
упаковки – в течение 2–3 минут после
начала стука шарика). Наносить
в проветриваемом помещении
равномерным слоем без подтеков,
распылением, окунанием или с
помощью кисти.
Преимущества РУСМА D 321 R:
облегчает монтаж и демонтаж,

предотвращает скачкообразное
движение, сохраняет
работоспособность в широком
диапазоне температур и в
вакууме, обладает повышенной
несущей способностью, обладает
высокой адгезией к поверхности,
работоспособно в условиях
запыленности, устойчиво к химически
агрессивным средам и воздействию
радиации, защищает от фреттингкоррозии; не требуют технического
обслуживания, однократного
нанесения хватает на весь срок службы
узла. РУСМА D 321 R твердеет при
комнатной температуре, не требует
запекания; обеспечивает постоянство
момента затяжки резьбовых
соединений; можно наносить
окунанием, кистью и распылением.
Покрытие антифрикционное
РУСМА D 321 R предназначено для
антифрикционной обработки деталей
различных узлов и агрегатов.
Покрытие антифрикционное
РУСМА D 321 R может
успешно заменять следующие
твердосмазочные покрытия:
MOLYKOTE D-321R, MODENGY 1001.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ РУСМА»
192177, Санкт-Петербург, 3-й Рыбацкий пр-д, д. 7
тел. (812) 676-58-83
тел. 8 (800) 234-58-83 – бесплатно для регионов
e-mail: info@rusma.spb.ru
www.rusma-spb.ru
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Перспективная конструкция

гидромониторной насадки шарошечного
бурового инструмента
Как известно, интенсивность разрушения
и удаления породы в процессе бурения,
во многом определяется полем давлений
(напряжений), возникающим в призабойной
зоне. Оно формируется за счет совместного
действия нескольких факторов, таких как:
механического воздействия вооружения
долота, гидравлического воздействия
потоков жидкости из скважины и пласта
через забой и горного давления.
Дмитрий Юрьевич Сериков –
д.т.н., доцент РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина

C

ущественную роль при
разрушении горной
породы и дальнейшим
транспортировании
ее в затрубное
пространство, играет
механизм отрыва и перемещения
частиц на забое. Условием отрыва
и успешной эвакуации частиц
разрушенной породы в стесненных
условиях призабойной зоны,
является превышение страгивающей
составляющей результирующей силы
давления на частицу (удаляющая
сила) над удерживающей силой.
Последняя определяется как сумма
сил сцепления и трения частицы
с породой, глинистой коркой,
прижимающей силой и силой
тяжести частицы.
В процессе проведения
буровых работ влиять на баланс
удерживающих и удаляющих сил
возможно за счет варьирования
следующими факторами:
• давлением и скоростью
воздействия зубьев вооружения
на породу;
• дифференциальным давлением;
• прижимающей силой давления;
• динамическим давлением потока
промывочной жидкости на частицу;
• направлением потока,
обтекающего частицу;
• сил трения, возникающих
на поверхности частицы при
движении ее в сторону затрубного
пространства.
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Роль струи промывочной жидкости в формировании удаляющей силы можно
оценить с помощью схемы затопленной струи, истекающей в цилиндрический
тупик под углом к его оси в фиксированный момент времени (рис. 1).
Под действием струи на поверхности забоя возникают нормальные
(кривая 1) и касательные (кривая 2) напряжения, неравномерно
распределенные по радиусу забоя . Так же эта неравномерность усугубляется
вращением сопла вокруг оси цилиндрического забоя. При различных
расстояниях и углах наклона сопла по отношению к поверхности забоя
от 0 до 900 значения напряжений и не должны превышать максимального
перепада давлений в насадке, равного
МПа.

Рис. 1. Принципиальная схема распространения затопленной струи
в призабойной зоне
1. Эпюра нормальных напряжений
2. Эпюра касательных напряжений

Эта величина почти на порядок
ниже твердости даже мягких горных
пород, но сравнима со значениями
прочности пород на сдвиг. Поэтому
в формировании удаляющей силы
нормальные напряжения в породе
от торможения струи играют
второстепенную роль по сравнению
с касательными, возникающими под
действием потока, параллельного
забою при растекании струи. Особенно
важна роль потока вдоль забоя в
смыве частиц шлама, предварительно
отделенных от основного массива
породы зубьями вооружения бурового
инструмента. Необходимо добиваться
такой организации основных потоков в
призабойной зоне, при которой каждая
частица шлама беспрепятственно
эвакуировалась из зоны разрушения
породы без повторного воздействия
на нее зубьев вооружения и
перемалывания в зазорах между
корпусом долота и стенками забоя.
С точки зрения снижения потерь
кинетической энергии затопленной
струи, при ее движении от среза
насадки до поверхности забоя и далее
вдоль него в стесненных условиях,
большое значение имеет конструкция
шарошечного бурового инструмента,
которая во многом определяет поле
динамических давлений потоков
жидкости в призабойной зоне.
Наилучшая организация потоков
промывочной жидкости для каждого
типоразмера шарошечного бурового
инструмента определяется сугубо
индивидуально. Наиболее сложным,
с точки зрения организации потоков,
является шарошечный буровой
инструмент большого диаметра
(393,7 и выше), оснащенный
комбинированной схемой промывки.
В таких конструкциях большое
значение приобретают следующие
конструктивные параметры:
расстояние от среза гидромониторных
насадок до поверхности забоя, форма
корпуса, форма шарошек и геометрия
их вооружения, которые в своей
совокупности должны способствовать
увеличению касательной
составляющей напряжения в основных
потоках промывочной жидкости.
Удаление частиц породы с забоя
осуществляется под действием
истекающих из гидромониторных
насадок долота струй промывочной
жидкости в результате их прямого
удара о забой и растекания по
его поверхности. Как правило,
эти затопленные струи являются
вращающимися и турбулентными, и
распространяются в призабойной зоне
с высокими давлениями (до 100 МПа).

Рис. 2. Схема затопленной струи, истекающей из гидромониторной насадки:
1. Цилиндрической формы
2. Асимметричным шестиугольным сечением

Область распространения струй – тупиковая область забоя, ограниченная
стенками скважины, забоем, элементами вооружения и корпуса долота.
Принято считать, что осевая скорость для турбулентной струи, как и энергия
струи, изменяется обратно пропорционально расстоянию от полюса струи «0»
(рис. 2) рассматриваемого, как воображаемый точечный источник.
В тоже время расход увеличивается прямо пропорционально расстоянию.
При этом динамическое давление на оси струи будет выражаться
следующими зависимостями, для
:

для

:

где:
– коэффициент расширения струи;
– относительное расстояние от насадки (безразмерное);
– относительная длина ядра струи.
СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ

|

73

Параметр
называется
коэффициентом уменьшения
динамического давления.
Таким образом, динамическое
давление в центре струи остается
постоянным при
, а затем
резко уменьшается. Например, для
насадок с эллиптическим профилем
на расстоянии
динамическое
давление уменьшается на половину,
а для насадок с прямым входом
снижается до 20% от начального
значения. На расстояниях
динамическое давление
практически становится равным
нулю (рис. 3).
Влияние профиля насадки на
длину потенциального ядра и на
угол расширения значительно. Так,
если для насадок с прямым входом
коэффициент скорости
,
то для насадок с эллиптическим
профилем он достигает значения
0,99. То есть вся энергия
срабатываемого перепада давления
на долоте преобразуется в
кинетическую энергию жидкости.
С целью определения влияния
геометрии поперечного сечения
гидромониторных насадок на
основные характеристики струи,
в программном модуле Ansys были
построены математические модели
двух насадок, с круглым (рис. 2.1)
и асимметричным шестиугольным
(рис. 2.2) поперечным сечением.
При этом, было выполнено
следующее условие: площадь
внутреннего отверстия
одноименного сечения, для каждой
из насадок должна быть одинаковой.
То есть, исходя из формул равенства
площадей данных фигур:

где:
– площадь сечения
цилиндрической насадки, мм2;
– площадь сечения
асимметричной шестигранной
насадки, мм2;
– радиус круглого сечения, мм;
и
– радиусы описанных
окружностей вокруг тупых и
острых углов асимметричного
шестигранного сечения, мм.
Для проведения CFD (структурножидкостная динамика) расчета,
использовался комплекс ANSYS
Fluent. По рассчитанным ранее
геометриям были созданы сеточные
модели насадок двух типов (рис. 3).
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Рис. 3. Расчетная 3D модель гидромониторной насадки конфузорного типа
с асимметричным шестиугольным поперечным сечением

Конечно-элементная сетка накладывалась с помощью сеточного генератора
Ansys Meshing. Была использована сетка с конечными элементами в
виде тетраэдров, при этом на стенках был наложен пограничный слой из
призматических элементов. Параметр сеточной модели, отвечающий за
качество – максимальная скошенность ячеек не превышает 0,82 (должен
находиться в диапазоне от 0 до 0,85). В качестве модели турбулентности для
расчета была использована стандартная модель
.
В результате выполненных расчетов, были получены картины течения
промывочной жидкости из двух типов насадок, с круглым и асимметричным
шестигранным поперечным сечением. Определены поля распределения
параметров и их величины в каждой точке потока (рис. 4).
Анализ геометрий истекающих струй свидетельствует о том, что в отличие от
насадки с классической круглой формой поперечного сечения, асимметричная
шестигранная насадка характеризуется большей зоной постоянных скоростей
и большим углом расширения струи. Так, например, зона постоянных скоростей
для цилиндрической насадки составила
с углом расширения струи
,
а для шестигранной соответственно
и
.

Рис. 4. Поля распределения скоростей в вертикальной плоскости:
1. Насадка с цилиндрическим поперечным сечением
2. Насадка с асимметричным шестигранным сечением

При этом была выявлена следующая закономерность. Струя, истекающая из
шестигранной насадки, на выходе из нее так же имеет форму шестиугольника,
но по мере удаления от выходного отверстия, стремиться принять
форму круга.
В связи с этим, на основе проведенных исследований можно сделать вывод
о том, что использование фасонных гидромониторных насадок позволяет
придавать струе промывочной жидкости определенную форму
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в горизонтальном сечении, которая
сохраняется на значительном
расстоянии после выхода из
насадки. Данный эффект может
быть использован при создании
новых гидромониторных узлов
для различных систем промывки
шарошечных буровых долот,
так как форма истекающей струи
играет не мало важную роль,
в создании и распределении
основных потоков промывочной
жидкости, как над шарошечным
пространством, так и в призабойной
зоне в целом. Например, придание
струе, истекающей из боковой
гидромониторной насадки
конфузорного типа формы
многоугольника, позволит изначально
направить угловые части потока
в межшарошечное пространство
и в сторону периферийных
венцов сопредельных шарошек,
тем самым, очищая основные и
периферийные венцы сразу двух
смежных шарошек. Это позволит
существенно улучшить качество
очистки вооружения, особенно
самоочищающегося, в условиях
работы по глинистым породам
склонных к сальникоообразованию.
С целью реализации результатов
представленных выше исследований
была разработана, конструктивна
схема шарошечного бурового
долота с боковой гидромониторной
промывкой, оснащенная насадками
с асимметричным шестигранным
сечением (рис. 5).
Особенностью данного технического
решения, является то, что выходные
части каналов насадок в плане
имеют форму шестигранника,
причем шестигранники выполнены,
по меньшей мере, с углами двух
размеров, при этом одна из вершин
угла меньшего размера каждой из
насадок ориентирована в направлении
точки пересечения осей двух смежных
шарошек, а две другие из вершин
углов меньших размеров – в сторону
зоны контакта периферийных
венцов набегающих и сбегающих
шарошек со стенками скважины.
С целью предотвращения насадки
от проворота и, как следствие,
изменения ее ориентации, она жестко
зафиксирована относительно втулки и
корпуса долота.
На (рис. 6) представлены
образцы гидромониторных насадок
с шестигранным асимметричным
поперечным сечением, а на (рис. 7)
опытное трехшарошечное долото
295,3 (11 5/8) STM121 оснащенное
этими насадками.
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Рис. 5. Принципиальная схема трехшарошечного бурового долота с боковой
симметричной гидромониторной схемой промывки, оснащенная насадками
с асимметричным шестигранным поперечным сечением

Рис. 6. Гидромониторные насадки с шестигранным асимметричным
поперечным сечением ЗАО «Проммашсервис»
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Применение предложенной
конструкции шарошечного долота
с боковыми гидромониторными
узлами, благодаря лучшей очистке
межвенцовых и межзубцовых
впадин шарошек и призабойной
зоны в целом от шлама, позволит
увеличить механическую скорость
бурения и проходку на долото и как
следствие снизить себестоимость
проведения буровых работ.

Рис. 7. Опытное трехшарошечное долото 295,3 (11 5/8) STM121
ОАО «Волгабурмаш» с гидромониторными насадками с шестигранным
асимметричным поперечным сечением ЗАО «Проммашсервис»

Буровое долото содержит корпус 1, шарошки 2 с зубьями 3 и центральный
промывочный узел с насадками 4, жестко зафиксированными относительно
корпуса 1 от проворота любым известным способом (рис. 5). Выходная часть
каналов 5 в плане выполнена в форме шестигранника, причем шестигранники
выполнены, по меньшей мере, с углами двух размеров – и , при этом
одна из вершин углов меньшего размера у всех насадок 4 ориентирована в
направлении точки пересечения осей двух смежных шарошек, а две другие
вершины углов меньших размеров – в сторону зоны контакта периферийных
венцов набегающих и сбегающих шарошек со стенками скважины. На
приведенных чертежах представлено 3-х шарошечные долота, у которых
насадки имеет шестигранную форму. Это необходимо для сохранения заданной
ориентации углов многогранника относительно корпуса 1 и шарошек 3 долота.
Такая ориентация поперечного сечения промывочного канала позволяет
обеспечить наиболее качественную очистку всей площади забоя скважины.
Долото работает следующим образом. Под действием осевой нагрузки
и крутящего момента зубья 3 шарошки 2 разрушает породу, которая
удаляется с забоя скважины промывочной жидкостью, нагнетаемой через
промывочные узлы. При этом благодаря выполнению выходной части
насадки 5 с поперечным сечением в форме шестигранника, вершины углов
которого ориентированы в сторону межшарошечного пространства и осей
вращения шарошек и использованию эффекта прилипания струи к боковым
стенкам каналов, обеспечивается создание перепада давления жидкости
между центральной и периферийной зонами забоя скважины. Благодаря
перепаду давления возникает эжекционный эффект, и обогащенная шламом
промывочная жидкость из центральной зоны эффективно удаляется в
затрубное пространство, обеспечивая работу вооружения шарошек по чистому
забою, что способствует увеличению как скорости бурения, так и проходки
на долото путем исключения повторного измельчения шлама вооружением
долота. Этому же способствует и очистка вооружения шарошек от налипшего
шлама, что особенно часто наблюдается при бурении по вязким породам и
приводит к резкому увеличению энергозатрат из-за увеличения необходимого
крутящего момента и снижению всех технико-экономических показателей
работы долота.
Придание выходной части насадок формы конфузора, а проходному
отверстию формы шестигранника с углами двух размеров – и , при том,
что одна из трех вершин углов меньшего размера –
ориентирована в
направлении точки пересечения двух смежных осей шарошек, а две другие
– в сторону периферийных
аналогичные вершины углов меньшего размера
венцов набегающей и сбегающей смежных шарошек позволяет сразу
направлять основные части потока промывочной жидкости, выходящей из
насадки, в межшарошечное пространство к центру вращения долота, где
она омывает вооружение сразу двух смежных шарошек, и на вооружение
периферийных венцов шарошек, а далее направляется в затрубное
пространство.
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Система «вуз-предприятие»

как модель инновационного развития
отечественной экономики
В данной статье рассмотрены ключевые вопросы
взаимодействия отечественных вузов и предприятий,
партнерство которых позиционируется как ключевое
условие инновационного развития экономики
страны. Автором выделены основные проблемы,
обуславливающие необходимость интеграции
предприятий и вузов и выявлены преимущества
партнерских отношений. Показано, что в условиях
стремительного развития наукоемких технологий,
сотрудничество предприятий и вузов обеспечивает
результативность деятельности заинтересованных
партнерских сторон.
Антон Александрович ТУМАНОВ –
ст. преподаватель кафедры управления трудом
и персоналом РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина,
e-mail: aatumanov@gmail.com

Рассмотрены основные модели сотрудничества предприятий и вузов в современных условиях, реализация
которых дает высокий экономический эффект. Проанализированы основные направления деятельности
организаций высшей школы, в рамках которых партнерство с предприятиями создает благоприятные условия
для развития инновационной среды.
Ключевые слова: инновационное развитие, партнерство, модель интеграции, образование, производство, конкурентоспособность.

П

одготовка высокопрофессиональных
и конкурентоспособных
кадров, отвечающих
потребностям
современного
производства,
является важнейшим компонентом
экономического развития любой
страны. От того, насколько
университеты готовы выпускать
таких специалистов напрямую
зависит будущее государства. Одним
из факторов, обеспечивающих
высокий уровень подготовки кадров,
является взаимодействие вузов и
производственных предприятий.
У образовательного процесса
всегда было две стороны – высшее
профессиональное учебное
заведение и предприятие. Вуз
выступает производителем знаний,
а предприятие является потребителем
специалистов. Следовательно, от
эффективности их взаимодействия
напрямую зависит уровень
соответствия качества подготовки
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кадров потребностям работодателей и степень востребованности
и выпускников, и конкурентоспособности вуза на рынке труда.
Интеграция образования и производства в условиях развития наукоемких
производств и технологий является одним из решающих факторов развития
экономики и определяет потребности производства и учреждений высшего
профессионального образования в формировании многоаспектных
форм взаимодействия. Производственные предприятия, являясь
потенциальными, а для отраслевых вузов – основными работодателями и
потребителями услуг вузов, определяют взаимодействие с вузами в числе
доминантных направлений своей деятельности. С другой стороны, вузы
также заинтересованы в развитии имеющихся форм взаимодействия с
предприятиями и формировании новых направлений в этой деятельности.
Необходимость интеграции предприятий и вузов обусловлена рядом
факторов, которые можно обозначить в качестве критически важных
проблем, требующих решения.
Во-первых, несоответствие качества профессионального образования
требованиям и ожиданиям работодателей. Это несоответствии заключается
разрыве между теми знаниями и навыками, которые получают студенты
в вузах и уровнем развития производства, основанного на развитых
наукоемких технологиях.
Во-вторых, интеграция вузов и предприятий имеет взаимовыгодную
результативность. Прежде всего, это касается научно-инновационной
деятельности. Формы научной деятельности отраслевых вузов предполагают
комплекс организационных, научных, технологических, финансовых и
коммерческих мероприятий, которые в своей совокупности приводят к
коммерческим успехам при условии тесного взаимодействия с отраслью.
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Это возможно при активном развитии научных кадров, которое
обеспечивается, в том числе, в рамках системы непрерывного образования.
В-третьих, интеграция вузов и предприятий позволяет обеспечивать
расширение спектра рабочих мест и баз практики для студентов, аспирантов
на основе создания единых образовательно-производственных площадок, что
уже на стадии обучения позволяет адаптировать обучающихся к потребностям
предприятия и отрасли в целом.
Следовательно, решение этих задач в рамках взаимодействия вуза и
предприятий в условиях инновационного развития обеспечивает количественные
и качественные преимущества, так как обе стороны в процессе реализации
партнерских отношений более плодотворно решают главную задачу – подготовку
высококвалифицированных кадров, способных мобильно адаптироваться к
условиям стремительно развивающейся инновационной среды.
Важным аспектом результативности такого взаимодействия является
классическая модель успешного инновационного развития – так называемая
«тройная спираль», где партнерами в инновационном развитии является
государство, университеты и предприятия. Участники инновационного
процесса активно взаимодействуют между собой путем обмена финансовыми,
материальными и интеллектуальными ресурсами. Именно такое партнерство
необходимо для инновационного развития.
Университет как партнер предприятия имеет свои преимущества: во-первых,
это стабильная структура, имеет налаженную организационную структуру;
во-вторых, это известный участник образовательного процесса; в-третьих, это
организация, существующая и развивается в течение довольно длительного
времени, имеет свои связи, нормативы и положения.
Предприятие при сотрудничестве с вузами также получает ряд
неоспоримых преимуществ, в том числе:
• обеспечение высокого уровня конкурентоспособности;
• увеличение стоимости предприятия на рынке и ценности его бренда;
• формирование положительного имиджа как надежного и стабильного
партнера.
Можно выделить еще одно немаловажное преимущество для предприятий.
А именно – возможность сократить расходы. Так тесное и долгосрочное
взаимодействие предприятия с вузом делает реальным сокращение расходов
на подбор персонала, что, как правило, осуществляется в процессе реализации
совместных программ по трудоустройству выпускников (например, Ярмарки
вакансий). Кроме того, такие расходы как обеспечение инновационных
разработок, научных, маркетинговых и иных исследований также снижаются
в процессе совместной деятельности предприятий с вузами. Немаловажным
преимуществом является формирование новых технологических идей, которые
могут способствовать повышению уровня рентабельности предприятия,
совершенствованию/модернизации его производственных процессов.
В настоящее время практика взаимодействия вузов и предприятий
позволяет обозначить следующие модели сотрудничества:
• научные, в рамках которых реализуется практика совместных научных
исследований и инновационных проектов. К проектам привлекаются не
только сотрудники предприятий и профессорско-преподавательский состав
вузов, но и студенты и аспиранты, что обеспечивает последним получение
новых знаний и умений и способствует воспроизводству научного знания
в целом;
• инновационно-предпринимательские, обеспечивающие через организацию
бизнес-образований коммерциализацию научных инновационных
разработок, а также интеграцию этих бизнес-образований с местным и/или
региональным бизнес-сообществом;
• бизнес-инкубаторы и коворкинг, предоставляющие возможность
посредством реализации разнообразного спектра административных,
маркетинговых и управленческих услуг многофакторной совместной
деятельности, направленной на оказания помощи в управлении и
финансировании важных бизнес и технических проектов;
• академические спин-офф как форма инновационного предпринимательства
на базе организации высшего профессионального образования. Создание
и развитие подобных структур способствует созданию новых рабочих мест,
быстрому трансферу инновационных технологий, притоку финансовых
поступлений и, как следствие, повышению уровня эффективности малого
инновационного предпринимательства;
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• научных технопарки,
представляющие собой
инновационную инфраструктуру,
объединяющую научноисследовательские, научнотехнологические и/или
научно-производственные
высокотехнологические
объединения, объекты индустрии,
учебные заведение и другие
объекты, специализирующиеся
на решение комплексных
задач, направленных на рост
благосостояния территорий
и организации, продвижение
инновационной культуры, а также
обеспечивающие прозрачность
состязательности инновационного
бизнеса и научных организаций.
Окончательный выбор модели
взаимодействия «предприятие – вуз»
будет зависеть прежде всего от
основной деятельности предприятия
и главной цели взаимодействия.
Современные исследования
проблем формирования и
эффективного функционирования
инновационных систем развития
национальной экономики
убедительно доказывают важность
развития взаимоотношений между
государством, образовательными,
научно-исследовательскими
учреждениями и бизнесом. Развитие
инноваций зависит от способности
представителей предприятий и
вузов сотрудничать в различных
направлениях: технологий, дизайна,
инженерии и др. Необходимо
добавить, что развитие партнерских
отношений с вузами зависит от
экономической модели страны,
политических институтов,
потребностей рынка и индустрии.
Ученые рассматривают партнерские
отношения предприятия с вузами как
одну из основных форм социального
партнерства, построенное на
основе социальной справедливости.
Преимуществом развития партнерских
отношений вузов является
трудоустройство выпускников, а для
предприятий – возможность выбора
наиболее талантливых кандидатов.
Образование на сегодняшний день
работает в рыночных условиях, где
полученная информация и знания
превращаются в основной капитал
выпускника. В то же время ученый
отмечает низкую инновационную
активность российских высших
учебных заведений, что связано
с низким уровнем ресурсного
обеспечения, особенно это касается
оборудования, информации и других
расходных материалов.
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Целесообразно обратить
внимание на то, что будущее
сотрудничество должно быть
построено на основе поощрения
работников образования работать
в индустрии и представителей
компаний в университете.
В системе образования
исследовательские университеты
играют ключевую роль в
подготовке профессионалов,
специалистов высокого уровня,
ученых-исследователей, которые
нужны для развития экономики
страны, способных генерировать
знания и создавать национальные
инновационные системы.
В свою очередь исследователи
предлагают модель успешного
инновационного развития –
тройную спираль, где основными
участниками инновационного
процесса является государство,
университеты и частный
бизнес. Участники
инновационного процесса
активно взаимодействуют
между собой путем обмена
финансовыми, материальными,
интеллектуальными ресурсами.
Важно в этой спирали подчеркнуть
роль вузов.
В настоящее время
инновационная деятельность
высших учебных заведений
является важным элементом
его миссии, а потому нуждается
в развитии и финансовой
поддержки. Причем эта
финансовая поддержка может
проявляться как со стороны
государства, так и предприятий
различных форм собственности.
В то же время, эта инновационная
деятельность тесно связана
с маркетингом инноваций
в образовательной сфере.
Выделяют такие направления
маркетинга инноваций в
образовании, как: инновационные
технологии в предметной
области, взаимодействие
науки и практики, проведения
фундаментальных исследований
и другие. Подчеркнем, что
вузы играет важную роль не
только в учебном, но и научном
направлении.
Также высшее образование
является решающим
фактором в формировании
профессионального и духовного
развития личности в условиях
экономической и политической
независимости России.
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Основными задачами деятельности современного университета
можно обозначить:
1. Образовательную деятельность, осуществление которой
обеспечивает в рамках действующих образовательных стандартов
подготовку высококвалифицированных специалистов профильного
квалификационного уровня;
2. Научная и/или научно-техническая деятельность, обеспечивающая
воспроизводство научного знания, проведение научно-исследовательских
работ;
3. Инновационная («третья миссия вузов»), в рамках которой формируются
условия для реализации творческого потенциала научных кадров
(внедрения, коммерциализация и т.п.);
4. Творческая, художественная, культурно-воспитательная, спортивная
и оздоровительная деятельность, обеспечивающая всестороннее развитие
личности обучающихся, способствующая развитию его творческих и иных
способностей;
5. Создание и обеспечение условий для академической и профессиональной
мобильности;
6. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка как научнопедагогических кадров, так и персонала отраслевых предприятий;
7. Осуществление мониторинга рынка труда с целью содействия
трудоустройства выпускников;
8. Осуществление международного научного сотрудничества, в том числе
реализация международных проектов и программ, участие в конференциях,
семинарах, выставках.
С учетом выше изложенного, отметим, что в соответствии с поставленными
перед вузами задачами, существуют определенные стратегические решения
для предприятий, особенно в сфере кадрового обеспечения, переподготовки
работников, научно-инновационной деятельности, что приводит к необходимости
углубления развития партнерских отношений между двумя институтами.
Стратегическое партнерство вузов и предприятия позволяет решить ряд
задач, а именно: формирование моделей интеграции научно-технической,
учебной и инновационной деятельности; реализация моделей межвузовских
программ целевой подготовки специалистов для предприятий и организаций;
выполнение научно-технических программ, направленных на создание
наукоемких технологий и конкурентоспособной продукции; разработка
и внедрение эффективных механизмов прогнозирования рынка труда в
приоритетных научно-образовательных направлениях.
Развитие партнерских отношений между предприятиями и высшими
учебными заведениями способствует совершенствованию образования в РФ и
определяется принципами интеграции, переходом к инновационной экономике,
основанной на знании. Это кардинально влияет на роль специалистов с
высшим образованием. Эффективная форма сотрудничества, поддерживает
баланс между теоретическими знаниями и прикладными технологиями,
способствует продвижению инноваций как в систему образования, так и
производственную сферу, так и в экономику страны в целом. В свою очередь
это способствует росту научной конкурентоспособности страны в будущем.
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В данной статье рассмотрены ключевые характеристики инновационной деятельности в контексте вызовов и
трендов современного развития. Проанализированы основные факторы, определившие переход отечественной
экономики на инновационный путь развития и формы государственного регулирования данного процесса.
Выявлено, что критически важным условием формирования инновационной модели выступают стратегии
развития высокотехнологичных и наукоемкие отраслей. Формирование наукоемкого сектора нового цифрового
формата является одним из ключевых факторов конкурентоспособности для нефтегазового комплекса,
являющегося базовым сегментом экономики современной России. Это актуализирует развитие кадрового
потенциала современных нефтегазовых компаний и переориентации рынка труда в данном секторе. Авторами
показаны основные тенденции нефтегазового рынка труда, которые обуславливают необходимость качественно
новых подходов к развитию персонала компаний, в том числе подготовке и переподготовке кадров для
инновационного развития.
Ключевые слова: нефтегазовый комплекс, инновационная деятельность, стратегия, рынок труда, подготовка кадров.

C

ущественные
изменения, связанные
с процессами
глобализации,
стремительным
развитием наукоемких
технологий,
формированием экономики нового
типа (инновационной), оказывают
решающее влияние на современную
экономику государств, регионов и
предприятий. Ключевыми факторами
экономического развития и
конкурентоспособности в настоящее
время стало использование
высоких технологий, новых научных
знаний и внедрение инноваций.
В этих условиях выигрывают те
компании, которые ориентированы
на инновационную деятельность,
видят приоритет своего развития
в инновационных проектах и
разработках как важнейшего
стратегического ресурса.
Инновационная деятельность –
это деятельность, включающая
совокупность мероприятий
по разработке, созданию,
коммерциализации и дальнейшего
распространения новых
технологий, продуктов и/или услуг,
обеспечивающих воспроизводство
наукоемких процессов.
Инновационная деятельность
затрагивает все сферы деятельности
компании и/или предприятия,
охватывая все производственные
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процессы и переформатирует
их в новое качество. Конечным
результатом инновационной
деятельности выступают продукты
высоких технологий, реализация
которых обеспечивает конкурентные
преимущества для компаний/
производств их создающих.
Наиболее емко определение
инновационной деятельности
раскрыто в «Основных направлениях
политики Российской Федерации
в области развития инновационной
системы на период до 2010».
Данный документ определяет, что
инновационная деятельность –
выполнение работ и (или) оказание
услуг, направленных на:
• создание и организацию
производства принципиально новой
или с новыми потребительскими
свойствами продукции (товаров,
работ, услуг);
• создание и применение новых
или модернизацию существующих
способов (технологий) ее
производства, распространения и
использования;
• применение структурных,
финансово-экономических,
кадровых, информационных и
иных инноваций (нововведений)
при выпуске и сбыте продукции
(товаров, работ, услуг),
обеспечивающих экономию затрат
или создающих условия для такой
экономии.

Реализация этих направлений
обеспечивает:
• воспроизводство знаний, в том
числе с потенциальным рыночным
спросом, путем проведения
фундаментальных и поисковых
исследований в Российской
академии наук, других академиях
наук, имеющих государственный
статус, а также в университетах
страны;
• проведение прикладных
исследований и технологических
разработок в государственных
научных центрах Российской
Федерации и научных организациях
промышленности, внедрение
научно-технических результатов
в производство;
• промышленное и
сельскохозяйственное
производство конкурентоспособной
инновационной продукции;
• развитие инфраструктуры
инновационной системы;
• подготовку кадров по организации
и управлению в сфере
инновационной деятельности.
Данные положения являются
основополагающими критериями
современного инновационного
развития России и базовыми
ориентирами государственной
инновационной политики, позволяющими формировать условия для
эффективного и устойчивого стратегического развития, как страны
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в целом, так и конкретных отраслей
экономики, отечественных компаний
и промышленных предприятий,
обеспечивая непрерывное
воспроизводство и/или обновление их
технической и технологической базы,
диверсификацию производственных
процессов, расширение спектра
конкурентоспособной продукции,
а также создает предпосылки для
эффективного проникновения
на рынки товаров и услуг, как
отечественные, так и международные.
Переход к инновационной модели
экономики в Российской Федерации
можно условно разделить на
несколько этапов:
1. 1998 – 2002 гг. – создание
условий для формирования
экономики инновационного типа.
Приоритетными установками
стал курс на преодоление
кризисных явлений в экономики
переходного периода, создавая
предпосылки для инновационного
развития. Началась комплексная
технологическая модернизация
предприятий, определяющих
наукоемкое развитие страны,
проводилась инвентаризация
научно-исследовательского
сектора. Создание
некоммерческих организаций
для формирования оптимальной
предпринимательской среды для
продвижения научных инноваций;
2. 2002–2010 гг. – формирование
и развитие устойчивой
инновационной системы. На
данном этапе расширялось
финансирование, направленное
на фундаментальные и
прикладные исследования
(принцип: «идея – технология –
производство продукции, имеющей
платежеспособный спрос»),
формирование прямых методов
государственного регулирования
инновационных процессов.
На данном этапе сформирована
многоуровневая система
инновационных программ –
федеральные, региональные,
межрегиональные и отраслевые
программы), создана
инновационная инфраструктура,
включающая технопарки,
инновационные институты,
инвестиционные компании
(например, в рамках реализации
комплексной программы
«Создание в Российской
Федерации технопарков в сфере
высоких технологий» создано 169
технопарков в 54 регионах России,
88
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с 2005 года в рамках реализации
ФЗ № 116-ФЗ от 22.07.2005
«Об особых экономических
зонах» в России функционирует
33 ОЭЗ; инновационную
поддержку осуществляют такие
компании как АО «Российская
венчурная компания» (АО «РВК,
2006), «Российская корпорация
нанотехнологий» (РОСНАНО,
2007); Инновационный фонд
«Сколково», 2010);
3. 2010 – по настоящее время –
переход к инновационной
экономике нового типа.
Осуществляется комплексное
государственное регулирование
инновационной деятельности.
В настоящее время инновационное
развитие выступает приоритетным
фактором стратегий национального
развития–2030 и обуславливает
ориентацию на интенсификацию
инновационных импульсов,
реализуемых стратегиями развития
высокотехнологичных и наукоемкие
отраслей.
Для нефтегазового комплекса,
являющегося базовым сегментом
экономики современной России,
инновационное развитие и
формирование наукоемкого
сектора нового цифрового формата
выступает одним из ключевых
факторов конкурентоспособности.
Нефтегазовый комплекс
современной России (далее – НГК)
является основой энергетической
безопасности страны и обеспечивает
ее платежный баланс.
Налоговые поступления от НГК
обеспечивают 1/3 поступлений в
бюджет и, по данным Росстата, его
доля в ВВП в 2020 году составила
15,2% (в 2017 году этот показатель
составлял 16,9%, в 2018 г. – 21,1%,
в 2019 г. – 19,2%). Данные
показатели являются средними
для мировых нефтегазовых стран
(15–20%): в США – 8%, в Саудовской
Аравии – 50%, в Норвегии – 14%,
в Казахстане – 13,3%, в ОАЭ – 30%,
в Канаде – менее 10%.
Вместе с тем, по данным
экспертов, развитие инновационной
деятельности в НГК является
наиболее сложным и в настоящее
время нерешенным вопросом. По
различным оценкам, более 70%
мировых нефтяных компаний
ориентированы на развитие
инновационной деятельности и,
соответственно, заинтересованы
в инвестировании данного
направления.

По данным аналитического
исследования Института
статистических исследований и
экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ
ВШЭ на основе мониторинга
Росстата, Евростата и национальных
статистических служб активность
инновационных компаний в России в
2020 году по сравнению с 2012 годом
сократилась вдвое, но, тем не менее,
затраты на инновации именно в
нефтегазовом комплексе растут.
НГК практически единственный
сектор национальной экономики
(за исключением добычи урановой
и ториевой руды) который с 2000 года
увеличил затраты на инновационную
деятельность практически на
60%. Затраты на инновации
распределяются следующим
образом:
• средства собственно компаний –
более 70% вложений
(преимущественно как инвестиции
в добычу нефти и газа);
• кредиты и займы – около 2%
вложений;
• иностранные инвестиции и
средства фондов поддержки
инновационной деятельности –
более 25%.
Основная доля финансирования
приходится на покупку оборудования
и машин – около 58%, доля
исследований и разработок
составляет 28,1%, а расходы на
приобретение новых технологий
всего 1,6%.
Основными причинами низкой
инновационной активности
российских нефтегазовых
компаний являются:
• избирательное применение и
низкий уровень инновационных
проектов, которые в основном
ориентированы на повышение
нефтеотдачи отдельных скважин;
• инновационные преобразования
затрагивают отдельные
технологические, технические или
научные сегменты деятельности
компании и не влекут за собой
модернизацию бизнес-процессов
в целом;
• использование ранее созданного
инновационного потенциала и
разработок советского периода;
• недостаточно активное
использование научного и
образовательного потенциала,
который сохраняет высокий
уровень фундаментальных
научных исследований и качество
подготовки специалистов для
нефтегазового комплекса.
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Исследователи характеризуют
инновационное развитие в НГК как
«догоняющий» тип инновационных
процессов, но, тем не менее, оно
имеет место.
Инновационная деятельность
в НГК России является приоритетным
направлением вертикальноинтегрированных компаний. В
качестве примеров можно привести:
• проект «Интеллектуальное
месторождение» (LIFE-Field),
реализацию которого ПАО
«ЛУКОЙЛ» начал еще в 2016 году
на трех пилотных площадках –
месторождения Каракудук в
Казахстане, Хаузак-Шады и Гиссар
в Узбекистане, а также иракское
месторождение Западная Курна-2;
• разработка ресурсов арктического
шельфа. Например, разработка
единственного нефтяного
арктического месторождения
«Приразломное» (Печорское море,
ООО «Газпром нефть шельф»)
проводится с использованием
уникальной морской ледостойкой
нефтедобывающей платформы
«Приразломная» проектной
мощностью до 6,5 млн т в год.
• строительство ПАО «Газпром»
(АО «РусГазДобыча») в п. Усть-Луга
Ленинградской области Комплекса
по переработке этансодержащего
газа (КПЭГ). Это уникальный в
мире кластер, объединяющий
газопереработку, газохимию и
сжижение природного газа;
• внедрение новых технологий
горизонтального бурения и
гидравлического разрыва
пласта для разработки залежи с
трудноизвлекаемыми запасами
на залежи АС4-8 Федоровского
месторождения. Это позволило
вовлечь в разработку дополнительно 140 млн т запасов нефти).
В данном контексте необходимо
отметить компанию «РИТЭК»
(ООО «Российская инновационная
топливно-энергетическая компания»),

которая была создана в 1992 году
именно как научно-технический
полигон ПАО «ЛУКОЙЛ» по
разработке, испытаниям и внедрению
инновационных технологий.
Для разработки применяется
инновационные технологии, многие из
которых не имеют аналогов в России.
Инновационно-ориентированная
деятельность компаний НГК
показывает, что для решения
первоочередных задач построения
инновационной модели критически
важной проблемой является
формирование качественно нового
кадрового потенциала, способного
мобильно и эффективно осуществлять
инновационные преобразования,
вести инновационные проекты
и разработки.
В настоящее время кадровый
потенциал предприятий НГК имеет
свое своеобразие, которое прежде
всего, связано со спецификой отрасли.
Сегодня более 90% добычи нефти
в России осуществляют девять
вертикально-интегрированных
компаний – ПАО НК «Роснефть»,
ПАО «Лукойл», ПАО «Газпромнефть»,
ПАО «ТНК-ВР», ПАО «Татнефть»,
ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО
«Башнефть», ПАО «Славнефть»,
ПАО «Русснефть».
Также в отрасли действует около
200 представителей среднего
и мелкого бизнеса, около 1500
трейдерских компаний, 3000
независимых операторов АЗС, более
700 участников экспортно-импортных
операций; около 25000 конечных
потребителей нефтепродуктов.
В газовой промышленности 94%
всей добычи газа обеспечивает
ПАО «Газпром» – самая крупная
в мире газодобывающая компания,
одна из важнейших естественных
монополий России.
В общей сложности численный
состав НГК России представлен
в табл. 1.

Как видно из табл. 1 в
структуре персонала отмечается
общая тенденция преобладания
категории рабочих. В среднем
по представленным компаниям
рабочие составляют практически
половину от общего объема
персонала. В условиях заявленной
приоритетности инновационного
развития, цифровизации
бизнес-процессов этот факт
может стать препятствием для
данного вектора развития,
так как инженерные кадры
всегда являлись носителями
научно-технического прогресса.
Определяя новый вектор
модернизации высшего
образования и подготовки
технических специалистов
в 2014 году президент В. В. Путин
сказал: «Сегодня лидерами
глобального развития
становятся те страны, которые
способны создавать прорывные
технологии и на их основе
формировать собственную
мощную производственную базу.
Качество инженерных кадров
становится одним из ключевых
факторов конкурентоспособности
государства и, что принципиально
важно, основой для его
технологической, экономической
независимости».

22-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

НЕФТЕГАЗ-2023

Анализ современного
отечественного рынка труда в НГК
показывает, что наиболее важной
тенденцией является сокращение
персонала (~7% при росте добычи
и переработки нефти). Факторами
этого показателя выступают как
общемировые тенденции –
повышение технической и
технологической оснащенности,
так и объективные факторы,
отражающие специфику развития
отечественной отрасли – повышение
производительности труда за счет
организационной оптимизации.

Таблица 1. Структура персонала крупнейших компаний НГК России (данные 2020 г.).
Общее количество,
тыс. чел.

Руководители,
% от общего числа

Специалисты,
% от общего числа

Рабочие,
% от общего числа

ПАО «Газпром»

477,6

14,2

33.4

52,4

ПАО «Газпромнефть»

77,4

11,8

55,7

32,5

ПАО «Лукойл»

151,4

12,0

27,0

61,0

ПАО НК «Роснефть»

335,9

12,5

31,6

55,9

ПАО «ТНК-ВР»

71,0

ПАО «Сургутнефтегаз»

101,8

11, 8

Нет данных
34,7

53,5

ПАО «Татнефть»

56,5

12,0

27,5

60,5

ПАО «РуссНефть»

8,7

14,0

86,0

Источник: [составлено автором]
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Вместе с тем, как отмечают
и руководители нефтегазовых
компаний, и аналитики рынка
труда, в последние годы компаниям
сегодня идет настоящая война
за квалифицированные кадры.
Предприятия нередко перекупают
у конкурентов специалистов или
заманивают к себе студентов еще
на начальных курсах. Причем,
четко просматривается тенденция,
что уже в недалеком будущем
кадровая конкурентная борьба
будет только уничтожаться. На
это указывают такие факторы как
старение высококвалифицированного
персонала, особенно технического
и стремительное технических
и технологических процессов
производства.
В настоящее время аналитики
рынка труда в нефтегазовом
комплексе выделяют два вектора
востребованности персонала. С
одной стороны, для непосредственно
производственных объектов
(месторождение, НПЗ, СПГ и др.)
ощущается острый спрос на
технических специалистов –
инженеров по бурению, инженеров
по разработке и обслуживанию
месторождений, геологовгеофизиков, специалистов по
логистике, инженеров-механиков и
т.д. С другой стороны, значительного
увеличения штата головных
офисов нефтегазовых компаний,
расположенных преимущественно
в Москве, вряд ли можно ожидать,
хотя на сегодняшний день на
специализированном сайте
OilCareer.ru на столицу приходится
порядка 400 вакансий. Большая
часть из них связана с финансами,
маркетингом, продажами,
проектированием и лицензированием.
По данным рекрутинговых
агентств со стороны представителей
наиболее востребованных
профессий – инженеров и
высококвалифицированных
рабочих, особые требования
предъявляются к условиям труда,
зарплате, социальным пакетам и
возможностям карьерного роста.
Даже выпускники отраслевых вузов
предъявляют высокие требования к
условиям труда, карьерному росту
и, особенно, – к первоначальной
зарплате. Они ориентируются на
минимальный порог в 80000 – 120000
руб. Анализ вакансий компаний
показывает, что данный уровень
зарплаты соответствует руководящей
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должности (оперативный
руководитель сервисной компании
со стажем не менее 2-х лет). На
предприятиях Западной и Восточной
Сибири нефтегазовая компания
может предложить минимальную
ставку в два–три раза больше, при
условии наличия опыта работы.
Причем, по данным
исследования «Рынок труда в
нефтегазовой отрасли, химической
промышленности, черной и цветной
металлургии», проведенного
компанией «Агентство Контакт»
в последние годы наиболее
востребованными специальностями
в НГК стали именно инновационноориентированные профессии.
В их числе: руководитель проектов,
специалисты по логистике, аналитик,
IT-специалист, технический
переводчик, инженеры со знанием
моделирования и проектирования
и др.
Наиболее востребованными
стали в последние годы и рабочие
специальности. Специалисты
отмечают, что несмотря на кризисную
ситуацию, которая коснулась и
НГК, по рабочим специальностям
наблюдается «кадровый голод».
Рынок труда отмечает слабую
подготовку среднего технического
персонала и востребованность
высококвалифицированных
рабочих, способных обращаться с
инновационной техникой остается
очень высокой.
Региональные специалисты в
области управления персоналом
отмечают трудности при наборе
персонала. Так, например, Марина
Мельник, директор по работе с
персоналом ООО «ТНК-Уват» –
молодого предприятия, дочернего
общества компании ТНК-ВР в
интервью HH.ru отмечает: «Динамика
привлечения кадров в нефтяных
компаниях выглядит таким образом:
на первоначальном этапе освоения
проекта в их штат на ключевые
посты приходят опытные работники,
а при необходимости приглашаются
иностранные специалисты. Затем
на работу принимают тех, кого
можно учить…На стадии разработки
месторождения дефицитными
специальностями признаны
инженеры по бурению, – пояснила
Марина Мельник, – причем они
востребованы временно, поэтому
и в дефиците. Молодежь не хочет
учиться этой профессии, учитывая,
что спрос на подобную работу
непостоянный. В департамент

капитального строительства
компании ТНК-Уват требуются
инженеры-сметчики, причем,
«середнячки» (по возрасту), которые
начали работать в старых условиях,
но успели захватить и новые
технологии. Эта категория самая
востребованная, такие специалисты
перекупаются проектными
институтами, которые стараются их
привлечь большой зарплатой».
Вместе с тем, кризисные явления,
повлекшие за собой приток рабочей
силы на рынок труда, обусловил
тенденцию роста вакансий в НГК,
которые в значительной степени
превышает количество резюме.
Так, за 2021 году таких вакансий
нефтегазовые компании разместили
больше, чем за аналогичный период
в 2019-м, на 1233%. Данная
тенденция лишь подтверждает
стабильность развития отрасли.
Деятельность предприятий НГК
и рынок труда в данном сегменте
показывают, что важным фактором
современного развития НГК
является ориентация на поиск и
развития инновационного персонала,
создания гибких моделей кадрового
обеспечения. Особый акцент
делается на создание условий
для формирования и развития
собственных систем подготовки,
повышения квалификации и
переподготовки технических кадров в
области инновационной деятельности,
способных создавать инновационный
продукт, активно участвовать в
инновационной деятельности.
Приоритетными способами
обеспечения предприятий НГК
инновационными кадрами становится
опережающая подготовка кадров,
позволяющая не только решать
стратегические задачи компаний
НГК, но и регулировать рынок
труда, привлекая к обучению и
последующей работе наиболее
перспективных граждан. Основой
данной схемы выступает
модель «тройной спирали»,
обуславливающей взаимодействие
государства, бизнеса и университетов
и создающей оптимальные условия
для воспроизводства инновационных
кадров.
Мировой и отечественный опыт
профессиональной подготовки
кадров показывает, что несмотря
на различия в формах и методах
реализации данного направления,
оно представляет собой ведущий
фактор обеспечения экономического
роста и конкурентоспособности.
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Вопросы профессиональной
подготовки кадров для
инновационного развития относятся к
числу важнейших элементов развития
нефтегазового сектора России.
НГК является системообразующим
элементом отечественной экономики
и от его развития напрямую зависит
будущее нашей страны, ее положение
и конкурентоспособность в мировой
экономике.
Современные нефтегазовые
компании, ориентированные
на инновационные стратегии,
актуализируют вопросы подготовки
кадров, отвечающих требованиям
мирового рынка и экономики,
основанной на знаниях. В этих
условиях инновационного роста
большое распространение получили
формы и методы, объединяющие два
инновационных аспекта:
1. Ориентация профессиональной
подготовки кадров на стратегии
развития нефтегазового сектора и
отечественной экономики в целом;
2. Формирование и
совершенствование
образовательных технологий, не
только обеспечивающих подготовку
кадров для инновационной
деятельности, но и способствующих
развитию личностного потенциала,
способностей к саморазвитию
и творчеству.
Одним из наиболее перспективных
методов является опережающая
подготовка кадров, то есть
профессиональное обучение,
в рамках которого компании
получают возможность подготовить
конкурентоспособных специалистов
«на перспективу», мобильно
обеспечивать воспроизводство
кадрового потенциала, а работники –
расширить и углубить свой
профессиональный уровень в
соответствии с требованиями
инновационного производства.
На современном этапе
опережающая профессиональная
подготовка кадров для нефтегазового
комплекса обеспечивается
в системе «школа-ссуз/вузпроизводство» и объединяет усилия
государственных институтов,
регулирующих рынок труда,
государственных, корпоративных и
частных образовательных структур,
осуществляющих долгосрочную
и краткосрочную подготовку
профессиональных кадров и
непосредственно компаний НГК.
Вместе с тем, несмотря на
широкий спектр форм и методов
94
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профессиональной подготовки
кадров, обеспечивающей
опережающий вектор
воспроизводства кадрового
потенциала НГК, относительную
стабильность рынка труда в данном
секторе экономики объем и качество
подготовки специалистов для
инновационной деятельности в
настоящее время не в достаточной
степени соответствуют современным
потребностям.
Аналитики выделяют следующие
факторы, оказывающие негативное
воздействие на инновационное
развитие НГК:
1. Недостаточное обеспечение
рынка труда специалистами,
владеющих навыками
организации инновационных
процессов и технологий и
способных коммерциализировать
научно-технические разработки на
рынке наукоемкой продукции;
2. Определение востребованности
на рынке труда нефтегазового
сектора инновационных
специальностей, составление
реестра их компетенций носит в
большей степени фрагментарный
характер, что затрудняет
планирование опережающей
подготовки кадров;
3. Качественный уровень
образовательных программ
существенно уступает
требованиям, предъявляемым
к подготовке кадров на
международном рынке труда;
4. Недостаточная подготовка
преподавательского состава,
в том числе консультантов
по подготовке специалистов
в области инновационной
деятельности.
Решение указанных предполагает
формирование и развитие
единой системы подготовки
высококвалифицированных
кадров, отвечающих потребностям
инновационного развития.
Это актуализирует не только
техническую или технологическую
модернизацию производственной
деятельности и бизнес-процессов
и развитие кадрового потенциала
компаний, но и выдвигает на первый
план разработку комплексных
научно обоснованных программ
организационно-экономического
и теоретико-методологического
характера. Эффективность
стратегий подготовки персонала
нового типа обуславливается
наличием достаточного количества

квалифицированных специалистов
способных создавать инновации,
внедрять результаты научных
разработок в практику деятельности
компаний, а также продвигать
инновации на рынок наукоемкой
продукции. Поэтому, от того,
насколько емко и масштабно
осуществляется профессиональная
подготовка и совершенствование
кадрового потенциала в компании,
напрямую зависит реализация
ее приоритетных стратегий
как на краткосрочную, так и на
долгосрочную перспективу.
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ИНКОМСИСТЕМ:

инновации и технологический суверенитет

Эффективные решения для нефтегазовой,
нефтехимической, энергетической промышленности
Зависимость от импортного оборудования, колоссальные затраты на борьбу с коррозией, ремонт и обслуживание
стали хроническими проблемами российских нефтегазовых компаний, но приобрели особую актуальность именно
сейчас в связи с геополитической обстановкой и санкциями. Все столкнулись с острым дефицитом оборудования
и комплектующих российского производства. И если раньше при выборе оборудования внимание акцентировали
только на высоких затратах или на сроках поставки, то сейчас для всех актуально сохранить в рабочем состоянии
существующее оборудование, создать доступные российские аналоги и сформировать технологический суверенитет.
Научно-инженерный центр «ИНКОМСИСТЕМ» более 20 лет занимается разработкой импортозамещающего
оборудования, востребованного в реализации стратегических отраслевых проектов. Его специалисты одними
из первых в Российской Федерации приступили к проектам реконструкции и модернизации НПЗ и резервуарных
парков, создав безопасные и эффективные условия труда для тысяч сотрудников, внедрив новые продуктивные
стандарты производственной дисциплины, улучшив финансово-экономические показатели производственной
деятельности этих предприятий.

Российские промышленные контроллеры АБАК ПЛК

Измерительно-вычислительный комплекс АБАК+
В линейке российских
промышленных контроллеров
производства НИЦ
«ИНКОМСИСТЕМ» также
представлен Измерительновычислительный комплекс
АБАК+. Он разработан в 2009
году для первых систем учета
попутного нефтяного газа.
ИВК АБАК+ предназначен для
вычисления расхода и количества
природного газа, попутного
(свободного) нефтяного газа,
смеси технически важных газов,
нефти и нефтепродуктов, жидких
углеводородных сред, однофазных
и однородных по физическим
свойствам жидкостей и газов.
На базе ИВК АБАК+ построен и
действует Государственный эталон
расхода, расположенный во ФГУП
ВНИИР, г. Казань.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Преимущества ИВК АБАК+:
Минимальная погрешность вычисления расхода ±0.01%;
Минимальные эксплуатационные расходы в связи с поверочным интервалом 4 года;
Аттестованные алгоритмы расчёта с защитой от изменения;
Расширенный температурный диапазон (от -40оС);
Опрос интеллектуальных датчиков, расходомеров и хроматографов по интерфейсам HART, Modbus и ModbusTCP;
Подключение до 12 измерительных линий;
Графический OLED дисплей, расширенная клавиатура, удобная иерархическая система меню на русском языке;
Передача данных через последовательные порты, Ethernet, USB, WiFi и радиомодем;
Большой перечень поддерживаемых алгоритмов с возможностью расширения;
Поддержка прямой печати архивов на принтер по USB и Ethernet (в некоторых случаях позволяет полностью
заменить автоматизированное рабочее место оператора).

Важным преимуществом линейки продуктов АБАК является широкая номенклатура серийно выпускаемых вариантов
размещения (для крепления на стену или в шкаф, для врезки в щит или панель, компактный вариант размещения,
мобильный, взрывозащищенный, для крепления на din-рейку).

с

целью оптимизации
диспетчерского
контроля
специалистами Центра
был разработан АБАК
ПЛК, который является
российским аналогом
приборов известных
зарубежных компаний – таких
как SIEMENS, Yokogawa Electric,
Schneider Electric, Emerson Process
Management. При этом он не уступает
им в надежности, характеристиках
и функционале.
Компания является не только
производителем оборудования, но
и системным интегратором в сфере
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АСУТП, этот опыт и знания специалистов позволили сделать контроллер
универсальным и удобным в применении. Специалисты технической
поддержки и разработчики Департамента ПЛК оказывают грамотную и
своевременную поддержку, в том числе дистанционно. Промышленные
контроллеры внесены в Реестр отечественных производителей,
изготавливаются в Казани на собственном высокотехнологичном производстве
с применением линий автоматического монтажа электронных компонентов.
С 2020 года АБАК ПЛК имеет Свидетельство о типовом одобрении
от Российского Морского Регистра судоходства и активно применяется
судостроительными компаниями и морскими танкерами, обслуживающими
отраслевые шельфовые и арктические объекты.
АБАК ПЛК прошел экспертизу ПОЖТЕСТа и одобрен к применению
в составе систем пожарной автоматики.
Средняя наработка на отказ превышает 100 тысяч часов.
Заводская гарантия составляет шесть лет.

ИВК АБАК+ во взрывозащищенном корпусе

ИВК АБАК+ мобильного исполнения
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Российская трубопоршневая установка ТПУ Инкомсистем

Нанотехнологическое покрытие incomsteel®

Образцы incomsteel®

ТПУ Инкомсистем передвижного исполнения

Разработанная НИЦ «ИНКОМСИСТЕМ» трубопоршневая установка является
эталоном I или II разрядов, используется для контроля метрологических
характеристик преобразователей расхода при их изготовлении и эксплуатации.
Измеряемые среды: нефть, нефтепродукты, газовый конденсат, сжиженные
углеводородные газы.
ТПУ Инкомсистем имеет гибкие возможности для монтажа. Стационарные
ТПУ монтируются на открытой площадке или в блок-боксе. Передвижные
ТПУ устанавливаются на автомобильный прицеп. С целью контроля доступа
пломбируется калиброванный участок (сигнализаторы и средства измерений).
Для теплоизоляции ТПУ используется защитный кожух из оцинкованной или
нержавеющей стали.

В составе трубопоршневых
установок производства
НИЦ «Инкомсистем»
используется ИВК АБАК+ во
взрывозащищенном корпусе.
Он оснащен встроенной
сенсорной панелью,
позволяющей управлять
режимом поверки по месту,
просматривать текущие значения,
конфигурировать параметры ТПУ
и поверяемых расходомеров.
Взрывозащищенное исполнение
использовано и для технологии
сохранения данных на внешний
USB флеш-накопитель.
К преимуществам ТПУ
Инкомсистем относятся:
специальная конструкция
фланцев, гарантирующая
отсутствие протечек;
оптомеханический детектор,
обеспечивающий высокую
точность результатов
измерений; внутреннее
антифрикционное покрытие,
снижающее сопротивление
прохождению шарового поршня,
увеличивающее срок его
эксплуатации; эргономические
площадки обслуживания
обеспечивают удобство
эксплуатации и безопасность
персонала.

ТПУ Инкомсистем стационарного исполнения
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Специалисты НИЦ
«ИНКОМСИСТЕМ» разработали
улучшенный импортозамещающий
аналог американских покрытий
Silcotek. Покрытие incomsteel®
превосходит импортное по качеству
и стоимости, производится в Казани
по собственной разработанной
и запатентованной технологии.
Применение сульфинертных покрытий
incomsteel® позволяет провести
полное импортозамещение в
поставляемых комплексах по анализу
количества и качества продукции на
заводах по производству природного
газа, СПГ, водорода.
Покрытие используется
при анализе концентраций
серосодержащих соединений, воды,
ртути, метанола, при измерении
примесей и при технологическом
контроле в коррозионных средах,
в конструкции промышленных
анализаторов, лабораторного и
поточного анализа (внутренний
тракт, трубки, хроматографические
колонки, арматура, фитинги,
переключающие краны). Покрытие
совместимо со всеми наиболее
часто используемыми материалами
в нефтегазовой отрасли.
Сульфинертное нанопокрытие
incomsteel® уже активно используют
отечественные производители
Хромос, Хроматэк, Метахром, БАКС,
Спектрон, Вымпел, ЭлМетро.

Ячеистый пробоотборник

Производство incomsteel®

Использование сульфинертного слоя выполняет функцию защиты
особо ценных узлов, таких как измерительные тракты анализаторов
или теплообменники, решает проблему коррозии и охрупчивания стали
при работе с водородом, кислотами и сероводородом, способствует
повышению качества измерений, сокращению капитальных и
эксплуатационных затрат на системы подготовки и отбора пробы.
Использование сульфинертных покрытий incomsteel® в составе
систем отбора проб производства НИЦ «ИНКОМСИСТЕМ» способствует
своевременному получению объективных, достоверных и сопоставимых
результатов измерений, используемых в целях защиты жизни и здоровья
работников, защиты экологии, охраны окружающей среды, обеспечения
качества продукции и оказания услуг, исчисления налогов.
При отсутствии системы подготовки пробы возникают проблемы
перелива, недолива пробы, нагрузки на привод в условиях больших
перепадов давления, ограничений процесса, что приводит к бракованной
пробе, претензиям контрагентов, финансовым убыткам и ущербу деловой
репутации.
Системы производства НИЦ «ИНКОМСИСТЕМ» решают обозначенные
проблемы, гарантируя получение арбитражной пробы благодаря
встроенному балансирующему клапану (иммунитет к гидроударам и
к пульсациям давления среды), разгруженным уплотнениям, мягкой работе
привода, высокой повторяемости.
Гарантировать надежное измерение может прединжиниринг – детально
изученный технологический процесс, грамотно выбранная точка
подключения к процессу, отбор представительной пробы и ее доставка до
анализатора.
Преимущества систем:
• Системы сертифицированы на соответствие Техническим регламентам
Таможенного союза ТР ТС 010, ТР ТС 012 (Взрывоопасные среды).
• Полный цикл сборки реализуется на собственных производственных
площадях.
• Безопасность, надежность, эргономичность, возможность модернизации.
• Специальные исполнения для нефти, нефтепродуктов, СУГ, газа,
метанола, формальдегида.

Шкаф аналитический

Производство систем отбора проб
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Метрологическая служба НИЦ «ИНКОМСИСТЕМ»
С целью соблюдения интересов заказчиков, своевременного и неукоснительного исполнения всех законодательных
актов в области метрологии, в 2007 году в НИЦ «ИНКОМСИСТЕМ» была организована и успешно аккредитована
метрологическая служба, которая оказывает следующие метрологические услуги:
• проведение метрологической экспертизы проектной / рабочей документации;
• расчеты технологических параметров измерительных систем с применением
специализированных программных продуктов;
• разработка и аттестация методик (методов) измерений;
• поверка или калибровка средств измерений в лаборатории и на месте
эксплуатации;
• проведение испытаний в целях утверждения типа единичных экземпляров
и средств измерений серийного производства.

Производственная база
метрологической службы оснащена
парком эталонных средств и
установок, используемых для
проведения испытаний, поверки,
калибровки, аттестаций: три
собственных поверочных
лаборатории; 28 эталонов и более
300 единиц средств измерений и
вспомогательного оборудования.
НИЦ «ИНКОМСИСТЕМ»
аккредитован на право
поверки в соответствии
с федеральным законом
№ 412-ФЗ «Об аккредитации
в национальной системе
аккредитации» от 28.12.2013 г.

Лаборатории метрологической службы

Техническое обслуживание
Специалисты НИЦ «ИНКОМСИСТЕМ» осуществляют полный перечень услуг по сервисному и техническому
обслуживанию измерительных систем, систем измерений количества и показателей качества жидкостей
(нефти, нефтепродуктов, газового конденсата, ШФЛУ, сжиженных углеводородов и иных сред) и газов (природного,
попутного / свободного нефтяного и иных газов), в том числе с постоянным присутствием персонала на объекте:
• Техническое, гарантийное и постгарантийное обслуживание средств
измерений и промышленного оборудования систем измерений
(газа, нефти, нефтепродуктов и иных сред) на долгосрочной основе.
• Выполнение максимально необходимого комплекса работ в
соответствии с действующими нормативными документами.
• Подготовка к поверке и поверка средств измерений в соответствии
с областью аккредитации в собственной лаборатории или с выездом
на объект.
• Диагностика, ремонт, настройка, отладка и запуск в работу
вышедшего из строя оборудования.
• Подготовка рекомендаций и предложений по замене или
модернизации устаревшего оборудования для обеспечения
соответствия новым требованиям и стандартам.
• Удаленная техническая поддержка, консультация.

Специалисты НИЦ «ИНКОМСИСТЕМ»
принимают активное участие в разработке
государственных стандартов, методик
измерения и входят в Технические
Комитеты РОССТАНДАРТА (ТК052, ТК024).
Система менеджмента качества НИЦ
«ИНКОМСИСТЕМ» сертифицирована на
соответствие ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
ISO 45001:2008, СТО Газпром 9001:2018.
Разработанные Центром технические
решения, внедренные объекты автоматизации
и системы измерений зарекомендовали себя
как гибкие, модернизируемые и экономически
оправданные.

Своевременное техническое обслуживание залог надежности и максимального срока службы оборудования

•
•
•
•
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Полный перечень продукции и услуг НИЦ «Инкомсистем» представлен на следующих ресурсах:
Главный информационный портал: www.incomsystem.ru
Промышленные аналитические системы: www.tastysystems.com
Измерительно-вычислительный комплекс «АБАК+», ПЛК «АБАК»: www.abakplus.com
Инновационные нанопокрытия www.incomsteel.ru
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АО «АтлантикТрансгазСистема» –

30 лет работы по автоматизации
нефтегазового комплекса

В июле 2022 г. исполнилось 30 лет с момента образования
АО «АтлантикТрансгазСистема». Аналогичной фразой
начиналась юбилейная статья пять лет назад [1].
Отсылаю читателей к этой публикации, где описано, как
мы из небольшой инжиниринговой компании выросли в
коллектив из 150 высококвалифицированных специалистов,
реализующих «под ключ» системы контроля и управления на
базе собственной разработки и изготовления: телемеханики
СТН-3000/СТН-3000-Р [2-3] и системы оперативного
диспетчерского управления (СОДУ) СПУРТ/СПУРТ-Р [4-5].

к

находившимся в
эксплуатации в 2017 г.
в ПАО «Газпром» и
других компаниях
1800 контролируемым
пунктам (КП), системам
автоматического управления
газораспределительными и
газоизмерительными станциями (САУ
ГРС/ГИС) на базе СТН-3000 и более
150 СОДУ «СПУРТ» добавилось
900 КП, САУ ГРС/ГИС СТН-3000-Р
и 100 СОДУ СПУРТ-Р. Буква «Р»
означает, что пройдены испытания на
импортозамещение в соответствии
с Регламентом ПАО «Газпром» не
только СОДУ, но и телемеханики
(в Брянском ЛПУ ООО «Газпром
трансгаз Москва»). Все системы
внесены в перечень материальнотехнических ресурсов, разрешенных к
поставке в ПАО «Газпром», получили
сертификаты «ИНТЕРГАЗСЕРТ», а
программное обеспечение СТН-3000-Р
и СПУРТ-Р включено в перечень
российских программ Минцифры.
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Леонид Исаакович Бернер –
д.т.н., профессор, генеральный директор
АО «АтлантикТрансгазСистема»
Налажено собственное производство печатных плат для контроллера
СТН-3000-РКУ и монтажная линия; проводятся тестирование плат в камере
на температурные режимы и другие испытания. Все это позволяет выпускать
надежные контроллеры для телемеханики.
Где же эксплуатируются КП и СОДУ, установленные за последние 5 лет?
Это расширение действующих систем, окончание крупных строек по
телемеханизации газопроводов: Южный поток, Парабель-Кузбасс, СаратовГорький-Череповец, Брянского ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Москва»
(генпроектировщик АО «АТГС»), реконструкция СОДУ в ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» и ООО «Газпром трансгаз Томск» и др.
Получают массовое распространение КП СТН-3000-Р с питанием от
солнечной батареи, особенно с реализацией для управления одним или
двумя кранами и с установкой внутри крановой площадки. Сейчас проходят
испытания этой системы совместно со спутниковой системой связи. Успешно
прошли испытания и широко используются системы контроля загазованности
СТН-3000-Р-МЗПА, КП которой ставятся при пересечении газопроводов с
автомобильными и железными дорогами. В г. Оренбурге идут также испытания
по Регламенту ПАО «Газпром» телемеханики кустов скважин СТН-3000-Р-КС,
готовятся испытания систем определения утечек на базе разработанного
совместно с ФГУП «ЭЗАН» контроллера «Катрен», который позволяет в одном
устройстве объединить функции обнаружения утечки и КП телемеханики.

3/2022 (86)

В последние годы резко увеличился спрос на СОДУ АО «АТГС». Осуществлена
поставка СОДУ на базе СПУРТ-Р для семи диспетчерских пунктов ООО «Газпром
трансгаз Саратов», реконструкция ряда СОДУ других предприятий. В Томске
и Киргизии реализована нестационарная модель ГТС предприятий на базе
программно-вычислительного комплекса «Волна» (совместно с ФГУП «РФЯЦ –
ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина») [6]. Модели поддерживаются нашими
сотрудниками и постоянно функционально расширяются.
Эта работа не прошла «незамеченной», и по инициативе Департамента
инноваций ПАО «Газпром», решением Председателя Правления А. Б. Миллера
АО «АТГС» поручено «под ключ» (проектирование, поставка, монтаж,
пуско-наладка, ввод в эксплуатацию) реализовать аналогичную модель
в 16 газотранспортных предприятиях. Это очень большая и интересная
работа на ближайшие 5 лет. Мы также приступаем к проектированию с
дальнейшей поставкой и вводом в эксплуатацию ПТК СОДУ «СПУРТ-Р» для
газотранспортных предприятий, расположенных в г.г. Москве, Волгограде,
Чайковском и ряде других крупных подразделений ПАО «Газпром».
За прошедшие пять лет реализованы крупные проекты, отличающиеся
от традиционной тематики АО «АТГС». Так, в содружестве с ПКБ
«Промавтоматика» (г. Краснодар) проведена реконструкция АСУТП
ООО «Ачимгаз» на базе ПТК «Дельта В». Работа оказалась намного сложнее,
чем предполагал заказчик, но наши специалисты с честью вышли из сложного
положения, по сути заново написав стыковочные модули с действующей
старой телемеханикой кустов скважин.
Наконец, была успешно введена в эксплуатацию огромная (90 шкафов
автоматики) система автоматизации и диспетчеризации инженерных систем
(САИДИС) для горноклиматического курорта «Альпика-Сервис».
Это была первая «ласточка», выросшая в целое направление нашей
деятельности – создание систем «умного дома», но для крупных объектов.
Выиграны тендеры и реализованы модернизация САИДИС на улице
Наметкина-16 (ныне резиденция ООО «Газпром трансгаз Москва») и здания ЦДП
в г. Томске, выполнен ряд проектов САИДИС на базе СТН-3000-Р и СПУРТ-Р для
новых зданий газотранспортных предприятиях в гг. Чайковский и Махачкала.
Следующим новым и чрезвычайно интересным направлением для ОА «АТГС»
стала совместная с НПО «Нефтегазавтоматика» и ООО «Авиатехнология»
разработка и массовое внедрение системы контроля и управления заправкой
воздушных судов с измерением расхода по массе. Первая в мире система
эксплуатируется сейчас на более чем 80 топливозаправщиках ПАО
«Газпромнефть-Аэро» в различных аэропортах РФ. Весь обмен информацией
производится между системами и единым ситуационным центром. Такие
системы сейчас устанавливаются и на заправщиках «Роснефть-Аэро».
В настоящее время заканчивается оформление патентов на эти системы.
Развиваются совместные работы с НПО «Нефтегазавтоматика» в области
создания экологических систем. Реализован первый этап запуска автоматизированной системы контроля выбросов (АСКВ) для Березовской ТЭЦ (одной из
крупнейшей в Евразии), а также выполнен ряд проектов для других объектов.
Автоматизированная система экологического мониторинга (АСЭМ)
выполнена АО «АТГС» в рамках работ по созданию первой российской
ледостойкой морской платформы в Каменномысском море. Кроме того,
проведены испытания еще трех подсистем для платформы, одна из которых –
система обнаружения огня получила сертификат «ИНТЕРГАЗСЕРТ».
Можно продолжать рассказ о достижениях компании за последние годы,
но и описанного достаточно, чтобы понять резко возросший масштаб работ
и расширение спектра нашей деятельности. Значительный объем работ
выполнялся проектными подразделениями АО «АТГС» в г.г. Нижнем Новгороде
и Твери. Отметим, что осенью 2020 г., перед нами стояла задача провести
пусконаладку трех больших систем телемеханики. И бригада проектировщиков
из г. Нижнего Новгорода провела пусконаладку своей «домашней» части
системы телемеханики газопровода Саратов-Горький-Череповец.
Высокопрофессиональный коллектив АО «АТГС» (2 доктора и 10 кандидатов
технич., физ.-мат. и эконом. наук, классные сертифицированные специалисты)
дает нам возможность выполнять научно-исследовательские работы, активно
участвовать в российских и международных выставках и конференциях. Так,
АО «АТГС» постоянный участник Петербургского международного газового
форума. Среди 141 печатных работ за 30 лет существования 45 опубликовано
за последние пять лет. Мы по-прежнему осуществляем учебно-педагогическую
работу: обучаем партнеров и пользователей наших систем, преподаем в вузах.

И, конечно, мы не достигли бы
таких показателей без слаженной и
четкой работы наших функциональных
отделов: бухгалтерии, отдела договоров, охраны труда, логистики, общего.
Социальная программа компании
включает многопрофильное
медицинское страхование, обеды
с доставкой в офис. Имеются
спортивные тренажеры, бильярд.
В 2017 – 2019 гг. мы проводили
турниры «Атлантик-Бильярд-Газ»,
где традиционно занимали призовые
места. В 2018 – 2019 гг. две наши
команды заняли 1 и 2 места в
спортивных классах регаты Kornati Cup,
а осенью 2021 г. повторили этот успех.
С конца 2021 г. мы восстановили
традицию отмечать вместе праздники.
Ну, а день фирмы в этом году
особенный – 30 лет. Отмечать этот
юбилей мы решили скромно, посемейному, что не мешает мне от
души поздравить наш прекрасный
коллектив с юбилеем и пожелать всем
нам, нашим партнерам и заказчикам,
прежде всего, здоровья, дальнейшей
плодотворной работы, удачи во всех
делах и … до следующего юбилея!
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Ультразвуковые
расходомеры Turbo Flow UFG-I

УДК 533.12:534.221:534.22.093.3

с функцией оценки компонентного состава
дымовых и факельных газов
Р. И. Соломичев – к.т.н., ООО НПО «Турбулентность-ДОН», sktb_solomichev@turbo-don.ru

В статье проведен обзор методов и средств измерения расхода отходящих дымовых газов, указаны их
преимущества и недостатки. Обоснован выбор ультразвукового времяимпульсного метода измерения, который
является универсальным и наиболее перспективным. Приведено описание методов газового анализа, среди
которых получили широкое применение оптические, являющиеся пробоотборными методами.
К беспробоотборным методам относится ультразвуковой метод газового анализа. Рассмотрены технические
характеристики перспективных УЗ расходомеров серии Turbo Flow UFG-I производства ООО НПО «Турбулентность-Дон»,
в составе аппаратно-программного комплекса которых применена инновационная методика газового анализа
на основе измеренной скорости звука.
Ключевые слова: дымовые газы, факельные газы, расход, скорость звука, плотность, система диагностики, температура,
концентрация компонент.

Постановка проблемы
В соответствии с 7-ФЗ от 10.01.2002 (в ред. От 27.12.2019) на объектах
I категории стационарные источники выбросов загрязняющих веществ должны
быть оснащены автоматическими измерительными системами контроля и
учета выбросов (АИСКиУВ) и средствами учета показателей загрязняющих
веществ. По данным ресурса программно-технического обеспечения
учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду (ПТО УОНВОС) (табл. 1) на апрель 2021 г существует более 7500
объектов I категории. Причем в соответствие с Приказом Минприроды
России от 18.04.2018 №154 не менее чем 60% от общих сбросов и выбросов
производятся тремястами предприятиями, упомянутыми в приказе. В то время
как 40% приходятся на оставшиеся 7200 объектов.
Таблица 1. Статистика включенных в реестр объектов, оказывающих
негативное влияние на окружающую среду (НВОС)
Категория объекта

•
•
•
•

Количество в РФ

I

более 7500

II

более 30000

III

Более 60000

IV

Более 10000

В перечень объектов, оказывающих НВОС, которые относятся
к I категории входят:
установки очистки газов и другое оборудование при производстве кокса;
печи дожига отходящих газов при переработке природного газа;
технологические печи и печи дожига отходящих газов в процессе
нефтепереработки;
установки по производству чугуна, стали и спеканию железной руды
и прочие.

Действующее Законодательство (ПП № 422 от 16.05.2016 г., ИТС 22.1)
предусматривает применение прямого инструментального контроля массовой
концентрации/массы загрязняющих веществ там, где это возможно. Ведется
перечень методик расчета, установлены обязательные требования к ним.
Особенностью измерительной задачи по учету дымовых выбросов является
наличие градиентов температур, скоростей, концентраций загрязняющих
веществ по сечениям дымовой трубы.
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Типичное решение по учету
выбросов состоит в том,
чтобы оснастить дымовую
трубу пробоотборными/
беспробоотборными
средствами измерений
массовой концентрации
загрязняющих веществ на основе
газоанализаторов/хроматографов
и средств измерения расхода.
Основной недостаток такого
подхода заключается в том,
что результаты измерений
массовой концентрации по высоте
и сечению дымовой трубы будут
существенно отличаться.
Кроме того, для получения
представительной пробы
необходимо учесть множество
факторов:
• пробоотборные линии
выпускают длинной не более
50 м, а контрольное сечение
газохода может находится
на большой высоте;
• для уменьшения химических
превращений за время
транспортирования пробы
используют обогреваемые
пробоотборные линии.
Температура должна быть
выше температуры точки
росы (120°С), однако это
не гарантирует отсутствие
химических реакций внутри
пробоотборной линии;

• точку установки пробоотборного зонда или газоанализатора выбирают
на расстоянии 14D от последнего возмущения потока. Для трубы с
диаметром выходного отверстия 3,6 м (типично для ТЭЦ) расстояние до
контрольного сечения должно быть не менее 54 м, поэтому высоты трубы
может быть недостаточно для выполнения данного условия. Таким образом,
точность измерений будет зависеть не столько от точности применяемого
аналитического оборудования, сколько от выбора места его установки.
Большинство представленных на рынке измерительных систем расхода
дымовых газов – иностранные (компании SICK, Siemens, FPi, Emerson,
PMI Systems, Durag), с недавних пор их поставка в Россию запрещена.
К тому же приборы зарубежных производителей не всегда доступны по
причине высокой цены и дорогостоящего обслуживания.

Цель и задачи исследования
Целью исследования является анализ возможностей разработанного
ультразвукового (УЗ) расходомера с функцией анализа физико-химических
параметров измеряемой газовой среды.
Для достижения поставленной цели необходимо решить
следующие задачи:
• выполнить анализ методов и средств измерения объема отходящих дымовых
газов промышленных предприятий;
• выполнить анализ методов газового анализа, при оценке компонентного
состава дымовых газов;
• рассмотреть характеристики и возможности УЗ измерителей объемного
расхода газа Turbo Flow UFG-I с функцией оценки его компонентного
состава.

Решение задач и результаты исследования
На данный момент при автоматическом контроле расхода дымовых
и факельных газов со сложным компонентным составом, изменяющимся
во времени, а также «сухих и влажных» активно применяются насколько
типов расходомеров, основанных на различных физических принципах:
• термомассовые (термоанемометрические);
• расходомеры, основанные на принципе перепада давления;
• вихревые расходомеры;
• оптические расходомеры;
• ультразвуковые.

Рис. 1. Врезные УЗ расходомеры для газовых трубопроводов

Из всех перечисленных
расходомеров, наибольшее
применение нашли ультразвуковые в
виду ограничений, накладываемых со
стороны диаметров трубопроводов,
высоких температур, запыленности,
скоростей потока и агрессивности
газовой среды. Также, с учетом того,
что объекты, упомянутые в приказе
Минприроды России от 18.04.2018
№154, имеют трубопроводы
диаметром более 2 метров и,
соответственно, должны быть
оснащены автоматизированными
системами непрерывного контроля и
учета выбросов (АСНКиУВ) на базе
ультразвуковых расходомеров.
Физической основой
промышленного применения УЗ
методов для измерения объемного
расхода отходящих газов является
функциональная зависимость
времени распространения УЗ
волн, распространяющиеся в
газе по потоку и против него
от скорости потока газа. В
настоящее время применяется в
основном времяимпульсный метод,
доплеровский и корреляционный
методы измерения скорости потока
газов.
В конструкторском бюро
ООО НПО «Турбулентность-Дон»
разработаны и проходят испытания
УЗ расходомеры серии UFG-I
(Ultrasonic Flowmeter of Gas),
основанные на времяимпульсном
методе измерения. Конструкция
прибора предполагает несколько
различных исполнений:
• модификация расходомера с
врезными съемными УЗ датчиками
(лубрикаторного типа) для газовых
трубопроводов в том числе и
факельных установок (рис. 1);
• моноблочная модификация
(штанговая однолучевая),
состоящая из пары приемопередатчиков (рис. 2),
закрепленных на одной
измерительной штанге, в
едином корпусе с возможностью
одностороннего монтажа.
Применяется как для газовых
трубопроводов (факельных
установок), так и для дымовых труб;
• двухблочная модификация, при
которой приемопередатчики
размещаются на противоположных
сторонах газо/дымохода, – для
труб среднего и большого
диаметра до 15 метров (рис. 3).
Технические характеристики
расходомеров серии Turbo Flow
UFG-I приведены в табл. 2.
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По характеру измеряемого
физического параметра методы
газового анализа можно
разделить на механические,
акустические, тепловые, магнитные,
оптические, ионизационные,
масс-спектрометрические,
электрохимические,
полупроводниковые [1].
К механическим методам относится
волюмоманометрический метод,
основанный на измерении объема
или давления газовой пробы
после химического воздействия на
нее, которое может заключаться,
например, в последовательном
поглощении компонентов
анализируемого газа подходящими
реактивами в поглотительных
сосудах. Минимально определяемые
концентрации (МОК) от 0,001 до
0,01%. К механическим методам
также относят пневматический
метод (аэростатический и
аэродинамический). В первом случае
измеряют плотность газовой смеси,
во втором – зависящие от плотности и
вязкости параметры таких процессов,
как дросселирование газовых
потоков, взаимодействие струй,
вихреобразование и т.д. Эти методы
применяют для анализа бинарных и
псевдобинарных смесей, например,
для определения Н2 в воздухе, Н2 в
этилене, СО2 в инертных газах, С12 в
Н2 и т.д. МОК метода от 0,01 до 0,1%.
Акустические методы основаны
на измерении поглощения или
скорости распространения звуковых
и ультразвуковых волн в газовой
смеси. Методы не избирательны
и применяются, в частности, для
определения СН4, О2, Н2, СО2 в
бинарных и псевдобинарных смесях.
МОК метода от 0,001 до 0,1%.
Тепловые методы основаны на
измерении теплопроводности газовой
смеси (термокондуктометрический
метод) или теплового эффекта
радиации с участием определяемого
компонента – (термохимический
метод). Термокондуктометрическим
методом находят содержание,
например, Не, СО2, Н2, СН4 в
бинарных и псевдобинарных
смесях МОК от 0,01 до 0,1%.
Термохимический метод используют
для избирательного определения
СО, СН4, О2, Н2, контроля в воздухе
взрывоопасных и пожароопасных
примесей (смесей газообразных
углеводородов, паров бензина и т.д.).
Оптические методы, основанные на
рассеянии света, получили развитие
благодаря лазерной технике. Они
применяются, в частности, при
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Рис. 2. Врезные моноблочные
(штанговые) УЗ расходомеры
дымовых газов

а)

Рис. 3. УЗ расходомер
дымовых газов
в двухблочном
исполнении:
а) с охлаждением
б) без охлаждения

б)

Таблица 2. Технические характеристики расходомеров серии UFG-I

3/2022 (86)

Наименование характеристики
Диапазон условных диаметров, мм

Значение
от 50 до 15000 мм

Параметры измеряемой среды
– диапазон температур, °С

от -50 до +450

– диапазон давлений, Па

от -20 до 30000

Скорость потока газа, м/с

от 0,03 до 120

Относительнаяпогрешность измерения, %
Межповерочный интервал, лет

1,0 (2,0)
4

Взрывозащита

Еxd

Глубина хранения часовых/суточных архивов, суток

60 / 365

Выходные сигналы:
– частотно-импульсный масштабируемый, Гц
– аналоговый токовый, мА

от 0 до 10 000
от 4 до 20

– цифровой

RS-485 (Modbus RTU)
Степень защиты по ГОСТ 14254

– первичный преобразователь (ПП)

IP67

– электронный блок (ЭБ)

IP65

дистанционном контроле чистоты атмосферы для определения главным
образом вредных примесей – органических соединений, оксидов азота, серы,
углерода и т.д. МОК метода от 0,000001 до 0,1%. Рефрактометрический метод
используется для определения СО2, СН4, ацетилена, SO2 и др. в бинарных и
псевдобинарных смесях. МОК метода около 0,01%.
Ионизационные методы основаны на измерении электрической проводимости
ионизованных газовых смесей. Ионизацию осуществляют радиоактивным
излучением, электрическим разрядом, пламенем, УФ – излучением, на
нагретой каталитически активной поверхности. Например, метод, основанный
на измерении разницы сечений ионизации газов радиоактивным излучением,
используют для анализа таких бинарных смесей, как Н2 – N2, N2 – CO2, а также
некоторых углеводородов (МОК метода около 0,01%). Метод, основанный на
ионизации органических соединений в водородном пламени, применяют для
определения органических примесей в бинарных газовых смесях и воздухе
(МОК метода около 0,00001%). Масс-спектрометрические методы, основанные
на измерении масс ионизованных компонентов анализируемого газа
(см. Mace-спектрометрия), применяют для определения инертных газов, О2, Н2,
оксидов углерода, азота и серы, а также неорганических, органических и
металлоорганических летучих соединений. МОК метода от 0,00001 до 0,001%.
Развитию направления по оценке физико-химических параметров дымовых
газов ультразвуковым методом способствует такие главные его преимущества
как высокая чувствительность, безынерционность и бесконтактность
измерения, отсутствие подвижных частей в потоке, возможность применения
одновременно для измерения плотности и расхода агрессивных газов.
Возможность осуществлять газовый анализ с помощью УЗ реализуется
благодаря накопленному опыту и новейшим уникальным в своем роде
разработок конструкторского бюро ООО НПО «Турбулентность-Дон» в
области газового анализа на основе измеренной скорости звука в нем
[2, 3, 4]. Разработанная универсальная методика интерпретации скорости
звука в зависимости от различного сочетания компонент газовой смеси
позволяет ее распространить не только на анализ природного газа, но и на
различные газовые смеси, включая попутный нефтяной газ, техническиважные газы, а также на дымовые газы. Принцип работы данной методики
базируется на опытных эмпирических данных об измеренной скорости звука
в анализируемом газе, полученных в ходе работы прибора в месте его
установки. Накопленные данные интерполируются в диапазоне температуры,
давления, плотности при различном сочетании компонент газовой смеси.
Одним из преимуществ разработанной методики, является возможность
использования ее при оценке объема и ФХП загрязняющих выбросов в
атмосферу с применением различных видов исходного топлива, будь то
природный газ, попутный газ, твердое (кокс, каменный уголь) или жидкое
топливо (мазут, дизтопливо и пр.).
Основным недостатком метода является восприимчивость к изменению
температуры газа, что значительно влияет на результат измерения скорости
звука и плотности. Для исключения данной зависимости в средствах измерения
производства ООО НПО «Турбулентность-Дон» применяются различные
механизмы компенсации и коррекции дестабилизирующих факторов.
Вычислительный модуль блока электроники расходомеров Turbo Flow
UFG-I разработан на основе высокопроизводительных контроллеров,
позволяющих производить измерения в режиме реального времени. Наряду
с высокой чувствительностью и низкой относительной погрешностью
измерения плотности газа необходимо отметить следующие преимущества
разработанных ультразвуковых расходомеров серии Turbo Flow UFG-I:
• наличие функции оценки компонентного состава анализируемого газа;
• возможность измерения плотности газов;
• надежность и долговечность работы первичных преобразователей
с возможностью выполнять автоматические измерения в условиях высоких
температур, давлений, агрессивности и токсичности среды измерения;
• возможность поверки и калибровки прибора в месте эксплуатации.
Кроме того, нужно отметить следующие преимущества
от использования данной системы:
• непрерывное ведение часовых/суточных архивов измеряемых параметров
потока газа;
• снижение стоимости модернизации существующих узлов измерения расхода
газа, когда использование потоковых газоанализаторов экономически
нецелесообразно.

ВЫВОДЫ
1. Проведен обзор методов и средств
измерения расхода отходящих
дымовых газов, указаны их
преимущества и недостатки.
Обоснован выбор ультразвукового
времяимпульсного метода
измерения, который является
универсальным и наиболее
перспективным.
2. Приведено описание методов
газового анализа, среди которых
получили широкое применение
оптические, являющиеся
пробоотборными методами.
К беспробоотборным методам
относится ультразвуковой метод
газового анализа.
3. Рассмотрены технические
характеристики перспективных
УЗ расходомеров серии Turbo Flow
UFG-I производства ООО НПО
«Турбулентность-Дон», в составе
аппаратно-программного комплекса
которых применена инновационная
методика газового анализа на
основе измеренной скорости звука.
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«Ирга» – расходомеры

нового поколения для криогенных
и агрессивных сред
В условиях резкого обострения политики санкций со стороны США и ряда других стран наиболее уверенно
на рынке чувствуют себя компании, способные не только обеспечить импортозамещение особо важных
промышленных продуктов, но и разработать и запустить в серийное производство аналоги, обладающие лучшим,
чем у конкурентов, соотношением цены и качества. Одной из таких компаний является белгородское ООО «ГЛОБУС»,
занимающееся разработкой и производством приборов для измерения и учета расходов и объемов различных
сред (жидкостей, газов, пара, тепловой энергии) с 1989 года.

Рис. 2. Ультразвуковой расходомер «Ирга-РУ»

Рис. 1. Струйный расходомер «Ирга-РС» с блоком питания

в

ысококвалифицированные
конструкторы,
технологи, инженеры,
приборостроители
и программисты
предприятия создают
специализированные электронные
измерительные устройства – удобные
и эффективные в эксплуатации,
а также недорогие, в том числе
семейство приборов под фирменным
брендом «Ирга». Среди них
большой популярностью пользуются
расходомеры нового поколения,
использующиеся в криогенных и
агрессивных средах (сжиженные
газы, кислоты, щелочи, хлор, фтор
и их соединения, нефтепродукты
и растворители и т. п.): струйные
расходомеры серии «Ирга-РС»,
ультразвуковые – серии «Ирга-РУ»
и вихревые – серии «Ирга-РВ». Их
модели постоянно совершенствуются,
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новые исполнения имеют улучшенные качественные характеристики
и сделаны с учетом более сложных условий эксплуатации.
Одним из определяющих этапов разработки расходомеров является
правильный подбор материалов, используемых для конструктивных
элементов, контактирующих с измеряемой средой. Для расходомеров «Ирга»
применяются нержавеющие стали и сплавы, в том числе сплав хастелой на
основе никеля с очень высокой стойкостью к коррозии (как правило, в составе
такого сплава присутствуют железо, молибден, медь, хром и другие добавки).
Для защиты внутренней поверхности деталей от разного рода внешних
воздействий используется футеровка – нанесение слоя химически устойчивого
к измеряемой среде фторопласта. Кроме того, прокладки, датчики и фланцы
расходомеров также производятся из специальных, устойчивых к воздействию
среды материалов. Рассмотрим подробней указанные серии.
Струйный расходомер «Ирга-РС» (рис. 1) позволяет измерять небольшие
величины расходов на трубопроводах малых диаметров (от 10 мм), причем его
исполнение может предусматривать измерение сколь угодно малой величины
расхода. У наиболее популярных модификаций расходомера нижний предел
измерения составляет 1 л/ч для жидких и 30 л/ч для газообразных сред.
Принцип работы струйного расходомера заключается в измерении величины
расхода измеряемой среды и ее количества с помощью метода переменного
перепада давления. При этом расходомер выполняет преобразование объемного
расхода в частотный, числоимпульсный или токовый выходной сигнал (его
конкретный тип определяется заказчиком). Исполнения расходомера «Ирга-РС»
различаются материалом рабочего участка, блоком питания, давлением
измеряемой среды и типом выходного сигнала (цифровой, частотный или
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унифицированный токовый с разными диапазонами, числоимпульсный,
выходной HART-сигнал). Информация, передающаяся с расходомера на
внешнее устройство, включает мгновенный объемный расход измеряемой
среды в рабочих условиях, а также ее температуру и давление. Диапазоны
измерений объемного расхода носителя в рабочих условиях составляют
от 0,001 до 3 м3/ч для жидких сред и от 0,01 до 100 м3/ч для газообразных
сред. При этом конкретные значения нижнего и верхнего пределов измерений
зависят от числа Рейнольдса (Re), поэтому они устанавливаются с учетом
таких параметров измеряемой среды, как температурный диапазон, давление,
вязкость, плотность и расход. Предел основной относительной погрешности
измерения расхода составляет величину до ±1,0%, межповерочный интервал –
36 мес. Основная функция ультразвукового расходомера «Ирга-РУ» (рис. 2) –
измерение объема и объемного расхода таких газов, как природный, воздух,
азот, кислород, водород, попутный нефтяной газ, коксовый газ и т. п.

Рис. 3. Расходомер-датчик вихревой «Ирга-РВ»

Конструктивно расходомер
состоит из двух блоков – первичного
преобразователя расхода
«Ирга-РУП» и электронного
блока «ВР-100 РУ», который
управляет ультразвуковыми
приемопередатчиками, принимает,
обрабатывает, преобразует сигналы,
содержащие в т.ч. информацию
о времени распространения
УЗ-сигналов, необходимую для
вычисления объемного расхода
газа в рабочих условиях, и передает
все данные в вычислительное
устройство. Функция первичного
преобразователя – преобразование
объемного расхода измеряемой
среды в частотный, числоимпульсный
или токовый выходной сигнал.
В основе действия расходомера
«Ирга-РУ» лежит времяимпульсный
метод определения расхода газа,
заключающийся в измерении
времени прохождения импульсов
по направлению потока газа в
трубопроводе и против него.
Возбуждение и прием УЗ-импульсов
производится пьезоэлектрическими
преобразователями на частоте
около 100 кГц. Преобразователи
устанавливаются в цельнометаллический корпус расходомера под
углом к направлению потока (от 30°
до 45° в зависимости от исполнения).
Исполнения расходомера
различаются используемыми блоками
питания, давлением измеряемой
среды и типом выходного сигнала.
Диапазоны измерений расходов
в рабочих условиях составляют
величину от 0,03 до 50 000 м3/ч;
диаметр условного прохода (Ду) –
от 25 до 800 мм; допустимая
температура окружающей среды –
от -55°C до +80°C; измеряемой
среды – от -55°C до +170°C
при давлении до 32,0 МПа (320
атм.). Межповерочный интервал
расходомера – 48 мес. Пределы
допускаемой относительной
погрешности измерений объемного
расхода (Q) в рабочих условиях:
• в диапазоне 0,025 Qmax ≤ Q ≤ Qmax:
±1,0% для Ду от 25 до 500 мм;
±2,0% для Ду = 700 и 800 мм;
• в диапазоне Qmin ≤ Q ≤ 0,025 Qmax:
±(1,0…1,5)% для Ду от 25 до 500 мм;
±5,0% для Ду = 700 и 800 мм.
Средняя наработка устройства
на отказ составляет 75 тыс. часов,
полный срок службы – 15 лет.
Вихревой расходомер «Ирга-РВ»
(рис. 3) используется при измерении
расхода газов и жидкостей (в т.ч.
агрессивных и криогенных сред),
а также насыщенного и перегретого
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пара. Причем, что часто бывает
очень важно, у изготовителя имеется
возможность осуществлять поставки
под конкретный состав измеряемой
среды. Расходомер определяет
объем и расход носителя в рабочих
условиях, расход и количество
газа, приведенные к стандартным
условиям (760 мм рт. ст. и 20°C),
а также расход, количество и другие
параметры носителя.
Принцип действия расходомера
«Ирга-РВ» основан на явлении
периодического формирования
и отрыва вихрей, которые при
обтекании вихреобразующего тела
потоком газа или пара образуются
на его кромках. Возникающая таким
образом вихревая дорожка («дорожка
Кармана») является упорядоченной
структурой для каждого вихревого
расходомера, где частота срыва
вихрей в определенном диапазоне
пропорциональна расходу.
Вихреобразующее тело монтируется
в проточной части вихревого
расходомера перпендикулярно потоку.
За телом по направлению потока
устанавливается пьезоэлектрический
датчик, который преобразует
вызванные вихреобразованием
пульсации давления в электрический
сигнал. Затем этот сигнал
преобразуется, усиливается и
переносит данные о величине
объемного расхода в вычислитель.
Расходомеры «Ирга-РВ» могут
выпускаться в полнопроходном и
погружном исполнениях. Другие
исполнения расходомеров этого
типа различаются конструкцией
корпуса (фланцевый, бесфланцевый,
с резьбовым соединением
и соединением под сварку),
максимальными температурой и
давлением окружающей среды,
выходным сигналом. В отличие от
расходомеров «Ирга-РУ» и «Ирга-РС»
одна из модификаций «Ирга-РВ»
имеет различные исполнения по
пределу основной относительной
погрешности: ±1% и ±0,5% для
воздуха или другого газа; при этом
величина избыточного давления
носителя не должна превышать 1,6 МПа.
Отличительными особенностями
расходомеров «Ирга-РВ» являются
способность вихреобразующего тела к
самоочищению своих рабочих кромок
и независимость метрологических
характеристик расходомера от
различных загрязнений, в числе
которых могут быть твердые частицы
в потоке газа – окалина, песок и
другие включения, а также тяжелые
углеводороды.
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Рис. 4. Установка поверочная «Краб-УМ»

Диапазоны измерения прибором расхода (Qmin/Qmax) составляют
величину от 1,5 до 80000 м3/ч (не менее 1:40) для газов и от 0,16 до
1400 м3/ч (не менее 1:80) для жидкостей. Типоразмер (Ду) расходомера в
проходном исполнении – от 20 до 800 мм, в погружном – от 400 до 3000 мм.
Диапазоны рабочих температур окружающей среды – от -55°C до +80°C,
измеряемой среды – от -196°C до +460°C. Степень защиты оболочки от
пыли и влаги – IP65 для «Ирга-РВП» и «ВР-100», IP54 для «Ирга-РП».
Все модификации расходомеров «Ирга-РС», «Ирга-РУ» и «Ирга-РВ»
могут применяться вместе с другими приборами как автономно, так и в
составе счетчиков, узлов учета и измерительных комплексов. Конструкция
всех расходомеров обеспечивает отсутствие утечек и выбросов носителя в
окружающую среду.
Также компанией выпускается мобильная эталонная установка «Краб-УМ»
(рис. 4). Установка поверочная «Краб-УМ» предназначена для измерения
и воспроизведения объема и объемного расхода газа. В основу эталонной
поверочной установки лег принцип действия ультразвукового расходомера
«Ирга-РУ». Установка поверочная «Краб-УМ» осуществляет мониторинг
показаний датчиков температуры и давления, входящих в состав установки
и расположенных в ее корпусе, сравнивает объемы газа, прошедшего
через бытовой счетчик и через высокоточную ультразвуковую эталонную
систему, анализирует результаты проведенных измерений и выдает
заключение об успешной поверке.
Специалисты ООО «ГЛОБУС» гордятся тем, что среди их клиентов –
предприятия крупнейших холдингов и компаний нефтегазовой
отрасли России: ЛУКОЙЛ, Газпром нефть, СИБУР, Туркменнефть,
Сургутнефтегаз. Также заказчиками продукции белгородской компании
являются предприятия и других отраслей – это Росатом, Роскосмос,
Ракетно-космический завод ГКНПЦ им. М. В. Хруничева, ГНЦ РФ-ФЭИ
(г. Обнинск), Конструкторское бюро химавтоматики (г. Воронеж), НПЦ
газотурбостроения «Салют» и другие компании.
В сложных современных условиях коллектив компании «ГЛОБУС»
готов использовать весь свой потенциал интегратора самых
современных решений, а также разработчика и изготовителя
инновационной продукции для обеспечения бесперебойной работы
не только государственных производственных объединений,
но и предприятий малого и среднего бизнеса, нуждающихся в
равноценных аналогах лучшим рыночным образцам современных
КИПиА.

ООО «ГЛОБУС»
308023, г. Белгород, ул. Садовая, 45-а
тел. (4722) 31-3376
e-mail: globus@irga.ru
www.irga.ru
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20 лет Компании –
это только начало...

Организация «Тюмень Прибор», основанная в 2002 году,
отметила в мае 2022 года свое 20-летие.

Качество, ответственность, профессионализм –
это основные принципы работы Компании «Тюмень Прибор».
Но для любого производственного предприятия задача
номер один – добиться бесперебойной работы всех
звеньев технологических процессов. Опытный и
высококвалифицированный персонал, надежная и
высокотехнологичная начинка производственных
объектов – та база, которая позволяет не только
стабильно развиваться, исполняя взятые на себя
обязательства, но и строить дальнейшие планы.

с

егодня Компания
предоставляет
полный комплекс
услуг по разработке,
производству
автоматизированных
систем любой
сложности и их внедрению на
предприятиях промышленнопроизводственного комплекса
различных отраслей (нефтегазовой,
энергетической и др.).
За эти годы предприятие
«Тюмень Прибор», выполнило более
150 проектов по изготовлению и
внедрению систем автоматизации,
благодаря чему имя Компании знают
далеко за пределами Тюменской обл.
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Радик Юсупович Закиров –
генеральный директор ООО «Тюмень Прибор»

У предприятия сложилась репутация надежного партнера,
сформировался широкий круг клиентов.
Понимая потребности своих партнеров, «Тюмень Прибор» занимается не
только производством и автоматизацией технологических процессов (АСУТП)
«под ключ», но и разработкой индивидуальных решений, проектированием,
инжинирингом, проводит монтаж, ввод в эксплуатацию, техническое и
сервисное обслуживание, оказывает метрологические услуги, а также обучает
специалистов.
Компания дорожит своей деловой репутацией и комфортом заказчиков,
поэтому, прежде чем заключить соглашение о сотрудничестве и начать
реализацию оборудования, специалисты подробно изучают технические
характеристики предлагаемой продукции, особенности эксплуатации,
гарантийные обязательства производителя.

Складские запасы запчастей
и оборудования постоянно
пополняются и обновляются, что дает
возможность предприятию предельно
быстро осуществлять сервисное и
гарантийное обслуживание.
Сделано в «Тюмень Прибор» –
хорошо зарекомендовало
себя в России. Такой подход
позволяет предприятию уверенно
чувствовать себя на рынке, с полной
ответственностью ручаться за
поставляемую приборную продукцию.
О слагаемых успеха генеральный
директор Компании «Тюмень Прибор»
Радик Закиров говорит так:
«Мы делаем ставку на качество. Во
всем». Уважение и индивидуальный
подход к каждому клиенту,
оперативность, профессионализм,
ответственность – это основные
принципы работы Компании
«Тюмень Прибор». «Мы
ориентируемся на потребности
и пожелания наших заказчиков, –
продолжает собеседник, и
предлагаем им только качественное
оборудование».
Клиенты ценят заботу – об этом
свидетельствуют статистические
показатели: более 90% заказчиков
сотрудничают с «Тюмень Прибор»
годами.
Осенью 2022 г. запланировано
открытие нового завода в
индустриальном парке «Боровский».
Данная производственная площадка
курируется Органами власти
Тюменской области и подвести их
Компания конечно не может.
Событие приурочено к 20-летию
предприятия. В планах – не просто
открыть сам завод, но и обеспечить
его стопроцентную загрузку.
Но построить и запустить
завод – это только реализация
стадии строительства. Гораздо
важнее для предприятия наладить
производственно-технологические
процессы, позволяющие сотрудникам
выполнять свою работу с высокой
долей производительности.
Именно с данной целью развития
технического потенциала сотрудников
Компанией «Тюмень Прибор» в 2016 г.
был создан собственный лицензированный учебный центр. На базе центра
обучаются и повышают квалификацию
не только инженерный состав
предприятия, но и персонал компанийзаказчиков. Обучение проводится
техническими инструкторами,
экспертами и профессионалами своих
областей с применением образцов
высокоэффективного оборудования
КИПиА и АСУТП.

«Постоянное обучение – это возможность для развития, в первую
очередь. Образование должно быть непрерывным», – такова точка зрения
Радика Закирова.
Радик Закиров дорожит сотрудниками, поэтому в непростое для всей страны
время сохранил коллектив компании в полном составе. Более того, сохраняет
давнюю традицию – трудоустраивает молодых специалистов – выпускников
Тюменских университетов.
Генеральный директор уверен: «Поддержка образования и молодых
специалистов, сохранение кадрового потенциала – это инвестиции в
будущее. Ведь кризис обязательно пройдет, а хороший специалист всегда
будет на вес золота».
Компания имеет ряд профессиональных наград, среди которых медаль
«За разработку и успешное внедрение новейших технологий и оборудования
в нефтегазовой отрасли, обеспечивающих экологичность и безопасность».
«Тюмень Прибор» – победитель конкурса «Тюменской Марки 2020»,
который завершился в декабре 2020 г. Проектом для реализации конкурса
стали разработка и производство нового датчика давления серии СТ. По его
результатам «Тюмень Прибор» удостоился высшей награды. Что в очередной
раз подтвердило принципы работы Компании.
Еще одно достижение – победа в конкурсе «Лучшие товары и услуги
Тюменской области 2021».
Участие в любом конкурсе для Компании – это прежде всего вера
в свой бизнес, в своих сотрудников, в то, что они делают. Но это еще не вся
формула успеха. Важны не только сами действия, но и их качественный
результат. А результата можно добиться лишь тогда, когда ты подходишь к
делу со всей душой.
Какие проекты Компания планирует реализовать в будущем? Ведь
останавливаться на достигнутых результатах «Тюмень Прибор» не может себе
позволить.
Среди основных задач, поставленных перед предприятием, генеральный
директор «Тюмень Прибор» отмечает следующие:
• загрузка нового завода в полном объеме продукцией тюменского
производителя;
• расширение рынка продаж в рамках развития экспортной деятельности;
• разработка новых видов изделий по программам импортозамещения
при субсидиарной поддержке (например, прибора, измеряющего вязкость,
давление, температуры на давление 120 Мпа различных сред);
• улучшение состава и качества предоставляемых услуг, оказываемых
метрологической и электротехнической лабораториями;
• формирование новых прикладных курсов обучения для специалистов
образовательного центра предприятия;
• более углубленная автоматизация программных продуктов предприятия,
направленная на расширение технико-производственных процессов не
только для внутреннего пользования, но и с возможностью применения
для наших партнеров;
• и еще многое запланировано, о чем можно долго рассказывать.
Подводя итоги интервью хочется услышать ответ генерального директора
предприятия с 20-летним стажем управления на главный вопрос: «В чем же
основной секрет Компании «Тюмень Прибор», позволяющий
преодолевать различные кризисы, санкции и прочие неприятности»?
Радик Закиров признался: «Ответ на этот вопрос прост, как и все
гениальное просто. Надо любить то, что ты делаешь. Всегда смотреть
только вперед и развиваться несмотря ни на что. Но всегда следует
помнить, что любые успехи Компании делают люди – основной ресурс,
которым я дорожу. Именно поэтому в нашей команде работают только
профессионалы».

ООО «Тюмень Прибор»
625048, г. Тюмень,
ул. 50 лет Октября, д. 29/2
тел. (3452) 666-205
e-mail: info@tmnp.ru
www.тюмень-прибор.рф
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Газовая запорная арматура
под полный контроль

Прогрессирующее эрозионное разрушение уплотнений затвора газового крана за считанные годы превращает
любую микропротечку газа в неустранимую негерметичность, влекущую огромные затраты на замену газового
крана, простой газопровода, потери газа, проведение «огневых работ» и т. д. Научно-технический центр
«Искатель», работающий в городе Пензе, является разработчиком и изготовителем комплекта приборов для
контроля, обслуживания и диагностирования газовой запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) магистральных
газопроводов.

•
•
•
•

ООО НТЦ «Искатель» производит следующие приборы для контроля, обслуживания
и диагностирования газовой запорно-регулирующей арматуры:
ТА-3 «Искатель-2» – акустический тестер ЗРА (подземной установки) для линейной части
магистрального газопровода;
ТА-4 «Искатель-4» – акустический тестер ЗРА (наземной установки) для компрессорной части
магистрального газопровода;
АДК-1.1 – акустико-диагностический комплекс для ЗРА линейной и компрессорной частей
магистрального газопровода;
ИСУ-2 – измеритель объема утечек через негерметичную «свечную» ЗРА.

Таким образом, для увеличения
срока службы газовой ЗРА на
действующих МГ и КС необходимо
периодически проводить
приборную диагностику всей
запорно-регулирующей арматуры
на предмет ее герметичности и
устранять все выявленные протечки
газа посредством проведения
вторичной герметизации до нулевых
показаний контролирующих
приборов (ТА-3, ТА-4, АДК-1.1).
Краны с неустранимыми протечками
(традиционно меняющиеся на
новые) при наличии приборов
подвергаются процессу регулировки
конечного положения шара
по минимальным приборным
показаниям уровня перетока газа.

П

роведенные в
НТЦ «Искатель»
исследования сотен
образцов вырезанной
«под замену»
газовой запорнорегулирующей
арматуры показывают, что основной
причиной ее замены является
неустранимая негерметичность
затвора, не позволяющая выполнять
основную функцию ЗРА. При
этом главные причины появления
негерметичности – механическое
повреждение и эрозионное
разрушение уплотнений затвора ЗРА.
Механическое повреждение
уплотнений затвора часто связано
с наличием твердых инородных тел
в транспортируемом газе. Способы
борьбы с этим явлением давно
известны.
С эрозионным же разрушением
уплотнений ЗРА не все так просто,
и часто бытует мнение, что бороться
с ним нельзя или не нужно. Но
по мнению специалистов НТЦ
«Искатель», борьба с эрозией
уплотнений затвора крана – главная
задача на пути существенного
продления срока службы газовых
кранов. Эрозия начинается и
прогрессирует лишь на тех участках
уплотнений, где присутствует
микропереток газа, который
обнаружить без приборных средств
не представляется возможным.
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Рис. 2. Статистическая эффективность восстановления герметичности запорной арматуры в зависимости
от величины протечек газа

Рис. 1. Измеритель «свечных» утечек – ИСУ-2

Несмотря на то, что, на первый
взгляд, микропротечки не приносят
ощутимых убытков, своевременно
устраняя их, можно с минимальными
затратами навсегда покончить
с прогрессирующей эрозией и,
как следствие, исключить «вырезку
под замену» спустя 5–10 лет
неконтролируемого разрушения.
Данную информацию наглядно
подтверждает статистический
график (рис. 2), полученный на

основе многолетних наблюдений
и сбора результатов проведения
вторичной герметизации
ЗРА на различных объектах
ПАО «Газпром». Он наглядно
доказывает необходимость
раннего обнаружения дефектов
на уровне микропротечек, которые
устранимы практически на 100%.
Вероятность восстановления
герметичности в остальных
группах протечек видна из
следующего графика.

После этого до 15% кранов
остаются в строю, так как
исключаются случаи вырезки
исправной, но не отрегулированной
ЗРА («перезакрытые»,
«недозакрытые» краны в которых
при регулировке положения
шара участки его поверхности,
поврежденные эрозией,
исключаются из контакта с мягким
уплотнением). При этом с помощью
ТА-3, ТА-4 и АДК-1.1 можно грубо
оценивать объем газа, протекающего
через негерметичный затвор.

Рис. 3. Эрозионный износ шара, ставший причиной вырезки крана большого
диаметра

Для измерения объема газа,
безвозвратно теряемого через
так называемые технологические
«свечи», в НТЦ «Искатель»
разработан измерительный прибор
ИСУ-2 (Госреестр СИ № 58626-14),
который состоит из быстросъемного

измерителя, устанавливаемого
в срез свечей (Ду50 – Ду400),
и пульта оператора, получающего
и отображающего информацию
об объеме утечек от измерителей
по радиоканалу.

ООО НТЦ «Искатель»
440028, г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 35
тел. (8412) 49-74-94
e-mail: iskatel@sura.ru
www.iskatel-penza.ru
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Обзор оборудования НПО «Вакууммаш»
для объектов нефтегазовой отрасли

На сегодняшний день в мире насчитывается свыше семисот нефтеперерабатывающих и газоперерабатывающих
заводов. Более семидесяти из которых располагаются в Российской Федерации. На каждом из предприятий
существуют многочисленные требования и стандарты для производства, где ключевую роль в соблюдении всех
параметров для получения исходного продукта стабильного качества играет точный контроль температуры и
давления. Небольшие ошибки в измерениях могут привести к необратимым процессам как в технологических,
так и химических цепочках реакций, и, в конечном счете, к значительным финансовым потерям.
НПО «Вакууммаш» в целях производства качественной продукции осуществляет ряд важных мер:
• материалы для изделий заказываются только у проверенных поставщиков;
• проводится постоянная проверка соблюдения технологического процесса изготовления;
• ведутся дополнительные приемо-сдаточные испытания.
Все установленные средства измерения температуры и давления утвержденного типа, имеют необходимые
разрешительные документы и изготовлены по действующим государственным стандартам.

п

оговорим подробнее о
номенклатурном ряде
датчиков температуры
производства НПО
«Вакууммаш»,
отвечающих
требованиям нефтегазовой отрасли.
В целом, на нефтеперерабатывающих
заводах термометрируемые объекты
делятся на реакторы, резервуары и
трубопроводы, а основные группы
температурных измерений в них
связаны с определением параметров
технологических процессов, либо
с контролем их безопасности,
поэтому ниже представлены модели,
являющиеся надежными и удобными
для указанных условий эксплуатации.
Измерение температуры
трубопроводов осуществляется
с помощью традиционных
термоэлектрических
преобразователей или резистивных
термопреобразователей,
установленных в защитные гильзы
на термометрируемом объекте.
Для решения этой задачи, на нашем
производстве выпускаются такие
позиции как ТХАв/ТХКв – 2088 – 021,
ТХАв/ТХКв – 2088 – 031 или ТПС106, ТПС-108, а также модели для
взрывоопасных зон ТХА-К/ТХК-К –
106Ex, ТХА-К /ТХК-К – 108 Ex, ТПС –
106 Ex, ТПС – 108 Ex в комплекте с
защитными гильзами типа ГЗ-РТ,
ГЗ-РЦ и фланцевыми гильзами
ГЗ-ФТ, ГЗ-ФЦ. Не менее распространены и датчики с унифицированным
выходным сигналом 4–20 мА
такие, как УТП/ТПС – 106,
ТПС – 108, которые позволяют
преобразовать сопротивление
резистивных термопреобразователей
и термоэлектродвижущую
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силу термоэлектрических
преобразователей в унифицированный выходной сигнал постоянного
тока пропорциональный измеряемой
температуре, в результате чего
становится возможным использовать
более дешевые удлинительные
провода взамен компенсационным.
Для измерения температуры
резервуаров и реакторов
используют как простые
однозонные датчики температуры
совместно с защитными гильзами,
речь о которых шла выше, так
и кабельные многозонные
датчики температуры типа ТПМ
(для термопреобразователей с
НСХ ТХА, ТХК, ТНН, ТЖК) или
ТПС (для термопреобразователей
сопротивления с НСХ 100М, 100П,
Pt100), предназначенные для
измерения температуры в нескольких
точках реактора, емкости или колонне.
Они состоят из термопреобразователей различной монтажной длины и
могут размещаться в термокарманах
или разводиться по зонам измерения.
Число зон измерения в них равно
числу термопреобразователей.
Именно такие многозонные датчики
температуры, определяющие
температурный градиент по
слоям резервуара или реактора, в
настоящее время и представляют
наибольший интерес для НПЗ.
При этом в целях максимизации
производительности установок
требуется точное определение
температуры в слое катализатора.
Понимание происходящего процесса
в реальном времени, позволяет
определять происходящие отклонения
параметров, что, в свою очередь,
гарантирует рентабельное и

безопасное функционирование
реакторов и колонн. Для решения
данной задачи НПО «Вакууммаш»
разработало многозонные
датчики температуры с камерой
безопасности (рис. 1). Они могут
быть изготовлены для реакторов
любых типов и используются в
химических и нефтехимических
реакторах, колоннах и резервуарах,
при процессах изомеризации,
алкилирования, гидроочистке,
гидрокрекинге, каталитическом
крекинге и каталитическом
риформинге.
Несомненно, для максимальной
производительности важно,
чтобы все реакции в колоннах
и реакторах протекали в
управляемом и равномерном
режиме, поэтому увеличение
количества чувствительных
элементов в термометрируемом
слое, за счет использования
указанных установок, позволяет
точно определить радиальное
распределение температурного
градиента и изменение температуры
в слоях катализатора и, как
следствие, существенно увеличить
производительность реактора.
Многозонные датчики температуры
НПО «Вакууммаш» с камерой
безопасности включают несколько
основных элементов, таких как
температурный датчик, узел
крепления, камера безопасности,
коммутационная коробка.
Рассмотрим их подробнее...
Температурный датчик состоит
из первичного чувствительного
элемента – термоэлектрического
преобразователя, выполненного

Рис. 1. Общий вид многозонных термоизмерительных
датчиков температуры производства НПО «Вакууммаш»,
установленных в реакторе

из гибкого термопарного кабеля в
одинарной или двойной оболочке
типа ТХА (К), ТХК (L), ТНН (N),
ТЖК (J) или термопреобразователя
сопротивления типа 100М, Pt100, 100П,
представляющего собой гибкий кабель
в металлической оболочке (рис. 2).
Коммутационная коробка,
предназначена для размещения
вторичных приборов или
клеммных колодок, а также для
подключения удлинительных
или компенсационных кабелей.
Коммутационные коробки чаще
всего бывают взрывозащищенного
исполнения с видом взрывозащиты
«искробезопасная электрическая цепь
Exi», либо «взрывонепроницаемая
оболочка Exd».
В ней могут быть размещены
преобразователи измерительные с
аналоговой обработкой сигнала
4–20 мА – ПИ С, ПИ С Exi для
резистивных термопреобразователей
или модели ПИ Т, Пи Т Exi (рис. 3)
для термоэлектрических
термопреобразователей, а
также с цифровой – VME-100, и
измерительные преобразователи с
HART протоколом – VME-105 (рис. 4).

Рис. 2. Возможная схема расположения чувствительных элементов
в реакторе или колонне

Измерительные преобразователи модели VME имеют
ряд преимуществ:
• предел допускаемой основной погрешности 0,05% или 0,1%;
• гальваническая изоляция;
• исполнение Exi;
• возможность применения при температуре окружающей среды
от -60°С до +85°С.
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Возможно использование и измерительных
преобразователей с протоколами HART, Modbus RTU,
Profibus PA, Foundation Fieldbus H1.
Камера безопасности – камера контроля утечек,
используется для обнаружения и индикации наличия
утечек. Она оснащается манометром или датчиком
давления.
Применение многозонных датчиков температуры
с камерой безопасности включает следующие
ключевые выгоды:
• Уменьшение количества сварных соединений в теле
реактора за счет использования многозонных датчиков,
которые позволяют минимизировать количество вводных
штуцеров и фланцев;
• Увеличение точности измерения;
• Уменьшение стоимости оборудования, в сравнении
с использованием индивидуальных датчиков на каждый
слой резервуара, а в следствии и уменьшение количества
обслуживающих площадок, что сокращает затраты на
металлоконструкции и стоимость их монтажа.

Рис. 3. Преобразователи измерительные
4–20 мА – ПИ С, ПИ Т

Таким образом, учитывая потребность
нефтеперерабатывающих предприятий одновременно
осуществлять контроль и измерять температуру в
резервуарах и реакторах в нескольких точках, применение
многозонных датчиков с камерой безопасности стало
важным направлением в производственной деятельности
НПО «Вакууммаш». На предприятии постоянно
проводятся необходимые организационные и технические
мероприятия (в том числе испытательные работы) с целью
совершенствования выпускаемых изделий, увеличения
ресурса их работы и гарантийного срока эксплуатации.
Уже сейчас на некоторые изделия мы имеем назначенный
межповерочный интервал 5 лет.
Также наша компания разработала и выпустила
линейку датчиков давления серии VMP-Exi/Exd (рис. 5),
применяющихся в нефтяной и газовой промышленностях
для контроля и измерения давления среды в узлах и
системах газораспределительных и газоизмерительных
станций, для контроля параметров технологического
процесса, в составе систем коммерческого учета
нефтепродуктов и природного газа, для учета давления
насосных агрегатов, крановых площадок, резервуарных
парков, измерение давления при ведении коммерческого
учета нефти, нефтепродуктов, газа.
Типы измеряемых давлений:
• Абсолютное давление;
• Избыточное давление;
• Вакуумметрическое.
•
•
•
•
•
•

Рис. 4. Преобразователи измерительные с аналоговой
обработкой сигнала с цифровой обработкой сигнала
и HART-протоколом VME, VME-Exi

•
•
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Данные датчики давления имеют ряд преимуществ:
Стандартный 2-х проводной интерфейс – 4–20 мА;
Интеллектуальная самодиагностика датчика;
Возможность перенастройки диапазонов измерения;
Интеллектуальная многоуровневая защита.
Использование 4-х уровней доступа;
Высокая точность измерения от ±0,075%;
Возможность поставки во взрывозащищенном
исполнении типа d (взрывонепроницаемая оболочка)
и типа i (искробезопасная цепь);
Широкий диапазон защищенности корпусов IP65, IP66,
IP67, IP68;
Использование современных отечественных
тензопреобразователей сопротивления КНС.

Рис. 5. Датчик давления VMP-Exi/Exd

Рис. 6. Блок клапанный БК

В комплекте с датчиками давления VMP-Exi/Exd поставляются блоки
клапанные БК (рис. 6), предназначенные для подключения к импульсным
линиям датчиков избыточного, абсолютного давления, а также манометров.
Огромное внимание НПО «Вакууммаш» уделяет и процессу внедрения
оборудования на производство заказчика и в этом плане у нас накоплен
большой опыт конструкторской и производственной деятельности от выезда
специалистов на объект, согласования чертежей до ввода изделия
в эксплуатацию.
При этом, в рамках сотрудничества, взаимодействие со своими
заказчиками компания «Вакууммаш» осуществляет поэтапно
в последовательности от проектной идеи до стабильного, экономически
оптимизированного серийного производства, что включает в себя:
1. Предварительное знакомство с проблемой или задачей;
2. Выезд технических специалистов на производственную площадку
компании – заказчика с целью осмотра и детального изучения
технических условий применения установок;
3. Изготовление опытных образцов;
4. Тестирование в производственных условиях.
В зависимости от полученных результатов и соответствия их нуждам
заказчика, продукция запускается в серийное производство, либо
дополнительно уточняются технические параметры изделий с целью
изготовления новых опытных образцов и получения результата, наиболее
удовлетворяющего потребностям производства.
Весь этот цикл мы стараемся пройти в максимально короткие сроки
в зависимости от сложности задачи.

У нас накоплен
10-летний опыт в сфере
импортозамещения.
Номенклатурный ряд
компании насчитывает
свыше 2100 изделий
в ассортименте, и
мы гарантируем, что
найдем решение или
изготовим в кратчайшие
сроки импортный
аналог по спецзаказу
с улучшенными
характеристиками,
обеспечив экономическую
выгоду от 50% до 300%
в сравнении с
условиями зарубежных
производителей.
Узнать подробную
информацию о продукции и
перспективных разработках
компании Вы можете на
сайте vakuummash.ru

НПО «Вакууммаш»
426057, г. Ижевск, проезд Дерябина, 2/52
тел. (3412) 918-650
e-mail: info@vakuummash.ru
vakuummash18
СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ

|

119

Взрывобезопасное оборудование

ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ Ех-ЗАМОК FM-26
РВ Ex mb I Mb X и 1Ex mb IIC T5 Gb X и Ex mb IIIC T95°C Db X
АТФЕ.425729.156ТУ
Сертификат соответствия ЕАЭС № RU С-RU.ВН02.В.00806/22
с 07.07.2022 г. по 06.07.2027 г.
Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.НР15.B.08437/20
с 05.10.2020 г. по 04.10.2025 г.

ООО НПП «Магнито-Контакт». Поставка от 1 шт.
Кнопка управления магнитогерконовая Ех ВК200 (кнопка)
ПАШК.425411.152 ТУ (0Ex ia IIC T6…Т5 Ga X или 1Ex mb IIC T6…Т5 Gb X)
Сертификат соответствия ЕАЭС RU С-RU.АД07.В.03592/21
с 06.07.2021 г. по 05.07.2026 г.
Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.НР15.B.08437/20
с 05.10.2020 г. по 04.10.2025 г.
Сертификат соответствия № РОСС RU АМ05.Н.09826 с 04.02.2022 г. по 03.02.2027 г.
Кнопка управления магнитогерконовая Ех ВК200
(кнопка) предназначена для применения в системах
безопасности объектов в качестве устройства управления
различным оборудованием.
Маркировка взрывозащтты: 0Ex ia IIC T6…Т5 Ga X или 1Ex
mb IIC T6…Т5 Gb X по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011).
Ех ВК200 (кнопка) имеет нормально-разомкнутый контакт
геркона и встроенный светодиодный индикатор, управляемый
от внешнего контроллера. Ех ВК200 (кнопка) выпускается
с постоянно присоединенным кабелем в двух вариантах:
• вариант А: с выводом кабеля через отверстие
в основании корпуса (осевой) – для скрытой прокладки
• вариант R: с радиальным выводом кабеля в
металлорукаве типа МРПИ-6.
Кнопки выпускаются для поверхностного или
врезного монтажа, с приводными элементами 3-х видов:
«выступающий», «в уровень с корпусом», «вдавленный».

Замок электромагнитный взрывозащищенный
Ех-замок FM-26 предназначен для применения в системах
безопасности объектов, в системах пожарной и охраннопожарной сигнализаций в качестве управляемого
запирающего устройства.
Климатическое исполнение О1 ГОСТ 15150, условия
эксплуатации при температуре от -60оС до +60оС и
относительной влажности 98% при 25оС.
Степень защиты оболочки: IP66/IP68 по ГОСТ 14254-2015.
Замки Ех-замок FM-26 выпускаются в соответствии
с табл. 1.
Знак «Х», следующий за маркировкой взрывозащиты
замка означает, что Ех-замок FM-26 изготавливается
с постоянно присоединенным кабелем и указывает на
необходимость соответствующего соединения свободного
конца кабеля п.14.1 ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017).
Замок Ех-замок FM-26 по умолчанию выпускается с
встроенным герконовым датчиком положения. По заказу
может поставляться без датчика положения.
Таблица 1.
Наименование изделия

Тип ввода

Тип штуцера

Маркировка взрывозащиты ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017)

Постоянно
присоединенный
кабель

К
B
T1/2
КМ8
КМ10
КМ12

РВ Ex mb I Mb X
и 1Ex mb IIC T5 Gb X
и Ex mb IIIC T95oC Db X

Ех-замок FM-26 350
Ех-замок FM-26 330
Ех-замок FM-26 250
Ех-замок FM-26 180

•
•
•

•

Схема обозначения вариантов исполнения замка при заказе Ех-замок FM-26 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5
• Х5 – обозначение технических условий.
Х1 – усилие отрыва якоря от корпуса (кгс).
Усилие удержания якоря замка при номинальном
Х2 – код напряжения питания (12 – напряжение 12В,
напряжении питания в нормальных климатических
24 – напряжения 24В).
условиях (не менее): Ех-замок FM-26 350 – 350 кгс, класс
Х3 – код штуцера:
устойчивости U3 по ГОСТ Р 58822-2020; Ех-замок
В – для бронированного кабеля;
FM-26 330 – 330 кгс; Ех-замок FM-26 250 – 250 кгс,
К – для открытой прокладки кабеля;
класс устойчивости U2 по ГОСТ Р 58822-2020; Ех-замок
Т – для прокладки кабеля в трубе (Т1/2);
FM-26  180 – 180 кгс. Остаточное намагничивание при
КМ – для прокладки кабеля в металлорукаве (КМ15);
отключении питания – не более 1% от заданного усилия
Х4 – длина присоединенного кабеля в метрах
удержания.
(для L = 2 м – без обозначения).
Таблица 2.

Основные технические характеристики:
• Габаритные размеры: диам. 50х42 мм.
• Длина кабеля Ех ВК200 (кнопка) в базовой комплектации: 1 м*
(* – по требованию потребителя кнопки изготавливаются с любой длиной вывода).
• Масса Ех ВК200 (кнопка) в базовой комплектации с кабелем 1 м (не более): 0,5 кг.
• Климатическое исполнение УХЛ3.1 по ГОСТ 15150.
• Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой IP66/IP68 по ГОСТ 14254.
• Усилие нажима при замыкании контактов не более 3,0 кгс.
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Электрические параметры

Герконовый датчик положения

Максимальная коммутируемая мощность, Вт

10

Коммутируемый ток

до 0,5 А

Коммутируемое напряжение

до 100 В

Сопротивление замкнутых контактов, Ом не более

0,2

Зона срабатывания датчика при смещении якоря вдоль рабочей поверхности корпуса

4х4 мм

Габаритные размеры Ех-замок FM-26 (ДхШхВ):
–– корпус: 200х60х41 мм;
–– якорная часть: 155х50х15 мм с датчиком положения, 125х50х15 мм без датчика положения.
Масса комплекта поставки Ех-замок FM-26 в базовой комплектации (не более), кг: 5,1.
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ДАТЧИК МАГНИТНЫЙ ГЕРКОНОВЫЙ ДМГ
АТФЕ.425119.184ТУ 0Ex ia IIC T6 Ga X/РО Ex ia I Ma X
Сертификат соответствия ЕАЭС № RU С-RU.АД07.В.04128/22
с 19.01.2022г. по 18.01.2027г.
Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.40856/22
с 27.01.2022г. до 26.07.2027г.
Датчик магнитный герконовый ДМГ предназначен для
контроля положения частей конструкций и механизмов,
конструктивных элементов сооружений на открывание
или смещение, выполненных из магнитных (стали и
сплавов) или немагнитных материалов (дерева, пластика,
алюминия) с последующей выдачей сигнала. Маркировка
взрывозащиты 0Ex ia IIC T6 Ga Х /РО Ex ia I Ma Х по
ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011).
Блок геркона может изготавливаться с контактами
NAMUR, обеспечивающими логическое распознавание
типичных неисправностей линии: обрыва и короткого
замыкания (КЗ) в соответствии со стандартом IEC60947-5-6
R1*, R3* – резистор 1кОм

R2*, R4* – резистор 10кОм

Ех КОРОБКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ «СЕВЕРЛЕНД»
(1Ех db IIC T6...T5 Gb Х или 1Ех db IIC T6...T3 Gb Х) АТФЕ.685552.153ТУ
Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.АД07.В.03588/21
с 05.07.2021 г. по 04.07.2026 г.
Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.НР15.B.08437/20
с 05.10.2020 г. по 04.10.2025 г.
Сертификат соответствия № РОСС RU АМ05.Н.09826 с 04.02.2022 г. по 03.02.2027 г.
Ех коробка металлическая «СЕВЕРЛЕНД» предназначена для соединения (разветвления) сигнальных кабелей.
Маркировка взрывозащиты 1Ех db IIC T6...T5 Gb Х
или 1Ех db IIC T6...T3 Gb Х по ГОСТ 31610.0-2014
(IEC 60079-0:2011).
Ех коробка «СЕВЕРЛЕНД» выполнена из алюминиевого
сплава, имеет резьбовые отверстия М16х1,5; М20х1,5;
М25х1,5 под кабельные вводы.
Производитель рекомендует применять Ех коробку
со сменными металлическими кабельными вводами
Ех МКВМ или аналогичными металлическими вводами
МКВ изготовленными из нержавеющей стали, стали
с антикоррозионным покрытием, латуни, латуни
с антикоррозионным покрытием количеством от 1 до
4-х шт., соответствующими требованиям ТР ТС 012/2011
и имеющими действующие сертификаты соответствия.
При количестве вводов 2 шт. указывается расположение
вводов (У) – угловое, прямое (без обозначения).
По заказу потребителя Ех коробка может комплектоваться металлическими Ех-заглушками ВЗ.

Торцевая крепежная площадка Т (съемная)

Фронтальная крепежная площадка F (приварная)
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(* допускаются любые номиналы по значению и мощности
в соответствии с требованиями заказчика).
Датчик ДМГ может применяться в подземных
выработках шахт и их наземных строениях, опасных
по рудничному газу и/или горючей пыли.
Датчики состоят из двух компонентов – датчика
магнитоуправляемого (блока геркона) и задающего элемента
(блока магнита), помещенных в металлические корпуса
из нержавеющей стали (материал по умолчанию).
Блок геркона оборудован постоянно присоединенным
кабелем. Длина кабеля указывается при заказе (по
умолчанию длина кабеля 1 м). Датчики изготавливаются
с двумя герконами или с одним герконом.
Блок геркона датчиков ДМГ может изготавливаться
с торцевой крепежной площадкой герконового блока Т
(съемной) или с фронтальной крепежной площадкой F
(приварной). Степень защиты оболочки IP66/IP68 по
ГОСТ 14254. Датчики рассчитаны для эксплуатации при
температуре от -60оС до +70оС. Датчики не содержит
драгоценных металлов (п.1.2 ГОСТ 2.608-78).
Для обеспечения искробезопасности цепи
производитель рекомендует производить подключение
датчиков ДМГ через барьер искрозащиты: БИСШ
АТФЕ.426439.001ТУ (маркировка [Ex ia Ga]IIC/IIB) или
АБИ ПАШК.426439.146ТУ (маркировка [Ex ia Ga]IIC/IIB),
удовлетворяющих требованиям ГОСТ 30852.0-2002
(МЭК 60079-0:1998). Для подключения датчиков в
шлейф производитель рекомендует использовать
устройство соединительное УСБ-Ех «СЕВЕР»
АТФЕ.685552.001ТУ (маркировка 0Ex ia IIC T6 Ga)
или УС-4-Ех ПАШК.425212.050ТУ (маркировка 0Ex ia
IIC T6 Ga), Ех коробка металлическая «Северленд»
АТФЕ.685552.153ТУ (маркировка 1Еx db IIC T6…
T5 Gb Х или 1Еx db IIC T6…T3 Gb Х) удовлетворяющих
требованиям ГОСТ 30852.0 2002 (МЭК 60079 0:1998).

Таблица 3. Типы кабельных вводов Ех МКВМ
Тип кабельного ввода Ех МКВМ

Условное обозначение

Проходной диам. кабеля, мм

Открытая прокладка кабеля

Ех МКВМ М16К

4–11

Труба с резьбой G1/2

Ех МКВМ М16Т3/8

4–11

Металлорукав РЗЦ 8 мм

Ех МКВМ М16КМ8

4–8

Металлорукав РЗЦ 10 мм

Ех МКВМ М16КМ10

4–10

Металлорукав РЗЦ 12 мм

Ех МКВМ М16КМ12

4–11

Бронированный кабель

Ех МКВМ М16В

4–11

Тип кабельного ввода Ех МКВМ

Условное обозначение

Проходной диам. кабеля, мм

Открытая прокладка кабеля

Ех МКВМ М20К

4–14

Труба с резьбой G1/2

Ех МКВМ М20Т1/2

4–14

Труба с резьбой G3/4

Ех МКВМ М20Т3/4

4–14

Металлорукав РЗЦ 10 мм

Ех МКВМ М20КМ10

4–10

Металлорукав РЗЦ 12 мм

Ех МКВМ М20КМ12

4–12

Металлорукав РЗЦ 15 мм

Ех МКВМ М20КМ15

4–14

Металлорукав РЗЦ 18 мм

Ех МКВМ М20КМ18

4–14

Бронированный кабель

Ех МКВМ М20В

4–14

Тип кабельного ввода Ех МКВМ

Условное обозначение

Проходной диам. кабеля, мм

Открытая прокладка кабеля

Ех МКВМ М25К

6–18

Труба с резьбой G3/4

Ех МКВМ М25Т3/4

6–18

Металлорукав РЗЦ 8 мм

Ех МКВМ М25КМ8

6–8

Металлорукав РЗЦ 10 мм

Ех МКВМ М25КМ10

6–10

Металлорукав РЗЦ 12 мм

Ех МКВМ М25КМ12

6–12

Металлорукав РЗЦ 15 мм

Ех МКВМ М25КМ15

6–15

Металлорукав РЗЦ 18 мм

Ех МКВМ М25КМ18

6–18

Металлорукав РЗЦ 20 мм

Ех МКВМ М25КМ20

6–18

Бронированный кабель

Ех МКВМ М25В

6–18

Ех коробка «СЕВЕРЛЕНД» может
оснащаться керамическими или
пластиковыми клеммниками.
Количество клеммных пар
пластиковых клеммников – 14,
керамических – 9 или 8.
Габаритные размеры – 117х117х85 мм.
Масса (не более) – 1,26 кг.
Ех коробка металлическая
«СЕВЕРЛЕНД» рассчитана для
эксплуатации при температуре:
– от -75°С до +195°С (маркировка
1Еx db IIC T6…T3 Gb Х)*
– от -75°С до +95°С (маркировка
1Еx db IIC T6…T5 Gb Х)* при
относительной влажности воздуха
до 93% при температуре +40°С.
(* при монтаже необходим выбор
кабеля, соответствующего
температуре эксплуатации).
Степень защиты обеспечиваемая
оболочкой IP66/IP68 по ГОСТ 14254.
Климатические исполнение УХЛ2.1
по ГОСТ 15150. Внутренний полезный
объем – 218 мм3.
Электрические параметры:
– напряжение U, не более 660 В;
– ток I, не более, 30 А;
– сечение подключаемой жилы
до 4 мм2**
(** по требованию потребителя
возможна поставка коробок с керамическими клемниками с сечением
подключаемой жилы до 6 мм2
и количеством клеммных пар 8).
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Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный
ИП535-Ехd-А «МОРОЗ»
АТФЕ.425211.001ТУ
1Ex db IIC T6…T5 Db Ex tb IIIC T85°C…T100°C Db Ex ia IIIC T85°C…T100°C Da
Извещатель пожарный ручной ИП535Ехd-А «МОРОЗ» (в дальнейшем извещатель)
предназначен для ручного включения сигнала
тревоги на приемно-контрольном приборе (далее
ПКП), в помещениях зданий и сооружений
различного назначения. Извещатель рассчитан на
эксплуатацию при температуре окружающей среды
от -60оС до +95оС. Климатическое исполнение УХЛ1
по ГОСТ 15150, степень защиты IP66/IP67 по ГОСТ
14254. Материал корпуса – алюминиевый сплав.
Извещатели ИП535-Ехd-А «МОРОЗ» должны
применяться с кабельными вводами МКВ или Ех
МКВМ (резьба М20 или М25) и Ех-заглушками
завода-изготовителя или другими кабельными
вводами и заглушками, соответствующими
требованиям ТР ТС 012/2011, имеющими
действующий сертификат соответствия,
обеспечивающими вид и уровень взрывозащиты, а
также степень защиты оболочки, соответствующие
ИП535-Ехd-А «МОРОЗ». Материал уплотнительных
колец должен быть рассчитан на работу при
температуре окружающей среды, соответствующей
условиям эксплуатации извещателя.
По заказу потребителя извещатель
дополнительно может быть оборудован сухим
переключающим контактом геркона* (* мощность
1,5 Вт; напряжение 30 В, ток 0,2 А) с выходом на
отдельный клеммник.
•

•

•
•
•
•
•

Максимальные входные искробезопасные
параметры: Ui, 30B; Ii 100 mA; Pi 1Вт; Li 10
мкГн; Ci 50 пф.
Напряжение питания – 9–30 В; в дежурном
режиме индикатор промаргивает в интервале
5–7 сек., в режиме «Пожар» индикатор горит
постоянно.
Средний потребляемый ток в дежурном
режиме не более 50 мкА.
Ток потребления в режиме «Пожар»:
не более 20±2 мА (при 30 В).
Температура окружающей среды:
-60°С ... +70°С (Т6); -60°С ... +95°С (Т5).
Степень зашиты корпуса: IP66/IP67
по ГОСТ 14254-2015.
Класс по степени защиты от поражения
электрическим током – III по ГОСТ 12.2.007.0.

ООО НПП «Магнито-Контакт»
г. Рязань, ул. Новая, 51В, пом. H4
тел. (4912) 45-1694, 45-3788, 21-0215
тел. (495) 320-0997, 8 (800) 350-9627
e-mail: 451694@bk.ru
www.m-kontakt.ru
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